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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

План столичного города
отреставрируют
годы XIX столетия, когда был организован Корпус военных топографов под
руководством генерал-майора Федора
Шуберта. После проведения точнейших
топографических съемок план был издан в 1828 году на 24 листах. Это первая
реставрация плана Шуберта, и специалистам понадобится около полугода,
чтобы его восстановить.
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КОРОЧЕ!
ГЛАВНОЕ управление по делам ГО и ЧС СанктПетербурга возглавил Александр Иванов,
до последнего времени — президент клуба
«Пожарное дело», а начальником Управления
социального питания администрации СанктПетербурга назначена Наталья Петрова.
ИНВАЛИДЫ-ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ, начавшие
голодовку, не удовлетворены решением
состоявшегося вчера пленума Верховного
суда. Они продолжают голодовку и требуют
индексации социальных выплат.
ДЛЯ РЕМОНТА 104 загородных детских
оздоровительных баз будет выделено
1,8 млрд. рублей из городской казны.

Записал
Яков ЕВГЛЕВСКИЙ

и

пространил сведения, согласно которым 11 января на ЛАЭС
из-за нарушений работы системы охлаждения отключился
турбогенератор. И это, по заверениям экологов, был третий случай нарушения нормальной работы станции за
последние три месяца со времени продления срока эксплуатации первого энергоблока.
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Что такое
«чернобыльский
реактор»

Вокруг нас с вами, по сведениям экологической организации «Зеленый мир», понемногу сгущаются тучи.
Если бы только ЛАЭС была
тому причиной! Атом (Чернобыль яркий тому пример) границ не знает, государственного суверенитета не признает. Поэтому стоит оглядеться по сторонам. Согласно
официальным данным, энергоблок первого поколения Ленинградской АЭС (с реактором РБМК-1000) и два энергоблока Кольской АЭС (с реакторами ВВЭР-440) выработали проектный ресурс в
2003 и 2004 годах соответственно, но их эксплуатация
продолжается. В 2005 году
запланировано «продлить
жизнь» и второго энергоблока ЛАЭС. Знаете, как на профессиональном сленге энергетиков называются эти реакторы, скрывающиеся за
неудобоваримыми аббревиатурами и длинными рядами
цифр? Чернобыльскими.
В ближайшее время (и это
ни для кого не секрет) в России возрастет количество
энергоблоков, отработавших
свой ресурс. К чему это может привести — известно. 11
января весь Питер всколыхнуло сообщение о неполадках
на ЛАЭС. Официальные источники сообщили, что страшного ничего не произошло, это
было плановое отключение.
Однако «Зеленый мир» рас-
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жеств намечено возвести
специальный памятник в
Кронштадте, откуда начал
свое плавание в Японию
адмирал Ефим Путятин, а
также в городах Фудзи,
Симода и поселке Хэда,
ставших символом нашего дружелюбия.
Плоды тех усилий мы
пожинаем сегодня. В 2003м товарооборот между
Японией и Петербургом
составил 167 миллионов
долларов (на фоне 5,9 миллиарда в государственном
масштабе), что вдвое перекрыло планку 2002 года.
Мы поставляем петербуржцам транспортные средства, в том числе автомобили всех марок, электрооборудование, часы, фотоаппараты, парфюмерию,
табачные изделия, детские
игрушки. А с невских берегов тянется внушительный обоз с оптикой, мехами, алюминием и продукцией из него, стеклотоварами, древесиной.
Неплохо развивается и
инвестиционный процесс.

Так, совместное японороссийское предприятие
«НЭК-Нева Коммуникационные системы» производит цифровые станции,
причем Петербургская телефонная сеть намерена
посредством этой техники
переоборудовать телекоммуникационную инфраструктуру всего СевероЗапада. Другой гигант —
«Хитачи — Светлана Пауэр электроникс», выпускающий современные тяговые устройства и их элементную базу, планирует
обновить подвижной состав, который выходит из
цехов петербургского «Вагонмаша».
В 2003 году, отмечая
трехсотлетие Северной
столицы, мы провели на
берегах Невы множество
мероприятий, знакомящих горожан с японскими национальными традициями. А в 2004 году
Японию посетила губернатор Петербурга г-жа
Матвиенко. Она встречалась там с государственными деятелями и представителями
деловых
кругов и пригласила бизнесменов участвовать в
осуществлении некоторых проектов, намеченных городским правительством. Короче, фундамент заложен и надо
усиленно работать по всем
направлениям — от экономики до культуры и туризма.
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150-летие дипломатических
отношений обязывает

би

Тэруми МУРАМАЦУ,
генеральный консул Японии:

сли когда-нибудь известная группа «Чайф»
сподобится дать концерт под Питером, в Сосновом Бору, Володя Шахрин наверняка споет свою старую песню «Я не хочу, чтобы эта гадость
была рядом со мной» — нашумевший боевик, который он написал в начале восьмидесятых, после аварии (как говорили официальные лица — весьма незначительной) на Белоярской атомной станции. Там,
в Свердловской области, расклад был примерно такой же, как у нас: Белоярка — под боком у Екатеринбурга, Сосновый Бор с Ленинградской АЭС —
совсем близко от Питера. Если что… Впрочем,
не станем нагнетать страсти вокруг атомной станции, которых в последнее время и без того хватает.
Пора всерьез задуматься над тем, что происходит.
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VIP-ТРИБУНА

— Истекший год, несомненно, упрочил контакты наших стран, наших руководителей, наших коммерсантов. Возрастает уровень и улучшается качество обоюдовыгодного сотрудничества, новый импульс которому
придал «Японо-российский план действий», принятый лидерами наших
государств — премьер-министром Дзюнъитиро Коидзуми и президентом
Владимиром Путиным.
Сейчас планируется визит
к нам президента Путина
и идет всесторонняя подготовка к столь важной
политической встрече.
Само собой, крепнет
взаимодействие Японии и
Северо-Западного региона. Мы отметили 25-летие
побратимства Осаки и
Петербурга, а равно десятилетие дружественных
отношений префектуры
Киото и Ленинградской
области.
Все это происходит в
преддверии яркого и знаменательного события —
полуторавекового юбилея
со дня подписания Симодского трактата, давшего
начало дипломатическим
связям между Россией и
Японией. За 150 лет бывало, конечно, всякое, но сегодня отношения беспрецедентно хороши, и я, как
генеральный консул, вижу
свою миссию в том, чтобы
укреплять данную тенденцию.
В ходе праздничных тор-

Атомный гр и
Бору расти
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Началась реставрация самого крупномасштабного за всю историю города
«Подробного плана столичного города
Санкт-Петербурга» Федора Шуберта,
который хранится в Российской национальной библиотеке. Еще со времен
основания Петербурга делались попытки создать его крупномасштабный план,
но это стало возможным только в 20-е

Зеленая лужайка
вместо атомного
монстра
Как же обходится с отработавшими свой век реакторами

КСТАТИ
Согласно сведениям, распространенным информационной службой Ленинградской атомной станции,
предприятие работало и работает в обычном режиме,
аварийных ситуаций, тем более связанных с угрозой
для населения региона, не возникало. 11 января была
произведена стандартная операция — диспетчерское
отключение мощности, связанное с тем, что потребителю не нужен был избыток электроэнергии.
Запад? По информации, которой располагает Центр ядерной экологии и энергетической политики, там проводится
в жизнь политика превращения АЭС в зеленые лужайки. В
прямом смысле этого слова!
Станция отстаивается, затем — консервируется, разоборудуется, разбирается по
кирпичику. Параллельно проводятся мероприятия экологического характера. И на том
месте, где некогда стоял монолит АЭС, появляется зеленая зона. Стоит это удовольствие немалых средств: демонтаж атомной станции в за-

висимости от ее характеристик «влетает» в сумму, составляющую 20 — 100 процентов
от ее начальной стоимости. А
если в среднем АЭС стоит миллиард долларов, считайте,
сколько необходимо для наведения чистоты и порядка.
Откуда берет эти огромные
деньги Запад? Из специального фонда, который создается
сразу, как только заработала
АЭС. С каждого произведенного ею и впоследствии проданного киловатта электроэнергии
определенная сумма зачисляется на спецсчет, и к моменту,
когда станция выработала свой

ПРО.....
ПРО.
…БАССЕЙН

…ДВИЖЕНИЕ
ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ

ОЛИМПИЙСКОГО КЛАССА

30 января с 11.00 до 16.00 движение по Дороге
жизни на участке от пункта милиции «Ржевка»
до памятника «Разорванное кольцо» будет закрыто. Дорогу перекроют из-за проведения легкоатлетического пробега, посвященного 61-й
годовщине со дня снятия блокады Ленинграда.
По сообщению пресс-службы Управления
ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, движение
транспорта в направлении города Всеволожска
будет осуществляться через населенные пункты
Янино и Колтуши.

До 1 февраля должны быть завершены все работы
по строительству олимпийского бассейна рядом со
станцией метро «Площадь Мужества». Об этом на
заседании городского правительства заявила Валентина Матвиенко. Это будет первый бассейн олимпийского класса, построенный в Петербурге за последние
десять лет. Кроме строительства бассейна в планах —
строительство 19 физкультурно-оздоровительных
комплексов: 7 из них с бассейнами и 12 — с искусственным льдом.
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ГЛАЗ НАРОДА

Последствия
праздников

р иб в Сосновом
и не должен

Ирина МУХИНА, служащая:

— Когда мы выходим на улицу, особенно после праздников, то многих уже давно не смущает вид не совсем трезвых людей, которые сидят где-нибудь на
лавочках автобусных остановок. Обычно к таким
людям относятся снисходительно, особенно если видно, что человек приличный, просто где-то перебрал с
горячительными напитками. Но видимо, после этих
затяжных праздников чувство сострадания у людей
как-то притупилось. Я сама лично наблюдала, как
не совсем молодой, прилично одетый мужчина сидел
на сугробе и, оставив все попытки встать, пытался
поймать машину. Никто так и не остановился, только одна сердобольная бабушка подошла к нему и постаралась поставить на ноги. А ни один из стоявших
рядом со мной на остановке мужчин так и не пошевелился.

336-61-71, 336-61-72.
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Принимаем звонки
читателей
по телефонам: 336-61-70,

Экологи взывают
к общественности
В таких условиях, перефразируя классика, промедление
если не смерти подобно, то уж
во всяком случае чревато трудно предсказуемыми последствиями. 17 января в Сосновом
Бору состоялась встреча лидеров общественных организа-

...ЦИРК
В АВТОВО
Санкт-петербургский Цирк в
Автово получил дополнительную площадь: 18 гектаров под
капитальное
строительство
здания цирка. Правительство
Петербурга дало добро на проведение изыскательских работ
на Автовской улице. Предполагается, что на этом участке разместится
развлекательный
комплекс.
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Олег БОДРОВ, председатель совета
организации «Зеленый мир» (Сосновый Бор —
Санкт-Петербург):
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ций «атомных» городов СевероЗапада России, а также зарубежных экологов, которые решили создать сеть взаимодействия общественности по проблемам безопасности территорий, прилегающих к проблемным атомным станциям. По
мнению инициаторов встречи,
следует добиваться разработки
единого европейского механизма обеспечения безопасности
старых энергоблоков.
Этот механизм должен быть
обеспечен с точки зрения финансов, экологически обоснован и абсолютно прозрачен
для населения как закрытых
и полузакрытых городков с
атомными станциями, так и
для всех жителей региона. Общественники очень надеются
на конструктивное участие в
их работе чиновников «Росэнерго» и Минатома.
Николай ОВЧИННИКОВ

И

ресурс, там накапливается как
раз та сумма, которая необходима на демонтаж. В России подобный фонд был создан лишь
в феврале 2002 года, то есть
тогда, когда энергоблоки уже
были на пороге «пенсионного
возраста». С каждого произведенного АЭС киловатта в этот
фонд отчисляется 1,3% выручки. Это сколько же еще десятилетий должны трудиться уже
отработавшие свое энергоблоки, чтобы «скопить себе на старость»?

сс

Первый энергоблок ЛАЭС вызывает
больше всего нареканий и споров.

— Безопасность старых энергоблоков — интернациональная проблема, на которую ни общество,
ни политики адекватно пока не реагируют. На государственном уровне следует решить, что делать
с выработавшими свой ресурс энергоблоками и где
найти немалые средства на их утилизацию.
Керсти АЛБУМ, представитель Норвежского
общества охраны природы:

— Норвежские компании обеспечили Кольскую
атомную станцию новыми системами безопасности, что позволило некоторым должностным лицам говорить о продолжении ее работы еще на много лет вперед. Но в обсуждении будущего должны
участвовать не только технократы и политики, но
и рядовые граждане наших стран...

ПРО.
ПРО.
.
.
.
.
...ТАНКЕР

...ФОРУМ

Крупнотоннажный танкер «Торговый
мост» будет спущен на воду 29 апреля 2005
года. Это четвертый танкер в серии нефтеналивных судов проекта 05-55, которые по
заказу ОАО «Совкомфлот» строят Адмиралтейские верфи. В конце прошлого года
корабелы проводили в плавание третий в
серии нефтеналивных судов танкер «Тауэр бридж». Все суда такого класса оснащены корпусами с двойными бортами —
на случай нештатной ситуации, чтобы в
море не попали нефть или мазут.

Второй российскоамериканский форум по
использованию современных технологий и
технических средств, на
котором представители
двух стран обменяются
опытом разработки, создания и применения на
практике спецтехники,
средств связи, коллективной защиты, открылся в Петербурге.

ФИНАНСЫ

«МДМ-Банк СПб»
подтвердил
свою надежность
29 декабря 2004 г. на заседании Комитета
банковского надзора Банка России вынесено
положительное заключение о соответствии
открытого акционерного общества «МДМ-Банк
Санкт-Петербург» требованиям к участию
в системе обязательного страхования вкладов.

Создание системы обязательного страхования банковских вкладов населения является специальной государственной программой, реализуемой в соответствии
с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Ее основная задача — защита сбережений населения, размещаемых во вкладах и на счетах в российских банках
на территории РФ. Участие в системе страхования вкладов обязательно для всех банков, имеющих право на
привлечение во вклады средств физических лиц.
«Создание в России системы страхования вкладов
должно способствовать повышению доверия населения к российской банковской системе. Включение в
систему страхования вкладов ОАО «МДМ-Банк
СПб» является знаковым событием для нашего банка в развитии программ по работе с населением», —
отмечает Ольга Казанская, председатель правления
ОАО «МДМ-Банк СПб».
На протяжении последних нескольких лет ОАО
«МДМ-Банк СПб» является одним из лидеров среди
банков Северо-Запада по объему привлеченных
средств физических лиц. По состоянию на 1 января
2005 года объем привлеченных ОАО «МДМ-Банк
СПб» частных вкладов составил 5,2 млрд. рублей, что
на 37% превышает показатель на 1 января 2004 года
(3,8 млрд. рублей).

