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Дело Чавеса живет и побеждает. 
Но - со скрипом

Новый президент Венесуэлы Николас Мадуро, одержавший победу на выборах 
с минимальным перевесом, принес присягу на верность своему народу

«ПОСТРОИТЬ счастли-
вую, независимую и со-
циалистическую родину 
для всех» пообещал Ни-
колас Мадуро, вступая в 
должность президента 
Венесуэлы 19 апреля. Его 
перевес на выборах был 
совсем небольшим - 50,7 
процента против 48,9 про-
цента голосов, отданных 
за главу оппозиции Энри-
ке Каприлеса.

В НЕДОВОЛЬНЫХ оказа-
лась все та же оппозиция и… 
Соединенные Штаты Аме-
рики, призвавшие к ручно-
му пересчету голосов. Мол, 
венесуэльцы должны быть 
уверены в результатах выбо-
ров. Традиционная позиция 
государства, привыкшего 

наводить порядок на чужой 
земле!

А венесуэльцы и так увере-
ны. Они выбрали человека, 
назвавшего себя борцом за 
дело Уго Чавеса, - было под-
считано, что Николас Мадуро 
произносит имя всенародно 
любимого лидера, скончав-
шегося в марте, не менее 

200 раз в день! Это, впрочем, 
пока что не мешает Мадуро 
принимать самостоятель-
ные, умные и четкие реше-
ния. Да, улучшать отношения 
с Америкой он не планирует 
- в конце концов, именно он 
в свое время называл Джо-
на Негропонте мелким бю-
рократом, а Кондолизу Райс 

- лицемеркой. Зато именно 
благодаря ему Венесуэла 
имеет крепкие дружеские 
связи с Россией, Белорус-
сией, Китаем, Ираном и Си-
рией, а также значительно 
улучшила в последнее время 
отношения с соседней Ко-
лумбией.

Достаточно жестко обо-
значает Мадуро и свое от-
ношение к оппозиции - пер-
вые же попытки возражать 
против законно избранной 
власти были подавлены с по-
мощью слезоточивого газа. 
И не менее 135 участников 
демонстраций было аресто-
вано. А проигравший на вы-
борах Энрике Каприлес, ко-
торого Мадуро подозревал 
в организации беспорядков, 
получил предупреждение 
от своего президента: «Я, 
глава государства… приму 
в отношении тебя законные 
меры, потому что ты не при-
знал Конституцию. Рано или 

поздно ты должен встретить-
ся лицом к лицу с законом». 
И все как-то, в общем, успо-
коилось: Каприлес принял 
благоразумное решение 
отказаться от организации 
дальнейших маршей проте-
ста.

В этом смысле любопытно 
сравнить ситуацию в Вене-
суэле с нашей, отечествен-
ной. На последних выборах, 
состоявшихся больше года 
назад, Владимир Путин по-
бедил ближайшего сопер-
ника с перевесом почти 50 
процентов голосов. И тем 
не менее оппозиция до сих 
пор недовольна и до сих пор 
протестует. А арест каждого 
либерала сопровождается 
сочувственным воем собра-
тьев - даже если его дело 
оказывается откровенно уго-
ловным. Нельзя не отметить: 
добрый у нас президент!

Софья МИХАЙЛОВА
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Панорама

Николас Мадуро - за крепкие связи с нашей страной

ПОСЛЕ   
КОМАНДАНТЕ

ЛИДЕРОВ российской 
либеральной оппозиции 
язык не поворачивается 
назвать бедными - судя 
по их доходам, живут они 
весьма вольготно и при-
вольно. По крайней мере, 
если посмотреть на декла-
рации за 2012 год, видно, 
что многие  оппозиционе-
ры зарабатывают больше 
президента Владимира 
Путина!

В 2012 ГОДУ доход Путина 
составил 5 790 823 рубля, 
что выглядит весьма скром-
но по сравнению с доходами 
«простого» блогера Алексея 
Навального или известных 
оппозиционных депутатов.

Например, известный ми-
тинговый крикун - депутат 
Госдумы Илья Пономарев 
- официально заработал за 
прошлый год почти 10 мил-
лионов рублей. А кроме того, 
оказался в центре скандала, 
связанного с Фондом «Скол-

ково». Выяснилось, что с но-
ября 2010 года по декабрь 
2011 года оппозиционер 
получил от «Сколково» аж 
750 тысяч долларов, то есть 
больше 23 млн. рублей, - за 
лекции, которые должны 
были способствовать прито-
ку инвесторов. Однако, судя 
по декларациям, которые 
представлял депутат накану-
не и после думских выборов, 
в 2010 году он заработал 
всего 1,9 миллиона рублей, 
а в 2011 году - 9,8 миллиона 
рублей. Куда делись осталь-
ные миллионы, остается за-
гадкой. А уж что за лекции 
Пономарев читал, обсуждает  
вся страна. Вот лишь две ци-
таты из них: «Люди, которые 
находятся в «Сколково», ни 
хрена не понимают в инно-
вациях и не отвечают за те 
деньги, которые они вкла-
дывают»; «Я езжу по всей 
стране и говорю: «Сколково, 
Сколково...» Вопрос: при-
ду я в качестве инвестора в 
«Сколково»? Да черта с два!»

Почетному оппозиционе-
ру, главному «яблочнику» 
страны, депутату Законода-
тельного собрания Санкт-

Петербурга Григорию Явлин-
скому научная деятельность 
также приносит миллионные 
доходы. За 2012 год он за-
работал почти 7,5 миллиона 
рублей. А говорят, наука у 

нас нищая!
Еще один депутат-оппо-

зиционер, Дмитрий Гудков, 
официально заработал срав-
нительно немного - около 
2 миллионов рублей. Впро-

чем, в такую показательную 
бедность верится с трудом. 
Слишком уж много у Гудко-
ва различных объектов не-
движимости, в том числе 
- апартаменты в Болгарии. 
Да и скандальная история с 
его отцом, Геннадием Гудко-
вым, лишенным депутатско-
го мандата за коммерческую 
деятельность, наводит на 
мысли...

Очень жаль, что лидерам 
оппозиции, которые не ра-
ботают в правительстве и 
не являются депутатами, не 
надо подавать обязательную 
декларацию о доходах. На-
роду эта информация была 
бы интересна, но, к сожале-
нию, добровольно оппозици-
онеры не спешат открывать 
сведения о своих доходах. 
К слову, только Алексей На-
вальный решил обнародо-
вать информацию о своих 
заработках. Конечно, нет ни-
какой гарантии, что блогер, 
увязший в уголовных делах о 
мошенничестве, указал все 
свои доходы. Однако даже 
по предоставленным сведе-
ниям получается, что за 2012 
год Навальный заработал 
больше 17,8 миллиона руб-
лей!

Другие оппозиционеры 
тоже не бедствуют. Так, Ксе-
ния Собчак и Гарри Каспаров 
и не скрывают, что являются 
долларовыми миллионера-
ми. А Борис Немцов в 2008 
году (он подал декларацию о 
доходах перед тем, как бал-
лотироваться в мэры Сочи) 
имел годовой доход больше 
183 миллионов рублей! Что 
тут скажешь - крайне тяжело 
живется в России угнетен-
ным страдальцам, которые 
борются с «кровавым путин-
ским режимом».

Виктория ПАНКРАТОВА
Фото ИТАР-ТАСС

Денежная 
оппозиция

Многие известные российские 
«белоленточники» 

зарабатывают больше 
президента страны

Немцов - Навальному: 
«Как думаешь, Леха, на хлеб с маслом хватит?»

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  
АРИФМЕТИКА

Депутат Пономарев: 
еще пару миллиончиков?



15 АПРЕЛЯ, понедель-
ник. Взрыв самодельного 
устройства в Бостоне на 
международном марафо-
не. Погибли трое, в том 
числе один ребенок. Тема 
почему-то мгновенно ста-
ла главной для… россий-
ских СМИ. Еще не было 
известно, что за взрывом 
стоят выходцы из Чечни, 
но уже началась страшная 
информационная истери-
ка. Бесконечные выпуски 
новостей, бесконечные 
показы кадров трагедии. 
А в этот же день - трагедия 
в Брянской области. Не-
трезвый водитель на ино-
марке сбил троих детей. 
Насмерть. В СМИ несколь-
ко сюжетов в рубриках о 
происшествиях, однако 
особого резонанса нет. 

ПОЧЕМУ, пережевывая 
чужую беду, федеральные 
телеканалы не обратили вни-
мания на не меньшую тра-
гедию, которая произошла 
прямо под носом? Почему 
Интернет пестрит словами 
сочувствия и поддержки бо-
стонским пострадавшим, 
среди которых нет ни одного 
россиянина (!), а гибель тро-
их русских детей осталась на 
задворках общественного 
обсуждения?

Многие скажут, что непра-
вильно и даже в чем-то ци-
нично сравнивать две тра-
гедии, ведь и там и там есть 
погибшие люди, разбитые 
судьбы, убитые горем семьи. 
Но еще более цинично столь 
разное отношение к похожим 

событиям - переживание за 
Бостон и полное равнодушие 
к ЧП, произошедшему под 
Брянском.

Впрочем, либеральные 
журналисты довольно часто 
попадают впросак, невер-
но расставляя приоритеты. 
Вспомнить хотя бы ноябрь 
2010 года. Тогда с разницей 
в один день произошли напа-
дение на журналиста газеты 
«Коммерсант» Олега Каши-
на, вызвавшее дикую исте-
рию у «всей прогрессивной 
общественности», и… мас-
совое убийство в станице Ку-
щевской, где были замучены 
и лишены жизни 12 человек, 
в том числе четверо детей! 
Вспомните, о чем кричали в 
первые дни после обоих про-
исшествий. Все взахлеб об-
суждали травмы и «оторван-
ные пальцы» Кашина, кото-
рые, как потом выяснилось, 
оказались на месте! Жесто-
кое преступление, совер-
шенное в Кущевской, было 
отодвинуто на второй план 
- о нем сообщали короткой 
строкой. И лишь позже, когда 
стали выясняться подробно-
сти массового убийства, об-
щество заговорило о звер-
ствах банды Сергея Цапка 
и о том, как его прикрывали 
местные служители закона.

Может, и в этот раз, пусть 
и с опозданием, федераль-
ные СМИ вспомнят и заго-
ворят о страшной трагедии в 
Брянской области. Впрочем, 
шансов на это мало - похо-
же, теперь все затмит взрыв 
на заводе удобрений в Теха-
се. Там тоже погибли люди - 
правда, снова американцы. 
Может, объявить по ним тра-
ур в России?

Виктория ПАНКРАТОВА
Фото ИТАР-ТАСС
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Синдром 
Бостона
Чужой трагедии, 

случившейся в Америке, 
федеральные СМИ уделили 

в тысячу раз больше внимания, 
чем трагедии своей, 

случившейся на Брянщине

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   
СЛЕПОТА

недели

У россиян остается право выбора, когда выходить на пенсию

Может, объявить в России траур по погибшим американцам?!

Пенсия 
никуда не убежит

Премьер-министр Медведев 
пообещал не повышать пенсионный возраст

ХОРОШАЯ новость для 
всех работающих росси-
ян: пенсионный возраст в 
нашей стране, в отличие 
от многих европейских 
стран, повышать не будут. 
Об этом, выступая перед 
депутатами Госдумы с от-
четом о работе правитель-
ства, заявил на минувшей 
неделе премьер-министр 
Медведев. Также он вы-
сказался на другую жи-
вотрепещущую тему: по 
мнению Дмитрия Анато-
льевича, индивидуальные 
предприниматели долж-
ны, как и другие работни-
ки, вкладывать средства 
в свои будущие пенсии, а 
значит, платить адекват-
ные страховые взносы, на 
данный момент составля-
ющие 35,6 тысячи рублей 
в год.

Право выбора
- Мы долго обсуждали тему, 

которая является сверхрезо-
нансной. И приняли решение 
не повышать пенсионный 
возраст, - сообщил депута-
там Медведев. - Нужно сде-
лать так, чтобы гражданам 
выгодно было продолжать 
работать и после достиже-
ния пенсионного возраста. 
Мы заинтересованы в том, 
чтобы стимулировать актив-
ную жизнедеятельность лю-
дей по достижении пенсион-
ного возраста. Сохранятся и 
механизмы индексации пен-
сий.

Таким образом, либера-
лам, твердящим о необходи-
мости работать, работать и 
еще раз работать до глубо-

кой старости, был дан четкий 
ответ: не дождетесь! Пусть 
в той же Италии заставляют 
трудиться до 65 - 66 лет, у нас 
этот номер не пройдет. Жен-
щины и в будущем смогут 
выходить на пенсию в 55 лет, 
а мужчины - в 60.

- Конечно же, отказ от по-
вышения пенсионного воз-
раста - правильное решение, 
и его можно только привет-
ствовать, - прокомментиро-
вала заявление главы пра-
вительства специально для 
«Смены» первый замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы по бюджету и нало-
гам Оксана Дмитриева. - Од-
нако не стоит забывать, что 
в некоторых предложениях 
нынешней пенсионной фор-
мулы заложены существен-
ные ухудшения условий для 
работающих пенсионеров, 
что можно как раз счесть за-
вуалированным повышени-
ем пенсионного возраста. 
Вот этого допустить нельзя!

- У россиян, в отличие от 
европейцев, осталось пра-
во выбора. Могут сразу же 
выйти на пенсию, могут про-
должить трудиться дальше, 
увеличивая себе пенсию. Но 
чтобы гражданам была обес-
печена достойная старость, 
проект нынешней пенсион-
ной реформы нуждается в 
серьезных поправках, - отме-
чает доцент кафедры управ-
ления рисками и страхова-
ния экономического факуль-
тета Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета Екатерина Солопенко.

Ответ 
паникерам

Должны думать о своих 
пенсиях и индивидуальные 
предприниматели. Поэтому 

с начала 2013-го страховые 
взносы для них подняли с 17 
тысяч рублей более чем в два 
раза. После чего представи-
тели бизнеса начали громко 
«стонать» и требовать - сни-
жайте всем и сразу взносы, 
иначе частное предпринима-
тельство в России прикажет 
долго жить.

- Мы должны понимать, 
что представители малого 
бизнеса и самозанятое на-
селение тоже должны вкла-
дывать свои деньги в соот-
ветствующие пенсионные 
накопления, - возразил на 
это Медведев. - Иначе-то 
несправедливо! Получается, 
что мы к бизнесу относимся 
лучше, чем к бюджетникам 
или к тем, кто работает по 
найму. Те должны платить, 
а здесь мы типа вас просто 
поддерживаем.

Но при этом премьер уточ-
нил, что необходим диф-
ференцированный подход 
к уплате страховых взносов 
в зависимости от доходов 
бизнеса или индивидуаль-
ных предпринимателей. За-
рабатываешь много - плати 
по полной, зарабатываешь 
мало - плати по пониженной 
ставке.

- Для малого бизнеса - са-
пожных мастерских, парик-
махерских - нынешние взно-
сы и вправду чрезмерно ве-
лики. Поэтому не грести всех 
под одну гребенку - верный 
подход, - считает Екатерина 
Солопенко. - Я бы еще пред-
ложила дифференцировать 
взносы не только по годово-
му обороту и доходам, но и 
по социальной значимости 
бизнеса. Если люди стригут 
или кормят людей в кафе, 
они должны платить меньше, 
чем те, кто открывает, ска-
жем, пивные бары.

Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС

ПРАВИЛЬНЫМ    
КУРСОМ
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Америке выгодно 
демонизировать КНДР?

Кореевед Александр Жебин уверен: 
не так страшна Северная Корея, как нам хотят показать

В ПОСЛЕДНИЙ месяц 
внимание всего мира при-
ковано к событиям на Ко-
рейском полуострове. 
Демонстративная воен-
ная мобилизация в КНДР, 
громкие заявления руко-
водства страны о готов-
ности к самым решитель-
ным действиям, вплоть до 
запуска ракет по военным 
базам США и Южной Ко-
реи, если не будут пре-
кращены провокационные 
военные учения в непо-
средственной близости 
от корейской границы, 
заставили мир застыть в 
ожидании - перейдут ли 
черту участники конфлик-
та? Впрочем, на данный 
момент война не выгодна 
никому. В том числе и аме-
риканцам, которые очень 
много говорят об «агрес-
сии КНДР» и под пред-
логом северокорейской 
угрозы продолжают нара-
щивать в регионе свое во-
енное присутствие. О по-
литических играх вокруг 
Корейского полуострова 
мы беседуем с политоло-
гом и руководителем Цен-
тра корейских исследова-
ний Института Дальнего 
Востока РАН Александром 
Жебиным.

Главная цель - 
Китай

- Александр Захарович, 
не слишком ли много вни-
мания США уделяют ма-
ленькой, но гордой Север-
ной Корее?

- Ситуацию на Корейском 
полуострове нельзя понять 
вне контекста глобальной 
американской стратегии. 
Северная Корея - один из 
элементов большой геопо-
литической игры. Для аме-

риканцев это пешка, кото-
рая разыгрывается в партии 
против Китая. Как известно, 
администрация Барака Оба-
мы недавно провозгласила 
курс на возвращение США в 
Азию, заговорила о тесном 
тихоокеанском партнерстве. 
Многие политики и анали-
тики сходятся во мнении, 
что это партнерство прежде 
всего направлено на сдер-
живание Китая. А если уж 
называть вещи своими име-
нами - на его военно-полити-
ческую изоляцию! Америка 
пытается создать санитар-
ный кордон вокруг Китая - 
сделать так, чтобы внешняя 
оборонная политика всех 
соседних с ним государств 
была ориентирована на Ва-
шингтон. Один из последних 
примеров этой политики - 
визит Обамы в Мьянму. Эта 
страна числилась в списке 
самых худших нарушителей 
прав человека, и тут вдруг 
туда едет американский пре-
зидент! А все дело в том, что 
американцы хотят включить 
Мьянму в противокитайский 
кордон. Поэтому о наруше-
ниях прав человека срочно 
забыто и про Мьянму теперь 
говорят, что в этой сфере у 
нее наметился прогресс…

- Но Северная Корея по 
идейно-политическим со-
ображениям вряд ли ста-
нет союзником Вашингто-
на...

- Что касается Корейско-
го полуострова, тут линия 
США такова. После Второй 
мировой войны США факти-
чески оставили свои войска 
по периметру советских и 
китайских границ - в Японии 
и в Южной Корее. Сначала 
американские базы сохра-
нялись там под предлогом 
«советской угрозы». Но вот 
СССР развалился, и гово-
рить о российской угрозе, 
когда мы встали на «демо-
кратический путь развития» 
и в разы сократили свою 
армию и флот, стало несо-
лидно. Потребовался новый 
предлог, новый злодей в ре-
гионе, который оправдывал 
бы американское военное 
присутствие. Так Северную 
Корею, которой американцы 
не могут простить, что они не 
выиграли у нее Корейскую 
войну, назначили на роль 
злодея. И сейчас Соединен-
ным Штатам выгодно, чтобы 
в отношениях с КНДР посто-
янно существовала напря-
женность, потому что тогда 
американцы смогут «сохра-
нять лицо» в разговорах с 
китайцами и нами - мол, вы 
знаете, мы тут рядом с вами 
противоракетную оборону 
развертываем, но мы это де-

лаем только из-за КНДР! Ко-
нечно, программа-максимум 
для Вашингтона - все-таки 
со временем экономически 
и идеологически вызвать 
крах Северной Кореи, при-
соединить ее к Южной, где 
уже находится около 30 ты-
сяч американских солдат, 
и выйти напрямую на сухо-
путную корейско-китайскую 
границу. Да и на нашу гра-
ницу тоже (мы, как известно, 
граничим с КНДР, пусть и на 
небольшом участке; ближай-
ший крупный город рядом с 
российско-корейской гра-
ницей - Владивосток). Это 
кардинально бы изменило 
военную и политическую си-

туацию в Азии и дало бы аме-
риканцам огромное военное 
преимущество.

- Но стоит ли в ближай-
шее время ждать от них 
военного вмешательства в 
дела КНДР?

- Пока, я думаю, они все-
таки будут стараться до-
жимать Северную Корею с 
помощью экономических 
и финансовых санкций. А 
проводить военную акцию 
американцы опасаются. Се-
верная Корея в этом плане 
непредсказуема, к тому же 
граничит с Китаем и с Рос-
сией, поэтому события могут 
пойти совсем не по наме-
ченному сценарию. Амери-
канцы также понимают, что 
Корея веками была сферой 
влияния Китая и наглого по-
сягательства Китай здесь не 
потерпит. Вы представляете, 
как бы Америка среагирова-
ла, если бы Китай стал под-
чинять себе, например, Мек-
сику, превращая ее в плац-
дарм для нажима на США?!

Двойные 
стандарты

- А как по поводу Север-
ной Кореи? Готова ли она 
перейти от угроз к дей-
ствиям?

- Опасения, что КНДР пер-
вая и по своей воле развяжет 
какую-то крупномасштабную 
агрессию, мне представля-
ются необоснованными. От-
дельные инциденты в районе 
демилитаризованной зоны 
и линии разграничения на 
море, конечно, исключать 
нельзя, но они возникали и 
раньше. А то, что Северная 
Корея делает громкие за-
явления и приводит армию 
в состояние готовности, это 
всего лишь метод отпугива-
ния. Желание показать, что 
они готовы защищать себя 
любой ценой и будут бороть-
ся с попытками США и их со-
юзников поступить с ними, 
как с Ираком или Ливией.

