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У нас для вас
сегодня —

новый
проект!

"ВОЗДУХ ОЧИЩАЕТ
ТОЛЬКО ЗЕЛЕНЬ..."

"Ликвидаторы" — это злове�
щее слово ворвалось в наш
словарь после чернобыльской
катастрофы. Шестьсот тысяч
мужчин послала Родина в атом�
ное пекло. Но оказалось, что
были и другие "ликвидаторы".
Задолго до страшного апреля
1986�го. И те, кто действовал в
этом случае от имени Родины,
имеют конкретные имена и
должны ответить за содеянное,
ибо послали они работать в зо�
ну ядерной аварии детей… А
сейчас � другие � пытаются на
них сэкономить.

В тот тихий сентябрьский ве�
чер 1957 года, над уральским
селом Кажакуль поднимались
дымки из труб �  по ночам уже
подмораживало, в клубе шло
кино, многие кажакульцы соби�
рались в баньки. И тут все, кто
был на улице, увидели злове�
щее ярко�малиновое свечение
в небе. Оно было совсем не по�
хоже на закат. Посудачили
сельчане о непонятном явле�
нии, да  и занялись своими де�
лами. На следующий день спе�
шили докопать картошку, мно�
гие подались в лес за ягодами.
И не знали люди в этой деревне
и в десятках других на террито�
рии Челябинской, Свердлов�
ской, Тюменской областей, что
с неба им на головы падает
атомный пепел. Что дышат они
радиоактивным воздухом, пьют
зараженную стронцием, цези�
ем, рутением воду.

Из досье "ОГ": 29 сентября
1957 года на совершенно сек�
ретном объекте, который сей�
час именуют ПО "Маяк", в бе�
тонной емкости с нитратно�

О проблеме скульптур Лет�
него сада знают, пожалуй, все.
Что делается для их сохране�
ния? 

— О парковой скульптуре
разговор особый — это не толь�
ко уникальные памятники. Их

солидный возраст — за 300 лет
— требует и особых условий со�
держания. Агрессивная  город�
ская среда вредна не только зе�
леным насаждениям, она губит,
разрушает мрамор. К сожале�
нию, работы по замене ориги�

налов на копии дороги и идут
очень медленно. В год копиру�
ется всего одна скульптура. Ма�
стера могут  делать и больше,
были бы средства. Сорок осо�
бенно пострадавших скульптур
убраны  в хранилище. Для их
экспонирования, нужно специ�
альное закрытое помещение.
Гипсовыми копиями замены 25
бюстов. Ко дню города будет
"готова" копия еще одной (вто�
рой по счету) скульптуры. 

Были ли наказаны "москов�
ские гости" повредившие
скульптуру "Правосудие" про�
шлой осенью?

— К сожалению, нет.  Дело
закончилось ничем…Оно даже
не было возбуждено.

Как сегодня поддерживается
порядок в  саду?

— У нас заключен договор с
вневедомственной охраной, ра�
ботает  круглосуточный пост.
Милиционеры настолько  вни�
мательно относятся ко всему,
что происходит, что, как сами,
говорят "слышат, как весной
растет трава".

Сад находится  в центре го�
рода, в сложных  условиях,  чем
он  дышит?

— Сегодня Летний сад, ко�
нечно, не такой, каким он был
при Петре, и даже не такой, ка�
ким его видел Пушкин.  Он су�
ществует в очень сложной

Семнадцатого апреля в Верховном
Суде России свершилось то, чего
экологи, правозащитники, экологи8
ческие журналисты не только России,
но всего мира ждали так долго. В за8
ле №5 прозвучали слова: "Судебная
коллегия Верховного Суда Россий8
ской Федерации определила приго8
вор Санкт8Петербургского городско8
го суда от 29 декабря 1999 года в от8
ношении Никитина Александра Кон8
стантиновича оставить без измене8
ний, а кассационный протест проку8
рора оставить без удовлетворения".
Именно в этот момент приговор всту8
пил в законную силу. С момента воз8
буждения уголовного дела о разгла8
шении гостайны прошло 4 года 6 ме8
сяцев и 12 дней. Еще никогда кара8
тельная машина ВЧК 8 НКВД 8 МГБ 8
КГБ 8 ФСК 8 ФСБ не получала такого
сокрушительного удара. Сам Алек8
сандр Никитин так прокомментиро8
вал случившееся:

— Спасибо всем за поддержку, это
большая наша победа. И она означа8
ет, что Россия возрождается, воз8
рождается правовое государство, на8
чинает действовать закон, а не теле8
фонное право.

От всей души поздравляем Алек8
сандра, его адвокатов и всех, кто эти
долгие годы  защищал нашего колле8
гу8эколога с такой долгожданной по8
бедой!

НА СНИМКЕ: Александр Никитин
выходит из здания Верховного Суда
России.

Виктор ТЕРЕШКИН
Фото автора.

quod erat demonstrandum гость
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Чем дышит Летний сад?

ПРЕСТУПНАЯ
ЭКОНОМИЯ

Окончание на стр. 3

Н А М  З А Ч Т У Т Г О Д  З А  Д В А ?

АЛЕКСАНДР НИКИТИН

П О Л Н О С Т Ь Ю
О П Р А В Д А Н !

Завершаются "Дни защиты
от экологической опасности
Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области". Это произойдет
5�го июня — когда планета от�
метит Всемирный День окружа�
ющей среды, а наша, первая
экологическая Радиостанция
России "Открытый город" —
еще и свое 9�летие... Я внима�
тельно листаю задом наперед
свой ежедневник за период с
20�го марта, чтобы понять, что
же, собствен�
но, сугубо но�
вого про�изо�
шло в ходе 
7�ой кампании
под этим на�
званием?

Взять, скажем, Междуна�
родный День Балтийского мо�
ря, который прошел, мягко го�
воря, весьма сухо. Опустим на�
учные сообщения, сделанные
специалистами во время офи�
циальной части так называемо�
го "праздника". Затем, в "луч�
ших традициях" недавнего про�
шлого перед залом выступили
юные натуралисты. Меня, на�
пример, всегда угнетает, когда
гражданский запал юных пе�
тербуржцев, представляющих
быть может еще незрелые, но
очень искренние экологичес�
кие наблюдения, становится
своеобразной кулисой сцены,
заранее срежиссированной чи�
новниками для официального
отчета. К сожалению, подобное
отношение к деятельности
школьников — типично. Кто
знает, может так случи�лось от�
того, что — День Балтийского

моря проходил впервые?..
Впрочем, у моего коллеги

взгляд на это может быть дру�
гим (читайте в этом же номере
газеты).

Или другое событие: группа
из 500 велосипедистов в со�
провождении эскорта ГИБДД
плавно проехала от Смольного
до Дворцовой площади — зре�
лище, конечно, необычное, но,
сдается, не настолько, чтобы
заставить кого�то задуматься,
что автомобильный транспорт �
вреден человечеству, как на это

надеялись организаторы вело�
пробега. Хотя может быть для
участников события оно и
впрямь стало спортивным пра�
здником.

Отметим  еще одно — Меж�
дународный День воды. Он
совпал с подписанием очеред�
ного контракта между Государ�
ственным унитарным предпри�
ятием "Водоканал Санкт�Пе�
тербурга" и его шведско�фин�
скими партнерами. Для этого
питерского предприятия — со�
бытие несомненно значитель�
ное. Но из сугубо производст�
венного (хотя и важного для
"Водоканала") события можно
и, вероятно, нужно было сде�
лать не пресс�конференцию
для узкой группы специалистов
и журналистов, охраняемых
"специальными мальчиками", а
некоторое подобие праздника
хотя бы для жителей бывшего
Смольнинского района. Но
праздника, к сожалению, тоже
не состоялось! 

Меня могут упрекнуть, что я
ни словом не обмолвился о

традиционных выставках "Эко�
логия большого города", а так�
же "Город и цветы", которые в
рамках "Дней защиты от эколо�
гической опасности" прошли
на Ленэкспо. Об этих экспози�
циях, кстати, также можно най�
ти публикации в этом же номе�
ре газеты. Но мне�то всегда ка�
залось, что "ДНИ ЗАЩИТЫ..."
должны каждого из нас на�
учить: чего опасаться и от чего
следует  защи�щаться? И глав�

ное, кто и как
осуществляет
в регионе эту
миссию � за�
щиты нас от
р а з л и ч � н ы х
видов эколо�

гической опасности. 
Единственное, что не могли

не заметить горожане — это
то, что ни с того, ни с сего
дворники некоторых из микро�
районов города набросились
на грязные стены домов со
шлангами, брызжущими во�
дой. Кстати, в одном из репор�
тажей радиопрограмма "От�
крытый город" сообщала, что
подобное (правда, в меньших
масштабах) уже происходило в
прошлом году. Только помывка
стен домов улучшила состоя�
ние атмосферы весной 1999
года на 30%. Это�то и есть дей�
ствительно реальное действо,
направленное на борьбу с эко�
логической опасностью. Вот
почему, возвращаясь к заго�
ловку, повторю, � Ах! Как хоте�
лось, чтобы "Дни защиты" и
впрямь указывали нам, от чего
защищаться и как! И тогда эн�
тузиастов "Дней", уверен, в го�
роде появилось бы во сто крат
больше.

Александр МИХАЙЛОВ

КАБЫ "ДНИ" И ВПРЯМЬ
З А Щ И Щ А Л И . . .

ab ovo

Малолетние "ликвидато
ры" сгорают от облучения.
А  льгот их лишили.

послушайте!
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Экология памяти

— считает гость газеты

Герман Вихарев — началь8
ник Управления садово8
паркового хозяйства Коми8
тета по благоустройству и
дорожному хозяйству Ад8
министрации Санкт8Петер8
бурга.

