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ЭКОНОМИЧЕС КИЙ КОММЕНТАРИЙ____________________________________________________________

НДС и олигархи
будут урезаны

Президент России Владимир Путин считает, что строители
и инженеры, участвующие в строительстве первого агрегата Бурейской
ГЭС, совершили »буквально чудо». Об этом глава государства заявил
вчера на торжественной церемонии ввода в строй Бурейской ГЭС.

Бунт в колонии
В ночь со вторника на среду в калининградской колонии для несовершеннолетних преступников в
поселке Колосовка начался бунт. Группа из 80 подростков устроила массовые беспорядки. Заключенные
поджигали имущество, выбрасывали вещи из окна, били стекла и выкрикивали оскорбительные
выражения в адрес охраны. После совершения поджога они закрылись в одном из помещений колонии.
Забаррикадировавшись, подростки не допускали к себе сотрудников колонии. Усилиями четырех
пожарных расчетов огонь ликвидировали. Малолетних бунтовщиков удалось усмирить.
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«Будьте здоровы»
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Стоит ли безжалостно бороться с тополями, если их пух, по утверждению
медиков, не вызывает аллергии?
— стр. 5
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Около 20 российских регионов, по данным вице-премьера, фактически не готовы в настоящее
время встретить зиму. При этом наиболее неблагоприятная обстановка наблюдается сейчас
в Ульяновской, Ленинградской и ряде других областей, а также в Карелии. В целом готовность
объектов ЖКХ к зиме — не более 10 — 12%.
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Проблемы подготовки российских регионов к зимнему отопительному
периоду обсудили вчера участники совещания по вопросам жилищно
коммунального хозяйства под председательством вице-премьера
Владимира Яковлева.

Итак, снижение налога на до
бавленную стоимость, о необхо
димости которого так долго гово
рили все, кроме Министерства
финансов, свершилось: в поне
дельник В. Путин подписал при
нятый Госдумой и Советом Феде
рации закон о снижении с ново
го года НДС с 20 до 18%. Прямо
скажем, что «по деньгам» такой
подарок бизнесменов не слиш
ком радует — один из многочис
ленных налогов уменьшен всего
лишь на 10% своей величины
(правда, бюджету это обойдется
в 80 миллиардов рублей). Но не
зря говорится, что дорог не пода
рок — дорого внимание. После
десятилетия непрерывного по
вышения и временного «замора
живания» налогового бремени
НДС, эта «священная корова»
Минфина, урезан в правах, а че
рез два года он понизится еще на
2%. Это сигнал бизнесу: живи и
развивайся, не бойтесь, что за
втра придет налоговый инспек
тор и оберет до нитки.
И это не единственный пода
рок правительства. С нового го
да регистрация новых фирм бу
дет проходить по принципу
«одного окна». В прошлом году
с этим «окном» не очень получи
лось, начинающим предприни
мателям в налоговой инспекции
приходится стоять в очередях не
меньше, чем прежде в регистра
ционной палате, да еще ходить
по внебюджетным фондам.
Правительство вернулось к этой
проблеме и потребовало усо
вершенствовать «окно» так, что
бы регистрация занимала не бо
лее одного-двух дней.
Кроме того, принято решение о
снижении размера обязательной
продажи валютной выручки с 50
до 25 процентов, увеличен раз
мер налоговых льгот при покупке
жилья или оплате образования...
Но все эти приятные для биз
неса новости затмил сенсацион
ный арест гражданина Лебедева
— долларового миллиардера,
одного их совладельцев «Ю КО
Са» и группы «МЕНАТЕП». По это
му поводу выдвинуты глубокие и
остроумные версии, озвученные
различными средствами массо
вой информации. Можно сколько
угодно доказывать, что ни Лебе
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Холода могут застать врасплох

Владимир НОВИКОВ
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Президент подчеркнул, что «это очень важный объект для страны». Он напомнил, что
строительство гидростанции было задумано много десятилетий назад и в начале 1970-х годов
здесь появились первые специалисты. В середине 1980-х годов стройка была начата, «но в
начале 1990-х, к сожалению, был большой сбой, стройка практически умирала».
«И вот за последние три с половиной — четыре года благодаря вашим усилиям здесь
произошло буквально чудо. Это чудо стало возможным благодаря вашему труду и вашему
таланту», _ сказал президент.
Владимир Путин официально ввел в эксплуатацию первый блок Бурейской ГЭС, нажав кнопку
«Пуск» на центральном пульте управления станции.
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РОССИЯ
Россиянин Александр Калери, американец Майкл
Фоул и испанец Педро Ду
ке проходят в Звездном
городке подготовку к по
лету на Международную
космическую станцию.
Старт экипажа назначен
на октябрь 2003 года. Пед
ро Дуке станет первым ис
панцем, побывавшем в
космосе.

МЕ КСИ КА
Такси «Фольксваген-Жук» — привычная часть
уличного движения в Мехико. Завод
«Фольксваген» в Мексике до недавнего вре
мени был единственным предприятием в ми
ре, выпускавшим эту модель автомобилей.
Однако на этой неделе с конвейера завода со
шла последняя партия «Жуков». 70-летняя ис
тория автомобиля, занесенного в « Книгу ре
кордов Гиннесса» как самый массовый и по
пулярный автомобиль за всю эру мирового
автомобилестроения, завершилась.
«Фольксваген-Жук» превратился в ретроавто
мобиль.

дев, ни сам Ходорковский, никто
другой из олигархов не нарушал
закон, потому что только в Рос
сии существовали такие законы,
по которым вчерашний коопера
тор или мелкий клерк мог за не
сколько лет стать миллиарде
ром. Не случайно в большинстве
развитых стран к нашим милли
ардерам относятся в лучшем слу
чае как к выскочкам с сомнитель
ным прошлым. Но есть ли какаято связь между налоговой либе
рализацией и уголовным пресле
дованием крупного бизнеса?
Вопреки утверждению класси
ка умом Россию — и даже ее эко
номическую политику — понять
можно. И либерализация, и арес
ты (Лебедев — не первый и навер
няка не последний) в русле одной
политики: в изменившихся макро

экономических условиях государ
ство, похоже, меняет приоритеты.
Если раньше культовыми фигура
ми российской экономики были
сырьевые генералы и олигархи,
то сейчас государство намерено,
судя по всему, сделать ставку на
развитие среднего класса, мало
го и среднего бизнеса.
Именно в его пользу приняты
все последние законы и поста
новления. Роль сырьевого секто
ра с его политикой дешевого
рубля, с вывозом капитала за ру
беж, с переводом полученной
прибыли в личные состояния
объективно сокращается. Стра
не уже не нужны в таких количе
ствах, как прежде, нефтедолла
ры — в условиях укрепления руб
ля ввоз капитала из-за границы
уже опережает вывоз. Сырьевой

сектор сыграл свою роль в труд
ные девяностые годы, обеспечи
вая доходы стране, но сейчас он
превращается в тормоз других
отраслей. Олигархи потеряли
неприкосновенность, и хотя
Генпрокуратура делает вид, что
только сейчас вспоминает об их
грешках, на самом деле, она ни
когда о них и не забывала.
Возможно, человеку, озабочен
ному добыванием хлеба насущно
го, все эти новости — и про НДС,
и про олигархов — покажутся
малоинтересными. Вот как все это
скажется на ценах, которые, не
смотря на все успехи последних
лет, продолжают расти? Прямого
ответа правительство не дает, но
он и без того известен: цены бу
дут расти, причем на все. Они не
остановятся, пока не достигнут

Петербургское время

Французская ассоциация держате
лей царских займов (АФПЕР) наме
рена наложить арест на произведе
ния из Эрмитажа, которые экспони
руются на выставке в соборе Дома
инвалидов.
В коммюнике, распространенном
АФПЕР вчера, сказано, что ассоциа
ция намерена сегодня подать в суд
исковое заявление с требованием
произвести арест. Кроме того, уже
вчера на выставку был отправлен су
дебный пристав, которому было по
ручено составить опись всех произ
ведений из Эрмитажа, чтобы не до
пустить их спешного вывоза, сооб
щает РИА-новости.

Самые точные часы Петербурга вновь показывают время
под аркой Главного штаба на Большой Морской улице.

КОЛУМБИЯ
Семьи индейцев, изгнанных во
оруженными бандитами из сво
их деревень, нашли приют в за
брошенной школе в городе Саравена. Условия трудно назвать
комфортными, но по крайней ме
ре здесь можно не опасаться за
жизнь детей. Жертвами граждан
ской войны, которая длится в Ко
лумбии уже 39 лет, стали десят
ки тысяч мирных жителей. Три
экстремистские группировки Ко
лумбии внесены в список терро
ристических организаций мира.

АВСТРАЛИЯ
Экспедиция, организованная Авст
ралийским музеем, обнаружила в
труднодоступных пещерах Нацио
нального парка в Воллеми в 100 км
от Сиднея настоящую картинную
галерею древней наскальной живо
писи. Редчайшие образцы искусст
ва аборигенов датируются вторым
тысячелетием до н. э. В некоторых
из рисунков угадываются очерта
ния человеческих фигур, но чаще
всего встречаются изображения
фантастических животных, ящериц
и птиц.
REUTERS

исполнивший
швейцарский
«Басслер-марш», разученный му
зыкантами специально к этому
дню, сообщил СПб-ТАСС. «Часы
Менделеева» — часть дара Швей
царии к 300-летию Петербурга.
На церемонии Паскаль Кушпен
сказал: «Я очень рад, что этот про
ект был осуществлен». Кушпен за
верил собравшихся, что, даже
«несмотря на пасмурную погоду,
время, которое показывают эти
часы, всегда будет точным».
В своей ответной речи и. о. гу
бернатора Петербурга Александр
Беглов поблагодарил правитель
ство Швейцарии за инициативу ус
тановки в Петербурге 100 часов,
которые будут показывать точное
время на вокзалах, площадях и
главных магистралях города. «Все
знают, что швейцарские часы, за
надежность которых можно не
беспокоиться, — лучшие во всем
мире. Теперь швейцарские часы
будут показывать петербургское
время», — отметил Беглов.
Еще один уникальный подарок
— часы с циферблатом из живых
цветов разместились в Александ
ровском парке, где Паскаль Куш
пен открыл вчера «уголок Швей
царии».

В честь
покровительницы
северных земель

ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ПОГОДА
Сегодня ожидается преобладание облачной погоды, временами дождь, на востоке области местами сильный, с
грозой. Ветер северных направлений, 5 — 10 м/с. Температура воздуха по области плюс 17 — 22 градуса, в Пе
тербурге 17 — 19 градусов. Давление ниже среднего и будет меняться мало.
В последующие двое суток сохранится значительная облачность. 11 июля усиление дождей, особенно по севе
ру и востоку области, местами гроза. 12 июля — ослабление осадков.
Температура воздуха в Петербурге ночью плюс 12 — 15, днем 18 — 21 градус.
За имеющийся ряд наблюдений в Петербурге за период с 10 по 12 июля самая низкая температура воздуха, —
плюс 6,6 градуса, — наблюдалась 10 июля 1902 г., самая высокая — 31,6 градуса — 12 июля 1941 г.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 4.55, заход — в 23.13. Продолжительность дня 18.18. Восход Луны в 21.40, заход — в 2.07.
ИПА РАН

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

ХРОНИКА________
Экспонатам
из Эрмитажа
грозит арест?

теперь будут отсчитывать
швейцарские часы
Антикварный хронометр, уста
новленный в 1900 году, отрестав
рировали к 300-летию города
российские и швейцарские мас
тера. Вчера его торжественно от
крыл находящийся с визитом в
Петербурге президент Швейца
рии Паскаль Кушпен.
Инициатором установки под ар
кой Главного штаба точных швей
царских часов был великий рус
ский ученый Дмитрий Менделеев,
возглавлявший Палату мер и ве
сов. Именно поэтому хронометр,
изготовленный в XIX веке швей
царской фирмой «Винтер», полу
чил название «Часы Менделеева».
В память об этом на циферблате
сделана надпись: «Главная палата
мер и весов. Точное время».
Реставрация часов проходила
под эгидой МИД Швейцарии и
Почетного генерального консуль
ства этой страны в Петербурге.
Российские мастера восстанови
ли циферблат и старинный кор
пус с бронзовым декором, швей
царские — механизм часов.
Белое покрывало с «Часов Мен
делеева» было снято под звуки
Гимна Великому городу. Прези
дент Швейцарии тепло приветст
вовал петербуржцев и по-русски
поблагодарил военный оркестр,

среднеевропейского уровня, пото
му что при условиях широкой ин
теграции с Европой и вступлении
в ВТО другого просто не может
быть. Единственное, что можно
сделать в этих условиях — зарпла
ты иметь на уровне среднеевро
пейских (в Петербурге они запла
нированы на уровне 25 тысяч ев
ро в год на человека к 2020 году).
Для этого нужен привлекательный
налоговый климат, отсутствие бю
рократических рогаток для разви
тия малого бизнеса — то есть то,
чем сейчас занимается правитель
ство. Нужен будет стране и круп
ный капитал (как в любой стране),
в том числе и в сырьевом секторе.
Но вот олигархи будут не нужны. И
их об этом не слишком деликатно
предупреждают.

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ _ ср./взвеш.

9.07

$

ММВБ

СПВБ

30,4178

30,4393

Центробанк установил
курсы на 10.07.2003
Е (евро)
34,4786
$........................ 30,4178

Праздник в честь небесной покрови
тельницы северных земель России
— Тихвинской иконы Божией Мате
ри — отмечали вчера в Ленинград
ской области. В этот день исполни
лось 620 лет явления чудотворного
образа на реке Тихвинке и 320 лет
основанному на ее берегу городу
Тихвину.
В честь Дня города состоялся
крестный ход. В празднике приняли
участие губернатор Ленобласти Ва
лерий Сердюков. При поддержке об
ластной администрации продолжа
ется возрождение Тихвинского мо
настыря, что является главным усло
вием возвращения в Россию чудо
творного образа.
Величайшая святыня, явленная в
1383 году у реки Тихвинки и вывезен
ная фашистами во время второй ми
ровой войны, ныне находится в Чи
каго. По словам настоятеля обители
игумена Евфимия, который встре
тился в США с хранителем иконы от
цом Сергием Гарклавсом, достигну
та договоренность о возвращении
иконы в 2004 году, сообщил СПбТАСС.
О том, как проходило празднова
ние в Тихвине, мы расскажем в од
ном из ближайших номеров.

10 июля. 1918 г. Пятый Всероссийский съезд Советов принял Конституцию РСФСР — первую конституцию Советского государства. 1943 г. Начались военные действия вооруженных сил США и Великобритании против немецко-фашистских и итало-фашистских войск в Италии во время
второй мировой войны. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: герой Отечественной войны 1812 года Петр БАГРАТИОН (1765 — 1812); французский писатель Марсель ПРУСТ (1871 — 1922); партийный и государственный деятель Владимир БОНЧ-БРУЕВИЧ (1873 — 1955); певец Сергей ЛЕМЕШЕВ
(1902 — 1977); писатель Лев аССиИЛЬ (1905 — 1970); английский писатель Джеймс ОЛДРИДЖ (1918); актер Владимир БАЛАШОВ (1920); эстрадная певица Валентина ПОНОМАРЕВА (1939); ведущие телепрограммы «Городок» Илья ОЛЕЙНИКОВ (1947) и Юрий СТОЯНОВ (1957).
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Цветы и подарки
для инвалидов

СИТУАЦИЯ__________________________________________________________________________________________

Почте не место на Невском.

Сегодня — праздник для людей с ограниченными
возможностями, живущих в Ленинградской области

Кто следующий?
Мы уже привыкли к тому, что в один прекрасный день
на месте булочной, в которую заходили в течение
долгих лет, возникает какой-нибудь бар или офис.
Раньше ноги сами несли горожанина по знакомому
с детства маршруту: направо — аптека, налево —
книжный магазин, прямо — сберкасса. Теперь ходим
по родному городу, как иностранцы, вчитываясь
в незнакомые вывески.
Несколько месяцев назад за
крылась на ремонт почта — ста
ринное почтовое отделение на
Невском, 42, которое старожи
лы Центрального района знали
как Д-11. Говорили, что помеще
ние требует обновления, обору
дование устарело. Ремонт су
лил удобства и скорость в об
служивании клиентов и улучше
ние условий труда для работни
ков почты. Жители Садовой и
Итальянской, Инженерной и Ло
моносова, площади Островско-

го и площади Искусств посте
пенно привыкали к новому
маршруту — на азанскую ули
цу, где в почтовом отделении
№ 186 им стали выплачивать
пенсию. И привыкали, как выяс
нилось, не напрасно. Теперь вы
яснилось, что почта № 11 ликви
дирована.
Заместитель начальника от
деления почтовой связи Поч
тамта Нина Васильевна Степа
ненко объяснила нам, что для
почтового ведомства закрытие

Д-11 стало настоящим ударом:
«Работники уволились. Мы те
ряем клиентов. Несем убытки.
Но поделать ничего не можем.
Помещение отошло городу».
Но закрытие почтового отде
ления это удар и по жителям
Центрального района. Отпра
вить корреспонденцию им те
перь проще всего с Главпоч
тамта. Возникли проблемы и с
подпиской на газеты и журна
лы, которые усугубились из-за
начала нового полугодия. Кор
респонденция доставляется
далеко не всем подписчикам. В
течение первой недели месяца
в двух отделениях: № 23 (что в
Апраксином переулке) и № 186
(на Казанской) разбираются с
переадресовкой, параллельно
отвечая на нервные звонки жи
телей района. Обещают, что че
рез несколько дней все нала
дится.

А пока работники Почтамта
смогли лишь сообщить, что к
23-му отделению относятся
отныне: ул. Зодчего Росси,
дома № 6, 8, 10, 11, 12 и 13
по Инженерной ул., дома
№ 12, 14, 16, 18 и с 23-го по
37-й по Итальянской ул., вся
Караванная, Малая Садовая,
Кленовая, пер. Крылова, пл.
Ломоносова, Манежная, Ост
ровского, отрезок Невского
пр. (с 52-го по 66-й дом), чет
ная сторона Садовой (дома
№ 8 _ 26) и нечетная сторо
на набережной Фонтанки (с 5
го по 55-й дом).
На Казанскую ул., 4, при
дется отныне обращаться
тем, кто проживает на кана
ле Грибоедова (2 — 28), на
Думской ул., на Инженерной
в домах № 3, 4, 5, на пл. Ис
кусств, на Итальянской (до
ма № 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13,

15, 19, 21), на ул. Ломоносо
ва (1 _ 10), на Михайловской
ул., в домах № 3, 7, 11, 13
по Садовой. К 186-му почто
вому отделению прикреплен
и «Гостиный двор».
Индекс почтовой связи оста
ется пока прежним, так что не
спешите отправлять друзьям и
знакомым свои новые коорди
наты.
А вот вопрос, что будет на
месте почты, которую так люби
ли ленинградцы-петербуржцы,
остается открытым. Или, скорее
всего, до поры до времени
скрытым от горожан. Инфра
структура Невского и без того
нарушена. На месте социально
значимых объектов возникают
ночные клубы и офисы неведо
мых фирм. Только что горожа
нам удалось отстоять Дом кни
ги, а вот почта погибла тихо и
незаметно. Кто следующий?..

«Катод» идет на рекорд

14 июля 2003 года в 18.00 в Красном зале территориаль
ного управления Петроградского административного рай
она (ул. Большая Монетная, д. 19) состоятся обществен
ные слушания по инвестиционному проекту:
Адрес объекта: Кронверкский проспект, у дома № 63, между
домами ул. Лизы Чайкиной и Съезжинской улицей.