- Говорят, эта жест-
кая риторика направлена 
даже не столько на внеш-
нюю политику, сколько 
на внутреннюю. Дескать, 
пришел новый лидер…

- Я как раз с таким мнени-
ем не согласен. Разговоры 
о том, что внутри северо-
корейского руководства есть 
какие-то крупные разногла-
сия, похожи на попытки вы-
дать желаемое за действи-
тельное. На деле североко-
рейцы смогли обеспечить 
единство правящей элиты. И 
это одна из причин, почему 
КНДР так долго выдержива-
ет экономическую блокаду и 
внешнее давление. Северо-
корейские лидеры, начиная 
еще с Ким Ир Сена, учили 
свое ближайшее окружение: 
«Мы все находимся в одной 
лодке. Начнем ее раскачи-
вать - никто не уцелеет». За 
последние 20 лет у них был 
только один побег высокопо-
ставленного члена руковод-
ства страны, да и то еще в 
1997 году. К тому же северо-
корейцы учли уроки новей-
шей истории, они видели, 
что происходило с правящи-
ми элитами на Балканах, не 
говоря уже об Ираке и Ли-
вии, где высшее руководство 
было попросту перебито…

Причины, по которым они 
в этот раз ведут себя бо-
лее жестко, чем обычно, 
тоже понятны. Во-первых, 
они были очень разочаро-
ваны, что Совет Безопас-
ности ООН осудил запуск 
северокорейского спутника 
(в декабре 2012 года КНДР 
впервые провела успешный 
его запуск). Северная Корея 
все-таки подписала договор 
об использовании космиче-
ского пространства в мир-
ных целях, сообщила всем 
международным организа-
циям о траек тории полета - в 
общем, сделала все, что по-
ложено сделать по междуна-
родному праву при запуске 

Мнения

Ким Чен Ын не хочет радикальных изменений, 
и в этом он прав

Александр Жебин - 
за укрепление связей с КНДР

«Северная 
Корея - один 
из элементов 
большой гео-
политической 
игры. Для 
американцев 
это пешка, 
которая 
разыгрывается 
в партии 
против Китая».

ПОДОПЛЕКА
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спутника. А ее все равно осу-
дили. Северокорейцы счи-
тают, что позиция междуна-
родного сообщества по от-
ношению к ним несправед-
лива. Ведь одновременно с 
КНДР проводили запуски и 
другие страны, причем речь 
идет о запусках в военных 
целях. Япония, например, 
запускала военные спутники, 
а Индия и Пакистан испыты-
вали боевые баллистические 
ракеты, которые могут нести 
ядерный заряд. И никто по 
этому поводу не возмущал-
ся, никаких Советов Безо-
пасности ООН не собирал! 
В КНДР считают, что стали 
жертвой двойных стандар-
тов. Дескать, раз Индия нуж-
на Америке как противовес 
Китаю, значит, ей можно про-
щать запуски. Если Пакистан 
нужен как база борьбы про-
тив терроризма, значит, его 
ядерное оружие и ракетные 
пуски можно не замечать. 
А вот Северную Корею, по-
скольку она противостоит 
Америке, надо примерно на-
казать - даже при мирных за-
пусках.

Во-вторых, острая реакция 
КНДР связана с тем, что она 
недовольна оказываемым 
на нее постоянным силовым 
давлением. Сейчас запад-
ные политики говорят о се-
верокорейских провокациях. 
Но, простите, военные уче-
ния американцы почему-то 
проводят у границ КНДР, а не 
рядом со своими границами! 
И это не северокорейские 
бомбардировщики летают 
бомбить учебные цели, допу-
стим, в Мексике или Канаде, 
а американские самолеты 
летят за тысячи миль пора-
жать цели рядом с Кореей. И 
десант высаживается не где-
то во Флориде, а у корейских 
берегов. Так что кто тут кого 
провоцирует - это еще боль-
шой вопрос!

«Ирония 
судьбы» 

покорила 
и КНДР

- Александр Захарович, 
какое у вас впечатление 
сложилось о новом севе-
рокорейском вожде - Ким 
Чен Ыне?

- Он более открыт и кон-
тактен в общении с рядовы-
ми гражданами. Говорит о 
необходимости повышения 

уровня жизни, и я думаю, что 
он действительно будет дви-
гаться в этом направлении. 
Он ведь человек другого по-
коления. Ким Чен Ын полу-
чил хорошее образование, в 
том числе и на Западе - не-
сколько лет учился в школе в 
Швейцарии. Но, хотя он че-
ловек уже других взглядов и 
устремлений, Ким Чен Ын не 
хочет радикальных перемен. 
К слову, в КНДР в последние 
годы действительно идут по-
степенные преобразования. 
В середине 90-х годов у них 
сложилась крайне тяжелая 
ситуация. Это было связано 
с тем, что на Северную Ко-
рею обрушились многочис-
ленные стихийные бедствия, 
при этом была резко свер-
нута торговля с Россией. А 
ведь в советские времена 
мы много товаров туда по-
ставляли, и это помогало се-
верокорейцам выживать. На-
конец, сказалась и неэффек-
тивность командно-админи-
стративной экономики. Но 
сегодня северокорейцы, на 

мой взгляд, понимают свои 
проблемы. Недаром Ким Чен 
Ир в последние годы жизни 
четыре раза был с визитом 
в Китае - перенимал опыт. В 
итоге в КНДР дали больше 
свободы предприятиям и 
крестьянству, разрешили ре-
ализовывать часть продук-
ции и полученного урожая 
самостоятельно. В общем, 
реформы в Северной Корее 
идут, но пока это очень осто-
рожное нащупывание своего 
пути.

- А что насчет изменений 
во внешней политике?

- Знаете, западные полити-
ки очень любят говорить, что 
КНДР - это закрытая страна, 
которая не хочет меняться, 
и все время призывают ее к 
реформам и к интеграции с 
мировым сообществом. Од-
нако на деле мы видим, на-
сколько «искренни» эти при-
зывы.

Например, Южная Корея 
в период двух либеральных 
президентов проводила «по-
литику мира и процветания», 
которая заключалась в от-
делении политики от эконо-
мики. Они решили сложные 
политические вопросы от-
ложить на потом, а для на-
чала наладить экономиче-
ское сотрудничество между 
Северной и Южной Кореей. 
И в рамках этой политики 
Южная Корея несколько раз 
пыталась пригласить севе-
рян на сессии Всемирного 
банка, Азиатского банка раз-
вития, чтобы те поучились и 
посмотрели, как работают 
современные финансовые 
институты. Но американцы 

и японцы выступили против 
этой инициативы.

Еще один показательный 
пример: южнокорейцы за-
ключили соглашение о сво-
бодной торговле с США и 
очень хотели, чтобы в это 
соглашение включили това-
ры, которые производятся в 
промышленной зоне Кэсон, 
созданной на территории 
КНДР к северу от ДМЗ. Там 
работают южнокорейские 
предприятия с привлечени-
ем северокорейских рабо-
чих. Они рассчитывали про-
стимулировать эти совмест-
ные предприятия, создать в 
КНДР группу людей, которая 
будет заинтересована в ста-
бильной связи с внешним 
миром. Но американцы опять 
же выступили категорически 
против...

В общем, на словах гово-
рится об интеграции и от-
крытости, а на деле Север-
ную Корею сталкивают в 
траншеи холодной войны и 
всеми путями демонизируют 
ее образ перед мировым со-
обществом.

- Какие сейчас отноше-
ния между КНДР и Росси-
ей?

- Если говорить о полити-
ке, принципиально мы за-
интересованы в том, что-
бы КНДР существовала как 
дружественное суверенное 
государство. У нас аналогич-
ные или близкие взгляды по 
проблемам современного 
мироустройства, ПРО, рас-
ширения НАТО. Еще у нас 
хорошие экономические 
перспективы. Есть боль-
шие трехсторонние проекты 
на Корейском полуострове 
между Россией, Южной Ко-
реей и КНДР, но их пока не 
удается полностью реали-
зовать из-за напряженности 
отношений между двумя ко-
рейскими государствами. 
Например, мы строим уча-

сток дороги к нашей грани-
це, который должен стать 
элементом связки Транс-
корейской и Транссибирской 
магистралей.

Важно отметить, что в Се-
верной Корее к россиянам 
относятся очень тепло. Там 
работают и живут десятки 
тысяч специалистов, кото-
рые учились в Советском 
Союзе, там долгое время в 
средней школе русский язык 
был основным иностран-
ным языком. И там сохра-
няется огромный интерес 
к российскому искусству. 
Например, большой попу-
лярностью пользуется наш 
кинематограф (в конце 90-х 
северокорейское телевиде-
ние показывало до 150 худо-
жественных и документаль-
ных российских фильмов в 
год). Хитом в КНДР до сих 
пор является фильм «Иро-
ния судьбы, или С легким па-
ром», который обязательно 
присутствует в праздничной 
телепрограмме новогоднего 
вечера. С аншлагом проходят 
концерты наших фольклор-
ных коллективов, которые 
составляют националь ную 
гордость России. Кстати, в 
трудное время они выживали 
в том числе благодаря тому, 
что эти ансамбли и хоры по 
два-три раза в год приглаша-
ли в Северную Корею, где их 
выступления пользовались 
огромным успехом, в том 
числе среди партийных и го-
сударственных работников. 
Наконец, последний пример 
- постройка по инициати-
ве Ким Чен Ира в Пхеньяне 
православного храма! Так 
что у нас есть возможности 
и каналы для углубления от-
ношений между Россией и  
КНДР, которые, подчеркну, 
имеют давние и богатые тра-
диции.

Юлия ЛИ
Фото ИТАР-ТАСС

«Ирония судьбы» обязательно 
присутствует в праздничной 
телепрограмме любого новогоднего 
вечера в КНДР».

Руководству 
Северной Кореи 
удалось сохранить 
единство 
правящей элиты



НИКТО, ну буквально 
никто не хочет быть ино-
странным агентом! Даже 
если некая контора полу-
чает деньги из-за рубежа 
и ведет на территории на-
шей страны подрывную 
деятельность, она пред-
почитает скрывать свое 
истинное лицо под скром-
ной аббревиатурой НКО 
(некоммерческая органи-
зация). Массовые провер-
ки Министерства юстиции 
должны в корне изменить 
эту вопиющую ситуацию.

ПРОВЕРКИ, вызвавшие 
громкие завывания проза-
падных правозащитников, 
начались не случайно. Вла-
димир Путин заявил, что за 
четыре последних месяца на 
счета различных некоммер-
ческих организаций посту-
пило 28,3 миллиарда рублей. 
«Это почти миллиард долла-
ров!» - уточнил президент 
России. Все это время в на-
шей стране действует закон, 
обязывающий обществен-
ные организации, получаю-
щие финансирование из-за 
рубежа, регистрироваться в 
качестве иностранного аген-
та. Число таких потенциаль-
ных «засланных казачков» 
определено - это 654 НКО. 
Глава государства выска-
зался однозначно: «Это це-
лая сеть по всей Российской 
Федерации, включая все ее 
регионы». Однако ни одна из 
этих организаций - ни одна! 
- не выполнила требования 
закона и не признала себя 
иностранным агентом! Тако-
вы данные Генеральной про-
куратуры России.

Зато озвученная Путиным 
сумма всколыхнула пропла-
ченную общественность. 
Естественно, оказалось, что 
никто ничего «не получал» и 
все «прозрачны». Впрочем, 
спорить тут не о чем: Генпро-
куратура подтвердила, что 
располагает документаль-
ным подтверждением фи-
нансирования НКО из-за ру-
бежа. И, как отмечают в этом 

ведомстве, теперь ряд орга-
низаций противодействуют 
проверкам, избегая встреч 
с прокурорами и отказыва-
ясь предъявить нужные до-
кументы.

А ведь речь даже не идет о 
закрытии таких НКО: от них 
всего лишь требуют испол-
нения закона и регистрации 
в качестве иностранного 
агента. Первой «фирмой», 
против которой было воз-
буждено административное 
дело, стала Ассоциация не-
коммерческих организаций 
«Голос». Получая финанси-
рование с Запада, этот «Го-
лос» громче всех кричал, что 
выборы 2011 - 2012 годов 
фальсифицированы, а го-
лоса избирателей украли. 
Либеральные СМИ активно 
цитировали руководителей 
НКО Шибанову и Мелько-
ньянца, имеющих непосред-
ственное отношение к пар-
тии «Яблоко».

Вероятно, оппозицию ждет 
еще немало подобных разо-
блачений: пришло время от-
читаться о проделанной ра-
боте. Не только перед запад-
ными спонсорами. Перед 
российским законом.

«Мы хотим знать, сколько, 
по каким каналам и на какие 
цели идут в Россию день-
ги из-за границы. И прежде 
всего мы хотим знать, зани-
маются ли эти организации, 
получающие деньги из-за 
границы, внутриполитиче-
ской деятельностью. В Рос-
сии принят на этот счет со-
ответствующий закон - и его 
все будут исполнять», - отме-
тил Владимир Путин.

Кстати, далеко не все об-
щественные организации 
попали под раздачу. Одно-
временно с ужесточением 
вполне законных требований 
к иностранным агентам пре-
зидент пообещал поддерж-
ку патриотическим НКО. 
Предполагается, что в 2013 
году они смогут получить 
государственные субсидии 
и гранты на сумму более 
8 миллиардов рублей. И это 
правильно - своим нужно по-
могать!

Софья МИХАЙЛОВА
Рисунок 

Игоря КИЙКО
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Павел БАРАНЕНКО, 
руководитель военно-патриотической 
организации «Красная звезда»:

ИМЕЮТ ЛИ иностранные 
агенты моральное право 
возмущаться действиями 
российских властей? Этот 
вопрос обсуждают экспер-
ты «Смены» - известные
петербургские политологи 
и представители неком-
мерческих организаций.

Должно ли 
тайное 

стать явным?

«Внутренняя оппозиция - это хорошо 
зарекомендовавшее себя оружие»

- С ТОЧКИ зрения локальной, попытки 
власти ограничивать свободу органи-
заций третьего сектора могут рассма-
триваться как угроза демократии. В гло-
бальном же смысле одни страны всегда 
стараются использовать против других 
внутреннюю оппозицию.

Так, я не склонен драматизировать роль 
германского генштаба, поддержавшего 
Ленина деньгами, в разрушении Россий-
ской империи - но исторический факт за-
рубежного финансирования оппозиции 
в этом случае доказан. И если отвлечься 
от теоретических разговоров о правах и 
свободах в гражданском обществе, то 
мы увидим, что существуют десятки ты-
сяч людей, проявляющих активность и 
получающих за это деньги в рамках про-
ектов, которые финансируются, а то и 

разрабатываются на Западе. Естествен-
но, это вызывает озабоченность у тех, кто 
отвечает за безопасность государства.

Нельзя забывать и о том, что все это 
- существенная часть бизнеса: когда в 
страну идут миллионы долларов, они не 
только отправляются к оппозиции, но 
еще и прилипают к рукам всех тех, кто 
стоит на шлюзах этих потоков. Эти пер-
соны тоже считают себя сейчас ущем-
ленными!

С другой стороны, мне очень жаль тех 
людей, которые возмущаются искренне, 
желая блага своей стране. К сожалению, 
из истории информационных войн хоро-
шо известно - таких честных, благород-
ных граждан в штабах оппозиции чаще 
всего рассматривают как простое пушеч-
ное мясо.

Дмитрий ГАВРА, 
политолог, профессор СПбГУ:

«Знаем мы такие НКО!»

Николай СТАРИКОВ, 
публицист, основатель общественной организации 
«Профсоюз граждан России»:

«Будем напоминать забывчивым 
о наших законах!»

- ПРИМЕРНО месяц назад мы обрати-
лись с письмом в Министерство юсти-
ции с просьбой проверить НКО «Голос», 
которое, на наш взгляд, нарушало за-
кон. В ответ получили отписки - мол, все 
в порядке и хорошо. Но мы на этом не 
успокоились и провели пикетирование 
офисов Минюста и «Голоса». И - может 
быть, это совпадение, а может, и нет! - 
буквально через несколько дней исто-
рия приняла другой оборот. То же самое 
Министерство юстиции, проверив то же 
самое НКО, вдруг обнаружило у «Голоса» 
финансирование из-за границы!

К сожалению, правоохранительные ор-

ганы выполняют свои функции не очень 
качественно, пока не получат тычка или 
даже пинка. На мой взгляд, это самая 
серь  езная трудность на сегодня. Пробле-
ма западного финансирования иностран-
ных агентов должна и может решаться в 
рамках закона, но для того, чтобы НКО 
это делали, кто-то постоянно должен на-
поминать им о необходимости регистра-
ции. Они у нас такие з абывчивые!

Что касается позиции гражданского 
общества, я бы выразил ее так: мы не 
устанем напоминать нашим беспамят-
ным борцам «за все хорошее» о необхо-
димости соблюдать законы России!

- МЫ ЕЖЕГОДНО проводим сотни ме-
роприятий - все они посвящены русскому 
солдату и славе русского оружия. И вот 
однажды, прямо во время урока муже-
ства в школе, один из учителей заявляет: 
«Зачем вообще детям рассказывать про 
войну? Это недопустимо!» Выяснилось, 
что этот человек представлял антимили-
таристскую некоммерческую организа-
цию. В личной беседе нам было сказано 
так (не могу не процитировать): «Патри-
отическим воспитанием заниматься не 
нужно, это дело сугубо интимное».

Мы заинтересовались этой странной 
организацией, в которой состоял этот 
учитель. Оказалось, что спонсировали 
ее некие структуры в США и Германии. 

И борьбу за мир она вела в очень любо-
пытном ключе: открыто призывала моло-
дежь не являться на призывные пункты. 
Но ведь это - прямое нарушение Консти-
туции РФ! И в России есть целый пласт 
таких НКО. С точки зрения западных раз-
ведок общественные организации очень 
эффективны для подрыва единства на-
ции. Могучая, единая, неделимая Россия 
никому не выгодна. Естественно, с этим 
нужно бороться!

Очень правильно, что инициатива про-
тиводействия иностранным агентам идет 
одновременно с планами по увеличению 
роли организаций, занимающихся патри-
отическим воспитанием. Лишь бы уда-
лось реализовать эти идеи на практике!

Подготовила
Софья МИХАЙЛОВА

ГАЙД-ПАРК

Проплаченная 
общественность
В России началась масштабная 

кампания по выявлению 
иностранных агентов

НА ЧИСТУЮ 
ВОДУ



«ЧЕРНЫЙ пиар». «Инфор-
мационное киллерство». 
Эти словосочетания по-
явились в лексиконе в ли-
хие девяностые. Свобо-
да слова в извращенном 
ельцинском варианте вы-
родилась в бесконечные 
пиар-битвы на полностью 
проданном информаци-
онном пространстве. За 
деньги можно было рас-
топтать в СМИ любого по-
литика, любого гражда-
нина, любой бизнес. По-
том настала новая эпоха, 
и казалось, что черный 
пиар ушел в небытие. Как 
бы не так. Второе дыхание 
манипулятивные техноло-
гии получили благодаря 
всеобщей интернетиза-
ции страны. Можно сме-
ло  утверждать: большая 
часть информации, ко-
торую россияне сегодня 
черпают из Сети, - полити-
ческая «заказуха». О том, 
кто и как манипулирует 
нашим сознанием в Ин-
тернете и можно ли этому 
противостоять, в интер-
вью «Смене» рассказал 
известный российский 
политолог Алексей Мухин, 
генеральный директор 
Центра политической ин-
формации (Москва).

Политтехнологи 
взяли 

на прицел 
молодежь

- Алексей Алексеевич, 
недавно ваш центр опу-
бликовал доклад «Черный 
пиар 90-х возвращается? 
Особенности информаци-
онных войн на новом этапе 
их развития». Что вас за-
ставило обратиться к этой 
теме?

- В ближайшее время нас 
ждут масштабные избира-
тельные кампании в рос-
сийских регионах. С воз-
вращением губернаторских 
выборов профессия по-
литтехнолога (замечу, что 
сам я ее представителем не 
являюсь) снова становится 
чрезвычайно востребован-
ной. В регионах уже сегодня 
начинается обкатка старых и 
апробация новых пиар-тех-
нологий. Занимаются этим, 

как правило, московские 
политтехнологи, которые на 
федеральном уровне пока 
стесняются применять спе-
цифические приемы мани-
пулирования сознанием из-
бирателя, зато в провинции 
разворачиваются на полную 
катушку. В более отдаленной 
перспективе, когда придет 
время думских и президент-
ских выборов, скорее всего, 
черный пиар уже на новом 
уровне будет широко приме-
няться и на них…

- На новом уровне - это 
как?

- Глобальные изменения 
в политтехнологиях прежде 
всего связаны с интернети-
зацией России. Всемирная 
паутина охотно использует-
ся политически активными 
гражданами, и интерес к ней 
будет только расти. В то же 
время интернет-пользовате-
ли - как правило, молодые, 
некритично настроенные 
люди, которые являются лег-
ковнушаемыми. Именно на 
них и будут направлены ос-
новные усилия политтехно-
логов, для которых Интернет 
становится основным кана-
лом распространения ин-
формации.

- А как же традиционные 
СМИ? 

