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Зарплата уходит в минус
Рост трудовых доходов россиян замедлился, а в некоторых отраслях 

приобрел отрицательную динамику

В РОССИИ - безумный 
рост цен на гречневую 
крупу: по данным Росста-
та, ее стоимость в розни-
це поднялась за период с 
1 по 17 ноября на 27,5 про-
цента. «Дорожает гречка!» 
- этот клич, брошенный в 
народ, уже привел к мас-
совой панике. Ведь все 
помнят, что это вроде бы 
примета кризиса в стране. 
Но так ли страшна ситуа-
ция, как ее малюют? Отве-
тим сразу - нет!

ПРЕЖДЕ ВСЕГО стоит 
вспомнить о том, что и пре-
дыдущие потребительские 
истерики, связанные с греч-
кой, кончились ничем - и не 
пропала она с прилавков, и 
не подорожала в десять раз.

Да, валовый сбор гречки 
в этом году действительно 
немного сократился - он со-
ставляет 705 тысяч тонн вме-
сто прошлогодних 834 тысяч 
тонн. Но это же грандиозные 
цифры! Статистика гласит, 
что один россиянин вряд ли 
в состоянии съесть больше 
3,5 килограмма гречки в год. 
Значит, всей стране в целом 
понадобится не более 600 - 
650 тысяч тонн (и это с уче-
том имеющегося запаса). 
Они уже собраны - значит, 
дефицита не будет. При-
ведем еще и такие цифры: 
Министерство сельского хо-
зяйства прогнозирует окон-
чательную цифру общего 
урожая зерновых 104,2 мил-
лиона тонн. Соответственно, 
урожай гречихи занимает в 
нем менее 1 процента! Это 
вполне соотносимо со сред-

ней потребительской корзи-
ной: другие крупы (напри-
мер, рис) мы употребляем 
в большем объеме. Сложно 
отрицать питательную цен-
ность гречки, но она занима-

ет очень скромное место в 
нашем рационе.

Тем не менее цены на эту 
крупу повышаются: по дан-
ным аналитического агент-
ства «Совэкон», в начале ок-

тября отпускная цена тонны 
гречихи составляла 16 тысяч 
рублей, а уже в начале но-
ября - 20 тысяч.

Как отмечают эксперты, 
подорожание вызвано вне-

экономическими причина-
ми. По стране циркулируют 
слухи о гибели урожая греч-
ки на Алтае, и некоторые 
фермеры, пользуясь ситуа-
цией, не спешат продавать 
собранный урожай - взвин-
чивая таким образом цены. 
Тут уместно вспомнить, как 
завершился предыдущий 
«гречневый кризис»: в по-
следний раз стихийный рост 
цен на гречку в нашей стране 
случился в 2010 году. Тогда 
розничные цены на нее под-
нялись более чем в два раза. 
Поставщики ссылались на 
неурожай и засуху, однако, 
проведя ряд проверок, Фе-
деральная антимонопольная 
служба пришла к выводу, что 
резкое подорожание вызва-
ли сговоры в оптовом звене.

Судя по всему, за четы-
ре года недобросовестные 
поставщики не придумали 
ничего нового - у них сно-
ва всему виной «погодные 
условия». Но и ФАС выполня-
ет свою работу: в России на-
чинается проверка произво-
дителей гречки. Стоит отме-
тить, что розничная продажа 
такую проверку уже прошла: 
региональные управления 
Федеральной антимоно-
польной службы иницииро-
вали ряд проверок продукто-
вых магазинов (в Татарста-
не, Омской, Ленинградской, 
Калининградской и Томской 
областях) и нарушений зако-
нодательства не обнаружи-
ли. Теперь стоит дождаться 
результатов проверки опто-
виков и производителей, а 
затем и возвращения цен на 
гречневую крупу к прежнему 
уровню.

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА

СРЕДНЯЯ зарплата за 
октябрь в России соста-
вила 32 250 рублей. Это 
номинальная цифра, и она 
больше той, что была за-
фиксирована в октябре 
прошлого года. Но если 
говорить о реальном раз-
мере зарплаты россиян (с 
поправкой на инфляцию), 
то приходится констати-
ровать: доходы снижают-
ся.

ПРАВДА, статистика гла-
сит, что зарплата в северной 
столице все равно выше, чем 
в среднем по стране, - в пер-
вый месяц осени эта сумма 
составляла 39 615 рублей. 
Данные за октябрь еще не 
обнародованы Петростатом, 
это произойдет лишь в де-
кабре. Но какой бы красивой 
ни была номинальная цифра, 
нельзя забывать и об инфля-
ции - она съедает большую 
часть доходов петербурж-
цев.

Так, за январь - сентябрь 
индекс потребительских цен 
в Петербурге составил 106,5 
процента. И при расчете ре-
альной заработной платы 
горожан (она вычисляется 
путем деления цифры номи-
нальной зарплаты на индекс 
цен) становится очевидным: 
в сентябре работающие пе-
тербуржцы получили всего 
на 1 процент больше, чем 
в том же месяце прошлого 
года. Это самый скромный 
показатель за последние 
пять лет, с сентября 2009 
года.

К сожалению, можно и 
нужно ждать ухудшения си-
туации. Более того, в неко-
торых отраслях доходы уже 
снизились. Если говорить о 
реальной сентябрьской зар-
плате, то получится, что бан-
ковские сотрудники получи-
ли на 8,3 процента меньше, 
чем год назад, работники 
металлургии - на 2,9 процен-
та, представители туристи-
ческого бизнеса (те, кого не 
уволили в связи с массовым 
банкротством турфирм) - на 
1 процент, труженики пище-
вой промышленности - на 

0,7 процента, а в строитель-
ной отрасли получки сокра-
тились на 0,5 процента.

А вот бюджетная сфера, 
несмотря на все приметы 
кризиса, демонстрирует 
рост зарплат: это прежде 

всего связано с индексаци-
ей в соответствии с «май-
скими указами» Путина. Так, 
работники сферы культуры 
получают больше на 8,4 про-
цента, учителя - на 11,6 про-
цента, а врачи - на 11,1 про-

цента. И только у воспита-
телей детских садов доходы 
в сентябре значительно со-
кратились - в номинальном 
выражении на 4 процента, а 
с учетом инфляции - на 9,9 
процента!

Стоит также отметить, что 
угроза безработицы (а в 
кризис она увеличивается) 
может заставить россиян 
держаться за свои рабо-
чие места даже при условии 
снижения заработной пла-
ты. За один только сентябрь 
количество безработных в 
России увеличилось на 4,1 
процента, - до 3,9 миллиона 
человек, и аналитики про-
гнозируют дальнейший рост 
этого показателя. Так, по 
оценке одного из крупней-
ших рекрутинговых агентств 
Петербурга, растет число го-
родских компаний, которые 
планируют сократить штат. 
Если в августе увольнять 
персонал планировала лишь 
каждая десятая фирма, то 
уже в октябре - каждая пятая. 
И это только начало…

Софья ВЕЧТОМОВА
Рисунок 

Вячеслава ШИЛОВА

БЕЗ ПАНИКИ!
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что в России резко подорожала 

и начала исчезать с прилавков гречка?
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НА ЮГО-ВОСТОКЕ Укра-
ины, несмотря на объяв-
ленное перемирие, про-
должает литься кровь. 
Киевские силовики при-
меняли против населения 
запрещенные кассетные 
бомбы, а вооруженные 
отряды экстремистов 
пытали и убивали ни в 
чем не повинных людей. 
Сколько бы ни отрица-
ли эти факты официаль-
ные украинские власти, 
признать это вынуждены 
были даже прозападно 
ориентированные экспер-
ты ООН. Эта организация 
на минувшей неделе опу-
бликовала доклад о нару-
шениях прав человека на 
Украине.

НЫНЕШНИЙ 50-странич-
ный доклад стал уже седь-
мым по счету. Конечно, его 
выводы, как, собственно, 
и прежних, носят половин-
чатый характер, а сам он 
достаточно миролюбив по 
отношению к киевским вла-
стям. Более того, как отме-
тил российский МИД, в нем 
содержится неверная ин-
формация о присутствии в 
Донбассе российских воен-
ных, но при этом нет ни слова 
об экономической блокаде 
региона, которая значитель-
но ухудшила гуманитарную 
ситуацию в Донбассе… 

Тем не менее доклад сен-
сационен. Наблюдательная 
миссия ООН по правам чело-
века впервые опубликовала 
весьма нелицеприятную для 
киевских властей информа-
цию. Доклад посвящен пе-
риоду с 17 сентября по 31 

октября 2014 года - то есть 
времени, когда уже были 
подписаны Минские согла-
шения. Эксперты ООН сви-
детельствуют, что мирная 
послевоенная жизнь в Дон-
бассе как-то совсем не за-
ладилась.

«Количество жертв про-
должает расти. Гражданские 
лица, в том числе женщины, 
дети и широкий круг уязви-
мых лиц и групп, продолжают 
страдать от последствий по-
литического тупика в Украи-
не», - заявил верховный ко-
миссар ООН по правам чело-
века Зейд Раад аль-Хусейн, 
представляя доклад.

По его словам, режим пре-
кращения огня на востоке 
Украины «является в лучшем 
случае спорадическим». В 
районах конфликта пери-
одически ведутся боевые 
действия и обстрелы, в ре-
зультате которых гибнут в 
среднем 13 человек в день. 
По данным ООН, с середины 
апреля по 18 ноября на вос-
токе Украины были убиты по 
меньшей мере 4317 человек. 
Еще 9921 - ранен. При этом 

с момента введения режима 
прекращения огня - в период 
с 6 сентября по 18 ноября - 
погибли 957 человек.

Правозащитники также 
попытались привлечь вни-
мание к сообщениям об ис-
пользовании кассетных бое-
припасов. Следы их приме-
нения зафиксированы более 
чем в 12 местах, причем как 
в городской, так и в сельской 
местности. «Использование 
кассетных боеприпасов в 
местах проживания людей 
нарушает законы ведения 
войны из-за их неизбира-
тельного действия и может 
быть расценено как военное 
преступление», - констати-
руют эксперты ООН.

Также наблюдатели впер-
вые зафиксировали в своем 
докладе факты массовых 
захоронений под Донецком:  
«15 октября команда Управ-
ления верховного комиссара 
ООН по правам человека по-
сетила три места захороне-
ния и опросила родственни-
ков двух погибших, которые, 
судя по всему, были казнены 
и чьи тела, как сообщается, 
были эксгумированы и опоз-
наны. Эти показания свиде-
тельствуют о том, что убитые 
могли быть перед этим за-
держаны украинскими воен-
ными. Экспертиза показала, 
что все они были убиты вы-
стрелом в затылок».

ООН призывает тщательно 
изучить улики и досконально 
расследовать эти преступле-
ния. Правда, официальный 
Киев уже потребовал от ООН 
доказательств о причастно-
сти силовиков к донецким 
захоронениям…

В любом случае сам факт 
появления подобного докла-
да уже можно считать боль-
шим достижением.

Ольга РЯБИНИНА

ВСЮ неделю мировые 
СМИ обсуждали итоги 
саммита «Большой два-
дцатки» в австралийском 
Брисбене, который, как 
известно, президент Рос-
сии Владимир Путин по-
кинул досрочно. Последу-
ющее развитие событий 
показало, что Запад не 
собирается отказываться 
от своих антироссийских 
планов. Россия же не на-
мерена ради «дружбы» со 
странами G20 жертвовать 
своими интересами.

ПОСЛЕ Брисбена россий-
ский президент практически 
каждый день появлялся на 
публике и в своих выступле-
ниях еще раз подтвердил 
верность выбранной полити-
ческой линии: не допустить 
уничтожения народа Дон-
басса, не поддаваться дав-
лению Запада, способство-
вать укреплению российской 
государственности.

В интервью, которое пре-
зидент дал немецкому теле-
каналу ARD, он еще раз на-
помнил, что введенные За-
падом санкции бьют не толь-
ко по России - они наносят 
вред и экономике Евросою-
за. Под ударом оказывается 
и Украина.

«Если наши партнеры в Ев-
ропе, в Штатах хотят помочь 
Украине, то как они могут 
подрывать финансовую базу, 
ограничивая доступ наших 
финансовых учреждений к 
международным рынкам ка-
питала? Они хотят завалить 
наши банки? Но тогда они 
завалят Украину!» - заявил 
Владимир Путин, предполо-
жив, что у наших западных 
партнеров могло «что-то от-
ключиться в мозгу».

На состоявшемся пленар-
ном заседании Общерос-
сийского народного фронта 
президент снова вернулся к 
теме санкций. В частности, 
значительное внимание он 
уделил проблеме импорто-
замещения. Перспективы 
развития российского агро-
прома российский лидер 
оценил достаточно высоко.

«Если бы мы не чувствова-
ли, если бы я не чувствовал, 
что сельское хозяйство Рос-
сии способно решать эти за-
дачи, мы бы никаких ответ-
ных санкций и не вводили: 
себе дороже - зачем же себе 
проблему создавать?» - за-
явил Владимир Путин.

А в конце недели Путин 
снова дал большое интер-
вью - российскому агентству 
ТАСС, которое мировые СМИ 
разобрали на цитаты, тем 
самым еще раз подтвердив, 
что российский президент 
является одним из самых 
влиятельных людей в мире. 
В нем Владимир Владими-
рович заявил, что не наме-
рен пожизненно руководить 
Россией (хотя и не исключил 
своего выдвижения в 2018 
году). Путин ощущает себя 
частью народа и признается, 
что «не может представить 
ни на секунду, как жить вне 
России». Президент заявил, 
что его главная цель - силь-
ное государство.

«Едва государство ослабе-
вает по ключевым параме-
трам, сразу возникают цен-
тробежные силы, растаски-
вающие его, - уверен Путин. 
- Это как в организме: им-
мунитет чуть упал - и грипп. 
Они же сидят внутри, эти 
бациллы-то, они все время 
там присутствуют. Но когда 
организм сильный, вы своим 
иммунитетом грипп всегда 
подавите».

Ольга РЯБИНИНА
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Украинский мир 
оказался 

слишком худым
Организация Объединенных Наций признала, 

что перемирие в Донбассе постоянно нарушается, 
и впервые назвала действия 

украинских силовиков военным преступлением

Сильному 
государству 

бациллы 
не страшны
Владимир Путин сравнил 
врагов России с гриппом

БОЛЬШАЯ  
ПОЛИТИКА

ПОСЛЕ БРИСБЕНА

недели

Каким героям слава?
США, Канада и Украина отказались голосовать за резолюцию, осуждающую нацизм

В МИНУВШУЮ пятни-
цу Генассамблея ООН по 
инициативе России при-
няла резолюцию о борьбе 
с героизацией нацизма. 
Запад активно препят-
ствовал утверждению 
этого документа, и итоги 
голосования - небольшая, 
но важная победа нашей 
страны.

РЕЗОЛЮЦИЯ призывает 
страны мирового сообще-
ства принять более эффек-
тивные меры по борьбе с на-
цизмом и другими формами 
расовой дискриминации. В 
тексте отдельно выражена 
тревога по поводу прослав-
ления не только нацистского 
движения, но и бывших чле-
нов организации «Ваффен 
СС». Сегодня это чаще всего 
происходит путем сооруже-
ния памятников и мемори-

алов, а также проведения 
публичных демонстраций. В 
резолюции особо подчерки-
вается, что подобные дей-
ствия оскорбляют память 
жертв преступлений, совер-
шенных эсэсовцами, а также 
негативно воздействуют на 
подрастающее поколение.

Казалось бы, подобные до-
кументы должны принимать-
ся в ООН единогласно. Не 
тут-то было! За резолюцию 
проголосовали 115 из 193 

государств. 55 государств, 
включая членов Евросоюза, 
воздержались. И только три 
страны высказались против, 
фактически поддержав наци-
стов - бывших и нынешних, - 
это США, Канада и Украина.

Штаты и Канада в послед-
нее время блокируют все 
инициативы России. Но по-
зиция Украины вызывает не-
доумение. Ни в Штатах, ни в 
Канаде гитлеровцев не было 
- зато по Украине они про-

шли, оставив за собой горы 
трупов. «Особенно удручает 
и настораживает позиция 
Украины. Трудно понять, как 
страна, народ которой спол-
на испытал на себе ужасы 
нацизма и внес весомый 
вклад в общую Победу над 
ним, может голосовать про-
тив документа, осуждающе-
го его героизацию» - так про-
комментировал случившее-
ся российский МИД.

Ольга РЯБИНИНА

ИХ НРАВЫ

«Использова-
ние кассетных 
боеприпасов 
нарушает 
законы 
ведения 
войны и может 
быть расценено 
как военное 
преступление», 
- констатируют 
эксперты ООН.



КИЕВСКИЕ власти на ми-
нувшей неделе помпезно 
отпраздновали годовщи-
ну начала «евромайдана»: 
именно 21 ноября 2013 
года правительство Яну-
ковича приостановило 
подготовку соглашения с 
Евросоюзом об интегра-
ции. Этого Запад простить 
не смог. Сначала было 
спровоцировано мирное 
гражданское противосто-
яние, а потом - и силовое. 
Разруха, обнищание наро-
да, разгул фашиствующе-
го национализма, граж-
данская война - вот чем 
обернулся «евромайдан». 
Так уж совпало, что неза-
долго до этой даты состо-
ялось заседание Совета 
безопасности РФ, которое 
как раз было посвяще-
но обсуждению вопросов 
противодействия экстре-
мизму. На нем президент 
Владимир Путин при-
звал не допустить «цвет-
ной революции» в нашей 
стране.

И ЭТО, будем откровен-
ны, не пустые слова: то, что 
определенные силы весьма 
заинтересованы в том, что-
бы в России произошел госу-
дарственный переворот, уже 
ни для кого не секрет. И наши 
геополитические «друзья» 
- кто бы сомневался - обя-
зательно его поддержат. Не-
даром Путин говорил о том, 
что экстремизм несет угрозу 
национальной безопасно-
сти, а в современном мире 
он используется как инстру-
мент геополитики и переде-
ла сфер влияния.

«Мы видим, к каким траги-
ческим последствиям при-
вела волна так называемых 
«цветных революций», какие 
потрясения испытали и ис-
пытывают народы стран, ко-
торые прошли через безот-
ветственные эксперимен-
ты подспудного, а иногда и 
грубого, как у нас говорят 
«ломового», внешнего вме-
шательства в их жизнь», - на-
помнил президент.

Наиболее опасными для 
государства Владимир Пу-
тин считает такие виды экс-
тремизма, как национализм, 
религиозная нетерпимость, 
а также политический ради-
кализм. Соответственно, он 

предлагает усилить работу 
по трем основным направ-
лениям противодействия 
экстремизму - повысить вни-
мание к межнациональным 
отношениям, совершенство-
вать миграционную политику 
и усилить работу с молоде-
жью.

При этом на заседании 
Совета безопасности было 
особо отмечено, что в по-
следнее время лидеры экс-
тремистских организаций 
все чаще для вербовки своих 
последователей и пропаган-
ды радикальных идей стали 
использовать Интернет.

«Идеология экстремизма 
набирает силу в виртуаль-
ном пространстве, причем 
набирает, буквально выстре-
ливая в реальную жизнь», - 
подчерк нул Путин.

Именно поэтому одна из 
задач противодействия экс-
тремизму, поставленная вла-
стями, - защитить молодежь 
от негативного влияния со 
стороны провокаторов, от-
рабатывающих западный за-
каз на просторах Всемирной 
паутины. Надо сказать, что 
первые важные шаги в этом 
направлении уже были сде-
ланы. Так, с 1 августа этого 
года вступили в силу измене-
ния законодательства, фак-
тически приравнивающие 
так называемых блогеров 
к средствам массовой ин-
формации. Теперь владель-
цы сайтов с посещаемостью 
более трех тысяч пользова-
телей в сутки должны быть 
включены в специальный ре-
естр и отвечать по законам, 
регулирующим деятельность 
СМИ. Также закон обязал 
блогеров публиковать на 
своих страницах в соцсетях 
реальные имена и контакт-
ные данные.

