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Стартуем!

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Сегодня начинается подписка на нашу газету.
Цены — демократичные

[стр. 3]
C M YK

2

Повестка дня

Вечерний Петербург

Среда, 1 марта 2006

[ ПРОБЛЕМА ]

Креститься надо,
пока гром не грянул

ек
от
бл
и
би
ой
ал
ьн
ци
он
на

ий
ск
ой

в тему

Проблема — в строителях и производителях строительных
материалов. Не всех, конечно, но...
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дятся здания всех старых вокзабурге существует. В зоне риска нахо
объекты, комплексная проверка
лов, рынков и крупные спортивные
дилась в 1960-х годах. По мнению
которых последний раз произво
городская программа мониторингосподина Казакова, необходима
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Валерий Павлович с присущей
ему прямотой сказал: «Я не думаю, чтобы был какой-то результат от разовых мероприятий, проверок, кампаний. Кампанейщиной вообще заниматься глупо!
Этим мы только расхолаживаем
людей, которые по долгу своей
службы должны ежедневно контролировать ситуацию. А если они
не справляются, если их халатность приводит к страшной беде
— значит, их надо судить по всей
строгости закона! Ну что толку из
того, что после обрушения рынка
мы начнем проверку крыш всех
рынков? Завтра рухнет магазин —
будем проверять магазины? Я, как
бывший шахтер, знаю, что такое
обвалы и обрушения, и уверяю —
кампанейские проверки неэффективны абсолютно! Есть люди, которые занимают должности, получают зарплату, — пусть они занимаются своим делом!»
Действительно, обвалился в
феврале (злополучный месяц какой-то!) 2004 года аквапарк в Ясеневе — тут же произвели «всероссийскую зачистку» массивных

крыш. Собрали пресс-конференции и рассказали, какой на самом
деле замечательный материал —
ячеистый бетон, надо лишь знать,
как из него строить. И все успокоились. А летом 2005 года в
Выборгском районе Питера обва-

И

БЫВШИЙ ШАХТЕР ЗНАЕТ,
ЧТО ТАКОЕ «РАЗОВЫЕ
ПРОВЕРКИ»

Фото Натальи ЧАЙКИ

У Басманного рынка обвалилась крыша. Ранним утром
23 февраля. Если бы рынок работал не в круглосуточном режиме, все ограничилось бы материальными потерями, но, на
беду свою, там находились люди. Итог трагичен: несколько
десятков погибших. Как результат — по всей стране (СанктПетербург не исключение) началась массовая проверка наиболее проблемных крыш, прежде всего — в спортивных комплексах, в старом фонде. И только губернатор Валерий Сердюков не собирается включаться в эту, как он называет, кампанейщину, невзирая на то что из 198 998 зданий, находящихся на территории Ленобласти, 55% изношены на треть, а
6,4% вообще числятся в ветхом фонде и годятся разве что
под снос. Об этом своем решении он во всеуслышание заявил
во время вчерашней встречи областного руководства с представителями строительного бизнес-сообщества.
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Ленинградская область не будет участвовать в кампанейщине
по проверке проблемных крыш

лилась крыша строящегося аквапарка. Слава богу, обошлось без
жертв. Опять начались поиски виновных, опять пошли по всем
стройкам замерять, проверять...
КАК ХОЧУ — ТАК И СТРОЮ?
Проблема, к сожалению, не
только в организации системати-

ческого контроля и строительного мониторинга. Проблема — в
строителях и производителях
строительных материалов. Не
всех, конечно, но... Председатель
комитета по архитектуре и градостроительству Ленобласти Валерий Ким отметил, что есть строительные нормы и правила
(СНиПы), руководствуясь которы-

ми застройщики и должны возводить здания. И там все расписано
в части устройства тех же самых
крыш до самого последнего гвоздя. Беда в том, что если раньше
СНиПы носили обязательный характер, то сейчас — лишь рекомендательный. Хочешь — строй
как положено, из качественного
материала с привлечением дипломированных специалистов. Не
хочешь — приглашай залетную
бригаду из таджикского кишлака,
«мастера» которой будут класть
цемент руками. Ибо не ведают,
что такое мастерок, а уж об уровне знают примерно столько же,
сколько первобытный человек
знал о технологии возведения небоскребов на болотистой почве.
Примерно то же самое относится
и к строительным материалам.
«Если раньше проверяли каждую
партию цемента, брали пробы,

проводили исследования, то сейчас это если и делается, то далеко
не в системе! Где лаборатории, где
отделы технического контроля?
Их нет!» — посетовал господин
Ким.
А с 2007 года лицензирование
строительных компаний будет отменено — на рынок, загоревшись
желанием срубить легкий рубль,
могут прийти случайные фирмы.
Дома с какими стенами и крышами мы будем иметь в итоге?
Отказавшись от кампанейщины, правительство Ленобласти намерено до 2007 года найти критерии определения надежности
строительных компаний и выработать систему взаимоотношений с
ними в новых условиях. А все остальное — дело контролирующих
органов. Если что — спросят с них.
Николай ОВЧИННИКОВ

ПРО...
…УНИКАЛЬНЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС
Уникальный длинный троллейбус может появиться на питерских
улицах. Вологодское предприятие
«Транс-Альфа» впервые выпустило
троллейбус длиной 18 метров.
Пока есть только одна модель.
Предприятие ведет переговоры с
транспортниками Санкт-Петербурга. Преимущество нового троллейбуса в том, что он низкопольный и не имеет ступенек. У него повышенная скорость, вместимость
салона — 165 мест, включая стоячие, что почти в 2 раза больше,
чем в обычном троллейбусе.

…ВЕСНУ
Весна в этом году будет
поздняя, предсказывают
синоптики. В начале марта будет господствовать
воздух арктических широт,
который сохранит погоду
сухой и морозной. Немного потеплеет к весеннему
празднику 8 Марта, а через нулевой порог температура перейдет только в
середине месяца — и начнется климатическая весна. В целом температура
воздуха в марте будет на 2
градуса ниже нормы.

…КОНКУРС
ВАГОНОВ

…ВОЙНУ С ПТИЧЬИМ
ГРИППОМ

Вагоны повышенной комфортности и
вагоны-рестораны
лучших фирменных
поездов РЖД скоро
съедутся в Петербург.
В апреле на Ладожском вокзале состоится конкурс на лучший
отечественный фирменный поезд, лучший вагон-ресторан и
лучшее обслуживание
в вагонах повышенной
комфортности.

Весеннюю охоту в Ленинградской области в 2006 году собираются запретить, передает Балтийское информационное агентство. Соответствующее предложение Управление ветеринарии
правительства Петербурга направило губернатору. Эта мера
связана с опасностью распространения птичьего гриппа.
А вот специалисты жилищного комитета предстоящей весной, наоборот, откроют охоту.
Охотиться они будут на городских свалках на чаек и бакланов.

…ЦЕНУ НА БЕНЗИН
Среди петербургских автомобилистов
распространяются слухи о предстоящем
резком подорожании бензина. С начала этого года топливо на заправках города подорожало на 20 — 30 копеек. Как передает Балтийское информационное агентство, по мнению аналитиков, до конца марта резкого
взвинчивания цен не произойдет, а вот что
будет дальше — предсказать сложно. Питерские топливные
операторы ждут, насколько поднимут
отпускные цены
нефтеперерабатывающие предприятия.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Сегодня начинается подписка на нашу газету. Мы очень рады тому,
что теперь «Вечёрка» вернулась к своему прежнему объему — 12 страниц с понедельника по четверг и 32 страницы по пятницам. В газете
стало больше цвета, вернулись многие любимые читателями рубрики, появились новые. А еще мы нашли возможность снизить подписные цены на наше издание. И это наверняка не последний аргумент
для наших будущих читателей. Но это не все. Мы хотим развиваться
и дальше, хотим, чтобы «Вечёрка» стала еще интереснее и популярнее.
И в этом, безусловно, мы ждем помощи от вас, дорогие читатели.
Ваш совет — это самое важное для нас. Вместе мы сможем многое!
И. о. главного редактора
«Вечернего Петербурга» Константин МИКОВ

Внимание!

1 марта 2006 года начинается льготная подписка
на газету «Вечерний Петербург»
на 2-е полугодие 2006 года
в почтовых отделениях Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
в агентстве «Прессинформ» и В РЕДАКЦИИ.

Протестующие перекрыли Загородный проспект.
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Виталий АКИМОВ

справка «ВП»
В общежитиях проживают примерно 10% населения Петербурга. Всего в Северной столице насчитывается свыше 1200 общежитий, из которых более 800 переданы на баланс города. 41 здание
имеет статус аварийного. За период с 1976 по 2002 год 486 общежитий изменили свой правовой статус и стали жилыми домами.
Проведена полная реконструкция 21 общежития.

до
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258,89 руб.
225,77 руб.

до
востр.
—
217,80 руб.

429 руб.

408 руб.

210 руб.

201 руб.

