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+27...+30 оС, переменная облачность, возможен дождь
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Это дело
должно быть раскрыто
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Матери пропавшего журналиста Максима Максимова
вручили почетный знак
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«Накажите убийц...»
Матери пропавшего журналиста вручили почетный знак
Римме Васильевне Максимовой, матери пропавшего два года назад специального корреспондента журнала «Город» Максима Максимова, вручен почетный
знак Союза журналистов России «Честь, достоинство, профессионализм». В выписанном на имя Максима удостоверении к знаку есть приписка: «посмертно».
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Максим с мамой до трагедии.
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Тогда, два года назад, было намного тяжелее. И ей, и нам. Мы
вышли из квартиры, нагруженные всем тем, что не взяла милиция. Дискеты, кассеты, жесткий
диск компьютера, документы на
сотовый телефон, даже корреспонденция из почтового ящика.
Группа журналистов работала
много дней с утра до вечера. Изучены все соединения Макса по
сотовому и домашнему телефонам, опрошены сотни людей —
тех, с которыми он разговаривал
по средствам связи в последние
три месяца, изучены все публикации, в том числе и те, что Максим
не успел доделать, опрошены все
люди, которые принимали хоть
какое-то участие в подготовке
этих публикаций, исследован
вдоль и поперек винчестер, причем подняты даже удаленные

и

Римма Васильевна, мать Максима, проводит нас на кухню,
поит кофе. Я не умею говорить
красивых слов и чувствую дикую
неловкость.
— Вот, — говорю, — почетный
знак «Честь, достоинство, профессионализм». Вручен на праздновании 10-летия Агентства
журналистских расследований
председателем Союза журналистов России Богдановым.
Слово «посмертно» я не произношу, но Римма Васильевна
слышит. Мы молчим. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть навернувшиеся на ее глаза слезы.
Впрочем, она хорошо держится.

з

Два года назад, когда Макс пропал, все выглядело точно так же.
И велосипед стоял, и дверь, которая неплотно прилегает, натолкнула нас на мысль, что кто-то забрался к нему в квартиру. А еще
была тайная надежда: сейчас
дверь откроется, и Макс рассмеется с порога: мол, ребята, вы чего,
никто никуда не пропал…
Нас было четверо, один — старый друг Максима, у которого был
дубликат ключей. Мы зашли тихо,
на цыпочках, и в резиновых перчатках. Мы говорили шепотом и
старались не встречаться взглядами: все боялись увидеть труп.
Но в квартире все было очень
хорошо. В коридоре стояли тапочки. На кухне играла музыка из
включенной магнитолы, в комнате на столе работал в режиме ожидания компьютер. Аккуратно собранный диван, на который позже сядет усталый милицейский
майор, а потом подскочит, когда
профессионально циничный эксперт приколется:
— Ты, майор, смотри, у меня
уже было, что дознаватель сидит
на диване и не подозревает, что
под ним покойник.
— Тьфу ты, е... — выругался
майор, после чего начался осмотр
квартиры, снятие отпечатков,

изъятие записных книжек — вся та милицейская рутина, без которой не раскрываются преступления. Но которая в данном случае абсолютно
не помогла…
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оржественной обстановки не было. Улица
Чайковского, дом 13,
арка, маленький дворик, квартира 13,
кнопка звонка. Нам открывает
пожилая женщина, мы проходим
по лестнице на второй этаж
мимо прислоненного к стене соседского велосипеда и заходим
через неплотно прилегающую к
проему дверь в маленький коридор.

файлы, взломан его почтовый
ящик в интернете и изучена личная переписка, опрошены друзья,
подруги, коллеги, оппоненты...
Ни-че-го.
К нам приезжает отец Макса с
женой, мы как раз тогда знакомимся с Риммой Васильевной, она
с трудом себя сдерживает, она
спрашивает, не нужны ли нам
деньги на расходы, не следует ли
нанять профессиональных сыщиков, не нужен ли какой-то особый
подход к сотрудникам уголовного
розыска. На все вопросы мы отвечаем отрицательно. Нет, нет и нет.
Деньги тратить не на что, а никакие сыщики не сделают того, что
делаем сейчас мы.
Ровно через месяц обнаружива-

ется автомобиль Макса. Черный
«форд-эскорт» американской сборки в идеальном состоянии припаркован около бизнес-центра «Петровский форт». На машине никаких механических повреждений,
все механические противоугонные
устройства активированы, пропали только кассеты с музыкой. Рядом припаркован еще один автомобиль, который числится в розыске. К «Форту» съезжаются первые
лица петербургского уголовного
розыска. А к нам приходят родственники других людей, пропавших без вести при аналогичных обстоятельствах.
Объемы наработанных материалов растут, мы пытаемся разобраться в истории уголовного дела,

про которое писал Макс примерно
за полгода до исчезновения, — про
похищение жены одного из первых
лиц корпорации «Строймонтаж»
Фаины Адикаевой. Бизнес-центр
«Петровский форт» принадлежит
«Строймонтажу». Мы проделываем огромную бесполезную работу.
Потом снова, вот так же, как и сегодня, сидим с Риммой Васильевной на кухне и пьем кофе. И так же
не знаем, что сказать друг другу, —
через 3 месяца после исчезновения
Максима мы не понимаем вообще
ничего.
— А не было, — спрашивает
меня тогда Римма Васильевна, —
чего-нибудь такого в компьютере
Максима, что потом пропало?
— Да нет вроде, — пожимаю я
плечами и спешно ухожу.
Вспомнил!
Апрель 2004 года, Макс уже
давно работает в журнале «Город».
Он приносит в АЖУР солидный
материал — историю уголовного
дела, в котором сотрудник «антикоррупционного» отдела ОРБ ГУ
МВД РФ в СЗФО Михаил Смирнов
обвиняется в каких-то некрасивых
действиях с «мерседесом», принадлежавшим бывшему заместителю начальника Пулковской таможни, которого Смирнов же когда-то задерживал. Мы внимательно изучаем материал и делаем два
вывода. Во-первых, история очень
сложная, запутанная, изобилующая судебными процессами, инициированными с обеих сторон. И,
во-вторых, — доказательная база
слабовата. В общем, даже если в
конце концов суд решит, что один
из многочисленных милиционеров украл «мерседес», читательский спрос на такой материал — не
супер. Все-таки Михаил Смирнов
— не начальник ГУВД и не прокурор Петербурга.
Мы принимаем дипломатичное решение — подождать. Электронное досье, которое принес
Макс, по его просьбе остается в
архиве Агентства журналистских
расследований. Оно и сейчас
там…
(Окончание на 4-й стр.)

ПРО...
…КАНИКУЛЫ ПИТЕРСКИХ
ДЕПУТАТОВ

…ВОЕННЫЙ
КОРАБЛЬ США

Депутаты питерского Законодательного собрания ушли на каникулы, которые продлятся до 7 сентября. Впрочем, летом народные избранники собираются не отдыхать, а работать по формированию
бюджета на следующий год и планировать предвыборную стратегию: выборы в новый городской парламент состоятся в декабре 2007 года.
Перед уходом на каникулы они приняли в первом
чтении законопроект «О гарантиях права на изучение,
развитие и использование русского языка», по которому будет запрещено использовать в городских
СМИ, делопроизводстве и наружной рекламе «неассимилированных иноязычных заимствований, фонетических, морфологических, грамматических и
пунктуационно неправильных вариантов».

У набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовался фрегат военноморских сил США «Роберт Брэдли» — современный боевой корабль,
оснащенный ракетами
«Гарпун», торпедами и
высокоточной артиллерийской системой. Этот
фрегат — первый корабль американского военного флота, который
зашел в Петербург за
последние три года.

…ТРЕНЕРА «ЗЕНИТА»
Главный тренер сборной Южной Кореи
по футболу Дик Адвокат проговорился:
именно он возглавит питерский «Зенит»,
после того как его нынешние подопечные
«вылетят» с чемпионата
мира в Германии. По данным
корейского
агентства
Yonhap, в ток-шоу, которое
демонстрировалось на одном из голландских телеканалов, Адвокат заявил, что
его помощником в новой команде будет Кор Пот. А как
известно, Пот ныне работает
как раз в «Зените». Кстати,
четыре футболиста «Зени-

та», выставленные Адвокатом на трансфер, с разным успехом ищут себе новое
место работы. Так, македонский легионер Величе Шумуликоски близок к переходу в одну из элитных команд Чехии. А вот чех Ян
Флахбарт вернулся в Петербург: тренироваться в зенитовском дубле. Кроме того, в
«Зените» опровергли слухи о
грядущей продаже в испанскую «Севилью» нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова, контракт
которого с питерским клубом
истекает лишь в 2007 году.

Повестка дня

Четверг, 22 июня 2006

Вечерний Пе тербург

[ ПРОИСШЕСТВИЕ ]

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

П

о скорбному поводу
вчерашним ранним
утром явился я в Русский музей, откуда
накануне вечером
пропал древний сервиз на несколько персон. И, что самое страшное,
вместе с дорогущим сервизом исчез рукомойник. Не алюминиевый
уродец, что в деревнях на забор вешают, а тот, в котором руки перед
употреблением яств из означенного сервиза ополаскивают. Вместе с
сервизом рукомойник упакован
был в одной коробке — все хором
и исчезло. Было — не стало. И это
— в тщательно охраняемом музее
в центре Санкт-Петербурга! Ужель
и вправду привидения по дворцовым хоромам бродят или криминальные элементы такими умелыми стали? Ожидал увидеть траурную печаль на лицах сотрудников,
входящих на службу, но лики их,
напротив, светились неподдельной радостью.