Правда, как стало извест-
но на минувшей неделе, 
Роскомнадзор пока зареги-
стрировал лишь 131 блогера 
в качестве СМИ. Российские 
социальные сети худо-бедно 
приспособились к новому за-
конодательству. А вот зару-
бежные - и в первую очередь 
«Твиттер» и «Фейсбук» - пока 
его игнорируют. Как недавно 
заявил глава Роскомнадзора 
Александр Жаров, перегово-
ры с ними продолжаются и 
Роскомнадзор надеется до-
стигнуть каких-то результа-
тов в первом квартале 2015 
года. Так что работы на про-
сторах Сети у госорганов 
еще немало.

Юлия ФРОЛОВА
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Елена БАБИЧ, 
лидер движения «Санкт-Петербург - духовная столица»:

Такие 
опасные 

сети…

«Интернет заменил подворотню»
- ИНТЕРНЕТ необходимо регулировать, 

причем не только потому, что от него ис-
ходят политические опасности и он яв-
ляется серьезным инструментом пси-
хологического и информационного воз-
действия, но и с точки зрения морали и 
нравственности. Идеологическая грязь, 
присутствующая на многих сайтах, силь-
но портит репутацию самого Интернета 
и приводит к тому, что подрастающее 
поколение неконтролируемо с помощью 
таких сайтов получает весьма опасные 
«уроки жизни».

Ранее эту функцию выполняла подво-
ротня, а теперь такие «уроки» дает Ин-
тернет. Помимо этого, Всемирная пау-
тина - это еще и опасность попадания в 
криминальные сети и втягивания в пре-

ступную деятельность. Здоровье детей 
и их жизнь должны быть вне опасности, 
поэтому Интернет однозначно нуждается 
в регулировании, и это, с моей точки зре-
ния, не подлежит обсуждению…

Как можно обеспечить такое регули-
рование? Во-первых, нужна четкая нор-
мативная база, карающая - вплоть до 
уголовной ответственности - за участие в 
создании такого рода сайтов. Во-вторых, 
необходим постоянный мониторинг 
Сети. В-третьих, надо выявлять и закры-
вать опасные сайты и брать на заметку 
тех провайдеров, которые потакают их 
существованию… Во Всемирной паутине 
- еще непочатый край работы. И это то, 
чем должно озаботиться журналистское 
сообщество и гражданское общество.

Сергей ИЛЬЧЕНКО, 
доцент Высшей школы журналистики СПбГУ:

«Мы все можем противодействовать злу»

Яков ЕВГЛЕВСКИЙ, историк, публицист:
«Экстремистским сайтам - 
судебный шлагбаум»

- ТЕ, КТО считает, что наше правитель-
ство, желая пресечь возможные всплески 
ненависти и террора, воюет с неопасны-
ми ветряными мельницами в виде Интер-
нета, глубоко ошибаются. Подобное вер-
хоглядство мы уже проходили, и русская 
история - надежный тому свидетель.

Царские власти не восприняли все-
рьез лихих подпольщиков. Временщик 
Керенский хвастливо заявлял, что легко 
сокрушит большевиков. И чем все закон-
чилось? Гражданская война, концлагеря, 
геноцид, раскулачивание, гибель интел-
лигенции… Зачастую страдали те са-
мые люди, которые в дореволюционные 
времена защищали и покрывали смутья-
нов.

А майские события 2012 года на Бо-
лотной площади в Москве, когда полити-
зированная шпана избивала и калечила 

полицейских, - разве это не экстремизм? 
Но ведь огромную роль в этих событиях 
как раз сыграл Интернет - именно по со-
циальным сетям происходила переклич-
ка единомышленников. Злоупотребив 
свободой слова, провокаторы чуть не по-
ставили страну на грань острого систем-
ного кризиса.

И президент Путин прав: за Интер-
нетом, учитывая громадный охват его 
сайтами молодежной аудитории, нужен 
основательный контроль. Разумеется, 
в строгих рамках закона и на базе кон-
ституционных норм. Мы не можем идти 
тоталитарным путем Ленина и Сталина, 
но не смеем забывать о либеральных 
провалах Керенского. Экстремистские 
сайты должны закрываться по суду, а их 
авторы и вдохновители - привлекаться к 
ответственности.

- ЕЩЕ недавно я считала, что соци-
альные сети приносят людям только зло 
и в них регистрироваться не надо - это, 
мол, совсем низкий уровень общения. 
Но сегодня, сама будучи популярным 
блогером, я изменила свое мнение. В 
соцсетях зарегистрированы популярные 
политики, философы, да и в целом весь-
ма умные люди. Кроме того, общение 
там может быть весьма полезным и даже 
спасительным - я сама, будучи психоло-
гом, как-то оказала девушке серьезную 
психологическую поддержку, и она позже 
призналась, что я буквально спасла ее от 
отчаянного шага.

Но есть в социальных сетях и немало 
негатива: я сама постоянно наблюдаю, 
как после острых политических событий 
происходит пропагандистский вброс ин-
формации. Кроме того, там действует 
немало «ботов» - несуществующих лич-

ностей, которые заводили аккаунт вовсе 
не ради общения, а, например, с мошен-
ническими целями. Я, к счастью, давно 
научилась вычислять все эти штуки, и 
меня уже провести нельзя. Кроме того, я 
сама как блогер с большим числом под-
писчиков по новому закону теперь несу 
ответственность за содержание своей 
страницы.

Что же касается подростков, которые 
легко могут стать в сетях жертвами обма-
на, здесь, мне кажется, должны участво-
вать школа и родители. Почему бы учите-
лям не мониторить в Интернете странич-
ки своих учеников? Я глубоко уверена: в 
Сети каждый находит то, что ищет. И если 
злые люди используют Интернет со сво-
ими корыстными целями, почему бы до-
брым людям не начать активно противо-
действовать им в этом? Уверена, победа 
будет за нами.

Подготовила Юлия ФРОЛОВА
Рисунок Виктора БОГОРАДА

ГАЙД-ПАРКВиртуальная 
угроза 

прорывается 
в реальность

Президент Путин 
призвал дать отпор идеологии 
экстремизма по всем фронтам, 

и в первую очередь в Интернете

МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ



НА МИНУВШЕЙ неделе в 
Петербурге гостил Юрий 
Поляков - известный рос-
сийский писатель, автор 
множества романов и по-
вестей, главный редактор 
«Литературной газеты». 
Незадолго до этого визи-
та, 12 ноября, он отметил 
60-летний юбилей. Питер-
ские поклонники творче-
ства Полякова и постоян-
ные читатели «Литератур-
ки» получили возможность 
лично поздравить юби-
ляра на встрече в «Книж-
ном клубе «Буквоед», где 
он представил несколько 
новых книг. По традиции 
каждый имел возмож-
ность задать гостю свой 
вопрос. Так получилось, 
что беседа в основном 
шла не о литературе, а о 
политике. Что, впрочем, 
неудивительно: Юрий По-
ляков - один из самых яр-
ких мыслителей совре-
менной России.

«Это особый 
интеллектуаль-

ный 
вывих»

- Новость недели: Ан-
дрей Макаревич отсудил 
у известного писателя 
Александра Проханова 
полмиллиона рублей за 
статью «Певцы и подле-
цы» о концерте в городе, 
который украинская армия 
отбила у донбасских опол-
ченцев. Война либералов 
с патриотами продолжа-
ется?

- Вы знаете, лично я Мака-
ревича не считаю подлецом 
- он просто действует в рам-
ках своего мироощущения. 
Он всегда был такой. Я, мо-
жет, чего-то запамятовал, но, 
кажется, у него практически 
нет песен, в которых он при-
знается в любви к России. Он 
и к советской власти отно-
сился скептически. И пола-
гаю, он плохо относится к лю-
бой версии российской госу-
дарственности. Я сам с ним 
недавно схлестнулся в одной 
телепередаче. Мы обсужда-
ли Новороссию и вспомнили 
пример Шотландии. Сторон-
ники ее независимости, как 
известно, проиграли рефе-

рендум, но перевес в пользу 
противников независимости 
был небольшой. Я говорю: а 
если бы они выиграли? От-
вет: ну, выиграли бы, значит, 
отделились бы. Я говорю: но 
ведь сторонники независи-
мости Новороссии выиграли 
референдум - и потому До-
нецк и Луганск имеют право 
на отделение, примите это 
спокойно. Нет, либералы 
этого не хотят. Почему пле-
бисцит на Западе - закон, а 
у нас - нет? Я не понимаю, 
почему надо признавать ре-
шение словаков отделиться 
от чехов, черногорцев - от 
сербов, но не признавать же-
лание русских отделиться от 
националистического укра-
инского государства? И объ-
ясняться бессмысленно - это 
такая родовая травма наше-
го либерализма.

- Российский либера-
лизм - он особенный?

- Я постоянно убеждаюсь в 
том, что наши либералы - не 
носители определенной си-
стемы ценностей и мировоз-
зрения. У нас либерализм, 
если можно так сказать, 
«гормональный» - у людей 
все от чувства идет… Нельзя 
сказать, что наши либералы - 
глупые и бездарные. Они ум-
ные и талантливые, но имеют 
какой-то особый интеллек-
туальный вывих… Еще герой 
Достоевского Смердяков 
сокрушался по поводу того, 
почему, мол, «нас культурная 
нация не завоевала». А рос-
сийские либералы в начале 
XX века - и это достоверный 
факт! - после Цусимы посы-
лали телеграммы японскому 
императору, поздравляя его 
с победой над русским фло-
том. Да и наши современ-
ные либералы считают, что 
русская, или, скорее, рос-
сийская, цивилизация - это 
тупиковая ветвь развития. 
Точно так же они относятся к 
православной вере…

- И в то же время в СМИ, 
а также в системе высшего 
образования либералы до 
сих пор занимают господ-
ствующие позиции… Как с 
этим быть?

- Мы живем в свободной 
стране, и как одно из направ-
лений общественной мысли 
либерализм имеет право на 
существование. Почему бы 
нет? Ну люди так мыслят. Но 
беда заключается в том, что 
они не просто так думают - 
они ведь хотят взять власть 
и претворить свои идеи в 
жизнь. Россия уже несколько 

раз наступала на эти грабли 
либерализма. У нас до ре-
волюции 1917 года в стране 
была практически консти-
туционная монархия. Ну кто 
гнал и заставлял перепрыг-
нуть все ступеньки, чтобы 
сразу оказаться в европей-
ской демократии? Либералы 
наши! Кто нас заставлял в 
1991 году делать в 500 дней 
капитализм - почему нельзя 
было в десять лет сделать? 
Опять наши либералы. Кто 
заставлял напрочь отказы-
ваться от советского опыта? 
Ведь там было много хоро-
шего! Сделали все быстро, 
наспех - и в итоге страна 
посыпалась. Что ж, либера-
лы не себя, а народ во всем 
винят…

«Они плевать 
хотели 

на интересы 
личности»

- Но зато в 1990-е либе-
ралы убеждали нас, что 
подарили всем свободу и 
гарантировали права лич-
ности… Разве это не са-
мая привлекательная идея 
в либерализме?

- Если во всем мире слово 
«либерализм» означает на-
правление политической и 
социальной мысли, суть ко-
торого действительно при-
оритет прав и свобод лич-
ности над государством или 
хотя бы их равноценное су-
ществование, то у нас, как я 
уже сказал, все не так. По-
этому я критикую не столько 
либеральную идею вообще, 
сколько нашу либеральную 
практику. Объясните, инте-
ресы какой личности защи-

щали либералы в 1990-х? И 
кого из личностей они спро-
сили, устраивая шоковые 
гайдаровские реформы? 
Спросили они пенсионеров, 
хотят ли они расстаться со 
своими сбережениями? Хо-
тят ли люди так сразу, без пе-
реходного периода, оказать-
ся в капитализме? А кто-то 
объяснил, что делать с вау-
черами? Да, если вы окончи-
ли экономический факультет 
и стажировались в Америке 
- вы это, возможно, знали. 
Но большинство - нет. Когда 
либералы пришли к власти, 
на личность им стало напле-
вать. Была идея - сделать из 
России капиталистическую 
страну, и не важно, хочет 
это го народ или не хочет. Вот 

первый пример из истории 
русского либерализма, кото-
рый не имеет никакого отно-
шения к свободе личности. 
Второй - про свободу слова.

- Про это вы наверняка 
можете рассказать, ори-
ентируясь на собственный 
опыт…

- Да, я как писатель с па-
триотическими взглядами 
точно знаю: при советской 
власти высказывать свои 
идеи мне было проще, чем 
в 1990-е годы. Во времена 
Ельцина люди, подобные 
мне, вообще не допускались 
в центральный телеэфир. 
Да, я печатался в газетах, 
которые продолжали суще-
ствовать, - хотя это и не была 
заслуга либералов. Да, у нас 
была в стране свобода слова 
с 1987 года - как только от-
менили цензуру. Но потом 
началось закручивание гаек 
и выдавливание носителей 
государственно-патриоти-
ческих взглядов из эфира. В 
1993 году я был единствен-

ным человеком, кому уда-
лось в открытой печати, в 
«Комсомольской правде», 
опубликовать статью против 
расстрела Белого дома. Все 
антиельцинские издания к 
тому времени были запре-
щены. Лишь в 2000-х мои 
убеждения снова стали вос-
требованными…

Раскол 
синклита?

- Что же делать с либера-
лами, которые занимают 
сейчас антигосударствен-
ную позицию, - может, пе-
ревоспитывать?

- Воспитывать их бессмыс-
ленно. События на Украине, 
где к власти пришли лютые 
националисты, стали свое-
образным рубежом, который 
показал, кто есть кто. Однако 
надо признать, что в либе-
ральном лагере тоже про-
изошел раскол. И целый ряд 
либералов - уж не знаю, то ли 
их посетило озарение, то ли 
они поняли, что теперь день-
ги платят за другие вещи, 
- встали на государственни-
ческие позиции. При этом 
надо заметить, что в высших 
эшелонах власти тоже все 
непросто - там также много 
либералов, и они ведут борь-
бу с патриотами. В связи с 
этим я хочу поделиться од-
ним наблюдением, которое 
сделал во время знаменитой 
крымской речи Владимира 
Путина в Кремле. Я там был, 
но опоздал - и в итоге меня 
посадили сбоку, весьма не-
удачно: я почти не видел Пу-
тина, а видел лишь наш ру-
ководящий синклит - тех, кто 
исполняет поручения прези-
дента. Я стал рассматривать 
их лица, и это было настоль-
ко интересное зрелище, что 
я даже ненадолго отвлекся 
от выступления президента. 
На некоторых лицах, как и 
подобает моменту, были ра-
дость и торжество, а на неко-
торых - не поверите - скорбь 
и вселенское горе. Эти люди 
сидели так, словно у них в 
Нью-Йорке умерла любимая 
тетя… Я уверен, что либера-
лов невозможно перевоспи-
тать. С ними надо полемизи-
ровать и показывать беспер-
спективность их взглядов. Но 
самое главное - не пускать их 
во власть.

Ольга РЯБИНИНА
Фото 

Святослава АКИМОВА

524 ноября 2014 годаМнения
Юрий ПОЛЯКОВ: 

«Либералов нельзя 
пускать во власть!»

Знаменитый писатель-публицист уверен: 
российский либерализм к свободе 

и правам личности не имеет никакого отношения

«Мы живем в свободной стране, 
и как одно из направлений 
общественной мысли либерализм 
имеет право на существование. 
Почему бы нет? Ну люди так 
мыслят. Но беда заключается 
в том, что они не просто так 
думают - они ведь хотят взять 
власть и претворить свои идеи 
в жизнь. Россия уже несколько 
раз наступала на эти грабли 
либерализма».

Юрий Поляков, 
как и вся страна, натерпелся 
от либералов в 90-е годы

ОТКРОВЕНИЯ
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Четверть 
века 

красоте
Самую-самую 

петербурженку 
выберут 

29 ноября 
СЕГОДНЯ нелишне вспом-

нить, что ровно 25 лет назад 
именно газета «Смена» сто-
яла у истоков молодежного 
проекта «Ленинградская кра-
савица-89», а затем сменов-
ские журналисты напрямую 
участвовали в становлении 
официального городско-
го конкурса «Мисс Санкт-
Петербург». И вот 29 ноября 
мы узнаем имя своей новой 
королевы красоты - в Ленин-
градском дворце молодежи 
шелковая лента «Мисс Санкт-
Петербург-2014» достанется 
самой обаятельной и привле-
кательной.

КАК И В ПРОШЛОМ году, ров-
но одиннадцать очарователь-
ных петербурженок дошли до 
финала, а вообще этот марафон 
молодости, стиля и элегант-
ности длился почти десять ме-
сяцев. Более ста девушек еще 
ранней весной решили попро-
бовать свои силы в престиж-
ном конкурсе. Однако в этом 
году формат отборочных этапов 
претерпел серьезные измене-
ния. К уже имеющимся тради-
ционным турам, вроде «Мисс 
интеллект», «Королева невских 
пляжей», «Хозяюшка», «Мисс 
пресса», добавились новые те-
матические этапы: «Кумушки», 
«Люблю тебя, Петра творенье», 
«Родная старина» и другие.

Вот и вышло, что не все мо-
дели смогли пройти сквозь су-
ровое сито отборочных этапов. 
Эти серьезные туры оказались 
непреодолимым препятствием 
для многих сногсшибательных 
петербурженок с параметрами 
90-60-90. И вновь подтвердился 
официальный девиз конкурса, 
гласящий, что первая красави-
ца города - это «Прекрасная ча-
стичка души Петербурга».

По традиции имена победи-
тельниц в отдельных престиж-
ных номинациях, например та-
ких, как «Мисс фото», держатся 
в строжайшем секрете. А вот 
как проходят выборы «Мисс Ин-
тернет», могут увидеть все же-
лающие, зайдя на постоянную 
страничку конкурса в Сети. Но 
в любом случае фамилии «Мисс 
фото» и «Мисс Интернет» будут 
оглашены лишь во время фи-
нальной церемонии.

Наконец, обладательница 
титула «Мисс Санкт-Петер-
бург-2013» Анастасия Бельская 
передаст свою корону новой ко-
ролеве красоты.

А вы как думаете, кто же ста-
нет победительницей в этом 
году?

Константин ОСИПОВ
Фото Валерия ЛЕВЫКИНА

ОДИННАДЦАТЬ   
НАДЕЖД

Марина КОРОЛЕВА 
18 лет, 167 см, 85-59-93

Место учебы: НИУ «Высшая школа 
экономики».

Хобби: шейпинг, горные лыжи, 
иностранные языки, 
путешествия,  точные науки, 
благотворительность, опера.

Кто на свете 
всех милее, 

всех румяней?..
Представляем финалисток конкурса 

«Мисс Санкт-Петербург-2014»

Елена ЗАРИЦКАЯ 
20 лет, 177 см, 87-62-98

Место учебы: СПбГПМУ.

Хобби: художественная литература, 
медицина, наука, история, 
иностранные языки, 
путешествия, стихосложение, 
живопись, садоводство. 

Яна ИСТОМИНА 
23 года, 169 см, 80-59-87

Место учебы: выпускница 
БГТУ «Военмех».

Хобби: шейпинг, танцы, 
декоративно-прикладное искусство.

