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Правительство России вчера одобрило проект соглашения
о формировании единого экономического пространства и концепцию
его создания. Об этом журналистам сообщил заместитель министра
экономического развития и торговли РФ Виктор Сухопарое.

Бюджетная скромность
Владимир НОВИКОВ

По его словам, эти документы должны пройти внутригосударственные процедуры в каждой
из стран — участниц ЕЭП — России, Казахстане, Украине и Белоруссии и в сентябре быть
вынесены на подписание президентами четырех стран. Председатель правительства РФ Михаил
Касьянов, открывая заседание, высоко оценил работу Группы высокого уровня по созданию
единого экономического пространства (ЕЭП) России, Белоруссии, Казахстана и Украины.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — стр. 3

Британский премьер
дает показания
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр прибыл вчера
в Королевский суд для дачи показаний по делу о смерти Дэвида Келли
— одного из ведущих экспертов по иракскому оружию массового
поражения. У входа в старинное здание Королевского суда
британского премьера встречала толпа примерно из 250 человек
с антиправительственными и антивоенными лозунгами.

Тони Блэр и министры его правительства — главы минобороны и МИД Джеффри Хун и Джек
Стро _ были изображены на плакатах в виде игральных карт. Фамилия «Блэр» на одном из
плакатов переделана из Blair в Bliar, что можно перевести, примерно как «Блжец». Подобная
процедура проводится всего лишь во второй раз в британской истории. Девять лет назад Джон
Мейджор давал показания комиссии, которая занималась расследованием дела о поставках
британского оружия тому же Ираку.
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транспортного коридора. На восстанов
ление исторического центра города за
явка куда скромнее — 452 миллиона. На
эти деньги можно было бы построить де
сяток жилых домов или одну гостиницу,
но отреставрировать или хотя бы благо
устроить центр Петербурга — сомнитель
но. 55 миллионов город просит на восста
новление Кронштадта. Испрашивается
также 300 миллионов на дамбу. По мне
нию С. Попова, неоправданно мало денег
затребовано на решение экологических
проблем, в частности на очистку стоков.
По международным соглашениям, Рос
сия обязана ежегодно снижать уровень
сброса неочищенных вод в Балтику, но
фактически финансируется этот проект
из бюджета города. И. Артемьев счита
ет, что не получит Петербург финансиро
вания на программу расселения ветхого
жилья и пятиэтажек, не будет субвенций
на ремонт и строительство дорог. Госу
дарство снижает налоговую нагрузку на
экономику в первую очередь за счет сни
жения или отмены налогов, которые идут
в местные бюджеты, тогда как доходы
центра только растут.
Впрочем, в городском комитете эконо
мики упреки депутатов в излишней
скромности отвергают. На текущий год
город просил на свои проекты 21 милли
ард рублей, на будущий — уже 29 милли
ардов.

Действительно, совсем уж скромной
эту сумму не назовешь, но у депутатов
свои резоны. Если вычленить из 29 мил
лиардов 18, которые пойдут на Кольце
вую, на все остальное останется 11 мил
лиардов. В нынешнем — юбилейном —
году, на который город просил 21 милли
ард, реально поступит лишь 13, то есть
на уровне 60 процентов от запрашивае
мого. А сколько срежут на предстоящий,
«будничный», год? По словам С. Попова,
заявки регионов никогда не увеличивают
_ только срезают. И, если не попросить
«с запасом», останешься ни с чем.
Правда, есть вариант, который всех
устроит. В этом году ФАИП стала почти
секретным документом, с заявками реги
онов депутатов не знакомят, дают толь
ко суммарные показатели. Это оставля
ет правительству возможность перекиды
вать деньги с одной статьи на другую, а
значит, радовать тот или иной город не
ожиданными «подарками»: где-то проси
ли на строительство бани миллион руб
лей, получили десять — спасибо феде
ральному центру, который о нас заботит
ся. По мнению депутатов, при выделении
таких «грантов» принимаются во внима
ние и политические соображения. Воз
можно, и Петербург что-то получит по
этой линии _ надежда на это есть, хотя
такая категория, как надежда, Бюджет
ным кодексом не предусмотрена.
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«Диалог»

Скромность украшает человека, но вряд
ли она на пользу городу, тем более когда
речь идет о бюджете. Бюджет страны на
будущий год будет принят, как ожидает
ся, в рекордно короткие сроки. Главные
показатели — расходы на оборону, на
госаппарат, науку, образование и прочее
_ согласованы заинтересованными сто
ронами (руководители ведущих думских
фракций, правительство, президентская
администрация) еще летом в ходе так на
зываемого нулевого чтения, так что
страстей по основным принципам деле
ния «бюджетного пирога» не ожидается,
все уже решено и переделу не подлежит.
Торг развернется на следующем этапе
— разрезания больших «кусков» на мел
кие. Вот здесь и начнется бартерный об
мен и между фракциями, и внутри них: ты
проголосуй за инвестиции в мой округ, а
я за твой, а вот округ депутата N мы вооб
ще вычеркнем из адресной программы.
Поскольку Петербург — донор феде
рального бюджета и дотаций «на жизнь»
не получает, главным каналом поступле
ния к нам денег из центра является раз
дел бюджета, именуемый ФАИП — феде
ральная адресная инвестиционная про
грамма. Например, практически все, что
город получил на подготовку к юбилею,
шло через адресную программу, в кото

рую попали реставрация Петропавловки,
Адмиралтейства, полутора десятков дру
гих памятников, строительство Кольце
вой автодороги и т. д.
Правда, были опасения, что после
праздника о северной столице вновь за
будут, но в ответ на это на самом высо
ком уровне нам обещали, что финанси
рование петербургских проектов про
должится. Во-первых, чтобы России не
было стыдно за получивший всемирную
известность город, во-вторых, центр
должен хотя бы частично вернуть долги
за девяностые годы, когда наш город был
одним из девяти регионов-доноров и, по
сути, кормил страну.
Помимо продолжения реставрацион
ных работ речь шла о финансировании
специальной программы «Ветхое жилье»,
помощи в восстановлении парка общест
венного транспорта и так далее. Хотелось
этому верить... Но, по последним дан
ным, которые нам предоставил депутат
Госдумы Сергей Попов и практически
одновременно с ним об этом же сказал
Игорь Артемьев, городская администра
ция проявила непонятную скромность и
представила заявку-минимум. Большие
деньги запрошены только на Кольцевую
дорогу _ 18 миллиардов рублей, впро
чем, такие ассигнования на нее и были
предусмотрены федеральной сметой,
ведь КАД _ часть трансевропейского
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Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина
создают единое экономическое пространство
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Дублер Приморского шоссе

— стр. 4

ьн
ой

би

Хамство — это не только оскорбление словом, но и очереди
в госучреждениях, отсутствие тепла в квартирах, неубранные тротуары.
Хамство многолико и социально опасно.
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«Виртуальный мир»
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Можно ли читать чужие электронные письма? Сколько получает глава
компьютерной компании Apple? Смогут ли книжные полки и посуда
«заговорить»?
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Полотно великого Леонардо да Винчи
стоимостью 50 млн долларов исчезло из
замка Друмланриг в Шотландии. Ше
девр «Мадонна с веретеном» был похи
щен из дома одного из самых богатых
землевладельцев Шотландии герцога
Бакклью. Ему принадлежит одна из са
мых значительных частных коллекций
произведений изобразительного искус
ства в Великобритании, в ней, в част
ности, имеются работы да Винчи, Голь
бейна и Рембрандта. По данным поли
ции, картина была похищена в среду в
11.00. Оригинал картины был написан
художником для секретаря короля
Франции Флоримонда Роберта в 1501
году. Картина размером 50 х 36 см изо
бражает Мадонну с младенцем, играю
щим веретеном в виде распятия. Из
вестно несколько версий, из которых по
крайней мере две были признаны рабо
той самого Леонардо или художников
его мастерской.
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REUTERS

_ Но, пожалуй, самое главное в
том, что благодаря этой трассе
появился еще один выход к Коль

цевой автодороге и Приморско
му шоссе, являющемуся состав
ной частью международной

автострады «Скандинавия», сле
дующей к Госгранице и в стра
ны ЕС, _ подчеркнул замести-

— говорят фермеры, участники ярмарки «Агрорусь-2003»
Надежда ША КИРОВА__________________________________________________

Вчера на «Агроруси» был День фермера. В Ленинградской области
официально зарегистрировано около 6,5 тысячи фермерских
хозяйств, тысяча из них работает весьма успешно. Во всяком случае
так утверждает вице-губернатор по АП К Ленинградской области
Юрий Голохвастов. Особенно важную роль фермеры играют в менее
развитых районах северо-востока области. В основном они заняты
в тех отраслях сельского хозяйства, где невыгодно производство
в промышленных объемах: разводят коз, гусей, индюков, кроликов.

США
Полицейские выносят тело одного из шести застрелен
ных 27 августа служащих склада автозапчастей в Чика
го, которые стали жертвами уволенного складского ра
бочего. По сообщению властей, убийца отказался сда
ваться полиции и был застрелен.

Завтра на ярмарке «Агрорусь-2003» День «Санкт-Петербургских ведомостей»
Итак, завтра на ярмарке «Агрорусь-2003» в Га
вани _ День «Санкт-Петербургских ведомос
тей». Ровно в полдень на большой сцене вы
ставки с приветствием к гостям, пришедшим
в этот день на ярмарку, выступят журналис
ты и сотрудники газеты. Затем состоится
большой гала-концерт с участием звезд эст
рады.
С 12.00 до 15.00 все читатели нашей газеты
смогут пообщаться с журналистами и редак

Вчера сдан в эксплуатацию новый 5-километровый участок современной автомобильной
дороги Парголово — Огоньки, в районе которой находятся тысячи садоводческих участков.

«Все у нас получится!»

ИСПАНИЯ
Жители городка Буньоль и многочисленные ту
ристы с наслаждением участвуют в войне «всех
против всех», в которой в качестве метательных
снарядов используются помидоры и льются крас
ные реки томатного сока. Ежегодно в последнюю
среду августа на улицах Буньоля, что на пути из
Мадрида в Валенсию, проходит праздник поми
дорных боев под названием «Томатина».

'Ч-

Юрий ТРЕФИЛОВ

тель генерального директора
фирмы
«Дорстройпроект»
А. Апарцев, который 38 лет стро
ит дороги. _ А в общей сложнос
ти мы реконструируем на этом
участке 16 километров.
_ Обновленная трасса связы
вает Петербург с Курортным
районом города и Выборгским
районом Ленобласти. Рекон
струкция дороги Парголово —
Огоньки проводится по област
ной программе дорожного стро
ительства на средства Террито
риального дорожного фонда, _
сообщил вице-губернатор Ле
нинградской области Алек
сандр Брахно. _ По ней осуще
ствляется выход грузового
транспорта из Петербурга на
Выборгское шоссе, минуя за
крытый для грузовиков Сестро
рецк. роме того, с трассы
«Скандинавия» в перспективе
именно по дороге Парголово —
Огоньки можно будет добрать
ся до Кольцевой: выход на КАД
предусмотрен на Парголовской
развязке.
Введенная трасса — конкрет
ный вклад в выполнение област
ным правительством решений,
принятых совместно с городом,
по обеспечению дорожной сети
в садоводствах. Более миллио-

торами «Санкт-Петербургских ведомостей».
Наша палатка располагается недалеко от глав
ной сцены ярмарки, и найти ее не составит
труда.
Здесь же будет продолжаться льготная под
писка на нашу газету. Напоминаем, что все, кто
оформил подписку на ярмарке, станут участни
ками розыгрыша призов, который пройдет за
втра, в День газеты «Санкт-Петербургские ве
домости», в 14.30 у нашей палатки.

Все, кто уже оформил подписку на нашу газету на I полугодие 2004 года,
при предъявлении абонемента могут посетить ярмарку БЕСПЛАТНО.
Ждем вас в гости!
Место встречи — Гавань, ярмарка «Агрорусь-2003».

Результаты фермерской работы широко
представлены в павильонах выставки-яр
марки. Интересную технологию разведения
кроликов представило Михайловское аксе
лерационное кролиководство, которое уча
ствует в выставке ежегодно. Рядом с мини
фермой можно встретить самого изобрета
теля технологии Игоря Михайлова. Он рас
сказал, что кроликами занимается уже по
чти 30 лет, выпустил несколько книг, где рас
крыл секреты своего мастерства. Фермы по
его конструкции можно найти по всей Рос
сии и даже в странах дальнего зарубежья.
«Сегодня фермеру очень непросто органи
зовать свое хозяйство и найти покупателей,
_ признается И. Михайлов. — Но я считаю,
что если любить свое дело и работать, то все
обязательно получится».
Северный плодовый питомник Ленинград
ской области тоже ежегодно представляет
свои достижения на выставках и ярмарках
сельхозпродукции. Это, конечно, не фер
мерское хозяйство, но оно по-своему важно
для фермеров — владельцев приусадебных
и садовых участков. Многие садоводы дав
но уже прописались на своих шести сотках
и вполне профессионально ведут дело.
Именно они закупают на ярмарке сортовые
отборные саженцы яблони, вишни, сморо
дины и жимолости.
Помимо гостей из области на ярмарку
съехались фермеры со всей России. Вот, на

пример, Валерий Иванович Горбаш, пчеловод с пятнадцатилет
ним стажем, прибыл с юга. На яр
марке торгует каждый год. Пасека
у Валерия Ивановича кочевая. «На
машине, — рассказывает хозяин,
_ я могу ульи перевозить из одно
го района Кубани в другой. Так и
меда больше будет. Первой в мае
цветет акация, потом липа, каш
тан, луговые травы. Пчела без ра
боты сидеть не может». Получает
ся, что за лето мед можно качать
до четырех раз. Кроме развесно
го меда Валерий Иванович приво
зит воск, прополис и мед в сотах.
Чем только не богата Россия!
Из небольшого городка Кимры
Тверской области фермеры при
везли женьшень. Как выясни
лось, выращивают целебный ко
рень прямо в окрестностях город
ка без малого уже 15 лет. И пре
тензий к его качеству нет. Напит
ки из женьшеня, бальзамы, настойки про
дают в собственном магазине или на яр
марках. В Петербург тверичи приехали уже
в двенадцатый раз.
Что касается деловой программы, то вче
ра прошли «круглые столы» по темам: «Про
блемы развития сельскохозяйственного
производства и пути их решения в условиях

на человек занимают садовые
участки, раскинувшиеся вдоль
трассы Парголово — Огоньки,
многие дачники приезжают на
своем транспорте. Новый учас
ток дороги позволит обеспечить
безопасность участников движе
ния и снизить аварийность.
Трасса Парголово — Огоньки
разбита на три участка, на двух
из которых завершены работы.
Первый _ 6 км _ введен в 2002
году. Второй _ 5 км _ вчера, его
реконструкция обошлась в 77
млн рублей капвложений Терри
ториального дорожного фонда.
Остается привести в порядок че
тыре километра трассы, и «Дорстройпроект» уже приступил к
работе. Средства выделяются в
полном объеме.
Используются самые совре
менные технологии, дающие га
рантию качества выполненным
работам,
которые
«Дорстройпроект» успешно ведет и
на других объектах. В их числе
8-километровый участок дороги
« Кола» во Всеволожском райо
не, 14 километров трассы в Ки
ровском районе, 10 километров
автострады Вологда — Новая
Ладога и 4-километровый отре
зок восточного полукольца КАД
в районе Ржевки.

ПОГОДА
Сегодня днем в наших районах
местами пройдут дожди. Ветер
западный, северо-западный, 7 —
12 м/с. Температура воздуха в Пе
тербурге 13 — 15 градусов, по об
ласти 13 — 18 градусов.
В последующие двое суток
пройдут дожди, местами силь
ные, температура воздуха изме
нится мало.
Гидрометцентр
Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 6.48, заход
— в 21.10. Продолжительность дня
14.22. Восход Луны в 10.13, заход
— в 22.03.

ИПА РАН

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ — ср./взвеш.

28.08
$

ММВБ

СПВБ

30,5036

30,4946

Центробанк установил
курсы на 29.08.2003
£ (евро)
33,0903
$....................... 30,5036

ПРОИСШЕСТВИЕ

Что случилось
в переходе?

рыночной экономики», «Вода — продукт пи
тания».
Не обошли вниманием и тему качества мо
лока и молочной продукции.
До завершения «Агроруси» остается еще
три дня. За прошедшую неделю в «Ленэкспо» уже побывали многие горожане.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Отсутствием света и запахом гари
встречал вчера утром прохожих
переход между универмагами «Пас
саж» и «Гостиный Двор». Место, где
был установлен стенд с информа
цией по городу, было оцеплено лен
тами, а сам стенд разрушен.
Как стало известно ИМА-пресс,
в подземном переходе сгорел
рекламный щит. Причина пожара
— взорвавшаяся неисправная
лампа. Из-за этого происшествия
оказался обесточенным весь
переход. В настоящее время ве
дутся восстановительные работы.

29 августа. 1703 г. В Санкт-Петербурге создан Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. 1938 г. СНК СССР принял постановление «О высшем заочном обучении». 1949 г. В СССР на Семипалатинском полигоне под руководством И. В. Курчатова было

произведено испытание первого отечественного атомного устройства. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: народоволец Андрей ЖЕЛЯБОВ (1851 — 1881); историк, руководитель Коммунистической академии Института красной профессуры Михаил ПОКРОВСКИЙ (1868 — 1932); французский
писатель Робер МЕРЛЬ (1908); футболист, один из организаторов общества «Спартак» Петр СТАРОСТИН (1909 — 1993); шведская киноактриса Ингрид БЕРГМАН (1915 — 1982); английский актер и режиссер Ричард АТТЕНБОРО (1923); латвийская актриса Дзидра РИТЕНБЕРГ (1928 —
2003); американский рок-певец Майкл ДЖЕКСОН (1958).
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Конкуренция на уборочной ниве

ГАЗЕТА
ВЫСТУПИЛА.
ЧТО СДЕЛАНО?

«Узники
девятого
коридора»

Ее как не было, так и нет

дий на строительство или покуп
ку жилья, приобретение помеще
ний за счет жилищных сертифика
тов, содействие в обмене жилья.
Во время обсуждения зако
нопроект получил ряд замечаний,
поэтому, по распоряжению и. о.
губернатора Петербурга Алек
сандра Беглова, отправлен на до
работку. Его повторное обсужде
ние в Смольном ожидается не ра
нее чем через две недели.
На заседании правительства
был также рассмотрен вопрос «О
схеме размещения автозаправоч
ных станций в Санкт-Петербурге».
Увеличение числа АЗС в Петер
бурге идет более быстрыми тем

Выйти замуж за офицера

Юбилейный номер наших коллег

Вчера вышел в свет юбилейный — трехтысячный — номер газеты «Нев
ское время». Издание, первый выпуск которого попал к читателям почти
тринадцать лет назад, сразу нашло свою аудиторию. Как отмечается во
вчерашнем номере «Невского времени», «многие из тех, кто сейчас регу
лярно читает «нВ», были еще детьми, когда родилась газета. А сейчас
выросли, заняли свое место в обществе...» Поздравляем коллег!

СПОРТ

на
ци

Удастся ли погоня?

