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НЕ НАДО ДЕЛАТЬ
К ЮБИЛЕЮ
ПОТЕМКИНСКУЮ
ДЕРЕВНЮ

и

Олег МАЛОВ:

И. О. РЕКТОРА
ПЕТЕРБУРГСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ
РАССКАЗАЛ
«ВЕЧЁРКЕ»
О СВОИХ ПЛАНАХ
стр. 7
КУРСЫ ВАЛЮТ

стр. 8

ПЕРВОКЛАШКИ ЛЮБЯТ ВИНЕГРЕТ
И СЕЛЕДКУ ПОД ШУБОЙ

28,71 р. (-0,16)
41,74 р. (+0,07)

2 Вечерний Петербург

…УРОКИ ПЛАВАНИЯ
Уроки плавания планируется ввести во
всех петербургских школах с 1 января 2012
года. Об этом заявила вицегубернатор Пе
тербурга Алла Манилова и добавила, что «с
третьего класса ученики смогут заниматься
в бассейнах».
Введение урока плавания связано с но
выми федеральными стандартами, которые
начинают действовать в России с 1 июля
следующего года, но в Петербурге их будут
придерживаться уже с января. Планирует
ся, что к зиме в городе построят новые бас
сейны, в том числе и в зданиях школ.
«В тех микрорайонах, где такой возмож
ности нет, будут составлены специальные
графики посещения для школ», — отметила
Алла Манилова.
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Прошлую зиму дом Рогова на Владимирском проспекте простоял с развороченной
крышей. Судя по всему, к этой зиме ничего не изменится.
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Двадцатилетие независимости Молдавии
отметили… в Петербурге. В этом году мно
гие бывшие советские республики отмеча
ют юбилей суверенитета, но только молда
ване решили широко отметить эту дату в на
шем городе. В этом их поддержали молдавс
кое правительство и парламент, Межпарла
ментская ассамблея государств — участни
ков СНГ и администрация Петербурга.
Накануне в Муринском парке звучали
молдавские песни, а на сцене выступал ки
шиневский ансамбль «Миллениум» — лауре
ат международного музыкального фестива
ля «Славянский базар». Перед сценой были
накрыты праздничные столы, и любой гость
праздника мог бесплатно насладиться мол
давской кухней и настоящим молдавским
вином.

— ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ гражданскую благодарность Балтийской медиа-группе за систематическую поддержку нашей работы. Сами
наши встречи с губернатором родились на
церемонии присуждения премии «Небесная
линия» в прошлом году. Ни один губернатор
России не отважился затем последовать примеру Матвиенко и вступить в диалог с общественностью, — отдал Александр Николаевич должное экс-губернатору.
Градозащитники рассказали, сколь непростым был диалог.
— На него было потрачено около 300 человеко-часов времени высокооплачиваемых чиновников, — подсчитал Александр
Карпов, руководитель центра экспертиз
ЭКОМ. — И каков результат этих трудозатрат? Статистически он отличен от нуля, но
— на «пороге отличаемости».
Александр Семенович называет три точки напряжения при решении градостроительных проблем: конфликт и несогласованность в самом правительстве города
(между его профильными блоками), общий
конфликт между исполнительной властью
и обществом (не только градозащитниками, но и бизнесом и т. д.), а также противоречия между местным и федеральным законодательством. Например, по федеральным нормам, Петербург не вправе даже
проводить архитектурные конкурсы на застройку открытых городских пространств.
А потому в градостроительстве идет политика «втыкания» домов в любые свободные
клочки земли. Город расползается, как бесформенная клякса, об ансамблевости архитектуры даже невозможно говорить, замечает Карпов.
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…ПРАЗДНИК
СУВЕРЕНИТЕТА

Градозащитники озвучили
свои пожелания новому губернатору Петербурга. Созванную ими пресс-конференцию открыл режиссер
Александр Сокуров.
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С 10 сентября в Петербурге стартуют
праздники урожая — сезонные ярмарки по
продаже сельхозпродукции. Они будут раз
вернуты во всех районах и проработают до
конца октября.
Как сообщили в комитете экономическо
го развития, промышленной политики и тор
говли, в ярмарках примут участие сельхоз
производители из Петербурга, Ленинград
ской и Новгородской областей.
Первая ярмарка откроется в субботу, 10
сентября, в Кронштадте.
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…ПРАЗДНИКИ
УРОЖАЯ

«ПЕТЕРБУРГ
НУЖДАЕТСЯ В СМЕНЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
КЛИМАТА», — СЧИТАЕТ
РЕЖИССЕР
АЛЕКСАНДР СОКУРОВ

ф

74 миллиарда рублей будет выделено из
горбюджета в 2012 году на развитие систе
мы образования. Об этом на городском пед
совете заявил врио губернатора Георгий
Полтавченко.
«Особое внимание необходимо уделить
духовнонравственному воспитанию де
тей», — заявил Георгий Полтавченко, под
черкнув, что «петербургское образование
всегда занимало высокие позиции».
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Градозащитники ждут
от губернатора прогресса

з

…МИЛЛИАРДЫ
НА ОБРАЗОВАНИЕ
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Повестка дня

По мнению градозащитников, строительное лобби вело себя наиболее бесцеремонно в лице вице-губернатора Романа
Филимонова, категорически (многократно
и публично) не признававшего за ними
права голоса.
— Мы будем настаивать на необходимости смены руководства строительного блока, — говорит Александр Кононов, зампред
Петербургского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК). — Иначе в городе не
начнется новая градостроительная политика. А наши тезисы, связанные с системными изменениями, будут направлены новому губернатору.
Срочного же вмешательства этой новой
фигуры потребует ситуация с Митрофаньевским кладбищем, с возможным сносом
дома Абазы на Фонтанке, 23, а также с домом Рогова на Загородном проспекте.

— К 15 сентября над домом Рогова обещали сделать временную кровлю, но работы так и не начались. Год администрация
не может решить эту простую задачу, — говорит Александр Кононов.
— Самое главное мое пожелание новому руководству Петербурга — чтобы в городе изменилась политическая атмосфера,
— заключает режиссер Александр Сокуров.
— Мы, градозащитники, были единственными, кто мог прямо и жестко говорить в
глаза что думает. Между тем встречи должны быть со всеми политическим силами, с
представителями всех социальных групп,
вплоть до националистов. Иначе эти ребята начнут бегать по Невскому и гранаты в
кафе забрасывать. Вставать спиной к политическим силам уже нельзя.
Алла РЕПИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

РЕЗОНАНС

Дворик на 9-й Советской уцелел
ЖИТЕЛИ двораколодца устроили цветник на двадцати квадратных метрах под окнами,
10 лет его холили и лелеяли, а теперь чиновникимуниципалы велят ликвидировать «само
посадки» — у них в плане стоит асфальтирование двора. Эту историю «Вечерний Петербург»
поведал 25 августа («Оазис хотят закатать в асфальт. Чудодворик на 9й Советской, 22,
требуют убрать по... плану благоустройства»).
Наш материал возымел действие — на следующий же день, как рассказывают жильцы,
во двор съехались чиновники района. И постановили: садик оставить, лишь на время пере
неся часть вазонов в сторонку.
— Могли бы с нами и сразу договориться, — констатирует Лариса Егорова, основатель
ница чудопалисадника.
— Вышло недоразумение, — комментирует Людмила Щукина, пресссекретарь админи
страции Центрального района. — Мы в районе боремся за каждый цветок и кустик во дворах.
В общем, оказалось: надо чаще разговаривать друг с другом, а чиновникам уметь слушать
тех, кого они называют народонаселением, — о чем, собственно, и твердят градозащитники.

Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал указ о проведении выборов в Госдуму.
«Указ такой — назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации нового созыва на 4 декабря 2011 года», — сказал президент.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Повестка дня
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ВНИМАНИЕ!
Почтовые отделения

Индекс 54980 (основной
выпуск с пн. по пт.),

ДОСРОЧНАЯ подписка

Индекс 54981
(пятничный выпуск),
до адресата

до адресата

до востр.

712,86 руб.

676,02 руб. 383,52 руб. 369,00 руб.

на газету «Вечерний Петербург» на 1(е полугодие 2012 года
во всех почтовых отделениях Санкт(Петербурга и в РЕДАКЦИИ.

до востр.

Время работы отдела распространения газеты: 11.00 — 18.00 (суббота, воскресенье — выходные).
Телефон для справок (812) 3343557.
Наш адрес: улица Мира, 34, лит А. Проезд: от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

675 руб.

645 руб.

354 руб.

3

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
31 августа заканчивается

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

Вечерний Петербург

342 руб.

Школу Кержакова
построят за три года

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

Родил восьмерых —
получи
личный автобус

ДЛЯ ЭТОГО РАССЕЛЯТ ТРИ ЖИЛЫХ ДОМА

от
бл
и
би
й
ль
но
на
ци
о

сс

ий

ск
о

й

на

В ПИТЕРЕ футбольных школ, конечно, не хватает — хотя стадионы строят. В том же
«Зените» выступали юные воспитанники «Смены», «Кировца-Надежды», «Турбостроителя», а не только именитые дорогостоящие легионеры. Но школа, появление которой в
городе инициировал чемпион России-2010 нападающий сборной России Александр Кержаков, пока только в проекте — на самом начальном этапе. Но ведь не это главное.
По словам г-на Чазова, важнее всего то, что стороны уже определились с земельным
участком и решили осуществлять строительство школы в две очереди.
— Новое учебно-спортивное заведение будет называться в честь любимого тренера Кержакова — Юрия Морозова, — добавил Вячеслав Владимирович. — Ну а за основу стадиона
для спортшколы мы возьмем футбольную арену Ленинградского электромеханического
завода.
Стадион этот, напомним, — памятник регионального значения, находится под охраной КГИОП. На этом месте можно строить только плоскостные сооружения — собственно футбольные поля. Их будет два. А место под гостиницу с крытым футбольным манежем придется подбирать по соседству. Кстати, для начала еще нужно будет расселить три
жилых дома.
— Это не жилые дома, а худые, гнилые бараки, — уточнил, впрочем, Вячеслав Чазов.
— Расселить их — только к лучшему. Мы вместе с руководством жилищного комитета
оформим процедуру уже к марту будущего года. И потому в конце 2012 года выйдем на
второй этап строительства.
Кстати, Александр Кержаков, который ради тренировок в спортшколе «Зенита» вынужден был каждый день таскаться через весь город, а футбольную карьеру начал в светогорском «Светогорце», на самой границе с Финляндией, вызвался лично контролировать все строительные процессы.
— Я очень рассчитываю на то, что и эта школа, и другие, которые появятся на берегах
Невы, сотрудничая друг с другом, поспособствуют появлению в Питере классных футболистов, — выразил надежду Александр Кержаков.
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Еще одним объектом питерской спортивной инфраструктуры станет больше — председатель городского комитета по физической
культуре и спорту Вячеслав Чазов заверил, что через три года в Северной столице откроется Школа футбола Александра Кержакова.