«01»
ДИРЕКТОР агентства недвижимости
«Модуль-К» 58-летний Александр Карлун был
убит у дома 72 на проспекте Луначарского.
В то время когда директор садился в свой
«ауди-8», преступник выстрелил в него
и, забрав с собой оружие, скрылся.
От полученных в шею и плечо ранений
бизнесмен скончался на месте.
У ДЕПУТАТА Муниципального совета № 53
Игоря Матвеева пропал финансовый отчет
о проведении избирательной кампании.
Злоумышленники проникли в служебный
кабинет депутата на Народной улице
и, вскрыв сейф, выкрали документы.
Теперь по факту случившегося милиция
проводит проверку.

По материалам агентств ИТ
АР — ТТАСС,
АСС, РосБалт
ИТАР
РосБалт,, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum, Фонтанка.ру
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ЭКОЛОГИЯ
ПРИНЯТЬ ПОЧТУ
GAZETA@VECHERKA.SPB.RU

В ОТДЕЛ «ГОРОД»
tachaev@vecherka.spb.ru
Рисунок Игоря КИЙКО

Полоса
препятствий
«На обращение о плохом состоянии асфальтового покрытия у дома № 20 по Синявинской улице
администрация Красногвардейского района сообщает, что весной 2004 года проведено обследование всех дворовых территорий, по результатам которого была составлена адресная программа благоустройства до 2010 года. Благоустройство дворов, прилегающих к дому № 20 по Синявинской
улице, будет выполнено в 2005 — 2006 годах при
наличии финансирования.
Заместитель гглавы
лавы администрации ТТ.. ТКА
ЧУК»
ТКАЧУК»

з

И

Жители микрорайона»
(более 50 подписей)

Электронные сообщения
принимаем круглосуточно
E-mail:
chief@vecherka.spb.ru (главный редактор);
mikov@vecherka.spb.ru (зам. главного редактора);
tachaev@vecherka.spb.ru (отдел «Город»);
info@vecherka.spb.ru (отдел информации);
etagerka@vecherka.spb.ru (пятничный выпуск).

ложные погодные условия последней недели
спровоцировали ряд
трудностей в работе водопроводных станций нашего города. Как сообщили в прессслужбе «Водоканала», у прошедшего 9 января наводнения была одна особенность:
подъем воды сопровождался
обильным таянием снега и
льда. Это привело к смыву
различных загрязняющих
веществ с территорий, прилегающих к акватории Невы, а
также увеличению мутности
воды в реке. В результате повысился риск ухудшения качества воды по микробиологическим показателям.
По статистике, примерно
40 — 60% горожан пьют сырую воду, причем к ним относятся и те, кто чистит зубы,
используя воду из-под крана.

сам социально-гигиенического мониторинга Кирилл
Фридман. — Для того чтобы
уменьшить риск возникновения острых кишечных инфекций, воду стали сильнее хлорировать. В любом случае существуют предельно допустимые нормы хлорирования
воды, поэтому это совершенно неопасно для здоровья наших горожан».
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Не пей водицу
сырую

ф

Публикуя этот официальный ответ, мы не можем
не упомянуть письмо жителей квартала
№ 40 Красногвардейского района. Приводим его.
«Живем в условиях, приближенных к доисторическому времени: проложенная доброхотами дорога — гать из старых дверей и досок; стоянки, вернее, лежанки «первобытных» бомжей; расползающийся «культурный слой» помойки.
Речь идет об участке микрорайона между домами: шоссе Революции, д. 37, к. 1, к. 2, шоссе Революции, д. 35, к. 1, к. 4, проспект Энергетиков, д. 30,
к. 10, к. 11. Это единственный путь, по которому
жителям можно пройти к автобусным остановкам
на шоссе Революции.
Сложно понять решение администрации Красногвардейского района, которая позволила увеличить
площадь помойки, еще в начале лета занимавшей и
без того немалый участок земли. Но беда в том, что
отходы стали расползаться гораздо дальше вновь
отведенной и огороженной территории. А куда их
бросать, если частенько эта огороженная территория просто закрыта? Ярче стали полыхать костры
сжигаемых отбросов по ночам, окутывая прилегающую жилую зону ядовитым дымом.
Около зоны помойки в конце лета с разрешения
администрации был поставлен вагончик «Пункт
приема вторсырья». Нетрудно догадаться, что это
место стало любимым для собраний асоциальных
лиц. Вплоть до холодов в близлежащих зарослях
репейника и кустах устраивали свою «стоянку»
бомжи, ночуя на взятых с помойки диванах и укрываясь полиэтиленом. Допоздна здесь собираются и местные алкоголики.
Территория эта не освещается. А посему, отправляя детей в школу или ожидая их вечером из кружков и секций, из музыкальной школы, родители
ребят находятся в постоянном страхе за своих отпрысков — не случится ли ними что.
Но и это только полбеды! Очевидно, из-за постоянных прорывов трубопровода на этом участке до
глубоких морозов постоянная грязь. Добрые люди
бросают в нее старые двери, доски, коробки, чтобы
все мы могли хоть как-то пересекать пустырь. Периодически ремонтные бригады устраняют течь, но
тем самым еще больше приводят дорогу в непроходимое месиво. Нам страшно возвращаться вечером
с работы — либо упадешь в грязь, либо на тебя ктото нападет, либо… будешь покусан крысами, которые, почувствовав расширение своей «жилой зоны»,
шныряют вокруг. И это все около детского сада и
школы!
При обращении в ГУЖА Красногвардейского
района с просьбой включить в план работ по благоустройству территории этот участок, нам тактично
отказали, то есть в следующем, 2005 году жители по
дороге на работу, в детский сад, в школу, поликлинику, собес должны будут преодолевать полосу препятствий. Неужели так сложно благоустроить 25 —
30 метров пешеходной дорожки?!

Госсанэпиднадзор
предупреждает
«Санитарные показатели
воды в норме, но пить ее сырой все равно не стоит, —
сказал заместитель главного врача Госсанэпиднадзора
Санкт-Петербурга по вопро-

Водопроводные
станции
предпринимают...
На сегодня только на Южной водопроводной станции,
для которой ухудшение качества воды оказалось наиболее чувствительным, были
приняты меры по изменению
гидравлических и технологических режимов обработки
воды.
На Северной водопроводной станции, которая находится на правом берегу
Невы, водозабор расположен более удачно, так что
здесь ухудшение качества
воды практически не ощущалось.
Остальные же водопровод-

ные станции города предприняли штатные действия по
обеспечению необходимого
качества очистки воды.
По словам специалистов
«Водоканала», 297-е по счету наводнение для систем водоснабжения и водоотведения города не стало какимто серьезным испытанием. А
обращение санитарных врачей к горожанам постараться не пить сырую воду — это
всего лишь предупреждение
на случай возникновения непредвиденных
обстоятельств в связи с ухудшением качества воды в Неве.

Была водица
невская, а стала
питьевая
Кстати, по словам специалистов, процесс превращения невской воды в питьевую
может занимать 7 — 8 часов.
«Водоканал» уже переходит на систему многоступенчатой очистки воды и на
обеззараживание ее ультрафиолетом. На Южной водопроводной станции проводятся подобные исследования с
использованием мембран-

МОЖНО ВОПРОС?
А вы пьете сырую воду из-под крана?
Кирилл ФРИДМАН, заместитель главного врача Госсанэпиднадзора Санкт-Петербурга по вопросам социально-гигиенического мониторинга:
— Я просто не испытываю
потребности пить сырую
воду. Мне больше нравится
пить горячий чай или соки.

Екатерина ГРАМУЛИНА,
воспитательница в детском
саду:
— Я никогда не пью сырую
воду сама и не разрешаю
пить детям. Потому что даже
от кипяченой воды сейчас у
всей моей семьи проблемы с
желудком.

Александр
НАДОЛИНСКИЙ, аспирант:
— Я совершенно спокойно
отношусь к сырой воде. Я ее
всегда пил и пью до сих пор,
поскольку я так привык.

Аня КРОТОВА, студентка:
— Сырую воду я не пью, потому что ею моют посуду и
полы. И вообще предпочитаю
воду сначала отфильтровать,
а потом еще и прокипятить.

ной технологии — ультрафильтрации.
Последовательно «Водоканал» отказывается от применения хлора и переходит на
более безопасный реагент —
гипохлорит.
Качество питьевой воды в
первую очередь зависит от
первоначального источника,
и если это подземные воды,
то тут одна система очистки,
а если полноводная река, превратившаяся в напряженную
транспортную артерию страны, — то очистка будет проводиться по другой схеме.
«Конечно, мы стремимся к
тому, чтобы наша питьевая
вода соответствовала всем
европейским стандартам, —
сказала начальник прессслужбы «Водоканала» Вера
Измайлова, — но не стоит
забывать о том, что объем
работ, которые выполняет
наше предприятие, примерно
такой же, как объем таких же
работ во всей Финляндии, но
мы постоянно работаем над
усовершенствованием технологического процесса, даже
иногда забегаем вперед».
Ирина КАМЕНКОВА

КСТАТИ
В 2005 Г. БУДУТ введены в эксплуатацию Юго-Западные очистные сооружения
производительностью
330 000 м3/сут., что позволит обеспечить очистку 85% сточных вод СанктПетербурга.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ водоразбор
приходится на 31 августа и 31 декабря, когда горожане готовятся к праздникам. Это дни пиковой нагрузки на
производственные мощности «Водоканала».
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ действуют 4 станции очистки питьевой воды
и пять — в пригородах. Напор воды
обеспечивают 157 повысительных насосных станций.
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ВЫБОРЫ

ЗНАЕТЕ?

Профсоюзная
собственность ждет
нового управляющего
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своей пресс-конференции
господин Еремеев. — За 15
лет, прошедших после развала СССР, в руководстве
городскими профсоюзами
мы не увидели ни одного
нового лица. И 20 января на
конференции будет происходить выбор не председателя, а пути. Нужно вернуть
уважение к профсоюзам и
их лидерам, наладить цивилизованный контакт между
трудом и капиталом. Администрация города, к сожалению, не хочет видеть новые лица, ее цель — карманные профсоюзы».

и

традиционно ссылались на
убытки, которые он приносит. Но, удивительное дело,
как только пансионат оказывался в чужих руках, он
начинал приносить прибыль. Пансионат «Северная Ривьера» сегодня заполнен 12 месяцев в году.
Считаю, сегодня необходимо провести юридический
анализ сделок с профсоКандидат считает важКандидат
юзной собственностью».
нейшей проблемой местпосидел
Господин Еремеев подных профсоюзов разрыв
с двух сторон
черкнул,
что распродано
между первичными органидалеко не все и новые лиПрофсоюзы перестали зациями и руководством:
деры сумеют навести порябыть «школой коммуниз- «В 1996 году я ушел из отдок с активами: «У профсома» вместе с развалом раслевых профсоюзов в
юзов много объекСССР. Первичные
тов: дворцы кульорганизации ничего,
туры, здравницы,
кроме взносов, сомассив на площабрать не могли, да и
ди Труда. Эта неих члены профсоюдвижимость стоит
зов платили неохотмногие десятки
но. В отношении трумиллионов доллада и капитала, осоров, нужно только
бенно в мелкорозничнаучиться эффекной торговле, сложитивно ею управлись понятные, хотя и
лять, зарабатынеприятные для наемвать деньги, чтобы
ных работников, отне зависеть от раношения: «Не нравитботодателей. А то
ся — уходи». Болеесегодня доходит
менее реальную силу
до абсурда: отраспредставляли только
левой профсоюз
профсоюзы бюджетвыходит на акцию
ных отраслей.
протеста и просит
Зато профсоюзы
автобусы у тех,
постсоветских врепротив кого намен, вернее, их лидеправлена акция».
ры стали правопреемНе удержался
никами главного —
Станислав Еременедвижимости. Во
ев и от критики
времена СССР многоосновного соперчисленные ДК, дома
ника: «Владимир
отдыха, здравницы,
Дербин, 8 лет отспортсооружения
Владимир Дербин: «За 8 лет моей работы вечавший в праформально принадле- Зарплата. Занятость. Законность. Вот
в Смольном в соцобеспечении города никаких в и т е л ь с т в е з а
жали профсоюзам, и три кита программы Станислава Ересбоев не случалось».
проблемную социза это наследство меева.
а л ь н у ю с ф е р у,
стали происходить настоя- комитет по труду и социаль- ство дипломов, а опыт раСтанислав Еремеев счищие битвы.
ной защите. Через 8 лет боты с двух сторон. Я слу- тает, что при продаже так и не сумел наладить
О профсоюзных боссах обнаружил, что ничего в жил и чиновником, и проф- профсоюзной собственно- контакт с отраслевыми
чаще вспоминали не во структуре управления проф- союзным функционером».
сти без коррупции не обо- профсоюзами, не испольвремя акций протеста, а союзами не изменилось,
шлось: «Еще недавно Ле- зовал их потенциал. Подиз-за скандалов с прода- нет современных подходов. Чума на оба
нинградской федерации держка этого кандидата
ваших
дома?
жей активов.
О собственности: в профсопрофсоюзов принадлежали властью — попытка полуВладимир Дербин, выд- юзном движении она не
Зарплата. Занятость. За- десятки пансионатов, са- чить управляемого профвинутый отраслевым проф- главное, но яблоком раздо- конность. Таковы три кита наториев, дворцов культу- союзного лидера».
Свои шансы господин
союзом радиоэлектрон- ра, к сожалению, стала. программы Станислава ры. Но прошлые и нынешной промышленности, — Только 20 процентов проф- Еремеева, выдвинутого от- ние профсоюзные боссы, Еремеев оценивает достачеловек известный и на союзных активов бесспор- раслевым профсоюзом об- похоже, запамятовали, что точно высоко: «Четвертая
площади Труда, и в Смоль- ны с юридической точки разования и науки. Еще это — не их личное имуще- часть миллионного отряда
ном. Пятнадцать лет он был зрения, а 80 процентов полтора года назад Станис- ство, а собственность всех профсоюзов региона — рапрофсоюзным функционе- собственности находится в лав Германович руководил членов профсоюзных орга- ботники образования и наром, а в 1996 году стал подвешенном состоянии. региональным отделением низаций. За последние уки. Сто из 417 выборщипредседателем комитета Права на нее необходимо СПС, но после поражения годы профсоюзы лишились ков внеочередной конфепро труду и социальной доказывать, да и не все партии на выборах в Госу- санаториев «Репино», «Се- ренции представляют отзащите городской админи- объекты имеет смысл ос- дарственную думу ушел в верная Ривьера», «Петрод- расль, выдвинувшую меня
страции. Владимир Георги- тавлять под управлением науку и стал директором ворец», пансионатов «Ле- на должность председатеевич прослужил в этой профсоюзов. Необходимо Центра русского языка и нинградец» и «Зеленый ля. Определенная фора педолжности аж 8 лет и ушел что-то продать, чтобы инве- культуры Санкт-Петербург- бор», домов отдыха «Чай- ред пятью другими кандиосенью 2004 года на ра- стировать в перспективные ского государственного ка», «Живой ручей», «Чаро- датами у меня есть, но
боту поспокойнее — со- проекты».
дейка» и других объектов. вполне может случиться,
университета.
ветником губернатора.
Кто-то из коллег замеТезисы этого кандидата Под руководством господ что 20 января не победит
Господин Дербин подчерк- тил: «Вице-губернатор Вик- схожи с тезисами господи- Лысюка и Кондратенкова никто. Выборщики от органул на предвыборной тор Лобко открыто оказы- на Дербина, но акценты список наших потерь по- низации, чей кандидат окапресс-конференции: «За 8 вает вам поддержку, прово- расставлены жестче. «Пре- полнился пансионатами зался аутсайдером, вполне
лет моей работы в Смоль- дит беседы с профсоюзны- жние лидеры Ленинградс- «Буревестник» и «Морской могут проголосовать по
ном в социальном обеспе- ми лидерами. Означает ли кой федерации профсою- прибой». Продавая за ко- принципу «чума на оба вачении города никаких сбо- это, что Смольный поста- зов попросту дискредити- пейки очередной пансио- ших дома».
Сергей ТАЧАЕВ
вил именно на вас?»
ев не случалось».
ровали идею, — заявил на нат, прежние руководители
«Я бы сказал так: администрация не мешает мне
участвовать в выборах», —
корректно ответил Владимир Дербин. Правда, говоря о шансах, кандидат не
удержался от шпильки в
адрес своего соперника
Станислава Еремеева:
«Станислав Германович основным своим преимуществом считает образованность. Вопрос: что это такое? Вот я закончил техникум, ЛИТМО, Академию государственной службы, но
своим преимуществом на
выборах считаю не количе-

