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Народный артист СССР Лев ДУРОВ:
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Я сам вставал к токарному станку и приходил
в госпиталь. Мы знали, что так нужно
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Дети войны

НО ПЕРЕД ЭТИМ
НЕОБХОДИМО
ИЗУЧИТЬ
ПРАВИЛА
ПРАЗДНИЧНОЙ
АКЦИИ
стр. 2
КУРСЫ ВАЛЮТ

КАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ МОЖНО ПОСАДИТЬ
У СЕБЯ НА ДАЧЕ
стр. 9, 10

29,29 Р. (+0,14)
38,60 Р. (-0,09)
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Звонить можно,
но осторожно

ПРО...

…ЖАЛОБЫ
ПАССАЖИРОВ
Пассажиры все чаще жалуются на работу
железнодорожников через Интернет.
Больше всего нареканий вызывают качество обслуживания пассажиров на вокзалах,
станциях и в электропоездах, изменение стоимости проезда и график движения пригородных поездов.

«ВЕЧЁРКА» ВЫЯСНИЛА,
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ
ВОЗНИКНУТЬ У ВЕТЕРАНОВ,
РЕШИВШИХ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРАЗДНИЧНОЙ АКЦИЕЙ,
ОБЪЯВЛЕННОЙ ТЕЛЕФОНИСТАМИ

…ДОСКУ
В ЧЕСТЬ РОМАНОВА
Правительство Петербурга приняло постановление об увековечении памяти бывшего
первого секретаря Ленинградского обкома
КПСС Григория Романова. На фасаде дома
№ 1/5 по улице Куйбышева, в котором 12 лет
проживал партийный лидер, будет установлена мемориальная доска.
Инициатором установки доски стала Ассоциация судостроителей Петербурга и Ленобласти, которая оплатит ее изготовление.

…КОМПЬЮТЕРНЫЙ
МЕДОСМОТР
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Физическое состояние водителей автобусов «Пассажиравтотранса» теперь будут проверять компьютеры.
Это станет возможным благодаря внедрению автоматизированной системы предрейсового осмотра, которая позволит «выделять
группу повышенного риска», в которую могут
попасть водители «с наибольшим риском возможности развития патологических состояний
и внезапного ухудшения самочувствия», что
может привести к ошибкам при вождении.

Почти 10% импортной мясной продукции,
ввозимой через Ленинградскую область на
территорию России, опасны для здоровья.
Такой вывод сделал центр Управления ФГУ
«Ленинградская межобластная ветеринарная
лаборатория» в ходе исследований.
Из 2860 проб импортной продукции животного происхождения в 24 были выявлены
возбудители кишечной палочки, в 9 — сальмонеллы и листерии, еще в 165 пробах выделены другие микроорганизмы, опасные
для здоровья человека, и лабораторно подтверждено превышение содержания кадмия,
ртути, антибиотиков и дрожжей.
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С 7 по 9 мая ветеранам войны, проживающим в Петербурге, предоставляется бесплатная и безлимитная телефонная связь с любыми абонентами на территории бывшего СССР. «Вечерний Петербург» проверил
условия этой акции и выяснил, что все не так-то просто.

ф

СООБЩЕНИЕ о «безлимитке» для ветеранов поступило из городской администрации. В нем говорилось, что в рамках благотворительной программы «Долг» компания
«Ростелеком» предоставила ветеранам Великой Отечественной войны возможность
бесплатно общаться со своими боевыми соратниками, близкими, однополчанами с 7
по 9 мая 2010 года без ограничений. Междугородные и международные звонки (в
страны СНГ и Балтии) можно совершать с
квартирных телефонов.
За подробностями акции «Вечерний Петербург» обратился в офис Северо-Западного «Ростелекома».
Действительно, подтвердили нам, звонить
ветераны смогут в любую точку России и по
всему бывшему СССР — с 0 часов 01 минуты 7 мая и по 23 часа 59 минут 59 секунд 9
мая. Перерасчет звонков абонентам сделают по итогам мая, и потраченные в интервал акции минуты междугородных и международных соединений автоматически будут
вычтены из счета за услуги связи. В СевероЗападном «Ростелекоме» есть списки ветеранов города. Акция проходит уже не первый год, так что механизм отработан.
— Однако, — предупредили нас, — иногда случается, что человек не включен в ветеранский список. Если ему будет выстав-
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…ОПАСНОЕ МЯСО

Телефонный номер должен быть зарегистрирован на самого ветерана, а не на других членов семьи.

И

Военно-Морской Флот России 9 мая пополнится новейшей дизель-электрической
подводной лодкой «Санкт-Петербург», построенной на «Адмиралтейских верфях».
Подлодка, строительство которой началось еще в 1997 году, оснащена шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм. На ней
применен новый тип гидроакустического покрытия корпуса, обеспечивающий высокую
скрытность плавания.
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…ПОДЛОДКУНЕВИДИМКУ

лен счет за переговоры, то следует прийти
в свой пункт «Телекома» с квитанцией, паспортом и удостоверением ветерана. Либо
прислать кого-либо с доверенностью, составленной в простой письменной форме.
И тогда в июльской квитанции это недоразумение будет устранено.
— Но разумнее заранее уточнить, есть
ли данные ветерана в списках «Ростелекома». Сделать это можно по бесплатному короткому телефонному номеру 8-118-88.
Правда, иногда туда с трудом дозваниваются, — сообщили в офисе компании.
Потратить время на набор номера и уточнение своих данных в списках редакция попросила ветерана, проживающего в Петро-

градском районе, — читателя нашей газеты. Через сорок минут вооружившийся секундомером доброволец доложил результат:
— Первый раз дозвонился — автоответчик пять минут просил обождать, затем был
сброс. На второй раз соединили сразу. Сообщили, во-первых, что акция — только для
абонентов «Ростелекома». Во-вторых, что
сверку по спискам не делают. Если я ветеран, то и так занесен. Указали существенное обстоятельство: звонки действительно
бесплатные, но только в том случае, если
номер зарегистрирован на самого ветерана, а не на другого члена семьи. Если же
ветеран просто проживает в квартире, с его
данными надо заранее прийти в местный
офис «Ростелекома», и тогда ветеран будет
занесен в списки этой акции. Разъяснения
заняли три минуты. Правда, потребовалось
еще полторы минуты, чтобы мне нашли
адрес узла в Петроградском районе.

Итак, чтобы стать пользователем акции по предоставлению бесплатной и безлимитной связи с 7 по 9 мая, ветерану следует:
1) быть абонентом «Ростелекома»;
2) являться лицом, на которое зарегистрирован телефонный номер;
3) явиться в местный офис «Ростелекома» в случае, если на него не распространяется п. 2;
4) далее звонить без ограничений, не считая минут, — но только абонентам в
России, странах СНГ и Балтии, причем исключительно на стационарные телефоны
любого оператора связи.
— Звонки на мобильные телефоны будут засчитываться! — предупреждают операторы «Ростелекома».
Алла ДМИТРИЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

500 молодых волонтеров будут работать на городских мероприятиях, посвященных 65-летию Победы. Они помогут организаторам во время церемонии
на Пискаревском мемориальном кладбище, прохождения ветеранов по Невскому проспекту, на праздничных концертах.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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ты, едет военная техника. По улицам ходили красивые люди в красивой
форме, увешанные орденами и медалями. И часто я видел, как, разговаривая друг с другом, они утирали слезы.
Когда я учился в школе, это было в 1960-е, в программе было много
книг о войне, у нас были специальные уроки войны...
Сейчас всякое говорят, но у меня отношение к этому празднику не
изменилось — есть какие-то святые вещи. По крайней мере для моего
поколения. Надо всегда помнить о том, чего нам эта Победа стоила, и не
только нам, но и другим народам, которые воевали против фашистской
Германии.

Народный артист России Сергей МИГИЦКО:
— Мой папа воевал, и все родственники и знакомые, папины и
мамины ровесники, каким-то образом прошли через войну: кто воевал, кто работал в тылу... Но в основном воевали, потому что папа у
меня был военным. За столом — а у нас в доме всегда собирались
большие компании, — естественно, очень много говорили о войне...
Точнее, о войнах, потому что перед Великой Отечественной была и
финская война.
Мы с отцом в Одессе ходили на парады: у него всегда был пропуск на
трибуну и он брал меня с собой. Я очень любил смотреть, как идут солда-

— Я хочу пожелать ветеранам здоровья, чтобы они много лет еще
были среди нас, радовали своим присутствием, своими улыбками... А
мы, глядя на них, — почаще вспоминали, что такое война и Победа.

Фонтан у Зимнего стадиона
«замылили»

ЗНАЙ НАШИХ!

