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Дорога под волнами
Специалисты «Метростроя», работающие
на дамбе, завершили в минувшие выходные
сооружение подводных тоннелей в русловой
части нового Морского канала.
Для кого-то это были праздники — последние
разгульные дни Масленицы, 8 Марта, —
а для кого-то самые горячие будни.
Метростроевцы работают вахтовым методом.
И успели многое.
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Вторым этапом строительст
ва тоннеля станут оставшиеся
четыре сотни метров в сторо
ну Бронки. Их метростроевцы
готовы соорудить значительно
быстрее, нежели первый учас
ток. Во-первых, здесь работы
пойдут в более благоприятных
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2008 года
проводится по 31 марта 2008 года
Стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.
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сделать при этом 16 километ
ров сварных швов и установить
тонны спецрезины. Чтобы
скрепить ее с основными кон
струкциями, нужно ввернуть
две тысячи болтов из сверх
прочного металла.
— Уже определен день, —
итожит главный строитель Ни
колай Александров, — когда
мы начнем затапливать новое
русло Морского канала. Про
изойдет это седьмого апреля.
Месяц на затопление, четыре
месяца на то, чтобы разобрать
перемычки полностью. После
этого капитаны теплоходов на
чнут привыкать к новому судо
вому ходу. В ноябре новый
Морской канал начнет действо
вать в полную силу. А мы будем
вести тоннели в сторону Брон
ки, чтобы в 2010 году по Коль
цевой открыть регулярное дви
жение транспорта.
Юрий ИВАНОВ
ФОТО Андрея МАЛАШ КЕВИЧА

Он строил высотку Остановить
наркоагрессию
в Варшаве

Виктор НИ КОЛАЕВ_____________________________________________________

Организация
(адрес, телефон)

геологических условиях. А вовторых, подземщики за два ми
нувших года приобрели боль
шой опыт в строительстве гид
ротехнических сооружений.
Многие здешние технологии
впервые внедрены в России.
Например, чтобы соединить

19 гигантских железобетонных
секций в единый 950-метровый
тоннель, бригадам «Метромаша» пришлось применять так
называемые деформационные
швы, используя опыт голланд
ских и немецких гидростроите
лей.
— Это мощнейшие конструк
ции из прочнейшей стали и ар
мированной 16-миллиметро
вой резины, гибкие, эластич
ные, способные выдержать
космические нагрузки, — рас
сказывает генеральный дирек
тор «Метромаша» Анатолий
Плаум. — На дне морского ка
нала, да еще в условиях непре
рывного движения транспорта,
этой водонепроницаемой «ру
башке» придется многое выне
сти. Для изготовления каждого
деформационного шва нужно
было разрезать по определен
ным чертежам и соединить
вместе 6з тонны стали различ
ного профиля. Необходимо
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АРГЕНТИНА
В 200 км к югу от Буэнос-Айре
са в ночь на понедельник поезд
на полном ходу врезался в пас
сажирский автобус. В результа
те аварии погибли 26 человек.
Еще около 60 получили ране
ния, причем состояние девяти
из них врачи оценивают как кри
тическое. По свидетельствам
очевидцев, виновником аварии
стал водитель автобуса. Он вы
ехал на железнодорожные пути,
несмотря на опущенный шлаг
баум. Оба водителя выжили в
ДТП и были задержаны поли
цией для допроса.
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МАЛЬТА
Здесь на парламентских выбо
рах победу одержала правящая
консервативная Националисти
ческая партия. Об этом сообщи
ло Associated Press со ссылкой
на заявление представителей
мальтийской избирательной ко
миссии. По предварительным
данным, Националистическая
партия побеждает с незначи
тельным преимуществом своего
традиционного соперника —
Лейбористскую партию Мальты,
она получила 49,3% голосов,
тогда как лейбористам доста
лись 48,8%. Выборы были отме
чены высокой явкой — некото
рые избиратели приезжали к
участкам для голосования на
такси.
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Продолжение темы — на 6-й стр.
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РОССИЯ
В минувшее воскресенье футболисты питерского «Зенита» впервые в истории клуба завоева
ли Суперкубок России, переиграв в «Лужниках» московский «Локомотив» — 2:1. Решающий
мяч на 82-й минуте после прекрасной передачи Константина Зырянова забил Павел Погреб
няк. Надолго в памяти болельщиков останется и курьезный первый гол Андрея Аршавина, обо
кравшего голкипера «железнодорожников» Ивана Левенца.

щины сплошная же
лезобетонная пли
та. Она выполняет
роль защитного щи
та тоннелей и под
водного основания
нового судопропус
кного канала. Он
сдвинут относи
тельно прежнего
русла в сторону
ронштадта на пару
сотен метров. Глу
бина нового судо
вого хода 16 мет
ров. У входа в него
построены со сто
роны Невской губы
и Финского залива
железобетонные
струенаправляю
щие стены и надеж
ные пороги.
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— Мы наконец-то завершили
950-метровый участок подвод
ного тоннеля под руслом ново
го Морского канала, — поясня
ет начальник строительства
судопропускного сооружения
(С-1) Николай Александров. —
На площади 700 тысяч квадрат
ных метров экскаваторы погру
зили миллионы кубиков грунта
породы, рабочие перелопати
ли более 100 тысяч кубометров
бетона и смонтировали десят
ки тысяч тонн металлокон
струкций... И вот взгляните, что
получилось.
Николай Вадимович вводит
нас в широченный тоннель вы
сотой в двухэтажный дом. По
этому подводному «желобу»
могут двигаться одновременно
три потока автомобилей в од
ном направлении. Слева —
другой такой же, встречный,
тоннель. А между ними разде
лительный коридор шириной
четыре метра, ходок — как на
зывают его строители. Здесь
монтируется вентиляция и дру
гие средства экологической
защиты. Мало того, этот же са
мый ходок в случае чрезвычай
ных ситуаций предназначен
для вывода аварийного транс
порта наружу. С тем чтобы не
нарушить напряженное движе
ние по Кольцевой дороге, а
точнее говоря, — на участке
КАД от Бронки в сторону Крон
штадта и в обратном направле
нии. Кстати, выполнены здеш
ние своды из огнеупорного же
лезобетона.
В пустом тоннеле тихо, шо
рох шагов по гладкому бетону
скрипучим эхом разносится во
круг. Немножко неуютно ощу
щаешь себя при одной только
мысли, что ты на 28-метровой
глубине Балтики. Над нами, над
мощным потолком сооружения
укатана четырехметровой тол-
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Событие, состоявшееся в Генеральном консульстве
Республики Польша, отличалось камерностью, но значение
его едва ли не больше, чем у множества официальных
обменов представительными делегациями. В этот день
участник строительства Дворца культуры и науки в Варшаве
88-летний Александр Павлович Волков получил из рук
генерального консула пана Ярослава Дрозда памятную
медаль в честь 50-летия сооружения этого здания.

Те, кто бывал в Варшаве, на
верняка помнят это величест
венное здание, впрочем,очень
похожее на московские высо
тки, — подарок народов СССР
и советского правительства.
Говорят, что тогда руководству
Польши предложили на выбор
— либо построить в Варшаве
линию метро, либо дворец.
Тогдашнее правительство вы
брало дворец, за что подверга
лось впоследствии жесткой
критике: метро Варшаве, по
всеобщему мнению, было куда
как нужнее.
Много позже, когда метро в
Варшаве было уже построено,
а социалистический лагерь
распался, в Польше шла бур
ная дискуссия, сносить или
нет этот памятник советской
эпохи. Масла в огонь подлива
ло и то, что первоначально
Дворец культуры и науки но
сил имя Сталина. Эхо этой

ПОГОДА

дискуссии через российские
СМИ дошло и до Александра
Павловича, который в свое
время работал главным инже
нером на предприятии, изго
тавливавшем окна, двери и
паркет для этого здания, — Ко
стопольском заводе, располо
женном в Ровенской области
(Украина).
Обеспокоенный судьбой
дворца (а заказ Минтяжстроя
СССР завод выполнял не
сколько лет — аналогичные
конструкции изготавливались
и для Москвы, в частности —
для здания МИД и гостиницы
«Украина»), А. П. Волков напи
сал письмо в Варшаву. Ответ
пришел вместе с памятной ме
далью, макетом здания и це
лой кучей современных букле
тов. «Мы с радостью приветст
вуем строителя Дворца культу
ры и науки — монументально
го строения, которое стало од

ним из символов послевоен
ной Варшавы, — говорится в
письме председателя правле
ния дворца Эвы Кавецки-Володарчак. — В прошлом году
дворец, который вы строили,
был внесен министерством
культуры нашей страны в спи
сок памятников и как таковой
подлежит реставрации и охра
не».
Итак, все разрешилось са
мым удачным образом: символ
дружбы между нашими народа
ми разрушать никто не собира
ется. Тем более что дворец на
ходится в прекрасном состоя
нии — лучше, чем многие со
временные постройки. А. П.
Волков рассказал о новых по
тем временам технологиях,
применявшихся в строительст
ве и отделке, — зданию, по его
словам, сноса нет.
И сегодня, рассказал пан
Дрозд, там размещаются три
театра, два музея, два высших
учебных заведения, Дворец
молодежи, комплекс киноза
лов, выставочные и концерт
ные залы, самый большой в го
роде конгресс-холл, множест
во учреждений (в том числе Го
родской совет Варшавы) и не
сколько ресторанов.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем в наших районах ожидается облачная, с прояснениями погода. По области
местами пройдут небольшие осадки. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. В Петер
бурге преимущественно без осадков. Температура воздуха по области плюс 2 — 7 граду
сов, в Петербурге плюс 4 — 6 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не
будет.
В последующие двое суток ожидается преимущественно облачная погода. Местами прой
дут небольшие осадки. Ветер юго-восточный, умеренный, порывистый. Температура воз
духа по области минус 2 — плюс 3 градуса, днем 12 марта плюс 1 — 6 градусов, в Петербурге в течение суток плюс 1 — 3 градуса. Атмо
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
сферное давление будет понижаться.
СЕГОДНЯ
В 7.24, ЗАХОД — В 18.54.
Геомагнитный фон спокойный.
В ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Минимальная температура воздуха 11 марта
ДНЯ 11.30. ВОСХОД ЛУНЫ
— минус 22,5 градуса — зафиксирована в 1955
В 7.40, ЗАХОД — В 1.35.
году, а максимальное ее значение — 11 марта
ГРАДУСОВ.
ИПА РАН
1992 года — составило плюс 8,0 градуса.

плюс 4 - 6

Ровно пять лет назад была создана Федеральная служба
России по контролю за оборотом наркотиков. Накануне
юбилея начальник управления ФС КН России по СанктПетербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант
полиции Александр 1КАРМАЦ КИЙ ответил
на вопросы обозревателя нашей газеты Михаила РУТМАНА.
— Александр Иванович, рас
скажите, пожалуйста, о тен
денциях, характеризующих
наркоситуацию в нашем ре
гионе за последние годы.
Удалось ли вашей службе
притормозить рост нарко
потребления?

— Одним из основных
результатов деятельнос
ти наркоконтроля за все
время своего существо
вания считаю стабилиза
цию ситуации с количест
вом наркозависимых, ко
торую мы наблюдаем се
годня. Да, я не спорю, что
количество лиц, употреб
ляющих наркотики, рас
тет, но этот рост состав
ляет проценты в год. На
помню, что в конце 1990-х
годов это число увеличи
валось год от года в разы.
Остановив же этот рост, мы
спасаем десятки тысяч жизней.
По итогам 2007 года на нарко
логических учетах в городе, по
данным медицинской статис
тики, диагноз «наркомания»
имели около 10 тысяч человек.
Эта цифра на протяжении пяти
последних лет остается неиз
менной, хотя реальное число
наркозависимых в несколько
раз больше.
— Давайте остановимся на опера
тивной составляющей вашей дея
тельности. Что изменилось с пред
ложением наркотиков на рынке на
шего города?

— Серьезных изменений в

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

структуре предложения нарко
тических средств за послед
ние годы не произошло. Боль
шинство наркотиков — при
возные. Преобладают афган
ский героин, гашиш и марихуа
на, а также кокаин, поступаю
щий морским путем из Южной
Америки. Синтетические нар
котики, как правило, поступа
ют из Европы, где налажено их
массовое нелегальное произ
водство. В основном это мета
дон, амфетамины, МДМА, при
чем в последние годы объем
поставок «синтетики» значи
тельно возрос.
(Окончание на 4-й стр.)

на 11.03.2008
Е (евро)......... 36,6921
$........................ 23,8353

11 марта. Европейский день памяти жертв терроризма. 11 марта 2004 года после серии взрывов в Мадриде погиб 191 человек. 1931 г. В СССР введен комплекс ГТО. 1938 г. Германия начала оккупацию Австрии. 1942 г. В Англии объявлено о
прекращении производства белого хлеба на период войны. 1990 г. Верховный совет Литовской республики принял Акт о восстановлении независимого Литовского государства и выходе из состава СССР. 2003 г. В Гааге начал работать
Международный уголовный суд. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: итальянский поэт Торквато ТАССО (1544 — 1595); французский астроном, вычисливший существование планеты Нептун, Урбен Жан Жозеф ЛЕВЕРЬЕ (1811 — 1877); артист балета,
балетмейстер Мариус ПЕТИПА (1818 — 1910); французский химик Анри Этьенн Сент-Клер ДЕВИЛЬ (1818 — 1881); актер Георгий ЮМАТОВ (1926 — 1997); американский медиамагнат Руперт МЕРДОК (1931); хоккейный вратарь Виктор ОНООААЛЕНКО (1938 — 1996); ивуарийский футболист, выступающий за «Челси», лучший игрок Африки последних лет, Дидье ДРОГБА (1978).

Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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акты и комментарии

»Ждите! Будет ваш дом аварийным!»
В минувшее воскресенье на улице Маяковского прошел санкциониро
ванный пикет. Жильцы дома № 24 протестовали против строительства
мансарды. В своих окнах они вывесили плакаты SOS! с призывом оста
новить стройку, которая может привести к разрушению здания сере
дины XIX века. Как уже писала наша газета, на потолках верхних этажей
наблюдаются течи, а по стенам пошли новые трещины. «Если так и даль
ше пойдет, в Петербурге в скором времени может появиться еще одно
аварийное историческое здание», — беспокоятся люди. Такого же со
держания были и плакаты, с которыми стояли активисты. «Ждите! Бу
дет ваш дом аварийным, если на крыше мансарду воздвигнут», — помаяковски предрекали горожане.
Дмитрий РАТНИ КОВ

Штрихи к театральному портрету
В Союзе театральных деятелей состоялась презентация книги «Гаудасинский. Штрихи к портрету», выпущенной информационно-изда
тельским агентством «ЛИ К». Выход книги в свет планировали к марту
прошлого года, к 70-летию Станислава Гаудасинского, в то время пол
новластного руководителя Санкт-Петербургского академического те
атра оперы и балета имени Мусоргского. Планы имеют свойство ме
няться, и книга вышла в свет год спустя, когда театр живет при дру
гом руководстве, а Гуадасинский стал президентом нашей Консерва
тории. Но книга, прекрасно изданная, с великолепными фотография
ми из фонда театра и семейного архива Гуадасинского, с отрывками
из дневников ее героя и весьма достойным текстом о нем (автор Эл
ла Махрова) говорит именно о театральном периоде жизни Гаудасин
ского. На встрече в Карельской гостиной выступали соратники, дру
зья, ученики режиссера.
Соб. инф.

И «Тотлебен» не спасся от варваров
Как сообщили нам в питерском отделении международного «Зеленого
Креста», группа малолетних варваров учинила форменный погром в
форте «Тотлебен». Форт, названный так в честь известного российско
го инженера-фортификатора, директора Инженерного департамента
графа Эдуарда Ивановича Тотлебена, — одно из долговременных обо
ронительных сооружений, входящих в систему обороны Кронштадта,
расположенное на искусственно созданном острове. Его заложили в
1907 году, а в строй ввели лишь перед первой мировой войной. По со
гласованию с КГИОП, краевед В. Ткаченко и группа энтузиастов на свои
средства содержат на «Тотлебене» охранный пост и создают народ
ный музей. Летом форт посещают сотни людей, которые имеют воз
можность осмотреть его грозные сооружения, получив при этом ква
лифицированную историческую справку от его постоянных обитателей.
Обычно зимой там живут два-три человека — добровольцы, охраняю
щие форт «от всяческих ему не нужных встреч». Однако нынешней зи
мой из-за того, что лед в Маркизовой луже недостаточно прочен, обыч
ной вахты не было. Вандалы взломали замки, выбили все стекла в две
надцати окнах жилых казематов, сожгли все, что может гореть, — мат
расы, одежду, книги, расплющили керосиновые лампы, испоганили не
потребными надписями стены.
Соб. инф.

Он строил высотку
в Варшаве
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Несмотря на относительно
молодой возраст, здание окру
жено городскими легендами и
мифами. Так, варшавяне на
верняка расскажут вам при слу
чае про секретную подземную
железнодорожную станцию и
бункер, построенный тут же
для руководства социалисти
ческой Польши на случай ядерной войны. Настолько секрет
ный, по всей видимости, что не
рассекречен до сих пор...
Три года тому назад прошли
большие торжества по случаю
50-летия дворца. Тогда и была
выпущена памятная медаль. К
сожалению, новое руководство
комплекса не располагало све
дениями о гражданах стран —
бывших республик СССР, при
нимавших участие в строитель-

стве дворца. Поэтому А. П. Вол
кова и не смогли тогда пригла
сить — но теперь, как говорит
ся, награда нашла героя.
Кстати, это далеко не един
ственная награда Александра
Павловича, инвалида Великой
Отечественной войны, про
шедшего в составе инженерно
минной роты бои под Москвой,
Сталинград, Курскую дугу...
Уроженец Чернобыля, он за
канчивал институт в Минске,
работал на Украине и вот уже
35 лет живет в Петербурге; вос
питывал дочку, а сейчас —
внучку. Редакция «Санкт-Пе
тербургских ведомостей» при
соединяется к пожеланиям генконсула Польши: здоровья ве
терану войны и строительства,
чтобы хватило сил приехать в
Варшаву на следующий юби
лей дворца.

