
Редакция продолжает пуб�
ликацию истории Смолен�
ского кладбища � фрагмен�
тов книги Александра Колы�
шева "Остров Василия Се�
лезня".

Камская улица проходит на
Васильевском острове па�

раллельно набережной реки
Смоленки в конце 16�й линии.
Названа она во второй полови�
не XIX века по левому притоку
реки Волги � реке Каме. Улица
выходит к воротам Смоленско�
го кладбища. Много здесь про�
исходило событий. 

События развернулись возле
дома 11, где сейчас нахо�

дится киоск Союзпечати и стоит
красавец�дубок, по преданию
посаженный одним из служа�
щих Смоленской церкви. 

Что ж, начнем с яйца, а
значит � с азов. Согла�

ситесь, кто бы осудил челове�
ка, который еще на заре раз�
вития цивилизации захотел
бы жить в отдельной пещере?
Как и сегодня нет ничего пре�
досудительного в желании,
скажем, вкусно поесть, краси�
во одеться;  наконец, иметь
дачу, автомобиль и прочие
блага цивилизации. Однако
далеко не все из нас облада�
ют  этими благами. По имею�
щимся данным в мире сего�
дня около 1,5 млрд. аб�солют�
но бедных людей и 0,5 млрд.
постоянно голодающих, а это
� около 1/3 человечества. И
дело не только в социальных
проблемах, а в том, что ресур�
сы планеты � увы! � давно ис�
черпаны. А это значит, эколо�
гический взгляд на мир дол�
жен стать мировоззрением
каждого. Выкладки по Питеру
� лишнее тому доказательст�
во.

Вот несколько цифр из тол�
стого, в 200 страниц, тома

"Государственного доклада
Ленкомэкологии" (СПб.,
1999). Знаете ли вы, что
"средний уровень запыленно�
сти воздуха" в таких районах,
как Невский, Калининский и
Колпинский в 1998 году пре�
высил предельно допустимые
концентрации в 1,1�2 раза. В
Василеостровском же районе
эта цифра, в частности, по

бензапирену 3,6 ПДК, по фе�
нолу 3 ПДК, а по этилбензолу
5 ПДК. 

Обратимся к комментари�
ям С.Чичерина, В.Худолея

и Т.Флоринской, издавших в
том же прошлом году брошю�
ру "Санкт�Петербургу � чис�
тый воздух", введение к кото�
рой начинается словами:
"Экологически чистую воду и
экологически чистые продук�
ты питания можно, в принци�
пе, купить в магазине. Чистый
воздух купить нельзя. Это де�
лает нас всех одинаково неза�
щищенными". Крупнейшие в
своей области специалисты
доказывают, что загрязнен�
ность воздушного бассейна в
нашем городе � одна из важ�
нейших причин роста злока�
чественных новообразований,
болезней эндокринной систе�
мы, заболеваний бронхиаль�
ной астмой и  врожденных
аномалий... 

Добавим, что и с водой у
нас не все, как говорится,

слава богу. К категории наи�
более "загрязненных" сегодня
относятся Большая Невка и
Фонтанка (4 класс загрязнен�
ности), Славянка и Охта 
(7 и 5 классы), реки области �
Свирь и Сясь, Волхов и Тигода
(4 и 5 классы). Не будем уж
затрагивать другие пробле�
мы, связанные с утилизацией
отходов, радиационными за�
грязнениями и проч. Ситуация

с окружающей нас средой не�
уклонно ухудшается, несмот�
ря на то, что, скажем, та же
Ленкомэкология да и другие
надзорные органы с каждым
годом всё более активизиру�
ют свою работу.

Не значит ли это, что мы,
люди, что�то делаем не

так? Вопрос этот, оказывает�
ся, не столь уж риторический.
В одном только Санкт�Петер�
бурге около 60�ти  тысяч ста�
ционарных источников за�
грязнения атмосферы и лишь
33 (впрочем, сейчас � мень�
ше) стационарных поста на�
блюдения за воздушным бас�
сейном. Не говоря уж о том,
что не менее 70% атмосферы
загрязняется автотранспор�
том. Это � лишь один из при�
меров регионального харак�
тера. Если же говорить о пла�
нете, то известно, что она
способна компенсировать ре�
зультаты антропогенной дея�
тельности, лишь пока потреб�
ление биоты человечеством
не превысит 1%. При сущест�
вующих же темпах экономиче�
ского развития и роста насе�
ления уже через 30�40 лет че�
ловечеству понадобится ис�
пользовать до 80% биологи�
ческих запасов природы. А
это означает, что уже давно, с
начала 20�го века мировая си�
стема находится в ожидании
экологической катастрофы.

Штрафы за загрязнение природы � лучший ры�
чаг для промышленника.

Вначале февраля ЗАО "Кировский завод" устрои�
ло свой фирменный день. И множество журна�

листов смогли увидеть мощнейшие комбайны,
трактора и даже "Джип", самых завлекательных
форм. Вся эта техника была сработана на "Киров�
ском". Самое же интересное для экологических
журналистов началось на территории очистных со�
оружений завода, занимающих площадь четыре
гектара. Был раньше "Кировский" самым крупным
загрязнителем Финского залива, а теперь построил
очистные, чистит на них свои сточные воды до такой
степени, что может использовать их в системе "обо�
ротки". Бережет электроэнергию и тепло. Как же
удалось добиться такой благодати? Да очень про�
сто � Ленкомэкология штрафами замучила!

Репортаж с очистных "Кировского" читайте в сле�
дующем номере "Открытого города".

Сприближением весны Радио "Откры�
тый город" в своих программах возоб�

новило информацию для садоводов и ого�
родников в рубрике "Семейный огород". Сю�
жеты на эту тему можно регулярно слышать в
наших радиопередачах, звучащих по 1�му ка�
налу городской радиотрансляционной сети
по понедельникам и четвергам (15.30 �
15.45). 

Мы так же внимательно следим за тем, как
благоустраиваются улицы, дворы и дет�

ские площадки в различных районах города.
Думается, слушателям таких районов, как Ад�
миралтейский (эфир � в течение часа � с 19.10
до 20.00), Василеостровский и Петроград�
ский (по четвергам и понедельникам � соот�
ветственно: 15.30 � 15.45) будет особенно ин�
тересно услышать репортажи, интервью и
комментарии в радиопрограммах, которые
журналисты Радио "Открытый город" ежене�
дельно готовят для жителей именно этих рай�
онов. 

