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В розницу — цена свободная

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ

(+0,11)

28,82 р.
(-0,01)

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Сергей
ТАРАСОВ,
вицегубернатор
Петербурга:
Дурновкусицу
нужно
«лечить»
высоким
печатным
словом СТР.
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Официально объявлено, что нынешней осенью,
под занавес туристического сезона,
в городе появятся как минимум
два плавучих отеля
СТР. 2

Алло,
«Вечёрка»!
Чернобыльцам вернут
долги

СТР. 8
CMYK
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Что еще можно сделать для того, чтобы пребывание избалованного иностранного туриста в
Санкт-Петербурге стало более комфортным? Построить отели-спа с площадками для гольфа за городом, поближе к природе, добавить «звездности»
уже функционирующим гостиницам, максимально
приблизив сервис к требованиям европейских стандартов... Все это уже реализуется в рамках крупномасштабной программы развития гостиничной
сферы. А совсем скоро на набережных Невы пришвартуются плавучие отели.

Гостиница
с ватерлинией
на борту
Ничего экстраординарного здесь нет. Плавучий
отель — это самое обычное
морское или речное судно,
«внутренности» которого переоборудованы под гостиницу. Иногда подобные отели
с ватерлиниями на бортах
строят под заказ на специализированных предприятиях, иногда инвестор сам по-

Фото Натальи ЧАЙКИ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

гнать в любое удобное место — лишь бы глубины позволяли.
О необходимости открытия
плавучих отелей в Санкт-Петербурге заговорили давно: в
1993 году даже было принято соответствующее постановление правительства, но
дело все как-то не двигалось.
Накануне 300-летия города
роль плавучих отелей выполняли обычные суда, каюты которых отвели под размеще-

Плавучий отель не занимает дефицитные
метры в центре города и нравится туристам.
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Один из этих отелей строится на базе судна-гостиницы, ранее принадлежавшего ОАО «Северная верфь». В
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У «Крестов»
будет
пятизвездный
сосед

Согласно программе развития
Санкт-Петербурга как туристического центра через пять лет город
ежегодно должен принимать пять
миллионов туристов. Важнейшим
фактором достижения этой цели
является строительство новых отелей, на что в ближайшие пять лет
потребуется 1,5 млрд. долларов
частных инвестиций.

разрешение в ВолгоБалтийском государственном бассейновом управлении водных путей и судоходства на стоянку с учетом того, чтобы
отель не мешал проходу по фарватеру
обычных судов. Наконец, необходимо арендовать набережную. Пока неясно, где
встанет гостиница: владельцы
гостиницы хотят пришвартоваться возле Тучкова моста, но
окончательная договоренность
с Северо-Западным пароходством не достигнута.
Диаметрально противоположная ситуация со вторым
плавучим отелем. Некое мос-
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проект инвестировано 4
млн. долларов — благодаря
этим финансовым вливаниям стандартное судно-гостиница превратится в трехзвездный отель на 140 номеров. Средняя стоимость
одного номера — 85 долларов в сутки. Владельцы отеля намерены открыть его
уже в сентябре, несмотря на
все сложности. Дело в том,
что возникло слишком много проблем при согласовании в регулирующих органах
и технических вопросов. Например, только одно подключение отеля к электросетям обойдется как минимум в 3,6 млн. рублей! Необходимо также получить

на

ние туристов, ибо сухопутные
гостиницы не справлялись с
огромным потоком гостей.
Однако праздник отшумел —
и суда вновь ушли в рейс, проблема же плавучих отелей как
была, так и осталась. И вот
официально объявлено, что
нынешней осенью, под занавес туристического сезона, в
городе появятся как минимум два плавучих отеля.

И

купает корабль и перестраивает его так, как надо, оснащая комфортабельными
номерами, ресторанами,
дансингом, барами, вертолетной площадкой и так далее. На Западе, в морских
городах, подобные отели
давно уже не в диковинку.
Во-первых, для клиентов такого «дома на воде» само
пребывание в номерах-каютах, из иллюминаторов которых открывается водная
панорама, уже экзотика, за
которую охотно готовы платить. Во-вторых, плавучий
отель не занимает дефицитные в центре города квадратные метры, и при необходимости его можно ото-
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Отели отправляются
в плавание
ковское акционерное общество уже арендовало
под него на три года
часть Арсенальной набережной неподалеку от
«Крестов», за что придется выплатить в городскую казну около двухсот
тысяч долларов. Но вот
самого отеля пока нет.
Москвичи намерены при-

обрести у иностранного партнера, имя которого не разглашается, пятизвездный плавучий отель,
стилизованный
под яхту, за 10
млн. долларов и
доставить его своим ходом
в Питер. Соседство с «Крестами» их совсем не смущает. Напротив, владельцы
виртуального пока отеля надеются, что близость с легендарной тюрьмой станет
дополнительной приманкой
для экзальтированного западного туриста.
Николай ОВЧИННИКОВ

ЖКХ

На Юго-Западе появится своя ТЭЦ
Чтобы реализовать проект по строительству независимой от РАО «ЕЭС России» Юго-Западной ТЭЦ, в
Петербурге при участии городской администрации
создана отдельная структура — открытое акционерное общество.
Место, где расположится Юго-Западная ТЭЦ, уже определили — на краю Угольной гавани, рядом с Морским портом.
Цель — обеспечить энергией жилые кварталы № 15, 18, 20
и 22, комплекс «Балтийская жемчужина», а также взять на
себя часть нагрузки с ТЭЦ № 14, которая питает Адмиралтей-

КОРОЧЕ!
В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ
отреставрирована родовая усыпальница,
в которую 26 июля будет перенесен прах
адмирала Ивана Григоровича, последнего
морского министра Российской империи.
БОЛЕЕ 1 МЛРД. ДОЛЛАРОВ будет
израсходовано на петербургские проекты
в рамках Экологического партнерства
«Северное измерение».
КНИГА «АТЛАНТЫ» с текстами и нотами песен
известного российского барда Александра
Городницкого издана в Санкт-Петербурге.

ский, Центральный и Кировский районы.
«В отличие от большинства ТЭЦ в нашем городе, которые
принадлежат к парогазовому типу, сооружение на Юго-Западе будет паросиловым. Это позволит поднять его КПД с 28 —
40% до 50 — 58%, а значит, уменьшить вред для окружающей среды. Сейчас такие технологии уже применяются в Петербурге, но только на Северо-Западной ТЭЦ», — объяснил
Ростислав Костюк, первый заместитель генерального директора новой станции. Запустить ее тепловую часть (первая
очередь проекта) планируется уже к отопительному сезону

2007 — 2008 годов, чтобы питать «Балтийскую жемчужину».
После ввода второй очереди ТЭЦ начнет вырабатывать до
600 Гкал/ч тепловой и до 500 МВт — электрической энергии. Окончательно же Юго-Западная ТЭЦ заработает к 2009
— 2010 году.
Кстати, новая ТЭЦ будет строиться за счет внебюджетных
источников, а город возьмет на себя только расходы по сооружению внешних инженерных коммуникаций. Проект оценивается в 7 — 8 млрд. рублей.
Елена ПЕТРОВСКАЯ

ПРО.....
ПРО.
...ЯПОНСКИЕ БАРАБАНЫ

…СМЕНУ ПОЛЯРНИКОВ

Михайловский сад превратился вчера в сценическую площадку — там выступал духовой оркестр учебного корабля японских сил самообороны «Касима»,
который накануне прибыл в Петербург в рамках празднования 150-летия отношений России и Японии.
Оркестр японских моряков сыграл гимны двух государств. В большой восторг зрителей привели японские барабаны, а на то, как японские мастера фехтовали мечом и что вытворяли акробаты, зрители смотрели как загипнотизированные. А сегодня в Кронштадте откроют монумент в честь установления межгосударственных отношений между Россией и Японией.

