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+14...+16 оС, облачно, временами возможен небольшой дождь
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«Пассаж» ушел
за 1 миллиард 365 миллионов
[стр. 2]

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Новый собственник собирается его реконструировать
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[ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ ]
ной. Представиться отказалась,
форму собственности и страну
регистрации фирмы не назвала,
о Чигиринском она вообще первый раз услыша ла. Господин
Степаненко заявил, что «Дивието Лимитед» действовала в интересах «СТ Групп». Господин
Чигиринский сказал, что «Пассаж» до 2023 года будет принадлежать его компании, а с «Дивието Лимитед» будут вести переговоры. Какие? Коммерческая
тайна.
Андрей Степаненко, комментируя итоги аукциона, оценил его
как очень успешный: «Мы еще
никогда не продавали городскую
собственность за такие большие
деньги. Значит, у серьезных инвесторов есть серьезный интерес к
нашему городу».
Господин Чигиринский, деликатно отказавшись развивать
тему его взаимоотношений с победителем аукциона, заявил о намерениях реконструировать «Пассаж» в течение ближайших трех
лет — естественно, по согласованию с КГИОП, поскольку здание

Фото Натальи ЧАЙКИ

За час до начала вчерашнего
«аукциона века», на который
Фонд имущества выставил
старейший петербургский магазин «Пассаж», у подъезда зала
инвестиционных проектов
одна за другой стали появляться иномарки. На входе — вооруженная охрана. Внутри — милицейский спецназ. 15 участников
аукциона проходят регистрацию. Негромкие разговоры, напряженные лица... И только
Шалва Чигиринский — владелец
московской компании «СТ
Групп», выигравшей не так давно право на реконструкцию Новой Голландии, — шутил, улыбался и раздавал комплименты.
Именно его аналитики считали
главным претендентом на покупку «Пассажа» — ведь незадолго до аукциона господин Чигиринский приобрел контрольный
пакет акций ТПФ «Пассаж»,
арендующей знаменитый магазин до 2023 года.
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«Пассаж» ушел
за 1 миллиард 365 миллионов
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В зале — шум и волнение. И
только господин Чигиринский,
восседавший в первом ряду, был
по-прежнему весел, если не сказать — счастлив. Председатель
Фонда имущества Андрей Степаненко вручил никому не извест-

ной девушке подписанные документы, а Шалве Чигиринскому —
картину с видом Невского проспекта из окна «Пассажа», сопроводив презент следующими словами: «Подарок победителю аукциона!»
Девушка под 18-м номером
оказалась на редкость скром-

— памятник архитектуры. «Это
будет очень дорогой магазин.
Главное для нас — организовать
поток покупателей и убедить серьезные бренды стать нашими арендаторами», — сказал новый владелец «Пассажа».
Николай ОВЧИННИКОВ
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Насколько пресным и неинтересным был аукцион по продаже принадлежащих городу отелей, настолько бурным и насыщенным — вчерашнее «финансовое шоу» по реализации «Пассажа». Стартовая цена — 225
миллионов рублей — чуть более
600 долларов за «квадрат». Это
при том, что, по данным риэлтерских компаний, средняя
арендная ставка помещений в
центре Невского составляет сегодня от 4 до 5 тысяч долларов
за квадратный метр. Первый заместитель председателя КУГИ
А лексей Чичканов еще зимой
выразил скромную надежду на
то, что город возьмет как минимум в два раза больше стартовой цены. Аналитики ряда финансовых изданий полага ли,

что после покупки Чигиринским
контрольного пакета акций
«Пассажа» Петербург может рассчитывать лишь на стартовую
сумму. Но! Пятьсот миллионов
за «Пассаж» дали уже через три
минуты после начала аукциона.
Вскоре игроки под номерами 6,
18, 19 и 13, накидывая поочередно по пять миллионов рублей (таков был шаг аукциона),
подняли цену до миллиарда!
Дальше начался нудный «затяжной бой» между миловидной девушкой, поднимавшей цифру
18, и джентльменом под 13-м
номером — остальные сошли с
дистанции. Доведя цену до 1
млрд. 365 миллионов, красотка
«нокаутировала» своего конкурента.
Аукционист трижды стукнул
молотком:
— Победителем аукциона стала компания «Дивието Лимитед»!
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Новый собственник собирается его реконструировать

Сохранится ли название
«Пассаж»?

ние, дабы сделать магазин более удобным для покупателей.

И название, и сам магазин сохранятся по крайней мере до 2023 года: помещение выставляли на
продажу с обременением.

Какие здания уже проданы
на Невском проспекте?

Останется ли в здании
Театр имени Комиссаржевской?
Пока — да, так как на аукционе продавали лишь
помещения магазина, а площади, используемые
театром, остались в собственности города. Но
господин Чигиринский не исключил, что в перспективе театру будет предложено новое помеще-

8 сентября 2005 года продали здание по Невскому, 25 (бизнес-центр «Атриум»), которое при стартовой цене 34 444 032 рубля «ушло» за 58 580 000
рублей (новый собственник — британская компания Dawnay Day). 19 апреля продали здание на Невском, 58, за которое изначально просили 85 млн.
рублей. Тогда победителем аукциона стало ООО
«Люка инвест», предложившее 479 миллионов.

ПРО...
...ТРОПУ ВОЙНЫ
Смольный развернул кампанию за ускоренный ввод жилья.
Застройщикам посулили облегчить бесчисленные согласования
при подготовке технических проектов. А чиновникам (прежде всего федеральным), которые нарушают положенные сроки, пригрозили административными карами. Досталось и монополистам.

...ЗЕНИТОВСКУЮ
НИЧЬЮ
Вчера питерский «Зенит» провел последний матч перед перерывом в чемпионате Премьерлиги — с «Ростовом». На 37-й минуте Эрик Хаген открыл счет. Во
втором тайме питерцы пропустили гол, который забил нападающий «Ростова» Каньенда при розыгрыше углового, и упустили победу. Итог — 1:1. Любопытно, что
в прошлом году свой последний
матч «Зенит» также провел с «Ростовом» и также на «Петровском», но
тогда он победил — 4:2.

...ПОКОИ ИМПЕРАТРИЦЫ
Впервые после 1941 года в Гатчинском дворце откроются
пять комнат государыни Марии Феодоровны, второй супруги
императора Павла Петровича. Они находятся в Малой анфиладе дворца, и теперь изумительный интерьерный ансамбль
можно увидеть целиком, во всей его красе.

...ВОДКУ ДЛЯ МИРОВОЙ
БУРЖУАЗИИ
Одна из петербургских компаний,
готовясь к саммиту, запускает линию
по производству водки «G8». Бизнесмены надеются придать ей статус
официального саммитовского напитка. Объем инвестиций в престижный проект составил уже полмиллиона долларов. Первые продажи намечены на конец мая, а летом планируется осчастливить покупателей из
города и области шестьюдесятью
тысячами декалитров, то есть миллионом бутылок. Теперь саммит будет незабываемым.
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Памятный знак Галине Старовойтовой открыли

ЛАЭС остановят в 2018 году

в сквере, где она В
назначала свидания

А в 2007-м начнут строить ЛАЭС-2

Фото автора

Сотни петербуржцев пришли вчера в сквер
на пересечении Суворовского проспекта и улицы Моисеенко, чтобы отдать дань уважения
мужественной женщине, ученому и политику
— Галине Васильевне Старовойтовой, которой 17 мая исполнилось бы 60 лет. Именно
в этот день здесь решено было открыть памятный знак...