Евгений КОГАН_____________

Несмотря на три поражения в последних матчах российского
чемпионата первого дивизиона, руководители футбольного
питерского «Динамо» недвусмысленно заявили: команда
продолжит борьбу за место в премьер-лиге. К вчерашнему
дню динамовцы в 28 играх набрали 48 очков, а занимавший
второе место в таблице грозненский «Терек» имел 58 очков,
сыграв на матч больше.

Ро
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Вчера в кинотеатре
«Аврора» состоялась
премьера фильма
Станислава Говорухина.

ов

До финиша турнира оставалось
14 туров. Удастся ли погоня? От
вет на этот вопрос, конечно же,
волновал поклонников «Динамо»,
собравшихся вчера вечером на
стадионе «Петровский», где их
земляки принимали астраханский
«Волгарь-Газпром».
К сожалению, не мог выйти на по
ле из-за травмы полузащитник Сер
гей Филиппенков. Уже на 7-й мину
те после прекрасной передачи про
рвавшегося к воротам гостей Алек
сандра Панова цель поразил играв
ший на месте форварда Алексей
Мелешин. Однако, открыв счет, ди

он
д
ф
эти актеры, естественно, играют
ярче и сочнее дебютантки Свет
ланы Ходченковой, исполнившей
главную роль. Но и она не теря
ется на фоне звезд, наоборот, в
их присутствии она словно заго
рается. А Говорухин проявляет
себя не только как режиссер-про
фессионал, собирающий разроз
ненные эпизоды в единое целое,
но и как отличный стилист. Он
снимает так, как снимали лет со
рок назад, и наполняет кадр ог
ромным количеством мелочей,
которые и есть приметы време
ни.
Фильм длинноват. Но он все
равно смотрится благодаря по
вышенному эмоциональному
градусу. Вторую половину карти
ны зрители рыдают, изредка
взрываясь хохотом во время по
явлений искрометной Чурико
вой, играющей эксцентричную
актрису, похожую на Фаину Ра
невскую.
Станислав Говорухин — фигу
ра в российском кино уникаль
ная. Его бросает из жанра в жанр,

з

Кадр из фильма «Благословите женщину».

И

Последнее время на экраны ред
ко выходят отечественные филь
мы, рассчитанные на простого
зрителя и при этом сделанные
качественно. Поэтому новый
фильм Станислава Говорухина
«Благословите женщину» — дол
гожданный гость российского ки
нопроката. Это мелодрама, один
из самых массовых жанров. К то
му же картина наполнена блестя
щими актерскими работами
звезд — Александра Балуева,
Инны Чуриковой, Ирины Купчен
ко и Александра Михайлова. На
конец, это фильм, действие кото
рого происходит с 30-х по 50-е го
ды прошлого века, а то время бы
ло очень киногеничным.
Но «Благословите женщину» —
не простая мелодрама. Говору
хин явно снимал эпос. Эпос о
женщине, которая любит мужчи
ну, а он не любит ничего, кроме
родины. В фильме Говорухина
семнадцатилетняя провинциалка
влюбляется в офицера и отправ
ляется за ним на край света. А к
финалу она превращается в жен
щину, за двадцать лет пережив
шую столько, сколько хватило бы
не на одну жизнь. В результате
режиссеру удается рассказать
историю женщины. А через эту
историю можно что-то понять и
про историю страны.
Правда, мужчины в фильме
все-таки интереснее женщин: и
мужественный Балуев (тот са
мый влюбленный в родину офи
цер), и импозантный, обходи
тельный Михайлов, и сам Говору
хин, появляющийся в эпизоде, —

те
к

Сегодня в очереди на улучшение
жилищных условий числятся бо
лее 701.365 петербуржцев (292,5
тысячи семей). В соответствии с
новым законопроектом, основны
ми критериями для получения го
сударственной поддержки в улуч
шении жилищных условий станут
уровень доходов граждан и обес
печенность жильем. При этом ус
танавливается ценз оседлости
проживания в Петербурге не ме
нее 10 лет. Помимо непосредст
венного предоставления государ
ственного жилья льготным катего
риям очередников документ пред
усматривает и другие формы со
действия: предоставление субси

пами, чем планировалось в 2001
году. В настоящий момент в на
шем городе функционируют 236
автозаправочных станций. В раз
личной стадии проектирования и
строительства еще 70 АЗС.
На заседании правительства бы
ла заслушана информация об орга
низации торговли сезонной сель
скохозяйственной продукцией в
Петербурге. Сегодня в нашем горо
де работают 35 постоянно действу
ющих рынков, 240 комплексов мел
корозничной торговли и 1,5 тысячи
отдельно стоящих объектов мелкой
розницы. Сегодня дополнительно
развернуты 700 мест по продаже
плодоовощной продукции, открыто
28 овощных базаров. Для петер
бургских садоводов и огородников
на городских рынках бесплатно вы
делено 1800 торговых мест. Кроме
того, открыты 22 пункта закуп
ки сельхозпродукции, сообщает
пресс-служба и. о. губернатора.

а политик порой заслоняет в нем
художника. Как режиссер он вы
ступает за качественный массо
вый продукт, но как актер не от
казывается, например, от «Ассы»
или «Сукиных детей». Его доку
ментальный цикл про «Россию,
которую мы потеряли» оказался
логичным продолжением полити
ческой деятельности автора. А в
«Ворошиловском стрелке» он вы
плеснул с экрана категорическое
неприятие времени.
Короче, ждать от нового филь
ма Говорухина можно было чего
угодно. Тем более что «Благосло
вите женщину» он снимал тихо,
без рекламной суеты и прочей
шумихи. Теперь, когда фильм
вышел на экраны, приходится
признать, что Говорухину уда
лось удивить. Он снял кино, каж
дый кадр которого пронизан нос
тальгией. Но не по сильной руке
и красным кумачовым полотни
щам, а по детству, молодости и
по тому времени, когда все еще
верили в то, что надежды обяза
тельно сбудутся.

Рот без «черных дыр»
Не секрет, что имплантация счита
ется делом дорогим. Однако в сто
матологическом центре «Интан»
(проспект Стачек, 69) это утверж
дение успешно опровергают. Вра
чи используют прежде всего отече
ственные материалы, которые по
ряду характеристик гораздо каче
ственнее зарубежных, но по цене
значительно дешевле.
Разумеется, каждый человек,
желающий прибегнуть к импланта
ции зубов, должен понимать, что
не создано еще ни одного искусст
венного органа, который превосхо
дил бы свой природный образец
или хотя бы мог с ним сравниться.
В полной мере это относится и к зу
бам. Однако, если выбор стоит
между ртом, полным «черных дыр»,
или установкой современных имп
лантатов, ответ очевиден.
— Имплантаты обеспечивают до
75% жевательной активности зуба,
—говорит главный врач «Интана»
Анатолий Иванович Кравченко, — а
съемный протез всего 15 процен

тов - это пятикратная разница! Вовторых, даже самый лучший протез
давит на слизистую оболочку, трав
мирует ее, а имплантат нет.
Время «существования» имплан
тата в организме может быть са
мым различным. В благоприятных
случаях кость врастает во все спе
циально созданные отверстия и не
ровности на поверхности конструк
ции, тем самым удерживая ее, и
функционирует многие годы. Слу
чается, что имплантат теряет ус
тойчивость уже через несколько
месяцев и даже недель после имп
лантации. Однако статистика, ко
торую ведут врачи «Интана», пока
зывает, что в 95 процентах случа
ев установленные в этой клинике
имплантаты приживаются.
Но, конечно же, лучше всего не
доводить ситуацию до крайности,
когда речь может идти только об
удалении. Врачи «Интана» совету
ют: если существует хотя бы ма
лейшая надежда сохранить зуб,
следует сделать это. Пусть даже

ООО »Интан», проспект Стачек, 69. Телефон 184-62-13.

В. МИХАЙЛОВ

Льготная подписка на газету «Санкт-Петербургские ведомости» про
длена по 30 сентября. Оформить подписку можно во всех почто
вых отделениях города, области, в редакции газеты:
до адресата — 387,15 руб.,
до востребования — 358,35 руб.,
_ во всех филиалах Сбербанка, «Петроэлектросбыта» до адре
сата по цене с 1.09.03 г. — 426,00 руб.,
в киосках Красногвардейского МРА «Союзпечать» до востребования _ 300,00 руб.,
в библиотеках Выборгского и Калининского районов до востребования по цене 261,00 руб. Тел. 528-32-55.
С 1 сентября открывается подписка
_ по индексу 55001 (не по льготной цене, но на любое количест
во месяцев — 1,2 и более);
_ по индексу 31399 на «Субботний выпуск».
(Цены подписки будут опубликованы 2 сентября.)

Банк Москвы раздает пластик
В Санкт-Петербургском филиа
ле Банка Москвы проходит спе
циальная акция — каждый вклад
чик, оформивший рублевый или
валютный вклад в период до 31
октября 2003 г. на сумму от 500
долларов США или в эквивален
те, получает право на бесплат
ное оформление международ
ной пластиковой карты платеж
ных систем Visa или MasterCard.

Клиентам, оформляющим вкла
ды на сумму от 500 до 2000 дол
ларов, будут предложены на вы
бор карты Visa Electron или
Maestro, от 2.000 до 10.000 дол
ларов — Visa Classic или
EuroCard/MasterCard Standard,
свыше 10. 000 долларов—Visa Gold
или EuroCard/MasterCard Gold.
Мария КРАС КОВА
Ген. лиц. банка Росии №2748.

Кредиты стали дешевле
Банк «Санкт-Петербург» продолжает снижать тарифы на
кредитные услуги. В августе процентные ставки практически
по всем видам займов были снижены на 1 - 2%.
Предоставляя полный спектр со предприятий и организаций.
временных кредитных продук Общий объем кредитного порт
тов, банк уделяет особое внима феля на начало августа составил
ние таким направлениям дея 6,7 млрд рублей.
тельности, как кредитование в
Снижение тарифов на данный
режиме «овердрафт», вексель вид услуг связано с тем, что банк
ное кредитование, а также ли планирует значительно увели
зинговым проектам. Популярно чить объем выдаваемых креди
стью среди частных клиентов тов, до конца года их суммарный
пользуются автокредиты. Сегод вес должен составить более
ня заемщиками Банка «Санкт- 8 млрд рублей.
Ген. лиц. ЦБРФ П 436 от 19.09.1997.
Петербург» являются более 750

Автобанк
прирос «НИКойлом»
Центральный банк РФ утвердил новое название Автобанка,
который отныне будет именоваться АКБ «АВТОБАНК-НИ Койл».
Как ожидается, уже к концу года этот старейший
коммерческий банк страны сменит вывески на всех филиалах
и отделениях, расположенных в 50 регионах России.
Решение о смене названия было квартиру или телефон, перевес
принято акционерами Автобанка ти деньги в любую точку России
еще в марте этого года. К тому и СНГ, оформить банковский
времени стратегический партнер вклад, завести пластиковую кар
банка _ Финансовая корпорация точку, купить паи паевых инвес
«НИКойл» как раз завершила тиционных фондов или застрахо
сделку по приобретению 75% па вать автомобиль.
кета его акций. Однако юриди
Что особенно важно для клиен
ческое утверждение нового на тов банка _ гарантом надежнос
звания стало возможным лишь в ти и качества предоставляемых
начале июля — после того как услуг выступает Финансовая кор
Автобанк окончательно распла порация «Ни Койл» _ одна из не
тился с ЦБ по стабилизацион многих российских финансовых
ному займу 1998 года. До этого структур, обладающая высшими
принадлежавшие «Ни Койлу» ак международными рейтингами и
ции Автобанка находились под признанием на мировых финан
залогом у Банка России.
совых рынках. Неудивительно,
Впрочем, предстоящая смена что начавшееся еще год назад
вывески станет не просто фор партнерство с «НИ Койлом» при
мальностью. Свое 15-летие в но влекло к Автобанку новых вклад
ябре этого года Автобанк встре чиков: лишь за шесть месяцев
тит в новом качестве — на базе этого года их число увеличилось
его крупнейших отделений уже почти наполовину и достигло 580
действует первая в России сеть тысяч человек, а сам «АВТОБАН К«финансовых супермаркетов», НИ Койл» прочно вошел в десят
клиенты которых могут не отходя ку крупнейших негосударствен
от кассы решить практически лю ных банков России.
бые денежные дела: заплатить за
М. СЕМЕНОВ

Красная планета^
любуется Землей
Юрий ТРЕФИЛОВ

В эти дни началось великое противостояние
Марса, когда он приблизился к Земле на самое
минимальное расстояние _ 55,758 млн км.
За последние несколько тысяч
лет Марс и Земля оказались впер
вые в таких «близких отношени
ях». Подобные «смотрины» Марс
устраивает каждые 15 — 17 лет.
Например, в 1877, 1892, 1909,
1924, 1939, 1956, 1971, 1988, 2003
годах. В ХХ веке наименьшее рас
стояние между Землей и Марсом
наблюдалось 22 августа 1924 го
да, однако сейчас расная плане
та подошла к нам ближе почти на
20.000 км. Следующее столь
близкое сближение ожидается
лишь в конце XXIII века.
Вот что рассказал нам веду
щий специалист Института при
кладной астрономии (ИПА) РАН
кандидат физико-математичес
ких наук Михаил Свешников.
— В противостоянии Марс
можно наблюдать всю ночь по
мере удаления вплоть до конца
сентября как яркую красновато
оранжевую звезду -2.9 звездной
величины, то есть примерно в 3,6
раза ярче Сириуса. Марс нахо
дится в созвездии Водолея, при
мерно на середине отрезка, со
единяющего звезды альфа Водо
лея (Садалмелик) и альфа Юж
ной Рыбы (Фомальгаут). Види-

мый диаметр Марса ра
вен 25 секундам дуги.
Даже в небольшой теле
скоп можно отчетливо
видеть Марс, в южной
части которого почти на
краю диска желающие
рассмотрят южную по
лярную шапку.
В ИПА РАН разрабо
тана высокоточная тео
рия движения планет
Солнечной системы, ос
нованная на более чем Изображение Марса проецируется на
280 тысячах оптических лицо юной жительницыАммана, одной
и радиотехнических на из многих собравшихся в ночь на 27 ав
блюдениях как самих густа наблюдать Красную планету в
планет, так и космичес небе иорданской столицы. На этой не
ких зондов, и посадоч деле происходит великое противосто
ных аппаратов на Марс яниеМарса и Земли, кульминация кото
Viking, Pathfinder и Mars рого наступила 27 августа.
Global Surveyor. Новые
наблюдения Марса позволят рас венно. Кстати, они были открыты
ширить наши представления о также в великое противостояние
динамике движения и вращения в 1877 году. В СССР во время ве
Марса и о его физических харак ликого противостояния 1988 го
теристиках. Кроме того, противо да была проведена кампания ФО
стояния Марса, особенно «вели БОС, объединившая усилия мно
кие», позволяют провести наблю гих обсерваторий страны по на
дения спутников Марса Фобоса блюдениям спутников Марса и
и Деймоса, размеры которых давшая ценные результаты по
всего лишь 13 и 8 км, соответст- изучению их движения.

Тело и душа - как новенькие
после сеанса тайского массажа

ради этого потребуется пережить
несколько неприятных мгновений
и совершить не один визит к сто
матологу.
Естественное всегда лучше ис
кусственного, к тому же в «Интане»
есть все необходимое, чтобы спа
сти даже такие зубы, которые во
многих клиниках сочтут безнадеж
ными.
Ведь качественная имплантация
— основное, но не единственное
направление работы клиники.
Здесь предлагается широкий вы
бор услуг, на которые пациенты по
лучают годичную гарантию: лече
ние и профилактика стоматологи
ческих заболеваний, включая
пломбирование сложных пульпитных зубов, съемное протезирова
ние, микропротезирование, заме
на отслуживших свой срок имплан
татов.
Клиника оснащена современным
медицинским оборудованием, на
пример есть установка для лазер
ной терапии, которой особенно
охотно пользуются пожилые паци
енты, страдающие от воспалитель
ных заболеваний полости рта.
Лиц. ЛП СПб П 78-015724 Рег. П 11181/2000 от 11.10.2000 г.

намовцы до перерыва не сумели
добиться игрового перевеса. Бо
лее того, волжане создали несколь
ко голевых моментов, а на 45-й ми
нуте после подачи углового восста
новили равновесие — 1:1.
После перерыва хозяева поля,
резко взвинтив темп, добились за
метного территориального и игро
вого перевеса, но воплотить его в
голы так и не сумели. Потеряны
еще 2 очка.
Послезавтра на этом же поле
динамовцы примут саратовский
«Сокол».

Внимание!

В стоматологическом центре «Интан» умеют творить настоящие чудеса
Имплантация зубов сегодня способна помочь даже тем, кто еще
десять лет назад был обречен до конца своих дней шамкать
беззубыми деснами. Сплав высоких технологий и врачебного
мастерства действительно помогает творить чудеса.

Под таким заголовком 9 июля с. г.
«Санкт-Петербургские ведомос
ти» опубликовали критический ма
териал о многокилометровых оче
редях дальнобойщиков, следую
щих по 9-му международному
транспортному коридору к Госгранице России. Двое-трое суток ожи
дали автомобилисты своей очере
ди на таможенной досмотр. Каж
дый час простоя многотонного
автопоезда обходится транспорт
ной компании в 700 долларов.
Проблемной ситуацией занял
ся председатель Государственно
го таможенного комитета Михаил
Ванин.
Вчера редакция получила офи
циальное письмо из Северо-За
падного таможенного управле
ния. В документе сообщается, что
объемы международных грузопе
ревозок в нашем регионе ежегод
но увеличиваются в среднем на
15 _ 17%.
Председатель ГТ К Михаил Ва
нин подписал приказ № 828, ко
торый направлен на оптимитизацию таможенного контроля и та
моженного оформления товаров,
транспортных средств в погра
ничных автомобильных пунктах
пропуска. Значительно сокращен
перечень документов и сведений,
которые представляются пере
возчиками.
Многие операции по досмотру
машин теперь выполняются не на
границе, а на внутренних тамож
нях, чтобы не создавать очереди
на въезд.
Предусмотрено создание «бе
лых» списков крупных перевозчи
ков, чьи машины будут оформлять
ся по упрощенной схеме с исполь
зованием технологии «зеленого
коридора», а также увеличится ко
личество инспекторов, оформля
ющих въезжающие машины.
Безусловно, реализация прика
за и меры, принятые СЗТУ, пози
тивно скажутся на решении про
блемы очередей автотранспорта
на границе.
Вчера мы связались по телефо
ну с таможенными пунктами про
пуска «Торфяновка», «Бруснич
ное». Нам сообщили, что очереди
после вмешательства газеты и ГТ К
уменьшились в несколько раз. В
отдельные дни их нет вообще.
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Вчера на заседании городского правительства был
рассмотрен проект закона «О содействии Санкт-Петербурга
в улучшении жилищных условий граждан». Проект закона
обновляет устаревшие правила учета ведения очереди
и законодательно утверждает правовые и финансовые
инструменты ее регулирования.