а

Виктория КУЗИНА 
25 лет, 172 см, 85-57-92 

Место учебы: выпускница Академии 
госслужбы при президенте РФ. 

Хобби: политика, иностранные 
языки, йога, танцы, шейпинг.
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Карина 
НЕЦВЕТНАЯ 

20 лет, 
167 см, 81-60-87

Место учебы: 
РГПУ им. А. И. Герцена. 

Хобби: география, 
иностранные языки, 
художественная 
литература, 
психология, 
педагогика.

Виктория 
МОИСЕЕНКО 

23 года, 
173 см, 91-68-99

Сфера деятельности: 
туризм.

Хобби: вейкборд, 
шейпинг, 
путешествия, 
психология, 
иностранные языки, 
фотография. 

а Алена 
СЕРГЕЕВА 

24 года, 
177 см, 95-66-95

Место учебы: 
выпускница СПбГЭУ.

Хобби: балет, шейпинг, 
музыка, живопись, 
иностранные языки, 
путешествия, 
кулинария, мода, 
экономика, наука.

Ирина 
ПРИГОДИЧ 

20 лет, 
167 см, 90-66-96 

Место учебы: СПбГУКИ. 

Хобби: английский язык, 
классическая музыка, театр, 
художественная литература, 
журналистика, бизнес-аналитика, 
фортепиано, кино, мода, 
кулинария, бадминтон, 
теннис, шейпинг.

Ольга 
ШЕФЕР 
26 лет, 

165 см, 87-63-91 
Место учебы: 
РГПУ им. А. И. Герцена. 

Хобби: искусство, музыка,  
поэзия, художественное и 
документальное кино, история 
Гипербореи, дизайн одежды, 
конный спорт, восточные 
единоборства, шейпинг.

Ольга 
МАХЛЕВСКАЯ 

25 лет, 
173 см, 91-68-98

Сфера деятельности: 
тележурналистика.

Хобби: русский 
народный вокал, 
история Гипербореи, 
путешествия. 

Надежда 
ФРОЛОВА 

21 год, 
176 см, 88-64-94

Место учебы: СПбГУ. 

Хобби: живопись, 
фотография, 
декоративно-
прикладное искусство, 
экология,  
путешествия, 
шейпинг.
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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
СРЕДИ обращений петербуржцев в Обще-

ственную приемную Балтийской медиа-груп-
пы часто встречаются жалобы на бездействие 
со стороны должностных лиц. Точнее, сперва 
представители коммунальных и прочих обслу-
живающих организаций бодро приступают к ис-
полнению своих обязанностей, а затем бросают 
начатое на полдороге. О том, как Общественная 
приемная БМГ помогает гражданам в подобных 
ситуациях, мы сегодня и расскажем.

Новации с телефонными квитанциями вызвали тревогу 
у пожилых петербуржцев

Кто тянул 
кота за хвост?

В высотке на Богатырском проспекте 
наконец-то заработал грузовой лифт

В ДОМЕ № 52/1 по Бога-
тырскому проспекту сло-
мался грузовой лифт. Ро-
дители грудных детей, ин-
валиды и пенсионеры на 
протяжении длительного 
времени тщетно пытались 
добиться ответа от ЖКС-1 
Приморского района, ког-
да же он будет отремонти-
рован. После обращения в 
Общественную приемную 
БМГ необходимые работы 
были проведены в счита-
ные дни.

ХОРОШЕЕ место доста-
лось жильцам этого дома. В 
двух шагах - экологически 
чистый Юнтоловский за-
казник, торговые и развле-
кательные комплексы. Для 
комфортного проживания, 
казалось бы, предусмотрено 
все.

Однако в одночасье доступ 
ко всем благам цивилизации 
оказался резко ограничен 
для тех жильцов, которым 
совершенно необходим гру-
зовой лифт. Прежде всего 
пострадали родители малы-
шей, инвалиды-колясочники 
и люди преклонного возрас-
та, которым весьма нелегко 
по пятнадцать-двадцать ми-
нут стоять и ждать, когда же 
освободится единственный 
- пассажирский - лифт.

Как поясняет в своем обра-
щении в Общественную при-
емную БМГ один из жителей 
дома № 52/1 по Богатыр-
скому проспекту Александр 
Литовцев, ЖКС-1 отказался 
оплачивать ремонт лифта, 
потому что у подъемного ме-
ханизма еще не истек срок 
гарантии.

Несколько запросов Об-
щественной приемной в 
разные инстанции оконча-
тельно прояснили ситуа-
цию. В результате удалось 
ускорить ремонт: Жилищ-
ное агентство Приморского 
района убедительно попро-
сило производителя лифта - 
«Могилевлифтмаш» - про-
извести замену редуктора в 
сжатые сроки. Белорусские 
товарищи отреагировали 
весьма оперативно. Вскоре 
подъемный механизм в доме 
на Богатырском проспекте 
заработал в штатном режи-
ме.

Похоже, если бы гражда-
не не обратились в Обще-
ственную приемную БМГ, то 
должностные лица ЖКС-1 
так и сидели бы сложа руки в 
ожидании, когда истечет га-

рантийный срок. Чтобы до-
биться большей растороп-
ности коммунальных служб, 
хорошо бы было установить 
в законодательном порядке 
такое положение: если гру-
зовой лифт не работает, то 
до окончания его ремонта в 
подъезде дежурят началь-
ник ЖКС, главный инженер, 
их заместители, начальники 
участков и аварийных служб. 
Именно они, собственно-
ручно, поднимают вверх по 
лестнице детские и инвалид-
ные коляски, носилки с боль-
ными, мебель и бытовую тех-
нику. 

Что-то подсказывает: не 
только на Богатырском, но 
на всех проспектах города 
лифтовое хозяйство зара-
ботало бы как швейцарские 
часы.

ВОЛОКИТА

В «ремонте» 
поставлена точка

Общественная приемная БМГ 
помогла жителям дома на Стремянной улице

НЕ ТАК давно в Обще-
ственную приемную Бал-
тийской медиа-группы 
обратился петербуржец 
Сергей Степанов. Он рас-
сказал о том, что уже 
пять месяцев жители 3-го 
подъезда дома № 11 по 
Стремянной улице не мо-
гут дождаться ответа на 
вопрос, когда же снова 
начнет работать навесной 
лифт. 

ПОМОЩЬ Общественной 
приемной, как всегда, ока-
залась действенной и опера-
тивной.

- Почти пять месяцев в на-
шем доме производился 
«ремонт» лифтового обору-
дования, - рассказал наше-
му корреспонденту Сергей 
Эдуардович. - Шли дожди, 
они заливали лестничные 
пролеты: ведь одна из стен 
дома в результате этого «ре-
монта» оказалась открытой 
всем стихиям. На ступенях 
собиралась вода чуть ли не 

по щиколотку, и становилось 
страшно. Ведь скоро зима, 
как мы доберемся до квартир 
по льду? Выяснить в ЖКС-2 
нам ничего не удалось. Зато 
все удалось с помощью Об-
щественной приемной Бал-
тийской медиа-группы. Все 
ремонтные работы произ-
ведены в рекордные сроки. 
Спасибо!

Материалы подготовила 
Людмила АНДРЕЕВА

Фото Интерпресс
Рисунок Игоря КИЙКО

Снова 
о телефонных 

квитанциях
Ветерану труда принесены 

извинения

ВПЛОТЬ до середины 
ноября не прекращались 
жалобы пожилых людей 
в Общественную прием-
ную БМГ на то, что им не 
доставляют квитанции на 
оплату услуг Ростелеко-
ма. В частности, по этому 
вопросу обращалась вете-
ран труда 83-летняя Гали-
на Павловна Мартьянова. 
И случилось небывалое: 
Ростелеком принес ей 
свои извинения.

В УВАЖИТЕЛЬНОМ и об-
стоятельном письме дирек-
тора Петербургского отделе-
ния ОАО «Ростелеком» Рус-
лана Елисеева, в частности, 
говорится:

«В настоящее время ком-
пания проводит мероприя-
тия, направленные на предо-
ставление абонентам нового 

и востребованного серви-
са по получению счетов в 
электронном виде… Вместе 
с тем решение о смене спо-
соба доставки счета явля-
ется исключительно добро-
вольным желанием самого 
абонента… Для удовлетво-
рения интересов абонен-
тов, не оплативших счет в 
целях сохранения доставки 
на бумажном носителе, ОАО 
«Рос телеком» увеличило 
срок оплаты оказанных услуг, 
предоставив таким абонен-
там 1 месяц отсрочки оплаты 
счета без приостановления 
оказания услуг и начисления 
пеней. В следующих месяцах 
таким абонентам будут вы-
ставляться счета в бумажной 
форме».

Галина Мартьянова по-
благодарила Общественную 
приемную БМГ за помощь. 
Она также выразила призна-
тельность сотруднице Рос-
телекома, которая позвони-
ла ей и принесла извинения 
от имени компании.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К 
НАПЕЧАТАННОМУ

БЛАГОДАРНОСТЬ
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От Кабинета 
редкостей 
до Кунст-
камеры

300-летие первого 
российского музея 

отмечают 
в мировом масштабе

СЕГОДНЯ в Санкт-Пе-
тербургском научном 
центре Российской ака-
демии наук откроется 
международная конфе-
ренция «Кунсткамера - 
первый музей России: 
300 лет традиций и раз-
вития». Здесь ученые 
со всего мира отметят 
юбилей Музея антро-
пологии и этнографии, 
более известного как 
Кунст камера.

ДОКЛАДЫ и дискуссии 
будут посвящены обсуж-
дению актуальных вопро-
сов истории музейного 
дела в России, роли этно-
графических собраний и 
этнографических музеев в 
современном мире, а так-
же проблемам интерпре-
тации научных коллекций 
разными народами. Оте-
чественные и зарубежные 
исследователи, в том чис-
ле и руководители многих 
европейских музеев, об-
судят этапы развития Кун-
сткамеры - от Кабинета 
редкостей до публичного 
музея, а также превраще-
ние первого музея России 
в научный центр академи-
ческой науки.

Обсудят в ходе конфе-
ренции и будущее Музея 
антропологии и этногра-
фии. Историки музейно-
го дела предложат раз-
личные методики для 
того, чтобы первый музей 
России стал первым и в 
нынешнем веке - как по 
новым подходам к фор-
мированию выставочного 
фонда, так и по современ-
нейшим технологиям по-
каза коллекций.

Виктор ИВАНЦОВ

ЮБИЛЕЙ

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

Редакция 
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Индекс 55003-Л 
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Да здравствуют «вежливые люди»?
Районные чиновники выступили против идеи создания 

Севастопольского сквера

БОЛЕЕ 600 петербурж-
цев подписались под об-
ращением к губернатору с 
просьбой разбить сквер на 
пересечении Туристской 
и Мебельной улиц. Они 
предлагают назвать его 
Севастопольским.

«ИНИЦИАТИВА преду-
сматривает установку скуль-
птурной композиции, посвя-
щенной «вежливым людям», 
патриоту Алексею Чалому и 
жителям Севастополя под 
девизом «Мы хотим быть с 
Россией!», а также посад-
ку крупномерных саженцев 
лиственных деревь ев, соз-
дание прогулочных маршру-
тов, беговых дорожек, раз-

нообразных площадок для 
активного отдыха пожилых 
людей», - говорится в обра-
щении.

По словам Никиты Юфе-
рева, одного из активистов, 
продвигающих этот проект, 
создание Севастопольско-
го сквера закрепит в памяти 
многих поколений петер-
буржцев исторические со-
бытия весны 2014 года, а 

также решит острую пробле-
му отсутствия зеленых зон в 
вышеназванном микрорайо-
не.

Правда, администрация 
Приморского района поче-
му-то категорически против 
сквера. В письме активистам 
чиновники сообщили, что на 
этом месте планируется по-
строить… парковку.

Людмила АНДРЕЕВА

В ЗНАК   
СОЛИДАРНОСТИ

НИКТО   
НЕ ЗАБЫТ

Псковский десант 
взойдет на пьедестал

В Невском районе появится мемориал в честь героев ВДВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ со-
брание Петербурга при-
няло решение о финан-
сировании строительства 
монумента, посвященного 
псковским десантникам, 
подвигу которых в буду-
щем марте исполнится 15 
лет. Памятники шестой 
роте 104-го гвардейско-
го десантно-штурмового 
полка 76-й гвардейской 
Псковской воздушно-де-
сантной дивизии установ-
лены в Пскове и Москве, 
и вот в следующем году 
памятник появится и в 
Петербурге - в сквере на 
пересечении улиц Джона 
Рида и Бадаева.

БОЙ у высоты 776 во вре-
мя второй чеченской войны 
- пример мужества россий-
ских воинов. Шестая рота 
вступила в бой со значитель-
но превосходящим по чис-
ленности отрядом противни-
ка и героически сражалась 
до подхода подкрепления. 
Из двадцати двух десант-
ников, удостоенных звания 

Героя России, двадцати од-
ному оно было присвоено 
посмертно…

Подвиг псковских десант-
ников не забыт. Им посвяще-
ны фильмы «Русская жертва» 

и «Прорыв», а также сериал 
«Честь имею». Теперь веч-
ным напоминанием о героях 
станет и памятник в Невском 
районе. Инициатором его 
установки стал депутат За-
конодательного собрания 
Петербурга, воин-интерна-
ционалист Игорь Высоцкий. 
Он и рассказал «Смене» о 
том, почему на протяжении 
нескольких лет столь настой-
чиво добивался возведения 
мемориала именно на бере-
гах Невы:

- В легендарной шестой 
роте сражались десантники 
не только из Пскова. В числе 
героев - 15 человек из Пе-
тербурга. Их родственники 
живы, они неоднократно об-
ращались с просьбой увеко-
вечить память своих братьев 
и сыновей. В прошлом году 
инициативная группа уже до-
билась открытия Парка воин-
ской славы на пересечении 
улиц Бадаева и Джона Рида. 
Управление ландшафтной 
архитектуры города нашло 
там достойное место для 
монумента. Проект скульп-
тора Николая Гордиевского в 
целом утвержден Градостро-
ительным комитетом.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

Градостроительный совет Петербурга одобрил проект 
памятника, предложенный Николаем Гордиевским
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ПРИБЛИЖАЮТСЯ долго-
жданные для многих зим-
ние каникулы, которые 
очень многие в Петербур-
ге привыкли проводить 
вдали от дома: одни сни-
мали коттеджи в Финлян-
дии, другие улетали заго-
рать в Египет, третьи про-
сто отправлялись в гости к 
условной тетушке из рос-
сийской глубинки. Нынче 
третьих куда больше, чем 
вторых и первых!

ЗА ПОСЛЕДНИЕ полгода 
число россиян, выезжаю-
щих за рубеж, сократилось 
примерно на 40 процентов! 
Кому-то заграница не по 
карману, а кого-то - в количе-
стве до 4 миллионов человек 
- туда уже просто не пускают! 
Либо свои, либо чужие. И все 
же отдыхать надо. В том чис-
ле и зимой. Какие есть вари-
анты?

Ну с тетушкой все понят-
но. Она в избушке с пирога-
ми либо есть, либо нет. Те, у 
кого нет ни тетушки, ни де-
нег на зарубежные курорты, 
в частности горнолыжные, 
заранее приобрели путевки 
в Сочи. Хотя сказать, что от-
дых в олимпийской столице 
подешевел, будет вопиющей 
неправдой. Наоборот, он как 
раз подорожал! По сравне-
нию с прошлым годом при-
мерно на 5 - 7 процентов. 
Причем это скорее связано 
с инфляцией, чем с повы-
шенным аппетитом хозяев 
сочинских отелей. Но если 
сравнивать Красную Поляну 
с европейскими горнолыж-
ными курортами, то ее пре-
имущества в цене очевидны. 
Ведь евро подорожал, мягко 
говоря, не на 5 процентов!

И не случайно, что с каж-

дым днем путевок в Сочи 
становится все меньше и 
меньше. Потому настоятель-
но советуем: если вы реши-
ли выбрать на новогодние 
праздники это направление, 
то поторопитесь! Потом бу-
дет либо сильно дороже, 
либо не сможете подобрать 
для себя подходящий вари-
ант.

Какие еще есть внутри-
российские варианты? Если 
говорить о горнолыжном от-
дыхе, то хоть раз да стоит 
слетать на Урал, в Абзаково. 
Кто  из любителей этого вида 
отдыха там был - никто, ду-
мается, не пожалел.

Из вариантов спокойных 
сейчас даже в питерской 
подземке рекламируется 
встреча Нового года на Крас-
ной площади. Пожалуй, это 
действительно интереснее, 
чем на Дворцовой. Хотя бы 
потому, что в Москве росси-
яне не находятся в неком-
фортном меньшинстве на 
фоне мигрантов. Впрочем, 
все равно тут речь идет об 
одной ночи. Проводить же 
все каникулы в Москве вряд 
ли сильно интересно, если 
вы уже неоднократно в сто-
лице бывали. А вот если там 
не были ваши дети, то это 
уже совсем другая история! 

Вообще задумайтесь о том, 
куда вы ездили со своими 
детьми по родной стране.

Если вы, несмотря ни на 
что, все равно отдадите 
предпочтение заграничному 
отдыху, то тот же Египет от 
вас никуда не денется. Кста-
ти, спрос на него, вопреки 
прогнозам, практически не 
упал! То же самое касается и 
цен на туры. Так что и с этим 
не стоит затягивать. Правда, 
еще важнее правильно вы-
брать турфирму и туропе-
ратора, чтобы не вышло так: 
заплатили и остались дома…

Максим ТАЛАНОВ
Фото ТАСС

Туризм

Подъем на спуск
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ШИРОКА  
СТРАНА МОЯ… Горнолыжные 

курорты - 
это не только 

Сочи
1. Абзаково

Отличный российский 
горнолыжный курорт. Он 
находится на территории 
живописных Уральских 
гор. Этот курорт знаме-
нит большим количеством 
трасс разного уровня 
сложности, также там рас-
полагается биатлонный 
центр. На территории ком-
плекса - спа-центр, аква-
парк и даже зоопарк.

Как добраться: перелет 
до Магнитогорска. Оттуда 
поездом до Белорецка. 
Наконец, автобус довезет 
вас до Абзакова.

2. Аджигардак
Также уральский курорт, 

расположенный недале-
ко от живописного горо-
да Аша. В комплекс вхо-
дит десять лыжных трасс. 
Оборудовано семь подъ-
емников буксировочного 
типа.

Как добраться: перелет 
до Челябинска, потом по-
ездом до города Аша, а 
там уже рукой подать.

3. Приэльбрусье
Один из самых знаме-

нитых горнолыжных ку-
рортов в мире. Здесь вам 
и Эльбрус, самая высокая 
точка России и Европы, 
и Чегет, самый сложный 
спуск в стране.

Как добраться: перелет 
до Пятигорска или Наль-
чика, в зависимости от вы-
бранного направления.

ТОП-3

Мальдивы совсем не по карману
Сколько стоит позагорать на белом песке

ЛЮБИТЕЛЯМ поездок 
на самые популярные ми-
ровые курорты нынче не 
позавидуешь. Путевки 
сильно подорожали. На-
столько, что нынче те же 
Мальдивы доступны куда 
меньшим категориям 
граждан, чем еще полгода 
назад.

ПЕРЕЙДЕМ к конкретным 
цифрам. На те же Мальдивы 
прежде можно было слетать 
за 125 - 150 тысяч рублей на 
двоих с питанием «все вклю-
чено». Дорого, но не сердито. 
Скажем так, ненамного до-
роже, чем та же Мексика или 
Доминикана. Нынче путеше-

ствие на Мальдивы обойдет-
ся не меньше чем в 200 - 220 
тысяч! С учетом того, что, 
кроме райских островов, там 
больше ничего нет… Зато эти 
деньги - копейки по сравне-
нию с суммой, которую не-
обходимо выложить за пу-
тешествие на Сейшелы. Тут 
речь идет уже о 300 тысячах 
рублей на двоих.