чера Ленинградскую атомную электростанцию с рабочим визитом посетили глава Федерального агентства
по атомной энергии Сергей
Кириенко (на фото) и руководитель Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Константин
Пуликовский. Высокопоставленных гостей провели
по всей территории ЛАЭС,
ознакомили с ходом работ
по капитальному ремонту
2-го энергоблока, а также
показали строительную площадку под новый энергоблок.
После этого за закрытыми дверями состоялось заседание правления концерна «Росэнергоатом». Журналистам оставалось лишь довольствоваться получасовым брифингом.
— Главный рабочий вопрос поездки — модернизация ЛАЭС и постепенная замена ее мощностей, — рассказал Сергей Кириенко. —
Понятно, что энергоблоки на станции не вечные, будут постепенно
выходить из строя. Это время не так далеко, как кажется сейчас, и
мы должны начинать работу по замене мощностей уже сегодня.
Как стало известно, место для строительства ЛАЭС-2 уже определено — им станет площадка Научно-исследовательского технологического института (НИТИ), расположенного рядом с Сосновым Бором. По словам Кириенко, строительство замещающих мощностей
начнется уже со следующего года. По предварительным оценкам, на
модернизацию ЛАЭС в течение двух лет будет выделено около 85
миллиардов рублей. Нынешняя ЛАЭС будет выведена из эксплуатации к 2018 году, а общую замену мощностей произведут к 2025 году.
Кроме того, стало известно и еще об одном значительном событии. Речь идет о начале акционирования концерна «Росэнергоатом».
По мнению Кириенко, организационно-правовая форма ГУПов уже
изживает себя. При этом глава «Росэнергоатома» отметил, что о привлечении частных инвестиций в атомную энергетику пока речь не
идет. Все 100 процентов акций концерна будут принадлежать государству. Завершить процесс акционирования Росатома планируется уже в следующем году.
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очему выбрали уютный скверик на Суворовском проспекте, в то время как
жила Галина Васильевна совсем в другом месте? Ее сестра Ольга Васильевна
сказала: «Галочка очень любила этот уголок. Именно здесь она назначала свидания. И мне очень
хотелось бы, чтобы в Петербурге зародилась такая традиция — назначать свидания в ее сквере. Так бы и говорили, в зависимости от количества прожитых лет: кто
помладше — «встретимся у Галины Васильевны», люди
среднего возраста — «встретимся у Гали», ну а кто в годах — назначали бы встречи «у Галочки»...».
Судя по тому, что среди собравшихся были петербуржцы самого разного возраста, так оно и будет.
На открытие пожаловали мама Галины Васильевны, для которой возле сцены установили персональный стул, сын Платон Борщевский, почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин, депутаты,
политики... Конечно же, приехала губернатор Валентина Матвиенко. Именно она вместе с Платоном Лебедевым открыли взору собравшихся памятный знак.
Скромный монумент. Строгий барельеф. И выбитые золотом инициалы...
Едва ли не каждый второй из выступавших вспоминал о том, что именно Галина Старовойтова первой всерьез заговорила о том, что стало так актуально сегодня: о толерантности, терпимости, правильном
выстраивании межнациональных отношений.
Прозвучал голос и самой Галины Васильевны. Уст-

в

Артем ПИРОГОВСКИЙ
(Сосновый Бор, Ленинградская область)

до

ДИСПУТ-КЛУБ

Николай АЛЕКСАНДРОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ
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роители мероприятия выбрали очень удачный
фрагмент одного из ее выступлений, где Старовойтова рассуждает о демократии и власти большинства, которое, увы, не всегда оказывается правым.
По окончании торжественных речей постамент
памятного знака утонул в море цветов...
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Подробности — в одном из ближайших номеров «ВП».
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Физики и лирики
Первое заседание клуба пройдет СЕГОДНЯ и будет
посвящено перспективам нашей футбольной команды «Зенит». Гостями редакции станут генеральный
директор ассоциации «Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса «АЛБИ» один из акционеров ФК «Зенит» Михаил Дмитриевич ЗЛЫДНИКОВ и заслуженный тренер СССР Герман Семенович ЗОНИН.
Если вы хотите присоединиться к дискуссии и
высказать свое мнение, звоните СЕГОДНЯ с 14 до
15 часов по телефону 334-35-64. Мы с удовольствием вас выслушаем.
Можно задать вопросы участникам встречи по электронной почте mikov@vecherka.spb.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
СРОЧНО КУПИТ БЮСТ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО.
С предложениями обращаться
по телефону
327-51-51.

ПРО...
...ОФИЦЕРОВВОСПИТАТЕЛЕЙ

...ЛИЧНОЕ
РАЗОРУЖЕНИЕ

Российский этнографический музей организует подготовку офицероввоспитателей частей и подразделений Ленинградского военного округа
по программе «Формирование национальной и культурной терпимости».
Речь в первую очередь пойдет о противодействии конфликтам в армейской среде, а также о традиционных,
проверенных опытом мерах по поддержанию воинской дисциплины.
Сначала обучение пройдут 15 офицеров 56-го гвардейского окружного
учебного центра, где служит молодежь разных национальностей.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны весом до полуцентнера сдала
на днях в милицию тихая жительница Фрунзенского района. Она принесла служивым
мешок из-под картошки, где
лежало несколько минометных мин и гранат. Дама пояснила, что привезла «добро» с
дачи под Выборгом, где оно
хранилось уже много лет. Боеприпасы сданы в рамках
операции «Оружие», которая
проводилась с 10 по 17 мая.

…ПЕТЕРБУРГСКУЮ ...ПОХОРОНЫ
КОНСЕРВЛАДИСЛАВА
ВАТОРИЮ
ПАЗИ

Умершего в Болгарии
главного режиссера Академического театра имени
Ленсовета Владислава
Пази похоронят на Литераторских мостках Волковского кладбища. Прощание с мастером начнется в театре с 11 часов в
пятницу. Незадолго до
смерти Пази в последний
раз позвонил по телефону:
поздравил жену с днем
рождения.
По материалам агентств ИТАР — ТАСС, АБН, АЖУР, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. инф.
Вчера Октябрьский
районный суд Санкт-Петербурга вынес решение
о досрочном прекращении своего административного постановления в
отношении Санкт-Петербургской государственной консерватории. Согласно этому документу Консерватория
возобновила свою деятельность.
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ДЕПУТАТ БАЛТИКИ

[ ЭКОНОМИКА ]

«Нечеловеческое
отношение к животным»

Планы громадные,
но вот сроки...

Т

Коммерсанты скупают землю в районе КАД
по 25 тысяч долларов за гектар
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Фото Интерпресс

ак расценил депутат городского парламента Игорь Риммер
отказ некоторых своих коллег внести в повестку дня вчерашнего заседания законопроект о домашних животных. Документ намечает наладить государственный учет и создать кадастр
безнадзорных «братьев меньших». Авторы полагают, что городу
остро необходима база данных с информацией о численности и
физическом состоянии бродячих кошек и собак, а также о местах
их обитания, что поможет борьбе с инфекционными заболеваниями. За животными должен быть установлен регулярный надзор,
а их отлов и эвтаназия запрещены. Увы, все эти отрадные перемены придется отсрочить, во всяком случае на неделю. Вопрос давно назрел и был согласован с Управлением ветеринарии Петербурга, однако междепутатские распри привели к тому, что его необоснованно отложили и передвинули на более поздний срок.
— Это обидно, — сказал Игорь Риммер, ибо государство призвано отвечать за жизнь каждой дворовой собаки и кошки, а
равно за безопасность находящихся поблизости людей.
Осуществлять такие меры будут, по словам депутата, ветеринарные службы. А финансировать их следует и из городского
бюджета, и из муниципальных средств, и за счет частных лиц.
(Правда, в пояснительной записке к законопроекту утверждается, что его принятие не вызовет роста бюджетных затрат.) Сам
Риммер вместе с артистом Петром Вельяминовым организовал
в Красногвардейском районе благоустроенный частный приют.
По мнению депутата, в переносе важной дискуссии виновата
прежде всего фракция «Родина», которая не пожелала серьезно
отнестись к делу и даже прочитать текст. Впрочем, как утверждает лидер «Родины» Олег Корякин, никакого злого умысла здесь
нет. Просто «бумага» была внесена за день до сессии, и депутаты
не успели толком познакомиться с ее содержанием.
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Итого по разделу III
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III раздел. Капитал и резервы

Ро

232

в
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—
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—

Итого по разделу II

сс

II раздел. Оборотные активы
Денежные средства

232

ОТЧЕТ
о целевом использовании полученных средств
за период с 01.10.05 по 31.12.05 (в тыс. руб.)
Наименование разделов статей

За
отчетный
год

За
предыдущий
год

Остаток средств на начало года

—

—

Пожертвования физических лиц
на реализацию благотворительной
программы

1124

—

Всего поступило средств

1124

—

840

—

социальная
и благотворительная помощь

676

—

иные мероприятия (передача товаров
в образовательные учреждения)

164

—

Расходы на содержание
аппарата управления

52

—

расходы, связанные с оплатой труда
(включая начисления)

32

—

прочие

12

—

приобретение основных средств,
инвентаря и иного имущества
Всего использовано средств

8

—

892

—

Остаток на конец отчетного года

232

—

Поступило средств

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:

в том числе:

ци
он

БАЛАНС Благотворительного фонда «Образование»
по состоянию на 31.12.05 (в тыс. руб.)

