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послушайте!
С наступлением весны Радио "Откры/
тый город" в своих программах возобнови
ло информацию для садоводов и огородни
ков в рубрике "Семейный огород". Сюжеты
на эту тему можно регулярно слышать в на
ших радиопередачах, звучащих по 1му кана
лу городской радиотрансляционной сети по
понедельникам и четвергам.
Новое — хорошо забытое старое: "Стра
ницу юриста" хорошо знают многие слушате
ли "Открытого города", и вот с конца марта
она вновь появилась в наших радиопрограм
мах. Следите за нашими передачами и вы
сможете получить бесплатную юридическую
консультацию прямо по телефону  в течение
часа после окончания нашей очередной про
граммы.
Наконец, еще одна тема в ближайшие два
месяца будет постоянно отражаться в наших
передачах — это акция "Дни защиты от эко
логической опасности СанктПетербурга и
Ленинградской области", которые проводят
ся в нашем регионе уже в 7й раз. В этой ак
ции активно будут участвовать наши школь
ники. Но не только. Мы также будем внима
тельно следить за тем, как борятся со свои
ми выбросами промышленные предприятия,
как благоустраиваются улицы, дворы и дет
ские площадки в различных районах города.
Думается, слушателям таких районов, как
Адмиралтейский и Петроградский (эфир
— в течение часа — с 19.10 до 20.00), а также
— Василеостровский (по четвергам и поне
дельникам: 15.30 — 15.45) будет особенно
интересно услышать репортажи, интервью и
комментарии в радиопрограммах, которые
журналисты Радио "Открытый город" ежене
дельно готовят для этих районов.
Слушайте программы Радио "Открытый
город" (по понедельникам и четвергам с
15.30 до 15.45), высказывайте о них своё
мнение и, можете быть уверены, оно обя
зательно найдет отражение в наших мате
риалах.
Те л е ф о н / ф а к с
редакции радио и
газеты:

(812) 314/84/37.

Звоните!
Вместе
мы сделаем
больше!
Я прилетела в лондонский аэропорт Хит/
роу в аккурат 25 декабря. Если бы меня не
встретили на машине, неизвестно, добра/
лась ли бы я до города в этот день. Велико/
британия праздновала Рождество, и два дня
здесь не работали ни метро, ни автобусы, ни
магазины.

Отшумела разгульная Масленица,
наступил Великий Пост ...

НЕФТЬ ПОТЕЧЕТ
К ПРИМОРСКУ
ВЛАСТИ ПОДСЧИТЫВАЮТ

ПРИБЫЛИ
ЭКОЛОГИ ПРОГНОЗИРУЮТ

КАТАСТРОФЫ

ab ovo "ОТ ЗАБОРА ДО ОБЕДА"

Так звучит цитата из
популярного
солдатского
анекдота, если слушать эти
анекдоты в окопах, а не на гене
ральских раутах. Приводим ее
по трем причинам. Первая сугу
бо формальна: очень соответ
ствует она сегодняшнему поло
жению вещей и рубрике наших
передовиц, означающей в пе
реводе "начать с яйца". Вторая
и третья причины сущностны:
погенеральски процитировала
недавно солдатский анекдот во
всех отношениях самая много
тиражная газета нашего города
и погенеральски же проком
ментировала, играя цитатой,
некоторые последние события.
Когда красавцевгенералов са
мозабвенно любят женщины
избирательницы, это не очень
хорошо, но хотя бы объяснимо.
Когда тем же полуполовым вос
торгом — при появлении в
Кремле каждого нового генера
ла — веет от передовиц претен
дующих на серьезность полити
ческих изданий, это уже начи
нает тревожить понастоящему.
Вторая неделя марта озна
меновалась многими празднич
ными и юбилейными датами,
существенными политическими
событиями. И к числу принес
ших массу положительных эмо
ций объективно следует отнес
ти и небывало разгульную в
этом году масленицу, и тради
ционно радостный для всех
женский праздник, и 15летний
юбилей начала перестройки, и
приуроченное к нему образова

ние Объединенной социалде
мократической партии России.
Нестыковка в оценках с оп
понентами, безусловно, по
двум последним пунктам пе
речня. И природа ее очевидна:
ктото почувствовал возмож
ность зайти в корректировке
произошедшего со страной и с
народом не на восемь, а сразу
на пятнадцать лет назад (есть
желающие махнуть и на 63 — и
за ними безусловное преиму
щество: они знают, что делать с
нежелающими). Но увы, "в одну
реку…" Это уже — не из солдат
ского анекдота.
Древнюю сию истину лучше
других понимал и, похоже, по
нимает Михаил Горбачев. Ну а
что помощники да советчики
ему достались с дрожащими
руками и "антивинограднико
выми" мозгами, — так вы
вспомните помощников и со
ветников недавно отставленно
го российского президента! —
кабы мы с их помощью и сове
тами одни только виноградники
потеряли, цены бы им не было.
Однако сегодня более чем оче
видно, что цена им грош, а цена
их деятельности — полное опу
стошение некогда богатейшей
державы.
И что же, может быть, они в
отставке? Нет, "как прежде,  в
строю комсомольцы…" (это ци
тата из песни, которую вряд ли
знают те, кому до 30). Помога
ют и советуют. И хорошо опла
чивают визги с придыханиями
по поводу "коренного поворота

МИЛЛЕНИУМ ПОЛОНДОНСКИ
Все, кто имел возможность, на
слаждались рождественскими гу
сями, индейками, пудингами, кои
ми балуют здесь себя в эту
предновогоднюю неделю. Ны
нешний Новый год стал датой,
спор о которой не
разрешился до са
мого его прихода:
что

" гвоздь"

он — начало третьего тысячелетия или конец вто
рого? Вышли из положения просто — обозвали
2000й год Миллениумом и, вопреки нестыковке
мнений, единодушно решили встретить именно
его пышно, ярко и необыкновенно.
Готовились с присущей британцам основа
тельностью. Заранее было объявлено о воз
можности бесплатно пользоваться метро в
новогоднюю ночь. А поскольку один день
пользования лондонским транспортом да
же со скидкой стоит 4 фунта, то уже это ре
шение властей заметно подняло
настроение и жителям столицы,
и особенно ее гостям. Именно
поездами метро тысячи людей и
двигались той ночью к
центру Лондона, где ожи