"гвоздь" 

Интервью на стр. 2

Как известно, первый сад столицы  был устроен по образцу ре
гулярных парков Европы. Но Летний сад был и своеобразной лабо
раторией, в которой опробовалось все, что позже составило славу
парков, например, Петергофа: фонтаны,  партеры, каскады, гро
ты, скульптуры. Одних только фонтанов в саду было порядка 150.
Наводнение 1777 года принесло такие глобальные разрушения,
что  Екатерина II решила  строения сада не восстанавливать. Сад
потерял  свое первоначальное  значение резиденции и стал  мес
том  для прогулок. Разговор о том, чем живет сегодня Летний сад,
— с его директором Татьяной Дмитриевной Козловой.



ВИХАРЕВ: — Прежде всего, хотелось бы
обратить внимание читателей "Открытого го�
рода", что человечество, конечно, пытается
снижать вредные выбросы в атмосферу,
бороться с нарушителями, но все эти меры
только приостанавливают загрязнение окру�
жающей среды. А вот реально улучшают воз�
душный бассейн только зелёные насаждения:
деревья, кусты, трава и т.д. Вот почему не без
удовлетворения могу отметить, что, хотя по
сравнению с 80�ми годами значительно сни�
зились объёмы строительства, реконструкции
и реставрации новых парков, все�таки Петер�
бург находится в лучшем положении, чем ос�
тальные города России. 

КОРР.: — А сколько, Герман Васильевич,
у нас зелёных насаждений: садов, скве
ров?

— В городе сейчас около 70 парков, 170
различных садов и 370 скверов. А с учётом
озеленённых территорий (вблизи школ, дет�
ских садов, кладбищ и т.д.) получается около
30 тыс. га. То есть более 20 кв. м. на человека,
что почти соответствует нормам Всемирной
ассоциации здравоохранения (21 кв. м.).
Правда, при этом их качество и содержание, к
сожалению, оставляет желать лучшего. Ведь
мы получаем всего 20�30% от необходимого
финансирования. Тем не менее, Санкт�Петер�
бург остаётся чуть ли не единственным горо�
дом в России, где строят новые парки. Напри�
мер, сейчас создается парк в честь 300�летне�
го юбилея города (более 90 га) в Приморском
районе. Строится парк в пойме Муринского
ручья, продолжается реставрация Никольско�
го и Витебского садов, Марсова Поля, жемчу�
жины Санкт�Петербурга — Таврического сада.

КОРР.: — Все это осуществляется толь
ко на бюджетные деньги или предприятия,
которые являются загрязнителями, вносят
свой вклад?

— К сожалению, на сегодняшний день в фи�
нансировании участвуют только бюджет�ные
деньги, других источников пока нет. Три года
назад реставрацию парка в Приморском райо�
не профинансировала Петербургская теле�
фонная сеть, но этот пример остаётся
единственным. Такая же ситуация складыва�
ется с парком в честь 300�летия Санкт�Петер�
бурга. Этот проект находится на инвестицион�
ной выставке уже несколько лет. И пока никто
не высказал желания вложить в него свои
средства, хотя эту землю можно было бы ис�
пользовать для извлечения прибыли, постро�
ить игровые площадки или кафе. К сожале�
нию, я не могу давать гарантии инвесторам на

приобретение каких�то льгот с вложением де�
нег в наши сады и парки, так как это — преро�
гатива города и там есть графа, которая назы�
вается "на развитие инфраструктуры города".
Это довольно большие деньги, поэтому пла�
тить непо�средственно на озеленение им тя�
жело, тем более что часть средств и так прихо�
дит к нам, то есть благоустройство террито�
рий, прилегающих к кафе, пицериям, автоза�
правкам и т.д., фирмам в обязательном поряд�
ке все равно приходится оплачивать. Я очень
надеюсь, что эта ситуация изменится в скором
будущем, ведь создавая хорошую экологичес�
кую обстановку, мы делаем наш город чище и
красивее.

КОРР.: — А как обстоят дела с многочис
ленными "зелеными" партиями?

— Если говорить о практической стороне их
деятельности, то — никак. Сейчас во всех рай�
онах Санкт�Петербурга проводятся работы по
озеленению, организуются субботники и т.д. И
если бы какая�нибудь структура обратилась к
нам с предложением взять под свой контроль
какой�нибудь парк, мы были бы очень рады.
Но пока таких предложений не поступает. Так�
же мне бы хотелось более активной работы с
муниципальными образованиями. Муници�
пальные Советы могли бы обратиться к нам,
приобрести посадочный материал и разрабо�
тать проекты, а не просто выводить людей на
улицу.

КОРР.: — А есть ли подобные проекты от
муниципалов?

— Нет, таких проектов нет. Конечно, что�то
они пытаются сделать: приобретают дет�ские
площадки, садовые диваны и т.д. Но плано�
мерной работы не существует. Так например, в
конкурсе на благоустройство районов участие

муниципалов было очень робкое и
незаметное. В своё время многие, кто стре�
мился попасть в большую политику, обяза�
тельно вставляли в свою программу вопросы
экологии, а затем, став, скажем, депутатом
ЗакСа или муниципального образования, "ус�
пешно" забывали о них.

КОРР.: — Герман Васильевич, вам часто
звонят люди с жалобами на состояние пар
ков, садов и скверов в их районах. Ваш
комментарий по поводу "болевых" точек в
городе?

— Я очень хочу поблагодарить жителей
Санкт�Петербурга за такое внимание к про�
исходящему, каждый их звонок обязательно
будет услышан. Напоминаю, наш телефон:

233882808. Много звонков и писем поступает
по поводу Таврического сада. Мы уже при�сту�
пили к его реставрации. Много вопросов, ка�
сающихся Парка Победы. Огромное внимание
в прессе и у жителей Санкт�Петербурга  вы�
звала ситуация с кварталом в Лисьем носу, где
в 1994 году приступили к малоэтажной его за�
стройке. Но, к сожалению, проект, который
ещё не был до конца согласован, начал пре�
творяться в жизнь, и многое делается не так,
как следовало бы. Болевой точкой города яв�
ляется строительство дома по проспекту Мо�
риса Тореза, которое в данный момент пре�
кращено.

КОРР.: — Герман Васильевич, на ваш
взгляд, помогают ли вашей деятельности
"Дни защиты от экологической опасности
СПб. и области"? Приносит ли всё это
пользу городу?

— Безусловно. Люди знакомятся с экологи�
ческой обстановкой в Санкт�Петербурге и
действиями властей. Сегодня надо остро по�
ставить вопрос о прекращении зимней уборки
улиц с помощью соли. Это огромная угроза,
которая ощущается всё сильнее, и скоро мы
можем прийти к необратимым результатам:
каждый год от этого страдают тысячи зелёных
насаждений города, к тому же страдают жите�
ли города, которые вынуждены дышать соля�
ной пылью, не говоря уже об обуви и одежде.
Мы неоднократно поднимали этот вопрос и
приглашали к сотрудничеству Ленкомэколо�
гию. Поэтому я считаю, что именно в эти "Дни
защиты" проблема уборки улиц наконец�то
может и должна быть решена.

Беседу вела 
Светлана РЯБИНКОВА

Весной принято объясняться в любви жен�
щинам. Но так получилось, что 22 марта все,
кто собрался в конференц�зале Федерально�
го Дома, говорили не только о любви, но и
тревоге. О любви и тревоге, которые они ис�
пытывают, думая о судьбе Балтийского моря.
В ближайшие годы количество кораблей, ко�
торые несет на себе многострадальное  море,
увеличится чуть ли не вдвое. И там, где сейчас
шумят на прибрежном песке сосны, вытянут
шеи портовые краны. Новые тысячи тонн азо�
та, фосфора, серы, свинца, меди, ртути попа�
дут в морские воды. Ядовитая нефть может
опуститься на дно, отравить бухты. Какие за�
пахи тогда будет приносить бриз, какими кра�
сками отливать прибой?

"Международный День Балтийского Моря"
праздновался в нашем городе впервые.  Ини�
циатором его проведения в нашем городе
совместно с Ленкомэкологией выступил ру�
ководитель РОО "Экология и бизнес", офици�
альный представитель ХЕЛКОМа в России
Л.К. Коровин, а вообще�то решение о таком
празднике во всех странах на берегах Балтики
было принято еще в 1996 году на 17�ом засе�
дании Хельсинской Комиссии (ХЕЛКОМ). Де�
ло в том, что именно в этот день двадцать два

года назад была подписана Конвенция по за�
щите морской среды нашего общего моря.
Она затрагивала все источники загрязнения
— с суши, моря, судов, выпадающие из атмо�
сферы. Ее подписали прибрежные страны
Балтики: ГДР, Дания, Польша, СССР, Финлян�
дия, ФРГ, Швеция. Можно смело утверждать,
что это первое международное соглашение
спасло море от приближавшейся экологичес�
кой катастрофы.  Если бы не ХЕЛКОМ, Совет
Министров СССР не стал бы принимать про�
грамму по прекращению сброса в Неву и
Финский залив неочищенных сточных вод пя�
тимиллионного Ленинграда. Сейчас в ХЕЛКО�
Ме Германия, Дания, Европейское сообщест�
во, Латвия, Литва, Польша, Россия, Финлян�
дия, Швеция и Эстония.

На научно�практической конференции, ко�
торой начался "Международный день Балтий�
ского моря", прозвучало много очень серьез�
ных докладов. Господин Юха Саркула из ин�
ститута окружающей среды Финляндии рас�
сказал о наступлении токсичных сине�зеле�
ных водорослей во многих акваториях моря.
Владислав Румянцев, директор института
озероведения, поделился тревогой: при скач�
ке перевозок грузов, строительстве и эксплу�

атации портов неизбежны потери нефтепро�
дуктов. Они могут составить десятки тысяч
тонн в год. Без создания мощной системы
борьбы с нефтеразливами, город и область
обречены на катастрофы. Самым острым ста�
ло выступление Бориса Усанова, советника
председателя комитета финансов города. Он
сообщил, что до вчерашнего дня море на сво�
их плечах переваливало по 600 миллионов
тонн груза, а к 2010 году их станет на 400 мил�
лионов больше. Изменятся все прибалтий�
ские регионы, транспортные инфрастуктуры
многих государств. Поэтом администрация
города ждет, когда же в программах ХЕЛКОМа
появится Балтика как новый транзитный путь
в полном объеме со всеми вытекающими про�
блемами.  