- Большинство информа-
ционных атак с недавних пор 
начинаются в Интернете, и 
это легко объяснимо. В Сети 
гораздо проще организовать 
вброс компрометирующей 
информации, которую потом 
со ссылкой на первоисточ-
ник с удовольствием начи-
нают использовать печатные 
СМИ, повышая таким обра-
зом доверие к ней. Бывает, 
что сайт-первоисточник в 
скором времени перестает 
существовать, однако руко-
водители газет и телеком-
паний успевают запастись 
скриншотами - и таким об-
разом освобождают себя от 
ответственности за распро-
странение недостоверных 
сведений.

Блогеры 
работают 

за копейки

- Кто сегодня занимается 
организацией информа-
ционных атак и насколько 
это сложное дело - очер-
нить ту или иную персону 
или компанию?

- Информационную войну 
посредством Интернета ор-

ганизовать легко и недорого. 
Существуют специальные 
группы, которые этим зани-
маются. Они, как правило, 
привлекают к такой «рабо-
те» молодежь - студентов, 
которые хотят заработать. 
Последние начинают в своих 
блогах или в соцсетях по за-
казу распространять ту или 
иную информацию. У этих 
ребят возможностей много, 
ума - не очень, а ограниче-
ний моральных и вовсе нет, 
и работать они могут за ко-
пейки. Поэтому рынок чер-
ных пиар-технологий сейчас 
переживает период макси-
мального обвала цен. Хотя 
здесь многое зависит от же-
лания заказчика - твердого 
прейскуранта на такие услу-
ги быть не может.

- А кто является основ-
ным адресатом информа-
ционных войн?

- Общественное мнение 
или люди, которые принима-
ют важные решения. Кста-
ти, сегодня информацион-
ные войны получили новый 
импульс также и в бизнес-
среде. Компании нанима-
ют опытных специалистов 
(обычно это происходит не-

официально), которые вла-
деют навыками управления 
информационными потока-
ми в Интернете. Вбрасывая 
определенную информа-
цию, они могут, например, 
способствовать изменению 
котировок акций на фондо-
вом рынке. В политике про-
исходит то же самое: любого 
политика можно рассматри-
вать как индивидуального 
частного предпринимателя, 
он тоже имеет политический 
рейтинг, аналогичный коти-
ровкам акций. Этот рейтинг 
можно либо обрушить, либо 
поддержать, а в некоторых 
случаях - и поднять.

- Масштабные информа-
ционные войны - это чисто 
российская особенность 
или на Западе они тоже 

распространены?
- Конечно же, мы здесь 

исключением не являемся 
- вспомнить хотя бы такой 
масштабный интернет-про-
ект, как «Викиликс». Однако 
в России есть и некоторые 
отличия. Мы с  опозданием 
начали осваивать интернет-
технологии и познавать ра-
дости свободного общения 
в Сети. Поэтому информа-

ционные войны у нас ведутся 
более нагло и открыто.

Заказчики 
хорошо 

известны

- Вот мы и подошли к са-
мому важному вопросу: а 
можно ли как-то бороться 
с этим явлением?

- Госдума уже предпри-
нимала попытки привести 
территорию Интернета в со-
ответствие с российскими 
законами. Но пока, надо при-
знать, они были не слишком 
успешными. Интернет по-
прежнему слабо регулирует-
ся органами госвласти. Се-
годня его можно сравнить с 
пиратской Тортугой, где воз-
можно все. И конечно же, по-
степенно там надо наводить 
порядок - в этой зоне должны 
работать Уголовный кодекс, 
Кодекс об административ-
ных правонарушениях и Кон-
ституция РФ. Однако госу-
дарство при этом не должно 
перестараться. Действовать 
в данном направлении нужно 
крайне осторожно, понимая, 
что до авторитаризма и тота-
литаризма - один шаг.

- Но пока мы наблюдаем 
иную тенденцию: лично 
я не могу припомнить ни 
одного случая, чтобы за-
казчик информационной 
атаки понес хоть какое-то 
наказание…

- Хотя, поверьте мне, за-
казчик обычно хорошо из-
вестен и легко вычисляется. 
Однако доказать его при-
частность к организации той 
или иной кампании крайне 
сложно. Личные впечатления 
и умозаключения к делу не 
пришьешь. Поэтому тем, на 
кого направлена информа-
ционная атака, не остается 
ничего другого, как органи-
зовывать ответную атаку…

- А как простому избира-
телю, рядовому граждани-
ну, противостоять манипу-
лятивным технологиям?

- Прежде всего - включать 
мозг. Нужно понимать, что 
когда ты заходишь в Интер-
нет, то подвергаешься мас-
сированному информацион-
ному воздействию. Всякую 
информацию в Сети необхо-
димо воспринимать крити-
чески, пытаться ее осмысли-
вать. А еще лучше - иметь по 
любому вопросу собствен-
ное непоколебимое мнение.

Светлана НОВИКОВА
Фото ИТАР-ТАСС

722 апреля 2013 годаМнения
Алексей МУХИН: 

«Черный пиар переместился 
в Интернет»

Известный российский политолог - 
о выходе информационных войн на новый уровень

ЧЕСТНЫЙ   
РАЗГОВОР

«Информационную войну 
посредством Интернета 
организовать легко и недорого. 
Существуют специальные группы, 
которые этим занимаются».

Мухин утверждает: Интернет переполнен заказухой
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Опасный переезд 
ищет хозяина
На Пискаревском проспекте 

впору проводить «Кэмел-трофи»

Как отстоять спортплощадку?
Вот что советует Общественная приемная БМГ

ПРЕОДОЛЕНИЕ трам-
вайных путей на Писка-
ревском проспекте рядом 
с бизнес-центром «Кварц» 
требует от водителей та-
ких навыков мастерства, 
которые приобретаются 
только в гонках по барха-
нам Африки.

ПЕТЕРБУРЖЕЦ Виктор 
Иконников обратился в 
Общественную приемную 
Балтийской медиа-группы и 
рассказал, что на переезде 
через трамвайные пути воз-
ле дома № 63 по Пискарев-
скому проспекту -  глубокие 
ямы, выбоины, торчащая из 
разрывов асфальта армату-
ра. Автомобили вынуждены 
замедлять движение, манев-

рировать, и в итоге и на без 
того напряженно работаю-
щей магистрали образуются 
пробки.

Попытки Виктора Икон-
никова найти хозяина этого 
участка дороги, чтобы заста-
вить его провести ремонт, 
не увенчались успехом. 
Общественная приемная 
БМГ охотно протянула пе-
тербуржцу руку помощи. Ее 
сотрудники рассчитывают 
получить ответ от предсе-
дателя Комитета по разви-
тию транспортной инфра-
структуры администрации 
Санкт-Петербурга Дмитрия 
Буренина. Они надеются, что 
узнают не только название 
организации, которая до-
вела переезд до подобного 
состояния, но и конкретные 
сроки восстановления до-
рожного покрытия.

«ДОБРЫЙ день, 
уважаемые со-
трудники Обще-

ственной приемной Бал-
тийской медиа-группы!

УВЕРЕНА, что мой случай 
- не единичный. Подскажи-
те всем, что делать, чтобы 
спортивные площадки при-
вели в порядок. У нас, напри-
мер, рядом с домом № 245 
по проспекту Обуховской 
Обороны всегда была спор-
тивная площадка. Стояли 
футбольные ворота и коль-
ца для баскетбола. Пару лет 
назад все стало приходить в 
упадок. Сейчас здесь гряз-

ный пустырь, почти целиком 
забитый автомашинами.

Я хотела бы, чтобы пло-
щадке вернули ее предна-
значение. Кому конкретно 
я должна звонить или напи-
сать? Как действовать в дан-
ном случае?

Светлана Богатова».

На вопрос отвечает ре-
дактор Общественной 
приемной Мария Разсади-
на:

- Уважаемая Светлана! 
Вам необходимо обратить-
ся в Муниципальный округ 
«Обуховский» с заявлени-
ем. На сайте округа есть вся 
информация о том, как пра-
вильно оформить заявление 

и куда направлять. Рекомен-
дуем заявление оформить 
в двух экземплярах и лично 
принести его в соответству-
ющую инстанцию, чтобы его 
там зарегистрировали. Один 
экземпляр остается у заяви-
теля, один - в МО. В течение 
десяти дней должен прийти 
ответ - либо положитель-
ный, либо с обоснованием 
отказа. Если ответ покажет-
ся неудовлетворительным, 
юристы Общественной при-
емной подскажут, как дей-
ствовать дальше.

Материалы подготовила 
Людмила АНДРЕЕВА

Фото Святослава АКИМОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

Подготовлено по материалам Общественной приемной Балтийской медиа-группы

(197022, СПб, Каменноостровский пр., 67. Тел. 327-52-74, электронный адрес: op@baltmg.ru)

Общественная 
приемная БМГ: 

работа продолжается
БОЛЕЕ тысячи петербуржцев обратились 

с начала апреля в Общественную приемную 
Балтийской медиа-группы с жалобами на 
бездействие местных властей и организаций 
сферы ЖКХ. Здесь, на Каменноостровском, 
67, горожанам помогли составить необходи-
мые для решения проблем документы, рас-
сказали, как действовать грамотно с юриди-
ческой точки зрения. Однако некоторые дела 
потребовали более тщательного расследова-
ния. Общественная приемная БМГ поставила 
их на особый контроль. Сегодня мы расска-
жем о некоторых из таких дел.

А когда-то здесь играли в футбол...

НЕПОРЯДОК

ВОПРОС - ОТВЕТ

Место встречи - 
изменить!

Дом на улице Руднева 
упорно превращают в распивочную

СПОКОЙСТВИЕ десятков 
жителей многоквартир-
ного дома № 25 по улице 
Руднева уже много лет на-
ходится в частных руках: 
здесь на первом этаже 
функционирует круглосу-
точный магазин, не изо-
лированный от входа на 
жилые этажи.

ГОРЯЧИТЕЛЬНЫЙ ассор-
тимент торговой точки про-
воцирует покупателей на 
раздольное веселье, и они 
тут же затевают «праздник 
души» на первой же свобод-
ной лестничной клетке. Ино-
гда наплыв столь велик, что 
аж до седьмого этажа ни од-
ного свободного подоконни-
ка не остается. Тогда те, кому 
негде и не с кем поговорить, 
ограничиваются скамееч-
ками рядом с домом. Все 
равно удобно: за «догонкой» 
бежать недалеко. А там, гля-
дишь, и место на одном из 
этажей освободится!

С бесконечным потоком 
бомжей и выпивох борьба 
идет уже много лет. На жа-
лобы жителей исправно от-
вечают ответственные то-
варищи. Содержание писем 
сводится к тому, что жители 
жалуются справедливо, что 
закон нарушен и меры будут 
приняты. Можно вытянуть 
наугад из вороха официаль-
ных бумаг любую - они все 
одинаково многообещающи 
и столь же бесполезны.

Вот, например, что напи-
сала проживающим в доме 

№ 25 по улице Руднева два 
года тому назад главный са-
нитарный врач по Выборг-
скому и Калининскому рай-
онам Н. Н. Шубникова: «Про-
ведено административное 
расследование в отношении 
частного предпринимателя 
Ивановой Н. О., в ходе кото-
рого указанные факты под-
твердились. За выявленные 
нарушения были применены 
административные санкции 
в виде штрафа и предупреж-
дения, даны предписания об 
устранении нарушений за-
конодательства». А год на-
зад жителям ответил заме-
ститель главы администра-
ции Выборгского района 
А. В. Курбатов. Он сообщил, 
что входы и выходы из мага-

зина будут изолированы от 
жилых помещений в срок до 
1 июня 2012 года.

Ни за первым письмом, 
ни за вторым, ни за двадца-
тым не последовало ничего. 
Частный предприниматель 
оказалась сильнее всех 
должностных лиц Выборг-
ского района. Дети продол-
жают ходить в школу, пере-
ступая через пустые бутылки 
и окурки, а иногда и через 
тела утомленных праздни-
ком жизни посетителей ма-
газина. Их детство, а также 
старость их дедушек и бабу-
шек, проживающих в доме на 
улице Руднева, оказываются 
куда менее ценными поняти-
ями, чем выручка от продажи 
пива.

ЧАСТНОЕ   
РАЗДОЛЬЕ



УНИВЕРМАГ, много лет 
скрывавшийся под огром-
ным рекламным щитом с 
изображением балетмей-
стера Начо Дуато, почти 
целиком расчищен от это-
го савана. Петербуржцы 
восприняли снятие ре-
кламы как добрый знак, 
символизирующий новый 
поворот в истории памят-
ника эпохи конструкти-
визма. Как скоро начнут 
его возрождать? В каком 
качестве? И что делать, 
чтобы подобная история 
не повторилась в другом 
месте исторического цен-
тра? Ответы на эти во-
просы искали эксперты в 
ходе круглого стола, со-
стоявшегося в минувший 
четверг в пресс-центре 
«Балт Инфо».

Бизнес 
«кошмарит» 

город?

То, что на углу Московско-
го проспекта и Обводного 
канала в течение нескольких 
лет простоял заброшенным 
памятник архитектуры, - яр-
кое доказательство безот-
ветственности частного соб-
ственника, взявшегося ре-
конструировать уникальный 
объект. Олигарх Владимир 
Кехман не смог найти хоро-
ший вариант реконструк-
ции, а потом не смог найти 
и средств хотя бы на под-
держание объекта в полном 
порядке. Завесив ставшее 
ненужным здание изображе-
нием любимого испанского 
балетмейстера, «банановый 
король» посчитал дело сде-
ланным. А сегодня он и вовсе 
избавился от Фрунзенского 

универмага - здание пере-
шло за долги другой компа-
нии.

Что же будет дальше с па-
мятником, символизирую-
щим границу между истори-
ческим центром Петербурга 
и новыми районами Ленин-
града, являющимся доми-
нантой этой части города?

- Мы могли бы об этом ска-
зать определенно, если бы 
подобные уникальные объ-
екты не отдавали частным 
инвесторам, а использовали 
только в совместной частно-
государственной собствен-
ности, - заявил участник кру-
глого стола в «БалтИнфо», 
член советов по сохранению 
культурного наследия при 
правительстве Петербурга и 
при Министерстве культуры 
России Михаил Мильчик.

По его мнению, частный 
бизнес, приобретая здания, 
формирующие облик Петер-
бурга, не демонстрирует со-
циальной ответственности. 
Цель инвесторов - быстрая 
прибыль, и ради нее они го-
товы снести что угодно, а 
когда это не удается - бро-
сить памятник на произвол 
судьбы. Если государство не 
будет контролировать аппе-
титы частников, скоро могут 
быть исковерканы Чесмен-
ская церковь, Манеж на Ко-
нюшенной площади или Пав-
ловские казармы на Марсо-
вом поле.

Заслуженный художник 
России Иван Уралов также 
считает, что власти города 
должны найти средства для 
совместного с бизнесом уча-
стия в реконструкции и даль-
нейшем функционировании 
памятников архитектуры. К 
тому же он предлагает соз-
дать банк идей, где каждый 
горожанин мог бы оставить 
свои идеи о том, как с поль-
зой для города можно пере-
профилировать те или иные 
здания.

- Силуэт Петербурга уже 
искажен явными архитектур-
ными неудачами - например, 
второй сценой Мариинки, 
строительством стадиона на 
Крестовском, - сказал Иван 
Уралов. - В этой обстановке 
правительство Петербур-
га должно предпринять все 
возможное, чтобы сохранить 
то, что есть. Лучше всего 
было бы взять паузу в гра-
достроительных новациях и 
во время нее подумать, что 
именно нужно городу в этом 
месте.

Не 
рекомендации, 

а запрет

Вице-президент Союза 
архитекторов Петербурга 
Святослав Гайкович, говоря 
о судьбе универмага «Фрун-
зенский», также считает пра-
вильным, чтобы его будущее 
определил город, а не част-
ное лицо. Однако собравши-
еся выразили опасения, что 
процесс, возможно, зашел 
уже слишком далеко и ны-
нешний собственник памят-
ника конструктивизма вряд 
ли будет прислушиваться к 
благим пожеланиям экспер-
тов.

Участники круглого стола 
с возмущением вспомнили 
и о рекламном полотнище 
с ликом Начо Дуато. По их 
мнению, подобное безобра-
зие, «скрывающее» безот-
ветственность бизнесмена, 
не могло бы столько времени 
искажать облик города, если 
бы в Петербурге не остава-
лась вакантной должность 
главного художника.

- По неясным причинам 
сегодня такого человека в 
Петербурге нет, как нет и 
полномочного контроли-
рующего органа, который 

не в рекомендательном, а 
в законодательном поряд-
ке запретил бы завешивать 
уникальные здания жуткими 
рожами, «мамами пиццами» 
и «папами сушами», - заявил 
представитель Комитета по 
государственному контро-
лю, использованию и охране 

памятников истории и куль-
туры Иван Шаховской. - В 
свое время, когда главный 
художник был, удалось снять 
растяжки со всего Невского 
проспекта. Надо вернуться к 
этой доброй практике.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

8 АПРЕЛЯ «Смена» рас-
сказала о полуслепой бло-
каднице, ветеране труда 
Тамаре Ведениной - в свои 
74 года она оказалась в 
полном одиночестве, за-
бытая родственниками и 
государством. И в послед-
ние месяцы жила на Ви-
тебском вокзале.

ТАМАРА Григорьевна оста-
лась один на один со своей 

бедой - никто из представи-
телей социальных служб не 
заинтересовался ее судь-
бой, хотя о существовании 
этой бабушки всем хорошо 
известно. Зато после выхо-
да статьи «Ничьё старичьё» 
в редакцию стали звонить 
люди. А один из наших по-
стоянных читателей - Сергей 
Иванов, прочитав о Ведени-
ной, просто взял и поехал на 
вокзал. 

Он застал Тамару Григо-
рьевну в зале ожидания - за-
мерзшую, голодную и сильно 

простуженную... Поговорив, 
понял, что не сможет уйти с 
вокзала просто так. Сейчас 
Тамара Григорьевна времен-
но живет у Сергея Влади-
мировича. Неравнодушные 
люди - такая редкость в наше 
непростое время, что в их су-
ществование уже, кажется, 
не верится.

- Тамара Григорьевна - 
светлый и добрый человек, 
и ей можно и нужно помочь, 
- рассказал корреспонденту 
«Смены» Сергей Иванов. - Да 
хотя бы исправить зрение: 

избавившись от катаракты, 
она сможет решить пусть и 
не все, но часть своих про-
блем точно. Сейчас мы пыта-
емся собрать деньги на оф-
тальмологическую операцию 
и рассчитываем на помощь 
простых петербуржцев.

Мы поговорили и с Тама-
рой Ведениной. Она рада, 
что сменовская статья вы-
звала у людей чувство сопе-
реживания. Сейчас бабушка 
морально готовится к опера-
ции.

Анна ЖАВОРОНКОВА
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Жажда быстрой прибыли 
искажает силуэт Петербурга

На круглом столе в «БалтИнфо» говорили о будущем универмага «Фрунзенский»

Неравнодушные есть!
Героиня сменовской статьи «Ничьё старичьё» 

Тамара Веденина нашла спасителя

Социум

РЕАКЦИЯ
«Смена» публикует реквизи-
ты счета, деньги с которого 
пойдут на оплату операции 
героини нашей публикации.

Cеверо-Западный банк 
Сбербанка РФ
Получатель: 
Веденина Тамара Григорьевна
Назначение платежа: 
благотворительность
Счет 
№ 42307810455410027788
Операционный офис № 01837
БИК: 044030653
Кор. счет: 
30101810500000000653

SOS!

ДИСКУССИЯ От Начо осталась 
половина

ВЧЕРА утром начался демонтаж самой главной час-
ти жуткой рекламы на универмаге «Фрунзенский». 
Рабочие снимают лицо Начо Дуато. К середине дня 
Начо был снят наполовину. Надеемся, что к утру по-
недельника, когда вы будете держать в руках этот 
номер «Смены», лицо балетмейстера ликвидируют 
полностью.

Так выглядел «Фрунзенский» неделю назад…

…а так - вчера
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Павел КУТАРЕНКО: 
«Расследования нужно 

доводить до конца»
Создатель передачи «Авторский спецрепортаж» 

верит в магическую силу телевидения

ЖАНР расследования 
нынче весьма популярен 
на телевидении. Пред-
ставлен он и на 100ТВ, 
причем программа «Ав-
торский спецрепортаж» 
Павла Кутаренко неизмен-
но имеет высокий рейтинг.

Город - тот же, 
а квартплата - 

другая

- Павел, ваши спецре-
портажи на 100ТВ всегда 
актуальны. Вы беретесь 
за расследование, когда 
тема уже широко на слуху, 
или пытаетесь «сыг рать на 
опережение»?

- Стараемся первыми от-
кликаться на ту или иную 
городскую проблему, но все 
же главное, как вы правиль-
но отметили, - актуальность 
темы. Вот сейчас в центре 
внимания - вопросы, связан-
ные с ЖКХ. Ситуация дей-
ствительно парадоксальная: 
город тот же, квартиры те 
же, даже вода та же. И невоз-
можно понять, почему кварт-
плата резко возросла. А ведь 
за цифрами в квитанциях - 
страдания огромного коли-
чества людей! Сотрудники 
нашей программы нашли пе-
тербуржцев, которых комму-
нальщики по сути обрекли на 
голод. Правда, нельзя всех 
грести под одну гребенку: 
есть ТСЖ, где работают про-
фессионально и квартпла-
та у жильцов не выросла за 
последнее время ни на одну 
копейку. Вообще, я считаю, 
Петербургу требуется обще-
городская структура, кон-
тролирующая деятельность 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Как известно, ее 
сейчас и планируется орга-
низовать.

