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благодарность
Муниципальный Совет округа Мор#
ской и редакция газеты сердечно благо#
дарят жителей округа за поддержку и по#
мощь в подготовке и издании этого номе#
ра.
Мы надеемся, что в дальнейшем наши
встречи на этих страницах станут регуляр#
ными.
Телефон Муниципального Совета округа
Морской — 356#55#22.

ВНИМАНИЕ,

Составной частью Комплексного плана благо
устройства округа Морской на 20002003 годы,
часть которого, ориентированная на год нынешний
публикуется в этом номере, стал также Проект ор
ганизации и благоустройства культурнодосугово
го центра в наиболее оживленной части микрорай
она — вдоль межквартального проезда между ули
цами Наличной и Кораблестроителей.

Леонид КОПТЕЛОВ:

СМОТРИМ
ВПЕРЕД
В начале лета планировалось уже приступить к
первому этапу работ по проекту, связанных с заме
ной коммуникаций под всей площадью благоуст
ройства в 23 тыс.кв.метров. Однако городские чи
новники в третий раз срывают сроки оформления
документов, устанавливающих права застройщика
по этому объекту за муниципальным округом. От
иных условий вложения средств, переданных на
этот проект в соответствии с поправкой к бюджету
города депутатом Законодательного Собрания Ви
талием Калининым, отказались и он сам, и Муници
пальный Совет.
Мы были убеждены с самого начала и сейчас —
к моменту завершения полномочий Совета перво
го созыва — еще более утвердились во мнении, что
все сделанное в округе на средства муниципально
го бюджета, на средства, привлеченные в округ, на
средства и руками его жителей должно быть собст
венностью округа, только ему и его жителям прино
сить и реальную пользу, и реальный доход. К сожа
лению, в структурах государственной власти эта
очевидная и подтвержденная Конституцией точка
зрения пока практически не находит понимания.
Но, как говорится, капля камень точит… И мы с уве
ренностью смотрим вперед.

РЕПЕРТУАР
РОМАНСОВ, ЧТО
ПОЮТ ФИНАНСЫ

“Открытый Город” —
в округе Морском

ab ovo Дорогие друзья!
С таким заголовком
ровно год назад в рубрике
"Ab ovo" ("Начать с яйца"  лат.)
вышла передовица первого но
мера экологического вестника
мегаполиса "Открытый город".
А сегодня мы рады, что имеем
возможность вместе с депута
тами Муниципального Совета
округа Морской теми же слова
ми обратиться к его жителям. И
родившаяся два с небольшим
года назад муниципальная
власть, и наша еще более моло
дая газета прижились на вашей
территории, успели немало
сделать для решения конкретно
ваших и общегородских про
блем. Как видите, мы вовсе не
кичимся своим статусом город
ской газеты и активно идем на
контакт с организациями и ор
ганами власти, которые важ
нейшими для себя считают про
блемы экологии и социального
благополучия населения во
всем городе или в отдельной
его части. Именно таков Муни
ципальный Совет вашего окру
га и от лица его депутатов зву
чит дальнейший текст этого об
ращения:
"Прежде всего, примите на
шу искреннюю и сердечную
благодарность за ту высокую
активность, с которой вы участ
вовали в прошедших 26 марта

муниципальных выборах. Зна
чительно более половины из
вас пришли на избирательные
участки и тем самым с полной
однозначностью сказали "ДА"
практике полноценного демо
кратического местного само
управления. Число участников
местных выборов очень незна
чительно отличалось от числа
тех, кто избирал президента
страны.
Мы от души благодарим вас
и за то высокое доверие, кото
рое значительная часть из вас
оказала нам — команде дейст
вующих депутатов, — тем, кто
два года назад, получив мандат
вашего доверия, начал нелег
кий путь формирования прин
ципиально нового органа влас
ти, весь состав которого вами
избирается, только вашей воле
подчинен и только вам подотче
тен. Итоги выборов опублико
ваны. И вы, наверное, уже знае
те, что депутат нашего Совета
Алла Михайловна Кравченко —
единственной из более полу
сотни претендентов — избрана
на следующий срок. Ни один из
действующих депутатов не по
лучил менее 1000 ваших голо
сов в свою поддержку. Ни один
из государственных чиновни
ков, принявших участие в этой
кампании, не набрал и полови