Конференция была бы вконец перегружена
этими серьезными докладами, если бы не вы�
ступления ребят из детского экологического
объединения "Экощит", детского экологичес�
кого центра "Вознесенский мост" и всерос�
сийской детской экологической экспедиции
"Живая вода". Они и песни спели и сценки сы�
грали.

Закончился "Международный День Бал�
тийского моря" телемостом с Хельсинки и
Стокгольмом. Тут в глаза бросилось, что в Пе�
тербурге отнеслись к празднику гораздо се�
рьезнее, чем соседи. В их телестудиях сиде�
ло по три человека, а в питерской более пяти�
десяти ученых, депутатов, журналистов. Яс�
но, что в таких дискуссиях можно оперативно,
без особых затрат обсудить самые сложные
проблемы нашего общего моря.

Григорий Гладченко

Д Н И  З А Щ И Т Ы  О Т  Э К О Л О Г И Ч Е С К О Й  О П А С Н О С Т И  
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Состояние
Окружающей
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В Д В О Е  Б О Л Ь Ш Е  К О Р А Б Л Е Й

2

гость

" В О З Д У Х  О Ч И Щ А Е Т
Т О Л Ь К О  З Е Л Е Н Ь . . . "

23 мая общественные экологи8
ческие организации России рас8
пространили заявление к Прези8
денту РФ Владимиру Путину в
связи с ликвидацией Государст8
венного комитета по охра8не ок8
ружающей среды РФ и Феде8
ральной службы лесного хозяй8
ства. Эти структуры упразднены
в соответствии с Указом Прези8
дента России № 867 от
17.05.2000 г., а функции упразд8
няемых ведомств переданы Ми8
нистерству природных ресурсов,
которое занимается разведкой,
эксплуатацией и продажей при8
родных ресурсов.

Мнение экологических органи8
заций поддержали известные
академики, передавшие текст
заявления лично Президенту. В
заявлении, в частности, говорит8
ся, что "...хозяйствующий субъ8
ект и контролер не могут быть од8
ним юридическим лицом..., что в
Администрации и Правительстве
возобладала экологически бли8
зорукая и авантюристическая
точка зрения о том, что охраной
среды надо заниматься после то8
го, как будут решены экономиче8
ские проблемы. При8нятое реше8
ние свидетельствует, что в Рос8
сии продолжается политика...
целенаправленного ос8лабления
экологического контроля, меша8
ющего расцвету "дикого капита8
лизма", реализации новых "про8
ектов века", направленных, в
первую очередь, на обогащение
небольших групп предпринима8
телей..., создает угрозу нацио8
нальной безопасности..." 

РОССИЯ — 
В ОПАСНОСТИ!

С ПОМЕТКОЙ "СРОЧНО"

Как ни странно, именно жесткие нормативы сбросов загрязнений мешают сегодня улуч
шению экологической ситуации в Балтийском море. Большинство предприятий даже пере
стало пытаться их соблюдать. Вот почему по инициативе Ленкомэкологии и Шведского
Агентства по охране окружающей среды на территории северозападного региона решено
осуществить так называемый Проект "Life", цель которого — более эффективная система вы
дачи разрешений на сброс. Ответственность за выполнение проекта возложена на Центр
Экологической Безопасности РАН. Газета "Открытый город" берет на себя труд информиро
вать читателей о ходе осуществления проекта в следующих номерах. А сегодня мы предла
гаем публикацию об одной из первых заметных акций проекта, которая проводилась в нашем
городе в рамках "Дней защиты от экологической опасности".

На фотографии: генеральный дирек�
тор РОО "Экология и бизнес" Леонид Ко�
ровин  рассказывает о проекте "Life".

— считает гость газеты Герман Вихарев — начальник Управления садово
паркового хозяйства Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству
Администрации СанктПетербурга.



Ежегодный конкурс экологических работ моло�
дежи "Чистая вода" проводится кафедрой гидро�
геологии Санкт�Петербургского госуниверситета
при поддержке Комитета по охране окружающей
среды города и области и ряда других экологиче�
ских организаций. Тематика работ — охрана вод�
ных объектов, рациональное водопользование,
биология водной среды. 

Ежегодно в конкурсе, ставшем уже традицион�
ным, участвуют школьники региона и студенты
младших курсов вузов. В жюри конкурса — вид�
ные ученые университета. Лучшие работы  публи�
куются. Их авторы получают грамоты, призы, по�
дарки и право выступить на университетских на�
учных семинарах.

НА СНИМКАХ: взята очередная проба воды; по�
бедитель конкурса "Чистая вода � 2000" учащийся
248�й гимназии Кировского района Виктор Кор�
жиков.

С А Н К Т 8 П Е Т Е Р Б У Р ГА  И  Л Е Н И Н Г РА Д С К О Й  О Б Л А С Т И

В апреле Нацио�
нальный институт прессы

провел в Москве конференцию
"Ядерные аспекты внутренней и
внешней политики России и их
освещение в прессе". На  конфе�
ренции с докладом "Вариан�
ты развития российской
атомной промышленности"
выступил Юрий Беспалько
— пресс�секретарь минис�
тра и руководитель пресс�
службы Министерства
РФ по атомной энергии. 

Надо заметить, я второй раз
вижу господина Беспалько, что
называется, в деле. Год назад на
встрече с журналистами он был
собраннее, жестче, злее. В этот
раз стал вальяжным и барски
снисходительным к пишущей
братии. По его словам, атомная
энергетика, несмотря на не во
всем блестящее прошлое, уве�
ренно смотрит в будущее. Рос�
сия вступила в пору энергетиче�
ского кризиса и именно на атом�
ную энергетику рассчитывает
руководство страны и РАО ЕЭС.
После 2000 года Минатом закон�
чит строительство трех блоков
на трех атомных станциях. Учи�
тывая дешевизну уранового топ�
лива, а также его неограничен�
ные запасы, абсолютно ясно, что
нефть, газ и уголь соревнование
с ним проиграют. В середине
следующего века население
Земли удвоится и лишь атомная
энергетика сможет обеспечить
человечеству комфортное, бес�

конфликтное существование. Но
пресс�секретарь был вынужден
признать, что второго Чернобыля
российская атомная промыш�
ленность не переживет. Миро�
вая, возможно, � тоже.

О проблеме накопленного на
всех АЭС страны десятков тысяч
тонн отработанного топлива
пресс�секретарь упомянул
вскользь, мол, есть такая. Попе�
н я л
уче�

ным �
пора, пора им созда�

вать реакторы третье�
го поколения. Да и мини�

АЭС для северных районов пора
делать. Особое внимание он уде�
лил упорным попыткам своего
министерства пробить через Ду�
му поправку к статье 50 Закона
"Об охране окружающей природ�
ной среды". Как только поправка
будет принята, в Россию ввезут
на переработку 10 тысяч тонн от�
работанного ядерного топлива,
на чем можно будет заработать
21 миллиард долларов. Минатом
ведет кропотливую работу по
внедрению этой идеи в регионах.
И тут же, не моргнув глазом, Бес�
палько признался, что основной
проблемой министерства явля�
ются колоссальные радиоактив�
ные загрязнения мест производ�
ства ядерного оружия. 

Конечно же, журналисты за�
бросали Юрия Беспалько вопро�

сами. От самых острых пресс�
секретарь уходил самым бес�
пардонным образом: мол, в Ми�
натоме пятьсот объектов, обо
всех он знать не может. И вооб�
ще он не атомщик, а специалист
по связям с общественностью.
Когда журналист из Красноярска
сказал ему, что население не
п о д д е р ж и т
Минатом в

его намерениях, Беспалько воз�
разил: да нас уже поддержали в
пяти регионах! И привел убийст�
венный, на его взгляд довод: что
лучше, — если отработанное
топливо будет разбросано по
хранилищам всей Европы или
будет сосредоточено в одном
месте под контролем МАГАТЭ?
Почему именно России его ми�
нистерство готовит участь стать
таким хранилищем, Беспалько
не пояснил.

Пресс�секретарь поделился с
журналистами сокровенным: хо�
дят разговоры о замене назва�
ния Минатома на более благо�
звучное, а то нынешнее действу�
ет на экологов как красная тряп�
ка на быка. А атомные станции —
и вовсе головная боль министер�
ства, потому что плохо работают
с общественностью. Когда на�
зрела забастовка с угрозой ос�
тановки блоков Ленинградской
атомной станции, отбиваться от
прессы пришлось Беспалько и

министру Адамову. А директор
ЛАЭС Лебедев в это время отды�
хал. Отдыхала и вся пресс�служ�
ба станции.

P.S. Промывка мозгов по по�
воду огромной выгоды от ввоза
отработанного топлива с чуже�
земных АЭС идет по всей Рос�

сии. Приехав в Петер�
бург, я прочел в
"Санкт�Петербург�
ских ведомостях"
большую статью "Ра�
диоактивная свалка
или большой биз�
нес?". Интервью газе�
те дал главный инже�
нер Всероссийского

научно�исследовательского и
проектного института энергети�
ческих технологий (ВНИПИЭТ)
академик Валентин Симанов�
ский. Этот большой ученый при�
водит крайне веский аргумент в
пользу ввоза отработанного топ�
лива. При создании ядерного
щита России в ее земле, озерах,
подземных полостях скопилось
такое количество радионукли�
дов, что это грозит всему миру
невиданной по масштабу катаст�
рофой. В Америке та же ситуа�
ция. Но она способна выделить
на ликвидацию последствий
ядерной гонки 250 миллиардов
долларов. Бедной России деньги
взять негде. Только заработать
на ввозе и переработке чужого
топлива. Нам в голову вбивают
мысль о неотвратимости про�
цесса. Если Дума пойдет на по�
воду у Минатома, — Россия в са�
мом ближайшем будущем пре�
вратится в ядерную помойку Ев�
ропы.