курса", "новой команды управ
ленцев" и пр. Не без гонорара,
наверное, остался и заголовок
в другом, еще более уважае
мом, издании: "Гибель послед
него романтика". О герое —
молчим. Год — молчим. Но ведь
заголовком похоронены все
"шестидесятники"! Так вот, из
вините, господа, известие о их
смерти "несколько преувеличе
но" (это цитата из широко изве
стной телеграммы в тоже то
ропливую газету).
И именно тот факт, что новая
горбачевская партия создана
не как все, не под выборы, а с
прицелом на четырехлетнюю
основательную работу, — са
мое яркое свидетельство того,
что "есть еще порох…" (пого
ворка). И вот это — действи
тельно, политика, действитель
но, "коренной поворот", дейст
вительно, "новая команда". А
все остальное, простите, про
сто очередная предвыборная
технология. А проще говоря —
обман. Копание "от забора до
обеда". Оно может удаcться на
время. Что ж, пожалеем о еще
четырех утраченных годах. Но
ведь  не более того. Большего
просто ни страна, ни народ
позволить себе не смогут. От
полного краха, от возврата в
прежние конюшни, — если не
откажемся сознательно, — убе
режет инстинкт. "Все живые си
стемы сопротивляются уничто
жению". Это — Лев Гумилев.
Ему можно верить.

Экзотические
Хроники
Очевидцев

дались главные
события празд
ника.
Мы же сначала встретили Новый год русским
застольем в компании питерцев и москвичей у тра
диционного телевизора с боем курантов на Крас
ной площади. До прихода 2000го в Великобрита
нию оставалось еще три часа. Спустя час мы вли
лись в общий поток пассажиров метро и, затратив,
правда, в два раза больше времени, чем в обычный
день, благополучно доехали из северной части
Лондона в самое его сердце  на площадь перед
Вестминстерским аббатством с видом на знамени
тый Биг Бен.
Погода стояла сухая и теплая. Люди были одеты
повесеннему. Многие держали на руках детей,
совсем маленькие выглядывали из колясок. Нам
Окончание на стр. 3

Публикации о Балтийской
трубопроводной
системе
(БТС) мелькали в прессе уже
несколько лет. Ее называли
ключевой задачей государ/
ственной программы разви/
тия транспорта и развития
портов. Правительственные
чиновники объясняли — БТС
возьмет на себя транспорти/
ровку нефти из Тимано/Пе/
чорского, Западно/Сибир/
ского и Урало/Поволжского
регионов на экспорт через
создаваемый нефтеналив/
ной терминал в городе При/
морске. Они растолковывали
— необходимость создания
новой трубопроводной сис/
темы стала очевидной после
развала СССР, когда Россия
неожиданно лишилась ос/
новных морских терминалов
в Прибалтике и на Украине.
За пользование ставшими
чужими
трубопроводами
российский бюджет выкла/
дывает порядка 1,5 милли/
ардов долларов ежегодно.
Проектировщики БТС кля/
лись, что особое внимание
они уделили вопросам эко/
логической безопасности,
Окончание на стр. 3

РУССКИЙ
МУЗЕЙ
ИЛИ
ТУРЕЦКОЕ
КАЗИНО?
Нет, мы всетаки уникальная
нация. Другая  похожая не
очень  есть на другом конце
планеты. Американцы. Но они,
по сути, еще и не нация в пол
ном смысле этого слова, а кон
гломерат. Нас таковым восемь
десят с лишним лет делали (по
мните, "историческая общ
ность  советский народ") и,
похоже, заметно в этом преус
пели. Даже многократно де
Окончание на стр. 4

Экология памяти

ОТ МАСЛЕННИЦЫ
Санкт
Петербургские
Образовательные
Классы

УЧИМСЯ
ВМЕСТЕ
В школе № 436 г. Ломоносова прошел первый
отборочный тур конкурса школьников, работаю
щих по международной экологической программе
"Baltic Sea Project" и желающих принять участие в
4й конференции учителей и учащихся Балтий
ского региона, которая состоится в июне 2000 го
да в городе Sondeborg.
В конкурсе приняли участие ученики 16 школ и
учреждений дополнительного образования Санкт
Петербурга, Тосно, Гатчины, Кингисеппа, Подпо
рожья и др.
Участники отметили значительно возросший
уровень подготовки научноисследовательских
работ, выполненных школьниками по этой между
народной программе.
На снимках: в аудиториях гимназии при Рус#
ском музее во время проведения конкурса.
Фоторепортаж
Анатолия ХАРИТОНОВА

ВНИМАНИЕ,
Детский культурно/экологичес/
кий клуб "Непоседа" с 1998г. прово/
дит конкурс для школьников "ЗЕЛЕ/
НЫЕ ОСТРОВА ЕВРОПЫ".
Клуб является Лауреатом Россий/
ского конкурса вариативных про/
грамм по работе с детьми 1997 года,
победителем таких конкурсов 1997 и
1998 гг. по СПб.
Идея конкурса — от чистоты в соб/
ственном доме — к чистоте в своем
дворе — на своей улице — в поселке
— городе — к чистоте и бережному
отношению ко всем видам и формам
живой и неживой природы.
В 2003 году Санкт/Петербург отме/
тит свое 300/летие. Сделаем наши
город и область к этому юбилею "Зе/
леным Островом Европы". Начни с
себя — твой чистый двор — уже "Зе/
леный островок Европы".
Необходимо дать описание состоя/
ния населенного пункта, района, ули/
цы, двора, школы, где вы живете и
учитесь или тех мест, где вы отдыха/
ли летом, где любите проводить сво/
бодное время.
Отдельно проводятся конкурсы
описаний и результатов природоо/
хранных акций, плакатов, рисунков,
фотографий, рассказов и очерков,
стихов и частушек, видеофильмов по
экологической и природоохранной
тематике.
Участвовать могут школы, классы,
кружки, отдельные участники.
Приглашаем всех желающих.
Руководитель клуба "Непоседа",
М.Ф.Карчевский.

Тел. для контактов:
(812) 274/77/28.

