
ДЕТИ ПОШЛИ В ПЕРВЫЙ
КЛАСС, А ВЗРОСЛЫЕ...

Что и говорить, захламлены наши реки и
каналы. Сотни пластиковых бутылок, бытовой

мусор, нефтяные пятна плывут в сторону Финского
залива, а на дне водных артерий города зачастую
угадываются очертания ржавых труб, каких�то ме�
талличес�ких каркасов,  каменные глыбы и � чего
только там нет?! Видишь такое и, право, хочется ве�
рить, что кто�то же занимается уборкой всего этого
хлама? 

Действительно, в Петербурге за эту работу отве�
чает несколько организаций. Как говорится, на бу�
маге! На  самом деле всё обстоит не так или не сов�
сем так. Потому что, если начать с мусора, то всё,
что легче воды, начиная с весны, исправно плывёт в
Невскую губу. Но сначала попадает в акваторию
Морского порта. И здесь�то его встречают своеоб�
разные "дворники" Морского порта. Вот что думает
по этому поводу заместитель директора ООО "Мор�
ская экология" Татьяна ПРЕСНЯКОВА: 

"Умный старается учиться на
чужих ошибках, дурак учится ис�
ключительно на своих", — гласит
хорошо знакомая всем нам пого�
ворка. Но и прочно затвердив ее,
мы с завидным упорством про�
должаем идти "своим самобыт�
ным путем", а оказавшись в оче�
редной раз у разбитого корыта,
ищем виновных не в самих себе, а
где�то на стороне. И, в отличие от
"бледнолицего брата" из старого�
старого анекдота, далеко не во
второй раз уже наступаем на одни
и те же грабли…

Прошедший август был, дей�
ствительно, десятым в череде вы�
страданных и пережитых нами,
начиная с "исторического 91�го".
И тем не менее, у нас есть еще
почти год до грандиозных тор�

жеств, которые на�
верняка разыграют�
ся по поводу собст�
венно юбилейной
даты. Таковы нюан�
сы летосчисления,
которые в прошлом
году привели к до�
статочно острым и
продолжительным

спорам о времени начала нового
тысячелетия. Точно какой�то мис�
тической силой свыше нам пре�
доставлен еще один год, чтобы
все осмыслить и оценить, попы�
таться сделать "работу над ошиб�
ками", иными словами, просто
поумнеть.

Но, — нет! Пока не получается.
И есть серьезные опасения, что
может не получиться и в дальней�
шем. Мы снова — как и в предыду�
щих острых ситуациях — броси�
лись в крайности и за истеричны�
ми криками "правых" и "левых" не
слышим голоса разума и потому
продолжаем погружаться во мрак,
оставляя себе все меньше шансов
на спасение. Вот уже больше года
наша газета рубрикой своих пере�

довых зовет "начать с яйца" (имен�
но таков смысл стоящей над заго�
ловком краткой латинской форму�
лы). Но — тщетно. Основной фор�
мулой большинства политических
программ по�прежнему остается
печально знаменитая "до основа�
нья, а затем…"

А затем приходит новое "до ос�
нованья".

Прошедшим августом мы все �
от первого лица государства до
самой последней в нем физионо�
мии — оставлены на второй год. И
именно с этих позиций должны
оценивать как дела текущие (будь
то начавшийся учебный год или
завершающаяся Неделя охраны
окружающей среды), так и ситуа�
ции экстраординарные, коих то�
же, скорее всего, будет не избе�
жать. В противном случае нас
ждут новые "грабли" и очередной
виток поисков света в конце коль�
цевого туннеля.

Обидно встречать новое тыся�
челетие второгодниками. Но что
же делать, коли крепки мы, как са�
ми про себя сказали, "задним
умом". 

"Неуд" за август" — так назывался наш
прошлогодний сентябрьский комментарий.
Увы, уроки уже десяти серьезных летних пе'
реэкзаменовок не пошли впрок. И нынешний
— в худом смысле юбилейный — август со
всей очевидностью показал, что в стране
еще одно десятилетие продолжался жесто'
кий и бессмысленный эксперимент, далеко
не все последствия которого пока "аукну'
лись". Но и их с лихвой хватило на нынешний
первый подлинно общенациональный траур.

ВАЖНО, ЧТО
ЗА СПИНОЙ

Много лет из протекающих ци�
стерн, находившихся на террито�
рии "Завода им. В.Я.Климова",
авиационный керосин поступал в
водоносные подземные пласты,
где и удерживался напором воды.
Наконец, пропитав почву, он доб�
рался до реки Каменки, а затем
тонкой радужной пленкой потек в
Финский залив.

Проанализировав ситуацию,
сотрудники завода и ученые�эко�
логи пришли к заключению — под
заводом, на небольшой глубине,
существует подземное керосино�
вое озеро объемом в 80 кубичес�
ких метров. Последствия его про�
рыва в Каменку были бы ужасны
— погибли бы тысячи птиц в Юн�
толовском заказнике, на долгие

годы стали бы безжизненными
река и озера, по которым прока�
тилась бы эта "радужная смерть".
Встал вопрос — как избежать этой
катастрофы?

На помощь сотрудникам заво�
да пришел городской Инженер�
ный центр экологических работ.
Силами заводских служб удалось
поставить "глиняный замок" вдоль
берега Каменки, который не да�
вал нефтепродуктам проникать в
воду. Но теперь керосин нужно
было поднять из�под земли. И при
этом его предстояло отделять от
воды, которая неминуемо попа�
дала бы в насосы.

За эту работу взялись специа�
листы Ассоциации "Технология �
XXI". Не имея никакого государст�

венного финансирования, без
помощи Экологического Фонда,
только на средства завода и Ассо�
циации, они закупили необходи�
мое оборудование, пробурили
скважины, и, достигнув поверхно�
сти керосинового озера, начали
откачку. Все эти работы они вели
вместе с сотрудниками "Завода
им. Климова", которые сейчас
тратят много сил и средств, чтобы
ликвидировать безобразие, со�
зданное их предшественниками.
Из�под Земли удалось достать
примерно 50 кубометров кероси�
на. Подземной воды добывалось
при этом в 10 раз больше. Но вся
она очищалась до санитарных
нормативов.