Выдав себя заголовком,
сразу оговорюсь: речь идет не
вообще об идее скоростной до
роги через город, а о том ее
проекте, который усиленно на
вязывается горожанам сего
дня. Об этой "великой строй
ке", как и о других в Петербур
ге, говорят, что она "не затра

тие, когда транспорт стал ос
новным загрязнителем воздуха
в Петербурге, безусловно, сде
лало ее более актуальной. В
число первоочередных выдви
нула эту идею половинная осу

гивает городского бюджета".
При этом, очевидно, упускает
ся важное слово "текущего".
Добавьте его — и все становит
ся на свои места: расплачи
ваться за "стройки нынешнего
века" горожанам придется в
веке следующем. А до него те
перь — рукой подать…
Идее освобождения город
ских магистралей и явно недо
статочного числа мостов через
Неву от транзитного и значи
тельной части внутригородско
го транспорта — не один деся
ток лет. Последнее десятиле

ществленность предыдущего
проекта Кольцевой автомо
бильной дороги (КАД), которая
цепью развязок прошла по на
бережным Невы и Обводного
канала и останови
лась перед разомк
нутым полуокружь
ем дамбы.
Проект этот инте
ресен в нашем раз
говоре тем, что при
его обсуждении рез
ко против высказа
лись сначала жители
Кронштадта.
Их

ны такого числа голосов.
И вот сейчас эти обиженные
не только вами люди разверну
ли оголтелую кампанию травли
продолжающих свою работу до
предстоящих довыборов муни
ципальных советов. В ход пу
щено все: попытки использо
вать несовершенство ими же
изобретенных законов, клевет
нические и откровенно проти
возаконные рулады в подчи
ненных им средствах информа
ции, которые два с лишним го
да до этого либо замалчивали
деятельность новой власти, ли
бо столь же откровенно полива
ли ее грязью.
И этому не следует удивлять
ся: как бы мало ни сделала за
прошедшие два года муници
пальная власть в своих микро
районах, это малое даже в са
мых необеспеченных — как наш
с вами — округах никак не в 99
раз меньше того, что было сде
лано на тех же территориях го
сударственной властью за, ска
жем, 199697 годы. А ведь имен
но таково — 1:99 — соотноше
ние муниципального и город
ского бюджетов. Практически
все муниципальные советы сво
ей деятельностью показали, что
они способны выполнять возло
женные на них полномочия в
Окончание на стр. 2

"гвоздь"
можно понять: зачем
маленькому городу нужно при
нимать на себя всю гарь мега
полиса. И хотя проект КАД по

Валентин ПЕТРОВ
депутат Муниципального Совета

Леонид КОПТЕЛОВ

НА СНИМКАХ: проектные прорисовки бла
гоустройства культурнодосугового центра ок
руга Морской.

ПРОЕКТ!

сей день продолжает медленно
осуществляться,
протесты
кронштадтцев резко сникли по
сле рождения идеи строитель
Окончание на стр. 2

Ни для кого в Морском се#
годня не секрет, что округ,
будучи типично спальным
микрорайоном, испытывает
серьезные
финансовые
трудности. Денег подчас не
хватает даже на исполнение
тех немногочисленных пол#
номочий, которые обеспече#
ны нормативным финансиро#
ванием по городскому закону
о бюджете#2000. Таких пол#
номочий — шесть. При усло#
вии дефицитного бюджета (а
он в округе — именно таков)
только эти полномочия и мо#
гут исполняться Муниципаль#
ным Советом. А потому с во#
проса грустного начал наш
корреспондент свою беседу
с зампредом Совета по фи#
нансовым вопросам Раисом
ХАРИСОВЫМ.

Окончание на стр. 2

НЕ ВИДЕТЬ
ЭТОГО НЕЛЬЗЯ
Удивляюсь своим сосе
дям и по дому, и по микро
району. Удивляюсь, когда
недоумевают они и раз
драженно
спрашивают:
"Зачем нужно это местное
самоуправление, что они
могут сделать?" Давайте
честно оценим, измени
лось ли чтонибудь вокруг
нас за последние два го
да?
Территория вокруг наших
домов. Стало значительно
чище. И заслуга в этом не
только дворников. Особен
ность нашего микрорайона
 его сквозная продувае
мость и, как следствие,
равномерное распределе
ние мусора на всех газонах
и проездах. Если в одном
месте грязь убрать, а в
другом оставить, то она
быстренько "перераспре
деляется". Пустырь вокруг
печально
знаменитого
фундамента у 12й школы
не убирался никем и никог
да. Сколько там было му
сора! В дополнение к, ска
жем так, "среднестатисти
ческому", работники дома
для иностранных предста
вителей (ул. Нахимова 7),
Окончание на стр. 4