По�прежнему в наших радиопрограммах
будут появляться материалы под рубри�

кой "Санкт�Петербургские образовательные
классы", в которых вместе с подростками �
юношами и девушками � и их учителями мы
анализируем общеобразовательный рынок
города, пытаемся продолжить откровенный
разговор по проблемам секса и наркотиков,
человековедения и экологии, бизнеса и нрав�
ственности.

Слушайте программы Радио "Откры�
тый город", высказывайте о них своё мне�
ние и, можете быть уверены, оно обяза�
тельно найдет отражение в наших мате�
риалах. 

Телефон�факс редакции радио и газе�
ты: 

(812) 314�84�37. 

Звоните! 
Вместе 

мы сделаем
больше!

Предзабастовочная
ситуация на ЛАЭС доказа�
ла � в любой момент на ней
можно ожидать взрыва.
Ядерного или социального.
Последствия могут быть
ужасающи.

Вначале февраля наш пяти�
миллионный город, об�

ласть с ее двумя миллионами
жителей, да и весь Северо�
Запад оказались на грани ка�
тастрофы. Тревога возраста�
ла �  неясно было, что делать
в этой ситуации, � то ли сроч�
но покупать таблетки йодис�
того калия, закупоривать окна
и двери, то ли закупать свечи
и керосин и тащить в дом
дрова. Забастовочный и
профсоюзный комитеты на
атомной станции грозились с
нуля часов в ночь на пятое
февраля начать снижать мощ�
ность трех работающих реак�
торов по десять процентов в

сутки. Причина � невыполне�
ние администрацией станции
тарифных соглашений об ин�
дексации заработной платы
на 50%. При этом забастовоч�
ный комитет аргументирова�
но объяснял, что никакой уг�
розы безопасности реакто�
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ААЭЭСС

"КИРОВСКИЙ ЗАВОД"
СТАНОВИТСЯ "ЗЕЛЕНЫМ"

НЕПОДСУДНЫ ... Всмотритесь в лица этих людей. Один за то,
что писал острые статьи о радиоактивных

проблемах Тихоокеанского флота, был аресто�
ван, обвинен в шпионаже и двадцать месяцев
просидел в тюрьме. Потом была долгая мука
судебных заседаний. Он выстоял до конца.
Григорий Пасько был освобожден из�под стра�
жи прямо в зале суда. ФСБ не смогло доказать,
что журналист�эколог шпион, все обвинитель�
ное заключение оказалось липой, и тогда на
Григория навесили смехотворное обвинение в
использование служебного положения. Пасько
не намерен ходить с этим клеймом, его адво�
каты подали апелляцию в Верховный Суд.  

Й



Межшкольный центр экологической
безопасности детства был образо�

ван в городе Пушкине в 1995 году. Воз�
главляет его кандидат биологических на�
ук Ирина Казанцева. В центре разраба�
тываются и проходят апробацию про�
граммы непрерывного экологического
образования для ребят от 5 до 17 лет.
Большое внимание уделяется практичес�
кой природоохранной деятельности в
экологических походах и лагерях, умело
используется и историко�культурный по�
тенциал района. В результате юные эко�
логи не только получают основы знаний
по личной и общей экологической безо�
пасности, но и учатся практически соуча�
ствовать в охране, сбережении природ�
ных и культурных богатств родного края.

На снимках: собраться, разработать
маршрут и… за работу!

Всем нам кажется, что мы давно знаем, что
означает понятие "зелёные". Ан � нет! По�

тому что, как ни странно, сведения об их дея�
тельности носят достаточно отрывочный ха�
рактер, а сами зелёные почему�то не торопят�
ся заявлять о себе вслух. 

Почему так происходит? Начнем с того, что в
Петербурге и области, говорят, заре�

гистрировано около 250 зелёных объедине�
ний, движений и партий. По крайней мере,
именно такая цифра прозвучала  летом 
1999 года на так называемой объединительной
конференции экологического движения
"Кедр". За цифру 250, прямо скажем, ручаться
не будем. Но весьма характерной, например,
можно назвать встречу некоторых из предста�
вителей зелёных на круглом столе, который со�
стоялся минувшей осенью в рамках конферен�
ции "Пути решения экологических проблем со�
временной России". Сразу оговоримся, что
вниманию читателей мы предлагаем не образ�
чики глупостей, которые � увы! � имели место
во время встречи, а лишь некоторые, наиболее
заметные выступления, которые не потеряли
актуальности и в нынешнем, 2000�м году. 

Скажем, вот фрагмент выступления ректора
гидрометеорологического университета

СПб., представителя экологического крыла об�
щественно�политического движения "Отечест�
во" Льва Карлина:

— Помните, 10 лет назад для популярности
среди избирателей кандидатам в депутаты
Ленсовета достаточно было назвать пару ло 
зунгов из области экологии. А нынче социоло 
гические опросы показывают, что избиратели
потеряли интерес к экологии: на первое место
вышли сугубо социальные вопросы. И виной
тому не только кризис в стране. Это происхо 
дит потому, что основной Закон об охране при 
роды был принят еще в 92 ом году, а с тех пор
Россия стала другой: прошел передел собст 
венности, экономика стала другой, а Закон ос 
тался прежним. Поэтому он не "работает". И
еще появились олигархи, которые явно не за 
интересованы в пересмотре Закона. Вот поче 

му движение "Отечество", пройдя в Госдуму,
намерено предложить пакет из 100 законов, в
числе которых значительное место занимают и
природоохранные.

Координатор Проекта ГЭФ "Сохранение био�
разнообразия" Игорь Рыжов (г. Москва)

предложил другой вариант "давления" зеленых
на властные структуры:

— С нашей точки зрения, через год после
избрания новой Госдумы зеленые движения,
объединившись, должны задать депутатам во 
прос: что они сделали в области экологии? Мы
предлагаем список из девяти вопросов депу 
татам. Вот некоторые из них... Третий вопрос:
будете ли вы добиваться увеличения расходов
из федерального бюджета на природоохран 
ные нужды?.. Пятый вопрос: будете ли вы до 
биваться подписания и ратификации Архус 
ской конвенции 98 го года о доступе к инфор 
мации, участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей среды?
Краткий комментарий: мы видим, что многие
природоохранные дела часто квалифицируют
как политические (возьмем дела А.Никитина и
Г.Пасько) и тогда нам говорят: "Ребята, это  
государственная тайна, так что не суйтесь не в
своё дело!"  Для сведения: Россия пока что

отказалась присоединиться к этой конвен 
ции... 

