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читайте на полосе «Будьте здоровы» _
на 5-й стр.

Об этом заявил вчера журналис
там вице-губернатор Петербур
га Сергей Тарасов. Дед Мороз
на пышных санях проедет по
Невскому до Дворцовой площа
ди, где вместе с губернатором
зажжет огни на главной елке го
рода, после чего там состоится
новогоднее представление.
Сам же Дед Мороз через Стрел
ку Васильевского острова от
правится в Петропавловскую
крепость.
Конечно же, Новый год он
встретит в Москве. Может, это и
к лучшему. Потому что много де
дов _ это небезопасно. Расска
зывают, что в Англии на днях са
мый массовый в истории забег
Санта- Клаусов завершился пья
ной дракой. В забеге приняли
участие 4250 добровольцев в
соответствующих костюмах, он
состоялся в городе Ньютаун и
занесен в « Книгу рекордов Гин
несса». Однако, преодолев 2,5
мили, некоторые из дедов отпра
вились по барам. После этого 30
пьяных Санта- Клаусов затеяли
потасовку. Пять участников ре
кордного забега в результате
оказались в полицейском участ
ке. Несколько стражей порядка
получили незначительные трав
мы.
У нас все будет пристойнее.
Хотя без спортивных мероприя
тий празднества не обойдутся.
21 декабря в «Октябрьском»
пройдет вечер с участием губер
натора Петербурга Валентины
Матвиенко и победителями
детских олимпиад.
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САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
Как известно, сейчас в Госдуме обсуждаются новые за
коны, вносящие принципиальные изменения в систему
российского здравоохранения. Городское правительст
во также приняло свою « Концепцию модернизации»
этой отрасли. И российские, и местные реформаторы
обещают, что медицинская помощь должна стать де
шевле и качественнее. Правда, гарантировать пока ни
чего не могут. О том, что нам несут новые реформы в
здравоохранении, —
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САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
Наш город красив в любое время года. И не случайно агентство Reuters распространило по
всему миру этот сделанный вчера фотоснимок. Невский лед, в котором, как в зеркале, отража
ются мачты парусника, и увлеченный рыбной ловлей горожанин. Много ли на свете городов,
где могла бы быть запечатлена такая красивая и идиллическая картина?
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Юрий Лужков, в чьем городе
есть все, страшно завидовал
маленькому вологодскому
городку Великий Устюг,
в котором нет ничего, но есть
Дед Мороз. И вот вчера
в пресс-службе префектуры
Юго-восточного округа
столицы распространили
волнующую новость:
к новому 2006 году
в Кузьминском парке будет
построена московская
Резиденция Деда Мороза. Мы
ужкову завидовать не
будем, не нужен нам свой
придворный дед. Он к нам,
как и полагается, прикатит
на санях 26 декабря.
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МАЛАЙЗИЯ
Монахи Шаолиньского монастыря проводят в
Куала-Лумпуре показательные выступления по
кун-фу. Расположенный на священной горе Суньшань в китайской провинции Хэнань монастырь
является признанным центром изучения боевых
искусств.
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КУБА
Кубинские солдаты в камуфляже
отрабатывают приемы ведения
партизанской войны в ходе
широкомасштабных учений, в
которых задействованы десятки
тысяч военнослужащих и граж
данских лиц. Цель учений под
названием «Бастион-2004» —
продемонстрировать Вашингто
ну готовность кубинской армии
и народа отразить потенциаль
ную агрессию со стороны США.

27 декабря в Стрельне состо
ится олимпийский бал. А 5 янва
ря десять тысяч детей от 6 до 11
лет примут участие в спортивно
развлекательном празднике, ко
торый пройдет в С К К.
29 декабря начнутся театрали
зованные представления в Б КЗ
«Октябрьский», которые получи
ли название «Губернаторская
елка». Таких представлений бу
дет 14. На них побывают 52 ты
сячи детей из малообеспечен
ных семей и детских домов. Так
же в городе еще на пятнадцати
площадках пройдут новогодние
представления, на которых по
бывают 270 тыс. учащихся 1-х —
7-х классов. На эти цели из ре
зервного фонда губернатора бу

дет потрачено 14 млн рублей. Об
этом тоже сообщил вице-губер
натор Сергей Тарасов.
В саму новогоднюю ночь на
Стрелке Васильевского острова
состоится бал новогодних огней.
Здесь установят экраны для по
здравления петербуржцев лиде
рами государства. Там и будет
главная питерская встреча Ново
го года.
В Москве же массовые гу
лянья на расной площади оста
нутся под вопросом до послед
него времени. Администрация
пока не дала ответа.
Кроме того, столичные власти
опасаются воровства и вандализ
ма. Известно, что в прошлом году
в Москве было расхищено более

30% новогодних украшений. А
почтовые ящики для писем Деду
Морозу, учитывая прошлогодний
опыт, на этот раз сделали из антивандальных материалов.
В любом случае в центр столи
цы будут пропускать через рам
ки металлоискателей. Стеклян
ную тару будут изымать, сказал
представитель столичного коми
тета по культуре Олег Беликов.

Он посоветовал приносить шам
панское... в грелках.
У нас таких драконовских мер,
скорее всего, вводить не будут.
Городская администрация наде
ется, что петербуржцы все-таки
проявят присущую им культуру и
в праздник будут просто весе
литься, не оставляя места для
всяческих там ЧП.
С.ПАВЛОВ

Кстати___________________________________
Бедные астрономы похлопотали за нас в небесной канцелярии. В но
вогодние праздники в небе над Россией можно будет наблюдать ко
мету с ярким белым шлейфом. Как сообщили в петербургском Инсти
туте прикладной астрономии, с 29 декабря комета Мачхольца в сред
ней полосе и на севере России будет видна невооруженным глазом.
С каждым январским днем небесное тело будет сиять все ярче, а к
концу первой декады января комета Мачхольца будет светить на не
бе всю ночь, передает РСН.

Елка от «Большой Медведицы» Чем дышат студенты,
В концертном зале «Гигант-холла» прошел новогодний
праздник для 250 детей военнослужащих, сотрудников
внутренних дел и пожарных, погибших при исполнении
служебных обязанностей.

БОЛГАРИЯ
Бесстрашный Дед Мо
роз готовится спус
титься на веревке с
крыши отеля, чтобы
раздавать подарки де
тям в центре Софии.
Теперь Рождество в
Болгарии отмечают
как
официальный
праздник.

Главным организатором этого
шоу выступило региональное об
щественное благотворительное
движение «Большая Медведи
ца». Его сотрудники сделали
все, для того чтобы ребята смог
ли почувствовать в праздничном
зале атмосферу душевного теп
ла и доброты. Уже у входа гос

тей встречали клоуны и герои из
детских сказок и мультфильмов.
Они затевали с мальчишками и
девчонками игры, конкурсы и
викторины, одаривая победите
лей сувенирами.
А в самом зале, ярко расцве
ченном воздушными шариками,
для гостей были накрыты столы

ПОГОДА

с праздничным угощением, на
сцене стояла красавица елка.
Значительную помощь «Боль
шой Медведице» в подготовке
благотворительной акции ока
зали многие деловые люди на
шего города, у которых еще не
зачерствела душа, которые це
нят тяжелый ратный труд воен
нослужащих и сотрудников си
ловых структур во славу Отече
ства.

Сергей ЕГОРОВ
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки. Ветер южный, 7 —
12 м/с, местами порывы до 15 — 17 м/с. Температура воздуха по области 0 — плюс 3, в
Петербурге 0 — плюс 2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.
В последующие двое суток временами мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный, 7 —
12 м/с. Температура воздуха в течение суток минус 3 — плюс 2, ночью местами при прояс
нении до минус 7 градусов.

СЕГОДНЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ

0 - плюс 2
ИНДИЯ
Холодным декабрь
ским днем кашмирский
лодочник везет груз
овощей через озеро
Дал, окутанное густым
туманом. В последние
дни температура воз
духа в районе Сринага
ра, столицы штата
Джамму и Кашмир, на
севере Индии понизи
лась.

REUTERS

ГРАДУСА.

По многолетним данным, максимальная температура
воздуха в Петербурге 17 декабря — плюс 6,4 градуса
— была отмечена в 1956 году, минимальная — минус
26,1 градуса — в 1955 году.
Сегодня в Москве ожидается облачная погода,
слабые осадки. Температура воздуха составит от
минус 1 до плюс 1 градуса в течение суток.

Западный циклон, принеся оттепель на СевероЗапад России, не достиг Москвы, где на этой не
деле преобладала слабоморозная погода с не
большим снегом. Лишь вчера теплый атлантичес
кий воздух докатился до столицы, и там потепле
ло. Теплая погода наблюдается на территории по
чти всей Европы, где сильных морозов не было ни
где. На Средиземном море хотя местами воздух
и прогревается до 18 градусов, ночью уже холод
но. В дальнейшем температура воздуха на среди
земноморских курортах будет постепенно пони
жаться.
В предстоящие выходные в Петербурге сохра
нится теплая погода с небольшими осадками и
свежим ветром южных направлений.
В Москве в субботу ожидается облачная, с про
яснениями погода. Ночью температура составит
минус 4 — 6 градусов, днем минус 1 — 3 градуса,
вечером повысится до 0 градусов. Во второй по
ловине дня пройдет небольшой снег.

ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В
9.58, ЗАХОД — В 15.53. ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 5.55.
ВОСХОД ЛУНЫ В 13.29, ЗА
ХОД — НЕ ЗАХОДИТ. ПЕРВАЯ
ЧЕТВЕРТЬ В 19.40. ипа РАН

В воскресенье погодные условия преподнесут
сюрприз — опять пройдут осадки сначала в виде
мокрого снега, потом в виде дождя. Температура
воздуха от 0 до плюс 2 градусов.
На предстоящей неделе в Петербурге и облас
ти ожидается сохранение мягкого характера по
годы. Средняя температура воздуха в течение су
ток составит от 0 до минус 5 градусов, на востоке
области в отдельные ночи холоднее, на западе об
ласти в отдельные дни температура может нена
много превысить нулевую отметку. Осадки прой
дут в основном в виде мокрого снега, только в на
чале недели еще не исключен дождь.
В Москве в начале недели прогнозируется от
тепельная погода и мокрый снег. В середине не
дели произойдет понижение температуры ночью
до минус 5 — 10 градусов, днем до минус 1 — 6
градусов.
Сергей ДРОЗДОВ,
синоптик

скоро, видимо, узнают чиновники Смольного
Анастасия МАРГОЛИНА
Прогноз погоды — основная «продукция» выпускников
Российского государственного гидрометеорологического
университета (Гидромета). Однако теперь студентам
и преподавателям этого вуза, похоже, придется осваивать иные
навыки, чтобы научиться разгонять не дождевые облака,
а армаду строительной техники, угрожающей их благополучию...
На прошлой неделе правительство
Петербурга утвердило проект рас
ширения автомобильной дороги по
Малоохтинскому проспекту. Факти
чески строительство уже началось:
экскаваторы и бульдозеры готовят
фронт для дальнейшего движения к
мосту Александра Невского. Здесь
планируется сформировать шесть
полос, которые будут разделены уз
ким зеленым газоном. По замыслу
проектировщиков, это позволит сни
зить транспортную нагрузку на участ
ке. Но вот в находящемся в непо
средственной близости от стройки
здании Гидромета не понимают
своего счастья... Более того, его ру
ководство категорически возражает
против проведения дорожных работ.
Здесь узнали о решении админи
страции города, лишь когда увиде
ли строительную технику у своего
фасада. А в серьезности намерений
строителей убедились, не обнару
жив через несколько дней деревьев,
десятилетиями стоявших у входа в
университет и защищавших его от
шума и выхлопов транспорта,
сплошным потоком льющегося по
Октябрьской набережной.
Сегодня подойти к университету
непросто из-за развернувшихся ра
бот, да и внутри, как отмечают сту
денты, невозможно находиться. В
аудиториях, окна которых выходят
на набережную, постоянный шум от
влекает от занятий, а загазован
ность воздуха вызывает головные
боли и ухудшение самочувствия.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

РГГМУ в следующем году отмеча
ет 75-летний юбилей. Этот проект
можно было бы считать подарком
юбиляру, если не учитывать все
вышеперечисленное.
Небезынтересно, что здание уни
верситета не реконструировалось
на протяжении всех 75 лет. Так что
ветхие деревянные рамы не смогут
защитить сотрудников и студентов
вуза от выхлопных газов. Но в ходе
разработки проекта не были преду
смотрены меры для снижения эко
логической нагрузки на учебные по
мещения, а потому даже элементар
ное оснащение здания стеклопаке
тами, которое отчасти могло бы сни
зить шум и пыль, неизбежные при
подобных переменах, не включено
в смету строительства. Видимо, до
рого...
Как отмечает ректор университе
та Лев Карлин, уровень шумовой и
воздушной загрязненности на тер
ритории университета по окончании
строительства превысит сущест
вующие нормативы, допустимые
цифры, и это непременно скажется
и на здоровье, и на успеваемости
студентов.
Коллектив преподавателей вуза
направил жалобу в администрацию
города. Если окажется, что фактор
экономической выгоды важнее, чем
здоровье студентов и их экологичес
кая безопасность, то, может быть,
придется вместе со студентами
выйти в пикет, чтобы проблема бы
ла замечена.

на 17.12.2004
Е (евро)........ 37,3714
$...................... 27,8372

17 декабря. Профессиональный праздник сотрудников Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (ГФС РФ). День ракетных войск стратегического назначения. Русская Православная церковь отмечает 500-летие преставле
ния св. Геннадия, архиепископа Новгородского и Псковского в 1484 — 1504 гг., организатора составления в 1499 г. первого на Руси полного перевода текста Библии («Геннадиевской Библии»). 1979 г. На XXXIV сессии ГА ООН была принята
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. 1984 г. На сессии ГА ООН принята резолюция «О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-полити
ческого строя в других суверенных государствах». В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: американский писатель Эрскин ООДДУЭЛЛ (1903 — 1987); кинорежиссер Иосиф ХЕЙФИЦ (1905 — 1995); композитор Анатолий ЛЕПИН (1907 — 1984); актер театра и кино
Леонид БРОНЕВОЙ (1928); трехкратная олимпийская чемпионка в беге на средние дистанции Татьяна ААААНИНАА (1951).
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

егион
ВЗГЛЯД ИЗ РЕДА КЦИИ

ХРОНИКА

Рост промышленного производства за 11 месяцев 2004 года
в Петербурге составил 16,7 процента, в Ленинградской
области _ 10,3 процента.
По данным комитета государст в 1,6 раза. В пищевой промыш
венной статистики по Петербур ленности города рост составил
гу и Ленинградской области, в 10,5 процента, области _ 9 про
январе _ ноябре 2004 года про центов.
изводство в сфере энергетики
По данным комитета экономи
выросло в городе на 2,8 процен ческого развития, промышлен
та, в области _ на 2,2 процента, ной политики и торговли Петер
в отрасли строительных матери бурга, прирост промышленного
алов _ на 3,7 и на 2,8 процента, производства в городе более
соответственно. В металлургии чем вдвое превысил аналогич
Петербург значительно опере ный общероссийский показа
дил Ленобласть: объем произ тель. Это, по мнению экономис
водства в металлургической тов, говорит о продолжающемся
промышленности города вырос оживлении в промышленности
на 13,4 процента, в то время как города, что положительно ска
в области индекс промышленно зывается на состоянии занятос
го производства в этой сфере ти населения, его доходах и по
составил 99 процентов по отно ступлении средств в бюджет Пе
шению к прошлому году. В ма тербурга. В правительстве Ле
шиностроении и металлообра нинградской области также от
ботке успехов добились и город мечают положительные тенден
ские и областные предприятия: ции развития экономики, по
в Петербурге объем производст скольку уровень промышленно
ва в этой сфере увеличился на го роста превысил плановые по
28,3 процента, а в Ленобласти _ казатели, сообщил СПб-ТАСС.

От ямы до Москвы
со страшной скоростью
Надежда КОНОВАЛОВА

Этой, можно сказать легендарной, теме была посвящена
встреча руководства РАО »ВСМ»
с журналистами. Напомним: для строительства
высокоскоростной дороги между Петербургом
и Москвой в 1991 году по указУ президента было создано
российское акционерное общество »Высокоскоростные
магистрали» (РАО »ВСМ»). Надо отметить, что дело
двигалось, и, когда появился знаменитый котлован
у Московского вокзала, пассажиры надеялись, что
к 2000 году расстояние 650 км будут преодолевать
за 2,5 часа. Увы, мечта не сбылась. 1998 год принес
большие финансовые проблемы РАО »ВСМ», и стройка
остановилась. Казалось, и акционерное общество
прекратило свое существование. Но вчера генеральный
директор РАО »ВСМ» Владимир Тулаев это опроверг:
_ Мы ни на один день не прекра
щали своей работы _ все эти го
ды продолжали проектировать
ВСМ. Сегодня подготовитель
ные работы в основном завер
шены. Технико-экономическое
обоснование магистрали про
шло все установленные законом
экспертизы, разработана нор
мативная база, произведен от
вод земли по трассе будущей
магистрали.
Что же касается долгов перед
государством, то, по словам
Владимира Ивановича, РАО
«ВСМ» ни одного дня не находи
лось в процедуре банкротства:
_ Частично мы рассчитались
с долгами. В частности, незавер
шенное строительство транс
портно-коммерческого центра в
Петербурге (стоимость 95 млн
долларов) передано городу, а
администрация города эту «не
завершенку» отдала другой ком
пании. Сейчас идет урегулиро
вание оставшейся задолженнос-

ти, образовавшейся у РАО
«ВСМ» перед федеральным
бюджетом в результате кризиса
1998 года. Распоряжением пра
вительства РФ № 912 от
29.12.2001 г. подтверждено, что
мы с долгами рассчитываемся,
впервые за последние пять лет
заявлено о том, что высокоско
ростная магистраль будет. Эти
слова подтвердил и первый за
меститель генерального дирек
тора РАО «ВСМ» Валерий Саввов:
_ Министерство транспорта
России поддерживает идею про
екта сооружения ВСМ. Был про
веден всесторонний анализ и
поиск возможных зарубежных
партнеров по реализации этого
жизненно важного для страны
проекта, разработаны варианты
финансирования, которые рас
сматривают и возможное учас
тие иностранных инвесторов.
Как видно, начнем все снача
ла.
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Жилкомхоз не платит истопнику
Ро
сс
ий

Промышленный
рост в Петербурге
и Ленобласти

Можно ли закрыть въезд во
двор для посторонних автома
шин? На каких основаниях может
быть организована автостоянка
для жителей дома? Вопросы
следовали один за другим. Чер
ту подвел председатель иници
ативной группы Владимир Бара
новский: «После организации
ТСЖ мы сами будем решать все
эти вопросы».
Олег Вихтюк дал несколько
практических советов, как луч
ше оформить документы для
регистрации юридического ли
ца. Валерий Калугин объяснил,
как оформляются права собст
венности на земельный участок
при создании кондоминиума,
рассказал о размере земельно
го налога (ведь всех граждан
очень волнует, не приведет ли
это к существенному увеличе
нию платы за жилье). Назван
ная сумма _ плюс около ста
рублей в год _ оказалась при
емлемой для всех, включая и
пенсионеров. Закончилось со
брание выборами правления
ТСЖ.
Тем, кто идет первыми, всег
да труднее. Однако Владимир
Барановский, который начал ра
боту по объединению жителей в
13-м квартале еще год назад, не
испытывает опасений:
_ Во-первых, нас поддержала
администрация района. Это по
могло побороть предубеждение
некоторых наших соседей. Вовторых, я изучил опыт ТСЖ в Пе
тербурге и в некоторых других
городах. Он убеждает: если в
правление входят компетентные
и инициативные люди, успех
обеспечен, и в отдельно взятом
квартале можно построить ма
ленькую Европу.