ФАСАД ДОМА

Инвестиционное предложение: строительство жилого дома со
встроенными помещениями.
Сроки реализации проекта: в соответствии с нормативными
сроками.
Предполагаемые изменения среды жизнедеятельности в свя
зи с реализацией инвестиционного проекта: предполагается
благоустройство и озеленение окружающей территории.
Наименование потенциального инвестора: ЗАО «О КСТРОЙ».

S 1,5 млн с учетом НДС.
Условия приобретения оплата в течение 10 дней
с момента подписания договоров, платеж единовременный,
переоформление прав собственности после поступления
денежных средств на счет продавца и за счет покупателя.

Заявки принимаются по адресу:
г. Москва, ул. Николоямская,13,
тел (095) 720-51-70
(доб 67-81, 34-25, факс 66-88)
Срок окончания приема заявок 23.07.03г

Заявки должны содержать коммерческое предложение
заинтересованного лица, контактную информацию
К заявке прилагается копия свидетельства
о регистрации в налоговом органе

Военная делегация из США прибыла
вчера с визитом в Ленинградский
военный округ. Ее возглавляет главно
командующий сухопутными войсками
США в Европе генерал Беревелл Белл.
Как сообщил корр. СПб-ТАСС по
мощник командующего войсками Лен
ВО по связям со СМИ Юрий Кленов,
делегация прибыла в Петербург из
Москвы, где прошли встречи амери
канцев с представителями руководст
ва Минобороны РФ. В городе на Неве
американские военные проведут три
дня. Программа их пребывания пред
усматривает визит в здание Главного
штаба на Дворцовой площади, где
американских гостей примет коман
дующий войсками ЛенВО генерал ар
мии Валентин Бобрышев. После зна
комства с достопримечательностями
Петербурга — Петергофом, Петропав
ловской крепостью, Артиллерийским
музеем и др. делегация военных США
отправится спецрейсом в Германию.
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Так подписана большая часть работ знаменитого американского художника
Сая Твомбли, представленных на выставке, открывшейся в Главном штабе
Художник приехал на свой вернисаж
в Петербурге, но на пресс-конферен
ции не появился. Твомбли с журна
листами предпочитает не общаться.
Рассказывая о новом проекте Эр
митажа, Михаил Пиотровский не
сколько раз повторил слово «сенса
ция». «Когда мы готовили выставку,
— пояснил директор музея, — в раз
ных уголках мира меня спрашивали:
неужели это произойдет?»
Как утверждают специалисты, каж
дое появление произведений худож
ника перед публикой становится со
бытием. Чтобы увидеть работы Сая
Твомбли в залах Министерства фи
нансов Главного штаба, в наш город
съехались искусствоведы, владель
цы галерей, коллекционеры и цени
тели современного искусства разных
стран. Из Петербурга выставка от
правится в Мюнхен, Париж и Лондон.
Экспозиция «Сай Твомбли в Эрми
таже» — ретроспектива творчества
художника за пятьдесят лет. В нее
вошло 80 работ, созданных на бума-

ге, — от первых рисунков до тех, что
были написаны в последние годы.
Автор принимал самое непосредст
венное участие в отборе произведе
ний для показа в нашем городе.
Часть работ, до сих пор неизвестных
публике, он привез из собственной
коллекции.
Твомбли родился в Вирджинии в
1928 году, но последние сорок с
лишним лет живет в Италии. Его ус
пех специалисты объясняют тем, что
он сумел в своем творчестве объ
единить американский абстракцио
низм со средиземноморской культу
рой. У неподготовленного зрителя
работы художника вызовут удивле
ние. О них можно сказать: так нари
сует каждый ребенок. На огромных
листах — цветные линии, спирали,
петли, пятна, обрывки текста... Они
завораживают. Ощущается, что в
свои сюжеты автор вложил много
чувств и мыслей.

— Конкурс на нашем факультете
всегда большой, мы входим в тройку
лидеров по Университету многие годы.
Есть простой показатель: профес
сия нужна обществу, если в нее идут
люди. К тому же притягательность жур
налистики — в творчестве, оно многих
завораживает. Кроме того, журналис
тика приносит дивиденды, которых не
дают другие профессии. Как бы ни ру
гали журналистов, они все равно оста
ются значимыми и уважаемыми людь
ми. Общество в них нуждается.
Конечно, свою роль играет элемент
популярности, публичности. Моло
дым хочется попасть на экран телеви
зора, на страницы газет, чтобы их ви
дели, знали. Кстати сказать, в здоро
вом тщеславии нет ничего плохого.
- » все-таки, кого вы ждете и кто прихо
дит учиться на ваш факультет?

— Каждый факультет заинтересован
в сильных абитуриентах. Мы стараем
ся сохранить все условия, чтобы к нам
могли поступить люди из разных реги
онов, тем более что наш факультет
единственный на Северо-Западе. Он
крупный, монопольный, он уже воспи
тал немало журналистских династий. В
нашей сфере тезис о том, что природа
на детях отдыхает, не работает. Кроме
того, наш факультет обладает устойчи
выми корпоративными связями.
Проблема в том, что учиться к нам
приходят в основном вчерашние
школьники. Журналистика — про
фессия взрослая, она требует уме

ния мыслить, правильно оценивать
факты. А ребята еще не успели нако
пить социальный опыт, не могут де
лать оценки. Но этот недостаток, как
известно, быстро проходит. А моло
дежь хороша на репортерской рабо
те, ее можно научить собирать фак
ты, любить их... Со временем эти ре
бята получат опыт и в аналитике. К
слову сказать, с аналитикой сейчас
есть проблемы. Журналистика все
больше становится репортерской,
информационной, несколько поверх
ностной. Это понятно: много собы
тий, люди спешат, исчезает практи
ка основательного чтения. Можно
сказать, она пропала. Мы теперь
больше «смотрящие», чем читающие.
- Нетрудно предположить, что это каса

ется и выпускников школ.

— Главный минус тех, кто к нам при
ходит, — уровень знаний, который им
дает средняя школа. Провал особен
но заметен в русском языке. Журна
лист должен знать родной язык, но
первые два года учебы на факультете
мы вынуждены компенсировать недо
статки школьного образования.
ак же они пишут сочинение?

— Результаты сочинения нас и пу
гают. Количество двоек по всем фа
культетам больше, чем оно должно
быть для поступающих в Универси
тет. Неудовлетворительную оценку
может получить даже медалист. Я
интересовалась школьными учебны
ми планами. Там уроков русского
языка в неделю меньше, чем ино
странного. В результате выпускники
школы порой чужой язык знают луч
ше, чем родной.

СПОРТ

Российские велогонщики
пока держатся в тени
Елена ОНИ КУЛ

Третий этап многодневной велогонки «Тур де Франс» определил
нового обладателя желтой майки. Им стал Жан-Патрик Назон
из команды «Жан Делатур». В двух первых этапах этот известный
спринтер показал похвальную стабильность, финишировав
вторым, и тем самым обеспечил себе сейчас право на лидерство.
В этом сезоне итальянцу до сих
пор не везло. К гонке «Джиро д,Италия», предшествующей «Тур де
Франс», он подошел в отличной
спортивной форме и выиграл не
сколько ее этапов. Но на одном из
участков итальянской трассы Алес
сандро попал в завал и был вынуж
ден отказаться от дальнейшей борь
бы. Петакки не тренировался боль
ше месяца, но, по словам спортсме
на, он забыл все плохое и теперь
вновь настроен только на победу.
К сожалению, российские вело
гонщики пока особыми успехами на
«Тур де Франс» не отметились. Луч
ший из россиян Вячеслав Екимов,
выступающий за команду «Ю. С. Постал», только 16-й.

Загадочная смерть
хоккеиста

Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА

В вузах нашего города начинаются вступительные экзамены.
Абитуриенты сделали выбор, теперь им предстоит пройти
испытания.
С деканом факультета журналистики Санкт-Петербургского
университета Мариной ШИШ КИНОЙ наш корреспондент Людмила
ЛЕУССКАЯ встретилась, для того чтобы поговорить о тех,
кто собирается стать специалистом в области масс-медиа
и РЯ-деятельности. В первую очередь речь шла о том, насколько
они готовы к поступлению в Университет и к будущей профессии.

Нефтяные лужи после ливня
Это как будто безобидное нефтяное пятнышко, «арестованное» боно
выми заграждениями, за несколько часов до съемки занимало 300
квадратных метров. «Лужица» растянулась вдоль по течению Мойки
десятиметровым шлейфом и явилась последствием очередного лив
ня. Дожди нынешним летом так часты и обильны, что канализация не
всегда справляется с потоками воды. Вот и на этот раз, перелившись
через края люка, стоки с проезжей части попали в Мойку.
Казалось бы, малость, но на ликвидацию этого «нефтеразлива», а
также еще нескольких более мелких аналогичных пятнышек по сосед
ству ушло 200 кг биосорбента.
О происшествии в комитете по природопользованию петербургской
администрации узнали в 10.00 от горожан. Практически сразу судно
подведомственного комитета ГУП «Ленводхоз» отправилось ликвиди
ровать «протечку». К 17.00 все нефтяные лужи от Почтамтского до По
целуева моста были обезврежены. До следующего ливня.
Соб. инф.

Но, похоже, не все французы раду
ются успеху своих соотечественни
ков. Во вторник около сотни мани
фестантов из числа технического
персонала велогонки, недовольные
условиями своих временных кон
трактов, загородили дорогу, не да
вая велосипедистам ехать вперед.
Лучшим на третьем этапе протяжен
ностью 167,5 километра стал италья
нец Алессандро Петакки («Фасса Бортоло») _ 3 часа 27 минут 39 секунд. В
этой равнинной гонке все решили до
ли секунды. Пелотон финишировал
практически с одинаковым временем,
а первая пятерка и вовсе показала оди
наковый результат. Но Петакки лучше
всех проявил свои спринтерские каче
ства и опередил основных соперников.

Поступит сильнейший

чиваемая. Остается ли она в числе по
пулярных?

Стартовая цена продажи -

ЛенВО
встречает гостей

Без названия

- Марина Анатольевна, журналистика профессия беспокойная и скромно опла

Продается ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС
в составе имущественного комплекса
(недвижимость, оборудование)
цеха по производству полимерных
и композиционных материалов, расположенный
в Московской области,
г. Дмитров, ул. Промышленная,
принадлежащий ОАО «ДОЗАКЛ».

Уведомление о желании баллотиро
ваться на пост губернатора Петер
бурга в Горизбирком подали еще
три претендента.
Тринадцатым по счету стал частный
предприниматель Рашид Джабаров.
Четырнадцатым — председатель
народно-патриотического движения
«Великая Российская империя», ис
полняющий обязанности императо
ра Василий Терентьев.
А пятнадцатым — генеральный
директор ОАО «Петролакт» Генна
дий Василенко.
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Территориальное управление
Петроградского района информирует

« Катод» стартует в августе это
го года.
Начиная выпускать собст
венные батареи, менеджеры
НПО «Катод» одновременно
развивают сотрудничество с
иностранными партнерами.
Хотя, казалось бы, они теперь
должны начать конкурентную
борьбу «с Западом». Но по
скольку часть потребителей
хочет приобретать более доро
гие импортные аккумуляторы,
отечественная и импортная
продукции дополняют друг
друга. Петербургская компа
ния выбрала стратегического
партнера _ немецкий концерн
VARTA. Несколько недель на
зад была достигнута догово
ренность об открытии в Петер
бурге линий полной сборки
500 тысяч «немецких» аккуму
ляторов VARTA в год. Инвести
ции в этот проект составят 2,5
_ 3 миллиона долларов, про
изводство должно заработать
в третьем квартале 2004 года.

многих инвалидов они недоступны.
За два с половиной года область
закупила 1700 «льготных» автомо
билей, что немало. Однако, по су
ществующему законодательству,
первыми в очереди на получение
машины стоят инвалиды Великой
Отечественной войны, и более
1400 машин получили именно они.
Более молодым «опорникам» оста
ется довольствоваться кресламиколясками и протезами, потреб
ность в которых, слава богу, прак
тически удовлетворена.
Другая беда для людей с ограниченными возможностями

сложности с трудоустройством.
Сегодня из 145 тысяч инвалидов
зарабатывают себе на жизнь 12 ты
сяч. Число обратившихся в службу
занятости за три года возросло по
чти в полтора раза, и только 40
процентов из них находят работу.
Чтобы решить проблему трудо
устройства инвалидов, правитель
ство Ленинградской области вне
сло в Законодательное собрание
области проект закона «О квоти
ровании рабочих мест...», кото
рый предполагает определенное
количество квот в каждом муници
пальном образовании.
...Никакой праздник не обходит
ся без поздравлений. Сегодня об
ластное правительство награждает
лучших представителей обществен
ных организаций инвалидов, призе
ров Параолимпийских игр почетны
ми грамотами губернатора, вручает
подарки. Самый ценный — автомо
биль «Газель» — предназначен для
областной организации Всероссий
ского общества инвалидов.

Претендентов
уже пятнадцать
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В соответствии с распоряжением Минимущества РФ № 2451-Р от
3.06.2003 ФГУП ЦНИИ «Электроприбор» реорганизуется в форме
присоединения к нему ГУДП «Завод «Азимут-Электроприбор».
Правопреемником прав и обязанностей ГУДП «Завод «АзимутЭлектроприбор» является ФГУП ЦНИИ «Электроприбор».

бежных фирм и по относитель
но низким ценам.
Следующим шагом стано
вится вывод на рынок целиком
собственной продукции. В уз
бекском городе Джизак компа
ния приобрела построенный
еще при советской власти ком
бинат. В его покупку и пере
оборудование (раньше он был
рассчитан на выпуск щелочных
батарей) компания вложила 60
миллионов долларов. Под соб
ственной торговой маркой
НПО «Катод» будет выпускать
до 1 миллиона аккумуляторов
в год — показатель для моло
дой компании поистине ре
кордный.
Производство решили раз
вить в Джизаке, потому что ос
нова его уже была готова, кро
ме того, в Узбекистане есть
месторождения сырья и дешев
ле рабочая сила. Да и аккуму
ляторное производство, созда
ющее нагрузку на окружающую
среду, удачно расположено —
вдали от крупных городов. Уз
бекское производство НПО

Мероприятие полезно уже тем, что
собравшиеся обсудят трудности, с
которыми сталкивается каждый че
ловек с ограниченными возможнос
тями. В городах и весях Ленинград
ской области живут 145 тысяч инва
лидов — это почти каждый десятый.
Одна из их главных проблем —
транспортная. Ни до магазина, ни до
поликлиники, ни до места работы
малоподвижному человеку без лич
ного автомобиля не добраться. Ко
нечно, замечательно, что в послед
ние годы открывается все больше
реабилитационных и медицинских
центров. Теперь их уже 42, но для
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цированный персонал и совре
менная техника позволяют из
бавить клиента от «грязной» ра
боты. К тому же для поощрения
постоянных посетителей сер
висных центров и магазинов
НПО « Катод» выпустил специ
альную карту, предъявив кото
рую, можно получить значи
тельные скидки.
Эта стратегия развития торго
вой сети дала плоды, позволила
охватить все районы Петербур
га и создать филиалы в других
регионах России.
Успешное предприятие мог
ло бы начать работать и с дру
гими видами автомобильного
оборудования и материалов.
Но руководство холдинга реши
ло иначе. «У нас не стояла цель
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Петербургская компания «НПО
«Катод» основана в 1993 году
единомышленниками — пред
принимателями и инженерамиэлектротехниками. За десять
лет она развилась в современ
ную холдинговую группу. Осно
ва холдинга — фирмы, зани
мающиеся оптовой и рознич
ной продажей автомобильных
аккумуляторов, шин, масел и
смазок ведущих мировых про
изводителей.
На протяжении всей своей
пока еще недолгой истории
НПО « Катод» искал новые пути.
В своих магазинах он одним из
первых предложил покупате
лям не только приобретать, но
и профессионально устанавли
вать оборудование. Квалифи-

превратить свои магазины в
автомобильные супермаркеты.
Мы — профессионалы в доста
точно узком спектре товаров
для автомобилистов. Зато в
этом спектре мы представлены
полным ассортиментом, обес
печиваем на свой товар гаран
тию качества и минимально
возможные цены», — говорит
генеральный директор НПО
« Катод» Валерий Черняк. Но и
стоять на месте перспективная
компания не захотела.
Научившись торговать и об
служивать, холдинг решил по
пробовать силы в производст
ве. С 2001 года НПО «Катод»
ввел в строй свою первую сбо
рочную линию. омпания стала
ввозить из-за рубежа «сухие»
аккумуляторы и окончательно
снаряжать их в Петербурге. Это
было не только экономически
оправдано, но и стало началом
создания собственной произ
водственной базы. Сформиро
ванные в Петербурге аккумуля
торы официально поставляют
ся в магазины под маркой зару-
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Когда журналисты пишут о международных
инвестициях, они обычно упоминают иностранные
вложения в Россию. В отечественных СМИ не так часто
сообщают о том, что российская фирма приобрела
за границей завод или же создала новое производство.
Тем более редко в роли такого внешнего и при этом
довольно крупного инвестора выступает не сырьевой
гигант, а молодая фирма.

Официальное празднование Года инвалидов, объявленного
президентом в апреле, для инвалидов области решено
организовать в петербургском ресторане. Понятно,
что мероприятие это, в общем-то, протокольное и подавляющее
большинство больных — малоподвижных людей участия в нем
не примут. Однако именно в их честь соберутся представители
муниципальных образований области, губернатор Ленобласти
Валерий Сердюков, общественники и группа инвалидовспортсменов, призеров Параолимпийских игр. Всего 400 человек.

и

Елена АЛЕ КСЕЕВА

Наталья АНИСИМОВА

Средняя школа эклектична, в каж
дой гимназии набор дисциплин —
этика, эстетика... А нужны базовые
знания — русский, литература, исто
рия, физика... Я уверена в том, что об
разование должно быть консерватив
ным. Университет как высшую школу
и отличает нормальный консерва
тизм. Мы должны учить студента про
стым вещам — искать факты, быть
компетентным, все проверять...
- Порой можно слышать утверждения о
том, что успеха в жизни можно достичь,
не тратя время на высшее образование.

— В последнее время изменилась
мотивация получения высшего обра
зования. Все поняли, что оно необ
ходимо, это капитал, и родители ста
ли вкладывать в образование детей
деньги. Теперь к нам стали прихо
дить целенаправленно подготовлен
ные абитуриенты, те, кто сделал осо
знанный выбор. Мне это нравится.
Конечно, это люди другого поко
ления, заметно отличающегося от
предыдущих. Они более раскован
ные, возможно, менее воспитанные,
но в целом хорошие. Как мне кажет
ся, у них появляются ростки граж
данской позиции, которая журналис
ту необходима. Они уже меньше
смотрят в сторону Запада, понима
ют, что им жить в России, и хотят чтото для нее сделать.
- Ваш факультет выпускает не только
журналистов.

— Сравнительно недавно мы от
крыли отделение «Связи с общест
венностью», и я считаю, поступили
правильно. В нашей стране образо
вание в этой сфере не могло возник
нуть на пустом месте, поэтому оно
появлялось при разных школах — со
циологии, психологии, журналисти
ки... Когда-нибудь оно станет само
стоятельным, а пока пусть «ребенок
вырастет у хороших родителей». У
выпускников этого отделения будет
много работы.
- У этой профессии много общего с жур
налистикой?