Прежде относительно 
бюджетной была Куба. От-
дых на Варадеро стоил 110 
- 130 тысяч с вылетом из Пе-
тербурга. Сейчас на период 
ноябрь - декабрь - 155 - 165 
тысяч в мало-мальски при-
личный отель. Правда, почти 
40 тысяч можно сэкономить, 
если лететь из Москвы. А вот 
в Доминикану лучше из Пе-
тербурга…

Максим ТАЛАНОВ
Рисунок Виктора БОГОРАДА

Власти советуют 
оставаться дома

РОСПОТРЕБНАДЗОР решительно со-
ветует россиянам временно не отдыхать 
за границей.  По словам главы ведомства 
Анны Поповой, рекомендации относятся 
к периоду зимних каникул: «С учетом не-
стабильной ситуации в мире по инфекци-
онным болезням рекомендуется сократить 
все возможные путешествия, отдых за 
границей. Необходимо заботиться о себе, 
о своем здоровье, о здоровье своих детей». 
В России, по ее словам, нет оснований для 
беспокойства, поскольку в стране приняты 
все необходимые меры, чтобы предотвра-
тить распространение лихорадки Эбола. А 
вот опасность подхватить смертельный ви-
рус за рубежом, увы, существует.

КСТАТИПРЕКРАСНОЕ 
ДАЛЕКО

Лучше горы на Урале, 
чем пляж в Египте?

Куда поехать отдыхать на новогодние каникулы



Какая еще скидка? 
В очередь!

В Петербурге скупают машины, 
как продукты в супермаркетах

ПОКА гром не грянет… 
Ну вы помните! Но гром 
- это по весне. А по осе-
ни, плавно переходящей 
в зиму, в моде другие по-
говорки. Например, такая: 
пока рубль не обвалит-
ся… Дальше - простор для 
творчества, но в нашем 
случае «дальше» звучит 
так: мужик машину не ку-
пит! Резкий скачок курса 
евро и доллара привел 
просто-таки к настоящему 
ажиотажу в автосалонах. 
В Петербурге полным хо-
дом идет массовая скупка 
новых авто.

Первым 
дорожает 

«Мерседес»

Сказать, что подобного 
ажиотажа прежде никогда 
не было, конечно, нельзя. 
Все-таки финансовый кри-
зис в России, мягко говоря, 
не впервые. В 1998 году про-
исходило примерно то же 

самое, только автосалонов 
было меньше и денег на ру-
ках населения в рублях тоже 
меньше. Но суть та же - в кри-
зис выгодно вкладываться в 
то, что всегда будет в цене. 
Потому и скупают нынче ав-
томобили. Понятно, что курс 
в ближайшее время не вер-
нется к привычным «30 - 33 
рублям за доллар». А значит, 
все новые автомобили будут 
дорожать. Какие-то весной, 
какие-то зимой, какие-то - в 
ближайшие дни, а отдельные 
бренды уже подорожали!

Причем в первых рядах 
повысились в цене «люксо-
вые» автомобили, например 
«Мерседесы». Подорожали 
все без исключения модели, 
да еще как! В среднем при-
мерно на 200 тысяч рублей 
каждая. И это при том, что 
как раз в салонах «Мерсе-
деса» в последний месяц 
наблюдался не ажиотаж, а 
лишь повышенный спрос.

- Не то чтобы у нас за ма-
шинами выстраивались оче-
реди, как на кассу в супер-
маркетах, но действительно 
спрос до подорожания зна-
чительно увеличился, - го-
ворит Алексей, менеджер по 
продажам. - Он, скажем так, 

достигал максимума за по-
следние годы.

Месячная 
норма за день
Ну на то он и «Мерседес»… 

Собирается в Германии и все 
такое. Большинство же про-
даваемых в России марок 
производятся у нас. Потому 
таких марок, как «Тойота», 
«Хонда», «Хендай», «Форд» 
и так далее, подорожание 
коснется чуть позднее. И в их 
салонах действительно вы-
страиваются очереди из по-
купателей. Благо хоть всем 
посетителям находится ме-
сто, где присесть! А вот на 
внимание менеджеров мож-
но не рассчитывать.

Действительно, ситуация 
поменялась прямо-таки кар-
динально. Еще пару месяцев 
назад все эти менеджеры 
буквально бегали за каждым 
посетителем, спрашивая, 
что его интересует и чем он, 
менеджер, может помочь. И 
обычно все выливалось в вы-
прашивание некой интерес-
ной скидки. И почти всегда 
салон шел на определенные 
уступки - хоть какой-то скид-
ки, но покупатель почти всег-
да добивался.

- Сейчас предоставлять 
скидки просто глупо, - го-
ворит Андрей, менеджер по 
продажам одного из салонов 
«Тойоты». - Спрос превыша-
ет предложение, такого при 
мне никогда не было. Ну а по-
скольку скоро все равно бу-
дет подорожание, то можно 
считать, что сейчас мы и про-
даем машины со скидкой!

В общем, скидку нигде 
можно даже не просить. Мак-
симум, на что может рассчи-
тывать клиент салона любой 
автомобильной марки, - это 
минимум внимания. Потому 
что менеджеры всегда заня-
ты! Шутка ли сказать, сейчас 
многие из них продают по 
три автомобиля в день! То 
есть столько, сколько когда-
то за неделю, а то и за месяц. 
Такой вот расклад…

От всего этого ажиотажа и, 
конечно, повышения цен аб-
солютно на все автомобили 
выиграет, как водится, наш 
родной АвтоВАЗ! Конечно, 
и «Лады» подорожают, но 
в сравнении с остальными 
марками незначительно. А 
что дешевле, то и будут по-
купать! Так в нашей стране 
было, есть и будет всегда!

Максим ТАЛАНОВ
Фото Интерпресс

В автосалонах машины «разрывают» на части

Калькулятор уже не поможет

АЖИОТАЖ

Как ОСАГО 
на душу 
положит
Стоимость полиса 

обязательного страхования 
рассчитывает 

программа с ошибками

В ЭТОМ году автограж-
данка претерпела воис-
тину грандиозные изме-
нения. Это и трехкратное 
увеличение лимитов вы-
плат по «железу», и недав-
ний рост базового тарифа 
на 23 - 30 процентов, и 
введение программы рас-
чета персонального тари-
фа ОСАГО.

НА ПЕРВЫЙ взгляд авто-
любители должны быть до-
вольны. Все-таки увеличе-
ние лимита выплат по евро-
протоколу и по «железу» до 
400 тысяч - это большой шаг 
вперед. Но страховым ком-
паниям новые правила игры 
не понравились столь силь-
но, что они тут же придумали 
свои правила. Коль выплаты 
больше - то и тарифы выше! 
Понятно, что терять в прибы-
ли страховщики не хотят.

Но нюанс тут заключается в 
том, что если увеличение ли-
митов произошло однократ-
но, то подорожание самих 
полисов может происходить 
бессчетное количество раз! 
И осеннее повышение тари-
фов, по прогнозам большин-
ства экспертов, - лишь пер-
вый ответный ход страховых 
компаний. Второй ожидается 
уже весной, ориентировоч-
но в апреле. Обоснование 

его - вот-вот вступающее в 
законную силу увеличение 
лимитов выплат по «жизни и 
здоровью» со 160 до 500 ты-
сяч рублей. По мнению стра-
ховщиков, недостаточность 
тарифа ОСАГО при таком 
раскладе составит более 50 
процентов!

Вот и считайте, к чему 
все идет. Стоимость полиса 
ОСАГО скоро станет такой, 
что автолюбители завоют. 
В особенности если учиты-
вать, что многие считают 
ОСАГО бессмысленной фор-
мальностью, предпочитая 
пользоваться КАСКО. А тут 
еще рассчитываются тари-
фы ОСАГО не на калькулято-
ре, как прежде, а специально 
введенная программа выда-
ет «персональные данные». 
Вводится ваша фамилия, 
имя, отчество, паспортные 
данные, марка автомобиля 
- и получается заветная циф-
ра. Возраст, водительский 
стаж - все учитывается. 

Проблема только заключа-
ется в том, что данные очень 
многих людей в программу 
занесены неправильно. И 
порой происходит так, что 
50-летний мужчина с 30-лет-
ним стажем должен запла-
тить за полис ОСАГО боль-
ше, чем 20-летний юноша, 
катающийся на точно такой 
же машине. И смех и грех. 
И ведь даже пожаловаться 
особо некому…

Максим ТАЛАНОВ
Фото Святослава АКИМОВА

ПРАВИЛА  
ИГРЫ



В зимней 
резине - 
по Сочи!

В ПЕТЕРБУРГЕ удари-
ли холода. Стало быть, 
пора менять летнюю 
резину на зимнюю. Про-
цесс, не любимый мно-
гими, особенно теми, у 
кого зимней «обувки» по 
каким-то причинам нет. 
Но менять колеса все 
равно придется…

И ВОТ ряд депутатов 
Госдумы выступили с 
весьма оригинальной ини-
циативой - законодатель-
но штрафовать всех, кто 
зимой ездит на летней ре-
зине. Господа не подума-
ли о том, что в отдельных 
регионах страны зимы, по 
сути, и нет. И в Сочи или 
в Крыму зимняя резина, 
мягко говоря, не нужна!

Антон ШЕВЦОВ

НУ И НУ!
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Девочку 
увезли 

на эвакуаторе
На днях весьма скандаль-

ная история приключи-
лась в Санкт-Петербурге. 
Эвакуатор увез на штраф-
стоянку автомобиль, в ко-
тором ушедшие в магазин 
родители оставили груд-
ного ребенка. По версии 
родителей, они отошли на 
«десять минут», которые на 
деле оказались получасом. 
Из-за сильной тонировки 
инспектор ГИБДД не смог 
заметить пятимесячную 
девочку, которую ко всему 
прочему перевозили с на-
рушением правил. В итоге 
машину перехватили на 
пути к штрафстоянке, и ре-
бенок не пострадал. 

У нас бензин 
дорожает, 
а у них…

Повышение цен нынче 
касается абсолютно всех 
отраслей. Разумеется, до-
рожает и бензин. Скажем, 
в Петербурге за послед-
нюю неделю он подоро-
жал в среднем на четверть 
процента. А вот в соседней 
Финляндии совершенно 
бешеными темпами идет 
обратный процесс - бен-
зин дешевеет, причем уже 
пятый месяц! Только за ок-
тябрь стоимость бензина 
понизилась на 4,5 - 5 про-
центов. Всегда финны пере-
секали государственную 
границу, чтобы сэкономить 
и заправиться у нас. Если 
тенденции сохранятся, то 
скоро наши начнут ездить к 
финнам за бензином.

«Шевроле» 
четвертого 
поколения

Кризис не кризис, а но-
вые машины продолжают 
выпускаться! Российское 
представительство «Шев-
роле» объявило о запуске 
производства Chevrolet 
Tahoe 4-го поколения на 
заводе «GM Авто» в Санкт-
Петербурге. Крупноузло-
вая сборка начнется в 2015 
году. 

Сколько 
машин 
на ЗСД?

Похоже, петербуржцы 
все-таки не прочь пользо-
ваться платными трассами. 
В нашем регионе платным 
пока что является лишь 
ЗСД. Многие ли по нему 
ездят? Есть точные цифры. 
По Западному скоростно-
му диаметру проезжает до 
4 миллионов транспортных 
средств в месяц. 

Камеры не избежать
Поправки в КоАП ударят по любителям 

скрывать госзнаки на своих машинах

В СЕРЕДИНЕ ноября 
вступили в силу новые по-
правки в КоАП, которые 
прежде всего ударят по 
самым ушлым автомоби-
листам. Особенно тем, кто 
скрывал от камер госзна-
ки, дабы избежать наказа-
ния.

ВООБЩЕ-ТО и раньше 
прикрывать номерные зна-
ки листами бумаги, ткани 
или закрашивать их краской 
было наказуемо. Но теперь 
под запрет попали не только 
материалы, но и устройства 
вроде электронных рамок, 
закрывающих знак при по-

мощи пульта. Кроме того, на-
казание установлено и за ис-
порченные буквы или цифры. 
Теперь любители таких фоку-
сов будут лишаться прав. Так 
что видеокамеры им не из-
бежать.

Уменьшатся шансы уйти 
от наказания и у пьяных во-
дителей. Если прежде для 
оформления протокола и 
проведения экспертизы в 
обязательном порядке тре-
бовались понятые, то по но-
вым поправкам в КоАП необ-
ходимости в них больше нет. 
А значит, юридические тяж-
бы и лазейки из-за неверно 
оформленных протоколов 
(порой понятые сознательно 
оставляли неверные данные, 
дабы обезопасить себя) ка-
нут в Лету. Достаточно будет 
предъявить видеозапись с 

места остановки нарушите-
ля. Правда, если записи нет, 
придется оформлять прото-
кол по старинке.

Также сотрудники ГИБДД 
получили право эвакуиро-
вать машины, которыми не-
законно управляли несовер-
шеннолетние граждане.

Есть новости и для долж-
ников с большим количе-
ством штрафов. С 15 ноября 
они не могут попасть под ад-
министративный арест, как 
раньше. Максимум, что им 
грозит, - принудительные ра-
боты. На днях Конституцион-
ный суд, кстати, подтвердил: 
на уплату штрафов за нару-
шение ПДД у водителей есть 
60 дней, а сам штраф будет 
числиться за нарушителем 
два года.

Константин МАЛИНИН

НАЧАЛО в России оче-
редной программы ути-
лизации позитивно сказа-
лось на производстве но-
вых машин в Петербурге. 
Обвальное падение пре-
кратилось, но до прошло-
годних показателей еще 
далеко.

ТАК, в сентябре впервые за 
пять месяцев выпуск автомо-
билей на заводах, располо-
женных в нашем городе, пре-
высил 30 тысяч штук. Вплоть 
до конца лета продажи «год к 

году» неуклонно падали, та-
кая тенденция продолжается 
и сейчас. Но все же решение 

правительства поддержать 
заводы-производители за 
счет выкупа и последующего 

уничтожения автохлама при-
носит ощутимый эффект.

Минпромторг на волне 
первых успехов на днях даже 
предложил продлить про-
грамму утилизации еще на 
три года, а общие затраты 
государства могут соста-
вить около 100 миллиардов 
рублей. Правда, спада про-
изводства и продаж в сле-
дующем году в России, по 
прогнозам, все равно не 
избежать, восстановление 
авторынка в лучшем случае 
начнется только в 2016-м.

Сергей 
ЛИНЕШИРОВ

Фото ТАСС

ПОД ПРЕСС Автохлам 
спешит 

на помощь
Программу утилизации 

могут продлить

ВДОЛЬ 
ПО ПИТЕРСКОЙ

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

Ничуть 
не жалко!
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«С машиной важно 

быть на одной волне»
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 
Алексей Урманов считает питерских водителей 

самыми вежливыми

Чем вам 
запомнился 
инструктор 
по вождению?

- Давно это было, в начале 
90-х, детали уже стерлись 
из памяти. Но совершенно 
точно, инструктор мне до-
стался очень спокойный. И 
он действительно помог мне 
научиться управлять автомо-
билем.

На какой улице 
приятнее всего стоять 
в пробке?

- На набережных. К приме-
ру, на Дворцовой.

Какую машину 
вы бы не купили 
никогда в жизни?

- «Запорожец». Пусть ни-
когда на нем не ездил, он все 
равно не внушает мне дове-
рия. Так что садиться за руль 
«Запорожца» не хочется.

Что вы поете 
за рулем?

- Обычно те песни, кото-
рые «напевает» моя радио-
станция. В основном слушаю 
«Радио «Балтика».

Каким нестандартным 
транспортным 
средством вы бы 
хотели управлять?

- Пожалуй, самолетом. 
До конкретики, вроде курса 
обучения и получения пилот-
ской лицензии, дело пока не 
дошло, но идея мне интерес-
на. Не исключено, в будущем 
воплощу ее в жизнь.

Где самые вежливые 
водители?

- В Петербурге! Конечно, 
отчасти мой выбор обуслов-
лен патриотизмом, но из 
российских городов управ-
лять автомобилем в нашем 
городе мне нравится боль-
ше всего. К примеру, недав-
но водил машину в Сочи, так 
там порой встречал на доро-
гах не слишком адекватных 
джигитов. В Питере - лучше. 
Мне почему-то кажется, что 
моргание знаками аварий-
ной остановки «спасибо» по-
шло как раз отсюда.

Где самые невежливые 
водители?

- Не хотел бы называть 
какой-то конкретный город 
или страну, поскольку пого-
ворка «В семье не без урода» 
актуальна и для автомобили-
стов. И ставить клеймо из-за 
таких невоспитанных лично-
стей на целые мегаполисы 
нельзя.

Самые неожиданные 
предметы, которые 
вам доводилось 
возить 
в салоне?

- Чего только не во-
зил - стройматери-
алы, керамическую 
плитку, плинтуса, 
двери. Но все же 
особо выделю кир-

пичи.

В какую точку земного 
шара вы бы хотели 
добраться на своем 
автомобиле?

- Не исключено, что скоро 
отправлюсь на своей ма-
шине опять же до Сочи. Это 
будет как необходимо, так 
и интересно. А вообще на 
сверхдальние расстояния я 
особо не ездок. Разве что с 
удовольствием попутеше-
ствовал бы по Европе.

Что вы обычно 
рассказываете 
инспекторам ДПС?

- Довольно часто инспек-
торы сами начинают раз-
говор фразой: «Как вы себя 
чувствуете?» С одной сторо-
ны, забота о моем здоровье 
с их стороны очень приятна, 
но все же необязательна. 
Тем более после моего от-
вета: «Спасибо, хорошо» - 
они переводят разговор со 
здоровья на другие темы. 
Правда, как-то в Москве по-
сле десяти часов за рулем 
действительно допустил не-
большое нарушение. Не за-
метил запрещающий знак, 
объяснив это сотруднику 
ДПС своей усталостью. К 
моему удивлению, инспек-
тор не стал штрафовать или 
требовать денег, а просто от-
пустил, только посоветовал 
быть впредь внимательнее.

Нужен ли вам 
в машине автопилот?

- Нет. Но таким челове-
ческим изобретением, как 
навигация, пользуюсь с 
удовольствием. Удобно, 
при ятно. Даже когда знаю 
маршрут, все равно смотрю 
в навигатор - он помогает 
объехать пробки.

Есть ли у автомобилей 
душа?

- Сто процентов! Когда 
приобретаю новую машину, 
всегда немного с ней раз-
говариваю. Знакомлюсь, 
приручаю. Чтобы мы с ней 
были на одной волне. На мой 
взгляд, это важно.

Случалось ли вам 
ругаться на женщин 
за рулем?

- Безусловно. Но никогда 
не выражаю свои негатив-
ные эмоции в открытую.

Знаете ли вы, 
чем дроссельная 
заслонка отличается 
от коленвала?

- В принципе да. При не-
обходимости, конечно, могу 
покопаться в автомобиле, 
однако, честно говоря, вряд 
ли устраню какую-то более-
менее серьезную неисправ-
ность.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

БЛИЦ 
СО ЗВЕЗДОЙ

Какие «Чайки» 
«полетели»!

Самые известные советские 
авто 50-х годов

В СЕРЕДИНЕ прошлого века в СССР автомобиль, 
благодаря появлению недорогих и относительно до-
ступных моделей, начал наконец-то превращаться из 
роскоши в средство передвижения. Хотя понятно, что 
нет правил без исключений.

