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КЕРЖАКОВ
вернулся!

Почему
Константин
Цивилев
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Врачи должны
лечить
бесплатно.
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Ваша
собака

тоже может
путешествовать

И сегодня уезжает
в Финляндию.
Там его ждет «Зенит»
КРОССВОРД
СКАНВОРД
ГОРОСКОП

стр. 31—32
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СЧАСТЛИВЫЙ АДРЕС

!

Горожан
избивают
в подъездах.

Кто за этим стоит?

Это тот случай, когда прописка не создаст проблем.

Ищите свой адрес в нашей газете.
Вас ждет денежный приз.

Подробности на последней странице.
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НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Нарышкин бастион
Во времена журнала
Федора Михайловича
Достоевского «Время»
весьма популярен был
жанр очерков о бедных
людях. Теперь газеты
и журналы почти забыли
эту великую русскую традицию. Что
ж, придется в скромной нашей статье
напомнить, что кроме господина Путина,
Буша, олигархов, сенаторов и депутатов
живут простые, забытые нашей
отечественной журналистикой
и беллетристикой люди...

Алые паруса будут.
Даже под дождем

Курсы валют с 21.06.2002

31.44с 13.11.2001
30.58
Курсы
31.60
USD валют
EUR

30.13

28.85

30.35

EUR

30.13

28.20

—

(для операций при покупке
платежных документов
(дорожных чеков))

Телефон для справок 326-14-78.
Адреса обменных пунктов БАЛТОНЭКСИМ
БАНКА: пл. Пролетарской Диктатуры, 6 (Международный центр делового сотрудничества),
Михайловская ул., 1/7 (отель «Европа»),
Большая Конюшенная ул., 21/23 (в здании Ген.лицензия
№3176
магазина «ДЛТ»), шоссе Революции, 114
(здание нового таможенного терминала), пл.
Победы, 1 (гостиница «Пулковская»).

УНИЖЕННЫЕ
Фото Натальи ЧАЙКИ

И ОСКОРБЛЕННЫЕ
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— сказали нам организаторы. В полночь зажгутся Ростральные колонны и начнется фейерверк.
На этот раз места для
праздника мало. Равно
как и денег, выделяемых
на него. Поэтому организаторы и не называют никаких имен. Боятся, наверное, что денег
не хватит. Но зато даже
плохая погода праздника не испортит.
Завтра же в Александринском театре в 12.00
состоится чествование
золотых медалистов —
выпускников школ Ленинградской области.
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Сегодня выпускники школ вздохнут
спокойно и со спокойной совестью
начнут новую жизнь. На Неве с 23.00
до 1.00 пройдет традиционный праздник
«Алые паруса».
Но сначала в 16.00 в са». Но кое-что нам всеБКЗ «Октябрьский» со- таки выяснить удалось.
берутся все золотые и Все сконцентрируется у
серебряные медалисты. Медного всадника. В
Их поздравят представи- 23.30 там начнется мутели городской админис- зыкальная программа.
трации, вручат ценные Шхуна с алыми парусаподарки. Будет малень- ми пройдет от моста
кий концерт, кто, прав- Лейтенанта Шмидта до
да, там выступит — не- Дворцового. В 23.55 она
известно. Организаторы бросит якорь у Медного
праздника в категори- всадника. Правда, кто
ческой форме отказались выступит в роли Ассоль
отвечать на этот вопрос. — неизвестно. «Ассоль
Впрочем, также тайной — девушка волшебная,
оказалась программа покрытая тайной, вот
праздника «Алые пару- пусть такой и остается»,

Александра
ВОЛКОНСКАЯ
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Тарифы на электроэнергию в СанктПетербурге и Ленинградской области
будут увеличиваться в среднем
на 35 — 40% в год.
Об этом вчера заявил завершения реструктуригенеральный директор зации энергетической си«Ленэнерго» Андрей стемы России и создания
Лихачев. «За два года конкурентной среды татарифы на электроэнер- рифы на электроэнергию возрастут примерно гию для промышленных
в 2 раза», — отметил он. потребителей снизятся в
По его оценке, после среднем на 20% относи-

И

Случилось это со мной месяц тому назад. Я возвращался с работы, как теперь говорят, из офиса.
Шел по направлению к метро. К Сенной площади, которую уже целую вечность не могут после долгостроя привести в божеский вид. К очередному визиту
президента Владимира Путина убрали бетонные заборы, строительные стремянки, почистили площадь,
установили гигантские фонари, которые пока еще не
зажигают по ночам. В двадцати шагах от Юсуповского сада из крытой трамвайной остановки меня кто-то
окликнул. На скамье в одиночестве полулежал пьяный старик. В заношенном, видавшем виды костюме, перепачканный уличной грязью, с болтающейся
пустой штаниной и потемневшей, в бурых пятнах крови, рубашке. Он был небрит, левая часть головы
была разбита, а в глазах мутнела пьяная тоска. Старик беспомощно хватался за костыли, пытался подняться, но костыли не слушались, и он едва сам не
съезжал со скамьи. Но даже если бы он смог встать
на свою единственную ногу, то в таком состоянии
едва ли мог бы сделать без помощи больше трех шагов. Он и сам это понимал, но, видимо, на остановке
сидел уже давно и здорово измучил себя бесплодными попытками подняться и доковылять до дома.
Мимо него шли люди и не только не обращали на него
никакого внимания, а даже при его выкриках обходили подальше пьяного, пахнувшего перегаром и мочой инвалида. Наверное, и я бы не затруднил себя.
Но старик, собравшись с духом, с остатками чувства
собственного достоинства по-товарищески попросил: «Помоги!» И продолжил, уже быстрее, чтобы я не
ушел, что уже три часа здесь, что у него все болит и
живет он рядом. Говорил он скороговоркой и так, что
едва можно было понять его, вперемежку с матом,
речь. Было около одиннадцати часов вечера. И ему
надеяться, кроме как на меня, было не на кого. Мне
от этого, конечно, стало не легче. Потому что уйти я
уже не мог. Но и один справиться я был не в состоянии. Кого-то из прохожих просить, по их глазам и
убыстряющейся походке, видно, было делом безнадежным. Я стоял с портфелем и смотрел на едва державшегося на скамье старика, а он смотрел на меня
и что-то бормотал. Потом стал ругать матом проходивших мимо петербуржцев. Наконец до меня дошло, что единственный способ доставить его до дома
— это поймать машину, дать водителю денег, чтобы
он провез его два квартала. Сорок минут я голосовал. Мой внешний вид вызывал у водителей
приветливую улыбку. Но, как только я указывал на
старика, они тут же без слов срывались с места и
уезжали. В данном случае деньги для них не были доводом. Да и каких-то невероятных для данной ситуации денег у меня, как назло, не было. Ей богу, я бы
заплатил любые. Потому как и сам был в нелепейшем положении. Я уже отчаялся. Я уже думал, что
придется вернуться на работу и уговорить дежурного
адвоката помочь мне. Я уже стал тихо ненавидеть
своих сограждан, которые пусть и грязного, пьяного, мокрого, но инвалида, но старика не хотели
брать, чтобы не испачкать салон своей машины. Вот
вам и петербуржцы, восклицал я про себя, ленинградцы! Отзывчивые и добрые. Душевные и широкие.
Снова наудачу махнул рукой я стареньким жигулям.
И снова мой кожаный портфель и галстук сработали.
За рулем оказался кавказского вида парень. Я без
всякой надежды показал на одинокого алкаша, вынул из бумажника сотню и сказал, что здесь недалеко, метров двести-триста. Как и у других, сначала в
его физиономии промелькнуло отчуждение. Но чтото щелкнуло, видимо, в его голове. Пьяница обоим
нам годился в отцы. Он согласился. И что еще больше удивило меня, вылез из машины, когда увидел,
что я не справляюсь, и мы буквально на руках дотащили старика до машины и усадили на переднее сиденье. Задние сиденья были забиты какими-то коробками. «Я его доведу сам», — с сильным акцентом сказал кавказец. Я отдал ему деньги. Он их как-то нерешительно взял. Но все же взял. Подобрал с панели
костыли и сунул их в ноги инвалиду.
Может, мне попался хороший кавказец, а те, кто
были до него, были плохими петербуржцами. Видимо,
все-таки что-то мы растеряли, и страна, и каждый в
отдельности. Не знаю. Но я себя почувствовал униженным и оскорбленным. В городе, в котором, говорят, очень много культурных людей...
Слава НАРЫШКИН

Официальный Обменные пункты
курс ЦБ РФ БАЛТОНЭКСИМ БАНКА
покупка продажа

Код
валюты

тельно того уровня, насколько они возрастут в
процессе реформы. По
словам Андрея Лихачева,
тарифы на теплоэнергию
также будут повышены.
Темпы их повышения будут на 5 — 7% ниже по
сравнению с темпами роста тарифов на электроэнергию.

Евгений БЕЛЯВСКИЙ

Ломоносов оделся
в деревянный тулуп
На этой неделе началась
реставрация памятникабюста Михаилу Ломоносову
на «ватрушке» — площади,
носящей имя этого ученого.
Где площадь, все, наверное, знают — улица Ломоносова Фонтанку пересекает, там еще мост с башенками, тоже имени Ломоносова.
Реставрировать памятник взялось
региональное общественно-политическое движение «Воля Петербурга». Делать это надо было уже давно. Сейчас памятник грязныйгрязный — постарались машины,
птицы и люди. Мрамор растрескался, позолота с таблички давно
слезла. Да и горожане расписали
постамент: «Здесь был Миша,
Вася», ну и так далее. В феврале
2000 года специалисты ГИОПа
сняли с памятника барельеф — несколько раз его пытались украсть.
Памятнику в этом году исполняется, кстати, 110 лет. Отремонтировать его обещают к октябрю.
Позолотят текст на табличке, помоют бюст, удалят грязь и даже
восстановят барельеф.

Мария МИХАЙЛОВА

Визит

ЕЩЕ ОДИН ПРЕЗИДЕНТ
Вы еще не сбились со счету? Если нет, то
к шикарному букету гостивших в нашем
городе президентов, премьеров и прочих
number one добавьте лидера Словацкой
Республики Рудольфа Шустера. Он прибыл
вчера в Петербург с рабочим визитом.
Первым пунктом в программе визита господина
Шустера значилась дневная прогулка по Петродворцу, вторым — ночная на теплоходе New Island.
Что касается рабочей программы президента, то
она начнется сегодня. Сначала он выступит на пленарном заседании Петербургского экономического форума, затем появится на торжественном приеме в Таврическом дворце по случаю окончания
форума. После чего в стенах Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного
университета Рудольфу Шустеру присвоят звание
почетного доктора. Вечером — посещение Павловска, и домой — в Кошице.
Между прочим, словацкий президент отлично
говорит по-русски.

Инициатива

НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ
С ВОДИТЕЛЕМ
Владимир Яковлев внес на рассмотрение
городского парламента проект закона
«Об административной ответственности
за нарушения правил пользования
наземным пассажирским транспортом
и правил пользования петербургским
метрополитеном».
Иными словами, штраф за безбилетный проезд
теперь может составить 1 МРОТ (100 рублей). Ту
же сумму мы будем платить за «приведение в действие сигналов тормоза или механизма для открывания дверей, препятствование закрытию или открытию дверей, отвлечение водителя от управления транспортным средством и ведение с ним разговоров». В два раза меньше придется выложить
«гражданам в одежде, которая может испачкать
пассажиров».

Детки

ГУЛЯЙ, МОЛОДЕЖЬ!
Петербург будет официально праздновать
День молодежи.
Согласно распоряжению президента РФ от 24
июня 1993 года, 27 июня в Российской Федерации ежегодно празднуется День молодежи. В соответствии с распоряжением губернатора Петербурга, День молодежи включен в перечень официальных праздников нашего города.
В пресс-службе комитета по молодежной политике сообщили, что в рамках дня молодежи 27 июня
в городе пройдет ряд акций. Основное празднование пройдет в ЦПКиО имени С. М. Кирова одновременно на нескольких площадках и на территории парка.

По материалам ИМА-пресс и РосБалт

Погода
С ЕГОДНЯ ожидается увеличение облачности, дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный, 6 — 11 м/с,
при грозах порывы до 15 — 17 м/с. Температура воздуха — 22 — 24 градуса.
З АВТРА ветер западный, северо-западный, 5 — 10 м/с, ночью и утром — порывами до 15 —17 м/с. Температура
воздуха ночью 9 — 12 градусов, днем —
16 — 18 градусов. 23 июня ожидается
повышение температуры на 2 — 3 градуса, а в конце дня — небольшой дождь.
CMYK
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МНЕ ВСЕГДА
НЕ ХВАТАЕТ АРШАВИНА
АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ:

7,5 компьютера
приходится
на 100 россиян.

ОБЪЯВЛЕНО О НАЧАЛЕ реконструкции Дворцовой площади. Федеральный бюджет потратит на
нее 410 932 906 рублей 73 копейки.
НА АНДРЕЕВСКОМ БУЛЬВАРЕ, недалеко от станции метро «Василеостровская», 24 мая 2003 года
откроется памятник Василию, который, возможно,
и дал имя Васильевскому острову.
УСТАНОВЛЕНА ПРИЧИНА ГИБЕЛИ «Курска» —
«взрыв торпеды». Об этом сообщил министр промышленности, науки и технологий Илья Клебанов.
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ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ билетно-кассовый центр
Московского вокзала. Теперь железнодорожные
билеты на поезда дальнего следования вновь
можно приобретать заранее.

ны неприятности. Вплоть до
того, что нас могут побить. Наверное, он перестраховался. Но
милиционера можно понять:
вдруг бы что-нибудь случилось
— ему отвечать.
— Каково бремя славы?
— Не скрою, внимание приятно. Даже после того как мы неудачно выступили, от болельщиков, которые узнают меня на
улице, я слышу только добрые
слова.
— Завтра вы уезжаете в Финляндию, чтобы присоединиться к
«Зениту». Быть может, стоило
недельку отдохнуть?
— В Финляндии и отдохну.
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ровочное поле российской сборной на базе в Симидзу…
— Нам это не помешало. Мы
в основном тренировались на
ограниченном пространстве —
играли в квадраты.
— России нужен «квадратный»
футбол?
— «Спартак» год за годом выигрывает золото чемпионата…
Во всяком случае такие тренировки совершенствуют технику
работы с мячом.
— Почему большинство футболистов не стали общаться с
прессой, когда самолет сборной
сел на дозаправку в Хабаровске?
— Я хотел пообщаться с журналистами — людям ведь интересно знать, что происходит в
национальной команде. Но в
салон самолета зашел милиционер и предупредил, что возмож-
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В футболке «Зенита»
Кержаков чувствует
себя уютнее.
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— А если бы вас в последний
момент отцепили от сборной?
— Это не стало бы для меня
трагедией. Думаю, так же, как и
для Андрея Аршавина. Мы с
ним уже разговаривали по телефону. Он взрослый человек и
все правильно понимает.
— Вы знали, что Олег Ро-

— Много говорилось об идеальных японских полях, о новых мячах, которые были опробованы на Кубке мира…
— Эти мячи и в самом деле
не для вратарей. А поля… Например, в Кобе, где мы играли с
Тунисом, мяч катился по газону
зигзагом.
— Накануне чемпионата злоумышленники испортили трени-
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8 НОВЫХ МИРОВЫХ судей назначил ЗакС. Всего в Петербурге предусмотрены должности 211 мировых судей, назначаемых сроком на 3 года.

в

НАС МОГЛИ ПОБИТЬ

ЯПОНСКАЯ
«ТЮРЬМА»

3

На этой неделе...

