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шлифам?

Завершив отделку путевых стен, вдоль которых будут
останавливаться поезда, метростроители ведут в эти
дни на станции « Комендантский проспект» монтаж
нарядных карнизов.
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ЭФИОПИЯ
Эфиопский крестьянин из де
ревни Кором, которая распо
ложена на севере страны в
провинции “играй, радуется
богатому урожаю. Прави
тельство Эфиопии прилагает
большие усилия, чтобы про
кормить быстро растущее на
селение страны, числен
ность которого превысила 70
миллионов человек. 85% его
составляют крестьяне, боль
шая часть которых живет в
постоянной нищете из-за
частых неурожаев вследст
вие повторяющихся засух.
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ИЗРАИЛЬ
Израильские танки выходят на позиции в районе
пограничного перехода
Эрец на севере сектора
Газа с целью прикрытия
землеройной техники от
нападений палестинских
боевиков. С помощью
этой техники военные
ищут подземные тоннели,
через которые на терри
торию Израиля просачиваются боевики и доставляется оружие и взрывчатка.
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читайте на полосе «Наука»
— на 5-й стр.
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ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Вдовам «афганцев»
не хватило трех голосов
На последнем в 2004 году пленарном заседании
ЗакС решал социальные вопросы, но без особых успехов
Александр РАБ КОВС КИЙ_______________________________
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ФРАНЦИЯ
Тьерри Леонард, президент клуба ак
валангистов «Посейдон» из Ниццы, в
облачении Санта- Клауса «поздравля
ет» с Рождеством бога морей. Так чле
ны клуба отметили последнее в этом
году погружение в воды Средиземно
го моря в районе Лазурного берега.

Вчера депутаты Законодательного собрания приняли
обращение к председателю Государственной Думы
Борису Грызлову и его коллегам по нижней палате
парламента с просьбой поддержать законодательную
инициативу Петербурга по установлению
дополнительных мер социальной защиты для людей,
награжденных знаком »Жителю блокадного
Ленинграда».
Юридически эта инициатива
ЗакСа, суть которой в том, что
бы приравнять всех блокадни
ков к участникам войны, была
оформлена еще минувшей вес
ной, но на нее было получено
отрицательное заключение
правительства, сославшегося
на невозможность увеличения
расходов федерального бюд
жета в 2004 и 2005 годах. Те
перь внесший проект поста
новления спикер ЗакСа Вадим
Тюльпанов и единогласно под
державшие его остальные де
путаты надеются на то, что наш
земляк Б. Грызлов проявит на
стойчивость, для того чтобы не
только награжденные медалью

ПОГОДА

ЯПОНИЯ
Гости японской столицы прогуливаются под
снегопадом перед дворцом императора. В
этом году первый снег в Токио выпал 29 де
кабря, что, согласно данным метеорологи
ческого агентства Японии, на четыре дня
раньше среднестатистической даты. Тем не
менее в прошлом году первые снежинки за
кружились в небе Токио двумя днями рань
ше, 27 декабря.

«За оборону Ленинграда», но и
те, кто имеет знак блокадника,
получили бы право на вторую
пенсию. В условиях преслову
той монетизации льгот и то
тального роста цен эта забота
о тех, кто защищал наш город
в дни вражеской осады, пред
ставляется актуальной, осо
бенно в преддверии 60-летия
Победы.
А вот во время других голо
сований _ по повторно рас
сматриваемому законопроекту
о доплате к пенсии в случае по
тери кормильца _ подобного
единодушия среди депутатов
уже не наблюдалось. Губерна
тор Валентина Матвиенко на

ложила категорическое, без
каких-либо своих поправок, ве
то на принятый ранее ЗакСом
закон Игоря Высоцкого и Вла
димира Еременко. Эти депута
ты предлагали доплачивать из
городского бюджета ежеме
сячно по 200 процентов базо
вой части трудовой пенсии по
старости достигшим пенсион
ного возраста или занятым по
уходу за несовершеннолетни
ми детьми вдовам лиц, погиб
ших при выполнении служеб
ного долга в Афганистане, дру
гих горячих точках, при охране
общественного порядка и т. д.
Как заявил вчера представи
тель губернатора в Мариин
ском дворце Михаил Бродский,
Валентину Матвиенко не уст
роила в данном нормативном
акте, в сущности, одна только
норма _ привязка указанной
доплаты вдовам погибших во
инов, милиционеров и пожар
ных к величине федеральной
пенсии по старости.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня ожидается преобладание облачной погоды, небольшой снег. Ветер юго-западный,
западный, 7 — 12 м/с, порывы до 15 — 20 м/с. Температура воздуха по области минус 1 —
6 градусов, в Петербурге 0 — минус 2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.
31 декабря снег, мокрый снег, ночью местами сильный. Ветер умеренный, ночью поры
вистый. Температура воздуха ночью минус 1 — 6 градусов, днем плюс 1 — минус 4 градуса.
В Петербурге ночью снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Температура
воздуха ночью 0 — минус 2 градуса, днем 0 — плюс 2 градуса. 1 января местами небольшой
снег. Температура воздуха по области в течение суток плюс 1 — минус 4 градуса, ночью
при прояснениях до минус 10 градусов. В Петербурге ночью минус 1 — 3 градуса, днем
около 0 градусов.

СЕГОДНЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ

0 - минус 2
REUTERS

безопасности. Так что месяца
через три, по весне, здесь со
стоится долгожданный празд
ник пуска. Произойдет это на
кануне 60-летия Великой Побе
ды. Ведь даже новогодние
праздники подземщики будут
отмечать лишь 1 и 2 января, да
в Рождество еще у них выход
ные. А во все остальные дни
придуманных Думой народных
каникул они намерены рабо
тать, причем круглые сутки.
Кстати, вчера метростроев
цы практически закончили
строить железную дорогу от
«Старой Деревни» до тупиков
за « Комендантским». Первые
грузовые поезда опробовали
новую трассу.
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САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
Для ученых Ботанического ин
ститута РАН даже новогодняя
елка все равно Picea excelsa,
ель обыкновенная _ предста
витель рода вечнозеленых
хвойных деревьев семейства
сосновых. И этот «представи
тель» готов многое рассказать
не только о себе, но и об окру
жающей среде. О том, какую
информацию можно получить,
исследуя состояние хвои, при
рост и химический состав дре
весины,
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Продолжение темы - на 3-й стр.

начальник Петербургского ме- §
трополитена Владимир Гарю
гин. Они убедились, что многие
работы выполняются со значи
тельным опережением преж
них графиков. В частности,
перекрыт верхний вестибюль
станции, который находится
под проезжей частью. Здесь
началась отделка служебных
пристанционных помещений.
Очень ответственное зада
ние выполняют монтажники
четырех уникальных эскалато
ров, которые специально для
« Комендантского» изготовили
питерские машиностроители.
Бригады СМУ-9 уже собрали
воедино все несущие кон
струкции движущихся лестниц.
И теперь приступают к установ
ке на них штатного оборудова
ния, систем сигнализации и
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ИНДОНЕЗИЯ
По суммарным оценкам правительств пострадавших от стихии стран Азии и Африки, об
щее число жертв гигантских волн вчера составляло 77 тысяч человек и может превысить
100 тысяч человек. Почти треть погибших составляют дети. Тысячи пропали без вести, мил
лионы остались без крова. Наибольшие людские потери зафиксированы в Индонезии. Бо
лее 20 стран мира пообещали оказать помощь на общую сумму в десятки миллионов
долларов. Германские страхователи оценивают общий объем ущерба более чем в $13 мил
лиардов.

Они станут выполнять функцию
подсветки не менее красочно
го потолка. Свод выполнен из
металлокерамики, как и колон
ны подземного вестибюля но
вой станции.
_ Таких залов мы еще не
строили и подобные материа
лы не использовали, _ гово
рит начальник участка СМУ-13
Андрей Качурин. _ Раньше что
мы применяли? Песок с цемен
том для штукатурки, белила да
краски. А теперь совершенно
другая технология _ ни пыли,
ни грязи. Одно удовольствие
работать с металлокерами
кой... Чисто, нарядно и быстро!
Сокращение сроков отде
лочных работ _ одна из глав
ных задач коллектива СМУ-13,
которое возглавляет потомст
венный метростроитель Сер
гей Сепитый.
_ Вот полюбуйтесь, _ при
глашает он, _ месяц назад в
зале можно было увидеть
лишь серый бетон тюбингов да
унылые железобетонные ко
лонны...
Сегодня большая часть этих
самых колонн, одетых листами
металлокерамики, излучает
теплый нежно-золотистый
свет. Нарядный небесно-голу
бой материал украсил своды
вестибюля.
Однако дел еще впереди не
мало. Для крепления металли
ческих листов к потолку отде
лочники используют анкерные
болты. Их будет вколочено в
бетон более 20 тысяч штук. В
том числе и для монтажа све
товых карнизов. Общая их про
тяженность свыше 700 метров.
_ Конечно, сейчас, когда
монтажники приспособились,
наработали опыт, дела пойдут
веселее, но все равно работы
еще много, _ говорит Сепитый.
_ Отделочники, как известно,
последними покидают объект.
На днях на « Комендантском»
побывала авторитетная группа
специалистов, в числе которых
были гендиректор «Метро
строя» Вадим Александров и
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ГРАДУСА.

По многолетним данным, максимальная температура
воздуха в Петербурге 30 декабря _ плюс 5,9 градуса
_ была отмечена в 1994 году, минимальная _ минус
34,4 градуса _ в 1978 году.
Сегодня в Москве температура воздуха составит
утром минус 12 — 14 градусов, днем минус 8 — 10
градусов.

ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
В 10.01, ЗАХОД — В 16.03.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДНЯ 6.02. ВОСХОД ЛУНЫ
В 21.24, ЗАХОД — В 12.27.

ИПА РАН

Реальное шоу
без уроков
Как проведут начавшиеся зимние каникулы свыше
400 тысяч петербургских школьников? Конечно, главное
— это встреча Нового года: елки, дискотеки, карнавалы.
Все ученики с 1-го по 6-й класс,
а это 187 тысяч ребят, получи
ли бесплатные билеты на ново
годние торжества. Их ждут ве
селые конкурсы, розыгрыши,
призы. Дед Мороз вручит каж
дому сладкий подарок. На
праздничную феерию из бюд
жета города выделено свыше
14 миллионов рублей.
Городские власти уверяют,
что никто за бортом праздника
не останется. Предусмотрены
даже нештатные ситуации, ког
да ребенок заболел или поте
рял билет. В этом случае роди
тели смогут получить подарок
в удобное для них время в те
чение всех каникул и недели
после их окончания независи
мо от графика проведения
елок.
Как всегда, несколько кра
сочных спектаклей для школь
ников разного возраста подго
товил Городской дворец твор
чества юных. Ребята помладше
уже дивятся «Новогодней сказ
ке в Аничковом» (там побыва
ют около 21 тысячи человек).
Ученики 4 _ 7-х классов узна
ют « Как сказки на бал собира-

лись». Ну а старшеклассникам
предлагается «Дискотека плюс
реальное шоу».
Сегодня зажгутся огни на Гу
бернаторской елке. А всего в
дни отдыха в Б КЗ «Октябрь
ский» придут более 52 тысяч
ребят из социально незащи
щенных семей.
Но не только елками хороши
каникулы. В походы отправят
ся сотни юных туристов, состо
ятся лыжные гонки на приз
«Зимних каникул», определят
ся лучшие в конькобежном
спорте. Пройдут соревнования
по техническому творчеству,
авто- и судомоделированию,
дизайну, радиопеленгации.
Около 200 подростков встре
тят Новый год в оздоровитель
ном центре «Зеркальный».
Смогут набраться сил и вос
питанники детских домов.
Практически все они проведут
свободное время за городом,
на базах Ленинградской облас
ти, в поселке Коробицыно, оз
доровительных
центрах
«Солнечное», «Молодежное»,
«Балтийский берег», турбазе
«Школьная».

Кстати_________
В Ротонде Мариинского дворца состоялось новогоднее
представление для детей-сирот социальных учреждений
города. Кроме некоторых любимых депутатов ребята смог
ли живьем увидеть артистов эстрадно-циркового театра,
пообщаться с дрессированными собаками, учеными пти
цами, поводить хороводы с участием ростовых кукол, по
играть в «Морозные игры», познакомиться друг с другом...
А еще там были танцевальный марафон, подарки, празд
ничный обед, фотографии на память о встрече. И, конеч
но же, все получили подарки.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

на 30.12.2004

Е (евро)........ 37,8409
$..................... 27,7487

30 декабря. 1934 г. Основан 12-й хлебозавод Московского района Ленинграда (с 1995 г. ОАО «Хлебный Дом», Санкт-Петербург). 1999 г. В Ханое подписан исторический Договор о сухопутной границе между Вьетнамом и Ииаеем, положив

ший конец многолетним спорам между СРВ и КНР по территориальным проблемам. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: князь, русский государственный деятель, дипломат, историк Алексей ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ (1824 — 1896); английский
писатель Джозеф Редьярд ИПЛЛННГ (1865 — 1936); канадский писатель Стивен Батлер ЛИКОК (1869 — 1944); композитор Дмитрий АБАЛЕВСКИЙЙ (1904 — 1987); французский актер и кинорежиссер Робер ОССЕЙН (1927); заслуженный
тренер по фигурному катанию, балетмейстер Елена ЧАЙКОВСКАЯ (1939).

2

30 декабря 2004 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

егион

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые господа!
Комитет по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации приглашает принять участие
в открытом конкурсе без предварительной квалификации
на право заключения договора на размещение
рекламоносителя — павильона ожидания городского
пассажирского транспорта, созданного по типовому проекту

Организатор конкурса: комитет по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации.
Адрес организатора конкурса: 191060, Санкт-Петербург,
Смольный.
Контактное лицо организатора конкурса: Маркина Юлия
Сергеевна, контактный телефон 276-19-88.
В конкурсе могут принимать участие все заинтересован
ные юридические лица, которым российским законодатель
ством разрешено осуществлять выполнение работ на терри
тории Российской Федерации.
Критерии подтверждения положительной квалификации:
— участник конкурса должен иметь необходимые профес
сиональные знания, квалификацию, финансовые средства;
— наличие опыта работы на рынке наружной рекламы;
— наличие не менее 2 (двух) отзывов, подтверждающих
опыт работы;
— исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты
всех уровней и обязательных платежей в государственные
внебюджетные фонды.
Заинтересованные лица могут получить дополнительную ин
формацию о порядке проведения конкурса и комплект доку
ментации у организатора конкурса по рабочим дням с 10.00
до 17.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 13.30). Для получе
ния комплекта конкурсной документации заинтересованным
лицам необходимо направить в адрес организатора конкурса
запрос на предоставление комплекта конкурсной документа
ции с указанием в нем фирменного наименования, юридичес
кого и фактического адресов, банковских реквизитов, теле
фона, факса и фамилии официального контактного лица.
Даты начала и окончания предоставления конкурсной до
кументации: с 11 января 2005 года по 28 февраля 2005 года.
Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу
организатора конкурса не позднее 16.00 28 февраля 2005
года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками конкурсной
комиссией состоится по адресу: 191060, Санкт-Петербург,
Смольный, помещение № 242, 2 марта 2005 года в 10.00 в
присутствии представителей участников конкурса, пожелав
ших принять участие в процедуре вскрытия конвертов.
Критерии оценки конкурсных предложений приведены в
конкурсной документации.
Основные критерии оценки:
— сроки реализации программы по установке павильонов
ожидания городского пассажирского транспорта (с приложе
нием графика);
— размер и время действия понижающих тарифных коэф
фициентов при заключении договоров с ГУП «Городской
центр размещения рекламы»;
— характеристика конструкций рекламоносителей-павиль
онов, их новизна и оригинальность с учетом размещения
транспортной и социально ориентирующей информации.
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образовательном учреждении.
Новым Налоговым кодексом
какие-либо иные льготы теперь
не предусмотрены.
Государственная пошлина
может быть возвращена час
тично или полностью, если
она была уплачена в большем
размере, чем положено. А
также при отказе граждан, уп
лативших пошлину, от совер
шения юридически значимо
го действия, но до обраще
ния к должностному лицу.
Пошлина будет возвращена и
в том случае, если граждани
ну отказали в выдаче за
гранпаспорта.
Соб. инф.
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вершеннолетним гражданам
России, не достигшим 14 лет.
Внесение изменений в па
спорт, удостоверяющий лич
ность гражданина России за ру
бежом, обойдется в 50 рублей.
За оформление приглаше
ния иностранцу (или лицу без
гражданства) посетить нашу
страну придется заплатить 200
рублей (за каждого гостя). По
правки в уже оформленное
приглашение обойдутся в 100
рублей.