КЛЮЧИ от новеньких микроавтобусов по
лучат сегодня четыре петербургские семьи.
Транспорт, рассчитанный как минимум на де
сятерых, вручается многодетным семьям по
инициативе городского правительства. Во
дворе комитета по социальной политике бу
дущих владельцев уже ждут четыре «Газели».
Пассажирские микроавтобусы положены
многодетным семьям только в СанктПетер
бурге. Эта льгота определена специальным
городским законом, принятым два года на
зад. Правда, всех многодетных казна обес
печить не может — в Петербурге более 14
тысяч таких семей, причем воспитываются
в них более 43 тысяч детей. Три четверти из
них — семьи с тремя детьми. На большее
число чад отваживаются немногие. И город
старается их поощрить.
Сейчас по закону многоместный транс
порт положен мамам и папам, воспитываю
щим более восьми детей. Однако скоро по
инициативе правительства города льгота
может быть распространена и на семьи с
семью детьми.
Город уже обеспечил микроавтобусами
43 семьи.
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ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

Владислав ПАНФИЛОВ, фото Натальи ЧАЙКИ

Новое учебно-спортивное заведение
будет называться в честь любимого
тренера Кержакова — Юрия Морозова.

КСТАТИ

Вячеслав Чазов верит в «Зенит»
25 АВГУСТА в МонтеКарло состоялась жеребьевка группового
этапа футбольной Лиги чемпионов2011/2012.
Напомним, на первом этапе «Зенит» сыграет в группе «G» вместе с
португальским «Порту», украинским «Шахтером» и кипрским «АПОЭЛом».
— Слабых соперников в Лиге чемпионов не бывает, — проком
ментировал результаты жеребьевки председатель комитета по фи
зической культуре и спорту Петербурга Вячеслав Чазов. — «Порту»
— именитый и опытный клуб, а с «Шахтером» зенитовцы проводили

товарищеские матчи, поэтому знают сильные стороны донецких
футболистов. Да, не попались «Зениту» в противники топклубы уров
ня «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Но знаете, в Лиге чемпио
нов робости у соперников сегодня нет, а гимн Лиги чемпионов —
мощнейший эмоциональный заряд для любой команды. Поэтому
принижать, к примеру, мастерство киприотов не стоит. «Зенит» дол
жен проходить из этой группы в следующую стадию турнира и ждать
новые, уже более сильные клубы.

Зачем детям
пенсионное
страхование
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ для родителей по воп
росам регистрации детей в системе обяза
тельного пенсионного страхования прове
дет 31 августа с 11 до 13 часов отделение
Пенсионного фонда по СанктПетербургу и
Ленинградской области.
Вы сможете получить профессиональную
консультацию специалистов Пенсионного
фонда по таким вопросам, как: что такое
СНИЛС, как получить страховое свидетель
ство на ребенка, с какого возраста подрос
ток имеет право самостоятельно оформить
страховое свидетельство, и другим.
Телефоны горячей линии: 3245016,
5541392.

ОДНАКО!

Петербургские такси не пожелтеют
А «ВЫБОРЫ» ЦВЕТА— ВСЕГО ЛИШЬ ЧЬЯ(ТО ПИАР(АКЦИЯ
ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ НАЗАД горожане активно выбирали
официальный цвет городского такси. На Садовой улице, Не
вском и Лиговском проспектах, Московском и Ладожском
вокзалах и в других людных местах волонтеры опрашивали
петербуржцев и гостей города, предлагая им выбрать цвет,
в который должны быть окрашены все городские машины
такси. Из 2000 опрошенных больше 41,5% горожан прого
лосовали за желтый цвет (26% — за синий и голубой, 24,5%
— за красный и бордовый), такой же, как и у знаменитых
ньюйоркских такси.

Но, как сообщили в комитете по транспорту, на самом
деле никакого обязательного фирменного цвета у петербур
гских такси в ближайшее время не появится. Более того,
ничего подобного даже и не предполагалось.
Дело в том, что с 1 сентября вступает в силу закон № 69
ФЗ (тот самый, что устанавливает повышенные штрафы на
территории Москвы и Петербурга), который среди прочего
вводит и новые правила для таксомоторных компаний. В
частности, закон предполагает введение лицензирования
таксомоторных перевозок, а также обязательный выбор

единого цвета такси. Но только «в случае установления та
кого требования законами субъектов РФ».
В прессслужбе комитета по транспорту рассказали, что
в Петербурге подобных требований устанавливать не пла
нируется. Что же касается громкой акции по выбору цвета
петербургского такси, о которой много рассказывали город
ские СМИ, то в комитете уверены — это просто чьято ост
роумная пиаракция.
Никита КОЛЕСОВ

Повестка дня
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ПРО...

В ВОЕННО
МЕДИЦИНСКОМ
МУЗЕЕ
ОТКРЫЛАСЬ
УНИКАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА

и

Чему учат в школе...
военных медиков

…ЗАБЫТЫЕ
ИЕРОГЛИФЫ
Китайская молодежь теряет навыки на
писания иероглифов от руки изза частого
использования компьютерного набора. Об
этом говорится в докладе Министерства об
разования КНР.
«В связи со сложившейся ситуацией шко
лам предписывается увеличить проведение
занятий по написанию иероглифов, а также
ввести обязательные для всеобщего посе
щения еженедельные уроки каллиграфии в
начальных и средних классах», — говорится
в докладе Минобразования.
Северо-Западный филиал ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (тел. 332-18-42) признает
бланки
полисов
ОСАГО:
BBB0569759389; 0569733051, квитанций
(Форма А7) 1-006:605101, 792324;1-007:
37451, 137454, 137459 недействительными
в связи с их утратой.
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…ПОБЕДУ
БЛОНДИНКИ

«отлично» было практически невозможно.
— Впрочем, значение придавали не
оценкам, а процессу обучения, пытливости ученического ума и стремлению к познанию всего нового, — пояснила Анна Волькович.
Здесь же можно посмотреть и на сохранившуюся дошкольную форму другого выдающегося медика, основоположника военно-полевой хирургии и клинической эндокринологии в СССР Владимира Оппеля.
— Но почему форма женская: кофточка
и юбочка? — удивились корреспонденты
«Вечернего Петербурга».
— Действительно, в 1870-х мальчиковдошкольников одевали так же, как и девочек, — рассказала Анна Волькович. — Вопервых, так удобнее для тех, кто работает с
детьми. Во-вторых, есть и психоаналитическая теория, согласно которой детей одевали так же, как когда-то одевали их бабушек. В-третьих,
это связано с подсознательным представлением о том,
что мальчик очень ценен и
нужно его сохранить, спрятать, будто его и нет, а вокруг
одни девочки.
И хотя выставка «Все начинается со школьного звонка»
называется мини-выставкой
и состоит всего из трех стендов, экспонатов на ней немало. Есть здесь и похвальные
листы, и фотопортреты, и коллективные выпускные фотографии, и учебники, и другие
предметы школьного быта
прошлого. Интересно рас-
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— НЕ КАЖДЫЙ ОТЛИЧНИК становится
великим ученым, и не каждый великий ученый хорошо учился в школе, — подметила
старший научный сотрудник Военно-медицинского музея Анна Волькович.
В одной из витрин выставки расположился лист с оценками выдающегося хирурга
Валентины Гориневской. Как правило, военные медики были мужчинами, так что Гориневская была уникальным специалистом
для своего времени. А вот в школе училась
она далеко не образцово. Например, по физике и физкультуре получила «удовлетворительно». По математике, географии, истории, рисованию и французскому языку учителя поставили Валентине «хорошо», по немецкому «очень хорошо», а по русскому
даже «весьма хорошо». Как объяснили нам
в музее, разница таких оценок примерно как
между современными «4» и «4+». Заработать

И

Москвичка Алиса
Крылова (на фото)
стала победительни
цей конкурса красо
ты «Миссис Земной
шар», финал которо
го состоялся в горо
де
РанчоМираж
(штат Калифорния).
«Мы проводим
свой конкурс 15 лет
подряд. Представительница России впервые
завоевала корону королевы красоты», — со
общил организатор конкурса Трейси Кембл.
Высокая блондинка Алиса Крылова одер
жала верх над 39 конкурсантками из других
стран мира. Второе и третье места доста
лись представительницам Индии и Гватема
лы. Москвичка также была провозглашена
«Миссис благотворительность» и «Миссис
знаменитость».

В таком платье для девочек ходил дошкольник Володя,
будущий основоположник военно-полевой хирургии Владимир Оппель.