Завтра в ДК «Выборгский» делегаты
внеочередной конференции выберут нового
председателя Ленинградской федерации
профсоюзов. На высокий пост претендуют
сразу 6 кандидатов, но наибольшие шансы
победить имеют двое: Владимир Дербин
и Станислав Еремеев. Накануне дня «Х»
они провели отдельные пресс-конференции,
на которых обменялись шпильками в адрес
друг друга.

Среда
10.00. «Круглый стол»
«Политика защиты окружающей среды и проекты в области энергетики», посвященный обмену опытом в сфере защиты окружающей среды и
энергетики Ленинградской области и итальянской области Ломбардия
(Суворовский пр., 67,
ком. 401).
11.00. Итоговое заседание Коллегии ГУВД, в
котором
принимают
участие вице-губернатор
Санкт-Петербурга
В. В. Тихонов и председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Л. П. Богданов
(Харьковская ул., 9).
11.30. Открытие мемориальной доски на центральной
площади
Красного Села в память
воинских частей и соединений, принимавших участие в обороне
Ленинграда и носящих
почетное наименование
«Красносельских».
13.00. Обряд освящения озера и крещение в
озере Разлив (Сестрорецк, Петровская наб.,
1).
15.00. Заседание Коллегии администрации
Невского района (пр.
Обуховской Обороны,
163).
16.30. Пресс-конференция, посвященная
итогам выборов ректора
Консерватории (конференц-зал Консерватории).

Четверг
10.00. Заседание Коллегии администрации
Колпинского района
(Колпино, ул. Урицкого,
1, актовый зал).
12.00. Пресс-конференция председателя областного комитета по
природным ресурсам и
охране
окружающей
среды Михаила Дедова,
посвященная итогам работы лесопромышленного комплекса Ленинградской области в 2004
году и перспективам на
2005 год (Садовая ул., 38,
пресс-центр
ИТАР—
ТАСС).

Обо всем,
что происходит
в нашем городе,
сообщайте
по телефону

336-61-70

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Китайское образование
интересует наших ректоров
Представительная делегация ректоров и проректоров петербургских
вузов во главе с председателем комитета по науке и высшей школе
Александра Викторова вылетела с официальным визитом в Китай.

Как сообщает Фонтанка.ру, в составе делегации Алексей Шабров (Государственная медицинская академия
им. Мечникова), Николай Яицкий
(Государственный медицинский институт им. Павлова), Нина Карева (Государственная химико-фармацевтическая академия), Анатолий Олоденко (Государственный университет
аэрокосмического приборостроения),
Дмитрий Пузанков (Государственный
электротехнический
университет
(ЛЭТИ), Андрей Руцкой (Государственный политехнический универси-

тет), Сергей Ковалев (Государственный университет экономики и финансов), Александр Талащук (Государственная художественно-промышленная академия). Успехи системы высшего образования Китая, особенно на
международной арене, сильно заинтересовали петербургских ученых. И
чтобы узнать, как сегодня обучают
студентов в лучших вузах Пекина,
Шанхая и других городов Поднебесной, питерские ректоры и проректоры
отправились туда с визитом, который
продлится до 27 января.

Интеллектуальную
собственность нужно уметь
защищать
Глава представительства Европейской комиссии в России Марк Франко
заявил, что осуществление закона об интеллектуальной собственности
в России не соответствует международным стандартам, сообщает РИА
«Новости».

Именно это и отпугивает иностранных инвесторов. Хотя Москва, собираясь вступить в ВТО, взяла на себя ряд
обязательств в этой области, но всетаки при защите прав интеллектуальной собственности, считает Франко,

принимаются недостаточные меры.
Глава представительства Европейской
комиссии в России надеется, что в будущем, когда Россия станет членом
ВТО, она уделит этой проблеме серьезное внимание.
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стола на том самом стуле, на
котором сиживал Путин. Сергей был на вершине блаженства. Так он отыгрался за свои
балтийские штормовые страдания и отбыл на родину с чувством исполненного долга. А
вакантное место занял доктор
Александр Шмигельский: прямо по курсу «Апостола Андрея»
лежала неприветливая Антарктида, и отправляться на рандеву с Ледяным континентом
без эскулапа на борту организаторы путешествия сочли неразумным.
На выходе из порта Рио
вышла заминка. Портовые
власти дали предписание: русским яхтсменам покинуть причал 12 декабря — в День Конституции. Не бог весть какой

праздник, но суеверные моряки с «Апостола» никогда не
выходят в море до и во время
«красных дат». А 13-го числа
их даже калачом вприкуску с
жареным осьминогом в плавание не заманишь. Что делать?! «Помощь» пришла оттуда, откуда ее ждали меньше
всего: служащие авиакомпании «Эр Франс» умудрились
«посеять» багаж доктора Шмигельского, и, сославшись на
это обстоятельство, отплытие
задержали на два дня. Багаж
так и не нашелся, зато традицию удалось соблюсти.
В море вышли 14 декабря.
На следующий день отличным
жарким из мяса голубой акулы отпраздновали день рождения старпома Киреева, а

за королевским для тех мест
ужином: в рождественское
меню вошли жареные сосиски, пицца, глинтвейн и пиво.
Пока ели и пили, один из многочисленных морских слонов,
которые свободно бродят по
улицам поселка, забрался на
яхту. Видно, захотел, чтобы и
его вписали в судовую роль.
Или почуял что-то вкусненькое
на камбузе.
Боцман, вовремя заметивший непорядок, вооружился
шваброй и не слишком-то почтительно «списал» несостоявшегося матроса на берег.
Вечером 31 декабря подошли к Южным Сандвичевым
островам. Тут-то бы и расслабиться слегка, да открыть бутылочку шампанского, да про-
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Из Питера яхта вышла при
свежем ветре и средней силы
волне. На Балтике «Апостола»
подкарауливали штормяга и
дикий ветер, который свистел
в вантах, словно Соловей-разбойник на Муромской дороге.
Шестнадцатиметровую скорлупку суденышка мотало и
бросало как щепку, а вахтенные чувствовали себя экстремалами, решившими ради попадания в «Книгу рекордов
Гиннесса» отправиться в многодневный заезд по крутым
склонам аттракциона «американские горки».
Балтийское море показывало свой суровый нрав две недели кряду, пока путешественники не добрались до спасительного бельгийского порта
Зебрюгге. Из графика не выбились, но из-за превратностей стихии вместо запланированных по генеральному курсу 300 миль пришлось отмерять 385 «морских километров». Потрепало изрядно. Даже
Литау, для которого «Апостол
Андрей» — что дом родной, почувствовал себя... Как бы это
помягче выразиться, чтобы
начальство не обидеть? В общем, не слишком хорошо.
Матрос Сергей Жуков настрадался так, что едва смог запихнуть в себя кусочек скромной моряцкой пищи. Зато боцман Семенов сновал по палубе, как по родной Петроградке, и на зависть коллегам за
обеденным столом уплетал за
двоих. На основании чего Николай Литау сделал научное
открытие, согласно которому
(цитирую кэпа почти дословно) «степень укачиваемости
человека прямо пропорциональна расстоянию от тыквообразного нароста на тулови-

Через 5 минут —
экватор!

на

Кому мешает
тыквообразный
нарост

до

НОВОСТИ

14 сентября 2004 года легендарная яхта «Апостол Андрей» отдала
швартовы в Центральном яхт-клубе Питера. Под бой барабанов
и медь труб военного оркестра. Под скупые слезы родственников
четверых членов экипажа и завистливые взгляды замерших
в строю мальчишек-нахимовцев. Капитан Николай Литау
отсалютовал толпе провожающих, боцман Анатолий Семенов
(земляк — коренной петербуржец!), весело просвистев в
боцманскую дудку, крикнул: «Встречайте нас на этом же месте
через год!» — и «Апостол Андрей» принялся отмерять кабельтовы
и мили третьей на своем веку кругосветки.
За кормой судна — половина пройденного пути. Сейчас яхтсмены —
в Южном полушарии, идут «вверх ногами»
(по отношению к нам, разумеется) вокруг Антарктиды, купаясь
в скупых лучах антарктического солнца (там лето!) и отбиваясь
от стаи надоедливых айсбергов, которые так и норовят «укусить»
судно за борт. А сколько всякого разного интересного успело
произойти за несколько месяцев плавания...

он

ВНИМАНИЕ! В завтрашнем номере «ВП» будет
опубликована полная информация о предоставлении льгот в денежном и натуральном виде в соответствии с федеральным законом № 122.

встретил Новый год экипаж яхты «Апостол Андрей»

ф

В Петербурге монетизационные бунты постепенно сходят на нет —
возмущенные пенсионеры уже не перекрывают магистрали,
но по-прежнему требуют отставки правительства. Так, вчера на митинг
протеста у Гостиного двора собрались около 100 пожилых людей,
которые скандировали: «Путина — в отставку!», «Долой правительство!»,
«Верните льготы!».
Правда, на митинге не было ни крас- сколько ветеранов приобрели карточных знамен коммунистов, ни знамен ку, а сколько предпочли оставить
НБП, зато к собравшемуся народу компенсацию. Если потребуется,
присоединились анархисты... Мили- внесем соответствующие изменения
ционеры выстроились в «живую цепь» в бюджет города».
Напомним, цена льготной карточи оттеснили пенсионеров от проезжей
части. Как отметил вице-губернатор ки на все виды общественного трансВалерий Тихонов, митингующие порта приравнена к минимальной реграждане должны сами обеспечивать гиональной компенсационной выпдисциплину на своем мероприятии и, лате (230 рублей), что на 370 рублей
конечно, они не должны были бы пе- ниже стоимости единого проездного.
рекрывать дороги, но власти отнес- Причем разницу в цене компенсируют из городской казны. Так что у
лись к этому лояльно.
Кстати, можно сказать, что город- льготников будет право выбора — куские власти работают в чрезвычай- пить карточку или потратить полуном режиме, чтобы снять почти что ченную выплату на другие цели.
На заседании городского правиреволюционную ситуацию в городе.
Так, вчера правительство Петербур- тельства решено создать рабочую
га определило сроки выдачи льгот- группу из членов правительства и деных карточек на проезд в обществен- путатов ЗакСа, которая займется корном транспорте — с 26 января по 15 ректировкой 122-го закона, и все пофевраля; и — внимание! — на этот правки будут направлены в Госдуму.
срок для всех льготников сохраняет- При этом Валентина Ивановна пообеся право бесплатного проезда, разу- щала, что власти города предпримут
меется при предъявлении кондукто- все усилия, чтобы в ходе реализации
ру паспорта и пенсионного удосто- этого закона на территории Петербурверения. «По итогам февраля мы по- га не ухудшилось положение ни одлучим абсолютно точную картину, — ного льготника.
Людмила КЛУШИНА
отметила Валентина Матвиенко, —

Под летним солнцем,
в окружении айсбергов

з

Закон будет
скорректирован?
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Боцман Семенов — за штурвалом,
капитан Литау — с фотокамерой.
ще, именуемого головой, до
пупка того же самого туловища». Семенов при своих 170
см не укачивается вовсе. Самого Литау (177 см) иногда мутит. Старпом Александр Киреев (182 см) укачивается лишь
слегка, зато Жуков со своим
«баскетбольным» ростом 192
см мается за весь экипаж. Ну
да ничего, когда пришли в Риоде-Жанейро, Сережа Жуков разом отыгрался за все балтийские злоключения. Но до Рио
надо было еще пережить немало трудностей, в том числе
— ночную трепку в Бискайском заливе, когда шквал порвал в клочья основной парус
грот и его в экстренном порядке пришлось менять на штормовой.