В «ВОДОКАНАЛЕ» ГОВОРЯТ,
ЧТО ХУЛИГАНОВ МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ ЗА ВАНДАЛИЗМ
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Отдохнуть у фонтана всегда приятно,
а глупые шутки с пеной могут вывести его из строя.
районную администрацию об организации
патрулирования именно этой территории,
раз уж она является самой проблемной, —
отметили в пресс-службе «Водоканала».
Пена от моющих средств, попавшая в
фонтаны, не только нарушает общественный порядок, но и представляет серьезную
опасность для рабочих механизмов. Химические соединения, содержащиеся в них,
при вспенивании могут моментально
разъесть трубы. Так что хулиганы, задер-

жанные за подобные акты, могут быть обвинены в вандализме.
Впрочем, надо отметить, что петербуржцы все-таки становятся более цивилизованными. Так, если еще два года назад только фонтан у Казанского собора заливали
больше десяти раз за летний сезон, то в прошлом году во всем городе произошло всего
несколько таких случаев.
Ирина ПАНКРАТОВА
Фото Интерпресс

36 квадратных метров

Уважаемые петербуржцы! Если у вас возникли вопросы или претензии к тому, как выполняются
обязательства по предоставлению отдельного жилья ветеранам-очередникам Петербурга, звоните на
нашу горячую линию. Журналисты Балтийской медиа-группы постараются вам помочь.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

325-39-83, 983-04-07

Инспектор
рыбоохраны
спас двух человек
ЕГО СОБИРАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЬ
К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
НАГРАДЕ

И

ПОДОБНЫЕ СЛУЧАИ происходят не часто, но регулярно. Даже при постоянном дежурстве сотрудников милиции уследить за
всеми людьми, находящимися у фонтанов,
довольно сложно. В то же время вылить в
воду пену для ванны или моющее средство
можно быстро и незаметно. «Умельцы» даже
активно обсуждают на интернет-форумах,
какие марки лучше пенятся и быстрее выливаются. Да и специалисты «Водоканала»
уже различают эффект от разных моющих
средств.
— Прочистка фонтана заняла полдня, —
рассказали «Вечернему Петербургу» в прессслужбе «Водоканала». — Как только стало
известно о случившемся, наши сотрудники
сразу же выехали на место, провели слив
воды, прочистили фонтан. Его пришлось
полностью заливать новой водой.
Именно этот фонтан считается одним из
самых проблемных. Ведь он уже давно стал
местом, где собираются представители неформальных молодежных объединений. В
теплое время года они располагаются не
только на скамейках, но и на газоне. Наряды милиции периодически их разгоняют.
— Мы планируем отправить запрос в

и

В фонтан у Зимнего стадиона
неизвестные вылили моющее
средство. В результате пена
оказалась не только в воде, но
и на площадке перед фонтаном,
и даже на части улицы. Впрочем, прохожих происшествие
порадовало и развеселило. Зеваки с фотоаппаратами принялись делать снимки на память,
а самые смелые — снимались
прямо в пене. В ГУП «Водоканал» корреспонденту «Вечернего Петербурга» сообщили, что
расценивают это не только как
хулиганство, но и как умышленную порчу дорогостоящих механизмов фонтана.

(с 11.00 до 18.00,
кроме субботы)

Материалы по работе горячей линии вы можете найти на сайте газеты www.vppress.ru

ИНСПЕКТОР рыбоохраны Александр Матвеев проводил плановый рейд на своем участке по реке Оредеж — смотрел за тем, чтобы правила рыбной ловли никто не нарушал.
Когда он проплывал рядом с деревней Милодеж Лужского района, заметил лодку, в которой четверо мужчин переправлялись на
противоположный берег. Вдруг на середине
реки лодка резко перевернулась, и мужчины
оказались в ледяной воде.
Инспектор услышал крики о помощи. Течение было очень сильным, а вода холодной,
поэтому шансов на спасение у людей было
крайне мало. Но Матвеев, несмотря на это,
все же сумел вытащить из воды двух человек
— жителей деревни Годынь Лужского района Ивана Корнилова и Александра Сташкевича. Еще двоих спасти он просто не успел.
Родные и близкие спасенных выразили
инспектору сердечную благодарность, а руководитель Лужского участка «Центра ГИМС
МЧС России по Ленинградской области»
Михаил Петров выступил с ходатайством о
представлении его к правительственной награде. Сергей Муравьев, руководитель Северо-Западного управления Федерального
агентства по рыболовству России, уже издал
соответствующее распоряжение.
— Александр Матвеев проявил высочайший профессионализм, — отметил руководитель пресс-службы СЗТУ ФАР Константин
Емельянов. — Это большая удача, что специалист оказался в нужное время в нужном
месте.
Юлия БИБИШЕВА

Из первых рук

4 Вечерний Петербург

Константин ШМЕЛЕВ:

ПРО...

…ЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ
США
Пентагон впервые с 1961 года обнародовал данные о ядерном арсенале США.
Как говорится в сообщении американского военного ведомства, США располагают
5113 ядерными боезарядами. По сравнению
с 1967 годом, когда страна располагала
31 255 зарядами, ядерный арсенал сократился на 84 процента, а по сравнению с концом 1989 года количество боезарядов уменьшилось на 75 процентов.
Напомним, что согласно подписанному в
апреле новому российско-американскому
договору о стратегических наступательных
вооружениях (СНВ-3) США и Россия в течение семи лет доведут максимальное общее
количество ядерных боезарядов до 1550 единиц, а количество носителей не должно будет превышать 800.
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курировал в администрации Выборгского района социальную сферу, потом несколько лет руководил Адмиралтейским районом, а в 2008 году его назначили главой администрации Выборгского района. Территории большие
— от центра города до Парнаса. Своя специфика: здесь и
огромные кварталы мегаполиса, и сельские поселки, и обширные промзоны. Новому человеку пришлось бы еще год
принимать дела. Константин Шмелев знает здесь почти все.
Если честно, мы думали, что, прочитав статью о ситуации в семье Будариной, г-н Шмелев решит этот вопрос в
их пользу: юристы признают, что вопрос спорный, можно и так и этак повернуть. Но не повернули. И Константин Шмелев попытался объяснить нам почему.
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— Отдельное жилье полагается льготникам — ветеранам, блокадникам. Отмечу: им
положены однокомнатные квартиры. И Галине Будариной мы это жилье предоставляем. Большую однокомнатную квартиру
площадью 45,06 метра. У ее внучки льгот
нет. Она, как и вся семья блокадницы, стоит
в очереди на квартиру. И приблизить эту
очередь я не имею права. Поскольку Галина
Ивановна не может без посторонней помощи, пусть берет внучку к себе. Имеет полное право прописать. И тогда мы снимем
Галину Игонину с очереди. Может не прописывать — и тогда мы оставляем гражданку Игонину в очереди на жилье, которое она
получит в свой срок. Не могу я дать жилплощадь внучке без очереди! Если я это сделаю, ко мне сразу же придет прокуратура,
которая скажет, что я истратил федеральные средства не по назначению.
И это — не единственный спорный случай.
Мы их тщательно разбираем и принимаем
решения в соответствии с нашими полномочиями, стараясь сделать для ветеранов максимум возможного. У жилищного комитета возможностей большe. И если он дает положительный ответ, мы исполняем его решение.
— А неспорные случаи? Что вы предлагаете ветеранам?
— Город выкупил для них 459 квартир у
компании «Дальпитерстрой» на улице 1 Мая
в поселке Парголово, где на бывшей территории совхоза «Пригородный» возводится
целый микрорайон, в том числе 230 квартир получают ветераны Выборгского района. Еще в 229 квартир этого микрорайона
въезжают ветeраны из других районов города. Там есть все — электроэнергия, тепло, холодная и горячая вода. Только газа нет.
Вернее, он есть, но подключать его к домам
мы имеем право, только когда они будут заселены на 70 процентов.
Обратите внимание. Мы второй район,
кроме Шушар, который не строит для вете-

в

Авиасообщение с Грецией сегодня будет
полностью парализовано. Это вызвано всеобщей забастовкой работников государственного сектора, выступающих против мер
жесткой экономии, объявленных правительством.
Профсоюзы проводят массовые акции
протеста против заключенного греческим
правительством с Евросоюзом и МВФ стабилизационного соглашения, которое предусматривает урезание зарплат и пенсий и
существенное повышение налогов.

БЕССПОРНЫЙ ВОПРОС

до

…ОТМЕНУ ПОЛЕТОВ
В ГРЕЦИЮ

Не так давно мы рассказывали о блокаднице, инвалидеколясочнике 79-летней Галине Будариной, о не очень благополучно складывающемся для нее вопросе с получением отдельной квартиры. Нет, жилье ей дают. Но только
одной, однокомнатную квартиру. А пожилая женщина
хочет, чтобы вместе с ней жила и внучка Галя, без помощи которой ей не обойтись. Нашу статью прочитал глава
Выборгского района Константин Шмелев и сразу пригласил нас в новый микрорайон в Парголове. Пообещал показать, где выделяются квартиры ветеранам, и разъяснить
ситуацию с квартирой Галины Будариной. А мы, пользуясь случаем, решили расширить круг вопросов.
Константин Шмелев — опытный управленец. Он 10 лет

он

В центре Баку поставят памятник Юрию
Никулину — в память о съемках в городе
фильма «Бриллиантовая рука».
Памятник будет установлен на месте, где герои Юрия Никулина и
Андрея Миронова падали с криком «Черт побери!». «В ближайшее
время мы на этом месте
установим памятник
«Падающий Никулин».
Правда, у нас с коллегами было много споров
на тему того, кто же всетаки должен быть на этом месте увековечен
— Миронов или Никулин, но решили все же
остановиться на Никулине», — сообщил начальник управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери
шехер» Микаил Джаббаров.

