газета – э то м есто , где ц ивилизованно встреча ю тся власт ь и народ . . .

В любимом
ГОРОДЕ
Г О Р О Д С К А Я

S A I N T - P E T E R S B U R G

Кто защитит
обманутых
дольщиков?
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Читаешь
молитвы?
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Автомобиль
на три месяца
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Время расправлять спину

Перепрыгнув второго марта через планку в семьдесят процентов голосов российских
избирателей, Дмитрий Медведев стал третьим президентом в истории России.
Победитель, кстати, спокойно готовится к майской инаугурации, постепенно забирая у Владимира Путина,
по инициативе самого же действующего президента, часть полномочий
главы государства. А политологи,
социологи и политтехнологи всех
мастей гадают теперь на ромашках
и кофейных гущах о будущих переменах в российском правительстве
и кремлевской администрации. Еще
аналитики всерьез жалеют о том, что
не были посвящены во все нюансы
«кастинга», проходившего среди
претендентов на должность «кандидата номер один» где-то в недрах
Старой площади. Вот, где мол, кипели
нешуточные страсти-мордасти. Вот
где были настоящие интриги и подковерная борьба.

А что еще им делать, если окончательный исход мартовских выборов
был предрешен еще в декабре. Вся
«византийская» кухня по подготовке преемника на деле оказалась
предельно простой и даже скучной.
На кого указал президент сразу
после триумфально выигранной им
вместе с «Единой Россией» думской
кампании, тот и стал этим самым
«кандидатом номер один». Именно
он и войдет седьмого мая по красной
ковровой дорожке в Большой Кремлевский дворец.
Итоговый расклад голосов российских избирателей на финише второго марта тоже не явил никакой
сенсации. Геннадий Зюганов всерьез
утверждает, что существенно не до-

считался электоральной поддержки.
Но скорее, он лукавит, нежели сам в
это верит.
Примерно за месяц до дня голосования из кулуаров окружения
Геннадия Зюганова просачивалась
достоверная информация о том, что
для лидера КПРФ на этих выборах
и 20 процентов станут пределом
возможностей.
Геннадий Андреевич слегка до них
не добрал, но зато решил две важные
политические проблемы. Во-первых,
существенно превзошел результат
своей партии на выборах в Государственную Думу второго декабря. А вовторых, вчистую – практически вдвое
– обогнал Владимира Жириновского,

своего вечного соперника по большинству президентских кампаний.
Так что же тут, спрашивается, горевать
и сетовать на козни соперников и
избирательных комиссий.
В свою очередь, и Владимиру Вольфовичу печалиться по большому счету не о чем. Он, как и Зюганов, тоже
улучшил декабрьские показатели
своей ЛДПР.
И даже у заведомого аутсайдера,
лидера Демократической партии
Андрея Богданова, для пребывания
в трауре нет никакого повода. Он
получил шумную, с оттенком легкой
скандальности, пиар-кампанию в
масштабах всей страны, опубликовал
свою программу на страницах самых

известных российских изданий. В
итоге в одних лишь Нидерландах,
где участие в голосовании приняли
около четырех сотен находившихся
там по разным причинам российских
граждан, Богданов занял почетное
третье место, опередив тем самым
Владимира Жириновского.
Очевидно, голландских россиян привлек тезис Богданова о скором вступлении нашей страны в Европейский
Союз. А может быть, они поверили в
то, что, став президентом, Богданов
сделает сборную России чемпионом
Европы и мира по футболу. Чем не
цель для кандидата на пост главы
государства?
(Продолжение на стр. 2)

С первым месяцем весны!
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Перед
выбором
Гражданское мнение

Время расправлять спину
(Начало на стр.1)

Вдохновленный своими 1,3 процента электоральной поддержки в масштабах всей державы, Богданов заявил о намерении объединить
вокруг себя все демократические партии России. Что же, опять идея-фикс.
Как говорится, Бог в помощь при решении столь
трудной и вместе с тем благородной задачи.
Авось, да забудутся отныне все комья грязи,
которыми перед думскими выборами усердно
забрасывали друг друга представители Демократической партии и Союза правых сил.
Кстати, о грязи. Ее-то в только что завершившейся президентской кампании, к удовольствию большинства нормальных россиян,
было очень мало. И разного рода изощренных
технологических приемов по дискредитации
конкурентов тоже. Разве что тот же Владимир
Вольфович отличился руганью и потасовкой в
одном из прямых телевизионных эфиров. Ну,
как говорится, избирателям и телезрителям не
привыкать.
В остальном же президентская гонка шла ровно
и спокойно: первый вице-премьер, отказавшись от дебатов с соперниками, разъезжал по
стране, Геннадий Зюганов привычно обличал
власть и призывал сменить курс, Владимир Жириновский кричал, Андрей Богданов показывал
себя любимого. Разумеется, в какой-нибудь
Америке отказ от дебатов электорат бы не понял
и не простил. Но ведь, скажем, на другом по-

литическом «полюсе», в Китае, о политической
конкуренции вообще не идет и речи.
Так что в этом смысле мы, Россия, очевидно,
где-то посередине, в своей политической
нише – практически в полном соответствии с
устоявшимися традициями и менталитетом
избирателей.

Останутся ли довольны
своим мартовским выбором
российские избиратели,
покажет только будущее.
И сейчас задумываться
политологам нужно не о том,
кто займет ключевые посты
в новом правительстве
и в президентской
администрации, а о реальной
способности этих структур
сдержать возрастающий
натиск инфляции и роста
потребительских цен.

питания, то смогут ли триумфаторы декабря
и марта сделать это в последующие месяцы?
Вот этот вопрос сейчас, после окончания всех
наших затянувшихся политических баталий,
становится ключевым.
Факт остается фактом: миллионы избирателей
оказали «Единой России», а потом и выдвинутому ею кандидатом на пост главы государства
Дмитрию Медведеву, огромное доверие. По
сути, на плечи этой партии и нового президента
легла разом вся ответственность за судьбу России и россиян, за повышение их жизненного
уровня.

По большому счету, Путин и его
команда с задачей поднять
с колен ельцинскую Россию –
справились. А теперь наступает
время расправлять спину.

Если уж в период двух важнейших кампаний
«партия власти» не смогла экономически, с
помощью рыночных, а не административнокомандных механизмов, остановить растущую
дороговизну самых элементарных продуктов

Это значит, что предстоит не на словах, а на
деле обеспечить развитие инновационной
э ко н о м и ки . В оз р од ить м о гу щ е ст в о
армии и флота перед лицом новых угроз
в виде продвижения НАТО на восток и
размещения новых элементов американской
п р от и в о р а к ет н о й о б о р о н ы в Е в р о п е .
Необходимо поднять сельское хозяйство
и пищевею промышленность. Оказать
действенную, ощутимую государственную
поддержку науке и образованию, культуре,
здравоохранению, призванных служить

интересам и нуждам миллионов простых
людей. Не об этом ли, собственно, и говорилось
в предвыборных лозунгах «Единой России»
и «Справедливой России», выдвинувших
Дмитрия Медведева кандидатом на должность
президента страны? Так не логично ли
думскому большинству взять в руки свои
же собственные политико-экономические
разработки и приступить к их практическому
внедрению? Как говорится, «мы рождены,
чтоб сказку сделать былью». Но нас-то совсем
недавно уверяли, что это вовсе и не сказка, не
красивые слова и обещания, а вполне реальные
программы. Так карты вам в руки, господа
политики!
Александр Садковский

Комментарии

Политики о президентских выборах
3.03.08
Геннадий Зюганов
BBC

21.02.08
Борис Немцов
Официальный сайт
– Выборы –это не просто фарс, это еще
и издевательство над гражданами,
мнение которых никому не интересно.
Я предложил совместно предъявить
власти четыре требования, невыполнение которых повлечет за собой наш
бойкот выборов: участие Медведева
в дебатах, равный доступ к СМИ, неучастие спецслужб и административного ресурса в процессе
и отмена цензуры, этих позорных стоп-листов на центральных
телеканалах.
02.03.08
Михаил Касьянов
Официальный сайт
– Мы слышим, что Дмитрий Медведев
публично полностью ассоциировал
себя со всеми действиями Владимира
Путина и хорошими, и плохими, и
теми, которые не терпимы российским обществом. Мы слышали клятву
Дмитрия Медведева о приверженности
этому курсу. Посмотрим, как долго эта
приверженность курсу сохранится, поскольку нелегитимность сегодняшних
выборов и приверженность вредному для страны курсу грозит
серьезными последствиями для всех. Поэтому, я думаю, что в
течение предстоящих шести месяцев мы будем свидетелями
некоторых изменений. Какие это будут изменения, давайте
посмотрим.
02.03.08
РБК «Weekend»
Как считает Владимир Жириновский, граждане России недовольны ходом выборов. Об этом, по словам лидера ЛДПР, могут
свидетельствовать «лица людей, едущих утром в понедельник
на работу: они все грустные, потому что люди недовольны происходящим в стране, недовольны ходом выборов».
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– Я реалистичный политик, и для
меня нет победы Медведева. Это
результат, который они планировали, выжимают и выдают. А у меня
список нарушений, почти 200, одно
циничнее другого. Я считаю, что страну мною еще раз обокрали.
03.03.08
Дмитрий Медведев
Радио «Маяк»
– Что же касается самой избирательной компании, то, знаете, это
вопрос вкуса – была ли она более
интересной, менее интересной.
Кому было легче, кому было менее
легко. Я хотел бы одновременно
с этими словами поблагодарить
не только наших избирателей,
но и моих конкурентов. Тех, кто
принимал участие в политических
баталиях. Эти политики, я прежде
всего имею в виду Геннадия Андреевича Зюганова и Владимира
Вольфовича Жириновского – это
хорошо известные в нашей стране политики, которые уже довольно давно сияют на нашем политическом небосклоне. Их
программы неплохо известны избирателям, что, собственно
говоря, и сказалось на результатах, которые, во всяком случае, на сегодняшний момент нам известны. Я считаю, что они
проявили свои лучшие бойцовские
качества, продемонстрировали все
свои таланты.
03.02.08
Владимир Путин
BBC
– Выборы закончились и рассчитываю, что предвыборные страсти
останутся в прошлом.