уважаемого государственно
го заведения. Однако воля —
это не просто щей вволю, это
еще и думать надо, чтобы твоя
воля соседям боком не вы
шла. И не смешивать компот
с тараканами.
Все мы помним скандал,
связанный с приездом в Пе
тербург Лени Рифеншталь,
любимого режиссера Гитле
ра, автора фильма «Триумф
воли». Некоторые ценители
кино обвиняли тогда против
ников ее приезда в непони
мании гениальности старуш
ки.
Да, в таланте ей не отка
жешь. Но талант, использо
ванный во зло, разит сильнее,
и потому ответственность
большого художника перед
человечеством особенно ве
лика.
Рифеншталь и вправду не
состояла в НСДАП. Но своими
фильмами привлекла на сто
рону нацистов больше людей,
чем даже Геббельс со всем
своим министерством пропа
ганды.
Понимаете, талант — это
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ложили ужесточить наказания
для насильников: лишать сво
боды на срок до 25 лет, заклю
чать пожизненно и даже под
вергать их стерилизации.
Но пока их судят по старым
законам.
Недавно в Петербурге за
вершился процесс над оче
редным педофилом. 40-лет
него тренера суд приговорил
к 4,5 года колонии общего ре
жима, и... лишили права зани
маться преподавательской
деятельностью.
А вот «отличившегося» в Пе
тербурге американского пе
дофила Грегори апорделиса
судили в штатах. Суд Атланты
признал его виновным по
шести обвинениям в скачива
нии из Интернета детской
порнографии и в принужде
нии несовершеннолетних
мальчиков позировать ему
для создания фотографий по
рнографического характера.
Американец приговорен к 35
годам лишения свободы.
Ну это Америка, они там ни
чего не знают о гуманности
наших судов...
Постойте, но ведь фотогра
фия — это тоже искусство!
Может быть, Капорделису
стоит похлопотать о персо
нальной выставке в Русском
музее? Там его, возможно,
поймут. Там, судя по выстав
ке Александра Тимофеева,
придерживаются очень широ
ких взглядов на искусство.
Я бы сказал — даже чрез
мерно широких.

Конюшня впридачу
Куракиной даче
Дмитрий РАТНИКОВ__________
Деревянно-каменный
Николаевский приют в парке
« уракина дача» знают
многие. Это двухэтажное
здание поделено на две
части: первый этаж
каменный, второй —
деревянный. В последнее
время оно было заброшено,
а не так давно в нем случился
пожар. Как власти города
планируют бороться
с исторической разрухой?
Сегодня территория вокруг
приюта огорожена стро
ительным забором. Инфор
мационный щит со стороны
Леснозаводской улицы сооб
щает: «Реконструкция памят
ника архитектуры XVIII в. По
строен в конце XVIII — нача
ле XIX вв., архитектор Иоган
сен». И далее — «Заказчик:
БФ «ДХ». Оказалось, эта аб
бревиатура означает — бла
готворительный фонд «Дет
ский хоспис».
Город передал фонду зда
ние под детский медицин
ский центр. Из городского
бюджета пройдет и финанси
рование реконструкции ава
рийного памятника. Что нын
че подразумевается под сло
вом «реконструкция», дога
дываются многие.
«Николаевский приют будет
полностью снесен. Его невоз
можно сохранить. КГИОП, кото
рый внимательно следит за
этим зданием, обязал полнос
тью воссоздать охраняемый
объект», — говорит исполни-

тельный директор медицинско
го центра «Детский хоспис» Ва
лерия Товпыга.
Однако воссоздание будет
весьма условным: нынешний
деревянный второй этаж вы
полнят уже в камне. Более то
го, представители «Детского
хосписа» надеются увеличить
площадь здания. По словам
г-жи Товпыги, эти потери обо
снованы: «Дети, которых сюда

будут направлять, неизлечимо
больны. Наша цель — скрасить
их жизнь. Здесь будет двад
цать коек. За маленькими па
циентами станут ухаживать
около полусотни членов персо
нала — в основном педиатры и
онкологи. Также мы создадим
игровые комнаты; в планах (ес
ли разрешит КГИОП) — созда
ние на территории парка двух
конюшен...».

Талант
без ограничений
Екатерина ТУФАНОВА

С 9 по 12 марта в нашем городе проходит I международный
фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Шаг
навстречу!». Свои таланты продемонстрируют более двухсот
детей со всей России, а также из других стран: Франции,
Германии, Литвы. Попечительский совет возглавляет
художественный руководитель и главный дирижер СанктПетербургской государственной филармонии Юрий Темирканов.
Идея фестиваля появилась при
мерно год назад: объединить на
почве искусства ребят, которые
не слышат, не видят, не могут
самостоятельно передвигаться.
И познакомить их со здоровыми
сверстниками, которые увлечены
тем же искусством. Претенден
там на участие предложили при
слать свои работы — картины,
фотографии, аудио- и видеозапи
си. Пришло около пятисот заявок.
Другие страны тоже сразу отклик
нулись на предложение устроить
детям и их родителям большой
праздник. Город предоставил
для выступления лучшие площад
ки — Большой зал Академичес
кой филармонии, Малый зал им.
А. К. Глазунова петербургской
Консерватории, зал Академичес
кой капеллы.
В дни фестиваля проходят вы
ступления вокальных, инструмен
тальных коллективов, выставки ху
дожественных работ, декоратив
но-прикладного искусства, фото
работ. Будет проведен мастеркласс по живописи, и в этом же за
ле Школы искусств имени Мсти
слава Ростроповича для юных ху
дожников будут выступать другие
участники фестиваля. Также со-

стоится международная конфе
ренция, посвященная проблемам
работы с творчески одаренными
детьми-инвалидами. В конферен
ции примут участие представите
ли ЮНИСЕФ в России, междуна
родной организации инвалидов
1СЕУ1, представители Российско
го детского фонда. Для участни
ков фестиваля подготовлена куль
турная программа.
Особенность фестиваля в том,
что дети с ограниченными воз
можностями будут выступать на
одной сцене, даже в одних номе
рах со здоровыми ребятами. Со
временное общество не готово к
адекватному восприятию людей
с ограниченными возможностя
ми, и этот фестиваль поможет де
тям лучше понимать своих «иных»
сверстников, а дети-инвалиды
смогут почувствовать себя полно
ценными членами общества.
Подарком для самых талантли
вых артистов станут мастерклассы с участием творческих
деятелей Петербурга. Валерия
Соколова, директор и художест
венный руководитель фестива
ля, надеется, что «Шаг навстре
чу!» станет в нашем городе еже
годным событием.

ПРЕМЬЕРА
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В Русском музее открылась
необычная выставка. В Мра
морном дворце экспонирует
ся «Тайная комната» Алек
сандра Тимофеева. Многие
картины имеют эротический
подтекст. И не просто эроти
ческий. Абсолютно голый
мальчишка играет в шахматы
со взрослым дядей. На другой
картине ухмыляющийся са
дист держит за волосы свя
занную женщину (или девоч
ку?) на фоне заляпанной кро
вавыми пятнами стены. И так
далее, через запятую.
Александр Тимофеев ро
дился в Ленинграде. С 1994
года живет и работает пре
имущественно в Германии. С
1996 года ведет в Германии
активную выставочную дея
тельность. артина «Диалог»
(«Игра поколений», 2007) в
свое время стала причиной
скандала в Германии. Произ
ведение было удалено с вы
ставки по обвинению в пропа
ганде педофилии.
Сейчас эта картина выстав
лена в Русском музее. Оче
видно, волей директора этого
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Кто думает, что здесь выступают за цензуру? Подите вон.
Здесь не о ней речь. И то, что вы читаете, не донос. Донос,
знаете, это когда о каком-то явлении анонимно докладывают
партии или группе людей, которым явление невыгодно.
А если оно опасно для всех людей, для всего человечества,
бить тревогу не только не стыдно, а почетно. И это не наезд
на свободу. Потому что нас, столько лет о ней мечтавших,
пытаются изнасиловать этой самой свободой. Причем люди,
считающие себя опорой искусства, то есть высшим
выражением искусства.

одно, а предмет, который он
пропагандирует, — это совер
шенно другое.
Мы помним, как встречали
Лени Рифеншталь наши домо
рощенные нацисты. Под гром
кое скандирование ее фами
лии режиссерше был вручен
букет роз от НБП. Я не знаю,
сумели ли вручить свои буке
ты Александру Тимофееву не
пойманные еще питерские пе
дофилы. Скорее всего, нет.
Они не очень-то склонны пуб
лично показывать свои пред
почтения. Тем более что в
последнее время за них дей
ствительно взялись.
В России, по официальной
статистике, около семи тысяч
детей в возрасте от 4 до 15
лет становятся жертвами сек
суальных преступлений. На
самом деле их, очевидно,
больше.
Русская Православная цер
ковь призывает сделать
«жестким и неотвратимым»
уголовное наказание за педо
филию и детскую порногра
фию. «Человек, который спо
собен изнасиловать ребенка,
должен быть прочно и надол
го, желательно — навсегда,
изолирован от общества. Нам
нужно радикально изменить
отношение к таким преступ
никам», — заявил замести
тель главы отдела внешних
церковных связей Московско
го патриархата протоиерей
Всеволод Чаплин.
Депутаты Законодательно
го собрания Петербурга пред-
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В выставочном зале «Цветы», что на углу Шпалерной и Потемкинской,
открылась фотовыставка «Двое». Каждый посетитель этой оранжереи
получает двойное впечатление — от красивых цветов и от фотографий
на тему любви, дружбы и других взаимоотношений мужчины и женщи
ны. Названия говорят сами за себя: «Мастер и Маргарита», «Никому»,
«Одни в целом мире», «Любви все возрасты покорны»... Впрочем, двое
— это не обязательно мужчина и женщина: например, беременная жен
щина — это ведь тоже двое! «Выставка должна была открыться к Дню
всех влюбленных, но по техническим причинам произошла заминка по
чти на месяц, поэтому это событие решили приурочить к другому празд
нику — женскому дню. И в общем-то это и слава богу, — говорит Павел
Маркин, декан факультета фотокорреспондентов при Санкт-Петербург
ском союзе журналистов. Большинство работ на выставке дело рук его
учеников, которых даже трудно перечислить. — Я очень рад, что есть
такое место, как этот зал. Приятно смотреть на фотографии среди цве
тов и зелени». Выставка продлится до конца марта.
Надежда СЕРЕБРЕНИИ КОВА

жем-офицером она исколесила
всю страну. Теперь она служит
в штабе округа, передает опыт
молодым офицерам, среди ко
торых есть и женщины.
А муж старшего прапорщи
ка Ирины Гусенковой гвардии
майор Юрий Гусенков погиб в
1995 году в городе Грозном.
Он служил в одном из соеди
нений ЛенВО. Ирина Алексе
евна продолжила службу. Те
перь она трудится в секрета
риате Военного совета Лен
ВО, воспитывает сына и дочь
— студентов петербургских
вузов.
На узле связи штаба округа
столь же добросовестно слу
жит старший прапорщик Еле
на Соловьева. А рядовой кон
трактной службы Инга Поно
марева — механик-телегра
фист батальона связи в со
единении постоянной готов
ности — 138-й гвардейской
отдельной мотострелковой
бригаде.
Александр ВАСИЛЬЕВ

Закрой свою
тайную комнату
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Фотокарточки среди красивой флоры

сяча женщин. Многие из специ
алистов имеют высшую и пер
вую квалификационные катего
рии, 6 женщин — ученые степе
ни, еще 8 — участники боевых
действий. При активном учас
тии женщин, как военнослужа
щих, так и гражданского персо
нала, внедряются в практику
работы новые методы диагнос
тики и лечения заболеваний,
чему способствует использо
вание современной медицин
ской техники.
Много добрых слов можно
было услышать 8 Марта о под
полковнике медицинской служ
бы Ирине Яровенко. Она воз
главляет гастроэнтерологичес
кое отделение, кандидат меди
цинских наук. Выросла в воен
ной семье и уже с детства зна
ла, что такое военная служба.
Не исключение и биография
подполковника Светланы Коло
товой — ныне заместителя на
чальника отдела Центра зару
бежной информации и комму
никаций ЛенВО. Вместе с му-

ВРЕДНЫЕ МЫСЛИ

ов

В Выборге полным ходом идет работа по созданию культурно-выста
вочного центра «Эрмитаж-Выборг». Аналогичные центры сегодня су
ществуют в Лондоне, Амстердаме и Казани. Для изучения опыта орга
низации подобных выставочных центров делегация из Выборга выез
жала в столицу Татарстана. На базе выставочного центра «ЭрмитажВыборг» будут проводиться лекции, семинары и встречи с работника
ми музея, а также вернисажи местных художников. Ориентировочная
стоимость работ по реконструкции помещений и оборудованию выста
вочного центра «Эрмитаж-Выборг», который разместится в правом кры
ле здания, построенного в 1930 году финским архитектором Уно Улбергом специально для музея и художественной школы, составляет по
рядка 230 миллионов рублей. Из областного бюджета на эти цели уже
выделено 30 миллионов рублей, сообщает 47News.

перешла на преподаватель
скую работу в академию.
Сейчас в ЛенВО служат бо
лее 140 женщин-офицеров, 80
из них в звании старших офице
ров — майора и подполковника.
Свыше 800 женщин несут
службу в звании прапорщиков,
но гораздо больше — на долж
ностях... солдат и сержантов
контрактной службы. Большин
ство из них — связисты, меди
ки и другие специалисты тыло
вого обеспечения, переводчи
ки, сотрудники военкоматов.
Впрочем, в военных частях и уч
реждениях Северо-Запада не
мало и гражданских сотрудниц.
Например, в головном учреж
дении медицинской службы
ЛенВО — 442-м окружном
военном клиническом госпита
ле лечат военнослужащих ты-
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Эрмитаж пропишется и в Выборге

Преподаватель Военной ака
демии связи кандидат воен
ных наук Ольга Мальцева
приказом министра обороны
России недавно надела пол
ковничьи трехзвездные пого
ны, став первой в Петербурге
женщиной-офицером, имею
щей столь высокое воинское
звание. В начале 1990-х годов
Ольга Львовна добровольно
начала офицерскую службу в
одной из частей связи ЛенВО
в Заполярье. Командовала
подразделением, потом стала
первой женщиной, окончив
шей Военную академию связи
(за весь послевоенный пери
од). Полковник Мальцева ко
мандовала отдельной частью
— была начальником узла свя
зи штаба округа. А защитив
кандидатскую диссертацию,

ф

ХРОНИКА

Две наши землячки — женщины-военнослужащие
снимаются в эти дни в новой передаче телеканала
«Звезда». Тем временем тысячи других продолжают
нести службу в частях и соединениях Ленинградского
военного округа.

з

Очередное несчастье случилось с одной из петербургских
достопримечательностей. Упал памятник Ольге Берггольц,
расположенный во дворе Ленинградского областного
колледжа культуры и искусств по адресу: Гороховая ул., 57а.
По утверждению сотрудников
колледжа, причиной падения
стало неудовлетворительное
техническое состояние одной
из опор постамента. Теперь
скульптура нуждается в ремон
те. Напомним, что это первый в
нашем городе памятник Ольге
Берггольц, установленный пе
ред входом в колледж культуры
и искусств еще 20 лет назад, за
долго до появления монумента
на могиле поэтессы, открытого
три года назад. Как сообщили
нам сотрудники колледжа, упав
ший памятник блокадной музе
Ленинграда до сих пор не име
ет полноценного официального
статуса. Теперь это обстоятель
ство может затруднить его вос
становление. На встревожен
ные звонки петербуржцев от
кликнулось Санкт-Петербург
ское отделение Всероссийско несколько официальных запро
го общества охраны памятни сов в соответствующие структу
ков истории и культуры, кото ры городской администрации.
рое взяло ситуацию с памятни
Сергей АЛЕ КСАНДРОВ
ФОТО АВТОРА
ком на контроль и направило

Погоны
на женских плечах

И

Упала муза
с пьедестала

Стоимость «реконструк
ции» Куракиной дачи, пред
положительно, обойдется го
родской казне примерно в
200 млн рублей. Работы уже
могли бы начаться, однако
проект хосписа еще не готов.
ак только это произойдет,
на территорию уракиной да
чи придет техника.
ФОТО АВТОРА

Совсем
пропащий
голландец

Евгений Никитин — Голландец в сцене из оперы.

Владимир ДУДИН
В Мариинском театре показали третью оперную премьеру
юбилейного сезона — «Летучего голландца» Вагнера. Оперная
история о моряке-скитальце, не находящем на земле
пристанища, предстала в режиссуре англичанина
Йана Джаджа и декорациях Джона Гантера.
В памяти еще свежи воспомина
ния о предыдущем спектакле в
постановке Темура Чхеидзе и
декорациях Георгия Цыпина.
Прежняя постановка отличалась
строгой выверенной концеп
цией, работающей, как идеаль
но слаженный механизм. Если
бы не пожар 2003 года, который
уничтожил декорации прежнего
«Голландца», возможно, не при
шлось бы озадачиваться «но
вым взглядом». Да и новый
взгляд мог получиться по край
ней мере не хуже старого, но, к
сожалению, вышло иначе.
Даже увертюру маэстро Гер
гиев провел в несвойственном
прежде чересчур умеренном
темпе, в результате чего показа
лось, что минула вечность. Воз
можно, не без умысла — все-таки в сюжете речь идет о столк
новении вечного и сиюминутно
го. Но дальше тревожные пред
чувствия подтвердились: на
сцене медленно и неуверенно
воцарялся махровый оперный
традиционализм. Мистический
сюжет воплощен вполне реа
листично, если судить по костю
мам и поведению персонажей.
Такой метод мог дать неплохие
результаты, если довести его
до конца и позаботиться о де
талях. Но в спектакле Йана
Джаджа оказалось так много
нелогичного, такое нагромож
дение штампов, что возникало
устойчивое ощущение режис
серской усталости. Можно до
пустить, что постановщик хотел
воссоздать аутентичный облик
оперы вагнеровского периода.
Однако такая игра мстила ре
жиссеру жутким скрипом арха
ической конструкции выезжаю
щего из глубины сцены кораб
ля-призрака, а также лестницы
в капитанском доме...
В либретто этой оперы у Ваг
нера еще все понятно, традици
онно, в духе европейских роман
тических опер, без философ
ских глубин поздних творений
композитора. Голландский ски
талец спустя очередные семь
лет (таков срок наложенного
проклятия) встречается с зем
ным кораблем и вступает в сдел
ку с капитаном Даландом, у ко
торого есть дочка на выданье
Сента. Она грезит о моряке-ски
тальце, зная, что может изба
вить его от страданий. В фина
ле Сента погибает, принося се
бя в жертву и тем даруя Гол
ландцу освобождение от дья
вольского заклятья.