бл

Как сообщила редакции началь
ник 4-го отдела паспортно-ви
зового управления ГУВД СанктПетербурга и Ленобласти Ма
рина Леонова, за выдачу загра
ничного паспорта гражданину
России для выезда из РФ и
въезда в родную страну и удос
товеряющего его личность за
пределами государства надо
будет теперь заплатить 400
рублей. В два раза меньше _
200 рублей — назначена плата
за выдачу загранпаспорта несо

Также необходимо знать сле
дующее: за регистрацию ино
странного гражданина и лица
без гражданства, проживаю
щего на территории РФ (по ви
дам на жительство), с 1 января
2005 года следует заплатить
100 рублей; за выдачу и обмен
паспорта гражданина России
_ 100 рублей; за повторную
выдачу утраченного паспорта
_ 150 рублей.
Государственная пошлина
не взимается за выдачу при
глашения на въезд в Россию
иностранного гражданина или
лица без гражданства, если он
едет к нам учиться в государ
ственном или муниципальном

би

С 1 января 2005 года возрастает государственная
пошлина на паспортно-визовые услуги, что отражено
в Федеральном законе № 127-ФЗ, вносящем изменения
в части первую и вторую Налогового кодекса РФ.
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Елка из подшипников
В Университете технологии и дизайна
на кафедре дизайна рекламы прошла выставка
работ студентов «Новогодний арт-объект».
_ Мы предпочитаем называть эти объекты «Ново
годняя игрушка», _ говорит заведующая кафед
рой Галина Михайловна Горкина. _ Хотя игрушки
эти выполнены с самыми серьезными намерения
ми...
Ребята дали волю фантазии: здесь и елка, сде
ланная из черно-белых фотографий, и человечек,
состоящий из яиц (год Петуха), и елка из вело
сипедных колес разного размера, и елка, вра
щающаяся на проигрывателе под звуки русских
романсов. Екатерина Козлова сконструировала
угловую елку для экономии пространства, а Сер
гей Самсонов _ елку из подшипников. Кирилл
Беляев и Мария Лучкина сделали Деда Мороза
и Снегурочку велосипедистами, а сам Кирилл Бе
ляев, выкрашенный в зеленый цвет, стал прямо
на выставке «Мальчиком-Елкой» (коллективная
работа).
Все посетившие выставку получили удовольст
вие, а студенты-участники _ еще и зачеты перед
сессией.
Лада ПЕТРОВА
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Москве и Петербурге, и это
успех.
На Туристской улице (При
морский район) «прописа
лись» две компании _ ЗАО
«Фирма «Петротрест» за 400
тыс.
долларов
годовой
арендной платы на участке в
8,3 тыс. кв. метров и ЗАО «Инжстрой Санкт-Петербург» за
арендную плату 220 тыс.
долларов 9,5 тыс. кв. метров.
В Шувалово-Озерках (Вы
боргский район) за 4,5 тыс.
кв. метров ЗАО «Строитель
ное объединение «М-Индустрия» будет вносить 260 тыс.
долларов в год. Все победи
тели обязаны освоить терри
тории в течение шести лет.
Также Фонд имущества про
вел торги с инвестиционными
условиями по продаже недо
строенного торгово-бытового
комплекса с земельным
участком 2,7 тыс. кв. метров.
Этот объект в Приморском
районе на озере Долгое за
185,5 тыс. долларов выкупило
ООО «Балтийская строитель
ная компания».

Госпошлины увеличатся
с нового года

КОМИТЕТ ИО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
новогодняя елка

или 5 волшебных Олимпийских колен

января

“Петербургский”

скк i

РАДИО
БАЛТИКА

104.8

13.00-15.00 Интерактивное

перед СКК.
15.00-16.00 Детская игровая 1
программа в фойе
СКК.
. 16.00-17.30 у Новогоднее
на арене СКК.

ХРОНИКА

Новый глава Центрального района
Светлана Штукова вчера была официально представлена в ка
честве главы администрации Центрального района Петербур
га, сообщает корреспондент «Фонтанки.ру». До этого, с 1 де
кабря 2004 года, она работала исполняющей обязанности гла
вы Центрального района. Светлана Викторовна Штукова роди
лась 3 июня 1963 года в городе Гатчина Ленобласти. В 1986 го
ду окончила ЛГУ по специальности «История», в 1997 году _ кур
сы переподготовки при Международном институте «Женщины
и управление» по специальности «Менеджмент». В администра
ции Центрального района с 1998 года _ начальник отдела по
делам семьи, детства, молодежи, физкультуры и спорта, с ав
густа 2004 года _ первый заместитель главы района. Ранее гла
вой администрации Центрального района работал Владимир Ан
тонов, который с 1 декабря 2004 года назначен председателем
комитета по благоустройству и дорожному хозяйству ( КБДХ) ад
министрации Петербурга, сообщил СПб-ТАСС.

А Алексею Мишину — белый петух...
В Новый год принято дарить подарки. Вчера поздравления от
федерации фигурного катания Петербурга принимали ведущие
спортсмены города и их тренеры. Самые необычные подарки
достались Алексею Мишину и Елене Бережной. Президент фе
дерации Олег Нилов вручил тренеру Евгения Плющенко живого
петуха _ символ наступающего года. А белоснежный цвет пти
цы в свою очередь ассоциируется со льдом. Хрупкой Елене Бе
режной преподнесли очаровательную собачку породы брюс
сельский гриффон. Спортсменка была рада такому милому по
дарку. Женни, так зовут щенка, будет повсюду сопровождать фи
гуристку. Новый год _ тот редкий праздник, когда большинст
во фигуристов могут повидаться с семьей и друзьями. Но все
сильнейшие российские спортсмены вскоре после Нового года
опять приступят к тренировкам. Ведь уже пятого числа в Ледо
вом дворце стартует чемпионат страны по фигурному катанию.

Алена КУЗНЕЦОВА

Расставание будет недолгим
Вчера шестью матчами стартовал тридцать восьмой тур хоккейно
го чемпионата российской Суперлиги. Наш С КА вышел на лед в Яро
славле с экс-чемпионом страны «Локомотивом», замыкавшим в тур
нирной таблице головную пятерку клубов. Вышел, можно не сомне
ваться, в далеко не лучшем настроении. Разгром, учиненный нашим
армейцам в предыдущем туре на столичном катке «Сокольники» мос
ковскими спартаковцами, вверг в уныние их многочисленных поклон
ников. Московский «Спартак», вернувшийся в Суперлигу из высшей,
в этом сезоне никому не забрасывал 6 шайб. Никому _ до 27 де
кабря, когда его соперником оказался питерский СКА. Мало того
что питерцы образовали на месте оборонительного редута «проход
ной двор», они к тому же умудрились помочь унести вратарю хозяев
со льда почетный титул «сухой». Конфуз в «Сокольниках» тем более
странен и неожидан, что за два дня до этого хоккеисты С КА хотя и
уступили дома новокузнецкому «Металлургу», выглядели на площад
ке вполне достойно. Вчерашний матч в Ярославле завершился
со счетом 7:2 в пользу «Локомотива».
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Кто же стал владельцем? Со
гласно законодательству,
при выходе из капитала ООО
его участника другие совла
дельцы имеют право на пре
имущественный выкуп долей.
«В данном случае это право
было использовано, поэтому
открытых торгов не было», _
пояснили в фонде.
Ожидается, что деньги за
продажу «Пулковской» посту
пят еще в декабре, хотя юри
дически у покупателей есть
возможность произвести оп
лату и позже.
Кроме того, 28 декабря
прошли последние в этом го
ду торги на право аренды зе
мельных участков под по
стройку жилых домов.
Из пяти выставленных ло
тов продать удалось три.
Иногородние участники не
конкурировали с петербург
скими застройщиками, а те
_ друг с другом, поэтому
пятна ушли по стартовым це
нам. Впрочем, после провала
предыдущих торгов, которые
параллельно проходили в

фу «Социальные выплаты», а
вместе с ней и сумму, которая
по этим социальным выплатам
полагалась. То есть по факту
люди получили меньше ожида
емого.
Заместитель председателя
комитета по труду и социаль
ной защите населения Галина
Колосова, к которой мы обра
тились за комментарием, успо
коила: все граждане, которые
имеют право на социальные
выплаты, непременно получат
их во второй половине января.
Таким же образом, каким они
получают пенсию: либо через
почту, либо в сберкассе. И хо-
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В аппарате Фонда имущества Санкт-Петербурга
корреспонденту «Санкт-Петербургских ведомостей»
сообщили, что подписан договор о продаже
принадлежащего городу контрольного пакета
в капитале гостиницы «Пулковская». Независимый
оценщик оценил 74,9 процента долей ООО «Гостиница
«Пулковская» в 511,3 миллиона рублей.

Так что, товарищи льготники,
имейте в виду, что с 3 по 6 ян
варя с 10.00 до 16.00 вы може
те получить необходимую опе
ративную консультационную
помощь, касающуюся монети
зации, позвонив по телефону
334-41-44.
Теперь не столько о хоро
шем, сколько об обнадежива
ющем.
Не стоит переживать тем,
кто, получив в конце декабря
январскую пенсию (напомина
ем, она выплачивалась людям,
которые, по графику, должны
были получить ее в начале ян
варя), не обнаружил в ней гра

им в течение нескольких меся
цев не могут сделать перерас
чет пенсий в связи с получени
ем третьей степени ОСТ, воз
никают проблемы с перерасче
том пенсий для работающих
пенсионеров.
Хотя мы уже неоднократно
писали об этом, напоминаем,
что в связи с федеральным за
коном о монетизации льгот _
во многом непродуманным, не
разработанным, да еще и вве
денным в предельно короткие
сроки _ проблемы с получени
ем или недополучением пен
сий в регионах, увы, неизбеж
ны. Другой вопрос, как эти про
блемы решаются. Мы фиксиру
ем все звонки на эту тему, по
ступающие в редакцию, и на
мерены и впредь не оставлять
без внимания ситуацию, кото
рая складывается и с выплатой
пенсий, и с реализацией ново
го закона.
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Алексей МИРОНОВ______________________________________

Сначала о хорошем. Комитет по труду и социальной
защите населения, учитывая многочисленные вопросы,
которые могут возникнуть у граждан в начале января
в связи с вступлением в силу федерального закона
о монетизации льгот, обязал свою информационно
справочную службу работать и в праздники.

тя к этому времени еще не бу
дет данных о величине прожи
точного минимума в Санкт-Пе
тербурге за IV квартал 2004 го
да, выплаты будут произведе
ны исходя из величины услов
ного прожиточного минимума,
равного тому, что был за Ill
квартал 2004 года. Перерасчет
социальных выплат с учетом
прожиточного минимума за IV
квартал будет произведен в
феврале, и недополученная
сумма будет выплачена.
Теперь о тревожном.
К нам поступают звонки из
разных районов города от лю
дей, которые, по непонятным
причинам, не могут получить
декабрьскую, а некоторые _
ноябрьскую пенсии. В основ
ном это жители Московского,
Приморского, Кировского, Ка
лининского и Фрунзенского
районов города. Есть факты,
когда люди жалуются на то, что
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«Пулковская» больше
не принадлежит
городу

Виктория МОРОЗОВА_____________________________________

ф

ется, почему же такие поправ
ки не пришли раньше? Увы, как
пояснил корреспонденту «СПб
ведомостей» представитель
губернатора уже в кулуарах,
среди смольнинских юристов
далеко не все являются свети
лами права, а уж дипломатии
_ тем более...
Так или иначе, но совету М.
Бродского депутаты не вняли и
пошли на преодоление вето.
Голосовали дважды, но снача
ла за материальную поддерж
ку вдов воинов, павших в Афга
нистане, Чечне и других горя
чих точках, высказались лишь
25 человек, а при повторном
поименном голосовании «за»
был 31 депутат. Как сообщили
авторы законопроекта, инерт
ную позицию заняла почему-то
фракция «Родина». Теперь,
очевидно, придется готовить
новый вариант законопроекта,
согласовывать его детально с
чиновниками исполнительной
власти, с губернатором и про
водить в трех чтениях через
ЗакС. Словом, реальная по
мощь вдовам погибших за Рос
сию если и придет, то очень не
скоро.

которые хотелось бы произнести под Новый год

з

(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
Размер этой пенсии, как из
вестно, время от времени ин
дексируется, и это не позволит
точно рассчитывать соответст
вующие расходы городской
казны. А в принципе такие рас
ходы _ в размере до 150 млн
рублей в год по сегодняшним
ценам, по мнению М. Бродско
го, петербургский бюджет мог
бы потянуть.
Комитет ЗакСа по законода
тельству рекомендовал депу
татам губернаторское вето
преодолеть. Но для этого тре
буется, как известно, 34 голо
са _ 2/3 от списочного соста
ва собрания, а на утренней
перекличке зарегистрирова
лись всего 38 человек.
В этой ситуации, когда, учи
тывая разные позиции депута
тов, рассчитывать на преодо
ление вето было трудно, М.
Бродский предложил хитроум
ный компромисс: отложить го
лосование, а потом, уже после
Нового года, рассмотреть по
правки, которые якобы готов
представить Смольный, ото
звав прежнее вето. Спрашива-

Три слова в защиту граждан,

И

Вдовам «афганцев»
не хватило
трех голосов

РЕКЛАМА

М. ИСАЕВ

ФОТО АВТОРА

История в медалях

ПИФы - перспективный
инвестиционный инструмент
У паевых инвестиционных фондов в России есть все
шансы стать популярным и доступным инвестиционным
инструментом, способным составить конкуренцию
банковским депозитам и наличной валюте, которые
сейчас массово используются для хранения
и накопления средств.
Перспективы ПИФов связаны с
их преимуществами по сравне
нию как с традиционными спо
собами сбережения, так и с ины
ми формами вложения в ценные
бумаги. Так, если говорить о
размещении средств на фондо
вом рынке, то ПиФы, по сути, яв
ляются единственным вариан
том для неопытного и ограни
ченного в деньгах инвестора.
Специфика рынка ценных
бумаг такова, что эффектив
ный инвестиционный порт
фель, в котором за счет дивер
сификации оптимальным об
разом будет соблюден прием
лемый для конкретного игро
ка баланс между риском и до
ходностью, может быть сфор
мирован только при наличии
достаточно крупных денежных
накоплений. Эксперты назы
вают суммы от трехсот тысяч
рублей, что сразу же ограни
чивает круг потенциальных ин
весторов.
В то же время покупателю
пая в паевом инвестиционном
фонде достаточно распола
гать лишь несколькими тыся
чами рублей. ПИФ аккумули
рует денежные средства мно
жества вкладчиков: физичес
ких и юридических лиц. Это
делает возможным создание
достаточно диверсифициро
ванного портфеля, включаю
щего в себя доходную часть из
более рисковых бумаг и стаби
лизационную «подушку» на
случай возникновения на рын
ке негативных тенденций.
Самостоятельное управле
ние портфелем требует опыта

и специальных знаний. Для до
стижения положительных ре
зультатов инвестору необхо
димо регулярно отслеживать
состояние фондового рынка и
изменения котировок имею
щихся у него ценных бумаг,
уметь анализировать ситуа
цию, прогнозировать ее раз
витие и принимать оператив
ные решения по изменению
состава портфеля. В варианте
ПИФа все заботы о содержи
мом портфеля берут на себя
специалисты управляющей
компании. Действия же пай
щика сводятся к внесению
в фонд дополнительных
средств, подаче заявок о пога
шении всех или части инвести
ционных паев, а также к отсле
живанию текущих котировок
паев.
У ПИФов по сравнению с са
мостоятельными действиями
на фондовом рынке есть свои
недостатки, например, денеж
ные средства от погашения
инвестиционных паев пере
числяются на счет клиента в
течение 15 дней с момента по
гашения или то, что результа
ты деятельности фонда зави
сят от профессионализма уп
равляющего фондом. Однако
для большинства потенциаль
ных инвесторов именно фон
ды оказываются более пред
почтительными в силу доступ
ности размещения денег и
возможности выбора фонда
исходя из инвестиционных це
лей инвестора. Кроме того,
важным аспектом привлека
тельности ПИФов для массо

вого инвестора является хоро
шая законодательная защи
щенность средств пайщиков.
Если сопоставлять ПИФы с
другими популярными инстру
ментами хранения и приумно
жения сбережений, например
с банковскими вкладами, то
главным преимуществом фон
дов будет более высокая до
ходность. Правда, нужно
иметь в виду, что по-настояще
му выгодными и наименее
рисковыми вложения в ПИФы
становятся только при разме
щении денег на длительный
срок. И чем длиннее горизонт
инвестирования, тем выше
оказывается ожидаемая при
быль.
Фонды хороши еще и тем,
что каждый инвестор вправе
выбрать оптимальный для него
уровень риска и доходности.
Фонды смешанных инвестиций
привлекут тех, кто считает, что
два этих параметра должны
быть гармонично сбалансиро
ваны. Тем, для кого важнее
безопасность вложений, пред
назначены паевые фонды об
лигаций. Наконец, фонды ак
ций всегда к услугам инвесто
ров, готовых рискнуть ради по
лучения высокого дохода.
Настороженное отношение
к ПИФам у многих потенциаль
ных инвесторов сегодня свя
зано с относительной новиз
ной данного института и все
еще ощущающимся недостат
ком информации о нем. Те же,
кто уже преодолел первое не
доверие, сталкиваются с дру
гой проблемой: сегодня в Рос
сии насчитывается порядка
200 паевых фондов и решить,
какому из них отдать предпоч
тение, оказывается совсем не
просто.
Из данной ситуации есть как
минимум два выхода. Во-пер

В Эрмитаже открылась выставка, посвященная
280-летию Санкт-Петербургского монетного двора.