Отапливая
деревенскую улицу...
ов

Петербургская милиция расследует совершенное в среду вече
ром нападение на инкассатора, в результате которого похище
но более 420 тысяч долларов и 7 тысяч евро. Как сообщили вче
ра корр. СПб-ТАСС в петербургском ГУВД, инцидент произошел,
когда после вечерней инкассации валюту привезли в кассу хра
нения МДМ-банка на улице Михайлова. К инкассатору, вышед
шему из машины, приблизился неизвестный мужчина и, брыз
нув ему в лицо из газового баллона, отобрал баул с деньгами и
скрылся. Предпринятые поздно вечером и ночью первоначаль
ные меры по розыску и задержанию нападавшего результата не
дали. Калининское РУВД Петербурга возбудило по данному фак
ту уголовное дело по статье 162 УК РФ («разбой»). Начато рас
следование. Правоохранительными органами выдвинуто не
сколько версий.
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И вновь нападение
на инкассатора
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Соб. инф.

лучаемые из городского бюдже
та, обеспечивают, по его убеж
дению, экономическую незави
симость и самостоятельность
ТСЖ. Это дает возможность вы
брать форму управления домом,
расписать расходы, проводить
конкурсы на обслуживание до
ма, заключать договоры на вы
годных условиях. Грамотная экс
плуатация жилого фонда откры
вает пути экономии средств. На
реальных примерах Олег Вихтюк
показал, что только на тепло
снабжении можно экономить до
10 рублей с каждого квадратно
го метра (в пересчете на весь
комплекс это, по его словам, со
ставит значительную сумму, ко
торую можно использовать на
нужды товарищества).
Вслед за этим из зала прозву
чало предложение перейти к от
ветам на вопросы. И тут деловой
ход собрания несколько нару
шился. Несмотря на просьбу за
давать вопросы по очереди и же
лательно в письменном виде,
сразу несколько человек в раз
ных концах зала стали говорить
о наболевшем: в одном подъез
де до сих пор не закрыли решет
кой вход на чердак, в другом до
ме, в подвале, идут строитель
ные работы, которые доставля
ют неудобства жителям... Не
медленное решение этих вопро
сов _ условие, на котором лю
ди поддержат создание товари
щества. Ответы были даны, од
нако не всех они удовлетворили.
По тому, с какой настойчивостью

з

Балет из Сеула
Корейский балет из Сеула _ коллектив, основанный и руководи
мый профессором Мун Янг-чулом при университете Ханянь в Сеу
ле. Труппа, состоящая из молодых танцовщиков, выпускников фа
культета танца, показала на сцене Александринского театра два
балета _ «Огонь над водой» и «Желание», поставленные руково
дителем коллектива. Основой балета «Огонь над водой» послужи
ла поэма турецкого поэта Назыма Хикмета, с грустью рассказываю
щая о бремени страстей человеческих, о несовершенстве мира, где
страстная любовь превращается в пепел, а люди бездумно сгора
ют в ее пламени. Хореографическая новелла «Желание» носит чер
ты философского раздумья. Что такое гнездо для птицы и дом для
человека? Тюрьма, ограничивающая твои помыслы и порывы, или
единственное пристанище, где тебя понимают и любят? Хореогра
фия обоих балетов _ это свободная пластика, где элементы раз
личных школ танца причудливо складываются в калейдоскопичес
кие рисунки, то геометрически точные и выверенные, то хаотичес
ки сплетенные, словно разлитые волнами океана.

Жильцы решили сорганизовать
ся в товарищество, поскольку
названные дома имеют общую
замкнутую дворовую террито
рию, и в дальнейшем здесь бу
дет создан кондоминиум.
На собрании присутствовали:
глава администрации Москов
ского района Александр Полукеев, заместитель председателя
комитета по земельным ресур
сам и землеустройству Валерий
Калугин, заместитель председа
теля жилищного комитета Олег
Вихтюк, начальник управления
РА КУГИ Наталья Петрова, главы
муниципальных образований,
руководители ГУ ЖА. Такое коли
чество представителей власти
вполне обоснованно: ведь ТСЖ,
включающее в себя несколько
отдельностоящих жилых домов,
построенных сорок пять и более
лет назад, создается в районе
впервые.
Открывший собрание глава
района напомнил гражданам,
что «именно товарищества соб
ственников жилья в первую оче
редь смогут извлечь реальную
пользу из рыночных отношений
в сфере ЖКХ». Более предметно
об этих преимуществах расска
зал г-н Вихтюк, который занима
ется в правительстве Петербур
га вопросами ТСЖ. Собствен
ный счет в банке, на который на
прямую зачисляются все средст
ва, полученные в виде квартпла
ты от жильцов, арендной платы
за сданные помещения (если та
кие есть в домах), субсидии, по

И

Васильевич Рахманинов. Коллекцию подарил школе заместитель
председателя комитета по культуре городской администрации Илья
Вишняков, сообщил СПб-ТАСС. В концерном зале этого учебного
заведения прозвучали сочинения Сергея Рахманинова и Фридери
ка Шопена. Имя этого композитора носит региональный конкурс
юных пианистов, который в ноябре прошел в нашем городе по ини
циативе школы искусств при поддержке комитета по культуре и Ге
нерального консульства Польши в Петербурге. На нем отмечалось,
что стиль шопеновской музыки созвучен славянскому мелодизму
русских композиторов и не случайно поэтому Рахманинова назы
вают «русским Шопеном».

люди возвращались к этим во
просам, стало понятно, что при
шли они сюда, чтобы высказать
свои претензии к работникам
жилищно-коммунальной систе
мы, руководителям района и го
рода и убедиться: чиновники го
товы не только выслушать их, но
и вникнуть в проблемы. Когда
глава района сказал, что каждый
случай недовольства жителей он
готов рассмотреть лично, страс
ти стали утихать. Из зала нача
ли задавать деловые вопросы,
касающиеся прав ТСЖ.
Первое, о чем спросили буду
щие члены товарищества: ста
нет ли администрация выпол
нять обещанные работы там, где
это было запланировано еще до
образования ТСЖ: ремонт кро
вель, чердачных и подвальных
помещений, лестничных клеток
и инженерных сетей до входа в
квартиры? Не окажутся ли жиль
цы один на один со старыми про
блемами?
«Мы подпишем с вами дого
вор и, безусловно, выполним
все свои обязательства, незави
симо от того, изменится или нет
статус домов», _ подтвердил
планы администрации А. И.
Полукеев. Директор ГУ ЖА Мос
ковского района А. И. Мулакевич
ознакомил присутствующих с
адресной программой на конец
2004 _ 2005 год, в которую
включены работы в домах, вхо
дящих в новое товарищество.
Очень интересовала собрав
шихся судьба нежилых помеще
ний в их домах, находящихся в
собственности города. Перей
дут ли права на них к создавае
мому ТСЖ? Глава района отве
тил, что такая возможность обя
зательно будет рассматривать
ся и интересы жителей станут
приоритетными.
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В этот день Малый зал администрации Московского
В школе искусств
района был заполнен до отказа. Здесь собрались
звучал «русский Шопен»
жители домов 168, 170, 172 по Московскому проспекту
Приобщиться к исполнительским откровениям выдающихся музы и домов 3 и 5 по улице Решетникова, расположенных в
кантов XX века могли воспитанники детской школы искусств имени квартале 13-м Московского района. Проходило
Сергея Рахманинова, которые получили вчера в дар уникальную кол учредительное собрание товарищества собственников
лекцию пластинок. Все записи объединены одним именем: Сергей жилья (ТСЖ).
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М. АЛЕКСЕЕВ

Когда в товарищах
согласье есть...
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Рожденныи повелением Петра
Санкт-Петербургский Монетный двор вчера отметил день рожде
ния. Петр I издал два указа о переводе монетных дворов из Моск
вы в новую столицу: 1719-го и 1721 года. Монетное оборудование,
закупленное в Нюрнберге, прибыло лишь в 1723 году. В 1724 году
на рублях впервые была отчеканена аббревиатура «с.п.б.» С тех пор
прошло уже 280 лет. История двора знала и прекращение работ, и
переезды. Но именно на нем в 1943 году началась чеканка медали
«За оборону Ленинграда». Работа по изготовлению орденов, меда
лей, памятных монет и знаков продолжается и в наши дни.

В Ленобласти нет задолженности по зарплате в социальной
сфере. Более того, в областных школах, больницах, детских
садах, ветеринарных станциях, домах-интернатах с 1 января
будущего года станут платить зарплату не ниже
прожиточного минимума. В то же время жилищно
коммунальные предприятия региона накопили долги перед
своими работниками.
Это выглядит странным: ведь ня 17 предприятий Ж Х муни
школа, например, тратит толь ципальных образований имеют
ко бюджетные деньги _ поче просроченную задолженность
му же коммунальщики, получая по зарплате перед коллектива
и казенные средства, и плате ми. В правительстве региона
жи за услуги, не могут рассчи вот-вот пройдет специальное
таться с работниками?.. Сегод- совещание, посвященное этой

проблеме. Специалисты, кото
рые его готовят, обратили вни
мание на возмутительные фак
ты: скажем, отапливая улицу,
жилищники зачастую умудря
ются получать компенсацию из
бюджета за не нужные никому
услуги. В Выборге 18 тысяч жи
телей установили счетчики во
ды _ и выяснилось, что при
норме 260 литров на человека
в сутки более 90 литров никто
из них не тратит. Этот пример
показывает общую тенденцию:

получая компенсацию из бюд
жета за объем услуг, не востре
бованный потребителями,
предприятия ЖКХ неплохо эко
номят. Куда же уходят деньги,
если они даже зарплату не пла
тят? Вероятно, дело и в боль
шом аппарате управленцев в
Ж КХ, когда к каждому сантехни
ку, образно говоря, приставле
но по начальнику.
Только
«Бокситогорсккомхоз» и МУУП «Ж КХ» Бокси
тогорска задолжали своим ра
ботникам около 2 миллионов
рублей. В Кировском районе
Отрадненский, Шумский жил
комхозы и местный «Водока
нал» не выплатили коллективам
более 200 тысяч рублей. Около
3 миллионов рублей _ долг
перед работниками предпри
ятий ЖКХ Сланцевского райо
на. Почти миллион должны сво
им сотрудникам предприятия
жилкомхоза Подпорожского
района.
А вот в коммунальных органи
зациях Выборга, Пикалева, Гат
чины, Соснового Бора, Гатчин
ского и Тихвинского районов
нет долгов по зарплате. Это по
казатель эффективной работы,
в том числе и с населением.
Перечисленные предприятия
стабильно обеспечивают ото
пительный сезон.
Сейчас комитет по энергети
ческому комплексу и жКх об
ласти внимательно анализиру
ют ситуацию. Выводы сделает
правительство области и гу
бернатор Валерий Сердюков.
Очевидно, что для некоторых
руководителей отрасли они бу
дут неутешительны.
Соб. инф.

Открытие европейского уровня
Сенная площадь издавна считалась в Петербурге местом самой
активной торговой жизни. В настоящее время, когда торговля
перешла на качественно новый цивилизованный уровень,
этот статус не только не исчез, но и приобрел современную
окраску. Недавно все петербуржцы наблюдали очередное тому
подтверждение. 1 декабря в самом центре площади у метро
открылся огромный торгово-развлекательный комплекс
европейского уровня - «ПИ К». Окончание его строительства
завершило процесс реконструкции и обновления
Сенной площади, который длился не один год.
Общая площадь здания состав
ляет более 35.000 м2, из них
20.000 м2 сдается в аренду. На
этой территории расположены
магазины ведущих европейских
марок, кафе и рестораны, совре
менный восьмизальный кино
центр, круглосуточный развлека
тельный комплекс. На самом
«пике», вдоль витража, будет раз
мещен панорамный ресторан с
видом на исторический центр го
рода.
Торгово-развлекательный комп
лекс «ПИ К» представляет собой
современное многофункциональ
ное шестиэтажное здание, кото
рое благодаря зеркальным фаса

дам органично вписывается в ок
ружающий архитектурный ан
самбль. По словам создателей
проекта, здание должно стать про
должением исторического центра
Петербурга. Строительство торго
во-развлекательного комплекса
велось в период с 2002 по 2004 гг.,
размер инвестиций составил бо
лее 35 млн долларов.
Как подчеркнул глава Адмирал
тейского района Юнис Лукманов,
«ПИ К» имеет большое социальное
значение для района и города в
целом, так как предоставляет воз
можности для покупок и развлече
ний в комплексе, в том числе пер
вый современный кинотеатр и

Полмоста
без имени?
Евгений ВЕСЕЛОВ

С утра позвонил читатель. Спрашивает про вантовый
мост: «Президент его открыл, а как он все-таки
называется? Вы, помнится, проводили народный
конкурс на лучшее имя для новой невской
переправы...»
Вопрос, конечно, интересный.
Во-первых, не мост, а пока еще
полмоста. Наша газета об этом
писала: рядом с тем, что постро
ено, мостовики возведут сооружение-«близнец», а когда их со
стыкуют, то и получится целый
мост.
А во-вторых, про имя... Оно так
никем и не произнесено вслух,
хотя на переправе торжественно
_ с речами, музыкой и красной
ленточкой _ открыто рабочее
движение.
Да, был народный конкурс
«Имя вантового моста», объяв
ленный городской Топонимичес
кой комиссией. Говорят, что
впервые в истории Петербурга.
Это не мы _ топонимисты назва
ли его народным. И народ горя
чо откликнулся: редакцию целый
месяц заваливали письмами _
с умными, поэтичными, ориги
нальными, бредовыми, самыми
невероятными предложениями.
Названия как из рога изобилия
сыпались... из трубки телефона,
который раскалился в те дни как
утюг. Самое смешное, что пись
ма приходят до сих пор _ кто-то
застрял в загранкомандировке,
кто-то поздно вернулся с дачи,
благо осень теплая, и «услышал
звон» про конкурс. Хотя еще ме
сяц назад ученые-топонимисты
забрали из редакции «Санкт-Пе
тербургских ведомостей» мешок
писем петербуржцев, жителей
предместий и гостей из разных
краев и областей. Уважаемая ко
миссия выбирала из восьми де
сятков имен _ применялось
рейтинговое голосование _ и
вынесла вердикт: Большой Обу
ховский!
Честно говоря, нам в редак
ции больше приглянулось имя
«Виктория». Виктория _ значит
победа. Это любимое словечко
Петра Великого, а все петров
ское так идет нашему городу,
который и своим явлением обя
зан Петру... К тому же впереди
_ 60-летие Победы. Да и фами
лия у человека, предложившего
имя «Виктория», удивительно
подходящая, питерская _ Пути
лов!..
Но комиссия решила. И пра
вильно сделала. Большой Обу
ховский _ это и с географией, и
с историей города связано. На
звание «Большой Обуховский»
поддержала Ассоциация пред
приятий дорожно-мостового
комплекса Петербурга. И губер
натору это имя понравилось, о
чем Валентина Ивановна сказа
ла журналистам, когда навести
ла на прошлой неделе нашу ре-

дакцию. К слову сказать, сторон
ники этого имени обнаружили
тонкий музыкальный слух. Про
изнесите вслух: «Большой Обу
ховский»! Слышите?.. Буквы «б»
в этом имечке грохочут, как
многотонный грузовик на желе
зе. Сразу возникает образ ме
таллического колосса.
Как известно, решение Топо
нимической комиссии носит ре
комендательный характер _
окончательное слово за прави
тельством города и губернато
ром...
Так за чем же дело стало?
Сделаем смелое предположе
ние: кому-то (возможно, из боль
ших федеральных начальников
_ транспортных или строитель
ных) это народное имя не нра
вится. И городские власти по
считали за благо оставить окон
чательное решение вопроса с
названием вантового моста на
усмотрение президента. Тем бо
лее что заранее было известно:
Путин лично будет открывать
первую очередь уникальной
невской переправы в родном го
роде. А Владимир Владимиро
вич не захотел оказаться в поло
жении того некрасовского бари
на из «Забытой деревни» (так на
зывается стихотворение), кото
рый приедет и всех рассудит.
Правдоподобно? Вполне.
Вот и наш репортер, который
побывал позавчера на мосту во
время праздничной церемо
нии, приводит слова одного из
монтажников, споривших как
раз по поводу названия: «Сей
час приедет президент и какое
имя озвучит, то и дадут. Такое
не раз случалось...» И верно _
случалось. В прежние времена!
Тот же многоопытный наш кол
лега вспоминает, как тридцать
лет назад сдавали невский
мост у деревни Марьино: «По
ка строили, в партийные и со
ветские органы поступали де
сятки самых ярких и громких
названий. Но первый секретарь
обкома КПСС Григорий Ва
сильевич Романов, выступая на
митинге по случаю открытия,
поблагодарив строителей,
вдруг обронил слово «Ладож
ский». Мол, первый мост со
стороны Ладоги. И живет это
название по сей день...»
Но то мемуар про Григория
Васильевича. А Владимир Вла
димирович никакого имени не
обронил. Так что питерской
власти теперь самой решать:
надо ли учитывать народное
мнение или им можно прене
бречь.