до

10 минут… Голевой пас на Сычева… Надежда…
Шанс… Увы… Впрочем, об этом мы уже стонали.
Александр Кержаков, едва не ставший спасителем
Отечества, вернулся в родной город.
Интервью? Зенитовская пресс-служба непреклонна:
«Не будет!» Мол, слишком много вас таких —
жаждущих. Пресс-конференция была назначена
на четверг.
Саша смущен (неужели не манцев собирался выпустить
ожидал аплодисментов?), как вас в матче с бельгийцами?
всегда, открыт, но немногосло— Нет. Хотя мы с Димой
вен…
Сычевым через интернет регулярно читали российскую пресНЕ ДАЙ БОГ
су. О том, что буду играть, узнал
ОКАЗАТЬСЯ НА
в последний момент. Мы тогда
НАШЕМ МЕСТЕ
еще проигрывали — 1:2. Я гото— Впечатление от того, что вился к выходу на замену, стоял
удалось сыграть на чемпионате спиной к полю и тут увидел лимира, все-таки сильнее горечи кующего Вильмотса, который
от неудачного результата, — го- забил третий мяч…
ворит он. — Но тот упущенный
— Что сказал вам Романцев?
момент, когда мне не удалось
— Сказал играть на передней
точно пробить головой, теперь линии. Вообще мне показалось,
вспоминаю почаще, чем резуль- что Олег Иванович не сторонтативную передачу на Сычева.
ник индивидуальных бесед. Он
— Что помешало забить ре- общается с игроками через усшающий мяч?
тановки на матч, через трени— Эмоции, чрезмерное жела- ровки.
ние забить. Кроме того, я при— Как вам японцы?
нимал передачу, стоя на месте.
— Очень дисциплинированВот если бы сделал движение ные и отзывчивые люди. Если
навстречу мячу… Помешало и кому-то из футболистов надо
то, что я где-то подсознатель- было что-нибудь купить за
но считал, что выходить на за- пределами базы, они охотно
мену — не мое.
нам помогали.
— Что вы говорили Сычеву,
— Игроки не покидали базу?
когда он рыдал после финаль— Нет. Это было запрещено.
ного свистка?
Правда, однажды мы всей ко— Что можно сказать в такой мандой организованно выехали
ситуации? Не дай вам бог ока- в магазин. Но нас сразу окрузаться на нашем месте.
жили местные болельщики, и
— Мог бы помочь сборной поездка пошла насмарку.
ваш партнер по «Зениту» Андрей
— Команде не помешало таАршавин?
кое затворничество?
— Андрея не хватало. Мне
— Не думаю. Мы были совсегда не хватает Аршавина, средоточены на своей работе.
когда его нет на поле.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ

НОМ
ВЫХОД ЕР
НОГО Д
НЯ

Андрей МИРОНОВ
P. S. Отдыхать осталось недолго — уже 2 июля «Зенит» принимает на «Петровском» владикавказскую «Аланию».

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОБЫВАЛА делегация НАТО. В
составе делегации было 27 представителей Североатлантического альянса.
АНГЕЛ НА ПЕТРОПАВЛОВКЕ снова покинет свой
пост. Специалисты обследовали ангела и выяснили, что предыдущий ремонт был сделан в спешке.
Позолота, которая должна держаться 20 — 30 лет,
осыпалась после шести лет на питерском воздухе.
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ПОДПИСАЛ закон, регламентирующий дату выборов в ЗакС. По календарю
это 15 декабря 2002 года. Но в связи с переносом
рабочих дней из-за празднования Дня Конституции
дата выборов назначена на 13 декабря.
ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛСЯ ЗАВОД «Скания Питер» по производству кузовов городских автобусов.
СПОРТСМЕНЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА стали победителями первенства России по велоспорту среди юношей. В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из Петербурга, Москвы, регионов Поволжья, Центра России и Восточной Сибири.
В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ открылся 6-й Петербургский экономический форум. В нем приняли
участие ведущие политики, парламентарии, ученые и предприниматели более чем из 40 стран
мира.
С 1 АВГУСТА РЕШЕНО ПОВЫСИТЬ тарифы на водоснабжение и услуги канализации. Плата с 1 человека в месяц составит 68,32 рубля. С 1 января
2003 г. — 78,06 рубля.

ЮБИЛЕЙ

П

оселок Кузнечное
расположен на северо-западе Ленинградской области, на Карельском перешейке. Сегодня трудно переоценить
социальное значение
предприятия. Около 70%
из общего числа работающих в ОАО «Гранит-Кузнечное» — жители поселка.
Большое производство, тем более такое
сложное, как на карьерах, помимо хорошо согласованной работы, соблюдения сроков поставки и проведения научных
изысканий требует хорошо сплоченного, дружного коллектива. Труднее
всего для руководства
предприятия заслужить
уважение со стороны своих же работников: они видят все промахи и успехи,
большую часть времени
находятся рядом, на производстве и, что скрывать, выполняют большую часть работы. То, что
происходило в поселке во

ПОЛВЕКА «ГРАНИТА»
В этом году одно из крупнейших предприятий по добыче
нерудных строительных материалов в Ленинградской
области ОАО «Гранит-Кузнечное» отпраздновало круглую
дату — пятьдесят лет работы. В юбилейных мероприятиях
приняли участие представители администрации МО
«Кузнечное», губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков и представители Законодательного собрания
Ленинградской области.

время юбилейных торжеств, посвященных
50-летию ОАО «ГранитКузнечное», 14 — 15
июня, вполне отвечало
правилу: вместе работаем — вместе гуляем.
Одним из центральных
событий праздника было
шествие праздничных
колонн по улицам поселка. Конкурс на лучшую
праздничную колонну собрал почти всех кузнеченцев: детский сад; дробильно-сортировочный
цех; железнодорожная

станция «Кузнечное»; автотранспортный цех; ветераны предприятия, все
вместе отработавшие
около 1000 лет в цехах и
карьерах Кузнечного; железнодорожный цех с
большим паровозом, вырезанным из бумаги;
школа поселка Кузнечное; горные цеха, участки
буровых и взрывных работ, под аккомпанемент
взрывов и сирен, — все
были на празднике. Колонны, пройдя по центральным улицам посел-

ка, вышли на стадион,
который на этот день из
места спортивных состязаний превратился в эпицентр юбилея. Уже на стадионе после долгих споров и подсчета очков
жюри конкурса отдало
первый приз колонне кузнеченской школы — как
самой нарядной и артистичной. Костюмированное шествие послужило
своеобразным сигналом
к началу народных гуляний: конкурс рисунков на
асфальте и выборы краса-

вицы Кузнечного, парад
балконов, украшенных к
юбилею предприятия, и
выступление популярных
артистов. И, конечно же,
вечерний фейерверк и
танцы до утра.
Некоторые решили
приятное совместить с
еще более приятным —
две свадьбы одновременно решили сыграть в день

юбилея электрослесари
«Гранита» — Сергей Фролов и Петр Комаровский.
Может быть, в день пятидесятилетия было положено начало новым династиям горнодобытчиков.
Интересна история Николая Леготского, заслуженного строителя России. Вся его жизнь связана с Кузнечным: в

1963 году он приехал
как молодой специалист
на 458-й комбинат нерудных ископаемых... да
так и остался. Шли годы,
менялись должности —
и вот пятидесятую годовщину ОАО «Гранит-Кузнечное» Николай Николаевич встречает как
почетный гражданин
Кузнечного.
Хочется пожелать
всем: детям, которые
шли в колоннах со своими родителями, школьникам, получившим первый приз на карнавале,
молодежи, которая заканчивает школу в этом
году, малышам из детского сада — той самоотверженности и любви к
выбранной профессии,
которая есть у Первого
гражданина Кузнечного.

Александр ЧЕРНОУСОВ

21 июня 2002 г. № 111 (22274)

СВЕТСКИЕ НОВОСТИ

ЗА КАЖДЫМ ПЛАТЬЕМ —

РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ
В «Магрибе», одном из самых модных
клубов города, состоялось настоящее
fasion-событие — показ пакистанского
кутюрье Ноумана Риаза (Nauman Riaz),
который совпал с днем рождения
дизайнера.
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е будем долго говорить о просчетах организаторов — и показ задержали почти на час, и шоумены
(«артисты оригинального жанра») явно
напоминали работников парка культуры
советской эпохи, и обещанный восточный
пир измученные ожиданием гости устраивали себе сами в соответствии с содержимым своего кошелька... Все это пустяки.
Главное, что мы, петербуржцы, могли
еще раз убедиться — многонациональность нашего города позволяет нам с равным восхищением принимать и примерять
хоть индейское пончо, хоть индийское
сари, хоть пакистанский техат...
Ноуман Риаз, шокировав своими творениями соотечественников, снискал на родине лавры «диссидента от кутюр». Там
на работы молодого дизайнера наложено
табу, слишком уж они откровенны для
исламского мира. Что касается жителей
северной столицы, перед которыми мастер представил коллекцию Hardcare silk
осень — зима 2002 года под маркой
Mana’s... то шокированных замечено не
было. Кого удивит голый пупок или обнаженная грудь? Мы и не такое видали! И
тем не менее имя 28-летнего пакистанского дизайнера все же запомнилось. Коллекция, которую Ноуман Риаз разделил
на три части — «Шелковая жара», «Паук»
и «Снег», — выполнена из невесомых натуральных материалов — шифона, органзы, вискозы, шелка.
В «Шелковой жаре» Ноуман использовал стилизацию под традиционную одежду жителей пустыни Синдх — белые шифоновые платья, воздушные юбки, топы.
Интересно, что автор рисунков, штампованных на ткань, оригинальных шапочек

Анна БОЛБОТ
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Работы Ноумана Риаза слишком
откровенны для исламского мира.

— тоже Ноуман.
Наверное,
более всего публике запомнилась модель из
коллекции
«Паук». Не так
часто дизайнеры
балуют
мужчин своим
вниманием, а
тут специально
для них на подиуме не только демонстрировался тради- «Диссидент от кутюр»
ционный паки- собственной персоной.
станский мужской наряд с юбкой (техат),
но и исполнялся народный танец. Во главе же коллекции полуобнаженные модели
в платьях, выполненных из крученых нитей, которые дополняются тончайшими
шелковыми паранджами. Они скрывают от
любопытных глаз аппетитные части тела
— что может быть сексапильнее? Разве что
только струящиеся, воздушные платья из
белого шелка и органзы из коллекции
«Снег». Эротизм — одна из главных тем
творчества молодого дизайнера. Ходят
даже такие нелепые слухи, что каждая
коллекция Ноумана — плод любви, родившейся и убитой, что за каждым платьем
таится разбитое девичье сердце, а чтобы
творить, Ноуман должен быть счастливым
и несчастным с интервалом в одну ночь...
Забавно? А вдруг, правда?

з
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ГОСТЬ «ВЕЧЁРКИ»
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Программа «Сегоднячко», выходящая сейчас на телеканале ТНТ,
ежедневно привлекает миллионы телезрителей. И это благодаря
формату «народных новостей» и их уклону в сторону проблем
маленького человека, простого обывателя. Ведущие, излучающие
дружелюбные улыбки, готовы помочь каждому и выслушать любого.
За что и пользуются поистине народной популярностью. Но, пожалуй,
самым любимым персонажем этого проекта для многих зрителей стал
Константин Цивилев. Неутомимый шутник, заводила и хохмач,
он поддерживает легкий и непринужденный тон беседы, помогая
ведущим обходить острые углы и благотворно действовать на психику
телезрителей. Именно ему и адресованы сегодня наши вопросы.

КАК КОСТЯ ЦИВИЛЕВ

СЕМЕЙНУЮ РЕЛИКВИЮ ПРОДАЛ
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дение вещицы повергло семейство в шок: мама в обмороке, у папы слов нет. Бабушка мне до самой смерти вспоминала: «Как же ты мог?» А
мне казалось, никакая мандолина моего мопеда «Рига» не
стоит. Двухскоростной, хороший. Романтика, одним словом.
— Какой автомобиль предпочитает ведущий народной
передачи «Сегоднячко»?
— Народный. У меня девятка. «ВАЗ-2109».
— Известно, что чувство
юмора часто является залогом
успеха у слабого пола...
— Таким уж дамским угодником я никогда не был, но
художником был. После армии работал по этой профессии в комитете комсомола завода имени Лихачева. А это

ЦИТАТЫ ИЗ ЦИВИЛЕВА:
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Непристегнутый ремень безопасности спасает.
От голода. Инспектора ГАИ.
Настоящий офицер даже с ума сходит строевым
шагом.
Пистолет — самый быстрый путь к сердцу.
Легче всего вскружить уже отрубленную голову.
Хорошо бы, Церетели сделал памятник еще и Робинзону Крузо. А то ни одного в Москве.
Это не мешки под глазами. Это у него от смеха
контактные линзы провалились.
Даже если я и потеряю чувство юмора, то вряд
ли тот, кто его найдет, сможет им воспользоваться.

И

— Вы, как известно, любите юмор и сами шутите, что
называется, направо и налево…
— Бывает…
— Где источник вашего остроумия? С детства или с годами пришло?
— Да, наверное, с детства.
Хотя чем больше людей видишь, тем чаще думаешь: как
не посмеяться! Язык как-то
сам собой поворачивается.
— Видно, много было у ваших родителей хлопот с вами
в школьные годы…
— Да, к директору их вызывали частенько. Меня характеризовали четко: «А этот
— вообще шут гороховый! Все
сидит на уроках, что-то бормочет, комментирует…» Не важен был предмет, важно
было найти повод для шутки.
— А как на ваше шутовское амплуа реагировали мама
с папой?
— Разводили руками: «В
кого ты такой? Мы-то были
отличниками!»
— Отличником вы, получается, не были…
— Да. Учился средне, но
не стремился быть в первых
рядах. Да и не получилось
бы, наверное, если б и захотел. Уж слишком много нужно было бы усилий к тому
прилагать. Я, видно, из породы людей, которые на вопрос
«Как вы расслабляетесь?» отвечают: «А просто не напрягаемся».
— Родители предопределили
вашу сегодняшнюю профессию?
— Нет. Мама 26 лет проработала в МВД. Так что люди
вокруг были грамотные. Папа
всю жизнь менял профессии.
Постоянно возился с музыкальными инструментами,
был даже настройщиком. Закончил музыкальную школу
по классу баяна, но играть
умеет на чем ни попадя. Даже
семейная реликвия наша была
музыкальной — мандолина из
сандалового дерева с перламутровой инкрустацией. От
прадедушки-осетина досталась. Папа ее отреставрировал, да и поигрывал время от
времени. И вот, когда было
мне лет 15, пока никого дома
не было, взял я со шкафа эту
самую мандолину и пошел в
комиссионку продавать. Тогда
моей голубой мечтой было
купить мопед. Денег, естественно, не хватало. По тем
временам последняя модель
стоила 186 рублей. В комиссионном меня, конечно, обманули. Взяли мандолину за
15 рублей, я и обрадовался:
рублей десять как раз недоставало. Приезжаю на дачу.
Уже на мопеде. Вся семья в
сборе: «О, мопед!» Происхож-

давало массу преимуществ. В
далекие 80-е со свободной
жилплощадью было тяжело.
Что уж говорить о месте для
встреч и пирушек. А мне как
художнику полагалась мастерская. Большая она была, с
длинным-предлинным столом. Стол этот пожертвовали
мне на творческие нужды из
зала заседаний заводского
комсомола. На нем все и происходило. Надо сказать, что
даже в то голодное по части
спиртного время на этом столе выпивка была всегда. То у
таксистов достанем, то в магазине до закрытия умудримся купить…
— То есть выпить любите…
— Да, это люблю.
— Есть предпочтения?
— Водка. Пиво пью редко.
Один раз в месяц, может
быть.
— А водочку?
— Да хоть каждый день…
— Спиртное принимаете в
кругу коллег по «Сегоднячко»?
— Бывает и так. С некоторыми из сотрудников общаюсь вне работы. Но не со
всеми, кто работает над программой, конечно.
— Как так получилось, что
из художника вы стали телеведущим?
— Художественного образо-

вания у меня нет. Видимо,
способности к рисованию
были от природы. Разукрашивал огромные транспаранты нехитрыми надписями:
«Задачи конференции выполним!», «Даешь повышение
производительности труда!».
Ленина рисовал, как родного.
Дзержинский у меня хорошо
получался. В художниках пробыл года два. Потом все мои
коллеги начали по институтам
расплываться. Подумал —
пройдет еще года 2 — 3 и останусь я один на ЗИЛе «художествовать». И тоже пошел
учиться.
— В какой вуз пошли учиться?
— В Институт культуры,
после чего окончательно стал
массовиком-затейником. Туда
поступал по принципу: что
полегче.
— И что было дальше?
— Закончил институт. Пошел работать на радио, конечно, в отдел сатиры и
юмора. Однажды в 1994 году
к нам на радио пришел заместитель директора студии научно-популярных и просветительских программ первого
канала. Попросил нашего руководителя посоветовать человека, способного делать
новую передачу на телевиде-