Теперь более половины объе�
ма керосинового озера откачено.
Непосредственная угроза Юнто�
ловскому заказнику миновала. Но
"капельное" загрязнение речки
Каменки еще не предотвращено
Керосин за десятилетия успел

Очень приятно бродить по центру Лондона пеш�
ком, нет никакой разделительной черты между райо�
нами: от Трафальгарской площади через Лестер�
сквер до Пиккадилли, и совсем незаметно попада�
ешь в район знаменитого Сохо с несколько сомни�
тельными заведениями, куда бедному русскому ту�
ристу заходить не рекомендуется. Но именно здесь,
в трех шагах от Пиккадилли�сквер, я набрела на
Shaftesbury Avenue, где находится удивительное ка�
фе под названием “Rainforest", что означает "Тропи�

ческий лес". Главная забота устроителей кафе со�
средоточена на экологическом образовании детей и
взрослых с целью помочь сохранить исчезающие ви�
ды флоры и фауны тропических лесов, которые ко�
ренным образом влияют на климат нашей планеты.
Кафе состоит из трёх этажей: верхний — на уровне
первого этажа, а два других находятся в глубоком
подземелье, куда ведут извилисто спускающиеся ка�
менные лестницы. Сразу при входе с улицы попада�
ешь как в настоящий тропический лес; в небольшом
озерце открывает пасть со страшным рёвом кроко�
дил, которого вначале принимаешь за живого, ог�
ромные разноцветные ручные попугаи сидят на лиа�
нах, в которых размахивают крыльями бабочки, на
разные голоса кричат птицы, падают капли дождя и
уже начинаешь сомневаться, что здесь живое, а что
искусно изготовлено человеческими руками. На
этом же этаже продают очень красивые сувениры с
лесными мотивами. Здесь же проходят абсолютно
бесплатные лекции, программа которых фокусиру�
ется, главным образом, на местных школах и

Как известно, в России ситуа�
ция с распространением ВИЧ�ин�
фекции ухудшилась еще в 1997
году. Если же говорить о Санкт�
Петербурге, обстановка со СПИ�
Дом у нас была вполне удовлетво�
рительной — конечно, относи�
тельно других городов. Но только
до прошлого года. 

Несколько цифр. Обычно го�
родской Центр санэпиднадзора
регистрировал в среднем 10�15
случаев. И вдруг в сентябре�99
число вновь выявленных ВИЧ�ин�
фицированных возросло до 
60�ти. И затем по нарастающей �
60, 80, а в декабре 112 случаев.
Таким об�разом, за весь прошлый
год было выявлено 440 новых слу�
чаев. В то время как, начиная с 87
(!) года и до 1�го января 99 года,
таких случаев было 369. Вот таки�
ми стремительными темпами об�
рушилась на наш город эпидемия
СПИДа.

В нынешнем году в течение 
1�го квартала обнаружено более
600 случаев. Если такая скорость
распространения вируса сохра�
нится, то в северной столице си�
туация может сложиться так же,
как в Иркутске, где с апреля про�
шлого года по нынешний апрель
выявлено 4000 случаев. Хотя 

“гвоздь” 

МОЖЕТ БЫТЬ, НАМ АВГУСТЫ — "ВЗЯТЬ ДА ОТМЕНИТЬ"?
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НА ГОРОД
ОБРУШИЛСЯ
СПИД!

Окончание на стр. 3

ab ovo

конфликтная
ситуация
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ОСТАВЛЕНЫ НА
ВТОРОЙ ГОД
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Казалось бы, район Шувалова'Озерков очень благоприятен с
экологической точки зрения. Не случайно он давно облюбован
творческими людьми Петербурга; здесь к трёхсотлетию города
должна возникнуть целая "деревня художников"... Но всё это
экологическое благополучие, оказывается, может исчезнуть в
одночасье. Если из'под земли на поверхность вырвется
"радужная смерть".

Окончание на стр. 2

ЛОНДОНСКИЕ
ТРОПИКИ

Окончание на стр. 3

Состояние
Окружающей
Среды

УГРОЗА  ДЕРЕВНЕ
ХУДОЖНИКОВ

ЧИНОВНИКИ 1 ПРОТИВ
"ВОДНЫХ ДВОРНИКОВ",
но и те и другие 1 за чистоту

акватории города!

Экзотические
Хроники
Очевидцев horribile dictu

16 сентября 1939 года рус�
ский изобретатель Игорь Сикор�
ский в США поднялся в воздух на
легкой сварной конструкции,
снабженной винтом сверху, и да�
та эта стала подлинным днем
рождения вертолетной авиации.
В прошлом году ее 70�летие ши�
роко отмечалось. В нашей стране
это произошло как�то очень сум�
бурно из�за очередных трагичес�
ких событий накануне. Еще более
трагичным стало преддверие
этой даты в нынешнем году, но
мы решили более не откладывать
серьезного разговора, связанно�
го и с этим памятным, и с произо�
шедшими трагическими событи�
ями. Беседу с петербургскими
художниками и литераторами,
авторами книги о династии Си�
корских Владимиром и Наталь'
ей ЕВСЕВЬЕВЫМИ ведет Ва�
лентин ПЕТРОВ:

ДЕТИ ПОШЛИ В ПЕРВЫЙ
КЛАСС, А ВЗРОСЛЫЕ...



Вот и дождались мы крупней�
шей экологической акции года —
"Недели окружающей среды", ко�
торая традиционно проходит в
нашем городе в сентябре. Более
50�ти мероприятий значится в
плане, который распространило
для всех желающих Управление
охраны окружающей среды Ад�
министрации Петербурга.

Среди них — Международный
экологический кинофестиваль
"Зеленый взгляд" и конференции
как школьников, так и ученых лю�
дей;  работы по благоустройству
территорий и очистке побережья
от мусора; учение по локализа�
ции аварийных разливов нефти,
наконец, большое количество
детских праздников, выставок и
семинаров.

Сама "Неделя", как известно,
началась с 18�го числа, но уже
накануне в Доме ученых откры�
лась российско�нидерландская
конференция "Зеленые окна".
Среди выступавших были изве�
стные российские и зарубежные
ученые�экологи, представители
общественных зеленых органи�
заций Голландии и Петербурга. В
частности, на одной из секций с
интересным докладом выступил
Александр КАРПОВ, известный
в кругах питерских "зеленых" не
только как представитель Обще�
ства естествоиспытателей уни�
верситета, но и один из инициа�
торов сбора подписей горожан
за проведение Всероссийского
референдума по природоохран�
ным проблемам. 

И само по себе так получи�
лось, что, продолжая размыш�
лять о том, как проходит рос�
сийско�нидерландская конфе�
ренция, мы с Александром разго�
ворились о наших, отечест�
венных проблемах, то есть о том,
насколько ценна и продуктивна
сама по себе идея проведения

традиционных "Недель окружаю�
щей среды", "Дней защиты от
экологической опасности", кото�
рые тоже ежегодно проходят
весной. И оказывается, во мно�
гом наши точки зрения совпали.

КАРПОВ: — То, что "Неделя",
как и "Дни защиты" существуют и
традиционно проходят в нашем
городе — это здорово. Есть на�
дежда, что горожане к этому при�
выкнут и, когда появится некая
идеология, то именно эти кампа�
нии будут использованы, чтобы
эту идеологию или идею прово�
дить в жизнь. Но пока что я тоже
не вижу за всем этим определен�
ной логики или идеи. Скажем, пе�
ред началом этой осенней кам�
пании я внимательно посмотрел
программу "Недели" и обратил
внимание на то, что там, в основ�
ном, записаны мероприятия ли�
бо детские, либо чисто научные.
Получается, что участвуют в этих
мероприятиях самые "независи�
мые" люди, то есть те, от которых
ничего не зависит.

Администрация города при�
нимает в этом некое формально�
парадное участие. Бизнес,
насколько я понимаю, никакого
участия не принимает;  все время
бизнес пытаются привлечь в ка�
честве спонсоров, но чем даль�
ше, тем меньше частные пред�
приниматели видят какой�то ре�
зон, чтобы участвовать в этих
кампаниях. 