Рисунок Игоря КИЙКО

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ,
ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА!
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Леонид ЕВОЧКИН

…ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПЕРЕЕХАТЬ В ПИТЕР

Похититель болтов был
задержан сотрудниками Управления вневедомственной охраны при ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской области. Предприимчивый молодой человек снял
с башенного крана, находившегося на территории ОАО
«Мостоотряд-19», пятьдесят
высокопрочных соединительных болтов и спокойно
ушел с этим грузом. Правда,
недалеко — вор доставлен в
68-й отдел милиции.

Сегодня в БКЗ «Октябрьский»
симфонию Шостаковича...
покажут

ную на абордаж, но администратор останавливает:
— Вы уже там были? Были. Лучше успокойтесь. Ничего у вас не
получится.
Нет, вы такое можете себе представить?!
И лишь рядовой сотрудник под
обещание не раскрывать его имени пояснил, что за странные вещи
происходят в музее:
— Не терялся сервиз-то! Коробку просто забыли в запасниках.
Хватились — нет, подняли шум на
весь город, милицию вызвали. Те
приехали, стали все закоулки обследовать — коробка и нашлась.
А сейчас не знают, как эту историю лучше представить, вот и не
хотят с тобой разговаривать.
Такова версия неофициальная.
Если руководство уважаемого музея снизойдет до общения с прессой, а посредством нее — и с горожанами и сообщит посредством
письма о таинственном исчезновении сервиза и его чудесном
отыскании, с удовольствием опубликуем и эту версию.

ПРО...
…ЗЛОУМЫШЛЕННИКА

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВИЕНКО
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Вадим ТЮЛЬПАНОВ

инемафония — это своего рода культурный эксперимент,
в котором специально созданный видеоряд сочетается с
одновременным исполнением 7-й симфонии Шостаковича. Чтобы объединить два таких разных вида искусства, как кино
и музыка, в единое целое, потребовалось провести множество
экспериментов. Над этим проектом в целом работали пять лет.
Композиторский сценарий создавал Борис Тищенко, художественный сценарий писал Тонино Гуэрра, а в роли синтез-режиссера выступил Георгий Параджанов.
Об этом рассказал вчера на пресс-конференции в БИА Александр Грибанов, директор Общественной дирекции культурных
программ Санкт-Петербурга.
Такого уникального проекта еще не было. Сначала по методике, разработанной Институтом мозга, установили, какие
эмоции вызывает у человека музыка. Так исследователи получили график эмоционального восприятия услышанного. Такой
же график составили по видеоряду военной хроники, а после
наложили графики друг на друга. Когда людям показывали уже
готовый вариант, получилась совсем интересная вещь — человек стал воспринимать то, что видит, не как слушатель или
зритель, а как свидетель событий. Возможно, создателям синемафонии удалось сделать открытие!
— Из памяти людей стали стираться памятные даты, а это
неправильно, — говорит Александр Грибанов. — Наша акция
поможет не забывать тех, кто воевал не за портрет Сталина, а
за мирное небо над головой. Мероприятие начнется одновременно в 13 часов по московскому времени в шести городах: Петербурге, Москве, Новосибирске, Астане, Киеве и Минске. Война для всех наступила одновременно. Мы уверены, что показ
синемафонии вызовет не меньший отклик у зрителей, чем в
Лондоне, когда овации не прекращались 20 минут.

покрыто мраком молчания музейного руководства
дня из музея в центре города уперли такую «мелочь», как древний
сервиз, как он нашелся и нашелся
ли вообще, пресс-служба не знает
и даже не в силах по моей просьбе
позвонить начальству, чтобы эту
«крохотную» новостишку, взволновавшую весь город, выведать. Видно, не уполномочены начальство
по пустякам тревожить.
— Мы бы рады помочь, но сами
ничего не знаем. Обратитесь лучше к директору Инженерного замка Елене Кальницкой, она точно в
курсе, — посоветовали коллеги.
Попасть к Елене Яковлевне
можно, разве что минуя темные
коридоры, мимо суровой охраны.
Сначала велели позвонить секретарю, чтобы выписать пропуск.
Секретарь госпожи Кальницкой
отчего-то звонку моему не обрадовалась:
— Нет, Елена Яковлевна очень
занята, принять вас не может...
— Хотя бы по телефону пару
слов...
— Нет, нет, до свидания!
И гудочки в трубке.
Снова иду в административное
здание с намерением взять прием-

65 лет назад наша страна вступила в период тяжелейших
испытаний. Война принесла горе в каждую семью, в каждый
дом, нарушив мирную жизнь миллионов людей.
Ценою огромных жертв и колоссального напряжения сил
наш народ отстоял свою Родину, разгромив фашистских
захватчиков. На долю ленинградцев выпали страшные испытания 900-дневной блокады. И город выстоял, явив миру
бессмертный подвиг человеческого духа.
В этот день вспоминают родных, близких, всех тех, кто
погиб на полях сражений, умер от ран в госпиталях, замучен в концлагерях. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков, детей.
Мы низко склоняем головы перед всеми павшими! Вечная память героям!

би

Приключение
старинного сервиза
— Ну что, нашелся?!
— Да нашелся, нашелся!
Знать, о сервизе с рукомойником речь, подумалось мне. Как
оказалось, не ошибся.
И всего-то дел — сказать пару
слов для прессы, дабы, не перевирая факты и не фантазируя, смог донести правду-матку до читателя и
порадовать петербуржцев: сервиз
исчез, но в результате таких-то и таких-то мер он быстро сыскался.
Может, милиция ворюгу сцапать успела? Музейщики ведь милицию
вызывали, чтобы факт исчезновения ценностей зафиксировать.
Администратор отправила
меня в кабинет директора музея
и хранителя фондов. Там я дальше секретаря не пробился:
— С вами по этому вопросу говорить не станут, вам — в прессслужбу.
В пресс-службе с порога огорошили:
— Мы не уполномочены давать
такую информацию.
— Так сервиз все-таки нашелся?
— Нас не уполномочили...
В общем, никаких подробностей о том, как, простите, среди бела
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Шесть процентов россиян мечтают переехать в Петербург — таковы
данные социологического опроса, проведенного ВЦИОМом среди тех наших соотечественников, которые проживают в других городах и населенных пунктах. Любопытно, что Москва хотя и популярнее, но ненамного: жить
в столице согласились бы восемь процентов населения страны. Кстати,
число россиян, которые в последние три года побывали в Северной Пальмире в качестве туристов, составляет как раз шесть процентов, в то время
как в Москву «заглядывали» 15 процентов жителей нашей страны. Все бы
хорошо. Да только число
тех, кто за последние десять лет ни разу не посещал Питер, составляет 55
процентов от общего количества россиян.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Группа «А». Германия — Эквадор —
3:0 (Клозе, 4, 44, Подольски, 57).
Польша — Коста-Рика — 2:1 (Босяцкий, 33, 66, — Гомес, 25). Итоговое
положение команд: 1) Германия — 9
очков; 2) Эквадор — 6; 3) Польша —
3; 4) Коста-Рика — 0.
Группа «В». Швеция — Англия —
2:2 (Альбэк, 51, Ларссон, 90, — Д.
Коул, 34, Джеррард, 85). Парагвай —
Тринидад и Тобаго — 2:0 (Санчо, 25, в
свои ворота, Куэвас, 86). Итоговое положение команд: 1) Англия — 7 очков; 2) Швеция — 5;
3) Парагвай — 3; 4) Тринидад и Тобаго — 1.
Сегодня играют: Италия — Чехия (18.00), Гана — США (18.00),
Бразилия — Япония (23.00), Хорватия — Австралия (23.00).

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

Повестка дня

Вечерний Петербург
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«Алые паруса» уже в Питере: хотя до начала городского
праздника выпускников школ остается еще несколько дней
(веселье начнется в ночь с пятницы на субботу), к нему готово все — вплоть до того, что сами «паруса», которые закуплены в одной из среднеазиатских стран, развешены на
Невском проспекте, а пляж Петропавловской крепости, где
состоится главное действо, закрыт для посетителей — как
раз до понедельника.