вых, можно сделать выбор са
мостоятельно, тщательным
образом изучив все доступ
ные сведения о деятельности
тех или иных фондов. Во-вто
рых, можно положиться на вы
бор проверенных временем и
заслуживших доверие клиен
тов финансовых организаций,
которые осуществляют прода
жу паев различных ПИФов.
К примеру, крупнейший
банк региона — Северо-Запад
ный банк Сбербанка России в
своих офисах предлагает кли
ентам широкий выбор паев.
Это паи открытого паевого ин
вестиционного фонда «Нако
пительный» под управлением
ООО «Управляющая компания
«Элби-Траст», ОПИФ облига
ций «Русские облигации» и
ОПИФ акций «Петр Столыпин»
под управлением ЗАО «Объе
диненная финансовая группа
«ИНВЕСТ», ОПИФ «Фонд ак
ций», «Фонд Сбалансирован
ный» и «Фонд облигаций» под
управлением ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент».
Минимальный взнос при по
купке пая составляет 10 тысяч
рублей (повторные взносы от
3 тысяч рублей). Сотрудники
банка помогут советом тем,
кто еще не определился окон
чательно со сроками инвести
ций или сомневается в том,
какую стратегию избрать, при
ведут цифры доходности кон
кретного фонда, снабдят не
обходимой информацией о
деятельности П»Фов и о фон
довом рынке в целом. Сведе
ния относительно инвестиро
вания в паи также можно полу
чить в информационной служ
бе Северо-Западного Сбер
банка по телефону 326-34-34 и
в управлении ценных бумаг по
телефонам: 329-16-76, 329
37-39, 329-37-40.

*

Экспозиция с красивым назва
нием «Традиции «медальерно
го художества» разместилась в
Галерее нумизматики. В нее
вошло больше 250 экспонатов,
позволяющих проследить, как
развивалось медальерное ис
кусство в нашей стране на про
тяжении почти трех столетий.
Как и многое другое, оно по
явилось в России в эпоху Петра I
и было связано с денежной ре
формой, которую проводил
царь-реформатор. При нем на
временном Монетном дворе бы
ли отчеканены первые серебря
ные рубли с надписью «СПБ». И
первой медалью, выпущенной
Монетным двором в Трубецком
бастионе Петропавловской кре
пости, стала медаль на смерть
Петра, его основавшего.
На Петербургском монетном
дворе с первых лет его сущест
вования работали русские и
иностранные медальеры. В Им

ператорской академии худо
жеств в 1801 году был открыт
медальерный класс, из стен ко
торого вышли многие талантли
вые мастера. Спустя четыре го
да для Монетного двора постро
или новое здание, оснащенное
современными станками. Моне
ты и медали стали чеканить на
высоком техническом уровне.
Во второй половине Х|Х века
медали превратилась в «доку
мент эпохи», на них воспроиз
водились портреты, монумен
тальные и архитектурные со
оружения. Работы современ
ных мастеров отличает ориги
нальность форм, эксперимен
тирование с металлами.
У Санкт-Петербургского мо
нетного двора и Эрмитажа дав
ние связи. За последние де
сять лет выпущено несколько
медалей, связанных с важными
событиями в жизни музея.
Л. ЕМЕЛЬЯНОВА

28 декабря 2004 года ушла из жизни ведущая солистка СанктПетербургского государственного театра музыкальной коме
дии, народная артистка России
Людмила Николаевна ФЕДОТОВА.
Будучи студенткой Ленинградской консерватории, Людми
ла Николаевна дебютировала на сцене Театра музыкальной ко
медии и посвятила всю свою жизнь жанру оперетты.
Замечательные вокальные данные, естественность сцени
ческого поведения, актерское обаяние позволили актрисе
стать любимицей публики. За 40 лет работы в театре Людми
ла Николаевна сыграла более 70 ролей ведущего классичес
кого и советского репертуара.
Л. Н. Федотова также вела педагогическую работу, активно
участвовала в общественной деятельности, принимая участие
в благотворительных спектаклях и концертах.
Память о замечательной актрисе и певице Людмиле Нико
лаевне Федотовой будет вечно жить в сердцах коллег и благо
дарных зрителей.

С. Б. ТАРАСОВ, В. А. ВОРОТНИ КОВ, И. П. БОГАЧЕВА,
Н. В. БУРОВ, А. А. БЕЛИНС КИЙ, В. В. ПАШ КОВ,
А. Б. ИСА КОВ, А. М. ЗЕЛАНД
Коллектив Санкт-Петербургского государственного
театра музыкальной комедии
Коллектив и студенты вокального отделения СанктПетербургской государственной консерватории
Гражданская панихида состоится 31 декабря в 11.00 в Теат
ре музыкальной комедии.
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Использованы материалы
ИТАР-ТАСС

оссия и ми

ХРОНИКА

2004 год оказался наиболее
трудным для россиян старше
40 лет со средним (или ниже)
образованием и с низкими до
ходами. Наиболее часто отве
ты о том, что уходящий год ока
зался легче, давали россияне
моложе 25 лет с высшим обра
зованием, с доходами выше
средних и проживающие в Се
веро-Западном и Поволжском
округах.
В ходе аналогичного опроса

Правительство РФ, работодатели и профсоюзы
подписали вчера генеральное соглашение
на 2005 _ 2007 годы.
Со стороны правительства до
кумент подписал министр
здравоохранения и социаль
ного развития Михаил Зура
бов, профсоюзы представлял
глава Федерации независи
мых профсоюзов России Ми
хаил Шмаков, а работодате
лей _ глава Координационно-

Правительство и Совет Федерации
довольны друг другом

ков в размере 720 рублей. Та
ким образом, этот показатель
приравнивается к размеру
МРОТ для федеральных бюд
жетников. Кроме того, в течение
2005 года, отмечается в доку
менте, регионам необходимо
рассмотреть «вопрос и о допол
нительной индексации зарпла
ты бюджетников так, чтобы ее
рост по итогам года составил
не менее 30 процентов».

на итоги выборов на Украине
Штаб кандидата Виктора Януковича, который,
по предварительным данным центральной
избирательной комиссии, проиграл президентские
выборы, подал в ЦИ К и верховный суд Украины жалобы
на процесс и итоги переголосования второго тура
выборов главы государства, состоявшегося
в воскресенье, 26 декабря, во всех 225 избирательных
округах, сообщает агентство «Новости _ Украина».
Председатель ЦИК Украины
Ярослав Давыдович сообщил,
что представитель Виктора
Януковича подал жалобу в
23.45 во вторник. Как сообщи
ла руководитель пресс-служ
бы центризбиркома Зоя Ша
рикова, жалоба содержит 27
томов, в которых изложены
нарушения во всех регионах,
которые, по мнению кандида
та, были допущены во время
переголосования второго ту
ра. По мнению избирательно
го штаба Януковича, миллио
ны граждан были лишены воз
можности голосовать, прежде
всего из-за фактической не
возможности проголосовать
дома, поскольку запоздалое
решение конституционного
суда Украины, отменившее
эти ограничения,реализовать
на практике в большинстве
случаев не удалось. По оцен
кам депутата Нестора Шуфри
ча, официального представи
теля Януковича в центризбиркоме, 4 миллиона граждан не

Катастрофические совпадения
те
к

и

что первыми двумя спецрейса
ми 27 декабря в столицу ШриЛанки Коломбо были доставле
ны 110 многоместных палаток
и 2200 одеял, а также группа
спасателей с необходимым
оборудованием, поисковый
вертолет легкого класса Бо-105
и транспортные средства.
Пока установлен факт гибели
в результате стихии двух рос
сийских граждан _ москвички
Оксаны Липунцовой и ее сына
Артема, которые отдыхали на
курорте «Дуангчет резорт» на
южном таиландском острове
Пхукет.

ио

мий, если разлагающиеся тру
пы не удастся быстро захоро
нить.
Возможно, это всего лишь
совпадение, но землетрясе
ние в Юго-Восточной Азии про
изошло ровно через год с точ
ностью до часа после страшно
го землетрясения в Иране,
унесшего жизни около 40 ты
сяч человек.

бл

Об этом свидетельствуют офи
циальные данные, приведен
ные вчера властями пострадав
ших стран. Они предупрежда
ют, что реальное число жертв
этой катастрофы более 100 ты
сяч человек. Всемирная орга
низация здравоохранения
предупреждает также, что де
сятки тысяч людей могут еще
погибнуть в результате эпиде-

В настоящее время развора
чивается самая дорогая и мас
штабная международная спаса
тельная операция в истории че
ловечества: более 20 стран ми
ра пообещали оказать помощь
на общую сумму в десятки мил
лионов долларов. Германские
страхователи оценивают общий
объем ущерба более чем в 13
миллиардов долларов.
МЧС РФ направило в Юго
Восточную Азию два самолета
для эвакуации российских ту
ристов из Таиланда и доставки
гуманитарной помощи в ШриЛанку. В МЧС РФ напомнили,

би

Число подсчитанных жертв произошедшего
в воскресенье у берегов индонезийского острова Суматра
сильнейшего за последние 40 лет землетрясения
и вызванного им цунами в 12 странах Азии и Африки вчера
достигло 77 тысяч человек, сообщило РИА «Новости».

И в марте тоже переносится выходной
Правительство РФ приняло решение перенести в 2005 году
выходной день с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта.
Соответствующее постанов общили вчера в пресс-служ
ление подписал премьер-ми бе российского правительст
нистр Михаил Фрадков, со- ва.

Ро
сс
ий

В египетском районе Уюн Муса вблизи автомобильного тоннеля,
соединяющего Синайский полуостров с материком, погибла семья
российских туристов. Отдыхающая в городе Шарм-эль-Шейх семья
Ляминых — 45-летний Константин, 35-летняя Елена и их сын 14
летний Никита — направлялась на экскурсию в Каир на туристи
ческом микроавтобусе. По версии дорожной полиции, взорвалась
шина, в результате чего микроавтобус врезался в грузовик. Как со
общает радиостанция «Маяк», трое туристов, гид и водитель по
гибли на месте. Автомобильные аварии происходят в Египте едва
ли не каждую неделю. Нередки случаи, когда жертвами отврати
тельного качества дорог и местных водителей становятся туристы
из стран СНГ. Причина — нестрогое законодательство страны, а
также низкая квалификация египетских водителей. Так, по данным
полиции, в 2003 году в результате автокатастроф в Египте погибли
не менее 8 тысяч человек, 320 тысяч получили ранения.

власти». Документ рассчитан
на 2005 год.
ак сказал по итогам подпи
сания вице-премьер Александр
Жуков, основной позицией дан
ного документа является реко
мендация федеральных влас
тей региональным и местным
уровням власти установить с
1 января 2005 года минималь
ный размер оплаты труда для
всех региональных бюджетни-

на
ци

Трагедия в Египте

го совета работодателей Рос
сии Олег Еремеев.
Правительство, работодате
ли и профсоюзы подписали
также документ «Единые реко
мендации по оплате труда ра
ботников бюджетной сферы,
находящихся в ведении реги
ональных и местных органов

ск
ой

Премьер-министр Михаил Фрадков и председатель Совета Федера
ции Сергей Миронов провели вчера рабочую встречу в Доме прави
тельства РФ, обсудив на ней итоги года. По словам Миронова, «об
суждение было конструктивным». Он сообщил, что правительство и
Совет Федерации удовлетворены сотрудничеством. «Такие встречи
дорогого стоят», — сказал глава верхней палаты парламента. В свою
очередь Михаил Фрадков отметил, что «у нас складывается хорошее
взаимодействие, позволяющее ставить вопросы и решать их». Он оце
нил законотворческую деятельность как «достаточно активную» и по
благодарил Сергея Миронова за работу, а также выразил надежду на
то, что «она продолжится с большей эффективностью».

процентов), а также проблемы
на работе (5 процентов). Ниче
го плохого не случилось у каж
дого третьего.
Наиболее важным событием
2004 года россияне назвали за
хват террористами школы в
Беслане (так считают 52 про
цента опрошенных), прези
дентские выборы (29 процен
тов), теракты в Москве и взры
вы двух пассажирских самоле
тов (26 процентов). Каждый пя
тый назвал среди важнейших
событий года катастрофу в
московском аквапарке, рост
мировых цен на нефть, приня
тие решения о замене льгот де
нежными компенсациями и
Олимпийские игры в Афинах.

Региональных бюджетников
приравняли к федеральным

В Татарстане осталась кириллица
Верховный суд Татарстана отменил республиканский закон о введе
нии латиницы в качестве графической основы татарского языка. Та
ким образом, было закреплено решение, принятое ранее Конститу
ционным судом России. Судебный вердикт вступит в силу через 10
дней после оглашения, если до этого его не успеют обжаловать. Рас
смотрением вопроса об алфавите верховный суд Татарстана занял
ся после протеста прокурора республики, который просил признать
закон «О восстановлении татарского алфавита на основе латинской
графики» (от 1999 года) противоречащим федеральному законода
тельству. Латиница в татарском языке просуществовала 12 лет, с 1927
по 1939 г., когда почти все тюркские народы СССР были переведены
на латиницу. В 1997 году Всемирный конгресс татар рекомендовал
властям республики восстановить латиницу. Спустя два года и был
принят отмененный теперь закон. Его необходимость мотивировалась
фонетической спецификой языка и желанием создания благоприят
ных условий для вхождения в систему мировой коммуникации.

12 месяцев назад прошедший,
2003-й, год более трудным для
страны назвал 21 процент рос
сиян, а четверть опрошенных
сочли, что он был легче предыду
щего. В личной сфере 2004 год
также оказался для большинст
ва россиян (40 процентов) слож
нее предыдущего. Год назад так
полагали лишь 24 процента. При
этом за год количество назвав
ших прошедший год более лег
ким для себя снизилось до 19

процентов (в 2003-м таковых бы
ло 27 процентов).
Из положительных моментов
2004 года россияне назвали се
мейные радости (17 процен
тов), новые знакомства и успе
хи на работе, а также крупные
покупки (по 12 процентов). У се
ми процентов россиян выросли
или стабилизировались дохо
ды. При этом у каждого третьего
в 2004 году не случилось ниче
го хорошего, а 15 процентов на
звали хорошим то, что «не слу
чилось ничего плохого».
Среди отрицательных собы
тий были перечислены по
нижение доходов (13 процен
тов), собственные болезни
или болезни близких (по 16
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Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Российской
Федерации Рамзану Кадырову — первому заместителю предсе
дателя правительства Чечни, сообщила вчера пресс-служба пре
зидента России. Звание Героя России присвоено Кадырову «за
мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного
долга», говорится в сообщении пресс-службы. 10 мая 2004 года
Кадыров был назначен первым вице-премьером ЧР. Со второй по
ловины октября 2004 года — советник полномочного представи
теля президента РФ в Южном федеральном округе Дмитрия Ко
зака. В компетенции Рамзана Кадырова на этой должности — во
просы взаимодействия с силовыми структурами округа.