«Божественная
печать»
на мягком месте
В октябре добрались до ласковых островов Зеленого

Мыса. Прибрались, починились и отправились на берег.
Следует напомнить, что «Апостол Андрей» в отличие от иных
маломерных судов, бороздящих просторы мирового океана, фиксирует свое путешествие не только на видео- и фотопленку. «Апостол» — единственная яхта в мире, маршрут которой находит свое отражение в живописных полотнах боцмана и профессионального художника в одном
лице Анатолия Семенова.
Вот и на этот раз глаз живописца узрел интересный ракурс, достойный того, чтобы
запечатлеть его для потомков
в масле. Вытащил он на берег
мольберт. Только бросил мечтательный взор на ядовито-зеленые листья пальм и пенные
гребешки волн, как вдруг...
Набежала толпа аборигенов,
которые, размахивая перед
лицом моряка заляпанными
краской пальцами, принялись
лопотать со скоростью пуле-

мета на своем наречии что-то непонятное по содержанию, но угрожающее по интонации. Оказалось,
это местные горехудожники, которые малюют на
скорую руку пейзажики и впаривают туристам за
доллары. Весь берег между ними
поделен, а тут
явился незнакомец, который того
и гляди отберет у
них законный кусок хлеба.
Семенов без ругани и, что
самое главное, без главного
боцманского аргумента в
виде увесистых кулаков вразумил собратьев по кисти, что
он им не конкурент, хочет лишь
сделать наброски для будущей
выставки в Санкт-Петербурге.
«О-о-о, Раша, Петерсбург, Путин!» — обрадовались аборигены и оставили живописца в
покое.
Отдохнув на островах, вновь
вышли в море, и 10 ноября в
7.50 по московскому времени яхта пересекла экватор.
Семенова и Жукова, с которыми подобное случилось впервые в жизни, по старой моряцкой традиции прополоскали в
кильватерной струе (это белопенный след, который остается за идущей на всех парусах
яхтой), после чего старпом велел им скинуть штаны. И шлепнул на мягкое место чернильную «божественную печать».
Печать самая настоящая —

величиной с блюдце. В середине — трезубец, по окружности написано «Нептун». Так
теми печатями мужики и сверкали до тех пор, пока не прибыли в начале декабря в город мечты незабвенного Остапа Ибрагимовича — в славный
Рио-де-Жанейро.

Сидя
на «путинском»
стуле
В Рио ждал почти светский
прием: сначала — в яхт-клубе,
затем — в российском посольстве. После чего были
прогулки по улочкам Рио, экс-

курсии, сиеста в ресторанчиках и... грустное расставание
с одним из членов экипажа.
Для Жукова путешествие в
Рио-де-Жанейро заканчивалось, его ждал самолет в Москву.
Но до отлета домой Сергей
успел отпраздновать в кругу
друзей день рождения, для
чего был выбран ресторан,
который посещал президент
Путин во время своего бразильского визита. Хозяин заведения, узнав, что к нему пришли русские, растрогался так,
что разрешил виновнику торжества восседать во главе

Полуденная сиеста
на островах Зеленого Мыса.
через неделю пересекли
49-ю параллель и встретили
первый айсберг.

Как слона
списали на берег

Возле островов
Зеленого Мыса.

22 декабря — макушка антарктического лета. Теплынь
небывалая: целых плюс четыре градуса по Цельсию. Вода
за бортом — плюс два. Курорт, одним словом. На Рождество яхта отшвартовалась
на принадлежащем Великобритании острове Южная Георгия, в поселке Грютвикен.
Население этой некогда
процветавшей «китобойной
мекки» сегодня составляет
всего-то 28 человек, зато есть
церковь. В ней экипаж отстоял рождественскую службу. А
сам праздник отметили в гостях у приветливых островитян

пустить по фужеру за здоровье и счастье в Новом году...
Но Антарктида продемонстрировала свой скверный характер, наслав на путешественников целое полчище айсбергов.
Пришлось на самом малом лавировать между ледяными исполинами, причаливать к берегу буквально накануне боя
далеких кремлевских курантов. Доктор, которому пока нет
нужды демонстрировать свои
профессиональные навыки,
срочно переквалифицировался в кока и сделал для праздничного стола... четыре вида
салатов!
На днях яхта пересекла 60ю параллель. До Питера остается пройти ровно 10 тысяч
морских миль...
Николай ОВЧИННИКОВ
Фото Николая ЛИТАУ

Среда, 19 января 2005 г.
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

НОВОСТИ

Раз, два, три,
плывем
наперегонки!

История одной больницы
На днях в многопрофильной Мариинской
больнице прошла традиционная
благотворительная акция, посвященная
рождественским праздникам.
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Во время ее проведения открылась выставка известных петербургских художников. Темой картин
стали страницы истории Мариинской больницы,
старейшей в Санкт-Петербурге. Напомним читателям: больница была основана в 1803 году императрицей Марией Федоровной. Интересно, что эта
клиника не закрывалась ни на день за всю историю существования.
В благотворительной акции приняли участие и
мастера искусств, выступившие с концертной программой перед пациентами и сотрудниками больницы.
Подобные акции, ставшие традицией, помогают
привлечь внимание общественности к нуждам стационара и собрать средства на его благоустройство
и оснащение.
В рамках акции прошло заседание попечительского совета больницы. Попечителями Мариинской
лечебницы, в частности, являются Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, Людмила Косткина, вице-губернатор Санкт-Петербурга по социальным вопросам, герцог Гуно фон Ольденбург.
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Петарды опасны для здоровья. Это еще раз
подтвердила прошедшая череда новогоднерождественских праздников.

Прозрачней, чем
в собственной
ванне
Все бассейны Санкт-Петербурга находятся под пристальным вниманием санитарных служб. Кстати, как
заверили медики, городские
бассейны работают хорошо.
Уже давно не регистрировались случаи, когда комиссия,
пришедшая на проверку бассейна, выносила бы вердикт
о немедленном «сбросе
воды» из-за несоответствия
нормативам. Впрочем, если
вы видите, что в «вашем» бассейне грязно, вода мутная и
сильно отдает хлором, имеет смысл позвонить специалистам Центра Госсанэпиднадзора в Санкт-Петербурге
по телефону 110-50-90. Ибо
бывает и так, что чистота в
бассейне зависит от того,
кто именно из обслуживающего персонала работает в
ту или иную смену.
Какой же должна быть
вода в бассейне?
Она должна отвечать санитарным
требованиям,
предъявляемым к питьевой

воде. По цвету — слегка голубой, но совершенно прозрачной. Она не должна напоминать собой слабую чайную заварку — как это бывает порой в ваннах наших жилых домов.

Вода в бассейне должна быть
слегка голубой и прозрачной.
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В советские времена, чтобы купить
абонемент в бассейн, надо было за полгода
в очередь записываться. А теперь каждый
желающий может поплавать в искусственно
подогретой воде. Главное — заплатить.

Что касается температурного режима, то, как пояснила Вера Ткачева, заведующая
отделом коммунальной гигиены, в бассейнах, предназначенных для обучения плаванию, температура воды должна быть 29 — 30 градусов
Цельсия. А в бассейнах, специализирующихся
на
спортивно-оздоровительном
плавании, температура может быть 24 — 26 градусов.
Вода в бассейнах исполь-

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ?
Сменную обувь, резиновую шапочку, резиновые или пластмассовые тапочки, купальник (желательно цельный) или плавки, мыло (гель для
душа), мочалку, полотенце.
Спортивную форму для занятий в зале (если
этого требуют в конкретном бассейне).
Медицинские справки.
Вода в бассейне должна
слегка пахнуть хлором. Но
именно слегка. Не раздражающе. В том числе в так называемой «зоне дыхания» — это
над самой поверхностью
воды.
Есть нормативы и по бактериологическим показателям. Сводятся они к одному:
человек, случайно глотнувший воды из бассейна, не
должен подцепить какую-нибудь кишечную инфекцию.

зуется многократно, но с дополнительной очисткой, дезинфекцией и пополнением
так называемой убыли. Под
словом «убыль» подразумевается количество воды, которое в буквальном смысле
вынесли на себе из бассейна
господа пловцы. Ничего
смешного в этом нет. Специалисты подсчитали, что за
день убыль составляет 10
процентов от общего объема
воды в бассейне.

Проникающая феерия

Фторирование —
наше будущее.
Далекое
Вода в городских бассейнах обеззараживается с помощью хлорсодержащих препаратов (иногда дополнительно к хлору применяют ультрафиолет). Методики фторирования, озонирования, серебрения воды у нас находятся
только на стадии разработок.
Причина того, что перечисленные способы пока не нашли
широкого применения, традиционна: эти методики дорогостоящие. Сами подумайте:
сколько потребуется серебра, чтобы оно реально дезинфицировало воду? Правильно,
такая вода не то что серебряной, а золотой будет!
К тому же изначально наша,
невская вода — мутная, болотного окраса, и требуется немало усилий, чтобы ее обесцветить и очистить. Причем во
время очистки применяется
опять-таки хлор. Посему, если
заняться, скажем, фторированием воды для конкретного
бассейна, нужно из обычной
водопроводной воды убрать
хлор и только потом уж заменить его фтором. Как ни крути,
дело будет сложным и обойдется недешево. В общем, фторирование больше подходит для
городов, живущих на воде из
артезианских скважин.
(Окончание на 8-й стр.)

От применения некачественной пиротехники
пострадали двадцать восемь петербуржцев (из них
двенадцать — дети). Пострадавшие были госпитализированы в стационары города с травмами
различной степени тяжести (ожоги лица и глаз,
повреждения пальцев на руках). Интересно, что
на старый Новый год пострадавших не было. Видимо, потому, что этот праздник пришелся на будни и народ его отмечал не особенно бурно.

Заботимся о здоровье
с детства
1 февраля начнется прием работ на третий
городской конкурс детского рисунка
«Здоровье глазами детей», организованный
при поддержке комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Конкурс проводится в рамках государственной
программы охраны здоровья населения, приоритетным направлением которого является забота
о подрастающем поколении.
Проведение подобных конкурсов помогает
взрослым — родителям, педагогам, врачам, психологам понять, как вести пропаганду здорового
образа жизни среди детской аудитории. Заметим,
что работы с предыдущих конкурсов специально изучались экспертами — психологами.
На основе рисунков юных петербуржцев была
создана серия плакатов, посвященных здоровому образу жизни и отказу от табака и алкоголя.
Девять тысяч подобных плакатов украсили детские учреждения Санкт-Петербурга.
Прислать работы на конкурс рисунка «Здоровье глазами детей» петербургские школьники
могут по адресу: 199004, Санкт-Петербург, а/я
115. Справки по телефону 323-85-24. Работы будут приниматься с 1 февраля по 31 марта. Возраст участников — от 7 до 16 лет. Церемония награждения победителей и выставка рисунков состоится 28 апреля во Дворце творчества юных.

Наш электронный адрес:
gazeta@vecherka.spb.ru
для Татьяны Тюменевой.
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ВОПРОС ДОКТОРУ ТАЙЦУ
У моего сына — подростка врачи обнаружили
хронический гастрит с пониженной
кислотностью. Могут ли при этом
заболевании помочь естественные методы
лечения?

з
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Все вопросы, касающиеся гомеопатии,
траволечения, можете задавать
по телефону 336-61-70
по средам с 14 до 15 часов.
Пароль: «Вопрос доктору Тайцу».
Ответы доктора мы обязательно
опубликуем в этой рубрике.

ПЛЮСЫ АКВААЭРОБИКИ
Из-за сопротивления воды создается дополнительная нагрузка на мышцы.
Во время занятий затрата энергии больше,
чем в гимнастическом зале, а восстановительный
период гораздо короче.
Благоприятное воздействие на суставы и отсутствие больших нагрузок на позвоночник.
Профилактика целлюлита (кожа получает
двойной массаж — со стороны воды и мышц).
Снятие комплекса физической неполноценности.
Самостоятельный контроль за физическими
нагрузками во время занятий.
Улучшение психоэмоционального состояния.
Снятие страха перед пребыванием в воде.

(Окончание.
Начало на 7-й стр.)

Кстати, и в бассейнах, SPAкомпексах, аквапарках Финляндии вода — хлорированная, а
не фторированная (как иногда
кажется нашим туристам). А уж
в Суоми воду берут не из грязноватой Невы, а из чистых озер
да артезианских скважин. И все
равно хлорируют. Потому что
так — дешевле и эффективнее.
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Естественно, петербуржцы,
желающие посещать бассейн,
интересуются вопросом: не
подцепят ли они там какую-нибудь заразу?
Санитарные врачи уверяют,
что ничем таким посещение
бассейна нам не угрожает. Ни
кишечных, ни так называемых
скрытых инфекций, ни кожных
недугов мы не получим (да и в
принципе водным путем распространяется редкая инфекция).
Однако соблюдать элементарные меры безопасности всетаки надо. Во-первых, ни в коем
случае не пользоваться чужими полотенцами, шапочками,
тапочками и прочим. А чтобы
избежать заражения грибком
(что теоретически может случиться, если в душевых и раздевалках бассейна грязно),
нужно брать с собой пластмассовые или резиновые тапочки.
К слову, в аптеках и парфюмерных магазинах города продаются кремы и спреи, защищающие ваши ноги от грибка.
В городских бассейнах с вас
потребуют предъявления справок (о флюорографии, от лечащего терапевта). И это не
блажь, а забота о вашем же
здоровье (кстати, обслуживающий персонал бассейна обязан
иметь санитарные книжки).
Представительницы прекрасного пола, имеющие длинные
волосы, жалуются, что постоянное длительное использование фена после бассейна (ну не
пойдешь же на улицу с мокрой
головой) портит волосы. В таких случаях можно посоветовать пользоваться специальными бальзамами для волос.
И еще одно замечание, касающееся наших дам. Широкий
ассортимент различных гигиенических тампонов дает возможность купаться и в «критические дни», чем некоторые
леди и пользуются. Однако можно ли конкретно вам использовать упомянутые средства гигиены, узнайте у врача.