Пресса
для каждого дома
Подведены итоги 4-го конкурса
районных и муниципальных газет
Александр РАБ КОВС КИЙ

49 муниципальных и районных СМИ представили свои
издания на традиционный конкурс, организованный
смольнинскими комитетами по печати
и взаимодействию со СМИ, по работе
с исполнительными органами государственной власти
и взаимодействию с органами местного самоуправления
при содействии фонда поддержки творческой
деятельности «Золотое перо». Вчера в ресторане
»Европа» были торжественно подведены его итоги.
Редакторов газет, муниципаль
ных и районных журналистов теп
ло приветствовали глава админи
страции Петроградского района
Алексей Делюкин, председатель
комитета по законодательству пе
тербургского ЗакСа Игорь Михай
лов, руководитель муниципально
го пресс-клуба Андрей Корнеев.
«Общий совокупный тираж ваших
изданий достиг уже полтора мил
лиона экземпляров, а потому му
ниципальную прессу можно по
праву считать газетами для каж
дого дома, для каждой питерской
семьи», _ сказала председатель
комитета по работе с исполни
тельными органами государст
венной власти и взаимодействию
с органами МСУ Нина Шубина.
На этот раз компетентное жю
ри определяло лауреатов конкур
са в восьми основных номинаци
ях. Приз за лучшую публикацию о
системе мСу получила газета
«Муниципальная перспектива». В
номинации на лучшую фоторабо
ту о жизни муниципалитета побе
дила газета «Вести Курортного
района».
Самым
лучшим
оформлением признаны дизайн и
верстка издания «Невская сторо
на». Наиболее полно освещали
темы реформы Ж Х журналисты
издания «Петроградская перспек-

тива», а вот о благоустройстве
дворов и придомовых территорий
больше и объективнее других пи
сали в газете «Петровский ку
рьер». Победителем в номинации
«Лучшее освещение подготовки и
проведения муниципальных вы
боров» признана объединенная
редакция газеты «Московская за
става». Лучшей в освещении
военно-патриотической темы ста
ла в 2004 году газета «Петербург
ский посад» и, наконец, среди
электронных газет главным при
зом отмечена « Котлин.Ру».
Грамоты, дипломы и различ
ные призы муниципальным СМИ
и отдельным журналистам вруча
ли вчера помощники депутата
Госдумы А. Бенина, депутаты
ЗакСа В. Лопатников, В. Макаров
и И. Михайлов, зам. председате
ля комитета по печати и взаимо
действию со СМИ С. Воронков,
территориальный комитет проф
союзов города и области по об
разованию и науке, Санкт-Петер
бургский союз журналистов,
центр развития муниципальной
прессы «Медиа экспресс», стро
ительная компания ЛЭ К № 1, Ас
социация курортов Северо-Запа
да, еженедельник «Морская газе
та», другие фирмы и организа
ции.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
крупный универсам.
Немаловажную роль играет и
социальная значимость данного
проекта — открытие комплекса
обеспечило постоянной работой
около двух тысяч человек. Также
оно существенно пополнит нало
говые отчисления в городской

бюджет. Подобные торговые ком
плексы создают особую инвести
ционную привлекательность Сен
ной площади и исторического цен
тра Петербурга, который выходит
на международный уровень тор
говли.
Мария КАРУСЕВА

Инвестиционно-финансовая компания

ПрофИнвест
6-я Советская ул., 24, оф. 107, т. 271-12-28
■ Доверительное управление активами
■ Покупка акций предприятий СПб
■ Консультации по рынку ЦБ

17 декабря 2004 года

оссия и ми

Выборы в Госдуму — законны
Верховный суд вчера подтвердил законность выборов в Госдуму Рос
сии в декабре прошлого года. Это вывод, который следует из вче
рашнего решения Верховного суда. Судьи отклонили иск представи
телей КПРФ, «Яблока» и « Комитета-2008». Суд отказал представите
лям КПРФ, «Яблока» и общественной организации « Комитет-2008»,
которые оспаривали итоги выборов в Госдуму. В иске представители
оппозиции просили отменить решение Центризбиркома об утверж
дении общих итогов выборов. Они аргументировали это целым ря
дом нарушений, которые были допущены как во время избиратель
ной кампании, так и в ходе самих выборов. Серьезным нарушением
закона истцы сочли тот факт, что 37 должностных лиц, в том числе
губернаторы, избранные в Госдуму, впоследствии отказались полу
чать депутатские мандаты. Как заявил судья, решение может быть об
жаловано в кассационной коллегии Верховного суда РФ в течение 10
дней после того, как стороны получат полный текст решения.

Теракт по-албански
Среди захваченных в среду в Греции 26 пассажиров рейсового авто
буса Афины _ Марафон не было граждан России. Об этом заявил
официальный представитель МИД РФ Александр Яковенко. Граждан
РФ не оказалось не только в числе заложников, но и среди террорис
тов. Греческая полиция задержала обоих преступников, которые ока
зались албанцами. В качестве террористов выступили албанские им
мигранты Леонард Муракас и Джази Резули. Обоим по 24 года, в Гре
ции они прожили шесть лет и за это время никаких противозаконных
действий на территории этой страны не совершали. Один из них в
первые часы драмы с захватом автобуса заявил, что его зовут Хасан
и он русский. При этом террорист потребовал освободить дорогу в
аэропорт и предоставить самолет для полета в Россию. Как сказали
сами преступники, все эти заявления они сделали, чтобы «замутить
воду». На самом деле их главным желанием было получить за залож
ников большой выкуп. В операцию по освобождению заложников бы
ли вовлечены российские дипломаты, которые в среду вместе с ал
банскими коллегами и греческим спецназом выясняли истинную на
циональность захватчиков. В ночь со среды на четверг террористы
сдались властям, отпустив всех пассажиров захваченного автобуса.

Президент России Владимир Путин посетил Калининскую
АЭС, где вчера утром был пущен третий энергоблок. Глава
государства побывал в машинном зале, где находится главная
турбина энергоблока, и осмотрел пункт управления
энергоблоком.
Затем состоялось заседание лизации отработанных атомных
президиума Госсовета, посвя реакторов на судах ВМФ Рос
щенное проблемам ядерной сии, реабилитации территорий,
энергетики. Владимир Путин загрязненных в результате про
заявил, что «рост производства, мышленной и оборонной дея
развитие инфраструктуры ЖКХ тельности», _ добавил прези
требуют последовательного и дент, призвав «эффективно ис
сбалансированного наращива пользовать как собственные ре
ния энергетической базы стра сурсы, так и возможности меж
ны, причем наращивания каче дународного сотрудничества».
ственного, за счет внедрения
Путин также подчеркнул, что
инноваций и ресурсосберега «объекты атомной энергетики
ющих технологий».
должны быть надежно защище
Президент сообщил, что до ны от любых криминальных про
2010 года будут запущены два явлений». «И, наконец, мы обяза
новых энергоблока на атомных ны последовательно работать
электростанциях России, а так над минимизацией негативного
же продлен срок эксплуатации влияния атомных производств на
десяти действующих АЭС. За экологическую среду, в том чис
последние три с половиной го ле через внедрение современ
да уже модернизированы блоки ных технологий утилизации ядерЛенинградской, ольской, Но ных материалов», _ сказал он.
во-Воронежской АЭС.
Глава государства сказал, что
Говоря о проблемах, Путин пуск третьего энергоблока Ка
отметил, что в России накопле лининской АЭС, а также введе
но более 70 млн тонн твердых ние в строй моста в Петербурге
радиоактивных отходов. При в среду демонстрируют после
этом инфраструктура их пере довательное развитие России.
работки развита пока недоста «Это не единственное, что сде
точно. «Объем переработанных лано, но я хочу обратить внима
отходов по сравнению с 2001 ние на то, что Россия развива
годом увеличился более чем в ется, и развивается достаточно
два раза, но абсолютные темпы энергично, по важнейшим на
переработки все еще крайне правлениям _ инфраструктура,
низки», _ сказал он. «По-преж энергетика, транспорт», _ за
нему остро стоят вопросы ути явил президент РФ.

Принят Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга

Владимир Путин считает не
обходимым увеличить финанси
рование на обеспечение ядер
ной безопасности. Комменти
руя выступление одного из
участников заседания прези
диума Госсовета, президент
России напомнил, что ино
странная помощь России на
обеспечение ядерной безопас
ности составила $500 миллио
нов, в то время как российские
средства на эти цели состави
ли $733 миллиона. «Но этого не
достаточно», _ подчеркнул
президент. «Нужно думать об
увеличении финансирования
как собственного, так и с при
влечением
иностранных
средств», _ сказал Путин.
Атомная станция в Бушере, ко
торую Россия строит в Иране,
будет иметь такой же пульт уп
равления, как на пущенном
третьем блоке Калининской
АЭС. Об этом президенту РФ
Владимиру Путину сообщил вче
ра глава Росатома Александр
Румянцев. «Для АЭС в Бушере
будет создан такой же пульт уп
равления, но с учетом потреб
ностей заказчиков», _ сказал
Румянцев. Специалисты подчер
кивают, что блок управления со
здан исключительно силами
российских производителей и
только по российским техноло
гиям. На АЭС в Удомле работа
ют три реактора на легкой воде
типа ВВЭР, аналогичный реак
тор будет и на станции в Иране.

Рукотворный
остров
Власти Мальдивской республики нашли оригинальное реше
ние проблемы расширения территории своего государства,
расположенного на крошечных коралловых островах в Ин
дийском океане. Рядом с перенаселенной столицей респуб
лики Мале сооружается искусственный остров Хулхумале, ко
торый по размерам не уступает столичному острову. Первая
стадия проекта успешно завершена.
ФОТО REUTERS

Вэйстэкспо
Планета Детства
Индустрия пива и напитков.
Пивной аукцион
Вода

Все для отелей и ресторанов
Интерстройэкспо
Садово-парковый
дизайн-2005
Иппосфера
Энергетика и электротехника
Технохимия

№
п/п
I
1
1.1.
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III Международная специализированная выставка товаров и услуг для спорта.
Выставка-ярмарка товаров и услуг для семьи и дома; подарки и сувениры.
XXI Международная специализированная выставка сооружений и средств защиты
водного и воздушного бассейнов, природоохранных услуг.
Международная специализированная выставка оборудования и технологий по управлению
отходами, технических средств для сбора, переработки и утилизации отходов.
IV Выставка образовательных программ, товаров и услуг для детей.

Международная специализированная выставка пива
и безалкогольных напитков.
VII специализированная выставка питьевых и минеральных вод, оборудования
и технологий для подготовки, очистки и потребления бутилированной питьевой воды.
VII международная специализированная выставка профессионального технологического оборудования.

Международный строительный форум.
Международная специализированная выставка лесопаркового, оранжерейного,
садового хозяйства, культурного ландшафта и цветов.
Международная специализированная выставка лошадей и пони, товаров
по их содержанию и уходу за ними, одежды для верховой езды и амуниции.
XII Международная выставка энергетической промышленности и электрооборудования.

VII Химический Форум: «Химиндустрия», «Промышленная экология
и безопасность», «Приборы, оснастка, оборудование», «Лаки, краски и покрытия».

23 — 26 февраля 2005
2—7 марта 2005
15 — 17 марта 2005

Тел.+7 (812) 321-26-80
Тел.+7 (812) 321-28-26
Тел.+7 (812) 321-27-18

15 — 17 марта 2005

Тел.+7 (812) 321-27-18

16 — 20 марта 2005
23 — 26 марта 2005

Тел. +7 (812) 321-28-31
Тел. +7(812) 590-43-77
Тел. +7(812) 590-43-77

19 — 23 апреля 2005
27 — 30 апреля 2005

Тел. +7(812) 590-44-86
Тел.+7 (812) 325-75-70
Тел.+7(812) 590-29-76

13 — 17 мая 2005

Тел.+7(812) 530-85-03

17 — 20 мая 2005
24—27 мая 2005

Тел. +7(812) 321-26-32
Тел.+7(812) 321-26-31

III Международная выставка. Оборудование для электротермии, высокочастотных
технологий, сварки, резки и установки экологического назначения.
Международная выставка рекламных и информационных агентств,
дизайн-студий, средств массовой информации.
Международная специализированная выставка — салон посуды, товаров для дома,
одежды и текстиля, подарков.
Международная выставка вин и водок, сырья, технологий,
оборудования для производства алкогольных напитков.

24 — 27 мая 2005

Тел.+7 (812) 321-26-31

25 — 28 мая 2005

Тел.+7(812) 321-27-49

1 — 4 июня 2005

Тел. +7(812) 321-27-97

1 — 4 июня 2005

Тел.+7 (812) 530-97-86

VIII Международная специализированная выставка. Петербургский салон яхт,
катеров и снаряжения для водных видов спорта, туризма и отдыха.
Международная специализированная выставка музыкальных
инструментов, нот, профессионального светового и звукового оборудования.

2 — 5 июня 2005

Тел. +7(812) 321-26-80

16 — 19 июня 2005

Тел. +7 (812) 321-28-44

Атомная промышленность
Нева
SHOWROOM.
Выставка модных вещей (Осень)
Новогодние тренды.
Флористическое
рождественское шоу
Авто + Автомеханика.
Санкт-Петербург

VIII выставка-конгресс малых предприятий производственной сферы различных отраслей промышленности.
Специализированная выставка и конференция.
Международная выставка по судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа.
Показ модных дизайнерских коллекций и продажа после представления на подиуме. Экспозиция
производителей одежды, обуви, аксессуаров, фурнитуры и оборудования для швейного производства.
Специализированная выставка флористических аксессуаров, товаров и услуг
для проведения Нового года и Рождества.
Международная выставка автотранспортных средств, автомастерских, станций
техобслуживания, запчастей и аксессуаров.

од
раз
дела

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИ А
1800
1.1. Социальная
помощь
1802
Расходы
на реализацию
федерального
закона «О ветеранах»
и социальную
поддержку
пенсионеров
1802
Пособия и
социальная помощь
1802
Расходы на социаль
ную поддержку
реабилитированных
лиц в соответствии
с Законом
Санкт-Петербурга
«О мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан
в Санкт-Петербурге»
1802
Пособия и социальная
помощь
1802
Итого:

Электротехнология
(ЭЛТЕХ)
Реклама
и Информация
Балтика Стиль Жизни
Петербургская
Ярмарка Вин и Водок
Бот-шоу Петербург

Международная агропромышленная выставка-ярмарка.
Международный Специализированный Конгресс-выставка; ветеринарных препаратов
и оборудования для диагностики, лечения и содержания сельскохозяйственных
животных и птиц. Проводится в рамках выставки «Агрорусь».
IX Международный промышленный Форум по машиностроению, металлообработке,
продукции и технологиям приборостроения.

Сумма
(тыс. руб.)
+ 157 712.6
+ 157712.6
+ 157712.6
+ 157 712.6

од
од
целевой
вида
статьи расходов

Сумма

В том числе:

капи
тальные
расходы

текущее
содер
жание

1.

Тел.+7(812) 321-26-31

Международный Военно-Морской Салон.

од
статьи
1000000
1010000
1010100

(тыс. руб.)
Но Наименование
мер

24—27 мая 2005

Российский
промышленник
Малый и средний бизнес

Источники
доходов
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль
Налог на прибыль организаций
ИТОГО ДОХОДОВ

Изменения, вносимые в приложение 2 к Закону Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год»
«Функциональная структура расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2004 год»

XI Международная специализированная выставка современной техники
и технологий для защиты металлов и других материалов от коррозии.

Агрорусь
Ветеринария.
Зоотехния

Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год»
в связи с необходимостью досрочного осуществления
ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге»
от 14 декабря 2004 года № 684-86

Приложение 2
к Закону Санкт-Петербурга
'«О внесении изменений
'и дополнений в Закон Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год»
в связи с необходимостью досрочного
осуществления ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям граждан
в Санкт-Петербурге» от 14 декабря 2004 года
№ 684-86

Защита от коррозии
(в рамках выставки «Технохимия»)

Музыка.
Профессиональный свет и звук
МВМС

Статья 3
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
16 декабря 2004 года
№ 684-86

Изменения, вносимые в приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год»
»Доходы бюджета Санкт-Петербурга на 2004 год»

^еРЛ^еНЬюЫСта Перечень выставок ОАО «Ленэкспо» на 2005 год
ИнтерСпорт
Мужчина и Женщина
Экология
большого города

Статья 2
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 17 ноября 2004 года № 589-79 «О мерах социальной поддерж
ки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить статью 1 после слова «устанавливаются» словами «с 1 января 2005 года».
2. В статье 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования»;
дополнить после абзаца первого новым абзацем следующего содержания:
«Предусмотренная настоящим Законом Санкт-Петербурга ежемесячная денежная выплата за ян
варь 2005 года производится в декабре 2004 года»;
в абзаце втором слова «Со дня вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга» заме
нить словами «С 1 января 2005 года»;
дополнить последний абзац после слов «В целях реализации настоящего Закона Санкт-Петер
бурга» словами «с 1 января 2005 года».