Проблемы частных детективов
Проблемам детективной и частной охранной деятельности посвящена
всероссийская научно-практическая конференция, которая вчера нача
ла работу в Санкт-Петербургском университете МВД РФ. Как сообщи
ли корр. СПб-ТАСС в пресс-группе университета, участники конферен
ции обсудят проблемы законодательства, регулирующего данную сфе
ру, а также наиболее характерные формы незаконной частной охран
ной деятельности и методы пресечения таких правонарушений. Будут
проанализированы роль и место частных охранных структур в обеспе
чении общественной безопасности, их содействие оперативным под
разделениям милиции, проблемы взаимодействия органов внутренних
дел и частных охранных и детективных структур в охране общественно
го порядка и борьбе с преступностью. Будут рассмотрены также вопро
сы совершенствования правовых форм противодействия терроризму
и незаконному обороту оружия. В работе конференции участвуют пред
ставители аппарата полпреда президента РФ в СзФо, думского Коми
тета по безопасности, Главного управления охраны общественного по
рядка МВД РФ, петербургского ГУВД и др. С сообщением выступит так
же доцент кафедры гражданского права Санкт-Петербургского универ
ситета МВД России мисс Вселенная-2002 Оксана Федорова, защитив
шая кандидатскую диссертацию по обсуждаемой теме.

Юрий ТРЕФИЛОВ
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Ценз оседлости необходим

ХРОНИКА
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роде. Естественно, «Спец
транс» поставил там новые ев
робаки, и по сравнению с тем,
что было, когда жители просто
складировали мусор в подво
ротнях, картина заметно изме
нилась к лучшему.
К работе «Спецтранса» у Вла
димира Степановича накопи
лось много претензий.
_ Жизнь меняется, тарифы
растут, _ размышляет Антонов,
_ но долгие годы ведомство не
меняет нормы накопляемости
бытовых отходов. Сейчас мы добились-таки закрытия торговой
зоны на 1-й Советской улице изза антисанитарного состояния.
Месячная норма отходов по
этой зоне, установленная
«Спецтрансом», — 14,5 кубо

ют за то, что у них под носом де
лается!
...Что проблема своевремен
ного вывоза мусора — слабое
звено в ЖКХ, и спорить не о чем.
И хотя на каждом контейнере
обозначен номер телефона
«Спецтранса», по которому мож
но высказать свои претензии,
жители на «обратную связь» осо
бых надежд не возлагают. Ну от
ветят, что помойка напротив ва
шего дома чадит, потому что ма
газин, который тару складирует,
не выкупил талоны на вывоз от
ходов. А дальше что?
Возвращение к прежней сис
теме заключения договоров, за
что ратует глава Центрального
района, тоже кардинально не
изменит сложившейся практи
ки. Все это было, было без ощу
тимых результатов для населе
ния. Горожанину, в принципе,
без разницы, как распределя
ются его деньги между двумя
монополистами. А конкуренции
на уборочной ниве как не было,
так и нет. И за прошедшие годы
ни городская, ни районная влас
ти не предпринимали никаких
усилий, чтобы она появилась.
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В Центральном не то что поча
совой, но и посуточный график
уборки явно не соблюдается, о
чем периодически сообщают
наши читатели, приглашая по
сетить тот или иной захламлен
ный двор, особенно если он на
ходится рядом с торговыми точ
ками.
_ В почасовой график я про
сто не верю, _ откоммментировал информацию председателя
комитета глава Центрального
района Владимир Антонов. —
По нашим наблюдениям, а мы,
конечно, смотрим, как дела у со
седей, там те же проблемы. Ад
миралтейский чем отличился за
последнее время: район пере
шел на контейнерный способ
вывоза мусора, как во всем го

система имела свои недостат
ки, но все познается в сравне
нии. Теперь деньги от жилищни
ков ушли в акционерное об
щество. Да, мы можем выста
вить свои требования «Спецтрансу», но только и всего!
Что происходит в реальности,
Владимир Степанович пояснил
на примере небольшого двора
дома №15 по Садовой улице
(угол Невского проспекта).
_ Периодически двор просто
утопает в мусоре. Реакцию жи
телей можно представить. Про
клинают, естественно, жилищ
ников, в администрацию присы
лали даже фотографии захлам
ленной территории. Почему это
происходит? Согласно догово
ру со «Спецтрансом», во дворе
складируются отходы от торго
вой точки, работающей в пеше
ходном переходе на Невском
проспекте. Ну реально ли обслу
живающему несколько крупных
городских районов автопарку
проследить за состоянием кон
тейнерных площадок в каждом
дворе? Происходят процессы,
непонятные для населения. ак
это так: жилищники не отвеча
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На объезде по дворам Фрунзенского, Московского
и Центрального районов председатель комитета
жилищного фонда городской администрации Владимир
Хренов похвалил ОАО »Автопарк № 1 «Спецтранс»
за соблюдение почасового графика вывоза бытового
мусора в Адмиралтейском районе, где аналогичный
объезд состоялся днем раньше. Адмиралтейскому
району, казалось бы, можно только позавидовать.

метра. В то же самое время два
контейнера емкостью по семь
кубометров реально заполня
лись за один день. То есть нор
ма была занижена в 30 раз!
Что касается вывоза мусора
из дворов, то, по мнению главы
района, в целом положение не
улучшается, а ухудшается. Та
кая тенденция наблюдается с
тех пор, как преобразованному
в ОАО автопарку № 1 было дано
право самостоятельно, а не че
рез жилищное агентство, за
ключать договоры на вывоз от
ходов с ЖСК, ТСЖ, школами,
больницами, торговыми пред
приятиями и прочими ведомст
венными производителями му
сора.
_ С этой практикой я воюю
два года, — говорит Антонов. —
Пытаюсь доказать, что во вся
ком случае для центральной
части города она нецелесооб
разна. Когда договоры заключа
лись через РЖА, часть средств
на уборку дворовых территорий
оставалась у жилищников. Они
имели возможность в этом про
цессе участвовать и его более
или менее контролировать. Эта
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Эмма БЕЛЕН КОВА_________________________________________

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС_______________

*

Мария КАМЕНЕЦ КАЯ_______________________________________

«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, ехал поезд
запоздалый...» _ под эти стишки многие мамы делают
детишкам массаж. Для некоторых взрослых эти строчки
до сих пор настоящее заклинание. «Сделай мне
массажик!» _ еще совсем недавно лениво протягивали
разомлевшие на пляже курортники. И отзывчивые
спутники тут же заводили знакомую песенку.
Настоящее искусство массажа,
конечно, не имеет ничего обще
го со знаменитым «пришли куры
— поклевали, пришли гуси — по
щипали». Тайский массаж также
принципиально отличается от
классического европейского. В
рамках Дней Таиланда в Петер
бурге любой желающий мог
прийти в гранд-отель «Европа» и
записаться на сеанс к мастеру
из бангкокского храма Ват По,
чтобы за сорок пять минут обно
вить и тело, и душу.
Порнтида Сорнтхонгхам зани
мается тайским массажем восем
надцать лет. Она одна из шести
массажистов знаменитой школы,
приехавших в Петербург, и един
ственная из группы, кто говорит
по-английски. Поэтому Порнтиде
приходилось за всех своих коллег
отвечать на вопросы журналистов:

— Как проходят сеансы в Петербур
ге - - много желающих?

— Да, очень много, — кивает
Порнтида. — Приходят по не
скольку раз одни и те же. Мне ка
жется, русским нравится, после
массажа они как-то свежеют...
— Знаю, что искусство тайского
массажа и секреты мастерства при
нято передавать по наследству. Вы
бы хотели, чтобы дети пошли по ва
шим стопам?

— Мой тринадцатилетний сын
уже умеет кое-что делать. Будет
дальше учиться и станет масте
ром.
Основатель древнего учения
— врач из северной Индии Дживака Кумар Бхака. По традиции,
заведенной им две с половиной
тысячи лет назад, каждый сеанс
настоящего тайского массажа
начинается с короткой медита-

ции. Так мастер настраивается
на нужный лад, «прощупывает»
энергетику пациента и его про
блемные зоны.
Порнтида довольна, что тай
ский массаж полюбился нашим
жителям. ак ни странно, среди
желающих мало постояльцев
гостиницы. В основном прихообычные
сэ-

кономившие тридцать долла
ров. Возраст клиентов и здесь,
и в Таиланде от 20 до 60 лет. Почти все современные люди из
больших городов, по словам
массажиста, страдают болями в
спине, голове и плечах. Это по
нятно: сказывается сидячий образ жизни и компьютер. У русских клиентов к
болячек

прибавляются проблемы с го
ленью.
Для нас Порнтида и ее колле
га устраивают небольшое «пока
зательное выступление» без ме
дитации. Оказывается, разде
ваться необязательно. Просто
ложишься на кушетку и расслаб
ляешься. Ни капельки не больно,
ощущения исключительно при
ятные. Правда, когда Порнтида,
помассировав спину, просит ме
ня «поработать» торсом, на весь
гостиничный номер раздается
хруст. Это распрямляются мои
зажатые неправильным образом
жизни кости. Массажист рас
строенно цокает: со спиной у ме
ня проблемы. Решено, надо за
ниматься спортом...
Тайский мастер считает, что
овладеть древним искусством мо
жет каждый независимо от воз
раста, профессии и вероиспове
дания. В их школу приезжают лю
ди из разных стран, на памяти Порнтиды были и русские студенты.
— А если я, например, захочу
стать массажистом? — Порнтида вместо ответа протягивает
визитку. — Добро пожаловать.
Будете в Бангкоке — заходите.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА
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Интеграция
четырех

Камчатка
к зиме не готова

млрд рублей. Такие данные при
водятся в материалах Минфина,
подготовленных к заседанию
правительства.
Как отмечается в документах,
объем внешнего долга за первое
полугодие сократился на 371,1
млрд рублей и составил 3 трлн
511,2 млрд рублей. В то время
как объем внутреннего долга за
этот период вырос на 27,6 млрд
рублей и составил 707,5 млрд
рублей.
Доходы федерального бюдже
та за шесть месяцев составили
1 трлн 243,096 млрд рублей. Рас
ходы по объему произведенного
финансирования по итогам пер
вого полугодия _ 1 трлн 162,7
млрд рублей. Профицит по фи
нансированию за первое полуго
дие составил 81,3 млрд рублей.

И «Локомотив», и «Шахтер» имеют ре
путацию кубковых команд. То есть ко
манд, которые борются до финально
го свистка и умеют выигрывать решаю
щие встречи. Состоявшийся в Москве
поединок еще раз это подтвердил.
Наверное, читатели согласятся со
мной: в среду оба клуба продемон
стрировали футбол высокого уров
ня. А еще — поразительную волю к
победе. Когда под самый занавес
первого тайма Михаил Ашветия сде
лал счет 2:0 в пользу железнодорож
ников, казалось, что гости не найдут
в себе силы спасти игру. Но не тутто было! На 71-й минуте мяч побы

вал в воротах «Локомотива». Но
москвичи в свою очередь тоже не
дрогнули. Думаю, многие из россий
ских любителей футбола закрыли
глаза в тот момент, когда за четыре
минуты до финального свистка Сер
гей Игнашеич подходил к одиннад
цатиметровой отметке. Этот удар и
вывел российский клуб в групповой
турнир Лиги чемпионов. Браво, «Ло
комотив»!
Вчера вечером состоялась жере
бьевка Лиги чемпионов. В группо
вом турнире соперниками «Локомо
тива» стали «Интер» (Италия), «Арсе
нал» (Англия) и «Динамо» (Украина).

Ядро Кривелевой
долетело до «золота»
Толкательница ядра Светлана Кривелева завоевала
для России четвертую золотую медаль на чемпионате мира
по легкой атлетике и вывела свою сборную на первое
общекомандное место.
Снаряд спортсменки приземлился
на отметке 20,63 метра. Никто из со
перниц Кривелевой не смог прибли
зиться к такому результату.
Кстати, за пятнадцать лет выступ
лений на мировой арене олимпий
ская чемпионка Барселоны впервые
завоевала «золото» на летнем чем
пионате мира. До этого Светлана
два раза была лучшей на зимних
чемпионатах, но на открытом ста
дионе ей никак не удавалось дока
зать свое превосходство.
Скоро спортсменка начнет актив
ную подготовку к новому сезону, ведь
впереди Олимпиада в Афинах. Ну а
пока можно немного отдохнуть. На
пример, сходить вместе с мужем и
дочкой, которые вместе со Светланой
прилетели в Париж, в Диснейленд.
Из других результатов отметим по
беды марокканца Ишама эль Герружа
в беге на 1500 метров и канадки Пер
диты Фелисьен в забеге на 100 метров

США
Владелец мотоцикла Harley-Davidson говорит по мобильно
му телефону в окружении тысяч стальных коней этой мар
ки. Более 150 тысяч обладателей «Харлея» съехались в го
род Уэст Бенд (штат Висконсин) на XX фестиваль HOG
(Группы владельцев Harley-Davidson), посвященный 100-ле
тию начала выпуска легендарного мотоцикла. Компания
Harley-Davidson была основана в 1903 году Уильямом Силь
вестром Харлеем и Артуром Дэвидсоном.
REUTERS

Дуб-исполин
не выдержал жары

Крупнейшее в мире информационное агентство Ассошиэйтед
Пресс ждут кардинальные перемены. Об этом объявил новый
президент АП Том Керли, который пришел в агентство в июне
нынешнего года. До этого много лет он возглавлял газету
«Ю-Эс-Эй тудей», имеющую в США самый большой тираж _
свыше 2,3 млн экземпляров.
Керли сообщил, что главная цель
нового руководства агентства —
создать и-АП, или электронное АП.
«Мы превратим АП, которое послед
ние 150 лет фактически было те
леграфным агентством... в интерак
тивную базу данных и новостную
сеть, которая соединит нас не толь
ко технически, но, что еще более
важно, объединит в единое целое
нашу работу и наши журналистские

Итальянский Клондайк есть! И он на пляже. В песке зон
отдыха Апеннинского полуострова, островов Сардиния
и Сицилия ежегодно утрачиваются материальные ценности
на сумму 14 млн евро. Рассеянные отдыхающие невольно
закапывают в землю драгоценности, сотовые телефоны,
видеокамеры и просто наличные.

С развитием технологии все мень
шие габариты стали приобретать до
рогостоящие чудеса прогресса, и тем
проще потерять их на отдыхе. Шесть
купальщиков из десяти признались,
что с введением евро их пляжные по
тери стали более ощутимыми: тяже
ленькие монеты единой европейской
валюты достоинством 1 и 2 евро глу
боко зарываются в песок. В эпоху ли
ры таких «дорогих монет» просто не
было: 1 евро — эквивалентен бумаж
ной купюре в 2000 лир, а банкноте за
рыться в песке сложнее. 67% отды
хающих признались, что во время
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Большинство немецких детей появляется на свет в сезон летнего отдыха
— июле, августе и сентябре. Об этом сообщило в очередном исследова
нии федеральное ведомство статистики в Висбадене. До 1980-х годов пик
рождаемости приходился на май, а за последние два десятилетия он смес
тился на летние месяцы. Согласно официальным данным, в июле в Герма
нии появляются на свет в среднем 66 тысяч младенцев, в августе — 65 ты
сяч, а в сентябре — чуть менее 65 тысяч. Для сравнения: в ноябре и декаб
ре рождается в среднем около 57 тысяч детей. Эти цифры кочуют из одно
го годового отчета в другой с незначительными изменениями. Научного же
объяснения феномену летнего беби-бума в Германии пока нет.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРОВ НА 29, 30, 31 АВГУСТА И 1 СЕНТЯБРЯ

на
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АЛЕ КСАНДРИНС КИЙ ТЕАТР: 31 — открытие 248-го сезона. «Ревизор».
Нач. в 19.00. ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская ул.,
д. 8, т. 327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00 без выходных.
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Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной
гимнастике Алексей Немов после окончания чемпионата мира
заявил, что на Играх в Афинах не будет участвовать
в многоборье. Кроме того, по словам гимнаста, в ближайшие
два года он намерен завершить свою спортивную карьеру.
Алексей Немов — своеобраз
ный талисман российской сбор
ной. Этот спортсмен само оли
цетворение уверенности в соб
ственных силах. Когда видишь
знаменитую немовскую улыбку,
невольно возникает мысль, что
такой человек проиграть не мо
жет. Его энергетика передается
товарищам по команде. Когда
выступает Алексей, остальные
члены сборной чувствуют себя
увереннее. Но если кто-то оши
бается, Немов способен в оди
ночку вытянуть всю команду. В
одном из интервью жена Алек
сея призналась, что на соревно
ваниях переживает не столько
за мужа, сколько за остальных
сборников.
И неудивительно, что именно
Алексей Немов является капита
ном российской команды. ста-

ти, ко всему прочему этот спорт
смен еще и неплохой психолог.
Вместе со старшим тренером
Леонидом Аркаевым он настра
ивает своих товарищей на побе
ду, говорит нужные слова. Буду
чи неконфликтным человеком,
умеет дать верный совет, сгла
дить возникшие разногласия.
У этого жизнерадостного гим
наста много друзей, он известен
даже в среде голливудских зна
менитостей. Например, его при
глашал в свое шоу Арнольд
Шварценеггер. Выступающий за
самарский Спортивный клуб ар
мии майор Немов пользуется ав
торитетом и у военных. Добавим,
что после победы на Олимпиаде
в Сиднее Алексей Немов был на
гражден призом World Sports, ко
торый вручается лучшим спорт
сменам планеты.

молодой перспективный спорт
смен, влюбился в замужнюю жен
щину старше себя, да еще и с ре
бенком. Несмотря на возражения
друзей и пересуды окружающих,
Немов остался верен своей воз
любленной. Сейчас в семье Гали
ны и Алексея растет их сын, на
званный в честь отца.
Сегодня все мысли Алексея
Немова связаны с предстоящей
Олимпиадой в Афинах. Пока ему
нет достойной замены и он оста
ется в сборной. Но в гимнастике
спортивная жизнь заканчивается
очень рано. В свои 27 лет Немов
уже ветеран. Ему сложно рабо
тать, как раньше, на всех снаря
дах, поэтому в индивидуальном
первенстве Алексей будет высту
пать только на отдельных снаря
дах.
Лидер нашей сборной уверен
в том, что вскоре на его место
придут столь же талантливые мо
лодые гимнасты. Он и сам готов
воспитывать подрастающую сме
ну. После завершения карьеры
Алексей планирует стать трене
ром.

— говорит чемпион мира по международным шашкам Александр Георгиев

с барьерами. В беге на 400 метров луч
шей стала мексиканка Ана Гевара. Рос
сиянка Наталья Назарова — 4-я.