ри миллиарда долларов
инвестиций планируется вложить в ближайшее время в развитие территорий вдоль
Восточного полукольца КАД. В
300 — 700 метрах от нее вскоре
появятся развлекательные комплексы, оптово-розничные центры
торговли, салоны по продаже автомобилей, а в перспективе — гостиницы и мотели, кинотеатры и
рестораны и даже велотрек с картинг-центром. Планы глобальные, правда, неизвестны сроки,
когда они воплотятся в жизнь.
Пока даже сами представители
компании «КАД-Ленобласть» не
уверены, что Восточное полуколь-

на

192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 22, литер «А»,
помещение 11Н, тел. (812) 712-29-54

ал
ьн

Гендиректор ОАО «КАД-ЛО» Владимир Рыбальченко видит перспективы
неосвоенных территорий.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ОБРАЗОВАНИЕ»

цо откроют, как должно быть по
срокам, в августе.
Развивать территорию вдоль
Восточного полукольца КАД будет
ОАО «Кольцевая автомобильная
дорога — Ленобласть», компания,
созданная правительством Ленобласти для работы с инвесторами
строительства объектов. Вчера
представители компании организовали для журналистов поездку
по кольцевой.
Из окон автобуса — пустые бескрайние поля. На выезде из Петербурга, в районе Парголова, заместитель генерального директора
«КАД-Ленобласть» Борис Латкин
обещает, что скоро здесь будут
возвышаться два торгово-развле-

кательных центра. В месте пересечения КАД и проспекта Энгельса
шведская ИКЕА строит свой второй павильон. В него компания
вложила 250 миллионов долларов. О сроках окончания строительства пока тоже не говорят:
недавно широко обсуждали неприятности, которые сложились у
этой фирмы с финскими подрядчиками.
Доехали до легендарного места — окрестности КАД между поселками Бугры и Мурино. Правительство Ленобласти представляло в Канне этот участок как инвестиционный проект. На 150 гектарах, которые пока представляют
собой заросшее травой поле, хотят
создать выставочный и торговоразвлекательный комплекс. Сегодня существует план, по которому оба населенных пункта будут
реконструировать и развивать. По
словам генерального директора
ОАО «КАД-Ленобласть» Владимира Рыбальченко, каждые 2,2 гектара земли в районе Бугров сегодня покупают у владельцев за 50
тысяч долларов. И это при том, что
еще несколько лет назад эти земли стоили всего 2 — 3 тысячи долларов.
«А что станет с лесами, граничащими с КАД?» — задал вопрос
кто-то из журналистов. И получил
ответ: вырубать леса вдоль всей
кольцевой никто не собирается.
Во многих местах зеленые зоны
сохранят, а в некоторых даже посадят новые деревья, построят
парки и скверы.
Ирина ПОЖАРСКАЯ

Toyota — в Шушарах,
Nissan — в Каменке

У

часток площадью 165 га
в Каменке правительство Санкт-Петербурга
предоставило под строительство завода по сборке автомобилей компании Nissan.
Председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам
Максим Соколов поделился подробностями: летом здесь проложат временные автомобильные дороги, к
февралю следующего года — временные инженерные сети, а постоянные коммуникации будут закончены не позднее лета 2010 года.
Вложениями в инженерное
обустройство пустующих территорий Петербург активно заманивает серьезных иностранных инвесторов. В Шушарах вовсю идет подготовка сборочного производства
компании Toyota. На этой неделе
впервые появилось подтверждение того, что активные перегово-

ры об открытии собственного завода со Смольным ведет автоконцерн General Motors.
Каждый из новых автозаводов
будет выпускать 25 — 30 тысяч
машин в год. Конечно, пока это не
сравнимо с российским автогигантом ВАЗ, производящим более
700 тысяч легковушек ежегодно,
однако после ввода всех новых заводов, если приплюсовать мощности всеволожского предприятия
Ford Motors, общий выпуск автомобилей в регионе через несколько лет составит около 100 тысяч
единиц.
Интерес автопроизводителей
к Северной столице не случаен.
Мода на инвестиции в Петербург
родилась не на пустом месте, а
вызв ана как минимум тремя
причинами: благожелательным
отношением федерального центра, личной активностью Вален-

тины Матвиенко и солидной законодательной базой, созданной
экономическим блоком городского правительства. Плюс растущий как на дрожжах российский
потребительский рынок, удовлетворять потребности которого, как показывает опыт «Форда», за счет одного импорта становится в се труднее. В этом
смысле Петербург со всех точек
зрения (транспортные коммуникации, квалифицированная рабочая сила, рыночный потенциал) далеко обгоняет остальные
регионы страны — за исключением Москвы. И если не по объему производства, то по разнообразию модельного ряда в недалеком будущем вполне может претендовать на роль автомобильной столицы России.
Виктор СЕМЕНОВ
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Проект собираются воплотить в жизнь к весне будущего года.

Новая студия? Это «Тема»!
Вчера вице-губернатор Александр Вахмистров заложил памятную капсулу
на стройплощадке новой киностудии в Петербурге
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Кинокамера сняла «ненастоящих» мушкетеров у настоящего закладного камня новой студии.
Делать по-настоящему конкурентное кино, по мнению идеологов нового строительства, можно
только на современно оснащенной студии, а таковой в Петербурге до сих пор в наличии не имелось. Компания отсмотрела 35
площадок под строительство и
наконец остановилась на этой,
расположенной недалеко от станции метро «Пионерская».
Как говорит главный инженер

И

огда-то Северный завод планировал построить здесь гараж для
тягачей-большегрузов. Но совсем скоро
сюда, на улицу Генерала Хрулева,
приедут совсем другие машины.
Акционерная финансовая корпорация «Система» — новый владелец участка площадью 1,86 гектара утверждает, что уже к марту будущего года здесь в полную силу
заработает новая киностудия
«Тема». Шесть съемочных павильонов будет на полную катушку эксплуатировать продюсерская компания «Тема продакшн» (Thema
production), последний фильм которой — «По этапу» с участием
Джона Малковича и Евгения Миронова — еще месяц назад горячо
обсуждала вся международная кинообщественность. Драму о послевоенной России снимали в Петербурге с участием российских звезд,
но вначале продадут для западного зрителя — и это одна из главных
тем «Темы». Большинство фильмов, которые будет снимать компания в России, ориентированы не
только на внутренний, но и на внешний рынок. Всего у дочерней
компании АФК «Система» продюсерской
компании
Thema
production, возглавляемой успешным менеджером Михаилом Дунаевым, уже 12 громких кинопроектов, самый известный из которых
— «Матч-пойнт» Вуди Аллена.

проекта Владимир Симонов, долгие годы работавший в этой должности на «Мосфильме», «недострой» Северного завода был
выбран по ряду причин, главная
из которых — подходящая для установки киносвета высота заброшенных ангаров — 12 метров.
Для телевизионных съемок такой
глобализм не требуется, хватило
бы и семи. На «Теме» пока выстроят шесть павильонов по 450 —

850 квадратных метров, в перспективе увеличат их количество
и метраж (до двух тысяч квадратных метров), появятся здесь и павильон для подводных съемок, и
европейского класса оборудование с дымовыми машинами, стационарными и передвижными
ветродуями. Заказать любой кинодождь перестанет быть проблемой, дренажные системы будут самыми современными. Па-

вильоны выстроят трехэтажными, здесь разместятся и офисы, и
ресторан, и гостиница для артистов.
В целом строительство и «начинка» новой «Темы» будут вестись по западным образцам, поскольку при подготовке проекта
инженеры совершили вояж по
лучшим киностудиям Европы.
Даже такой патриот «Мосфильма»
с его тринадцатью съемочными
павильонами, как Симонов, признался, что на киностудии «Бавария-фильм» в Мюнхене уже сегодня можно снимать такое, что отечественным режиссерам даже не
снилось. А вот меньше чем через
год, с вводом в строй новой киностудии на Хрулева, можно будет
потягаться и с немцами.
Прибывший на закладку памятной капсулы председатель совета
директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков пожал руку вицегубернатору Петербурга Александру Вахмистрову, заметившему,
что из всех искусств важнейшим
для нас является не просто кино,
но кино с инвестициями в родной
город. После чего випы Москвы и
Петербурга дружно взяли в руки
мастерки. «Дубль первый!» —
хлопнула хлопушка, и в памятный
камень новой «Темы» была опущена капсула с кассетой лучших песен советского кино.
Наталья ЛАНЦОВА

ДЕНЬ МУЗЕЕВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Дети Петербурга отправят
открытки в Лувр и Прадо

Лучше меньше, да лучше!

еждународный день музеев появился в календаре в 1977 году.
Для Санкт-Петербурга этот
праздник особенный, ведь мы
живем в музее под открытым
небом, и первый музей России
— Кунс ткамера — появился
тоже в нашем городе. По традиции практически во все музеи
18 мая вход сделают бесплатным. А в Эрмитажном театре,
Михаил Пиотровский наградит
ветеранов музейного дела.

Здесь соберутся в том числе и те,
кто хранил, укрывал, берег экспонаты все 900 дней блокады Ленинграда.
В этом году День музеев проходит под девиз ом «Му з ей и
молодежь». Например, в Центра льном му з ее связи имени
Александра Попова состоится
выс тавка-акция «Почтовые
игры». В течение дня здесь будут выставлены на обозрение
открытки, созданные учениками детской рисовальной сту-

С

дии при Государственном Эрмитаже. Каждая открытка посвящена отдельному музею,
поэтому выставка представляет собой настоящую галерею му з еев России и мира,
представленных глазами детей. В 16.00 открытки будут
отправлены из почтового отделения Центрального музея
связи имени Александра Попова музеям-адресатам.