Запланированная операция по смене полярников с дрейфующей станции «Северный полюс-33» и передислокации лагеря на северовосток от острова Врангеля будет целиком зависеть от ледовой обстановки.
По словам капитана научно-исследовательского судна «Академик Федоров» Михаила Калошина, после выполнения ключевых задач «по
уточнению внешней границы континентального шельфа России» будет произведена рекогносцировка ледовой обстановки с помощью спутниковой информации и данных вертолетной разведки.

3

В ГОРОДЕ

Четверг, 7 июля 2005 г.

ОПРОС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Процент
оптимизма

Многие из нас лечатся у врачей
районных поликлиник.
На какой объем амбулаторной медицинской
помощи мы, пациенты, можем претендовать?
Что делать, если лечащий врач не внушает
доверия?
На эти и другие вопросы ответит Ирина Владимировна ЛАРИНА, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ сегодня, 7 июля,
с 14 до 15 часов по телефону 336-61-70.

Большинство петербуржцев не против
«морского фасада» и терминала на Васильевском
Каждый новый городской проект, будь это строительство иностранного автомобильного завода,
кольцевой автодороги или гигантского торгового
комплекса, вызывает у большинства петербуржцев неоднозначную реакцию. Очередным поводом
для обсуждений стала идея создания морского терминала, что потребует намыва новых территорий
со стороны Финского залива. Социологи уже успели изучить этот вопрос, и на днях Агентство социальной информации огласило некоторые итоги исследования.

Скорее не одобряют — 16%

Относятся
безразлично — 11%

Правительство города в лице главы комитета по инвестициям и стратегическим проектам администрации Петербурга
Максима Соколова заявляет, что немецкой компании было
предложено несколько участков, наиболее предпочтительным из которых являются Шушары.
Интерес к Питеру у немецкого автопрома не случаен, так
как инвестиционные условия, которые предлагает город на
Неве, привлекли уже не одну иностранную компанию. Например, Toyota, конкурент Daimlerchrysler, уже строит свой завод
в Петербурге, и тоже в Шушарах.
Инвестиционные особенности Северной столицы отметили
уже и на международном уровне. Financial times так прокомментировала действия нынешнего питерского правительства:
«Петр I пригласил в Россию иностранных кораблестроителей. Санкт-Петербург на Балтике стал родиной первого флота страны. Спустя три столетия Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга, планирует превратить болота вокруг Северной столицы России в муравейник, забитый производителями иностранных машин».
Впрочем, похвала со стороны приятна, но ее не запишешь
в прибыль, хотя в нынешнее время рейтинг является также
доходной статьей, который привлекает других инвесторов.
Горожан в строительстве этого и других иностранных заводов должно привлекать другое: помимо налогов, которые,
безусловно, пойдут на развитие города, в том числе и на социальные программы, развитие производства повысит благосостояние множества петербуржцев. Дело в том, что на
всех иностранных заводах будут работать русские специалисты, зарплаты которых будут выше, чем на аналогичных российских. Это во-первых.
Во-вторых, иностранные производства будут требовать
высокопрофессиональных работников, а значит, в городе в
целом повысится количество профессионалов, то есть Питер
вновь станет кузницей кадров для России. Это тоже немалый
капитал как для города, так и для каждого его жителя.
Виктор СЕМЕНОВ
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рублей в месяц (71%), выразили свое наибольшее согласие с предстоящими метаморфозами. Однако во всех
социальных группах по этому
признаку разница в процентах невелика.
Интересно, что число тех,
кто не знал ничего о проекте
раньше (62%), почти так же
велико, как и тех, кто имел
представление о нем (67%).
Здесь бы порадовалась своей правоте Фаина Раневская,
говорившая, что оптимизм —
это недостаток информации.
Сей недостаток с лихвой
заменяет личное доверие к
тому политику, с чьей подачи и при чьем участии проект обретает жизнь. То есть
больше всего одобряющих
расширение Васильевского
острова и строительство там
терминала среди тех, кто
считает, что президент России и губернатор Петербурга
действуют в их интересах
(соответственно 72% и
80%). При этом данные рейтингов доверия к тому и другому, по тем же самым данным, немного выросли за
последний месяц (президент
— 63%, губернатор — 46%).
Человеческий фактор продолжает работать.
Елена ПЕТРОВСКАЯ
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рий и новый терминал больше мужчин (68%), чем женщин (59%). По возрасту большее количество благосклонной аудитории не превышает
24 лет (таких в этой возрастной группе 68%). Пожилые
люди от 65 лет чаще затрудняются с выбором решения,
но все же сходятся с молодыми в поддержке начинания.
Что касается доходов, то те
наши сограждане, которые
получают больше семи тысяч

Затруднились
ответить — 10%
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Скорее одобряют — 63%

сс

Портрет
оптимиста
Однако есть определенные
тенденции. Во-первых, среди
одобряющих намыв террито-
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Последнее время Петербург активно привлекает деньги
иностранных инвесторов. В каких отраслях, с вашей
точки зрения, иностранные инвестиции нужнее всего?
Затрудняюсь ответить — 13%

Несмотря на то что концерн Daimlerchrysler, выпускающий популярные в России «мерседесы», пока
не объявил свое окончательное решение по поводу
строительства завода в России, авторитетное финансовое издание Германии Handelsblatt заявляет,
что приоритеты определились — в начале 2006 года
завод будет заложен в Санкт-Петербурге.

и

тая часть что-то об этом слышала (правда, 34% совсем не
знает о «морском фасаде»).
Из тех, кто так или иначе осведомлен о грядущем проекте, подавляющее большинство поддержало его (63%).
Как сказал Роман Могилевский, директор Агентства социальной информации, такой
поддержки на самом своем
старте пока не получал ни
один городской инвестиционный проект. А половозрастные, то есть демографические признаки влияют на общую картину не так сильно,
как могло бы показаться.

в

Из пятисот человек, опрошенных по телефону с использованием таблицы случайных чисел, большинство,
как выяснилось, поддерживают новые инвестиционные
проекты. Причем это касается вложений как иностранцев, так и москвичей. Положительная реакция по отношению к московскому бизнесу в Петербурге объясняется
материальными соображениями — любое крупное предприятие платит немалые налоги в бюджет, и потому Питер только выигрывает от подобных «вливаний».
Что касается терминала,
то почти половина (46%) опрошенных знает о его грядущем строительстве. Еще пя-

Все «мерседесы»
в гости к нам

Одобряете ли вы проект
строительства на Васильевском
острове (береговой части Финского
залива) современного морского
вокзала и городского квартала?

