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Меньше пьем
и больше гуляем
Александр ВЕРТЯЧИХ
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са в Петербурге, кстати, в прошлом году бы
ла ниже, чем в Москве и в целом по России
(179,8 руб. за 1 кг против 207,5 руб. и 185,6
руб., соответственно).
В результате в Петербурге в декабре 2009
года по сравнению с декабрем 2008 года от
носительно цены на коровье мясо подоро
жало почти все: курятина, баранина, рыба
мороженая, масло сливочное, маргарин,
молоко, сыр, сахар, ржаной хлеб и т. д.
Правда, цены на пшеничный хлеб, под
солнечное масло, яйца, вермишель и ябло
ки выросли за год меньше, чем на говяди
ну. Интересно, какое блюдо можно приго
товить из «экономичного» продовольствен
ного набора? Разве что шарлотку...
В этом смысле «гастрономических радос
тей» у жителей Ленинградской области го
раздо больше. Относительно говядины
здесь подешевели куры, маргарин, сливоч
ное и подсолнечное масло, молоко, смета
на, сыр, яйца и еще многие продукты. Так
что можно приготовить и цыпленка табака,
и омлет.
Но есть один товар, цена на который как бы
ла запредельна для простого человека, так и

осталась. Этот товар — жилье. Стоимость
квадратного метра общей площади квартир
в IV квартале 2009 года в Петербурге соста
вила 90,1 тыс. рублей на первичном и 84,2
тыс. рублей — на вторичном рынке. В Ле
нинградской области эти показатели ниже
(52,6 тыс. и 46,8 тыс. рублей, соответствен
но, но это в среднем, ведь между стоимос
тью жилья во Всеволожске и Пикалеве раз
ница имеется, и весьма значительная).
Впрочем, общей картины это не меняет.
Даже на среднестатистическую зарплату
петербуржца (а для кого-то, напомним, та
кая зарплата — недостижимая мечта) мож
но купить менее четверти квадратного мет
ра жилплощади. И это при условии, что в
случае такой покупки нужно будет прожить
месяц без еды и новой одежды. В Леноб
ласти, кстати, на среднюю зарплату можно
приобрести чуть больше — около трети
квадратного метра. Так что жилье осталось
для подавляющего большинства недости
жимым — несмотря на кризис, от которого
многие так ждали падения цен.
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Эксперт хочет музыки
И

Туристы, запасайтесь касками
Гражданка Эстонии, приехавшая в город на Неве полюбоваться нашими достопри
мечательностями, не ожидала, что ходить пешком по культурной столице России
сегодня отнюдь небезопасно. У них в Европе облепленные снегом и льдом крыши —
редкость. Туристка прогуливалась по Петроградскому району, когда на улице Крас
ного Курсанта на нее рухнула огромная сосулька. 21-летняя девушка была достав
лена в Мариинскую больницу в хирургическое отделение, сообщили в пресс-служ
бе больницы. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. У нее серьезная
травма головы.
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Лев БЕРЕЗКИН______________________________________________________________________________________________

Она находится в четырехугольнике, образованном Якорной улицей, будущим
продолжением проспекта Металлистов, Магнитогорской улицей и проспектом
Шаумяна. Реновация рядовой петербургской территории готовится
с привлечением четырех архитектурных компаний из разных стран.
Новый комплекс получил название «Септем Сити», поскольку будет сочетать в се
бе семь функций — офисную, торговую,
гостиничную, образовательную и другие.
Участком площадью 7,5 гектара владеет
финская компания SVR. Основной разра
ботчик эскиза — петербургская фирма «А.
Лен» Сергея Орешкина. Вместе с ней ра
ботали «Литейная часть-91» Рафаэля Даянова, а также дрезденское бюро «Браун и
Шлокерманн» и хельсинкское Helin &Co
Architects.
Инвесторы намерены создать 550 тысяч
квадратных метров площадей, из которых
офисы займут 255 тысяч, торговля — 138
тысяч. Общие сроки строительства несколь
ких очередей должны уложиться с нынеш-

Невский взяли за горлышко
Юрий ТРЕФИЛОВ______________________________

Авария, случившаяся 3 февраля
на главной магистрали Петербурга,
унесла жизни двух человек, а еще
нескольким стоила серьезных травм.
Кто виноват в случившемся?
Неблагоприятные погодные условия?
Но ведь на дворе зима, наступление
которой привычно прохлопали
городские чиновники. Труженики
КБДХ? Но снегопады в эту зиму
и вправду были рекордными.
Руководители комитета
по транспорту? Но они совсем
недавно пришли в эту отрасль и при
всем желании не могли еще
переменить ситуацию. то остается?

него до 2015 года. Инвесторы не называют
точную сумму затрат, но говорят об 1 млрд
евро. Эту оценку легко получить, если ум
ножить 500 тысяч кв. метров на 2 тысячи ев
ро — это примерная стоимость квадратно
го метра, оснащенного по современным
требованиям.
«Литейная часть-91» выполнила обшир
ные архивные исследования с привлечени
ем самых разных документов — от допет
ровских планов местности, находящихся в
архивах Стокгольма, до проектов планиров
ки, созданных 4-й мастерской «ЛенНИИпроекта» в 1953 году. Исследования показали,
что никаких построек на этой территории не
было. Тема актуальна, поскольку будущий
«Септем Сити» находится рядом с археоло-

гическим памятником — крепостью Ниеншанц.
Существующая жилая застройка выходит
на Якорную улицу и проспект Шаумяна.
Строительство пойдет южнее. Чтобы раз
местить все функции, архитекторы предло
жили занять весь участок трехэтажной тор
говой зоной, в которую «врезаются» плот
но стоящие 48-метровые башни. Это мак
симальная высота, разрешенная в этом
месте Правилами землепользования и за
стройки. Основной торговый променад под
стеклянной крышей должен пройти от пр.
Шаумяна параллельно Магнитогорской ул.
Градсовет в целом положительно выска
зался о предложениях «А. Лен» и его парт
неров. Принципиальных замечаний было
два. В эскизе вблизи будущего продолже
ния пр. Металлистов торговый променад
разделяется на два узких «ручейка», что бу
дет неудобно для посетителей. Может быть,
следует сделать главными два входа от про
спекта Металлистов и Магнитогорской ули

Орбиту скорректируют
из Антарктиды
Флагман полярной флотилии «Академик Федоров» обогнул Антарктиду
и вышел на рейд станции «Беллинсгаузен» в западном секторе самого
южного материка.
Об этом СПб-ТАСС сообщил замруково
дителя экспедиции Вячеслав Мартьянов
из Арктического и Антарктического науч
но-исследовательского
института
(ААНИИ) «Росгидромета». По маршруту
следования вокруг ледового материка в
восточном направлении экспедицион
ное судно посетило постоянно дейст
вующие станции «Прогресс», «Мирный»,
а также полевые базы «Ленинградская»

и «Русская» в тихоокеанском секторе
Шестого континента. На станцию «Бел
линсгаузен» дизель-электроход доста
вил оборудование для развертывания
первой в Южном полушарии станции
корректировки орбит спутников навига
ционной системы «ГЛОНАСС». Полярни
кам привезли годовой запас дизельно
го топлива, новые аппаратурные комп
лексы и продовольствие.

По железной дороге Победы

Судя по сообщениям в СМИ, все шишки
могут достаться стрелочнику — то есть во
дителю, не сумевшему в сложной дорож
ной ситуации совладать с автобусом. Кри
тические стрелы метят и в «Пассажиравтотранс», которому принадлежит автобус:
здесь, мол, как и у коммерческих перевоз
чиков, нет никакого порядка.

Вчера в ретрорейс с Финляндского вокзала в Петрокрепость отправились
ветераны, учащиеся и молодые железнодорожники.

»

стр. 2 Только гвоздики напоминают сегодня о трагедии.

днем минус 7 — 9 °

щих ценах 2009 года упал на 7,1% в Петер
бурге и на 11,6% — в области. А вот индекс
промышленного производства (сколько в от
четном году по сравнению с предыдущим вы
пущено продукции в натуральном исчисле
нии) в области составляет 93,8%, в то время
как в городе — лишь 79,9%. То есть в Петер
бурге количество выпущенных машин, про
дуктов и стройматериалов в 2009 году снизи
лось по сравнению с 2008 годом на 20,1%. Вы
ходит, что финансовые потоки распределяют
ся отнюдь не пропорционально реальному
производству...
Нас, газетчиков, не может не расстра
ивать то, что в Петербурге — одном из са
мых читающих городов страны — резко со
кратился выпуск книг и газетно-журнальной
продукции. Практически по всем видам «пе
чатного слова» падение за год более чем на
треть.
К слову об «антикризисных блюдах» пе
тербургской и областной кухни. Статисти
ческий сборник помогает нам правильно со
брать «продовольственную корзину»: в нем
представлено соотношение цены говядины
с другими продуктами. Стоимость этого мя

ГРАДСОВЕТ ОДОБРИЛ ЭС КИЗ ЗАСТРОЙ КИ ПРОМЗОНЫ НА БОЛЬШОЙ ОХТЕ

Вчера в Варшаве состоялась жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы по
футболу-2012, финальная часть которого пройдет на полях Польши и Украины. Сбор
ная России попала в группу В с командами Словакии, Ирландии, Македонии, Арме
нии и Андорры. Победители девяти групп, а также лучшая команда из ставших вто
рыми попадают в финал напрямую, оставшиеся вице-чемпионы сразятся в стыко
вых матчах.
Наши футболисты, безусловно, попали в очень слабую компанию. Впрочем, осе
нью перед стыковыми играми со Словенией футбольная Россия тоже радовалась
жребию. А сейчас футбольным функционерам нужно не радоваться, а определиться
с главным тренером: контракт Гуса Хиддинка действует лишь до нынешнего лета.
Сам голландец вроде бы не против остаться...

»

В городе тоже сладкого хватает.
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Теперь наш соперник Словакия
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Документ космического размаха
Приоритетными направлениями развития Вооруженных сил России в ближайшие го
ды станут повышение престижа военной службы, а также развитие систем ПВО и
космической обороны. Такие задачи закреплены в новой военной доктрине Россий
ской Федерации, которую утвердил президент страны Дмитрий Медведев. Этот важ
ный документ не опровергает того, что было ранее, подчеркнул секретарь Совета
безопасности Николай Патрушев. Глава государства также одобрил основы госу
дарственной политики в области ядерного сдерживания до 2020 года. В докумен
тах, в частности, подчеркивается, что Россия оставляет за собой право применить
ядерное оружие, если средства массового поражения будут использованы против
нее и ее союзников.
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Украина выбирала президента
Вчера на Украине прошел второй тур выборов президента. Из 18 претендентов,
участвовавших в голосовании 17 января, в финал избирательной гонки вышли ли
дер крупнейшей в стране оппозиционной Партии регионов Виктор Янукович и пре
мьер-министр Юлия Тимошенко. Количество избирательных участков составило
33,5 тысячи. Проголосовать могли 36,6 млн украинских граждан. Однако в первом
туре своим правом воспользовались только 24,6 млн человек, или 66,76 процента.
Вчера явка избирателей на 16.00 московского времени составила 49,06%.
ЦИ К Украины дается три дня на подсчет голосов после получения всех протоко
лов окружных избирательных комиссий. В целом процесс подведения итогов должен
завершиться в течение 10 дней, до 17 февраля. Президентом станет кандидат, на
бравший наибольшее количество голосов.
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Сегодня начинается Масленая неделя. Масленица — это прощание с зимой и встре
ча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков
воспринимали весну как начало новой жизни и почитали солнце, дающее жизнь и
силы всему живому.
Древние считали блин символом солнца, поскольку он, как и светило, желтый, круг
лый и горячий, и верили, что вместе с ним они получают частичку солнечного тепла
и могущества. Древний обычай сохранился и с введением христианства на Руси.
Масленица получила свое название от церковного календаря, потому что в этот пе
риод времени — последнюю неделю перед Великим постом — разрешается вкуше
ние сливочного масла, молочных продуктов и рыбы.
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Пора объедаться блинами

На первый взгляд, Петербург и Ленинград
ская область прожили год хорошо. Средняя
номинальная зарплата в январе — ноябре
2009 года в городе достигла 25,1 тыс. руб
лей, в области — 19,2 тыс. (год назад было
23,7 тыс. и 18,6 тыс. рублей, соответствен
но). Для посткризисного периода это весь
ма неплохо.
В сводке по выпуску основных товаров
прослеживается любопытная закономер
ность: производство одних резко падает, а
других — растет. Петербуржцы за минув
ший год стали меньше пить пива (выпуск его
составил 69,2% от показателя 2008 года) и
водки (86%), предпочитая более трезвый
образ жизни (напитков «без градуса» сде
лано на 7,7% больше, чем в 2008 году).
Жители Ленинградской области пошли
еще дальше: они, судя по статотчету, почти
полностью отказались от употребления
«горькой» (выпуск ликеро-водочной продук
ции упал до 31,3% по сравнению с 2008 го
дом), предпочитая полакомиться рыбой
(прирост на 27,8%) и выпить молока (при
рост в 41,7%) с плюшками (объем производ
ства кондитерских изделий вырос на 7,2%).
Изменился приоритет индустрии и по час
ти промтоваров. Судя по сводкам, выходит,
что жители Северной Пальмиры стали боль
ше гулять на свежем воздухе, но проще оде
ваться (обувная промышленность за год по
казала прирост на 12,3%, а производство
одежды почти по всем ее видам сократи
лось вдвое). Жители области, наоборот, гу
ляют мало, но одеваются также скромно. По
всей видимости, все заработанное тратят
на покупку мебели: прирост в отрасли со
ставил 6,8%.
На размышление наводит и сравнение вы
ручки предприятий с фактическим выпуском
продукции. Оборот организаций в действую-
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В День науки — про Университет
Сегодня в России отмечают День российской науки. Он был учрежден указом прези
дента страны в 1999 году в память о 275-летии со дня подписания Петром I указа об
основании Академии наук. «Санкт-Петербургские ведомости» отмечают этот день
выпуском специального приложения — своего рода дайджестом материалов, опуб
ликованных в нашей газете и посвященных Большому университету и людям, кото
рые там работают.

В феврале вышла в свет самая
ожидаемая книга для наших
местных экономистов — отчет
Петростата «Социально
экономическое положение СанктПетербурга и Ленинградской
области» за 2009 год. 292 страницы
с текстовыми данными и таблицами
— увлекательное чтиво для тех,
кто сумеет его осилить. А ведь
в статистическом отчете за январь
— декабрь 2009 года есть и загадки,
и ответы на них, и советы,
и потребительский портрет жителя
нашего края. Есть даже рецепт
оптимально-бюджетных блюд.

Продолжительность дня: 8.35
укЦС. восход: 8.56 Г?" восход: 6.21
заход: 17.31
заход: 10.59
По данным ИПА РАН

В память о героях легендарной Дороги
Победы они повторили маршрут первого
после прорыва блокады Ленинграда гру
зового поезда с Большой земли. По ин
формации, полученной СПб-ТАСС в Сове
те ветеранов ОЖД, у паровоза-памятни-

Ветер юго-восточный, умеренный.
Геомагнитный фон спокойный.
На дорогах гололедица.

ка на перроне волховского вокзала про
шел митинг. 67 лет назад этот локомотив
привел эшелон с продовольствием и бое
припасами в Ленинград. Состав следо
вал по ветке, только что проложенной на
отвоеванной у врага территории.

Максимальная температура
7,2 °C (1990 г.)
Минимальная температура
-32,8 °C (1956 г.)

цы. Второе замечание связано с первым.
Эскиз застройки обошел своим вниманием
перекресток Магнитогорской улицы и про
должения пр. Металлистов. Там просится
площадь, которую надо организовать за
стройкой. Этот сюжет важен еще и потому,
что от площади будет совсем близко до уни
кального ландшафтного комплекса «Уткина
дача», находящегося при впадении реки Оккервиль в реку Охту. А дальше расположе
ны жилые дома в районе Заневского про
спекта. Все указанные территории должны
гармонично соединяться функционально и
визуально.
В ходе дискуссии прозвучало предложе
ние отклониться от 48 метров, предписан
ных ПЗЗ. Сейчас эскиз застройки предпо
лагает одну высоту зданий, что выглядит
очень монотонно. По замечанию одного из
экспертов, это одна музыкальная нота, а
требуется октава. Проектанты встретили
идею «преодоления» ПЗЗ без особого эн
тузиазма, но обещали подумать.
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февраля
Масленица (до 14 февраля).
День российской науки.
День военного топографа.
1724 г. Вышел указ Петра I об учрежде
нии Академии наук в Петербурге.
1725 г. Умер российский император
Петр I.
1837 г. Дуэль Пушкина с Дантесом на
Черной речке.
1945 г. Летчик Михаил Девятаев и еще не
сколько узников концлагеря на острове
Свинемюнде сбежали из нацистского пле
на, угнав бомбардировщик «Хенкель-111».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1781 г. Джордж ДОУ, английский худож
ник, автор портретов героев войны 1812
года (1829).
1820 г. Уильям ШЕРМАН, американский
военачальник (1891).
1828 г. Жюль ВЕРН, французский писа
тель-фантаст (1905).
1834 г. Дмитрий МЕНДЕЛЕЕВ, химик
(1907).
1900 г. Иван ИВАНОВ-ВАНО, кинорежис
сер-мультипликатор (1987).
1928 г. Вячеслав ТИ’ОНОВ, актер кино,
(2009).
1949 г. Ирина МУРАВЬЕВА, актриса.

