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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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КОРОЧЕ!
С 1 МАЯ инвалиды и участники Великой
Отечественной войны каждый месяц будут
получать президентские выплаты —
500 рублей.
ДОСТИГНУТО ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
губернаторов Петербурга и Ленобласти
на проведение совместных заседаний
городского и областного правительств.
По неподтвержденным данным, первое
совместное заседание, возможно, пройдет
20 апреля.
ГРУППА КОМПАНИЙ К-LINE (Япония) 8 апреля
открывает регулярное судоходное сообщение
между Петербургом и Центральной Европой.
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лией и Россией хороши и
плодотворны. Консульство же на берегах Невы,
открытое два года назад,
является вторым нашим
локальным представительством вслед за дипломатической миссией во
Владивостоке, которая
действует с начала девяностых.
Радует насыщенное научное сотрудничество. Налажен обоюдовыгодный выпуск качественных медицинских препаратов, применяемых против вирусных
инфекций. В Северной столице идет теоретическая разработка этих вопросов, а в
Мельбурне (побратиме Петербурга) на совместном
российско-австралийском
предприятии изготавливается само лекарство. Кроме
того, в Россию приезжают
наши австралийские музыкальные исполнители —
струнные и симфонические
оркестры, различные рокгруппы. Побывали тут и австралийские аборигены,
сыгравшие свои яркие, самобытные мелодии. Местная публика доброжелательно отнеслась и к кинофильмам, повествующим о чудесном, живописном континенте, который омывают
волны Тихого и Индийского океанов. А об исключительной тяге австралийцев к
России, о позитивных переменах в ней даже говорить не
приходится...

он

нович, служил генерал-полицмейстером Петербурга
и комендантом Петропавловской крепости, а затем
сенатором. Правнук Николая Ивановича и мой прадед по отцовской линии,
Александр Дмитриевич
Зиновьев, имел в соответствии с петровской Табелью о рангах чин тайного
советника, причем в самый
трудный, в самый тревожный период, когда из-за
проигранной
Русскояпонской войны в стране
вспыхнула первая революция, именно его назначили
губернатором Северной
столицы.
Будучи по духу австралийцем, я не могу равнодушно относиться ко всему, что происходит на моей
исторической родине. Я
вникаю в ее жизнь и быт, я
глубоко и искренне люблю
Россию. Но в то же время,
конечно, не забываю, что
я почетный консул Австралии, представляющий
интересы этой страны
здесь. Мне приятно, что
отношения между Австра-

И

— Судьба позволила мне,
уроженцу Великобритании
и гражданину Австралии,
как бы вернуться домой —
правда, уже в качестве бизнесмена и по совместительству дипломата. Пусть
никого не вводит в заблуждение англосаксонская
фамилия Фицлайон. По
отцу я русский, и мой род
— Зиновьевы (которых не
надо путать с известным
большевистским лидером)
имеет весьма древние корни. Очень давно, в 1392
году, когда освобождавшаяся из-под чужеземного ига
Русь переживала национальный подъем после Куликова поля, литовский
дворянин Александр Зенович перешел на службу к
великому князю Московкому Василию Дмитриевичу. Так возникла новая
благородная фамилия,
внесенная в родословные
книги Новгородской, Орловской, Полтавской и
Петербургской губерний.
Я горжусь тем, что мои
предки отдавали все силы,
все знания народу и престолу, честно сражались и погибали за веру, царя и Отечество. Многие из них были
стольниками и воеводами,
выполнявшими
ответственные и деликатные поручения. Один из моих
предков — Степан Степанович Зиновьев по воле императрицы Екатерины II
представлял российский
Двор в Мадриде. Его родственник, Николай Ива-
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Люблю Россию
крепко, по-русски

Инвесторы заверили, что не собираются переселять на берега Финского залива своих земляков.
«Балтийская жемчужина» необходима им для коммерческих, а не миграционных целей.

от

Себастьян ФИЦЛАЙОН, почетный консул Австралии:

Проект «Балтийская
жемчужина» — возведение на юго-западе
Петербурга на деньги
китайских инвесторов
целого квартала площадью 180 гектаров —
безусловно нравится
чиновникам, отвечающим за крупные проекты, но вызывает неприятие у достаточно большого числа горожан.
Последние
замеры
Агентства социальной
информации (АСИ) показали, что более 40
процентов опрошенных
резко против «шанхайского квартала», а 25
процентов в предпочтениях не определились.
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VIP-ТРИБУНА

Кому — «Б
жемчужи
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та по науке и инновациям при правительстве РФ. А значит, Петродворец
после Дубны, Обнинска, Королева,
Мичуринска, Реутова и Кольцова станет седьмым официально признанным
городом науки.
Бюджет же трехгодичной программы
на первом этапе развития наукограда
составит 9 млрд. руб., при том что 90
процентов будет привлекаться из внебюджетных источников.

ой

Петродворец скорей всего в сентябре, то есть к своему 300-летию, получит
статус наукограда — для этого есть все
условия: стоимость научных фондов
достигает в общем балансе города 80
процентов и каждый третий житель работает в сфере науки и образования.
По словам депутата Госдумы Валентины Ивановой, такой проект согласован с ключевыми министерствами, получил добро межведомственного Сове-
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Петродворец получит звание
«города науки»

Записал
Яков ЕВГЛЕВСКИЙ

Социологи провели опрос
500 горожан — число вроде
мизерное, но, по методикам,
вполне репрезентативное.
Если бы фирма господина Могилевского опросила членов
яхт-клуба «Балтиец», территория которого входит в 180
гектаров грядущей стройки и
мешает ей, то социологи получили бы три тысячи голосов
против — именно столько в
«Балтийце» членов.
В минувшее воскресенье,
например, яхтсмены собрались, чтобы выработать стратегию совместных действий
и произвести опись имущества. Председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам Максим
Соколов в середине марта на
встрече с прессой в РосБалте сообщил, что по проекту
«Балтийская жемчужина» от
оппонентов не поступило ни
одного градостроительного
замечания, а руководству
яхт-клуба предложена новая
стоянка с правом аренды не
на три года, как сейчас, а на
49 лет. Но за деньги.

Владельцы катеров (даже
скромных яхт в «Балтийце» нет)
с таким вариантом не согласны. В течение последних 30 —
35 лет дноуглубительные работы на старейшем в городе
Матисовом канале, подсыпка
береговой линии велись за
собственный счет участников
клуба. 27 марта они решили,
что будут добиваться от власти денежной компенсации за
собственность (плавсредства,
гаражи) и бесплатного переезда на новое место. 31 марта члены «Балтийца» и другие
противники «Жемчужины» собираются митинговать у ТЮЗа.
Больше всего изумляет членов клуба, и не только их, отсутствие гласности в продвижении проекта. О достоинствах
китайского квартала (миллиардные инвестиции в валюте,
краткие сроки реализации, социальное обременение заст-

ройщиков) чиновники говорят
чуть ли не еженедельно. Макета же «китайского квартала»
общественность не видела, не
говоря о технико-экономических характеристиках предполагаемой застройки.

Референдума
не будет
А проект-то противоречивый.
Питерские строители, например, недовольны, что застраивать целый квартал в их родном городе без всякого конкурса будут даже не москвичи —
китайцы. Глава комитета по
инвестициям Максим Соколов,
правда, подчеркнул: «Ни одной
российской компании такой
проект и на таких условиях не
потянуть. Шанхайская объединенная компания собирается
строить в «нулевом» месте над
уровнем моря, а по градостроительным нормам этот уровень

ПРО.....
ПРО.
...«ПРОТИВОРАЗМЫВНЫЕ»
ПОЕЗДА
Чтобы ликвидировать возможные последствия весенних паводков, Октябрьская железная дорога (ОЖД) сформировала 18 специализированных «противоразмывных» поездов.
По прогнозам специалистов, «большую воду» надо ждать в середине апреля, а потому уже сейчас у поездов 100-процентная готовность:
запасено более 1500 кубометров щебня, 900 кубометров камня, большое количество бревен, других материалов, необходимых для борьбы
с паводковыми водами. Самым трудным местом считается Северный участок дороги, и в случае угрозы подтопления «противоразмывные» поезда отправятся на так называемый «Кольский косогор»,
где железная дорога проходит по горному прижиму реки Кола.

…«ОКТЯБРЬСКУЮ»
При продаже 60-процентного пакета акций гостиницы «Октябрьская» — одного из крупнейших отелей эконом-класса (три звезды) —
город получил 1 млрд. 383 млн. рублей.
В торгах участвовали 14 покупателей, но акции достались компании
«Северная столица», которая при начальной цене продажи контрольного
пакета акций — 312 млн. 400 тысяч
рублей — смогла выложить в четыре
раза больше денег.
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ГЛАЗ НАРОДА

Цветы засохли,
а память?

Б алтийская
кому —
и на», «китайский квартал»

Марианна ГОЛЯТИНА, менеджер:

— Так хочется, чтобы в год 60-летия Великой
Победы мы все были бы более внимательны не
только к ветеранам войны, но и ко всему, что связано с нашей памятью о военном лихолетье. Лично у меня больно кольнуло сердце, когда в эти выходные я столкнулась с небрежным отношением
именно к памяти о блокаде.
На Васильевском острове, на углу Большого проспекта и 2-й линии, на доме, где жила Таня Савичева, ставшая символом блокадного детства, совсем недавно появилась мемориальная доска. Только вот на специальной подставке под доской, на
которой увековечены облетевшие весь мир страшные слова «Осталась одна Таня», небрежно лежат
засохшие цветы. Они валяются и на тротуаре —
видимо, ветер снес их, а убрать некому.
А ведь именно нашим отношением к любым памятникам той страшной войны — и малым, и большим — воспитываем мы сегодня наше молодое
поколение.

МОЖНО ВОПРОС?
Верите ли вы, что в «шанхайском
квартале» почти не будет китайцев?
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Поздравляем
Анатолия Петровича ФИРЮЛИНА
со славным юбилеем!

от

Забудь года, забудь невзгоды,
сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
и много-много лет и дней!
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Максим СОКОЛОВ, председатель комитета
по инвестициям и стратегическим проектам
администрации Санкт-Петербурга:
— Шанхайская компания предлагает ввести и при заселении микрорайона документально закрепить квоту в один процент китайцев. Пока это не протокольная форма, да и вопрос
крайне деликатный. Инвесторы заверили, что не собираются
переселять на берега Финского залива своих земляков. «Балтийская жемчужина» необходима им для коммерческих, а не
миграционных целей.
Андрей ЧЕРНЫХ, депутат ЗакСа,
член постоянной комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и земельным
вопросам:
— Как юрист и депутат либерального толка, заявляю: запретить продажу имущества кому бы то ни было невозможно.
Я был на правительстве и слышал о квоте в один процент
китайцев. Это условие невыполнимо ни с технической, ни с
процессуальной точки зрения, да и не стоит этим заниматься. Меня интересует другой вопрос: почему исполнительная
власть препятствует проведению референдума по «шанхайскому кварталу», чего боится?
Михаил ПОЛКОВНИКОВ, генеральный
директор ЗАО «Лакокрасочный завод
«ЭМЛАК»:
— Двухэтажную купеческую Москву ретивые местные власти и активные застройщики уже разбомбили. Теперь за дело
берется наш губернатор. Зачем Питеру китайцы? Мы, насколько я понимаю, хотим культурно дружить, а зачем нам
китайский микрорайон? Получается, что власть добровольно, хоть и за большие деньги, отрезает им комнату в своей
квартире. Зная упорство, хитрость и большую платежеспособность современных жителей Поднебесной, даже десятью процентами «питерских китайцев» в Красносельском
районе дело не ограничится. Пока не поздно, нужно проводить референдум. Вот, говорят, шанхайские застройщики
сообща вложат миллиард долларов. Наши строители, уверен, могли бы потянуть такие инвестиции, но в случае с «Жемчужиной» не было тендера. Это пахнет политикой или чем-то
другим.
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Китайский
квартал
заселят русские?
Социологический замер по
«китайскому кварталу» показал:
горожане не слишком приветствуют появление пока еще экзотических соседей из Азии.
Китайцы у многих ассоциируются не только с трудолюбием, но
и с базарной торговлей, а то и с
рассадой преступности. По данным АСИ, если бы квартал зас-

траивали, например, итальянцы, число недовольных сократилось бы на 20 процентов.
«Китайцев и так много. После их десанта в Питер наше
население вскоре пожелтеет.
Поэтому мы против»— вот лейтмотив недовольных. Осознают проблему и сами застройщики, но уверяют, что китайцы в Питер массово переезжать не собираются.
Поживем — увидим.
Сергей ТАЧАЕВ

ПРО.
ПРО.....
…ДВОЕВЛАСТИЕ
На днях восстановленный Октябрьским районным судом в должности
председателя Федерации профсоюзов
Гарри Лысюк предложил избранному
26 января на этот пост Владимиру Дербину стать его заместителем. Владимир Дербин отказался от такого предложения. Теперь слово за Советом Федерации профсоюзов, который вправе
признать полномочия Владимира Дербина, обратившись при этом в городской суд с жалобой на действия Октябрьского районного суда.

Газета «Вечерний Петербург»
публикует обязательную
информацию юридических (ОАО)
и физических лиц, в том числе:
итоговую и промежуточную отчетность;
сообщения о созыве собраний акционеров;
сообщения о проведении эмиссий;
прочую информацию.

Тел./факс 336-61-74.
E-mail: reklama@vecherka.spb.ru
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осознанно отметил то, что больше всего зарубежным коллегам понравилась именно «Балтийская жемчужина»: «Это первый российский проект, замеченный в Канне за все 8 лет
участия в выставке. Через год,
когда в «шанхайском квартале»
будет кипеть работа, проект
можно номинировать на награды престижной экспозиции».
Такой вот парадокс: «Жемчужина» очень нравится китайскому пулу строительных компаний и чиновникам исполнительной власти, и скорее не
нравится жителям Красносельского района — потенциальным соседям. Те вознамерились было провести референдум, их поддержали депутаты ЗакСа — но Смольный
ясно дал понять, что референдум не состоится. Через месяц-другой на объекте начнутся работы.

И

должен быть не ниже одного
метра. Чтобы этого добиться,
потребуется подсыпка двух
миллионов кубометров песка».
Оппоненты заметили, что
«шанхайский квартал» возведет не одна китайская компания, а пул из шести фирм, но
при такой кооперации проект
смогли бы освоить и российские застройщики. «Пусть объединяются, мы предоставим им
другой микрорайон», — ответил чиновник.
Характерный штрих: господин Соколов встречался с прессой сразу после международной выставки стратегических
проектов во Франции. Питер
там был представлен в
восьмой раз, и чиновники привезли все главнейшие проекты — от Западного скоростного диаметра до Морского фасада. Тем не менее председатель комитета по инвестициям

сс

Фото Интерпресс
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Ленинградцы, туляки

Газета
«Вечерний Петербург»
принимает
частные объявления
с 10.00 до 18.00.
Газета «Вечерний Петербург»
приглашает на работу

хороших рекламных агентов
за хорошие деньги.

336-61-70, 336-61-74.
«01»

...МОЛОДЕЖНУЮ МОДЕЛЬ ООН
Около 100 выпускников ведущих вузов мира, специализирующихся на изучении международных отношений и мировой экономики, а также молодые политики и дипломаты собрались на
форум «Санкт-Петербургская международная модель Организации Объединенных Наций-2005», который открылся в Большом
зале Мариинского дворца. Целую неделю юные политики и дипломаты будут моделировать заседания трех комитетов ООН (Комитета безопасности, Европейского совета и Комитета по науке и
развитию), а их решения будут направлены в ООН. Это проект
петербургской организации «Лига молодежной дипломатии» при
поддержке ЗакСа и правительства города, Госдумы и факультета
международных отношений СПбГУ приурочен к празднованию
60-летия ООН.