Комментарий к вышеизложенному замести�
теля председателя санкт�петербургской

общественной организации "Зелёный Крест"
Юрия Шевчука, ведущего круглого стола:

— Кстати, объединение(!) зелёных под фла 
гом хотя бы прозвучавших вопросов помогло
бы уйти от противостояния, которое, к сожале 
нию, пока существует между экологическими
общественными движениями. Любые дейст 
вия зелёных должны быть скоординированы и
нести конструктивный характер. Потому что
эти действия должны иметь конечным резуль 
татом принятие административных решений.
То есть зелёные должны заставить исполни 
тельную власть выполнять хотя бы те природо 
охранные законы, которые есть. А отсутствие
конструктивности ведет лишь к дискредитации
и, в конечном итоге, гибели зелёного движе 
ния. 

Выступила на круглом столе и председатель
"Демпартии зелёных" Светлана Никитина,

представлявшая (по её словам) РПЦ "Яблоко"
и "Социально�экологический Союз". Однако,
несмотря на обилие полномочий выступавшей,
выступление, как говорится, не блистало но�
визной. Подобным же образом можно охарак�
теризовать и речи некоторых других участни�

ков круглого стола. Завершить же этот
короткий обзор хочется высказыванием при�
сутствовавшего на "сходке" зелёных замести�
теля директора опытного завода МПБО Михаи�
ла Федашко:

— Попробуйте в бюджете Петербурга найти
адресные программы развития городского хо 
зяйства. Вы их практически не найдете. Попро 
буйте оценить проекты, которые финансиру 
ются из Экологического фонда. Вы поймете,
что большая часть из этих проектов   бессмыс 
ленна, потому что не влияет на улучшение ок 
ружающей среды! Любое предприятие точно
также рассматривает экологические пробле 
мы   по остаточному принципу. Потому что
нельзя, чтоб не хватило денег на налоги   за 
кроют предприятие! Нельзя, чтоб не хватило на
зарплату   люди разбегутся! Нельзя, чтоб не
хватило на энергетические ресурсы, т.к. про 
сто отключат предприятие! Значит на чем мож 
но сэконо мить? На экологии!

Мне кажется, главная задача зелёного дви�
жения � набрать силу и влиять на форми�

рование городских экологических программ!
Как это уже давно стало правилом, например, у
наших ближайших северных соседей. И ника�
кой шведский или финский чиновник и даже
парламент не смогут ослушаться решения об�
щественности. У нас же � просто не слушают!
Наверное, потому что слишком "тихий голос"?!
Наверное, потому что у нас � сотня зелёных
партий, а не одна � две. Почему? Да потому что
принцип их создания � от выборов до выборов!
А главная задача зелёных � это все�таки не по�
литика. Политические движения надо исполь�
зовать как средство выполнения цели, чтобы
"свои" кандидаты были в правительстве, в Гос�
думе � чтобы можно было с их помощью решать
проблемы экологии города и страны в целом.   

Александр МИХАЙЛОВ
Фото Антона ГОЛУБЕВА

Вполне понятно � и теперь уже не редкость
� желание горожан жить в экологически

чистом доме. Но � возможно ли это в Петер�
бурге? Оказывается, возможно. Да и почему
� нет? Ведь дом � это такая же продукция, как
кастрюля, минеральная вода или, скажем,
подсолнечное масло. При этом, строго гово�
ря, само понятие "экологическая чистота" в
законодательстве нашем отсутствует. Тем не
менее, есть всем известная организация �
Госсанэпиднадзор, � которая (знают все) чи�
стоту эту самую призвана блюсти. И � блю�
дет. По ведомственным усредненным норма�
тивам. А вот
здоровье и
психика каж�
дого конкрет�
ного человека � как�то так вышло � имеют
очень разное к этим усредненным нормати�
вам отношение. Одному � все нипочем, а
другой из�за ручейка, протекающего в деся�
ти метрах от дома, испытывает сильные го�
ловные боли…

Между тем, и квартиры в нашем городе �
построенные и строящиеся � тоже, ока�

зывается, очень разные. Есть хорошие (и де�
ло тут отнюдь не в числе комнат или квадрат�
ных метров!), а есть такие, которые жильцов
своих медленно убивают.

� Мы обследовали значительное число
квартир в Петербурге, � рассказал зав. отде�
лом общей гигиены и экологии человека НИИ
гигиены, профпатологии и экологии Сергей
Нагорный. � В большинстве из них в опасной
концентрации присутствуют тяжелые метал�
лы. Некоторые � по этому показателю � похо�
дили на металлургические цеха. И в этом ча�

ще всего оказывались виноваты обои � кра�
сители в них содержали кадмий и другие
ядовитые вещества. Во дворах нами обнару�
живалось повышенное содержание диокси�
нов,  паров нефтепродуктов, стойких токсич�
ных органических соединений. Основная
причина: новые районы возводились часто
на "законсервированных" свалках. Много
проблем создают так называемые геопато�
генные зоны. Плохое самочувствие людей,
проживающих в пределах их влияния, связа�
но с установленным воздействием на чело�
веческий организм разломов земной коры,

подзем�
ных во�
дотоков
и других

подобных объектов. А о такой опасности, как
пятна радиационного загрязнения � причем
не только техногенного, но и природного ха�
рактера, � даже и говорить, наверное, не сто�
ит. Все знают, как много таких пятен в нашем
городе.

Такие вот нескучные результаты конкрет�
ных (не усредненных!) обследований.

И здесь на помощь жителям могут придти
общественные экологические организации,
которые осуществляют дополнительный не�
зависимый экологический контроль. И, бе�
зусловно, всем горожанам надо знать, что на
сегодняшний день отработанную систему
тройного контроля � ведомственного, госу�
дарственного и общественного � за "эколо�
гической чистотой" строящегося жилья име�
ет только объединение "ЛенСпецСМУ". А это
значит, что только в построенных им домах
гарантирована максимально возможная для

условий Петербурга экологическая
безопасность квартир.