А

всем, кто собирается провести эту ночь на набережных Невы, еще раз сообщаем, что…
…К празднику улицы города
украсят сотни перетяжек, баннеров, гирлянд, плакатов, а также четыреста флагов: на все приготовления затрачено четыре с половиной миллиона рублей. Особенно
яркими красками будут сверкать
Невский проспект, Стрелка Васильевского острова, Дворцовая
площадь и Дворцовый мост, а также центральные набережные,
вдоль которых оборудуют декоративные панно — естественно, в
виде парусов. Эти красочные композиции, состоящие из нескольких элементов (это ванты, якоря,
декоративные
изображения
чаек), как и другие праздничные
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СПб ГУП «Горэлектротранс» приглашает принять участие в открытом конкурсе аудиторских организаций на право проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности СПб ГУП «Горэлектротранс» за 2005 год (далее по тексту — конкурс).
Аудиторская организация, претендующая на участие в конкурсе, должна отвечать следующим критериям:
а) наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области общего
аудита, выданной в установленном порядке;
б) наличие в штате аудиторской организации не менее пяти специалистов, имеющих
квалификационные аттестаты аудиторов, срок действия которых не истек, на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выданные Центральной
аттестационно-лицензионной комиссией Министерства финансов Российской Федерации
в установленном порядке;
в) отсутствие в уставном капитале (уставном фонде) аудиторской организации доли,
принадлежащей иностранным инвесторам.
Источник финансирования: собственные средства СПб ГУП «Горэлектротранс».
Лимит финансирования: 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДС.
Заинтересованные организации могут получить дополнительную информацию о порядке проведения конкурса в СПб ГУП «Горэлектротранс» по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3. Тел. (812) 571-19-84. Ответственный: Худякова Ольга
Викторовна.
Конкурсная документация будет предоставляться безвозмездно в ответ на предварительную письменную заявку организации — претендента на участие в конкурсе. Предварительные заявки будут приниматься по вышеуказанному адресу с 10.00 до 12.00 до 26
июля 2006 г.
Все заявки, полученные по истечении указанного срока, не рассматриваются и возвращаются претендентам.
Конкурсные предложения претендентов на участие в конкурсе будут приниматься по
вышеуказанному адресу с 9.00 до 16.00 до 26 июля 2006 г.
Срок действия конкурсного предложения — 50 (пятьдесят) календарных дней — указывается претендентом в конкурсном предложении.
Все конкурсные предложения, полученные после истечения срока приема конкурсных
предложений, не рассматриваются и возвращаются претендентам в нераспечатанном
виде.
Заседание конкурсной комиссии, на котором будет произведено вскрытие конвертов с
конкурсными предложениями, представленными на конкурс, и оценка конкурсных предложений состоятся 27 июля 2006 г. в 12.00 по адресу: 191023, Санкт-Петербург,
ул. Зодчего Росси, д. 1/3.
Заседание конкурсной комиссии по принятию решения о победителе конкурса состоится
28 июля 2006 г. в 12.00 по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3.
Представители претендентов, пожелавших присутствовать при вскрытии конвертов с
конкурсными предложениями и при объявлении победителя конкурса, должны зарегистрироваться, представив доверенность или иным способом подтвердив свои полномочия.
Победителем конкурса будет признан претендент, предложивший наилучшие условия
проведения аудиторской проверки. Победитель конкурса будет определен в порядке,
предусмотренном конкурсной документацией.
Договор с аудиторской организацией, выигравшей конкурс, будет заключен в случае
утверждения кандидатуры аудитора в соответствии с действующим законодательством и
условиями конкурса.
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Это детство
прощается с тобой
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Информационное сообщение
СПб ГУП «Горэлектротранс» о конкурсном отборе аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита

Телефон рекламной службы
газеты «Вечерний Петербург»
325-39-81
e-mail: vecherka@art-baltika.ru

Четверг, 22 июня 2006

Фото Натальи ЧАЙКИ

Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Петербургский трамвайно-механический завод»
Место нахождения: Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Чугунная ул., 2
Совет директоров ОАО «Петербургский трамвайно-механический
завод» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод» в форме
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания: 12 июля 2006 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:
10.00.
Время открытия общего собрания: 11.00.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, СанктПетербург, Чугунная ул., 2, совещательный зал ОАО «Петербургский
трамвайно-механический завод».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 9 июня 2006 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки — договора поручительства между
ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод» и ОАО «Банк
«Санкт-Петербург».
Порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
начиная с 22 июня 2006 года с 10.00 до 17.00, кроме выходных, указанная информация будет доступна для ознакомления в кабинете департамента правового обеспечения Общества по адресу: Санкт-Петербург, Чугунная ул., 2.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель
акционера на общем собрании акционеров действует по доверенности,
оформленной в соответствии с требованиями п. 4 и п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса России или удостоверенной нотариально.
Совет директоров
ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод»
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элементы оформления, раскрашены в цвета российского флага. А
на пляже возле Петропавловки устанавливают огромный экран и
оборудование для пиротехнического шоу.
…На пляже Петропавловки
как раз и развернется основное
действо. Там выступят кумиры современной молодежи: группы
«Мумий Тролль», «Ночные Снайперы», «Гости из будущего», «Братья Грим», а также Brainstorm и
персонально «серебряный призер» конкурса «Евровидение»
Дима Билан.
…Вошел в Неву фрегат, который повезет вчерашних школьников в плавание по волнам недетской жизни — «Штандарт», с борта
которого откроют торжества. Сейчас он стоит рядом со Стрелкой

Васильевского острова. Алых парусов на нем пока еще нет, но это
сделают как раз сегодня.
…В ночь с пятницы на субботу питерское метро будет работать по измененному графику. С
четырех утра откроются на вход
станции «Владимирская», «Площадь Восстания», «Невский проспект», «Горьковская», «Гостиный двор», «Василеостровская»,
«Садовая» и «Спортивная». Остальные — часом позже (при
этом выход сделают свободным,
как только придет первый поезд).
…Как и в прошлом году, в
ночь «Алых парусов» будет приостановлена навигация на Неве
и ограничены транспортные потоки — для выпускников предусмотрена специальная «водная»
программа с катанием на катерах. По такому случаю изменится график разводки мостов —
Дворцового, Троицкого и Биржевого. На катерах возле мостов будут дежурить сотрудники силовых структур.
В добрый путь!
Иван РАЗУМЕЕВ

ПАМЯТЬ

«Накажите убийц…»
(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
А Максим относит этот материал спецкору «МК в Питере» Георгию Арефьеву, который публикует текст… через полгода после того, как Макс исчез. Без всякого злого умысла, просто так у
Геры складывается рабочий график. Сейчас вопрос без ответа:
если бы материал вышел тогда в
одной из газет, может, с Максимом ничего бы не случилось?
Может быть…
Тогда была приятная весна, мы

с Максом давно не виделись и о
материале говорили совсем чутьчуть. Больше болтали о всякой чепухе — о коллегах, о женщинах.
Ему оставалось немногим больше
двух месяцев.
И вот — тесная кухня его
квартиры. Я вру Римме Васильевне, будто на жестком диске
Максова компьютера мы не нашли ничего интересного, и спешно ухожу.
Я вспомнил. Файла «Смирнов»
там не было.
Начиналась осень 2004 года…

— Я хочу одного, — говорит на
прощание Римма Васильевна, —
чтобы они были наказаны. Только
не знаю, как это сделать.
Похоже, этого не знают даже
в Генеральной прокуратуре, в
производстве которой находится
уголовное дело, возбужденное
по факту убийства Максима Максимова. Словосочетание «Михаил Смирнов» фигурирует в материалах этого дела многократно.
Но обвиняемых в нем нет.
Константин ШМЕЛЕВ

Повестка дня
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Ирина Хакамада
переживает за ЖКХ
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Сопредседатель Союза потребителей
Анатолий ГОЛОВ:
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прямая речь

— Широко рекламируемая властями программа «Доступное жилье» буксует. По идее она должна была стимулировать как спрос
на жилье, так и предложение, то есть увеличить объемы строительства. Спрос растет как на дрожжах, ипотечное кредитование
раскрутилось, банки за три месяца выдали годовую норму кредитов. А объемы строительства, наоборот, сократились. Не были отрегулированы механизмы финансирования, выделения новых участков под строительство. Получилось снотворное и слабительное
в одном флаконе. Спрос вырос, предложение снизилось. Цены на
недвижимость растут — закон рынка. Ожидаемый рост цен на жилье в этом году — 50 процентов.
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Районный чиновник
запретил общаться
с губернатором
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Виталий АКИМОВ
Фото Интерпресс

А

Виктор СЕМЕНОВ

Александр ВИТАЛЬЕВ

И

Сразу надо сказать, что прямых нарушений
закона группа Вахмистрова не обнаружила. Да,
собственно, она и не ставила такую задачу: Александр Вахмистров подчеркнул, что спорные ситуации изучались не с позиций исполнения законодательства, а с точки зрения реальных интересов горожан.
В итоге из 12 рассмотренных объектов в половине случаев было рекомендовано изменить
или отменить ранее принятые решения. Так,
группа считает целесообразным отменить строительство жилых домов на месте скверов на Каменноостровском проспекте, 28 — 32, и на улице Стахановцев, северо-западнее дома 9-б. В
случае со строительством дома на проспекте
Мечникова, южнее дома 14, комиссия рекомендовала либо уменьшить объем возводимых площадей и провести повторные общественные
слушания, либо рассмотреть вариант предоставления застройщику другого участка. Строительство дома на Каменноостровском проспекте, 44-д, будет вестись, но прежде, по мнению
рабочей группы, следует расселить жилой дом,
примыкающего к участку застройки. А вот стройка на Заневском проспекте около дома 51 отменяется, а застройщику рекомендовано «рассмотреть возможность комплексной застройки
всего квартала с созданием единой панорамы».

Горожане отспорили шесть адресов
абочая группа по решению спорных вопросов в сфере строительства (так называемая группа Вахмистрова) отчиталась
на последнем заседании городского правительства. Вице-губернатор Александр Вахмистров доложил, что за две недели специалисты комитета
по строительству, Роспотребнадзора и Управления государственной вневедомственной экспертизы, вошедшие в состав группы, проверили 12
адресов. Конфликты вокруг них стали известны
благодаря обращениям горожан, чьи права, по
мнению самих петербуржцев, были в той или иной
степени ущемлены.
Напомним, что сама группа была создана по
указанию губернатора Валентины Матвиенко,
раздосадованной возникновением напряженности вокруг объектов, прошедших все согласования. Получается, что мнение жителей при
принятии решения не учитывалось или было,
мягко говоря, «недоучтено». О многих таких случаях губернатору стало известно из звонков петербуржцев в телепрограмму «Диалог с городом». Один, связанный с судьбой сквера на Малой Охте, возмутил Валентину Ивановну особенно: оказалось, что предшественнику нынешнего главы Красногвардейского района было
дано прямое поручение сохранить сквер, однако оно не было выполнено. В итоге этой ситуацией вновь пришлось заниматься уже созданной рабочей группе.

торая, по его мнению, изменила демократическим идеалам.
На вопрос о том, почему он не
повлиял на ситуацию будучи
еще премьер-министром, будущий кандидат в президенты
ответил, что смена курса произошла в последние полтора
года.