АНТОНА ГОЛУБЕВА
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ПУТЬ В НАУКУ

ЧЕМ ДЫШИТ ЛЕТНИЙ САД?

Состояние
Окружающей

Среды

"Символ" весны
Спроси лет этак десять назад первого
встречного школьника, что является глав�
ным символом весны, — он бы, не задумы�
ваясь,  ответил — скворцы. И действитель�
но, как раньше ждали их появления в горо�
де! Каждой весной, по традиции, на уроках
труда старшеклассники мастерили скво�
речники, которые потом развешивали на
деревьях вокруг школы. Увы, у школьников
нынче другие заботы, и о птицах сейчас ни�
кто не вспоминает. А жаль! 

На снимке:  лучший из найденных нами
скворечников…

ФОТОЛИСТОВКА

экологической обстановке — со всех сто�
рон  зажат городскими магистралями с на�

пряженным движением. "Вздохнуть" сад мо�
жет только ночью. И проблем у сада, как у лю�
бого живого организма, в этой связи  огром�
ное количество.

Какие  из них наиболее остры и требуют
решения в первую очередь?

Например, ремонт газонов, которые по�
следний раз реставрировались в 80�х годах.
Нужно подсыпать земли, а она сегодня доро�
гая. Поскольку сад очень затененный, стоит
посеять сорта тенелюбивых трав. Совсем уш�
ли в землю газонные оградки, их нужно под�
нять. Некоторым  деревьям по 200 лет, они
нуждаются в особом уходе, в  лечении. Требу�
ют реставрации  дорожки. Это очень большой
объем работ. Неплохо было бы  заменить ска�
мейки хотя бы в исторической части сада,  за�
менить  урны и прочее, прочее. 

Сад прогулочный. В нем много родителей с
детьми. Создает ли это какие�то проблемы?

Да. Есть. Детишки любят копаться в земле
и… копают  дорожки, поэтому есть смысл сде�
лать для них  песочницу. Вопрос вроде бы
простой, но  Летнему саду для этого нужно
разрешение Инспекции по охране памятни�
ков.   

Как будет работать сад в этом году?
С 10 мая сад работает с 9 утра до  9.30 ве�

чера. Плата за вход осталась прежней: 5 руб�
лей для взрослых и 3 — для детей, сохрани�
лись льготы для 14 категорий граждан,  за 50
рублей можно купить абонемент на весь се�
зон. 

Многие петербуржцы недовольны  плат�
ным входом в сад. А саду�то это нововведе�
ние  помогло?

Во�первых, плата небольшая,  и за те же
деньги можно посмотреть любую выставку,

проходящую на территории сада (они меня�
ются через две недели). Во�вторых,  введение
платы отсекло категорию граждан, шарящих
по урнам и спящих на скамейках.  Пусть не
большие, но эти средства влились в бюджет и
в этом году  позволили купить трактор, ком�
пьютер,  дать премии  сотрудникам (зарплаты
ведь  очень небольшие). Решилась и такая бо�

лезненная проблема: редко какому из много�
численных туристических агентств приходило
в голову "на халяву" привести свою группу  на
экскурсию, например, в Эрмитаж. Для Летне�
го сада это было бедствием. Более 30 "левых"
групп приводилось в него ежедневно. Теперь,
кроме платы за каждого посетителя, туристи�
ческому агентству нужно приобрести  и спе�
циальное разрешение.

Город  помогает саду в решении его по�
вседневных проблем?

Конечно. Была оказана помощь при ремон�
те  главных ворот. В ежедневных работах по
уходу помогают и горожане�добровольцы. На
апрельском субботнике газоны сада расчи�
щали сотрудники Комитета по культуре. Сего�
дня многие петербуржцы понимают, что Лет�
ний сад — это не только удивительно краси�
вое место для прогулок, но и живой историче�
ский памятник.   

Этой весной  газоны Летнего сада покры�
лись коврами желтых цветов. Как они называ�
ются?

Если честно, то не знаю. Но эти сорняки
очень красивые. Их появление — добрый
знак.  Скоро в саду появятся клумбы цветов,
какими они были здесь при Петре. С наступ�
лением теплой погоды в Карпиев  пруд приве�
зут его постоянных  обитателей — лебедей и,
— значит, в Петербурге начнется лето.

P.S.: А пока, если вы придете в сад с пирож�
ком, мороженым или яблоком, будьте готовы
поделиться съестным с его постоянными оби�
тателями — воронами. Они непременно  враз�
валочку подойдут к вам или подсядут на ска�
мейку и… потребуют свою часть дани. 

Лариса ЯНУШАНЕЦ
Фо�

торепортаж Антона ГОЛУБЕВА
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Город святого Петра закладывался
в мечтах о "великом державстве", по�
этому и призвали в северную столи�
цу зодчих со всей Европы. Помимо
красавицы�Невы, мостов, каналов и
набережных неповторимость нашего
города связаны и с памятниками са�
дово�паркового искусства. Специа�
лизированная выставка "Садово�
парковый дизайн. Город и цветы" —
акция, которую уже не первый год
проводят объединение Ленэкспо, Ко�
митет по благоустройству и дорож�
ному хозяйству Администрации го�
рода и Управление садово�паркового
хозяйства, прошла с 25�го по 28�е
мая.

В подобной выставке в минувшем,
1999�ом, году приняли участие 116
фирм. Среди них: Ботанический сад;
совхоз "Победа", г. Клин;  Центр
Ландшафтной архитектуры; Семира�
мида; Фермерское хозяйство Ольги
АНОДРОСОВОЙ и другие. Нынешняя
стала не менее представительной.

Выставка дала возможность по�
знакомиться с последними научны�
ми, творческими, производственно�
техническими и технологическими
достижениями в сфере садово�пар�
кового обустройства, выращивания
цветов;  расширила возможности
экспорта�импорта цветов;  помогла
обеспечить перспективные торгово�
экономические связи между госу�
дарственными лесопарковыми хо�
зяйствами, владельцами земельной
собственности, отечественными и
западными фирмами�производите�
лями, торгово�посредническими ор�
ганизациями в поиске партнеров.

В рамках выставки прошли Третий
конкурс на лучший проект по садово�
парковому искусству, а также Третий
конкурс флористов в группах "Масте�
ра" и "Дебютанты".

Экология памяти

В день рождения
город — в цветах.

Вадим ПЕТРОВСКИЙ

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
Минатом уверенно смотрит в будущее. 

Но готовится сменить название.

Фоторепортаж 
Анатолия ХАРИТОНОВА

Окончание. Начало на стр. 1



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Оса. 2. Спо�

ра. 3. Слет. 4. Крокус. 5. Рдение. 6. Про�
гулка. 7. Братина. 8. Заворот. 9. Воробей. 10.

Горох. 11. Осина. 12. Древесина.
По вертикали: 1. Оплодотворение. 

Выставка проходит в рамках
"Дней защиты от экологической
опасности", которые в 7�й раз про�
ходят в Санкт�Петербурге и Ленин�
градской области с 20 марта по 5
июня.

58го июня, когда жители планеты
Земля отмечают Всемирный День
окружающей среды, Радио "От�
крытый город" отметит 9 лет со дня
первого выхода в эфир, а экологи�
ческий вестник мегаполиса газета
"Открытый город" — ровно год со
дня выхода первого номера.

Инициаторами выставки "Эколо�
гия большого города" являются ВАО
"Ленэкспо", Государственный Коми�
тет по охране окружающей среды
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области, Управление по охране ок�
ружающей среды Администрации
города — "зеленый" тел.: 233�98�92. 

В выставке "Экология большого
города" под эгидой Ленкомэкологии
выступит более 30�ти предприятий и
организаций Петербурга и области,
тел.: 311�83�61.

Среди них — Северо8Балтий8
ский морской фонд, являющийся
филиалом Федерального экологи�
ческого фонда России. Основная за�
дача Фонда — аккумулирование
природо�охранных средств и целе�
вое их использование при финанси�
ровании федеральных и региональ�
ных проектов, направленных на со�
вершенствование контроля за со�
стоянием окружающей природной
морской среды, а также обеспече�
ние экологической безопасности на
водных объектах Санкт�Петербурга
и Ленинградской области. Тел.: 311�
99�72. 

Нынче к традиционным организа�
торам выставки добавилась и Ассо8

циация по экологичес8
кому предпринимательству
при Санкт�Петербургской Торгово�
промышленной палате, в которую
входит более 30�ти структур, имею�
щих отношение к экологическим
производствам и/или решению про�
блем, связанных с состоянием го�
родской окружающей среды. Среди
них — такие, как  ОАО "НПП "Буреве�
стник";  ГУП "Завод им. Морозо�ва";
ОАО "Ижорские заводы";  ОАО "Кар�
бюраторный завод";  ЗАО "Креал";
ГП "Пассажиравтотранс"  ГПТП "Пе�
тербургский метрополитен";  ЗАО
"Радиостанция "Открытый город";
АО "Светогорск";  ИПК "Экокомп�
лекс"  и  другие.

Тел. АсЭП: 279840852;
факс: 273881845.

ПОГИБНУТ ВОДЯНЫЕ ЛИЛИИ". 
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Кроссворд 
“Зеленая опушка”

"ЕСЛИ НАЧАТЬ ЧИСТИТЬ ПРУД, 
Юджин Маккарти, американский публицист (о реформах).