— С первого курса мы говорим
студентам, что это разные профес
сии, но они работают на одном ком
муникационном поле. Журналист, в
идеале, должен иметь независимую
точку зрения, пиармен, то есть спе
циалист по общественным связям,
— выражать субъективную идеоло
гию своей корпорации. Для специа
листа по связям с общественностью
важны навыки в менеджменте, но
главное для него — работа со сред
ствами массовой информации. Мы
говорим студентам: вы должны по
любить друг друга со студенческой
скамьи и вместе пройти по жизни.
Тогда ваша работа будет успешной.
- А есть ли уверенность в том, что те и
другие найдут применение своим про
фессиональным навыкам?

— С моей точки зрения, у журна
листики есть перспектива на ближай
шие 5 — 7 лет. Правда, это зависит
от рынка СМИ, пока он есть, причем
разнообразный. Если рынок станет
меньше, все уйдут в рекламу и пиар.
Там еще долго места хватит всем.
- Начинаются вступительные экзамены,

что вы можете посоветовать тем, кто го
товится их сдавать?

— Это очень тяжелое время для
абитуриентов и их родителей. Я их
понимаю, ситуация зкстремальная.
Надо набраться сил, терпения, муже
ства, сконцентрировать внимание и
постараться реализовать все свои
ресурсы. Вокруг вступительных экза
менов всегда много слухов, сплетен
и домыслов. Советую никого не слу
шать, в Университет поступить мож
но, и лучшие обязательно поступят.
Не стоит впадать в отчаяние, если
первая попытка не удалась, значит,
кто-то оказался сильнее. Возможно,
стоит взять планку пониже: пойти на
вечернее или заочное отделения. Не
получилось в этом году, имеет смысл
повторить попытку в следующем. Я
не помню случая, чтобы кто-нибудь
поступал к нам несколько раз и в кон
це концов не стал бы студентом.

Александр КРУГЛИ КОВ_______________________________________

Сообщение из небольшого турецкого города Белек о смерти
там российского хоккеиста игрока клуба «Нью-Йорк Рейнджерс»
Романа Ляшенко вызывает боль и огорчение. Согласно
официальной версии, спортсмен покончил жизнь самоубийством:
его нашли в гостиничном номере с веревкой (по другим данным —
с ремнем) на шее. Роману было всего 24 года.
Хоккейная слава пришла к Ляшенко
шесть лет назад, когда он впервые
стал чемпионом страны в составе яро
славского «Торпедо» (ныне «Локомо
тива»). Затем с этой командой Роман
дважды выигрывал бронзовые меда
ли. В 1999 году Роман Ляшенко стал
чемпионом мира в составе молодеж
ной сборной России. Именно он как
капитан команды первым поднял
вверх заветный кубок. Незабываемый
момент в жизни любого хоккеиста. В
прошлом году Роман стал серебря
ным призером чемпионата мира уже
среди национальных команд.
Хорошо у него складывалась на
первых порах и карьера в НХЛ. Од
нако в минувшем сезоне Роман сыг

рал всего два матча за свой клуб
«Нью-Йорк Рейнджерс».
Что же стало причиной самоубийст
ва? По словам турецких властей, Ро
ман оставил предсмертную записку, в
которой сообщил, что болен СПИДом.
Однако удивляет, что о случив
шемся с хоккеистом на его родине уз
нали лишь спустя сутки. При этом на
зывались различные причины смер
ти — сердечный приступ во сне, авто
катастрофа, несчастный случай на
воде. А потому вопрос, что же на са
мом деле произошло с Романом Ля
шенко, на наш взгляд, остается от
крытым. Возможно, ситуацию прояс
нит медицинская экспертиза, кото
рая будет делаться в России.

8 июля 2003 года на 73-м году жизни после продолжительной
болезни скончался

Владимир Александрович
COPO КОУМОВ,
один из крупнейших организаторов ту
ристического бизнеса в России.
C 1987 по 1997 гг. он работал гене
ральным директором гостиницы «При
балтийская». Всю свою жизнь Владимир
Александрович посвятил делу иностран
ного туризма в Санкт-Петербурге и в Рос
сии. С 1969 года он работал заместите
лем генерального директора Ленинград
ского объединения ВАО «Интурист». При
его непосредственном участии были по
строены и введены в эксплуатацию гос
тиницы «Ленинград», «Ольгино», «Моск
ва», «Пулковская», «Прибалтийская».
Владимир Александрович был яркой, целеустремленной, про
фессиональной и неординарной личностью. Его отличал высо
чайший профессиональный уровень. Он навсегда останется в па
мяти и в сердцах всех, кто его знал.
Коллектив гостиницы «Прибалтийская» скорбит и выражает
глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Прощание состоится 11 июля 2003 года в 12.30 в Централь
ном зале Крематория Санкт-Петербурга.
Справки о похоронах по телефону 232-19-52.

10 июля 2003 года

Об этом вчера журналистам со
общил глава МВД России Борис
Грызлов. По его словам, у задер
жанных изъято более 31 кг тро
тила. Министр подчеркнул, что
«такого количества взрывчатки
хватит на 30 поясов шахидов».
Грызлов отметил, что преступ
ники были задержаны накануне
в результате спецмероприятий,
которые провели оперативники
МДВ совместно с коллегами из

ФСБ. Другие подробности опе
рации министр не сообщил, ссы
лаясь на интересы следствия.

МВД России располагает ин
формацией о заказчике теракта
в Тушине, заявил вчера журна
листам глава министерства Бо
рис Грызлов. По его словам, на
данный момент у следствия
«есть нити, которые выводят к
заказчику этого теракта».

От «НТВ» требуют
извинений
Правительство Белоруссии приняло решение
о прекращении на территории страны деятельности
представительства российского телеканала »НТВ».
Как сообщили в белорусском правительстве, это решение
принято им по ходатайству МИД Белоруссии. Ходатайство
было направлено в конце июня в связи с »тенденциозным
и провокационным», как считает белорусская сторона,
освещением »НТВ» похорон в Минске народного писателя
Белоруссии Василя Быкова. Корреспондентский пункт »НТВ»
в Белоруссии закрыт »до принесения этим российским
каналом официальных извинений».
Москва намерена поставить пе
ред белорусскими властями во
прос о ситуации с корпунктом
«НТВ» в Минске. По словам офи
циального представителя МИД
России Александра Яковенко, «в
МИД с сожалением восприняли
информацию о решении Бело
руссии закрыть в Минске кор
пункт «НТВ» и выражают надеж
ду на то, что работа корпункта в
скором времени будет восста
новлена».
Намерение белорусских влас
тей вызвало негативную реакцию
в российском правительстве.
« Как показывает практика, тако
го рода действия проблем не ре
шают, а только их обостряют», —
заявил РИА «Новости» высокопо
ставленный источник в россий
ском кабинете министров.
Телекомпания «НТВ» «пред
примет все возможные шаги к
восстановлению корпункта на
территории Белоруссии». Об
этом заявил в эфире радиостан
ции «Эхо Москвы» первый замес
титель гендиректора «НТВ» Алек
сандр Герасимов, комментируя
ситуацию с закрытием корпункта
телекомпании в Минске.
В «Газпром-медиа», являю
щемся основным акционером те
леканала «НТВ», «удивлены и ра
зочарованы» ситуацией, сложив
шейся вокруг «НТВ» в Белорус
сии. Об этом заявил генеральный
директор компании, председа
тель совета директоров «НТВ»

Александр Дыбаль. «НТВ» явля
ется крупнейшим российским
частным телеканалом, и кроме
вопроса свободы слова для нас
это вопрос и бизнеса, — под
черкнул он в прямом эфире ра
диостанции «Эхо Москвы». — Как
представители российских ме
диа, мы надеемся на эффектив
ную защиту наших интересов со
стороны Российского государст
ва». В компании, отметил Алек
сандр Дыбаль, «будут вниматель
но следить за судьбой сотрудни
ков корпункта «НТВ», которые яв
ляются гражданами Белорус
сии».
Министерство РФ по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуника
ций также выразило «крайнюю
обеспокоенность» в связи с ре
шением белорусских властей.
Подобный шаг явится «откро
венным попранием таких фун
даментальных демократических
норм, как свобода слова и неза
висимость средств массовой
информации, и продолжит цепь
недружественных акций в отно
шении российских средств мас
совой информации и их пред
ставителей в Белоруссии», —
отмечается в поступившем в
ИТАР-ТАСС заявлении минис
терства. В Минпечати РФ рас
ценили намерение белорусских
властей закрыть корпункт «НТВ»
как давление на российские
СМИ.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Колония в Колосовке —
единственное исправительное
учреждение для несовершен
нолетних в регионе. В Минюс
те отметили только, что «груп
повое неповиновение» произо
шло в колонии впервые. В Колосовской колонии содержат
ся не более 100 несовершен
нолетних заключенных — как
мальчиков, так и девочек.
Как стало известно позд
нее, причиной неповиновения
воспитанников колонии яви
лось несогласие подростков
с решением об их переводе в
другую группу. Об этом за
явил начальник управления
исполнения наказаний алининградской области Влади
мир Меленчук, прибывший в
колонию для урегулирования
ситуации. На место проис
шествия также прибыли об
ластной прокурор по надзору
за соблюдением законов в ис
правительных учреждениях, а
также личный состав аппара
та управления, пожарные рас
четы и медики.
При этом другие источники в
ГУИН пояснили, что поводом к
таким действиям послужило
решение суда о направлении
одного из осужденных воспи
тательной колонии, достигше
го совершеннолетия, в испра
вительную колонию. Перегово
ры велись до 5.00. Проблему
удалось решить, отметил Меленчук.

Королевские сады
признаны всемирным наследием
В юго-западной части Лондона на берегу реки Темзы находятся Королевские ботанические
сады « Кью-Гарденз», занимающие около 130 гектаров. Роскошный садово-парковый комп
лекс XVIII — XX веков знаменит уникальными стеклянными оранжереями, живописными пру
дами и озерами, зарослями травянистых растений и ценнейшими собраниями живых и засу
шенных растений. Здесь находится самая большая и интересная коллекция орхидей.
На днях одно из чудес британского королевства получило международное призна
ние: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕС КО) включила « Кью-Гарденз» в список объектов всемирного наследия, подчерк
нув, что эти сады имеют значение не только для своей страны, но и для всего мира.

К осени этого года будет проведен
конкурс на разработку Талаканского
нефтяного месторождения в Якутии.
Об этом заявил вчера глава прави
тельства РФ Михаил Касьянов, кото
рый провел в Мирном совещание по
состоянию и перспективам алмазодо
бывающей отрасли России. «После
проведения конкурса по Талаканско
му месторождению мы проведем кон
курс по Чаяндинскому газовому мес
торождению», сказал он. Премьер на
звал город Мирный «хорошей базой
для дальнейшего развития разработ
ки углеводородов в этом регионе». До
2 млрд долларов вырастет к 2010 го
ду объем продаж алмазов компании
«АЛРОСА», которая добывает более
95% всех российских алмазов. «С про
шлого года алмазодобытчики Якутии
успешно перешли на шахтный способ
добычи алмазов. Можно гарантиро
вать, что алмазы будут добываться
здесь еще по меньшей мере 40 лет»,
_ подчеркнул премьер. Важнейшим
предметом дискуссии на совещании
стало обсуждение концепции либера
лизации алмазодобывающей про
мышленности РФ, включающей в се
бя отмену некоторых существующих
сегодня избыточных ограничений.

В приюте
взорвался газ
От взрыва газа, происшедшего в
детском приюте в поселке Петров
Вал Волгоградской области, постра
дали трое детей. По данным област
ного ГУВД, инцидент произошел в 4
часа 10 минут в помещении столо
вой, где от взрыва электротитана об
рушились две стены. Из 23 детей
трое госпитализированы. У 12-лет
ней девочки перелом шейки бедра.
У 9-летней _ закрытая черепно-моз
говая травма. У четырехлетнего ре
бенка множественные ушибы. Ос
тальные дети эвакуированы в без
опасное место. По факту происшест
вия прокуратура района возбудила
уголовное дело. На месте инциден
та работает следственная бригада.

Махмуд Аббас
угрожает
отставкой
Премьер-министр Палестины Мах
муд Аббас во вторник подал в отстав
ку с поста заместителя председате
ля центрального комитета «Фатх», а
также пригрозил покинуть пост пре
мьер-министра Палестинской авто
номии. Как сообщает агентство
Associated Press, таким образом Мах
муд Аббас ответил на критику со сто
роны активистов движения «Фатх»,
обвинивших его в нежелании оказать
давление на Израиль с целью добить
ся освобождения большего количест
ва палестинских заключенных. Цент
ральный комитет «Фатх» отказался
принять отставку Махмуда Аббаса,
однако происходящее свидетельст
вует о политическом кризисе в руко
водстве Палестинской автономии.

Олимпийский
огонь на вершине
мира
Маршрут доставки Олимпийского
огня в столицу Игр 2008 года Пекин
пройдет через вершину Джомолунг
мы. Об этом сообщил вице-прези
дент Оргкомитета по проведению
Олимпийских игр в Пекине Лю Цзинмин. Он сообщил, что в настоящее
время проводится подготовитель
ная работа по организации беспре
цедентной эстафеты по доставке
Олимпийского огня в Пекин. Соглас
но плану организаторов эстафеты,
Олимпийский огонь будет поднят на
вершину Джомолунгмы по южному
склону горы, а затем альпинисты
спустят его по северному склону.

Ровно 2003 золотых и серебряных
значка с изображением Мао Цзэду
на выпущены в китайской провинции
Хунань, являющейся родиной осно
вателей Компартии Китая и Китай
ской Народной Республики. Выпуск
уникальных для коллекционеров зна
ков в память самого крупного китай
ского государственного деятеля ХХ
столетия осуществлен по случаю
82-й годовщины создания КП К, сооб
щает китайская печать. « расные
значки председателя Мао» миллио
нами производились в Китае в годы
«культурной революции» (1966 _
1976 гг.). Практически каждый кита
ец, в том числе партийные и государ
ственные деятели, кому удалось из
бежать репрессий, появлялись на
публике, имея значок великого корм
чего на груди и сборник «Изречений
председателя Мао» в руке. По словам
экспертов, тогда ни одна книга в ми
ре по тиражам не могла конкуриро
вать с «цитатником Мао Цзэдуна».

В Колумбии
изъята тонна
кокаина
Около 1,1 тонны кокаина было кон
фисковано во вторник в результате
операции колумбийской армии и
правоохранительных органов на ост
рове Провиденсия (Колумбия) в Карибском море. Как сообщили источ
ники в колумбийском военном ведом
стве, в ходе спецоперации по изъ
ятию крупной партии наркотиков,
стоимость которой на «черном» рын
ке составляет около 30 млн долла
ров, задержаны три человека. Пред
полагается, что преступники плани
ровали переправить кокаин с остро
ва Провиденсия, который находится
примерно в 1700 км к северу от Бого
ты, в одну из стран Центральной Аме
рики, а затем _ в США. Всего с нача
ла этого года в Колумбии конфиско
вано более 36 тонн кокаина.

Здравствуй, мама!
В американском штате Арканзас человек очнулся
через 19 лет после страшной автокатастрофы
В 1984 году Терри Уоллесу было 19 лет. Тогда он только
что женился, и у него родилась маленькая дочка. Терри
попал в серьезную автокатастрофу. Его автомобиль
протаранил дорожные ограждения и рухнул в пропасть.
Спутник Уоллеса погиб на месте, а сам он впал в кому.
Как пишет газета The Guardian,
особую пикантность этой исто
рии придает тот факт, что врачи
не имеют никакого отношения к
тому, что Уоллес стал поправ
ляться.
Его отец был небогатым фер
мером, и в момент катастрофы
у него просто не было денег, что
бы нанять специалиста. Страхо
вая компания отказалась пла
тить за лечение человека, кото-

Алмазов
хватит надолго

Значки с Мао

он
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В Тверской области задержаны двое преступников,
готовивших террористический акт.

Бунт
в колонии

на. В России работают многие
компании королевства, а бель
гийский космонавт смог осуще
ствить на борту российского ко
рабля полет на М КС.
В Риме Игорь Иванов планиру
ет обсудить взаимодействие
России с Европейским Союзом.
Италия в этом полугодии пред
седательствует в этой организа
ции. Речь пойдет как о полити
ческом сотрудничестве, так и об

ф

Преступники готовили
новый теракт

становления систем ЖКХ.
Кроме того, по мнению вице
премьера, серьезной пробле
мой для регионов остаются
долги в сфере жилищно-ком
мунального хозяйства. За пос
леднее время задолженность
по заработной плате в регио
нах выросла на 8,2% и соста
вила 4,5 млрд рублей. Креди
торская задолженность в от
расли составляет 275 — 285
млрд рублей, а дебиторская —
около 185 млрд рублей.

Первым пунктом поездки стал
Брюссель, где министр прове
дет переговоры по вопросам
развития двусторонних связей.
В этом году отмечается 150-ле
тие установления дипломати
ческих отношений России и
Бельгии. Сейчас российскобельгийский диалог активно
развивается: в 2001 и 2002 годах
состоялись визиты в Брюссель
президента РФ Владимира Пути

экономических связях.
Реализации «Дорожной кар
ты» палестино-израильского
урегулирования, выработанной
«квартетом» посредников (РФ,
США, ЕС и ООН), будут посвяще
ны переговоры в странах Ближ
него Востока. По мнению Игоря
Иванова, «сейчас важно присту
пить к выработке подобных до
кументов на израильско-сирий
ском и израильско-ливанском
направлениях». Еще одной те
мой станет предложение России
о проведении международной
конференции для всеобъемлю
щего решения ближневосточных
проблем.

з

ровья человек вряд ли сможет
нормально что-то делать».
По данным вице-премьера, в
стране насчитывается 90 млн
кв. метров ветхого жилья, а
около 300 млн кв. метров нуж
даются в ремонте. Он подчерк
нул, что «на ремонт и восста
новление всех площадей госу
дарственных денег не хватит»,
и предложил собравшимся по
смотреть, какие еще источни
ки финансирования можно
изыскать для ремонта и вос-

Глава МИД РФ Игорь Иванов отправился вчера
в недельное зарубежное турне. Он посетит Бельгию
и Италию, а затем ряд стран Ближнего Востока,
в частности Иорданию, Сирию, Ливан, Египет
и Палестинскую национальную автономию.

И
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Износ основных фондов жи
лищно-коммунального хозяй
ства России составляет 70 —
80%, сообщил вчера Владимир
Яковлев, открывая заседание
правительственной комиссии
по вопросам жилищно-комму
нального хозяйства.
Яковлев сравнил степень из
носа систем Ж КХ с износом ор
ганизма человека. По его мне
нию, «с таким состоянием здо-

европейского космического
агентства «Марс-экспресс», на
борту которой находится спус
каемый аппарат «Бигл-2». Его по
садка тоже запланирована на ян
варь. В отличие от американских
роботов на шести колесах 45-ки
лограммовый «Бигл-2» не может
перемещаться. Зато он оборудо
ван сверхпрочным буром и при
борами для получения проб и
анализа грунта и воды. Приспо
собление для забора грунта, а
также части инфракрасных
спектрометров для исследова
ния поверхности и атмосферы
разработаны российскими уче
ными и способны обнаружить
продукты биологической жизне
деятельности.
«Нас радует то, что сразу три
аппарата одновременно окажут
ся на поверхности Марса, — ска
зал Уэйлер. _ Мы не считаем,
что это конкуренция. В конечном
итоге, совершенно ясно, что для
отправки на Марс человека по
требуются международные уси
лия. И мы должны научиться ра
ботать вместе».
Американское космическое
ведомство также сообщило, что
в случае потери «Опотъюнити»
где-либо на пути к Марсу первый
марсоход будет перенацелен.
«Мы направим его тогда в район
Меридиане планум, потому что
там посадка считается более
безопасной, — подчеркнула
представитель НАСА Кэти Уайтц.
_ Но будем надеяться, что это
го не случится».