кция «Напиши письмо губернатору» прошла вчера на Васильевском острове. Организовали ее активисты одной из политических партий. Напротив выхода из метро с соответствующим плакатом расположился молодой человек, который раздавал прохожим листовки. В них петербуржцам предлагалось написать Валентине Матвиенко о своих проблемах, о фактах коррупции
или произвола со стороны властей и милиции. Все послания организаторы пикета обещали передать в канцелярию губернатора.
Но уже через несколько минут общаться с горожанами пикетчику
помешал представитель администрации Василеостровского района. Он потребовал прекратить несанкционированное мероприятие,
срочно всем разойтись, предъявить документы. Сам документы
предъявить отказался, так же как и назвать должность. Правда, имени скрывать не стал — Баев Владимир Николаевич. Владимир Николаевич что-то сказал находившемуся неподалеку милиционеру, и тот
занялся активными переговорами по рации. Сам же чиновник занял
пост у пикетчика и всеми силами препятствовал раздаче листовок.
Василеостровцы же горели желанием рассказать губернатору о
своих бедах и разбирали листовки сразу по несколько штук — для
соседей и друзей. Некоторые активные жители острова вступились
за пикетчика. Но в своем служебном рвении господин Баев был
столь активен, что порой доходил до грубости и оскорблений. Тот
аргумент, что одиночный пикет по закону не требует разрешительной санкции, его не убеждал, а вопросы от жителей — «Получается,
вы — чиновник, а мы — мусор?» — в краску господина служащего
не вгоняли. Владимир Николаевич упорно твердил, что ему не хочется, чтобы акция продолжалась, и все тут. Когда ему посоветовали заняться делом, он гордо ответил: «Я работаю».
В итоге у метро появился милицейский патруль. Под давлением
чиновника представители правопорядка сначала хотели задержать
одинокого пикетчика и препроводить его в РУВД, но под давлением общественности пошли на компромисс — акцию просто переместили подальше от входа в метрополитен, туда, где людей поменьше ходит.

МЕЖДУ ТЕМ
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тоги своего пребывания
в Петербурге на встрече
с журналистами подвел
бывший председатель правительства России Михаил Касьянов. Все чаще его рассматривают в качестве кандидата на
следующих выборах президента. Да и сам он не скрывает своих президентских амбиций.
В Петербурге бывшему премьер-министру понравилось —
хорошая политическая активность граждан, людям не все
равно, что творится в стране,
петербуржцы более открыты,
чем москвичи, и меньше боятся власти. Польстив питерцам,
Касьянов сказал добрые слова
и журналистам — по его мнению, нужно поощрять СМИ за
вскрытие фактов коррупции.
Касьянов не скрывает своих
амбиций и еще раз подтвердил,
что на следующих выборах намерен бороться за кресло президента России. По его словам, он
не исключает, что итоги голосования могут быть сфальсифицированы. Если это произойдет —
последствия могут быть разными. Вариант «оранжевой революции» по украинскому примеру политик тоже не исключает.
Еще господин Касьянов активно ругал существующее положение в стране и власть, ко-

он

У

плотнительная застройка. Как пояснил один из экспертов, сопредседатель
Союза потребителей РФ Анатолий
Голов, причина уплотниловки в
том, что в городе нет площадей с
подготовленной инфраструктурой, коммуникациями. Арендаторы и застройщики платят деньги
в городскую казну, но средства
эти, вместо того чтобы идти на
развитие, уходят неизвестно куда.
Поэтому проще и выгодней строить там, где эти коммуникации
уже есть. А интересы местных жителей в этой ситуации мало кого
заботят.
Товарищества собственников жилья. Власти культивируют
только эту, удобную им форму,

хотя законом предусматриваются и другие возможности регистрации прав на недвижимую собственность.
Очень много путаницы. Есть
случаи, когда в одном питерском доме регистрировались сразу пять ТСЖ. Появились фальшивые товарищества, которые без ведома соседей закладывают дом в
банк. Все эти проблемы
можно решить, только изменив, откорректировав, уточнив статьи законов.
Состояние жилого фонда. В России изношены более
40% теплосетей, 9% водопроводов изношены более
чем на 50%. Таких цифр можно привести еще много. Проще сказать, что жилой фонд страны в ужасном состоянии. Чтобы
его поднять и восстановить, никаких денег не хватит. Таких средств

нет у государства, нет их и у обитателей этих старых домов. Единственный выход — долгосрочные
кредиты на ремонт жилого фонда.
Но кто будет распоряжаться этими кредитами? Тоже серьезный
вопрос. По мнению присутствовавшего на заседании «круглого стола»
председателя совета Ассоциации
управляющих компаний Евгения
Пургина, реформа ЖКХ идет к краху, чиновники делают ее для галочки. Большинство управляющих
компаний в Петербурге и в России
вообще — бывшие государственные жилищно-коммунальные конторы. Они подконтрольны чиновникам, которые не хотят упускать
свой кусок. Сейчас в нашем городе
46 жилкомсервисов на грани банкротства, с огромными кредиторскими и дебиторскими задолженностями, невыплаченными налогами.
Причина — функционеры не умеют или не хотят эффективно управлять и эксплуатировать жилфонд.
Жилкомсервисы создавались без
бизнес-планов, ведут свою деятельность непродуманно. Но в частные
руки отдавать жилищно-коммунальную сферу не хотят.

ф

Фото Интерпресс

Как спасти жилищный фонд страны от коммунальной
разрухи? Как сделать жилье по-настоящему доступным для
россиян? Эти вопросы обсуждали участники «круглого стола» «Проблемы в жилищной сфере и сфере ЖКХ». Председательствовала известная женщина-политик Ирина Хакамада. Основные проблемы оказались такими.

Михаил Касьянов
хочет в президенты
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[ БЛАГОЕ ДЕЛО ]

НАПОСЛЕДОК
Мария ИВАНОВА

Лучшие уши
Мариинского

Нам объявили...
65 лет назад
сегодня началась война
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огда-то ее на свои личные средства строил
русский барон с немецкой фамилией, основатель Центрального училища технического рисования в Петербурге и первый упТакой была церковь всего год назад.
равляющий Государственного
банка России. Говорят, в быту был ассоциацией колокольного ис- щать перед подъемом. Все краскуп до крайности. Зато оставил кусства приняли самое активное савцы отлиты из специальной
нынешней «Мухе» уникальную участие. Как говорит лично ку- колокольной бронзы и, что осоколлекцию экспонатов и возвел рировавший процесс первый за- бенно радует, по старинной русхрам. Потомки церковь привели меститель художественного ру- ской технологии литья колоков упадок, а рисовальному учили- ководителя театра Вячеслав Лу- лов. Мы рады, что доверили защу дали чужое имя. Даже памят- пачев, звук у новых колоколов каз именно Тугаевскому колоник основателя училища переда- получился богатый, полный, кра- кольному заводу, хотя колокола
ли разграбленному в годы Вели- сивый.
льют и под Воронежем, и у нас на
кой Отечественной новгородско— Я сам не верил, что при от- Северо-Западе. Дело в том, что
му музею, а теперь — когда па- ливке колоколов важно не толь- лишь ярославцы выполняют комять честного служителя государ- ко мастерство литейщиков, но и локола индивидуально к каждой
ства российского
колокольне и по
барона Александстаринной древра Штиглица ренерусской техношили увековелогии. Это техничить — никак не
чески сложно.
могут получить
Особенно в слуназад…
чае с нашим храВпрочем, промом, ведь мы знацесс
пошел.
ли лишь размер
Центр нациомаксима льного
нальной славы,
колокола, все оспредседателем
тальные
на до
попечительского
было «подбирать
совета которого
на слух». Но дело
стал президент
того стоило!
РАО «Российские
29 июня освяжелезные дорощение колоколов
ги» Вла димир
совершит правяЯкунин, собрал
щий архиерей
Два
Вячеслава
(Харитонов
и
Лупачев):
«Звук
вышел
благостный».
вокруг своих бламитрополит
готворительных
Санкт-Петербургский
и Ладожспрограмм в есь цв ет русской энергетика, общий настрой всех,
кий
Владимир.
В
этот
же день
культуры и серьезного ответ- кто их делает, — говорит Вячесственного бизнеса. На восста- лав Иванович, — но теперь убе- станет известно имя героя следуновление церкви в Ивангороде дился лично: это так. Колокола ющей благотворительной проденьги собирали всем миром, с — изделия штучные, у каждого граммы, реализуемой Центром
кого по 30 тысяч рублей, с кого — свой голос, все вместе они национальной с лавы. К тому
по 145, в общем, по возможнос- могут как звучать, так и не зву- времени, возможно, Федеральтям. Деньги нужны очень, толь- чать. Эти — поют, и звук у них — ное агентство по культуре и кинематографии наконец-то решит
ко на отливку колоколов ушло благостный.
около двух миллионов рублей.
Староста храма Павел Григо- вопрос о передаче памятника осНе остался в стороне и Мари- рьев пока единственный, кто ви- нователю рисовального училиинский театр, вот уже третий год дел уже готовые колокола, при- ща из Новгорода в родные стены,
он дает в ивангородской крепос- бывшие из-под Ярославля. Мы а самой Академии имени Веры
Мухиной дадут имя того, кто ее
ти благотворительные спектак- связались с ним по телефону.
ли. В этом году Валерий Гергиев
— Драгоценный груз доехал строил. Свое согласие на это уже
лично поедет туда, чтобы дири- отлично, — сказал он нам. — Ко- дали и Минобр, и Минкультуры
жировать «Царской невестой» локола уже занимают свое мес- РФ, дело только за решением наРимского-Корсакова. А в изго- то на специальном временном шего ЗакСа.
товлении колоколов специалис- помосте, где их согласно правоНаталья ЛАНЦОВА
ты театра вместе с Российской славной традиции будут освя-

би

Этого события ждали по
обе стороны пограничной
реки Наровы. Вчера к самому
западному православному
храму России ( дальше видны
лишь шпили кирх и костелов) привезли одиннадцать
колоколов…
Самый большой весит
1380 килограммов, самый
маленький — всего восемь. И
все вместе они будут установлены на колокольне ивангородской церкви Святой
Троицы.