А решения каких�то серьез�
ных вопросов, связанных с тем
же бизнесом или политикой Ад�
министрации, остаются во вся�
ком случае за рамками "Недели".
Что же касается участия боль�
шей части населения, то тоже
вот я не нашел мероприятий,
кроме Фестиваля экологических
фильмов, в которых горожане
могли бы принять реальное УЧА�
СТИЕ. Не просто выступить в ка�

честве зрителей, слушате�
лей, а принять участие. 

Наш опыт подсказывает, что
разрозненные действия общест�
венных организаций или город�
ских властей � как бы по отдель�
ности друг от друга — они эф�
фекта не дают.

КОРР.: — И в завершение —
все�таки о подготовке к Всерос�
сийскому референдуму?

КАРПОВ: — Кампания по сбо�
ру подписей сейчас идет по нара�
стающей. Хотя, к сожалению, на
дворе уже сентябрь, и осталось
очень немного времени для сбо�
ра подписей. Если нам удастся
собрать два миллиона подписей
по всей России, то референдум
состоится, скорей всего. И тогда
все граждане России смогут про�
голосовать по трем вопросам:
"против" или "за" запрет ввоза
радиоактивных отходов в Россию
из�за рубежа;  за существование
самостоятельного экологическо�
го ведомства в структуре прави�
тельства Российской Федерации
и за юридическую и финансовую
самостоятельность федеральной
службы лесного хозяйства —
службы, которая призвана защи�
щать лес.

КОРР.: — Давайте напомним
телефон, по которому можно
связаться с инициаторами сбора
подписей за проведение рефе�
рендума?

КАРПОВ: — Те, кто хочет по�
ставить свою подпись, могут об�
ращаться к участникам пикетов
возле станций метрополитена.
Сейчас, практически, возле каж�
дой станции ежедневно такие пи�
кеты стоят. А вот тех, кто хотел бы
помочь нам в сборе подписей за
проведение Всероссийского ре�
ферендума, я прошу обращаться
по телефону 311'76'62.

(Соб. инф.)

— Начнем с того, что пре�
дельно допустимые концентра�
ции (в дальнейшем — ПДК, ред.)
выбросов промышленных пред�
приятий в окружающую среду
никто не собирается отменять.
Вполне вероятно, что они еще
будут совершенствоваться и
ужесточаться. Но выполняются
ли сегодня эти ПДК? Все знают
— не выполняются. Как же по�
ступить?

Первый путь — запретить вы�
бросы. На предприятии есть вы�
бросы? Не можешь "вписаться"
в нормы ПДК? — Закрывайся!

Но есть одна "лазейка" для
нарушителей: дело в том, что на�
шим законодательством учиты�
ваются не все предприятия. То
есть, например, "Кировский за�
вод" когда�то был единым объе�
динением, имевшим службу ох�
раны окружающей среды. Те�
перь же ОАО "Кировский завод"
раздробилось на массу мелких
фирм. Не у всех из них возмож�
ные выбросы согласованы с кон�
тролирующими природоохран�
ными органами. И если вдруг за�
регистрирован какой�то сброс,
как узнать, кто его допустил? По
официальным данным мы име�
ем одни цифры, а фактически,
на "конце трубы" — совершенно
другие, не вписывающиеся в

ПДК. То есть контролировать
сбросы, учитывая вышеприве�
денный пример, практически не�
возможно.

Поэтому необходимо эту
"арифметику" сделать экологи�
ческой, чтобы все были постав�
лены в равные условия. Как это
сделать? Проект "Life" — один из
путей.

Начнем с того, что каждое
предприятие использует свою
технологию. Ясно, что об этой
технологии, как правило, давно
известно в мире. Как известно и
то, что усовершенствование этой
технологии, тем более по эколо�
гичным западным образцам, тре�
бует больших затрат. Где взять
деньги на высокие технологии? И
даже если найдешь, ведь их надо
потом вернуть?! А как? Заколдо�
ванный круг — да и только! 

А теперь вообразите, что
деньги, которые раньше пред�
приятие платило за выбросы в
окружающую среду, стали бы
учитываться в Экологическом
фонде, но при этом оставались
бы на этом предприятии? 

Ну, допустим, какое�то пред�
приятие платит за выбросы в ок�
ружающую среду 100 тыс. руб. и
плюс — штраф за превышение
ПДК 200 тыс. руб. Итого — 300
тысяч. По идее предприятие

должно прекратить наносить
ущерб на 200 тыс. руб. Конечно,
можно закрыть это предприятие
и экономический эффект НЕНА�
НЕСЕНИЯ ущерба природе бу�
дет равен 300 тыс. руб. Но при
этом предприятие перестанет
выпускать продукцию, придется
ре�шать социальные вопросы с
теми, кто работал здесь и т.д.
Словом, возникнут другие про�
блемы, стоимость решения ко�
торых значительно превысит
300 тыс. руб. Так? 

Но можно подойти к этому же
вопросу с другой стороны. Уста�
новить предприятию технологи�
ческие нормативы, поставить
перед ним задачу, чтобы оно на�
шло технологию, которая обес�
печит доведение ПДК хотя бы до
уровня платы за выбросы. А 200
тысяч не брать с предприятия, а
оставить у него. Но проконтро�
лировать, чтобы они были из�
расхо�дованы именно на совер�
шенствование технологии. Если
такие условия будут опреде�
лены, скажем, на три года, то
предприятие за это время смо�
жет истратить на новые техноло�
гии (подсчитайте!) 600 тыс. руб.
На эти средства привлекается
наука, инженеры�технологи,
оборудование. В результате, де�
ло сдвигается с "мертвой точки"

— разрывается тот самый за�
колдованный круг!

К примеру, на одном из "пи�
лотных" предприятий проекта
"Life" — корпорации "Кожа" —
технология достаточно совер�
шенна. Но, в отличие от анало�
гичной шведской фирмы, на на�
шем кожевенном предприятии
используется хром. А это, между
прочим, тяжелый металл, опас�
ный загрязнитель. Значит, если
корпорация "Кожа" использует
шведскую технологию, то опас�
ное воздействие на окружающую
среду сократится мгновенно. 

Кстати, все страны, работаю�
щие по рекомендациям ХЕЛКО�
Ма, исходили из реальной дей�
ствительности: не останавливая
производства, совершенствова�
ли технологию и сокращали воз�
действие на природу. И поэтап�
но достигали тех нормативов и
того состоя�ния окружающей
среды, которые они сейчас име�
ют. Российско�шведско�фин�
ский проект "Life" — это взаим�
ное партнерство. Ведь мы — со�
седи: в экологическом смысле
границ не существует, мы живем
в едином водосборном бассей�
не Балтийского моря, т.е. — в
единой экосистеме. И добавлю:
как минимум, на одной планете
— Земля!