Этому сюжету неуклонно и ре
алистически следует режиссер
Джадж, а художник воссоздает
исторически достоверные кос
тюмы. Но почему-то во 2-м дей
ствии у девушек в доме Далан
да, где живет Сента, не оказыва
ется прялок, хотя им положено
быть, а комната, где они «пря
дут», напоминает дизайн совре
менного бара. 3-е действие и во
все открывается видом «внут
ренностей» парома Хельсинки —
Стокгольм со множеством светя
щихся окошек-кают и «пешеход
ной» улицей. Возникает полное
несогласование времен, стиле
вые ориентиры рушатся. Из об
ласти нелепиц врезается в па
мять мизансцена разговора Кор
милицы с Сентой. Девушка так
глубоко усажена в огромное
красное кресло, поставленное
спинкой к зрителю, что создает
ся впечатление беседы Корми
лицы с креслом. В духе оперной
вампуки общаются-лобызаются
Голландец с Сентой. Странно ре
шена сцена встречи народа с мо
ряками корабля-призрака: зри
тель видит массовку, которая об
ращается к... сброшенному кана
ту, болтающемуся в правой час
ти сцены. ульминация пошлос
ти — в финале. Сначала Сента
убегает в темноту, потом вдруг
появляется в глубине сцены, не
спешно двигаясь под ручку с Гол
ландцем под раздуваемым по
крывалом морской пучины.
В случаях провальной режис
суры в Мариинском театре
обычно можно порассуждать об
удачах или неудачах певцов и
дирижера. На этот раз все музы
кальные достижения были
слишком перекрыты неудачной
постановкой. Евгений Никитин в
заглавной партии был стабилен
и привлекателен, но казался
уставшим много больше, чем
полагается герою. Хотя его кра
сивый «подтянутый» баритон
можно слушать с удовольстви
ем. Яркую работу в партии праг
матичного отца Даланда пред
ставил Алексей Тановицкий. Си
лой и стабильностью драмати
ческого сопрано в сложной пар
тии Сенты порадовала Екатери
на Шиманович, а блеском вы
зревающего лирико-драмати
ческого тенора — Сергей Ско
роходов в партии Эрика.
Вероятно, «Летучий голлан
дец» в Мариинском еще не на
шел свое режиссерское приста
нище. Такова участь кораблейпризраков...
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Голоса весны
слышны из кабаре

Рыбаков спасали
в заливе Мордвинова
У берегов Сахалина завершилась операция по спасению рыбаков с
отколовшейся от берега льдины. По данным МЧС, спасены 755 че
ловек. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ИТАР-ТАСС, льдину
оторвало от берегового припая и стало уносить в море в 13.40 по
местному времени в заливе Мордвинова у мыса Свободный. Сооб
щалось, что на ней могли находиться до двух тысяч человек. В спа
сательной операции участвовали более 30 специалистов МЧС, 14
моторных лодок и вертолет Ми-8 компании «Авиашельф». В тече
ние нескольких последних дней по Сахалину передавалось предуп
реждение о возможном отрыве льдов от берегового припая. Одна
ко рыбаки-любители игнорировали эти предостережения.

Игорь СТУПНИ КОВ

Необыкновенный подарок
преподнес женщинам в день
8 Марта Театр музыкальной
комедии, представив
зрителям в праздничном
гала-концерте «Золотой век
оперетты» звезд жанра
из Австрии, Венгрии и
России. Гости прибыли к нам
из тех стран, где оперетта —
жанр любимый, почитаемый
и являющийся частью
национальной культуры.

Хабаровск в дыму степных пожаров
Задымленность в Хабаровске, возникшая из-за степных пожаров,
резко усилилась вчера во второй половине дня, передает РИА «Но
вости». В Хабаровске ощущается сильный запах гари, ухудшилась
видимость на дорогах. Задымление в город принес ветер из Ев
рейской АО и с левого берега Амура, где располагаются дачи го
рожан, там горит сухая трава, сообщил представитель главного
управления МЧС России по Хабаровскому краю. По его словам,
резкое ухудшение пожароопасной обстановки в крае связано с по
годными условиями и увеличением числа отдыхающих за городом.
В воскресенье порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Не
характерная для этого времени года высокая температура — до
10 градусов тепла, низкая влажность — 30% из-за малоснежной
зимы способствуют увеличению числа пожаров.

Грузинские радикалы
требуют выхода из СНГ

REUTERS
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В результате взрыва в столице страны один человек погиб,
еще трое получили ранения. Взрывное устройство было
вмонтировано в цветочную клумбу, расположенную на од
ной из главных улиц Коломбо, передает Associated Press
со ссылкой на сообщение военных. В последние месяцы
количество терактов в Шри-Ланке резко увеличилось. Влас
ти, как правило, возлагают вину за взрывы на повстанчес
кое движение «Тигры освобождения Тамил Илама» (ТОТИ).

Как стать настоящим писателем? Надо написать нечто
художественное, а потом отстраненным взглядом посмотреть
на свое произведение, ужаснуться содеянному и исправить
обнаруженные недостатки. Сможете — значит вы, скорее
всего, не графоман. Отшлифованный шедевр смело несите
в толстый журнал или издательство. Там вас, молодого
и талантливого, а может, не молодого, но непременно
талантливого, уже заждались.
Такой вывод можно сделать из
обсуждения темы « Как стать пи
сателем в XXI веке?», состояв
шегося в агентстве «Росбалт».
Редакторы издательств «Лимбус Пресс», «Азбука» и «Астрель-СПб» сошлись в одном —
гениев мало всегда, и на сегод
няшний день издательствам не
хватает хороших авторов.
Казалось бы, пиши и радуйся.
Но главный редактор «АстрельСПб» Александр Прокопович
подлил-таки ложку дегтя: опуб
ликовать первую книжку доста
точно легко, сложно стать про
фессиональным писателем, на
учиться зарабатывать писа
тельским трудом. Начинающим
много не платят. Выхода два:
писать много и за «копейки» (ка
чество пострадает наверняка)
или писать в том темпе, которо

го требует материал, но искать
работу, чтобы кормила. Как пра
вило, второй подход через не
сколько лет дает хороший ре
зультат. К советам мэтров сто
ит прислушаться — что называ
ется, проверено на себе. И Па
вел Крусанов, возглавляющий
«Лимбус-пресс», и Андрей Еф
ремов, ведущий редактор отде
ла детской литературы изда
тельства «Азбука», совмещают
писательство с издательской
деятельностью, и у них прилич
но получается.
Кроме того, Александр Про
копович предостерег начинаю
щих авторов от типичной ошиб
ки. Для своей первой книги они
часто выбирают сиюминутную
тему, не отдавая себе отчета,
что через полгода та переста
нет волновать народ. Тем са-
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стерег оратор, что на публика
цию в журнал стоит «очередь»
месяцев на пять-шесть, изда
тельства работают оператив
нее.
Кому редакторы не дали прак
тически ни одного шанса — поэ
там. Самые пыльные полки в
книжных магазинах уставлены
поэтическими книжками, а коли
коммерческой выгоды нет... Пи
шите лучше прозой.
«Думаю, что сегодня реализо
вать себя молодому писателю
легче, чем лет 20 — 30 назад.
До сих пор существуют непод
цензурные серьезные журналы
и издательства», — резюмиро
вал Яков Гордин. Он вспомнил
слова Иосифа Бродского о поэ
зии, предложив заменить слово
«поэзия» на «литература»:
«...есть только две вещи: твоя
жизнь и твоя поэзия. Из этих
двух приходится выбирать. Чтото одно ты делаешь серьезно,
а в другом ты только делаешь
вид, что работаешь серьезно.
Нельзя с успехом выступать
одновременно в двух шоу. В
одном из них приходится халту
рить. Я предпочитаю халтурить
в жизни».

Билан споет нашу песню Believe me
Россию на международном музыкальном конкурсе
«Евровидение-2008», который пройдет 24 мая в Белграде, будет
представлять Дима Билан с песней Believe me. Такие результаты
были получены в ходе зрительского голосования и голосования
жюри, которое прошло 9 марта. Концерт претендентов
состоялся в московском концертном зале «Академический».
Артиста, который будет пред
ставлять Россию, выбирали из
25 кандидатов в два этапа. Сна
чала свое мнение высказали
члены профессионального жю
ри, а затем в голосовании при
няли участие зрители телекана-

ла «Россия», который трансли
ровал концерт в прямом эфире.
Каждый желающий мог отпра
вить свой голос в поддержку то
го или иного артиста посредст
вом SMS, по телефону или Ин
тернету.

Прием заявок на участие в «Ев
ровидении-2008» завершился 1
февраля. Отборочный комитет,
состоящий из музыкальных ре
дакторов и продюсеров, допус
тил к участию в итоговом концер
те 25 из 170 претендентов.
Билан боролся за право по
ехать на главное европейское
музыкальное состязание во вто
рой раз. В 2006 году певец за
воевал «серебро» на конкурсе в
Афинах.

«Евровидение-2008» станет
самым представительным за
всю историю конкурса. В нем
примут участие исполнители из
43 государств. Полуфинальные
соревнования состоятся 20 и 22
мая, финал — 24 мая.
Выступления исполнителей
пройдут в крупнейшем зри
тельном зале на Балканах
«Белградская арена», способ
ной вместить около 20 тысяч
зрителей.

Э КОНОМИЧЕС КИЙ ФАКУЛЬТЕТ
САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КОГО
I
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

15

марта в 15

- '

часов

ДЕНЬ ОТКРЫТЫ Х ДВЕРЕЙ

Наш адрес: ул. Чайковского, дом 62
(ст. метро «Чернышевская»), ауд. 421.
Телефон 273-40-50 (доб. 149).
www.econ.pu.ru E-mail: magister@econ.pu.ru

18.03.2008г. ЗАО «ТСЗ «Титран-Экспресс»
будет проводить аукцион по продаже металлолома.
На аукцион будет выставлен
лом черных металлов в количестве 2600 тонн.
Всю информацию об условиях и проведении аукциона
можно получить на сайте: www.titran.ru
и по телефонам: (81367) 52-961,42-790.
Срок окончания подачи документов
на участие в аукционе — 14.03.2008 г.
Аукцион проводится по адресу:
187550, Ленинградская область, г. Тихвин,
Промплощадка, «АО «ТСЗ «Титран-Экспресс».

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Уником» (далее — Общество)
Место нахождения Общества: 198097,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47

На дорогах у населенных пунктов архипелага Свальборд ус
тановлены знаки, предупреждающие о возможности появ
ления белых медведей. Такой знак можно увидеть даже на
главной улице Лонгира, столицы группы островов в Север
ном Ледовитом океане.

настоящим писателем
мым они обрекают свои произ
ведения на короткий срок жиз
ни. Пример: плутониевый скан
дал, книгами про который зава
лены сейчас прилавки. Еще од
на опасность для начинающих
_ свалившийся на голову ус
пех. Многие не переживают
медные трубы, «из ушей начи
нают лавровые листья расти»
(как метко выразилась писа
тельница Мария Семенова). И
остаются такие «звезды» в исто
рии литературы авторами од
ной или двух книг.
Главный редактор журнала
«Звезда» Яков Гордин напо
мнил, что его издание ежегод
но премирует начинающих ав
торов. В этом году премию по
лучила Ирина Шаманаева — мо
лодая писательница из Екате
ринбурга (ее «Улица Пирами
дальных тополей» была опубли
кована в 12-м номере). Напеча
таться в толстом журнале, по
мнению Гордина, престижно, а
если еще заметят критики, как
некогда Алексея Иванова после
публикации в «Новом мире»,
можно и в «брендовые» авторы
в хорошее издательство уго
дить. Но надо понимать, предо

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕ КЛАМА

по направлению 080100 — Экономика
Проводится запись на подготовительные курсы
по экономической теории

Будь или не будь
Инна ВЕРНИДУБ___________________________________________________________

ламенте (на выборах в 2004 го
ду — 164 места), ее основной
соперник — консервативная
Народная партия получила 154
места. Оставшиеся места (все
го в парламенте 350 мест) по
делили между собой еще во
семь партий, в основном реги
ональные. оммунисты и «зе
леные» из Объединенной ле
вой коалиции снизили свое
присутствие в парламенте с пя
ти до трех депутатов.
В выборах, на которых балло
тировались кандидаты от 92
партий, приняли участие 75%
избирателей.
Главный соперник социалис
тов Народная партия признала,
что «очевидно, ИСРП ясно
одержала верх», передает
ИТАР-ТАСС.

для желающих поступить

Ро
сс
ий

«Посетитель музея» (1989);
«Русская симфония» (1994),
« Конец века» (2001), «Гадкие
лебеди» (2006) — по сравне
нию с иными он снял немного.
Но получилось весомо. Вот и
классический атрибут успеш
ной карьеры подоспел _ кни
га киноповестей, сценариев,
интервью, цитат из прессы, фо
тографий. Издательство «Алетейя» постаралось: твердая об
ложка, много фотографий, ум
ное рассуждение Дмитрия Бы
кова предисловием.
Но есть и объективно глав
ное дело жизни Лопушанского
на данном этапе. Это его уче
ники в Университете кино и те
левидения. Будущие режиссе
ры. Некоторые весьма, весьма
талантливы.

«ИСРП победила, увеличив ко
личество своих депутатов по
сравнению с парламентом
предыдущего созыва», — отме
тил премьер, выступление ко
торого на митинге сторонников
правящей соцпартии после ог
лашения результатов выборов
транслировалось в прямом
эфире ведущими теле- и ра
диоканалами.
«Мы будем работать во имя
равноправия женщин, во имя бу
дущего нашей молодежи, во имя
того, чтобы обеспечить достой
ную жизнь пожилым испанцам,
а на международной арене мы
будем содействовать делу мира
и развитию бедных стран», —
сказал Родригес Сапатеро.
По результатам выборов,
ИСРП получила 168 мест в пар

в МАГИСТРАТУРУ
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приучая людей к мысли о нем.
Но в отличие от голливудских
коллег-забавников Лопушан
ский на самом деле ставит диа
гноз настоящему. Препарирует
интеллигента в период катак
лизма _ получается грустно и
«саморазоблачительно».
Его фильмы мрачны, а герои,
как правило, безумны в своей
одержимости (кажутся безум
ными), однако выстроенная об
щая экранная эффектность за
влекает отважных зрителей в
мир не то близкой, не то уже
случившейся катастрофы. Зри
тель поеживается от холода и

ф

Константин Сергеевич принад
лежит к той поразительной,ви
димо последней, группе ленфильмовских постановщиков
(всем уже «вокруг шестидеся
ти»), в которой каждый — на
особицу. У Лопушанского сре
ди них роль _ или маска, или
краска _ демократа-разночин
ца, носителя и выразителя ог
ромной и обоснованной трево
ги за будущее мира, и в первую
очередь Отечества.
Тревога эта завернута в
длинный загадочный плащ
фантастики, которая придума
на предсказывать будущее,

з

На днях петербургский режиссер Константин Лопушанский
отметил двойное событие: присвоение ему звания народного
артиста России и выход книги «Русская симфония».

чуемой где-то глубины/высоты, но знает, что вынырнет че
рез два часа.
Фильмы Лопушанского не
комфортны для восприятия _
а следовательно, непопулярны
в массах. Так было и в прежние
годы, так и теперь, когда народ
в кино желает брать лишь одну
ноту _ развлекательную. Зато
«симфония» Лопушанского
впечатляет интеллектуалов на
мировых фестивалях, где его
картины многократно награж
дены. Все приличные синема
теки имеют их, картин, копии.
То есть его кинематограф
принадлежит музею. И каждый
киноман волен слышать в этой
фразе угодный ему обертон.
«Соло» (1980), «Письма
мертвого человека» (1986),

И

Ольга ШЕРВУД____________________________________________________________
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Апофеоз Лопушанского

ФОТОФАКТ

Правящая Испанская социалистическая рабочая партия
(ИСРП) одержала уверенную победу на состоявшихся
в минувшее воскресенье парламентских выборах.
Об этом, как передает РИА «Новости», заявил премьерминистр страны социалист Хосе Луис Родригес
Сапатеро.

бл

ву самому закоренелому хо
лостяку. стати, замечу, что на
ши героини были одеты с та
ким вкусом и изяществом, ко
торым могли бы позавидовать
звезды подиума.
Александр Байрон и Влади
мир Самсонов были достойны
ми партнерами замечательных
певиц _ каждый дуэт стано
вился мастерски отточенной
сценой. Почти все номера пе
тербургские артисты исполня
ли на языке оригинала.
В финале гала-концерта на
сцену вышли все участники
праздника и под бурное скан
дирование зрителей исполни
ли знаменитый шлягер «Ради
женщин» из «Веселой вдовы»
Легара. И верно: ради женщин
и для женщин создавался этот
концерт, где предстали масте
ра разных вокальных школ и те
атральных направлений, от
дающие силы и талант нелегко
му легкому жанру — оперетте.

Испанские
социалисты
празднуют победу

би

танца по праву можно назвать
Марику Освальд. Не испыты
вая никаких комплексов по по
воду своей полноты, она в вих
ревом темпе исполнила с Кароем Пеллером дуэты-шлягеры
из оперетт Иоганна Штрауса и
Имре Кальмана, напомнив зри
телю, что такое кипение вен
ской крови и неистовый полуакробатический танец.
Ничуть не уступили зарубеж
ным гостям петербургские
мастера оперетты. Светлана
Лугова, элегантная красавица,
вложила романтический порыв
чувств в песню «Я влюблена»
из оперетты Нико Досталя
« Кливия». Как призывная песнь
любви прозвучала ария из опе
ретты Легара «Джудитта» в ис
полнении Карины Чепурновой.
В пленительном вальсе Робер
та Штольца возникла героиня
Алины Алексеевой, чуть кап
ризная и горделивая чаровни
ца, способная вскружить голо
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шлось заглянуть в музыкаль
ные энциклопедии, и выясни
лось, что Роберт Штольц — ав
тор шестидесяти оперетт, а Ос
кар Штраус _ тридцати. И му
зыку они написали отменную,
их сочинения ставили и в Авст
рии, и в США.
Певцы из Австрии Марчела
Черно и Марко Катол порадо
вали свободным владением во
калом, разнообразием интона
ций, интимностью и теплотой
дуэтов из оперетт Легара и
Штрауса. Жужа Калочаи, обла
дательница сильного сопрано,
увлекла зрителей в мир венгер
ского мелоса, в котором то и
дело вспыхивали искры цыган
ских напевов. С блеском ис
полнили знаменитый дуэт «По
едем в Вараздин» из «Марицы»
Кальмана Мара Кейковач и Ка
рой Пеллер, рассказав зрите
лям в небольшой миниатюре
об авантюрах и жажде приклю
чений. Королевой каскадного
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Карой Пеллер и Мара Кейковач в гала-концерте «Золотой век оперетты».