Наш адрес: улица Мира, дом 34. Проезд: ст. метро «Горьковская», от ст.
метро «Петроградская» трамваи № 17, 40 до Большой Монетной улицы.
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всех своих проблемах отчаявшиеся обитатели общаг рассказали в
письме президенту России. На
вчерашнем митинге протестующие приняли текст очередного
обращения к губернатору СанктПетербурга. В нем они требуют от
власти решительных действий.
Основные требования таковы:
упразднить Дирекцию по содер-

з

о времен первого митинга, состоявшегося
еще осенью минувшего года, проблем у жителей общежитий не
убавилось. Скорее наоборот. Их
все активней выселяют на улицу.
Как рассказывали митингующие,
были случаи, когда люди приходили домой, а в их комнатах, выкинув вещи в подвал, уже расположились новые жильцы, которых
туда заселили новые хозяева зданий. А ведь таким образом лишаются крова не только взрослые, но
и ни в чем не повинные дети.
Не помогают и обращения в
суд, что настойчиво рекомендуют
делать петербургские власти. Обо
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жанию общежитий по причине ее
плохой работы и коррумпированности, изменить статус общежитий, придав им статус жилых домов с предоставлением жильцам
права на бесплатную приватизацию, расследовать случаи незаконной приватизации общежитий
коммерческими организациями.
В завершение митинга протестующие продемонстрировали свой
решительный настрой и перекрыли Загородный проспект. Правда
ненадолго — всего на пять минут.
Один из водителей даже кинулся
на митингующих с ножом. Водителя милиционеры не тронули, а вот
участников акции протеста попросили с проезжей части удалиться.

Индекс 54981
(пятничный выпуск)

Время работы отдела распространения
газеты: 10.00 — 18.00
(суббота, воскресенье — выходные дни).
Телефон для справок (812) 334-35-57.

считают обитатели городских общежитий
«Долой жилищное рабство!», «Общежития — в собственность жильцам», «Не плодите бомжей» — с такими лозунгами
вчера вышли на митинг обитатели петербургских общежитий. Это уже четвертая по счету акция протеста, которую
проводит их координационный совет. На площади у ТЮЗа под
падающим снегом и ветром собрались несколько десятков человек. Они рассказывали о своих бедах и проблемах. В качестве
слушателей присутствовали лишь несколько журналистов,
пара зевак и наряд милиции. Но на самом деле участники митинга хотят, чтобы их услышали власть имущие.

Индекс 54980
(основной выпуск
с пн. по пт.)
до
до
адресата
востр.
583,85 руб.
—
452,25 руб. 428,18 руб.
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

ПЕНСИИ И ЕДВ В МАРТЕ
Через отделения связи
По графику

Фактически

По графику

Фактически

3—4
5
6—7
8—9
10 — 11
12

3 марта
6 марта
7 марта
9 марта
10 марта
13 марта

13 — 14
15
16
17 — 18
19
20 — 21

14 марта
15 марта
16 марта
17 марта
20 марта
21 марта

Выплата пенсий, вновь назначенных в период с 1 по 12 марта, — 22 марта.

Через отделения Сбербанка
Дата
Район
23 марта Московский, Петроградский, Василеостровский,
Пушкин, Павловск, Колпино, Кировский
24 марта Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный,
Красногвардейский, Кронштадт
27 марта Центральный, Адмиралтейский, Фрунзенский,
Невский, Ломоносов, Петродворец, Красносельский
Петербуржцам, имеющим право на ежемесячные денежные выплаты из регионального бюджета, в марте они будут выплачиваться также по графику выплаты
пенсий через отделения почты и Сбербанка.
Получение мартовских социальных выплат в районных отделениях связи — с
18 марта 2006 года, в отделениях Сбербанка — по графику выплаты пенсий.

ПРО...
…БЛИНЫ

…ГУЛЯНЬЯ

…МИТИНГ

В преддверии Масленицы некоммерческое партнерство «Общественный контроль
качества» проверило, каковы блины, продающиеся на прилавках наших магазинов.
Комиссия приобрела семь образцов
блинчиков с мясом под следующими торговыми марками: «Мастерица», «Морозко»,
«Тещины блины», «Три поросенка», «Равиолло», «Дарья», «Государь». Блинчики передали на исследование в ГУ «Санкт-Петербургская городская ветеринарная лаборатория».
Все образцы соответствовали требованиям
нормативных документов по микробиологическим, органолептическим и физико-химическим показателям. Петербуржцы могут
без опаски покупать эту продукцию.

Массовые масленичные гулянья в Санкт-Петербурге пройдут
в воскресенье, 5 марта, в ЦПКиО им. С. М. Кирова. Праздник «Медовая Масленица» начнется в 11.00 и завершится в 18.30 фейерверком и масленичной дискотекой. Предполагаются игровые
программы, встреча государыни Масленицы, конкурсы и
розыгрыши. Также запланированы выступления певицы
Татьяны Булановой и дрессированных животных (в том
числе — медведя и собак).
Вход для взрослого будет
стоить 50 рублей, для всех
льготников (в том числе учащихся, студентов и пр.) —
30 рублей.

В Петербурге прошел митинг работников химических
предприятий города Сланцы Ленинградской области, в
котором приняли участие более 100 человек. Как сообщает bia-news, работники предприятий и представители
профсоюзных организаций потребовали от правительства города и области принять самые срочные меры по
восстановлению сланцевской промышленности. Напомним, что почти год назад были закрыты Сланцевские шахты и две тысячи человек остались без работы. Затем прекратили работу еще два предприятия этой отрасли — ОАО
«Завод «Сланцы» и ОАО «Ленинградсланец», в течение 70
лет снабжавший Северную столицу природным газом.
Город Сланцы создавался как центр химической промышленности Ленинградской области, и закрытие двух градообразующих предприятий сегодня означает практически полное обнищание всех его 40 тысяч жителей.

По материалам агентств ИТАР — ТАСС, АБН, АЖР, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. инф.
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СИЛЬНО!

[ ЛОХ-НЕСС ]

Cамые сильные впечатления, постигшие
на минувшей неделе журналистов «ВП».

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Счастье
где-то рядом

Популярные некогда «письма счастья» перекочевали
в электронную почту и SMS-сообщения
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— Бывают такие дни, когда лучше сидеть дома. Все не задалось с утра. Сначала выяснилось, что сапоги никоим образом
надеть нельзя, потому что кошка — милейшее создание, в периоды мартовских игр, наступающих вне связи с календарем, превращающееся в сущего дьявола, — так вот эта красотка справила на мои сапоги малую нужду. Выхожу в старых, опаздывая,
мчусь к банкомату — он не работает. Чертыхаясь, иду на трамвай. Жду целую вечность. Наконец он приходит, проезжает одну
остановку, и, как вы уже, наверное, догадались, кондуктор объявляет, что трамвай поворачивает в парк. Чувствуя, что надо бы
выйти и тихонько так, пешком, вернуться домой и лечь спать, я
все же пытаюсь выяснить у кондуктора, как мне лучше и быстрее
добраться до места моего назначения. Кондуктор, человек немолодой, но бравый, высокий и статный, наверное бывший военный, объясняет мне, что ничего иного, кроме как дождаться
следующего трамвая, мне сделать не удастся. При этом он не
дает мне билета, за который я уже заплатила, и что-то сосредоточенно пишет на клочке бумажки. «Ну естественно, — ядовито
думаю я, — зачем давать билет, когда я все равно сейчас выйду.
А денежки-то прикарманил». И мизантропия так и пышет из моих
глаз и даже, кажется, от плеч и спины. Подъезжаем к остановке,
и тут суровый кондуктор протягивает мне мой билет с этой бумажкой, а там написано, что я следую туда-то, проезд оплатила,
трамвай повернул в парк, и денег с меня снова не брать! Я просто онемела. «Да-да, — говорит он, — вы теперь транзитный пассажир. Покажете это кондуктору и не вздумайте платить! Вы же
не виноваты, что трамвай идет в парк!» И когда я, рассыпаясь в
благодарностях, уже сходила на тротуар, мне вслед опять донеслось строгое: «И не вздумайте платить!!» Так противный день стал
приятным, и я везде успела, и, в общем, все потом было нормально. И я подумала, как хорошо, что я села в этот трамвай и
что я не вернулась домой, потому что тогда я весь день была бы
злобной и плохо думала обо всех людях и в мире прибавилось
бы энтропии.

на

АЛЛА КАЗАКЕВИЧ:
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— Концерт группы «Разные Люди». Только Саня Чернецкий спел
песню Майка Науменко про гопников, которые мешают нам жить,
как буквально на следующей песне в гитариста Андрея Васильева
полетел стакан из-под пива (хорошо еще, что пластиковый!). В толпе зрителей, конечно, заорали: «Это гопники! Они мешают нам
жить!» Васильев был взбешен, Чернецкий его кое-как успокоил:
«Думаю, что этот стакан прилетел сюда… из любви к нам. И вообще — его никто не бросал, он сам упал». Потом, уже на бис, «Разные Люди» вернулись на сцену, и не одни, а с группой из Нарвы
«Авеню», которая пела в первом отделении, и Саня предложил
вспомнить Сашу Башлачева, Янку Дягилеву и всех, кого нет с нами.
Запели, разумеется, «Пусть сегодня никто не умрет», зал подхватил. А я подумала: было ли той пьяной сволочи, которая бросила
стакан, в этот момент хоть немного стыдно?..