и

Не хватайте
чужое полотенце

ф

Отвечает Борис ТАЙЦ,
ведущий специалист центра «Гомеопатия» СанктПетербургской гомеопатической ассоциации:
— Больные гастритом
жалуются на приступообразные боли в области
желудка, отрыжку (чаще
всего при гастрите с пониженной кислотностью), изжогу (при повышенной секреции), тяжесть в желудке после
еды, расстройство стула. Болевые ощущения при гастрите обычно связаны с едой. При гастрите с повышенной секрецией желудочного сока они возникают
чаще по утрам, натощак, проходят через некоторое время после еды, могут провоцироваться острой, перченой, кислой, грубой пищей, а также алкоголем. При
гастрите с пониженной кислотностью более характерны тупые боли, возникающие наряду с чувством распирания сразу после еды. У таких больных снижен аппетит, значительно нарушен стул.
Замечу, что язвенная болезнь может развиться и на
фоне гастрита с пониженной кислотностью, но чаще
всего ею страдают те, у кого гастрит — с повышенной
кислотностью.
При пониженной кислотности можно использовать
гомеопатические средства: хининум арсеникозум 6 или
12, ацидум фосфорикум 6 или 12, алоэ 6 или 12. Кроме
того, очень важно нормализовать режим питания, помня о том, что атрофия клеток, вырабатывающих желудочный сок, развивается на фоне нерегулярного питания. Скажем, у подростка есть желание перекусить,
а он этого не делает, терпит (нет времени, нет денег). И
каков итог? Постепенно рефлекс выработки пищеварительных соков в ответ на желание есть, на вид и запах пищи угасает, а главное, что организм «отказывается» от услуг клеток, производящих желудочный сок,
и со временем эти клетки атрофируются.
К слову, частое употребление жевательной резинки
на голодный желудок провоцирует подобную негативную реакцию: вы «обманываете» организм. Желудок
готовится к перевариванию пищи, а фактически еда
не поступает. Так что увлечение жевательной резинкой
— путь к гастриту.
Ешьте чаще, но небольшими порциями. Перед едой
выпейте пару глотков настоя полыни или зверобоя (или
аналогичных аптечных настоек — по 5 — 10 капель на
100 граммов воды). Взрослым пациентам дополнительный совет: можно выпить за 5 — 10 минут до еды полрюмки кагора, сухого хереса, хорошего коньяка. Это
также повысит выработку желудочного сока.
Гастрит с пониженной кислотностью, как уже говорилось, зачастую сопровождается нарушением желчеотделения и расстройством стула. Решить проблему
поможет ликоподиум 6, а также настои мяты, ромашки (способы приготовления — обычные). Также советую людям, испытывающим после еды чувство распирания в желудке и страдающим вследствие этого
повышенным газообразованием, поменьше есть углеводистых продуктов, тщательно пережевывать пищу,
а после еды массировать себе живот (в области желудка) по часовой стрелке, мягкими движениями в течение одной — двух минут.
И помните: есть явная связь между отрицательными
эмоциями, испытываемыми человеком, и болезнями
желудка.
Объясню почему. В стрессовой ситуации изменяется течение обменных процессов и, в частности, уменьшается количество кислорода и питательных веществ,
поступающих к клеткам стенки желудка. В такие моменты наш организм обращает особое внимание на
жизненно важные органы: сердце, мозг, почки. Их он
защищает в первую очередь. А желудок оказывается
на кислородном голодании, к которому очень чувствителен.
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Плохо плавать
лучше, чем
не плавать
вообще
Плавание имеет большое
оздоровительное и лечебное
действие. Оно укрепляет мышечную, костную, сердечно-

сосудистую, дыхательную системы. К тому же обладает закаливающим эффектом и
формирует навыки нахождения в воде. Кстати, плохо плавать все же лучше, нежели
вообще не уметь плавать.
Плавать полезно в любом
возрасте, причем начинать
заниматься им можно в раннем детстве. В Санкт-Петербурге есть бассейны, в которые принимают и грудных детей. Доказано, что малыши,
которые много и регулярно
плавают, растут и развиваются быстрее сверстников.
Ученые провели эксперимент: измерили рост взрослых пловцов до и после занятия в бассейне. Оказалось,
что люди «подросли» на сантиметр и больше. Конечно,
это не значит, что рост и
впрямь увеличился за столь
короткое время. Просто состояние гидроневесомости
позволило разгрузить позвоночник, расправить межпозвонковые диски. Это значит,
что для привыкших сутулиться под гнетом реальных и надуманных проблем плавание
— реальная возможность обрести былую стройность.
Очень полезны занятия в
бассейне пожилым людям.
Плавание позволяет сохра-

нить гибкость позвоночника,
предотвратить развитие остеохондроза.
Обычно перед купанием
проводится тренировка в гимнастическом зале. Игнорировать ее не надо. Упражнения,
в обиходе называемые «сухим плаванием», служат прекрасной разминкой перед погружением в воду.

Киньте мне в воду
мячик!
Привычным становится и
такое относительно новое понятие, как гидроаэробика, то
есть занятия аэробикой в
воде. Гидроаэробика состоит
из серии упражнений, при выполнении которых преодолевается сопротивление воды.
Причем тренировки могут
проходить как в мелкой, так
и в глубокой части бассейна.
Во время занятия под музыку выполняются различные
упражнения с элементами
плавания, гимнастики, атлетики, йоги, хореографии. Используется
различное
спортивное оборудование:
мячики, обручи, дощечки, небольшие весла, специальные
пояса, удерживающие занимающихся на воде.
Гидроаэробика, как и плава-

ние, улучшает деятельность
мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем,
повышает выносливость, гибкость, улучшает координацию
движений, является профилактикой целлюлита. Поскольку занятия в воде позволяют, усиливая нагрузку на
мышцы, снять ее с суставов
ног, гидроаэробика особенно
показана для реабилитации
после перенесенных травм.
Водная аэробика прекрасно
подойдет беременным женщинам, людям пожилого возраста и тем, кто вообще не умеет плавать и боится воды.
Кстати, немаловажное преимущество занятий: ваше
тело скрыто под водой, поэтому вы не будете стесняться
своей фигуры, неловкости
движений и сможете сами
выбрать уровень нагрузок.
Так что с помощью гидроаэробики вы сможете избавиться от психологического комплекса неполноценности и
депрессии.
Кроме гидроаэробики существуют еще акваформинг
(включающий в себя элементы аквааэробики, танцев, шейпинга и другие упражнения),
аквабилдинг, силовая тренировка в воде, ходьба в воде.
Татьяна СВЕТ
ЛОВА
СВЕТЛОВА
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Технологии клеточной терапии
в медицине привлекают
огромное внимание во всем
мире. Это объясняется двумя
причинами. Во-первых,
разработки на основе стволовых
клеток представляют собой
революционные технологии,
изменившие подходы к лечению
многих тяжелых заболеваний.
И во-вторых, клеточная терапия
на сегодняшний день —
единственная альтернатива
трансплантации человеческих
органов.
О возможностях и применении
клеточной терапии
рассказывают профессор,
д. м. н., заведующий отделением
терапии ЦМСЧ № 122 Александр
Игоревич ГОРЕЛОВ
и к. м. н. Татьяна Эдуардовна
ВОЛКОВА.

би

состояние кожи, функция сердечной мышцы, улучшается микроциркуляция, у мужчин повышается потенция и появляется интерес к жизни. Этот эффект связан с уникальной способностью стволовых клеток работать там, где есть проблема: есть какие-то нарушения кожи
— идет ее восстановление, есть
проблемы с предстательной железой — восстанавливается функция
предстательной железы, синтез
гормонов.
— ТТак
ак почему же эт
а мет
оэта
мето
дика не развивалась раньше?
— Возможности стволовых клеток были изучены еще в начале
прошлого века. Потом о них вообще забыли, потому что было непонятно, как их можно применять. В
организме взрослого человека их
недостаточное количество. Использование стволовых клеток из
пуповинной крови и эмбрионов
затруднительно прежде всего из
этических соображений. Сейчас
эти барьеры снимаются. В США и
Англии получено официальное
разрешение на исследование методик клеточной терапии. С появ-

сс

гает необходимого уровня, их
можно вводить.
— И как это происходит?
— Для начала мы обследуем пациента, выявляем основные заболевания и органы, нуждающиеся
в терапии. Как только пациент готов к процедуре — рекомендуем
ему госпитализацию на один день
или в крайнем случае амбулаторное наблюдение в течение 3 — 4
часов. Стволовые клетки вводятся абсолютно безболезненно внутривенно или непосредственно в
поврежденный орган под контролем УЗИ или во время лапароскопической операции.
— Ч т о п р и ээтом
том чувствует
пациент?
— В ближайшие три часа может
наблюдаться повышение настроения и прилив сил. Эффект — тот,
ради которого и проводилась процедура, — достигается через полгода и продолжается в течение 3
— 5 лет.
— Почему так долго?
— Потому что идет процесс восстановления поврежденного органа и результат нельзя получить на
следующий день или месяц.
— А можно стволовые клетки, к примеру
примеру,, заморозить?
— Методики сохранения и подращивания стволовых клеток позволяют это делать в условиях пробирки. Клетки не боятся замораживания и могут храниться столько,
сколько необходимо. Вопрос только — где? Сейчас в Петербурге как
раз создается такой гемобанк для
сохранения стволовых клеток, и
если, не дай бог, с человеком чтото случится, он в любой момент
сможет использовать их для борьбы с болезнью или для реабилитации.
— Реабилитации? Что вы
имеете в виду?
— После внутривенного введения стволовых клеток улучшается
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му органы сами не восстанавливаются после повреждения?
— Дело в том, что в процессе
взросления наблюдается катастрофическое снижение количества
стволовых клеток. Например, в
эмбрионе их достаточно для того,
чтобы образовать в дальнейшем
все органы и системы человека.
Эта уникальная особенность стволовых клеток сохраняется в течение всей жизни, проблема только
в том, как извлечь необходимое
их количество. У взрослого человека буквально единицы стволовых клеток остаются в органах,
где-то 1 — 3% стволовых клеток
можно найти в периферической
крови, и какой-то небольшой процент остается в костном мозге,
что, собственно говоря, и помогает нам восстанавливать кровь —
эритроциты, тромбоциты, лейкоциты.
— Откуда тогда берутся
стволовые клетки?
— Из костного мозга, там их концентрация максимальная, но непосредственно для лечения недостаточная. Поэтому стволовые
клетки подращиваются в определенных условиях.
— Как происходит забор
клеток? Это не опасно?
— Проводится пункция костного мозга. Это занимает не более
20 минут. Исследуемый материал доставляют в специальную лабораторию, очищают и выделяют
стволовые клетки. Затем помещают в определенную среду, где
подращивают с добавлением различных ростовых факторов и
сред. На это уходит от 3 до 6 недель. Срок зависит от ряда факторов: количества стволовых клеток в исследуемом материале, их
реакции на ростовые факторы,
возраста пациента и состояния
его организма. Как только количество стволовых клеток дости-
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ПОСЛЕ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ стволовых
клеток улучшается состояние кожи, функция сердечной мышцы, улучшается микроциркуляция, у мужчин повышается потенция и появляется интерес к жизни. Этот эффект связан с
уникальной способностью стволовых клеток работать там,
где есть проблема: есть какие-то нарушения кожи — идет ее
восстановление, есть проблемы с предстательной железой
— восстанавливается функция предстательной железы, синтез гормонов.

И

— Что собой представляют
стволовые клетки?
— Стволовые клетки — это основа основ всех без исключения типов клеток в организме. Они способны к самообновлению и, что самое главное, в процессе деления и
дифференцировки могут образовывать специализированные клетки
различных тканей. Их задача — восстанавливать и регенерировать
организм человека с самого рождения и до глубокой старости. Обладая столь уникальной способностью, стволовые клетки могут оказывать своего рода экстренную
помощь. Если где-то в организме
неполадка, они направляются в
очаг поражения и стараются полностью восстановить функции поврежденного органа или ткани.
Раньше при полной или значительной утрате функции тем или иным
органом могла помочь только
трансплантация. Но только 10 —
20% пациентов вылечивались после столь сложной и дорогостоящей
процедуры. 70 — 80% умирали, так
и не дождавшись органа для пересадки.
— В каких случаях показана
клеточная терапия?
— С помощью клеточных технологий можно лечить хронические
заболевания печени, в частности
хронические гепатиты, ишемическую болезнь сердца, некоторые осложнения сахарного диабета, хронические заболевания суставов, некоторые аутоиммунные заболевания.
После процедур клеточной терапии
быстрее идет реабилитация после
инсультов и черепно-мозговых
травм, улучшаются функциональные способности организма и качество жизни пациентов. Стволовые клетки обладают большим потенциалом, они могут дифференцироваться в новые клетки миокарда
и кровеносных сосудов. Учитывая,
что заболевания сердца занимают
первое место как причина смертности, эта методика наиболее часто применяется при лечении пациентов кардиологического профиля.
Полный же перечень заболеваний
и состояний, поддающихся лечению
клеточной терапией, не сможет назвать ни один специалист в мире.
Эта область медицины еще не до
конца изучена.
— Я так понимаю, стволовые
клетки надо вводить. Но поче-
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Клеточная терапия —
прорыв в медицине!
лением возможности подращивать собственные стволовые клетки исследования в этой области
пойдут быстрее.
— Для таких серьезных исследований необходимо соответствующее оборудование,
оно у нас есть?
— Да. Это должно быть действительно самое современное оборудование, дающее возможность
адекватного исследования клеточного материала, и оснащенная лаборатория, кстати, в нашем городе она только одна.
— ГГде
де сег
одня могут предлосегодня
жить проведение клеточной
терапии?
— Только несколько медицинских учреждений имеют для этого
необходимый потенциал, в том числе и Центральная медико-санитарная часть № 122. Однако стремительное развитие этой области медицины во всем мире очень скоро
сделает ее более доступной.
— Есть ли у этой методики
противопоказания?
— Они неизвестны.
Анна РОГОЗИНА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ
ЧАСТЬ № 122

круглосуточно, включая выходные
и праздничные дни,
оказывает неотложную
медицинскую помощь
стационарно и амбулаторно
в полном объеме
по полисам ДМС и за наличный расчет.
Терапия, кардиология, неврология,
общая хирургия,
нейрохирургия, гинекология, урология,
оториноларингология, травматология.
Все виды исследований,
диагностика, консультации.

НИКОГДА НЕ ЭКОНОМЬТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ!
194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, 4.
Справки по телефону
приемного отделения — 559-9595.
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МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП
ПЕРЕПИСКА

○○○○○

с 21 по 26 января

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
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Уважаемая редакция! Хочу рассказать, как из-за
всех этих «новогодних каникул» произошла путаница в работе
поликлиники.
Дело было так. Записалась я загодя на прием к доктору на 10 января. В поликлинике так мне назначили, видимо, думая, что 10-го все
работать будут.
И что: заявляюсь 10-го, а доктора-то и нет, только 11-го выйдет на
трудовую вахту. Было обидно, вопервых, что зря пришла, а во-вторых, что снова придется каким-то
образом к врачу на прием записываться. А дело это — непростое.
Без проблем можно только за деньги к врачу попасть.
Светлана МОРОЗОВА
МОРОЗОВА,,
пока еще не пенсионерка
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Целебную настойку
на травах
готовим сами
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настасия Семенова, целительница, автор
многочисленных книг по оздоровлению с помощью
природных средств, в представлении не нуждается
(ее книги выпускает издательство «Невский проспект»).
Теперь мы открываем новую рубрику, в которой Анастасия
Семенова будет делиться с вами проверенными
и эффективными рецептами исцеления.
В книгах целительницы приведены сотни нетрадиционных
методик лечения. Во многие из них включена такая
составляющая, как приготовленные в домашних условиях
настойки лекарственных трав. Сегодня Анастасия Семенова
расскажет, как правильно готовить эти настойки.

