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«У городских властей нет механизмов
Алексей Третьяков - о том, как можно обуздать

СКОРО исполнится три 
месяца с момента введе-
ния эмбарго на ввоз ряда 
продуктов из Европы и 
США. С какой радостью 
и надеждой встретили 
летом эту новость отече-
ственные производители! 
Казалось, вот он, шанс 
побороть зависимость от 
импорта и дать импульс 
для развития российскому 
аграрию. Увы, реальность 
оказалась не такой радуж-
ной. Россия столкнулась 
с серьезными вызовами, 
многие из которых свя-
заны отнюдь не только с 
санкциями и контрсанкци-
ями - это и падение цен на 
нефть, обесценение рубля 
и, как следствие, серьез-
ное подорожание многих 
товаров. Больше всего на-
селение, конечно же, вол-
нует рост цен на продукты.

Новые 
максимумы 

еще 
впереди?

Продовольственные то-
вары начали расти в цене в 
июле 2014 года. Но самые 
большие скачки цен при-
шлись на осень. На мясо, 
молочные продукты и рыбу 
цены подскочили в среднем 
на 25 - 30 процентов. Увы, 
судя по всему, это не предел. 
В ближайшее время начнет-
ся традиционный предново-

годний ажиотаж - а он обыч-
но поднимает цены на еду 
еще процентов на пять. При-
бавьте к этому такой фактор, 
как сезонность, и можете 
быть уверены: фрукты-ово-
щи в ближайшее время тоже 
не станут дешевле. Если еще 
недавно на рынках можно 
было найти приличные по-
мидоры по 50 - 60 рублей за 
килограмм, то сейчас мень-
ше чем за 80 обнаружить 
сложно. А и так недешевые 
заграничные яблоки снова 
стремятся к цифре 100 руб-
лей за кило.

Минэкономразвития хоть и 
обещает в следующем году 
меньшую инфляцию, все 
же предупреждает: пик ро-
ста цен придется на первый 
квартал 2015-го. Как заявил 
недавно господин Улюкаев, 
именно в феврале-марте 
россияне сильнее всего по-
чувствуют эффект от курсо-
вых колебаний рубля. Ведь 
сейчас, как известно, мага-
зины распродают импорт-
ные товары, закупленные 
еще по старым ценам. Но 

В ПЕТЕРБУРГЕ доля им-
портных товаров гораз-
до выше, чем в целом по 
России. Именно поэтому 
петербуржцы сильнее 
жителей других городов 
почувствовали резкий 
рост цен. Ранее Смоль-
ный, Законодательное 
собрание, Управление 
ФАС по Петербургу и Лен-
области заявляли о том, 
что держат цены на конт-
роле. Однако рядовые го-
рожане особых результа-
тов их работы, признаем 
честно, не заметили. 

ПОХОЖЕ, никаких кон-
тролеров цены не боятся. 
Известный петербургский 
общественный деятель, 
председатель совета Ас-
социации малого бизнеса 
в сфере потребительского 
рынка Алексей Третьяков 
объяснил «Смене», почему 
продуктовая инфляция и 

дальше будет продолжать 
бить все рекорды и что с 
этим можно сделать.

«Замечатель-
ная идея была 

извращена»

- Алексей Николаевич, 
чего больше Россия полу-
чила от продовольствен-
ного эмбарго - плюсов 
или минусов?

- Пока все мы в большей 
степени ощутили на себе 
его отрицательное влия-
ние, и оно выразилось в 
том, что начали расти цены. 
И это пример того, как са-
мую замечательную идею 
можно извратить и полу-
чить обратный результат. 
Идея продовольственного 
эмбарго - разумная и давно 
назревшая. Наш рынок дав-
но захвачен импортными 
производителями, товары 
которых далеко не лучше-
го качества, да еще и стоят 

существенно дороже, чем в 
Европе. Я приведу один про-
стой пример, с которым сам 
столкнулся. Я был недавно в 
небольшом финском городе 
Куусамо, и в местном уни-
версаме продавалось сли-
вочное масло: одна горка 
была с русской маркиров-
кой, другая - с финской. В 
первой пачка масла стоила 
55 евроцентов (25 рублей), 
во второй - в несколько раз 
дороже. В Петербурге жена 
наткнулась на то же масло, 
которое успело до эмбар-
го в Россию попасть, - оно 
стоило 115 рублей. Разни-
ца - в пять раз! Професси-
ональное сообщество пре-
красно знает (и западные 
производители от этого, 
кстати, не открещиваются): 
продукцию для нас за рубе-
жом делают гораздо хуже по 
качеству, чем для местного 
рынка. И это не злой умы-
сел. Просто наши торговые 
сети, которые являются за-
казчиками товара, ставят 
такую закупочную цену, что 
просто невозможно делать 
качественный товар. А рос-

сийский рынок, как извест-
но, монополизирован тор-
говыми сетями.

- Так, может, сейчас 
благодаря санкциям си-
туация начнет меняться 
и нам наконец удастся 
приструнить торговые 
сети?

- Пока, к сожалению, это 
незаметно. Торговые сети 
- структура очень мощная, 
обладающая серьезным 
лобби, колоссальным ад-
министративным и финан-
совым ресурсом. И поэтому 
неспроста сейчас можно 
наблюдать за тем, как штор-
мит тот же Минпромторг. То 
господин Евтухов, замми-
нистра, рассылает по ре-
гионам письмо о том, что с 
монополизмом сетей надо 
кончать - нужно развивать 
мелкую розницу, которая 
поможет обеспечить сбыт 
отечественной продукции. 
То через несколько дней по-
является новое заявление 
Минпромторга: что, мол, 
надо рассмотреть вопрос 
о том, чтобы по выходным 
разрешить работать только 

участникам некоего мемо-
рандума, который появил-
ся несколько лет назад. Его 
подписали Торгово-про-
мышленная палата, Обще-
ство защиты прав потреби-
телей, четыре профсоюза 
и… единственная торговая 
структура (Ассоциация тор-
говых сетей). То есть идея 
Минпромторга, получается, 
на практике звучит так: по 
выходным надо разрешить 
работать только сетям. Это 
коренным образом проти-
воречит мировому опыту 
и практике: там, наоборот, 
сети по вечерам и выход-
ным не работают.

- То есть торговые сети, 
на ваш взгляд, опять мо-
гут развернуть ситуацию 
с санкциями в свою поль-
зу?

- Да, и мы это видим уже 
сегодня. Главное, что долж-
но было сделать продоволь-
ственное эмбарго, - обе-
спечить замещение импор-
та отечественной продук-
цией. Но на практике этого 
нет. Российское правитель-
ство работает по принципу: 

Самое
АНАЛИЗ 
СИТУАЦИИ

ЭКСПЕРТНОЕ  
МНЕНИЕ

Цены скачут быстрее 
доллара и евро

Стоимость продуктов растет бешеными темпами, 
а чиновники хотят бороться 

со спекулянтами-сетевиками 
открытием… автолавок

Семга кусается! А еще кусаются яблоки, помидоры, мясо и даже хлеб
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влияния на цены, все - в руках федералов»
вконец обнаглевшие торговые сети

уже совсем скоро они начнут 
закупки по нынешнему бас-
нословно высокому курсу.

К сожалению, стоит при-
знать, что повышение цен 
будет идти не только на им-
портные товары, но и на оте-
чественные. Ведь в произ-
водственном цикле многих 
из них есть зарубежная со-
ставляющая. Например, мы 
покупаем банку отечествен-
ной тушенки и не знаем, что 
она делается на импортном 
оборудовании из импортно-
го мяса.

Единственное, что хорошо: 
в нынешнем году собран ре-
кордный урожай зерновых, 
и крупы и мучные изделия, 
скорее всего, не подорожа-
ют. Уже хорошая новость для 
тех, кто еле-еле сводит кон-
цы с концами…

Импорт 
поменяли 
на другой 

импорт

Почему же, несмотря на 
сокращение покупатель-
ной способности населения 
и в целом дефицит денег в 
стране, цены на продоволь-
ствие растут, а не падают, как 
должно быть по рыночным 
законам? Потому что на сло-
жившейся в стране кризис-
ной ситуации пытаются на-
греться оптовики, перекуп-
щики и торговые сети.

К сожалению, рассчиты-
вать на добросовестность 
торговых сетей, в которых 
покупает продукты подавля-
ющее большинство петер-
буржцев, не приходится. Мо-

нополисты всегда пытаются 
побольше заработать на 
конечном потребителе. Вот 
и сейчас, проигнорировав 
призывы властей обеспечить 
импортозамещение товаров, 
они попросту начали менять 
один импорт на другой. Если 
какой-то товар раньше вез-
ли из относительно ближ-
него зарубежья (Польша, 
Германия), то теперь везут 
из дальнего (Иран, Арген-
тина), и стоит он в конечном 
счете дороже. В итоге по-
купатели начали наблюдать 
парадоксальную тенденцию: 
на рынках, где продукты тра-
диционно были качествен-
нее и, соответственно, до-
роже, цены растут гораздо 
более скромными темпами, 
чем в сетевых магазинах! А 
это еще раз доказывает, на-
сколько велика в стоимости 
продуктов в сетях спекуля-
тивная составляющая.

Печально видеть и то, как, 
пытаясь обмануть государ-
ство, крупные сети выстав-
ляют на продажу товар, кото-
рый по всем признакам по-
пал на прилавки из «запре-
щенных» стран. На ценниках 
таких товаров обычно напи-
сано лишь слово «импорт». 
При желании в магазинах 
можно без проблем найти 
запрещенную к ввозу фин-
скую и эстонскую «молочку», 
а также европейские фрук-
ты и овощи. На реэкспорте 
в Россию таможенники уже 
ловили Белоруссию, Укра-
ину и Молдавию. Но «ввоз», 
как говорится, и ныне там. И 
зачем в этих условиях, спра-
шивается, крупным сетям 
пытаться налаживать отно-
шения с отечественным про-
изводителем? Правильно, 
незачем.

Надежда - 
на ФАС 

и автолавки? 
Ну-ну!

Чиновники всех уровней 
говорят, что ищут пути, как 
призвать спекулянтов к от-
вету. Чиновники говорят, а 
цены растут. И от этой пустой 
говорильни и сумасшедших 
цен у народа только злоба. 
Последние данные социо-
логов: рейтинг Путина начал 
снижаться. Абсолютно ясно, 
что это связано с ценами в 
магазинах. Сколько еще чи-
новники будут тянуть кота за 
хвост? Нужны показатель-
ные суды над спекулянтами. 
Нужны не просто уговоры не 
повышать цены - требуются 
посадки!

Необходимо также начать 
процесс ценового регули-
рования. Наиболее ради-
кальный вариант предлагает 
КПРФ - коммунисты считают 
необходимым вернуть госре-
гулирование цен. Они также 
хотят законодательно огра-
ничить долю импортной про-
дукции в ассортименте мага-
зинов розничной торговли. 
Не менее интересное пред-
ложение поступило от ЛДПР. 
Либерал-демократы хотят 
обязать магазины указывать 
на ценнике закупочную сто-
имость товара. Парламента-
рии уверены, что так можно 
оградить граждан от необо-
снованного завышения цены 
товаров. Но эти идеи не по-
лучили поддержки на самом 
верху. А что же тогда власти 
собираются делать?

Самое главное, на чем они 
хотят сосредоточиться, - это 

поддержка отечественного 
производителя и стимулиро-
вание собственного произ-
водства внутри страны. Од-
нако нужно признать, что эта 
мера требует больших вре-
менных затрат. Чтобы полу-
чить новый урожай, должен 
пройти целый год, а чтобы 
вырастить из телочки коро-
ву - минимум три. Но начать 
- уже полдела…

Пока же государство наме-
рено повнимательнее при-
смотреться к тому, как ра-
ботает продовольственная 
розница, и в первую очередь 
- торговые сети. Владимир 
Путин уже давал наказ анти-
монопольным службам - на 
форуме «Россия зовет!» он 
призвал их пристальнее на-
блюдать за «необъектив-
ными тенденциями, свя-
занными со спекуляциями 
на рынке». Действительно, 
эффективность работы ФАС 
вызывает серьезные со-
мнения, но с чего она вдруг 
внезапно начнет работать 
лучше?

Кроме того, полагают 

власти, необходимо стиму-
лировать конкуренцию на 
продовольственном рынке. 
Речь идет, например, о раз-
витии мобильной торговли. 
С этой целью Минпромторг 
(вы только представьте!) уже 
разработал проект закона: в 
нем предлагается в особую 
категорию выделить автома-
газины, автокафе и прочие 
передвижные торговые объ-
екты. Эта мера якобы позво-
лит производителю напря-
мую выйти к потребителю, 
минуя посредников.

Вот такие пути борьбы с 
завышенными ценами видят 
чиновники. Антимонополь-
ная служба должна работать 
лучше, и автолавки на каж-
дом углу должны стоять. И 
все будет славненько, наде-
ются они.

