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Полтавченко. 
Версия 2.0
«Смена» собрала наказы 

для «нового старого» 
губернатора Петербурга

Самое
ГЕОРГИЙ Полтавченко одержал победу 

на выборах губернатора Петербурга уже 
в первом туре с потрясающим результа-
том - 79,3 процента голосов. И таким об-
разом, на ближайшие пять лет стал хозяи-
ном Смольного. На этой неделе, 24 сентя-
бря, состоится инаугурация. Настроение 
в Смольном - праздничное, однако рас-
слабляться вряд ли стоит. Впереди у Пол-
тавченко и его команды - большая работа. 
«Смена» попросила известных петербург-
ских экспертов и представителей обще-
ственности сформулировать наказы для 
«нового старого» градоначальника.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Дмитрий ГАВРА, 
политолог:

«Петербургу 
нужны прорывные 
проекты»

- НАЧНУ с того, что Георгию 
Полтавченко в ближайшее 
время придется заняться на-
лаживанием в Петербурге 
диалога между губернато-
ром и правительством горо-
да с одной стороны и всеми 
теми политическими и обще-
ственными силами, которые 
заинтересованы в позитив-
ном развитии города и на-
целены на сотрудничество, 
а не на конфронтацию. Речь 
идет о выстраивании систе-
мы открытых коммуникаций, 
в которой были бы слышны 
не только голоса простых го-
рожан и, например, профсо-
юзов, но и голоса тех сил, 
которые причисляют себя к 
оппозиции. Потому что гу-
бернатор такого города, как 
наш, должен слышать всех.

Вторая задача тоже непро-
стая. Несмотря на бюджет-
ные сложности и рецессию 
в производственной сфе-
ре, а также санкции и ухуд-
шающуюся экономическую 
конъюнктуру, городу нужны 
большие проекты и крупные 
инвесторы. Может быть, нам 
и не нужны такие мегаидеи, 
как «Большая Москва». Но 
тем не менее большие про-
рывные проекты - это благо, 
они бы объединили горожан 
и привлекли инвесторов.

Третья важная задача - 
обеспечить в условиях эко-
номических трудностей со-
циальную защиту горожан. 
Хорошее социальное обес-
печение петербуржцев было 
наработано еще командой 
Валентины Матвиенко и, к 
счастью, пока не потеряно 
командой Полтавченко. Со-
держать город пожилых лю-

дей очень непросто. Но ни-
куда не денешься - над этим 
нужно работать.

Я бы считал правильным на 
месте Полтавченко еще раз 
провести ревизию коман-
ды. Потому как некоторые 
представители комитетов 
Смольного, приходившие 
и быстро уходившие, явно 
были не на своем месте. Се-
рьезное обновление коман-
ды за последнее время уже 
произошло. Нужно и дальше 
присмотреться к кадрам и, 
возможно, произвести пере-
загрузку системы.

Также мне кажется важным 
формирование институтов, 
которые бы позволили биз-
несу понять правила игры 
в Петербурге. Когда Пол-
тавченко закрывал крупные 
проекты, которые не были 
обеспечены бюджетным фи-
нансированием и гарантом 
которых выступал бюджет 
Петербурга еще во времена 
Матвиенко, - это происходи-
ло в режиме ручного управ-
ления. Ручное управление 
- вещь необходимая, осо-
бенно когда мы переживаем 
кризис и находимся в усло-
виях санкций. Тем не менее 
должны быть сформированы 
постоянные правила игры 
для строителей и долговре-
менных инвесторов - и это 
требует повышенного вни-
мания.

Наконец, еще одна важная 
тема: Петербургу нужен све-
жий воздух и свежая кровь в 
культуре и искусстве. Нужны 
новые проекты и креативные 
кластеры. Нам не хватает 
центра нового искусства - 
по-хорошему наглого, воз-
можно даже вызывающего. 
Это может быть авангар-
дистский театр или музыка 
- мы даем мало новых худо-
жественных смыслов миру, а 
это хотелось бы иметь.

Петербург - Ленинград 
всегда был самым умным 
городом России. Сегодня 
хотелось бы к этому вернуть-
ся - нужно больше внима-
ния уделять образованию и 
обес печить технологические 
прорывы.

Татьяна ПРОТАСЕНКО, 
социолог:

«Люди ждут повышения 
уровня жизни»

- Я КАК социолог хотела бы 
остановиться не на том, ка-
кие городские проблемы ка-
жутся самыми актуальными 
лично мне, а на том, что ждут 
от вновь избранного губер-
натора горожане. Эти ожи-
дания, в принципе, вполне 
типичны, хотя за последнее 
время и претерпели некото-
рые изменения.

В первую очередь, несмо-
тря на то что в Петербурге за 
последнее время не произо-
шло существенного сниже-
ния уровня жизни (в отличие 
от той же самой Москвы, где 
рост доходов замедлился и 
даже пошел вниз), горожа-
не ждут улучшения своего 
материального положения. 
Пенсионеры по обыкнове-
нию - увеличения пенсий, 
бюджетники - увеличения 
зарплат. И всех очень трево-
жит, что в условиях санкций 
будет с нашей экономикой 
дальше. К сожалению, не 
все люди понимают, что от 
городской власти такие во-
просы не всегда зависят, - 
это прерогатива власти фе-
деральной. Единственное, 
что может сделать городское 
правительство, - это хотя бы 
как-то сдержать рост цен и 
обуздать инфляцию.

Также во время социологи-
ческих опросов люди отме-
чают, что их беспокоят транс-
портные проблемы в городе: 
они хотели бы, чтобы на до-
рогах стало меньше пробок и 
побыстрее строились новые 
станции метро. За послед-
нее время в Петербурге вы-
росли новые районы с ново-
стройками, но вот соответ-
ствующей инфраструктурой 
они обеспечены не очень 
хорошо. Вечная наша про-
блема - работа ЖКХ. Горожа-
не хотят, чтобы оно работало 
лучше. Хотя при этом многие 
все же отмечают, что ситуа-
ция в этой сфере потихоньку 
меняется.

Что касается сферы бла-
гоустройства, здесь мнения 
очень разные. Но общая тен-
денция такова: люди желают, 
чтобы деньги тратились бо-
лее адресно, а не пускались 
на ветер. Поясню, о чем речь. 
Например, в последние годы 
у нас повсеместно строятся 
новые детские площадки. 
При этом в моем микрорай-
оне - а я живу на улице Кора-
блестроителей - очень мало 
детей и площадки пустуют. 
Но в то же время у нас много 
пенсионеров, и они жалуют-
ся: лучше бы для нас, мол, 
скамейки поставили…

Похожая ситуация с разви-
тием велосипедного движе-
ния: стоянки и парковки для 
велосипедов появились, а 
велосипедные дорожки - нет. 
В итоге все велосипедисты 
ездят по тротуарам. И люди в 
наших соцопросах жалуются 
- появился риск быть сбитым 
велосипедом.

Напоследок отмечу, что го-
рожане все больше и больше 
интересуются тем, кто рабо-
тает во власти, кто является 
членами правительства. На-
каз губернатору от петер-
буржцев таков: главное, что-
бы город функционировал 
без перебоев.

Георгий Сергеевич 
думу думает...
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Валерий ОСТРОВСКИЙ, 
политолог:
«Главное - эффективная 
команда»

- МЫ ЖИВЕМ в абсолют-
но непредсказуемом мире 
- даже ближайшее будущее 
никто не знает. Поэтому 
главное, что в таких услови-
ях необходимо иметь губер-
натору, - команду, способ-
ную быстро и эффективно 
реагировать на неожиданно 
возникающие угрозы. Я счи-
таю, что Георгию Полтавчен-
ко еще только предстоит ее 
сформировать. Главе города 
нужно проанализировать, 
кто на своем месте, а кто - 
нет, кто способен исполнять 
свои функции, а кто - «так 
себе». Поэтому кадровые 
вопросы я ставлю на первое 
место.

В новых условиях нужно 
быть готовым не просто к от-
ражению угроз и принятию 

быстрых и эффективных ре-
шений, но также иметь «на-
качанные мускулы». Любой 
спортсмен знает: необходи-
мо постоянно тренировать-
ся, чтобы мышцы не атро-
фировались. Поэтому, как 
мне кажется, важная задача 
для губернатора - постоянно 

держать свою команду в то-
нусе, делать все, чтобы люди 
сохраняли подвижность и 
динамичность. Чиновники 
должны иметь возможность 
вовремя и эффективно отра-
жать новые угрозы.

Наконец, последняя зада-
ча - добиться того, чтобы 
ядро этой команды приобре-
ло авторитет в глазах насе-
ления. Петербуржцы долж-
ны знать тех, кто им служит, 
и представлять, на что эти 
люди способны. И в этом 
смысле доверие, оказанное 
Георгию Полтавченко на вы-
борах - а он получил очень 
хороший результат, - диктует 
необходимость сформиро-
вать именно такую коман-
ду - команду, которой можно 
доверять.

Александр КОНФИСАХОР, 
политолог:

«К сожалению, «Стратегия-2030» 
нежизнеспособна»

- Я БЫ хотел вспомнить 
о «Стратегии-2030» - до-
кументе, о котором многие 
слышали, но мало кто его 
видел. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы эта программа 
позволила не к 2030 году 
сделать из нашего города 

город-сад, а чуть раньше. 
Но в этом у меня есть опре-
деленные сомнения. Дело в 
том, что в этом документе в 
лучшем случае - благие по-
желания, которыми, как из-
вестно, вымощена дорога в 
ад. А какими средствами за-
дачи будут достигаться - это-
го нет. Между тем результат, 
который будет достигнут, как 
раз зависит от применяемых 
методов.

К сожалению, я также не 
верю в возможность пла-
нирования того, что про-
изойдет через 16 лет. Еще 
полгода назад никто не мог 
подумать, как будут разви-
ваться события на Украине, а 
это повлияло на всю систему 
международных отношений. 
А когда в политике пытаются 

просчитать на 16 лет вперед, 
это, как правило, бесполез-
ная трата времени: к 2030 
году может все измениться. 
Политики не научились про-
гнозировать даже на бли-
жайшие три года. Любая 
среднесрочная трехлетняя 
программа развития какой-
либо отрасли или региона во 
многом вилами по воде пи-
сана.

Увы, сегодня можно кон-
статировать, что городское 
правительство вряд ли будет 
менять эту программу. Да 
и какие-то ключевые фигу-
ры во власти вряд ли будут 
заменены. В этих условиях 
говорить о каких-то задачах 
для вновь избранного губер-
натора мне кажется беспо-
лезным.

Николай БУРОВ, 
председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга, 
директор музейного комплекса «Исаакиевский собор»:

«Нами не должны управлять 
гастарбайтеры»

- ГЛАВНОЕ, что должен 
сделать губернатор, - соз-
дать свой блок управления. 
В этом блоке хорошо бы 
поставить людей, которые 
устраивали бы город, и на-
оборот - город устраивал бы 
их. Мне бы очень хотелось, 
чтобы в работе губернатор 
опирался на ленинградцев, - 
и я это специально подчерк-
ну: именно ленинградцев, а 
не случайных залетных лю-
дей. Гастарбайтеров у нас и 
так вполне хватает - на всех 
направлениях. Если в пра-
вительстве будут работать 

гастарбайтеры, это будет 
странно.

От губернатора я жду пре-
жде всего реализации про-
граммы, которую он обозна-
чил, - «Стратегия-2030». Од-
нако сегодня не все горожа-
не о ней знают. Конечно же, 
данная программа - не пана-
цея. Она должна меняться, 
и это неизбежно будет про-
исходить - думаю, довольно 
часто, скорее всего, каждый 
год. Но мне безумно прият-
но, что возникает хоть какая-
то программа, которая хоть 
кого-то дисциплинирует.

Елена БАБИЧ, 
лидер движения 
«Санкт-Петербург - духовная 
столица», экс-депутат ЗакСа:

«Губернатор 
должен стать 
ближе к народу»

- ДЛЯ МЕНЯ вопрос о зада-
чах для вновь избранного гу-
бернатора - очень важный и 
болезненный. Когда Георгий 
Полтавченко только занял 
свой пост, я как раз написала 
на эту тему статью, где обо-
значила основные городские 
проблемы. Нельзя сказать, 
что губернатор не работал в 
этих направлениях. Но тем 
не менее стоит констати-
ровать, что радикально эти 
проблемы не решены.

Итак, проблема номер 
один, с моей точки зрения, - 
это пробки. По городу очень 
часто не проехать ни на сво-
ей машине, ни на обществен-
ном транспорте. Далеко за 
примерами ходить не надо: 
в минувший вторник, 16 сен-
тября, весь город встал в од-
ной гигантской пробке. Все-
му виной, как мне кажется, 
сложившаяся в Петербурге 
ситуация, когда за дороги 
отвечают пять разных ве-
домств. Я давно предлагаю 
создать структуру, которая 
будет регламентировать их 
работу. А то у нас вполне 
возможна ситуация: сегодня 
на одной улице положен све-
жий асфальт, а завтра сюда 
пришел «Водоканал» и начал 
там плановый ремонт труб. 
И все это без согласования. 
В Петербурге даже туристи-
ческие автобусы порой стоят 
в пробках, что не может не 
раздражать людей и, есте-
ственно, снижает туристи-
ческую привлекательность 
города.

Еще одна важная пробле-
ма, о которой я кричу, бук-
вально кричу, не первый год, 
- соль на дорогах. Стоит ли 
объяснять, что такой способ 
борьбы с гололедом - вар-
варский! Горожане портят 
обувь, дети зарабатывают 
себе аллергию, у собак - 
раздражение лап, у деревьев 
- изъедены стволы. Во всех 
цивилизованных странах с 
гололедицей борются с по-
мощью гранитной крошки, 
которую по весне собирают 
пылесосом. Я привожу при-
мер из истории: враги засы-
пали Карфаген солью, что-
бы там не осталось ничего 
живого. А мы с какой целью 
каждую зиму засыпаем Пе-
тербург - чтобы в нем тоже 
все вымерло? Увы, эта про-

блема так и не решена, хотя 
губернатор и подступался к 
ней.

Хочу обратить внимание на 
еще одну важную проблему - 
мне кажется, администрация 
города и губернатор лично 
должны стать ближе к наро-
ду. К сожалению - и я прошла 
этот путь сама, - на прием к 
градоначальнику не попасть. 
Я как лидер общественного 
движения хотела встретить-
ся с Георгием Сергеевичем. 
Через месяц мне предложи-
ли вместо губернатора прий-
ти к вице-губернатору Иго-
рю Дивинскому. Но и к нему 
попасть в итоге не удалось 
- он оказался слишком занят. 
Если уж у меня, бывшего де-
путата ЗакСа, встретиться с 
Полтавченко не получилось, 
что уж говорить об остальных 
горожанах! А я хотела до-
нести до власти множество 
конструктивных предложе-
ний. Они касались, в част-
ности, укрепления духовно-
нравственных основ нашего 
общества.

Мне кажется, любое об-
ращение людей к власти 
должно находить ответ. К со-
жалению, я в Смольном даже 
ящика для писем найти не 
смогла! Хотя, как мне кажет-
ся, такие ящики должны быть 
в любой районной админи-
страции! Власть должна слы-
шать людей и быть ближе к 
народу, но пока это не так. 
Может быть, если ситуация 
исправится, у людей не бу-
дет недопонимания по пово-
ду многих действий чиновни-
ков Смольного.

Подготовила 
Ольга РЯБИНИНА

Фото Святослава АКИМОВА 
и Интерпресс

«Любое обращение людей 
к власти должно находить ответ. 
К сожалению, в Смольном даже 
ящика для писем не отыскать! 
Власть должна слышать людей 
и быть ближе к народу, 
но пока это не так».
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НЕ БЫЛО БЫ счастья, 
да несчастье помогло. 
Санкции, которые ввели 
западные страны против 
России, и наши ответные 
меры стали менять рас-
клад на петербургском 
рынке. Для кого-то из 
предпринимателей это 
обернулось новыми про-
блемами, но для многих, 
наоборот, стало импуль-
сом к развитию. Это лег-
ко можно проследить в 
сфере малого и среднего 
бизнеса, который, как из-
вестно, очень быстро реа-
гирует на изменения.

Активизация 
фермерства

Ситуацию в условиях санк-
ций отслеживают в город-
ском Комитете по развитию 
предпринимательства и по-
требительского рынка. Ко-
митет сейчас выполняет сра-
зу несколько задач. Прово-

У ПЕТЕРБУРЖЕНКИ Ок-
саны Сахновской есть 
свой маленький, но лю-
бимый бизнес. Она за-
нимается производством 
изделий из ивовой лозы. 
Причем она сама и ее ма-
стера плетут самые раз-
ные вещи: от обычных 
грибных корзин до сунду-
ков и других предметов 
интерьера, от маленьких 
сувениров и детских игру-
шек до приусадебных из-
городей. Однако недавно 
над бизнесом нависла 
угроза. Партнеры из Лит-
вы, у которых она всегда 
закупала сырье из селек-
ционной ивы, отказались 
ей его продавать, а в Рос-
сии, как оказалось, своих 
плантаций нет! Но Оксана 
не опустила руки. Новое 
испытание лишь подтолк-
нуло ее к тому, чтобы на-
ладить собственное про-
изводство ивовой лозы. 
Теперь вместо импорт-
ного сырья она будет ис-
пользовать лозу со своей 
плантации.

Прут пруту 
рознь

Свою фирму «Русская ива» 
Оксана Сахновская открыла 
в 2011 году. Однако плете-
нием из ивы она занимается 
уже больше двадцати лет и 
отлично знает все особен-
ности этого дела. Даже за-
канчивая экономический 
факультет, диплом она пи-
сала о выживании малого 
бизнеса на примере про-
изводства плетеных изде-
лий. Действительно, с 90-х 
годов наши петербургские 
плетельщики прошли огонь, 
воду и медные трубы. Вы-
жили! Однако в последние 
годы обозначилась одна 
очень серьезная проблема 
- дефицит качественного 
ивового сырья. Для бабуш-
ки, которая плетет корзинки 
и продает их у метро, хватит 
и так называемого дикушни-
ка - ивы, которая сама рас-
тет на берегах наших рек и 
канав. Многие плетельщи-
ки именно из прутьев ди-
кой ивы делают свои изде-
лия. Однако для полноцен-
ного производства требует-

ся сырье из селекционных 
сортов ивы.

- Между дикой и селекци-
онной ивой - большая раз-
ница, - объясняет Оксана 
Сахновская. - Первая вы-
растает за сезон не больше 
чем на полтора метра, а вет-
ки у нее не очень ровные, с 
боковыми побегами и лом-
кие. А селекционная ива за 
сезон дает прирост до трех 
метров, при этом ее побеги 
прямые, как струна. Кроме 
того, есть еще специальные 
мебельные сор та, которые 
дают прирост за сезон до 
четырех метров. Сами по-
беги у таких сортов толстые 
и без сучков, они прочные и 
отлично подходят для плете-
ния долговечных предметов 
интерьера, а также для из-
готовления плетней и живых 
изгородей. Конечно, для 
производства, когда речь 
идет о большом количестве 
изделий, нужно селекцион-
ное сырье. Тем более что 
от этого напрямую зависит 
качество продукции. Однако 
потребители, как правило, в 
эти нюансы не вникают, по-
этому зачастую покупают не 
очень качественные корзин-

ки, сделанные из дикого ив-
няка и полупрута.

Убрать 
зависимость 
от импорта

К сожалению, подходящее 
селекционное сырье очень 
сложно найти и купить. В 
России если кто-то и выра-
щивает селекционную иву, 
то лишь небольшими объ-
емами и для себя. По край-
ней мере в широком доступе 
ее просто нет. До недавне-
го времени петербургские 
производители в основном 
закупали ивовую лозу в Лит-
ве, где еще с советских вре-
мен сохранились сильные 
традиции плетельщиков. 
Однако литовцы расширяют 
свое производство и в по-
следние годы стали крайне 
неохотно продавать сырье 
на сторону. Да и выделяли 
«от щедрот своих» только 
небольшие партии.