Ро

Как никогда
раньше

БИЗНЕС-ПРЕСС

Одежда и индустрия моды — 3%
Не важно, во что инвестируют,
главное — побольше — 15%
Пищевая промышленность и
система общепита — 18%
Строительство спортивных и
развлекательных объектов — 23%
Строительство жилых домов и
городских коммуникаций — 48%

И в Москве, и Санкт-Петербурге инфляция в первом полугодии была выше общероссийской.
Так, в Москве только в июне она составила 0,8%,
тогда как в среднем по России — 0,6%. По данным
Федеральной службы госстатистики, в Петербурге
индекс потребительских цен в прошедшем месяце увеличился на 0,6%. Напомним, в прошлом году, потребительские цены в Москве выросли на 11,5%, в Петербурге — на 12,7%, а в среднем по России — на 11,7%.
Стоимость минимального набора продуктов в Москве за июнь увеличилась на 0,3% и составила 1690 рублей. В Петербурге минимальный набор продуктов в
июне подорожал на 0,9% и стал стоить 1480 рублей.

Туристический «бизнес»

В конце мая этого года в Павловском парке среди бела дня подверглись нападению туристы из
Германии.
Злоумышленники, угрожая ножом, похитили у немцев
мобильный телефон, три фотоаппарата, два объектива,
штатив, экспонометр, а также 50 евро, 20 долларов США
и 50 российских рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска в июне были задержаны четверо неработающих жителей поселка Коммунар. Неопровержимые улики вынудили задержанных
сознаться в содеянном преступлении.
Год назад православная святыня — икона Тих— Кроме того, вышеупомянутые злоумышленники, —
винской Божией Матери — вернулась в Тихвинсрассказывает заместитель начальника отдела по раский Богородицкий мужской монастырь. И теперь в
крытию преступлений, совершенных в отношении иностчесть дня рождения города и явления чудотворной
ранных граждан УУР КМ ГУВД Санкт-Петербурга и Лениниконы Божией Матери в Тихвине начались торжеградской области майор милиции Владимир Мозок, — в
ства. Откроется праздник фестивалем православнастоящее время дополнительно изобличены сыщиками
ной культуры «Праздничные звоны», потом состоугрозыска еще в нескольких разбойных нападениях и
ится концерт духовой музыки «Приношение Тихграбежей также на территории Павловского парка.
винской иконе Божией Матери», пройдут выставВ отношении арестованных граждан возбуждено уголовки, конкурс народных умельцев, выступления
ное дело по статьям УК 161 («грабеж») и 162 («разбой»).
фольклорных коллективов. А 9 июля состоится креАнатолий ШТОМПЕЛЬ
стный ход с площади Свободы до монастыря, где
(Информотдел криминальной милиции
можно услышать концерты колокольной музыки.
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
По материалам агентств ИТАР — ТАСС, АБН, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН

ПРО.
ПРО.....
…ИНФЛЯЦИЮ

«01»

...ТОРЖЕСТВА В ТИХВИНЕ

4

В ГОРОДЕ
ПЕРСОНА

СЕЗОННОЕ

Сергей ТАРАСОВ, вице-губернатор Петербурга:

Дурновкусицу нужно «лечить»
высоким печатным словом
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и ведомого, основно- паднических веяний к провоцессов. Отставать нельзя ни учебные заведеВзрослеющим поколениям
го и вспомогательно- сточным симпатиям. И напри каких обстоятельствах. ния, которые сложго. Освежим в памя- оборот — до бесконечности.
Вот почему — учитывая же- но представить
нужны яркие, позитивные событи школьные годы Недаром Василий Ключевссткую международную кон- себе в какой-либо
тия, нужно уважительное, зачудесные: почти сра- кий сравнивал подобные
куренцию — мы воспринима- иной точке России.
зу по рождении Древ- тенденции с периодической
ем науку как стержневое на- Политехнический,
ботливое отношение со стороны
нерусской державы, сменой ветров.
правление, ведущее в XXI Горный, Кораблестарших, более зрелых и опытс похода Вещего Олестолетие. Спору нет, льви- с т р о и т е л ь н ы й …
Именно об этом и надо пига на юг, возник мо- сать в статьях, надо рассканых. Нужны толковые советы и
ная доля наших программ Вот на подобные-то
нолит Киев — Новго- зывать в радио- и телевизиоплачивается, как и положе- «аэродромы» и следоброе участие.
род. На Днепре рас- онных передачах. Предмено, из федерального ко- дует делать мягкую
полагался великий том внимания и интереса
шелька. Но многое вершит- посадку. Побольше
ся здесь, на месте — соб- вузов национального уров- своей дороги, они останав- князь, а на Волхове нередко должны быть не чижики-пыственными силами и по соб- ня. Побольше удобных обще- ливаются у развилки и рас- командовал парадом его жики, а громкая судьба и
ственному почину. При го- житий и разветвленной учеб- терянно вчитываются в сак- сын. Позднее, с Андрея Бого- славное прошлое петровсродском правительстве дей- ной инфраструктуры. По- раментальную надпись на любского, сформировалась кого парадиза — одного из
ствует научно-технический больше солидных программ, камне: «Направо пойдешь… другая связка: Владимир — столпов российской демоксовет во главе с академи- достойных стипендий и щед- Налево пойдешь…» И чего- Киев. На Клязьме возвыша- ратии, прекрасного примера
то ждут. Вот им-то общество лась великокняжеская рези- парламентской этики (о чем
ком Василием Глухих. Эта рых грантов.
— Да, но куда девать- и обязано помочь — хотя бы денция, а в Червонной Руси мы вспомним в мае 2006-го
структура помимо прочего
занята распределением ся без работников произ- ради собственного благопо- продолжал жить митрополит — к столетию Государственгрантов и премий среди мо- в о д с т в а , т о р г о в л и , о б - лучия, ради прочной соци- — тогдашний глава Церкви. ной думы, заседавшей в Тавлодых изыскателей и вооб- с л у ж и в а н и я ? В е з д е и альной стабильности. И уже В эпоху Ивана Калиты, со- рическом дворце) и богатейще успешных ученых. Есть всюду нужны светлые го- помогает: перед всеми же- впавшую с тяжким ордынс- шей кузницы федеральных
еще одна схожая программа ловы и умелые руки. Де- лающими распахнуты двери ким игом, наметилась оче- кадров. Для столь благород— совместно с Российским ф и ц и т в н и х о ч е в и д е н . профтехобразования — 80 редная передвижка: Москва ных задач изрядно потрудилфондом фундаментальных К а к с т р о и т с я м о л о д е ж - училищ и колледжей, где — Владимир. В Первопрес- ся бы десяток хороших газет
исследований. Результаты ная политика Петербур- знания и навыки дают бес- тольной находились уже обе с политической направленплатно, где вырастают не- власти — светская и духов- ностью. К ним не худо добаналицо: в центрах современ- г а ?
плохие мастера ная, но самодержцы в тече- вить столько же финансовоных технологий, что
коммунальной сфе- ние веков именовали себя по экономических изданий
развернуты на базе
ры, легкой промыш- привычке великими князья- плюс несколько журналов
таких гигантов высОчень хотелось бы положить
ленности, сервиса. ми Владимирскими.
шей школы, как Инспортивного, природоведначало еще одной традиции —
С Петра Алексеевича ситу- ческого, научного, художеТут учатся и стажиститут точной мехаруются до 50 тысяч ация опять изменилась: на ственного, интеллектуальноники и оптики, Полиежегодным петербургским киномальчишек и девчо- протяжении трехсот с лиш- го свойства. На вкус и цвет
технический и друнок, не достигших ним лет действует «сплотка» товарища нет!
гие, разрабатывафестивалям, когда к нам станут
восемнадцати лет. Петербург — Москва и Мосются весьма персМеня очень печалит, что
приезжать прославленные мэтры
Правда, в бочку ква — Ленинград (Петер- умы и души захвачены телепективные, многомеда попадает и бург). С XVIII века на Неве визионной зрелищностью —
обещающие новинсо всей планеты.
ложка дегтя: не все пребывали государи импе- зачастую поверхностной,
ки — и прикладные,
выпускники, отслу- раторы, короновавшиеся, дешевой и недоброкачеи обще— Давайте сперва разбе- жив в армии, возвращаются однако, в Успенском соборе ственной. Царящую дурновтеоретические.
В наших вузах ремся, что именно вклады- потом к своей специальнос- Кремля. Потом, в ХХ столе- кусицу нужно «лечить» высотии, партийно-советские ким печатным словом, что
— под полмилли- ваем мы в ставший обиход- ти.
— С п а с и б о з а о т к р о - вожди перебрались в царс- требует в свой черед кондиона слушателей, ным термин «молодежная
и около 50 про- политика». Конечно, сколько венность. В пору инфор- кую Москву, но воспринима- ционной журналистики, остцентов из них — людей — столько и мнений, м а ц и о н н о г о в з р ы в а н е - ли Ленинград как колыбель рого, правдивого пера, жгуиногородние, обу- но, на мой взгляд, такое сло- м ы с л и м о р а б о т а т ь б е з революции и пролетарскую щего сердца глагола. Нельзя
чающиеся за пла- восочетание связано, не развитых средств массо- святыню. Сейчас принципи- низводить замечательную
ту. Показательно: обессудьте, прежде всего с вой информации. Что на- альный расклад сохранился: профессию до уровня стуиностранцев у нас красотой. Взрослеющим по- мечает смольнинское ру- Москва осталась главной денческой практики. Давайбольше, чем в колениям нужны яркие, по- ководство для создания столицей, а обретший свое те опять превратим ее в
Москве (15 тысяч зитивные события, нужно положительного имиджа исконное имя Петербург звездное призвание, доступстудентов, вклю- уважительное, заботливое С е в е р н о й П а л ь ное лишь талантличая выходцев из отношение со стороны стар- м и р ы ?
вым, посвященным
— Рассуждая о
СНГ, в том числе ших, более зрелых и опыти искушенным! Ведь
Предметом
внимания
и
интеребят с российс- ных. Нужны толковые сове- «харизме» нашего
вот напасть: когда
города, элита и
кими паспорта- ты и доброе участие.
листаешь старые,
реса должны быть не чижикиЯ бы условно разделил ны- журналисты всех
ми).
дореволюционные
пыжики, а громкая судьба и
Отчего этакая нешнюю поросль на два направлений должгазеты, до слез затяга? Разгадка крупных слоя. Есть мотиви- ны наконец откавидуешь и автославное прошлое петровского
нехитра: петер- рованная молодежь, кото- заться от мелкорам, и читателям.
бургские препо- рую не приходится застав- травчатой тематиПусть так! Но попыпарадиза.
даватели дают лять учиться и работать. Это ки и ситуативного
таемся сделать, чтопарням и девуш- целеустремленные, осозна- подхода к делу.
бы через сто лет, к
кам надежную ющие свое «генетическое Важно уловить и отразить превратился в культурное четырехсотлетию Северной
путевку в жизнь; гнездо» ребята. Кстати, сре- главное, ключевое: Петер- ядро единой и неделимой столицы, потомки завидовали
наш диплом пре- ди студентов их свыше поло- бург — это второй центр стра- России, бесценный (после современной читательской
стижен, он коти- вины. Но существует и вто- ны. А практически вся исто- распада СССР) морской порт публике, чтобы нынешние
руется везде, рая, немалая по численнос- рия России строилась на си- и широкие ворота на Запад. статьи и заметки стали обядаже на Западе. ти группа — «юноши, обду- стеме столичного двоецент- В этом заложена суть новой зательной методикой по изуКроме того, на мывающие житье», причем рия, то есть на спайке двух и новейшей русской истории чению истории Петербурга.
Беседовал
берегах Невы очень долго и порою безре- национальных очагов — стар- — колебание стрелки дерЯков ЕВГЛЕВСКИЙ
р а с п о л о ж е н ы зультатно. Не определив шего и младшего, ведущего жавного барометра от за-