В начале сентября в Осаке пройдет чемпионат мира по дзюдо,
на котором спортсмены разыграют путевки на Олимпиаду
в Афины. В состав сборной России, как мы уже сообщали,
в весовой категории до 60 килограммов пробился наш земляк
Евгений Станев. Чуть позднее тренерский штаб объявил состав
женской сборной, и после этого стало ясно: в Японию Евгений
полетит в компании со своей одноклубницей по Комплексной
школе высшего спортивного мастерства Теей Донгузашвили.
Брайант из Великобритании. Однако
соперница сумела провести удачную
контратаку и одержала победу. В ито
ге Донгузашвили, как и годом ранее,
получила «серебро».
Спустя месяц — блистательное
выступление на чемпионате страны
в Перми. Из дворца спорта «Орле
нок» она привезла два «золота», вы
играв мини-турниры в абсолютной
весовой категории, а также — свы
ше 78 килограммов. И вот на очере
ди главные старты сезона.
М. ИСАЕВ

Как известно, несколько месяцев назад сменился обладатель
мировой шашечной короны. Победив девятикратного
чемпиона мира Алексея Чижова, высший шашечный титул
впервые завоевал Александр Георгиев.
Александр Георгиев сейчас живет в городе Ишимбай. Однако
родился и вырос чемпион мира на невских берегах. Шашками
начал заниматься в ленинградском Дворце пионеров
(ныне Дворец творчества юных), его первым наставником был
заслуженный тренер СССР и России Сергей Маньшин.
Выступая за Петербург, Александр стал чемпионом Европы
и завоевал звание международного гроссмейстера.
На этой неделе чемпион мира находился в родном городе.
Журналист Александр КРУГЛИ КОВ встретился с известным
шашистом.
— Признайтесь, Александр, скучае
те по Петербургу?

— Честно говоря, не очень хо
тел уезжать из своего города. Но
так сложились обстоятельства. В
середине девяностых годов я ре
шил стать профессиональным
шашистом. Ради этого даже
ушел с 4-го курса Университета
экономики и финансов. Однако в
Петербурге шашки, к сожале
нию, не пользуются поддержкой
городских властей и крупных
коммерческих структур. И это
было одной из главных причин
моего отъезда.
В Башкирии, где живу уже семь
лет, шашки по популярности кон
курируют даже с хоккеем. Спор
тивный клуб «Башнефть», за ко
торый я выступаю, не испытыва
ет никаких финансовых проблем.
Но я часто бываю в Петербурге,
навещаю родителей и братьев.
Поэтому скучать просто не успе
ваю.

Здесь созданы все условия для
занятий и подготовки к турнира
ми: много современных компью
теров, богатая библиотека. Я уже
не говорю о том, что имеется
собственная кухня, а стены укра
шены картинами выдающихся
голландских художников, кото
рые привез в подарок многократ
ный чемпион мира Харм Вирсма.
— Верно ли, что вы не очень любите
играть против компьютера?

— Конечно, в наше время все
сильнейшие шашисты много рабо
тают с компьютером. Алексей Чи
жов, например, вообще с ним не
расстается. Но я все же отношусь
к компьютеру с известной долей
осторожности. После того как дол
го играешь с электронным сопер
ником, трудно перестроиться на
обычного шашиста. Машина здо
рово считает варианты, но у нее
нет ни интуиции, ни воображения.

— Вас не обидело, что петербург
ская спортивная общественность
практически никак не отреагировала
на ваш успех?

— Честно говоря, меня это не
удивило. То же самое было и в
1995 году, когда я, еще будучи
жителем Петербурга, стал чем
пионом Европы. С той победой
меня поздравили лишь тренер и
близкие друзья.
А вот в Башкирии все по-дру
гому. Выиграв матч у Чижова, я
получил массу телеграмм, в том
числе и от президента республи
ки Муртазы Рахимова. Более то
го, несмотря на занятость, глава
республики все же нашел время,
чтобы поздравить меня лично и
вручить ценный подарок.
В последние годы центрами рос
сийских шашек наряду с Башкирией
стали Якутия и Удмуртия. Вот и ваш
соперник по матчу за звание чемпио
на мира живет в Ижевске. Почему, с
вашей точки зрения, резко сдали по

зиции столичные города — Москва
и Петербург?

— В какой-то степени я уже от
ветил на этот вопрос. Добавлю, что
и в Москве, и в Петербурге есть до
статочно много перспективных ша
шистов. Но все они не имеют
серьезной финансовой поддержки.
Видимо, в этих городах спонсоров
привлекают другие виды спорта.
В прессе были сообщения, что не
давно в столице Башкирии Уфе от
крылся оборудованный по последне
му слову техники шашечный клуб.

— Думаю, что это один из луч
ших в Европе шашечных клубов.

каждого выезда на море они теряли
по 5 — 7 евро. До эпохи евро потери
составляли от 200 до 400 лир (10 —
20 евроцентов).
Из предметов чаще всего пропа
дают цепочки, браслеты, кольца
(59% отдыхающих лишились хотя бы
одного из этих украшений), часы
(58%), солнечные очки (53%), сото
вые телефоны, электронные запис
ные книжки и игры (47%). 43% ита
льянцев теряли ключи от машины
или от дома, пляжные тапочки —
39%, целиком сумки — 37%. Есть да
же такие,которые ухитрялисьтерять

водолазный костюм в комплекте.
Самое невезучее время — утро,
когда любители моря и солнечных
ванн еще толком не проснулись. Бо
гатый урожай украшений прибреж
ный песок собирает и во время ак
тивных игр купальщиков на свежем
воздухе — волейбол, футбол, бад
минтон. Немало ценных вещей заби
рает и само море, когда турист ос
тывает в воде.
За утерянными вещицами охотят
ся целые отряды «пляжных рейндже
ров». Они выходят на дело, едва на
чинают спускаться сумерки и пус
теть прибрежная полоса. С бандами
охотников за легкой добычей конку
рируют официальные «пляжные
дворники», которым положено каж
дый вечер просеивать верхний слой
песка от окурков, пивных пробок и
конфетных фантиков.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Алексей Немов — лидер и своеобразный талисман российской сборной
Между тем в детстве Алеша
рос задиристым мальчиком, не
умеющим сдерживать свои эмо
ции. Он и в гимнастику-то попал
из-за сложного характера. Вос
питательницы детского сада, ку
да ходил Алеша, посоветовали
его маме, которая одна воспиты
вала ребенка, отвести свое не в
меру активное чадо в спортивную
секцию. Но шалости не прекрати
лись и в гимнастическом зале. За
Алексеем закрепилась репута
ция драчуна, его даже пытались
отчислить из спортшколы. Если
бы не терпение первого тренера
гимнаста Евгения Николко, олим
пийского чемпиона Алексея Не
мова могло бы и не быть. Несмот
ря на все выходки своего подо
печного, Николко верил, что из
мальчика выйдет толк. Первый
крупный успех пришел к Немову
в тринадцатилетнем возрасте,
когда он выиграл молодежный
чемпионат СССР. Вскоре после
этого он попал в сборную страны.
Не менее серьезные, чем в
спорте, испытания выпали на до
лю Алексея и в личной жизни. Он,

собна производить единый мульти
медийный продукт. «Мы рассматри
ваем создание и-АП как гигантский
скачок вперед», — подчеркнул гла
ва агентства.
Перемены в АП, по словам Керли,
выдвигают новые требования к жур
налистскому коллективу агентства.
Он заявил, что журналисты должны
работать более продуктивно, по
скольку в эпоху падения газетныхти
ражей и экономических неурядиц
«трудно представить себе, что будут
найдены возможности для расшире
ния штата АП». В настоящее время в
агентстве насчитывается 3,7 тысячи
сотрудников. АП имеет представи
тельства в 121 стране.

Пляжный Клондайк
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Летний беби-бум

Елена ОНИ КУЛ_____________________________________________

задачи», — сказал он на ежегодном,
82-м, съезде ассоциации газетных
издателей Нью-Йорка. Поясняя
свою идею, Керли отметил, что про
изойдет слияние всей информаци
онной деятельности АП — от напи
сания информации до подготовки
радио- и телевизионных программ
и распространения информации по
высокоскоростным каналам — в од
ной структуре, которая будет спо

и

Небывалая жара, установившаяся во Франции в первой половине августа,
привела к гибели 320-летнего дуба в парке Версаль под Парижем. Как со
общил журналистам главный садовник Версаля Ален Баратон, все попытки
служителей парка спасти дерево, которое было посажено еще при жизни
короля Людовика XIV создателем Версаля Андре Ле Нотром, оказались без
успешными. Здоровье дерева-исполина было и без того серьезно подточе
но. Фактически у него оставалось лишь несколько живых ветвей. Тем не
менее дерево могло бы протянуть еще три-четыре десятилетия, однако жа
ра оказалась для него фатальной, сказал Баратон. Дерево называли дубом
Марии-Антуанетты, поскольку, согласно преданию, королева любила про
гуливаться в тени его раскидистых ветвей. Высота дуба — 30 метров, а ствол
в обхвате составляет пять с половиной метров.

АП ждут глобальные перемены

«Не люблю сидеть за компьютером»,

Поборемся в Осаке

Объективности ради следует при
знать, что помешать выступить в Стра
не восходящего солнца нашей дзюдо
истке могли лишь какие-нибудь чрез
вычайные обстоятельства, настолько
уверенно проводит она этот сезон. В
немецком Дюссельдорфе на майском
чемпионате Европы Теа дошла до фи
нала (вес свыше 78 килограммов),
последовательно победив соперниц
из Бельгии, Сербии и Черногории,
Германии. В финале воспитанница
КШВСМ поначалу добилась заметно
го преимущества в схватке с Кариной

На берег Балтийского моря в Калининградской области выбросило огром
ное количество бананов. Экзотическими фруктами буквально усыпан бе
рег в районе поселка Морское Куршской косы. Как сообщают «Новости Ка
лининграда», в ночь с 23 на 24 августа на море начался сильный шторм,
последствия которого оказались весьма приятными. Туристы и жители по
селка Морское в понедельник увидели необыкновенную картину. На мок
ром песке среди прибитого хлама — канатов, веревок, пластмассовых ящи
ков и бутылок — лежали связки зеленых бананов. Банановая дорожка тяну
лась на сотни метров в сторону литовской границы. Фрукты, судя по эти
кеткам, которые не отклеились в соленой воде, были выращены в Эквадо
ре. Жители поселка принялись собирать экзотические морские дары, а не
сколько москвичей-туристов решили сложить из бананов слово «Москва» и
сфотографироваться на память. Скорее всего, несколько ящиков с фрукта
ми смыло во время шторма с проходящего по Балтике судна.
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Итак, мы все же не остались без Лиги чемпионов. Победив
в среду вечером в Москве в ответном матче 3-го
квалификационного раунда донецкий «Шахтер» _ 3:1,
футболисты «Локомотива» завоевали право представлять
нашу страну в самом престижном европейском клубном
турнире. Напомним, что первый поединок в Донецке
со счетом 1:0 выиграли гости.

Боестолкновение российских военнослужащих с группой боевиков произо
шло вчера в районе административной границы Ингушетии и Северной Осе
тии, сообщил источник в штабе 58-й армии. По его словам, в районе селе
ния Верхний Каргарон в 11.30 одно из подразделений 58-й армии при про
ведении оперативно-розыскных мероприятий натолкнулось на группу бое
виков численностью до 10 человек. Боевики были вооружены стрелковым
оружием. После первого столкновения боевики отступили в селение Галашки, где вчера их пытались блокировать военнослужащие. Как сообщили в
штабе Объединенной группировки войск на Северном Кавказе, по оценке
армейского командования, бандгруппа является передовым отрядом круп
ного бандформирования, прорвавшегося в Ингушетию через границу с Гру
зией. В ходе боя ранения получили двое российских военнослужащих. По
предварительным данным, уничтожены три боевика.
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Давид ГЕН КИН

Бой
на границе Ингушетии
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победу одержал «Локомотив»
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В споре характеров

Фактическим банкротом и катастрофически не готовым к зиме регионом
назвал Камчатскую область вице-премьер правительства РФ Владимир
Яковлев. Он ознакомился на Камчатке с состоянием жилищно-коммуналь
ного хозяйства и ходом подготовки региона к зимнему сезону.
По словам Яковлева, низкая, на уровне 30%, готовность жилого фонда Кам
чатки к зиме не может не внушать серьезного беспокойства, равно как и
заметно превышающий общероссийские стандарты износ коммуникацион
ных сетей и теплотрасс. « Камчатка — это фактически банкрот. По идее, си
туация требует назначения специального финансового управляющего. И
без того сложную ситуацию усугубляет публичный конфликт между губер
натором области Михаилом Машковцевым и мэром Петропавловска-Кам
чатского Юрием Голенищевым», — сказал Яковлев. По словам вице-пре
мьера, губернатор и мэр должны «прекратить противостояние и заняться
делом», пока ситуация не дошла до крайности.

Человек с такой улыбкой
проиграть не может

з

СПОРТ

оценках объединенного комите
та по разведке.
По словам Блэра, единствен
ный способ избежать конфликта
с Би-би-си по поводу репортажа
Гиллигана заключался в том, что
Би-би-си должна была признать
свою ошибку, чего Британская
вещательная корпорация делать
явно не собиралась. Блэр ска
зал, что положение осложнилось
после того, как Гиллиган опубли
ковал в газете «Мэйл он санди»
статью, в которой назвал Алистэра Кэмпбелла человеком, ма
нипулировавшим развединформацией с целью оправдать вой
ну в Ираке. По словам Блэра,
7 июля он в частном порядке бе
седовал с председателем сове
та попечителей Би-би-си Гэви
ном Дэйвисом с целью найти
путь к соглашению, но ничего из
этого не вышло.
Согласно показаниям Блэра,
Дэйвис сказал ему, что Би-би-си
не могла признать ошибочность
репортажа Гиллигана, поскольку
это поставило бы под сомнение
независимость Би-би-си от бри
танских властей. По словам Дэй
виса в интерпретации Блэра, ре
портаж Гиллигана подтверждал
ся материалом другого сотрудни
ка Би-би-си _ Сьюзан Ваттс.

И

Динеманс задал вопрос по
поводу письма одного из стар
ших сотрудников разведки, в
котором содержалась критика
этого процесса. Блэр ответил,
что ни он, ни члены объединен
ного комитета по разведке не
были в курсе каких-либо жалоб.
Блэр заявил, что Би-би-си бы
ла «абсолютна не права», ког
да сообщила, что у британско
го правительства были сомне
ния по поводу способности
Ирака привести свое ОМП в
боевую готовность в течение 45
минут. Блэр сказал, что узнал о
материале сотрудника Би-би
си Эндрю Гиллигана, находясь
в Басре.
В материале Гиллигана гово
рилось о том, что британское
правительство приукрасило
иракское досье, чтобы оправ
дать начало войны в Ираке. Блэр
заявил, что если бы это обвине
ние было правдой, он должен
был бы подать в отставку. По
словам Блэра, он попросил Джо
на Скарлетта, председателя
объединенного комитета по раз
ведке, проверить утверждения
Гиллигана. По словам британ
ского премьер-министра, все за
явления, содержавшиеся в ирак
ском досье, были основаны на

ЯПОНИЯ
Японка внимательно наблюдает, как преподаватель нали
вает чай в чашку во время курса обучения искусству приго
товления английского чая в Чайном доме в Токио. Благода
ря тысячам людей, ежегодно проходящим этот курс, стои
мость которого составляет 20.000 иен (170 долларов), чаш
ка чая в полдник перестает считаться чудачеством и скоро
может войти в местный обиход.

Бананы из моря

Британский премьер
дает показания
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Тони Блэр сообщил, что он зна
комился с различными варианта
ми иракского досье и высказы
вал свое мнение по некоторым
моментам. Однако британский
премьер не помнит, чтобы он ка
ким-либо образом комментиро
вал утверждение о том, что Ирак
может привести свое оружие
массового поражения в боевую
готовность в течение 45 минут.
«Цель досье была в том, что
бы ответить на призывы предать
гласности разведывательные
данные, которые у нас были, но
в тот момент у нас не было пла
нов использовать досье как не
посредственный повод для нача
ла конфликта», _ сказал Блэр.
Джеймс Динеманс, член ко
миссии, задал Блэру вопрос о
том, какие комментарии по пово
ду досье сделал Алистэр Кэмп
белл, ближайший помощник
премьер-министра. Тони Блэр
ответил, что он не был в курсе
каждого комментария Кэмпбел
ла. Блэр сказал, что ему не бы
ло известно о каком-либо недо
вольстве среди сотрудников
спецслужб по поводу того, как
британское руководство исполь
зовало их информацию.

ФОТОФАКТ
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критериев, которые определяет
соглашение о создании ЕЭП».
Председатель правительства
рассчитывает, что все обязатель
ства федерального бюджета на
2003 год по итогам текущего года
будут исполнены в полном объ
еме. «Несмотря на нововведения,
в частности в налоговой сфере, в
начале этого года федеральный
бюджет за первое полугодие ис
полнен с профицитом в размере
1,3% к полугодовому объему
ВВП», _ сообщил премьер-ми
нистр. Он выразил надежду, что
«и во втором полугодии с бюдже
том будет все нормально».
Государственный долг России
за первые шесть месяцев теку
щего года сократился на 343,3
млрд рублей и, по данным на
1 июля, составлял 4 трлн 218,7

ХРОНИКА
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По оценке российского пре
мьера, «Группа высокого уровня
работала активно, эффективно и
заслужила хороших слов в свой
адрес». Результатом работы
группы, сказал Касьянов, стало
то, что Россия, Белоруссия,
Казахстан и Украина «согласи
лись подписать соглашение (о
создании ЕЭП), проводить еди
ную внешнеэкономическую поли
тику и передать часть полномо
чий наднациональному органу».
Касьянов также отметил, что
создание ЕЭП предусматривает
не только более тесную интегра
цию четырех государств, но к не
му могут присоединиться и дру
гие страны СНГ, по мере того как
их экономика «будет доведена до
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

— Александр, как получилось, что
уже нынешней осенью вам придет
ся отстаивать свой титул?

— Это произошло потому, что
из-за организационных неурядиц
звание чемпиона мира 2002 года
разыгрывалось в 2003 году. В то
же время новый цикл проводил
ся строго по графику. Напомню
любителям шашек, что в сентяб
ре у меня будет не один, а два со
перника — тот же Алексей Чижов
и латыш Гунтис Валнерис.
— Мне остается лишь пожелать вам
успехов в этом ответственном сорев
новании.

Волховстроевская дирекция
по обслуживанию пассажиров
в пригородном сообщении филиала «Транском»
Октябрьской железной дороги
объявляет конкурс на производство комплексной сани
тарной уборки подведомственных вокзалов, террито
рий и остановочных пунктов.