€41,7179
$ 30,4666
По курсу Центробанка на 8.02.10

4 607019 780013

2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ШМЯЦШИ

8 февраля 2010 года

ХРОНИКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТ КРЫТОГО КОН КУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ПРОЕ КТИРОВАНИЮ И РЕ КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕ КТА СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
САН КТ-ПЕТЕРБУРГА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ЛОМОНОСОВ,
УЛ. ФЕДЮНИНС КОГО, Д. 3А, ЛИТЕРА А, В 2010—2012 ГОДАХ
ООО «Петербургтеплоэнерго» сообщает о результатах открытого конкурса на пра
во заключения договора на выполнение работ по проектированию и реконструк
ции объекта системы теплоснабжения Петродворцового района Санкт-Петербур
га, расположенного по адресу: г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, литера А,
в 2010—2012 годах.
Объявление о конкурсе было опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ве
домости» № 245 (4528).
Конкурсной комиссией принято решение о заключении договора:
— по лоту - ООО «Северная Компания» с ценой договора 3 409 500 000 (Три
миллиарда четыреста девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС — 520 093 220 (Пятьсот двадцать миллионов девяносто три тысячи
двести двадцать) рублей 34 копейки, как с единственным участником, предста
вившим конкурсную заявку, отвечающую требованиям конкурсной документации.

2 марта 2010 г. в соответствии с решением совета некоммерческого партнер
ства «Балтийский строительный комплекс» состоится годовое общее собрание
членов партнерства.
Собрание состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 43/1,
гостиница «Азимут», 2-й этаж, зал «Азимут Советский».
Начало собрания — в 12.30, регистрация участников будет осуществляться
с 10.00.
Проект повестки дня, а также вся иная необходимая информация размещены
на сайте: www.srobsk.ru.
4 марта 2010 г. в соответствии с решением совета некоммерческого партнер
ства «Балтийское объединение проектировщиков» состоится годовое общее
собрание членов партнерства.
Собрание состоится на базе Санкт-Петербургского государственного архитек
турно-строительного университета по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Красноармей
ская ул., д. 4, 2-й этаж, актовый зал.
Начало собрания — в 12.30, регистрация участников будет осуществляться с 10.00.
Проект повестки дня, а также вся иная необходимая информация размещены
на сайте: www.srobop.ru.

5 марта 2010 г. в соответствии с решением совета некоммерческого партнер
ства «Балтийское объединение изыскателей» состоится годовое общее собра
ние членов партнерства.
Собрание состоится по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул.,
д. 4, 4-й этаж, ауд. 409, СП6ГАСУ.
Начало собрания — в 12.30, регистрация участников будет осуществляться
с 10.00.
Проект повестки дня, а также вся иная необходимая информация размещены
на сайте: www.sroboi.ru.

машин, желающих ошвартоваться здесь,
около двадцати. При неудачном маневре
участь водителя «Пассажиравтотранса»
может постичь любого из его коллег.
— Именно поэтому наше ведомство
долгое время не давало добро на соору
жение забора «Стокманна» на проезжей
части Невского проспекта в этом слож
ном узле, где пересекаются интересы ты
сяч водителей и пешеходов, — проком
ментировал ситуацию бывший глава ди
рекции по организации дорожного дви
жения Андрей Погребняк. — Но инвесто
ры добились своего. Нас практически вы
нудили подписать разрешение, которое
уже завизировал целый ряд руководите
лей. Эта голубая ограда оккупировала

вначале лишь часть тротуара, а затем
чуть ли не две полосы Невского проспек
та. Образовалось горлышко на самом
сложном участке. А конца стройке не вид
но!
Быть может, случившаяся трагедия за
ставит задуматься тех, кто попуститель
ствовал возникновению забора. Тысячу
раз надо все отмерить и подготовить,
прежде чем выходить на главную маги
страль города с башенными кранами,
землеройными машинами и длинными
заборами. А так получается, что водите
лю автобуса, который не вписался в глис
саду Стокманна, придется держать ответ
перед судом не только за себя, но и за
«того дядю».
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Владимир ДУДИН

Солистки оперы Мариинского театра Анна Нетребко в партии Мими в
«Богеме» Пуччини и Екатерина Семенчук в сольном концерте в Малом зале
Филармонии, можно сказать, отчитались о своем творческом росте.

Не стойте
под стрелой!
Артемий АГРАФЕНИН_________________________________________________________________________________

Город продолжает беспримерную борьбу со снегом, а метели
не унимаются. Но, пожалуй, больше, чем снежные завалы, петербуржцев
сегодня пугают сосульки, а то и целые ледяные глыбы, которые в любой
момент могут сорваться им на голову.

ф

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТ КРЫТОГО КОН КУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ПРОЕ КТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕ КТА СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. ЗЕЛЕНОГОРС К, П. КРАСАВИЦА, Д. 6, ЛИТЕРА А, В 2010 ГОДУ
ООО «Петербургтеплоэнерго» сообщает о результатах открытого конкурса на пра
во заключения договора на выполнение работ по проектированию и строитель
ству объекта системы теплоснабжения Курортного района Санкт-Петербурга, рас
положенного по адресу: г.Зеленогорск, п.Красавица, д.6, литера А, в 2010 году.
Объявление о конкурсе было опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ве
домости» № 245 (4528).
Конкурсной комиссией принято решение о заключении договора:
— по лоту — ООО «АвангардСтройТрест» с ценой договора 108 450 000 (Сто
восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
— 16 543 220 (Шестнадцать миллионов пятьсот сорок три тысячи двести двад
цать) рублей 34 копейки, как с единственным участником, представившим кон
курсную заявку, отвечающую требованиям конкурсной документации.

Мариинские
дивы дивные
з

Документы просим направлять по адресу:
199004, Санкт-Петербург, В. О., Большой пр., 31,
ученому секретарю ИВС РАН Долотовой Н.А.
За справками обращаться по телефону 328-77-73
Сайт института: www.macro.ru, e-mail: dolotova@hq.macro.ru

Для Анны Нетребко партия вышиваль
щицы Мими — урок пройденный и хо
рошо усвоенный. Она дебютировала в
этой роли на сцене Мариинского теат
ра в 2006 году, после чего исполнила
эту партию в «Метрополитен-опера» и
Баварской опере в Мюнхене. В этом се
зоне Анну в этой партии снова ждут в
«Метрополитен-опера» в феврале, а в
апреле — в венской «Штаатсопер».
Западные театры приглашают миро
вую знаменитость, как правило, сразу
на несколько представлений одного
спектакля, иногда вплоть до десяти, ко
торые равномерно распределяются на
протяжении месяца. Слушателям Ма
риинского театра везет обычно мень
ше, поскольку им достается, как прави
ло, один спектакль с участием дивы и
то не в месяц, а в лучшем случае в квар
тал или полгода. В особых случаях, ког
да у звездной сопрано вдруг обнаружи
вается «люфт» в расписании зарубеж
ных ангажементов, она украшает сво
им именем афишу Мариинского. В Пе
тербурге по ней успевают так соску
читься, что рады слушать ее в любой
опере, список которых, увы, невелик,
но и на том спасибо.
Возможно, певица пела бы здесь ча
ще, если бы в репертуаре Мариинско
го театра завелись «Пуритане» и «Капу
летти и Монтекки» Беллини, «Манон»
Массне, «Ромео и Джульетта» Гуно —
оперы, в которых она любит выступать
в Европе. Понятно, что частота появле
ний Нетребко на сцене Мариинского не
упирается только в репертуар, но свя
зана с условием европейских контрак
тов, личным выбором,наконец, семей
ной жизнью певицы. Хотя репертуар и
качество спектаклей играют свою не
маловажную роль.
«Богема» в постановке Йана Джаджа
— спектакль, вошедший в дежурное
меню Мариинского театра. Здесь все
выглядит настолько «некалорийно и диетично», так не волнует глаз, что толь
ко знай себе пой, услаждая слушате
лей. Анна Нетребко не была бы собой,
если бы не внесла в эту санаторную
продукцию своего примадонского пер
чика. В первом действии она вышла не
в том костюме, который прописан по
становщиками — уныло-сером пиджач
ке, но в кофточке и юбке из личного
гардероба. Таким образом певица
словно нарочно показала особо инте
ресующимся, что наконец вернулась в
форму после некоторых изменений в
связи с рождением сына. Легкомыс
ленная юбка, вероятно, спровоцирова
ла и легкую несерьезность поведения
во время первого появления ее герои
ни: сопрано на мгновение будто «сме
шинка в рот попала» при встрече с поэ
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Срок подачи документов — до 7 апреля 2010 года.
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Учреждение Российской Академии наук
Институт высокомолекулярных соединений РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
научного сотрудника по специальности
«Высокомолекулярные соединения» — 2 вакансии.

это уже, по сути, новая версия, совершен
но опровергающая и утверждения Алек
сандра Дацюка, и выводы комитета по
транспорту.
...Вчера утром мы побывали на месте
трагедии. Ничего уже не напоминает
здесь о ЧП, случившемся 3 февраля.
Лишь две гвоздики еще держатся на ли
той художественной одежде осветитель
ного столба.
И вот что пришло в голову. Более де
сятка автобусов, маршруток, троллейбу
сов, вырвавшись из пробки на площади
Восстания и объехав почти стометровый
строительный забор, делают вираж впра
во и вкатываются на красную дорожку ос
тановки. «Причал» метров пятьдесят, а
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пертизы. Главная цель сооружения мостов
для пешеходов, уточнил чиновник, —
«уменьшение степени загазованности ок
ружающего воздуха», которая появляется
вместе с пробками у светофоров. В то же
время заместитель главы администрации
Приморского района Игорь Гудзенко чита
телю сообщил, что возможность создания
на переходах «подъемных устройств для
маломобильных групп населения» преду
смотрена, а потом районные чиновники
«направили обращение в КБДХ о предо
ставлении информации по вопросу монта
жа подъемных устройств».
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Создание пандусов на надземных пеше
ходных переходах, которые были постро
ены через реконструируемый сегодня При
морский проспект, не предполагалось, со
общили чиновники КБДХ в ответ на пись
мо нашего читателя Влада Германа. Зам
главы ведомства Андрей Левакин уточнил,
что строительство двух надземных пеше
ходных переходов через Приморский пр.
в створе ул. Оскаленко выполняется «в со
ответствии с разработанной проектно
сметной документацией» и что проект в та
ком не рассчитанном на инвалидов виде
получил положительное заключение экс

Сколько еще город будет терпеть этот тоннель на главной улице?

ли

Дорожникам рекомендовали
вспомнить об инвалидах

би
б

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

»

Прозвучала даже информация, будто
водитель вышел на роковую смену, отра
ботав до этого два дня без отдыха.
— Ничего подобного, — отвечает гла
ва «Пассажиравтотранса» Александр Да
цюк. — Его автобус до ЧП был на текущем
ремонте. 2 февраля водитель находился
в резерве. 3-го прошел все необходимые
процедуры и выехал на линию. Шофер с
27-летним стажем ни в чем предосуди
тельном не был, как говорится, замечен.
Отмечу, что, как и все наши ветераны, ко
торым за 50 лет, он находится под осо
бым контролем. И медицинским, и про
фессиональным. У нас ни один сигнал из
Госавтоинспекции без последствий не
остается, а уж о ДТП и говорить не при
ходится. Виновник в обязательном по
рядке проходит чуть ли не весь курс авто
школы, сдает экзамены и лишь при поло
жительном результате допускается к ра
боте. Нет у нас и гастарбайтеров, попол
нение водительского состава идет в ос
новном за счет работников из Пскова,
Новгорода и других городов Северо-За
пада.
— И все же, как можно объяснить слу
чившуюся трагедию?
— Мы с коллегами рассмотрели де
сятки вариантов развития этого проис
шествия и никак не можем понять алго
ритм действий водителя, въехавшего на
тротуар, сбившего рекламный щит и на
делавшего столько бед. И он сам пока
ничего вразумительного сказать не мо
жет. Так что выводы пусть сделает след
ствие, возбудившее уголовное дело, а
точку поставит суд. Мы же пока усили
ли контроль за выпуском и поведением
водителей на линии. Хотя еще раз по
вторю: этот контроль у нас всегда был
жестким.
Тем временем руководство городско
го комитета по транспорту, создав штаб
по расследованию случившейся траге
дии, сделало предварительные выводы:
автобус был исправным, водитель про
шел медконтроль перед выходом и был
допущен к работе. А значит, причиной
трагедии стал человеческий фактор.
Впрочем, адвокат обвиняемого водите
ля, как утверждают некоторые СМ», об
наружил дощечку под педалью газа и эле
менты сварки на рулевом управлении. А
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От Катыни до Багдада
Сегодня пресс-клуб «Зеленая лампа» начинает фестиваль фильмов проекта
FRONTLINE Центра экстремальной журналистики Союза журналистов России.
После каждого просмотра запланированы дискуссии с привлечением экспертов,
ведут обсуждения координатор проекта FRONTLINE в России Юрий Бурцев и Маша
Слоним, известная британская и российская журналист и продюсер.
Программа такова. 8 февраля — « Катынь» Анджея Вайды. 9 февраля — фильм
« Кровавый след», реальная история военного фотографа Роберта Кинга; «Анна
Политковская: семь лет на линии фронта» Маши Новиковой (2008, Нидерланды).
10 февраля — фильмы «Адреналин» (2009) и «Наши» Даи Коэн (Дания). 11 февраля
— «Свободный разум» Рекса Блумштейна. 12 февраля — «Афганистан, страна чу
дес» Иохана Зилестры (Нидерланды) и «Багдад. Скорая помощь» Джона Алперта и
Мэттью О,Нила (2006). Начало показов в 16.00.
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На сайте межрегиональной общественной организации «Общество аллергиков»
(www.allergos.ru) начал работать городской аллергологический форум.
Теперь каждый аллергик может получить консультацию ведущих специалистов по
интересующей его теме из «первых рук» и абсолютно бесплатно, сообщают члены
общества. Вести и курировать форум будут специалисты лучших медицинских ка
федр и клиник Петербурга.
Первыми открылись темы форума, посвященные аллергии у детей и пропаганде
отказа от курения. Специалисты кафедры аллергологии и клинической фармаколо
гии Государственной педиатрической медицинской академии расскажут на форуме
о профилактике и современных методах диагностики аллергических заболеваний, а
также проконсультируют по конкретным заболеваниям (например, по тяжелой брон
хиальной астме, ЛОР-заболеваниям и по многим другим проявлениям аллергии).
Сотрудники НИИ пульмонологии Медицинского университета им. академика И. П.
Павлова окажут поддержку на форуме тем, кто хочет бросить курить.
Весь февраль сайт «Общества аллергиков» принимает вопросы главному аллерго
логу комитета по здравоохранению Глебу Борисовичу Федосееву, а в первых числах
марта на сайте появится первая видеолекция профессора Федосеева, прочитанная
для «Общества аллергиков».
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Для аллергиков: компетентно и бесплатно

Невский взяли
за горлышко

он
а

Нет смерти для писателя
9 февраля Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского приглашает на вечер
памяти. В 129-ю годовщину со дня смерти писателя в квартире в Кузнечном пер., 5, где
писатель прожил последние три года, пройдет панихида и будет показан фильм «Пре
ступление и наказание» 1956 года режиссера Жоржа Лампена (в ролях: Робер Оссейн,
Марина Влади и Жан Габен). Начало в 16.00. Свое присутствие лучше подтвердить зара
нее в связи с ограниченным количеством мест в зале (по телефону 571-40-31).
В 12.00 — возложение цветов на могилу Федора Михайловича на Тихвинском клад
бище Александро-Невской лавры.