“КТО  СЛУШАЕТ  РАДИО  "ОТКРЫТЫЙ ГОРОД"?
— по этому поводу  уже 9 лет гадают наши журналисты,

менеджеры и даже социологи, которым мы задавали такой
вопрос. Мнения, скажем прямо — самые разные. А  между
тем Радио "Открытый город" отметит  в  июне  уже 9 лет! 

И все эти годы, несмотря на "недоходность" темы, мы ни
разу не забывали о проблемах окружающей среды и социаль8
ной экологии. За это же время небезуспешно пробовали свои
силы, вещая (более 48х лет) в частотном диапазоне средних
волн, в том числе — во время так называемого путча в августе
918го. Нас хорошо узнали жители бывших Дзержинского и
Куйбышевского, Октябрьского и Ленинского районов, а также
ныне здравствующих Приморского и Красногвардейского,
поскольку журналисты "Открытого города" подготавливали
для них специальные районные программы. Нынче в стенах
радиостанции рождаются программы Василеостровского,
Петроградского и Адмиралтейского районов. По сей день жи8
тели всего города могут слушать нас по 18му и 28му каналам
городской радиотрансляционной сети. И все8таки..?

Кто и какое радио слушает вообще и, в частности, "Откры8
тый город"? Позвоните нам по телефону, указанному на по8
следней странице газеты. Но прежде дочитайте до конца эту
заметку... 

Может быть мы сгущаем краски, но нам кажется, что ин8
теллигентной аудитории, каковой несомненно являются пе8
тербуржцы, давно эфир слушать неинтересно. Во8первых,
потому что большинство нынешних радиостанций в диапазо8
нах УКВ и FM сегодня берут на себя роль исключительно му8
зыкально8развлекательных массовиков8затейников. И дело
даже не в том, что ведущие этих радиостанций зачастую ис8
пользуют язык, каким постеснялись бы изъяснятся упомяну8
тые совдеповские организаторы вечеров. Дело в другом.
Почти все они похожи друг на друга, поскольку избрали про8
стой и в коммерческом смысле самый выгодный вариант ве8
щания — музыкальный. А вещание информационных, журна8
листских радиостанций и у нас, в России, и на Западе — как
известно, всегда стоило значительно дороже. 

Вот почему, с нашей точки зрения, петербургский слуша8
тель давно соскучился по "думающей" радиостанции, кото8
рая не только развлекает, но и предлагает объективную ин8
формацию о состоянии отечественной экономики, экологии
и в связи с этим — естественно, о действиях политиков. 

Увы! Такой радиостанции нет в нашем регионе. Не говоря
уже о том, что (по техническим возможностям УКВ и FM) на
расстоянии 508100 км. дачники уже не смогут услышать даже
музыкальных шоуменов. Вот почему Радио "Открытый город"
предлагает Петербургу "Региональный вещательный канал",
который бы взял на себя труд работать со всеми категориями
слушателей и, практически, на расстоянии до 450 км. Это
можно осуществить, вещая в диапазоне средних волн — бла8
го у громадной части населения еще сохранились радиопри8
емники "доперестроечного" периода, а уж современные при8
емные устройства тем более готовы "поймать" волну в диапа8
зоне СВ. 

Откуда такая уверенность у "Открытого города"?! Всё
очень просто: занимаясь девять лет освещением экологии,
мы на своем опыте убедились, что проблемы окружающей
среды и социальные, образования и культуры, строительства
и транспорта — все они могут найти решение только при ста8
билизации отечественной промышленности, а если шире —
при серьезном патриотическом отношении к будущему Рос8
сии. 

Мы предлагаем задуматься над изложенным проектом не
только нашим слушателям, но прежде всего тем, кто спосо8
бен инвестировать изложенный проект. Бизнес8план уже го8
тов! Поверьте, он очень хорош. Главное, чтобы те, кто готов
нас поддержать, были деловыми, патриотически настроен8
ными людьми, заботящимися о будущем нашего города и
страны. Наш тел./факс 8 в конце газеты.

ПРОЕКТ!

ВНИМАНИЕ,

По горизонтали: 1. Не тронь, ужалит. 
2. Зачаток для размножения. 3. Птичье со�
брание людей. 4. То же, что шафран. 5. Ма�
ков  …… . 6. Хождение на свежем воздухе.
7. Хмельной ковш. 
8. Острая болезнь кишечника. 
9. Маленький пернатый нахал. 
10. Съедобное бобовое. 11. Дерево с
самыми трусливыми листьями. 12.
Продукт леса.

По вертикали: 1. Правильно подо�
брав слова по горизонтали и добавив
две буквы, вы получите название про�
цесса создания зародыша.

Оказывается, вопросы экологии
интересуют не только озабоченных
будущим планеты взрослых, но и мо�
лодое поколение, активно пытающе�
еся сделать мир чище и красивее.
Так например ученики Дворца Твор�
чества Юных: "У Вознесенского мос�
та" целый год работали над такими
экологическими проектами как:
"Наш канал", "О братьях наших
меньших", "За здоровый образ жиз�
ни" и другими, а в конце апреля под�
водили итоги проделанной работе.

Чем же занимались ребята на
протяжении года?

Ребята из студии флор�дизайна,
нашли новое применение простому
мусору, смастерив из него необыч�
ные шляпы, и доказали, что даже из
такого материала могут получаться
красивые вещи и произведения ис�
кусств.

Название проекта "За здоровый
образ жизни" говорит само за себя.
Юноши и девушки, задействован�
ные в нём, считают, что вредные
привычки представляют серьёзную
опасность для нашего общества и
особенно для молодёжи. Поэтому
они, выпуская стенгазеты и расска�
зывая в школах о пагубных послед�
ствиях подобных привычек, пыта�
ются уговорить свих сверстников
отказаться от курения или не начи�
нать вовсе. Надо от�
метить, что их работа
принесла уже доволь�
но ощутимые резуль�
таты, и как показало
анкетирование уча�
щихся младших клас�
сов, многие школьни�
ки после ужасающих
рассказов о больных
легких никогда не
возьмут сигарету в
рот.

Ещё один проект
посвящен одному из

самых красивых каналов нашего го�
рода — каналу Грибоедова. Учащи�
еся провели целый ряд исследова�
ний: историко�географических, со�
циальных, экологических — и при�
шли к выводу, что уникальный ка�
нал, представляющий огромную
культурную и историческую цен�
ность, находится сейчас далеко не в
лучшем состоянии.

Возможно, профессиональным
экологам эти проекты покажутся
смешными и наивными, но, как го�
ворится, главное не победа, а учас�
тие.

НА СНИМКАХ: Вот такая шляпка!;
Анализируются пробы воды, взятой
из канала Грибоедова

Светлана РЯБИНКОВА.
Фото Анатолия ХАРИТОНОВА

ВОТ ТАКИЕ ШЛЯПКИ!Санкт�
Петербургские

Образовательные
Классы

Состояние
Окружающей
Среды

— 17�го мая, ровно 10 лет назад
вышел 1�й номер "Единства" —  тог�
да это была газета, еженедельник,
большего объема и иного формата,
которая продавалась. Но экономи�
ка, быстрый рост цен, отсутствие
рекламы в газете профсоюзного на�
правления — газета просто лоп�
нула, фактически. Мы влезли в дол�
ги. И Федерация, чтобы сохранить
издание, как шагреневую кожу до�
вела его до меньшего объема, пре�
вратила в ежемесячник. 

КОРР: — Профсоюзы тогда, когда
вы пришли и профсоюзы сегодня —
можно сказать, что это две разные
организации?

— Вы задали вопрос очень инте�
ресный и очень трудный. На самом
деле — это правильно, это две раз�
ные организации, но они при этом
сохранили свою структуру. И вот
именно то, что внешне они сохрани�
ли свою структуру, часто дает бе�
зосновательное, с моей точки зре�
ния, право критиковать за то, что
это вроде какой�то рудимент той,
коммунистической системы. Ну, мо�
жет быть не больше 10% из руково�
дителей отраслевых профсоюзов
сохранили свои посты и свою идео�
логию. Но на самом деле это — со�
вершенно другая организация. В
своей осно�ве она конфедератив�
ная даже, а не федеративная. Преж�
ний облсовпроф — это было место,
где отдавали приказ: решал, ска�
жем, председатель облсовпрофа, —
Металлурги должны что�то сделать!

Все должны были собраться и сде�
лать. Теперь это исключено по опре�
делению, сейчас это — только кон�
сультации, консолидация усилий,
попытка выработать общую пози�
цию по каким�то вопросам социаль�
но�экономического положения в го�
роде.

Хотя это очень трудно. Потому
что понятно, что энергетик из Ленэ�
нерго и человек, живущий на бюд�
жетную зарплату, по своей жизнен�
ной ситуации находятся в противо�
положной позиции: энергетик хочет
увеличить стоимость платы за элек�
тричество, а те, кто преподает в
школе или сидит в музее, не хочет
этого увеличения. И вот Федерация
профсоюзов должна в такой ситуа�
ции найти компромисс, это � чрез�
вычайно трудно!

КОРР: — Следовательно, и вам
как журналистам "Единства" как�то
пришлось переучиваться?

— Вы совершенно правы. Техни�
ка взятия интервью и законы жанра
остались прежними, а все осталь�
ное поменялось. Потому что рань�
ше, приезжая на завод, мы выясня�
ли точку зре�ния парткома, а потом
писали то, что говорили там. Пото�
му что иное все равно бы не напе�
чатали. Сегодня в нашем журнале
"Единство" нет никакого диктата.
Абсолютно! И вот когда я готовил
ретроспекцию всех профсоюзных
изданий, начиная с 1905�го года, я
увидел, что мы сейчас действитель�
но живем в обществе свободном.
Да! В нем еще масса недостатков,
но оно, по сути, свободно. Мы пи�
шем о том, что происходит на са�
мом деле: к нам приезжают
представители какого�то предприя�
тия и пишут то, что они думают, а мы
это печатаем. Вот и всё!