- Этим летом, когда я при-
ехала за сырьем к литов-
ским партнерам, мне уже 

ничего не продали, - говорит 
Оксана. - Спасла меня толь-
ко предусмотрительность. 
Я и до этого понимала, что, 
пока не будет крупных и, 
самое главное, стабильных 
поставок ивового сырья, о 
расширении собственного 
производства говорить не 
приходится. Поэтому вына-
шивала планы по созданию 
собственной плантации и 
выращиванию селекцион-
ной ивы. К счастью, успела 
закупить черенки селекци-
онного сорта «ламберта» и 
мебельной «американки». 
Другое дело, что я не дума-
ла, насколько срочно мне 
понадобится свое сырье. 
Если раньше собственная 
плантация для меня была 
просто в плане развития, то 
этим летом, после отказа 
литовцев продавать лозу, 
она стала первоочередной 
необходимостью для выжи-
вания бизнеса!

Для своей плантации 
предпринимательница взя-
ла три гектара земли в Лен-
области. Но засадить ивой 
смогла только гектар - ведь 
все пришлось делать сво-
ими руками. Трудилась как 

Самое
Кому убыток, 

а кому и польза!
Запрет на ввоз сельхозпродукции из ряда западных стран 
вызвал оживление среди петербургских производителей

ЭХО САНКЦИЙ

У отечественных 
производителей 
появились 
новые 
возможности 
для развития

ЛИЦА БИЗНЕСА

Через тернии
Оксана Сахновская в ответ на отказ партнеров из Литвы продавать ей сырье
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дит мониторинг розничных 
цен на продукты питания, 
чтобы вовремя обнаружить 
необоснованное повышение 
цен на те или иные группы 
товаров. Составляет список 
производителей из разных 
регионов России, которые 
готовы начать поставки сво-
их овощей, фруктов, мо-
лочных и мясных изделий в 
Петербург, чтобы заполнить 
ниши, освободившиеся от 
западного импорта. А также 
предлагает программы под-
держки для малого и средне-
го бизнеса, перед которым 
открылись новые перспекти-
вы.

- Мы видим интерес на-
ших малых предпринимате-
лей к производству продук-
тов питания, попавших под 
ответные санкции России, 
- рассказывает Александр 
Герман, первый заместитель 
председателя Комитета по 
развитию предпринима-
тельства и потребительского 
рынка. - От предпринимате-
лей поступают запросы, как 
им организовать то или иное 
производство, на какие суб-
сидии они могут рассчиты-
вать. Одна из самых востре-
бованных мер - это субсиди-
рование ставок по кредитам, 
когда государство возвраща-
ет часть денег, потраченных 
на открытие и расширение 
производства (допустим, на 
покупку нового оборудова-
ния). Есть, например, пред-
приниматели, которые на-
чали развивать фермерские 
хозяйства в Ленобласти, но 
переработка овощей и мяса 
у них находится на терри-
тории Петербурга. Вообще, 
наши производители сейчас 

воспринимают санкции как 
новые возможности для раз-
вития. Боятся они другого - 
что возьмут кредиты на раз-
витие, а через пару месяцев 
импорт из Европы снова от-
кроют.

Сетевикам 
прописали 

патриотизм

Как отмечает Александр 
Герман, улучшились условия 
для наших предпринимате-
лей и в торговых сетях. Как 
известно, продукции малого 
и среднего бизнеса нелегко 
попасть на полки сетевых ма-
газинов. Ведь торговые сети 
предпочитают иметь дело 
с крупными поставщиками, 
которые готовы к большому 
объему поставок, к длитель-
ным задержкам при оплате 
товара и просто к дополни-
тельным поборам за саму 
возможность быть представ-
ленными на полках боль-
шой торговой сети. Однако 
сейчас товаров в некоторых 
сегментах не хватает, а пол-
ки надо чем-то заполнять. И 
в этих условиях сети более 
лояльно стали относиться к 
отечественным предприни-
мателям.

Однако такой патриотизм 
для сетевиков - вынужден-
ная мера. Требуется время, 
чтобы наладить новые связи 
с другими импортерами (на-
пример, из стран Азии и Юж-
ной Америки). Российские 
производители в этом плане 
все же ближе и доступнее. 
А ведь дефицит некоторых 

групп товаров в ближайшее 
время еще больше обост-
рится. Достаточно посмо-
треть статистику, которую 
ведет Федеральная тамо-
женная служба. По данным 
ведомства, в августе им-
порт одних только овощей в 
Россию уменьшился на 73,2 
процента по сравнению с 
июлем! Это результат наше-
го эмбарго на ввоз в страну 
сельхозпродукции из стран 
Европы и Северной Америки. 
По другим видам продуктов 
снижение импорта тоже су-
щественное. Импорт молоч-
ных продуктов в августе упал 
на 56,1 процента, зерновых 
культур - на 37,9 процента, 
фруктов - на 32,4 процен-
та, рыбы - на 27,3 процента, 
мяса и субпродуктов - на 17,4 
процента (снижение произо-

шло в основном за счет со-
кращения ввоза свинины - на 
44,2 процента и мяса птицы 
- на 45,6 процента).

В этой ситуации есть, бе-
зусловно, и пострадавшие 
предприниматели. В пер-
вую очередь те, кто закупал 
импортное сырье для пере-
работки и производства 
продуктов питания из рыбы, 
молока, овощей, фруктов и 
мяса. Отдельная тема - се-
лекционная продукция. Те-

перь придется искать замену 
европейским и американ-
ским сортам овощей и фрук-
тов, а также породам коров, 
свиней и домашних птиц.

- Я с удивлением узнала, 
что даже яйцо для выращи-
вания из него кур на птице-
фабриках Ленобласти за-
возится из-за рубежа! - рас-
сказывает Елена Церетели, 
председатель Обществен-
ного совета по развитию 
малого предприниматель-
ства при губернаторе Санкт-
Петербурга. - И вообще, 
почти любое селекционное 
сырье завозится к нам из-
за границы. То есть, по сути, 
сейчас нам надо будет воз-
рождать весь селекционный 
процесс! В этом плане им-
портозамещение не случит-
ся в одночасье.

Главное - 
проследить 

за качеством
Впрочем, как известно, 

свято место пусто не бы-
вает. Желательно, конечно, 
чтобы освободившиеся про-
довольственные ниши заня-
ли отечественные произво-
дители. Однако вместо них 
могут прийти импортеры из 

стран Азии, Африки и Южной 
Америки. Они уже проявляют 
к нашему рынку большой ин-
терес.

- Азиатские предпринима-
тели отреагировали мгно-
венно и сразу стали предла-
гать альтернативу. Они кон-
кретно перечисляют, какие 
западные продукты могут 
заменить на петербургском 
рынке, - отмечает Елена 
Церетели. - Недавно я об-
щалась с китайской делега-
цией. Предприниматели из 
Индонезии тоже проявляют 
колоссальный интерес и ве-
дут переговоры с целью по-
иска потенциальных партне-
ров на петербургском рынке. 
Однако здесь действовать 
надо осторожно. Контро-
лирующие органы должны 
тщательно проверить новую 
продукцию, чтобы к нам не 
хлынуло низкокачественное 
сырье и товары, как это было 
в 90-е годы. С другой сторо-
ны, продовольственная сфе-
ра у нас как раз менее уязви-
ма. Все-таки были кризисы 
1998 и 2008 годов - уже в то 
время происходило замеще-
ние пищевой продукции. Так 
что не впервой.

Елена Церетели увере-
на, что в условиях санкций 
и ответных мер, в условиях 
ослож нения политических и 
экономических отношений с 
западными странами петер-
бургский малый и средний 
бизнес еще «выстрелит». К 
испытаниям, к выживанию 
в трудных условиях, он уже 
давно привык. А сейчас у 
многих появился шанс про-
двинуться.

Юлия ЛИ
Фото Интерпресс

каторжная, поскольку про-
сто не было средств для 
найма специальной техники 
и рабочих. И так все ушло 
на закупку черенков, плен-
ки, запарочной ванны, в ко-
торой варят ивовое сырье, 
и на приобретение станков 
для расколки прута.

Подспорье 
инвалидам 

и пенсионерам

При каждом шаге Оксана 
сталкивалась с огромными 
трудностями. Вот, напри-
мер, нужен специальный 
барабан для очистки прута. 
В России его днем с огнем 
не сыщешь, а везти из-за 
границы слишком доро-
го. Станок тяжелый, и одна 
растаможка обойдется в 
 кругленькую сумму. У тех же 
литовцев большой барабан 
сохранился еще с советско-
го времени, и они берегут 
его как зеницу ока! Сейчас 
такие станки в России не 
производят. В итоге петер-
бургской предприниматель-

нице пришлось обратиться 
к знакомому талантливому 
инженеру, который воссоз-
дал чертеж станка по окорке 
ивового прута.

- Наверное, если бы я так 
не любила лозоплетение, то 
уже давно бросила это дело 
и занялась бы чем-нибудь 
полегче, - с грустной улыб-
кой констатирует Оксана 
Сахновская. - Каждый раз 
как стену пробиваешь! Что-
бы найти землю, чтобы до-
стать сырье, чтобы сделать 
станки! И вот сейчас очеред-
ная проблема - скоро мы ли-
шимся помещения, которое 
до этого занимали. Хозяева 
требуют платить коммерче-
скую ставку за аренду, кото-
рую я, как маленький произ-
водитель, не могу осилить. 
Теперь остро встает вопрос, 
где перерабатывать сырье, 
которое вырастет на моей 
плантации? Ивовым пру-
тьям необходимо пройти 
сортировку, термическую 
обработку, чистку, сушку и 
расколку. Только после про-
хождения этой сложной це-
почки прут попадет в руки к 
плетельщикам.

Впрочем, Сахновская 

сдаваться не собирается. 
Ведь она борется не просто 
за развитие собственного 
бизнеса. За предпринима-
тельницей стоят ее масте-
ра-плетельщики, среди ко-
торых большинство - инва-
лиды и пенсионеры, работа-
ющие на дому. Если Оксане 
удастся наладить стабиль-
ное производство и пере-
работку селекционного иво-
вого сырья, то она сможет 
в несколько раз расширить 
свой бизнес и открыть но-
вые рабочие места для со-
циально уязвимых граждан! 
И не только для инвалидов 
и пенсионеров. Среди ее 
мастеров есть, например, 
отец-одиночка с маленькой 
дочерью и молодая мамочка 
с двумя детьми. Они не мо-
гут работать полный вось-
мичасовой рабочий день, 
поскольку требуется водить 
детей в школу и детский са-
дик. Плетение изделий из 
лозы дома стало для этих 
семей серьезным подспо-
рьем.

При этом у Оксаны нет 
сомнений, что плетеные 
изделия будут востребова-
ны. Ведь даже самые про-

стые предметы (например, 
обычные грибные корзинки, 
ягодные лукошки или кор-
зины для цветов и фруктов) 
сейчас пользуются огром-

ным спросом. Так что за-
казы для новых работников 
она точно найдет.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

главное

к ивовой лозе
стала выращивать его самостоятельно

«Наши производители сейчас 
воспринимают санкции как новые 
возможности для развития. Боятся 
они другого - что возьмут кредиты 
на развитие, а через пару месяцев 
импорт из Европы снова откроют».

Скоро предпринимательница Оксана Сахновская заменит 
импортное сырье на селекционную иву со своей плантации
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Спуск флага перед отплытием В добрый путь, «Аврора»!

Последний день на своем местеНахимовцы прощаются с «Авророй»

Большому крейсеру - 
большое плавание

Тысячи петербуржцев провожали «Аврору» в Кронштадт



Фоторепортаж
Святослава АКИМОВА 

и Интерпресс

722 сентября 2014 годаСтоп-кадры 

Петербургские набережные были заполнены зрителями до отказа

В ожидании чуда

«Аврору» провели под разведенными мостами 
с ювелирной точностью

Один символ 
города 
встретился 
с двумя 
другими
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Не дозвонились? 
Платите по среднему!

Как «Петроэлектросбыт» ставит людей «на счетчик»

ПОЖАЛУЙ, ни один 
монополист не вызыва-
ет у петербуржцев таких 
чувств, какие вызывает 
«Петроэлектросбыт». Зай-
дя в любой офис компа-
нии (а их немало в каждом 
районе города), вы почти 
всегда обнаружите в оче-
реди нескольких недо-
вольных клиентов. Недо-
вольных - это еще мягко 
сказано. В большинстве 
случаев - доведенных до 
бешенства.

КЛИЕНТОВ «Петроэлек-
тросбыта» можно понять. 
Работа компании вызывает 
у петербуржцев массу на-
реканий. Особенно большие 
сложности возникают у тех, 
кто хочет поменять счетчик 
в своей квартире. «Петро-
электросбыту» недостаточно 
того, что счетчики опломби-
рованы заводом-изготови-
телем. Он хочет ставить еще 
и свою пломбу. Необходимо 
вызвать техника, который 
снимет показания старого 
счетчика (обычно на это ухо-
дит две недели), потом сдать 
этот самый старый счетчик в 
центральный офис «Петро-
электросбыта» и потом сно-
ва вызвать техника, чтобы он 
опломбировал новый счет-
чик (еще неделя-другая). 
Без такой пломбы «Петроэ-
лектросбыт» признает счет-
чик «неправильным» и вы-
ставляет владельцу кварти-
ры счет за электричество по 
среднему, то есть примерно 
в 1,5 раза больше, чем по 
счетчику. На каком основа-
нии коммерческая структура 
так поступает - абсолютно 
неясно. Зато понятно, ка-

кие сума сшедшие деньги на 
этом зарабатывает.

И вероятно, хочет зара-
батывать еще больше. По-
скольку в последнее время 
стало сложнее не то что до-
ждаться техника (а они ходят 
по квартирам в будни, соот-
ветственно, работающим го-
рожанам приходится брать 
отгулы, чтобы быть в кварти-
ре), но и даже вызвать его.

Вот что рассказал «Смене» 
наш читатель Сергей, попро-
сивший не называть свою 
фамилию.

«Я поменял в квартире 
счетчик и, чтобы не нару-
шать правила, установлен-
ные «Петроэлектросбытом», 
попытался вызвать техни-
ка для опломбирования. В 
центральном офисе «Петро-
электросбыта» на улице Ми-
хайлова мне сообщили, что 
для вызова техника нужно 
оставить заявку по телефону 
299-24-43, причем звонить 
надо исключительно по втор-
никам и четвергам с 10 до 11 
часов. Я потратил два месяца 
на то, чтобы дозвониться по 
указанному телефону - это 
отдел «Петроэлектросбыта» 
по Калининскому району. Но 
так и не смог. Отчаявшись, я 
зашел на официальный сайт 
- и изумился: так было много 
сказано про то, что «Петро-
электросбыт» - социально 
ориентированная компания, 
работающая исключительно 
для людей. Я подумал: как 
хорошо! Позвонил в колл-
центр: девушка вежливо 
приняла от меня заявку, и я 
приготовился ждать техни-
ка. Начал даже сожалеть, что 
раньше так не сделал. Ведь 
XXI век - век инноваций, о 
которых так много говорит 
наше правительство.

Но вскоре девушка пере-

звонила и сказала: «Нет, 
ничего не получится. Зво-
ните в районный отдел «Пет-
роэлектросбыта» - и снова 
назвала тот же злополучный 
номер 299-24-43. «Я не могу 
принять от вас заявку, так 
как заявку вы должны подать 
сами», - объяснила она. По-
том предложила мне при-
ехать в один из четвергов в 
офис на улице Карпинского 
с 15 до 18 часов. Но я рабо-
таю юристом, и у меня весь-
ма напряженный график - кто 
меня отпустит? Но мне было 
сказано, что у них такие пра-
вила: техники сами клиентам 
не звонят. И вот уже третий 
месяц я живу без счетчика 
и плачу «Петроэлектросбы-
ту» по среднему, что весьма 
невыгодно мне, но выгодно 
«Петроэлектросбыту».

Может быть, «Петроэлект-
росбыту» стоит поменять 
свои правила и техники сами 
будут звонить клиентам? 
Или увеличить количество 
телефонных номеров и ра-
ботников? А то эти правила 
ориентированы не на клиен-
та. В колл-центре оставить 
заявку нельзя, а дозвониться 
по указанному номеру райот-
дела «Петроэлектросбыта» - 

невозможно. Вот я и думаю, 
может быть, это сделано 
специально: чтобы мы, кли-
енты, платили за электро-
энергию по максимуму?»

«Смена» обратилась за 
комментариями по поводу 
этой вопиющей ситуации в 
пресс-службу «Петроэлек-
тросбыта». И получила ответ 
в духе «все хорошо, прекрас-
ная маркиза».

Пресс-секретарь компа-
нии Максим Швецов сооб-
щил, что существуют два ва-
рианта замены счетчика.

ВАРИАНТ 1. Замена си-
лами ЗАО «Петроэлек-
тросбыт»

1. В любом центре при-
ема платежей «Петроэлек-
тросбыт» выбрать и оплатить 
счетчик с услугой по уста-
новке.

2. В течение 5 дней вам 
перезвонит специалист ком-
пании и согласует дату уста-
новки. Установка счетчика 
осуществляется в заранее 
согласованный с вами день.

3. В назначенный день спе-
циалист «Петроэлектросбы-
та» зафиксирует показания 
старого электросчетчика, 
демонтирует его, установит 
новый счетчик, опломбирует 
его и зафиксирует старто-
вые показания.

ВАРИАНТ 2. Самостоя-
тельная замена прибора 
учета

1. Позвонив по телефону 
колл-центра 303-96-96 или 
оставив заявление в любом 
центре, либо с помощью об-
ратной связи на сайте ком-
пании, вызвать контролера 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 
для осмотра электроуста-
новки и фиксации последних 
показаний электросчетчика.

2. Приобрести электро-
счетчик и произвести элек-
тромонтажные работы сила-
ми специалистов организа-
ции, осуществляющей этот 
вид деятельности.

3. Вызвать контролера ЗАО 
«Петроэлектросбыт» (также 
по телефону 303-96-96, или 
через любой центр приема 
платежей, либо через об-
ратную связь на сайте) для 
осмотра электроустанов-
ки, опломбировки нового 
электросчетчика и фиксации 
стартовых показаний.

4. В случае, если старый 
электросчетчик не является 
собственностью абонента, 
после демонтажа его необ-
ходимо сдать в клиентский 
зал ЗАО «Петроэлектрос-
быт» по адресу: ул. Михайло-
ва, дом 11, или в ближайшее 
районное отделение (часы 
приема и их адреса можно 
узнать на сайте www.pes. 
spb.ru или по телефону 303-
96-96).

«Это реально действу-
ющий порядок, - сообщил 
«Смене» Максим Швецов. - В 
случае сомнений журналист 
или любой горожанин может 
проверить его на себе».

Что тут можно сказать? 
Наш читатель Сергей уже 
проверил его на себе. Ре-
зультаты неутешительны.

Кстати, интересно, что по-
сле вмешательства газеты 
в эту ситуацию «Петроэлек-
тросбыт» вышел на связь с 
Сергеем. Ему было сообще-
но, чтобы он ждал звонка 
техника. С тех пор прошло 
еще пять дней. На момент 
сдачи номера в печать наше-
му читателю техник так и не 
позвонил.

Юлия ФРОЛОВА,
Алексей НИКОЛАЕВ

ПРОБЛЕМА

СНИМАЮ!

Мегаполис
Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
л
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м
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Спонсор рубрики «Мегаполис»

В ЗАЛАХ Фонда исто-
рической фотографии 
имени Карла Буллы, что 
на Невском проспекте, 
54, открылась ежегодная 
выставка лучших работ 
участников творческой 
мастерской Андрея Чепа-
кина, известного фотогра-
фа, руководителя фото-
службы газеты «Невское 
время».

ДВАДЦАТЬ петербургских 
фотографов представили на 
суд зрителей 120 фотогра-
фий.