Экологические устремления "ЛенСпец�
СМУ" не остаются незамеченными. За

заслуги в области строительства и широкое
применение самых современных технологий
объединение получило Золотую медаль Ас�
социации промышленников Франции, за
стабильность и качество � сертификат Экс�
пертно�информационной службы "Содруже�
ство", Санкт�Петербургский почетный знак
"Общественное признание". А недавно к
этим наградам прибавился и Сертификат на
право использования знака "зелёный крест"
для маркировки продукции домостроения �
за вклад в улучшение здоровья петербурж�
цев.
Алиса СЕМЕНОВА,"Зеленый Крест"

Фото Анатолия ХАРИТОНОВА
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ПРОВЕРЕНО: ЧИСТО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  �  ЗА  ЭКОЛОГИЮ...

Что же можно сделать в условиях нынешне�
го рынка, чтобы, как говорится, и дело сде�

лать и честь не потерять? Вывод, к которому
пришли в последние годы честные предпри�
ниматели, планирующие своё дело на десяти�
летия � доверять можно только тем, кого поре�
комендовал знакомый партнер по бизнесу.
Этим и объясняются многочисленные попытки
представителей рынка объединиться в раз�
личные клубы по интересам, союзы, ассоциа�
ции и прочие общественные организации. Од�
ни из этих объединений распадаются, едва
создавшись. А некоторые не только не исчеза�
ют, но постепенно становятся заметным явле�
нием в жизни города. Наша информация � об
одной из таких общественных структур.

Три года исполняется в этом году Ассоциа�
ции по экологическому предпринима�

тельству (АсЭП) при Санкт�Петербургской
торгово�промышленной палате. Этому собы�
тию была посвящена встреча в конце нынеш�
него января в Торгово�промышленной палате,
где собрались члены АсЭП, представители

властных и экологических структур города и
области, руководители северо�западного
Центра МЧС РФ, бизнесмены и предприни�
матели. Для тех, кто впервые сталкивается с
этой аббревиатурой, поясняем, что сегодня
АсЭП � это объединение природоохранных
фирм и крупных предприятий�природополь�
зователей, способствующих своей практичес�
кой деятельностью достижению главной цели
Ассоциации � улучшению экологической об�
становки в Санкт�Петербурге и Ленинград�
ской области.

"Экология и экономика � объединение
усилий и возможностей!" � под этой

концепцией АсЭП уже подписались, став чле�
нами Ассоциации, более 25 предприятий и
фирм. Вот лишь некоторые из так называемых
природопользователей: ОАО "НПП "Буревест�
ник" и ОАО "Ижорские заводы", ГП "Пассажи�
равтотранс" и ГПТП "Петербургский метропо�
литен", ОАО "Рыбокомбинат "Пищевик" и ОАО
"Смольнинский хлебозавод". Среди экологи�
ческих структур можно назвать ЗАО "Экопром"

и ООО "Сев�Зап Эко Строй", ИПК "Экокомп�
лекс", к слову сказать, ЗАО "Радиостанция
"Открытый город" и другие.

Входе уже упомянутой встречи в Санкт�Пе�
тербургской торгово�промышленной па�

лате с сообщение о проделанной работе и
планах на нынешний год сделал председатель
правления  Е.М. Крючихин; также выступили
члены АсЭП и гости  Ассоциации.

Программа АсЭП, принятая на 2000�й
год, это создание единой базы данных

природопользования  и  сопровождение эко�
логической документации по тем или иным
проектам, обследование предприятий для вы�
явления их экологических проблем и участие в
выставках по экологической тематике, прове�
дение тематических "круглых столов", конфе�
ренций  и  создание постоянно действующего
консультационного пункта по взаимо�дейст�
вию с органами законодательной, исполни�
тельной власти; по вопросам природо�поль�
зования, юридическим и нормативно�методи�
ческим. В планы АсЭП входит также и изуче�
ние предложений, связанных с Международ�
ными программами поддержки россий�ского
предпринимательства, т.е. проектами, отвеча�
ющими целям и задачам Ассоциации.

Александр МИХАЙЛОВ

е л к и  !
”зеленые”!

Согласитесь, нередко бичом нынешних рыночных отношений являются сами "пред�
приниматели". И в данном контексте это слово закавычено не случайно: именно "пред�
приниматели" в кавычках, готовые к любым авантюрным проектам ради сиюминутной
наживы, организаторы фирм�однодневок вносят в наш, российский, рынок оттенок ци�
низма и вероломства � вплоть до откровенно бандитских способов решения проблем,
возникающих  между партнерами.

"ТИХИЙ  ГОЛОС"  ТРУДНО  УСЛЫШАТЬ...



Эти,  не вселяющие оптимизма и ощу�
щения безопасности, цифры были

приведены на расширенном заседании
коллегии ГУВД Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области с участием руководите�
лей города и области, всех органов право�
порядка, представителей прессы.

После краткого вступительного слова
начальника ГУВД В.Г.Петухова и  цере�

монии награждения сотрудников милиции,
журналистов "попросили" из зала, пообе�
щав все рассказать через два часа на
пресс�конференции. Но еще до ее начала
многое из того, что почему�то хотели сде�
лать тайным, стало явным.

Всвоем выступлении перед представи�
телями правопорядка губернатор го�

рода резко отрицательно высказался о их
работе.  Проще � устроил настоящий раз�
нос. Назвал безрезультатным дополни�
тельное выделение 140 миллионов рублей
сверх предусмотренного городским бюд�
жетом. Далее он  привел далеко не полный
перечень претензий к органам внутренних
дел, "секретность" которых состояла, ви�
димо, в том, что о них изо дня в день и на
протяжении не только 1999 года твердили
средства информации.

Управление внутренних дел � по мнению
губернатора � почему�то приходится

просить заниматься наведением порядка
на рынках города, что является его прямой
обязанностью. ГИБДД не удается перело�
мить ситуацию на магистралях Петербур�
га: прирост дорожно�транспортных проис�

шествий отличается завидной стабильнос�
тью (9�10% в год). Население, в большин�
стве своем, милицию побаивается, но не
уважает. И для этого есть масса причин, не
последняя среди которых � неопрятный,
расхлябанный внешний вид многих стра�
жей порядка во время несения службы.

От удаленных с этого фейерверка пре�
тензий средств информации к прозву�

чавшему перечню можно добавить лишь
некоторые вопросы: кто отдал в собствен�
ность владельцев территории рынков? кто
оставил без контроля и не контролирует
до сих пор ситуацию с ввозом автомоби�
лей в город? нет порядка, нет уважения к
форме? � эка новость! � после того, как эту
форму � и армейскую, и милицейскую � го�
дами втаптывали в грязь, надо ли удив�
ляться результату?!