нии. Почему-то указали на
меня. Мы сделали пару программ о защите прав потребителей. Причем в формате
«Ералаша» для взрослых.
Вроде бы получалось. В 1995
начал работать с Львом Новоженовым в программе «Времечко». Когда «Времечко»
ушло на ТВЦ, НТВ стало делать «Сегоднячко» — новую
версию народных новостей.
Потом программа перешла на
ТНТ.
— «Сегоднячко» идет в прямом эфире. Наверное, случаются курьезы?
— Недавно мы задали в
программе вопрос: «Есть ли
такая женщина, с которой Вы
не можете, но очень хотели
бы познакомиться?» Зрителям
предложили варианты ответов: «да», «нет» и «есть такой
мужчина». В студии раздается
звонок. Звонит мужчина и говорит, что хочет познакомиться с мужчиной. Только
мужчина этот должен обязательно быть прапорщиком.
Мы спросили: «Зачем вам
прапорщик?» На что наш телезритель ответил: «Они люди
надежные, на прапорщиках
вся Российская армия держится. И в семье однополой с
прапорщиком оно должно
быть лучше». На это мой напарник по «Сегоднячко»
Алексей Эйбоженко зачем-то
заметил: «Ну мы-то с Константином Цивилевым вас понимаем»…
— Какого мнения вы о петербургских коллегах по «Сегоднячко»?
— Мне кажется, что питерское «Сегоднячко» ничуть не
хуже московского. Ведущие

отлично справляются со своей задачей. Делают все легко
и ненавязчиво. Здорово работают корреспонденты программы в северной столице.
Репортер Елгазин ежедневно
высылает нам сюжеты о жизни своего города. Так что
москвичи в курсе питерских
событий. А то ведь как получается: приедет Буш на невские берега — покажут Петербург, нет — так на нет и
суда нет. А у нас в «Сегоднячко» ваш город присутствует каждый день.
— Сегодня рейтинги канала
ТНТ, на котором сейчас выходит «Сегоднячко», растут. С
чем, на ваш взгляд, это связано?
— Просто канал хороший.
Сильно народ не перегружает.
Позволяет свободно дышать
порами мозга. Еще мне нравится, что ТНТ делает уклон
на развлекательные программы. Сейчас не успеешь кнопку нажать, кто-то сидит и ум-

ничает. А развлекать — это
целое дело. И очень трудное.
Не последнюю роль в развитии канала играет и «Сегоднячко». Мы запускаем проекты, которые увеличивают
аудиторию. Последним нововведением стала экспедиция
«За чудовищем». Группа людей
отправилась в Тверскую область к ледниковому озеру
искать неизвестного науке
зверя. Глубина водоема достигает 90 метров, и, по легенде,
там обитает странное животное. Этому имеются некоторые подтверждения. Процесс
поисков мастодонта будет освещаться в нашей программе.
— Работа у вас нелегкая. А
как же вы отдыхаете?
— По настроению записываю кое-какие наблюдения.
Таких картинок накопилось
уже великое множество. Зимой, наверное, «запузырю»
свою новую книгу. Еще люблю выезжать с семьей и друзьями на природу, жарить
шашлыки и выпивать культурно. Отпуск чаще всего провожу за границей.
— А как вы познакомились
со своей будущей женой?
— Однажды один из друзей привел в мою мастерскую девушку. Тогда я был
свободен. Моя бывшая подруга ушла: хотела замуж, а я к
этому шагу готов тогда не
был. У приятельницы друга
спрашиваю: «Есть ли у вас
подруга?» Она говорит, есть.
Приглашаем. Пришла девушка. Предаться пороку, наверное. А получилось, что осталась навсегда. Это и есть моя
жена.
— Цветы жизни в вашей семье есть?
— Моей дочке сейчас 9 лет.
Она учится в школе. Пытается баловаться, я ее не воспитываю. Я вообще никого не
воспитываю. Так что от меня
ребенку хлопот не много.
Беседовала
Анастасия ВОСКРЕСЕНСКАЯ
Рисунки Константина ЦИВИЛЕВА
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На заметку

ТЕЛЕФОНЫ
ДОВЕРИЯ ГУВД
Иногда наша милиция, которая призвана,
вообще-то, защищать граждан, забывает
о своем предназначении. И тогда
граждане начинают жаловаться
вышестоящим инстанциям.
Для недопущения и своевременного реагирования на такие ситуации руководство петербургской
милиции просит своевременно сообщать о них по
номерам телефонов соответствующего района города.
Информационный центр при ГУВД 278-36-84
Адмиралтейское РУВД
316-60-91
Василеостровское РУВД
321-81-30
Выборгское РУВД
541-83-05
Калининское РУВД
540-69-88
Кировское РУВД
252-66-62
Колпинское РУВД
461-52-65
Красногвардейское РУВД
224-01-96
Красносельское РУВД
136-96-55
Кронштадтское РУВД
236-37-09
Курортное РУВД
437-16-22
Ломоносовский ГОВД
422-14-65
Московское РУВД
387-62-58
Невское РУВД
560-25-45
Петроградское РУВД
232-86-76
Петродворцовое РУВД
427-90-66
Приморское РУВД
242-02-81
Пушкинское РУВД
466-20-52
Фрунзенское РУВД
166-35-40
Центральное РУВД
277-47-46
УВД на метрополитене
252-21-62
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Тенденция появилась
лет 7 — 8 назад. Тогда
считалось, что этим занимаются в основном
молодые люди, которые
решили стать бандитами. Таким образом они
будто бы заглушали в
себе страх и жалость,
приобретали профессиональные навыки. Сегодня желающих стать уголовниками
гораздо
меньше, но число нападений не уменьшается.
Одним лишь ростом
числа хулиганских группировок ситуацию не
объяснишь. Судя по
всему, теперь такие нападения стали способом
развлечения без практического смысла.
Сегодня в Петербурге
существуют «клубы единоборств», в которых
учат не спортивным видам борьбы, а обычной
уличной драке. Дело в
том, что навыки, например, каратэ могут не помочь в кабацком побоище, где требуются другие
специфические элементы: ударить растопыренными пальцами в
глаза или локтем в височную область, или ногой в пах. Всему этому
учат на тренировках,
равно как и умению
превращать в оружие
любой предмет, будь то
кусок стекла, бутылка,
палка или камень. Спарринг один на один практикуется редко, поскольку в жизни чаще
встречаются другие варианты: один против
троих, двое против пяти
и т. д.
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Входя в подъезд, помни
о потенциальной угрозе!

он

Тренировочные бои
проводятся в полный
контакт и при минимуме защитных щитков у
соперников. Как следствие — травмы. Причем
разбитый нос не считается травмой — только перелом или сотрясение мозга. Отсутствие
претензий к тренеру в
случае травмы — единственное, но обязательное условие допуска
к занятиям.
Сенсей, как правило,
«из своих» (например,
молодежные группировки футбольных экстремалов занимаются сообща
под началом кого-то из
старших соратников). Да
и случайные люди в такие клубы не пойдут.
Сотрудники охранных и
правоохранительных
структур имеют свои
залы и своих тренеров.
Только будущим преступникам требуются получаемые здесь навыки, и
только они согласны получать их с риском для
здоровья (ведь именно из
спортивных
клубов
вышли первые бандитские группировки).
А уличная практика,
наоборот, привлекает
людей случайных. В течение нескольких лет в
травматологические отделения городских больниц нередко поступают

избитые по непонятным
причинам люди. Один из
них рассказывал:
«Я поздно вечером
возвращался с работы.
Когда вошел в подъезд
своего дома, меня неожиданно сбили с ног.
Нападавших было двое.
Один из них заломил
мне руки сзади хитрым
захватом так, что одной
рукой смог поддерживать мою голову за волосы. Другой бил по
голове ногами, используя различные амплитуды ударов: с разворота,
в прыжке и т. д. Потом
они поменялись местами, еще через минуту
исчезли. Выжил я только благодаря крепкому
здоровью. Единственное, что я запомнил о
нападавших, — один из
них был в кроссовках и
джинсах. Конечно, по
таким приметам найти
преступников невозможно, и я не стал требовать возбуждения уголовного дела. По профессии я — слесарь,
жена — учительница,
дочь — школьница. Ни
отношения к деловому
миру, ни врагов, ни долгов никто из нас, уверен, не имеет. Не представляю, кому потребовалось меня избивать».
Хотя чаще всего жертвами подобных трени-

ровок становятся бомжи
и алкоголики, многие
«бойцы» специально выбирают себе жертву посильнее — так интереснее. Самое страшное,
что молодые отморозки иногда забивают жертву до смерти. А немотивированное преступление раскрыть труднее
всего, даже если сыщики
всерьез хотят его раскрыть.
Тяжело в учении —
легко в бою. Похожим
образом тренируются
начинающие квартирные
воры. Они едут в другой
район и учатся вскрывать
холлы в многоквартирных домах. Юные карманники для начала
учатся в общественном
транспорте таскать кошельки друг у друга.

УЛИЧНОЕ
САФАР И
В нынешнем году
было зафиксировано
несколько случаев жестоких нападений: из
проезжающих автомобилей
по
гражданам
стреляли
газовыми,
пневматическими, пластиковыми, малокалиберными пулями. Думается,
цель подобных тренировок — отработка не
столько меткости стрельбы, сколько умения
скрываться в условиях

...Жертв выбирал произвольно. От содеянного
получал удовольствие. На вопрос: «Зачем?», отвечал: «Тренировался». Вопрос «Кем ты хочешь
быть, когда вырастешь?» повис в воздухе...

современного мегаполиса и реального риска
быть пойманным.
Несколько лет назад
серьезно попортил нервы
петербургской милиции
один загадочный хулиган. В разных районах
города он со снайперской точностью стрелял
в головы случайных прохожих малокалиберными
пулями через окна чердаков, подвалов, подъездов. Специально орудовал в оживленных местах, даже на Невском
проспекте. Некоторым
гражданам его забавы
принесли тяжелые увечья: выбитый глаз, частичная потеря слуха.
После тридцати подобных инцидентов стрелка
все-таки задержали. Он
оказался несовершеннолетним. Стрелял он из
мелкашки со снайперским прицелом, и только
из-за приличного расстояния до цели его пули
ни для кого не стали
смертельными. Жертв
выбирал произвольно. От
содеянного
получал
удовольствие. На вопрос
«Зачем?», отвечал: «Тренировался».
Вопрос:
«Кем ты хочешь быть,
когда вырастешь?» повис
в воздухе.
Недавно на улице Нахимова поверх голов
ожидавших
автобуса
граждан неизвестные выпустили
автоматную
очередь. На проспекте
Мориса Тореза троим
прохожим ни за что ни
про что прострелили
ноги. Виновные не установлены.

Денис ТЕРЕНТЬЕВ
CMYK

Фото Натальи ЧАЙКИ

Я не любитель подобных развлечений, но понимаю,
что они в принципе соответствуют агрессивной мужской натуре. Некоторые отцы даже поучают своих сыновей: «Мужчина должен чувствовать кровь врага».
Для многих джентльменов битье лица совершенно
незнакомого человека — это одновременно психотерапевтическая процедура и сравнимое с сексом счастье. Возможно, поэтому так много зрителей у боев без
правил, которые заменили кулачные забавы «стенка на
стенку», бывшие едва ли не самой популярной частью
народных гуляний. Если в этом компоненте люди абсолютно не изменились за столько лет, то вряд ли стоит
осуждать их за агрессивность, как бесполезно порицать хвастовство или эгоизм. Большинство специалистов считает страсть к драке выражением адлеровской
воли к могуществу, к превосходству над оппонентом. И
пусть эта страсть не слишком высокого качества, она
понятна и объяснима.
Непонятно другое. Что с нами такое произошло,
что теперь, чтобы «выпустить пар», надо калечить и
убивать? Ватаги дворовой шпаны дрались между собой всегда. Но только в последние годы появилась
мода вбивать в подошвы ботинок болты с заточенными шляпками, чтобы от удара на лице упавшего врага
оставались страшные рваные шрамы. Или на той же
шляпке выгравировать свое имя и впечатать его
противнику в лоб. Мне кажется, это что-то большее,
чем стремление к превосходству.
В середине марта в поселке Цвелодубово (близ
Рощина) группа подростков убила 17-летнюю Любу
Б., девушку из своей же компании. Расследование
показало, что жертву задушили цепью просто так,
без обиды, ревности, аффекта, даже не по пьянке —
лишь из подростковой любознательности. До этого в
Питере задержали возвышенного юношу, который
зарезал в подвале двух бомжей только потому, что
ему был неприятен их вид. А другой молодой человек
с Ленинского проспекта, наоборот, не любил «новых
русских», поэтому застрелил на автостоянке владельца «мерседеса», а спустя неделю там же тяжело
ранил другого.
Неутешительный вывод напрашивается сам собой.
Сегодняшняя жизнь сильнее, чем раньше, щекочет
ген агрессивности, который дремлет в каждом из
нас. А осуждая других, проще, чем когда-либо, потерять себя.

ЧУВСТВ

По мнению специалистов,
за жестокими нападениями
на горожан в подъездах
и на улицах часто стоит
не банальный разбой,
а циничная забава молодых
хулиганов — тренировки
на живых людях.
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Недавняя история
из жизни: сижу
с друзьями в ресторане
за полночь, вдруг общий
гам перекрывает чей-то
зычный бас: «Мужики
настоящие здесь есть?».
«Есть», — отвечаю (сначала подумал,
что человеку нужна помощь). К нашему
столику подходит парень лет двадцати
пяти: «Ну тогда пошли биться…». На улице
происходит беззлобный спарринг четверо
на четверо с последующим братанием
и возлияниями на брудершафт.
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300 ЛЕТ ПЕТЕРБУРГУ

Башню городской Думы все прекрасно знают. Не
готова согласиться, что она украшает Невский.
Возможно, дело в том, что ее так спешно строили в
конце XVIII века для нужд городского самоуправления, что... имя первого архитектора мы теперь прочно забыли.
Потом перестраивали много раз (самоуправление — тоже). Теперь она служит такой... вертикальной доминантой. И — пусть себе...
На крыше Зимнего дворца (со стороны Адмиралтейства) тоже есть башенка. Многогранная, барочная, совсем незаметная, если специально ее не выискивать.

Как вы думаете,
чем связаны эти две
башни: городской
Думы и та, что на крыше Эрмитажа?

Фото Натальи ЧАЙКИ

Свои версии сообщайте в
редакцию во вторник, 25
июня, с 13 до 14 часов по
телефону 312-19-91. Третий
дозвонившийся и правильно ответивший на вопрос
читатель получит два билета в Театр оперы и балета
Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на спектакль
«Жизель» на 29 июня.
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Мода формировалась не только
под
влиянием
журналов. Мужская мода, которая
была не менее
разнообразна, чем
женская, складывалась под воздействием политических событий
в Европе, когда

и

ФЕЛЬДМАРШАЛ
УСТРОИЛ
ПЕРЕВОРОТ

ци
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БУКЛИ — завитые кольцами волосы; локоны.
КОРСЕТ — особый пояс, стягивающий часть грудной клетки, талию и живот, чтобы придать фигуре стройность.
ЛИФ — верхняя часть женского
платья, охватывающая грудь и спину.
МУШКИ — украшение на лице
круглой или иной формы из бархата и т. п.
Каждая приклеенная мушка демонстрировала настроение хозяйки: например, «галантная» — «жажду поцелуев», и т. д.
САК — полупальто свободного покроя.
ФИЖМЫ — юбка на каркасе — появились в Англии в 1711 году. Прямо в платье
вшивались пластины китового уса или ивовые прутья. Существовали до появления
кринолина.
ШЕВРО — мягкая тонкая кожа специальной выделки из шкур коз, идущая на изготовление верхней части обуви.

на

Рубрику ведет Ольга АФАНАСЬЕВА
www.sevenline.narod.ru

дабы придать ему особую
пышность. Длинный
шлейф был обязательной принадлежностью
наряда модницы конца
XVIII века, и управлять
им умело и изящно считалось признаком аристократизма.
Именно в это время в
России, по большей части в Петербурге, начинают выходить ежемесячные модные журналы —
«Библиотека дамского

ий
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Конкурс

сс

Подготовила Анна ЕГОРОВА

В полной мере прихоти «капризной богини»
начинают ощущаться у
нас при Екатерине II и к
концу XVIII века. В эти
годы, как пишет знаток
петербургской старины
М. И. Пыляев, ослабела
привязанность к национальной одежде. «В
особенности женщины,
— замечает историк, —
поспешили следовать
моде, избравшей своим
местопребыванием Париж. Прихоти этой капризной богини в то время бывали до того безумны и несообразны, что
просто удивительно, как
находились несчастные,
готовые испытать добровольную пытку и уродовать себя».
Но в чем же заключалась пытка модницы
времен «Очакова и покоренья Крыма»? Прежде
всего она должна была
при содействии парикмахера-француза устроить
на голове прическу сантиметров в тридцать высотою, для чего брались,
конечно, букли и шиньоны из чужих волос.
Цветы, страусовые перья,
корзинки разной формы,
кораблики делали прическу еще выше. Не могла обойтись модница той
поры без толстого слоя
пудры поверх ярких румян, и пудра наносилась
на ее лицо и прическу
парикмахером путем выдувания из особого флакона, причем женщина
держала перед глазами
лорнет или род маски,
чтобы пудра не попала в
глаза. Пудра могла осесть
на голову щеголихи и в
специальном шкафу, куда
она забиралась. Мушки,
приклеиваемые на разные участки лица в зависимости от символического значения, дополняли «макияж» собравшейся на люди дамы.
Без платья, например,
на бал она отправиться
не могла, а поэтому, затянув торс специальной
машинкой, замененной
позднее корсетом на китовом усе, надевала
«фуро» или «роброн».
Лиф у таких платьев
тоже был на китовом
усе, как и фижмы, надевавшиеся поверх платья,

Ро

В администрации Санкт-Петербурга сообщили, что
на медалях будут изображены Петр Великий и Николай Второй, Михаил Ломоносов и Екатерина Дашкова,
Александр Пушкин и Федор Достоевский. Эта коллекция продолжит давнюю традицию: юбилеи 100-летия
и 200-летия Санкт-Петербурга также были ознаменованы выпуском подобного собрания. Медали планируется отчеканить на Санкт-Петербургском монетном дворе.