- Однажды мы устроили 
подобную экспозицию для 

себя, чтобы посмотреть, 
что мы «натворили» за год, - 
рассказал «Смене» Андрей 
Чепакин. - Выставка стала 
традиционной, нынче прохо-
дит в пятый раз. Надеюсь, ее 
посетители разделят нашу 
точку зрения, что среди 120 
фотографий нет ни одной 

слабой. Так что приглашаем 
всех в залы Фонда истори-
ческой фотографии имени 
Карла Буллы.

Выставка продлится до 15 
октября.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото 

Святослава АКИМОВА

120 мгновений 
осени

Открылась выставка 
петербургских фотокоров

Каждое фото - свидетельство мастерства и зоркого глаза

Счетчик
раздора



О БЕДНЫХ туристах за-
молвите слово! Это обра-
щение, по сути, в никуда. 
Просто обращение. Рос-
сийский турбизнес, точ-
нее та его неравная часть, 
что отвечает за междуна-
родные направления, по 
сути, уже потерпел крах. А 
петербургский турбизнес 
- полный крах. Последний 
из питерских тур-могикан 
- туроператор «Верса» 
приостановил работу на 
минувшей неделе.

Не Золотое 
кольцо

После внезапной летней 
кончины «Невы» туроперато-
ры начали лопаться словно 
мыльные пузыри. Процесс 
стал необратимым. Да, до 
«Невы» закрывались и дру-
гие крупные игроки туристи-
ческого рынка. Еще четыре 
года назад приказал долго 
жить «Капитал-тур», спустя 
два года - «Ланта-тур»… Но 
сейчас - совсем другая, уже 
новая история: «Нева», «Роза 
ветров Мир», «Солвекс-Тур-
не», «Атлас», «Лабиринт», 
«Южный крест»… Это далеко 
не полное «Золотое туристи-
ческое кольцо», которое и 
замкнула «Верса». 

- Если честно, мы до конца 
не верили в закрытие «Вер-
сы», - говорит Игорь Стрека-
нов, генеральный директор 
одной из петербургских тур-
фирм, пока продолжающих 
работать. - «Верса» работа-
ла профессионально. С ней 
было приятно сотрудничать. 
Ее персонал составляли ис-
ключительно адекватные 
люди…

Но «Верса» оказалась лишь 
частью «треста», который 
лопнул. На петербургском 
рынке не осталось ни одного 
крупного туроператора. По-
чему? Версий выдвигается 
несколько, и все они имеют 
право на существование.

Военные 
тоже 

виноваты

Во-первых, в значитель-
ной степени упал спрос на 
путевки. Это правда, и при-
чин тому несколько. Запрет 
или ограничения на выезд за 
границу военнослужащим и 
сотрудникам правоохрани-
тельных органов - раз. Да, не 
каждый у нас полицейский 
или военный, но в целом 
общее число «запрещенных» 
потенциальных клиентов 
получилось внушительным. 
Пропаганда российскими 
властями отдыха в Крыму - 
два. Это оказалось весьма 
существенным фактором. 
Слишком многие россияне 
никогда не были в Крыму и 
решили, скажем так, попро-
бовать нечто новое на волне 
всеобщего патриотизма. Ну 
а кто-то, наоборот, поехал 
туда, где когда-то проводил 
детство. На Крыме питер-

ские туроператоры потеряли 
до 15 процентов туристов! 
Поверьте, это много. Теперь 
приплюсуйте военных… На-
конец, общий финансовый 
кризис и частичное обнища-
ние потенциальных туристов 
- три. Хотя вот в это как-то не 
очень верится. Наши люди 
не привыкли экономить на 
отдыхе. Тем более летом. А 
туроператоры стали «накры-
ваться» именно летом, в са-
мый разгар туристического 
сезона!

И именно последнее обсто-
ятельство наводит на мысль, 
что не все в происходящем 
так просто. Тут и возникает 
вторая версия. Крах туропе-
раторов - заранее сплани-
рованная операция с целью 
централизовать российский 
турбизнес. В данном случае 
речь может идти о планах 
чиновников возродить Госу-
дарственное агентство по 
туризму и экскурсиям. Одна-
ко возродить его в том виде, 
в котором оно существова-
ло в СССР, все равно невоз-
можно. Ну и потом все равно 
будут существовать само-
стоятельные игроки, неза-
висимые от условного гос-

агентства. Другое дело, что 
после всего случившегося 
к мелким туроператорам не 
будет вообще никакого до-
верия у широких масс.

Порочная 
система

И третья версия. Россий-
ский турбизнес изначально 
неуверенно стоял на ногах 
в силу непрофессиональ-
ного управления им. Чтобы 
оценить, так ли это было, 
кратко расскажем, по какой 
схеме организовывались 
туры. Чартеры туроперато-
рами оплачивались заранее. 
То есть на сезон вперед. Но 
уже несколько лет эти места 
в самолетах не принадлежат 

какому-то конкретному опе-
ратору, а находятся в общей 
базе. То есть, по сути, тур-
операторы сперва вместе 
скидывались на чартер, а по-
том вместе заполняли само-
леты. Как раз чтобы снизить 
риски потерь. И по большо-
му счету здесь потерь и не 
было! Если не считать заве-
домо проигрышных направ-
лений, например Грецию. 
Да, по такой схеме работают 
не все. У кого-то, как, напри-
мер, у «Пегас туристик», - 
своя чартерная программа и 
даже свои самолеты.

А вот за отели туропера-
торы расплачиваются уже 
задним числом - после при-
езда туристов. Именно по 
этой причине их из отелей и 
выселяют при малейшем ри-
ске - когда туроператор за-

крывается, а деньги за про-
живание не поступили. По 
сути, туроператоры распла-
чивались с отелями из денег 
«следующих» туристов. По-
рочная схема.

Наконец, система страхо-
вания туроператоров. Тоже 
порочная. После первых 
туристических банкротств 
серьезные страховые ком-
пании начали просто отказы-
ваться работать с турфирма-
ми. Потому и стали появлять-
ся фирмы-однодневки или 
просто наглые страховщики, 
которые и не собирались 
обеспечивать возможные 
риски. Одна замечательная 
компания вообще застрахо-
вала четыре десятка туропе-
раторов и турфирм! Понят-
но, что теперь ее дело - сто-
рона.

Наверное, каждая из этих 
версий не лишена смысла. 
Возможно, здесь все в ком-
плексе - весь туристический 
негатив сошелся в одно вре-
мя. Вот только туристам от 
этого не легче. Одни уже 
остались без путевок и без 
денег. Другие теперь просто 
боятся покупать туры.

Где можно 
покупать?

Последним - несколько со-
ветов. Если вы задумали от-
дохнуть сейчас и отправляе-
тесь не на море, то самосто-
ятельно покупайте билеты 
и бронируйте отели! Ничего 
страшного не произойдет. 
Иногда полезно и лично со-
вершить несколько дей-
ствий на компьютере. Если 
же вы едете на море, то по-
купайте туры нероссийских 
туроператоров. Точнее, рос-
сийских партнеров нерос-
сийских операторов. К тако-
вым, в частности, относятся 
«Анекс-тур», работающий в 
Турции, Египте и Таиланде, 
или тот же «Пегас туристик». 
Они пока вне зоны риска. Но 
пока…

Другое дело - где поку-
пать?! Это ведь тоже огром-
ная проблема. И показатель 
неполноценности россий-
ского турбизнеса. Приобре-
сти путевки у туроператора 
нереально - они их просто 
не продают! Реализация 
туров осуществляется ис-
ключительно через предста-
вителей, то есть через са-
мостоятельные турфирмы, 
с которыми подписаны до-
говоры. Почему туроперато-
ры сами не продают свои же 
туры? Все просто - не хотят 
тратиться на дополнитель-
ный персонал. Это себя не 
окупает. Но покупатель при 
этом становится заложни-
ком сразу и туроператора, 
и турфирмы! Ведь теорети-
чески закрыться может и он, 
и она! Да-да, закрываются 
и турфирмы. Но тут уже не-
редко речь идет о мошенни-
честве.

Итак, покупать туры можно 
только в крупных агентствах, 
существующих на рынке бо-
лее десяти лет. И только туры 
нероссийских операторов. 
Ну или ехать в Крым…

Максим ТАЛАНОВ
Фото Интерпресс

922 сентября 2014 года

Покупать туры можно 
только в крупных агентствах, 
существующих на рынке более 
десяти лет. И только туры 
нероссийских операторов. 
Ну или ехать в Крым…

КРАХ

Экономикс

Тысячи петербургских туристов хотят вернут свои деньги

О бедных 
туристах 

замолвите слово?
Как и почему развалился 

российский турбизнес
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«Моя профессия - 
безумство храбрых»

Нейрохирург с мировым именем 
Вильям Хачатрян раскрыл «Смене» 

секреты своей работы

НАВЕРНОЕ, нет профес-
сии благороднее, чем дет-
ский врач, а когда этот врач 
еще и хирург высочайшего 
класса, который опериру-
ет на человеческом мозге, 
то она кажется просто ге-
роической. Впрочем, про-
фессор Вильям Хачатрян, 
руководитель отделения 
нейрохирургии заболе-
ваний детского возраста 
НИИ им. Поленова, о сво-
ей работе говорит более 
сдержанно: «Нейрохирург 
- это очень серьезная про-
фессия, она требует пол-
ной самоотдачи и крайней 
степени ответственности».

Везучий 
доктор

- Вильям Арамович, в 
книге отзывов на вашем 
отделении - множество 
благодарностей, причем 
настолько эмоциональ-
ных, что, почитав их, пони-
маешь: каждый раз, когда 
вы берете в руки скаль-
пель, происходит чудо. В 
чем секрет успеха?

- Бывают хирурги везучие и 
не очень. Одному известно-
му хирургу, например, кото-
рый знал про мозг все и на-
писал очень известную книгу 
по хирургии, операции не 
очень удавались. К счастью, 
он редко брался за скаль-
пель. Зато все у него учи-
лись. Наверное, знаний для 
хирургии мало. Еще нужна 
соответствующая организа-
ция личности, преданность 
профессии, самоотдача, 
верность долгу и традициям.

- В вашей практике были 
случаи, когда рука дрогну-
ла или нервы подвели?

- Не помню, чтобы я сма-
лодушничал. Хирургами ста-
новятся долго. За это время 
у человека все трансфор-
мируется. Как говорится, 
не опасается только дурак. 
Прежде чем начинаешь опе-
рировать, долго учишься, по-
том ассистируешь. И все же 
многие уходят из профессии 
- хирургия очень сложная об-
ласть.

- Как вы компенсируете 
нервное напряжение? Как 
снимаете стресс?

- Если вы об алкоголе, то 
хирургу пить нельзя. Если 

хирург что-то сделает не так 
во время операции - он бу-
дет всю жизнь сожалеть об 
этой выпитой рюмке, пони-
мая, что если бы не она, то 
сделал бы иначе и все бы по-
лучилось. Чтобы никогда не 
винить себя, я не пью.

- А как вы отдыхаете?
- А я особенно не устаю 

(смеется). Мужчина не име-
ет права сказать «я устал» и 
«не могу». Мужчина не может 
быть беспечным, он должен 
все предусмотреть, нейро-
хирург тем более.

Пять 
трепанаций 

черепа 
за одну ночь

- Где вы проходили хи-
рургическую «школу жиз-
ни»?

- В 70-х годах я практи-
ковал в больнице им. 25-го 
Октября. Туда привозили в 
основном больных с инток-
сикацией и тяжелой череп-
но-мозговой травмой, часто 
безнадежных. Ночами мы 
делали по 5 - 6 трепанаций. 
Многие из нейрохирургов 
прошли такую серьезную 
школу. Рассказывали, что 
там был главный врач, ко-
торый не давал персоналу 
расслабиться. Он надевал 
шапку на голову, ложился на 
топчан лицом к стене и при-
творялся пьяным. Если бы к 
нему никто из врачей не по-
дошел, все были бы уволены.

- Вы помните свою пер-
вую операцию?

- Я тогда сшивал локтевой 
нерв, который вообще редко 
восстанавливается. Через 
три года встречаю своего па-
циента в метро, а он говорит, 
что все восстановилось и он 
уже играет на пианино. Никто 
этого не ожидал, ведь у него 
был полностью перерезан 
нерв. Повезло. Его фамилия 
была Студентов, наверное, 
он прочтет эту статью и от-
зовется.

- А может быть, это не 
случайность. Недаром вас 
боготворят родители - вы 
спасаете их детей от чу-
довищных недугов после 
многих лет отчаяния и не-
верия. Трудно предста-
вить, что этот толстоще-
кий малыш с забинтован-
ной головой, так эмоци-
онально реагирующий на 
маму и папу, которого вы 
мне показали в палате, не-
сколько часов назад был 
на операционном столе.

- Да, вчера у него была уда-
лена большая опухоль - раз-
мером с полушарие голов-
ного мозга. Несколько лет 
назад такие дети в течение 
недели не могли самосто-
ятельно дышать, а теперь 
- вот, сами видите. Ребенок 
хорошо себя чувствует. Ко-
нечно, сегодня мы опери-
руем лучше, чем раньше. 
Бывают многочисленные по-
ражения мозга, при которых 
требуются сложные рекон-
структивные операции, они 
выполняются бригадами с 
привлечением челюстно-
лицевых и других хирургов. 

Такие вмешательства длятся 
по многу часов, иногда сутки 
и больше.

Обращаться 
за помощью 

лучше вовремя

- Какие еще заболевания 
мозга вы лечите?

- Это родовые кровоизли-
яния, ДЦП, пороки развития, 
самые серьезные проблемы 
- злокачественные новооб-
разования и тяжелые череп-
но-мозговые травмы. Для 
педиатров проблема, как эти 
заболевания вовремя рас-
познать, для меня - как мало-
травматично удалить опу-
холь, чтобы не было послед-
ствий. Как восстановить по-
врежденный при родах мозг, 
когда половина или четверть 
полушария не функциони-
рует и у ребенка припадки, 
отставание в интеллектуаль-
ном развитии. Еще одна про-
блема - запущенные стадии 
эпилепсии, которая разру-
шает личность.

- Хирургическим путем 
эпилепсия полностью из-
лечивается?

- Эпилепсию можно опе-
рировать с высокой эффек-
тивностью, если со времени 
первого припадка прошло не 
более двух лет. Если позже 
- вероятность успеха ниже, 
но тоже есть. Хирургическим 
способом мы устраняем 
причину припадков, и они ча-
сто проходят. К сожалению, в 
России делается значитель-
но меньше операций, чем 
требуется. Одна из причин 
- несвоевременное обраще-
ние.

- Вы можете вспомнить 
самую трудную операцию 
в плане принятия реше-
ния?

- Хирурги помнят опера-
ции, которые им не очень 
понравились. Хорошие опе-
рации забываются быстро, а 
то, что не очень получилось, 
надолго остается в памяти.

- Как часто вы оперируе-
те?

- Когда каждый день, ког-
да два раза в день, бывает, 
отдыхаю - оперируют мои 
молодые коллеги, которые 
уже имеют мировую извест-
ность.

- Сегодня много жалуют-
ся на качество медицин-
ского образования, а вы 

хвалите своих учеников и 
коллег.

- Был период в начале 
90-х, когда выпускники ме-
дицинских институтов дума-
ли только о своих интересах 
и имели большие пробелы 
в знаниях. Теперь приходят 
другие молодые специали-
сты, которые хотят учиться, 
многие очень грамотные, 
серь езные, мотивированные 
к освоению профессии. Хо-
рошие кадры готовит Воен-
но-медицинская академия, 
она дает фундаментальное 
образование медикам.

Начальники 
должны 

лечиться вместе 
с народом

- Что делать, если врач 
некомпетентен и плохо 
лечит, у него умирают или 
становятся инвалидами 
пациенты? Вообще, это 
нормально, когда хирург 
совершает ошибки, преж-
де чем научится хорошо 
оперировать? 

- На людях не учатся. Если 
у хирурга пациенты умирают 
или становятся инвалидами, 
такой врач не должен опери-
ровать. В советское время 
был врачебный суд (лечеб-
но-контрольная комиссия) - 
самый страшный.

- За что вы любите свою 
профессию?

- Моя профессия - безум-
ство храбрых. Мне нравится 
решать сложные, опасные 
проблемы, за решение кото-
рых придется держать ответ, 
- мне не бывает скучно. А чем 
еще джигит может занимать-
ся? Хотя в детстве я хотел 
стать астрофизиком.

- Что необходимо сде-
лать, чтобы здравоохра-
нение в стране тоже «вы-
здоровело»? 

- Заставьте всех начальни-
ков лечиться в тех же услови-
ях, что и народ. Надо, чтобы 
государство развивало бес-
платную медицину или люди 
имели возможность платить. 
Продайте двух хороших фут-
болистов - и обеспечите 
один город хорошим здраво-
охранением. Многое нужно и 
можно изменить в нашей ме-
дицине, если захотеть.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

ОТКРОВЕНИЯ

Операции на головном мозге могут длиться несколько часов, 
а иногда и целые сутки

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
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Спонсор рубрики «Будьте здоровы!»

Вильяму Хачатряну нравится браться 
за решение сложных проблем



«СМЕНА» уже рассказы-
вала о грядущих рефор-
мах, касающихся оформ-
ления мелких аварий на 
месте ДТП. И вот планы 
начали реализовываться. 
Первые изменения в Пра-
вила дорожного движе-
ния, касающиеся данного 
вопроса, уже официаль-
но внесены. Сейчас ав-
томобилистам не нужно 
дожидаться инспектора 
ГИБДД, если они сами в 
состоянии решить, кто 
прав, а кто виноват. Скоро 
ожидания не потребуется 
и в случае разногласий.

Если возможно 
технически

Да, это очень удобно: во-
дители быстро договари-
ваются без «посторонних», 
то есть без представителей 
власти, оформляют доку-
менты для страховой. Ну а 
если не договариваются, то 
процесс оформления ДТП 
затягивается порой на не-
сколько часов. Все-таки не 
каждый участник аварии го-
тов добровольно признать 
свою вину даже тогда, когда 
она очевидная. Ну а поли-
цейские на «место преступ-
ления», мягко говоря, не 
всегда спешат… По новым 
правилам, которые вступят в 
силу с 1 июля 2015 года, все 
упростится. Главный пункт 
правил - водителей обяжут 
убрать машины с дороги, 
даже если у них имеются те 
самые разногласия. Правда, 
перед этим придется зафик-
сировать аварию при помо-
щи фото- или видеосъемки.

Смысл нововведений по-
нятен и логичен. В большин-
стве крупных городов аварии 
на дорогах слишком часто 
приводят к заторам. Причем 
проблема пробок, в частно-
сти в Петербурге и в Москве, 
столь серьезна, что разре-
шить ее - задача практически 
невыполнимая. А ДТП только 
способствуют пробкам. По-
тому и требуется убирать 
стоящие машины с проезжей 
части при любых раскладах. 
Если, конечно, это возможно 
технически…

Ждать 
или не ждать?
И все бы хорошо, но, как 

обычно, имеются опреде-
ленные нюансы. Понятно, 

что в современном мире 
практически у каждого есть 
мобильный телефон, снаб-
женный функциями фотогра-
фирования и видеосъемки 
или хотя бы первой из них. 
Но, с другой стороны, никто 
не обязан носить с собой мо-
бильник. А представьте себе, 
что ни у кого из участников 
ДТП их нет с собой. Понятно, 
что вероятность этого не-
велика, но она все-таки су-
ществует. Получится, что не 
только невозможно сфото-
графировать место аварии, 
но и не представляется воз-
можным вызвать полицию. 
Короче говоря, инспектора 
без работы не останутся!