егодня в новом отеле «Невский форум» состоится презен
тация членов Клуба малых отелей бизнес-класса. В клуб
входят отели, которые отвечают высоким стандартам обслуживания и предоставляют гостям услуги высокого качества. Недавно клубу исполнился год, но результаты его работы видны уже
сейчас. Небольшие уютные гостиницы развиваются и образуют
сети, что немаловажно для такого города, как Петербург. На презентации подведут итоги работы за год и обсудят некоторые проблемы современного сервиса и обучения персонала, с которыми
сталкиваются владельцы и управляющие этой сферы бизнеса.
Представители консульств, туристических компаний и организаций,
отвечающих за туристическую деятельность в нашем городе, соберутся в уютном зале ресторана La press, чтобы поговорить об актуальных проблемах развития малых отелей на Северо-Западе.
Члены клуба будут не только обсуждать проблемы, но и делиться опытом, так что такие встречи Северной столице только на пользу.

Евстигней АНАНАСОВ

Анна ЕВСТИГНЕЕВА
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НАПОСЛЕДОК

С высоты
птичьего полета

Николай ОВЧИННИКОВ

Порнографический
тупик

Завтра для вечерних прогулок
откроют колоннаду Исаакия
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Фото Евгения ЛУЧИНСКОГО
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о весне у всякой божьей твари — от дворового кота до
депутата Госдумы (вы уж простите меня, люди, коли сможете, за столь широкий охват) — гормон играет с утроенной силой. Коты концерты ночные устраивают — хоть гранату во
двор бросай, дабы вернуть тишину и спокойствие. Депутаты начинают друг другу физиономии квасить, как в оные годы не единожды случалось. Или с удивительными законодательными инициативами выступают. Рядовой избиратель, услышав о тех инициативах, от изумления трижды по потолку пробежать готов.
Нынче вон что сотворили. Это я про депутатский корпус речь
веду, не про котов. Кому про котов интересно — журнал «Юный
натуралист» читайте. Так вот, надумала Дума с порнографией бороться посредством принятия закона, который прищучит заразу! Определение для порно придумала Дума. Порнография — это
излишне натуралистическое изображение или описание сами понимаете чего, разжигающее сами понимаете какие страсти. Во
как! До этого ведь никто не знал, что такое порнография. На Венеру Милосскую грешили да на каменных юношей без портков,
что коней на скаку останавливают возле Манежа.
Давай обсуждать в Думе, как в свете президентского послания, ориентирующего народ на повышение деторождения, оградить старых и малых от злостного, разжигающего страсти, порно. В основном, конечно, малых. Старых — ограждай не ограждай, им уже все равно.
Вопрос нешуточный, совсем не новый и отнюдь не копеечный.
Дума прошлого созыва посчитала, что отечественный порнобизнес
и сопутствующие ему услуги в виде проституции помимо морально-нравственного вреда для народа приносят теневым структурам
не учтенный в налоговых органах доход, который, по самым скромным подсчетам, равен… ежегодным бюджетам российского здравоохранения и образования вместе взятым! Тоже прикрыть лавочку хотели. На волне пламенной борьбы с недугом, аккурат под выборы, возникли кандидаты в думские и прочие депутаты, которые
возгласили: «Зачем резать курочку, несущую золотые яйца? Легализовать порнобизнес и драть с него налог похлеще, чем с казино,
— все польза для бюджета… Это сколько же санаториев для трудящихся, больниц для стариков и загородных лагерей для подростков построить можно? Да еще и на маленький метеорологический
спутник останется…» Кандидат из Петербурга по фамилии Прянишников уж очень на эту тему усердствовал. Потому как сам порновидео производит, не делая из того великой тайны.
Тогда обсуждение так ничем и не закончилось. Поговорили —
и затихли.
Нынче все больше на нравственную сторону проблемы давили, про деньги как-то не особо рассуждали. В итоге решили не
принимать антипорнографический закон, потому как… он все
равно не будет работать. Это же надо так закрутить! С любой стороны, в какую ни поверни, депутаты хороши будут. Свое веское
«нет» порнографии сказали и заведомо нерабочий закон принимать не стали. Молодцы, думцы! Не зря рабочий день прошел,
не впустую деньги налогоплательщиков на содержание депутатского корпуса потрачены. Только зачем вновь на эту тему говорить начали, если все осталось на своих местах? Порнобизнес
как сидел на своих миллионах, так и сидит, как была в России разветвленная порносеть, так и осталась. Очередной законодательный тупик? Говорильня без каких-либо конкретных действий?
А порнобизнес, чувствуя вседозволенность и безнаказанность,
фактически легализовался и наглеет день ото дня. Лично наблюдал,
как с одной стороны дороги девочки в праздничной униформе раздают георгиевские ленточки, а напротив идет не менее активная раздача бесплатных порножурнальчиков. Такой вот «плюрализм» на фоне
законотворческой бесхребетности пока у нас получается.

Светильники на крыше Исаакия давно не зажигали.
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нитного монолита подняли сюда,
наверх, всего за два часа!
Неразрешимые, говорите, проблемы? Отсюда, сверху, вам точно покажется, что их не бывает.
Их унес на крыльях ночной голубь или местный ангел. Правда,
к нему на высоту 72 метра пускают только избранных. Урн для бумажек и мусора на колоннаде
нет. Все земное просят оставить
внизу, собираясь в гости к вечности.
Билет в небо стоит 150 рублей.

з

ф

он

до

в

Ро

классическую музыку. Когда ночи
станут белее и теплее, прогулки,
как и в прошлом году, удлинят до
пяти утра. А пока наслаждайтесь
тем, что уже разрешили! Слушайте вздохи ночного города, присмотритесь к фасаду Эрмитажа,
куполам Никольского и Смольного соборов. Весь город отсюда —
как на ладони. Бесконечно красивый, немного пыльный и абсолютно вписавшийся в вечность. Прикоснитесь рукой к колонне. Все 67
тонн ее веса (представить страшно, да?) тоже стремятся в небо.
Эти 13-метровые махины из гра-

И
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1924-м комиссары в
пыльных шлемах вынесли вердикт: Исаакий вот-вот рухнет.
Только обилие прочих проблем удержало тогда правительственную комиссию от
срочных мер по «улучшению» собора. В 1928-м сбросили только колокола (колокольни и по сей день
стоят пустые). В 60-х к собору подступались еще раз, хотели что-то
«поддуть» и где-то «подкачать», но
опять ангел-хранитель спас детище Монферрана от ненужного вмешательства. Храм стоит как стоял!
Все-таки двадцать три с четвертью
тысячи царских рублей серебром
(а именно во столько встало строительство собора) закопали в землю не напрасно. Исаакиевский собор давно стал одним из главных
брендов Северной столицы, а его
колоннада — любимой смотровой
площадкой для горожан и гостей
города.
Вспомните: когда вы последний раз радовались жизни? Если
давно — значит, пора навестить
колоннаду и посмотреть на все
свои проблемы с высоты птичьего полета. 43 метра над землей —
это что-нибудь да значит! 266 каменных ступеней (исторических,
с ними ничего не делали) поведут
вас наверх, на колоннаду. Затем
надо будет преодолеть еще 190
новых, железных, — и вот вы у
цели: у ваших ног красивейший в
мире город, над вами только белая прозрачная ночь. Посмотрите
в спины печальных скульптур,
расставленных по фронтону. Сейчас они, как и вы, смотрят на изгиб Невы свысока. Торопитесь,
чтобы первыми открыть сезон
ночных прогулок. Уже завтра колоннаду откроют после закрытия
музея, в 19 часов. Пока гулять по
ней можно будет до одиннадцати
вечера под ненавязчивый рассказ
электронного гида и роскошную

Ольга ЛЕНСКАЯ

ОТВЕТЫ
КРОССВОРД НА 11-Й СТР.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Портос. 5. Паек. 7. Сорока. 11. Число. 12.
Локон. 13. Жадеит. 14. Рено. 15. Утроба. 16. Совет. 18. Удила. 20. Киловатт. 21. Идефикс. 25. Опоссум. 29. Раздевалка. 33. Взятие. 34. Морока. 35. Офис. 37. Цеп. 38. Дол. 39. Маяк. 40. Энрике. 41. Шаганэ.
42. Лягушатник. 47. Крутояр. 50. Сиртаки. 54. Лиознова. 55. Искус.
57. Товар. 59. Вещизм. 60. Твен. 61. Фитиль. 62. Налив. 63. Игрок.
64. Рюкзак. 65. Опак. 66. Начало.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пожитки. 2. Радение. 3. Очистки. 4. Сито. 5.
Портплед. 6. Клоунада. 7. Соул. 8. Онтарио. 9. Оболтус. 10. Атавизм.
17. Вакса. 19. Исток. 22. Дизайнер. 23. Фаталист. 24. Кренделя. 26.
Пампушки. 27. Суррогат. 28. Ушкуйник. 30. Зоолог. 31. Ефим. 32. Лацкан. 36. Сажа. 43. Ярлык. 44. Удобство. 45. Тростник. 46. Исаев. 47.
Кашевар. 48. Угонщик. 49. Отчизна. 51. Рубрика. 52. Арабика. 53.
Идальго. 56. Смак. 58. Афон.