том Рудольфом в исполнении Сергея
Семишкура.
Нетребко в «Богеме» было слушать
тем более интересно, что в прошлом
году в продажу вышел фильм-опера
«Богема» режиссера Роберта Дорнхельма с ее участием в той же партии.
В сравнении с фильмом в спектакле ее
Мими, особенно в первой половине
оперы, получилась несколько расфоку
сированной, эмоционально неопреде
ленной. Прохладная расслабленность,
вызванная не то усталостью, не то еще
чем-то, пришлась к месту лишь в фи
нале — в сцене умирания. Темпера
мент Анны Нетребко известен своей
заразительностью, и на сей раз ее
чрезмерное спокойствие повлияло на
характер звучания оперы, ставший ме
ланхоличным. Но дирижер Михаил Агрест не без удовольствия находил со
ответствующие краски, создавая впол
не импрессионистскую оркестровую
палитру.
Выход на территорию сольного кон
церта для оперных певцов, закабален
ных разного рода контрактами и то
тальной нехваткой времени, — риск не
малый. К тому же сольное выступление
требует огромной концентрации, ин
теллектуальной и физической, а она
бережется солистами для оперной сце
ны. Хотя слушатели любят сольные вы
ступления своих фаворитов. Концерт с
программой романсов Чайковского и
Рахманинова стал для меццо-сопрано
Екатерины Семенчук, триумфально ис
полнившей партию Дидоны в «Троян
цах» Берлиоза, «переключением реги
стров» — со стиля большой француз
ской оперы на русскую песенно-романсовую лирику последней трети XIX —
начала ХХ века.
Символистские откровения Сергея
Рахманинова оказались певице намного
ближе психологизма Чайковского. Это
проявилось в их более ярком, интонаци
онно гибком и эмоционально обострен
ном исполнении под аккомпанемент На
тальи Мордашовой. В обоих случаях
меццо-сопрано стремилась выдержи
вать баланс между оперностью, которой
налит ее голос, от природы наделенный
силой и объемом, — и камерностью, тре
бовавшей от этой силы отказаться. В му
зыке Чайковского крупный оперный
штрих доминировал, мешая пробиться
более тонкому и не столь очевидному
чувству. В романсах Рахманинова внима
ние певицы было очаровано красотой
музыки, отчего сила и объем голоса как
бы таяли, освобождая путь для «проник
новения в сущность».
А в марте в жанре сольного концерта в
Большом зале Филармонии предстанет и
Анна Нетребко.

Ледяная рука зимы.
Несколько лет город не видел такого
мощного образования наледи. И, по
хоже, коммунальные службы разучи
лись с ними бороться должным обра
зом. Вот и приходится теперь в ав-

ральном порядке нанимать альпинис
тов и гастарбайтеров, чтобы вручную
очистить крыши от снега и сосулек.
Но на все дома и дворы этих работ
ников явно не хватает.
Жители дома № 19 по улице Мара
та рассказали мне, что у них тоже бы
ла проделана подобная работа, одна
ко не по всему периметру двора. К
тому же сброшенный снег перекрыл
путь к подъездам. Обитателям двора
пришлось вскладчину нанимать при
езжих, чтобы те расчистили подходы
к парадным. А вот огромные сосуль
ки тут грозно свисают с карнизов
еще с декабря. Местная жительница
Галина Сергеевна сетует: «Мы пла
тим за все услуги, а в итоге... я бо
юсь приглашать к себе родственни
ков. На всех козырьках над подъезда
ми скопилось так много льда и сне
га, что они еле держатся. Обраща
лись в жилконтору — нам ответили,
что ничего нельзя сделать: мол, у них
на 170 домов всего четыре кровель
щика».
Покидая двор, я неожиданно встре
тился с кровельщиком. Игорь Вале
рьевич (как он себя назвал) подтвер
дил: людей городу нынешней зимой
очень не хватает и лично он работает
с Нового года без выходных... И по
советовал: «Идете по улице, смотри
те не только под ноги, но и наверх —
что у вас над головой».

С глубоким прискорбием сообщаем, что 4 фев
раля 2010 года на 72-м году жизни скончался
Николай Николаевич Труевцев, профессор ка
федры механической технологии волокнистых
материалов Санкт-Петербургского государст
венного университета технологии и дизайна,
член-корреспондент Российской академии тех
нологических наук, лауреат премии правитель
ства РФ, доктор технических наук, профессор.
Николай Николаевич Труевцев — автор пяти мо
нографий и учебников и более двухсот научных
работ, подготовил более тридцати кандидатов
и докторов наук, являлся одним из ведущих уче
ных-текстильщиков России.
Жизнь Н. Н. Труевцева является примером
беззаветного служения науке. Около 50 лет он проработал в Санкт-Пе
тербургском государственном университете технологии и дизайна (ра
нее — Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности),
где весь свой талант, знания и силы отдал подготовке молодых инжене
ров-текстильщиков, обучению и воспитанию молодых ученых, кандида
тов и докторов наук.
Он был ведущим специалистом-текстильщиком России. В течение мно
гих лет был заведующим кафедрой механической технологии волокнис
тых материалов, проректором по учебной работе.
С кончиной Н. Н. Труевцева текстильная наука понесла невосполнимую
утрату. Его жизненный путь — яркий пример служения России и науке,
помощи и поддержки близким, друзьям и ученикам.
Светлая память об этом замечательном человеке и ученом навсегда
сохранится в наших сердцах.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ 3
Военная доктрина Не тех слушал и не то говорил
России

8 февраля 2010 года

ПУЛЬС Э КОНОМИ КИ___________________

ХРОНИКА

от 28 декабря 2009 года

№ 250-р

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ России
от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» приказом ФСТ России от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении
Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию
(мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», прика
зом ФСТ России от 15.12.2009 № 406-э/2 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по субъектам Российской Федерации», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 28.12.2009 № 794:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2010 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2010 год согласно приложению.
2. Единые (котловые) тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2010 по 31.12.2010.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2010, но не ранее дня его официального опубликования.

Д. В. КОПТИН,
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
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Приложение к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 28 декабря 2009 года № 250-р
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2010 год
Показатель
Единица
Диапазоны
измерения
напряжения

И

№
п/п

На 88-м году жизни скончался
знаменитый военный летчик —
Виталий Иванович Попков. Дважды
Герой Советского Союза умер
в Центральном военном госпитале.
Виталий Попков был прототипом главного
героя фильма «В бой идут одни старики»
— командира второй эскадрильи капитана
Титаренко по прозвищу Маэстро, которо
го сыграл Леонид Быков. Этот фильм ве
теран, прошедший всю Великую Отечест
венную, считал самым лучшим фильмом о
летчиках. На счету командира эскадрильи
60 сбитых немецких самолетов. Свою пер
вую Звезду Героя Виталий Иванович полу
чил в 1943 году, вторую — в 1945-м. Всего
за время войны Попков успешно совершил
648 боевых вылетов, участвовал в 117 воз
душных боях. Виталий Иванович гордился
тем, что создал уникальную эскадрилью, из
14 летчиков которой 11 стали Героями Со
ветского Союза, 8 встретили День Победы.
Это была единственная эскадрилья, имев
шая свой музыкальный ансамбль.

13 лет без всяких порносайтов
Владелец платного порносайта, расположенного на территории Китая, приговорен за
содержание своего ресурса к тюремному заключению сроком на 13 лет. Суд провин
ции Гуандун на юге Китая опроверг ранее вынесенное решение о наложении на вла
дельца порноресурса Хуаня Цзионга штрафа в размере 14,6 тысячи долларов, поста
новив заменить его сроком лишения свободы, сообщило Синьхуа. За время существо
вания сайта полученная его владельцем прибыль превысила 500 тысяч долларов. Как
известно, Китай лидирует в списке стран, где действует жесткая интернет-цензура. Спе
циальные службы осуществляют регулярный мониторинг китайской зоны Всемирной
сети на предмет наличия информации, не соответствующей законодательным ограни
чениям. Наиболее пристальное внимание китайские правоохранители уделяют порно
сайтам, онлайновым казино и ресурсам политической направленности.

ФОТОФАКТ
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Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
29 января 2010 года
Регистрационный № 8646

Маэстро ушел
вслед
за Быковым

Иран решил обогатить уран
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад дал указание организации по атомной энергии
Ирана начать производство более обогащенного урана. Глава иранского государства
отметил, что необходимо довести уровень до 20 процентов. Отметим, что до настояще
го времени иранские технологии позволяли производить уран, обогащенный только до
3,5 процента. Однако власти страны хотят дообогатить его до 20 процентов, по их сло
вам — для функционирования научно-исследовательского реактора. США, Израиль и
ряд других государств подозревают, что Иран ведет работы по созданию ядерного ору
жия. Руководство Исламской Республики настаивает, что ядерная программа государ
ства носит мирный характер. Ранее, по информации иностранных СмИ, М. Ахмадине
жад выразил готовность экспортировать в другие страны низкообогащенный уран в об
мен на ядерное топливо. Позднее на пресс-конференции в Москве посол Ирана в РФ
Махмудреза Саджади заявил, что Тегеран готов обменивать свой низкообогащенный
уран на высокообогащенный только на территории Ирана.
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Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Россия могла бы помочь НАТО в Афганистане предоставлением вертолетов, постав
ками и обеспечением запчастей, подготовкой пилотов, обучением афганских воору
женных сил и полиции, в борьбе с контрабандой наркотиков. Об этом заявил, высту
пая на 46-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, гене
ральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен. Ранее в
Североатлантическом альянсе отреагировали на обнародование Кремлем новой
военной доктрины. Как заявил Андерс Фог Расмуссен, «она не отражает реальность
и вступает в очевидное противоречие со всеми нашими попытками наладить взаи
моотношения между НАТО и Россией».

от

ОФИЦИАЛЬНО

Что НАТО от России надо

ли

был обусловлен экономическим кризисом,
больно ударившим по некоторым регио
нам. Кроме того, более двух миллионов
россиян в 2009 году потеряли работу, что
подтолкнуло часть из них на «скользкую до
рожку» злоупотреблений и воровства.
Есть у страховщиков и более занятные
наблюдения. Практика показывает, что
10% клиентов всегда готовы к мошенниче
ству, 20% — законопослушны, а 70% —
способны пойти на мошенничество, вос
пользовавшись ситуацией (по старой на
шей традиции — брать, что плохо лежит).
Эта закономерность заставляет страховые
компании на ранней стадии выявлять лю
дей с излишне «азартным» характером. По
данным одной из крупнейших страховых
компаний, в прошлом году из 2806 случа
ев проверок объектов страхования в 208
было отказано в страховке, что избавило
страховщиков от убытков на сумму 5 мил
лионов долларов.

ных опасностей на отдельных направле
ниях» и «снижение вероятности пол
номасштабной агрессии». Среди других
внешних угроз указаны размещение
иностранных воинских контингентов на
территориях сопредельных государств
и развертывание систем ПРО, что под
рывает сложившийся паритет сил в ра
кетно-ядерной сфере.
К внутренним военным опасностям
для России доктрина относит попытки
государственного переворота, наруше
ние территориальной целостности и
дезорганизацию работы органов госу
дарственной власти и объектов инфор
мационной инфраструктуры. В качестве
военных угроз рассматриваются созда
ние незаконных вооруженных формиро
ваний на территории России и ее союз
ников, а также демонстрация с прово
кационными целями военной силы при
проведении маневров на территории
соседних стран. Новая военная доктри
на России рассчитана на период до
2020 г. Основные положения предыду
щего аналогичного документа, принято
го в 2000 г., были сохранены.
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Особенно часто злоумышленники исполь
зуют автомобиль для получения страховки,
завышая его стоимость и даже имитируя
угоны. В третьем квартале 2009 года в Пе
тербурге «средняя стоимость» угоняемого
автомобиля увеличилась до 1,2 миллиона
рублей (в 2008 году она составляла 800 ты
сяч). Помимо автострахования любимыми
видами страховок для жуликов являются
страхование жизни и имущества.
По мнению экспертов рынка, мошенни
ки чаще всего действуют группами, пыта
ясь использовать одну и ту же схему «чест
ного отъема денег» на одной и той же тер
ритории. Зачастую мошенники входят в
сговор со страховыми агентами и посред
никами, что вынудило страховщиков пере
смотреть внутренние стандарты работы. В
результате некоторым компаниям удалось
взыскать с виновных более 14 миллионов
незаконно присвоенных рублей.
В минувшем году рост мошенничества

Документ предусматривает возмож
ность нанесения упреждающего ядер
ного удара по агрессору в критических
для национальной безопасности ситуа
циях. При этом применять ядерное ору
жие при отражении агрессии с приме
нением обычных средств поражения
Россия сможет не только в крупномас
штабной, но и в региональной и даже в
локальной войне. Подобные принципы
продекларированы и в предыдущей
версии доктрины, принятой в 2000 г. Но
вый документ содержит ряд новых тре
бований к российскому оборонно-про
мышленному комплексу, в т. ч. и требо
вание унификации вооружений и комп
лектующих для них с целью экономии
средств.
Важнейшей задачей России в доктри
не является предотвращение и сдержи
вание любых вооруженных конфликтов.
В качестве основной внешней военной
угрозы для России на ближайшее вре
мя считается приближение военной ин
фраструктуры НАТО к границам страны
и подрыв стратегической стабильности.
В документе отмечено усиление «воен
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В 2009 году в России возросла роль служб безопасности страховых
компаний, что связано с ростом мошенничества со страховками. Количество
внутренних проверок увеличилось на треть, в 18% случаев были выявлены
бесспорные признаки подлогов и в выплате страхового возмещения было
отказано. Ни один из этих случаев не был обжалован в суде.

но

Андрей ГАЛИЦ КИИ________________________________________________________________________________________

Новую военную доктрину России и документ »Основы геополитики
в области ядерного сдерживания до 2020 года» утвердил президент РФ
Дмитрий Медведев. Об этом глава государства заявил на совещании
с постоянными членами Совета безопасности России.

Отправленный в отставку глава «Росздравнадзора» Николай Юргель предпочитал
прислушиваться к экспертным мнениям, а не следовать позиции правительства по
вопросу регулирования фармацевтического рынка, заявил РИА «Новости» в минув
шую субботу официальный представитель Минздравсоцразвития России. Премьерминистр РФ Владимир Путин подписал распоряжение об освобождении Николая
Юргеля от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития в связи с «нарушением закона о государ
ственной гражданской службе, а именно занятой им публичной позиции в отноше
нии законопроекта об обращении лекарственных средств и допущенных им соот
ветствующих публичных высказываний».
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Под страхом
страховщика
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Примечания:
1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории СанктПетербурга на 2010 год установлены без учета налога на добавленную стоимость.
2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории СанктПетербурга на 2010 год применяются при расчетах между гарантирующими поставщиками электрической энергии, энергосбы
товыми и энергоснабжающими организациями, действующими на территории Санкт-Петербурга, и сетевыми организациями
— ОАО «Ленэнерго», ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» в зоне подстанции «Автозаводская», ОАО «470 Электри
ческая сеть» и ЗАО « КировТЭ К».

»Черные ящики»
доставлены
в Бейрут

Ливанские спасатели извлекли
вчера из воды »черные ящики»
самолета авиакомпании Ethiopian
Airlines, разбившегося после вылета
из аэропорта в Бейруте 25 января,
сообщила ВВС.
По сообщению главы спасательно-поиско
вой операции, бортовые самописцы извле
чены со дна моря и отправлены на морскую
базу в Бейруте. Причина крушения до сих пор
не установлена — известно лишь, что пилот,
вопреки указаниям диспетчеров, пошел на
грозу, и через несколько мгновений самолет
упал. На текущий момент удалось найти 15
тел погибших, поиск остальных осложняет
ся неблагоприятными погодными условиями
в регионе. Напомним, что Boeing-737, следо
вавший в столицу Эфиопии Аддис-Абебу,
рухнул в Средиземное море через 5 минут
после взлета, похоронив вместе с собой 90
человек пассажиров и членов экипажа.

ЭКВАДОР
Жители страны готовятся к извержению вулкана Тунгурауа. Вулкан уже десять
лет переживает период активности. Только за минувший месяц сейсмологи за
фиксировали 80 извержений разной степени интенсивности. В 1999 году прави
тельство Эквадора полностью эвакуировало население ближайшего города Баньос де Агуа Санта. Однако позже жители самовольно вернулись в город и с тех
пор отказываются его покидать.