� Наши сотрудники всю жизнь связаны с морем, за�
ливом и с маломерным флотом. Работаем мы в аквато�
рии Морского порта, занимаемся очисткой воды и бе�
реговых откосов от наплавного мусора. О самоокупае�
мости нашего ООО мы сначала не думали. Идея была
имен�но в очистке: видя в городе грязь — в акватории
порта и на каналах, реках города,— мы пришли к мыс�
ли, что надо бы это убирать. И с этой идеей сначала об�
ратились к начальнику Управления охраны окружающей
среды Администрации С�Петербурга А.С. Баеву. Он от�
реагировал мгновенно, � Хотите зарабатывать деньги?
Ну, что ж, давайте, пробуйте! Будем работать...

И воодушевленные такой реакцией, мы стали созда�
вать свой маленький флот, чтобы решать эти проблемы.
Работаем мы совместно с ГИМСом города, со "Спецмо�
ринспекцией" Ленкомэкологии. Сейчас у нас уже шесть
судов, строим седьмое. Все наши суда многофункцио�
нальные в экологическом отношении, могут нести неф�
тесборное оборудование, ставить боновые загражде�
ния, тралить и собирать мусор. Мы строим суда пре�
дельно экономичные, благодаря этому у нас и расценки
— вдвое ниже, чем у наших конкурентов. Кстати, оказы�
вается, в портах всей России работой по очистке аквато�
рии занимаемся только мы — разумеется,  при под�
держке администрации морского порта "Санкт�Петер�
бург". Поэтому нас можно назвать санитарами, дворни�
ками — как угодно. И вот почему. Считается, что очист�
кой рек и каналов занимается Невско�Ладожское бас�
сейновое водохозяйственное управление. На самом де�
ле, оно серьезно занимается лишь дноуглубительными
работами. А вот очисткой акватории по�настоящему не
занимается. И если какой�то мусор и собран работника�
ми управления — скажем, на Обводном канале, малых
реках, то в дальнейшем мы обнаруживаем его в аквато�
рии порта. Буквально недавно среди бела дня они в "ко�
шеле" вывели этот мусор в Екатерингофку и выпустили
ниже по течению. Только в нынешнем июне такое случа�
лось дважды, о чем мы сообщали администрации горо�
да. Но в ответ получили форменную отписку.

Добавлю, что мы бы хотели не только собирать му�
сор, а еще и собирать нефтяную пленку с поверхности
воды. Потому что, в общем�то, много нефти в порту! Но
у нас нет малогабаритного нефтесборочного оборудо�
вания. В России его не выпускают, а импортное — очень
дорогое, самое дешевое порядка $20 тыс. И дело даже
не в деньгах. Подобное оборудование было передано
когда�то "ПИЛАРНу". А где оно? Говорят, лежит где�то на
складе. Ну, а тол�ку от этого?! У них нет судов�носите�
лей, которые могли бы работать с этим оборудованием.
Вот мы и говорим, дайте его нам, мы будем его исполь�
зовать для работы в городе или в порту. Пока же приду�
мали своё и используем его в работе, чтобы хоть в ма�
лом количестве, но собирать нефтяную пленку. 

А если вспомнить историю с нефтерудовозом, кото�
рый потерпел аварию прошлой осенью, в Отрадном? И
из него в Неву вылился мазут? Я могу высказать только
свое мнение: город не готов к таким ситуациям. Выли�
лось 70 тонн, а ведь могло и 300 тонн вылиться! И еще:
это нефтяное пятно не стоит на месте, оно прибивается
к берегам, к причалам. То есть собирать нефть надо на
мелководье. И это могут только наши суда, потому что
они имеют малую осадку. Мы можем работать даже на
самом берегу. 

Но, насколько мне известно, в той ситуации, осенью
99�го, категорически ни одну коммерческую структуру
не "подпустили" к работам по ликвидации последствий
разлива нефти. Хотя "Морская экология" была готова к
работе: когда узнали об этой аварии, всех сотрудников
обзвонили, всю ночь были наготове. Но, видимо, наша
готовность никому не понадобилась. 

Выходит, что из�за ведомственных "закорючек", из�
за того, что на территории города (до моста Лейтенан�
та Шмидта) "дворники" одни, а ниже, в порту — другие,
город, по сути,  оказался не готов к серьезной нефтяной
катастрофе.

От редакции: к слову сказать, сотрудники "Морской
экологии" давно представили в городскую админист�
рацию свои соображения относительно того, что можно
и нужно сделать, чтобы город был готов к любому ава�
рийному разливу нефти. Но этот план, говорят, поло�
жен чиновниками под сукно и неизвестно — будет ли
реализован хоть когда�нибудь.
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Привычными для учеников На�
дежды Николаевны Терентьевой,
учителя биологии школы № 289
Красносельского района стали
занятия под открытым небом, экс�
курсии на горы Ореховая и Воро�
нья, где сохранился прекрасный
широколиственный лес, нередко
можно встретить растения, зане�
сенные в Красную книгу. Несколь�
ко лет активно участвуя в меро�
приятиях "Недели охраны окружа�
ющей среды", педагог вместе с

учащимися создала и в самой
школе прекрасный кабинет био�
логии с ботаническим и зоологи�
ческим музеем.

НА СНИМКАХ: Н.Н.Терентьева
со своими учениками во время
экскурсии на Дудергофские высо�
ты; обитатель Красной книги Рос�
сии � Венерин башмачок � здесь
чувствует себя прекрасно.

Фоторепортаж 
Анатолия ХАРИТОНОВА.

В 1865 году в Петербурге было
основано "Общество покрови�
тельства животным". С первых
дней своего существования само
оно находилось под высочайшим
покровительством членов цар�
ской семьи. В число почетных
членов общества входили пред�
ставители высшего духовенства,
королевских домов Европы. И это
обстоятельство позволяло обще�
ству безбедно существовать, вы�
полняя свои благородные воспи�
тательные цели. А цели эти тако�
вы: защита животных от жестоко�
го обращения, помощь гражда�
нам, содержащим животных, по�
мощь животным, не имеющим
владельцев, поддержка приютов
для бездомных животных.

В настоящее время "Общест�
во покровительства животным",
благодаря проведению акций в
защиту животных и птиц и пропа�
ганде своей деятельности в
средствах информации, получи�
ло широкую известность среди
петербуржцев. Оно входит в Ко�
ординационный экологический
Совет Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области, ведет ак�
тивную просветительную и зако�
нотворческую работу. Финанси�
рование деятельности общества
осуществляется за счет пожерт�
вований физических и юридичес�
ких лиц.

Ближайшее мероприятие об�
щества — молебен в Князь�Вла�
димирском соборе о почивших
членах Российского общества
покровительства животным в
связи со 135�летием со дня его
основания. Общество приглаша�
ет к сотрудничеству в любой
удобной форме. Контактный те�
лефон�факс: 312�16�45 по втор�
никам и средам с 16 до 20 часов.

считает директор Научно�исследовательского Центра Экологической безопасности РАН
Владислав К. ДОНЧЕНКО, продолжающий на страницах нашей газеты разговор о российско�
шведско�финском проекте "Life".

внимание,
#проект! 