Впрочем, на данном эта-
пе автовладельцев больше 
заботит не сам факт при-
сутствия - отсутствия поли-
цейских на месте ДТП, а во-
просы, связанные с оформ-
лением полиса  ОСАГО, в 
том числе без участия ин-
спектора ГИБДД. Еще пол-
тора месяца назад лимит 
страховой суммы при само-
стоятельном оформлении 
ДТП вырос с 25 до 50 тысяч 
рублей. Оформить европро-
токол представляется воз-
можным только в следующих 
случаях: если при ДТП нет 
пострадавших среди людей 
- вред причинен лишь транс-
портному средству; если в 
ДТП было задействовано 

лишь два автомобиля; если 
обстоятельства аварии, ха-
рактер и перечень видимых 
повреждений не вызывают 
разногласий у обоих води-
телей. Когда все три «если» 
сходятся, полицейские не 
нужны, а выплата по стра-
ховке все равно положена. 
Кстати, если кто не помнит, 
специальный бланк, который 
необходимо заполнить для 
страховой компании, должен 
быть передан ее представи-
телю в течение пяти дней по-
сле ДТП.

Эксперимент 
для новеньких
Прежде желающих оформ-

лять ДТП самостоятельно 
было немного. Не из-за от-
сутствия фотоаппарата, ра-
зумеется. А потому, что в 
среднем ОСАГО покрывал в 
этом случае не более 9 про-
центов убытков. Починить 
машину за 25 тысяч сейчас 
нереально. Когда же сумма 
увеличилась до 50 тысяч… 
Додумали? Ответ непра-
вильный! Когда же сумма 
увеличилась до 50 тысяч, об 
этом просто никто не узнал!

Теперь - о том, что точно 
всем знать нужно. С 1 ок-
тября 2014 года в Москве, 
Санкт-Петербурге, Москов-

ской и Ленинградской обла-
стях стартует эксперимент, 
по которому лимит выплат по 
европротоколу увеличится 
до 400 тысяч рублей. 

В чем загвоздка? Помимо 
бланка и фотовидеосъем-
ки, водители будут обязаны 
предоставлять данные, за-
фиксированные с примене-
нием глобальных спутнико-
вых систем.

Вот в этих системах как раз 
и половина загвоздки. Стои-
мость сего оборудования со-
ставляет 5 - 6 тысяч рублей. 
Не 5 копеек, прямо скажем. 
Приплюсуем еще стоимость 
самого полиса ОСАГО. По-
лучается 8 - 9 тысяч рублей. 
Совсем не 5 копеек! Далеко 
не каждый станет тратиться 
на это.

Еще более существенный 
нюанс: в действительности 
речь о 400 тысячах может 
вес тись только в случае, ког-
да полис ОСАГО оформлен 
не ранее 2 августа нынешне-
го года. Счастливых облада-
телей таких полисов - совсем 
немного. Для всех же закон 
вступит в силу только летом 
2015-го… Вот и получается, 
что на бумаге все замеча-
тельно. А на деле всегда при-
ходится ждать. То инспекто-
ров ГИБДД, то вступления в 
силу законов.

Максим ТАЛАНОВ
Фото Святослава АКИМОВА

1122 сентября 2014 года

Машины с дороги убрать, 
ОСАГО подождать!

Оформлять ДТП без инспектора ГИБДД можно, 
но очень осторожно

Автопилот

В Петербурге 
говорят 

о безопасности 
на дорогах

В эти дни Госавтоин-
спекция совместно с моло-
дежными организациями 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области проводит 
декаду дорожной безопас-
ности под девизом «Мо-
лодежь за безопасность 
дорожного движения!». 
Акция продлится до 24 сен-
тября. В ее рамках в вузах, 
школах и детских садах 
проводятся различные от-
крытые уроки, олимпиады 
и конкурсы. В детско-юно-
шеских автомобильных 
школах среди прочего про-
ведут соревнования по ав-
томногоборью. Приурочена 
акция к V Международ-
ному конгрессу «Безопас-
ность на дорогах ради безо-
пасности жизни», который 
пройдет в нашем городе с 25 
по 26 сентября. Этот между-
народный форум прово-
дится раз в два года. Темой 
очередного конгресса ста-
нут проблемы обеспечения 
безопасности на дорогах, 
целью - нахождение спосо-
бов решения этих проблем 
с учетом фактора граждан-
ской активности молодежи. 

На «Дженерал 
моторс» 

падает спрос
Завод автоконцерна 

«GM» под Санкт-Петер-
бургом проводит резкое 
сокращение сотрудников. 
Ветер перемен подул из-за 
резкого снижения спроса 
на производимые маши-
ны. Завод уже с 1 октября 
начнет работу в новом ре-
жиме, который будет про-
должаться вплоть до из-
менения ситуации на рос-
сийском автомобильном 
рынке. По всей видимости, 
аналогичным путем пойдут 
и на многих других автоза-
водах в России. 

«Роллс-ройсы» 
скупают 

оптом
Гонконгский бизнес-

мен Стивен Хун заказал 
30 автомобилей марки 
«Rolls-Royce Phantoms» за 
рекордные 20 миллионов 
долларов. Это крупнейший 
разовый заказ в истории! 
На купленных машинах 
Хун планирует доставлять 
клиентов в свой новый 
г остинично-игорный комп-
лекс «Louis XIII» в Макао, 
стоимость пентхауса в ко-
тором достигает 130 тысяч 
долларов в сутки. Кстати, у 
самого бизнесмена есть че-
тыре собственные машины 
«Rolls-Royce»… 

ЗАКОН  
ЕСТЬ ЗАКОН

С МИРУ  
ПО КОЛЕСУ

Такие аварии без вызова инспектора ГИБДД точно не обойдутся 
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Открытое акционерное общество «Российский аукционный дом»

сообщает о проведении торгов по реализации недвижимого 
имущества, являющегося собственностью 

ОАО «170 отдельное конструкторско-технологическое бюро»,
находящегося в процессе ликвидации,

27 ноября 2014 года в 16:00.

Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом».
Прием заявок осуществляет Центральный офис Организатора торгов 

по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам 
до 16:00) с 22 сентября 2014 по 25 ноября 2014 до 17:00 по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, каб. № 205.

Заявки также принимаются:
В Московском филиале по адресу: 109012, г. Москва, Хрустальный 

пер., д. 1 (вход слева от подъезда № 19), - по рабочим дням с 10:00 до 
12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00)

с 22 сентября 2014 года по 21 ноября 2014 года.
В Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, 

Октябрьская ул., д. 33, - по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 
до 17:00 (по пятницам до 16:00)

с 22 сентября 2014 года по 21 ноября 2014 года.
В Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, 

Серебренниковская ул., д. 20, - по рабочим
дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00)

с 22 сентября 2014 года по 21 ноября 2014 года
(по местному времени).

В Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
Социалистическая ул., д. 52А, - по рабочим дням с 10:00 до 12:30 

и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00)
с 22 сентября 2014 года по 21 ноября 2014 года.

В Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, - 
по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 

(по пятницам до 16:00) 
с 22 сентября 2014 года по 21 ноября 2014 года

(по местному времени).
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 

25 ноября 2014 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола определе-

ния участников аукциона осуществляется 26 ноября 2014 года.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона проводится 

при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 
27 ноября 2014 года с 15:45 до 15:55 по адресу: г. Санкт-Петербург, 

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, аукционный зал (каб. № 101).
Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 

27 ноября 2014 года
по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, аукционный 

зал (каб. № 101).
Телефоны для справок: (812) 334-40-02, 8-800-777-57-57.

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участ-
ников и открытого по способу подачи предложений по цене.

Сведения о предмете торгов, подлежащем реализации единым 
лотом (далее - Объект):

- нежилое здание, этажность - 2, общая площадь 2752,6 кв. м, ка-
дастровый номер 78:10320:0:8 (по сведениям ГКН кадастровый номер 
78:34:0010320:5), расположенное по адресу: Cанкт-Петербург, г. Крон-
штадт, Петровская улица, д. 5, лит. А (далее - Здание 1);

- нежилое здание, этажность - 2, общая площадь 228,6 кв. м, када-
стровый номер 78:10320:0:4 (по сведениям ГКН кадастровый номер 
78:34:0010320:4), расположенное по адресу: Cанкт-Петербург, г. Крон-
штадт, Петровская улица, д. 5, лит. Ж (далее - Здание 2);

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения объектов науки, общая 
площадь 3030 кв. м, кадастровый номер 78:34:10320:2 (по сведениям  
ГКН 78:34:0010320:2), расположенный по адресу: Cанкт-Петербург, 
г. Кронштадт, Петровская улица, д. 5, лит. А (далее - Земельный участок).

Обременения:
- Обременение Здания 1 и Здания 2: в соответствии с Приказом 

Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Администрации Санкт-Петербурга от 
20.02.2001 № 15 здания включены в Список вновь выявленных объ-
ектов, представляющих историческую, научную, художественную или 
иную культурную ценность.

- Обременение земельного участка: водоохранная зона водного 
объекта, охранная зона ансамблей и фортификационных сооружений 
о. Котлин, охранная зона водопроводных сетей, охранная зона канали-
зационных сетей, право прохода и проезда, прибрежная защитная по-
лоса водного объекта, охранная зона водопроводных сетей.

Начальная цена Объекта - 25 036 000 рублей, в том числе НДС, 
включает в себя:

- стоимость Здания 1 в размере 10 686 312 рублей (в том числе 
НДС 18%),

- стоимость Здания 2 в размере 1 349 688 рублей (в том числе 
НДС 18%),

- стоимость Земельного участка в размере 13 000 000 рублей (НДС 
не облагается).

Сумма задатка - 2 500 000 рублей.
Шаг аукциона - 100 000 рублей.

Условия проведения аукциона:
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участни-

ков, открытого по способу подачи предложений по цене («английский 
аукцион»).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и договором поручения.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем из-
вещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора 
торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на пре-
тенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к уча-

стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов 

(лично или через представителя) следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором 

торгов форме в 2 экземплярах (форма для юридических лиц № 15РАД, 
для физических лиц № 16РАД).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Ор-
ганизатором торгов форме в 3 экземплярах (форма № 4РАД).

3. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты Объекта, в соответствии с договором о задатке (договором при-
соединения).

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов
ОАО «Российский аукционный дом»

ИНН 7838430413 КПП 783801001
- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке Сбербан-

ка России (ОАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, 
БИК 044030653;

- № 40702810935000014048 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 
30101810900000000790, БИК 044030790;

- № 40702810100050002133 в Филиале С-Петербург ОАО Банка 
«ФК Открытие», к/с 30101810200000000720, БИК 44030720.

Договор о задатке (договор присоединения) заключается в форме 
единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой 
договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сай-
те ОАО «Российский аукционный дом» в сети Интернет www.auction-
house.ru в разделе «Документы и материалы к аукциону». Дата и номер 
договора о задатке (договор присоединения) указываются Организато-
ром торгов.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке (договору присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна со-
держаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присо-
единения) - дату и номер договора.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25 ноября 
2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в 
аукционе и подачей заявки претендент на участие в аукционе подтверж-
дает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликован-
ными в настоящем извещении о проведении аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победите-
ля аукциона по заключению по итогам торгов договора купли-продажи, 
оплате приобретаемого Объекта и возвращается всем участникам аук-
циона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем 
аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате 
приобретаемого Объекта.

4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного 
представителя (для заявителей - физических лиц).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и ко-
пия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента.

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении 
физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для претендентов, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей).

Нотариально удостоверенная копия или оригинал Выписки из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей, вы-
данная не позднее чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок 
на участие в торгах.

7. Опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем (в 2 экземплярах).

Юридические лица дополнительно представляют:
8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных доку-

ментов, подтверждающих правовой статус претендента как юридическо-
го лица (Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

9. Нотариально удостоверенную копию или оригинал Выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 
позднее чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие 
в торгах.

Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с 
законодательством страны его местонахождения, гражданства или по-
стоянного местожительства.

10. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью орга-
низации и подписью руководителя организации, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц претендента (про-
токола собрания учредителей об избрании руководителя организации, 
приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем 
организации, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента).

11. Надлежащим образом оформленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении объекта, 
принятое в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федера-
ции, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежа-
щим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст 
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. 
Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифро-
ваны (указывается должность, фамилия, имя и отчество либо инициалы 
подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими 
лицами документы должны быть легализованы на территории Россий-
ской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык (апостиль).

Документы, не соответствующие предъявляемым требовани-
ям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-
ного в информационном сообщении, либо представленные без необ-
ходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором торгов не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а 
также иными сведениями об объекте, выставленном на аукцион, можно 
с момента начала приема заявок по адресам места нахождения Цен-
трального офиса и филиалов ОАО «Российский аукционный дом», а так-
же на официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru.

Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (812) 334-40-02.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором 

торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона. 
Определение участников торгов и оформление протокола осуществля-
ется по адресу местонахождения организатора торгов, указанному в 
информационном сообщении о торгах.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и реги-
страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в на-
стоящем информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в настоящем информационном сообщении.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, 
если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации и условий проведения аукци-
она, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на 
счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо путем направления такого уведомления по почте (заказным 
письмом) в срок не более 3 календарных дней со дня подписания про-
токола определения участников аукциона.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать Претенден-
ту в допуске к участию в торгах, если Претендент, ранее принимавший 
участие в торгах, проводимых организатором торгов, уклонялся (отка-
зался) от подписания протокола подведения итогов торгов, подписания 
в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам 
торгов, оплаты цены Объекта, определенной по итогам торгов, за вы-
четом суммы ранее внесенного задатка.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов 
заявку до момента утверждения протокола определения участников 
торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. 
В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 1 (один) день до даты проведения, указанной в настоя-
щем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами 
задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем 
поднятия карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем 
аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организа-
тором торгов приобретает юридическую силу и является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и про-
токол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или 
его уполномоченному представителю под расписку.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает прото-
кол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола 
влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается между собственником 
и победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона в соответствии с формой, разме-
щенной на сайте ОАО «Российский аукционный дом» в сети Интер-
нет http://www.auction-house.ru в разделе «Документы и матери-
алы к аукциону».

Для заключения договора купли-продажи победитель аукциона 
должен явиться в ОАО «Российский аукционный дом» по адресу: 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, каб. 517, контактный 
телефон (812) 334-40-02 (Желудкова Ольга Николаевна).

Неявка победителя по указанному адресу в установленный 
срок, равно как отказ от подписания договора купли-продажи в 
установленный срок, рассматривается как отказ победителя от 
заключения договора купли-продажи.

Оплата цены продажи приобретенного Объекта производится 
победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания 
протокола подведения итогов аукциона, от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи или оплаты цены продажи 
объекта задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) для участия в аукционе подано менее двух заявок;
2) после троекратного объявления начальной цены продажи ни один 

из участников не заявил о своем намерении приобрести объект;
3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания про-

токола о результатах торгов.

ПОДПИСКА-2015

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

на 1-е полугодие 2015 года 
во всех почтовых отделениях 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области,  

а также в РЕДАКЦИИ.

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

Как добраться: 
от ст. метро «Выборгская» 
автобусом № 14 или пешком 
от ст. метро «Горьковская», 
«Петроградская».

Уважаемые читатели!
Продолжается ОСНОВНАЯ  подписка на газету «Смена» 

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(25 выпусков)
Индекс 55003 

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата  до востребования

Почтовые 
отделения 579 руб.12 коп. 543 руб. 42 коп.

Редакция 
газеты 540 руб. 510 руб.

Льготная подписка для ветеранов войны, 
инвалидов 1-й и 2-й групп

Индекс 55003-Л 
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

Почтовые 
отделения 509 руб. 46 коп. 480 руб. 90 коп.
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МИНИ-АФИША

Фестиваль
«Балтийский дом»

С 25 сентября
Театр «Балтийский дом»

ДВАДЦАТЬ четвертый фестиваль «Балтий-
ский дом» снова продемонстрирует, что дав-
но вышел за рамки своего названия. Откроет 
его спектакль итальянцев «Общество Рафа-
эля» по пьесе Шекспира «Юлий Цезарь», ко-
торый покажут в Михайловском замке. Сам 
«Балтдом» представит свои новые спектакли 
«Вестсайдская история» и «Макбет». А МТЮЗ 
в сентябре выдаст спектакль Камы Гинкаса 
«Леди Макбет Мценского уезда», где блиста-
тельно играет Лиза Боярская. Все остальные 
фестивальные события - в октябре.

Выставка
«Петербург 

Людмилы Гурченко»
С 26 сентября
Музей музыки

ПОСЛЕ актеров остаются фильмы и спектакли, 
в которых они играли. И роли Людмилы Гурченко 
знают все. А вот заглянуть за ту грань, где кончает-
ся кино и начинает жизнь, могут только посетители 
выставки в Музее музыки.  Именно здесь можно 
увидеть не только кадры из культовых фильмов, но 
и фотографии, на которых Гурченко - без маски. И 
костюмы звезды, и вещи, которые сопровождали ее 
в обычной жизни, помогут разглядеть прежде всего 
личность, а потом уже выдающуюся актрису.

Кино
«Магия лунного света»

С 25 сентября
В кинотеатрах города

НОВЫЙ фильм Вуди Аллена - ретрокоме-
дия. Ее действие происходит в 20-х годах про-
шлого века. Успешный иллюзионист должен 
разоблачить не менее успешную аферист-
ку, которая выдает себя за экстрасенса. Что, 
кстати, актуально и сегодня. И иллюзионисту 
придется нелегко. Зато сам фильм, как всег-
да у Аллена, будет легкий, милый и забавный. 
А Колин Ферт и Эмма Стоун в главных ролях 
только украсят эту историю.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

За «Мастера 
и Маргариту»!

Памятник в честь героев Михаила Булгакова 
появился в Мюзик-холле

А вы, друзья, 
как ни садитесь…

На НТВ решили изменить 
традиционный формат 

новостей

В НАШЕМ городе по-
явился памятник, на соз-
дание которого скульп-
тора Григория Потоцкого 
вдохновили образы из 
романа «Мастер и Марга-
рита». На церемонию от-
крытия композиции был 
приглашен наследник 
творчества Михаила Бул-
гакова - Сергей Шилов-
ский-Булгаков.

МИХАИЛ Булгаков часто 
приезжал в Ленинград, что-
бы заключить договоры с 
местными театрами. Его 
пьесы охотно ставили в спи-
сок готовящихся к поста-
новке спектаклей. Но потом, 
после читок и репетиций, 
словно по мановению руки 
Воланда, отказывались от 
его произведений по самым 
разным, порой невероятным 
причинам. 

Множество великолепных 
«извинений» выдающемуся 
драматургу в виде поста-
новок пьес, ин сценировок 
романов и повестей принес 
Ленинград и Петербург в 
последние полвека. Кроме 
того, именно в Петербурге 
снят пока самый лучший се-
риал по мотивам «Мастера 
и Маргариты» - режиссера 
Владимира Бортко. 

И вот к этим знакам по-
читания Булгакова на днях 
добавился оригинальный 
памятник, посвященный ге-
роям его всемирно извест-
ного романа. По словам Гри-
гория Потоцкого,  скульптура 
олицетворяет перекрестие. 
Так видится автору встре-
ча Мастера с Маргаритой 

- встреча с судьбой. Кроме 
того, композиция памятни-
ка напоминает Андреевский 
крест - это и ассоциация с 
распятием Иешуа, и в то же 
время символ вознесения, 
полета.

Потоцкий известен своим 
нетривиальным подходом к 
решению задач. Впечатле-
ния зрителей могут полярно 
различаться,  но в одном они 
будут едины: работы Потоц-
кого - добрые. Не зря на про-
тяжении множества лет он 
является президентом Меж-
дународной академии доб-
роты, и не зря его скульпту-
ры украшают города России 
и множества других стран 
- от Франции до Ямайки. Его 
кредо, воплощенное в по-
лотнах и изваяниях, остается 
неизменным. 

- Свобода без границ - это 
зло, - уверен художник. -  
Свобода должна быть только 
для всего доброго, чистого, 

духовного. Злу нельзя да-
вать свободу.