мнение

ОТ ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
экология памяти

Окончание. Начало на стр. 1
ства ЗСД. И это тоже вполне объяснимо:
прямая дорога минимум на две трети снима
ет нагрузку с дороги объездной, оставляя на
ней с экологической точки зрения наиболее
безупречный скандинавскоприбалтийский
транспорт.
По новому проекту в роли "приемников"
городского чада должны оказаться василео
стровцы. "Коридор для проектирования", ко
торый наотрез отказались согласовывать
здешние муниципалитеты, пролегает вдоль
западного берега Васильевского острова,
сводя на нет многомиллиардные вложения

по многим направлениям: западный берег
превращен в цепь свалок, обложенную двой
ной цепью бесчисленных автостоянок, в
спешном порядке розданы участки земли
под строительство высотных домов, уплот
няющих существующую застройку. После
большинства уже осуществленных новост
роек осталось полностью разрушенное бы
лое благоустройство, и призвать застрой
щиков к порядку никто не может (или не хо
чет).
Разрешенные свалки и автостоянки об

предыдущих лет в парадный морской фасад
города, который в Комитете по градострои
тельству и архитектуре (КГА) городского
правительства с недавних пор именуют
"морским фронтом". Похоже, предвидят
прозорливые чиновники предстоящие (в
случае продолжения осуществления проек
та) сражения с жителями некогда "фешене
бельного района Гавани", который за год
два может превратиться в отрезанное от мо
ря закопченное гетто.
И пусть никому эта жесткая формула не
покажется преувеличением: дующие здесь
большую часть года западные ветры без тру
да осуществят эту вполне реальную для них
операцию. Более того, сегодня уже с полной
очевидностью можно говорить о том, что на
ступление на "фешенебельный район" идет

росли самовольными и уже сделали атмо
сферу в микрорайоне далекой от былой, а
"уплотнение" повлекло за собой и еще два
следствия, которые без труда можно было
предвидеть: ущерб былой застройке, и без
того испытывавшей перегрузки на намыв
ном грунте, и снижение стоимости квартир в
тех домах или же их частях, рядом с которы
ми появились непрошеные новостройки.
Иными словами, речь здесь может идти о
прямом материальном ущербе. То есть, рас
плата уже началась. И впрямую из карманов
горожан.
Муниципалитеты категорически высказа
лись и по этому поводу, но их "успокоили",
сообщив, что строительство согласовано во
всех необходимых инстанциях (местная
власть и жители  ни при чем!) и будет осу

ЭТОТ ДЕНЬ…
Стало доброй традицией в округе собирать
вместе в дни памяти славных дат Великой Оте
чественной войны ветеранов и школьников. Так
было в Морском и в канун недавнего юбилея 
55летия Великой Победы. Удивительная атмо
сфера возникает всякий раз во время таких сов
местных вечеров.
НА СНИМКАХ: ветеранам есть, что вспом
нить; ребятам есть, чему учиться, и многое они
уже понимают в полной мере.

Фоторепортаж
Валентины КУЗНЕЦОВОЙ

деньги
Окончание. Начало на стр. 1
КОРР: Раис Курбанович, по
лучается, что общероссийские
полномочия муниципалитетов,
урезанные городским законом о
местном самоуправлении вдвое,
законом Петербурга о бюджете
2000 сокращены еще вчетверо?
Р.Х.: Фактически — так. И бо
лее того, за прошедшие с начала
года пять месяцев реальное по
ступление денег по этим дважды
урезанным полномочиям и ни
чтожным нормативам составляет
40 процентов от предусмотрен
ного городским законом о бюд
жете. Мы, естественно, не остав
ляем Комитет финансов город
ского правительства в покое, до
биваясь полноценного финанси
рования исполняемых нами фак
тически полномочий. Пока, одна
ко, положительного ответа нет.
КОРР.: Но в таком случае, с
учетом сделанного в округе, я
должна заподозрить наличие в
его недрах нового Клондайка…
Р.Х.: Увы, месторождений зо
лота здесь пока не обнаружено.
Наше богатство — золотые лю
ди: мы организуем праздник 
они сами его проводят, с 50про
центным привлечением средств
жителей округа в парадных до
мов устанавливаются металли
ческие двери, Совет возвращает
им половину фактических затрат,
а они на эти деньги чтото еще
делают в своих подъездах или
возле них. С начала этого — пер
вого такого трудного — года и