08.02.08
Владимир Жириновский
Информационное
агентство «Regnum»
– Это речь лидера, который всем
сказал: я никуда не ухожу, и не
просто вернусь, а вернусь на
два срока по семь, и выполню ту
программу о которой говорил
сегодня до 2020 года. Возможно
обострение на Кавказе – в Ингушетии и Дагестане, и народ
попросит Путина вернуться. В
декабре будет отставка, а в марте будущего года вернется действующий глава государства.
Виктор Евтухов,
председатель комитета
по законодательству
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
– Я считаю, что победа Дмитрия
Анатольевича Медведева – это
победа прогрессивной и эффективной политики. Самым важным,
на мой взгляд, является то, что
второй раз главой Российского
государства становится юрист. В
сегодняшней создавшейся мировой ситуации с попранием не только норм, но и принципов
международного права, Россия и вправе, и обязана стать новым
центром интеграции уже международного сообщества на принципах международной юстиции. Установление реального равноправия субъектов международного права – вне зависимости
от их экономической, политической и военной мощи – сделает
Россию привлекательной для государств, не желающих оказаться
в ситуации нового гегемонизма, а, по существу, нового мирового
тоталитаризма. Мы знаем, что ответом на такой тоталитаризм,
ответом чудовищным и безобразным, является терроризм. Поэтому, решая международно-правовые задачи, Россия сплотит
мир на новой основе и сохранит цивилизации от предрекаемой
Западом «войны культур». Внутри страны, полагаю, стратегической будет политика инвестиций в человека, которая позволит
России преодолеть проблемы демографического кризиса. Уверен в будущем эффективном развитии нашей страны.
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На волне
времени
Инвестиции

Будущее Санкт-Петербурга
в Каннах
С 11 по 14 марта Санкт-Петербург демонстрирует новые
инвестиционные возможности города на Международной
выставке инвестиций в недвижимость MIPIM-2008 в Каннах.
Выставка MIPIM является
событием номер один в
мире недвижимости. С
каждым годом интерес
к ней только увеличивается. В прошлом году
форум собрал более 20
тысяч участников из 83
стран. Их вниманию
были представлены 2,5
тысячи стендов. В 2008
году выставочные площади MIPIM, как и число
стран-участниц увеличились.
Санкт-Петербург выступает на французской ярмарке инвестиций в одиннадцатый раз. Выставочный стенд города площадью в 166 кв. м расположен в зале
Lerins Каннского Дворца фестивалей. Концепция стенда разработана известным
британским агентством Button.
Среди наиболее заманчивых для инвесторов экспозиций – трехмерная электронная модель проекта развития территории Васильевского острова, макеты
проектов развития аэропорта Пулково, строительства жилых, многофункциональных, общественно-деловых и гостиничных комплексов.
Представлена информация о преобразовании острова Новая Голландия, развитии территории «Апраксин двор», строительстве кампуса Высшей школы
менеджмента СПбГУ, второй сцены Мариинского театра, нового футбольного
стадиона и трех крупных гольф-клубов. Кроме того, посетители стенда могут узнать о перспективах развития Санкт-Петербурга как туристического центра.
Дмитрий Наумов

Технологии будущего

Впервые в новом формате
С 11 по 14 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» проходит
ежегодная Санкт-Петербургская техническая ярмарка
«Это очень крупное событие, важное
как для города, так и для экономики
России и других стран», – отметил на
брифинге вице-губернатор Михаил
Осеевский. Основной «фишкой»
деловой части, по его мнению,
является Петербургский промышленный конгресс. На нем представят национальную программу
Индии. Северную столицу посетят
свыше одной сотни индийских
компаний. «Впервые в России мы
будем проводить новое и, надеюсь,
яркое мероприятие – партнериат
«Санкт-Петербург – Регионы России,
направления взаимодейств ия и
сотрудничества», – акцентировал
внимание Михаил Эдуардович. – Его
основой является Биржа деловых
контактов, в рамках которой появится возможность провести деловые
встречи руководителей крупных
и малых предприятий». В первый
день технической ярмарки пройдет
и Инновационный конгресс. Одним из его ярких событий является
конференция по нанотехнологиям.
Выставка «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (Промышленные инновации)» включена в состав
технической ярмарки. Она дает возможность наглядно ознакомиться с
инновационными возможностями
отечественной науки и новыми
инвестиционными проектами. Организаторы выставки пошли по пути

крупнейшего ганноверского мероприятия, когда под одной крышей
собираются представители науки и
промышленности и сообща решают,
как сократить путь научных разработок до массового производства. Ярмарку поддерживают Министерство
промышленности и энергетики РФ,
Российский союз промышленников
и предпринимателей, Правительство Санкт-Петербурга, Союз промышленников и предпринимателей
и Торгово-промышленная палата
нашего города, а также Российская
ассоциация литейщиков и Международный союз металлургов под
патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ.
«Мы всегда говорили, что Петербург – центр промышленности и
науки, и потому очень важно обмениваться опытом, искать возможности новых контактов для внедрения
научных исследований, использовать новые идеи, новые современные технологии для производства
товаров мирового уровня, – сказал
Михаил Осеевский. – С другой стороны мы позиционируем Петербург
как деловой центр. Например, Экономический форум серьезно поднял
имидж города, потому что сюда
приезжают руководители ведущих
стран и крупнейших международных компаний. Мероприятия такого

уровня нужны для продвижения
брэнда «Санкт-Петербург». Сегодня
на рекламу города за рубежом мы
тратим 100 миллионов, но не менее
эффективно в этом направлении
проведение различных международных форумов и выставок».
В 2008 году на Петербургскую техническую ярмарку собралось более
500 российских и зарубежных компаний, которые представили полный
спектр промышленной продукции –
от сырья и исходных материалов до
готовых изделий металлургической
и машиностроительной отраслей.
Это ведущие промышленные компании более чем из 50 регионов
России, а также стран СНГ, Европы
и Азии.

Энергетика

Рынок

Потребительский рынок
свидетельствует: хорошо живем
По словам председателя Комитета
экономического развития, промышленной
политики и торговли Алексея Сергеева,
потребительский рынок является вторым
после промышленности поставщиком
средств в городскую казну.
22 процента валового регионального продукта
в Петербурге формируется за счет предприятий
потребительского рынка. Ежедневно они оказывают
петербуржцам услуги и продают товаров в общей
сложности на 1,3 миллиарда рублей. Сегодня в
нашем городе функционирует около 14 тысяч
магазинов, 407 супермаркетов, 23 рынка, порядка

шести тысяч предприятий общественного питания, более шести с половинной тысяч – бытового
обслуживания, около 300 бань и почти пять тысяч
предприятий оптовой торговли. Только за минувший год сеть потребительского рынка выросла на
2455 предприятий. Уже в 2007 году мы практически
достигли европейских стандартов по обеспеченности торговыми площадями. На одну тысячу
жителей – 837 кв.м. Оборот всех предприятий розничного рынка составил около 500 млрд. рублей.
И если в 2005 году объем услуг, предоставляемых
предприятиями потребительского рынка, составлял
61 тысячу рублей на человека в год, то в нынешнем
ожидается рост более чем в два раза.
Значительно увеличилась в последние годы
сеть предприятий общественного питания.
Петербуржцы и гости города могут посетить
3075 кафе, 1050 закусочных, 711 баров, 557
ресторанов, 285 буфетов и 209 столовых.
Городские власти поставили перед собой
задачу в ближайшие четыре года расширить
потребительский рынок за счет открытия
3500 коммерческих организаций. К 2025
году вклад потребительского рынка в валовой
региональный продукт, по прогнозам, должен
составить не менее 60 процентов.
Чтобы достичь данного показателя, правительство Санкт-Петербурга будет помогать в выделении земельных участков для строительства предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания и сдавать
государственные помещения в аренду. Уже
в первом полугодии текущего года планируется создать специальное учреждение,
которое возьмет на себя все согласовательные
процедуры по строительству и получению
помещений в аренду. Вторая задача – развитие современных логистических центров
и складских баз.
Кроме того, чиновники будут участвовать в
подготовке кадров не только начального, но
и высшего профессионального образования
по аналогии с подготовкой кадров для работы
в промышленной сфере.

Валерия Смоленская

Решена проблема дефицита
электроэнергии в Центральном
и Адмиралтейском районах
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялась торжественная
церемония закладки символической капсулы, посвященной началу
строительства первой в регионе подстанции закрытого типа «Центральная»
Подстанция «Центральная» – один из самых значимых энергообъектов Федеральной
сетевой компании в Северо-Западном регионе. Общий объем инвестиций в проект в
2006–2009 гг. составит около 6 млрд рублей. Ввод в работу подстанции Центральная
позволит ликвидировать дефицит электроэнергии в Центральном и Адмиралтейском
районах Санкт-Петербурга, существующий уже более десяти лет.

Энергетика

Светлый город
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге включена
архитектурно-художественная подсветка здания Академии художеств
В церемонии включения приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Валентина
Матвиенко, президент Академии художеств Зураб Церетели и вице-президент ОАО
«Газпромнефть» Александр Дыбаль. Эта акция приурочена к 250-летию Академии и
реализована Санкт-Петербургским ГУП «Ленсвет» за счет средств ОАО «Газпромнефть»
– дочернего предприятия крупнейшей топливно-энергетической компании «Газпром».
Валентина Ивановна поблагодарила компанию «Газпром» за подарок городу, отметив, что
необычная подсветка здания Академии позволит выявить и подчеркнуть достоинства этого
уникального памятника архитектуры. «Теперь и ночью оно будет таким же прекрасным,
как и днем», – сказала губернатор. На здании Академии будет установлена памятная
доска о благотворительной помощи «Газпрома». Валентина Матвиенко подчеркнула, что
реализация программы по подсветке зданий города стала возможной благодаря быстрому развитию энергетических мощностей Северной столицы, в том числе строительства
новых подстанций.
В этом году будет завершена подсветка зданий Университетской набережной, Стрелки
Васильевского острова, Петровской набережной, Австрийской площади, многих других
зданий и архитектурных ансамблей.
Стоимость проекта светового оформления здания Академии художеств – более 13 млн.
рублей. Подсветка выполнена с помощью светильников, устанавливаемых на фасадах
здания и на опорах наружного освещения. Всего установлено 362 светильника, общей
потребляемой мощностью 41,5 кВ. По плану мероприятий по развитию наружного освещения «Светлый город» на 2008–2011 годы для создания художественной подсветки
Санкт-Петербурга планируется выделить 1 млрд. 366 млн. рублей.
Официальная информация

Лилиана Глазова
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Социальный
вопрос
Под ключ

Из первых рук
12 марта в рамках «Жилищного проекта» в Аничковом дворце стартует новая серия
семинаров для населения – по государственным жилищным программам.
На первом мероприятии представители органов власти расскажут гражданам, как
принять участие в программе «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге».
На ежемесячной выставке «Жилищный проект» посетители получают
информацию о недвижимости сразу
из нескольких источников. Это и консультационные центры, и стенды участников рынка, и семинар – каждый
раз по новой теме. Теперь семинаров
будет два. Первый, как обычно, продолжит освещать отдельные сегменты
рынка жилья. Второй – целиком посвящен государственным жилищным
программам.
Тема первого мероприятия цикла
семинаров по государственным жилищным программам – «Целевая программа Санкт-Петербурга: Расселение
коммунальных квартир в Санкт-Петербурге». Оператором данной программы является петербургское государственное учреждение Горжилобмен.
Его специалисты и будут вести первое
мероприятие. По словам директора
Горжилобмена Сергея Филимонова,
уже в текущем году в Северной столице планируется расселить более двух
тысяч квартир.
На семинаре будут освещены основные положения программы для
жителей коммуналок. Посетителям

Субсидии

Стоимость услуг в отделениях первого разряда должна
составлять 35 руб., в отделениях второго разряда – 25
руб., в отделениях третьего разряда – 20 руб., льготный
день – десять рублей.
Как сообщил заместитель председателя КЭРППиТ Николай Архипов: «Эти тарифы сохраняются неизменными
уже более четырех лет, несмотря на постоянный рост
себестоимости банных услуг за счет увеличения тарифов
на коммунальные услуги, роста потребительских цен, а
также расходов организаций банного хозяйства».
Установление предельной стоимости банных услуг за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга обусловлено отсутствием ванных комнат и горячей воды в части жилищного
фонда центральных районов и демографическими особенностями Санкт-Петербурга, треть жителей которого
составляют пенсионеры с низким уровнем доходов.
Услуги жителям Санкт-Петербурга по фиксированным и
льготным тарифам оказывают 19 организаций банного
хозяйства, в состав которых входят 25 бань. Недавно за
счет бюджетных средств закончено строительство бани во
Фрунзенском районе. В ближайшее время она примет
первых посетителей. «Сеть предприятий, оказывающих
банные услуги, увеличилась за год в 1,5 раза, прежде