Насколько в памятнике 
героям Булгакова Потоцко-
му удалось воплотить свои 
убеждения, петербуржцы 
могут теперь судить сами. 
Так же, как смогут судить о 
новой инсценировке «Ма-
стера и Маргариты», чей ге-
неральный прогон прошел 
через полчаса после откры-
тия скульптуры в Большом 
зале Мюзик-холла. 

Об этом спектакле «Сме-
на» расскажет в ближайших 
номерах. Пока только заме-
тим, что в совершенно не-
ожиданной роли здесь вы-
ступает Анна Ковальчук, а на 
«деньги», что падают на зри-
телей во время сцены в ва-
рьете, можно купить в буфе-
те бутерброды с осетриной. 
Кстати, отнюдь не второй, а 
первой свежести!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

ПОПЫТКИ немного раз-
нообразить новостные 
программы, которые на 
всех каналах мало чем от-
личаются, привели к выхо-
ду на НТВ «Анатомии дня». 
По вечерам эта передача 
теперь заменяет стан-
дартный новостной блок 
«Сегодня». Хотя, по сути, 
изменилась только форма 
- содержание-то осталось 
прежним.

КОНЕЧНО, НТВ изощри-
лось в названии: «анатомия» 
- это как раз в духе канала, 
этакая смесь расчлененки 
и «желтизны». Хотя в самой 
программе нет ни того ни 
другого. А есть обычные еже-
дневные новости, которые 
теперь сообщают аж шесть 
ведущих. Они уверенны, на-
пористы и хорошо одеты. И 
еще они не сидят, как при-
нято испокон веков в новост-
ных программах, сиднем за 
столом, а гордо выступают в 
полный рост. Вернее, один, 
который рассказывает о сю-
жете, выступает, все осталь-
ные по-прежнему сидят.  И, 
в зависимости от ситуации, 
или укоризненно качают го-
ловами, или удовлетворен-

но. Выдавая небольшие ком-
ментарии.

В результате нарушает-
ся новостной формат. Ведь 
все сюжеты должны уклады-
ваться в несколько минут, и 
получается какой-то «недо-
формат». Для традиционных 
новостей слишком долго 
и нудно, а до каких-то гло-
бальных журналистских рас-
следований и откровений 
«Анатомия дня» явно не до-
тягивает. Опять же все жела-
ющие приобщиться к собы-
тиям дня могут это сделать, 
посмотрев какой-нибудь 
другой канал, где все то же 
самое, но коротенько.

Так что создателям про-
граммы, перед тем как за-
пускать ее в эфир, стоило 
ознакомиться с некоторыми 
постулатами. Математиче-
скими, например. О том, что 
«от перемены мест слагае-
мых…». Или литературными 
- «а вы, друзья, как ни сади-
тесь…».

Или, может, все дело в но-
востях? Уж больно они по-
следнее время депрессив-
ные. А вот появится что-то 
оптимистичное, и любая 
«Анатомия дня» смотреться 
будет на одном дыхании.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Виктора БОГОРАДА

ТЕЛЕРЕВИЗОРЗНАК
ПОЧИТАНИЯ

Сергей Шиловский-Булгаков (на фото справа) 
высоко оценил работу скульптора

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
л

а
м

а

Спонсор рубрики «Культура»
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Стоит перед глазами как видение…
В Петербурге начался сбор свидетельств о товстоноговской эпохе

Большого драматического театра

ЧРЕЗВЫЧАЙНО урожай-
ной на премьеры выда-
лась прошедшая неде-
ля. Новых спектаклей не 
счесть, и все они очень 
разные: комедийные и 
трагические, клоунские и 
философские, роскошно 
обставленные и подчерк-
нуто аскетичные. Каждый 
петербургский зритель 
найдет себе новинку по 
вкусу и по душе. Сегодня 
«Смена» подскажет, на ка-
кую из множества поста-
новок стоит обратить осо-
бое внимание.

Как обходятся 
с легендой?

Редкая возможность уви-
деть двух лермонтовских Ар-
бениных разом и попытать-
ся разобраться, зачем их 
«расплодили» постановщики 
классического «Маскара-
да», предоставлена петер-
буржцам Александринским 
театром. Режиссер Валерий 
Фокин задался целью соз-
дать композицию, которая 
отражает лучшее из спек-
такля, поставленного по 
«Маскараду» Всеволодом 
Мейерхольдом. Напомним: 
та далекая премьера состо-
ялась на сцене Александрин-
ки почти столетие назад, 
зимой 1917 года. Легендар-
ный Мейерхольд, по мнению 
современников, отличал-
ся буйной художественной 
фантазией и эпатирующей 
оригинальностью. Поскольку 
Валерий Фокин восстановил 
ритмический рисунок спек-
такля реформатора, а также 

оформление, костюмы, му-
зыку и многое другое, зри-
тель сможет перенестись в 
историческое прошлое и со-
ставить свое представление 
о Мейерхольде.

Оригинально прочел клас-
сический материал Сэмюэля 
Беккета и Дмитрий Волко-
стрелов в Театре юного зри-
теля. Девять коротких пьес 
играются в трех простран-
ствах: на Малой сцене, в зри-

тельском фойе и Белом зале. 
Интерес к спектаклю оправ-
дан хотя бы потому, что рань-
ше эти пьесы в России не 
ставились: перевод сделан 
впервые и именно для ТЮЗа.

Совершенно другой под-
ход к работе с классикой 
проявила режиссер Наталья 
Индейкина, поставившая в 
«Балтийском доме» «Вест-
сайдскую историю» Леонар-
да Бернстайна. В мюзикле 

число главных героев не 
удвоено, а музыку исполня-
ет симфонический оркестр, 
в состав которого вошли ве-
дущие музыканты Петербур-
га. Поющие актеры прошли 
жесткий отбор. Несмотря 
на отсутствие резкой пере-
стройки бродвейской ле-
генды, спектакль оставляет 
ощущение праздника. Полу-
чился энергетический кок-
тейль, состоящий из азарт-

ной актерской экспрессии, 
яркого вокала, динамики 
танцев и световых эффектов.

Глаза 
разбегаются

Отрадно, что не забыты 
дети. Среди премьер до-
стойны упоминания и про-
смотра музыкальный спек-
такль театра «Зазеркалье» 
«Крошечка-Хаврошечка» и 
шоу марионеток театра «Ку-
кольный формат». Любите-
лям настоящей эстрады по 
вкусу придется замечатель-
ная постановка программы 
«Кабаре» в Учебном театре 
«На Моховой»: студенты, 
прямо скажем, утирают нос 
многим гламурным звездам 
шоу-бизнеса.

Следующая неделя тоже 
весьма урожайная на премь-
еры. Петербуржцев ждут 
«Вино из одуванчиков» в 
ТЮЗе, «Сказка о золотом 
петушке» в Театре марионе-
ток имени Деммени, интер-
активная драма с танцами 
и кино «Мыши-мутанты» в 
Музее Достоевского, «Тел-
лурия» по роману Владими-
ра Сорокина на Новой сцене 
Александринского театра… 
В общем, глаза разбегаются. 
Как везде поспеть заядлому 
театралу?

Однако, как признался 
«Смене» Борис Смолкин, на-
стоящая премьера - это не 
обязательно самый первый 
показ. Лучше всего, по его 
мнению, смотреть новую по-
становку на шестом-вось-
мом представлении. Так что 
у петербуржцев сохраняются 
хорошие шансы посмотреть 
все новинки в самом выгод-
ном свете.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

КАЖЕТСЯ, не было в Ле-
нинграде интеллигентно-
го человека, судьба ко-
торого так или иначе не 
пересекалась бы с БДТ, 
который бы не испытал 
влияния этого великого 
театра. Чтобы исследо-
вать этот феномен, энту-
зиасты приступили к сбору 
рассказов петербуржцев о 
Большом драматическом 
театре, когда его возглав-
лял Георгий Товстоногов.

ПОНАЧАЛУ руководители 
проекта «Мой БДТ. Моно-
логи» полагали, что зрите-
ли будут высказываться о 
БДТ всех времен. Но скоро 
стало ясно: кого ни спроси, 
хоть лауреата Государствен-
ной премии, хоть санитарку, 
хоть народного артиста, хоть 
спортивного комментатора, 
все они вспоминают о том 
времени, когда художествен-
ным руководителем театра 

являлся Георгий Товстоно-
гов.

- До Товстоногова для меня 
нет БДТ, и после Товстоного-
ва это уже тоже совсем дру-
гой театр, - сказал в «Моно-
логах» директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский. - Тот БДТ - это 
один из главных символов 
советского Ленинграда.

Известный режиссер Ген-
надий Тростянецкий особо 
подчеркивает актуальность 
спектаклей золотой поры 
театра: о чем бы ни была по-
становка, разговор со зрите-
лем шел о самом современ-
ном, самом наболевшем.

Очень близки в оценке те-
атра того времени и другие 
свидетели той поры: Даниил 
Гранин, Эдуард Кочергин, 
Владимир Рецептер. А вот 
кинорежиссер Алексей Учи-
тель обратил внимание на 
магические свойства поста-
новок мастера.

- Когда я был школьником, 
мама привела меня на спек-
такль «Идиот», - рассказыва-

ет Алексей Учитель. - Князя 
Мышкина играл Смоктунов-
ский. Я никогда не забуду 
(это до сих пор стоит у меня 
перед глазами как видение), 
когда в конце спектакля под 
бурные овации он выходил 
на поклон. Он держал голову 
странно - очень низко, глаза 
смотрели в пол. А потом он 
поднимал глаза и обводил 
ими все пространство. Это 
было магическое действо… 
Энергетика актеров и энер-
гетика зрителей сливались 
в общий мощный поток. Зал 
просто взрывался…

Рассказать о своем виде-
нии Большого драматиче-
ского театра и тем самым 
помочь исследователям по-
нять феномен БДТ советской 
поры может каждый петер-
буржец. На сайте театра лег-
ко узнать, как присоединить 
свой голос к благодарным 
голосам зрителей и почита-
телей театра, ставшего сим-
волом Ленинграда.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

Культура

«Вестсайдская история» - настоящий энергетический коктейль

БДТ - это прежде всего Товстоногов

НАЧИНАНИЕ

ПОД СВЕТОМ  
РАМПЫ Один Фокин выдал 

двух Арбениных
На прошедшей неделе поставлен рекорд 

по количеству театральных премьер 
в Петербурге



КОНЕЧНО, после пирше-
ства Лиги чемпионов воз-
вращаться к нашему род-
ному российскому чемпи-
онату как-то грустно. Ну 
это примерно то же самое, 
что после отдыха на Кубе 
прилетать в Петербург 
зимой. Однако же у нас и 
дома хорошо! В том смыс-
ле, что «Зенит» установил 
новый рекорд чемпиона-
тов страны, одержав во-
семь побед в восьми мат-
чах на старте. На сей раз 
был разгромлен «Рос тов» 
в Ростове - в пух и прах.

ГОВОРИТЬ о «Ростове» не 
стоит в принципе. Он этого 
не заслуживает. Чем занима-
ется команда Миодрага Бо-
жовича в нынешнем сезоне - 
непонятно. Заслуживает она 
только того, чтобы стоять 
на вылет и в итоге вылететь 
в ФНЛ. Так что никаких со-
мнений в трех уверенно на-
бранных «Зенитом» очках не 
было. Халк и Ко их и набрали. 
Точнее, Рондон и Ко в данном 
случае. Венесуэльский фор-
вард отметился хет-триком. 
До хет-трика недотянули 
лишь… игроки «Ростова», 
организовавшие два (!) ав-
тогола. Что, впрочем, только 
подчеркивает всю абсурд-
ность игры этой команды.

Но даже при пяти голах в 
ворота хозяев самым ярким 
моментом игры, пожалуй, 
стал эпизод у ворот Юрия 
Лодыгина на 71-й минуте, 
когда игра уже давным-дав-
но была сделана. Потря-
сающе красивый эпизод. 
Мегасейв Лодыгина после 
мегавыноса мяча из пустых 
ворот Луишем Нету, которые 

не позволили отличиться 
экс-зенитовцу Александру 
Бухарову. А помимо красоты 
этот момент еще отличите-
лен и тем, что «Зенит» образ-
ца осени 2014 года учится на 
своих ошибках. Расслабился 
немного в концовке матча с 
«Бенфикой» - и тут же оты-
грал на максимуме до конца 
в проходном матче с «Ро-
стовом». Ну насчет макси-
мума я, конечно, погорячил-
ся. «Зенит» обыграл дончан, 
особо и не напрягаясь. Но 
когда потребовалось выло-
житься в эпизоде - ребята 
выложились. Приятно.

Что было еще примеча-
тельного? Выбор Андре 
Виллаш-Боашем основного 
состава. Несмотря на огром-
ный выбор футболистов, 
лишь трехдневный антракт 
после матча с «Бенфикой» и, 
повторюсь, откровенно про-
ходной статус игры в Росто-
ве, на поле вышли все те же 
герои, что геройствовали в 

Лиссабоне. С одной сторо-
ны, это говорит о том, что 
зенитовцы нынче находятся 
в отличной форме, а это так и 
есть. С другой - можно было 
предоставить возможность 
сыграть и другим. Я сейчас 
даже не об Александре Кер-
жакове, окончательно уса-
женном на скамейку.

Впрочем, на этой неделе 
Кержаков наверняка сыгра-
ет. Как и, скорее всего, вый-
дет в основном составе Па-
вел Могилевец. Правда, не 
против «Спартака» в следу-

ющем туре. А против «Анжи» 
в Кубке России. Тоже, между 
прочим, наш родной турнир. 
Как правило, не нужный клу-
бам Премьер-лиги. Но Вил-
лаш-Боаш говорит, что ему 
Кубок России нужен. Правда, 
еще больше нужна победа 
над «Спартаком».

- Если мы не обыграем 
«Спартак», то наш рекорд 
в виде восьми побед будет 
никому не нужен, - прав Вил-
лаш-Боаш, прав.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ФК «ЗЕНИТ»
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Если что - сами себе забьют!
«Зенит» вошел в историю. В Ростове

Спорт

В ворота «Ростова» влетает... защитник «Ростова»

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
8-й ТУР

«Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) - 0:5 (0:2).

20 сентября. Ростов-на-
Дону. «Олимп - 21 век».

Судья - И. Федотов (Мо-
сква).

«Ростов»: Плетикоса, 
Горо, Ксулу, Дьяков, Ми-
лич, Баштуч, Калачев, Фа-
туллаев (Трошечкин, 76), 
Канга, Григорьев, Полоз 
(Бухаров, 65).

«Зенит»: Лодыгин, Аню-
ков, Гарай, Ломбертс, 
Кришито (Нету, 64), Хави 
Гарсия, Файзулин, Данни 
(Аршавин, 64), Шатов, Халк 
(Могилевец, 72), Рондон.

Голы: Рондон, 11, 57, 73; 
Ксулу, 37 (автогол); Дья-
ков, 72 (автогол).

Предупреждены: Кан-
га, 30; Дьяков, 61 - Данни, 
22, Хави Гарсия, 26.

Результаты остальных 
матчей: «Уфа» - «Урал» - 
0:1, «Арсенал» - «Мордо-
вия» - 0:1, «Спартак» - «Те-
рек» - 1:1, «Кубань» - «Ру-
бин» - 2:1, ЦСКА - «Локомо-
тив» - 1:0.

Сегодня встречаются: 
«Амкар» - «Краснодар», 
«Торпедо» - «Динамо».

Положение команд

Бомбардиры: Рондон 
(«Зенит») - 7 голов, Дзюба 
(«Спартак») - 6, Халк («Зе-
нит») и Натхо (ЦСКА) - по 
5…

В следующем, 9-м туре 
встречаются. 27 сентя-
бря. «Зенит» - «Спартак», 
«Мордовия» - «Уфа», «Урал» 
- «Спартак». 28 сентября. 
«Динамо» - Кубань», «Локо-
мотив» - «Амкар», «Красно-
дар» - «Арсенал», «Терек» 
- «Ростов». 29 сентября. 
«Рубин» - «Торпедо».

ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД

«Ростов»-м - «Зенит»-м - 
1:0.

ФУТБОЛ. ФНЛ
«Тосно» - «Тюмень» - 1:0, 

«Динамо» - «Сахалин» - 0:1.
Положение команд: 

1. «Тосно» - 24 очка. 2. 
«Томь» - 21. 3. «Крылья Со-
ветов» - 21. 4. «Газовик» - 
20. 5.«Анжи» - 18… 18. «Ди-
намо» - 3.

РЕЗУЛЬТАТ

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
л

а
м

а

Спонсор рубрики «Спорт»

Команда И М О
1 Зенит 8 26 - 4 24 
2 ЦСКА 8 16 - 5 18 
3 Кубань 8 10 - 4 18 
4 Спартак 8 13 - 10 16 
5 Динамо 7 18 - 9 15 
6 Терек 8 11 - 3 15 
7 Краснодар 7 10 - 5 11 
8 Мордовия 8 7 - 7 11 
9 Рубин 8 8 - 11 10 

10 Локомотив 8 7 - 7 9 
11 Уфа 8 5 - 9 7 
12 Амкар 7 5 - 10 7 
13 Торпедо 7 6 - 20 4 
14 Ростов 8 9 - 27 4 
15 Урал 8 6 - 13 4 
16 Арсенал 8 2 - 15 1 

Юрий ЛОДЫГИН, 
вратарь «Зенита» (о своем сейве):
- Я понял, что пойдет подача, так как увидел, что Саша 

Бухаров забегает, и побежал ему навстречу. Потом был 
рикошет, увидел уже прыжок Нету - и это спасение. Но 
когда Луиш выбивал, мяч, по идее, должен был вылетать в 
поле, однако ветер подул, и он практически на линии при-
землился. В общем, успел, хотя без сейва Нету ничего бы 
не было.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Будет ли аншлаг на «Спартак»?
Фанаты до сих пор не раскупили абонементы

СЛЕДУЮЩИЕ выходные 
в Петербурге будут по-
футбольному жаркими. В 
субботу «Зенит» прини-
мает на «Петровском» мо-
сковский «Спартак». При-
чем впервые в нынешнем 
сезоне домашний матч 
Премьер-лиги питерцы 
проведут при заполнен-
ных трибунах. Или нет?

САНКЦИИ, примененные 
к «Зениту» Контрольно-дис-
циплинарным комитетом 
РФС, «отыграны». Матч со 
«Спартаком» пройдет со зри-
телями, включая фанатов. 

Правда, те до сих пор не рас-
купили сезонные абонемен-
ты и в большинстве своем 
на футбол не спешат. И ско-
рее всего, даже на игре со 
«Спартаком» будут свобод-
ные места. Если, конечно, 
клуб не пустит билеты на эти 
места в свободную продажу. 
Что, в принципе, было бы ло-
гично. 

В то же время статус матча 
со «Спартаком» особенный. 
Меры безопасности пред-
принимаются чрезвычайные. 
Так что скорее рядом с фа-
натами посадят не рядовых 
болельщиков, а рядовых по-
лицейских…

Антон ШЕВЦОВ
Фото Святослава АКИМОВА

НАКАНУНЕ

На «Петровском» снова будет жарко
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В ПЕРЕРЫВЕ матча «Бен-
фика» - «Зенит» я практи-
чески одновременно по-
лучил две эсэмэски, обе, 
разумеется, посвящен-
ные действу в Лиссабо-
не. Одна содержала вос-
торженные эмоции друга, 
другая - скептицизм од-
ного известного футболь-
ного агента. Восторг дру-
га касался классной игры 
«Зенита», скептицизм 
агента - откровенной сла-
бости «Бенфики». И я по-
думал о том, что настала 
пора произвести какую-то 
глобальную переоцен-
ку зенитовских ценнос-
тей. Воспринимать успе-
хи «клуба европейского 
уровня» как сенсацию уже 
просто глупо.