«Чайка»

ГАЗ-13 «ЧАЙКА» как раз относится к исключениям. Он 
был внедрен в производство в конце пятидесятых и про-
держался более двух десятилетий. При этом всего было 
выпущено около трех тысяч «Чаек». Автомобиль изготав-
ливался вручную только для партийных чиновников высо-
кого ранга, оснащался мощным, 5,5-литровым мотором, 
автоматической трансмиссией и просторнейшим сало-
ном и мог разгоняться до 160 километров в час. Конечно, 
сходство с иностранными представительскими авто име-
ло место, но были и свои дизайнерские находки. «Чайка» 
пришлась советской номенклатуре по душе.

«Москвич-407»

ПЕРВЫЙ в линейке народных «Москвичей» (модель 401) 
был, по сути, не лучшей копией довоенного немецкого 
«Опеля». Но к середине 50-х Московский завод малоли-
тражных автомобилей сумел его заметно усовершенство-
вать, а в 1958-м и вовсе выпустил настоящий шедевр. 
Достойный внешний вид, улучшенная по сравнению с 
предшественниками отделка, модернизированный верх-
неклапанный двигатель. Всего было выпущено 350 тысяч 
«Москвичей-407», треть которых уходила на экспорт.

ГАЗ-69

ЗНАМЕНИТЫЙ советский внедорожник «козлик» начали 
выпускать в 1952-м в Горьком, спустя три года производ-
ство перевели в Ульяновск, на УАЗ. Восьмиместный двух-
дверный открытый кузов, закрывавшийся тентом, карбю-
раторный мотор 2,1 литра, коробка передач от «Победы». 
Прекрасно проявил себя в самых суровых условиях. Всего 
было выпущено свыше 600 тысяч таких машин.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС
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Организатор торгов - ООО «КомИнвест» (ОГРН 
1097746713250, ИНН 7719736106, местонахождение: 
105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 17), 
действующее по поручению конкурсного управляю-
щего Мацаева Эмина Вахаевича (ИНН 501209626902, 
СНИЛС 14991515500, адрес для корреспонденции: 
105318, г. Москва, а/я 100), члена НП «МСОПАУ» (ИНН 
7701321710, ОГРН 1027701024878, 125362, г. Москва, 
Вишневая улица, д. 5), действующего на основа-
нии Определения Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 06.03.2014 г. 
по делу № А56-53795/2011, сообщает, что по резуль-
татам первичных торгов в форме открытого аукцио-
на (с открытой формой представления предложений 
о цене), проводимого в электронной форме в 15:00 
14.11.2014 г., по продаже имущества ОАО «РусЛизинг» 
(ОГРН 1037706050491, ИНН 7706309770, местонахож-
дение: 192236, г. Санкт-Петербург, Софийская ул., 17), 

прошедших на электронной торговой площадке ООО 
«Электронные системы Поволжья» - http://el-torg.com 
(ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084, юр. адрес: 
603089 Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32, теле-
фоны: +7 (831) 421-11-11, +7 (915) 945-20-05; e-mail: 
support@el-torg.com), торги по лотам № 1 - 2 признаны 
состоявшимися.

Победителем по лоту № 1 признано ЗАО «Мор-
ская почта» (ОГРН 1087847033867, ИНН 7816457740, 
192289, Санкт-Петербург, Девятого Января проспект, 
19). Цена реализации - 499 001,51 руб. Победителем 
по лоту № 2 признано ЗАО «Морская почта» (ОГРН 
1087847033867, ИНН 7816457740, 192289, Санкт-
Петербург, Девятого Января проспект, 19). Цена ре-
ализации - 1 003 730,00 руб. Сведения о наличии за-
интересованности победителя торгов по отношению к 
лицам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», отсутствуют.

Организатор торгов - ЗАО «Ривер Консалт» (ОГРН 5087746125242; ИНН 
7721633010; почтовый адрес: 101000, г. Москва, пер. Архангельский, д. 9, стр. 1, 
оф. 6; адрес электронной почты: rivertorgi@mail.ru; тел. 8-985-132-0311) сообща-
ет, что торги по продаже имущества ООО «Фаэтон Девелопмент Груп» (195248, 
г. Санкт-Петербург, Объездное шоссе, д. 15, литер А; ОГРН 1037816046531; 
ИНН 7806143575) признано банкротом Решением Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2013г. по делу № А56-55848/2010, 
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 01.08.2014 г. по делу № А56-55848/2010 конкурсным управляющим 
утвержден Бондаренко А. А. (ИНН 772908999874; СНИЛС 022-903-428-19, член 
НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрально-
го федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
оф. 201, 208; ОГРН 1027700542209; ИНН 7705431418), проводимый на услови-
ях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 175 от 27.09.2014 г. (сообщение 
№ 77031251985), признаны несостоявшимися по причине допуска единствен-
ного участника торгов.

ОЧЕРЕДНЫЕ введенные 
свыше новшества, свя-
занные с получением во-
дительских прав, опера-
тивно претворены в жизнь. 
Уже месяц, как все желаю-
щие стать обладателями 
водительских удостове-
рений обязаны пройти 
обучение в авто школах. 
Никаких экстернов - даже 
если до этого ты пять лет 
провел не отлипая от руля. 
Зато в самих автошколах 
теперь можно обучаться 
не только на машинах с 
механической коробкой 
передач, но и на «автома-
те». Сдавать экзамены, 
соответственно, тоже. 
Увы, разумные на первый 
взгляд нововведения на 
деле могут вылиться в пу-
стую трату времени и де-
нег.

Кому и что 
соврал…

Начнем с машин на «ав-
томате». Вряд ли какая-то 
автошкола вдруг начнет 
тратить средства на покупку 
новых авто. «Тратить» - это 
вообще не самое любимое 
слово нынешних автошкол. 
Так что как катались ученики 
на «механике», так и будут 
кататься. На ней же и сда-
вать.

Тем, кто водить умеет, но 

прав почему-то до сих пор 
не получил, можно дать один 
совет: выбирайте самую де-
шевую школу. Если уж пла-
тить, то лучше по минимуму. 
Всем остальным, то есть 
«чайникам», дорога только 
одна - в ту, что подороже. И, 
попав в автошколу, обучение 
в которой стоит тысяч 16, 

будьте готовы выложить по-
том еще в два раза больше. 
Ведь заработать - вот глав-
ная задача таких автошкол.

А обучение - последняя. 
Набрав «миллион» учеников 
и двух инструкторов, они бу-
дут выжимать из последних 
все, что можно. Инструкторы 
в свою очередь будут всеми 

способами пытаться побы-
стрее откатать положенные 
часы. Или не откатать. Так, 
мой первый инструктор в те-
чение месяца присылал мне 
эсэмэски по поводу отмены 
занятий. Причем если утром 
он писал, что заболел, то ве-
чером - что сломалась маши-
на. И это понятно, при таком 
количестве учеников как за-
помнить, кому что и когда со-
врал?

Вокруг 
гипермаркета
Через месяц появился дру-

гой. Он честно проводил за-
нятия. Только вот кроме уме-
ния водить инструктору все-
таки необходимо обладать и 
какими-то педагогическими 
навыками. И хотя бы неко-
торым словарным запасом, 
чтобы внятно объяснить, что 
надо делать. Всего этого у 
инструктора и не было.

Как не было и своей пло-
щадки у автошколы. Так 
что подъем на эстакаду мы 
тренировали на пригорке у 

строймаркета, а элементы 
на асфальтовом пятачке - 
около жилых домов.

Еще любимым местом за-
нятий была стоянка у гипер-
маркета. Однажды мы с дру-
гим таким же учеником три 
часа катались там по кругу. 
Сначала по часовой стрелке, 
потом - обратно. В это время 
наши инструкторы беседо-
вали на свежем воздухе.

Скупой платит 
трижды

Так ненавязчиво пролетели 
двадцать положенных часов. 
На все претензии - ответ в 
духе советской торговли: 
«Вас много, а я один».

Результат - закономерный. 
Пересдача за пересдачей в 
автошколе. Каждая - тыся-
ча рублей, дополнительные 
занятия - один час за тыся-
чу рублей. И перспектива 
никогда не сдать экзамен в 
ГИБДД, если, конечно, не за-
платить еще 25 тысяч.

Но, говорят, существуют 
сказочные автошколы, где 
есть и площадки, и эстакады, 
и вменяемые инструкторы. И 
вообще там все-все включе-
но, ну вы поняли… Правда, 
стоить обучение будет уже не 
16 тысяч, а раза в три боль-
ше. Но скупой, как известно, 
платит дважды. Так что уж 
лучше выложить «полтинник» 
сразу, чем у вас будут тянуть 
его в течение полугода. 

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Леонида МЕЛЬНИКА

ИСПЫТАНО 
НА СЕБЕ «Вас много, 

а я такой один»
Выбрав «правильную» автошколу, 

можно сэкономить время, но не деньги

ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, 
e-mail: kaupinen@auction-house.ru (далее - Организатор тор-
гов, ОТ), действующее на основании договора поручения с 
конкурсным управляющим ООО «Фаэтон Девелопмент Груп» 
(адрес: 195248, Санкт-Петербург, Объездное шоссе, дом 15, 
лит. А, ИНН 7806143575, ОГРН 1037816046531) (далее - Долж-
ник) Бондаренко А. А. - член НП «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих Центрального федерального 
округа» (место нахождения: 109316, Москва, Остаповский 
проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209) www.paucfo.ru, info@paucfo.ru, (495) 287-48-
60, 287-48-61), почт. адрес: 119297, г. Москва, а/я 2, СНИЛС 
№ 022-903-428-19, ИНН 772908999874 (далее - КУ), действу-
ющий на основании Определения Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.08.2014 по 
делу № А56-55848/2010, сообщает о признании несостоявши-
мися торгов в форме аукциона, назначенных на 17.11.2014 в 11 
час. 00 мин. (время московское), в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов сообщает о проведении 30.12.2014 в 
15 час. 00 мин. (время московское) повторных открытых тор-
гов в форме электронного аукциона на электронной площад-
ке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/ (ЭП), открытых по составу участников с открытой формой 
подачи предложений о цене. Итоги торгов подводятся в срок, 
установленный Приказом Минэкономразвития РФ № 54 от 
15.02.2010, и оформляются в соответствии с протоколом о ре-
зультатах проведения торгов.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 
23.11.2014 с 09 час. 00 мин. по 28.12.2014 до 23 час 30 мин. 
Определение участников торгов - 29.12.2014 в 11 час. 00 мин., 
оформляется протоколом об определении участников торгов. 
Победитель торгов - лицо, предложившее наиболее высокую 
цену (далее - ПТ).

Продаже на торгах подлежит земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разреш. исполь-
зование: для размещения промышленных объектов, общ. 
пл. 49 604 кв. м, кад. №  78:11:5602:1, по адресу: г. Санкт-
Петербург, терр. предпр. «Ручьи», уч. 23 (Беляевка) (далее 

- Объект). Обременение: Зона воздушных линий электропе-
редач - 16 кв. м. Ипотека в пользу ОАО «АБ «РОССИЯ». По све-
дениям ЕГРП, в отношении Объекта зарегистрирован арест. В 
соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) с даты 
принятия арбитражным судом решения о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства снимают-
ся ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 
ограничения распоряжения имуществом должника.

Начальная цена: 79 200 000 руб. (НДС не облагается). Зада-
ток - 20 % от начальной цены, шаг аукциона - 5 % от начальной 
цены.

Ознакомление с Объектом осуществляется в течение сро-
ка приема заявок по адресу: г. Санкт-Петербург, территория 
предприятия «Ручьи», участок 23 (Беляевка), по предваритель-
ному согласованию даты и времени с Конкурсным управляю-
щим по телефону 8-915-138-04-57 либо по адресу электрон-
ной почты: bondarenko.fdg@gmail.com.

Задаток должен поступить на один из счетов ОТ не позд-
нее 26.12.2014. Реквизиты расчетного счета для внесения за-
датка: Получатель - ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 
7838430413, КПП 783801001): № 40702810855230001547 
в Северо-Западном банке Сбербанка 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 044030720.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на 
участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми 
условиями проведения торгов, опубликованными в настоя-
щем сообщении, и условиями договора о задатке (договора 
присоединения), опубликованными на ЭП. К участию в торгах 
допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие 
задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах 
подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме 
электронного документа, подписывается электронной цифро-
вой подписью участника торгов и должна содержать сведения 
и приложения согласно требованиям пункта 4.3 Прил. № 1 к 
Приказу Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02.2010: а) обя-

зательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов; б) действительную 
на день представления заявки на участие в торгах выписку из 
ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотар. порядке копию 
такой выписки (для юр. лица), действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или 
засвидетельствованную в нотар. порядке копию такой выпи-
ски (для инд. предпринимателя, далее - ИП), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в 
качестве ИП в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностр. лица), копию решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) 
учр. документами юр. лица и если для участника торгов при-
обретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фир-
менное наименование (наименование), сведения об органи-
зационно-правовой форме, о месте нахождения, почт. адрес 
(для юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл. по-
чты, ИНН; г) копии документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя (для юр. лиц); д) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, СРО ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой 
является КУ.

Решение ОТ об определении победителя торгов принима-
ется в день подведения результатов торгов, протокол разме-
щается на ЭП. Проект договора купли-продажи (далее - ДКП) 
размещен на ЭП. ДКП заключается с ПТ в течение 5 дней с даты 
получения победителем торгов ДКП от Конкурсного управляю-
щего. Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП на 
специальный банковский счет № 40702810400030004759 в 
Банке ВТБ (ОАО) (Дополнительный офис № 3 «Тургеневский»; 
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35), к/с № 30101810700000000187, 
БИК 044525187.
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Селфи»

29, 30 ноября
Театр на Васильевском

МОДНОЕ словечко «селфи» в названии 
спектакля - приманка для модных зрителей. 
Имя режиссера Романа Смирнова на афишах 
- приманка для театралов. Ведь именно Смир-
нов поставил в Театре «На Литейном» спек-
такль «Квартирник», в котором актеры так пре-
красно и дружно поют, что получили «Золотой 
софит» как лучший актерский ансамбль. Вот и 
в новой постановке запоют - уже актеры Теат-
ра на Васильевском. И в основном это будут 
мужчины, именно они главные герои «Селфи».

Фестиваль
«Дягилев. P. S.»

До 28 ноября
В театрах и на концертных 

площадках города
ОРГАНИЗАТОРЫ фестиваля, названного в честь 

великого импресарио Дягилева, за пять лет доби-
лись многого. По крайней мере звезды разных жан-
ров и величин охотно принимают в нем участие. Вот 
и на этой неделе в его рамках выступит французская 
джазовая певица Изабель Карпантье, откроется вы-
ставка американского фотографа Пола Колника 
«Джордж Баланчин», пройдет несколько лекций, а 
завершит фестиваль cпектакль Пермского театра 
оперы и балета «Наследие. Ballets Russes».

Встреча
Константин Хабенский

26 ноября
Учебный театр «На Моховой»

В УЧЕБНОМ театре одна за другой про-
ходят творческие встречи с выпускниками 
Театральной академии, которые сегодня 
уже  стали звездами. Которым есть что рас-
сказать и о студенческой молодости, и о ны-
нешней насыщенной творческой жизни. Так, 
на прошлой неделе здесь прошла встреча с 
Ксенией Раппопорт, 24-го с народом пооб-
щается Михаил Трухин, а 26-го - Хабенский.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Стать человеком 
и… получить 

«Золотую маску»
Объявлен список номинантов на главную 

российскую театральную премию 

К кому-нибудь 
хочу

Больше всего музыкальное шоу 
НТВ угодило самому Меладзе 

НЕ УСПЕЛИ отгреметь 
литавры в честь лауреатов 
Высшей театральной пре-
мии Петербурга «Золотой 
софит», как был объяв-
лен список номинантов 
на главную российскую 
театральную премию «Зо-
лотая маска». Что прият-
но, представители наше-
го города занимают в нем 
доб рую четверть. Причем 
очень многие лауреаты 
«Софита» прямиком пере-
кочевали в «золотомасоч-
ный» список.

ОСОБЕННО это касает-
ся драматических театров. 
Здесь мнения жюри «Золо-
того софита» и жюри «Зо-
лотой маски» сошлись во-
едино. И там и там - «Алиса» 
БДТ, «Вишневый сад» МДТ, 
«Жизнь за царя» «Театро 
Ди Капуа» и «Мадам Бова-
ри» «Русской антрепризы 
им. Миронова». Последняя 
впервые поднялась на такой 
уровень. Зато ударно - номи-
нировали «Мадам Бовари» и 
как лучший спектакль, и как 
лучшую режиссерскую рабо-
ту (Андрий Жолдак), и за луч-
шую женскую роль. 

Зато москвичи разглядели 
еще и спектакль Юрия Буту-
сова «Три сестры» в Театре 
им. Ленсовета. В отличие от 
«софитчиков», сделавших 
ставку на постановку того же 
Бутусова «Все мы прекрас-
ные люди». Что вполне объ-
яснимо. Такие авангардные 
«Три сестры» гораздо ближе 
привыкшей к экспериментам 
московской публике. 

К тому же и соревноваться 
с «Сестрами» будут  очень 

смелые «Карамазовы», с 
шумом, сопровождавшимся 
закрытием-открытием спек-
такля, поставленные Кон-
стантином Богомоловым в 
МХТ им. Чехова. Плюс Театр 
наций со спектаклем «Гам-
лет/Коллаж», где чудеса ак-
терского перевоплощения 
в партнерстве с технически 
навороченным стеклянным 
кубом демонстрирует Евге-
ний Миронов. 

Да и вообще в драме кон-
курируют в этом году сплошь 
Москва с Питером. Лишь 
новосибирский «Красный 
факел» - связанный, кстати, 
с нашим городом историче-
ски и творчески - затесался в 
этот громкий список со спек-
таклем «Kill».

То есть борьба будет не-
шуточной. Как среди спек-
таклей и режиссеров, так 
и среди актеров. Алиса 
Фрейндлих, Ксения Раппо-
порт, Елизавета Боярская, 
Виктория Исакова, Данила 
Козловский, Евгений Миро-

нов, Сергей Чонишвили и 
далее по списку. Как выбрать 
лучшего?

А вот среди сыгравших 
роли второго плана конку-
ренция минимальна. Но фе-
ерична. На «Золотую маску» 
в этой номинации претен-
дуют Светлана Брагарник 
за роль директора школы в 
спектакле «(М)ученик» мос-
ковского Гоголь-центра, и 
Геннадий Богачев, корифей 
БДТ, ученик Товстоногова и 
народный артист, сыгравший 
в спектакле «Алиса» - внима-
ние! - Поросенка, который 
стал человеком. И если уж 
не за актерскую работу, то за 
непафосность и решитель-
ность Богачев заслуживает 
отдельной премии.

Ну а москвичей - лауреатов 
«Золотой маски» прошлых 
лет в нашем городе ждут в 
декабре - с 8-го по 12-е к 
нам приедут сразу несколь-
ко спектаклей-победителей.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Интерпресс

ИЗ СОТЕН мальчиков, 
юношей и нескольких 
мужчин, мечтавших по-
пасть в бойз-бенд продю-
сера Константина Мелад-
зе, последний отобрал 
лишь четверых, которые и 
образовали новую группу 
под названием «М-Band». 
Процесс отбора показы-
вали на НТВ в рамках шоу 
«Хочу к Меладзе», разре-
кламированного каналом 
как главный проект осени.