«В связи с тем, что программа начала работу с января 2008 года, у
горожан возникает много вопросов.
Поэтому проведение такого рода
мероприятий позволяет гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, получить подробную
информацию непосредственно от
оператора программы», – отмечает
Любовь Рубцова.
На каждом последующем «Жилпроекте» темы семинаров по городским жилищным программам будут меняться.
В сжатом виде информация по ним
уже размещена на сайте «Жилищного
проекта» (www.gilproekt.ru) в недавно
открытом разделе «Справочник», и в

дальнейшем она будет пополняться.
Кроме расселения коммуналок в
городе существуют еще четыре государственных жилищных программы.
В их числе «Развитие долгосрочного
жилищного кредитования в СанктПетербурге», «Санкт-Петербургские
жилищные сертификаты», «Жилье
работникам бюджетной сферы» и
«Молодежи – доступное жилье». По
каждой из них будет проведен отдельный семинар.
На индивидуальные вопросы можно
получить ответы в Консультационном
центре по государственным жилищным программам и рынку жилья.
По словам председателя Наблюдательного Совета выставки-семинара
«Жилищный проект вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра
Вахмистрова на выставке-семинаре
«Жилищный проект» граждане могут
получить ответы на все интересующие
их вопросы. «Важно не только создать
все условия для приобретения жилья,
но и популярно донести эту информацию до потребителя», – добавил
Александр Вахмистров.
Официальная информация

Благоустройство территорий

Цветы города

Тарифы не меняются четвертый год
На прошлой неделе городское правительство приняло
постановление «О порядке предоставления субсидий на
выполнение заказа по оказанию услуг банного хозяйства». В бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год на эти цели
предусмотрены средства в объеме 97 млн. рублей.

расскажут, кто может стать участником программы, подробно опишут
саму процедуру расселения. Причем
информацию можно будет получить
«из первых рук». С докладом на семинаре выступит Любовь Рубцова,
первый заместитель директора ГУ
«Горжилобмен». О нюансах расскажут специалисты недавно созданного
отдела по расселению коммунальных
квартир. После завершения семинара докладчики ответят на вопросы
посетителей.

всего за счет небольших оздоровительных комплексов, и
включает сегодня 322 предприятия, в том числе 46 бань,
ранее входивших в городскую систему коммунального
хозяйства», – сообщил Николай Архипов.
Из 46 бань десять являются государственными унитарными предприятиями, 20 – открытыми акционерными
обществами, стопроцентный пакет акций находится в
собственности города, 16 бань принадлежат частникам.
Кроме этого, на потребительском рынке города банные
услуги оказывают еще 276 небольших оздоровительных
комплексов, в которых имеются сауны, душевые, русские
парные. Вместе с тем в пяти районах города – Калининском, Красносельском, Невском, Приморском и
Фрунзенском – бань не хватает. Правительство города
планирует их строить и восстанавливать. «На реконструкцию по инвестиционным договорам переданы две
бани, начаты реализация инвестиционных проектов
строительства в четырех районах банно-оздоровительных комплексов и реконструкция с сохранением
функционального назначения под банные услуги шести инвестиционных проектов», – сообщил Николай
Архипов. В Калининском районе в настоящее время
ведется разработка проекта межевания территории
квартала десятого района с учетом размещения баннооздоровительного комплекса.
Предприятия, оказывающие льготные услуги
петербуржцам один раз в неделю
ОАО «Балтийские бани» (по понедельникам), ОАО «Баня
Водолей» (мужской день – вторник, женский – понедельник), ОАО «БОК Гражданка» (четверг), ООО «Балтийский
Дом» (понедельник), ОАО «БК Нептун» (мужской день –
понедельник, детский – вторник), ОАО «Станционные
бани» (мужской день – среда, женский – четверг), ОАО
«Смольнинские бани» (среда, четверг), ОАО «Павловские
бани» (вторник), ОАО «Московские бани» (четверг), ОАО
«Чкаловские бани» (понедельник, вторник), ГУП БОУ
«Баня №72» (пятница), ОАО «Батенинские бани» (мужской
день – четверг, женский – среда), ГУП БПУ «СКАТ» баня №
1 и 5 (четверг), баня № 2 (пятница), ОАО «Красносельские
бани» баня № 1 и № 68 (четверг); баня № 73 (пятница),
ОАО «Нега» баня № 54 (среда), баня № 4 (пятница), ОАО
«Удельные бани» (понедельник), ООО «Лоцманские
бани» (пятница, понедельник), ООО «Таллиннские бани»
(среда), МУП «Парголовские бани» (четверг).

В 2008 году в Санкт-Петербурге планируется посадить девять
миллионов цветов – по два цветка на каждого жителя.
Об этом стало известно в начале марта на совещании в Смольном по
программам озеленения и цветочного оформления северной столицы. В
2008 году в Петербурге планируется посадить более девяти миллионов
штук цветов, 20 тысяч деревьев и 200 тысяч кустарников. Будут активно
развиваться «Сады цветов», заложенные в 2006 году в каждом районе
Северной столицы. Предполагается выделить в садах участки для цветоводов-любителей, чтобы они могли показать там свое искусство и воплотить
новые идеи. В 2008 году в дизайне цветников и клумб будет активно
использоваться тематика Года Семьи.
Губернатор Валентина Матвиенко подчеркнула, что Правительство СанктПетербурга придает огромное значение вопросам благоустройства и улучшения эстетики городской среды. «Мы многое делаем в этом направлении,
постоянно увеличиваем финансирование садово-паркового хозяйства.
Облик города изменился в лучшую сторону, но нельзя останавливаться
на достигнутом, нужно более энергично двигаться вперед. Необходимо
высаживать на улицах, во дворах, в скверах и парках как можно больше
цветов, деревьев, кустарников в соответствии с новыми направлениями
ландшафтного дизайна. Нужно также насыщать пространство современными архитектурными формами, скульптурами. Это создает настроение
в городе, и на это не надо жалеть ни сил, ни средств», – сказала В.И. Матвиенко.
Кроме того, губернатор предложила сделать традиционным международный «Фестиваль цветов». В июле 2007 года он с большим успехом
прошел в Александровском саду. Она также отметила, что районным
администрациям нужно активнее привлекать к цветочному оформлению
Петербурга и благоустройству территорий бизнес-структуры, арендаторов
помещений офисов и магазинов. На совещании была затронута и тема
бесхозных участков, на которых никто не следит за состоянием зеленых
насаждений. Поэтому иногда возникают такие ситуации, как, например,
на улице Моисеенко – когда старый тополь упал и повредил две легковые
машины. Губернатор поручила подготовить распоряжение о передаче всех
внутриквартальных территорий вместе с деревьями в ведение Управления
благоустройства и садово-паркового хозяйств (УБСПХ). Специалисты УБСПХ проведут инвентаризацию зеленых насаждений и при необходимости
спилят деревья, представляющие угрозу.
Валентина Матвиенко поддержала идею создания индивидуального облика микрорайонов с помощью малых скульптур, подчеркнув при этом,
что они обязательно должны соответствовать художественному стилю
Петербурга. Валентина Ивановна так же сообщила, что в ближайшее
время из исторического центра города полностью исчезнут так называемые «растяжки», уродующие перспективы петербургских улиц. Убирать
навязчивую рекламу начали уже 2 марта.
Официальная информация

Лилиана Глазова
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На волне
беззакония

«РуБиновая» лихорадка

Финансы

Итоги работы МВК

В конце февраля рухнула очередная финансовая пирамида.
По предварительным данным ущерб от деятельности
ООО «РуБин» составил десятки миллиардов рублей.
Только в России количество пострадавших вкладчиков
превышает 100 тысяч человек.

Игорь Риммер и Аркадий Крамарев
на встрече с дольщиками

На прошлой неделе состоялась первая встреча депутата Законодательного Собрания
Петербурга Игоря Риммера и председателя
Комиссии по законности и правопорядку
Аркадия Крамарева с вкладчиками бизнес-клуба (БК) «РуБин». Аркадий Крамарев
предложил потерпевшим действовать
сообща. «Все то, что зависит от нас, мы обязательно сделаем. Однако наши полномочия
определяет закон, поэтому на данном этапе
развития дела мы обязаны ждать ответа
прокуратуры. Несмотря на это, я уже сегодня приглашаю инвесторов к активному
содействию. Всю информацию, которую вы
смогли собрать и накопить, просьба приносить нам».

Под брендом «Инвестиционный
проект «Бизнес-клуб «РуБин» работало ООО «Сан», гендиректором
которого сначала был Александр
Польщенко, а с декабря 2007
года – Александр Федин. Фирма
позиционировала себя как крупная инвестиционная компания.
По словам потерпевших, сотрудники фирмы представляли проект «как компанию,
выполняющую указ президента по социальной поддержке малоимущего населения».
Минимальный вклад инвестора в проект
составлял три тысячи рублей. БК «РуБин»
просуществовал около двух лет.
И до «последнего дня», как утверждают
жертвы обмана, вкладчики не имели
оснований предполагать, что компания
«лопнет». Как утверждают вкладчики, им
предоставлялись подлинные документы,
цифры и счета. Однако в начале февраля

Финансы

Александр Польщенко назначил встречу с
активом своей компании, на которую сам
не явился. Затем он перестал выходить на
телефонную связь. С квартиры успел съехать
до визита вкладчиков.
В настоящий момент офисы компании закрыты. В ОБЭП Центрального района не прекращают поступать заявления от обманутых
граждан. Более 300 заявок принадлежат
петербуржцам.
По происшествию с ООО «Рубин» возбуждено уголовное дело по ст. 159 п.4 «Мошенничество в крупных размерах».
По словам вкладчиков недавно в Петербурге
открылись три подобных «РуБину» фирмы,
на выгодных условиях призывающих к
вложению средств. Депутат ЗакСа Игорь
Риммер обещал проверить ситуацию.

Согласно информации, предоставленной вице-губернатором Михаилом Осеевским, возглавляющим
межведомственную комиссию (МВК) по вопросам
экономической безопасности, организованных преступных группировок, занимающихся системным
захватом чужой собственности в городе нет. Есть только
конфликты между партнерами. Да и тех становится
меньше и меньше. К примеру, если в 2006 году за
помощью в комиссию обратились 196 собственников,
то в прошлом – 162. Сократилось и число конфликтных
ситуаций – с 123 до 97.
Наибольшее количество попыток захвата чужой собственности происходит в торговле и промышленности,
предприятиях бытового обслуживания, строительстве
и научно-производственных объединениях. В 2006
году (первый год работы комиссии) произошло 13 конфликтов на предприятиях с иностранным капиталом,
в прошлом году таковых было семь.
Как предпочитают действовать те жулики и мошенники, которые пытаются завладеть чужой собственностью? Чаще всего стараются сменить директора путем
подделки документов и зафиксировать эти изменения
в налоговых органах. Второй путь – ограничение
полномочий органов управления через суд, причем,
овладение чужой собственностью через судебные
органы приобретает более широкий размах, нежели
по подделке документов. Этот факт Михаил Осеевский
признал позитивным. Все-таки решение конфликтов
в суде – путь более цивилизованный.
Ксения Безглазова

Лия Осколкова

Недвижимость

Кто защитит обманутых дольщиков?
На прошлой неделе на заседании правительства
в Смольном губернатор Санкт-петербурга Валентина
Матвиенко снова подняла вопрос о решении проблемы
нарушения прав участников долевого строительства
и рабочей группы удалось принять
конкретные решения по каждой семье – возврат утраченных денежных
средств и постановку на очередь для
участия в городских целевых программах по улучшению жилищных
условий, социальную, медицинскую
и юридическую помощь. Об этом
стало известно из доклада вице-губернатора Людмилы Косткиной на
заседании правительства.