НАЧ А Л О
МОДНОГО
БЕЗУМСТВА

в

К 300-летию северной столицы
планируется выпустить коллекцию
памятных медалей «Слава России»,
посвященных истории и культуре нашего
города, а также выдающимся личностям,
прославившим Санкт-Петербург.

стр.

Диктат богини-моды испытывали все народы во все
времена, и русские в этом исключением не являлись. Даже
в допетровские времена представители разных сословий
и полов, а также возрастов, знали, какое платье куда
надеть, следили и за покроем, кстати, довольно
разнообразным, за материалами, за качеством пошива.
Однако мода, то есть наличие некоего эталона на форму
костюма, который часто меняется, появляется в России
при Петре I. Но и в эпоху великого преобразователя, как
пишет М. М. Щербатов, «моды долго продолжались»,
то есть смена фасонов платья происходила хоть и гораздо
чаще, чем раньше, но все же еще довольно медленно.

до

МОНЕТНЫЙ ДВОР
ПОЛУЧИТ СПЕЦЗАКАЗ
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ШЛЯПКА
ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА
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Возможно, к трехсотлетнему юбилею
Санкт-Петербурга в городе появится
первый в России Музей эротики. Его
создатель — уролог и гинеколог Игорь
Князькин, который увлекается
коллекционированием предметов
эротического содержания.
Сейчас доктор и сотоварищи ищут подходящее помещение, где могла бы разместиться уникальная экспозиция. По словам Князькина, больше всего в его коллекции предметов, обыгрывающих фаллическую тему.
Это дорогие украшения из золота, в частности броши и
кольца, изображающие пикантные части тела. Главным музейным достоянием станет детородный орган
Григория Распутина, который Князькин якобы приобрел в частном порядке у одной французской риэлтерской фирмы. При питерском Музее эротики откроется
также кафе, где будут подаваться блюда эротической
формы.

ф

ПИКАНТНЫЙ МУЗЕЙЧИК
— ПЕРВЫЙ В РОССИИ

з

К юбилею
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туалета», «Магазин английских, французских и
немецких мод». Одновременно в пику поветрию,
захватившему свет, появляется немало сатирических публикаций, цель
которых «состояла в том,
чтобы предъявить вред,
причиняемый модой,
роскошью и вертопрашеством». Однако остановить влияние «капризной
богини» было уже невозможно. Если раньше,
чтобы поразить своим
нарядом, требовалось
привлечь для его изготовления немалые средства (у Платона Зубова
одних кружев было на 30
тысяч рублей серебром),
то с утверждением в Европе и в России «правильной» моды незначительные изменения в покрое пусть и дорогого
платья могли сделать его
в глазах светских щеголих
немодным, а значит, малоценным. Изменился
сам принцип, подход в
определении модной
вещи.

петербургские франты с
длинными волосами,
подражая французским
нравам, могли появиться
на улице в шляпе а-ля
Робинзон и с суковатой
дубинкой в руке вместо
изящной трости. При
Александре I при общем
увлечении мужчинами
ношением цветных фраков при панталонах из
кашемира или шелкового трико белый атласный галстук вдруг будет
заменен черным с бриллиантовой булавкой, и
это будет называться
модой американской.
После победы под Ватерлоо герцог Веллингтон, генералиссимус союзных держав и российский фельдмаршал, невольно введет в петербургском обществе моду
на ношение длинных
брюк поверх сапог —
своего рода переворот в
мужской моде.
Брюки навыпуск —
признак
господской
моды. В начале ХХ века
так ходили питерские

Моды в России
в 1791 году.

рабочие даже из высокооплачиваемых, только
по выходным дням надевая хорошие дорогие
тройки, а если было холодно, то поверх костюма — длинное драповое
пальто с «добрым» мехом
и шапку «пирожок» на
голову. Обычно же брюки низших и средних
слоев петербургского
люда вправлялись в сапоги, и здесь чувствовалось влияние деревни,
где щеголяли добротными сапогами «в гармошку», которые прятать
под брюки было жаль.

П О Д РА Ж А Я
ГОСПОДАМ
Русский
национальный стиль чувствовался и в женском костюме низшего питерского сословия, представительницы которого сто
лет назад не надели бы
на голову шляпку, принятую в среднем и высшем обществе, а покрыли бы ее платком или
шалью. Зато средний
класс, небогатые купцы,
мелкие чиновники подражали господам. Их
жены в первую очередь
озаботились бы приобретением шляпки или
шапочки к зимнему
пальто, чтобы была под
стать воротнику. Шляпку же можно было купить или заказать в магазине или мастерской,
которых в Петербурге
начала ХХ века было великое множество.
Косметика, духи представительницами средне-

го класса почти совсем
не применялись, зато
была в ходу практика
умывания душистым,
например земляничным,
мылом. Длинная юбкаклеш, приподнятая в сырую погоду резиновым
жгутом-пажом по бедрам, резиновые ботики
или калоши, чтобы сохранить шевровые ботинки от влаги, плюшевый сак-полупальто или
кроличья шубка — предметы костюма небогатой
петербурженки. Ее муж,
стараясь подражать господам или просто богатеям, непременно бы надел под жилет пристежную крахмальную грудь,
такие же манжеты и воротнички, порой бумажные, одноразовые, по
цене 5 копеек. Носили и
пристежные целлулоидные воротнички — вечные, которые можно
было мыть.
Богатую купчиху всегда можно было бы узнать, например в театре,
по дорогому безвкусию
наряда, по обилию
бриллиантов в ушах, на
шее, на пальцах. Настоящие аристократки одевались со строгим изяществом входившей тогда в России английской
моды, простой и функциональной. Навешивать
на себя дорогие побрякушки женщине высшего общества не было
нужды — она и без украшений знала, чего
стоит. Ей подчинялась
мода, а не наоборот.

Сергей КАРПУЩЕНКО
CMYK
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АнНОТАции

КЛУБЫ

МОЛОКО
(Перекупной пер., 12. Тел. 274-94-67)

Начало концертов в 20.00. Вход — 50 — 80 руб.
Кипарис, Аэроплан — 21. Nameless, Mad Lori — 22.
С.К.А. — 23. Республика Джа — 26. Другая культура
представляет: Елочные Игрушки, Tenzor — 27. Vidna
Nebo, Para Bellum — 28.

ным выпускниками базельской
S c h o l a
Cantorum —
самого авторитетного
учебного
заведения в
области
Early Music.
26 июня в
Хопкинсон Смит исполнит
К а п е л л е малоизвестную испанскую музыку.
выступит
знаменитый лютнист XVII века. 27 июня на
Хопкинсон Смит, ко- эту сцену выйдет трио
торый исполнит прак- блокфлейт «О’Генри»
тически не известную из Цюриха, а 28 июня
в России музыку ис- — московский «Телепанских композиторов ман-консорт».

Открой окна
в лучший мир

ОРЛАНДИНА
(ул. Мира, 36-а)
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Открыт с 18.00. Начало концертов в 19.00. Вход — 70
— 100 руб.
Caravan Records представляет фолк-фестиваль (в рамках акции «Наводнение») — 21 — 23. Ник Рок-н-Ролл —
24. The Dartz — 25. Шведский стол: Корпус-2, Черный
кот, Кома, Слон в темноте — 26. Еврорегтайм (лучшие
джазовые музыканты Европы) — 27. Краденое солнце, МП-3 — 28.

ци
он

Начало концертов в 22.00. Вход — 100 руб.
Как в последний раз?! Самая короткая ночь в году —
DJ’s Justin Harris (Music For Freaks, London, UK), Лавски, Раф, Стронг, Елкашу. Special Video. Открытие фестиваля современных искусств «Солнцеворот» — 21.
New Wave Party (музыкальная ностальгия с элементами A-Ha, Pet Shop Boys, Alphaville, Depeche Mode) —
DJ’s Кефир, Стронг, Кисловский, Демидов, Лавски,
Надежда. Фестиваль современных искусств «Солнцеворот» — 22. Sunday Lounge. Фестиваль современных
искусств «Солнцеворот» — 23. Вальяжные Люди — DJ’s
Эд, Редиско, Моно, Ki-Kabidze. Фестиваль современных искусств «Солнцеворот» — 27. Future Vibes — DJ’s
Примат, Дан Шувалов, Юджин, Кит, Штакет, Лавски,
Халала. Фестиваль современных искусств «Солнцеворот» — 28.

Официальный клуб СПбГУ. Открыт с 18.00 до 6.00. Начало концертов в 22.00. Вход — 50 — 100 руб. (студентам СПбГУ — 50% скидка).
Леонид Федоров (АукцЫон) + Волков-трио — 22. Рид +
Происхождение видов — 23. Фестиваль СПбГУ «Прощай, сессия» — 26, 27.
ФРОНТ
(ул. Черняховского, 31. Тел. 164-52-50)

Начало концертов в 21.00. Вход — 50 руб. (с 19.00).
Играй, гармонь, Солнечный удар — 21.
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Открыт с 16.00 до утра. Концерты по четвергам, пятницам и субботам с 22.00. Вход — 80 руб.
Артефакт — 22. Элизиум (Нижний Новгород) — 23.
Книксен — 28.
FISH-FABRIQUE
(Лиговский пр., 53)

Вход — 50 — 70 руб. Начало в 22.00.
Assenizatorы (Петрозаводск) — 21. Х М.К.Ф. «Фестиваль Фестивалей» представляет… Фильмы проекта
«Кино-кабаре» (Канада) — 23 — 28. Izolenta Band —
25. Клевер — 26. Кипарис — 27. Кузьма и виртуозы —
28.
MONEY HONEY
(Апраксин двор, корп. 13, 1-й этаж. Тел. 310-05-49)

Начало концертов в 20.00. Вход — от 30 руб.
Jet’s; The Big Livers — 21, 28. The Propellers; The Hoox
— 22. Burbulators; Doggy Doggy — 23. The Hoox — 24.
Annie Fire & Phantoms; Doggy Doggy — 25. Rattlesnakes;
The Shatters — 26. Burbulators; Buoyant Band — 27.

Вход — 30 — 50 руб. Начало концертов в 20.00.
Фестиваль «Шведский стол» — 21. Два капитана — 22.
Dr. Faust & Крокодилы — 27. Тролль гнет ель — 28.
RED CLUB
(Полтавская ул., 7. Тел. 277-13-66)

Вход платный с 18.00 — 50 — 100 руб., девушкам и студентам скидка 50%.
Добраночь; Пепси — 21. Billy Band — 22. Rattlesnakes
— 23. Презентация выхода альбома группы «Дети солнца», при участии Машнин бэнд, Враги, Последние танки в Париже, Para Bellum, Декабрь и др. — 27. С.О.К.;
Ole Lukkoye — 28.о

интересуется, что же там
было, будет приятно узнать, что в скором времени компания «БомбаПитер» выпустит записи
прошлогоднего концерта на аудиокассетах,
компакт-дисках и даже
видеокассетах. Более
того, будут выпущены и
аудиокассеты с песнями
исполнителей, заявленных на новом «Окна

Открой!», которые бесплатно получит каждый,
купивший билет на фестиваль. Хедлайнером
концерта будет группа
«КОРОЛЬ И ШУТ».
Кроме того, как и прежде, в концерте примут
участие не только питерские команды, но и
группы из других городов, а может, даже и
стран.

Старый рокер
в Ледовом

ЭКЛЕКТИКА

(наб. реки Фонтанки, 23)

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(Невский пр., 41. Тел. 319-97-92)

«Песни и танцы народов России и мира». Фольклорное представление — 21 — 24, 26 — 28.
Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр. Дирижер —
Александр Викулов. Солист — Сергей Пашкевич.
Бетховен, Брамс — 25.

В ДРУГОМ ЖАНРЕ
ТЕАТР ЭСТРАДЫ им. А. И. РАЙКИНА
(Конюшенная ул., 27. Тел. 314-66-61)

«Балета мир волшебный». Звезды Санкт-Петербургских театров — 21 — 25 (21.00). Эстрадная программа «Катастрофа-дуэт» — 26 — 28.
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел. 275-13-00)

(пр. Стачек, 158. ДК «Кировец». Тел. 153-94-23)

PSYCHO PUB

(Театральная пл., 3. Тел. 312-25-19)
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ФАКУЛЬТЕТ
(пр. Добролюбова, 6. Тел. 233-06-72)

АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА

X ежегодный международный музыкальный
фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга». Парад
культур. Вечер армянской духовной музыки. Ереванский камерный хор, художественный руководитель и дирижер — Арутюн Топикян (Армения)
— 26.

«Окна Открой!». Рок-фестиваль надвигается.

Очередной рок-фестиваль «Окна Открой!»
пройдет 23 июня на стадионе им. Кирова.
ак и прежде, в
его оргкомитет
входят Андрей
Бурлака, Андрей Тропилло, Евгений Мочулов, Олег Гаркуша и
Олег Грабко. Тем, кто не
был на фестивале в
прошлом году, но очень

5-й аб. Фортепианный вечер Алексея Любимова. Моцарт, Дебюсси — 23. Вечер скрипичной
музыки. Сергей Стадлер. Партия фортепиано —
Юлия Стадлер — 25. 6-й аб. «Балета сказочная
музыка». Чайковский. Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика», художественный руководитель и дирижер
— Александр Канторов — 26. 3-й аб. Вокальный
вечер Ольги Трифоновой. Партия фортепиано —
Ирина Шарапова — 27.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. А. К. ГЛАЗУНОВА
КОНСЕРВАТОРИИ

Ро

ПОЛИГОН
(Лесной пр., 65/5. Тел. 245-27-20)

МАЛЫЙ ЗАЛ им. ГЛИНКИ
(Невский пр., 30. Тел. 311-83-33)

Спектакль Санкт-Петербургского театра балета,
художественный руководитель — Юрий Петухов
— 21, 25. Органный концерт — 23. Российскошвейцарский фестиваль старинной музыки «Окно
в Швейцарию» — 24, 26 — 28.

ал
ьн

(Александровский парк, 5-в. Тел. 233-33-74)

Общедоступный концерт. Хор и оркестр под управлением Николая Корнева — 21. Международная ярмарка «НЕВСКИЙ КНИЖНЫЙ ФОРУМ» — 22.
5-й аб. Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Филармонии,
дирижер — Юрий Темирканов. Солист — Николай Демиденко. Дебюсси, Прокофьев, Дворжак
— 23. Академический симфонический оркестр
Филармонии, дирижер — Александр Дмитриев.
Солистка — Кюнг Ми Ли (Южная Корея). Брамс,
Моцарт, Равель — 24. Х Международный фестиваль искусств «Звезды белых ночей». Молодежный симфонический оркестр Мариинского
театра, дирижер — Джанандреа Нозеда (Италия).
Солист — Александр Корсантия. Рахманинов —
25. Камерный оркестр Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Филармонии, дирижер — Лео Кремер (Германия). Солист — Роберт Леонарди — 27. Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Филармонии, дирижер —
Владимир Ашкенази. Солист — Лукаш Вондрачек (Чехия). Рахманинов, Элгар — 28.

(наб. Мойки, 20. Тел. 314-10-58)

ой

ПАРЪ.SPB

Открыт с 18.00 до 24.00. Концерты — в 18.00. Вход —
50 — 180 руб.
Отец Василий и Упрощенные (Швеция) — 22. Banzay
Fest!!! Закрытие тяжелого сезона — 27.