Фото Натальи ЧАЙКИ

подбирали тембр новым колоколам Ивангорода

сть такая неловкая особенность у интернет-сайтов, посвященных различным датам. У них пафос: «Друзья! Опять нет
повода не выпить!» А дата — мыслится сразу как «праздник»; названия сайтов — соответствующие, каламбурные. Картинки — развеселые. А потом на одном дне — как спотыкаются:
22 июня же! И куда деть этот общий заголовок — «Праздники»?
И куда деть веселые картинки?
На одном таком сайте споткнулась и я: на страничке «22 июня»
рекламный баннер — довольно существенная часть — просто
пуст. И в рамке. Точнее, не то чтобы пуст — там написано: реклама снята по этическим соображением. И пояснение: реклама на
сайте не размещается, если рядом — информация «трагического характера».
Эту ночь, с 21 на 22 июня, сиреневую, самую короткую — и
теоретически самую романтичную — просто вымыло из всех
праздничных календарей. Ай-ай, сколько упущено коммерчески
выгодных затей, связанных с «самой короткой ночью», да еще
ленинградской, белой. Просто потому что НЕЛЬЗЯ. «По этическим соображениям», из-за информации «трагического характера».
Одни веселые ребята завели специальный сайт для поздравлений, решили отмечать исключительно дурацкие и милые праздники — осторожно обходя все общепризнанные даты. Ребята
хотели, чтоб был «праздник каждый день», чтоб без крови и печали (а с этим у нас мало какое отмечание не связано — разве
что явление Деда Мороза). Ребята обнаружили, что 22 июня 1924
года в Москве образовалось Общество изучения межпланетных
сообщений, и это было первое в мире объединение людей, любящих космос и ракеты. И нарисовали ребята соответствующую
открытку и назвали 22 июня Днем воплотителей мечты.
Ну и что? И кто кого поздравит 22 июня с Днем воплотителей
мечты? Хотели как лучше — а получилось так, что первое, что я
представлю, прочитав «22 июня — День воплотителей мечты»,
— человечек с челочкой и усиками, мечтавший о мировом господстве и 22 июня сделавший особый шаг на пути воплощения
этой мечты. Ей-богу, бывают дни, когда, что б ты ни придумал, —
все невпопад. Бывают дни, когда лучше заткнуться.
65 лет — это ведь очень мало. Если кажется, что много — представьте себе, что вполне молодые люди, 30-летние, родились
всего-то через 30 лет после окончания войны. 65 лет — это когда
еще ощущаешь… как это… демографический провал — когда недостает чьих-то детей, внуков и правнуков, так и не родившихся.
Когда ты еще можешь назвать пофамильно — тех, чей род прервался. После 22 июня.
Прошло слишком мало лет — потому, наверное, президента
Чечни убивают 9 Мая, а боевики вторгаются в Ингушетию — в
ночь на 22 июня.
…У нас этот день отмечают — но тихо. Конечно, конечно, и 22
июня идет жизнь, и есть замечательные люди, которые в этот
день свой день рождения празднуют. А бывает и так: артиллерист дважды Герой Советского Союза Василий Степанович Петров хоть и родился в марте, а день рождения всегда праздновал
22 июня, в День начала войны, на которой он обе руки потерял и
получил тяжелые ранения в ноги. А ему тогда чуть за двадцать
было. Всю жизнь так отмечал; умер он совсем недавно, в 2003
году.
И несмотря на жизнь, сегодня все же — похороны. В Ломоносовском районе Ленобласти захоронят найденные поисковиками останки 106 воинов. И девятерых похоронят на Невском пятачке.

ОТВЕТЫ
КРОССВОРД НА 11-Й СТР.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парнас. 5. Паук. 7. Сумбур. 11. Пекло.
12. Отвес. 13. Разбор. 14. Снос. 15. Недруг. 16. Салат. 18. Топор.
20. Нелепица. 21. Водолаз. 25. Сверчок. 29. Сантименты. 33. Доцент. 34. Сессия. 35. Юрок. 37. Кок. 38. ОРТ. 39. Галл. 40. Тритон. 41. Чепчик. 42. Однокашник. 47. Казарма. 50. Ватикан. 54.
Маргарин. 55. Аванс. 57. Векша. 59. Болеро. 60. Ника. 61. Кромка. 62. Крохи. 63. Рыжик. 64. Ананас. 65. Кеды. 66. Ватага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перерыв. 2. Разброд. 3. Апостол. 4. Сера.
5. Постулат. 6. Кострище. 7. Сено. 8. Усердие. 9. Бородач. 10. Рогалик. 17. Линза. 19. Пласт. 22. Оговорка. 23. Оперетта. 24. Астроном. 26. Выскочка. 27. Раскопки. 28. Обидчица. 30. Ньютон.
31. Итог. 32. Наклон. 36. Капа. 43. Дамба. 44. Опросник. 45. Шаровары. 46. Ивняк. 47. Коробка. 48. Заколка. 49. Ремарка. 51.
Татарка. 52. Котомка. 53. Награда. 56. Ворс. 58. Шкив.
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Порядок у нас такой:

намусорил —
пригласи арендатора
Частные арендаторы обещают очистить
парк 300-летия Петербурга от мусора
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Жители Приморского
района недовольны. Не все,
конечно, а той его части,
которая примыкает к парку 300-летия Петербурга.
Здесь, в этом живописном
природоохранном месте на
берегу Финского залива, навалены груды мусора: в
мешках и россыпью. Городской пляж в парке завален
окурками и битым стеклом. Больно петербуржцам
видеть парк в таком состоянии. Особенно тем,
кто каждое утро пытается разглядеть из окон своей квартиры прелести
Финского залива, но не может — мешают огромная
куча черных мусорных мешков и несколько полусожженных вагончиков.
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арк 300-летия СанктПетербурга торжественно
открыли 27 мая 2003
года. Тогда в пафосных
речах чиновники обещали сделать 91 гектар
частью единой системы парков, формирующейся в северо-западной части города.
Парк являл собой продолжение существующего комплекса исторических парков Елагина, Каменного и Крестовского островов. Планировалось,
что в парке 300-летия будут элементы всех знаменитых городских парков — Екатерининского, Павловского, Петергофского… Но те, кто сегодня придет
сюда, очень удивятся: колоритный бомж, сонно вываливающийся из обгоревшего вагончика, очень портит местный пейзаж — точно так же, как и разбросанные вокруг тряпье, бутылки, окурки и мешки, мешки,
мешки… мусорные, забитые до
отказа, порванные, оттого что
лежат здесь уже не месяц и не
два. Какое уж тут родство с Екатерининским?
Жители говорят, что губернатор, бывая в парке с рабочими
визитами, не заходит в эту его
часть. Если бы Валентина Ивановна увидела все это, удивилась бы по крайней мере точно.
Зато видели другие. В администрации Приморского района, в

секторе экологии, сказали, что с
начала года неоднократно направляли письма в комитет по благоустройству. Но получали ответ,
что парк скоро будет сдан в аренду частникам. На том экологи и успокаивались.
Садово-парковое хозяйство, которое и отвечает в комитете по
благоустройству за поддержание
порядка в парке, для нашего корреспондента в полном составе
вчера на рабочем месте отсутствовало, видимо, по причине хорошей погоды. За исключением разве что секретаря: «никого нет, когда будут — не знаю… у нас всего
15 человек работают… звоните».
Но узнать, что же все-таки происходит в парке 300-летия города, нам очень хотелось. И удалось
— у фирмы «Астра-Консалт», которая сейчас на стадии подписания документов на аренду этого
живописного места. По словам
представителя компании Ирины

Когда закладывали этот парк, предполагалось, что он будет выглядеть несколько иначе...
Приходько, совсем скоро строительства. Дирекция рассчи- уже заключила договор со
территория парка будет тывала отремонтировать вагон- «Спецтрансом». На этой неделе
очищена от мусора. Гово- чики и использовать их под скла- вывезли восемь машин мусора,
рит, что с этого года у дирек- дирование инструмента рабочих на следующей планируется еще
ции парка не были заключе- парковой зоны. Но наступила десять.
По словам представителей
ны договоры на вывоз мусо- зима, в вагончиках поселились
ра, так как статья эта город- бомжи, стали собираться подрост- ООО «Астра-Консалт», за объезским бюджетом не финанси- ки, и один за другим все три «по- дной дорогой, тоже на территоровалась, хотя должна была, дарка» выгорели изнутри. Скоро рии парка, портят вид еще неа предприятие «Спецтранс», эти сооружения будут вывезены с сколько вагончиков. Это — собзанимающееся вывозом, в территории парка, как и осталь- ственность строителей, которую
долг не работает. Почти за год ной мусор. Такие обязательства они парку почему-то дарить не
с территории парка было вывезе- взяла на себя наша компания и захотели и себе забирать тоже не
торопятся. Неоно только пять
днократно ди(!) машин мусоГлава Приморского района Юрий Осипов объяснил,
рекция парка обра, все остальращалась к рукочто решение на два года передать парк 300-летия Пеное осталось леводству данной
тербурга
в
аренду
ООО
«Астра-Консалт»
было
обусжать там, где
компании
с
ловлено
тем,
что
действующее
государственное
учположили.
просьбой очисреждение «Парк 300-летия Санкт-Петербурга» не
— В свое вретить территорию
справлялось с поддержанием порядка на территории.
мя дирекция
от
ненужных
Обязанности
по
содержанию
переложены
на
арендапарка не могла
объектов,
не
тора,
которому
разрешено
устанавливать
в
парке
провести контолько портящих
объекты
для
оказания
различных
платных
услуг.
Обякурс среди спевнешний вид, но
зательным условием осталось сохранение бесплатциализировани загрязняющих
ного
входа
в
парк.
Правда,
плату
за
вход
в
парк
можных организаокружающую
но будет брать в дни массовых мероприятий, праздций, занимаюсреду. Но вагонников
и
концертов.
щихся вывозом
чики и ныне
мусора, — говотам…
рит Ирина Приходько, — потому что по данной
Стоимость вывоза одной машины мусора обходится городстатье расходов было недостаточскому бюджету в 6454 рубля. Но, видимо, в течение целого года
но средств. Мусор собственными
силами трамбовали в мешки и денег не нашлось. Остается уповать на то, что компания «Астраскладировали на окраине парка. Консалт» вдруг не передумает и позаботится о парке 300-летия
Там же стояли несколько вагончи- Петербурга.
ков, оставленные, а точнее, подаИнесса КУЗНЕЦОВА, фото автора
ренные парку генподрядчиком
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«Поменяйте м