ДО ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЭКОЛОГИИ

Валентин ПЕТРОВ
депутат Муниципального Совета

РЕПЕРТУАР РОМАНСОВ,
ЧТО ПОЮТ ФИНАНСЫ
все наши депутаты работают в
Совете только на общественных
началах. Что до проектов и работ
по благоустройству округа, то
здесь очень весом вклад нашего
депутата в Законодательном Со
брании Виталия Калинина: по
его поправке к бюджету города
округ получает львиную долю
средств на исполнение этого
полномочия. Для удешевления
проводимых работ мы создали
Муниципальное унитарное пред
приятие "Бриг", создаем в нем
рабочие места для жителей ок
руга. Помогают нам посильно
все: предприятия, магазины,
школы, библиотека, ветеран
ские, другие общественные ор
ганизации округа, района и горо
да. Вот такой у нас Клондайк!
КОРР.: И всетаки, наверное,
это грустно, когда с таким тру
дом достигается то, что должно
было бы происходить едва ли не
само собой?
Р.Х.: С одной стороны, что с
трудом обретаешь — дороже
ценишь. С другой — конечно,
хотелось бы встречать на пути
поменьше препятствий, особен
но — искусственно созданных…
Но грустно пусть будет тем, кто
их создает. Если люди, не испы
тывая никакой от нас зависимо
сти, идут к нам на помощь, зна
чит они осознали необходи

мость местного самоуправле
ния. Об этом, кстати, достаточ
но красноречиво говорит и на
чатое нами анкетирование. А
раз так, — у нас просто нет по
водов для грусти: чтото само
станет на место, когото на мес
то придется поставить — есть у
нас теперь и такая практика…
Так что, на будущее Морского,
на судьбу самоуправления в нем
можно смотреть с оптимизмом.
КОРР.: Если вернуться непо
средственно к финансам, видите
ли вы отсюда, из округа, какой
то механизм финансирования
местного самоуправления, кото
рый бы не ставил большую часть
муниципалитетов Петербурга в
положение просителей?
Р.Х.: Возможно, есть и не
один такой механизм. Самым
справедливым и очевидным,
на мой взгляд, было бы заме
нить все нынешние налоговые
и неналоговые поступления в
муниципальные бюджеты од
ним — пропорциональной ис
полняемым полномочиям до
лей подоходного налога с фи
зических лиц, проживающих на
территории каждого округа.
Сегодняшнему
неравенству
сразу же пришел бы конец.
КОРР.: Почему же за два с
лишним года существования
муниципалитетов никто не

"Выражаем депутатскому
благодарность корпусу
округа признатель ЗА СЛОВО
ность за внимание и под
держку, оказанные Цент
ральной районной библио
теке имени М.В. Ломоносо
ва в связи с празднованием
ее 100летнего юбилея.
Сердечно благодарим за
теплое и искреннее позд
равление. Уверены, что на
ше дальнейшее сотрудниче
ство будет развиваться все
более плодотворно.

С уважением,
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА,
директор Централизован
ной библиотечной системы
На фото: очередное мероприятие района"
в библиотеке с участием депутатов
Муниципального Совета.
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ДОБРОЕ, ЗА
ВАЖНОЕ ДЕЛО

принял решения воспользо
ваться, скажем, этим механиз
мом? Ведь список источников
менялся, минимум, дважды?
Р.Х.: Потому, полагаю, что
принимавшие решения реша
ли не финансовую, а политиче
скую задачу. Ведь пропорцио
нальное финансирование —
это не только равные возмож
ности, не только доход, что на
зывается, "по труду" — это
еще и полная независимость
всех от дающего. А сегодняш
нее неравенство — это полная
всех от него зависимость. Да
же и очень "богатому" округу
можно сейчас сказать: не бу
дешь послушен, — завтра ме
няю правила игры, — будешь
"нищим". Кроме того, неравен
ство в данном случае развра
щает: "нищие" могут не рабо
тать, потому что не на что, "бо
гатые" — потому что не за
чем…
КОРР.: И "дающий" может
смело говорить, что муници
пальная власть "ничего не де
лает". А при случае, организо
вав
голосование
"против
всех", выдать его за действи
тельность… Да это же просто
песня!
Р.Х.: Да, это — те романсы,
которые поют сегодня наши
финансы…