ек

Очередное массовое отравление россий
ских туристов произошло в Турции. Как сооб
щила исполнительный директор Ассоциации
туроператоров России Майя Ломидзе, в вы
ходные многие постояльцы отеля «Lara Park»,
расположенного в Алании, почувствовали
себя плохо. У них наблюдались одинаковые
симптомы — рвота, диарея и высокая темпе
ратура. Десять россиян были госпитализи
рованы в госпиталь Алании.
По словам Майи Ломидзе, представите
ли отеля утверждают, что отдыхающие мог
ли заразиться «на стороне», и полностью
отрицают свою вину. С понедельника сани
тарные службы Алании приступили к провер
ке гостиницы.
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…НОВОЕ
ОТРАВЛЕНИЕ

Первый школьный звонок в
городе прозвенел не в школе,
а в Военно-медицинском музее (Лазаретный переулок, 2).
Сегодня здесь открылась тематическая экспозиция об
учебе выдающихся военных
медиков. Корреспонденты
«Вечернего Петербурга» побывали в музее заранее и узнали, почему в XIX веке мальчиков-дошкольников одевали
в ту же форму, что и девочек,
а также чем отличается оценка «весьма хорошо» от «очень
хорошо».
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Детям«совам» школьный режим не под
ходит — так считают 23,7% интернет
пользователей, принявших участие в опро
се, проведенном Минздравсоцразвития.
Сторонников существующего школьного
режима оказалось гораздо меньше — 19,8%.
18,1% респондентов уверены, что дети
слишком перегружены уроками, а 8,8% счи
тают, что это, напротив, положительно влия
ет на школьников, так как не оставляет им
времени на безделье.

НЕ ПРОПУСТИ!
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…ШКОЛЬНЫЙ
РЕЖИМ

Вторник, 30 августа 2011

Чернильный прибор с китайскими мотивами подарили
зоологу-паразитологу Евгению Павловскому выпускники
гимназии, в которой он учился.

смотреть строгие длинные платья гимназисток на черно-белых кадрах и старые странички учебников, которыми зачитывались
будущие медики. Здесь есть вещи крупнейшего русского физиолога Ивана Павлова,
основоположника отечественной ортопедии Генриха Турнера, знаменитого зоолога
и не менее знаменитого поэта-переводчика Николая Холодковского, теоретика и
организатора советского здравоохранения
Зиновия Соловьева.
— А вот это — самодельный письменный
чернильный прибор, который ученики бывшей Александровской Борисоглебской гимназии подарили выпускнику этого учебного
заведения, выдающемуся зоологу-паразитологу Евгению Павловскому, — показывает
на деревянную резную подставку с китайскими рисунками Анна Волькович.
Китайские мотивы на подарке оказались неспроста. Под руководством Павловского были проведены многочисленные
экспедиции в Среднюю Азию и на Дальний
Восток для изучения паразитарных заболеваний: клещевого возвратного тифа, клещевого энцефалита, москитной лихорадки,
лейшманиозов и других болезней.
Кстати, традицию тематических минивыставок в Военно-медицинском музее собираются продолжить. К Новому году там
появится экспозиция о том, как отмечали
этот праздник в семьях выдающихся военных медиков и в госпиталях во время войны. К тому же продолжает работу экспозиция «Между жизнью и смертью», о которой
уже рассказывал «Вечерний Петербурга», а
также экспозиция «Медицина высоты».
Ирина ПАНКРАТОВА, фото Натальи ЧАЙКИ

Выставка начнет работать сегодня и будет открыта до 8 октября — с
понедельника по субботу с 11.00 до 18.00 (касса закрывается в 17.00),
за исключением санитарных дней в последнюю среду каждого меся
ца. Телефон для справок 3157287.

Наркотики в России легализовывать не планируется. «Никакой легализации наркотиков, за исключением тех, которые используются в медицинских целях в качестве болеутоляющих», — заявил глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Новый поворот

Вторник, 30 августа 2011

Вечерний Петербург
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Теперь вместо арбидола
надо спрашивать арпефлю
ИЗВЕСТНЫЙ
ПРЕПАРАТ ЗАМЕНЯТ
НА БЕЛОРУССКИЙ
АНАЛОГ
22 августа вступил в силу приказ Минздравсоцразвития, утвердивший минимальный
обязательный перечень лекарств, которые должны
быть в каждой аптеке. Всего в
списке 57 наименований.

Постепенно происходит замещение недорогих, но эффективных средств, к которым
привыкли люди, на продвигаемые некоторыми фармкомпаниями дорогие препараты.
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есть препарат может быть или в капсулах,
или в таблетках. Но вообще этот перечень у
фармацевтического сообщества вызывает
удивление. Аптеки — это в основном коммерческие предприятия и зависят от спроса: что люди покупают, то они и продают.
Так что поставки лекарств в большей мере
определяют сами горожане. По существующему закону, если препарат, выписанный
по рецепту, отсутствует в аптеке на момент
обращения покупателя, то он должен быть
доставлен в нее в течение 5 дней.
— Гораздо эффективнее действует список жизненно важных лекарств, состоящий
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ных форм «капли глазные», «капли ушные»
добавлена форма «капли глазные и ушные».
— В этот раз Минздравсоцразвития пошло на маленькие уступки аптекам, — комментирует новый документ председатель
Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга Татьяна Зайченко. — Например,
на первой позиции в списке обязательных
препаратов значится активированный
уголь, раньше аптека должна была иметь
его в капсулах и таблетках. Но в капсулах
этого препарата никто не видел, так как он
в таком виде выпускается редко. Теперь
вместо союза «и» появился союз «или», то

Светлана ЯКОВЛЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

на

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ обязательный ассортимент аптек пересматривался год назад.
Тогда старый, утвержденный в 2005 году
список, в котором значилось 160 препаратов, был урезан более чем вдвое — до 60.
Теперь из перечня исключены несколько наименований, которые перестали выпускаться. Также вместо торгового названия «арбидол» в перечне указано химическое название этого препарата, поэтому аптеки смогут закупать более дешевый белорусский аналог этого лекарства, а покупатели вместо арбидола должны спрашивать
арпефлю или арпетол — так препарат называется в белорусских аптеках.
Кроме того, с учетом высокого спроса и особенностей применения различных лекарственных форм местных противовоспалительных препаратов в перечень добавлена
мазь «ципрофлоксацин», а вместо лекарствен-

из более 500 наименований, цены на которые контролируются государством, — считает Зайченко. — Сейчас средний ассортимент аптек включает от 3 до 5 тысяч наименований. Зачем же еще какие-то дополнительные списки?
По ее словам, некоторые лекарства, указанные в перечне, вообще не востребованы
и лежат мертвым грузом, поэтому есть подозрение, что этот документ нужен для того,
чтобы почаще штрафовать аптеки, если
того или иного препарата вдруг не обнаружит проверка. Например, в сентябре прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил административный штраф в 40 тысяч рублей на ЗАО
«Фармакор»: проверка, проведенная в одной из аптек этой компании прокуратурой
Кронштадтского района, выявила факт отсутствия некоторых препаратов, включенных в обязательный перечень. Ссылка фармацевтов на низкий спрос на отсутствующие лекарства была отклонена.
В то же время, по свидетельству некоторых экспертов, из аптек постепенно исчезают недорогие, но эффективные средства,
к которым привыкли люди. Происходит их
замещение на продвигаемые некоторыми
фармкомпаниями дорогие препараты.
Данные замещения происходят под флагом
инновационных технологий. Десятую
часть списка обязательных составляют
противогриппозные лекарства, средняя
стоимость которых — около полутора тысяч рублей за препарат.
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МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Ампициллин
Аскорбиновая кислота
Атенолол
Ацетилсалициловая кислота
Ацетилцистеин

Ацикловир

Беклометазон
Бетаксолол
Бисакодил
Бриллиантовый зеленый
Верапамил
Гидрокортизон

Гидрохлортиазид
Дексаметазон
Диклофенак

Доксициклин
Дротаверин
Занамивир
Ибупрофен
Изосорбид мононитрат

Ро
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Изосорбида динитрат
Ингавирин
Йод + (Калия йодид + Этанол)

Лекарственные формы
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капсулы или таблетки
таблетки; суспензия
для приема внутрь
таблетки
капсулы или таблетки; порошок
для приготовления суспензии для
приема внутрь
таблетки
драже или таблетки
таблетки
таблетки
гранулы для приготовления
раствора для приема внутрь
или порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
крем для наружного применения
или мазь для наружного
применения; таблетки
аэрозоль для ингаляций
капли глазные
суппозитории ректальные;
таблетки
раствор для наружного
применения спиртовой
таблетки
крем для наружного применения
или мазь для наружного
применения
таблетки
капли глазные
гель для наружного применения,
или крем для наружного
применения, или мазь
для наружного применения;
капли глазные; таблетки
суппозитории ректальные, капсулы
или таблетки
таблетки
порошок для ингаляций
дозированный
капсулы или таблетки;
суспензия для приема внутрь
капсулы или таблетки
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Кагоцел
Каптоприл
Клотримазол

Ко-тримоксазол

И

Наименование лекарственного
препарата (международное
непатентованное
или химическое)
Активированный уголь
Алгелдрат
+ Магния гидроксид
Аминофиллин
Амоксициллин

ий

1. Для аптек: готовых лекарственных форм, производственных,
производственных с правом изготовления асептических
лекарственных препаратов

Лоперамид
Лоратадин
Левоментола раствор
в ментил изовалерате
Метилфенилтиометил-д
иметиламинометилгидроксиброминдол
карбоновой кислоты
этиловый эфир
Метоклопрамид
Мяты перечной масло +
Фенобарбитал +
Этилбромизовалеринат
Нафазолин
Нитроглицерин
Нифедипин
Омепразол
Осельтамивир
Панкреатин
Парацетамол
Пилокарпин
Ранитидин
Сальбутамол
Сеннозид А+Б
Спиронолактон
Тетрациклин
Тимолол
Фамотидин
Фуросемид
Хлорамфеникол
Хлоропирамин
Ципрофлоксацин
Эналаприл

таблетки
капсулы
раствор для наружного
применения спиртовой
таблетки
таблетки
крем или мазь для наружного
применения; таблетки
вагинальные
суспензия для приема внутрь;
таблетки
капсулы или таблетки
сироп для приема внутрь; таблетки
таблетки
капсулы или таблетки

таблетки
капли для приема внутрь

капли
спрей подъязычный
дозированный; таблетки
таблетки
капсулы или таблетки
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь
капсулы или таблетки
суспензия для приема внутрь;
суппозитории ректальные; таблетки
капли глазные
таблетки
аэрозоль для ингаляций
или раствор для ингаляций
таблетки
капсулы или таблетки
мазь глазная
капли глазные
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
капли глазные; капли ушные
или капли глазные и ушные; таблетки
таблетки

2. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных
предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую
деятельность
Наименование лекарственного Лекарственные формы
препарата (международное
непатентованное,
или химическое, или торговое)
Активированный уголь
капсулы или таблетки
Алгелдрат
таблетки; суспензия
+ Магния гидроксид
для приема внутрь
Аскорбиновая кислота
драже или таблетки
Ацетилсалициловая кислота
таблетки
Ацетилцистеин
гранулы для приготовления
раствора для приема внутрь
или порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
Бисакодил
суппозитории ректальные; таблетки
Бриллиантовый зеленый
раствор для наружного применения
спиртовой
Гидрокортизон
крем для наружного применения
или мазь для наружного применения
Диклофенак
гель для наружного применения,
или крем для наружного применения,
или мазь для наружного применения;
суппозитории ректальные; капли
глазные; таблетки
Дротаверин
таблетки
Ибупрофен
капсулы или таблетки;
суспензия для приема внутрь
Йод + (Калия йодид + Этанол) раствор для наружного применения
спиртовой
Кагоцел
таблетки
Клотримазол
крем или мазь для наружного
применения; таблетки вагинальные
Лоперамид
капсулы или таблетки
Лоратадин
сироп для приема внутрь; таблетки
Левоментола раствор
в ментил изовалерате
таблетки
Мяты перечной масло +
капли для приема внутрь
Фенобарбитал +
Этилбромизовалеринат
Нафазолин
капли
Нитроглицерин
спрей подъязычный дозированный;
таблетки
Панкреатин
капсулы или таблетки
Парацетамол
суспензия для приема внутрь;
суппозитории ректальные; таблетки
Ранитидин
таблетки
Сеннозид А+Б
таблетки
Сульфацетамид
капли глазные
Тетрациклин
мазь глазная
Фамотидин
таблетки
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ГОРОД В НАСЛЕДСТВО
Терраса Большого
Меншиковского дворца.

КУЛЬТ.УРА!

ЭЛЕМЕНТАРНО,
ВАТСОН!
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Скульптуры возвращаются
в Ораниенбаум

ФИЛЬМЫ Игоря Масленникова про Шер
лока Холмса с Василием Ливановым и Ви
талием Соломиным в главных ролях люби
мы многими поколениями российских зри
телей. Фильм Гая Ричи с Робертом Дауни
младшим и Джудом Лоу показал образы лю
бимых героев с совершенно иной точки зре
ния, словно стряхнул с них пыль времен. В
ближайшее время публику ждет новая
встреча с любимыми персонажами. Рос
сийский режиссер Андрей Кавун собирает
ся начать съемки сериала о Шерлоке Хол
мсе. Главную роль прочат Игорю Петренко,
роль доктора Ватсона досталась Андрею
Панину.
Съемки сериала стартуют в сентябре
2011 года в СанктПетербурге, Царском
Селе, Кронштадте и Выборге. Всего плани
руется выпустить 16 серий, объединенных
в блоки по две. На каждый блок приходится
свой сюжет, в основу которого положено ка
коелибо произведение Артура Конан Дой
ла.
Новый сериал не является дословной эк
ранизацией, а скорее представляет собой
вольный пересказ. Среди отобранных про
изведений есть как уже попадавшие на эк
ран, так и ни разу не экранизированные.

ДО ТОРЖЕСТВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 300ЛЕТИЮ
ОРАНИЕНБАУМА, ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ
НЕМНОГО, ИДУТ ПОСЛЕДНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВО ДВОРЦАХ И В ПАРКЕ
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«Осень». Одна
из скульптур —
символов
времен года.
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В Нижний сад и на террасу Большого Меншиковского дворца вернулись скульптуры. Это мраморные копии с оригиналов, которые хранятся в Эрмитаже, в Петергофе и в самом
Ораниенбауме, но не под открытым небом — для старого
мрамора вредны осадки и перепады температур.
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ИТАК, ТЕПЕРЬ на террасе дворца установлены
Виль Юмангулов
восемь бюстов работы
рядом с бюстом
неизвестного автора, но
Лукреции.
трех из восьми персонажей идентифицировать
можно — это лидийская
царица Омфала, которой
был отдан в рабство Геракл, Лукреция, имя которой стало с древнеримских времен символом
женского целомудрия, и
римский император Адриан.
Главный хранитель
фонда скульптуры музеязаповедника «Петергоф»
Виль Юмангулов рассказал и о том, что до 1926
года четыре статуи работы Антонио Бонацци —
Гефест, Вертумн, Помона
и Флора — находились в
Нижнем саду Ораниенбаума, а потом были вывезены в Петергоф. Во время Великой Отечественной войны их спасли в
земле. Ныне в Верхнем саду Петергофа можно увидеть копии этих скульптур, а
сами оригиналы находятся в Большом Петергофском дворце. Творения Бонацци уже не вернутся в Ораниенбаум. Место этих скульптур заняли другие — копии статуй, символизирующих четыре времени года, работы Джованни Чибеи
(1760), оригиналы которых хранятся в Государственном Эрмитаже.
В Нижнем саду Ораниенбаума заняли свое место и две копии скульптур неизвестного автора 1740-х годов, символизирующих Воздух и Землю, оригиналы
можно увидеть неподалеку — в историческом павильоне Каменное зало в Ораниенбаумском парке.
Галина АРТЕМЕНКО, фото автора

О ДОВЛАТОВЕ
ПОПРИЯТЕЛЬСКИ
В ТАЛЛИНЕ 25 августа начался Между
народный литературный фестиваль. Он от
крылся в Нацио
нальной библио
теке Эстонии,
где
публике
представили не
сколько доку
ментальных
фильмов о жиз
ни Сергея Дов
латова.
В программе
фестиваля —
литературный
симпозиум, на
котором высту
пят российские
и эстонские ис
следователи творчества писателя, премье
ра спектакля «Читаем Довлатова» Эстонс
кого драматического театра, поставленно
го по стихам и прозе петербургского писа
теля. Фестиваль завершит вечер памяти «О
Довлатове поприятельски», где писателя
вспомнят его друзья.
Сергей Довлатов жил и работал в столи
це Эстонии с 1972 по 1975 год.

ПУТИН, МЕДВЕДЕВ,
ЦВЕТЫ И ПТИЦЫ
В РИГЕ 15 сентября откроется выставка
липецкого художника Эдуарда Галкина «Пу
тин, Медведев, цветы и птицы. Живописный
проект 2010 — 2011».
Экспозиция объединяет 12 работ худож
ника из новой серии, на которой изображе
ны президент России Дмитрий Медведев и
премьерминистр Владимир Путин. Серия
сделана по принципу календаря, и политики
появляются на картинах в различные вре
мена года. Галкин планирует к началу декаб
ря также выпустить отдельный календарь.
Над проектом про Медведева и Путина
художник работал около двух лет. По словам
Эдуарда Галкина, главная тема выставки —
мифотворчество, а российские политики в
этом смысле — важнейшие герои современ
ного мифотворчества. Согласно концепции
художника Путин, Медведев, Чарли Чаплин,
князь Владимир, Петр Первый и Сталин яв
ляются звеньями одной цепи.
По материалам информагентств
подготовил Михаил СОБОЛЕВ

Из первых рук
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Олег МАЛОВ:

Мне не надо трудоустраивать
родственников и друзей
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
КОНСЕРВАТОРИИ РАССКАЗАЛ
О СВОИХ БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ
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— Олег Юрьевич, Минкульт назначил доверяю право своей подписи. А для того
вас на «расстрельную» должность. Трое чтобы ректор понимал, что он подписываиз четверых ваших предшественников ет, необходима серьезная юридическая
ушли не по доброй воле и со скандалом. служба. Мои предшественники недооцениВам не страшно?
вали весомости этих проблем, полагая, что
— Прежде всего я удивлен, что вы назы- в творческом вузе бюджетные вопросы втоваете эту должность расстрельной. В смыс- ричны. Но получилось так, что эти «вторичле воздействия на человека, который ее за- ные» вопросы, будучи нерешенными или
нимает, она имеет свое и отрицательное, и решенными вне рамок законодательства,
положительное влияние. Отличие моего очень скверно повлияли и на творческую
положения от положения моих предше- атмосферу, и на учебный процесс.
ственников в том, что я к этой должности
— Ваши первые шаги на новой должникогда не стремился и никогда ее не до- ности?
бивался. Мне эту должность предложили в
— Во-первых, формирование ректората,
Минкульте, предварительно узнав о моем то есть управляющих структур. Когда в
представлении об этой работе.
Минкульте был разговор о моих планах, я
У меня в связи с назначением на долж- сказал, что собираюсь сократить число проность и. о. ректора Консерватории нет ни- ректоров с семи до трех. Останутся прореккаких карьерных амбиций, так как у меня тор по научной работе, проректор по учебуже есть и звания, и ученая степень. Мало ной работе и проректор по административтого, мне не надо трудоустраивать род- но-хозяйственной части.
ственников и друзей. Поэтому я полагаю,
Кроме того, как в своей профессии, так и
что у кого-то могут существовать подозре- в других я чрезвычайно плохо отношусь к
ния — зачем он за это взялся? Некоторые дилетантам. Поэтому я понимаю, что для
люди любят искать какой-то второй и тре- приобретения профессиональных навыков
тий план, а их в данном случае нет.
администратора, для умения работать с
Дело было так: очень уважаемые мной документами я должен потратить определюди, музыканты, спросиСтарейший музыкальный вуз
ли меня: «Можешь ли ты
поработать на КонсерваРоссии будет отмечать юбилей
торию, которой обязан
в 2012 году.
всем в своей жизни? ПотоКонсерватория была основана
му что мы считаем, что ты
можешь с этим справитьв 1862 году Антоном Рубинся». Что я мог ответить? Я
штейном. Первым ее выпускнипреподаю здесь уже 39 лет,
ком был Петр Чайковский.
я знаю здесь все и всех, и
меня все хорошо знают. В
факте многолетнего знакомства и совмес- ленное количество времени. Может быть,
тной работы есть предпосылка к тому дове- на некоторое время сократить свою исполрию, которое должно существовать между нительскую деятельность, которую в связи
руководителем такого вуза, где работают с новой должностью прекращать не собивыдающиеся специалисты-музыканты, и раюсь — как и деятельность преподаваколлективом. Потому что ректор в данном тельскую. Тем не менее я понимаю, что адслучае — это не человек, который кем-то министративные дела нельзя кому-то перекомандует, а человек, который создает ус- доверять, потому что в противном случае
ловия для нормальной творческой работы. ты не сможешь отвечать на конкретные
Что касается расстрельной, как вы вы- вопросы, когда тебе их будут задавать.
разились, стороны ректорской должности,
— Я понимаю, на какую ситуацию вы
в ситуациях, связанных с хозяйственной намекаете. Олег Юрьевич, скажите, подеятельностью вуза, я рассчитываю на по- жалуйста: а что теперь будет с ремонтом
мощь людей, о которых никогда не скажу здания Консерватории?
«они меня подставили» или что-то в этом
— Насколько мне известно, этим летом
роде. Во-первых, потому что я им доверяю, — впервые за многие годы — в здании вуза
во-вторых, потому что я знаю меру их ква- никаких ремонтных работ не проводилось.
лификации. Ну и потом, я никому не пере- Я проведу серьезную инвентаризацию с

