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Почему зарплата
отстает от капусты
Александр ВЕРТЯЧИХ
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творог вырос в стоимости на
65,8%, в то время как твердые
сыры — на 70,5%. Напомню,
что изначально чиновники фе
дерального правительства об
виняли в инфляционном росте
капусту. Так вот, ее цена за год
выросла на 115%. То есть по
дорожала капуста более чем
вдвое.
Не лучше обстоят дела и с не
продовольственной группой
потребительских товаров. За
брюки мужчина теперь платит
на 20% больше, чем год назад,
женщина за зимние сапоги —
на 24% больше. Меховой го
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ЯПОНИЯ
К северу от Токио на базе ВВС
«Ирума» размещены первые два
комплекса противоракетной обо
роны Patriot, которые должны за
щитить японскую столицу от воз
можного ракетного удара со сторо
ны Северной Кореи. До 2010 года,
по планам японских властей, на де
сяти военных базах по всей стра
не будет развернуто 30 подобных
комплексов. Не все японцы разде
ляют мнение властей о необходи
мости развертывания националь
ной системы противоракетной
обороны. В стране периодически
проходят митинги протеста.
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Общий индекс потребитель
ских цен и тарифов в Петер
бурге в декабре 2007 года по
сравнению с декабрем 2006
года составил 113% (для Ле
нинградской области —
112,8%). В принципе это со
масштабно темпам инфляции
(около 11%). Тем не менее ус
редненная величина мало о
чем говорит: на фоне относи
тельно низкого роста цен на,
скажем, электротовары (теле
визоры и проч.) выделяется
почти фантастический рост
цен на продовольственные то
вары. Если электротовары в
целом подорожали только на
3%, что свидетельствует о
техническом прогрессе и об
щей тенденции удешевления
бытовой техники, то масло и
жиры выросли в цене на
57,4%. Молоко и молочная
продукция в Петербурге за
год подорожали на 41,6%, сы
ры — на 64,8%, крупы — на
26,9%. Картина по Ленинград
ской области схожая.
Устремилась «в космос» икра
лососевых рыб, за год набрав
шая в цене 36,4%, сливочное
масло подорожало на 58,9%, а
маргарин — на 36,1%. Жирный
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Продолжение темы — на 2-й стр.
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Вчера в городе произошло первое с начала этого года наводнение. В 12.30 уровень воды в
Неве был выше ординара на 162 см, сообщил со ссылкой на Главное управление МЧС Ин
терфакс. Вчера же оно пошло на спад, сообщил синоптик Гидрометцентра Петербурга Алек
сандр Колесов: «Вода действительно поднялась довольно высоко — до 188 сантиметров
над уровнем Кронштадтского футштока. А наводнениями считается подъем воды выше 160
сантиметров. Ничего особо страшного не произошло, может быть, были подтоплены те мес
та, которые обычно страдают от поднятия Невы, подвалы какие-нибудь, не более».
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То, о чем так много говорили
в течение последних трех
месяцев, нашло
подтверждение
в официальной статистике:
цены в России, как говорят
спортсмены, «дали быстрый
старт». Согласно
официальным данным
Петростата о состоянии
экономики Петербурга
и области в январе — декабре
2007 года, рост цен опережал
рост зарплаты. Порой
очень даже существенно
(подробно об итогах
социально-экономического
развития Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
за 2007 год читайте
на 5-й стр.).

тельский товар. В Петербурге
квадратный метр типовых
квартир в зависимости от про
даж на первичном или вторич
ном рынках дорожал от 1 до
9% за квартал. Согласитесь,
не так много по сравнению с
«движимостью». В IV квартале
2007 года средняя стоимость
петербургского квадратного
метра на первичном рынке со
ставила 80 251 руб., на вто
ричном — 58 995 руб. В Ле
нобласти эти показатели до
стигли,
соответственно,
30 675 и 31 000 руб. Кстати,
по мнению экспертов, разни

ца в стоимости квадратного
метра на первичном и вторич
ном рынках Петербурга объ
ясняется большим вводом в
строй недвижимости класса
«премиум» и уменьшением
строительства малометраж
ного жилья.
Еще более любопытные чу
деса наблюдались в сегменте
«сырье, материалы и товары
промышленного назначения».
Рост промышленных цен, как
показывает практика, доволь
но быстро подстегивает цены
потребительские.
(Окончание на 2-й стр.)
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ГРЕЦИЯ
Три человека получили ранения в
субботу в центре Афин в результате
массовых столкновений между нео
фашистами и сторонниками ультра
левых организаций. По данным стра
жей порядка, двое пострадавших бы
ли ранены камнями, третий получил
удар ножом в живот. По оценкам по
лиции, в столкновениях участвовали
около 500 сторонников левых орга
низаций и примерно 80 членов гре
ческой неонацистской группы «Золо
тая заря». Представители антирасистских движений хотели провести
митинг протеста против недавних на
падений фашистских банд на им
мигрантов и левую молодежь.

ловной убор из кролика станет
на 29,4% дороже, чем в конце
2006 года. Мебель подорожала
в целом на 13,4%, строймате
риалы — на 19,7%. Опять-таки
по Ленинградской области си
туация аналогичная.
Услуги Ж КХ дорожали от 6 до
30% за год в зависимости от их
вида. Быстрее всего в городе
на Неве росли тарифы за вывоз
мусора — на 29,7%, а в Леноб
ласти — на сжиженный газ в
баллонах (прирост 22,3%).
Обрадовало некоторое за
медление роста цен на жилье
— самый дорогой потреби

ЗАПАДНАЯ АФРИ КА
У западноафриканского побережья
французский военный корабль «Гром»
задержал рыболовецкое судно под
флагом Либерии, на борту которого на
ходилось 2,5 тонны кокаина. Задержа
ние морских наркоперевозчиков было
спланировано в аналитическом центре
по противодействию морскому трафи
ку в Лиссабоне. Экипаж из девяти че
ловек, находящийся на либерийской
шхуне, непосредственно перед задер
жанием успел сбросить за борт неза
конный груз — 92 наполненные кокаи
ном канистры. Однако французские мо
ряки выловили из воды всю партию нар
котиков, которая была уничтожена.
__________________________________________________________________________

КИТАЙ
Продолжающиеся три недели сильные снегопады
в южном, восточном и центральном Китае нанесли
стране экономический ущерб в размере 7,5 мил
лиарда долларов. По данным министерства по
чрезвычайным ситуациям, самый сильный снего
пад за последние 50 лет привел к гибели 60 чело
век. Почти два миллиона людей были эвакуирова
ны из районов, где сложилась особо напряженная
ситуация. Обрушилось более 200 тысяч ветхих жи
лищ и других построек, повреждено 862 тысячи зда
ний. Китайское правительство создало специаль
ный командный центр по координации мер по снаб
жению пострадавших от снегопадов и морозов рай
онов углем, нефтепродуктами, электроэнергией,
транспортом и оказанию помощи населению.
REUTERS

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ!
С 1 февраля по 31 марта 2008 года

проводится досрочная подписка
на газету «Санкт-Петербургские ведомости» на 2-е полугодие 2008 года
в редакции газеты по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25
(вход со стороны Кузнечного переулка).

Стоимость подписки на 6 месяцев:

•• Доставка
почтой — 693 руб. 00 коп.
Получение газеты в редакции — 350 руб. 00 коп.

При оформлении подписки в редакции
первые 1500 подписчиков получат в подарок телефонный справочник
«Желтые страницы. Весь Петербург-2008».

За Жюлем Верном
Лечить науку
с якутскими номерами
Александра РЫЖОВА

Леонид РОМАНОВИЧ____________________________________________________

Вчера в полдень на Исаакиевской площади стартовала
кругосветная автоэкспедиция «Мир семьи — мир планеты»,
организованная при поддержке правительства Республики Саха
(Якутия). Четырем экипажам предстоит преодолеть около сорока
тысяч километров по извилистому маршруту: Россия — Европа —
Северная Америка — Южная Америка — Африка — Европа —
Россия. Финиш в Якутске запланирован на 23 апреля — ровно
через 80 дней после старта. Точь-в-точь, как в знаменитом романе
Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней».
Конечно, это совпадение не слу
чайно. Наверное, это была люби
мая книга детства у руководителя
и идейного вдохновителя автопро
бега Оксаны Новгородовой. Ина
че как объяснить, что вчера на Ис
аакиевской площади она раздава
ла книгу с тем же названием, но...
своего авторства. Нет, не о ны
нешнем пробеге, а о предыдущем,
пятилетней давности. Кстати, та
кругосветка Якутск — Томмон —
Якутск была чисто женской.
— В тот раз моя жена Альбина
без меня ездила, — поведал мне
водитель (а также механик, штур
ман и т. д.) третьего экипажа Игорь
Дмитриев. — Но сейчас Год се
мьи, и мы решили сделать такую
семейную экспедицию.
— С детьми едете?
— Не сразу. У нас дочь взрослая
уже, она к нам в дороге присоеди
нится, в США. И ее муж Джош Кро
ули с нами поедет. Им на три ме

ПОГОДА

сяца с работы не вырваться.
— А вы как же?
— У меня свой бизнес, пасса
жирскими перевозками занима
юсь. Надеюсь, удалось организо
вать так, что справятся без меня...
Вообще, с точки зрения нор
мального человека, затея выгля
дит сумасшедшей. На три месяца
бросить дела, работу. А расходы
какие — представляете? Правда,
власти Якутии и российский МИД
помогают, но в основном органи
зационно: визы, паспорта, связь.
А надежды на спонсорскую по
мощь бизнеса оказались несколь
ко преувеличенными.
Кто о таких прозаических ве
щах не думает, так это дети. Для
них экспедиция — просто веселое
приключение, как... у того же Жю
ля Верна. Хотя и у них есть свои за
боты — школа.
— Как же ты потом нагонять бу
дешь? — спрашиваю дочку руко

водителя экспедиции, ученицу 6
го класса Ноксану Новгородову.
— Так ноутбук же есть, — уди
вилась моей технической отста
лости Ноксана. — Я в дороге учить
ся буду, домашние задания по
электронке отправлять.
— Какую страну больше всего
увидеть хочешь?
— Конечно, Америку! На звезд
хочу посмотреть — мы же в Голли
вуд заедем!
Эх, куда девались романтики!
Голливуд для них дороже каких-ни
будь дебрей Амазонки. А впрочем,
якутскую девочку можно понять —
экзотики у них и своей хватает, а
вот «красивой жизни»...
Кстати, реально для участников
экспедиция началась на восемь
дней раньше — в Якутске. Про
ехать за это время десять тысяч
километров по нашим дорогам —
хорошая тренировка. По сравне
нию с этим сама экспедиция вы
глядит легкой прогулкой. Особен
но начало: Финляндия, затем Шве
ция, Дания, Германия, Франция,
США... График (около 500 кило
метров в день) терпимый, предус
матривает остановки и экскурсии.
В Перу, например, будут целых
шесть дней — надо же осмотреть
памятники древней цивилизации
инков.

(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем в наших районах ожидается облачная, с прояснениями погода. Местами по об
ласти и в Петербурге небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, 3 — 8 м/с. Температура
воздуха по области минус 4 — плюс 1 градус, в Петербурге минус 1 — плюс 1 градус. Атмо
сферное давление будет повышаться. На дорогах гололедица.
В последующие сутки также облачная, с прояснениями погода, преимущественно без осадков.
Ночью местами слабый туман и гололед. Ветер южный, 4 — 9 м/с. Температура воздуха ночью
минус 2 — 7 градусов, местами до минус 10 — 15 градусов, днем минус 5 — 0 градусов. В Петер
бурге ночью минус 3 — 5 градусов, днем минус 1 — плюс 1 градус. Давление выше нормы и будет
меняться мало. 6 февраля облачная, на востоке с прояснениями, погода. В большинстве районов
области и в Петербурге небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юж
ный, юго-восточный, 3 — 8 м/с. Температура по области в течение суток минус 5 — 0 градусов,
ночью на востоке до минус 10 градусов, В Петербурге ночью минус 1 — 3 градуса, днем около
0 градусов. Давление будет меняться
мало. На дорогах — гололедица.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
СЕГОДНЯ
Геомагнитный фон спокойный.
В 9.05, ЗАХОД — В 17.22.
Минимальная
температура
воздуха
4
В ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
февраля — минус 33,0 градуса — зафикси ДНЯ 8.17. ВОСХОД ЛУНЫ
минус 1 - плюс 1 рована в 1966 году, а максимальное ее зна В 9.10, ЗАХОД — В 14.34.
чение — 4 февраля 1989 года — составило
ГРАДУС.
ИПА РАН
плюс 4,6 градуса.

Еще недавно пациенты поликлиники № 1 Российской
Академии наук могли довольствоваться только
«академическими традициями» своего медицинского
учреждения. Впрочем, и это немало, поскольку
традиции предполагают наличие
высокопрофессиональных врачей, интеллигентного
и заботливого персонала. А теперь к всем этим,
без преувеличения, важнейшим ценностям добавилась
оснащенность по последнему слову медицинской
техники! Поликлиника открылась после ремонта
и радикальной реконструкции.

...Идем по ее коридорам. Евро
ремонт, чистота. Главный врач
Людмила Львова поясняет, что
впервые здесь после капиталь
ного ремонта и реконструкции
открылись отделения кардио
графии и дневной стационар
на четыре койки. В кардиоло
гии появилось диагностичес
кое оборудование, способное
на самых ранних стадиях выяв
лять риски сердечно-сосудис
тых заболеваний. Современно
оснащена стоматология. Каби
нет офтальмологии вообще со
ответствует уровню отдельной
специализированной клиники.
Имеется в виду прежде всего

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

качество диагностики — спо
собность определять патоло
гию сетчатки, зрительного нер
ва.
Из уникальных аппаратов на
зову французский тренажер,
который возвращает пациента
к полноценной жизни после
перенесенных травм или ин
сульта, давая нагрузку на опре
деленные группы мышц и тре
нируя координацию движений.
А женщины-читательницы на
верняка оценят то, что кабинет
гинекологии оснащен аппара
том УЗИ с выводом данных на
монитор.
(Окончание на 2-й стр.)

на 4.02.2008
Е (евро)......... 36,3225
$....................... 24,4201

4 февраля. 1722 г. В России указом Петра I введена «Табель о рангах» — устав иерархического деления российского общества. 1868 г. Вышел первый номер журнала «Отечественные записки» под редакцией Николая Алексеевича Некрасова. 1988 г.

Верховный суд СССР отменил приговор по делу «антисоветского правотроцкистского блока» 1938 года. Реабилитированы все осужденные (Бухарин, Рыков и др.), за исключением Ягоды. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский писатель Пьер
МАРИВО (1688 —_ 1763); национальный герой Польши и США Тадеуш КОСТЮШКО (1746 — 1817); скульптор, автор статуй и групп для фонтанов Петергофа Иван ПРОКОФЬЕВ (1758 — 1828); чешский поэт, драматург и общественный деятель, автор
чешского гимна Йозеф Кээтан ТЫЛ (1808 — 1856); писатель Михаил ПРИШВИН (1873
1954); кинорежиссер («Бесприданница») Яков ПРОТАЗАНОВ (1881 — 1945); военачальник Климент ВОРОШИЛОВ (1881 — 1969); актер театра («Современник»)
и кино («Тот самый Мюнхгаузен») Игорь КААША (1933); американский б°ксер Оскар ДЕ ЛА ХОМ (1973).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

факты и комментарии

В Антарктиде на российской станции «Беллинсгаузен» завершил
работу летний для Южного полушария международный студен
ческий лагерь будущих полярных исследователей в области био
логии и орнитологии. Об этом СПб-ТА—С сообщили в Арктичес
ком и Антарктическом научно-исследовательском институте
(ААНИИ) «Росгидромета» в Петербурге. Пресс-секретарь ААНИИ
Сергей Балясников уточнил, что «интернациональный молодеж
ный отряд был организован в рамках образовательной програм
мы Международного полярного года университетом Шиллера го
рода Йена (Германия)». Финансирование осуществлял Европей
ский национальный фонд. «Натурные исследования и экспери
менты проводили 15 студентов и аспирантов в области полярной
биологии и орнитологии», — отметил представитель ААНИИ. Он
подчеркнул, что «молодых исследователей Шестого континента
гостеприимно приняли российские полярники, разместили в зи
мовочных домиках, неизменно опекали во время полярной коман
дировки». На арендованном туристическом судне большинство
студентов убыли из Антарктиды в Аргентину, а два биолога из Гер
мании остались на «Беллинсгаузене» и продолжают начатые ис
следования.