У ВСЕХ НА ВИДУ

Операция »Преемник»
С ЧЕМ ПРИШЕЛ РУСТАМ МИННИХАНОВ?
Александр БОРИСОВ

В минувший четверг на российском политическом пространстве произошло
знаковое событие. На заседании госсовета республики единогласно был
утвержден новый президент Татарстана Рустам Минниханов. Таким
образом, закончилась почти двадцатилетняя эпоха правления первого
президента республики Минтимера Шаймиева.
Еще в конце прошлого года, когда «едино
россы» обнародовали списоккандидатов на
пост главы Татарстана, в который они без
излишних затей вписали фамилии трех пер
вых лиц республики — президента, главы
госсовета и премьера, никто не сомневал
ся, что выбор Москвы падет на самого стар
шего и заслуженного — Минтимера Шай
миева. Большинство аналитиков прочили
аксакалу российской власти сохранение ру
ководящего поста, по крайней мере до Все
мирной универсиады, которая должна прой
ти в Казани в 2013 году.
Каково же было удивление всех, когда
Шаймиев в конце января взял самоотвод,
заявив, что он устал от власти, да и вообще
— пора давать дорогу молодым, а заодно
посоветовал федеральным властям обра
тить внимание на фигуру главы кабинета ми
нистров республики Рустама Минниханова.
Трудно сказать, было ли решение о
добровольной отставке решением самого
Шаймиева или ему очень посоветовали это
сделать в Кремле, но внешне его уход вы
глядел как добровольный, правда, на сво
их условиях, прежде всего в отношении фи
гуры преемника.
Поэтому возникают вполне закономерные
вопросы: кто он такой — новый президент
республики и почему именно на его канди
датуре сошлись и в Москве, и в Казани?
Несмотря на то что в Татарстане Минни

ханов известен уже давно, широкая россий
ская общественность о нем до последнего
времени слышала немного.
Родился Рустам Минниханов в 1957 году
в небольшой татарской деревне в семье лес
ника. Вскоре семья, в которой кроме него бы
ло еще два брата, переехала в сельский рай
онный центр. Здесь Рустам в 1973 году за
канчивает десятилетку и поступает в Казан
ский сельхозинститут. Через пять лет он по
лучает диплом инженера-механика и возвра
щается в родное село, где несколько лет тру
дится в местной «Сельхозтехнике».
В 1983 году Минниханов решает изме
нить сферу деятельности и переходит на ра
боту в торговлю, возглавив райпо (район
ное потребительское общество). На изле
те перестройки он становится главой сель
ского райисполкома, затем главой район
ной администрации. В этой должности Мин
ниханов тихо-мирно и трудится вплоть до
1996 года.
Но в этом году в судьбе рядового, в об
щем-то, чиновника происходит прямо-таки
«ядерный» карьерный взлет. Его вызывает
президент Татарстана и назначает мини
стром финансов, еще через два года Мин
ниханов уже возглавляет правительство
республики.
Совершенно естественно, что такая карь
ера не может делаться в Татарстане без
участия первого лица республики. Считает

ся, в далекие 1970-е годы тогда еще ми
нистр мелиорации Шаймиев познакомился
с отцом Рустама лесничим Нургалием.
Впоследствии уже сам Рустам сдружился с
сыновьями будущего первого президента
Радиком и Айратом.
В 1996 году Шаймиев разобрался с оппо
зицией, навел порядок в республике и ре
шил заменить верхние эшелоны власти, со
стоявшие на тот период в основном из вы
ходцев из Казани, на близких ему людей из
сельской глубинки, где он и сам вырос.
Но Рустам Минниханов, похоже, оказал
ся не только в нужное время в нужном мес
те, но и с необходимым для руководящей
работы и ценным лично для Шаймиева на
бором качеств — работоспособный и воле
вой, но преданный и благодарный, склон
ный к инновациям и технократичный, но
умеющий сохранять и преумножать ранее
накопленное.
За совместные двенадцать лет работы у
татарского тандема сложилась определен
ная и весьма эффективная схема взаимо
действия.
Политический тяжеловес Шаймиев зани
мается определением стратегии развития
республики, большой политикой и идеоло
гией, а также отлаживанием отношений с
Кремлем. Эффективный менеджер Минни
ханов тащит на себе все хозяйство: финан
сы, нефть и нефтехимию, не подпускает «чу
жих» к переделу собственности на страте
гических предприятиях.
Шаймиев полностью доверяет своей пра
вой руке, он дает добро на то, чтобы премь
ер возглавил советы директоров ключевых
для республики корпораций, таких как «Тат
нефть» и «Связьинвестнефтехим». В пос
ледние несколько лет именно Минниханов

руководит делегацией республики на Да
восском экономическом форуме.
Кстати, премьер был едва ли не единст
венным человеком в ближнем круге, кто мог
публично возразить Бабаю и, что важно, от
стоять свою точку зрения.
Такая схема, в которой у руководящего
тандема существует четкое и налаженное
разделение труда, конечно, эффективна,
однако здесь существует опасность: когда
один из них выпадает, другому приходится
решать вопросы, которыми он никогда не
занимался.
Не будем лукавить: относительное благо
получие Татарстана достигнуто во многом
благодаря хитроумию Минтимера Шарипо
вича, его умению использовать слабости фе
дерального центра, особенно в эпоху «ран
него Ельцина». Татарстан в ответ на призыв
российского президента взять суверените
та «столько, сколько съедите» умело взял его
ровно столько, сколько смог «переварить».
Главная проблема нового президента за
ключается в том, что он всегда был эффек
тивным менеджером, но никогда не был эф
фективным политиком не только на уровне
России, но даже республики. А, как извест
но, хороший менеджер — еще не значит хо
роший политик.
У Рустама Минниханова, конечно, есть
один рецепт, который он может использо
вать. Похоже, Минтимер Шаймиев, согла
сившись повторить подвиг Бориса Ельцина
и добровольно уйти из власти, решил при
мерить на себя роль Дэн Сяопина и стать
татарским духовным лидером.
Так вот, первое время «верному шаймиевцу» можно просто следовать советам учи
теля, ну а спустя некоторое время уже жить
своим собственным политическим умом.

США
Два человека погибли в результате снежных бурь, свирепствующих несколько
дней на восточном побережье США, главным образом в Вашингтоне. Жителям
рекомендовано в течение 5 дней не покидать свои дома. Жертвами стали отец и
сын, попавшие под снегоуборочную технику. Сильнейший за 90 лет снегопад па
рализовал работу общественного транспорта в столице и ее пригородах. Не ра
ботает даже метро, парализован аэропорт.

ИТАЛИЯ
В Венеции открылся один из самых знаменитых карнавалов Европы. Множество
людей в масках десять дней будут устраивать гулянья в городе. Гости смогут на
сладиться многочисленными красочными шествиями, тематическими парадами
и маскарадами. В этом году праздник основан на «Шести чувствах» — концеп
ции, придуманной художником Марко Баликом. Тут, в частности, пройдет карна
вал в темноте. Это специальная программа для незрячих. На главной городской
площади Сан-Марко состоятся выступления ансамблей средневековой музыки,
акробатов и актеров.
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Портрет сердца
в зелено-бежевых тонах
Виктория МОРОЗОВА

В поликлинике № 117 Выборгского района пациенты центра здоровья могут получить
направление на занятия в тренажерный зал или бассейн.
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сещения центра здоровья, а исходя из ин
дивидуальных особенностей человека.
Каждый посетитель центра получает
карту здоровья, в которой указаны не
только результаты проведенных исследо
ваний, но и все возможные рекоменда
ции. Если посещать такой центр раз в год
— что, собственно, и рекомендуется де
лать, — можно получить картину состоя
ния организма в динамике и что-то скор
ректировать. Поэтому весьма важны не
только выводы и рекомендации, но и лич
ное желание человека им следовать.
Сейчас в рамках национального проекта
«Здоровье» в городе действует 22 таких
центра. Оборудованы они на средства из
федерального бюджета и имеют абсолют
но идентичный набор аппаратуры и про
граммное обеспечение. И то и другое, кста
ти, было разработано и создано российски
ми специалистами и не уступает западным
аналогам. В ближайших планах — открытие
подобных центров при детских поликлини
ках во всех районах города.
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лечебного характера — кому-то необходи
мо скорректировать питание, кто-то страда
ет гиподинамией или избыточным весом и
нуждается в занятиях на тренажерах. Ну а
если в результате исследований обнаруже
ны более серьезные проблемы, врач дает
направление к специалистам. Кроме того,
уточнения именно в личной беседе необхо
димы и для создания более точного психо
социального портрета человека, который
тоже является одним из параметров, по ко
торому можно судить о его здоровье.
Центры здоровья не выполняют лечеб
ных функций: здесь не оказывают меди
цинскую помощь, не выписывают рецеп
ты на лекарства. И хотя организованы та
кие центры при поликлиниках и работа
ют в них высококвалифицированные вра
чи и медицинские сестры, основные за
дачи — профилактика возможных заболе
ваний и пропаганда здорового образа
жизни. И все это не на уровне «гуляйте
перед сном и не ешьте много сладкого —
это вредно», что каждый знает и без по
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ределить возможные точки дискомфорта
и дать рекомендации по их устранению. На
пример, человек по устроению своему гу
манитарий и, не подозревая об этом, всю
жизнь занимается какой-нибудь техничес
кой работой. Испытывая некое необъясни
мое состояние дискомфорта, он и понятия
не имеет, что причины могут крыться имен
но в том, что просто делает не свое дело.
Ирина Алексеевна Лисицына, врач
центра здоровья, расположенного в
поликлинике № 117 Выборгского района,
безусловно, высоко оценивает исследо
вательские возможности техники, но со
вершенно справедливо полагает, что
проанализировать все результаты иссле
дований может только опытный доктор.
— Мы опираемся на результаты, которые
выдает машина, — говорит она, — но в про
грамму исследований входит и личное об
щение с врачом. Именно он, опираясь на
данные о состоянии здоровья пациента, по
могает человеку сориентироваться в даль
нейших действиях профилактического или
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Весь процесс занимает не более 40 ми
нут. Сначала у вас возьмут анализ крови.
Потом снимут антропометрические дан
ные, измерят мышечную силу, опреде
лив, левша вы или правша. Потом вы за
сунете указательный палец в миниатюр
ный приборчик, который тут же выведет
на экране компьютера частоту вашего
пульса и показатель насыщения крови
кислородом. Затем дунете в трубочку, и
она выдаст ваши взаимоотношения с та
бачной продукцией, ежели таковые име
ются, — некурящий вы человек, мало ку
рящий, курящий или сильно курящий.
Приборы внешне весьма простые, а не
которые, измеряющие рост и вес, так и
просто знакомые, но все имеют одну осо
бенность — они подключены к компьюте
ру: тут же фиксируются специальной про
граммой и заполняют необходимые гра
фы в вашей будущей карте здоровья.
Надев на запястья и щиколотки специ
альные датчики, вы увидите на экране ком
пьютерный портрет своего сердца в цвет
ном изображении — вид справа и вид сле
ва. Не фотографию, а именно портрет в
красках. Области, высвеченные на нем зе
леным и светло-бежевым цветами, означа
ют, что эти части сердца функционируют
нормально. Розовые и красные области по
казывают наличие проблем. А вообще спе
циалисты говорят, что низкоамплитудные
колебания улавливаются этой программой
лучше и тщательнее, чем Э КГ, и это позво
ляет более полно судить о том, насколько
глубоко и серьезно поврежден миокард.
Далее следует доплерография — ис
следование сосудов конечностей и плече-лопаточного индекса.
Замечательные приборы будут при
стально вглядываться не только в сугубо
медицинские показатели здоровья. Анали
зируя показания датчиков, специальная
программа создаст и психосоциальный
портрет пациента. Как закладки в книжке
программа перелистывает страницы с за
головками: тип личности, образ личности,
темперамент, функциональные системы,
психологические особенности и даже
энергетические каналы восточной медици
ны. Зачем это надо? Затем, чтобы, исходя
не из сегодняшнего настроения пациента,
а из общих показателей состояния орга
низма и его природных особенностей, оп-
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О слове »профилактика»
применительно к своему здоровью
мы уже давно забыли. Даже если
болезнь какая случится, мы
и то не всякий раз в поликлинику
обращаемся — кому охота в
очередях толкаться? Но, похоже,
привычка потихоньку может
вернуться. Благо сейчас во всех
районах города открылись центры
здоровья, где можно пройти
скрининговое обследование.

Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИ КЕ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 ноября 2009 года

В целях реализации пункта 9 статьи 12-1 Федерального закона от 17.07.1999
№ 178-фЗ «О государственной социальной помощи» и приказа Министерства здра
воохранения и социального развития Российской Федерации от 24.09.2009*
№ 804н «Об утверждении Правил преобразования (оценки) мер социальной поддер
жки, предоставляемых пенсионерам в натуральной форме в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и ком
мунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (го
родского, пригородного и междугородного), в денежные эквиваленты для подсчета
общей суммы материального обеспечения пенсионера»
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать «29.09.2009». — Примечание изго
товителя базы данных.
установить, что:
1. Денежный эквивалент меры социальной поддержки, предоставляемой в виде
освобождения от оплаты за пользование телефоном, определяется в размере пла
ты за пользование услугами местной телефонной связи при абонентской системе
оплаты, установленной приказом Федеральной Службы по тарифам Российской
Федерации, предусматривающей неограниченный объем местных телефонных со
единений, с учетом платы за предоставление в пользование абонентской линии, и
равен 340 руб.
2. Денежный эквивалент меры социальной поддержки по оплате проезда на го
родском пассажирском транспорте определяется:
2.1. Для лиц, указанных в пункте 1 статьи 10-1 Закона Санкт-Петербурга от
17.11.2004 № 589-79 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж
дан в Санкт-Петербурге» — в размере разницы между установленной Комитетом по
транспорту стоимостью месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро)
билетом и стоимостью месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро)
именного льготного билета и равен 1045 руб.
2.2. Для лиц, указанных в статье 8 Закона Санкт-Петербурга от 17.11.2004
№ 589-79 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в СанктПетербурге», а также для лица, сопровождающего ребенка-инвалида, — в размере,
установленным Комитетом по транспорту стоимости месячного единого (трамвай,
троллейбус, автобус, метро) билета и равен 1390 руб.
2.3. Для лиц, указанных в статье 1 Закона Санкт-Петербурга от 11.05.2005 № 222
26 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей и молодежи в Санкт-Пе
тербурге» — в размере установленной Комитетом по транспорту стоимости месяч
ного именного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета для учащего
ся либо месячного именного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета
для студентов и равен 275 руб. и 555 руб. соответственно.
3. Денежный эквивалент меры социальной поддержки по оплате за жилое поме
щение и коммунальные услуги для лиц, указанных в Законе Российской Федерации
от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Федеральном законе от 09.01.1997
№ 5-Фз «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», Законе Санкт-Петербурга от
16.11.2005 № 616-87 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», определяется в размере региональ
ных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленных пунктом 2
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.10.2009 № 1096 «О региональ
ных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг».
4. Управлению адресной социальной поддержки населения обеспечивать дове
дение до сведения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по СанктПетербургу и Ленинградской области информации о размере денежного эквивалента
меры социальной поддержки в соответствии с распоряжением.
5.
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2010.
6. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга.
А. Н. РЖАНЕН КОВ
Председатель омитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
29 января 2010 года
Регистрационный № 8643

Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об установлении тарифов на холодную воду
и водоотведение государственного унитарного
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2010 год
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Колпинский район — поликлиника № 95, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10;
Калининский район — поликлиника № 96, пр. Просвещения, 53, корпус 2, а так
же поликлиника № 76, Гжатская ул., д. 5 (детская);
Красногвардейский район — поликлиника № 107, ул. Коммуны, д. 36;
Приморский район — поликлиника № 114, Школьная ул., д. 114, корпус 1, а так
же консультативно-диагностическая поликлиника № 1, Приморский пр., д. 3;
Выборгский район — поликлиника № 117, ул. Симонова, д. 5, а также поликлини
ка № 71, пр. Энгельса, д. 44, корпус 1 (детская);
Кировский район — консультативно-диагностический центр № 85, пр. Ветера
нов, д. 89, корпус 3;
Петродворцовый район — Николаевская больница, г. Петродворец, Царицын
ская ул., д. 1;
Курортный район — городская больница № 40, г. Зеленогорск, пр. Красных Ко
мандиров, д. 45.

