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Мы сильные - 
мы победим!

Мобилизация в жизни, свобода в бизнесе - 
такой курс провозгласил президент Путин 

в своем послании Федеральному собранию

Обстановка в Рос-
сии к началу декабря 
сложилась крайне 
нервозная. Налицо 
все приметы эконо-
мического кризи-
са. Национальная 
валюта, отпущен-
ная Центробанком 
в «свободное пла-
вание», продолжает 
затяжное падение 
(на минувшей неде-
ле стоимость долла-
ра в обменниках до-
стигала 56 рублей, 
евро доходил до 70 
рублей). Цены в ма-
газинах демонстри-
руют стремитель-
ный рост. Отдель-
ные продукты уже 
подорожали на 20 
- 30 процентов. По-
ложение усугубляют 
западные санкции, 
перекрывшие кис-
лород нашей бан-
ковской системе. 
Бизнес заморажива-
ет планы развития на 
ближайший год - нет 
денег. Все чаще зву-
чат пугающие срав-
нения нынешней си-
туации с 1998 годом. 
Прогнозы один дру-
гого хуже. Согласно 
им кризис, начало 
которого мы сей-
час наблюдаем, по-
настоящему «бабах-
нет» весной 2015-го. 

На этом фоне боль-
шинство россиян с 
особым чувством 
ждали оглашения 
послания президен-
та Федеральному со-
бранию. Как Влади-
мир Путин намерен 
вытягивать страну 
из кризиса? Россий-
ский лидер вообще 
стал на минувшей 
неделе ньюсмей-
кером номер один 
в мире: в послании 
он обозначил курс, 
которым намерена 
следовать Россия, а 
несколькими днями 
ранее, во время ви-
зита в Турцию, уди-
вил и шокировал Ев-
ропу, приняв реше-
ние о закрытии про-
екта  «Южный поток». 

«Смена» проанали-
зировала решения и 
заявления россий-
ского лидера и попы-
талась определить, 
как они повлияют на 
наше будущее.

Самое

Крыму придали 
сакральное значение

По мнению Путина, полуостров стал той 
«духовной скрепой», которая объединила народы России

СВОЕ выступление в 
Георгиевском зале Крем-
ля Владимир Путин начал 
не с обращения к присут-
ствующим представите-
лям российской элиты, а 
с благодарности в адрес 
российского народа.

«В этом году мы вместе 
прошли через испытания, 
которые по плечу только 
зрелой, сплоченной на-
ции, по-настоящему суве-
ренному и сильному госу-
дарству, - заявил президент. 
- Россия на деле доказала, 
что способна защитить со-
отечественников, с честью 
отстаивать правду и спра-
ведливость. Наша страна 
сделала это благодаря 
вам, граждане России. 
Благодаря вашему труду 
и тем результатам, кото-
рых мы добились вместе. 
Благодаря вашему глубо-
кому пониманию смысла 
и значимости общенаци-
ональных интересов. Мы 
осознали неразрывность, 
цельность тысячелетнего 
пути нашего Отечества. И 
мы верим в себя. В то, что 
многое можем и всего до-
бьемся».

Воссоединение Крыма и 
Севастополя с Россией пре-
зидент назвал историче-
ским. Большинство наших 
сограждан это уже неодно-
кратно слышали и вряд ли в 
этом сомневаются. Но это 
был важный сигнал для За-
пада, который до сих пор пы-
тается шантажировать Рос-
сию Крымом: вопрос закрыт, 
полуостров стал российским 
и никогда уже не изменит 
своего статуса.

«Для нашей страны, для 
нашего народа это со-
бытие имеет особое зна-
чение, - подчеркнул Пу-
тин. - Потому что в Крыму 
живут наши люди и сама 
территория стратегически 

важна, потому что именно 
здесь находится духов-
ный исток формирования 
многоликой, но монолит-
ной русской нации и цен-
трализованного Россий-
ского государства. Ведь 
именно здесь, в Крыму, в 
древнем Херсонесе, или, 
как называли его русские 
летописцы, Корсуни, при-
нял крещение князь Вла-
димир, а затем и крестил 
всю Русь… Для России 
Крым имеет огромное ци-
вилизационное и сакраль-
ное значение. Так же, как 
Храмовая гора в Иеруса-
лиме для тех, кто испове-
дует ислам или иудаизм. 
Именно так мы и будем к 
этому относиться отныне и 
навсегда».

Слова «Донбасс» и «Ново-
россия» в послании не про-
звучали, хотя Путин и назвал 
происходящее на юго-вос-
токе Украины трагедией. 
Гораздо больше внимания 

российский лидер уделил 
позиции Запада на этот счет 
- ее он считает не просто ли-
цемерной, а «чистым циниз-
мом». При этом Владимир 
Владимирович дал понять 
адресатам своего послания 
(а среди них был, конечно 
же, не только российский на-
род, но и наши враги - так на-
зываемый «цивилизованный 
мир»), что Россия намерена 
и дальше следовать выбран-
ным курсом. То есть она не 
будет поддаваться ничьему 
давлению, а будет опреде-
лять свою внешнюю полити-
ку, исходя из национальных 
интересов.

«Если для ряда европей-
ских стран национальная 
гордость - давно забытое 
понятие, а суверенитет 
- слишком большая рос-
кошь, то для России ре-
альный государственный 
суверенитет - абсолютно 
необходимое условие ее 
существования, - сказал 

Путин. - Прежде всего это 
должно быть очевидно для 
нас самих. Хочу подчер-
кнуть: или мы будем суве-
ренными - или растворим-
ся, потеряемся в мире. 
И это, конечно, должны 
понять другие державы. 
Все участники междуна-
родной жизни должны это 
понять».