Марка с портретом Бетанкура
На прошлой неделе в Пе
тербургском государствен
ном университете путей со
общения (ПГУПС) прошли
мероприятия, посвящен
ные 250-летию со дня рож
дения выдающегося инже
нера, строителя, архитекто
ра, изобретателя и педаго
га Августина Бетанкура.
Рожденный в Испании, он
более 15 лет служил Рос
сии. В Санкт-Петербурге с его именем связано 19 адресов. За 15
лет его ректорства Институт корпуса инженеров путей сообще
ния превратился в лучшее учебное заведение в Европе. В Рос
сии выпущена юбилейная марка. На марке портрет Августина Бе
танкура на фоне чертежа здания Экспедиции заготовления госу
дарственных бумаг. Презентация и специальное гашение этой
почтовой марки происходили 1 февраля в ПГУПС. На мероприя
тии присутствовали преподаватели и ученые России, Испании,
представители ОАО «РЖД» и других ведомств. Первое гашение
произвел ректор ПГУПС Валерий Ковалев. Тираж юбилейной мар
ки с изображением ученого-энциклопедиста Августина Бетанку
ра 210 000.
Надежда КОНОВАЛОВА

Теперь весь Политех
в Паутине
В Политехническом университете к началу нового учебного се
местра сегодня в информационно-библиотечном комплексе от
кроется зал доступа к электронному каталогу, который облегчит
пользование сервисными и информационными ресурсами фун
даментальной библиотеки. В 2007 году здесь было создано два
компьютерных класса. Первый используется для доступа читате
лей библиотеки к электронному каталогу библиотеки. Здесь мож
но найти нужный документ, определить, в каком отделе его мож
но будет получить, а также сделать предварительный заказ. Вто
рой компьютерный класс ориентирован на работу с различными
полнотекстовыми базами данных, сообщил СПб-ТАСС.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

INTERNATIONAL BANK
OF ST.PETERSBURG

Международному банку
Санкт-Петербурга
требуются специалисты
на должности:
Начальник СВ К/Заместитель начальника СВ К
Требования к кандидатам:
Опыт руководящей работы в банках
Практические и теоретические знания широкого круга
направлений банковской деятельности
Координаты для направления резюме:
manulis@ibsp.ru
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Наши в Антарктиде
пригрели студентов

Ро
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Фонд имени Гейдара Алиева, занимающийся гуманитарными про
ектами, передал Российской Национальной библиотеке дарст
венный комплект книг по истории и культуре Азербайджана. Уча
ствовавший в церемонии посол Азербайджанской Республики в
РФ Полад Бюль-Бюль-оглы расценил акцию как знаковое собы
тие. «Мы жили в одной стране, ее развал, к сожалению, отразил
ся на двусторонних связях. Правда, кризис теперь уступает мес
то новому налаживанию контактов и сотрудничеству. Передан
ные книги — шаг в этом направлении, они — добрые посланцы
нашей страны», — сказал г-н Бюль-Бюль-оглы. Генеральный ди
ректор библиотеки Владимир Зайцев сообщил, что Российская
Национальная библиотека хранит 54 тысячи книг на азербайд
жанском языке. Самая старая часть этого собрания — 3 тыс. эк
земпляров, напечатанных до 1930 года. Еще в 1904 году азер
байджанский предприниматель Тагиев преподнес Император
ской публичной библиотеке изданный им Коран. Гости увидели
этот раритет на выставке «Дореволюционная и современная азер
байджанская литература из фондов рНб». Владимир Зайцев и гла
ва представительства Фонда имени Гейдара Алиева в РФ внучка
Гейдара Алиева Лейла Алиева подписали соглашение о сотруд
ничестве библиотеки и фонда, передал СПб-ТАСС.
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Азербайджанские книги —
Публичке
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ХРОНИКА

за 2007 год выросли на 16,7%. На
помню, что денежные доходы на
селения в отличие от средней зар
платы включают оплату по труду
всех категорий граждан плюс пен
сии, пособия,стипендии и другие
социальные выплаты. Сюда же
входят доходы от продажи сель
хозпродукции, недвижимости,
проценты по банковским вкладам,
дивиденды от акций и прибыль от
деятельности индивидуальных
предпринимателей.
Средняя номинальная зарплата
петербуржца в ноябре 2007 года
составила 18 315 руб. В Леноблас
ти этот показатель составил
14 482 руб. Получается, что жи
тель северной столицы получает
около 523 евро в месяц, а житель
области и того меньше — 414 ев
ро. Для сравнения: в соседней
Финляндии средняя зарплата со
ставляет 2500 евро в месяц, а вот
цены на недвижимость уже впол
не сопоставимые.
Выходит, что потребительская
корзина среднего петербуржца
наполнена куда хуже, чем у сред
него финна: получаем мы меньше,
а покупать вынуждены порой бо
лее дорогие товары (тот же сыр, к
примеру). И все попытки наших чи
новников обуздать цены заканчи
ваются распоряжениями вроде:
«Приказываю вам, супермаркеты,
снизить цены!». А стоимость това
ров растет отнюдь не в магазинах,
и даже не у производителей — она
набухает где-то между ними. По
ставить же антимонопольный кон
троль над бесчисленными посред
никами властям пока не удалось.
Точно такая же ситуация с так на
зываемыми естественными моно
полистами: если и впредь они не
будут ограничены в своих аппети
тах, цены будут расти и дальше.
К этому можно относиться поразному, но у нас далеко не все за
няты в отраслях, так или иначе
связанных с добычей и продажей
углеводородного сырья — нефти
и газа. Получается, что остальные
становятся невольными заложни
ками избыточной денежной мас
сы, поступающей в страну, подсте
гивающей инфляцию и оседаю
щей в карманах относительно не
большого числа россиян.
Не стоит забывать, что Петер
бург уникальный город, в котором
до сих пор многие горожане заня
ты в наукоемких отраслях, в сферах
промышленности и, между прочим,
культуры. Эти отрасли страдают от
роста цен не меньше, чем сами го
рожане. А значит, рост цен всегда
будет опережать рост зарплат и
прочих доходов жителей Петербур
га и Ленинградской области.

Лечить науку

Реставрировать все,
что возможно
ф

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Как вы думаете, насколько за
год подорожал цемент? Правиль
но, в 2,37 раза! На строительном
рынке города бетонная смесь вы
росла в цене на 57,5% (за 2006 год
— только на 33%), кирпич — на
32,9% (в 2006 году его стоимость
практически не росла), железобе
тонные конструкции — на 21% (за
год до этого рост цен составлял
23%). В Ленинградской области
цены выросли меньше, но разни
ца, как теперь говорят, не концеп
туальная. Бензин и дизельное топ
ливо в Петербурге и Ленобласти
за 2007 год подорожали на 11 —
15%, с декабря 2005 года рост цен
достиг 25%.
Удорожание основных факто
ров производства не могло не ска
заться на темпах роста промыш
ленности и строительства. Индекс
промышленного производства в
Петербурге за 2007 год составил
110% против 93% за 2006 год, в то
время как объемы строительства
выросли только на 21,6% против
35,6% в прошлом году.
В Ленинградской области си
туация ухудшилась значительно:
индекс промышленного производ
ства за 2007 год составил 102,6%
против 126,9% за 2006 год. Объ
ем строительных работ в регионе
снизился на 8,9%, в то время как в
прошлом году имел место рост в
1,8 раза. Также в 2007 году в Ле
нинградской области сократились
инвестиции в основной капитал
(для Петербурга картина, наобо
рот, выглядит чуть лучше, чем в
2006 году). Тем не менее экспер
ты ожидают ухудшения показате
лей промышленности в первом
полугодии 2008 года — именно в
этом периоде скажутся последст
вия роста цен на сырье и материа
лы.
Но перейдем к самому интерес
ному, а именно — к нашим с вами
зарплатам. Может, и они тоже уст
ремились ввысь вслед за ценами?
Отнюдь. Зарплата петербуржца за
год выросла на 14,6% (показатель,
в целом схожий с данными за 2006
год). Тем не менее рост реальной
зарплаты с декабря 2005 года со
ставил порядка 11% — то есть су
щественно меньше, чем рост цен.
Реальные денежные доходы насе
ления выросли за 2007 год на 10%.
Прошу обратить внимание на сло
во «реальные»: эти данные скор
ректированы на коэффициент ин
фляции, и показывают они более
или менее правдоподобную карти
ну благосостояния граждан.
В Ленинградской области ре
альные денежные доходы граждан

з

го вреда жителям Петербурга,
да и городским постройкам. По
информации «Фонтанки.ру»,
из-за наводнения было пере
крыто движение по набереж
ной реки Карповки на Пет
роградской стороне города. О
жертвах среди населения вче
ра не сообщалось. Однако из
вестно, что в ряде районов го
рода из-за сильного порывис
того ветра (до 22 м/сек) попа
дали деревья. Одно из них в
Московском районе упало пря
мо на окно рядом стоящего до
ма, разбив стекла.

жить своим рабочим местом.
Но, чтобы так было, надо зара
ботать кредит доверия. Надо с
первых шагов продемонстри
ровать добросовестность, за
воевать хорошую репутацию.
Это и есть конкуренция, это и
есть рынок.
Жильцы, пояснила губерна
тор, могут выбрать привычный
им «Жилкомсервис» — акцио
нерное общество, находящееся
в 100%-ной городской собст
венности, которое подчиняется
районному жилищному агентст
ву, районной администрации.
Второй вариант — выбрать
частную управляющую компа
нию. И третий — это самообслу
живание дома. Когда вы никому
не отдаете управление, сами
нанимаете дворника, сантехни
ка, уборщицу и платите им ту
зарплату, которую считаете не
обходимой. И точно так же са
ми заключаете договоры со
специализированными органи
зациями на ремонт лифта, на
обслуживание электро-, теплооборудования, на оплату ком
мунальных услуг, в частности,
за свет, воду, тепло. Но этот ва
риант возможен только в тех до
мах, где созданы объединения
собственников жилья. Скажем,
ТСЖ или ЖС К.
Относительно «Жилкомсервисов» поступили звонки о
том, что иногда они предлага
ют договоры, отличающиеся от
рекомендованного. Минимум
обязанностей, минимум ответ
ственности, максимум ответст
венности собственников. Кро
ме того, объявляют себя моно
полистами в таком вопросе,
как ремонт, например, в квар
тире собственника. Кто прове
ряет такие договоры, контро
лирует их?
— Это как раз пример того,
как «Жилкомсервисы», не все,
конечно, но многие, пытаются
обеспечить себе преимущест
во, — сказала по этому поводу
губернатор. — Как говорится,
не мытьем, так катаньем. Я еще
раз повторяю: монополизма не
будет. И не надо пытаться ма
нипулировать жильцами. Люди
у нас сегодня уже грамотные,
и они все равно выберут ту ор
ганизацию, которая будет луч

психологию, — сказала она, —
пока мы не поймем, что не
только квартира, а весь дом —
это наша долевая собствен
ность, и пока сами граждане не
будут об этом думать-заботиться, никакая власть кардиналь
но ситуацию не поменяет. И об
этом говорит мировой опыт. И
у нас есть немало, к сожале
нию, примеров, когда гражда
не ошибались в выборе пред
седателя ТСЖ. Когда попада
лись непорядочные, недобро
совестные люди, иногда даже
мошенники. И конечно, это
приводило к серьезным пос
ледствиям. Поэтому очень важ
но выбрать того человека, ко
торого знают в доме, которого
уважают. У которого хорошая
репутация.
Что же касается «Жилкомсервисов», то работникам этой
сферы тоже пора менять психо
логию.
— Они будут бороться за кли
ента, — убеждена Валентина
Матвиенко. — Они будут бо
роться за дома. И поверьте
мне, любые методы админи
стративные — это уже неэф
фективные меры. Самое эф
фективное — это экономичес
кая заинтересованность. Если
«Жилкомсервис» плохо работа
ет, снижается его сфера бизне
са. Естественно, ухудшается
экономика. В конечном итоге
его полностью могут вытеснить
частные компании. И мы созда
ем все условия, чтобы как мож
но больше частных компаний
— добросовестных, эффектив
ных — появлялось на этом рын
ке. Это процесс, и уверена, что
через 2 — 3 года ситуация бу
дет абсолютно иная. Это будет
абсолютно конкурентная среда
с большим количеством част
ных компаний и возможностя
ми выбора для каждого дома
той компании, которая предо
ставит лучшего качества услу
гу и по хорошей цене. Это за
ставит людей, что мне еще
очень хочется — это заставит
управляющие компании, а че
рез них жильцов домов эконо
мить. Все. Прошли времена,
когда можно сколько угодно от
крывать — и пусть течет в кра
не вода, когда электричество
горит не только по всей квар
тире, но и в парадной круглые
сутки, и так далее... Времена
прошли. хотите меньше пла
тить за жилищно-коммуналь
ные услуги — надо ставить при
боры учета, надо считать, эко
номить! Тогда будете платить
меньше. А другого пути нет.
Павел СМОЛЬС КИЙ

Почему зарплата
отстает от капусты

И

Вчерашнее — всего лишь
восьмое февральское навод
нение за всю историю города.
Самое сильное случилось в
феврале 1822 года, когда вода
поднялась на отметку 2,5 метра
(3 февраля 2008-го — до 188 см).
Вчера частный небольшой
циклон прошел по опасной тра
ектории над Финским заливом
(это такой термин у метеороло
гов). Он, а вместе с ним и силь
ный ветер привели к нагону во
ды. По словам метеорологов,
вода уйдет, и в ближайшие дни
наводнение вряд ли повторит
ся. Стихия не причинила особо-

Валентина Матвиенко призна
ла, что очень мало информации
о возможностях выбора управ
ления жилищными объектами.
— Мы обязательно попросим
средства массовой информа
ции, — сказала губернатор, —
не поскупиться на место в газе
тах, время в эфире для разъяс
нительной работы. Главы райо
нов должны подключить район
ную и муниципальную прессу. И
обязательно районные студии
кабельного телевидения.
Новый Жилищный кодекс дей
ствительно требует до 1 мая за
вершить собрания жильцов, на
которых они примут решение о
форме управления домом. Даже
в том случае, если жильцы лю
ди пассивные и не проводят са
ми никаких собраний, по феде
ральному закону, у дома все
равно появится управляющая
компания. А какая именно, ре
шит открытый конкурс, который
будет проводить город. Глав
ное, что надо понимать: жилищ
но-коммунальное хозяйство все
без исключения переводится на
рыночные рельсы. Должна зара
ботать конкуренция, и она обя
зательно заработает. А значит,
будет конкуренция на цену, на
качество.
— Не жильцы будут бегать за
сантехником и дворником, —
сказала Валентина Матвиенко,
— а управляющие компании бу
дут бороться за контракты с
жильцами. И тогда мы наконец
перевернем страницу и уйдем
от того пресловутого Ж КХ, ко
торый с советских времен озна
чает: живи, как хочешь. Ска
жем, если вас небрежно по
стригли в парикмахерской, вы
же не пойдете туда второй раз.
Вы, наверное, спросите реко
мендацию у знакомых и приде
те к мастеру с хорошей репута
цией. Если вам понравится его
работа, вы станете его постоян
ным клиентом. И вам хорошо, и
парикмахерской хорошо. Точно
так же и здесь. Чем больше до
мов получит в обслуживание уп
равляющая компания, тем луч
ше будет она развиваться. Тем
лучше будет ее бизнес, ее при
быль. Значит, она сможет пла
тить достойную зарплату своим
работникам. Они будут доро

ше их обслуживать. Безуслов
но, «Жилкомсервис» не вправе
самовольно изменять договор,
утвержденный жилищным ко
митетом. И тем более выхола
щивать свою ответственность
перед жильцами. А контроли
ровать заключение договора
обязано районное жилищное
агентство. Еще раз обращаюсь
к всем главам районов: кон
троль за работой «Жилкомсервисов» — это ваша прямая
обязанность и ваша прямая от
ветственность. Особенно в
этот момент, когда в массовом
порядке заключаются догово
ры на обслуживание домов.
Много вопросов поступило
от жителей домов старого фон
да, которые много лет не ре
монтировались и теперь стано
вятся «долговыми ямами» для
жильцов.
— Город, — сказала по пово
ду таких домов губернатор, — не
снимает с себя ответственности
ни по одному из домов, которые
требуют ремонта. И мы прекрас
но понимаем, что если речь идет
о необходимости капитального
ремонта, то жильцам, конечно,
не под силу. А если при этом
жильцы провели собрание, оп
ределились с формой управле
ния домом, то тем более город
— естественно — оперативно
будет решать все необходимые
вопросы. Потому что для нас это
значит, что в доме появился хо
зяин. Вот это самое главное. По
тому что в такой дом можно вкла
дывать бюджетные средства, не
боясь, что через пару месяцев
после ремонта стены снова раз
рисуют, двери выломают и так
далее. Это может быть или ТСЖ,
или другая форма управления.
Но главное, чтобы был тот, кто
несет полную ответственность
за сохранность дома. За не
сколько последних лет мы в гео
метрической прогрессии увели
чили вложения в ремонт жилищ
ного фонда города. Вот букваль
но несколько цифр. В 2004 году
это 2 миллиарда 100 миллионов.
В 2007 году — уже 14 миллиар
дов 700 миллионов. Рост в семь
раз за три года. В этом году мы
направим на капитальный ре
монт жилья не менее 17 милли
ардов.
В передаче прозвучала глав
ная мысль: мы привыкли чувст
вовать себя хозяевами кварти
ры, комнаты. А тут нам нужно
понять, что мы хозяева целого
дома. Здесь, наверное, психо
логию нужно менять. Об этом
говорила и Валентина Матви
енко.
— Пока мы не изменим свою

би

На очередном »Диалоге с городом» 31 января в эфире
«Пятого канала» губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко рассказала о том, как происходит
реформа ЖКХ в нашем городе. Дело в том, что остается
три месяца для того, чтобы выбрать форму управления
петербургскими домами. И многие горожане до сих пор
не решили, что выбирать. Поэтому, естественно,
они обращаются с вопросами к первому лицу в городе,
к губернатору.
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Наводнения в феврале случаются редко. Поэтому синоптики
даже не заметили, как оно к нам приближалось.

Каждому дому
нужен хозяин

он
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Воды нагнал
циклон

Темпы благоустройства дворов и реставрации жилья
в историческом центре Петербурга будутускорены.
В минувшую субботу во время планового объезда Центрального
района губернатор Валентина Матвиенко ознакомилась с ходом
работ по комплексному благоустройству дворовых территорий
и ремонту фасадов жилых домов.
В центре Петербурга эта город позволяет территория, появи
ская программа в основном реа лись детские игровые площадки
лизуется по так называемому ма и спортивные комплексы.
гистральному принципу, когда в
Губернатор в целом положи
течение года одновременно про тельно оценила результаты ра
водится реставрация фасадов боты, проделанной в районе за
зданий и благоустройство дво последние два года. В. И. Матви
ров на одной улице. В субботу енко отметила, что жилые квар
речь шла о Лиговском проспек талы в исторической части горо
те. В 2007 году здесь были отре да ремонтировать очень сложно.
ставрированы уличные фасады К тому же еще совсем недавно
98 зданий (всего на проспекте многие здания и дворы находи
расположено 107 домов). Кроме лись в очень запущенном состо
того, полностью благоустроены янии. «Проведен большой объем
55 дворов. Отремонтированы работ. Мы последовательно,
контейнерные площадки, кров двор за двором, дом за домом,
ли, подвалы, в подъездах заме приводим исторические кварта
нены батареи отопления, элект лы в надлежащее состояние.
рика, оконные рамы и входные Картина меняется буквально на
двери, восстановлены ворота на глазах. Петербуржцы говорят с
въездах во дворы. Частично за благодарностью, что такого
менены внутридомовые инже комплексного ремонта не виде
нерные коммуникации. Там, где ли несколько десятилетий», —

сказала губернатор. Тем не ме
нее она высказала ряд замеча
ний, касающихся выполнения
программы ремонта фасадов и
благоустройства дворов. По сло
вам Валентины Матвиенко, не
всегда выдерживаются сроки ре
ставрации, есть также претензии
к подрядчикам по качеству, поэ
тому нужно усилить контроль со
стороны жилищных агентств за
выполнением работ.
Губернатор подчеркнула, что
параллельно с фактической ре
ализацией ранее принятой про
граммы благоустройства необ
ходимо как можно интенсивнее
наращивать проектные и под
рядные мощности. «Сейчас си
туация такова: в бюджете есть
средства на ремонт, однако ин
фраструктура, которая должна
их эффективно осваивать, сде
лать это в полном объеме не ус
певает», — отметила В.И. Мат
виенко. Она также отметила, что
в ближайшее время будет выра
ботан ряд мер по улучшению со
стояния жилых кварталов Цент-

рального района — самого про
блемного в Петербурге: «Преж
де всего необходимо ускорить
темпы капитального ремонта до
мов. Мы будем сохранять, вос
станавливать и реставрировать
в исторической части города
все, что только возможно». Без
отлагательного решения требу
ет и проблема расселения вет
хих и аварийных домов. Вопрос
этот решить непросто, посколь
ку собственники квартир зачас
тую предъявляют власти завы
шенные требования по выкупу
квартир и затягивают процесс
расселения. При этом частично
расселенный дом все равно при
ходится отапливать и обслужи
вать. «Государство несет боль
шие потери. Но главное в том,
что полуразрушенный дом пред
ставляет реальную опасность
для жизни людей. Поэтому мы
вынуждены будем расселять
аварийное жилье в судебном по
рядке», — сказала В. И. Матвиен
ко, передала пресс-служба го
родской администрации.