"Огромна благодарность
всей нашей семьи коллек
тиву Муниципального Сове
та округа Морской, оказав
шему нам квалифицирован
ную юридическую помощь
в решении ряда социальных
вопросов, в том числе  в
улучшении жилищных усло
вий. Уверены, что и в даль
нейшем мы будем чувство
вать вашу поддержку и за
боту в сложных жизненных
ситуациях. Спасибо за по
мощь!
Екатерина ИВАНЕНКО,
житель округа Морской".

"гвоздь"
ществляться в соответствии с распоря
жением губернатора. "Пусть будет фронт, 
говорят местные жители.  Не нами это при
думано, но нам здесь жить, и мы будем за
щищать свое право жить в нормальных усло
виях".
Выполняя их волю, муниципальные сове
ты прибрежных округов, проводят опросы и
референдум, почти год назад предложили
через депутатов Законодательного собра
ния альтернативные варианты прохождения

ЗСД, разработали и осуществляют проекты
благоустройства прибрежной полосы. Кста
ти, один из них  проект пляжноразвлека
тельного комплекса  согласован КГА, хотя
всей сутью своей исключает соседство ско
ростной магистрали.
Но, увы, заманчив попрежнему для го
родской власти сырочек даровой. Пусть да
же  и в очевидной мышеловке.

ab ovo

Дорогие
друзья!
Окончание. Начало на стр. 1
большем объеме, с лучшим качеством и,
главное, ценой неизмеримо меньших затрат.
Понятно, что в таких условиях со всей
очевидностью встал вопрос о расширении
полномочий местного самоуправления, ис
кусственно урезанных в СанктПетербурге,
о тормозившейся два года передаче ему
объектов собственности, к числу которых
уже многие депутаты относят отнюдь не
только разоренные подростковые клубы и
превращенные в ночные клубы детские ки
нотеатры, а землю и жилищный фонд своих
округов. А ведь вопрос передачи полномо
чий и собственности — это не просто вопрос
о том, кому больше или меньше работать,
кому, соответственно, больше или меньше
получать от общего бюджетного пирога. Нет,
это вопрос еще и целесообразности суще
ствования целых подразделений чиновни
ков, которым их существование отнюдь не
кажется лишним, но, увы, становится тако
вым при передаче полномочий и собствен
ности.
И вот для участия в муниципальных выбо
рах мобилизуется целая армия государст
венных служащих, в большинстве своем ува
жаемых людей, представителей особо цени
мых жителями профессий: учителей, врачей,
сотрудников правоохранительных органов, с
единственной целью  их авторитетом оттес
нить на выборах действующих депутатов, их
несметным числом запутать избирателей, а
в итоге получить послушные чиновникам му
ниципальные советы, которые не будут тре
бовать ни расширения полномочий, ни пере
дачи объектов собственности. Потому что
речь идет об избрании в них людей зависи
мых, у тех самых чиновников получающих
зарплату и повышение по службе.
Независимо от признанной незаконной
уже двумя судами околовыборной чиновной
вакханалии наш Муниципальный Совет про
должает работу, продолжает реализацию
получивших поддержку населения благоуст
роительных и социальных программ, начи
нает выполнение новых. Этот номер газеты
по решению Совета представляет на суд жи
телей План комплексного благоустройства
территории округа Морской на нынешний
год. Одновременно депутаты и жители окру
га выскажутся здесь и по целому ряду дру
гих проблем, подведут некоторые итоги сде
ланного. Есть на этих страницах уголки от
дыха и развлечения (не все же о проблемах
говорить!). Ну, а начали мы, как водится, "с
яйца"  с самого простого и самого важно
го…"
ОТКРЫТЫЙ ГОРОД № 11 ИЮНЬ 2000 г.