КОРР: — Каким вы видите
издание профсоюзов "Единство"
завтра?

— Сейчас численность профсою�
зов в мире, в целом, уменьшается:
например, в Эстонии за прошлый
год она уменьшилась на 97%, по�
моему. В США сейчас около 24% на�
емных рабочих состоят в профсою�
зах. В Германии может быть � до
40%. В России от 87�ми до 91%, это
значит, люди, даже не всегда веря в
профсоюзы, побаиваются уходить
из них. Я абсолютно убежден, что
уменьшение членства в профсою�
зах будет продолжаться, потому что
членами профсоюза должны быть
люди сознательно, а у нас пока еще
— это по инерции.

Пока мы распространяем изда�
ние только внутри профсоюзных ор�
ганизаций, но зато точно знаем, что
90% наших организаций журнал по�
лучают, и единое профсоюзное ин�
формационное пространство реги�
она создано впервые. Потому что
оно — безцензурно! Не как при ца�
ре�батюшке, когда в профсоюзное
издание могли придти и растопить
тут же печку редакционной мебе�
лью, разогнать и даже арестовать
сотрудников. В годы советской вла�
сти было еще проще: в 28�ом году
закрыли последний профсоюзный
журнал, и до 90�го года ничего не
было. Профсоюзы в меру сил вы�
полняли работу, но свой голос им не
положено было иметь. Что касается
будущего нашего журнала, то очень
может быть, в ближайшие год�два
появится что�то типа еженедельни�
ка, который будет продаваться, и
таким образом идеи "Единства"
смогут формировать общественное
мнение во всем городе.

Записал  О.ЧИКУНСКИЙ

юбилей
коллег10  ЛЕТ  "ЕДИНСТВУ"

"ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА � 2000"
— так называется выставка, которая проходит с 25 по 30 мая в выставоч

ном комплексе "Ленэкспо".

10  ЛЕТ  —  "ЕДИНСТВУ" — все эти
годы  изданием Федерации проф
союзов СанктПетербурга и Ленин
градской области бессменно руко
водит Андрей Александрович ГЕР
ВАШ. Предлагаем интервью, кото
рое он дал  специально для нашей
газеты.



ацетатными высокоактивными
отходами вышла из строя система
охлаждения. Взрывом всю емкость
разворотило, смесь из тринадцати
радионуклидов была выброшена в
атмосферу. Длина образовавшего�
ся радиоактивного следа достигла
300 километров. Специалисты Ми�
натомэнер�
г о п р о м а
СССР уверя�
ли, что эва�
куация насе�
ления из
близлежащих населенных пунктов
началась сразу же после аварии.
Первыми эвакуировали 600 чело�
век. За последующие полтора года
пришлось эвакуировать больше
десяти тысяч.

Люди были вывезены, пашни
брошены. А страна ничего об ава�
рии не знала, — сохранялся стро�
жайший режим секретности. Зато
ученые Минсредмаша к 1957 году
уже  накопили много данных о воз�
действии радиации на организм
людей. Этим ученым после заме�
ров стало ясно, что  самые опасные
радионуклиды, выпавшие в зоне
следа — стронций�90 и цезий�137.
Период полураспада цезия — 30
лет, стронция — 28,6. Знали они,
чем эти радионуклиды опасны, как
проникают в организм человека. Не
могли не знать и том, что всё, со�
прикоснувшееся с радионуклидной
"грязью", само становится "гряз�
ным" и требует дезактивации.

Выселить�то людей выселили, но
денег на постройку новых домов
государство выдавать не спешило.
И тогда руководителю исполкома
Челябинской области пришло в го�
лову — что же будут пропадать бро�

шенные дома в зоне следа? Летом
58�го исполком выдал на гора ре�
шение "Об использовании строе�
ний и сооружений переселяемых
населенных пунктов". Другие, пока
безвестные начальники, решили
использовать  бесплатную рабсилу
— детей. Осенью 1958 года  школь�
ников 5 � 7 классов из многих сел и
деревень, в том числе и Куяшской
средней школы, направили на от�
равленные цезием и стронцием
территории. С ними вместе поеха�

ли учителя. Вокруг "грязных" сел
стояла вооруженная охрана. Дети и
взрослые разбирали деревянные и
кирпичные дома, потом доски и
кирпич вывозили из "зоны". Из них
на "чистых" территориях строили
новые дома. То, что было непригод�
но для нового строительства,
школьники сжигали. Малолетних
"ликвидаторов" гоняли на эти рабо�
ты не только осенью 1958 года, но и
весной, и летом следующего.

Прошли годы и бывшие школьни�
ки почувствовали последствия тех
авральных работ. Начались тяже�
лейшие болезни, понадобились до�
рогостоящие лекарства, операции.
Подали иски в суд. И Челябинский
городской суд признал их "ликви�
даторами". Это было в 1998 году. И
вдруг госпожа Гартман Н.А. — на�
чальник Главного управления соци�
альной защиты населения Челя�
бинской области поняла, что слиш�
ком "шикарно" зажили малолетние
"ликвидаторы". И решила сэконо�
мить бюджетные деньги. Вышла с
ходатайством в областной суд. А
тот быстренько опротестовал ре�
шение городского суда. На том ос�
новании, что нет у желающих полу�

чать льготы ни штампов в военных
билетах, ни трудовых книжек, ни
командировочных удостоверений,
которые бы могли подтвердить, что
работали они в "зоне". Ну откуда у
пятиклассников могли быть все эти
документы?! У них есть только сви�
детели, которые видели, как они
вкалывали, да тяжкие болезни.

Недавно в Челябинской области
на семинаре по ядерному нерас�

пространению побывал сотрудник
норвежского экологического объе�
динения "Беллуна" Александр Ни�
китин. Вот что он рассказал:

— Все школьники, работавшие
тогда в "зоне", получили повышен�
ные дозы облучения именно пото�
му, что разбирали "грязные" дома.
Их крыши, доски, бревна были по�
крыты радионуклидами. Еще боль�
шие дозы они получали, когда сжи�
гали ветхие дома, доски, мусор.
Тот, кто распорядился разбирать
"светящиеся" дома и строить из
них новые, просто способствовал
размазыванию радиоактивного
пятна на еще большую площадь.
Государство бросило малолетним
"ликвидаторам" крохи — по сто во�
семьдесят рублей прибавки к пен�
сии и льготы при оплате жилья. А
потом и эти крохи отобрало. В Че�
лябинской области сейчас живет
всего семнадцать малолетних
"ликвидаторов". В месяц на при�
бавку к их пенсиям уходило три ты�
сячи шестьдесят рублей. Сумма, не
превышающая, полагаю, месячно�
го содержания госпожи Гартман…

В  К А К О Й  Н Е С Ч А С Т Н Ы "  " М Ы  Г Р Е Ш Н Ы  В  ТО Й  М Е Р Е ,  
Юджин Маккарти, американский публицист (о реформах).
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Вопрос: Я являюсь членом
ЖСК и полностью внес паевой
взнос за квартиру, которая была
мне предоставлена кооперати�
вом. Когда у меня возникло право
собственности на квартиру и мо�
гу ли я распорядиться квартирой
по своему усмотрению? 

— В ст. 218 ГК РФ указано, что
факт внесения полностью паево�
го взноса влечет переход права
собственности на квартиру к чле�
нам ЖСК. При этом не имеет зна�
чения, когда выплачен паевой
взнос: до 01.01.95 г. (дата введе�
ния в действие части первой ГК
РФ) или после 01.01.95 г. В соот�
ветствии со ст.6 Федерального
закона от 21.07.97 г. "О государ�
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним" переход права собствен�
ности подлежит обязательной го�
сударственной регистрации.
Только после получения права
собственности на квартиру член
ЖСК может распоряжаться квар�
тирой и совершать в отношении
неё сделки по своему усмотре�
нию и без получния разрешения
от правления ЖСК. Регистрация
права собственности на объекты
недвижимости проводится реги�
страционными палатами, входя�
щими в систему органов Минис�
терства юстиции РФ.

Вопрос: Я имею в сельской
местности дом и земельный уча�
сток. Дом и земля приватизиро�
ваны. Еще до распада СССР моя
дочь вышла замуж и уехала к му�
жу на Украину. После распада
СССР Украина стала самостоя�
тельным государством. Я � ста�
рый человек и мне стало тяжело
вести хозяйство. Могу ли я заве�
щать свой дом и землю своей до�
чери?.

— Решение Вашей проблемы с
передачей по наследству Вашей
дочери, проживающей на Украи�
не, земельного участка и дома
зависит от того, сохранила ли Ва�
ша дочь гражданство России или
вступила в гражданство Украины.

Если Ваша дочь сохранила
гражданство России, то никаких
проблем при передаче по на�
следству принадлежащих Вам
дома и земли возникнуть не мо�
жет. Если же Ваша дочь утратила
гражданство России, то в этом
случае Вы можете завещать ей
только дом. Что касается при�
надлежащей Вам земли, то в со�
ответствии с Федеральным зако�
ном от 23.12.92 г. "О праве граж�
дан РФ на получение в частную
собственность и на продажу зе�
мельных участков для ведения
личного подсобного и дачного
хозяйства, садоводства и инди�
видуального жилищного строи�
тельства" право на получение в
частную собственность указан�
ных участков предоставлено
лишь гражданам России. Данное
положение подтверждается За�
коном РФ от 15.04.98 г. "О садо�
водческих, огороднических и
дачных некоммерческих объеди�
нениях", в соответствии с кото�
рым иностранные граждане и ли�
ца без гражданства могут стать
членами садоводческих, огород�
нических или дачных некоммер�
ческих объединений, если зе�
мельные участки им предостав�
лены на праве аренды или сроч�
ного пользования. Поэтому Ваша
дочь, если она утратила граждан�
ство России, не имеет права на�
следовать принадлежащий Вам
на праве собственности земель�
ный участок. Однако, в случае
наследования Вашей дочерью
принадлежащего вам дома у неё,
как у собственница дома, воз�
никнет в силу ст.37 Земельного
кодекса РФ, право на землю, на
которой находится этот дом, в
виде постоянного (бессрочного)
пользования земельным участ�
ком. 