ТИРАЖИ И МИРАЖИ____________________________________________________________

Наш человек на Украине
Вадим ЛЕВЕНТАЛЬ________________________________________________________________________________________

Украинских писателей, регулярно издающихся в России, всего трое.
Андрей Курков, автор фантасмагорических романов, страшно популярных
в Европе, но у нас почему-то так и не прижившихся. Владимир «Адольфыч»
Нестеренко, сочинитель смешных, разнузданных бандитских историй. Оба
они, впрочем, пишут по-русски, так что украинскими этих писателей делает
только место жительства. А вот Сергей Жадан пишет как раз по-украински.
О его новой книге и поговорим.
Сборник рассказов « Красный Элвис» толь
ко что вышел в петербургском издательст
ве. Погружаясь в эту книгу, первое, чему по
ражаешься, — это каким чудным вкусным
языком она написана. Мысль о том, что во
обще-то это перевод, возникает только по
том. Переводчики все разные — на пятнад
цать рассказов пять переводчиков, — что
заставляет человека, не знакомого с языком
оригинала, сделать вывод, что Жадан здо
рово пишет по-украински и поэтому при
переводе на русский его достаточно как ми
нимум не испортить.
Язык Жадана поэтичен (он начинал сти
хами, да и теперь их не забросил): он дер
жит неослабевающий ритм, играет интона
циями, слова у него звучат, а не просто чтото обозначают, образы всегда предельно
точные и неожиданные. Кроме того, Жадан
удивительно чуток к живой речи: его герои
говорят между собой так, будто они не
книжные персонажи, а сидят за соседним
столиком в кафе, — эффект, которого чрез
вычайно трудно добиться и который ни в
одном из пятнадцати рассказов не ослабе
вает.
Среди его героев нет ни пламенных ре
волюционеров, ни рефлектирующих гени
ев, ни интеллектуалов, озабоченных судь
бами родины и человечества, — сплошь
наркоманы да бандиты, проститутки да
бездельники. Ситуации, в которые они по
падают, тоже в общем не достоевские —
нельзя сказать, чтобы каждый мог попасть
в подобную, до того они иногда абсурдны,
но, с другой стороны, что, в жизни мало аб

сурда? Стоит только не закрывать на него
глаза.
Так что же, Жадан бытописатель? Ни в
коем случае. Рецензенты на Западе любят
определить писателя уравнением: писа
тель X = писатель Ы + писатель М. Прием
глуповатый и работает только при неожи
данном сопоставлении. Вот при таком, на
пример: Жадан — это Зощенко плюс Газданов. « Красный Элвис» смеется над жизнью,
как «Голубая книга», и упивается ею, как
«Вечер у лэр».
Задача Жадана не в том, чтобы зафикси
ровать события (это для него только нача
ло), а в том, чтобы высветить силовые ли
нии, благодаря которым из событий скла
дывается судьба. Тотальное одиночество,
любовь, страх смерти, идиотизм повседнев
ности — вот его темы. Жадан чертовски
умен, но ему нет надобности комментиро
вать собственные истории — хорошая ис
тория не требует комментария. Он не умни
чает и не «заставляет задуматься» — к чему
эти костыли тому, кто умеет дойти прямо до
читательского сердца, схватить за горло, за
ставить сначала хохотать до упаду и тут же
разрыдаться?
В лучшем рассказе сборника — «Сорок
вагонов узбекских наркотиков» — два бра
та-бандита организуют бизнес с ритуальны
ми услугами. Их племянник едет в Варшаву
на конференцию по ойкумене, там его при
нимают за националиста. Вернувшись на Ук
раину, он вынужден скрываться на полуза
брошенной железнодорожной станции, жи
вет там с бандитской секретаршей, в конце

концов приезжают бандиты, бьют секретар
шу до полусмерти, а мальчика забирают с
собой. Иван смотрит в окно машины и ду
мает о том, что скоро остановка, «потому что
всякое путешествие требует остановок. И
чем дольше ты едешь, тем более долгими
становятся остановки, пока в какой-то мо
мент ты не останавливаешься совсем, не в
силах двинуться дальше, на расстоянии
одного перегона от того места, куда ты до
лжен был приехать, где ты не был так давно
и где тебя совсем-совсем никто не ждет».
Черт его знает, как это работает. Каза
лось бы, более идиотскую историю трудно
придумать. Казалось бы, невозможно из та
кого калейдоскопа нелепостей выудить жи
вое человеческое чувство и в конце концов
нечто вроде смысла жизни. Но Жадан ра
ботает именно так. Как бы дико ни было то,
что он рассказывает, ловишь себя на хлоп
ке по колену: да, именно так в жизни и бы
вает. Как бы дурно и мелко ни было все это
— наркотики, кровь, пот, водка, быковатые
бизнесмены, великовозрастная секретар
ша, пахан-священник, безвольный мальчик
— от рассказа остается светлое и торжест
венное послезвучие. Коротким финальным
аккордом Жадан умеет вывести почти час
тушечную историю на могучее вагнеров
ское дыхание — а это дорогого стоит.
Будь это перевод с немецкого, английско
го, французского, любого другого языка,
следовало бы пожалеть: вот, мол, где же
наш Жадан, писатель, способный написать
блестящих, умных, тонких, живых рассказов
на целый сборник. Но Жадана не хочется
причислять к «ихним» — он наш до боли, все
его герои наши, знакомые, весь его бред —
родной бред, его пронзительная тоска — на
ша, обычная тоска. Слава богу, что у нас
есть такой писатель.
Так что как бы там ни закончились вы
боры на Украине — почитайте Сергея Жа
дана.
Сергей Жадан. Красный Элвис. — СПб:
Амфора, 2009.
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НАША СПРАВ КА ---------------------------------------Исследования, проводимые центрами здоровья, входят в пакет услуг, предо
ставляемых по полюсу ОМС, и для граждан совершенно бесплатны. Центры
расположены по адресам:
Василеостровский район — поликлиника № 4, Наличная ул., д. 37;
Адмиралтейский район — поликлиника № 24, наб. реки Фонтанки, 154;
Петроградский район — поликлиника № 34, Зверинская ул., д. 15;
Центральный район — поликлиника № 38, Кавалергардская ул., д. 26;
Фрунзенский район — поликлиника № 44, Будапештская ул., д. 20, а также поли
клиника № 109, ул. О. Дундича, д. 8, корпус 2;
Московский район — поликлиника № 51, пр. Космонавтов, 54;
Пушкинский район — поликлиника № 60, г. Пушкин, Московская ул., д. 15;
Невский район — поликлиника № 77, Шлиссельбургский пр., д. 25, корпус 1,
а также поликлиника № 87, ул. Дыбенко, д. 21, корпус 2;
Красносельский район — поликлиника № 91, ул. Отважных, д. 8;

№ 168-р

О правилах определения денежного эквивалента

ХРОНИКА

Награда
программистам
Команда программистов Санкт-Петер
бургского госуниверситета завоевала
бронзовую медаль на ежегодной между
народной студенческой олимпиаде ACM
ICPC в Китае, сообщает СП6-ТАСС.
Чемпионом мира-2010 стала команда хо
зяев — Shanghai JTU, второе место и зва
ние чемпиона Европы досталось команде
МГУ им Ломоносова. В состязаниях, кото
рые прошли в китайском Харбине, приня
ли участие 103 команды. На отборочном
этапе участвовали семь тысяч команд,
представлявших почти две тысячи универ
ситетов из 82 стран. Среди претендентов
были представители одиннадцати россий
ских вузов, которые выступили традицион
но сильно. В соревнованиях обычно участ
вуют команды из трех человек с одним ком
пьютером. За пять часов команда должна
оперативно в заданном алгоритме решить
предложенные жюри задачи с помощью
специально написанной программы. Если
несколько команд решают одинаковое ко
личество задач, то их положение в рейтин
ге определяется штрафным временем.

Хороший учитель
дорожает
Президент Дмитрий Медведев распоря
дился с 2010 года поощрять тысячу луч
ших учителей России премией не l0o ты
сяч, как раньше, а 200 тысяч рублей, со
общает сайт Kremlin.ru.
Участвовать в конкурсе могут «учителя
со стажем педагогической деятельности
не менее трех лет, основным местом ра
боты которых являются образовательные
учреждения начального общего, основно
го общего и среднего (полного) общего
образования». Работники, которые вы
полняют в этих учреждениях только адми
нистративные или организационные
функции, права на участие в конкурсе не
имеют. Премированный учитель может
повторно участвовать в конкурсе не ра
нее чем через пять лет.
Премию тысяче лучших выплатят к Дню
учителя, 5 октября.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу
лирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразо
вания и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правитель
ства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петер
бурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам СанктПетербурга от 10.11.2009 № 504:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2010 тарифы на холодную воду государ
ственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2010 год со
гласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие с 01.01.2010 тарифы на водоотведение госу
дарственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2010 год
согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действуют с
01.01.2010 по 31.12.2010.
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2010, но не ранее чем через 10 дней пос
ле дня его официального опубликования.
Д. В. КОПТИН,
Председатель
омитета по тарифам
Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
29 января 2010 года
Регистрационный № 8644
Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 10 ноября 2009 года № 117-р

Тарифы на холодную воду государственного
унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2010 год
№
п/п

Группы потребителей

Тарифы на холодную воду,
руб./куб.м
с 01.01.2010 по 31.12.2010

1

2

3

1.

Исполнители коммунальных услуг

11.14

Питьевая холодная вода
2.

Прочие потребители

Питьевая холодная вода

16.26

Техническая холодная вода

2.94

Примечание.
В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 10 ноября 2009 года № 117-р
Тарифы на водоотведение государственного
унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2010 год
№
п/п

Группы потребителей

Тарифы на водоотведение,
руб./куб.м
с 01.01.2010 по 31.12.2010

2

3

1

1.

Исполнители коммунальных услуг

Водоотведение
2.

11.14

Прочие потребители

Водоотведение

Примечание.
В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

18.90

пмлцом

СТАТИСТ»КА5
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Э КОНОМИ КА САН КТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАД—КОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ
СООБЩЕНИЕ ПЕТРОСТАТА

77,3

92,7

105,8

72,3

117,8

109,2

81,1

1030,7

113,5

x

44,2

102,4

101,9

83,2

126,8

101,1

6,0

108,6

90,6

131,5

97,7

81,6

7,5

87,7

91,2

30,8

98,7

99,4

387

99,8

198,5

10,7

133,0

102,8

x

88,9

18570
x

108,3
94,8

186,13) 20684

56,53)

107,5
95,0

x

110,1

x

1) По крупным организациям.
2) По крупным и средним организациям.
3) К 1 января 2009 года.

Промышленное производство
В Санкт-Петербурге объем промышленного производства сократился
по сравнению с январем — декабрем 2008 года на 20,1%, в том числе в
добывающих отраслях — на 72,6, в обрабатывающих производствах —
на 25,6%. В производстве и распределении электроэнергии, газа и во
ды наблюдался прирост на 12,9%.
В Ленинградской области выпуск промышленной продукции умень
шился на 6,2%, в том числе в добывающих отраслях — на 34,3, в обра
батывающих производствах — на 5,5, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды — на 5,6%.

Выпуск продукции сельского хозяйства Ленинградской области в 2009
году составил 44,2 млрд рублей и по сравнению с 2008 годом увеличил
ся на 2,4%, в том числе объем продукции животноводства возрос на
3,9%, продукции растениеводства — сократился на 0,6%.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА. В 2009 году в хо
зяйствах всех категорий намолочено 105,9 тыс. тонн зерна, что на 8%
больше, чем в предыдущем году, накопано 309,2 тыс. тонн картофеля,
на 5% меньше, собрано 259,2 тыс. тонн овощей открытого и защищен
ного грунта, на 0,8% меньше.
На приусадебных участках населения, в садах и огородах выращено
60% всего валового сбора картофеля, 37% овощей, в фермерских хо
зяйствах произведено 6% картофеля, 2% овощей, 1,4% зерна.
В сельскохозяйственных организациях с каждого убранного гектара
намолочено по 29,3 центнера зерна (на уровне 2008 года), накопан 191
центнер картофеля (91%), собрано 505 центнеров овощей открытого
грунта (102%).
Летняя гибель посевов зерновых культур составила 0,7%, картофеля
— 3, овощей — 1,7%; 5% посевов зерновых культур убрано на кормо
вые цели. Под урожай будущего года посеяно озимых культур на пло
щади 3,6 тыс. гектаров, что на 6% больше, чем год назад, вспахано зя
би 18,6 тыс. гектаров, на 16% меньше.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУ КЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. В хозяйствах
всех категорий произведено 216,5 тыс. тонн мяса (в живом весе), что
на 3% больше, чем в 2008 году, 557,3 тыс. тонн молока, на 0,3% боль
ше, 2,5 млрд штук яиц, на 7% больше. На личных подворьях произведе
но 3% мяса, 7 — молока, 1% яиц, фермерами — 0,7% мяса, 1 — молока,
0,05% яиц.
В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в сред
нем по 6665 килограммов молока, на 0,4% меньше, чем в 2008 году.
Среднесуточный привес крупного рогатого скота на откорме составил
647 граммов (98% к уровню 2008 года), свиней — 388 граммов (81%).
На одну курицу-несушку получено в среднем по 310 яиц (99%).
В сельхозорганизациях количество голов крупного рогатого скота
уменьшилось на 1%, свиней — увеличилось в 2 раза. В хозяйствах на
селения поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 1%, сви
ней — на 2%.
В 2009 году в сельскохозяйственных организациях на одну условную
голову скота заготовлено по 22,2 центнера кормовых единиц, что на 8%
больше, чем в 2008 году.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ. Сельскохозяйственными производителями
области, включая хозяйства населения и фермеров, реализовано 205 тыс.
тонн скота и птицы (в живом весе), 517 тыс. тонн молока, 2,3 млрд штук
яиц, 79 тыс. тонн картофеля, 131 тыс. тонн овощей. На долю сельскохо
зяйственных организаций приходится 97,6% всей реализации скота и
птицы, 95 — молока, 99,7 — яиц, 80 — картофеля, 96% — овощей. По
сравнению с 2008 годом продажа сельхозорганизациями скота и пти
цы, яиц и овощей увеличилась, молока и картофеля — уменьшилась.
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Непродовольственные
товары

Продовольственные
товары

Платные
услуги

Бензин

За 2009 год цены на продовольственные товары в Санкт-Петербурге
возросли на 7,0%, в Ленинградской области — на 8,0%.
В Санкт-Петербурге наибольший прирост цен отмечался на сахарный
песок — 43,2%, чай черный — на 26,0, сливочное масло — на 18,8, раство
римый кофе — на 14,8, кондитерские изделия — на 12,6, алкогольные
напитки — на 12,4%. Плодоовощная продукция в среднем подорожала
на 4,5%, в том числе чеснок стал дороже на 69,8, апельсины — на 24,0,
капуста свежая — на 23,1, лук репчатый — на 21,2, при этом свекла по
дешевела на 12,2, яблоки — на 8,9, бананы — на 5,6, морковь — на 5,1,
картофель — на 3,7%. Снизились цены на подсолнечное масло — на
21,1%, на яйца — на 18,7, на макаронные изделия — на 3,5%.
В Ленинградской области сахарный песок подорожал на 44,0%,
растворимый кофе — на 21,3, чай черный — на 20,3, мясные консервы
— на 19,0, кондитерские изделия — на 16,9, колбасные изделия — на
13,2, рыба — на 12,9, алкогольные напитки — на 10,2%. Плодоовощная
продукция стала дороже на 5,2%, в том числе чеснок — на 43,0, апель
сины — на 29,5, лук репчатый — на 20,9, капуста свежая — на 17,1, при
этом яблоки подешевели на 7,0, свекла — на 4,2, бананы — на 2,0%.
Снижение цен отмечалось на подсолнечное масло — 24,3%, на яйца —
на 18,5, на муку пшеничную — на 4,7%.
Цены на непродовольственные товары возросли в Санкт-Петербурге
на 8,1%, в Ленинградской области — на 8,2%.
Из непродовольственных товаров в городе более других подорожали
ювелирные изделия — на 39,6%, табачные изделия — на 21,6, медика
менты — на 20,8, школьно-письменные принадлежности — на 20,7, бу
мажно-беловые товары — на 19,0, парфюмерно-косметические товары
— на 18,1, печатные издания — на 16,8, чулочно-носочные изделия — на
15,2, галантерейные товары — на 14,6, моющие средства — на 12,5%.
В Ленинградской области табачные изделия подорожали на 28,1%,
школьно-письменные принадлежности — на 26,2, бумажно-беловые то
вары — на 21,4, посуда — на 18,8, медикаменты — на 17,2, галантерей
ные товары — на 13,4, парфюмерно-косметические товары и печатные
издания — на 12,7%.
В 2009 году цены на автомобильный бензин возросли в городе на
5,9%, в области — на 4,5%.
Индекс цен и тарифов на платные услуги населению составил в СанктПетербурге 110,6%, в Ленинградской области — 116,4%.
В городе экскурсионные услуги подорожали на 23,5%, коммунальные
— на 23,4, услуги физической культуры и спорта — на 20,8, организа
ций культуры — на 20,5, ветеринарные — на 17,2, бытовые услуги — на
15,1%.
В области услуги жилищно-коммунального хозяйства стали дороже
на 31,2%. Ветеринарные услуги подорожали на 22,5%, плата за посе
щение дошкольных учреждений — на 15,2, экскурсионные услуги — на
14,7, организаций культуры — на 13,2, платного образования — на 10,5,
бытовые услуги — на 10,4%.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг
для межрегиональных сопоставлений покупательной способности на
селения в ценах декабря 2009 года составила в Санкт-Петербурге 8139
рублей 89 копеек, в Ленинградской области — 7818 рублей 69 копеек.
По сравнению с декабрем 2008 года стоимость набора возросла в го
роде на 7,3%, в области — на 12,0%.