А пока народ идет в мага-
зин, чтобы каждый день уви-
деть там новые ценники. И 
тихо «порадоваться». Пока 
что тихо.

Юлия ФРОЛОВА
Фото 

Святослава АКИМОВА

гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги… Сети у 
нас настолько мощно раз-
вернулись, что любую хо-
рошую инициативу сведут 
на нет. У них, повторюсь, 
огромный ресурс влияния. 
Вот несколько примеров. 
Несмотря на жуткое поло-
жение на Украине, каким-то 
фантастическим образом 
она умудрилась после вве-
дения санкций увеличить 
экспорт яблок в Россию в 
4,5 раза. Но они почему-то 
очень напоминают те ябло-
ки, которые мы получали из 
Польши. Ненаучная фанта-
стика произошла с Турцией: 
она увеличила объем экс-
порта персиков в Россию аж 
в 72 раза! Но они тоже очень 
напоминают те плоды, что 
ввозились из Испании и 
Греции. Поэтому главный 
вопрос сегодня звучит так: 
кто окажется сильнее - кит 
или слон? С одной сторо-
ны, есть правительственная 
воля и желание общества 
побороть монополизм. Но 
есть и сети со своими ком-
мерческими интересами и 

колоссальным ресурсом. 
Насколько у власти хватит 
политической воли и сил, я 
не знаю.

«Цены растут 
неестествен-
ным путем»

- Рост цен на продукты, 
с вашей точки зрения, 
продолжится?

- К сожалению, да. И в 
основе этого - желание ка-
питалистов получить сверх-
прибыль. И сегодня у них 
есть возможности все сва-
лить на санкции. Помните, 
как несколько лет назад был 
резкий взлет цен на греч-
ку? Весь этот скачок цен 
был не ради заработка, это 
было вторично. Была про-
ведена проверка, можно 
ли по звонку с Каймановых 
островов парализовать про-
довольственное снабжение 
Петербурга. Вывод таков 
- можно. Потому что прак-
тически все сети находятся 

у нас в иностранной юрис-
дикции. Цены, как мы все 
понимаем, растут в магази-
нах неестественным путем. 
Они продиктованы не инте-
ресами государства и на-
селения, а конгломератом 
владельцев сетей, которые 
думают только о своих при-
былях.

- А если отменят санк-
ции - цены начнут сни-
жаться?

- Конечно же, нет! Тут, как 
говорится, что мое - то мое, 
а что ваше - то посмотрим. 
Цены могут пойти вниз лишь 
в двух случаях. Первый - го-
сударственная воля. И это 
самый простой вариант - в 
СССР ведь цены регули-
ровались. Второй случай 
- естественная конкурен-
ция на рынке. Но есть ли у 
государства силы провести 
серьезную работу в этом 
направлении? Не вывернут-
ся ли сети опять? А то будет 
так, как уже было: снизят 
цены на пачку молока, но 
потом окажется, что там уже 
молока не литр, а 0,8 ли-
тра, а его качество упало в 

разы…
- У городских властей 

есть возможность хоть 
как-то повлиять на рост 
цен?

- На самом деле нет - все 
здесь зависит от феде-
ральной власти. В регионах 
единственный ресурс - это 
серьезный разговор с ру-
ководителями сетей в духе 
«ребята, хватит борзеть…». 
Ну чиновники могут напу-
гать сетевиков усилением 
проверок или чем-то еще. 
Но это такая несистемная 
работа. Реальных рычагов 
воздействия на сети у вла-
сти с точки зрения закона 
нет. Поэтому мне смешно 
слышать о создании всяче-
ских штабов по контролю за 
ценами. Все реальные ме-
ханизмы - в руках федера-
лов. Когда в России разра-
батывался закон о торговле, 
от хороших специалистов 
звучало предложение - вве-
сти систему ограничения 
цен в оптовом и розничном 
звене. Эта система позво-
лила бы обойти массу зло-
употреблений со стороны 

сетей и очень неплохо рабо-
тала бы. Но сетевики доби-
лись того, чтобы в закон это 
не попало.

- Так, может, вернуться 
к данному предложению? 
В Госдуме коммунисты 
давно об этом говорят…

- На мой взгляд, сейчас 
исправить ситуацию можно 
лишь такими мерами. По-
тому что в Европе такие на-
ценки, как у нас, немысли-
мы! Я разговаривал недавно 
с немцами. Они рассказали, 
что в Германии нет закона, 
ограничивающего цены, но 
максимальная наценка на 
товар - 25 процентов. Мне 
объяснили: «У нас общество 
гражданское, и есть такая 
штука, как общественный 
договор. И если сетевик по-
ставит высокую цену и об 
этом станет известно - зав-
тра у него не будет ни одно-
го покупателя и ни одного 
поставщика. И в приличном 
обществе никто руки не по-
даст». У нас же произвол се-
тей ничем не ограничен. Вот 
они и творят что хотят…

Ольга РЯБИНИНА

главное

Взяла тележку, а купить смогла только корзинку
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СПЕШИТЕ   
ВИДЕТЬ!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ му-
зей-памятник «Исаакиев-
ский собор» объединяет 
четыре действующих хра-
ма и является абсолютно 
уникальным музейным 
комплексом - другого та-
кого нет ни в России, ни 
в мире. Наряду с церков-
ными службами в Иса-
акиевском, Смольном, 
Сампсониевском соборах 
и в Спасе на Крови прохо-
дят концерты духовной и 
классической музыки, ра-
ботают выставки. Новый 
сезон будет отмечен не 
только культурными собы-
тиями, но и реставрацион-
ными работами, по окон-
чании которых памятники 
зодчества предстанут во 
всей красе своего внеш-
него облика и внутреннего 
убранства.

В Исаакиевском 
горит «живой» 

свет

В западном пределе Иса-
акиевского собора появятся 
строительные леса - начнет-
ся двухлетняя реставрация 
трех полотен Бруни - «Луна и 
солнце», «Всемирный потоп» 
и «Жертвоприношение Ноя 
после потопа».

- Все полотна, находящи-
еся в храме, постоянно ис-
следуются и в зависимости 
от своего состояния консер-
вируются или направляются 
на реставрацию, - объясняет 
заместитель директора ГМП 
«Исаакиевский собор» Сер-
гей Корчагин. - Еще Огюст 
Монферран предложил де-
лать мозаичные копии и вы-
полнил первые из них. На-

пример, икону Исаакия Дал-
матского в мозаике, находя-
щуюся в алтаре, не отличить 
от картины, написанной мас-
лом.

Несколько десятилетий 
ушло на создание 62 моза-
ичных копий икон, украшаю-
щих стены собора. Мозаика 
гораздо лучше выдержива-
ла суровые петербургские 
зимы, но и она сегодня тре-
бует обновления. Так, на ре-
ставрацию отправится икона 
Святого Петра. Чтобы пере-
пады температур внизу и под 
куполом собора не наносили 
вреда полотнам, на следу-
ющий год в храме подклю-
чат компьютеризированные 
системы теплоснабжения. 
А специальное светодиод-
ное освещение уже сегодня 
позволяет видеть уникаль-
ные творения старых масте-
ров в необычном «живом» 
свете.

Спас на Крови 
вновь оденется 

в леса

Самый нарядный храм 
Петербурга Спас на Крови 
начал новый сезон с обнов-
ленными царскими вратами, 
в которых были полностью 
воссозданы восемь утрачен-
ных икон афонских святых и 
отреставрированы четыре 
иконы. Работа длилась 20 
лет, за нее художник-мозаи-
чист Игорь Лаврененко был 
удостоен золотой медали на 
выставке в Лейпциге. Но на 
этом восстановление иконо-
стаса не закончилось. На сле-
дующий год запланировано 
воссоздание еще нескольких 
утраченных фрагментов ико-
ностаса - эмалевых складней 
шести апостолов. А вот ра-
боты по изготовлению трех 
недостающих крестов из 
горного хрусталя алмазной 

огранки, венчающих кокош-
ники иконостаса, пришлось 
отложить. Крупный банк, на 
чью спонсорскую помощь 
рассчитывали музейщики, 
отказался финансировать 
проект.

- В план следующего года 
мы включили и реставрацию 
фасадов, - поведала замди-
ректора ГМП «Исаакиевский 
собор» Валентина Зеленчен-
ко. - Эта работа обойдется 
в 300 миллионов рублей. Но 
пока не утвержден бюджет, 
мы не знаем, сможем ли ее 
начать.

Когда будут деньги, Спас 
на Крови вновь оденется в 
леса, но уже фрагментами. 
Реставрация храма никогда 
не завершится, потому что 
этот процесс у памятников-
музеев бесконечный. Даже 
простые фасады утрачивают 
свой первозданный вид, а в 
оформлении Спаса исполь-
зовано огромное количество 
разных материалов - гранит, 
облицовочный кирпич, ита-
льянский мрамор, фарфоро-
вые вставки. Более всех не 
приспособлен к нашим по-
годным условиям оказался 
мраморовидный известняк.

- Из-за выхлопных газов 
этот камень покрывается 
темной коркой, под которой 
перерождается, - говорит 
Валентина Зеленченко. - По-
этому периодически нужно 
зачищать наслоения и вос-
станавливать разрушенные 
участки мозаики.

Вместе под 
одной крышей
По случаю открытия ново-

го сезона в Спасе на Крови 
впервые прозвучало «Все-
нощное бдение» Сергея 
Рахманинова в исполнении 
Камерного хора Смольного 
собора. Переезд Концертно-
выставочного зала Смольно-

го собора, который четвер-
тый год уживается под одни-
ми сводами с действующей 
церковью, вновь откладыва-
ется. Музыканты выступают 
и репетируют буквально пе-
ред алтарем.

- Совмещать сложно, но мы 
стараемся не мешать друг 
другу, - говорит руководи-
тель хора Владимир Бегле-
цов. - Под новое помещение 
рассматриваются два вари-
анта - бывшее здание Думы 
на углу Невского проспекта и 
Думской улицы, где есть два 
концертных зала - Алексан-
дровский и Николаевский, и 
здание бывшего ДК швейной 
фабрики «Большевичка» на 
Обводном канале, которое 
нуждается в серьезной ре-
ставрации и требует колос-
сальных вложений.

Для хора, конечно, пред-
почтительнее здание Думы, 
но и здесь не избежать фи-
нансовых трудностей. Здесь 
расположился Сбербанк. 
Помещение арендовано на 
49 лет, выкупать его для го-
рода дорого.

Благотвори-
тельность - 
внутренняя 
потребность 
музыкантов

Несмотря на проблемы, 
выступления Камерного хо-
ра, который гастролирует по 
всей стране и за рубежом, 
проходят с неизменным ан-
шлагом.

- Публика соскучилась 
по хоровой музыке, - гово-
рит главный режиссер Кон-
цертно-выставочного зала 
Смольного собора Виталий 
Гордиенко.

Помимо музыкальных про-
грамм в соборе проводятся 
образовательные «концер-

ты семейного посещения», 
которые ведет Олег Вайн-
штейн. Дети могут «зака-
зать» исполнение любого 
классического произведе-
ния или фрагмента, напи-
сав его название или музы-
кальную строчку на бумаге. 
Наиболее смелые могут 
продемонстрировать свои 
музыкальные способности 
на сцене. Мечта сыграть на 
концертном клавесине для 
ребят становится явью.

В планах музея - большие 
благотворительные концер-
ты, которые, по словам ру-
ководителя отдела междуна-
родно-культурной деятель-
ности ГМП «Исаакиевский 
собор» Ирины Вовненко, яв-
ляются внутренней потреб-
ностью музыкантов. Начало 
нынешнего сезона отметили 
большим благотворитель-
ным концертом хора Смоль-
ного собора и ведущих со-
листов Мариинского театра, 
средства от которого пойдут 
на реставрацию иконы По-
крова Божией Матери.

- Если хотя бы два раза в 
год мы будем проводить та-
кие концерты, люди поймут, 
что слово «благотворитель-
ность» не пустой звук в на-
шем городе, - подчеркивает 
Вовненко.

Планируется крупный фо-
топроект «New vision», кото-
рый продолжает традиции, 
начатые выставкой «Петер-
бург глазами ангелов». На 
этот раз будет представлен 
взгляд на город молодых фо-
тографов. Лучшие из них по-
падут в коллекцию музея. И 
еще одна новинка - совмест-
ный концерт исполнителей 
духовной музыки с Борисом 
Гребенщиковым, который 
состоится летом будущего 
года. Аншлаг этому меро-
приятию, разумеется, обес-
печен заранее.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

и Интерпресс

Мегаполис

Хор Смольного собора в стенах Спаса на КровиСоборы возвышаются над городом

Новый сезон четырех соборов
В Государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» 

открылся юбилейный, 25-й сезон



ДОБРОЕ отношение к 
человеку, как известно, 
порождает ответную реак-
цию. Сказать в адрес ме-
диков благодарные слова 
призывают организаторы 
всероссийского конкурса 
«Наш любимый врач». В 
нем участвуют педиатры 
поликлиник, амбулатор-
ных отделений стациона-
ров и частных медицин-
ских учреждений. Два-
дцать победителей полу-
чат ценные призы, а все 
участники самую главную 
награду - популярность 
среди пациентов.