Объединенная грузинская оппозиция требует от руководства стра
ны выхода Грузии из СНГ в связи с решением России снять режим
санкций с Абхазии. Соответствующее обращение к руководству
страны зачитал лидер Народной партии Грузии Коба Давиташви
ли на акции оппозиции, которая проходит перед зданием парла
мента Грузии. Лидеры радикального крыла оппозиции, главное
требование которых — пересмотр итогов президентских выборов
5 января, требуют также после выхода из СНГ начать прямой диа
лог с абхазами для урегулирования конфликта. Напомним, МИД
РФ сообщил в минувший четверг, что Россия отменила введен
ные в 1996 году торгово-экономические, финансовые и транспорт
ные санкции в отношении Абхазии. МИД России свое решение объ
ясняет тем, что ситуация с 1996 года кардинально изменилась, и
упрекает грузинскую сторону в отсутствии конструктивного под
хода к выполнению ранее достигнутых договоренностей.
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...Симфонический оркестр рас
положился на сцене, которую
со вкусом оформила художник
Ирина Долгова в стиле теат
ров-кабаре начала прошлого
века, где интимная атмосфера
тонко сочеталась с пышностью
интерьера. Сценическим дей
ством управлял дирижер-чаро
дей Питер Гут, скрипач-вирту
оз, мастерски умеющий при
дать каждому исполняемому
номеру неповторимую окраску
и «окутать» певца музыкаль
ным флером. Для Питера Гута
зрительный зал _ тоже участ
ник событий, которого он во
влекает в музыкальный мара
фон: то призывает насладить
ся щебетом птиц или прислу
шаться к кукованию кукушкивещуньи, то просит скандиро
вать в ритме залихватского
военного марша.
Режиссер спектакля Иркин
Габитов выстроил концерт как
палитру красок, чередуя свер
кающее веселье беспечных гу
ляк с безоблачной, радостной
лирикой влюбленных, а чарую
щий демонизм красавиц — с
эксцентрикой ярмарочных шут
ников. Питер Гут умело соста
вил программу концерта, вклю
чив арии, дуэты и сцены из со
чинений разных композиторов.
Имена Иоганна Штрауса,
Франца Легара, Имре Кальма
на, что называется, на слуху. А
вот кто такие Роберт Штольц,
Оскар Штраус или Карл Цирер? Эти фамилии, признать
ся, я услышал впервые. При-
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Поваленные деревья на центральных улицах Нджамены на
поминают о том, что несколько недель назад столица стра
ны была ареной кровопролитных сражений между повстан
цами и правительственными войсками. Боевики обстрели
вали Нджамену из тяжелых орудий, а рухнувшие деревья
использовали как баррикады в уличных боях.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционер Общества — ОАО « Кировский завод», владеющий
91,4% обыкновенных акций Общества, уведомляет вас о про
ведении внеочередного общего собрания акционеров, кото
рое состоится 1 апреля 2008 года.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится
в форме собрания (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) с использованием
бюллетеней для голосования.
Место проведения собрания: Российская Федерация,
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, помещение Реклам
но-выставочного комплекса.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен
ные бюллетени: 198097, Российская Федерация, СанктПетербург, пр. Стачек, д. 47, ОАО « Кировский завод».
Время проведения собрания: 10.00.
Дата, время начала и место проведения регистрации лиц,
участвующих в собрании: регистрация участников собрания
будет проводиться 1 апреля 2008 года с 9.00 по адресу:
Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Стачек,
д. 47, помещение Рекламно-выставочного комплекса.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в собрании: 25 февраля 2008 года.
ПОВЕСТ КА ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. О ликвидации Общества.
2. О назначении ликвидационной комиссии.
3. О возмещении расходов на подготовку и проведение об
щего собрания акционеров за счет средств Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предостав
лению акционерам при подготовке к проведению внеочеред
ного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в по
мещении исполнительного органа Общества по адресу: Рос
сийская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, на
чиная с 12 марта 2008 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00,
а также во время проведения собрания.

А вот кому пиджак
Леннона
В Лас-Вегасе (штат Невада) с молотка уйдет револьвер « Кольт
Кобра», из которого был застрелен убийца экс-президента
США Джона Кеннеди Ли Харви Освальд. Как сообщили
представители аукционного дома «Гернси,с», на торги,
которые пройдут 15 — 16 марта, будет выставлена огромная
коллекция различных предметов.
Среди выставленных на продажу
предметов интерес коллекцио
неров, вне всякого сомнения, вы
зовет реквизит голливудских
блокбастеров «Индиана Джонс»
и «Волшебник страны Оз», а так
же пиджак Джона Леннона, в ко
тором известный музыкант щего
лял в клипе на песню «Имеджин»,
и свадебное платье поп-дивы Ма
донны из ее клипа «Лайк э верджин».
Кроме того, каждому амери
канцу близок и дорог образ Су
пермена, его костюм тоже будет
продан с молотка. Кисточка ле
генды поп-арта Энди Уорхола
(1928 _ 1987), парик актрисы
Элизабет Тейлор из фильма
« леопатра», кожаная куртка сы
на популярного актера Брюса Ли
Брэндона Ли, бейдж руководите
ля Федерального бюро рассле
дований Джона Эдгара Гувера и

многие-многие другие предметы
также предстанут перед взорами
коллекционеров. Как ожидается,
стоимость всех лотов превысит 5
млн долларов.
«Большинство коллекций со
держат в себе пару-тройку ве
щей, аналогичных тем, которые
мы собираемся продать, — отме
тил президент «Гернсис» Арлэн
Эттингер. — У нас же из 850 ло
тов около сотни совершенно уни
кальных». Торги состоятся в од
ном из игровых комплексов ЛасВегаса «Палмс ресорт». Вся кол
лекция до сих пор находилась в
руках частного коллекционера
Энтони Паглизе, который решил
ся выставить ее на продажу, для
того чтобы вложить деньги в свой
личный бизнес. По словам Эттин
гера, эта коллекция была «его
страстью, однако ему приходит
ся сейчас с ней расстаться».

уплю
реставрационный центр купит старинную посуду в любом
состоянии: тарелки, блюда, чашечки, супницы, чайники и
др. (тел. 927-07-39).

Услуги
Опытный адвокат. Возврат долгов. Выписка, Европейский
суд. Споры с ГИБДД (лишение вод. прав) (476-46-69).
Юридические услуги: земельные паи, садоводческие участки,
строительство: права и сделки (8-921-596-34-68, www/zscpersp.ru).
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Остановить наркоагрессию
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Незаконное распростране
ние растительных наркотиков
в основном осуществляется
этническими преступными
группировками. Среди них
выделяются таджикские, ор
ганизующие международные
каналы поставок, и азербайд
жанские, контролирующие
значительную часть оптового
рынка.«Синтетика» ввозится
большим количеством пре
ступных групп, самостоятель
но организующих каналы по
ставок. Активную роль в сбы
те различных наркотиков иг
рают цыганские клановые
группы. Работа по противо
действию именно организо
ванной преступности _ одно
из главных направлений дея
тельности службы.

- Какие операции петербург
ского наркоконтроля, по вашему
мнению, наиболее значимы?
_ Таких разработок не
мало. Среди наиболее круп
ных стоит отметить ликвида
цию международного канала
поставок марихуаны в 2004
году. Тогда было изъято око
ло тонны марихуаны. В том
же году _ пресечение ввоза
морским путем около 30 ки
лограммов кокаина из Эква
дора. Каждый год _ много
численные изъятия партий
героина и гашиша в десятки
килограммов. Постоянно

происходят изъятия крупных
партий синтетических нарко
тиков, ввозимых в основном
из Прибалтики. Так, в 2006
году в ходе реализации опе
ративной информации был
задержан гражданин Литвы,
в автомобиле которого в спе
циально оборудованном тай
нике обнаружено около 50
тыс. таблеток синтетическо
го наркотического средства
МДМА, крайне популярного
среди клубной молодежи.
И, конечно, одно из самых
сложных направлений _ по
иск лабораторий по произ
водству наркотиков на терри
тории нашего региона. До се
редины 2007 года мы отмеча
ли активное распростране
ние высококонцентриро
ванного тяжелого наркотика
триметилфентанила. Вслед
ствие его употребления на
блюдались многочисленные
смертельные передозиров
ки, поскольку его действие
многократно превышает эф
фект от героина. Одним из
главных успехов управления
наркоконтроля по Петербур
гу является ликвидация лабо
ратории по производству
этого наркотика, которым
снабжались десятки регио
нов по всей России.
Кстати, поиск этой глубоко
законспирированной лабора
тории осуществлялся всеми
правоохранительными орга

нами страны. В результате
данной операции было изъ
ято около 16 кг наркотика,
имеющего жаргонное назва
ние «белый китаец». Это ко
личество эквивалентно бо
лее 300 кг героина. В резуль
тате сегодня мы практически
не фиксируем предложение
этого наркотика, то есть это
был удар, что называется, «в
точку».
Кроме того, в Петербурге
ликвидировано несколько се
рьезных лабораторий по про
изводству синтетических
наркотиков. Ведь предпри
имчивые дельцы считают бо
лее выгодным производство
наркотика «на месте», благо
Петербург богат квалифици
рованными кадрами. Так, на
пример, высокотехнологич
ным производством амфета
мина занимался выпускник
Технологического универси
тета. Мощность лаборато
рии, ликвидированной нарко
полицейскими в прошлом го
ду, составляла до 10 кг в ме
сяц. Между прочим, по коли
честву крупных изъятий «син
тетики» наше управление за
нимает первое место в Рос
сии.

- К юбилею организации уже
можно подвести определенные
итоги?

_ Да, конечно. Не буду за
гружать читателей многочис
ленными цифрами. Останов

люсь на главных моментах.
протоколов об администра пытки внедрения в ряды нар
За пять лет нашим управле тивных правонарушениях, коконтроля представителей
нием раскрыто около десяти связанных с потреблением наркобизнеса. В-третьих, по
тысяч преступлений, пресе наркотиков.
вышается престиж ФС КН: се
чена деятельность 38 органи
- Что произошло с самим нар годня мы практически не
зованных преступных групп,
коконтролем за пять лет?
ощущаем недостатка в кан
имеется несколько материа
_ Годы работы подтверди дидатах на службу, то есть
лов по преступным сооб ли своевременность и акту молодые люди стремятся по
ществам, ликвидировано 133 альность создания специаль пасть на эту крайне тяжелую
наркопритона.
ного уполномоченного ве работу.
За период деятельности домства, перед которым бы
- 18 октября 2007 года указом
службы до потребителей не ли поставлены задачи оста
президента России образован
дошло более 2 тонн наркоти новить наркоагрессию, ко
Государственный антинаркотических средств и психотроп ренным образом изменить
ческий комитет. Что изменится
ных веществ, в том числе стратегию борьбы с нарко
с его созданием?
свыше 22б кг героина, около бизнесом и выстроить новую
_ Деятельность комитета
1,3 тонны марихуаны и гаши государственную антинарко- позволит эффективнее реа
ша, 25 кг триметилфента тическую политику.
лизовать необходимые меры
нила. К уголовной ответст
Главное то, что мы за пять по организации борьбы с не
венности привлечены более лет сумели уверенно встать законным оборотом наркоти
3500 сбытчиков наркотиков. на ноги. По моему мнению, ков, работы в сфере профи
Только за 2007 год нашим уп об этом свидетельствуют не лактики наркомании.
равлением изъято более 76 сколько моментов. Во-пер
Крайне важно, что по
млн разовых доз наркотиков. вых, это те результаты, о ко вышен статус АнтинаркотиЗа два месяца этого года мы торых я сказал выше. У нас ческой комиссии _ в настоя
изъяли уже более 100 кг нар были и сегодня ведутся опе щее время ее председателем
котических средств и психо ративные разработки, кото в субъекте Федерации явля
тропных веществ.
рые могут быть примером ется губернатор. Полагаю,
Особое внимание уделяет для любой спецслужбы. Кста что обязательные решения
ся работе с ночными увесе ти, на нашу долю приходится комиссии (напомню, что ра
лительными заведениями, около 80% наркотиков, изы нее решения МВК носили
многие из которых являются маемых всеми правоохрани лишь рекомендательный ха
местами продажи и потреб тельными органами. Во-вто рактер) позволят более опе
ления наркотиков. За пять рых, имеющаяся оператив ративно решать стоящие за
лет проведено более 200 ная информация свидетель дачи по противодействию не
оперативно-профилактичес ствует, что противоборствую законному обороту наркоти
ких мероприятий в ночных щая сторона крайне серьез ков и консолидировать все
клубах города, возбуждено но относится к нам. Об этом здоровые силы общества на
около 50 уголовных дел за говорят в том числе и пресе борьбу с наркоугрозой.
сбыт и хранение наркотиков, каемые нашей службой соб
- Спасибо. Успехов вам в ва
составлено около тысячи ственной безопасности по
шем нелегком труде.

Борись, бюро
На страх страховщикам...
В Петербурге создано независимое экспертное медико
правовое бюро (ЭМПБ), которое отстаивает интересы
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и
государственных медучреждений. Инициатива принадлежит
комитету по здравоохранению, где считают, что, хотя
страховые лимиты по ОСАГО на компенсацию лечения жертв
аварий теперь, начиная с 1 марта, составляют уже 160 тысяч
рублей на каждого пострадавшего, страховые компании все
равно не оплачивают лечение в полной мере.
Директор нового бюро Андрей Пуч
ков утверждает: реальные суммы,
затраченные на излечение постра
давших в авариях, как правило,
превышают заложенные в фонды
обязательного медицинского стра
хования, поскольку ДТП не ОРВИ,
травмы чаще всего тяжелые, тре
бующие высокотехнологичных, а
потому _ дорогостоящих опера
ций и долгого выхаживания. Но
страховые компании, работающие
по ОСАГО, по словам г-на Пучкова,
оплачивать эту разницу отказыва
ются категорически. А потому рас
ходы на лечение потерпевших в
авариях ложатся тяжелым бреме
нем на городской бюджет, из кото
рого финансируется здравоохра
нение. По подсчетам горкомздрава, из-за невыплат страховщиков
питерская казна ежегодно теряет
более двух миллиардов рублей!
Чтобы помочь пострадавшим в
ДТП и государственным больни
цам Петербурга вернуть свои соб
ственные средства, и создано экс
пертное медико-правовое бюро
(ЭМПБ). В него поступают все дан
ные о пациентах, застрахованных
по ОСАГО, а уж оно определяет ка
чество необходимой медпомощи,
адекватность стоимости его лече
ния, а также готовит полный пакет
юридических документов для по
страдавших в автокатастрофах и
налоговиков. Обратиться в ЭМПБ
может любой владелец полиса

ОСАГО, считающий, что его права
нарушены страховщиками.
Бюро уже активно работает. Оно
даже успело поучаствовать в не
скольких судебных процессах. Ко
митет по здравоохранению и Союз
потребителей России намерены от
лица государственных клиник вы
ставить к оплате страховщикам все
счета за последние три года. Стра
ховщики в свою очередь не на шут
ку занервничали. Из их «стана» слы
шатся голоса, мол, это противоре
чит российскому законодательст
ву, в частности закону об ОСАГО.
Они, дескать, платят пострадав
шим в соответствии с законом, где
предусмотрены все лимиты по раз
личным страховым случаям. По
словам представителя одной из
страховых компаний, жирующих на
ОСАГО, решение эМпБ не имеет
никакой юридической силы, а сле
довательно, не может привести к
каким-то последствиям.
А вот тут страховщиков придет
ся разочаровать. Юридической
силы заключения бюро, разуме
ется, не имеют, а вот их послед
ствия, если экспертизы независи
мых специалистов будут прини
маться в расчет судами в качест
ве доказательств при рассмотре
нии исков о полном возмещении
затрат на лечение жертв аварий,
окажутся еще ох какими сущест
венными.

Кирилл ПРИВАЛОВ
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...Жили они долго. И счастливо?

На улице
Типанова — как в
Швейцарии
Но старение населения мира
_ одно; старение россиян _
другое; старение лично ваше
_ третье.
У старения населения Рос
сии специфические причины:
доля молодых убывает не
только из-за низкой рождае
мости (в Петербурге она
меньше смертности в 1,6 ра
за), но и по причине высокой

Биологический
резерв
Видовой предел жизни чело
века _ 110 _ 120 лет. Статис
тика, в которой упоминается
средняя продолжительность
жизни российских мужчин _
59 лет, а женщин _ 72 года,
на самом деле говорит не о
биологической длительности
жизни _ это цифры, учиты
вающие младенческую смерт
ность, смерть в ДТП, алко
гольные отравления и т. д. А
биологически человек живет
сейчас до 70 _ 75 лет. То есть
не использует 40-летний био
логический резерв. Почему _
понятно: не соблюдаем ре
жим сна и приема пищи, пьем
плохую воду (и не только во
ду), работаем на вредных про
изводствах, дышим черт-те
чем...
_ Старение _ процесс
комплексный, _ говорит Вла
димир Хавинсон. _ То, на
сколько быстро мы стареем,
конечно,зависит от генетики,
но всего на 10 _ 15%. Многое
зависит от экологии. Если в
Челябинске на машинах с ут
ра лежит слой белого налета
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Программа
по максимуму

Ро
сс
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от труб — неудивитель
но, что этот город лиди
рует по количеству ОР
ВИ. И очень многое за
висит от образа жизни.
Если дела плохи на
всех фронтах — идет ус
коренное снижение син
теза белка, а проще го
воря — старение.