ГОД назад то же НТВ раз-
влекало зрителей анало-
гичным шоу все с тем же 
Меладзе «Хочу в «ВИА Гру», 
не сумевшим составить 
конкуренцию «Голосу», па-
раллельно «голосившему» 
на Первом канале. На НТВ 
сделали выводы: новый про-
ект развели с «Голосом» не 
только по времени, но и по 
дням недели, вложили не-
малые деньги в постановку 
ярких номеров, в разы уве-
личили численность пригла-
шенных звезд, исполнявших 
роли судей и наставников, 
и в принципе сделали нуж-
ное дело - соорудили новый 
бойз-бенд. А то ведь есть 

мнение, что после «Ивану-
шек» стоящих мальчиковых 
групп у нас и не было…

Не получилось у создате-
лей проекта одно, но, увы, 
главное - объединить сам 
процесс отбора в группу с 
постановкой шоу так, чтобы 
и Меладзе был сыт, и зрите-
ли были «целы», то есть до-
вольны. А то ведь как вышло: 
болели они за некую группу, 
а потом Меладзе всех на 
свой вкус перетасовал, и бо-
леть как бы стало не за кого. 
Даже тем, кто заранее не 
прочитал в Интернете, кто в 
итоге выиграл по результа-
там СМС-голосования, про-
ходившего лишь через не-
сколько недель после всех 
съемок, включая финал.

Кстати, больше всего не 
позавидуешь самим участ-
никам финала. Ведь им 
пришлось заблаговремен-
но сниматься в двух верси-
ях - радостной для себя и 
плачевной. Что может быть 
более фальшивым, чем на-
игранная радость и еще бо-
лее наигранная грусть?

Кстати, куда пойдут сред-
ства, вырученные от СМС-
голосования? По 50 рублей 
с каждого наивного взяли…

Максим ТАЛАНОВ
Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА

НА ВСЮ СТРАНУ

ТЕЛЕРЕВИЗОР

«Три сестры» Театра им. Ленсовета сразятся за победу 
с «Карамазовыми» МХТ им. Чехова

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 «Культура»
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Наше дело правое?
«Зенит» победил «Кубань» ударом правой ноги Халка

О МАТЧЕ «Зенита» с «Ку-
банью» будут скорее вспо-
минать не по голу-кра-
савцу Халка, а по оправ-
даниям Леонида Кучука, 
неуклюже пытавшегося 
объяснить, как он возвра-
щался в Краснодар. Сам 
Кучук, возможно, будет 
вспоминать не только об 
этой проигранной Андре 
Виллаш-Боашу дуэли, но и 
о предыдущей - августов-
ской с «Локомотивом», с 
тем же, кстати, счетом: 
у Кучука - ноль, у Боаша - 
один. Ну а Боаш вообще 
вряд ли вспомнит о Кучу-
ке, потому как сочувству-
ет его предшественнику 
Виктору Гончаренко.

ГЛАВНЫЙ тренер «Зени-
та», публично поддержав-
ший экс-наставника «Ку-
бани» и даже позвонивший 
Гончаренко, чтобы лично эту 

поддержку выразить, вне 
всяких сомнений, живет рос-
сийским футболом. Не могу 
себе представить, чтобы в 
аналогичной ситуации уво-
ленному коллеге позвонил 
Лучано Спаллетти, не гово-
ря уже о Дике Адвокаате. И 
то, что Андре Виллаш-Боаш 
- клас сный парень, мы все 
уже хорошо поняли. О его же 
тренерских заслугах будут 
судить по итогам… Конечно 
же, по итогам выступления в 
Лиге чемпионов. Через два 
дня - важнейший матч на 
«Петровском» с «Бенфикой».

Потому давайте не будем 
спрашивать с Боаша по пол-
ной программе за качество 
игры против «Кубани». Хотя, 
как ни крути, единственный 
гол «Зенит» забил после 
стандарта - вторым ударом, 
причем не левой, а правой, 
Халк наконец-то попал в 
цель. Вот «Байеру» не забил - 
угодил в штангу. А тут попал. 
И очень хочется, чтобы после 
матча с «Бенфикой» можно 
было вести более широкие 
и все-таки приятные дискус-

сии, нежели о том, куда там 
попал Халк. Тем более что 
после памятной игры в Лис-
сабоне против той же «Бен-
фики» приятностей-то и не 
было…

В матче же с «Кубанью» 
не было в стартовом соста-
ве Мигеля Данни. По сло-
вам Боаша, капитан здоров, 
просто выбор был сделан в 
пользу Александра Рязанце-
ва, что, к слову, учитывая все 
предыдущие матчи «Зенита», 
логично. Возможно, Боаш 
просто захотел продемон-
стрировать, что якобы готов 
сажать на лавку любимчиков. 
А может, действительно уже 
готов?!

В отсутствие Данни, кото-
рого Боаш, видимо, и даль-
ше собирается использовать 
в центре, можно было пред-
положить, что слева сыгра-
ет Олег Шатов. На деле же 
слева… никто не играл! «Зе-
нит» вообще не использовал 
левый фланг, словно его не 
существовало в природе. 
Да, иногда туда смещались 
и Шатов, и Рязанцев, и вы-

двигался вперед Доменико 
Кришито, но то были лишь 
эпизоды - вся игра шла через 
«правого» Халка. Но правое 
ли это дело?!

Лишь в последние 15 ми-
нут, когда выпустили на поле 
Андрея Аршавина, мяч стал 
оказываться и слева… Впро-
чем, на Андрея Сергеевича 
в «Зените» уже не рассчиты-
вают. Пространные рассуж-
дения Боаша о том, что, мол, 
у Аршавина через полгода 
закончится срок действия 
контракта и он может уйти в 
другой клуб, на деле доволь-
но ясные и понятные. Как и 
более конкретные рассужде-
ния о Данни:

- Насколько мне известно, 
клуб заинтересован в про-
длении контракта с Мигелем 
- это важный для нас игрок.

Никто и не сомневается, 
что важный. В «Зените» во-
обще много важных игроков. 
Которым нужно собраться и 
победить «Бенфику».

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт

В этом эпизоде Беленов выручил «Кубань»

Черная 
полоса СКА

Неудачно провели две 
встречи регулярного чем-
пионата КХЛ в гостях хок-
кеисты СКА. После домаш-
ней победы над минским 
«Динамо» 3:2 они проигра-
ли в Хельсинки «Йокериту» 
- 1:3 и в Риге «Динамо» - 2:4. 
Таким образом, в Западной 
конференции армейцы сей-
час занимают второе место 
и отстают от лидирующего 
ЦСКА уже на пять очков 
при одной игре в запасе.

«Зенит» 
побеждает 

в еврокубках
Баскетболисты питерско-

го «Зенита» одержали вто-
рую победу подряд в Кубке 
Европы. После виктории 
над «Химками» подопеч-
ные Василия Карасева раз-
громили дома венгерский 
«Сольноки» - 81:61. С тремя 
победами в шести матчах 
«Зенит» идет в группе на 
четвертом месте. Учитывая, 
что «Сольноки» и рижский 
ВЭФ отстают на две победы, 
а в следующий этап выхо-
дит как раз первая четвер-
ка, шансы питерского клу-
ба на продолжение борьбы 
очень велики. Кстати, хоро-
шо известный в Петербурге 
по работе со «Спартаком» 
наставник сборной России 
Евгений Пашутин на днях 
превратился в тренера-со-
вместителя - он возглавил и 
казанский УНИКС.

Фигуристы 
блеснули 

на Гран-при
Триумфом российской 

школы фигурного катания 
завершился в Бордо пятый 
этап серии Гран-при. Наши 
соотечественники первен-
ствовали в трех видах про-
граммы из четырех. У жен-
щин Елена Радионова стала 
первой, а Юлия Липницкая 
- второй, у мужчин победу 
одержал Максим Ковтун, а 
в состязаниях спортивных 
пар не знали себе равных 
Ксения Столбова и Федор 
Климов.

Хэмилтон - 
чемпион

Британец Льюис Хэмил-
тон на «Мерседесе» вы-
играл в Абу-Даби заключи-
тельный Гран-при сезона 
«Формулы-1» и завоевал 
второй в карьере титул чем-
пиона мира. Россиянин Да-
ниил Квят на «Торо Россо» 
до финиша в Абу-Даби не 
добрался, а сезон завершил 
с восемью очками 15-м.

КОРОТКО

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»

ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
14-й ТУР

«Зенит» - «Кубань» - 1:0 
(1:0).

«Зенит»: Лодыгин, Аню-
ков, Ломбертс, Кришито, 
Гарай, Шатов, Рязанцев 
(Могилевец, 90), Витсель, 
Хави Гарсия, Рондон (Арша-
вин, 74), Халк (Данни, 84).

Гол: Халк, 37.
Результаты остальных 

матчей: «Динамо» - «Те-
рек» - 3:0, «Краснодар» - 
ЦСКА - 2:1, «Урал» - «Рубин» 
- 1:3, «Торпедо» - «Ростов» 
- 2:1, «Арсенал» - «Амкар» 
- 4:0, «Спартак» - «Мордо-
вия» - 4:2.

Положение команд

Бомбардиры: Халк («Зе-
нит») - 8 мячей, Рондон 
(«Зенит»),  Кокорин («Дина-
мо»), Натхо (ЦСКА), Дзюба 
(«Спартак») - по 7, Думбия 
(ЦСКА), Кураньи («Дина-
мо»), Карадениз («Рубин»), 
Жаозиньо («Краснодар») - 
по 6.

Сегодня встречаются: 
«Локомотив» - «Уфа».

ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД

«Зенит»-м - «Кубань»-м - 
1:4.

ФНЛ. 21-й ТУР
«Тосно» - «Луч» - 2:1, 

«Шинник» - «Динамо» - 2:1.
Положение команд

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И М О

1 Зенит 14 36 - 9 35 

2 Краснодар 14 24 - 11 27 

3 Динамо 13 29 - 18 25 

4 ЦСКА 14 30 - 15 25 

5 Спартак 14 23 - 18 25

6 Терек 14 18 - 12 24 

7 Кубань 14 16 - 16 24 

8 Рубин 14 21 - 16 23 

9 Локомотив 13 18 - 12 22 

10 Мордовия 14 12 - 24 14

11 Уфа 13 11 - 14 13 

12 Амкар 13 10 - 21 11 

13 Урал 14 13 - 22 10 

14 Торпедо 14 11 - 29 9 

15 Ростов 14 13 - 34 9 

16 Арсенал 14 8 - 22 8 

Команда И М О

1 Анжи 21 33 - 14 45 

2 Томь 21 33 - 17 42 

3 Тосно 21 33 - 26 40 

4 Крылья Советов 21 29 - 18 38 

5 Газовик 21 34 - 21 33 

6 Шинник 21 29 - 20 32 

7 Луч-Энергия 21 29 - 27 30 

8 Волгарь 21 25 - 25 29 

9 Волга НН 21 31 - 35 28 

10 Енисей 21 22 - 21 28 

11 Сибирь 21 23 - 30 27 

12 Сокол 21 23 - 28 24 

13 СКА-Энергия 21 21 - 27 24 

14 Тюмень 21 22 - 26 21 

15 Балтика 21 17 - 23 21 

16 Сахалин 21 14 - 28 19 

17 Химик 21 20 - 35 16 

18 Динамо СПб 21 14 - 31 13 



НА МИНУВШЕЙ неделе, 
21 ноября, исполнилось 
ровно 30 лет первой и 
единственной победе «Зе-
нита» в чемпионате СССР. 
Корреспондент «Смены» 
побеседовал о триум-
фальном сезоне с одним 
из ключевых игроков ле-
нинградской команды 
1984 года, полузащитни-
ком Аркадием Афанасье-
вым.

Садырин 
расслабил 
команду

- Аркадий Георгиевич, за 
счет чего «Зениту» удалось 
добиться феноменального 
успеха?

- Прежде всего мы умели 
играть в футбол и верили в 
себя, в свои силы. Не огля-
дываясь на мощь и серьез-
ный административный ре-
сурс конкурентов, вроде ки-
евского и тбилисского «Ди-
намо», а также московского 
«Спартака». Понятно, что и 
судейские симпатии были 
в основном на их стороне. 
Мы же представляли собой 
обычную периферийную 
команду, которую в высших 
эшелонах власти не поддер-
живали. Поэтому добивать-
ся успехов было вдвойне 
сложнее. Тем не менее мы 
справились. Во многом бла-
годаря Павлу Федоровичу 
Садырину, который, на мой 
взгляд, входит в пятерку луч-
ших советских и российских 
футбольных тренеров всех 
времен. Он умел найти пра-
вильный подход к игрокам. 
Знал, когда надо проявлять 
эмоции, а когда - сохранять 
спокойствие. В целом его 
стиль управления был демо-
кратическим. Здесь Павел 
Федорович был антиподом 
своего предшественника 
- «диктатора» Юрия Андре-
евича Морозова. Садырин, 
можно сказать, расслабил 
команду. И это сработало.

- Можете вспомнить са-
мый выдающийся матч 
команды в чемпионском 
сезоне?

- Какую-то одну игру вы-
делить невозможно. Отмечу 
шесть матчей: майскую по-
беду над киевским «Динамо» 
- 2:0, выигрыш в гостях у тби-
лисского «Динамо» и «Спар-
така» с одинаковым счетом 
- 3:2, в самой концовке по-

беды над «Торпедо» и «Дне-
пром» на выезде, а также 
матч предпоследнего тура 
дома с «Шахтером» - все по 
1:0.

Могли 
отправить 
на завод

- Вы отыграли в том чем-
пионате 28 игр, но в за-
ключительном, «золотом» 
матче с «Металлистом» 
участия не принимали. Что 
случилось?

- Последние четыре встре-
чи я пропустил по семей-
ным обстоятельствам. Но, 
естественно, в тот золотой 
день был с командой, рядом 
с Садыриным. Ажиотаж пе-
ред игрой с «Металлистом» 
в Ленинграде царил просто 
сумасшедший. Создавалось 
впечатление, что весь город 
хотел попасть на футбол. Од-
ному мне позвонило с пол-
сотни друзей и знакомых, 
многих из которых не видел 
и не слышал со школьной 
скамьи, с просьбой достать 
билет. Думаю, если бы СКК 
вмещал не 25 тысяч, а пол-
миллиона человек, все равно 
был бы аншлаг.

- После победы над «Ме-
таллистом» - 4:1 в Ленин-
граде началась эйфория, 
а футболисты стали насто-
ящими героями. Легко ли 
удалось пройти испытание 
медными трубами?

- Одного-двух месяцев 
вполне хватило. Если звезд-
ная болезнь у кого-то и на-
чалась, то быстро прошла 
после показательного на-

казания и отчисления Вале-
рия Брошина. Нам наглядно 
продемонстрировали, что 
коммунистам шутить нельзя, 
иначе придется попрощать-
ся с футболом и пойти рабо-
тать на завод.

Нельзя 
забывать 
историю

- Но почему тогда «Зе-
нит», хотя и практически 
полностью сохранил со-
став, в последующие годы 
не смог повторить успех 
или даже выиграть меда-
ли?

- Думаю, при наличии та-
кого же административного 
ресурса, как у «Спартака», 
мы еще не раз сумели бы по-
пасть в призовую тройку. Но 
после чемпионства нас ста-
ли немножко душить, к тому 
же и ребята не становились 
моложе. Да и уровень чем-
пионата СССР был не чета 
нынешнему российскому - 
не стоит забывать, что мы, 
по сути, сборной Ленингра-
да играли против сборных 
Украины, Армении, Азер-
байджана, Грузии, Литвы… 
То же киевское «Динамо» и 
вовсе представляло собой 
сборную СССР. Хотя, конеч-
но, если бы сборную трени-
ровал не Валерий Лобанов-
ский, а Садырин, все было 
бы по-другому. Ведь с игро-
вой точки зрения мы киевля-
нам ничем не уступали, про-
сто Лобановский доверял 
своим подопечным. Уверен, 
Павел Федорович взял бы в 
национальную команду как 

минимум семь-восемь ребят 
из «Зенита». Что же касается 
дальнейших выступлений, то 
не стоит забывать - в 1986-м 
мы претендовали на меда-
ли и стали четвертыми, а в 
1985        -м взяли Кубок сезона. 
То есть аналог нынешнего 
Суперкубка. Но об этой по-
беде, как и о «бронзе» 1980-
го, почему-то сейчас вспо-
минают гораздо реже. Пусть 
в 1980-м я в «Зените» еще 
не играл, уверен: те, первые 
медали чемпионата СССР не 
менее, а даже более важны 
для ленинградского футбо-
ла, чем «золото».

- Но вы наверняка рады, 
что «Зенит-84» стал в на-
шем городе настоящим 
брендом?

- Конечно, это важно. В 
том числе и для детской фут-
больной школы «Зенит-84», 
которую мы развиваем. Но 
другие, более ранние пе-
риоды истории клуба также 
ни в коем случае нельзя за-
бывать. Поэтому у «Зенита» 
обязательно должен по-
явиться свой музей. Если мы 
хотим достичь уровня «Бар-
селоны» или «Манчестер 
Юнайтед», вовсе не обяза-
тельно сразу выиграть Лигу 
чемпионов. Прежде всего 
надо помнить и уважать свою 
историю, помогать ветера-
нам.

- На днях вы отмети-
ли юбилей чемпионства 
товарищеским матчем с 
минским «Динамо», вы-
игравшим чемпионат 
СССР-1982. Получили удо-
вольствие?

- Да, было приятно сыграть 
с игроками того же поколе-
ния, с которыми «бодались» 
в чемпионатах Союза. А так-
же вспомнить тех прекрас-
ных ребят из обеих команд, 
кто уже ушел из жизни. В 
общем, мы стали участника-
ми футбольного праздника, 
где сам результат встречи 
не имел абсолютно никакого 
значения.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

и Интерпресс
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Аркадий АФАНАСЬЕВ: 
«После «золота» 

нас начали душить»
Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» - 

об историческом триумфе

Спорт

Без Павла Садырина этой победы не случилось бы

Афанасьев считает самым 
важным помнить свою 
историю

30 ЛЕТ СПУСТЯ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СССР-1984. 
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

* Положение о чемпионате СССР ограничивало 
количество ничьих десятью матчами, последующие 

мирные исходы очков не приносили.

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И В Н П М О

1. Зенит 34 19 9 6 60 - 32 47

2. Спартак 34 18 9 7 53 - 29 45

3. Днепр 34 17 8 9 54 - 40 42

4. Черноморец 34 16 9 9 49 - 38 41

5. Динамо Мн 34 15 13 6 43 - 28 40 (+ 3)*

6. Торпедо 34 15 10 9 43 - 36 40

7. Динамо Тб 34 14 8 12 36 - 41 36

8. Кайрат 34 13 8 13 44 - 42 34

9. Жальгирис 34 12 11 11 30 - 38 34 (+ 1)

10. Динамо К 34 12 13 9 46 - 30 34 (+ 3)

11. Арарат 34 12 7 15 46 - 50 31

12. Металлист 34 12 5 17 42 - 53 29

13. Шахтер 34 10 9 15 47 - 46 29

14. СКА 34 10 7 17 48 - 58 27

15. Нефтчи 34 9 8 17 30 - 50 26

16. Динамо М 34 8 10 16 35 - 43 26

17. Пахтакор 34 10 5 19 37 - 58 25

18. ЦСКА 34 5 9 20 24 - 55 19
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Брак 
по-итальянски
Как поступят с Фабио Капелло?

ПУТЬ от героя до изгоя 
итальянский тренер Фа-
био Капелло проделал 
в России менее чем за 
полгода. Провал на чем-
пионате мира и крайне 
неудачный старт отбороч-
ной кампании к Евро-2016 
вызвали публичную поле-
мику по поводу необходи-
мости отставки наставни-
ка-ветерана. «Смена» ана-
лизирует три возможных 
варианта развития собы-
тий в ближайшее время.