НА УЛИЦЕ СВОБОДЫ, 14, в гараже размером
5 х 12 метров, сгорел автомобиль «УАЗ-3909».
При пожаре пострадал 50-летний мужчина —
его с ожогами рук госпитализировали.
ИЗ-ЗА ГОЛОЛЕДА пострадали 14 человек,
13 из них госпитализированы, одному пострадавшему помощь оказали на месте. Получили
переохлаждение 12 человек, все госпитализированы.
В КРОНШТАДТЕ задержан мужчина 1977 года
рождения, разгуливавший по городу с автоматом «шмайсер». У задержанного (по предварительным данным, он — «черный» следопыт)
был изъят пистолет-пулемет «МП-40» времен
ВОВ в рабочем состоянии.

По материалам агентств ИТ
АР — ТТАСС,
АСС, РосБалт
ИТАР
РосБалт,, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum, Фонтанка.ру
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ЭКОНОМИКА

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ

Чиновники
настроились
на три акцизных
миллиарда

Рубрику ведет Анна СИМОЯНОВА

Когда третий —
не лишний
Разъясните, пожалуйста, понятие
«третейский суд». Чем он занимается в РФ,
каким бывает, существуют ли принципы
третейского разбирательства?
Александр БАШУК

з

И

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

336-61-70

ТЕХНОЛОГИИИ

Экспертом по ЖКХ
может стать каждый
Крупнейшее электронное собрание нормативноправовой, технической информации и документации для строительной отрасли «Стройэксперт-Кодекс» пополнилось новым разделом.
Разработчик этой системы петербургский информационно-правовой консорциум «Кодекс» включил
в нее «Правовое регулирование строительства и
жилищно-коммунального хозяйства». Как пояснила директор по маркетингу консорциума Лидия Гриневич, для удобства пользования документы в новом разделе сгруппированы по тематикам, охватывающим как общие вопросы («Организация деятельности ЖКХ», «Приватизация жилищного фонда» и т. п.), так и специализированные аспекты деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, включая финансово-экономические.
Владимир ПОДВОЙСКИЙ
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Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА

На недавном совещании в Смольном по ситуации на алкогольном рынке Санкт-Петербурга
председатель комитета экономического
развития, промышленной политики и
торговли (КЭРППТ) Владимир Бланк
сообщил, что городской бюджет на
алкогольных акцизах в 2004 году заработал 2 миллиарда 118 миллионов рублей. Это на 72 процента
больше, чем в 2003 году, но руководителя КЭРППТ эти
цифры не порадовали. Бюджетное задание по сбору акцизов (в 2004 году — 3 миллиарда рублей) выполнено на 69,8 процента. Господин Бланк надеется,
что в текущем году искомые три миллиарда
в казну поступят.
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Алкогольная акцизная
тема находится под патронатом комитета экономического развития с апреля 2004
года, и ежемесячные средние
поступления в городской
бюджет с тех пор выросли с
90 до 200 миллионов рублей.
При содействии чиновников в
Питере в прошлом году появилась Ассоциация легальных производителей алкоголя, задача которой — «бой с
тенью». Доля теневого алкогольного оборота в Питере —
около 40 процентов. Чиновники КЭРППТ справедливо полагают, что если получится
«выдавить» бутлегеров с местного рынка, то это не только 3 миллиарда в казну, а
даже больше.
В прошлом году 17 городских ликероводочных заводов
произвели 17 миллионов 807
тысяч декалитров алкоголя
(пиво — не в счет, а произвели его четыре питерских пивзавода в несколько раз больше). В структуре производства и потребления спиртного доминируют не водка или
недорогая «бормотуха», а слабоалкогольные джин-тоники
— 43 процента «пьяного»
вала прошлого года приходится именно на мелкоградусную химию (в 2003 году —
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Для консультации мы обратились к юристу Ирине
Голобородько. Так вот, третейский суд — это суд, избираемый самими сторонами для разрешения спора между ними. В Российской Федерации такие суды могут
создаваться для рассмотрения конкретного спора, но
есть и постоянно действующие третейские суды.
Согласно ст. 1 Федерального закона «О третейских
судах в Российской Федерации», на рассмотрение
третейских судов могут быть переданы любые споры,
вытекающие из гражданских, земельных и иных правоотношений, в том числе и подведомственные суду
общей юрисдикции или арбитражному суду, за исключением споров, относящихся к исключительной
компетенции государственных судебных органов.
Третейские суды могут быть самых различных видов и предназначений: международные, межгосударственные и в рамках одного государства; предназначенные для разрешения споров исключительно между гражданами, между гражданами и юридическими
лицами либо исключительно между коммерческими
структурами, являющимися юридическими лицами,
как бы они ни назывались; постоянно действующие
и разовые, создаваемые для разрешения конкретного
спора; легальные, действующие на основе и в согласии с соответствующим законодательством, и нелегальные, в основном криминальные, и так далее.
Основные принципы третейского судопроизводства известны с античных времен. Еще в Древней
Греции призванные с согласия обеих сторон посредники могли либо примирить спорящих, либо решить
спор вынесением приговора. Примирение через третейский суд делало невозможным дальнейшее судебное разбирательство.
В Риме спорящие стороны могли выбрать третейского судью, заключив частичный третейский договор. Обычно судья, взявший на себя такие функции, был обязан исполнить их до конца, а его приговор для обеих сторон являлся окончательным.
Вопрос о современных принципах третейского разбирательства возникает не столь часто. Тем не менее
ответ на него необходим, дабы определить, были ли
нарушены правила третейского разбирательства в
процессе рассмотрения конкретного спора. Ведь в
отличие от принципов государственного судопроизводства принципы третейского разбирательства в
основном не нашли отражения в законодательстве.

32 процента). К сожалению,
основным потребителем разных «отверток» и «трофи» являются подростки. Желудки
взрослых пьющих нагрузку на
свой организм красителей и
ароматизаторов уже не выдерживают.
Но и водки, по данным чиновников КЭРППТ, петербуржцы стали пить меньше: в
2003 году — 30 процентов в
структуре потребления, в
2004-м — 25%. Потребление
крепленых вин сократилось с
18 до 13 процентов. Словом,
слабоалкогольные тоники
доминируют на рынке с приличным отрывом от конкурентов.

Мертвые
акцизные души
Алкогольные акцизы —
настоящий хлеб региональных бюджетов. С 1 января
2004 года 100 процентов
акцизных поступлений от производства и оборота алкогольной продукции зачисляется в бюджеты субъектов
Федерации. Кроме того, изме-

нились правила игры среди
плательщиков.
До 2004 года производители и оптовики платили акциз
в пропорции 50:50, а теперь
наибольшие траты приходятся на долю оптового звена:
80 процентов от крепкоградусной продукции и 65 процентов от вин.
Господин Бланк недоволен
работой питерских акцизных
складов (оптовое звено торговли алкоголем). В нашем
мегаполисе зарегистрировано 62 таких предприятия, а 90
процентов акцизных поступлений в бюджет обеспечивают 20 складов.
Остальные фактически являются мертвыми бюджетными «душами». Поэтому городская казна и получила в
прошлом году два миллиарда вместо запланированных
трех. Причин срыва контрольного задания несколько.
Во-первых, недобросовестные торговцы используют
незаконную схему ухода от
налога — «мальковую» схему,
при которой для больших ем-

костей используется акцизная марка менее вместимых,
что дешевле. Во-вторых, бутлегеры активно используют
финансовые схемы возмещения ранее уплаченного акциза. В-третьих, нередки аферы
с фиктивной отправкой алкогольной продукции в другие
регионы.
Председатель КЭРППТ
предлагает такой способ
наведения порядка в отрасли: «Необходимо резко сократить число акцизных
складов в Петербурге — до
20 — 25 единиц, а других
оптовых организаций, торгующих алкоголем, со 150
до 70. Вся нормативная
база для этого у нас есть».
Кроме того, Владимир
Бланк требует ужесточить
контроль за работой розничной сети силами районных администраций и Лицензионной палаты, обратив особое внимание на нелегальную торговлю алкоголем в ларьках и павильонах.
Сергей РОСТОВ

ПЛАНЫ
В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ на рассмотрение
ЗакСа чиновники внесут проект местного закона
о производстве и обороте алкогольной продукции.
В документе будет четко прописан порядок лицензирования, согласования, выдачи разрешений и
другие процедуры.
Значительно, до тысячи и более долларов, возрастет стоимость лицензии на право розничной
торговли зеленым змием. Сегодня — парадокс:
за право торговать алкоголем ничего платить

не надо (взятки и «крышевание» в официальную бухгалтерию магазинов и ларьков не входят).
С СЕРЕДИНЫ АПРЕЛЯ 2005 года право на открытие акцизного склада в Питере будет выдаваться на конкурсной основе. По мнению Владимира Бланка, это приведет к оздоровлению рынка. Кроме того, КЭРППТ при обнаружении серьезных нарушений в работе акцизных складов
получил право отзывать лицензию.
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Научно-практическая
конференция «Наркомания как проблема социального здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике
наркозависимости детей
и молодежи» (г. Гатчина,
ул. Достоевского, 2, Дом
молодежи).

ветствии с областным законом взимать штраф от 300
до 2500 рублей.
Судите сами, во сколько
обходится одна операция по
спасению горе-рыбаков: час
работы катера на воздушной
подушке «Хивус», который
способен передвигаться по
воде, снегу и льду, или же
аэроборта обходился городскому бюджету в 1000 рублей,
а час работы вертолета — в
1200 долларов США, не говоря уже про человеческие ресурсы. Кроме того, параллельно со спасательными
работами проводятся еще и
наблюдения за движением
льда.
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МЧС биться
с рыбаками —
что рыбе об лед
что рейды будут проходить
по примеру прошлого года.
Когда сотрудники ГИБДД совместно с Рыбнадзором и
МЧС будут выставлять посты в местах наибольшего
скопления рыбаков. Как
правило, такие места массового выхода на лед расположены рядом с железнодорожными станциями», —
сообщила пресс-секретарь
ГО и ЧС по Ленобласти Юлия
Ракита.
С нарушителями губернаторского распоряжения будут
действовать строго — составлять протокол и в соот-
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С окончанием зимы начинается не только
весенний паводок, но и отлов рыбаков
Ледовая разведка
По Финскому заливу за передвижением льдов наблюдает Региональный поисково-спасательный отряд, а
уже на Ладоге — сотрудники
ГО и ЧС по Ленобласти. Для
этого используются катера
на воздушной подушке и вертолеты. «Совсем недавно у
нас была комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства области, которая
решила выделить 150 тысяч
рублей на полеты вертолета», — рассказала Юлия Ракита.

По словам метеорологов,
областные жители могут не
опасаться сильных паводков.
«Устойчивый переход «через
ноль» по Ленобласти ожидается в первой пятидневке апреля, — рассказала начальник отдела гидропрогнозов
Мария Богдан. — Мы ожидаем, что весеннее половодье
будет не сильным, на восто-

ПО ДАННЫМ Главного управления МЧС России по Ленинградской области, в текущем сезоне
зимней рыбалки на акваториях региона были спасены 170 человек. Десять рыбаков погибли, провалившись под лед вместе с автотранспортом.

ПРОФИЛАКТИКА

отслеживается, и возможные
заторы будут немедленно
ликвидировать.
По словам сотрудников ГО
и ЧС, взрывные работы запланированы на середину апреля. «Все-таки самый большой затор у нас формируется на Свири, потому что через Свирский канал выходят
две реки. Но у нас уже все
заготовлено. Мы закупили
1300 килограммов взрывчатого вещества, так что взрывать будет чем», — успокоили в пресс-службе ГО и ЧС по
Ленобласти.
Ирина СЕЛЕЗНЕВА

16.00. Открытие выставки работ петербургского художника Бориса Четкова (живопись, графика,
стекло, мелкая пластика)
в Мемориальном музееквартире И. И. Бродского
(пл. Искусств, 3).
Заседание Санкт-Петербургского пресс-клуба муниципальных и
районных СМИ (Арсенальная ул., 13, корп. 1).
17.00. Открытие выставки произведений, посвященных 60-летию
Великой Победы, в Выставочном центре СанктПетербургского союза
художников (Большая
Морская ул., 38).
18.00. Заключительный концерт VI Международного фестиваля
детских хореографических коллективов «Невская радуга» пройдет в
Большом концертном
зале «Октябрьский» (Лиговский пр., 6).

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

336-61-70

ОПРОС

На стадион выйдут только некурящие
Подходит к концу общегородская
спартакиада школьников «Дружно,
смело, с оптимизмом — за здоровый
образ жизни!», ставшая одним из звеньев профилактической программы
«Соревнование классов, свободных
от курения».
В феврале и марте во всех районах города проходили свои отборочные спартакиады. В финал вышли
44 класса. Они-то и будут соревноваться друг с другом на финальном

ке все останется в пределах
нормы, а на западе области
даже ниже нормы — от 0,5
до 1 метра. Подтопления возможны только из-за заторов».
Скопления льда специалисты
ожидают в традиционных местах: в нижнем течении рек
Паши, Ояти, Свири, Луги. Управлением по делам ГО и ЧС
ледовая ситуация постоянно

15.00. Награждение лауреатов Первого международного конкурса молодых хореографов имени
Петра Гусева. Показ лучших номеров (репетиционный зал кафедры хореографии Санкт-Петербургской консерватории).

туре общегородской спартакиады,
который пройдет 2 апреля на Зимнем стадионе (Манежная площадь,
д. 2). Финальный аккорд спартакиады школьников, поддерживающих здоровый образ жизни, обещает превратиться в яркое красочное
спортивное шоу с парадом, исполнением гимна и, конечно, интересным состязанием школьных команд.
Ирина БЕЛАЯ

Какие действия следует предпринять властям по отношению
к людям, нарушающим запрет выходить на лед?
Следует ввести предварительную
оплату выхода на лед — 37%
Следует законодательно
ограничить зимнюю рыбалку — 20%
Ничего предпринимать
не надо — 16%
Трудно сказать — 27%

По данным Агентства социальной информации

и

14.00. Заседание межведомственной антитеррористической комиссии Адмиралтейского
района (Измайловский
пр., 10, 3-й этаж).
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Сотрудники центра ГО и ЧС
Ленинградской области считают, что губернаторский
запрет вызван «заботой о
спасении жизни людей, которые сами себя не жалеют
и стараются утонуть, не обращая внимания на неоднократные предупреждения Гидрометцентра». В течение
зимы сотрудниками МЧС
(при содействии милиции) не
раз проводились специальные операции «по выпроваживанию» рыбаков со льдин
при помощи снегоходов, катеров и вертолетов. «Думаю,

11.00. Торжественное
открытие Ярмарки трудовых ресурсов СанктПетербурга (пл. Победы,
2, конференц-зал № 2).

ек

«Заботимся о тех,
кто сам себя
не жалеет»

Среда

Фото Интерпресс

В понедельник вступило в силу распоряжение губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова о запрете выхода на лед Финского залива,
Ладожского и Онежского озер. Несмотря на это, в
первый же день на южном побережье Финского залива, в районе населенного пункта Красная Горка,
опять снимали рыбаков. С одной льдины спасли
6 человек, чуть позже были обнаружены еще пятнадцать. Операция проходила при содействии регионального поисково-спасательного отряда МЧС
и специальной техники — аэроборта и вертолета.