Город для горожан

Четверг, 18 мая 2006

Вечерний Пе тербург

7

В «Общественную приемную БМГ» обратился житель Кронштадта
Алексей Иванович Новиков. «Какой будет судьба знаменитых
кронштадтских фортов? Слухов ходит много и разных, а что происходит
на самом деле?» — спрашивает читатель. Корреспондент «Вечёрки»
отправилась на остров Котлин...
По мнению знатоков и
специалистов,
форты
Кронштадта — явление
уникальное. На их примере
можно с успехом изучать
историю фортификации,
артиллерии и даже архитектуры. В идеале эти
грозные укрепления могли
бы прокормить весь Кронштадт и его окрестности.
Для этого надо только расчистить их и грамотно
организовать туристический бизнес. Однако…
ЧТО БЫЛО
Форт — это военно-инженерное сооружение на воде. Маленький искусственный остров, вооруженный до зубов и предназначенный для отражения нападений
потенциального противника.
Увы, пушки, решетки, ворота,
чугунные двери казематов и даже
листы брони, которые удалось
отодрать, — все это давно ушло на
переплавку. Лишь кое-где сохранились ажурные лестницы, кованые решетки и отдельные аксессуары бронзового литья. Но зато
сами стены по большей части уцелели. А значит, есть возможность
разглядеть изначальную планировку каждого форта. И проследить, как менялась их конструкция от XVIII к ХХ веку.
Самый первый форт Кронштадта — «Кроншлот» («Коронный
замок») — был возведен по проекту и под присмотром Петра I в
1704 году. Крепость представляла собой деревянный десятигранник с наибольшей шириной

склад боеприпасов. А на «Александре I» устроили противочумную
лабораторию (именно поэтому
второе название форта — «Чумный»). В ее помещениях посели-

около 29 метров и длиной стороны 9 метров. Высота башни от
ординара была около 37 метров.
Вооружение состояло из 14 пушек.
Как и многие более поздние
форты, «Кроншлот» покоился на
ряжевом основании — то есть на
затопленных деревянных коробах, нагруженных камнем. Он
много раз отражал атаки шведов,
пережил страшное наводнение
1824 года, неоднократно перестраивался и совершенствовался.
В 1854 году между фортами
«Кроншлот», «Петр I» и «Александр I» было установлено первое
в мире минное подводное заграждение. А в 1896 году все три названных форта были исключены
из состава оборонительных сооружений.
«Кроншлот» превратили в

лись врачи и подопытные животные — лошади, обезьяны, кролики, крысы, северные олени.
На форте были установлены
строжайшие меры безопасности.
Сотрудники выходили на работу в
прорезиненных плащах, штанах и
ботах. А между крепостью и Кронштадтом курсировал единственный пароход с «говорящим» названием «Микроб».
Лаборатория просуществовала
25 лет, и за это время здесь было
изготовлено больше миллиона
флаконов драгоценной сыворотки
(противохолерной, противочумной, защищающей от тифа).
И еще долгое время после ее
закрытия местное население боялось даже ветра, дувшего со стороны «Чумного» форта. Вероятно,
поэтому он сохранился лучше
многих своих собратьев.

Несмотря на очевидную привлекательность концепции, реализовывать ее никто не спешил.
Лишь в конце 1999 года ЗАО
«Морская лига» оформило аренду на форт «Константин» и занялось его реконструкцией. Там
даже появился небольшой музей
военной истории. Но просуществовал он недолго.
Около года назад «Морская
лига» переуступила свои права
организации под названием «З-й
автобусный парк», которая помимо «Константина» восстанавливает еще и яхт-клуб Кронштадта.
Нынешние хозяева надеются получить деньги, небходимые для
реконструкции форта, разместив
на нем яхтенный причал. Как
нам удалось узнать, этим летом
на «Константине» уже ожидаются богатые финские гости.
К их приезду территорию форта частично расчистили. В пустующие пороховые и снарядные
погреба провели временную
электропроводку, а на гранитном причале выставили остатки
музейной экспозиции — симпатичные буйки, сооруженные из
обезвреженных мин.
Уже сейчас на «Константине»
проводятся экскурсии, но еще
чаще форт посещают неорганизованные гости, оставляющие за
собой пивные банки и упаковки
от сосисок.
К сожалению, «Константин» —
единственный форт, где эти упаЭтот форт мог бы стать наибо- ческого бизнеса, то есть давали ковки убирают. Все остальные уклее привлекательным для турис- возможность не ожидать госу- репления (форты «Александр I»,
дарственных вложений (форты «Павел I», три «Южных», шесть
тов — мощное трехъярусное
сооружение возвышается
«Северных», «Тотнад водой так же грозно, как
лебен» и система
Форты Кронштадта
сегодня
знаменитый форт «Байярд».
батарей
«Шанц»)
представляют собой
И не случайно здесь часто
лишь
предоставлены саостатки укреплений
снимают историческое
мим себе. Исклю, изрядно
кино.
разграбленные, но не
чение составляют
побежденные.
Но сейчас «Александр I»
те, которые принадзаброшен. Иногда в нем
лежат военным и
проводятся дискотеки и иные Кронштадта находятся в феденедоступны для люкультурные мероприятия, но ни- ральном подчинении), а само- бителей шашлыков (это «Петр I»,
каких регулярных работ по восста- стоятельно найти средства на «1-й Северный», «Кроншлот»,
новлению и освоению не ведется. приведение их в порядок и созда- «Риф» и «Обручев»).
ние музейных и развлекательных зон. Конечным результатом
ЧТО БУДЕТ
ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ
должно было стать освоение всех
Концепция развития и нового девятнадцати фортов, включая
Концепция освоения крониспользования фортов Кронштад- береговые, и объединение их в штадтских фортов, как ни странта родилась около 15 лет тому на- единый комплекс.
но, до сих пор не устарела. Однако
зад. В начале 90-х годов прошлоее реализация требует огромных
го столетия она была принявложений (а соответствуюта и одобрена городской адщие прибыли ожидаются
министрацией и органами
много позже).
охраны культурного наслеКроме 3-го автобусного
дия. Для того чтобы восстапарка добровольцев, желановить «ценнейший памятющих прикрыть грудью
ник военной истории», спемногочисленные амбразуциалисты Института архиры, пока нет. Как нет (или
тектуры провели многочиспочти нет) никаких заметленные исследования. Они
ных попыток привлечь поизучили военную и полититенциальных инвесторов
ческую историю фортов, эко(большая часть фортов сейлогическую обстановку вокчас находится в ведении
руг них, правовую и эконоадминистрации Кронштадмическую ситуацию. В рета, у которой много других
зультате на свет появились
проблем). Словом, срочно
рекомендации по «функциотребуются «боги из машинальному наполнению и арны» (те, которых в старом
хитектурному преобразоватеатре спускали в критичению всего комплекса в целом
скую минуту с ярко раскраи отдельных его элементов».
шенных холщовых небес).
Эти рекомендации преЕкатерина ГИНДИНА
дусматрив али развитие
Фото автора
фортов в рамках туристи-
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Ради спасения знаменитых укрепсооружений
«броситься на амбразуру» желающих пока нет
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Одно слово —
пустырь...
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На такой скамье могут «тусоваться» только бездомные граждане.

— Там пьянчуги на скамейках
вечно сидят.
И точно: четыре насквозь проспиртованных типа заняли все
плацкартные места — не подступиться!
А дома по Котельникова, 2 и 2-а,

на
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4 по Котельникова, народ, который
живет здесь почти три десятка лет,
облагородил своими силами. Деревья посадили. Власти скамейки поставили. Сейчас бабушки из того
дома сидят в тени, на холодном ветру, на аллейку идти опасаются:

ий
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ллея Котельникова,
на которую мы прибыли по зову жильцов окрестных домов, обратившихся
в последней надежде сыскать
правду в «Общественную приемную БМГ», встретила не сказать чтобы приветливо.
В канализационном люке,
куда добропорядочные жильцы
любезно пригласили нас заглянуть, ночевал бомж. Спал так
сладко, что разбудить сего господина мы не смогли. На пересечении с Коломяжским проспектом
за высоким забором скрывалось
строительство таинственного
объекта, который в здешних краях возводится уже невесть сколько лет. Что строители сооружают
— не ведают сами: эту радостную
новость они сообщили нам посредством крика через забор. Они
там и строят, и живут — все вместе. Главное же — аллея Котельникова являет собой наполовину
убитую, загаженную территорию, до которой, по сути, нет никому дела. Кроме жильцов. Почему, спросите, наполовину? Ту территорию, что напротив дома №

были построены лишь в 1991 году.
Жильцы высадили на аллее голубые ели. Только елочки взялись —
какой-то урод облил их мазутом.
И если напротив Котельникова, 4,
какая ни есть аллея, то возле соседнего дома — пустырь с бомжа-