Каменноостровский дворец
откроют для всех
Каменноостровский дворец в Санкт-Петербурге, ранее
находившийся в ведении Министерства обороны и долгие
годы использовавшийся как санаторий, будет подвергнут
тщательной реставрации. Не так давно этот уникальный
памятник архитектуры был передан на баланс правительства
города. Дворец, расположенный в устье рек Большая и Малая
Невка на Каменном острове, предполагается использовать
для представительских целей.
Вице-губернатор Петербурга ры, презентации наиболее зна
Виктор Лобко, председатель чимых для города проектов.
КГИОП Вера Дементьева и Возможно, здесь будут также от
председатель УГИ Игорь Ме крываться различные выставки.
тельский на специально собран В любом случае дворец будет
ной пресс-конференции опро открыт для всех желающих, —
вергли слухи о том, что Камен заявил Виктор Лобко.
ноостровский дворец станет ре
По словам Веры Дементье
зиденцией губернатора.
вой, дворец, без сомнения, яв
— Не знаю, кто придумал на ляется памятником федераль
звание «резиденция» — оно не ного уровня. При этом его со
отражает суть дела. Это будет стояние оставляет желать луч
центр проведения официальных шего.
мероприятий, в котором будут
— Военные поддерживали
проходить встречи с иностран здание как могли, но их
ными делегациями, перегово средств на все не хватало. Поэ

тому на первом этапе нам
предстоит устранить все про
течки, отремонтировать кров
лю, ликвидировать любую ава
рийность. На это потребуется
год работы и около 100 милли
онов рублей. Полностью ре
конструкция закончится не
раньше чем через два с поло
виной года. По предваритель
ным оценкам, в общей слож
ности на это потребуется 300
— 400 миллионов рублей, —
пояснила Вера Дементьева.
Игорь Метельский заявил, что
решение о передаче объекта в
региональную собственность

было принято на уровне мини
стра обороны. В 2006 году под
писано компенсационное согла
шение, по которому город обя
зался передать военным взамен
жилой комплекс. В Осиновой
Роще уже построен 108-квар
тирный дом для военнослужа
щих. Кроме того, решен вопрос
о трудоустройстве сотрудников
бывшего военного санатория. В
нем работали около 50 меди
цинских сотрудников. Всем им
были предложены разные вари
анты трудоустройства по специ
альности, в ближайшие дни они
сделают свой выбор.

Справка:---------------------------------Каменноостровский дворец был построен в 1776 — 1782 годах
по указанию Екатерины II для наследника престола Павла I. Поз
же дворец на Каменном острове стал любимым местом пребы
вания императора Александра I. Дворец — одна из первых по
строек великого зодчего Джакомо Кваренги в северной столице.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Реконструкция началась в мар
те прошлого года. Стоила она, как
сказала заместитель главного
врача по экономическим вопро
сам Наталья Чалова, 45 млн руб
лей. Средства выделила Россий
ская Академия наук. Между про
чим, пока велись работы, поли
клиника не закрывалась, по-преж
нему принимала пациентов...
Для сотрудников системы РАН
медицинская помощь здесь бес
платна. Но поликлиника оказыва
ет и платные услуги петербурж

цам. К слову, их стоимость, ска
жем, в стоматологии — средняя
по городу. Но платные услуги «неакадемикам» позволяют поддер
живать на более или менее при
емлемом, хотя и весьма скром
ном, уровне зарплату работникам
поликлиники.
В поликлинике № 1 порядка
7 тысяч пациентов, около 100 вра
чей. И именитые пациенты, и на
чинающие сотрудники системы
Российской Академии наук те
перь могут быть уверены в том,
что,случись что со здоровьем, —
им есть куда обратиться...

За Жюлем Верном
с якутскими номерами
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Впрочем, есть и опасные места,
а кое-где по требованию МИД
маршрут пришлось скорректиро
вать. Например, придется объ
ехать стороной Колумбию с ее
наркобаронами. А совсем недав
но начались беспорядки в Кении,
так что африканский маршрут при
дется оборвать в Танзании. Даль
ше самолетом — назад в Европу.
Машины, само собой, будут дру
гие — в Америке, а затем и в Аф
рике их придется брать напрокат.
А пока участники едут на своих
собственных мини-вэнах с якут
скими номерами. На бортах легко
читается маршрут: как словами,
так и на картинках. Храм Василия
Блаженного, статуя Свободы, над

пись Hooll¡wood. На одной сторо
не красивый мамонт, на другой —
дикие слоны. И сразу два вида Пе
тербурга: Исаакий и Медный
Всадник. Все-таки у Якутии с на
шим городом особые тесные свя
зи. Поэтому, наверное, и старто
вать решили отсюда.
...Но вот и старт. Не обошлось
без музыки (традиционный ор
кестр заменил якутский народный
инструмент хомус), шампанского,
торжественных речей и напутст
вий. Желали, например, чтобы
«хватило место для штампиков в
паспортах», а шотландец Том по
желал удачи и «много бензин». И
правда, бензин порой дорожает с
такой скоростью, что месяца че
рез два, не дай бог, участники экс
педиции могут оказаться на мели.
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факты и комментарии

Использованы материалы
ИТАР-ТАСС

ХРОНИКА

Знаменитая британская группа Spice Girls объявила о досрочном
прекращении своего мирового турне «из-за обязательств, связан
ных с частной жизнью», сообщило Би-би-си. Последний концерт
группы состоится 26 февраля в Торонто, а запланированные ра
нее выступления в Пекине, Сиднее, Кейптауне и Буэнос-Айресе
пришлось отменить. Журналисты уже высказали предположение,
что досрочное прекращение тура было вызвано отсутствием ин
тереса со стороны публики, так как в отличие от Ванкувера и Лон
дона в Лас-Вегасе девушки выступали перед полупустым залом.
Однако пресс-секретарь группы сообщила, что график гастролей
изменен «в связи с феноменальным спросом на билеты в Вели
кобритании и США и с необходимостью колоссального материаль
но-технического обеспечения тура по Азии, Австралии и Южной
Америке». Группа Spice Girls сформировалась в 1994 г. За годы
выступлений «перчинки» продали 55 млн альбомов, девять раз их
песни занимали первую строчку в британских чартах. Всего в рам
ках турне планировалось провести 45 концертов — в Европе, Се
верной Америке, Азии, Австралии, ЮАР и Аргентине.

Расстрел в чикагском супермаркете

Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев
посетил муниципальный детский сад в городе Ростовна-Дону. Садик находится на территории парка в центре
города и посещается 60 детьми, но находится
учреждение в достаточно ветхом и старом здании.
Медведев заявил: строительство детских садов и
повышение зарплаты воспитателей должны стать одной
из приоритетных национальных программ России.
_ Это большая, по сути, наци
ональная программа, иначе за
чем было затевать демографи
ческую программу, _ сказал
Дмитрий Медведев. _ У нас
растет рождаемость, мы не зря
принимали решение, чтобы и
дальше стимулировать семьи к
рождению детей. Плюс увели
чиваются пособия, введены но
вые доплаты. Сумма этих фак
торов приводит к тому, что
детские сады все больше вос
требованны.
Первый вице-премьер выра
зил сожаление, что за годы ре
форм во многих российских го

ФОТОФАКТ

мый государством за рожде
ние второго и последующего
ребенка. В 2008 году эта вы
плата будет увеличена до
271,25 тысячи рублей, в 2009
году _ до 290,24 тысячи руб
лей и в 2010 году _ до 307,65
тысячи рублей. В настоящее
время его размер составляет
267,5 тысячи. По-прежнему эти
средства могут быть использо
ваны только через три года
после появления ребенка на
свет.
Во многом благодаря наци
ональному проекту «Здо
ровье», демографической про
грамме и «Родовым сертифи
катам» 2007 год стал первым
за долгое время, когда рожда
емость в стране стала выше
уровня смертности. И вполне
логично, что на повестку дня
теперь становится повышение
качества дошкольного образо
вания.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лондон, который имеет все основания счи
таться столицей дизайна вообще и столицей
светодизайна в частности, готовится к про
ведению второго собственного фестиваля
света Switched on London, преображающе
го с помощью света участок Темзы между
Лондонским и Тауэрским мостами с приле
гающими набережными. Амфитеатр доста
точно велик, чтобы создать желаемый эф
фект, и достаточно компактен, чтобы насы
тить его светом. Реакция публики на
Switched on London оказалась более чем по
зитивной. Британская пресса отреагирова
ла на проведение фестиваля многочислен
ными восторженными отзывами.

В декрете от 24 января 1918 го
да было сказано следующее: «В
целях установления в России
одинакового со всеми культурны
ми народами исчисления време
ни, Совет Народных Комиссаров
постановляет ввести по истече
нии января сего года в граждан
ский обиход новый календарь». К
этому времени разница между
старым и новым стилями соста
вила 13 суток, и декрет предпи
сывал после 31 января 1918 года
считать не 1-е, а 14 февраля.
Это была долгожданная ре
форма, ведь еще в 1830 году Пе
тербургская Академия наук внес
ла предложение о введении в
России григорианского календа
ря, которое не получило под
держки.
Зачем вообще был введен гри
горианский календарь в XVI веке?
Как известно, достоинством лю
бой календарной системы явля
ется ее соответствие природным
явлениям _ смене времен года.
В IV веке, когда для всего хрис
тианского мира был узаконен
юлианский календарь, продол
жительность так называемого
тропического года (промежуток
времени между двумя последо
вательными моментами весенне
го равноденствия) принималась
равной 365 суткам 6 часам. В
действительности же, как мы зна
ем сейчас, этот промежуток ра
вен 365 суткам 5 часам 48 мину
там 46 секундам. С течением вре
мени эта, казалось бы, неболь
шая разность в 11 минут 14 се
кунд привела к ошибке в несколь
ко суток.
Уже в XVI веке момент весен
него равноденствия наступал не
21 марта, а 11 марта, и в 1582 го
ду Папа Римский Григорий XIII
вынужден был провести кален
дарную реформу, которая полу
чила его имя, хотя автором ее
был итальянский математик и ас
троном Луиджи Лилио. Накопив
шиеся лишние 10 суток по юли
анскому календарю были исклю
чены и весеннее равноденствие

было вновь передвинуто на 21
марта.
В настоящее время лишь Рус
ская Православная церковь жи
вет по старому стилю и в наших
православных календарях попрежнему двойные даты с раз
ностью в 13 суток. Далее эта раз
ность будет 14 суток, затем 15,
16 и т. д.
«Санкт-Петербургские ведо
мости» уже обсуждали эту тему.
В частности, речь шла о «возвра
щении» нашего православного
Рождества на конец декабря, а
для этого нужно лишь одно _
принятие Русской Православной
церковью григорианского кален
даря. Никаких материальных за
трат здесь не требуется, кроме
того, мы попутно избавимся от
тяжелых запойных зимних кани
кул.
Некоторые священнослужите
ли в частных беседах, обсуждая
трудности перехода к новому
стилю, часто указывают на некую
сакральную последовательность
библейских событий и в связи с
этим невозможность отказаться
от юлианского летосчисления.
Это немного напоминает пози
цию протестантов, которые в
свое время долго сопротивля
лись введению григорианского
календаря в отдельных европей
ских странах, говоря, что «лучше
разойтись с Солнцем, чем сой
тись с Папой».
Сегодня, когда отшумели но
вогодние и рождественские
празднества, когда остался по
зади наш пресловутый россий
ский Старый Новый год, порож
денный тягой к юлианскому ка
лендарю, хотелось бы узнать
официальную позицию Русской
Православной церкви и понять,
что же важнее _ межконфесси
ональные разногласия внутри
христианства или соответствие
церковного календаря смене
времен года на нашей планете?
Может, кто-либо из нашей пе
тербургской епархии ответит на
этот вопрос?

И

ИНДОНЕЗИЯ
В результате вызванного проливными до
ждями наводнения в индонезийской столи
це Джакарте утонули по меньшей мере три
человека, крова лишились до ста тысяч че
ловек. Они укрылись в общественных здани
ях и мечетях. Слой воды высотой до метра
покрывает около 40 районов Джакарты. В
ночь на субботу из-за сильного ливня, сокра
тившего видимость примерно до 300 метров,
был временно закрыт международный аэро
порт Джакарты «Сукарно-Хатта». Еще не ме
нее 12 человек стали жертвами вызванных
ливнями наводнений и оползней в других
районах Индонезии.

ные вещества.
Министерство здравоохра
нения, труда и благосостояния
Японии обнародовало список
пищевых продуктов из КНР, ко
торые оно рекомендует немед

ФОТО REUTERS

церемонии. Кинокритики не
исключали, что бастующие
сценаристы могут сорвать и
вручение «Оскаров», намечен
ное на 24 февраля.
Тем временем вестерн
«Старикам тут не место» полу
чил главную премию гильдии
продюсеров США по итогам
2007 года. Обладатели пре
стижной награды были объяв
лены в минувшую субботу ве
чером на закрытой для прес
сы торжественной 19-й еже
годной церемонии в городе
Беверли-Хиллз в Калифор
нии. Лента «Старикам тут не
место» братьев Джоэла и Эта
на Коэнов уже завоевала в
этом году главные награды
гильдии режиссеров США и
гильдии киноактеров Амери
ки, а также премию «Выбор
критиков». В борьбе за пре
мию гильдии продюсеров она
обошла своего основного кон
курента _ историческую дра
му «Будет кровь». «Старикам
тут не место» и «Будет кровь»
лидируют и в номинациях на
главную награду американ
ского кинематографа _ «Ос
кар». Оба фильма претендуют
на золотую статуэтку сразу в
восьми номинациях, включая
основную _ «Лучший фильм
года».

Впервые для исследования миграции китов будет
применен дистанционно управляемый летательный
аппарат, передало AFP. Устройство с пятиметровым
размахом крыльев будет «патрулировать» воды возле
австралийского острова Норт-Стардброк.

Пельмени с опасной начинкой
Полиция и местные власти во
многих городах проводят сей
час обыски в магазинах и на
складах оптовых фирм, выяв
ляя китайские полуфабрикаты,
которые могут содержать вред

ждаться завершения «лиричес
кого отступления» президента.
Мать Карлы Бруни посетова
ла, что в Елисейском дворце не
подготовлено место для сту
дии, в которой ее дочь смогла
бы записывать новый альбом.
Сообщается также, что Карла
Бруни, как и большинство со
временных женщин, оставила
свою девичью фамилию. Воз
можно, пишет Le Matin, она по
ступила благоразумно _
«представьте себе певицу Кар
лу Саркози!»
Известно, что первую брач
ную ночь молодожены провели
в Лантене, резиденции прези
дента в Версале. У входа в ре
зиденцию было много автомо
билей, однако никаких сведе
ний о том, кто был приглашен
на свадебный обед, у журна
листов так и не появилось.

Присмотрим
за горбатыми китами

REUTERS

ленно изъять из продажи. Объ
явлены также названия 19
местных фирм, закупавших
полуфабрикаты у китайской
компании «Тяньян фудз» из
провинции Хэбэй. Именно она
поставила в Японию отравлен
ные пельмени.
Скандал с пельменями на
чался на минувшей неделе, ког
да власти сообщили об отрав
лении десяти человек, четверо
из которых госпитализированы

Мэр Парижа Франсуа Лебель,
проводивший церемонию, в
интервью
радиостанции
Europe-1 сказал: «Был обмен
кольцами и традиционный по
целуй. Ничего особенного, за
исключением того, что все это
происходило на первом этаже
Елисейского дворца».
Церемония продолжалась не
более десяти минут. Невеста
была в белом платье, украшен
ном темно-синим орнаментом.
Никаких речей произнесено не
было. Франсуа Лебель ограни
чился чтением статьи граждан
ского кодекса.
В коротком интервью агент
ству AFP генеральный секре
тарь канцелярии президента
Клод Ган объяснил снижение
популярности Саркози нетер
пением французов, а не кризи
сом доверия. Он намекнул на
то, что французы не могли до-

Напомним, бессрочная забас
товка была объявлена голли
вудскими кино- и телесцена
ристами 5 ноября 2007 г. С
июля прошлого года сцена
ристы требуют увеличить воз
награждение от размещения
продукции в Интернете. По
мнению бастующих, Всемир
ная сеть уже давно стала од
ним из основных каналов рас
пространения кинопродук
ции.
Стоит отметить, что из-за
забастовки приостановлен
эфир ряда популярных теле
шоу, съемки некоторых сери
алов также пришлось отло
жить. Аналитики отмечают,
что протесты сценаристов мо
гут вылиться для американ
ской киноиндустрии в убытки
более чем на миллиард долла
ров.
Кинопремия «Золотой гло
бус» в этом году вместо тра
диционной церемонии вруча
лась в формате новостной
конференции, поскольку гиль
дия киноактеров США таким
образом решила поддержать
сценаристов. Актеры, в том
числе номинированные на
«Золотой глобус», в знак со
лидарности не стали противо
действовать сценаристам, ор
ганизовавшим пикетирование

АНТАРКТИДА
Saga Sea, самый современный траулер
для добычи криля, трудится в прибреж
ных водах континента. Судно, принадле
жащее норвежской компании Aker
BioMarine, использует новейшие техно
логии ловли, позволяющие поднимать
мелких морских рачков на борт живыми,
Соответственно, качество крилевого мя
са и пищевых паст значительно повыша
ется.