КОНКУРС!
2

ДО ДНЯ СМЕХА

"КИРОВСКИЙ" СТАНОВИТСЯ "ЗЕЛЕНЫМ"
ТЕПЕРЬ НИ ОДИН КУБОМЕТР ГРЯЗНОЙ ВОДЫ НЕ ПОПАДАЕТ В ЗАЛИВ
Долгие годы Кировский завод
был одним из самых крупных загряз
нителей Финского залива среди
промышленных гигантов города.
Восемь выпусков шуровали стоки
завода в речку Екатерингофку, две
надцать — в Емельяновку. Кто бывал
вблизи этих выпусков — помнит тот
запах и цвет. В застойное время при
родоохранным службам и не под
ступиться было к прославленному
заводу. А началась перестройка —
производство задышало на ладан.
Строительство очистных было замо
рожено. Когда я узнал, что на Киров
ском заработали очистные соору
жения, да еще на самом передовом
уровне, поначалу не поверил. Мы,
увы, уже привыкли к сообщениям о
закрытиях и банкротствах. Недавно
представился случай убедиться сво
ими глазами, что сказка стала бы
лью.
Cначала журналистов, пришед
ших на "день открытых дверей" в
ОАО "Кировский завод", привели в
демонстрационный зал, где были
выставлены новенькие, сияющие
краской тракторы, фронтальные по
грузчики, комбайны и даже фирмен
ный "кировский джип" — пассажир
ский автомобиль "Канонир". Мне
особенно понравился подметально
всасывающий агрегат АПВ4, скон
струированный и изготовленный до
черним обществом АО "ПКБ "Авто
матика". Название агрегата не очень
благозвучно, ему бы какоенибудь
название посимпатичнее — напри
мер, "Чистюля". Это самый настоя
щий вакуумный пылесос на колесах,

уже ставший победителем тендера
Комитета по благоустройству и до
рожному строительству. Приобрете
ние партии таких машин уже вклю
чено в программу городского заказа
на этот год.
На прессконференции гене
ральный директор Петр Георгиевич
Семененко с понятной гордостью
рассказал, что все производства на
Кировском работают, в прошлом го
ду ни на один день не была задержа
на зарплата. Впервые годовой объ
ем реализации продукции перева
лил двухмиллиардный рубеж. И что
тракторы, сделанные на "Киров
ском", лучше, чем американские. И
дешевле. Когда настала очередь за
давать вопросы, я не утерпел и
спросил гендиректора:
— Что же заставило запустить
очистные сооружения  совесть за
мучила или Ленкомэкология?
— Меня замучили фантастичес
кие штрафы, мы за месяц выклады
вали по 4, 2 миллиона рублей, — от
ветил Семененко.
По территории очистных журна
листов водил главный энергетик
Владимир Михайлович Сидоров. Он
руководит ЗАО "КировТЭК". Энерго
хозяйство Кировского — самое
крупное на СевероЗападе. То, что
мы увидели  поражало. Для того,
чтобы построить двенадцать зданий
очистного комплекса пришлось за
сыпать русло речки Емельяновки на
площади в четыре гектара. Произ
водительность комплекса такова,
что кроме своих родных стоков, он
может спокойно очищать стоки от

"Северных верфей" и ТЭЦ12. В по
мещении канализационнонасос
ной станции мы видели, какой тол
стый слой мазута плавает на поверх
ности воды. Мазут трудолюбиво со
бирала оригинальная плавающая
установка, которую разработали на
заводе. За год удается собрать 18
тонн мазута. Если бы эти тонны по
пали в залив — была бы большая бе
да. Вместе с неутомимым Сидоро
вым журналисты забиралась на са
мую верхотуру насосной станции, и
видели на глубине 11 метров мощ
ные трубопроводы. Владимир Ми
хайлович с нежностью в голосе рас
сказывал о проволочных ловушках и
трехрядных песколовках.
Но, наверное, самый любимый
объект главного энергетика Сидоро
ва — котельная, где стоят четыре
мощных котла от эсминцев. Раньше
тут проходили испытания военной
техники. Заводские умельцы пере
делали военные котлы, они теперь
работают на газе, так Кировский по
лучил свой мощный источник тепло
энергии.
Виктор ТЕРЕШКИН
На снимках: пояснения дает
главный энергетик В.М.Сидоров;
трубопроводы насосной станции.
Фото автора.

Состояние
Окружающей
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ТУБЕРКУЛЕЗ: СМЕРТЬ ГДЕТО РЯДОМ
В течение тысяч лет туберкулез приносит людям смерть. Жители древнего Перу страдали от
этой болезни еще задолго до того, как в Южной Америке высадились европейские морепла5
ватели. Туберкулез поражал египтян во времена правления могущественных фараонов. В XVIII
веке он был главной причиной смерти людей в западных странах. Как ни странно, но в XIX веке
страдать болезнью легких было в моде: считалось, что туберкулез придает внешности челове5
ка утонченность и выразительность, а жаркий чахоточный румянец был главным украшением
кокеток тех лет.
В 1882 году немецкий ученый Роберт
В нашей стране случаи заболевания ту
Кох обнаружил возбудителя заболевания, а беркулезом постоянно растут. Если в 1991
через несколько лет Вильгельм Рентген от году на каждые 100 тысяч населения прихо
крыл излучение, давшее возможность об дилось 34 больных туберкулезом, то на се
наружить в легких признаки туберкулеза. годняшний день цифра увеличилась вдвое.
Уже в XX веке французские ученые создали Около 20% из них — дети и подростки. 85%
противотуберкулезную вакцину, которая до людей, перенесших тяжелые формы тубер
сих пор считается самым действенным кулеза, остаются инвалидами.
средством предотвращения болезни. Но,
От туберкулеза не застрахован никто.
несмотря на прогресс в области медицины,
Возбудители болезни могут сохраняться
за последние сто лет туберкулез унес жиз в воздухе и на предметах часами и даже го
ни более 200 миллионов человек.
дами. Попадая в организм, бактерии раз
В 5060х годах XX века думали, что ту множаются в грудной клетке, но в подавля
беркулез остался в прошлом: уровень за ющем большинстве случаев иммунная сис
болеваемости резко снизился, так как по тема препятствует распространению ин
явились новые противотуберкулезные пре фекции. Однако, если организм человека
параты и методы лечения. Однако, в 1980х сильно ослаблен, бактерии активизируются
годах туберкулез перешел в смертоносное и человек заболевает. Долгое время тубер
наступление. Под угрозой эпидемии оказа кулез считали болезнью бедных. Это объ
лась и Россия.
ясняется тем, что инфекция быстрее всего

распространяется среди тех, кто живет в
антисанитарных условиях, плохо питается.
У таких людей иммунная система нередко
бывает ослаблена настолько, что не в со
стоянии справиться с болезнью.
Немало способствует распространению
болезни вирус СПИДа. Причина в том, что
больные СПИДом гораздо больше подвер
жены туберкулезу, чем люди со здоровой
иммунной системой, так как ВИЧ ослабляет
сопротивляемость организма заболева
нию.
Между тем, средств на исследования ту
беркулеза в нашей стране выделяется
очень мало, большинство лечебных санато
риев закрыто, лекарства стоят дорого, в
переполненных российских тюрьмах каж
дый третий заключенный болен туберкуле
зом, растет число бедных и голодающих
людей. Кроме того, появился новый вид ту
беркулеза, который не реагирует на лекар
ственные препараты и быстро вырабатыва
ет иммунитет против них. Поэтому практи
чески ничто не мешает сегодня страшной
болезни находить все и новые жертвы.
Мария БЕЛИНСКАЯ

" гвоздь" НЕФТЬ ПОТЕЧЕТ К ПРИМОРСКУ
Окончание. Начало на стр. 1

ВЛАСТИ ПОДСЧИТЫВАЮТ ПРИБЫЛИ. ЭКОЛОГИ ПРОГНОЗИРУЮТ КАТАСТРОФЫ.