ск
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Уже 3 января 2005 года санатории России готовы принять
на лечение лиц, имеющих право на санаторно-курортные льготы,
заявил заместитель председателя Фонда социального страхования
России (ФСС) Виталий Линник, выступая на расширенном
заседании правления Пенсионного фонда РФ. На эти нужды
в федеральном бюджете страны выделено 9 млрд 570 млн рублей.

выделяться участникам Вели
кой Отечественной войны». По
словам чиновника, адреса от
дыха и лечения планируется оп
ределять, учитывая их макси
мальную близость к месту про
живания лиц, имеющих право
на санаторно-курортное лече
ние. Исключение составляют
восемь северных территорий
России, где нет собственных са
наторно-курортных учрежде
ний. Жители этих регионов от
правятся на отдых в Краснодар
ский край или на курорты Кав
казских Минеральных Вод.

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 19 ноября 2003 года № 676-101 «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2004 год» следующие изменения и дополнения:
1. В статье 1:
в пункте 1 слова «в сумме 87.179,1 млн руб.» заменить словами «в сумме 87.336,8 млн руб.»;
в пункте 2 слова «в сумме 91.604,2 млн руб., в том числе:
по текущим расходам 68.053,2 млн руб.» заменить словами «в сумме 91.761,9 млн, руб., в том
числе:
по текущим расходам _ 68.210,9 млн руб.».
2. Дополнить новой статьей 381 следующего содержания:
«Статья 381
Предусмотренная Законом Санкт-Петербурга от 17 ноября 2004 года № 589-79 «О мерах соци
альной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» ежемесячная денежная вы
плата за январь 2005 года производится в декабре 2004 года».
3. В приложение 1 «Доходы бюджета Санкт-Петербурга на 2004 год» внести изменения, согласно
приложению 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
4. В приложение 2 «Функциональная структура расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2004 год»
внести изменения, согласно приложению 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
5. В приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2004 год»
внести изменения, согласно приложению 3 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
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Январь — курорт
для льготника

14 декабря 2004 года

Статья 1

и

В 2005 году сразу два крупнейших театра России _ Большой и Ма
риинский будут закрыты на ремонт. Об этом сообщил журналистам
замминистра культуры и массовых коммуникаций Леонид Надиров
в преддверии рассмотрения основных направлений госполитики в
сфере культуры и массовых коммуникаций на заседании правитель
ства. Как предполагается, ремонт начнется следующей осенью и про
длится до 2007-го _ начала 2008 года. На реконструкцию Мариин
ского театра Всемирный банк и бюджет Санкт-Петербурга выделят
по 20 миллионов долларов, финансирование ремонта Большого бу
дет на порядок выше. Вместе с тем Надиров отметил, что ремонт
«приведет к изменению качества творческого коллектива, который
будет трудно сохранить полностью в условиях ремонтных работ».

считает Владимир Путин

те
к

Большой и Мариинский театры
закроются на ремонт

О внесении изменений и дополнений
в Закон Санкт-Петербурга »О бюджете Санкт-Петербурга
на 2004 год» в связи с необходимостью
досрочного осуществления ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям граждан
в Санкт-Петербурге

ио

Главы МИД России и Польши обсудили вчера в Москве подготовку
к визиту президента РФ Владимира Путина в Польшу. Такая поезд
ка состоится в январе 2005 года. «Мы придаем большое значение
празднованию 60-летия Победы над фашизмом и участию в январ
ских международных мероприятиях, посвященных освобождению
Красной Армией нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), _
сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после беседы
с польским коллегой Влодзимежем Чимошевичем. _ Тем, кто пы
тается переписать историю второй мировой войны, это должно на
помнить о реальном вкладе антигитлеровской коалиции в победу».
Лавров сообщил, что президент Польши Александер Квасьневский
прибудет в Россию в мае на празднование 60-летия Победы.

Россия развивается
достаточно энергично,

бл

В. Путин посетит Польшу

Закон Санкт-Петербурга

би

ХРОНИКА_______________________________

ОФИЦИАЛЬНО
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Использованы материалы
ИТАР-ТАСС

Сейчас ФСС совместно с Ми
нистерством здравоохранения
и социального развития РФ за
канчивает отбор санаторно-ку
рортных учреждений, где будут
отдыхать и поправлять здоро
вье льготники. Свои заявки по
дали 1067 санаториев и профи
лакториев, готовые предоста
вить около 1,5 млн мест. Феде
ральный бюджет позволяет оп
латить около 950 тыс. путевок.
Виталий Линник сообщил, что в
«первую очередь в связи с при
ближающимся празднованием
60-летия Победы путевки будут

3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

29 июня — 3 июля 2005
29 августа — 4 сентября 2005

29 августа —
2 сентября 2005

Тел. +7 (812) 325-67-78

26 — 29 сентября 2005
26 — 29 сентября 2005

Тел. +7 (812) 322-06-20

26 — 29 сентября 2005
11 — 16 октября 2005

Тел.+7 (812) 321-26-76
Тел. + 7(812) 321-26-35

13 — 16 октября 2005

Тел. +7 (812) 590-29-76

26 — 30 октября 2005

Тел. +7 (812) 321-27-21

4420063

322

4420068

4420068

322

0,0

+ 157712.6

+ 157712.6

0,0

+ 156 206.2

+ 156206.2

0,0

+ 156 206.2

+ 156 206.2

0,0

+ 1 506.4

+ 1 506.4

0,0

+ 1 506.4
+ 1 506.4
+ 157 712.6 + 157 712.6

0,0
0,0

Приложение 3
к Закону Санкт-Петербурга
«О внесении изменений и дополнений
в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год»
в связи с необходимостью досрочного осуществления
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан
в Санкт-Петербурге» от 14 декабря 2004 года №684-86

Изменения, вносимые в приложение 3 к Закону Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год»
«Ведомственная структура расходов бюджета
Санкт-Петербурга на 2004 год»
Но
мер

Сайт выставки
http://mvms.mvdv.ru/
Тел +7 (812) 321-26-37
Тел. +7 (812) 530-83-49

26 — 29 сентября 2005

4420063

+ 157 712.6 + 157 712.6

Наименование

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ
И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
1.1.
Расходы на реализацию
федерального закона
«О ветеранах»
и социальную поддержку
пенсионеров
1.1.1. Трансферты населению
1.2.
Расходы на социальную
поддержку реабилити
рованных лиц
в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга
«О мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан
в Санкт-Петербурге»
1.2.1. Трансферты населению

Код
раздела

од
целевой
статьи

од
вида
расходов

од
экономи
ческой
статьи

(тыс. руб.)
Сумма

1.

ЖКХ России

Международная специализированная выставка современных технологий и строительных
материалов, водо-, тепло- и энергопотребления в жилищно-коммунальном комплексе России.

7 — 10 ноября 2005

Тел. +7 (812) 325-28-28

Зоосфера
ЗооШОУ
Золотое Рождество

Международная специализированная ярмарка-выставка кормов, товаров и услуг для животных.
Выставка животных.
Выставка сувениров и подарков к Рождественским и Новогодним праздникам.

23 — 26 ноября 2005
25 — 27 ноября 2005

Тел.+7 (812) 590-27-74
Тел.+7 (812) 590-27-74

21 — 25 декабря 2005

Тел.+7 (812) 321-27-91

*

+ 157 712.6

1802
1802

4420063
4420063

322

130300

+ 156 206.2
+ 156 206.2

1802
1802

4420068
4420068

322

130300
Итого:

+1 506.4
+ 1 506.4
+ 157 712.6
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17 декабря 2004 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

«Ленэкспо»:
Мода меняется,
развиваясь вместе с городом «Бебель» остается

и

В 1922 году предприятию
присваивают имя немецкого
революционера Бебеля. Назва
ли так фабрику почти случайно:
Август Бебель не имел никако
го отношения ни к кожевенной
промышленности, ни к нашему
городу, но прошли годы — имя
прижилось, вросло, стало род
ным для галантерейщиков.
В период Великой Отече
ственной войны фабрика вновь,
как и в первую мировую и граж
данскую, работает для фронта.
Производство не прекращает
ся и в дни блокады. Изделия Бе
беля — патронные ленты, кобу
ры — помогают защищать Ле
нинград.
После войны фабрика рас
тет, крепнет. В 1966 году на ее
базе образуют Ленинградское
кожгалантерейное объедине
ния им. Бебеля. Бывшая фабри
ка Бехли становится головным
предприятием ЛПО, кроме нее
в объединение вошли еще че
тыре фабрики города и облас
ти.
Тогда даже легкую промыш
ленность затронула мода на
создание предприятий-гиган
тов. ЛПО им. Бебеля было круп
нейшим в СССР. Оно выпуска
ло миллионами штук сумки, че
моданы, портфели, ранцы,
портмоне, футляры, папки, пер
чатки. Но марку Бебеля по все
му Советскому Союзу полюби
ли не столько за количество,
сколько за качество изделий.
огда экономику страны пе
ревели на рыночные рельсы,
вся легкая промышленность го
рода оказалась в кризисе. Рез
ко упали доходы потребителей,
одновременно возросли расхо
ды на производство, а из-за ру
бежа хлынул поток дешевого
ширпотреба.
Не обошли трудности и пре
емников Бехли. Однако ООО
«Кожгалантерейное производ
ство «Бебеля» (так сейчас назы
вается предприятие) выжило и
успешно развивается. О насто
ящем предприятия-юбиляра
рассказывает генеральный ди
ректор Эдуард Оганесович Гас
парян:
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А началось все 17 декабря 1879
года. В этот день гражданин
Швейцарии Самуил Бехли от
крыл альбомную фабрику в
Санкт-Петербурге. Предприя
тие выпускало нарядные фото
альбомы из дорогой кожи с зо
лотым тиснением и серебряны
ми накладками. Фабрика Бехли
освоила и другую продукцию —
элегантные предметы туалета,
дорожные чемоданы, саквоя
жи, портмоне.
Дело швейцарца в России ус
пешно развивалось, заработа
ли фирменные магазины в Пе
тербурге и Москве. Самуил Бехли получил самое престижное
для дореволюционного фабри
канта звание — поставщика
двора Его Императорского Ве
личества. Даже в годы первой
мировой войны предпринима
тель не прекращал работать
над расширением производ
ства, в 1916 году городская уп
рава выдала ему разрешение
на строительство нового корпу
са фабрики. Но открыть его Са
муилу Бехли было не суждено —
наступил 1917 год. Хозяину
пришлось покинуть и страну,
ставшую ему родной, и пред
приятие, которому он отдал
большую часть жизни.
Раньше историки описывали
дореволюционный период фаб
рики несколько однобоко — об
ращали внимание на высокий
уровень эксплуатации сотруд
ников, непростые отношения
русских рабочих и специалис
тов-иностранцев, вспоминали
первых галантерейщиков соци
ал-демократов. Действительно,
жизнь рядовых рабочих была
тяжелой, иначе не произошла
бы революция и не удержалась
бы новая власть. Но сделанные
при Бехли альбомы ценятся
коллекционерами и антиквара
ми до сих пор, а значит, добрая
память о нем жива.
Советский период фабрика на
чала как военное производство.
Основной продукцией стали не
альбомы и перчатки, а седла,
портупеи и кобуры. После окон
чания гражданской войны мир
ный ассортимент возвращается.
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Прорабатывается проект стро
ительства крытой автостоянки на
500 машин. Место для нее вро
де бы нашлось — рядом с буду
щим павильоном. Большинство
посетителей сегодня приезжают
в Гавань на собственных автомо
билях. Охраняемая стоянка по
зволила бы гостям комплекса
проводить время, не волнуясь за
сохранность машин. Кроме того,
в дни популярных выставок боль
шое число автомобилей ставят
или прямо на Наличной улице,
затрудняя движение, или во дво
ры ближайших домов, вызывая
справедливые жалобы их жите
лей. Но пока приступить к рабо
те над паркингом не удается —
Ленинградская военно-морская
база выдвинула претензии на тот
же участок.
Еще руководитель «Ленэкспо»
мечтает о гостинице. Несколько
лет назад комплекс пытался при
обрести у города гостиницу «Га
вань». Но от этого проекта при
шлось отказаться — с юридичес
кой точки зрения права инвесто
ра на «Гавань» могли бы быть ос
порены. В результате в городе,
где не хватает недорогих номе
ров для гостей, гостиница эконом-класса бесполезно гибнет.
В следующем году «Ленэкспо»
будет решать судьбу павильона
на проспекте Просвещения. Ког
да-то эта площадка использова
лась для дебюта новых выставок:
если проект раскручивался, его
переводили на «большую сцену»
Васильевского острова. После
разрыва линии метро проводить
выставки на отрезанном участке
стало невозможно. Павильон пе
реоборудовали под торговлю.
«В последнее время в север
ной части города появляются но
вые торгово-развлекательные
комплексы. По площади и уров
ню комфорта для предпринима
телей и покупателей они замет
но превосходят наш павильон.
Пока он нашел свою нишу, его
арендаторы — предприятия ма

Меняется мода, но высококачественные изделия
из натуральной кожи всегда будут символами престижа.
Впрочем, фирменный стиль »Беоеля» можно узнать
и в недорогой продукции из искусственных материалов.
Предприятие не отстает от моды, и в этом главный
секрет его успеха на рынке на протяжении многих
десятилетий.
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10 миллионов долларов. Из них
3,5 миллиона долларов — накоп
ленные «Ленэкспо» средства, а
6,5 миллиона долларов — инве
стиционный банковский кредит.
В финансировании стройки уча
ствует целая группа банков:
часть денег выделил «Банк
«Санкт-Петербург», а другая
часть приходится на «Уралсиббанк». По словам Сергея Алексе
ева, «Уралсиббанк» для выдачи
денег под этот проект заключил
соглашение с пражским «Коммерчни банком», а чешский банк
вошел в партнерство с немецки
ми и французскими банками.
Впрочем, такая глобализация в
наш век никого не удивляет.
Главное, что в результате со
трудничества Петербург получит
современный выставочный ком
плекс. Согласно бизнес-плану,
окупиться новостройка должна
за семь лет.
«Работая над новым павильо
ном, «Ленэкспо» решает город
ские задачи. Так, укрепляются
200 метров береговой линии. Во
всем мире места, подобные Га
лерной гавани, используются
для яхтенных стоянок. Напри
мер, в английском Портсмуте я
видел, как это красиво — наряд
ные паруса современных судов у
тех же стоянок, что и сто, и трис
та лет назад. Сейчас наши яхт
смены митингуют — их лишают
старых причалов на юго-западе
Петербурга, но ведь Васильев
ский остров мог бы стать им но
вым домом. Это было бы и кра
сиво, и выгодно для города — за
счет развития инфраструктуры»,
— подчеркнул Сергей Алексеев.
Впрочем, поддержка яхтенно
го спорта — это проблема всей
северной столицы. Директор от
вечает за развитие выставочно
го комплекса. Кроме новострой
ки в планах— реконструкция ста
рейших павильонов. Первые три
из них были построены в 1968
году. По прогнозам Сергея Алек
сеева, при должном уходе они
смогут прослужить еще лет пят
надцать: «По внешнему виду «ве
тераны» проигрывают младшим
собратьям, но построены «ста
рички» крепко, а спроектирова
ны очень удачно — в них экспо
ненты занимают максимум объе
ма».

Кожгалантерейное производство «Бебеля»
сегодня отмечает юбилей — 125 лет работы
«Сейчас в ассортименте на
шей фабрики — около двухсот
только портфелей, сумок, визит
ниц, портмоне. Модели постоян
но обновляются. Большинство
наших покупателей — это росси
яне из среднего класса. Они за
относительно небольшие день
ги хотят приобретать вещи эле
гантные и высокого качества.
Предприятие старается отве
чать этим требованиям, и, судя
по тому, как растет спрос на наш
товар, это удается».
Двадцать лет назад объемы
производства были намного
выше. Но в ту пору вся легкая
промышленность работала в
неконкурентной среде, был
план. В современном мире от
носительно малые предприя
тия лучше откликаются на тре
бования моды.
В период приватизации еди
ное объединение распалось.
Сегодня « ожгалантерейное
предприятие «Бебеля» — это
одна фабрика на улице Моисе
енко (бывшей Болотной).
Здесь когда-то начинал и Бехли.
В девяностые годы отноше
ние к наследию революции ме
нялось. Фабрика даже пыта
лась сменить торговую марку.
Но выяснилось, что имя Бебе
ля давно стало брендом, и его
быстро вернули. Кстати, сохра
нился на фабрике и музей ис
тории предприятия, а это при
знак солидности фирмы.
Но главное, что удалось со
хранить, благодаря чему ком
пания пережила самое труд
ное время и теперь наращива
ет обороты, — это квалифици
рованные кадры, не только ста
рые (например, генеральный
директор возглавляет компа
нию уже 18 лет), но и молодые.
Предприятие участвует в под
готовке молодых рабочих, под
держивает профильное ПТУ.
Уровень зарплат в фирме пре
вышает городской.
Чтобы сохранить фирменный
стиль, его нужно развивать. На
фабрике открыт Дом моделей,
который постоянно разрабаты
вает новые элегантные и прак
тичные изделия.
Предприятие — обладатель
престижных международных и
петербургских наград — «Факе
ла Бирмингема», «Знака обще
ственного признания», дипло
мов и медалей специализиро
ванных выставок.