В советское время люди частенько находили в своих почтовых
ящиках анонимные письма. Там
не было ни поздравлений с праздником, ни теплых душевных пожеланий. Их авторы обещали удачу и счастье, если это письмо вы
размножите в большом количестве.
В одном письме говорилось,
что Никита Хрущев, получив такое
письмо, уничтожил его и очень
скоро лишился должности генсека. А некий Артур Саян Даниель
получил его, велел секретарше
размножить и через четыре дня
выиграл миллион. Но начиналось
это послание словами «жизнь этого текста началась в 1853 году в
Нидерландах». Но где 1853-й, а где
Никита Сергеевич? И как это голландцы в то время знали современный русский язык?
На смену «голландскому» письму пришли другие, которые рассылаются уже только по интернету.
Про «день лентяя», например. Оно
сулит много тяжелой работы, если
оставить письмо без пересылки
девяти своим знакомым. А если
сделаешь это — через 4 дня всю

сс

ТАТЬЯНА КИРИЛЛИНА:

Северо-Западное межрегиональное отделение
Российского фонда федерального имущества
сообщает о продаже посредством публичного предложения
акций открытого акционерного общества «Гатчинагаз».
Окончание приема заявок на приобретение акций — 14 марта 2006 г.
Заявки принимаются по рабочим дням с 14.00 до 17.00 (по пятницам с 14.00
до 16.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 12.30) по московскому времени по
адресу: г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 20. Контактный
телефон (812) 232-82-58.
Общее количество выставляемых на продажу акций — 2655 шт., что составляет
23,5% от уставного капитала.
Начальная цена акций (цена первоначального предложения) — 31 700 000 (тридцать один миллион семьсот тысяч) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения — 3 170 000 (три миллиона сто семьдесят тысяч) рублей.
Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения,
— через каждые 5 рабочих дней начиная с даты начала приема заявок.
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой могут быть проданы акции, — 15 850 000 (пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч)
рублей.
Местонахождение акционерного общества: Ленинградская область, г. Гатчина,
ул. Лейтенанта Шмидта, д. 16.
Перечень основной продукции (работ, услуг) — транспортировка и поставка природного, сжиженного газа потребителям; разработка схем газоснабжения городов,
поселков, сельских населенных пунктов.
Полный текст информационного сообщения о продаже посредством публичного
предложения акций ОАО «Гатчинагаз» опубликован в бюллетене Российского фонда федерального имущества «Реформа» № 167 от 29 декабря 2005 г., а также на
сайте http://www.fpf.ru.

твою работу сделают другие люди
(сомнительное благо для тех, кто
работает на «сделке»).
Есть и более гуманные послания, не содержащие элементов
шантажа. По крайней мере то
письмо, которое пришло на мой
электронный адрес, представляло
собой шуточный тест. Его авторы
честно признавались, что это игра,
и она носит шуточно-издевательский характер. На 10 вопросов (загадывание чисел, имен, названий
любимых песен и т. д.) предлагалось ответить по одной строчке, не
заглядывая вперед. И в конце концов, загадать желание. Но оно исполнится, только если, ответив на
все вопросы, вы разошлете их десятерым знакомым в течение часа.
Смысл же теста — в определении истинных приоритетов своей
личной жизни. То есть в результате машинной обработки, которая
длится всего несколько секунд, у
вас перед глазами появляется отчет с докладом: кого вы по-настоящему любите, а к кому просто не
можете «подкатиться», о ком заботитесь и кто ваша «звезда удачи».
А также — каков девиз вашей жизни (например, «Любите, девочки,
простых романтиков…»). Вероятность совпадения с вашими настоящими симпатиями есть, и у некоторых она почти стопроцентная.

АНГЕЛ ВЫЛЕТЕЛ
ИЗ «ТРУБКИ»
Другими мотивами руководствуются те, кто рассылает «счастье» по
мобильным телефонам. Уже очень
многие в Петербурге получили лаконичные эсэмэски такого содержания: «Пусть ангел-хранитель помогает, даже если твои крылья опускаются вниз. Пошли это четырем
хорошим людям и смотри, что будет через четыре дня».
Но, оказывается, этим дело не
ограничивается. Эсэмэски счастья
со временем приобрели сезоннопраздничный характер. Незадолго
до праздника влюбленных некоторым абонентам стали приходить
сердечки, составленные из звездочек с комментарием такого рода:
«Пошли их всем друзьям и верни
мне. И тогда тебя ожидает сюрприз
в День святого Валентина».
Говорят, что нечто подобное
«ходило» по городу и перед Новым
годом. Только тогда люди получали короткую и почти бессмысленную фразу: «Семь оленей СантаКлауса. Пошли это семи друзьям,
и будет тебе счастье». Казалось
бы, на вопрос, кому это выгодно,
существует всего один разумный
ответ — сотовым операторам. Но
все питерские гиганты мобильной
связи это единодушно отрицают.

Да и что такое несколько сотен
эсэмэсок при их оборотах? В деле
«писем счастья», как и везде, кадры решают все.
— Когда-то я получала такие
«письма счастья», но я тогда училась классе в шестом или седьмом,
— говорит медсестра Светлана
Федорова. — Конечно, переписывала их в огромном количестве.
Времени уходило много, но зато
хоть не шатались по подъездам.
Зачем я это делала? Просто была
еще маленькой и честной, не хотелось прерывать цепочку, подводить кого-то. Но и сейчас, получив
SMS про ангела, решила разослать
его по знакомым. Наверное, потому, чтобы их порадовать — очень
приятным оказалось послание.
Кстати, моей дочке 14 лет, и она
тоже тиражирует такие письма.
— Я думаю, что эффект от «писем счастья» — чисто психологический, — говорит психотерапевт
Елена Антипина. — Людям свойственно искать поддержку и опору. Сами мысли о том, что, размножив это письмо, вы будете счастливым, дают надежду. К тому же,
отправив письма другим людям,
вы уже будете настроены на счастье и, наверное, в большей степени оцените его, когда оно придет.
Елена ПЕТРОВСКАЯ

Криминал
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Приходите,
может, и поищем
Ежедневно в Петербурге без вести пропадают около 15 человек
Но оказывается, что проблема
не только в безграмотном постовом. Дело в системе, которая существовала годами. Еще в далеком 93-м законотворцы решили,
что заявление о пропаже человека будет принимать оперативный дежурный и передавать его
участковому. Участковый работает по материалу 7 дней и направляет его в прокуратуру, которая
3 дня после пропажи человека, не
В МИЛИЦИЮ —
рассматривает этот материал
отражена ни в одном приказе и не
НЕ ПО АДРЕСУ
около двух месяцев и только появляется законной. Родственники
Ушел муж, сын, брат. Утром, на пропавшего в городе человека том передает его разыскникам.
работу, в школу, в магазин. И не могут обратиться в любой отдел Что может случиться с человеком
вернулись ни сегодня, ни завтра. милиции Петербурга, и там обяза- за это время? Каковы шансы найГде они? Кто их будет искать? Ми- ны принять заявление и незамед- ти его живым? Минимальные.
— В нашей работе самыми
лиция? Если вы так думаете, то ско- лительно начать разыскные меважными являются первые мерее всего вам не приходилось об- роприятия.
роприятия, говорит Айварс Апращаться с заявлением о пропаже
шиник, — потому что через два
человека. А мы попробовали. ПриСАМ СЕБЕ ГЕНЕРАЛ
месяца мы заново начинаем содумали историю: якобы пропал
Подхожу к районному отделу бирать информацию, а у соседей
одинокий сосед по коммунальной
квартире — ушел вчера в магазин милиции. На улице стоит моло- пропавшего интерес к этой истои пропал. Первый звонок в 13-й дой сержант, и любой, кто захо- рии уже исчез. В первые дни они
отдел милиции Красногвардейско- чет подать заявление о пропаже, об этом только и говорили, верпервым делом стол- сии выдвигали, что-то вспоминаго РУВД. Оперативный дели. А участковый,
журный Казанцев поясняВ Петербурге
который собирал
за все годы не
ет: приходите лучше дня
разыскано бе
вести пропавш
з
их 1420 челове
первичную инфорчерез три — такой срок у
к, по 50% из ни
возбуждены уг
х
оловные дела
мацию,
знал, что
нас, когда пропадает
по ст. 105 («уб
ство»). По утра
ийте связей в проц
через неделю это
взрослый. Следующий
ессе рассмотре
ния находятся
752 разыскны
дело все равно отзвонок — в отдел милих дела, 190 —
пропаже псих
по
ически нездор
даст,
и не особо стации № 22 того же райоовых людей,
несовершенно
138
летних находя
рался.
На мой
на. Приятный женский
тся в розыске.
го за 5 послед
Всених лет по Санк
взгляд,
неправильно
голос сразу переадресот-Петербургу зн
чатся в розыск
ае более 2500 гр
поручать заниматьвал нас в бюро несчастаждан.
ся мероприятиями в
ных случаев, а потом дотечение нескольких
бавил, что если там не помогут —
месяцев тем, кто
то приходите через три дня. И не- кнется с ним. Он начинает распременно с фотографией… Дежур- спрашивать, что вам нужно, а к впоследствии не будет иметь к
ный 23-го отдела Невского РУВД кому вы, а кто пропал, а потом ним никакого отношения. Надо
подал надежду, что, может, ушел амбициозно так, со знанием дела, этим заниматься тем, кто будет в
пропавший сосед наш в гости и за- говорит: приходите через три конце концов отвечать…
держался: вот если через три дня дня, может, мы вам и поможем.
не вернется… Что за трехдневный Дело этого милиционера — здаПРОСТИТУТКУ ИЩУТ
тайм-аут берут милиционеры? Мы ние охранять, и работает он в миПО-ОСОБЕННОМУ
были крайне удивлены, услышав лиции всего-то вторую неделю
Розыск пропавших считается в
от главного разыскника города, на- (как он сам потом признался), но
чальника ОРЧ № 5 «линии УР» он непременно хочет показать милицейских кругах второсортГУВД Санкт-Петербурга и Ленинг- свою значимость. А человек, по- ной работой, в первую очередь
радской области полковника ми- лучив отрицательные эмоции, потому, что никак не влияет на
лиции Айварса Апшиника следую- больше сюда не придет, а отпра- раскрываемость преступлений.
вится к экстрасенсу, будет искать Для любого же милицейского
щее:
— Информация о том, что заяв- помощи в другом месте. А спустя чина раскрываемость — главный
показатель. Многих в разыскной
ление можно подать только через какое-то время находят труп…