Поставить 
диагноз - 

только полдела

- Провести расследова-
ние - не означает решить 
проблему. После выхода 
«Авторского спецрепорта-
жа» в эфир продолжаете, 
что называется, держать 
руку на пульсе?

- Конечно, ведь необходи-

мо не только нащупать боле-
вые точки, осуществить диа-
гностику, но и провести курс 
лечения, а потом  убедиться, 
что больной выздоровел. 
Поставить диагноз - толь-
ко полдела. Приведу такой 
пример. В начале года мы 
напомнили городу о Героях 

Социалистического Труда, 
которые после развала Со-
ветского Союза оказались 
всеми забыты. И я искрен-
не рад, что сегодня уже на 
уровне верховной власти 
поднят вопрос о возрожде-
нии данного звания. Причем 
в общероссийском масшта- бе. Подготовили мы и пере-

дачу о скандальной отмене 
компенсаций за донорство, 
доказав, что это приведет к 
катастрофическим послед-
ствиям. Президент СПбГУ 
Людмила Вербицкая высту-
пила в эфире 100ТВ с обра-
щением к президенту Влади-
миру Путину. Она призвала 
власти не копировать ев-
ропейские стандарты - они 
не всегда уместны в наших 
условиях. Сейчас, насколь-
ко мне известно, все идет к 
тому, что денежные компен-
сации донорам будут воз-
вращены.

«Мы 
не бросаем 

темы»

- А как быть, когда диаг-
ноз поставлен, но никто не 
лечит?

- Бывает у нас и так. Ска-
жем, в городе нет ком-
плексного планирования 
транспортных потоков, все 
строится и ремонтируется 
«кусочками», бессистемно. 
Нужно решать вопрос? Нуж-
но. Но он не решается. Еще 
несколько лет назад нашей 
телекоманде показывали 
некую «интеллектуальную 
транспортную систему». Где 
она? Так и осталась игруш-
кой, на которую затрачены 
миллионы?

- Вы продолжите это 
расследование?

- Обязательно. Повторюсь, 
мы не бросаем темы, за ко-
торые взялись. Полгода на-
зад мы рассказали о людях, 
после пожара оставшихся 
буквально на улице. Оказа-
лось, у нас нет четко про-
писанных законов, регла-
ментирующих, кому из пого-
рельцев платить, а кому - нет. 
Серьезнейший вопрос отдан 
на откуп местной админи-
страции - как она захочет, так 
и будет. Если не захочет, по-

страдавшие от огня впол-
не могут пополнить ряды 

бомжей. Недавно мы 
вернулись к данному 
вопросу и сделали 

еще один репор-
таж.

Замечательная 
профессия

- О чем будут ближайшие 
«Авторские спецрепорта-
жи» на 100ТВ?

- Одна из тем - выживание 
малого бизнеса. Сейчас на 
него идет атака, а ведь толь-
ко он и сдерживает повыше-
ние цен. Если малый бизнес 
исчезнет, то крупные игроки 
быстро договорятся о заоб-
лачных ценниках. Об этом мы 
будем говорить в мае.

- Вы верите в волшебную 
силу телевидения?

- Безусловно. В телевиде-
нии есть магия. Казалось бы, 
ничего материального мы не 
производим. Но вдруг воз-
никают отремонтированные 
крыши, средства для лече-
ния детей, донорская плаз-
ма для пострадавших. Разве 
это не магия? Неосязаемый 
эфир делает возможным 
получение многодетной се-
мьей отдельной квартиры, 
которую без этого эфира они 
не могли получить двадцать 
лет! Когда удается помочь 
людям, то понимаешь, что у 
тебя замечательная профес-
сия.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

Реклама

ЛИЦА 100ТВ

Социум

СМОТРИТЕ «АВТОРСКИЙ 
СПЕЦРЕПОРТАЖ» НА КАНАЛЕ 
100ТВ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
ПОСЛЕ ИТОГОВОГО ВЫПУСКА 
«ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЙ».
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«В телевидении есть магия. 
Казалось бы, ничего материального 
мы не производим. Но вдруг 
возникают отремонтированные 
крыши, средства для лечения детей, 
донорская плазма 
для пострадавших. Разве это 
не магия? Неосязаемый эфир 
делает возможным получение 
многодетной семьей отдельной 
квартиры, которую без этого 
эфира они не могли получить 
двадцать лет! Когда удается помочь 
людям, то понимаешь, что у тебя 
замечательная профессия».

 Родился в 1981 году в 
Ковдоре Мурманской об-
ласти.

 Окончил факультет 
журналистики СПбГУ. Ра-
ботал корреспондентом 
как в печатных изданиях, 
так и на региональных те-
леканалах.

 С 2006 года - на 100ТВ: 
корреспондент, затем со-
ведущий программы «Об-
щественная приемная», 
автор и ведущий програм-
мы «Принцип действия». 
Ныне - автор и ведущий 
социальных проектов ка-
нала.

 Женат. Сыну Кирил-
лу четыре года.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ

Павел 
Кутаренко 
берется 
за самые 
актуальные 
темы



В КОНЦЕ минувшей не-
дели выставочный ком-
плекс «Ленэкспо» запол-
нила молодежь - школь-
ники выбирали свое буду-
щее, свои профессии. Это 
был очень увлекательный 
выбор, ведь в работе Об-
разовательного форума и 
ярмарки вузов «Алые па-
руса» приняли участие бо-
лее 130 образовательных 
учреждений и организа-
ций, занятых вопросами 
трудоустройства.

Все вузы 
в гости 
к нам

Подобные образователь-
ные форумы вот уже 10 лет 
проходят в нашем городе. Но 
в этом году масштаб меро-
приятия был особо впечатля-
ющим. В первый день его ра-
боты в Санкт-Петербургском 
научном центре РАН состо-
ялось пленарное заседание 
«Профессиональное обра-
зование Санкт-Петербурга 
как система подготовки кад-
ров и фактор социального 
развития города», а затем 
центр событий переместил-
ся в «Ленэкспо». В течение 
двух дней абитуриенты мог-
ли неформально общаться 
с представителями прак-
тически всех вузов горо-

да, пробовать свои силы на 
интерактивных площадках, 
участвовать в образователь-
ных телемостах… А еще - за-
давать вопросы о том, как 
добиться успеха, чемпиону 
Алексею Ягудину, актерам 
Анастасии Мельниковой и 
Андрею Урганту, многим 
другим известным персо-
нам. Форум превратился в 
праздник! Он как бы органич-
но предваряет предстоящие 
всем школьникам-выпускни-
кам июньские «Алые паруса» 
и полностью соответствует 
их девизу «Россия - страна 
возможностей!».

С разными 
целями

и задачами

15 тысяч человек - таким 
было число посетителей 
этой необыкновенной «вы-
ставки возможностей». Сюда 
пришли школьники и их ро-
дители. Например, Екате-
рина Колюбакина посетила 
выставку с мамой. Девуш-
ка не планирует в этом году 
поступать в вуз, потому что 
учится еще только в десятом 
классе. Но с интересом рас-
сматривает проспекты уни-
верситетов и институтов:

- Я хочу определиться за-
ранее, чтобы спокойно под-
готовиться к экзаменам и 
уверенно сдать их. Но снача-
ла, конечно, нужно выбрать 
учебное заведение - а это так 
непросто! Меня привлека-
ет многое: экономическое и 

бизнес-направление, а еще 
иностранные языки и гума-
нитарные дисциплины. Есть 
над чем подумать!

А вот Дмитрий Косогоров 
вступительные экзамены 
успешно сдал еще в про-
шлом году. И тем не менее 
внимательно изучает стенд 
Санкт-Петербургского тех-
нического колледжа:

- Я вообще-то уже учусь 
в Профессиональном ли-
цее Метростроя. Мне там, 
в принципе, нравится, но я 
пришел посмотреть, что еще 
интересного есть в городе. 
Обращаю внимание прежде 
всего на технические специ-
альности - они мне кажутся 
наиболее перспективными.

Перспектива 
есть!

Вопрос перспективности 
будущего образования вол-
нует и выпускников, и их ро-
дителей, и тех, кто профес-
сионально занимается обра-
зовательной сферой.

- В Петербурге в приори-
тете пока что остаются эко-
номические, юридические, 
гуманитарные специально-
сти, - отметил на открытии 
мероприятия председатель 
Комитета по науке и высшей 
школе Андрей Максимов. - 
Хотя количество учеников 
одиннадцатых классов, за-
писавшихся на сдачу ЕГЭ по 

физике, в этом году достигло 
25 процентов. Соответствен-
но, можно сделать вывод о 
том, что эти ребята пойдут в 
технические вузы. Радует и 
тот факт, что число выпуск-
ников, выбирающих ЕГЭ по 
информатике, химии, биоло-
гии, растет год от года. Они 
станут медиками, педагога-
ми, инженерами - это буду-
щее Петербурга!

Форум отшумел - и многие 
юные петербуржцы выбрали 
свои будущие профессии. 
Теперь, совсем уже скоро, 
их ждут непростые экзамены 
в школе. Пожелаем ребятам 
удачи!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА
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ВЫБИРАЯ 
БУДУЩЕЕ

Социум
К учебе - на всех парусах

Санкт-Петербургский образовательный форум и ярмарка вузов «Алые паруса» 
вызвали большой интерес у абитуриентов

Бабушка, иди на подиум!
В Петербургской неделе моды приняли участие необычные манекенщицы

ВСЮ прошлую неделю 
по Музею Академии худо-
жеств разгуливала мод-
ная публика - стройные 
модели, важные светские 
персонажи и восторжен-
ные зрители. А все пото-
му, что в Тициановском и 
Рафаэлевском залах про-
ходило непривычное для 
этих стен действо: луч-
шие питерские дизайнеры 
показывали свои новые 
коллекции в рамках неде-
ли моды «Aurora fashion 
week».

У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ моде-
льеров, как всегда, оказа-
лись очень разные взгляды 
на моду. Пожалуй, можно 
сказать об особой популяр-
ности юбок макси и чистых 
цветов - черного, серого, 
белого и бежевого. Именно 
их в различных сочетаниях 
можно было увидеть в кол-

лекциях таких звезд, как, на-
пример, Татьяна Парфенова 
или Стас Лопаткин. Тренды 
сезона традиционно демон-
стрировали хрупкие девушки 
и брутальные парни. Впро-
чем, не только они!

Александра Корякина, ос-
нователь бренда «Za-Za», 
пошла на смелый экспери-
мент. И пригласила в каче-
стве специальных гостей… 
петербургских бабушек. 
Дизайнер уверена, что жи-
тельницы северной столицы 
способны выражать свою 
индивидуальность в любом 
возрасте - в том числе и с по-
мощью одежды. Ее надежды 
оправдались: уже не юные, 
но очень эффектные модели 
произвели настоящий фу-
рор!

- Еще на стадии переоде-
вания, как только я надела 
предоставленные моделье-
ром туфли, мне стали гово-
рить: «Какие ножки! Отлично! 
Классно!», - рассказывает 
Ольга Вечтомова. Она уже 

опытная бабушка - у нее двое 
внуков, а вот моделью стала 
впервые. - Стилист быстро 
выбрала для меня белую ру-
башку-блузу, брюки и цепь 
на шею. Брюки оказались 
широки в поясе и длиннова-
ты. Всё тут же подогнали под 
мой размер. Потом нас пове-
ли в дальний красивый ста-
ринный зал - делать укладку 
и макияж. И во время рабо-
ты визажист сказала мне: 
«Вот если бы все женщины в 
Петербурге были такие, как 
вы!» Вообще молодежь смо-
трела на нас так, как будто 
мы из другого мира: с инте-
ресом и любопытством.

И пусть не каждая питер-
ская бабушка отважится 
надеть вязаную шапочку с 
вуалеткой, как предлагает 
Александра Корякина. Но 
примерить чуть менее экс-
тремальные обновки навер-
няка согласились бы очень 
многие!

Софья МИХАЙЛОВА
Фото Святослава АКИМОВА

ВОТ ЭТО ДА!

Петербургские бабушки готовы показать класс 
и собственным внукам, и самой модной публике

У нынешней молодежи когда-то будет шанс порулить по-настоящему
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Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Лотос»
Открытое акционерное общество «Лотос» (далее - Обще-

ство), место нахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Са-
бировская, дом 50, сообщает вам о проведении годового об-
щего собрания акционеров Общества (далее - общее собра-
ние) в форме собрания - совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, время, место проведения общего собрания: 17 мая 
2013 года в 13.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сабиров-
ская, дом 50, на территории Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, - 15 апреля 2013 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по резуль-
татам финансового года, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов по результатам финансового года, их размер, по-
рядок и сроки выплаты.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), под-

лежащей предоставлению при подготовке к проведению обще-
го собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Информация (материалы), предоставляется для ознакомле-
ния в течение 20 дней до даты проведения общего собрания 
по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Сабировская, дом 50, а также во время проведения общего 
собрания.

Для участия в общем собрании акционер - физическое лицо 
должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостове-
ряющий его личность, представитель акционера - физическо-
го или юридического лица должен иметь при себе надлежа-
щим образом оформленную доверенность, удостоверяющую 
его полномочия, а также паспорт или иной документ, удосто-
веряющий его личность.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в 
общем собрании, - 17 мая 2013 года в 12.30.

Открытое акционерное общество 
«КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «КАПИТАЛИНВЕСТ-

СТРОЙ» сообщает о проведении 15 мая 2013 г. 
годового общего собрания акционеров в фор-
ме совместного присутствия со следующей по-
весткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., 
годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в 
том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, вы-
плата дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 12.00.
Начало регистрации акционеров 11.00.
Дата составления списка акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем со-
брании, - 18 апреля 2013 г.

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-
Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 18 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодатель-
ством.

Открытое акционерное общество 
«Генмостстрой»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Генмостстрой» со-

общает о проведении 15 мая 2013 г. годового 
общего собрания акционеров в форме со-
вместного присутствия со следующей повест-
кой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., 
годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в 
том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, вы-
плата дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 10.00.
Начало регистрации акционеров 09.00.
Дата составления списка акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем со-
брании, - 18 апреля 2013 г.

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-
Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 18 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодатель-
ством.

Открытое акционерное общество 
«ГорполиграфСервис»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «ГорполиграфСер-

вис» сообщает о проведении 15 мая 2013 г. го-
дового общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей по-
весткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., 
годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в 
том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, вы-
плата дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 10.40.
Начало регистрации акционеров 09.40.
Дата составления списка акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем со-
брании, - 18 апреля 2013 г.

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-
Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 18 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодатель-
ством.

Открытое акционерное общество 
«СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «СПЕЦМОНТАЖСЕР-

ВИС» сообщает о проведении 15 мая 2013 г. го-
дового общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей по-
весткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., 
годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в 
том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, вы-
плата дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 13.20.
Начало регистрации акционеров 12.20.
Дата составления списка акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем со-
брании, - 18 апреля 2013 г.

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-
Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 18 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодатель-
ством.

Открытое акционерное общество 
«Профтехсистемы»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Профтехсистемы» 

сообщает о проведении 16 мая 2013 г. годо-
вого общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей по-
весткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., 
годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в 
том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, вы-
плата дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 13.20.
Начало регистрации акционеров 12.20.
Дата составления списка акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем со-
брании, - 19 апреля 2013 г.

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-
Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 19 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодатель-
ством.

Открытое акционерное общество 
«МонтажСтройПроект»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «МонтажСтройПро-

ект» сообщает о проведении 15 мая 2013 г. го-
дового общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей по-
весткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., 
годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в 
том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, вы-
плата дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 12.40.
Начало регистрации акционеров 11.40.
Дата составления списка акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем со-
брании, - 18 апреля 2013 г.

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-
Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 18 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодатель-
ством.

Открытое акционерное общество 
«Гормолпродукт»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Гормолпродукт» со-

общает о проведении 16 мая 2013 г. годового 
общего собрания акционеров в форме со-
вместного присутствия со следующей повест-
кой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., 
годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в 
том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, вы-
плата дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 10.00.
Начало регистрации акционеров 09.00.
Дата составления списка акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем со-
брании, - 19 апреля 2013 г.

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-
Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 19 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодатель-
ством.

Открытое акционерное общество 
«ИнфоТехСервис»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «ИнфоТехСервис» 

сообщает о проведении 15 мая 2013 г. годо-
вого общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей по-
весткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., 
годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в 
том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, вы-
плата дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 11.20.
Начало регистрации акционеров 10.20.
Дата составления списка акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем со-
брании, - 18 апреля 2013 г.

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-
Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 18 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодатель-
ством.

Открытое акционерное общество 
«ГлавПроектБюро»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «ГлавПроектБюро» 

сообщает о проведении 16 мая 2013 г. годо-
вого общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей по-
весткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., 
годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в 
том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, вы-
плата дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 10.40.
Начало регистрации акционеров 09.40.
Дата составления списка акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем со-
брании, - 19 апреля 2013 г.

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-
Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 19 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодатель-
ством.

Открытое акционерное общество 
«Спецстройотряд»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Спецстройотряд» 

сообщает о проведении 16 мая 2013 г. годо-
вого общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей по-
весткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., 
годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в 
том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, вы-
плата дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 11.20.
Начало регистрации акционеров 10.20.
Дата составления списка акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем со-
брании, - 19 апреля 2013 г.

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-
Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 19 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодатель-
ством.
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Премьера
«Фауст»
26 апреля

Мариинский театр

ВТОРАЯ по популярности после «Кар-
мен» французская опера - «Фауст» Шарля 
Гуно - сегодня буквально растаскана на 
хиты, по уровню популярности ничуть не 
уступающие эстрадным. И действитель-
но, ни один оперный концерт не обходит-
ся без исполнения серенады Мефисто-
феля или каватины Фауста. Все же произ-
ведение Гуно в целом представляет собой 
уникальный симбиоз прекрасной музыки 
и темных сил, действующих на сцене.

Гастроли
«Идеальное убийство»

22, 23 апреля
Московский театр сатиры 
на сцене ДК им. Горького

ТЕАТР сатиры привозит к нам спектакль Ан-
дрея Житинкина, поставленный по «мотивам», 
кажется, всех английских комедий и детекти-
вов, вместе взятых. Его отечественная киновер-
сия носила название «Ищите женщину», а в Те-
атре сатиры стала бенефисом Ольги Аросевой, 
играющей бойкую уборщицу, расследующую 
то самое «идеальное» преступление. Ну а по-
дыгрывают Аросевой звезды, увидеть которых 
будет приятно не только любителям антреприз.

Кино
«Страсть»
С 25 апреля

В кинотеатрах города

БРАЙАН Де Пальма вернулся в большое кино, сняв 
фильм в своем излюбленном жанре триллера. Но бру-
тальных мужчин вроде Роберта Де Ниро мы в «Стра-
сти» не увидим - мужчины  тут сплошь слабаки. Зато 
женщины, о которых и для которых, по словам самого 
режиссера, он и сделал фильм, - сплошь сильные и 
очень опасные. Две героини - блондинка и брюнетка, 
начальница и подчиненная, циничная и робкая - всту-
пают в схватку, смертельную и красивую, за мужчину.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

И мобильный здесь 
не зазвонит!

Второй сценой Мариинского театра 
артисты остались довольны. 

А что скажут зрители?

Красавица 
и Маршак

Узнали ли мы что-то новое 
о закулисье конкурсов красоты?

ДЕСЯТЬ дней осталось 
до торжественного от-
крытия второй сцены Ма-
риинского театра. Она 
будет работать в режиме 
конвейера: каждый день 
- по два спектакля. Пло-
щадку уже протестирова-
ли оперные исполнители, 
музыканты и сам художе-
ственный руководитель 
Валерий Гергиев. А на ми-
нувшей неделе ее показа-
ли прессе.

КАК БЫ ни хотелось арти-
стам остаться на старой сце-
не, среди позолоты и барха-
та, всем им придется при-
выкать к новым условиям, 
ведь основные постановки 
переедут во второе здание, 
а Мариинку-1 в ближайшие 
годы вообще планируется 
закрыть на ремонт.

Впрочем, на дискомфорт 
артисты пока не жалуются. 
Наоборот, радуются пред-
стоящему переезду: в новом 
здании - стены, отражающие 
звук, просторная сцена, раз-

деленная на четыре зоны, и 
зрительный зал, в котором 
благодаря техническим при-
способлениям никогда не 
зазвонит мобильный теле-
фон, - пожалуй, самое при-
ятное и неожиданное из всех 
новшеств.

В стенах Мариинки-2 уже 
прозвучали фрагменты из 
опер «Евгений Онегин», «Пи-
ковая дама» и «Хованщина». 

К дебюту готовятся и тан-
цовщики: на гала-концер-
те 2 мая, который совпадет 
с юбилеем Гергиева (ему в 
этот день исполнится шесть-
десят), выступят солистки 
Мариинского театра Диана 
Вишнева, Ульяна Лопатки-
на, Екатерина Кондаурова, а 
также юные ученики Акаде-
мии русского балета им. Ва-
гановой.

Именно в новом здании 
стартует ежегодный фести-
валь «Звезды белых ночей». 
Правда, проведут его не в 
гигантском зале, а в амфи-
театре на крыше второй Ма-
риинки. Артисты и режиссе-
ры-постановщики стараются 
изо всех сил, ведь на первые  
спектакли приглашены не 
только простые зрители, но 
и старейшие работники те-
атра, ветераны Мариинки. 
Билеты на мероприятия, по-
священные открытию второй 
сцены, уже в свободной про-
даже, так что петербуржцам 
предстоит самостоятельно 
решить, что это за зверь та-
кой - новая Мариинка.