"МЫ ЖИВЕМ НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ..." —

Санкт#Петербургские
Образовательные

Классы

“Трудный вопрос”
Фото Анатолия Харитонова



— Действительно, буквально в последний год река
Нева стала объектом пристального внимания экспер�
тов и хозяйственников в плане нового уровня антропо�
генного воздействия на нее. Это — и Балтийская тру�
бопроводная система (БТС) со своим дюкером по дну
Невы, это и предлагаемые различные нефтеперелив�
ные комплексы на Неве, и порты на заливе. Мне понят�
на озабоченность экспертов, занятых в области эколо�
гии.

И хотя завершились все государственные экспер�
тизы, касающиеся этих больших проектов, и из них
следует, что риск сведен к минимуму, я бы хотел под�
черкнуть еще один аспект. Как бы ни был мал риск, се�
годня есть необходимость изучить вопрос переноса
водозаборов нашего города на Ладогу. Вопрос — не
новый. Но сегодня он звучит особенно остро. Почему? 

Денег на такое строительство у города не
хватит, это очень дорогостоящее меро�
приятие. А сейчас, когда обсуждаются вопро�
сы финансирования больших федеральных
проектов — о портах, о БТС — я думаю, что
имеется возможность поставить перед со�
ответствующими федеральными службами
вопрос о компенсации городу затрат на пе�
ренос водозаборов в Ладожское озеро. При�
чем, думаю, правильно было бы, если
большую часть этих затрат на себя взяли бы
инициаторы этих больших проектов.

Тем более, что с каждым новым проектом
освоения реки Невы или ее берегов риск для водо�
снабжения города возрастает. При этом не надо забы�
вать, что у нас и ныне существующие станции водо�
подготовки не обеспечены зонами санитарной охра�
ны, что река Нева — источник водоснабжения крайне
неудовлетворительный, потому что на протяжении
всех семидесяти двух километров своего течения она
получает тысячи тонн загрязнений.  Ладожская вода
существенно отличается от невской. А значит, забирая
бо�лее чистую воду, мы меньше в нее будем "забивать"
хлора, меньше пойдет различных химических реаген�
тов на обработку воды. Иными словами, этот вопрос
требует тщательного экономического, гигиенического
и экологического обоснования. Я думаю, время —
пришло!

Нынешнее лето и без того не назовешь осо�
бенно удачным. Напомним хотя бы о одной, сов�
сем уж незаурядной "выходке" природы. В ночь,
с пятницы на субботу, 15 июля, город "посетило"
довольно редкое явление. Позже специалисты
квалифицируют его как "нерасчетный" ливень. В
официальной справке Гидрометслужбы, о кото�
рой журналистам сообщили на пресс�конферен�
ции буквально через 5 дней после урагана, гово�
рится буквально следующее: "В период с 20 ча�
сов 14�го июля 2000 года до 3 часов утра 15�го
числа выпало 68,9 мм осадков, что составляет
101% от максимальной месячной нормы за по�
следние 100 лет. Приблизительно такое же ко�
личество выпавших осадков, 56 мм, наблюда�
лось 5�го июля 1897 года". 

В средствах массовой информации уже не
раз говорилось о последствиях той ночи: сорван�
ных крышах домов, поваленных деревьях и опо�
рах линий электропередач. Но есть еще одна от�
расль городского хозяйства, где последствия
стихии бумерангом отразились на всех нас. Это �
сети Водоканала. 

Сегодня говорят, что, в первую очередь, от
урагана пострадали юго�восточные районы го�

рода, которые, в  перспективе должны будут
сбрасывать канализационные стоки на Юго�За�
падные очистные сооружения. Поскольку их
строительство — увы — не закончено, сказался
недостаток мощностей этого объекта: специали�
сты Водо�канала склонны именно этим объяс�
нить затопленные подвальные помещения, за�
литые мостовые и тротуары, засорившуюся ка�
нализацию.

После происшедшего, возникает вопрос: мо�
жет ли вообще Водоканал гарантиро�вать, что в
дальнейшем будет готов выдержать разгул сти�
хии? Генеральный директор ГУП "Водоканал
Санкт�Петербурга" Феликс КАРМАЗИНОВ счита�
ет, что — может:

— Известно, что "Водоканал Санкт�Петербур�
га" — организация самофинансирующаяся уже с
1992 года. И как многие знают, никаких резких
скачков с тарифами (даже в период печально
знаменитого кризиса 98�го года) горожане не
ощутили. Напомним, что, если говорить о плате
за продукцию Водоканала, то потребители горо�
да условно поделены на две категории: "населе�
ние" и "прочие". Так вот уже три года подряд, на�
чиная с 97�го, тарифы по так называемой катего�
рии "прочие" не повышались. 

Чудес на белом свете не бывает: в послед�
нее время себестоимость продукции и услуг Во�
доканала превысила тарифы. Естественно, из�за
нехватки средств был сокращен объем каких�то
работ. В том числе, работы по прочистке сетей. 

Во всяком случае, форсирование этих работ
плюс завершение создания юго�западных очист�
ных сооружений и окончание строительства кол�
лектора�дублера, который мы тоже ведем много
лет, на остров Белый — всё это даст возможность
избежать подобных стихийных последствий. Хо�
тя нужно заметить, что нам ведь одним не завер�
шить создание этих объектов, если не поможет
администрация города.

И еще: согласитесь, гражданам нашего горо�
да все равно, кто виноват, им нужно, чтобы все
работало, как положено. Все происшедшее —
это урок не только для нас. Да, к великому сожа�
лению, есть определенные недоработки и несты�
ковка с другими городскими службами. Но я не
хочу сейчас называть их поименно. Потому что, c
моей точки зрения, это означает, что Водоканал в
свое время не проявил должной настойчивости,
чтобы всё стало на круги своя. Так вот, сейчас со�
здалась ситуация, при которой есть все шансы
начать движение вперед, чтобы впоследствии у
города уже не возникало подобных проблем. 

А проще, чтобы было понятней читателям "От�
крытого города", это самое движение вперед и
есть основная причина повышения тарифных
ставок на услуги водоснабжения и канализации,
предоставляемые государственным унитарным
предприятием"Водоканал Санкт�Петебурга".

Александр МИХАЙЛОВ

с 1#го июля нынешнего года повыси#
лись ставки на коммунальные услуги во#

доснабжения и канализации, предостав#
ляемые населению города — в соответст#
вии с распоряжением мэра СПб. от
04.01.92 г. № 16#р и с учетом постановле#
ния Региональной ведомственной комис#
сии СПб. от 24.01.2000 г. № 2. 
С 01.01.2001 они повысятся еще больше!

общественных организациях. Существуют две
разновидности программ. В первом случае не�
посредственно в кафе специальный куратор
рассказывает о разрушении тропических ле�
сов и о различных видах животных и растений,
находящихся под угрозой вымирания. Затем
следует развлекательная программа — на фо�
не пруда с крокодилом молодой человек из об�
служивающего персонала кафе очень ловко
управляется с ручными попугаями, которые
топчутся по его плечам, рукам и даже голове, а
он при этом с удовольствием отвечает на лю�
бые вопросы. В эту программу входит также

обед по максимально сниженным ценам. Во
втором случае сами сотрудники кафе отправ�
ляются в школы и организации, где программа
осуществляется в чуть меньшем объеме и, ес�
тественно, без съестного.