Уходящий год признан россиянами в целом более
трудным для страны, чем предыдущий. Так считают
34 процента опрошенных в ходе социологического
исследования, проведенного сотрудниками
Аналитического центра Юрия Левады. При этом полагают
иначе лишь 18 процентов из 1600 респондентов.
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Герой Рамзан Кадыров

Многотомные
жалоОы

Уходящий трудный год

В космос за деньги
Россия больше не будет бесплатно доставлять американских астро
навтов на Международную космическую станцию, сообщил глава Фе
дерального космического агентства (Роскосмос) Анатолий Перми
нов. «После катастрофы « Колумбии» и введения моратория на поле
ты американских «челноков» вся тяжесть по доставке на М КС экипа
жей и грузов легла на российскую сторону», — сказал он, добавив,
что с 2006 года доставка американцев в космос будет осуществлять
ся только на коммерческой основе. «США списывают российские
долги по человеко-часам, а Россия «возит» астронавтов на «Союзах»
бесплатно», — обрисовал Перминов новую «временную бартерную
схему эксплуатации» станции, принятую на 2005 год. Напомним, что
задолженность по человеко-часам появилась на начальном этапе
строительства М КС, когда американская сторона выделила 60 мил
лионов долларов на ускорение работ по российскому служебному
модулю. В обмен на это у США появилась возможность использо
вать некоторую долю времени экипажа по своему усмотрению.
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Завтра Тайвань станет
мировым рекордсменом

дней». Напомним, что 8 мар
та, которое приходится в сле
дующем году на вторник, в
России отмечается как Меж
дународный женский день.

Новые чудеса
света
«Мировые диковинки» определяются методом опроса,
проводимого по Интернету одной швейцарской фирмой.
Как сообщил Times исследователь мексиканского
национального института антропологии и истории
Альфредо Рубио, опрос начался в 2000 году и должен
завершиться 31 декабря 2005 года.
Инициатором определения
«семи новых чудес света» стал
накануне третьего тысячелетия
известный кинорежиссер, лет
чик, журналист, путешествен
ник и фантазер Бернар Вебер.
Он предложил Интернет-сайт,
на котором любой пользова
тель может пополнить список
семи чудес света своим объек
том, который он считает до
стойным как выдающееся тво
рение конца XX века. Открытую
им страничку во Всемирной
электронной паутине посетили
уже около 17 млн человек. Они
поставили на первое место

Большую итайскую стену, по
лучившую 11,3 процента всех
голосов. За ней следуют римс
кий Колизей (7,18 процента),
дворец Потала в Тибете (8,74
процента). « Кастильо» ЧиченИцы (Мексика) назвали 6,5
процента посетителей страни
цы. В качестве «пятого чуда»
упомянуты таинственные ка
менные изваяния на острове
Пасхи в Чили (6,19 процента),
Пизанская башня числится ше
стой (6,13 процента), а заклю
чает список знаменитый мавзо
лей Тадж-Махал в Индии (6,05
процента).

РЕКЛАМА

Северо-Западный региональный центр
*
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Надолго ли?

Как отмечается в постанов
лении, решение принято «в
целях рационального исполь
зования работниками выход
ных и нерабочих праздничных

смогли проголосовать 26 де
кабря.
Рассмотрение жалобы шта
ба Януковича, скорее всего,
начнется сегодня.
Заседание кабинета мини
стров вчера все-таки состоя
лось, его провел первый вице
премьер-министр Украины
Николай Азаров. Об этом
агентству «Новости — Украи
на» сообщил советник перво
го вице-премьера Виталий
Лукьяненко.
Напомним, в среду сторон
ники Виктора Ющенко забло
кировали здание правитель
ства Украины. С призывом со
рвать заседание правительст
ва к своим сторонникам во
вторник обратился лидер ук
раинской оппозиции. Высту
пая на митинге в Киеве,
Ющенко заявил, что прави
тельство Януковича не имеет
права возобновлять деятель
ность, так как было отправле
но в отставку решением укра
инского парламента.

Борис ОСЬ КИН

До недавнего времени на вопрос,
где находится самое высокое здание
в мире, можно было с уверенностью
ответить: в столице Малайзии
Куала-Лумпуре. Это были небоскребыблизнецы нефтяной компании
«Петронас» высотой 452 метра.
Но вот чуть больше года назад
пальму первенства у Малайзии
отобрал Тайвань. В столице
островного государства Тай
бэе были завершены работы по
возведению небоскреба «Тай
бэй-101». 17 октября 2003 года
закончили установку шпиля, с
которым высота 101-этажного
здания составила 508 метров.
Предыдущий рекорд был пре
вышен сразу более чем на пол
сотни метров.
Тайвань является одним из
самыхсейсмоопасныхрайонов
Азии. Однако проектировщики
здания утверждают, что их тво
рение встретит землетрясение
во всеоружии. В частности, ту

шить подземные толчки, а так
же колебания здания, раскачи
ваемого сильными ветрами, ко
торые в этих местах весьма не
редки, должен самый массив
ный в мире гаситель колебаний
массой 660 тонн (на снимке
справа внизу). Кроме того, ар
хитекторы утверждают, что
здание не стоит на геологичес
ком разломе.
Небоскреб будет обслужи
ваться самыми скоростными в
мире лифтами, а на вершину
шпиля будет вести лестница.
Два лифта предназначены спе
циально для туристов. До рас
положенной на 89-м этаже смот
ровой площадки, откуда с высо-

ты птичьего полета открывает
ся прекрасный вид на город,
они домчат всего за 38 секунд.
31 декабря состоится торже
ственная церемония открытия
здания. Рабочие наводят пос
ледний лоск на фасады, стара
ются, чтобы стекла блестели
еще ярче. С нового года здание
начнет обживаться. В нем будут
размещены офисы, магазины и
развлекательные комплексы.
Однако Тайваню, похоже, не
долго держать пальму первен
ства в высотном строительст
ве. На 2007 год намечено за
вершение строительства зда
ния Мирового финансового
центра в Шанхае в континен-

Ингосстрах

желает своим партнерам
и клиентам

тальном итае, которое должно
превзойти по высоте «Тайбэй101». А в планах московского
мэра _ строительство небо
скреба «Россия!» высотой 600
метров...

счастливого

Нового года!

ФОТО REUTERS

Главные события-2004
Китайское агентство Синьхуа составило список десяти
крупнейших международных событий и новостей 2004 года.
Как отмечает агентство в ком ников в российском городе Бес
ментарии к опубликованному лан», — пишет Синьхуа. «Терро
списку, 2004 год стал годом рос ристическая активность находит
та террористической активности. ся на подъеме, и признаков ее ос
« Крупнейшими террористичес лабления не видно», — подчерки
кими актами, потрясшими весь вается в сообщении агентства.
мир, стали взрывы поездов 11
В то же время лицо мира в
марта в Испании и захват залож 2004 году, по версии Синьхуа,

определял не только терроризм.
Крупнейшими событиями
уходящего года китайское
агентство считает также вступ
ление в Евросоюз новых госу
дарств, высадку американских
исследовательских аппаратов
на Марсе, выборы в Афганиста
не, смерть Ясира Арафата.
Сразу два места в списке от-

ИНГ^ССТРАХ

дано событиям, связанным с
Ираком, — раскрытие информа
ции об издевательствах амери
канских военных над иракскими
заключенными в тюрьме «АбуГрейб» и создание временного
правительства в Ираке.
В экономической сфере но
востью 2004 года Синьхуа на
зывает рост цен на нефть.

Ингосстрах платит. Всегда.

тел. (812)332 1010

www.ingos.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Уставный суд С!анкт-Петербурга
Дел<о № 044

ОПРЕ^ЦЕЛЕНИЕ
от 21 декабря 2004 года № 044-7
о прекращении п роизводства по делу по запросу группы депутатов Законодательного Собрания (^анкт-Петербурга
второго созыва М. Н. Бродского, Ю. П. Гладкова , А. А. Ковалева, Л. П. Романкова, М. Н. ' олстого
о толковании положений абзацев первого, второго и третьего пункта 1 статьи 25 Устава Санк т-Петербурга
Уставный суд Санкт-Петербурга в составе Председателя Устав
ного суда Санкт-Петербурга Н. М. Кропачева, судей О. В. Гера
синой, Н. Ф. Гуцан, В. Г. Ильинской, Л. В. Кулешовой, А. А. Ливеровского, А. И. Осоцкого,
руководствуясь пунктом 1 статьи 50 Устава Санкт-Петербур
га, пунктом «б» статьи 3, статьями 30, 62, 63, 76, 77 Закона СанктПетербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга», рассмотрел
в заседании дело о толковании положений абзацев первого, вто
рого и третьего пункта 1 статьи 25 Устава Санкт-Петербурга,
заслушав в заседании судью А. И. Осоцкого, исследовав пред
ставленные документы и иные материалы дела, Уставный суд
Санкт-Петербурга

УСТАНОВИЛ:
1. 18 сентября 2002 года в Уставный суд Санкт-Петербурга
поступил запрос депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга второго созыва М. Н. Бродского, Ю. П. Гладкова,
А. А. Ковалева, Л. П. Романкова, М. Н. Толстого о толковании по
ложений абзацев первого, второго, третьего пункта 1 статьи 25
Устава Санкт-Петербурга о неприкосновенности депутатов За
конодательного Собрания Санкт-Петербурга. Заявители счита
ют, что в указанных положениях Устава Санкт-Петербурга обна
руживается неопределенность в понимании вопросов, связан
ных с условиями и порядком осуществления предусмотренных
федеральными законами действий уголовно-процессуального и
административно-процессуального характера в отношении де
путатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
По мнению заявителя, существует неопределенность в пони
мании указанных положений Устава Санкт-Петербурга примени
тельно к следующим вопросам: распространяется ли и в какой
форме депутатская неприкосновенность на занимаемые депу
татом жилое и служебное помещения, его багаж, личные и слу
жебные транспортные средства, переписку, используемые им
средства связи, а также на принадлежащие ему документы
(пункт 1 просительной части запроса); при каких условиях
и с какого момента возможно привлечение депутатов законода
тельного органа государственной власти субъектов Российской
Федерации за действия, связанные с осуществлением ими пол
номочий, к уголовной и административной ответственности и
осуществление обусловленных этим мер уголовно-процессуаль
ного и административно-процессуального характера в период с
момента провозглашения Постановления Конституционного

Суда Российской Федерации № 9-П от 12 апреля 2002 года по
делу о проверке конституционности положений статей 13 и 14
Федерального закона «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации» (да
лее — Постановление Конституционного Суда Российской Фе
дерации № 9-П) и до 1 июля 2002 года; подлежат ли судебной
проверке в соответствии с пунктом 5 резолютивной части По
становления Конституционного Суда Российской Федерации
№ 9-П решения законодательных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации об отказе в привлечении
депутатов к уголовной ответственности, вступившие в силу до
провозглашения указанного Постановления; вопросы, связанные
с порядком судебной проверки принятого в соответствии с пун
ктом 5 указанного Постановления Конституционного Суда Рос
сийской Федерации решения законодательного органа государ
ственной власти субъекта Российской Федерации о несогласии
на привлечение депутата к уголовной или административной
ответственности, налагаемой в судебном порядке, его арест и
иные меры процессуального принуждения в ходе уголовного и
административного преследования.
2. Положениями пункта 1 статьи 25 Устава Санкт-Петербурга
устанавливается следующее. Статус депутата Законодательно
го Собрания Санкт-Петербурга определяется федеральными
законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петер
бурга (абзац первый). Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга обладает в течение всего срока его полномо
чий неприкосновенностью в соответствии с федеральным зако
ном (абзац второй). Лишение депутата Законодательного Собра
ния Санкт-Петербурга неприкосновенности производится Зако
нодательным Собранием Санкт-Петербурга в порядке, установ
ленном федеральным законом (абзац третий). Депутат Законо
дательного Собрания Санкт-Петербурга в соответствии с феде
ральным законом вправе отказаться от дачи свидетельских по
казаний по гражданскому или уголовному делу об обстоятель
ствах, ставших ему известными в связи с осуществлением им
своих полномочий (абзац четвертый). Депутат Законодательно
го Собрания Санкт-Петербурга в соответствии с федеральным
законом освобождается от призыва на военную службу и на во
енные сборы на весь период его полномочий (абзац пятый).
Таким образом, из положений пункта 1 статьи 25 Устава
Санкт-Петербурга следует, что «статус депутата Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга» является понятием, отража
ющим различные аспекты общественных отношений, в которые
вступает или может вступать депутат Законодательного Собра
ния Санкт-Петербурга при осуществлении своих полномочий.
Одним из неотъемлемых элементов статуса депутатов Законо
дательного Собрания Санкт-Петербурга является институт не
прикосновенности депутатов законодательных (представитель
ных) органов государственной власти.
Уставный суд Санкт-Петербурга учитывает, что институт непри
косновенности депутатов законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации был сформирован в основном положениями Федераль
ного закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации». Изменение (развитие) содержания данно
го института связано с правовой оценкой положений федераль
ного законодательства и законодательства субъектов Российс
кой Федерации по данным вопросам в решениях Конституцион
ного Суда Российской Федерации, в частности, в его Постанов
лении от 12 апреля 2002 года № 9-П. Действующая редакция
положений указанного Федерального закона, определяющих
основы статуса депутатов законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации (статья 13 в редакции Федерального закона от 4 июля
2004 года № 95-ФЗ), не устанавливает непосредственно нормы
о неприкосновенности депутата, а содержит отсылку к порядку
производства по уголовным и административным делам, уста
новленному федеральными законами.
Таким образом, порядок производства уголовно-процессуаль
ных, административно-процессуальных действий, производства
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов за
конодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации определяется только
федеральными законами. Иные вопросы, определяющие статус
депутата законодательных (представительных) органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации и характе
ризующие институт неприкосновенности депутатов указанных
органов государственной власти, могут регулироваться субъек
тами Российской Федерации в пределах их компетенции в той
мере, в какой таким регулированием не затрагивается компетен
ция Российской Федерации в сфере уголовного и уголовно-про-