и

19 августа Министерство культуры РФ опубликовало приказ о назначении исполняющим обязанности ректора Санкт-Петербургской консерватории профессора этого вуза Олега Малова. Он — известный пианист, заслуженный артист России.
Напомним, что его предшественник Сергей Стадлер был окончательно уволен с должности ректора 15 июля, а врио главы вуза на
месяц оставался завкафедрой общего фортепиано Дмитрий Часовитин. Чтобы утвердиться на посту ректора, Олег Малов должен в
ближайшее время пройти процедуру выборов.
Сегодня мы публикуем интервью вновь назначенного и. о. ректора
Консерватории Олега Малова, данное специально для «Вечернего
Петербурга».

привлечением экспертов-инженеров, чтобы определить направление первоочередных работ. При этом надо честно признаться, что провести реконструкцию здания за
год — нереально. Ни с точки зрения сохранения учебного процесса, ни с точки зрения
подготовки документации и проведения
согласований. Нет ни малейшего смысла
делать к юбилею потемкинскую деревню.
— А что происходит с консерваторским парком роялей? По моим сведениям,
Консерватория располагает только двумя концертными роялями «Stainway»,
которые в музыкальных вузах развитых
стран стоят в каждом учебном классе…
— Три только на сцене, два в камерном
зале — уже пять. Это те, которые я хорошо
знаю. Вообще же должна происходить постоянная ротация инструментов: со сцены
— в учебные классы, из учебных классов —
в ремонт. На днях я подписал согласованный документ, где мы указываем количество инструментов — новых роялей
«Stainway» и «Fazioli», — которые Минкульт,
надеюсь, предоставит нам, что особенно
актуально в связи с грядущим юбилеем. Это
будут серьезные концертные инструменты.
— Олег Юрьевич, скажите, пожалуйста: какая судьба ожидает сдавшего вам
дела Дмитрия Часовитина и будет ли связана с Петербургской консерваторией
дальнейшая карьера Сергея Стадлера?
— Дмитрий Николаевич Часовитин в
настоящий момент — заведующий кафедрой общего курса фортепиано. Что я могу
сказать о Стадлере? Сергей Валентинович
проработал в должности ректора три года,
не занимаясь непосредственно педагогической деятельностью. До него и Владислав

Чернушенко, и Сергей Ролдугин, и Александр Чайковский — все преподавали. Сергей Валентинович не преподавал, он пытался концертировать, где это только возможно, в качестве солиста и дирижера. Если
вы помните его первые интервью, там были
выражения наподобие «я пришел расчистить авгиевы конюшни» и т. п. На последней пресс-конференции в начале августа
он говорит: «Это моя Консерватория!» Я
даже не знаю, в каком состоянии можно
такое сказать, ну сказал хотя бы «наша Консерватория»… Признаться честно, я не
очень хочу знать, где и чем будет заниматься Сергей Валентинович дальше, потому что
вопрос о его увольнении был принципиально решен министерством 29 марта — без
малого полгода назад — и у него было время подыскать себе новое место работы. Я
спрашивал на днях замминистра культуры
об иске Стадлера против Минкульта, он мне
ответил, что в министерстве о подобном
иске никакой информации не имеется. Недавно меня в том же Минкульте что-то спрашивали о Стадлере, и я вынужден был ответить, что я с ним незнаком. Представьте, это
чистая правда. Я думаю, что в лицо он меня
знает, я тоже в лицо его знаю, но при этом
мы незнакомы. За три года он мне один раз
подписал бумагу, но мы ни о чем с ним ни
разу не говорили. И это не только со мной,
так у Стадлера было со многими. Он не создал в вузе, с моей точки зрения, отношений коллегиальности — он полагал, очевидно, что, будучи лидером, должен своей
деятельностью поднимать авторитет Консерватории.
Беседовал Вячеслав КОЧНОВ, фото автора
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«Дети манную кашу не едят,
а любят винегрет с селедкой»
ЧИНОВНИКИ ОТРАПОРТОВАЛИ
О ГОТОВНОСТИ
ШКОЛЬНЫХ ПИЩЕБЛОКОВ
К УЧЕБНОМУ ГОДУ
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Стоимость завтрака и обеда для младших школьников сейчас составляет 75 рублей.

бинатах питания и в школьных столовых.
Контроль осуществляется и самими специалистами Управления социального питания. Однако по существующему законодательству о проверках те, кого будут проверять, должны знать об этом заранее, поэтому графики проверок вывешиваются на
сайте управления. Разумеется, вопрос об
эффективности таких проверок спорный.
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Продукты, из которых готовятся школьные обеды, по заверению Светланы Пискаревой, проходят многоступенчатый контроль. Одним из условий, которые предъявлялись к предприятиям-претендентам, участвовавшим в конкурсе на право обеспечивать питанием школьные столовые, было
обязательное наличие в их составе аккредитованной лаборатории, имеющей право
проводить испытания продовольственных
товаров и сырья. Так что контроль за качеством поступающего сырья для школьных
обедов начинается уже на стадии его поступления.
Кроме того, имеется ассортиментный
перечень обязательных групп продуктов
для школьного питания, который сформирован Управлением социального питания

з

— Ассортимент диктуется спросом, —
заявила на это Светлана Пискарева, — не
секрет, что наши дети не любят блюда из
овощей, и тот же салат из морковки простоит целый день, и никто его не возьмет. Дети
любят винегрет с селедкой, селедку под шубой, они любят салаты, заправленные майонезом.
— Они не любят молочную и кисломолочную продукцию, — категорично продолжала чиновница. — В каких-то школах с
удовольствием любую кашу едят учащиеся
старших классов, а малыши каши не любят,
им подавай котлеты с макаронами. Поэтому в ассортимент школьного питания
включено то, что любят дети. Например,
майонез для реализации в школах запрещен, но, учитывая вкусы детей, одно из предприятий Петербурга разработало соус на
основе растительного масла. Называется
он «Весна» и производится в соответствии
с ГОСТом. В нем нет горчицы и уксуса, которые запрещены в детском питании, по
вкусу он напоминает майонез, и дети с удовольствием покупают салатики, заправленные таким соусом…
— Так что важнее, — допытывались журналисты, — чтобы пища была полезной или
угодить вкусовым пристрастиям детей?
— Чтобы была полезной, — согласилась
чиновница.
Почему же тогда в буфетах предпочтение
отдается не овощным салатам, а селедке?
Кстати, хороший повар и овощные салаты
может приготовить так, что пальчики оближешь. Может, дело в том, что пицца и селедка дороже, чем капустка, и на таких блюдах можно сделать выручку? И вкусы детей
здесь ни при чем? Точнее, «неправильные»
вкусы выгодны для буфета и поэтому поощряются, вместо того чтобы формировать у
школьников здоровый вкус?
Хорошо еще, что из буфетов несколько
лет назад по распоряжению Роспотребнадзора убрали чипсы и газированные
напитки.

В ПРОДУКТАХ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДОЛЖНЫ
ОТСУТСТВОВАТЬ
КОНСЕРВАНТЫ

И

ЗДОРОВЫЙ ВКУС
НЕВЫГОДЕН
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В начале прошлого учебного года
корреспондент «Вечёрки» инкогнито побывала в нескольких
школьных столовых и буфетах и
обнаружила там некоторые несоответствия. Например, в ассортименте буфетов наблюдался перекос в сторону более дорогих блюд
и закусок — таких, как винегрет с
селедкой, пицца, а дешевые овощные салатики из морковочки, свеколки и капусты отсутствовали.
Об этом пришлось напомнить начальнику отдела технологии,
стандартизации и контроля Управления социального питания
Санкт-Петербурга Светлане Пискаревой, которая на пресс-конференции уверяла журналистов, что
за прошлый год в школьных столовых не было зафиксировано ни
одного нарушения.