отдел отправляют как бы за ненадобностью в других подразделениях. И не потому чаще всего не
идут в разыскной отдел молодые
и увлеченные люди, что сама профессия неинтересная, а потому,
что работать приходится в основном с бумажками и жалобами истеричных порой людей. А как тут
не быть истеричными, если зачастую на вопрос «ну что, нашли?»
показывают людям толстое разыскное дело и вялым ленивым
голосом отвечают: «Ищем». А искать по нашим законам можно
хоть сто лет. И как искать? Оказывается, по-разному.
Сегодня все безвестно отсутствующие делятся на без вести
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Они исчезли. В мирное время, в центре Петербурга. Их до
сих пор нет: ни среди живых, ни среди захороненных на петербургских кладбищах. Журналист Максим Максимов, антиквар Аркадий Тульчин, генеральный директор ОАО «Ленинградский комбинат хлебобулочных изделий им. С. М. Кирова» Александр Андреев и тысячи других «потеряшек», скрывающихся или нашедших вечный покой где-то рядом. Но где
— не знает никто…

которым сразу нужно возбуждать
уголовное дело по статье «убийство». Это происходит в том случае, когда человек пропадает при
криминальных обстоятельствах:
к примеру, поехал продавать машину и пропал. В прошлом году
по городу возбуждено 80 таких
дел.
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
ДЕЖУРНЫЙ ПОНЯЛ…
В мирное время пропадают
люди. Разве для города это не является важной проблемой? После
террористических актов в Москве был создан Центр по борьбе с
терроризмом, а почему бы не создать разыскной центр, оснас-

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

ой

би

Категории без
вести пропавш
их петербуржц
лица, злоупотр
ев:
ебляющие спир
тными напитк
лица, употребл
ами, — 20%;
яющие наркот
ические вещес
женщины, зани
тва, — 15%;
мающиеся пр
оституцией, —
криминальный
5%;
элемент — 10
%;
ушли и не жела
ют сообщать —
20%;
ушли на рыбалк
у — 5%;
лица пожилого
возраста — 10
%.
пропавших, на
утративших связь, на психически больных, на несовершенно- тить его — это не потребует оглетних и других. И каждую ка- ромных затрат. Но, может, вретегорию «потеряшек» ищут по- мя еще не наступило? Возможно,
разному. В чем конкретное от- должны какие-то события проличие между розыском той или изойти. Может, должен пропасть
иной категории, в милиции нам какой-то большой человек — и
не сказали, сославшись на сек- тогда на это обратят внимание.
— Людям, которые приходят в
ретность приказа. Понятно, что
милицию
с заявлениями о пропроститутка относится к группе
риска, но вот она не появляется паже людей, желательно сразу
дома несколько дней — и род- приносить как можно больше
ные в панике. Но кого это вол- информации, — говорит напоследок Айварс Апшиник, — коннует?
— В ближайшее время должна тактировать с милицией постоизмениться практика деления янно, порой даже навязываясь.
пропавших людей на категории и Объясните милиционеру, что
всех будут искать одинаково, — беда пришла в ваш дом, надеятьговорит Айварс Янович. — Я счи- ся больше не на кого, давайте
таю, что в случаях с пропажей лю- вместе что-то делать. Важно,
дей необходимо исходить из пре- чтоб человек был понят сотрудзумпции, что человек стал жерт- ником милиции. И важно, чтоб
вой преступления, и тогда мы бу- дежурный понял, что этому челодем все мероприятия проводить веку нужно помогать.
по повышенной шкале. Есть катеИнесса КУЗНЕЦОВА
гории без вести пропавших, по

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
УУР КМ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области разыскивается без вести пропавший ФАДЕЕВ Олег Викторович,
05.09.1964 года рождения, уроженец Ленинградской области, Всеволожского района, поселка Невская Дубровка, который 12
февраля 2003 года был похищен при неизвестных обстоятельствах неустановленными лицами в городе Санкт-Петербурге или
городе Советске Калининградской области. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Отделом уголовного розыска отдела
внутренних дел Тосненского района Ленинградской области разыскивается ДАУРОВА Кристина Александровна, ориентировочно 1998 — 2000 года рождения, которая 8 октября 2003 года без уведомления администрации Рябовского детского
дома, расположенного на территории Тосненского района Ленинградской области,
была забрана неизвестными лицами. До
настоящего времени местонахождение
девочки неизвестно.

Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ФАДЕЕВА Олега Викторовича и
ДАУРОВОЙ Кристины Александровны, срочно сообщить по телефонам: 578-35-24, 578-27-64, 578-35-64 или 02. Заранее всем благодарны.
Информотдел криминальной милиции ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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В Большом театре
его называли
лимитой
Сенсация Моцартовского конкурса бас Петр Мигунов с детства
любил быть «неправильным»
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Моцартовский конкурс в
Зальцбурге — одно из самых
престижных певческих соревнований в Европе. И вдруг сенсация — лауреатом Зальцбургского конкурса стал славянин, да при том еще бас,
петербуржец Петр Мигунов.
С восходящей звездой российской оперы встретилась наш
корреспондент Наталия СИДОРОВА.

ци
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«ПОЕТ ЧЕЛОВЕК
ОТ ИЗЛИШНЕГО
ЗДОРОВЬЯ»
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— Когда вы поняли, что пение станет вашей работой?
— Вокалисты, особенно мужчины, определяются поздно, после мутации голоса — лет в 16 —
17. Мне-то повезло, я музыкой
занимался с раннего детства, с
первого класса пел в хоре мальчиков. Мой детский голос был
низким, который обычно после
мутации становится тенором.
Дисканты же как раз мутируют в Петр Мигунов: «Голос — субстанция загадочная».
басы. Я оказался «неправильным». Голос вообще субстанция
квы ужасно устаю. Как услышу в
«ЖАЛЬ, НЕ УДАЛОСЬ
загадочная. Хорошо скрипачу —
магазине «купи батон хлеба и баСПЕТЬ «ДЕТЕЙ
он может искать себе скрипку
тон калбасы» с их аканьем, мне
РОЗЕНТАЛЯ» ЗДЕСЬ»
получше, может выбирать. А пестановится худо. Но Большой есть
— Как к вам отнеслись в Боль- Большой, главный театр страны,
вец родился или со Страдивари
в горле, или с «дровами» массо- шом театре?
репертуар классический, основа— По-разному. Некоторые спо- тельный в отличие от Мариинскового производства. Мой папа
всегда говорил, что поет человек койно, доброжелательно, но были го, который постепенно склоняетот излишнего здоровья, когда и хамские выходки, когда прямо в ся к андерграунду.
организм так крепок и гармони- лицо оскорбляли, проверяя на вы— Если упрощать, то классичен, что ему нужно эту гармо- держку, или при встрече обнима- ка — это мелодия, а современнию излучать в пространство. Я ют как родного, а за спиной гово- ность — экспрессия. Что вам
здесь с папой согласен. А режим, рят гадости. Питерский певец в больше по душе?
иногда диета, некоторые предо- Большом — явление не частое,
— Ну не скажите, вот недавно я
сторожности есть успел цикл Слонимского,
ловия нашего певчестам он мелодист. Или
«Басовые партии подразумевают
кого труда. Да, и еще:
тот же Десятников, авиз-за плотного гратор пресловутых «Детей
роли возрастные — изображаешь
фика на личную
Розенталя», тоже мелодеда, а рядом «внучка», иногда
жизнь времени нидист, и в этой опере мне
старше тебя лет на 20...»
когда не хватает, попеть было легко. Музытому-то я до сих пор
ка там великолепная.
не женат.
Жаль, что не довелось
— Значит, остаетесь одним из бывало, обзывали лимитой и по- спеть здесь, когда Большой приезсамых завидных питерских же- сылали домой: мол, у нас и самих жал с гастролями. Ажиотаж вокруг
нихов. Да и не только питерс- работы мало. Хотя для Большого этой оперы раздут искусственно,
ких, потому что вы ведь солист те два-три баса, что есть в труппе, нет там ничего неприличного. Мне
явно не излишество. Просто хоро- книги Виктора Сорокина тоже не
Большого театра…
— Да, три года назад, сразу пос- шие голоса в основном работают очень нравятся, но я их и не читаю.
ле аспирантуры, я подал заявле- за границей, только числясь в С другой стороны, уходя с оперы
ние на прослушивание в труппу Большом. Я в основном живу в «Евгений Онегин», никто не обсужБольшого и был принят. Кстати, Питере, а в Москве — в театраль- дает Пушкина, говорят о Чайковсэто прослушивание оказалось пос- ной квартире рядом с Большим. ком. Да и опера — условный жанр,
ледним, теперь певцов принима- Однажды целую неделю спал где герой, умирая, может петь
ют не вообще в труппу, а только на только в «Красной стреле». Стара- двадцать минут на полном дыхаопределенные спектакли, как при- юсь проводить в столице мини- нии, потом еще и еще, и никто не
мум времени, потому что от Мос- говорит, что это неправда.
нято везде в мире.