Анна ЖАВОРОНКОВА
Фото Интерпресс 

ФИЛЬМ Бориса Собо-
лева «Коронованные осо-
би», показанный на канале 
«Россия», был призван ра-
зоблачить организаторов 
всевозможных конкурсов 
красоты. Мол, не все в 
сфере данного подразде-
ления шоу-бизнеса чисто. 
Но какие же это разобла-
чения…

СОГЛАСИТЕСЬ, каждый 
из нас, глядя на очередных 
красавиц, «мисс» и «миссис» 
различного уровня, размыш-
лял: да кто ее выбирал, смо-
треть же не на что? Да и ин-
формация о том, что такое-то 
место такой-то «красавице» 
купил богатый покровитель, 
порой просачивалась в СМИ. 
К тому же криминальные 
истории из жизни «миссок», 
зачастую связанных с бан-
дитскими персонажами, - 
совсем не редкость. Ну и об 
уровне развития «королев» 
не шутил только ленивый.

Так что суровый авторский 
взгляд Бориса Соболева был 
хоть и похож на правду, но, 
мягко говоря, не поразил но-

визной. И тайно записанные 
разговоры с организатора-
ми конкурсов, открывающие 
нам только одну «тайну» - все 
покупается и продается, в 
принципе, только подтвер-
дили то, о чем все и так до-
гадывались.

Ну а беседа с одной из 
«миссис», а по совмести-
тельству женой известно-
го футболиста, которая не 
знает, кто такой Маршак, и 
не может сообразить, кто 
автор полонеза Огинского, 
демонстрирует нам не ин-
теллект «красавиц», а ин-
теллект определенной части 
мужского населения страны. 
Сумевшей заработать де-
нег, но не сумевшей сооб-
разить, что эти деньги надо 
вкладывать в образование 
жен, любовниц и дочерей, а 
не в покупку для них корон. С 
другой стороны, пусть лучше 
покупают короны красавиц, 
чем дипломы врачей и педа-
гогов. А то придется снимать 
новое, гораздо более страш-
ное кино.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА

ПРЕДПОКАЗ

Зал построен по лучшим европейским образцам

Гергиев доволен 
новой Мариинкой
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Нелегалодонна
Попадет ли скандальный промоутер Финкельштейн 

в миграционный капкан, умело поставленный 
отважным депутатом Милоновым?

ГРАЖДАНКА США Луиза 
Чикконе (более известная 
по сценическому прозви-
щу Мадонна), похоже, не 
имела права выступать 
с концертами в Москве и 
Петербурге в августе 2012 
года. Это следует из пись-
ма Министерства ино-
странных дел РФ, посту-
пившего в ответ на запрос 
депутата питерского Зак-
Са Виталия Милонова. Не 
сумев привлечь поп-диву 
к ответственности за про-
паганду гомосексуализ-
ма, народный избранник 
пытается уличить ее в на-
рушении миграционного 
законодательства.

Вместо 
рабочей визы - 
гуманитарная

Конфликт вокруг концерта 
Мадонны, разгоревшийся 
еще летом 2012 года, спустя 
восемь месяцев выходит на 
новый виток. Как оказалось, 
Мадонна въехала в Россию 
по так называемой гумани-
тарной визе и целью поездки 
были указаны «культурные 
связи». Вопрос о том, какую 
«культуру» несет в массы пе-
вица и можно ли это вообще 
считать культурой, заслужи-
вает отдельного обсужде-
ния. Нам же сейчас важно то, 
что полученный ею тип визы 
не давал права заниматься 
предпринимательской дея-
тельностью. А значит, и уча-
ствовать в коммерческих га-
стролях.

Если следовать букве за-
кона, иностранец, чья дея-
тельность направлена на из-
влечение прибыли, должен 
оформлять в Федеральной 
миграционной службе РФ 
разрешительные докумен-
ты на право трудовой дея-
тельности. То есть получать 
обычную рабочую визу, за 
которой выстраиваются в 
очередь все легальные ми-
гранты. Никто не спорит, что 
процедура эта трудоемкая, 
но таково требование зако-
на.

- Любое уважающее себя 
государство должно доби-
ваться того, чтобы его зако-
ны никто не нарушал, - на-
стаивает депутат Виталий 
Милонов. - Иначе получает-
ся, что по уровню самоува-
жения Россия меньше како-
го-нибудь Княжества Лих-
тенштейн! То, что Мадонна 
«издана» на компакт-дисках 
большими тиражами, не дает 

ей права на какие-то приви-
легии. Те же Соединенные 
Штаты требуют от нас не-
укоснительного соблюдения 
своего законодательства. В 
том числе - весьма бредо-
вого! Лично я был в Америке 
один раз, было это 20 лет на-
зад. В анкете я должен был 
отвечать на вопрос, не при-
нимал ли участия в массо-
вых расстрелах. Ну разве это 
умный вопрос? Однако я был 
вынужден отвечать на него.

Сотрудников 
МИДа 

причислили 
к идиотам

Заметим, наши артисты, 
въезжающие в США, вынуж-
дены получать рабочие визы. 
Иначе их просто не пускают 
на гастроли. В России же 
почему-то сложилась другая 
практика: организаторы га-
стролей, стремясь облегчить 
жизнь себе и заезжим звез-
дам, приноровились делать 
визы не через ФМС России, 
а через Минкульт - будто 
какие-то Мадонны, Леди Гаги 
и остальные «звезды миро-
вого масштаба» выступают 
на утренниках в детских са-
дах или на городских площа-
дях «за так». И будто билеты 
на их концерты не продаются 
за баснословные деньги - по 
пять - десять тысяч рублей за 
билетик, а то и дороже…

Организатор концерта Ма-
донны в Петербурге - скан-
дально известный промоу-
тер Евгений Финкельштейн, 
называющий себя «прези-
дентом «Корпорации PMI», 
искренне возмутился пози-
цией МИДа. Настолько ис-
кренне, что по сути причис-
лил его сотрудников к… иди-
отам, написав у себя в «Твит-
тере» дословно следующее: 
«Браво мид у нас в стране 
есть гос. Учреждения где 
не работаю т идиоты????» 
(орфография и пунктуация 
Финкельштейна, большого 

знатока русского языка, со-
хранены. - «Смена»).

Евгению Финкельштейну 
кажется абсурдом требова-
ние российского законода-
тельства. Ему вообще, как 
выяснилось, не нравится 
работа не только Законода-
тельного собрания Петер-
бурга (о чем он неоднократ-
но заявлял), но и всех рос-
сийских депутатов. «Законо 
тварители ??? Чем они за-
нимаются в Думи ??? Соз-
дают законы для того что 
бы их нарушали», - написал 
он в «Твиттере» (орфография 
и пунктуация и так понятно 
чьи. - «Смена»).

Действительно, если на-
чать исполнять закон, Фин-
кельштейну и его «корпора-
ции» придется делать зару-
бежным артистам рабочие 
визы по нескольку месяцев, 
сталкиваясь с бюрократи-
ческой волокитой, с кото-
рой регулярно имеют дело 
российские граждане. И уж 
совсем нелепым кажется 
бизнесмену требование к 
иностранцам представлять 
справки об отсутствии у них 
инфекционных заболеваний. 
Но ведь это тоже требование 
закона.

Кого защищает 
УФМС?

Впрочем, у Евгения Фин-
кельштейна быстро по-
явился защитник. Эту роль 
- вольно или невольно - взя-
ло на себя… Управление 
Федеральной миграционной 
службы по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 
Вскоре после того, как была 
оглашена позиция МИДа от-
носительно гастролей Ма-
донны, УФМС решило дать 
свою оценку сложившейся 
ситуации.

Насколько эффективна 
деятельность УФМС, мы 
ежедневно видим на наших 
улицах: гастарбайтеров в 
городе прибавляется и при-
бавляется. И вот теперь 
миграционные чиновники 

решили вступиться за оче-
редного иностранного гостя 
- Мадонну.

Как заявила начальник 
УФМС по Петербургу и Ле-
нинградской области Елена 
Дунаева, американская пе-
вица не нарушала россий-
ское законодательство, ког-
да выступала с концертами в 
двух столицах.

- Мадонна въехала в Рос-
сию по визе для культурного 
обмена и имела право вы-
ступать с концертами при 
условии, что она не будет 
получать вознаграждения, - 
заявила Дунаева в интервью 
информационному агентству 
«БалтИнфо». - Виза была вы-
дана по приглашению про-
дюсерского центра в Мо-
скве, а сами гастроли были 
организованы в рамках до-
говора между двумя продю-
серскими центрами - в Рос-
сии и зарубежным.

То есть все расчеты по 
концертам шли между дву-
мя юридическими лицами, 
а у самой певицы не было 
никаких договоров с рос-
сийскими организаторами 
концертов. УФМС даже не 
смогло выяснить, были ли в 
контракты заложены гонора-
ры для Мадонны, - хотя опять 
же смеем предположить, что 
выступала она в России со-
всем не «за так». Вероятнее 
всего, плату за концерты 
певица получала уже за ру-
бежом, то есть у себя на ро-
дине.

Прокуратура 
во всем 

разберется
- Если предположить, что 

Мадонна трясла своими 
телесами в Петербурге бес-
платно, тогда позиция УФМС 
- правильная, - продолжает 
Виталий Милонов. - Но, так 
как сами организаторы кон-
церта признают, что делала 
она это совсем не за бес-
платно, тогда возникает во-
прос: неужели мы настолько 
богатая страна, чтобы раз-
решать кому-либо не платить 
налоги с многомиллионных 
доходов? Разве американ-
ская экономика больше нуж-
дается в этих деньгах, чем 
российская?

Виталий Милонов надеет-
ся, что расследованием этой 
запутанной истории займет-
ся Генпрокуратура РФ. Она и 
должна решить, привлекать 
к ответственности организа-
торов концерта Мадонны или 
нет. Депутат в свою очередь 
собирается внимательно 
изучить законодательство в 
части, касающейся гастро-
лей зарубежных звезд, и, 
возможно, инициировать 
соответствующие поправки. 
То, что в данной области сло-
жилась какая-то абсурдная 
практика, еще раз доказал 
нынешний громкий скандал.

Светлана НОВИКОВА
Фото ИТАР-ТАСС

Культура

Неужели поп-дива «трясла телесами» в Питере бесплатно?

СКАНДАЛ

Америка не пускает 
наших гастролеров 
без рабочей визы

Российские артисты оформляют их 
перед выездом в обязательном порядке

НАШИ коллеги с «Радио «Балтика» поинтересова-
лись у отечественных артистов, какие документы им 
приходится оформлять, чтобы отправиться на зару-
бежные гастроли. И вот что рассказали звезды.

Татьяна БУЛАНОВА: 

«Если я выезжаю, то выезжаю по рабочей визе, потому 
что однажды у меня не было такой визы и в Грецию меня 
просто не пустили. Развернули. Наверное, этим должна 
заниматься принимающая сторона. У меня пока с этим 
никогда не было проблем».

Стас КОСТЮШКИН: 

«Первое время, когда мы гастролировали с «Чаем вдво-
ем», вообще речи не шло ни о каких визах! А началось все 
с Максима Галкина - когда у него был большой тур по Аме-
рике и ему запретили въезд, так как у него не было рабо-
чей визы. И вот тогда все звезды взялись за голову и нача-
ли делать рабочие визы. Но это всегда была не наша про-
блема, а проблема принимающей стороны, и у нас лично 
не возникало никаких проблем».

А КАК У НИХ?



От фарфора 
до скейтборда

Художники Петербурга отчитались
 о проделанной за год работе в необычном формате

В ВЫСТАВОЧНОМ центре 
Санкт-Петербургского со-
юза художников расцвела 
«Весна» - именно так на-
зывается экспозиция, де-
монстрирующая послед-
ние творческие достиже-
ния наших талантливых 
современников.

Живописцам 
придется 

подождать

В этом году выставка про-
ходит в непривычном фор-
мате. Здесь можно увидеть 
гобелены, батики, мозаики, 
лепнину, предметы ювелир-
ного искусства, дизайнер-
ские интерьеры и… не так уж 
много картин!

- Два года назад мы ре-
шили чередовать выставки, 
- объясняет директор Вы-
ставочного центра Алек-
сандр Сайков. - Например, 
в прошлом году весной у нас 
выставлялись только живо-
писцы и скульпторы. В этом 
году наш основной зал отдан 
под монументальное и де-
коративно-прикладное ис-
кусство, а осенью его зай мут 
графики. Следующей вес-
ной, соответственно, опять 
придет очередь живописи и 
скульптуры. Такой формат 
позволяет показать боль-
ше работ. Ведь желающих 
выставить свои произведе-

ния очень много! Союз у нас 
большой, включает 4000 ху-
дожников.

Всего на выставке порядка 
полутора тысяч очень разных 
работ - их создали 800 ху-
дожников. Причем творения 
мэтров - профессоров Ака-
демии художеств, народных 
художников России и акаде-
миков - здесь соседствуют с 
плодами труда совсем моло-
дых авторов.

Шедевры 
реставраторов
Разумеется, посетителей 

такого необычного биеннале 
ждет много сюрпризов. Так, 
впервые за последние де-
сять лет свои работы пред-
ставили петербургские ре-
ставраторы. Речь идет не о 
тех шедеврах, которые эти 
художники восстанавливают, 
так сказать, по долгу служ-
бы, а об их собственных тво-
рениях. Прежде эти мастера 
выставлялись очень скромно 
- разве что одно-два произ-
ведения можно было найти в 
других секциях. В этом году 
для них был выделен особый 
зал. И вполне заслуженно.

Еще одна абсолютная но-
винка выставки - предметы 
из коллекции Император-
ского фарфорового завода. 
Это работы современных ав-
торов, членов Союза худож-
ников, - необычной формы, 
с великолепной росписью. 
Увидеть эти красивейшие 
блюда и вазы можно на са-
мом почетом месте - в цен-
тре Большого зала.

Искусство - 
в массы!

Кстати, декоративно-при-
кладное искусство вообще 
представлено на выставке 
очень широко - здесь можно 
увидеть как необычные фор-
мы из сплава металла, стек-
ла и камня, так и вполне ути-
литарные предметы, напри-
мер такие, как… скейтборд. 
Да, доски для экстремаль-
ного катания тоже привлекли 
внимание питерских худож-
ников и стали объектами их 
творчества. Результат каж-
дый зритель может оценить 
самостоятельно.

А вот совершенно иной вид 
искусства - иконопись. Ко-
нечно, иконописцы работают 
в традиционной канониче-
ской технике, придержива-
ясь строгих правил, но от 
этого их произведения толь-
ко выигрывают. Впрочем, 
даже здесь нашлось место 
самовыражению художника. 
Так, например, работы од-
ного автора выполнены из 
янтаря - и это необычайно 
красиво! 

Оценить эту красоту можно 
будет до 4 мая - выставка ра-
ботает ежедневно, кроме по-
недельника.

Софья 
ВЕЧТОМОВА
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КАРТИНКИ   
С ВЫСТАВКИ

«Весна» удивляет посетителей сочетанием очень разных форм

Интерьеры современных церквей, созданные талантливыми петербургскими художниками, 
находят отклик в душе каждого

Молодые авторы 
вспомнили о таком 
незаслуженно забытом 
декоративно-прикладном 
искусстве, как мозаика
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«На тебя вся страна 
смотреть будет!»

На экраны вышли фильмы о первом космонавте и легенде № 17

Со Степашкой в руках
Возьмут ли Диму Билана вести «Спокойной ночи, малыши!»

В АПРЕЛЕ в российский 
прокат вышли сразу два 
знаковых отечественных 
фильма, которые должны 
прийтись по душе настоя-
щим ценителям кино. «Га-
гарин. Первый в космосе» 
и «Легенда № 17» расска-
зывают о выдающихся сы-
нах отечества - космонав-
те Юрии Гагарине и хокке-
исте Валерии Харламове. 
Это простые истории, без 
вычур и прикрас. И в этом 
их сила.

Неповторимый 
Юрин космос

Режиссер картины «Гага-
рин. Первый в космосе» Па-
вел Пархоменко показал, как 
простой деревенский парень 
стал всемирно известным 
героем - без вмешатель-
ства высших сил, без денег и 
связей. Пархоменко сделал 
ставку не на компьютерные 
эффекты, которыми нынче 
злоупотребляют практиче-
ски все режиссеры, даже не 
снимающие о космосе, а на 
историю настоящего чело-
века, внятно и при этом ярко 
изложенную. Космос, пока-
занный в фильме, будет, по 
словам режиссера, «автор-
ский космос, неповторимый 
Юрин космос».

Похоже, угадал режиссер 
и с исполнителем главной 
роли. Ярослав Жалнин, не 

обладая разительным сход-
ством с Гагариным, тем не 
менее с успехом передает 
характер юного советского 
летчика, стремящегося сна-
чала попасть в отряд космо-
навтов, а затем стать в нем 
лучшим. Жалнин говорит, что 
ему в принципе по душе вре-
мя, в котором жил его герой, 
- конец 50-х - начало 60-х, а 
образом Гагарина он просто 
покорен.

- У Юрия не было сверх-
физических способностей, 
зато он обладал набором 
особенностей, позволившим 
ему победить и преодолеть 

все, - говорит исполнитель 
главной роли. - Гениальный 
человек!

Академика Королева до-
стойно представил на экране 
Михаил Филиппов, генерала 
Каманина - Владимир Стек-
лов. И все-таки самый яркий 
герой фильма - это не один 
человек, а весь первый от-
ряд космонавтов, блестяще 
сыгранный молодыми рос-
сийскими актерами. Перед 
нами предстает настоящий 
мужской коллектив, который 
держится не на конкурен-
ции, а на дружбе. Нынешней 
молодежи увидеть это будет 

наверняка полезно. Как и 
восполнить некоторые про-
белы в познаниях о покоре-
нии космоса Советским Со-
юзом.

Умевшие 
побеждать

Фильм «Легенда № 17» 
- это история крутых вза-
имоотношений учителя и 
ученика, великого тренера 
Анатолия Тарасова и велико-
го хоккеиста Валерия Харла-
мова. Здесь важны не только 
жаркие схватки на льду, но и 
не менее жаркие споры меж-
ду двумя главными героями. 
Результат встречи двух та-
лантливых людей известен: 
оба стали легендами миро-
вого спорта. Зритель в кон-
це фильма увидит их самую 
главную общую победу - над 
канадцами в 1972 году. «На 
тебя вся страна смотреть 
будет!» - обещал Тарасов на-
чинающему Харламову. В ту 
осень на Харламова смотре-
ла не только вся страна, но и 
весь мир.

Роль легендарного хокке-
иста сыграл Данила Козлов-
ский. Сыграл старательно. А 
вот Олег Меньшиков испол-
нил, пожалуй, лучшую свою 
кинороль за последние годы 
- роль Тарасова. Сам актер 
признается, что ему помог-
ли яркие воспоминания: во 
время игр суперсерии между 
Россией и Канадой Меньши-
кову было 12 лет, и он хоро-
шо помнит ажиотаж по пово-
ду хоккейных баталий и гор-
дость всей страны за наших 

игроков и тренеров.
Актерский состав в этом 

фильме подобран режис-
сером Николаем Лебеде-
вым с большим вкусом. Бо-
рис Щербаков и Владимир 
Меньшов, например, созда-
ли весьма характерные об-
разы советских спортивных 
функционеров, а Даниэль 
Ольбрыхский - иностранного 
торговца хоккейными талан-
тами. Убедительны съемки 
собственно хоккея, хороши 
московские пейзажи… Но 
лучше всего опять же - сама 
история про людей, умею-
щих побеждать.

Немного 
пафоса

В отличие от подавляюще-
го большинства российских 
фильмов, где имя знамени-
тости нужно лишь для кассы, 
а в результате мы видим на 
экране манекен с резиновым 
лицом, как то было, скажем, 
в картине «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой», режис-
серы этих фильмов просто 
отдали дань великим - увы, 
так рано и трагически от нас 
ушедшим. Юрий Гагарин и 
Валерий Харламов отчасти 
сделали себя сами, отчасти 
им помогла проявиться эпо-
ха, но в результате каждый 
добился того, о чем мечтал. 
Кино о настоящих людях 
вызывает у зрителей апло-
дисменты и слезы. Хочется 
верить: раз такие герои вос-
требованы на экране, скоро 
их востребует жизнь.

Людмила АНДРЕЕВА

РАЗГОВОРЫ о том, что 
популярный певец Дима 
Билан станет дублером не 
менее популярного певца 
Дмитрия Маликова в про-
грамме «Спокойной ночи, 
малыши!», пошли после 
того, как Билан выставил 
в «Твиттере» фотографию, 
на которой он в студии 
передачи сидит рядом с 
Маликовым и держит в 
руках Степашку. Дима (не 
путать с Дмитрием) напи-
сал, что станет дублером 
нынешнего ведущего и 
будет укладывать малы-
шей спать в те дни, когда 
Маликову положены вы-
ходные.

ИСТОРИЮ появления фо-
тографии «Смене» удалось 
узнать из первых уст - от 
Дмитрия Маликова. Оказа-
лось, что Билан случайно 
заглянул в телестудию, где 
снимали «Спокойной ночи, 
малыши!» (сразу много вы-
пусков, потому что Маликову 
предстояла поездка на га-
строли). Со словами «Я знаю 
точно: невозможное возмож-
но!» Билан взял в руки кукол 
и попробовал с ними разго-
варивать. Получилось столь 
органично, что работники 
студии запечатлели Диму с 
Хрюшей и Степашкой, а за-
тем с улыбкой посоветовали 
стать дублером Маликова.