По неофициальным, но совершенно
точным данным, половина сотрудни�

ков ГУВД � будь возможность � ушли бы со
службы, настолько им, как и всем, надоел

государственно обеспеченный правовой
беспредел. Закон можно соблюдать и его
можно охранять, если он сам не толкает на
преступления.

Думается, вот эта разница в перечне
претензий, а главное, � во взгляде на

их корни привела к тому, что закончил гу�
бернатор свое выступление нареканиями
в адрес… средств информации. С "граж�
данскими" он пообещал разобраться сам,
предложив ГУВД поступить также со "сво�
ими" …

Уважаемый Владимир Анатольевич! Не
мы придумываем, как все плохо, какие

жуткие преступления совершаются в го�
роде. Жизнь дает нам эти примеры и в
числе значительно большем, чем все мы в
состоянии отразить. То, что порой случа�
ется, не придумает ни один самый экстра�
вагантный журналист. Например, нам и в
голову не могло придти, что Вы в состоя�
нии призвать офицеров милиции к тому, к
чему Вы их призвали…

Вы не без успеха боретесь с одной из�
вечной русской бедой � плохими доро�

гами. Чтобы в повседневной жизни был
достигнут хоть какой�то положительный
результат, нужно бороться и со второй…
Но не держите за дураков нас, наших чи�
тателей, слушателей, зрителей. Люди ви�
дят, как все обстоит на самом деле. Все
понимают и многие сотрудники правоо�
хранительных органов. И делают возмож�
ное, � а чаще невозможное, � чтобы обес�
печить порядок и законность в существу�
ющем правовом поле.

Просто власть должна, наконец, на�
учиться уважать свой народ в лице

любого его представителя, законодатель�
но обеспечить гарантии такого уважения.
Средства информации � очень, правда,
большими жертвами � можно заставить
снова вернуться ко лжи, но люди в ответ
на нее опять начнут держать фигу в карма�
не. А фига � по конструкции � почти кулак.
Надо ли в очередной раз наступать на те
же грабли?

Лариса ЯНУШАНЕЦ

Более чем на 14 процентов выросло за 1999 год число совершенных в
Петербурге преступлений, перевалив за символическую отметку � сто тысяч в

год. Более половины прироста составили квалифицированные кражи и пре�
ступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Чуть менее 60 процентов
всех зарегистрированных преступлений составляют тяжкие и особо тяжкие.
Несколько меньше стало грабежей, разбойных нападений и умышленных
убийств. Раскрыто около 10 тысяч экономических преступлений, на треть
больше, чем в 1998 году. За прошлый год прекращена деятельность 93 под�
польных производств фальсифицированной водки.

Темпы роста преступности в Ленинградской области еще выше (более 22
процентов). И хотя уровень раскрываемости преступлений достиг здесь мак�
симального показателя за последние пять лет, максимум этот не дотягивает
до 69 процентов. 644 совершенных в области преступления имели экологиче�
скую направленность. А раскрываемость в этой сфере едва превышает 52
процента.

ров во время акции не про�
изойдет. Госатомнадзор и ди�
рекция станции пообещали �
если бастующие начнут сни�
жать мощность реакторов, все
три энергоблока будут оста�
новлены. К чему это могло при�
вести? К веерному отключению
многих потребителей, в том
числе и больших заводов не
только в Петербурге, но и во
всем регионе. При этом басту�
ющие ссылались на один закон
� разрешающий им бастовать и требовать
повышения зарплаты. А Госатомнадзор и
дирекция станции ссылались на другой �
запрещающий забастовки на ядерных
объектах. 

Свое слово сказал Леноблсуд, при�
знавший  незаконным проведение за�

бастовки на ЛАЭС. Решение подлежало
немедленному исполнению. Но при этом
суд подчеркнул, что профком станции мо�
жет обжаловать это решение в Верховном
Суде.

Казалось бы, можно облегченно вздох�
нуть: аварии, отключения электро�

энергии не будет. И забыть о проблемах
ядерной энергетики. Но эта предзабасто�
вочная тревога еще раз доказала, на�
сколько опасна любая атомная станция. А
уже тем более, такой монстр, как наша
ЛАЭС. Наша газета уже писала о готовом
разрушиться здании, где хранятся тысячи
тонн отработанного топлива. О взрыво�
опасности реакторов РБМК�1000, кото�
рые никакая, самая дорогостоящая мо�
дернизация не сможет привести в безо�
пасное состояние. Тяжелейший конфликт
на атомном исполине обнажил еще одну
проблему �  теснейшую зависимость
ядерной безопасности реакторов от лю�
дей, которые их обслуживают. Я никогда

не поверю, что оператор, стоящий у бло�
ка щитового управления реактором и ло�
мающий голову над квартирной пробле�
мой или тем, на какие деньги подлечить
больное сердце � полноценный работник.
Что в страшную минуту, когда аппаратура
начнет мигать тревожным огнем десятков
лампочек, и нужно будет мгновенно эту
информацию осмыслить и принять един�
ственно нужное решение, этот оператор
не наломает таких дров, от которых мир
вновь содрогнется. Как это было после 26
апреля 1998 года.

— У нас уже были в конце прошлого
года ситуации, когда людей, работав�
ших на блоках, "Скорая" увозила пря�
мо с рабочего места. И они умирали от
сердечных приступов, � рассказал мне
председатель профкома ЛАЭС Михаил
Вивсяный.

— На атомной станции участились
случаи хищения цветных металлов, и
это влияет на безопасность ее рабо�
ты, — признал Геннадий Полтораков,
представляющий на станции Госатомнад�
зор.

Хоть кто�нибудь в огромной империи
Минатома когда�нибудь задумывался

над подобными задачками � а что будет,
если сердечный приступ свалит операто�

ра, управляющего реактором
в самый ответственный, кри�
зисный момент? А где кон�
кретно в сложнейшем орга�
низме блока есть детали из
цветных металлов, при отвин�
чивании которых реактор мо�
жет пойти в разнос?

Предзабастовочная си�
туация на атомном исполине
показала, что его коллектив
попал в зону, где человек ли�
шается многих прав. Право
на свободу выражать свое
мнение, требовать справед�
ливой оплаты опасного тру�
да, получать и распростра�
нять информацию. А ведь Со�

сновый Бор � и без того закрытый город,
сама станция � еще более закрытая тер�
ритория. И что еще может вызреть в этих
зонах, какие разработки, какие экспери�
менты? 