ЗНАЕТЕ?
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В ГОРОДЕ
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КРИМИНАЛ

ЭКОНОМИКА

Александр СТОЛЯРОВ

и

Романтики
с большой дороги

Неделю назад три безработных сельских жителя,
44, 31 и 15 лет, похитили
из «МАЗа», перевозившего
груз из Петербурга в Москву, почти 100 коробок со шпро-
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ды не делают, ведь сегодня,
Трогательная забота о «про- по неофициальным данным, от
цветании» северных соседей — двух до четырех миллионов чеглавная задача питерских нар- ловек в России потребляют
наркотики отнюдь не в медикоторговцев.
В пятницу в Северодвинске цинских целях. Об этом сообщил
задержан наркоделец-домушник. Этот великий сеятель
в невыносимых услоки
виях домашней
рудни нопли
т
о
с
и
кладовки сояснил семена ко рге, при
ы
в
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ферм было отм шней коно ее с дикогде
в
этом ство дома е не идущ м.
п о т е
каче сравнени м аналого
л и ц а
взращикакое растущи
вал и лелеял коноплю. Как выяснили сотрудники наркоконтроля, семена травки фермер приобрел в
Петербурге, при этом
было отмечено очень
высокое качество домашней конопли, ни в
какое сравнение не идущее с дикорастущим
аналогом. Этому, вероятно, способствовал
любовный уход за растениями — каждое произрастало в отдельном
цветочном горшке. Все
обнаруженные экземпляры домашней оранжереи изъяты и хранятся
правоохранительными
органами в качестве вещественных доказательств. Возможно,
после окончания следствия их заместитель директора Госизучением займутся профес- наркоконтроля Александр Михайлов. Он отметил также, что
сионалы-ботаники.
А в далекой Чувашии со- каждый наркоман «втягивает
трудники Госнаркоконтроля в сферу своей деятельности
задержали десятиклассника до 18 человек».
Итак, натурпродукт идет в
и студента, сбывавших в одной из школ два стакана ма- массы. Ширится его применерихуаны. Выяснилось, что сту- ние в северных широтах. Но и
дент изготовлял наркотик из с севера поступает в Питер
конопли, закупленной в Пе- дурманное зелье, ведь наука
тербурге. По данным след- и технология не стоят на месствия, несколько раз он при- те, и потому нынче в моде синвозил в республику и героин. тетические препараты. ЖелаУ него дома был найден па- тельно заморские.
В минувшую пятницу операкет с марихуаной, однако вырученные от торговли деньги тивниками из УФСКН и сотрудобнаружить не удалось — по- никами таможни и пограничдельники уже успели поде- ного контроля у наркокурьера
лить их между собой и потра- из Эстонии изъяты более 1,6
тить на «производственные» килограмма МДМА (экстази) и
или личные нужды. Задержан- 3 килограмма амфетамина в
ный школьник сразу же пожа- порошке. Общая стоимость
ловался оперативникам на этой партии наркотика оценижестокую несправедливость: вается более чем в 100 тысяч
его старший товарищ получал долларов. Задержанный —
прибыль в два раза больше, гражданин России, постоянно
чем он. Возбуждено уголов- проживающий в Эстонии. В его
сумке обнаружено два свертное дело.
Однако усилия кустарей- ка, упакованных в несколько
одиночек наркотической пого- слоев полиэтилена. Между
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На севере диком

слоями были насыпаны кофе
и табак — чтобы сбить со следа собак-наркоискателей.
По словам наркополицейских, эта партия — одна из крупнейших, когда-либо задерживавшихся на территории России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело
— хранение и транспортировка наркотиков в особо крупных размерах. В России и Эстонии проводятся мероприятия по установлению других
лиц, участвовавших в организации производства и канала
поставки наркотиков.
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Так заявил на своей первой пресс-конференции
исполняющий обязанности президента Киргизии
Курманбек Бакиев и уверил соотечественников,
что Россия пообещала помощь в виде семян. Но
не только далекой азиатской стране помогаем мы
семенами.

рорист-одиночка, угрожая пистолетом, заставил водителя
одного из междугородных автобусов изменить маршрут —
к своему дому на Тамбовскую
улицу; вероятно, дойти туда
самостоятельно он уже не мог.
Добро бы доехал до дома и лег
спать, так ведь нет! На подъезде к своему парадному преступник изменил намерения.
Он заставил водителя остановиться и позвать милицию. А
когда один из сотрудников
правопорядка решился зайти
в автобус, пьяница предъявил
требования: поговорить за
жизнь с губернатором Матвиенко и пооткровенничать с
прессой... Похоже, мешал водку с портвейном. Свои требования он подкрепил демонстрацией грозного оружия. Однако сотрудникам милиции
удалось обезвредить преступника и отобрать у него пневматический пистолет. В
настоящее время террорист доставлен в 11-й
отдел милиции Фрунзенского РУВД. Решается
вопрос о возбуждении
уголовного дела.
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«К нам едет
«Ревизор»!»

з

Компания «Газпром» планирует вложить немалые средства в строительство и
реконструкцию объектов теплоэнергетики Санкт-Петербурга.
Об этом стало известно после рабочей
встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Петербурга Валентины Матвиенко в Москве. Только в этом году «Газпром» поставит Санкт-Петербургу 10,8 млрд. куб. м
газа и — более того — выделит средства
для газификации Курортного и Пушкинского районов города. «Мы договорились
о выделении дополнительно 160 миллионов рублей на ремонт газопроводов. Будет разработано ТЭО (технико-экономическое обоснование. — А. С.) реконструкции газового хозяйства Курортного района», — сказала губернатор.
В свою очередь правительство СанктПетербурга будет стопроцентно оплачивать счета и погасит задолженность за
ранее поставленный природный газ. К
тому же при формировании городского
бюджета теперь будет предусмотрена отдельная статья расходов по оплате текущих поставок газа. Еще «Газпром»
возьмет под опеку Петроградский район
— холдинг собирается участвовать в строительстве и реконструкции объектов теплоэнергетики района, а это предусматривает снос, ремонт или замену 114 котельных и 190 километров теплотрасс. Стоимость этого проекта — около четырех
миллиардов рублей, и руководство «Газпрома» подтвердило, что готово выделять
необходимые средства и уже выделило 500
миллионов рублей, а еще 500 миллионов
рублей пойдут на газификацию пригородов Санкт-Петербурга.
На встрече в Москве обсуждались и
строительство «Газпромом» новых объектов в Петербурге, в частности стадиона.
«17 апреля, в день матча «Зенит» — ЦСКА,
мы с Алексеем Борисовичем объявим о
нашем решении», — прокомментировала
Валентина Ивановна итоги встречи.
Кроме этого, принято решение о завершении строительства круглогодичного
катка для детей.
И конечно, чтобы вести такие масштабные работы, «Газпрому» просто необходим новый офис, к тому же количество
дочерних предприятий компании за последнее время значительно выросло, будет и дальше расти. «Мы хотели бы, чтобы это была некая архитектурная доминанта в Петербурге», — сказала губернатор, но предполагаемое место строительства нового офиса журналистам не
назвала...
А отвечая на вопрос журналистов о
своем отношении к инициативе «Газпрома» отказаться от практики государственного регулирования цен на газ для
промышленных потребителей, Валентина Ивановна объяснила, что поскольку
мы живем в условиях рыночной экономики, то, хотим мы этого или не хотим,
рано или поздно придется переходить на
рыночные цены. А сохранить такой социалистический оазис в отдельной сфере невозможно — это будет сдерживать
рост экономики и сказываться на работе предприятий, готовых платить за газ
по рыночной цене. «При этом мы должны четко осознавать, что касается населения, бюджетных учреждений, жилищно-коммунального хозяйства, сферы
энергетики в части выработки тепла и
электроэнергии, — отметила губернатор.
— Здесь государственное регулирование
цен должно быть сохранено, и оно обязательно должно учитывать уровень доходов населения».

Близится
посевная

И

«Газпром»
построит офис
в Петербурге

тами. К счастью, бдительные
сотрудники ГИБДД по горячим
следам задержали грабителей,
уже успевших перегрузить драгоценный товар в свою «Газель». «МАЗ» в это время стоял
на обочине дороги, водитель
спал. Возбуждено уголовное
дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
Грабители промышляют не
только на больших дорогах.
Страшное преступление произошло в ночь на пятницу в
Свечном переулке. Трое девятиклассников, угрожая ножом, совершили разбойное нападение на пожилого кондуктора автопарка № 1. Преступники похитили сумку с 80 рублями и 552 билетами для проезда в автобусе и с места происшествия скрылись. Но наряд группы немедленного реагирования задержал их.
Не только грабители облюбовали большие дороги. В среду
вечером у автовокзала на Обводном канале был захвачен автобус. Упившийся в стельку тер-

...воскликнули почитатели творчества Гоголя и
направились в суд с иском к Александринскому
театру. Театралы требовали изъять из спектакля «Ревизор» в постановке Валерия Фокина так
называемые пошлые
сцены. Любители классики полагали, что сценарий должен полностью
соответствовать оригиналу, и сочли недопустимым вольное прочтение
бессмертного произведения великого русского
писателя и драматурга.
Увы, в среду суд отклонил их
иск. Но возмущенные зрители
не намерены сдаваться — они
собираются подать иск в Верховный суд, тем более что опыт
у них есть: моралисты-сутяги
уже обращались в районный
суд, но тот, так же как и городской, отклонил иск.
Эту же сакраментальную
фразу повторил днем позже директор одного из секс-шопов
Петроградского района, когда
узнал, что магазин намерен посетить отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
И бросился прятать несколько
видеокассет и дисков. Не успел. Видеоносители изъяты и
направлены на экспертизу, поскольку известно, что такие
магазины имеют право торговать только эротикой, а предполагается, что найденная продукция содержала порно. Вот
только незадача — не могут
оперативники точно определить, являются ли фильмы порнографическими.
Екатерина СИДОРОВИЧ
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

НОВОСТИ

Весна —
пора любви
и депрессии

И в больнице дети должны
быть с мамой и папой
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Постоянная печаль,
тревога или ощущение опустошенности.
Бессонница, особенно раннее пробуждение, или, наоборот,
повышенная сонливость.
Снижение аппетита
и уменьшение веса
или же повышение
аппетита и веса.
Снижение интереса
к тем видам деятельности, которые ранее
доставляли удовольствие, включая секс.
Беспокойство, раздражительность.
Симптомы физического неблагополучия, не поддающиеся
лечению, такие, как
головная
боль,
необъяснимые боли во
всем теле, расстройство пищеварения.
Затруднение концентрации
внимания,
проблемы с памятью и
принятием решений.
Чувство усталости
или утраты энергии.
Чувство вины, собственной никчемности и безнадежности.
Мысли о смерти
или суициде.
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На подавленное настроение, на чувство безысходности, на желание спать с утра до вечера и с
вечера до утра кто только не жалуется. Сплошь и
рядом слышишь: «Сил нет. Жить не хочется». Мы
страдаем от безденежья, проблем в семье и на работе, не говоря уж о такой вечной теме, как неразделенная любовь. Причем весной число граждан,
жалующихся на непростое бытие, резко увеличивается. Почему?

П

снова стать мечтает?» К сожалению, наши биологические ресурсы за долгую зиму,
да еще с коротким световым
днем, иссякают. Ведь зимой
нам приходилось бороться и
с простудами, и с гриппом, и
с бронхитом (тем паче что
работающие граждане предпочитали переносить болезнь
на ногах). Подтачивает нас и
авитаминоз. Сейчас даже
фрукты и овощи (за исключением цитрусовых, гранатов
да квашеной капусты) содержат мало полезных веществ.
Но, как говорится, дорогу
осилит идущий. С весенней
депрессией можно и нужно
бороться. Как? Во-первых,
начать принимать хорошие
поливитамины (однако не
превышать рекомендуемые

дозы, иначе аллергия гарантирована). Подойдут общеукрепляющие БАДы (биологически активные добавки).
Во-вторых, поскольку на
руку депрессии играет снижение физической активности,
нам нужно чаще бывать на
свежем воздухе, гулять в парках, ездить за город. Не помешают и поездки на дачу.
В-третьих, по возможности
посещайте бассейны, фитнес-клубы, аэробику. Походите на физиотерапевтические
процедуры (ультрафиолетовое облучение, массаж, криосауна, водные процедуры). А
дома можно хотя бы два раза
в неделю принимать ванны с
травяными настоями.
В-четвертых, стоит обратить внимание на питание.
Медиками даже разработана
специальная диета — антистрессовая. Она подразумевает резкое ограничение в
рационе рафинированных,

Сегодня в центре по лечению ожогов детской городской больницы № 1 открывается семейная комната. Средства на ее создание были собраны во время благотворительной акции, организованной филиалом ООО «Макдоналдс» в Санкт-Петербурге.
Что же такое семейная комната? Это хорошо оборудованный комплекс, включающий в себя гостиную и игровую, душевые и санузлы. Подобные
комнаты уже есть в Москве, а вскоре они появятся
еще в пяти городах России. Всего в рамках проекта
открыто 82 комнаты в 10 странах мира. В них абсолютно бесплатно проживают родители, чьи дети
проходят длительное лечение в больницах.
Алексей Баиндурашвили, главный детский травматолог Санкт-Петербурга, подчеркнул: «Наши
пациенты, половина из которых — малыши до
двух лет, стали жертвой шалости или несчастного
случая. Зачастую вопрос стоит о спасении жизни
ребенка. Но ведь лечение ожогов — не только медицинская проблема. Болезнь не должна лишать
ребенка радости общения с близкими. Поэтому
очень важно создать домашнюю атмосферу на
территории больницы. Уверен, что возможность
общения в семейной комнате будет способствовать выздоровлению маленьких пациентов».
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Симптомы
депрессии

сихологи и психиатры
объясняют это двумя
причинами. Во-первых,
хронические депрессивные
заболевания имеют свойство
обостряться осенью и особенно — весной (так что лицам, наблюдающимся у неврологов и психотерапевтов, сейчас нужно обязательно посетить этих врачей). Во-вторых,
наступает весенняя астения
(легкая форма депрессии), то
есть временное уменьшение
жизненных сил человека. Весенняя астения характеризуется снижением трудоспособности, вялостью, сонливостью, пассивностью, чувством
общего дискомфорта.
Что же происходит с нашим
организмом в пору, когда тает
лед и «даже пень березкой
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Если у вас присутствует хотя бы пять
симптомов в течение
более двух недель, то
вам нужно срочно обратиться за помощью
к врачу.
прошедших промышленную
обработку продуктах. Придется временно забыть о сахаре
(но можно есть мед, сухофрукты), мучных изделиях.

Что же касается приема медикаментов,
то помните: самолечение — опасно.
Если вы ощущаете сильный дискомфорт,
то ваш путь — к врачу.

Участковый терапевт?
Нет, семейный доктор!
С каждым годом все большее число петербуржцев получают возможность лечиться у врачей общей практики.
Только в прошлом году в городе открылось 37
новых кабинетов, в которых ведут прием семейные доктора. Интересно, что обычная городская
поликлиника № 34 Петроградского района полностью перешла на работу с пациентами по принципу лечения у врача общей практики. Не отстает
и Московский район, в котором закупили оборудование для офисов врачей общей практики трех
поликлиник. Также отремонтированы помещения
офиса семейного доктора в Приморском районе.

С заботой о пожилых людях
В Санкт-Петербурге продолжает развиваться
система гериатрической помощи.
В 2004 году во всех взрослых поликлиниках
Приморского района открыты гериатрические
отделения с дневными стационарами. В Невском
районе появилось новое гериатрическое отделение, рассчитанное на 30 коек. Специализированный гериатрический центр открылся и в Петродворцом районе.