ф

опытный мастер горячо
поддержал нашу задумку.
Но этого мало.
Нужны удобные
гостиницы для
туристов, новый вместительный театр, где играла бы популярная
труппа
и
могли заодно собираться «неприкаянные» пока
симфонические оркестры,
да и сеть фешенебельных
спортивных
объектов вроде
олимпийского бассейна, что строится
на улице Хлопина. Мы
намерены оборудовать
районные библиотеки оптоволоконной связью: будет легче узнать, где лежит та или иная книга.
Ну а развлечения?
Делу время, потехе
— час. Я — о
карнавалах,
особенно
приуро-

ся, что открытость, экстравертность, присущая
жителям невских берег о в , п о й д е т н а п о л ь з уу,,
если, конечно, чужие
нравы, обычаи и привычки не начнут потом вводить добровольно-принудительно, «через не
хочу», как случалось
иногда в российской истории…
— Могу заверить: бороды
«с мясом» резать не будут,
как не обяжут курить табак
или пить определенные — с
чарующим ароматом — сорта настоящего кофе. Но
ведь есть вещи, которые и у других
перенять
не
стыдно, и самим продемонстрировать не
грех.
— Например, научные достижения…
— Естественно. Петербург —
культурный,
интеллектуа л ь н ы й
очаг России, и он не
вправе стоять на обочине общемировых про-

з

— Сергей Борисович,
будучи членом городского правительства, вы занимаетесь проблемами,
связанными с моральнопсихологическим обликом Северной Пальмиры. Что предпринимает
ваше ведомство для обустройства этой важнейшей ниши?
— Работа, выпавшая мне
и моим сотрудникам, подчинена одной главной задаче
— постепенному продвижению Петербурга к тому самому европейскому уровню,
приданию ему того блеска, о
коих три века назад мечтал,
стоя на Заячьем острове, государь Петр Алексеевич.
Что необходимо Петербургу сегодня, кроме хлеба насущного? Вероятно, не открою Америки: город нуждается в больших, громких,
красивых событиях. Событиях, распространяющихся на
все духовные и досуговые
сферы — науку, культуру,
спорт, развлечения, отдых.
Так, в нынешнем году намечено провести у нас три чемпионата мира: в июле — по
пляжному волейболу (около
Петропавловской крепости)
и гонкам на тримаранах, а
также в декабре — по гандболу среди женщин. Через
пару лет, в 2007-м, планируется «всесветная» схватка на
ледяных полях. По этому поводу мы уже совещались с
господином Рене Фазелом
— президентом Международной федерации хоккея.
Очень хотелось бы положить
начало еще одной традиции
— ежегодным Петербургским кинофестивалям, когда
к нам станут приезжать прославленные мэтры со всей
планеты. Тематика лент должна быть культурологической, просветительной. Недавно мы выясняли позицию
Андрона Кончаловского, и

ченных ко Дню города, 27
мая. Разве плохо, если площади, проспекты и набережные Петербурга на сутки заполнят смеющиеся, ликующие толпы ряженых горожан
и чужеземных гостей, привезших сюда свои танцы?
Лучше, как известно, раз
увидеть, чем сто раз услышать. Да и показать всем и
каждому, что Петербург открыт, дружелюбен и приветлив.
— Никто не сомневает-

И

В век культа вещей все реже общество вспоминает о высоких ценностях, без коих мы —
как путник без огня. Между тем не видеть и не
помнить этого нельзя. О духовной стороне нашего марша в будущее размышляет вице-губернатор Северной столицы Сергей Тарасов,
отвечающий за научную политику города на
Неве, за решение вопросов высшего, среднего, профессионального и дошкольного образования, культуры, спорта, средств массовой
информации, за работу с молодежью и взаимодействие с общественными организациями.
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«Граждане, мойте
руки перед едой!»
Призыв древний,
однако многие ли из
нас ему следуют?
Между тем никто
еще не изобрел более действенного
средства профилактики кишечных инфекций. Дизентерия, сальмонеллез,
гепатит А и прочая
зараза идут в атаку.