На сообщение Билана в 
«Твиттере» купились многие. 
Что интересно, в основном 
известие воспринято весьма 
благожелательно. Молодые 

мамы и папы заявили, что 
будут смотреть «Спокойной 
ночи, малыши!» теперь вме-
сте с детишками, чтобы по-
любоваться кумиром. Более 
того, в адрес телеканала по-
ступают благодарности за 
правильный выбор. Зрители 
спрашивают: когда же состо-
ится премьера?

И хотя сегодня Дима Билан 
признается, что его сообще-
ние было розыгрышем («Что, 
не апрель разве?» - говорит 
певец), ситуация может при-
нять неожиданный поворот. 
Вдруг телевизионщики за-
думаются: а не поднять ли 
рейтинг детской передачи за 
счет Билана? Поэтому не ис-
ключено, что случайный при-
ход к Степашке станет нача-
лом долгого содружества с 
популярной передачей.

Людмила АНДРЕЕВА

Культура

Пока Билан не будет «играть в куклы» вместо Маликова

В фильме про Валерия Харламова нет вычур и прикрас

ПРОВЕРКА   
СЛУХА

НАСТОЯЩИЕ 
ГЕРОИ



КОНФЛИКТ между те-
атром «Лицедеи» и руко-
водством бизнес-центра 
«Толстой Сквер» продол-
жается. Теперь бизнес-
мены обвиняют художе-
ственного руководителя 
Виктора Соловьева в рей-
дерстве и клевете - «Лице-
деям» остается только ми-
тинговать. «Я никому тебя 
не отдам!» - таков был по-
следний лозунг артистов. 
Под «тобой» они имели в 
виду театр.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ с пресс-
конференции, которую ор-
ганизовала администрация 
бизнес-центра для журна-
листов, - хотели расставить 
точки над «i» и донести до 
общественности «настоя-
щую» правду - мол, никто 
«Лицедеев» на улицу не вы-
гоняет. За стол переговоров 
планировали сесть и пред-
ставители противной сторо-
ны, то есть Соловьев, Лей-
кин и Либабов, но дверь в 
атриум, где собралась прес-
са, захлопнулась прямо пе-
ред их носом. «Туда нельзя!» 
- сказал охранник артистам.

А тем временем пред-
ставители администрации 
зачем-то показывали жур-
налистам записи с камер 
видеонаблюдения, плакаты 
с надписью «Рейдер под ма-
ской клоуна» и зачитывали 
открытое письмо от руковод-
ства бизнес-центра «Толстой 
Сквер» на имя вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга. Ну 
не цирк ли?

- Претензии Соловьева к 
нам - беспочвенны, а его за-

явления в прессе - ложь, - за-
явил управляющий комплек-
сом «Толстой Сквер» Сергей 
Вдонин. - Действия Соловье-
ва - чистой воды рейдерство, 
попытка оказать на нас дав-
ление и ввести в заблужде-
ние власть.

Как уже писала «Смена», у 
этого конфликта - большая 
предыстория. Согласно ин-
вестиционному договору, за-
ключенному между ООО «Ли-
цедеи билдинг корпорейшн» 
и компанией «Севзапнефть», 
помещения в построенном 
бизнес-центре должны были 
перейти в собственность те-
атра, но этого так и не про-
изошло: сменился собствен-
ник. Компания «И-Инвест», 
закончившая строительство 
здания, стала его полно-
правным владельцем - о 
том, чтобы передать в соб-
ственность театру какие бы 
то ни было площади, не шло 
и речи. Сейчас «Лицедеи» - 
простые арендаторы, с кото-
рыми в любой момент можно 
разорвать договор. Именно 

это коробит артистов.
Впрочем, сейчас прессинг 

со стороны предпринимате-
лей превращается в какой-
то фарс. Клоуны этих людей 
уже не боятся. Тем более что 
театр поддерживает Смоль-
ный, а в конфликте между 
двумя враждующими лаге-
рями пытается разобраться 
Следственный комитет.

- Соловьев исчерпал себя 
как творческая личность - он 
может только топать ногами и 
ломать двери! - говорил Вдо-
нин на пресс-конференции, 
пытаясь сохранить безраз-
личный вид.

Однако двери в его ком-
плексе никто не ломал - 
«Лицедеи» дали свой ответ 
бизнесменам и устроили те-
атрализованное представле-
ние рядом с залом, куда их не 
пустили. Раз уж предприни-
матели с таким мастерством 
дают цирковое шоу и веселят 
народ, то «Лицедеям» это 
делать сам бог велел.

Анна ЖАВОРОНКОВА
Фото Интерпресс
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Клоунада 
от бизнесменов

Руководство бизнес-центра «Толстой Сквер» 
решило, что артисты театра «Лицедеи» 

пытаются оказать на них давление 
и захватить чужую собственность

ИГРА 
С ОГНЕМ

Культура

Артисты митинговали прямо  у входа в «Толстой Сквер»

Главные «лицедеи» остались за захлопнутой дверью

Книжный салон. 
Теперь - в Манеже

Петербуржцев ожидают 
встречи с писателями 

и море книг

«Оn.Театр» готов 
превратиться 

в пепел?
После суда актеры устроили 
пожароопасную премьеру

В ЦЕНТРАЛЬНОМ выста-
вочном зале «Манеж» уже 
вовсю готовятся к встре-
че с книголюбами: 25 ап-
реля здесь стартует спе-
циализированная ярмар-
ка «Санкт-Петербургский 
международный книжный 
салон». В центре Петер-
бурга мероприятие про-
водят впервые - ранее оно 
проходило в Гавани, но ор-
ганизаторы надеются, что 
все получится.

ГЛАВНАЯ тема предстоя-
щего Книжного салона - че-
тырехсотлетие дома Рома-
новых. Экспозиция, которую 
представит Петербургское 
библиотечное общество, 
уже сформирована и носит 
название «Имперская столи-

ца». В рамках салона прой-
дет и писательский форум, 
на который соберутся лите-
раторы, чтобы обсудить пер-
спективы электронных книг, а 
также проблему духовности 
и нравственности современ-
ного читателя. Не забудут и 
о Годе Германии в России: в 
Манеже немецкие издатели 
познакомят петербуржцев с 
литературным творчеством 
своих современников.

Все дни работы Книжного 
салона заранее расписаны 
по часам: мастер-классы, 
поэтические вечера для де-
тей и взрослых, встречи с 
писателями и, конечно же, 
время для выбора литера-
туры по душе. Будущим по-
сетителям Манежа остается 
пожелать только одно: по-
стараться не заблудиться в 
этом книжном океане.

Анна ЖАВОРОНКОВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ экспе-
риментального молодеж-
ного коллектива «Оn.Те-
атр», дающего спектакли 
в подвале жилого дома на 
улице Жуковского, при-
остановлена Дзержин-
ским федеральным су-
дом Центрального района 
Санкт-Петербурга на 90 
суток. «Оn.Театру» надле-
жит устранить нарушения, 
из-за которых опасности 
пожара могут подвергать-
ся как актеры, так и зри-
тели. Тем не менее сразу 
после судебного заседа-
ния подвал на Жуковско-
го был забит людьми до 
отказа: здесь состоялась 
премьера под говорящим 
названием «Время быть 
пеплом».

СУД встал на сторону экс-
пертов Госпожнадзора. Ка-
залось бы, отсутствие окон, 
запасного выхода, пожар-
ной сигнализации и систе-
мы дымозащиты - более 
чем достаточные причины 
для вынесенного решения. 
Непонятны они только ру-
ководителям «Оn.Театра». 

Возглавляющая экспери-
ментальный театр Милена 
Авимская после решения 
суда разрыдалась.

- Все, ничего больше де-
лать не буду, - заявила она. 
- Не надо это городу - и не 
надо!

Однако адвокат ее тут же 
утешил: пока постановление 
будет обжаловаться в Город-
ском суде, театр будет рабо-
тать.

Авимская в пожарном по-
рядке вытерла слезы и тут 
же отправилась в пожаро-
опасный подвал - давать 
спектакль «Время быть пе-
плом». В битком набитом 
помещении гремели апло-
дисменты. Молодым талан-
там по-прежнему было не 
до жалоб жильцов дома, вот 
уже два года живущих на 
экспериментальном вулка-
не. Похоже, не вспоминалась 
собравшимся и судьба ноч-
ного клуба «Хромая лошадь». 
Главное - играть! Хоть с ог-
нем, хоть с пеплом.

Остается только надеять-
ся, что слезы Милены Авим-
ской окажутся единствен-
ными, пролитыми из-за 
деятельности «Оn.Театра», 
и подвал опечатают все же 
раньше, чем случится непо-
правимое.

Виктор ИВАНЦОВ

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!

ЛОБ В ЛОБ
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Каждого «поджигателя» можно идентифицировать

НОВОСТЬ с грустной нот-
кой - в следующем сезоне 
Сергей Семак больше не 
сыграет за «Зенит». Ре-
шение 37-летнего полуза-
щитника окончательное и 
обжалованию не подле-
жит.

- МОЙ контракт заканчива-
ется 31 мая и продлеваться 
не будет. Это решение мы 
приняли совместно с руко-
водством «Зенита». О том, 
продолжу ли я игровую ка-
рьеру в каком-то другом клу-
бе, пока говорить не готов, 
- заявил Семак. 

Окончательное решение 
он намерен принять в тече-
ние ближайших недель. И 
если Сергей все же решит 
не вешать бутсы на гвоздь, 
то с вариантами проблем не 
возникнет. Интерес к экс-
капитану сборной России 
уже проявили его бывшие 
клубы - ЦСКА и «Рубин». А ру-
ководители «Зенита» пред-
ложили Сергею Богдановичу 
остаться в Петербурге. На 
административной должно-
сти. Что ж, такими кадрами 
действительно не разбрасы-
ваются. 

Но все равно жаль - Семак 
мог бы и дальше приносить 
«Зениту» ощутимую пользу 
именно в качестве футболи-
ста. Понятно, что команда 
действительно возрастная, 
требующая омоложения. 

Но омолаживать можно по-
разному. А смотреть такому 
игроку, как Семак, в паспорт 
просто неприлично, ведь 
меньше года назад футболь-
ная общественность сожале-
ла, что его не взяли в сбор-
ную России на Евро-2012.

Вдвойне будет жаль, если 

Сергей Богданович продол-
жит футбольную карьеру в 
другом клубе. Правда, за ка-
кой бы клуб Семак потом ни 
играл, к нему всегда будут 
относиться с уважением и 
почтением. 

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Интерпресс

Наигрался ли Семак?
Ум, честь и совесть российского футбола 
не продлит контракт с питерским клубом

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
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Теплицы и парники любых размеров 
и комплектации от производителя

ООО «Элькопром»

Приглашаем оптовиков 
к сотрудничеству 

на выгодных условиях

Тел. 8-906-293-95-64

 Установка 
 Хранение
 Доставка 
 Беспроцентная рассрочка

«Зенит» должен 
подать в суд 

на своих 
фанатов!

Горе-болельщики продолжают 
вести себя на стадионе 

непристойно

ГОЛКИПЕР Вячеслав Ма-
лафеев вывел «Зенит» в 
полуфинал Кубка России, 
отбив в серии пенальти 
удары сразу трех игро-
ков краснодарской «Ку-
бани». Вот только этого 
мига триумфа дождались 
далеко не все болельщи-
ки, пришедшие на «Пет-
ровский», - тысячи людей 
потянулись со стадиона к 
метро сразу по окончании 
основного времени.

ТО ЛИ ИГРА любимой 
команды их не впечатли-
ла, то ли не хотелось потом 
увидеть закрытую для входа 
пассажиров станцию «Спор-
тивная» - в любом случае 
печально это. Но все позна-
ется в сравнении. И иногда 
действительно лучше уйти, 
чем остаться. Речь - о фана-
тах «Зенита», продолжающих 
свои «развлечения» на три-
бунах. Совсем недавно ли-
деры отдельных фанатских 
движений клуба пообещали: 
на домашних матчах больше 
не будет использоваться пи-
ротехника. Видимо, о един-
стве говорить не приходится.   

В этом все убедились во 
время матча с «Кубанью». На 

70-й минуте «Петровский» 
вновь накрыла дымовая за-
веса, и арбитру пришлось 
останавливать игру. И хо-
рошо, что это случилось не 
в рамках Лиги чемпионов, 
как осенью 2011-го в матче 
с АПОЭЛом, иначе послед-
ствия были бы для клуба 
очень серьезными.

Но и это еще не все. Нор-
мальным болельщикам при-
шлось выслушивать фанат-
ские оскорбительные песни 
в адрес зенитовского резер-
виста Александра Бухаро-
ва: «Эй, Бухаров, как там на 
банке? Как стабильно капают 
бабки?» Процитировать не-
цензурные кричалки, адре-
сованные бывшему зенитов-
цу, а ныне игроку «Кубани» 
Алексею Ионову, возможным 
не представляется.   Что ж, 
теперь «Зенит», который в 
очередной раз будет оштра-
фован за поведение фана-
тов, просто обязан подать в 
суд на каждого, кто пел не-
пристойные песни и устра-
ивал дымовые «шоу», и взы-
скать с них деньги. Может, 
тогда на «Петровский» нор-
мальные любители футбола 
смогут безбоязненно прихо-
дить со своими семьями.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

АУТ

КУМИР

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 25-й ТУР 

«Зенит» - «Краснодар» - 1:0. Гол «Зенита»: Данни, 90.
Результаты остальных матчей. «Амкар» - «Рубин» - 

1:1, «Мордовия» - «Волга» - 1:3, «Крылья Советов» - «Ала-
ния» - 2:1, «Кубань» - «Локомотив» - 0:0, ЦСКА - «Спартак» 
- 2:2. Матч «Анжи» - «Динамо» завершился в воскресенье 
поздно вечером. Матч «Ростов» - «Терек» состоится 22 
апреля.

Положение команд. 1. ЦСКА - 57 очков (в 25 матчах). 2. 
«Зенит» - 53 (25). 3. «Анжи» - 46 (24). 4. «Спартак» - 41 (25). 
5. «Рубин» - 41 (25). 6. «Кубань» - 40 (25). 7. «Динамо» - 39 
(24). 8. «Краснодар» - 35 (25). 9. «Терек» - 35 (24). 10. «Ло-
комотив» - 34 (25). 11. «Ростов» - 25 (24). 12. «Амкар» - 25 
(25). 13. «Волга» - 24 (25). 14. «Крылья Советов» - 23 (25). 
15. «Мордовия» - 16 (25). 16. «Алания - 16 (25).

РЕЗУЛЬТАТ

Погоня продолжается
Отставание от ЦСКА 

сократилось до четырех очков

ВСЕ ХОРОШО, что хоро-
шо заканчивается. Это, 
сами понимаете, про 
матч «Зенита» с «Красно-
даром», выигранный на 
флажке благодаря голу в 
компенсированное время. 
Но в нынешней ситуации 
не до жиру, главное, зени-
товцы продолжают штам-
повать победы и гнаться 
за ЦСКА. За пять туров до 
финиша разрыв в чемпио-
нате сократился до четы-
рех очков.

САМИ армейцы, конечно, 
тоже проявили характер - 
отыграли два гола у «Спар-
така». Но ведь все равно 
потеряли два очка, и этой 
осечкой еще требовалось 
воспользоваться. Нынеш-
ний «Краснодар» - команда 
крепкая, колючая, неуступ-
чивая, вскрывать ее оборо-

ну без классных форвардов 
сложно. А у «Зенита» с на-
падающими нынче беда. На-
помним, уже вторую неделю 
в лазарете с травмой задней 
поверхности бедра находит-
ся Халк. Лучано Спаллетти, 
правда, это не смутило - он 
пообещал, что обязательно 
забьет Александр Кержаков. 

Вот только пророк из Лу-

чано вышел неважнецкий. 
Кержаков уже в конце перво-
го тайма попросил замену, 
держась за… заднюю по-
верхность бедра. А когда  
казалось, что хеппи-энда не 
случится, «Зениту» повезло 
- Данни забил. Отметим, что 
уже в седьмом матче подряд 
питерцы не пропустили.

Константин МАЛИНИН

ТРИУМФ   
НА ФЛАЖКЕ

Семак - наш человек



ПОРАССУЖДАТЬ на тему 
сборной России всегда ин-
тересно и увлекательно. 
Даже когда дела у нее идут 
хорошо. Фабио Капелло в 
курсе, что перестал заби-
вать Кержаков, и его это 
должно беспокоить. Как, 
впрочем, и то, что люби-
мец бразильских репор-
теров Виктор Файзулин 
по-прежнему запасной в 
«Зените». А его одноклуб-
ник Владимир Быстров во-
обще оказался лишним на 
этом празднике Халка. До 
конца сезона сборной еще 
надо сыграть важнейший 
матч с Португалией и по-
вторно съездить в Север-
ную Ирландию. Но в какой 
форме подойдут лидеры 
команды к лету? Самое 
время обсудить потенци-
альных новичков сборной, 
и в этом нам помогут экс-
полузащитники «Зенита» 
Алексей Игонин и Алек-
сандр Горшков. «Смена» 
предложила нашим экс-
пертам сразу троих канди-
датов.

Владимир ДЯДЮН, 
нападающий «Рубина», 
24 года

А. И.: Я вообще считаю, 
что Дядюна уже можно было 
пригласить на несколько то-
варищеских матчей, чтобы 
Капелло посмотрел его в ус-
ловиях национальной коман-
ды. По игре в клубе ведь не 
всегда можно понять, рас-
кроется ли футболист в сбор-
ной, где у него будут другие 
партнеры. И когда еще, если 
не сейчас, его приглашать? 
Парню 24 года, самый воз-
раст. По тому, что Владимир 
демонстрирует на поле, этот 
сезон, возможно, лучший 
в его карьере. Физически 
сильный, быстрый, таранно-
го типа форвард. Показыва-
ет очень хорошее движение. 
Здорово открывается. Почти 
во всех командах у нас на по-
зиции центрфорварда игра-
ют иностранцы, а в «Рубине» 
он один из ключевых игро-
ков. Почему бы не дать ему 
шанс в сборной?

А. Г.: Очень резкий, на-
стырный и работоспособный 
форвард. Стоит отметить, 
что Владимир обладает ка-
чествами, необходимыми 
нападающему в условиях 
современного футбола: он 
хорош не только в атаке, но 
и при оборонительных дей-
ствиях своей команды. А в 

игровой схеме Капелло этот 
аспект имеет не меньшее 
значение, чем у Бердыева. 
Можно сказать, Дядюн один 
из немногих форвардов на-
шего чемпионата, кто дей-
ствует на острие атаки в схо-
жей манере с Александром 
Кержаковым, на которого в 
сборной делается ставка на 
протяжении всего отбороч-
ного цикла. Да, Дядюна вряд 
ли можно назвать технарем 
или большим фантазером, 
но он выезжает на своих луч-
ших качествах: неуступчи-
вости в единоборствах, бы-
строте принятия решений и 
игре головой.

Алексей ИОНОВ, 
полузащитник «Кубани», 
24 года

А. Г.: Алексей очень вырос 
за то время, пока выступает 
за «Кубань». В Краснодаре 
в него верят, и он платит хо-
рошей игрой. Леша сейчас 
один из самых заметных 
игроков команды. Смело 
идет в обыгрыш, раздает 
обостряющие передачи и 
нередко сам завершает ата-
ки. Если сравнивать Ионова 
зенитовского периода с ку-
банским, то сейчас у него на-
много больше оснований для 
того, чтобы рассчитывать на 
вызов в национальную сбор-
ную.

А. И.: Не думаю, что сбор-
ная сейчас сильно нуждается 
в Ионове. У Капелло доста-
точно большой выбор атаку-

ющих полузащитников. Мне 
сложно судить, насколько 
изменилась его игра с пере-
ходом в «Кубань». Возможно, 
он там что-то и показывает. 
Но ведь быть лучшим в ко-
манде-середнячке - это не то 
же самое, что в «Зените» или 
другом топ-клубе.

Никита БУРМИСТРОВ, 
нападающий «Амкара», 
23 года

А. Г.: Никита - очень ода-
ренный парень, и мы рады, 
что такой игрок есть у нас 
в «Амкаре». Может сыграть 
на любой позиции в атаке. 
Обладает незаурядной тех-
никой и хорошим дриблин-
гом. Для него не проблема 
обыграть на скорости сразу 
нескольких соперников и 

прицельно пробить по во-
ротам. Что он неоднократно 
доказывал в этом сезоне. 
Если Никита и дальше будет 
работать над собой, повы-
шая свое мастерство, вызов 
в сборную не заставит себя 
долго ждать.

А. И.: Знаю, Бурмистров - 
футболист интересный, пер-
спективный. Но он довольно 
много пропустил из-за пере-
хода в «Анжи». Начал непло-
хо в Перми, но потом решил-
ся на переезд, не сумел за-
крепиться в новой команде и 
потерял полгода. Пусть сна-
чала докажет, что Хиддинк 
не зря пригласил его в свою 
команду. Тогда и к вопросу 
сборной можно будет вер-
нуться.

Владислав КУЗОВЛЕВ
Фото ИТАР-ТАСС 

и Кирилла КУДРЯВЦЕВА
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Кержаков есть, 
Дядюн в уме?