и

Открыт с 14.00 до 5.00. Концерты с 21.00. Вход — 50 —
80 руб.
Garage Beat All-Night Party — 21. Фестиваль, посвященный дню рождения Виктора Цоя, — 22. Майский гром
— 23. Студия звукозаписи «У.З.» представляет фестиваль молодых рок-групп Санкт-Петербурга — 25 — 27.
Играй, гармонь, The Sods — 28.

Э

ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА. БОЛЬШОЙ ЗАЛ
(Михайловская ул., 2. Тел. 110-42-90)

ек

МАНХЭТТЕН
(наб. реки Фонтанки, 90. Тел. 113-19-45)

С 24 по 28 июня в
Капелле пройдет российско-швейцарский фестиваль старинной музыки
«Окно в Швейцарию».
тот музыкальный
проект представляет собой петербургскую версию Фестиваля аутентичного
музыкально-театрального искусства «Московское действо», который в те же дни будет
проходить в Патриаршем дворце Московского кремля. Фестиваль откроется концертом ансамбля Musica
Fiorita, организован-

стр.

КЛАССИКА

Early Music
всегда молода

ГРИБОЕДОВ МОДНЫЙ
(Воронежская ул., 2-а. Тел. 164-43-55)

Открыт с 18.00. Концерты начинаются в 22.00. DJ играет с 24.00. Вход — от 80 руб.
Гайворонский vs DjswoPorchEstra (виртуоз трубы против пробитых электронщиков); DJ’s Миша Пуго, Андрей
Сатин, Табуко — 21. Группа «Добраночь» (накануне Ивана Купалы). Русские Плясы и Песни; DJ’s Тенгиз, Виссарди, Хоттабски, Тимидж (Компания До Ре Микс, музыка 2 step & house) — 22. Компания Ground level: DJ’s
Максим Кисловский, Спутник и гости — 24. DJ’s Дым Селектор, Расклад, Sunshine (Roots of dub & reggae) —
25. Кинокультпросвет от Попова и Щербаносова. Кино
на большом экране. «Всадник без головы»; DJ’s
Redisco, Надежда (pop & disco hits 60s — 80s) — 26.
GOA - trance party: DJ’s Самадхи, Мист, Оранж — 27.
Группа «Троп» (acid funk); DJ’s Юджин, (big beat & house
free style), ЭлектроDrug — 28.

27

Джо Кокер представит
новый диск.
27 июня в Ледовом
дворце выступит легендарный рокер Джо Кокер.
н родился 20
мая 1944 года в
городе
Шеффилде. Когда Кокеру
было 12 лет, отец водил
его на фильмы с Марио

О

Ланцей. Чуть позже
Джо открыл для себя
пение Рэя Чарлза, которое и оказало на него
определяющее влияние.
В 15 лет он уже играл на
ударных и гармонике в
местной группе The
Cavaliers, а годом позже
начал петь. Свой первый
сингл, песню Beatles I’ll
Cry Instead он записал
на фирме Decca в 1964
году. О грандиозном
провале, который ему
тогда сопутствовал, говорит цифра дохода — 70
пенсов. Успех Кокеру со
товарищи принесла другая песенка все тех же
Beatles — With а Little
Help From My Friends.
Еще до того, как эта
песня стала хитом № 1 в
Англии, в адрес Кокера

пришла
телеграмма:
«Благодарим. Совершенно сказочно. Джон и
Пол».
Как оказалось, и в
последующие годы Кокер не пренебрегал каверами чужих шлягеров,
перепев хиты от Рэя
Чарлза, Брайана Адамса, Рэнди Ньюмэна,
Джимми Уэбба. Новый
диск Кокера, дата официального релиза которого — 10 мая 2002 г.,
называется
Respect
Yourself и содержит 10
оригинальных композиций и кавер-версию знаменитой песни Never
Tear Us Apart австралийской команды INXS.
Стоимость билетов —
от 350 до 1500 рублей.

Юлия БРОЙДО

Алла Пугачева — 24, 26, 27. Олег Погудин — 25.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
(пр. Пятилеток, 1)

Международная ярмарка «Невский книжный форум»
— 21. Джо Кокер (Великобритания) — 27.
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 164-85-65)

Вечер романтического джаза. Максим Некрасов и
его ансамбль — 21. Джаз-дансинг. Ленинградский
диксиленд под управлением Олега Кувайцева — 22.
Джаз-дансинг. Джаз-бэнд Алексея Канунникова —
23. Алексей Попов и группа Four and More... — 25.
«Мелодии Голливуда и Бродвея». «Парад джазового
вокала». Эльвира Трафова, Лариса Самсонова, Елена Яловая, Виктория Урусова, ансамбли Петра Корнева и Владимира Лыткина — 26. Вечер саксофона. Михаил Костюшкин и его ансамбль — 28.
ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ

Вечер джазовой скрипки. Давид Голощекин — 27.

РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ ФЕСТИВАЛЯ
«ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
2 6 июня — см. афишу Концертного зала им.
А. К. Глазунова Санкт-Петербургской государственной консерватории.
27 июня (21.00) — Вечер памяти Бориса Пиотровского. Трио «Санкт-Петербург», Ереванский камерный хор, художественный руководитель и дирижер — Арутюн Топикян (Армения) — Эрмитажный театр.
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В кои веки собрались всей семьей
в отпуск, как тут же возникла проблема:
а что делать с нашими любимцами —
кошкой и собакой? Попросить приглядеть
за ними соседку? Пристроить
к родственникам или приятелям? Так ведь,
во-первых, у них свои виды на отдых,
а во-вторых, у многих тоже есть животные
и как они отнесутся к незнакомым
собратьям, предугадать трудно. Словом,
взвесив все за и против, решили: берем
с собой или подыскиваем приличный
пансионат, куда можно было бы
определить на время отпуска свою
живность.

И

Когда настает пора отпусков, возникает
проблема — как быть с комнатными
растениями? Ведь за ними надо
постоянно ухаживать, поливать.
Есть несколько способов решения
этой проблемы.
Налить побольше воды в поддонники горшков. У этого метода есть крупный недостаток —
если растения будут мокнуть в воде более суток,
их корни начнут загнивать, и к возвращению хозяев цветы будут непоправимо больны.
Перенести цветы в дом кого-либо из родных или друзей, чтобы они заботились о цветах
во время вашего отсутствия. В этом случае забот с поливкой не возникнет. Но растения все
равно испытают некоторый стресс: на новом
месте у них будет совсем другая окружающая
атмосфера — иное освещение, движение воздуха и прочие непривычные условия.
Оставить растения дома, предварительно
покрыв поверхность горшечной земли мхом.
Этот способ пригоден даже при продолжительном отсутствии хозяев — до восьми дней. Горшки с цветами надо предварительно выдержать
три — четыре часа в сосуде с водой. Затем дать
непоглощенной воде стечь, а потом покрыть поверхность земли в горшке слоем мокрого мха.
Поместить горшки (только глиняные) с
растениями в большой сосуд, наполненный мокрым мхом. На дно этого сосуда помещают подставки высотой в несколько сантиметров. Промежутки между подставками заполняют водой и
на них ставят горшок. Расстояние между стенками горшка и сосудом заполняют мхом, по которому влага передается почве.
Метод шерстяной нитки. Сосуд с водой
ставят выше горшка с цветами. В воду погружают один конец толстых шерстяных ниток, а другой закапывают в землю на глубину три — четыре сантиметра. Но мокрые нитки могут провиснуть, и тогда вода будет капать на пол. Для того
чтобы этого не происходило, надо поместить
нитки в желобчатые подставки из металла или
пластмассы. Этот метод нуждается в предварительной проверке, так как не каждая шерстяная
нить впитывает и хорошо проводит воду.
Капиллярное орошение. При этом способе
проводником воды служит фитиль из шерстяных ниток, вставленный в полый стержень. Стержень укрепляется в сосуде с подставкой, на которую ставится цветочный горшок. Стержень
вставляется в дренажное отверстие на дне горшка. Вода, налитая на дно сосуда, постепенно
поднимается через ниточный фитиль и пропитывает землю в горшке.

и

Цветы
остаются
одни

В СВОЕМ АВТО
Лучший вид передвижения, конечно же, собственная машина. Останавливайся, где хочешь,
гуляй со своими питомцами по полям и лесам,
сколько можешь. Красота! Но в таких путешествиях машина, как правило, забита до отказа, а
животным простор нужен. Да и далеко не все
хорошо переносят такие
поездки — кошку укачивает, собаку тошнит, а
если жарко, то и вовсе
до теплового удара дело
дойти может. Это — минусы. Но есть и плюсы.
Путешествуя по родным
просторам, достаточно
иметь с собой лишь
справки от ветеринара с
пометкой
районной
эпидстанции о состоянии
здоровья своих питомцев.
Если же предстоит пересекать границы так называемого ближнего за-

рубежья, то понадобятся
регистрационные документы на каждую животину — ее паспорт.

В ТАМБУР
ПОЖАЛУЙТЕ
Для поездки по железной дороге понадобятся
те же документы, но
придется выполнить ряд
условий. Так, если речь
идет о кошках, собаках
мелких пород, птицах и
т. д., а ехать надо недалеко — в пределах суток,
то их можно взять с собой, например в купе, но
в специальной клетке,
корзине, ящике и т. д.
Собаки крупных пород
перевозятся в первом
тамбуре первого вагона.
Они должны быть в наморднике, на коротком
поводке и обязательно в
сопровождении взрослого.
Если же путь предстоит дальний, то животные поедут в багажном

отделении в специальных
контейнерах или клетках
с поддонами, которые
должны соответствовать
размерам животного, не
быть слишком громоздкими или, напротив, тесными. Кормить и ухаживать за животными будет
сам хозяин — во время
остановок поезда. За перевозку, естественно,
придется заплатить, как
за багаж, а к поезду нужно прийти как минимум
за час до его отправления. Кстати, таким образом можно провезти
пчел, мелкий скот и т. д.,
кроме диких животных
— их ни под каким соусом в поезд не примут.

ВСТРЕТИМСЯ
У ТРАПА
Не многим отличаются

правила перемещения
животных по воздуху.
Также понадобятся специальные контейнеры
(клетки) с абсорбирующим наполнителем. В
пассажирском салоне поедут только мелкие животные, вес которых вместе с контейнером не
превысит восьми килограммов, другим же, более крупным особям уготован опять же багажный
отсек. Плата та же — по
багажным тарифам за
полный вес вместе с тарой. При полете внутри
России достаточно иметь
при себе справку от ветеринара, выданную не
ранее трех дней до полета. Если же предстоит
лететь за границу, то понадобится специальный
ветеринарный (международный) сертификат. Но
этот путь перемещения
своего любимца хорош
только в тех случаях,
когда предстоит длительная (от года и больше)
командировка или когда
семья переезжает за границу на постоянное место жительства. Потому
что в каждой стране свои
порядки. Например, в
Швеции могут отправить
вашего любимца прямо с
трапа на 2 — 3-месячный карантин. Поэтому
прежде чем решиться на
такой серьезный шаг,
обязательно позвоните в
посольство (консульство)
той страны, куда собираетесь лететь.

КАНИКУЛЫ
ДЛЯ ПСА
Однако вернемся к
теме — в отпуск с Дружком. Если у вас путевка в
санаторий или пансионат, то взять с собой его
не удастся — таких отдыхающих там просто не
примут. Другое дело туристский кемпинг или
мотель — здесь правила
более
либеральные.
Кстати, и в этом случае
лучше заранее созвониться с администрацией
и уточнить все вопросы.
Можно,
конечно,
взять с собой комнатную
собачку, если предстоит

зарубежная поездка по
путевке. Турфирмы к таким причудам клиентов
относятся с пониманием.
Надо только заранее
предупредить о своем намерении, чтобы турфирма смогла подыскать
отель, где таким гостям
будут рады. Но сложности могут возникнуть при
пересечении границы,
причем как туда, так и
обратно. К тому же в
каждой стране свои порядки (читай выше).
Итак, есть еще один
вариант — оставить
Дружка дома. Но не грузить родных и друзей, а
пристроить его в хорошие надежные руки. Такие в нашем городе
есть. Животных на время, или, говоря профессиональным языком, на
передержку, берут руководители пород, некоторые ветеринары или
просто любители собак
(кошек). Искать их нужно через клубы. Обойдется это удовольствие в
100 и более долларов (в
зависимости от породы)
за 10 — 20 дней плюс
ваш корм. Есть у нас и
специализированная ветеринарная клиника с
пансионом. Она находится в Кавголове. Здесь
каждая особь может рассчитывать на отдельную
комнату, регулярные
прогулки под присмотром, питание по режиму,
а при необходимости на
квалифицированную
ветпомощь вплоть до
операции. Однако влетит этот уход в такую
копеечку, что мало не
покажется. Так, содержание любимой киски
стоит 50 руб. в сутки,
собачки комнатной породы — 80 руб., овчарки и прочих серьезных
собак — от 150 рублей.
Плюс к этому ваш корм
на все время отсутствия
или 50 процентов от суточной стоимости содержания животного.
Теперь дело за малым
— определиться, какой
из этих путей для вас
самый приемлемый.

Галина КОЛЕСНИКОВА

Советы на дорожку
Никогда не оставляйте животных в закрытой машине — они,
как и люди, склонны к обморокам
от жары и духоты.
Во время остановок, особенно в лесу, не спускайте собаку с
поводка, а кошку прогуливайте
только в шлейке, в противном случае оставшаяся часть отпуска уйдет на их поиск.
Сдавая контейнер со своим
любимцем в багаж, обязательно
поставьте воду, желательно в
миске с толстым (есть и магнитные) дном — вынужденное голодание пойдет им только на пользу,
а вот жажда может даже убить.
Если вы отважитесь взять чет-

вероногого друга с собой за границу, не забудьте внести его в таможенную декларацию, а то могут и
не выпустить.
Контейнер для мелких пород
можно приобрести в специализированном магазине зоотоваров.
Их стоимость — от 250 руб. и выше.
Клетки для крупных пород стоят от
150 долларов.
При утрате квитанции за сданное в багаж животное вам придется доказать, что оно действительно ваше. Так что кроме личного
удостоверения надо иметь при
себе такие документы, как собачий
паспорт, родословная, копии ветеринарных справок и т. д.
CMYK
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ

И НАКАЗАНИЕ
ТРЕНЕРОВ, ПОТЕРПЕВШИХ СО СВОИМИ СБОРНЫМИ
НЕУДАЧУ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА, ЗАБРАСЫВАЮТ
КУРИНЫМИ ЯЙЦАМИ И БУЛЫЖНИКАМИ
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Филипп Труcсье
(Япония).

вынуждены были терпеть бесславное выступление «команды Милутиновича». Бора собирается в отставку. Его примеру последуют поляк
Ежи Энгель, хорват
Мирко Йозич и «парагваец» Чезаре Мальдини.
Сборные Италии и
Франции также провалили выступление на
мундиале. Однако их
наставники Джованни
Трапаттони и Роже Лемерр сохраняют «олимпийское спокойствие».
Трап, несмотря на обструкцию, устроенную
ему тиффози, даже заявил, что «неудача нашей
сборной на чемпионате
только подстегнула меня
и разожгла во мне новые
футбольные идеи». Что
же касается Лемерра,
тренерская судьба которого решится 6 июля,

он
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в
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вистан. В разгар этой обструкции какой-то «соловей-разбойник»... запустил в тренера куриным
яйцом. К счастью, снайпером он оказался никудышным. Пока Оливейра
увертывался от совсем не
футбольных «снарядов»,
в аэропорту Лиссабона
десятки фанатов материли президента Федерации футбола Португалии
Жилберту Мандаила и
форварда Жоао Пинту,
удаленного в матче с
Южной Кореей. А в
Мексике болельщики заготовили для тренера
Хавьера Агирре кое-что
пострашнее яиц — булыжники. Не дождавшись опального специалиста, они забросали
камнями припаркованные неподалеку машины.
Югослав Бора Милутинович вроде бы упреков не заслужил — чего
можно добиться со
сборной Китая? Однако
местные партийные вожди «пропесочили» знаменитого тренера на
партсобрании. Даже резолюцию опубликовали:
«В то время как японцы
прыгали от радости выхода в 1/8 финала, сотни миллионов китайцев

ф

Говорят, что рядовой
болельщик смотрит на
футбол глазами тренера.
Отсюда у них и реакция
схожая на выступление
команд. Помнится, когда
в 1950 году сборная Бразилии проиграла в решающем матче чемпионата
мира Уругваю на «Маракане» (1:2), ее тренеру
Флавио Косте повесили
на спинку стула черный
кожаный шнурок. А вот
Валерия Лобановского,
под руководством которого сборная СССР на
мундиале-1986 в Мексике выбыла в 1/8 финала,
встречали как национального героя — в благодарность за красивую
игру. А как встречают
тренеров-неудачников
Кубка мира-2002?
Наставник потерпевшей фиаско в групповом
турнире сборной Португалии Антонио Оливейра,
словно предчувствуя недоброе, не полетел вместе с командой в Лиссабон, а приземлился в
родном Порту. Возле его
дома тут же собралась
толпа разъяренных фанатов, кричавших: «А подать его сюда!» Оливейра
вышел к болельщикам и
был немедленно ими ос-
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Джованни Трапаттони
(Италия).