Уволят
В пользу этой версии го-

ворят прежде всего резуль-
таты сборной. Причем на-
род недоволен не только 
поражениями, но и тем, как 
наша команда проигрывает. 
Капелло вменяют в вину кон-
сервативную, незрелищную 
и к тому же неэффективную 
тактику, явные ошибки при 
формировании состава и 
высокомерие, с которым он 
отказывается свои просчеты 
признавать. Возлагая вину 
на судей, невезение и разно-
го рода «лазерные указки».

Когда Олег Романцев не 
вышел со сборной России 
из группы на чемпионате ми-
ра-2002, то немедленно по-
кинул свой пост. Капелло на 
такой поступок не решился. 
Неудивительно, ведь изме-
нились не только времена и 
нравы, но и уровень зарпла-
ты. В начале года на волне 
эйфории от успешной игры 
сборной в отборочном цикле 
ЧМ-2014 с Фабио продлили 
контракт еще на четыре года, 
до окончания домашнего 
мундиаля. Причем с очень 
высокой зарплатой (судя по 
всему, от 8 до 9,5 миллиона 
евро в год). Так что в случае 
разрыва контракта РФС при-
дется заплатить огромную, в 
десятки миллионов евро, не-
устойку. На данный момент 
в Российском футбольном 
союзе не могут найти и куда 
меньшую сумму - Капелло 
должны уже за пять месяцев.

В этой ситуации даже в 
случае гипотетического по-
ражения от Лихтенштейна 
уволить наставника не полу-
чится, так как просто отсут-
ствуют средства на «золотой 
парашют». Конечно, в случае 
чего за расставание может 
заплатить и государство, 
но министр спорта Виталий 
Мутко на словах выражает 
Капелло поддержку, а зна-
чит, отправлять тренера в 
отставку пока не планирует. 
С другой стороны, Виталий 
Леонтьевич всегда чутко 
прислушивается к обще-
ственному мнению. Которое 
подсказывает кандидатуры 
российских специалистов. 
К примеру, наставника туль-
ского «Арсенала» Дмитрия 
Аленичева, главного тренера 
испанской «Мальорки» Вале-
рия Карпина или армейско-
го рулевого Леонида Слуц-
кого.

Вероятность -
20 процентов *

Оставят 
и поддержат

Следует признать, ругать 
Капелло сейчас модно. Даже 
те, кто в конце 2013-го не 
чаял в Фабио души и называл 
чуть ли не футбольным мес-
сией, обрушивают на него 
критику - ушат за ушатом. 
Хотя, в принципе, тренер 
особо и не изменился. Да, 
он старомоден, действует от 
«печки», то есть от обороны, 
уповает на суровую, почти 
казарменную дисциплину в 
сборной, но совсем недавно 
все это приносило плоды. 
Нынче произошел сбой, но с 
трудностями в этой отбороч-
ной кампании сталкиваются 
и такие большие команды, 
как Голландия, Испания и 
Германия. Не стоит также за-
бывать, что итальянец вывел 
нашу сборную на ЧМ впер-
вые за дюжину лет.

Да и сейчас шансы про-
биться на чемпионат Европы 
не так и малы - от второго 
места с гарантированной 
путевкой россияне отстают 
всего на одно очко. При этом 
Капелло привлекает на сбо-
ры и даже выпускает на поле 
молодежь, хвалит и поддер-
живает футболистов. В этой 
ситуации, возможно, не сто-
ит менять коня на переправе 
и дать итальянцу шанс само-
му исправить ситуацию. При 
этом необходимо создать 
Капелло режим наибольше-
го благоприятствования, по-
гасить долги и открыто выра-
зить поддержку руководства 
спорта, возможно пожерт-
вовав главой РФС Николаем 
Толстых…

Вероятность - 
40 процентов

«Заморозят»
Если бы Капелло зарабаты-

вал поменьше, то и негатива 
по отношению к нему было 
бы меньше, а соотношение 
«цена - качество» - выше. 
Понятно, что на понижение 
зарплаты Фабио ни при ка-
ких раскладах не пойдет, это 
станет для него унижением. 
А его принудительная заме-
на на отечественного специ-
алиста вне зависимости от 
дальнейшего развития со-
бытий все равно не позволит 
сэкономить.

Поэтому, возможно, став-
шего неугодным итальянца 
в ближайшие месяцы будут 
подталкивать к доброволь-
ному, практически бесплат-
ному уходу. То есть «замо-
розят» в нынешнем подве-
шенном состоянии. Перебои 
в зарплате, лавина критики 
СМИ, отсутствие поддержки 
на высшем уровне. К весне 
гордый Капелло будет сыт 
этим по горло и, раз его не 
уважают, все же решит уво-
литься. Или, наоборот, разо-
злившись, окунется с голо-
вой в работу, проявит талант 
и докажет свою правоту.

Вероятность -
40 процентов

Сергей ПОДУШКИН
* По версии «Смены».

Фото 
Reuters/Vostock-Photo  

Спорт
ГЛАВНАЯ 
КОМАНДА

«Сегодня мы отброшены назад»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фабио КАПЕЛЛО, 
главный тренер сборной России:
- Болельщикам и россиянам хочу сказать: 

я очень уверен в своей команде. И уверен в 
положительном результате в отборе к чем-
пионату Европы. При этом прекрасно по-
нимаю, что отставка - такая же часть рабо-
ты, как и все остальное. Не буду шокирован 
увольнением, со мной такое случалось. Но 
сам не собираюсь уходить в отставку, на-
строен на продолжение сотрудничества со 
сборной России.

Виталий МУТКО, 
министр спорта:
- Сегодня мы отброшены назад, к 2005 

году, когда пришлось начинать фактически 
с нуля. Теряем то, что наработали, теря-
ем уверенность. Если бы мы отбирались 
на чемпионат мира-2018, возникли бы се-
рьезные трудности. У нас есть ряд серьез-
ных проблем, с которыми настало время 
разбираться. В этом виде спорта надо 
принимать кадровые и организационные 
решения. Но это не вопрос оргвыводов по 
тренеру сборной. Российскому футболу 
требуются реформы.

Николай ТОЛСТЫХ, 
президент РФС:
- Тренерскому штабу сборной России 

по футболу нужно проанализировать игру 

команды в матче с австрийцами и внести 
коррективы в работу с целью улучшения 
качества командной игры. В той встрече 
наша команда не заслуживала поражения, 
но, чтобы побеждать, требуется усиливать 
атаку. Турнирная ситуация сложная, но за-
дача перед сборной остается прежней - 
попадание в финальную часть чемпионата 
Европы.

Вячеслав КОЛОСКОВ, 
экс-глава РФС:
- Готового рецепта, как поправить игру 

сборной, нет. Но в этой ситуации менять 
главного тренера и президента РФС Нико-
лая Толстых нельзя ни в коем случае. Это 
будет самая большая ошибка. Они тут ни 
при чем. Они делают все возможное, чтобы 
команда играла.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 
политик (ЛДПР):
- Капелло не хочет, чтобы наша коман-

да побеждала. Он чужой для нас человек. 
Возможно, он в завуалированной форме 
выполняет санкции Евросоюза в области 
футбола. Иностранный тренер - как наем-
ник. Его не интересует наша страна. Так что 
надо предложить ему написать заявление 
по собственному желанию. Нам нужен дру-
гой тренер. Пусть думают Мутко, РФС, Тол-
стых. Те, кто заключал с ним контракт.

Сам Капелло нынешнюю ситуацию уже не разрулит - ему требуется поддержка 
высокопоставленных чиновников. И конечно же, зарплата!



В ДНИ, когда мир уже за-
мер в ожидании новогод-
них праздников, в Госу-
дарственном музее исто-
рии Санкт-Петербурга - а 
если проще, в Петропав-
ловской крепости - откры-
лась очень праздничная 
выставка, уже названная 
главной выставкой этого 
года, здесь проходящей. 
Называется она «Грохо-
чет бал, сияет бал…», по-
священа светским увесе-
лениям XVIII - XX веков и 
представляет интерес не 
только с познавательной 
точки зрения, но и с мо-
рально-нравственной.

«А не поехать 
ли нам на… 

корпоратив?»

Оказывается, и коллектив-
ные праздники, нынче назы-
вающиеся мерзким словом 
«корпоратив», могут стать 
объектом изучения и пред-
метом музейной выставки, а 
не только поводом для анек-
дотов и комедийных филь-
мов.

Это, кстати, отмечают и 
первые посетители выставки 
в книге отзывов. «Носталь-
гия», «грусть по ушедшему», 
«были же времена» - вот 
лейтмотив большинства от-
кликов. Действительно, есть 
о чем пожалеть…

Ведь если сегодня боль-
шинству из нас возможность 
посетить что-то похожее на 
бал предоставляется при-
мерно раз в жизни, и бал этот 
обычно выпускной, то еще 
сто лет назад количество 
проводимых балов доходило 
до 300 в год. То есть чуть ли 
не каждый день можно было 
посетить то или иное танце-
вально-развлекательное ме-
роприятие, которое обычно 
длилось часов до четырех 
утра. И балы были на любой 
вкус и кошелек. Билеты на 
них продавались чаще всего 
в магазинах - кондитерских, 
парфюмерных - и стоили от 
трех до шести рублей. При-
чем билеты для мужчин - до-
роже. Были, конечно, балы 
и на «высшем уровне», с 

участием царской се-
мьи, туда попасть было 
сложнее, но, в принци-
пе, тоже возможно. Но, 
как рассказала кура-
тор выставки старший 
научный сотрудник 
музея Анна Мудрова, 
самыми сложными по 
подготовке считались 
балы общедоступные 
- для них готовились 
специальные про-
граммы и развлече-
ния, контингент-то 
мог быть самым раз-
ным.

Веер для 
«шпионки»

Конечно, заявиться на бал 
кто во что горазд было не-
возможно. И на выставке 
представлены журналы мод, 
которые выходили каждую 
неделю, где подробно опи-
саны варианты нарядов. Но 
следовать моде в данном 
случае было недостаточно. 
Существовали строгие пра-
вила этикета, согласно кото-
рым замужняя дама должна 
была быть обязательно в от-
крытом платье, незамужняя - 
в закрытом. Веер у замужней 
- только из перьев и кружев, у 
молодых девушек мог быть и 
из шелка. Веерам на выстав-
ке вообще уделено много 
внимания. Здесь представ-
лены не только их разные 
образцы - от простеньких 
до роскошных, но и книги, 
посвященные языку веера. 
Надо сказать, это был на-
стоящий шпионский шифр. 
Попробуй запомни, что если 
веер подносят левой рукой к 
правой щеке, то это означает 
согласие, а если открытым 
веером касаются левого уха, 

то это значит «за нами сле-
дят». Так что дамам прихо-
дилось штудировать книги, 
прежде чем сделать взмах. 
А то вдруг неправильно пой-
мут?

«Я одинока 
и бледна»

Еще был популярен язык 
цветов. Любой цветок, кото-
рый располагался в портбу-
кете, нес определенную ин-
формацию. Тюльпан, напри-
мер, означал, что красота 
проходит, а азалия - «я оди-
нока и бледна от печали».

Но бледны дамы на балу 
могли быть не только от пе-
чали, все-таки они были об-
ременены большим количе-
ством предметов - веером, 
портбукетом, книжечкой для 
спис ка претендующих на та-
нец кавалеров. И последние 
не могли «взвалить ношу» 

на себя - считалось недо-
пустимым принять у дамы, 
например, веер. Все свое 
имущество во время танца 
она должна была положить 
на стул.

Были сложности и с пер-
чатками. Вернее, с их на-
личием - без перчаток на 
бал не пускали! Поэтому, 
учитывая количество балов, 
их требовалось много. От-
сюда и выражение «менять 
как перчатки». Только во 
времена балов как перчатки 
меняли не женщин, а, наобо-
рот, кавалеров. Это они, бед-

ные, должны были вставать в 
очередь, чтобы станцевать с 
понравившейся дамой. А уж 
она записывала их имена в 
специальную книжечку. Но 
случались и конфузы, когда 
дама что-то путала и кава-
леров на вальс подкатыва-
ло сразу несколько. На этот 
случай тоже существовали 
определенные правила.

О времена, 
о нравы!

Кстати, на выставке в ре-
жиме нон-стоп показывают 
фильмы, в основном старые 
советские, действие которых 
происходит на балу. Как ска-
зала Анна Мудрова, в бли-
жайшее время планируется 
устраивать среди посетите-
лей конкурсы, вроде «найди 
в картине ляп», ведь далеко 
не все советские кинема-
тографисты разбирались в 
тонкостях бального этике-
та. Можем открыть секрет, 
в одном из фильмов дамы 
на балу - без перчаток! Чего 
нельзя было представить 
даже в страшном сне.

Но если конкурс для ки-
номанов только в планах, то 
уже сегодня желающие мо-
гут сделать бумажный веер 
по образцу настоящего, по-
участвовать в мастер-клас-
сах по созданию бальных 
платьев из бумаги и пред-
ставить свои фотографии на 
фотоконкурс «Мой первый 
бал».

Те же, кто к участию в кон-
курсах и к созданию вееров 
не готов, могут просто прой-
тись по выставке. Чтобы уви-
деть артефакты, без кото-
рых еще не так давно нельзя 
было представить светскую 
и праздничную жизнь наших 
соотечественников. И отме-
тить, как, однако, сильно из-
менились нравы за послед-
ние сто лет!

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Святослава АКИМОВА

Даму без перчаток 
на бал не пускали

В Петропавловской крепости 
открылась выставка, посвященная 
светским развлечениям прошлого
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Алла Божок уверена: женщины 
не должны пренебрегать 
возможностями современной 
реабилитации
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РАЗГОВОР   
С ВРАЧОМ

Профессор Алла БОЖОК: 
«У женщин нет причин 

для отчаяния»
После операции по поводу рака груди 

всегда есть возможность вернуться к обычной жизни

ЭТО ОЧЕНЬ тяжелая и 
деликатная тема, ее в 
России не принято обсуж-
дать вслух - рак молочной 
железы и вопросы рекон-
структивной хирургии в 
связи с этим заболева-
нием. Но в других стра-
нах говорят. Может, и нам 
пора? «Розовый октябрь» 
- так называется всемир-
ное движение, активисты 
которого - врачи и пациен-
ты - занимаются массовой 
профилактикой страшной 
болезни, а также вопроса-
ми лечения и реабилита-
ции женщин, перенесших 
этот недуг. Газета «Сме-
на» и вся Балтийская ме-
диа-группа поддержива-
ют этот проект: мы очень 
хотим, чтобы жительницы 
нашего города были здо-
ровы и счастливы!

К СОЖАЛЕНИЮ, болезнь 
довольно часто одерживает 
верх, и пациентке приходит-
ся перенести операцию по 
удалению молочных желез. 
Это очень трудно - и с фи-
зиологической, и с психоло-
гической точки зрения. «Как 
я буду жить дальше?» - этим 
вопросом задаются многие 
женщины после такого хи-
рургического вмешатель-
ства. Ответ на него может 
быть очень оптимистичным, 
если не пренебрегать совре-
менными возможностями 
реабилитации. Об этом раз-
говор нашего корреспонден-
та с доктором медицинских 
наук Аллой БОЖОК - про-
фессором кафедры пласти-
ческой и реконструктивной 
хирургии Санкт-Петербург-
ского государственного пе-
диатрического медицинско-
го университета.

Не просто 
калечащая 
операция

- Алла Александровна, 
как быстро женщина мо-
жет вернуться к привыч-
ной жизни после операции 
по поводу рака молочной 
железы?

- Такая реабилитация про-

должается несколько меся-
цев и должна включать не-
сколько компонентов. Для 
возвращения к полноценной 
жизни важна как физиче-
ская, так и психологическая 
реабилитация. Прежде все-
го очень важно восстановить 
функцию верхней конечно-
сти, для этого должен про-
водиться ряд мероприятий 
- специальные упражнения, 
применение компрессион-
ного трикотажа, плавание и 
так далее.

- А если говорить о пси-
хологической стороне 
дела? Ведь для многих 
женщин невыносима сама 
мысль о том, что теперь 
они выглядят иначе…

- Конечно, полноценная 
психологическая реабилита-
ция невозможна при потере 
ощущения своей женствен-
ности и полноценности сво-
его тела. И тут женщинам 
могут помочь - и помогают! 
- врачи-хирурги. Начнем с 
того, что современное хи-
рургическое лечение рака 
молочной железы должно в 
обязательном порядке вклю-
чать элементы эстетической 
и реконструктивной хирур-
гии. Задача хирурга-онко-
лога - не просто выполнить 
калечащую операцию и уда-
лить орган, содержащий опу-
холь. Должно быть обеспече-
но хорошее качество жизни 
и в период после операции! 
Как профессор кафедры 
пластической и реконструк-
тивной хирургии СПбГПМУ я 
работаю в Клиническом на-
учно-практическом центре 
специализированных видов 
медицинской помощи (он-
кологической) и могу отме-
тить, что в этом учреждении 
применяется современный 
подход к лечению рака мо-
лочной железы. В маммоло-
гическом отделении работа-
ют несколько специалистов, 
прошедших специальную 
подготовку по пластической 
хирургии и владеющих со-
временными методами ре-
конструкции молочной же-
лезы.

Сделаем 
это немедленно

- Как скоро можно сде-
лать пластическую опера-
цию по восстановлению 
груди после того, как была 

удалена раковая опухоль?
- В большинстве случаев, 

за небольшим исключением, 
возможно выполнение не-
медленной реконструкции 
сразу после радикального 
удаления опухоли в течение 
одной операции. Такая воз-
можность обсуждается с па-
циенткой при планировании 
лечения, предлагаются раз-
личные методики. При уча-
стии пациентки врач выби-
рает оптимальную методику 
в каждом конкретном слу-
чае. Учитывается множество 
факторов: общее состояние 
пациентки и наличие со-
путствующих заболеваний, 
конституциональный тип, 
ожидания и предпочтения 
больной. Возможно несколь-
ко вариантов реконструкции 
молочной железы.

- Какими же они бывают, 
эти варианты?

- При небольших размерах 

опухоли и начальных стадиях 
заболевания возможно вы-
полнение так называемых 
онкопластических операций 
- с использованием специ-
альных приемов онкопласти-
ческой хирургии после уда-
ления части молочной желе-
зы можно получить хороший 
эстетический результат, смо-
делировав объем оставшей-
ся железы. В тех же случаях, 
когда необходимо удаление 
всей железы, восстановить 
ее можно как с использова-
нием собственных тканей 
пациентки, так и с помощью 
эндопротезов. Качество по-
следних на сего дняшний 
день очень высокое, и боль-
шинство производителей 
дают пожизненную гарантию 
на свою продукцию. Правда, 
надо отметить, что в ряде 
случаев выполнение немед-
ленной реконструкции неже-
лательно.

Доступно 
каждой 

петербурженке
- И что же делать в таком 

случае? Кроме того, ведь 
многие женщины пережи-
ли операцию по удалению 
груди раньше, когда воз-
можности хирургии были 
не столь широки. Есть ли 
надежда у таких пациен-
ток?

- Да, действительно, еще 
буквально три года назад 
реконструктивная хирургия 
не была так распространена, 
а мастэктомия, естествен-
но, выполнялась. Но причин 
для отчаяния нет и у таких 
пациенток. Восстановление 
молочной железы может вы-
полняться и позже - спустя 
любое время после выполне-
ния мастэктомии. Конечно, 
технически такая операция 
гораздо сложнее, а веро-
ятность осложнений после 
операции несколько выше, 
но в большинстве случаев 
удается получить хороший 
результат.

- Хотелось бы погово-
рить и о финансовой сто-
роне вопроса. Общеиз-
вестно, что пластическая 
хирургия - это очень доро-
гое удовольствие. Сколь-
ко стоят такие операции? 
Есть ли возможность сде-
лать их бесплатно?