В этот автобус садятся только те, кто употребляет наркотики. Б
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для собственного здоровья, как
возможно дольше сохранить здоровыми вены.) В день моего прихода дежурили: Сергей Дугин —
психолог, координатор проекта,
Алексей — социальный работник
и консультант по ВИЧ-инфекции,
Наталия — фельдшер, Евгений —
водитель автобуса и социальный
работник, Елена и Николай — психологи.
Входит симпатичная длинноволосая, модно одетая девушка. Называется Людой, показывает карточку (каждому наркозависимому
выдается личная идентификационная карточка, нужная для учета). Сдает использованные шприцы (их полагается выкидывать в
специальный отсек), просит новые. «Шестьдесят красненьких и
сорок зелененьких», — говорит
девушка. «Красненькие» и «зеле-

ой

би

в пункт профилактики ВИЧ и других инфекционных заболеваний больницы имени Боткина.
Сегодня мы расскажем об одной из форм помощи наркозависимым — автобусе благотворительного фонда «Гуманитарное действие».
«Автобусная программа» началась в 1997
году. Изначально предполагалось, что вся помощь, предлагаемая наркозависимым (слово
«наркоманы» имеет презрительный оттенок, а сотрудники фонда видят в наркозависимых прежде всего людей, попавших в беду и
нуждающихся в поддержке), будет бесплатной. Бесплатность удалось сохранить и поныне. В автобусе, работающем каждый невыходной день (стоянки — в различных точках
города согласно расписанию), меняют шприцы, выдают презервативы и спиртовые салфетки (для обработки места укола), делают
анализы на ВИЧ-инфекцию, сифилис, вирусный гепатит В и С. В автобусе можно получить консультацию врача, психолога и социального работника.
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В «Общественную приемную БМГ» обратились петербуржцы с просьбой рассказать о
том, что в городе делается для помощи наркозависимым. Граждане сообщили, что нашли использованные шприцы на территории
детского садика, который посещают их малыши (в вечернее время зеленая зона возле садика становится местом отдыха местной
молодежи, в том числе и наркоманов).
Кстати, что касается случайных уколов
использованным шприцем. Согласно научным
данным, вероятность подцепить опасное заболевание через такой укол очень мала.
Только в трех случаях из тысячи человек
рискует заразиться ВИЧ-инфекцией (причем
расчет ведется исходя из тысячи шприцев со
следами ВИЧ-инфицированной крови, а не
просто тысячи использованных шприцев).
Гепатитом С можно заразиться в четырех
случаях из ста, гепатитом В — в десяти из
ста (опять-таки в расчете на сто зараженных шприцев). Если вы укололись брошенным
кем-то шприцем, обязательно обратитесь
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РИСК УМЕНЬШЕН
НА ДВА МИЛЛИОНА
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Некоторые читатели могут сразу задать вопрос: «Мол, к чему
нам, гражданам добропорядочным, которые никогда в жизни не
кололись и знать не знают, как
выглядит героин, автобус для наркоманов? Нам-то он зачем?» Сейчас объясню, в чем наш с вами, дорогие читатели, общий интерес. С
1997 года в этот автобус наркозависимые сдали более 2 миллионов использованных шприцев.
Под такое количество нужно дватри добрых КамАЗа. Но дело не в
грузовиках. Только вдумайтесь:
2 миллиона шприцев (возможно,
зараженных смертельно опасными болезнями) не оказались выброшенными в почтовые ящики
да детские песочницы. Значит, мы
с вами гораздо меньше рисковали уколоться, доставая корреспонденцию, а наши дети — играя
в песочнице. Да, в городе еще
много наркозависимых бросают
шприцы где попало. Потому что
одного автобуса на мегаполис — Сюда нужно бросать использованные шприцы.
мало. А в спальных районах, где
«Мой» автобус стоял на про- презервативами (презервативы, к
концентрация молодежи высока,
вообще нужно организовывать спекте Культуры, чуть поодаль от слову, дают не на обмен, а просто
стационарные точки по обмену шумного перекрестка. Внешне — так).
Поднимаюсь в автобус. Вместо
шприцев. И хорошо б, городские автобус как автобус, синего цвета. Только стоит не на остановке, традиционного пассажирского савласти об этом подумали.
Корреспондент «ВП» направи- как было бы положено автобусу лона — кабинеты-купе (для психолась в автобус в минувший чет- пассажирскому. В автобус время лога и под лабораторию для забоверг. Это был последний рейс пе- от времени поднимаются моло- ра крови). При входе — стойка регистратора, к стеклу коред «автобусным отторой прикреплены обпуском», который проЗа весь период работы автобуса
разцы предлагаемого
длится до окончания
(с 1997 года) наркопотребители
«товара» (напомню, все
саммита. (Что поде— бесплатно). Возле
лать, если тенденция
сдали более двух миллионов
стойки — стол с броискусственно облагоиспользованных шприцев.
шюрками по ВИЧ-инродить город перед
фекции (очень толковывизитом первых лиц
ми брошюрками, распо-прежнему жива?
Потому-то коллективу «Гумани- дые люди. Минут через десять считанными именно на наркопотарного действия» негласно посо- спускаются обратно. В руках — требителей. Например, одна из
ветовали временно свернуть ра- обычные полиэтиленовые паке- них была посвящена тому, как сдеты, в которых новые шприцы с лать инъекции более безопасными
боту.)

ненькие» — это разные типы
шприцев (предпочтения зависят
от вида наркотика и личных привычек). Люде дают сто шприцев
(но это только потому, что рейс
автобуса последний перед месячным перерывом, обычная норма
— 50 шприцев). «Презы нужно?»
— спрашивает Елена (для справки: презами или резиной называют презервативы). «Давайте, пригодятся», — и Люда получает пакет с требуемым. «Береги себя», —
напутствует Елена.
Следующим пассажиром оказался Василий.
Елена: «Что-то давно тебя не
было видно». (Сотрудники «Гуманитарного действия» знают всех
своих подопечных в лицо.)
Василий: «На даче три недели

отдыхал. Нет, не торчал ( в смысле
не кололся). Переломался на таблетках. Да и рыбалка помогла от
наркотиков отвлечься. Сейчас
опять на дачу собираюсь. Шприцы
нужны на всякий случай».
Елена: « Отдыхай, здоровье нужно поправлять. Если что нужно,
приходи».
Василий: «Приду, у вас здесь
люди с понятием».
И ДЕДАМ НУЖНЫ ШПРИЦЫ
ПОД НАРКОТИК
Примечание автора. Напрасно
полагаете, что в автобус обращаются лица типа «классический
бомж». Такие здесь — редкость,
потому что им уже все равно, каким шприцем колоться и чем они
больны. В автобус идут люди, ничуть в толпе не выделяющиеся.
Приходят, вернее, приезжают на
собственных дорогих авто и весьма обеспеченные граждане. Впрочем, что касается «богатых», то их
больше интересуют анализы и
психологическая помощь, а не обмен шприцев. В основном обращается молодежь 19 — 25 лет. Но
есть и пациенты, которым хорошо
за шестьдесят. Они довольно интеллигентны, за здоровьем следят
(стаж наркопотребления — с советских времен), «зелье» готовят
по старинке и сами, из мака. Новомодные смеси и плохого качества героин, широко потребляемые молодежью, не используют.
Эти дедки крепки и выглядят неплохо.
Карточка с идентификационным номером, которую получают
при первом визите в автобус, нужна исключительно для отчетности.
На карточке же указано расписание работы автобуса. Карточки теперь дают обычные, бумажные.
Раньше давали более удобные, ламинированные, но затем от них
отказались. Почему? Вовсе не из
соображений экономии. Бывало,
что наркозависимые из числа визитеров оказывались в руках недобросовестных сотрудников соответствующих служб (за что их брали — отдельный разговор), и сотрудники эти порой заставляли
наркопотребителей сжевать такую
карточку (что абсолютно противозаконно, конечно). В общем, поменяли пластик на бумагу.
Кстати, что касается милиции:
с течением времени отношение
правоохранительных органов к
автобусу поменялось в лучшую
сторону. Милиция относится к деятельности автобуса с пониманием, рядом не стоит и визитеров не
отпугивает. Сотрудники «Гуманитарного действия» проводили для
предс тавителей правоохранительных органов специальные
тренинги, на которых объясняли
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мне шприц!»
Бесплатная социальная помощь наркозависимым — не миф
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особенности психологии наркозависимых и ВИЧ-инфицированных.
С годами изменилась и сама
структура наркопотребления. Вопервых, раньше наркотики массово продавались на Правобережном и Некрасовском рынках, теперь — исключительно на квартирах. Думаете, их сложно найти?
Ничего подобного. Как заверили
сотрудники «Гуманитарного действия», даже приезжий человек,
совершенно города не знающий, в
течение часа отыщет наркотик.
Во-вторых, сейчас появилось много новых наркотиков, характеризующихся быстрым привыканием
и крайне тяжелыми «ломками». А
качество героина стало гораздо
хуже.
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«А ВЫ НИКОМУ НИЧЕГО
НЕ СКАЖЕТЕ?»