— Если об опере, то какая из
них ваша самая любимая?
— Самая — «Пиковая дама»,
имеющая единственный недостаток: отсутствие партии для баса. А
для басов написаны «Борис Годунов» и «Русалка». До Бориса нужно еще подрасти во всех отношениях, это вершина, где царит Шаляпин. Но скажу честно: царя ты
поешь или горького пьяницу, работать одинаково интересно —
входить в образ, в грим, в костюм… Концертный фрак надевать
тоже приятно, многие говорят, что
он мне идет. В жизни же люблю
свободную спортивную одежду,
но здесь, в России, ничего не покупаю, просто некогда.
«30 ЛЕТ ДЛЯ БАСА —
МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ»
— Ездить на гастроли любите?
— Пока люблю, причем мне
одинаково интересно как за границей, так и в России. Везде разная публика. Американцы — они
восторженные, им все нравится.
Там чуть ли не в каждой деревне
огромный концертный зал с хорошими роялями. Такие же испанцы
— экспансивны и легко заводятся.
А вот скандинавы все переживают
в себе. Скажем, начинаешь концерт, спел одну вещь — тишина.
Поешь вторую — полное молча-

ние, и так далее. Отпеваешь концерт в убеждении ужасного провала. Когда же они видят по программке, что все закончилось, следует взрыв, и аплодируют долго.
Страшно петь перед немцами.
Они как под микроскопом рассматривают каждую твою ноту, но
все-таки в Зальцбурге как-то удалось их убедить.
— А еще на каких конкурсах
вам удалось «убедить» жюри?
— На очень многих, всех уж не
помню. Гран-при в Токио, на Конкурсе Верди, Конкурс Глинки очень
престижный, конкурс в Кракове…
Я периодически выступаю за рубежом, но меньше, чем мог бы. У
меня есть импресарио, они сделали мне выступления в Карнегихолле и в Линкольн-центре в США,
в Концерт-Гебау в Амстердаме, это
вершинные залы, но я не выступаю
там постоянно. Да и не грущу от
этого — мне только 30 лет, для баса
младенческий возраст.
— А как развлекаетесь?
— По-разному. Иногда иду в ночной клуб в хорошей компании,
иногда у себя собираю друзей, и не
обязательно музыкантов. Однако
мой лучший друг — все же музыкант, однокашник по Хоровому училищу, мы вместе с первого класса и
часто вспоминаем «тяжелое детство», когда приходишь на занятия
с утра и учишься до позднего вечера. Похоже на старую классическую
гимназию, тем более что девочек у
нас не было. Тоже традиция — хор
певчих. Но мы девочек как-то находили, умудрялись. Не так далеко Хореографическое училище, разные
педагогические учебные заведения, город большой…
— Тридцать лет — возраст самый подходящий для обзаведения семьей. Думаете об этом?
— Думаю, как не думать. Конечно, хочется возвращаться в
теплый дом, где тебя ждут. Правда, нынешние девушки не слишком любят ждать, а я бываю в
отъезде по 2 — 3 месяца. Вот проблема: ищу себе девушку, похожую на жену моряка или солдата,
чтобы умела ждать, но и музыку
чтобы любила, конечно…
— Можно нескромный вопрос
— вы хорошо зарабатываете?
— На жизнь хватает, но состоятельным человеком себя назвать
не могу. Охотно пою в бесплатных
или «скромноплатных» концертах, если проект мне нравится,
потому что люблю работать. Люблю петь, и все тут. От здоровья,
наверное.

Общество

Вечерний Петербург
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В ТЕЛЕВИЗОРЕ И ВНЕ

Карикатуры
разъединяют…

У детей должно
быть свое окно в мир
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Открытое акционерное общество «Лентелефонстрой»
190000, г. Санкт-Петербург, Малая Морская улица, дом 15/7
СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!
Сообщаем, что 31 марта 2006 года состоится годовое общее собрание акционеров
открытого акционерного общества «Лентелефонстрой». Собрание будет проходить по
адресу: Санкт-Петербург, Почтамтская ул., Главпочтамт, актовый зал. Начало регистрации в 14.00. Начало собрания в 15.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, — 14 февраля 2006 года.
Акционеры вправе лично принять участие в годовом собрании или выдать доверенность представителю на участие в годовом собрании акционеров от своего имени.
Акционеры могут участвовать в общем собрании также посредством направления
обществу заполненных бюллетеней для голосования. Почтовый адрес, по которому
направляются заполненные бюллетени: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Малая
Морская ул., дом 15/7. Дата окончания приема бюллетеней — 28 марта 2006 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение Аудитора общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках общества за 2005 год.
3. Распределение прибылей и убытков, в том числе объявление дивидендов.
4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
С информацией и материалами к собранию можно ознакомиться с 13 марта 2006
года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, Малая Морская ул.,
дом 15/7, в помещении службы корпоративного управления ОАО «Лентелефонстрой».
Телефон для справок (812) 703-17-48.
Наблюдательный совет ОАО «Лентелефонстрой»

Яков ЕВГЛЕВСКИЙ
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дна моя знакомая выбросила к чертовой матери телевизор после того, как ей показалось, что пребывание возле
него действует тлетворно на неокрепшие умы ее маленьких сыновей. Столь радикальная мера была бы самой разумной,
однако на это способен пойти не каждый; и лично я вот мучительно переживаю разлад мечты с действительностью, будучи не в
силах отказаться от этого позорного окна в мир. Между тем мои
дети, как и все их юные современники, ловко умеющие обращаться с техникой, включают телевизор без моего ведома, когда хотят. На что они могут наткнуться, известно каждому: несмотря на
возмущенные крики и официальные запреты, в дневное и раннее вечернее время по телевизору показывают черт знает что.
Недавно я застала своего пятилетнего сына, с увлечением наблюдающего за участницей реалити-шоу «Дом-2», истошно кричащей с экрана: «Сука ты, сука, сука!»
…Впрочем, «Дом-2» и «Криминальные истории» — передачи
для взрослых. Когда же вспоминаешь, что на телевидении делается собственно для детей, то, кроме «Спокойной ночи, малыши!»,
ничего в голову не идет. Детского телевидения в России не существует в принципе, а мультипликационные и детские фильмы отечественного производства появляются на экране редко и непредсказуемо. Детские передачи российского происхождения сошли
на нет после того, как в них запретили рекламу, и для телеканалов
они стали невыгодными. Ранним утром в выходные на каждом канале тусуются «Том и Джерри» и прочие «человеки-пауки», причем продолжается эта вакханалия часа три кряду.
Одним словом, назрело. Намедни глава Роспечати Михаил
Сеславинский поставил вопрос ребром: в России должен существовать специализированный детский канал. Годом ранее об
этом простонал в интервью Борис Грачевский, заявивший о готовности предоставить концепцию канала хоть завтра. Энтузиасты детского телевидения упирают на то, что во всех цивилизованных странах, кроме нашей, детский канал имеется, и это справедливо: ребенок тоже человек и должен иметь право на кнопку,
нажав которую может погрузиться в свой, детский мир. Кто и как
будет определять политику этого канала — тема для серьезной
дискуссии, ибо известно, что дети умнее и современнее взрослых, а детская телепродукция либо говорит с детьми как с дебилами, либо кормит их монстрами. Телевизионные чиновники позабыли о том, что были на свете такие передачи, как «Хочу все
знать» или «Ребятам о зверятах». Вопрос о том, как должен существовать подобный канал — полностью на государственные
средства или при поддержке частных лиц, — тоже остается открытым. Известно, что кто девушку обедает, тот ее и танцует, и
передача детского канала в частные руки вполне может выйти
боком. Однако и на государственном уровне неизвестно что выйдет, потому как чиновники — народ непредсказуемый. В Китае
вот запретили показ и продажу мультфильмов с участием живых
актеров — то есть «Кто подставил Кролика Роджера?», например, китайские дети не увидят. А советник министерства образования Ирана Хасан Болхари и вовсе объявил американский
мультфильм «Том и Джерри» частью еврейского заговора. Дескать, мультфильм сняли, чтобы исправить образ евреев, созданный немецкими нацистами... Это они еще Хрюшу и Степашку из
«Спокойной ночи, малыши!» не видели…
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ткрывая дискуссию, малоизвестной газете, оскорбили
полномочный пред- чувства миллионов мусульман.
ставитель Собрания Редакция принесла свои извинепо международным ния, а датский народ осудил столь
связям В. Ягья отме- бестактные выпады.
Тем не менее в исламских госутил, что никто не ищет виновных.
Наоборот, люди стремятся нала- дарствах прошли шумные демонстдить диалог между конфессиями, рации, во время которых жгли датибо, невзирая на различия, все мы ские флаги и громили посольства,
остаемся петербуржцами. Депутат что является грубейшим нарушениобратился к средствам массовой ем норм международного права.
информации с призывом не зло- Дания толерантна, но никогда не
употреблять свободой слова, пре- откажется от традиционных демоквращая ее в свободу оскорСеверная Пальмира всегда
блений. Нужна широкая толерантность, которая ограбыла национально- и веродит нас от враждебности и
терпимым городом.
недоброжелательства. Мнение коллеги поддержал
представитель ЗС по связям с кон- ратических свобод. В ее пределах
фессиями И. Риммер, указавший, действуют 85 религиозных объедичто Северная Пальмира всегда нений, включая 18 мусульманских.
была национально- и веротерпимым городом. И здесь возникает
ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ
вопрос: насколько должна быть
ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ
свободна в своем самовыражении
Свое
понимание обстановки
творческая личность, чьи произвысказал
председатель Духовного
ведения могут сплотить людей, а
управления
мусульман Петербурмогут, напротив, вызвать жестога
и
Северо-Западного
региона
кие и острые конфликты?
России муфтий Жафяр Пончаев.
Он убежден, что людей надо сблиВЗГЛЯД ИЗ КОПЕНГАГЕНА
жать, ибо все святые праотцы и
Генеральный консул Дании г-н пророки — Адам, Ной, Авраам,
Вайс заявил, что ходатаям иных Моисей, Христос и Магомет —
культур трудно понять датскую де- учили паству веротерпимости.
мократию, где существует четкое Нам всем нечего делить, а зло проразделение прессы и власти, рели- исходит от эгоизма и гордыни.
гии и политики. Любой человек, Мусульманская умма России осужпреступивший закон, несет ответ- дает оскорбительные карикатуры
ственность не перед правитель- в европейских газетах. Зачем
ством, а перед судом. Прискорбно, сталкивать цивилизации? Ислам
что карикатуры, помещенные в — это мирная религия, а с экстре-