В двух низших этажах расположено непо�
средственно само кафе, куда особенно инте�
ресно приходить с детьми. Где�то надо пройти
к столику по мостику через водоём, где�то на
пути стоит, как живой, Кинг�Конг, где�то в гро�
мадном аквариуме плавают тропические рыбы
и много ещё всякой всячины встречается на
пути. Столики находятся в самых романтичес�
ких местах. Приятно пообедать около скал,
увитых лианами, среди которых неожиданно
проглядывают, как настоящие, грозные обита�
тели тропических лесов. Кое�где свисают чуче�
ла обезьян, свет неяркий, звуки и музыка —
лесные и чарующие, в общем, и дети, и взрос�
лые в восторге. Обед на человека, в среднем,
обходится в 15�25 фунтов. Это кафе, хотя и на�
ходится в центре Лондона, не очень известно
традиционным туристам. В него стоит сходить,
даже не имея целью пообедать. Не возбраня�
ется фотографировать, снимать на видеока�
меру, просто стоять, ходить и разглядывать.
Удовольствие получите необыкновенное!

Людмила ГРИШКОВА

ВиН: — Сыну Игоря Сикорского, Сергею,
было в то время чуть больше 20 лет. И как бы в
продолжение изобретения отца он предлага�
ет конструкцию захвата, который бы позволял
с помощью вертолета спасать людей, попав�
ших в беду в море и на суше. Оба новшества
были в невероятно короткие сроки внедрены
и усовершенствованы и уже в 1941 году слу�
жили спасению американских моряков и лет�
чиков, воевавших вдали от своей страны. Но
главное, они на многие годы определили
стратегию использования вертолетной авиа�
ции, прежде всего, как авиации спасательной.
Соответствовало это и более общей страте�
гии, которая ставила во главу угла ценность
человеческой жизни, ценность обретенного
профессиональным военным опыта пережи�
той экстремальной ситуации. В результате,
иногда уже через две недели после своего
спасения и соответствующего психологичес�
кого тренинга американские летчики, напри�
мер, снова поднимались в воздух, и это были
уже пилоты совершенно иного, несравнимо
более высокого уровня. А важнейшей состав�
ляющей их мастерства и бесстрашия была
уверенность в том, что за их спиной стоит
мощная держава, которая ценит их, помнит о
них и всегда готова придти к ним на помощь.

ВП: — Вряд ли такая уверенность была у
моряков погибшего 40 дней назад "Курска" и
есть сейчас у большинства наших военных,

даже и профессиональных. Потрясшая страну
и мир, эта трагедия, похоже, многому нас на�
учила, но, сколько бы я ни слушал прозвучав�
ших уже сотен комментариев, речь в них по�
прежнему идет о "железе": то усовершенство�
вать, это наладить, службу спасения (нако�
нец�то!) реанимировать, а о людях, как и
прежде, ни слова.

ВиН: — Вот этим�то мы более всего и воз�
мущены. Самым большим нашим пережива�
нием по поводу гибели экипажа "Курска" была
не прекращавшаяся ложь высших военных и
правительственных чинов, неслыханный ци�
низм их ни на чем не основанной уверенности
в собственной способности придти на по�
мощь попавшим в беду людям. Второе — это
вид военного городка, в котором многие годы
обречены пребывать подводники и их семьи.
За что, во имя чего сосланы в бараки на Коль�
ский полуостров дети и жены людей, на пле�
чах которых главная, если хотите, ответствен�
ность за безопасность огромной державы?! И
что же, эта держава не в состоянии обеспе�
чить им человеческое существование на бе�
регу своих южных морей? Добровольный сбор
пожертвований после трагедии со всей оче�
видностью показал, что может. А стало быть,
обязана. И это касается всех, кто рисковал и
рискует собой, — ликвидаторов�чернобыль�
цев, участников продолжающегося кавказско�
го конфликта. Защищая Родину, человек за�
щищает, прежде всего, свой дом, свою се�
мью. И всякий, кто идет на это сейчас — в

мирное время — должен, во�первых, зани�
маться этим профессионально, а во�вторых,
должен быть уверен, что с его родными и
близкими все в порядке, что страна, которую
он идет защищать, помнит о них и о нем и во
всех отношениях профессионально готова
придти на помощь, если что�то непредвиден�
ное вдруг случится. В мирной жизни — это на�
ше твердое убеждение — не должно быть ме�
ста подвигам и вообще чрезмерному энтузи�
азму. Готовность к ним — одно, необходи�
мость в них — совершенно иное.

ВП: — Вот ведь сколь о многом — мало от�
носящемся к технике — позволил поговорить
рядовой день рождения вертолета!

ВиН: — Это вполне закономерно: изобре�
тение, как и всякое техническое совершенст�
во, категория нравственная.

ВП: — Но тогда всякое техническое несо�
вершенство — безнравственно.

ВиН: — Абсолютно верно. И потому многие
причины гибели "Курска" стали очевидными
даже для неспециалистов задолго до готовя�
щихся выводов правительственной комиссии
и подъема корабля. Но все же самым без�
нравственным является управленческое не�
совершенство: ценность людского благополу�
чия, человеческой жизни по�прежнему не ста�
ли первостепенными в нашей жизни. Не чело�
век служит государству, а государство чело�
веку — этот очевиднейший постулат так и не
усвоен нашей бюрократией, ни военной, ни
гражданской.

либо в них не нуждаются".
Сэмюэль БАТЛЕР, английский писатель
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"Боги либо имеют деньги,
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“гвоздь” ВАЖНО, ЧТО ЗА СПИНОЙ

продолжение
следует ...

СТИХИЯ ЗВЕРСТВУЕТ, 
ТАРИФЫ  ПОЛЗУТ
ВВЕРХ, А  ЗА  ВСЁ 
РАСПЛАЧИВАЕТСЯ 
НАСЕЛЕНИЕ...

ЛОНДОНСКИЕ
ТРОПИКИ

Экзотические
Хроники
Очевидцев

Как известно, без малого год назад на Неве, возле пос. Отрадное,
потерпел аварию нефтерудовоз, из которого в реку вылилось около
70�ти тонн мазута. Как сегодня обстоит дело с последствиями той
экологической катастрофы?

Нам всем еще долго придется вспоминать то лихое моряцкое за�
столье во время вахты. Уже весной, когда вода в Неве только начала
прогреваться, следы аварии снова появились на стадии первичной
очистки воды, которую проводят станции водоподготовки. Можно

представить, каких трудов стоит коллективу ГУП "Водоканал Санкт�
Петербурга" оградить водопроводные сети города от этих мазутных
загрязнений. 

Но дело не только в этом. Проблема замазучивания коснулась
гранитных набережных и береговых откосов, причалов, раскиданных
по всей Неве и ее притокам. 

Правда, — нет худа без добра — прямым следствием аварии можно
назвать то, что соответствующие службы администрации города нако�
нец�то занялись проблемой риска, которая давно существует, по�
скольку транспортировка грузов по Неве, судя по всему, с каждым го�
дом будет увеличиваться. Одна из структур, занимающихся этой про�
блемой — Центр санэпиднадзора Санкт�Петербурга. Вот мнение по
этому поводу Кирилла ФРИДМАНА, ведущего специалиста Центра.