защите рек, болот от возможных аварий.
Особое внимание, объясняли они, было
уделено подземному участку трубопрово
да под Невой. Чтобы довести экологичес
кую безопасность до максимума, в проект
заложен уникальный, не имеющий анало
гов в мире метод пересечения реки. Сна
чала под дном будет проложен микротон
нель в виде бетонной трубы диаметром в
два метра и толщиной стенок в 20 сантиме
тров. Потом внутрь этого тоннеля будет по
мещен защитный кожух в виде трубы диа
метром в 1,2 метра и толщиной стенок в 12
миллиметров. И только внутри кожуха раз
местится рабочая труба, по которой и по
течет нефть.
Проектировщики бьют себя в грудь —
вероятность экологической катастрофы
при такой системе подземного участка
трубопровода возможна один раз в милли
ард лет, то есть практически исключена.
Помнится, академик Александров — крест
ный папа реактора РБМК1000 с такой же
убежденностью говорил, что его детище
настолько безопасно, что его можно ста
вить прямо посреди Красной площади.
Девятнадцатого октября прошлого года
министр топлива и энергетики России Вик
тор Калюжный, выступая перед журналис
тами в Доме областного правительства,
заявил, что на начало строительства БТС
уже выделено 55 миллионов долларов. И
огорошил пишущую братию — через во
семь месяцев в Приморском порту отгру
зят нефть в первый танкер. На мой вопрос
— какие суммы при строительстве этого

порта закладываются для предупреждения
и ликвидации аварий, подобных той, что
случилась на Неве с танкером "Нефтерудо
воз7", министр напустил словесного ту
мана о качестве экологических экспертиз,
которым подвергался проект. Но даже са
мая лучшая экологическая экспертиза не
может полностью уберечь от аварий и ка
тастроф, штормов и простого разгильдяй
ства, и уж тем более из экспертиз не напе
чатаешь сотен миллионов рублей, которые
понадобятся для ликвидации возможных
нефтяных разливов. Этими экспертизами
можно будет только обтереть, да и то — ча
стично, парочку камней на берегу Финско
го залива.
Тридцатого декабря пришло сообщение
из Москвы — проект БТС получил одобре
ние государственной экологической экс
пертизы. В начале этого года старт строи
тельства "трубы" стал надвигаться на наш
регион со стремительностью бронепоезда.
Вицепрезидент компании "Транснефть"
Валентин Избицких заявил в начале февра
ля, что строительство начнется уже в мар
те, причем — в ускоренном темпе. Сам и.о.
президента Путин высказался о БТС — она
имеет стратегическое значение для безо
пасности России.
Областные власти — все время крайне
неделикатно — давали понять властям го
родским, что БТС — дело сугубо област
ное, труба не проходит по землям Петер
бурга. Сильнейший скандал разразился в
Законодательном собрании Ленинград
ской области, где присутствовали депута

ты городского собрания. Выяснилось, что в
заключении государственной экологичес
кой экспертизы Госкомитета РФ по эколо
гии даны рекомендации СанктПетербургу
найти себе другие источники для снабже
ния горожан водой. Нева после того, как
под ней пройдет нефтепровод, на эту роль
уже годиться не будет.
ЛИПОВЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Закон о государственной экологической
экспертизе требует, чтобы при проведении
таких крупных проектов, затрагивающих
экологические права граждан, были прове
дены общественные слушанья и получено
одобрение местного населения. Трасса
БТС проходит по восьми объектам Россий
ской Федерации, но общественность пяти
из них не дала согласия на строительство.
В нашей области слушанья проходили
лишь в о Всеволожске и Приморске. В При
морске собралось всего лишь горсточка
горожан — все из местного начальства, и
сказала — "Одобряем!". По такой же схеме
провели "слушанье" во Всеволожске. А в
августе 1998 года проектанты "трубы" и во
все поступили, как опытные шулеры: уст
роили в Комитете по архитектуре СПб "об
суждение", о котором успели узнать лишь
четыре экологические организации горо
да, коротенько рассказали о проекте, а по
том, когда начались вопросы, оставили
львиную долю без ответов. А через не
сколько дней проектанты разослали фак
сы, из которых "зеленые" с изумлением уз
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избиратели.”

“На выборах проигрывают только

В нынешнем году девизом традицион
ных "Дней Защиты от экологической опас
ности в СанктПетербурге и Ленинградской
области" (20.03 — 05.06.2000) стали слова
одного из самых уважаемых наших земля
ков. И это — отрадно. За годы своего суще
ствования (5 июня Радио "Открытый город"
исполнится 9 лет) мы принимаем участие в
"Днях" в седьмой раз — ровно столько,
сколько проводились эти акции в нашем
регионе.
Легко представить, что за эти годы ка
киенибудь "первоклашки" успели стать,
скажем, исследователями флоры и фауны 
победителями олимпиад (уже  для семи
классников!) при Дворце творчества юных
города или, например — почти профессио
нальными садоводами при агроэкологичес
ком центре "Петербургская усадьба", кото
рым руководит директор Ольга Кувшинова,
одна из многих энтузиасток своего дела,

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ "ПЛАНЕТЫ" ПЕТЕРБУРГ..
каких, к счастью, еще немало осталось сре
ди педагогов.
Оглядываясь назад, в события прошед
ших 6ти лет, вспоминаешь и другие собы
тия, приуроченные в разные годы к "Дням
Защиты от экологической опасности": ка
зачьи заставы в Юнтоловском заказнике и
субботники по благоустройству в разных
районах региона, в которых, кстати, прини
мали участие и журналисты Радио "Откры
тый город"; учения по аварийному разливу
нефти, научные форумы, посвященные эко
логическим проблемам стран Балтии. И все
же, и все же...
Еще раз прочтите эпиграф к этой публи
кации: в газете "Открытый город" мы уже
затрагивали проблему так называемых "зе
леных движений", которых, говорят, только
в нашем регионе зарегистрировано около
250. И большинство из которых, несмотря
на самые изощренные попытки заявить о
себе, до сих пор даже не приблизилось к
роли центра по организации экологических
акций и образованию среди населения хотя
бы одного микрорайона.
Между тем, почти в каждом номере на
шей газеты упоминается о цифрах, свиде