Турне началось с Брюсселя
те
к

Холода могут
застать врасплох

Если верить опубликованному
докладу Программы развития
ООН, базирующемуся на данных
2001 года, то лучше всего живет
ся населению таких стран, как
Норвегия, Исландия, Швеция,
Австралия, Голландия, Бельгия,
США, Канада, Япония и Швейца
рия. Среди социально-экономи
ческих аутсайдеров — исключи
тельно страны Африки. В ниж
нюю десятку входят Нигер, Бур
кина-Фасо, Мали, Бурунди, Мо
замбик, Эфиопия. Центрально
Африканская Республика, Де
мократическая Республика Кон
го, Гвинея-Бисау.
Россия со своим 63-м местом
оказалась в группе середняков.
В исследовании подчеркивает
ся, что наряду с Молдавией, Тад
жикистаном и Украиной Россия
испытала резкое снижение ИЧР
на протяжении 1990-х годов, что
авторы объясняют в первую оче
редь воздействием эпидемии
ВИЧ/СПИД и снижением дохо
дов на душу населения.

нако средняя скорость составит
1 см в секунду. Каждый одолеет
в общей сложности примерно
660 метров.
Задача этой миссии, подго
товка к которой обошлась в 800
млн долларов, — изучение гео
логии Марса. Районы посадки
имеют от 92 до 190 км в длину и
примерно 19 км в ширину. Мар
соходам предстоит заняться по
исками свидетельств того, что
когда-то Марс был куда более
теплой и влажной планетой и
более гостеприимным для воз
никновения жизни местом. Вы
бранные места посадки харак
теризуются признаками присут
ствия там в прошлом воды. По
словам экспертов, это отнюдь
не самые безопасные для осу
ществления высадки районы —
просто они самые интересные.
«Мы знаем, что на Марсе есть
вода, _ отметил помощник ди
ректора НАСА Эдвард Уэйлер.
_ Мы знаем, что она была там
раньше. Но на протяжении како
го времени? Если речь идет о
десятках миллионов лет, то су
ществует высокая вероятность
того, что там могла зародиться
жизнь».
Помимо двух американских
марсоходов к Красной планете
сейчас направляется станция

ио

нительные гарантии на случай,
если вкладчикам будет нане
сен ущерб». В список победи
телей компания попадет, толь
ко если «отвечает всем требо
ваниям».
С 1 июля Пенсионный фонд
приступил к рассылке извеще
ний о состоянии пенсионных
счетов граждан. Вместе с этим
документом 40 млн россиян,
застрахованных в накопитель

Первоначально запуск планиро
вался на 25 июня, но несколько
раз переносился по техничес
ким причинам. Марсоход, полу
чивший название «Опотъюнити»
(«Возможность»), нужно было от
править в полет до 15 июля. Ина
че пришлось бы откладывать это
мероприятие как минимум на 4
года. Все дело в том, что Марс
приблизился сейчас к Земле на
максимально близкое расстоя
ние за последние 15 тысяч лет —
примерно 136 млн км. Это позво
ляет сократить время путешест
вия с 9 _ 10 месяцев до 7.
Тем временем первый марсо
ход «Спирит» («Сила духа»), от
правленный к Красной планете
10 июня, удалился от Земли уже
на 6,5 млн км. По словам пред
ставителей НАСА, его путешест
вие проходит пока настолько ус
пешно, что аппарат прибудет на
Марс с опережением графика на
сутки _ 3 января. «Опотъюнити»
должен опуститься на поверх
ность планеты 25 января. Пер
вый марсоход будет посажен в
кратере Гусева, второй — на
расстоянии 9600 км от него, в
районе Меридиане планум. Ожи
дается, что роботы, весящие по
180 кг, будут функционировать
92 дня. Они смогут разгоняться
до 5 сантиметров в секунду, од

бл

По его словам, для того чтобы
попасть на рынок пенсионных
денег, негосударственная ком
пания должна иметь собствен
ный капитал в размере не ме
нее 50 млн рублей, а объем
средств, находящихся в дове
рительном управлении компа
нии, должен составлять не ме
нее 100 млн рублей. Такие
жесткие требования, по мне
нию Гонтмахера, «дают допол-

ной системе, получат «бланк
заявления на выбор управляю
щей компании, которой он мо
жет доверить инвестировать
свои средства», уточнил Гонт
махер.
По закону, конкурс среди уп
равляющих компаний продлит
ся 45 дней. После официально
го обнародования списков по
бедителей начнется информа
ционно-рекламная кампания. И
вплоть до 15 октября россия
нам нужно будет определить
ся, куда перевести свои накоп
ления. Частные компании обе
щают более высокую доход
ность по вкладам, чем государ
ственная, но, соответственно,
и степень риска у них выше.

Норвегия возглавляет,
а Сьерра-Леоне замыкает
ежегодно составляемый ООН
так называемый индекс
человеческого развития
(ИЧР). Он охватывает
175 государств и вычисляется
на основе данных
о продолжительности жизни,
образовательном уровне
и доходе на душу населения.

Второй американский марсоход начал путешествие
к Красной планете. Он стартовал менее чем за час
до полуночи в понедельник на борту ракеты-носителя
»Дельта-2» с космодрома на мысе Канаверал
(штат Флорида).
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В России стартовал конкурс среди финансовых
структур, претендующих на получение права
управления пенсионными накоплениями граждан.
В специальном выпуске »Российская газета» публикует
соответствующие постановления правительства
и комментарий к ним главы департамента социального
развития аппарата правительства Евгения Гонтмахера.

Россия
пока
в середнячках

сразу три космических аппарата

би

Кому доверить
пенсионные Деньги?

ную политику, что в конечном
счете позитивно повлияет на
уровень благосостояния людей,
которые живут на Дальнем Вос
токе. «Уже сейчас расходы на оп
лату электроэнергии в ряде ре
гионов округа могут и должны
уменьшиться минимум на 10%»,
_ добавил Путин.
Глава государства отметил
еще один важный аспект —
обеспечение экологической без
опасности. Он подчеркнул, что
при дальнейшем развитии ГЭС
необходимо уделять этому осо
бое внимание.
В совещании принимали учас
тие губернаторы Амурской об
ласти, Приморского и Хабаров
ского краев, Еврейской автоном
ной области, руководство ряда
федеральных министерств и
РаО «ЕЭС России».
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ня растет загрузка предпри
ятий, работающих в Амурской
области, значительно выросли
налоговые поступления в регио
ны. Он обратил особое внима
ние на то, что представители
крупного российского бизнеса
думают, как использовать воз
никающие
энергетические
мощности.
«Пуск Бурейской ГЭС, конеч
но, дает возможность и для на
ращивания экспортного потен
циала, _ сказал президент. _
Это неплохо, но это не главное.
Самое главное — развитие соб
ственной страны, экономики
России, закрепление людей
здесь, создание рабочих мест,
повышение жизненного уровня
тех, кто здесь живет». Пуск ГЭС,
по его словам, позволит прово
дить более адекватную тариф

ск
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рифы на электроэнергию. Лю
ди, работающие на ГЭС, долж
ны жить в достойных условиях.
Об этом, по словам президен
та, он уже говорил с руководст
вом отрасли и станции, и эти
условия сейчас создаются.
Владимир Путин считает, с
полным вводом в эксплуатацию
Бурейской ГЭС проблема
энергоснабжения Дальневос
точного региона будет решена.
По мнению президента, пуск
станции на полную мощность
«должен обеспечить такие про
блемные в энергетическом от
ношении районы, как Амурская
область, Хабаровский край, ис
ключить энергетический кри
зис и, разумеется, дать новый
импульс экономическому раз
витию Дальнего Востока».
Путин отметил, что уже сегод-

На пути
к Красной планете

он
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Буреиское чудо
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
После завершения торжест
венной церемонии, президент
провел совещание по пробле
мам энергоснабжения Дальне
восточного федерального окру
га.
На базе станции, считает
президент, нужно создавать
новые заводы, рабочие места.
«Пуск станции — это хороший
знак, который говорит о том,
что экономика страны развива
ется, это хороший пример, —
сказал Путин. — За эту строй
ку заплатила вся страна, вся
Россия строила станцию. Лю
ди, живущие на Дальнем Восто
ке, должны почувствовать отда
чу от вашей работы». Путин по
лагает, что с пуском первого аг
регата необходимо снижать та-
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рый вряд ли вернется к нормаль
ной жизни. Уоллесу даже не сде
лали неврологического обсле
дования. На протяжении всех
этих лет родители, жена и дочка
ухаживали за парализованным
Уоллесом. Они вели с ним дол
гие беседы и иногда даже заби
рали домой на выходные.
Несколько недель назад Тер
ри Уоллес очнулся. «Он открыл
глаза и позвал маму», — гово

рит жена Уоллеса. Постепенно
к Уоллесу возвращается спо
собность говорить. Он впал в ко
му юношей, а очнулся — взрос
лым мужчиной с 18-летней доч
кой. Уоллес говорит, что иногда
он слышал, о чем говорили ря
дом с его постелью. Врачи ут
верждают, что именно поддерж
ка родственников в конечном
счете помогла ему «вернуться
назад».
Еще одна проблема заключа
ется в том, что образ мышления
Терри Уоллеса не изменился с
1984 года, и он пока не в состоя
нии адекватно воспринимать ок
ружающий мир.

Шведская певица райотала
на советскую разведку
Известная шведская певица Сара Леандер работала
на советскую разведку. Об этом говорится в статье
Аркадия Ваксберга, опубликованной шведской
ежедневной утренней газетой Svenska Dagbladet.
Российский публицист и писа
тель, ссылаясь на данные, по
лученные им в архивах Кремля
и Лубянки, и аудиозаписи, пи
шет, что шведская певица,
творчеством которой восхи
щался Адольф Гитлер, работа
ла на советскую разведку во
время второй мировой войны и
в послевоенный период. Рабо
чее имя Сары Леандер было
Роз-Мари.
Как сообщает шведская
пресса, в материалах полиции

безопасности Швеции содер
жатся весьма противоречивые
данные о певице. В одних доне
сениях утверждается, что Леан
дер работала на нацистов, в
других говорится, что она была
советским агентом. Подозре
ния на то, что шведская певица
сотрудничала с разведкой
СССР, высказывали в 1950-е
годы и сотрудники военной
разведки США.
Сара Леандер родилась в
Швеции, в 1936 году переехала

в нацистскую Германию, где,
сделав блестящую карьеру, ста
ла одной из самых популярных
певиц. В 1943 году она верну
лась в Швецию, и в справке, вы
данной ей компартией страны,
отмечалось, что «Леандер явля
ется истинной демократкой», а
не «нацистской мразью».
В своих мемуарах Сара Леан
дер, скончавшаяся в 1981 году,
никогда не упоминала ни о сво
ей «дружбе» с СССР, ни о том,
что она являлась членом Ком
мунистической партии Шве
ции. В то же время певица не
однократно заявляла, что ни
когда не симпатизировала на
цистам.
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ГАСТРОЛИ________________________________________________________________________________

Минюст защитит «Юнона» и «Авось»
двадцать
лет
спустя
права кредиторов
Елена АЛЕ КСЕЕВА

— Одной из основных задач Мин
юста является продолжение ре
формирования уголовно-исполни
тельной системы. Что делает Фе
деральное управление в этом на
правлении?

_ Осуществление контроля
за соблюдением законности и
прав граждан, находящихся в
пенитенциарных учреждениях,
является одним из приоритет
ных направлений нашей дея
тельности. С августа 2001 года
было проведено 15 тематичес
ких проверок, рассмотрено бо
лее 50 жалоб осужденных и их
родственников, при этом были
устранены некоторые наруше
ния прав осужденных и лиц, за
ключенных под стражу.
В нашем округе 120 учрежде
ний, исполняющих наказание в
виде лишения свободы.
сожалению, я должен кон
статировать, что проблемы, о
которых мы говорили ранее (на

— Какие проблемы беспокоят се
годня службу судебных приставов,
охраняющих порядок в судах?

_ К сожалению, вопрос о ста
тусе, роли и значении судебных
приставов, обеспечивающих
порядок деятельности судов, до
конца законодательно не прора
ботан. Считаю, что нельзя до
пустить превращения судебных
приставов в обычных судебных
вахтеров. А пока создается
именно такое впечатление при
посещении многих судов наше
го города.
И это при том, что закон «О су
дебных приставах» при всех его

_ Пока можно утверждать,
что новый закон заметно повы
шает статус адвоката как участ
ника гражданского и уголовно
го судопроизводства, значи
тельно расширяет его полномо
чия. Например, сегодня адвока
ты получили право собирать и
представлять доказательства,
привлекать на договорной осно
ве специалистов для разъясне
ния вопросов... К тому же суще
ственно изменилось организа
ционное устройство адвокат
ского корпуса.
В Петербурге до 1 июля 2002
года было свыше 5 тысяч адво
катов, которые входили в 5 раз
ных коллегий, в то время как во
Франции, где свыше 15 тысяч
адвокатов, существует всего од
на коллегия. В нашей стране в
соответствии с новым законом
создана Федеральная палата ад
вокатов России, в которую не
отъемлемой частью входят адво
катские палаты субъектов Рос
сийской Федерации. И к 1 октяб
ря прошлого года во всех регио
нах были сформированы регио
нальные реестры адвокатов, ко
торые к тому же были опублико
ваны в СМИ. Таким образом, те
перь каждый гражданин может
узнать, действительно ли тот,
кто представляется адвокатом,
является таковым.

— Согласны ли вы с утверждением,
что расширение полномочий,
предоставленных Федеральному
управлению юстииии, уже дало
свой положительный эффект и не

сомненно принесет конкретные ре
зультаты в будущем?

_ Да. Безусловно согласен.

те
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ведут врачи самых разных спе
циальностей — гинекологи, уро
логи, косметологи, хирурги, колопроктологи, используется
ультразвуковая диагностика.
Именно женщины и их пробле
мы выбраны в качестве основно
го направления новой клиники.
При этом традиционная для «Ита
льянской, 6» мужская специали
зация сохраняется. Более того,
появились новые возможности
для оперативного лечения, начи
ная от простого обрезания и кон
чая трансуретральными хирурги
ческими манипуляциями.
Среди тех, кто работает в «Ита
льянской, 6, плюс», — опытный
акушер-гинеколог, кандидат меди
цинских наук Виктор Викторович
Рулев, старший научный сотруд
ник одного из ведущих медицин
ских институтов города.
Он высоко оценивает возмож
ности, которые дает врачам и па
циентам новая клиника.
— Здесь можно предоставить
полный комплекс услуг для жен
щин всех возрастов, — говорит
Виктор Викторович. — Лечение
бесплодия — и, как последствие,
самых разных гинекологических
заболеваний, в том числе забо
леваний, передающихся поло
вым путем, лечение доброкачест
венных опухолей, прерывание
беременности, индивидуальный
подбор средств гормональной
контрацепции, планирование се
мьи.
— За последние годы диагнос
тика гинекологических заболева
ний стала гораздо более точной,
— продолжает Виктор Рулев. —
Сейчас врачи могут с большей на
дежностью ставить диагноз и до
стигать гораздо больших резуль
татов в лечении. В частности, у нас
для удобства пациента помощь

оказывается от предварительной
консультации и полной диагности
ки до послеоперационного ухода
и дальнейшего наблюдения. Ус
пешно применяются методы диа
гностической и операционной
лапароскопии при необходимос
ти. Эти вмешательства проводят
ся одновременно, что позволяет
сэкономить и время, и деньги.
Оборудование, которым распола
гает клиника, позволяет делать
бесшовные операции. Сами пони
маете, что это дает не только ле
чебный эффект, но и косметичес
кий.
Кстати, о косметологии. Вто
рое направление новой клиники,
как уже сказано выше, — полный
спектр косметологических услуг
— как терапевтических, так и хи
рургических. Этим занимаются
сразу несколько лучших специа
листов нашего города, а также
доктора, приглашенные из-за ру
бежа.
— Можете поделиться наблюде
ниями, в каком возрасте сегодня
люди чаще прибегают к услугам
врачей-косметологов? — интере
суюсь у пластического хирурга
Юлии Щегловой.
Подумав секунду-другую, док
тор качает головой:
— Нет, о каких-либо закономер
ностях говорить нельзя, посколь
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— Мы работаем уже пять лет и
не имеем ни одной жалобы, — рас
сказывает генеральный директор
медицинского центра на Итальян
ской, 6, Мераб Левиашвили. —
Этому удивляются все — и колле
ги, и проверяющие.
Безупречная репутация и ус
пешная работа стали залогом ус
пеха медицинского центра и зало
жили основу для развития. И вот
новый шаг вперед — современная
клиника. Трудно поверить, но еще
несколько месяцев назад здесь
были убогие комнаты, уже не
сколько лет не использовавшиеся.
Сегодня едва ли можно узнать эти
помещения. Мрамор, керамичес
кая плитка, стекло и пластик, уют
и лаконичность, ослепительная
чистота, новейшее медицинское
оборудование. Кабинеты врачей,
помещения для осмотра и проце
дур, палаты для послеоперацион
ного отдыха.
— Вложив значительную сумму
денег, мы оборудовали операци
онную по мировым стандартам, —
поясняет Мераб Романович. —
Здесь есть все необходимое, в том
числе полный комплект лапаро
скопического оборудования, осо
бая система вентиляции, пол с то
копроводящим покрытием. Такое
можно найти лишь в нескольких
крупных городских стационарах, а
в районных поликлиниках ничего
подобного просто нет. При необ
ходимости мы могли бы проводить
самые сложные операции.
Центр на Итальянской, 6, из
вестен прежде всего как клини
ка для мужчин, где в течение
многих лет успешно лечили и ле
чат от сексуальных расстройств
и прочих деликатных проблем
сильного пола. А на набережной
Фонтанки, 123, ждут всех — и
мужчин, и женщин. Прием здесь

и

Широко известный в городе медицинский центр
на Итальянской, 6, расширяется. Теперь к услугам
пациентов новая клиника и дневной стационар
«Итальянская, 6, плюс» на набережной Фонтанки, 123.
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— Год назад вступил в силу феде
ральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федераиии». Как вы оиениваете его применение на прак
тике?

Известный медицинский центр на Итальянской, 6, открывает новую клинику

ск
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_ В целом _ да. Однако си
туацию в следственных изоля
торах и колониях необходимо
стабилизировать.
Сегодня
« Кресты» переполнены в два с
половиной раза. Один из спосо
бов уменьшить загрузку этого
изолятора _ перевести в коло
нию тех, кто уже осужден. При
чем только эта мера позволит
уменьшить численность изоля
тора на тысячу человек. Первые
шаги в этом направлении уже
предпринимаются.
К сожалению, сегодня про
блем в пенитенциарных учреж
дениях всего Северо-Западного
округа еще много и они одно
типны. Прежде всего это нечет
кие формулировки законодате
ля при избрании и изменении
места отбывания наказания. И
высокий уровень заболевае
мости (самая распространен
ная болезнь в СИЗО и других уч
реждениях УИС _ туберкулез),
отсутствие квалифицированной
медицинской помощи. За один
день и даже год все эти пробле
мы невозможно решить. Но Ми
нистерство юстиции много де
лает для улучшения ситуации.
Строятся и реконструируются
следственные изоляторы и
тюрьмы, осуществляется ре
формирование промышленного
сектора уголовно-исполнитель
ной системы...