Хочешь клубнички?
А руки мыл?
Несоблюдение простых
правил доведет
до «боткинских бараков»
Марганцовка
для дизентерии —
что слону дробина

яиц. (Санитарные врачи предупреждают: сырые
яйца, даже из собственного курятника, есть опасно!)
Может довести до болезни и парное деревенское молоко. Обычно, как известно, его не
кипятят: мол, некипяченое полезнее. Но какими руками доилась корова, в какую емкость
лилось молоко, вы не знаете. К тому же через
сырое молоко (особенно козье) передается
еще более опасная зараза — клещевой энцефалит. Несколько лет назад в городе был за-

Инфекционные отделения городских больниц
не пустуют никогда. Но летом здесь — аншлаг. Интересно, что многие больные сначала
пытались лечиться самостоятельно дома. Промывались марганцовкой, глотали известные
препараты старого поколения, например левомицетин. Между тем не только это лекарство, но и дорогие препараты типа имодиума
опасной форме дизентерии (дизентерии Флекснера) — что слоЕжегодно более двух тысяч петербуржцев забону дробина. Изрядно намучавлевают дизентерией, более тысячи человек — сальшись, граждане «сдаются» и чуть
монеллезом, еще порядка 30 тысяч — кишечными
ли не в полусознательном состоинфекциями установленной и неустановленной этиянии вызывают «скорую».
ологии. Что же касается гепатита А (болезни «грязНадо отметить, что самые тяных рук»), то показатели заболеваемости им у нас
желые больные на инфекционвыше среднероссийских. От гепатита А можно сденых отделениях — бабушки и делать профилактическую прививку.
душки. У стариков порой не остается сил на борьбу с болезнью.
фиксирован случай, когда, испивши сырого
И помочь им удается не всегда. Дизентерия молочка от одной и той же козы, энцефалитом
коварна и может свести человека в могилу.
заболели сразу несколько человек.
Мораль проста: если вы уж что-то подцепиНебезопасно покупать и пирожки домашнего
ли, не тратьте драгоценное время на самоле- приготовления, которые порой продают в поезчение и сразу же обращайтесь за медицин- дах разговорчивые тетеньки. Потому что поняской помощью.
тия не имеете, в каких условиях пеклись пирожки и насколько чиста тара, в которую их полоШашлыки на пленэре могут
жили.
таить опасность
Что же доводит наших граждан до «боткин- Общепит общепиту рознь
ских бараков»? Прежде всего — немытые или
Отнюдь не безгрешен и общепит. Время от
плохо помытые овощи и фрукты, причем не времени в больничных палатах можно встретолько с рынка, но и с собственного огорода. тить граждан, откушавших плохо прожаренКстати, что касается продукции, выращенной ной шавермы и «лично познакомившихся» с
на личных шести сотках, то наш народ ее в сальмонеллезом. Вспышки сальмонеллеза
принципе не привык мыть. Наивно полагая, что бывают и в кафе, и в бистро, и в столовых.
если ты не удобрял землю навозом, то ника- Недавний пример: заражение сальмонеллекая зараза тебе не страшна.
зом сразу тридцать человек, обедавших в
Пальму первенства прочно держит клубни- кафе «Стена» Красносельского района. Уж про
ка. Как только начинается клубничный сезон, нашумевшую историю с персоналом очень изкойки обязательно заполняются любителями вестной в Петербурге сети магазинов, слегэтой вкуснейшей ягоды, не удосужившимися шим с дизентерией, и вспоминать не будем.
помыть урожай. Частенько бывает «семейная
Понятно, что на все сто процентов от кигоспитализация», когда одновременно заболе- шечных инфекций застраховаться нельзя. Но
вают несколько членов семьи.
если вы видите,
Обязательчто в кафе грязно находятся
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕРЫ
но, — не берите в
пациенты, отнем ничего. В
ПРОФИЛАКТИКИ
ведавшие подконце концов, заМыть руки перед едой.
портившихся
ведений общеНе есть немытые овощи и фрукты (в том
мясных и рыбственного питачисле со своего огорода).
ных консерния в городе тьма
Не
употреблять
продукты
с
истекшим
сровов, шашлыи можно выбрать
ком годности, а также те, которые хранились
ков собственвариант поприбез соблюдения условий хранения.
ного изготовличней.
Не покупать продукты с рук.
ления, плохо
Татьяна
Не пить сырое молоко.
прожаренных
ТЮМЕНЕВА
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ГОРОД В НАСЛЕДСТВО
Церковь
реальная
и виртуальная
Только начались обсуждения строительства станции
метро «Спортивная-2», только
заспорили о зданиях, которых это строительство может
коснуться, как прозвучало: «А
ведь церковь Екатерины на
Съездовской линии тоже попадает в зону просадок… Как
же себя бомба поведет, если
мы копать начнем?»
Что?! Какая бомба?!
***
…«Историю храма я вам
рассказывать не буду; вы лучше на наш сайт зайдите, там
все подробно написано», —
советует настоятель храма
Святой Великомученицы Екатерины на Съездовской линии
протоиерей Иоанн Пашкевич.
Отец Иоанн, беседуя, одновременно что-то набирает на клавиатуре компьютера. Кабинет
отца Иоанна похож на офис;
разве что иконы имеются.

Церковь Святой
Великомученицы Екатерины
Возведена в 1823 году по проекту архитектора Андрея Алексеевича Михайлова — участника постройки Исаакиевского собора. Над убранством работали в числе прочих Брюллов и ДемутМалиновский.
Построен храм на месте деревянной церкви Святой Великомученицы Екатерины, сгоревшей в первый день рождества 1809
года. Деревянная церковь была «оспенной»: ее священники могли общаться только с больными оспой и корью, равно как и больные могли обращаться только в «оспенные» храмы.
На строительство нового храма жертвовали и купцы, и крестьяне. Основными прихожанами были матросы, крестьяне и рабочие биржи (причем каждая артель имела здесь свой образ).
При церкви было организовано Приходское благотворительное
общество, в котором состоял купец Елисеев; в 1888 году была
открыта богадельня для безродных стариц.
…Сейчас в храме располагаются школа им. Д. Д. Шостаковича, книжная лавка, работает служба помощи больным детям при
детской больнице, любительский хор.