В этой части послания пре-
зидент снова упомянул о 
том, что Россия - страна тра-
диционных ценностей и она 
намерена придерживаться 
их и дальше. В это понятие 
президент включил здоро-
вую семью и нацию, стабиль-
ность, уважение к другим 
народам и государствам, а 
также отстаивание законных 
интересов России.

- Меня больше всего по-
радовало в послании пре-
зидента то, что он остается 
верен себе и не меняет сво-
их приоритетов, - заявила 
«Смене» Елена БАБИЧ, 
лидер движения «Петер-
бург - духовная столица». 
- Действительно, завершаю-
щийся год был полон значи-
мых, грандиозных событий, 
и главное из них - воссо-
единение России с Крымом. 
Оно продемонстрировало 
всю мощь русского духа - не-
даром именно на «крымской 
волне» народ объединился 
вокруг своего президента, 
произошло беспрецедент-
ное сплочение нации. По-
этому нет ничего удивитель-
ного в том, что Крыму теперь 
придается такое сакральное 
значение. Он, без преуве-
личения, стал той «духовной 
скрепой» для народов Рос-
сии, о чем Путин говорил в 
своих посланиях ранее. Бла-
годаря Крыму мы все стали 
сильнее, и наша страна про-
должает демонстрировать 
миру свою мощь. Против нас 
по сей день идет невиданная 
информационная война, и 
это ли не лучшее доказатель-
ство того, что Россия - весь-
ма сильный противник?

С ВЕРОЙ В СЕБЯ

Путин расставил точки над «i»

1



ОЧЕНЬ важная часть по-
слания была посвящена 
внешней политике и во-
просам национальной бе-
зопасности. И здесь мы 
увидели совершенно но-
вого президента Путина: 
вместе со всей Россией он 
полностью утратил остат-
ки иллюзий относительно 
Запада. В своей речи он в 
очередной раз предупре-
дил наших американских 
и европейских партнеров: 
не нужно разговаривать с 
Россией с позиции силы, 
на любую военную угрозу 
она способна дать адек-
ватный ответ.

«Не будь 
Украины, они 
придумали бы 
другой повод»

Большого внимания запад-
ным санкциям в послании 
Владимир Путин не уделил. 
Более того, события на Укра-
ине он считает не причиной, 
а всего лишь поводом для 
усиления давления на Рос-
сию.

«Это не просто нервная 
реакция США и их союзни-
ков на нашу позицию в свя-
зи с событиями на Украине 
и даже не в связи с так на-
зываемой «крымской вес-
ной», - сказал о санкциях 
президент. - Уверен, если 
бы всего этого не было, 
то придумали бы какой-
нибудь другой повод для 
того, чтобы сдержать ра-
стущие возможности Рос-
сии, повлиять на нее, а 
еще лучше - использовать 
в своих интересах. Поли-
тика сдерживания приду-
мана не вчера. Она прово-
дится в отношении нашей 
страны многие-многие 
годы - всегда, можно ска-
зать - десятилетиями, 
если не столетиями. Сло-
вом, всякий раз, когда 
кто-то считает, что Россия 
стала слишком сильной, 
самостоятельной, эти ин-
струменты включаются 
немедленно».

Америка вмешивается не 
только во внутренние дела 
России, ее интересует все, 
что происходит в мире. Это 
недопустимо.

«Наши американские 
друзья впрямую или из-
за кулис всегда влияют на 
наши отношения с соседя-
ми, - прямо заявил Путин. - 
Иногда даже не знаешь, с 
кем лучше разговаривать: 
с правительствами неко-
торых государств или на-

прямую с их американски-
ми покровителями и спон-
сорами».

Президент России факти-
чески обвинил Запад в про-
воцировании напряженности 
в стране в 1990-х и в начале 
2000-х годов, когда шли че-
ченские войны и Россия фак-
тически была на грани рас-
пада.

«Мы помним, как на вы-
соком уровне принимали 
террористов как борцов за 
свободу и демократию, - 
заметил Путин. - Уже тогда 
стало ясно, что чем боль-
ше мы отступаем и оправ-
дываемся, тем больше 
наши оппоненты наглеют 
и ведут себя все более ци-
нично и агрессивно».

Военная угроза 
актуальна

При этом поведение оп-
понентов России президент 
сравнил с действиями Гитле-
ра, который собирался унич-
тожить нашу страну. Анало-
гии с Великой Отечествен-
ной войной напрашивались 
сами собой.

«В следующем году мы 
будем отмечать 70-летие 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, - на-
помнил российский лидер. 
- Наша армия сокрушила 
врага, освободила Евро-
пу. Но и о тяжких пораже-
ниях 1941 и 1942 годов 
нельзя забывать, чтобы не 
повторять ошибок в буду-
щем».

Таким образом, военную 

угрозу Владимир Путин счи-
тает актуальной. Он напом-
нил, что в 2002 году США 
в одностороннем порядке 
вышли из Договора по про-
тиворакетной обороне и на-
чали активно создавать гло-
бальную систему ПРО, в том 
числе в Европе, фактически 
подобравшись к границам 
России.

«Это представляет со-
бой не только угрозу бе-
зопасности России, но и 
для всего мира - как раз 
в силу возможного нару-
шения этого самого стра-
тегического баланса сил, 
- заявил на этот счет Путин. 
- Думаю, что это вредно и 
для самих США, поскольку 
создает опасную иллюзию 
неуязвимости, усиливает 
стремление к односторон-
ним, часто, как мы видим, 
непродуманным решени-
ям и к дополнительным 
рискам».

«Наша армия 
вежливая, 

но грозная»

Между тем Владимир Пу-
тин однозначно заявил: Рос-
сия не намерена втягиваться 
в дорогостоящую гонку во-
оружений. Но необходимо 
обеспечить обороноспособ-
ность страны в новых усло-
виях.