Врачи-
победители 
отправятся 

в круиз

В суете люди часто даже 
забывают сказать доктору 
спасибо, а многие просто не 
знают, как это сделать. Бла-
годаря конкурсу «Наш лю-
бимый врач», который стар-
товал в октябре, такая воз-
можность появилась. При-
нять участие в нем могут как 
родители, так и дети любого 
возраста. Первые - отметить 
на сайте нашлюбимыйврач.
рф конкретного доктора и на-
писать о нем несколько слов 
- за что вы его благодарите, 
а вторые - изобразить эту 
благодарность с помощью 
живописи. Детские рисунки 
будут поощряться особо.

Конкурс проводится тре-
тий год подряд. Он зародил-
ся в Петербурге, а теперь 
охватывает многие регионы 
России. В качестве участ-
ников уже зарегистрирова-
лись 2,5 тысячи педиатров 
и детских врачей узких спе-
циальностей из районных 
поликлиник, амбулаторных 
отделений стационаров и 
частных медицинских учреж-
дений. Но если вы захотите 
отметить доктора, которого 
не найдете в списках, - ад-
министрация конкурса с 
удовольствием внесет новое 
имя.

Следить за тем, кто из док-
торов выбивается в лидеры, 
можно тут же, на сайте. При-
чем ведется рейтинг не толь-
ко врачей, но и поликлиник. 
Итоги конкурса будут под-
ведены 20 ноября. Победи-
телей назовут во Всемирный 
день педиатра. Ими станут 
двадцать врачей-педиатров 
и специалистов поровну. Они 
получат грамоты, ценные 
подарки от спонсоров и по-
едут в круиз по Балтийскому 
морю.

От улыбки 
станет всем 

светлей
Однако задача конкурса 

вовсе не борьба за «меда-
ли», а повышение престижа 
профессии детского врача 
и всего здравоохранения в 
целом. К врачам относят-
ся по-разному, необходимо 
пре одолеть негативный на-
строй. Председатель оргко-
митета конкурса Дмитрий 
Ченцов сам убедился в этом. 
В поликлинике, куда он при-
шел расклеивать афиши кон-
курса, мамы привычно воз-
мущались, почему они долж-
ны так долго ждать приема.

- Настроение людей поме-
нялось, когда я предложил 
им понять доктора, которо-
му сейчас гораздо труднее. 
Ведь он должен всех при-
нять, а потом еще ходить по 
вызовам. «Улыбнитесь ему, 
ваша признательность очень 
нужна доктору», - предложил 
я. Люди меня поняли и выра-
зили готовность сказать вра-
чу спасибо.

Так конкурс, в котором 
принимают участие, с одной 
стороны, педиатры, которых 
выбирают, а с другой - па-
циенты, которые говорят им 
добрые слова, выполняет 
еще одну задачу. Он демон-
стрирует готовность обще-
ства прекратить затянувшу-
юся конфронтацию между 
врачом и пациентом.

Педиатры 
«выгорают» 
чаще других

А для педиатров кон-
курс народного признания 
- огромный стимул для со-
вершенствования не только 
в профессиональном, но и в 
нравственном смысле, убеж-
ден профессор кафедры пе-
диатрии и детской хирургии 
Первого меда Анатолий Си-
маходский:

- Детские врачи более 
других склонны к профес-
сиональному выгоранию, а 
участковые педиатры - тем 
более. Мало того что они 
должны обладать большими 
знаниями во всех областях 
медицины, начиная от ото-
ларингологии и заканчивая 

психиатрией, но и обязаны 
проявлять огромное чело-
веческое участие к жизни 
ребенка и всей семьи. Для 
этого требуются особые мо-
ральные силы, не всякий че-
ловек обладает таким талан-
том.

Современному врачу труд-
но работать не только из-за 
повышенной ответственно-
сти перед маленькими па-
циентами и их родителями, 
но и из-за огромной загру-
женности. Очереди в кори-
дорах неспроста. Врачей по-
прежнему не хватает, хотя 
цифры отчетности и говорят 
о том, что кадровый дефицит 
в этом году покрыт на 70 про-
центов.

- В некоторых учреждениях 
заполняемость штата дохо-
дит и до 90 процентов, но это 
не значит, что врачей доста-

точно - ставки заняты за счет 
совместительства, - продол-
жает Симаходский. - К тому 
же Минздрав за последнее 
время выпустил более соро-
ка приказов, которыми зна-
чительно увеличил нагруз-
ку на детских врачей - они 
должны взять на себя и про-
ведение диспансеризации. 
Поэтому сегодня педиатры 
работают на износ.

Вернуть 
распределение?

Председатель Комитета 
по здравоохранению Санкт-
Петербурга Валерий Ко-
лабутин отметил, что про-
блем в медицине много, и 
конкурс стал также поводом 
для их обсуждения. В част-
ности, чиновник рассказал 
о зарплатах медперсонала, 
которые в соответствии с 
указом президента выросли 
до солидного уровня. Врачи 
сегодня получают в среднем 
54 тысячи рублей, а медсе-
стры - 34 тысячи. В роддомах 
и того выше - 72 и 42 тысячи 
соответственно. Были отме-
чены положительные сдвиги 
в решении кадровой пробле-
мы.

В Петербурге строятся 
детские больницы и поли-
клиники, в частности - новые 
корпуса Городской детской 
больницы № 1 и больницы 
Марии Магдалины. В рам-
ках государственно-частно-
го партнерства планируется 
строительство поликлиник 
в новых микрорайонах. Ре-
конструируются корпуса 
детских санаториев. Педиат-
рам есть где работать, и не 
зря молодые люди стремят-
ся освоить эту профессию. 
Конкурс в Педиатрический 
медицинский университет 
(бывшую Педиатрическую 
академию) стабильно дер-
жит первое место среди ме-
дицинских вузов города. А с 
этого года и в Первом меде 
открылся педиатрический 
факультет. Только вот беда 
- получив знания, молодые 
специалисты выбирают для 
себя более престижную ра-
боту, чем врач первого зве-
на.

- Надо вернуть распреде-
ление, - предлагает Анато-
лий Симаходский. - Пусть 
выпускники отрабатывают в 
поликлиниках несколько лет, 
возвращая государству за-
траченные на их образова-
ние средства, а потом идут 
куда хотят. Если к тому вре-
мени захотят оттуда уйти.

Тогда и очередей в поли-
клиниках не будет, и слова 
благодарности будут звучать 
чаще, и доктора перестанут 
«выгорать» на своем рабо-
чем месте.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА
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Скажем доктору спасибо?
В Петербурге проходит конкурс народного признания 

«Наш любимый врач»

ВЫБИРАЯ   
ЛУЧШИХ

«Детские врачи более других 
склонны к профессиональному 
выгоранию, а участковые педиатры 
- тем более, - говорит профессор 
Анатолий Симаходский. - Мало того 
что они должны обладать большими 
знаниями во всех областях 
медицины, но и обязаны проявлять 
огромное человеческое участие 
к жизни ребенка и всей семьи. 
Для этого требуются особые 
моральные силы».

Социум

Здоровье детей - в надежных руках



6 31 октября 2014 года

ВЫСОКИЕ технологии 
прочно вошли в практику 
современной медицины. К 
сожалению, речь идет об 
импортных приборах и 
установках, которые, по 
устойчивому мнению, 
всегда лучше и надежнее 
наших. Понятно, что оте-
чественная наука и про-
мышленность, пострадав-
шие в лихие 90-е, только 
возрождаются. Но даже в 
этой ситуации, почти без 
финансовой поддержки, 
петербургские ученые 
создают медицинские ин-
новации.

Кто откроет 
тайну генома

Научные исследования, 
которыми занимаются на-
учные сотрудники, аспиран-
ты и даже студенты Санкт-
Петербургского электро-
технического университета 
(ЛЭТИ), в частности, помогут 

ускорить и упростить ком-
пьютерную диагностику сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. Помимо этого они рабо-
тают над тайной генома.

- Разговоры о генетиче-
ском паспорте, который 
якобы прольет свет на пред-
расположенность к заболе-
ваниям, не всегда имеют под 
собой серьезное научное 
обоснование, - говорит про-
фессор кафедры биотехни-
ческих систем Александр 
Калиниченко, курирующий 
работу студентов и аспиран-
тов на базовой кафедре вуза 
в Федеральном центре серд-
ца, крови и эндокринологии 
им. В. А. Алмазова. - Ученые 
находятся только в поиске. 
В частности, в настоящее 
время проводятся исследо-
вания генного механизма 
атеросклероза. Чтобы найти 
возможную закономерность, 
нужно обработать колос-
сальный объем информации 
- десятки тысяч и даже мил-
лионы цифр, ведь у человека 
около 25 тысяч генов, и для 
каждого из них можно по-
лучить несколько десятков 
проб. Эта задача очень тру-
доемкая.

- Врачам сегодня неясно, 

почему у одних людей по-
являются атеросклеротиче-
ские бляшки даже при низ-
ком холестерине, а у других 
их нет, хотя уровень холе-
стерина постоянно высокий, 
- поясняет студентка ЛЭТИ 
Анастасия Миганько. - Когда 
мы поймем эту закономер-
ность, медики научатся пре-
дупреждать развитие гроз-
ного заболевания.

Уже сегодня молодые уче-
ные достигли серьезных ре-

зультатов и вместе с руко-
водителем проекта собира-
ются опубликовать их в виде 
конкретного методического 
пособия для врачей.

Диагностика 
без риска 
для жизни

Другая разработка студен-
тов и аспирантов ЛЭТИ уже 
нашла практическое приме-
нение в алмазовском цен-
тре. Это методика исследо-
вания одного из важнейших 
параметров в кардиологии 
- барорефлекса. Барореф-
лекс определяет зависи-
мость частоты сердечных со-
кращений от артериального 
давления. Врачам необходи-
мо знать этот показатель для 
эффективного лечения ги-
пертонии и предупреждения 
инфаркта. Но раньше баро-
рефлекс определяли ручным 
способом. Больному вводи-
ли специальный препарат, 
повышающий давление, а 
затем с определенными про-
межутками измеряли часто-
ту сердечных сокращений и 

АД. Для гипертоников такая 
процедура была чрезвычай-
но опасной.

Между тем есть и совре-
менный способ определе-
ния барорефлекса, который 
не приносит никакого вреда 
больному. Получить необ-
ходимые данные можно с 
помощью импортной аппа-
ратуры, но чтобы вычислить 
показатель барорефлекса, 
нужна специальная програм-
ма. Ее и разработала одна 
из студенток ЛЭТИ. Эта тема 
стала ее дипломной рабо-
той, которую курировал про-
фессор Калиниченко.

Еще одна программа, раз-
работанная студентами 
ЛЭТИ, позволяет установить 
локализацию очага инфарк-
та по кардиограмме и оце-
нить состояние пациента в 
момент сердечного присту-
па. Методика исследований 
особенно актуальна для вра-
чей скорой помощи.

Азы медицинской науки 
студенты получают в вузе, а 
углубляют свои знания в ка-
бинетах и лабораториях ме-
дицинского центра. Резуль-
татам предшествуют долгие 
часы, проведенные в отделе-
ниях и операционных меди-
цинского центра.

Сейчас группа студентов 
работает в сомнологической 
лаборатории, где изучаются 
различные стадии сна. Ме-
дицинские приборы позво-
ляют снимать сигналы ра-
боты мозга, сердца, легких 
и других органов, даже дви-
жения глаз спящего пациен-
та. Когда данные попадают 
в компьютер, специалисты 
расшифровывают их и выяв-
ляют нарушения. А молодые 
ученые работают над тем, 
чтобы этот процесс автома-
тизировать.

Наркоз 
под контролем
Наркоз во время опера-

ции должен быть не только 
безопас ным, но и надежным. 
Если анестезии недостаточ-
но, больной может проснуть-
ся раньше времени и даже 
погибнуть от болевого шока. 
Конечно, случаи преждевре-
менного пробуждения редки, 
но они бывают. Александру 
Калиниченко, многократно 
бывавшему в операцион-
ных, случалось видеть, как 
внезапно во время операции 
пациент начинал двигать но-
гой.

Обычно врач-анестезиолог 
рассчитывает дозу анесте-
тика по весу пациента. Если 

Инновации есть - 
с деньгами похуже

В ЛЭТИ создают уникальные медицинские приборы, 
которые ждут врачи и пациенты

ГОРИЗОНТЫ 
НАУКИ

Научные 
исследования, 
которыми 
занимаются 
в ЛЭТИ, 
в частности, 
помогут 
ускорить и 
упростить 
компьютерную 
диагностику 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний.