мизмом и терроризмом связаны
лишь лжеучения сектантского
толка, прикрывающиеся канонами ислама. Необходимо, чтобы
журналисты воспитывали в себе
внутреннего цензора, поскольку
нравственность в современном
обществе находится на весьма
низком уровне. Надлежит бороться с мерзостью, думая о главном
— единстве великой России.
Ректор петербургских духовных
заведений (Академии и Семинарии) епископ Тихвинский Константин сосредоточил внимание
на благородстве многих мусульман, отказавшихся от сомнительного предложения некоторых западных папарацци поместить шаржи на Иисуса Христа и Деву Марию. Вообще же датский народ ни
в чем не виноват, и ответственность должны нести
конкретные личности.
Председатель Еврейской
общины Петербурга Марк
Грубарг, заявив, что идет эскалация некоего не лучшего процесса, добавил: на берегах Невы
живут люди самых разных конфессий и этнических групп.
В дебатах выступили еще несколько человек. Председатель национально-культурного объединения «Лига наций» Хамзат Цокиев рекомендовал вынести данную
тему на обсуждение Совета Безопасности ООН. Лидер Армянского
землячества Вячеслав Лазарян полагает, что в школах полезно преподавать уроки религии, подготовив учебники и для родителей.
Завершая встречу, депутаты
вновь призвали к толерантности и
лояльности, причем вывод ясен:
люди сумеют выжить и выстоять
только во взаимной любви. Что ж,
для Петербурга — культурного очага России — это верно вдвойне.
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На днях в Белом зале Мариинского дворца состоялась
встреча депутатов ЗС Игоря Риммера и Ватаняра Ягьи с
генеральным консулом Дании г-ном Йоргеном Петером Вайсом. Она была посвящена событиям вокруг антиисламских
карикатур, появившихся в одной из датских молодежных газет. Присутствовали чиновники государственных структур, а также посланцы конфессий, национально-культурных
общественных организаций и многочисленные журналисты.
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Инга БЕРГМАН

Конкурсный управляющий ОАО «Островский молочный завод» (организатор торгов) проводит открытые торги в форме аукциона по продаже оборудования по производству сухого молока и масла, холодильных
установок, моек, оборудования компрессорной и котельной (лот № 1);
седельного тягача Scania R113NA (лот № 2), расположенного по адресу: Псковская обл., г. Остров, Вокзальный пер., д. 5. Торги проводятся
05.04.06 в 14.00 в Санкт-Петербурге, наб. Обводного канала, д. 181. Начальная цена лота по лоту № 1 — 3 034 000 руб., по лоту № 2 — 106 000
руб. Шаг аукциона по лоту № 1 — 10 000 руб., по лоту № 2 — 20 000 руб.
Ознакомление с документацией по предметам торгов и прием заявок в
письменном виде осуществляются по адресу: г. СПб, наб. Обводного канала, д. 181, с 11.00 до 12.30 по рабочим дням до 04.03.06, тел. 8-911232-37-96. К участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявку и документы, подтверждающие правоспособность, внесшие задаток по лоту № 1 в размере 606 800 руб., по
лоту № 2 в размере 21 000 руб. на счет организатора торгов №
40702810937000004532 в ОАО «ПСБ», ОПЕРУ-4, г. СПб, к/с
30301810200000000791, БИК 044030791. Победителем признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену (форма подачи предложений по
цене открытая). В день проведения торгов подписываются протокол торгов и договор купли-продажи. Победитель перечисляет денежные средства на счет продавца в течение 10 дней с даты подписания договора купли-продажи.

Спорт

Среда, 1 марта 2006
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БАЛТИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ

[ ФУТБОЛ. РАСКЛАДЫ ]

В Питер приедет
олимпийский чемпион

На пути «Зенита»
В
снова встала
сборная
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Павел ВЛАДИМИРЦЕВ
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

до
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тем временем…
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…Футболисты питерского «Зенита» на сборе в
Сочи разгромили в контрольном матче «Спартак»
из Нальчика со счетом 5:1. По два гола забили Олег
Трифонов и Драган Чадиковски, один — Олег Кожанов.

И

День защитника
Отечества «Зенит» выиграл у норвежского
«Русенборга» в Кубке
УЕФА, а уже 4 марта проведет вторую в сезоне домашнюю встречу — с грозненским «Тереком» в Кубке
России. Дальше график выступлений «Зенита» еще напряженней: 12 марта — первый
матч 1/8 финала Кубка УЕФА с
французским «Олимпиком»,
16-го — ответный, а 19-го питерцы игрой с раменским
«Сатурном» на «Петровском» стартуют в чемпионате
России2006.
И
тут, в решающей фазе

подготовки, Петржела вынужден лишиться почти
всего основного состава.
Причем Аршавин, Кержаков и Анюков сыграют в матче, который
никому не нужен, разве
что руководителям
отечественного
футбола.
Второй
год подряд
ход подготовки
с и н е бело-голубых к
сезону
скомкан
из-за сборной.
Помнится, весной 2005-го в
игре с Италией,
которая
не
принесла российской ко-
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лавный тренер
сине-белоголубых
Властимил
Петржела отнюдь не в восторге от
того, что в сборные уехали аж девять ключевых футболистов клуба. В

манде никаких дивидендов, чуть
не «сломался» Андрей Аршавин.
А Владимир Быстров, напротив,
возомнил себя звездой, из-за чего
у полузащитника произошел конфликт с Петржелой. …Вот и зенитовский защитник Павел Мареш,
вызванный в сборную Чехии на
гостевую игру с турками, на поле
не выйдет. Говорят, у него травма. Где гарантии, что россияне не
пополнят клубный лазарет?
Между тем сегодня еще нескольких зенитовцев ждет выступление в международных матчах. Норвежец Эрик Хаген должен
сыграть против команды Сенегала, македонец Величе Шумуликоски — Болгарии, литовец Робертас
Пошкус — Албании, словак Мартин Шкртэл — Франции. Готовится к игре с французами и вратарь
Камил Чонтофальски, но его участие в матче по-прежнему находится под вопросом. Чонтофальски, который повредил плечо в ответном матче 1/16 финала Кубка
УЕФА с «Русенборгом», уже стал
первой потерей «Зенита» в сезоне2006. Новых очень не хочется…

сс

Сегодня футболисты петербургского «Зенита» сыграют с
пентакампеонами, бразильскими кудесниками мяча — в расположение сборной России, которая в Москве примет команду Бразилии, были вызваны Андрей Аршавин, Александр Кержаков и Александр Анюков. Кроме того, в составах других
сборных выйдут на поле несколько зенитовских легионеров.

Балтийском информационном агентстве (БИА) состоялась
пресс-конференция, посвященная финальному этапу Кубка
мира по сноуборду в параллельном слаломе и в биг-эйре,
который пройдет в нашем городе с 3 по 4 марта.
По словам председателя питерского спорткомитета Вячеслава
Чазова, городское правительство будет теперь развивать дисциплины, в которых наши земляки в Турине либо не блистали, либо вовсе не были представлены. К таковым, по его мнению, прежде всего
относится сноуборд. На всех зимних курортах Ленобласти юноши
и девушки на досках вытеснили горнолыжников, а оборудование
склонов не требует больших затрат.
3 марта в Туутари-парке пройдут соревнования в параллельном
слаломе, а 4-го на стадионе имени Кирова — по биг-эйру. По словам директора турнира Дмитрия Вайткуса, уже неделю строители
монтируют там грандиозную тридцатиметровую конструкцию, которую специально привезли из Москвы. «Это настоящая гора, очень
красивая», — подчеркнул Вайткус. Поначалу вышку для биг-эйра
собирались было возвести на одной из центральных площадей города возле метро, но затем от этой идеи отказались.
Заявки на участие в соревнованиях уже подали 140 человек из
17 стран. Среди них — олимпийский чемпион Турина Филипп Шох
из Швейцарии и его брат Симон, который завоевал серебро. В женском параллельном слаломе также выступят призеры зимних Игр2006. Кстати, россиянки в этой дисциплине уже входят в мировую
элиту: Екатерина Тудигешева и Светлана Болдикова, которых мы
увидим в Туутари-парке, заняли в олимпийском турнире соответственно пятое и восьмое места.
Старт квалификационных соревнований — в 12.00, финалов — в 19.00. Вход свободный.