«Добиться военного пре-
восходства над Россией 
ни у кого не получится, 
- пообещал Путин. - Наша 
армия - современная, бое-

способная. Как сейчас го-
ворят, вежливая, но гроз-
ная. Для защиты нашей 
свободы у нас хватит и сил, 
и воли, и мужества. Мы бу-
дем отстаивать многооб-
разие мира. Будем доно-
сить до людей за рубежом 
правду. Чтобы все видели 
настоящий, подлинный, а 
не искаженный, фальши-
вый образ России. Актив-
но продвигать деловые и 
гуманитарные контакты, 
научные, образователь-
ные, культурные связи. И 
делать это даже в тех усло-
виях, когда правительства 
некоторых стран пытаются 
выстроить вокруг России 
чуть ли не новый железный 
занавес. Мы сами никогда 
не пойдем по пути само-
изоляции, ксенофобии, 
подозрительности, поиска 
врагов. Это все проявле-
ния слабости, а мы сильны 
и уверены себе».

Путин заявил, что Россия 
намерена развивать сотруд-
ничество как на Западе, так 
и на Востоке. Даже несмотря 
на столь недружественное 
поведение США и их союзни-
ков, наша страна не собира-
ется сворачивать отношения 
с Европой и Америкой…

«Президент 
успокоил 
страну»

- В политической части 
послания самыми важными 
мне показались два аспекта, 
- заявил «Смене» извест-

ный петербургский поли-
толог Юрий СВЕТОВ. - Во-
первых, Путин сказал, что у 
России есть свои интересы, 
которые она будет отстаи-
вать, а во-вторых, дал по-
нять, что мы не собираемся 
отгораживаться от внешнего 
мира. Мы - открытое обще-
ство, готовы участвовать 
в совместных проектах со 
всеми заинтересованными 
странами, будем привет-
ствовать инвестиции в нашу 
экономику. И хоть ситуация 
в России достаточно тревож-
ная, а во многих отношени-
ях - критическая, Владими-
ру Путину удалось провести 
сеанс успокаивающей пси-
хотерапии для народа. Уве-
ренность лидера сегодня, 
как мне кажется, дорогого 
стоит. Путин показал, что в 
курсе обстановки в стране, 
и всем тоном своего высту-
пления продемонстрировал, 
что власть знает о существу-
ющих проблемах и понимает, 
как их решить.

Еще один известный пе-
тербургский политолог, 
профессор Дмитрий ГАВ-
РА, считает, что во внешне-
политической части посла-
ния Путин вновь подтвердил 
верность ранее выбранной 
линии:

- Путин еще раз обозна-
чил бесперспективность по-
пыток давления на Россию 
и объяснил, что с Россией 
бесполезно разговаривать 
языком силы. Он дал Запа-
ду сигнал, что есть Рубикон, 
который Россия даже под 
давлением Запада не пере-
йдет. Например, наша стра-
на ни при каких условиях не 
готова поступиться своим 
суверенитетом. Еще один 
важный сигнал связан с тем, 
что Путин обозначил готов-
ность России выступить га-
рантом сохранения много-
полярного мира. Значимая 
часть выступления содержа-
ла оборонную риторику. Наш 
президент прямо заявил, 
что выход США из Договора 
по ПРО - попытка получить 
стратегическое преимуще-
ство над Россией. Несмотря 
на это, ввязываться в гонку 
вооружений наша страна не 
собирается. Это заявление 
также не носило конфронта-
ционный характер, но в то же 
время обозначило жесткую 
позицию нашей страны и ее 
неготовность идти на уступ-
ки в ущерб собственным 
оборонным интересам.

Итак, Россия готовится к 
продолжительному противо-
стоянию с Западом. По сути, 
нам предстоит идеологиче-
ская и экономическая война. 
А это значит, что мобилизо-
ваться нужно всем - от рядо-
вого россиянина до руково-
дителей государства.

(Продолжение темы - 
на стр. 4 - 5)
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«Добиться превосходства 
над нами не получится»

Лучшие союзники России - по-прежнему ее армия и флот

ХОЧЕШЬ МИРА -
ГОТОВЬСЯ К...

главное

В Георгиевском зале Кремля речь президента слушала элита, а у экранов телевизоров - 
вся страна
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Экономика всему голова
Президент рассказал про рубль и поддержал малый бизнес

АНТИКРИЗИСНЫЕ 
МЕРЫ

К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ча-
сти президентского по-
слания было приковано 
повышенное внимание 
не только бизнеса, но и 
рядовых россиян. Путин 
объяснил, что происходит 
с рублем, и представил 
программу развития ма-
лого и среднего бизнеса в 
России.

«СЕГОДНЯ мы столкну-
лись с сокращением ва-
лютных поступлений и, 
как следствие, с ослабле-
нием курса национальной 
валюты, - заявил Влади-
мир Путин. - Вы знаете, 
что Банк России перешел 
к «плавающему» курсу, 
но это не значит, что Банк 
России самоустранился 
от влияния на курс руб-
ля, что курс рубля может 
безнаказанно становить-
ся объектом финансовых 
спекуляций. Я прошу Банк 
России и правительство 
провести жесткие скоор-
динированные действия, 
чтобы отбить охоту у так 
называемых спекулянтов 
играть на колебаниях кур-
са российской валюты. И 
что хотел бы в этой связи 
сказать? Власти знают, 
кто эти спекулянты, и ин-
струменты влияния на них 
есть, пришло время вос-
пользоваться этими ин-
струментами».

Вместе с тем президент 
признал, что девальвация 
рубля создает риски кратко-
срочного всплеска инфля-
ции. Поэтому он призвал 
правительство и региональ-
ные власти обеспечить конт-
роль за ситуацией на рынках 
продуктов питания и ле-
карств.

Но кто же эти таинствен-
ные «спекулянты», которые 

решили с помощью обруше-
ния российской валюты ми-
гом обрушить уровень жизни 
миллионов российских се-
мей? Ответ на этот вопрос 
прозвучал сразу после огла-
шения послания из уст главы 
Службы внешней разведки 
России Михаила Фрадко-
ва. В девальвации рубля он 
обвинил игроков западных 
инвестиционных фондов, ко-
торые спекулируют на курсе.