В ПЕТЕРБУРГЕ ЕСТЬ, ЧТО ЗАНЕСТИ В

"КРАСНУЮ КНИГУ"
Оказывается, в нашем городе еще сохра
нились островки дикой природы. И это — не
только широко известный Юнтоловский за
казник. Не меньший интерес представляет
памятник природы "Дудергофские высоты",
где растительность скорее напоминает леса
Брянска, чем нам привычную низкорослую
ольховую поросль. Уникальны геологические
образования — уступ древнего Литориново
го моря, обрывы на реке Поповка...
Чудом сохранившийся участок типичного
среднеэтажного ельника в густонаселенной
пригородной зоне под Комарово дал приют
редким видам птиц — трехпалому дятлу, ов
сянкеремезу. Береговые природные ком
плексы в районе Стрельны и Петергофа
представляют интерес не только как эталоны
былой природы южного побережья Невской
губы, но и как места произрастания редких
видов растений — таких, как осока Маккен
зи, бузульник сибирский и крестовник болот
ный. Здесь обитают редкие виды птиц — ма
лый лебедь, дубровник, зеленый дятел.
Даже Сестрорецкий разлив, находящийся
в окружении домов, дал прибежище для ред
чайшего вида птиц — белоглазого нырка.
Много редких видов птиц обитает по бе
регам Охты.
Но, к сожалению, до сих пор отсутствует
единая книгасправочник, описывающая все
эти уникальные объекты, общедоступная и
широко изданная, в которую можно былобы в
любой момент заглянуть и узнать, в каком
месте можно строить, к примеру, коттедж
или автостоянку, а где — нельзя категориче
ски.
нали, что целиком и полностью
одобрили проект БТС.
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Уже несколько лет экологи
ческие организации города по
сылают проектантам БТС во
просы, а вот вразумительных

ответов на них не получают.
"Зеленому Миру" — общест
венной экологической органи
зации из Соснового Бора при
шлось несколько раз обра
щаться с вопросами в Москву к
начальнику управления Госу
дарственной
экологической

В Ленобласти власти это уже поняли и вы
пустили "Красную Книгу природы Ленин
градскойобласти" — пока, правда, только
первый том, посвященный особо охраняе
мым природным территориям. Следующие

два тома будут посвящены растениям, гри
бам и животным.
В Петербурге с инициативой выпуска го
родской "Красной Книги" выступил "Зеленый
Крест".
Наша организация объявила сбор по
жертвований на ее подготовку и издание.
Первыми откликнулись те, кто по долгу служ
бы изо дняв день поддерживает чистоту на
шего города — генеральный директор ОАО
"Автопарк №6" Спецтранса Виталий Журко
вич и генеральный директор Мусороперера
батывающего завода №1 Юрий Лихачев.

экспертизы Госкомэкологии РФ
господину Чегасову. "Зеленый
Мир" напомнил этому высоко
му начальнику, что еще в 1998
году Госкомэкспертиза, рас
смотрев материалы обоснова
ний инвестиций в БТС, отмеча

ла — закладываемая в проект
вероятность аварии сущест
венно занижена по сравнению
с реальной на трассе действу
ющего нефтепровода Ухта —
Кириши. Для обеспечения бес
перебойной и безопасной ра
боты БТС необходимо дублиро
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тельствующих, что человечество уже давно
и упорно идет к экологической катастрофе.
Что 9 из каждых 10ти новорожденных по
являются на свет с теми или иными откло
нениями. Что государственные органы (и
это уже последствия дисбаланса в соци
альной экологии) планируют в ближайшие
годы сокращение в пять раз числа первых
классов в нашем городе! Что, наконец, 8
призывников из каждых 10ти сегодня не
могут быть призваны в армию по состоянию
здоровья.
Но вернемся к нынешним "Дням Защиты
от экологической опасности СанктПетер
бурга и Ленинградской области". В плане
"Дней" перечислена масса мероприятий:
скажем, научнопрактические семинары
"Нетоксичные отходы", "Химия и экология";
месячник экологической дисциплины на
предприятиях города и "Круглые столы" по
оценке соблюдения конституционных прав
граждан на экологическую безопасность;
организация рейдов по контролю продо
вольственного сырья, продуктов питания и
городская акция "Зеленый микрорайон".
Как всегда много пунктов посвящено рабо
те со школьниками. Словом, программа

елки
”зеленые”!
— Как лидер общественнополитиче
ского движения зеленых "Родина", — ска
зал Лихачев,  я счел своим долгом участво
вать в этом проекте. Сейчас у нас последняя
возможность спасти уникальные природные
объекты города. Завтра может быть поздно.
Но идеи создания "Красной Книги Санкт
Петербурга" показалась интересной не
только экологам. Ее поддержали более де
сятка предприятий Петербурга, вроде бы
совсем незаинтересованные в охране при
роды.
— Наша компания не так уж и далека от
охраны окружающей среды, как может пока
заться, — говорит Генеральный директор
Центра международной торговли и научно
технического сотрудничества Анатолий Пет
ров. — Мы располагаемся на территории
бывшего завода "Вибратор". Пока этот за
вод действовал, в Неву попадали в большом
количестве вредные выбросы. Теперь у нас,
можно сказать, "экологически чистое" пред
приятие. Сделав многое для оздоровления
окружающей среды на Петроградской сто
роне, мы решили этим не ограничиваться и
приняли предложение “Зеленого Креста” об
участии в выпуске "Красной Книги Санкт
Петербурга". Мы возьмем на себя часть ор
ганизационных работ. К тому же, у нас есть
хорошая полиграфическая база. И, разуме
ется,постараемся привлечь к участию в про
екте зарубежных спонсоров.