цессуального, а также административного и административно
процессуального законодательства.
В связи с вышеизложенным толкование положений абзацев
первого, второго, третьего пункта 1 статьи 25 Устава Санкт-Пе
тербурга в части вопросов, указанных заявителем, означает по
существу толкование исключительно положений федерального
законодательства.
Согласно положениям пункта 1 статьи 50 Устава Санкт-Петер
бурга и положениям статьи 3 Закона Санкт-Петербурга «Об Ус
тавном суде Санкт-Петербурга» Уставный суд Санкт-Петербур
га рассматривает дела о соответствии законов и иных норма
тивных правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных право
вых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга,
органов местного самоуправления, образованных на территории
Санкт-Петербурга, Уставу Санкт-Петербурга, а также осуществ
ляет официальное толкование Устава Санкт-Петербурга. Разре
шение иных вопросов Уставному суду Санкт-Петербурга непод
ведомственно.
В соответствии с положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 58
Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга»
Уставный суд Санкт-Петербурга прекращает производство по
делу в случае, если в ходе заседания будут выявлены основания
к отказу в принятии обращения к рассмотрению. Основанием
для отказа в принятии обращения к рассмотрению по смыслу
положений подпункта 1 пункта 1 статьи 37 Закона Санкт-Петер
бурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга» является неподведомственность Уставному суду Санкт-Петербурга разрешения
вопросов, поставленных в обращении.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 3, 37,
58, 61,62, 63 Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном суде СанктПетербурга», Уставный суд Санкт-Петербурга
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Прекратить производство по делу по запросу группы депу
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга второго
созыва М. Н. Бродского, Ю. П. Гладкова, А. А. Ковалева,
Л. П. Романкова, М. Н. Толстого о толковании положений абза
цев первого, второго, третьего пункта 1 статьи 25 Устава СанктПетербурга.
2. Настоящее Определение Уставного суда Санкт-Петербурга
является окончательным и не может быть пересмотрено иным
судом.
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УСТАНОВИЛ:
1.30 сентября 2002 года в Уставный суд Санкт-Петербурга по
ступил запрос Муниципального совета муниципального образова
ния, расположенного в границах муниципального округа
№ 7, о толковании положений статьи 63 Устава Санкт-Петербурга.
По мнению заявителя, существует неопределенность в понима
нии положений статьи 63 Устава Санкт-Петербурга применитель
но к вопросу о том, распространяется ли право Санкт-Петербурга
на установление законом Санкт-Петербурга предметов ведения
находящихся на территории Санкт-Петербурга муниципальных об
разований на любые предметы ведения или только на предметы
ведения, затрагивающие единство городского хозяйства, а также
распространяется ли данное право на определение предметов ве
дения муниципальных образований, расположенных в границах
городов и поселков, находящихся на территории субъекта Россий
ской Федерации—города федерального значения Санкт-Петербур
га.
18 ноября 2002 года в Уставный суд Санкт-Петербурга поступил
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сийской Федерации и федеральных законов на всей территории
Российской Федерации (часть 1 статьи 1; часть 2 статьи 4 Консти
туции Российской Федерации), которая включает в себя и терри
торию субъектов Российской Федерации (часть 1 статьи 67 Кон
ституции Российской Федерации).
Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации» (далее—Федеральный закон № 154-ФЗ) опреде
ляет основы правового регулирования местного самоуправления
в Российской Федерации; принципы и порядок организации мест
ного самоуправления на территории Санкт-Петербурга устанав
ливаются положениями Устава Санкт-Петербурга, Закона Санкт-Пе
тербурга от 18 июня 1997 года № 111-35 «О местном самоуправле
нии в Санкт-Петербурге» и иных нормативных правовых актов СанктПетербурга. При этом в Федеральном законе № 154-ФЗ содержат
ся положения, предполагающие возможность учета особенностей
местного самоуправления в Санкт-Петербурге (абзац второй пунк
та 3 статьи 6, абзац четвертый пункта 1 и абзац второй пункта 3
статьи 12). В частности, в соответствии с абзацем четвертым пунк
та 1 статьи 12 указанного Федерального закона на внутригородс
ких территориях городов Москвы и Санкт-Петербурга местное са
моуправление осуществляется при сохранении единства городс
кого хозяйства в соответствии с уставами и законами субъектов
Российской Федерации — городов федерального значения Моск
вы и Санкт-Петербурга; согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6
в субъектах Российской Федерации — городах федерального зна
чения Москве и Санкт-Петербурге в целях сохранения единства го
родского хозяйства предметы ведения находящихся на их терри
ториях муниципальных образований, в том числе установленные
федеральным законом, объекты муниципальной собственности, ис
точники доходов местных бюджетов определяются законами
субъектов Российской Федерации — городов федерального зна
чения Москвы и Санкт-Петербурга. Данное положение воспроиз
ведено в статье 63 Устава Санкт-Петербурга, в соответствии с ко
торой предметы ведения находящихся на территории Санкт-Петер
бурга — субъекта Российской Федерации муниципальных образо
ваний, объекты муниципальной собственности, источники доходов
местных бюджетов определяются законами Санкт-Петербурга.
Уставный суд Санкт-Петербурга отмечает, что отнесение уста
новления общих принципов организации местного самоуправле
ния к совместному ведению Российской Федерации и ее субъек
тов (пункт «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федера
ции; подпункт 13 пункта 1 статьи 11 Устава Санкт-Петербурга) по
зволяет Санкт-Петербургу в пределах своих полномочий конкре
тизировать федеральное регулирование в данной области. Одна
ко данный вывод не исключает прямого действия на территории
Санкт-Петербурга федеральных законов, устанавливающих общие
принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации, что следует из конституционного принципа верховен
ства Конституции Российской Федерации и федеральных законов
на всей территории Российской Федерации.
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запрос Муниципального совета муниципального образования, рас
положенного в границах муниципального округа № 34, о толкова
нии положений статьи 63 Устава Санкт-Петербурга. Заявитель ука
зывает, что отдельные федеральные законы, закрепляя полномо
чия органов местного самоуправления и вопросы местного значе
ния в определенной сфере, не учитывают особого порядка уста
новления предметов ведения муниципальных образований, нахо
дящихся на территории Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге в
соответствии со статьей 63 Устава Санкт-Петербурга данные пред
меты ведения определяются законом Санкт-Петербурга. В связи с
этим заявитель просит Уставный суд Санкт-Петербурга дать толко
вание статьи 63 Устава Санкт-Петербурга применительно к вопро
су о том, могут ли органы местного самоуправления муниципаль
ных образований, находящихся на территории Санкт-Петербурга,
реализовывать полномочия, предусмотренные федеральными за
конами, в которых не учитываются особенности определения пред
метов ведения муниципальных образований в городах федераль
ного значения—субъектах Российской Федерации Москве и СанктПетербурге, если законом Санкт-Петербурга осуществление соот
ветствующих полномочий не отнесено к предметам ведения нахо
дящихся на территории Санкт-Петербурга муниципальных образо
ваний.
Определением Уставного суда Санкт-Петербурга от 17 декабря
2004 года № 045-052-3 на основании положений статьи 41 Закона
Санкт-Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга» дела по
указанным обращениям были соединены в одно производство как
касающиеся одного и того же предмета.
В судебных заседаниях представитель Законодательного Собра
ния Санкт-Петербурга Т. А. Кузнецова и представитель Губернато
ра Санкт-Петербурга О. К. Лысков высказали позицию, согласно
которой положения статьи 63 Устава Санкт-Петербурга воспроиз
водят положения Федерального закона № 154-Фз, в связи с чем
толкование положений данной статьи Устава Санкт-Петербурга
означало бы толкование норм федерального законодательства, что
неподведомственно Уставному суду Санкт-Петербурга, в связи с
чем производство по настоящему делу должно быть прекращено.
2. Установление общих принципов организации местного само
управления находится в совместном ведении Российской Федера
ции и Санкт-Петербурга (пункт «н» части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации и подпункт 13 пункта 1 статьи 11 Устава
Санкт-Петербурга). Статья 11 Устава Санкт-Петербурга устанавли
вает, что по предметам совместного ведения Российской Федера
ции и Санкт-Петербурга принимаются законы и иные нормативные
правовые акты Санкт-Петербурга в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами (пункт 2); в слу
чае противоречия между федеральным законом и нормативным
правовым актом Санкт-Петербурга, принятым по предметам совме
стного ведения Российской Федерации и Санкт-Петербурга, дей
ствует федеральный закон (пункт 3). Одной из основ конституци
онного строя Российской Федерации как правового федеративно
го государства является принцип верховенства Конституции Рос-
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Уставный суд Санкт-Петербурга в составе Председателя Устав
ного суда Санкт-Петербурга Н. М. Кропачева, судей О. В. Гера
синой, Н. Ф. Гуцан, В. Г. Ильинской, Л. В. Кулешовой, А. А. Ливеровского, А. И. Осоцкого,
с участием представителя Муниципального совета муници
пального образования, расположенного в границах муниципаль
ного округа № 7, Д. П. Буравченко и представителя Муниципаль
ного совета муниципального образования, расположенного в
границах муниципального округа № 34 (в настоящее время — му
ниципальный округ «Малая Охта»), С. М. Хотулева, представи
теля Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Т. А. Кузнецовой, представителя Губернатора Санкт-Петербур
га О. К. Лыскова,
руководствуясь пунктом 1 статьи 50 Устава Санкт-Петербур
га, пунктом «б» статьи 3, статьями 30, 61,63 и 76 Закона СанктПетербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга», рассмотрел
в открытом судебном заседании дело по запросу Муниципаль
ного совета муниципального образования, расположенного в
границах муниципального округа № 7, и по запросу Муниципаль
ного совета муниципального образования, расположенного в
границах муниципального округа № 34, о толковании положе
ний статьи 63 Устава Санкт-Петербурга,
заслушав сообщение судей-докладчиков Н. Ф. Гуцан, В. Г. Иль
инской и Н. М. Кропачева, объяснения представителя Муници
пального совета муниципального образования, расположенно
го в границах муниципального округа № 7, Д. П. Буравченко,
представителя Муниципального совета муниципального образо
вания, расположенного в границах муниципального округа
№ 34, С. М. Хотулева, выступления представителя Законодатель
ного Собрания Санкт-Петербурга Т. А. Кузнецовой, представи
теля Губернатора Санкт-Петербурга О. К. Лыскова, Уставный суд
Санкт-Петербурга
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от 24 декабря 20041 года № 045-052-5
о прекраще»нии производства по делу по запросу Мугниципального совета муниципального о бразования,
распол оженного в границах муниципального ок руга № 7, и по запросу Муниципального совета
муниципального образования, расположенного в граница1х муниципального округа № 34, о толкое ании положений
статьи 63 Устава Санкт-Петербурга
Уставный суд Санкт-Петербурга также учитывает, что положе
ния Федерального закона № 154-ФЗ, предполагающие возмож
ность учета особенностей местного самоуправления в субъек
тах Российской Федерации — городах федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге, действуют в соответствии с их кон
ституционным смыслом, установленным Конституционным Су
дом Российской Федерации в определении от 5 июня 2003 года
№ 274-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса СанктПетербургского городского суда о проверке конституционности
абзаца второго пункта 3 статьи 6 Федерального закона «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» и жалобы администрации муниципального об
разования «Смольнинское» на нарушение той же нормой консти
туционных прав и свобод».
Таким образом, Уставный суд Санкт-Петербурга приходит к вы
воду о том, что толкование положений статьи 63 Устава СанктПетербурга применительно к поставленным вопросам означало
бы толкование положений федерального законодательства.
Уставный суд Санкт-Петербурга в соответствии с положени
ями пункта 1 статьи 50 Устава Санкт-Петербурга рассматрива
ет вопросы соответствия законов и иных нормативных право
вых актов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов ор
ганов государственной власти Санкт-Петербурга и органов ме
стного самоуправления, образованных на территории Санкт-Пе
тербурга, Уставу Санкт-Петербурга, а также осуществляет офи
циальное толкование Устава Санкт-Петербурга. Разрешение
иных вопросов Уставному суду Санкт-Петербурга неподведом
ственно.
Согласно положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 58 Закона
Санкт-Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга» Устав
ный суд Санкт-Петербурга прекращает производство по делу в
случае, если в ходе заседания будут выявлены основания к от
казу в принятии обращения к рассмотрению. Основанием для
отказа в принятии обращения к рассмотрению по смыслу поло
жений подпункта 1 пункта 1 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга
«Об Уставном суде Санкт-Петербурга» является неподведомственность Уставному Санкт-Петербурга разрешения вопросов,
поставленных в обращении.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 3, 37,
58, 61, 62 и 63 Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном суде
Санкт-Петербурга», Уставный суд Санкт-Петербурга
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Прекратить производство по делу по запросу Муниципально
го совета муниципального образования, расположенного в грани
цах муниципального округа № 7, и по запросу Муниципального со
вета муниципального образования, расположенного в границах
муниципального округа № 34, о толковании положений статьи 63
Устава Санкт-Петербурга.
2. Настоящее Определение Уставного суда Санкт-Петербурга
является окончательным и не может быть пересмотрено иным
судом.

Публикуется в точном соответсствии с принятым документом.

КРИМИНАЛ

По следу Яш1КИ 1Еуб1бот1Ы
Сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Санкт-Петербургга и Ленинградско й области вычисл ен и задержан ма терый грабитель
Анатолий ШТОМПЕЛЬ, сотрудник информотдела криминальной милиции
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области
В период с декабря 2003 года г о январь 2004 года на территори и Петербурга была совершена
серия квартирных грабежей и р азбойных нападений в отношени и руководителей фирм
и коммерческих структур. Ряд гаких преступлений имел широки й общественный резонанс.

Так, к примеру, 6 января этого
года неизвестный преступник
под предлогом передачи дис
кеты с фотографией проник в
расположенную на 2-й Красно
армейской улице квартиру ви
це-президента ассамблеи юве
лиров Санкт-Петербурга и ге
нерального директора ООО
« Кахолонг». В квартире в этот
момент находилась его взрос
лая дочь. Угрожая женщине
электрошокером, преступник
закрыл ее в ванной комнате, а
затем похитил ювелирные из
делия, российские рубли и
американские доллары на ог
ромную сумму.
А 26 января последовал дерз-

кий налет на квартиру директо
ра Б КЗ «Октябрьский» на Таври
ческой улице. Злоумышленник
предложил престарелой мате
ри директора концертного зала
передать дочери огромный бу
кет роз от ее многочисленных
поклонников. Женское сердце
не смогло устоять против тако
го романтического натиска.
Дверь квартиры была открыта.
Но встреча с «поклонником»
оказалась совсем не радост
ной. Налетчик продемонстриро
вал женщине тот самый злопо
лучный электрошокер и принял
ся действовать по заранее отра
ботанному сценарию. На сей
раз его добычей стали 100 ты-

сяч долларов США. Как впос
ледствии установили оператив
ники питерского угрозыска, эти
деньги принадлежали извест
ному эстрадному певцу Филип
пу Киркорову, который признан
потерпевшим по этому делу. По
его словам, эти доллары пред
назначались для организации
съемок видеоклипа.
_ Вычислить и задержать зло
умышленника было, конечно же,
нелегко, — рассказывает началь
ник отдела по раскрытию грабе
жей и разбоев уУр КМ ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинград
ской области полковник милиции
Константин Васильевич Михнюк.
_ Этому, скажу прямо, пред-

шествовала огромная аналити
ческая и оперативная работа на
ших лучших сотрудников. Найти
преступника в огромном городе
по незначительным ориентиро
вочным приметам, которые име
лись в нашем распоряжении на
первом этапе раскрытия этих
дерзких преступлений, было все
равно что обнаружить иголку в
стоге сена.
По показаниям потерпевших
был изготовлен фотокомпозиционный портрет. Выяснилось так
же, что большинство звонков в
квартиры жертв поступали с так
софонных автоматов, которые
находились на станциях метро
политена либо в центральной
части города. Тщательным обра
зом милиционерами изучались
записи видеонаблюдения. Не
однократно вблизи предполага
емых таксофонов с целью задер
жания грабителя выставлялись

засады. Проводились и другие
необходимые оперативно-ра
зыскные мероприятия. Одним
словом, делалось все возмож
ное и невозможное, для того что
бы найти и обезвредить пре
ступника. И он был задержан в
Санкт-Петербурге.
Задержанным
оказался
35-летний житель Москвы Яков
Суббота, который уже имел,
как оказалось, значительный
криминальный опыт. В 1996 го
ду они с сообщником похитили
из Государственного музея му
зыкальной культуры имени
Глинки две уникальные скрип
ки работы Страдивари и Штай
нера. Похищенное сбыть не
удалось, и воры были задержа
ны. При обыске оперативники
обнаружили у них 300 краденых
старинных книг. Оказалось, что
тогда Суббота имел фамилию
Григорьев, но после отбытия

наказания в местах не столь от
даленных сменил ее, решив на
чать жизнь, что называется, с
чистого листа. Поменял и мес
то жительства, переехав из
Москвы в Петербург, где сме
нил несколько съемных квар
тир в разных районах.
Несмотря на то что Григо
рьев-Суббота не знал города,
по карте ориентировался в нем
очень хорошо. В молодости он
окончил Высшее военное учи
лище имени Моссовета и меч
тал стать разведчиком, но дол
гая и малооплачиваемая карье
ра армейского офицера пока
залась для него утомительным
и скучным занятием, поэтому
он решил уволиться и заняться
более «перспективными» дела
ми, приносящими стабильные
и большие доходы.
Используя продающиеся ед
ва ли не на каждом углу базы

данных жителей Санкт-Петер
бурга, Суббота устанавливал
адреса проживания руководи
телей, директоров, соучреди
телей различных фирм и ком
мерческих структур, а также со
став их семей. Потом под ви
дом знакомого, курьера или со
трудника по ремонту домофо
нов посещал отмеченные адре
са, изучая образ жизни буду
щих жертв, и только после это
го совершал разбойные
нападения и грабежи.
Судя по сумме награбленного,
деньги Суббота должен был
иметь немалые. Однако богатым
человеком он отнюдь не выгля
дел. Оказалось, что большую
часть добытого он просто-напро
сто спускал в казино, где был
завсегдатаем. Хронические дол
ги создавали вечный денежный
дефицит, который и гнал его по
том на очередное «дело».

Работал он артистично, не
однократно использовал раз
личные средства маскировки
_ накладную бороду, усы, па
рики, очки или униформу ра
ботников специальных ремонт
ных служб. Все это, а также
электрошокер, было изъято
оперативниками при обыске и
приобщено в качестве вещест
венных доказательств к уголов
ному делу. Сегодня в нем 8 эпи
зодов, подпадающих под ста
тьи 161 («грабеж») и 162 («раз
бой») Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации.
Не исключено, что в ближай
шее время список «подвигов»
Субботы увеличится. Неза
долго до ареста он несколько
месяцев провел в Москве.
Этот период его жизни в на
стоящее время детальным об
разом изучают сотрудники
МУРа.

30 декабря 2004 года
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Раздел ведет
Аркадий СОСНОВ

Когда же покорится «ПИК»?
Сооружение уникального высокопоточного нейтронного реактора в Гатчине
стало рекордным долгостроем
В 1950 _ 1960-е годы прошлого века в Советском Союзе по инициативе
И. В. Курчатова и А. П. Александрова была построена серия исследовательских
пучковых ядерных реакторов средней мощности (10 _ 20 МВт) _ весьма интенсивных
по тем временам нейтронных источников. Один из них был запущен в Гатчине
и ныне продолжает трудиться в Петербургском институте ядерной физики РАН.