з

Под таким девизом проходил
последний мировой конгресс
геронтологов. «Глобализа
ция» — потому что население
стареет во всем мире, в том
числе в болезненной, много
детной и моложавой Африке.
К 2020 году более миллиар
да человек на Земле будут
формально считаться пожи
лыми: достигнут 60 лет. Поло
вина всех пожилых придется
на Азию, в том числе на Китай,
которому некоторые уже про
рочат экономическую катас
трофу, поскольку из-за прави
ла «одна семья — один ребе
нок» количество людей по
чтенного (и в разной мере не
трудоспособного) возраста в
Поднебесной резко возрас
тет.
И на конгрессе по геронто
логии в США первым высту
пал даже не врач — а важный
экономический чиновник. Ко
торый с тревогой объявил, что
в Соединенных Штатах резко
увеличилось количество лю
дей старше 80 лет, и это бы
ничего, но стало больше и тех,
кто не может себя обслужи
вать. И если одной медсестры
достаточно в помощь двум по
жилым, которые могут сами
за собой ухаживать, то каждо
му «несамостоятельному»
нужны уже две медсестры. В
первом случае «сестринская»
помощь одному пожилому че
ловеку оценивается в 25 ты
сяч долларов в год,во втором
_ в 100 тысяч долларов. Аме
риканцы уже разработали
программу, по которой в стра
ну ввозят не столько врачей,
сколько медсестер.
Все это звучит несколько
зловеще. Однако...
_ Старение населения _
процесс нормальный, это от
ражает развитие общества, _
говорит Владимир ХАВИНСОН, главный специалист по
геронтологии и гериатрии го
родского комздрава, один из
разработчиков программы. _
Чем старше цивилизация, тем
больше в ней людей старше
го возраста.

смертности трудоспособного
населения. В России с 1992
по 2004 годы преждевремен
но (такова формулировка)
умерли 11 млн мужчин и 4 млн
женщин в возрасте 15 — 69
лет. Если бы смертность оста
валась хотя бы на уровне 1991
года, за период «1992 —
2004» мы потеряли бы мень
ше на 2,8 млн мужчин и на 800
тысяч женщин.
И если вынести за скобки
насильственные смерти, в
том числе от несчастных слу
чаев, то преждевременно мы
умираем потому, что ускорен
но стареем. Для России вооб
ще характерно биологическое
старение людей, которые
официально еще не считают
ся пожилыми.
В то же время, несмотря на
потрясения последних деся
тилетий, долгожителей в Пе
тербурге, например, стало
больше: в советском 1989 го
ду в Ленинграде жили 5 тысяч
человек 90 — 99 лет, сейчас
таких _ 16 343. И 214, разме
нявших вторую сотню лет.
Геронтологи не так давно
проводили исследования в
Московском районе, в районе
улиц Типанова и Ленсовета, и
оказалось, что средняя про
должительность жизни жен
щин там _ 83 года. «Это ж как
в Швейцарии!» _ поразились
специалисты. Другой вопрос,
что в микрорайоне этом про
живает преимущественно не
пьющая интеллигенция. Ста
ло быть «можем, когда хо
тим».

И

Глобализация
старения

би
б

Две даже не новости, плохая и хорошая. Плохая: население земли молодеть
не будет. Хорошая: это не так уж и плохо.
В пресс-центре »Санкт-Петербургских ведомостей» специалисты, так или иначе
связанные с геронтологией (наукой о старении) и гериатрией (наукой о методах
лечения и профилактики болезней пожилого и старческого возраста),
обсуждали, возможно ли преодолеть стереотип »старость не в радость». Низкая
рождаемость и дефицит работающего населения ведут к тому, что, говоря
об экономическом благосостоянии страны, надежду возлагают уже не столько
на »молодое» население, сколько на »здоровое», пусть и не очень молодое.
Именно сейчас в Академии медицинских наук обсуждается программа
с исчерпывающим названием »Профилактика возрастной патологии
и ускоренного старения, снижение преждевременной смертности
от биологических причин и продление трудоспособного периода жизни
населения России». Разработчики утверждают, что Петербург и Россия еще
покажут миру, как можно оздоровить население.

На заседании Госсовета
президент Путин сказал,
что надо сделать все,
чтобы уровень смерт
ности в России сокра
тился более чем в полто
ра раза, а люди бы дожи
вали хотя бы до 75 лет.
Президент, правда, не
сказал, как этого до
биться. Зато сказали ге
ронтологи, и в том чис
ле Владимир Хавинсон:
— 30 лет назад в Ле
нинграде в Военно-ме
дицинской академии в
специальной лаборато
рии начались работы по
созданию новых препаратов
для более быстрого восста
новления и реабилитации
военнослужащих. Пептидные
биорегуляторы получали из
различных органов телят — из
органов иммунной системы,
мозга и так далее. Это ма
ленькие белки, которые не
разнятся у человека и живот
ных, они частично восстанав
ливают синтез белка, то есть
тормозят старение.
Подобных препаратов в ми
ре не было: это дико дорогие
разработки. Когда Хавинсона
спрашивают, кто финансиро
вал лабораторию, он отвеча
ет: «Весь Советский Союз».
Деньги выделяли без разгово
ров, тем более что проект был
в интересах Минобороны.
— Эти препараты оказались
крайне эффективны в восста
новлении функций иммунной
системы, мозга, половой и со
судистой систем. У подопыт
ных животных средняя про
должительность жизни увели
чивалась на 30 — 40%, — про
должает Владимир Хацкеле
вич. — Во второй части экспе
римента препараты применя
лись под руководством глав
ного геронтолога СССР на лю
дях — те же великолепные ре
зультаты. При полной без
опасности и безвредности
препарата: это биологичес
кие физиологические меха
низмы, мы просто скопирова
ли природу.
Сейчас препараты имеют
150 российских и междуна
родных патентов. Именно
применение пептидных биорегуляторов-геропротекторов
стало основой программы.

этом случае, естествен
но, обращается не сам),
— говорит главврач цент
ра Евгений ДОЦЕНКО. —
Для этого нужно либо об
ратиться в регистратуру
центра, либо по направ
лению от районного ге
риатра.
Но Евгений Валентино
вич, конечно, предупре
дил: «Главная трудность
— пропускная способ
ность центра».
— Правда, в декабре
2007 года появилось по
становление «О плане
мероприятий по рекон
струкции и развитию се
ти учреждений здраво
охранения в Санкт-Пе
тербурге», — добавляет
Евгений Доценко. — Бу
дут выделены очень боль
шие средства на рекон
струкцию гериатрическо
го центра, и надеюсь, что
в 2008 году мы переедем
в новое поликлиническое
здание — это даст воз
можность увеличить про
пускную способность.

Работающий
долгожитель

Программа на 2008 — 2015
гг., повторим, сейчас обсуж
дается в Академии медицин
ских наук и уже прошла обсуж
дения и экспертизу в Общест
венной палате РФ. По словам
профессора
Хавинсона,
ООНовский департамент по
старению охарактеризовал
программу как «единственную
реальную, доступную финан
сово систему по сохранению
здоровья и повышению каче
ства жизни лиц пожилого и
старческого возраста». Про
шлогодний Европейский кон
гресс геронтологов впервые
за свою историю прошел в
России, и именно в Петербур
ге — в знак признания наше
го города лидером в этой об
ласти.
Программа рассчитана на
две группы: на людей 40 — 60
лет (то есть население рабо
тающее, и особенно работаю
щее на вредных производст
вах); и людей от 60 лет и стар
ше.
— В 2000 году по догово
ренности с «Газпромом» мы
апробировали программу, —
рассказывает Хавинсон. — В
эксперименте участвовали 11
тысяч сотрудников корпора
ции трудоспособного возрас
та. Применение пептидных
биорегуляторов снизило про
студные заболевания в 2,3 ра
за.
Учитывая, что в среднем
каждый россиянин сидит на
больничном 10 дней в году (в
странах Евросоюза — 8
дней), предприятию, как счи
тает Владимир Хавинсон,
вкладываться в здоровье со
трудников — абсолютно ре
ально.

Мои года, мое
богатство
Правильный вопрос: сколько
это будет стоить? Владимиру
Хацкелевичу не рекомендова
ли отвечать, поскольку слиш
ком многое зависит от того,
кто именно и в каких долях
возьмет на себя финансирова
ние (федеральный бюджет, го
родской, внебюджетные ис
точники).
Но Владимир Хавинсон на
звал себестоимость: комплекс
из 16 биорегуляторов (послед
ние разработки не стоили го
сударству ни копейки — день
ги дал «социально ответствен
ный бизнес», один из предста
вителей которого значится в
списке «Форбс») стоит при
мерно 3 тысячи рублей в год
на человека. Повторим, это
себестоимость. Владимир Ха
винсон считает, что нужно на
государственном
уровне
убеждать
руководителей
предприятий вкладываться в
здоровье сотрудников. И что
бы «соблюдался принцип
справедливости и защищен
ности», потому что вопрос «ко
му продлевать жизнь, а кому
не продлевать» — неуместен.
...А тем временем Петер
бургский гериатрический
центр, появившийся 13 лет на
зад, первым в России ежегод
но принимает до 4 тысяч лю
дей на стационар и 6 тысяч —
амбулаторно. Притом что в Пе
тербурге 900 тысяч пожилых.
— В принципе обратиться к
нам может любой человек в
возрасте старше 60 лет, с пе
тербургской пропиской, пол
ностью или частично утратив
ший самостоятельность (в

В 2007 году впервые в
России были вручены
премии «Долгожитель
России»(ее вручили 117
летней Варваре Констан
тиновне Семенниковой,
которая сейчас живет в
Якутии и которую не всег
да застанешь дома, пото
му как она ходит в тунд
ру) и «Творческий долго
житель России»(ее полу
чил петербургский хирург ака
демик Федор Григорьевич Уг
лов, теперь уже 103-летний).
Идея награждать долгожите
лей принадлежит обществен
ной организации «Фонд Древо
Жизни».
— В современном обществе
существует культ молодости,
— говорит директор фонда
доктор медицинских наук
Светлана ТРОФИМОВА. — То
вары и услуги в основном на
целены на молодое поколе
ние. Но пройдет не так много
времени — и нынешние моло
дые окажутся пожилыми. Мы
организовали наш фонд как
раз для повышения авторите
та старшего поколения и фор
мирования у населения стрем
ления к активному долголе
тию.
Но сотрудникам фонда еще
пришлось поломать голову,
подыскивая название для пре
мии. Кому-то не понравилось
даже слово «долгожитель»:
« Какой я долгожитель? Я рабо
тающий человек!». И можно
сколько угодно кокетничать и
упражняться в политкоррект
ности: «пятый возраст», «позд
няя зрелость», «люди старшей
возрастной группы», «старшая
трудоспособная группа», а так
же цитировать Авиценну (еще
он призывал говорить не «ста
рость», а «продвинутость в го
дах») — но вопрос, по сущест
ву, звучит так: готовы ли мы
принять «продление трудоспо
собного возраста», готовы ли
называться не стариками, а
людьми «поздней зрелости».
Наконец, согласны ли мы
взять на себя ответственность
за себя же самих, достаточно
ли мы культурны по отноше

нию к себе же самим, — пото
му что геронтологи предупре
дили: насильно никого не оз
доровишь, хоть ты струйно
впрыскивай ему эти пептиды.

Секрет ее/его
молодости

По правде говоря, рецепт мо
лодости мало кому неизвестен
и следование ему во многом —
просто вопрос дисциплины.
Первый совет, «основанный
на громадном научном опыте»:
соблюдение биоритма.
— В свое время в Советском
Союзе была защищена не
обычная диссертация, о ре
зультатах которой постара
лись быстро забыть, — расска
зывает главный геронтолог и
гериатр Петербурга. — Были
обследованы женщины, рабо
тавшие на ткацких производ
ствах в ночную смену. Уровень
рака молочной железы у них
оказался в 4 раза выше, чем у
тех, кто работал днем. Вот что
такое образ жизни. Ночью вы
рабатывается мелатонин, он
связывает нас с внешней сре
дой. А мы ночной работой, ноч
ными дискотеками этот про
цесс нарушаем. Вспомните
пословицу «рано ложиться, ра
но вставать — болезней и го
ря не знать» и правило «час
сна до полуночи равен двум
часам сна после полуночи». То
есть старайтесь ложиться не
позже 23 часов.
Второй. Питание. Как гово
рит профессор Хавинсон, ока
залось, что долгожители Пе
тербурга при разных условиях
жизни (пережившие блокаду и
бывшие в эвакуации), с раз
ным, так сказать, меню дня —
едины в одном: в «ритмичном
приеме пищи».
— И должна быть умерен
ность в питании, — продолжа
ет Владимир Хавинсон. — До
рогие продукты, все эти копче
ности, икра — почти все вред
ны. Экзотика, растущая в дру
гих регионах, плохо усваивает
ся. Так что ешьте не бананы —
а яблоки, капусту, морковь. И
кефир лучше йогурта.
Правда, следующее прави
ло — то, что продукция должна
быть экологически чистая, —
соблюдать сложнее. Покупае
те творог на рынке — поинте
ресуйтесь у продавщицы, от
куда он. Может, вызнаете, что
коровы там пасутся прямо воз
ле трасы.
Третий совет: физкультура.
— В клетку что-то вошло —
и должно выйти, — поясняет
Хавинсон. — Метаболизм, по
нимаете? Нужны любые уп
ражнения — но посильные. В
60 лет носиться с ракеткой по
корту или на горных лыжах —
глупость, потому что суставы
не выдерживают. Фитнес я то
же не приветствую: какой в за
ле может быть свежий воздух?
Лучше — быстрая прогулка в
парке: мы в отпуске с друзья
ми ежедневно ходим по 10 —
15 километров.
А четвертое, говорит Хавин
сон, все равно — применение
биорегуляторов.
Да, еще один способ про
дления жизни, о котором не
мало уже говорилось: созда
ние личного генетического па
спорта: специалисты опреде
ляют предрасположенность к
основным заболеваниям: ин
фаркт, инсульт, диабет, альц

геймер и т. д. и предсказыва
ют ваше возможное будущее.
Кого-то это отвращает («с
перепугу как раз и заболею»),
но генетики категоричны: на
против, такой паспорт — воз
можность не будить лихо.
— Узнав, что у вас предрас
положенность к инфаркту, вы
не полезете в сауну, — счита
ет профессор Хавинсон. — Уз
нав, что у вас риск развития
диабета, вы не будете есть
конфеты килограммами. И не
спровоцируете ген развития
диабета, который вообще-то
есть у 10% людей, но болезнь
развивается только у 1,5%.
Да, а на предложения с вве
дением стволовых клеток не
покупайтесь, советует герон
толог, потому что обещания
эти на 95% шарлатанство.

Не
драматизировать

Да, нам жить в стареющем об
ществе. Но.
— Старение населения не
стоит драматизировать — его
просто стоит принимать во
внимание, — призывает Гаяне
САФАРОВА, ведущий научный
сотрудник Санкт-Петербург
ского экономико-математи
ческого института РАН. —
Один из штампов о старении
населения — то, что оно про
изошло вдруг. Ничего подоб
ного. Это закономерный про
цесс демографического раз
вития во всем мире: демогра
фическая ситуация с высоки
ми уровнями рождаемости и
смертности (где велика доля
детей и мала — пожилых лю
дей) переходит к демографи
ческому развитию с низкими
уровнями рождаемости и
смертности (где увеличивает
ся доля пожилых людей и сни
жается доля детей). Этот про
цесс вполне инерционен — и,
значит, можно предвидеть его
последствия.
Гаяне Левоновна предосте
регла также от «вульгарной
экстраполяции» вроде той, что
«если сегодня на лекарства
для пожилых тратим столькото, то когда пожилых станет
больше, только на лекарства и
будем работать». Эти подсче
ты, по словам экономиста Са
фаровой, просто некоррект
ны: сто с лишним лет назад
власти, озабоченные ростом
населения, переживали, что
повозок будет больше — и ку
да ж навоз будем убирать?
Тогда не учитывали развитие
техники; сейчас забывают о
все новых достижениях в ме
дицине.
— Давайте задумаемся: ста
рение населения связано с
увеличением продолжитель
ности жизни и снижением
смертности, — предлагает
Гаяне Сафарова. — Да, и со
снижением рождаемости то
же, но разве было лучше сто с
лишним лет назад, когда три
четверти рождавшихся детей
умирали, а средняя продолжи
тельность жизни была 35 лет?
Если говорить объективно, то
нынешнее состояние — это
триумф нашей цивилизации.
...Доля населения пожилого
возраста в 2025 году будет
17,6%, а в 2050-м — 23%. До
живем — увидим.
Подготовила
Анастасия ДОЛГОШЕВА
РИСУНО К Виктора БОГОРАДА

11 марта 2008 года
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писи и не раньше, чем через две
недели. За это время наркоман
может передумать лечиться. А
если и попадет в стационар, то
может уйти оттуда в любое вре
мя суток, если не пожелает там
находиться. И никто его не оста
новит. Как же, демократия, сво
бода личности! Правда, нарко
ман собственную личность зачас
тую уже утратил.
Очевидно, что государству не по

и

Как можно говорить о здо
ровье нации и не решать эту про
блему?
Средства массовой информа
ции мало пишут о том, как в на
шей стране борются с этой про
блемой, как лечат наркоманов.
Например, у нас в городскую
больницу, куда с места учета на
правляется такой больной (а нар
коман — серьезно больной чело
век), можно попасть только по за

те
к

Вновь избранному президенту
тоже придется заниматься тяже
лейшими проблемами, порож
денными новой государственной
формацией. Одна из них — нар
комания. Ежегодно гибнут тыся
чи молодых людей, употребляю
щих наркотики. Наркоман — по
тенциальный преступник. Ему по
стоянно нужны деньги на дозу. А
где их взять? Или выбивать из ро
дителей, или кого-то грабить.