вание основной трубы резерв
ными нитками под руслами пе
ресекаемых рек. Что отказ от
использования резервных ни
ток приведет к необходимости
строительства нефтяных ре
зервуаров для откачиваемой
нефти непосредственно в во
доохранных зонах и тем самым
лишь увеличит вероятность
аварии. Что в проекте не сдела
на оценка экологического и
экономического ущерба для
случая серьезной аварии, при
водящей к потере водоснабже
ния Петербурга и населенных
пунктов по трассе БТС.
А кроме этого "Зеленый
Мир" предупреждал: противо
законно и категорически не
приемлемо прохождение БТС
через ряд особо охраняемых
природных территорий (ООПТ).
Особую
тревогу
вызывает
опасность нефтяных загрязне
ний прибрежной зоны государ
ственного заказника "Березо
вые острова". Эта уникальная
территория защищена между
народной Рамсарской конвен
цией, включена в Красную кни
гу биотопных комплексов Бал
тийского моря. А находятся
"Березовые острова" всего в
нескольких километрах от бу
дущего нефтеналивного порта.
Случись авария — через не
сколько часов острова из Бере
зовых станут нефтяными.

нынешних "Дней" — это довольно объем
ный документ, и, дай бог, чтобы всё запла
нированное удалось осуществить до 5го
июня.
Но в этой программе снова нет (или поч
ти нет) пунктов, призванных всколыхнуть
общественные экологические движения.
Снова чиновники от Администрации вольно
или невольно уходят от, возможно, кон
фликтных, но крайне необходимых встреч с
энтузиастами от экологии, которых на са
мом деле в регионе — сотни и тысячи. Мы
далеки от мысли обвинять в этом только чи
новников. Но твердо убеждены в одном: в
начале 3го тысячелетия все здоровые си
лы общества должны объединиться в
стремлении спасти планету.
Дорогие земляки! Молодые и — не
очень, интеллигенты и — не совсем, холе
рики и флегматики! Давайте не будем огра
ничиваться лишь "кухонными разговорами"
о том, как ухудшается природа вокруг нас.
Давайте не будем искать выгоды (полити
ческой или экономической) даже в малень
ких экологических акциях, в которых вам
вдруг доводётся участвовать. Давайте бу
дем смелее говорить чиновнику, что он не
прав, если это так на самом деле и есть! А
для этого запишите (чтоб был под рукой)
так называемый "зеленый" телефон дове
рия Информационного экологического цен
тра по работе с населением Управления по
охране окружающей среды Администрации
СанктПетербурга: 233/98/92.
Александр МИХАЙЛОВ

Кроссворд
“Зеленая опушка”
Только цветы…

Алиса СЕМЕНОВА
"Зеленый Крест"
Фото Анатолия ХАРИТОНОВА
Каков же результат всех за
просов в высокие москоские
инстанции? Результат известен
 Госкомэкспертиза дала про
екту БТС "зеленую улицу".
ОСТРЫЕ УГЛЫ
"КРУГЛОГО СТОЛА"
В середине февраля в Доме
Журналиста в Национальном
институте
прессы
прошел
"круглый стол" "Проблемы рек
реации и охраны природы на
Карельском перешейке в связи
со строительством БТС". Были
приглашены ученые, "зеле
ные", проектировщики БТС, чи
новники из правительства об
ласти и города, Ленкомэколо
гии. Вот тут и выяснилось, что
от "трубы" пострадает курорт
ная зона всего Карельского пе
решейка. Именно в этой зоне
существуют многочисленные
санатории, дома отдыха, ис
точники минеральных вод и ле
чебной грязи. Что стоимость
водовода из Ладоги длиной в
70 километров, который нужно
построить для снабжения во
дой Петербурга, равна стоимо
сти метро. И его город должен
построить за собственные
деньги. Проектировщики кате
горически отказываются об
суждать с правительсвом Пе
тербурга эту финансовую про
блему.
Виктор ТЕРЕШКИН
На снимке: идет агитация за
проект. Фото автора.

По горизонтали: 1. Цветок красивый и
опасный. 2. Краснокоричневый американского
происхождения с очень русским именем. 3. До
машнее лекарственное растение. 4. Комнатный
экзотический цветок. 5. Носительница внезем
ного имени, а порусски просто — красотка. 6.
Безвременник подснежный. 7. В России его на
зывают бархатец. 8. Первое — латиноамерикан
ское — название очень популярных у садоводов
цветов с пирамидальным соцветием. 9. Крес
товник изящный. 10. Цветок, лучше всех чувст
вующий себя в тени. 11. Метельчатое растение с
золотистозеленоватыми цветками. 12. "Псев
доним" борщевика.
По вертикали: 1. Правильно подобрав сло
ва по горизонтали и добавив две буквы, вы полу
чите русское название неприхотливого средне
азиата  эригерона.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Мак. 2. Ленок.
3. Алоэ. 4. Кактус. 5. Космея. 6. Колхикум.
7. Тагетес. 8. Люпинус. 9. Сенецио.
10. Хоста. 11. Бриза. 12. Гераклиум.
По вертикали: 1. Многолепестник.

"Если что и необходимо нам, нашему
обществу, так это оживить угасающее
экологическое движение. Мощное, все5
народное, оно должно подняться над вся5
кой политикой, быть лишено всяких ле5
вых и правых уклонов, претензий на
власть, стоять в оппозиции ко всему, что
уводит людей в сторону от самого насущ5
ного", 5 из последней статьи Д. С. ЛИХА5
ЧЕВА 02.10.99 г.

Эдгар Хоу, американский журналист
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РЕЗИДЕНТУ “П”!
ЕСЛИ ПОЛИТИКА — ГРЯЗНОЕ ДЕЛО,
micasalis

НЕ ДОБАВЬТЕ
Санкт
Петербургские
Образовательные
Классы

СОРЕВНУЮТСЯ
ГЕОГРАФЫ
В СанктПетербургском государственном
университете педагогического мастерства со
стоялась городская олимпиада по географии.
В ней приняли участие 145 учащихся — побе
дителей районных олимпиад.
Прошедшая олимпиада позволила не толь
ко выявить одаренных детей и подростков,
проявляющих интерес к этому предмету, но и
повысить престиж географической науки в
СанктПетербурге — городе, давшему России
и миру многих известных первооткрывателей,
исследователей и путешественников.
На снимках: так проходила олимпиада.
Фоторепортаж Анатолия Харитонова.