…Первый матч 1/8 финала Кубка России с грозненским «Тереком», который «Зенит» проведет 4 марта на
«Петровском», начнется в 20 часов. Эта игра будет показана в прямом эфире на Пятом канале. Ответный матч
с «Тереком», который состоится 12 марта, мы также увидим в прямой трансляции на этом канале (начало трансляции — в 16.00).
…В семье голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева появился второй ребенок. Супруга Марина подарила вратарю
сына. Напомним, два года назад у Малафеевых родилась дочка
Ксюша. Как назвать мальчика, родители пока не решили.

Схема организации движения автотранспорта на соревнования «Этап
Кубка мира по сноуборду» 3 марта 2006 г.

ШАХМАТЫ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ОТВЕТЫ

Под редакцией мастера спорта Юрия ФОКИНА

КРОССВОРД НА 11-Й СТР.

ШАХМАТНАЯ ТРИЛОГИЯ

КОНКУРС СОСТАВЛЕНИЯ

В Карелии вышла мини-трилогия под
общим названием «Все могут короли»,
включающая в себя три книжки: «Похождения белого короля», «Поиски белого
короля», «Когда король нашелся». Каждая из них (объемом 96 страниц) содержит 64 задачи-миниатюры и несколько
статей (всего их 14), посвященных различным аспектам шахматной композиции. Стоимость трилогии (вместе с пересылкой) — 120 рублей, для инвалидов
и пенсионеров — 100 рублей. Издатель
— Иванов В. А. (а/я 4, п. Повенец, Карелия, 186326).

Шахматная федерация Карелии и «Молодежная газета Карелии» проводят конкурс составления, посвященный
двадцатилетней творческой деятельности
Иванова В. А. Призовой фонд — 5000 рублей плюс книжные призы. Композиции в
одном экземпляре посылать до 9 октября
2006 года по вышеуказанному адресу.
Сегодня предлагаем решить шестое задание сорок четвертого конкурса — многоходовку В. Иванова (п. Повенец).
№6
Белые: Kph8, Лf3, Ch1, Ke4 (4).
Черные: Kph5, пп. g5, g6, g7 (4).
Мат в 4 хода (4 очка).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Загривок. 11. Радиола. 12.
Околица. 13. Персонал. 14. Пуловер. 15. Обаяние. 16.
Вакса. 18. Вербовка. 19. Дуров. 21. Кляп. 23. Карбюратор. 28. Стек. 30. Жанр. 31. Юрта. 32. Окурок. 34.
Жвачка. 35. Смак. 36. Арак. 38. Шуба. 39. Альпеншток. 44. Небо. 47. Майор. 48. Прощание. 49. Орион.
51. Нарцисс. 53. Огрызок. 55. Тургенев. 56. Толокно.
57. Каторга. 58. Королева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Припев. 2. Удел. 3. Возврат. 4.
Заправка. 5. Гардероб. 6. Винтовка. 7. Колорадо. 8.
Команда. 9. Пион. 10. Фадеев. 17. Кряж. 20. Рота. 21.
Крепыш. 22. Пальма. 23. Кружка. 24. Рыцарь. 25.
Юрок. 26. Турист. 27. Рюкзак. 28. Стакан. 29. Кимоно. 33. Каин. 35. Сбой. 37. Кепи. 40. Лепесток. 41. Прокурор. 42. Шансонье. 43. Ореховка. 45. Происки. 46.
Доброта. 47. Монета. 50. Нектар. 52. Руль. 54. Заря.
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МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП

[ СОВЕТЫ СТОМАТОЛОГА ]

С 1 по 8 марта

На вопросы читателей отвечает Юрий ФЕДОРОВ,
заслуженный деятель науки РФ, академик Российской
академии технологических наук, профессор кафедры
терапевтической стоматологии.

ОВЕН. Для хронических больных период опасен
обострениями недугов, а люди здоровые будут жаловаться на резкий упадок сил. Внимание! Это время характеризуется повышенным травматизмом. Будьте внимательны!

Правда ли, что массажем десен можно укрепить зубы? Как правильно делать этот массаж?

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас самое время начать
курс лечения. Его результаты будут очень хорошими.
Если вы не нуждаетесь в лечении, займитесь очисткой
различных систем организма.
РАК. Повышенная нервозность и плохое настроение могут серьезно усугубить течение ваших хронических болезней. Не поддавайтесь унынию, а лучше
наконец-то займитесь оздоровительными процедурами и больше бывайте на свежем воздухе.
ЛЕВ. Период особенно благоприятен для обследования и начала курса лечения сердечно-сосудистых
недугов. Вы давно откладывали визит к кардиологу?
Теперь обязательно запишитесь к нему на прием.

от

ек

и

ДЕВА. Беременные женщины должны особенно внимательно отнестись к своему здоровью и при
первых признаках недомогания немедленно обратиться к врачу. Если доктор предложит госпитализацию, ни
в коем случае не отказывайтесь!
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ненным, так что регулируйте силу
движения пальцев по своим ощущениям.
Легкие массирующие движения должны быть круговыми (такие движения — наиболее полезны). Помните: только регулярный
аутомассаж даст эффект! Его нужно делать не реже одного раза в
день, лучше всего перед сном, после чистки зубов. После массажа (с
пастой или без нее) необходимо
прополоскать рот теплой водой.
Желательно — с зубным ополаскивателем или эликсиром. Длительность массажа — 5 — 7 минут.
Перед началом курса аутомассажа обязательно проконсультируйтесь у стоматолога.
Массаж противопоказан при
наличии зубных камней и острых
воспалительных заболеваниях
полости рта.

ой

пальцевой аутомассаж. Массаж
полезно делать с зубными пастами,
содержащими биологически активные добавки (например, с «Лесной», с «Новым жемчугом экстра»).
Это повысит эффективность массажа, особенно при пародонтозе, пародонтите, гингивите.
Массаж выполняют указательным и большим пальцами, захватывающими наружную (губную, щечную) и небную (язычную) поверхности альвеолярного отростка.
Аутомассаж обычно начинают от
центра челюстей и постепенно перемещают пальцы на боковые стороны. Движения пальцев должны
идти от основания альвеолярного
отростка к зубам и обратно. То есть
на верхней челюсти это будут движения сверху вниз и обратно, на
нижней — снизу вверх и обратно.
Массаж должен быть безболез-
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стоматологии в качестве лечебной и профилактической процедуры используют гидромассаж (струей воды
под давлением), вакуумный массаж
и другие виды массажа. Массаж устраняет застойные явления в тканях десны, способствует усилению
обменных процессов. Многие ученые совершенно справедливо считают массаж десен одним из самых
действенных средств профилактики заболеваний пародонта. Правильно выполненный массаж повышает устойчивость тканей пародонта к различным раздражителям,
способствует уплотнению слизистой десны, улучшает питание тканей, что в конечном счете повышает сохранность зубов.
В домашних условиях пациент
может делать так называемый

ТЕЛЕЦ. Вероятно обострение неврологических
и психических недугов. Страдающие ими должны точно
следовать рекомендациям лечащего врача. Удачный
период для зачатия.
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СКОРПИОН. Вероятно ухудшение течения
кожных недугов и болезней костно-мышечной системы. Могут напомнить о себе зубы. Однако с протезированием, если в нем нуждаетесь, лучше подождать.
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[ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ» ]

Переведи часы назад…
ий
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ой

на

СТРЕЛЕЦ. Хорошее время для проведения
комплексного обследования, особенно с применением современной аппаратуры. Вероятность врачебной
ошибки — минимальна.

сс

КОЗЕРОГ. Период резкого повышения сексуальности и у мужчин, и у женщин. Но помните: неплановое зачатие и заболевания, передающиеся интимным путем, еще никто не отменял. Возможны травмы
и ранения на производстве и в быту.

Ро

Многие ученые утверждают: наши с вами биологические
часы запрограммированы на 120 лет счастливой и здоровой
жизни. Но в реальности живем мы гораздо меньше, причем
вторую половину жизни жалуемся на различные болезни.
Александр ПАХОМОВ, автор книги «Программа очищения
тела и души. Возвращение молодости своими силами», полагает, что мы можем взять ход биологических часов под
контроль, очистив тело и душу от накопившегося там «мусора». Предложенная им комплексная программа очищения
избавит наше тело от шлаков и токсинов, а душу — от негативных эмоций. Благодаря этой программе мы можем получить уникальный шанс выглядеть и чувствовать себя намного моложе.
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ВОДОЛЕЙ. Занятия спортом и активный отдых значительно укрепят ваше здоровье, особенно
сердечно-сосудистую систему. Улучшится состояние
больных с хроническими недугами дыхательной системы (в том числе астмы).