Плюс 
и минус 

Гарай

Итак, «Зенит» более чем 
уверенно стартовал в Лиге 
чемпионов, с чувством соб-
ственного превосходства 
разделавшись с «Бенфикой» 
в Лиссабоне, где она не про-
игрывала с незапамятных 
времен. Со времен их про-
шлого, весеннего свидания 
слишком многое измени-
лось. «Бенфика», проиграв 
финал Лиги Европы и продав 
в Петербург Эсекьеля Гарая, 
стала немножко слабее, а 
«Зенит», приобретя Гарая и 
Хави Гарсия, а главное, со-
стоявшись как команда Анд-
ре Виллаш-Боаша, стал на-
много сильнее. Настолько, 
что называть среди факто-
ров победы в Лиссабоне по-
средственность соперника 
просто глупо. Иначе так при-
дется теперь объяснять все 
победы сине-бело-голубых, 
пока им в плей-офф Лиги 
чемпионов не достанется 
у словная «Барселона».

Да, такое случается в фут-
боле - всего за несколько 
месяцев команда переходит 
с одного классового уровня 
на другой. Прошлой весной 
еще не отошедший от эпохи 
Лучано Спаллетти «Зенит» 
представлял собой довольно 
средненькую по игре коман-
ду, напрочь лишенную за-
паса прочности. Сейчас, во 
многом благодаря Виллаш-
Боашу, это клуб, входящий в 
топ-10 Европы. Поскольку в 
топ-10 Европы никто никого 
не принимает и формально 
такого топа не существует, 
то даже не буду уточнять, что 
данное заявление является 
моим частным мнением.

Место 
Виллаш-Боаша
Но поскольку с этим мне-

нием согласятся наверняка 
не все, то попробую объяс-
ниться. Давайте просто на-
зовем команды, на данный 
момент заведомо превос-
ходящие «Зенит» по соста-
ву игроков или по игре. По-

ехали. «Барселона», «Реал» 
и «Атлетико» в Испании, 
«Челси», «Манчестер Сити», 
«Манчестер Юнайтед» в Анг-
лии, «Бавария» в Германии, 
«ПСЖ» во Франции, «Ювен-
тус» в Италии. Простите, но 
на этом список, не вызыва-
ющий споры, заканчивается! 
Девять команд. «Зенит» име-
ет моральное право считать-
ся десятым.

Да, есть еще несколько ко-
манд, также имеющих ана-
логичное право. Например, 
английский «Арсенал» (но 
никак не потерявший ряд 
игроков «Ливерпуль») или 
дортмундская «Боруссия», 
может быть, наш добрый 
знакомый португальский 
«Порту». Даже греческий 
«Олимпиакос» может сейчас 
«поднять руку». Но в любом 
случае это команды, сейчас 
приблизительно равные по 
классу с «Зенитом». Соот-
ветственно и оценивать кол-

лектив Виллаш-Боаша те-
перь следует по-другому.

День 
Шатова

На «Эштадио да Луш» си-
не-бело-голубые лишь под-
твердили свой новый статус, 
сыграв против «Бенфики» с 
позиции силы. Ну а как еще 
играть, если ты действитель-
но сильнее? Бояться всех 
подряд, как при Спаллет-
ти, сидеть в своей штрафной 
и ждать, когда тебе забьют?!

Что больше всего понра-
вилось в Лиссабоне, так это 
уверенная быстрая игра 
«Зенита» в пас. Не случай-
но по числу точных передач 
питерцы в первом туре Лиги 
чемпионов оказались на од-
ном уровне с мадридским 
«Реалом». Хави Гарсия с Ак-
селем Витселем и Олегом 

Шатовым в середине поля 
комбинировали на истинно 
европейском уровне. Осо-
бенно хочется отметить сме-
щавшегося влево Шатова, 
раз за разом разрезавшего 
своими передачами оборону 
«Бенфики». Так, собственно, 
был забит первый гол Хал-
ком. Который, заметьте, в 
этом матче не передерживал 
мяч, а играл по ситуации. Ну 
и нельзя не вспомнить про 
очередной эффектный сейв 
Юрия Лодыгина…

Не день 
Рондона

Да, не все было гладко, 
и речь не о травме Иго-
ря Смольникова, которого 
вполне себе успешно заме-
нил Александр Анюков. Во-
первых, в концовке «Зенит» 
позволил себе расслабить-
ся, за что лишь чудом не был 
наказан - «Бенфике» просто 
немного не повезло. Даже 
играя в большинстве, по-
зволять себе такого в Лиге 
чемпионов никак нельзя. 
Во-вторых, не пошла игра у 
Саломона Рондона, вышед-
шего на поле в свой день 
рождения.

Это вовсе не означает, что 
Виллаш-Боаш ошибся с вы-

бором нападающего. Никак 
нет, ибо Рондон на данный 
момент сильнейший из зе-
нитовских «наконечников». 
Просто в этот раз не по-
шло - пойдет в следующий. 
Что же касается Александра 
Кержакова, то основной на-
падающий сборной России в 
«Зените» сперва превратил-
ся в «актера второго плана», 
а сейчас близок к тому, что-
бы перейти лишь на эпизо-
дические роли. Причем вины 
самого Кержакова в этом 
нет. «Зенит» прогрессирует, 
становится большим клубом. 
Ему требуются все более и 
более сильные футболисты. 
Вот и все.

Что дальше? Два домаш-
них матча в Лиге чемпионов - 
против «Монако» и «Байера». 
И вновь в обоих случаях «Зе-
нит» просто обязан играть 
с позиции силы и занимать 
первое место в этой группе.

Дежавю 
Акинфеева

Наверное, будет непра-
вильно не сказать ничего о 
ЦСКА, откровенно опозо-
рившемся в Риме. Пропус-
кать пять мячей от «Ромы» 
армейцы, пусть и находя-
щиеся в статусе, отличном 
от статуса «Зенита», права 
не имели. Наверное, пере-
путали «Рому» с «Бавари-
ей» или «Манчестер Сити» и 
испугались. А дальше ведь 
действительно «Бавария» и 
«Манчестер Сити». Беда, ко-
роче.

Подумалось о двух вещах. 
Вторая - полное отсутствие 
у Леонида Слуцкого футбо-
листов, способных выйти на 
замену и усилить игру. У ар-
мейцев нынче настолько ко-
роткая скамейка запасных, 
что можно лишь развести 
руками. Первая - голы, про-
пущенные Игорем Акинфе-
евым, особенно тот гол, что 
похож на ляп вратаря сбор-
ной России на чемпионате 
мира в матче с Южной Ко-
реей. Дежавю. Ну и еще по-
думалось о том, что все это 
видел сидевший на трибуне 
Фабио Капелло.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

БОЛЬШАЯ ИГРА

Спорт

Бросок через плечо

Андре 
ВИЛЛАШ-БОАШ, 
главный тренер 
«Зенита»:

- Конечно, удаление вра-
таря «Бенфики» в первом 
тайме позволило нам дей-
ствовать более спокойно, 
контролировать игру. С 
другой стороны, нам хо-
телось прийти к этим трем 
очкам немного иначе. Но, 
повторюсь, отчасти уда-
ление позволило добиться 
своей цели. Хорошо, что 
мы добились победного 
результата. Получится вы-
играть в следующем матче 
- появится дополнитель-
ная уверенность. Пока же 
давать оценку положению 
в нашей группе рано.

Переоценка 
ценностей

«Зенит» сейчас вправе считать себя 
одним из десяти сильнейших 

клубов Европы

ПРЯМАЯ  
РЕЧЬ

Называть среди факторов победы 
в Лиссабоне посредственность 
соперника просто глупо. Иначе 
так придется теперь объяснять все 
победы сине-бело-голубых, пока 
им в плей-офф Лиги чемпионов не 
достанется условная «Барселона».



БЫВШИЙ главный тре-
нер «Зенита» Анатолий 
Бышовец в свое время ра-
ботал и в Португалии, воз-
главляя «Маритиму». Но, 
конечно же, в противосто-
янии португальского чем-
пиона и вице-чемпиона 
России его симпатии были 
на стороне петербургско-
го клуба.

- Анатолий Федорович, 
признайтесь, вы рассчи-
тывали на победу «Зенита» 
в Лиссабоне?

- Если честно, то склонял-
ся к ничейному исходу. Все-
таки «Бенфика» - очень силь-
ная команда, даже несмотря 
на потерю Гарая. Чемпион 
Португалии двух последних 
лет, команда два раза под-
ряд играла в финале Лиги 
Европы… Согласитесь, это 
говорит о многом.

- Тем не менее на деле 
«Зенит» оказался на голо-
ву сильнее. Или вы не со-
гласны?

- Я не был бы столь катего-
ричен в оценках, но «Зенит» 
действительно смотрелся 
очень здорово. Виллаш-Бо-
аш качественно подготовил 
команду к первому матчу 

Лиги чемпионов. И питерцы 
абсолютно заслуженно его 
выиграли.

- За счет чего?
- В первую очередь за 

счет высоких скоростей, на 
которых «Зенит» смог уве-
ренно контролировать мяч в 
первом тайме. И «Бенфика» 
оказалась к этому не готова. 
Португальские защитники 
просто не успевали в ряде 
конкретных эпизодов, что и 
явилось причиной их грубых 
ошибок в обороне.

- Удаление вратаря «Бен-
фики» сильно сказалось на 
ходе матча?

- Конечно, оно не могло 
не повлиять на игру. Но, во-
первых, удаление тоже стало 

следствием провалов в обо-
роне у португальцев. Халк, 
Данни, Шатов создали для 
хозяев неразрешимые за-
дачи. Я думаю, Олег Шатов 
провел очень сильный матч, 
пожалуй, самый сильный в 
качестве игрока «Зенита». 
То есть можно сказать, что 
зенитовцы заставили Артура 
совершить фол последней 
надежды.

- Наивный вопрос: а мо-
жет быть, вратарю Арту-
ру не стоило фолить? Да, 
пропустили бы второй 
мяч, но играли бы в равных 
составах…

- Думаю, ни один профес-
сиональный вратарь не ста-
нет преднамеренно идти на 
то, чтобы обрекать свою ко-
манду на гол в свои ворота. 
Конечно же, вратарь посту-
пил в любом случае правиль-
но. 0:2 - это уже серьезное 
преимущество соперника. И 
потом, играя в меньшинстве, 
«Бенфика» имела шансы за-
бить, когда пришла в себя во 
втором тайме. Тут уже свои 
лучшие качества проявил 
Лодыгин.

- Порой Лодыгин далеко 
выбегает в поле, подражая 
Нойеру. Вас это не пугает?

- Ну он пока что не Нойер, 
поэтому нужно Юрию играть 
аккуратнее. Но вообще Ло-
дыгин уверенно себя чув-
ствует в воротах, это очень 
важно. Тем более учитывая, 
что он вратарь сборной Рос-
сии.

- Игра в обороне сейчас - 
козырь «Зенита»!

- Совершенно верно. «Зе-
нит» сделал точечные при-
обретения - Гарая и Хави 
Гарсия, благодаря чему обо-
ронительная линия заметно 
усилилась. С футболистами 
такого уровня можно решать 
серьезные задачи.

- На что «Зенит» может 
замахнуться в этом розы-
грыше Лиги чемпионов?

- Давайте не будем за-
глядывать так далеко впе-
ред. Но выходить из группы 
«Зенит» обязан. И питерцы 
однозначно хорошо готовы 
к этому турниру. Поэтому мы 
вправе рассчитывать на до-
стойные результаты.

Константин МАЛИНИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

и Reuters/Vostock-Photo  
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«Зенит» оказался 
слишком быстрым»

Анатолий Бышовец считает, 
что питерская команда способна на многое

Спорт

Есть повод для радости

Бышовец хвалит Шатова

Реально крутой
ТУТ все очень просто: 

«Зенит» стал классной 
европейской командой. 
Поэтому победил «Бен-
фику». Стал до игры в 
Лиссабоне, но проде-
монстрировал, подтвер-
дил это там, в Португа-
лии, 16 сентября 2014 
года. Он, разумеется, 
никакой не гранд, ника-
кой не претендент на по-
беду в Лиге чемпионов, 
никакой не гегемон и так 
далее. Но он, «Зенит», 
скажу языком XXI века, 
реально крутой клуб.

В ПЕТЕРБУРГЕ теперь 
все по-новому, по четко 
прочерченной линии тре-
бований. Мы увидели, как 
может играть «Зенит», и мы 
вправе рассчитывать, что 
он не будет играть хуже. 
Один-два неудачных мат-
ча - это пожалуйста. Но в 
целом - нет, нельзя. В со-
ставе Халк, Витсель, Гарай, 
Хави Гарсия и все-все-все. 
Плюс Олег Шатов, с ним 
море по колено, как выяс-
нилось… И они прекрасно 
умеют между собой вза-
имодействовать, подстра-
ховывать, помогать друг 
другу. Мы увидели, что 
они могут быть собранны-
ми, сконцентрированны-
ми. Что никаких проблем с 
 самоотдачей, с настроени-
ем. Так что - нет и еще раз 
нет. На будущее никаких 
оправданий, если что-то 
перестанет получаться. Бу-
дут виноваты сами, и толь-
ко сами.

Это, знаете, такой кол-
лективный (и, конечно, 
упрощенный) Евгений 
Плющенко образца Олим-
пиады 2006 года в Турине. 
Все знали, что проиграть 
Евгений может только сам 
себе. Вот и «Зенит» - про-
игрывать может только 
себе. В худшем случае де-
сятке лучших клубов Евро-
пы. Хотя если дойдет до 
поражения от «Баварии», 
или «Реала», или «Челси», 
то поражение обязательно 
должно быть с боем, кро-
вавое поражение. Причем 
вся в крови должна быть 
как раз «Бавария».

И не бойтесь комплимен-
тов, не бойтесь осознания 
силы. Бойтесь, когда «Ди-
намо» два мяча в ворота 
Юрия Лодыгина забивает, 
а вы все равно довольны - 
вот это страшно. А хвалить 
после того, как уверенно, с 

чувством раскатали «Бен-
фику», нужно обязательно! 
Это был образец игры са-
мого сильного российского 
клуба за всю историю на-
шего футбола после распа-
да Советского Союза.

С чем можно сравнить? 
Начнем с конца: с «Зе-
нитом» образца сезо-
на-2007/08: Кубок УЕФА, 
Суперкубок Европы, трам-
пам-пам… Тот «Зенит» не 
играл ни с одной командой 
уровня нынешнего «Зени-
та» (кроме «Баварии», но у 
всех случаются кошмарные 
дни). Халк-2014 с компани-
ей не позволил бы Арша-
вину-2008 с приятелями 
победить. Хотя бы потому, 
что в компании Халка-2014 
есть Шатов.

Или возьмем ЦСКА 2005 
года. Опять же Кубок УЕФА 
над головами. Я понимаю, 
что все это, как неудачно 
шутил Валерий Газзаев, 
виртуальность, но и в ре-
альности армейцы были бы 
уничтожены. Карвальо - не 
Халк. Пусть у них и был Ваг-
нер Лав. Но у Халка опять 
же есть Шатов.

И последняя наша гор-
дость - романцевский 
«Спартак», который обыг-
рал лондонский «Арсенал»  
4:1 осенью 2000 года. Кста-
ти, красно-белые в те меся-
цы и «Байер» побеждали, и 
«Спортинг», и даже «Реал». 
Отбросим петербургский 
патриотизм, неприязнь к 
«Спартаку» и признаем: 
тогда российский клуб 
тоже играл здорово. Но кем 
играл? Егором Титовым и 
Артемом Безродным. Не-
ужели с Халком-2014 и все 
тем же Шатовым действи-
тельно можно сравнивать? 
Нет, конечно!

Вот и выходит: самый 
лучший - «Зенит». Пришли 
эти времена. Тут все очень 
просто: классная европей-
ская команда. Реально кру-
той клуб.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
спортивный 

комментатор 100ТВ

СВОЯ КОЛОНКА

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1-й ТУР. ГРУППА С
«Бенфика» - «Зенит» - 0:2 (0:2).
16 сентября. Лиссабон. «Да Луш». Судья - Моэн 

(Норвегия).
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, 

Смольников (Анюков, 46), Гарсия, Витсель, Шатов, 
Данни, Халк (Аршавин, 85), Рондон (Могилевец, 76).

Голы: Халк, 5; Витсель, 22.
Предупреждены: Перей ра,  60 - Хави Гарсия, 65.
Удален: Артур, 18.

«Монако» - «Байер» - 1:0.
ГРУППА А. «Олимпиакос» (Греция) - «Атлетико» 

(Испания) - 3:2, «Ювентус» (Италия) - «Мальме» 
(Швеция) - 2:0.

ГРУППА В. «Ливерпуль» (Англия) - «Лудого-
рец» (Болгария) - 2:1, «Реал» (Испания) - «Базель» 
(Швейцария) - 5:1.

ГРУППА D. «Галатасарай» (Турция) - «Андерлехт» 
(Бельгия) - 1:1, «Боруссия» (Германия) - «Арсенал» 
(Анг лия) - 2:0.

ГРУППА Е. «Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия) - 5:1, 
«Бавария» (Германия) - «Манчес тер Сити» (Англия) 
- 1:0.

ГРУППА F. «Барселона» (Испания) - АПОЭЛ (Кипр) 
- 1:0, «Аякс» (Нидерланды) - ПСЖ (Франция) - 1:1.

ГРУППА G. «Челси» (Анг лия) - «Шальке» (Герма-
ния) - 1:1, «Марибор» (Словения) - «Спортинг» (Пор-
тугалия) - 1:1.

ГРУППА Н. «Порту» (Португалия) - БАТЭ (Бело-
руссия) - 6:0, «Атлетик» (Испания) - «Шахтер» (Укра-
ина) - 0:0.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1-й ТУР

«Панатинаикос» (Греция) - «Динамо» (Россия) 
- 1:2, «Лилль» (Франция) - «Краснодар» (Россия) - 
1:1. 

РЕЗУЛЬТАТ

ЭКСПЕРТИЗА
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Виталий МУТКО, 
министр спорта РФ:
- Я очень рад, что футбол оказался вне политики и та-

кой прекрасный город, как Санкт-Петербург, получил 
право проводить матчи чемпионата Европы 2020 года. У 
нас очень большая футбольная история. Благодаря таким 
матчам в нашей стране интерес к футболу возрастет еще 
больше.

Николай ТОЛСТЫХ, 
президент РФС:
- Без сомнения, это очень большой успех. Конечно, как и 

все, мы испытывали определенное волнение перед огла-
шением результатов. Сейчас же мы благодарны УЕФА за 
то, что в первую очередь он руководствуется интереса-
ми развития футбола и в очередной раз это продемон-
стрировал. Конечно же, поздравляю и жителей Санкт-
Петербурга, одного из самых красивых городов мира, с 
этим прекрасным событием. Не будем забывать, что там 
же пройдут и матчи чемпионата мира-2018, и я уверен, 
что будут созданы все условия для проведения турниров 
на высоком уровне. В этом у нас нет абсолютно никаких 
сомнений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Шестерка» 
Смородской

Кучука уволили из «Локомотива»

ПЕРВАЯ тренерская от-
ставка в российской Пре-
мьер-лиге в клубе-чем-
пионе. По числу этих са-
мых тренерских отставок 
в единицу времени. При 
президенте клуба Ольге 
Смородской белорусский 
специалист Леонид Кучук 
оказался уже шестым уво-
ленным. В «Локо» тренеры 
и впрямь «шестерки»…

ПЕРВЫМ к Ольге Юрьев-
не попал в немилость Юрий 
Семин, для которого желез-
нодорожный клуб долгие 
годы был вторым домом при 
«дворецком» Валерии Фи-
латове. На место которого, 
собственно, и пришла Смо-
родская, эдакая «дворец-
кая». С Семиным она сразу 
не нашла общего языка. По 
мнению Юрия Павловича, 
потому, что у Ольги Юрьевны 
был конфликт с футболом. 
В действительности же, как 
поговаривают, между пре-
зидентом и тренером с ходу 
возникли разногласия по во-
просам распределения де-
нежных потоков, а бывший 
банкир Смородская не могла 
поступиться принципами.