Кто еще может пригодиться 
сборной России по футболу

Спорт

ГЛАВНАЯ   
КОМАНДА

ЭКСПЕРТЫ «СМЕНЫ»

Алексей ИГОНИН,
серебряный и бронзовый 
призер чемпионата 
России в составе «Зенита», 
комментатор матчей 
«Зенита» на 100ТВ

Александр ГОРШКОВ,
чемпион России 
в составе «Зенита», 
тренер пермского 
«Амкара»

Дядюна отличают хорошее движение и физическая мощь

Андрей 
на посошок

Пьяный 
Аршавин 

не нужен даже 
ночному клубу
ОТ ВЕЛИКОГО до 

смешного - всего один 
шаг? Это если еще ша-
гать в состоянии! А если 
тебя штормит, как пья-
ного Андрея Аршавина 
у дверей лондонского 
ночного клуба, то идти 
к смешному еще бли-
же. Бывший капитан 
сборной России, ныне 
не попадающий даже 
на «банку»  «Арсенала», 
наконец-то нашел себе 
применение, став «ки-
нозвездой».

РОЛИК, в котором глав-
ную роль получил Андрей 
Сергеевич, уже облетел 
весь Интернет. Количество 
просмотров зашкалива-
ет  - никогда еще Аршавин 
не играл столь ярко. Да, на 
сей раз без голов, зато со 
словами! Простите, про-
цитировать не можем: 
запрещено законом. Вот 
так Андрей Аршавин взял 
и поставил себя сперва 
вне футбольного клуба, 
которому не нужен, потом 
даже вне ночного клуба, 
куда его по причине чрез-
мерного алкогольного 
опьянения не пускают, на-
конец, и «вне закона».

Хотя по большому счету 
много ли мы узнали ново-
го и неожиданного? О том, 
что миллионер Аршавин 
не только рекламирует 
чипсы, но и закусывает 
ими, все и так догадыва-
лись. Единственное, его 
горячие поклонники явно 
втайне надеялись, что на-
пивается запасной игрок 
«Арсенала» все-таки не 
до свинского состояния. 
Что ж, не все надежды 
оправдываются. Понятно, 
что Андрей Сергеевич и 
предположить не мог, что 
кто-то снимает его пьяно-
го на мобильник, а потом 
выложит в Сеть. Хотя в со-
стоянии, в котором он на-
ходился, горе-футболист 
вряд ли что-то мог пред-
полагать…

Все-таки жадность - по-
рок. Не хотел Аршавин 
уходить из «Арсенала», 
чтобы до последнего со-
хранить свою непомерную 
зарплату. Но вот контракт 
заканчивается уже летом. 
Кому нужен Андрюша? По-
хоже, его карьере подхо-
дит конец.

Большинство футболь-
ных звезд, а по россий-
ским меркам Аршавин, 
безусловно, был звездой, 
любят рассуждать, в каком 
клубе они хотят завершить 
карьеру. Явно Андрей не 
хотел ее завершить у две-
рей ночного клуба…

Антон ШЕВЦОВ

НУ И НУ!
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«Спартак» 

остался 
без трофея

Баскетболисты питерско-
го «Спартака» не сумели 
повторить свой успех двух-
летней давности и заво-
евать Кубок России, несмо-
тря на не самый сильный 
состав участников данного 
турнира. Однако высту-
пление команды в «Финале 
четырех» во Владивостоке 
нельзя назвать и проваль-
ным. В дебютном матче под 
руководством Евгения Ки-
сурина, исполняющего обя-
занности главного тренера 
команды после увольнения 
словенского наставника 
Юре Здовца, «Спартак» в 
полуфинале Кубка стра-
ны обыграл красноярский 
«Енисей» - 70:63. А в финале 
против самарских «Крас-
ных крыльев» при равной 
игре уступил - 80:86. Тем не 
менее, по словам Кисурина, 
питерская команда создала 
неплохой задел на будущее.

Эльбрус 
на День 
Победы

С 6 по 11 мая в одном из 
самых красивых уголков 
России - Приэльбрусье  - 
пройдет традиционный, 
уже пятый по счету фести-
валь зимних экстремаль-
ных видов спорта «Red Fox 
Elbrus Race», организован-
ный компанией «Red Fox» 
совместно с Федерацией 
альпинизма России. С каж-
дым годом фестиваль наби-
рает все большую популяр-
ность не только у спортсме-
нов, но и у простых люби-
телей активного отдыха, в 
том числе и у петербурж-
цев. К тому же именно на 
Эльбрусе стартует новый 
сезон Мировой серии по 
скайраннингу, в рамках 
которой пройдут сразу две 
дисциплины - «Вертикаль-
ный километр» и забег на 
западную вершину Эльбру-
са, расположенную на вы-
соте 5642 метра над уров-
нем моря, посвященный 
Дню Победы.

КОРОТКО

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

Продолжается 
ОСНОВНАЯ подписка 

на газету «Смена»

на 2-е полугодие 2013 года 
во всех почтовых отделениях 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области,  

а также в РЕДАКЦИИ.

(выпуск с ТВ-программой 
по понедельникам)

Ждем вас с 11 до 18 часов 
по адресу: 
ул. Мира, д. 34, лит. А. 

Проезд: от ст. метро «Выборгская» 
автобусом № 14 или трамваем № 6 
или от ст. метро «Горьковская», 
«Петроградская».

Стоимость подписки 
на 6 месяцев (27 выпусков)

Индекс 55003
ПОДПИСКА-2013

н

до адресата
до востре-

бования

В почтовых отделениях
472 руб. 

50 коп.

449 руб.
58 коп.

В редакции газеты 438 руб. 420 руб.

Льготная подписка для ветеранов войны 
и инвалидов 1-й и 2-й групп (индекс Л5003)

В почтовых отделениях
424 руб. 

20 коп.

405 руб.
84 коп.

Ансамбль 
песни и пляски

Кубок Гагарина второй раз подряд достался 
самой дисциплинированной команде - московскому «Динамо»

НЕТ ПРЕДЕЛА хоккей-
ному совершенству. И в 
прошлые годы розыгрыш 
Кубка Гагарина превра-
щался в захватывающий 
спектакль, но на сей раз 
ведущие команды КХЛ 
выдали в плей-офф про-
сто потрясающие по стра-
сти и накалу сражения. 
А победил, как ни крути, 
сильнейший - московское 
«Динамо» Олега Знарока 
взяло второй подряд Ку-
бок Гагарина.

Особая 
красота

Когда в январе Континен-
тальную хоккейную лигу 
в спешном порядке из-за 
окончания локаута покинули 
звезды НХЛ, многие сильно 
расстроились. Понятно по-
чему: казалось, наш хоккей 
вместе с Ильей Ковальчуком, 
Александром Овечкиным, 
Евгением Малкиным и Пав-
лом Дацюком неизбежно по-
теряет значительную часть 
яркости и очарования, а ин-
терес публики снизится. К 
счастью, опасения не оправ-
дались. Наоборот, хоккейные 
«отряды» и их болельщики не 
только не заметили потерю 
бойцов, но и сумели приба-
вить. «Салават Юлаев» про-
тив «Ак Барса», «Динамо» 
против СКА, «Трактор» про-
тив «Ак Барса» и, конечно же, 
финальное противостояние 
«Динамо» и «Трактора» - мы 
стали свидетелями настоя-
щего хоккейного пиршества, 
где уровень мастерства и са-
моотдачи был просто-напро-
сто запредельным.

Да, не везде и не всегда 
соперники показывали ис-
крометный и результатив-
ный хоккей, но и в отчаянной 
мужицкой борьбе на каждом 
участке площадки классных 

команд, где каждая шайба на 
вес золота, также есть своя 
красота. Особая красота. 
Как и в тактической дуэли 
двух великолепных тренеров 
советской закваски - Зна-
рока и Валерия Белоусова. 
Оба еще в чемпионате СССР 
успели вместе поиграть в че-
лябинском «Тракторе», оба 
превратились в прекрас-
ных наставников со своей 
хоккейной философией. Во 
многом превосходящих тре-
неров-легионеров.

Переломы 
не помеха

Причем «Трактор» более 
опытного Белоусова с точки 
зрения хоккейного творче-
ства и мастерства выглядел 
в финале даже лучше, но бо-
лее молодым челябинцам, 
таким как Евгений Кузнецов 
или Валерий Ничушкин, все 
же чуть не хватило опыта и 
везения. А «Динамо»… Мо-

сквичи вновь, как и год на-
зад, взяли неукоснительным 
соблюдением игровой дис-
циплины и четким выполне-
нием тренерского задания. 
Предстали настоящим хок-
кейным ансамблем, после 
финальной точки в овертай-
ме шестого матча устроив-
шим на радостях победные 
песни и пляски.

- Очень трудный сезон, у 
нас многие ребята в течение 
сезона играли с перелома-
ми. То есть с такими травма-
ми, с которыми не выходят на 
площадку. Останавливаться 
мы не намерены, хочу третий 
Кубок, - ликовал Знарок.

А президент КХЛ Алек-
сандр Медведев отметил:

- Я абсолютно уверен, что 
это был лучший чемпионат в 
истории КХЛ. Хочу сказать, 
что в финал вышли две до-
стойные команды. «Трактор» 
в этом году сделал гигант-
ский шаг вперед. А «Дина-
мо» - настоящая мужицкая 
команда, которая берет не 
только огромной самоотда-

чей, но и мастерством.
Кстати, питерский СКА, 

несмотря на вылет в полу-
финале от «Динамо», также 
не стал чужим на праздни-
ке хоккейной жизни. Наша 
команда не только выиграла 
Кубок континента и бронзо-
вые медали, но и завоевала 
приз имени Всеволода Бо-
брова, забросив наиболь-
шее количество шайб по 
сумме регулярного чемпио-
ната и плей-офф (238). Кро-
ме того, Виктор Тихонов стал 
с десятью шайбами лучшим 
снайпером и с двадцатью оч-
ками лучшим бомбардиром 
Кубка Гагарина.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Финал. «Дина-
мо» - «Трактор» - 2:1, 3:2, 
1:3, 1:0, 3:4, 3:2 (ОТ). Счет 
в серии - 4:2.

РЕЗУЛЬТАТ

ШАЙ-БУ!

Не наш праздник
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Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на 
близких, с которой они 
не могут справиться 
самостоятельно, а го-
сударство или страхо-
вые компании не могут 
или не хотят оплатить 
им лечение.

Фонд «АдВита» - 
это команда быстро-
го реагирования: рак 
не может ждать; чем 
быстрее начать лече-
ние, тем больше шан-
сов вылечиться. У со-
временной медицины 
очень много возмож-
ностей справиться с 
этой грозной болез-
нью, только зачастую 
на это нужны очень 
большие деньги.

Наша общая зада-
ча - сделать так, что-
бы жизнь человека не 
зависела от того, есть 
у него средства на ле-
чение или нет. Мы об-
ращаемся ко всем не-
равнодушным людям: 
пожалуйста, помогите 
нашим детям выздоро-
веть! Без вашей помо-
щи у них нет будущего.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Арина Лаврова 5 лет. 
Апластическая анемия

Владислав Лаушкин 5 лет. 
Лимфома

Спасем детей вместе!
Благотворительный фонд «АдВита» 

и газета «Смена» обращаются к читателям 
с просьбой об оказании помощи детям, 

больным раком

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Арине Лавро-
вой, Владиславу Лаушкину и другим детям, больным раком, вы може-
те выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

 Филиал «Петровский» банка «Открытие»
Зайдите в любое отделение филиала «Петровский» банка «Откры-

тие», возьмите специальную квитанцию фонда «АдВита» и впишите в 
нее сумму пожертвования.

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

тельно: «Главное меню» - «Поиск получателя платежа» - «Поиск по на-
званию» - «АдВита» - «Поиск». После того как на экране появятся две 

надписи с названиями фонда, необходимо выбрать: «БФ АДВИТА ПО-
ЖЕРТВОВАНИЯ».

Также можно перечислить пожертвование в отделении банка с помо-
щью операциониста, указав в качестве получателя «БФ АДВИТА».

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

Для этого позвоните по телефону 33-727-33 с 10.00 до 18.00 по ра-
бочим дням.

 Стать волонтером фонда
Для этого позвоните по вышеуказанному телефону или заполните на 

сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.

В КОНЦЕ минувшего 
лета маленький петер-
буржец Владик Лаушкин 
стал жаловаться на боли 
в животе. Обратились к 
гастроэнтерологу, доктор 
обследовал мальчика, но 
ничего не нашел. Ребен-
ка положили в больницу, 
где - на всякий пожар-
ный - пролечили от некой 
кишечной инфекции. А 
мальчику становилось все 
хуже. Владика тошнило, 
поднялась температура, 
он стал слабеньким, вя-
лым, почти перестал есть.

ПРОШЛО два месяца, пока 
врачи не предположили, 
что причина происходяще-
го - опухоль. Компьютерная 
томография подтвердила 
наличие лимфомы в малом 

тазу. Болезнь к тому време-
ни уже достигла четвертой 
стадии, ребенок был совер-
шенно измучен анализами и 
процедурами, большая часть 
которых в итоге оказалась 
совершенно бессмыслен-
ной.

Только в 31-й городской 
больнице, где совершенно 
запуганному малышу поста-
вили катетер для ввода пре-
паратов химиотерапии, он со 
временем перестал плакать, 
как только в палату заходил 
врач или медсестра. С мед-
сестрами Влад даже сумел 
подружиться, как и с малень-
кими пациентами больницы. 
Когда Владик стал чувство-
вать себя получше, он, весе-
лый, добрый и общительный, 
с удовольствием наведывал-
ся в игровую комнату.

Сейчас Владу приходится 
держаться от деток подаль-
ше. Мальчик прошел шесть 
курсов химиотерапии, и его 
уже выписали домой. Имму-
нитет ребенка крайне слаб, 
а кроме того, у Владика ди-
агностировали грибковую 
инфекцию легких. Поэтому 
контакты приходится огра-
ничивать. На прогулку Влад 
с мамой выходят в обед, ког-
да ребят немного. Впрочем, 
мальчик настолько соскучил-
ся по улице, по детским пло-
щадкам, по горкам, качель-
кам, каруселькам, что пока 
не очень страдает без ком-
пании. Тем более что глав-
ный друг ждет Влада дома. 
Это - любимый дед. С кем 
еще можно обсудить фильм 
про Человека-паука, в дета-
лях сравнить преимущества 

разных моделей трансфор-
меров и отработать приемы 
сражения на мечах? Не с ба-
бушкой же и не с мамой…

В борьбе с болезнью Влад 
уже - на финишной прямой, 
но чтобы ребенок преодолел 
этот путь, ему нужно протя-
нуть руку помощи. Для ле-
чения грибковой инфекции 
легких Владу необходим 
длительный прием препара-
та «Вифенд». В месяц требу-
ется четыре упаковки, цена 
одной упаковки - 23 500 руб-
лей.

Как чувствуют 
себя дети 

и взрослые, 
о которых «Смена» 

писала в марте
Настя Козаченко
Настя с мамой верну-

лись в Петербург для кон-
трольного обследования. 
УЗИ органов брюшной по-
лости и малого таза пока-
зало ремиссию. На 15 мая 
назначены МРТ и КТ. На-
стя чувствует себя хоро-
шо, очень активна, много 
гуляет с мамой. Лечение 
противогрибковым пре-
паратом «Вифенд» закон-
чилось.

Даня Баранов
У Данечки заканчива-

ется последний блок хи-
миотерапии с препаратом 
«Аспарагиназа». Если все 
будет в порядке, в мае 
малыша планируют пере-
вести на поддерживаю-
щую терапию. И мальчик, 
и его мама с нетерпением 
ждут, когда это случится. 
Сейчас им приходится три 
раза в неделю ездить из 
Бокситогорска в Петер-
бург, оба, конечно, очень 
устали. Даня переносит 
лечение хорошо, только 
аппетит оставляет желать 
лучшего.

Наталья Гуторова
Сейчас Наташа госпита-

лизирована в клинику Ин-
ститута детской гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой. По-
скольку в данный момент 
девушка чувствует себя 
не очень хорошо - недавно 
она перенесла операцию 
по удалению доброкаче-
ственного новообразо-
вания, - дату трансплан-
тации костного мозга ей 
пока не назначили. Наташа 
по-прежнему нуждается в 
приеме противогрибково-
го препарата «Вифенд».

Дмитрий Яблочков
С наступлением тепла 

Дима стал чувствовать 
себя лучше: кашель и 
одышка беспокоят его го-
раздо меньше. Дима стал 
чаще бывать на улице, не 
забывая прихватить с со-
бой верную фотокамеру. 
Показатели крови немного 
ниже нормы, но стабиль-
ные. Гормональные препа-
раты Диме пока не отме-
нили, он также нуждается 
в профилактическом при-
еме противогрибкового 
препарата «Вифенд».

АРИША живет с мамой и 
папой в Подпорожье. Пер-
вый раз беда постучала в 
дом Лавровых, когда отцу 
девочки на лесопилке от-
резало пилорамой ногу - 
поскользнулся на бревне. 
К счастью, ногу удалось 
спасти, но папа остался 
инвалидом - ходит теперь 
с тростью. Это случилось 
прошлым летом, а в дека-
бре заболела Ариша: ста-
ла температурить, на теле 
появилась ярко-красная 
сыпь.

ДИАГНОЗ удалось поста-
вить довольно быстро. Прав-
да, подпорожские врачи по-
началу предположили, что у 
девочки рак крови, но спе-
циалисты Института детской 
гематологии и транспланто-
логии им. Р. М. Горбачевой 
выяснили: Ариша страдает 
тяжелой формой апластиче-
ской анемии. Звучит вроде 
не так страшно, но заболе-
вание это не менее грозное, 
чем лейкоз. При апластиче-
ской анемии костный мозг 
«выключается», перестает 
вырабатывать клетки крови, 
и человек остается практи-

чески без иммунитета - без-
защитным перед любыми 
инфекциями.

Арише провели курс ле-
чения препаратом, стиму-
лирующим кроветворение, 
но результаты этой терапии 
оценивать еще рано, по-
этому надолго домой врачи 
девочку пока не отпускают. 
В Петербурге Ариша нахо-
дится с папой. Мама - един-
ственный кормилец в семье 
- не может оставить работу 
на швейной фабрике, поэто-
му общается с дочкой толь-
ко по телефону. Поговорив 
с мамочкой, Ариша каждый 
раз сильно расстраивается, 
ведь до болезни девочки они 
не расставались ни на день, 
а теперь месяцами вынужде-
ны жить врозь.

Аришка - очень деятельный 

товарищ и страшная аккура-
тистка. По вечерам она от-
правляется в процедурную 
помогать медсестрам - рас-
кладывает по шкафчикам 
упаковки с пакетами для ин-
фузий, шприцами и прочим 
медицинским добром. На 
ее полках в шкафу - идеаль-
нейший порядок. Выходя на 
улицу, Ариша не забывает 
надеть медицинскую маску. 
Девочка прекрасно знает, 
для чего она нужна: «Чтобы 
не заболеть!» Но одной ма-
ски для спасения от инфек-
ций, к сожалению, мало. Не-
обходимо защитить ребенка 
от грибкового сепсиса, угро-
жающего всем людям с силь-
но сниженным иммунитетом. 
С этой целью врачи назначи-
ли Арине противогрибковый 
препарат «Вифенд»: каждый 
месяц требуется две упаков-
ки, цена упаковки - 23 500 
рублей. Надо ли говорить, 
что для семьи Лавровых са-
мостоятельная покупка это-
го лекарства - невыполнимая 
задача? Но без него ребенок 
рискует получить осложне-
ние, последствия которого 
могут оказаться самыми пе-
чальными.
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Открытое акционерное общество 

«Транссервис»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 

д. 3а, литер А
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Транссервис» со-
общает о проведении 16 мая 2013 г. годового 
общего собрания акционеров в форме со-
вместного присутствия со следующей повест-
кой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., 
годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в 
том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, вы-
плата дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 12.00.
Начало регистрации акционеров 11.00.
Дата составления списка акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем со-
брании, - 19 апреля 2013 г.

С информацией (материалами) к собра-
нию можно ознакомиться по адресу: 191186, 
Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер 
А, по рабочим дням в часы работы исполни-
тельного органа Общества с 19 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законода-
тельством.

Открытое акционерное общество 
«ХозОптТорг»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «ХозОптТорг» со-

общает о проведении 16 мая 2013 г. годового 
общего собрания акционеров в форме со-
вместного присутствия со следующей повест-
кой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., 
годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в 
том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, вы-
плата дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 12.40.
Начало регистрации акционеров 11.40.
Дата составления списка акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем со-
брании, - 19 апреля 2013 г.

С информацией (материалами) к собра-
нию можно ознакомиться по адресу: 191186, 
Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер 
А, по рабочим дням в часы работы исполни-
тельного органа Общества с 19 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законода-
тельством.

Открытое акционерное общество 
«Балтсервис»

191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 31, пом. 22-Н
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Балтсервис» сообщает о про-
ведении 17 мая 2013 г. годового общего собрания акци-
онеров в форме совместного присутствия со следующей 
повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., годовой 
бухгалтерской отчетности за 2012 г., в том числе отчета о 
прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, выплата диви-
дендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизора.
Собрание состоится по адресу: 191028, Санкт-

Петербург, ул. Моховая, д. 31, пом. 22-Н.
Начало собрания 10.00.
Начало регистрации акционеров 09.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право 

на участие в годовом общем собрании, - 22 апреля 2013 г.
С информацией (материалами) к собранию можно озна-

комиться по адресу: 191028, Санкт-Петербург, ул. Мохо-
вая, д. 31, пом. 22-Н, по рабочим дням в часы работы ис-
полнительного органа Общества с 22 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на основании 
документа, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осущест-
вляется на основании документа, удостоверяющего 
личность, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя, оформленного в соответствии с законо-
дательством.