Специальный

Кипит 
научная 
работа



операция продолжается 
дольше обычного, лекарство 
добавляется. Но каждый че-
ловек индивидуально реаги-
рует на препарат, действие 
которого может закончиться 
раньше рассчитанного вре-
мени. Поэтому за рубежом 
разработаны специальные 
приборы для контроля глуби-
ны анестезии. Исследовани-
ями и разработкой подобной 
аппаратуры пять лет назад 
начали заниматься и в Пе-
тербурге.

- Одна из петербургских 
фирм выиграла тендер и 
получила госзаказ и финан-
сирование, - рассказывает 
профессор. - Опытный об-
разец прибора для монито-
ринга анестезии был создан 
в прошлом году. Большую 
роль в разработках играли 
студенты и аспиранты ЛЭТИ 
- они регистрировали записи 
потенциалов мозга.

Создателям современной 

аппаратуры предстояло ис-
править замечания, которые 
возникли в ходе ее опытной 
эксплуатации, но… деньги 
закончились.

Так проект уникального 
прибора для автоматическо-
го контроля глубины анесте-
зии оказался незавершен-
ным.

- Конечно, затраты на науч-
ные исследования у нас и за 
рубежом несопоставимы, - с 
грустью констатирует Алек-
сандр Калиниченко. - На реа-
лизацию подобного проекта 
там было истрачено порядка 
полумиллиарда долларов. В 
его разработке принимали 
участие ученые нескольких 
стран, медики и гипноти-
зеры. Даже при серийном 
производстве импортный 
прибор стоит около 10 тысяч 
долларов. А у нас было вы-
делено всего 200 миллионов 
рублей, причем на весь про-
ект наркозно-дыхательного 
комплекса, в котором этот 
прибор составляет всего 
одну десятую часть. Поэтому 
и получился не доведенный 
до конца результат.

Прибор для контроля глу-
бины наркоза должен сто-
ять в каждой операционной, 
говорят медики. В алмазов-
ском центре есть и амери-
канские, и финские аппара-
ты, но далеко не все клиники 
могут себе их позволить. А 
что будет дальше - вообще 
сказать трудно: поставки им-
портной медтехники теперь 
частично под запретом. И 
значит, нашей стране необ-
ходимо всячески поддержи-
вать научные исследования в 
сфере медицины. А там, гля-
дишь, наши, отечественные 
приборы заменят финские и 
американские.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

731 октября 2014 года

Поставки 
импортной 
медтехники 
теперь 
частично 
под запретом. 
И значит, 
нашей стране 
необходимо 
всячески 
поддерживать 
научные 
исследования 
в сфере 
медицины. 

репортаж

Сегодня медтехника импортная, а завтра будет - наша!

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Отечественная медтехника - 
фантастика или реальность? 

Готовы ли петербургские ученые 
к импортозамещению в медицинской отрасли,  

«Смене» рассказал профессор ЛЭТИ Зафар Юлдашев

ПРОГРАММА развития 
отечественной фарма-
цевтической и медицин-
ской промышленности 
ФАРМА-2020 была при-
нята несколько лет на-
зад, задолго до начала 
санкционной войны. А 
сегодня встал вопрос 
об импортозамещении. 
Решение об отказе от 
закупок импортной тех-
ники, принятое на пра-
вительственном уровне, 
не могло не вдохновить 
отечественные фирмы 
и предприятия на раз-
работку новых высоко-
технологичных приборов 
и систем медицинского 
назначения. В какой сте-
пени можно рассчиты-
вать в этом смысле на 
Санкт-Петербургский го-
сударственный электро-
технический университет 
(ЛЭТИ), который более 50 
лет традиционно занима-
ется разработкой и ис-
следованием в области 
медицинского приборо-
строения, «Смене» рас-
сказал заведующий ка-
федрой биотехнических 
систем профессор Зафар 
Юлдашев.

- Зафар Мухамедович, 
много ли предприятий, 
выпускающих медицин-
скую технику, с которыми 
вы сотрудничали, прекра-
тили свое существование 
во время пресловутой 
перестройки и гайдаров-
ской шокотерапии?

- В 90-х годах был ликви-
дирован Всесоюзный на-
учно-исследовательский 
конструкторско-технологи-
ческий институт медицин-
ской лабораторной техни-
ки, который располагался 
на Новолитовской улице. 
Закрылся «Красногварде-
ец», который был в СССР 
ведущим производителем 
медицинской техники. Мно-
гие изделия этого предпри-
ятия, в частности хирур-
гическое оборудование, 
были отмечены дипломами 
и медалями престижных 
зарубежных выставок. На 
этом предприятии студенты 
нашей кафедры с 1962 по 
1997 год проходили прак-
тику, а выпускники ЛЭТИ 
успешно разрабатывали 
приборы и аппараты. Завод 
выпускал электрокардио-
графы, наркозно-дыхатель-
ную аппаратуру, хирургиче-
ское оборудование. От него 
в свое время отпочковались 
небольшие предприятия, 
которые, к сожалению, мы 
потеряли из-за отсутствия 
финансирования отрасли в 

90-х годах. Ведь приобре-
тать новую импортную тех-
нику было проще, чем вос-
станавливать свое. Но сего-
дня началось возрождение 
отрасли, появляется много 
новых компаний, которые 
на современном технологи-
ческом уровне предлагают 
оригинальные решения.

- Насколько велика ве-
роятность того, что в Рос-
сии, и в частности в Пе-
тербурге, будут произво-
дить высокотехнологич-
ную аппаратуру, скажем 
компьютерные томогра-
фы?

- Российские специали-
сты в состоянии разрабаты-
вать уникальные медицин-
ские приборы. В Петербур-
ге есть фирма «Электрон», 
которая выпускает цифро-
вые рентгеновские маммо-
графы. Они ничуть не усту-
пают лучшим зарубежным 
аналогам. Сегодня на базе 
«Электрона» и концерна 
«Алмаз-Антей» создано 
предприятие «Антей-Мед», 
которое в ближайшие два 
года начнет производить 
современные компьютер-
ные томографы.

- А какова номенклату-
ра изделий медицинской 
техники, разрабатывае-
мой в вашем вузе и на ва-
шей кафедре?

- Развитию новых меди-
цинских технологий в ЛЭТИ 
во многом способствует 
наше сотрудничество с 
Центром им. В. А. Алмазо-
ва. Коллеги из алмазовско-
го центра помогают нам не 
только в подготовке высо-
коквалифицированных спе-
циалистов медико-техниче-
ского профиля, способных 
обслуживать высокотех-
нологичную медицинскую 
технику, но и в выполнении 
научных исследований, на-
правленных на разработку 
новых приборов, систем, 
комплексов с использова-
нием современных дости-
жений физики, электрони-
ки, радиотехники, инфор-
мационных и компьютерных 
технологий. В университете 
около десяти кафедр, кото-
рые занимаются медицин-
скими исследованиями. На-
пример, кафедра электрон-
ных приборов и устройств 
разработала портативный 
рентгеновский аппарат для 
стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии. На 
кафедре вычислительной 
техники разрабатывают со-
временные системы и ком-
плексы для клинико-лабо-
раторных исследований. А 
кафедра радиосистем спе-
циализируется на разра-
ботке кардио мониторов и 
диагностических комплек-
сов. Наша кафедра специ-

ализируется в области раз-
работки систем длительно-
го мониторинга состояния 
здоровья людей. Сегодня 
это одно из самых востре-
бованных направлений ме-
дицинского приборострое-
ния. Студенты и аспиранты 
нашей кафедры занима-
ются разработкой порта-
тивных мониторных систем 
для прогнозирования риска 
гипертонического криза, 
гипо- и гипергликемиче-
ского криза, обострения 
хронических заболеваний 
легких.

- Кто будет выпускать 
эти приборы?

- Существует программа 
создания малых иннова-
ционных предприятий при 
непосредственном участии 
ЛЭТИ. В университете соз-
дан медико-технический 
кластер. Он включает более 
десяти малых инновацион-
ных предприятий. Напри-
мер, уникальные комплексы 
для оценки состояния опор-
но-двигательной системы, 
разработанные выпускни-
ками ЛЭТИ под руковод-
ством профессора Людми-
лы Смирной, тиражируются 
малым предприятием. Они 
используются в Институте 
медико-биологических про-
блем РАН, в 140 протезно-
ортопедических центрах, 
центрах реабилитации ин-
валидов.

- Хорошо, мозги в на-
шем отечестве есть, и 
поддержать их есть кому 
- но малые предприятия 
одни не справятся с зада-
чей. Сумеем ли мы обой-
тись без импорта техни-
ки, не рано ли от него от-
казались? Ведь выпуск 
российской высокотех-
нологичной медицинской 
аппаратуры еще не нала-
жен…

- Запрет на приобретение 
импортной техники будет 
стимулировать внутрирос-
сийскую конкуренцию, и 
мы начнем поставлять на 
собственный рынок свои 
приборы. Ведь сегодня на-
учные разработки наших 
студентов и аспирантов 
становятся конкуренто-
способными на Западе. В 
ЛЭТИ приходит молодежь 
с большими научными ам-
бициями, она нацелена на 
результат, в котором заин-
тересованы не только наши 
медики, но и зарубежные 
коллеги. Мне приятно от-
метить, что у нас много 
студентов и молодых спе-
циалистов, которые с опти-
мизмом смотрят в будущее 
российской медицинской 
промышленности и своими 
разработками подтвержда-
ют ее возрождение.

Нина БАШКИРОВА
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Заколдованный вяз
По вине коммунальщиков засохшее дерево 

угрожало людям почти год

Всегда ли виноват 
почтальон?

Пенсионеры, не получившие квитанций, 
понапрасну обвинили в этом отделение связи

Не пнешь - 
не покатится
Грузовой лифт заработал 

только с помощью 
Общественной приемной БМГ

ЖИТЕЛИ дома № 34-36 
по Лесному проспекту об-
ратили внимание на то, 
что старый вяз во дво-
ре совсем засох и может 
упасть в любое мгнове-
ние. А дальше началась 
совершенно невероятная 
история.

ПОСЛЕ обращений петер-
буржцев в ЖКС-1 и РЭУ-4 
Выборгского района му-
ниципальное образование 
«Сампсониевское» отра-
портовало: засохший вяз 
срублен, угроза миновала! 
Однако глазам изумленных 
жильцов предстала страш-
ная картина.

По словам Ирины Сорки-
ной, деревья вокруг дома 
действительно срубили - и 
засохшие, и вполне себе 
еще живые, но тот самый 
злополучный вяз, из-за ко-
торого разгорелся весь сыр-
бор, остался неспиленным.

Рассказав эту историю со-
трудникам Общественной 
приемной БМГ, Ирина Ми-
хайловна попросила помощи 
и, наученная горьким опы-
том, приложила к своей жа-
лобе схему-рисунок. На ней 
очень четко и понятно обо-

значено, где же находится 
засохшее дерево. Эту схему 
сотрудники Общественной 
приемной присоединили 
к письму, направленному 
директору ГКУ «Жилищное 
агентство Выборгского рай-
она» Ирине Мищенко.

Вскоре пришел ответ, из 
которого следовало: «дан-
ный сухостой включен в 
адресную программу сно-
са деревьев-угроз, в на-
стоящее время проводится 
конкурсная процедура». Вы 
представляете, конкурсная 
процедура, для того чтобы 
срубить засохший вяз!

Наконец, спустя почти год 
с начала этой истории, с 

«данным сухостоем» удалось 
справиться. Жители Лесного 
проспекта убеждены, что без 
помощи сотрудников Обще-
ственной приемной они жда-
ли бы этого момента гораздо 
дольше. 

Скорее всего, «лесорубы» 
спилили и срубили бы все 
живое во всей округе, пока 
добрались бы до «заколдо-
ванного» вяза. И совсем не 
потому, что у коммунальщи-
ков путаница в головах. Нет. 
Просто путаница в делах 
иногда очень удобна. Ведь 
вместо одного наряда на 
сруб одного дерева можно 
получить два, а то и три - на 
десятки деревьев.

В ОБЩЕСТВЕННУЮ при-
емную БМГ обратились 
ветераны Центрального 
района, обеспокоенные 
тем, что с августа не полу-
чают квитанций за оплату 
телефона и электроэнер-
гии. Они обвинили в этом 
почтальонов. Однако про-
верка показала, что кви-
танции не доставлены по 
вине совершенно других 
людей.

В ДОМАХ по Суворовскому 
проспекту можно наблюдать 
печальную картину: квитан-
ции «Петроэлектросбыта» 
валяются на полу или лежат 
на подоконнике поблизости 
от почтовых ящиков. Отделе-
ния связи Центрального рай-
она, на которые обижаются 

пенсионеры, в этом безоб-
разии не виноваты: они не 
отвечают за доставку кви-
танций на оплату электро-
энергии. А та организация, 
которую подрядил «Петро-
электросбыт» для доставки 
квитанций в почтовые ящи-
ки, видимо, проявляет ха-
латность. Квитанции броса-
ют пачками на грязный пол 
подъезда, а иногда - и перед 
подъездом. Разумеется, они 
приходят в негодность, а то 
и теряются. К тому же пожи-
лые люди иногда принимают 
их за мусор и, подняв, отно-
сят на помойку.