з

«О’Брайант толкает
Эрнандеса в спину.
Штрафной. Нет?! Хаха, так почему же тогда упал Эрнандес?»
«Второй тренер мексиканцев все время
показывает, что была
рука. Ну и что, что
была рука?»
«Японский переводчик, над французским
акцентом которого
подшучивают местные
жители
жители,, — это второе
«я» Филиппа Труссье».
«Адриано Томмази
продемонстрировал
крепость своей черепной коробки».
«28 метров 7 сантиметров до ворот —
так сосчитал компьютер в Москве. Молодец, компьютер!»
«Я стараюсь называть турецких футболистов по имени и фамилии, чтобы не ломать
голову себе и вам».
«Дождь идет, а Хакан Шукюр по-прежнему «сухой» — он не
забил на этом чемпионате ни одного гола».
«На ваших экранах
Оскар Перес. Болельщики называют его
«кроликом». Не знаю,
похож или нет».
«Моралес подтверждает мораль современного футбола: уж
если в него играть, то
только флангами».
«Отдай в центр, в
центр отдай! Жадина
ты, Диуфф, — и больше никто».
«Я чувствую, хлебом
не корми этого малого,
но обыграть соперника между ног для него
— бальзам на душу».
«Унесли человека с
поля. В меньшинстве
играет Сенегал. Состоялся легкий водопой».
«Пуйоль пошел вперед и, что называется,
не угадал ни одной
буквы».
«Го-ол! Куда побежал дель Пьеро? На
крышу стадиона?»
«Аргентинцу нос
разбили. Ничего такого страшного нет —
носом футболисты не
так часто играют».

И

Хохмы ТV

ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2002

Сборную России
провожали цветами,
а встречают с охраной.

Олег Романцев (Россия).

он тоже верит в «светлые перспективы нынешнего состава» под
его руководством.
На этом фоне удивительна судьба аргентинца Марсело Бьелсы, который после провала его
сборной также ожидал
скорой расправы, а получил… новый контракт.
Такое решение принял
президент Ассоциации
футбола Аргентины Хулио Грондона. По его
словам, Бьелса доказал,
что ему можно доверить
серьезный проект. Интересно, что в самой Аргентине Бьелсе объявила
войну… 55-летняя домохозяйка Сильвия Баррути, а 60 процентов граждан видят на посту главного тренера сборной
Карлоса Бьянки. Пощадили и наставника сборной Эквадора Эрнана

ВОКРУГ МЯЧА
СЫЧЕВ ОСТАЕТСЯ
В «СПАРТАКЕ»
Звезда сборной России 18-летний Дмитрий Сычев, которого после мундиаля-2002 «сватали» в итальянские
«Ювентус» и «Парму», продолжит выступать за московский «Спартак». Карьеру футболиста выпускник питерской школы «Смена» Сычев, ставший главным открытием
нашей команды в Японии, намерен совмещать с учебой
в МГУ, куда он перевелся из тамбовского вуза. Правда,
форвард, навещающий родителей в родном Омске, не
исключает в перспективе возможности перебраться на
Апеннины.

ЖЕРТВЫ ФУТБОЛА
Странный это народ — корейцы. Накануне матча своей сборной против португальцев 45-летний болельщик
по фамилии Ли попытался совершить акт самосожжения
на пляже в Пусане. В предсмертной записке он написал:
«Хочу быть настоящим 12-м игроком нашей футбольной
дружины, и это лучшее, чем я могу помочь ей». Другой
местный фанат умер не до, а во время матча. Им оказался некий 28-летний житель города Пусана, который

Гомеса — все-таки «желтые» обыграли в последнем матче группового
турнира хорватов.
«Рулевого» сборной
Ирландии Мика Маккарти страна и вовсе
готова носить на руках,
несмотря на то что бывший лидер команды Рой
Кин назвал его стиль
«тупым». А японцы, несмотря на поражение
подопечных Филиппа
Труссье в 1/8 финала от

турок,
преподнесли
французу прощальную
чашку сакэ: наставник
сам подал в отставку.
Так же вроде бы поступил и главный тренер
сборной России Олег
Романцев. Но пока только на словах. Его на родине встретили холодно,
хотя еще недавно готовы были носить на руках…

Владислав ПАНФИЛОВ

ИТОГИ КОНКУРСА
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вместе со своей семьей смотрел по «ящику» игру 1/8 финала против итальянцев, и в тот самый миг, когда Ки
Хьюн Сеул сравнял счет, схватился за грудь и, не приходя в сознание, скончался.
А вот 27-летнего японца Шинье Итано подвело слабое
сердце. Перед началом матча между сборными Швеции и
Сенегала в Оите он упал на лестнице стадиона. Подоспевший доктор сделал Итано массаж сердца и отправил его в
госпиталь. Но все усилия врачей оказались тщетными.

ИГРОКИ СБОРНОЙ РОССИИ
В ОПАСНОСТИ
Руководители столичного ГУВД, обжегшись на молоке
(дебош в Москве), решили подуть на воду и взяли под
усиленную охрану московские квартиры игроков сборной
России по футболу. Выяснилось, что в милицию поступила экстренная телефонограмма, в которой сообщалось о
«возможных противоправных действиях» со стороны фанатов в отношении подопечных Олега Романцева. Футболистов будут охранять участковые, а также сотрудники
аппарата уголовного розыска.

Фил ПАНОВ
CMYK
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Татьяна КИРИЛЛИНА

Байкерам

НА НЕВЕ РАЗДАСТСЯ
РЕВ МОТОРОВ
Если эти выходные одарят горожан превосходной погодой, самое время отправляться на пляж
Невы у Петропавловской крепости — не только для
того, чтобы обрести «шоколадный» загар, но и понаблюдать за гонками на водных мотоциклах в
рамках 5-го по счету «Ливиз Гран-при России» —
третьего этапа чемпионата мира по аквабайку
Pro-2002 в классах машин Ski Division, «Фристайл»
и Pro-1200.
Следить за гонками отчаянных аквабайкеров
(причем совершенно бесплатно), которые пройдут
в историческом центре Петербурга на одной из красивейших трасс между Дворцовым, Биржевым и
Троицким мостами, необычайно интересно: байки
с шумом разрезают гладь Невы, поднимают в небо
мириады брызг. В субботу в половине первого пополудни начнется парад-дефиле; а с 14 часов до
17.15 пройдет квалификация. Финальные заезды
состоятся в воскресенье — в два часа дня.
Тех же, кто не любит аквабайки, ожидают и другие сюрпризы. Так, в субботу на Стрелке Васильевского острова будут два бесплатных гала-концерта
с участием звезд российской эстрады — Александра Розенбаума, Михаила Боярского и группы
«Би-2». Кроме того, горожане смогут посетить выставку фигур из песка на пляже Петропавловки, посмотреть на фиесту воздушных шаров и прыжки
парашютистов. Вести праздник поручено популярным ди-джеям «Русского радио» Андрею Чижову и
Алле Довлатовой.

Владислав ПАНФИЛОВ
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пример, так: чем отличаются дешевые коньки
от качественных. В пунктах проката, как правило, выдают довольно
простенькие дешевые
модели. Часто — с пластиковыми колесами.
Нормальные колеса сделаны из каучука и поэтому не издают того
дребезжащего звука, который почти незаметен
стороннему наблюдателю и так раздражает самого роллера.
Взять коньки напрокат можно в Приморском парке Победы
(50 — 70 рублей в час)
и в Московском парке
Победы — немного дешевле. Стоимость проката зависит от размера
коньков, то есть от их
собственной стоимости.
В залог обязательно
требуют паспорт. За отдельную сумму (что-то
около 200 рублей в час)
можно нанять инструктора, который покажет
основные приемы.
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ше всего подойдут ролики типа recreation (отдых). Сюда ставятся небыстрые подшипники,
что позволяет облегчить
контроль над кручением колес. Едва ли новичку стоит приобретать
коньки для агрессивной
скоростной езды или
«внедорожники».
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За каких-нибудь 80
— 100 долларов можно
купить себе фирменные
роликовые коньки в
очень приличном состоянии. Новые стоят несколько дороже. Две
наиболее ходовые в нашем городе марки —
Roller Blade и Technics.
Я выбрала удобную и
надежную модель —
снаружи пластмассовый
каркас, а внутри — «носок» из материала, напоминающего войлок.
Очень хорошо вентилируется и в то же время
сохраняет тепло.
Для начинающих луч-

в

В этом году выставочному объединению «Мир
камня» — 10 лет. За это время выставки-ярмарки
«Мир камня» стали неотъемлемой частью культурной жизни Петербурга.
20 июня в Манеже открылась выставка, в которой принимают участие более 300 организаций,
ювелиров, коллекционеров. Здесь вы не только
можете увидеть и приобрести ювелирные украшения и предметы интерьера из камня, но и «проэкзаменовать» имеющиеся у вас изделия — во время
проведения выставки работает экспертно-геммологическая служба.

КОНЬКИ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

до

«МИРУ КАМНЯ» —
10 ЛЕТ

Решиться встать на ролики было не так
легко. Давно уже я с завистью
и внутренним содроганием смотрела
на модных мальчиков и девочек,
пересекающих на своих роликах людные
проспекты и набережные. Мне тоже
хотелось вот так скользить по асфальту.
Конечно, было страшновато.
Однако ролики все же купила.
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Жанна ЗАРЕЦКАЯ

ПРОГУЛКИ

з

Студенты и выпускники творческих вузов города
решили объединиться для того, чтобы издать один
на всех общий крик. Его смысл — тот же, что и у
крика, который издает младенец, появляясь на
свет, только вопить они будут хором. «Мы пришли!»
— так называется фестиваль. Пространство выбрано тоже одно для всех — то, где эхо лучше усиливает звук, — типичные петербургские дворы-колодцы: причем самые крутые из всех — восставшие
из руин Дворы Капеллы. В воскресенье, в 12 часов,
во всех трех дворах разом юные художники заговорят на языке всех искусств.
Первый — запоет, поскольку на это время превратится в филиал Петербургской консерватории
имени Н.А.Римского-Корсакова. Ее студенты предстанут «в форме» Хора под руководством профессора Успенского, квартета тромбонов и струнного
квартета «Артриум». Их поддержит кафедра хореографии в лице самого Николая Боярчикова.
Театральная академия предъявит «Голоса ушедшего века» (фрагменты курсового спектакля) —
кстати, именно на этом курсе профессора Галины
Барышевой учится Зара, соло которой уже не
нуждается в особом представлении. Отдельные номера заявили студенты-кукольники и молодые хореографы самых разных вузов.
Второй двор превратится в кинозал под открытым небом и предоставит возможность высказаться студентам всех вузов, где существуют
теле- и кинокафедры.
Третий двор и вовсе мудрено будет узнать, так
как над ним усиленно поработают все существующие в городе выпускники дизайнерских и декоративно-прикладных факультетов.
И, конечно же, каждый городской творческий
вуз — участник фестиваля не упустит возможности
«попиариться», то есть на отдельных стендах предоставить исчерпывающую информацию о себе самом накануне вступительных экзаменов.
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Фото Константина РУССКОВА

БУДЕТ С КЕМ
ТОПАТЬ ПО ДВОРАМ

Вот
которые
прежде

И

Зрителям

НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

ПРОКАТИМСЯ
НАПРОКАТ
Прежде чем покупать
роликовые коньки, стоит взять напрокат и попробовать покататься
часок-другой с инструктором. Так вы сможете
понять, какие коньки
вам нужны. Или, на-

ГДЕ КАТАТЬСЯ?
Опишу свой любимый
маршрут. Приморский
парк Победы (станция
метро «Крестовский остров»). От центрального
входа в парк начинается
главная аллея, ее длина
около двух километров.
Аллея заканчивается решеткой, за ней — территория стадиона им.
Кирова.
Одно из любимых
мест для роллеров —
Невское кольцо. Это гоночная трасса в виде
замкнутой петли протяженностью более километра, хотя там много
«развязок» и она постоянно достраивается.
Чтобы добраться до
Невского кольца, нужно
поехать вправо от «вазы»
и ехать по Северной дороге, которая идет вдоль
Гребного канала. Машин там мало, очень
редко проезжает единственный рейсовый автобус, а в самом начале

канала и вовсе установлен шлагбаум. Минуя
центр воднолыжного
спорта (красное здание), вы попадаете на
кольцо. Его ширина —
свыше 10 м. Трасса находится на берегу Финского залива, так что
иногда дует сильный ветер. Зато открывается
красивая панорама на
залив. Еще можно рекомендовать
Морской
проспект. Он начинается от центрального входа в парк и идет практически до другого конца Крестовского острова. После пересечения
трамвайных путей на
Петроградской улице не
поленитесь доехать до
проспекта Динамо. По
нему вы сможете добраться до Каменного
острова (через мост). На
Каменном можно найти
пару отличных аллей,
кататься там мне очень
понравилось.

Евгения ПАРПАРОВА

ФЕСТИВАЛЬ

БАРДЫ НА ПЛЕНЭРЕ
В минувшие выходные барды
ствием и исполнением москвичи Вадим ХарчевСанкт-Петербурга и области собрались
почтили пока еще наши ский и Сева Арцинович
под Сосновым Бором на ежегодный
Александр Генкин, Аль- и другие (не в обиду им,
фестиваль авторской песни.
фред Тальковский, Вла- другим, напишем это
Организовал фестиваль известный
димир Шемшученко, слово — просто всех не
сосновоборский бардовский клуб
Игорь Акимов. Были перечислить).
«Ингрия». Этот праздник песни стал
Песни звучали пракВладимир Майоров, Серначалом летнего бардовского фестиваля.
гей Филиппов, Вячеслав тически круглосуточно.
Истинных ценителей наш Александр Город- Богданов, семейство Ко- Днем — на концертной
самодеятельной песни ницкий приехать не смог посовых, Александр Ми- площадке под куполом
прогноз плохой погоды или не захотел — сие хеев, Вадим Зубов, Ва- парашюта, вечером и ноудержать дома не мог, и нам неизвестно, зато из лерий Толочко, Сергей чью — уже вокруг костсосновый бор на берегу мэтров бардовской песни Песков, Александр Изо- ров. А еще вечером, коФинского залива рас- праздник своим присут- тов, Павел Меденников, нечно же, была традицвел радугой палаток и
огласился песнями.
ПОКЛОННИКИ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ МОГУТ УВИДЕТЬ
Кроме «Ингрии» на
И УСЛЫШАТЬ БАРДОВ ЖИВЬЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТА НЕ РАЗ:
слете были питерские клуПродолжится фестиваль в после21 и 22 июня клуб «Диалог» прибы «Меридиан» и «Диаглашает поклонников самодеятель- дние выходные этого месяца в Лосеве
лог», ломоносовский
ной песни на бард-фестиваль «Рега- на водном празднике.
«Ломбард», а также барВ конце июля барды соберутся на
та», который состоится на Васильевды из Москвы, Воронеском острове, за гостиницей «При- одном из фортов Кронштадта, а 17
жа, Калининграда, Твери,
балтийская», у залива. 21-го — с августа на Ладожском озере, близ
19.00 до 23.30, а 22-го — с 15.00 до, деревни Кокорево, состоится бардовЛипецка. Приглашенный
ский праздник «Яблочный Спас».
возможно, утра.
на фестиваль уже не

ционная «Чайхана» —
исполнение на эстраде
песен фривольного содержания... Что это
были за песенки, можете
судить, например, по такому вот припеву из
«Гимна Соснового Бора»:
Процветай, город наш, —
лучшее из мест.
Сам Господь кладет на нас
свой с прибором крест!

Ну что делать — из
песни слова не выкинешь...