Открытое акционерное общество «Комат»
Место нахождения: 192019, Россия, 

Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Качалова, 15а

Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров

Настоящим уведомляем вас о 
том, что 21 мая 2013 года в 14.00 
по адресу: 192019, Россия, Санкт-
Петербург, ул. Профессора Ка-
чалова, дом 15а, кабинет 24, со-
стоится годовое общее собрание 
акционеров, созываемое в соот-
ветствии с решением Совета ди-
ректоров от 10 апреля 2013 года, 
протокол № 12/12.

Время начала регистрации лиц, 
участвующих в собрании, -13.00.

Акционер, прибывший для уча-
стия в работе собрания, должен 
иметь при себе:

 паспорт или иное удостовере-
ние личности;

 для представителей акци-
онеров - надлежащим образом 
оформленную доверенность или 
ее нотариально удостоверенную 
копию.

Форма проведения - собрание.
Список лиц, имеющих право на 

участие в собрании, составляется 
по данным реестра акционеров на 
15.04.2013 года.

Повестка дня собрания:
1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового от-
чета, годовой бухгалтерской от-
четности за 2012 год, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках по 
итогам работы Общества за 2012 
финансовый год.

3. О дивидендах.
4. Распределение прибыли за 

2012 год.
5. Избрание Совета директо-

ров.
6. Избрание Ревизионной ко-

миссии.
7. Утверждение аудитора Обще-

ства.
Ознакомиться с информацией, 

подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании, при 
подготовке к проведению годо-
вого общего собрания, можно с 
29.04.2013 г. по 21.05.2013 г. вклю-
чительно, ежедневно по рабочим 
дням с 10.00 до 15.00 по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Профессо-
ра Качалова, дом 15а, кабинет 24 
(приемная).

Генеральный директор
Кожаров А. А.

Открытое акционерное общество 
«Балттрейд»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Балттрейд» сообщает о про-
ведении 17 мая 2013 г. годового общего собрания акци-
онеров в форме совместного присутствия со следующей 
повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г., годовой 
бухгалтерской отчетности за 2012 г., в том числе отчета 
о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, выплата диви-
дендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизора.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-

Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания 12.00.
Начало регистрации акционеров 11.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право 

на участие в годовом общем собрании, - 22 апреля 2013 г.
С информацией (материалами) к собранию можно 

ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-
лынский пер., д. 3а, литер А, по рабочим дням в часы рабо-
ты исполнительного органа Общества с 22 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров производится на основании 
документа, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осущест-
вляется на основании документа, удостоверяющего 
личность, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя, оформленного в соответствии с законо-
дательством.

Общество с ограниченной ответственностью «Агора» (далее - Организатор торгов), действующее на 
основании договора поручения с конкурсным управляющим должника - Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фаэтон-Аэро» (197198, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 5/11, ОГРН/ИНН/КПП 
1027806868704/7813115096/781301001) Лебедем Денисом Игоревичем (является членом некоммерче-
ского партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих», 109240, г. Москва, Котельническая наб. д. 17, ИНН: 7705494552 ОГРН 1037705027249) 
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества общества с огра-
ниченной ответственностью «Фаэтон-Аэро» (197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 5/11, 
ОГРН/ИНН/КПП 1027806868704/7813115096/781301001), далее «Должник», признанного несостоятель-
ным (банкротом) решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 
делу № А56-30457/2009 от 22.06.2011.

Форма подачи предложения о цене - открытая.
Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «Балтийская элек-

тронная площадка» (далее - Оператор электронной торговой площадки) (адрес в сети Интернет: http: 
//www.bepspb.ru). Дата и время начала приема предложений по цене имущества (начала торгов) - 
11.06.2013 г. в 14.00 (по времени электронной торговой площадки).

Предметом торгов является следующее заложенное имущество:
Лот 1:

1 НДС не облагается, пп. 6, п. 2, ст. 146 НК РФ.
20 ноября 2008 года в рамках дела № А56-27677/2008 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области вынес Решение о признании права собственности ООО «Фаэтон-Аэро» на зда-
ние автозаправочной станции площадью 158,4 кв. м, расположенное по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский район, Большеколпанская волость, дер. Большие Колпаны, ш. Киевское, 54 км. Из этого же 
судебного акта следует, что указанное здание площадью 158,4 кв. м создано в результате реконструкции 
здания автозаправочной станции площадью 57,9 кв. м (условный номер 47-26-1/1998-9466), располо-
женной по указанному адресу. В Техническим паспорте, выданном филиалом ГУП «Леноблинвентариза-
ция» Гатчинское БТИ на автозаправочную станцию, расположенную по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский район, Большеколпанская волость, дер. Большие Колпаны, ш. Киевское, 54 км, составленном 
по состоянию на 10 мая 2012 года, общая площадь этого здания указана в размере 158,4 кв. м. Право 
собственности ООО «Фаэтон-Аэро» на здание площадью 158,4 кв. м не зарегистрировано в едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), все обязанности по уточне-
нию характеристик реализуемого имущества и внесению соответствующих изменений в ЕГРП относятся 
на покупателя.

Ознакомление с имуществом производится в течение 25 рабочих дней с момента публикации насто-
ящего сообщения в газете «Коммерсантъ» по адресу местонахождения имущества по предварительной 
договоренности по тел. +7 (495) 9787882.

Ознакомление с Положением «о порядке и условиях проведения торгов в ходе конкурсного производ-
ства по продаже имущества ООО «Фаэтон-Аэро», находящегося в залоге у акционерного коммерческого 
банка «РосЕвроБанк» (открытое акционерное общество)» (далее - Положение), текстом договора о за-
датке (договора присоединения), а также проектом договора купли-продажи осуществляется на сайте 
электронной торговой площадки по адресу в сети Интернет: http: //www.bepspb.ru.

Для участия в торгах претендент обязан внести задаток в размере 20 (двадцати) % от суммы начальной 
продажной цены Лота. Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 04.06.2013 г.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) % от начальной цены каждого Лота.
Реквизиты счета для внесения задатка:
Р/с № 40702810900060024156 в ОАО АКБ «Авангард», к/с 30101810000000000201, БИК 044525201, 

получатель - общество с ограниченной ответственностью «Агора» (ИНН 7733795079, КПП 770901001).
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в электронных торгах претендент 

подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем сооб-
щении о проведении торгов по продаже имущества должника, и условиями договора о задатке (договора 
присоединения), опубликованными на электронной торговой площадке.

К участию в торгах допускаются любые юридические и физические лица, представившие в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке и сроки.

Заявка на участие в торгах подается на электронной торговой площадке, оформляется в форме элек-
тронного документа, подписывается электронной цифровой подписью участника торгов и должна содер-
жать сведения и приложения согласно требованиям пункта 4.3 Приложения № 1 к Приказу Министерства 
экономического развития РФ № 54 от 15.02.2010 (в редакции, действующей на дату публикации настоя-
щего сообщения о продаже имущества должника).

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать следующие сведения и приложения:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про-

ведении открытых торгов;
б) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учре-
дительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение иму-
щества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 

кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий.

Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества подаются участниками торгов через лич-
ный кабинет на электронной торговой площадке и принимаются Оператором электронной торговой пло-
щадки.

Начало приема заявок на участие в торгах - 22.04.2013 г. в 10.00 (по времени электронной торговой 
площадки).

Окончание приема заявок на участие в торгах: 04.06.2013 г. в 12.00 (по времени электронной торговой 
площадки), определение участников торгов осуществляется в течение пяти дней с момента окончания 
предоставления заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов.

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине «шага 
аукциона». Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене имущества и определяет 
победителя торгов. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в 
день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Про-
токол о результатах проведения торгов размещается на электронной торговой площадке.

В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с 
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества долж-
на быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-про-
дажи имущества на счет Организатора торгов р/с № 40702810900060024156 в ОАО АКБ «Авангард», 
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201 за вычетом суммы оплаченного задатка. Передача имуще-
ства покупателю и переход права собственности на имущество осуществляются после полной оплаты 
имущества.

Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью «Агора»: ИНН 7733795079, КПП 
770901001, адрес для корреспонденции: 109544, г. Москва, а/я 111, тел. +7 (495) е978-7882, e-mail: 
agora12@mail.ru.

№ 
п. п. 

Наименование

Инв. № 
по 

договору 
залога

Стоимость 
с учетом 

НДС, руб. 

Стои-
мость 

без учета 
НДС, 
руб. 

1

Одноэтажное нежилое строение (автозаправочная 
станция) с постройками. Нежилое, площадью 57,9 
кв. м, условный номер: 47-26-1/1998-9466, рас-
положенное на 1 этаже 1-этажного строения. Место-
нахождение: Ленинградская область, Гатчинский 
район, Большеколпанская волость, дер. Большие 
Колпаны, Киевское шоссе, 54 км 

- 40 472 687 34 298 887

2

Земельный участок, площадь - 3 500 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский район, Большеколпанская волость, дер. 
Большие Колпаны, Киевское шоссе, 54 км, када-
стровый номер: 47:23:04-41-001:0007. Разрешенное 
использование (назначение): земельный участок 
для эксплуатации комплекса автозаправочной стан-
ции. Категория земель - Земли промышленности, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, космического обеспечения, энергетики, 
обороны и иного назначения 

- 14 338 870
1

14 338 870

3 Топливные резервуары (5 шт.) № 00000828 1 939 846 1 643 937

4
Оснащение блок-модуля оператора с торговым по-
мещением и кафе

№ 00000828 265 260 224 797

5
Крыша-навес, светорекламное оформление с 
3 сторон

№ 00000828 1 263 470 1 070 737

6 Топливораздаточное оборудование (5 шт.) № 00000828 4 432 585 3 756 428

7 Очистные сооружения № 00000828 174 679 148 033

8 Дополнительное оборудование № 00000828 1 026 450 869 873

9 Резервуар АЗС 40 куб. м - 699 604 592 885

10 Резервуар АЗС 40 куб. м - 599 604 592 885

Итого 65 313 055 57 537 332
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 22 апреля Четверг, 25 апреля Воскресенье, 28 апреля

День +12 День +4 День +9

Ночь +5 Ночь +3 Ночь +4

Давление - 768 мм рт. ст. Давление - 751 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - южный, 1 м/с Ветер - восточный, 9 м/с Ветер - восточный, 9 м/с

Солнце: восход 6.23, заход 21.32 Солнце: восход 6.15, заход 21.40 Солнце: восход 6.06, заход 21.47

Вторник, 23 апреля Пятница, 26 апреля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +13 День +12

Ночь +7 Ночь +2

Давление - 754 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - южный, 8 м/с Ветер - западный, 4 м/с

Солнце: восход 6.20, заход 21.35 Солнце: восход 6.12, заход 21.42

Среда, 24 апреля Суббота, 27 апреля ЗДОРОВЬЕ. Очередной 
циклон принесет на Северо-
Запад новые порции дождя. 
Из-за повышенной влажно-
сти воздуха ухудшение са-
мочувствия могут испыты-
вать люди с хроническими 
заболеваниями суставов и 
позвоночника.

День +9 День +8

Ночь +3 Ночь +3

Давление - 748 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст.

Ветер - западный, 6 м/с Ветер - западный, 4 м/с

Солнце: восход 6.17, заход 21.37 Солнце: восход 6.09, заход 21.45

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Введение к книге. 
6. Протока в пойме реки. 7. Фильм Со-
ловьева. 8. Государственная контора для 

связи с миром. 10. Взаимная перебранка. 11. 
Государственный сбор с населения и предпри-
ятий. 12. Направленность к специализации. 13. 
Царь, освободивший от телесных наказаний лю-
дей старше 70 лет. 14. Английская мера площа-
ди. 16. Крупная перелетная птица. 17. Покатая 
поверхность. 18. Разновидность винтовки.

По вертикали: 1. Справочник на товары и виды 
услуг. 2. Проявление единства при голосовании. 
3. Исторический центр Лондона. 4. Советский 
военачальник. 5. Линда …, супермодель. 8. Не-
бесная пища для скитающихся по пустыне. 9. Он 
чуден при тихой погоде. 15. Носильщик в неко-
торых странах Азии.

По горизонтали: 6. Осветление дре-
весины. 7. Высшее духовное лицо. 8. Че-
ховская лошадиная фамилия. 9. Одна из 

трех богинь прекрасного и радостного в грече-
ской мифологии (сияющая). 11. Теплообменник. 
12. Быстрое снижение направленного к земле 
самолета. 

По вертикали: 1. Отход поезда от станции. 2. 
Роскошь, пышность. 3. Российский артист бале-
та. 4. Постоянный посетитель. 5. Герой Отече-
ственной войны 1812 г., генерал. 10. Жестокий 
император, ученик Сенеки.

ОТВЕТЫ

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 6. От-
беливание. 7. Архиепископ. 
8. Овсов. 9. Аглая. 11. Реге-
нератор. 12. Пикирование.

По вертикали: 1. От-
правление. 2. Великоле-
пие. 3. Лиепа. 4. Завсегда-
тай. 5. Милорадович. 10. 
Нерон.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Пре-
дисловие. 6. Ерик. 7. «Асса». 
8. МИД. 10. Ссора. 11. На-
лог. 12. Уклон. 13. Павел. 14. 
Акр. 16. Аист. 17. Скос. 18. 
Трехлинейка.

По вертикали: 1. Прей-
скурант. 2. Единогласие. 
3. Сити. 4. Василевский. 5. 
Евангелиста. 8. Манна. 9. 
Днепр. 15. Кули.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

23 АПРЕЛЯ
 62 года назад, в 1951 

году, учрежден Олимпий-
ский комитет СССР. Преды-
дущий национальный олим-
пийский комитет в нашей 
стране появился еще в 1911 
году, однако в 1917 году он, 
как и другие организации, 
объявленные большевиками 
буржуазными, был упразд-
нен. А в 1992 году и Олим-
пийский комитет СССР пре-
кратил свое существование, 
его правопреемником стал 
Олимпийский комитет Рос-
сии.

26 АПРЕЛЯ
 221 год назад, в 1792 

году, впервые на званом ве-

чере у мэра Страсбурга про-
звучала самая знаменитая 
песня Великой французской 
революции, ставшая сна-
чала гимном революционе-
ров, а затем и всей страны, 
- «Марсельеза». Ее автором 
был Клод Жозеф Руже де 
Лиль, военный инженер.

27 АПРЕЛЯ
 107 лет назад, в 1906 

году, состоялось открытие 
первой Государственной 
думы. Она работала 72 дня, 
за это время приняла 391 за-
прос о незаконных действи-
ях правительства и в итоге 
была распущена царем, вой-
дя в историю как «Дума на-
родного гнева».

Международный день 
Земли

22 апреля отмечается гло-
бальный праздник, который 
стал международным три 
года назад, до этого День 
Земли сорок лет празднова-
ли только в США. Но усили-
ями ООН День Земли стали 
отмечать во всем мире, и 
главным его посылом стало 
достижение гармонии меж-
ду экономическими, соци-
альными и экологическими 
потребностями человече-
ства, без ущерба природе.

Всемирный день 
охраны труда

28 апреля с 2003 года от-
мечают странный праздник 
- День охраны труда. И по 
идее, получается, что охра-
нять наш труд работодатели 
могут только раз в году. Чем 
многие из них и занимают-
ся - формально заботясь о 
том, чтобы работники никак 
не пострадали от непосиль-
ного труда. И может, хотя бы 
28 апреля начальству стоит 
вспомнить, что оно в ответе 
«за тех, кого приручило».

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ

Газета «Смена» 
приглашает на работу 

верстальщика

Требования:
 Опыт работы в ППП 

Adobe не менее 3 лет.

Условия:
 Работа в офисе 

(ст. м. «Горьковская»). 
 График работы: 13.00 - 

21.30. Выходые дни - пят-
ница‚ суббота. 

 Оформление по ТК. 
 Бесплатные обеды.

Тел. 334-35-67



- Чем отличается подго-
товка бизнесмена к про-
верке налоговыми органа-
ми в России и в Европе?

- В России при подготов-
ке к проверке налоговыми 
органами нужно: пере-
писать банковские счета 
на жену, недвижимость на 
тещу, автомобиль на тестя, 
детей на соседа и срочно 
принять панамское граж-
данство.

- Все?
- Нет, надо еще успеть 

вылететь в Лондон.
О налоговых 
декларациях

Стр. 2

            

- Мистер Медведев, по-
чему в вашей стране в по-
следнее время стало так 
много миллиардеров?

- Видите ли, в прошлом 
году мы дважды проиндек-
сировали пенсии…

О пенсиях 
и пенсионном возрасте

Стр. 3

            

- Ким Ир Сен родил Ким 
Чен Ира, Ким Чен Ир родил 
Ким Чен Ына…

- Что, новости читаешь?
- Нет, издание Библии, 

адаптированное для Се-
верной Кореи.

Об отношениях 
с Северной Кореей

Стр. 4 - 5

            

В жаркий солнечный день 
по пляжу прохаживается 
богатырского телосложе-
ния мужчина. За ним неот-
ступно следует другой, ма-
ленький и хилый. Наконец 
богатырь не выдерживает 
и грозно спрашивает:

- В чем дело? Почему вы 
все время ходите за мной? 
Шпионите?

- Да нет, я прячусь от 
солнца!

Об иностранных 
шпионах

Стр. 6

            

Происшествие на кон-
курсе красоты «Мисс Все-
ленная»: неизвестные зло-
умышленники похитили 
номерки участниц конкур-
са, и жюри не смогло отли-
чить девушек друг от друга. 

О телеразоблачениях 
конкурсов 

красоты

Стр. 29

            

- Дорогой, можно я за-
дам тебе вопрос?

- Какой?
- Когда мы наконец пой-

дем в кино?
- Нельзя. 

О российских 
знаковых 

кинопремьерах

Стр. 32

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Все, что должно 
было случиться, уже слу-
чилось. И кусать локти по 
этому поводу не стоит - все 
равно ничего не изменить. 

Зато можно укусить неприятелей, кото-
рые этого абсолютно не ожидают. 

ТЕЛЕЦ. На днях произойдет 
событие, к которому Телец 
готовился долго и упорно. 
А потому неожиданностью 
для него оно не станет. Зато 

станет поводом еще раз убедиться в 
том, что достойно принять любые уда-
ры судьбы можно, только хорошо под-
готовившись.

БЛИЗНЕЦЫ. Карьерный 
рост, о котором Близне-
цы грезили во сне и на-
яву, наконец-то произойдет. 
Правда, слегка не в той об-

ласти, о которой грезилось, но все же 
несколько заманчивых предложений 
поступит. 

РАК. Обычно сильно увле-
кающийся Рак найдет себе 
очередное занятие, кото-
рому отдастся с присущим 
ему фанатизмом. При этом 

пострадать может не только его карье-
ра, но и отношения с родственниками. 
Поэтому стоит сбавить энтузиазм.

ЛЕВ. Выйдя из зимне-ве-
сенней спячки, Лев решит 
начать новую жизнь. Гло-
бально новую. И начнет ме-
нять работу, партнеров и 

даже друзей. Вот с последними стоит 
быть осторожнее - не ровен час пре-
вратятся во врагов.

ДЕВА. Устав и обессилев, 
Дева захочет только одного 
- отдыха. И желательно, что-
бы это был не просто отдых 
в теплом и красивом месте, 

но еще и с культурной программой. По-
тому как без нее Дева ну никак не мо-
жет обойтись.

ВЕСЫ. Именно сейчас Весы 
поймут, что они никому 
ничего не должны. Кроме 
себя. И если им что-то не 
хочется делать и с кем-то не 

хочется общаться - то и не надо. Иначе 
серьезных разочарований не избежать.

СКОРПИОН. Весенняя де-
прессия в этом году Скор-
пиону не грозит. Потому что 
он нынче - в эйфории. Все 
ему кажется прекрасным 

и удивительным, особенно он сам. И 
надо срочно это состояние зафикси-
ровать, чтобы не впасть в депрессию 
летнюю.

СТРЕЛЕЦ. Погрустив о не-
сбывшемся, Стрелец толь-
ко утроит энергию, чтобы 
осуществить свои планы. И 
в ближайшее время у него 

это получится. Планы, правда, придет-
ся несколько перекроить, но от этого 
они не станут менее заманчивыми.

КОЗЕРОГ. Разочаровав-
шись в любви, Козерог ре-
шит заняться трудовыми 
достижениями. Что обыч-
но ему несвойственно. Но 

именно в эти дни звезды сойдутся так, 
что предоставят ему возможность со-
вершить-таки прорыв в карьере.

ВОДОЛЕЙ. Пребывая в под-
вешенном состоянии, Во-
долей начнет получать удо-
вольствие от всей этой не-
стабильности. Потому что 

впереди замаячит надежда на какие-то 
позитивные сдвиги, которые в конце 
концов дадут ему возможность твердо 
встать на ноги.

РЫБЫ. Ожидания, что кто-
то добренький придет и 
поможет разгрести завалы 
дел, не оправдаются. И Ры-
бам придется самим засу-

чить рукава и заняться тем, что очень 
долго откладывалось на потом. 

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс
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