ПОВТОРЯЕМОСТЬ БЛЮД
ИСКЛЮЧЕНА
Также на сайте управления вывешивается и примерное меню для школ.
Например, за 75 рублей, а именно такова сегодня цена завтрака и обеда для
младших школьников, ученик получает
на завтрак: кашу пшенную молочную
с маслом сливочным, йогурт, какао с молоком, вафли;
на обед: суп крестьянский со сметаной, жаркое по-домашнему, компот из яб-

До конца нынешнего года строители сдадут 9 новых школ. Все они находятся в новостройках, где
недавно введены в эксплуатацию жилые массивы.
Шесть из них распахнут двери уже первого сентября.
Еще 17 школ откроются после капитального ремонта также к началу учебного года.
и согласован с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В таких продуктах должны отсутствовать консерванты,
химические ароматизаторы, генномодифицированные компоненты.
Кроме того, в составе Управления социального питания есть подведомственное
предприятие — государственная испытательная лаборатория продовольственных
товаров и сырья «Соцпит». Эта лаборатория и ее районные отделения ежедневно
осуществляют контроль за качеством
школьного питания, проводят отборы проб
как сырья, так и готовой продукции на ком-

лок с витамином С, хлеб ржаной, яблоко
свежее.
При составлении меню, как указано на
сайте, учтены сочетаемость и совмещение
продуктов питания, исключены частая повторяемость блюд и использование одних
и тех же продуктов. Кроме того, в школьных столовых существуют и другие варианты меню, в которых стоимость блюд выше.
Например, обед можно приобрести за 100
— 150 рублей, в нем будут порции побольше и блюда понаваристее.
— К сожалению, не во всех школах Петербурга имеются полноценные пищебло-

ки с полным набором производственных
помещений. В 85 школах есть только распределительные буфеты, то есть горячие
обеды здесь не готовят, — сообщил начальник отдела образовательных учреждений
комитета по образованию Сергей Тимофеев. — Дело в том, что в проектах школ, построенных до войны и в послевоенное время, не были заложены соответствующие
помещения. В основном такие школы находятся в центре города — Центральном,
Адмиралтейском, Петроградском, Кировском районах. Сюда горячие обеды привозят из комбинатов питания.
По правилам из комбината в школьную
столовую горячее питание в термосах должно доставляться в течение часа. Разработаны специальные маршруты, чтобы водитель
мог уложиться в такой отрезок времени.
— Прошлой зимой, которая была очень
снежной, мы столкнулись с трудностями, —
призналась Светлана Пискарева, — возникали заторы из-за неочищенных улиц, и всетаки не было такого, чтобы в какой-то школе сорвался обед. Тем не менее в школах,
где нет пищеблоков, а только буфеты, ассортимент блюд беднее. Например, не разрешается транспортировать соусные блюда. И конечно, выбор салатов, выпечки не
такой, как там, где готовят сами.
По словам Сергея Тимофеева, количество школ с распредбуфетами год от года
уменьшается. Если еще несколько лет назад таких общеобразовательных учреждений было 112, то сегодня их осталось 85. В
нынешнем году будет введено 17 школ, в
которых буфеты реконструированы в полноценные пищеблоки.
По утверждению чиновников, еще одна
острая проблема школьных столовых —
нехватка квалифицированных кадров. В
общеобразовательных учреждениях каникулы длятся три месяца, а работникам столовых оплачивают только один месяц, поэтому каждый год система школьного питания теряет после лета лучшие кадры. Их
переманивают предприятия общепита более высокой зарплатой и стабильностью.
Светлана ЯКОВЛЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ
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БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ законопроекта посвящен мониторингу ситуации с распространением табачных изделий. Органы власти на всех уровнях, а также множество ведомств обязаны будут отслеживать ситуацию со
здоровьем населения и оценивать, как влияет на нее
ужесточение антитабачных запретов и ограничений. Об
этом будет составляться ежегодный доклад по России в
целом и по отдельным территориям. На основании мониторинга будут приниматься решения об ужесточении
санкций.
За нарушение закона предусмотрена серьезная ответственность — вплоть до уголовной.
Правда, немедленного ввода в действие всех статей
закона авторы не предлагают. На разные статьи дается
разный срок — от полугода до двух лет.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЪЯСНЯЮТ ЧИТАТЕЛЯМ
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ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОДЫМИТЬ
ХОТЯТ ЛИШИТЬ
УДОВОЛЬСТВИЯ, ЗАБОТЯСЬ
ОБ ИХ ЖЕ ЗДОРОВЬЕ

Ведущая рубрики — Марина ГЛЕБОВА, фото Натальи ЧАЙКИ

ЛИНИЯ СГИБА

Минздравсоцразвития вывесило на
специальной электронной площадке проект закона «О защите
здоровья насе ления о т пос ле дствий потребления табака». Законопроект предложен для общес твенного обсуж дения — аналогично тому, как это происходило с
законами «О полиции» и «Об образовании». Так что курильщики —
равно как и их противники — могут ознакомиться с сим прожектом
и попробовать внести в него какие-то поправки. Обещают, что
учитывать народное мнение будут
«по максимуму».
Текс т закона доступен по адресу
beztabaka2011.minzdravsoc.ru. Желающие могут присылать поправки в адрес «Вечернего Петербурга»
в любом удобном виде — на сайт,
электронную почту или на почтовый адрес редакции. С помощью
наших юристов мы их обобщим,
приведем в удобный для чиновников вид и отправим по адресу. Обсуждение продлится до конца ноября. В очередном выпуске приложения «Наши права» мы расскажем о
наиболее важных деталях этого законопроекта.

Энтузиасты
Петербурга
уже провели
множество
акций,
призывающих
курильщиков
бросить
вредную
привычку.
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К СОЖАЛЕНИЮ, пока никак. Дело в том, что окончательно на электронный
обмен информацией между собой разные ведомства обязаны перейти не сразу,
а постепенно. К тому же справок о судимости это если и коснется, то в мини
мальной степени. Дело в том, что запрашивать и получать справки вместо граж
данина получили право только органы власти и только для решения вопросов,
которые находятся в компетенции этих властей. А справки об отсутствии суди
мости придется представлять отнюдь не во властные структуры.
Так, с этого года справки об отсутствии судимости должны представлять все
учителя, воспитатели, методисты. Они требуются в органы опеки и попечитель
ства, кредитные организации, при трудоустройстве на работу, в организации ар
битражных управляющих, в военкоматы для оформления контрактников, для вы
езда в другие страны на ПМЖ...
Лишь часть этих потребностей можно будет удовлетворить за счет взаимного
обмена информацией органами власти без участия самого человека.
В утешение можем сказать, что за справкой об отсутствии судимости можно обра
щаться не только в Информационный центр ГУ МВД на Литейный, 6, но и в любой
территориальный орган МВД по месту жительства.

з

— Мы учителя. Сейчас каждому из нас
приходится выстаивать огромные очереди для получения справки о
том, что у нас нет судимости. Но ведь мы знаем о законе, который обязывает
органы власти самостоятельно запрашивать и получать такие сведения. Как
этого добиться?

И
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НЕТ, это не так. Государство не передает социальные услуги на откуп бизнесу.
Однако оно пытается стимулировать частников заниматься и социальными услуга
ми тоже. Для этого, в частности, недавно внесены изменения в Налоговый кодекс.
Теперь организации, которые будут предоставлять некоммерческие социальные
услуги, освобождены от обязанности платить налог на добавленную стоимость.
Это вполне существенные суммы. Льготы распространяются на социальное об
служивание детейсирот, тех, кто остался без попечения родителей или живет в
семье, душевой доход которой не превышает прожиточного минимума. Льгота рас
пространяется также на физкультурнооздоровительные услуги населению, помощь
в профессиональной подготовке.
Нередко налог перекладывался на плечи получателей благотворительной помо
щи. Например, неимущая семья должна была заплатить с каждого вида помощи 13%.
Сейчас это отменено.

ой

ВОПРОС — ОТВЕТ

— Слышали, что
теперь социальное обеспечение
граждан передается в частные руки. К
моей матери приходит на дом социальный
работник. Теперь мне
придется за него платить втридорога?

Курить в законе
би

КОНТРОЛЬ употребления табака — дело бесперспективное.
Здесь, как и с наркотиками, главное — прижать производителя и
продавца. С этой целью законопроект предлагает тотальный учет
производства, импорта, экспорта табачных изделий, оптовой и
розничной торговли, отслеживание производственного оборудования, движения и распределения табачных изделий.
Для этого всех производителей и торговцев табаком будут регистрировать, введут что-то типа ЕГАИС — только не на водку, а
на сигареты. Причем отслеживать будут и каждую отдельную пачку, и оборудование для производства.
Регистрация будет носить заявительный характер. Но регистрироваться придется в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести контроль в области экономической
безопасности. Что это будет конкретно — МВД, ФСБ, служба финансового мониторинга или что-то еще — сейчас сказать трудно.
А вот контроль за всем этим будут вести все, кому не лень.

БОЛЬШОЙ БРАТ
БУДЕТ СЛЕДИТЬ
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и

ВСЕХ ПЕРЕПИШУТ
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ПО ДАННЫМ Левада-центра, уже три года поддержка
обществом антитабачных мер не опускается ниже 80%.
Врачи, участвовавшие в разработке закона (в том числе
Лео Бокерия), уверены, что он поможет снизить число заболевших раком легких вдвое.
Примерные ежегодные расходы на осуществление нового закона составят порядка 615 миллионов рублей (на
всю страну). Считается, что они окупятся в первые же дни
действия закона. Так, сейчас медпомощь в связи с последствиями курения стоит не менее 6 миллиардов в год, а от
новых акцизов бюджет будет получать 460 миллиардов
каждый год. Так что закон — если его примут — обещает
стать одним из самых прибыльных в истории. Правда,
прибыль эта будет получена из карманов самих курильщиков — за счет резкого увеличения акцизов.
В законопроекте предлагается ввести минимальную
цену на пачку сигарет. Половина минимума придется на
акциз. Напомним, акцизы меняются каждый год. В этом
году акциз — 7,2 рубля. Соответственно, минимальная
цена пачки — 14 руб. 40 коп. К 2012 году акциз обещают
довести до 30 рублей. И пачка любых сигарет не должна
будет стоить менее 60 рублей.
Кроме ценового минимума законопроект предлагает
увеличивать акцизы на любую табачную продукцию темпами, которые должны быть выше прогноза инфляции и
индекса цен на продовольствие.
Ухода табачного бизнеса в тень от таких акцизов в правительстве не боятся, так как производством и реализацией сигарет в России заняты всего две крупные компании. Ну а чтобы соблазна не было, предлагается маркировать каждую пачку сигарет.

ВСЕ ЧАСТНИКИ и юрлица (кроме табачных компаний) должны будут сами получать в органах власти информацию о мерах противодействия курению, которые подлежат исполнению. Помимо этого они вправе устанавливать свои запреты на курение табака на своих территориях и в помещениях, в которых осуществляют свою деятельность. А
если они сами или их работники в какой-то степени пострадали от курильщиков, производителей и
торговцев отравой, то имеют право на возмещение
вреда.
И наконец, абсолютно все работодатели обязаны
обеспечивать права своих работников на свободный
от табачного дыма воздух и на защиту от вредного воздействия окружающего табачного дыма.