на

Очередной визитер оказался
новичком в автобусе. Назвался
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В автобусе можно поменять использованные шприцы, получить презервативы, сдать кровь на ВИЧ-инфекцию, гепатит
В и С, сифилис, проконсультироваться у психолога и социального работника, а также у врача, который может в случае необходимости направить на медицинское обследование и лечение в специализированные медицинские учреждения. Вся
помощь, оказываемая автобусом, бесплатная и анонимная.
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Расписание работы автобуса благотворительного
фонда медико-социальных программ
«Гуманитарное действие»

ПОНЕДЕЛЬНИК
Колпино, угол ул. Веры Слуцкой и бульвара Трудящихся, с 16 до
20 часов.
ВТОРНИК
Пр. Ветеранов, 43 (у станции метро «Проспект Ветеранов»), с 15
до 18 часов.
Пр. Кузнецова, 32, с 19 до 22 часов.
СРЕДА
Угол ул. Дыбенко и Искровского пр., с 15 до 18 часов.
Угол пр. Косыгина и ул. Осипенко, с 19 до 22 часов.
ЧЕТВЕРГ
Угол пр. Испытателей и пр. Новикова, с 15 до 18 часов.
Угол пр. Просвещения и пр. Культуры, с 19 до 22 часов.
ПЯТНИЦА
Шлиссельбургский пр., 9, с 15 до 18 часов.
Угол ул. Бабушкина и ул. Шелгунова (у автозаправки), с 19 до 22
часов.
Временно (до 20 июля) автобус в рейды не выходит. В это
время наркозависимые могут обратиться в Городской центр
по лечению и профилактики СПИДа (Бумажная ул., 12, у главного входа) или в пункт профилактики ВИЧ и других инфекционных заболеваний инфекционной больницы имени Боткина
(Кременчугская ул., 4).

Петром. На него, как положено, заводится карточка с идентификационным номером. (Для заведения
карточки требуется назвать свое
имя, имя матери и дату своего
рождения. Естественно, все эти
сведения можно дать заведомо
ложные. Главное, как предупреж-

дают Петра, не забыть, что ты сказал. Поскольку, если потеряешь
карточку, идентификационный
номер можно будет вычислить
именно исходя из этой незамысловатой информации.)
Петр очень волнуется: «А вы никому ничего не скажете?» Подразу-

«Вам какие? Красные или зеленые?»
Далеко не всегда ВИЧ-инфекмевая правоохранительные органы
и медиков. «Нет, никому» — следу- ция является результатом хрониет ответ. Петру предлагают сделать ческой наркотизации. Бывает,
анализы крови. Подумав, он согла- ВИЧ заражаются и всего с одного
шается. Правда, уточняет, что у него укола, сделанного из любопытплохие (то есть исколотые) вены. ства. Не стоит забывать и о риске
Его успокаивают, что медсестра — заражения через интимные коночень опытная и у всех здесь плохие такты. Вот недавно в автобус обвены. Фельдшер Наталия приглаша- ратился юноша из интеллигентет Петра в отдельный кабинет (все ной семьи, никогда не пробоваврасходные материалы
для забора крови —
Только за четыре последних
только одноразовые).
Ответы на анализы
месяца сотрудниками автобуса
обычно можно полувыдано 70,5 тысячи шприцев
чить на этой же стоян(при этом наркопотребители
ке автобуса через две
недели.
сдали 68,3 тысячи
Перед сдачей анаиспользованных шприцев).
лизов с пациентами
проводится специальная беседа. Чтобы заранее вы- ший наркотик. И у него обнаруяснить, какой может быть реакция жили ВИЧ. Потому что юноша
человека на положительный ре- встречался с женщиной, инфицизультат анализа. Это очень важно. рованной ВИЧ (она об этом знаИ очень важно объяснить ВИЧ-ин- ла, но его не предупредила). Он
фицированному, что его болезнь сделал предложение руки и серд— не приговор с отсрочкой испол- ца, а она ответила: «Знаешь, донения. С его болезнью нужно и рогой, я больна СПИДом». Парень
можно бороться. Тем более сейчас, был на грани суицида, считал себя
когда ВИЧ-инфицированным го- пропащим человеком. И психолосударство предоставляет бесплат- гам автобуса потребовалось неманую так называемую комбиниро- ло времени, чтобы вернуть ему
ванную терапию (с помощью ар- веру в собственные силы.
Надо отметить, что для очень
хидорогих препаратов, сдерживамногих пациентов сотрудники авющих развитие вируса).

тобуса становятся гораздо ближе, чем родственники. Родственников опасаются (и сколько
было случаев, когда родственники же выгоняли ВИЧ-инфицированных из дома), а сотрудникам
автобуса — доверяют. С ними
охотно обсуждают все свои проблемы.
...А как общество относится к
ВИЧ-инфицированным, я
невольно ощутила на собственном примере. Нет,
совсем не в том смысле, о
котором вы подумали.
Возвращаясь из автобуса,
я села в метро. Ехать было
далеко, и я вынула из сумки брошюрки, взятые в
автобусе. Углубилась в
чтение. И через некоторое время два человека, сидевшие
возле меня, поднялись и пересели
в другой конец вагона. Потому что
на обложках брошюрок было крупными буквами отпечатано: «Что
нужно знать о ВИЧ-инфекции?».
Вот народ и отсел от греха подальше. Опасаясь глотнуть зараженного ВИЧ воздуха, которым я, в их
представлении заразная, дышала... Таков уж наш менталитет, дорогие граждане.
Татьяна СВЕТЛОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ
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Есть документ —
есть и человек
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Фото Натальи ЧАЙКИ
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По закону документы
на обмен паспорта
нужно сдать в жилконтору в течение месяца.

Людмила КЛУШИНА
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Смольный на какую-то пресс-конференцию пропустили. Правда, перед ней теперь другая проблема —
успеть выправить российское удостоверение личности, пока заграничное свой срок не исчерпало. Но
это так, лирика. А что же действительно надо делать, если документы паче чаяния оказались просроченными, рассказала «ВП» инспектор паспортного стола Невского
района Светлана СМИРНОВА:
— По закону документы на обмен паспорта нужно сдать в жилконтору в течение месяца. Если вы
не смогли это сделать в положенный срок, то инспектор все равно
обязан принять у вас документы на
обмен паспорта и направить их к
нам. Единственное, что вам нужно
знать, — это дата, то есть когда принятые у вас документы отнесут в
паспортный стол. После того как документы попали к нам, в течение
10 дней (этот срок определен законом) вы можете прийти в паспортный стол за новым паспортом. Вместе с удостоверением личности вы
получите копию постановления,
с которой должны обратиться в
отдел по исполнению административного законодательства
(ОИАЗ) — к примеру, в Невском
районе он находится на проспекте Обуховской Обороны, 78, — и
уже там вам скажут, какой штраф

нужно заплатить. Сумма штрафа
определена в 15 МРОТов, что в
рублях получается от 1,5 до 2,5 тысячи. Естественно, если у вас есть
уважительная причина — вы долгое время болели (в этом случае у
вас должен быть больничный
лист) или уезжали в командировку, — вас не оштрафуют.
Хочу отметить: мы не бегаем
за гражданином и не упрашиваем его уплатить штраф — это не
в нашей компетенции, этим занимаются судебные приставы. В
нашей компетенции в случае
просрочки переоформления паспорта только составить протокол
по статье 19.15 Административного кодекса, а затем этот протокол вместе с постановлением,
копию которого выдаем вам на
руки, направить в ОИАЗ. А дальше ваши отношения с судебными приставами выясняете сами.
Так что, дорогие сограждане,
все зависит от вашего чувства
ответственности: не хотите нарушать закон и, соответственно, платить штраф — подсуетитесь. А то, не ровен час, какойнибудь кот Бегемот заглянет в
ваши документы и как гаркнет:
«Каким отделением выдан документ? Четыреста двенадцатым?
Мне это отделение известно!
Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы!» Не доводите до греха...

И
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ак известно, каждый российский
гражданин, достигший 20-летнего
или 45-летнего
возраста, просто обязан поменять паспорт. Так велит закон.
Но, как это часто у нас бывает,
граждане к обмену паспортов
относятся довольно беспечно,
более того — проявляют элементарное незнание закона. А
ведь паспорт считается недействительным уже на следующий
день после того, как вам исполнилось 20 или 45 лет. И вот тут
начинается самое интересное.
Граждане, как правило, не знают элементарного — сколько времени отводится на обмен паспорта — и продолжают жить спокойно с просроченным документом
несколько месяцев. То есть до тех
пор, пока петух жареный не клюнет сами знаете куда, то есть пока
этот самый документ не потребуется то ли для того, чтобы отправиться в путешествие, то ли чтобы взять кредит в банке... и т. д.
Кстати, есть в этом своеобразном
деле и рекордсмены: одна моя
коллега уже два года живет с просроченным российским паспортом — вместо него она обычно
предъявляет загранпаспорт. По
нему, между прочим, ее даже в

и

В редакцию и «Общественную приемную БМГ» обратились
уже несколько человек, возмущенных тем, что с них взяли
штраф за переоформление просроченного паспорта (одно из
таких писем было опубликовано в «ВП» в номере от 27.04.06).