"СВОБОДА 2 ЭТО НЕ ТО, ЧТО

ДАЮТ, А ТО, ЧТО БЕРУТ".
Джеймс Болдуин, американский публицист.

ПЛАН

КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА МОРСКОЙ на 2000 г.

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСНЫХ
ПРОГРАММ

Ремонт асфальто2
бетонных покрытий
(ямочный ремонт)

Ремонт
пешеходных
дорожек
(мощение,
набивные
покрытия)

Озеленение, ремонт газонов, снос и
вывоз деревьев представляющих угрозу

Установка металлических дверей.
Оборудование и
ремонт
существующих
детских площадок.
Установка малых
архитектурных
форм (скамейки,
решётки)

Ремонт фасада

Установка почтовых ящиков

Косметический ремонт
лестничных клеток.

Устройство, ремонт
наружного освещения.
ОТКРЫТЫЙ ГОРОД № 11 ИЮНЬ 2000 г.

АДРЕС

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ

Внутри дворовые территории:
2 ул.Кораблестроителей, дом 16,
19/1, 22;
2 Морская наб., дом 15,17,19;
2 Мичманская 2, 4;
2 2 ул.Нахимова, дом 3/3, 5/3, 5/4,
5/5;
2 ул.Наличная, дом 45;
2 ул.Наличная 2 проезды вдоль
домов 34, 36/1, 36/3, 36/5, 36/7

Июнь — октябрь 2000г.

Межквартальный проезд от ул.Ко2
раблестроителей до ул.Наличной
(вдоль детских дошкольных учрежде2
ний);
ул.Наличная, дом 30,36/36, 36/56,
36/76;
ул.Нахимова, дом 3/3, 5/3.

Июнь — октябрь 2000г.

2 ул.Наличная, дом 30,34;
2 ул.Нахимова, дом 3/1 (снос аварийных
деревьев), ул.Кораблестроителей, дом
23/1, 23/2;

Май 2000 г.

2 Нахимова, дом 3/35/3, 5/4, 5/5
(ремонт газонов);

Июнь — июль 2000 г.

2 Нахимова, дом 3/3, 5/3, 5/4,
2 Морская наб., дом 17, 19; (посадка ку2
стов по обращениям жителей)
2 Мичманская ул., дом 2, 4;
2 ул.Наличная , дом 36/3,36/7,
2 ул. Кораблестоителей 16, 22, 23/1,

Сентябрь — октябрь
2000 г.

По обращениям жителей. (50% х 50%)

В течение года.

2 ул.Кораблестроителей, дом 22, 23/1
( установка доп. оборудов)
2 Морская наб., дом 15, 17;
2 Мичманская ул., дом 2
(установка оборудования)

Май — август 2000 г.

2 Ограждение у Поликлиники №1

Апрель — май 2000 г.

Установка скамеек на внутридворовых
территориях и на детских площадках
округа.

2 Морская наб., дом 19;
2 ул.Беринга, дом 32, 34, 36

Май — июнь 2000 г.

Июнь 2000 г.
Август 2000 г.

По обращениям жителей, согласно
принятой адресной программе.

Май — июнь 2000г.

Преимущественно 122 этажи, согласно
принятой адресной программе.

До конца года.

Межквартальный проезд от ул.Корабле2
строителей до ул.Наличной.

До конца года.
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НЕ СМЕНИ КОНЯ

НА ПЕРЕПРАВЕ!

м н е н и е НЕ ВИДЕТЬЭТОГО НЕЛЬЗЯ
администрации города, ЛенВО выде
лил средства на приведение террито
рии в должный вид. Сделать предсто
ит еще немало, но, как говориться, ли
ха беда начало.
А территория вокруг школ. В послед
ние годы особенно "хорош" был ста
дион 2й, где грязь в несметном коли
честве скапливалась в кустах по пери
метру. Да и пятачок около 12й с пре
красными липами был буквально зава
лен разнообразными отходами. Об
щими усилиями удалось расчистить и
эти места.
Аналогичных примеров можно при
вести еще немало, а значит, вопрос
благоустройства территории в округе
у местной власти под контролем, и не
видеть этого нельзя.
Немало сделано за последнее время
и для благоустройства домов. В на
шем доме установлены железные
двери с замками. Сделали мы это за
свои деньги, если честно, не такие уж
и большие, но половину потраченного
компенсировал муниципальный совет,
и на эти средства, например, у нас на
лестнице было сделано дополнитель

ЖАН ЭФЕЛЬ

 Знаешь, что бывает с девочками, которые
не съедают свою манную кашу?  спрашивает
мама маленькую дочку.
 Знаю, они становятся манекенщицами.