Учебно-правовой центр «Вердикт»
11 СЕНТЯБРЯ 2003 ГОДА В 10.00
В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ ПРОВОДИТ СЕМИНАР НА ТЕМУ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АРБИТРАЖНОЙ ПРА КТИКИ»
с участием заместителя председателя
Высшего арбитражного суда РФ

Витрянского В. В.
Слушатели обеспечиваются нормативной литературой.
УПЦ «Вердикт» также сообщает о возобновлении с 16.09.2003 г.
по 18.05.2004 г. постоянно действующего семинара по изучению
нового законодательства.
Справки по тел.: 315-33-47, 314-30-86,
тел./факс: 314-22-44, 311-79-39.
УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
Уважаемые акционеры!
Уведомляем вас, что 25 августа 2003 года Региональным отде
лением Ф КЦБ России в Северо-Западном федеральном округе
осуществлена государственная регистрация выпуска обыкно
венных именных бездокументарных акций ОАО «Хлебный дом»
в количестве 51.680.500 (Пятьдесят один миллион шестьсот во
семьдесят тысяч пятьсот) штук.
Акционеры — владельцы голосующих акций, голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу
о выпуске дополнительных акций Общества и размещении их
путем закрытой подписки на внеочередном общем собрании ак
ционеров ОАО «Хлебный дом», проходившем 29 апреля 2003
года, вправе полностью или частично осуществить свое преиму
щественное право на приобретение размещаемых акций в ко
личестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций. Если в результате определения количества размещае
мых дополнительных акций, в пределах которого акционером
может быть осуществлено преимущественное право, образует
ся дробное число, такой акционер вправе приобрести часть раз
мещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответ
ствующую дробной части образовавшегося числа.
Для реализации своего преимущественного права акционерам
необходимо подать в ОАО «Хлебный дом» письменное заявление
о приобретении акций и оплатить приобретаемые акции. Указан
ное заявление и документы об оплате должны быть поданы в ОАО
«Хлебный дом» в течение 45 дней с момента опубликования на
стоящего уведомления. Заявление должно содержать имя (наи
менование) акционера, указание места его жительства (места на
хождения) и количества приобретаемых ценных бумаг.
Оформление договоров купли-продажи акций дополнительной
эмиссии осуществляется по мере поступления заявлений на при
обретение ценных бумаг в рабочие дни с 10 до 17 часов по месту
нахождения эмитента — ОАО «Хлебный дом» по адресу: 196084,
г. Санкт-Петербург, Смоленская улица, дом 18 а.
Контактный телефон/факс: (812) 118-83-75, 118-83-10 .
Покупатель вправе отказаться от приобретения акций до мо
мента заключения договора купли-продажи ценных бумаг.
Заключить договор купли-продажи покупатель может, прибыв
в ОАО «Хлебный дом» лично или прислав своего уполномочен
ного представителя, имеющего нотариально заверенную дове
ренность, подтверждающую его полномочия. Юридическим ли
цам для заключения договора купли-продажи ценных бумаг не
обходимо наличие нотариально заверенных копий учредитель
ных документов, физическим — паспорт.
Цена (цены) размещения одной ценной бумаги.
Цена размещения дополнительных акций акционерам, имею
щим преимущественное право приобретения размещаемых ак
ций, — 0,2 евро за акцию.
Ценные бумаги выпуска оплачиваются денежными средства
ми в рублях РФ по курсу евро, установленному ЦБ РФ на дату
оплаты акций, путем внесения в кассу общества (для физичес
ких лиц), находящуюся по месту нахождения Общества ОАО
«Хлебный дом» по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Смолен
ская улица, дом 18 а, или перечисления в безналичной форме
на расчетный счет Общества.
С уважением,
В. И. ФЕДОРЕН КО,
генеральный директор
ОАО «Хлебный дом»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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НАБОЛЕЛО

Обидно, что рука с топором бы
ла занесена над историческим
бульваром в год 300-летия Пе
тербурга. И никто из чиновни
ков не встал на его защиту. И ни
кто не захотел заглянуть в про
шлое, в годы блокады _ ведь
тогда на бульваре не было вы
рублено ни одно дерево.
Я жил в войну на 12-й линии

Васильевского острова. Зима
1941 _ 1942 годов была очень
холодной. Но ни у кого из василеостровцев не поднялась
рука нарубить на бульваре
дров. Там мы только рыли
траншеи, в которых прятались
от снарядов во время налета.
А когда все закончилось, мы
восстановили свой бульвар,

раненные осколками деревья
залечили, потому что они тоже
были как бы солдаты войны.
Вот и выходит, что бульвар
Большого проспекта _ место
святое. Так возможна ли на
его газонах торговля? Думаю,
что нет. Хотелось бы, чтобы
газета назвала фамилии тех
руководителей, которые раз
решили уничтожить один из
красивейших бульваров Пе
тербурга.

А. ПОТАПОВ,
житель блокадного
Ленинграда

Эи вы там, наверху!
могут только те, кто обманыва
ет или ворует. Причем те, кто
умудряется таким образом
преуспеть, не скрывают откуда
у них достаток.
Мне стыдно жить в стране,
где унижают врачей, учителей,
работников культуры нищен
ской зарплатой. Где образова
ние, культура, здоровье людей
не считаются важными отрас
лями экономики. А смехотвор
ные пенсии, которые увеличат
на десятку, а потом долго и
громко кричат об этом? Какой
стыд!

О многом я еще написала бы,
да потом решила, что ни к чему:
и так все всё знают. Но вот о чем
я еще подумала: вряд ли этот
обмен мнениями через газету
будет услышан теми, кто «на
верху», кто говорит правильные
слова, но ничего не меняет. Вы
ходит, что газетные страницы
предназначены только для того,
чтобы дать возможность людям,
как говорится, выпустить пар...
Что я и сделала.

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Галина ЧЕРНЫШЕН КО,
Всеволожский район

А КТУАЛЬНО

Телефон _ великое благо цивилизации, сберегающее
людям силы и время, позволяющее увеличить число
услуг, предоставляемых каждому гражданину.
Например, все мы давно привы
кли к тому, что по телефону мож
но получить в любой аптеке
справку о лекарстве и заказать
его. Особенно ценны возмож
ности телефона для тех, кто ока
зался в больнице оторванным
от семьи. Телефон дает возмож
ность преодолеть трудности та
кой ситуации, становясь как бы
еще одним лекарством. Поэто
му в не столь далекие времена
в отделениях городских больниц
стояли телефоны, которыми
больные, соблюдая распоря
док, могли пользоваться бес
платно.
В погоне за доходностью те
лефоны во многих городских
больницах ныне стали платны
ми. За каждый разговор паци
ент должен выложить пять руб-
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мый, который течет вдоль дороги.
Сейчас в его русле свалка раз
рослась до чудовищных разме
ров. И чего только в ней нет!
Имеются даже холодильники и
плиты! Желоб ручья забит, а во
да, пробивая себе дорогу, забо
лачивает окрестности. Та вода,
которая каким-то образом про
сачивается через горы мусора,
превращается в мутную жижу,
которая затем попадает в озеро.
А ведь именно из него поступа
ет вода в расположенные рядом
садоводства. Говорят, раньше
ее пили без опаски, а теперь она

И

В этой стороне есть два озера.
Не знаю, как они обозначены на
карте, но в народе их называют
просто: первое озеро и второе.
Источником озер является род
ник. Вода из него попадает в ма
ленький ручей, который разделя
ется на два рукава. Один рукав
течет по полю, другой _ парал
лельно дороге. Оба затем впада
ют во второе озеро. А оно в свою
очередь — в первое, а далее в ре
ку Сестру. Вода в озерах еще не
давно была чистейшей.
Вдоль дороги, рядом с кото
рой течет ручей, раньше был
карьер, куда садоводы, дачни
ки выбрасывали бытовой му
сор. Но вот недалеко от карье
ра стали строить новые дома.
И, как и любому бы из нас, их
хозяевам не понравился вид на
свалку, и она была запрещена.
Однако нового места для по
мойки не определили, и люди
(правда, так их даже называть
не хочется) стали выбрасывать
отходы прямо в ручей. В тот са

пригодна, на мой взгляд, лишь
для полива огорода.
Раньше мы всей семьей очень
любили гулять в том направле
нии, где сейчас свалка. Недавно
снова пришлось пройти мимо.
Так вот, когда мы подошли к ней,
то все вдруг замолчали. Так за
молкают люди, заходя на клад
бище. А это и есть кладбище, где
похоронена живая Природа!
Когда я стала просить людей
не выкидывать в ручей мусор,
мне ответили, что те, у кого есть
машины, конечно же, могут за
брать мусор с собой и выбро
сить в городе. А вот, мол, они на
своем горбе все везут, им еще
отходов не хватает!
В. Г.

Была река

1

От редакции ______

когда-то плавали здесь большие
рейсовые пароходы.
Погибнет река, и уйдет с ней це
лая история _ ведь в прежние вре
мена на ее берегах жили люди, на
циональность которых была — ижо
ра. Вот и выходит, что непростая
она, наша речка. Так, может быть,
есть возможность почистить Ижо
ру, чтобы вернуть в ее берега пол
ные воды?
Лидия АНТИПОВА

Стоянка на газоне

ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

Одиночество — знак беды
но, может, оттого еще сильней,
горше их тревога за нас и буду
щее. Все силы, всю жизнь поло
жили они на алтарь нашей судь
бы. Все, что выпало на их долю,
вынесли, выстрадали, потому
устали жить, потому и конца
своего ждут как облегчения от
перепахавшей душу боли. И
притом еще беспокоятся о нас,
детях своих, внуках и правнуках,
которые сегодня так бессердеч
ны и беспамятны. Вот перед кем
нам бы всем покаяться _ перед
матерью и отцом, нашими са
мыми близкими, святыми.
...Баба Люба, охая, поднима
ется, ловит дрожащей рукой ус
кользающую палку, согбенно
стоит какое-то время, примеря
ясь к ежедневному своему пути
_ от завалинки к порогу дома.
Не удержавшись, спрашиваю
что у нее со спиной.
_ Радикулит... Доктор сказа
ла, что от тяжелой работы. Таб
летки хорошие прописала. По
могли. Только уже закончи
лись... Вот в этой коробочке они
лежали.
_ Средство, прямо скажем,
не дефицитное, в любой аптеке

теперь болото

Становится обидно за реку моего
детства Ижору, что течет по Колпинской земле. В Петербурге ма
лые реки чистят, одевают в гранит,
а Ижора как неродная, да к тому же
еще весьма пострадавшая от про
мышленных предприятий Колпина
и Металлостроя. Вот и гибнет ре
ка на глазах у всех, зарастая тра
вой, кустами, покрываясь мусо
ром. Скоро, глядишь, по ней пеш
ком ходить будет можно, а ведь
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Если в Курортном районе не будет в ближайшее время радикально
решена проблема с уборкой, свалками и вывозом мусора, то он
через два-три года превратится в гигантскую помойку. И никакие
«показательные выступления» чиновников, которые они в этом се
зоне демонстрировали, по полчаса убираясь на пляжах, чистоты
не прибавят. Мы советуем им пройти по лесу, который окружает
дачные поселки и садоводства. Может быть, увиденное шокирует
власти и заставит разработать стратегию войны с мусором. Дума
ем, можно и не предупреждать, что на сознательность граждан по
ка рассчитывать не приходится. Ну не те мы люди, еще не те.

лобы на усталость и болезни,
сетования на то, что зажиласьзагостилась на белом свете. Ве
ла свой монолог баба Люба
всегда с мудрым достоинством
старости и только один раз не
сдержалась _ заплакала.
_ Иван-то мой совсем город
ским стал, _ сказала она сквозь
слезы. _ ак считаешь: когда
умру, хоронить меня приедет?
Что я мог ответить ей, чем уте
шить? Какими словами и дово
дами оправдать повсеместную
разруху и нищету. Как объяс
нить тот трагический факт, что
дети сегодня все больше от
страняются от своих матерей,
становятся в родительских до
мах равнодушными дачниками:
приедут, развеются, и опять год
полупамяти. Понимаем ли мы,
сыновья и дочери, всю жесто
кость своего бессердечия, со
знаем ли, что с нами происхо
дит? Митингуем, протестуем,
выясняем, кому и перед кем ка
яться, объявляем импичменты и
референдумы...
А вот матери _ их же сотни,
тысячи, миллионы _ они и словто иных нынешних не понимают,

лей. Сумма невелика, но не у
каждого она найдется. Платить
ведь больным частенько приходится и за дорогие лекарства, и
за целый ряд услуг. Платный
больничный телефон неизбеж
но вносит в жизнь и так нездо
рового человека дискомфорт.
Пытаясь разобраться в сло
жившейся ситуации, я позвонил
в Петроградский телефонный
узел. Сотрудница узла, выслушав
рассказ о платных телефонах в
больницах, сказала: «Я и сама не
давно из больницы и тоже плати
ла за каждый телефонный разго
вор пять рублей». Платные теле
фоны в медучреждениях не ини
циатива связистов».
А чья же? Неужели тех, кто ле
чит?
Алексей КОЗЛОВ

В НЕС КОЛЬ КО СТРО К

СИТУАЦИЯ

Когда ухабистой дорогой выхо
дишь из леса, поле перед тобой
выгибается и словно на раскры
той ладони возносит над бере
гом реки деревеньку. Она ничем
особым не примечательна: по
седевшие от времени дома,
пыльная улица, навалившаяся
боками на шаткие заборы, ого
роды... На завалинке, опираясь
невесомым телом на березовую
палку, греется солнышком баба
Люба. На каждую просьбу от
кликается ее сердце, на каждый
стук открывается дверь ее поко
сившегося дома. Она знает все
про всех: кому вчера принесли
долгожданную пенсию, кто на
ком женится, кого дети навести
ли, а кого совсем забыли.
_ Здравствуйте, Алексеевна!
Как живется-можется? _ при
ветствую я бабу Любу и по
здравляю с весной, которая, ко
нечно же, должна внести новые
светлые краски в ее одинокую
жизнь.
_ А-а-а, маята одна, _ печа
лится баба Люба. _ Все мне
здоровья желают, а я у бога
смерти прошу.
Я и прежде слышал от нее жа

Владимир ДУГИН,
кандидат философских наук

Пятирублевая
невыгода
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Кладбище
живой природы
Несколько лет назад моя семья приобрела земельный
участок в Белоострове. Места там замечательные,
да и от города не очень далеко _ добираться удобно.

ным. Но вот что интересно: в на
шем обществе «демократия»,
по сравнению с другими страна
ми буквально зашкаливает. Тем
не менее у самого народа (а де
мократия как раз и значит _
власть народа) нет ни одного
действенного рычага кроме го
лосования на выборах с сомни
тельными результатами.
Думается, что краеугольным
камнем демократии является
персональная ответственность
перед обществом за содеянное.
Нужен закон о персональной от
ветственности. Не мнимой, а
действительной ответственнос
ти с четко прописанными пос
ледствиями для разного рода
экспериментаторов, дармоедов
и просто хамов. Каждому по де
лам его. По понятным причинам
такой закон упорно не желает
принимать правящая элита.
Сейчас наступил благоприят
ный момент, чтобы накануне вы
боров заставить кандидатов в
различные властные структуры
в свои предвыборные програм
мы в качестве приоритетных за
дач включить разработку и при
нятие закона о персональной
ответственности и механизма
его осуществления.
Без этого закона любые бла
гие намерения правительства
превратятся в свою противопо
ложность, а реформы в очеред
ную народную беду. Прошед
шее десятилетие яркая иллю
страция тому.

НЕТ ПРОБЛЕМ?
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Давно выписываю и читаю ва
шу газету. Любимые страницы
_ «Наследие» и «Диалог». В га
зете за 7 августа прочитала за
метку. «Помогите детям, а зна
чит _ стране». Готова подпи
саться под каждым словом ува
жаемого педагога Т. Степано
вой! Те же проблемы волнуют
и меня. Мне и стыдно и обид
но до слез за государство, ко
торое превратило некогда мо
гучую державу в страну, граж
данам которой нужно трудить
ся на трех-четырех работах,
чтобы выжить. А хорошо жить

структуры и приобрел в послед
нее десятилетие особенно ци
ничные формы. Невольно скла
дывается впечатление о наме
ренном осуществлении замыс
ла недоброй памяти бывшего
директора ЦРУ А. Даллеса по
растлению нашего общества.
Уничтожению его духовно-нрав
ственной основы, на которой ве
ками воспитывались светской
властью и церковью народы
России. И все это происходит
под лозунгом свободы выбора.
Помню, как, будучи подрост
ком, добирался из Горького на
пароходике домой на каникулы.
Заметил, что за мной наблюда
ет один из пассажиров. Через
некоторое время он подошел ко
мне, поинтересовался кто я, ку
да и зачем еду, а потом повел в
буфет и, не обращая внимания
на мои возражения, на собст
венные деньги все три дня до
роги угощал меня вкусными пи
рожками. В том далеком детст
ве я все время ощущал заботли
вый пригляд взрослых. С тех
пор сам, увидев детские глаза
у витрины магазина, с удоволь
ствием возвращаю тот давний
долг доброты.
Года три назад ехал на вело
сипеде по пустынной лесной до
роге. Увидел идущего навстре

«посочувствовала» старшему по
колению: оно, мол, неправильно
жило и все неправильно делало.
А затем совершенно серьезно
посоветовала всему поколению
добровольно уйти из жизни и ос
вободить место молодым стро
ителям нового общества.
Невозможно подсчитать эко
номический ущерб, нанесенный
хамом нашей стране, ущерб
нравственному и физическому
здоровью людей. Вопрос о за
щите общества от хама уже
перезрел. Его надо решать. Но
даже при наличии политической
воли у российской власти на ис
правление нанесенного ущер
ба, на возвращение общества к
традиционным духовным и
нравственным нормам потребу
ются не годы, а поколения.
В советское время в магази
нах, кафе, столовых были введе
ны «Книги жалоб и предложе
ний». Нельзя сказать, что в усло
виях уравнительной оплаты тру
да это являлось очень эффек
тивной мерой против хамства.
Но продавец или директор мог
ли лишиться премиальных, что
было сдерживающим факто
ром.
Может быть, и сейчас ввести
своеобразные книги в прессе, в
Интернете, на телевидении. И,
когда «рейтинг» того или иного
чиновника, депутата, шоумена,
фирмы опускается ниже уста
новленного уровня, лишать их
права публичной деятельности
и работы с людьми. Вполне бы
ло бы демократично.
Пусть это покажется наив
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В »Санкт-Петербургских ведомостях» были две
публикации в защиту бульвара Большого проспекта
Васильевского острова, на котором вырубают деревья,
чтобы открыть (в таком-то месте!) очередную торговую
зону. Спасибо газете за ее позицию, за защиту
интересов города и горожан.