нуть на несколько десятилетий
недолгий век, отпущенный теат
ру как творческому организму.
Режиссер сохранил костяк труп
пы (Инна Чурикова, Олег Янков
ский, Александр Абдулов, Нико
лай Караченцов), своевременно
пополняя звездную команду но
выми актерскими именами. От
крытый Захаровым еще в 1970-е

ду женщины любят ушами. Юные
зрительницы, которые кричат Ка
раченцову «браво», похоже, по
нимают Кончиту.
Состав участников спектакля
на девяносто процентов поме
нялся. На прежнем месте лишь
Павел Смеян. Жениха Кончиты
раньше играл Абдулов, сейчас
Фернандо Лопеса очень смешно
изображает Юрий Раков. Партию
Первого сочинителя жестко и
иронично ведет Сергей Чонишвили. Но дело не столько в
звездности команды, сколько в
том, как азартно, без тени меха
нистичности и холодного автома
тизма, работает каждый — от со
листа до хориста. Выкладывают
ся марк-захаровские артисты на
все сто. На это и покупается зри
тель. За это, как сказал классик,
«отдаться мало».

Лечение на «шесть с плюсом»!

Ро
сс
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— Вы довольны результатами вза
имодействия с руководством
ГУИНа по Петербургу?

_ Сегодня нотариусы, нота
риальные палаты работают над
новыми законами, регламенти
рующими их деятельность. Мно
гие вопросы активно обсужда
ются, вносятся конкретные
предложения по совершенство
ванию законодательства. У нас
в стране работает нотариат ла
тинского типа, при котором го
сударство, поддерживая разви
тие частного нотариата, все же
гарантирует гражданам соблю
дение их конституционного пра
ва на квалифицированное юри
дическое обслуживание. С од
ной стороны, нотариус вроде
бы никому не подчиняется, но с
другой _ за свои ошибки отве
чает всем своим имуществом.
Участие нотариуса в закрепле
нии гражданско-правовых отно
шений, безусловно, придает не
обходимую стабильность со
вершаемым сделкам.
Как руководитель учрежде
ния, которое регулярно участву
ет в проверках деятельности но
тариусов, могу сказать, что в
прошлом году в территориаль
ные управления юстиции Севе
ро-Запада поступило 208 жалоб
и обращений на действия нота
риусов, однако обоснованными
признаны лишь 10 из них. В су
дебном порядке в нашем окру
ге было обжаловано 20 нотари
альных действий, удовлетворе
но _ 8 жалоб.
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_ Вы очень правильно заме
тили, и я хочу это подчеркнуть:
именно контрольные функции.
С декабря 2002 года вступил в
силу новый федеральный закон
«О несостоятельности (банкрот
стве)», ранее действующий за
кон о банкротстве прожил четы
ре года. Это достаточный срок
для выявления недостатков. В
феврале нынешнего года было
подписано постановление пра
вительства, в котором органом,
осуществляющим контроль за
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, является Минис
терство юстиции. В настоящее
время идет работа по передаче
дел от Федеральной службы по
финансовому оздоровлению
Минюсту, создана межведомст
венная рабочая группа при Фе
деральном управлении.
Хочу отметить, что новый за
кон о банкротстве существенно
отличается от ранее действую
щего законодательства. К при
меру, уточнены и расширены
права кредиторов, что позволя
ет защищать их интересы более
эффективно. Усилена защита
прав должника — добросовест
ного собственника, включая го
сударство как собственника и
акционера. Введен ряд новаций
в процедуру банкротства на на
чальном этапе. О том, как будет
работать новый закон, можно
будет судить уже в конце 2003
года.

_ Что касается Петербурга,
то, к сожалению, нам похвас
тать нечем. Если же взять Севе
ро-Западный регион, то систе
ма исполнения наказаний в це
лом работает очень неплохо. В
местах лишения свободы, рас
положенных на территории ок
руга, у нас находятся около 90
тысяч человек, что, по меркам
России, немного. Что же касает
ся Петербурга, то одна из ос
новных проблем уголовно-ис
полнительной системы _ это
текучесть кадров. Некомплект
сотрудников ГУИНа по России
составляет 7%, в Петербурге
еще больше — 10,9%.

Секрет успеха «Ленкома» до сих
пор никому не удалось разгадать,
а значит, и повторить. Кто-то счи
тает, что театр держится на звез
дах. Другие приписывают все за
слуги мудрой кадровой и репер
туарной политике Марка Захаро
ва. На самом деле, одно неотде
лимо от другого.
Марку Захарову удалось растя
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—Действительно ли Министерству
юстииии сегодня переданы кон
трольные функиии по банкротству?

— Как обстоят дела в этой системе
в иелом по стране? Наш регион чис
лится в отстающих или в середня
ках?

Громом аплодисментов, криками «браво», стоя, провожал
огромный, двухтысячный, зал Дворца культуры Ленсовета
гостей _ московский «Ленком». Все спектакли прошли
с аншлагом. А на рок-опере «Юнона» и «Авось» зрители,
что называется, висели на люстре. Забит был не только
партер, но и оба балкона.
Если б не видела своими глазами, то и не поверила бы,
что с таким энтузиазмом питерская публика принимает
спектакль, премьера которого состоялась двадцать два года
назад. Двадцать лет тому, как на первых гастролях спектакля
так же был забит и так же ликовал зал ДК им. Горького...

в исполнении Николая Карачен
цова. Артист пережил уже не од
ну Кончиту. Нынешняя — пре
лестная Анна Большова (знако
мая по сериалу «Остановка по
требованию» и др.) — буквально
цепенеет как кролик перед уда
вом под взглядом партнера. Зал,
впрочем, отвечает ей тем же: в
полной тишине проходит любов
ная сцена Кончиты и графа, пле
няющая не столько эротизмом
(обнаженное тело лишь на мгно
вение, хотя и очень эффектно,
выскальзывает из рубашки),
сколько почти балетной пласти
кой. Ее партнер не прячет своих
лет. Да и как спрячешь? Грим не
возможен, поскольку пот градом
катится по лицу. Танцует артист,
конечно, чуть экономнее, чем мо
лодой и мускулистый кордеба
лет, зато поет... Видно, и вправ

— Ждут ли граждан какие-то изме
нения в области нотариата?
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_ Поначалу этот процесс шел
достаточно тяжело, но сегодня
ситуация изменилась к лучше
му.
Например, только в прошлом
году в нашем округе была про
ведена юридическая эксперти
за 4399 нормативных правовых
актов. Несоответствующими
Конституции России и феде
ральному законодательству
оказались 580. По нашим за
ключениям в 348 актов либо бы
ли внесены соответствующие
изменения, либо они были при
знаны утратившими силу.

рушения сотрудниками или ад
министрацией мест лишения
свободы прав осужденных; со
вместное содержание лиц, ра
нее осужденных и подследст
венных; совместное содержа
ние взрослых и несовершенно
летних; факты преступлений,
которые совершаются в отно
шении подследственных и осуж
денных), существуют и сегодня.
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— Александр Иванович, как сейчас
обстоят дела с приведением реги
онального законодательства в со
ответствие с Кннституиийй и феде
ральными законами?

недостатках наделил этих лиц
большими правами по примене
нию оружия и специальных
средств. В суде они — главные
лица, отвечающие за безопас
ность судей, участников судеб
ного процесса, принудительный
привод граждан по определени
ям суда. Но низкие должност
ные оклады порождают теку
честь кадров. Много и других
проблем, например, отсутству
ют нормы командировочных
расходов для судебных приста
вов, обеспечивающих привод
лиц, уклоняющихся от явки в
суд; практически отсутствуют
страховые гарантии для судеб
ных приставов.

И

Создание Федеральных управлений Министерства
юстиции РФ в 2000 году было расценено некоторыми
как появление еще одного чиновничьего звена, которых
и без того в стране предостаточно. Но сегодня,
когда завершился процесс становления Федеральных
управлений, их деятельность подтверждает
правильность идеи президента России
Владимира Путина о создании централизованной
системы федеральных органов.
Не случайно за прошедший год полномочия
Федеральных управлений Министерства юстиции РФ
были еще расширены. О работе управления по Северо
Западному федеральному округу журналист Мария
НИ КОЛАЕВА беседует с начальником Федерального
управления, государственным советником юстиции
2-го класса, доктором юридических наук, профессором
Александром БАСТРЫ КИНЫМ.

жанр мюзикла остается козыр
ной картой «Ленкома». Артисты
блестяще владеют формой, со
единяющей танец и вокал, живую
музыку и стихи.
Сюжет оперы Андрея Возне
сенского и Алексея Рыбникова
незамысловат: граф Резанов по
плыл в Калифорнию наводить
мосты между Россией и Амери
кой, соблазнил юную дочь губер
натора Кончиту, отправился на
родину, чтобы добиться разре
шения на брак с католичкой, но
по дороге умер от простуды. «Я
тебя никогда не увижу, я тебя ни
когда не забуду». Впрочем, имен
но лапидарностью сюжет и хо
рош. Здесь все держится на яс
ности фабулы и на шлягерах, ко
торые, несмотря на возраст, не
отразимы.
Как неотразим и граф Резанов

ку о своей внешности стараются
заботиться люди всех возрастов,
и раздумья нередко заставляют их
обращаться к специалистам.
— А всегда ли врач может по
мочь пациенту? — задаю новый во
прос.
— Сегодня люди куда более
информированы, чем, скажем,
лет десять назад, но вот сведе
ния их порой мало отвечают ре
альности. Поэтому хочу еще раз
подчеркнуть: одного желания па
циента сделать косметическую
операцию мало, для того чтобы
достичь эффекта, — поясняет
Юлия Викторовна. — В отличие
от, скажем, парикмахерского ис
кусства, где возможности масте
ра практически не ограничены,
косметология требует учитывать
особенности организма челове
ка, медицинские показания и
противопоказания, а не только
модные тенденции. Поэтому наш
принцип — индивидуальный под
ход к каждому пациенту и выбор
подходящего метода лечения.
Возможности нашей клиники это
позволяют.
Полный спектр косметологи
ческих услуг означает, что в кли
нике «Итальянская, 6, плюс» мож
но получить такие популярные
сейчас процедуры, как липосак
цию — коррекцию контуров тела
с удалением жировых отложений
с проблемных зон, увеличение и
уменьшение молочных желез,
удаление рубцов, доброкачест
венных образований — папиллом
и бородавок, коррекцию формы
губ и ушей при помощи хирурги
ческого вмешательства, эпиля
цию, пилинг, массажи, фитотера
пию и другие оздоровительные
программы.
— Мы практикуем липофиллинг
с использованием жировых тканей
пациента, — рассказывает Юлия
Щеглова. — Есть и другое направ
ление, когда применяется специ
альный гель, однако мы уверены,
и это подтверждают научные ис-

следования, что организм челове
ка лучше принимает свои собст
венные ткани, нежели искусствен
ные.
Кстати, если у вас сложилось
впечатление, что клиника «Ита
льянская, 6, плюс» оказывает кос
метологические услуги только
женщинам _ это не так. Здесь по
могают мужчинам, например, ре
шают проблему с пересадкой во
лос, проводят липоксацию и мно
гое другое.
Наконец, нельзя не упомянуть и
колопроктологический кабинет,
также открывающийся в клинике
на Фонтанке, 123. Здесь помогут
тем, кто страдает от заболеваний
прямой кишки: проведут полную и
безболезненную диагностику,
безоперационное лечение гемор
роя, лечение фиссур (трещин).
В ближайших планах руководст
ва клиники _ введение новых ви
дов услуг. Впрочем, это уже тема
для отдельного разговора, кото
рый мы, будем надеяться, с врача
ми «Итальянской, 6, плюс» еще
продолжим.
_ И, конечно, мы по-прежнему
ведем прием пациентов по наше
му, уже хорошо знакомому петер
буржцам, адресу, в медицинском
центре на Итальянской, 6, _ гово
рит Мераб Левиашвили. _ Сегод
ня мы ждем на прием и мужчин, и
женщин. Все наши пациенты зна
ют, что применяемые у нас мето
дики лечения позволяют помочь в
решении проблем, возникших в
интимной сфере в любом возрас
те. А индивидуальный подход и
конфиденциальность дают гаран
тию, что проблемы пациента оста
нутся только между ним и врачом.

Клиника
«Итальянская, 6, плюс»:
набережная р. Фонтанки,
123/5, угол переулка Бойцова.
Предварительная запись
на прием по тел. 320-66-06.
Лиц. ЛП СПб №78-038789
Рег. П 02042/2003 от 2.07.2003 г.
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«Здоровые зубы с детства и под свою ответственность!»
Под этим девизом уже четвертый год работает эта
уникальная социальная программа. Суть ее в том, что
три года назад, в 1999 году, Медицинская ассоциация
«МЕСИ» открыла стоматологическую клинику VIP-класса
в 56-й гимназии на Чкаловском проспекте. Все ученики
этой гимназии систематически проходят бесплатные
профилактические стоматологические процедуры.
В программу входит проведение профессиональной
гигиенической чистки полости рта, бесплатное лечение
неосложненных форм кариеса, оказание неотложной
стоматологической помощи. В гимназии также введены
обязательные уроки гигиены, на которых школьников
обучают индивидуальным гигиеническим навыкам.
Что же изменилось за эти три го
да? Обратимся к статистике.
«Составлению профилакти
ческой программы предшест
вовало проведение обследо
вания учащихся 56-й гимна
зии трех возрастных групп: 7,
12 и 16 лет, чтобы опреде
лить исходный уровень со
стояния стоматологического
здоровья. Оценивалось все:
и заболеваемость кариесом,
и состояние тканей пародон
та, и состояние гигиены по
лости рта. Обследование,
проведенное в 1999 году, на
момент открытия клиники,
показало, что в неотложном
стоматологическом лечении
нуждаются 82% школьников.
Через год таких детей уже
было 63%, а на третий год ра
боты клиники в 2001/2002
учебном году — 56%! Таким
образом, наблюдается устой
чивая тенденция к снижению
числа детей, нуждающихся в
неотложном стоматологичес
ком лечении».
Словосочетание «социальная
программа» привычно ассоци
ируется у нас с чем-то государ
ственным и обещаниями, в осу
ществление которых не оченьто верится. И вот налицо реаль
ный факт: 2700 детей постоян
но находятся под патронатом
мощной стоматологической
системы. И это дает реальные

положительные результаты. ак
же сегодня развивается этот
проект? Об этом расскажут
главные «действующие лица» —
директор гимназии и главный
врач клиники.
Майя Борисовна ПИЛЬДЕС,
директор гимназии, заслу
женный учитель Российской
Федерации:
— Я считаю, что нашим детям
невероятно повезло. Это вели
колепный, красивый и благо
родный проект. Он полностью
социально-благотворительный,
в лучшем смысле этих слов.
Идея создания в школе стома
тологической клиники принад
лежит главному врачу ассоциа
ции «MEDИ» доктору медицин
ских наук Тамазу Шалвовичу
Мчедлидзе, который обратился
ко всем школам с этим предло
жением. Мы оказались первы
ми, кто откликнулся и поддер
жал его проект. Гимназия выде
лила для клиники 200 кв. м пло
щади, а все остальные расходы
— на перепланировку, ремонт,
закупку необходимого оборудо
вания и даже арендную плату —
взяла на себя «MEDИ».
За три года работы клиники
количество детей, нуждающих
ся в стоматологической помо
щи, снизилось на 30%! Родите
ли очень довольны этим благо
творительным проектом ассо
циации «MEDИ», ведь само имя

«MEDИ» является гарантией ка
чества лечения. И главное —
врачи «MEDИ» не просто лечат
наших детей, но и закладывают
в их сознание ответственное и
бережное отношение не только
к своим зубам, но вообще к
своему здоровью, что принесет
им в будущем неоценимую
пользу.
Это долгосрочный проект. Он
рассчитан на многие годы, на
десятилетия. Мы, педагоги, ра
ды, что есть такие люди, как Та
маз Шалвович, которому не без
различно, каким будет будущее
России. Ведь от того, какими
вырастут наши дети, и зависит
это будущее! Если всего за 3 го
да ситуация изменилась на
столько, то представьте, что бу
дет через 10 лет! Хотелось бы,
чтобы и другие подхватили этот
проект, потому что нам всем не
обходимо, чтобы наши дети вы
росли здоровыми духовно и фи
зически.
Ирина Анатольевна ХОЩЕВС КАЯ, главный врач кли
ники «МЕСИ» при 56-й гимна
зии:
— Наша клиника изначально
создавалась таким образом,
чтобы она могла вести и коммер
ческий прием наравне с други
ми
ведущими
клиниками
«MEDИ». И это как гарантия то
го, что клиника будет всегда ос
нащена самым современным
оборудованием, всегда будет
снабжаться на самом высоком
уровне, и в ней будут работать
лучшие специалисты.
Главное наше достижение —
то, что дети не боятся лечить зу
бы. Они знают, что это не боль
но! Основной упор мы делаем
на профилактику — как массо
вую, так и индивидуальную.
Дважды в год все дети проходят
учебные занятия по уходу за по
лостью рта. В клинике им про
водят профессиональную гиги
еническую обработку, включаю

щую в себя удаление всех зуб
ных отложений, шлифовку,
полировку зубов, покрытие эма
ли защитными фтористыми пре
паратами. Обязательно выпол
няется и герметизация фиссур
— заполнение различных углуб
лений на жевательной поверх
ности зуба специальными сред
ствами. Микробиологический
тест, который проводится по
слюне или зубному налету, по
зволяет определить уровень
предрасположенности зубов
пациента к кариесу. Такие дети
у нас в «группе риска», и к ним
всегда пристальное внимание.
Также очень важно постоянно
наблюдать младших школьни
ков, ведь у них меняются молоч
ные зубы на постоянные! И ка
кими они будут, во многом зави
сит от своевременно оказанной
стоматологической помощи и
профилактики. Поэтому осмот
ры проводятся строго планово.
Специально для нашего проек
та ученые Института стоматоло
гии «MEDИ» разработали мето
дику лечебно-профилактичес
кой обработки зубов, позволяю
щую надолго сохранить зубы
здоровыми. Для школьников
профилактика кариеса и уроки
гигиены стали обычным явлени
ем. Урок гигиены проходит в
специально оборудованном ка
бинете. В интересной игровой
форме дети учатся правильно
чистить зубы, ухаживать за по
лостью рта, пользоваться флос
сом. На уроках они охотно ведут
разговоры на заданную врачом
тему.
Не так давно мы провели ан
кетирование детей и родите
лей, чтобы выявить уровень их
стоматологических знаний. Ин
тересно, что дети в этом случае
более грамотны и мотивирован
ны, чем их родители. Они уже
осознанно относятся к своему
здоровью, и, надеюсь, это отно
шение останется с ними в буду-

щем. Это мы тоже ставим себе
в заслугу.
Хочется особо подчеркнуть
один момент. Основная цель
проекта «MEDИ» _ не только ле
чить, но и прививать детям и их
родителям ответственное отно
шение к здоровью своих зубов.
Мы, врачи, делаем все возмож
ное, чтобы подстраховать и
обезопасить ребенка от проб
лем с зубами в будущем. Мы его
тестируем, осматриваем, лечим,
учим правильному уходу за зуба
ми, разъясняем необходимость
профилактических мер, наблю
даем его на протяжении всех
школьных лет. Для родителей у
нас есть специальные буклеты и
памятки, напоминающие о необ
ходимости постоянно следить за
состоянием зубов ребенка. Сло
вом, используем все возможные
способы. Но если между родите
лем и врачом нет контакта и вза
имопонимания, если же и после
всего этого у родителя преобла
дает отношение, мол, вы взя
лись лечить _ и это ваша про
блема, а не наша, мы вынужде
ны применять воспитательные
меры. Они состоят в том, что за
осложненные, запущенные фор
мы кариеса родителям прихо
дится платить. А это уже застав
ляет их задуматься.
То, что наша клиника располо
жена прямо в гимназии, _ это
принципиально, потому что это
позволяет нам не просто лечить,
но и давать необходимые знания
о здоровье, о важности здоро
вья, об ответственном отноше
нии к нему. Ведь когда ребенок
окончит школу, ему придется
самому отвечать за себя, за свое
здоровье, за здоровье своих бу
дущих детей. Воспитать в нем
эту ответственность _ вот ос
новная идея, которую заложила
в этот проект ассоциация
«MEDИ».
Лиц. ЛП СПб П 78-035684
Рег. П 05643/2002 от 01.11.2002 г.