Если у читателей "Уголка
юриста" возникли дополни8
тельные вопросы, ответ на
них  можно получить по теле8
фону: 554829862. Спросить
Владимира Николаевича.

ПРЕСТУПНАЯ  ЭКОНОМИЯ
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"гвоздь" 

АНТОНА ГОЛУБЕВА

Так уж сложилось, что многие
вещи у нас в стране делаются не
так, как принято во всём мире.
Это в очередной раз доказали
работники одной из служб по
благоустройству Кировского
района. Ими был изобретён но�
вый способ подстрижки деревь�
ев — после такой обработки ос�
таётся один только гладкий
ствол, даже без сучков. Вероят�
но, садовники решили "убить
сразу двух зайцев" — избавится
от "лишних" веток, и обеспечить
полное отсутствие опавшей ли�
ствы осенью. Остаётся только
вопрос — насколько цель оправ�
дывает средства. Попробуйте�ка
отдохнуть в тени такого деревца
летом!

На снимке: "обновлённый"
дворик в  Дачном.

ФОТОЛИСТОВКА
Двойной эффект

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я
КОНСУЛЬТАЦИЯ "ОГ"

Речь в этом, может быть, не�
сколько необычном диалоге, дейст�
вительно, пойдет о трех стенах и
юбилее. Причем, юбилей — самое,
пожалуй, обыденное, что предста�
нет перед вами в этом явно напоми�
нающем что�то театральное, но до
боли жизненном стечении обстоя�
тельств и судеб. Мой собеседник —
известный петербургский художник
и литератор Владимир ЕВСЕВЬЕВ.
Эзотерическая углубленность его
живописи породила уже концепции
ее целительных свойств, эпатаж�
ность текстов — заговорщический
бойкот издателей, а "самиздатов�
ские" книжки стихов и прозы � чита�
тельский интерес, позволяющий за�
рабатывать на жизнь. Согласитесь,
по сегодняшним меркам завидное
— без поддержки всевозможных со�
юзов и фондов — положение в ис�
кусстве. Закалка истинного "шести�
десятника", человека, читавшего од�
ни книги с Бродским и отделывав�
шего тексты с Довлатовым, позволя�
ет ему сегодня спокойно и уверенно
торить свою тропу среди вакханалии
стонов о гибели культуры и конце
света… 

В.П.: Итак, сегодня мы говорим о
Бродском в день его 60�летия. Хотя
смело можно предложить объявить
24 мая Российским нобелевским
днем: сегодня же 95�летие Шолохова,
а в течение буквально недели прошли
дни рождения Мечникова (155) и Са�
харова (79). Готовясь к юбилею Анд�
рея Дмитриевича, например, можно
было бы поступить, как вы с женой
Натальей, организовав в Портлэнде
выставку "Русская стена" ровно год
назад, в предъюбилейный день рож�
дения Бродского.

В.Е.: С третьей стены начинаешь.
В парадоксальные мыслители ме�
тишь?

В.П.: Спаси бог! Это по твоей час�
ти. Я же просто сюжет закручиваю…

В.Е.: Да, сделали мы такую вы�
ставку. Чисто ассоциативно ее на�
звали. А уже потом в Нью�Йорке от
Елены Довлатовой узнали, что Брод�
ский там, в своей последней кварти�
ре, голую кирпичную стену воспро�
извел, что была в его получулане на
Литейном… Выставка прошла ус�
пешно. Картины повесили, отрывки
о Бродском из книги "Не только До�
влатов" читали. Много встреч инте�
ресных с тамошними русскими бы�
ло.

В.П.: Давай, однако, из Штатов в

Питер выбираться. Здесь�то тоже
немало занимательного есть. Вот ты
как�то уж очень пренебрежительно о
бывшем будуаре мадам Гиппиус вы�
разился…

В.Е.: Ну, это деталь, которую еще
надо уточнять. Известно, что кварти�
ра, где располагались после комму�
нального уплотнения "полторы ком�
наты" Бродских, принадлежала пе�
ред революцией "святой троице" се�
ребряного века — Мережковскому,
Гиппиус и Философову. В том же до�
ме снимал квартиру Блок, а в доме
по Пестеля � ближе к Летнему саду
— Пушкин. Разумеется — почти ве�
ком раньше.

В.П.: Да, любопытный такой по�
этический уголок за полтора века
сложился. Там музей поэзии откры�
вать можно. Как бы ты, например, к
такому предложению отнесся?

В.Е.: Разумеется, положительно.
Там, неподалеку, уже намечено от�
крыть лавку так называемой малоти�

ражной литературы, то есть нашего,
по�прежнему, "самиздата". Так что и
музей поэзии в этом экзотическом
месте, где она жила неподалеку от
надзора и правосудия, стало бы со�
бытием глубоко символическим.
Почти культовым.

В.П.: Эка ты их ласково — "надзор
и правосудие"… Согласился бы
Бродский с такой характеристикой?

В.Е.: Не знаю. Скорее всего, —
нет. Но — из�за более поздних на�
слоений: когда после эмиграции ро�
дителей не пускали к нему, его — на
их похороны… Если же говорить не�
посредственно о том времени —
конце 50�х, — когда Бродский начал�

ся, когда на папиросной бумаге рас�
пространялись те его стихи, которые
я до сих пор помню наизусть, то
вплоть до 64�го года — года процес�
са над ним — КГБ и суд причинили
ему гораздо меньше зла, чем свой
брат, завистливый и трусливый пи�
сатель. Парадоксально, но это —
факт, который сегодня уже мало кем
отрицается.

В.П.: "Ужель он прав? И… гений и
злодейство две вещи несовмест�
ные"?

В.Е.: Ужель.
В.П.: И какой же стены следует

ожидать во дни юбилея?
В.Е.: Стены просветленных вос�

поминаний… 

НА СНИМКАХ: Иосиф Бродский;
Владимир Евсевьев у "Русской сте�
ны" в Портлэнде (США) 24 июня
1999 года. Фото из архива ВиН.

ОТ СТЕНЫ ДО СТЕНЫ
И ОТ СТЕНЫ ДО ЮБИЛЕЯ

ИИИИооооссссиииифффф
ББББРРРРООООДДДДССССККККИИИИЙЙЙЙ::::

Валентин ПЕТРОВ

Виктор ТЕРЕШКИН

В одном из предыдущих номеров (7ом) газета "Открытый город" на
чала публикацию материалов, объединенных рубрикой "Экология пра
ва". Мы попрежнему приглашаем к сотрудничеству в этой рубрике ад
вокатов и сотрудников правоохранительных органов, инспекторов при
родоохранных и налоговых служб. Потому что хорошее знание деталей
даже весьма неустойчивого российского законодательства — это, в ко
нечном итоге, путь к правовому государству. И еще — потому что защи
та отечественных предпринимателей с учетом интересов потребите
лей, наконец, защита прав человека — эти задачи всегда ставили перед
собой радио и газета "Открытый город". Второй выпуск материалов на
шей "Юридической консультации" мы также построили в форме вопро
сов и ответов.

Малолетние "ликвидаторы" сгорают от облучения. А  льгот их лишили.

Окончание. Начало на стр. 1

экология права



Неподвижно стояли обе жен�
ские фигуры. Ха, как ему это зна�
комо!.. они так безучастны, но при
этом так назойливо лезут в глаза!..

Маленькая белокурая сестрич�
ка, дорогая Дотц, почему ты не ос�
тавишь меня в покое? А вы, фрау
Ш, Эвелин или Эрнестин с трудно
выговариваемой фамилией отца?
Вы, драгоценная мамаша, как вы�
то тут?.. снова за мной по пятам?
И в такую даль! С границы Герма�
нии в Берлин только для того, что�
бы попугать блудного сына? Сла�
ва, трижды слава вашей материн�
ской любви! Чем вы можете по�
мочь? Своими гримасами!

Волна прокатилась в его разбу�
шевавшемся мозгу. Он схватился
за сердце. Ярость овладела им.
Он рванулся к двум фигурам, хо�
тел у станции подземки, что вы�
брасывала свою лестницу на ули�
цу, удержаться за стилизованный
фонарь. Но из пасти подземного
строения потекла черная толпа
людей, которая быстро его окру�
жила. Часто дыша, похитил он се�
бя у этой новой опасности и стре�

мглав кинулся на угол ули�
цы, где стояли обе дамы.

Стояли? Стояли!..
Он увидел лишь два рек�

ламных знака, исполненных
в черном и золотом, которые бес�
стыдно над ним насмехались. Ни�
каких женщин, вообще ни души!..

Ах нет, жалкий пес огибал угол,
влача и демонстрируя свою при�
вычную нищету.

Тобиас, ощущая свои легкие
темными, тяжелыми, будто бар�
хатными, втиснулся в парадную
дома и впрыснул, полумертвый от
страха, но чуткий к опасности, но�
вую дозу кокаина в быстро осво�
божденный от рукава низ руки.

IV.
Смотри�ка, в один момент сно�

ва успокоились дрожавшие до
этого звезды. Священный яд! Свя�
щенный яд. Так чувствовал Тобиас
и видел перед собой демона, ко�
торый громоздко возвышался над
ночным небом и был Тобиасу од�
новременно близок и отвратите�
лен. Он осознал вдруг это и про�
шептал: "Ты � смерть, помилова�
ние и жизнь. Но рядом с тобой нет
места Богу!" Он снова вышел на
улицу.