ми, буераками и секретной
стройкой века. Обращались к
районным властям и депутатам. Ответ всюду один: по плану здесь пустырь — вот пустырем и довольствуйтесь!
Правда, как нам сообщили в
отделе землепользования Приморского района, с которым
мы связались по возвращении
из увлекательного путешествия
на аллею Котельникова, народ
в тех краях ждет радость. Скорая или нет — вопрос пока открытый, все зависит от инвестора, но — ждет. Как только согласованное во всех инстанциях строительство на пересечении с Коломяжским проспектом закончат (там, по начальным прикидкам, будет многофункциональный комплекс),
так территорию возле него облагородит сам инвестор — это
заложено в условиях договора.
Пустырь вместе с бомжами, получившими там постоянную
прописку, исчезнет раз и навсегда.
Леонид ЕВОЧКИН
Фото Натальи ЧАЙКИ
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«Подснежники»
растут круглый год

Т

ему брошенных машин, или, как их называют, «подснежников», наша газета затрагивала уже не раз.
Да и городские власти борются
с ржавеющей на улицах рухлядью на четырех колесах не первый месяц. Как нам сообщили в
управлении по благоустройству
Адмиралтейского района, в прошлом году только с улиц района, не считая дворов, убрали
более 180 брошенных машин. В
этом году пока меньше сорока.
«Они же как грибы растут, —
говорит начальник управления
по благоустройству и коммунальному хозяйству Василий
Нилов. — Вчера ехал по Обводному — не было ее. Сегодня проезжаю — стоит. Откуда она взялась — неизвестно».
С машинами без номеров бороться достаточно просто — по-

грузил и увез. Если номер есть —
по закону нужно найти хозяина и
попытаться уговорить его вывезти
развалюху самостоятельно. Таких
сознательных немного. Если хозяин отказывается — приходится вывозить за бюджетные деньги. Но
предварительно нужно, чтобы автовладелец дал свое письменное
на то согласие. Попадаются упрямцы. «Психология у некоторых такая: стоит и пусть стоит, авось когда пригодится», — говорит Василий Нилов. С такими плюшкиными приходится бороться с помощью административной комиссии. Но доказать нарушение очень
трудно, да и штрафы небольшие —
в пределах тысячи рублей.
Впереди саммит «Большой
восьмерки», и старые автомобили глаз высоких гостей не порадуют. Кроме эстетического дискомфорта эти автомобили могут
стать причиной и более серьез-

Фото Натальи ЧАЙКИ

С жалобой на засилье автомобилей в «Общественную
приемную Балтийской медиа-группы» обратилась одна из
жительниц Адмиралтейского района. Марина Пименова
живет в доме № 97 по Набережной канала Грибоедова. Окружили дом старые, ржавеющие, брошенные хозяевами автомонстры. Жить и ходить мешают.

Такие ржавые «цветочки» могут таить в себе и опасные «ягодки».
ных проблем — они очень удобны для закладывания взрывных
устройств. А борьбу с терроризмом у нас еще никто не отменял.

Поэтому сейчас работа по очистке улиц идет особенно активно.
Сотрудники управления по благоустройству совместно с автоинс-

пекторами проверяют каждую
улицу.
Виталий АКИМОВ

Город для горожан

Четверг, 18 мая 2006

ГЛАЗ НАРОДА

9

[ ОДНАКО! ]

info@vecherka.spb.ru

Отдел информации

culture@vecherka.spb.ru

Отдел культуры

sport@mail.ru

Отдел спорта

etagerka@vecherka.spb.ru
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Главный редактор

gorod@vecherka.spb.ru

на

ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ПРИНИМАЕМ ПО АДРЕСАМ

mikov@vecherka.spb.ru

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ОСВОБОЖДЕННЫХ
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ
1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы;
2. инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I и II
группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без
вынесения заключения о степени ограничения способности к
трудовой деятельности;
3. инвалиды с детства;
4. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а
также ветераны и инвалиды боевых действий;
5. физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона РФ от 18 июня 1992 года № 3061-I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и
в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»;
6. физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
7. физические лица, получившие или перенесшие лучевую
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

бл
и

от

ек

и

так это, по словам начальства из месту жительства и получил.
главка, «они (милиционеры. — Точнее, я его просто обменял.
Авт.) ошибаются». А если нет, на- Так бы мне никто не дал...
Ну, тут уж даже не в любопытстаиваю, можно к вам, как к настве дело, руки сами потянулись
чальству, с жалобой прийти?
— У нас все можно, как и в стра- позвонить милицейскому нане... Может быть, сотрудники ми- чальству в ГУВД — тому, первому, которое на Суворовском, из
лиции не знают своих прав?
Вот тут по идее нужно было бы отдела по социальному обеспеповерить милицейскому генералу чению, которое уверяло в том,
и оставить затею помочь обратив- что милиционеры — тоже гражшемуся в «Общественную прием- дане России.
Пересказываю смысл разговоную» милиционеру найти правду.
Но что-то заставило позвонить в ра с районными кадровиками и
один из районных УВД, в отдел задаю один-единственный вопкадров. Так, любопытства ради. рос: «Положен ли аттестованным
На какое-то время представила сотрудникам милиции Петербурсебя офицерской женой и, войдя га страховой медицинский полис?» И какой, вы думаете, я пов образ, набрала номер:
— А у нас не выдаются,— гово- лучаю ответ? Неправильно.
Правильный ответ вот: «Я на
рит милый женский голос инспектора отдела кадров, — ...мы сами этот вопрос вам ответить не
не имеем этих полисов... Мы бы могу, а по телефону разговаритоже хотели их иметь, но никто не вать не буду и отвечать на ваши
имеет... Объясните это как-нибудь вопросы больше не буду».
Делаю последнюю попытку.
в главке.
Объяснили, говорим. Сказали Понимаете, говорю, период отпусков наступает, мили— к вам, в райционеры в другие гороонные кадме?
р
да уезжают, где не всеры.
о
ф
ь в чишь! гда есть больницы МВД,
ш
и
а вдруг заболеют...
Ход е полу
н
с
— Счастья, здоровья
и
Пол
им, пускай едут! — в трубке раздались гудки...
— Сегодня у нас сотрудники
полисов не имеют, — говорит
старший инспектор Медицинского управления ГУВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — Почему
— не знаю... Получается, что
у нас нарушается закон...
И добавил, что поликлиника ГУВД сегодня не в состоянии предоставить
полноценное лечение
Игоря КИЙКО
милиционерам, что воен— Очень интересно, — сказала ные медики вынуждены заклюдевушка и надолго пропала из те- чать договоры с другими лечебными учреждениями города. Но
лефонной трубки.
Позвонили мы на всякий слу- (и это уже не вызывает особого
чай начальнику этого инспектора, удивления. — Авт.) сегодня эти
учреждения не примут ни однодумали: может, он в курсе?
— В милиции полисы не выда- го милиционера, потому что:
— ...деньги, которые выделеются. Точнее, мы выдаем только
вольнонаемному составу — за- ны из федерального бюджета, у
ключили договор со страховой нас закончились... Медицинские
компанией. А у аттестованных учреждения в долг не работают.
Единственное, что осталось у
есть поликлиника ГУВД, в которой мы обязаны лечиться... Поли- несчастных, как теперь уже нам
сы страховые не предусмотрены... кажется, милиционеров, — это
Военно-медицинская академия.
На сегодня такая ситуация...
Спрашиваю, а как же в отпуск Несмотря на немалую, по сломужу-милиционеру ехать, вдруг вам инспектора, сумму долга,
здесь принимают пациентов из
случится что, заболеет?
— Я вот получил, — бодро го- ГУВД. Даже без полиса.
ворит начальник, — как обычный
Инесса КУЗНЕЦОВА
человек. Пошел в поликлинику по
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П

ять часов «скорая»
не могла пристроить в больницу беременную женщину с
открывшимся кровотечением — не принимали, потому что у нее не было страхового полиса. Женщина не социально потерянная, работает. И даже
в весьма солидной организации —
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Офицер милиции. Но какой бы парадоксальной ни была ситуация, оказывается, законы Российской Федерации
в части обязательного медицинского страхования на петербургскую милицию почему-то не распространяются.
Когда в «Общественную приемную БМГ» обратился сотрудник
милиции и пожаловался на отказ
милицейских начальников выдать
ему страховой медицинский полис, трудно было себе представить, что такое возможно в принципе. Ну как же — государственная структура, все сотрудники
оформлены официально, добросовестные плательщики налогов.
Смотрим закон об обязательном
медицинском страховании, где
«все работающие граждане Российской Федерации выступают в
качестве застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования». Здесь же
написано, что каждому по
этой системе положен медицинский полис. Подумалось:
может, паренек в милиции
новенький, не успел еще
получить полис и запаниковал. Звонок одному знакомому сотруднику, другому — медицинских полисов нет ни
Рисунок
у кого. «Что же вы делаете, когда болеете?» — интересуюсь. Говорят, есть поликлиника
ГУВД. «А если в отпуске?» — спрашиваю. Тут вариантов никаких.
Стало интересно. Звонок милицейскому начальству ГУВД, занимающемуся социальной стороной
жизни нашего петербургского
милиционера, — и вот оно!
— Милиционер — это он на работе милиционер — в форме ходит. А так — гражданский человек. Как и любой гражданин России, он получает страховой медицинский полис, — говорят журналистам.
Где, интересуюсь, можно получить? Да в своем районном управлении милиции, в отделе кадров,
говорят. А то, что некоторым милиционерам полисы не выдают,
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Александр БАШУК, ветеран труда