«Инвестфонды действуют 
через подставных игроков 
валютного рынка, которые 
на самом деле являются ис-
полнителями в руках тех, кто 
начал «скоординированную 
атаку» на Российскую Феде-
рацию», - заявил Фрадков.

Заметим, что падение цен 
на нефть, которое оказывает 
сильнейшее давление на по-
зиции российской валюты, 
по мнению главы СВР, тоже 
началось не без участия 
США. Их цель для Фрадкова 
очевидна - добиться сверже-
ния Путина.

Центробанк, в свою оче-
редь, на послание Путина 
отреагировал весьма спе-
цифично - его руководство 
заявило, что не собирается 
наказывать спекулянтов с 
помощью административных 
мер, но намерено влиять на 
ситуацию экономическими 
методами. Но что же оно де-
лало раньше? Почему допус-
тило обвал рубля?

- Центральный банк име-
ет и имел все необходимые 
рычаги для того, чтобы обе-
спечить стабильность курса 
рубля, - так прокоммен-
тировал данную тему из-
вестный публицист и об-
щественный деятель Ни-
колай СТАРИКОВ. - Это не 
просто возможность, это его 
обязанность согласно за-
конодательству России. Мы 
считаем, что на сегодняшний 
день деятельность Центро-
банка объективно направле-
на во вред России, и увере-
ны, что большая подчинен-

ность ЦБ государству и пра-
вительству России является 
тем средством, с помощью 
которого можно улучшить 
работу этого финансового 
органа.

А вот либералы, наоборот, 
защищают руководителей 
Центробанка - Эльвиру На-
биуллину и ее ближайшую 
соратницу Ксению Юдаеву. 
Мол, отпустив рубль в «сво-
бодное плавание», эти дамы, 
которые также никогда не 
скрывали своих либераль-
ных воззрений, поступили 
совершенно верно.

«Я горжусь своей ученицей 
Эльвирой Набиуллиной!» - 
заявил на минувшей неделе 
научный руководитель Выс-
шей школы экономики Ев-
гений Ясин. В 90-е годы он 
был министром экономики 
(все помнят, что тогда с этой 
экономикой стало), а его 
дочь Ирина Ясина в начале 
2000-х была одним из глав-
ных сподвижников олигарха 
Ходорковского, возглавляла 
фонд «Открытое общество». 
Приняла ли Эльвира Са-
хипзадовна сомнительный 
комплимент Ясина, история 
умалчивает…

Речь Путина была почти на-
половину посвящена мало-
му и среднему бизнесу. Ему 
обещаны преференции.

Во-первых, для бизнеса 
будут введены надзорные 
каникулы.

«Если предприятие при-
обрело надежную репу-
тацию, в течение трех лет 
не имело существенных 
нареканий, то следующие 
три года плановых про-
верок в рамках государ-
ственного и муниципаль-
ного контроля вообще не 
проводить, - заявил пре-
зидент. - Конечно, речь не 
идет об экстренных случа-
ях, когда возникает угроза 
здоровью и жизни людей».

Во-вторых, действующие 
налоговые условия будут за-
фиксированы на ближайшие 

четыре года.
«При этом необходимо 

реализовать уже приня-
тые решения по облегче-
нию налогового бремени, 
прежде всего для тех, кто 
только начинает свою ра-
боту, - предложил Путин. - 
Как и договаривались, для 
малых предприятий, кото-
рые регистрируются впер-
вые, будут предоставле-
ны двухлетние налоговые 
каникулы. Также льготы 
получат производства, на-
чинающиеся с нуля».

В-третьих, будет проведе-
на полная амнистия капита-
лов, возвращающихся в Рос-
сию.

«Давайте это сделаем 
сейчас, но один раз, - под-
черкнул президент. - И все 
должны этим воспользо-
ваться, кто хочет прийти 
в Россию. Все мы пони-
маем, что происхождение 
денег разное, по-разному 
они заработаны и получе-
ны. Но, убежден, нам нуж-
но окончательно закрыть, 
перевернуть офшорную 
страницу в истории нашей 
экономики и нашей стра-
ны. Это очень важно и нуж-
но сделать».

То, что Путин в нынешнем 
послании сделал акцент 
именно на среднем и малом, 
а не на крупном бизнесе, не 
случайно. Россия выбрала 
курс на импортозамещение, 
а в этом деле без малых и 
средних предприятий не 
обойтись.

- Отрадно, что большая 
часть из того, что обсуж-
далось в течение года на 
мероприятиях «Народного 
фронта», нашло свое от-
ражение в выступлении 
президента, - так проком-
ментировал «Смене» эту 
часть послания Виталий 
ФАТЕИЧЕВ, сопредседа-
тель регионального штаба 
ОНФ, председатель со-
вета петербургского ре-
гионального отделения 

общественной организа-
ции «Деловая Россия». - 
Владимир Путин четко дал 
понять, что осознает зависи-
мость экономики России от 
экспорта сырья и готов дей-
ствовать и принимать реши-
тельные меры по поддержке 
ее несырьевой части.

Виталий Фатеичев уверен, 
что все предложенные Пу-
тиным меры по поддержке 
малого и среднего бизнеса - 
правильные, а главное, очень 
своевременные. Теперь 
главное - грамотно реализо-
вать их на практике.