Уже почти 40 японцев получили острые отравления после
употребления в пищу пельменей, импортированных из Китая.
По данным властей, такие инциденты зафиксированы в 17 из
47 префектур страны от самого северного острова Хоккайдо
до южной Окинавы. Количество пострадавших, как полагают,
будет расти, что усиливает панику.

Елисейский дворец подтвердил факт женитьбы
президента Франции Николя Саркози на Карле Бруни,
модели и певице. В официальном коммюнике,
опубликованном 2 февраля, сказано: «Мадам Карла
Бруни-Тедески и мсье Николя Саркози объявляют, что
они поженились этим утром в присутствии членов их
семей в сугубо приватной обстановке».

Голливудские сценаристы могут завершить забастовку
на следующей неделе. По словам источника, знакомого
с ситуацией, детали прекращения забастовки еще
должны быть оговорены, однако по основным пунктам
соглашение с продюсерами уже достигнуто, передало
вчера Associated Press.

Анатолий ДЕНИСОВ
1 февраля исполнилось 90 лет со дня введения в России
григорианского календаря.
Февраль 1918 года был самым коротким месяцем в нашей
истории _ он состоял лишь из пятнадцати дней, а первые
тринадцать «выбросили», с тем чтобы Устранить разницу
междУ старым и новым стилями.

Во Франции
снова есть
первая леди

Сценаристы
близки к победе?
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В США в минувшую субботу произошел очередной инцидент с при
менением оружия в общественном месте. В пригороде Чикаго во
оруженный грабитель открыл огонь в магазине женской одежды.
В результате нападения погибли пять женщин, передало Associated
Press. Трагедия произошла в городке Тинли-парк в магазине, на
ходящемся в крупном торговом центре. По данным полиции, во
время ограбления преступник запаниковал и открыл стрельбу,
после чего скрылся с места преступления. Полицейские осмотре
ли и другие магазины в районе, но убийцу обнаружить не удалось.
По сообщениям свидетелей, нападение совершил афроамерика
нец среднего роста весом 100 _ 114 кг. Заметим, что это уже вто
рой случай стрельбы в американском торговом учреждении с на
чала года. Так, 7 января в калифорнийском супермаркете 25-лет
ний мужчина открыл огонь по своей знакомой и ее сестре. Пос
ледняя получила серьезные ранения и была доставлена в больни
цу. Тогда нападавший был застрелен полицейскими.

По новому...
старому стилю?

родах образовались многоты
сячные очереди в детские са
ды.
_ Очередь образовалась за
годы неблагополучия, а теперь
надо вводить новые объекты,
ремонтировать и реконструи
ровать старые, _ отметил он.
Региональные власти, по
мнению Дмитрия Медведева,
должны находить внебюджет
ные источники для финансиро
вания строительства новых до
школьных учреждений, воз
рождать ведомственные сады.
Кстати, в Петербурге про
блему нехватки мест в детских

дошкольных учреждениях нача
ли решать параллельно с реа
лизацией национального про
екта «Здоровье». Восстанавли
ваются приватизированные
когда-то детские сады и ясли,
а в тех районах, где дефицит
мест в дошкольных учреждени
ях особенно велик, строятся
новые.
В ходе визита Медведева в
Ростов-на-Дону была освеще
на и тема родовых сертифика
тов и материнского капитала.
По словам первого вице
премьера, реализация про
граммы «Родовой сертификат»
охватила уже более 90 процен
тов рожениц, оплачена меди
цинская помощь для 1,3 мил
лиона женщин, а также 300 ты
сяч детей, проведено массо
вое обследование 1,2 миллио
на новорожденных.
Будет повышаться и мате
ринский капитал, выплачивае

и

»Перчинки» отказались
от мирового турне

Садам и яслям — цвесть!
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Запретить ставить солонки на столы в ресторанах и закусочных при
звал Всемирный фонд по борьбе с онкологическими заболевания
ми. Как заявил консультант этой влиятельной организации профес
сор Мартин Вайзмен, излишнее использование в пище соли приво
дит к ряду тяжелых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой
системы. Вместо соли фонд рекомендует использовать перец, а так
же различные травы. Согласно выводам специалистов, суточная
норма соли для человека составляет шесть граммов. Однако сред
ний европеец потребляет не менее 9 граммов соли в день. Учиты
вая, что современная пищевая промышленность широко использу
ет соль, следует сократить ее прямое потребление, «удаляя солон
ки с обеденных столов», считает профессор Вайзмен.

зиденты от ЛДПР Владимир
Жириновский _ 11,5%, само
выдвиженец лидер ДПР Анд
рей Богданов _ 0,9%.
_ Большинство россиян счи
тают Дмитрия Медведева ком
петентным, решительным,
энергичным и инициативным

_ Кроме того, 73% опрошен
ных полагают: Д. Медведев
«энергичен и инициативен», и
только 5% считают его «вялым
и пассивным».
_ 72% опрошенных полага
ют, что это скорее компетент
ный политик и управленец, и
5% _ что он скорее некомпе
тентный, _ добавил глава
ВЦИОМ.
Также, по его словам, 62%
опрошенных россиян считают
Д. Медведева решительным
политиком и только 7% _ не
решительным.
_ То есть позитивные качест
ва в Дмитрии Медведеве изби
ратели уже разглядели, негатив
ные _ нет, _ заключил В. Фе
доров, исходя из данных опроса.
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Долой солонки из ресторанов!

Другие кандидаты в президен
ты значительно отстают от
Д. Медведева. Так, выдвину
тый от КПРФ кандидат _ Ген
надий Зюганов, по данным со
циологов, может рассчитывать
на поддержку 12,8% голосов
избирателей, кандидат в пре

политиком, _ заявил Валерий
Федоров. _ Практически по
всем показателям, личностным
характеристикам, по мнению
огромного большинства изби
рателей, Д. Медведев выгля
дит очень уверенно, очень по
зитивно, очень солидно.
Валерий Федоров продемон
стрировал слайды, которые от
ражают итоги опроса россиян
о том, какие именно качества,
как они считают, превалируют
в характере кандидата в прези
денты РФ.
_ По мнению 74% опрошен
ных, Д. Медведев скорее ин
теллигентен, корректен и умен,
и только 3% опрошенных счи
тают, что он груб, ловок и жес
ток, _ рассказал В. Федоров.
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Вчера в Сербии прошел второй тур выборов. Гражданам Сербии
предстояло выбрать президента из двух кандидатов _ действую
щего президента Бориса Тадича и зампреда Сербской радикаль
ной партии Томислава Николича. За ходом выборов следили по
чти три тысячи наблюдателей, в том числе _ восемь наблюдате
лей от Госдумы РФ. Делегацию наблюдателей от Госдумы возглав
ляет директор Института стран СНГ Константин Затулин. По его
словам, голосование проходило без серьезных нарушений. Напо
мним, по итогам первого тура, состоявшегося 20 января, победу
одержал Томислав Николич, набравший 39,99 процента голосов,
Бориса Тадича поддержали 35,39 процента избирателей. Тадич,
и Николич твердо стоят на том, что Косово _ это неотъемлемая
часть Сербии. Сербы в отличие от многих политиков в Европе не
хотят смириться с тем, что у них насильно отбирают 15 процентов
территории. Предварительные итоги выборов станут известны се
годня.

Социологи прогнозируют убедительную победу Дмитрия
Медведева на президентских выборах 2 марта.
По результатам президентских выборов три четверти
(74,8%) россиян проголосуют в марте за Д. Медведева
_ такой прогноз озвучил на пресс-конференции
в агентстве Интерфакс генеральный директор ВЦИОМ
Валерий Федоров. Инициативный всероссийский опрос,
данные которого легли в основу прогноза, был
проведен ВЦИОМ 26 _ 27 января 2008 года среди 1600
человек в 153 населенных пунктах в 46 областях.
Статистическая погрешность опроса не превышает
3,4%.
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Тадич или Николич? Узнаем сегодня

Прогноз
вполне благоприятен
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У берегов Сомали вчера было захвачено судно с российскими
гражданами. Как стало известно РБ К, захваченное судно «Свит
цер Корсаков» _ ледовый буксир. В момент захвата на борту на
ходились двое граждан Великобритании и четверо россиян. В Ми
нистерстве транспорта РФ сообщили, что владелец судна через
посредническую фирму ведет переговоры об освобождении эки
пажа. Скорее всего, судно было захвачено пиратами. Подобные
инциденты в территориальных водах Сомали не редкость, посколь
ку часть территории страны не контролируется правительством.
Напомним, в середине 2006 г. исламистам группировки «Совет ис
ламских судов» удалось полностью установить контроль над боль
шей частью территории Сомали, а также захватить столицу госу
дарства Могадишо. В декабре 2006 г. в страну вторглась эфиоп
ская армия, благодаря чему исламисты были разбиты, а столица
освобождена, однако «Совету исламских судов» до сих пор удает
ся держать под контролем некоторые районы Сомали.
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Ледовый буксир захватили пираты

в тяжелом состоянии. Одну из
пострадавших, 5-летнюю де
вочку, с трудом удалось вывес
ти из критического состояния.
Лабораторный анализ пока
зал, что китайские заморожен
ные пельмени содержали край
не токсичное вещество метамидофос. Оно используется в
КНР для уничтожения насеко
мых. Метамидофос вызывает у
человека колики, тошноту, диа
рею и судороги.

Ученые надеются, что снимки,
сделанные с помощью нового
летательного аппарата, позво
лят им более точно подсчиты
вать число мигрирующих ки
тов. В том числе они надеются
определить численность попу
ляции горбатых китов, которая
сильно сократилась из-за ак
тивного китобойного промыс
ла.
Майкл Ноад из университета
Квинсленда рассказал, что
мигрирующие горбатые киты
чаще всего передвигаются по
одиночке или в парах, что силь
но затрудняет их обнаружение.
Кроме того, ареал миграции
горбачей очень велик, так что
до сих пор ученым не удава
лось с достаточной точностью
определить их численность.
Первые эксперименты с ле

тательным аппаратом покажут,
насколько удобно собирать
данные с его помощью и воз
можно ли будет получать ин
формацию о миграции китов в
режиме реального времени.
Активисты природоохранной
организации «Гринпис» наде
ются, что, в случае если новый
проект окажется успешным,
японское правительство пере
смотрит свою позицию относи
тельно убийства китов в науч
ных целях. В 2007 году Япония
запланировала убить 1000 ки
тов, в том числе 50 горбатых
китов. Под давлением мирово
го сообщества в Токио приня
ли решение не убивать горба
тых китов, однако полностью
отказываться от научного кито
бойного промысла японцы не
собираются.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ЗА КОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2008 год
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Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26 декабря 2007 года
также на выбор медицинского учреждения в соответствии с действу амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских
ющим законодательством.
организациях или их структурных подразделениях, — 8,26 посещения,
Гражданин имеет право на полную информацию о состоянии свое в том числе в рамках программы ОМС — 7,03 посещения;
го здоровья, а также на отказ от проведения медицинского вмешатель
медицинская помощь, предоставляемая в условиях дневных стаци
ства и исследований в соответствии с действующим законодатель онаров, — 0,547 пациентодня, в том числе в рамках территориальной
ством. Гражданин должен быть проинформирован о возможных по программы ОМС — 0,4 пациентодня;
следствиях отказа от медицинского вмешательства, о чем произво
медицинская помощь, предоставляемая в больничных учреждени
дится запись в медицинской документации, подтверждаемая подпи ях и других медицинских организациях или их структурных подразде
сями гражданина и медицинского работника.
лениях, — 2,413 койкодня, в том числе в рамках территориальной про
Госпитализация гражданина в больничное учреждение осуществ граммы ОМС — 1,563 койкодня.
ляется:
7. Нормативы финансовых затрат
по направлению лечащего врача базового амбулаторно-поликлини 
на единицу объема медицинской помощи
ческого учреждения или врача амбулаторно-консультативного меди Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по
цинского учреждения в порядке, установленном Комитетом по здра мощи по Территориальной программе составляют:
воохранению;
на один вызов скорой медицинской помощи — 1263,76 руб.;
по линии скорой медицинской помощи;
на одно посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и
при самостоятельном обращении больного по экстренным показа других медицинских организаций или их соответствующих структур
ниям.
ных подразделений (включая оказание неотложной медицинской по
Гражданин имеет право выбрать медицинское учреждение, оказы мощи) — 226 руб., в том числе 193,1 руб. за счет средств ОМС;
вающее медицинские услуги соответствующего профиля (в том чис
на один пациентодень лечения в условиях дневных стационаров —
ле при госпитализации по экстренным показаниям в случае, если это 305,27 руб. За счет средств ОМС — 320,4 руб.;
не связано с угрозой жизни гражданина).
на один койкодень в больничных учреждениях и других медицинс
Информация о медицинских учреждениях и организациях, оказы ких организациях или их структурных подразделениях — 1016,9 руб.
вающих медицинскую помощь соответствующего вида и профиля, За счет средств ОМС — 1100 руб.
доводится до сведения медицинских работников, страховых медицин
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
ских организаций и граждан Комитетом по здравоохранению.
помощи, оказываемой в рамках территориальной программы ОМС,
При госпитализации гражданина в больничное (стационарно-поли рассчитаны без учета расходов на коммунальные услуги и услуги по
клиническое) учреждение ему по клиническим показаниям устанав содержанию имущества, а также расходов на увеличение стоимости
ливается стационарный режим или круглосуточное медицинское на основных средств (за исключением расходов на приобретение меди
блюдение.
цинского инструментария), которые осуществляются за счет средств
Гражданин обязан соблюдать правила внутреннего распорядка ме бюджета Санкт-Петербурга.
дицинского учреждения и рекомендации лечащего врача.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
Объем, сроки, место и своевременность проведения диагностичес помощи, оказываемой в рамках территориальной программы ОМС,
ких и лечебных мероприятий определяются лечащим врачом.
учитывают расходы на заработную плату, начисления на оплату тру
При состоянии здоровья гражданина, требующем оказания экстрен да, приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов
ной медицинской помощи, осмотр гражданина и лечебные мероприя питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реакти
тия осуществляются незамедлительно медицинским работником, к вов и химикатов, стекла, химпосуды и прочих материальных запасов,
которому он обратился.
расходы по оплате стоимости лабораторных и инструментальных ис
В случае оказания плановой медицинской помощи возможно нали следований, производимых в других учреждениях (при отсутствии сво
чие очередности. Сроки ожидания плановой стационарной медицин ей лаборатории и диагностического оборудования), а также расходы
ской помощи устанавливаются комиссионно в соответствии с меди по оплате организации питания предприятиями общественного пита
цинскими показаниями в порядке, установленном Комитетом по здра ния (при отсутствии своего пищеблока).
воохранению. Сроки ожидания плановых консультаций врачей-специ
При выполнении нормативов финансовых затрат на единицу объе
алистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях устанавливают ма медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной про
ся в порядке, установленном Комитетом по здравоохранению.
граммы ОМС, в состав затрат на оказание медицинской помощи за
При направлении гражданина лечащим врачом на консультацию, счет средств ОМС могут быть включены иные расходы в соответствии
диагностическое исследование или госпитализацию при отсутствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петер
экстренных показаний медицинские учреждения (медицинские орга бурга.
низации), в которые направлен гражданин, должны фиксировать оче
8. Подушевые нормативы финансирования
редность в случае, когда срок ожидания гражданами медицинской
Территориальной программы
услуги превышает 14 календарных дней. Порядок фиксирования оче Подушевыми нормативами финансирования Территориальной про
редности устанавливается Комитетом по здравоохранению.
граммы являются показатели, отражающие размер средств на ком
Оказание плановой медицинской помощи в медицинских учрежде пенсацию затрат по предоставлению бесплатной медицинской помо
ниях Санкт-Петербурга осуществляется в установленном порядке с уче щи в расчете на одного человека в год.
том того, что в стационарных учреждениях:
Подушевые нормативы финансирования Территориальной програм
пациенты размещаются в палатах на два и более мест, а в одномес мы установлены без учета расходов, связанных с обеспечением необ
тных палатах по медицинским показаниям;
ходимыми лекарственными средствами категорий граждан, имеющих
пациенты, роженицы, родильницы и кормящие матери обеспечива право на получение государственной социальной помощи в виде на
ются лечебным питанием;
бора социальных услуг, и составляют 7940,32 руб., в том числе:
3339,40 руб. — за счет средств ОМС;
одному из родителей (опекуну) или иному лицу, фактически осуще
ствляющему уход, бесплатно предоставляются возможность и усло
4600,92 руб. — за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, включа
вия для круглосуточного нахождения в детской больнице вместе с боль ющих финансирование скорой медицинской помощи, оказания меди
ным ребенком до 1 года и детьми старших возрастов, которые нужда цинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем,
ются в дополнительном уходе. Решение о наличии показаний к предо туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммуноде
ставлению такой возможности принимается лечащим врачом совме фицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, нар
стно с заведующим отделением, о чем делается соответствующая кологических заболеваниях, отдельных состояниях, возникающих у
запись в медицинской карте и выдается листок временной нетрудос детей в перинатальном периоде, содержание медицинских организа
пособности;
ций, работающих в системе ОМС, а также финансирование прочих
осмотр пациента, доставленного в стационарное учреждение по видов деятельности, указанных в разделе 4 Территориальной програм
экстренным медицинским показаниям, проводится медицинским ра мы.
ботником стационарного учреждения незамедлительно.
9. Порядок формирования тарифов на медицинскую помощь,
6. Нормативы объемов медицинской помощи
предоставляемую в рамках территориальной программы ОМС
Объемы медицинской помощи определяются исходя из следующих Формирование тарифов на медицинскую помощь, предоставляемую
нормативов на одного человека в год:
в рамках территориальной программы ОМС, осуществляется уполно
моченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным орга
скорая медицинская помощь — 0,338 вызова;
медицинская помощь, в том числе неотложная, предоставляемая в ном государственной власти Санкт-Петербурга.