Почему спирт
предпочтительней?
Лекарственные травы можно готовить
по-разному: делать отвары, настои на
воде. Но все-таки лучшее лечение травами — это настойки. И вот почему.
Во-первых, спирт ускоряет действие
лекарственных трав и делает его более
интенсивным: ведь под воздействием
алкоголя лечебные вещества, содержащиеся в травах, быстрее проникают из
желудка и кишечника в кровь и интенсивнее всасываются.
Во-вторых, алкоголь в микродозах
сам по себе обладает целебными свойствами, являясь бактерицидным средством.
В-третьих, спиртовая настойка, в отличие от отваров и водных настоев, может храниться очень долго: спирт — прекрасный консервант. Это удобно: не надо
готовить себе лекарство ежедневно.
Внимание! Не бойтесь, что несколько
капель настойки вызовут алкогольную
зависимость. Этого не произойдет. Наоборот, есть схемы лечения алкоголизма с помощью настоянных на спирту
лекарственных трав.
Травы для настоек либо покупаем в
аптеке, либо выращиваем на садовом
участке, либо собираем сами (но осторожно, сверяясь с энциклопедией, что-

бы не сорвать какое-нибудь другое растение).

Без активированного
угля не обойтись
Что нам понадобится? 70-процентный спирт либо 40-градусная водка. Естественно, качественные. Если сомневаетесь в качестве купленной водки,
очистите ее сами. Возьмите две аптечные упаковки активированного угля,
засыпьте в бутылку водки, как следует
встряхните и оставьте на сутки. После
этого тщательно профильтруйте. Водка готова.
Затем водкой нужно залить измельченные растения. Как правило, соблюдают пропорции: из одной части растений должно получиться пять частей готовой настойки.
Настойку необходимо хорошо укупорить и выдержать при комнатной температуре в течение недели (если в конкретном рецепте не указано иначе). Через неделю настойку процедите, отожмите остатки растений и профильтруйте
настойку через несколько слоев марли
до полной прозрачности. Такую настойку можно хранить очень долго. На один
прием обычно берется ограниченное
количество капель (от пяти до пятиде-

ОВЕН. Этот период не связан с серьезными нарушениями здоровья. Ухудшение почувствуют лишь больные хроническими
недугами верхних дыхательных путей.
ТЕЛЕЦ. Повышенная эмоциональность
может привести к головным болям, состоянию подавленности, беспокойства.
БЛИЗНЕЦЫ. Вашему замечательному настроению можно будет только позавидовать.Прекрасное время для оздоровительных прогулок и дыхательной гимнастики.
РАК. Повышается трудоспособность и
энергичность. В этот период серьезных
выводов о состоянии своего здоровья делать не стоит. К сожалению, обследования, проведенные сейчас, не дадут объективной картины.
ЛЕВ. Этот период проверит стойкость
вашего организма. Хотя существенных
нарушений здоровья ожидать не следует, вас могут одолевать сонливость и плохое настроение.
ДЕВА. В этот период вы ощутите бодрость
духа, подъем настроения, что, конечно, благотворно отразится на состоянии здоровья
даже больного человека. Период благоприятен для закаливающих процедур.
ВЕСЫ. Избегайте излишних волнений.
В этот период у вас особенно может пострадать мозговое кровообращение.
СКОРПИОН. Тяжелый период
для хронических больных. Неосторожность действий, потеря бдительности может стать причиной травмы.
СТРЕЛЕЦ. Этот период для вас существенного влияния на состояние здоровья
не оказывает, но дыхательная гимнастика, прогулки, оздоровительные поездки
окажут свое благотворное влияние.
КОЗЕРОГ. Вы ощутите прилив бодрости. Хороший период для проведения косметических процедур и операций.
ВОДОЛЕЙ. В эти дни улучшается водный обмен в организме, так что связанные с его нарушениями недуги на время отступят.
РЫБЫ. Особое значение для вас в это время имеет восприятие прекрасного. Поэтому посещение концертов или вернисажей
благотворно скажется на самочувствии.

сяти), разбавленных небольшим количеством воды.

От улыбки станет всем
теплей!
Обязательное условие — приготовляйте настойку в хорошем настроении!
Не относитесь к этому совету скептически. Ведь в процессе приготовления
лекарство впитывает ту ауру, которую
вы излучаете, запоминает исходящую
от вас энергию и информацию. Если вы
настроены на пожелание себе и близким здоровья, добра, если вы улыбаетесь — вы усиливаете целебные свойства настойки. Если же злитесь, раздражаетесь, то вам лучше отложить приготовление лекарства до более счастливого времени.
Очень хорошо, если вы будете готовить настойку с молитвой. Молитва —
не просто слова, это звуки, характеризующиеся определенными вибрациями.
Вибрации молитвы настраивают на здоровый лад, восстанавливая разрушенную болезнью энергетику вашего организма.

Следите
за самочувствием
Начав принимать выбранную вами
настойку, следите за своим самочувствием в первые несколько дней. Если
наступает улучшение — значит, ваш
выбор правилен, продолжайте и дальше принимать настойку. Если положительного эффекта нет, возможно, он
проявится позже, а может быть, вам необходима комплексная терапия: сочетать прием разных травяных сборов и
настоек с другими лечебными средствами. В сложных случаях обязательно посоветуйтесь с врачом, которому доверяете. И помните, что неизлечимых болезней нет!

Составил Виктор БАУЕР

БУДЬ ЗДОРОВ!

Как справиться
с болью в горле
1. Мелко накрошенную головку реп-

чатого лука залить 0,5 литра кипятка,
подержать 5 минут в плотно закрытой посуде на
слабом огне. Затем настаивать, укутав, два часа.
Полученный отвар процедить. Полоскать горло
этим отваром, добавив в него столовую ложку натурального меда.
2. Полоскать горло настойкой родиолы розовой
(золотого корня). Нужно взять 50 граммов сухого корня, залить 0,5 литра водки и настаивать в
течение недели в темном месте, потом процедить.
Для полоскания взять чайную ложку настойки
на полстакана теплой воды.
3. Столовую ложку сухих измельченных листьев
мать-и-мачехи залить стаканом кипятка, настаивать на водяной бане 30 минут, охладить, процедить.
Отваром полоскать горло несколько раз в день.
4. Взять 200 граммов клюквенного сока, смешать его с 3 столовыми ложками меда. После
каждого полоскания горла выпивать по 2 столовые ложки получившейся смеси, подержав ее
немного во рту.
5. Столовую ложку цветков ромашки аптечной
залить стаканом кипятка, настаивать, укутав, 30
минут, затем процедить. Применять для полосканий. Из этого же настоя можно приготовить
ромашковый чай (добавить в него мед и лимон).
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ЗНАЕТЕ?
Александру
ДМИТРИЕВУ —
главному дирижеру
Академического
симфонического
оркестра
Филармонии —
семьдесят. Вчера он
продирижировал
юбилейным
концертом
в Большом зале,
а сегодня будет
принимать
поздравления
друзей и коллег.
Накануне юбилея
маэстро встретился
с нашим
музыкальным
обозревателем
Юлией БРОЙДО.

18.30. Если вы не успели посмотреть нашумевший фильм Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», то
вам — в видеолекторий Еврейского общинного
центра. Документальная картина, раскрывающая возможную связь президента США Джорджа Буша с известным террористом Усамой бен
Ладеном, сохраняет свою актуальность и после
президентских выборов в США.
19.00. В Большом зале Филармонии — вечер памяти величайшего дирижера ХХ века, почти пятьдесят лет возглавлявшего заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Филармонии, Евгения Мравинского. В этот
вечер Хор и Симфонический оркестр Капеллы
Санкт-Петербурга под управлением Владислава
Чернушенко исполнят знаменитый Реквием Моцарта. Солисты — Елена Яскунова, Дарья Лейбова, Олег Трофимов и Петр Мигунов.

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ в 1966 году стал
лауреатом II Всесоюзного конкурса дирижеров.
Проходил стажировку в
Венской академии музыки и исполнительского искусства, был ассистентом Евгения Мравинского. С 1971 года был главным дирижером Ленинградского Малого академического театра оперы
и балета. С 1977 года —
главный дирижер и художественный руководитель
Академического
симфонического оркестра Санкт-Петербургской
филармонии.

Фото автора

Среда

Александр Дмитриев —
не против женщин
в оркестре
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щеизвестно и то, что у женщин масса всяких других
проблем: дом, семья. Конечно, их это больше отвлекает
от музыки, чем мужчин. И
боюсь, что с годами женщин
в оркестре будет все больше
и больше. Это связано и с
оплатой труда: мужчина остается главным кормильцем в
семье и должен получать соответствующую зарплату. А
на оркестровом поприще ему
это не грозит.
— Как же все-таки удается удерживать интерес
музыкантов?
— Я сам иногда задаю
себе этот вопрос. И не перестаю удивляться и восхищаться бескорыстной любви к
музыке, которая подвигает
музыкантов к тому, чтобы
служить ей, и служить очень
ответственно. Невзирая на
то, что зарплаты в оркестре
действительно очень низкие.
И хотя мы регулярно ездим
на гастроли, если иметь в
виду материальные выгоды,
они совсем незначительные.
Но гастроли всегда очень интересны в творческом отношении, потому что в таких
поездках мы как бы проверяем себя. Для нас очень важны оценка и признание — и
зарубежной публики, и критики, и импресарио.
— Ваш оркестр — один
из немногих в городе, который более-менее регулярно играет современную музыку
о ваш личмузыку.. Эт
Это
ный выбор?
— Во-первых, это развивает оркестр, не дает ему застояться, расширяет и репертуар, и кругозор. А потом, нам
удается знакомить петербургскую публику с новыми интересными сочинениями, и я
вижу в этом свой вклад в музыкальную культуру Петербурга.
— Это достаточно рискованно: не секрет
о
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— Что для вас самое интересное в вашей профессии?
— Общение с музыкантами
моего оркестра. Это интересно и с музыкальной точки
зрения, потому что в оркестре работают великолепные
музыканты и мы с ними говорим на одном языке. И с человеческой точки зрения
тоже. В оркестре всегда есть
о чем поговорить, чему поучиться друг у друга.
— Известно, что всетаки между любым оркестром и дирижером существует некоторое противостояние — как, впрочем, практически всегда
между подчиненными и
начальником…
— Противостояния как такового я не ощущаю. У нас
нет панибратства, да я к этому и не стремлюсь. Но это
совершенно не исключает
дружеских отношений.
— Дирижер — это достаточно властная профессия, предполагающая
некоторый диктат или по
крайней мере лидерство.
— Мне кажется, что время
диктатуры прошло или во
всяком случае проходит, причем безвозвратно. В том числе и диктатуры творческой.
Отношения дирижера и оркестра должны основываться на
взаимном уважении и признании авторитета.
— А много молодежи в
оркестре?
— Примерно половина состава. И между прочим, среди них превалирует женский
пол. Нет, я не против женщин
в оркестре, но их численное
превосходство все-таки нарушает какой-то баланс, в том
числе и человеческих взаимоотношений. И потом, игра
на музыкальном инструменте требует мощи и выносливости. Понятно, что женщины
не обладают такой физической силой, как мужчины. Об-
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Но надо же соблюдать баланс!

ф

22 января «Петербург-концерт» проведет в Большом зале
Филармонии очередной общедоступный
концерт. Прозвучат
произведения Моцарта: увертюра к
опере «Волшебная
флейта», концертные
арии, Концерт для
скрипки с оркестром
№ 2 ре мажор, шесть
ноктюрнов, Вечерня
для
смешанного
хора, солистов и орНиколай Корнев.
кестра. В лучшем
концертном
зале
Санкт-Петербурга в этот вечер выступят Петербургский камерный хор и Государственный симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением заслуженного деятеля искусств России Николая Корнева.
Из объявленных сочинений наибольший интерес представляет Вечерня (Vespera), которую редко можно услышать в исполнении отечественных
коллективов. Из всей духовной музыки Моцарта в России широко известен только Реквием.
Тогда как великий композитор за свою короткую
жизнь написал 68 духовных произведений (мессы, оффертории, гимны и т. д.).
Большинство духовных композиций Моцарта возникло в период его пребывания на службе
у зальцбургского архиепископа Иеронима Колоредо (до 1781 года). Ограниченный, чванливый и сварливый Колоредо — именно таким его
рисуют несколько романтически настроенные
биографы Моцарта — не любил музыку и требовал от композитора быть предельно лаконичным. Отсюда все подобные сочинения Моцарта
отличаются относительной краткостью. Католическая Vespera включает в себя пять псалмов:
Dixit Dominus (пс. 109), Confiteor (пс. 110),
Beatus vir (пс. 111), Laudate pueri (пс. 112),
Laudate Dominum (пс. 116) и Magnificat (Евангелие от Луки: I, 46-55), которые предваряются
и разделяются антифонами, чтением глав Священного Писания, обрядовым гимном и молитвами. Все шесть частей музыкальной композиции, каждая из которых завершается короткой
доксологией (славословием) в честь Святой Троицы, могут исполняться без перерыва только в
концертном варианте. Что же касается отношения Моцарта к каноническим текстам, то он
рассматривает поэтическое слово лишь как исходный пункт для широких, чисто музыкальных
картин настроения.
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Приношение
Моцарту

ко собирает полные
залы…
— Риск всегда есть. С другой стороны, если все время
играть только заезженные
шлягеры, это тоже опасно.
— Если бы вы не стали
дирижером, вы бы стали…
— Трудно сказать, но мне
кажется, что я обязательно
стал бы музыкантом. Мой
отец работал в оркестре Мравинского, и, наверное, другого пути у меня не было.
— А есть ли у вас какиенибудь увлечения помимо музыки?
— Для них практически не
остается времени. Но вот не
так давно я заинтересовался
цифровой фотографией. Тем
более что в поездках иногда
видишь какие-то очень интересные объекты, которые
стоит зафиксировать, и потом, рассматривая свои снимки, получаешь большое удовольствие и вспоминаешь
события, которые иногда видишь из окна автобуса или
поезда. У меня даже была
персональная выставка — в
Союзе композиторов в позапрошлом году.
— Вы любите анекдоты
про дирижеров или считаете их несмешными?
— Я всякие анекдоты люблю — и про дирижеров, и про
музыкантов. Масса анекдотов есть про альтистов — они
даже изданы отдельной книгой. Вообще музыканты —
народ очень остроумный, остроязычный, и иногда просто
на ходу, во время репетиции
или даже на концерте рождаются импровизированные
шедевры.
— Не можете вспомнить какой-нибудь из них?
— Вот, например, анекдот
— даже не анекдот, а быль,
которую рассказывали про
моего учителя Николая Рабиновича и Шестую симфонию
Чайковского. Там очень ти-