Тревожные дни начала февраля заста�
вила меня задуматься и над такой, на

первый взгляд фантастической мыслью: а
где у нас гарантии, что внутри коллектива
атомной станции не появится лидер, ко�
торый сможет подбить коллектив, имею�
щий под руками такой мощный рычаг, как
реактор РБМК � 1000, на элементарный
ядерный шантаж? Проходят ли работни�
ки, имеющие доступ к ключевым постам
реактора, психологическое тестирова�
ние, которое поможет выявить такие от�
клонения в личности работника? И как на�
счет психических заболеваний на стан�
ции? А  наркотиками � что,  никто из семи�
тысячного коллектива не балуется? 

Миллионы долларов уже ушли на мо�
дернизацию реакторов нашей ЛАЭС.

Но ни рубля в нашем городе не было по�
трачено на энергосберегающие и ресур�
сосберегающие технологии. Мы по�преж�
нему являемся заложниками исполинской
атомной станции, стоящей на берегу
Финского залива.

Григорий ГЛАДЧЕНКО

ОНО � ЗЛО.” английский писатель Оскар Уайльд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отдыхающая земля.
2. Народное название ценного кормового рас�
тения. 3. Верховное божество в Древней Греции
и ныне (нынешнее страшнее мифического). 4.
Идеальная математическая модель, как прави�
ло, не отражающая действительности. 5. Брю�
хоногое. 6. "Заря" Каменного века. 7. Мера дли�
ны у шоферов. 8. Пляж в предбаннике. 9. Очень
специфический запах. 10. Уже не жизнь, но еще
не кома. 11. Убеждения (созвучно предвари�
тельной плате за них). 12. Кому � метод  лечения,
кому � реальность бытия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Правильно подобрав
слова по горизонтали и добавив две буквы, вы
получите название специфического многогран�
ника.

Кроссворд
“Зеленая опушка”

horribile dictu

“КОГДА ДОБРО БЕССИЛЬНО,

" гвоздь" НЕПОДСУДНЫ ...

Второму не давали спокойно жить на�
двигающиеся ядерные и радиацион�

ные аварии на Кольском полуострове �
полуострове, где сосредоточено самое
большое в мире количество ядерных ре�
акторов. Новых и старых, набитых отрабо�
танным топливом. Где отравляют заливы
бетонные хранилища, сочащиеся ядерны�
ми помоями. Где многие списанные атом�
ные субмарины лишь чудом держатся на
плаву. За то, что Александр Никитин напи�
сал две главы в докладе: "Беллуны" и "Се�
верный флот. Потенциальный риск радио�
активного загрязнения региона", его аре�
стовали, обвинили в измене Родине, под�
рыве ее обороноспособности, разглаше�
нии государственной тайны. Десять меся�
цев и восемь дней просидел он в тюрем�
ном изоляторе ФСБ на Шпалерной, 25.

Двадцать девятого декабря прошлого
года судья городского суда Сергей

Голец зачитал приговор, в котором чер�
ным по белому значилось, что следствие
все четыре года насиловало закон, что
все обвинение построено на песке. Алек�
сандр Никитин был оправдан по всем ста�
тьям обвинения. Думаете, ФСБ и проку�
ратура успокоились, признали свое по�
зорное поражение? Как бы не так � не�
сколько дней назад прокурор Александр
Гуцан представил многостраничный про�
тест, над которым работали лучшие умы
академии ФСБ. В нем опровергаются все
выводы суда, Гуцан требует, чтобы дело
вернули на новое судебное расследова�
ние в городской суд. Но при этом смени�
ли и судью и заседателей. Теперь протест
прокуратуры, возражения адвокатов бу�
дет рассматривать Верховный Суд. Луч�
шие адвокаты России уже заявили � мы
будем защищать Александра Никитина
бесплатно. ФСБ и прокуратура вновь по�
терпят оглушительное поражение.

Пожелаем Григорию и Александру уда�
чи. Именно они � истинные герои Рос�

сии. Чем скорее страна осознает это, тем
скорее пойдет процесс нравственного
очищения. Который так нужен нам всем.

Виктор ТЕРЁШКИН
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1
Окончание. Начало на стр. 1

закованы 
законами

лыко в строку

Лыковых дел мастер
А. СМИР. ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Пар. 2. Кашка. 
3. Уран. 4. График. 5. Улитка. 6. Палеолит.
7. Перегон. 8. Солярий. 9. Перегар. 10. Со�
пор. 11. Кредо. 12. Голодание.

По вертикали: 1. Параллелепипед.
МЫ ВСЕ � ЗАЛОЖНИКИ

АЭС
ММЫЫ ВВССЕЕ � ЗЗААЛЛООЖЖННИИККИИ

ААЭЭСС

И СКУЧНО, И… ГНУСНО



За каменным забором в то
время стоял трактир Петра
Селезнева. В нем всегда бы�
ло много народа. Время в Пе�
тербурге было тревожное, в
городе действовали бандит�
ские шайки державшие жите�
лей Петербурга в постоянном
страхе. Особенно наводили
страх "Попрыгунчики" или
“живые покойники”, как они
себя называли. Одетые в бе�
лые саваны с особыми пру�
жинками на ногах они пугали
в те тревожные времена весь
Петроград. Да не только пу�
гали! Они грабили, избивали,
отнимали последнее. Сцена
встречи с "живыми покойни�
ками" хорошо описана в ро�
мане А.Н.Толстого "Хождение
по мукам". К сожалению, до�
вольно долгое время сотруд�
никам уголовного розыска
было не до них. Они занима�
лись ликвидацией крупных
банд, а затем взялись за "по�
койничков". В городе появи�
лось много приезжих из де�
ревень, крестьян с туго наби�
тыми мешками, приехавших

сюда по "бартерным делам",
меняли на городские товары
� сахар, обувь, сукна и дру�
гое.

Ивот, мартовским вечером
возле трактира на Кам�

ской улице появилось трое
подвыпивших мужичков с за�
плечными мешками туго на�
битыми картошкой, салом
или другой снедью. Вдруг они
с ужасом увидели как из�за
забора к ним направляются
"живые покойники". Они
громко кричали, свистели,
подпрыгивали, а двое были
необычной высоты (на ходу�
лях). Побросав котомки и
корзины, истово крестясь,
мужички, став спиной друг к
другу, терпеливо ждали при�
ближения "покойников". Те
набросились на добычу, при�
чем самые крепкие из них по�
дошли к своим жертвам, на�
мереваясь их обыскать, но
вместо привычной мольбы о
пощаде раздалось властное
"Стоять! Руки вверх!"