РИСК ВОЗРАСТАЕТ —  ЧИНОВНИКИ ДУМАЮТ...

ОФИЦИАЛЬНО… И  КОММЕНТАРИЙ

АНАТОЛИЯ ХАРИТОНОВА

ФОТОЛИСТОВКА



По горизонтали: 
1. Есть умельцы влезть на нее, не поца�

рапавшись. 2. Лучший материал для ко�
ла. 3. На нем сидят и на него жалуются. 4.
То, что мешает нам быть подвижнее. 5.

Напряжение для преодоления. 6. Холод�
ный борщ из вершков, а не корешков. 7.
Предгрозовое чувство. 8. Лесок среди поля.

9. Цветочная грядка. 10. Подводная отмель.
11. Северный персик. 12. Пребывающий меж�
ду двух огней.

По вертикали:
1. Правильно подобрав слова по гори�
зонтали и добавив две буквы, вы прочтете

название антипода обществоведения.

Они вливали в свои жилы кровь
младенцев, кубками пили кровь ра�
бынь, смешанную с молоком, при�
нимали кровяные ванны. Теперь�то
мы знаем о различных группах кро�
ви, резус�факторах, и понимаем,
почему многие из подобных "меди�
цинских" экспериментов заканчи�
вались гибелью экспериментато�
ров. 

Хотя, как ни чудовищно признать,
основной их тезис был верен. Чело�
веческая кровь, донорская или соб�
ственно больного, особым образом
обработанная, действительно при�
меняется для лечения многих забо�
леваний, потому что представляет из
себя определенный "командный
ключ", который заставляет организм
больного мобилизовать внутренние
резервы для борьбы с болезнями. 

Но у такого вида лечения есть
довольно много недостатков, и
один из них — это достаточно высо�
кая стоимость. А нельзя ли придать

известному крове�
заменителю —
физиологическо�
му раствору (изо�
тоническому рас�
твору хлорида на�
трия) — свойства
живой крови? Ког�

да�то сама постановка такого во�
проса казалась чуть ли не кощунст�
вом. Считалось, что граница между
живыми и неживыми организмами
непреодолима. 

Одной из качественных характе�
ристик, отличающих живое от нежи�
вого, является наличие биополя  у
живых организмов и субстанций.
Так, сфотографированные по мето�
ду супругов Кирлиан ауры капель
свежей крови имеют совсем другую
форму, чем ауры капель физиоло�
гического раствора. Каково же бы�
ло удивление известного в Петер�
бурге ученого Бориса КИСЕЛЕВА,
когда он, фотографируя капли фи�
зиологического раствора, получил
характеристику их биополя, совпа�
дающую с характеристикой биопо�
ля крови! Дело в том, что физиоло�
гический раствор был обработан
особым образом электромагнит�
ными полями разной интенсивнос�
ти. Не вдаваясь в физические по�

дробности этого явления, скажем о
результате: впервые в мире нежи�
вая субстанция получила — на вре�
мя, конечно, — некоторые свойства
живого организма. Последствия
этого для фундаментальной науки
огромны. Если так называемое био�
поле не является больше прерога�
тивой живых объектов, то это поз�
воляет совершенно по�новому
взглянуть на происхождение жизни
на Земле. В медицине этот специ�
ально обработанный физиологиче�
ский раствор, который доктор Ки�
селев назвал "Аквацит�К" (клеточ�
ная вода Киселева), применяется с
1990 года, после получения изоб�
ретателем авторского свидетель�
ства, для лечения различных забо�
леваний, связанных с ослаблением
иммунной системы организма. Он
использовался и давал хороший
результат в кардиологическом от�
делении Покровской больницы, в
реанимационном отделении — при
септическом эндокардите, когда
антибиотики не помогали. Этот же
препарат был апробирован на ка�
федре инфекционных заболеваний
ГИДУВ при лечении гепатита В; на
кафедре детской гастроэнтероло�
гии ГИДУВа было проведено лече�
ние группы детей с дисбактерио�

зом и золотистым стафилококком.
Результат применения раствора
был положительным. Также прово�
дилось лечение компрессионных
переломов и сколиозов у детей в
возрасте 12�14 лет. Результат двух�
трех�курсового использования "Ак�
вацита�К" — полное восстановле�
ние за 4�12 месяцев. 

По наблюдениям врачей, при ле�
чении опухоли молочной железы на�
ложением компресса, можно сде�
лать вывод о том, что найденный ис�
кусственный источник биополя яв�
ляется противоопухолевым средст�
вом прямого действия. При этом
применение "Аквацита�К" никогда
не вызывало ни побочных явлений,
ни осложнений. 

Неужели вековая мечта челове�
чества сбылась, и эликсир жизни
найден? Не хочется быть катего�
ричным в этом вопросе, давать на�
дежду многим безнадежно боль�
ным и их родственникам. Но даже
если хотя бы один из десятка людей
станет здоровым после примене�
ния "Аквацита�К" — это уже доста�
точный повод к тому, чтобы побла�
годарить доктора Киселева за его
открытие. 

Наталья НУШТАЕВА 
"Зеленый Крест"

Эликсир жизни. Тысячелетия искали его
медики. В средние века считали, что он пред'
ставляет из себя ни что иное, как раствор "фило'
софского камня". Но была и другая точка зрения
—  темная, тайная. Люди, готовые на все ради
умножения лет своей жизни, полагали, что этот
"эликсир" — человеческая кровь. 

пропитать собою толщу почвы. По весьма
скромным оценкам, около 4�5 тысяч кубомет�
ров земли придется от него отмывать В "Техно�
логии � XXI" знают, как это сделать, не поднимая
такое количество грунта на поверхность Но для
этого нужны новые финансовые вложения И
если пока что все расходы по спасению Юнто�
ловского заказника и расположения будущей
"деревни художников" покрывались за счет
внутренних резервов Ассоциации, то сейчас
настала пора, чтобы город также внес свою
лепту в решение этой экологической пробле�
мы.

Весной, после паводка, необходимо будет
вновь прокачать большие массы подземной во�
ды, очищая ее от керосина. Предстоит большая
работа по очистке загрязненных почв. Значи�
тельные средства предстоит затратить на вос�
становление природных процессов на этой
территории. И если ликвидация намечающей�
ся катастрофы стала делом рук энтузиастов —
сотрудников "Завода имени Климова" и Ассо�
циации "Технология�ХХI", то в восстановлении
разрушенной окружающей среды основную
роль должны сыграть городские власти.

Юрий ШЕВЧУК, 
"Зеленый Крест"

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 

1. Ель. 2. Осина. 3. Стул. 4. Трение.
5. Усилие. 6. Ботвинья. 7. Тревога.
8. Урочище. 9. Куртина. 10. Банка.
11. Слива. 12. Посредник.

По вертикали: 
1. Естествознание.
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НА ГОРОД ОБРУШИЛСЯ СПИД!

—  К  В С П Л Ы Т И Ю !