СПИД не сдает позиций
Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в
Санкт-Петербурге по-прежнему удручающие. В
2004 году смертельный вирус впервые выявлен у
трех тысяч петербуржцев.
Всего в нашем городе проживают около 30 тысяч людей, имеющих в крови ВИЧ-инфекцию.
Среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладают мужчины, однако с каждым годом зараженных женщин становится все больше. В прошлом году от ВИЧ-инфицированных мам родились 466 малышей.
Летальность от СПИДа (СПИД — заключительная стадия развития ВИЧ-инфекции в организме) в 2004 году превысила аналогичный показатель 2002 года в три раза.
Соб. инф.

Наш электронный адрес:
gazeta@vecherka.spb.ru
для Татьяны Тюменевой.
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БИОСФЕРА

ВОПРОС ДОКТОРУ ТАЙЦУ

Плыви ко мне,
дельфин!

Какие естественные методы
лечения могут помочь пережить
климакс?
Отвечает
Борис
ТАЙЦ, ведущий специалист центра «Гомеопатия» Санкт-Петербургской гомеопатической
ассоциации.
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Удивительные животные помогают исцелять детей
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Об уникальных способностях дельфинов все мы наслышаны. Дельфины спасают гибнущих в море и оберегают их от акул, идут на контакт с человеком и особенно добры к детям. Сохранилось предание,
что дельфины могут быть целителями, помогая людям с расстройством психики, и особенно детям, вернуться к нормальной жизни.
Что касается современной психотерапии, то в ней даже появилось
специальное, нетрадиционное направление — дельфинотерапия.
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Афалины и белухи —
с петербургской
пропиской
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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.

До недавнего времени нам, петербуржцам, для того чтобы пообщаться с дельфинами, совсем не обязательно было отправляться в недешевое путешествие на
теплые моря. Уникальную программу реабилитации детей предлагал Утришский
дельфинарий, открытый на Крестовском
острове шесть лет назад. Программа называлась «Дети в мире дельфинов». Она
началась в 2001 году, однако через три
года руководство дельфинария по ряду
причин было вынуждено ее приостановить
(надеемся, что временно). Среди причин
и отсутствие у дельфинария собственного помещения (дельфинарий арендует
бассейн общества «Спартак», в котором и
поныне проводятся шоу-программы с участием морских животных, но для занятий
с детьми нужен дополнительный бассейн
и многое другое), и недостаток денежных
средств. Фактически программа по реабилитации была благотворительной акцией для больных детей. Родители вносили
лишь небольшую плату, совершенно несопоставимую с реальными затратами на
содержание и обучение дельфинов.
Как пояснила Галина Манжосова, психолог, руководитель программы «Дети в
мире дельфинов», на реабилитационный
курс принимали детей с ДЦП, ранним
аутизмом, олигофренией, синдромом Дауна, задержкой психического и речевого
развития, неврозами. Возраст пациентов
был от года до четырнадцати лет. По времени каждое занятие занимало примерно полчаса. С детьми общались специально обученные черноморские дельфины —
афалины и обитатели северных морей —
белухи. Результаты реабилитации были
очень обнадеживающими: у детей фиксировалось значительное улучшение состояния. Причем ребята, занимавшиеся с
морскими млекопитающими, до сих пор
ходят в дельфинарий, но уже только для
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— Симптомы тяжелого климакса известны всем: это «приливы» — резкий приток крови к лицу, непереносимость даже
небольшой духоты,
повышенная отрицательная реакция на запахи, раздражительность, обострение всех хронических болезней, связанных с психическим
состоянием женщин (колит, холецистит, недуги желчевыводящих путей, гипертония или гипотония и другие).
Единственный физиологический механизм,
который необходимо задействовать при лечении климакса, — нормализация тонуса нервной системы. Здесь незаменима гомеопатия.
Помогут препараты: цинкум валерианикум 6
или 12 (при бессоннице), авена сатива 6 или
12, пульсатилла 6 или 12 (при «приливах» лучше всего действует на женщин, страдающих
ухудшением кровообращения в ногах и отеками), хамомилла 6 (при сильной раздражительности), а также пассифлера, пеония.
Спать нужно 8 — 9 часов в сутки, один день
в неделю проводить 24-часовое голодание.
Обязателен отказ от спиртных напитков и
крепкого чая. Чаще ешьте салаты из свежих
овощей и фрукты. Если есть возможность, раз
в неделю ходите в сауну или русскую баню.
Хороший результат дает контрастный душ.
Встав под душ, вы делаете воду достаточно горячей, затем, сосчитав до десяти, переключаете кран в положение «холодная вода» и опять
считаете до десяти. Затем вновь горячая вода,
и за ней — холодная вода. Заканчивается процедура всегда холодной водой! Количество переключений зависит от вашего самочувствия.
Начинайте с малого.
Устраняет перевозбуждение нервной системы поверхностное дыхание. Можно обратиться к дыхательной гимнастике по методу Бутейко.
В климактерическом периоде помимо возникновения невроза существует еще одна
опасность — прогрессирование остеопороза
(вымывания кальция из костей). Учитывая
это, нужно чаще употреблять творог, сыр, другие молочные продукты. Из гомеопатических
средств подойдет калькарея карбоникум 12
(принимать месячными курсами раз в полгода). Если у вас есть проблемы с позвоночником и суставами, обратите внимание и на них.
Помните: в период климакса у вас должен идеально работать кишечник. Там происходит
всасывание кальция, поступающего с едой.
Кроме того, нормальный состав кишечной
флоры защищает вас от всасывания в кровь и
действия на нервную систему токсических
продуктов обмена веществ.
И все же лучшим лекарством будут ваши
мысли. Вспомните о том, что, возможно, в
юности вы увлекались музыкой или живописью, мечтали о собаке… Попробуйте сейчас реализовать эти полузабытые желания. А вот
если вы будете упорствовать, ограничитесь
лишь мытьем посуды да просмотром сериалов,
организм не простит такого невнимания к
скрытым потребностям души. Тогда не ждите
улучшения самочувствия. Не вы победите
климакс, а он вас.

того, чтобы посмотреть представление,
увидеть дельфинов, с которыми играли.
Наш разговор с руководителем программы то и дело прерывался телефонными звонками петербуржцев. Горожане
спрашивали, как можно записать ребенка на курс дельфинотерапии. Единственное, что пока могут сделать в дельфинарии, так это занести сведения о желающих заниматься в базу данных.
К сожалению, пока что столь интересным и перспективным направлением реабилитации тяжелобольных детей не занимаются городские власти. Молчат и потенциальные спонсоры. Между тем, если
бы удалось объединить усилия и властей,
и спонсоров, и, конечно, специалистов
дельфинария, можно было бы помочь
многим больным ребятам.

Мексика славится
не только сериалами
Кстати, мировой опыт применения дельфинотерапии в реабилитации детей-инвалидов насчитывает около трех десятков
лет. Причем самыми первыми были англичане. Именно английский биолог Дэвид
Натансон считается основателем нового
метода. Было выяснено, что в процессе
контакта с дельфинами у человека идет
активная положительная стимуляция
коры головного мозга. Это связано с биологическим эффектом от излучаемых
дельфинами ультразвуков, от благотворного влияния биополей животных, да и от
того чувства радости, которое приносит
общение с дельфинами.
Больше всего дельфинотерапия развита в США. На втором месте стоит Мексика
(в этой стране метод применяется с 1992
года, в программе дельфинотерапии «работают» сорок животных). Так что страна,
ассоциируемая у нас с «мыльными операми», широко внедряет достижения современной медицины. Используется дельфинотерапия и в других государствах. Особо
стоит выделить Германию, а точнее —

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...
В день одному дельфину нужно 10 — 15 килограммов рыбы и
кальмаров. Это их единственное
питание. Никаких каш и овощей
они не едят. Зато дельфинам
дают витамины.
У дельфина около 80 зубов.
В природных условиях дельфины живут до 25 лет, в неволе — до 40 лет.
Дельфины не спят в нашем понимании этого слова. Мозг дельфина отдыхает, поперемененно
включаясь то правым, то левым
полушарием.
Содержание одного дельфина
в неволе обходится в сумму не
менее 500 долларов в день.
Чтобы поймать мячик, дельфин способен выпрыгнуть из
воды на высоту 4 — 5 метров.
Вода в бассейне дельфинария — соленая, как в море.
проект, запущенный в дельфинарии города Нюрнберга. В упомянутый дельфинарий приводят ребят, страдающих низкой
концентрацией внимания и расстройством
речи. После курса лечения пациенты становятся активнее, сосредоточенней, у них
восстанавливается речь. Интересно, что
участие в проекте обходится родителям
детей в символическую сумму. Все основные затраты берут на себя государственные и частные организации.

Любимая игра —
с мячом
Как показывает мировой опыт, больше всего сеансы дельфинотерапии полезны в реабилитации ребят, страдающих такими серьезными недугами, как
ДЦП, синдром Дауна, энурез, аутизм, задержка психического и речевого развития, гиперактивность, расстройство памяти, заикание, неврозы, при последствиях травм.
Обычно во время сеанса дети находятся либо на помосте бассейна, либо
непосредственно в воде (маленькие
пациенты одеты в спасательные жилеты). Дети играют с дельфинами (самая
любимая игра — с мячом), гладят их,
плавают вместе с ними (при этом ребенок может держаться за плавник дельфина). Естественно, занятие проходит
под руководством тренера, психолога,
врача и при участии родителей ребенка.
Татьяна ТЮМЕНЕВА
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УСЛУГИ
Уже более 20 лет Центральная
поликлиника
ЦМСЧ № 122 предлагает
свои услуги населению, постоянно расширяя диагностические возможности и
увеличивая штат специалистов. Сегодня прием ведут
врачи 24 специальностей, в
день принимается до 1000 человек. Но все это — только
начало пути к сервисному и
качественному обслуживанию пациентов. Теперь диагностические услуги и консультации врачей доступны и
по субботним дням.
Рассказывает
главный
врач Центральной поликлиники ЦМСЧ № 122 Раиса
Константиновна ЧУРСИНА.

Главный врач
Центральной поликлиники
ЦМСЧ № 122 Раиса
Константиновна Чурсина.
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— Как хорошо, что поликлиника работает по субботам!
— Так было всегда с момента
открытия поликлиники. Целью нашей работы всегда было оказание помощи пациентам, а помощь
могла понадобиться в любой

гии. Не дежурит пока только
Центр врача общей практики. Но
у нас уже есть идея, как развивать это направление. Мы организуем работу педиатрической
службы и субботний прием, чтобы было удобно приводить детей
на консультации.
— Не думаете о том, чтобы
работать и в воскресенье?
— Пока посмотрим, как пойдут
дела в субботу. К тому же такой
срочной необходимости в этом
нет. На сегодняшний день приемное отделение ЦМСЧ № 122 работает в круглосуточном режиме
без выходных дней. Постоянно
дежурят хирурги, гинекологи, терапевты. В любое время пациент
может прийти на амбулаторный
прием и получить необходимую
помощь.
— Какие еще перемены
ожидают поликлинику в ближайшее время?
— В этом году мы планируем
расширить перечень услуг на
базе Центра врача общей прак-
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Внимание!
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Врачи Центральной поликлиники ЦМСЧ №122
(пр. Луначарского, 49)
в ближайшие субботы
принимают по следующему графику
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9 апреля
• терапевт
• невролог
• психотерапевт
• офтальмолог
• оториноларинголог
Работает Центр здоровья женщины.

2 апреля
• терапевт
• невролог
• гастроэнтеролог

И

день. К тому же, выдавая больничные листы на пять или десять
дней и продлевая их, врач должен
был быть на работе в эти дни,
даже в выходные. Так что вполне
естественно, что поликлиника
перешла на шестидневный рабочий график.
— Большой спрос на медицинские услуги в выходной
день?
— Да, спрос есть. Надеюсь, что
он будет больше, когда читатели
узнают и про субботний прием.
Удивительно, но в рабочие дни у
нас просто толпы пациентов. Все
точно знают, что по будням поликлиника работает, и приходят,
даже если нет номерков или приема, потому что уверены, что все
равно будут приняты. Мы стараемся нашим пациентам не отказывать. Сейчас, надеюсь, всем
станет легче — и врачам, и пациентам.
— А какие специалисты
наиболее востребованы?
— Неврологи, эндокринологи,
гинекологи, гинекологи-эндокринологи, урологи, окулисты, оториноларингологи. Мы учли это и постарались, чтобы врачи этих специальностей как можно чаще
принимали по субботам.
— По какому графику работают врачи по субботам?
— График работы составлен
так, чтобы каждый врач хотя бы
раз в месяц вышел на дежурство.
Каждую субботу принимают невролог и терапевт. По отдельному графику прием ведут офтальмолог, оториноларинголог, психиатр, хирург, гинеколог, уролог,
кардиолог, эндокринолог, дерматовенеролог. Даже специалисты,
которые у нас в единственном
числе, выходят раз в месяц на
дежурство в субботу.
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В этой поликлинике
суббота — рабочий день

Врачи принимают с 9.00 до 14.00.
Телефон для справок 558-9995.
Полный объем неотложной стационарной и амбулаторной
помощи оказывается также в приемном отделении клинической больницы ЦМСЧ № 122.
Диагностика, лечение, консультации круглосуточно.
Телефон 559-9595.
— Отличается чем-то прием
в будний и выходной день?
— В субботу у врача больше времени на пациента, потому что нет
такого жесткого прессинга. Но вы
не подумайте, что это как-то влияет на качество лечения. Даже в самый напряженный день врач будет принимать с той интенсивностью, которая не мешает качеству
его работы. Для этого у нас есть
необходимый штат, достаточно
специалистов, которые наиболее
востребованы, и есть целая бригада регистраторов, которые контролируют и распределяют нагрузку.
— А есть разница в стоимости приема?
— Нет, прием в выходной день
стоит столько же, сколько и в будний.
— Диагностические услуги
тоже доступны?
— Принцип медсанчасти — работать 7 дней в неделю, особенно

диагностическим службам, так
как их услуги могут понадобиться
в любой момент. Помимо консультаций врачей в субботу можно сделать рентген, УЗИ, эндоскопию,
электрокардиограмму, сдать необходимые анализы — для этого работает клинико-диагностическая
лаборатория, пройти более сложные исследования на базе отделения функциональной диагностики, воспользоваться услугами физиотерапевтического отделения. У
нас задействованы практически
все службы. А если возникнет какая-то срочная ситуация и понадобится специалист, который в настоящий момент не дежурит в поликлинике или стационаре, его
можно вызвать из дому.
— Даже если это требуется
одному пациенту?
— Если это вопрос жизни и смерти, то ради спасения пациента мы
пойдем на это. Но только если вопрос срочный. Если же время тер-

пит, то мы предложим другой день
и запишем на процедуру.
— Я знаю, что по субботам
стал работать и Центр здоровья женщины?
— Центр здоровья женщины
одно время работал и по субботам,
но потом как-то незаметно этот
день выпал из его графика. Мы попробовали возобновить субботний
прием — в первую же субботу за
консультациями к маммологу, гинекологу и гинекологу-эндокринологу обратились 17 человек.
Кроме того, по субботам работают также Центр психосоматики и Центр амбулаторной хирур-

тики. Для этого предлагаем нашему отделу маркетинга проанализировать ситуацию по аналогичным центрам в городе, чтобы посмотреть объем оказываемых услуг и их востребованность. Возможно, у нас появятся идеи о том,
как сделать наше обслуживание
более доступным. Сейчас же,
когда у меня спрашивают знакомые: «Вы можете за один день
сделать то, что мы попросим?», я
могу уверенно ответить: «Да». Но
для этого нужно постоянно совершенствоваться, искать новые
формы работы с пациентами.
Анна РОГОЗИНА

Центральная
поликлиника в цифрах
Центральная поликлиника размещена на площади
1200 м 2 .
В поликлинике работает 40 медицинских кабинетов.
В структуре поликлиники:
— 6 центров (Центр здоровья женщины, Центр амбулаторной хирургии, Центр психосоматической медицины,
Центр атеросклероза и нарушений липидного обмена, Центр
врача общей практики, Центр остеопороза);
— 3 отделения (терапевтическое, отделение врачей-специалистов и отделение профилактики).
В штате поликлиники 154 человека, в том числе 61 врач,
70 медсестер, 18 медицинских регистраторов и 5 человек обслуживающего персонала; 47 врачей имеют квалификационную категорию, в том числе 29 — высшую, 17 — первую и
1 — вторую. 7 врачей имеют ученую степень кандидата медицинских наук; 49 медсестер имеют квалификационную
категорию, в том числе 36 — высшую, 11 — первую и 2 —
вторую. Две старшие медсестры имеют высшее медицинское образование; стажировались в США 13 человек, в том
числе 8 медсестер.
Прием ведется по 24 специальностям.
В день поликлинику посещают до 1000 человек.
В год проводится до 5000 профилактических медицинских
осмотров сотрудников 38 предприятий, 1700 операций,
45 000 исследований, 65 000 процедур.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП

ПЕРЕПИСКА

с 31 марта по 6 апреля

Где вести
здоровый образ
жизни?