Несколько выстрелов в
воздух окончательно от�

резвило нападавших. Спус�
тя полчаса "покойнички" да�
вали показания в домике
кладбищенского сторожа. В
углу были свалены орудия их
"производства" � ходули, са�
ваны, маски, пружины. Так
здесь, у дубка на Камской
улице 11, закончила сущест�
вование опаснейшая банда,
наводившая ужас на Петро�
град. В задержании банды
тогда участвовали � молодой
чекист Николай Андреевич
Ромашов � шеф Евгения

Викторовича Со�
рокина, героя повести
"Тайны Смоленского клад�
бища", и Петр Кириллович
Сарафанчиков, который ко�
мандовал операцией (к со�
жалению, сведений об этом
человеке в архиве угрозыс�
ка не сохранилось).

Поразительные результа�
ты дал тщательный

обыск в доме 3 по Донскому
переулку. В результате было
изъято 97 пальто и шуб,  127
костюмов и платьев,  37 зо�
лотых колец, много золотых
и дешевых изделий, снятых
с ограбленных людей.

Приговор суда был суров.
Главари получили выс�

шую меру наказания.

Так закончилась преступ�
ная акция, долгое время

державшая жителей Петро�
града в постоянной тревоге.
Смоленское кладбище ли�
шилось опасных квартиран�
тов.

Редакцией получено
письмо, подписанное: "Ю.Н.

Каврайский, 20 января 2000 г.,
стаж работы в туризме � 25 лет,
пед. стаж 20 лет, автор концеп�
ции "гражданского экологичес�
кого туризма, эксперт МАН
Экологии и Безопасности Че�
ловека и Природы", в котором
говорится:

"В Экологическом Вестнике
Мегаполиса "Открытый город"
№5 за октябрь 1999 года поме 
щена заметка Л.Гришковой
"Отходам   селекцию", где от 
ражен положительный опыт
общественной организации
"Санкт   Петербург за экологию
Балтики" по селективному сбо 
ру городского мусора, поста 
новке проблем его утилизации.
И это необходимо только при 
ветствовать как с точки зрения
организации самодеятельнос 
ти школьников, так и с точки
зрения рациональных методов
очистки городского простран 
ства, т. е. поддержания эколо 
гичности среды обитания.

Однако есть и другие ас 
пекты деятельности ОО "Санкт
  Петербург за экологию Бал 
тики", в частности детской
экологической организации
"Непоседа", которая упомяну 
та в заметке Л.Гришковой и
является функциональным
подразделением вышеупомя 
нутого общественного форми 
рования. Эти аспекты не дают
возможности положительно
характеризовать работу ДЭО
"Непоседа" как усилия, на 
правляемые ее руководите 
лем М.Ф.Карчевским на эко 
логичность природопользова 
ния и воспитание экологичес 
кого сознания детей и подро 
стков.

Это подтверждается фак 
том инспекторской проверки
детского экологического ту 
ристского лагеря на озере Ву 
окса в урочище "Оранжерея"
(Приозерский район)".

Далее в письме приводятся
выдержки из официальных от�
ветов автору руководителей
СЭС и Прокуратуры Приозер�
ского района, свидетельствую�
щие об обнаруженных провер�
кой лагеря клуба "Непоседа"
нарушениях санитарных и при�
родоохранных норм и наложен�
ном на председателя ОО
"Санкт�Петербург за экологию
Балтики" Цветкову Г.В. штрафе
в размере 3 МРОТ. последний
абзац письма, содержащий
оценку деятельности ОО
"Санкт�Петербург за экологию
Балтики" и ее руководителей,
редакция вынуждена опустить
по соображениям этики слово�
употребления.

А теперь мы приводим фраг�
менты ответа на полученное
нами обращение:

"Летом 1999 г. при органи 
зации полевого лагеря клуба
"Непоседа" на оз. Вуокса, нами
были допущены нарушения  
полевой лагерь не был сдан до
начала работ районной
СЭС,один из туалетов находил 
ся в 60 м отберега, яма для му 
сора в 40 м.

Мы не оправдываемся. Мы
нарушили, знаем это и наказа 
ны. Почему мы нарушили. в
1997 г. полевой лагерь клуба
был на территории турбазы
"Яркое". Но у Клуба нет средств
арендовать там помещения для
школьников и в 1998 г. палаточ 
ный лагерь располагался на
Приозерской туристско спор 
тивной базе. Обе базы прини 
маются СЭС и отдельное раз 
решение Клубу не требова 
лось. На 1999г. была предвари 
тельная договоренность, что
лагерь Клуба снова будет на
территории базы. Однако, в
связи с полной неясностью фи 
нансирования работ Клуба на
1999г. Мы не смогли заблагов 
ременно подтвердить это и
территория базы, где планиро 
валось организовать лагерь
Клуба, был отдан другим орга 

низациям. Мы узнали об этом
всего за неделю до выезда в
экспедицию.

У нас было два пути. Первый
  отказаться от выезда в экспе 
дицию и этим сломать планы
двум сотням детей, обманув их.
Мы не могли пойти на это. вто 
рой путь   начать работы со
школьниками без формального
разрешения СЭС, но при со 
блюдении всех норм и требо 
ваний. Что мы и сделали, взяв
на себя всю ответственность.
За что и были наказаны. Сда 
вать лагерь СЭС задним чис 
лом было бессмысленно   фор 
мально мы уже были нарушите 
лями. 

Мы занимаемся очисткой
островов от бытового мусора.
Только на одной небольшой ту 
ристской стоянке нами собира 
ется за один раз до 50 (!) меш 
ков мусора. Мы повезли со 
бранный мусор в Приозерск.
Чтобы сдать его нам предложи 
ли заключить сперва договор с
утилизаторами, заплатить им и
тогда его можно сдать. У Клуба
не было средств заключить до 
говор на утилизацию привози 
мого мусора. Мы благодарны
представителям  СЭС и Ленко 
мэкологии Приозерского райо 
на, которые с пониманием от 
неслись к нашим проблемам и
вникли в причины нарушений.