Окончание. Начало на стр. 1
повезло найти места за разделительной же
лезной решеткой, что позволило чувствовать
себя свободно, а не стоять навытяжку, как это
было с людьми, зарезервировавшими места
заранее, ближе к зданию парламента или не
посредственно у самой Темзы.
Всевозможная музыка, свист, многоголо
сые выкрики на разных языках были звуковым
сопровождением того всеобщего веселья, ко
торое распалялось предвкушением чегото

ТО ВЫБОРЫ — БАННЫЙ ДЕНЬ

СанктПетербург готовится к продолжи
тельной помывке. Навыбираемся вдоволь.
Хоть чемто душеньку порадуем. Избиратель,
в целом, готов. Ему уже не раз объясняли, ка
ким местом надо голосовать, а также — что и
как делать с загадочным листком бумаги под
названием "бюллетень". Электорат — во все
оружии.
Выборы — славный день, когда от росчер
ка нашего пера зависит судьба всех этих "на
родных заступников", "людей дела" и прочих
"крепких хозяйственников". Уж мы им устро
им, уж мы им покажем! — один раз в четыре
года почувствуем себя людьми. Ну, в конце
концов, конечно, когонибудь выберем —
пусть отдувается…
С президентскими — все понятно. В фаво
ритах тут двое: тот, который нынешний ис
полняющий обязанности, и тот, который уже
давно мечтает их исполнять. Этим двоим се
рьезную конкуренцию составят Самаркин и
Убожко. Не слыхали о таких? Странно. А они
уверены, что народ за ними пойдет. Ну, хотя
бы его часть. Пусть хоть пара процентов. Хо
тя бы несколько человек, кроме чад и домо
чадцев. И если вот так скромно, без особых
претензий, то — и шансы есть. Во всяком
случае, надежда на них умрет последней и,
безусловно, исключительно в помещении из
биркома.
Увы, и на этот раз не обойдется без одно
го дежурного участника любой предвыбор

ной гонки, который выдвигаться очень любит,
делает это со вкусом, артистично и… беско
нечно. Кому как не ему понимать, что главное
— не победа (не видать ему ее, как его сапо
гам Индийского океана!), а участие. Так что
конкуренция будет жесткая. Поплещется еще
вода из стаканов.
Накал борьбы чувствуется уже сейчас. И
главное — результат абсолютно не предска
зуем. Ну, совершенно… Карты не расклады
ваются, звезд не видно изза низкой облач
ности, а в виду отсутствия у аналитиков не
растворимого кофе, возникли проблемы с га
данием на его гуще.
Выборы губернатора — это вообще тема
для отдельного разговора. Наш — действую
щий — столько раз пытался перенести их да
ту, что уже поэтому закрадывается вполне
оправданное сомнение: чтото, видно, не так.
То ли сильно на отдых хочется, то ли с недо
делками и до следующего срока не справить
ся. А может и еще что… Кто знает? С другой
стороны, и назад — к матриархату  не хочет
ся.
На всякий случай депутаты нашего ЗакСа
(помните? — это те, которых мы выбирали пе
ред теми, которых выбирали перед Новым Го
дом…) не дали совместить губернаторские
выборы с президентскими. Правильная у них,
наверное, мысль была: сами подумайте! —
это какая же "беспутиница" получится, если
простодушный избиратель будет в прези

дентском бюллетене искать Яковлева, а в
губернаторском — Путина. А кого и в каком
количестве надо искать в бюллетенях муници
пальных выборов, того, похоже, и в избира
тельных комиссиях до конца не поняли.
Так ведь еще состоятся перевыборы в Гос
думу в 210м округе, в котором нерадивый
электорат — перед Новым годом да изза
обилия достойных кандидатов — так ошалел,
ну так ошалел, что взял, да и проголосовал
против всех. Видимо, не желая никого оби
деть. Нерадивых наказали: сейчас там канди
датов и больше, и куда как более достойных…
А потому не надо нам рассказывать, что
совмещение выборов позволит потратить
меньше бюджетных денег. Их никогда не тра
тится мало. Да и, согласитесь, с выборами
ведь — как со здоровьем и удовольствием —
на них не экономят. Тем более, когда жадный
до зрелищ больной — почти при смерти. В
баньку его. На полок. И — голыми прутьями.
Чтобы вышел — и мордой в урну. В избира
тельную…
В общем, мы готовы. Электоральный про
цесс для нас уже давно превратился в физи
ологический. В, так сказать, естественную
потребность организма. Да здравствует бан
ный день, способный смыть грязь с любого
политика! Да здравствует бюллетень — ору
дие электората! Воспользуемся правом вы
бора между топором и удавкой! Свободаа
аа…

Михаил ГУЛЯЕВ

МИЛЛЕНИУМ ПОЛОНДОНСКИ
сверхъестественного. Запись на диктофоне и
сегодня просто больно слушать на том уровне
звучания, который соответствовал бы шуму на
набережной за полчаса до наступления Мил
лениума.
Когда же стрелки часов Биг Бена слились
воедино, начался пятнадцатиминутный фей
ерверк невиданной мною прежде красоты. Рев
многотысячной толпы, казалось, превысил
пределы возможного. На фоне рассыпающих
ся огней взвились фонтаны открытого шам
панского. А поскольку люди стояли очень тес
но, многие получили свою порцию сладкой
жидкости на головы и одежду. Но нигде в пре
делах видимого это не послужило поводом
для недовольства. Наоборот, незнакомые лю
ди обнимались, поздравляли друг друга, у
многих я видела слезы счастья на глазах.
Какоето время после окончания
фейерверка люди еще ожидали про
должения праздника, а когда по
няли, что долгожданное действо
закончилось, начали соображать,
как снова добраться до метро. И хо
тя общее движение началось прак
тически одновременно, все про
исходило без толкотни и давки,
столь характерных для наших и
менее массовых гуляний. Мно
жество дружелюбно настроен
ных полицейских руководило

этим, безусловно, нуждающимся в управле
нии процессом.
Все ближайшие станции метро оказались
закрытыми, и наша компания, например, толь
ко к трем часам ночи добрела до открытой
станции на улице Пикадилли. Метров на трис
та по всей ширине тротуара простиралась
очередь, которая сокращалась в темпе, сопо
ставимом с движением очереди в Мавзолей
Ленина лет пятнадцать назад. Никто не тол
кался, не пытался даже с детьми пройти впе
ред, а полицейские — они следили за поряд
ком и здесь — охотно отвечали на шутки ожи
дающих стать пассажирами.
Через час мы достигли желанной цели и с
удивлением увидели полупустую платформу,
без проблем разместились в вагоне подошед
шего поезда и в очередной раз удивились
странному, по нашим понятиям, менталитету
этих западных людей. А главное, уже без удив
ления констатировали, что и у нас рядом с ни
ми он неотвратимо и — о чудо! — совершен
но безболезненно меняется, подчиняясь об
щему порядку,

благожелательности и незлобивому отноше
нию друг к другу.
На следующий день средства массовой ин
формации сообщили, что в центре Лондона
было собрано около 20 тонн бутылок изпод
шампанского, свыше 200 тонн всевозможного
мусора. Во время праздника погибли два че
ловека: один — от сердечного приступа, дру
гой — свалившись с моста в Темзу. Второе
происшествие послужило поводом к тому, что
усилиями полиции все мосты немедленно бы
ли освобождены от проникших на них зрите
лей. Так закончилась в британской столице
ночь встречи Миллениума и начались будни
нового 2000го года.
Людмила ГРИШКОВА
На снимке: площадь Пикадилли в Лондоне.