«Сэкономили»
Уважаемая редакция! Хочу через газету обратиться к правительству города с
вопросом, почему нам, льготникам, в этом году
не собираются выплачивать «лекарственные» 450 рублей в месяц?
И я, и мои знакомые реально еще никаких лекарств не получили. А март закончился. Значит, на каждом из нас власть
имущие «сэкономили» по 450 рублей, помноженных на три.
В поликлиниках выписать рецепты — проблема. Во-первых,
очереди. Во-вторых, далеко не все препараты, которые нужны, можно выписать. Очень многого в «льготном списке» лекарств просто нет.
Далее. Идешь в аптеку. Не абы в какую, а в определенную,
к которой прикреплена поликлиника. И там — тоже бешеные
очереди. Выстоишь, отдаешь рецепты, а тебе говорят, что
лекарств пока нет. Ждите, когда будут. Причем особенно это
касается льготников федерального уровня. Льготникам местным препараты, как я заметила, все-таки дают. Что тоже
странно: один и тот же препарат — для кого есть, а для кого
и нет? Спросишь, почему так, медики начинают вещать про
различные источники финансирования. А нам, пенсионерам,
какое дело, кто конкретно должен нас финансировать?
Со всех сторон слышишь требования отдать эти пресловутые 450 рублей льготникам и прекратить наконец издеваться над больными людьми.
Галина КР
АБОВА, пенсионерка, ветеран тру
да, инвалид
КРАБОВА,
труда,

Среда, 30 марта 2005 г.

Сейчас много говорят о здоровом образе жизни. Но, к сожалению, в нашей стране понятие здоровья уж слишком
привязано к возможностям денежного обеспечения конкретного человека.
Возьмем, к примеру, пенсионера, живущего на пенсию (или, скажем, воспитательницу в государственном детском саду, получающую весьма скромную зарплату). Здоровое питание — с качественными овощами и
фруктами — мимо нас. Полноценный отдых
— тоже (а где изыскать средства на путевку?). Занятия в бассейне, массажи и прочие полезные для здоровья мероприятия —
тоже мимо. Скажете, что массаж в поликлинике должен быть бесплатным? А вы попробуйте получить на него направление! Ну и
прочее, прочее. Список можно продолжать
до бесконечности.
Ну хоть бы власти озаботились созданием
нормально оборудованных спортивных площадок! Так и этой малости нет!
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Светлана ЛУЖИНА, ваша постоянная читательница

ОВЕН. Ваша повышенная активность
может стать причиной незначительных
травм (порезы, ушибы). Хороший период
для начала занятий физкультурой и дыхательной гимнастикой.
ТЕЛЕЦ. Возрастает вероятность инфекционных заболеваний, в том числе ангины.
Возможно ухудшение течения недугов щитовидной железы. Период повышения сексуальности. Очень вероятно нежелательное зачатие.
БЛИЗНЕЦЫ. Существенное улучшение
симптомов многих заболеваний. Особенное облегчение испытают люди, имеющие
проблемы с горлом и щитовидной железой.
Хорошее время для начала медицинского обследования.
РАК. Период характеризуется повышением чувствительности нервной системы.
Постарайтесь не раздражаться по пустякам. Лучшее лекарство — прогулки на свежем воздухе.
ЛЕВ. Людям, страдающим заболеваниями сердца, нарушениями мозговой деятельности, следует особенно внимательно
следить за самочувствием.
ДЕВА. Неплохой период для начала курса
лечения, а также для участия в спортивных
и оздоровительных мероприятиях. Повысится аппетит, но переедать не стоит.
ВЕСЫ. Удачное время для оздоровительных поездок, особенно морских путешествий, и для начала курса закаливающих
процедур.
СКОРПИОН. В это время вам стоит задуматься о состоянии здоровья, подобрать
подходящую диету, особенно внимательно
соблюдать режим труда и отдыха.
СТРЕЛЕЦ. Вероятны резкие изменения
показателей артериального давления. Также возможно обострение неврологических
недугов, сильные головные боли.
КОЗЕРОГ. Период подходит для начала
комплексного лечения. Хорошее время для
того, чтобы наконец-то привести в порядок
зубы.
ВОДОЛЕЙ. В эти дни улучшается водный обмен в организме, так что связанные с его нарушениями недуги на время
отступят (например, заболевания почек,
гипертония, диабет).
РЫБЫ. Период резких изменений, в том
числе в состоянии здоровья. Особенно могут пострадать нервная и сердечно-сосудистая системы. Велика вероятность сердечных приступов.
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СОВЕТЫ ОТ АНАСТАСИИ СЕМЁНОВОЙ

Лечение соками —
всегда полезно

Натощак примите слабительный настой либо сделайте очистительную клизму. Купите кефир средней жирности и
пейте его в течение дня по одному стакану через каждый час. Всего за день
можно выпить до 3 литров кефира, но в
любом случае — не менее 1,5 литра.
При возникновении слабости выпейте
стакан чаю с медом. Можно в кефир добавить растительное масло (1 столовая
ложка на стакан кефира), тогда очищение пойдет быстрее.

Соки способствуют очищению желудка и поджелудочной железы.
Очень полезно каждый день выпивать
по 2 — 3 стакана свежеприготовленного морковного сока (пить сок нужно в
несколько приемов). Но не забывайте и
о других соках. На желудок благоприятно действует облепиховый сок, выпитый
за час до еды (по стакану 3 раза в день).
Помогает очищению ананасовый сок. Его
нужно пить по стакану 2 раза в день за
полчаса до еды. Эти три сока пить не
только полезно, но и приятно.
Но есть два сока, не очень-то приятных на вкус. Это сок свежей капусты
(его рекомендуется пить по 0,5 стакана
3 раза в день в течение 3 недель) и сок
картофеля (по 0,5 стакана за 20 минут
до еды — до завтрака и до обеда). Картофельный сок нужно пить в течение недели, затем — недельный перерыв, потом опять питье этого сока на протяжении недели.
Чтобы приготовить картофельный сок,
клубни очищают, измельчают на терке.
Получившуюся кашицу отжимают через
марлю.

Для очищения желудка полезно пить
по утрам горячую кипяченую воду. Пить
ее надо натощак, за 30 — 40 минут до
завтрака. А йоги советуют очищать желудок так называемой пранической
водой. Для того чтобы получить такую
воду, надо переливать воду из стакана в стакан 42 —
49 раз (количество переливаний
должно быть кратно семи). Переливать воду лучше на
свежем воздухе,
чтобы она насытилась кислородом.
Считается, что праническая вода очищает слизистую
оболочку желудка
и снабжает ее новой энергией.
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Кефир плюс
растительное масло

Делай как йог!

Крупа должна настояться в термосе в
течение 8 часов. За это время она разбухнет, но сохранит все свои целительные свойства (тогда как вареная крупа теряет часть полезных веществ).
Съедать крупу лучше всего вместо
первого или второго завтрака. Курс
очищения составляет от недели до
1,5 месяца.
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Желудок и поджелудочная железа — важнейшие органы,
участвующие в переработке пищи и поставке нашему организму всех необходимых ему веществ.
Для того чтобы желудок и поджелудочная железа не
болели, нужно в первую очередь следить за своим питанием и по возможности очищать эти органы от накопившейся грязи.
О доступных в домашних условиях способах очищения желудка и поджелудочной железы расскажет Анастасия СЕМЕНОВА, целительница и автор серии книг по естественным методам
оздоровления. Анастасия Семенова считает, что лучшее время для
проведения таких процедур — апрель.
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Апрель: время
для очищения желудка

Гречку едим без соли
Греча — уникальный продукт. Какие
только заболевания она не лечит: и атеросклероз, и гастрит, и болезни суставов, и многое другое. Можно с ее помощью почистить желудок. Для этого надо
взять 3 — 4 столовые ложки сырой гречки, слегка обжарить на сковороде, высыпать в термос, залить 10 столовыми
ложками кипятка. Соль не добавлять!

Дышите правильно
Очистить желудок можно и
дыхательными упражнениями, главное преимущество
которых в том, что выполнять их можно в любом месте. Причем выполнять можно стоя, сидя, лежа, полулежа,
в общем, как вам нравится.
Сосредоточьтесь на области пупка.
Нет, не смотрите на пупок, а ощущайте
его мысленно. Теперь выдыхайте и одновременно втягивайте живот, затем
медленно делайте вдох через нос. Живот при этом выпячивается, а нижняя
часть легких наполняется воздухом.
Выдыхаете через нос, при этом сильно
подтягиваете брюшную стенку.
Внешне упражнение должно выглядеть так: живот движется, а грудная
клетка неподвижна. При этом все органы в животе активизируются, улучшается пищеварение.
В книге Анастасии Семеновой
«Календарь полного очищения
организма на 2005 год» (издательство «Невский проспект») содержатся подробные рекомендации по
способам и времени очисток в соответствии с лунными характеристиками конкретных дней. НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ Анастасия Семенова рекомендует: 31 марта —
можно чистить легкие, 1 апреля —
полезно чистить желудок, а также
кожу
кожу,, ро
ротт, нос, уши, 2 апреля —
день для очистки желудка, 3, 4
апреля — полезно чистить кровь
и сосуды, но нельзя чистить суставы, 5, 6 апреля — хорошее время
для чистки кожи. 6 апреля противопоказано очищение крови.

Составил Виктор БАУЕР

БУДЬ ЗДОРОВ!

Голливудская
диета
Это строгая диета, рассчитанная на
18 дней (семидневное меню повторяется). Диета ограничивает употребление сахаров, жиров и соли. Вся пища приготовляется без
жира, сахара и муки, полностью исключается хлеб.
Среднесуточная калорийность приведенного меню —
примерно 1000 килокалорий. Завтрак при этой диете
состоит из половинки грейпфрута и чашки чая (без
сахара) или же исключается полностью.
Первый день. Обед: яйцо, помидор, черный кофе.
Ужин: яйцо, зеленый салат, грейпфрут.
Второй день. Обед: яйцо, черный кофе, грейпфрут. Ужин: кусок отварной (или тушеной) говядины, огурец, черный кофе.
Третий день. Обед: яйцо, помидор, тушеный шпинат. Ужин: кусок отварной (или тушеной) телятины, огурец, черный кофе.
Четвертый день. Обед: зеленый салат, черный
кофе, грейпфрут. Ужин: яйцо, нежирный творог, тушеный шпинат, чай.
Пятый день. Обед: яйцо, тушеный шпинат, черный кофе. Ужин: нежирная рыба (отварная или тушеная), зеленый салат, черный кофе.
Шестой день. Обед: фруктовый салат из яблок,
апельсинов и грейпфрутов. Ужин: кусок отварной
(или тушеной) говядины, огурец, чай.
Седьмой день. Обед: овощной суп, кусок курицы
(отварной или тушеной), чай, апельсин. Ужин: фруктовый салат из яблок, апельсинов и грейпфрутов.
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Ведет рубрику и отвечает на вопросы читателей Виктория КРАСНЮК,
адвокат Московской городской коллегии адвокатов

ПРАВО

Нежный возраст
и сделки
ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Когда снимается
судимость?

На самом деле в отношении лиц, условно осужденных, судимость погашается по истечении испытательного срока. То есть в вашем случае судимость погасилась с истечением испытательного срока.
Вообще судимость погашается в следующие
сроки:
— в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, —
по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания;
— в отношении лиц, осужденных к лишению
свободы за преступления небольшой или средней тяжести, — по истечении трех лет после отбытия наказания;
— в отношении лиц, осужденных к лишению
свободы за тяжкие преступления, — по истечении шести лет после отбытия наказания;
— в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, — по истечении восьми лет
после отбытия наказания.
Если осужденный в установленном законом
порядке был досрочно освобожден от отбывания
наказания или неотбытая часть наказания была
заменена более мягким видом наказания, то срок
погашения судимости исчисляется исходя из
фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказаний.
Если осужденный после отбытия наказания вел
себя безупречно, то по его ходатайству суд может
снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.
Поскольку погашение или снятие судимости
аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью, то соответственно вы, в частности, вправе получить разрешение на охотничье оружие.

И

з

опекуны, если не докажут,
что обязательство было нарушено не по их вине. Эти
же граждане в соответствии
с законом также отвечают
за вред, причиненный малолетними.
«Подрощенные» детки, в
возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, наделены
большими возможностями.
Сделки (опять же за исключениями, о которых мы расскажем ниже) они осуществляют с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя.
Впрочем, сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна
также при ее последующем
письменном одобрении его
родителями, усыновителями или попечителем.
Без согласия родителей,
усыновителей и попечителей, на свой страх и риск, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами. Подростки могут
осуществлять права автора
на произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата
своей интеллектуальной де-

ятельности. Им предоставлено право в соответствии с
законом вносить вклады в
кредитные учреждения и
распоряжаться ими. Как и
малолетние, они могут совершать мелкие бытовые и
иные сделки, направленные
на безвозмездное получение выгоды, но только не
требующие нотариального
удостоверения либо государственной регистрации.

П

о достижении шестнадцати лет несовершеннолетние вправе
быть членами кооперативов
в соответствии с законами о
кооперативах. Так что можно
уже подумать о строительстве квартиры с помощью
жилищного кооператива.
Но у всякой свободы бывают ограничения. Так, при
наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или
попечителя либо органа опеки и попечительства может
ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться
своими заработком, стипендией или иными доходами,
за исключением случаев,
когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособ-

ность в полном объеме в
силу вступления в брак или
эмансипации.
Напомним, что в случае
вступления в брак несовершеннолетний становится
дееспособным в полном
объеме. Есть и еще один
способ приобрести дееспособность досрочно — эмансипация. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен
полностью дееспособным,
если он работает по трудовому договору, в том числе
по контракту, или с согласия
родителей, усыновителей
или попечителя занимается
предпринимательской деятельностью.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)
производится по решению
органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя либо при отсутствии такого согласия —
по решению суда.
Конечно, родители, усыновители и попечитель уже не
несут ответственности по
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим
вследствие причинения им
вреда.