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
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Уважаемая редакция! Недавно во
лею случая я оказалась в гериатри
ческом отделении больницы № 14
Кировского района. Больница эта не
обычная. Она знаменита тем, что бы
ла открыта в 1928 году как профилак
торий для рабочих заводов, которые
находились на территории Киров
ского района. Сейчас это городская
больница. И в ее стенах вот уже 50
лет работает Марина Сергеевна Коз
лова, которая пришла сюда в 1958
году после окончания II медицинско
го института. Трудиться она начала
участковым врачом, затем перешла
в кардиологическое отделение, ко
торое возглавляла с 1979 по 2000 го
ды!. Почти в эти же годы! была Мари
на Сергеевна и главным кардиоло
гом Кировского района.
За это время она вылечила очень
многих людей. А я впервые узнала,
что это за специалист еще в девянос
тых годах прошлого столетия, когда
она неоднократно спасала от смер
ти мою маму. Марина Сергеевна —
отличный профессионал, несомнен
но талантливый врач, а еще скром
ная женщина, внимательная и до
брая по отношению к каждому боль
ному (независимо от возраста). Она
может найти подход к любому паци
енту больницы, не пожалеет для не
го ободряющих слов. Человек вос
прянет духом. И Марина Сергеевна
скажет: «Вы улыбнулись и мне это
очень нравится. Значит, все будетхорошо».
Вот уже год, как Марина Сергеев
на заведует гериатрическим отделе
нием больницы. Для его пациентов
большая удача, что такой специа
лист и такой человек находится на
этом месте. Всего наилучшего вам
в жизни, дорогая Марина Сергеевна,
и наши поздравления с юбилеем.
О. НИ КАНОРОВА,
З. СОЗИНОВА,
пациенты гериатрического
отделения

ф

По поручению жильцов
Н. ГУРКИНА

Охрана попросила денег
ных платежей.
Можно допустить, что модерниза
ция оборудования действительно
необходима, но удивляет ее высокая
стоимость _ 4300 рублей. Если
предположить, что в одном из райо
нов города у ОВО 15 тысяч клиентов,
то, помножив это число на4300 руб.,
получаем более 64 млн руб. Не слиш
ком ли много для модернизации не
самого сложного сигнального обору
дования только одного района?
Работники ОВО, отвечая на наши
вопросы, ссылаются на смету. Но
любая смета допускает определен-

ный произвол, когда она не согласо
вывается с клиентом. Мне говорят:
откажитесь от охраны. Но охрана —
это залог нашего спокойствия и, сле
довательно, здоровья. И она необхо
дима в нынешнее время даже в том
случае, когда квартиры не напичка
ны богатствами.
В стране существуют органы (на
пример, Счетная палата, Антимоно
польный комитет и т. п.), контроли
рующие в том числе и соответствие
цены той или иной продукции ее ре
альной стоимости. В данном случае
хотелось бы проверить, правы ли

разработчики модернизации и ее за
казчики, заломив такую стоимость
работы.
И еще один «сюрприз». До насто
ящего времени мы могли вызвать
техника из ОВО бесплатно. Теперь
за вызов надо платить 600 рублей.
Но предлагается и другой вариант—
заключить дополнительный договор
с охраной, и тогда будешь платить
немного меньше, но ежемесячно. И
снова никаких льгот для пенсионе
ров, инвалидов и ветеранов войны.

М. ГРОМОВ,
участник войны

На коленях у чужого дяди
Регулярно пользуюсь маршрутны
ми такси. И каждый раз, находясь в
микроавтобусе с неудобными сто
ячими местами, задаюсь вопросом:
почему пассажиры должны это тер
петь?
А теперь поясню, что мы конкрет
но терпим. В малогабаритных мик
роавтобусах «Фольксваген» (марш
руты № 93, 31,114 и др.), которые
по размеру практически совпадают
с нашими «Газелями», кем-то пред
усмотрены стоячие места. И пасса
жир, который стоит в узком прохо
де между сиденьями, прикасается
одновременно (слегка или не слег-

ка _ в зависимости от габаритов и
сезонной одежды) к пассажирам,
сидящим в левом и правом рядах.
Когда стоящий пассажир должен
пропустить выходящего, то он мо
жет это сделать, если ляжет на си
дящего рядом или выйдет на улицу.
А выходящий из автобуса пассажир
вынужден распихивать всех на сво
ем пути, а то, что держит в руках,
поднять и нести над головами сидя
щих пассажиров. Все это крайне не
приятно и тем, кто сидит, и тем, кто
стоит (или выходит). К тому же явно
перегруженный микроавтобус со
стоящими пассажирами по всем

О. КОЗЫРЕВА

Лечить _ принудительно

НАБОЛЕЛО

Льгот нет

На голубой как мечта кабинке «золотое дно». И эти жлобы
НЕТ ПРОБЛЕМ?_______________________________________________________________
красовалась табличка: «ПЛАТА предупреждают: да будь ты

Работники отдела вневедомствен
ной охраны квартир (ОВО) сообщи
ли мне, что в городе идет модерни
зация охранного оборудования, за
которую каждый клиент должен за
платить более четырех тысяч руб
лей. В противном случае квартира
снимется с охраны (в соответствии
с п. 4.1 договора). Но никто из кли
ентов, заключивших в разное время
такой договор, и предположить не
мог, что модернизация обойдется
для них столь дорого. Замечу, что
она проводилась и раньше, но за
счет наших (совсем не малых) месяч-

А. ГУСЕВА

Ольга ЩЕРБИНИНА

он
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жильцов инициировали «Рос
потребнадзор», Жилищная ин
спекция, ГуЖа Центрального
района, закончились ничем.
Мы, жильцы дома, судились
по-настоящему (нам отступать
некуда), но убедились, что по
словица «С сильным не борись,
с богатым не судись» опять ак
туальна. После более года су
дебных заседаний (10 — в рай
онном суде, 2 _ в городском)
дело поступило на новое рас
смотрение в суд первой ин
станции.
Проблема между тем не
только в конкретном ресторане
в конкретном доме. Вопрос, су
дя по материалам в прессе и
Интернете, стал злободнев
ным, и необходимо его безот
лагательное решение на зако
нодательном уровне. Мы при
зываем депутатов ЗакСа рас
смотреть проблему размеще
ния точек общепита (кафе, рес
торанов) в жилых домах. И вы
работать жесткие правила и
механизмы контроля для «все
ляющихся» в дома «кукушат»,
чтобы не превращались квар
тиры петербуржцев в придаток
к ресторану, а жильцы — в за
ложников. Может быть, дать
большие полномочия для ре
шения таких вопросов муници
палитетам? Они лучше знают
ситуацию на местах. Кроме то
го, в отличие от работников
надзорных органов, районной
и городской власти, для кото
рых наши жалобы лишнее бес
покойство, муниципалы спо
собны взглянуть на проблему и
со стороны жильцов.

з

дящих во двор (от огромных
вентиляционных труб), шум от
музыки и кухонных механиз
мов. Вечерний отдых для нас
утрачен полностью, да и ночью
все чаще мы засыпаем только
после очередного визита мили
ции. Что неудивительно, ведь в
ресторане продают не только
пиво, но и крепкое спиртное.
Купить новые квартиры для нас
нереально, старые же утратили
свою стоимость.
Год назад представительни
ца ресторана заявила нам: «Бо
гатые люди вложили деньги в
ресторан. И что бы вы ни дела
ли, к кому бы ни обращались,
вы все равно ничего не добье
тесь». Неужели она права?
Претензии наши в новом об
ращении в газету направлены
не к хозяевам ресторана. Ни в
дореволюционной, ни в нынеш
ней России богатые люди в
массе своей не отличались че
ловеколюбием.
Претензии наши — к людям,
представляющим государст
венную власть. К «Роспотреб
надзору», работники которого
еще в декабре 2007 г. зафикси
ровали нарушение — установ
ленную без проектов и согла
сований промышленную венти
ляцию, но не остановили неза
конные работы. А сейчас уже
почти год не хотят признавать
ресторан работающим. После
очередного визита пожарных,
вызванных нашей жалобой уже
Главному пожарному инспекто
ру РФ, в подъезде нашего до
ма, где и так постоянно идет
транспортировка продуктов,
установили холодильники.
Судебные иски против рес
торана, которые под нажимом

силам перекрыть каналы поступ
ления наркотиков в страну. Доро
го для него и принудительное ле
чение миллионной армии нарко
манов. Что же тогда дешево?! Че
ловеческая жизнь, наверное.
Считаю, необходимо принять
закон о принудительном лечении
наркоманов. Если не на уровне
страны, то хотя бы на региональ
ном.

мобилей в городе. Но проект,
вдвое увеличивающий поток ма
шин, убеждена, не лучшее ре
шение вопроса. При бурном на
плыве автомобилей в пригоро
ды и от них ничего не останет
ся. А курортная зона рискует
превратиться просто в отдален
ный район.
Где же выход? Альтернатива
автомобильному транспорту
представляется очевидной. Это
железная дорога. Скоростная
электричка, подобная той, что
опоясывает, допустим, Лондон,
доставляя пассажиров из ок
рестностей Большого Лондона в
самый центр, на вокзал Викто
рии или на Чаринг-кросс. У нас
тоже достаточно развитая же
лезнодорожная сеть, надо толь
ко ее эффективнее использо
вать, сделать поезда комфорт
ней. Тогда и состоятельным го
рожанам незачем будет садить
ся постоянно в автомобиль, тра
тить бензин и собственные уси
лия. И дачные поселки разгру
зятся от машин, а то в иных воз
дух уже хуже, чем в центре
города.

ТРЕВОГА

СПАСИБО

И

7 марта 2007 г. в «Санкт-Петер
бургских ведомостях» под руб
рикой «Помогите» было опуб
ликовано мое письмо «Пивной
ресторан против жильцов».
Речь в нем шла об устройстве
ресторана на первом этаже
четырехэтажного жилого дома
постройки XVIII века по адресу:
Казанская ул., 22/45. Для это
го была сделана переплани
ровка помещений с устройст
вом второго выхода из ресто
рана прямо в жилой подъезд.
Вплотную к окнам квартир во
дворе-колодце шириной 2,8 м
_ без согласованных проектов
и разрешений, не обращая внимания на протесты жильцов
установили вентиляцию.
Когда строительные работы
стали вестись во дворе, подъ
езде и на крыше — террито
рии, являющейся общей собст
венностью всех жильцов дома,
жители обратились в целый
ряд инстанций. Сюжет о нашей
борьбе прошел по каналу
«100».
Результат — бумажный вал
ответов. Работы, признанные
всеми инстанциями незакон
ными, несмотря на выдачу
предписаний об их прекраще
нии, продолжились.
И в марте прошлого года рес
торан начал работать (офици
альные часы работы, указан
ные в рекламной газете, — до
3.00). Более того, в помещении
на первом этаже разместилось
настоящее пищевое производ
ство.
Жить в наших квартирах ста
ло невыносимо. В моей кварти
ре на втором этаже, находя
щейся над рестораном, — пол
ная темнота в комнатах, выхо-

лива вдоль Петропавловской
крепости, песчаный пляж — еще
одна примечательность нашего
города. Просится на полотно ре
ка Карповка с лодочками у Апте
карского моста вблизи Ботани
ческого сада. Подобные уголки
мегаполиса — на вес золота.
Уничтожить оставшиеся «дикие»
места и лужайки легко, но если
все одеть в камень и превратить
в автомобильные трассы — в го
роде будет безрадостно жить.
Во всем мире островки перво
зданной природы ценятся не
обычайно высоко. В последние
годы на европейских выставках
цветов, например, выигрывали
первые места участки, засажен
ные «диким» чертополохом и
крапивой. Летом в Петергофе я
видела, с каким азартом «щел
кали» японцы — известные на
весь мир ценители природных
ландшафтов — густую поросль
камышей вблизи пристани. Не
дай бог, захотят и там «благо
устроить» берега.
Никто не хочет обвинить ре
конструкторов в нарочитом же
лании «подмять» природу. По
нятно, выход найти нелегко при
чудовищном количестве авто
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« Кушать подано!.....
в подъезде

прос важно задать от лица мно
гих горожан, обеспокоенных
бесцеремонностью хозяйствен
ников. В КБДХ надеются избе
жать привычных разбира
тельств с собственниками, раз
не сносится никаких домов, а
«всего лишь» засыпается
«ничья» пойма реки. Но река во
все не бесхозная. Она собствен
ность всех петербуржцев. Это
наше бесценное сокровище,
охранять которое мы обязаны
ничуть не меньше, чем памятни
ки архитектуры.
Летом, бывало, идешь в При
морский парк по мосту, видишь
пологие берега, сплошь порос
шие изумрудной травой и усеян
ные отдыхающими — и такой ох
ватывает покой, так радостно от
этой картины. И это не просто
идиллия: зеленые берега — бу
фер между загазованным При
морским проспектом и парком,
который необходим для отдыха
тем, кому не по средствам или
не по силам ездить за город.
Сочетание сурового камня с
зелеными берегами и травой лу
жаек составляет особую пре
лесть Петербурга. Прекрасна
набережная Кронверкского про-
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добное соседство нельзя счи
тать безопасным.
Теперь самое время вспом
нить о гражданской позиции и
диалоге с властью. Один из
жильцов нашего злополучного
дома побывал в районной ад
министрации, где ему от души
посочувствовали: « К сожале
нию, вам и вашим соседям не
повезло».
В газету мы обратились в на
дежде получить официальные
ответы от лиц, облеченных
властью и способных взять на
себя ответственность за жизнь
и здоровье людей, один раз
уже пострадавших. Нам хочет
ся знать, и мы имеем на это
право, насколько правомочны
строительные работы, развер
нутые «Ленэнерго» под наши
ми окнами. роме того, мы на
стаиваем на проведении экс
пертизы в отношении шумово
го фона в наших квартирах, а
также близости пожароопасно
го оборудования.
Судя по всему, ответствен
ность должны разделить рай
онные власти и руководство
«Ленэнерго». Надеемся через
редакцию получить от них отве
ты в установленные законом
сроки.
Л. ЕМЕЛЬЯНОВА

Не так давно руководители ко
митета по благоустройству и
дорожному хозяйству (КБДХ)
известили общественность Пе
тербурга о реконструкции При
морского проспекта в районе
ЦПКиО. Речь идет о трехкило
метровом участке берега и
поймы Большой Невки, кото
рые намерены превратить в
автомобильную трассу. При
этом часть акватории будет су
жена, а зеленые берега оде
нутся в бетон. Деревья здесь
уже вырублены.
Сообщение чиновников вы
держано в приподнятых тонах:
фигурируют выражения о «фор
сировании» реки, «отвоевыва
нии» у нее все новых террито
рий. Дорожники уверены, будто
творят благо для горожан. Дей
ствительно, летом, устремляясь
в курортные зоны Сестрорецка
и Зеленогорска, автомобилис
там приходится стоять в проб
ках на запруженном проспекте,
который должна будет разгру
зить новая магистраль.
Но возникают вопросы. А нас
кто-нибудь спросил, хотим ли
мы сужения реки и сокращения
зеленых зон? Считаю, этот во-

Реалии таковы, что цены сейчас
на все растут как грибы после до
ждя. Сочувствую тем читателям
вашей газеты, которые по причи
не «похудевшего» кошелька вы
нуждены в этом году отказаться
от подписки.
За газетой я хожу на почту, где
имею абонентский ящик. Долгое
время встречала там соседку по
подъезду, которая тоже получала
«Санкт-Петербургские ведомос
ти». Сейчас такой возможности у
нее нет. Перенесла эту ситуацию
на себя и поняла, что лишилась
бы права на удовлетворение сво
их духовных потребностей. Газе
ту в доме помню с послевоенных
лет. Храню один экземпляр 1968
года, где есть маленькая публи
кация моей дочери. Свой инте
рес к газете я сумела передать
ей.
Я — блокадный подросток. Ра
ботать начала 16 ноября 1942-го,
когда мне только что исполни
лось 12 лет, и трудилась до 15 ав
густа 1944 года. В те тяжелые дни
выстоять можно было только при
помощи других людей, и я, испы
тавшая это на себе, тоже не без
различна клюдям.
Но вернемся к газете. Читаю
ее дважды: сразу и через неде
лю, как бы заново оценивая по
зицию газеты. Захотелось пере
дать это ощущение связи с газе
той другому человеку. И я вспом
нила о женщине, которая оста
лась без подписки. Я ее близко
не знала, но мне повезло, что она
правильно поняла мой поступок.
Теперь опускаю по собственной
инициативе в ее почтовый ящик
прочитанные мною номера
«Санкт-Петербургских ведомос
тей».
Мне кажется, что я поступаю
правильно. Человеку легче пре
одолеть трудности нашей жизни,
зная, что кто-то внимателен к не
му.
Сообщаю вам об этом в надеж
де, что, если вы опубликуете мое
письмо, то, возможно, и другие
ваши подписчики станут посту
пать так, как я. И число читателей
газеты будет расти и впредь.
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Гори все огнем?
лись в чахлый садик по другую
сторону подстанции. Как позже
выяснилось, не навсегда.
Говорят, кому довелось, к не
счастью, в один миг потерять
все, что нажито за целую
жизнь, потрясение вряд ли за
будет. А еще говорят: время ле
чит и снаряд не падает в одну
воронку дважды. Последнее
выражение для нас, пережив
ших пожар, сегодня особенно
актуально.
День за днем с растущим
беспокойством мы вынуждены
наблюдать за работами, кото
рые идут под нашими окнами.
На узкой, в несколько метров,
полоске земли, отделяющей
подстанцию от нашего дома,
установлены новые трансфор
маторы, более мощные и боль
шие. Теперь они еще ближе к
стене, за которой мы вынужде
ны жить. И это еще не все. Ра
чительные хозяева возводят
вокруг нового оборудования
кирпичную кладку, поднимая
ее выше и выше. Работы идут
уже на уровне третьего этажа.
Если учесть, что остальные ок
на наших квартир «смотрят» во
двор-колодец, подстанция на
всегда лишает нас дневного
света. Но самое главное, как
показал печальный опыт, по

Поделись
своей
газетой

Кто сказал,
что река «ничья»

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

На самых разных теледебатах,
шоу и прочих «телепосидел
ках» нас без конца уверяют, что
надо иметь гражданскую пози
цию, учиться отстаивать свои
права и вести диалог с
властью. Судя по всему, тот,
кто дает подобные советы, в
реальной жизни никогда им не
следовал. Иначе знал бы, как
трудно беседовать с теми, кто
ничего не желает слышать и да
же знать.
Чуть больше пяти лет назад,
в октябре 2002-го, вспыхнул
один из трансформаторов под
станции «Ленэнерго» на 13-й
линии Васильевского острова.
Микрорайон погрузился во
тьму, а мы, жильцы дома № 32,
стоящего в нескольких метрах
от подстанции, лишились кры
ши над головой. Наши кварти
ры выгорели и были залиты во
дой. Происшествие получило
огласку, репортажи о нем про
катились по телеэкранам, в том
числе центральным, и по стра
ницам газет.
Стоит ли удивляться, что по
страдавшим тут же дали вре
менное жилье, и в большой
спешке, всего за пару месяцев,
на деньги «Ленэнерго» и горо
да отремонтировали квартиры.
Трансформаторы перемести

ЕСТЬ ИДЕЯ

ГОРОД И МЫ

В феврале редакция получила от своих читателей 129 писем.
34 из них были откликами на выступления газеты.
19 адресованы рубрике «Вопрос _ ответ».
Остальные письма о том, что волнует горожан особо: о трудностях
в получении медицинской помощи и льготных лекарств,
об уплотнительной застройке и катке на Дворцовой, работе
маршрутных такси и т. д.
В феврале на страницах газеты было опубликовано
48 читательских писем.