Людмила Косткина

«Даже если хотя бы один участник
долевого строительства не получит
помощи, наша работа не будет до
конца выполнена, – заявила губернатор. – Мы не имеем права оставлять
петербуржцев наедине с их бедой.
И мы готовы помочь каждому, это
ответственность власти перед горожанами».
Для решения вопросов социальной
поддержки пострадавших граждан –
участников долевого строительства
многоквартирных домов – в мае
прошлого года была создана специальная Комиссия. Но уже в первый
месяц ее работы эффективному
решению проблем дольщиков мешало отсутствие правовой базы и
возможности оказания помощи
пострадавшим гражданам за счет
средств бюджета города. Тогда губернатор города обратилась за помощью
к Ассоциации «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада», а также к бизнес-структурам.
В результате переговоров была создана специальная рабочая группа.
Совместными усилиями Комиссии

Так же известно, что благодаря
работе Ассоциации «Строительнопромышленный комплекс СевероЗапада» восьми семьям предоставлено жилье, а с пятью семьями идет
процесс согласования (в основном,
это коренные петербуржцы, имеющие маленьких детей).

«Граждане продали
свое жилье, получили
субсидии
на приобретение
квартир, в итоге –
лишились всего из-за
двойных продаж», –
рассказала Людмила
Косткина.
Согласие на возврат денежных
средств дали 181 дольщик, более
половины (101 семья) уже получили
деньги. «Процесс возврата денежных
средств достаточно продолжителен
из-за того, что граждане обращаются
в суд для индексации суммы возврата, – пояснила Людмила Андреевна. –
Сегодня суммы возврата составляют
от 100 тысяч до 2,5–3 млн. рублей».
Жилищный комитет и районные
Администрации Санкт-Петербурга

помогли 86-ти дольщикам и членам их семей. Из них 25 дольщиков
приняты распоряжениями районных
администраций на учет нуждающихся в содействии в улучшении
жилищных условий с целью дальнейшего участия в городских целевых
программах.
Пяти дольщикам предложены жилые помещения в домах социального обслуживания населения. 23
дольщикам предоставлены жилые
помещения из освобождаемого
фонда районов без снятия с учета.
Четырем дольщикам и членам их
семей распоряжением Жилищного
комитета уже предоставлены жилые
помещения в рамках реализации
целевых программ «Молодежи – доступное жилье», «Жилье работникам
учреждений системы образования,
здравоохранения и социального
обслуживания».
С 36 дольщиками и членами их семей
проработана возможность решения
жилищного вопроса с участием ГУ
«Горжилобмен», райжилобменов в
рамках реализации целевой Программы «Санкт-Петербургские жилищные сертификаты», «Расселение
коммунальных квартир в Санкт-Петербурге». Двум дольщикам оформлены Свидетельства о выделении безвозмездной субсидии за счет средств
федерального бюджета в соответствии
с приказами Жилищного комитета.
Трем дольщикам оказана спонсорская помощь по уплате процентов по
кредиту и снижена процентная ставка
по ипотечному кредиту при содействии «Сбербанка России».
С помощью Комитета по строительству, так же вошедшему в состав Комиссии, 15 семей урегулировали свои
отношения с застройщиком путем

внесения доплаты за предоставление
квартиры.

Дела Комиссии
рассматривались
с участием всех членов
семьи, при принятии
решения учитывались
наличие жилья
и иной собственности,
а также материальное
положение граждан.
Первоначально
не принимались
во внимание дела
граждан, имеющих
несколько квартир.
В целях защиты прав и интересов
каждого конкретного гражданина
были направлены обращения в
прокуратуру, которая в свою очередь
поставила дела обманутых дольщиков на контроль.
«Взаимосвязь с различными коммерческими организациями-спонсорами налажена во многом благодаря
работе Комитета финансового контроля, – сказала Людмила Косткина. –
По поручению Губернатора Комитет
финансового контроля оформляет документы, организует через спонсоров
выплаты на основании решения суда
или квитанций, контролирует получение дольщиками денежных средств
на основании договора переуступки
требования. На сегодня сумма выплат
составляет более 120 млн. рублей
(деньги возвращены 101 семье). Мы
благодарим предприятия и организации, которые идут навстречу.
Однако есть и другие факты: так ООО
«Светлана» и ЗАО «Инкост» – организации, имеющие высокую прибыль,
и сейчас благополучно работающие
на строительном рынке, создали про-

блемную ситуацию по строительству
многоквартирного дома по адресу:
Коломяжский пр., д.28.

А в ответ на наши
просьбы о возврате
денежных средств
пострадавшим
людям руководство
организации
предложило дольщикам
материальную помощь
в размере десяти тысяч
рублей каждому.
Я считаю, что возникшая проблема
обманутых дольщиков благодаря
колоссальной работе Комиссии и
Рабочей группы по вопросам защиты
прав участников долевого строительства на территории Санкт-Петербурга
под руководством вице-губернатора
Санкт-Петербурга А.И. Вахмистрова
будет полностью закрыта до конца
2008 года.

Однако сегодня
не все проблемы
дольщиков решены.
По предварительным
подсчетам еще около
200 человек обратятся
за помощью в нашу
Комиссию в 2008 году.
Прошу всех также ответственно
отнестись к решениям Комиссии
и поручениям губернатора. За это
время изменилось и отношение к
Комиссии, дольщики поверили, что
их не оставят в беде, что ими действительно занимаются и пытаются
помочь. Мне не стыдно сегодня отчитываться за нашу общую работу.
Спасибо всем, кто помогал и работал
вместе с нами!»
№4 (12) 2008
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Неделя
весны
Поздравление
Милые
дамы и господа!
От всего сердца поздравляю вас с праздником
весны, тепла и любви!
Дорогие петербурженки!

Губернатор
Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко

Поздравляем вас с Международным женским днем
Восьмое Марта – замечательным весенним праздником нежности и красоты, милосердия и доброты,
радости и любви!
Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее.
Вы – украшение Петербурга, надежда и гордость северной столицы. Вы не только храните семейный очаг,
воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых
разных сферах профессиональной деятельности.

Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
В.А. Тюльпанов

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия вашим
семьям и нашему общему дому – Санкт-Петербургу!

Очаровательным созданиям желаю праздника в душе, спокойствия,
оптимизма и крепкого
здоровья.
Нашим дорогим мужчинам – терпения, стойкости и понимания того,
что рядом с ними идут
по жизни талантливые и
неотразимые дамы, которые умеют ценить Ваше
внимание, поддержку и
присутствие.
С праздником и хороших
выходных!

Примите самые сердечные поздравления и пожелания счастья, процветания и удачи!

Михайловский театр

Достижения

Женщина года 2008
выбирали сами жители Культурной столицы. 17 тысяч
петербуржцев приняли участие в интерактивном голосовании на сайте www.woman1.ru и помогли жюри оценить
деятельность конкурсанток.

Среди женской половины жюри – вицегубернатор Санкт-Петербурга Людмила
Косткина, генеральный консул Латвии в
Санкт-Петербурге Ивета Серс, народная
артистка Российской Федерации
Светлана Крючкова.

Слева-направо: Ирина Смолина
и Людмила Косткина на пресс конференции

До сих пор считалось, что день женщины – исключительно
8 марта. Но Санкт-Петербург разрушил этот стереотип,
посвятив прекрасной половине человечества всю первую
неделю весны. «Петербургская неделя «Женщина года»
прошла в Международном центре делового сотрудничества со второго по восьмое марта. Он собрала наиболее
талантливых и успешных представительниц слабого
пола, чтобы отметить их достижения в различных сферах
деятельности. Среди главных событий Недели – конкурс
«Женщина года» и X ежегодный конкурс «Деловая женщина», который определил лучших предпринимательниц
города. Конкурс «Женщина года» прошел в Петербурге
впервые. Лучших из лучших определили в 12-ти номинациях за деятельность в политике и науке, здравоохранении и образовании, строительстве и сфере услуг, культуре
и искусстве, общественной деятельности. Победительниц

Торжественная церемония награждения победительниц
сопровождалась праздничным концертом. «И пусть
погода перепутала все на свете», как отметил ведущий
вечера, атмосфера в зале была по-настоящему весенней
и радостной. Здесь каждая женщина чувствовала себя
особенной. Зрители оценили значимость этого конкурса,
проводимого в нашем городе впервые: «Великолепная
находка – поддержка женщин, которые занимаются
полезной деятельностью. Признание заслуг, признание
успеха всегда помогает двигаться дальше».

Награждение победительниц
в номинации «Социальная политика»

Особыми наградами отметили конкурсанток, не прошедших в финал из-за нехватки одного-двух голосов,
но не менее достойных представительниц своей сферы
деятельности.
Многие конкурсантки, получившие звание «Женщина
года 2008», были удивлены своей победе. «Я счастлива,
потому что я не ожидала. Библиотекарям никогда не
уделялось особого внимания. И я считаю, что моя победа –
это победа всего библиотечного сообщества. Рада, что так
много людей голосовали за меня. Такое ощущение, как
будто я получила Оскар!» – поделилась своими впечатлениями Зоя Васильевна Чалова, директор библиотеки им.
В.В. Маяковского (номинация «Культура»).

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров
на акции «я рисую любимую»

Елена Кравец

Ольга Борисовна Лаура,
победительница в номинации «Медицина»
– Хочется поблагодарить правительство Санкт-Петербурга, Валентину Ивановну Матвиенко, оргкомитет
«Петербургской недели». Праздник очень важен и необходим для того, чтобы каждая женщина чувствовала
свою социальную значимость, насколько она важна
государству. Хочется, чтобы этот праздник проходил
каждый год.
Лариса Петровна Василенко,
обладательница награды в номинации
«Социальный работник»
Выступление юных артистов на торжественном
награждении победителей конкурса
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– Общество признало мою деятельность полезной.
И вместе мы делаем общее дело на благо людей.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Тарасов
на акции «я рисую любимую»
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На музыкальной волне

Worlds Collide на сцене Октябрьского
В конце февраля финская группа Apocalyptica
выступила с новым альбом Worlds Collide
на сцене Большого концертного зала
Шестая по счету пластинка группы
(2007 год) примечательна активным участием самых известных
рок-вокалистов – Тиля Линдеманна
(Till Lindermann) из Rammstein,
Кори Тейлора (CoreyTaylor) из
S l i p k n o t , Кр и с т и н ы С к а б б и я
(Cristina Scabbia) из Lacuna Coil и
других приглашенных музыкантов.
В отличие от студийных записей на
концерте виолончелисты в основном
играли неискаженным, чистым звуком, не используя сильной обработки
звучания своих инструментов. Мощь
тяжелого рока была передана при
помощи специальных приемов игры
смычком и барабанов. Финны не
стали первопроходцами в использовании эффектных виолончельных
«риффов» – достаточно переслушать
самые яркие моменты «Времен Года»
Антонио Вивальди. Так что помимо

внешний вид вкупе со сценическим
поведением. Как оказалось, играть
на виолончели можно и стоя. Инструмент зачастую может находиться
еще и над головой. Цельность картинки дополняли динамичный свет
и эффектное оформление сцены – у
каждого музыканта оказался свой
трон с высокой спинкой в виде черепа, а в глубине сцены висел огромный
баннер с логотипом группы.