Не виновата почта и в том, 
что с августа нет квитков на 
оплату телефона: «Ростеле-
ком» занимался в течение 
двух месяцев увлекательным 
экспериментом, ожидая, что 
петербуржцы оплатят теле-
фон по… Интернету. Не до-

ждавшись от не владеющих 
компьютером ветеранов 
перечислений в «личный 
электронный кабинет», кви-
танции все-таки прислали - в 
середине октября.

Несмотря на то что жите-
ли ошиблись в установлении 
виновного, они благодарны 
Общественной приемной 
БМГ за то, что она разъяс-
нила им ситуацию. Иначе их 
долго еще терзала бы трево-
га, что они должники, что им 
начислят пени или отключат 
телефон. Остается поже-
лать «Петроэлектросбыту» 
и «Рос телекому» учитывать 
человеческий фактор при 
проведении экспериментов 
и организации доставки кви-
танций. Ведь эти организа-
ции, как ни странно это для 
кого-то прозвучит, служат не 
Интернету и не подрядчикам, 
а людям - своим клиентам.

В АВГУСТЕ в доме № 21 
по улице Летчика Пилюто-
ва заменили старый гру-
зовой лифт. Введение  в 
эксплуатацию нового не 
принесло, однако, радо-
сти жителям: оборудова-
ние то и дело выходило из 
строя.

- В НАШЕМ доме 14 эта-
жей, на каждом по семь 
квартир, - рассказывает 
жительница дома Вера Ры-
бакова. - Черная лестница 
узенькая, с проходом через 
балконы. В обычный лифт 
едва-едва помещается мама 
с коляской. Поэтому понятна 
наша радость, когда мы уз-
нали, что грузовой лифт от-
ремонтировали. Но рано мы 
радовались. Он сломался, 
не проработав и двух часов. 
И вот по-прежнему, не в си-

лах дождаться вечно заня-
того обычного лифта, я спу-
скаюсь по черной лестнице 
с больной ногой, которую, 
кстати, подвернула на этой 
лестнице с побитыми ступе-
нями, к тому же скользкими 
от грязи…

О том же рассказывают 
многие жильцы дома № 21 
по улице Летчика Пилютова. 
Они постоянно обращаются 
в аварийную службу, в ЖКС-2 
Красносельского района и 
другие инстанции. «Ничего, 
приработается помаленьку», 
- отвечают им ответственные 
лица.

Общественная приемная 
БМГ постаралась, чтобы про-
цесс пошел не «помалень-
ку», а как положено. Сейчас 
грузовой лифт в доме № 21 
работает нормально. За что 
петербуржцы попросили 
объявить благодарность со-
трудникам Балтийской ме-
диа-группы.

Подготовлено по материалам Общественной приемной Балтийской медиа-группы

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

Общественная 
приемная БМГ: 

работа продолжается
В ОКТЯБРЕ в Общественную приемную Бал-

тийской медиа-группы поступило почти 500 
обращений петербуржцев. Люди жаловались 
на различные недостатки в работе городских 
служб. Многие проблемы благодаря вмеша-
тельству сотрудников Общественной прием-
ной были оперативно решены.

ПУТАНИЦА

НЕ ПО АДРЕСУ
СТОП-МАШИНА

Материалы подготовила Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА, фото Святослава АКИМОВА

Теперь жильцы счастливы!



ПЕТЕРБУРГСКИЕ купцы 
Елисеевы, которые от-
крыли в построенном в 
1904 году здании мага-
зин, были не чужды ис-
кусству. И на второй этаж 
запустили театральный 
коллектив, первой по-
становкой которого стал 
«Гамлет». На этом весь 
серьез на втором этаже 
знаменитого магазина и 
закончился…

ДО РЕВОЛЮЦИИ тут рас-
полагался театр «Невский 
фарс». С 1929-го - Театр са-
тиры, который чуть позже 
объединили с Театром коме-
дии. В результате получился 
Театр сатиры и комедии, в 
репертуаре которого были 

в основном веселенькие во-
девили. Так что «сатира» из 
названия скоро исчезла. А 
вот выступления Утесова 
на сцене теперь уже Теат-
ра комедии остались. Как и 
других звезд эстрады того 
времени. Что, впрочем, не 
помешало театру к середине 
30-х подойти к творческому 
кризису и чуть ли не к угрозе 
закрытия.

Но случилось чудо. Обык-
новенное чудо. К руковод-
ству театром пришел моло-
дой режиссер Николай Аки-
мов, в творческом багаже 
которого к тому времени был 
всего один спектакль - все 
тот же «Гамлет». Что не по-
мешало ему взяться за ко-
медийный репертуар и очень 
быстро вывести театр в чис-
ло лучших в стране. Начался 
золотой век Ленинградско-
го театра комедии, когда 
очереди за билетами были 

длиннее очередей Елисеев-
ского магазина.

Акимов, обладавший фе-
еричным остроумием и ре-
жиссерской смелостью, 
имел еще один талант - от-
крывать чужие таланты. Он 
не только обновил труппу, 
но и привлек к сотрудниче-
ству с театром известных 
писателей и драматургов. 
И главной его победой стал 
творческий союз с Евгени-
ем Шварцем, пьесы которо-
го стали украшением теат-
ра. «Обыкновенное чудо» и 
«Дракона» Шварц написал 
специально для Ленинград-
ского театра комедии. А 
«Тень» в постановке Акимо-
ва, легенды о которой ходят 
до сих пор, стала визитной 
карточкой театра.

Но Николай Акимов был 
слишком смел для своего 
времени, а фантасмагорич-
ные пьесы Шварца вызывали 
слишком прямые ассоциа-
ции с реальностью, чтобы 
все это сошло с рук. В ре-
зультате в 1949 году Акимов 
был отстранен от руковод-
ства театром - и это он еще 
хорошо отделался. Вернулся 
Акимов в свой театр только 
в 1956-м и руководил им до 
самой смерти в 1968-м.

Потом у Театра комедии 
были разные руководители и 
разные времена. Были взле-
ты и падения. Были знаме-
нитые капустники, традиции 
которых живы до сих пор. И 
были разные зрители, мно-
гие из которых уже не помнят 
спектаклей Акимова.

Сегодня Театром комедии 
руководит Татьяна Казакова, 
у которой, конечно же, тоже 
свой режиссерский взгляд 
на то, какой должна быть ко-
медия. Но «Тень» Шварца с 
2003 года опять идет в Театре 
комедии - это и сегодня один 
из лучших его спектаклей. А 
значит, и тень Николая Аки-
мова незримо присутствует 
в театре, который 29 октября 
отметил 85-летие.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото 

Святослава АКИМОВА
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Женитьба»

8 ноября 
Театр на Васильевском

ПЬЕСА Гоголя относится к тем нетленным 
вещам, которые очень сложно испортить. 
Зато можно внести в нее что-то свое, чем 
каждый режиссер обычно и занимается. Вот 
и Владимир Туманов, поставивший «Же-
нитьбу» в Театре на Васильевском, хочет 
удивить зрителей необычным распределе-
нием ролей. Раскрывать которое не будем. 
Ну а так все известно - Подколесин выпрыг-
нет-таки в окно, оставив жаждавшую запо-
лучить мужа Агафью Тихоновну ни с чем.

Концерт
Центр искусств «Эдельвейс»

2 ноября 
Ледовый дворец

В РАСПОРЯЖЕНИЕ детей Ледовый дворец 
попадает редко. Но в данном случае будет 
именно так. И школьные каникулы тут ни при 
чем. Просто детскому центру искусств «Эдель-
вейс», объединяющему в своих творческих 
коллективах четыреста детей, выступавших, 
кстати, и на Олимпиаде в Сочи, исполняется 
20 лет. В честь чего он и подготовил програм-
му «20 лет к вершине успеха», которую покажет 
сначала в Ледовом, а затем в Кремлевском 
дворце.

Классика
«Песнь о купце Калашникове»

5 ноября 
Большой зал Филармонии

КОМПОЗИТОР Виктор Плешак мечтал написать 
музыку к «Песне о купце Калашникове» Лермонтова 
всю жизнь. И написал - за два месяца. В результате 
родилась оратория для чтеца, солистов, хора и ор-
кестра. Последним стал Оркестр им. Андреева, со-
листы - из Мариинки и Михайловского, хор - студен-
ты Консерватории, чтец - Сергей Новожилов. Все 
вместе они и поразмышляют над проблемой стол-
кновения власти и личности. 

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Тень» Акимова
Театр комедии 

отмечает 85-летний юбилей

Верю - не верю
Магия на службе 
Первого канала

В ПОПЫТКЕ угодить 
всем категориям зрителей 
Первый канал пошел даже 
по стопам ТНТ. На клон 
«Дома-2» Первый, к сча-
стью, пока не замахнулся, 
а вот на что-то подобное 
«Битве экстрасенсов» ре-
шился. Канал вообще уже 
давно ходил кругами во-
круг мистики, но програм-
мы на эту тему все как-то 
не удавались. Так что при-
шлось скопировать с ТНТ. 
В результате родилась 
передача «Черное-белое», 
мало чем отличающаяся 
от «Битвы экстрасенсов».

ТОЛЬКО «Черное-белое» - 
невообразимо скучное шоу. 
Для зрителей. Для участни-
ков же это просто находка. 
Поэтому из граждан, выда-
ющих себя за экстрасенсов 
или искренне считающих 
себя таковыми, выстрои-
лась очередь, чтобы попасть 
в проект. Еще бы - такая ре-
клама.

Судя по всему, выстро-
илась очередь и из «недо-
звезд», которые готовы на 
все, лишь бы лишний раз 

мелькнуть на экране. При-
чем это «недозвезды» до 
такой степени, что некото-
рые из экстрасенсов даже не 
узнают их на фотографиях и 
портретах.

Поэтому певице Л. ничего 
не остается, как вспомнить 
про умершего при загадоч-
ных обстоятельствах трою-
родного дядю, а телеведу-
щему А. - вытащить из шка-
фа все скелеты в виде тайны 
своего рождения.

И вот все эти белые и чер-
ные маги, ведуньи, ведьмы, 
медиумы и так далее что-то 
там отгадывают, снимают 
порчу и заговаривают. При 
этом иногда они рыдают, 
трясутся или даже впадают 
в транс. В общем, выдают 
полный комплект для особо 
впечатлительных зрителей. 
К тому же ведет это шоу на-
родный артист с большим 
творческим багажом, кото-
рый, если что, вполне может 
подтянуть актерское мастер-
ство участников.

Ну а зрителям остается 
только сказать: «Верю!» Или: 
«Не верю!» Второе более ве-
роятно.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Александра СЕРГЕЕВА

ЗНАКОВАЯ 
ДАТА

ТЕЛЕРЕВИЗОР
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КАРТИНА «Ярость», вы-
шедшая на российские 
экраны, посвящена аме-
риканским танкистам, 
которые в апреле 1945 
года ведут заключитель-
ные бои на полях Европы. 
Фильм еще раз заставля-
ет задуматься о том, ка-
кой же разной представ-
лялась битва с фашиста-
ми нашим и заокеанским 
бойцам.

СРЕДИ несомненных до-
стоинств фильма - Брэд Питт 
в роли сержанта Дона Ко-
лиера, который возглавляет 
танковый экипаж. Хороши 
и другие актерские работы, 
которые умело зафиксиро-
вал на пленке оператор Ро-
ман Васьянов (в России он 
до этого снял «Стиляг», а в 

Штатах - «Патруль»).
Весьма серьезно подош-

ли создатели «Ярости» и к  
технической и исторической 
стороне дела: изучали об-
мундирование, обращались 
в музеи, консультировались 
с ветеранами. В частности, в 
съемках были задействова-
ны пять различных моделей 
танка «Шерман». В целом 
картина получилась яркая, 
зрелищная, насыщенная по-
воротами сюжета.

Настораживают разве что 
названия боевых машин, та-
кие, например, как «Мата-
дор» и «Корпорация убийц». 
Мог ли, скажем, младший 
лейтенант Малешкин из 
фильма «На войне как на 
войне» назвать так свою са-
моходку? Не мог. Он не ощу-
щал себя убийцей. Он ощу-
щал себя защитником своей 
собственной земли, своего 
народа.

Почему же в фильме 
«Ярость» так много говорит-

ся именно об убийстве? По-
чему герои картины то и дело 
«программируют» себя на 
ярость и месть? Почему им 
постоянно надо упоминать 
о высоких идеалах, которые 
они несут народам Европы?

Возможно, это происходит 
от того, что создатели кар-
тины невольно смешивают 
события тех лет и события 
наших дней. «Правота» Аме-
рики, высаживающей десан-
ты на чужую землю, сегодня 
художественно обосновыва-
ется в «Ярости» примерами 
давнишней войны - войны с 
фашизмом. Такой вот пере-
вертыш.