По библейской легенде, Бог
проклял Хама за то, что тот все
го лишь посмеялся над наготой
своего отца. Бог увидел в хам
стве опаснейший из пороков че
ловека.
Однако Хам дал многочислен
ное потомство, которое за про
шедшие века стало более ци
ничным и изощренным. Немало
замечательных людей _ умных,
высоконравственных, но безза
щитных перед агрессивным
хамством, стали его жертвами.
Сам хам от хамства не страдает
ввиду своей нравственно-пси
хологической ущербности.
Однако было бы неправильно
сводить хамство только к его
бытовому проявлению. Оно
многолико. огда пенсионеры
часами томятся в очередях за
какими-то казенными бумага
ми, не имея возможности при
сесть в государственном учреж
дении, или начинающего пред
принимателя чиновник равно
душно отправляет по многочис
ленным инстанциям, _ это то
же хамство, но уже возведенное
в ранг государственной полити
ки.
Оно процветает и в экономи
ке, и в науке и в политике, и в
культуре. Этот порок ржавчиной
въелся во все поры социальной

чу местного жителя, мужчину
лет тридцати пяти, который вре
мя от времени наклонялся и
сбрасывал с дороги камни. Уз
нал у него, как найти нужную
мне деревню, а затем спросил,
зачем он откидывает камни.
«Мало ли, _ ответил, _ какая
машина поедет, камни мешать
будут».
Оба примера, а таких я могу
привести множество, в коммен
тариях не нуждаются. В них рас
крывается замечательная по
доброте душа нашего народа.
Нам же навязывают «общечело
веческие» ценности, представ
ляющие собой законы джунглей.
Ежедневная телепродукция,
смакующая убийства, катастро
фы, людские страдания, есть
хамство в отношении общества
в целом, ибо настойчиво вбива
ет в сознание мысль о ничтож
ности существования человека.
Хамство многообразно. Хам
опошляет такие понятия, как
честность, совесть, доброде
тель... Он оскорбляет память об
ушедших людях, которые не мо
гут ему ответить. Известный в
недавнем прошлом военно-по
литический деятель, имевший
как никто другой доступ к архив
ным материалам, написал не
мало статей и книг о жизни и де
ятельности В. И. Ленина. В пери
од перестройки вдруг «прозрел»
и накропал дурно пахнущий пас
квиль о Ленине, назвав его и ог
раниченным, и компилятором
работ Маркса и Энгельса...
Одна желтая газетенка в на
шем городе в начале девяностых
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В блокаду мы здесь
не рубили деревья

Наверное, нет более древних и гнусных поступков, чем
предательство, мздоимство, хамство. Это близнецы по сути
и духу. Но если с первыми двумя общество пытается бороться
законодательно, то с хамством все сложнее. Узкопонимаемое,
оно вроде не поступок, а поза. Аморальная, но всего лишь
поза. Может быть, поэтому общество и не относит хамство
к социально опасным явлениям. Думается, это серьезное
заблуждение.
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РЕЗОНАНС

или Каждому по делам его
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С. ФЕДОРОВ

Многоликое хамство,

би

тербурге через Фонтанку. Ду
маю, что в этой ситуации следу
ет посмотреть внимательно на
ту часть карты города, где будет
находиться новый мост. Читаем:
Уткина Заводь, Новосаратовка,
Покровская дорога...
Последнее название не слу
чайно. По легенде, оно появи
лось после того, как 1 октября
1703 года в день Покрова Пре-

святой Богородицы новый город
России _ Санкт-Петербург был
обнесен иконой. Так, может
быть, мост стоит назвать По
кровским? Есть у меня еще два
предложения. Он может быть
мостом Согласия (между горо
дом и областью) или называть
ся мост Восток _ Запад, по
скольку берега Невы соединят
ся им по такой линии. Давайте
подумаем, как лучше? Возмож
но, к нашему мнению прислуша
ются городские власти.
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Как сообщала ваша газета, через Неву строится новый
вантовый неразводной мост с высоким пролетом.
И через эти гигантские »ворота» будут в наш город
вплывать корабли.
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Как назовем мост?
У этого моста есть особенность:
одна его опора, левобережная,
расположена на территории Пе
тербурга, а другая _ в Ле
нинградской области. Вот такое
нерасторжимое единство.
И как же зовется этот мост?
По-моему, точного названия у
него еще нет. Некоторые гово
рят о мосте как об Обуховском.
Но такой мост уже имеется в Пе-

Раздел ведет
Марина ЕЛИСЕЕВА

можно достать. Дайте только
рецепт.
_ Да не хлопочи ты... Лучше
к Ивану моему загляни, когда
поедешь в свой Ленинград. Ска
жи, что жива-здорова, пусть не
беспокоится.
Нет, не осуждает баба Люба
своего сына. Напротив, оправ
дывает. Считает, что во всем ви
новата «сволочная наша жизнь»,
да еще сноха. Мол, пилит сына,
поедом ест. А он терпит, любит
ее. Думает, что она устает на ра
боте, потому и злится на всех. А
что работа?
Что правда, то правда: чтобы
выжить, приходится много тру
диться. И у всех Иванов есть ро
дители. Сколько из них вот так
одиноки, забыты, брошены на
произвол судьбы?! Сколько ба
бушек и дедушек, чьих-то роди
телей, доживают свой век в
горьком одиночестве? Глубоко
переживают они свою немощ
ность. И очень часто вспомина
ют молодые годы, когда были
всем нужны, когда дети были
маленькими и не слезали с рук.
Им, нашим одиноким родите
лям, сегодня трудно признаться

в том, что уже тогда начинали ти
хо позванивать тревожные коло
кола. Вот и баба Люба говорит,
что Ваня был добрым и ласко
вым. Это, мол, сейчас с ним чтото случилось и тут, конечно же,
не обошлось без его Валенти
ны...
...Жена Ивана _ дородная
женщина с круглым напряжен
ным лицом _ отнеслась к мое
му появлению настороженно.
Напряженность эта усилилась,
когда узнала, что приехал я из
деревни и к ним забежал по
просьбе Любови Алексеевны.
Спешу сказать самое главное:
баба Люба наказала передать,
что с ней все в порядке. А от се
бя по праву односельчанина, не
удержавшись, добавляю, что
одинока она и очень больна, что
надо бы Ивану взять ее в свою
семью хотя бы на время.
Валентина сердито поджима
ет губы, громко стучит посудой.
Но молчание дается ей с боль
шим трудом, и она срывается:
_ У нее же все есть: дом, кар
тошка, куры! На зиму дрова за
готовили...
_ Ей бы внимания побольше,

_ робко возражаю я. _ Она и за
Петькой вашим присмотрела
бы...
_ Нет! Моей маме жить у нас
не дали. И ее брать не буду! Она
плачет, наступает и оправдыва
ется:
_ В городе нынче жить сами
знаете... Тут и здоровый чело
век за месяц заболеет, а старый
и больной...
Иван в разговор не вступает:
багровеет, играет желваками.
Уже на лестнице, провожая ме
ня, обещает взять мать к себе в
город. Заметив, что в это я не
очень-то верю, он разжигает се
бя решительностью и гневом:
_ Не думай, мне жена не указ!
Как решу _ так и будет! К осени
все обязательно сладится!
...Не дождалась баба Люба
осени. Одиночество, тоска и бо
лезни замучили, извели ее.
«Чем так жить _ лучше уме
реть», _ решила она в один из
самых своих черных дней и по
дожгла дом. Набежавшие сосе
ди пытались спасти бабу Любу,
но она закрылась в кладовке.

Николай ЧЕРЕВАЧ

На улице Карпинского ремонтиру
ют тротуары и устанавливают
вдоль них новые бордюры. Что ж,
дело хорошее. Однако ремонтни
ки, как мне кажется, превышают
при этом еще и свои полномочия.
По желанию некоторых владель
цев машин, они делают индивиду
альные автостоянки, асфальтируя
прямо на газоне, под окнами хо
зяина площадку для его железно
го коня.

Я попыталась узнать, кто же раз
решил портить газоны, когда рядом
есть большой «карман», где можно
парковать машины так, что они ни
кому мешать не будут. Ответ был от
кровенным: «разрешает тот, кто
больше дает». Неужели никому из
районной администрации нет дела
до того, соблюдаются или нет нор
мы реконструкции, как расходуют
ся стройматериалы?
Ирина СВИРИДОВА

Сэр, вам опять двойка
Я давно не могу найти объяснение
нашему неизживаемому тыканью.
Идут годы и годы, а мы все никак
не научимся уважительно обра
щаться друг к другу.
В сегодняшней российской армии
к солдатам обращаются только на
«ты». В милиции ко всем задержан
ным — тоже. Когда на экране нам по
казывают «тамошних» полицейских,
мы слышим, как преступника назы
вают «мистер такой-то». А как у нас?
Посмотрите ту же «Улицу разбитых
фонарей», и вам станет все ясно. И

это не артисты переигрывают — они
просто отражают жизнь.
В английских школах учитель,
обращаясь к ученику, не гнушает
ся сказать «сэр». В Польше, Чехии,
Словакии говорят: «пан почтальон,
пан продавец» и т. д. Можно при
вести примеры и из жизни других
стран. И только у нас «ты да ты»
или по половому признаку: мужчи
на, уступи дорогу; женщина, не
лезь не в свое дело. Научимся ли
по-другому? Не знаю.
Александр МИРОНОВ

Паспортная морока
Уважаемая редакция! До сих пор
не могу понять, за что меня _ за
конопослушную гражданку 79 лет,
ветерана войны и бывшего научно
го сотрудника, а ныне пенсионер
ку наказала милиция. Причем не
только морально, а, как выясни
лось впоследствии, и материально.
20 января мой старый паспорт
был сдан на обмен. Без промедле
ния он поступил в паспортный стол
23-го отделения милиции Невского
района, где 12 февраля и был офор
млен на мое имя паспорт граждан
ки России. А дальше... дальше на
чалось мое долгое ожидание ново
го паспорта. Поскольку на улицу я
не выхожу по состоянию здоровья,
мне работники паспортной службы
пообещали принести документ по

адресу. Но месяц шел за месяцем,
а паспорта все не было. А на мои
телефонные звонки в паспортную
службу неизменно отвечали одно и
то же: пока нет машины, чтобы раз
везти документы. Выходит, что не
только я оказалась в столь затруд
нительном положении.
Паспорт я получила почти через
пять месяцев и предполагаю, что та
кой срок задержки моего докумен
та противозаконен. К тому же при
отсутствии паспорта я не смогла во
время оформить в «Петроэлектросбыте» право на бесплатную элект
роэнергию и таким образом потеря
ла ощутимые для пенсионерки
средства. Вот и получается, что ме
ня совершенно ни за что наказали.
Эвелина САПОТНИЦКАЯ
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Дом, где делают карьеру
Сегодня для сотен молодых людей,
решивших получить высшее образование
в Санкт-Петербургском институте управления
и экономики (IME), первый их студенческий учебный
год официально начнется в правительственной
резиденции на Каменном острове.
По укоренившейся в вузе традиции, дни
первокурсника, равно как и праздники вручения
дипломов, в этом вузе проводят в зданиях, история
и сегодняшний день которых напрямую связаны
с функционированием российских государственных
властных структур. Такие мероприятия проходили
в Смольном, Таврическом, Мариинском
и Константиновском дворцах, а теперь вот местом
вручения студенческих билетов выбрана резиденция
К-2, где регулярно собираются на совещания
российские губернаторы, где весной этого года
президент страны В. В. Путин проводил рабочую
встречу с главами администраций Северо-Западного
федерального округа.
«Такая традиция для нас _ не
стремление как-то выделиться
на фоне остальных вузов. Про
сто мы хотим, чтобы наши пер
вокурсники с самых первых дней
почувствовали максимальную
ответственность и свою прямую
причастность к деятельности ор
ганов госвласти, в органах раз
личного уровня которой, воз
можно, придется им в будущем
работать. Или взаимодейство
вать с органами власти, трудясь
на командных постах в отечест-

венной экономике», _ говорит
ректор IME доктор экономичес
ких наук, профессор Виктор
Гневко.
Сегодня в Институте управле
ния и экономики успешно реали
зуется образовательная прези
дентская программа по подготов
ке управленческих кадров для на
родного хозяйства России. Эту
программу помогают реализо
вать одиннадцать развитых стран
Старого и Нового Света, на пред
приятиях которых стажируются

студенты Института управления
и экономики.
С первых же этапов реализа
ции президентской программы
подготовки топ-менеджеров не
формальный интерес к ней про
явили руководители таких изве
стных петербургских фирм, как
Адмиралтейские верфи, Киров
ский и Пролетарский заводы,
«Электросила», «Ленэнерго»,
«Северо-Западный», «Хлебный
дом», многих предприятий сред
него и малого бизнеса.
Завершив в этом году первый
пятилетний цикл подготовки топменеджеров по президентской
программе, институт начинает ее
новый этап, в ходе которого
предстоит готовить работников
как госслужбы, так и руководяще
го звена для предприятий, осваи
вающих высокие технологии, для
структур, осваивающих венчур
ное предпринимательство, и все
возможных инновационных цент
ров. Именно такую задачу ставят
сегодня перед отечественной
высшей школой президент и пра
вительство, и в ее решении са
мое активное участие примет мо
лодой, но уже успевший солидно
зарекомендовать себя на рынке
образовательных услуг петер
бургский вуз.
Сегодня в IME обучаются свы

ше 18 тысяч студентов по более
чем 30 различным специальнос
тям. При этом слушатели инсти
тута грызут гранит науки не толь
ко в Петербурге, но и в филиалах,
открытых в различных регионах
России от Калининграда до Вла
дивостока. Здесь разработана и
внедрена автоматизированная
информационная система ди
станционного обучения и кон
сультирования персонала орга
нов местного самоуправления
(АИСДО К), выдвинутая на соис
кание премии президента РФ в
области образования. Благодаря
ей практически любой студент
может сегодня получать качест
венное образование в престиж
ном вузе северной российской
столицы, не покидая родного го
рода. Внедрив АИСДО К, Инсти
тут управления и экономики
включился в реализацию госу
дарственной программы под
держки органов местного само
управления. Посредством этой
современной образовательной
технологии институт готовит по
самым новейшим методикам
профессиональные кадры для
молодой российской муници
пальной власти.
Институтом, где делают ус
пешную карьеру, успел прослыть
IME за 13 лет своего существова

ния. И в самом деле: ведь кроме
менеджеров предприятий и орга
низаций, работников государст
венной и муниципальной служ
бы здесь готовят специалистов
по социальной работе, лингвис
тике, психологии и межкультур
ной коммуникации, социально
культурному сервису и туризму,
бухгалтерскому учету и марке
тингу, финансам и кредиту. В
правоохранительных органах и
службах безопасности, в адвока
туре и нотариате, в арбитражных
судах и судах общей юрисдикции
работают сегодня многие вы
пускники юридического факуль
тета IME.
В Институте управления и эко
номики взята сегодня за основу
университетская система обра
зования в классическом, запад
ном ее понимании. Любой сту
дент любого факультета, к при
меру, может стать слушателем
лекции, которую прочитает в его
стенах Нобелевский лауреат
академик Жорес Алферов. Или
директор Государственного Эр
митажа член корреспондент РАН
Михаил Пиотровский. Или же
председатель Государственной
Думы Федерального собрания
РФ Геннадий Селезнев. Все они,
а также президенты ряда стран
СНГ, видные представители раз

личных отраслей науки являют
ся почетными профессорами
института и считают для себя
высокой честью регулярно вы
ступать перед студенческой
аудиторией. Это не значит, что
завтра или во время очередной
студенческой сессии студенты
должны будут сдавать экзамены
или зачеты по темам данных
лекций _ такой подход к орга
низации учебного процесса был
бы примитивен. Слушателям
просто дается поистине уни
кальная возможность выйти за
рамки учебно-методической ли
тературы, максимально расши
рить свой кругозор и приоб
щиться к ценностям мировой на
уки, культуры, быть в курсе всех
новостей политики. Так, собст
венно, и формируется база со
временных навыков и знаний,
без которой немыслим сегодня
любой ответственный руководи
тель.
Получив престижный диплом
IME, любой выпускник может вы
брать путь продолжения научной
карьеры в стенах родного инсти
тута. Сегодня здесь на своей соб
ственной научной базе создает
ся научная школа по таким на
правлениям, как управление ин
новациями, инвестиционной де
ятельностью и предпринима-

тельство. В прошлом году прези
диум Высшей аттестационной ко
миссии Министерства образова
ния РФ утвердил диссертацион
ный совет по научной специаль
ности «Экономика и управление
народным хозяйством», в резуль
тате чего в петербургском вузе
появилось уже немало обладате
лей научных степеней.
Выпускники IME востребованы
сегодня во многих отраслях эко
номики, в социальной и культур
ной сферах, в различных звеньях
государственного и муниципаль
ного управления. В Институте

управления и экономики активно
модернизируют многоуровневую
модель обучения по новейшим
образовательным технологиям.
Сегодня в правительственной
резиденции на Каменном будет
очередной праздник знаний,
здесь прозвучат теплые напутст
венные слова в адрес тех, кто вы
брал Институт управления и эко
номики в качестве своей альма
матер. И можно не сомневаться:
приняв такое решение, нынеш
ние первокурсники не ошиблись.
А. ИВАНОВ

Ловушка для начинающей
карьеристки
ио
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По заданию редакции наш корреспондент попыталась
устроиться на работу по объявлению

Подходила к концу двухчасовая
прогулка-экскурсия по скально
му пейзажному парку романти
ческого стиля. За это время по
года успела несколько раз по
меняться, что для здешних мест
рядовое явление. Ливень мы
переждали в деревянной бесед
ке на высокой горе, наблюдая,
как дождь стеной пошел на
скальный остров-некрополь,
где, как ласточкины гнезда, раз
бросаны склепы.
С другой стороны открывался
прекрасный вид на белоснеж
ный павильон «Храм» в гречес
ком стиле и утопающий в зеле
ни дугообразный китайский
мостик. Через несколько минут,
когда засияло солнце, мы спус
тились к источнику «Нарцисс»,
вода которого, говорят, очень,
полезна для глаз. Потом шли по
аллее вдоль больших скал, по
крытых зеленым ковром лишай
ника, мимо композиции «Липо
вая корзинка» из старых лип в
регулярной части парка...
Монрепо в переводе с фран
цузского означает _ мое отдо
хновение. К сожалению, многие
петербуржцы в лучшем случае
что-то слышали или читали о
Монрепо. Но так и не доехали до
уникального памятника садово
паркового искусства вблизи Вы
борга на побережье бухты За
щитной Выборгского залива. Изза значительной удаленности от
северной столицы музею-запо
веднику отводится роль природ
ного «отшельника» в ожерелье
дворцово-парковых ансамблей
Петербурга и его окрестностей.
Самый длинный экскурсион
ный маршрут здесь рассчитан
почти на пять часов. Но даже за
такое время, уверяют музейщи
ки, можно лишь прикоснуться ду
шой к этому удивительному угол
ку природы. Богатые массивы
леса, изрезанные скалами бере
га, живописные острова. Из 170
гектаров общей площади запо
ведника 30 гектаров занимает
усадебно-парковый комплекс
«Монрепо» конца XVIII _ середи
ны XIX века.
Его создание связано с име
нем владельца поместья Монре
по барона Людвига Николаи

(1737 _ 1820 гг.), членов его се
мьи и потомков. Уроженец
Страсбурга Николаи начинал
свою карьеру в России в
должности учителя будущего
императора Павла I, впоследст
вии стал президентом Петер
бургской Академии наук, писате
лем и поэтом, незаурядным де
ятелем эпохи Просвещения.
Последние 17 лет жизни он от
дал поэзии и парку, привлекая к
созданию своего романтическо
го детища лучших архитекторов
и садовников. В определенные
дни владельцы усадьбы разре
шали гулять по извилистым тро
пинкам и аллеям парка всем же
лающим, приобщая народ к пре
красному.
В советское время террито
рия Монрепо стала Централь
ным парком культуры и отдыха
выборжан. В деревянном уса
дебном доме после войны от
крыли дом отдыха для военно
служащих, потом детский сад.
Со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Возрождением
Монрепо обязан Дмитрию Лиха
чеву.
_ Он приехал, _ вспоминает
Евгений Труфанов, _ увидел, в
каком здесь все состоянии. Стал
об этом писать, говорить, был
снят фильм с участием академи
ка. Ну и все «закрутилось» уже на
федеральном уровне.
С 1988 года, когда северной
жемчужине России был придан
статус музея-заповедника, ис

удержишь. Надо об-щать-ся, а
для общения, я считаю, нужен
и кругозор, и жизненный опыт.
Хотя, с другой стороны, сидят
такие лолиточки _ губки бан
тиком, глазки круглые, и у
них отбоя нет от собеседни
ков. Чем берут _ не разбе
решь!
Та претендентка, что помо
ложе, уже работала в этой
сфере, но осталась недоволь
на. «Длинный грязный диван,
на нем теснятся девчонки,
обязательно в нижнем белье»,
_ рассказывает девушка. Ели
завета охает от возмущения:
«Знаю я эту контору. Глупость!
Неуважение! Нет, мы подобны
ми вещами не занимаемся».
Елизавета рассказывает, что у
них в офисе девушки сидят в
отдельных кабинках, регуляр
но просматривают свой лич
ный счет, оформляются по тру
довой книжке, зарабатывают,
по словам Елизаветы, «голым
окладом» 400 долларов плюс
проценты. И часто выходят за
муж за границу, «в наши люби
мые страны», как определила
их начальник офиса, _ Канаду,
Америку, Германию.
_ А что делать, если собе
седник попросит слегка обна
житься? _ интересуюсь я.
_ Хотите _ раздевайтесь,
не хотите _ не раздевайтесь,
_ Елизавета понимающе улы
бается, _ За это я никогда не
увольняю. Вопрос в том, смо
жете ли вы удержать клиента,
если будете застегнуты на все

тюм. Девушки работают, а не
что-то там...
Итак, мы втроем приняты! По
дороге к метро мои будущие
коллеги мечтают, как они вый
дут замуж за иностранца или в
крайнем случае заработают
много денег.
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числяется новейшая история
Монрепо. Летом здесь уже
двенадцатый год подряд с ус
пехом проходит фестиваль ка
мерной классической музыки
«Вечера в Монрепо». Силами
российско-финской ассоциа
ции «За Монрепо» восстанов
лено несколько парковых па
мятников.
Финны помогают специалис
тами и волонтерским трудом.
Например, в Тампере из высо
кокачественной древесины из
готавливаются детали кон
струкций, которые собираются
уже в заповеднике. Из феде
рального бюджета выделяются
средства только на реставра
цию главного усадебного дома
в объемах на порядок меньше,
чем требуется, чтобы завер
шить работы хотя бы в ближай
шие годы. Сколько надо денег
на все остальное _ даже никто
не считал.
Сборов от посетителей едва
хватает на текущие расходы.
Парк надо по возможности охра
нять, убирать. По входным биле
там, минуя главные ворота, в
год проходит до 70 тысяч посе
тителей.
_ В принципе мы не стремим
ся каким-то образом увеличи
вать этот поток, _ говорит Евге
ний Труфанов. _ Романтичес
кий парк предназначен для спо
койных прогулок и раздумий. У
человека должна быть возмож
ность хотя бы иногда оставать
ся наедине с природой.
Правда, платный вход _ по
нятие весьма условное. Огром
ная территория, конечно, не
огорожена. В музей-заповедник
можно свободно войти со сторо
ны нескольких поселков, так что
безбилетники счету не подда
ются, да и ловить их никто не со
бирается...