до

он

ф

з

В ЗАКОНЕ сформулированы семь принципов антитабачной политики государства — от предупреждения заболеваемости, инвалидности и смертности населения изза употребления табака до приоритета здоровья населения над интересами табачных компаний. В связи с этим
нам гарантируют право на воздух без табачного дыма, а
под употреблением табака понимают также — кроме его
курения — еще и «сосание, жевание, нюханье табачных
изделий, любой иной способ их использования».
А чтобы не было никаких недоразумений, подробно
разъясняют, что же такое «окружающий табачный
дым». Под это определение подпадает дым, который содержится в атмосферном воздухе в месте, где курят или
курили ранее. В том числе дым, выдыхаемый курильщиком. Так вот, каждый из нас имеет право на защиту
от такого дыма.
При этом часть запретительных мер вводится по
всей России. А часть отдана на откуп властям региона
и местному самоуправлению. В частности, именно они
должны окончательно определять круг мест, где курение запрещено, и фирм, которым торговля табаком не
разрешена.
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ДЛЯ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ государство разработало меры по предотвращению воздействия на нас «окружающего табачного дыма». В первую очередь это цены и налоги, регулирование и раскрытие состава табачных
изделий, запрет рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий... Обещают нам также ограничить не только производство, но и торговлю табаком оптом и в розницу.
Помимо этого предполагается ввести перечень мест с полным запретом на курение:
на территории и в зданиях учреждений образования, культуры, спортивных сооружений;
в местах для оказания медицинских и санаторно-оздоровительных услуг — как в зданиях, так и на участках;
в поездах дальнего следования, на самолетах и судах дальнего плавания, предназначенных для пассажиров;
на любом транспорте городского и пригородного сообщения;
на расстоянии 10 метров от входов во все помещения любых пассажирских вокзалов, аэропортов, морских и
речных портов, станций метрополитена, а также на территории самих этих помещений;
в закрытых помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиниц и прочих коммунальных мест проживания, в том числе — для временного проживания туристов.
на территории организаций бытовых услуг, торговли, общественного питания и рынков;
на территории социальных служб;
в закрытых помещениях органов любой власти;
на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в закрытых помещениях;
в любых парадных и подъездах жилых многоквартирных домов — за исключением случаев документального
оформления согласия собственников всех квартир, размещенных в подъезде, на курение табака в специально
выделенном и оборудованном изолированном помещении общего пользования.

СТИМУЛИРОВАНИЕ спроса и продаж табака запрещено. В том числе:
распространение табачных изделий бесплатно;
применение скидок к цене на табак и сигареты, в том числе посредством
издания купонов и талонов;
использование товарного знака и формы табачных изделий при производстве и продаже других видов товаров. Например, известного курильшикам верблюда, кроме как на пачке соответствующих сигарет, нигде больше
размещать будет нельзя.
демонстрация табачных изделий и процесса их потребления, кроме как
в роликах об их вреде. (Значит, новые Джеймсы Бонды и их противники сигаретами баловаться уже не будут.)
массовые мероприятия, целью, результатом или вероятным результатом которых может стать побуждение к покупке сигарет;
спонсорство табачными компаниями любых акций и мероприятий в
сфере образования, физкультуры, спорта, здравоохранения и культуры, а также оказание табачными компаниями любой помощи образовательным, физкультурно-спортивным, благотворительным организациям, организациям
здравоохранения и культуры.
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Продажа сигарет несовершеннолетним будет строго караться.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ медики уделили информации, которая должна быть размещена на каждой пачке сигарет и поможет отвратить
население от курения. Главная установка: невозможно измерить степень допустимого риска и вреда жизни и здоровью человека при потреблении табака.
А значит помимо прочего полностью подпадает под запрет классификация табачных изделий по уровню содержания токсинов, воздействия на здоровье или риска для здоровья. То есть мы не узнаем,
«легкие» сигареты нам продают или «тяжелые».
Полная информация о химическом составе табачных изделий,
всех примесях или «естественных» веществах должна быть доведена до сведения Роспотребнадзора и потребителей.
На упаковках сигарет запрещается врать или «чуть-чуть» вводить
в заблуждение покупателя, в том числе — путем умалчивания. А вот
текст и картинки о вреде потребления табака для здоровья человека
— обязательны. Чтобы они не «приедались», их будут периодически
менять.

ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ ПРАВИЛ
РАЗУМЕЕТСЯ, власти понимают, что этот список слишком уж
широкий — особенно с учетом числа курильщиков в нашей стране.
Поэтому они собираются сделать послабления для больниц с санаториями, поездов и кораблей дальнего следования, гостиниц и мест
торговли. Однако о полной свободе курения речь не идет. Минздравсоцразвития предлагает выделять для этого только специально оснащенные, выделенные и закрытые от некурящих места.
При этом требования к курилкам будет определять Роспотребнадзор
— скорее всего, с учетом зарубежного опыта, то есть с изоляцией от
окружающего пространства и с мощными вытяжками и фильтрами.
Воздух, который будет выбрасываться из курилок, подлежит контролю
на уровень ПДД — как на вредном производстве.
Забота об ограничении табачного вреда касается даже заключенных. В СИЗО и тюрьмах администрация также будет обязана защитить подопечных от вредного воздействия табачного дыма. Правда,
детализировать этот процесс авторы законопроекта не стали.

НЕ ВВОЗИТЬ, НЕ ПРОДАВАТЬ
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ и торговцев вводятся ограничения, которые призваны сдержать экспансию табака в наши
города и веси и сделать его менее доступным.
Для этого предусмотрен запрет на производство и торговлю
некурительными табачными изделиями, а также их ввоз на территорию Российской Федерации. Торговать сигаретами в розницу можно будет только в магазинах и ларьках площадью не
менее 50 квадратных метров. (Правда, в селах этот размер будет установлен индивидуально.) Нельзя будет торговать табачными изделиями вразнос, россыпью, а также на ярмарках, выставках и с выкладкой или демонстрацией их на прилавке.
На каждую пачку сигарет потребитель вправе потребовать
прейскурант, в котором должны быть перечислены все характеристики товара. Данный документ почему-то требуется
показывать (и передавать товар из рук в руки) только с отдельных прилавков, на которых нет ККМ и на расстоянии не

менее трех метров отсутствуют аппараты для приема пластиковых карт.
Торговать сигаретами менее 20 штук в упаковке, а также
совмещать их с другими товарами в одной таре будет запрещено.
Торговать табаком нельзя будет ни в одном из тех мест,
где запрещено курение. А также ближе 100 метров от ближайшей точки, граничащей с территорией образовательного учреждения. Напомним, ранее право устанавливать эти метры
было отдано местным властям. В результате невдалеке от
многих школ свободно торгуют и сигаретами, и пивом...
Также вводится полный запрет на продажу сигарет детям
до 18 лет и их наем на работу продавцами табака. Торговцы
должны при продаже сигарет требовать предъявления паспортов, как при продаже алкоголя. При нарушении штраф
будет огромным, а торговую точку могут закрыть.
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СКАНДАЛ

Губерниев оскорбил Вячеслава
Малафеева и память его супруги
МИНУВШИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУР
ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ГРОМКИМИ
СКАНДАЛАМИ
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Фото Натальи ЧАЙКИ
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...а Вячеслав Малафеев
призвал журналиста
к ответу.
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судить в том числе эпизод, когда «бразильский спартаковец» Веллитон умышленно вывел из строя вратаря ЦСКА и сборной России
Игоря Акинфеева. Губерниев выдал тираду.
Ибо, как он полагал, его слова в эфире не звучали — на телеканале шла реклама. Однако
в Интернете трансляция не прерывалась. И
футбольные болельщики в Сети услышали
пусть не пространные, но едкие, с матерком,
суждения о том, что «сборная с г… в воротах
непременно проиграет» (видимо, имелись в
виду все кандидаты на замену Акинфеева в
ближайших матчах с Македонией и Ирландией), и о том, как Марина Малафеева, «согласно сведениям, полученным от ментов»,
скрывалась злополучной ночью от погони,
из-за чего в Питере будто бы объявили план
«Перехват». Впрочем, сам Губерниев оправдывался позже тем, что он имел в виду какого-то голкипера из Дании.
Никто в футбольном мире не поверил в

И

САМ МА ЛАФЕЕВ накануне матча с
«Краснодаром» принимал участие в рекламной акции — в течение почти полутора
часов он отражал пенальти в исполнении
зенитовских фанатов. Бьющих были тысячи. Но поразить ворота Малафеева смогли
лишь девять человек, в том числе девушка.
Затем вратарь сборной России превосходно отстоял на «Петровском». Но когда поклонники голкипера включили для просмотра «Твиттер» футболиста, то ничего не
узнали ни о рекламной сессии, ни об игре с
«Краснодаром». Все, что написал Малафеев, было посвящено скандальным высказываниям Губерниева.
«Я этого так не оставлю, — написал Вячеслав. — Это очень «патриотично» с его
стороны, нет слов! Надеюсь, руководство
«России-2» не оставит это без внимания!»
Дмитрий зашел в комментаторскую кабину в перерыве матча «Спартак» — ЦСКА: об-
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Очередной футбольный тур в чемпионате премьер-лиги разочаровал не только фанов «Краснодара», который был буквально раздавлен на «Петровском» (0:5), но и любителей словесных эскапад комментатора Дмитрия Губерниева. Небезызвестный разудалый «телеговорун» наговорил немало лишнего по ходу репортажа с матча
«Спартак» — ЦСКА: он оскорбил голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева и его покойную супругу Марину, погибшую в автомобильной катастрофе.

на

Дмитрий Губерниев не сдержался, думая, что он «за кадром»...