Потребительский рынок
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. За 2009 год в Санкт-Петербурге продано населе
нию потребительских товаров на 584,3 млрд рублей, что в товарной массе
на 9,4% меньше, чем в 2008 году, в Ленинградской области — на 131,5 млрд
рублей, на 2,3% меньше. В обороте розничной торговли доля пищевых про
дуктов, включая напитки, и табачных изделий, составила в городе 41,9% (в
2008 году — 39,4%), в области — 49,7% (в 2008 году — 48,0%).
В городе 76% объема потребительских товаров было реализовано
через сеть крупных коммерческих предприятий. В области на долю та
ких предприятий приходилось 43% оборота розничной торговли.
На 1 января 2010 года объем товарных запасов в организациях роз
ничной торговли составил в Санкт-Петербурге 34,4 млрд рублей, в Ле
нинградской области — 5,3 млрд рублей, что обеспечит работу этих
предприятий в городе на 27 дней, в области — на 26 дней. Объем то
варных запасов по сравнению с 1 декабря 2009 года увеличился в горо
де на 4,8%, в области — на 5,8%.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. Предприятиями общественного питания
в Санкт-Петербурге реализовано продукции на 38,3 млрд рублей, в Ле
нинградской области — на 7,5 млрд рублей, что меньше по сравнению
с 2008 годом, соответственно, на 18,4% и на 12,3%.

Строительство
Организациями Санкт-Петербурга за январь — декабрь 2009 года по
виду деятельности «строительство» выполнено работ на сумму 319,5
млрд рублей, или 77,3% к январю — декабрю 2008 года, в Ленинград
ской области — на 92,7 млрд рублей, или 105,8%.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В 2009 году в Санкт-Петербурге
ввод жилья снизился на 18,9% по сравнению с 2008 годом и соста
вил 2603,2 тыс. кв. м (построено 38,9 тыс. квартир). Основная доля вве
денного жилья принадлежит частным инвесторам — 64,4%. Из общего
объема введенного жилья горожанами за счет собственных средств и с
помощью кредитов банков построено 1423 частных жилых дома общей
площадью 262,4 тыс. кв. м (10,1% общего объема ввода), после рекон
струкции сдано 56,5 тыс. кв. м (2,2%).
В Ленинградской области за 2009 год объем введенного жилья увели
чился по сравнению с 2008 годом на 13,5% и составил 1030,7 тыс. кв. м
(12,1 тыс. квартир). Доля частных инвесторов составила 95,7%. Насе
лением за счет собственных средств и с помощью кредитов банков по
строено 5403 частных жилых дома (626,8 тыс. кв. м).
Для военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, по фе
деральной целевой президентской программе «Государственные жи
лищные сертификаты» за январь — декабрь 2009 года приобретено 18
квартир в Санкт-Петербурге и 40 квартир в Ленинградской области (в
2008 году, соответственно, 42 и 63 квартиры).
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ. В январе — ноябре 2009 года
на развитие экономики в Санкт-Петербурге крупными организациями
было направлено 182,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал,
что на 27,7% меньше, чем в январе — ноябре 2008 года, в Ленинград
ской области — 117,8 млрд рублей, на 9,2% больше.
ВВОД В Э КСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ. В 2009 году в Санкт-Петербур
ге в результате нового строительства и реконструкции введены в дей
ствие: завод по производству автомобилей (1-я очередь) ООО «Ниссан
Мэнуфэкчуринг РУС», солодовенный завод с причальным комплексом
ЗАО «Невский берег», завод по производству металлоизделий для стро
ительной индустрии ЗАО «Вентиляционный завод «ЛИССАНТ», здание
фабрики (2-я очередь) ООО «Ригли», производственное здание по пере
работке стального листа ЗАО «Северсталь СМЦ- Колпино», производст
венно-научные комплексы ООО «Спутник» и ОАО «Икофлок», производ
ственные комплексы ООО «Ригель Строй» и ЗАО «Первая мебельная
фабрика», цеха на ОАО «Пекарь» и ОАО «Втормакулатура», вагоноре
монтное депо и ряд объектов ОАО «Российские железные дороги», пус
ковые комплексы морского пассажирского терминала ЗАО «Терра Но
ва», насосная станция и машинное отделение ГУП «Водоканал СанктПетербурга», торговые предприятия общей площадью 194,6 тыс. кв. м,
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В Санкт-Петербурге по сравнению с январем — декабрем 2008 года
сократился выпуск изделий из бумаги и картона на 93%, кранов для
строительства — на 85, грузовых автомобилей — на 71, машин и обо
рудования для добычи полезных ископаемых и строительства — на 65,
легковых автомобилей — на 58, нефтепродуктов — на 55, изолирован
ных проводов и кабелей — на 50, тракторов для сельского хозяйства
— на 48, лифтов — на 47, товарного бетона и мебели — на 45, меди
цинских изделий, включая хирургическое оборудование, и ортопеди
ческих приспособлений — на 40, пластмассовых изделий — на 38%.
Производство фруктовых и овощных соков сократилось на 55%,
детского питания и диетических пищевых продуктов — на 49, марга
риновой продукции — на 32, пива — на 31, мяса и мясопродуктов —
на 27%.
Выпуск нательного белья из тканей сократился на 46%, чулочно
носочных изделий — на 43, готовых текстильных изделий, кроме
одежды — на 40, швейных ниток — на 34, головных уборов — на 24,
трикотажного нательного белья — на 18%.
По сравнению с январем — декабрем 2008 года увеличилось про
изводство бытовых электрических приборов в 1,5 раза, верхней одеж
ды — на 42%. Выпуск сахара-рафинада превысил соответствующий
уровень 2008 года в 1,8 раза, макаронных изделий — на 24%.
В Ленинградской области по сравнению с январем — декабрем
2008 года сократился выпуск писчебумажных изделий на 71%, стали
— на 60, тракторов для сельского хозяйства — на 57, деревянной та
ры — на 52, кузнечно-прессового оборудования — на 50, пластмас
совых изделий — на 46, легковых автомобилей — на 37%.
Производство головных уборов сократилось на 86%, обуви — на
75, верхней одежды — на 51, нательного белья из тканей — на 48,
хлопчатобумажных тканей — на 29%. Выпуск безалкогольных напит
ков, кроме минеральных вод, снизился на 50%, молочных продуктов
— на 15, маргариновой продукции — на 12%.
Увеличилось производство строительных металлических конструк
ций в 6,8 раза, медикаментов — в 2 раза, товарного бетона — на 45%,
пиломатериалов — на 31, машин и оборудования для добычи полез
ных ископаемых и строительства — на 31, красок и лаков — на 26%.
Выпуск сыра вырос в 2,5 раза, мяса — в 2,0, пряностей и приправ
— в 1,7 раза, цельномолочной продукции — на 42%, чая и кофе — на
26%.
В Санкт-Петербурге индекс цен производителей промышленных то
варов в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года со
ставил 107,5%, в том числе в обрабатывающих производствах —
105,6%, в Ленинградской области, соответственно, — 100,7% и
98,1%.
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1 - добыча полезных ископаемых
2 - обрабатывающие производства
3 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды
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ПЕРЕВОЗ КИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ. В Санкт-Петербурге объем пере
возок грузов организациями транспорта (без железнодорожного) умень
шился по сравнению с 2008 годом на 12,5% и составил 91,6 млн тонн.
На внутреннем водном транспорте объем перевозок грузов сократился
на 47%, на автомобильном — на 36, воздушном — на 13, на морском —
на 6,7, транспортировка на трубопроводном транспорте снизилась на
11,4%. Грузооборот всех видов транспорта (без железнодорожного) со
кратился на 11,7% и составил 60,3 млрд тонно-км.
В Ленинградской области в 2009 году объем перевозок грузов орга
низациями транспорта (без железнодорожного) уменьшился по срав
нению с 2008 годом на 0,3% и составил 128,6 млн тонн. Внутренним
водным транспортом перевезено на 37,5% меньше, чем в 2008 году,
автомобильным — на 13,7%, транспортировка трубопроводным транс
портом возросла на 3,3%. Общий грузооборот транспортных организа
ций области (без железнодорожного) увеличился на 4,0% и составил
82,0 млрд тонно-км.
Городским пассажирским транспортом Санкт-Петербурга перевезе
ны 2,0 млрд пассажиров, или 94,8% к 2008 году. Из общего числа пере
везенных пассажиров на долю метрополитена приходилось 37,6%, авто
бусов — 24,4, трамваев — 23,9, троллейбусов — 14,1%. Автобусами Ле
нинградской области перевезены 82,1 млн пассажиров, или 87,7% к
уровню 2008 года. Доля пассажиров, перевезенных официально при
влеченным автотранспортом малых предприятий и предпринимателей,
составила в Санкт-Петербурге 6,8%, в Ленинградской области — 59,4%.
Регулярность движения общественного транспорта в Санкт-Петербур
ге составила: метрополитена — 99,9%, маршрутных автобусов — 95,1,
трамваев — 94,9, троллейбусов — 91,2%, регулярность движения марш
рутных автобусов Ленинградской области — 99,0%.
В целом по Октябрьской железной дороге в 2009 году отправлено
88,6 млн тонн грузов, или на 17,1% меньше, чем в 2008 году; пассажи
ров в январе — ноябре 2009 года отправлено 166,3 млн человек, или на
7,8% меньше, чем в январе — ноябре 2008 года.
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ. По данным управле
ния Госавтоинспекции ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, аварийность на дорогах по сравнению с 2008 годом сократи
лась. На территории города зарегистрировано 7,9 тыс. дорожно-транс
портных происшествий, на 10,0% меньше, на дорогах и в населенных
пунктах области — 3,2 тыс. случаев, на 2,4% меньше. В результате ДТП
в городе погибли 513 человек, на 16,3% меньше, чем в 2008 году, полу
чили травмы различной степени тяжести 9,4 тыс. человек, на 8,3% мень
ше; в области погибли 604 человека, на 3,8% меньше, травмы получили
4,1 тыс. человек, на 3,0% меньше.
СВЯЗЬ. Общий объем услуг связи в 2009 году в Санкт-Петербурге со
ставил 95,8 млрд рублей и в действующих ценах увеличился по сравне
нию с 2008 годом на 1,1%. В Ленинградской области — 6,0 млрд руб
лей и возрос на 8,6%.
На 1 октября 2009 года число абонентов, подключенных к сетям тер
миналов сотовой связи, в Санкт-Петербурге и Ленинградской состави
ло 12,8 млн единиц.
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Индекс промышленного производства
(январь - декабрь в % к январю - декабрю предыдущего года)

Сельское хозяйство
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Потребительские цены
Индекс потребительских цен за 2009 год в Санкт-Петербурге составил
108,5% (за 2008 год — 114,4%), в Ленинградской области — 110,1%
(114,9%).
Индексы потребительских цен за 2008 и 2009 годы
(декабрь в % к декабрю предыдущего года)
индекс потребительских
цен 2008
индекс потребительских
цен 2009

Санкт-Петербург
120
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ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА. На 1 декабря 2009
года, по данным комитета финансов Санкт-Петербурга, бюджет города ис
полнен с профицитом 30,2 млрд рублей. По данным комитета финансов
Ленинградской области, профицит бюджета области составил 1,4 млрд
рублей. Общая сумма доходов бюджета (без учета внутренних оборо
тов) за январь — ноябрь 2009 года в городе составила 282,2 млрд руб
лей, в области — 55,6 млрд рублей. Расходы на социально-культурные
мероприятия за 11 месяцев 2009 года в Санкт-Петербурге и в Ленинград
ской области составили от общей суммы расходов бюджетов, соответ
ственно, 56% и 52% (в январе — ноябре 2008 года — 50% и 53%).
ФИНАНСЫ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. В январе — нояб
ре 2009 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) организаций наблюдаемых видов экономической деятельнос
ти, без учета инфляции, в городе составил 229,9 млрд рублей, или 73%
к уровню января — ноября 2008 года, в области — 34,9 млрд рублей,
или 56,3%.
По состоянию на 1 декабря 2009 года в Санкт-Петербурге прибыль
ными были 77% организаций, в Ленинградской области — 64% органи
заций. За январь — ноябрь 2009 года ими получена прибыль в городе
270,9 млрд рублей, что на 22% меньше, чем в январе — ноябре 2008
года, в области (без учета организаций сельского хозяйства) —
54,8 млрд рублей, что на 22% меньше.
Число убыточных организаций по сравнению с 1 декабря 2008 года
увеличилось в Санкт-Петербурге на 39,7%, в Ленинградской области —
на 18,3%. Общий размер убытка по сравнению с январем — ноябрем
2008 года возрос в городе на 31,9%, в области — в 2,5 раза и составил,
соответственно, 41,0 и 19,9 млрд рублей.
Кредиторская задолженность с начала года увеличилась в СанктПетербурге на 26%, в Ленинградской области — на 37% и составила
на 1 декабря 2009 года 1160 и 225 млрд рублей, соответственно. Доля
просроченной кредиторской задолженности в городе увеличилась на
0,9 пункта и составила 3,8%, в области снизилась на 0,7 пункта и со
ставила 3,9%. Из общего числа организаций, имевших кредиторскую
задолженность, просроченные платежи имели 10% организаций горо
да и 29% — области. В структуре просроченных обязательств задолжен
ность поставщикам составила в Санкт-Петербурге 86%, в Ленинград
ской области — 67%, задолженность перед бюджетами всех уровней,
соответственно, — 1% и 8%.
Дебиторская задолженность на 1 декабря 2009 года в Санкт-Пе
тербурге составила 1204 млрд рублей, в Ленинградской области —
200 млрд рублей, из нее на просроченную приходилось 3,1% в городе и
5,5% в области. По сравнению с началом года число организаций, имею
щих просроченную дебиторскую задолженность, сократилось в СанктПетербурге на 5%, в Ленинградской области — на 10%.
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. По данным управлений ФНС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в январе — декабре 2009
года поступления налоговых платежей и других доходов в бюджетную
систему по сравнению с аналогичным периодом 2008 года в Санкт-Пе
тербурге сократились на 10% и составили 307,4 млрд рублей, в Ле
нинградской области — увеличились на 6% и составили 83,3 млрд руб
лей. По сравнению с январем — декабрем 2008 года поступления в кон
солидированный бюджет города уменьшились на 14%, в консолидиро
ванный бюджет области увеличились на 1% и составили от общей сум
мы поступлений налоговых платежей и других доходов в бюджетную сис
тему Российской Федерации, соответственно, 68% и 57%.
Размер задолженности по налогам и сборам в расчете на 1 рубль
перечисленных налогов увеличился в Санкт-Петербурге на 10%, 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 декабря 2009 года по сравне
нию с началом года в Санкт-Петербурге уменьшился на 2,3%, в Ле
нинградской области — на 23,0% и составил, соответственно, 969,9 и
36,8 млрд рублей.
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Оборот организаций (в действующих
ценах), млрд рублей
3634,3
Индекс промышленного производства
x
Объем работ по виду деятельности
«строительство», млрд рублей
319,5
Инвестиции в основной капитал1)
(в январе — ноябре), млрд рублей
182,3
Ввод в действие жилых домов,
тыс. кв. м
2603,2
Объем продукции сельского хозяйства,
млрд рублей
x
Объем услуг организаций транспорта
(в действующих ценах), млрд рублей
298,5
Объем услуг связи (в действующих
ценах), млрд рублей
95,8
Оборот розничной торговли,
млрд рублей
584,3
Оборот общественного питания,
млрд рублей
38,3
Объем платных услуг населению,
млрд рублей
240,8
Средняя численность работающих
в экономике2) (в январе — ноябре),
тыс. человек
1453
Численность официально
зарегистрированных безработных
на конец периода, тыс. человек
28,6
Реальные денежные доходы населения
(в январе — ноябре)
x
Начисленная среднемесячная
заработная плата одного работника
(в январе — ноябре)
номинальная, рублей
23746
реальная
x
Просроченная задолженность
по заработной плате (на 1 января
2010 года), тыс. рублей
41905
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11 гостиниц, 6 предприятий общественного питания, АТС на 25,6 тыс.
номеров, 39 трансформаторных подстанций, водопровод протяженнос
тью 14,3 км, канализационные сети — 4,4 км и другие объекты.
В 2009 году в Санкт-Петербурге введены: общеобразовательная шко
ла в Красногвардейском районе, 4 детских дошкольных учреждения, му
зыкальная школа, клинические и лечебные корпуса реабилитационного
центра «Детские дюны», ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эн
докринологии им. В. А. Алмазова», ФГУ «Научно-исследовательский
детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера», медицинский центр
с аптекой ООО «Маяк».
В Санкт-Петербурге из 24 предусмотренных к вводу в 2009 году объ
ектов федеральных инвестиционных программ, финансируемых за счет
средств федерального бюджета, введено в эксплуатацию 6 объектов,
на 8 объектах работы не велись.
В Ленинградской области среди введенных объектов: предприятия
по производству изделий из ячеистого бетона ЗАО «ЕвроАэроБетон» в
Сланцах, кузовных деталей автомобилей ЗАО «Стадко» во Всеволожске,
автомобильных дисков ООО «МВ Евродиск», плодово-ягодных вин ООО
«Гермес» и по переработке пищевых отходов ООО «Атрия Груп» в Ломо
носовском районе, цеха по приготовлению смеси для производства
автомобильных шин ООО «Нокиан-Тайерс» во Всеволожске, по произ
водству лаков и красок ООО «Экор-Плюс» в Ломоносовском районе, по
изготовлению и сборке судовой мебели ЗАО «Гесер» в Кировском райо
не, пиломатериалов ООО «Сведвуд Тихвин» в Тихвинском районе, кро
вельных материалов ООО «ЕКА групп» во Всеволожском районе, брике
тирования и отделение сушки фасадных плит ООО «Роквул - Север» в
Выборге, корпус по выплавке феррохрома ЗАО «ТФЗ» в Тихвинском
районе, технологическая линия по производству бетона ООО «Центр Бетон», 2 базы по производству пиломатериалов в Приозерске, свино
ферма ООО «Агрохолдинг «Пулковский» в Тосненском районе, инкуба
тор и помещение мальковых ванн ООО «Волна» в Бокситогорском райо
не, зернохранилище ЗАО «Птицефабрика «Роскар» в Выборгском райо
не, торговые предприятия торговой площадью 10,7 тыс. кв. м, аТс на
5,4 тыс. номеров, междугородные кабельные линии связи протяженнос
тью 412 км, федеральные автомобильные дороги — 22,6 км, мост через
р. Янега в Лодейнопольском районе и другие объекты.
В 2009 году в Ленинградской области введены: общеобразователь
ные школы на 600 ученических мест в Выборге и на 400 ученических
мест во Всеволожском районе, детское дошкольное учреждение на 75
мест во Всеволожском районе, плавательный бассейн в Тосно, 3 фельд
шерско-акушерских пункта на 180 посещений в смену.
В Ленинградской области из 7 предусмотренных к вводу в 2009 году
объектов федеральных инвестиционных программ, финансируемых за
счет средств федерального бюджета, работы велись на 6 объектах.
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Основные показатели, характеризующие социально-экономическое поло
жение Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представлены ниже:

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ, полученные населением в январе — ноябре 2009
года, составили в Санкт-Петербурге 1004,8 млрд рублей, в Ленинград
ской области — 209,6 млрд рублей. По сравнению с соответствующим
периодом 2008 года реальные денежные доходы, рассчитанные с уче
том индекса потребительских цен, в городе возросли на 2,8%, в облас
ти уменьшились на 11,1%.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Средняя номинальная заработная плата, начис
ленная работникам за ноябрь 2009 года, характеризовалась следующи
ми данными:

Всего
в том числе по видам
экономической деятельности:
сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов
личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
в том числе связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
в том числе научные
исследования и разработки
государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
образование1)
в том числе:
дошкольное
и начальное общее
основное общее
и среднее (полное) общее
начальное и среднее
профессиональное
высшее профессиональное
здравоохранение
и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг
в том числе:
сбор сточных вод,
отходов и аналогичная
деятельность
деятельность по организации
отдыха и развлечений,
культуры и спорта

в%к
среднему
уровню

Ленинградская
область
рублей в % к
среднему
уровню

25141

100

19203

100

24786
24224

99
96

14573
21350

76
111

29478
22000

117
88

21991
25765

115
134

19819
14086
26166
29652
42387

79
56
104
118
169

12284
13968
21528
14666
26837

64
73
112
76
140

31104

124

21870

114

38508

153

28813

150

31114
20330

124
81

22710
14051

118
73

14287

57

12377

65

18183

72

15131

79

18625
26251

74
104

16755
20886

87
109

22102

88

16460

86

22442

89

14239

74

23405

93

15721

82

23994

95

13939

73

11 Данные по видам образования — по крупным и средним организациям.
Реальная заработная плата в ноябре 2009 года уменьшилась по срав
нению с ноябрем 2008 года в Санкт-Петербурге на 3,1%, в Ленинград
ской области — на 1,6%.
Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в
крупных и средних организациях наблюдаемых видов экономической
деятельности за декабрь 2009 года в городе увеличилась на 13% и на
1 января 2010 года составила 41,9 млн рублей, в области уменьшилась
на 29% и составила 20,7 млн рублей.
Большая часть просроченной задолженности по заработной плате (по
65%) приходилась в городе на организации науки, в области — на пред
приятия обрабатывающих производств.
На 1 января 2010 года в Санкт-Петербурге и в Ленинградской облас
ти задолженность из бюджетов всех уровней отсутствовала.
Численность работников, перед которыми организации имели про
сроченную задолженность по заработной плате, составила в Санкт-Пе
тербурге 1072 человека, в Ленинградской области — 676 человек.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. В ноябре 2009 года количество замещен
ных рабочих мест в крупных и средних организациях составило в
Санкт-Петербурге 1442 тысячи, в Ленинградской области — 384 ты
сячи, или, соответственно, 98,0% и 99,3% по сравнению с ноябрем
2008 года.
В декабре 2009 года в крупных и средних организациях наблюдае
мых видов экономической деятельности численность работников, вы
бывших по различным причинам, по сравнению с декабрем 2008 года в
городе уменьшилась на 22%, в области увеличилась на 5% и состави
ла, соответственно, 23,0 тыс. человек и 6,1 тыс. человек, из них в свя
зи с сокращением численности работников выбыло, соответственно,
4% и 13%. Число вакантных рабочих мест составило на конец декабря
18,7 тысячи и 4,6 тыс. мест, к высвобождению в январе 2010 года наме
чены, соответственно, 893 и 103 работника.
К концу декабря 2009 года в государственных учреждениях службы за
нятости населения на учете состояли в Санкт-Петербурге 74,3 тыс. граж
дан, не занятых трудовой деятельностью, ищущих работу, в Ленинград
ской области — 12,2 тыс. человек; из них, соответственно, 28,6 тыс. (39%)
и 10,7 тыс. человек (87%) имели статус безработного. Численность офи
циально зарегистрированных безработных за январь — декабрь 2009 го
да увеличилась в городе в 2,0 раза, в области — на 33%. В числе безра
ботных 59% в Санкт-Петербурге и 54% в Ленинградской области — жен
щины; 23% и 22%, соответственно, — молодежь в возрасте 16 — 29 лет.
Средняя продолжительность безработицы в городе составила 5,0 меся
ца, в области — 4,7 месяца. Уровень регистрируемой безработицы на ко
нец декабря 2009 года составил в Санкт-Петербурге 1,1%, в Ленинград
ской области — 1,2% от численности экономически активного населения.
Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, состояще
го на учете в государственных учреждениях службы занятости населе
ния, на одну заявленную вакансию к концу декабря 2009 года состави
ла в городе 1,6 человека, в области — 1,0 человека.
За январь — декабрь 2009 года при содействии государственных уч
реждений службы занятости населения в Санкт-Петербурге были тру
доустроены 156,5 тыс. человек, в Ленинградской области — 32,5 тыс.
человек, из них безработные составляли, соответственно, 11% и 44%.

Экология
В январе — сентябре 2009 года на природоохранные мероприятия круп
ными и средними организациями Санкт-Петербурга было использовано
3526 млн рублей инвестиций, Ленинградской области — 118 млн рублей.
В 2009 году в области зарегистрировано 237 случаев лесных пожаров, что
в 2,2 раза меньше, чем в предыдущем году, из них 80% возникло по вине
граждан. Лесная площадь, пройденная пожарами, составила 265 гектаров, в
4,8 раза меньше, чем в 2008 году. На корню погибло 4,7 тыс. куб. м древеси
ны, на 80% меньше, 78 гектаров лесного молодняка, в 3,4 раза меньше.

Демография
По данным текущего учета, в 2009 году в Санкт-Петербурге родились 52,0
тыс., что на 4,5 тыс. человек больше, чем в 2008 году, в Ленинградской облас
ти — 15,1 тыс., на 0,8 тыс. человек больше. Общий показатель рождаемости
увеличился в Санкт-Петербурге на 9%, в Ленинградской области — на 5% и
составил, соответственно,11,3 и 9,2 родившихся на 1000 человек населения.
Динамика рождаемости населения в 2008 и 2009 годах (человек)

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Число умерших за 2009 год сократилось по сравнению с 2008 годом в
городе на 1,8 тыс., в области — на 1,5 тыс. человек и составило, соответ
ственно, 64,9 тыс. и 27,8 тыс. человек. Общий показатель смертности
снизился в городе на 3%, в области — на 5% и в расчете на 1000 жителей
составил, соответственно, 14,1 и 17,1 умерших. Смертность превысила
рождаемость в Санкт-Петербурге в 1,2 раза, в Ленинградской области —
в 1,8 раза (за 2008 год, соответственно, в 1,4 и в 2,1 раза).
Число браков, заключенных в 2009 году, в городе увеличилось на
5%, в области уменьшилось на 1% и составило, соответственно, 49,1
и 11,6 тысячи. Число разводов сократилось в городе на 3%, в области
— на 2% и составило, соответственно, 26,3 и 8,3 тысячи.
По предварительной оценке, на 1 января 2010 года численность на
селения Санкт-Петербурга составила 4 млн 600 тыс. человек, Ле
нинградской области — 1 млн 629 тыс. человек.

Правонарушения
По данным ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2009
году в городе зарегистрированы 77,1 тыс. преступлений, что на 5,8%
меньше, чем в 2008 году, в области — 32,3 тысячи, на 0,3% больше.
Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений со
кратилось в Санкт-Петербурге на 4,8%, в Ленинградской области — на
3,8%; их доля в общем числе зарегистрированных преступлений соста
вила как в городе, так и в области 38%. Преступлений экономической
направленности в городе зарегистрировано 11,4 тысячи, в области —
4,7 тысячи, что больше, чем в 2008 году, соответственно, на 3,4% и 1,5%.
В 2009 году правоохранительными органами в Санкт-Петербурге были вы
явлены 25,7 тыс. лиц, совершивших преступления, в Ленинградской области
— 9,8 тысячи, что больше, чем в 2008 году, соответственно, на 0,3% и 4,2%.
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МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

ОЛИМПИЙС КИЙ ПРОГНОЗ

764-01-36

На снежных склонах мы чужие
Леонид РОМАНОВИЧ

В очередном олимпийском прогнозе мы расскажем сразу о многих видах —
горных лыжах, сноуборде и фристайле, прыжках с трамплина и двоеборье.
Их объединяет не только экстремальность и чувство полета,
но и общая организация — FIS, Международная федерация лыж. А также
перспективы российских спортсменов, а точнее, отсутствие этих самых
перспектив. Из 28 комплектов наград (треть олимпийской программы)
россияне реально могут побороться только за один. Что до петербуржцев,
то они в этих видах на Играх вообще не представлены.
Кстати, в конце января многие СМИ, вы
давая желаемое за действительное, со
общали о присутствии в олимпийской ко
манде питерского сноубордиста Сергея
Тарасова. Он действительно имел шанс,
занимая высокое место в «списке ожида
ющих», и мог попасть на Игры после от
каза других участников. Но Сергею не по
везло в отличие от Андрея Болдыкова
(сноуборд-кросс) и Станислава Деткова
(параллельный гигантский слалом).
онечно, российские надежды на меда
ли связаны не с ними. Женский сноуборд,
а точнее, параллельный слалом, — вот
единственный вид, в котором есть какието шансы. В малом зачете Кубка мира на
ши девушки идут очень плотно: Екатерина

Илюхина — 12-я, Светлана Болдыкова —
11-я, Екатерина Тудегешева — 9-я, Алена
Заварзина — 6-я. При этом явного миро
вого лидера в этом виде нет, конкуренция
очень высока, так что шанс выстрелить у
россиянок вполне реальный. Теоретичес
ки можно помечтать даже о «золоте».
В остальных видах сноуборда (6 комп
лектов наград в олимпийской программе)
свои герои. Отмечу господство китаянок в
сноуборд-кроссе и огромное преимущест
во в этой же дисциплине у мужчин францу
за Пьера Волтье. В ряде видов традицион
но сильны австрийцы и канадцы. Отмечу,
что четвертый популярный вид сноуборда
биг-эйр (воздушный трамплин) в олимпий
ской программе пока не представлен.

Также 6 комплектов медалей на скло
нах Сайприсс Маунтейн (западный Ван
кувер) будут разыграны и во фристайле.
Здесь небезнадежны позиции России
лишь в женском могуле, где Екатерина
Столярова идет 13-й в Кубке мира. В це
лом во фристайле, как и в сноуборде, на
ряду с традиционными горнолыжными
державами (Канада, США, Австрия,
Швейцария) серьезную силу представля
ют китайцы.
Соревнования по остальным снежным
дисциплинам пройдут в Уистлере, что в
126 километрах от Ванкувера. В прыж
ках с трамплина еще в прошлом году ка
залось, что россияне наконец-то кон
курентоспособны. Дмитрий Васильев
начал регулярно попадать на подиум, да
и молодежь потянулась за своим лиде
ром. Работа немецкого тренера Вольф
ганга Штайерта явно приносила пло
ды...
Но в этом сезоне все пошло напереко
сяк. Васильев получил травму, а недавно
на предолимпийском сборе ее усугубил
— разрыв крестообразных связок. Штайерт после этого известия был предельно
честен: «Теперь у нас нет никаких осно

ваний надеяться на медали». Фаворита
ми же Игр будут лидеры Кубка мира —
опытный швейцарец Симон Амман и мо
лодой австриец Грегор Шлиренцауэр. В
лыжном двоеборье мы давно ни на что не
претендуем, а среди лучших выделяется
француз Джейсон Лами Шаппюи.
Ну и, наконец, горные лыжи, в которых
10 комплектов медалей будут разыграны
без всякого участия России. Наш «лидер»
(Александр Хорошилов, а не Владимир
Путин) идет в Кубке мира на 112-м мес
те. А ведь, казалось бы, пора уже нашим
горнолыжным курортам давать и какуюто отдачу для большого спорта...
Фаворитов, как обычно, много — в каж
дой дисциплине есть свои специалисты.
У мужчин выделяется лидер сезона авст
риец Бенджамин Райх, который входит в
пятерку по четырем видам. Не выступает
он лишь в скоростном спуске, где очень
силен швейцарец Дидье Куш. У женщин
царит 25-летняя американка Линдси Вон,
обладательница двух последних кубков
мира. И в этом году она уверенно лиди
рует в общем зачете, а также в трех от
дельных номинациях — скоростном спус
ке, супергиганте и комбинации.

Пирог готов.
К титулу

«Спартак» Пашутина
поздравил

Борис КОРОЛЬКОВ

Россиянин Дмитрий Пирог,
занимающий второе место
в рейтинг-листе Всемирной
боксерской организации (ВБО),
в Москве на турнире «Звезды ринга»
победил американца Эрика
Митчелла. Дмитрий заставил
капитулировать соперника
уже в пятом раунде.