И

«Здесь не нужно объяснений, звукам, льющимся
по скалам, / Без определенных граней торжествует
красота. / Век она здесь бушевала...» _ чуть нараспев
декламировал Евгений Труфанов, директор
Государственного историко-архитектурного
и природного музея-заповедника «Парк Монрепо».
Стихи оказались собственного сочинения. Директор,
«по совместительству» еще и поэт.

пуговицы. _ Она осматривает
меня с ног до головы. _ Вам
бы я посоветовала побольше
краситься... Вообще у моих
девчонок разная форма одеж
ды. Одна, уже зная пристрас
тия постоянных посетителей,
сидит в пеньюаре, другая _ в
вечернем платье, третья _ в
кожаном костюме и в брасле
тах с шипами. Кстати, не надо
смеяться, когда первый раз
придете в офис и увидите на
ком-нибудь такой рабочий кос

ров, конечно, маленький. «Ма
ленький» в понятии косметоло
гов _ это 250 _ 350$.
_ Но! _ выдерживает пау
зу Наталья Дмитриевна. _
Прибыль будет быстро расти
в соответствии с вашими ус
пехами, и через несколько ме
сяцев зарплата составит 400
_ 500$. А если вы прорветесь
в мастера, то тысяча почти га
рантирована. Посмотрите на
меня. Я работаю практически
без выходных. То есть теоре
тически я могу взять отгул
хоть завтра, но денег, сами
понимаете, много не бывает,
_ хохочет косметолог высшей
категории.
Я согласно киваю. Мы с На
тальей Дмитриевной отлично
понимаем друг друга вплоть до
момента, когда речь заходит о
трехдневном семинаре, за ко

ов

Таким видится Монрепо в ожерелье дворцово
парковых ансамблей Петербурга и его окрестностей
Эмма БЕЛЕН КОВА

«100$ в день — это реально.
Для красивых энергичных
девчонок. Проживание, обу
чение, прописка».
Звоню по указанному теле
фону. «Работа связана с инти
мом», _ сразу сообщает жен
щина. От такой прямолиней
ности я теряюсь и задаю со
вершенно идиотский вопрос:
«Что вы имеете в виду?» Рабо
тодательница почти кричит:
«Вы знаете, что такое спать с
мужчинами?!» Тут я беру себя
в руки и расспрашиваю об
условиях. Голос на другом кон
це провода постепенно смяг
чается, обещая примерно
пятьсот рублей в час и абсо
лютную безопасность.
_ Кстати, какой у вас роствес? _ интересуется женщи
на.
_ Сто шестьдесят восемь и
пятьдесят три, _ вру я, приба
вив себе несколько сантимет
ров и килограммов.
_ Ну-у вообще-то у нас мо
дельные девушки работают, _
разочарованно протягивает
явный профессионал своего
дела.
_ Про рост в объявлении
ничего не было сказано! _ я
настаиваю, и женщине моя на
стойчивость нравится.
_ Пожалуй, вы нам подходи
те, _ говорит она. _ Запиши
те адрес.
Знаю, что некоторые читате
ли будут разочарованы, но
пойти до конца и посетить
бордель я на этот раз не реши
лась. Побоялась, что не сдам
тест на прочность...
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Природный «отшельник»
эпохи романтизма

от офиса сильно задерживает
ся в пути, и нам приходится
разговаривать на улице. Вмес
те со мной устраиваются на ра
боту еще две женщины _ 34 и
24 лет.
_ Это хорошо, что вам за
тридцать, _ обращается к од
ной из них Елизавета. _ Зна
чит, с вами есть о чем погово
рить, _ так рассуждают мно
гие мужчины. Они уже насмот
релись на женскую грудь, так
что телом их на линии долго не

на
ци

Для молодых
и энергичных

он
ал

ьн
ой

би

бл

Конец лета и особенно начало осени традиционно считаются подходящей порой
для повышения по службе, ошеломительного карьерного взлета и поиска новой
работы. Первой ступенью лестницы, ведущей к блестящему будущему, часто
становится покупка газеты вакансий. Но большинство заманчивых предложений,
публикуемых в специальных газетах, _ этакие коробочки с сюрпризом: отправляясь
на собеседование, ты никогда точно не знаешь, какую работу тебе на самом деле
Й>едложат. Особенно этим грешит раздел «Работа для женщин». Наш корреспондент
ария КАМЕНЕЦ КАЯ выбрала несколько именно «женских» вакансий и отправилась
устраиваться на работу.

ФОТО Геннадия САФОНОВА

И никакого
стриптиза!
«Привлекательным девуш
кам от 18 до 30 лет — рабо
та на видеоконференциях в
Интернете. Знание ПК и анг
лийского языка. Для тех,
кто думает и хочет обеспе
чить свое будущее».
Для тех, кто не знает, скажу:
видеоконференциями называ
ют платные видеочаты в Ин
тернете, суть которых _ жи
вое и бесперебойное обще
ние русских барышень с ино
странными обеспеченными
мужчинами. Темы для разго
воров разнообразны,начиная
с домоводства и заканчивая
личной жизнью. Беседа со
провождается видеоизобра
жением девушки на мониторе,
ведь гость чата имеет право
точно знать, с кем имеет дело.
Профессиональная задача де
вушек состоит в том, чтобы по
сетители видеоконференции
как можно дольше оставались
на линии. Нюансы работы Ели
завета, руководитель одного
из таких офисов, рассказыва
ет при встрече.
Собеседование проходит
около гостиницы не в центре
города. По словам Елизаветы,
их фирма арендует офис в бизнес-центре отеля, специально
приспособленный для знаком
ства с «новенькими». Но, к со
жалению, коллега с ключами

Косметологстажер
«В связи с открытием ново
го филиала частной косме
тической студии требуются
женщины для напарной ра
боты с мастером. Обуче
ние».
Новым филиалом оказалась
комната с двумя столами и тре
мя стульями в обычном офис
ном помещении в центре горо
да. «К Наталье Дмитриевне?
Посидите», _ пока я пятнад
цать минут рассматриваю
обои в шашечку, туда-сюда
снуют соискательницы и ра
ботники частного салона кра
соты. Наталья Дмитриевна
встречает меня лучезарной
улыбкой.
_ У вас есть опыт работы,
медицинское образование?
_ К сожалению, нет, _
вздыхаю.
_ Это не страшно, _ обна
деживает косметолог. _ У ме
ня самой техническое образо
вание, и когда-то я тоже была
на вашем месте.
Наталья Дмитриевна произ
носит заученный текст о том,
что вначале заработок у стаже-

торый надо заплатить 250 руб
лей. Выкладывать деньги не хо
чется, и я вслух сомневаюсь,
смогу ли прийти в назначен
ный день. Наталья Дмитриевна
мгновенно мрачнеет:
_ Семинар не резиновый.
Мы не можем ждать. Срок вам
до завтрашнего утра. Если не
заплатите _ увы... Следую
щий!
Под осуждающие взгляды
коллег Натальи Дмитриевны я
покидаю частную косметичес
кую студию.

Пара
для частного
предпринимателя
«Частный предприниматель
ищет партнера для бизне
са. Приятным образован
ным женщинам — 500$ в ме
сяц».
По телефону частный пред
приниматель Сергей Самуило
вич сообщает, что ему нужен
помощник по продаже сухих
продуктов питания _ кофе, су
пов и т. д. Приглашает на со
беседование. Я оказываюсь в
компании двух мужчин средних
лет. С опозданием приходит
немолодая женщина. Сергей

Самуилович берет в руки ме
лок и подобно строгому учите
лю начинает лекцию.
Выясняется, что обещанные
суповые пакетики _ это кос
метика, благотворно влия
ющая на внешний вид, настро
ение, фигуру и даже на подсо
знание спутника жизни. Бизне
смен предупреждает, что его
партнеры должны быть обуча
емыми, ответственными и при
ятными в общении, так как «по
требители элитной косметики
_ очень солидные люди».
Сверхзадача нашей будущей
деятельности _ создание по
купательской сети и, что глав
ное, привлечение новых диле
ров. Каждый примкнувший
предприниматель, продавая
косметику, дает тебе процен
ты с прибыли.
В середине лекции в комна
ту заглядывают две женщины:
«Мы на собеседование к Оль
ге Викторовне». Они пришли
раньше назначенного времени
и ошиблись дверью, но от Сер
гея Самуиловича не так-то про
сто уйти.
_ Подождите здесь, послу
шайте. Много нового узнаете.
В коридоре все равно делать
нечего.
Заманив парочку начинаю
щих предпринимателей, он до
вольно продолжает:
_ Я пришел в этот бизнес
несколько лет назад благода
ря моему старинному знакомо
му Владимиру, _ рассказчик
выводит на доске слово «Вла
димир». _ Он научил меня
азам и подводным камням про
фессии. Я внимательно слу
шал и сейчас имею собствен
ную сеть в девяти городах
страны. Только на процентах я
имею тысячу долларов в ме
сяц. _ На этой фразе в ауди
тории начинают хихикать.
Конечно, внешность дело об
манчивое, но Сергей Самуило
вич одет очень скромно, да
же не на треть обозначенной
суммы.
Завершая лекцию, бизне
смен предлагает всем присут
ствующим принять участие в
«двухдневном интенсивном по
гружении в профессиональную
методику». «Погружение» со
стоится на выходных в приго
родном пансионате и оценива
ется в 500 рублей за сутки.
Случайно забредшие жен
щины пытаются уйти, но Сер
гей Самуилович не внемлет ни
каким доводам: «Почему не
справитесь? У меня тоже был
плохо подвешен язык, и мне,
как и вам, 46 лет. И успешно
работаю, хотя _ заметьте _
мужчина!»
На груди у Сергея Самуило
вича поблескивает значок.
Близоруко присматриваюсь и
читаю: I love Herbalife. Все про
ясняется, но на всякий случай
я уточняю:
_ Простите, почему вы ни
разу не произнесли слово, ко
торое написано на значке?
_ Вам оно знакомо? Пре
красно, _ парирует предпри
ниматель. _ Это спонсор науч
ных разработок и исследова
ний.
С успокоившимся сердцем я
прощаюсь с Сергеем Самуи ловичем.

Конечно, выбор всегда остается за соискателями. Каждый
имеет право на собственном опыте убедиться, стоит ли рас
считывать на огромную зарплату, бесплатное обучение и ста
бильную работу. Или поискать место попроще, без «интен
сивных погружений», кожаных костюмов и загадочных мас
тер-классов.
Все имена в материале изменены.
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Информационная
поддержка
сайт
«Компьюлента»
(www.compulenta.ru). « Компьюлента» _ наиболее полная и оператив
ная лента новостей о компьютерах и Интернете на русском языке.

Беспроводное будущее
В рамках празднования 300-летия Петербурга журналистам
предоставили возможность опробовать возможности
беспроводного доступа в Интернет _ и следует признать, они
впечатляют. Скорость работы в компьютерной сети
практически не отличается от той, которую обеспечивают
стационарные подключения через оптоволоконные линии,
и значительно превосходит возможности «домашнего
Интернета», использующего в качестве каналов связи
телефонные линии.

(ЖПВ!Н ЩИЮИ
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ: © ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-14580 выдано Министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций 07.02.2003.

полку вполне по-человечески
«пожаловаться», если ее загру
зили опасным количеством
книг, а графин с водой может
«сообщить» вам, нуждается ли
его содержимое в охлаждении.
Есть и другие способы приме
нения смарт-чипов. Ими, напри
мер, могут быть снабжены дета
ли мебели, которые во время
сборки сигнализируют о том, что
их новый хозяин совершил
ошибку. К тому же устройство мо
жет проинформировать хозяев в
случае, если они постоянно со
вершают одну и ту же ошибку.
Все это выглядит как шутка,
однако, по словам члена науч-
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Исследование также показало,
что 63% опрошенных вообще не
умеют пользоваться ни компью
тером, ни Интернетом. В этой
связи замминистра пообещал,
что в ближайшее время будет
развернута всероссийская про
грамма «Компьютерный все
обуч».
Как можно понять, Россия
еще далека от статуса страны
всеобщей компьютерной гра

ов
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Напомним: один из известнейших
экспериментов в области психоло
гии «социальных сетей» был прове
ден в 1967 году. Тогда Стэнли Милгрем из Гарвардского университе
та попросил несколько тысяч слу
чайным образом отобранных людей
в Омахе, штат Небраска, доставить
бостонскому биржевому маклеру
бандероли, на которых были написа
ны только имя и род занятий адре
сата, а также название города, в ко
тором тот жил. Участников экспери
мента попросили переслать банде
роли к тем людям, которые хотя бы
предположительно могли знать ад
ресата или его знакомых.
Проследив путь сообщений, Милгрем обнаружил, что бандероли во
всех случаях достигали адресатов,
пройдя через строго определенное
количество посредников _ от пяти
до семи человек. Дальнейшие про
верки позволили ему прийти к выво
ду, что число промежуточных цепо
чек всегда остается неизменным.
Это позволило предположить, что
каждый американец (а возможно, во
обще, житель Запада) может свя
заться с другим через шестерых по
средников, имеющих примерно тот
же уровень жизни и образованнос
ти. Таким образом, была выведена
некая «социологическая константа».
В лексикон американцев прочно
вошел термин «шесть уровней раз
деления». В 1990 году даже была по
ставлена пьеса американца Джона
Гуара с таким названием.
И вот совсем недавно группа Уотт
са предложила 61.168 доброволь
цам из 166 стран воссоздать экспе
римент Милгрема с помощью элек
тронной почты. На этот раз перед
добровольцами поставили цель,
пересылая письма знакомым, «до
браться» до двух сотрудников одно
го известного американского уни
верситета. Эксперимент и на этот
раз продемонстрировал существо
вание пресловутых «шести уровней
разделения»: каждое сообщение
пересылалось от добровольца к ад
ресату через пятерых — семерых по
средников. Впрочем, нынешним
добровольцам удалось найти адре
сата значительно скорее, нежели
участникам эксперимента 1967 года,
_ прежде всего из-за разницы в ско
рости переправки сообщения по
электронной почте.
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Число пользователей Всемирной сети в России
составляет 5 _ 6% от общей численности населения
страны, заявил на пресс-конференции по итогам опроса
ВЦИОМ замминистра РФ по связи и информатизации
Дмитрий Милованцев.
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Группа Данкана Уоттса
из Колумбийского
университета (Нью-Йорк)
провела психологический
эксперимент с помощью
электронной почты,
подтвердивший знаменитую
концепцию «шести уровней
разделения».