Приложение 2 к Закону Санкт-Петербурга
«О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2008 год» от 26 декабря 2007 года
№ 712-3
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2008 год по источникам финансирования
Таблица 1
№
п/п

Источники финансирования
Территориальной программы

№
строки

1
1

2
Стоимость Территориальной программы всего (сумма строк 2 + 3),
в том числе:
Расходы консолидированного бюджета Санкт-Петербурга*
Расходы на территориальную программу ОМС всего, в том числе за счет:
Средств ОМС, в том числе:
ЕСН и других налоговых поступлений
Страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения
Прочих поступлений
Средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на расходы
медицинских организаций, работающих в системе оМс,
которые не включены в тариф ОМС

3

Стоимость Террито
риальной программы
Всего,
На одного
млн руб.
жителя, руб.
4
5

1
2
3
4
5
6
7

36371,54
18268,34
18103,20
15296,50
8923,00
5502,50
871,00

7940,32
3988,18
3952,13
3339,40
1947,99
1201,26
190,15

8

2806,70

612,74
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ством, при инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключе
нием заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧинфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита), при ново
образованиях, болезнях эндокринной системы, расстройствах пита
ния и нарушениях обмена веществ, болезнях нервной системы, бо
лезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовле
кающих иммунный механизм, болезнях глаза и его придаточного ап
парата, болезнях уха и сосцевидного отростка, болезнях системы кро
вообращения, болезнях органов дыхания, болезнях органов пищева
рения (в том числе болезнях зубов и полости рта), болезнях мочепо
ловой системы, болезнях кожи и подкожной клетчатки, болезнях
костно-мышечной системы и соединительной ткани, при травмах, от
равлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних
причин, при врожденных аномалиях (пороках развития), деформаци
ях и хромосомных нарушениях, а также при беременности, родах, в
послеродовой период и при абортах.
Медицинская помощь в рамках Территориальной программы осу
ществляется на основе утвержденных в установленном порядке ме
дико-экономических стандартов, согласованных с утвержденными
федеральными стандартами медицинской помощи.
4. Перечень заболеваний,
видов медицинской помощи и мероприятий,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляются:
скорая медицинская помощь, в том числе специализированная;
первичная медико-санитарная помощь и неотложная медицинская
помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкуле
зе, психических расстройствах, расстройствах поведения, наркологи
ческих заболеваниях, заразных заболеваниях кожи (чесотке, микро
спории), заболеваниях, вызванных особо опасными инфекциями, ВИЧинфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита;
специализированная медицинская помощь, оказываемая в кож
но-венерологических, противотуберкулезных, наркологических,
психоневрологических диспансерах и других специализированных
медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений
здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федерации, при заболевани
ях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и
синдроме приобретенного иммунодефицита, психических рас
стройствах и расстройствах поведения, наркологических заболе
ваниях, отдельных состояниях, возникающих у детей в перинаталь
ный период;
специализированная медицинская помощь при заболеваниях, тре
бующих специальных методов диагностики, лечения и использования
сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий.
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляются:
диспансеризация (в том числе профилактика и медицинское обслу
живание) лиц, занимающихся физкультурой и спортом, во врачебно
физкультурных диспансерах и отделениях;
обеспечение медицинских организаций лекарственными и иными
средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологи
ческими препаратами и дезинфекционными средствами, донорской
кровью и ее компонентами;
льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан
и протезирование (зубное, глазное, ушное) в соответствии с законо
дательством Санкт-Петербурга;
вакцинопрофилактика декретированного контингента и населения
по эпидемиологическим показаниям;
проведение профилактических флюорографических обследований
в целях раннего выявления заболевания туберкулезом;
содержание резервных коек в специализированных инфекционных
стационарах;
финансирование деятельности медицинского персонала, обслужи
вающего государственные образовательные и дошкольные учрежде
ния, имущество которых находится в государственной собственности
Санкт-Петербурга;
медицинская помощь, финансирование которой в соответствии с
действующими федеральными законами и законами Санкт-Петербурга
должно осуществляться за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
финансирование целевых программ Санкт-Петербурга.
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга в установленном поряд
ке финансируется оказание медицинской помощи, предоставление
медицинских и иных услуг в следующих медицинских учреждениях и
их структурных подразделениях:
центрах по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного
иммунодефицита и инфекционными заболеваниями;
центрах медицинской профилактики;
центрах и отделениях профессиональной патологии;
санаториях, включая детские, а также санаториях для детей с роди
телями;
бюро судебно-медицинской и судебно-психиатрической эксперти
зы;
патолого-анатомических бюро;
медицинских информационно-аналитических центрах;
бюро медицинской статистики;
станциях и отделениях переливания крови;
центрах крови;
центрах планирования семьи и репродукции;
центрах охраны репродуктивного здоровья подростков;
домах ребенка, включая специализированные;
хосписах и отделениях-хосписах;
гериатрических лечебно-профилактических учреждениях и гериат
рических центрах, отделениях и кабинетах;
больницах и отделениях сестринского ухода;
молочных кухнях;
отделениях соматопсихиатрии и психосоматики;
медико-генетических центрах;
специализированных централизованных серологических, бактери
ологических, вирусологических, цитологических лабораториях;
лабораториях культурной диагностики дерматомикозов;
лабораториях иммуногенетики и серологической диагностики.
5. Дополнительные условия
и порядок предоставления бесплатной медицинской
помощи населению в Санкт-Петербурге
Санитарно-гигиенические и другие условия при оказании медицинс
ких услуг должны соответствовать требованиям, предъявляемым при
лицензировании медицинского учреждения.
Гражданин имеет право на выбор врача с учетом согласия врача, а
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* Численность населения Санкт-Петербурга на 1 января 2006 года составляет 4 580 620 человек.
Принятые сокращения:
аУп — административно-управленческий персонал;
ТФОМС — Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.
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9

7

млн руб.

Средства бюджета
Санкт-Петербурга,

Санкт-Петербурга,
руб.

Стоимость Территориальной программы
по источникам финансирования

Из средств
ОМ —, руб.

3

Из средств бюджета

Территориальные нормативы
финансовых затрат на единицу
объема медицинской помощи,
руб.

2
Медицинская помощь, предоставленная
за счет бюджетов, в том числе:
1.1
Скорая медицинская помощь
1.2
При заболеваниях, не включенных
в территориальную программу ОМС, в том числе:
1.2.1
Амбулаторная помощь
1.2.2
Стационарная помощь
1.2.3
В дневных стационарах
1.3
Прочие виды медицинских и иных услуг
1.4
Специализированная медицинская помощь,
оказываемая в медицинских организациях
Санкт-Петербурга
2
Финансовые средства бюджета Санкт-Петербурга
на затраты медицинских организаций, работающих
в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС
3
Территориальная программа ОМС, в том числе:
3.1
Амбулаторная помощь
3.2
Стационарная помощь
3.3
В дневных стационарах
3.4
Затраты на АУП ТФОМС
3.5
Затраты на АУП страховых медицинских организаций
Итого (сумма строк 1 + 10)
1
1

Подушевые нормативы
финансирования
Территориальной
программы
на одного жителя в год

Территориальные нормативы
объемов медицинской
помощи на одного жителя* в год

Медицинская помощь по источникам
финансирования и условиям предоставления

* Без учета средств федерального бюджета на ОНЛС, реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» и целевые
программы.
Принятые сокращения:
ЕСН — единый социальный налог;
ОНЛС — обеспечение необходимыми лекарственными средствами.
Таблица 2
Единицы измерения
территориальных нормативов
объемов медицинской помощи

№
п/п

2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

№ строки

Статья 1
Утвердить Территориальную программу государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин
ской помощи в Санкт-Петербурге на 2008 год (далее — Территориаль
ная программа) согласно приложению 1 к настоящему Закону СанктПетербурга.
Статья 2
Утвердить стоимость Территориальной программы по источникам
финансирования согласно приложению 2 к настоящему Закону СанктПетербурга.
Статья 3
Правительство Санкт-Петербурга определяет порядок разработки
и утверждения:
перечня медицинских организаций и учреждений здравоохранения,
предоставляющих медицинскую помощь в соответствии с Территори
альной программой в рамках программы обязательного медицинско
го страхования;
перечня учреждений здравоохранения, находящихся в ведении ис
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и
предоставляющих медицинскую помощь в соответствии с Территори
альной программой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
заданий по обеспечению государственных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в
Санкт-Петербурге в медицинских организациях и учреждениях здра
воохранения;
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов,
применяемых при оказании медицинской помощи в рамках реализа
ции Территориальной программы;
перечня и объемов финансирования видов специализированной
медицинской помощи, оказываемой за счет средств бюджета СанктПетербурга учреждениями здравоохранения в соответствии с Терри
ториальной программой.
Статья 4
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
24 января 2008 года
№ 712-3
Приложение 1 к Закону Санкт-Петербурга
«О Территориальной программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге
на 2008 год» от 26 декабря 2007 года
№ 712-3
Территориальная программа
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
в Санкт-Петербурге на 2008 год
1. Общие положения
Территориальная программа разработана в соответствии со
статьей 6 Закона Российской Федерации «Основы законодатель
ства Российской Федерации об охране здоровья граждан» и по
становлением Правительства Российской Федерации от 15 мая
2007 года № 286 «О Программе государственных гарантий ока
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин
ской помощи на 2008 год» и в целях обеспечения конституцион
ных прав граждан Российской Федерации на получение бесплат
ной медицинской помощи в Санкт-Петербурге.
Территориальная программа определяет перечень заболеваний и
видов медицинской помощи, предоставляемой за счет средств обя
зательного медицинского страхования (далее — ОМС), а также за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, нормативы объемов медицин
ской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема ме
дицинской помощи, подушевые нормативы финансирования Терри
ториальной программы и порядок формирования тарифов на меди
цинскую помощь, предоставляемую гражданам Российской Федера
ции в Санкт-Петербурге бесплатно.
Финансирование Территориальной программы осуществляется за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга, средств оМс и иных источ
ников финансирования.
Территориальная программа включает:
перечень видов медицинской помощи, предоставляемой населению
бесплатно;
перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предостав
ляемой за счет средств ОМС;
перечень заболеваний, видов медицинской помощи и мероприятий,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
дополнительные условия и порядок предоставления бесплатной
медицинской помощи населению в Санкт-Петербурге;
нормативы объемов медицинской помощи;
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи;
подушевые нормативы финансирования Территориальной програм
мы;
порядок формирования тарифов на медицинскую помощь, предос
тавляемую в рамках территориальной программы ОМС.
2. Перечень видов медицинской помощи,
предоставляемой населению бесплатно
Гражданам Российской Федерации в Санкт-Петербурге бесплатно
предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь;
неотложная медицинская помощь;
скорая медицинская помощь, в том числе специализированная;
специализированная медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение
наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и
других требующих неотложной помощи состояний, медицинскую про
филактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению
профилактических прививок, профилактических осмотров (кроме кон
тингентов граждан, подлежащих соответствующим медицинским ос
мотрам, порядок и условия проведения которых регламентируются
федеральным законодательством), диспансерного наблюдения здо
ровых детей, лиц с хроническими заболеваниями, а также по предуп
реждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан
и проведение других мероприятий, связанных с оказанием первичной
медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается гражданам в
амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях государ
ственной и частной систем здравоохранения, в том числе на дому.
Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам в амбу
латорно-поликлинических учреждениях и других медицинских органи
зациях или их структурных подразделениях при острых заболеваниях
и обострениях хронических заболеваний, не требующих срочного ме
дицинского вмешательства.
Скорая медицинская помощь, в том числе специализированная,
оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, трав
мах, отравлениях, а также при других состояниях и заболеваниях), уч
реждениями и подразделениями скорой медицинской помощи в по
рядке, установленном Министерством здравоохранения и социально
го развития Российской Федерации.
Специализированная медицинская помощь оказывается гражданам
при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики,
лечения и использования сложных медицинских технологий.
Медицинская помощь предоставляется в больничных учреждениях
и других медицинских организациях или их структурных подразделе
ниях в случаях плановой или экстренной госпитализации, требующих
применения интенсивных методов диагностики и лечения, круглосу
точного медицинского наблюдения и (или) изоляции, в том числе по
эпидемиологическим показаниям:
при заболеваниях, в том числе острых, и при обострениях хрони
ческих болезней, отравлениях и травмах;
при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности.
Мероприятия по медицинской реабилитации (долечиванию) боль
ных осуществляются в больничных учреждениях и других медицинс
ких организациях или их структурных подразделениях, а также в сана
ториях, включая детские санатории и санатории для детей с родите
лями.
В медицинских учреждениях и других медицинских организациях, а
также на дому гражданам может предоставляться медицинская по
мощь в условиях дневного стационара.
При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение
граждан в соответствии с федеральным законодательством необхо
димыми лекарственными средствами, изделиями медицинского на
значения, а также обеспечение детей-инвалидов специализированны
ми продуктами питания.
3. Перечень заболеваний и видов медицинской помощи,
предоставляемой за счет средств ОМС
За счет средств ОМС предоставляется первичная медико-санитарная,
неотложная и специализированная медицинская помощь, предусмат
ривающая в том числе обеспечение граждан необходимыми лекар
ственными средствами в соответствии с федеральным законодатель

Средства
ОМС,
млн руб.

10

Всего,
млн руб.

11

В%
к итогу
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ЭКОНОМИ КА САН КТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ
Сообщение Петростата
Основные показатели, характеризующие социально-экономическое поло
жение Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представлены ниже:
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ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ

кой области _ 178,7 млрд рублей. По сравнению с соответствующим
периодом 2006 года реальные денежные доходы, рассчитанные с уче
том индекса потребительских цен, увеличились, соответственно, на
10,1% и 16,7%.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Средняя номинальная заработная плата, начис
ленная работникам за ноябрь 2007 года, характеризовалась следующи
ми данными:
Ленинградская
область
в%к
рублей в % к
среднему
среднему
уровню
уровню