блестящей техники, отточенной во
время обучения в консерватории,
музыкантам помогло и знание музыкальной литературы.
Команда известна необычным для
рок-группы составом: все произведения исполняются четырьмя
виолончелистами. Мировую известность финские музыканты получили
благодаря инструментальным версиям композиций таких групп, как
Metallica, Pantera, Faith No More и
Sepultura.

Это далеко не первый визит Apoca
lyptica в Санкт-Петербург, и, надеемся, не последний. Тем более,
что с каждым визитом российская
аудитория группы расширяется, причем не только за счет поклонников
тяжелой музыки, но и любителей
живого звука.

Те, кто не видел Apocalyptica вживую, наверняка представляют себе
сидящих в кружок виолончелистов
и сверяющих партитуры между
исполнением композиций группы
Sepultura. Реальность несколько
иная – музыканты переняли от своих
кумиров не только репертуар, но и

Репертуар группы Metallica – до сих
пор визитная карточка финских музыкантов. Первый альбом Apocalyptica
был составлен именно из песен этой
знаменитой американской группы.
Тогда подход выпускников Академии

имени Сибелиуса к исполнению
тяжелых композиций показался слушателям как минимум необычным,
что и привело к миллионному тиражу
первого альбома «Plays Metallica by
Four Cellos» (1996 г.). Позже музыканты записали еще один альбом с
исполнением песен других рок-команд (Inquisition Symphony, 1998),
после чего переключились на свой
материал, которого хватило на четы-

ре последующих альбома. С каждой
пластинкой аранжировки становились все насыщенней, а состав инструментов усиливался барабанами,
гитарами и вокалом. Стилистика
работ оставалась прежней – в этом
плане музыканты оказались консервативны, ограничившись рамками
эпического тяжелого рока.
Дмитрий Саулин

На волне истории

Звезды российского рока
отпраздновали 19-летие
арт-центра «Пушкинская, 10»
На сцене БКЗ «Октябрьский»
с поздравлениями выступили
«ДДТ», «Аквариум» и «Ю-Питер»
Вячеслава Бутусова.
не мог и предположить, что «Аквариум» станет
одной из самых
популярных рокколлективов страны. Тогда группа
независимых художников, музыкантов и других
деятелей культуры решила найти
применение и
место своим талантам. По легенде, в тот момент,
Солист группы «ДДТ»
Юрий Шевчук
когда они стояли
возле памятника
Музыканты исполнили не толь- Великого русского поэта на
ко свои старые хиты, но и пора- Пушкинской площади, один
довали поклонников новыми из художников-неформалов
композициями. По словам воскликнул: «Смотрите, так
участников группы «Аквари- вот же стоит заколоченный
ум», им настолько понрави- никому не нужный дом –
лась атмосфера в зале, что давайте там и поселимся!».
вместо положенных 40 минут, Талантливый коллектив разони отыграли целый час. А работал концепцию центра
когда-то в 1989 году никто современного искусства и

официально зарегистрировал
негосударственное некоммерческое товарищество «Свободная культура». С помощью
городских властей был осуществлен капитальный ремонт
и реконструкция здания на
Пушкинской улице.
В настоящее время «Пушкинская, 10» ведет активную
выставочную, концертную и
образовательную деятельность,
представляя современное актуальное искусство. В доме
живут и работают группы «Аквариум», «Ю-Питер», Николай
Судник, Владимир Рекшан,
Александр Баширов и студия
«Дебошир-фильм». Здесь базируются: информационное бюро
«Культпросвет», книжный клуб,
галерея «Navicula Artis», русский инженерный театр группы
«АХЕ», офис Храма Любви,
Мира и Музыки им. Джона
Леннона и многие другие.
Михаил Садчиков-мл.

Юрий Шевчук
– «Пушкинская, 10» – это здорово! Для меня ее много лет назад открыли художники Ян Крыжевский и Лев Зимин. Дом на Пушкинской тогда состоял из огромного количества пустующих
квартир, где можно было жить и работать.
Потом у нас стали периодически отключать отопление, воду и электричество. Но мы не
отчаивались, наоборот, становилось веселее и веселее. Помню, как мы грелись с помощью
дюралюминиевого тазика, в который складывали дрова и в нем же посередине комнаты
разжигали огонь. Яркие воспоминания!
Вячеслав Бутусов
– В 2001 году на концерте «Пушкинская, 10» были заявлены многие известные группы. А я
как раз на днях достаточно сильно порезал палец на руке и не мог играть. Мой продюсер
сообщил об этом директору «Пушкинской, 10» Николаю Медведеву. Но оказалось, что Шевчук
простыл, а БГ улетает в Лондон на важную запись. Оставалось одно – все-таки ехать и играть,
чтобы поддержать своих товарищей.

На экране

Время жить
С 28-го марта по шестое апреля
в Санкт-Петербурге пройдет
III Международный социальный
кинофорум «Время жить».

кончилось давно. Если оно вообще было.

Это единственный на сегодняшний день в Петербурге кинофестиваль, имеющий три конкурсных программы и проводящий конкурс
среди полнометражных игровых картин.

Tри новеллы, героинями которых стали
современные женщины трех разных поколений: цыганка Дона, студентка Лукреция,
жена бизнесмена Тана. И хотя у каждой
свой характер, своя судьба, история у всех
одна: это взаимоотношения с мужчинами,
и материнство –случайное, нежеланное и
долгожданное. Ни одной из них не получается создать полноценную счастливую
семью.

В показах примут участие фильмы-призеры многих зарубежных кинофестивалей:
«Стриж» режиссера Абая Кулбая, получивший две награды на Международном кинофестивале «Евразия», «Обезьянки зимой»
режиссера Милены Адоновой, получившие
две национальные премии Болгарии, «Возрождение» режиссера Масахиро Кобояси –
Гран-при фестиваля в Локарно, 2007 год.

«Обезьянки Зимой». Болгария. 2006 / 111’
Режиссер: Милена Андонова

«Возрождение». Япония. 2007 / 102’
Режиссер: Масахиро Кобаяси

Форум приобретает все большую популярность и значимость в среде российских и
зарубежных кинематографистов. В 2008 году
его посетят режиссеры Швейцарии, Франции, Германии, Литвы, Индии и Японии.

Эта картина – о том, как родители изживают
карму своих детей: именно так, а не наоборот. В Локарно – главный приз «Золотой
леопард», сопровождаемый суммой в 90
тысяч швейцарских франков.

Презентации фильмов состоятся в киноцентре «Родина», в Доме кино и в киноцентре
«Дружба». Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

«Два шоссе»

«Стриж». Казахстан. 2007 / 74’

Петербургский художник Борис Кошелохов,
гуру ленинградского андеграунда, задумал
воплотить в жизнь суперпроизведение общей площадью 5000 кв.м. Две подготовительные части проекта уже исполнены, дело
остается за малым.

Режиссер: Абай Кулбай
Фильм «Стриж», получивший две награды
на Международном кинофестивале «Евразия» –это история девочки-подростка, которая
получила прозвище от
слова «стриженая» после того, как обрезала
волосы. Она живет в
семье, где отчим пьет
и ругается с матерью,
к родному отцу ходит
только в гости, а в школе
у нее проблемы с учебой и нет друзей. При
этом сложно решить,
кем же считать девушку:
лишним человеком или
героем нашего времени. Ей лет 15, но взгляд,
напоминающий взгляд
волчонка, красноречиво
доказывает, что детство

Режиссура, сценарий: Александр Марков,
Ник Теплов

Кадр из фильма «Песня для Эгрис»,
режиссер Штэфан Хаупт
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Гранит науки на любой вкус

140 лет библиотеке
им. Маяковского
мероприятия для людей с самыми
разными интересами. Это и фотовыставки, и концерты, и кино-показы, и, конечно же, презентации
книг, как ветеранов фонда, так и
новых поступлений. «Маяковка»
старается не отстать от века, активно
использует компьютерные технологии и оперативно реагирует на все
важнейшие события культурной
жизни города. 2008 год объявлен
в Петербурге Годом Збигнева Херберта (1924–1998) и вот, в свой день
рожденья, библиотека познакомила
читателей с творчеством этого выдающегося польского поэта, писателя
и драматурга.

Первого марта любимая петербуржцами библиотека им. Маяковского
отметила 140-летнюю годовщину.
В 1919 году она открылась как бесплатная общедоступная центральная библиотека Петрограда.
Хотя появилась на Невском аж в
январе 1868 года. В начале своей
истории «Маяковка» обслуживала в основном студенчество и
разночинную интеллигенцию. Но
постоянно наращивала круг своих
читателей.
В начале двадцатого века активно
участвовала в ликвидации безграмотности, проводила громкие
читки и даже открыла особый фонд
начинающего читателя. Борьба за
сердца и думы читателей ведется
и ныне.
Для привлечения горожан библиотека ежедневно проводит два-три

15–16 марта в ДК им. Ленсовета пройдет юбилейная
X выставка образовательных возможностей
«Дни открытых дверей ВУЗов, колледжей и лицеев».
Традиционным организатором выступает Санкт-Петербургское отделение Российского творческого Союза
работников культуры, при поддержке
Комитета по образованию СанктПетербурга.
Цель выставки – предоставить будущим студентам и их родителям
возможность ознакомиться с ин-

новациями в сфере современного
образования Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, а также
протестировать свои таланты и профессиональные «наклонности» на
консультации у психологов и специалистов по профориентации.
В рамках предыдущей выставки
драгоценной информацией с по-

тенциальными студентами поделились около 80 высших, средних и
специальных учебных заведений.
Количество школьников и родителей,
желающих получить эту информацию, по самым скромным подсчетам
составило 4200 человек. Организаторы искренне надеются на то, что X выставка будет еще ярче, масштабней
и интересней и поможет правильно
выбрать образование, которое станет
не только залогом благополучного
будущего, но и настоящим интеллектуальным удовольствием.
Сергей Соболев

Збигнев Херберт, уроженец Львова,
солдат подпольной Армии Крайовой, журналист, эссеист, лауреат
множества польских и международных литературных премий, оставил
после себя впечатляющее наследие.
Его интеллектуально-философская
лирика («поэзия исторической
иронии», по выражению Чеслава
Милоша, польского поэта) и культурологическая эссеистика переведены на многие языки мира, в том
числе и на русский.
Еще в 2004 году его произведение
«Варвар в саду» было опубликовано
на русском языке Издательством
Ивана Лимбаха, а в «Амалтее»
были напечатаны переводы его
стихов. Литературно-музыкальная
композиция по мотивам лирики
Херберта стала органическим продолжением презентации программы литературных событий года,
ознакомиться с которой можно на
сайте библиотеки.
Юлия Крук