ф

…ПАМЯТНИК
ПАДАЮЩЕМУ
НИКУЛИНУ

Приходится играть
в тетрис

з

В 45 млн. рублей обойдутся столичному
бюджету мероприятия по разгону облаков
над Красной площадью 9 Мая.
«Для улучшения погодных условий будет
задействовано 10 самолетов «Ан-12» и «Ил18», базирующихся в подмосковном Чкаловском», — сообщили в мэрии Москвы. Для разгона облаков применят 25 тонн гранулированной углекислоты и 1200 литров жидкого азота.
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Константин Шмелев возглавляет район
с 2008 года.
ранов отдельные дома на свободных пятнах в зонах жилой застройки, а осваивает
целину. Например, в Парголове уже построены два 5-этажных и шесть 10-этажных
домов, завершается строительство еще двух
10-этажных. А когда в 2014 году строительство на этой земле закончится, сюда смогут
въехать около 15 тысяч человек.

КОПАТЬ НАДО ГЛУБЖЕ
— И строится здесь не только жилье, а
вся инфраструктура. Уже построен трехэтажный медико-социальный центр с отделением врачей общей практики, отделением скорой помощи, аптекой, оптикой, консультативным отделением и отделением
срочной социальной помощи. Ветераны смогут воспользоваться услугой «тревожная
кнопка» или пригласить сиделку. Запланированы детский сад, участковый пункт милиции, почта, банк, дом быта, уже работа-

ют магазины и маршрут общественного
транспорта № 397.
— Константин Николаевич, с инфраструктурой новых кварталов понятно. А
что происходит на других территориях?
Ведь конфликт на улице Ивана Фомина
возник как раз из-за инфраструктуры.
Вы хотите построить там дворец танцевального спорта. Бесспорно, он нужен.
Но места нет, и застраивается сквер с
прудом...
— Во-первых, там не сквер — деревьевто совсем мало, — а пустырь, переданный
когда-то под строительство. Оттуда и пруд.
Вы знаете, как он появился? Там начали возводить жилой дом. Но дальше котлована дело
не пошло. Яма заполнилась водой. Но ее
никто трогать не собирается. Строители
даже согласились благоустроить берега пруда. И весь пустырь дворец спортивного
танца не займет. Так что жителям будет и
чем занять своих детей, и где гулять. Другой вопрос, что это должен быть именно
спортивный объект без всяких дополнительных коммерческих приложений и за этим
мы будем строго следить.

МЕСТ НЕТ
— К сожалению, ситуация со спортивными объектами очень сложная. Ничего не
было построено за последние 20 лет. В огромном районе всего три больших бассейна, доставшихся нам с советских времен.
Территорий и правда не хватает. Обратились в «Газпром». Те включили нас в свою
благотворительную программу и обещали
построить и передать городу физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
на Дрезденской, 15. Он очень нужен тысячам детей нашего района.
У нас школ, детских садов не хватает. Милиции негде работать. Приходится играть
в тетрис, втискивая на немногие свободные
места социальные объекты. Вот сейчас обращаемся в КГА, чтобы поменять проект

Сообщение о проведении годового общего собрания. Открытое акционерное общество «Автопарк № 7 Спецтранс»
Уважаемый акционер!
Совет директоров открытого акционерного общества «Автопарк № 7 Спецтранс» извещает о проведении 4 июня 2010
года годового общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год.
Место нахождения общества: 195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 57.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, пр.
Энергетиков, 57.
Начало собрания — 14.00.
Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания общества.

2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) за 2009 год.
4. Распределение прибыли (убытков) общества за 2009
год.
5. Выплата дивидендов общества по итогам 2009 года.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14 апреля 2010 года.
С информацией (материалами), предоставляемой акци-

онерам при подготовке к проведению общего собрания,
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Энергетиков, 57, каб. 309, с 8 до 12 часов в течение 30
дней до проведения годового общего собрания акционеров.
Напоминаем, что всем акционерам необходимо иметь
при себе паспорт, а представители акционеров должны
подтвердить свои полномочии доверенностью, оформленной в соответствии с действующим гражданским законодательством.
Регистрация акционеров и представителей акционеров начинается с 13.30 4 июня 2010 года по адресу:
г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 57, актовый зал.
Совет директоров
ОАО «Автопарк № 7 Спецтранс»

Из первых рук
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ГЛАВА ВЫБОРГСКОГО
РАЙОНА ГОТОВ
СНАБЖАТЬ
ЖУРНАЛИСТОВ
ГОРЯЧИМИ ТЕМАМИ
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НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ —
С ГАРАЖАМИ
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— Константин Николаевич, подкиньте еще горячую тему...
— А тут и думать нечего. Территории на
Парнасе проданы на торгах под жилищное
строительство. Это дает городу средства для
наполнения бюджета. Но ведь там тысячи
гаражей. Конечно, договоры на эти гаражи
— арендные и пролонгируются с советских
времен. И с советских времен они обозначены как временные сооружения до начала
капитального строительства.
— Но гаражи-то людям нужны...
— Многим не гаражи нужны, а кладовки.
Мы предлагаем открытые парковки. Отказываются. Нет, конечно, льготникам мы поможем, найдем другие места. А вот обычным
автовладельцам надо уже научиться жить современными реалиями — объединяться, создавать кооператив, строить паркинги многоэтажные. А мы чем сможем, тем поможем.
Главная тема для нас сейчас — празднование 65-й годовщины Победы. В Выборгском районе проживают 27 000 ветеранов
Великой Отечественной войны, из них —
3000 участников войны, фронтовиков. Наша
цель — дойти до каждого с искренними словами поздравления, постараться помочь им
и их семьям в решении бытовых проблем,
красиво отпраздновать наступающий День
Победы. Уже обеспечены жильем все ветераны, вставшие на очередь до 1 марта 2005
года, и большая часть вставших на очередь
после этого дня. Продолжают осуществляться программы социальной и медицинской
помощи. Завершено торжественное вручение юбилейных медалей.
Теперь мы ждем наших дорогих ветеранов, их детей и внуков на праздниках и уличных гуляньях. В районе пройдет более 40
мероприятий, а самое главное начнется традиционно в 12.00 9 Мая в парке Сосновка.
Я еще раз хотел бы низко поклониться
ветеранам войны и пожелать им долгих лет
жизни, крепкого здоровья, любви родных и
близких.

Тут Константин Шмелев заметил сотрудника своей администрации, который
пробегал мимо. Остановил:
— Слушай, я по Пироговской набережной
проезжал, там дом неопрятный. Вы когда
фасады приведете в порядок?
— Его уже моют.
— Да его не мыть надо. Там же краска
пластами висит, его ошкурить сначала
надо и покрасить...
Диалог заинтересовал корреспондента
«ВП».
— Вы всегда такие буквальные приказы отдаете?
— А что делать? Тут 117-ю школу ремонтировали. Я каждый день бывал на строй-

И

— Когда я пришел в район, тогда как раз
был пожар в Ухте. Пожарные положили
мне на стол бумагу, что у нас из 189 зданий
образовательных учреждений 104 не оборудованы пожарной сигнализацией.
Средств не хватало, спасибо Валентине
Матвиенко — она выделила нам 32 миллиона из резервного фонда, 57 миллионов мы
сами нашли. И все 104 объекта оборудовали по всем правилам.
— Отличается работа в Адмиралтейском и Выборгском районах?
— В центре города инвесторов очень много. Практически ни один социальный проект без их помощи не обходился. А здесь
столько предпринимателей, конечно, нет.
Только промышленность, у которой своих
проблем немало и она не может выделять
большие средства на благотворительные
программы.
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площадке. Вы думаете, чтобы просто контролировать работы? Ошибаетесь, я помогал и решал текущие проблемы: ускорить
ремонт теплотрассы, спилить деревья-угрозы, выполнить требования пожарных инструкций... Конечно, я мечтаю определить
фронт работ и быть спокойным за то, что
подрядчик сделает все как надо. Но, к сожалению, не могу пока себе такого позволить.

он

планировки жилого микрорайона на углу
Есенина и Северного, чтобы одновременно
сохранить всю запланированную инфраструктуру и поставить там новые здания:
РУВД, три детских садика и одну школу.
Потом детский спорт. 11 спортивных
школ есть в районе — это больше всего в
городе. Но у них нет своей базы. Кроме того,
важна ведь именно массовая физкультура.
Решили выводить спорт на улицы. Построили две площадки для скейтборда, стадионы при школах, которые можно использовать круглый год. До 2008 года таких стадионов было всего 8, только в 2008-м мы при
поддержке губернатора ввели целых 20, в
прошлом году — 8. И сейчас в общей сложности насчитывается 36 стадионов.