Как правильно уложить парашют. Пособие.
Издание 2е, исправленное.

***

 Алло! Это общество защиты животных?
 Да. У вас проблемы?
 Да. У моего дома на дереве сидит почталь
он и оскорбляет мою собаку последними слова
ми!

***

 Доченька, этот парень сирота, к тому же он
хромой. Не выходи за него замуж.
 А мне не нужен красавец.
 Я не о том. Пожалей парня, ему и так доста
лось от жизни.

 Некоторые виды транспорта
очень загрязняют атмосферу!

 Электричество работает, а душто хо
лодный…
Учредитель: ЗАО «Радиостанция «Открытый город»
Продюсер и главный редактор: Александр Михайлов
Дизайн и верстка: Георгий Беляев
Реклама и маркетинг: Наталья Ламзина, тел./факс: 3148437
Адрес редакции: 191126 СПб, ул. Марата, д. 70 «А»
Часть тиража рапространяется бесплатно.
При продаже цена свободная.
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ДАТА ВЫБОРОВ 2 9 июля

улыбнитесь!
Муж, не отрываясь, сидит у компьютера.
Жена подает ему кофе. Едва отхлебнув, он гово
рит:
 Ты что, не знаешь, что я пью кофе без саха
ра?
 Знаю. Просто мне так хотелось услышать
твой голос…

***

Письмо отца сынустуденту: "Высылаю тебе
десять рублей, как ты и просил. Только запомни:
десять пишется с одним нулем, а не с двумя!"

***

В коридоре школы:
 Вовочка, передай родителям, что твоя учи
тельница решила стать депутатом…
На следующий день:
 Вовочка, ты передал?
 Передал, Марь Иванна. Они очень удиви
лись, что вы решили поменять пол…

СТРАШНЫЙ СОН

Петр ВЕТРОВ

Кроссворд “Зеленая опушка”
По горизонтали:
1. Легендарный в России "халявный" продукт. 2. Искомое
для своего кусочка хлеба. 3. Лондонскопетербургское
атмосферное явление. 4. Приятный запах. 5. Одежда
сильных духом. 6. Мастер врать во благо своего оте
чества. 7. Превращенная в праздник кровавая бойня.
8. Слабое место. 9. Показная удаль. 10. Способ хода,
бега
лошади.
11. Повод для подозрения. 12. Слишком разборчи
вый человек.
По вертикали:
1. Правильно подобрав слова по горизонтали и
добавив две буквы, вы получите название всем
нам полезного права.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

из коллекции Маши Петровой

***

№ 11 ИЮНЬ 2000 Г.

где нам посчастливилось родиться. Она на
поминает групповой половой акт, при кото
ром одни всегда наверху, другие  всегда
внизу. Даже если ложе революционно пере
ворачивается…
Я лежу в гробу и дышу воздухом Свободы.
Мы отечества не выбираем. Живем и умира
ем в нем. А карточные шулера тем временем
сделали краплеными даже карты стран ми
ра. Теперь при любой перетасовке они безо
шибочно вытаскивают Швейцарию. Или
Францию. И втаскивают себя обратно только
накануне очередных выборов. А комсомоль
цыфорцовщики  за неимением "юбилей
ных" рублей и ненадобностью нейлоновых
рубах  выменивают теперь на нефть, газ и
цветные металлы все ту же жевательную ре
зину, а сверх нее  отравленные "окорочка" и
"колу". Получая в качестве "привара" гумани
тарную кукурузу с экзотическими сорняками,
против которых потом можно будет развер
нуть очередную кампанию "по уничтожению
вредителей"…
Я лежу в гробу и дышу воздухом Свободы.
Наконецто не надо думать о жратве, питье и
о том, что останется потомкам. Потомки
швондеров все равно будут петь песни, тре
буя время от времени дать им "порулить" и
обеспечивая тем самым непрерывную раз
руху. Потомки прочих все равно будут пить
водку. И в силу этого обстоятельства пахать,
не сея, или сеять, не вспахав…
Я лежу в гробу и дышу воздухом Свободы.
Впрочем,  нет! Дыхание, кажется, останови
лось. Вспомнил, что сейчас и в гробу не все
уже могут чувствовать себя свободно. Или 
хотя бы спокойно. Одних выкапывают, иден
тифицируют… Других планируют закопать,
не озаботившись идентификацией. А что, ес
ли... Господи! Круг замкнулся. Где же найти
хотя бы глоток того желанного воздуха? Хотя
бы одну маленькую затяжку!.. Аа. Вот. Спа
сибо! Чувствую. Вижу: им все по плечу, нам
все по хрену... Свободен. Опять свободен!
Одобряюс.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ М О Р С К О Й