что у них
полиса нет
ой

Х

очу высказаться на такую тему, как проезд пенсионеров
в пригородных электричках и на городском транспорте.
В прошлом году нам, городским пенсионерам, было
разрешено предъявлять кондуктору при проезде в транспорте
или кассиру при покупке билета на электричку вместе с карточкой не паспорт, а его копию, сделанную на ксероксе. И это
было очень удобно, потому что, к сожалению, не раз были случаи потери документов. А ведь восстанавливать документы —
огромная проблема, отбирающая много сил, здоровья и времени...
Так вот, в понедельник иду я к кассам на Ленинский проспект,
чтобы купить билет и уехать на дачу. Протягиваю кассирше, которая меня давно знает в лицо, деньги и ксерокс паспорта, а
она мне объясняет: все — теперь так делать нельзя, вышло распоряжение, по которому можно продавать билеты льготным категориям граждан только по предъявлению оригинала. Честно
говоря, я даже растерялся и ушел домой, потому что не готов
был заплатить за зону 9 рублей вместо 90 копеек.
А всего лишь три дня назад ехал я в автобусе, где разыгрался скандал из-за того, что пожилой мужчина предъявил только
льготную проездную карточку и больше ничего, объясняя, что
не носит с собой документов — боится их потерять. Кондуктор
привела меня в пример: дескать, вот человек ездит, у него с
собой ксерокс, что и вам следовало бы сделать.
Ну почему же пенсионерам запретили предъявлять ксерокс
документа? Это же так было удобно! Не надо каждый раз волноваться при мысли, что можешь его потерять! Я понимаю, что
это сделано, наверное, для того, чтобы искоренить мошенничество. Но, честно говоря, кто захочет обмануть, все равно это
сделает. В этой связи у меня предложение: снова разрешить
нам, как и раньше, пользоваться ксероксом паспорта; думаю,
от этого больше пользы, чем вреда, будет.

Милиционеры
потому
такие злые,
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Боюсь потерять
документы
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[ НАША СПРАВКА ]
В номере «ВП» за 11 мая этого года был напечатан
отчет о горячей линии, темой которой стало оформление инвалидности. Ведь 122-й федеральный закон —
закон о монетизации льгот, сделал само понятие «инвалид» достаточно привлекательным. У многих горожан появился шанс увеличить размер своей пенсии за
счет оформления или переоформления инвалидности.
На вопросы читателей отвечал Александр Абросимов,
главный эксперт по МСЭ (медико-социальной экспертизе) в Санкт-Петербурге. Кстати, записаться на
прием к Александру Абросимову можно по телефону
272-70-52.
Сегодня по просьбе читателей мы публикуем коорди-

наты бюро МСЭ в Санкт-Петербурге. Напомним: медико-социальную экспертизу проводят районные бюро
МСЭ (по направлениям из поликлиник, так что первый
шаг на пути установления инвалидности — консультация лечащего врача). Если вы не согласны с решением районного бюро, можете обратиться в главное бюро (с собой нужно иметь все документы).
Если человек серьезно болен и не может выходить на
улицу, но желает оформить инвалидность, эксперты
бюро МСЭ приедут на дом. Эта услуга бесплатная. Однако первый шаг для установления инвалидности остается прежним — это обращение к лечащему врачу
поликлиники (доктора можно вызвать на дом).

Как оформить
инвалидность
ФИЛИАЛЫ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

ФИЛИАЛЫ ГЛАВНОГО БЮРО ОБЩЕГО
ПРОФИЛЯ

Филиал № 19
199178, Большой пр. П. С., 59 (поликлиника № 4);
тел. 321-47-36

бл
и

Федеральное государственное учреждение (ФГУ)
«Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу»
191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., 58.
Руководитель ФГУ, секретарь руководителя ФГУ —
тел./факс 272-70-52
Организационно-методический отдел — тел./факс
579- 13-19
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Филиал № 16
192238, Бухарестская ул., 72; тел. 774-26-46
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Адреса и телефоны Федерального государственного учреждения
«Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу»
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Филиал № 17
191028, Фурштатская ул., 19; тел. 273-28-56

Филиал № 1
190103, наб. Фонтанки, 148; тел. 335-17-84

ий
ск
ой

Филиал № 20
194044, Тобольская ул., 4 (поликлиника № 13);
тел. 542-35-61

Филиал № 2
199406, Наличная ул., 37 (поликлиника № 53);
тел. 352-59-04

сс

Филиал № 21
198302, ул. Маршала Казакова, 14 (поликлиника
№ 101); тел. 757-32-01

он
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Филиал № 22
195067, Бестужевская ул., 79 (поликлиника № 18);
тел. 544-35-97
Филиал № 23
198264, 2-я Комсомольская ул., 23; тел. 744-53-29

Филиал № 5
195274, пр. Просвещения, 53; тел. 558-62-04
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Филиал № 4
195009, ул. Комсомола, 14 (поликлиника № 16);
тел. 542-47-42

Ро

Филиал № 3
194044, Тобольская ул., 4 (поликлиника № 13);
тел. 542-35-61

Филиал № 6
196655, Колпино, Тверская ул., 10; тел. 469-26-84
Филиал № 7
195043, Ржевская ул., 18 (поликлиника № 11); тел.
527-37-14
Филиал № 8
190020, наб. Обводного канала, 140; тел. 252-41-88
Филиал № 9
196135, ул. Ленсовета, 8; тел. 373-57-83
Филиал № 10
193174, Леснозаводская ул., 6; тел. 972-53-50
Филиал № 11
193174, Леснозаводская ул., 6; тел. 972-54-51
Филиал № 25
193174, Леснозаводская ул., 6; тел. 972-54-51
Филиал № 12
196605, Детскосельский бульвар, 7; тел. 476-34-76
Филиал № 13
198096, Кронштадтская ул., 28; тел. 785-31-93
Филиал № 14
197183, Приморский пр., 3 (поликлиника № 113);
тел. 430-60-07

Филиал № 24
196135, ул. Ленсовета, 8 (физкультурный диспансер);
тел. 373-57-83
Филиал № 26
193015, Кавалергардская ул., 26 (поликлиника № 38);
тел. 274-39-46
Филиал № 27
192238, Бухарестская ул., 72; тел. 774-26-46
Филиал № 43
197022, ул. Малая Зеленина, 6 (поликлиника № 30);
тел. 230-47-29
ФИЛИАЛЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ
Филиал № 15 (Профзаболеваний)
191028, Фурштатская ул., 19; тел. 273-28-56
Филиал № 18 (Для бывших военнослужащих)
191186, Инженерная ул., 3/5; тел. 315-09-57
Филиал № 28 (Нервно-психиатрический)
197341, Фермское шоссе, 34; тел. 302-36-46

Филиал № 44 (Нервно-психиатрический)
191167, наб. Обводного канала, 13 (Психоневрологический диспансер); тел. 274-04-36
Филиал № 31 (Нервно-психиатрический)
196211, пр. Гагарина, 18 (Психоневрологический
диспансер); тел. 378-60-80
Филиал № 32 (Травматологический)
196135, ул. Гастелло, 10; тел. 373-61-57
Филиал № 33 (Травматологический)
196135, ул. Гастелло, 10; тел. 373-61-57
Филиал № 34 (Травматологический)
196135, ул. Гастелло, 10; тел. 373-61-57
Филиал № 35 (Чеpепно-мозговая травма)
196135, ул. Гастелло, 10; тел. 373-61-57
Филиал № 36 (Онкологический)
197022, Березовая аллея, 3, корп. 5; тел. 234-37-44
Филиал № 37 (Онкологический)
197022, Березовая аллея, 3, корп. 5; тел. 234-37-44
Филиал № 38 (Онкологический)
191014, наб. Фонтанки, 148; тел. 335-17-80
Филиал № 39 (Пульмонологический)
197198, Зверинская ул., 15 (поликлиника № 34);
тел. 232-11-36
Филиал № 40 (Туберкулезный)
197022, Каменноостровский пр., 66; тел. 234-36-54
Филиал № 41 (Офтальмологический)
191028, Литейный пр., 25; тел. 272-21-26
Филиал № 42 (Офтальмологический)
191028, Литейный пр., 25; тел. 272-21-26
Филиал № 45 (Педиатрический)
195220, Гжатская ул., 5; тел. 535-80-40
Филиал № 46 (Педиатрический)
198096, Кронштадтская ул., 28; тел. 785-30-54
Филиал № 47 (Педиатрический)
196135, ул. Гастелло, 10; тел. 373-61-57
Филиал № 48 (Педиатрический)
196135, ул. Гастелло, 10; тел. 373-62-33

Филиал № 29 (Нервно-психиатрический)
190020, Старо-Петергофский пр., 50 (Психоневрологический диспансер); тел. 252-05-78

Северо-Западное протезно-ортопедическое отделение находится по адресу: Бестужевская ул., 52. Телефоны: 543-56-71, 546-99-42.