Беседовал Михаил ТЕЛЕХОВ, фото Натальи ЧАЙКИ

Инфраструктуру в Парголове создают ускоренными темпами.

ой
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В новом микрорайоне поселятся 15 тысяч жителей.

МЕЖДУ ТЕМ

Чистота — залог здоровья
НА ОТКРЫТИИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА В ПАРГОЛОВЕ
БУДУЩИЕ ПАЦИЕНТЫ ВСПОМНИЛИ О БАНЕ

Новый микрорайон в Парголове, где получают квартиры ветераны, на прошлой
неделе посетила губернатор Валентина Матвиенко. Она призналась: когда полгода назад здесь была, не было уверенности, что строители успеют в срок: «А
сейчас здесь есть все, что нужно, чтобы жить автономно, — вся необходимая
инфраструктура».
В тот день как раз открылся медико-социальный центр. Такого в других подобных
микрорайонах Петербурга больше нет. Теперь здесь ведут прием врачи общей практики и специалисты, есть современное оборудование (которое запустят после праздников), работает бригада скорой помощи, действуют тревожные кнопки, смонтированы пандусы для инвалидов...
В общем, жителям все нравится. Единственная проблема — отсутствие бани,
которую закрыли несколько лет назад. Губернатор вникла и приказала — старое
здание бани обрудовать и передать в ведение совхоза «Пригородный». Директор
хозяйства пообещал к 19 декабря сделать все возможное, чтобы первомайцы смогли снова пользоваться гигиеническими услугами.

Такой центр в новостройке — по всему Петербургу пока один.

6 Вечерний Петербург
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ФОТОГРАФИЯ
МОЖЕТ
РАССКАЗАТЬ
О ТОМ,
О ЧЕМ ПОРОЙ
НЕ ДУМАЕШЬ

КУЛЬТ.УРА!

С КЕМ ЖЕ ДРУЖИТ
МИШКА ТЕДДИ?

ВЫСТАВКА «1989 — 2009. Меняющийся мир — запечатленное время», открывшаяся в ЛОФТ-проекте «Этажи», проходит
под эгидой Института им. Гёте. Она открылась в Германии к 20-летию падения Берлинской стены, а в Петербург переехала в
апреле — как раз к двадцатипятилетию перестройки.
И еще одна дата важна для понимания
проекта — 65-летие Великой Победы. Две

Ербосын Мельдибеков и Нурбосын Орис. Семейный альбом.

би
ой
ал
ьн
ци
он
на
ий
ск
ой
сс
Ро
в
до
он
ф
з
И

страны, когда-то воевавшие друг против
друга, вместе пытаются осмыслить те перемены, которые произошли в их жизни в
последней четверти XX века.
В огромном бетонном зале, расположенном в цехе бывшего хлебозавода, по стенам
развешаны фотографии, а по углам висят
плазменные экраны, на которых в режиме
нон-стоп крутят видеофильмы. Моим гидом
по огромной выставке любезно соглашается стать куратор петербургской части проекта Сергей Фофанов.
— Авторы проекта хотели проследить,
как все эти глобальные события, случившиеся в последней четверти прошлого века, повлияли на жизнь обычного человека. В каждой стране перелом времен проходил поразному, где-то более болезненно, а где-то
— с меньшими жертвами. В одних странах
люди теряли всего лишь престижную работу, привилегии, но приобретали свободу. В
других плата за свободу оказывалась куда
более весомой — жизнь близких, потеря
дома, изгнание.
Из дальнего угла доносится низкий, удивительно красивый женский голос, поющий
на немецком языке. Марлен Дитрих. «Лили
Марлен». Устремляюсь туда. На экране —
некое массовое действо, словно шаманский
танец. На самом деле это показанная в замедленном темпе драка в грузинском парламенте.
Видеофильм грузинского художника Коки
Рамишвили называется «Change». В его основе — документальные кадры, заимствованные из телехроники 2003 года, когда в Грузии происходила революция роз, власть переходила от Шеварднадзе к Саакашвили.
Третья часть уводит зрителя в иное время —
мы слышим знаменитую песню «Лили Марлен» в исполнении Марлен Дитрих и видим
кадры из фильма Райнера Вернера Фассбиндера «Тоска Вероники Фосс».
Серия фотографий немецкого художника Кристиана Борхерта «Семейные портреты». Он снимал до падения стены и спустя
несколько лет после него. Намеренно выбирал самые обычные, что называется, среднестатистические семьи: мать, отец, парочка детей. Обычные профессии. Никакой богемности, маргинальности, экстравагантности, принадлежности к альтернативным
культурам.
Вот на снимках запечатлена семья Б.
Муж — детский психиатр. Жена — редактор. Дочь. Все трое сидят, глядя в объектив,
на крошечной кухне. А вот они же двадцать лет спустя, в том же составе, в той же
мизансцене. Ничего не изменилось внешне. Даже кухня та же. Лишь родители постарели, а дочка выросла. Он по-прежнему
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Нам всем
и каждому в отдельности

В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ школы-студии
ручного творчества «Hobby-hobby.ru» (Садовая ул., 33) открылась Вторая петербургская
международная выставка мишек Тедди и их
друзей «ТеддиМир-2010».
Помимо российских топтыгиных на выставке есть мишки из Японии, Германии, Чехии, Украины, Канады, Белоруссии. Впрочем,
не только мишки, но и другие плюшевые звери, которые по традиции именуются друзьями мишек Тедди. Если верить экспозиции,
с медведями дружат зайцы, кошки, волки,
лисы, тигры, козы с овцами и даже крокодилы, драконы и грифоны. Встречаются и вовсе неведомые зверушки…
А из чего можно сделать медведя? Да из
чего угодно: вы
увидите не только
привычных плюшевых, но и вязаных, войлочных,
кожаных, джинсовых, кружевных и даже…
пряничных
мишек.
Кстати, на
специальном
стенде восседают заслуженные советские
плюшевые мишки, принесенные
художниками —
участниками выставки; возможно,
кто-то посмотрит и скажет: «У меня такой
был!..» Организатор выставки художник-теддист Татьяна Бедарева рассказывает: «У нас
нет никакого отборочного конкурса, но художники трезво оценивают свои возможности, и
работы, которые нам присылают, в основном
высокого уровня. В этом году есть удивительные миниатюры: посмотрите, высота этих
медведей — всего два сантиметра! Конечно,
наши медведи — не обычные игрушки, они
созданы полностью вручную и в единственном экземпляре. Поэтому мы всех предупреждаем, что руками трогать нельзя. Я думала, основные трудности будут с детьми,
но… дети оказались гораздо воспитаннее
взрослых: они просто смотрят, а взрослые
так и норовят схватить какого-нибудь медведя и с ним сфотографироваться…»
Тать яна КИРИЛЛИНА , фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У ЧУЛПАН
ХАМАТОВОЙ —
ТРЕТЬЯ ДОЧКА

Серия фотографий немецкого художника Кристиана Борхерта «Семейные портреты».
— детский врач. А вот его жена больше не
редактор — учится на курсах переквалификации по профессии «секретарь-референт». Значит, женщине пришлось распрощаться с престижной и скорее всего любимой работой.
Крушение привычного мира, конечно,
затронуло эту семью. Но они сохранили самое главное — друг друга. Они по-прежнему вместе.
Свои работы показывают 16 художников из Германии, России и стран СНГ. У каждого — свой опыт, своя правда. И боль тоже
— своя.
Зинаида АРСЕНЬЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Фридрих ДАЛЬХАУС, директор Петербургского отделения Гёте-института:
— Сегодня фотография — важный элемент в Интернете, востребована как иллюстрация к личному блогу, фиксирует что-то мимолетное, быстропреходящее. И гораздо
реже встречаются знаковые снимки, которые
можно воспринимать как символы, выражение духа времени. Для этой выставки мы старались отобрать фотографии, авторы которых умеют концентрироваться на чем-то значимом, выражать через частное — общее,
через мимолетное — вечное, через лицо
обычного человека — портрет времени.