Продукцию марки «Бебеля»
можно встретить в самых пре
стижных универмагах. Кроме
того, фабрика развивает соб
ственную сеть продаж. Сейчас
фирменная торговля распола
гает тремя магазинами в Петер
бурге, есть представительство
в Москве.
При этом шестьдесят процен
тов продукции фабрики постав
ляется по госзаказу. Сейчас,
чтобы его добиться, необходи
мо победить на конкурсе, так
что это очень высокая оценка
качества и цены изделий. Кор
поративные заказчики заказы
вают фабрике изделия с соб
ственными логотипами.
В городе не раз высказыва
лось мнение, что легкая про
мышленность Петербурга об
речена. Жизнь в северной сто
лице намного дороже, чем в
российской глубинке, поэтому
продукцию, в изготовлении ко
торой высока доля неквалифи
цированного труда, дешевле
выпускать в глухой провин
ции. А землю в нашем городе
надо освобождать для элитно
го жилья, бизнес-центров и
банков.
Эдуард Гаспарян не вполне
согласен с этими рассуждени
ями: «Мы переезжать пока ни
куда не собираемся, преиму
щество Петербурга — в квали
фикации его жителей. Но неко
торая перекомпоновка произ
водства неизбежна. Надо уметь
зарабатывать на местораспо
ложении. Наш участок в Цент
ральном районе (рядом Суво
ровский, Невский проспекты,
Нева) сам по себе немалый ка
питал, надо грамотно распоря
диться этим наследством Бех
ли. На обширной территории
фабрики есть возможность
организовать офисные поме
щения для сдачи в аренду.
Предприятие использует труд
надомников, размещает заказы
на фабрике в Новой Ладоге (это
областное производство когдато входило в состав единого
ЛПО, теперь сотрудничество
возобновилось)».
Сегодня на »Кожгаланте
рейном производстве »Бебе
ля» торжественный день.
Дело не только в дате, глав
ное — история фирмы про
должается и в ней появится
еще не одна запись об успе
хах.
Михаил СКОЙБЕДО

*
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Генеральный директор ОАО
«Ленэкспо» Сергей Алексеев
провел встречу с журналистами,
где рассказал о предваритель
ных итогах 2004 года и поделил
ся планами на будущее.
По сравнению с прошлым го
дом рост составил 15 процентов:
«На эту величину увеличились
все основные показатели — за
полняемость экспозиционных
площадей, число посетителей и,
как результат, выручка. Ожида
ется, что по итогам 2004 года до
ход предприятия составит 9 мил
лионов долларов», — сказал
Сергей Алексеев.
Постоянные посетители заме
тили, как за последние годы из
менился характер экспозиций. В
прошлое ушли полувыставки-по
лураспродажи. Сейчас в «Лен
экспо» главное — демонстрация
новых идей, новых разработок,
поиск серьезных контактов.
«Ленэкспо» успешно развива
ется: так, контракты на использо
вание подавляющего большин
ства площадей, в том числе и в
новом павильоне, на 2005 год
уже подписаны. По прогнозам
Сергея Алексеева, в будущем
году доходы комплекса вырастут
с 9 до 10 миллионов долларов.
Сейчас предприятие ведет
крупный инвестиционный про
ект. На берегу ковша Галерного
фарватера строится новый,
восьмой, павильон. Его возведе
ние идет строго по графику, пер
вых посетителей «восьмерка»
примет 15 сентября 2005 года.
В павильоне высотой 20 мет
ров будет 15 тысяч квадратных
метров площадей. По назначе
нию он будет конгрессно-выста
вочным. Для проведения экспо
зиций предназначается 9 тысяч
квадратных метров. Конференцзал в 6 тысяч квадратных метров,
рассчитанный на 1000 человек,
будет оборудован аудио- и ви
деотехникой новейших систем.
«Это будет самый современ
ный и удобный зал для проведе
ния конгрессов, конференций и
презентаций в Петербурге. Архи
тектурно он завершит оформле
ние фасада Галерной гавани и
несомненно украсит город», —
подчеркнул Сергей Алексеев.
Создание нового павильона,
согласно проекту, будет стоить

лого бизнеса. Коммерческая
ценность площадей на северовостоке города после восстанов
ления Кировско-Выборгской ли
нии метро заметно возросла.
Надо определить, что делать
с этой площадкой: развивать как
торговый объект, вновь превра
щать в место для малых выставок
или продать, чтобы сконцентри
ровать силы и средства на основ
ной площадке», — сказал Сергей
Алексеев.
Пока павильоны в Гавани Ва
сильевского острова располага
ют 25 тысячами квадратных мет
ров крытых площадей. После за
вершения «восьмерки» комплекс
«подрастет» до 40 тысяч квадрат
ных метров.
«Сейчас возможно быстро по
строить современное, удобное и
красивое здание. Но экспозиции
для нас — это в первую очередь
бизнес. Главная проблема —
привлечь фирмы для участия,
продать выставочные площади.
Пока спрос таков, что на ближай
шие годы для «Ленэкспо» этот
размер останется неизменным.
Если в Москве сегодня заклю
чается половина всех оптовых
сделок страны, то и коммерчес
кие выставки в столице соответ
ственно развиваются. Строятся
не просто павильоны, а целые
новые комплексы, быстро разви
ваются ВВЦ и «Экспоцентр». По
прогнозам, чрез два года в Мос
кве будет полмиллиона квадрат
ных метров крытых выставочных
площадей», — пояснил Сергей
Алексеев.
Проблема в том, что такая гон
ка может привести к «перегреву»
экспорынка. Роль Петербурга в
экономической жизни страны
возрастает. Если планы по пере
воду в северную столицу офисов
крупных компаний осуществятся,
то это даст мощный стимул для
развития выставочной деятель
ности в нашем городе. В разви
тых государствах деловая жизнь
так сильно не концентрируется в
столицах. Когда Россия придет к
той же модели регионального
развития, вырастет и значение
петербургских выставок.
Проблемы экспоотрасли будут
обсуждаться в эти дни. Петер
бург принимает съезд Междуна
родного союза выставок и ярма
рок. Союз объединяет 83 орга
низации из всех федеральных
округов России, Украины, Бело
руссии, Казахстана, Молдавии и
Литвы. Сергей Алексеев не толь
ко генеральный директор «Ленэкспо», но и президент союза.
Он ожидает, что встречи коллег
обогатят идеями всех ее участ
ников.
Василий СТЕПАНОВ
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В первой половине девяностых выставочный комплекс
в Гавани стал открытым акционерным обществом
»Ленэкспо». За период самостоятельной жизни
в развитие комплекса вложено свыше 50 миллионов
долларов. Источник инвестиций — собственные средства,
а также кредиты, которые общество отдает,
зарабатывая прибыль. Комплекс — »визитная карточка»
северной столицы — преображается вместе с городом.

на престиж России как великой мор
ской державы. Расскажите, пожалуй

ста, о тех принципах, на которых сто
ит сегодня РС.

— Три основных «кита», на ко
торых РС формирует свою дея
тельность, — это высокое каче
ство предоставляемых услуг, под
держание высокого международ
ного статуса РС, подготовка и пе
реподготовка персонала и совер
шенствование внутренней систе
мы менеджмента качества. Мы
постоянно обновляем нашу нор
мативную базу, для того чтобы она
отвечала всем самым современ
ным требованиям и обеспечивала
высокий уровень безопасности
мореплавания.
Деятельность Научно-техничес
кого совета (НТС), который нами
был воссоздан в 1995 году, спо
собствует решению этих задач.
- Если вы говорите о воссоздании, то
это означает, что научно-технический
совет действовал и ранее.

— Еще в 1915 году важнейшим
подразделением Русского Регист
ра стал Технический совет, куда
входили самые известные специ
алисты в области проектирова
ния, строительства и эксплуата
ции судов. Его председателем
стал знаменитый ученый инже
нер-корабел К. Б. Боклевский. На
тот момент работа Технического
совета заключалась в основном
в оценке прочности судовых кон
струкций и составлении на осно
ве этого правил постройки и клас
сификации судов. Технический
совет активно работал вплоть до
начала 1990-х годов. Однако за
тем его деятельность практичес
ки была сведена к нулю.
В 1995 году нам пришлось соз
давать НТС буквально заново,
находить новых людей. В обнов
ленный совет вошли 280 ведущих
ученых и специалистов научно
исследовательских институтов,
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В начале XXI века класс Российского морского регистра
судоходства (РС), международного классификационного
общества, имеют около 7 тысяч судов, зарегистрированных
под флагами более 50 государств.
Накопленный научный потенциал и высококвалифицированные
специалисты позволяют РС обеспечивать высокие стандарты
безопасности человеческой жизни на море, безопасности
судов и сохранности перевозимых ими грузов,
предотвращения загрязнения окружающей среды.
Накануне заседания президиума Научно-технического совета,
которое состоится 17 декабря в Доме ученых, наш
корреспондент встретился с генеральным директором РС
лауреатом премии правительства Российской Федерации
в области науки и техники, кавалером ордена Почета
профессором Н. А. РЕШЕТОВЫМ.
- Николай Алексеевич, известно, что
конструкторских бюро, в том чис
с 1969 года РС является членом Меж
ле два члена-корреспондента
дународной ассоциации классифика
Российской Академии наук, 55
ционных обществ (МАКО). Участие РС
докторов и 75 кандидатов техни
в работе МАКО существенно влияет
ческих наук.
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В морской столице собираются ученые-корабелы

- Какие новые направления являют

ся для РС приоритетными?

— Сейчас, например, больше
внимания стало уделяться до
быче углеводородного сырья
на континентальном шельфе.
Для этого широко использует
ся такая сложная инженерная
конструкция, как стационарная
морская платформа, которая
устанавливается на точке, где
есть большой запас углеводо
родного сырья. После оконча
ния работ платформа утилизи
руется. Использование таких
платформ гораздо удобнее и
дешевле, чем обустройство ме
сторождений, которое немину
емо связано с развитием до
рог, прокладкой трубопровода,
строительством города, созда
нием инфраструктуры...
Правила классификации и
постройки плавучих и стацио
нарных буровых платформ раз
рабатывались с применением
методики формализованной
оценки безопасности. Речь
идет о предвидении возможных
рисков при эксплуатации плат
формы. Мы рассматривали все
начиная от извержения подвод
ного вулкана и заканчивая па
дением метеорита. Формируя
свою деятельность на таком
фундаменте, мы смогли со
здать принципиально новые
правила, которые востребова
ны и пользуются спросом.
РС принимает активное уча
стие в разработке международ
ного проекта по безопасной
транспортировке углеводоро
дов из северных районов. В
рамках этого проекта РС разра
батывает требования к движительным комплексам совре
менных ледоколов, обеспече
ние безопасности которых яв
ляется первостепенной зада
чей.

Правительство Российской
Федерации возложило на РС
функции головной организации
по осуществлению техническо
го наблюдения за проектирова
нием, постройкой и эксплуата
цией морских стационарных
платформ, а также за изготов
лением материалов и изделий.

рассматривают эту
проблему. Их пред
ложения мы доводим
до Союза российских
судовладельцев, Ми
нистерства транс
порта РФ, где пред
лагаем свои формы и
методы облегчения
труда моряка и повы
шения его произво
дительности.
Особое внимание
уделяется минимиза
ции управления чело
веком особо опасны
ми процессами. На
пример, под техничес
ким наблюдением Ре
гистра находится бо
лее 10 морских судов
с ядерными энергети
ческими установками. Именно
на таких судах впервые были осу
ществлены попытки минимиза
ции влияния человеческого фак
тора в процессах, связанных с
управлением судном.
- Николай Алексеевич, в октябре РС

- Существуют ли другие исследо

провел традиционный международ
ный семинар «Субстандартное судо
ходство - проблемы и пути их реше

вательские темы, которые раньше
не рассматривались?

ния через сотрудничество», основ
ной темой которого стал вопрос, по

— Да, существуют. Напри
мер, влияние человеческого
фактора. Если раньше при ава
рии по вине человека его нака
зывали или привлекали к уго
ловной ответственности, особо
не задумываясь над первопри
чинами той или иной ошибки, то
сегодня мы изучаем механиз
мы помощи человеку в нелег
кой морской профессии. Здесь
наша работа тесно переклика
ется с работой Министерства
здравоохранения и с учеными,
которые работают в области
психологии. Мы внимательно
следим за всеми новинками,
которые разрабатываются за
рубежом. Вот пример. Ученые
на протяжении многих лет ис
следуют принципы и послед
ствия разделения рабочего дня
моряка на вахты. С незапамят
ных парусных времен сложи
лась традиция, когда вахта про
должается четыре часа. После
этого человек должен восемь
часов отдохнуть. Сегодня не
мецкие ученые вывели другую
схему: ночные вахты должны
длиться не более двух часов, а
дневные могут быть и шесть.
Поэтому сейчас в рамках Меж
дународной морской организа
ции мы рассматриваем вопрос
принципа изменения несения
вахты. Отечественные ученые
и специалисты всесторонне

священный целевым стандартам. По
чему возникла необходимость обсуж
дения этой темы и всего, что с ней
связано?

— Дело в том, что на протяже
нии многих лет и даже веков мор
ская индустрия и классификаци
онные общества разрабатывали
стандарты по проектированию и
строительству судов, руковод
ствуясь каждый своими требова
ниями. Конечно, во главе угла
всегда стояла безопасность мо
реплавания и охрана окружаю
щей среды. Но рынок жестко дик
тует свои условия. И в первую
очередь судовладельцы эконо
мили средства на постройке суд
на. Они хотели, чтобы судно было
легче за счет более тонкой кон
струкции корпуса и приносило
как можно больше прибыли.
Когда на Западе под влиянием
рынка стали выпускать суда с об
легченной обшивкой, появились
случаи гибели судов. За после
дние 20 лет их погибло порядка
120. Мир был очень этим обеспо
коен. На одном из заседаний
Международной морской органи
зации была принята глава к Кон
венции СОЛАС (Международная
конвенция по охране человечес
кой жизни на море), которая так
и называлась: «Безопасность
балкеров». И все балкеры, кото
рые были выпущены по схеме
экономии, встали на ремонт, а су

довладельцы вынуждены были
вложить немалые средства, что
бы добавить к обшивке корпуса
сотни тонн металла. Только пос
ле этого суда были допущены к
эксплуатации.
Надо отметить, что в СССР
были повышенные требования к
прочности судна, его долговечно
сти. Поэтому ни одно советское,
а впоследствии российское, суд
но в классе РС никогда не пере
ломилось от недостатка прочно
сти.
В конце концов все пришли к
мнению, что нужны единые стан
дарты во всем мире к всем судам.
Это и есть целевые стандарты.
Судно должно быть спроектиро
вано и построено на определен
ный период эксплуатации. В дан
ном случае таким сроком являет
ся 25 лет. Оно должно быть пост
роено с такими запасами корпус
ных толщин, чтобы коррозион
ный износ за это время его не за
губил. В том числе и полимерные
покрытия, которые сейчас ис
пользуются вместо краски, дол
жны быть предусмотрены сро
ком службы не менее чем на 10
лет. Суда должны быть техноло
гичны, должна быть продумана
доступность к всем конструкци
ям для их осмотра и замера. РС
этот вопрос одним из первых
взял на вооружение. На сегод
няшний день мы самые первые
провели международный семи
нар, посвященный вопросу целе
вых стандартов. Эту же тему мы
будем обсуждать и на заседании
президиума НТС.

вании и эксплуатации судна.
Инициатором создания про
граммы «Руслан» выступил РС,
а над ее разработкой на протя
жении нескольких лет наряду с
сотрудниками Регистра прини
мали участие ученые ЦНИИ им.
А. Н. Крылова.
Эту программу уже по достоин
ству оценили кораблестроители,
судовладельцы и фрахтователи.
Сегодня мы эту программу про
должаем совершенствовать.

- Действительно, очень много гово
рится о том, как бороться с террориз
мом на земле и в воздухе, но редко
говорят о борьбе с терроризмом на

море. А ведь морской терроризм не

менее опасен для человечества.

— Год назад вместе с коллега
ми по МАКО мы приняли реше
ние о разработке вариантов этих
объединенных правил. Но мы
столкнулись с проблемой: невоз
можно выработать стандартные

— Пиратство, уходящее корня
ми далеко в прошлое, ныне при
нимает самые катастрофические
формы. Пример тому сотни случа
ев нападений на суда с целью зах
вата груза в Юго-Восточной Азии,
Малаккском проливе. Это целый
бизнес для некоторых слабораз
витых стран. Но сегодня суще
ствует реальная угроза захвата не
только корабельных грузов. С це
лью запугивания мира террорис
ты могут захватить суда, перево
зящие химические, ядерные и
другие вещества. Поэтому с пер
вого июля 2004 года был введен
Международный кодекс по охра

правила одновременно для всех
типов судов. Поэтому было при
нято решение разработать два
целевых стандарта — для танке
ров и балкеров. Эти стандарты
разработаны по самым совре
менным требованиям, и они
представляют большую слож
ность как для отечественной, так
и для зарубежной судострои
тельной индустрии. Эти прави
ла были направлены на экспер
тизу в морскую индустрию и всем
заинтересованным организаци
ям в мире. Оттуда уже пришли
сотни откликов, вопросов, пред
ложений. Наша задача привлечь
ученых, чтобы они могли создать
правильный алгоритм решения
поставленных задач.
Ежегодно наш план научно-тех
нических работ включает в себя
от 60 до 70 научных разработок.
Сейчас мы думаем над тем, как
обезопасить порты и суда от тер
роризма.

не судов и портовых средств ( Ко
декс ОСПС).
РС создал систему освидетель
ствования в соответствии с требо
ваниями Кодекса ОСПС и подго
товил достаточное число аудито
ров для выполнения всех видов
работ по освидетельствованию
судов и оборудования, относяще
гося к охране судов. Все специа
листы имеют высшее техническое
образование, большой опыт в сво
ем деле. РС выполняет большую
работу, направленную на повыше
ние стандартов технического со
стояния судов и их оборудования,
систем управления безопаснос
тью и охраны на судах, в портах и
береговых подразделениях судо
ходных компаний.
Государства, входящие в Меж
дународную морскую организа
цию, были обязаны сделать все
возможное, чтобы их флот удов
летворял всем требованиям меж
дународной безопасности.

- Если вернуться к вопросу о целе
вых стандартах - какая работа по
разработке правил была проделана
специалистами РС?

- Николай Алексеевич, расскажите
о системе «Руслан», которая позво
ляет определять прочность судов в

короткие сроки.