Санкт-Петербург
рублей

Ленинградская область

би

бл

ио
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За 2007 год цены на продовольственные товары в Санкт-Петербурге
возросли на 18,1%, в Ленинградской области _ на 16,5%.
Значительное повышение цен произошло на основные социально зна
чимые товары. В целом за 2007 год как в городе, так и в области наи
больший рост цен отмечался на масло сливочное, масло подсолнечное,
сыры твердые _ в 1,5 — 1,7 раза. Мука пшеничная в городе стала доро
же на 43,7%, в области _ на 43,5, молочная продукция _ на 41,6 и 33,0,
маргарин _ на 36,1 и 28,3, макаронные изделия _ на 28,0 и 18,4, крупы
_ на 26,9 и 27,1, яйца _ на 23,0 и 24,9, плодоовощная продукция _ на
19,8 и 17,6, хлебобулочные изделия _ на 16,7% и 20,7%.
На непродовольственные товары за 2007 год цены возросли в СанктПетербурге на 7,9%, в Ленинградской области _ на 6,0%.
Из непродовольственных товаров в городе строительные материалы
подорожали на 19,7%, обувь _ на 17,0, печатные издания _ на 16,0,
галантерейные товары _ на 14,4, мебель _ на 13,4%.
В Ленинградской области печатные издания стали дороже на 17,7%,
посуда _ на 12,2, обувь _ на 7,3, моющие средства и мебель _ на 7,2%.
Автомобильный бензин подорожал в городе на 11,7% (в 2006 году _
на 10,5%), в области _ на 11,3% (10,9%).
На платные услуги населению цены и тарифы увеличились в СанктПетербурге на 13,1%, в Ленинградской области _ на 13,4%. В городе
наибольший прирост цен отмечался на санаторно-оздоровительные ус
луги _ 25,9%, услуги организаций культуры _ 20,4, медицинские услуги
_ 18,6, услуги физической культуры и спорта _ 18,2, бытовые услуги _
17,5%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 15,5%, жилищ
но-коммунального хозяйства _ на 11,9, связи _ на 11,1%. В Ленинград
ской области цены на медицинские услуги возросли на 25,2%, на услуги
организаций культуры _ на 20,7, на платное образование _ на 20,1, на
бытовые услуги _ на 14,0%. Тарифы на услуги жилищно-коммунального
хозяйства стали дороже на 12,6%, на услуги связи _ на 11,6%.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг
для межрегиональных сопоставлений покупательной способности на
селения в ценах декабря 2007 года составила в Петербурге 6506 руб
лей 69 копеек, в Ленинградской области _ 6076 рублей 32 копейки. По
сравнению с декабрем 2006 года стоимость набора возросла в городе
на 18,3%, в области _ на 14,8%.
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Индексы потребительских цен в 2006 и 2007 годах
(в % к декабрю предыдущего года)
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Введены в действие культурно-развлекательные и досугово-бытовые
центры в Василеостровском, Калининском, Красногвардейском, Колпинском, Приморском и Пушкинском районах города, спортивные и физкуль
Санкт-Петербург
Л^грац^я
турно-оздоровительные комплексы в Адмиралтейском, Выборгском,
область
Красногвардейском, Кировском, Московском, Невском районах, центр
2007 в % к 2006> 2007 в % к 2006 таможенного оформления грузов (1-я и 2-я очереди) и отделение мили
ции в Красногвардейском районе, 8 банковских центров обслуживания.
Оборот организаций
В Санкт-Петербурге из намеченных в 2007 году к вводу в эксплуата
(в действующих ценах),
цию 19 объектов федеральных инвестиционных программ, финансиру
млрд рублей
3101,6
137,5 712,3
122,9
емых за счет средств федерального бюджета, в январе _ декабре ра
Индекс промышленного
боты велись на 16 объектах, среди которых введен в действие комп
x
x
производства
110,0
102,6
лекс по реконструкции отдельных элементов Верхне-Свирского шлюза
Объем работ
ГУ «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление вод
по виду деятельности
ных путей и судоходства», бизнес-центр в Адмиралтейском районе.
56,5
«строительство», млрд рублей
228,9
121,6
91,1
В Ленинградской области введены в действие заводы по выпуску:
Инвестиции в основной
волоконно-оптических кабелей ООО «Оптен- Кабель», полимерной упа
капитал, млрд рублей
ковки ООО «Алпла», сырья для изготовления моющих средств ООО «Ла(за январь _ ноябрь)
207,0
84,4
127,8 102,2
нитекс-Оптима-7», помещение для крупного рогатого скота ЗАО «Вол
Ввод в действие
ховское», цех по производству полиэтиленовых труб ОАО «Леноблгаз».
жилых домов, тыс. кв. м
2636,9
111,0 844,0
125,7
В результате расширения увеличились мощности по производству си
Объем продукции сельского
гарет ЗАО «Филип Морис Ижора», добыче щебня и переработке горной
37,8
104,2
хозяйства, млрд рублей
x
x
массы ЗАО «Семиозерское карьероуправление».
Объем услуг организаций
Приняты в эксплуатацию АТС на 21,29 тыс. номеров, 9 башен базо
транспорта (в действующих
вой сотовой станции радиотелефонной связи, кабельные линии связи
ценах), млрд рублей
164,4
63,5
120,6
110,6
124,52 км.
Объем услуг связи (в дейст
Введены в действие торговые предприятия торговой площадью 273,4
вующих ценах), млрд рублей
83,6
120,4
3,1
112,3
тыс. кв. м, предприятия общественного питания на 399 посадочных мест,
Оборот розничной
гостиница, 10 автозаправочных станций.
торговли, млрд рублей
441,1
121,2
115,1
103,3
Построены 3 общеобразовательные школы на 920 ученических мест,
Оборот общественного
поликлиника на 620 посещений в смену в г. Луга, каток, футбольное
питания, млрд рублей
30,8
5,9
101,2
110,5
поле, конноспортивная школа, полигон для хранения твердых бытовых
Объем платных услуг
отходов и другие объекты.
21,5
населению, млрд рублей
193,0
108,6
102,5
Из намеченных в 2007 году к вводу в эксплуатацию 14 объектов фе
Средняя численность рабо
деральных инвестиционных программ, финансируемых за счет средств
тающих в экономике1) (в ян
федерального бюджета, в январе _ декабре работы велись на 14 объек
1446
варе _ ноябре), тыс. человек
105,5 400
101,6
тах, среди которых введены в действие административные здания Вы
Численность официально
боргского и Лужского отделов управления Федеральной службы судеб
зарегистрированных
ных приставов по Ленинградской области, завершены проектные рабо
безработных на конец периода,
ты по реконструкции цехов ФГУП «Федеральный селекционно-генети
тыс. человек
83,7
6,3
71,2
13,5
ческий центр рыболовства», ряд объектов ФГУ «Управление мелиора
Реальные денежные доходы
ции земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Санкт-Петер
116,7
населения (в январе _ ноябре)
x
110,1
x
бургу и Ленинградской области».
Начисленная среднемесячная
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Организациями Санкт-Петербурга
заработная плата одного
за январь _ декабрь 2007 года по виду деятельности «строительство»
работника (в январе _ ноябре)
выполнено работ на сумму 228,9 млрд рублей, или 121,6% к январю _
номинальная, рублей
16161
126,9 12611
125,9
декабрю 2006 года.
реальная
x
x
114,6
115,6
В Ленинградской области объем работ составил 56,5 млрд рублей,
Индекс потребительских цен2)
или 91,1%.
(декабрь 2007 в % к декабрю 2006) 113,2
x
112,8
x
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В январе _ декабре 2007 года в
Санкт-Петербурге ввод в действие жилья превысил уровень января _
1) По крупным и средним организациям.
2) Расчет индекса потребительских цен производится на основе ин декабря 2006 года на 11% и составил 2636,9 тыс. кв. м (построено 38,1
формации, полученной по результатам регистрации цен и тарифов на тыс. квартир). Основная доля введенного жилья _ 1955,3 тыс. кв. м
потребительском рынке, на базе данных о структуре фактических по (74,1%) принадлежит частным инвесторам, из которого 176,6 тыс. кв. м
требительских расходов населения, получаемых в результате обследо (772 дома) построено горожанами за счет собственных средств и с по
вания домашних хозяйств. Набор товаров и услуг-представителей в 2007 мощью кредитов банков. Из общего объема жилья 55,5 тыс. кв. м вве
дено после реконструкции.
году включает 510 наименований.
В Ленинградской области ввод в действие жилья превысил уровень
января _ декабря 2006 года на 25,7% и составил 844,0 тыс. кв. м (пост
В Санкт-Петербурге объем промышленного производства увеличился роено 9,1 тыс. квартир). Частными инвесторами построено 764,7 тыс.
по сравнению с январем _ декабрем 2006 года на 10,0%. В обрабаты кв. м (90,6%), из них населением за счет собственных средств и с помо
вающих производствах выпуск продукции возрос на 10,3%, в добываю щью кредитов банков _ 575,0 тыс. кв. м (4905 частных жилых домов).
Для военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, по
щих _ сократился на 32,8%, в производстве и распределении электро
федеральной целевой президентской программе «Государственные
энергии, газа и воды прирост составил 8,8%.
Производство лакокрасочных материалов увеличилось в 4,7 раза, жилищные сертификаты» приобретено 112 квартир в Санкт-Петербур
пассажирских магистральных вагонов _ в 3,0, трамвайных вагонов и ге и 65 квартир в Ленинградской области (в январе _ декабре 2006 года,
неармированных бетонных изделий _ в 2,3, тоннельных эскалаторов соответственно, 65 и 82 квартиры).
_ в 2,2, стеновых материалов _ в 2,0, гидравлических турбин _ в 1,9,
листового проката _ в 1,6 раза, мостовых электрических кранов _ на
36%, тракторов _ на 18%. Производство шампанских и игристых вин Объем валовой продукции сельского хозяйства Ленинградской облас
возросло в 1,7 раза, мебели _ на 38%, виноградных вин _ на 30, кон ти в 2007 году составил 37,8 млрд рублей и по сравнению с 2006 годом
сервов и трикотажных изделий _ на 23, мясных полуфабрикатов _ на увеличился на 4%, в том числе объем продукции растениеводства вы
рос на 7%, продукции животноводства _ на 2%.
19, сыров и творога _ на 18%.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУ КЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА. В 2007 году в
Выпуск вагонов метрополитена сократился в 2,2 раза, автобусов _
на 44%, линолеума _ на 40, швейных изделий _ на 30, экскаваторов _ хозяйствах всех категорий намолочено 85,4 тыс. тонн зерна, что на 19%
на 17, шин автомобильных для сельскохозяйственных машин, мотоцик больше, чем в предыдущем году, накопано 637,1 тыс. тонн картофеля,
на 15% больше, собрано 254,3 тыс. тонн овощей открытого и защищен
лов и мотороллеров _ на 15%.
Производство нежирной молочной продукции уменьшилось в 3,4 ного грунта, на 2% меньше.
На приусадебных участках населения, в садах и огородах выращено
раза, макаронных изделий _ на 30%, цельномолочной продукции _ на
79% всего валового сбора картофеля, 41% овощей, в фермерских хо
22, сливочного масла _ на 16, колбасных изделий _ на 12%.
В Ленинградской области выпуск промышленной продукции увели зяйствах произведено по 3% картофеля и овощей, 1% зерна.
чился на 2,6%. При этом в добывающих производствах прирост соста
В сельскохозяйственных организациях с каждого убранного гектара
вил 29,7%, в обрабатывающих _ 2,4, в производстве и распределении намолочено по 29,5 центнера зерна (106% к уровню 2006 года), накопа
но 188 центнеров картофеля (110%), собрано 463 центнера овощей от
электроэнергии, газа и воды _ 0,8%.
Выпуск облицовочных изделий из природного камня увеличился в 2,4 крытого грунта (112%).
Летняя гибель посевов зерновых культур составила 0,2%, картофеля
раза, автомобильных шин _ в 1,6, тканей всех видов _ на 35%, мате
риалов строительных нерудных _ на 29, цемента _ на 25, пиломатери _ 0,7, овощей _ 0,2%; 2,6% посевов зерновых культур убрано на кор
алов _ на 18, легковых автомобилей _ на 11%. Производство колбас мовые цели. Под урожай будущего года посеяно озимых культур на пло
щади 4,3 тыс. га, что на 30% больше, чем год назад, вспахано зяби 21
ных изделий возросло в 5 раз, мясных консервов _ в 1,8 раза.
Производство авиационного керосина уменьшилось на 34%, древес тыс. га, на 21% меньше.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУ КЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. В хозяйствах
но-стружечных плит _ на 23, клееной фанеры _ на 15%. Выпуск верх
него трикотажа снизился на 68%, постельного белья _ на 57%. Произ всех категорий по сравнению с 2006 годом снизилось производство
водство фруктовых соков сократилось на 85%, майонеза _ на 50, то мяса (в живом весе) на 4% и составило 164 тыс. тонн, молока _ на 2%
(554 тыс. тонн), яиц _ на 1% (2,3 млрд штук). На личных подворьях про
варной пищевой рыбной продукции _ на 30%.
изведено 4% мяса, 8% молока, 1,5% яиц, фермерами _ 0,5% мяса, 1%
Индекс промышленного производства в 2007 году
молока, 0,04% яиц.
(в % к соответствующему периоду 2006 года)
В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в сред
нем по 6476 кг молока, что на 2% меньше, чем в 2006 году. Среднесу
точный привес крупного рогатого скота на откорме составил 654 грам
ма (101% к уровню 2006 года), свиней _ 352 грамма (98%). На одну
курицу-несушку получено в среднем по 304 яйца (98%).
В сельхозорганизациях количество голов крупного рогатого скота умень
шилось на 3%, свиней _ увеличилось на 3%. В хозяйствах населения круп
ного рогатого скота стало меньше на 3%, свиней _ на 6% больше.
В 2007 году в сельскохозяйственных организациях увеличилась обес
печенность скота кормами. На одну условную голову скота заготовлено
по 21,2 центнера кормовых единиц, что на 16% больше, чем в 2006 году.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ. Сельскохозяйственными производителя
ми области, включая хозяйства населения и фермеров, реализовано 167
тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), 527 тыс. тонн молока, 2 млрд
штук яиц, 147 тыс. тонн картофеля, 130 тыс. тонн овощей. На долю сель
скохозяйственных организаций приходится 98% всей реализации ско
январь
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та и птицы, 94 _ молока, 99,4 _ яиц, 44 _ картофеля, 96% _ овощей.
По сравнению с 2006 годом продажа сельхозорганизациями скота и
□ Санкт-Петербург
□ Ленинградская область
птицы, яиц, картофеля и овощей увеличилась, молока _ уменьшилась.
В обрабатывающих производствах Санкт-Петербурга индекс цен про
изводителей в декабре 2007 года по сравнению с декабрем 2006 года
составил 113,6%. При этом цены на кожу, изделия из кожи и обувь воз ПЕРЕВОЗ КИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ. В Санкт-Петербурге объем пе
росли на 23,3%, на прочие неметаллические минеральные продукты _ ревозок грузов организациями транспорта (без железнодорожного)
на 21,6 (в том числе на раствор строительный _ на 58,6%, на смесь увеличился по сравнению с 2006 годом на 4,9% и составил 111,8 млн
бетонную _ на 57,5, на кирпич строительный _ на 32,9%). В производ тонн. Увеличение перевозок (транспортировки) грузов наблюдалось на
стве машин и оборудования цены производителей увеличились на морском транспорте _ на 12,2%, внутреннем водном _ на 8,9, автомо
20,8%, в прочих производствах _ на 15,1%. В производстве пищевых бильном и трубопроводном _ на 4,3%. На воздушном транспорте объем
продуктов, напитков и табака индекс цен производителей по сравне перевозок грузов снизился на 0,9%. Грузооборот всех видов транспор
нию с декабрем 2006 года составил 114,1%. При этом цены на марга та (без железнодорожного) увеличился за год на 3,5% и составил 69,5
риновую продукцию увеличились на 69,9%, на цельное молоко _ на 41,9, млрд тонно-км.
В Ленинградской области объем перевозок грузов организациями
на муку _ на 34,3, на крупу _ на 31,5, на хлеб пшеничный _ на 27,1, на
макаронные изделия _ на 22,2, на хлеб ржаной _ на 17,8, на булочные транспорта (без железнодорожного) возрос по сравнению с 2006 го
дом на 8,6% и составил 129,2 млн тонн. Объем перевозок грузов внут
изделия _ на 17,0%.
В обрабатывающих производствах Ленинградской области индекс ренним водным транспортом вырос на 30,8%, автомобильным _ на 7,1,
цен производителей в декабре 2007 года по сравнению с декабрем 2006 трубопроводным (транспортировка) _ на 6,9%. Общий грузооборот
года составил 107,6%. При этом в обработке древесины и производ транспортных организаций области (без железнодорожного) увеличил
стве изделий из дерева цены выросли на 19,6%, в химическом произ ся на 9,0% и составил 77,7 млрд тонно-км.
Городским пассажирским транспортом Санкт-Петербурга за 2007 год
водстве _ на 18,2, в производстве прочих неметаллических минераль
ных продуктов _ на 15,0% (в том числе прирост цен на цемент соста перевезены 2,1 млрд пассажиров, в том числе на долю метрополитена
вил 45,1%, на кирпич строительный _ 37,6, на изделия из бетона, ис приходилось 40%, автобусов _ 24, трамваев _ 23, троллейбусов _
пользуемые в строительстве, _ на 21,2%). В производстве кокса и неф 13%. Автобусами Ленинградской области перевезены 85 млн пассажи
тепродуктов цены возросли на 13,8%, в производстве транспортных ров. Доля пассажиров, перевезенных официально привлеченным авто
средств и оборудования _ на 8,7%. Цены на молоко цельное и сливоч транспортом малых предприятий и предпринимателей, составила в
ное масло увеличились по сравнению с декабрем 2006 года в 1,6 раза, Санкт-Петербурге 5,0%, в Ленинградской области _ 49,3%.
Регулярность движения в Санкт-Петербурге поездов метрополитена
на хлеб пшеничный _ на 29,6%, на булочные изделия _ на 19,2, на хлеб
составила 99,9%, маршрутных автобусов _ 98,5, трамваев _ 94,1, трол
ржаной _ на 18,9%.
лейбусов _ 85,1%. Регулярность движения маршрутных автобусов Ле
нинградской области _ 96,0%.
В целом по Октябрьской железной дороге в январе _ декабре 2007
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ. По предварительным данным,
в январе _ ноябре 2007 года на развитие экономики в Санкт-Петербур года отправлено 110 млн тонн грузов, или 102,3% к соответствующему
ге было направлено 207,0 млрд рублей, что на 27,8% больше, чем в со периоду 2006 года. Пассажиров в январе _ ноябре 2007 года отправ
ответствующем периоде 2006 года, в Ленинградской области _ 102,2 лено 176 млн человек, или 97,5%.
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ. По данным управле
млрд рублей инвестиций в основной капитал, на 15,6% меньше.
ВВОД В Э КСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕ КТОВ. За январь _ декабрь 2007 ния ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2007
года в Санкт-Петербурге приняты в эксплуатацию свыше 120 произ году аварийность на дорогах оставалась высокой. На территории Санктводственных мощностей и объектов, из них крупнейшие: заводы по Петербурга зарегистрировано 9,2 тыс. дорожно-транспортных проис
производству автомобилей и их комплектующих (1-я очередь) ООО шествий (на 4,3% больше, чем в 2006 году), на дорогах и в населенных
«Тойота Мотор Мануфэкчуринг», строительных смесей ЗАО «Производ пунктах Ленинградской области _ 3,4 тыс. ДТП (на 3,2% больше). В
ственное предприятие « Крепс», производственные комплексы и зда результате ДТП в городе погибли 706 человек, на 6,1% меньше, чем в
ния ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», ЗАО «Фирма УЮТ», ЗАО 2006 году, получили травмы различной степени тяжести 10,7 тыс. чело
«ВИАНДЕ», ЗАО «Балтимор-Нева», ЗАО «Первомайская заря», ООО век, на 5,3% больше; в области погибли 738 человек, на 2,5% больше,
« КНАУФ ГИПС Колпино», оОо «Аквафор», ЗАО «Норд-Овощ», 5 распре травмы получили 4,3 тыс. человек, на 4,4% больше, чем в 2006 году.
СВЯЗЬ. Общий объем услуг связи в 2007 году в Санкт-Петербурге
делительных подстанций, 65 трансформаторных подстанций, 2 газовые
котельные, газораспределительный пункт, канализационные сети про составил 83,6 млрд рублей и в действующих ценах увеличился за год
тяженностью 3,8 км, водопроводные сети _ 4,3 км и ряд других объек на 20,4%, в том числе услуг, предоставленных традиционными опера
торами связи, _ 12,1 млрд рублей (на 25,7% больше). В Ленинград
тов.
Кроме того, в результате нового строительства, реконструкции и рас ской области общий объем услуг связи составил 3,1 млрд рублей (на
ширения введены в действие здание Российского государственного 12,3% больше), в том числе услуг, предоставленных традиционными
архива Военно-морского флота, 3-я сцена ФГУП «Государственный ака операторами связи, _ 2,4 млрд рублей (на 7,3% больше).
Число подключенных к сетям абонентских терминалов сотовой свя
демический Мариинский театр», предприятия торговли общей площа
дью 646,8 тыс. кв. м, 4 ресторана быстрого питания, 4 кафе, столовая, зи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за год увеличилось на
туристско-гостиничный комплекс, 4 гостиницы, 44 автозаправочные 10,1% и составило 9,7 млн единиц.
станции.
Приняты в эксплуатацию 3 общеобразовательные школы на 2475 уче
нических мест, 2 амбулаторно-поликлинических учреждения на 1020 Индекс потребительских цен за 2007 год в Санкт-Петербурге составил
посещений в смену, 4 детских сада на 595 мест, Институт детской ге 113,2% (за 2006 год _ 110,0%), в Ленинградской области _ 112,8%
матологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой в Петроградском (109,9%). Опережающими темпами росли цены на продовольственные
товары.
районе.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНО К

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. В 2007 году населением в Санкт-Петербурге
приобретено товаров на 441,1 млрд рублей, что в товарной массе на
15,1% больше по сравнению с 2006 годом, в Ленинградской области _
на 103,3 млрд рублей, на 21,2% больше. Доля продовольственных то
варов в обороте розничной торговли составила в городе 36,5%, в обла
сти _ 49,0% (в 2006 году, соответственно, 36,7 и 51,5%).
В городе основной объем потребительских товаров реализован че
рез сеть магазинов крупных и средних предприятий _ 82% (в 2006 году
_ 76%). В области 45% оборота розничной торговли обеспечивалось
крупными и средними предприятиями (в 2006 году _ 37%), 34% _ ин
дивидуальными предпринимателями (35%).
На 1 января 2008 года в Санкт-Петербурге объем товарных запасов в
организациях, осуществляющих продажу товаров населению, составил
30,9 млрд рублей, в Ленинградской области _ 4,8 млрд рублей, что
обеспечит работу этих предприятий в городе на 26 дней, в области _
на 25 дней.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. Предприятиями общественного питания
в Санкт-Петербурге реализовано продукции на 30,8 млрд рублей, в Ле
нинградской области _ на 5,9 млрд рублей, что, соответственно, на
10,5% и 1,2% больше, чем в 2006 году.
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11 Данные по видам образования _ по крупным и средним организациям.