статьям противоречит безопаснос
ти перевозок.
Я не раз слышал о намерениях ру
ководства города обновить парк
маршрутных такси, в частности, го
ворилось о замене «Газелей». Спра
ведливости ради следует отметить,
что в Петербурге появились марш
рутные такси в виде удобных для
пассажиров автобусов малого и
среднего размеров (например,
К-346 или К-227). Однако «Газелей»
еще много снует на разных марш
рутах. Кстати, надо признать, что
«Фольксвагены» или «Мерседесы»
при условии использования только

сидячих мест все же удобнее «Газелей».
Понятно, что быстро обновить авто
парк маршрутных такси невозможно.
Но вполне возможно навести порядок
в их эксплуатации, например, запре
тить (раньше такое правило было)
брать пассажиров больше, чем име
ется мест в малогабаритном микроав
тобусе. Если автопарк посчитает, что
это ему в убыток, то пусть увеличива
ет частоту и количество рейсов. Если
же это инициатива водителей, жела
ющих заработать как можно больше,
то ее следует пресечь.

Владимир ВАРТАНОВ

ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ТУАЛЕТА 10
руб. ЛЬГОТ НЕТ».
Десять рублей у меня было,
а потребности в посещении ту
алета не было. Но я остановил
ся и задумался. Кому адресова
но это грозное: «ЛЬГОТ НЕТ»?
Ну ясно кому: пенсионерам, ве
теранам, инвалидам, которым
за славный труд и ратный под
виг справедливо положены оп
ределенные льготы.
А вот в туалете им льгот нет.
Видимо, хозяевам заветных
кабинок снится страшный сон:
если они дадут льготы, к ним
валом повалят, просто выстро
ятся в очередь до горизонта
пенсионеры и ветераны.
Туалетные работники, про
снитесь и успокойтесь! Не по
валят и не выстроятся. Ведь
этот процесс называется «схо
дить по нужде». А без нужды ту
да никто ходит. И не пойдут, да
же если им надают сколько
угодно льгот.
Так что дело не в этом. А в
том дело, что перед нами не
просто звериный оскал капита
лизма, а мерзкое мурло жлоба.
Когда-то труженики фекалий
иронично именовались «золо
тарями», а сегодня без всякой
иронии акулы туалетного биз
неса превратили это дело в

хоть трижды инвалид труда или
ветеран войны, да пусть тебя
как угодно прижмет «нужда»,
выкладывай свои последние
копейки, потому как фиг вам —
льгот нет!
Сообщения про «льгот нет»
имеются и в маршрутных мик
роавтобусах. Ну было бы по
нятно, если бы речь шла о так
си. Нам врезался в память на
веки бессмертный тезис из
«Брильянтовой руки»: «Наши
люди в булочную на такси не
ездят!».
Да, такси — транспорт инди
видуальный. Но в обществен
ном транспорте — метро,
трамваях, троллейбусах, даже
электричках — есть льготы. А
маршрутки _ транспорт по
форме общественный, но по
содержанию — антиобщест
венный. То есть частный.
И потому его владельцы вы
пускают на маршрут раздол
банные машины, сажают за
руль не умеющих, а часто да
же и не имеющих прав водить
транспорт небритых гастар
байтеров (не обвиняйте меня
в национальной неприязни,
просто найдите водителя
маршрутки другой внешнос
ти).
Неудивительно, что именно

на маршрутки приходится по
давляющее большинство са
мых нелепых и самых драмати
ческих аварий. И неудивитель
но, что только в маршрутках ви
сят эти самые «льгот нет». Что
бы, не дай бог, ни одна копееч
ка, ни один рублик не про
скользнул мимо загребущих
лап новых хозяев.
Хотя с этими копеечками и
рубликами тоже полная пана
ма. Вы думаете, у них строгий
учет, отчет, бухгалтерия? Да
ничего подобного! Тут наш все
еще дикий капитализм в своем
репертуаре.
Это где-нибудь в Европе, что
бы попасть в туалетную кабин
ку, достаточно опустить в про
резь монетку, и дверца перед
тобой откроется. Это у них, что
бы войти в автобус, достаточ
но опустить в прорезь монетку,
и турникет перед тобой откро
ется. А у нас к туалетной кабин
ке приставлена специальная
тетка, вы отдаете денежку ей,
а уж она спецключом открыва
ет кабинку и никогда не выда
ет вам никакого чека. И у нас
плату за проезд принимает все
тот же небритый водитель и ни
когда не выдает вам никакого
билета.
Потом, конечно, наши денеж
ки _ без всякого хитроумного
компьютерного учета — попа

дают из кармана тетки и води
теля в объемные карманы
«жирных котов» капитала. И ни
какая сила не может заставить
вытащить из этих карманов
хоть кроху на льготы.
В аптеках есть льготные ле
карства, у стоматологов есть
льготные протезы, в кинотеат
рах есть льготные сеансы, в му
зеи вообще льготников пуска
ют бесплатно... То есть госу
дарство, ограбив пенсионеров
по-крупному, хотя бы совестит
ся в мелочах. А «жирные коты»
ненасытны!
И, что совсем невыносимо,
они еще и лицемерят. Пишут:
«Извините, льгот нет». Или осо
бенно ханжески: «К сожале
нию, льгот нет».
Сожалеют они! Если вы уж
так ужасно сожалеете, так дай
те льготы!
Не дадут. Нет у них никаких
льгот для слабых. Нет у них
снисхождения к немощным.
Нет у них жалости к малосиль
ным.
Их клич: «Выживает сильней
ший!». Их фарисейство: «Жа
лость унижает!». Их девиз: «Бо
ливар не выдержит двоих!».
Короче. Не льгот у них нет. А
нет у них ни стыда ни совести!
Арк. ИНИН

Москва
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СПО
Счастливая 82-я

В зале уже догнали...
И

з

ф

ском сезоне еще ни
кто не покорял.
Вообще с прыжко
выми дисциплинами в
России дела сейчас
обстоят неплохо. По
бедитель московского
чемпионата мира Яро
слав Рыбаков на этот
раз в Валенсии на
гражден серебряной
медалью.
По мнению специа
листов, должны были
побороться за победу
и российские квартеты
в эстафете 4x400 мет
ров. Считалось, что
россияне способны
поспорить за медали
высшего достоинства.
У женщин так и получи
лось: для наших деву
шек финиш забега
стал золотым. Мужчин
подвела досаднейшая
ошибка: один из участ
ников эстафеты упал и, естест
венно, ни о каких медалях не мог
ло быть и речи.
Что же касается дистанции 400
метров среди женщин, то двой
ная победа на этом чемпионате
мира (золотая и серебряная ме
дали) россиянок, конечно, раду
ют.
В итоге российские легкоат
леты завоевали в Испании две
надцать медалей: 5 золотых, 4
серебряные и 3 бронзовые.
Сборная США опередила наших
легкоатлетов, но их лидерство
достигнуто за счет минимально
го перевеса _ 5 золотых, 5 се
ребряных и 3 бронзовые награ
ды.
Эти цифры ни о чем не говорят,
считают некоторые специалис
ты. Мол, одно дело побеждать в
зале, совсем другое _ на откры
том стадионе. Так-то оно так. Но,
согласитесь, кто набрал отлич
ную форму для состязаний в за
ле, тот докажет свое мастерство
и на открытых площадках.
Итак, подождем до главных
стартов в Пекине. Уверен, что об
ладатели золотых медалей и при
зеры чемпионата мира по легкой
атлетике в закрытых помещени
ях будут среди фаворитов и на
Олимпиаде в Китае.

Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях,
который завершился в испанской Валенсии, дал повод
утверждать: российские спортсмены смогут претендовать
в Пекине в некоторых видах олимпийской программы
на медали самого высокого достоинства.
И то, что наши легкоатлеты за
воевали пять золотых наград
(столько же в активе американ
цев), подтверждает, что на Олим
пиаде в Пекине россияне навер
няка преподнесут не один сюрп
риз.
Еще до стартов в Валенсии
главный тренер сборной России
по легкой атлетике Валентин
Маслаков обнародовал планы ко
манды. По словам наставника на
ших легкоатлетов, россияне
должны выиграть 15 медалей: 5
золотых, 5 серебряных и 5 брон
зовых. При этом назывались име
на спортсменов и виды дисцип
лин, в которых планировалось от
личиться.
Разумеется, среди них первой
числилась олимпийская чемпи
онка Елена Исинбаева. Она
вновь победила в прыжках с
шестом, еще раз доказав, что яв
ляется первой в своем виде.
Елене не всегда удаются ре
кордные прыжки, но главное _
победа. 475 сантиметров пре
одолела Исинбаева на этот раз.
Ожидаемой дуэли с ее основной
соперницей _ Светланой Фео
фановой не получилось. Светла

на не попала даже в число при
зеров. Кстати, именно Феофано
ва в конце февраля сумела опе
редить мировую рекордсменку,
нанеся ей первое поражение.
Это, кстати, и дало повод ут
верждать, что Светлана попыта
ется вновь поспорить с Исинбае
вой. Не получилось. В этом ви
де мы имеем надежного лидера.
И надо думать, что большинство
специалистов бронируют за Еле
ной золотую олимпийскую ме
даль пекинской пробы.
Порадовала и Елена Соболе
ва (на снимке). Она уверенно
победила в беге на 1500 мет
ров. Елена добилась двойного
успеха _ завоевала титул чем
пионки мира и установила но
вое мировое достижение, пре
высив свой же рекорд. К слову,
Валентин Маслаков верил и в
ее победу.
Оправдался прогноз и в прыж
ках с шестом у мужчин. Новая
российская надежда Евгений Лу
кьяненко сумел преодолеть
планку на высоте 590 сантимет
ров и по попыткам стал облада
телем золотой медали. Такую
высоту в нынешнем олимпий-
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ем, являясь одновременно приверженцем тех
или иных блюд, напитков, то без совета с вра
чом по их применению не обойтись. Только
доктор может дать исчерпывающую рекомен
дацию индивидуального рациона питания,
употребления тонизирующих напитков.
Основной лечебный эффект обеспечивают
алкалоиды, кофеин и его антагонисты (тео
бромин, нофилин, ксантин, гипоксантин и
параксантин). Кофеин возбуждает кору голов
ного мозга, расширяет сосуды, улучшает
кровоснабжение и обеспечивает мозг кисло
родом. После чашки чая проходит головная
боль, связанная со спазмом сосудов. Однако
тонизирующий эффект кофеина нестоек:
вскоре в реакцию вступают антагонисты и сни
жают тонус сосудов, что приводит к снижению
артериального давления. Поэтому зеленый
чай хорош для гипертоников. Кроме того, аме
риканские исследователи установили, что лю
ди, выпивающие 2 _ 3 чашки чая в день, на 50
процентов снижают риск развития инфаркта
миокарда. Содержащийся в зеленом чае ви
тамин Р укрепляет стенки сосудов, поэтому
его используют при лечении тяжелых крово
излияний и старческой хрупкости капилляров.
Зеленый чай выводит из организма тяжелые
металлы.
А вот от чего стоит воздержаться, так это от
неумеренного потребления чая. Он может вы
звать нарушение сна, учащенное сердцебие
ние, дрожание рук. Крепкий зеленый чай про
тивопоказан при некоторых формах гастрита,
язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки, больным с повышенной функ
цией щитовидной железы.
Немаловажный фактор: напиток должен
быть приготовлен из качественного чайного
листа. Хороший чай не может стоить очень де
шево. Идеальная его упаковка _ из фольги
или пергамента (ни в коем случае не целло
фан!). Листочки хорошего чая обязательно
скручены, не плоские и не резанные. Хороший
напиток имеет нежный оливковый оттенок, он
прозрачен, но, постояв немного, становится
мутноватым.
Можно провести такой тест: настояв чай,
слегка нажмите на листочки, оставшиеся пос
ле заваривания. Чем они мягче и нежнее, тем
чай качественнее.

Теперь с этим проблем нет, в каком бы
районе города вы ни жили. По инициативе
председателя жилищного комитета в каждом
ЖЭСе телефон диспетчерской службы отны
не оснащен записывающим устройством.
Массовая установка таких устройств недав
но была завершена, сказали в пресс-службе
комитета. И жители, у которых есть повод
быть недовольными работниками жилконтор,
могут потребовать воспроизвести запись
своего разговора с диспетчером. И попро
сить принять к нему соответствующие меры
воздействия.

и

ио

бл

би

ьн
ой

■ Сейчас в продаже можно встре
тить различные изделия, кото
рые изготовлены с частичным
использованием минерала неф
рит. Им приписывают особые
свойства. Насколько это досто
верно?

_ Научно обоснованных доказательств це
лебных свойств нефрита нет. Но есть пове
рье, что он лечит от болезней почек, _ по
яснила Елена Попова, главный хранитель му
зея Горного института. В его собрании неф
рит представлен как минерал и в виде изде
лий не только отечественного, но и китайско
го производства, что естественно _ нефрит
считается национальным камнем Китая. Гор
ный музей можно посетить с экскурсией, ко
торая формируется по предварительным за
явкам. Его адрес: Васильевский остров,
21-я линия, д. 2, тел. 327-84-29. Вход бес
платный.
Кстати, если верить историческим расска
зам, для европейцев нефрит открыли конкис
тадоры во время своего завоевания госу
дарств инков и майя, которые якобы ценили
этот минерал дороже золота. Они считали его
теплоемким и использовали как грелку при бо
лях в печени, почках, пояснице.

■ Собираюсь сдать жилье в подна

Хоккеисты
столицы дома
не проигрывают
Вчера вечером завершился первый этап серии плей-офф
хоккейного чемпионата России — игры 1/8 финала. Накануне
два игровых дня выявили пять команд, завоевавших право
продолжить борьбу в четвертьфиналах. Среди них,
к сожалению, не оказался наш СКА: оба поединка в столице
с поверженным в Питере «Спартаком» завершились неудачно
для армейских хоккеистов — 1:7 и 3:5.
Шокирующим, прямо скажем, выгля
дит результат первого матча. И здесь
хотелось бы отметить одно обстоя
тельство: две первые шайбы, а все
го в тот вечер четыре, наши земляки
пропустили, играя в меньшинстве.
Сам по себе факт не слишком крас
норечивый, но в совокупности с со
бытиями игры второй наводит на
размышления.
Повторная встреча проходила в
очень упорной борьбе, буквально до
последней минуты основного време
ни, когда москвичи забросили пятую
шайбу уже в пустые ворота. Но дело
в том, что армейцы больше четвер
ти всего поединка (более шестнад
цати минут) играли в меньшинстве.
_ Примерно так же убедительно,
как и дома, мы выглядели в первом
периоде. Вот и соотношение брос
ков по воротам _ 17:5 _ говорит о
большом перевесе моих парней, _
считает тренер С КА Барри Смит. _
Но затем пошли повальные удале
ния в нашей команде. Два игрока по
лучили матч-штрафы. Конструктив
ный план на игру оказался полнос
тью разрушенным. Ни о каком хок
кее, в который мы собирались иг
рать, речи быть уже не могло. На ле
довой площадке солировал арбитр.
А ведь и в России, и в НХЛ любители
хоккея приходят на трибуны наблю
дать за игрой, а не за действиями ре
фери. Меня спросили, почему Мак
сим Сушинский часто обращался к
судье. Да потому что он, как капитан
команды!, пытался понять логику ре

«Санкт-Петербургские ведомости»

вает сомнения, и ждать ответа. Цель создания
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_ Не думаю, что мое второе
место является неудачей,_поде
лилась своим впечатлением от
турнира Евгения Ламонова. _ Од
нако и безусловным успехом его
не назовешь.
Зато российские рапиристки
блестяще фехтовали в финале ко
мандных соревнований, когда на
несли поражение сильной сбор
ной Франции _ 45:33.В ходе этой
встречи за нашу команду болели
и немецкие спортсменки. Победа
россиянок открыла зеленый свет
на Олимпиаду рапиристкам Гер
мании. В составе нашей сборной
фехтовала и Евгения Ламонова,
которая все-таки поднялась вмес
те с подругами по команде на выс
шую ступеньку пьедестала почета.
В командном турнире мужчинрапиристов в споре за первое мес
то встретились команды России и
Италии. Ожидаемой упорной
борьбы не получилось. Россияне
выставили такой состав: Игорь
Гриднев, Алексей Хованский,
Юрий Молчан и Дмитрий Петров.
Уже первый бой, в котором фехто
вали Гриднев и Андреа Бальдини,
закончился поражением россия
нина _ 0:5. В поединке против
Стефано Баррера Хованский по
пытался изменить ситуацию. Он
покинул фехтовальную дорожку
при счете 5:8. Однако уже в следу
ющем бою Андреа Кассара раз
громил Дмитрия Петрова и увели
чил преимущество своей команды
до 15:5. Все стало ясно. Наши ра
пиристы ничего не могли про
тивопоставить мощной команде
Италии. И даже локальный успех
петербуржца бронзового призера
Олимпиады в Афинах Юрия Молчана в упорном бою против Стефа
но Баррера уже ничего не смог из
менить. Итальянцы уверенно по
бедили 45:24 и стали обладателя
ми золотых медалей.
Личные соревнования рапирис
тов на «Гран-при» завершились по
бедой представителя Германии
Петера Иоппиха, двукратного чем
пиона мира. В прошлом году на
чемпионате мира немецкий фех
товальщик в финале оказался
сильнее Андреа Бальдини. На этот
раз Йоппих нанес поражение дру
гому титулованному итальянцу _
Сальваторе Санцо _ 15:7.
Российские рапиристы в лич
ном турнире выступили неудачно.
Только Алексей Черемисинов по
пал в восьмерку. Бой за попадание
в полуфинал Алексей проиграл
Жангу Лианьлианю. Черемисинов
уступил китайскому фехтовальщи
ку всего очко _ 13:14.
Среди шпажисток лучшей ока
залась румынская спортсменка
Анна Бранза. В самой концовке по
единка она буквально вырвала по
беду у француженки Маурин Нисима _ 15:14.
Этап Кубка мира по фехтова
нию, турнир серии «Гран-при» «Ра
пира Санкт-Петербурга» и турнир
категории А «Шпага Санкт-Петер
бурга» явились одними из послед
них проверок сил перед стартом
Олимпиады в Пекине.
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Вероятно, матч на Суперкубок
Дик Адвокаат отчасти расцени
вал как репетицию перед «Мар
селем», поэтому има на поле
не оказалось. Место левого за
щитника занял Ширл, на его по
зицию выдвинулся Широков, а
в центре обороны пару Крижанацу составил новичок команды
Томаш Губочан. Дебютировал
словак достойно, хотя до уров
ня Мартина Шкртела он пока не
много недотягивает.
Конечно, и давление на пи
терскую защиту было совсем не
то, что в Марселе. Особенно в
первом тайме _ не до конца на
бравший форму «Локомотив»
на фоне «Зенита» выглядел так
же медленно, как сами питерцы
на фоне «Олимпика». Голевых
моментов, однако, было не
много _ с приходом Рашида
Рахимова «железнодорожники»
явно прибавили в организации
обороны. И это несмотря на по
терю лидера команды правого
защитника Бранислава Ивано
вича, перешедшего в «Челси».
Голевому эпизоду предшест
вовала красивая затяжная ата
ка питерцев: Левенец ликвиди
ровал прорыв Аршавина, затем
Андрею удалась красивая пере
дача из положения лежа... Ког
да атака закончилась и Левенец
вводил мяч в игру, Андрей толь
ко поднимался с газона. Заме