10 июля 2003 года

5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

будьте здоровы
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Похоже, наигрались
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До чего же надоело! В последнее
время от медиков только и слы
шишь разговоры про деньги. Вот,
казалось бы, классный хирург,
ставший профессором в 30 с не
большим лет, спасший не одну
жизнь, возглавляющий крупное
медучреждение, — и туда же:
низкие тарифы, высокие затра
ты, тяжелые больные...
В последних словах я увидела
некоторое преувеличение: со
временным стационарам давно
уже не выгодно принимать на ле
чение серьезных больных. С ни
ми же возиться надо! Куда про
ще взять, скажем, пациента с
легким сотрясением мозга, по
ложить его на нейрохирургичес
кую койку (тут самый высокий та
риф!) и выписать через парутройку дней. А на освободившее
ся «койко-место» положить «но
венького», опять же с сотрясени
ем. стати, за эти дни, что чело
век будет, по сути, в больнице от
дыхать, ему назначат массу до
рогостоящих диагностических
исследований. Он их, вполне
возможно, и не пройдет (за
чем?), но в истории болезни на
пишут все красиво и выставят
счет страховой компании «за ле
чение» по полной программе.
Далее, вас могут отпустить до
мой в пятницу, и вы будете счаст
ливы: зачем скучать в больнице,
если помощи все равно никакой
не получаешь? Но при этом по
просят прийти за выпиской в по
недельник. И за эти три дня боль
ница также выставит счет, хотя,
понятно, что лечили больничные
доктора в этом случае воздух.
Подобные «находки» совре
менных главврачей наших боль
ниц можно описывать до беско
нечности. Самая главная из них
— введенная с января 2002 года
так называемая параболическая
система оплаты, о которой мы
уже рассказывали (см. «Койкооборот» от 29 января и «Легкий
шантаж?» от 6 мая 2003 г.). Ее
суть: максимально высокая цена
за лечение в больнице устанав
ливается лишь в первые дни, в
последующие она снижается до
нуля. Введена эта система была
в январе прошлого года и здоро
во «подстегнула» уровень госпи
тализации сразу во всех стацио
нарах. Больницы едва ли не про
хожих на улицах стали уговари
вать «полежать и подлечиться». И
выписывали людей через неде
лю!
Но представьте больного в
предынфарктном состоянии —
какую серьезную помощь можно
ему оказать за 7 дней? Да и лад
но! Выпишем, а вскоре он опять
к нам попадет, и мы опять возь
мем за лечение по повышенному
тарифу!
Подобная логика медиков уве
личила оборот пресловутой «кой
ки» в 17 раз! Одно больничное
место стало в течение года про
кручиваться 400 раз! Но из ста
рых — еще советских — санитар
ных норм известно, что при куда
меньшем койко-обороте в медуч
реждении заведутся не то что
крысы — змеи.
Если они и завелись уже гдето, нам навряд ли об этом ста
нет известно, зато медики с гор
достью отрапортовали, что у
них резко снизилась смерт
ность в стационарах. Понятно:
люди стали умирать дома —

«сделать» это в больнице паци
енты уже не успевают.
Но если отныне больницы так
активно зарабатывают в систе
ме ОМС, то, возможно, прекра
тились вымогательства денег
уже непосредственно у нас, па
циентов? Ну конечно — держи
те карман шире! Тут как раз ва
риантов обмана еще больше.
Говорят, уже в приемном по
кое (если пациент в сознании,
конечно) оценивается его
платежеспособность, и в зави
симости от этого человеку пред
лагают заключить с больницей

Древнеиндийская поговорка гла
сит: «Можно бояться матери и от
ца, но нельзя чувствовать страха
перед врачом, поэтому последний
должен быть добрее и вниматель
нее, нежели мать и отец». Спра
ведливости ради скажем, что есть
еще в Петербурге именно такие
доктора. Правда, по большей час
ти, это люди уже пожилые — мо
лодых, видимо, учат по-иному: по
чему бы не обманывать тех, кто
сам обманываться рад?
«Зачем вы платили деньги?» —
такой вопрос часто задают стра
ховые компании обратившимся к
ним с жалобой пациентам: мол,
позвонили бы до того, мы бы
смогли чем-то помочь, а теперь
уже увы...
Но представьте, завтра у челове
ка серьезнейшая онкологическая
операция, а хирург говорит: «Надо
принести лекарства для анесте
зии». «Доктор, — в глазах родствен
ников паника, — мы не успеем най
ти денег и купить!» «Ничего, — от
вечает хирург, — на операцию ва
шего родственника мы найдем
средство, а вы затем нам его вос
полните». И счастливые, безгра
нично благодарные люди едва ли
не целуют руки «щедрому» врачу!
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Рубль лучше,
чем «спасибо»?
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Заинтересовавшись подобным
феноменом, профессора брис
тольского университета подгото
вили сравнительную таблицу. В
той ее части, где речь идет о вред
ном влиянии загара, называется
лишь злокачественная меланома,
как единственно доказанный факт.
Хотя они отмечают, что истинную
природу связи между раком и пре
быванием на солнце нужно еще ус
танавливать. К тому же, чтобы из
бежать этого зла, достаточно про
сто избегать солнечных ожогов.
А вот в графе «польза» фактов
побольше. Во-первых, статисти
чески доказана польза солнеч
ных ванн для больных ишемией
сердца _ даже умеренное пре
бывание под солнцем приводит
к значительному снижению ле
тальности от осложнений ИБС.
Далее, очевидна польза загара
для психического здоровья лю
дей. Под лучами солнца отступа
ет даже депрессия! Солнце не
обходимо малышам, чтобы нор
мально развиваться, а взрослым
_ для крепости костей. Солн
цем лечат многие кожные неду
ги и прежде всего — псориаз.
Короче, запрещать людям за
горать, наверное, не стоит.
Единственное, что остается, —
это научить их, как не перебор
щить с загаром.
Вот во избежание ожогов и не
обходима так называемая омозо
лелость кожи. Пока роговой слой
не окрепнет (в первые дни пребы
вания под южным солнцем), не

з

Наше северное солнце, конечно,
не столь опасно, а нынешним ле
том оно и вовсе скупое. Тем
сильнее стремление северян от
правиться «на юга». Погреться и
поднабраться здоровья. Но все
же _ вреден или полезен загар?
Помню, как в детстве родители
отчаянно стремились нас оздо
ровить, подставляя солнцу. А
стишок из тех времен: «Солнце,
воздух и вода...» утверждал, что
нет ничего приятнее летних удо
вольствий.
Почему же теперь о пользе за
гара стали говорить редко? За
то о вреде (прежде всего для ко
жи) только и разговоров.
Что ж, начнем с вреда. Как из
вестно, солнечный свет делится
на три составляющие: сам свет,
инфракрасное излучение (оно и
опасно термальными ожогами) и
ультрафиолетовое, один из диа
пазонов которого (В) губителен
для клеток кожи (в случае пере
дозировки).
Почему раньше об этом меди
ки молчали? Возможно, наука в
1970-е годы до этого не дошла.
А быть может, виноват действи
тельно озоновый слой Земли,
который в последние десятиле
тия, как утверждают ученые,
стремительно разрушается и
перестает быть «ситом» для
ультрафиолетовых лучей.
Опасны солнечные лучи, гово
рят специалисты, не просто тем,
что увеличивают риск заболева
ния раком кожи, _ они способны
разрушить клетки иммунной сис
темы. И, в итоге, активизируются
вирусы, до того дремавшие в ор
ганизме. Герпес, например. Дока
зано, что так называемый опоясы
вающий, да и генитальный герпес
могут «расцвести» на теле не толь
ко после сильных стрессов, но и
спустя какое-то время после
обильных солнечных ванн.
Но вот интересно! Сколько ни
тверди людям о возможном вре
де загара для здоровья, желаю
щих-то «озолотиться» под сол
нечными лучами не убывает! Не
доказывает ли подобное поведе
ние людей того, что польза от за
гара все равно несравнимо ве
сомее вреда?

пременно нужно пользоваться
солнцезащитным кремом. А еще
лучше за месяц-другой до начала
отпуска попринимать бета-каро
тин и витамин А. Итальянские ис
следователи доказали, что эти
микроэлементы способствуют по
вышению в организме уровня
цистина _ фермента, укрепляю
щего защитный верхний слой ко
жи и волос. Они же стимулируют
и деятельность сальных желез, ко
торые являются самой надежной
защитой от солнечных «ударов».
Ведь пот содержит урокановую
кислоту, которая интенсивно по
глощает ультрафиолет. После ку
пания кожа становится особенно
чувствительной, и ее необходимо
«прикрывать» защитным кремом.
Если дело все же дошло до
ожога, лучшее средство «борь
бы» с ним _ кефир или сметана.
Это _ советы взрослым. А ма
лышей на юг надо вывозить как
минимум на пару недель: за пер
вые семь дней происходит адап
тация организма к изменившейся
среде, и лишь после этого начи
нается процесс закаливания. Луч
шее время для приема морских и
солнечных ванн — до полудня и
после 17.00. Малышей после ку
пания в морской воде надо непре
менно ополаскивать пресной во
дой и вытирать: капли моря «при
тягивают» ультрафиолетовые лу
чи. Вообще детям порой доста
точно даже тех лучей, что прони
кают сквозь хлопчатобумажную
одежду (хотя это всего-то 1%).
Борясь за бронзовый оттенок
кожи, все же помните, что дер
матологи настоятельно реко
мендуют: количество солнечных
сеансов (включая и искусствен
ные) не должно превышать пяти
десяти в год.
Татьяна БОБРОВА
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Не знаем, есть ли слово «омозолелость» в литературном
русском языке, но на языке специалистов по кожным
заболеваниям оно означает утолщение рогового слоя
кожи под действием солнечных лучей. Пока этот слой
не сформировался, «открываться» для жарких лучей
нежелательно, либо, если невтерпеж, надо непременно
смазываться защитным кремом.

Что-то часто стали звучать жалобы медиков о разразившемся
якобы в городском здравоохранении кризисе. И, видимо,
предстоящая череда выборов, через которые предстоит
пройти петербуржцам, лишь подстегнет подобные стенания:
редкий кандидат на пост губернатора или на место в Госдуме
«забудет» пообещать избирателям «навести порядок
в медицине». Подобное обещали ВСЕ участники ВСЕХ
предыдущих выборов. Похоже, не получилось ни у кого.
Ведь медицина сегодня живет по все тем же законам «дикого»
российского рынка, где чаще приходится говорить не столько
о кризисе денежном, сколько о кризисе нравственном. Где
принятие решений диктуется не здравым смыслом и глубоким
анализом, а лидером «группировки» и держится на круговой
поруке. Но если отсутствие совести, скажем, у торговцев
нефтью или недвижимостью мы еще как-то переживем,
то бессовестный главный врач крупной больницы экстренной
помощи _ это уже ситуация повышенной опасности
для жизни горожан.
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И только потом выходите
на открытое южное солнце

Возьмем-ка
калькулятор

Ольга ОСТРОВС КАЯ
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Станьте
толстокожими

Доктор говорит пациенту, что за лечение надо платить. Больной ему верит
и часто отдает последнее, не подозревая, что его врач — обычный вымогатель
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равления. Скажем, рассчитано, что на лекарствен
ное обеспечение льготных категорий горожан не
обходимо выделить 1 миллиард 700 миллионов
рублей. Но чиновник говорит: «Я дам только 700
миллионов». Понимает ли он при этом, что милли
ард, недоданный сегодня, завтра может обернуть
ся десятками миллиардов, которые потребуются на
лечение всевозможных тяжелых осложнений?
Депутат полагает, что чиновники все понимают
_ просто они уверены, что этих денег у них вряд
ли кто-то потребует: одни, не получив препаратов,
купят их за свои деньги, другие — просто умрут.
Цинизм этой ситуации усугубился еще и тем, что
город сегодня не может потратить даже эти «не
счастные» 700 миллионов, достаточные лишь для
закупки самых жизненно необходимых препаратов,
таких, например, как инсулин.
В комитете по здравоохранению сообщили, что,
несмотря на неотмененный запрет антимонополь
ного управления, в ближайшее время будут все же
приобретены лекарства на 68 миллионов рублей (в
счет еще майской закупки!). С условием срочной
поставки в аптеки.
В то же самое время администрация города го
товит распоряжение о возвращении права на про
ведение конкурсов среди поставщиков и закупку
лекарств снова в комитет по здравоохранению.
Наигрались, похоже. Правда, никто не скажет,
жизнь скольких людей в результате данного «экс
перимента» была поставлена под угрозу. Причин
но-следственные связи здесь, увы, установить не
возможно.
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Право на закупку льготных лекарств
решено вернуть комитету по здравоохранению
В последнее время звонки в редакцию и письмен
ные жалобы горожан, не получающих льготные
препараты, до того накалили атмосферу, что мы
опишем ситуацию без лишних слов (у нас просто
уже в запасе не осталось цензурных выражений).
Два месяца назад мы сообщали о сложившемся в
городе кризисе: препараты для льготных категорий
горожан, страдающих диабетом, сердечно-сосудис
тыми, онкологическими и психическими заболевания
ми, месяц не поступали в аптеки. По причине «разбо
рок» между чиновниками и поставщиками лекарств.
Как вы помните, территориальное управление по
антимонопольной политике по непонятным причи
нам запретило комитету по экономическому разви
тию, промышленной политике и торговле совер
шать какие бы то ни было конкурсные операции, свя
занные с закупкой лекарств. В этой ситуации один
из вице-губернаторов принимает решение закупить
самые необходимые препараты без конкурса у так
называемого единственного источника. Но антимо
нопольный комитет перечеркнул и это решение.
Что имеем в итоге? Полный абсурд: у города есть
деньги на закупку лекарств, но приобрести их не
возможно. И ситуация эта сохраняется, по сути, до
сих пор. Арбитражный суд так и не отменил запре
та «антимонопольщиков» на конкурсные действия
комитета по экономическому развитию.
Ну какие тут могут быть комментарии?
Председатель депутатской комиссии по
здравоохранению и экологии Александр Редько по
лагает, что все беды в городской медицине объяс
няются исключительно чиновничьим принципом уп

Раздел ведет
Ольга ОСТРОВС КАЯ

договор на энную сумму — имен
но от возможностей пациента
зависит размер оплаты, а вовсе
не от содержания предложенно
го лечения. Поскольку та по
мощь, которую ему предложат,
как правило, может быть ему
предоставлена по обязательно
му медицинскому страхованию.
То есть бесплатно! Но откуда
бедному больному это знать? Он
верит «людям в белых халатах»
и ДОБРОВОЛЬНО (это слово —
ключевое в подобных докумен
тах) подписывает подобные «бу
мажки». А раз добровольно — то,
типа, если что, сам виноват...
Мы ж тебя не заставляли.
У некоторых главврачей фан
тазия вообще безгранична: они
создают свои — внутренние —
страховые компании, которые
предлагают больным за опреде
ленную плату получить «гаран
тию закрепления за пациентом
лечащего врача» (!), «медицин
ский мониторинг во время гос
питализации», «обеспечение
информацией о перечне плат
ных услуг». Представьте, нам
надо заплатить за то, чтобы уз
нать, что же я могу получить от
медиков за деньги! И при этом
больницы выставят еще и счет
страховой компании за это на
ше «информационное лечение».
Один из наших читателей со
общил, что на сумке приехавше
го к нему на вызов доктора «не
отложки» так и было написано:
«Лучше маленький рубль, чем
большое «спасибо».
Но кому лучше-то?

А потом несут ему еще («вос
полняют») антибиотики послед
него поколения, импортные
приборы, с помощью которых
хирургу легче оперировать (а
значит, больше надежды на ка
чественную работу), все про
дукты питания для своего боль
ного. И, конечно, «личное возна
граждение» — за операцию: тут
в каждом отделении среди па
циентов уже существует неглас
ная (но кем-то установленная!)
«такса».
После таких рассказов у меня,
например, возникают сомнения в
правдивости стенаний иных
главврачей, что им не хватает де
нег на медикаменты, на питание,
на заработную плату и т. д. И ведь
при такой системе сколько ни
вливай в отрасль государствен
ных денег, всегда их будет
«мало», поскольку уходить они
будут отнюдь не на лечение боль
ных...
Бесплатная медицинская по
мощь оказывается горожанам в
рамках системы обязательного
медицинского страхования. Это
что касается денег. Содержа
тельно эта помощь описана в
программе государственных га
рантий. Первое, что утверждают
медики: программа госгарантий
не обеспечена рублем.
Господа родные, давайте
вместе подсчитаем.
Говорят, что полная стоимость
программы — 12 миллиардов
рублей. Бюджет фонда ОМС в
этом году — 6 миллиардов 195
миллионов.Казалось бы, вот где

собака зарыта: вдвое недостает
средств!
Но. Откуда взялась цифра 12
миллиардов? Почему не 10? По
чему не 20? Ведь любая из них —
при отсутствии принятых строгих
нормативов лечения — практи
чески будет взятой с потолка. Но
хорошо — пусть будет 12. Тогда
действительно получается, что
при нормативе в 857 рублей на
одного петербуржца город (че
рез систему ОМС и бюджетное
финансирование) дает только
680,9 рубля. Но ведь не так уж и
мало!
Затем. Всем известно, что су
ществуют так называемые целе
вые программы финансирования
— под решение определенных
проблем. В прошлом году их в
Петербурге было принято 16 и
потрачено на их исполнение со
тни миллионов рублей! Эффек
тивность — под большим вопро
сом (никто ее оценку в програм
мы не закладывает). Но опять же
при нормативе в 500,8 рубля на
горожанина (это данные Минфи
на) было потрачено 849,2 рубля!
Больше, чем хотели, при сомни
тельном результате.
Вывод, который напрашивается
сам собой: если городскому
здравоохранению недостает
средств на выполнение определен

лучен миллиард рублей, а не офи
циально, по оценке экспертов (пу
тем тех же поборов с пациентов),
еще почти пять миллиардов. Сло
жим все вместе и получим те самые
12 миллиардов! Только идут эти
деньги, видимо, вовсе не на содер
жание городской медицины.
Предположим, завтра бюджет
«войдет в трудное положение ме
диков» и выделит всю сумму сис
теме ОМС. Вы полагаете, прекра
тятся поборы в больницах и поли
клиниках? Поднимите руку, доро
гие врачи: кто готов отказаться от
денег, предложенных пациентом?