- Налоговые каникулы для 
бизнеса - очень серьезное 
предложение, которое бу-
дет поддержано всеми, по-
тому что в условиях кризи-
са, санкций, брожения на 
рынке валют и акций необ-
ходимо создать некую точку 
стабильности, - продолжает 
Виталий Фатеичев. - Ранее 
«Народный фронт» предла-
гал ввести мораторий на все 
инициативы, которые увели-
чивают давление на бизнес. 
В словах президента это не 
прозвучало, но налоги - все 
же очень важная и ощутимая 
часть данного предложения. 
Очень хотелось бы, чтобы 
данная инициатива не стала 
основанием для того, чтобы 
у нас вместо налогов появи-
лись какие-то другие сборы 
и акцизы, которые бы про-
сто назывались по-другому. 
К сожалению, именно так 
порой бывает… А что касает-
ся «оффшорной амнистии», 
Владимир Путин идеально 
выбрал момент, чтобы ини-
циировать возвращение 
капитала. Однако надо по-
нимать, что бизнес отреа-
гирует на него лишь в том 
случае, если в стране будут 
предприниматься активные 
шаги по стабилизации об-
становки, а также по защите 
собственности и прав соб-
ственников. В таком случае 
инициатива президента, уве-
рен, будет иметь успех.

В СОЦИАЛЬНОМ блоке 
президентского послания 
прозвучала мысль о не-
обходимости поддержки 
молодежи и ее правиль-
ной профориентации. Об-
щеизвестно, что стране 
нужны высококлассные 
специалисты, инженеры 
и квалифицированные ра-
бочие, а не юристы, эко-
номисты и продавцы бу-
тиков. Государство будет 
уделять этому значитель-
ное внимание.

ВЛАДИМИР Путин обра-
тился и к вопросам демо-
графии, напомнив прогнозы 
ООН начала 2000-х годов: 
эксперты тогда предрекали, 
что население нашей стра-
ны к концу 2013 года сокра-
тится до 136 миллионов че-
ловек.

«На 1 января 2014 года 
население России соста-
вило почти 144 миллиона 
человек, на 8 миллионов 
больше прогноза ООН», - с 
удовлетворением констати-
ровал президент.

Путин также сообщил, что 
средняя продолжительность 
жизни в России превысила 
71 год:

«Считаю, что у нас есть 
все основания уже в бли-
жайшей перспективе уве-
личить среднюю продол-
жительность жизни до 74 
лет... В этой связи предла-
гаю объявить 2015 год На-
циональным годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, которые 
являются основной причи-
ной смертности сегодня, 
объединив для решения 
этой проблемы усилия 
медицинских работников, 
представителей культу-
ры, образования, средств 
массовой информации, 
общественных и спортив-
ных организаций».

- Курс, который был про-
возглашен президентом в 
прошлых посланиях, полно-
стью подтверждается в ны-
нешнем, - прокомментиро-
вала «Смене» социальную 
часть послания Наталья 
КАРПОВИЧ, президент 
фонда «Защита детства», 
экс-депутат Госдумы. - 
Мне было очень приятно 
услышать, что социальная 
политика в России будет 
поддерживаться на всех 
уровнях и к ней сохранится 
особое внимание властей. 
Наша страна взяла курс на 
то, чтобы у граждан улучша-
лось качество жизни, - и это 
не может не радовать. В по-

слании также очень четко 
было сказано, что государ-
ство озабочено кадровыми 
вопросами. И молодежь яв-
ляется той основной базой, 
которая готовится для того, 
чтобы в будущем поднимать 
российскую экономику. Не-
смотря на то что сегодня 
происходит в мире, Россия 
будет заботиться о молоде-
жи, стариках и детях. А это 
значит, что внутренняя по-
литика государства остается 
верной - страна идет по пути 
укрепления стабильности и 
улучшения качества жизни. 
Это, на мой взгляд, самое 
основное в президентском 
послании.

Самое

ЗАБОТА  
О ЛЮДЯХ
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«Социалка» останется неприкосновенной
Цель государства - добиться увеличения 

средней продолжительности жизни россиян до 74 лет4



ЗАПАДНЫЕ СМИ в боль-
шинстве своем крайне 
злобно отреагировали на 
послание Владимира Пу-
тина Федеральному со-
бранию. Французские, 
немецкие, американские 
газеты со злорадством 
сообщают об экономиче-
ских проблемах России, 
которые-де стали резуль-
татом введения санкций 
(хотя мы-то прекрасно по-
нимаем, что это лишь одна 
из множества причин), но 
при этом они вынуждены 
признать силу российско-
го лидера (пусть порой и в 
ернических тонах) и спло-
ченность российского на-
рода перед лицом трудно-
стей.

«Le Figaro», Франция

Отношения прежних 
партнеров - в кризисе

«В четверг в Кремле по-
явился резкий и едкий Вла-
димир Путин, который обра-
тился ко всем согражданам, 
вплоть до жителей самых 
глухих деревень, с традици-
онным ежегодным посла-
нием о торжестве и мощи 
российской власти. Он за-
верил их в том, что Запад, 
этот туманный враг Кремля, 
с его чуждыми ценностями, 
ни за что не сможет заста-
вить прогнуться Россию. По 
мнению Владимира Путина, 
это еще более расплывча-
тое, чем киевский режим с 
его «американскими спонсо-
рами», образование сегодня 
представляет главную угрозу 
для интересов России. Офи-
циально Москва не собира-
ется разрывать отношения с 
Европейским союзом и США. 
Однако после часового вы-
ступления стало понятно, что 
между прежними партнера-
ми - глубокий и длительный 
кризис».