Выставки

Абитуриент, выбирай!
Традиционно весной, в преддверии
горячей для абитуриентов поры, проводятся Дни открытых дверей вузов и
всевозможные выставки, посвященные
образованию. Считается, что подобные
мероприятия помогают определиться в
потоке образовательных услуг. Эффективна ли работа выставок, насколько
полезна и применима на практике
полученная информация?
Сегодня молодежь стремится как можно раньше определиться с выбором
профессии, чтобы заблаговременно
подготовиться к поступлению в учебное
заведение. Поэтому старшеклассники зачастую целенаправленно идут
на презентацию конкретного, ранее
выбранного Вуза. В последнее время
также все большую популярность приобретают Интернет-ресурсы и официальные сайты учебных заведений, где
круглосуточно доступны необходимые
сведения.
И все-таки, ничто не заменит живого
общения. Абитуриенты отмечают, что
преимущества таких выставок в том,
что можно наглядно познакомиться с
возможностями и достижениями разных учебных заведений, задать любые
вопросы и получить необходимые сведения из первых уст.
Чаще всего образовательные выставки
посещают школьники, еще не совсем
определившиеся с выбором. Простор
для принятия решения велик. Подобные мероприятия дают полную картину
профессионального образования всех
уровней Санкт-Петербурга, России и
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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Мария Дербенева,
психолог Центра профессиональноличностного консультирования СПбГУ

других стран. Привлекает молодежь
и презентации Вуза или колледжа с
участием студентов и преподавателей.
Также для абитуриентов немаловажно,
что на презентациях нередки тренинги
и различная профориентационная работа с целью выявления склонностей,
интересов и потребностей. Психологи
помогают сомневающимся разложить
по полочкам многочисленные «хочу»
и «могу», а также выйти из тупикового
«не знаю».
Иногда школьники посещают образовательные выставки целыми классами. Здесь важно сотрудничество
всех уровней образования, особенно
информационная поддержка. Не все
юные петербуржцы, например, знают
о времени и месте проведения презентаций учебных программ. В некоторых школах делаются объявления,
кто-то обращает внимание на рекламу,
часть узнают о мероприятии из сети
Интернет.
С другой стороны, некоторые абитуриенты сознательно игнорируют образовательные выставки. Они считают
излишним тратить время на «пустую
рекламу». Такие старшеклассники
либо уже сделали свой выбор, либо
ждут, когда за них в последний момент
решат родители, друзья или случай.
Выбор делать сложно, ведь нужно
брать ответственность за свое будущее.
Главное, чтобы решение абитуриента
было свободным, самостоятельным и
сознательным.
Анастасия Третьякова

Образовательные выставки и Дни открытых
дверей приносят несомненную пользу абитуриентам и их родителям, они обеспечивают
информационную составляющую выбора
профессии, предлагая рассмотреть самые
различные варианты и уровни получения
профессионального образования, получить
информацию об образовательных программах различных учреждений, встретиться с
учебными заведениями «лицом к лицу» и
сравнить для себя различные варианты.
Однако нужно понимать, что сам выбор профессии – это не только и не столько избрание
учебного заведения. Это часть личностного
самоопределения в целом, процесс определения собственных интересов и способностей,
а также согласование их с требованиями
реальности.
Сначала необходимо четко представлять свои
склонности, особенности характера, ценности
и жизненные цели, то есть начинать в любом
случае необходимо с обращения к самому
себе, ведь выбор профессии – это личный
выбор человека.
Кроме того, важно представлять, что и из
чего мы выбираем. Зачастую современные
подростки только частично представляют себе
особенности будущей профессиональной
деятельности, а ведь чтобы соотнести свои
возможности с требованиями профессии,
нужно знать о том, какая именно деятельность
стоит за ее названием.
Конечно, образовательные выставки и презентации помогают обеспечить старшеклассников необходимой информацией о самих
профессиях, но основная цель таких выставок
другая – познакомить с разными учебными
заведениями и образовательными программами тех, кто саму профессию уже выбрал.
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Религия

Молитва – вопросы и ответы
Началась первая неделя Великого поста, а значит и подготовки к самому главному христианскому
празднику – Пасхе. Семь недель до Воскресения Христова – особое время для очищения души от грехов
через покаяния и молитвы, прямой связи с Богом.

Корр: Как лучше обращаться к
Господу – так, как этому учит
молитвослов, или так, как удобно
и понятно тебе самому?
Отец Сергий, настоятель храма
Иоанна Кронштадтского: Своими
словами обращаться к Всевышнему
не только можно, но и нужно. Однако
пренебрегать каноническими молитвами не стоит. Дело в том, что любое
каноническое моление, – огромная
духовная работа, выполнять которую

порой бывает очень и
очень трудно. Наши умы и
сердца под воздействием
безумного ритма жизни,
навалившихся проблем
далеки от уровня духовности, содержащегося в
прописанных церковью
обращениях к Богу. Но
если продолжать регулярно повторять их, в конце
концов смысл откроется,
слова станут родными и
уровень духовности будет
достигнут. В молитвах,
повторяемых нашими
предками сотни лет, содержится огромная сила,
которая только увеличивается пропорционально
количеству молящихся
людей.
Корр: Какие разновидности молитв существуют и есть ли каноны, указывающие, в каком порядке
их следует читать?
О. С.: Существуют три вида молитв:
хвалебные (благодарственные), просительные и покаянные. Первые
произносятся, когда мы за что-то
хотим отблагодарить Господа, если
все близкие здоровы и благополуч-

ны, есть где жить, во что одеваться,
чем питаться. Вторые – если мы
нуждаемся в помощи. И третьи – в
случае, если за нами есть грех и мы
должны просить прощения. Так как
все мы люди и постоянно ошибаемся (грешим), то всегда, прежде чем
просить что-либо, лучше покаяться.
То есть покаянная молитва должна
предварять просительную.

в себя. Обращаясь к Богу, надо стараться одновременно обращаться
и к своей душе. Недаром во время
«умной» молитвы мир вокруг словно
исчезает, перестает существовать,
остаются только внутренние глубины – а тут уж не до представления
разных картин. Лучшее молитвенное
состояние – это когда ты ни о чем не
думаешь, а на душе тихо.

Корр: Как себя подготовить к
молитве, необходимо ли идти в
храм, если хочешь что-то сказать
Господу?

Корр: Какие молитвы сильнее – те,
что читаешь за себя, или те, которыми молишься за других?

О. С.: Приступая к молитве, нужно
прежде всего со всеми мысленно
примириться. Важно также сконцентрироваться на том, о чем говоришь,
абстрагироваться от суетного мира.
А вот местонахождение совсем не
важно, так как вне зависимости от
того, где мы находимся, Господь готов
нас внимательно слушать.
Во время самого процесса моления
лучше ничего не представлять. Ум
должен «утишиться», важно сосредоточиться на самой молитве, а не рисовать мысленным взором прекрасные
картины. Молитва – не игра на сцене,
не концерт, когда человек работает
на публику. Необходимо погрузиться

О. С.: Ни в каких церковных писаниях
указаний о том, что существует какая
бы то ни было разница – нет. И все же
распространено мнение, что, если за
вас помолится кто-то, а не вы сами,
Господь скорее услышит.
Корр: Бывают ситуации, когда
хочется помолиться, но, с другой
стороны, не все люди с пониманием
к этому относятся, не хочется их
смущать. Что делать в таком
случае?
О. С.: В таком случае, действительно,
не стоит причинять неудобство окружающим, тем более что намерения,
идущие от сердца, важнее, чем их видимое выражение. Просто мысленно

совершите крестное знамение или
прочтите «Отче наш…».
Корр: В чем смысл чтения молитв
по четкам?
О. С.: В счете. По канонам некоторые
молитвы следует читать определенное количество раз в день, за один
раз. Четки для того и служат, чтобы
по ним отсчитывать, сколько раз
положенная молитва произнесена.
Никакого другого смысла, например
мистического, в молитве по четкам
нет.
Корр: Если не получается ежедневно читать утренние и вечерние
молитвы, нужно ли продолжать
заставлять себя или это не так
уж важно?
О. С.: Святые отцы говорили: «Царствие Небесное нудится» -- то есть не
приходит к нам само собой и не дается легко и весело, а нудится, достигается принуждением себя. Таков закон
жизни. Поэтому, несмотря на усталость, плохое самочувствие, нехватку
времени и другие уважительные
причины, важно пересиливать себя и
все равно вычитывать правила.
Валентин Смилов

Доверие

Не минутное решение
«Жизнь – величайший дар Божий, и мы не
властны над ней. Поэтому самоубийство
есть самый тяжкий из всех грехов, так как
помимо греха, совершенного против шестой
заповеди – убийства, в нем еще заключается
грех отчаяния, ропота против Бога и дерзкого
восстания против промысла Божьего. Кроме
того, самоубийство исключает возможность
покаяния», – пишется в книге «Закон Божий».
А что же делать, если ты прекрасно понимаешь
грешность совершаемого поступка, но нет того
сильного плеча, которое сможет тебя поддержать в трудную минуту? Оказывается, всегда
есть тот человек, которому не безразличны твои
душевные переживания. Чтобы связаться с ним,
достаточно набрать телефонный номер.
Плохо – позвони
По церковным канонам, в случае, когда хочется
наложить на себя руки, нужно пятьдесят раз
произнести Иисусову молитву: Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.
Насколько это действенный способ, не мне
судить, но зачастую ограничиваться молитвами и оставаться со своими тяжкими мыслями
наедине нельзя.
Теперь рассказать о том, что вас мучает, можно
по анонимным «телефонам доверия» православной церкви. Там, согласно уставу, вас «попастырски терпеливо выслушают, подбодрят и
развеют тревожащие душу сомнения».
Первая служба телефонной экстренной психологической помощи появилась именно при
церкви. В 1953 году в Англии преподобный Чад
Вара из церкви Святого Стефана в Уолбруке
объявил свой телефонный номер как место,
куда люди могли бы обратиться за помощью.
В России первый подобный телефон доверия
был открыт в 1982 году.
Такие службы создаются местными церковными
властями, привлекающими на это богоугодное
дело средства самых разных организаций. Так,
в Санкт-Петербургской епархии деньги на церковный «телефон доверия» дали военные.

Сегодня «телефоны церковного доверия» работают по всей России. Для дежурств на телефонах
в епархиях специально готовятся социальные
работники. Проводятся семинары с участием
врачей и священников, на которых батюшек
готовят оказывать духовную поддержку ВИЧинфицированным. Консультанты на церковнообщественном телефоне доверия могут оказать
психологическую и информационную поддержку и помощь не только ВИЧ-инфицированным, наркозависимым, но и их родственникам
и всем, кого волнуют эти проблемы.
Тем, кто захочет побеседовать с православным
священником о проблемах существующих у
больных СПИДом предоставлена такая возможность. Многоканальный всероссийский
номер церковно-общественного телефона
доверия: 8-916-722-3626, работает по средам
и пятницам с 15 до 20 часов.
Где узнать номер других телефонов, по которым
предоставляется психологическая помощь
служителей церкви? По 09 вам дадут телефон
епархии, а в платной справочной службе – номер одного из «телефонов доверия».
Лучше прийти самому
«И все же, – говорит отец Александр, настоятель
храма Ионна Кронштадского, – эти службы
существуют для экстренных случаев. Для тех, у
кого нет возможности попасть в храм и вживую
встретиться со священником. Тем же, чью жизнь
наполнило уныние, кто впал в состояние, которое модно называть депрессией, нужно самому
прийти в храм».
Очень хорошо помню, как во время одной
паломнической поездки в монастырь меня за
руку остановила монахиня и сказала: «Какая
же ты, доченька, болящая. Неужели сама не
чувствуешь? Оставайся в монастыре, поживи
месяц, и все будет хорошо. Господь тебя не оставит. И я буду за тебя каждый день молиться».
С этими словами она отпустила меня и ушла. Я
тогда серьезно задумалась, не последовать ли
ее совету, но не решилась. Сейчас жалею.