- Конечно, в частных кли-
никах такие операции сто-
ят достаточно дорого и да-
леко не всем по карману. 
Наше учреждение является 
государственным, и на се-
годняшний день действует 
программа государствен-
ного финансирования ока-
зания высокотехнологичной 
медицинской помощи. Лю-
бая женщина - жительница 
Санкт-Петербурга, которой 
показано такое лечение, 
может рассчитывать на его 
государственное обеспече-
ние. Для этого необходимо 
обратиться за консультаци-
ей к ведущим специалис-
там-маммологам нашего уч-
реждения. Жителям других 
регионов мы также готовы 
оказывать помощь, но, к со-
жалению, для них госпро-
грамма на сегодняшний день 
не действует.

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото 

Максима Змеева/ТАСС

«В большинстве случаев, 
за небольшим исключением, 
возможно выполнение немедленной 
реконструкции сразу после 
радикального удаления опухоли 
в течение одной операции. 
Такая возможность обсуждается 
с пациенткой при планировании 
лечения, предлагаются различные 
методики. При участии пациентки 
врач выбирает оптимальную 
методику в каждом конкретном 
случае». 

Задача хирурга - не просто удалить опухоль, но и обеспечить 
женщине достойное качество жизни после операции

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
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Спонсор рубрики «Женский мир»



ПАВЛИКА привезли из 
Самары в Санкт-Петербург 
совсем недавно, 28 ок-
тября, для обследования 
и установки точного ди-
агноза. Малыш болел с 
февраля 2014 года. Сна-
чала - ветрянкой, потом 
острым ларингитом. Спу-
стя короткий промежуток 
времени, когда, казалось 
бы, уже наступило выздо-
ровление, у мальчика каж-
дые десять дней начала 
подниматься температура 
до 40 - 41 градуса. После 
таких приступов Павлик 
вообще не вставал на нож-
ки, у него болело все тело. 
Даже когда родители про-
сто брали его на руки, ма-
лыш плакал от боли. Мама 
с папой не в силах были 
поверить, что этот ужас 
происходит с их подвиж-
ным, активным и любо-
знательным ребенком.

ПОСТАНОВКА диагноза 
вылилась в настоящее хож-
дение по мукам - и для ма-

лыша, и для его родителей. 
Из поликлиники врачи на-
правили Павлика в инфекци-
онную больницу, где у него 
взяли экспресс-анализ кро-
ви и впервые прозвучал воз-
можный диагноз - «лейкоз». 
Мальчика срочно перевезли 
в онкогематологическое от-
деление детской городской 
больницы, где этот диагноз 
не подтвердили. Павлика на-
правили на дополнительное 
обследование к кардиорев-
матологу, его срочно госпи-

тализировали для обследо-
вания и лечения с подозре-
нием на диагноз «субсепсис 
Висслера - Фанкони». Малы-
ша стали лечить преднизо-
лоном, однако в итоге и этот 
диагноз оказался неверным. 
Преднизолон отменили, у 
Павлика снова началось обо-
стрение. Его вернули в ге-
матологическое отделение 
и взяли повторную пункцию, 
которая показала бласты в 
костном мозге. Опять про-
звучал вероятный диагноз 
«лейкоз», Павлику назначили 
дополнительное обследова-
ние.

Так он попал в Санкт-Пе-
тербург, в НИИ детской онко-
логии, гематологии и транс-
плантологии им. Р. М. Горба-
чевой. Здесь малышу поста-
вили окончательный диагноз 
- «ювенильный миеломоно-
цитарный лейкоз». Пока шло 
обследование, состояние 
Павлика еще ухудшилось, 
из-за низкого уровня тром-
боцитов часто начинались 
носовые кровотечения, оста-

новить которые удавалось с 
трудом. 13 ноября Павлику 
начали проводить химиоте-
рапию. Но врачи сразу ска-
зали, что выздоровление 
возможно только при транс-
плантации костного мозга, 
для которой нужен донор. К 
сожалению, старший брат 
Данила Павлику как донор 
не подходит, поэтому до-
нора необходимо искать в 
международном регистре. 
Этот поиск и забор стволо-
вых клеток для пересадки 
стоит 18 000 евро, плюс 2500 
евро понадобятся на транс-
портировку трансплантата в 
Питер. Пересадку костного 
мозга необходимо провести 
как можно скорее. Родите-
лям собрать такую сумму не 
по силам. Сейчас особенно 
важно сделать в германский 
регистр им. Ш. Морша, кото-
рый будет заниматься поис-
ком совместимого донора, 
предоплату 6000 евро, это 
позволит запустить процесс 
и сэкономить драгоценное 
время.

СЕМЬЯ Гоши живет в 
Симферополе. В Петер-
бург мальчика и его маму 
привели беда и надежда 
на спасение. В 2009 году, 
когда Гоше было чуть 
больше годика, родите-
ли стали замечать, что 
с ним не все в порядке, 
что-то беспокоило малы-
ша, явно были проблемы 
с ножками. Ребенка не-
однократно показывали 
врачам, но все без толку. 
Наконец, когда родители 
обратились в больницу, 
где у Гоши взяли анализы, 
они услышали: «У ребенка 
лейкоз...»

СЛЕДУЮЩИЕ девять ме-
сяцев мама мальчика вспо-
минает как непрекраща-
ющийся кошмар. Наконец 

весной 2010 года Гошеньку 
выписали домой на поддер-
живающую терапию. Частые 
визиты к врачам и необхо-
димость принимать препа-
раты, безусловно, создавали 
массу проблем, но главное - 
Гоша был дома. Он научился 
кататься на велосипеде и с 
увлечением готовился к шко-
ле: научился читать и писать, 
учил стихи наизусть. В пер-
вый класс Гоша должен был 
пойти этой осенью...

Но вмешался рецидив, 
грустная новость прозвуча-
ла в конце января 2014 года. 
И лечение протекало еще 
тяжелее, чем в первый раз. 
Гоше было очень плохо, он 
постоянно температурил, 
начались осложнения. Но 
самое ужасное было впере-
ди - новость, что химиоте-

рапия результатов не дала. 
На языке медиков это назы-
вается «химиорезистентное 
течение болезни», и един-
ственный шанс на спасение 
в таком случае дает только 
трансплантация костно-
го мозга. На Украине такие 
пересадки не делают, маль-
чик был бы обречен, если бы 
Крым не вошел в состав Рос-
сии, - ведь денег на лечение 
за рубежом у его родителей 
нет.

К счастью, Гошу принял 
на лечение питерский НИИ 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой. Време-
ни на поиск донора костного 
мозга в международном ре-
гистре не было, и 1 октября 
петербургские специалисты 
провели мальчику срочную 

пересадку стволовых клеток 
от папы, несмотря на то что 
родители подходят как доно-
ры только на 50 процентов. 
Такие пересадки, да еще в 
рецидиве, проходят очень 
тяжело и чреваты серьезны-
ми осложнениями, но друго-
го выхода не было.

Сейчас Гоша уже восста-
новился после трансплан-
тации, его даже выписали 
на дневной стационар, до-
норский костный мозг при-
жился и работает хорошо! 
Мальчика беспокоят прояв-
ления р еакции «трансплан-
тат против хозяина», но вра-
чам удается держать ее под 
к онтролем. Однако у Гоши 
диагностирована грибковая 
инфекция легких, это до-
вольно частое осложнение у 
людей со сниженным имму-

нитетом. Для лечения маль-
чику необходим препарат 
«Ноксафил»: четыре флакона 
в месяц общей стоимостью 
137 324 рубля. В семье ра-
ботает только папа, да и то 
с перерывами из-за болезни 
Гоши. Как донор, он долгое 
время должен был находить-
ся рядом с сыном.
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фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на 
близких, с которой они 
не могут справиться 
самостоятельно, а го-
сударство или страхо-
вые компании не могут 
или не хотят оплатить 
им лечение.

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

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

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Павлик Власов 3 года. 
Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз

Гоша Шишов 6 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Спасем детей вместе!
Благотворительный фонд «АдВита» и газета «Смена» 

обращаются к читателям с просьбой 
об оказании помощи детям, больным раком

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Павлику Вла-
сову, Гоше Шишову и другим детям, больным раком, вы можете вы-
брать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.
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Понедельник, 24 ноября Четверг, 27 ноября Воскресенье, 30 ноября

День 0 День 0 День -6

Ночь -4 Ночь -3 Ночь -7

Давление - 776 мм рт. ст. Давление - 773 мм рт. ст. Давление - 777 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 9.18, заход 16.12 Солнце: восход 9.25, заход 16.08 Солнце: восход 9.31, заход 16.03

Вторник, 25 ноября Пятница, 28 ноября УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +3 День -5

Ночь -1 Ночь -7

Давление - 766 мм рт. ст. Давление - 773 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 4 м/с Ветер - юго-восточный, 8 м/с

Солнце: восход 9.20, заход 16.11 Солнце: восход 9.27, заход 16.06

Среда, 26 ноября Суббота, 29 ноября ЗДОРОВЬЕ. Недомогания 
возможны у людей, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, гипертонией, 
вегетососудистой дистонией, 
атеросклерозом сосудов го-
ловного мозга, перенесших 
инфаркт или инсульт.

День +2 День -5

Ночь +1 Ночь -6

Давление - 763 мм рт. ст. Давление - 773 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 4 м/с Ветер -  юго-восточный, 7 м/с

Солнце: восход 9.23, заход 16.09 Солнце: восход 9.29, заход 16.05

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 5. Заросли вечнозеленых 
кустарников, преимущественно из акаций в Ав-
стралии. 6. Персонаж Шекспира («Много шума 

из ничего»). 7. Медицинское учреждение. 12. Кино-
фильм М. Хуциева. 13. Коварство. 18. Движение авто-
мобиля по кривой. 19. Ароматическая смола.

По вертикали: 1. Женщина у индейцев. 2. Россий-
ская телевизионная премия. 3. В Древней Греции: гимн 
в честь бога или по случаю войны. 4. Звено гусеницы 
трактора. 7. Клоун, выступавший в клетчатой кепке. 
8. Пигмент, наносимый на керамические изделия. 9. 
Французский архитектор эпохи Возрождения. 10. До-
нос в Русском государстве XVI - XVIII вв. 11. Герой поэмы 
А. Пушкина. 14. Животное в тумане (мульт.). 15. Выпук-
лая плоская замкнутая кривая. 16. Краткая привет-
ственная застольная речь. 17. Персонаж Чехова («Виш-
невый сад»).

По горизонтали: 1. Русский физик и элек-
тротехник, изобрел электродвигатель. 4. Вид 
спортивной борьбы. 6. 40 фунтов. 7. Денежное 

возмещение для возврата залога. 8. Вход. 9. Пояс кимо-
но. 10. Отечественный конструктор тяжелых танков. 12. 
Город-порт в Италии. 15. Популярный французский ак-
тер по имени Луи. 18. Мясной фарш, запеченный в сло-
еном тесте. 20. Кинорежиссер (фильм-сказка «Кащей 
Бессмертный»). 21. Французская дворянка, заколовшая 
Марата его же кинжалом. 22. Дележ добычи в старину. 
23. «Кин-…-…!». 24. Антилопа с лировидными рогами. 
25. Внезапное нападение.

По вертикали: 2. Боковая пристройка к зданию. 
3.  Чистая победа в дзюдо. 4. Горизонтальное переме-
щение геологического слоя. 5. Африканская столица. 
10. Вид договора при морской перевозке. 11. Буква 
кириллицы. 13. Злаковая трава. 14. Яков. 16. Вяленая 
рыба на Севере и Дальнем Востоке. 17. И день недели, 
и место  обитания. 18. Государство в Африке. 19. Званый 
вечер.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 5. Скрэб. 
6. Педро. 7.  Поликлиника. 12. 
«Послесловие». 13. Веролом-
ство. 18. Вираж. 19. Мирра.

По вертикали: 1. Скво. 2. 
«ТЭФИ». 3. Пеан. 4. Трак. 7. 
Попов. 8. Люстр. 9. Леско. 10. 
Извет. 11. Алеко. 14. Ежик. 15. 
Овал. 16. Спич. 17. Варя.

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Якоби. 
4. Самбо. 6. Пуд. 7. Выкуп. 8. 
Впуск. 9. Оби. 10. Котин. 12. 
Генуя. 15. Фюнес. 18. Самса. 
20. Роу. 21. Корде. 22. Дуван. 
23. Дза. 24. Сайга. 25. Налет.

По вертикали: 2. Крыло. 
3. Иппон. 4. Сдвиг. 5. Бисау. 
10. Каф. 11. Иже. 13. Ежа. 14. 
Яша. 16. Юкола. 17. Среда. 
18. Судан. 19. Суаре.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

26 НОЯБРЯ
 51 год назад, в 1963 

году, родилась программа 
«Спокойной ночи, малыши!». 
Целый год разрабатывалась 
ее концепция, и 1 сентября 
1964 года она впервые вы-
шла в эфир. 

27 НОЯБРЯ
 119 лет назад, в 1895 

году, в Париже шведский 
химик, инженер и изобре-
татель динамита Альфред 
Нобель подписал последний 
вариант завещания, соглас-
но которому большая часть 
его состояния должна была 
пойти на поощрение выдаю-
щихся ученых, литераторов 
и борцов за мир.

28 НОЯБРЯ
 71 год назад, в 1943 

году, в Тегеране открылась 
конференция «Большой 
тройки», в которой приняли 
участие Сталин, Рузвельт 
и Черчилль. Ее целью было 
разработать окончательную 
стратегию борьбы против 
гитлеровской Германии.

29 НОЯБРЯ
 231 год назад, в 1783 

году, на одном из первых 
заседаний Академии рус-
ской словесности при об-
суждении проекта Славяно-
российского словаря было 
решено заменить обозначе-
ние звука «io» одной новой 
буквой - ё. 

День моржа
24 ноября отмечают 

праздник не люди, кото-
рые купаются в проруби, а 
люди, которые защищают 
животных, живущих при-
мерно в таких же условиях. 
Ведь именно в конце осени 
моржи отправляются на зи-
мовку в Берингов пролив. И 
в это время они становятся 
особенно беззащитными. 
Тут-то и случается праздник, 
призванный напомнить, что 
судьба моржей - в наших ру-
ках.  

Всемирный день 
отказа от покупок

28 ноября - тяжелый день 
как для шопоголиков, так и 
для торговых сетей. Одни 
наступают на горло соб-
ственной песне, другие 
несут убытки. Но зато все 
остальные дни в году можно 
себя не сдерживать. Тем бо-
лее что и Новый год не за го-
рами - так что в оставшееся 
до него время шопоголикам 
можно оторваться по пол-
ной. А магазинам - компен-
сировать все убытки. 

Эта неделя в истории

1
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Абонент, владелец теле-
фона: 

- Девушка, до меня не 
доходят SMS! 

Оператор: 
- Прочтите их еще раз.

О телефонных 
квитанциях

Стр. 8

             

- Какой вид туризма вы 
предпочитаете?

- Медицинский.
- Это как?
- Постоянно ездим с же-

ной по врачам...
Куда поехать 

в новогодние праздники

Стр. 10

             

- Запомни! Куда бы ты ни 
ехал на своей «семерке», 
окружающие всегда будут 
думать, что ты едешь на 
огород.

Какие машины сейчас 
покупают

Стр. 11

             

Если у машины с буквой 
«У» включились дворники, 
значит, она сейчас будет 
поворачивать.

Как выбрать автошколу

Стр. 30

             

Маленький мальчик смо-
трит выступление модного 
эстрадного певца по теле-
визору и говорит задумчи-
во:

- А когда мы в садике так 
орем, нас воспитательница 
ругает... 

Кто победил 
в музыкальном телешоу

Стр. 31

             

Новости культуры:
«Британские ученые об-

наружили фрагменты ра-
нее неизвестной пьесы  
Шекспира «Женатый Гам-
лет». В пьесе так же много 
монологов, но принадле-
жат они не Гамлету, а в ос-
новном Офелии».

О главной театральной 
премии страны

Стр. 31

             

О любом матче нашей 
команды можно услышать 
комментарий по телевизо-
ру:

- Ну ничего страшного, 
есть еще 15 минут, чтобы 
отыграться...

О футболе

Стр. 33

             

Тренер сборной России 
Фабио Капелло - самая 
страшная санкция Евросо-
юза против России.

Про тренера сборной

Стр. 34

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Чемоданное настро-
ение давно уже подкрады-
вается к Овну. А на этой не-
деле наконец накроет его с 
головой. И Овен начнет не 

только мечтать о дальних странах, но и 
реально готовиться к поездке. Которая 
случится уже в следующем месяце. 

ТЕЛЕЦ. Мозговой штурм, 
который был необходим 
давно, случится уже в самое 
ближайшее время. И Телец 
бросит все свои интеллек-

туальные способности на то, чтобы до-
казать наконец окружающим - он луч-
ший. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неохота к пе-
ремене мест - это вообще 
больное место Близнецов. 
Но на этой неделе она вой-
дет в острую фазу. И Близ-

нецы не захотят даже просто выходить 
из дома. Диван - телевизор - холодиль-
ник -  и никаких угрызений совести.  

РАК. Неожиданно для са-
мого себя Рак станет объ-
ектом обожания. Причем 
со стороны еще более не-
ожиданной. И все это, ко-

нечно, приятно. Но в разумных преде-
лах. С которыми как раз и будет напря-
женка.  

ЛЕВ. Банкротом Лев будет 
еще долго. Но некоторые 
просветы намечаются. В 
виде небольших денежных 
вливаний от забытых рабо-

тодателей и не менее забытых долж-
ников. Что, конечно, радует, но карди-
нально ситуацию не меняет. 

ДЕВА. Устав от самой себя, 
Дева решит пообщаться с 
народом. И поймет, что это 
утомляет еще больше. Та-
кой вот замкнутый круг, в 

центре которого - усталость от всего. И 
пока разрешить эту проблему не полу-
чится.  

ВЕСЫ. Так и не заработав 
всех денег, Весы попытают-
ся уговорить себя, что это 
невозможно. И стоит от-
влечься от навязчивой мыс-

ли решить все свои материальные про-
блемы. Ведь получать удовольствие от 
жизни можно и с пустым кошельком.

СКОРПИОН. Главный мо-
тив, преследующий сейчас 
Скорпиона, - ностальгиче-
ский. Он заскучает по ста-
рым друзьям, старым увле-

чениям и даже старому месту житель-
ства. Но дважды в одну реку не входят, 
поэтому поностальгировать - и забыть. 

СТРЕЛЕЦ. Спокойно по-
ставив точку в давних отно-
шениях, Стрелец не менее 
спокойно окунется в новые. 
Да и что, собственно, нерв-

ничать, если результат все равно оди-
наковый - Стрелец остается в гордом 
одиночестве. 

КОЗЕРОГ. От затянувшего-
ся праздника пора перехо-
дить к суровым трудовым 
будням. И сделать это будет 
непросто. Но необходимо. 

Потому что иначе может разразиться 
скандал и карьера накроется медным 
тазом.

ВОДОЛЕЙ. Выбраться из-
под свалившихся бытовых 
проблем будет невозмож-
но. И даже не стоит пытать-
ся это делать. Надо просто 

разгребать их по мере поступления, и, 
может, тогда к концу месяца можно бу-
дет вздохнуть.

РЫБЫ. Отдохнув и воспря-
нув духом, Рыбы решат пе-
рейти к активной деятель-
ности. Которая выразится 
в наведении лоска на себя, 

свое жилище и свое времяпрепровож-
дение. В результате получится блес-
нуть в обществе.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!24 ноября 2014 года40
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