В городе Ломоносове, при школе 
№ 436, с 1995 года успешно работает детский
экологический клуб "Вита", создана экологичес�
кая лаборатория. Работающие здесь педагоги
В.М.Игнатенко, А.В.Смирнова проводят занятия
с ребятами, помогают им в выполнении вполне
взрослых и серьезных экспериментальных и на�
учно�исследовательских работ. Большое внима�
ние уделяется клубом организации досуга
школьников, укреплению их здоровья. Активную
поддержку экологам школы оказывает город�
ской муниципалитет.

НА СНИМКАХ: идет защита научно�
исследовательских работ по программе "The
Baltic Sea Project"; на занятиях в школьной
экологической лаборатории.

Фоторепортаж 
Анатолия ХАРИТОНОВА

"ВИТА" — ЭТО ЖИЗНЬП О Д Х О Д   К И С Е Л Е В А

УГРОЗА  ДЕРЕВНЕ
ХУДОЖНИКОВ

Иркутск — небольшой город в
сравнении с Петербургом. 

Многих, вероятно, интересу�
ет, за счет чего и кого развивает�
ся эпидемия?  Прежде всего —
за счет инъекционных наркома�
нов. По данным 99�го года и пер�
вого квартала нынешнего в об�
щем числе всех выявленных
ВИЧ�инфецированных доля инъ�
екционных наркоманов состав�
ляет 90%. 

Какова вообще пораженность
этой группы риска? Вот только
один пример. Институтом им. Па�
стера совместно с Фондом "Воз�

вращение", был проведен экспе�
римент по обследованию шпри�
цев, которые сдавали наркопо�
требители. Оказалось, что среди
этой группы ВИЧ�инфицирован�
ных где�то 10�12%. 

Что касается полового пути пе�
редачи. Распространение инфек�
ции таким способом тоже растет,
хотя статистически его доля
уменьшается — в сравнении с
ростом ВИЧ�инфицированных
среди наркопотребителей. 

Есть и другие негативные сто�
роны распространения ВИЧ�ин�
фекции. От инфицированных ма�
терей появляются больные ново�
рожденные. Если за последние

почти 14 лет в городе родилось 28
таких детей, то за прошлый год
родилось 7, а в течение трех ме�
сяцев нынешнего — уже 8. К сожа�
лению, количество таких малы�
шей, видимо, будет тоже нарас�
тать, и наша педиатрическая
служба очень скоро столкнется с
этой проблемой. При этом многие
ВИЧ�инфицированные мамы од�
новременно являются наркомана�
ми, и они отказываются от своих
новорожденных. Поэтому наше
общество столкнется и с этой про�
блемой — организацией круглосу�
точных специализированных дет�
ских домов, домов ребенка.

Самое страшное, считают спе�

циалисты Центра санэпиднадзо�
ра города, что сегодня уменьша�
ется и возраст наркопотребите�
лей: было известно, что возраст
70% всех ВИЧ�инфицированных
— до 30�ти лет. Но в прошлом го�
ду было выявлено уже 8 подрост�
ков до 16 лет. В этом году (лишь за
один квартал!) — 11, в том числе
— один 14�летний ребенок! Вот
такая невеселая статистика...

Галина ВОЛКОВА, 
зав. отделом особо
опасных инфекций 

Центра санэпиднадзора
С'Петербурга

horribile dictu

эврика!

Состояние
Окружающей
Среды

Тобиас повернул к Кайзераллее
и быстро пробежал под деревьями,
пока ему не показалось, что грудь
готова треснуть. Тогда он остано�
вился и огляделся. Тихая ночь, и ни
одной живой души. Часы нормаль�
ных людей показывали половину
первого.

V.
Здесь, в тени кустов, снял он

свой пиджак, положил его на бу�
лыжную мостовую возле пенька,
засучил рукав рубашки, который
показался ему большой темной
лужей, испускавшей своеобраз�
ный запах позабытой крови, и,
скрежеща стиснутыми зубами, со
всей тщательностью и с подчерк�
нутой медлительностью сделал

еще два укола.
Он поднял бутылочку к отдален�

ному свету фонаря. Она была за�
полнена еще на две трети. Успоко�
енный, он положил ее в карман
брюк, достал другой пузырек и об�
мыл эфиром предплечье. Лоб и
шею он тоже смочил им.

Кусты в палисадниках перешеп�
тывались. Издали приближался
один из последних трамваев.

Тобиас быстро оделся.
О�о, теперь он желал только ока�

заться дома, чтобы до конца насла�
диться своей погибелью за закры�
тыми дверями и задвинутыми запо�
рами. Однако в свою меблирован�
ную комнату, понятное дело, он ид�
ти не мог. Хозяйка наверняка закры�
ла дверь его комнаты и спрятала
ключ так, что он не сможет войти.

Куда, куда, боже мой, с этой бе�
дой! С непокрытой головой стоял он
под звездами.

Что же, снова ему, как это уже ча�
сто бывало, блуждать кругами всю
ночь, чтобы обнаружить в конце
концов серое утро где�нибудь на на�

бережной Шпрее или возле газово�
го завода, который, будто Фауст,
выходил в это время из тумана?

Эфир должен был как�то осла�
бить неистовое волнение, которое
держало его в плену. Однако Тобиас
чувствовал, что пульс был все еще
учащенным, летящим, будоража�
щим. Или были это одиночество, от�
сутствие людей, что создавали
ощущение относительности покоя?

Он двинулся в путь с упорством
наркофанатика, которое сообщали
ему не мускулы, а сухожилия. Вдоль
длинной Кайзераллее вплоть до
вокзала Вильмерсдорф�Фриденау.
Там он свернул в сторону и скоро
остановился перед большим доход�
ным домом.

Здесь, во вместительной мас�
терской, жила Марион, золотая по�
дружка из кафе.

Дверь дома была заперта. Он
свистнул несколько раз и позвал:
"Марион, Марион!"

Напрасно. Наверное, она уже
спала.

Пока он в ожидании ходил туда�

сюда, и ночной воздух овевал его
свежестью предместий, черное не�
бо снова начало давить. Звезды
стекали с него тяжело и липко. Вы�
сокие дома тоже угнетали Тобиаса.
Ветер пел в качающихся дуговых
лампах, которые отбрасывали не�
нормальный пронзительный свет.

Страх напал на него снова. Он
боязливо огляделся, прокрался в
темный закоулок и сделал еще два
укола.

Ха, тут
же в нем
снова от�
к р ы л с я
жар, насто�
ящее пла�
мя! Лоб
трещал,
глаза ши�
роко и не�
подвиж�
но засты�
ли. Он бес�
покойно пере�
ступал с ноги на
ногу.

Вальтер РАЙНЕР

К О К А И Н
(Продолжение. Начало в "О.г."

№№ 2,4,6,10.)

Кроссворд 
“Зеленая опушка”

Санкт#Петербургские
Образовательные
КлассыОкончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

ББББЫЫЫЫЛЛЛЛ  ВВВВ  ГГГГООООРРРРООООДДДДЕЕЕЕ
ППППРРРРААААЗЗЗЗДДДДННННИИИИКККК!!!!

Фото Марии ПЕТРОВОЙ