В монастырь, действительно, можно обратиться
за помощью и поддержкой. Всех пришедших
сюда внимательно выслушают и посоветуют,
как быть: посещать монастырский храм или
остаться в обители на какое-то время. Никого
из обратившихся здесь не осуждают. Так, например, в Дивеевском женском монастыре
живут девушки, чья прошлая жизнь далека от
праведной. Сюда приезжают и детоубийцы, и
наркоманки, и просто тяжело «недужные» молодые женщины, решившие,
что не в состоянии самостоятельно справиться со своими
трудностями, и даже те, кому
просто негде жить.

и душевной работой, девушки быстро восстанавливаются и возвращаются к жизни. Был
даже случай, когда тяжело больная женщина,
приехавшая в Дивеево, через четыре месяца,
проведенных в монастыре, ушла домой абсолютно здоровым человеком. Все анализы это
подтвердили, – рассказывает отец Александр, –
главное искренне верить».
Александра Тимофеева

Главное искренне верить
«И все же это не должно быть
спонтанное решение, его необходимо обдумать. Монастырь
не курорт, не санаторий, куда
приезжают развеяться», – добавляет отец Александр.
Женщины – живут в кельях,
в спартанских, но достаточно приемлемых для жизни
условиях, питаются в монастырской столовой и посещают
все богослужения (это обязательное условие проживания
в монастыре). Помимо этого у
них есть обязанности: уборка
и поддержание жизнедеятельности монастырских владений,
приготовление пищи для общего стола, работа в огороде
(большинство крупных обителей имеют свое хозяйство,
которое кормит их изо дня в
день и помогает выживать в
самые трудные времена).
«В условиях, когда нет времени на самобичевание или,
напротив, на жалость к себе, а
день наполнен и физической,
№4 (12) 2008
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На страховой
волне
Авто

Поправки в ОСАГО: хорошие и спорные
Первого марта вступили в силу изменения
в федеральный закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
Эти поправки Госдума РФ приняла
в первом чтении еще в октябре
2007 года. Они призваны упростить
решение определенных страховых
случаев, увеличивают размер денежных выплат в пользу пострадавших и
более четко определяют ответственность страховых компаний. Однако в
нововведениях есть также и минусы.
О них говорили эксперты страхового
рынка за круглым столом на прессконференции Shadursky Promotion.
Обратной силы
закон не имеет
По словам заместителя генерального
директора по автострахованию СК
«Русский мир» Андрея Знаменского,
действие новой версии Закона распространяется только на те полисы
ОСАГО, которые заключены с первого
марта 2008, а ранее подписанные
договоры «автогражданки» продолжают действовать на прежних
условиях.
Выплаты зафиксированы
До первого марта совокупный размер выплаты за вред нанесенный
жизни и здоровью был ограничен
240 тыс. руб. при нескольких пострадавших в аварии и 160 тыс. руб. – при
одном.
Теперь на каждого потерпевшего,
независимо от количества пострадавших сторон, установлен лимит в части
возмещения вреда по жизни или
здоровью в размере 160 тыс. руб. по
каждому ДТП в течение срока действия полиса. А также установлены
фиксированные выплаты за причинение вреда жизни (смерть): 135 тысяч
рублей – наследникам, потерявшим
кормильца, то есть лицам, имеющим
право на получение компенсации по
гражданскому кодексу и не более 25
тысяч рублей компенсации расходов
на погребение жертвы ДТП.
«Например, если пострадают пассажиры маршрутки (человек 15), то

максимум страховщик выплатит 2,4
млн. руб. Существенно притом, что
полис в среднем стоит 4400 руб., –
высказывает оценку руководитель
юридического отдела филиала ООО
«Первая страховая компания» в
Петербурге Павел Саввин. – Поэтому
такая поправка на руку как раз нашим водителям маршруток. Теперь
у них нет и финансовой необходимости водить аккуратно. В любом
случае полную ответственность за
жизнь и здоровье людей будет нести
страховая компания», – резюмирует
выводы относительно неоднозначных
поправок эксперт «Первой страховой
компании».
Неустойки страховщикам
и плюс 15 дней на выплату
С первого марта для страховщиков
введены неустойки за каждый день
просрочки с выплатой или с выдачей
мотивированного отказа в ней –
1/75 ставки рефинансирования
ЦБ РФ от страховой суммы по виду
возмещения вреда, причиненного
потерпевшему, что составляет порядка 44 процентов годовых. При
этом срок, отведенный на выплату
или на мотивированный отказ в ней,
увеличен с 15 до 30 дней.
«Добросовестные компании практически всегда укладывались и в
15-дневный срок, за исключением
подозрительных случаев, которые
требовали дополнительного расследования. Однако, как правило,
чтобы получить полный пакет документов, страховщики были вынуждены пользоваться неофициальными
каналами, получать неофициальные
подтверждения, так как государственные органы никто не штрафует и
не собирается в будущем штрафовать
за просрочку сроков предоставления
документов, как это с первого марта
введено для страховщиков, – говорит
юрист «Первой страховой компании». – Бывают ситуации, особенно
если ДТП произошло не в нашем регионе, когда мы через день посылаем
запрос в ГИБДД этого региона, а отве-

та получить не можем». Опасаться же,
по мнению Павла Саввина, следует
того, что 30 дней – это послабление
для некоторых страховых компаний, которые теперь смогут уже на
законных основаниях задерживать
ещё на 15 дней рассмотрение дела, с
которым они и так не спешили.
«Эта тенденция имеет общеевропейский характер, потому что в европейских странах выплата без вреда жизни
и здоровью производится за 60 дней,
а по жизни и здоровью может рассматриваться больше», – оценивает
нововведение Андрей Знаменский,
заместитель генерального директора
СК «Русский мир».
Автомобиль на три месяца
Кроме того, с первого марта минимальный срок ограниченного использования машины для граждан
снижен с шести до трех месяцев. В
измененном законе появилось также
определение понятия ограниченного
использования автомобиля для юрлиц. Под ним понимается сезонное

использование спецтехники в течение шести и более месяцев в календарном году.

чили из юридической терминологии
закона ОСАГО.

По словам Павла Саввина, к страховщикам часто обращаются клиенты,
которые хотят застраховать машину
меньше, чем на год, и меньше, чем на
шесть месяцев. Обычно это связано с
тем, что они собирались вскоре менять машину или надолго уезжать.

Иностранным,
юридическим и физическим
лицам на заметку

«Уменьшение срока страховки
позволит избежать лишних расторжений, денежных возвратов и
пересчетов, то есть в какой-то мере
новые поправки упрощают жизнь и
страховщикам и клиентам, – считает
эксперт «Первой страховой компании». – А «минус» покупки такого
полиса в том, что стоимость сезонных
полисов на три месяца не пропорционально выше годовых тарифов,
так как водитель реже садится за
руль, и значит, тем выше риск того,
что, оказавшись на дороге, он станет
виновником ДТП», – резюмирует
Павел Саввин.
ДТП – везде ДТП
С начала марта упраздняется понятие
«внутренняя территория». Ранее ДТП,
произошедшие на внутренних территориях (портов, стоянок, заправок),
не покрывались полисом ОСАГО.
Теперь все происшествия в независимости от того, где они произошли,
будут рассматриваться компаниями
как страховой случай.
Большое количество судебных тяжб
было связано как раз с понятием
«внутренняя территория». По оценкам экспертов, около 3–5 процентов
ДТП происходит именно на внутренней территории предприятия, что
ранее по закону избавляло страховщика от необходимости платить по
такому случаю.
«Под внутреннюю территорию предприятия некоторые недобросовестные страховщики «подгоняли» даже
те, которые такими не являлись, –
комментирует решение закона
юрист «Первой страховой компании». – Потому что не существовало
юридического толкования этого
понятия». Теперь его и вовсе исклю-
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Кроме того, иностранные и отечественные юридические лица и
граждане, имеющие транспортные
средства, зарегистрированные за
рубежом, теперь смогут покупать
страховой полис ОСАГО минимум
на пять дней, даже если они въезжают в страну только на 1–4 дня.
Прицепы к легковым автомобилям,
принадлежащие физическим лицам, не подлежат страхованию. А
также «привязка» территориального
коэффициента теперь осуществляется к месту регистрации самого
транспортного средства, а не к месту
регистрации юридического лица, как
это было раньше.
Чем грозят поправки
Некоторые эксперты выражают мнение, что десятки страховщиков будут
вынуждены покинуть рынок из-за непосильных для них условий ведения
бизнеса в сфере ОСАГО. Однако есть
и другое мнение.
«Мы не считаем, что наступает какаято катастрофа. В Европе показателем
хорошей компании является как
раз высокая убыточность. Около 95
процентов, – делится опытом юрист
«Первой страховой компании» Павел Саввин. – Это означает, что компания ведет грамотную инвестиционную политику, правильно размещает
свои средства, а не живет на разнице
сборов и выплат. Нам еще нужно
этому учиться, как и составлению
сбалансированного портфеля, где
сборы по другим менее убыточным
видам смогут покрывать убытки по
ОСАГО. А уходить с рынка – это значит
признаваться себе и клиентам в том,
что мы не состоятельны и работаем
только для того, чтобы собрать деньги,
а выплачивают пусть другие. Главное,
чтобы все стороны прекрасно понимали, какую ситуацию создает закон,
и какие подводные камни в нем
есть», – резюмирует юрист «Первой
страховой компании».
Станислав Вениаминов

11

На страховой
волне

Забота о жизни

Для спокойствия туристов,
или страхование для экстремалов
Зима и часть весны вплоть до середины апреля в России традиционно
считается сезоном зимних видов
спорта. Активный отдых всегда сопровождается риском для здоровья.
Практически все страховщики предлагают свои услуги горнолыжникам
и любителям других экстремальных
видов зимнего туризма.
О чем речь?
Страхование выезжающих за границу подразумевает оплату и оказание
медицинских и экстренных услуг при
наступлении страхового случая за
пределами родной страны. Страховыми случаями являются несчастный
случай или внезапное заболевание.
В России не существует обязательного
страхования выезжающих за рубеж.
На сегодняшний день страховать или
не страховать россиянина зависит от
законодательства той страны, куда
он направляется. Например, для получения шенгенской визы страховка
обязательна, а вот законы Таиланда,
где не так давно российские туристы
попали в аварию во время экскурсии, этого не требуют.
Стандартные услуги
Большинство туристических фирм
сотрудничают со страховыми компаниями и предлагают клиентам оформить полис вместе с турпутевкой.
В таких случаях страховка обычно
включена в стоимость тура.
Страховой полис будет стоить от
тридцати центов до одного доллара
в день. За эти деньги можно получить
финансовую помощь, которая в случае необходимости покроет оплату
экстренной медицинской помощи на
месте, включая вертолетные поиски и
репатриацию. При необходимости к
пострадавшему привезут ближайших
родственников, эвакуируют детей и
окажут юридическую помощь при
утере документов. Это стандартные
условия, которые можно встретить
почти во всех страховых полисах. По
такой, «базовой», страховке путешественник получит помощь в среднем
на 30 тысяч долларов. При выезде
в страны шенгенского соглашения
необходимо иметь полис с лимитом
покрытия не менее 30 тысяч долларов, а при выезде в Канаду и США –