«Зимой 1898 _ 1999 годов Иван
Петрович, наслышавшись о не
давно вышедшей в свет и полу
чившей большую известность
книге Клейна «Астрономичес
кие вечера», несмотря на заня
тость, одолел ее всю, и она при
вела его в восторг. Он много го
ворил о ней и всем горячо реко
мендовал почитать. Мы с Волей
(ученик и воспитанник А. Ф
Павлова. _ Ред.), конечно, не
замедлили внимательно ее про
штудировать, и вот у нас троих,
прочитавших Клейна, получи
лось настоящее «соревнова
ние» в точном знании всех со
звездий, названий и характера
наиболее важных звезд и туман
ностей. В дополнение к Клейну
у нас скоро появился хороший
атлас звездного неба Мессера.
Мы все его также изучили, и к
лету из нас получились боль
шие астрономы-«любители» (...)
На даче в Силламягах мы ино
гда до поздней ночи засижива
лись на морском берегу, любуясь
широко открытым звездным не
бом и проверяя на нем свои ас
трономические познания. В кон
це июня наступил период звезд
ных потоков _ Персеид, Лео
нид, и мы просиживали часы,
считая падающие звезды и про
веряя их радианты. (...) Нас
очень огорчало, что летом не

удается видеть на нашем север
ном небе самой яркой звезды
его _ Сириуса. Лучшая види
мость Сириуса бывает зимой, и
мы с нетерпением ждали зимы,
не жалея об уходящем лете.
Я хорошо помню, как насту
пившей зимой, дождавшись яс
ного неба, которое в Петербур
ге бывало не так-то часто, мы с
Иваном Петровичем в ожида
нии возможности увидеть в
первый раз Сириус засиделись
за ночным чаем далеко запол
ночь. Мы не раз выбегали из
квартиры на площадь перед
ней (Павловы жили тогда на
Петроградской стороне, на уг
лу Введенской и Большой Пуш
карской. _ Ред.) и всматрива
лись в ту часть неба, где из-за
высоких домов медленно вос
ходило величественное со
звездие Ориона, Сириуса же
все не было видно _ он лежит
значительно ниже Ориона.
Наконец, уже около 3 _ 4 ча
сов в морозной дымке проби
лась сначала едва заметная, а
потом быстро набиравшая яр
кость звезда. Мы сразу же без
ошибочно определили, что это и
есть сам Сириус. Нашему с Ива
ном Петровичем восторгу не бы
ло пределов. Мы, как дети, тут
же, на безлюдной площади, чуть
ли не плясали от радости».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию
научных учреждений и организаций!
В соответствии с постановлением правительства Санкт-Пе
тербурга «О мерах по сохранению и развитию научного по
тенциала учреждений Российской Академии наук в Санкт-Пе
тербурге» от 15 июня 1999 года # 28 правительство СанктПетербурга и Санкт-Петербургский научный центр Россий
ской Академии наук объявляют конкурс на соискание премий
в следующих областях фундаментальной науки:
_ имени А. Ф. Иоффе (физико-математические науки);
_ имени И. П. Павлова (биология и медицина);
_ имени С. Ф. Ольденбурга (гуманитарные и обществен
ные науки);
_ имени Д. И. Менделеева (химия);
_ имени А. П. Карпинского (науки о земле);
_ имени А. Н. Крылова (технические науки).
Впервые будет проведен конкурс работ молодых ученых (в
возрасте до 35 лет). Будут присуждены две премии имени Ле
онарда Эйлера молодым ученым.
Информацию о порядке проведения и условиях конкурса
можно получить у главного ученого секретаря Санкт-Петер
бургского научного центра Российской Академии наук Эду
арда Абрамовича Троппа по телефону 328-33-16. Заявки на
участие в конкурсе принимаются до l5.02.2005 года в СанктПетербургском научном центре РАН по адресу: Университет
ская набережная, дом 5, помещение 105.
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на фоне быстрого развития ра
диосвязи оптический телефон
имел лишь вспомогательное
значение.
Началом развития оптичес
кой многоканальной связи стал
1957 год, когда сотрудники
НИИ Дальней связи Олег Косминский и Василий Кузьмичев
обосновали необходимость ос
воения оптического диапазона
электромагнитных волн, гораз
до более перспективного для
передачи больших объемов ин
формации, чем радиодиапа
зон. стати, эти специалисты
были сокурсниками по ЛЭИС, и
Василий Кузьмичев еще на
третьем курсе, в 1949 году, вы
сказал идею широкополосной
оптической связи. Ранее по
добная проблема не рассмат
ривалась даже в научно-фан
тастической литературе.
В 1958 _ 1964 гг. в институ
те были разработаны основы
построения оптических много
канальных систем передачи ин
формации различного назначе
ния, в чем принимал участие и
автор этих строк. Здесь же бы
ло впервые опробовано опти
ческое волокно как линия пере
дачи сигналов связи. Оптичес
кий лучевой волновод, прием
лемый для технической эксплу
атации, защищен авторским
свидетельством в 1963 году.
Создание оптоволокна диа
метром 0,125 мм со сверхвысо

на
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Владимир МАККАВЕЕВ,
доктор технических наук, профессор

Это событие стало этапом в
развитии систем оптической
связи, которые наряду с акус
тическими являются древней
шим способом коммуникации.
Так, в XII веке до н. э. из Аф
рики в Европу по цепочке пос
ледовательно зажигаемых
костров был передан сигнал о
падении легендарной Трои _
тогда это был самый длинный
«огневой» тракт связи. Во II ве
ке до н. э. историк Полибий со
ставил таблицу для передачи
букв греческого алфавита со
четанием определенного числа
парных и одиночных факелов...
Много позже, в 1684 году,
«отец оптической телеграфии»
Роберт Гук впервые использо
вал на приеме сигналов зри
тельные трубы. Более ста лет
спустя во Франции появились
оптические телеграфные ли
нии семафорного типа. В Рос
сии первая такая линия была
построена генералом Козеном
в 1824 году между Санкт-Пе
тербургом и Шлиссельбургом
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В конце 1964 года луч неон-гелиевого лазера прошил
пасмурный ленинградский воздух, соединив здания НИИ
Йальней связи (ул. Чапаева, д. 17) и ЛЭИС имени проф.
. А. Бонч-Бруевича (наб. р. Мойки, 61). Сигналы
импульсной телефонной связи были переданы
по 12 каналам из башни НИИ, достигли оптического
отражателя, расположенного на антенной площадке
на крыше вуза, и вернулись к приемнику.

для передачи известий о дви
жении судов по Ладожскому
озеру. В 1833 _ 1834 гг. на ос
нове телеграфа Шато была по
строена правительственная ли
ния «Зимний дворец _ Стрельна _ Ораниенбаум _ Крон
штадт», а в 1835 _ 1838 гг. _
«Санкт-Петербург _ Варшава»
(149 башен, 1200 км).
Датой рождения оптической те
лефонии можно считать 1880 г.,
когда Александр Белл (США)
создал первую систему теле
фонной связи с помощью све
тового луча. В принципе фото
фон напоминал изобретенный
несколько ранее электромаг
нитный телефон. Человеческий
голос воздействовал на зер
кальную мембрану, ее колеба
ния вызывали модуляции ин
тенсивности отраженного в за
данном направлении светового
потока, который фокусировал
ся в приемнике на селеновом
фотоэлементе первого преоб
разователя оптических сигна
лов в электрические... Однако
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Как уже сообщала наша газета, к недавно отмечавшемуся
в Петербурге столетию присуждения Нобелевской премии
академику Ивану Петровичу Павлову издательство
«Гуманистика» выпустило великолепный трехтомник
«И. П. Павлов _ первый Нобелевский лауреат России». В нем
уникальные материалы об эпопее соискания Павловым премии,
мемуары самых близких ему людей, рассказ о питомцах
и последователях великого ученого.
Особый интерес представляет второй том, названный «Павлов
без ретуши». Воспоминания жены Серафимы Васильевны,
двоюродного племянника, жившего в его семье, _ Александра
Федоровича Павлова и любимой ученицы, коллеги
и сподвижницы Марии Капитоновны Петровой рисуют
«неофициальный» портрет гениального исследователя. Причем
мемуары А. Ф. Павлова (как и часть воспоминаний М. К.
Петровой) публикуются впервые. Даже небольшой фрагмент
из них, приводимый ниже, дает представление о страстной
и многогранной творческой натуре нашего первого нобелиата.

Красиво, правда? И волки
сыты, и овцы целы! И, посколь
ку такое происходит не впер
вые, возникает вопрос: кто же
в стране принимает решения
по вопросам развития науки?
На преодоление «нейтрон
ной засухи» сейчас работают
другие. Помимо большинства
западных стран новые реакто
ры (уступающие по своим воз
можностям реактору «ПИК»)
вводятся или уже введены в
строй в Египте, в Китае, в Ко
рее, в Австралии... Судя по все
му, там понимают, что владе
ние этими высочайшими техно
логиями определяет место
страны в мировой цивилиза
ции. Мы же на исходе 2004 го
да так и не знаем, из каких ис
точников и в каком объеме бу
дет финансироваться «ПИ К» в
следующем, 2005-м. Многие
его разработчики и, в частнос
ти, главные авторы этого про
екта сегодня уже в том возрас
те, когда не знают, доживут ли
они до пуска своего детища. Но
очень хотелось бы...
Ведь в его создание уже вло
жены средства, превышающие
200 млн долларов США, а сто
имость оставшихся работ оце
нивается в 850 млн рублей! А
главное _ ввод реактора в экс
плуатацию позволит удовлет
ворить запросы всех заинтере
сованных потребителей и со
хранить те лидирующие пози
ции в области нейтронных ис
следований, которые наша
страна не уступала на протяже
нии последних 50 лет.

Сорок лет назад в нашем городе была испытана первая в мире
система лазерной многоканальной телефонной связи
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Великий физиолог любил смотреть
на звездное небо

ческим блоком правительства
РФ. Приведу самый свежий
пример.
В июне этого года губерна
тор Ленинградской области
В. Сердюков обратился к пред
седателю правительства РФ
М. Фрадкову с просьбой о вы
делении 300 _ 350 млн рублей
ежегодно в течение 2004 _
2006 гг. для безусловного обес
печения пуска реактора «ПИК».
Чуть позже с аналогичной про
сьбой к М. Фрадкову обратил
ся и председатель Совета Фе
дерации С. Миронов. Глава
правительства поручил всем
заинтересованным ведомст
вам «рассмотреть... и о резуль
татах информировать В. П.
Сердюкова и правительство».
Рассмотрели. Признали ско
рейшее завершение комплекса
«ПИК» «исключительно важ
ным». Обратились в Минфин
России с заявкой о выделении
запрашиваемых средств. И ин
формировали В. Сердюкова,
С. Миронова и, по-видимому,
М. Фрадкова о том, что «реше
ние о выделении средств по за
явке должно быть принято на
ближайшем заседании Межве
домственной комиссии по обес
печению своевременного и ка
чественного формирования про
екта федерального бюджета на
2005 год». А вот о том, что через
считанные дни упомянутая ко
миссия отклонила эту заявку,
уже никому не сообщили: Мин
экономразвития и Минфин Рос
сии предпочитают не афиширо
вать свои решения.

Говорящие импульсы света
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И был заядлый
астроном

ным источником в мире _ воз
ник международный Институт
Лауэ-Ланжевена в Гренобле. У
нас же в 1976 году появился
лишь котлован под фундамент.
Тем не менее к 1986 году «ПИК»
был готов на 70 процентов, но
тут грянул Чернобыль, приоста
новивший строительство. А в
начале 1990-х, после того как
финансирование было заметно
увеличено, разразился эконо
мический кризис.
Новый всплеск надежд при
нес 1998 год, когда к усилиям
РАН по возведению реактора
присоединились другие ведом
ства. Помню, министр по атом
ной энергии Е. Адамов сказал
мне: «А вы докажите, что миро
вому сообществу тоже нужен
ваш реактор. Тогда я приму ре
шение о выделении средств на
этот объект». Мы разослали в
ведущие лаборатории мира
около двадцати писем с прось
бой: «Сообщите, нужен ли вам
такой реактор?» И почти немед
ленно получили столько же от
ветов одинакового содержа
ния: «Да, безусловно нужен, да,
мы заинтересованы в сотруд
ничестве».
Дело в том, что в мире про
должалась «нейтронная засу
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нимый инструмент для пости
жения тайн материи как в инте
ресах фундаментальной науки,
так и для решения широкого
круга прикладных задач.
Из сказанного понятно, поче
му проблема повышения интен
сивности потока нейтронных
пучков всегда волновала физи
ков. Ведь увеличение потока,
скажем, в десять раз ведет к та
кому же сокращению времени
проведения эксперимента.
Поэтому еще в середине
1960-х годов в СССР началось
проектирование реактора ново
го поколения с потоком, на по
рядок величины превышающим
достигнутый на уже действую
щих реакторах. Из нескольких
вариантов был выбран проект
реактора «ПИ К», предложенный
специалистами нашего инсти
тута. Параллельно немецкие и
французские специалисты раз
работали проект реактора HFR,
аналогичный «ПИКу» по пара
метрам и экспериментальным
возможностям.
А дальше началось своеоб
разное соревнование двух сис
тем. Немцы и французы реали
зовали свою схему в 1972 году,
на базе их реактора _ к слову,
остающегося лучшим нейтрон
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Несколько слов о том, зачем
вообще нужны нейтроны.
Даже люди, не имеющие спе
циального образования, знают
об удивительных способностях
рентгеновских лучей. Менее
известно гамма-излучение, хо
тя оно широко используется, в
частности, для дефектоскопии
образцов и материалов.
Но, пожалуй, лишь специа
листы могут оценить уникаль
ные свойства нейтронов.
Во-первых, их электрическая
нейтральность обеспечивает
глубокое проникновение в ве
щество. Во-вторых, наличие
магнитного момента позволяет
изучать магнитную структуру и
магнитные возбуждения в ис
следуемых образцах. В-тре
тьих, нейтроны обеспечивают
высокую контрастность «кар
тинки», т. е. возможность иден
тифицировать не только прак
тически все элементы Таблицы
Менделеева, но и изотопный
состав вещества. К тому же
именно нейтроны дают воз
можность исследовать как ди
намические процессы, проис
ходящие в веществе, так и его
среднестатистическую струк
туру. Эти свойства превраща
ют нейтронный поток в незаме

ха» _ не хватало нейтронов для
работы в разных сферах науки
и техники, в том числе в атом
ной энергетике. В итоге было
заключено соглашение между
РАН, Миннауки и Минатомом
России о совместном финанси
ровании реактора «ПИ К», с тем
чтобы этот приоритетный объ
ект достроить в 2001 году. Это
серьезно продвинуло нас к фи
нишу, но... постоянный рост
цен на используемые в реакторостроении оборудование и
материалы, в разы превышаю
щий официальную инфляцию,
съедал почти половину выделя
емых средств.
Мы неоднократно обраща
лись в правительство с прось
бой о дополнительном финан
сировании, чтобы «ПИК», тех
нический проект которого не
уступает гренобльскому, а по
ряду позиций превосходит его,
наконец вступил в строй. Что
бы российские ученые могли
реализовать свои лучшие раз
работки дома, а не направлять
их в тот же институт Лауэ-Ланжевена. Нас подстегивал тот
факт, что срок «бартерного» со
глашения между ИЛЛ и Мин
атомом РФ о расчетах за нашу
работу на пучках гренобльско
го реактора поставкой высоко
обогащенного урана истекает в
2006 году и продление его не
планируется.
Увы, несмотря на поддержку
научной общественности и вы
соких должностных лиц госу
дарства, мы так и не были ус
лышаны финансово-экономи
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Владимир НАЗАРЕН КО, директор Петербургского института ядерной физики РАН,
член-корреспондент РАН

кой прозрачностью и сверхма
лыми искажениями сигналов
на определенных длинах волн
обеспечило высокую эффек
тивность подобных систем
передачи. Для сравнения: коак
сиальный кабель между Моск
вой и Санкт-Петербургом ем
костью 7500 телефонных кана
лов требует 940 тонн меди,
1000 тонн стали и 1800 тонн
свинца. Оптический кабель той
же информационной емкости
содержит всего 50 кг стекла,
причем уже после прокладки
его емкость может быть много
кратно увеличена.
В наши дни пропускная спо
собность средств передачи ин
формации постоянно нараста
ет. Уже действуют системы со
скоростью передачи информа
ции более 10 терабит (трилли
он бит) в секунду при расстоя
ниях между ретрансляторами
свыше 100 км, что эквивалент
но 150 млн цифровых телефон
ных каналов. При такой скорос
ти за одну секунду можно пере
дать видеосборник примерно
на 200 часов показа.
По данным Международного
союза связистов, доход теле
коммуникационной индустрии
составил в 2003 году 1,37 трил
лиона долларов. Значительную
его часть обеспечивает воло
конно-оптическая связь, осно
вы которой были заложены в
нашем городе.