_ Я уверен, что мы увидим по-на
стоящему захватывающее шоу,
ведь в поединках будут участво
вать спортсмены самого высоко
го уровня, — отмечалось в привет
ствии президента Международ
ной федерации фехтования Рене
Рока. — В этом году благодаря ис
пользованию видеоаппаратуры
мы сможем сделать судейство
еще более объективным, сохра
нить присущие фехтованию прин
ципы честности и равенства. Ведь
все внимание фехтовального ми
ра в эти дни будет приковано к
Санкт-Петербургу.
Этот прогноз полностью оправ
дался.
В соревновании рапиристок по
беду оспаривали все сильнейшие
в этом виде оружия. Среди них _
чемпионка мира прошлого года
итальянка Валентина Веццали и
серебряный призер чемпионата
ее соотечественница Маргарита
Гранбасси (напомним, что чемпи
онат мира проходил в Петербур
ге). За место на пьедестале боро
лись и российские рапиристки _
Евгения Ламонова, Яна Рузавина
и Аида Шанаева.
Жребий сложился таким обра
зом, что в 1/8 финала встретились
прославленные итальянские фех
товальщицы Валентина Веццали и
Джованна Триллини. Триллини су
мела одолеть свою соперницу и
вышла в полуфинал, где ее ожида
ла еще одна соотечественница Бенедетта Дурандо. Триллини вновь
победила. С другой стороны сет
ки к финалу рвались наша Евгения
Ламонова и румынка Кристина
Стал. Евгения довольно уверенно
фехтовала и не оставила Кристи
не никаких надежд на успех _
15:10 в пользу Ламоновой.
Финальный поединок Триллини
_ Ламонова, безусловно, стал ук
рашением соревнования. Ита
льянка давно известна в фехто
вальном мире. Выиграв в 1992 го
ду олимпийское «золото», она с
тех пор постоянно находится в ко
горте лучших рапиристок планеты.
Противостоять такой опытной
спортсменке, конечно, очень тяже
ло. И в начале боя Триллини вы
шла вперед _ 3:1. Однако росси
янка достала соперницу. Обе фех
товальщицы слишком осторожни
чали, много «танцевали». Атаки
развивались медленно, и никому
не удавалось вырваться вперед.
Когда время поединка истекло, на
табло горели цифры 8:8. В допол
нительной минуте борьба шла до
первогоукола.Итальянка сразу же
пошла вперед и сумела «поразить
цель». 9:8 _ победа Триллини.
_ Евгения Ламонова — сильная
фехтовальщица, _ сказала после
финального боя Джованна Трилли
ни. _ И я ожидала упорную борь
бу, настроилась на нее. Постоян
но испытываю радостное чувство
от очередной победы, хотя я уже и
немолода. Мне нравится фехто
вать и выигрывать. А этот турнир
особый _ за победу в нем получу
двойные очки для олимпийского
рейтинга. Это здорово.
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«Зениту» победа,
судье — трагедия

Пять дней в нашем городе проходил этап Кубка мира
по фехтованию, турнир серии «Гран-при» «Рапира СанктПетербурга» и турнир категории А «Шпага Санкт-Петербурга».
На дорожках Зимнего стадиона зрители увидели многих
сильнейших спортсменов мира.
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Игру на «Велодроме» многие
болельщики ожидали с нескры
ваемым пессимизмом, и ход
матча это подтвердил. Играть в
гостях с набравшей ход коман
дой Эрика Геретса было бы тя
жело в любом случае (достаточ
но вспомнить недавние 0:3
«Спартака»), а без дисквалифи
цированных Романа Широкова
и Радека Ширла оборонитель
ные порядки питерцев стали
слишком уязвимыми.
Как и ожидалось, в центре
обороны пару Ивице Крижанацу составил 38-летний Алек
сандр Горшков, что выглядело
логичным _ в Ливерпуле и Ви
льярреале Горшкову удавалось
затыкать дыру. Но там играть
надо было лишь тайм, да и со
перники были не столь быстры.
Ветеран не заслужил ни едино
го слова упрека, но за быстрым
Джибрилем Сиссе он просто не
мог успеть, и два гола форвар
да выглядели абсолютно логич
ными. Освобождался от опеки и
Ньянг, предпочитавший бить в
перекладину (второй раз мяч от
нее отскочил в сетку).
Не пошла игра и у Виктора
Файзулина, что понятно _ в
Нальчике Виктор к такому плот
ному и быстрому футболу не
привык. На левом фланге Ким
Дон Чжин не всегда справлял
ся с великолепным Вальбуэна,
но и здесь все объяснимо _ без
помощи Ширла корейцу при
шлось вдвое труднее. Ведь гол
ландец Фернандо Риксен, по
сути, оставил команду в мень
шинстве. Остальные зенитов
цы, на мой взгляд, показали
привычный уровень игры, так
что о каком-то общекомандном
спаде говорить не приходится.
Но и этих проблем было до
статочно. Три гола, две перекла
дины, несколько сэйвов Мала
феева _ после первого часа иг
ры могло быть и вдвое больше
мячей. Хорошо еще, что, достиг
нув комфортного перевеса, Геретс заменил Ньянга, а затем ус
покоился и весь «Марсель».
Между тем Адвокаат наконец-то

заменил потерявшихся Риксена
и Файзулина, а с Денисовым и
Радимовым пошла уже равная
игра. Прекрасный гол Аршавина
совсем случайным не выглядел,
тем более что в первом тайме у
Андрея был похожий момент.
Теперь дома «Зенит» устроит
победа со счетом 2:0 _ имен
но так закончилась игра «Спар
така» и «Марселя» в «Лужни
ках». Но теперь настрой фран
цузов наверняка будет куда
серьезнее, а возвращение Ши
рокова и Ширла всех проблем
Адвокаата не решит. Тем более
что игру на «Петровском» про
пустит Ким Дон Чжин, так что
сдерживать Вальбуэна будет
еще сложнее.

191025, С.-Петербург,
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ли, что для людей, страдающих таких баз _ предотвращение преступлений,
сердечными заболеваниями, связанных с использованием фальшивых, уте
противопоказан зеленый чай. рянных или украденных паспортов.
■ В жилконторе,куда я позвонила,
Но ведь всегда этот напиток счи
чтобы подать заявку, со мной
тался полезным, лечебно-про
разговаривали в недопустимом
филактическим...
тоне.
Хочу пожаловаться в
Пользу и лечебно-профилактические свой
«Жилкомсервис»,
но как дока
ства зеленого чая пока еще никто не опроверг.
зать свою правоту?
Но если вы страдаете каким-либо заболевани

~

Александр КРУГЛИКОВ

Пароль:
«Вопрос _ ответ»

■ В одном из материалов прочита

а думали о Пекине
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Зенитовское
решето в Марселе

тив беспечно брошенный врата
рем на траву мяч, Аршавин рез
ко ускорился и забил гол преж
де, чем Левенец осознал ситуа
цию, _ 1:0.
«Аршавина я не видел, глаз на
затылке у меня нет», _ объяс
нял вратарь после игры свою
ошибку. К его чести надо ска
зать, что в дальнейшем Леве
нец действовал уверенно,как и
весь «Локомотив». Подопечные
Рахимова огрызнулись еще пе
ред перерывом _ после удара
Одемвингие мяч в ворота доби
вал Янбаев и не забил лишь чу
дом (правда, судья в этом эпи
зоде проморгал явный офсайд).
Во втором тайме с выходом
еще одного новичка Торбинско
го «Локо» ускорился, и пошла
игра на встречных курсах. Пос
ле навеса Файзулина со штраф
ного Широков угодил в перекла
дину, а вот «железнодорожни
кам» в аналогичном моменте
повезло: навес Одемвингие _
и Родолфо в высоком прыжке
отправил мяч в сетку _ 1:1.
Исход матча решило глупое
поведение Торбинского. Пер
вую карточку Дмитрий зарабо
тал за откидку мяча, затем в те
чение нескольких минут еще
дважды резковато сфолил.
Юрий Баскаков даже провел с
хавбеком воспитательную бе
седу, которая имела прямо про
тивоположный эффект _ через
полминуты Торбинский прямой
ногой врезался в Тимощука.
Уходя с поля, Дмитрий еще и
бросил бутылкой в Радимова,
за что теперь может заработать
дисквалификацию. Впрочем,
этому предшествовала нецен
зурная тирада со стороны Вла
да в адрес Торбинского, за что
сидящий на скамейке запасных
Радимов даже получил красную
карточку.
В итоге «Зенит» довольно
быстро использовал численное
преимущество _ получивший
оперативную свободу Зырянов
прекрасной передачей вывел
Погребняка один на один с Левенцом, и Павел не оплошал _
2:1. После этого чемпионы
страны уверенно довели матч
до победы.
Страсти, впрочем, на поле
продолжали кипеть с прежней
силой. Юрий Баскаков со свои
ми обязанностями справился
неплохо, но матч для него пре
вратился в трагедию _ его
отец, известный в прошлом ар
битр Валерий Баскаков, так
сильно переживал за сына, что
не выдержало сердце... Что де
лать _ в спорте трагедия не
редко соседствует с радостью
победителей. Как и в жизни.

с 13 до 14 часов

Фехтовали
в Петербурге,

ов

Завтра на стадионе «Петровский» футболисты «Зенита»
проведут ответный матч 1/8 финала Кубка УЕФА с
французским «Марселем». После поражения на «Велодроме»
(1:3) питерцы выглядят явными аутсайдерами, тем более что
счет должен был оказаться еще более крупным. Но гол
Андрея Аршавина на 82-й минуте позволил сохранить
реальные шансы на выход в следующую стадию. Та же
минута стала счастливой для «Зенита» и в воскресенье _ гол
Павла Погребняка принес «Зениту» победу над «Локомотивом»
(2:1) и первый в истории клуба Суперкубок России.

9
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МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

шений арбитра. К сожалению—безрезультатно.
О нынешней специфике москов
ских поединков свидетельствует и
факт из дуэли омского «Авангарда»
и столичного «Динамо». Все шесть
шайб (а оба матча в «Лужниках» за
кончились победой «бело-голубых»
с одинаковым счетом 3:2) хозяева
льда забросили в большинстве. Учи
тывая, что в Омске соперники разде
лили очки, столичный клуб вышел в
четвертьфинал. При этом москов
ские команды! довели свою беспро
игрышную серию до шести домаш
них матчей. Ведь можно вспомнить:
на старте серии и ЦС КА добился ус
пеха в обеих играх в столице. Поэто
му и одной победы в первой же че
лябинской встрече хватило армей
цам, чтобы пройти «Трактор».
Также трех игр хватило «Ак Барсу»,
чтобы оставить за бортом плей-офф
ХК МВД. «Салават Юлаев» все же
«дожал» в четвертом матче, прохо
дившем в Хабаровске, неуступчивый
«Амур». Столько же встреч понадо
билось «Локомотиву», чтобы одо
леть «Ладу».
Таким образом, равный счет в се
рии _ 2:2 _ оказался в трех парах:
«Металлург» _ «Нефтехимик», «Хи
мик» ■ «Северсталь» и С КА — «Спар
так». Их победителей предстояло оп
ределить в пятых, решающих, встре
чах.
Вчера С КА, выиграв 4:0, вышел
в четвертьфинал.

М. ИСАЕВ

ем малознакомому человеку.
Есть ли возможность проверить
подлинность его паспорта?
Как нам сообщили в пресс-службе управле
ния Федеральной миграционной службы по
Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ФМС Рос
сии есть база «плохих паспортов» и создает
ся база «правильных паспортов». К этим ба
зам могут иметь доступ не только юридичес
кие, но и физические лица. Надо через Интер
нет выйти на официальный сайт ФМС, ввести
полные данные паспорта, который у вас вызы

■ У меня в квартире установлен

счетчик учета холодной воды. У
него есть гарантийный срок, но
он не совпадает со сроком гос
поверки. Обратилась в правле
ние ЖС К с просьбой эти сроки
«совместить», но они сказали,
что так поступить нельзя. Это
правда?
Правда. Более того, вопросы госповерки на
ходятся вне компетенции правления вашего
дома. Срок госповерки определяется государ
ством в зависимости от типа прибора (не толь
ко счетчика, а любого другого) и переносу не
подлежит. Если вы в установленное время не
поверите свой прибор учета воды, то его по
казатели уже не будут приниматься во внима
ние. И тогда вам придется платить за воду не
по счетчику, а по общему тарифу, ответили в
пресс-службе ФГУ «Тест _ С.-Петербург».

■ Заканчивается четверть, а вну
ку по русскому языку грозит
двойка. Правила он заучивает,
но применять не может: пишет
с ошибками. Можно ли ему по
мочь?

Как нам сообщили педагоги Школы грамот
ности Натальи и Николая Романовых, у под
ростков механизм природной грамотности
развит слабо, а иногда и вовсе не «подклю
чен». Поэтому главная задача _ запустить его
в работу, «включить». Метод, формирующий
новый алгоритм письма, достаточно прост,
его результат ощущается практически сразу,
так как осмысленная грамотность приобрета
ется уже с третьего дня обучения. Курс для вы
пускников включает в себя подготовку к сда
че ЕГЭ. Записаться на консультацию и заня
тия, которые в каникулы будут проходить еже
дневно, можно с 10.00 до 17.00 по тел. 272
38-92.
Лиц. Б-474865 комитета по образованию
правительства Санкт-Петербурга.
*

■ Можно ли вылечить трофичес
кие язвы?
На вопрос отвечает зав. отделением ХВН и
лимфологии «Центра Флебологии», хирургфлеболог, врач высшей категории Р. И. Дремов:
_ Трофические язвы являются наиболее тя
желым осложнением хронической венозной
недостаточности, варикозной болезни и
посттромбофлебитической болезни.
Трофическая язва проходит несколько ста
дий. Применение одних препаратов в одной
стадии может быть противопоказано в другой.
Поэтому очень важно находиться под наблю
дением флеболога.
Одним из методов лечения является мест
ная терапия, предусматривающая примене
ние многослойных повязок, способствующих
быстрому заживлению язвы. Эластическая
компрессия и пневмокомпрессия позволяют
нормализовать повышенное венозное давле
ние. После курса лечения необходимо носить
компрессионный трикотаж, рекомендованный
врачом.
Когда язва заживает, надо провести лече
ние основного заболевания, приведшего к
трофической язве, _ это позволит в дальней
шем предотвратить появление новых язв или
других осложнений.
Центр Флебологии
Клиника по лечению варикозной болезни.
Ул. омсомола, 14, тел.: 448-47-48, 542-70
41.
www.varikoz.ru.
*

КРОССВОРД
ми душистыми цветами. 30. Мера
времени. 31. Отец мужа. 32. Над
менность, высокомерие.
По вертикали: 1. Ябедник, до
носчик. 2. Неразбериха, беспоря
док. 3. Масса, выбрасываемая вул
каном. 4. Старинное название бук
вы Г. 5. Столица североафрикан
ского государства. 6. Весенний
цветок с фиолетовыми цветами. 7.
Беспокойство, нервное состояние,
вызванное страхом, радостью. 13.
Псевдоним французской писатель
ницы Авроры Дюпен. 15. Оркестр.
17. Политика экономического обо
собления. 19. Большая гробница.
20. Латышская актриса, народная
артистка СССР. 22. Пустота. 25. Ос
нователь камерного театра. 26.
Вид лица, предмета прямо, спере
ди. 29. Водоплавающая птица се
мейства утиных.

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
6 марта
По горизонтали: 3. Автор опе
ретты «Веселая вдова». 8. Спаль
ный костюм. 9. Современный аме
риканский писатель-фантаст. 10.
Аппарат для дыхания человека
под водой. 11. В греческой мифо
логии: титан, держащий небос
вод. 12. Шерстяной платок, упот
ребляемый как одеяло. 13. Белое
кристаллическое вещество, иду

щее в пищу. 14. Балет А. Хачату
ряна (1942). 16. Столица государ
ства в Средней Азии. 18. Вязаная
кофта без воротника. 21. Трава,
отросшая после скашивания. 23.
Царь Лидии, обладатель несмет
ных богатств. 24. Единица элект
рической мощности. 27. Мифи
ческий крылатый огнедышащий
змей. 28. Южное дерево с крупны

По горизонтали: 6. Василев
ский. 9. Астролог. 10. Рефери.
11. Соус. 12. Твид. 13. Индия. 15.
Симонов. 17. Ульянов. 19. Дятел.
20. Лото. 21. План. 23. Октава. 24.
Трагедия. 25. Биссектриса.
По вертикали: 1. Матрос. 2.
Циклотрон. 3. Венгрия. 4. Псарь.
5. Симфония. 7. «Псковитянка».
8. Армирование. 14. Клеопатра.
16. Операция. 18. онтакт. 21.
Пресса. 22. Гаусс.
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