Рост реальной заработной платы, начисленной в ноябре 2007 года,
по сравнению с ноябрем 2006 года составил в Санкт-Петербурге
115,8%, в Ленинградской области _ 120,6%.
Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате
по состоянию на 1 января 2008 года в крупных и средних организаци
ях наблюдаемых видов экономической деятельности по сравнению с
1 января 2007 года в городе уменьшилась на 24% и составила 5,4
млн рублей, в области увеличилась на 2% и составила 8,3 млн руб
лей.
Динамика просроченной задолженности по заработной плате
(на 1-е число месяца, млн рублей)

ФИНАНСЫ
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА. На 1 декабря 2007
года, по данным комитета финансов Санкт-Петербурга, бюджет города
исполнен с профицитом 52,2 млрд рублей. По данным комитета финан
сов Ленинградской области, бюджет области исполнен с профицитом
8,0 млрд рублей. Общая сумма доходов бюджета (без учета внутренних
оборотов) за январь _ ноябрь 2007 года в городе составила 249,5 млрд
рублей, в области _ 43,1 млрд рублей. Расходы на социально-культур
ные мероприятия по сравнению с январем _ ноябрем 2006 года воз
росли в Санкт-Петербурге на 31%, в Ленинградской области _ на 25%
и составили от общей суммы расходов бюджетов, соответственно, 50%
и 60%.
ФИНАНСЫ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. По состоянию на
1 декабря 2007 года из числа организаций наблюдаемых видов эконо
мической деятельности в Санкт-Петербурге прибыльными были 84%, в
Ленинградской области _ 71%. За январь _ ноябрь 2007 года ими по
лучена прибыль в городе 272,2 млрд рублей, что на 36% больше, чем в
январе _ ноябре 2006 года, в области (без учета организаций сельско
го хозяйства) 56,9 млрд рублей, что больше на 23%.
Число убыточных организаций по сравнению с 1 декабря 2006 года в
Санкт-Петербурге уменьшилось на 3,4%, в Ленинградской области _
на 4,2%. Общий размер убытка по сравнению с январем _ ноябрем 2006
года в городе вырос на 23%, в области _ на 5% и составил, соответ
ственно, 13,0 и 3,5 млрд рублей.
В январе _ ноябре 2007 года величина сальдированного финансо
вого результата деятельности организаций (без учета инфляции) по
сравнению с аналогичным периодом 2006 года в городе возросла на
36% и составила 259,2 млрд рублей, в области _ на 24% и составила
53,4 млрд рублей. Наибольший объем сальдированного финансового
результата обеспечили организации обрабатывающих производств,
транспорта и связи, соответственно, в городе _ 144,7 млрд рублей и
42,8 млрд рублей, в области _ 28,6 млрд рублей и 19,6 млрд рублей.
Кредиторская задолженность с начала года увеличилась в Санкт-Пе
тербурге на 42%, в Ленинградской области _ на 29% и составила на 1
декабря 2007 года 642 и 107 млрд рублей. Доля просроченной креди
торской задолженности снизилась в городе на 0,3 пункта и составила
3,3%, в области _ на 1,6 пункта до 6,1%. Из общего числа организа
ций, имевших кредиторскую задолженность, просроченные платежи
имели 11% организаций города и 33% _ области. В структуре просро
ченных обязательств задолженность поставщикам и перед бюджетами
всех уровней составила, соответственно, в Санкт-Петербурге 68% и 2%,
в Ленинградской области _ 63% и 19%.
Дебиторская задолженность на 1 декабря 2007 года в Санкт-Петер
бурге составила 611 млрд рублей, в Ленинградской области _ 107 млрд
рублей, из нее на просроченную приходилось 4% в городе и 6% в обла
сти. По сравнению с началом года число организаций, имеющих про
сроченную дебиторскую задолженность, сократилось в Санкт-Петербур
ге на 12%, в Ленинградской области _ на 5%.
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. По данным управлений ФНС РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за январь _ декабрь 2007
года поступления налоговых платежей и других доходов в бюджетную
систему составили в Санкт-Петербурге 290,3 млрд рублей, в Ленин
градской области _ 62,3 млрд рублей, что больше, чем за тот же пери
од 2006 года, соответственно, на 24% и на 17%. В общем объеме нало
говых платежей преобладали поступления в городе по налогу на при
быль организаций и по налогу на доходы физических лиц, доля которых
составила, соответственно, 45% и 25%, в области _ по налогу на при
быль организаций и по акцизам _ 31% и 26%. Из общей суммы налого
вых платежей в территориальный бюджет города поступило 66%, в тер
риториальный бюджет области _ 60%.
Размер задолженности по налогам и сборам в расчете на 1 рубль
перечисленных налогов сократился в Санкт-Петербурге на 39%, в Ле
нинградской области _ на 12%.
КРЕДИТНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ. По данным главных управлений Банка Рос
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, объем кредитов (в
рублях и иностранной валюте), предоставленных кредитными органи
зациями предприятиям и населению, на 1 декаября 2007 года увели
чился по сравнению с началом года в Санкт-Петербурге в 1,5 раза, в
Ленинградской области _ на 45% и составил, соответственно, 616,3
млрд рублей и 36,6 млрд рублей.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ, полученные населением в январе _ ноябре 2007
года, составили в Санкт-Петербурге 776,7 млрд рублей, в Ленинградс

Большая часть просроченной задолженности по заработной плате
приходилась в городе на организации, осуществляющие научные ис
следования и разработки (88%), в области _ на предприятия обра
батывающих производств (96%).
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 1 января 2008 года
просроченная задолженность по заработной плате из-за бюджетно
го недофинансирования отсутствовала.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. К концу 2007 года в органах государ
ственной службы занятости на учете состояли в Санкт-Петербурге
41,6 тыс. граждан, не занятых трудовой деятельностью, ищущих ра
боту, в Ленинградской области _ 7,9 тыс. человек; из них, соответ
ственно, 13,5 тыс. человек (32%) и 6,3 тыс. человек (80%) имели ста
тус безработного. Численность официально зарегистрированных
безработных за 2007 год уменьшилась в городе на 16%, в области _
на 29%. В числе безработных 68% в Санкт-Петербурге и 64% в Ле
нинградской области _ женщины, соответственно, по 20% молодежь
в возрасте 16 — 29 лет. Средняя продолжительность безработицы в
городе составила 4,9 месяца, в области _ 4,5 месяца. Уровень реги
стрируемой безработицы составил в Санкт-Петербурге 0,5%, в Ле
нинградской области _ 0,7% от численности экономически активно
го населения.
Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, состоя
щего на учете в органах государственной службы занятости, на одну
заявленную вакансию к концу 2007 года составила в городе 0,5 чело
века, в области _ 0,6 человека.
За 2007 год при содействии органов государственной службы за
нятости населения в Санкт-Петербурге были трудоустроены 150,3
тыс. человек, в Ленинградской области _ 27,9 тыс. человек, из них
безработные составляли, соответственно, 6% и 30%.

ДЕМОГРАФИЯ
В 2007 году в Санкт-Петербурге родились 42975 детей, что на 2896
больше, чем в 2006 году, в Ленинградской области _ 13597 детей,
на 654 больше. Общий показатель рождаемости увеличился в СанктПетербурге на 7%, в Ленинградской области _ на 5% и составил,
соответственно, 9,4 и 8,3 родившихся на 1000 человек населения.
Число умерших в 2007 году уменьшилось по сравнению с 2006 го
дом в городе на 2,5 тыс. человек, в области _ на 1,9 тыс. человек и
составило, соответственно, 67,6 тыс. и 29,8 тыс. человек. Общий
показатель смертности снизился в городе на 3%, в области _ на
6% и в расчете на 1000 жителей составил, соответственно, 14,8 и
18,2 умерших. Смертность превысила рождаемость в Санкт-Петер
бурге в 1,6 раза, в Ленинградской области _ в 2,2 раза (в 2006 году,
соответственно, в 1,7 и в 2,4 раза). Число браков, заключенных в
2007 году, в городе увеличилось на 11%, в области _ на 14% и со
ставило, соответственно, 44,5 и 12,0 тысячи. Число разводов воз
росло в городе на 8%, в области _ на 6% и составило 25,8 и 8,3
тысячи.
По предварительной оценке, на 1 января 2008 года численность
населения Санкт-Петербурга составила 4 млн 568 тыс. человек, Ле
нинградской области _ 1 млн 633 тыс. человек.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
2007 году в городе зарегистрировано 99,8 тыс. преступлений, в об
ласти _ 35,8 тысячи, что меньше, чем в 2006 году, соответственно,
на 3,7% и 1,9%.
Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в
Санкт-Петербурге уменьшилось на 11,6%, в Ленинградской области
_ на 3,8%; их доля в общем числе зарегистрированных преступле
ний составила в городе 38%, в области _ 37%. Преступлений эконо
мической направленности в городе зарегистрировано 10,7 тыс., на
9,7% меньше, чем в 2006 году, в области _ 4,4 тыс., на 13,9% боль
ше.
В 2007 году правоохранительными органами в Санкт-Петербурге
было выявлено 22,5 тыс. лиц, совершивших преступления, на 17,8%
больше, чем в 2006 году, в Ленинградской области _ 10,0 тысячи, на
5,0% меньше.
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спо
Репортерам
Шаг вперед
с ног ее не сбить... и два назад

■ Хотелось бы узнать более конкретно,
кому положена прибавка к пенсии в
500 рублей, о которой сообщили мно
гие средства массовой информации.
Некоторые поняли, что это коснется
всех петербургских пенсионеров, но
вроде бы такое мнение неверно.

А. СЕРГЕЕВ

В эту зиму снег для петербуржцев _ событие редкое.
Но увидеть его в большом количестве можно совсем
близко, даже в черте города. Для этого достаточно
выехать в район Зеленогорска на горнолыжный курорт
«Пухтолова гора». Именно здесь и побывала в минувшую
пятницу большая группа олимпийских чемпионов.
Еще до посадки в специальный
автобус у станции метро
«Озерки» издали увидел могу
чую фигуру знаменитого борца
Анатолия Рощина, героя не
скольких Олимпиад, обладате
ля олимпийского «золота» 1972
года. Рощин выступал в сорев
нованиях борцов классическо
го стиля (теперь — греко-рим
ская борьба). До этого Анато
лий дважды на Играх был вто
рым. В 1972 году он вышел на
ковер в возрасте сорока лет и
победил, совершив настоящий
спортивный подвиг. А ведь
этой победы могло и не быть:
Рощин уже практически оста
вил ковер и перешел на тре
нерскую работу. Но так получи

лось, что в тяжелом весе сбор
ной СССР некого было выстав
лять на Олимпиаду, и спортив
ное руководство обратилось к
нему с просьбой выручить ко
манду. Он не просто выручил,
а показал, как нужно побеж
дать.
— Анатолий Александрович,
едете в Зеленогорск, — спро
сил я Рощина, — будете катать
ся на горных лыжах?
— Да нет, нога побаливает,
— улыбнулся олимпийский
чемпион. — Но уж очень хочет
ся взглянуть на этот чудный го
родок. Много о нем слышал.
Через несколько минут к Ро
щину присоединились еще не
сколько легенд нашего совет-

«ИМЯ ЦНИИ
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ: © ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»

Генеральный директор — главный редактор: Сергей СЛОБОДС КОЙ.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2-8731 выдано Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 15.08.2007.

ского, российского спорта —
толкательница ядра Галина Зы
бина (к слову, в ее активе есть
олимпийские медали всех до
стоинств), трехкратная олим
пийская чемпионка бегунья
Татьяна Казанкина, прослав
ленные лыжницы — Евдокия
Мекшило (ее «золото» и «се
ребро» датируются еще 1964
годом), Нина Балдычева, Лю
бовь Мухачева.
— А где Мария Ивановна Гу
сакова? — раздавались голоса
в автобусе.
— Сейчас заедем за ней до
мой, — последовал ответ. И
вот видим: у дороги стоит по
лучившая недавно травму Ма
рия Ивановна. Но не могла она
отказаться от поездки, от удо
вольствия пообщаться со ста
рыми друзьями.
Вот такой звездный состав и
отправился на своеобразную
экскурсию на Пухтолову гору.
Гостей встретил председатель
физкультурно-спортивного об

щества профсоюзов Петербур
га и Ленинградской области
«Россия» Леонид Шиянов.
— Видите, как много здесь
снега, настоящая зима, — от
метил Леонид Петрович. —
Снег, впрочем, искусственный.
Воду берем из озера. В коттед
жах, их у нас десять, созданы
все условия для отличного зим
него отдыха, можем принять
одновременно примерно во
семьдесят человек. А про Пух
толову гору не говорю: сами
видите, люди катаются, а к ве
черу их количество увеличится.
Когда-то на этом месте стоя
ли армейские казармы. Воен
ные передали их обществу
«Спартак», возник оздорови
тельный лагерь. Шесть лет на
зад здесь построили совре
менный горнолыжный курорт
«Пухтолова гора».
Гора эта природная, нахо
дится на высоте 101 метр над
уровнем моря. Перепады вы
сот — 65 метров. Любой инвен

частных негосударственных музеев?

Ответить точно на этот вопрос трудно, потому что
их не сосчитать, т. к. лицензия для открытия музей
ного дела не требуется. Проще говоря, тот, кто име
ет какую-либо значительную коллекцию и готов по
казать ее не только друзьям и знакомым, может ор
ганизовать на своей площади музей для ее времен
ной или постоянной демонстрации. Среди частных
негосударственных музеев наиболее известны Му
зей Набокова, петербургский Музей игрушки, Му
зей военного костюма, Музей граммофонов и фо
нографов, музей «Блокадная комната артистки
В. И. Шестаковой», Музей автомобильной техники
во Всеволожском районе, Музей редких старинных
вещей в Пушкине, Музей шоколада и Музей водки.

Сергей Тарасов, профессор
ИНЖЭ КОНа Дмитрий Шопенко, олимпийский чемпион Ев
гений Куликов и многие дру
гие.
Всего на четырех кортах сра
жались 22 пары, которые были
разбиты на группы. По две луч
шие пары из каждой группы
продолжали борьбу уже по
олимпийской системе.
Победителем турнира стал
дуэт в составе Евгений Куликов
— Дмитрий Максимович, кото
рый и завоевал первый приз.

Б. КОРОЛЬ КОВ

1910 191025, С.-Петербург,
\1
ул. Марата, 25,
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Российской Федерации по вопросу оформления
в упрощенном порядке прав наследников, а так
же иных граждан на земельные участки». В соот
ветствии с ним, стало возможно зарегистриро
вать право собственности гражданина на земель
ный участок для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, индивидуального гаражного
или жилищного строительства, в случае если к та
кому гражданину перешло в порядке наследова
ния или по иным основаниям (в том числе по до
говорам купли-продажи) право собственности на
расположенное на данном участке здание (стро
ение). При этом возможность государственной
регистрации права собственности на данный зе
мельный участок не ставится в зависимость от да
ты приобретения права собственности на это зда
ние (строение) или сооружение. А также от предо
ставления земельного участка исключительно на
следодателю или лицу, произведшему отчужде
ние здания (строения) или сооружения иному
гражданину.
В связи с изменением законодательства при
регистрации права собственности понадобятся
следующие документы: свидетельство о праве на
наследство или иной документ, устанавливаю
щий право собственности на указанное здание
(строение) или сооружение; один из документов,
устанавливающих или удостоверяющих право
гражданина _ любого прежнего собственника
указанного здания (строения) на данный земель
ный участок; кадастровый план земельного участ
ка.
И вот еще что следует знать. Этим же зако
ном установлено, что государственная реги
страция права собственности в упрощенном
прядке осуществляется в случае, если када
стровый план земельного участка не содержит
в полном объеме сведений об участке. Напри
мер, сведений о местоположении границ зе
мельного участка, либо данные сведения нуж
даются в уточнении. А также если в кадастро
вом плане указано, что площадь земельного
участка ориентировочная, сведения о границах
земельного участка не позволяют однозначно
определить данный участок в качестве объекта
недвижимости.
Ответ предоставлен специалистами управле
ния Федеральной регистрационной службы по
Санкт-Петербургу и Ленобласти.

■ Говорят, что Государственная жилищ

и

ная инспекция поменяла адрес. Где
она теперь находится и как попасть
на прием?

те
к

На Крестовском острове на кортах Петербургского
теннисного клуба состоялся теннисный турнир,
посвященный памяти вице-губернатора Петербурга,
депутата Государственной Думы Валерия Ивановича
Малышева.

■ Недавно в газете было сообщено, как
в городе и области организована ра
бота по выдаче загранпаспортов но
вого образца. И сказано, что теперь
такой паспорт можно получить не
только на Захарьевской, 10, но и в ря
де районов города и области. Сооб
щите, пожалуйста, где именно.
Вот интересующие вас сведения, которые мы по
лучили от руководителя пресс-службы УФМС Да
рьи Новиковой.
Василеостровский район: 199026, В. О., 19-я
линия, 12а, тел. 321-75-24;
Кировский район: 198152, Автовская ул., 22,
тел. 783-44-14;
Красносельский район: 198329, ул. Тамбасова,
4, тел. 730-37-21;
Невский район: 193171, ул. Седова, 86, тел.
362-20-70;
Пушкинский район: 196600, г. Пушкин, ул.
Шишкова, 32/15;
Центральный район: 191011, пер. Крылова, 5,
315-79-36.
Ленинградская область:
Волховский район: 187400, г. Волхов, ул. Дер
жавина, д. 54, тел. 8 (813-63) 747-36;
Выборгский район: 188800, г. Выборг, Ле
нинградский пр., д. 13, тел.: 8(813-78) 994-39,
8(813-78) 994-22;
Гатчинский район: 188350, г. Гатчина, пр. 25 Ок
тября, д. 7, тел.: 8 (813-71) 218-32, 142-77;
Тихвинский район: 187500, г. Тихвин, 2-й микрорай
он, д 17, тел.: 8(813-67) 763-55, 8(813-67) 799-22.