—Специалистами Российского
морского регистра судоходства
для проверки и обеспечения
прочности морских судов была
создана компьютерная програм
ма «Руслан». Она предназначена
для выполнения комплексных
расчетов прочности корпусов
морских судов и позволяет полу
чать точную информацию об их
состоянии. Программа может
быть применена при проектиро
вании, оценке технического со
стояния корпуса, ремонте, при
обновлении корпуса судна.
Внедрение программы «Рус
лан» в практическую деятель
ность позволяет значительно по
высить надежность корпуса суд
на благодаря полному учету кон
структивных особенностей и все
стороннему анализу его прочно
сти. Используя эту программу,
можно оперативно решать вопро
сы, возникающие при проектиро

- Деятельность РС, вероятно, требу
ет тесного взаимодействия с между

народными организациями?

— Тридцать пять лет РС состо
ит в МАКО. Трижды директор РС
был председателем совета МАКО,
что является подтверждением
признания авторитета РС миро
вым морским сообществом.
РС имеет договоры о сотрудни
честве с ведущими классифика
ционными обществами — чле
нами МАКО. В ноябре 2003 года
РС подписал новый договор о со
трудничестве с «Дет Норске Веритас» (классификационное об
щество Норвегии). Опыт РС, зна
ние местных условий и имеющи
еся ресурсы, а также опыт рабо
ты «Дет Норске Веритас» в райо
нах Северного моря укрепляют
позиции обществ при получении
контрактов на обслуживание по
проектам, где задействованы как
западные, так и российские не
фтяные компании. В 2004 году РС
подписал договор с Китайским
классификационным обществом.
Он предусматривает сотрудниче
ство в области сертификации, ин
спектирования и освидетель
ствования прибрежных и плаву
чих установок, связанных с разра
боткой и добычей нефти и газа,
включая трубопроводы, промыш
ленные установки и оборудова
ние. Этот договор значительно
расширит рамки договора о со
трудничестве, подписанного в
2001 году. РС тесно сотруднича
ет с германским «Ллойдом» как в
области классификации и техни
ческого наблюдения, так и в об
ласти научно-технической дея
тельности, выполняя совмест
ные научные работы, обменива
ясь опытом работы по разным на
правлениям.
В 1996 году РС получил призна
ние Европейского Союза. А в 1997
году РС стал ассоциированным
членом международных организа
ций БИМ КО, ИНТЕРТАН КО, ИН
ТЕРКАРГО. Представители РС ак
тивно участвуют в работе евро
пейских и международных органи
заций.
В заключение хотелось бы от
метить, что РС не только сохранил
в новых экономических условиях
свой высокий престиж на между
народной арене, все представи
тельства в странах ближнего и
дальнего зарубежья, а также сло
жившиеся деловые отношения с
судовладельцами, судострои
тельными заводами и научными
центрами, но и расширил сферу
своей деятельности, приобрел
новых партнеров.
Ирина ЕРОФЕЕВА

17 декабря 2004 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«Лапша» в абсолютных цифрах
Объемы бюджетных средств, которые предполагается направить в будущем году
на здравоохранение, увеличены. Но это вовсе не значит,
что с пациентов будут «меньше брать». Брать будут, скорее всего, больше
ся с потолка» и размеры тари
фов на оплату медуслуг _ ре
альная цена каждой услуги до
сих пор не просчитана! Это
крайне выгодно для теневой
экономики в здравоохранении.
Все это понимают, но делать ме
дицину «прозрачной» не торо
пятся. Наоборот, уже сегодня
слышны разговоры, что 17 мил
лиардов _ это лишь треть (!) от
необходимых городской меди
цине денег. Аппетиты растут?

РИСУНОК Виктора БОГОРАДА

7 декабря правительство Санкт-Петербурга приняло
« Концепцию модернизации системы здравоохранения».
В этот же день чуть позже в комитете
по здравоохранению состоялось заседание
медицинского совета, где обсуждалось плачевное
состояние питерской амбулаторной хирургии. Красивые
фразы « Концепции», например, о приоритетности для
городского здравоохранения именно амбулаторной
службы, тут же разбились вдребезги о реалии
поликлинической жизни. Рассказали о ней хирурги,
чьи операции по нынешним тарифам оцениваются в...
100 рублей, и, чтобы «насобирать» только себе
на зарплату, амбулаторному хирургу надо сделать
за месяц 65 операций первой категории сложности!
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Незадолго до медсовета по
поликлинической хирургии в
Петербурге прошел I Всерос
сийский съезд амбулаторных
хирургов. Наш город 15 лет на
зад стал родоначальником ор
ганизации так называемых ста
ционарозамещающих техноло
гий: сегодня у нас работают 18
центров амбулаторной и специ
ализированной хирургии. Но на
съезде Петербург мог хвастать
лишь своей историей. И в то
время как представители дру
гих регионов России рассказы
вали о достижениях в этой об
ласти (наиболее дешевой по
сравнению со стационарной по
мощью), нашим хирургам при
ходилось скромно молчать.
Все последние годы амбула
торная хирургия в Петербурге
просто разваливалась. Мы же
помним пресловутую «парабо
лу» в оплате больничных услуг,
когда стационарам было архи
выгодно лечить как раз «легких»
пациентов, и поликлинические
хирурги остались не у дел. К то
му же с октября наша амбула
торная служба перешла к фи
нансированию по посещениям.
Но одно дело, когда поликлини
ку «посетил» больной ОРВИ, и
совсем другое _ усечь больно
му грыжу. А тариф и за первое
«посещение», и за второе почти
один и тот же! Неудивительно,
что амбулаторные хирурги ста
ли еще меньше оперировать, но
зато увеличился процент так на
зываемых оформительско-кан
целярских работ.
Словом, служба почти разру
шена. И когда приезжают колле
ги из других регионов, им пока
зывают центры амбулаторной хи
рургии... коммерческих больниц.
_ Руководство фонда ОМС, _
сказал на том медсовете зам
председателя комитета по
здравоохранению Владимир Жо
лобов, _ пообещало в ближай
шее же время пересмотреть тари
фы на амбулаторную хирургию.
_ Хорошо бы, _ ответили хи
рурги. _ Помнится, ровно два
года назад на таком же медсовете нам обещали то же самое...
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приблизиться к 5%, признан
ным как рубеж между развити
ем отрасли и ее деградацией.
Посмотрим на наш городской
бюджет здравоохранения-2005.
В абсолютных цифрах он тоже
возрос и равняется 17 миллиар
дам 377 миллионам рублей, и
это на 20% выше нынешних рас
ходов. Но при этом будущий кон
солидированный (из всех источ
ников) бюджет здравоохранения
лишь на 5% выше бюджета это
го года, а прогнозируемый рост
инфляции — 9%.
Вот один лишь пример. Как мы
знаем, с 1 января значительная
часть петербургских льготников
переходит под «федеральную
крышу», в том числе и в сфере
лекарственного обеспечения.
Получается, что в бюджете горо
да эту статью можно было бы
как-то уменьшить. Смотрим
бюджет: на закупку лекарств для
льготников запланировано вы
делить... почти на миллион руб
лей больше. Спрашиваю депута
тов ЗакСа: эта цифра была ка
ким-то образом обсчитана? И
вижу: меня явно не понимают.
Действительно, все привыкли
долдонить, что денег на лекар
ства мало (и действительно, ле
карств всегда не хватало!), тут
«немного» добавили _ и кто-то
чем-то не доволен?
И так у нас, похоже, «верста
ются» все статьи бюджетной
медицины. Точно так же «берут-
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В этот же день, когда городское
правительство обсуждало « Кон
цепцию», правительство Рос
сии предложило Государствен
ной Думе принять несколько но
вых законов, вносящих сущест
венные изменения в организа
цию нашего здравоохранения.
Один закон все (в том числе
и мы, пациенты) ждут давно _
«О государственных гарантиях
медицинской помощи». Этот
документ должен определить
наконец-то, какую часть медуслуг взваливает на себя государ
ство, а что отдается на откуп ко
му-нибудь другому (страховой
компании, предприятию, где
больной трудится, или самому
пациенту). И кроме перечня
должен появиться экономичес
ки просчитанный объем услуг
(при каком заболевании какую
бесплатную помощь человек
должен ЗАКОННО получить).
Второй закон _ «Об обяза
тельном медицинском страхо
вании» _ несет некие новшест
ва в систему ОМС. Например,
богатые предприятия вообще
смогут из системы выйти _
вместе с соответствующими на
логами. Правда, возникает опа
сение, что, после того как они
«выйдут», у государства не ос
танется средств на оплату тех
самых «гарантий».
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Аппетиты
растут?

Еще два закона, по сути,
предлагают изменить форму
собственности медучреждений.
Большинство из них, как плани
руют уже российские реформа
торы, останутся все же государ
ственными, но при этом станут
автономными. Что реально из
менится? Главврачи больниц и
поликлиник получат полную
свободу действий в расходова
нии средств _ сегодня они се
туют на строгое «сметное» фи
нансирование, которое мешает
им «развернуться». Видимо,
кто-то всерьез считает, что
именно это и создает проблемы
для пациентов.
Наконец, следующей группе
медучреждений будет предо
ставлен статус автономных не
коммерческих организаций. Ос
новные фонды (то бишь госу
дарственное имущество!) им
будут переданы в собствен
ность. Многие откровенно назы
вают этот путь «прихватизацией» медицины, причем абсо
лютно не затратной для буду
щих собственников: им же фон
ды «передадут»!
Авторы реформ успокаивают:
независимо от формы собст
венности учреждения объем
бесплатной медицинской помо
щи сократиться не должен. Но
насколько эти гигантские планы
поддержаны государственным
финансированием?
В бюджете российского
здравоохранения на 2005 год
запланировано 82,5 миллиарда
рублей, и это на семь миллиар
дов больше, чем было выделе
но на этот год. Но при этом до
ля расходов на медицину в ВВП
снизилась с 2,5% до 2,4%, и мы
по-прежнему лишь мечтаем
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раженные родственники платят:
не дай Господи, операция не
удастся _ будешь ведь век се
бя, а не врача корить.
А руководители только и гово
рят про то, что «денег мало». В
этом, мол, вся беда...

з

Долгонько формулировалась
« Концепция модернизации»...
Лишь только заняв свой пост,
новый губернатор Петербурга
дала указание _ подготовить
программу реформирования го
родской медицины, поскольку
ни ее качество, ни уровень
обеспечения прав пациентов на
бесплатную помощь, ни зара
ботки (легальные) врачей нико
го устроить не могли.
Указание старательно выпол
няли _ почти год собирались
предложения, их обсуждали,
меняли и исправляли. Правда,
изучая сегодня итоговый доку
мент, невольно думаешь: все
правильно и все... старо. И при
оритетность первичной меди
цинской помощи. И реструкту
ризация коечного фонда. И
«разделение» больниц на экс
тренные, плановые, сестрин
ского ухода и реабилитации.
Все это, как поет любимая
многими певица, было, да про
шло. Так и не восстав из «бу
мажных носителей» в реальное
наше бытие. Если не считать
«реструктуризацией» закрытие
еще при председателе комите
та Валерии орюкине детской
больницы имени Пастера да
перепрофилирование при пред
седателе Анатолии
агане
больницы № 29 в «сестринский
уход». Корпуса первой так сей
час и разрушаются, не считая
одного, «подобранного» адми
нистрацией Адмиралтейского
района под свой тубдиспансер,
а в фешенебельном здании на
Большом проспекте Петроград
ской стороны, где раньше рас
полагалась 29-я больница,
«уход» теперь смогут получить
лишь бизнесмены, арендовав
шие там себе офисы.
Вот и возникает вопрос: мо
гут ли нынешние «модернизато
ры» гарантировать, что запи
санное на бумаге они наконецто воплотят в жизнь городской
медицины? И по-прежнему так
необходимая реструктуризация
«коечного фонда» (например,
«слияние» женских консульта
ций с роддомами, а детских
поликлиник _ со взрослыми) не
превратится в банальный пере
дел собственности?
Еще весной председатель ко

митета по здравоохранению
Юрий Щербук на этот вопрос
ответил философски: мол, ме
дицина _ это такая отрасль, где
вообще что-либо гарантировать
трудно.
И остается лишь руками раз
вести. Один из соавторов ны
нешней концепции признался,
что она нужна руководителям
отрасли, чтобы знать... чем и
как руководить. А без « Концеп
ций» они, получается, не знают.
И то верно: жизнь (в том числе
письма и звонки в редакцию)
ежедневно демонстрирует не
исправимый «параллелизм»
между руководителями отрасли
и теми, кто заправляет ее прак
тической жизнью.
Вот тысячу раз повторяли ру
ководители: не надо, уважае
мые неработающие горожане,
менять страховые полисы. Да,
страховщик почти в каждом
районе поменялся, но это важ
но для больниц и поликлиник,
которые располагают полной
информацией о том, какой стра
ховой компании они теперь
должны выставлять счета, а па
циенту это становится небез
различным лишь в одном слу
чае: если он решит пожаловать
ся на медучреждение, в кото
ром лечился.
Например, в той же детской
поликлинике на учете только
дети, живущие в одном и том
же районе. Значит, все пациен
ты этой поликлиники «застра
хованы» одной и той же компа
нией. Зачем заставлять роди
телей менять полисы? Совер
шенно незачем. Между тем
поликлиники отказывают в при
еме по старым полисам! И ро
дители вынуждены сутками
стоять в очередях на получение
полиса нового. Благо бы это
как-то отражалось на качестве
и количестве медицинской ус
луги, которую им эта поликли
ника по «новому» полису пред
ложит.
Или: сто тысяч раз говорили
руководители, что давать день
ги напрямую врачу пациенты не
должны! Только через кассу! Но
представьте: вашего старого
отца «скорая» доставила в тяже
лейшем состоянии в ближай
шую больницу. Его везут в опе
рационную, а врач тихо «наме
кает»: мол, чтобы операция про
шла успешно, надо бы запла
тить. Сколько можете. И обеску-
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Рождалась
в трудных муках

За город
стыдно

и

Ольга ОСТРОВС КАЯ________________________________________

Министр Минздравсоцразвития Михаил Зурабов на слуша
ниях в Госдуме назвал «брехней» все обещания прежних ру
ководителей российского здравоохранения. Мол, за этими
обещаниями никогда не следовало реальных шагов. Станет
ли легче пациентам, получившим очередную порцию «лап
ши»? Большой вопрос. Отрасль пока озабочена лишь собст
венным выживанием.

Банальная причина
Развитие современной медицины невозможно без научных исследований.
Но открытия наших ученых порой находят применение лишь за рубежом
Этой осенью Российская академия медицинских наук отметила свое 60-летие. Юбилей довольно
активно праздновался - во многих регионах прошли торжественные заседания, конференции
и сессии. И каждый раз отмечалось, что год создания академии _ 1944-й _
был, мягко говоря, непростым для России. Тем не менее страна понимала: здоровье выживших
в страшной войне надо укреплять, а сделать это без медицинской науки невозможно.
Ровно 50 лет спустя — в 1994-м — петербургские ученые добились создания своего Северо
Западного отделения РАМН.
_ Это же было время перемен,
_ рассказывает нашему коррес
понденту Ольге ОСТРОВС КОЙ
академик РАМН, главный уче
ный секретарь Северо-Западно
го отделения Артем Акопович
ТОТОЛЯН. _ И мы решили то
же: пора! И наткнулись на глухую
стену сопротивления москов
ских коллег: нам заявили, что мы
хотим... развалить академию!
На самом деле нам хотелось
самостоятельности в работе, мы
чувствовали в себе силы для вы
хода на весь Северо-Западный
регион: коллеги в Карелии или
Архангельске готовы были раз
вивать свою медицинскую науку.
После нескольких лет настоя
щей борьбы за свою независи
мость мы добились разрешения
на создание Северо-Западного
отделения. Правда, нам «боль
шая» академия не выдала ника
ких средств, зато и РАМН, и
Минздрав делегировали отделе
нию полномочия по координации
научной деятельности в нашем
регионе. Мы были благодарны и
за это: теперь мы имеем возмож
ность вмешиваться в составле
ние планов научной работы лю
бого института и ориентировать
их на действительно злободнев
ные для региона темы.
— И каковы же они?

_ В первую очередь, конеч
но, сердечно-сосудистая и ле
гочная патологии. Тут показате

ли заболеваемости жителей Се
веро-Запада значительно опе
режают российские. Например,
если распространенность забо
леваний ЛОР-органов по стране
оценивается в 208 человек на
10 тысяч населения, то в нашем
регионе этот показатель равен
424 на 10 тысяч.
— Впечатляющая разница! Наука
этому нашла объяснение?

_ Объясняют это разными
причинами: непростыми погод
ными условиями, плохой эколо
гией. Но вот в нашем ЛОРНИИ
утверждают, что в каждом ре
гионе _ свои возбудители так
называемых простудных забо
леваний и в нашем якобы пре
обладают стрептококковая ин
фекция и гемофильная палочка,
что необходимо учитывать при
лечении тех же синуситов, рини
тов и тонзиллитов.
— Но стрептококки «идут по жизни»
с каждым из нас: боль в горле или

в ушах, острый насморк — все эти
неприятности вызывают бактерии
стрептококка, лишь только про
студный вирус ослабляет орга
низм.

_ Они циркулируют в окру
жающей среде круглый год и,
«неизгнанные» из организма,
приводят к серьезным осложне
ниям. Как мы привыкли? Забо
лело горло _ надо что-нибудь
«пососать», чтобы боль прошла,
а какое-то время спустя получа

ем серьезные аллергии, ауто
иммунные заболевания сердца
или почек.
— Но ведь стрептококки не ВИЧ, их
достаточно легко победить совре
менными антибиотиками...

_ Кто этим занимается все
рьез?
— Вы меня спрашиваете? Разреши
те вернуть вопрос ученым. На

сколько мне известно, вы создали
свою лабораторию генетики микро
организмов 30 с лишним лет назад
и за это время сформировали все
мирно известную научную школу по
изучению патогенности стрепто
кокков. Правда, свои научные рабо
ты вы публикуете в основном за ру

бежом.