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Коммунальщикам все понятно. Непонятно лишь жильцам
Воскресное утро 11 июня жильцы дома 70 по улице Ткачей
запомнят надолго. В 4 часа утра загорелся продуктовый
магазин на первом этаже. Горел долго, лишь к 8 часам пожарным удалось справиться с пламенем. Позже выяснилась
и причина пожара — резкий скачок при подаче электроэнергии. А вернувшиеся домой жильцы обнаружили, что все электроприборы, включенные в сеть, тоже сгорели. Проблемы с
подачей энергии продолжаются по сей день, но «крайних»,
как часто бывает, не найти. И тогда отчаявшиеся люди
обратились в «Общественную приемную БМГ».
— Проблемы с энергией начались еще 5 июня, — рассказала
корреспонденту «ВП» жительница дома Регина Никитина. —
Примерно в начале шестого вечера напряжение скакнуло до
380 вольт, в результате чего в
квартирах перегорели холодильники, телевизоры, компьютеры.
Мы вызвали электрика. Он посмотрел, сказал: все нормально,
можете не волноваться. А менее
чем через неделю в доме загорелся магазин.

По словам Регины Анатольевны, в настоящее время напряжение в доме — больше 220 вольт,
из-за чего многие электроприборы попросту не выдерживают.
Сгорают холодильники, портятся
продукты, простаивающие в жаре.
Похоже, в данной ситуации жильцам остается лишь перейти на сухие супы и каши. С начала июня в
доме отключена горячая вода —
приходится пользоваться электронагревателями. Гарантий, что в
один прекрасный день не случит-

ся еще один пожар, не дает никто.
— 14 июня мы написали коллективное заявление в ЖЭС № 1 с
просьбой собрать по данному поводу комиссию, которая дала бы
квалифицированное заключение.
Комиссия действительно была, но
внятного ответа — можно пользоваться электроприборами или нет
— так и не дала. Походили, покивали головами, сказали, что им
«все понятно». И ушли, не составив никакого акта. Им, видимо,
все понятно. Но непонятно нам,
жильцам: до каких пор мы будем
с опаской включать холодильники, стиральные машины, телевизоры в сеть?
На днях жильцы злополучного
дома написали коллективное заявление на имя главы администрации Невского района Сергея
Ситдикова. Секретарь, принявшая
заявление, заверила, что оно будет рассмотрено в течение… ме-

сяца. Как, по-видимому, особый
случай. Что заявителям делать
весь месяц — не уточнили.
Наш корреспондент связался с
ЖЭС № 1 — в надежде получить
комментарий от начальника жилконторы Дмитрия Камышинцева.
Но он был «на выезде». А главный
инженер ЖЭС, как на грех, заболел. Словом, сплошное невезение.
По всей видимости, жильцам дома
придется ждать, пока главный инженер выздоровеет, и начальник
ЖЭС осчастливит их своим вниманием. А пока отчаявшимся людям
остается только отключить все

Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА

После пожара в доме на улице Ткачей люди боятся пользоваться электроприборами

приборы и сидеть в темноте —
в надежде, что о них когда-нибудь вспомнят коммунальщики
и чиновники.
Артем ПИРОГОВСКИЙ

P. S. Отметим, что несколько дней назад на имя главы администрации Невского района С. А. Ситдикова было выслано письмо руководителя «Общественной приемной БМГ» Я. Б. Свидера с просьбой
разобраться. Редакция «ВП» также выслала запрос г-ну Ситдикову
с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. По словам
пресс-секретаря Дианы Прокуратовой, глава района пообещал разобраться с данной проблемой в ближайшее время. «Вечерний Петербург» будет следить за развитием событий.
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сливочному маслу. 55. Предварительный взнос. 57. Денежная
единица при князе Владимире.
59. Испанский танец. 60. Крылатая богиня победы. 61. Полоса
по краю ткани. 62. Остатки, которые могут устроить разве что
птаху. 63. Этот гриб считается
лучшим для засола. 64. Один из
плодов, открытый Колумбом.
65. Обувь для урока физкультуры. 66. Людское сборище.

Главный редактор
Константин МИКОВ

Заместитель
главного редактора
(редактор
пятничного выпуска)
Алла КАЗАКЕВИЧ
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Отдел «Город»
Инесса КУЗНЕЦОВА
Отдел культуры
Наталья ЛАНЦОВА

ОТВЕТЫ НА 6-Й СТРАНИЦЕ.

Первый заместитель
главного редактора
Лев ГОДОВАННИК
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Отдел спорта
Владислав ПАНФИЛОВ
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложением «Этажерка»)

, публикуются на коммерческой
основе.

По вопросам доставки газеты
обращаться:
«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
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камбузу. 38. Аббревиатура телеканала, ставшего Первым. 39.
Предок француза. 40. Один из
свиты Нептуна на его празднике. 41. Головной убор малышей
и старушек. 42. Приятель, с которым вместе учились. 47. Солдатское общежитие. 50. Государство, одним из официальных
языков которого является латынь. 54. Дешевая альтернатива
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УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

зов, «Греческий» у греков (блюдо). 18. Стиль плохого плавания
(шутл.). 20. Некая странность.
21. Спасатель в скафандре. 25.
«Знаток» своего шестка. 29. Чувства в словах. 33. «Джентльмен
удачи», которого временно заменял воспитатель Трошкин. 34.
Пора экзаменов в высшей школе. 35. Перелетная птица чуть
меньше воробья. 37. Главный по
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знаком

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На какой горе обита ли греческие
музы? 5. Spiderman, или «Человек-...». 7. Полнейший беспорядок. 11. Невыносимая жара. 12.
Вертикальный склон горы. 13.
Разложение по косточкам. 14.
Приговор дому, которому жить
осталось недолго. 15. Не заклятый, но враг. 16. «Пикадилли» у
англичан, «Маркиза» у францу-
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публикуемые в рекламных объявлениях, несет
рекламодатель. Материалы, отмеченные
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Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за сведения,

ал
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Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Обеденная пауза. 2. Полное расхождение во мнениях. 3. Каждый из
учеников Христа. 4. Какой химический элемент называют черным порохом? 5. Принятая, но
научно не доказанная истина. 6.
Место, на котором не осталось
ничего, кроме золы. 7. Сухая
трава на корм скотине. 8. Старательность в достижении поставленной цели. 9. Карабас-Барабас. 10. Белый хлебец в форме
полумес яца. 17. Оптическое
стекло. 19. Слой земной коры.
22. Нечаянное с ловцо. 23.
«Принцесса цирка» по жанру. 24.
Ученый, посвятивший жизнь
изучению звезд. 26. Тот, кому
больше всех надо. 27. Археологические работы. 28. Ей не грех
и сдачи дать. 30. Кто открыл закон всемирного тяготения? 31.
Конечный результат. 32. Упражнение утренней гимнастики. 36.
Защитная пластина во рту боксера. 43. Насыпь от наводнения.
44. Анкетирующий листок. 45.
Широкие восточные штаны. 46.
«Плакучие» заросли. 47. Тара
шоколадных конфет. 48. Невидимка в волосах. 49. Авторская
сноска. 51. Коренная жительница Казани. 52. Заплечный мешок. 53. «Любовь — это ..., полученная без з ас луг» (Оскар
Уайльд). 56. Волоски на байке.
58. Колесо, приводимое в движение ремнем.

Распространение:
ЗАО «Роспечать», ООО «Метропресс»,
ООО «СИиР», ООО «Союзпечать»,
Красногвардейское МРА «Союзпечать»,
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— Красивые открытки. Что на них написано?
— «Моей единственной».
— Дайте десятка два.
***
— Я все бросил! И пить, и курить, и жену!
— А жену зачем?
— А не заслужила она такого счастья!

По реке плывут барашки,
Раскурчавилась река.
По спине реки мурашки
Пробегают, как века…

ООО «ПРЕССА», ООО «НИКА»,

Григорий ЕЛИНЕР

ООО «Орион», ООО «Курьер-Пресс», ООО

ПОГОДА

«Эльстат», ООО «Облпресса», МУП
«Тоснопечать», Волосовский РУПС, аэропорт
Пулково, все почтовые отделения СанктПетербурга, пригородные поезда

Там, где плыли топоры

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

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

По реке плывут барашки —
берега ликуют.
Видно, кто-то дал промашку
на селе Кукуеве.

тел./факс 334-35-57.
Рекламная служба:
телефон 325-39-81;

Заглядение, однако,
сочиняй хоть стих, хоть спич —
это вам не железяка,
не какой-нибудь кирпич.

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

Переменная облачность,
возможен дождь
днем:
ночью:

Я к воде подамся синей,
присмотрюсь к речной волне:
до чего ж плывут красиво,
аж мурашки по спине.

Распространение:
телефон 334-35-58,

Санкт-Петербург

Лишь одно сомненье пилит —
кто ж такое отмочил?
Верно, топоры пропили
или сперли кирпичи.

+27...+30 оС
+17...+19 оС

ветер:
юго-восточный, 5 — 7 м/с
давление:
755 мм рт. ст.
Будет падать
влажность:
40 — 50%

Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Геомагнитный фон —
относительно спокойный. Содержание
кислорода ниже нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

4.35
23.28
18.53

В 1910 году была отмечена минимальная
температура воздуха —
плюс 3,7 градуса, а в
1917 году — максимальная температура —
плюс 32,5 градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ
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