Вторым был уволен Юрий 
Красножан, при котором 
«Локо» заиграл в качествен-
ный футбол. По одной из 
самых скандальных версий, 
Юрия Анатольевича «попро-
сили» за якобы сданную ма-
хачкалинскому «Анжи» игру. 
Временно исполнявший 
обязанности главного тре-
нера Владимир Маминов, 
по мнению Ольги Юрьевны, 
не потянул, хотя при нем 
команда продолжала наби-
рать очки. Потянуть должен 
был не самый известный в 
России португальский спе-
циалист Жозе Коусейру. Но 
и тут Смородская не угадала: 
Коусейру подтянул в клуб це-
лый комплект второсортных 
легионеров, один из которых 
вообще никогда не играл в 
футбол на профессиональ-
ном уровне. А поскольку, как 
известно, у Ольги Юрьевны 
был конфликт с футболом, то 
она тему не просекла. Вско-

ре началась краткосрочная 
эпоха хорвата Славена Били-
ча, прежде не работавшего в 
клубах на серьезном уровне. 
Сомнительное назначение, 
что логично, обернулось 
полным провалом. Такого 
проходного двора в оборо-
не, как при Биличе, в «Локо» 
не было никогда.

И вот пришел Кучук. При-
шел, увидел и… Мог побе-
дить в прошлом чемпиона-
те России, но не победил, 
полностью смазав концовку 
сезона. Временами «Локо» 
при Кучуке играл просто здо-
рово - в профессионализме 
белорусу не откажешь. Фир-
менные «обнимашки-цело-
вашки» Смородской с глав-
ным тренером участились. 
Но вдруг грянул гром. Из-за 
чего возник внутрикоманд-
ный конфликт, доподлинно 
не известно. Так или иначе 
легионеры Лассана Диарра 
и Мбарак Буссуфа, опреде-
лявшие игру «Локо» в про-
шлом сезоне, продолжать 
выступать за «Локо» отказа-
лись. Как кто-то про них по-
шутил, вспомнив киноклас-
сику, «вовремя предать - это 
не предать, а предвидеть».

По сути, ослабленный 
«Локомотив» посыпался с 
самого начала нынешнего 
чемпионата. А затем еще и 
с треском вылетел из Лиги 
Европы. И Ольга Юрьевна 
занялась поисками ново-
го главного тренера. Пока 
не найдет, его обязанности 
будет исполнять Игорь Че-
ревченко. Среди тех, кого 
ищет Смородская, - бывший 
помощник Гуса Хиддинка в 
сборной России Александр 
Бородюк и до сих пор полу-
чающий зарплату в «Зените» 
Лучано Спаллетти. Боссы 
«Зенита», конечно же, мечта-
ют о том, чтобы Смородская 
договорилась со Спаллетти.

Кто в итоге станет седь-
мым при Смородской глав-
ным тренером - скоро узна-
ем. Самое же удивительное 
во всей этой истории то, что 
она всегда остается первой у 
главы РЖД Владимира Яку-
нина, по-прежнему доверя-
ющего Смородской.

Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС

ОТСТАВКА

Леонид Кучук: «Мне налево или направо?»

Тринадцать друзей 
Платини

Санкт-Петербург примет матчи чемпионата 
Европы 2020 года

ХОРОШИЕ новости - 
большой спорт остается 
вне большой политики. 
УЕФА объявил список из 
тринадцати городов, кото-
рые примут матчи чемпи-
оната Европы по футболу 
2020 года, первого в исто-
рии турнира, финальная 
часть которого пройдет 
не в одной стране и даже 
не в двух, а по всему кон-
тиненту. Один из «паке-
тов» на проведение груп-
пового турнира и раунда 
плей-офф получил Санкт-
Петербург.

Минск 
«прокатили»

Напомним, что этот экс-
перимент УЕФА решил про-
вести по случаю юбилея 
- 60-летия чемпионатов Ев-
ропы, первый из которых 
состоялся в 1960 году. Еще 
одна причина расширения 
финального пространства 
- увеличение числа участни-
ков с 16 до 24. Это не озна-
чает, что так теперь будут 
проходить все чемпионаты 
Европы, просто пробный 
шар. В свое время экспе-
риментальными считались 
финальные турниры, поде-
ленные «на двоих». Совмест-
но ЧЕ проводили Бельгия с 
Нидерландами и Австрия со 
Швейцарией. Проблем тогда 
не возникло, и УЕФА пошел 
дальше…

В 2020 году в двенадцати 
городах пройдут по четы-
ре матча - три группового 
этапа и один раунда плей-
офф - 1/8 или 1/4 финала. 
Тринадцатый город примет 
только полуфиналы и финал. 
На главные матчи Евро-2020 

претендовали только «Аль-
янц-Арена» в Мюнхене и 
«Уэмбли» в Лондоне. Выбор 
сделан в пользу англичан, 
якобы униженных и оскорб-
ленных другим выбором - 
проведением чемпионата 
мира 2018 года в России.

Мюнхен же, как и Санкт-
Петербург, примет матчи 
группового этапа и чет-
вертьфинал. Аналогичной 
чести удостоились Рим и 
Баку - повезло Азербайд-
жану! «Пакет» «групповой 
этап плюс матч 1/8 финала» 
получили датский Копен-
гаген, шотландский Глазго, 
испанский Бильбао, румын-
ский Бухарест, ирландский 
Дублин, бельгийский Брюс-
сель, голландский Амстер-
дам и венгерский Будапешт. 
Как нетрудно заметить, дей-
ствительно, в финале будут 
представлены все регионы 
Европы. При этом были от-
клонены заявки белорус-

ского Минска, израильского 
Тель-Авива, македонского 
Скопье, валлийского Кар-
диффа, шведского Стокголь-
ма и болгарской Софии.

В паре 
с Копенгагеном

Согласно предложенному 
регламенту матчи каждой 
группы финального турнира 
пройдут в двух городах. То 
есть Санкт-Петербург при-
мет участников двух групп. 
В паре с кем-то. Поскольку 
УЕФА планирует использо-
вать географический прин-
цип, то почти наверняка на-
парником нашего города 
станет Копенгаген. И полу-
чатся такие дуэты: Санкт-Пе-
тербург - Копенгаген; Глазго 
- Дублин; Бильбао - Рим; Ам-
стердам - Брюссель; Мюнхен 
 - Будапешт; Бухарест - Баку.

В том, что Санкт-Петербург 
достоен права принимать 
матчи Евро-2020, сомнений 
не было никаких. Но были 
серьезные опасения, что в 
дело вмешается политика. 
Не секрет, что лидеры стран 
Евросоюза в последнее вре-
мя оказывают давление на 
УЕФА и ФИФА, призывая от-
лучить Россию от крупных 
спортивных соревнований. 
Однако руководители УЕФА 
и ФИФА остаются при своем 
мнении.

- Футбол есть футбол, а 
политика есть политика. Не 
вижу причин, по которым 
Санкт-Петербург не мог бы 
претендовать на победу в го-
лосовании, - заявил прези-
дент УЕФА француз Мишель 
Платини.

Хорошо, что так. Хорошо.
Константин МАЛИНИН

Фото 
Reuters/Vostock-Photo  

В ГОСТИ К НАМ

Мишель Платини достает заветный конверт



НЕТ, все-таки Россий-
ский футбольный союз - 
уникальная структура. Ее 
доблестные сотрудники 
занимаются развитием в 
стране самого популярно-
го спорта в мире, при этом 
осознавая, что развивай  
не развивай… все выхо-
дит каравай! В том смыс-
ле, что каравай мы всегда 
испечем, а вот научиться 
играть в футбол так, что-
бы запела душа, видимо, 
не суждено. Возможно, 
именно из-за уникаль-
ности РФС и руководят 
им вечно исключительно 
уникальные сотрудники. 
Одному из них пришла в 
голову гениальная идея - 
создать в отечественной 
Премьер-лиге базовый 
клуб сборной России, что-
бы не опозориться на до-
машнем чемпионате ми-
ра.

Без особых 
жертв?!

Автором сего предложе-
ния космического масштаба 
и космической же… (мало 
ли, еще обидится) явился 
генеральный директор РФС 
Анатолий Воробьев. Види-
мо, господину Воробьеву не 
дает слава, в лучах которой 
продолжает купаться его 
непосредственный началь-
ник - президент РФС Нико-
лай Толстых. Слава, правда, 
у него сомнительная, как 
сомнительна и вся его дея-
тельность - зарплату Фабио 
Капелло не платит, на «Рос-
тов» наезжает, с народом не 
общается. На этом Воробьев 
и сыграл - он вышел в народ 
и предложил создать для 
сборной базовый клуб. Что-
бы претворить в жизнь идею 
предшественника Толстых, 
экс-президента РФС Сергея 
Фурсенко!

- Это исключительно моя 
идея, - заявил Воробьев. - 
Давно размышлял над наши-
ми конкурентными преиму-
ществами - еще с тех пор, 
когда несколько лет назад 
Фурсенко ставилась задача 
стать чемпионами мира. И, 
объективно говоря, у нас нет 
конкурентных преимуществ! 
Надо для себя решить, яв-
ляется или нет результат 

на ЧМ-2018 главной целью. 
Если да, то стоит открывать 
такой проект и жертвовать 
интересами клубного фут-
бола. Хотя не вижу особых 
жертв…

Действительно, какие 
жертвы?! Просто возьмем и 
объявим какой-то клуб ба-
зовым! Давайте пофантази-
руем. Чтобы никому не было 
обидно, устроим честную 
жеребьевку в прямом эфи-
ре. Глядишь, базовым ста-
нет не «Зенит» или ЦСКА, а 
«Амкар» или «Урал». Возгла-
вит его или ее, разумеется, 
Фабио Капелло. Что потом? 
Конечно же, Дон Фабио объ-
явит расширенный состав 
сборной. Желательно, очень 
расширенный, чтобы потом 
не создавать для сборной 
второй базовый клуб, хотя 
какова идея, а?! Точно, нужно 
создать сразу два базовых 
клуба - основной и запасной. 
Ведь в заявку сборной попа-
дает столько игроков, что не 
всем хватит места на поле в 
одной команде. А всем нуж-
на игровая практика. Так что 
создаем два клуба - повезет 
и «Амкару, и «Уралу»… Один 
будет тренировать Капелло, 

а другой… тоже Капелло! 
Команды даже смогут вме-
сте тренироваться. В Мос-
кве. Где еще тренироваться 
«Амкару» и «Уралу»?!

Разговоры 
о контрактах 

неуместны

Да, сразу же возникает 
превеликое количество юри-
дических коллизий. Как быть 
с действующими контрак-
тами игроков, которые по-
падают в базовые клубы, с 
другими клубами. Конечно, 
в нашей стране при желании 
можно и не такие сложные 
вопросы решить, тем более 
когда речь идет о судьбе 
футбольной державы, разго-
воры о каких-то там контрак-
тах просто неуместны. Как 
говорится, была бы цель, а 
деньги найдутся…

Какие там еще проблемы? 
Лимит на легионеров. Да, 
проблема. Если всех мало-
мальски стоящих россий-
ских футболистов собрать в 
одной-двух командах, то для 

остальных никого не оста-
нется. И будут за них играть 
деятели, ныне непригод-
ные даже для ФНЛ. Ничего 
страшного! Кого это инте-
ресует? Ну есть в «Зените» 
условный Кержаков, будет 
условный Сапогов. Тоже, в 
конце концов, футболист. На 
кону - чемпионат мира!

Разные были у нас вре-
мена. И базовые клубы для 
сборной уже создавались. 
И неофициально, и полу-
официально. При Валерии 
Василь евиче Лобановском 
«база» находилась при ки-
евском «Динамо», при Кон-
стантине Ивановиче Беско-
ве - при московском «Спар-
таке»… Приносило ли это 
какие-то революционные 
результаты? Конечно же 
нет. Хотя в советские годы у 
нас была очень даже силь-
ная и конкурентоспособная 
нацио нальная сборная…

Так, может, футбольным 
чиновникам стоит не идеями 
гениальными раскидывать-
ся, а делом заняться? Хотя 
кажется, что лучше бы они 
просто ничего не делали…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Reuters/Vostock-Photo  
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Идея космического 
масштаба 

и космической же…
А не создать ли целых два базовых клуба 

для сборной России?!

ВИЛАМИ 
ПО ВОДЕ

Спорт

Вместе играть, вместе сидеть, вместе висеть...

Социализм 
или 

идиотизм?
МОЖНО ЛИ создать 

базовый клуб для сбор-
ной России по футболу? 
На этот вопрос за по-
следнее время ответили 
практически все трене-
ры клубов Премьер-лиги 
и авторитетные специ-
алисты…

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ, 
главный тренер 
«Зенита»:

- Я понимаю, что я никто 
в этой ситуации, но, по мо-
ему скромному мнению, 
это предложение - анти-
футбол, довольно глупая 
инициатива…

Сергей ГАЛИЦКИЙ, 
владелец 
«Краснодара»:

- Это социализм. Боль-
ше добавить нечего…

Леонид СЛУЦКИЙ, 
главный тренер ЦСКА:

- Я даже не могу это 
комментировать. Это иди-
отизм. Мы ведь живем в 
определенном простран-
стве: европейском, клуб-
ном, бизнес-пространст-
ве, наконец. А здесь та-
кое… На мой взгляд, это 
даже не социализм, как 
сказал Сергей Галицкий, а 
именно идиотизм.

Леонид ФЕДУН,
 владелец «Спартака»:

- Есть всякие бредовые 
вещи. Что их комментиро-
вать? Это абсолютно не-
реально.

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер 
молодежной сборной 
России:

- Это нереалистично. 
Сборная США была со-
брана в 1990 году и четыре 
года в одном составе тре-
нировалась, играла «то-
варняки», но там не было 
национальной лиги. У нас 
же есть Премьер-лига, 
клубы играют в еврокуб-
ках… Собрать «сборников» 
искусственным образом в 
один клуб невозможно. А 
вот молодых игроков со-
брать в один клуб можно 
- будет базовый клуб для 
«молодежки».

Борис РОТЕНБЕРГ, 
президент московского 
«Динамо»:

- Ребята должны раз-
виваться в клубах. Если 
мы сейчас отдадим их в 
эту команду, они будут 
отдельно тренироваться, 
вариться в собственном 
соку. В любом клубе есть 
перспектива - попасть в 
Лигу Европы, Лигу чемпи-
онов, а какая здесь пер-
спектива? До 2018 года 
провариться в собствен-
ном соку? Это неправиль-
но.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Соколов + Соколова =
любовь + победа

Пробег на призы «Вечернего Петербурга» выиграл семейный дуэт

Только плюемся и стреляем
Сборная России провалилась на волейбольном чемпионате мира

ЧТО МОЖЕТ быть лучше 
добрых традиций? Только 
добрые традиции! Тради-
ционный пробег Пушкин 
- Петербург на призы газе-
ты «Вечерний Петербург» 
вчера прошел уже в 88-й 
раз. 

НО НА ЭТОМ традиции не 
закончились. Победителем 
пробега на главной дистан-
ции - 30 километров - спу-
стя несколько лет вновь стал 
Алексей Соколов-старший. 
Еще одна традиция - мара-

фон был посвящен памяти 
Валентина Семенова, заслу-
женного деятеля культуры 
РФ, на протяжении десяти-
летий работавшего в «Вечер-
ке» спортивным корреспон-
дентом.

Пробег Пушкин - Петер-
бург всегда отличался мас-
совостью. В прошлом году 
был установлен рекорд по 
числу участников за послед-
ние годы. Но на сей раз и он 
был побит! Вчера на старт 
вышло почти 1600 человек 
на четырех дистанциях. Из 
них 730, включая 30 пред-
ставительниц прекрасного, 
но отнюдь не слабого пола, 

бежали на 30-километров-
ке. Алексей Соколов-стар-
ший, выступающий на мно-
гих крупных российских и 
международных марафонах, 
изначально считался фаво-
ритом. И в очередной раз 
подтвердил свой класс.

Самое же примечательное 
- в другом: на аналогичной 
дистанции у женщин побе-
дила Наталья Соколова-Бе-
лова, супруга Алексея Соко-
лова. Вот уж действительно 
спортивная семья! Уже после 
финиша счастливые супруги 
поздравили друг друга, об-
нявшись и поцеловавшись. 
Отметим, что прошлогодняя 

победительница среди жен-
щин Вероника Михайлова 
на сей раз пришла к финишу 
третьей.

Из других участников про-
бега выделялся Андрей 
Анисимов, которому испол-
нилось 92 года. Он вышел 
на дистанцию 2 километра. 
По словам ветерана, для 
него было главным даже не 
добежать, а просто дойти, 
став старейшим участником. 
Действительно, это не тот 
случай, когда секунды имеют 
значение. Главное - не побе-
да, а участие!

Антон ШЕВЦОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ

ЗАВЕРШИВШИЙСЯ в 
Польше чемпионат мира 
по волейболу запомнит-
ся для сборной России 
разве что плевком наше-
го доигровщика Алексея 
Спиридонова в польско-
го болельщика. А наша 
команда, увы, заняла ито-
говое пятое место. Весь-
ма скромное по нынеш-
ним волейбольным реали-
ям.

ЧЕГО греха таить, среди 
представителей всех игро-
вых видов спорта только 
российские волейболисты в 
последние годы радуют бо-
лельщиков на Олимпиадах. 
Потому от мужской сбор-
ной на чемпионате мира мы 
вправе были ожидать ме-
далей. Пусть не золотых, но 
медалей. Не срослось. Если 
первый групповой турнир 
команда, возглавляемая 

Андреем Воронковым, про-
шла достаточно уверенно, 
если не считать поражения 
от бразильцев, то во втором, 
финальном, где в двух груп-
пах из трех сборных опре-
делялись полуфиналисты, 
провалилась. Сперва всу-
хую проиграла тем же бра-
зильцам, а затем и полякам 
в пяти партиях.

- Нам не хватило глуби-
ны состава, - считает Ан-
дрей Воронков. - Будь у нас 
здесь возможность хоть для 
какого-то маневра после 
травм Павлова и Мороза, все 
сложилось бы иначе. Впро-
чем, искать оправдания не 
хочу.

Не обошлось и без скан-
дала. Волейболист сборной 
России Алексей Спиридонов 
плюнул в одного из польских 
болельщиков. По словам 
Алексея, со стороны поляка 
имела место провокация. Но 
вряд ли это может его оправ-
дывать. Теперь Спиридонов 
наверняка будет дисквали-

фицирован.
- Провокация? Професси-

онал не имеет права на нее 
поддаваться, находясь на 
площадке, - заявил прези-
дент Международной феде-
рации волейбола Ари Граса. 
- Это неуважение к публике 
и волейболу. На этом турни-

ре он допустил две ошибки: 
расстреляв публику из вооб-
ражаемого автомата после 
выигранного мяча и плюнув в 
болельщика. Он должен быть 
наказан и сделать выводы из 
своих поступков.

Антон ШЕВЦОВ
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Алексей Спиридонов плюнул в польского болельщика

СКА идет 
напролом

Блестяще пока что высту-
пают питерские армейцы 
на старте регулярного чем-
пионата Континентальной 
хоккейной лиги. Команда 
Вячеслава Быкова прошла 
без потерь сперва домаш-
нюю, а затем и гостевую 
серию, в ходе которой были 
повержены тольяттинская 
«Лада» - 4:2, челябинский 
«Трактор» - 6:2, ханты-ман-
сийская «Югра» - 4:3 и ниж-
некамский «Нефтехимик» 
- 5:1. Завтра СКА начнет 
домашнюю серию матчем в 
Ледовом против «Адмира-
ла» из Владивостока.

Горшков 
остался 

президентом
Состоялись перевыборы 

президента Федерации фи-
гурного катания на коньках 
России. Александр Горш-
ков сохранил за собой ру-
ководящий пост. При этом 
Валентин Писеев, скромно 
числившийся генеральным 
директором, стал почетным 
президентом федерации. 

Демидов 
подаст 

в отставку?
Главный тренер петер-

бургского «Динамо» Вик-
тор Демидов либо сам по-
даст в отставку, либо будет 
уволен. Это дал понять ге-
неральный директор клуба 
Валентин Белавин. «Если 
Демидов порядочный че-
ловек, то он сам уйдет», - 
считает Белавин. Правда, 
в мировом футболе «поря-
дочных» обычно не нахо-
дится - все хотят получить 
неустойку за расторжение 
контракта. «Динамо» нын-
че занимает последнее ме-
сто в ФНЛ, имея в своем ак-
тиве 3 очка.

Первая - 
Таня!

В итальянском Рими-
ни состоялось первенство 
мира по кикбоксингу среди 
молодежи и кадетов. В со-
ревновании, проходившем 
по версии WAKO (Всемир-
ной ассоциации кикбок-
серских организаций), при-
няли участие около 2000 
юных спортсменов из бо-
лее чем 50 стран мира. По-
бедительницей турнира в 
категории до 56 кг стала пе-
тербургская спортсменка, 
воспитанница городской 
комплексной СДЮШОР 
«Комета» Татьяна Понома-
рева. По итогам первенства 
мира сборная России заня-
ла первое общекомандное 
место, завоевав 22 медали, 
из них 14 золотых, 6 сере-
бряных и 2 бронзовых.

КОРОТКО

КОНФУЗ

Пробег Пушкин - Петербург стал самым массовым за последние годы Алексей и Наталья Соколовы счастливы вместе

ВСЕ БЕГУТ
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В такой паутинке вы будете чувствовать себя очень уютно, оставаясь при этом стильной дамой!

ОСЕНЬЮ нам, женщи-
нам, приходится даже 
хуже, чем зимой: коварное 
солнышко еще призывает 
нас одеться легкомыслен-
но, но промозглые ветры 
уже наводят на мысль  об 
уютном  растянутом сви-
тере. И все же не стоит на-
девать тяжелую темную 
одежду и впадать в уны-
ние, постоянно пытаясь 
согреться! Осень можно и 
нужно провести в комфор-
те, в красивых нарядах и в 
стильной обстановке. Все 
это не так трудно, как ка-
жется! 

Совет № 1 

Одевайтесь  
легко 

и эффектно
Вы усмехнетесь: это про-

ще сказать, чем сделать! 
Ничего подобного. В род-
ном отечестве давно уже 
все придумано. Речь идет 
об оренбургском пуховом 
платке. Когда-то он считался 
«бабушкиным» украшением, 
но сегодня все изменилось: 
такой платок можно назвать 
весьма модным аксессуа-
ром. Молодые модельеры 
- такие, как Юлия Серегина, 
Алена Ахмадуллина, Анаста-
сия Романцева, - создают 
целые коллекции на его ос-
нове. Да что там говорить, 
тема «а-ля рюс» очень по-
пулярна и в мировом сезо-
не осень - зима-2015: ее ак-
тивно эксплуатируют такие 
модные дома, как «Диор», 
«Готье» и  «Шанель». 

Впрочем, все они могут 
только подражать нам. Ведь 
пух оренбургских коз - самый 
тонкий в мире: его толщина 
всего лишь 16 - 18 мкм, тогда 
как, например, толщина пуха 
ангорских коз - 22 - 24 мкм. 
При этом оренбургские не 
выживают больше нигде в 
мире - еще в XIX веке была 
предпринята попытка вывез-
ти их во Францию, где они 
благополучно переродились 
в простецких коз с грубой 
шерстью… Пытались делать 
подобные платки и в Вели-
кобритании - честные англи-
чане так и писали на своих 
творениях: «Имитация под 
Оренбург». Но куда уж им 
было до знаменитых русских 
шалей! 

Традиционный оренбург-
ский платок - довольно тол-
стый и серый, но, несомнен-
но, невероятно теплый. А вот 
паутинки и палантины - это 
вещицы гораздо более тон-
кой работы, со сложнейши-
ми схемами плетения. Они 
обычно содержат две трети 
пуха и одну треть шелка, и 
их качество проверяется так: 
огромный по размеру плат 
должен легко пройти через 
обручальное кольцо или уме-
ститься в гусином яйце.

Но может быть, вам хочет-
ся чего-нибудь поярче? Тогда 
выбирайте павлопосадские 
платки - их, кстати, очень 

уважает знаменитый Вяче-
слав Зайцев, создавший на 
их основе удивительную кол-
лекцию. И кстати, они тоже 
бывают шерстяными!

Совет № 2 

Выбирайте 
правильные 

цвета 
и ароматы

Цвет и запах оказывают на 
нас не только психологиче-
ское действие, они вполне 
способны воздействовать 
и на физиологию! «Теплая» 
цветовая гамма названа так 
не случайно. Так, созерца-
ние красного цвета способ-
ствует активизации обмена 
веществ и кровообращения, 
увеличению интенсивности 
питания тканей. Это выра-
жается и в ощущениях: уси-
ливается тонус мышц, повы-
шается давление, учащается 
ритм дыхания, стимулируют-
ся эмоциональные реакции 
и деятельность мозга. Если 
вам предстоят активные 
действия в любой жизненной 
сфере - надевайте красное!

Оранжевый цвет улучша-
ет пищеварение, ускоряет 
пульс (но не повышает дав-
ление), снимает усталость и 
даже может избавить вас от 
мигрени! Если вы хотите ве-

село провести время - наде-
вайте оранжевое!

Наконец, желтый, «солнеч-
ный» цвет - он, пожалуй, наи-
более позитивен по сравне-
нию с предыдущими двумя, 
так как не может вызвать 
раздражения даже при дли-
тельном, интенсивном воз-
действии. Желтый цвет спо-
собствует вырабатыванию 
красных кровяных телец и 
росту клеток. А потому улуч-
шает настроение, создает 
ощущение легкости, стиму-
лирует работу мозга, трени-
рует зрение, успокаивает и 
снимает нервное напряже-
ние. Он с успехом использу-
ется в лечении разнообраз-
ных неврозов. Поэтому если 
вам хочется пребывать в хо-
рошем, ровном настроении 
- носите желтое!

И не забудьте закрепить 
успех с помощью запахов, 
хотя бы в собственной квар-
тире. Ощущение тепла и 
уюта дают ароматы апельси-
на, лимона, пихты, чабреца, 
бергамота и лаванды. 

Совет № 3 

Ешьте 
теплое, 

но в меру
Да, это проблема: осе-

нью так и хочется съесть 
горяченького, да поболь-

ше! Правда, в этом случае 
о стройности придется за-
быть. Но и тут соблазн ве-
лик: ведь лишние килограм-
мы так легко спрятать под 
многочисленными теплы-
ми одежками. Давайте все 
же не будем этого делать! А 
лучше попробуем соблюдать 
весьма модную «теплую» ди-
ету. Она вполне щадящая и  
предполагает несколько ва-
риантов завтраков, обедов и 
ужинов. 

Так, например, на завт-
рак можно съесть:

 теплый тост из ржаного 
хлеба со свежим огурцом, 
запивая его горячим чер-
ным чаем с чайной ложечкой 
меда;

 теплый тост из ржано-
го хлеба, запеченный с 50 г 
тертого сыра, запивая его 
стаканом горячего молока; 

 50 г овсяной каши (на не-
жирном молоке)

 либо же 100 г любых го-
рячих тушеных овощей (ис-
ключая картофель).

Обед может быть таким:
 100 г отварной куриной 

грудки и 100 мл бульона;
 100 г отварной или за-

печенной нежирной рыбы и 
100 г ухи;

 200 г вегетарианского 
супа из любых овощей (ис-
ключая картофель);

 100 г запеченного карто-
феля и 100 г отварного или 
запеченного мяса (исключая 
свинину) или птицы. 

Ну а на ужин следует вы-
брать:

 одно овсяное печенье, 
запивая его стаканом горя-
чего молока; 

 50 г многозернового хле-
ба, запивая его горячим чер-
ным чаем с чайной ложечкой 
меда;

 одно яблоко, запивая 
его горячим зеленым чаем с 
чайной ложечкой меда;

 два мандарина, запивая 
их горячим зеленым чаем с 
чайной ложечкой меда.

Разумеется, к «теплой» ди-
ете (как и к любым другим!) 
следует относиться без фа-
натизма, учитывая свои ин-
дивидуальные особенности 
и не забывая о хронических 
заболеваниях, при которых 
она может быть противопо-
казана. И конечно, для того, 
чтобы она действительно 
«работала», необходимо со-
четать ее с активными фи-
зическими упражнениями. 
Ведь это, между прочим, 
тоже отличный способ со-
греться и разогнать осеннюю 
хандру!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Интерпресс

ДОМ СОВЕТОВ Холодов я не боюсь: 
если надо - наряжусь!

Сохраняйте тепло души и тела 
в зябкие осенние месяцы. И делайте это красиво!
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 22 сентября Четверг, 25 сентября Воскресенье, 28 сентября

День +12 День +14 День +17

Ночь +12 Ночь +7 Ночь +10

Давление - 754 мм рт. ст. Давление - 761 мм рт. ст. Давление - 759 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 1 м/с Ветер - юго-западный, 6 м/с Ветер - южный, 6 м/с

Солнце: восход 7.43, заход 19.59 Солнце: восход 7.50, заход 19.50 Солнце: восход 7.57, заход 19.41

Вторник, 23 сентября Пятница, 26 сентября УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +9 День +16

Ночь +3 Ночь +6

Давление - 758 мм рт. ст. Давление - 763 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 8 м/с Ветер - юго-западный, 5 м/с

Солнце: восход 7.45, заход 19.56 Солнце: восход 7.52, заход 19.47

Среда, 24 сентября Суббота, 27 сентября ЗДОРОВЬЕ. Перепады ат-
мосферного давления мо-
гут вызвать сердечные и го-
ловные боли у людей с по-
вышенным артериальным 
давлением. А сильный поры-
вистый ветер спровоцирует 
депрессию и тревогу у стра-
дающих нервными расстрой-
ствами.

День +11 День +16

Ночь +4 Ночь +7

Давление - 761 мм рт. ст. Давление - 763 мм рт. ст.

Ветер - западный, 3 м/с Ветер - южный, 6 м/с

Солнце: восход 7.47, заход 19.53 Солнце: восход 7.54, заход 19.44

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 6. Роль А. Мягкова в ко-
медии Э. Рязанова «Служебный роман». 7. 
Металлические доспехи. 8. Город во Фран-

ции. 9. Оперативная киноинформация. 10. Имя аме-
риканского писателя Твена. 12. Президент Сирии. 
13. Электронагревательный прибор. 

По вертикали: 1. Ограничение распространения 
какого-либо явления, процесса какими-либо преде-
лами. 2. Группа древнегерманских племен. 3. Воз-
вращение на родину беженцев, военнопленных, 
эмигрантов. 4. Змеевидная рыба. 5. Квалифициро-
ванные специалисты, попавшие во властные струк-
туры. 11. Невысокая горная цепь. 12. «До свидания» 
по-французски.

По горизонтали: 1. Волшебный конь, ро-
дившийся из туловища убитой Персеем гор-
гоны Медузы. 4. Обычное название лошадей 

светлой масти (имя коней Ахилла и Гектора). 7. Лечеб-
ница для приходящих больных. 8. Титул монгольской 
аристократии. 9. Имя Мордюковой. 10. В ней бюро-
краты толкут воду. 12. Орган военной разведки Герма-
нии. 14. Принцип оценки только с точки зрения прак-
тической пользы. 15. Бельгийский эстрадный певец. 
16. Восточный царский головной убор. 

По вертикали: 1. Лесная трава, споры которой на 
Руси применяли как детскую присыпку. 2. Советский 
композитор. 3. Откос. 4. Древнеримский писатель, 
оратор. 5. Воздухоплавание. 6. Большой сосуд для пе-
ревозки жидкостей. 10. Лицевая кость под глазницей. 
11. В банковской практике: официальное извещение 
об исполнении расчетной операции. 12. Декоративная 
форма, широко применявшаяся в античном искусстве. 
13. Прямоугольное обрамление текста или рисунка.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Пе-
гас. 4. Ксанф. 7. Амбулато-
рия. 8. Нойон. 9. Нонна. 10. 
Ступа. 12. Абвер. 14. Утили-
таризм. 15. Адамо. 16. Тиа-
ра.

По вертикали: 1. Плаун. 
2. Губайдулина. 3. Склон. 
4. Катон. 5. Аэронавтика. 6. 
Фляга. 10. Скула. 11. Авизо. 
12. Акант. 13. Рамка.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 6. Но-
восельцев. 7. Латы. 8. Нант. 
9. Кинохроника. 10. Марк. 
12. Асад. 13. Кипятильник.

По вертикали: 1. Лока-
лизация. 2. Готы. 3. Репа-
триация. 4. Вьюн. 5. Техно-
кратия. 11. Кряж. 12. Адью.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

22 СЕНТЯБРЯ
 152 года назад, в 1862 

году, шестнадцатый прези-
дент США Авраам Линкольн 
объявил о том, что с 1 января 
1863 года все рабы «отныне 
и навсегда будут свободны-
ми». И 1 января рабство пе-
рестало существовать. 

25 СЕНТЯБРЯ
 251 год назад, в 1763 

году, по приказу Екатери-
ны II в Москве был открыт 
Павловский госпиталь - пер-
вая публичная больница в 
России. Первоначально в 
больнице было 25 коек, но 
уже через три года был по-
строен большой корпус с 
церковью и флигелями.

26 СЕНТЯБРЯ
 434 года назад, в 1580 

году, британский море-
плаватель и пират Френсис 
Дрейк, отправленный в по-
ход Елизаветой I, вернулся 
в Плимут из кругосветного 
путешествия. Он привез со-
кровищ на 600 тысяч фунтов 
стерлингов. И получил от ко-
ролевы звание рыцаря.

28 СЕНТЯБРЯ
 396 лет назад, в 1618 

году, в Брюсселе открыт 
первый в мире ломбард. 
Принцип его действия не от-
личался от современных - он 
выдавал ссуды под залог ве-
щей. В России ломбарды по-
явились в начале XVIII века. 

Международный день 
караванщика

Если кто-то думает, что 
24 сентября отмечают свой 
праздник те, кто гонит по пу-
стыне верблюдов, то он за-
блуждается. Нет, те, которые 
с верблюдами, - тоже кара-
ванщики. Но сегодня боль-
ше все-таки тех, кто перего-
няет караваны судов и про-
чих транспортных средств. 
Они тоже называются кара-
ванщиками. И тоже имеют 
право на праздник.

День генерального 
директора в России

28 сентября - уникальный 
праздник, который отме-
чают только в России. Да и 
где еще могли придумать 
день не просто директора, 
а именно генерального ди-
ректора? Только у нас. Тем 
более что именно у нас этих 
самых гендиректоров почти 
миллион. И если так пойдет 
и дальше, то скоро нам не 
хватит дней, чтобы праздно-
вать. 

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...



Россияне пока не едино-
душны в ответе на санкции 
Запада.

Если 95 процентов из них 
спокойно отказались от 
пенсионных накоплений, 
капитального ремонта до-
мов и бесплатной меди-
цины, то 5 процентов пока 
еще не в силах остаться 
без фуагра и устриц.

О санкциях
и контрсанкциях

Стр. 4 - 5

             

Чиновники у нас бес-
страшные. Но предупре-
дительные: на всякий слу-
чай в канун октября пере-
гнали «Аврору»  подальше.

Куда уплыла 
«Аврора» 

Стр. 6 - 7

             

Одна акула - другой:
- Что-то ты поправилась.
- Русских туристов ем.
- Опасно же, убить могут.
- Нет, русские только 

кричат: «Блин, какая экзо-
тика!» И на телефон сни-
мают.

О крахе 
туристических

фирм

Стр. 9

             

Пациент почувствовал 
что-то неладное, когда 
лечащий врач во время 
утреннего обхода на гла-
зах у всех смачно поцело-
вал его в лоб.

О медицине

Стр. 10

             

Прикольно смотреть на 
знак «Ограничение ско-
рости 100 км/ч», когда не-
прерывно смотришь на 
него, стоя в пробке уже 
третий час.

О новшествах 
в ПДД

Стр. 11 

             

Неисправимые оптими-
сты посмотрели новости и 
исправились.

Про новый 
новостной 

формат

Стр. 29

             

- Слушай, Вась, ты смо-
жешь завтра на соревно-
ваниях побежать от нашей 
команды офисных работ-
ников?

- Смогу.
- А как - спринтером на 

короткой дистанции или 
стайером на длинной?

- Лучше с принтером. А 
тайер - это что? 

О пробеге 
для всех 

Стр. 36

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Получив по заслу-
гам - в хорошем смысле,  - 
Овен может теперь перей-
ти в состояние покоя. При 
этом волноваться, что его 

все забудут, не стоит. Недели через две 
общество опять кинется к нему за по-
мощью. 

ТЕЛЕЦ. Откладывать важ-
ные дела на потом уже не-
возможно. Иначе случится 
катастрофа и все, что копи-
лось днями и неделями, об-

рушится на Тельца всей своей массой. 
И тогда он уже не выберется.

БЛИЗНЕЦЫ. Крупная по-
купка, на которую Близнецы 
никак не могли решиться, 
наконец свершится. И бу-
дет она роскошной. А Близ-

нецам только этого и надо - пускать 
пыль в глаза. Но в данном случае от но-
вой вещи кроме пыли будет и реальная 
польза.  

РАК. Продолжая порхать 
над суровыми буднями, Рак 
иногда все-таки будет сби-
ваться на свой привычный 
стиль и пятиться назад. И 

чтобы этого не случилось, надо очень 
внимательно посмотреть на тех, кто 
порхает рядом.

ЛЕВ. Добившись полного 
взаимопонимания в семье, 
Лев вполне может переклю-
читься на коллег. С которы-
ми иногда бывают стычки и 

конфликты. И только путем виртуозной 
дипломатии ему удастся всех прими-
рить. 

ДЕВА. Заработанные чест-
ным, а иногда и непосиль-
ным трудом деньги не при-
несут Деве большой радо-
сти. Тем более что и растают 

очень быстро и в никуда. Так что надо 
или подойти к тратам очень серьезно, 
или плюнуть на все и - деньги на ветер. 

ВЕСЫ. Справившись с от-
пуском, как с тяжелой рабо-
той, Весы вернутся к трудо-
вой деятельности. Вот где 
они наконец отдохнут - на 

рабочем месте! А то все последнее 
время они так старательно отдыхали, 
что очень утомились.

СКОРПИОН. Заморские 
страны так и не дождутся 
Скорпиона - он погрязнет 
в быту и забудет про свои 
мечты о дальних поездках. 

Чем это чревато? Да в общем-то ничем. 
Ну если только потерей нового знаком-
ства, которое маячило за горизонтом.

СТРЕЛЕЦ. Попадая в цель 
через раз, Стрелец будет 
недоволен собой. И поста-
рается исправить положе-
ние - попадания должны 

быть стопроцентными. Особенно если 
цель сама так и просится пасть под 
стрелами.  

КОЗЕРОГ. Странная встре-
ча ждет Козерога. До такой 
степени, что он не будет 
знать, что и делать. То ли 
радоваться новому знаком-

ству, то ли бежать от него подальше. И 
в ближайшие дни он так и не опреде-
лится. Но время обязательно все рас-
ставит по местам. 

ВОДОЛЕЙ. Окрыленному и 
воодушевленному Водолею 
все вокруг будет казаться 
прекрасным. Понятно, что 
такая эйфория долго про-

должаться не может. Но несколько дней 
все будет именно так феерично.  

РЫБЫ. Сменив гнев на ми-
лость, судьба предоставит 
Рыбам шанс резко обога-
титься. И главное тут - не 
пропустить этот судьбонос-

ный момент. Так что надо быть начеку и 
ловить все знаки и намеки. А поймав, 
уже не отпускать. 

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!22 сентября 2014 года40
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