29 АПРЕЛЯ актриса Чулпан Хаматова родила дочку. Имя для малышки весом 2500
граммов мама и отец ребенка, режиссер
Александр Штейн, пока не выбрали, сообщает сайт video.ru. По словам родственников,
родители не ждали кого-то конкретно — мальчика или девочку, поэтому заранее имя не
выбирали.
У актрисы это уже третий ребенок — и
снова девочка. Коллеги Хаматовой по Театру
«Современник» уже побывали с поздравлениями в клинике у Чулпан, привезли ей цветы и подарки для новорожденной дочки. А
когда же снова на сцену?
— Пока она еще не настолько хорошо себя
чувствует, чтобы говорить о работе. Но я думаю, она вернется в театр в начале сезона,
открытие его намечено на 1 октября. И лично
я хотел бы, чтобы мы открывались «Тремя
товарищами» или «Тремя сестрами» и чтобы
ее имя уже было на афише, — говорит директор Театра «Современник» Леонид Эрман.
Подготовил Алексей ШМЕЛЕВ

Дети войны
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Эти люди тогда были еще детьми. Но они помнят весь ужас
войны и радость возвращения к мирной жизни.
Сегодня страна гордится ими. А мы попросили их рассказать
нашим читателям о своем детстве, опаленном войной

Лев Дуров:
Фото ИТАР-ТАСС

В детстве считаешь
себя бессмертным!
ек
от
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том он участвовал в разработке «катюши» и
за это после войны получил орден Красной
Звезды.
— А вы не боялись бомбежек?
— Я ни разу даже не спустился в бомбоубежище.
— Это мальчишеская удаль?
— Да нет, просто ведь всегда думаешь,
что бомба попадет в кого-то другого, не в
тебя. Ведь мы же бессмертны. Вы умрете
когда-нибудь? Я вот не умру никогда, это
все вокруг умирают, а с нами такого случиться не может. Так ведь людям кажется...
— А родители волновались, когда вы
дежурили на крышах?
— Они не знали. Им мы говорили, что
сидим в бомбоубежище, врали, конечно же.
Мне повезло: у меня на глазах не убивало
людей, двух наших пацанов ранило осколками, но не сильно. Однажды мы сидели на
очень высокой крыше, и тут летят немецкие самолеты так низко, что, пролетая
мимо нас, летчик повернул голову, улыбнулся мне и подмигнул. А потом полетел
бомбить Яузу.

ПАПЕ ПОВЕЗЛО —
ЕГО РАНИЛО В НОГУ,
И ОН ВЕРНУЛСЯ ЖИВЫМ!

ВОЙНА —
ЭТО ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

— Кто-нибудь из вашей семьи был на
фронте?
— Мой двоюродный брат был сапером.
Однажды он вернулся с задания, а оказалось,
что другая группа, которая должна была
идти на задание, просидела где-то под дождем и все заболели, и надо было пойти вместо них. Брат пошел и подорвался на мине,
в клочья разнесло... Мой папа был в народном ополчении, мы же знаем, что они почти
все полегли, потому что им давали одну винтовку на троих. Но папе повезло — он получил ранение в ногу и вернулся живым. По-

— Как вы думаете, опыт военного детства оставил в вас след на всю жизнь?
— Думаю, что нет, это было просто детство. Единственное, что осталось, — мы более стойкие. Я все время говорю молодым:
«Что же вы все такие гнилые, кашляете,
перхаете, сколько вам лет, ребятки!» Сейчас мне уже очень много лет, но до недавнего времени я был здоров и вынослив. Когда
снимали фильм «Бемби», я поднялся на Эльбрус без снаряжения, с двумя лыжными
палками, а со мной шли двое молодых балетных артистов из Большого, они были едва
живы, задыхались. Так что военное поколение, наверное, чуть крепче и выносливее
остальных. А вообще война — это противоестественное состояние человечества, и то,
что молодые не помнят о войне, так, может,
и слава богу.
— Лев Константинович, поздравьте,
пожалуйста, наших читателей с праздником...
— Дорогие читатели «Вечернего Петербурга»! Я очень люблю ваш город и в канун
великого праздника поздравляю вас с ним и
с весной. Желаю вам всего самого-самого
доброго: счастья, здоровья, любви и всяческих успехов.

ой

— А почему мальчишки, вместо того
чтобы бегать по двору, шли работать в
госпиталь?
— Ну, не то чтобы мы считали это своим долгом — такие патриотические мысли пацанам в голову не приходят, но мы
шли, потому что знали, что нужны там.
Это было как-то невзначай, говоришь
приятелям: «Я иду в госпиталь, пойдем со
мной» — и кто-то соглашается и идет. Некоторые не выдерживали: пока тащат в
яму с хлоркой таз с кишками, падали в обморок, а кто-то привыкал, понимал, что
это необходимая работа и ничего в ней
страшного нет. А еще я ходил на завод им.
Баумана, и никто меня тоже туда не звал,
я сам приходил в мастерскую, вставал на
ящик к токарному станку и металлическим ершиком продувал корпуса для мин.
Во-первых, это было даже интересно мальчишке, а во-вторых, понимал, что приношу пользу. Многие ребята, конечно, сбегали на фронт, было даже создано милицейское подразделение, которое ловило
сбежавших детей.
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— Война была неожиданностью для
взрослых, а уж тем более для детей. Мне
тогда было десять лет, сейчас дети гораздо
взрослее в этом возрасте, потому что у них
есть компьютеры, телевизоры, а у нас был
двор, в котором проходила вся жизнь, и был
черный бумажный круг — репродуктор. Вот
только оттуда мы и узнавали новости. Когда
объявили войну, нам казалось, что ничего
страшного не произошло, что это просто
какая-то военная игра, которая продлится
неделю — десять дней, не больше. Ведь мы
из этой черной тарелки слышали еще и оптимистические песни и были уверены, что
наша страна абсолютно готова к войне:
«Если завтра война, если завтра в поход, будь
сегодня к походу готов!» А мы совершенно
СКОВОРОДКА —
спокойно ходили по дворам и хором пели,
СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ!
переделывая текст: «Если завтра война,
пушку слепим из г...а, в ж... пороха набьем,
— И врачи позволяли детям ассистивсех фашистов перебьем». То есть детский ровать при операциях?
оптимизм был даже выше официального.
— А что было делать: ведь шли все ноМы думали, что мы самые сильные и лучшие, так что скоро от
Кто-то сейчас сказал: мол,
врагов ничего не останется. Все
начали понимать, что война —
единственное, что нас объедиэто страшно и серьезно, только
няет, — это память о войне.
когда стали приходить треугольТогда кто мы такие, если нас,
ники — повестки о том, что «ваш
брат (сын, муж) пал смертью
как нацию, объединяет тольхрабрых в боях за Родину», когко война, может, должно чтода завыли женщины во дворах,
то другое объединять?
когда на Москву стали сыпаться
тысячи бомб и зажигалок.
Нас никто не призывал это делать, но мы вые и новые эшелоны с ранеными, кругом
с пацанами стали дежурить на крышах и га- были крики, вопли боли, а работать некосить зажигалки. Немцы — странные люди, му. У нас любят говорить, что такого не
они прилетали всегда педантично в одно вре- было, но я-то знаю, что было, — в госпитамя, и их самолеты в отличие от наших не лях не хватало ни людей, ни лекарств. Было
жужжали, а выли: «уууууу», так что мы все- два способа анестезии: одним давали стагда знали, куда они летят, и обсуждали меж- кан водки перед ампутацией, а было еще и
ду собой: «Вот на Сокольники полетели, а те так... В рукав телогрейки засовывали сковов центр». А если над нами летят, то мы пря- роду и ею давали человеку по башке. Он
чемся и ждем, когда начнут падать зажигал- терял сознание, ему делали операцию, а
ки. Зажигательные бомбы — это такие ци- потом он приходил в себя. Сковородка —
линдрики с зелененьким стабилизатором, мы страшное оружие! Вы знаете, что многие
их собирали, и тот, у кого стабилизаторов наши истребители летали, подложив под
больше, был рекордсменом. А как тушить себя чугунную сковороду? Это был дополэти зажигалки, нам никто не рассказывал. нительный броневой щит.
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Первое, что приходит в голову: тушить огонь
надо водой. Но не тут-то было! Если такую
зажигалку кинешь в воду, то тут же получишь сильнейший ожог рук и лица, там температура была до 1000 градусов.
А еще я ходил в госпиталь Бурденко, тайком от родителей, потому что прогуливал
школу. Может быть, они и не были бы против, но все-таки прогул есть прогул! В госпитале мы с пацанами выполняли работу санитаров. Мое самое страшное воспоминание
о войне — это как я во время ампутации держал ногу, ее отпиливал врач такой дугообразной пилой, и вот нога оказалась у меня в
руках и тут же стала тяжеленной, как рельса, у меня руки оттянулись до пола. Вначале
было страшно, но потом мы привыкали...
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ВСЕХ ФАШИСТОВ ПЕРЕБЬЕМ

и

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР
МАЛЬЧИШКОЙ АССИСТИРОВАЛ ХИРУРГАМ
НА АМПУТАЦИЯХ

«Шел
четвертый
год
войны...».

«Пядь земли».

«Зачем человеку крылья».

Подготовила Виктория АМИНОВА (Петербург — Москва — Петербург)
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8 Вечерний Петербург

Среда, 5 мая 2009

Совет директоров открытого акционерного общества «УНИПАК», находящегося по
адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 32, сообщает о том, что 28 мая 2010 года
состоится годовое общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 32, конференц-зал.
Начало общего собрания акционеров — 11.30.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров, составлен на
основании сведений, содержащихся в реестре акционеров по состоянию на 7 мая 2010 г.
Вопросы, включенные в повестку дня
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета совета директоров общества за 2009 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества
по результатам 2009 финансового года и утверждение периодического печатного издания
для публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2009 г.
4. Определение размера дивиденда по обыкновенным акциям.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание совета директоров общества.