В общем, к рядовому Рай-
ану присоединился теперь 
сержант Колиер с надпи-
сью на танке «Корпорация 
убийц». А младший лейте-
нант Малешкин и сегодня 
продолжает управлять само-
ходкой, на которой начерта-
но «За Родину!».

Людмила АНДРЕЕВА
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Мата Хари
ловит звезд

В российском сериале снимаются 
Джон Малкович, Рутгер Хауэр 

и Кристофер Ламберт

Сержант Малешкин и… 
«Корпорация убийц»

В России начался прокат американского фильма 
о Второй мировой войне

ЗАОКЕАНСКИЕ
ШТУЧКИ

НА ДНЯХ в Лиссабоне 
начались съемки россий-
ского телесериала, посвя-
щенного жизни шпионки 
Маты Хари. Мало того что 
возглавляет съемочную 
группу режиссер Деннис 
Берри, снявший знаме-
нитого «Горца», в фильме 
участвуют истинные звез-
ды мирового кинемато-
графа.

МАТА ХАРИ в начале XX 
века приобрела известность 
в Европе как исполнитель-
ница экзотических танцев, 
довольно откровенных по 
тем временам. А после того 
как во время Первой миро-
вой войны была расстреляна 
французами за шпионаж в 
пользу Германии, стала ле-
гендарной фигурой во всем 

мире. Нюанс в том, что Мата 
Хари была двойным агентом 
и работала также на фран-
цузскую разведку. Ее неве-
роятная популярность под-
тверждается тем, что за роль 
Маты Хари брались Аста 
Нильсен, Грета Гарбо, Жанна 
Моро и Сильвия Кристель.

Продюсер сериала Вла-
дислав Ряшин, прежде соз-
давший множество кинора-
бот под общим названием 
«Смерть шпионам!», к роко-
вой танцовщице тоже отно-
сится с сочувствием. 

- Мата Хари влюбила в себя 
огромное количество людей, 
но при этом сама была лю-
бовью обделена и нашла ее 
только в самом конце своей 
короткой, но крайне драма-
тичной и яркой жизни, - от-
метил продюсер. - Это исто-
рия удивительной и сильной 
женщины.

Так или иначе, но именно 
история Маты Хари оказа-
лась, похоже, настоящей 
«ловушкой» для звезд. Глав-
ные роли в сериале испол-
нят Джон Малкович, Рутгер 
Хауэр, Кристофер Ламберт, 
Федор Бондарчук, Виктория 
Исакова, Светлана Ходчен-
кова, Юрий Колокольников 
и Ксения Раппопорт. Роль 
самой шпионки досталась 
французской актрисе Ваине 
Джоканте, известной по кар-
тинам «99 франков» и «Рас-
путник».

Предполагается, что у кар-
тины будет не только русско-, 
но и англоязычный вариант. 
В этом случае западный зри-
тель познакомится поближе 
с нашими артистами.

Людмила АНДРЕЕВА

МОТОР!

Культура

Легендарная шпионка 
экзотической наружности

Брэд Питт великолепен, а вот идея фильма - сомнительна
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СРЕДИ тех игроков «Зе-
нита», кто «траванулся» 
тульским футбольным 
«пряником» в Кубке Рос-
сии, нашлись и молодцы, 
обменявшиеся футболка-
ми со своими «отравите-
лями». Лучше бы попро-
сили еще немного яда. А 
эти футболки следовало 
забрать с собой и потом 
сжечь. Может, и нашелся 
хоть один участник сего 
матча, так и поступив-
ший? Ну а руководителям 
РФС, под эгидой которого 
проводится Кубок России, 
сам трофей следует… В 
лучшем случае разбить 
вдребезги. И объявить, 
что поскольку хрусталь-
ного кубка больше нет, то 
и турнира больше такого 
нет. Я даже не уверен, что 
именно пошутил…

Слабые 
из слабых

Эти имена войдут в исто-
рию. Вячеслав Малафеев, 
Александр Анюков, Луиш 
Нету, Эсекьель Гарай, Ми-
лан Родич, Анатолий Тимо-
щук, Аксель Витсель, Олег 
Шатов, Андрей Аршавин, 
Халк, Александр Кержаков, 
Александр Рязанцев, Хосе 
Саломон Рондон, Павел Мо-
гилевец. Наконец, Андре 
Виллаш-Боаш. Футболисты 
и главный тренер. Они ста-
ли участниками, пожалуй, 
самого-самого позорного 
матча в истории «Зенита». 
Почему самого-самого, хотя 
подобные недоразумения 
случались и прежде, при-
чем много-много раз? Пото-
му что это самая сильная по 

составу команда «Зенит» за 
все годы ее существования. 
А тульский «Арсенал» - са-
мая слабая команда элитной 
лиги, которой «Зенит» когда 
бы то ни было проигрывал.

И совершенно не важно, ка-
кова причина произошедше-
го. Хотя сразу по окончании 
матча я специально влился 
в толпу болельщиков, чтобы 
послушать все, что они дума-
ют. Все услышанные версии 
перечислять не буду хотя бы 
потому, что большинство из 
них не представляется воз-
можным описать цензурны-
ми словами. Из цензурных: 
зажрались, новый конфликт 
в команде, Виллаш-Боаш - 
не тренер, проиграли специ-
ально, не нужен Кубок - эле-
ментарное разгильдяйство, 
на трибуне сидел экстрасенс 
или Хоттабыч, который орга-
низовал нужный результат. 
Да-да, именно так и сказал 

взрослый мужик с усами.
Так вот, лично мне больше 

всего симпатична именно 
последняя версия. Про Хот-
табыча. И я настоятельно 
советую всем ее и придер-
живаться. Кстати, если тот 
мужик с усами, ее выдвинув-
ший, прочитает эти строки, 
то я его настоятельно прошу 
позвонить в «Смену». Хоте-
лось бы, так сказать, опубли-
ковать более разверную тео-
рию. Вы в чудеса не верите? 
А я не верю в то, что Халк и Ко 
могут проиграть тульскому 
«Арсеналу».

Кстати, о Халке. Неверо-
ятно интересно, какую на 
самом деле он получил уста-
новку на эту чудо-игру от 
Виллаш-Боаша. Если исхо-
дить из игры - то стараться 
пореже подходить к чужой 
штрафной. Халк не то что 
играл из глубины - он посто-
янно отходил к своей штраф-

ной! Я бы даже сказал, чаще, 
чем туда доходил соперник. 
Спрашивается: зачем? При 
этом едва ли не впервые в 
сезоне не передерживал 
мяч. Даже наоборот - сра-
зу избавлялся от него. Хотя, 
наверное, играя с именно 
таким соперником, слабее 
слабого, и можно было по-
зволить себе излишества. 
Разве нет?

Понятно, что не только Халк 
- никто не перенапрягался. 
За исключением, пожалуй, 
Милана Родича, о чьем су-
ществовании наверняка не-
многие в народных массах 
помнили. Так вот, Родич до 
определенного момента в 
пешем темпе на фоне та-
кого соперника смотрелся 
весьма пристойно. Даже в 
отборе. И это, пожалуй, все, 
что в принципе хотелось бы 
сказать о футбольной со-
ставляющей матча. Потому 
вернемся к версиям.

Галопом 
по версиям

Зажрались? Ну как бы хо-
рошо кушают, да. Тульский 
«Арсенал» - блюдо невкус-
ное, тоже да. Но, согласи-
тесь, слабенькая версия. 
Далее. Конфликт в коман-
де. По слухам, отдельные 
русские откровенно недо-
вольны тем, что в «Зените» 
в фаворе легионеры. Но это 
нормальное недовольство 
тех, кто реже играет. Так во 
всех коман дах. Тоже не катит. 
Едем дальше. Виллаш-Боаш 
не то мутит. Да, к португаль-
цу есть определенные во-
просы, но, поверьте, чтобы 
обыграть Тулу, тренер во-
обще не нужен. К этой игре 
«Зенит» мог бы готовить хоть 
попугай моей соседки. Так 

что мимо кассы. Специально 
проиграли? Тоже нелогично. 
В субботу - важнейшая игра 
с ЦСКА. Какой смысл тра-
тить лишние силы - бегать 
120 минут, включая допол-
нительное время?! Абсурд! 
Ну и доводить до последних 
минут дело с «Арсеналом», 
который за все время своего 
пребывания в Премьер-лиге 
набрал лишь 2 очка и никог-
да не забивал более одного 
мяча за игру, просто глупо. А 
тут аж тремя голами разраз-
ился. Так что тоже не получа-
ется. Наконец, не нужен Ку-
бок - лень было играть. Это 
точно! Но… Я абсолютно уве-
рен в том, что даже при всей 
лени, без желания не выиг-
рать у тульского «Арсенала» 
невозможно, - ничего не хочу 
сказать плохого про Дмитрия 
Аленичева, у него просто нет 
игроков… Вот меня и при-
влекает версия о Хоттабыче. 
Или об экстрасенсе.

После матча игроки «Зе-
нита» отмалчивались, а Вил-
лаш-Боаш, сидя на стуле с 
потерянным видом, гово-
рил, что берет всю ответ-
ственность за случившееся 
на себя. Только этот позор 
не смыть даже победой над 
ЦСКА. В общем, футболки - в 
печь, никому не нужный ку-
бок - разбить… Ну а болель-
щику что сказать? Если мо-
жешь забыть - забудь!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 
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Если можешь забыть - забудь!
«Зенит» сыграл самый позорный матч в своей истории

ЧП

Спорт

Такой футбол нам не нужен

Баскетбольная мимика

ФУТБОЛ. КУБОК 
РОССИИ. 1/8 ФИНАЛА
«Зенит» - «Арсенал» - 

2:2 (доп. время - 2:3). 
Голы у «Зенита»: Аршавин, 
Родич.

«Кубань» - «Тосно» - 3:0.

РЕЗУЛЬТАТ

Не хватает роста и скамейки
Для победы над советским брендом из Риги баскетбольному «Зениту» всего хватило

ЭХ, БЫЛИ времена… Ба-
скетбол. «Юбилейный». 
Ленинградский «Спартак» 
против рижского ВЭФа. 
Чаще выигрывал «Спар-
так»… Ну а теперь питер-
ский «Зенит» против того 
же ВЭФа, сохранившего 
историческое название. И 
уже не в чемпионате од-
ной страны, а в рамках ев-
рокубка. Ну и не в старом 
«Юбилейном», а на ши-
карной новенькой «СИБУР 
Арене». Вот результат при-
вычный - латыши уехали 
ни с чем!

СИЛЫ действительно были 
неравны. Так что команда 
Василия Карасева имела все 
шансы хоть немного реаби-

литироваться за последние 
неудачи. В итоге уже после 
первой половины, когда «Зе-
нит» добился преимущества 
в 14 очков, стало понятно: 
своего хозяева не упустят. 
Кстати, именно 14 очков при-
нес своей команде самый 
результативный игрок матча 
- атакующий защитник Дми-
трий Кулагин. И все же для 
решения больших задач ну-
жен не только Кулагин…

- Мы просматриваем игро-
ков, - говорит Василий Кара-
сев. - Усиливаться, конечно, 
нужно, если хотим играть на 
высшем уровне, бороться с 
ЦСКА, «Химками», Казанью, 
где по семь иностранцев и 
два-три человека из россий-
ской сборной. Где-то нам не-
множко не хватает скамейки, 
где-то роста. И наверное, те 
же концовки, которые были 

у нас в последние время, по-
казали, что народ не может 
играть по 35 минут. У нас есть 
хорошая молодежь, которая 
будет выходить, и сегодня 
она выходила и помогала 
нам. Но пока на этот уровень 
выходить и решать она не го-
това. Ей нужно время.

И еще одно. Питерский 
«Спартак», ныне выступаю-
щей в городской Глобальной 
лиге, одержал четыре побе-
ды подряд под руководством 
Сергея Гришаева.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Баскетбол. Евроку-
бок. «Зенит» - ВЭФ (Рига) 
- 84:70.

РЕЗУЛЬТАТ

ПОД КОЛЬЦОМ



КАКОЙ футбольный чем-
пионат мира без эмбле-
мы, девиза и талисмана?! 
Организаторы российско-
го ЧМ-2018 решили рас-
тянуть удовольствие - та-
лисман мундиаля выберут 
только через два года, 
слоган появится в нача-
ле 2015-го, зато эмблему 
презентовали уже сейчас. 
Насколько она хороша? 
Как говорится, на вкус и 
цвет товарищей нет. Но 
президенту ФИФА Зеппу 
Блаттеру явно очень по-
нравилось.

- ЭМБЛЕМА сочетает в 
себе уникальные атрибуты 
мундиаля и России как стра-
ны-хозяйки. Она показывает 
душу и сердце страны, отра-
жает русскую культуру, а так-
же объединяет в себе магию 
и мечты, которые несет чем-
пионат мира миллионам бо-
лельщиков, - высказал свое 
мнение Блаттер. 