«The Wall Street Journal», 
США

Путин обвиняет Запад 
в провоцировании 

украинского кризиса

«Российский президент 
Владимир Путин в четверг 
в весьма вызывающем тоне 
обвинил Запад в провоци-
ровании кризиса на Украине 
и в попытках связать России 
руки посредством санкций. 
Выступая перед законода-
телями и высокопоставлен-

ными руководителями, Пу-
тин сказал, что Россия не 
стремится к изоляции и не 
хочет втягиваться в гонку во-
оружений. Вместе с тем он 
обрушился с критикой на за-
падные санкции, введенные 
из-за российского вмеша-
тельства в дела Украины, за-
явив, что это часть плана по 
сдерживанию России, кото-
рый был бы реализован как 
в случае кризиса на Украине, 
так и без него… На встрече 
в швейцарском Базеле гос-
секретарь США Джон Керри 
призвал Россию отказаться 
от поддержки повстанцев на 
востоке Украины и прекра-
тить оккупацию Крыма, если 
она хочет положить конец 
усиливающейся изоляции. 
Но Путин в своей речи в бо-
гато украшенном Георгиев-
ском зале Кремля показал, 
что он не намерен отступать 
перед лицом западных санк-
ций, которые, наряду со сни-
жением нефтяных цен, под-
толкнули российскую эконо-
мику к рецессии».

«The Independent», 
Великобритания

Важно не бояться 
силы Путина, 

а понять его слабости

«Путин выступил на защи-
ту решения вернуть Крым 
России, что Запад наверня-
ка расценит как вопиющее 
заявление. Но он также в 
категорических выражени-
ях признал независимость 
Украины. «Каждый народ 
имеет неотъемлемое, суве-
ренное право на собствен-
ный путь развития... Россия 
всегда относится к этому и 
будет относиться с уваже-
нием. Это в полной мере ка-
сается и Украины, братского 
украинского народа». Есть 
люди, которые презрительно 
фыркнут в ответ на такое за-

явление. Но оно может стать 
пусть маленьким, но важным 
плацдармом для постепен-
ного примирения. Если мы 
принимаем за чистую монету 
напыщенные высказывания 
и предостережения о режи-
ме экономии, то и эти слова 
нам тоже надо понимать бук-
вально».

«Frankfurter 
Allgemeine Zeitung», 

Германия

Храмовая гора Путина

«В распоряжении Путина 
осталась тема национальной 
гордости, или даже велико-
русского национализма. Он 
его поощряет, поддерживает 
и использует в своих целях 
так, как ни один из прежних 
российских правителей. За-
явив о том, что Крым для 
россиян является такой же 
святыней, как Храмовая гора 
в Иерусалиме для евреев 
и мусульман, Путин возвел 
себя в ранг национально-ре-
лигиозного освободителя, 
который вернул этот полу-
остров «большого сакраль-
ного значения» в состав рос-
сийской империи. Это насто-
ящий великорусский опиум 
для народа. Такой героиче-
ский эпос - бальзам на душу 
почитателей Путина на За-
паде, которые жалуются на 
то, что у западных политиков 
не осталось ничего святого. 
Правда, в настоящее время 
в правительствах западных 
стран ломают голову над тем, 
какие договоры, принципы и 
границы еще святы для Пути-
на. Потому что его стратегия 
- и она отчетливо проявилась 
в его речи, - предусматрива-
ющая объединение империи 
с помощью выдуманной им 
самим внешней угрозы, не 
может способствовать осла-
блению напряжения».

По материалам 
inosmi.ru
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«Он возвел себя 
в ранг национально-

религиозного 
освободителя…»

Как западная пресса комментирует речь Путина

«Южный 
поток»: 

1:0 в пользу 
России

Отказом от строительства 
газопровода через Болгарию 

Европе нанесен новый, 
весьма болезненный удар

ВРАЖЬИ ГОЛОСА

главное

СУМЕВ использовать 
промахи Запада в выстра-
ивании отношений с Тур-
цией, президент России 
Владимир Путин на ми-
нувшей неделе не только 
приобрел нового страте-
гического партнера в газо-
вой сфере, но еще и мак-
симально эффектно ре-
шил проблему строитель-
ства газопровода «Южный 
поток». Такого удара от 
нашей страны Евросоюз, 
конечно же, не ожидал: 
попытки шантажа России 
закончились тем, что она 
решила повернуть газо-
вую трубу в Турцию. Для 
Европы это наихудший 
маршрут, но она, похоже, 
начала это осознавать 
только сейчас.

«ЮЖНЫЙ поток» встал по 
вине Болгарии, которая, ко-
нечно же, препоны России 
чинила вовсе не по своей 
воле. Разумеется, это была 
воля Евросоюза, еще одна 
попытка наказать Россию. В 
результате болгарские вла-
сти почти полгода не выда-
вали «Газпрому» разрешение 
на проведение работ на суше 
и в своих территориальных 
водах.

Новый газопровод жизнен-
но важен для России потому, 
что она хочет избавиться от 
Украины в качестве главно-
го транзитера российского 
газа. Эта задача будет вы-
полнена, но главным парт-
нером в газовой сфере для 
нашей страны станет не Бол-
гария, а Турция. Сколько бы 
ни кричали некоторые запад-
ные СМИ, и в первую очередь 
американские, о «редком ди-
пломатическом поражении 
Путина» и «редкой победе ЕС 
и Обамы», отказ Москвы от 
«Южного потока», наоборот, 
принесет нашей стране мас-
су выгод.

- Я бы вообще не говорил 
об отказе от «Южного пото-
ка» - это скорее переформа-
тирование первоначального 
проекта, - заявил «Смене» 
Игорь ЮШКОВ, ведущий 
аналитик Фонда нацио-

нальной энергетической 
безопасности. - Та часть, 
которая уже построена на 
территории России, почти 
целиком будет задейство-
вана, поэтому речь не идет 
о потере вложенных туда 
средств. Просто морская 
часть проекта теперь пойдет 
не в Болгарию, а в Турцию. 
Ранее «Газпром» фактически 
бесплатно для европейцев 
предлагал построить газо-
транспортную систему в са-
мой Европе и довести рос-
сийский газ впрямую до по-
требителя. Но нам вставля-
ли палки в колеса, и Россия 
приняла мудрое решение: 
«Газпром» предложил евро-
пейцам строить газопровод 
своими силами, а мы будем 
продавать им газ на границе 
Евросоюза.