Совет директоров закрытого акционерного общества «Фирма «ТОП-ГЕЙМС», находящегося по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 34, сообщает о том, что 28 мая
2010 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 32, конференц-зал.
Начало проведения общего собрания акционеров: 11.30.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров, составлен на
основании сведений, содержащихся в реестре акционеров по состоянию на 7 мая 2010 г.
Вопросы, включенные в повестку дня
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета совета директоров общества за 2009 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по
результатам 2009 финансового года.
4. Определение размера дивиденда по обыкновенным акциям.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание совета директоров общества.

Время начала регистрации участников собрания — 11.00.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — доверенность на передачу им права
на участие в собрании.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно с 8 мая 2010 г. с 11.00 до
17.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 32, юридический отдел.
Совет директоров ОАО «УНИПАК»

Время начала регистрации участников собрания — 11.00.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — доверенность на передачу им права
на участие в собрании.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно с 8 мая 2010 г. с 11.00 до
17.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 32, юридический отдел.
Совет директоров ЗАО «Фирма «ТОП-ГЕЙМС»

Кредитная организация Закрытое акционерное общество
«Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
(ЗАО АКБ «Констанс-Банк»)
Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55 лит. А
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01 апреля 2010г.

и

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2010 г.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01 апреля 2010г.

Председатель Правления
Дыгов Э.А.

Главный бухгалтер
Шамов А. В.

Вечерний Петербург

Здоровье

Среда, 5 мая 2010

ТАКАЯ ВОТ СТАТИСТИКА

На планете может появиться средний пол

БЛИЗНЕЦЫ. Период
опасен обострениями хронических заболеваний, ухудшением самочувствия. Начатое в это время лечение
даст лишь кратковременное облегчение.

РАК.

Хорошее время для
проведения комплексного обследования с помощью передовых методов диагностики, для начала
курса физиотерапии или лечения необычными методами.

ЛЕВ.

Гигиенические и оздоровительные процедуры в
этот период будут очень эффек-

ВЕСЫ.

Могут проявиться симптомы редких, трудно
диагностируемых заболеваний. Лучше воздержаться от горячительных напитков, злоупотребление
ими может привести к плачевным последствиям.

СКОРПИОН.

Главная опасность — неправильное применение или назначение лекарств. Будьте внимательны,
принимая лекарства. Постарайтесь
избегать наркоза, воздержитесь от
приема алкоголя и сильнодействующих лекарств, если они вам не рекомендованы врачом.

и
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ВОДОЛЕЙ. Не очень
благоприятный период, могут
проявиться заболевания опорно-двигательного аппарата, кожные болезни. У здоровых людей может наблюдаться упадок сил, снижение сопротивляемости организма. Строго выполняйте все предписания врача.

Фото Натальи ЧАЙКИ

накопившееся напряжение и
зарядиться положительной
энергией, отправляйтесь на выставки,
концерты, в театр. Полезны длительные
прогулки на свежем воздухе.

РЫБЫ. Возможны внезапные изменения в состоянии
здоровья — в любую сторону.
Если вы почувствовали себя плохо, не
расстраивайтесь, это скоро пройдет. Не
теряйте самообладания.
Подготовил Виктор БАУЕР

Свежий воздух, свежая зелень, да еще и подлечиться можно.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
НЕ ТОЛЬКО ПРИНЕСУТ
ПОЛЬЗУ, НО И УКРАСЯТ
УЧАСТОК
Огород может кормить и лечить. На
каждом садовом участке обязательно найдутся небольшие делянки свободной земли. Это уголки между
деревьями, плешины
у изгороди, вокруг хозяйственного блока.
Посадите на этих делянках лекарственные растения. И для
здоровья
будет
польза, и продуктивность участка возрастет. А можно разбить
целые клумбы из лекарственных растений, так как эти культуры не только полезны, но еще часто и
очень декоративны и
пос лужат прекрасным украшением вашего участка. Вот что
советует опытный
садовод
Людмила
ГРЕБЕНЬКОВА.

НИЗ 9
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КОЗЕРОГ. Чтобы снять

з

ДЕВА.

Вы получите удовольствие от интенсивных физических нагрузок — это хорошая возможность сбросить накопившееся напряжение. Если вам захочется чего-нибудь остренького, не
забудьте, что, употребляя такую пищу,
надо много пить, чтобы она не принесла вреда.

СТРЕЛЕЦ.

Хорошее
время для различных мероприятий по оздоровлению, диеты, направленной на очищение организма. Период благоприятствует избавлению от дурных привычек. Вероятно кардинальное изменение в состоянии больных в сторону улучшения.

И

ТЕЛЕЦ.

Неустойчивый
эмоциональный статус может
стать причиной головной боли,
подавленности, беспокойства. Больных
хроническими недугами следует ограждать от переживаний, исключить все
факторы беспокойства.

тивны. Полезны длительные прогулки и
дыхательная гимнастика. Сделайте
влажную уборку, проветрите помещение.

ой

С 5 по 11 мая
ния, душевное равновесие, хорошее настроение характерны
для этого периода. Вы бодры, энергичны и спокойно можете увеличивать производственные нагрузки.
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ВЕРХ 9

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП

ОВЕН. Внутренняя гармо-

Посадите
аптекарский огород

жизнью. Такие проблемы могут в одинаковой мере быть присущи и мужчинам, и женщинам.
Официальные органы Великобритании сейчас рассматривают возможность
установления «третьей графы» об отсутствии половой принадлежности или
вовсе отменить таковую, пишет газета
«Telegraph». Таким образом, на планете
может появиться средний пол — оно.
Сам(а) Норри Мэй-Велби заявляет,
что, после того как она (он) побывала в
разных телесных оболочках, точно знает, что ни одна из них ее (его) не устраивает. «Ни одна концепция существования — мужская или женская — мне
не подходит. Проще всего вообще отменить половую дифференциацию», —
заявляет Норри.

ЛИНИЯ СГИБА

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

48-ЛЕТНИЙ БРИТАНСКИЙ ЖИТЕЛЬ
НОРРИ МЭЙ-ВЕЛБИ может стать первым человеком, официально не являющимся ни мужчиной, ни женщиной. Родился Норри мальчиком, однако, достигнув зрелости, понял, что не может оставаться мужчиной. В 1990 году в возрасте 28 лет он перенес операцию по смене пола и официально стал женщиной.
Однако жизнь в женской оболочке не доставила Норри радости, поэтому МэйВелби решила стать «бесполым существом» — не мужчиной и не женщиной.
Кстати, Норри не единственный человек, который перенес операцию по
смене пола и разочаровался в своем решении, так как смена пола не решает
психологических проблем, которые становятся причиной неудовлетворенности

Ведущая рубрики — Светлана ЯКОВЛЕВА

Здоровье

Вечерний Петербург
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Василек — очень
неприхотливое растение, но в то же время
и очень красивый цветок. Кроме того, как и
календула, это — лекарственное растение.
Отварами и настоями
цветков василька лечат печень и почки.
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Очень ценное растение
расторопша. Оно прекрасно очищает печень. Растение покрыто колючками.
Его даже путают с татарником — такое же высокое,
такие же листья, с такими
же жуткими колючками и с
такими же по форме крупными розовыми цветками.
Только листья у расторопши с белыми крапинками,
оттого второе название
этого растения — остропестро. Его семена можно купить в семенном магазине и даже в аптеке. Только проследите, чтобы вам не
продали порошок из семян, так как семена продаются и в натуральном, и в молотом виде.

И

Многие у себя на даче выращивают для
красоты ноготки (календулу). Между тем
это растение очень полезное. Его соцветия
используют для лечения многих заболеваний. Есть данные, что полезные вещества,
содержащиеся в ноготках, убивают раковые клетки. Настой календулы используют при язвенной болезни желудка, гастритах, колитах. Рекомендуется
также при простуде,
гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Многие цветы используют и в косметических целях.
Настоями лютика и календулы, цветов пиона ополаскивают волосы после мытья. Они становятся шелковистыми и блестящими безо всяких импортных дорогущих
кондиционеров. А настой из лепестков тюльпана — прекрасное средство для смягчения кожи.

Есть еще очень много полезных растений. Вам следует
определиться, какие из них нужны вам, и начать выращивать их на своем участке. Это будет и хорошее хобби, и помощь в сохранении здоровья.

Перемена климата, режима, воды и питания может вызвать
неадекватную реакцию организма.

Собираетесь в отпуск?
Возьмите аптечку!

ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД РУКОЙ
Собирая аптечку, берите те лекарства, к которым вы привыкли, которые вам больше подходят. Какие препараты необходимо взять?
Йод, лейкопластырь бактерицидный, зеленку, стерильный бинт,
вату, термометр.
Чтобы избежать неприятностей с
желудком, пейте в поездках только бутилированную воду.
Знакомство с различными национальными кухнями может завершиться болью в желудке, расстройством кишечника и другими проблемами с пищеварением.
Если вас мучает отрыжка, можно за
10 — 15 минут до еды, а также перед
сном принимать мотилиум или мотилак.
Если возникли боли в желудке, неприятные симптомы можно убрать,
принимая ношпу, а также некоторые
спазмолитические препараты, например спазмалгол, который расслабляет
гладкую мускулатуру внутренних органов и снимает боль.

При запорах можно принимать растительные слабительные препараты:
гуталакс, слабилен, форлакс.
Изжога знакома многим. Избавиться
от нее помогают альмагель, гастал,
фосфалюгель и другие обволакивающие препараты.
Нельзя не сказать и о диарее. Она
может возникать во время стрессов и
перенапряжения организма как защитная реакция. Справиться с ней помогут
современные вяжущие и антибактериальные препараты — такие, как имодиум, регидрон или полифепан. Быстрый эффект дает лопедиум, который
крепко «запирает» кишечник.
Фестал или мезим помогут при переедании.
Активный отдых не исключает
травм: растяжений, ссадин, ушибов.
На место растяжения или ушиба можно
приложить холод (мороженое, лед из
холодильника, пакет с холодной водой).
Если есть ссадина, смажьте ее йодом или
зеленкой, наложите повязку из бинта
или пластыря. При растяжении незаме-

нимым окажется эластичный бинт:
растянутую конечность следует хорошенько зафиксировать.
Запаситесь средствами от ожогов. Если вы обгорели, поможет мазь
пантенол.
Во время отпуска могут возникнуть различные виды аллергии, например на неизвестное растение. Поэтому нужно взять с собой современные антиаллергены — такие, как телфаст, кларитин, зиртек, супрастин,
тавегил.
Как ни странно, приехав в жаркую страну, некоторые зарабатывают
простуду — если неумело пользуются
кондиционером. В этом случае помогут
жаропонижающие (парацетамол,
ринза), а также средства от головной
боли (пенталгин) и от насморка (нафтизин и ксимелин). При болях в горле помогут фарингосепт, септолете.
При этом желательно полоскать горло
раствором фурацилина или просто теплой водой либо рассасывать таблетки,
снимающие боль и воспаление.

ВЕРХ 10

НИЗ 10

Другое полезное и популярное растение
— бадан толстолистный. Его выращивают отрезками корневищ, которые делят и
сажают весной. Многолетнее декоративное
растение с широкими округлыми листьями и кистью мелких розовых цветов. Любит полутень. Используют в лечебных целях его корневище. Помогает при болезнях десен и желудочно-кишечного тракта.

Приближается пора летних отпусков. Многие
отправятся отдыхать подальше от дома, в жаркие страны, в южные регионы России. На отдыхе меняется режим питания, в рационе появляется больше овощей и фруктов, вода, которую вы пьете, по химическому составу отличается от петербургской. Меняется также и
режим дня. Вы больше времени проводите на
свежем воздухе, загораете, купаетесь. Перемена климата, режима и питания могут вызывать неадекватную реакцию организма, поэтому с собой в отпуск необходимо взять небольшую аптечку с лекарствами. Особенно это актуально, если вы отправляетесь в европейские
страны — там все лекарства продаются по рецепту. Вот что советует Мария ПРОКУДИНА,
терапевт Центра сердца, крови и эндокринологии им. Алмазова.

на

Одна из трав, которую любят выращивать огородники, — чистотел большой. Он неприхотлив,
растет на любой почве. Это невысокое многолетнее растение с рассеченными листьями и желтыми
цветами. Используют в лечебных целях травянистую часть. Семена этого растения можно приобрести в магазине или найти в дикой природе. Здесь,
разумеется, потребуется совет опытного садовода.
Чистотелом лечат женские болезни, например эрозию. Также он применяется внутрь при лечении
аллергии и как наружное средство при лечении кожных заболеваний.

Модное у садоводов растение мелисса
лимонная — это замечательная травка.
Она также неприхотлива и дает обильный
урожай листьев, которые можно заваривать как чай. Столовую ложку травы залить
стаканом кипятка, настоять, и получается
удивительно ароматный напиток с лимонным вкусом. Мелисса лекарственная в природе достигает 30 — 40 см, а на грядке вырастает раза в три выше. Применяют ее
для успокоения нервной
системы, а
еще для укрепления
сердечной
мышцы,
уменьшения
приступов
тахикардии
и стенокардии, при болезнях желудочно-кишечного тракта, при
бессоннице, спазмах сосудов головного мозга, головокружениях.

Среда, 5 мая 2010

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Посадите аптекарский огород
— В течение лета можно выращивать и заготавливать лекарственные
растения, которые зимой пригодятся для лечения многих болезней, а
также как источник витаминов и полезных веществ. Расскажу о некоторых популярных лекарственных растениях.

Здоровье

Вечерний Петербург

Среда, 5 мая 2010

Спорт

Среда, 5 мая 2010
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«Нева» поднялась до серебра
СПОРТИВНЫЙ ПИТЕР ТАК ИЗБАЛОВАН ПОБЕДАМИ,
ЧТО ГАНДБОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ ЗАМЕТИЛИ ТОЛЬКО ФАНАТЫ «ЗЕНИТА»
Шампанского никто не пил. Да и тренера, представьте себе, не качали. Хотя гандболисты «Университета Лесгафта — Невы» сделали
то, что оказалось не под силу хоккеистам СКА или баскетболистам
«Спартака»: вышли в финал чемпионата суперлиги, обыграв «Каустик» из Волгограда в серии до трех побед и обеспечили себе минимум серебряные медали.

ОНИ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ
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ча и лопнул. «Вчерашний день, — заметил тот же фанат Юрий. — В барабан и
заяц бить умеет. У нас же песни и кричалки — спортсмены слышат это и чувствуют, как сильно их поддерживают».
Действительно услышали. Питерские
гандболисты с первых минут матча вырвались вперед и стали отрываться в счете. К середине второго тайма питерцев
прорвало окончательно — 19:16, 27:16!
«Наши ребята больше хотели выиграть. И лучше были готовы физически, —
прокомментировал Дмитрий Торгованов.
— Мы специально настраивались на эту
игру — такого, как в предыдущем матче,
где мы отпустили соперника на последних
минутах, повториться не должно было».
Доигрались до 34:24. Победа!
В раздевалке после игры ничего праздничного тоже не наблюдалось. «Наверное, ребята еще не осознали, что они уже
серебряные призеры», — предположил
Торгованов.
«Серебро, пусть даже гарантированное, — это еще не программа-максимум,
— объяснил Эльдар Насыров. — Впереди
финал, где мы будем бороться за золото».
Ну а свою золотую медаль гандболист
надеется преподнести Алисе — свадебным подарком.

и

Алексей Костыгов, Виталий Щицко, Сергей Русинов, Эльдар Насыров, Алексей Гетманов, Артем Вишневский, Роман Айзатуллов, Александр Семиков, Юрий Касьянов,
Вячеслав Нелюбин, Александр Санашкин,
Александр Пышкин, Антон Мухин, Игорь Поляков, Анатолий Чезлов, Иван Пронин, Андрей Ляшенко, Ростислав Гринишин.

И

В ДВУХ первых играх серии соперники обменялись выездными победами.
Третий, он же последний и решающий
бой проводился в Питере — в спортзале
Кировской СДЮШОР на улице Зины
Портновой. Ведь стоимость аренды
«Юбилейного» попросту зашкаливает.
«Превратили арену в платный ледовый
каток», — возмущался голкипер «Невы»
и национальной сборной Алексей Костыгов.
Зато в СДЮШОР поболеть за своих
пришли родственники и подруги гандболистов, среди которых выделялась невеста Эльдара Насырова Алиса. Все нюансы матча Алиса и ее подруги разбирали
со знанием дела — Алиса учится в НГУ
имени Лесгафта и специализируется на
гандболе.
Еще болели за «Неву» ее поклонники
— зенитовские фаны, которым поход в
зальчик СДЮШОР приносит не меньше
положительных эмоций, чем вояжи на
«Петровский». Новая традиция родилась
минувшей зимой.
«Не за армейцев же болеть, и уж тем
более не за «Спартак»! — пояснил «заводящий» Юрий. — Вы можете себе представить, что у меня дома рядом с синебело-голубым шарфом висит, скажем,
красно-белый?! А «Нева» — наше родное, питерское; и цвета гандбольного
клуба схожи с зенитовскими».
Но главное, наставник «Невы» Дмитрий Торгованов к сине-бело-голубым фанатам — всей душой. Кстати, руководство питерского клуба пошло им навстречу, сдвинув сроки проведения решающей
игры полуфинальной серии на час вперед, чтобы болельщики спокойно досмотрели игру «Зенита» в Раменском.
Группу поддержки «Каустика» наши
болельщики перекричали, пусть гости и
привезли с собой три барабана, один из
которых не выдержал напряжения мат-

Борис ОСЬКИН
Фото Льва МЕЛЬНИКОВА

Когда состоятся финальные игры, до сих пор (вот удивительно!) неизвестно. Подмосковные «Чеховские медведи»,
которые ведут в серии с астраханской «Зарей Каспия» (она
завершится 6 мая), вышли в «Финал четырех» Лиги чемпионов, который назначен на 28 — 29 мая, — именно в эти
сроки предполагались разборки сильнейших команд суперлиги. Скорее всего «Нева» примет «Чеховских медведей» 15
или 16 мая, а на выезде сыграет 22 или 23 мая.