Новое местонахождение Государственной жи
лищной инспекции Санкт-Петербурга _ Писка
ревский пр., 35, тел. 544-43-00. На прием можно
записаться в кабинете № 16, а навести справки о
приеме по тел. 543-26-19.
При обращении в инспекцию с аргументиро
ванной жалобой или предложением надо указать
свой адрес и контактный телефон. Назвать при
чину обращения и тех, кто уже занимался пробле
мой, волнующей гражданина, приложить копии
полученных ответов. Необходимо также указать
реквизиты той компании, что управляет домом,
например ЖСК или ТСЖ.
При записи на прием при себе необходимо
иметь письменное заявление с четко изложенны
ми вопросами в адрес Государственной жилищ
ной инспекции и документ, удостоверяющий лич
ность.

■ Можно ли вылечить трофические яз
вы?

■ Слышал, что появились изменения в
порядке регистрации прав на земель
ные участки в упрощенном порядке.
Какие теперь документы надо пред
ставить, чтобы зарегистрировать
право собственности?
Да, изменения есть. Вступил в действие феде
ральный закон № 268 (от 23.11.07) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты

_ Трофические язвы являются наиболее тяже
лым осложнением хронической венозной недо
статочности (ХВН), варикозной болезни и
посттромбофлебитической болезни, _ ответил
зав. отделением ХВН и лимфологии «Центра Фле
бологии», хирург-флеболог, врач высшей катего
рии Р. И. Дремов.
Трофическая язва проходит несколько стадий.
Применение одних препаратов в одной стадии
может быть противопоказано в другой. Поэтому
очень важно находиться под наблюдением фле
болога.
Одним из методов лечения является местная
терапия, предусматривающая применение
многослойных повязок, способствующих быст
рому заживлению язвы. Эластическая
компрессия и пневмокомпрессия позволяют
нормализовать повышенное венозное давле
ние. После курса лечения необходимо носить
компрессионный трикотаж, рекомендованный
врачом.
После заживления язвы необходимо провести
лечение основного заболевания, приведшего к
трофической язве, _ это позволит в дальнейшем
предотвратить появление новых язв или других
осложнений.
Центр Флебологии
Клиника по лечению варикозной болезни
Ул. Комсомола, 14, тел.: 448-47-48, 542-70-41.
www.varikoz.ru,www.varikoz-online.ru
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КРОССВОРД

Пухтолова гора
принимает чемпионов
Александр КРУГЛИКОВ_________________________________________________

■ Интересно, сколько в нашем городе
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Вспоминая
Валерия Малышева
В соревновании, которое про
ходило в шестой раз, приняли
участие те, кого связывала с
Валерием Ивановичем не толь
ко работа, но и совместные
спортивные увлечения.
— На этот раз собрался до
вольно представительный со
став, — говорит судья между
народной категории Евгений
Кондратьев. — Несмотря на
занятость, многие отдали
дань уважения известному по
литическому и хозяйственно
му деятелю нашего города. В
турнире приняли участие ви
це-губернатор Петербурга

23 января правительство города приняло поста
новление «О проекте закона Санкт-Петербурга «О
внесении изменения в закон Санкт-Петербурга «О
мерах социальной поддержки отдельных катего
рий граждан в Санкт-Петербурге». Согласно поста
новлению, с 1 марта увеличивается размер еже
месячной социальной выплаты тем пенсионерам,
которым она была положена по данному закону.
Это лица 60 лет и старше, неработающие женщи
ны в возрасте от 55 до 60 лет и инвалиды II или III
степеней ОСТ, которые имеют пенсию ниже вели
чины прожиточного минимума, установленного
для пенсионеров в Петербурге, равную ему или не
значительно большую. А также те, кто вообще не
получает выплату, хотя она им положена. Под эти
категории подпадают более 220 тысяч жителей го
рода, сообщили в пресс-службе комитета по тру
ду и социальной защите населения. Именно они,
а не все пенсионеры получат такую прибавку.
Еще в пресс-службе комитета пояснили, что дан
ные выплаты будут назначаться автоматически.
Однако неработающие женщины _ пенсионерки
от 55 до 60 лет, имеющие пенсии указанного выше
размера, должны обратиться с соответствующи
ми документами в органы соцзащиты.
В настоящее время размер социальной выпла
ты определяется как разница между величиной
прожиточного минимума, установленного в Петер
бурге для пенсионеров за предыдущий квартал, и
размером пенсии. А вот проектом закона размер
ежемесячной социальной выплаты определяется
уже по-иному: как разницу между 1,15 величины
прожиточного минимума, установленного для пен
сионеров за квартал, предшествующий назначе
нию ежемесячной социальной выплаты, и разме
ром пенсии. Таким образом, предполагается уве
личение размера социальной выплаты на 15% от
величины прожиточного минимума.
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ство, которого добились россий
ские хоккеисты — 2:1.
В перерыве главный тренер на
шей сборной, заслуженный тре
нер СССР Владимир Янко, похо
же, нашел нужные слова для сво
их подопечных. И во втором тай
ме россияне стали действовать
значительно активнее, создали
много голевых моментов, чаще
били по воротам. И результат не
замедлил сказаться, да и сопер
ники поняли, что им от разгрома
не уйти.
По аналогичному сценарию
проходил и второй полуфиналь
ный матч, в котором сборной
Швеции противостояла команда
Казахстана. После первого тайма
шведы вели — 2:0. А окончатель
ный счет — 7:0 и их пользу.
Перед финальным поединком
Россия — Швеция делались раз
ные прогнозы. Но большинство
специалистов считали, что рос
сияне должны выиграть этот чем
пионат. За всю историю проведе-

ния чемпионатов мира по хоккею
с мячом шведские хоккеисты
только дважды побеждали рос
сийскую сборную, когда соревно
вания проходили в нашей стране.
Это было в 1981 и 2005 годах.
Наши хоккеисты очень хорошо
настроились на главный матч чем
пионата. Это было заметно уже в
самом начале встречи, когда на
пятой минуте россияне разыгра
ли хорошую комбинацию и Алек
сандр Тюкавин открыл счет. Пер
вый забитый мяч всегда имеет
особое значение, особенно в ре
шающем матче. И сборная Рос
сии вскоре это доказала: Иван
Максимов сделал счет 2:0. Зрите
ли на трибунах «Олимпийского»,
приехавшие на этот поединок из
Хабаровска и Кемерова, Красно
горска и Кирова, Казани и Нижне
го Новгорода, не успели даже по
нервничать, как на 25-й минуте
счет уже был 4:0. И хотя шведы
вскоре сократили разрыв с 12
метрового штрафного удара,
больше они сделать ничего не
смогли. Даже в период, когда иг
рали десять полевых хоккеистов
против наших семерых. Пожалуй,
это был ключевой момент. Рос
сияне выстояли.
А после перерыва наши ребята
довели счет до 6:1 и в третий раз
подряд стали чемпионами мира!

з

Безусловно, главным событием минувшей недели стал
чемпионат мира по хоккею с мячом, который завершился
вчера в Москве в спортивном комплексе «Олимпииский».
Конечно, не все любители спорта удовлетворены системой
проведения этого соревнования. Действительно,
на предварительном этапе проходили матчи, которые уже
не имели никакого спортивного значения. К ним можно
отнести и встречу в группе А Россия _ Швеция. Обе команды
досрочно обеспечили себе право выступить в полуфинале,
и поэтому поединок носил «пристрелочный» характер.

третий раз подряд

И

Наши хоккеисты стали чемпионами мира
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И вновь — Россия!
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В воскресенье против Пеер
расслабленность Мария себе
уже не позволила, буквально
уничтожив соперницу _ 6:1,
6:1. Интриги этому поединку
добавлял небольшой скандал
вокруг высказывания Пеер, ко
торая недоумевала, почему
Шарапова живет в лучших
условиях, чем другие россий
ские теннисистки(в частности,
Чакветадзе). Ответ был дан на
корте _ потому что лучше иг
рает.
На четвертую встречу наш ка
питан Шамиль Тарпищев все
же поставил Анну Чакветадзе,
несмотря на ее далеко не луч
шую форму. Зато нервная сис
тема у Ани намного крепче, чем
у Динары, так что выбор выгля
дел логичным. И правда _ хо
тя Чакветадзе и пришлось по
мучиться с Облизер, но сомне
ний в победе по большому сче
ту не возникало. В итоге _ 6:4,
6:2, и 3:1 в пользу России. Ре
зультат парной встречи на ис
ход противостояния повлиять
уже не мог.

ских чемпионов. Прервал же
победную серию подмосков
ный «Химик» (4:3 — после бул
литов) под руководством Кана
рейкина. Прервало свою се
рию и московское «Динамо».
Но это уже совсем другая кар
тина: у «бело-голубых» было
семь поражений кряду. И со
став как будто бы звездный, и
самый удачливый из иностран
ных тренеров чех Вуйтек у ру
ля. А вот такая незадача. Но выиграл-таки Вуйтек, причем, как
и Канарейкин, у своей «быв
шей» команды — ярославского
«Локомотива» — 2:1.
После 49 туров турнирную
таблицу по-прежнему возглав
ляет уфимский «Салават Юла
ев» — 110 очков. У магнитогор
цев их 101. ЦС КА и «Локомо
тив» набрали по 92 очка. Уже на
пятое место опустились подо
печные Барри Смита, в активе
которых 91 очко.
Следующую игру в чемпио
нате хоккеисты СКА проведут
13 февраля в Мытищах с «Хи
миком». Перерыв в турнире вы
зван участием сборной страны
в третьем этапе Евротура в
Швеции. Сегодня на подмос
ковной базе «Новогорск», где
готовится команда Вячеслава
Быкова (в ее составе и питер
ские армейцы защитник Сер
гей Перетягин и нападающий
Максим Сушинский), состоит
ся «День открытых дверей».
Журналисты смогут посетить
тренировку сборной и принять
участие в пресс-конференции
президента Федерации хоккея
России Владислава Третьяка.
Стартует шведский этап 7 фев
раля, когда россияне на льду
знаменитой стокгольмской
«Глобен-Арены» встретятся с
командой хозяев турнира.
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ной виновницей перелома ста
ла кошмарная игра самой Ди
нары. Грубые ошибки следова
ли одна за другой, сыпались
«двойные». В итоге закономер
ное поражение — 6:0, 2:6, 2:6.
Наверное, потому Сафина и
не выигрывает турниры «Боль
шого шлема», что ломается в
сложных условиях. Как нужно
реагировать в таких ситуациях,
убедительно продемонстриро
вала Мария Шарапова, легко
разгромив второго номера из
раильской сборной Ципору Облизер — 6:0, 6:4. Счет второй
партии не должен вводить в за
блуждение: Мария вела 5:1, но
от собственного полного пре
восходства немного расслаби
лась.
« Конечно, израильтяне боле
ли против нас, — признала Ша
рапова. — Но меня это только
заводило, я же спортсменка.
Мне это нравится. Я совсем не
устала в конце матча. Просто
слишком рано начала думать о
победе и немного снизила уро
вень своей игры в двух-трех
геймах».

Героями первого матча в со
ставе армейцев стали форвар
ды Дэвид Немировски и Мак
сим Сушинский, набравшие на
двоих девять очков. Судьба по
единка была решена в третьем
периоде, когда хозяева арены
забросили три шайбы, сумев
отстоять свои ворота. Кто бы
мог подумать, что картина по
вторится в следующем матче,
но уже с точностью до наобо
рот. Второй период игры с череповчанами наши земляки
уступили — 1:3. Однако было
при этом одно существенное
отличие: армейцы и в неудач
ной двадцатиминутке пол
ностью переигрывали сопер
ника, «перебросав» его почти в
пять (!) раз. Тогда могло пока
заться, что это лишь досадная
случайность.
Но вот в минувшую субботу в
Омске команда опять «наступи
ла на те же грабли». Полное иг
ровое преимущество, особен
но в третьем периоде, несмет
ное количество бросков по во
ротам хозяев так и не воплоти
лись в итоговый успех.
— Уж очень тяжело нам сей
час даются голы, — сетовал
после матча с сибиряками
Смит. — Вроде и моментов не
мало создаем, а с реализацией
сплошные проблемы. Во мно
гом это является следствием
новых сочетаний звеньев, вы
званных травмами ведущих иг
роков.
Одним из самых заметных
поединков этого игрового дня
стала встреча нынешнего и
прошлого клубов тренера Фе
дора Канарейкина. До этого
его бывшая команда — магнитогорский «Металлург»
не
проигрывала в чемпионате
двенадцать туров подряд.
Плюс к этому завоевала на пи
терском льду Кубок европей

Пароль:
«Вопрос _ ответ»

с 13 до 14 часов

ов

Вчера в Рамат-Шароне
женская сборная России
по теннису вышла в
полуфинал Кубка федерации,
оформив победу над сборной
Израиля. Главным событием
этого противостояния стал
долгожданный дебют в нашей
команде Марии Шараповой,
которая и обеспечила победу,
уверенно добыв два очка.

В первом тайме наши хоккеисты
провели в ворота старых соперни
ков четыре мяча, а пропустили
один. В тот момент никто не ду
мал, что россияне больше не за
бьют ни одного мяча. Но именно
это и произошло. Видимо, трудно
настроиться на игру, когда она
практически никому не нужна.
После перерыва российская
сборная особенно и не усердст
вовала. Да и не переживала, что
потерпела поражение — 4:5. И
правильно — главная встреча бы
ла впереди.
Любопытно, что полуфиналь
ный матч с командой Финляндии
оказался для россиян на удивле
ние легким. Хозяева льда победи
ли без проблем — 9:1. И хотя в хо
де чемпионата финны надеялись
поспорить за «золото», было вид
но: сборной России они явно усту
пают. Только в первые 45 минут
встречи на поле шла более-менее
равная игра. Об этом свидетель
ствует и минимальное преимуще

^каждый
764-01-36
четверг

Заключительные матчи перед антрактом в регулярном
чемпионате страны по хоккею питерские армейцы
провели, мягко говоря, неровно. Сначала подопечные
Барри Смита с переменным успехом завершили две
встречи на арене родного Ледового дворца: уверенно
обыграв подмосковный ХК МВД со счетом 5:2, они
затем позволили череповецкой «Северстали» взять верх
с таким же результатом. А в субботу в Омске уступили
местному «Авангарду» _ 1:4. Итак, шаг вперед, два
назад...

Леонид РОМАНОВИЧ

Приезд Шараповой в Израиль
вызвал небывалый ажиотаж.
За день до первого матча не
большая толпа местных репор
теров даже проникла в гости
ницу «Даниэль Герцлия», где
расположилась наша сборная,
и долго бегала в поисках Ма
рии по этажам и коридорам.
Правда, охрана в итоге одержа
ла уверенную победу над прес
сой.
Горячий нрав и низкую куль
туру продемонстрировали и из
раильские болельщики во вре
мя матчей. Бурные аплодис
менты после ошибок соперни
ка в теннисном мире не приня
ты, но местную публику это не
смущало. Возможно, именно
это давление в конце концов
сломало Динару Сафину. Ведь
в первой партии против лиде
ра израильской сборной Ша
хар Пеер у Динары получалось
абсолютно все, о чем ясно го
ворил и счет — 6:0. Начало вто
рого сета выглядело продол
жением первого — Сафина
сразу взяла подачу соперницы.
А затем последовал провал.
Конечно, Шахар Пеер показала
бойцовский характер (кстати,
эта девушка недавно отслужи
ла в израильской армии, не
прерывая профессиональную
теннисную карьеру). Но глав

МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

тарь здесь можно получить на
прокат — лыжи, фигурные
коньки, санки, снегоходы.
С большим интересом вете
раны Олимпийских игр осмат
ривали красоты курорта. Удив
лялись и радовались, что те
перь появились такие велико
лепные условия для отдыха и
занятий спортом.
— А что если приехать сюда
еще раз, устроить, например,
день здоровья, — предложила
Татьяна азанкина.
— Отличная идея, проблем
не будет, — поддержал Татья
ну Васильевну Леонид Шиянов.
Так совпало, что в этот день
на Пухтоловой горе за празд
ничным столом поздравления с
юбилеем принимала извест
ный тренер Анна Александров
на Цыганкова. Цветы, диплом,
подарок. Но главное — слова
благодарности тренеру, кото
рая помогала совершенство
вать свое мастерство будущим
олимпийским чемпионкам.
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в Тихом океане. 4. Участок вод
ной поверхности порта. 5. Фла
жок, показывающий направле
ние ветра. 6. Место в амбаре для
ссыпки зерна. 8. Врач по глаз
ным болезням. 14. Кушанье из
мелких кусочков мяса в остром
соусе. 15. Художник, изобража
ющий животных. 17. Бог царства
мертвых в греческой мифоло
гии. 19. Остров в Балтийском
море. 20. Знаки отличия: орде
на, медали. 21. Взрывчатое ве
щество. 23. Постельная принад
лежность. 24. Воин, ополченец
в старой России. 26. Подавлен
ное настроение, уныние.

28

30

По горизонтали: 7. Государ
ство в юго-восточной Африке.
9. Греческая певица, солистка
крупнейших оперных театров
мира. 10. Стихи на заранее за
данные рифмующиеся слова.
11. Войска впереди главных
сил. 12. Кинокартина. 13. Мера
веса. 16. Дощатая створка для
прикрытия окна. 18. Большой
приток Миссисипи. 22. Рамка,

на которую натягивается холст
при рисовании. 25. Злая стару
ха, ведьма. 27. Римская жрица,
соблюдающая обет безбрачия.
28. ороль рок-н-ролла. 29.
Замкнутая кривая. 30. Поддел
ка подо что-нибудь.
По вертикали: 1. Автор пове
сти «А зори здесь тихие...». 2.
Норвежский драматург. 3. Круп
нейшая совокупность островов

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
31 января
По горизонтали: 1. осилка.
6. Лавры. 8. «Враги». 9. Олимп.
10. Фауна. 11. Трактат. 12. Сму
та. 14. Рица. 16. Ампер. 18. Тво
рог. 19. Отвага. 20. Арбуз. 21.
Резерв. 22. Глинка. 24. Акула.
27. Улус. 29. Пауза. 30. Забы
тье. 31. Осада. 32. Норма. 33.
Ролик. 34. София. 35. Скипетр.
По вертикали: 2. «Обломов».
3. Лапта. 4. Авраам. 5. Рантье.
6. Лифт. 7. Ранец. 13. Турнепс.
14. Равнина. 15. Абака. 16. Ага
ва. 17. Розга. 18. Тарту. 23. Ка
земат. 25. Кабель. 26. Латекс.
28. Лассо. 29. Пенни. 30. Заря.
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