На куполе храма вместо ангела —
«леса». Но уже делают нового ангела.
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Проверено?
Мин точно нет?
з

в
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Храм «закрыли» в 1936
году; вернули — в 1996-м. В
течение 60 лет здесь была
лаборатория — сперва Гидрологического института, потом
Всероссийского нефтяного
научно-исследовательского
геолого-разведочного (ВНИГРИ). Церковная жизнь у церкви возобновилась совсем недавно: в 2000-м воздвигли
крест на колокольне (тогда
вертолетчик Вадим Базыкин,
без которого не обходится,
кажется, ни одна высотная
работа с архитектурными достопримечательностями, говорил, что такого сложного
подъема у него еще не было);
только в декабре прошлого
года, впервые со времени
закрытия храма, в центральной части церкви был отслужен молебен святой Екатери-

Главное помещение храма
в виртуальной реальности...

не; только в апреле этого года
на колокольню храма установили три малых колокола;
только этой весной церковь
впервые посетил митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир.
— А сколько прихожан? —
спрашиваю настоятеля.
— Да когда я сюда пришел
несколько лет назад, как раз
служба шла, Рождество… так
почти никого не было. А сейчас вот на Пасху полный
храм… Хор любительский
собрали…
…«Вот смотрите: ангел на
колокольне Петропавловской
крепости — раз; на Александровской колонне ангел — два.
И на нашем храме был — три,
— подсчитывает Иоанн Пашкевич. — Эти три ангела как
бы охраняли город».
Сейчас у города, получается, некоторая брешь в защи-

Ро

Крест вернули,
ангела сняли

И

Сайт у церкви действительно подробный: здесь можно
увидеть то, чего на самом
деле уже (и еще) нет. Например, можно посмотреть роскошное убранство этого храма на черно-белой фотографии
начала прошлого века. Более
того: можно видеть, как это
было бы «в цвете» — компьютерщики разукрасили. В реальности от того убранства
ничего не осталось еще до
войны, а главное помещение
церкви напоминает сейчас
опустевший заводской цех.
«Здесь в 50-х годах испытывали двигатели для реактивных самолетов», — проводит
экскурсию Иоанн Пашкевич,
пригласив присоединиться к
нам двух прихожанок, те согласились: когда еще они окажутся в центральном помещении — службы сейчас идут
только под колокольней.

сс
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Бомба времен Великой Отечественной, возможно,
до сих пор находится на территории одного
из храмов на Васильевском острове

...и в «реальной» реальности.

те: на куполе храма Святой
Великомученицы Екатерины
ангела нет. Он слетел на землю несколько месяцев назад
— при помощи бригады альпинистов и высотного крана.
Сейчас ангел на земле, во
дворе церкви. Подойдешь
ближе — и очевидно: ангелу
сильно досталось — слишком много напастей обрушилось на город в минувшем
веке: на теле — отметины от
артобстрелов. К тому же ангел нес службу безоружным:
крест у него вырвали еще в
30-е годы. А самого ангела
прозвали «пионером» — за характерный жест рукой.

По статусу
положено
Не знаешь, чему больше
удивляться — тому, что церковь в 30-е или 50-е не разрушили, или тому, что сейчас
внушительных размеров сооружение, расположенное,
считай, в центре города, никак не могут привести в чувство. «Главное — получить
статус памятника федерального значения, — считает настоятель Иоанн. — Нас сейчас
нет ни в каком реестре памятников. Если получим федеральный статус — сможем
требовать, чтобы нас включили в программу по реставрации. До революции храм и сам
себе помогал: к нему были
приписаны некоторые дома на
Съездовской и на 3-й линии
— они служили гостиницами
для тех, кто приезжал на биржу, а доход отчислялся на нужды церкви. Теперь деньги ищет

Только этой весной церковь Святой
Великомученицы Екатерины впервые посетил
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Владимир. Слева — настоятель храма
протоиерей Иоанн Пашкевич.
настоятель. И кое-что находит:
ремонт ведется и сейчас — в
служебных помещениях, а
также в здешней воскресной
школе, которую патронируют
супруги Шостаковичи.
…Ах да, бомба… «Старожилы говорят, что в блокаду упали возле храма несколько
снарядов и не разорвались.
Минеры искали в подвалах —
не нашли. Но надо группу специалистов сюда приглашать,
целое обследование проводить», — считает настоятель.
Из исторической справки,
подготовленной ГП «Спецпроектреставрация» в 2000 году,
следует, что в 1941 году в здание попали 4 фугасные авиа-

бомбы: в южный фасад трапезной (между 2-м и 3-м этажами), в купол, в сторожку и
на территорию между северной стеной здания и сторожкой. Причем, по упоминаниям
очевидцев и согласно акту осмотра аварийного объекта в
1943 году, авиабомба, упавшая на территорию церкви, не
была извлечена, хотя попытки предпринимались. В 1964
году институт «Ленгипроинжпроект» разработал проект организации работ по извлечению
неразорвавшейся фугасной
авиабомбы, но сведений о том,
был ли осуществлен этот проект, — не обнаружено.
Анастасия ДОЛГОШЕВА

Для пожертвований
Православная местная религиозная организация прихода церкви Святой Великомученицы Екатерины на Съездовской линии Васильевского острова.
Адрес: 199053, Санкт-Петербург, В.О., Съездовская линия, д. 27-а.
Банковские реквизиты: ИНН 7825670136, КПП
780101001.
Р/с: 40703810933000001560 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» КД-2 г. Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790.
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ПРОБЛЕМА

ВЕРНИСАЖ

Женщины сыграют
в гандбол — если
мужчины найдут денег

Такого Шагала
мы еще не видели

и

«Авраам и Три ангела»
приехали из Ниццы.
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Хотя до чемпионата остается еще почти полгода (он состоится с 5 по 18 декабря),
подготовка к нему идет полным
ходом. Турнир пройдет сразу на
трех крупнейших спортивных
аренах города — в Ледовом
дворце, где выступит сборная
России и состоится финальный
матч, в «Юбилейном» (на Ма-
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лось договориться со Стеблиным о проведении в 2007 году
на берегах Невы чемпионата
мира по хоккею: в нашем городе пройдут матчи в двух подгруппах и два четвертьфинала.
Чтобы такие ситуации не повторялись, нужно иметь в городе
современный зал для игровых
видов спорта, который и будет
построен на Крестовском острове вместе со стадионом для
«Зенита», гребным каналом,
конной школой, велотреком.
Мы уже дали указание «Газпрому» разработать концепцию этого проекта».

Как привлечь
публику?
С финансированием чемпионата мира по гандболу воз-

30 июн
20 сентября я —
20
Русский муз05 г.
корпус Бен ей,
уа.

В масштабную экспозицию, охватывающую семь
десятков лет творчества художника, вошли работы из собраний
Русского музея, Третьяковской галереи в Москве,
Национального музея современного искусства,
Центра Жоржа Помпиду в Париже, Национального музея «Библейское послание Марка Шагала» в
Ницце, Фонда Бейелер в Базеле, музеев Пскова, Саратова и Тулы, Музея-квартиры И. И. Бродского в
Санкт-Петербурге, а также частных коллекций в
России и за рубежом, многие из которых еще не экспонировались. Здесь же представлены работы из собрания семьи художника, при жизни автора редко
покидавшие его дом.
В дни работы выставки в музее будет демонстрироваться фильм «Марк Шагал — художник из России», созданный на киностудии «Центрнаучфильм»
в восьмидесятые годы.