Круговой
обман

Сегодня в медицине лгут друг
другу все. Самая тяжелая ложь —
врача пациенту. Правда, он в ней
не всегда виноват: врач оболган
и унижен чиновниками не менее,
чем его больные. Скажем, хоро
шо известно, что заработная пла
та заведующего реанимацией,
сутками не отходящего от посте
ли тяжело больных, в крупном
стационаре исчисляется семьювосемью тысячами рублей. Его
же главврач может получать при
этом несколько тысяч долларов,
но постоянно создавать в реани
мации условия, когда доктор бу
дет вынужден требовать у паци
ентов денег.
Ассоциация страховых меди
цинских компаний не поленилась
подсчитать, сколько наши больни
цы «заработали» на койко-обороте в прошлом году. Так вот, при
официально объявленной инфля
ции в 18% многие стационары по
высили свою прибыль на 50% и
выше! И на первом месте, как ни
странно, — городской онкологи
ческий диспансер, который полу
чил 103 с лишним миллиона руб
лей (прирост по сравнению с 2001
годом — 129,55%). Сразу за ним
идет 26-я больница экстренной по
мощи — 116,33%. Меньше всех
получился прирост у 16-го роддо
ма, хотя и тут он составил 35,65%.
И все это получено только в
системе ОМС — платные услуги
здесь не в счет.
Естественно, что долги страхо
вых компаний перед больницами
возросли многократно: при вве
дении параболической системы
оплаты депутаты «забыли» зало
жить в бюджет ОМС «дополни
тельные» резервные деньги (хотя
сразу был спрогнозирован воз
можный дефицит в 200 с лишним
миллионов рублей).
Сегодня система ОМС финан
сируется по прежней схеме. Бо
лее того, первые три месяца го
да фонд выдавал в систему
ной законом программы госгаран средств даже меньше, чем был
тий, не забрать ли явно «лишние» должен. Возьмем опять калькуля
средства у так называемых целе тор и поделим 6 миллиардов 195
вых (а часто бесцельных) про миллионов на 12 месяцев. В ито
грамм? И система ОМС, и целевые ге получим гораздо больше 500
программы финансируются, по су миллионов, которые необходимо
ти, налогами работающих горожан. отдавать медучреждениям еже
И если они оплачивают своим тру месячно. Но в систему ОМС по
дом медицинскую помощь себе в ступило в январе 410 миллионов,
полном объеме, почему они до в феврале — 410 миллионов, в
лжны еще и доплачивать за нее из марте — 275 миллионов. И лишь
кармана? Только потому, что како в апреле — 660.
му-нибудь «дяде» (ну или тете) за
Понятно, что кризис с долгами
хотелось на его деньги профинан усугублялся. Кстати, сам фонд от
сировать весьма сомнительную це этого лишь выиграл: «сэконом
левую программу?
ленные», а точнее — недоданные
Пошли дальше. Как известно, больницам, деньги он мог спо
Петербург стремительно стареет койно «размещать» в банках. На
(ежегодный прирост пенсионе ивный горожанин скажет: отлич
ров 8,4%), и в этой ситуации по но — вот еще один источник не
нятно, что медицинская помощь достающих медицине города
будет оказываться в основном средств. Но, право, это источник
пожилым людям. Им, как извест совсем для другого...
но, обязательную страховку до
Горько, но повсеместная ложь
лжен оплачивать городской бюд становится обыденностью. Как
жет. Но в сумме 6 миллиардов привычной стала картина разва
195 миллионов доля бюджета ленной, по сути, поликлиничес
только 1 миллиард с небольшим. кой помощи в городе. Кстати, го
Двадцать процентов! Остальные раздо более дешевой, нежели
80% — опять на плечах работаю помощь стационарная, крайне
щих горожан.
дорогостоящая. Но мы же слиш
Но это еще ладно. Посмотрим ком бедны, чтобы позволить се
теперь на платные услуги. В про бе экономить. И, похоже, уже
шлом году официально через кас слишком безнравственны, чтобы
сы медучреждений города был по начать говорить правду.
Что же остается делать пациентам? Изо всех своих сил сохра
нять свое здоровье. Ну а коли не повезет и все-таки придется
обратиться за медицинской помощью, советуем: прежде чем
платить врачу деньги, позвоните в свою страховую компанию
(номер — на страховом полисе) или в фонд ОМС — в управле
ние по организации защиты прав застрахованных граждан по
телефону 103-7-301 и узнайте, стоит ли в вашем случае тороп
ливо раскрывать кошелек.

В чем виноваты тополя?
То, что их пух вызывает аллергию, — всего лишь миф
Софья ГРИДАСОВА

Опять начало июля, и по всему городу разносится ветром
тополиный пух. Кажется, что спрятаться от него невозможно.
Романтики с улыбкой провожают взглядом невесомые
пушинки и напевают известную песню
про жару и июль. Дети радуются возможности поиграть
с этим «летним снегом».
Но большинству горожан время цветения тополя приносит
только неприятные ощущения. Издавна считалось, что
тополиный пух у многих вызывает аллергию. Так ли это на
самом деле? И действительно ли тополя заслуживают того,
чтобы их беспощадно рубили?
Эти вопросы, видимо, не так уж и
просты, поскольку им было посвя
щено даже одно из заседаний по
стоянной комиссии ЗакСа по
здравоохранению и экологии.
Конечно, тополиный пух приносит
много неприятностей: лезет в глаза,
порой мешает дышать, про загрязне
ние дворов и говорить нечего. Да еще
и дети, оставшиеся без присмотра
взрослых, поджигают кучи пуха.

Но многие ученые нашего горо
да заявляют, что тополь — одно из
полезнейших растений для «лег
ких» Петербурга. Он является не
только украшением улиц и бульва
ров, но и живой химической лабо
раторией и наиболее интенсивно
по сравнению с другими деревья
ми обогащает атмосферу кислоро
дом. И даже ребенку понятно, как
это важно для города, особенно в

жаркие дни, когда воздух наполнен
выхлопными газами автомобилей и
кажется, что совсем нечем дышать.
Тополь не только активно «про
изводит» кислород, но и за счет
своих свойств освобождает атмо
сферу от болезнетворных бакте
рий и вирусов. Древесина этих де
ревьев впитывает в себя все вред
ные отходы из воздуха и почвы. К
тому же в условиях техногенной
среды Петербурга осенью на опав
ших листьях других декоративных
деревьев и кустарников могут об
разовываться вредоносные соеди
нения — тополиные листья их не
содержат.
Ну и главное. На том самом за
седании депутатской комиссии
кандидат медицинских наук Надеж
да Лабковская доказала, что топо
линый пух не содержит пыльцы,
способной вызывать аллергию.
Итак, по словам ведущих ученых
города, тополя приносят только

пользу. Специалисты признают,
что пух является большой «загряз
няющей» улицы проблемой, но с
этим очень легко справиться. Ока
зывается, пух летит лишь от «женс
ких» деревьев. Получается, что, ес
ли высаживать только «мужские»
экземпляры, то тополя не будут за
сорять город, а польза от таких по
род ничуть не меньше. Да и «женс
кие» деревья вовсе не обязатель
но пилить под корень. Они тоже не
будут давать пуха, если за ними
правильно ухаживать и проводить
подрезку кроны.
Но к голосам ученых мало кто
прислушивается, и с каждым годом
вырубается все больше и больше
этих полезнейших деревьев. За
последнее время во дворах и пар
ках города тополиных гигантов ста
ло более чем на 10 тысяч меньше.
В итоге воздушный бассейн Петер
бурга недополучит 500 тысяч ки
лограммов кислорода. Новые по

садки, производимые озелените
лями, еще на протяжении десяти
летий не смогут компенсировать
причиненного ущерба.
Так почему же вырубки продо
лжаются? Официальная версия,
оправдывающая уничтожение де
ревьев, такова: идет плановая вы
рубка деревьев, засоряющих город
тополиным пухом, и одновременно
из зеленых насаждений удаляются
пораженные стволовой гнилью деревья-«угрозы».
Естественно, вырубать дере
вья гораздо проще, чем ухажи
вать за ними и ежегодно осмат
ривать. К тому же там, где рань
ше росли зеленые великаны,
всегда можно сделать новую
парковку для автомобилей. Ко
нечно, деньги никогда не быва
ют лишними, но стоит задумать
ся: «деревянные» они или «зеле
ные», а кислород из них все рав
но не получится.
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На «пятачке»
торгует сегодня бывший Ладожский рынок
Во всем горожане чувствуют себя нынче
обиженными: лета пока еще нет, цены
на продукты не снижаются до приемлемого
уровня. Июль буквально испытывает наше
терпение: сыплет дождем, разметает ветром,
не дает даже клубнике созреть _ а ведь она
должна бы в эту пору быть у нас на столе.
Некоторую надежду все-таки вселяет

Продукты

Рынок
у ст. м. «Ладож
ская»

очередная сводка Петербургкомстата: если
неделю назад подорожавших продуктов было
девять, то нынче стали дороже лишь пять: яйца,
картофель, хлеб черный и белый, а больше
всего морковь (на 6,3%). Подешевела же только
одна белокочанная капуста — на 2,7%.
Остальные цены словно замерли. Уж не перед
снижением ли, которого мы так ждем?

Северный
рынок (Север
ный пр., 51)

Невский рынок
(пр. Обуховской
Обороны, 75а)

Секса у нас опять нет.
До осени
Александра АНДРЕЕВА

Посадский
рынок (М. По
садская ул., 13)

Цены _ в рублях за килограмм

КРОССВОРД
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Коллаж из журнала L’Officiel.
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Ответы на кроссворд,
опубликованный
8 июля

В ранге «Кубка Кремля»
Третий по счету международный турнир со сложным названием
Junior Governors Cup стартовал на кортах «Губернаторского
теннисного клуба». Проводится он под эгидой Международной
теннисной федерацией (ITF) и включен в ее официальный
календарь. Ему присвоена первая категория по классификации
ВТА (Всероссийская теннисная ассоциация), что ставит его
наравне с « Кубком Кремля» и St. Petersburg Open. На корты нынче
вышли около ста сильнейших теннисистов в возрасте от 18 лет
из нашей страны и зарубежья — ближнего и дальнего.
Во время торжественного ритуала Неве, и пожелали юниорам счаст
открытия этих традиционных со ливых стартов. А главный судья
ревнований, обращаясь к его турнира Владимир Авилов, арбитр
участникам, председатель Гор- из урска, рассказал нам:
спорткомитета Валентин Меттус и
_ Трудно переоценить значе
директор крупнейшего питерско ние этих представительных со
го теннисного клуба Иван Никифо ревнований, в которых первен
ров отметили, что соревнования ство кроме россиян оспаривают
посвящены 300-летию города на юниоры из СНГ, Эстонии, Румы

По горизонтали: 2. Крупная
пресноводная рыба. 8. Большая
куча сена. 9. Поступающий в вуз.
10. Небольшое морское ракооб
разное животное. 11. Излишняя
самоуверенность в поведении.
13. Потеря, убыток. 14. Движу
щаяся лестница. 18. Грызун с
ценным мехом. 20. Персонаж

«Мертвых душ» Н. Гоголя. 22.
Тишина. 23. Царевна, сестра
Петра I. 26. Шинель, свернутая
в трубку и связанная в кольцо.
29. Оседание, перемещение
вниз части земли. 30. Распоря
дитель в ресторане. 31. Вечер
няя трапеза. 32. Непроизволь
ное подергивание мышц лица.

По горизонтали: 7. Початок. 8.
Окалина. 10. Оптика. 11. Мунд
штук. 12. Юдоль. 13. Ярус. 14.
Арат. 16. Армирование. 20.
Смог. 22. Юкон. 23. Огонь. 25.
Пенальти. 26. Пурпур. 27. Лино
тип. 28. Буддизм.
По вертикали: 1. Торпеда. 2.
апилляр. 3. Волан. 4. Иконос
тас. 5. Плашка. 6. Антураж. 9.
Эмбриология. 15. Цирюльник.
17. Изгородь. 18. Амнезия. 19.
Индуизм. 21. Глагол. 24. Спрут.

нии, Венгрии и Израиля, а «за
работанные» ими очки помогут
повысить свой международный
рейтинг. Нет сомнения, что по
единки в одиночном и парном
разрядах пройдут в интересной
спортивной борьбе. И, конечно
же, кое-кого из их участников мы
вскоре увидим на крупных турни
рах взрослых теннисистов...
Сейчас проходят встречи в ос
новной сетке, в субботу и воскре
сенье — финалы. В рамках сорев
нований состоится VIP-турнир
для глав регионов, членов прави
тельства города и спонсоров.
М. ИСАЕВ

Испытание на выносливость
Борис ОСЬ КИН

Вокруг Петропавловской крепости прошел чемпионат
мира по гонкам на выносливость на надувных лодках
с подвесными моторами «24 часа Санкт-Петербурга».
Впервые такой марафон состо
ялся четыре года назад. Гонка,
проводимая Петербургской
спортивно-технической ассам
блеей, становилась все более
популярной и представитель
ной, в октябре прошлого года
конгресс Международного со
юза водно-моторного спорта
(и1М) присвоил ей статус чемпи
оната мира.
На сей раз борьбу вели 39 эки
пажей, которые представляли
шесть стран. В марафоне участ
вовали лодки четырех классов,

«вернуться к под
линным вещам».
Они, например,
вновь создают ки
моно _ теперь из
суперсовремен
ных тканей. А из
старинных жаккар
дов шьют повсе
дневную или спор
тивную одежду.
Трудно
себе
представить, что
нечто подобное
произойдет и у
нас, хотя сходные
попытки были. Та
тьяна Парфенова,
например, успеш
но использовала
форму русского
сарафана, казаки
на и другие наход Модель Roberto Cavalli.
ки национального
костюма. Но устойчивой эта тен него, избавились от аляповатых
денция не стала. Никто пока не цветов и примитивных приемов,
пытается сделать русский стиль добились редкостной гармонии.
брендом. Очевидно, потому, что Глядя на экран, я вспомнила ут
наш потребитель пока не чувст верждения очевидцев о том, что во
вует национального и не испыты всех ведущих дизайнерских шко
вает в нем настоятельной по лах мира сейчас учится множест
требности, в отличие от «пере во китайцев, и что их экономика, в
кормленных» западом японцев. том числе та ее часть, что мы на
По способу поведения мы сей зываем легкой промышленнос
час, скорее, напоминаем китай тью, развивается стремительно.
цев, которые, судя по материа
Судя по киноэкрану, итай ко
лам зарубежной печати, не всему прочему приготовил миру
сколько потеряли ориентиры и более чем убедительное эстети
колеблются между западными и ческое послание. Это уже не чис
восточными ценностями.
тая экзотика, как раньше, а впол
Кстати, о китайцах. В кинотеат не «глобальное» понимание кра
ре «Аврора» сейчас демонстри соты. По сравнению с ним евро
руется фильм очень популярного пейское послание сегодня ка
в мире режиссера Чжана Имоу жется вялым. Китайцы и стиль
«Герой». Это экранизация леген своей одежды смогут сделать
ды о первом императоре Китая и убедительным, несмотря на то,
четырех героях, которые пыта что сами китаянки пока смотрят,
лись помешать ему прийти к скорее, на Запад, чем на собст
власти и объединить разрознен венное производство. Сообща
ные царства в могучую империю. ют, например, что 60% житель
Но нам с вами в данном случае ниц Поднебесной теперь выхо
важен не сюжет, хотя и он любо дят замуж на западный манер _
пытен, а поразительная красота в белых платьях.
кадров, пластика актеров, удиви
Но при нынешних темпах раз
тельная работа с цветом и заме вития страны эта цифра не пред
чательный дизайн костюмов.
ставляется устойчивой. Посмот
За сравнительно небольшой рите «Героя» _ вам будет о чем
срок китайский кинематограф про подумать.
сто не узнать, настолько изменил На снимках: Без «китаизмов» се
ся вкус его создателей. Они очис годняшнюю моду представить
тили пространство кадра от лиш трудно.

спо
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По вертикали: 1. Крайне не
приятное, омерзительное чувство.
2. Тайное соглашение о совмест
ных действиях. 3. Высокий столб
на судне для парусов. 4. Денежные
средства государства. 5. Мешочек
у бильярдного стола. 6. Единица с
девятью нулями. 7. Уродливый
мифический карлик. 12. Сосновый
лес. 15. Бог солнца в древнееги
петской мифологии. 16. Помеще
ние для приматов в зоопарке. 17.
Областной центр в России. 19.
Стальной каркас железобетонных
конструкций. 21. Отраженный по
лет пули. 22. Низкий мужской го
лос. 24. Эхо. 25. Единица электри
ческого напряжения. 27. Дерево с
широкими листьями. 28. Мельчай
шая частица материи.

ьн
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Есть основание думать, что не только сам
факт его открытия вызвал благодарность
покупателей, но еще (а может быть, глав
ным образом) весьма щадящие цены на
многие продукты. К примеру, великолепную
черешню предлагают там по 40 руб. за 1 кг,
в то время как всюду она по 60, 80 руб. и
дороже; зеленый лук стоит 80 руб. за 1 кг,
вишня — по 45 руб., абрикосы — по 30, ка
бачки — по десятке, крупные помидоры по
30 и даже по 20 руб. за 1 кг. Одним словом,
те, кто едет на рынок у ст. метро «Ладож
ская», внакладе не остаются.
Итак, оказывается, он не исчез совсем.
Пусть в сильно уменьшенном виде, но ры
нок существует, его знают, ценят, на него
все еще едут за продуктами. А в админи
страцию рынка люди постоянно адресуют
вопрос:
— Какова же все-таки судьба Ладожского
— одного из самых популярных рынков го
рода? Есть ли у него будущее?
Сегодня на эти вопросы нет ответа ни в
ООО «Центр «Темп», которому он принадле
жал, ни, конечно же, в самой администра
ции рынка. Его судьбу, скорее всего, до
лжны определить в администрации Крас
ногвардейского района. Туда мы и обраща
емся от имени сотен горожан: быть ли Ла
дожскому рынку?

те
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68 _ 140
74 _ 135
71
41
65 _ 105
39 _ 95
25 _ 170
78
26
26 _ 80
50 _ 90
14 _ 17
21
21
11,5
18,9
16,4
13 _ 14
20 _ 30
12 _ 15
150
20 _ 30
20 _ 35
12 _ 14
40
90
40 _ 60
40
30 _ 40
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Вы, конечно, заметили, что из таблицы,
приводимой в газете каждую неделю, в пос
леднее время исчез рынок Ладожский: его
потеснил вокзал, и одним базаром в горо
де стало меньше. И вдруг звонок в редак
цию: «Товарищи, дорогие! Поблагодарите,
пожалуйста, в газете дирекцию бывшего
Ладожского рынка. Она не бросила нас, по
купателей, и буквально на «пятачке» орга
низовала торговлю овощами, фруктами и
некоторыми другими продуктами. Знали бы
вы, как нам, жителям Красногвардейского
района, это важно! Как нам нужен Ладож
ский рынок, очень уместный рядом со стан
цией метро и новым вокзалом! Более удоб
ное место для покупок трудно придумать!»
Едем на «Ладожскую». Новый вокзал из
менил всю обстановку вокруг станции мет
ро. Никакой торговли, как прежде, на пло
щади, зато возвышается только что постро
енное многоэтажное здание торгово-досу
гового центра «Заневский каскад» — с су
пермаркетом, четырехзальным кинотеат
ром. В нынешнем сентябре, как сообщает
реклама, он распахнет свои двери. В сто
роне от него за высоким ограждением и
примостился тот самый рыночек, которому
так радуются наши читатели: временный,
торгующий в основном овощами и фрукта
ми.