Конечно, при желании 
можно заметить определен-
ное сходство нашей эмбле-
мы с ее предшественницей. 
Но и отличий немало, и дело 
даже не в цветах - красном, 
золотистом, синем и черном. 
Хотя они, по словам дизай-
неров, отсылают к временам 
Древней Руси и к традициям 
иконописи. Еще более за-
метны космические мотивы. 
Надо признать, логотип 
ЧМ-2018 выглядит ярко, кра-
сочно, может, даже немного 
вычурно. Но для символики 
это скорее плюс, чем минус. 
Поскольку лучше запомина-
ется, да и быстрее привыка-
ешь. Так, министр спорта Ви-

талий Мутко уже выразил 
уверенность, что болельщи-
ки по всему миру оценят и 
полюбят наш логотип. И до-
бавил, что предстоящий тур-
нир изменит страну и пред-
ставит новую, современную 
Россию.

Олимпиада в Сочи показа-
ла, как здорово умеют орга-
низовывать у нас столь мас-
штабные спортивные меро-
приятия. Президент России 
Владимир Путин на днях 
подчеркнул: важно, чтобы 
все было сделано качествен-
но и в срок, но при этом без 
разбрасывания деньгами. И 
пока все идет по плану. Го-
сподин Блаттер во время 
визита в Москву восторгался 
отнюдь не только эмблемой, 
но и темпами подготовки. 
Как отметил глава ФИФА, по 
сравнению с Бразилией Рос-
сия идет с очень заметным 
опережением графика. Кро-
ме того, футбольный чинов-
ник заявил, что при поддерж-
ке болельщиков наша коман-

да способна дойти до полу-
финала и даже до финала 
ЧМ. Правда, про возможную 
победу России на домашнем 
мундиале не упомянул.

Зато Блаттер четко и жест-
ко ответил тем иностранным 
политикам, кто в последние 
месяцы требует применить к 
нашей стране и футбольные 
санкции, отобрав чемпионат 
планеты. Дав понять, что не 
вступал и не будет вступать 
в дискуссии по этому по-
воду. Так как твердо убеж-
ден - футбол вне политики, 
он должен объединять, а не 
разделять людей. 

- Впервые в истории мы 
организовываем такой тур-
нир в Восточной Европе, в 
великой стране, самой боль-
шой стране. Уверен, Россия 
проведет прекрасный чем-
пионат мира, - добавил он.

Мы в этом, собственно го-
воря, и не сомневаемся. 

Сергей 
ЛИНЕШИРОВ

Фото ТАСС
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Отправились 
в футбольный 

космос
Эмблема ЧМ-2018 получилась очень яркой

На что похожа эмблема ЧМ-2018?
- спросила «Смена» у известных людей

Спрей исчезнет, 
Толстых 

останется
Исполком РФС обошелся 

без революций

НАВСТРЕЧУ  
МУНДИАЛЮ

НИКОЛАЙ Толстых может 
ненадолго расслабиться 
- исполком РФС в четверг 
даже не стал обсуждать 
вопрос вынесения прези-
денту организации воту-
ма недоверия. Хотя, воз-
можно, это лишь затишье 
перед бурей. Пока же пер-
вые люди отечественного 
футбола обсудили лимит 
на легионеров, возвраще-
ние календаря на старые 
рельсы, финансовые про-
блемы РФС и использо-
вание на матчах Премьер-
лиги исчезающего спрея. 
Но только спрею повезло 
больше всех.

ЕЩЕ перед началом засе-
дания президент ЦСКА Ев-
гений Гинер заявил - никаких 
революционных решений 
по поводу Толстых не пред-
видится, у исполкома про-
сто нет на это полномочий. 
Правда, при этом провел 
параллель с непопулярным 
нынче в России президентом 
США Бараком Обамой. По-
нятное дело, гипербола, но 
все же… Конечно, при жела-
нии кресло под главой РФС 
все равно могли раскачать, 
однако, видимо, выработать 
единой позиции не удалось. 
Да и министр спорта Вита-
лий Мутко решил не при-
езжать, что сразу снизило 
градус футбольно-политиче-
ской напряженности.

Из чисто футбольных во-
просов наибольший резо-

нанс вызывал возможный 
обратный переход на систе-
му «весна - осень». C учетом 
подготовки к домашнему ЧМ 
обсуждение камбэка «замо-
розили» до 2018-го. Что же 
касается нынешних долгов 
РФС, то здесь все карты в 
руки будут предоставлены 
руководителю финансового 
комитета. А именно Гинеру. 
Ясно, что выгораживать Тол-
стых он не будет - их отно-
шения сейчас совсем плохи. 
Достаточно вспомнить нашу-
мевшую стенограмму про-
шлого заседания исполкома. 
За утечку этой стенограммы 
в прессу Толстых, кстати, 
принес извинения. И не пре-
минул заметить, что Гинер за 
свое поведение извиняться 
не стал. Хотя и обещал коми-
тету по этике.

Странная ситуация и с ли-
митом на легионеров. Вроде 
бы исполком одобрил схему 
«10 иностранцев + 15 росси-
ян» в заявке без ограничения 
по количеству легионеров на 
поле. Однако Толстых дал по-
нять, что окончательное ре-
шение должно принять Ми-
нистерство спорта. В общем 
получается, из всей повестки 
без «доработок» утвердили 
только одно предложение. И 
какое! Исчезающему спрею 
в Премьер-лиге быть! Жаль 
только, с этим самым спре-
ем не исчезнут многочислен-
ные проблемы российского 
футбола. Решение которых 
нельзя откладывать до бес-
конечности.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

Спорт

Гинер - Толстых: «Я тебе на ушко все скажу»

Правопреемник организатора торгов - конкурсного управляюще-
го ИП Шабаева В. Н. (ИНН 650100557298) Шалимовой Е. С. (ИНН 
650109258207) Макарова К. Ю. (ИНН 651701403946), действующая 
на основании Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 03.10.2014 по делу № А59-13243/2013, 
сообщает, что торги по продаже имущества Шабаева В. Н. (код тор-
гов SBR013-1407230001) на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy) посредством публичного 
предложения за период с 25.08.2014 по 24.10.2014 признаны несо-
стоявшимися ввиду отсутствия заявок.

ЗАСЕДАНИЕ

Виктор БОГОРАД, 
художник-карикатурист:
- Она похожа на три хохломских повареш-

ки, лихо слившиеся в едином порыве. Мне 
лично трудно сопрягать кухонную утварь и 
футбол. Разве что если поварешки засунуть 
в гетры футболистам, как солдаты суют 
ложки за сапог. Скажем, забил гол - моло-
дец, иди со своей поварешкой, зачерпни из 
котла. А если говорить серьезно, то эмбле-
ма мало чем отличается от эмблемы чемпи-
оната в Бразилии. Кто бы ее ни сотворил, 
он схалтурил.

Андрей КИВИНОВ, 
писатель и сценарист:
- Многие заметили, что это копия фигуры 

с картины Мунка под названием «Крик». Я 
не согласен. Она куда больше похожа на 
бритву «Филипс» с тремя бреющими голов-
ками. На мой взгляд, могли бы покреатив-
нее что-нибудь придумать.

Андрей ФЕДОРЦОВ, 
актер и телеведущий:
- Она похожа на эмблему. Достойную эм-

блему.

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА 

VIP-ОПРОС

Эмблему презентовали космонавты



И ВОЛКИ сыты, и овцы 
целы - разумного компро-
мисса между интересами 
хоккейной сборной Рос-
сии и клубами КХЛ все же 
удалось достичь. Благо-
даря чему Илья Ковальчук 
и за сборную на Кубке «Ка-
рьяла» сыграет, и важный 
матч с магнитогорским 
«Металлургом» не пропу-
стит.

КАК ИЗВЕСТНО, в нынеш-
нем сезоне в Континенталь-
ной хоккейной лиге решили 
не ломать календарь ради 
этапов Евротура (паузу в 
«регулярке» сделают только 
ради Кубка Первого кана-
ла). Предполагалось, что на 
следующей неделе на Кубке 
«Карьяла» главный тренер 
национальной команды Олег 
Знарок будет проверять мо-

лодежь, а значит, большин-
ство клубов не заметит поте-
ри не самых ключевых бой-
цов. Однако Знарок решил 
на новичках не зацикливать-
ся, а включил в состав и та-
ких заслуженных хоккеистов, 
как Ковальчук и московский 
армеец Александр Радулов.

С одной стороны, понять 
наставника можно, ведь на 
победном ЧМ-2014 в Минске 
Кови и Радулов отсутство-
вали из-за травм. Хочется 
с ними познакомиться, по-
общаться в рамках рабочего 
процесса, найти, грубо гово-
ря, общий язык. С другой - 
важность того же Ковальчука 
для СКА переоценить невоз-
можно, а ведь из питерского 
клуба Знарок пригласил так-
же другого ключевого фор-
варда Артемия Панарина и 
защитника Максима Чуди-
нова. Призыв в сборную так-
же сильно ударил по ЦСКА, 
«Магнитке» и московскому 

«Динамо», откуда приглаше-
ны соответственно пять, че-
тыре и три хоккеиста.

Но надо отдать руковод-
ству сборной должное: оно 
вникло в проблемы клубов 
и отпустило игроков на важ-
ные матчи. В частности, хок-
кеисты СКА и «Магнитки» по-
лучили возможность не ехать 
в Швецию на стартовый матч 
Евротура, а сыграть 6 ноя-
бря в Ледовом. После чего 
отправятся на два матча на-
циональной команды в Фин-
ляндию.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ТАК порой случается в 
большом спорте: ты па-
шешь с утра до ночи на 
тренировках, готовясь к 
Олимпиаде, к главному 
старту в жизни, уже ви-
дишь себя на пьедеста-
ле… Но в один отнюдь не 
прекрасный момент по-
нимаешь, что ни на какую 
Олимпиаду не едешь. 
Удар ниже пояса, ката-
строфа. Так перед играми 
в Сочи произошло с питер-
скими фигуристами Юко 
Кавагути и Александром 
Смирновым, а также Ели-
заветой Туктамышевой. И 
вот они снова на льду. По-
сле Олимпиады.

Мимо Игр
- Была у меня такая исто-

рия, - рассказывает тренер 
Туктамышевой, легендарный 
Алексей Мишин. - В 1976 
году меня, молодого трене-
ра, включили в состав со-
ветской делегации, которая 
отправлялась на зимнюю 
Олимпиаду в Инсбрук. Мне 
уже выдали олимпийскую 
форму, в том числе и шубу, и 
я в этой шубе вместе с други-
ми олимпийцами отправился 
на Красную площадь. Когда 
мы подходили к мавзолею, 
зампред Спорткомитета 

СССР Валентин Сыч шепнул 
мне на ушко: «В Инсбрук ты 
не едешь». Кто-то состряпал 
письмо против меня, и в КГБ 
решили: не пускать. Небла-
гонадежный. Три года был 
невыездным. А Туктамыше-
вой, во многом из-за травм 
не сумевшей пробиться в 
состав сборной, теперь еще 
четыре года ждать. Уже три с 
половиной…

Уже не пионеры
Но у 17-летней Лизы есть 

характер. В новом сезоне 
она выступила уже на пяти 
турнирах, из которых четыре 
выиграла, а на Skate America 
в Чикаго заняла второе ме-
сто, уступив в произвольной 
еще более юной Елене Ради-
оновой. Как считает Мишин, 
Лиза просто немного поду-
стала.

А вот Кавагути со Смирно-
вым, пропустившие Игры в 
Сочи из-за сломанной ноги 
партнера, выступили в Чи-
каго блестяще. К слову, с 
эффектной программой на 
музыку Чайковского, подго-
товленной еще к Олимпиаде. 
Жаль только, что этот сезон 
может оказаться для учени-
ков Тамары Москвиной по-
следним. Не пионеры уже. 
До следующей Олимпиады 
все равно не докататься…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС
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Ковальчук двух господ
Хоккеистов СКА отпустят из сборной на важный матч

Спорт

Хоккей. КХЛ. Регуляр-
ный чемпионат. «Локо-
мотив» - СКА - 3:2 (по бул-
литам), «Витязь» - «СКА» 
- 4:6.

РЕЗУЛЬТАТ

Прощай, 
«Маруся»!
НА СТАРТОВАВШЕМ 

в этот уик-энд Гран-
при США «Формулы-1» 
мы не увидим россий-
скую команду «Мару-
ся». И дело тут вовсе не 
в каких-то санкциях, а в 
финансовом коллапсе 
«конюшни», находящей-
ся в долгах как в шелках.