Любовь КУЗНЕЦОВА
Фото автора
CMYK
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КЛУБ «КРОССВОРД»

31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Селение в
Северной Италии, близ которого Наполеон Бонапарт 14 июня 1800 года
разбил австрийские войска. 6. Вид городского транспорта. 10. Большое стадо овец. 12. Все положительное, хорошее, полезное. 13. Сильный и резкий
порыв ветра. 16. Контора, канцелярия.
20. Основной музыкальный мотив. 21.
Массовое соревнование по различным
видам спорта. 23. Город в Латвии. 24.
Охота, при которой окружается место,
где находится зверь. 25. Участок пути
между железнодорожными станциями.
27. Единица электрического сопротивления. 29. Выделение чего-нибудь из
какой-либо среды. 30. Колокольный
звон, означающий тревогу. 31. Река на
севере Италии. 32. Сооружение для ремонта и постройки судов. 33. Маленький ресторан. 35. Русский архитектор,
автор проекта Большого Кремлевского
дворца. 36. Древний глиняный сосуд
для жидких и сыпучих продуктов. 37.
Душистый приятный запах. 38. Волшебница. 39. Повар на судне. 41. Растение с овальными семенами, заключенными в стручки. 43. По религиозным представлениям: место, где души
грешников подвергаются мучениям. 44.
Промысел, состоявший в перевозке
грузов или людей на лошадях. 46. Гибрид ослицы с жеребцом. 47. Русский живописец, один из создателей Товарищества передвижников. 49. Крупная птица отряда куриных. 51. Неправильность
в действиях, мыслях. 53. Банкомёт в
игорном доме. 54. Строительное искусство, зодчество. 55. Река, правый приток Ангары. 57. Большой сад с аллеями, цветниками. 58. Позолоченный головной убор, надеваемый на время богослужения представителями высшего
православного духовенства. 61. Внутренняя опорная часть предмета. 62.
Высшая цель деятельности, стремления. 64. Кондитерское изделие. 65.
Южное вечнозеленое хвойное дерево.

ЖИВОТные радости

Сварить цветную капусту, охладить, разделить на
кочешки. Помидоры, огурцы, яблоки нарезать тонкими кружками, а листья салата — на части. Все
смешать, добавить виноград или спелый крыжовник. Заправить сметаной.

СУП-ПЮРЕ

«ПЕСТРЫЙ»

Мелко нарезать 2 — 3 моркови, 2 — 3 корешка
сельдерея и петрушки. Довести до мягкости в кипящей воде, затем добавить кочешки цветной капусты и нарезанные клубни картофеля и продолжать
варить до готовности. Овощи протереть. На овощном отваре приготовить соус бешамель: прогреть 1
ст.ложку муки с 1 ст. ложкой сливочного масла,
распущенного на глубокой сковороде, постепенно
влить 1 стакан отвара, добавить 2 — 3 ст. ложки
сметаны или сливок. Влить соус в суп и немедленно снять его с огня. В тарелку — зелень, натертую
на крупной терке сырую или вареную морковь, зеленый горошек. Подавать с гренками.
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24.
Посол в
Др. Риме.

25.
Груз,
багаж.
29. Желание,
стремление.
32. Пышн.
отделка у
воротника.

41. Тропический
плод.

30.
Красная
утка.

33. Открытый
прилавок.
37.
Степной
пожар.

36. Пресноводная
рыба.

35.
Буфет
для вин.

23. Крепость
в Бухаре
и Хиве.

22. Единичное
действие.

21. Цвет,
окраска.

28.
Обиталище зверя.

27. Сов.
физик,
академик.

38.
Повар
на судне.

42. Вертикальная
льдина.

43.
Монета
Лаоса.

45. Пищевой
продукт в
Океании.

44. Небольшое
судно.
47. Длин.
углубление в
земле.

48. Минерал для
присыпки.

ха-ха!
Двое беседуют в самолете:
— Я первый раз в жизни лечу. Скажите, это не
очень опасно? Ведь мы можем попасть в катастрофу!
— О, это очень маловероятно. Из сорока тысяч
пассажиров гибнет только один.
— Вы меня успокоили. Но откуда у вас такие
точные сведения?
— Все очень просто. За страховку на 40 тысяч
долларов с меня взяли в аэропорту 1 доллар!

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

Потрошила капустный цвет
Аннушка СОСЕДОВА

10.
Жаба.

16. Инстр.
для
резания.

20. Рус.
живописец и
комп.

34. Отдельная
книга.

46. Ограждение на
судне.

(1856 – 1920).

17. Сов.
скульптор

31.
Столица
Нигера.

39.
40. ОсаМорская док на дне
скала. водоемов.

9. Амер.
полярник

(1864 –1927).
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26. Роман
Ф.М.Достоевского.

7.
8.
Неволь- Хищное
ник.
животное.

15.
Земля
в ФРГ.

14. Муз.
инструмент.

19. Брус
на полу
у двери.

18.
Снежная
буря.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА,
ЗАПЕЧЕННАЯ С ОВОЩАМИ
Запечь в глубокой сковороде под крышкой цветную капусту (на 1 порцию — 150 г), сваренный до
полуготовности картофель, нарезанные 1 луковицу и
1 морковь, добавив немного воды и масла. Затем залить овощи сливками или сметаной (50 г), посыпать
тертым сыром или творогом (тоже 50 г) и снова поставить в духовку. Черный перец и специи — по вкусу. Без картошки можно обойтись, а если используете творог, то обойтись без нее даже желательно.
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13. Роман
И.С.
Тургенева.

4.Беспоря- 5.Боль- 6. Азер.
дочный шая куча драматург
гул голо(1918 –1981).
сена.
сов.
12.
Воинское
звание.

***
Новый русский приезжает в Рим. Останавливается у витрины большого магазина и долго что-то
разглядывает.
— Что это? Халат не халат, костюм не костюм...
— спрашивает он у продавца.
— Это пижама, синьор.
— А для чего она?
— Ее надевают ночью. Не желаете купить? Есть
ваш размер.
— Не-е-ет. По ночам я сплю.
CMYK

Составил Валентин ПРОЗОРОВ

САЛАТ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
С ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ

11.
Попугай.

И

САЛАТ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

3.
Базар.

ал
ьн

2.
Бельевая
ткань.

О цветной
Разобрать капусту на кочешки, тщательно промыть и отварить в подсоленной воде (но не разваривать!). Вынуть из воды и тут же сбрызнуть кочешки 2 — 3 ч. ложками яблочного уксуса или
лимонного сока, чтобы не почернели. Посыпать
щепоткой красного перца, полить 2 — 3 ст. ложками растительного масла с небольшим количеством
горчичного порошка или сметаной, украсить зеленью петрушки и кружками болгарского перца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Персонаж романа А. Дюма «Три мушкетера». 3.
Спутник Юпитера. 4. Настольная игра
двух партнеров. 5. Эстонский певец
(баритон), народный артист СССР. 6.
Английский актер и режиссер (1853 —
1917), постановщик около 20 пьес
У. Шекспира. 7. Бог солнца в древнеегипетской мифологии. 8. Титул императора Японии. 9. Полудрагоценный
камень. 11. В старину: мореплаватель.
12. Дикая австралийская собака. 14.
Венгерский композитор, автор оперетты «Веселая вдова». 15. Древнее селение в Греции, с которым связано название бега на 42 км 195 м. 17. Рабочий орган зерноочистительных машин.
18. Помещение особого назначения.
19. Сосуд для газирования напитков.
21. Синтез музыки и света. 22. Бессмысленный, непонятный набор слов.
25. Изменение направления движения.
26. Русско-американский писатель, автор романа «Лолита». 28. Велосипед с
мотором. 31. Занавеска, загораживающая кровать. 33. Большой сосуд для
жидкостей. 34. Зодиакальное созвездие. 38. Любимец высокопоставленного лица. 40. Польский народный парный танец. 42. Крытая легкая постройка в саду для отдыха. 45. Питерская футбольная команда. 46. Узкая
полоска ткани. 48. Летчик-космонавт
СССР, побывавший в космосе в 1980,
1984 и 1986 годах. 50. Вещество из
двух или нескольких металлов. 52.
Вулканический массив на востоке Турции, на границе с Арменией и Ираном. 53. Вещество, придающее цвет
предметам. 56. Выражение лица. 57.
Лошадь низкорослой породы. 59. Торжественное патетическое прославляющее произведение. 60. Раствор смол в
растворителях. 62. Тонкозернистый
осадок на дне водоемов. 63. Английская актриса, снявшаяся в фильме
«Унесенные ветром».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД НА 23-й СТРАНИЦЕ.

Еще раз о капусте.
Герой кортасаровского романа «Экзамен»
повсюду носил с собой кочан цветной
капусты, чтобы время от времени
доставать его из пакета и любоваться,
и возмущался намеками на то, что,
дескать, не худо бы тот кочан и съесть...
Мы не эстеты. Слопаем и не поморщимся.
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Составил
Валентин ПРОЗОРОВ
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА

Ах, какая женщина!
КАТЯ
Я ВЕРЮ,
что счастливым может
быть каждый!
Я НАДЕЮСЬ,
что завтра будет лучше, чем вчера!
Я ЛЮБЛЮ
своих друзей!
НАПОМИНАЕМ УСЛОВИЯ
КОНКУРСА
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Выберите свою самую удачную фотографию и пришлите ее к нам в редакцию. К ней добавьте ваше имя и
ответы на нашу анкету. Не забудьте
сообщить контактный телефон. На
конверте поставьте пометку «Конкурс
«Ах, какая женщина!».
Победительницу, которую мы выберем по итогам этого года, ждет приятный сюрприз!
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Наша анкета:
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Я ВЕРЮ...
Я НАДЕЮСЬ...
Я ЛЮБЛЮ...

Ха-ха!
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Счастливый адрес
з

ф

Заявляем вам, дорогие читатели, что прописка помимо прочих радостей может принести и нечаянную
удачу. Каждую пятницу наш компьютер беспристрастно выбирает три почтовых адреса Петербурга. Их
мы публикуем на последней странице. Первым, кто
доберется до нас и предъявит прописку в паспорте
именно по одному из этих адресов, достанется приз
— 300 рублей.
Наш адрес: набережная реки Фонтанки, дом 59, комната 102. Приходите с 11 до 16 часов в любой день,
кроме субботы и воскресенья. При себе нужно иметь
паспорт и данные об ИНН.

И

Если к вам пришли гости, а у вас дома нет соли
— не расстраивайтесь! Спуститесь в погреб,
нацедите в ковшик поровну соляной кислоты и
едкого натра, размешайте и добавляйте во все
блюда по вкусу.

он

Хозяин — гостю:
— Посветить вам на ступеньки?
— Нет, спасибо, я уже лежу внизу.

На приеме хозяйка обращается к одному из гостей:
— Извините, пожалуйста, что я предложила
вам водку! Я забыла, что вы являетесь председателем противоалкогольного общества.
— Что вы, милая! Я возглавляю общество по
борьбе с безнравственностью.
— Ах, да! Я помню только предупреждение
мужа, что я чего-то не должна вам предлагать.
РЕЦЕПТ:
Раки вареные.
Накануне хорошенько напоить раков пивом и
всю ночь не давать спать.
К приходу гостей раки будут вареные.
— Что такое «утиная охота»?
— Это четыре года альтернативной гражданской службы!
Рукописи, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются.

Учредитель и издатель —
ЗАО «Ежедневная газета «Вечерний Петербург».
Газета
зарегистрирована
Северо-Западным
региональным управлением Госкомпечати РФ.
Свидетельство № П 0580 (от 08.07.99).

Редакция: 190000, СПб, Конногвардейский б-р, 4, 3-й подъезд.
Тел.: 311-77-94, отдел «Город» — 311-19-10, отдел культуры —
312-74-66. Тел./факс 311-00-76. E-mail: gazeta@vecherka.spb.ru
Служба распространения: наб.Фонтанки, 59, к.102, тел. 312-06-38
Тел. рек. отдела: 315-57-63
E-mail: reklama@vecherka.spb.ru

На этой неделе счастливыми
стали адреса:
Альпийский пер., 17, кв.85
Проспект Культуры, 22/1, кв.162
Бармалеева ул., 28, кв.9.

ПРЕДЪЯВИ ПРОПИСКУ И ПОЛУЧИ ПРИЗ!

НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

Астрологический
прогноз
с 21 по 27 июня
Самое время собрать волю в кулак. Дел
еще невпроворот, но белые ночи требуют
наплевать на все, плюс расслабляющая
нега усилившейся Венеры. Только
бабочка может порхать беззаботно три
летних месяца. Постарайтесь уцелеть
до июля — и полноценный отдых
состоится без глупостей и драматизма.
КОЗЕРОГ. Поверьте в то, что высшая сила все решит за вас. Это успокоит. И в один из нечетных дней
правильное решение само вас найдет.
ВОДОЛЕЙ. Там, где достаточно нескольких слов,
не говорите более получаса. Излишняя говорливость
и так отняла у вас столько шансов. Послушайтесь
Юпитера и будьте в словах скупы, как правительство
по отношению к фундаментальной науке.
РЫБЫ. Кто не страдал бессонницей, тот не знает
своей биографии. Белые ночи — лучшее время примириться с беспричинными страхами. Отоспитесь
осенью. Выходя ночью на прогулку, выбирайте улицы
попристойней. Всю неделю Сатурн на вашей стороне.
ОВЕН. Женщина тревожится о своем будущем до
тех пор, пока она не замужем. Мужчина, напротив, не
тревожится о своем будущем, пока не женат. В этом
основная головоломка бытия. В ближайшие дни распахнутся просторы, в которых не останется места для
подобных головоломок и прочей фигни. Если не воспользуетесь моментом, то станете жалеть весь год.
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ.. Надо постараться и прислушаться к мнению тех, кто искренне хочет вам помочь. Искренность в простоте советов. Отложите все решения до
понедельника, и тогда стремительность Меркурия
поможет поставить все точки над «i».
БЛИЗНЕЦЫ. И этого хочется. И того. И это надо
сделать. И то. Постарайтесь с помощью Юпитера
выбрать момент и, махнув на все рукой, на пару дней
отвалить из города.
РАК. «Держи глаза пошире до свадьбы и зажмуривай после» — говорят умные люди. Зажмуривать лучше в выходные, когда ласковая мощь Венеры сгладит все противоречия, а держать пошире стоит во
вторник и пятницу. Именно в эти дни возможно то, от
чего волосы встанут дыбом.
ЛЕВ. Поменьше интеллектуальных прибамбасов, к
которым по четным дням станет подталкивать Сатурн. Поменьше противоестественной любви к балету и опере, но побольше внимания к спутнику жизни.
Между вашими знаками часто становится Марс. Преодолейте его влияние в понедельник с помощью благоприятного расположения малых космических
объектов.
ДЕВА. Говорят, что реальность — это иллюзия,
вызываемая отсутствием алкоголя. Так или нет, но
ближайшие дни вам стоит провести с незамутненной
головой. В начале недели может произойти событие,
способное изменить текущий год в лучшую сторону.
ВЕСЫ. Не занимайтесь бессмысленным отторжением. Сквозь зубы соглашайтесь со всем. Есть исключения — полдень понедельника и полночь субботы. В эти часы отказывайтесь от всего. Венера и
Марс вас поймут.
СКОРПИОН. Еще более усилится стремление к цитате. К середине недели оно достигнет максимума, и
уже в четверг вы начнете с улыбкой вспоминать свой
энтузиазм. Но не впадайте в другую крайность. Не
пытайтесь сбросить Перуна в Днепр. Истина всегда
где-то посредине. Контролируйте свой эмоциональный мир с помощью фильмов Сергея Бондарчука.
Чувственным наслаждениям предпочтите спокойную
беседу. Ваш цвет с четверга — светло-серый, очки —
дымчатые, машина — «фольксваген-гольф».
СТРЕЛЕЦ. Вы уже давно хотите замуж. Что ж, все
хотят! Но это естественное желание не должно испортить лето. Вам часто кажется, будто всем есть дело до
вашей плоти. Но окружающие заняты более собой,
чем вами. Иногда вы стремитесь к дружбе на грани
унижения. Станьте ироничными по отношению к
себе, и контакт с миром сразу улучшится. Будьте добры, но не становитесь добренькими. Звездное небо
над головой и нравственный закон внутри. Вот что поможет правильно прожить лето.
Северин КИЛЬВЕЙН,
доктор физико-математических наук,
астролог и маг в семнадцатом поколении
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

На ваши вопросы отвечает начальник
отдела амбулаторной помощи
комитета по здравоохранению
Татьяна ЗАСУХИНА.

лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, осуществляемые анонимно (за исключением
обследования на СПИД);
диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы лечения, проводимые на дому
больным (кроме лиц, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут посетить медицинское учреждение);
наблюдение врачами стационара за больными на
дому после их выписки из больницы;
лечение сексологической патологии;
искусственная инсеминация и экстракорпоральное
оплодотворение;
лечение логоневрозов у лиц после 18 лет;
проводимые в порядке личной инициативы граждан
консультации специалистов, медицинское освидетельствование и проведение экспертиз, медицинское обеспечение
частных мероприятий;
проведение профилактических прививок по желанию граждан, за исключением прививок, выполняемых по
государственным программам;
санаторно-курортное лечение (за исключением лиц,
которым оно предусмотрено действующим законодательством или специальными решениями органов государственного управления);
обучение приемам реанимации, другим видам экстренной медицинской помощи, навыкам ухода за больными;
медико-психологическая помощь;
дополнительные бытовые и сервисные услуги (палата повышенной комфортности, индивидуальный пост, уход
и питание; телефон, телевизор, оргтехника и т. д.).
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За анализы не беспокойтесь —
это бесплатно!

ление туда должно быть выдано вашим лечащим врачом, участковым или специалистом — неважно, и
оно обязательно должно
быть зафиксировано в медицинской документации,
то есть в карточке больного.
— Но имеет ли право врач
отказать в направлении в диагностический центр?
— Имеет право. Если считает, что для этого нет медицинских показаний. Если
вы с таким его решением не
согласны, вы можете обратиться к заведующему отделением, к начмеду, к главврачу.
— Какая-то странная форма медуслуг появилась в поликлиниках — дневной стационар. Мне нужно было
просто поставить капельницу.
Так мало того, что мне пришлось лекарства с собой нести, — еще стоять неделю в
очереди, чтобы попасть в
него.
— Дневной стационар —

это особая форма оказания
медицинской помощи, которая предусматривает предоставление медуслуг в
дневное время, но на коечной основе. Это означает
не только осмотр пациента,
диагностирование, но и
проведение лечебных процедур, в частности, как в
вашем случае, внутривенных капельных инъекций,
которые должны выполняться в положении лежа.
В дневных стационарах
медпомощь оказывается за
счет средств ОМС: шприцы,
капельницы, растворы и некоторые медикаменты, применяемые для лечения самых распространенных заболеваний, например, сердечно-сосудистой системы,
для пациентов должны быть
бесплатны. Но, к сожалению, финансовая ситуация
в сегодняшнем здравоохранении такова, что позволяет
обеспечить бесплатно лекарствами только 50 — 60
процентов потребностей
дневных стационаров. Сейчас мы пытаемся повысить
их лекарственное обеспечение и надеемся, что вопрос
решится положительно.
Что касается очередей в
дневной стационар... Как
правило, их нет, ну, может
быть, 1 — 3 дня. Если в вашей поликлинике она существует, то, возможно, связано это с отсутствием сотруд-

ников на данный момент.
— Скажите, а что, семейные доктора у нас только
платные?
— Нет, почему же. Они
входят в систему ОМС.
Правда, в государственном
здравоохранении Петербурга
работают не так много семейных врачей, или, иначе,
врачей общей практики, как
бы нам хотелось. Но город
имеет целевую программу по
развитию «семейной медицины», он готов обеспечить
ее необходимыми помещениями, оборудованием, готов
взять на себя обучение врачей. Но проблема одна — нехватка кадров.
К сожалению, выпускники медвузов в первичное
звено здравоохранения, в
поликлиники, практически
совсем не идут из-за низкой
зарплаты,
естественно,
предпочитают коммерческую сеть. А те доктора, которые у нас работают, почти
на две трети пенсионного
или предпенсионного возраста, которые, как правило, не испытывают желания
проходить переобучение.
Но все-таки определенные
успехи имеются. 34-я поликлиника Петроградского
района, например, полностью работает в режиме «семейных врачей», здесь создано два отделения общей
врачебной практики, в некоторых других поликлини-

ках — пока только кабинеты. Но вот в поликлинике
№ 54 Калининского района
врачи уже прошли дополнительное обучение, и мы
планируем на базе существующего кабинета развернуть отделение.
— Врачи сами определяют,
как им работать — участковыми или семейными, или
желание пациентов тоже учитывается?
— Дело в том, что сейчас
в Петербурге осуществляется реформа первичной медико-санитарной помощи,
которая предусматривает
переход именно на систему
«семейных врачей». Вы же
не будете отрицать, что лучше иметь одного «своего»
доктора, с которым можно
посоветоваться по всем
проблемам вашего здоровья,
нежели обходить десять и у
каждого получать заключения, которые зачастую не
могут создать общую картину вашего состояния.
— Татьяна Николаевна, у
меня сложились напряженные отношения с моим лечащим врачом. Могу ли я сменить его?
— Да, вы имеете право
выбора врача. Но есть одно
условие, прописанное в законодательстве, — с согласия этого врача. Если другой врач согласится вам
оказывать медицинскую помощь, то вы можете пере-

Фото Натальи ЧАЙКИ
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— Скажите, чем все-таки так популярна система «семейных врачей» и чем она отличается от
системы «участковых врачей», признанной, кстати, в свое время Всемирной организацией здравоохранения лучшей в мире? И зачем потребовалось ломать
одну территориальную систему и внедрять другую?

сс

До недавнего времени в Санкт-Петербурге действовала
единственная государственная бесплатная справочная служба о наличии лекарственных средств в аптеках города. Ее телефон 325-09-00.
С 1 марта появилась новая — информационно-справочная
служба медико-социальной помощи населению «Здоровье города». Она также бесплатна и работает круглосуточно. По
телефону 112-09-03 любой горожанин может получить ответы на горячие вопросы — где и какую медицинскую помощь,
бесплатную и платную, получить, какой существует порядок
ее предоставления как жителям Санкт-Петербурга, так и гостям города.
Все операторы, отвечающие на вопросы по телефону 11209-03, имеют медицинское образование, так что в крайнем
случае могут и проконсультировать вас.

троэнтерологическими патологиями (в гастроцентрах)
и т. д. Здесь, как правило,
сосредоточено высокотехнологичное диагностическое оборудование, которое
неразумно располагать в
каждой поликлинике, и работают высококвалифицированные специалисты по
данному медицинскому профилю, способные разобраться в самых сложных патологиях.
Если в диагностический
центр пациенты поступают
по направлению лечащих
врачей и если его услуги
входят в программу гарантий медицинской помощи —
то весь комплекс обследований проводится бесплат-

но. К сожалению, в настоящее время система государственного финансирования
покрывает расходы на медицинскую помощь примерно в объеме 60 процентов.
В связи с этим некоторые
виды обследований, прежде всего дорогостоящих,
оказываются с доплатой из
личных средств граждан
(как, например, исследование уровней гормонов крови) или только в порядке
очереди. Здесь ситуация такая — либо человек становится в очередь и ждет месяц-два, чтобы попасть на
УЗИ, либо за свои деньги
идет по ускоренной схеме.
Но пациенты, которым нужно экстренное обследование по медицинским показаниям, должны проходить
его, конечно, вне всякой
очереди.

ДОКТОР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

в

СКОРАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ

чащим врачом является
врач ведомственной поликлиники. Назначая вам какое-то лечение, он и должен его организовать. В
противном случае вам придется либо заменить лечащего врача, либо заиметь
второго, но уже в своей территориальной поликлинике.
Главное звено — ваш лечащий врач, он не только
должен вас осмотреть, установить диагноз, но и организовать ваше лечение в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
— Можно ли попасть в диагностический центр без направления лечащего врача?
Моя страховая компания
ОМС заключила с ним договор.
— Все страховые медицинские компании в системе ОМС имеют договоры со
всеми диагностическими
центрами города. Но порядок есть порядок — направ-

— На сегодняшний день у
нас в городе действуют два
общегородских диагностических центра для взрослого населения — на улице Сикейроса в Выборгском районе и на проспекте Ветеранов в Кировском — и один
для детей на улице Олеко
Дундича во Фрунзенском
районе. Кроме того, создана целая сеть специализированных диагностических
центров, которые не только
уточняют диагноз, но и ведут диспансерное наблюдение за пациентами с наиболее тяжелыми патологиями
— диабетом, гемофилией,
заболеваниями крови (в
трех гематологических центрах), с очень тяжелыми гас-

и

или талонов, исходили из
благих побуждений — чтобы
доктор мог рационально планировать свою загрузку, а пациент выбирать удобное время для посещения врача. Но
жизнь показала, что примерно 60 процентов из записавшихся на прием в установленное время не приходили.
Доктор пациентов ждет, а их
нет.
Конечно, и талонная система, и самозапись, и запись по телефону — все это
неэффективно. Мы считаем, что должен быть изменен общий порядок организации первичной медицинской помощи и введена новая специальность — врач
общей практики. Он должен взять на себя львиную
долю помощи, и тогда потребность в специализированной медицинской помощи уменьшится. Только самые нуждающиеся будут направляться к специалистам.
— Мне было дано направление из ведомственной поликлиники на процедуры в
поликлинику по месту жительства. А там мне отказались даже делать уколы. Разве так можно?
— К сожалению, в данном
случае поликлиника права.
Как я понимаю, вашим ле-

до

— В нашей поликлинике
невозможно попасть на прием к врачу-специалисту. Чтобы получить номерок, приходится занимать очередь
чуть ли не затемно.
— Да, такая ситуация
связана с нехваткой врачей.
Укомплектованность поликлинической амбулаторной
сети в городе на сегодняшний день составляет 50 процентов, врачей-специалистов по некоторым профилям еще меньше.
— Но у нас даже к хирургу
по живой очереди приходится стоять целый день.
— Хирургическая помощь, как правило, требует
времени, а у вас, по-видимому, вместо двух хирургов
принимает один.
— Это неутешительно.
— Неутешительно, да, я с
вами согласна. Но ничего
другого, к сожалению, я добавить не могу. Ситуация
очень сложная. Мы сейчас
разрабатываем новый порядок финансирования амбулаторной службы, который,
с нашей точки зрения, позволит поддержать врачей и
экономически заинтересовать их работать в поликлиниках. В больницах, которые получают от страховых
компаний системы обязательного
медицинского
страхования за каждого
пролеченного больного, такого дефицита врачей нет.
— Я живу в трех остановках от своей поликлиники №
99 и по 15 — 20 дней не могу
попасть на прием к врачу. В
нашей поликлинике действует порядок самозаписи —
один раз в неделю утром
нужно записаться к врачу, и
не только к специалисту, но
даже к своему участковому.
Не успел, значит, жди целую
неделю следующей самозаписи.
— В подавляющем большинстве городских поликлиник участковые врачи
ведут прием в порядке живой очереди. Почему в вашей такая система, мне
надо уточнить на месте.
— Причем регистратура не
выдает медкарту, если у вас
нет на руках талона самозаписи.
— В свое время, когда вводилась система самозаписи

— Татьяна Николаевна, не могли бы вы несколько шире рассказать о диагностических
центрах, существующих в Санкт-Петербурге?
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УСЛУГИ ПО ДИАГНОСТИКЕ

ф

КОГДА ВЫ ПРИШЛИ
В ПОЛИКЛИНИКУ,
ПОМНИТЕ:
Скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью гражданина, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при родах.
Амбулаторно-поликлиническая помощь
помощь, включая
проведение мероприятий по профилактике (в том числе
диспансерному наблюдению здоровых детей), диагностике (в том числе в диагностических центрах) и лечению заболеваний (в том числе реабилитационному) как в поликлинике, так и на дому, а также в дневных стационарах амбулаторно-поликлинических учреждений.
Стационарная помощь при острых заболеваниях и
обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах, требующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции по эпидемиологическим показаниям; при патологии беременности, родах и
абортах; при плановой госпитализации в целях проведения
лечения и реабилитации, требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе в детских и специализированных санаториях.
Амбулаторнно-поликлиническая и стационарная
помощь, оказываемая в специализированных диспансерах (отделениях, кабинетах) при заболеваниях, передаваемых половым путем; заразных заболеваниях кожи (чесотке, микроспории); туберкулезе; заболеваниях, вызванных
особо опасными инфекциями; синдроме приобретенного
иммунодефицита; психических расстройствах и расстройствах поведения; наркологических заболеваниях.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?
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Каждый петербуржец в амбулаторнополиклиническое учреждение
обращается в среднем 9 — 11 раз в год.
Только в государственной амбулаторной
сети ежегодно регистрируется
50 миллионов (!) посещений, основную
часть которых составляют визиты
в территориальные поликлиники.
Представляете, с каким напряжением
работают у нас в городе 100 взрослых
и 70 детских поликлиник! И это несмотря
на фантастически низкие зарплаты
врачей, несмотря на нехватку материалов,
лекарств, на устаревшее и изношенное
оборудование. За это мы
должны быть признательны и благодарны
тем врачам, которые остаются
на переднем крае борьбы за
здоровье людей.
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крепиться к нему.
— Во всех поликлиниках
на самых видных местах висит перечень платных медицинских услуг. Когда же я
попросил показать, какие
бесплатные услуги мне могут
быть оказаны, пришлось дойти аж до главного врача. Это
что, правильно?!
— Неправильно. Все должно быть как раз наоборот.
На первом плане должна
быть информация о бесплатных услугах, а уже потом о платных. У нас при
комитете по здравоохранению есть так называемая
контрольно-линейная служба. Ее работники регулярно
посещают поликлиники и
проверяют
организацию
оказания первичной медицинской помощи. Но 100
поликлиник в городе! Конечно, ежедневный контроль установить невозможно. Но там, где мы выявляем подобные нарушения,
положение
исправляем.
Платные услуги сейчас —
это вынужденная ситуация,
поскольку средства и бюджета, и ОМС не покрывают
в полном объеме потребность населения в медицинской помощи. Но в поликлиниках государственного
здравоохранения платные
услуги должны быть вторичны.

Материалы подготовил
Александр МОЛОКОВ

— По старой схеме у нас
действуют участковый терапевт и участковый педиатр.
Семейный врач — един, независимо от пола и возраста он наблюдает всю семью
— от только что родившегося ребенка до умирающего
старика. Поэтому различен
и объем оказываемой помощи. Семейный врач не только терапевт и педиатр, он
берет на себя до 30 — 40
процентов объема специализированной помощи —
венерологической, ЛОР,
глазной, гинекологической...
Участковый врач это не

специальность, это должность. После вуза — он просто терапевт или педиатр. И
специально работать с населением его никто никогда
не учил. Семейный доктор
уже изначально проходит
целевую подготовку, в том
числе и психологическую,
для работы с семьей.
Но должна предостеречь
— семейный доктор вовсе
не обязан уметь делать все.
Он должен решать до 80
процентов проблем пациента, но 20 процентов — всетаки дело врачей-специалистов. Семейный врач несет
полную ответственность за

пациента — профилактика,
диагностика, лечение наиболее распространенных
болезней и патологий. Но,
естественно, в сложных случаях он должен использовать все технологии и возможности, которыми медицина располагает.
И еще одна особенность.
Во главе угла работы семейного врача стоит профилактика и наблюдение за здоровыми членами семьи, а не за
теми заболеваниями, которые уже возникли. Поэтому,
я считаю, система «семейных
врачей» имеет перспективу
развития. В мире уже давно
пришли к выводу, что основные ресурсы надо направлять на первичную профилактику, работать со здоровыми,
относительно конечно, людьми, не допустить болезни с
самого начала.

В тему
— Доктор, неужели моя болезнь так ужасно безнадежна?
— Ну зачем же так мрачно! Давайте скажем по-другому: если я вас вылечу — я стану всемирно известен!
***
Попал мужик в психушку. Приводят его в
палату.
Народ его обступил, спрашивают:
— Ты кто?
Он им:
— Наполеон.
Они разочарованно:
— У-у-у, императоров у нас полно!
А он им:
— Я не император! Я — торт!!!
***
— Помогите! —
раздается душераздирающий крик в
вагоне поезда. —
Здесь есть доктор?
— Я доктор! — из
соседнего купе выскакивает полураздетый человек. — Кому нужна помощь?

— Мне!!! — радостно отвечает один из
пассажиров. — Доктор, скажите, как называется болезнь горла из шести букв?
***
Юрист и врач беседуют на вечеринке. Но
к врачу все время подходят гости, перебивают их беседу и жалуются на свои болячки,
спрашивают совета.
Врач — юристу:
— Скажите, почему у вас
никто не спрашивает совета,
когда вы не на работе? Как
вам это удается?
Юрист:
— Если у меня кто-то просит совета, я
даю его, но потом высылаю
счет.
Доктору
очень понравилась эта идея.
Но на следующий день он
получил счет от
юриста.
Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА