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА
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оговорим прежде всего о том, каким образом материальными
ценностями могут распоряжаться малолетние дети. К
малолетним Гражданский
кодекс относит граждан, которым еще не исполнилось
14 лет. Все сделки, за исключением описанных
ниже, могут совершать от их
имени только их родители,
усыновители или опекуны. То
есть ребенок не может продать или купить от своего
имени квартиру. Зато
его можно отправить в магазин за
продуктами, поскольку согласно ГК
РФ малолетние в
возрасте от шести до четырнадцати
лет вправе
самостоятельно совершать мелкие бытовые
сделки.
Кроме того, находясь в
таком нежном возрасте,
чадо может совершать самостоятельно сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального
удостоверения либо государственной регистрации.
Опять же получается, что
дети могут получить в подарок велосипед, но не могут
получить то имущество,
сделку с которым необходимо нотариально удостоверить или осуществить ее государственную регистрацию.
В Гражданском кодексе
сказано, что малолетние
вправе совершать сделки
по «распоряжению средствами, предоставленными
законным представителем
или с согласия последнего
третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения». То есть
если ребенку родители (или
с их ведома кто-нибудь еще)
подарили некую сумму денег со словами «ни в чем
себе не отказывай», ребенок
вправе их просто протранжирить.
Кстати, имущественную
ответственность по сделкам
малолетнего, в том числе по
сделкам, совершенным им
самостоятельно, несут его
родители, усыновители или

В 1987 г. я был приговорен условно по ч. 2 ст.
145 Уголовного кодекса РСФСР к трем годам
лишения свободы с испытательным сроком
на 2 года. Через какое время снимается
судимость? Могу ли я получить лицензию
на покупку охотничьего гладкоствольного
оружия?
А. ВАВИЛОВ (г
(г.. Нижний Новгород)

Рисунок Виктора БОГОРАДА

Конечно, далеко не все дети чтото знают о своих правах, и, к счастью для родителей, не все из них предполагают, что, если им не разрешат
потратить по их усмотрению подаренные им деньги, они поспешат с исковым заявлением в суд. Тем не менее определенные права, касающиеся распоряжения имуществом, у несовершеннолетних
есть. О них мы и поговорим в нашем материале.
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ЗНАЕТЕ?

ПРИЗОВАЯ ИГРА

Среда

Журналисты
не делятся на юных
и взрослых

19.00. Вечер скрипичной музыки (Концертно-выставочный зал «Смольный собор»).
Вокальный вечер известного тенора солиста
Мариинского театра Евгения Акимова (Малый
зал Филармонии).
В рамках международного фестиваля «Мариинский» состоится бенефис примы-балерины
Мариинского театра заслуженной артистки России Ульяны Лопаткиной.

Четверг

ий
ск
ой

на

18.00. В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном
доме московский писатель Алексей Алехин представит свою новую книгу «Записки бумажного
змея». В нее вошли путевые заметки, стихи и композиции. Вечер ведет Александр Кушнер.

18.00. Первый тур фестиваля «КиноРок II» состоится в клубе «Старый Дом». Задача мероприятия —
показать, что сотрудничество музыкантов и кинорежиссеров не ограничивается тем, что мы видим
на музыкальных каналах. Какой-либо «формат»
отрицается заранее, а единственными критериями
называются талант и художественность. Победителями «КиноРока I» стали Федор Чистяков,
«НОМ», Marksheider Kunst и «АукцЫон». Их ролики можно будет увидеть в субботу. Кроме этого,
ожидаются живые выступления Pep-see, «Н.Э.П.»
и Scary B.O.O.M. А в пятницу, 1 апреля, в «Старом
Доме» пройдет первый большой ska-сейшн под кодовым названием «РаСКАлбас». Сумасшедшую
энергетику танцевальной ямайской музыки в Петербурге воспроизведут группы No Guns, Porto
Franko, Svoboda, «Бешеные Огурцы» и Banana
Gang.

Воскресенье
18.00. Вечер памяти Вадима Козина в Концертном зале «У Финляндского». Старинные романсы из репертуара мастера исполнит молодой московский певец Сергей Степин — солист Московского музыкального театра «Амадей».
18.30. В Фонтанном доме Шереметевых состоится концерт к 140-летию со дня рождения Александра Глазунова. Выступят стипендиаты Фонда
Глазунова (Мюнхен), студенты Петрозаводской
консерватории и Санкт-Петербургского музыкального училища имени Мусоргского.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
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Северо-Западное межрегиональное отделение Российского
фонда федерального имущества в лице организатора торгов —
ООО «Северная Приозерская Компания» — сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников,
открытого по форме подачи предложений по цене для дебиторской задолженности и закрытого по форме подачи предложений
по цене по недвижимости.
1. Аукцион состоится 29 апреля 2005 г. в 11.00 по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, конференц-зал, 3-й этаж.
Организатор торгов — ООО «Северная Приозерская компания».
Предмет торгов: подвергнутые аресту по исполнительному производству дебиторские задолженности:
ЛОТ № 1. Дебитор ЗАО ПЗ «Расцвет». Кредитор — МУП «Сосновское ЖКХ». Начальная цена — 52 000 рублей. Минимальная цена
52 000 рублей, сумма задатка — 5200 рублей.
ЛОТ № 2. Дебитор СЗАО «Сосновское». Кредитор — МУП «Сосновское ЖКХ». Начальная цена — 23 000 рублей. Минимальная
цена — 23 000 рублей. Сумма задатка — 2300 рублей.
2. Аукцион состоится 29 апреля 2005 года в 12.30 по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, конференц-зал, 3-й этаж.
ЛОТ № 1. Предмет торгов: подвергнутое аресту по исполнительному производству и принадлежащее должнику МУП «Приозерскжилкомхоз» здание бани, расположенное по адресу: г. Приозерск,
Ленинградское шоссе, 2-а, литер «А», площадью 682,6 кв. м на
земле участка площадью 2320 кв. м, объект коммунально-бытового значения, постройка 1979 года, на 110 мест, одноэтажное
здание, кирпичное. Начальная цена — 838 000 рублей, сумма
задатка — 83 800 рублей.
ЛОТ № 2. Предмет торгов: подвергнутое аресту по исполнительному производству здание котельной, литер «А1», расположенное
по адресу: г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 2-а, площадью
258,3 кв. м на земельном участке площадью 542 кв. м, одноэтажное, кирпичное, год застройки 1979. Начальная цена —
293 000 рублей, сумма задатка — 29 300 рублей.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
организатора аукциона либо внесение в кассу, является выписка
со счета организатора аукциона. Задаток перечисляется на счет
ООО «Северная Приозерская Компания» либо внесением денежных средств в кассу предприятия для физических лиц. Задаток
должен поступить не позднее 27 апреля 2005 года.
Сумма внесенного задатка зачисляется в счет исполнения обязательств победителя торгов по оплате.
Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо представить организатору
торгов следующие документы:
1) заявку на участие в торгах по установленной форме;
2) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка в соответствии с договором о
задатке;
3) опись документов в двух экземплярах;
4) для юридических лиц:

он

ф

з
И

Суббота

ек

ци
он

ал
ьн

ой

би

бл
и

17.00. Седьмая выставка цикла «Штучки» под названием «Музыкальная шкатулка» открывается в
Невской куртине Петропавловской крепости. Здесь
будут представлены «музыкальные ящики» второй
половины XIX — начала XX века, портативные граммофоны 30-х годов XX века, а также старинные граммофонные пластинки. Экспозицию дополнят «механизмы», созданные современными художниками
— Юрием Дидевичем и Дмитрием Дубовым (интерактивная электронно-механическая инсталляция
«Ящик Пандоры»), Ростаном Тавасиевым («Шкатулка»), Кириллом Шуваловым (инсталляция «Пионерская»). Лекционную программу представит
старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Владимир Сыров.

от

Пятница

и

Т

ри дня — с 24 по 26 марта в Пушкине проходил первый Открытый фестиваль школьной
прессы.
На фестиваль съехались более 200 юных журналистов не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, но и из восьми регионов России. Участвовали в пушкинском форуме и представители Ассоциации молодых журналистов Европы — из Берлина и
Будапешта.
«Журналисты не делятся на юных и взрослых. Это
не возрастная категория, а человеческое качество», —приветствовал участников форума продюсер детского телевещания Первого канала, президент Лиги юных журналистов России Александр
Школьник.
Семнадцать газет и две телепрограммы представляли юнкоровскую журналистику Петербурга
и Ленобласти.
Питерские юнкоры «взяли» Пушкин не только количеством, но и качеством: газета школы № 525
Московского района «В ритме ЭКО» была награждена дипломом «За лучшую верстку», спецвыпуск
газеты «FANарь» (ДДТ «У Вознесенского моста») был
отмечен поощрительным призом «За содержательность», а юнкор этой газеты семнадцатилетняя Любовь Кицай была признана автором лучшего материала. Ей вручили изящную статуэтку — фестивальный «Журналистский Оскар». С лучшей телепрограммой в номинации «Спецвыпуск» выступили тоже
питерцы — телестудия «Гости из будущего».
Ирина БЕЛАЯ

19.00. В кинотеатре «Аврора» — всероссийская
премьера фильма «Побег». На просмотре будут присутствовать режиссер Егор Кончаловский и исполнитель главной роли Евгений Миронов. По жанру
фильм — определенно боевик, а по сюжету странным образом похож на «Беглеца» Эндрю Дэвиса.

19.00. В Концертном зале «У Финляндского» ансамбль Remolino играет танго Астора Пьяццоллы. Восемь молодых выпускников Консерватории исполняют музыку на грани классического
и популярного жанров, куда органично вплетены элементы джаза и этники. Состав оригинальный: скрипка, баян, фортепиано и кларнет. Так
что звучать должно очень даже экзотично.

«Журналистский
Оскар» — в руках
редактора новой
газеты
петербургских
подростков
«FANарь» Бэллы
Бостановой.

— нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату;
— надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписка из протоколов, копии приказов);
— доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента;
— письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством;
— выписка из торгового реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство юридического статуса для
юридических лиц — нерезидентов РФ.
5) для физических лиц:
— копию паспорта или заменяющего его документа;
— нотариально заверенную доверенность на имя представителя физического лица, имеющего право действовать от его имени
при подаче заявки и подписании протокола.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной
форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с
дополнительной информацией о предмете торгов заинтересованные лица могут в ООО «Северная Приозерская Компания» по адресу: Санкт-Петербург, Институтский пр., д. 21, корп. 2, офис 509,
505, тел. 552-96-41, в течение месяца с понедельника по среду с
11.00 до 15.00 до 27 апреля 2005 года.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются до 27 апреля 2005 года.
Подведение итогов приема заявок осуществляется по первому
аукциону 29 апреля 2005 г. в 10.30 и оформляется соответствующим протоколом. По второму аукциону подведение итогов проводится в 12.00 29 апреля 2005 года и оформляется соответствующим протоколом.
Предложения по цене для второго аукциона подаются в письменной форме в запечатанном конверте в день проведения аукциона. Указанные предложения должны быть подписаны. Цена имущества указывается числом и прописью. Победителем торгов по
первому аукциону признается участник, номер которого был последовательно произнесен распределителем торгов три раза при
отсутствии заявки от других участников торгов. Победителем торгов для второго аукциона признается участник, предложивший в
ходе торгов наиболее высокую цену, — при вскрытии конверта.
По итогам торгов в тот же день победителем торгов и организатором торгов подписывается Протокол по результатам проведения
торгов, имеющий силу договора (далее по тексту — Протокол).
Если победитель торгов в установленные сроки не подписал
Протокол о результатах торгов, то он лишается права на приобретение объектов продажи, сумма внесенного задатка не возвращается. Право собственности на объект недвижимости переходит к победителю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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а шестьдесят без малого лет в театре юбиляр
сыграл более двухсот
ролей, но большинству петербуржцев он известен своей
работой с обезьянкой Жаконей. О легендарной телезверушке, театре кукол и планах
пятнадцатилетней дочери
Владимира Кукушкина Любы
с мастером беседовала Галина ПАВЛОВА.

Все началось
с книги
— Как появилась передача о Жаконе?
— Началось все с книги.
Новосибирский автор Юрий
Магалиф написал «Приключения Жакони», где по сюжету
отец уезжает на Дальний Восток и посылает сыну, оставшемуся дома, игрушечную обезь-

лись на билеты, в девять приходил администратор, сверял
списки, и тех, кого на тот момент у театра не было, вычеркивал. В одиннадцать открывалась касса, и за полчаса
все билеты на вечерние спектакли на пятнадцать дней исчезали. Конечно, сейчас такой популярности нет. Прежде всего потому, что нет больше такого режиссера, как
Виктор Сударушкин. Не каждый может поставить кукольный спектакль, а тем
более поставить его хорошо.
Так же, как не каждый может
написать кукольную пьесу
или музыку к кукольному
спектаклю. Дело в том, что
театр кукол — очень специфический: в нем можно все.
И обыграть все неожиданные
повороты может только

объяснили, что нужно относиться к вещам бережнее.
Но, конечно, главное, что
приносил детям Жаконя, —
это радость. Один фотограф
сказал мне: «Спасибо вам за
наше счастливое детство». И
эти слова мне дороже любых
орденов, потому что благодаря таким откликам я понимаю
— пятнадцать лет работы на
телевидении не прошли даром. Говорят, что воспоминания о детстве прибавляют несколько часов жизни, и я рад,
что благодаря Жаконе люди
чаще вспоминают детские
годы.

«Гремели два
театра: БДТ и БТК»
— В октябре у вас творческий юбилей — шестьдесят лет работы в Боль-

и

Сегодня Большой театр кукол
празднует 80-летие «Жакони»
Спектакль
«Несусветная комедия».
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дают молодость,
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янку Жако. Кукла мальчику
очень понравилась, и он стал
ее называть на русский лад —
Жаконей. И дальше с обезьянкой случаются всякие приключения. Позже по книге был снят
телеспектакль. Юрий Магалиф
присутствовал на премьере и
признался — то, что он увидел, превзошло все его ожидания. Потом стали снимать телесериал, и шел он в течение
пятнадцати лет. Начиналась передача как раз во время ужина, и вся семья — дети и родители — поскорее заканчивали
есть и шли смотреть приключения Жакони. Жаконя был
такой же, как и все дети: он
бедокурил, затем раскаивался,
забывал и опять продолжал то
же самое. И это сходство роднило его с маленькими зрителями, он стал для них «своим».
И не просто приятелем, а старшим товарищем: его мнение
было для ребят авторитетным.
Например, получаем мы пись- Владимир Кукушкин
мо от родителей с жалобой, что с Жаконей.
их дочь Катя совсем не ест
кашу, и делаем передачу, где шом театре кукол. Ходят
Жаконя ест рисовую кашу и го- ли сейчас в театр с той же
ворит, что она очень полезна. охотой, что и двадцать,
На следующий день после се- тридцать лет назад?
— Раньше мы были неверии получаем благодарственное письмо — Катя теперь роятно популярны. По всей
кашу просит сама. Вообще пи- стране гремели два ленингсем было очень много, и бла- радских театра: БДТ и БТК. Нагодаря им мы понимали, что пример, на спектакль «Несуснужно детям и их родителям. ветная комедия» — он шел
Ведь задача у Жакони была не каждый год 31 декабря — битолько веселить, но и воспи- леты достать было невозможтывать. К примеру, в одной из но. И даже в обычные дни попередач мы рассказали, как пасть на представление стоделается обувь, которую дети ило больших усилий. В шесть
рвут буквально за один день, и утра желающие записыва-

Ро

сс

считает Владимир Кукушкин

очень талантливый режиссер.
— А что особенного театр кукол дает актеру?
— Он дает очень многое. В
театре кукол вы можете, буквально выражаясь, выйти из
себя: выйдете, посмотрите со
стороны на то, что делаете,
увидите отрицательные моменты, поправите их и войдете в себя обратно. Ни один
драматический театр такой
возможности не дает. По
большому счету в театре кукол можно делать вещи, ко-

торые в любом другом театре выглядели бы смешно и
даже глупо. Более того, театра кукол в меньшей степени
касалась цензура. Например,
«До третьих петухов» Шукшина студенческим и драматическим театрам ставить запретили, а театру кукол поставить удалось.
— Дети какого возраста приходят на представления?
— Разного, но не младше
пяти лет. Раньше мы даже
предупреждали: детям до
пяти лет вход воспрещен. Такое ограничение — необходимость, а не причуда. Спецэффекты — гроза, молнии,
дождь, громкая музыка —
очень впечатляют маленького ребенка, и фактически
спектакль — это удар по его
нервной системе. А с пяти лет
ребята реагируют уже спокойнее. Но не только дети приходят в театр кукол. Порой непонятно, кто больше увлечен
спектаклем — юные зрители
или их родители. Например, в
театре Евгения Деммени, где
я работал три с половиной
года, однажды в гардеробе появился совсем маленький ребенок. Когда Деммени это увидел, он сразу стал сердиться,
но гардеробщица ему объяснила: «Молодые родители пришли посмотреть спектакль, а
с такими маленькими в зал
нельзя — вот они и сдали его
в гардероб». Деммени это
очень поразило, и он разрешил ребенка оставить.
— Как вы оцениваете

сегодняшнее детское телевещание?
— Раньше была детская
редакция, и это определяло
качество передач. Сейчас
есть какие-то детские передачи, но самой редакции нет,
и это, на мой взгляд, большое упущение.

дожником. И кстати, у Любы
художественные задатки
есть, она великолепно рисует. Поэтому за то, что на ее
тортах будут хорошие рисунки, я ручаюсь. Но сейчас сказать точно, кем она станет,
конечно, трудно. У меня была
другая ситуация: я уже в восемь лет создал во дворе теСамая дорогая
атр кукол. Девочки шили коскукла
тюмы, мальчики мастерили
куклам головки и
Владимир КУКУШКИН нема- ручки. Кстати,
ло кукол держал в руках. Но, по это не всегда
его собственному определению, кончалось хоро— однажды,
самая дорогая из них — это дочь шо
например, разбиЛюба.
ли очень дорогую
вазу. Нас наказы— В пять лет Люба пришла вали, но — искусство требуна празднование моего семи- ет жертв!
— Как родители отнесдесятилетия и сидела в зале
в первом ряду. В финале она лись к вашему выбору?
— Мои родители не были
вышла на сцену и, как любой
ребенок в таком возрасте, актерами, но выбор мой прирастерялась. А композитор няли. Мама, правда, иногда
Александр Колкер, который играла в «Живгазете» — в персидел позади нее, стал ей под- вые послереволюционные
сказывать: «Скажи «папа, я годы были такие представлетебя люблю». Она робким го- ния под девизом «утром в галоском повторила, и с тех пор зете — вечером в куплете».
— Чем вы гордитесь?
произносит эти слова бук— Горжусь тем, что моловально каждые полчаса. Ни
одна женщина столько мне в дею. И я знаю, что дает мне
молодость, — куклы. От них
любви не объяснялась!
— А о н а т о ж е х о ч е т идет какая-то особенная
аура, и каждый актер, котобыть актрисой?
— У нее хорошие актерс- рый заходит в наш театр, стакие способности и великолеп- рается задержаться, чтобы
ная память, а это для актера набраться сил и энергии.
— Зрителю — удовольочень важно. Но она заявляет, что хочет быть кондите- ствие, а вам — польза.
ром. Это очень интересная, но Хорошая у вас работа!
трудная профессия. Кондите— Да, ни на что не промеру нужно быть немножко ху- нял бы.
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СООБРАЗИМ НА ТРОИХ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ.
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

До Тал-лин-на
тал-лек-ко,

Морской охотник
на индейской
пироге
Мы продолжаем серию
публикаций, посвященных
ленинградским спортсменам
— героям войны

или Не забудьте выключить телевизор

И

з

Валентин СЕМЁНОВ

НАСЛЕДНИКИ
Илья МЕДВЕДЕВ, двукратный чемпион мира
среди юниоров, чемпион России-2005
по гребле на байдарке:

— Все, что касается Великой Отечественной,
меня всегда очень интересовало. С самого раннего детства с интересом слушал рассказы бабушки о том, как она пережила блокаду. Мой
дед, который умер еще до моего рождения, в то
время был на фронте. Но я даже не знаю, где
он воевал, — по бабушкиным рассказам, дед
очень не любил вспоминать войну.
В школе я учился, скажем так, средне. Но
вот на уроках истории, посвященных Второй
мировой, у меня всегда были пятерки. Случись
война сегодня, я бы отправился на фронт защищать Родину не раздумывая. Да и спорт для
меня — это тоже защита интересов своей страны.
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

ци
он

вам говорить о силе эстонской
сборной! Если население Лихтенштейна — всего 30 тысяч
человек, то в Эстонии проживают около полутора миллионов. Это целый округ Москвы,
почти половина Петербурга или
пятьдесят Лихтенштейнов! Ох
и непросто придется сегодня
нашим ребятам. Но мы верим,
верим в дружину Георгия Ярцева, который наверняка сделал
выводы из…
Дилетант (щурясь): — А
чего это наш тренер так переживает?
Оптимист: — Еще бы ему
не переживать! Сейчас Мутко
в РФС придет — сразу его снимет. Дай только повод.
Д и л е т а н т (радостно):
— Вот здорово! В РФС наш человек будет, зенитовский!
Пессимист: — Ага. Тут-то
он и припомнит, как его из «Зенита» аккуратненько турнули.
Дилет
ант: — Ух ты, смотДилетант:
ри!
О п т и м и с тт,, П е с с и м и с т
(оторвавшись от беседы):
— Что, гол?!
Дилетант: — Да не там.
Вон — в окне. Такая сосулька
здоровенная грохнулась!
…Прошло полчаса.
Оптимист (расталкивая
Дилетанта): — Ты что? Заснул,
что ли?
Пессимист (зевая): — Да
не трогай ты его. Все равно
смотреть не на что.
Комментатор (все еще с
энтузиазмом): — Да-а. Главное помнить, что три очка —
это всегда три очка! И не важно, с каким счетом одержана
победа…
Пессимист (закрывая глаза): — …и даже не важно,
кому она досталась.
Оптимист (растянувшись
на диване): — Да ну тебя…
К о м м е н т а т о р : — Мяч
снова вышел в аут…
Оптимист (прикрывая ладонью рот): — А-а-у-а…
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Пессимист (раздраженно
перебирая пультом каналы):
— Ну и где? Уже восьмой час.
А начало — в семь.
Оптимист: — Да вот же! На
Первом канале. Сейчас «Клон»
закончится — футбол будет.
Вот в программке написано:
«19.10. Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира. Сборная Эстонии — сборная России».
Дилетант (зевая): — А почему это они футбол в записи
показывают?
Пессимист (с ухмылкой):
— Боятся.
Дилетант: — Чего боятся?
Пессимист: — А знаешь,
как в старые времена — тогда все прямые трансляции на
самом деле в записи давали,
с небольшим опозданием! Вот
и теперь придерживают эфир
чуть-чуть — мало ли что.
О п т и м и с т (удивленно):
— А что — «мало ли что»?
Пессимист: — Ну например, Евсеев опять матюгаться в камеру начнет. Вот они
рекламу и запустят. Или Ярцев
с тренерской скамейки опять
убежит — при счете 1:6.
Дилетант (глядя на финальные титры сериала): — А
что, мы сегодня с португальцами играем? Или с бразильцами?
Пессимист: — А вот бы действительно всех этих актеров
сериальных — да в нашу сборную. Хуже, думаю, не было бы
— бразильцы все-таки.
Оптимист (волнуясь):
— Ладно, хватит! Начинается…
Комментатор: — Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мы с вами в Таллине, на матче…
Д и л е т а н т (размышляя
вслух): — Интересно, а до Таллина далеко?
Пессимист (хмуро уставившись в экран): — Похоже,
что теперь нам уже и до Таллина тал-лек-ко.
Комментатор (испуганно):
— Уф-ф!.. Извините, уважаемые телезрители. Не знаю,
как вы, а я до сих пор отдышаться не могу. Как вспомню,
что наши ребята в Лихтенштейне еле ноги унесли, так сразу…
Так сразу становится понятно,
что значит для российской команды Егор Титов, которого в
Лихтенштейне, увы, не было. И
в моей комментаторской кабинке — тоже. Но — внимание!
— игра началась.
Оптимист (потирая руки):
— Ну, мы им сейчас дадим
жару! Краснодар раем покажется.
Дилетант: — А что в Краснодаре-то было?
Оптимист (торжественно):
— Мы их там 4:0 размазали.
Комментатор: — Не мне
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…В первые месяцы блокады 14-летний Паша Харин засучив рукава работал на мыловаренном заводе имени Карпова. Потом его перевели на Вагоностроительный завод имени Егорова, где он освоил профессию токаря. Когда же ему исполнилось
шестнадцать, ушел добровольцем на Краснознаменный Балтийский флот. Это было в ноябре сорок
третьего.
В Кронштадте Павел прошел подготовку в учебном отряде, и весной его определили матросом в один
из дивизионов «морских охотников» — так называли катера, которые боролись с подводными лодками противника, высаживали десант в тыл вражеских войск... В сорок четвертом дивизион, где
служил старшина второй статьи Харин, участвовал в освобождении Карельского перешейка и Выборга. У Койвисто русские моряки вышли победителями в схватке с вражеской подводной лодкой, и
на гимнастерке Харина рядом с медалью «За оборону Ленинграда» появилась медаль Нахимова. В
сорок пятом подвиги Павла Харина были отмечены орденом Отечественной войны 2-й степени.
Демобилизовался он только в 1950 году. И пошел
работать грузчиком на мясокомбинат. Здесь вступил в спортобщество «Пищевик». Вскоре сменил
бег и гимнастику на… греблю. И уже через год стал
вторым призером чемпионата СССР, а потом и чемпионом Союза.
«Тут как раз стали отбирать гребцов на Олимпиаду в Хельсинки, — вспоминает Павел Петрович. —
Меня включили в сборную. И почему-то посадили
в каноэ-одиночку. Непросто было освоить это вертлявое суденышко, похожее на индейскую пирогу.
Но я, не имея необходимого опыта, занял-таки почетное десятое место в 10-километровой гонке.
Правда, справедливости ради надо отметить, что в
гонке участвовало десять лодок».
На следующей Олимпиаде — в Мельбурне — Павла Харина посадили в каноэ-двойку — вместе с Грацианом Ботевым. И их «Афродита», видавшая виды
на невской воде, произвела фурор на воде австралийской. Сначала в гонке на 1000 метров наш экипаж занял второе место. А потом советский дуэт
принял старт на 10 километров. И финишировал
первым. Так бывший моряк-балтиец прибавил к
своим боевым наградам две олимпийские медали
— золотую и серебряную.
Закончив спортивную карьеру, заслуженный мастер спорта Павел Петрович Харин работал наставником в «Динамо», «Трудовых резервах», много лет
был гостренером при горспорткомитете, подготовил
немало спортсменов-медалистов. Сейчас ветеран на
пенсии. Но он всегда готов помочь добрым советом
новичкам-каноистам.

Трое уселись перед телевизором, чтобы посмотреть,
как играет сборная России, и поговорить о футболе

Тишина. Тикают часы.
Комментатор: — Аршавин… Кержаков… Березуцкий… И Вася делает хет-трик!
Такого в истории российского
и мирового футбола еще не
бывало. Или нет… Не Вася. А
Леша. Ну да все равно.
Пессимист (растирая слезы радости по щекам, поднимает бокал): — Ребята, давайте за это выпьем!
Оптимист (хмурясь): — Да
рано еще радоваться. Сейчас
у них Роналдо на замену выйдет.
Дилетант (махая рукой):
— Да это все фигня! У нас
Смертин центр перекрывает
от и до, а инсайды держат обе
бровки. И поскольку наши играют с двумя опорниками, бразилам трудно будет продавить
центр, а дриблинг у них не
пройдет — у нас очень сильные персональщики…
Оптимист (хлопая глазами): — Ну ты загну-ул! Да если
хочешь знать, только что Петржела специально заменил
Лоськова на Радимова, чтобы
тот связал этого Тотти по рукам и ногам.
Пессимист (заикаясь): —
О-о, смотрите, Мостовой двоих накрутил!
Комментатор (захлебываясь): — Удар по воротам Буффона — штанга! Наши нападающие сегодня просто неудержимы! Скорости — как во времена Лобановского, а комбинации — как во времена Романцева! В который раз хочется сказать спасибо Виталию
Леонтьевичу Мутко, который…
Дилетант (хрустя чипсами): — Я давно говорил, что у
нас сильная сборная — просто тренер нужен был толковый.
Оптимист (довольный): —
Тренер у нас толковый, только… где же он?
Дилетант (недоуменно):
— Действительно, скамейка

пустая… Неужели, как мы и
предполагали?
Пессимист (авторитетно):
— Да зачем им тренер? Они и
без тренера всех обыграют.
Комментатор (благим матом): — …и Малафеев отражает удар с 11-метровой отметки! Рауль пытается сыграть на добивании — и снова
наш голкипер на высоте!
Оптимист (развалившись
в кресле): — Да, Слава в ударе. Десятый матч «на ноль» за
сборную стоит. Не понимаю:
как это он тогда от Лихтенштейна пропустил?
Дилетант: — От какого
еще Лихтенштейна? Я такого
что-то и не помню. Победы над
Голландией, Францией, Чехией, Аргентиной помню, а вот
матча с Лихтенштейном не
помню.
Пессимист: — Ребята, да
какой там Лихтенштейн! Мы
же уже 4:0 ведем. Вон, только что Булыкин забил в падении ударом через себя.
Оптимист (глядя на повтор): — Красивый гол. Он такие в чемпионате часто забивает.
Дилетант: — О, смотрите,
Кожанов на замену выходит!
Пессимист: — Ну, сейчас
начнет рвать эту итальянскую
защиту…
Оптимист (покосившись
на приятеля): — Какую итальянскую? Мы же со словаками
играем.
Комментатор (хрипом):
— И Карпин забивает седьмой
гол в ворота португальцев.
Счет становится 7:1. Все —
на демонстрацию, товарищи!
Даешь каждому бесплатный
стадион! Карп-и-и-и-и-и-и…
Оптимист просыпается от
пронзительного гудка. На экране — сетка. В креслах храпят его приятели.
Толь К
ОНЕВ
КОНЕВ
ОНЕВ,,
Став ЛЯЙМО
ЛЯЙМО,,
Юфа МИЛИЯ
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ЗА МАСКОЙ

АЛЛО, «ВЕЧЁРКА»!
Дежурит Галина КОЛЕСНИКОВА

Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

Семейный
врач на пороге
В нашей семье все больные, с разной
степенью инвалидности. Когда приходится
для кого-нибудь вызывать участкового
врача, то только этого больного
он и посмотрит, несмотря на уговоры
выписать рецепт для другого члена семьи.
Да и что греха таить, далеко не всегда даже
по вызову дождешься врача, если речь идет
о пожилом пациенте. Изменится ли ситуация,
если появится семейный врач?