Ель
не обыкновенная
Аркадий СОСНОВ_________________________________________

Для ученых Ботанического института РАН даже
новогодняя елка все равно Picea excelsa, ель
обыкновенная, _ представитель рода вечнозеленых
хвойных деревьев семейства сосновых. И этот
«представитель» может многое рассказать не только
о себе, но и об окружающей среде.
Хотя главный полигон для
исследования хвойных _
опытная станция института
в Отрадном, несколько де
сятков пушистых красавиц
есть и на территории Бота
нического сада.
_ По внешнему виду де
рева, как и человека, можно
судить о его состоянии, _
говорит директор института
профессор Василий Яр
мишко. _ Прежде всего о
самочувствии дерева сви
детельствует крона. При
благоприятных условиях
хвоя ели, растущей на Коль
ском полуострове, держит
ся 17 ■ 20 лет, в Ленинград
ской области _ 11 — 13 лет,
а в Петербурге с учетом ан
тропогенной нагрузки _ 7
_ 11 лет. При загрязнении
атмосферы, скажем, двуокисью
серы на хвое появляются крас
ные точки некрозов, она
преждевременно опадает.
Что ж, глядя на ели Ботаничес
кого сада, не скажешь, что им
плохо живется-дышится в загазо
ванной атмосфере Петроград
ской стороны. Или, может, здесь,
в саду, микроклимат?
Обобщенным показателем со
стояния хвойных растений явля
ется радиальный прирост древе
сины. Он измеряется под микро
скопом на высверленном из
ствола образце — керне. По ши
рине годичного кольца можно
узнать, в каких условиях произ
растало дерево в тот или иной
период, с поправкой на време
на года: более светлая древеси
на соответствует весеннему
приросту, более темная _ лет
нему. Еще больше полезных све
дений содержат спилы дере
вьев. В лаборатории экологии
растительных сообществ, кото
рой заведует Ярмишко, также

определяют плотность, химичес
кий состав древесины, что по
зволяет судить о накоплении ею
токсичных веществ.
Рост растений в свою оче
редь связан с циклами солнеч
ной активности, с природными
катаклизмами, с тенденциями
изменения климата. Поэтому
ботаники работают в тесном
контакте с физиками, химика
ми, представителями других
научных дисциплин.
Сейчас для Ярмишко и его
коллег-ботаников самая труд
ная пора _ пресловутая елоч
ная кампания. Сами они давно
взяли в привычку встречать Но
вый год с искусственными еля
ми. Расплодившиеся в городе
рекламные щиты «Пора ру
бить!» им как ножом по сердцу.
«Жаль живую елку, _ сокруша
ется Василий Трофимович. _
Губят-то подрост, «детей», кото
рые через 90 _ 100 лет стали
бы громадными деревьями».
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Бойтесь диоксинов, болезни приносящих,
или Чем опасен «химический СПИД»
Вениамин ХУДОЛЕЙ, директор Центра
независимой экологической экспертизы СПб НЦ РАН,
доктор медицинских наук

Во время недавней избирательной кампании на Украине
пресса много внимания уделяла изменению внешности
Виктора Ющенко. Действительно, его лицо напомнило
мне лица больных хлоракне (буквально «хлорные угри»)
_ воспалением сальных желез, с середины прошлого
века официально признанным профессиональным
заболеванием работников хлорных производств.
Происхождение этой специфической болезни тесно
связано с диоксинами.
«Диоксины представляют наибо
лее опасную химическую угрозу
для здоровья и биологической
целостности человечества и ок
ружающей среды. История диок
синов _ печальная повесть об
ужасных заболеваниях, о без
думном невнимании людей к вы
бросам токсичных отходов...»
Эти слова принадлежат аме
риканскому экологу Барри
Коммонеру, одному из первых
специалистов, осознавших
планетарную опасность при
сутствия в окружающей среде
т. н. стойких органических за
грязнителей (СОЗ). В програм
ме ООН по окружающей среде
обозначены двенадцать СОЗ, в
состав которых входят водо
род, кислород и хлор. Наиболь
шую опасность среди этой
«грязной дюжины» представля

ют диоксины и фураны, обычно
рассматриваемые под общим
названием «диоксины». Они не
производятся преднамеренно,
являясь побочными продукта
ми или примесями во многих
промышленных процессах,
связанных с горением.
Большинство диоксинов вы
сокотоксичны. Самым сильным
из известных синтетических
ядов является 2- 3- 7- 8-тетрахлордибензо-пара-диоксин
(ТХДД). Расчетная средняя
смертельная доза этого токси
канта для человека при одно
кратном поступлении в орга
низм составляет лишь 70 мик
рограммов на килограмм мас
сы тела, а минимально дейст
вующая _ около 1 мкг/кг, зна
чительно меньше, чем для дру
гих искусственных ядов.

Распространяясь с воздухом
и водой на огромные расстоя
ния, диоксины включаются в
пищевые цепи, накапливаются
в теле человека и животных и,
повреждая иммунную, эн
докринную, нервную и репро
дуктивную системы, вызывают
ряд серьезных заболеваний.
Эти враги всего живого чрезвы
чайно устойчивы к разруше
нию, существуют в окружаю
щей среде десятки и сотни лет,
эффект их воздействия не ог
раничен во времени.
Первым звонком о диоксино
вой угрозе стало появление в
1930-е годы хлоракне у рабо
чих, обслуживающих установки
по синтезу химикатов, содер
жащих хлор.
В ходе войны во Вьетнаме
ВВС США преступно распылили
над джунглями 96 тысяч тонн
гербицидов, в т. ч. «оранжевый
агент», содержащий, по разным
оценкам, от 170 до 500 кг диок
синов.
Большой вклад в загрязне
ние окружающей среды диок
синами внесли промышленные
аварии, среди которых наибо
лее известна своими масшта
бами и трагическими последст
виями катастрофа в Севезо
(Италия, 1976 г.). Тогда была
обнаружена прямая зависи

мость между выбросом и часто
той онкологических заболева
ний в регионе...
А несколько лет назад мы с
автором четырехтомного руко
водства «Диоксины и здоровье»
Арнольдом Шехтером (кстати,
он был летчиком во Вьетнаме и
сам пострадал от «оранжевого
агента») и другим ведущим аме
риканским токсикологом Лин
дой Бирнбаум побывали в Уфе.
Там за 30 лет до того на пред
приятии «Химпром» были отме
чены массовые поражения ра
бочих в нештатных ситуациях,
сопровождавшихся авариями
при производстве гербицида,
загрязненного ТХДД. Увидели
мы и людей, у которых было
хлоракне, вызванное контактом
с диоксинами...
Впрочем, спектр болезней,
в конечном итоге вызываемых
диоксинами,чрезвычайно ши
рок: поражения печени и под
желудочной железы, полинев
рит, сердечно-сосудистая,
дыхательная и почечная недо
статочность. Вполне право
мерно, что подобную токсикацию называют «химическим
СПИДом», поскольку на паци
ента с подавленным иммуни
тетом обрушивается целый
букет болезней.
В 1992 г. и появился план за

прещения и ликвидации диок
синов на планете. Как экспер
ту мне пришлось участвовать
во всех раундах межправитель
ственных переговоров по этой
поистине глобальной пробле
ме, закончившихся принятием
и ратификацией в 2003 году
Стокгольмской конвенции по
СОЗ, к которой присоедини
лась и Россия.
А значит, нам предстоит ог
раничивать поступление диок
синов в окружающую среду и
учиться выявлять их. Сразу ска
жу: анализ на диоксин отнюдь
не «простейшая процедура»,
как утверждают некоторые уче
ные. В России лишь четыре
сертифицированные по между
народным стандартам лабора
тории _ две в Москве, в Уфе и
в Обнинске, да и квалифициро
ванных специалистов не хвата
ет. А ведь при выявлении ядов
недостаточно ответить «да»
или «нет», необходим анализ
17 токсичных изомеров. Лишь
зная их состав и взаимоотно
шения, можно выяснить пути
поступления токсиканта в орга
низм и прогнозировать течение
болезни. Современные методы
исследования предполагают
поиски диоксинов в биосредах
организма (жировая ткань,
кровь, грудное молоко и т. п.).

Необходимо учитывать и фак
тор биоконцентрации _ отно
шение содержания агента в ор
ганизме к его концентрации в
окружающей среде.
Санкт-Петербургский науч
ный центр РАН начал работы по
программе «Диоксины» в 1996 г.
Проведенные нами и специа
листами из Фрайбурга (Герма
ния) исследования показали,
что диоксиновая нагрузка в на
шем городе достаточно высока
(в частности, и благодаря мусо
росжигающим заводам).
Но, увы, как только было ус
тановлено, что новорожденные
петербуржцы получают с моло
ком матери диоксинов сущест
венно больше, чем допускает
ся российскими и ВОЗовскими
нормативами, эти исследова
ния... лишились поддержки го
родской администрации.
...На одном из международ
ных симпозиумов я спросил
шведского коллегу о том, как
решается проблема ликвида
ции диоксиновой опасности у
него в стране. «У нас такой про
блемы нет. Есть законы и поря
док их выполнения», _ ответил
он. Иными словами: чтобы
обуздать «химический СПИД»,
надо владеть реальной ситуа
цией и принимать осознанные
решения.
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Свеча
в
бокале
Ублажи петуха —

ЧТО _ ПОЧЕМ_____________________________________________________________________

Эмма БЕЛЕНКОВА

В новогоднем марафоне среди подарков
или романтического приложения к подарку
достойное место отводится свече.

—
+0,9
0,5
—
+2,0
—
—
+2,6
+0,2
+0,8
+0,4
+0,2
-1,9
0,0
0,0
—
-0,6
+0,6
+1,3
+0,6
0,0
—
—
—
—
+1,8
—

—

99,06
67,36
—
58,54
—
—
99,88
38,71
44,19
69,51
29,56
19,46
15,76
22,18
—
16,20
8,64
6,45
11,81
10,89
—
—
—
—
33,97
—

Цены — в рублях за киг ограмм
100 — 250
100 — 250
75
60
60
115
250
60
27
30
58
27 — 30
19
16
18 — 20
17
13
7 — 10
6 — 10
11
11
10
60 — 80
57 — 65
—
22 — 60
35

от 102
от 87
от 55
от 52
от 18
от 50
от 150
60 — 88
29,9 — 40
27 — 42
50 — 64
от 26
17,2
12,9
14,4 — 19,2
14,5 — 17,8
7,9
от 7
от 5
от 10
10 — 15
10 — 15
от 70
от 60
—
от 25
от 30

50 — 230
45 — 230
69
76
—
125
150 — 190
86
28 — 55
30 — 50
55 — 80
28 — 32
23
17
19 — 25
23
18
5 — 12
7
10
10 — 12
12
50 — 75
60 — 80
65
25 — 60
40
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На «Лыжне России» увидим
и Любовь Егорову
Александр КРУГЛИКОВ________________________________

В наступающем году уже во второй раз состоится
всероссийская гонка «Лыжня России», одним
из организаторов которой выступает Федеральное
агентство по физической культуре и спорту. Гонка
назначена на 13 февраля. В Петербурге она пройдет
в Парголове. Об этом шла речь в ходе состоявшейся
пресс-конференции.
— Хотя до старта еще далеко,
мы уже получаем первые заяв
ки, — сказал главный судья со
ревнований «Лыжня России2005» Николай Щелканов. —
Укрепление здоровья, пропа
ганда здорового образа жизни

— главная цель всероссийской
гонки.
Особенностью этих стартов
является то, что на лыжи стано
вятся и профессионалы, и лю
бители, возраст которых от 7
до 70 лет. Основная дистанция

Даже грипп
не помешал
Борис ОСЬ КИН

На состоявшемся в столичном спорткомплексе «Москвич»
чемпионате России по шорт-треку женская команда
Петербурга завоевала первое место в эстафете.
По сравнению с прошлым го
дом состав эстафетного квар
тета обновился наполовину.
Повесили коньки на гвоздь
опытные Елена Тиханина и
Ирина Васильева. А потому
вместе с Викторией Дрогайцевой и Натальей Ивановой честь
города на Неве отстаивали Ан
на Титкина и Евгения Радионик.
Молодым воспитанницам пе
тербургских тренеров Юрия и

Людмилы Павловских удалось
опередить опытные команды
Москвы и Уфы. Стремлению пе
тербурженок к победе не поме
шал даже грипп, поразивший
накануне соревнований Дрогайцеву и Иванову.
Зато болезнь подставила
ножку петербургским мужчи
нам, из которых в Москву суме
ли приехать только двое — Анд
рей Иванов и Артем Сизов. Тем

«игом цоми
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Свой третий матч
хоккейного чемпионата
— 10 км, для женщин и юных мира среди молодежных
участников — 3 км.
команд, который проходит
Напомним, что в 2004 году в в США, россияне провели
«Лыжне России» участвовали
со сборной Белоруссии.
почти 100.000 человек.
На пресс-конференции при Наши соперники до этой
сутствовала и шестикратная встречи уступили в двух
олимпийская чемпионка Герой предыдущих и на сей раз
России Любовь Егорова. Она также не имели никаких
объявила о том, что уходит из шансов даже на ничью.
большого спорта. Попрощать
ся с болельщиками прослав
ленная лыжница решила имен
но на «Лыжне России». Любовь
выйдет на лыжню вместе с сы
ном.

не менее в составе смешанно
го квартета вместе со смолен
скими конькобежцами они ста
ли серебряными призерами
чемпионата.
Одну из существенных со
ставляющих успеха молодых
петербургских мастеров «ко
роткой дорожки» Юрий Павлов
ский видит в том, что спортсме
ны получили дополнительный
день для тренировок в «Юби
лейном». Добавим, что при
спортшколе Спортивного клу
ба армии открылась детская
группа по шорт-треку, которой
руководит чемпионка России
Светлана Третьякова.
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Оказывается, это совсем не
сложно. Выпускается неокра
шенная и цветная свечная мас
са из пищевого парафина и
стеарина в упаковке по полки
ло и килограмму, а также фити
ли из хлопковых нитей. Пустить
в дело можно также остатки
старых свечей и красители.
Форма для свечи подбирает
ся из подручных материалов. По
дойдет стакан, вазочка, однора
зовая посуда, яичная скорлупа,
тара из-под молочных продук

тов, старая пластмассовая иг
рушка, и прочее, и прочее. Одно
разовые формы можно сделать
из фольги, пластика, картона.
Свечная масса расплавляет
ся в кастрюле на водяной бане
и разливается по формам, где
предварительно закреплены
пропитанные парафином фити
ли. После того как парафин за
стынет, свечу можно из формы
вынимать. Лучше, конечно, ис
пользовать форму, которую
можно разрезать.