Понятно, что в дело сразу 
же включилась «пятая колон-
на». Либеральные экономи-
сты и аналитики уже который 
день в эфире и Интернете 
твердят о том, что Турция - 
ненадежный партнер и при 
каждом удобном случае бу-
дет использовать роль газо-
вого транзитера в своих ин-
тересах. Хочется спросить: а 
что, враждебный нам сегод-
ня Евросоюз - надежнее Тур-
ции? Или Украина, с трудом 
расплачивающаяся за газо-
вые поставки, - надежнее? 
Сегодня однозначно можно 
сказать одно: труднее, чем 
с Украиной и Евросоюзом, с 
турецкими партнерами нам 
точно не будет. Тем более 
что президент Турции Ред-
жеп Эрдоган признал: сама 
Турция как никогда нужда-
ется в поставках российско-
го газа. И Владимир Путин 
пошел ему навстречу: объ-
ем поставляемого для этой 
страны газа увеличивается 
на три миллиарда кубоме-
тров в год, да еще и со скид-
кой шесть процентов. Тут, как 
говорится, ничего личного 
- только бизнес: сотрудниче-
ство всегда должно быть вза-
имовыгодным.

А наши европейские «дру-
зья» пусть кусают себе локти. 
Ведь они прекрасно понима-
ют: кроме России, газ им все 
равно никто не пришлет. Но 
теперь ради этого газа при-
дется самим серьезно рас-
кошелиться.

ВЗВЕШЕННОЕ   
РЕШЕНИЕ

Подготовила 
Ольга РЯБИНИНА

Фото Reuters/Vostock-Photo и ТАСС
Рисунок Виктора БОГОРАДА
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В МИНУВШУЮ среду, 
3 декабря, открылась по-
сле ремонта станция ме-
тро «Лиговский проспект»: 
в девять утра рабочие на-
несли последний штрих 
- прикрыли воздушными 
шариками моток прово-
дов, стыдливо торчащий 
над фасадом. Двери от-
крылись, и три обновлен-
ных эскалатора наконец-
то заработали на спуск и 
на подъем - сначала для 
губернатора Георгия Пол-
тавченко, а затем и для 
всех горожан.

Невидимые 
перемены

Что же изменилось на этой 
станции метро за одиннад-
цать месяцев (напомним, 
«Лиговский проспект» был 
закрыт на ремонт 5 января 
текущего года)? Причиной 
капитального ремонта была 
названа якобы прохудивша-
яся гидроизоляция наклон-
ного хода. И это немного 
удивительно применительно 
к одной из самых молодых 
станций метрополитена, от-
крытой лишь 23 года назад, 
в декабре 1991 года. Но из 
докризисного городского 
бюджета было выделено 147 
миллионов рублей, и ремонт 
стал делом решенным. В 
результате, как объясняют 
в метрополитене, «устарев-
шие асбоцементные водоот-
водящие зонты были заме-
нены на современные, лег-
кие и более надежные».

Это, главное изменение 
сложно оценить по досто-
инству, ведь гидроизоляция 
скрыта от глаз простых пас-
сажиров. Но есть на станции 
и другие обновления: капи-
тально отремонтированы 
эскалаторы и кровля, обо-
рудован современный пункт 
транспортной безопасности, 
усилен фундамент, замене-
ны входные двери, а также 
светильники вдоль наклон-
ного хода. А фасад со сто-
роны Лиговского проспекта 
вместо известняка теперь 
украшают композитные ма-
териалы.

Прощай, 
эстетика!

Коснулись перемены и ин-
терьера: приходится конста-
тировать, что красота, кото-
рой славилась в советские 
времена наша подземка, 
ныне сдала свои позиции. 
Эстетика некогда самого 
красивого в мире метропо-
литена становится чем-то 
второстепенным и маловаж-
ным. Так, скамейки в подзем-
ном вестибюле выкрашены 
мышиной серой краской - и 
невооруженным глазом за-
метно, что нанесена она пря-

мо на старое дерево сиде-
ний. На полу бликуют и пере-
ливаются редкие квадраты 
из полированного гранита 
- это в руководстве метропо-
литена называют «частичной 
заменой гранитных полов». 
Вроде бы начальственная 
логика понятна: все равно 
граждане трудящиеся затрут 
весь блеск своими башма-
ками, так к чему полировать 
покрытие? Но выглядит это 
сомнительное великолепие 
настоящей «заплатой на ру-
бище» обновленной станции.

И уж совсем необъяснимо, 
почему все-таки за почти це-
лый год не нашлось времени 
на полировку латунных букв, 
из которых складывается на-
звание станции, - ни на фа-
саде, ни над эскалаторами, 
ни в подземном вестибюле… 
От потемневшего металла 

веет благородной стариной, 
но ведь от объектов, торже-
ственно открывшихся после 
капремонта в присутствии 
губернатора, ждешь совсем 
иного вида!

Наконец, печальная участь 
постигла витражи - главное 
украшение станции. Впро-
чем, тому из них, что нахо-
дится под землей, в торце 
перрона, скорее повезло: 
теперь у него есть подсвет-
ка, и он радует пассажиров 
яркими красками. Зато тот 
витраж, который встречал 
горожан на входе, утрачен 
навсегда. По официально-
му мнению, он не подлежал 
восстановлению, и для за-
мены этого архитектурного 
элемента был приглашен 
его автор, Павел Ковалев. 
Он создал новое панно из 
мрамора, которое частично 

скрыло бывший витраж, но… 
«А почему здесь теперь все 
камнями заложено?» - удив-
лялись первые пассажиры.

На очереди -  
«Выборгская»
Но, по словам начальника 

Петербургского метропо-
литена Владимира Гарюги-
на, приехавший на открытие 
станции губернатор Петер-
бурга никаких претензий к 
качеству работ не выска-
зал. А горожан особо и не 
спрашивали. Как, кстати, не 
спрашивали и о том, какие 
станции можно и нужно за-
крывать на капремонт.