Клубу было разрешено про 
должить работы со школьника 
ми до полного завершения на 
меченной программы. Есть до 
говоренность, что при соблю 
дении Клубом всех необходи 
мых требований, органы СЭС и
Ленкомэкологии Приозерского
района не будут возражать
против продолжения деятель 
ности Клуба на территории
района.

С Комитетом Ленкомэколо 
гии Приозерского района у клу 
ба разработана программа
совместных мероприятий на
лето 2000 г.

Наложенные штрафные
санкции явились, в большей
степени, предупредительной
профилактической акцией, как
реакция на поступивший сиг 
нал.

В будущем мы гарантируем
еще более строгий подход со
своей стороны к организации
проводимых нами работ. 

М.Ф.Карчевский, руководи 
тель клуба "Непоседа", со 
председатель ОО "СПб за эко 
логию Балтики", член ЦС по
детско юношескому движению
при РосГео, член Российского
Совета РАТА".

Редакция оставляет без
комментариев эту, на наш
взгляд, достаточно красно�
речивую переписку и наме�
рена вернуться к затронутой
теме. В этом нам очень по�
могли бы отклики читателей
и официальное мнение ко�
митетов по делам молодежи
Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области.

СЛУГАМ � ПО ЗАСЛУГАМ,

после слов
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Н А  У Л И Ц Е  К А М С К О Й Экология памяти

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ "ОГ"

Защита отечественных предпринимателей,
уровень защиты потребителя, наконец, защи�
та прав человека � эти задачи всегда стояли
перед радиостанцией, а теперь � и газетой
"Открытый город". Понимая, насколько точной
должна быть любая информация, связанная с
правом, мы приглашаем юристов, представи�
телей правоохранительных органов принять
участие в "Юридических консультациях",  на�
шей газеты. Первый из  материалов новой ру�
брики мы построили в форме вопросов и отве�
тов.

Вопрос: Мне 50 лет, и я военный пенсионер.
Пенсию получаю по выслуге лет. Умирая, моя мать
всё своё имущество завещала дочери от второго
брака. Имею ли я право на обязательную долю в
наследстве, оставленном моей матерью, как воен 
ный пенсионер?

� Исчерпывающий круг лиц, имеющих право на
обязательную долю в наследстве, определен
ст.535 ГК РСФСР. Это несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, а также
нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы
умершего. Толкование этой статьи Гражданского
кодекса дано Постановлением Пленума Верховно�
го Суда СССР от 01.07.66 г. "О судебной практике
по делам о наследовании". В нем говорится, что к
нетрудоспособным следует относить: женщин, до�
стигших 55 лет, и мужчин в возрасте 60 лет, инва�
лидов 1, 2, 3 групп, независимо от того, назначена
ли им пенсия по старости или инвалидности. Та�
ким образом, учитываются лишь два критерия: до�
стижение определенного возраста или установле�
ние инвалидности. Поэтому вы не имеете права на
обязательную долю в наследстве, оставленном ва�
шей матерью.

Вопрос: На балансе нашего муниципального
учреждения находится нежилое помещение, кото 
рое длительное время никто не использует. Поме 
щение постепенно ветшает и разрушается. Орга 
ны санитарного и пожарного надзора требуют от
администрации учреждения поддерживать это по 
мещение в надлежащем порядке. Однако в тече 
ние ряда лет муниципальные органы не выделяют
средств учреждению на содержание помещения.
Кто имеет право продать это помещение   адми 
нистрация учреждения или муниципалитет?

� Гражданское законодательство лишает учреж�
дение права распоряжаться, в том числе прода�
вать закрепленное имущество или имущество, по�
лученное по смете, если только речь не идет о де�
нежных средствах, выделяемых по смете на опре�
деленные цели. Поэтому администрация учрежде�
ния даже с согласия собственника не вправе от�
чуждать закрепленное за ним как движимое, так и
недвижимое имущество собственника. При воз�
никновении такой необходимости учреждение
вправе просить собственника, чтобы он сам, от
своего имени произвел отчуждение принадлежа�
щего ему имущества, предварительно сняв его с
баланса учреждения, либо поручив представителю
учреждения произвести отчуждение по доверен�
ности.

Если учреждение в соответствии с учредитель�
ными документами занимается деятельно�стью,
приносящей доходы, то полученные от такой дея�
тельности средства должны учитываться на от�
дельном балансе учреждения и принадлежать ему
на праве хозяйственного ведения. Это имущество
может быть продано учреждением самостоятель�
но с предварительного согласия собственника.
Поэтому необходимо выяснить, на каком праве уч�
реждению передано нежилое помещение, предо�
ставлено ли учреждению право заниматься пред�
принимательской деятельностью, и за счет чего
оказалось приобретенным учреждением нежилое
помещение. Выяснение этих вопросов даст ответ,
кто может быть продавцом этого нежилого поме�
щения � учреждение или Комитет по управлению
государственным имуществом?

Если у читателей "Юридической консульта�
ции" возникли дополнительные вопросы, от�
вет на них  можно получить по телефону: 554�
29�62. Спросить Владимира Николаевича.

ДВА ПАМЯТНИКА � ДВЕ  СУДЬБЫ
Дача графини Юлии Павлов�

ны Самойловой с прилегаю�
щим парком входят в границы
Санкт�Петербургского природ�
ного заказника. Архитектор
Брюллов по просьбе будущей
хозяйки спроектировал дом так,
что он органически вписался в
облик мызы Графская Славянка,
а своими интерьерами в полной
мере отвечал модному веянию
30�х годов XIX века � стремле�
нию к покою, интимности и уюту.

Сейчас дача графини Самой�
ловой являет собой зрели�

ще крайне печальное. Со всей
очевидностью встает вопрос о
том, возможно ли вообще вос�
становление этого историчес�
кого памятника. И вопрос этот
едва ли есть смысл адресовать
городским властям: слишком
предсказуем ответ на него. Де�
нег у них хватает только на ле�
довые дворцы и воздушные
замки в период выборных кам�
паний.

Между тем, в 30�40 метрах от
дачи Самойловой стоит цер�

ковь Святой Екатерины, постро�
енная столетием раньше дедом
графини. Год от года, благодаря
стараниям священнослужителей
и жителей близлежащих сел,
храм становится все краше и ве�
ликолепнее, сохраняя свой пер�
воначальный облик. Значит мож�
но сберечь завещанное предка�
ми. Надо иметь лишь сердце и ру�
ки.
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