СПРОСИТЕ ДО КТОРА
На вопросы наших читателей отвечает ветеринарный врач
Игорь СМИРНОВ

Новогодние фейерверки
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Свинина
Говядина
Куры
Окорочка
Рыба морож.
Судак
Лосось
Масло слив.
Масло раст. (литр)
Сметана
Творог
Яйцо (дес.)
Сахар. песок
Мука
Рис
Греча
Пшено
Картофель
Капуста б/к
Лук репч.
Морковь
Свекла
Помидоры
Огурцы
Баклажаны
Яблоки
Апельсины

Мальцевский
рынок (ул. Не
красова, 52)

ск
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По данным Пет эрбургкомстата

Рынок «Любимый»
(у ст. м. «Старая
Деревня»)

в прозрачности жидко
образной массы, куда
можно поселить ново
годних персонажей.А
после того как свеча
сгорит полностью, стек
лянной подставкой-под
свечником еще можно
пользоваться какзабла
горассудится.
Помимо цены, в
среднем от 50 до 250
рублей (некоторые мо
дели продаются с одно
разовыми, также сгора
ющими подсвечника
ми), на этикетках ука
зывается время горе
ния. Так, миниатюрная
гелевая свеча в бокале
будет светить 6 — 8 ча
сов! Для большого сбо
ра гостей в просторных
залах можно заказать
свечи высотой с метр и
больше весом до 300
килограммов. Такие бу
дут гореть больше су
ток! В богатом загород
ном доме с бассейном
может пригодиться на
бор плавающих свечей.
Для аромата, о чем
также есть информация
на этикетке товара, в
свечи добавляют эфир
ные масла с запахом
цветов и фруктов, спе
циальные добавки. Но
если вы не уверены, по
нравится ли это вашим
гостям — лучше не рисковать.
Свечные ароматы — на любите
ля. При покупке надо также об
ращать внимание, чтобы поверх
ность свечи была однородна, не
имела надломов, а фитиль тор
чал строго по центру.
...Говорят, зажигать в ново
годнюю ночь свечу от бенгаль
ского огня — дурная примета.
Существует также поверье, что
для рождественских гаданий
лучше использовать свечи,
сделанные своими руками.
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Нарвский ры
нок (пр. Ста
чек, 54)

Ро
сс
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Изменение цен
за минувшую
неделю (в %)

ов

Продукты

Средняя цена
по городу
(в руб. за кг)
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Но вот что интересно. Доре
волюционная Россия занимала
первое место в мире по пого
ловью взрослых гусей. В 1913
году птичек насчитывалось
17,2 миллиона. Ежегодно стра
на экспортировала за рубеж
более 10 миллионов гусят и
1500 тонн гусиного мягкого сы
рья — пера и пуха. К слову: гу
си — единственный вид птицы,
от которых пух и перо можно
получать при жизни. По сравне
нию с куриным гусиное перо
более гибкое и упругое. Изде
лия из гусиного пера и пуха мо
гут служить не менее четверти
века — в три-четыре раза до
льше, чем из куриного пера.
Но это так, для общего све
дения. Мы же не за пером-пу
хом в магазин отправились, а
за гусиной тушкой.
Та, которая отечественного
производства, потянула на
3 килограмма 800 граммов (с
плюсом каких-то еще десятых
долей веса). В итоге получи

удалить нитки и яблоки... Бед
ная, замученная хозяйка!
Может быть, раскошелиться
на фаст-фуд — на покупку полу
фабрикатного гуся с яблоками?
Можно, если средства позволя
ют. Сегодня такой гусь (приправ
ленный еще и свежей ягодой
брусникой) в сетевых супермар
кетах и универсамах Петербур
га стоит от 220 рублей и выше.
За килограмм, разумеется.
Чуть подешевле, чем гусиная
тушка, на питерском продо
вольственном рынке стоит дру
гая новогодне-рождественская
птичка — индейка. Ее могут
предложить за 120 — 125 руб
лей. Если же учесть, что иная
индейка весом побольше гуса
ка будет, то ценовая разница
получается весьма условной. А
вот утка оценивается в 115 —
120 рублей. И вес ее не так уж
велик — 1300 — 1500 граммов.
Зато утиное мясо считается
одним из самых полезных и пи
тательных продуктов по содер
жанию микроэлементов и вита
минов. В нем примерно 17 про
центов полноценных белков,
множество витаминов группы
В. В Европе утиный жир офици
ально рекомендуется в качест
ве лекарства при желудочно
кишечных заболеваниях. И по
чти официально для усиления
мужской потенции.
Кстати, новогоднюю утку со
всем необязательно, приправ
ляя специями, запекать цели
ком. Из нее может получиться
отличный плов. Вот вам и блю
до на основе зерна, которым,
как уже говорилось раньше, в
первую очередь нужно убла
жать героя наступающего года
Петуха за праздничным ново
годним столом.
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В качестве основного ублажа
теля предлагаются любые блю
да на основе зерна. Например,
плов. Или что-нибудь из пше
на... Ага, теперь представим
себе, что основой новогоднего
стола будет... пшенная каша.
Под шампанское, благородное
вино и традиционную русскую
водочку. Не вдохновляет! Нам
бы гуся с яблоками, новогод
нюю утку, рождественскую ин
дейку... Но ведь это, как и наш
уважаемый петух, — тоже пер
натые. Может быть, и на них,
следуя поверьям и приметам,
стоит наложить табу?
А вот и нет! Петух не дружит
с пернатыми конкурентами. Так
что можно.
Как в омут с головой, в обо
зримое пространство — в
предпраздничную суматоху и
толчею. На рынок, в магазин, в
любую торговую точку, где еще
удастся схватить удачу за хвост
— купить гуся общипанного.
Или утку. Или индюшку.
Вот он, гусак-красавец. Туш
ка беленькая, упитанная. На
ценнике значится: 150 рублей
за килограмм. Произведено в
России. «В каких именно кра
ях?» — пытаем продавщицу. Ус
талая (видимо, от предпразд
ничного наплыва покупателей)
тетя в белом халате пожимает
плечами: «А кто его знает. В до
кументах написано «Россия»,
вот и мы пишем — «Россия».
Остается только догадываться.
Промышленное производст
во гусятины в нашей стране ми
нимально. Во всяком случае
крупных гусеводческих ферм
нет. За исключением, наверное,
юга России. Там, говорят, в пос
ледние два-три года за гусевод
ство взялись крупные «олигар
хические» холдинги. В Ле
нинградской области есть не
сколько фермерских хозяйств,
занимающихся выращиванием
гусей. Но накануне новогодних
и рождественских праздников
свою продукцию они реализуют
по предварительным заказам.
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В обозримом пространстве — предпраздничная суматоха
и толчея. В голове карусель: в какой одежке встречать
«петушиный» год, чем Украсить новогодний стол?.. «Ни в коем
случае не одевайтесь в коричневое и зеленое! — призывают
одни «знатоки» предновогодне-новогодних примет. —
Подберите что-нибУдь синенькое, красненькое...» «Почему
нельзя зелененькое? — возмущаются другие. — Еще как
можно! Петух любит зеленую травку... Только зелененькое
должно сочетаться с чем-то ярким, броским. Золотистым!».
Ну ладно, с одежкой как-нибудь разберемся, в траурные тона
без особых причин вряд ли кто себя облачит. Другой вопрос:
каким будет главное блюдо новогоднего стола? От курицы,
цыплят и тем более от петушатины, понятно, придется
отказаться. От петушатины в первую очередь. И грядущий год
Петуха тут вовсе ни при чем. Тот, кто хоть раз попробовал
блюдо с этим птичьим «ингредиентом», навсегда усвоил:
никакой деликатесности в нем нет. Потому что петушиное
мясо сухое и жесткое.
Итак, петуха есть не будем. Наоборот, попробуем ублажить
покровителя наступающего года.

лось 494 рубля 70 копеек. Без
малого полтысячи рубликов за
новогоднее съестное удоволь
ствие... Впрочем, в другой тор
говой точке, которая оказалась
совсем рядом, общипанный гу
сак оценивался дешевле: 130
рублей за килограмм. Весил
примерно столько же, как и
первый. Родом, правда, был не
из России, а из Венгрии.
Неспроста аналитики аграр
ного рынка утверждают, что
Венгрия не только полностью
удовлетворяет свои внутрен
ние потребности в продукции
гусеводства, но и активно под
кармливает гусятиной другие
государства. Ежегодно Венг
рия экспортирует 30 — 35 ты
сяч тонн гусиного мяса. Значит,
и этот гусак, оказавшийся в
розничной торговой точке Пи
тера, кормился где-то на залив
ных лугах близ Дуная.
Готовить новогоднего или
рождественского гуся дело
долгое, муторное. А если его
еще и с яблоками запекать!..
Опытные хозяйки к этой проце
дуре приступают обычно во
второй половине предпразд
ничных дней: 31 декабря или
6 января, соответственно. Гу
синая тушка — выпотрошен
ная, опаленная над огнем, на
тертая снаружи и изнутри со
лью, перцем, размолотыми в
порошок семенами кинзы, на
шпигованная кислыми яблока
ми, зашитая суровыми нитка
ми, — примерно в девять вече
ра должна быть помещена в ду
ховку. Тогда готовое блюдо —
румяный гусь имеет шанс подо
спеть вовремя, за несколько
минут до встречи Нового года
или Рождества. Вот за эти не
сколько минут еще придется

И

Татьяна МАРЬИНА_________________________________________
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«Пропуск» на праздничный стол вправе получить и другие пернатые
конкуренты голосистой птички — утки, индейки, перепелки

Прогулявшись по магазинам,
сетевым и обыкновенным, я,
признаться, была поражена бо
гатством свечного ассортимен
та. Фантазии производителей
можно позавидовать. Они де
лают все возможное, чтобы вы
трясти из кошелька покупателя
сотню-другую рублей.
Что вы предпочитаете? Клас
сический цилиндр, простую
или резную пирамиду? А может
быть, свечу в виде куба, шара?
И все это в цвете, позолоте —
на любой вкус.
В изобилии свечи фигурные.
Елки, шишки, избушки, деды
морозы, снеговики, снегурочки
и приземлившиеся на сердеч
ках ангелочки. А также зверята:
мишки, зайцы, котята. Из птиц
предпочтение, естественно,
отдается петуху.
Но не синему или зеленому
(астрологи, кажется, пока точ
но не разобрались, какого
«цвета» будет наступающий
год Петуха), а пестрому. Осо
бенно эффектно выглядит жел
то-огненный с приставкой «су
пер» — суперпетух. Можно
представить, как ему отведут
почетное место среди обиль
ной закуски и выпивки на
праздничном столе. А потом,
гораздо позже боя курантов,
кто-то из повеселевших хозяев
или гостей погасит верхний
свет и поднесет к нему зажжен
ную спичку или зажигалку. И он
начнет таять прямо с гребешка.
Свечной товар на петербург
ских прилавках преимущест
венно заграничный. Из Китая,
Германии, Нидерландов. Рос
сия представлена в основном
Омским свечным заводом — на
сегодняшний день крупнейшим
предприятием в этой области,
выпускающим до 800 видов де
коративных свечей.
В продаже свечи парафино
вые, реже гелевые и стеарино
вые. Гелевые помещают в стака
ны, бокалы. Оригинальность —

ьн
ой

купи гусака

Судьба поединка практически
решилась в первом периоде,
когда шайба трижды побывала
в воротах белорусов. Снова ли
дером россиян был Александр
Овечкин, забросивший две
шайбы. А Евгений Малкин
трижды ассистировал авторам
голов.
Итог встречи, после которой
сборная России забронирова
ла себе место в четвертьфина
ле, — 7:2. В первый день ново
го года наши парни выйдут на
лед оспаривать право стать
полуфиналистами, вероятней
всего, с третьей командой дру
гой группы, в которой безого
ворочно лидируют канадцы...
Форменным провалом за
вершилось выступление хокке
истов магнитогорского «Метал
лурга» в традиционном Кубке
Шпенглера на льду швейцар
ского Давоса. Уступив в своем
третьем матче клубу «Давос»
после серии буллитов со сче
том 2:3, уральцы лишились
шансов выступить в финале
турнира.
В. МИХАЙЛОВ

могут причинить много беспокойства вашим питомцам

Новогодняя ночь доставляет нашему коту сплошное беспокойство.
Животное пугается петард, которые постоянно взрываются за окном,
сидит, забившись в угол, дрожит и не выходит, даже если ему пока
зать любимую игрушку. Ккк можно ему помочь?
— Хороший хозяин не забудет
о своем питомце и в праздник.
Не взрывайте петарды и хло
пушки, не устраивайте фей
ерверки в непосредственной
близости от животного. Если
ждете гостей, позаботьтесь о
том, чтобы ваша кошка или со
бака могли спрятаться в ук
ромном безопасном месте и
там переждать нашествие
шумной компании.
Собаку старайтесь без нуж
ды в эту ночь на улицу не вы
водить — от грохота она может
пережить сильнейший стресс.
Если, несмотря на принятые
меры предосторожности, ва
ше животное все-таки обеспо
коено происходящим, можно
ему дать успокоительное сред
ство. Кошке я бы рекомендо
вал натуральный препарат, в
основе которого травы: души
ца, пустырник. Он свободно
продается в зоомагазинах и
ветеринарных аптеках. (По
мните, что валериану приме

нять не стоит — она возбужда
ет животное!) Для собак пред
усмотрены легкие безвредные
инъекции, порекомендовать
которые должен заранее вете
ринар.
Какие еще опасности предо
стерегают ваших питомцев в
новогодний праздник? Кошки
обычно любят сбрасывать с
елки игрушки и катать их по
полу, рискуя разбить и о стек
ла травмировать лапы. Поэто
му, если ваше животное никак
не поддается уговорам и про
должает играть, могу посове
товать повесить на елку специ
альный пластырь, запах кото
рого кошкам неприятен и при
этом для здоровья безвреден.
Такие пластыри, а также
аэрозоли и даже специальные
духи сегодня имеются в зоома
газинах в большом ассорти
менте. Из домашних средств
можно попробовать корочки
апельсина или мандарина. Их
запах крайне неприятен кош

кам, и если их разбросать под
елкой, то можно надеяться, что
животное потеряет интерес к
лесной красавице и игрушкам.
Животные, особенно кошки,
очень любят играть с обертка
ми от подарков, ленточками
серпантина, конфетти. Не по
зволяйте им этого. Проглочен
ный кусок чего-либо несъедоб
ного способен привести к тяж
ким последствиям. Если вы по
дозреваете, что в желудке ва
шего питомца оказалось чтото постороннее, дайте ему сто
ловую ложку вазелинового
масла (которое обладает обво
лакивающим и слабительным
действием) и срочно обращай
тесь к хирургу.
Не старайтесь угостить лю
бимца блюдами со своего сто
ла. Помните, что животным
очень вредно все соленое,
копченое, сладкое. Мясо луч
ше давать ошпаренное (отвар
ное теряет полезные свойст
ва). А если уж так случилось,
что ваш пес очень просит чтонибудь вкусное, предложите
ему несладкий крекер. Дело в
том, что животные болеют
практическими теми же забо

леваниями, что и люди, и диа
бет — одна из серьезнейших,
очень распространенных се
годня, проблем.
Пора, кроме того, расстать
ся с давним мифом о том, что
«кости — собачья радость», а
косточка — лучшее лакомство
для собаки. Кости собакам не
только не полезны — они
крайне вредны, так как трав
мируют слизистую кишечника
и могут привести к серьезным
проблемам со здоровьем —
возникновению гастрита, ко
лита, язвы желудка.
Праздник — весьма опасное
время не только для кошек и
собак, но и вообще для всех
домашних любимцев. Многие
птицы, в особенности попугаи,
любознательны настолько, что
норовят заглядывать в кастрю
ли — и хорошо если не с кипят
ком. Грызунам очень интерес
ны электрические провода. А в
аквариуме после ухода гостей
может обнаружиться угоще
ние, не полезное вашим рыб
кам...
Помните обо всех возмож
ных напастях и будьте внима
тельны к своим любимцам.

По горизонтали: 5. Точильный
камень. 9. Киноактер и режиссер,
нар. арт. СССР. 10. Шелуха се
мян подсолнечника. 11. Одно из
самых распространенных ве
ществ в природе. 12. Право и воз
можность распоряжаться чемлибо. 13. Видимая граница неба
и земной или водной поверхнос
ти. 14. Стойкое помутнение рого
вой оболочки глаза. 15. Полевой
цветок с белыми лепестками. 18.
Боевой корабль. 21. Араб-кочев
ник. 23. Одна из «Повестей Бел
кина» А. Пушкина. 24. Древнегре
ческий струнный музыкальный
инструмент. 26. Вид штепселя.
27. Подросток на корабле, обуча

ющийся морскому делу. 28. Озе
ро в Новгородской области. 29.
Государство в Европе.
По вертикали: 1. Архитектур
ный стиль. 2. Заздравный тост.
3. Гимнастический снаряд. 4.
Башенные часы. 6. Огородное
растение. 7. Светло-синяя крас
ка. 8. Краевой центр РФ. 13. На
родный герой Италии XIX в. 16.
Сорт виноградного вина. 17.
Клапан в подводной части суд
на. 19. Сильный яд. 20. Поза
охотничьих собак при обнару
жении дичи. 22. Следственное
или судебное действие. 25. Яр
кий горизонт перед восходом
или заходом солнца.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный 29 декабря
По горизонтали: 3. Палаш. 8. Трасса. 9. Азимут. 10. Лаваш. 11.
Ячмень. 12. Лекция. 15. Загадка. 20. Секта. 21. «Манас». 22. Ави
зо. 23. Дамба. 24. Рандеву. 30. Ариозо. 32. Трость. 34. Плата. 35.
«Неделя». 36. «Гранма». 37. Наука.
По вертикали: 1. Грач. 2. Аскет. 3. Пальма. 4. Лавина. 5. Шаш
лык. 6. Кирка. 7. Духи. 11. Ярославна. 13. Ярославль. 14. Скрип.
15. Забор. 16. Габен. 17. Данте. 18. Амаду. 19. «Знамя». 25. Ако
пян. 26. Дача. 27. Ватага. 28. Лорен. 29. Рогач. 31. Раек. 33. Темя.
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АЛЕ КСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР: 30 — « Комедия из нашей жизни». Нач. в 19.00. 31 — «Тринадцатый номер». Нач. в 19.00. 2 — «На
всякого мудреца довольно простоты». Нач. в 19.00. 3 — «Пигмалион». Нач. в 19.00.
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