_ То-то и оно. Часто думаю:
удивительная у нас страна! На
пример, как объяснить, почему
одни инфекции у нас считаются
серьезными (и на борьбу с ними
выделяются огромные средст
ва), а другие даже не регистри
руются? Те же энтеровирусы, яв
ляющиеся основной причиной
серозных менингитов (а инфек
ция эта «живет» в водопровод
ной воде). Или стрептококки, у
которых ученые уже зарегистри
ровали 21 разновидность!
Когда в 1988 году в Армении
случилось землетрясение, я по
просил направить меня туда
врачом _ в те города, где были
нарушены системы водоснаб
жения и канализации. В Мин-

здраве мне выдали... пачку лис
товок с изображением мухи и со
словами: «Мойте руки перед
едой!».
А уже на месте я встретил
своего однокашника, который
там руководил госпиталем, ор
ганизованным немецкими кол
легами. Так в нем двери в сани
тарном блоке не открывались,
пока ты не помыл руки.
— Словом, листовки вам не приго
дились?

_ В мире существуют серьез
ные технологии _ в той же диаг
ностике и профилактике инфек
ционных заболеваний, а мы по
сей день ограничиваемся «го
лыми» призывами и ждем, что
здоровье наших людей улуч
шится само собой.
— Кто ждет-то? Даже врачи мало
что знают о «ваших» стрептококках!

_ Действительно, несколько
лет назад я выступал перед вра
чами в Москве с докладом о
стрептококках группы «В», вызы
вающих у беременных прежде
временные роды (а если зара
жение ребенка происходит во
время родов, в 70% случаев де
ти гибнут от сепсиса или менин
гита). Мы это доказали еще в
конце 1970-х. Выявили «естест
венное обиталище» микроба _
в прямой кишке и показали, что
обычная санация родовых путей
женщины, у которой обнаруже
на эта инфекция, исключает все
дальнейшие «страсти».
На той конференции москов
ские акушеры широко открыли
глаза: мы думали, стрептококк
«В» вызывает мастит у коров...
А потом добавили: что вы пере
живаете? Подумаешь, полтора
случая на 1000 родов! «А если

этим «случаем» будет именно
ваш ребенок?» _ спросил я.
Несколько лет назад наша ла
боратория получила от города
лицензию на проведение диа
гностики стрептококкового за
ражения. Директор Института
экспериментальной медицины
Борис Ткаченко нашел деньги, а
я... сдал лицензионной комис
сии экзамен, что знаю стрепто
кокки. В итоге сотни петербурж
цев получили реальную диагнос
тику и курсы лечения. Лаборато
рия моих сотрудниц тогда была
полна цветами: представьте ра
дость людей, у которых рожда
лись здоровые дети, а всего и
надо-то было полечиться нужны
ми антибиотиками!
Мы, кстати, тоже заработали
деньги _ на очень дорогую ба
ранью кровь (на ней лучше все
го растут стрептококки) и на им
портную питательную среду
(это бульон, приготовленный из
мяса специально выращенного
скота).
— Но через два года надо было ли
цензию обновлять...

_ И институт денег уже най
ти не смог. Между тем за рубе

жом наши методы диагностики
используются очень широко.
А некоторое время назад при
изучении белковой структуры
молекулы стрептококка «Ж» мы
(почти случайно!) нашли белок,
очень похожий по структуре на
тот, что определяется в моче че
ловека, больного диабетом, и
является маркером начала
серьезного заболевания почек.
В итоге мы разработали доволь
но простой и дешевый способ
диагностики развивающейся
при диабете нефропатии. Спо
соб дешевле существующего, а
главное _ не нужны как раз за
рубежные реагенты.
— Уже догадываюсь, как практи
ческая медицина «.обрадовалась»

очередному вашему открытию...

_ Куда мы с этим открытием
не «толкались», нам везде гово
рили: проведите клинические
испытания. И не на 40 пациен
тах, как вы сделали, а как мини
мум на 400! Они, наверное, пра
вы, но все опять упирается в
деньги. По этой банальной при
чине вся наша медицинская на
ука состоит из не доведенных
до логического конца открытий.

Мы беседовали с Артемом Акоповичем в его кабинете, не
снимая верхней одежды — в ИЭМе не работали батареи. И
это тоже оптимизма в наш разговор не добавляло. Хотя си
ла, с какой наши ученые сопротивляются всем неблагопри
ятным обстоятельствам — делают свои открытия, пишут дис
сертации, готовят молодых ученых, — как раз и является ис
точником оптимизма. За эти 10 лет Северо-Западное отде
ление РАМН открыло 4 научных центра — в Новгороде, Пет
розаводске, Архангельске и Сыктывкаре. А в Петербурге те
перь 50 академиков (при создании отделения их было 29).
Да, новые тесты, созданные учеными Артема Акоповича,
будут опробоваться на четырехстах пациентах — заботу об
этом взял на себя ректор МАПО, член-корреспондент РАМН
Николай Беляков.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Если давит в груди
насторожитесь!
Уважаемая редакция!
В опубликованной на днях статье «Факторы риска» вы
рассказали о том, что в основе многих сердечно-сосудистых
заболеваний _ инфаркта, инсульта и гангрены ног _ лежит
одна и та же причина: атеротромбоз. Понятно, что с подобным
недугом без помощи доктора не справиться, но каковы же
симптомы возникновения атеротромбоза?
Н. СЕМЕНОВА

Кардиологи просят обратить
внимание на несколько симпто
мов, но при появлении хотя бы
одного из них надо непременно
поспешить к врачу.
Симптомы же таковы:
_ давящая боль в груди, ко
торая иногда распространяется
на шею и руки;
_ бледность и потливость;
_ чувство нехватки воздуха;
_ слабость или неспособ
ность двигать одной половиной
тела;

_ онемение в одной полови
не тела;
_ туман перед глазами или
потеря зрения на один глаз;
_ нарушение речи;
_ затруднение при подборе
нужных слов и нарушение пони
мания чужой речи;
_ нарушение равновесия;
_ боль в ногах при ходьбе.
(По материалам
Национального общества
по атеротромбозу)

Чем чаще,
тем лучше?
Нам предлагают новый взгляд
на сексуальные проблемы
российских мужчин
Часто при рассказе о том или ином недуге медики указывают
на возможные половые различия в развитии заболеваний.
Правда, существуют только женские проблемы, связанные
с состоянием репродуктивной системы организма женщин,
и проблемы мужские. Речь идет, как все догадались,
об органах, без которых репродуктивная система женщин
теряет всякий смысл. Потенция _ тема номер один,
когда разговор заходит о здоровье мужчин.
По приблизительной оценке, в
Да, проблема, однако... Вы
мире более 150 миллионов муж вод? Надо просто изменить от
чин страдают различными сте ношение к происходящему: при
пенями эректильной дисфунк знать себя несостоятельным и
ции. В России 21% мужчин стар позволить лекарству решить эту
ше 35 лет мучаются этой напас проблему. «Я свободен и просто
тью, что составляет 6,6 _ 7 мил наслаждаюсь результатом».
лионов человек.
Вполне западный подход.
Как велись подсчеты, никто
Заметим, что опрос проводил
не рассказывает, как неизвес ся среди мужчин, чей доход _
тен и автор рисунка, на котором 300 долларов на человека и бо
изображено «строение» мужс лее. А если доход семьи намного
кого мозга, большая часть кото скромнее? Тут сразу и не ска
рого якобы «занята» мыслями о жешь, что _ курица, а что _
сексе и футболе. Первый раз яйцо: возможно, у российских
автор этих строк увидела сие мужчин сначала развивается
изображение на двери лабора депрессия от чувства «финансо
тории нейрофизиологии в меж вой» неполноценности, а там уже
дународном институте Макс и с потенцией начинаются пере
Планка, что под Мюнхеном. Там бои. Кстати, именно серьезные
эта «схема» напоминала ученым недуги (сердца, печени, почек)
как раз о том, сколь мало они часто нарушают эректильную
знают о действительном стро функцию, а не наоборот.
ении человеческого мозга, что
Американская ассоциация кар
и позволяет иным «весельча диологов объявила о результатах
кам» рисовать свои варианты.
еще одного странного исследо
Между тем проблема, несо вания. Почему странного? Они
мненно, существует, и доказа проанализировали частоту сер
тельство тому _ победное дечных приступов у мужчин, за
шествие по планете препарата нимающихся домашним хозяйст
Виагра.
вом, и никогда ничего по дому не
Он несомненный лидер на делавших. Судя по результатам,
рынке эректильной дисфункции. исследование это могли зака
Представьте, его название всег зать разве что борцы с феминиз
да именно так и пишут _ без ка мом: чаще гибнут от инфарктов
вычек и с большой буквы. Вид и инсультов именно те предста
но, Виагра действительно того вители сильного пола, кто... по
заслуживает: зарегистрировано могает жене по хозяйству.
лекарство в 110 странах мира, за
После таких сообщений (а оно
6 лет существования препарата было сделано на Международ
было выписано 170 миллионов ном съезде кардиологов) весь
рецептов 23 миллионам мужчин. ма осторожно начинаешь подхо
Россия, видимо, в этот пере дить к восприятию тех или иных
счет достижений не попала, по медицинских исследований. Но
скольку Виагру у нас можно ку вот на кафедре урологии Мос
пить без всякого рецепта. Ну а ковского государственного са
главное, что, видимо, и беспоко нитарного университета был
ит специалистов, _ российские разработан принципиально но
мужчины терпят до последнего. вый взгляд на патогенез эрек
И если уж прибегают к лечению, тильной дисфункции: каверноз
то только «натуральными» сред ные тела (надеюсь, все поняли,
ствами («коньком» например).
о чем идет речь) для сохранения
Одно агентство _ конечно нормального функционального
же, западное _ провело некое состояния нуждаются в система
«качественное исследование», тических эрекциях достаточной
выдав в результате заключение частоты и продолжительности.
о «мотивации и поведении рос
Словом, чем чаще _ тем луч
сийских мужчин с нарушениями ше. А чем реже _ тем выше
потенции». Основным эмоцио шансы развития импотенции,
нальным аспектом всех ощуще поскольку те самые каверноз
ний, связанных с этой бедой, яв ные тела будут страдать от не
ляется, по мнению исследова хватки кислорода. Московские
телей, комплекс неполноцен урологи даже афоризм свой
ности и потеря самоуважения. придумали: « аждая отдельная
Отсюда уже вытекают и все про эрекция стимулирует возникно
чие проблемы: отсутствие уве вение последующих!».
ренности, внутренний кон
Что предлагается? Пред
фликт, чувство стыда _ мол, ставьте, обучать «правильной»
вдруг люди узнают, что я импо эрекции.
тент. Человек начинает об этом
Ну это уже чисто российский
постоянно думать, становится подход. Только интересно, кто
угрюмым и необщительным. А обучать будет, да и уроки эти
тут уже рукой подать до депрес навряд ли обойдутся дешевле
сии или сердечно-сосудистых Виагры.
заболеваний.
Татьяна БОБРОВА

Между тем_____________________
С помощью новой хирургической процедуры британские доктора уве
личивают крошечные микропенисы до нормальных размеров без по
тери сексуальных функций.
Микропенисом называют половой член, длина которого в состоя
нии эрекции короче семи сантиметров. Его имеет один из каждых
двухсот мужчин либо по причине врожденного дефекта, либо в ре
зультате прохождения медицинских процедур.
Раньше новый пенис делали из кожи, которую брали с руки чело
века. Но недавно была разработана новая техника операции, в ре
зультате которой создается новый орган и не теряется его эрогенная
чувствительность. Об этом рассказал на прошедшей в Лондоне кон
ференции по сексуальной медицине Дэвид Ральф из лондонского кол
леджа University College. Ральф проводил такие операции мужчинам
от 19 до 43 лет с разной медицинской историей.
Доктор делал на руке пациентов надрез и брал лоскут кожи, скаты
вал его в трубку и затем пришивал к основанию микропениса так,
чтобы микропенис находился в середине этой «трубки». Затем он от
резал от пениса головку, оставляя нетронутыми нервы и кровенос
ные сосуды, и пришивал ее к концу нового пениса. Внутрь ствола он
помещал специальный протез, который используют мужчины, имею
щие проблемы с эрекцией. Это силиконовый цилиндр, который под
соединен с помощью насоса к силиконовому резервуару в животе.
При нажатии кнопки, которая находится под мошонкой, из резервуа
ра в цилиндр начинает поступать жидкость, и пенис твердеет.
Уролог Энтони Атала из Wake Forest School of Urology в США назы
вает новую операцию «большим достижением в области урологии».
InoPressa.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

МОДНЫЙ дом

ЛЕКСИКОН

Точка, точка,
запятая...

■Вьются косы,
льются ленты

Идеи праздничной прически недавно подсказали
жительницам города парикмахеры из студии
Миши Васильева.
Среди таких идей,впрочем,нет
особенно экзотичных, новатор
ских или радикальных. Это под
тверждает и название традици
онного шоу — показа работ:
«Новый взгляд на старые ве
щи». Современная мода _ ба
рышня уступчивая и охотно иду

щая на компромисс. Это касает
ся и моды на прически. Минули
времена, когда каждая уважаю
щая себя дама должна была не
пременно сделать «химию», и
только «химию», чтобы не ка
заться старомодной. Сейчас
можно выбирать из всего

многообразия причесок, люби
мых женщинами в течение про
шедшего века, и при этом вы
глядеть остро современно.
Правда, любая укладка в сти
ле, допустим, 40-х, 60-х или
90-х в наше время должна быть
лишена одного _ неестествен
ности. Разумеется, это не зна
чит, что расчески, муссы и за
колки больше не нужны. Просто

какой бы то ни было конструк
ции на голове (к примеру, ба
бетте) теперь следует прида
вать несколько небрежный вид
_ здесь помогут чуть выбиваю
щиеся «рваные» пряди, профи
лированная челка, мягкие укра
шения и ленты... Строгий и, на
верное, скучноватый вариант
«волосок к волоску» _ пожалуй,
единственное, что совершенно
не ценится в прическе нынеш
ней модницы.
Это во-первых. Но, говоря о ес
тественности прически, стилис
ты имеют в виду прежде всего
вид и состояние самой шевелю
ры. «Модно, чтобы волосы были
здоровыми, блестящими и нату
рального цвета, _ объясняет па
рикмахер студии Полина Кутергина. _ Красить их, конечно, не
возбраняется, но предпочтитель
нее выбирать для этого естест
венные оттенки: шоколадный,
ореховый, пшеничный. Яркие, аг
рессивные цвета уходят. Так же,
как и мелирование, в особеннос
ти контрастное, «полосатое».
Для празднования грядущего
Нового года стилист рекомен
дует самое актуальное из об
ласти причесок: как ни странно,

Алла ШАРАНДИНА

косы. Тоже чуть-чуть растрепан
ные, едва стянутые внизу атлас
ной лентой или закрепленные
сверкающей шпилькой на за
тылке. Для обладательниц бо
лее коротких волос _ нежные и
довольно крупные волны, спа
дающие на лицо и слегка зафик
сированные гелем для укладки.
Блеск и яркие цвета, которые
парикмахеры настоятельно со
ветуют исключить из новогод
ней прически, могут найти при
менение в праздничном макия
же. Визажист студии Екатерина
Сыропятова считает, что сия
ющие тени зеленых и фиолето
вых тонов будут очень кстати на
лицах прекрасных дам при
встрече Нового года. Пригодят
ся, возможно, даже маленькие
косметические стразы, прикле
енные на веки. Но при исполь
зовании таких украшений важ
ны умеренность и тонкий вкус:
«Блестки и мишура в этот вечер
все-таки должны быть на елке,
ведь это она _ королева празд
ника!» _ на всякий случай пред
упреждают стилисты.
Алла ЮРЬЕВА
ФОТО АВТОРА
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Увы, чуда не произошло.
В последнем туре
группового турнира Кубка
УЕФА футболисты
немецкого клуба второй
бундеслиги «Алемания»
со счетом 2:0 победили
в гостях греческий Ае К
и заняли третье место
в группе Н. “аким образом,
зенитовцы выбыли
из борьбы за Кубок УЕФА.
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Что ни говори, обидно, брат-бо
лельщик. Вдвойне обидно, что
преградившая дорогу «Зениту»
«Алемания» _ команда посред
ственная, да и, на мой взгляд,
весьма противная. Вспомним, Две недели назад в поединке с «Алеманией» зенитовцы упусти
как некорректно вели себя фут ли свой шанс.
болисты немецкого клуба на сво
ем поле две недели назад во вре ря петербуржцы имели все шан
А ведь как хорошо «Зенит»
мя поединка с «Зенитом». Мягко сы завоевать путевку в 1/16 фи стартовал в групповом турнире!
говоря, не отличаются высокой нала Кубка УЕФА. Но не сдела А затем на равных сражался с
культурой и их болельщики.
ли этого. Помешали неудачная сильными соперниками «Лил
Но, надо признать и то, что замена и ошибки, допущенные лем» и «Севильей». Заветная
обижаться зенитовцы могут нашим футболистами на пос цель была так близка. Но мечта
только на самих себя. 2 декаб- ледних минутах игры.
наша не осуществилась...
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В прошлом капитан сборной СССР Вячеслав Фетисов в своей
карьере игрока выиграл все наиболее значимые в мировом
хоккее титулы _ он был чемпионом мира, Олимпийских игр
и обладателем Кубка Стэнли, благодаря чему вошел в « Клуб
тройного золота», где состоят четырнадцать самых выдающихся
игроков планеты. Кубок Стэнли прославленный защитник
завоевывал трижды _ и в качестве игрока, и в качестве тренера,
благодаря чему был введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
Игрок московского ЦС КА и
После появления имен Фети
сборной СССР Виктор Кузькин сова и Кузькина в Зале славы
считался в 1960 _ 1970-е годы ИИХФ представительство Рос
одним из сильнейших защитни сии в нем возросло до 21 чело
ков в мире. Он заслуженный века. Начиная с 1997 года уже
мастер спорта, трехкратный были отмечены заслуги таких
чемпион Олимпийских игр, звезд отечественного хоккея,
восьмикратный чемпион мира, как Всеволод Бобров, Алек
семикратный победитель чем сандр Рагулин, Анатолий Тара
пионатов Европы. В 1972 году сов, Владислав Третьяк, Виктор
именно Кузькин в качестве ка Тихонов, Борис Михайлов,
питана выводил на лед сборную Александр Якушев, Валерий
СССР в Суперсерии-72 со сбор Харламов.
ной Канады.
Дмитрий ВЛАДИМИРОВ