Все медали питерских
команд в чемпионатах России по пяти основным игровым видам спорта (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол)
1992. «Автомобилист» (волейбол, мужчины) — золото.
«Форс-мажор» (баскетбол,
женщины) — бронза.
1993. «Автомобилист» (волейбол, мужчины) — золото.
«Нева» (гандбол, мужчины)
— золото. «Спартак» (баскетбол, мужчины) — серебро.
1994 —
1995. «Форс-мажор» (баскетбол, женщины) — серебро. «Автомобилист» (волейбол, мужчины) — бронза.
1996 —
1997 —
1998 —
1999 —
2000 —
2001. «Зенит» (футбол,
мужчины) — бронза.
2002 —
2003. «Зенит» (футбол,
мужчины) — серебро.
2004. «Балтийская Звезда»
(баскетбол, женщины) —
бронза.
2005. «Степан Разин —
Нева» (гандбол, мужчины) —
бронза.
2006. «Динамо» (баскетбол, мужчины) — бронза.
2007. «Зенит» (футбол,
мужчины) — золото.
2008 —
2009. «Зенит» (футбол,
мужчины) — бронза.
2010. «Университет —
Нева» (гандбол, мужчины) —
серебро или золото.
ИТОГО:
золото — 4,
серебро — 3,
бронза — 7.

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Банк «Петровский»
(ОАО «Банк «Петровский») в форме совместного присутствия
Открытое акционерное общество «Банк «Петровский»,
краткое наименование ОАО «Банк «Петровский» (далее —
Общество), место нахождения: Российская Федерация,
191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 26, сообщает, что в
соответствии с решением совета директоров Общества созывается годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания — совместное присутствие.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, — 12 апреля 2010 года.
Собрание состоится 28 мая 2010 года в 14.00 по московскому времени по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский
пр., 26.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании,
13.00 28 мая 2010 года по адресу: 191186, Санкт-Петербург,
Невский пр., 26.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 199053, Санкт-Петербург, В. О., 2-я линия, 37.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования —
26 мая 2010 года.
Повестка дня
1. О досрочном прекращении полномочий членов счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета Банка за 2009 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2009 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате/объявлении дивидендов) и убытков Банка по результатам 2009
года.
5. Об избрании членов совета директоров Банка.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении аудитора Банка.
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров
обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновен-

ная акция или привилегированная акция, предоставляющая
акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного
на голосование. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на
основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 12 апреля 2010 г.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества
и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании
акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Материалы, предоставляемые акционерам для ознакомления
1. Годовой отчет за 2009 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за
2009 год.
3. Сведения о кандидатах в совет директоров Банка.
4. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Банка.
5. Заключения ревизионной комиссии и аудитора по годовой бухгалтерской отчетности.
6. Рекомендации совета директоров Банка по распределению
прибыли и убытков Банка по результатам финансового года, по
размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.
7. Проекты решений Общего годового собрания акционеров ОАО «Банк «Петровский».
Ознакомление акционеров ОАО «Банк «Петровский» с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к
проведению Общего годового собрания акционеров ОАО «Банк
«Петровский», будет производиться по адресу: 199053, г. СанктПетербург, В. О., 2-я линия, 37, начиная с 7 мая 2010 года.

Бюллетени, заполненные акционерами либо их представителями по доверенности, могут быть отправлены по адресу: 199053, Санкт-Петербург, В. О., 2-я линия, 37.
В случае голосования через представителя документы, удостоверяющие полномочия представителей, должны прилагаться к бюллетеням для голосования. Полномочия представителя определяются на основании предоставленных им
документов на дату направления заполненных бюллетеней
для голосования.
Дата окончания приема Обществом бюллетеней — 26
мая 2010 года.
При явке на годовое общее собрание акционеры (их представители) должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Полномочия представителей акционеров —
физических лиц должны быть подтверждены доверенностью,
заверенной нотариально, либо иным способом, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия представителей акционеров — юридических лиц должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью либо документом, подтверждающим права представителя действовать без доверенности от имени
юридического лица.
Поскольку в связи с невыплатой дивидендов акционеры
— владельцы привилегированных акций, количество которых составляет более 500, имеют право участвовать в собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, к исполнению функций счетной комиссии привлечен регистратор
Общества — открытое акционерное общество «Центральный
Московский Депозитарий».
По всем вопросам, касающимся годового общего собрания акционеров, можно обращаться по следующему контактному телефону — (812) 640-10-00.
Председатель совета директоров
ОАО «Банк «Петровский» В. А. МИРОШНИКОВ
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— Вот у нас тут вулкан снова, кажется,
начал извергаться и многие начинают
побаиваться осуществления сценария
какого-нибудь постапокалиптического
фильма вроде недавнего «2012» режиссера Эммериха. На самом деле по уши
хватило бы и гораздо более мягкого варианта. Что там вулкан — даже когда Интернет в доме отключается из-за нерадивого провайдера, я чувствую себя как
прилипшая к тесту муха. Я медленно слоняюсь по квартире, беру в руки книги (не
электронные), вяло их листаю — и ставлю на место. Смахиваю пыль со стола.
Смотрю в окно. Ложусь вздремнуть на
часик-другой. Или вишу на телефоне, «жду ответа оператора», чтобы он
хотя бы приблизительно объяснил, где у них неполадки и когда я смогу
снова получить свою дозу электричества в мозг.
Но если вулкан или еще что-нибудь ненароком вернет нас на землю
— я, кажется, знаю, что хотел бы сделать.
В 1816 году в Европе и в Америке был самый холодный год за всю
историю наблюдений — современники назвали его годом без лета, а
американцы, уже тогда склонные к звучным броским названиям, еще прозвали «тысяча восемьсот насмерть замерзший». Были дожди, град, снег,
бури, наводнения и ужасный неурожай. Позже выяснилось, что виной
всему было мощнейшее извержение вулкана Тамбора в Индонезии.
В это время в Швейцарии, близ Женевы, на вилле Диодати, засели
Джордж Гордон лорд Байрон, а с ним Мэри Шелли, ее супруг Перси
Биши Шелли и доктор Джон Полидори. Поскольку отдыхающие просто
не могли выйти из дома, они решили, что каждый напишет по жуткой
истории, которую потом будут друг другу читать. Мэри Шелли написала
своего знаменитого «Франкенштейна, или Современного Прометея».
Джон Полидори написал повесть «Vampyr» — первую историю о вампирах. Байрон писал своего «Чайльд Гарольда» и впоследствии еще сочинил жутчайшее стихотворение «Тьма» — по сути, готовый сценарий для
Эммериха.
Так вот, если бы и впрямь нас ждал еще один «год без лета», как в
1816-м, — я бы тоже не отказался забраться в какой-нибудь загородный дом. Ну пусть не на берегу Женевского озера, пусть какого-нибудь
другого, помельче. И рассказывать друг другу всякие ужастики и смешные истории. Какая-нибудь семейная пара из моих друзей может взять
на себя роль четы Шелли. А я — так и быть — подменю лорда Байрона.
«Чайльд Гарольда» не обещаю, но тоже смастрячу что-нибудь эдакое.

ОБЛАЧНО, С ПРОЯСНЕНИЯМИ.
ВОЗМОЖЕН ДОЖДЬ
днем:
ночью:

+6...+8 оС
+1...+3 оС

восход:
заход:
долгота дня:

ветер:
давление:

северо-западный, 1 — 3 м/с
761 мм рт. ст.
Будет расти
влажность:
85 — 95%

5.47
22.06
16.19

Самое
холодное
5 мая в Санкт-Петербурге было в 1942 году
— температура воздуха
тогда составила минус
4,9 градуса, и в этот же
день в 1970 году было
плюс 29,4 градуса.

Медицинский тип погоды — неблагоприятный. Геомагнитный фон — небольшие геомагнитные возмущения. Содержание кислорода в норме.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01, 329-00-29,
334-27-91.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

РУБРИКИ:
куплю-продам, меняю, сдам-сниму, услуги, знакомства, поздравления, сообщения (утеря, ДТП, происшествия), другое.

Обучение
Англ яз у Вас
8-960-242-41-46.

КАЛЕНДАРЬ. 5 МАЯ
Международный день борьбы за права инвалидов.
День шифровальщика в России.
День водолаза в России.
День детей в Японии и Южной Корее.
День коронации в Таиланде.
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