Филиал № 30 (Нервно-психиатрический)
190013, Подъездной пер., 21 (Психоневрологический
диспансер); тел. 314-04-21

НИИ протезирования имении Альбрехта расположено по адресу: Бестужевская ул., 50. Телефоны:
544-62-72, 544-22-66.

Граждане, признанные инвалидами 3-й степени, имеют право на получение
ЕДВ (ежемесячной денежной компенсации) в размере 1133,14 рубля (без учета
стоимости соцпакета) и 1610,14 рубля — с учетом стоимости соцпакета. Стоимость соцпакета — 477 рублей. При 2-й степени инвалидности выплаты составляют 673,10 рубля и 1150,10 рубля соответственно. При 1-й степени — 443,08

рубля и 920,08 рубля. Детям-инвалидам положены выплаты: 673,10 рубля и
1150,10 рубля. Инвалидам, не имеющим степени ограничения к трудовой деятельности, ЕДВ составляет 98,05 рубля и 575,05 рубля. (Подробная таблица размеров ЕДВ для различных категорий горожан опубликована в «ВП» 4 и 11 мая
этого года.)
Подготовила Татьяна ТЮМЕНЕВА
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нительное испытание. 57. Изделие на продажу. 59. Пристрастие
к материальному. 60. Автор Тома
Сойера и Гека Финна. 61. Провод,
ведущий пламя к динамиту. 62.
Степень яблочной зрелости. 63.
Завсегдатай казино. 64. Заплечный вещевой мешок туриста. 65.
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ОТВЕТЫ НА 6-Й СТРАНИЦЕ.
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главного редактора
Лев ГОДОВАННИК
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Отдел спорта
Владислав ПАНФИЛОВ
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложением «Этажерка»)

знаком

, публикуются на коммерческой
основе.

По вопросам доставки газеты
обращаться:
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«Прессинформ» — тел. 335-97-49;

бят следовать люди? 18. «Закусь»
лошади в упряжке. 20. «Ты агрегат, Дуся, на сто ...», из творчества
«Любэ». 21. Навязчивая мысль.
25. Сумчатое животное из Америки. 29. Комната для смены одежды на спортивную форму. 33.
Процесс захвата. 34. Путаная непонятность. 35. Место работы
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публикуемые в рекламных объявлениях, несет
рекламодатель. Материалы, отмеченные

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Силач
из мушкетеров. 5. Обед, положенный солдату. 7. Длиннохвостая
птица. 11. День календарного
месяца. 12. Волнистая прядь женских волос. 13. Камень цвета яблока. 14. Французский автомобиль. 15. Место для эмбриона. 16.
Что любят давать и чему не лю-

сс

Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за сведения,
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Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.

УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.
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ПОДПИСКА на газету «Вечерний Петербург»
на 2-е полугодие 2006 года в почтовых отделениях Санкт-Петербурга
и Ленинградской области и в агентстве «Прессинформ».

СТОИМОСТЬ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

ООО «СИиР», ООО «Союзпечать»,
Красногвардейское МРА «Союзпечать»,
ООО «ПРЕССА», ООО «НИКА»,
ООО «Орион», ООО «Курьер-Пресс», ООО
«Эльстат», ООО «Облпресса», МУП
«Тоснопечать», Волосовский РУПС, аэропорт

«Прессинформ»
МАП
(почтовые
отделения)

Индекс 54980
(основной выпуск
с пн. по пт.)
до
до
адресата
востр.
655,20 руб.
—
452,46 руб. 428,40 руб.

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
до
адресата
287,16 руб.
227,40 руб.

до
востр.
—
219,42 руб.

менеджера. 37. Нунчаки в русском варианте. 38. Желобок
вдоль клинка. 39. Морской прожектор. 40. Иглесиас младший.
41. Стихотворение Есенина. 42.
Детский бассейн. 47. Обрывистый берег. 50. Танец греков в обнимку. 54. Режиссер «Семнадцати мгновений весны». 55. Соблаз-

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Мелкое
имущество. 2. Содействие, забота.
3. «Мундир», снятый с картошки.
4. «Дырявая» посуда. 5. Чехол для
постели. 6. Сценический жанр Карандаша. 7. Негритянская музыка.
8. Одно из Великих озер. 9. Непутевый бездельник. 10. След предков, вроде хвоста у человека. 17.
Что заметил на шее у грязнули
Мойдодыр? 19. Река в своем начале. 22. Проектировщик стиля. 23.
Верующий в предначертанность
судьбы. 24. Призрачные небесные
сладости. 26. Украинские оладушки. 27. Ненастоящая вещь. 28.
Новгородский дружинник (устар.). 30. Биолог живых тварей.
31. Отец Ильи Репина. 32. Отворот
над застежкой на груди пиджака.
36. Налет на трубочисте. 43.
Льготная грамота хана. 44. Комфорт по-русски. 45. Растение, из
которого получают сахар. 46.
Штирлиц в советском паспорте.
47. Повар, приготовивший манку.
48. Грабитель всего, что движется. 49. Держава, родина. 51. Постоянный раздел в газете или журнале. 52. Высший сорт пробуждающего напитка. 53. Рыцарь испанского происхождения. 56. Вкус такой, что язык проглотишь. 58.
Центр православного монашества, расположенный на восточной оконечности полуострова
Халкидики.

Дни подписчика

15 — 20 МАЯ

Во всех почтовых отделениях
будут проводиться дни подписчика
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2006 г. В ЭТИ ДНИ НА ПОЧТЕ
Индекс 54980
(основной выпуск с пн. по пт.)

Индекс 54981
(пятничный выпуск)

до адресата

до востр.

до адресата

до востр.

435,26

418,26

220,25

214,73

ПОГОДА

Пулково, все почтовые отделения Санкт-

Продолжается ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

Петербурга, пригородные поезда
Октябрьской железной дороги, ООО
«ДАРО», ЗАО «Нева-Пресс», ООО
«Заневская Пресса», ООО «Транспресс»,
ООО «Петропресс».

Редакция и издатель:
197101, СПб,
ул. Мира, д. 34, лит. А.
Телефон/факс 334-35-64.
E-mail: gazeta@vecherka.spb.ru
Распространение:
телефон 334-35-58,
тел./факс 334-35-57.

Редакция
газеты

429 руб.

408 руб.

210 руб.

201 руб.

Время работы отдела распространения газеты: пн. — чт. — 10.00 — 18.00;
пт. — 10.00 — 16.00 (суббота, воскресенье — выходные дни).
Телефон для справок (812) 334-35-57.
Наш адрес: улица Мира, дом 34. Проезд: ст. метро «Горьковская»,
от ст. метро «Петроградская» трамваи № 17, 40 до Большой Монетной улицы.
Филиал ФГУП «Почта России» предоставил скидки в размере 20% от стоимости услуг по приему подписки и доставке газет и журналов для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп
на подписку на газету «Вечерний Петербург» на 2-е полугодие 2006 года.

Рекламная служба:
телефон 325-39-81;

№ Индекс Индекс
п/п
(льготн.)

e-mail: vecherka@art-baltika.ru
E-mail PR-службы:
pr@vecherka.spb.ru
Цена свободная

1
2

54980
54981

Л4980
Л4981

Издания

Период.

Подписная цена
на 6 мес., руб.
до адресата д/в, а/я
«Вечерний Петербург» 5 в нед.
402,06
382,80
«Вечерний Петербург» 1 в нед.
210,96
204,60

Скидки для данной категории населения предоставляются во всех отделениях почтовой связи города и области, занимающихся приемом подписки.

Санкт-Петербург
Облачно, временами
возможен небольшой
дождь
днем:
ночью:

+14...+16 оС
+5...+7 оС

ветер:
давление:
влажность:

южный, 1 — 2 м/с
757 — 763 мм рт. ст.
Будет медленно падать
25 — 35%

восход:
заход:
долгота дня:

5.15
22.36
17.20

В 1893 году была отмечена минимальная
температура воздуха —
минус 2,6 градуса, а максимальная температура
в 1906 году — плюс 29,3
градуса.

Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Геомагнитный
фон — небольшое геомагнитное возмущение. Содержание кислорода
ниже нормы.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ
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