50 тысяч. Размер страховой суммы
зависит от стоимости медицинских
услуг в той или иной стране. Например, США, Канада, Австралия, Япония отличаются высокой стоимостью
медобслуживания. Также высокий
размер страховой суммы может быть
обусловлен значительной удаленностью страны, где проводится отдых,
от места постоянного проживания
туриста. Это связано с дорогими
транспортными расходами в случае
необходимой репатриации.
Для «продвинутых»
Конкретная компания-страховщик
может предложить собственные
комплексные программы, например, страхование от невыезда, несчастного случая, потери багажа.
Для путешественников, намеревающихся проводить время, занимаясь
активным отдыхом или экстремальными видами спорта, риск травмы
несравненно увеличится. Соответственно, и размер страховки будет в
2–3 раза дороже. На сегодняшний
день страховые компании готовы
предложить компенсацию экстремалам, если те сами попросят, по таким
рискам, как: поломка инвентаря, потеря снаряжения (багажа) во время
переезда, изменения в турпрограмме, которые не позволили покататься
на любимых «горниках» или доске,
например, из-за отсутствия или переизбытка снега, из-за болезни.
При покупке полиса все детали
следует обговорить со страховщиком. Иначе страховая компания
может отказать в выплате возмещения, если травма будет получена «нестандартным» способом.
Тариф в таких случаях зависит от
продолжительности поездки, от возраста застрахованного, от стажа занятия этим видом спорта, статистики
травматизма по виду спорта; также
учитываются все прочие факторы,
способные повлиять на вероятность
наступления страхового события.
«Любой отход от стандартных условий страхования повлияет на
цену так, что нестандартный полис
окажется дороже в 2,5–3 раза, но и
страховая сумма значительно увеличится», – подчеркнул начальник
отдела страхования выезжающих за
рубеж СК «Капитал-полис» Андрей
Гришин.

Самые ответственные –
горнолыжники
Впрочем, таких «продвинутых» туристов, вникающих в вопросы страхования путешественников, в России
пока немного. На сегодняшний день
доля объема договоров страхования туристов составляет в портфеле
страховых компаний страны лишь
1–2 процента от суммы в 500 млрд.
руб. в год.
Самый популярный экстремальных
видов спорта, но и относящийся к
первой категории травмоопасности,
по версии Международного Олимпийского комитета, – горные лыжи.
По статистике, даже в Ленинградской
области за сезон гибнет 2–3 человека.
При этом склоны здесь по сравнению
с Альпами в Австрии, где люди получают больше всего в мире травм,
очень маленькие. К сожалению,
чаще всего горнолыжники и прочие
спортсмены-экстремалы получают
именно переломы, которые лечатся
долго и сложно.
«Горнолыжную страховку приобретают порядка 99 процентов наших
клиентов. Опыт показывает, что
средняя величина убытка даже при
минимальной травме начинается
от 1000 евро. В этом сезоне максимальный убыток, который был нами
зафиксирован, составил порядка 18
тысяч евро. В Австрии турист получил
серьезные травмы головы и лица. Из
этих 18 тысяч 5,5 ушли на эвакуацию
пострадавшего с горы – это 1,5 часа
работы вертолета. Остальное – медицинские расходы и репатриация на
родину, поскольку у нашего застрахованного после травмы начались проблемы со зрением, и ему требовался
медицинский эскорт», – рассказал
начальник отдела страхования выезжающих за рубеж СК «Капитал-полис» Андрей Николаевич Гришин.

Эксклюзивные продукты
Эксклюзивными продуктами, которые мало пользуются спросом среди
клиентов, эксперты считают страхование гражданской ответственности и
страхование от несчастных случаев.
Страхование гражданской ответственности гарантирует выплату страховщиком ущербов, нанесенных
во время пребывания за границей
туристом имуществу или личности
третьих лиц.
«Этот вид страхования – пиаровская
акция. Ответственность страхуют
зачастую курорты за использование подъемного оборудования,
неправильно убранной трассы. А
если спортсмен въедет в другого
спортсмена – это не его вина, он
же не специально въехал – правил
движения по склонам нет», – объяснил президент Союза страховщиков
Санкт-Петербурга и Северо-Запада
Андрей Сумбаров.
Страхование от несчастных случаев
предусматривает выплаты пособий:
единовременная выплата или пособие за каждый день нетрудоспособности. Эти пособия предназначены
для компенсации тех потерь, которые
турист может понести в результате
травм.
По словам руководителя отдела корпоративного страхования филиала
ООО «Первая страховая компания»
в Санкт-Петербурге Владислава
Шестоперова, при определении
страховой суммы, на которую клиент
готов пойти, он должен понимать,
какую компенсацию он хочет получить. К примеру, если человек решил
застраховаться на 300 тысяч рублей,
то, сломав ключицу, он получит единовременную выплату в размере 36

тысяч рублей. «Достаточна ли такая
компенсация или нет, зависит от его
решения», – считает эксперт.
Исключайте исключения
Кроме того, необходимо максимально убрать из договора пункт
об исключениях. К ним относятся –
риски терроризма, бунтов, народных
волнений и стихийных бедствий.
Такой ущерб компании покрывать не
обязаны, если иное не предусмотрено договором. В действительности же
каждая российская страховая компания для себя решает этот вопрос посвоему, но не всякому туристу перед
выездом приходит в голову поинтересоваться исходом своей судьбы в
случае наступления трагедии.
Вместе с тем форс-мажорные риски – это не все исключения по полису
выезжающих за рубеж. Кроме того,
страховщик не производит выплату,
если медицинские расходы были связаны эффектом интоксикации после
употребления алкоголя, наркотиков
или токсических веществ. Находился
ли турист, обратившийся за медпомощью, в состоянии алкогольного
опьянения – вопрос деликатный.
«После обеда на курортах трезвых
нет, и это состояние специфическое.
Старайтесь любым способом убрать
этот пункт из правил. При заключении договора турист может требовать
от страховой компании все, что угодно, и она пойдет ему навстречу, если
хочет продать полис. Следует иметь
в виду: чем меньше исключений в
договоре у страховой компании,
тем больше она заслуживает доверия», – посоветовал президент Союза
страховщиков Санкт-Петербурга и
Северо-Запада Андрей Сумбаров.
Надежда Тимофеева
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СПОРТТАЙМ
Сноуборд

Первенство
«жестких досок»

Смех и лыжи
Мчится сноубордист по склону и вдруг ошибается, не замечает бугорка. Его выкидывает, шмякает об опору подъемника. И вот он сидит с перевязанной головой и
рукой, улыбается и говорит:
– Все равно лучше, чем работать!
– Врач сказал, что у меня врожденные способности к горнолыжному спорту.
– В чем это выражается?
– У меня быстро срастаются кости.
Зима. Занятия по тактике. При передвижении с одного места на другое курсант
теряет лыжную палку, останавливается и смотрит на нее. Полковник, обозленный
паузой, кричит:
– Ну, что вы стоите, вы что, не командир? Командуйте: «Палка, ко мне!»
– Почему в одной из лыжных гонок на Олимпиаде в Америке первое и третье место
заняли два эстонца?
– Просто они стартовали на день раньше.
Эстонский лыжник задержался на старте и был сбит кенийцем, совершающим круг
почета.

В первый день весны
на горнолыжном
курорте Охта-парк
прошло Открытое
Первенство по
сноуборду среди
учащихся ВУЗов
Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области. За кубок
Охта-парка наравне
со студентами
боролись и
воспитанники
спортивных школ,
а дисциплиной,
представленной
на соревнованиях,
стал параллельный
слалом.
Такой выбор стал едва ли не уникальным – большинство сноубордических соревнований, проведенных этой зимой в Петербурге, предлагали
спортсменам попробовать себя на в джиббинге
(катании по перилам) и слоупстайле (прыжкам с
трамплинов с выполнением различных трюков).
Однако для Первества был выбран принципиально
иной вид сноубординга – катание на жестких, узких
досках в таких же жестких ботинках. Кроме того, в
отличие от привычных петербургским экстремалам
одиночных соревнований, организаторы Первенства предложили участникам попробовать себя в
реальном, а не заочном соперничестве. На трассе
параллельного слалома определился фактически
лучший сноубордист Северо-Запада, поскольку
эти состязания стали единственными в этой дисциплине за всю зиму. Участвовать было ради чего:
по итогам Первенства проходил отбор кандидатов
в сборную Санкт-Петербурга и Ленинградской области и сборные команды Охта-парка и Академии
сноуборда FEEL FREEDOM.
Ясным и немного морозным утром первого марта
зрители, тренеры и гости «Охта-парка» с нетерпением ждали начала соревнований. На старт должны
были выйти 64 участника. Случайная задержка с
подготовкой трассы пошла участникам только на
пользу – они смогли получше настроиться на соревнования, прикататься к склону, потренироваться. В
такой непростой дисциплине, как параллельный
слалом, очень важно знать трассу досконально, и
нередко перед заездом спортсмены закрывают
глаза и мысленно проходят ее еще раз.
Только очень хорошая подготовка и максимальная
концентрация смогли довести команды ИТМО,
Академии имени Макарова и СЗАГС до финала.
Дело в том, что в параллельном слаломе участники

Палка сделала из обезьяны человека, а вторая палка сделала из него лыжника.
Проходят соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах. Комментатор:
– Hа старт выходит немец. Куртка – Puma, шапка – Puma, лыжи пластиковые.
Прыгает на 70 метров.
– Hа старте американец. Куртка – Adidas, шапка – Adidas, лыжи пластиковые.
Пролетает 80 метров.
– Выходит русский в фуфайке и шапке-ушанке. Лыжи охотничьи. И с криком: «Твою
мать!» – исчезает за горизонтом.
Предложение Олимпийскому комитету: в связи с высокой плотностью результатов
следует немедленно занести гороховый суп в список запрещенных препаратов для
лыжников выполняющих прыжки с трамплина.

стартуют одновременно по одинаковым трассам
и соревнуются не заочно со временем соперника,
а непосредственно с ним самим – что добавляет
азарта участникам и зрелищности для болельщиков. Один из фаворитов Первенства увлекшись чуть
было не сделал сальто, зацепившись за флаг, но все
обошлось благополучно.
Подведение итогов соревнований оказалось довольно сложным из-за большого количества номинаций и разного возраста сноубордистов. Борьба
за Кубок шла в абсолютном зачете между всеми
мужчинами и между всеми женщинами, а медали
вручались по зачетным группам. На награждении
были отмечены самые как самые юные участники
соревнований, которым недавно исполнилось по
8 лет, так и взрослые, состоявшиеся спортсмены.
Среди ВУЗов больше всех медалей выиграли ИТМО
и СЗАГС, а среди спортивных школ – Академия
сноуборда, FBS и Ski-liberty. Академия имени
Макарова получила мужской Кубок, а женский
достался СпортЦеху.
Для организаторов, студентов, увлеченных сноубордингом – Кирилла Фролова и Дмитрия Озерного мероприятие даже с учетом привлечения
спонсоров оказалось затратным, но это вполне
компенсировалось благодарностью участников
соревнований.
К тому же, цель оправдала средства – большое
количество участников, продемонстрировало,
что прошедшее Первенство оказалось важным
событием для поддержки спортивного сноуборда
и детского спорта в целом. Первое марта стало
датой самого массового собрания «жестких досок»
за весь сезон.
Александра Слесарева
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Решение Международного Олимпийского комитета: золотая медаль присуждается
победителю соревнований, если не возражает Американская или Канадская сторона.
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