И

ПОМОЧЬ
МНОГОСТРАДАЛЬНОМУ
КИШЕЧНИКУ
Что такое дисбактериоз, многие из нас знают не понаслышке.
Прием антибиотиков, неправильное питание, снижение иммунитета, депрессивные состояния приводят к нарушению микрофлоры.
Но одним лишь очищением кишечника дисбактериоз не одолеть.
Нужно еще уничтожить патогенную микрофлору, сохранив при
этом полезную. С этой задачей хорошо справляется фитотерапия.
Возьмем, например, одно из
самых эффективных средств —
настой аира болотного. Для приготовления настоя нужно положить в термос столовую ложку измельченных корней аира, залить
двумя стаканами кипятка и настаивать 6 — 8 часов. Пить теплый
настой по четверти стакана 4 раза
в день за полчаса до еды. Курс 2
— 3 недели.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ЧИСТИТ
СУСТАВЫ
Можжевельник очень хорошо
выводит избыток минеральных
солей из организма, а также нор-

мализует процессы обмена, улучшает состав крови.
Нужно измельчить ягоды можжевельника, залить кипятком в
соотношении 1:20, варить 15 минут, затем настаивать 40 минут.
Пить настой по столовой ложке 3
— 4 раза в день в течение месяца.
Настой можжевельника помогает при подагре, суставном ревматизме, артритах. Для усиления
действия можно одновременно
проводить курс ванн с отваром из
ягод и хвои можжевельника или
же с добавлением можжевелового эфирного масла.
Пораженные артритом суставы
можно лечить и с помощью молока и соли. Нужно взять столовую
ложку крупной соли, залить стаканом молока, размешать, кипятить
10 минут на медленном огне.
В первый день нужно принять
теплую ванну, а затем смазать
больные суставы молоком с солью, укутать их теплой тканью и
лечь под одеяло. Через некоторое
время начнется сильное потоотделение. Так и должно быть. Продолжайте смазывать суставы 30 дней

ВЕСЫ. Тяжелый период для людей, страдающих сердечно-сосудистыми недугами. Обязательно
соблюдайте врачебные предписания: сейчас возрастает риск возникновения инфарктов и инсультов.

РЫБЫ. Хорошее время для начала цикла закаливающих процедур, в том числе водных. Идеально
подойдет аквааэробика. Тем, кто интересуется нетрадиционными методиками, стоит попробовать освоить
дыхательную гимнастику.
Подготовил Виктор БАУЕР

подряд, при этом в течение первых трех дней области больных
суставов нужно защищать от любых контактов с водой. Улучшение
наступит примерно через месяц.
Для закрепления результата рекомендуется после десятидневного
перерыва провести еще один месячный курс смазывания больных
суставов молоком с солью.
БРУСНИКА ПОДДЕРЖИТ
ПЕЧЕНЬ
Возьмите 2 столовые ложки высушенных листьев брусники, залейте стаканом кипятка, полчаса
нагревайте на водяной бане, затем
процедите. Пить отвар рекомендуется по полстакана 2 — 3 раза в
день перед едой. Курс — три месяца. Отвар брусники хорошо очищает печень и желчный пузырь.

Эту и другие книги оздоровительных серий можно приобрести
в магазине «Книжный дом «Невский проспект» (пр. Обуховской
Обороны, 105, ДК им. Крупской, павильон № 37).

БУДЬ ЗДОРОВ

Как ухаживать за сухой кожей

1

Помните: сухая кожа не любит палящих солнечных лучей, а
также ледяную и горячую воду. Не годятся для нее также обезжиренные кремы и лосьоны с высоким содержанием спирта.

2

Умываться нужно водой комнатной температуры, под конец
ополоснув лицо настоем ромашки (или протереть лицо питательным лосьоном). Мылом лучше не пользоваться. После умывания нужно нанести на кожу жирный или витаминизированный
крем.

3

Два раза в неделю делать медовые, витаминные или творожные маски.
Витаминная маска. Растереть желток в столовой ложке растительного масла. Добавить сок из половинки апельсина и половину чайной ложки меда. Нанести на кожу на 15 минут.
Творожная маска. Столовую ложку меда смешать с 2 чайными
ложками творога, добавить несколько капель растительного масла. Нанести на лицо и шею на 10 минут.
Медовая маска. Разогреть 10 г меда и постепенно добавить в
него столовую ложку 40-процентного спирта. Смешать до получения однородной массы. Теплую смесь нанести на кожу с помощью ватного тампона и снять через 15 минут.
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложением «Этажерка»)
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Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.
Товары и услуги, рекламируемые в этом

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

пальмы. 38. Вещь, за приобретением которой многие россиянки до
сих пор в Грецию летают. 39. Палка
альпиниста. 44. Что Бендер предлагал отдать птицам? 47. Первоначальное звание Пискунова в комедии «Ширли-мырли». 48. Гимн на
перроне называется «...славянки».
49. Охотник-великан (миф. ). 51. Са-

ХА-ХА!
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УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

ци
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, публикуются на коммерческой
основе.

заставляющая ее «обладателя» замолчать. 23. Топливная камера в автомобиле. 28. Твердый хлыстик. 30.
Трагедия, комедия, мелодрама. 31.
Жилище азиатского кочевника. 32.
Бычок в пепельнице. 34. Полезна
для зубов, но вредна для желудка.
35. Телевизионное шоу, в котором
Андрея сменил Иван. 36. Водка из

на

знаком

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Задняя
часть шеи. 11. Бабушкин музыкальный центр. 12. Для милого друга
семь верст не... (посл. ). 13. Коллектив фирмы. 14. Фуфайка без застежек. 15. Очарование, притягательность. 16. Черный обувной крем. 18.
Наем шпионом себе помощников.
19. Актер по имени Лев. 21. Тряпка,
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публикуемые в рекламных объявлениях, несет
рекламодатель. Материалы, отмеченные
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номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за сведения,

мовлюбленный представитель флоры. 53. Начатое, но недоеденное
яблоко. 55. Кто сделал Базарова нигилистом? 56. Мука из поджаренного очищенного овса. 57. Ссылка «пахать на Родину». 58. Снежная похитительница Кая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая запоминающаяся часть песни. 2. Не такая уж и радостная доля. 3. Что может сделать опоздавший пассажир
со своим билетом? 4. Автомобильная трапеза. 5. Помещение в театре, где можно взять напрокат бинокль. 6. Оружие, которое если у
автора «висит на стене», то обязательно выстрелит. 7. Американский штат со столицей в городе Денвере. 8. Моряки одного судна. 9.
Крупный красивый цветок с дачной клумбы. 10. Автор «Молодой
гвардии». 17. Толстый обрубок. 20.
«Девятая» у Бондарчука. 21. Коренастый малый. 22. Какое дерево
имел в виду Косой, когда искал подельника Доцента («Джентльмены
удачи»)? 23. Посуда для пива. 24.
Ему неведомы страх и упрек. 25.
Перелетная птица чуть меньше воробья. 26. Ездок в путешествия. 27.
Заплечный мешок. 28. Граненая
емкость. 29. Японский халатик. 33.
Убивец брата своего Авеля. 35. Проблема в работе техники. 37. Форменная фуражка российских студентов в XIX веке. 40. Отрывная
часть ромашки при гадании. 41.
Юрист «в нападении». 42. Ресторанный вокалист. 43. Птица из воронов
со съедобным названием. 45. Вражеские интриги, хитросплетения.
46. «Прекраснейшая муза души —
это...» (Ромен Роллан). 47. Средство
жребия арбитра. 50. Сок цветов &
напиток богов. 52. Средство управления безрельсовым транспортным
средством. 54. Яркое освещение
горизонта при восходе солнца.
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Профессор зоологии на занятиях:
— Сегодня мы с вами распотрошим лягушку и узнаем, почему она квакает. У меня в кармане есть хороший экземпляр.
Профессор полез в карман, достал оттуда бумажный сверток,
развернув его, достал довольно помятый бутерброд с колбасой.
— Но я ведь точно помню, что
съел свой бутерброд, — промолвил испуганно профессор.

***
На семинаре студентов-педагогов:
— Для того чтобы научить детей
рисовать, надо как следует набить глаз и руку...
***
Два абитуриента после письменного экзамена.
— Ты что-нибудь написал?
— Нет, сдал чистый лист.
— Ну что ты наделал? Ведь я
тоже сдал чистый лист. Еще подумают, что я списал у тебя.

Санкт-Петербург
Переменная
облачность,
без осадков
днем:
ночью:

ветер:
давление:
влажность:

–6...–9 оС
–10...–12 оС
юго-восточный,
2 — 5 м/с
760 мм рт. ст.
80 — 85%

Пулково, все почтовые отделения СанктПетербурга, пригородные поезда

Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Геомагнитный фон — относительно
спокойный. Содержание кислорода выше нормы. Понижение атмосферного давления явно
почувствуют гипертоники. Им накануне не стоит нагружать себя тяжелой физической работой. Пострадает и вегетососудистая система.
Тем, у кого есть проблемы в работе этой системы, следует избегать стрессов, не помешают успокоительные средства.

Октябрьской железной дороги, ООО
«ДАРО», ЗАО «Нева-Пресс», ООО
«Заневская Пресса», ООО «Транспресс»,
ООО «Петропресс».
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восход:
заход:
долгота дня:

7.58
18.25
10.27

В 1965 году в этот день была зафиксирована
минимальная температура воздуха — минус
25,1 градуса. А в 1989 году максимальная температура — плюс 5,0 градуса.
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