— Вы выбили из борьбы
аж трех российских фехтовальщиков. Русские для
вас — удобные соперники? Или, быть может
может,, принципиальные?
— Ни то ни другое. Просто
в Петербурге я здорово фех-
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И с деньгами, и с аппаратурой,
и с питанием для рапиристов.
И с тренерами — венгерские
специалисты потянулись за
границу.
— Но в Афинах ваша соотечественница Мохаммед Айда пробилась в полуфинал. Не обидно уступать в заочном споре боевым подругам?
— Нет. Дело в том, что мужская рапира в мире развита сильней, чем женская. У нас конкуренция намного серьезнее.
— А знаете ли вы, что девушки из сборной Венгрии,
с которыми я разговаривал, считают вас почти что
плейбоем.
— Почему «почти»?
— Да говорят: мол, кабы
не ваша скромность, замкнутость и молчаливость…
Застенчивость и скромность не мешают в поединках?
— Да не скромный я, не
скромный! Похоже, наши девушки меня просто не знают.
Надо это исправить.
Беседовал
Владислав ПАНФИЛОВ
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— Мы живем неплохо. Особенно после 1990 года, когда
у нас сменился строй. А сейчас все стало еще лучше: Венгрия вошла в Европейский
Союз, экономика страны идет
вверх. Я это ощущаю по своим
личным доходам. Хотя квартиры своей не имею, до сих пор
живу с родителями. В Венгрии,
чтобы купить квартиру, надо
очень много работать и еще
больше зарабатывать.
— Платят ли в Венгрии
стипендии призерам Олимпийских игр, как это принято в России?
— Да, у нас действует такая
система. Но меня она не касается, поскольку я еще не был
на Олимпиадах. На Игры в Афины был жесткий отбор. В командном турнире европейским
сборным отвели всего четыре
места, а сильных команд в Европе много. Венгрия тогда осталась за бортом.
— Между тем венгерская школа фехтования на
рапирах прежде гремела
на весь мир. Что происходит?
— У нас большие проблемы.
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ходить. А фехтованием стал заниматься уже в девять лет. Так
что к питерской школе фехтования я непосредственного отношения не имею.
— Вы отлично говорите
по-русски. После событий
1956 года к русским в Венгрии едва ли относились с
любовью. Вы ощущали эту
неприязнь на себе?
— Нет. Никаких проблем не
было. Все-таки 1956-й — дело
давнее.
— Родители рассказывали вам про Ленинград?
Стало ли для вас в какойто степени откровением
то, что вы увидели в современном Петербурге?
— Я Питер люблю. Это
очень красивый город. Что до
откровений, то лет семь назад
я приезжал в Петербург. Просто так — побродить, посмотреть. А после этого приехал
сюда уже в 2002 году, когда у
вас вовсю готовились к юбилею. Уже тогда все очень сильно изменилось.
— Можете сравнить уровень жизни в Будапеште и
в Петербурге?

И

товал, и до поры до времени
у меня все получалось. Но, к
сожалению, к решающему
поединку я очень устал. И поэтому проиграл в финале с
разгромным счетом.
— Клуб «Г
онвед», цвет
а
«Гонвед»,
цвета
которого вы защищаете,
больше известен своей
футбольной командой…
— Да-да! И я очень болею за
футбол. У нас в стране футбол
гораздо популярнее фехтования. Но результатов тем не
менее давно уже нет.
— ТТак,
ак, может быть, вы
так быстро проиграли в
финале, потому что хотели успеть посмотреть
трансляцию отборочного
матча чемпионата мира с
участием футбольной сборной Венгрии?
— Нет. Наша сборная в тот
день не играла.
— Как вы оказались в
Венгрии?
— Мама у меня русская, а
отец — венгр. Я был совсем
маленьким, когда мои родители переехали в Будапешт. Собственно, в Ленинграде я успел
всего-то два месяца в садик от-
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Почти питерский,
почти плейбой,
почти победитель

ШАХМАТЫ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Под редакцией мастера спорта Юрия ФОКИНА

Итоги новогоднего конкурса
Приводим решения заданий новогоднего конкурса-2005.
1. 1.b8K+? Крb6 2.Лb7X, но 1… Крd6!, 1.b8Ф? — пат!
1.b8C! Крb6 2. Лa6X. № 2. 1. g8Ф? — пат! 1. g8Л! Kph7 2.
Лh8X. № 3. 1. b8K? Kpd5! (2.Ф:а5Х?? Кре4 или Кре6!). 1.b8Ф!
Крd5 2.Фе5Х. № 4. 1.f8Ф? g6 2.Фb4(h6)Х, но 1… fg! 1.f8К!
fg(g6) 2. Кg6X. Превращение белых пешек в четыре разные фигуры.
Шахматной литературой награждается П. Пидлисный.

Первые результаты
Начало сорок третьего конкурса решений шахматных задач и этюдов не вызвало особых затруднений у наших читателей. Вот как решаются первые задания.
Двухходовка № 1 (19 января): 1.Сf5! — цугцванг. 1… Кр:g2
2.C:е4Х, 1… Кре3 2.Лh3X, 1… h3 2.Лg3X, изюминка задачи
1… е3 2.0 — 0 — Х! — мат рокировкой. Двухходовка № 2 (26
января). Попытки: 1.Фd8? Кра4!, 1.Фh8? Кра6!, 1.Фf6?
Кс4(а4)! Правильно: 1.Фf2! — цугцванг. 1… Кра4 2.Фа2Х,

На днях вышел приказ Министерства здравоохранения и социального развития «О порядке
осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача)». К приказу приложен
ряд документов, регламентирующих деятельность такого медика. Причем определен минимальный срок для создания условий по внедрению этого приказа — до 1 апреля. Сами понимаете, что этот срок, по-видимому, будет корректироваться.
В первую очередь такие врачи появятся в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, в
амбулаториях, участковых больницах и других
медорганизациях.
В обязанности семейного врача входит:
оказание первичной медико-санитарной помощи закрепленному за его участком населению;
формирование этого самого участка на основе прикрепившегося контингента;
осуществление профилактической работы,
направленной на выявление ранних и скрытых
форм заболевания, социально значимых болезней и факторов риска путем диспансеризации,
в том числе детей, инвалидов и лиц старших возрастных групп;
направление больных на консультацию к
специалистам для стационарного и восстановительного лечения по медицинским показателям;
организация и проведение лечения пациентов в амбулаторных условиях, дневном стационаре и стационаре на дому;
осуществление и патронаж беременных женщин и детей раннего возраста, в том числе новорожденных;
выдача заключения о необходимости направления пациента на санаторно-курортное лечение;
организация и проведение противоэпидемических мероприятий и иммунопрофилактика.
Кроме того, что особенно важно, семейный
врач должен действовать в тесном контакте с
органами социальной защиты по оказанию необходимой помощи одиноким, престарелым,
инвалидам, хроническим больным, нуждающимся в уходе.
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На пути к финалу Антон Березкин
(слева) «заколол» трех россиян.

би

В

мужском турнире этапа Кубка
мира по фехтованию на рапирах, который в минувшие выходные прошел на Зимнем
стадионе, выступали три
питерских спортсмена:
Юрий Молчан, Андрей
Деев и Антон БЕРЕЗКИН. Однако последнего публика не жаловала.
Мало того что уроженец
Северной столицы выступает за Венгрию, так
он еще и дошел до финала, «заколов» по пути
трех россиян.

1… Кра6 2.Ф:b6X, 1… Kc4(а4) 2.Фа7Х. Опровержения попыток — варианты решения. Трехходовка № 3 (2 февраля): а)
1.Лс3 Крd5 2.Cf5 Kpe5 3.Лс5Х, 1… Кре4 2.Се6 Кре5 3.Ле3Х;
б) 1.Лg7 Kpe6 2.Ce4 Kpe5 3.Ле7Х, 1… Кpf5 2.Cd5 Kpe5 3.Лg5X.
Правильные маты.
Правильные ответы прислали Р. Айзсилниекс, А. Вдовенко,
В. Евдокимцев, Ф. Задорожный, В. Лесничий, В.
Лисунов, О. Хахилов и другие.
Сегодня предлагаем
решить восьмое задание
сорок третьего конкурса — трехходовку Е. Циммера (Польша).
№8
Белые: Крh8, Фd1, Сg2,
Кh1, п. d4 (5).
Черные: Крh6, п. g5 (2).
Мат в три хода (3 очка).

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

336-61-70
ОТВЕТЫ

Кроссворд на 16-й стр.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абориген. 5. Боровик. 9. Шиповник. 13. Перестрелка. 14. Техничка. 15. Ленточка. 16. Сандвич. 17. Тростник. 18. Роженица. 19. Исаак. 22. Акита. 25. Рефлекс. 28. Танкист. 30. Корыто.
32. Корсар. 33. Нильгау. 35. Остов. 36. Ударник. 39. Клин. 41. Смех.
42. Кокарда. 43. Заграница. 44. Артишок. 45. Ловелас. 47. Голубкина.
49. Перевал. 50. Клей. 51. Айва. 52. Награда. 53. Битва. 55. Неженка.
56. Лезвие. 57. Аккорд. 58. Канавка. 61. Апофеоз. 65. Арбат. 68. Масса. 71. Изменник. 72. Людоедка. 73. Новинка. 74. Периметр. 75. Простота. 76. Информатика. 77. Нехватка. 78. Свадьба. 79. Агентура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Агитатор. 2. Разносол. 3. Галчонок. 4. Нападки.
5. Береста. 6. Рисунок. 7. Веревка. 8. Кулички. 9. Шпалера. 10. Подножка. 11. Высотник. 12. Катаракт. 20. Сервиз. 21. Авто. 23. Кров.
24. Тесьма. 26. Фольксваген. 27. Скука. 28. Труха. 29. Изнашивание.
31. Остроумие. 32. Корнакова. 33. Никулин. 34. Горилла. 37. Антураж.
38. Куколка. 40. Навой. 41. Сцена. 46. Скала. 47. Гейзер. 48. Айронс.
49. Панда. 53. Бита. 54. Аква. 58. Кримплен. 59. Аперитив. 60. Контекст. 62. Подполье. 63. Флейтист. 64. Знахарка. 65. Актриса. 66. Бенефис. 67. Таверна. 68. Миндаль. 69. Станица. 70. Альпака.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Местный дикарь. 5. Белый гриб. 9. Ягодный кустарник с розовыми цветками. 13. Взаимная пальба. 14.
Уборщица в школе. 15. Что режут на презентации? 16. Иностранный бутерброд. 17. Сахарный «камыш». 18. Мама в день появления
на свет своего сына. 19. Тезка физика Ньютона. 22. Японский шпиц.
25. «Мы будем первыми», — пели они перед ЧЕ по футболу в Португалии. 28. Военный в машине боевой. 30. Старуха, а перед ней
разбитое... 32. Морской разбойник. 33. Антилопа родом с Индостана. 35. Каркас корабля. 36. Ритмозадающий участник ансамбля.
39. Подмосковный городок. 41. «Старые предрассудки вызывают...
новые — ужас» (Ежи Плудовский). 42. Краб на фуражке матроса.
43. «Помощница» отца русской демократии, как уверял сообщников Остап. 44. Овощное растение, «встряска искусству». 45. Соблазнитель женщин. 47. Жена Николая Фоменко. 49. Проходная
тропа в гребне горного хребта. 50. «Моментальный» соединитель.
51. Плод, похожий на яблоко. 52. Аплодисменты для артиста. 53.
Куликовская и Сталинградская. 55. Его руки не привыкли к грубой
работе. 56. Острый край ножа. 57. Мелодичная связка звуков на
струнах исполнителя серенады. 58. Маленькая колея. 61. Торжество в финале спектакля. 65. Улица Москвы, которую Лужков намерен подогреть и украсить цветами. 68. Умножаясь на ускорение,
дает силу. 71. Предатель своих же идеалов. 72. Прозвище Эллочки,
жены Щукина. 73. Товар, последнее изобретение. 74. Длина треугольника. 75. Главный признак гениальности. 76. Компьютерная
наука в школе. 77. Дефицит по-русски. 78. Гулянка после ЗАГСа.
79. Шпионская сеть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пикетный призывала. 2. Богатый и вкусный
стол. 3. Птичка из Простоквашино. 4. Активные обвинения. 5. Березовая кора. 6. Творение карандашами. 7. Свисает с виселицы. 8.
Чертова глушь. 9. Ковер-картина. 10. Вагонная ступенька. 11. Не
кочегар он и не плотник, а кто? 12. Невысокий водопад. 20. Чайный
набор. 21. Машина (разг.). 23. Приют, пристанище. 24. Узкая лента
для отделки. 26. Концерн, которому принадлежат торговые марки
«ауди» и «шкода». 27. Тоска бездельника. 28. Прогнившее дерево.
29. Естественное старение одежды. 31. Тонкость интеллекта. 32.
Фамилия Груни из одноименного фильма Экка, первой полнометражной цветной картины в Советском Союзе. 33. Актер, сыгравший доктора Гаспара в «Трех толстяках». 34. «Говорила им..., приговаривала». 37. Внешняя обстановка. 38. Бабочка в «пеленках». 40.
Катушка размером с метр. 41. Плац для спектаклей. 46. Утес с
крутыми склонами. 47. Исландский фонтан. 48. Актер, получивший
«Оскара» в 1990 году за фильм «Перемена судьбы». 49. Мишка в
зарослях бамбука. 53. Бейсбольная палка. 54. Вода на латыни. 58.
Синтетическая ткань. 59. Легкий алкоголь, возбуждающий аппетит. 60. Смысловой отрывок текста. 62. Тайная организация. 63.
Музыкант с дудочкой. 64. Деревенская целительница. 65. Профессия Валентины Талызиной. 66. Триумф одного артиста. 67. Трактир
в некоторых странах Западной Европы. 68. Масло из семян этого
ореха применяют в медицине как слабительное средство. 69. Казачий поселок. 70. Домашнее животное перуанских горцев.
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ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
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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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Ответы — на 15
-й странице.
15-й

КРОССВОРД ОТ Хword.Ru

Стоимость этого
рекламного модуля —

1062

ПОГОДА СЕГОДНЯ

Ветер северозападный,
3 — 6 м/с.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ!
Читатели, оформившие подписку в редакции, получат
ПОДАРОК — телефонный справочник «Жёлтые страницы»

рубля,

в том числе НДС 18%

Переменная
облачность.
Осадки
маловероятны.

31 марта — ПОСЛЕДНИЙ день досрочной подписки!

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ на газету «Вечерний Петербург» на 2-е полугодие 2005 года
в почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
в агентствах «Прессинформ» и Красногвардейском МРА «Союзпечать».

Температура
воздуха
минус 1 —
плюс 1 градус.
Давление
выше нормы.

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

Организация
УФПС (почта)

Индекс

54980 (до адресата)
54980 (до востреб.)
54981(до адресата)
54981(до востреб.)
«Прессинформ»
54980 (до адресата)
54981(до адресата)
Красногвардейское 54980 (до востреб.)
МРА «Союзпечать» 54981(до востреб.)
Редакция газеты
54980 (до адресата)
54980 (до востреб.)
54981(до адресата)
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Срок и стоимость подписки
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
81,80 руб.
245,40 руб. 490,80 руб.
75,80 руб.
227,40 руб. 454,80 руб.
36,88 руб.
110,64 руб. 221,28 руб.
35,06 руб.
105,18 руб. 210,36 руб.
НЕТ
НЕТ
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245,80 руб.
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36,67 руб.
110,00 руб. 220,00 руб.
33,34 руб.
100,00 руб. 200,00 руб.

Время работы: 11.00 —
17.00 (суббота, воскресенье — выходные дни).
Наш адрес: Васильевский остров, Средний проспект, дом 77, корпус 2 (пересечение Среднего
проспекта и 22-й линии, на территории трамвайного парка).
Телефон для справок (812) 336-61-77 (отдел распространения).
Транспорт: трамвай № 1 от станции метро
«Приморская» до 22-й линии, маршрутки № 44, 120
и 147 от станции метро «Василеостровская».
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