Книжные полки заговорят?
Исследователи из Smart-Its Project, организации на базе
Ланкастерского университета в Великобритании и ряда других
вузов Швейцарии, Германии, Швеции и Финляндии,
предложили так называемую технологию «вездесущего
компьютинга» (ubiquitous computing), позволяющую людям
наладить особые взаимоотношения с предметами
повседневного обихода.
Новая технология позволяет Например, перемещая руку по
снабдить столы, стулья и про оборудованному специальными
чие вещи специальными чипами датчиками столу, как компью
и поддерживать беспроводную терную мышь по коврику, поль
связь предметов мебели с до зователь сможет, в частности,
машними электронными уст переключать телепрограммы.
ройствами, например с компью
В «одушевлении» повседнев
тером или телевизором. Таким ных вещей специалисты Smartобразом, можно значительно Its Project заходят достаточно
расширить количество функций далеко. Новая технология по
у самых обычных предметов. зволяет, в частности, заставить

ек
и

Интернетом
пользуются 5% россиян
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д
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рового рынка программ для авто
матического мониторинга или,
проще говоря, просмотра чужих
e-mail приближается к 1 млрд дол
ларов. По оценке независимого
фонда Privacy Foundation, этот ру
беж может быть взят уже в сле
дующем году, хотя еще годом
раньше на перлюстрацию элек
тронных писем было затрачено
менее 150 миллионов долларов.
В России, по оценкам сотрудни
ков научно-инженерного пред
приятия «Информзащита», в те
чение прошлого года продажи та
кого ПО принесли порядка
500.000 долларов. Их основные
покупатели _ банковские струк
туры и нефтяные компании.
Программы такого типа _ на
пример, MAILsweeper или «Га
лактика-Зум» _ позволяют пер
люстрировать электронную кор
респонденцию и анализировать
Интернет-трафик, а в случае
опасности заблокировать прием
и отправку сообщений, которые
содержат «опасные» словосоче
тания или изображения.
Заблокировать «опасное»
письмо можно, но гораздо слож
нее бывает наказать сотрудника
за рассылку нежелательной кор
респонденции. Известно, что
верховный суд Великобритании в
ходе разбирательства по иску со
трудника к компании Nikon уста
новил запрет на перлюстрацию
работодателями частной коррес
понденции служащих. Аналогич
ные истории встречаются в прак
тике ряда других стран Запада.
Да и вообще: тайное прослуши
вание телефонных переговоров
или чтение электронных писем
может обернуться для компании
серьезными юридическими про
блемами. В том числе в России.
Обнаружив слежку, сотрудник мо
жет обратиться в правоохрани
тельные органы с требованием
возбудить дело по ст. 138 Уголов
ного кодекса («Нарушение тайны
переписки, телефонных перего
воров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений граждан»). Если
факт нарушения личной тайны
удастся доказать, его шефу гро
зит штраф до 300 минимальных
размеров оплаты труда или арест

на срок до четырех месяцев.
Возможен в таких случаях и
гражданский иск к компании с тре
бованием компенсации мораль
ного ущерба, хотя до сих пор не
было ни одного успешного разби
рательства по подобному иску.
Конечно, компании страхуют
ся, принимая внутренние прави
ла пользования электронной поч
той: согласно им, вся переписка,
ведущаяся с компьютеров фир
мы, становится ее собственнос
тью. Все сотрудники знакомятся
с такими правилами под роспись.
Внимание компаний к служеб
ной электронной переписке мож
но понять и еще по одной причи
не: в нашей стране фирма _ соб
ственник электронного адреса
несет полную юридическую от
ветственность за все исходящие
сообщения. То есть неприятнос
ти для руководства или владель
цев фирмы могут наступить в слу
чае рассылки со служебного
электронного адреса клеветы
(ст. 129, 182 УК РФ), оскорблений
(ст. 130 УК РФ, ст. 152 ГК РФ), ви
русов и «троянских коней» (ст.
272, 273, 274 УК РФ)...
Это все вопросы юридические,
а пока суд да дело, работники са
ми стараются обезопасить свою
служебную переписку от началь
ства _ прежде всего с помощью
программ шифрования, наиболее
популярные из которых можно
скачать через Интернет. Обычно
используются либо стеганогра
фические шифраторы (позволяю
щие спрятать сообщение внутри
цифровой картинки, аудио- или
видеоклипа _ так называемого
контейнерного файла), либо крип
тографические программы, пре
вращающие содержимое письма
для всех, кроме владельцев элек
тронного ключа, в набор бессмыс
ленных символов. Несколько лет
назад известный борец за де
мократию в Интернете Фил Циммерманн написал и вывесил в сво
бодном доступе криптошифратор
PGP (Pretty Good Privacy), который
скачали уже миллионы пользова
телей.
Так что борьба идет. И хотя
слежку за электронной перепис
кой иногда пытаются представить
в виде некоего «Большого Брата»,
от которого не может ускользнуть
ни одно словечко _ это не так. На
практике получается извечное
противостояние щита и меча, иду
щее с переменным успехом.
Владимир ГОВОРОВ
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Видимо, в письме Клэр действи
тельно было нечто берущее за
живое, ибо гарные английские
хлопцы тоже решили не таить
этот шедевр в своих компьюте
рах, а продолжили его распро
странять... В общем, после того
как письма достигли сотрудни
ков BBC и Associated Press, лич
ная жизнь мисс Свайр стала до
стоянием как минимум полови
ны мира. Об этой истории мож
но было прочитать не только в
Интернете, но и на страницах по
пулярных газет десятков стран.
Но вот что примечательно:
мистер Бредли Чейт, с компью
тера которого письмо Свайр от
правилось в «турне» по Интерне
ту, был немедленно уволен с ра
боты, чтобы не занимался чертте чем в служебное время.
Его судьбу разделил и человек
из совсем другой истории _ со
трудник одного из английских ин
вестиционных банков Питер Чанг,
который, приехав на работу в Се
ул, отправил электронное посла
ние своим бывшим коллегам.
Чанг написал о том, что намерен
переспать с как можно большим
числом кореянок и повеселиться
бесплатно за счет местных банки
ров, желающих вести бизнес с его
компанией. Откровения веселого
сотрудника попали к его руковод
ству... и на карьере «раблезианца» был поставлен крест.
Тому, что читать чужие пись
ма неприлично, большинство из
нас научены с детства. Став
взрослыми, мы заодно узнаем,
что за излишнее любопытство
можно угодить под статью Уго
ловного кодекса. Но как быть,
если речь идет об электронной
корреспонденции, отправлен
ной сотрудником компании со
своего рабочего места? Имеет
ли право руководство фирмы
просматривать такие письма?
В большинстве крупных ком
паний на этот вопрос дают поло
жительный ответ. Дело не в за
боте о нравственности _ в охра
не коммерческой тайны, ведь
Интернет и e-mail открывают не
виданные прежде возможности
для промышленного шпионажа.
Неудивительно, что объем ми-

Через
шестые руки
Ангелина ФЕДОРОВА

И

Весь мир узнал имя молодой англичанки Клэр Свайр в конце
2000 года. Двадцатишестилетняя мисс увлеченно общалась
по электронной почте со своим приятелем на фривольные
темы. Тот, поразившись откровенности одного из посланий,
переправил его шести своим приятелям _ чтобы те тоже
немного расслабились и получили удовольствие.

водного доступа, что осложняет
выбор одного из них. Передача
данных может осуществляться с
помощью технологий Wi-Fi,
Bluetooth, а также ZigBee.
В настоящий момент произ
водители используют Wi-Fi как
основной стандарт беспровод
ного доступа: на основе этого
стандарта работают и петер
бургские точки доступа. Некото
рые крупные игроки рынка ин
формационных технологий _
например, компания Intel _ уже
реализуют проекты по созда
нию сетей Wi-Fi в развивающих
ся странах. А в таких странах,
как Китай и Индия, где ИТ раз
виваются небывалыми темпа
ми, успех Wi-Fi не вызывает со
мнений.
Впрочем, это далеко не венец
прогресса. Во всяком случае
аналитическое агентство West
Technology Research Solutions,
специализирующееся на про
гнозах в области перспективных
технологий, представило два
отчета, согласно которым бес
проводные технологии Wi-Fi и
Bluetooth быстро уступят место
более мощным и эффективным
решениям.
По прогнозу West, на смену
Wi-Fi придет технология UWB,
которая обеспечивает скорость

ль

От перлюстрации корреспонденции
могут пострадать все

Технология беспроводного до
ступа в недалекой перспективе
может сделать массовым Интернет-телевидение, до сих пор
являющееся малораспростра
ненным из-за низкой пропуск
ной способности каналов. А се
тевое телевидение, в свою оче
редь, сделает электронные
СМИ по-настоящему массовы
ми _ в том плане, что органи
зация собственного вещания
уже не будет требовать огром
ных, исчисляемых миллионами
долларов, затрат.
Не случайно эксперты ООН
рассматривают технологии бес
проводного доступа как пер
спективный вариант развития
информационного пространст
ва для небогатых стран, в кото
рых отсутствует развитая ин
фраструктура связи на базе тра
диционных «проводных» техно
логий, а ее создание требует
больших денежных вложений и
временных затрат. Россия отно
сится как раз к числу таких го
сударств, и поэтому перспекти
ва решить проблему доступа в
Интернет с помощью беспро
водных сетей выглядит вполне
реально.
На сегодня главная проблема
заключается в существовании
нескольких стандартов беспро-

он
а

Электронные
письма несчастья

передачи данных порядка 40 _
60 Мбит/с (стандартной для Wi
Fi считается скорость в 11
Мбит/с). Сигнал UWB значи
тельно лучше проникает сквозь
стены и другие препятствия, что
делает такие сети более при
влекательными. В перспективе,
полагают в West, этот стандарт
начнут использовать даже при
создании глобальных сетей.
Пока распространение UWB
сдерживается одним недостат
ком: данный стандарт подразу
мевает использование радио
диапазона, в котором уже рабо
тают различные бытовые уст
ройства, такие как автоматичес
кие гаражные замки и автомо
бильные сигнализации. Поэто
му для широкого распростране
ния стандарта необходимо
обеспечить его защищенность
от помех. Но в будущем, пола
гают аналитики, эти ограниче
ния будут сняты.
Что касается передачи не
больших объемов данных между
бытовыми устройствами, то
здесь, как считают специалисты,
будущее принадлежит техноло
гии ZigBee. Системы радиосвя
зи на основе ZigBee отличаются
небольшой потребляемой мощ
ностью, благодаря чему их мож
но будет встраивать во все бы
товые устройства _ от телеви
зоров до электрических выклю
чателей. В результате в среднем
доме будет насчитываться око
ло 50 устройств с поддержкой
ZigBee, способных общаться
между собой. Расцвет ZigBee
должен начаться в 2006 году.
Юрий СЕРГЕЕВ

ной группы Мартина Штробаха,
есть достаточно серьезный спо
соб использования технологии,
который в ряде случаев сможет
спасти жизнь хозяину нашпиго
ванной смарт-чипами квартиры.
«Чипы могут использоваться в
домах пожилых людей, _ объ
ясняет Штробах. _ Таким обра
зом, сенсоры смогут, в частнос
ти, передать информацию о
том, что человек, например,
упал и не может подняться. А
при этом наши устройства ока
зывают гораздо меньшее психо
логическое давление на жите
лей квартиры, чем установлен
ные в ней камеры слежения».

мотности. Но вместе с тем, по
результатам исследования, ис
пользовать Интернет в образо
вательных целях готовы 47% оп
рошенных, а Интернет-доступ к
информации о работе органов
власти считают важным 67%
респондентов. Все это позволи
ло ВЦИОМ прогнозировать, что
к 2005 году пользоваться сете
выми ресурсами смогут 15%
россиян.

Раздел ведет
Дмитрий ШЕРИХ
sherikh@spbvedomosti.ru

У кого доходы больше?
Грейф Кристал, сотрудник издания Bloomberg News, провел
интересное исследование, касающееся размеров оплаты
труда высших руководителей крупных американских
корпораций. Он стремился учесть не только зарплату
и премии по итогам года, но и другие виды вознаграждения.
Как выяснилось, в среднем глава на который также выплатила ком
американской корпорации получа пания. В последующие годы
ет 12 млн долларов США в год. Аб Джобс также получал крупные па
солютным рекордсменом в этом кеты опционов и акций компании.
отношении является глава ком
А самый низкооплачиваемый
пьютерной компании Apple Стив руководитель в США _ это гла
Джобс. Его среднегодовой доход ва инвестиционной компании
в рассматриваемый период соста Berkshire Hathaway Уоррен Баф
вил 219 млн долларов. При этом фет. Его годовой заработок со
официальная зарплата Джобса на ставил, в среднем, 336 тысяч
считывает всего 1 доллар в год. долларов США. Любопытно, что
Однако в 2000 году глава Apple по при этом по богатству Баффет
лучил в дар от компании реактив уступает только основателю
ный самолет Gulfstream 5, налоги Microsoft Биллу Гейтсу.

Жертвы казино
судятся с банкирами
Два жителя Калифорнии, проигравшие более 100 тысяч
долларов в онлайновых казино, судятся с банком
Retailers National Bank, выдавшим им кредитную карту.
Иск Лайзы и Эндрю Хардинг стал
ответом на иск банка, обвиняю
щего их в том, что они не смогли
выплатить долг по кредитной кар
те. Хардинги, в свою очередь, об
виняют банк в том, что тот не
должен был переводить деньги на
счет онлайнового игорного дома.
В США уже давно существует
закон, ставящий под запрет Ин
тернет-казино. Кроме того, в Ка
лифорнии существует запрет на
выдачу денежного кредита для
ставок в азартных играх. Таким
образом, Retailers National Bank

обвиняется в незаконном пере
воде средств, хотя Хардинги
вполне самостоятельно делали
ставки в онлайновых казино.
По словам Айры Роткен, адво
ката Хардингов, данное судебное
разбирательство должно стать
показательным. В случае выигры
ша в суде Хардинги требуют снять
с них обязательство выплатить
стотысячный долг. В двух анало
гичных судебных разбирательст
вах компании Discover Card и Visa
согласились списать часть долгов
истцов, сообщает CNET News.

Жительницу Канады
спасло SMS
Неудачей закончилась попытка жительницы Канады найти
себе половину по Интернету. Приехав к своему
«виртуальному» другу в Голландию, она оказалась
в отнюдь не виртуальном плену. Ее спасла лишь смекалка
и наличие мобильного телефона, по которому
с помощью SMS (короткого текстового сообщения)
она оповестила о случившемся своих друзей.

Как передает агентство France
Presse со ссылкой на нидерланд
скую полицию, канадка отправи
ла SMS со своего мобильника
(видимо, звонить ей «друг» за
претил) одному из своих канад
ских приятелей, который сооб
щил о происшествии в местную
полицию. Та, в свою очередь по
ставила в известность Интерпол,
после чего женщина была осво
бождена голландскими право
охранительными органами.
Позже выяснилось, что граж
данка анады познакомилась с

42-летним голландцем на одном
из интерактивных форумов, где
они встречались и переписыва
лись в течение двух месяцев,
после чего женщина решила
приехать с визитом в Голлан
дию. Однако знакомство оказа
лось малоприятным: более ме
сяца голландец держал ее в
своеобразном плену, запрещая
покидать дом. Только после то
го, как внимание «коллекционе
ра» притупилось, пленница
смогла послать короткое сооб
щение своим друзьям.

Игре все возрасты
покорны
Алина ТАКАЗОВА,
студентка факультета журналистики СПбГУ

Приглушенный свет. Громкая музыка. Приятный запах кофе. Таким предстало передо
мной одно из Интернет-кафе нашего города. «Вполне комфортная обстановка
для жизни» _ так считают многие подростки, для которых жизнь реальная и жизнь
виртуальная почти одно и то же. Последняя зачастую оказывается более успешной
и счастливой. Я решила пообщаться с постоянными посетителями игрового зала.
Оторвать семилетнего Даниила
от монитора компьютера было
задачей не из легких. Сосредо
точенный взгляд. Напряжен
ность в движениях. Брови сдви
нуты, словно у полководца, об
думывающего очередной ма
невр... В игре Counter Strike Да
ня ежедневно живет жизнью и
командующего, и ведомого.
«Здесь я сам себе хозяин», _
заявляет он, все так же вдумчи
во вглядываясь в непонятные
мне рамки, таблицы и всевоз
можные координатные оси.
Даня второклассник. Вопрос
об успехах в школе его не очень
занимает. «И учусь, и делом за
нимаюсь». Под «делом» этот се
милетний ребенок подразуме
вает виртуальное детище неиз
вестного киберума! Разговари
вать со мной ему тоже не хочет
ся. Этого он не скрывает: «Ну
все! Время заканчивается!» Хо
тя на мониторе высвечивается:
«У вас осталось 38 минут». У
этого ребенка каждая секунда
на счету, но я настаиваю на вни
мании к своим вопросам: «Не
лучше бы тебе во дворе с маль
чишками поиграть, в футбол
погонять?» «Нет. У меня во дво
ре очень много машин. Там не
разбежишься...» _ отчеканил
Даня. И в этот момент перемес
тил свое виртуальное «я» с кры
ши одного небоскреба на дру
гой. Удавшийся трюк вызвал
очередной вздох облегчения.
Мое упорство не находит откли
ка. Полный недетского негодо
вания взгляд дает понять, что
для меня на этом — Game
over...
Если для Дани виртуальные
игры _ детская прихоть, кото
рая со временем, возможно,
для него станет менее увлека
тельной, то для Александра Во
лодина и Федора Иванова вир
туальные игры _ их работа.
Мои опасения, вызванные
предстоящей беседой с про-

фессионалами в области вир
туальных игр, во многом были
обоснованы многочисленными
телевизионными и печатными
материалами, в которых ком
пьютерные игры предстают
монстрами нашего века. Боя
лась не понять, не вникнуть, не
разобраться. Все оказалось с
точностью до наоборот.
Два абсолютно обычных пи
терских подростка. Саше _ 18;
Федор на год младше. Но в от
личие от своего друга Федор
уже успел поступить в Институт
экономики и управления, чему
несказанно рад. Саша в инсти
тут не торопится. Главная его
цель на ближайшее время _
усиленные тренировки перед
отборочным конкурсом в Мос
кве. Его победители не только
получат материальные возна
граждения в сумме четырех,
двух или одной тысячи долла
ров, соответственно, за пер
вое, второе и третье места, но
также автоматически станут
участниками чемпионата мира
по компьютерным играм, кото
рый пройдет в Южной Корее в
следующем году. Поэтому Са-

ша ежедневно три-четыре часа
сражается с виртуальными про
тивниками, где в девяти случа
ях из десяти выходит победите
лем.
Рассматривать «стрелялки»
как ответственное занятие мне
раньше не приходилось. Саша
изменил мое мнение: «Воспри
нимать игру как развлечение
перестаешь через год. Освоив
досконально один уровень,
переключаешься на другой, бо
лее сложный: когда игра пре
вращается в своего рода рабо
ту. Участие в состязаниях и
чемпионатах приносит реаль
ные деньги». Каждый выигрыш
рождает желание новых побед,
новых турниров. « Кто-то увле
кается чтением любовных ро
манов и пустых детективов. Аб
солютно бессмысленная трата
времени, на мой взгляд», _
убежденно говорит Федор. _
«Но никто, однако, не считает
это вредным для здоровья или
психики. Думаю, о вреде ком
пьютерных игр очень много на
думано. Ведь играть тоже нуж
но с умом».
В 2002 году в Южной Корее
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был зафиксирован случай, ког
да молодой человек в течение
86 часов без перерыва играл в
компьютерные игры. Преце
дент закончился смертельным
исходом. Прагматик Саша ком
ментирует этот эпизод спокой
но и лаконично: «На месте ком
пьютерных игр мог оказаться
телевизор или беспрерывная
игра в карты... Что угодно! Че
ловек проверял свою выносли
вость. Не выдержал...». Менее
категоричный Федор из своего
опыта дает практические сове
ты: «На мой взгляд, родители,
покупая ребенку компьютер,
должны первое время следить
за тем, сколько времени он
проводит «в обнимку с монито
ром», не просыпается ли с ли
цом «в клеточку» от того, что ус
нул на клавиатуре... Будет луч
ше, если в детстве у ребенка не
сложится мнение, что все мож
но пережить, изменить, пере
делать одним лишь нажатием
кнопки «escape».
Убеждение, что виртуальные
игры _ очередная страсть но
вого поколения, не совсем вер
но. В компьютерном клубе се
годня не составит труда встре
тить и более солидных людей,
увлеченно сражающихся за
«виртуальное счастье».
Иван Алексеев _ менеджер
отдела реализации одной из
крупных промышленных компа
ний Санкт-Петербурга. Ему 36,
он женат и растит 5-летнюю
дочь. Сегодня все его мечты и
желания связаны лишь с благо
получием «своего маленького
ангела». На домашнем компью
тере игры отсутствуют. До не
давнего времени совместить об
раз человека представительно
го вида в деловом костюме с иг
рами на компьютере было тяже
ло. Для Ивана «стрелялки», по
его словам, «это разрядка пос
ле рабочего дня, способ выплес
нуть всю негативную энергию на
мнимого, нереального врага».
Остается лишь подытожить:
компьютерным играм все воз
расты покорны. Хорошо это или
плохо, каждый решает сам. Но
факт остается фактом.
P. S. Вот только почему-то де
вушек в игровых залах почти
нет...
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