РУССКИЙ МУЗЕЙ ИЛИ ТУРЕЦКОЕ КАЗИНО?
Окончание. Начало на стр. 1
лясь, мы и в каждой отдельной части не ста
новимся нацией. А ведь надо же когдато, на
конец, остановиться, оглянуться, задумать
ся, черт возьми, почему у полинезийцев это
получается, а у нас — нет… Дада, господа
товарищи, даже полинезийцы уже не отдают
своих богатств за блестящие побрякушки и
честь приобщиться к "цивилизованному че
ловечеству" (прежде мы приобщались, по
мните, к "прогрессивному" — куда оно де
сять лет назад девалось?). Еще десять таких
лет — и "цивилизованное" нас забудет. Нас
просто не станет ни как нации, ни как конгло
мерата. Потому что отдаем за побрякушки
уже не нефть, не уран, не первоклассную во
енную технику, которой нас же потом и дол
бают, нет, — дальше пошли! — памятью сво
ей торгуем, корнями нации, которая была,
существовала в тех же бесконечных преде
лах и славой, уважением пользовалась. Но —
ах, как давно это было! — даже камни с тех
пор поискрошились…
Константиновский дворец в Стрельне —
почти ровесник СанктПетербурга. Он был
заложен летом 1720 года в присутствии Пет
ра I. Император планировал разбить вокруг
дворца некое подобие французского регу
лярного парка. Однако более дворец извес
тен — и о том говорит его название — как ед
ва ли не единственная и уж точно любимая
резиденция великого князя Константина Ро
манова, широко известного поэта, перевод
чика и композитора. Он провел здесь боль
шую часть своей жизни.
Близится 280летие этого посвоему уни
кального памятника истории и архитектуры
северной столицы. Номер восемнадцатый в
перечне ЮНЕСКО, один из важнейших объ
ектов в программе воссоздания ансамбля
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Петергофской дороги, Константиновский
дворец встретит свой юбилей, не обретя
первозданного облика. Хотя в последние го
ды были сделаны некоторые шаги в этом на
правлении. После того, как здание покинуло
размещавшееся здесь с послевоенных лет
Арктическое училище, была произведена ча
стичная расчистка дренажной системы. Ра
боты эти были завершены силами созданно
го в апреле 1998 года СанктПетербургского
благотворительного фонда "Константинов
ский дворец".
— При этом основной целью фонда, —
рассказывает его директор Галина Ерегина,
— было создание музейновыставочного
комплекса во дворце. Конечно, сразу же
встала проблема нехватки экспонатов для
нового музея. Для ее решения организовы
вались благотворительные выставки, участ
ники которых передали нам немало интерес
ных произведений. Постепенно появилась
возможность собирать книжные фонды, по
шел процесс дарения экспонатов. Но глав
ной задачей — в том числе и на пути накопле
ния и сохранения фондов — для нас остается
восстановление здания. Дворец два года
уже не отапливается. Оплату ремонта тепло
трассы хотят получить с нашей благотвори
тельной организации, которой это, понятно,
не по карману…
И вот тут, собственно, время и место рас
сказать экзотическую историю, которая по
служила поводом для не слишком, на первый
взгляд, относящегося к теме предисловия. В
1992 году Константиновский дворец сдается
в аренду на 50 лет АОЗТ "РОЛС". Цель этой
организации — создать во дворце культур
ный центр. В 1998 году для уже обозначен
ных выше целей здание передается в аренду
на 49 лет фонду "Константиновский дворец".
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Две организации, имея схожие цели, работа
ют совместно и противоречий у них не возни
кает. Наконец, в сентябре 1999 года без со
гласия прежних арендаторов или хотя бы за
конной процедуры расторжения договоров с
ними дворец вместе с парковым ансамблем
передается в аренду опять же на 49 лет ООО
"Авиакомпания "Петр I".
Незадолго до этого исторического реше
ния городской комиссии по распоряжению
объектами недвижимости ("исторического" 
потому что суммарный срок аренды уже при
близился к половине срока существования
дворца) в Стрельне появился представитель
ООО со столь звучным названием господин
Гасанов Мозахер Абульфасоглы, который

заявил, что дворец будет восстановлен и в
нем разместятся гостиница и… казино. Так
комиссия КУГИ и решила, запросив солид
ный аванс по аренде в долларах и поручив
арендатору "дальнейшее развитие Констан
тиновского дворца"…
Если вы полагаете, что здесь рассказан
очередной анекдот о "новых русских", то, по
верьте, это глубокое заблуждение. Все вот
так — день в день, буква в букву — и происхо

дило. Или, может быть, вы не летали самоле
тами ООО? Ну, так ведь и никто ими не летал,
слава Богу! Или вам более привычно сочета
ние "два нуля"? Так привыкайте: "три нуля" —
это то же самое, но в сфере бизнеса. При
чем, заметьте, — только нашего бизнеса,
российского. И ничего в этом нет страшного:
просто вас пригласят в резиденцию Констан
тина Романова полетать в самолете на экра
не игрального автомата. И все дела! Главное,
аванс уже получен…
Но вот этойто "игральной" логике почему
то не захотели внять ни первоначальные
арендаторы дворца, ни музейные работники
города, ни муниципальные власти, ни обще
ственность. Перед Новым годом были прове
дены два "круглых стола", посвященных вы
работке общего мнения о дальнейшей судь
бе Константиновского дворца, однако пред
ставители нового арендатора этому мнению
не вняли.
— Наш благотворительный фонд, — гово
рит его сотрудник Тамара Давыдова, — вме
сте с АОЗТ "РОЛС" направили жалобу в фе
деральные органы на незаконность действий
городских властей в отношении памятника
федерального значения, каковым по своему
статусу является Константиновский дворец.
До официального решения Москвы все дей
ствия в отношении дворца приостановлены.
Мы надеемся, что возникший спор будет
разрешен в пользу дворцамузея, а не двор
цаказино. Но мы не только надеемся, а и го
товы при необходимости идти до конца, за
щищая свою точку зрения. Хотя очень бы не
хотелось тратить на судебные тяжбы деньги,
которые могли бы пойти на восстановление
памятника.
Антон ГОЛУБЕВ
Фото автора.
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