Аркадий ЛЕОНОВ

Эта победа стала для Дмитрия пятнадца
той из пятнадцати (12 — нокаутом). Пирог
уже готов к поединку за титул чемпиона ми
ра в категории до 72,6 кг. Но перед этим
ему надо выиграть бой у британца Мэтью
Маклина, который занимает четвертое
место в рейтинге ВБО. Чемпионом мира по
этой версии является американский бок
сер Келли Павлик.
Большие надежды подает и российский
супертяжеловес Магомед Абдусаламов. В
Москве он нокаутировал кенийца Рэймон
да Очиенга, когда не прошли и полторы ми
нуты боя. Абдусаламов одержал свою
седьмую победу в семи боях и каждый раз
нокаутировал уже в первых раундах.
Тем временем продолжаются перегово
ры чемпиона мира по версии ВБС Виталия
Кличко и экс-чемпиона мира по версии ВБА
Николая Валуева. Сами боксеры вроде бы
не возражают против встречи на ринге. Од
нако многое зависит от телевизионных
компаний, которые считают поединок
малоинтересным. Вызывает разногласие и
финансовая сторона. Виталий претендует
на львиную долю доходов, и понять укра
инского боксера можно...
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В субботу в »Юбилейный»
пожаловал вечный лидер
российского баскетбола ЦС КА.
И без того центральному
(для «Спартака») матчу сезона
придало дополнительную интригу
такое обстоятельство: день
рождения отмечал наставник
армейцев Евгений Пашутин,
который в прошлом году
возглавлял «красно-белых».
Своего бывшего тренера питерцы
огорчать не стали — 82:96.
Конечно, дело не в доброй воле к по
ражению — просто слишком сильна
разница в классе команд. А тут еще
перед игрой «красно-белые» понесли
очередные потери. Захар Пашутин вы
бил палец и выбыл на срок от 10 до 20
дней, так что он никак не мог испортить
брату праздник. А Милован Ракович от
равился — капельница и температура
38. Можно только восхищаться серб
ским центровым, который не только
вышел на площадку, но и сыграл до
стойно — 14 очков и 5 подборов.
Поздравлять Пашутина-старшего
«Спартак» начал еще до игры — Евге
ний получил игровую майку под номер
10. В такой он почти четверть века на
зад начинал путь в большом баскетбо
ле в Петербурге.
Но майки тренеру-максималисту бы
ло мало. С первых минут стало ясно,
что «красно-синие» своего не упустят.
Рвал и метал центровой Александр Каун, забивший сверху через Раковича.
И ведь ничего особенного армейцы не
изображали — лишь простейшие
«двойки», но даже к ним защита не
могла найти противоядие. После пер
вой четверти разница была девять оч
ков.
Во втором периоде хозяева играли с
грозным соперником на равных. Алек
сей Зозулин дважды напомнил, что в
его баскетбольном арсенале есть
быстрые проходы под кольцо. Новичок
ЦС кА и лидер сборной Великобрита
нии Попс Менса-Бонсу показал данк в
стиле НБА, что привело в восторг да
же петербургскую публику. Шишкаускас и Холден забросили трехочковые
мячи, но после тайм-аута Цви Шерфа
тем же ответили спартаковцы Заворуев и Мещеряков. Правда, последнее
слово все же осталось за гостями —
Никита Курбанов, защищавший в про
шлом году спартаковские цвета, забил
издалека одновременно с сиреной —
40:53.
Не получалось и после большого
перерыва. Мяч валился из рук, как
следствие — потери и легкие очки со
пернику. Заносит, казалось бы, стопро
центный мяч Егор Мещеряков, но ка
кой-то сантиметр — и кольцо не прини
мает снаряд. Правда, был момент, ког
да после дальнего попадания Сутона
отставание сократилось до четырех оч
ков. Но все быстро вернулось на круги
своя — 82:96.
И все-таки даже в такой игре были по
ложительные моменты. Так, любопыт
ной выглядела идея Шерфа попробо-

шмяцши

Армейский центровой Александр Каун успевал не только
исправно поражать кольцо (7 из 7), но и отдавать честь после
этого. Дисциплина!
вать на позиции первого номера фор
варда Джеймса Уайта. Получалось у не
го получше, чем у штатного разыгрыва
ющего Леванса Филдса. Впрочем, тут
все объяснимо:против такого гениаль
ного мастера защиты, как Холден, у
Филдса нет козырей, а вот Уайт хотя бы
имел преимущество в росте. Неплохо
проявили себя Евгений Колесников и
Василий Заворуев.
И все же десятое поражение в 11 мат
чах еще больше снизило шансы на мес
то в плей-офф. А даже если удастся
подняться на восьмое место, то много
ли шансов будет в серии с тем же
ЦСКА? Правда, остается еще Кубок

России, где 13 февраля «красно-бе
лые» сыграют с «Динамо».
А команда Евгений Пашутина тем
временем продолжает успешно решать
все свои задачи. В Топ-16 евролиги ар
мейцы начали с двух побед — 86:78 до
ма с испанской «Уникахой» и 83:68 в Ка
унасе с «Жальгирисом». Судя по всему,
проблем с выходом в четвертьфинал не
предвидится. А вот у «Химок» возник
ли проблемы: обыграв испанский « Ка
ха Лаборал», они затем уступили гре
ческому «Олимпиакосу». Напомню, ес
ли «Химки» в своей группе станут вто
рыми, а ЦС КА первым, то мы увидим
российский четвертьфинал.

Датчанки
приручили мяч
Андрей СЕРГЕЕВ

В Волгограде гандболистки местного
«Динамо» в нервной борьбе проиграли
на старте группового этапа лиги
чемпионов датскому «Виборгу» —
29:30. В первом тайме хозяйки
площадки проигрывали с разницей
в семь мячей, однако сумели не только
сравнять счет, но и выйти вперед.
Однако в концовке победители
прошлогодней лиги чемпионов
оказались сильнее.
— Нашим спортсменкам не хватило хлад
нокровия, — сказал после матча тренер
«Динамо» Виктор Рябых. — Но борьба в
основном раунде лиги чемпионов только
началась.
В «Динамо» лучшей стала Анна Кочето
ва, забросившая 12 мячей. У «Виборга» от
личилась Кристина Варзару, на счету кото
рой 8 мячей. Следующую встречу вол
гоградские гандболистки проведут в гос
тях с румынским клубом «Олтхим». Две луч
шие команды получат путевки в полуфинал
соревнования.
Другая российская женская команда —
«Ростов-Дон» — первый матч 1/4 финала куб
ка ЕГФ выиграла у швейцарского «Цуга»
36:18. Из 12 полевых игроков «Ростов-Дона»
одиннадцать стали авторами забитых мячей.
А звенигородская «Звезда» в первом
матче 1/4 финала Кубка кубков потерпела
поражение в гостях от датского «Мидтьюлланна» — 24:27 (12:15). Подопечные Евге
ния Трефилова слабо провели первый
тайм, а наверстать упущенное в дальней
шем не смогли. Однако впереди ответная
встреча в Звенигороде 13 февраля.

ПОГОДА

КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Опера Д. Россини. 8. Герой Отечественной войны
1812 года, поэт. 10. Французский естествоиспытатель, предшественник
Ч. Дарвина. 11. Дорожный сундучок для продуктов и посуды. 12. Англо
американский поэт. 13. Оливковое масло, употребляемое в церковном
обиходе. 14. Подвижный кожный покров глазного яблока. 16. Картина
О. Фрагонара. 20. Слабоалкогольный напиток. 22. Город во Франции.
23. Законченный оборот речи. 25. Остров в Индонезии. 26. Порода со
бак. 27. Приморский город-курорт в Абхазии. 28. Род кустарников се
мейства губоцветных.
По вертикали: 1. Орнамент в виде раковины. 2. Человекоподобное
существо. 3. Отсутствие веселья, занимательности, тягостное настрое
ние. 4. Опера Р. Вагнера. 5. Русский поэт-декабрист, автор поэм «Войнаровский», «Наливайко». 6. Русская разменная монета. 9. Изучение пещер.
15. Неоконченная поэма древнеримского поэта П. Стация. 17. Располо
жение служебных званий в порядке их подчинения. 18. Область в север
ной Италии. 19. Опубликованные произведения печати. 21. Жрец-прори
цатель у древних народов. 24. Отступ в начальной строке текста.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ФЕВРАЛЯ
По горизонтали: 7. Радиатор. 9. Толмач. 10. Натура. 11. Оверштаг. 12. Калам.
13. Окончание. 16. Мантика. 18. Онтарио. 22. «Щелкунчик». 25. Штраф. 27.
Дипломат. 28. Легран. 29. Сепсис. 30. Рецензия.
По вертикали: 1. Фигурант. 2. Отвал. 3. Ермолка. 4. Стремнина. 5. Алушта.
6. « Казаки». 8. Алабама. 14. Нер. 15. Экономист. 17. Нил. 19. «Антигона». 20.
Иравади. 21. Кинтарь. 23. Египет. 24. Колосс. 26. Улица.

9 февраля

О

ночью минус 13 — 15 °С

днем минус 7 — 9 °С

Температура воздуха по области ночью
минус 12 — 17 оС, местами до минус
22 оС, днем минус 7 — 12 оС.
Ветер восточных направлений, умерен
ный.
Геомагнитный фон спокойный.
На дорогах гололедица.

10 февраля

О

ночью минус 13 — 15 °С

днем минус 7 — 9 °С

Температура воздуха по области ночью
минус 12 — 17 оС, днем минус 7 — 12 оС.
Ветер восточных направлений, умерен
ный.
Геомагнитный фон спокойный.
На дорогах гололедица.

каждый четверг
с13 до 14 часов
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Правда ли, что правительство теперь будет регулировать цены на продоволь
ственные товары?
Действительно, законодательный документ, устанавливающий регулирование цен
на продовольственные товары, уже существует. Это нормативный акт к закону «О
торговле», вступившему в действие с 1 февраля. Однако под госрегулирование по
падает не все продовольствие, а только 33 вида продовольственных товаров. Пере
чень составлен на основе данных Министерства труда и социального развития, раз
работавшего принципы сбалансированного здорового питания. В него вошли все
виды мяса (кроме бескостного и куриных окорочков), мороженая рыба, черный чай,
соль, сахар, хлеб, молоко, сливочное и подсолнечное масла, картофель и прочее.
Механизм действия нормативного акта следующий: если в течение 30 дней под
ряд рост розничных цен на отдельные виды продуктов питания составит 30 процен
тов и более, то кабинет министров установит предельно допустимые розничные це
ны на срок до трех месяцев. Отслеживать динамику потребительских цен и прово
дить их анализ поручено «Росстату» и Минэкономразвития.
Но у нововведения есть оппоненты. Так, в Конфедерации обществ потребителей
считают, что возможное регулирование цен в рамках закона о торговле в корне не
верно. Такие меры, по мнению защитников прав потребителей, могут заставить не
которых производителей в ответ на «заморозку» цен заморозить производство. Ес
ли, к примеру, зерно резко подорожало, а повышать цены на хлеб нельзя, то у про
изводителя хлеба останется два пути: временно свернуть производство или ухуд
шить качество выпускаемой продукции.
Легко обойти закон могут и торговые сети. Если они решат поднять цены, то ничто
не мешает поднять их на уровень, не дотягивающий до «критических» 30 процентов
— на 25 — 28 процентов. Эффект практически тот же, а государство мешать не бу
дет.
Имею ли я право на получение в Сбербанке компенсации по вкладам, откры
тым до 1991 года, если они уже закрыты мною?
Постановлением правительства РФ от 25 декабря 2009 г. № 1092 «О порядке осуще
ствления в 2010 году компенсационных выплат гражданам Российской Федерации
по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации» предусмотрена вы
плата компенсаций гражданам России, имевшим вклады в Сбербанке по состоянию
на 20 июня 1991 г.
Вкладчикам по 1945 год рождения (в том числе наследникам) компенсация выпла
чивается в троекратном размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 г.
Гражданам Российской Федерации 1946 — 1991 годов рождения (в том числе на
следникам) выплачивается компенсация в двукратном размере остатка вкладов в
по состоянию на 20 июня 1991 г. Размер компенсации уменьшается на сумму ранее
полученных компенсационных выплат.
Величина выплат зависит от срока хранения вкладов и определяется с примене
нием следующих коэффициентов:
1 — по вкладам, действующим в настоящее время, а также по вкладам, действо
вавшим в 1992 — 2010 годах и закрытым в 1996 — 2010 годах;
0,9 — по вкладам, действовавшим в 1992 — 1994 годах и закрытым в 1995 году;
0,8 — по вкладам, действовавшим в 1992 — 1993 годах и закрытым в 1994 году;
0,7 — по вкладам, действовавшим в 1992 году и закрытым в 1993 году;
0,6 — по вкладам, закрытым в 1992 году.
По вкладам, закрытым с 20 июня по 31 декабря 1991 г., выплата компенсации в
двух- и трехкратном размерах остатков не осуществляется.

Каковы правила движения автомобилей по внутридворовым проездам?
В Правилах дорожного движения есть пункт 17, который устанавливает ряд ограни
чений для переезда автомобилей внутри жилых зон и дворов (кстати, юридически
это не одно и то же).
Среди водителей бытует мнение, что правила передвижения в жилых зонах дейст
вуют только тогда, когда на въезде в такую зону стоит соответствующий знак — схе
матичное изображение дома и людей на синем фоне (пункты 5.21 и 5.22 ПДД). На
самом деле правила соблюдать необходимо во всех внутриквартальных проездах и
дворах. Проще всего отличить жилую зону от маленькой улицы или переулка по то
понимике — у внутренних проездов не бывает официальных названий.
В жилой зоне скорость движения ограничена 20 км/ч (п.10.2), а приоритет остает
ся за пешеходами, которым разрешено двигаться как по тротуарам, так и по проез
жей части. Впрочем, правила запрещают пешеходам намеренно создавать помехи
для движения транспорта. Таким образом, если вдоль дороги идет тротуар, двигаться
нужно именно по нему.
Кроме того, во дворах запрещено сквозное движение (хотя автомобилисты любят
объезжать по дворам пробки), учебная езда и стоянка с работающим двигателем
(более 5 минут). Впрочем, в холодное время водителям негласно разрешено отсту
пать от требования по поводу стоянки, если необходимо прогреть двигатель и очис
тить авто от снега. Ну а водители большегрузных автомобилей со снаряженной мас
сой более 3,5 тонны и вовсе не имеют права ставить свои транспортные средства
во дворах и жилых зонах.

Скажите, обязательно ли поверять счетчики холодной и горячей воды, кото
рые жители нашего города устанавливают в своих квартирах?
По закону РФ «Об обеспечении единства измерений», показания неповеренных счет
чиков воды являются недействительными — оплата по такому прибору не произво
дится. Метрологическую поверку — так называется законодательно установленная
оценка достоверности показаний вашего счетчика, проводят специалисты-повери
тели ФГУ «Тест — С.Петербург», осуществляющего функции органа Государствен
ной метрологической службы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской об
ласти.
Демонтировать счетчик можно самостоятельно или вызвать сантехника. Если по
результатам поверки счетчик будет годным, то после этого его нужно установить на
место и вызвать представителя жилищно-коммунальной службы для составления ак
та о допуске счетчика в эксплуатацию. Межповерочный интервал для годных счет
чиков после поверки остается прежним — для счетчиков холодной воды — 6 лет,
для счетчиков горячей воды — 4 года.
Стоимость поверки — 236 рублей за один прибор. Время поверки занимает 3 ча
са. Приборы принимаются каждый день с 9.00 до 16.00, в пятницу — с 9.00 до 13.00,
суббота и воскресенье выходные. Обеденный перерыв с 11.30 до 12.15. Адрес ФГУ
«Тест — С.Петербург»: Курляндская ул., дом 1, комната 113. Ближайшая станция мет
ро «Балтийская».
Кстати, результаты многочисленных поверок показали, что более 50% счетчиков
холодной воды после первого периода эксплуатации бракуются, поэтому их целе
сообразно заменить на новые, а счетчики горячей воды есть смысл поверять.
Каждый день, когда езжу в метро, вижу объявления о различных услугах,
явно официально не оформленных. Почему работники метрополитена не бо
рются с этим явлением?
«Борются, и весьма активно, вплоть до снятия состава, обклеенного объявления
ми о всяческих «медицинских, меховых и водительских» услугах, с маршрута и от
правки его в депо на очистку», — ответила Юлия Шавель, сотрудник пресс-службы
Петербургского метрополитена. Она же пояснила, что, после того как любой со
став пройдет полный круг (по времени это примерно 40 минут), все его вагоны
осматривает милиционер, а также работник службы контроля и дежурная по стан
ции. Все несанкционированные объявления уничтожают, а если их не отклеить сра
зу, поезд уходит в депо. Последнее нежелательно, потому что грозит сбоем в гра
фике движения.
К сожалению, объявления и листовки (в основном молодежных группировок) мож
но обнаружить и на балюстраде эскалатора по наклонному ходу и даже на светиль
никах. Очисткой метро от этих «художеств» занимается служба «Метролюкссервис».
Опять же если оперативно справиться с крепко приклеенными призывами не удает
ся, их от глаз пассажиров закрывают белыми листами бумаги. А ночью начинается
уборка.
Поймать расклейщиков таких объявлений сложно. Но если кого-то все же удалось
схватить за руку, то составляют протокол и выписывают штраф об административ
ном правонарушении. А это всего лишь 100 рублей. Кстати, работники метрополи
тена неоднократно звонили по указанным в таких объявлениях телефонам и получа
ли один и тот же ответ: «Мы никого не просили расклеивать наши объявления». По
пробуй докажи, что это не так.
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