АНЕКДОТЫ

Рождение педагогики.

Лариса ЯНУШАНЕЦ

ДАТА ВЫБОРОВ 2 25 июня

Разъяснения к возникшей
ситуации — в очередном
номере газеты.

 Протекает! Надо домоуправу
пожаловаться!
 Где же ты его тут найдешь?!

Я лежу в гробу и дышу воздухом Свобо
ды. Дышу и не могу надышаться. Свободен,
наконецто свободен! Гдето далеко, на ТОМ
свете, остались маразм многочисленных
вождей, пред и послевыборные склоки быв
ших карточных шулеров с бывшими же ком
сомольцамифорцовщиками, разбившимися
на тридцать партий и в силу только этого об
стоятельства почитающих себя демократа
ми. Вот где подлинный синдром иммуноде
фицита! Только страдающим этим синдро
мом до сих пор непонятно, что правое прави
тельство в России может появиться лишь во
главе с Владимиром Вольфовичем…
Я лежу в гробу и дышу воздухом Свободы.
Наконец я один. Совсем один. Исчезло ощу
щение жирного, потного тела, которое дави
ло на тебя  одно и то же  и тридцать, и пят
надцать, и семь с половиной лет назад. Так
устроена жизнь в том уникальном отечестве,
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В ОКРУГЕ

МОРСКОМ

ное освещение, ключи для запасного
выхода из парадной и другие работы.
А ведь городской была программа
"Безопасное жилище  2000", но имен
но местная власть взялась за работу
понастоящему и продолжает это де
лать по сей день.
В нашей парадной стало значитель
но чище и светлее. Меньше стало со
бираться компаний молодежи и про
сто желающих выпить и справить ес
тественную нужду. А главное, стало
изменяться отношение самих жиль
цов. Наш дом  это не только наша
квартира, это и наша парадная, кото
рая всегда должна быть чистой и свет
лой. Наш дом  это весь наш микро
район. Конечно, пока многие пробле
мы без помощи жилищных служб, пра
воохранительных органов решить
сложно: всяк должен везти свой воз.
Но если грамотно и с желанием взять
ся за дело, то результат будет положи
тельный. Муниципальный Совет окру
га Морской за два года своей работы,
полагаю, убедил в этом всех.

По горизонтали: 1. Сыр. 2. Масло. 3.
Смог. 4. Аромат. 5. Рубище. 6. Дипломат.
7. Коррида. 8. Слабина.
9. Бравада. 10. Аллюр. 11. Улика.
12. Привереда.
По вертикали: 1. Самоуправление.

Окончание. Начало на стр. 1

вылизывая свою территорию, регу
лярно сваливали около фундамента
свой мусор (ведь транспорт для выво
за стоит дорого). В этом году местный
совет выделил средства на уборку
территории и вывоз мусора. В резуль
тате  пустырь стал симпатичной зеле
ной поляной и, несмотря на холода,
даже трава стала расти на нем весе
лее. Теперь наша общая задача сохра
нить эту чистоту.
А если посмотреть на территорию
вокруг печально знаменитого 14этаж
ного жилого дома, того самого, что
почти десять лет строил Ленинград
ский военный округ. Построил и оста
вил все после этого разбросанным,
раскопанным, порушенным, как после
цунами. Сегодня, пусть и не очень ход
ко, но идут работы по благоустройст
ву, строительный хлам и мусор убра
ны, реставрируются газоны, даже де
лаются посадки. Думаете, военные
строители сами вернулись наводить
порядок? Конечно, нет. Только благо
даря настойчивости депутатов наше
го округа Морской, их обращениям к

micasalis
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