от

никли проблемы. По словам
Тарасова, общая смета турнира составляет около 3 миллионов долларов. Но на сегодняшний момент свои финансовые обязательства выполнили только администрация
Петербурга (распоряжением
Валентины Матвиенко выделено 200 тысяч долларов) и
Международная федерация
гандбола (1 миллион долларов). Остальной бюджет чемпионата должны были сформировать альтернативные источники, в частности Федеральное агентство по физической
культуре и спорту (до 10 миллионов рублей) и Союз гандболистов России (столько же).
Поэтому Сергей Тарасов направил письма министру
спорта Вячеславу Фетисову и
главе Союза гандболистов
Владимиру Григорьеву, в которых сообщалось об отказе Петербурга от проведения чемпионата мира. «Это наш тактический ход, который, я надеюсь, возымеет свое действие», — признался вице-губернатор.
Зато организаторы чемпионата надеются заработать на
культурной программе. Из одной лишь Дании уже получено
три тысячи заявок на билеты.
Вообще, по приблизительным
оценкам директората, в Петербург должны приехать несколько десятков тысяч туристов, в основном из Скандинавии и Германии, где женский гандбол очень популярен.
Что же касается питерской
публики, которую обычно на
женский гандбол калачом не
заманишь, то у организаторов
чемпионата уже припрятан
свой «козырь в рукаве». Как
заявил глава российского Союза гандболистов Владимир
Григорьев, «питерцам наверняка придутся по душе очаровательные красавицы, которые
выйдут на площадку в форме
нашей сборной».
Владислав ПАНФИЛОВ

на
Куда податься
СКА?

ф

попали Франция, Украина, Румыния, Македония, Аргентина
и Камерун. Кстати, жребий украинок вытащила лучшая гандболистка планеты ХХ века Зинаида Турчина. И с ее легкой
руки команды России и Украины не встретятся друг с другом до полуфинала.

з

Первоначально жеребьевку
питерского чемпионата мира
по гандболу собирались проводить в Юсуповском дворце.
Однако этот особняк забраковали представители Международной федерации гандбола.
Зато они пришли в неописуемый восторг от интерьеров
здания на Миллионной улице,
где прописан городской спорткомитет. Дескать, «палаццо» в
Европе хватает, а вот устроить
жеребьевку почти что на Дворцовой площади, у Эрмитажа, —
это будет шикарно. Да и организаторам чемпионата выгодно: не нужно платить за аренду.
Для оформления жеребьевки пригласили оперную диву
Алену Рисанину и нескольких
девушек модельных параметров. Правда, с этими девушками, которые расставляли по
местам таблички с названиями сборных, вышел конфуз.
Оказалось, что они не в ладах
с английским. Например, никак
не могли отыскать на доске
табличку с английским названием Хорватии. Тянувший
шары президент комиссии по
организации и проведению
чемпионата мира Александр
Кожухов в ярости чуть ли не
рвался со сцены на помощь
красавицам.
Сборная России, хотя и не
попала в число четырех сеяных
(«матками» групп стали действующий чемпион планеты
Франция, а также Япония, Норвегия и Дания), но на правах
хозяйки турнира могла выбирать себе соперниц. Главный
тренер российской дружины
Евгений Трефилов не колебался, отправив своих подопечных

в группу «А» — к командам Японии, Голландии, Китая, Хорватии и Уругвая. «На старте нужно разбежаться, и эти соперники для этого нам подходят»,
— пояснил свое решение Трефилов. В группе «В» сыграют
сборные Норвегии, Венгрии,
Словении, Анголы, Южной Кореи и Австралии, в группе «С»
— команды Дании, Польши,
Австрии, Бразилии, Кот-д, Ивуара и Германии, а в группу «D»

И

Как Хорватия
пишется
по-английски?

лой и Большой аренах) и в СКК.
Из-за предстоящего чемпионата мира нешуточные проблемы возникли… у хоккейного СКА. Питерская команда,
которая в эти же сроки, согласно календарю суперлиги2005/06, должна играть дома,
попросту останется без льда.
«Мы обращались к президенту
ФХР Александру Стеблину с
просьбой поменять на эти две
недели армейцам домашние
матчи на гостевые, но получили отказ, — рассказал корреспонденту «ВП» вице-губернатор
Петербурга Сергей Тарасов. —
Даже несмотря на то, что уда-

ек

В cпорткомитете состоялась жеребьевка женского чемпионата мира по гандболу, который пройдет в Петербурге в декабре нынешнего года. Процедуру транслировали на всю Европу.

30 июня в залах корпуса Бенуа Русского музея открылась выставка «Марк Шагал». Выставка в Петербурге следует за выставкой, показанной в Москве
в Третьяковской галерее, но несколько отличается по
составу. Однако этот Шагал будет вне всякой конкуренции, поскольку столь полного собрания произведений знаменитого витебского художника в России еще
не видели. 75 живописных и 83 графические работы в
буквальном смысле слова собраны по всему свету.

Ольга ЛЕНСКАЯ

СОБЫТИЕ

В волейбол играют
на кортах Петропавловки
В нашем городе стартовал этап Мировой серии по пляжному волейболу —
St. Petersburg Open. Игры турнира проходят у Петропавловской крепости на пляже возле Невы и набережной Кронверкской протоки. Финалы состоятся 10 июля.
Мировая серия по пляжному волейболу состоит из шестнадцати этапов. Стартовала она
в мае, а завершится в ноябре. В этом сезоне
Международная федерация пляжного волейбола (FIVB) впервые внесла в список стран
— организаторов турнира Россию, заключив
промоутерский договор с St. Petersburg Open.
В Петербурге выступят 90 мужских и 60
женских мини-команд из 31 страны, в том
числе лидеры мирового рейтинга, олимпийские чемпионы и чемпионы мира бразильцы
Эммануэль Рего — Рикардо Сантос, Франко
Нетто — Танде Рамос, Шельда Биде — Адреана Беар, Лариса Франка — Жулиана Фелис-

берта. Сборную России представляют пять
пар (три мужские и две женские). Правда,
наших земляков в ее составе нет — в городе
на Неве и большой-то волейбол в кризисе.
Бюджет волейбольного St. Petersburg Open
— 1 миллион 400 тысяч долларов. Призовой
фонд — 200 тысяч. Организаторам питерского международника пришлось решить немало
технических проблем: соорудить восемь искусственных площадок между Алексеевским
равелином и Невой и центральный корт (да-да,
площадка для пляжного волейбола называется кортом), трибуны которого вмещают четыре тысячи зрителей. На протяжении двух недель несколько десятков самосвалов подвозили к Петропавловке песок. По словам директора этапа Михаила Рыдника, волейбольный городок получился таким, что сам собор
Петра и Павла за ним еле проглядывает.
Юрий КОВАЛЕНКО

А «Красный конь» —
из Парижа.