хое вступление — играют
одни контрабасы. И, чтобы
они вступили очень осторожно и незаметно, он рекомендовал своим ученикам — и
сам это делал — опускать
руку таким образом, чтобы
они не поняли, когда же им
нужно вступать. И однажды
на концерте он решил воспользоваться этим приемом;
рука у него опускалась все
ниже и ниже, а контрабасы
никак не вступали, и тогда он
повернулся к ним и сказал:
«Пора!»
— И все-таки: в чем метафизика дирижерской
профессии?
— Общеизвестны слова
Римского-Корсакова, который сказал, что дирижирование — это дело темное. И до
сих пор, общаясь со слушателями, я понимаю, что целесообразность дирижерской
деятельности не всегда понятна публике. Но, мне кажется, смысл нашей профессии
можно свести к двум компонентам — это физическая
сторона и внутренняя. Физическая — это те жесты, которые дирижер производит руками. И в то же время он этими жестами — весьма условными — должен показать
внутреннее содержание музыки и то, что он чувствует.
Здесь, правда, участвуют не
только руки, но и мимика, и
положение тела. Музыка
прежде всего должна стать
собственным переживанием
дирижера. А если этого не
происходит, то не возникает
и музыки.
— Можно ли научить дирижированию?
— Конечно, это такая же
профессия, может быть, более сложная. Потому что она
подразумевает не только исполнительскую технику —
как у скрипача, но и умение
общаться с живыми людьми.
Очень важно увлечь музыкантов своим замыслом.
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ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

Это не телефонный справочник.
Это наше изобразительное
искусство!
В Манеже открыта традиционная, двенадцатая выставка новых
произведений художников нашего города «Петербург-2004»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лариса СКОБКИНА, куратор
выставки «Петербург-2004»:
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— Ну не спрашиваем же мы перед
новогодним праздником: что, наконец, нынче — береза, тополь? Елка
же опять. Так же и у нас: рубеж года,
опять «Петербург», опять по одной
работе — художественный срез сегодняшней жизни…
В прошлом году впервые состоялась выездная выставка «Петербурга» в Таллине, она вызвала большой
интерес и даже некоторое удивление.
Я мечтаю, чтобы наш проект стал выездным, чтобы о нас знали на Севере
и Северо-Западе. Два года подряд
подавала заявки на гранты, но получала отказ. Надеюсь, это все-таки
удастся...

Один человек —
один голос
Эта ежегодная акция за
свою уже вполне солидную
историю получила от критики немало оплеух за отсутствие концепции, трудно воспринимаемый объем и непри-
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Когда-то, лишь
начиная свою «Петербургскую сагу»,
Лариса Скобкина
ставила себе задачей из обилия коммерческих работ
выудить настоящие,
творческие — и показать их. И все же
критики говорили о
безыдейности, ремесленничестве и
раздутом объеме.
Отбиваясь, госпожа
Скобкина писала,
что идейности и масштабности взятьсято неоткуда — время
такое. Поэтому все,
на что стоит рассчитывать посетителю,
— это настроение,
объединяющее работы и, видимо, отражающее главные
и не всегда сразу очевидные
приметы ушедшего года. В
общем, открытие тоже не са-

организуют твой мыслительный процесс…
Вдобавок есть шанс
еще и получить некоторое удовольствие.
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личное амбре социалистического прошлого — все это
как раз и связано, по мнению некоторых, с принципом
составления экспозиции,
якобы противоречащим потребностям современной художественной культуры.
Организаторы «Петербургов» каждый год поясняют,
что это не «выставка-проект»,
а «выставка-справочник», а
единственный критерий отбора работ — их художественность. Куратор выставки заведующая отделом новейших
течений ЦВЗ «Манеж» Лариса
Скобкина с радостным воодушевлением отметила на вернисаже сильно выросший
уровень работ (второсортное
— неизбежный раздел на
каждой выставке, на этой его
нет), но тут же опечаленно
добавила, что молодые художники, к сожалению, представлены меньше, чем прежде.

И

о 25 января здесь можно «за один присест»
увидеть по картине,
скульптуре, графическому
листу или объекту от каждого автора, пожелавшего таким образом предъявить городу и миру свои достижения.
Бонус нынешнего года —
непременные «выставки в
выставке» — проект Государственного центра фотографии
«Молодые фотографы Петербурга»; экспозиция к 30-летию
«газаневской культуры» и акция «Художники ЛФЗ». «Гостьей «Петербурга» стала молодая московская художница
Светлана Кулешова.

— Государственный центр фотографии представляет в Манеже молодых
фотографов Петербурга.
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Ольга КОРСУНОВА, куратор
фотопроектов:

Выпускники факультета фотокорреспондентов при Доме журналиста
и участники проекта «Балтийская
фотошкола» показывают то, что они
называют не сериями, как в художественной фотографии, а историями.
Их цель — доказать, что репортерская фотография — не только иллюстрация какого-то события, но в
первую очередь произведение, существующее само по себе. Объединение пятнадцати вот таких уникальных сюжетов и называется «Новейшие истории».
А на выставке «Игра в ассоциации» фотографы представляют по
две-три работы, которые, с их точки
зрения, имеют право быть рядом и
таким образом получить некий дополнительный смысл. Эта игра для
всех желающих — для них приготовлены маленькие отпечатки, с помощью которых можно сложить собственный ассоциативный ряд.

мое бесполезное. А возможно, и самое адекватное на рубеже годов: сходишь в Манеж, оглянешься на «то, что
было до» — и воспоминания

Некоторое потому,
что эстетический экстаз не входит в меню
«Петербургов». С самого начала задачи
объявлялись следующие: поиск и открытие
новых имен, представление автора широкой
публике и галерейщикам; в программе-максимум — помощь в
осознании художником
себя.
По большому счету
это выставка больше
для авторов, чем для
посетителей. От последних же требуется серьезное
напряжение и заинтересованность, чтобы пойти против
своей привычки интеллектуально вспахивать поле про-

ектной выставки. Поэтому
при всей демократичности к
художнику «Петербург» очень
суров к публике. На такие упреки Лариса Скобкина отвечает, что выставка — всегда
труд автора, труд куратора и
труд зрителя, поэтому не нужно ждать легкого кайфа.
Тем не менее эти «творческие отчеты» весьма посещаемы. То ли сочувствующих
много, то ли пришел вкус к
универсальным продуктам:
если телефон — то с камерой, web-браузером и полифонией; ну а если выставка —
то всех сразу покажите, пожалуйста. Двенадцать лет
«Петербург» отвечает: смотрите же — вот они все и сразу! То есть не сдается и от
своих установок не отказывается. Это вызывает уважение. И позволяет проекту с
каждым годом чувствовать
себя все вольготнее на отвоеванном участке почвы.
Галина ПАВЛОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

ПРЕМЬЕРА

Не лучше ль слепота для Иоланты?
В Театре «Зазеркалье» поставили самую короткую оперу Чайковского.
Наш обозреватель Владимир ДУДИН послушал, посмотрел
и — загрустил.

П

оследний шедевр Чайковского предстал в неузнаваемо модернизированном виде — полный пессимизма, угрюмости и совершенной беспросветности. По замыслу Чайковского финал произведения должен являть торжество солнца и света, однако
режиссер Александр Петров и художник Вячеслав Окунев оказались подвержены изрядной
тревожности, все активнее заполняющей про-

странство нашей жизни. Возможно, авторы показали этот мир сквозь черные очки, которые
не снимала до конца спектакля дочь короля
Рене — Иоланта. На тесноватой сцене «Зазеркалья» подобный «взгляд» создавал у зрителя
ощущение пространственного дискомфорта.
Который как будто и резонировал патологии
главной героини и мог бы сработать на драматургию спектакля, но не случилось.

И потому никак не удается зрителю забыть,
что по сюжету прелестная дева Иоланта (Алена Ресанина) до поры ни о каком дискомфорте и не подозревала, прекрасно живя в закрытом мире тонких чувств и ароматов. Правда, жила без любви, которую открыл ей благолепный и самоотверженный рыцарь-тенор
Водемон (Евгений Акимов).
Постановщики очевидно переборщили с
идеей замкнутости и холода без любви, заковав коробку сцены в латы и заполнив ее
неприятными стеклянными цветами. А уж о
том, какой неестественной жестокостью и

прочими отвратительными чертами наделили они подруг Иоланты, лучше умолчать. А
еще — охранники-жлобы, мрачный корольсыч (Михаил Колелишвили) и отвратительный
шпион-гипнотизер Эбн-Хакиа, якобы излечивающий слепую от рождения Иоланту… Не
лучше, между прочим, получилось и за пределами закрытого «железного» мира: из-за
косой двери тоже тянет холодом — там все
время идет снег. И солнце в финале тоже
восходит чересчур искусственное. Может,
лучше бы Иоланте и оставаться в блаженном
неведении-невидении?
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АВТОРСКОЕ ПРАВО

Коллаж Сергея БРЫЛЕВА

Чужой
Почему русские
тренеры не любят
Петржелу?
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Впрочем, у Петржелы в
России имеются если и не
союзники, то по крайней
мере коллеги, сохраняющие
позитивный нейтралитет. Самая видная фигура из таковых — Юрий Семин. Радушные улыбки, дружеские похлопывания, крепкие рукопожатия — все это можно увидеть на пресс-конференциях
после матчей «Зенита» и «Локомотива». Однако прежде
чем добиться устойчивого
расположения влиятельного
железнодорожника, Петрже-
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Год назад по окончании
своего дебютного российского сезона Петржела выступил
на страницах «ВП»: «Как только я прилетел в Петербург,
Давид Трактовенко сразу
меня предупредил: «Приготовься к тому, что друзей у
тебя здесь будет намного
меньше, чем врагов». Когда
мы вскоре снова встретились с Трактовенко, я был
вынужден признать, что он
оказался прав».
Что ни говори, Властимил
любит поискать врагов. И
справедливости ради надо
признать, что давно сформировавшийся «кружок» питерских футбольных специалистов далеко не в восторге от
Петржелы. И критики в его
адрес действительно хватает.
Но чем бы ни был вызван определенный негатив, исходящий от аборигенов, питерских тренеров понять можно
— Петржела со товарищи (с
ассистентами и прочими селекционерами) занимают
места, на которые в той или
иной степени могли рассчитывать они.
Но питерские тренеры — это
одно. Другое дело — Газзаев и

ла нахваливал его «Локомотив» сверх всякой меры. «В
этом сезоне мне понравились
две команды — «Зенит» и «Локомотив». Какая больше? Пожалуй, все-таки «Локомотив»,
— сказал Петржела корреспонденту «ВП» еще по итогам
сезона-2003.
По приезде в Россию Петржела, надо полагать, ни с кем
ругаться не собирался. Напротив — пытался установить
необходимые контакты. «Еще
на первых предсезонных сборах я познакомился с Александром Побегаловым, с Виктором Прокопенко. Очень
приятный, кстати, человек.
Недавно вот хорошо поговорили по телефону с главным
тренером сборной России Георгием Ярцевым…»
«Недавно» — это осенью
2003-го. Спустя год Георгий
Ярцев приедет на зенитовскую базу в Удельный парк. Тут
заметим, что Ярцеву от Петржелы порой достается не
меньше, чем Газзаеву и Романцеву, вместе взятым. Однако Ярцев с зенитовским тренером предпочитает не конфликтовать. Ведь он, будучи
наставником национальной
команды, кровно заинтересован в таких клубных тренерах,
как Петржела: Властимил
хотя и здесь любит побрюзжать (мол, сборники возвращаются в клуб в разобранном
состоянии), но отпускает своих футболистов в сборные с
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На прошлой неделе мы
вскользь затронули тему
весьма непростых взаимоотношений Властимила Петржелы с его русскими коллегами по футбольной премьерлиге. Поводом, напомним,
послужили довольно резкие
высказывания, которые в
адрес главного тренера «Зенита» позволил себе наставник московского «Динамо»
Олег Романцев. Очередной
эпизод заочного противостояния, а проще говоря, печатной перепалки между Петржелой и российскими тренерами вызвал серьезный резонанс среди болельщиков.
Если отдельно взятую нашумевшую перестрелку Петржела — Газзаев, имевшую
место на финише прошлого
сезона, еще можно было бы
отправить в архив библиотеки историй о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, то после того, как в «бой» на стороне Газзаева открыто вступил
Романцев… Как говорится,
«объединились перед лицом
надвигающейся угрозы»
древнерусские князьки...
Если проследить развитие
событий начиная с момента
пришествия Петржелы на
российскую землю и заканчивая изгнанием из премьерлиги всех тренеров-европейцев, что пошли по его стопам,

К0. Ни Валерия Георгиевича, ни
Олега Ивановича в «Зените» и
представить себе невозможно. Однако с самого начала
«войны» сложилось впечатление, что российские тренеры
заняли круговую оборону. И
следует признать, что в этой
войне с тренерами-легионерами они одерживают победу: все
четыре иностранца, которые
приехали в Россию вслед за
Петржелой, уже отправились
восвояси. При этом любопытно, что на место португальца
Жорже в ЦСКА вернулся Газзаев, а должность главного в
«Динамо», которую год назад
занимал чех Гжебик, ныне занимает Романцев.
Но похоже, что нашим стратегам этого мало: «добить» бы
Петржелу. Старожилами овладела жажда полной капитуляции.

то налицо не просто склокамеждусобойчик, а серьезный
конфликт интересов — можно сказать, системный конфликт. В котором мы и попытаемся разобраться.

И

Кто к нам с мячом
придет…

подчеркнутым уважением к
национальным интересам.
Словом, тренер сборной —
статья особая. Ну а что касается Прокопенко и Побегалова, то обоих в премьер-лиге
уже нет. Кстати, Петржела
прав: и тот и другой в самом
деле оставляют приятное
впечатление при общении. В
отличие от большинства своих русскоязычных коллег.