 
НАДО признать, в «ко-

ролеве автоспорта» «Ма-
руся» жила недолго и не-
счастливо. Все без малого 
три года своего существо-
вания (сначала она была 
известна как «Верджин» 
и только в конце 2011-го 
сменила владельцев и на-
звание) считалась завзя-
тым аутсайдером. Пона-
чалу руководители, в том 
числе и небезызвестный 
шоумен Николай Фомен-
ко, делились амбициоз-
ными планами, обещали 
привлекать российских 
механиков, а затем и пи-
лотов, продвигать первый 
отечественный спорткар 
«Маруся» и так далее и 
тому подобное.

Но обещания остались 
обещаниями. По сути, 
«Маруся» как была, так и 
осталась британской «ко-
нюшней» с российской ли-
цензией, существующей 
по большей части на день-
ги российского бизнесме-
на Андрея Чеглакова. Ми-
нувшей весной компания 
«Маруся Моторс» прекра-
тила существование, но, 
как выяснилось, к команде 
она и ее спорткары к тому 
моменту отношения почти 
не имели.

Зато в конце мая Жюль 
Бьянки принес «Марусе» 
первые очки в «Ф-1», при-
чем на Гран-при Монако. 
Увы, это стало лебединой 
песней. Несколько недель 
назад в Японии Бьянки 
попал в тяжелую аварию 
и до сих пор борется за 
жизнь. Борется за свое су-
ществование и «Маруся», 
объявив о внешнем управ-
лении, пропуске ближай-
шей гонки (как, кстати, и 
«Катерхэм») и поиске но-
вого инвестора. Поскольку 
инвестор прежний от нее 
официально открестился 
- Чеглаков уже подтвердил 
свой отказ от дальнейше-
го финансирования «Ма-
руси». Еще одной краси-
вой сказке о российской 
команде «Ф-1» пришел 
конец.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

НА КОЛЕСАХ

Русской «конюшни» 
больше не будет

ШАЙ-БУ!

СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД

Юко и Саша на высоте

Илья поможет всем

Кавагути вернулась 
с Чайковским

Питерские фигуристы блестяще выступили в Чикаго
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НАШ МЕТЕОПОСТКРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Роман Майн Рида. 
6. ... Пиросмани. 7. Порок сустава лошади. 
8. Цирковой возглас. 10. Знаменитый ледо-

кол. 11. Угроза шахматной королеве. 12. Барклай де 
... 13. Учитель красноречия у древних греков и рим-
лян. 14. Все, что окружает бодрствующего челове-
ка. 16. Город в Японии на острове Сикоку. 17. Река в 
России, Монголии. 18. Самый крупный хищный дино-
завр. 

По вертикали: 1. Штат в США. 2. Автономный ис-
точник электроэнергии. 3. Органическое химическое 
соединение. 4. Травянистое лекарственное и деко-
ративное растение. 5. Владелец частного зрелищно-
го предприятия. 8. Действие, выступление, направ-
ленное на достижение какой-то цели. 9. Должность, 
в переводе с немецкого означающая «охотник». 15. 
Французский писатель («Пена дней»).

По горизонтали: 6. Артист с балансиром. 
7. Наука о древних текстах на папирусе. 8. 
Режиссер фильма «Эротическая комедия в 

летнюю ночь». 9. Древнегреческое название Трои. 
11. Столица Северной Осетии. 12. Определение мас-
сы тела при помощи весов. 

По вертикали: 1. Смежное протекание явлений. 
2. Ленин думал под Бетховена, а Штирлиц под него. 
3. Без него избы не построишь. 4. Официальный до-
кумент, выдаваемый владельцу щенка. 5. Введение 
в металлы или сплавы других металлов. 10. Свобод-
ный воин-крестьянин в Византии.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 6. Ка-
натоходец. 7. Папирология. 
8. Аллен. 9. Илион. 11. Вла-
дикавказ. 12. Взвешивание. 

По вертикали: 1. Парал-
лелизм. 2. Таривердиев. 3. 
Топор. 4. Родословная. 5. 
Легирование. 10. Акрит. 

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. 
«Квартеронка». 6. Нико. 7. 
Шпат. 8. Але. 10. «Ермак». 
11. Гарде. 12. Толли. 13. Ри-
тор. 14. Явь. 16. Коти. 17. 
Онон. 18. Тираннозавр. 

По вертикали: 1. Кон-
нектикут. 2. Аккумулятор. 
3. Енол. 4. Наперстянка. 5. 
Антрепренер. 8. Акция. 9. 
Егерь. 15. Виан. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

4 НОЯБРЯ
 135 лет назад, в 1879 

году, хозяин маленького 
кафе в американском штате 
Огайо Джеймс Ригги запа-
тентовал свое изобретение - 
кассовый аппарат, в котором 
каждая торговая операция 
записывалась на диске. 

5 НОЯБРЯ  
 47 лет назад, в 1967 

году, введена в эксплуата-
цию Останкинская телебаш-
ня - на тот момент самое вы-
сокое в мире свободностоя-
щее здание. Первая очередь 
телецентра вела трансля-
цию четырех телевизионных 
и трех радиовещательных 
программ.

7 НОЯБРЯ
 97 лет назад, в 1917 

году, в России произошла 
революция, получившая 
название Октябрьская. По 
сигналу крейсера «Аврора» 
в Петрограде вооруженные 
революционеры захватили 
Зимний дворец. 

8 НОЯБРЯ
 119 лет назад, в 1895 

году, немецкий физик Виль-
гельм Конрад Рентген от-
крыл «всепроникающие» 
лучи, которые во всем мире 
называют икс-лучами, а у 
нас - рентгеновскими. За что 
в 1901 году получил первую 
в истории Нобелевскую пре-
мию по физике.

Международный 
день КВН

8 ноября с 2001 года в Рос-
сии и некоторых близких на-
шему телевидению странах 
отмечают День КВН. Дата 
выбрана неслучайно - 8 ноя-
бря 1961 года вышла в эфир 
первая игра КВН. И с тех пор 
был побит рекорд телеви-
зионного долгожительства, 
а в последнее время КВН 
стал еще и кузницей кадров: 
сегодня что ни популярный 
шоумен - то выходец из КВН.  

День военного 
разведчика в России

Если праздник существует, 
значит, это кому-нибудь да 
нужно. То есть по опреде-
лению военные разведчики 
у нас есть. Иначе для чего 
было в 2000 году министру 
обороны подписывать указ 
об  установлении праздни-
ка? И с тех пор 5 ноября во-
енные разведчики, навер-
ное, как-то его отмечают. 
Скорее всего очень тихо - 
профессия обязывает. 

Эта неделя в истории

1
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Понедельник, 3 ноября Четверг, 6 ноября Воскресенье, 9 ноября

День +5 День +3 День +6

Ночь +1 Ночь 0 Ночь +2

Давление - 757 мм рт. ст. Давление - 777 мм рт. ст. Давление - 768 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 6 м/с Ветер - юго-восточный, 3 м/с Ветер - юго-западный, 6 м/с

Солнце: восход 8.25, заход 16.58 Солнце: восход 8.33, заход 16.51 Солнце: восход 8.41, заход 16.43

Вторник, 4 ноября Пятница, 7 ноября УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +7 День +4

Ночь +4 Ночь 0

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 775 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 5 м/с Ветер - юго-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 8.28, заход 16.56 Солнце: восход 8.35, заход 16.48

Среда, 5 ноября Суббота, 8 ноября ЗДОРОВЬЕ. Сырая и ве-
треная погода может спрово-
цировать обострение забо-
леваний опорно-двигатель-
ного аппарата, хронических 
бронхитов и астматоидных 
состояний, а также усиление 
депрессивного состояния, по-
вышение тревожности.

День +8 День +3

Ночь +5 Ночь +1

Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 772 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 2 м/с Ветер - южный, 5 м/с

Солнце: восход 8.30, заход 16.53 Солнце: восход 8.38, заход 16.46

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно



Стабильность - это про-
сто. Вчера сто рублей сто-
ила индейка, сегодня кури-
ца, а завтра - ворона.

Почему 
растут цены

Стр. 2

             

В магазине:
- Почему лосось такой 

дорогой?
- Он не дорогой, он про-

сто следит за курсом дол-
лара.

О сетевых 
магазинах

Стр. 3

 
             

В музее экскурсовод 
объясняет:

- Вот это сын фараона, 
это жена фараона, это брат 
фараона, а это мумия фа-
раона.

- А мумия - она кем фара-
ону приходится? - спраши-
вает посетитель.

Что нового 
в музеях

Стр. 4

             

- Кажется, я заболел.
- К врачу ходил?
- Потом.
- Это «потом» называется 

патологоанатом.
Кто самый 

лучший 
врач

Стр. 5

             

- Из-за бурного развития 
информационных техноло-
гий 86 процентов молодых 
людей не умеют считать в 
уме.  А я не такой, я отно-
шусь к оставшимся 19. 

О новом 
в медтехнике

Стр. 6 - 7

             

Каждый участник, поки-
дающий «Битву экстрасен-
сов», вздыхает:

- Я так и знал...
О мистике 

на ТВ

Стр. 25

             

Штирлиц пришел на 
встречу со связным в бар и 
заказал водки.

- Водка у нас кончилась 
еще два дня назад, - изви-
нился бармен.

- Ну тогда сто грамм ко-
ньячку.

- Коньячок у нас кончился 
вчера.

- Ну а пиво-то есть? 
- Увы, закончилось сего-

дня утром. 
«Значит, связной уже 

здесь», - подумал Штир-
лиц...

О новом 
«шпионском» 

фильме

Стр. 26

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Святослава АКИМОВА

До встречи!31 октября 2014 года32

ОВЕН. Совершенно забыв 
о служебных обязанностях, 
Овен погрузился в отдых с 
головой. И будет неприятно 
удивлен, если его неожи-

данно призовут на трудовые подвиги. А 
его призовут, и весьма настойчиво. Но 
сопротивляться надо до последнего. 

ТЕЛЕЦ. Влюбленный Телец 
на самом деле не так опа-
сен, как можно было бы 
предположить. Поэтому в 
своем нынешнем влюблен-

ном состоянии он будет приносить 
окружающим только положительные 
эмоции.  

БЛИЗНЕЦЫ. Маниакальное 
упорство, с которым Близ-
нецы обычно добиваются 
своей цели, сослужит им 
плохую службу. И хотя цель 

будет достигнута, никакого удовлетво-
рения это не принесет. Ни самим Близ-
нецам, ни близким им людям.

РАК. Серьезные отношения 
- это как раз то, что сейчас 
нужно Раку. Который все 
последнее время занимал-
ся чем-то несерьезным. 

Что до добра довести не может. Так что 
срочно строим серьезные, правильные 
отношения.

ЛЕВ. Подведя некоторые 
жизненные итоги, Лев в 
общем и целом останется 
доволен. И только несколь-
ко моментов вызовут его 

раздражение. Что характерно - все они 
будут касаться его карьерного роста. 
Который опять не прогрессирует. 

ДЕВА. Разложив по полоч-
кам все дела, Дева неожи-
данно обнаружит, что наме-
тилось еще одно. Которого 
в ее планах не было. И дело 

это будет настолько важным, что про 
все остальные стоит забыть и заняться 
только им.

ВЕСЫ. Украсть, или зара-
ботать, миллион, полюбить 
королеву, или короля, и 
сделать еще что-то такое же 
глобальное - вот програм-

ма, причем минимум, у Весов на бли-
жайшую неделю. И кое-что из этой про-
граммы удастся претворить в жизнь. 

СКОРПИОН. Продолжается 
эйфория, которая у Скор-
пиона обычно заканчивает-
ся депрессией. Но до нее 
еще далеко. Поэтому по-

прежнему радуемся, веселимся и даже 
иногда прожигаем жизнь. А депрессия 
пока подождет. 

СТРЕЛЕЦ. Сейчас самый 
подходящий период для 
того, чтобы завершить все 
отложенные дела. Это бу-
дет получаться у Стрельца 

лучше всего. А вот с новыми стоит по-
дождать. За них можно будет браться 
только в начале зимы. 

КОЗЕРОГ. Нацепив на свой 
рог всевозможные украше-
ния, Козерог может сме-
ло отправляться покорять 
сердца. Причем  представи-

телей любого пола. И покорять исклю-
чительно своим потрясающим внеш-
ним видом. Интеллектом ударит позже. 

ВОДОЛЕЙ. Настроение по-
прежнему будет хорошим, 
здоровье просто отменным, 
а сам Водолей доволен и 
собой, и тем, что происхо-

дит вокруг. Такое вот редкое состояние 
души. Но звезды говорят о том, что все 
именно так и будет. 

РЫБЫ. Проблемы, которые 
висели над Рыбами, будут 
решены сами собой. А все 
усилия надо будет потра-
тить только на празднова-

ние этого успешного разрешения. На 
что тоже требуются усилия, но не такие 
серьезные.


	SM01-3110
	SM02-3110
	SM03-3110
	SM04-3110
	SM05-3110
	SM06-3110
	SM07-3110
	SM08-3110
	SM25-3110
	SM26-3110
	SM27-3110
	SM28-3110
	SM29-3110
	SM30-3110
	SM31-3110
	SM32-3110

