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Однако как пьяный поп не порочит идеи 
Бога, так и злоупотребления не повод 

проблема. Это  проблема национальной 
безопасности».

Салон явился стартовым мероприятием 
зарубежной программы Года русского 
языка, который проводится в 2007 году в 
соответствии с указом президента России 
Владимира Путина. Парижский «Экспо-
ланг» проходил под высоким патронатом 
супруг президентов двух стран Людмилы 
Путиной и Бернадет Ширак, а Россия учас-
твовала в нем в качестве почетного гостя. 
В «Эксполанге» принимали участие около 
40 российских университетов. По мнению 
специалистов, реальной «изюминкой», по-
настоящему новым и перспективным пред-
ложением для мирового образовательного 
сообщества стал Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов. 
Особый интерес на салоне вызвала книга 
его ректора, профессора Александра Запе-
соцкого «Дмитрий Лихачев — великий рус-
ский культуролог».

По данным министра национального 
образования и научных исследований 
Франции Жиля де Робьена, только за пос-
ледний год преподавание русского языка 
в стране увеличилось на 3 процента. Ведь 
экономический рост России привел к рас-
ширению торговых обменов, и знание рус-
ского стало серьезным преимуществом для 
молодых французов на рынке труда. 

По материалам ИТАР—ТАСС 

Дмитрий Лихачев интересен 
французам
Одним из самых ярких событий салона «Эксполанг» в Париже стала научная 
конференция Гуманитарного университета профсоюзов, посвященная 100-
летию со дня рождения академика Дмитрия Лихачева. 

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Комитет по здравоохранен
несколько «горячих» теле
для петербуржцев. Общую
лечебно-профилактических
города (адреса, телефоны
мые медицинские услуги) 
по номеру 635-55-63. Сообщ
в медицинских учреждени
по телефону 635-55-77. П
работу скорой помощи мо
571-45-04. Справки о нали
городских аптеках выдают
635-55-66.

Василий Чижов, житель блокад
ного Ленинграда, пенсионер:
— Недостатка в разных концепциях и 
программах у нас никогда не бывает. 
Качество лечения вряд ли от них зави-
сит. Вот мне, например, уже два раза 
пытались раздробить камень в поч-
ках. И без всякого результата. Врачи 
сказали, мол, «на той аппаратуре, что 
у нас есть, сделали все, что могли, 
ждите, когда камень сам выйдет». И 
отправили домой. А на стационар с 
более современным оборудованием у 
меня денег нет.
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