такую отмазку. Вот и руководитель прессслужбы «Зенита» Евгений Гусев, который в
разговоре с корреспондентом «ВП» назвал
поведение Губерниева «непрофессиональным», буквально кипел от негодования:
— Руководство клуба направило запросы
в РФС, РФПЛ и в ВГТРК. Мы рассчитываем,
что футбольные структуры дадут объективную оценку оскорблениям, которым подвергся наш игрок в телеэфире. Это наносит
ущерб не только крупнейшему в стране телеканалу, но также и сборной России по футболу. Губерниев дискредитировал себя.
...Что ж, идиоматические выражения в
эфире, как заметил сам скандальный журналист, — это плохо.
Но клубные руководители ограничены в
своих действиях. Нет никакой уверенности в том, что действиям Губерниева эту
«объективную оценку», собственно, дадут.
«Мы посмотрим, в какую сторону будет

развиваться ситуация, и в зависимости от
этого сделаем выводы, — был осторожен в
прогнозах на грядущее развитие скандала
Евгений Гусев. — И тогда многое станет
понятно». Но, по информации «ВП», и «Зенит», и Малафеев в лучшем случае могут
рассчитывать на извинения.
...Что любопытно, «объективную оценку»
требуют также... в московском «Спартаке»:
руководство красно-белых даже обратилось
с заявлением в прокуратуру. Повод — заявление в эфире гендиректора ЦСКА Романа Бабаева, который, возмущенный в свою очередь
«атакой» Веллитона в корпус Акинфееву, посоветовал темнокожему бразильскому нападающему впредь «осторожнее ходить по улицам, а то ведь фаны красно-синих могут отомстить». В «Спартаке» такое заявление расценили как угрозу.
Павел ВЛАДИМИРЦЕВ

ТАБЛО
ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО:
«ПЕТЕРБУРГ В СПОРТЕ
ОБЯЗАН СОВЕРШИТЬ
ПРОРЫВ!»
ВРИО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА, понаблюдав с
трибун «Петровского» за тем, как «Зенит» раз#
громно выигрывает у «Краснодара», заявил,
что первым на желанные позиции выйдет наш
баскетбол.
«Петербург просто обязан совершить про#
рыв в баскетболе — баскетбольная школа, в
том числе и женская, на берегах Невы доста#
точно сильна, — отметил Георгий Полтавчен#
ко, который в свое время возглавлял городс#
кую федерацию оранжевого мяча. — Да и
трудно назвать те виды спорта, в которых Пе#
тербург не может стать первым: мы имеем
шансы выйти в лидеры в единоборствах, фех#
товании, легкой атлетике, даже в хоккее».

ЗАДЕРЖАНЫ
ФАНАТЫХУЛИГАНЫ
В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ и проведе#
ния матча на стадионе «Петровский»
между «Зенитом» и «Краснодаром»
массовых нарушений общественно#
го порядка болельщиками футболь#
ных клубов на территории города не
допущено, сообщает ГУ МВД России
по Санкт#Петербургу и Ленинград#
ской области. По данным полиции,
которые приводит «Фонтанка», к ад#
министративной ответственности
привлечены девять человек: три —
за мелкое хулиганство, три — за на#
рушение правил торговли, два — за
появление в общественном месте в
состоянии опьянения, один — за на#
рушение требований пожарной бе#
зопасности.

«Нева» попрактиковалась
перед стартом в Лиге
чемпионов.

«НЕВА» ОТРЕПЕТИРОВАЛА
ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
В Страсбурге завершился представительный меж#
дународный турнир по гандболу с участием шести ко#
манд. Питерский «Университет Лесгафта — Нева» за#
нял 5#е место. Но, как считают его тренеры, получил
неоценимую практику перед стартом в Лиге чемпионов#
2011/12.
Обескуражил поклонников «Невы» лишь первый матч
петербуржцев на турнире. Французскому «Монпелье» по#
допечные Дмитрия Торгованова проиграли с разницей в
два десятка мячей — 25:46 (17:22), при этом разгромным
свое преимущество соперник сделал уже во втором тай#
ме. Но уже на следующий день в матче с еще одним учас#
тником Лиги чемпионов — немецким клубом «Рейн#Некар»
— «Нева» долгое время вела в счете и лишь в концовке
оказалась чуть слабее — 29:31 (16:13).
Два поражения в группе позволили нашей команде сыг#
рать только в матче за пятое место, где «Нева» наконец
добилась успеха. Испанский «Гранольерс» был превзой#
ден со счетом 27:22 (11:9).
Подготовил Фил ПАНОВ
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ных величин, определяющих мощь огнестрельного оружия. 32. Благосклонный к
беглым российским богачам город. 34.
Лицо, наделенное полномочиями защищать интересы недееспособного или несовершеннолетнего человека. 35. Комнатный
суррогат солнца. 38. Договор высоких министров. 40. Твердолиственная порода деревьев, произрастающих в Европе и Северной Америке. 42. Форма обучения профессии. 44. Упражнение в гимнастике. 47. Болотное растение с трехгранными стеблями.
49. Первичная организация волков. 50.
Длинная куча овощей на прилавке. 51. Он
детей такому научит! 52. Ориентир для собаки-ищейки. 53. Чашка чая, оказавшаяся
на полу. 54. Русская фамилия, ставшая нарицательной. 55. Вербная, Страстная, рабочая. 56. Без него делитель делится. 57. Якорь
для «швартовки» альпиниста. 58. «Круговращение» заморским словом.
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По вопросам доставки газеты
обращаться:

отшельников в отдалении от монастыря. 16.
Кровать для новобрачных. 18. Поэма Хлебникова называется «Лесная…». 20. Надежда на защиту божию. 23. Совершенство, которому нет предела. 25. Крутой «нырок»
бомбардировщика. 27. Продолжительность
работы. 29. Какой фрукт англичане называют «сосновым яблоком»? 30. Очертания
знакомой фигуры в окне. 31. Одна из основ-
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Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных
объявлениях, несет рекламодатель.

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Внешняя благопристойность. 4. Рядом с молотом на флаге
СССР. 6. Служебное слово, не являющееся
членом предложения. 9. Прозрачная одежда товара. 10. «Жаровня» на английский
лад. 11. В каком музее хранится древнегреческая статуя «Венера Милосская»? 12. Зубной протез. 13. Сотворенное человеком божество. 14. Небольшой поселок монахов-
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Самое
холодное
30 августа в Санкт-Петербурге было в 1893
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— Неисповедимы пути российского законодательства и исполне
ния его. В прошедшие выходные в одном из круглосуточных сетевых
магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной продукции,
пытался купить бутылку белого вина определенного сорта. После 23.00.
Но девушка на кассе грустно сообщила:
— А мы никаких алкогольных напитков ночью не продаем. Только
пиво.
На резонной вопрос «А почему?» девушка еще более грустно отве
тила:
— По закону! — Что это за закон, она пояснить не смогла, но довери
тельно сообщила: — Правда, он в силу еще не вступил, но мы его уже
соблюдаем. Хотим проверить, как посетители отреагируют.
Сразу стало интересно, что же администрация магазина предпри
мет, если посетители отреагируют резко отрицательно? Перестанет
закон соблюдать и будет отпускать довольным клиентам все и в любых
количествах?
Но на самомто деле закон № 218ФЗ уже начал действовать: с 22
июля сего года все продавцы ограничены в правах на реализацию ал
когольной продукции крепостью больше 5% (и это только начало — с
2013 года ночью запретят продажу любого алкоголя). Так что в магази
не, сами того не зная, закон соблюдают правильно.
Бутылку вина, кстати, я все равно купил — в соседнем магазине.
Видимо, там о новом антиалкогольном законе еще не слышали.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Декорум. 4. Серп. 6. Предлог. 9. Пленка. 10. Ростер. 11. Лувр. 12. Мост. 13.
Идол. 14. Скит. 16. Ложе. 18. Тоска. 20. Упование.
23. Идеал. 25. Пике. 27. Стаж. 29. Ананас. 30. Силуэт. 31. Калибр. 32. Лондон. 34. Опекун. 35. Люстра.
38. Пакт. 40. Ильм. 42. Курсы. 44. Ласточка. 47. Осока. 49. Стая. 50. Бурт. 51. Двор. 52. След. 53. Лужа.
54. Иванов. 55. Неделя. 56. Остаток. 57. Дрек. 58.
Ротация.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джульетта. 2. Отпрыск. 3.
Мундштук. 4. Спасибо. 5. Поролон. 6. Пистолет. 7.
Дармоед. 8. Гастролер. 15. Капа. 17. Жижа. 19. Скафандр. 21. Пестрота. 22. Источник. 24. «Единство».
26. Истина. 28. Аксель. 32. Лакомство. 33. Опыт.
36. Юмор. 37. Адаптация. 39. Кляузник. 41. Лабрадор. 43. Ссадина. 45. Садовод. 46. Черенок. 48. Стиляга.

Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жертва вражды семей
Монтекки и Капулетти. 2. Выстреливший на
пне побег. 3. Полая трубка для папиросы. 4.
Выражение благодарности словом. 5. Популярный в народе утеплитель окон. 6. Игрушка для войнушки. 7. Тот, кто живет за чужой
счет. 8. Артист с концертами в другом городе. 15. Защитница зубов боксера. 17. Серая
грязная слизь на дороге. 19. Костюм водолаза и космонавта. 21. Разноцветность окраски. 22. Естественный выход воды на поверхность земли. 24. Группа меньшевиков-оборонцев, поддерживавших Временное правительство «до победного конца». 26. Что Сократу дороже Платона? 28. Прыжок в арсенале фигуристов. 32. Блюдо — пальчики оближешь. 33. То, что приходит с годами. 36.
Способность шутить и понимать шутки. 37.
Приспособление организма к окружающим
условиям. 39. Интриган мелкого полета. 41.
Канадский полуостров из песни В. Бутусова.
43. След кулака, проскользившего по коже.
45. Специалист по плодовым деревьям. 46.
Часть стебля, корня или листа, предназначенная для вегетативного размножения. 48.
Вася из Москвы, конечно.
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ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
2755101,
3290029,
3342791.
РУБРИКИ:
куплюпродам,
меняю, сдам
сниму, услуги,
знакомства, по
здравления, со
общения (утеря,
ДТП, происше
ствия), другое.

КАЛЕНДАРЬ. 30 АВГУСТА
Международный день пропавших без вести (Международ
ный день жертв насильственного исчезновения).
День Конституции в Казахстане.
День архивиста в Киргизии.
Фестиваль вина в Лимасоле (Кипр).
Ид ульфитр (Рамаданбайрам, Уразабайрам) (мусульм.).