Делать и говорить
Но вернемся на линию
фронта.
«В основном мои отношения с русскими тренерами —
это рукопожатия на послематчевых пресс-конференциях. Да и то не всегда, — продолжал Петржела. — Например, после матча последнего тура чемпионата 2003
года в Раменском тренер «Сатурна» почему-то даже не пришел на пресс-конференцию.
И вообще мне показалось,
что он нарочно избегал
встречи со мной».
«Сатурн» в то время, как
известно, тренировал Романцев… Вот только год назад
выпады со стороны Олега
Ивановича в адрес осененного серебряным успехом Петржелы были бы едва ли уместны. Кому интересен зубовный
скрежет человека, который
за год пережил две громкие
отставки? Теперь же Романцев демонстративно изменил
свое доселе крайне неадекватное отношение к прессе,
посвежел, сбросил пудик
лишнего веса…
Романцев говорит, что, судя
по высказываниям Петржелы,

Россия для него — чужая страна. Вот здесь-то, похоже, и кроются истоки неприязни «своих»
к «чужому». Ведь зенитовский
тренер не хочет принимать
местные законы-понятия. Однако, по правде говоря, дело
вовсе не в том, что, скажем,
Романцев — русский, а Петржела — чех. Работая у себя на
родине, Властимил тоже за
словом в карман не лез и потому успел нажить себе немало
неприятелей и там.
«Он больше говорит, чем
делает», — сказал Газзаев.
Его слова повторил Романцев. Говорит… Делает… Ну,
Газзаев, допустим, еще чтото «делает» (подробности его
кипучей деятельности опускаем). Но вот что сделал Романцев за те два года, что
Петржела работает в «Зените»? Вопрос риторический.
Впрочем, Петржела действительно много говорит. Но
разве это плохо? Для публичного-то человека, для человека, который работает по сути
в шоу-бизнесе. Или русскому
человеку милее Романцев, от
одного запаха которого до недавних пор шарахались журналисты? Или Газзаев, из которого доброго слова клещами не вытащишь.
Петржела — чужой. Мало
того что он занимает «чужое»
место, так еще и называет
вещи своими именами — не
согласуясь с «принципами
профессиональной этики». А
принципы эти, напоминая о
басне про петуха и кукушку,
весьма схожи с принципами
круговой поруки.
Андрей МИРОНОВ

ГОВОРЯТ ТРЕНЕРЫ

Газзаев
о Петржеле
— Существует неписаное
правило: в своих высказываниях публичные люди (а
мы, тренеры, как раз такие
люди и есть) должны соблюдать определенные этические нормы. Скажем, никто
из представителей нашего
клуба не позволил себе ничего подобного. Кроме того,
уверенный в себе человек
больше делает, чем говорит.
Что ж, матч в Санкт-Петербурге расставил все по своим местам.

Петржела о Газзаеве
— Насчет Газзаева — не скажу ничего особенного.
Это он меня, видимо, как-то особенно воспринимает,
раз сказал о том, что я его перед нашей очной встречей
в Питере якобы оскорбил. Между прочим, я не сказал
ничего плохого в его адрес. Просто журналист меня
спросил: «Какие положительные стороны тренера Газзаева вы можете назвать?» Я на это сказал: «Затрудняюсь ответить». Газзаев обиделся. Наверное, мне следовало расхвалить его до небес, чтобы все было в порядке. Или не упоминать фамилию Жорже, который, считаю, много сделал для успехов нынешнего ЦСКА. Написали, что я назвал Газзаева симулянтом. Опять же
неверно! Я сказал, что когда он был футболистом, то
много симулировал. Но слово «симулянт» опять-таки
не прозвучало. И что я все-таки думаю о Газзаеве, спрашиваете... Так он же опять обидится... Газзаев, безусловно, неплохой психолог, он умеет настраивать команду на бой. Но... Закроем эту тему.

Романцев
о Петржеле
— Он говорит больше, чем делает. На мой взгляд. А я уважаю людей, которые больше делают, чем
говорят. Не поймите так, что к
Петржеле я отношусь без уважения, но, судя по выступлениям,
которые он себе позволяет, Россия
для него всегда будет чужой страной. Вряд ли нужно не очень этично критиковать коллег. То, что произошло у них с Газзаевым, просто
некрасиво со стороны тренера
«Зенита». Никогда особо не пере-

живал за ЦСКА, но в том его матче с петербуржцами очень болел
именно за армейцев. Впервые в
жизни. И был очень рад, что они
выиграли. Да еще так выиграли!

Петржела
о Романцеве
— Странно слышать какие бы
то ни было громкие заявления от
человека, который чуть ли не два
года был вне игры. За это время
футбол изменился, и Романцеву
придется начинать все с нуля.
Впрочем, пусть он говорит все, что
хочет.
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АЛЛО, «ВЕЧЁРКА»!

МОЗАИКА

Твердая
денежная сумма
для ребенка

А был ли мальчик
Нынче Лондон ведет борьбу за право
принять Олимпиаду-2012. Однако все
усилия британцев может похоронить
неосторожное высказывание королевы.
Среди приглашенных на новогодний
прием у королевы Елизаветы II в Букингемском дворце был и тинейджер Амран Хусейн. Когда королева, фланируя
по залу, подошла к нему, чтобы перекинуться парой ничего не значащих светских замечаний, то Хусейн, нарушая принятый при дворе этикет, прямо попросил Елизавету оценить шансы Лондона
на победу в олимпийской гонке. Королева ответила, что, по ее мнению, победит Париж. Пораженный услышанным,
подросток-патриот посмел сделать ко-

ролеве замечание: «Вы должны с большим
энтузиазмом
`
поддерживать олимпийскую
заявку столицы подданной вам
страны». И получил ответ: по
мнению Елизаветы, большинство лондонцев не поддерживают этой затеи.
О своей беседе с королевой
Хусейн не преминул сообщить
журналистам. Эффект от опубликования откровений королевы был настолько силен, что пресс-служба Букингемского дворца поспешила в дипломатичной форме дезавуировать их, заявив,
что она не комментирует утверждения частных лиц о якобы имевших место выска-

В каких случаях алименты
на несовершеннолетних детей взыскиваются в твердой сумме?
СТЕПАНОВА

зываниях монарха. Тем не менее пресса
считает вполне вероятным, что Елизавета пусть невольно, но пролоббировала интересы «злейших соперников» британской
столицы. «Королева поставила Лондону
мат», — мрачно каламбурит газета «Сан».
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2500 евро тому, кто сможет украсть кусок газона с
центра поля домашней арены футбольного клуба «Херенвен». Однако, как оказалось, похитители пошли
на преступление движимые благими целями. Принеся трофей в паб и получив награду, они отправили
все деньги в фонд помощи жертвам азиатского цунами, после чего пришли с повинной в футбольный
клуб. Узнав подоплеку этого дела, руководители «Херенвена» решили закрыть глаза на воровство. «Кусок нового дерна — и поле будет как новенькое», —
сказал президент клуба Ример ван дер Вельде.

ек

Работники футбольного стадиона «Абе Ленстра»,
что в голландском городе Херенвене, в задумчивости
чесали головы, столкнувшись после зимнего перерыва с неожиданной проблемой: в середине центрального круга зияла дыра правильной геометрической
формы. Неужели здесь высадились инопланетяне?
Впрочем, вскоре выяснилось, что летающие тарелки
здесь ни при чем, а дыра в газоне — проделки жителей расположенного по соседству городка Горредейка, которые слишком весело праздновали Новый год.
Дело в том, что хозяин местного паба посулил

и

Инопланетяне не виноваты
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Все дело в покрытии

Почему у тебя
такие большие
уши?
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Открытый чемпионат Австралии, который на этой неделе стартовал в
Мельбурне, — юбилейный, ибо первый турнир проводился ровно сто лет
назад. Естественно желание хозяев, чтобы победителем юбилейного
Australian Open стал австралиец. Между тем представители Зеленого
континента играют дома удивительно слабо — последний раз австралиец становился чемпионом турнира… в 1976 году. Достижение Марка
Эдмонсона не удалось повторить никому из австралийских звезд послеБывший индийский профессиодних лет — ни Пэту Кэшу, ни Патрику Рафтеру, ни Марку Филиппусису, ни
нальный борец Ашок Кумар по заверЛейтону Хьюитту. Последний уже нашел причину собственных неудач на
шении спортивной карьеры решил
Australian Open (экс-первой ракетке мира дальше четвертого раунда здесь
продолжить свою трудовую деятельпродвинуться никогда не удавалось) — якобы слишком медленное покрытие кортов на стадионе «Мельбурн-парк».
ность на службе в полиции. Однако не
И что же — федерация тенниса Австралии подсуетилась и уложила на кортут-то было: ему отказали на основатах новый «хард». «Мы постарались сделать все возможное, чтобы Лейтону
нии того, что его уши имеют непрабыло удобно», — заявил президент федерации Джеффри Поллард. «Надо срочвильную форму. Не помогли ему ни
но приступать к поиску
справка от отоларинголога, подтвержособого
способа
дающая, что слух у Ашока нормальстрижки травы на корный, ни заключение федерации борьтах Уимблдона, чтобы
бы, что деформация ушных раковин —
англичанин Тим Хенман
обычное для борцов вольного стиля
стал наконец победитедело. Шеф полиции города Чандигара
лем турнира», — язвибыл непреклонен: «Нельзя, чтобы
тельно прокомментиростраж порядка давал повод тыкать в
вала «происки» австрасебя пальцем и тем более насмехаться
лийцев английская ганад собой». Несостоявшийся полизета «Дейли экспресс».
цейский считает, что его права грубо
...В первый же день
нарушены, при этом ему нанесено остурнира из борьбы
корбление, и, по сообщению индийвыбыли все четверо
стартовавших австраской газеты «Трибьюн», он собирается
лийских мужчин-одизащищать свою честь в суде.
ночников.
Борис ОСЬКИН (по материалам зарубежной прессы)

Взыскание алиментов на несовершеннолетних
детей в твердой денежной сумме предусмотрено ст.
83 Семейного кодекса РФ. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный,
меняющийся заработок и (или) иной доход, а также в случаях, если взыскание алиментов в долевом
отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе
определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме.
Размер твердой денежной суммы определяется
судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения
с учетом материального и семейного положения
сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.

Трубопровод
заменят. Ждите…
Существуют ли какие-либо нормы,
указывающие, через сколько лет должен
производиться капитальный ремонт труб
с холодной водой?
А. СЕРГЕЕВ

Существуют и до сих пор не отменены Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р)
«Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания
зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения» (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312).
В них, в частности, указаны примерные (рекомендованные) сроки службы инженерного оборудования. Так, трубопроводы холодной воды из
труб оцинкованных должны служить 30 лет, газовых черных — 15 лет. Трубопроводы канализации чугунные должны служить 40 лет, керамические — 60 лет. Ориентировочный срок службы
водоразборных и туалетных кранов составляет
10 лет. Умывальники керамические служат 20 лет,
а пластмассовые — 30 лет.
Задвижки и вентили из чугуна могут меняться
раз в 15 лет, вентили латунные — через 20 лет, душевые поддоны — через 30 лет, а водомерные узлы
— раз в 10 лет.

Интересующие вас вопросы
задавайте ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 13 до 15 часов

по телефону

ШАХМАТЫ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Под редакцией мастера спорта
Юрия ФОКИНА

Сорок третий конкурс

Илье Шульману — 70!

В этом конкурсе решений задач и этюдов могут принять
участие все желающие. Соревнование является полуфиналом тридцатого очного личного чемпионата Санкт-Петербурга. А сам финал состоится в конце 2005 года. Конкурс
имеет и квалификационный характер: второй разряд по решению шахматных композиций присваивается участнику,
занявшему первое место, третий разряд получают участники, которые займут второе — шестое места.
Для решения будет предложено 20 композиций различной трудности. Срок присылки ответов — три недели со дня
публикации задания в газете. В решении двухходовки достаточно указать только первый ход белых. Ответы на остальные задания следует приводить полностью. За неполные решения количество очков будет снижаться. Разрешается присылка ответов одновременно на три задания без
нарушения срока. Победители конкурса награждаются шахматной литературой.
Письма (открытки) следует направлять по адресу редакции
с пометкой «Шахматы для любознательных». В первом письме
сообщите имя, фамилию, домашний адрес и телефон.

10 января исполнилось 70 лет Илье Львовичу Шульману.
Шахматной композицией он занимается почти тридцать лет
и за это время опубликовал целый ряд интересных, запоминающихся произведений. Половина из них отмечена отличиями, в том числе и несколькими первыми призами. Серебряный призер одного из чемпионатов города, постоянный
участник конкурсов составления нашей газеты, И. Шульман
всегда радует новыми идеями и замыслами. Его любимые
жанры — этюды и задачи на кооперативный мат. Однако и в
других разделах композиции у
него есть успехи. В этом могут
убедиться читатели, которые
будут решать двухходовку
И. Шульмана — первое задание
сорок третьего конкурса.
№1
Белые: Кре1, Лg2, Лh1, Ch3,
Ke2 (5).
Черные: Крf3, пп. е4, h4, (3).
Мат в 2 хода (2 очка).

336-61-70
ОТВЕТЫ

Сканворд на 16-й стр.
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СКАНВОРД ОТ Хword.Ru

Стоимость этого
рекламного модуля —

990

рублей,
рублей.

Ответы — на 15
-й странице.
15-й

том числе
числе НДС
НДС 10%
10%
вв том

Газета
«Вечерний Петербург»
принимает
частные объявления
с 10.00 до 18.00.
Газета «Вечерний Петербург»
публикует обязательную
информацию юридических (ОАО)
и физических лиц, в том числе:

от
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и

итоговую и промежуточную отчетность;
сообщения о созыве собраний акционеров;
сообщения о проведении эмиссий;
прочую информацию.

Тел./факс 336-61-74.
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Газета «Вечерний Петербург»
производит размещение и доставку
ПОЗДРАВЛЕНИЙ.
Не забудьте поздравить родных и близких
и обязательно шефа!
Тел. 336-61-74.
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Газета «Вечерний Петербург»
приглашает на работу

Ро

ФОТОВЗГЛЯД Натальи ЧАЙКИ
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хороших рекламных агентов
за хорошие деньги.
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336-61-70, 336-61-74.
Приглашаем
к сотрудничеству
художника-карикатуриста
для ведения в газете
ежедневного комикса.

Телефон 336-61-76.
ПОГОДА СЕГОДНЯ
Переменная
облачность.
Без осадков.

Ветер южный,
5 — 9 м/с.

Рукописи, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются.
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