Хоккеистам «БСК»
оттепель не в радость
Первый домашний матч чемпионата России по хоккею
с мячом среди команд высшей лиги петербургский клуб
«БС К» должен был провести на стадионе «Спартак»
в Удельном парке в ближайшее воскресенье. Однако
из-за теплой погоды этот поединок с оренбургским
«Локомотивом» перенесен на 4 февраля.
Под вопросом и другая домаш
няя встреча, которая, по распи
санию, назначена на 22 декаб
ря. Ее судьба станет известна в
субботу или воскресенье. Если
ударят морозы, работники ста
диона успеют к среде подгото
вить лед, если погода не изме
нится, ситуация осложнится.
Как известно, в Петербурге
до сих пор нет искусственного
льда для игры в русский хоккей,
и проблемы с домашними мат
чами у наших хоккеистов возни
кают постоянно.
Что же касается старта «БС К» в

нынешнем сезоне, то петербург
ские спортсмены в шести матчах
российского чемпионата, прове
денных в гостях, не сумели взять
ни одного очка. Однако в отдель
ных поединках подопечные глав
ного тренера Олега Тимонина
оказали достойное сопротивле
ние более сильным соперникам.
«БС К» в такой ситуации необ
ходимо успешно сыграть на
своем льду. На это надеется не
только руководство клуба, но и
петербургские любители рус
ского хоккея.
А. СЕРГЕЕВ

«игом цоми
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В Эстерсунде биатлонисты состязались
в экстремальных условиях
Петербуржцы, привыкшие к постоянной смене погоды
в нашем городе, хорошо знают, каково это _ после
приятно похрустывающего под ногами снега скользить
по ледяным дорожкам. Помните свои вчерашние
ощущения?
Примерно в таких же условиях
оказались и биатлонисты, со
ревнующиеся в эти дни в швед
ском городке Эстерсунде. Трас
са, на которой проходили сприн
терские гонки у мужчин, скорее,
подошла бы для конькобежцев.
Погодные условия уравняли
шансы на победу и у молодых,
и у опытных биатлонистов. Да
же признанные лидеры расте
рялись, не зная, какую тактику
выбрать. Измотанные спорт
смены, многие из которых не
избежали падения, нервничали
на огневых рубежах. Не справи
лись с нервами Николай Круг
лов, на которого, кстати, глав
ный тренер нашей сборной по
биатлону Валерий Польховский очень рассчитывает имен
но в спринте, немец Свен Фи
шер...
Без промахов удалось от

стреляться победителю сприн
та молодому норвежцу Ситану
Экхоффу и россиянину Сергею
Рожкову, ставшему третьим.
И для Экхоффа, и для Рожко
ва попадание в число призеров
стало неожиданностью. Моло
дой норвежец никогда раньше
не выигрывал на этапах Кубка
мира. А Сергей специализиру
ется на более длинных дистан
циях, где можно наверстать упу
щенное из-за промахов на
стрельбище время.
Скользкая трасса подвела
Рожкова даже на финише. На
последнем метре у него разъ
ехались лыжи, и финальную
черту россиянин пересек лежа.
_ Удивляюсь, как я вообще
добрался до финиша, _ недо
умевал Рожков после заверше
ния гонки. _ Это было цирковое
представление. Не трасса, а ле

дяная карусель вперемешку со
снежной кашей. Обгонять со
перников можно было только по
обочинам, где снег еще не рас
топтали.
По итогам трех турниров об
щий зачет возглавил француз
Рафаэль Пуаре. Правда, громки
ми победами ни он, ни его жена
норвежка Лив-Грет пока не отме
тились. Сезон только начался, и
у звездной семьи еще будет воз
можность проявить себя.
Болельщики наверняка заме
тили отсутствие в Швеции ле
гендарного Оле Эйнар Бьорнда
лена. Дело в том, что норвежец,
тоскующий по соревнованиям
лыжников, решил принять учас
тие в одном из этапов Кубка ми
ра по лыжным гонкам. Завтра он
будет состязаться в 30-кило
метровой гонке с общего стар
та в рамках турнира в австрий
ском городке Рамзау.
У женщин победу в спринте
праздновала француженка Сан
дрин Бейли, россиянка Ольга
Зайцева — вторая.
Алена КУЗНЕЦОВА

Стальные руки
Александр КРУГЛИ КОВ
В спортивном зале школы № 548 Красносельского района
впервые состоялся турнир по армрестлингу «Стальная рука».
Разыгрывался Кубок чемпиона мира и Европы по
бодибилдингу, заслуженного мастера спорта Александра
Вишневского. Все участники, а их собралось свыше 30, были
разбиты на две весовые категории _ до 65 кг и свыше 65 кг.
_ Идея провести такое со турнир очень понравился.
ревнование возникла у меня
Школьники проявили непло
давно, _ говорит Александр хие бойцовские качества. Луч
Вишневский. _ Рад, что ее шими оказались Сергей Ходо
удалось осуществить. Нас тов из 208-й школы и Руслан Обподдержали и органы народ дулджалилов из 291-й школы.
ного образования. Ребятам
Особый интерес вызвал по

улыбающееся или плачущее ли
цо. Вместе с ними бесстрастная
реплика, допустим: «Я уезжаю в
командировку», _ приобретает
дополнительное значение и да
ет знать собеседнику, рад или
несчастен командированный
из-за такого поворота событий.
Конечно, все человеческие
чувства в смайлики не вместить
(хотя можно составить из зна
ков пунктуации около трех де
сятков рожиц), к тому же, как,
наверное, полагают читатели, о
своих эмоциях можно расска
зать и словами.
Но в повседневном общении
обычный хомо сапиенс вряд ли
будет изъясняться длинными, об
стоятельными фразами со слож
ными средствами передачи экс
прессии. Вряд ли он вообще бу
дет вслух анализировать свои ду
шевные переживания. Это удел
писателей, а их герои во все вре
мена выражали чувства, скорее,
не словесно, а телесно: дрожа
щими руками, повышенным голо
сом, слезинкой на щеке. Именно
с помощью этих знаков, а не
столько слов собеседники пони
мали друг друга веками.
И теперь, когда беседы плав
но перетекают в режим «он
лайн», нужны заменители для
невербальных средств обще-
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Не трасса,
Два капитана а ледяная карусель

Таблички с их именами появились в Зале славы
Международной хоккейной федерации

Дело в том, что в общении по
средством электронной почты,
форумов и чатов без аскиграфики обойтись очень трудно. В
Интернет-диалогах некоторые
люди ежедневно проводят ча
сы. Там все чаще обсуждаются
деловые вопросы, заключаются
сделки, завязываются важные
знакомства и даже делаются
предложения руки и сердца. Но
в таком общении есть, разуме
ется, только напечатанный
текст вместо человеческих го
лосов со всем богатством их ин
тонаций. Поэтому точно опре
делить, серьезен ли собесед
ник, шутит или даже пытается
сказать что-то обидное, зачас
тую становится невозможно.
Тут на помощь и приходит са
мый примитивный вид аскиграфики _ так называемые смай
лики (от английского smile _
«улыбка»). Сочетания знаков
пунктуации вроде :-) или :-( уже
стали общепонятным во всем
мире кодом для сообщения об
эмоциях, которые сопровожда
ют ту или иную фразу. Если по
смотреть на эти комплекты
двоеточий и скобок, чуть накло
нив голову влево, то даже при
минимальной работе воображе
ния станет очевидно, что на лис
те схематически изображено

КАЛЕЙДОС КОП
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Вчера в Москве на Малой спортивной арене «Лужников»
стартовал традиционный международный хоккейный турнир,
именуемый нынче « Кубок РОСНО». Проводится он в 37-й раз,
а ранее назывался «Приз «Известий» и « Кубок «Балтики».
Соревнования эти _ второй этап Еврохоккейтура, первый
( Кубок « Карьяла»), как известно, прошел в ноябре на льду
хельсинкской «Хартвалл-арены».
Вот в каком составе проведет рьянов, Александр Перегожин
московский этап Еврохоккейтура («Авангард»).
сборная России, старший тренер
Первенство в « Кубке РОСНО»
которой Зинэтула Биляллетди- оспаривают хоккейные сборные
нов, а его помощники _ Влади Финляндии, Швеции, Чехии и
мир Юрзинов и Владимир Плю России. Вчера состоялись два
щев. Вратари _ Максим Соко матча. В 15.00 на лед вышли ко
лов («Авангард»), Александр Ере манды Чехии и Швеции, а в 19.00
менко («Динамо»), Илья Брызга _ россияне и сборная Суоми.
лов («Цинциннати», АХЛ), защит Итог первой встречи _ 4:3 в
ники _ Виталий Вишневский пользу чехов (после овертайма
(«Химик»), Александр Гуськов, и серии буллитов), вторая завер
Сергей Гусев (оба _ «Аван шилась поздно вечером.
гард»), Вадим Хомицкий (ЦС А),
Сегодня на турнире день, сво
Федор Тютин (С КА), Максим Кон бодный от игр. Завтра в 13.00
дратьев («Лада»), Александр Ря начнется поединок Швеция _
занцев («Локомотив»), Виталий Россия, а в 17.00 _ Чехия _
Прошкин («Ак Барс»), нападаю Финляндия, в воскресенье сна
щие _ Илья Ковальчук, Алексей чала встретятся Россия _ Че
Ковалев (оба _ «Ак Барс»), Па хия (13.00), а в 17.00 _ заклю
вел Дацюк («Динамо»), Николай чительный матч турнира Фин
Жердев, Алексей Кудашов, Олег ляндия _ Швеция.
Сапрыкин, (все _ ЦС КА), Алек
Напоминаем итоги первого
сандр Семин, Александр Скуга- этапа Еврохоккейтура: Финлян
рев (оба _ «Лада»), Федор Фе дия _ 6 очков, Швеция _ 5, Че
доров («Спартак»), Алексей Си хия _ 4, Россия _ 3.
маков («Нефтехимик»), Антон Ку
В. МИХАЙЛОВ

Обидно, брат!
Досадно, брат...
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А теперь —
«Кубок РОСНО»

Наверное, практически все, кто работает за компьютером или
за печатной машинкой, кто шлет смс-ки с мобильных телефонов,
однажды делали это: создавали какой-нибудь рисунок
текстовыми и цифровыми знаками, доступными на стандартной
клавиатуре. Почти как в стишке: «Точка, точка, запятая _ вышла
рожица кривая». Но, как это часто случается, делать-то делаем,
а названия такому занятию дать не можем. Хотя термин
«аскиграфика», или «псевдографика», существует уже почти
двадцать лет, в нашу речь он только начинает входить.

единок между ними за звание
абсолютного победителя турни
ра. Его выиграл Ходотов.
Медали, грамоты и кубки вру
чали отличившимся Александр
Вишневский и абсолютный чем
пион Европы-2003 Александр
Федоров, который показал
школьникам, каким сильным че
ловеком можно стать, если ре
гулярно заниматься бодибил
дингом и армрестлингом.
Александр Вишневский хочет
сделать этот турнир традицион
ным.

ния. Ими и стала аскиграфика
_ простая в применении, не ог
раничивающая фантазию собе
седников, но очень полезная.
Правда, у нее есть большой не
достаток: те эмоции, которые
хотят скрыть в разговоре, про
сто не вносятся в диалоговое
окошко на экране компьютера...
Само слово «аскиграфика»
(кстати, в таком виде оно суще
ствует только в России) произо
шло от термина программирова
ния ASCII _ аббревиатуры, кото
рая расшифровывалась как «аме
риканский стандартный код для
обмена информацией». Грубо го
воря, ASCII _ это компьютерный
алфавит. В отличие от обычного
он включает в себя цифры, зна
ки препинания, математические
знаки (например: <, [, +, =) и спе
циальные символы (@, №).
Для многих псевдографика
стала настоящим увлечением,
видом изобразительного искус
ства. Аскиграфики создают ог
ромные полотна, используя на
своей палитре только значки
клавиатуры. При изображении
этих картин работает тот же
принцип, что и в растровой фо
тографии, _ издалека точки не
видны, но их скопления сливают
ся, образуя линии, передавая
объем и свет. Некоторые худож
ники аскиграфически рисуют це
лые мультфильмы. У одного из
таких мастеров есть сайт с впе
чатляющими образцами подоб
ной анимации: www.romanm.ch/
ascii-animation/ascii-jaguar.htm.
Получается, что даже такой
сухой и черствый материал, как
знаки препинания и математи
ческие символы, человек может
оживить.

Папа
где-то крутит педали

20 тысяч километров по дорогам Китая накрути
ли 38 велосипедистов из города Аньшань на се
веро-востоке Китая. Мужчины ушли в велопро
бег под девизом... «Окружим девочек внимани
ем и любовью!». Энтузиастов отличает одна об
щая черта: у всех в семьях есть дочери. За 3 ме
сяца самоотверженные отцы проехали через
7 провинций и городов центрального района
страны, повсюду призывая «уделить внимание
воспитанию девочек и положить конец их дискри
минации». Воодушевленные горячим одобрени
ем со стороны местных жителей, влюбленные от
цы, не останавливаясь на достигнутом, намере
ны со временем проехать через всю страну.

Интернет
в качестве Гименея
Британская актриса Кейт Бекинсейл, которая в
мае этого года вышла замуж за американского
режиссера Лена Уайзмена, вынуждена часто
расставаться с ним и оказываться на другом кон
це света.
Однако это не мешает им обоим вести супру
жескую жизнь с помощью Интернета. «Мы обна
ружили, что можно использовать веб-камеры, и
это все для нас решает. Мы вместе отправляем
ся в постель каждую ночь и просыпаемся утром
тоже вместе. Это изменило мою жизнь револю
ционным образом», _ заявила актриса.

Ковчег ошвартовался
в Аргентине
В Буэнос-Айресе воздвигнут «Ноев ковчег» как
символ спасения человечества от экологической

катастрофы на Земле. Громадная лодка длиной
30 и высотой 8 метров была возведена «Гринпис»
на центральной площади столицы перед началом
10-й международной конференции ООН об изме
нении климата на Земле. На «Ноев ковчег» погру
зились сотни жителей столицы вместе с домаш
ними животными и утварью. Таким образом они
продемонстрировали свою озабоченность перед
лицом надвигающейся угрозы экологической
катастрофы.
«Мы выбрали «Ноев ковчег» не случайно. Это
универсальный символ, признанный всеми миро
выми культурами и религиями», _ рассказал ру
ководитель аргентинского отделения междуна
родной экологической организации «Гринпис»
Хуан Вильялонга. По его словам, существованию
человечества угрожают таяния ледников, по
вышение уровня Мирового океана, ураганы и на
воднения. «Все эти явления без всякого сомне
ния вызваны вмешательством человека в приро
ду». Автором оригинального проекта является ар
гентинский архитектор Хуан Лопес.

Денежка
для бедного японца
В Японии объявлено о поступлении в продажу са
мых больших в мире золотых монет весом 31 кг и
диаметром 37 см, отчеканенных Австрийским мо
нетным двором. Монеты номиналом в 100 тысяч
евро будут проданы в соответствии с нынешней
рыночной стоимостью золота за 60 млн иен _ то
есть примерно за 445 тысяч евро. Всего изготов
лено 15 таких монет. Часть из них будет реали
зована в США и Европе. Как заявил мастер че
канки и президент монетного двора Дитмар
Шпранц, эти деньги являются законной валютой.
«Хотя, _ признал он, _ по магазинам с ними хо
дить не очень удобно». Монеты-гиганты уже но
минированы в « Книгу рекордов Гиннесса».

КРОССВОРД
вил для решения задач. 3. Ис
числение предстоящих расхо
дов и доходов. 4. Русский ар
хитектор XVIII века. 5. Разно
видность керамики. 6. Сельс
кохозяйственная уборочная
машина. 7. Азартная карточ
ная игра. 12. Устройство для
регулирования напряжения.
13. Количество чего-либо,
превышающее потребность.
16. Руководитель многих со
ветских полярных экспеди
ций. 19. Крутой поворот, из
гиб реки. 20. Произведение
для голоса без текста. 22. Бе
гун на длинные дистанции. 25.
Жилище индейцев Северной
Америки. 26. Огонь. 28. Олив
ковое масло, употребляемое в
церковной службе.

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
16 декабря
По горизонтали:3.Злостное,
преднамеренное расстрой
ство работы. 8. Хаос, неразбе
риха. 9. Часть суток. 10. Ввоз
товаров из-за границы. 11. Во
инское звание. 13. Фиговое
дерево. 14. Вещество, выра
батываемое пчелами. 15. Ус
ловный язык обособленной
группы людей. 17. Знамени
тый канцлер Германии XIX в.
18. Неотъемлемое свойство
объекта. 21. Веревка на судах.

23. Тонкие листы древесины
для изготовления фанеры. 24.
Римский комедиограф. 27.
Гончарное искусство. 29. Пло
хая изба, хижина. 30. Народ
ное собрание в Древней Руси.
31. Документ, удостоверяю
щий полномочия человека. 32.
Обследование чьей-либо дея
тельности.
По вертикали: 1. Настоя
щая фамилия писателя Дани
ила Гранина. 2. Система пра-

По горизонтали: 7. Павильон.
8. Адам. 10. Рубище. 11. Трил
лион. 12. Хедер. 13. Сани. 14.
Сага. 17. Горький. 18. Украина.
21. Одер. 23. Флот. 24. Болид.
26. Модерато. 28. Дзиган. 29.
Борт. 30. Младенец.
По вертикали: 1. Канитель.
2. Нигер. 3. Вьетнам. 4. Инди
гирка. 5. Каллас. 6. Чадо. 9. Ру
бероид. 15. Ганнибал. 16. Диаф
рагма. 19. Абориген. 20. Пото
мак. 22. Реестр. 25. Адуев. 27.
Обод.
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