ОТВЕТЫ
Кроссворд на 8-й стр.
ПО ГГОРИЗОНТ
ОРИЗОНТ
А ЛИ: 1. Подвиг. 5. Кофе. 7. Булава. 11.
ОРИЗОНТА
Сусло. 12. Донос. 13. Осмотр. 14. Суши. 15. Реестр. 16.
Отчет. 18. Нагар. 20. Симфония. 21. Колокол. 25. Змеелов. 29. Потрясение. 33. Компот. 34. Наглец. 35. Нимб.
37. Кош. 38. Мед. 39. Орда. 40. Дровни. 41. Клиент. 42.
Знакомство. 47. Казарма. 50. Овчарка. 54. Камуфляж.
55. Обзор. 57. Свист. 59. Парюра. 60. Тост. 61. Мистик. 62.
Трико. 63. Купец. 64. Заклад. 65. Ноша. 66. Хахаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плотник. 2. Домысел. 3. Историк.
4. Гурт. 5. Костюмер. 6. Единение. 7. Бора. 8. Усердие. 9.
Аксакал. 10. Абразив. 17. Число. 19. Грязи. 22. Оговорка.
23. Отправка. 24. Оптимизм. 26. Меншиков. 27. Евгеника.
28. Олененок. 30. Тундра. 31. Ярмо. 32. Нокаут. 36. Бром.
43. Наказ. 44. Камертон. 45. Солистка. 46. Вожжи. 47.
Карапуз. 48. Завтрак. 49. Реторта. 51. Частица. 52. Решетка. 53. Артикль. 56. Бард. 58. Смех.
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АЛЛО, «ВЕЧЁРКА»!
Дежурит Галина КОЛЕСНИКОВА

Чернобыльцам
вернут долги
Несколько лет выплаты тем, кто участвовал
в ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС, не индексировались. О том, что это
неправильно, высказался даже Конституционный суд. Когда же этот вопрос наконец
решится?

Ответы — на 7 -й странице.

Ув а ж а е м ы е
мыслители! При
выходе из задумчивости не забывайте
свои мысли!
Приятно, когда
хоть кто-то тебя не
понимает...
Парадокс не
терпит противоречия.

Четверг, 7 июля 2005 г.

и

Санкт-Петербургский государственный университет
объявляет конкурсы на приобретение оборудования, вычислительной и оргтехники и осуществление работ по системной
интеграции для факультета менеджмента.

принимает
частные
объявления
с 10.00
до 18.00.
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ся спорщики. 65. Груз в руке или на плече.
66. Поклонник девицы (разг.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Профессия рабочего по дереву. 2. Досужая догадка. 3. Знаток
дней минувших. 4. Стадо или обод медали.
5. Театральный «наряжальщик». 6. Процесс
сплочения товарищей. 7. Холодный ветер
Адриатики. 8. Качество, присущее трудолюбивому человеку. 9. Мудрый старейшина с
белой бородой. 10. Вещество повышенной
твердости. 17. Основное понятие математики. 19. Лечебная субстанция в Мацестинских ваннах. 22. Нечаянное слово. 23. Посылка посылки. 24. Вера, что стакан наполовину полный. 26. Сын придворного конюха, ставший ближайшим сподвижником Петра I, а в 1727 году удостоенный звания
генералиссимуса. 27. Теория о наследственном здоровье человека. 28. Детеныш рогатого и трепетной. 30. Простор, которым
каждый день любуется чукча. 31. Хомут,
накинутый на шею вола. 32. Поваливший
боксера удар. 36. Галоген, открытый Баларом. 43. Пожелание, за исполнением которого будут строго следить. 44. Инструмент
для настройки пианино. 45. Сама себе певица. 46. Часть упряжи, выполняющая функцию руля и тормоза. 47. Упитанный малыш.
48. Еда после ночного сна. 49. Лабораторный сосуд-груша. 51. Служебное слово в
русском языке. 52. Из-за нее небо становится в клеточку. 53. И «a», и «the» в английском языке. 56. Юрий Визбор поэт и музыкант. 58. Награда арлекину.
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reklama@vecherka.spb.ru
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Тел./факс 336-61-74.

ПО ГГОРИЗОНТ
ОРИЗОНТ
А ЛИ: 1. Один из пунктов
ОРИЗОНТА
в распорядке дня барона Мюнхгаузена. 5.
Помогающий проснуться напиток. 7. Оружие, символ власти гетмана. 11. Выжатый виноград. 12. «Телега» от стукача. 13.
Обследование у врача. 14. Японский рулетик из рыбы с рисом и омлетом. 15.
Перечень на бумаге. 16. Документы, регулярно сдаваемые бухгалтером в налоговую службу. 18. Чернота на свечах. 20.
Шедевр Чайковского «Манфред» как музыкальное произведение. 21. Источник
благовеста и набата. 25. Охотник на гадюк. 29. Шок по-русски. 33. Варево с сухофруктами. 34. Смельчак, переступивший через черту дозволенного. 35. Светлый кружок вокруг светлой головы. 37.
Военный лагерь по старинке. 38. Продукт
с пасеки. 39. «Золотое» татаро-монгольское войско. 40. Груженные поленьями
сани. 41. Лозунг торговли «. . .всегда
прав». 42. Фильм с Робертом Де Ниро в
роли отца девушки называется «...с родителями». 47. Дом родной для того, кто скоро станет дембелем. 50. Пограничная порода собак. 54. Маскировка пятнами. 55.
Вид из пентхауза. 57. Звук, сопровождающий крики «Судью на мыло!». 59. Драгоценный набор украшений, подобранный по
качеству камней и единству художественных решений. 60. Поджаренный ломтик
хлеба. 61. Созерцатель таинственного и
загадочного. 62. Штаны с «пузырями». 63.
Русский торговец. 64. Об него готовы бить-
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итоговую и промежуточную отчетность;
сообщения о созыве
собраний акционеров;
сообщения о проведении
эмиссий;
прочую информацию.
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Контактный телефон:
(+7-812) 323-84-53,
Комиссарова Ю. К.

Газета
«Вечерний Петербург»
публикует обязательную
информацию
юридических (ОАО)
и физических лиц,
в том числе:

В принципе он уже решен. На днях было принято Постановление правительства РФ «О порядке индексации размеров некоторых ежемесячных денежных компенсаций и иных выплат
за период с 19 июня 2002 г. по 31 мая 2004 г.
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, членам их семей и возврат в 2005 —
2006 годах недополученных сумм». К этому постановлению прилагаются также Правила индексации и таблицы с указанием категории получателей выплат, размерами компенсаций (по
годам) и коэффициентами этих самых размеров, рассчитанных также по годам. За основу
берется период с 19 июня 2002 года по 31 мая
2004 года. Почему взят именно этот период, понять несложно: с июня 2004 года чернобыльцам
согласно постановлению Конституционного
суда выплаты уже стали индексировать по-новому, то есть учитывая прогноз уровня инфляции на следующий бюджетный год.
В нынешнем году будут возвращены долги за
2002 и 2003 годы, а в следующем — за 2004 год.
Для того чтобы получить вновь начисленные
суммы с учетом таблицы коэффициентов, специального обращения чернобыльцев по месту
получения выплат не потребуется — все будет
сделано автоматически на основе уже имеющихся документов. Заявление придется подавать только тем членам семьи, которые получали ежемесячные денежные суммы по потере
кормильца и уже утратили это право после указанных периодов.
Кстати, одновременно с постановлением о
возвращении чернобыльцам старых долгов за
предыдущие годы вышел приказ министра здравоохранения и социального развития. Этим
приказом утверждено новое Положение о межведомственном экспертном совете (МЭС). В
задачи МЭСа входит установление причинной
связи заболеваний, инвалидности и смерти с
воздействием радиационных факторов. Эти же
МЭСы будут работать и с теми гражданами, кто
пострадал при испытаниях на Семипалатинском полигоне и ПО «Маяк». Предполагается,
что в состав МЭСов войдут кроме специалистов (по радиационной медицине и гигиене, профилактической и клинической медицине, работников органов здравоохранения и социальной защиты населения) представители общественных организаций, например Союза «Чернобыль».
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