На перекрестке с Курфюрстен�
дамм он вошел в освещенную зе�
леным светом ротонду. Какой�то

пожилой господин приводил в ней
в порядок свою одежду, когда То�
биас занял одну из выгородок и
собрался помочиться. Тобиасу чу�
дилось, что за ним наблюдают. Его
руки растерянно порхали вверх и
вниз по костюму. Он ни мгновения
не мог стоять спокойно, огляделся
по сторонам, поменял загородку,
ощупал все карманы своего кос�
тюма, нашел пузырек и шприц и,
наконец, беспомощно уставился в
глаза господина, который давно
уже готов был уйти, но вниматель�
но и с холодным спокойствием на�
блюдал за ним.

Потом он вышел и оставил То�
биаса в полном отчаянии… Госпо�
ди, помилуй! Это был сыщик, чи�
новник санитарной инспекции, по�
сыльный матери, которого он до
этого не встречал и который от не�
го скрывался! Несколько минут То�
биас беспомощно стоял в этом
восьмиугольном зловонном поме�
щении, по стенам которого стека�
ла вниз слизь и время от времени
внезапно шипела, когда наступал
момент в очередной раз изрыг�
нуться.

Конечно же, они уже стояли
снаружи вокруг ротонды молчали�
вым кордоном. Ручные бубенчики
звенели, смирительная рубашка
была готова наброситься на него.

Рыдание вновь сдавило пересох�
шее горло Тобиаса. Жажда! Жаж�
да!.. В крайнем смущении, гото�
вый ко всему, он покинул, наконец,
загородку и вывалился на волю.
Он был очень удивлен, не найдя
никого, кто бы его подстерегал.

Правда, неподалеку (…внезап�
ный ужас вывинтил глаза Тобиаса
из орбит…) стоял пожилой госпо�
дин и свистел. Свистел громко,
раз, другой!

"Постойте! Постойте! � Тобиас
подскочил, дрожащей рукой снял
шляпу и сдавленным голосом про�
должил. � Вы не должны удивлять�
ся, уважаемый, что я так взвол�
нован! У меня ужасное событие!
Я уверяю вас, действительно,
поверьте мне, я не сошел с
ума! Пока нет! Я не пьян или на�
колот! Верьте мне! Не свистите
своим людям! Позвольте мне
уйти!"

Господин оглядел его
удивленно с головы до ног.
Отступил на шаг и сказал:
"Что вы имеете в виду? Я не
понимаю. Что вам от меня нужно?
Я свищу своей собаке". Он снова
свистнул. Тут к ним подбежала
темная овчарка, виляя хвостом,
она подскочила к своему хозяину.

"Простите," � пробормотал То�
биас и отступил назад. Несомнен�

но это была ловушка! О�о, он ви�
дел скрытые искры в глазах госпо�
дина. Тут, действительно, надо бы�
ло подумать о безопасности.

(Продолжение следует.)
Перевод с нем. 

Валентина ПЕТРОВА.
Иллюстрации К.Феликсмюлле�

ра к немецкому изданию новеллы.

Наверное, секреты и загадки
Египта волнуют и интригуют любо�
го человека на нашей планете. Ци�
вилизации, сформировавшиеся
здесь за много тысячелетий до на�
шей эры, породили множество
споров об их происхождении. Есть
предположение о космических
пришельцах, о выходцах из леген�
дарной Атлантиды и просто о бе�
зымянном труде обыкновенных
людей. Во всяком случае, одно�
значного ответа нет до сих пор.
Однако совершенно точно извест�
но, что Египет был первым госу�

дарством, учредившим систему
администрации и столицу как ад�
министративный и религиозный
центр государства. Вот, оказыва�
ется, где зарыты корни безмерно
расплодившейся армады чиновни�
чества!

Но не генеалогия бюрократии, а
слякоть и грипп начала весны ны�
нешнего года в Питере обращали
взор в сторону Египта � своего ро�
да большого оазиса между двумя
пустынями со здоровым сахар�
ским климатом, почти лишенным
атмосферных осадков. Здесь толь�
ко два сезона: жаркий � с апреля
по октябрь и прохладный � с нояб�
ря до конца марта. 

Курортный город Хургада про�
тянулся вдоль побережья Красного
моря на 58 километров. Стоимость
путевки там зависит от "звезднос�
ти" отеля. Новая � большая � часть
города интенсивно застраивается,
в основном, дорогими суперотеля�
ми с западными менеджерами, со
своими ботаническими садами,
бассейнами, шикарными рестора�
нами, оздоровительными клубами
и дискотеками. В этих отелях мно�
го иностранцев: немцев, англичан,
итальянцев, поляков, богатых ста�
рых и новых русских.

Я провела две недели первой
половины марта в недорогом оте�
ле под названием "Золотое солн�
це" в средней части города. Отель
маленький и, может быть, не стои�
ло останавливать внимание на
нем, если бы не удивительное об�
стоятельство. Дело в том, что Еги�
пет на 90% мусульманская страна,
а посему мужчины и женщины име�
ют разные права, равно как и пре�
имущества. Женщины не носят ча�
дры, как скажем, на Ближнем Вос�

токе, однако египетские мужчины
предпочитают, чтобы их жены си�
дели дома. Весь обслуживающий
персонал отелей состоит только из
мужчин. 

Вызывало удивление, когда мо�
лодые люди являлись в номер с
тряпками и пылесосом и после не�
большой уборки белозубо улыба�
лись, ожидая "бакшиша". А исклю�
чительность отеля состоит в том,
что хозяйкой, директором и пова�
ром в нем � одновременно! � явля�
ется красивая дородная женщина
сорока двух лет по имени Самира.
В свое время она окончила юриди�
ческий факультет Каирского уни�
верситета, имеет троих детей и
мужа, который работает на нефтя�
ных скважинах. Три года назад она
стала хозяйкой отеля и создала в
нем настоящую семейную атмо�
сферу, причем отель этот ориенти�
рован на русских туристов и по те�
левизору в номерах ежедневно по�
казывают программу канала РТР.
Похоже, что Самира является

единственным представителем
женского рода в качестве держате�
ля отеля не только в Хургаде, но и
во всем Египте.

Еще одно удивительное явле�
ние, поразившее меня в Хургаде, �
стада коз в количестве от тридцати
до пятидесяти, которые совершен�
но легально передвигаются по тер�
ритории, в основном, старой и
средней частей города. При этом
они съедают все отбросы, что
только находят на своем пути,
включая газеты и картон. Оказыва�
ется, эти козы принадлежат очень
бедным людям, которые не в со�
стоянии их прокормить, и  живот�
ные решают свои продовольствен�
ные проблемы самостоятельно. В
то же время, они обеспечивают го�
роду чистоту, являясь, своего ро�
да, его санитарами. Во всяком слу�
чае, для мух пищи они не оставля�
ют. Вот такая экзотика!

В остальном все, что полагается
любознательным туристам, � по�
мимо ежедневных солнечных ванн

и купаний в теплом, прозрачном и
горько�соленом море, кстати, че�
рез несколько дней избавившим
меня от питерского бронхита, бы�
ло предложено столько мероприя�
тий и экскурсий, что глаза разбе�
жались: поездка в Каир к вечным
пирамидам, в Луксор (бывшие Фи�
вы), где находится самый древний
храм Карнака с аллеей сфинксов
(два именно луксорских сфинкса
украшают набережную Невы на�
против Академии художеств),
"восьмое чудо света" � колоссы
Мемиона, красоты Нила, прогулки
на коралловый остров, погружение
в аквалангах, плавание на подвод�
ной лодке, экскурсия к бедуинам,
шоу "1001 ночь", поющие фонтаны.

Конечно же, все это надо уви�
деть своими глазами и удостове�
риться, что оно существует на са�
мом деле. После поездки и у меня
вызывает сомнение, что строи�
тельство колоссальных и фантас�
тических гробниц и храмов было
выполнено руками предков тех са�
мых безграмотных бедуинов, кото�
рые и сейчас живут в тростниковых
хижинах вместе с животными, или
крестьян, и ныне обрабатывающих
свои наделы первобытными моты�
гами. Да и сами сооружения могут
кануть в Лету, как например, пира�
миды и сфинкс Гиза, к которым
вплотную приблизился Каир (вто�
рой город в мире по численности
населения после Мехико). Пока
еще есть время прикоснуться к ве�
ликим тайнам и загадкам древнего
Египта.

Людмила ГРИШКОВА
НА СНИМКАХ: хозяйка гостини�

цы; египетские козы�экологи.
Фото автора.
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НАЧНИ ЖЕЛАТЬ!
Санкт�Петербургские
Образовательные
Классы

К О К А И Н

ЧУТЬ�ЧУТЬ О ЗАГАДКАХ ЕГИПТАЭкзотические
Хроники

Очевидцев

Вальтер РАЙНЕР

(Продолжение. 
Начало в "О.г." №№ 2, 4, 6.) 

Завершился долгий многоэтапный марафон петербургских школь�
ников 5�11 классов в рамках VI Городской лично�командной олимпиады
по экологии. На заключительном весеннем этапе олимпиады ребята,
разделенные на пять возрастных групп, демонстрировали знание ос�
новных разделов курса экологии, в числе которых, помимо теоретичес�
ких, содержались и вопросы по практикуму экологического мониторин�
га. За 45�50 минут каждый участник индивидуально должен был ответить
на 50 вопросов.

Награждение победителей олимпиады прошло в Русском географи�
ческом обществе. Это уже добрая традиция экологических олимпиад.
Но в нынешнем году здесь одновременно проходило и награждение по�
бедителей Первой городской олимпиады школьников по основам безо�
пасности жизни. Первая в Петербурге, она была и первой такой олимпи�
адой в России.

НА СНИМКАХ: ответы готовы; победителей награждает декан фа�
культета экологии и валеологии Госуниверситета педагогического
мастерства Эльвира Гущина.

Фоторепортаж 
Анатолия ХАРИТОНОВА.
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