72 _ 100
69 _ 100
60
45 _ 62
34 _ 90
41 _ 85
15 _ 125
75
30
24 _ 29
38 _ 41
16 _ 25
18
17
12
19
12
10 _ 25
15 _ 18
14
70
25
30 _ 45
13 _ 15
70
85
50 _ 80
50 _ 90
38 _ 48
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76 _ 135
79 _ 145
51
54
65 _ 95
63 _ 78
25 _ 164
66
21,5
24 _ 40
40 _ 52
19
19
17,5
17
22,5
18
12 _ 21
16
14
120
30
35
18
50
100
55
80
28 _ 40
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55 _145
80 _ 140
59 _ 65
52 _ 62
40 _ 104
40 _ 96
24 _ 185
75
30
42,5
52
_
21
17
13
22
14
15 _ 20
15 _ 18
16
80 _ 150
30
20 _ 100
10 _ 15
70
80
40 _ 65
30 _ 60
15 _ 55
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Свинина
Говядина
уры
Окорочка
Сосиски
Сардельки
Рыба
Масло слив.
Масло раст. (литр)
Сметана
Творог
Яйцо (дес.)
Сахар. песок
Мука (2 кг)
Рис (0,9 кг)
Греча (0,9 кг)
Пшено (0,9 кг)
артофель
Капуста б/к
Лук репч.
Лук зеленый
Морковь
Помидоры
Огурцы
Редис
Салат
Черешня
Абрикосы
Яблоки

Некоторые мобильные телефо
ны звонят и в метро. Так целый
вагон стал свидетелем разгово
ра барышни с неведомым собе
седником, которому она крича
ла: «Я в метро! Перезвоню! Ду
маю, к сексу вернусь!»
Публика так и покатилась, за
исключением тех, кто вытара
щил глаза. Не все смотрят теле
визор, не говоря уже о том, что
не у всех есть чувство юмора.
Как бы то ни было, немало во
ды утекло с того времени, когда
по телевизору прозвучала фраза,
ставшая знаменитой: «У нас сек
са нет!» С тех пор у нас его стало
_ хоть лопатой с экрана выгре
бай. И в основном отношения
между мужчинами и женщинами
на телеэкране выглядят, как бы
это помягче выразиться... так
примитивно. За одним приятным
исключением, к началу которого
так спешила девушка из метро.
Теперь ей спешить некуда.
Наш телеэкран покинули четыре
американские подружки из се
риала «Секс в большом городе».
Они исчезли до осени, до нача
ла нового телевизионного сезо
на, со всеми своими остротами
и всем скарбом _ платьицами,
футболками, сумочками и босо
ножками от великого обувщика
Маноло Бланика.
Многие будут по ним скучать.
Тосковать по экрану, на котором
шла нормальная городская
жизнь со встречами и расстава
ниями, рождением детей и ожи
данием счастья, с маленькими
женскими слабостями, печаля
ми и радостями. И с манерой ук
рашать себя, свойственной тем
разным человеческим типам, ко
торые героини воплощают.
Мне уже довелось писать в
этой рубрике, что одежду для
четырех героинь сериала постав
ляли лучшие фирмы Америки.
Лично я не являюсь поклонницей
сексуально-романтической мане
ры одеваться, которая воплоще
на в главной героине сериала, но
отдаю должное раскованности, с
которой американки преодоле
вают свои комплексы. Исполни
тельница роли эрри Сара Джес-

сика Паркер, например, бес
страшно открывает небезупреч
ные ноги и носит мини с уверен
ностью, достойной восхищения.
Стремление быть собой проявля
ется на экране очень убедитель
но, в том числе и в одежде.
Любопытно при этом, что четы
ре героини находятся в том воз
расте (35 или чуть больше), на ко
торый сегодня ориентируются
многие производители одежды,
в том числе и в России. Ничего
удивительного _ в этом возрас
те женщина знает, чего она хочет,
может оценить качество и зара
боток ее стабилен (будем наде
яться). О такой клиентке можно
только мечтать. Поэтому именно
за нее идет борьба поставщиков
и продавцов товаров.
Недавно в нашем городе про
ходила Неделя Манчестера, а в
ее рамках _ день моды и семи
нар петербургских и английских
представителей модной индуст
рии _ дизайнеров, закупщиков,
владельцев магазинов и специ
алистов по общественным свя
зям. С докладом выступила док
тор Памми Синха, которая ут
верждает, что именно потреби
тель, словно белка, сегодня оп
ределяет ту скорость, с которой
вращается колесо моды.
Оказывается, клиенты успева
ют угнаться за новыми тенденция
ми и жаждут быстрых перемен.
Поэтому теперь в течение одного
сезона в магазинах сменяется не
одна, как раньше, а несколько
коллекций массовой, уличной
одежды. Ассортимент обновляет
ся за 3 _ 4 недели. Мы тоже мо
жем это наблюдать, например, в
магазинах Mango или Benetton, из
которых зачастую вещи исчезают
куда быстрее, чем рядовой клиент
решается на покупку, и скидки
возникают раньше, чем сезон кло
нится к закату.
Действие рождает противо
действие. Есть информация о
том, что японки, дабы избежать
массового потребления, вновь
оценили навыки кустарей, они
стараются подражать националь
ным обычаям и носить традици
онную одежду. А молодые япон
ские дизайнеры стараются сде
лать моду более устойчивой и
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ЧТО ПОЧЕМ?

дифференцированных по рабо
чему объему двигателя. Экипаж
лодок состоял из трех или четы
рех человек. Цель _ за сутки
пройти как можно больше кру
гов. За нарушение правил судьи
могли снимать с экипажей прой
денные круги, а также дисквали
фицировать пилотов.
В этом году поначалу погода
гонщикам не улыбалась: из-за на
летевшего грозового шквала был
отменен красочный парад судов
по рекам и каналам города, да
же старт пришлось отложить на

полчаса. Однако затем распого
дилось, и зрители смогли насла
диться перипетиями увлекатель
ной борьбы _ крутыми виража
ми и рискованными обгонами.
Под утро второго дня две лодки
даже столкнулись у Иоанновского моста. И хотя пилоты не по
страдали, лодки вынуждены бы
ли сойти с трассы. А всего не до
шло до финиша 13 экипажей.
Победителями марафона в
классах I, II, III стали, соответст
венно, петербургские команды
«Бригантина», «Франкарди»,
ELKO. В самом престижном
классе _ IV первое место заня
ла также наша команда Yamaran,
установив при этом новый ре
корд трассы _ 675 кругов за 24
часа.

Уимблдон финишировал большой теннис проДолжается
Едва на травяных кортах Всеанглийского клуба лаунтенниса финишировали Уимблдонские теннисные
соревнования («Большого шлема»), как возобновились
международные турниры рангом пониже.
В Палермо россиянка Евгения Ку
ликовская уступила в первом кру
ге француженке Вирджинии Рассано _ 1:6, 4:6, однако продолжа
ет выступать на кортах Сицилии в
паре с Динарой Сафиной. Та же
участь постигла Николая Давы
денко в швейцарском Гштааде. На
турнире с призовым фондом в 525
тысяч евро Николай уступил фран
цузу Энтони Дюпюи _ 6:7, 6:7. А
появившемуся на корте герою
Уимблдона Роджеру Федереру
(он обыграл в трех сетах молодо-

го испанца Марка Лопеса) его со
отечественники после бурной ова
ции подарили... корову по кличке
Джульетта.
А вот Михаил Южный порадовал.
Как известно, в Швеции ежегодно
проводятся два международных
турнира _ осенью в Стокгольме,
одновременно с St. Petersburgs
Open, а в июле _ в городе Баастад.
Здесь Михаил на старте обыграл
бельгийца Оливье Рохуса _ 7:6,
7:6.
В. МИХАЙЛОВ

Старт удался
Удачно стартовали в финальном турнире Мировой лиги,
который проходит в Мадриде, российские волейболисты.
В первом матче они одолели очень сильного соперника —
команду Италии — 3:2 (20:25, 25:20, 19:25, 25:22, 15:13).
Поединок прошел в упорной борь
бе. Но в решающий момент наши
волейболисты действовали уве
реннее итальянцев. По мнению
некоторых специалистов, лучши
ми в составе российской сборной
были Павел Абрамов и бывший иг
рок петербургской «Балтики» Се
мен Полтавский.
Вчера поздно вечером россия
не встречались с чемпионами ми
ра бразильцами. В своем старто
вом матче бразильцы со счетом
3:1 победили команду Болгарии.
Для властей Мадрида очень важ
но, чтобы финал Мировой лиги про-

шел успешно с организационной
точки зрения. Ведь столица Испа
нии является одним из претенден
тов на летние Олимпийские игры
2012 года. Однако, по свидетельст
ву очевидцев, у волейболистов сей
час есть справедливые претензии
к хозяевам. Например, в зале, где
играют и тренируются команды, в
понедельник не работали кондици
онеры. И температура воздуха там
была такая же, как на улице. Что же
касается журналистов, то они недо
вольны весьма скромными разме
рами пресс-центра.
А. ВРОНСКИЙ

00.45, 2.25 Импульс. 8.50, 10.35,
15.50, 19.35, 23.50 Прогноз по
годы и самочувствия. 8.55,
15.55, 18.30 Стена. 9.05 «Разлу
ченные» — т/с. 10.00, 13.30,
22.45 Гранд-вояж. 10.40 Телема
газин. 11.00, 14.00, 18.00, 22.00
События. 11.15 Телеканал «Да
та». 12.05 Наша версия. Под гри
фом «Секретно». 12.45 Игра в
прятки. 13.05 Доходное место.
14.15 «Инспектор Деррик» — т/с.
15.30, 18.40, 00.00 Афиша. 16.30
«Легенда о пламенном сердце»,
«Два жадных медвежонка» —
м. ф. 17.00 «Под надежной защи
той» — т/с. 18.15, 00.30 События.
Время питерское. 18.50 Словес
ный портрет. 19.20 Витрина стро
ящейся недвижимости. 20.00
«Счастливая ошибка» — х. ф.
23.20 Времечко. 00.10 25-й час.

События. 00.50 «По закону» —
т/c. 1.45 Синий троллейбус.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮЛЯ
«1-Й КАНАЛ»:
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Земля люб
ви, земля надежды» — т/с. 10.10
« Королева Марго» — т/с. 11.05
Шутка за шуткой. 11.35 Дис
ней-клуб: «Базз и его команда».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Королевская регата» —
х. ф. 13.50 «Дикие штучки» —
д. ф. 14.25 Пока все дома. 15.00
Новости (с субтитрами). 15.20
« Кумиры». Игорь Кириллов. 15.55
« Кукла» — т/с. 17.00 Большая
стирка. 18.00 Вечерние новости.
18.25 «Герой нашего племени» —
т/с. 18.55 «За кулисами» — т/с.
20.00 «Земля любви, земля на
дежды» — т/с. 21.00 Время.
21.35 «Ледниковый период» —
т/с. 22.40 «Шпионка» — т/с. 23.30
Ночное «Время». 00.00 «Арктичес
кая Троя» — х. ф. 00.30 «Гении и
злодеи» — х. ф. 1.00 — 3.00
«Предложение» — х. ф.

«РОССИЯ»:
5.45 Доброе утро, Россия! 6.15
Пестрые новости (СПб). 6.45,
7.40 Вести-пресса (СПб). 7.15,

8.15 Вести (СПб). 8.45 «Если не
веста ведьма» — т/с. 9.40 «Тени
исчезают в полдень» — т/с. 10.45
Вести. Дежурная часть. 11.00
Вести. 11.20 ороткое замыка
ние. 12.20 «Марш Турецкого»:
«Ошейники для волков» — т/с (1).
13.15 Экспертиза. 13.30 Вести
(СПб). 13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести. 14.20 Что хочет жен
щина. 15.10 «Московские окна» —
т/с. 16.15 «Простые истины» —
т/с. 16.45 Экспертиза. 17.00 Вес
ти. 17.20 Вести-культура (СПб).
17.35 Детский остров (СПб).
17.50 Петербуржцы (СПб). 18.05
Из достоверных источников
(СПб). 18.20 Вести (СПб). 18.40
Вести-спорт (СПб). 18.50 « Комис
сар Рекс» — т/с. 19.50 Вести. Де
журная часть. 20.00 Вести. 20.30
Вести (СПб). 20.50 Спокойной но
чи, малыши! 20.55 «Если невес
та ведьма» — т/с. 21.55 «Марш Ту
рецкого»: «Ошейники для волков»
— т/с (2). 23.00 Вести. 23.20
«Смешная девчонка» — х. ф. 2.10
Дорожный патруль. 2.30 «Сеть» —
т/с. 3.20 «Дживс и Вустер» — т/с.
4.10 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке. 4.50 Вести. Дежур
ная часть. 5.00 Вести. 5.15 —
5.43 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

ШШПИЛЯ ЦОИ
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ: © ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
Регистрационное свидетельство ПИ П 2-6144 выдано Северо-Западным окружным межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 23.09.2002.

«НТВ»:
6.00 Утро на «НТВ». 8.30 Сегод
ня (СПб). 9.10 «Жил-был я..... —
т/с (7). 10.00 Сегодня (СПб).
10.20 Погода на завтра. 10.25
«Растительная жизнь». Людмила
Нарусова. 11.05 Кулинарный по
единок. «Завтрак для смелых».
12.00 Сегодня. 12.30 Страна со
ветов. 13.35 «След оборотня» —
т/с. 14.45 риминал. 15.00 Се
годня (СПб). 15.35 Принцип до
мино. «Профессия: проститут
ка». 17.00 Сегодня. 17.30 «Ско
рая помощь-2» — т/с. 18.25 Се
годня (СПб). 19.00 Сегодня.
19.35 «Улицы разбитых фона
рей»: «Любовный напиток» —
т/с. 20.50 «След оборотня» —
т/с (4). 22.00 «Страна и мир».
Главные события дня. 22.30 Се
годня вечером. 22.50 « Клан Со
прано» — т/с (4). 00.00 «Улицы
разбитых фонарей» — т/с. 1.10
Сегодня. 1.35 Гордон. 2.35 —
3.05 ома.

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «На скорую руку»,
«Прогноз погоды». 8.0О Euronews

(СПб). 10.05 «Пси-фактор» — т/с
(20) (СПб). 11.10 Телемагазин
(СПб). 12.00 «Православная сто
лица» (1) (СПб). 12.30 Информ-ТВ. 12.40 ВОТ (Вопрос —
О“вет). 13.20 Телемагазин.
13.35 Отдохни. 13.40 « Коршуны
добычей не делятся» — х. ф. (1).
15.00 Дневной экспресс. 15.30
Информ-ТВ. 15.45 ТСБ. 16.05 Те
лемагазин. 16.30 «Сокровища
Петербурга». Русский музей.
16.45 «Роботы-ниндзя» — м. ф.
17.10 «ОБЖ, или ОБычные петер
бурЖцы»— т/с. 17.40 Забавная
семейка. 17.55 Телемагазин.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости
вечером», «Ювелирные тради
ции России», «Образование — се
годня, карьера — завтра», «Про
гноз погоды». 19.30 Информ-ТВ.
20.05 «Пси-фактор» — т/с (21)
(с/с). 20.55 Отдохни. 21.00
«Включение. Ленинград» —
д. т.ф., посвященный 65-летию
Ленинградского телевидения (4)
(с/с). 21.30 ТСБ. 21.45 «Дело о
янтарном кабинете» — докумен
тальный детектив (5). 22.30 Информ-ТВ. 23.05 «Люми» — х. ф.
00.45 «Наобум». Николай Добры
нин. 1.15 — 3.30 Синие страни
цы (СПб). 5.30 — 7.00 Синие
страницы.

«СТС

6-Й КАНАЛ»:

6.00 «Зак и секретные материа
лы» — т/с. 6.25 «Битлджус» —
м. ф. 6.50 «Приключения Вуди и
его друзей» — м. ф. 7.15 «Дру
зья» — т/с. 7.45 «Тайны Смоллвиля» — т/с. 8.40 Танцкласс. Репе
тиция. 8.45, 19.30, 23.30 Дета
ли. 9.10, 19.55, 23.50 Смотри ки
но. 9.15 Истории в деталях. 9.45
«Профессионал» — х. ф. 12.00
«Чарльз в ответе» — т/с. 12.30,
18.00 Девичьи слезы. 13.45,
23.55 Тур-шоу. 14.00 « Как льве
нок и черепаха пели песню»,
«Сказки о машинах» — м. ф.
14.30 «Пинки и Брейн» — м. ф.
15.00 «Бэтмен» — м. ф. 15.30
«Тасманский дьявол» — м. ф.
16.00 «Дорогая, я уменьшил де
тей» — т/с. 17.00 «Друзья» —
т/с. 17.30 «Новая семейка Ад
дамс» — т/с. 19.00 Осторожно,
модерн! 20.00 «Тайны Смоллвиля» — т/с. 21.00 «Плохая компа
ния» — х. ф. 00.00 «Спецотряд
« Кобра» — т/с. 00.55 Танцкласс.
Репетиция. 1.00 Ночной стран
ник. 1.20 История в деталях.
1.45 «Ларго» — т/с. 2.30 «Досье
детектива Рокфорда» — т/с. 3.15
«Среда обитания» — х. ф.

«ТНТ _
САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00 Путешествия с Националь
ным Географическим обществом.
«Осторожно, белый медведь!»
7.00 Молодежный телеканал. 9.00
Завтрак с «Дискавери». «Настоя
щий бионический человек». 10.05
«Недостающие звенья» — х. ф.
12.15 «Прометей» — м.ф. 12.35
«Черепашки-ниндзя» — м. ф. 12.55
«Сейлормун» — м. ф. 13.15 Наши
песни. 13.30 ТВ-клуб. 14.00 «Майа
ми Сэндс» — т/с (107). 15.00 Сла
ва за минуту. 16.00, 21.00 Борьба
за «ДОМ». 17.00, 20.00, 00.40 Ок
на. 18.00 Запретная зона. 19.00,
00.10 Прогноз погоды «Завтречко». 19.05 Служба личных новос
тей. 19.30, 00.15 Москва: инструк
ция по применению. 22.00 «Безна
казанное убийство» — х. ф. 1.40
Империя страсти. 2.25 «На краю
Вселенной-3» — т/с (20). 3.20 «На
краю Вселенной-3» — т/с (21). 4.15
«Майами Сэндс» — т/с (107). 5.10
Доброй ночи.

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение. 7.00,
13.10, 15.40, 16.00, 19.10, 19.40,

ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 10 ИЮЛЯ
СПб ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР МЮЗИ К-ХОЛЛ: «Театр радос
ти». Нач. в 19.00. ПЕТЕРБУРГС КИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камс
кая ул., д. 8, т. 327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00,
выходной _ понедельник.
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«ТВ-3 — РОССИЯ»:
6.30 Победоносный голос верую
щего. 7.00 «Ураганчики» — м. ф.
7.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»: «Со
бака Баскервилей» — х. ф. (2).
9.00 «Макс и Иеремия» — х. ф.
11.30 «Высшая лига» — х. ф.
14.00 «Украденные сердца» —
х. ф. 16.00 «Амазонка в огне» —
х.ф. 18.30 Приземлились. 19.00
«Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»: «Сокровища
Агры» — х. ф. (1). 20.30 «Дикая
любовь» — х. ф. 23.00 Витрина
строящейся
недвижимости.
23.30 «Адский небоскреб» — х. ф.
1.30 Полезное телевидение.
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