В итоге в самое ближай-
шее время, уже в январе 
2015 года, закрывается на 

восстановительные работы 
«Выборгская». Следующая 
в очереди - «Василеостров-
ская»: дата ее закрытия еще 
точно не определена - она 
зависит от того, как скоро 
будет введен в эксплуатацию 
второй вход станции «Спор-
тивная».

А в начале 2016 года пла-
нируется закрыть на ремонт 
«Елизаровскую». Офици-
ально озвученная причина 
закрытия станций - при-
мерно та же, что и в случае 
с «Лиговским проспектом»: 
проблемы наклонного хода, 
который проходит через во-
донасыщенные грунты. Та 
самая невидимая глазу, но 
страшная угроза!

«Никакого 
расхищения 

не было»

Другое дело, что Контроль-
но-счетная палата Санкт-
Петербурга, проверявшая 
деятельность метрополите-
на за период с 2011 по 2013 
год, пришла к выводу, что 
при строительстве и ремон-
те станций слишком много 
внимания уделялось как раз 
не подземным, а наземным 
частям метро. Так, напри-
мер, выяснилось, что в слу-
чаях с «Обводным каналом», 
«Бухарестской», «Междуна-
родной», «Звенигородской» 
и «Адмиралтейской» земля 
была отдана инвесторам - 
владельцам торговых цен-
тров над вестибюлями метро 
по ценам ниже рыночных. 
Обнаружились и другие на-
рушения. В итоге, по мнению 
аудиторов КСП, городской 
бюджет недополучил гран-
диозную сумму - 9,2 милли-
арда рублей!

Руководство метрополите-
на результаты этой проверки 
опровергает. «Никакого рас-
хищения, никакого ущерба 
бюджету не было», - заявил 
Владимир Гарюгин. Мол, 
были просто разные взгля-
ды на дела строительства 
и аренды недвижимости… 
Тем не менее результаты 
проверки переданы ауди-
торами в правоохранитель-
ные органы. Кроме того, 
Контрольно-счетная палата 
направила Гарюгину пред-
ставление о необходимости 
принятия мер для возме-
щения ущерба городскому 
бюджету. Вот будет здорово, 
если Владимир Александро-
вич в один прекрасный день 
придет в сберкассу и по доб-
рой воле внесет в бюджет 
те самые 9,2 миллиарда! В 
период кризиса это был бы 
настоящий гражданский по-
ступок, и начальнику метро-
политена, решись он на та-
кое, можно было бы еще при 
жизни поставить памятник. 
Где-нибудь поблизости от 
закрываемой «Выборгской», 
например.

Анна СОВЕТОВА
Фото Святослава АКИМОВА

ПОДЗЕМНЫЙ АД

Мегаполис

Последний штрих Это стоило 147 миллионов бюджетных рублей

Пассажиры ждали, пока Гарюгин все отремонтирует, одиннадцать месяцев

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

Тут открыто - 
там закрыто

Станция «Лиговский проспект», которую 
ремонтировали непонятно зачем, 

открыла свои двери для пассажиров, 
а «Выборгская» готовится закрыться



«Если мы не спасем красоту, 
то как же она спасет мир?»

Эрмитаж отметил свое 250-летие грандиозным 3D-шоу 
на Дворцовой площади

ДЕНЬ рождения глав-
ного музея страны, кото-
рый, кстати, еще недавно 
не имел конкретного дня 
- только год, а теперь от-
мечается 7 декабря, по-
началу был похож на все 
обычные дни рождения: 
подарки, новые выстав-
ки, поздравительные речи 
и, наверное, даже банкет 
для сотрудников. Но к сво-
ему финалу празднова-
ние вылилось за пределы 
дворца и охватило весь 
город. В субботу, 6-го, 
на стенах здания Главно-
го штаба было показано 
3D-шоу «Бал истории», ко-
торое могли увидеть все 
желающие.

Юбилей 
как коллапс

Желающих этих оказалось 
так много, что от метро до 
Дворцовой пришлось проби-
раться сквозь толпу, снего-
пад и плотную стену машин, 
остановившихся на Невском, 
поскольку по проезжей части 
тоже шла толпа.

При этом, надо заметить, 
толпа очень интеллигент-
ная. В отличие от той, на-
пример, что каждый год идет 

на праздник выпускников. К 
Эрмитажу и обратно шли без 
мата, пивных бутылок и без 
«гостей города». Им, види-
мо, данное мероприятие не-
интересно. Зато много было 
детей с родителями, моло-
дежи и людей пенсионного 
возраста, для которых, чув-
ствовалось, такой поход был 
мероприятием новым. Так, 
под аккомпанемент автомо-
бильных гудков, народ и шел 
до Дворцовой.

А там каждые полчаса на 
стенах Главного штаба пока-
зывали двенадцатиминутное 
шоу «Бал истории», создан-
ное французской фирмой 
Cosmo AV и режиссером Ека-
териной Галановой специ-
ально к юбилею Эрмитажа. 
Лазерные шоу французов 
уже демонстрировались на 
фасаде Большого театра, 
на Олимпийском стадионе в 
Сочи, на Эйфелевой башне 
и в других знаковых местах. 
Так что от шоу на Дворцовой 
ждали многого.

Хорошо, 
но мало

И в принципе оно эти ожи-
дания оправдало. Как и обе-
щали, было грандиозным. 
А еще стильным и вписы-
вающимся в «декорации». 
Правда, цветные картинки на 

ярком фоне здания смотре-
лись несколько смазанно, но 
масштаб происходящего все 
равно передавали.

А начиналось все со слов 
директора Эрмитажа Бориса 
Пиотровского: «Если мы не 
спасем красоту, то как же она 
спасет мир?» Затем шли сю-
жеты из истории музея, ко-
торый эту красоту сохранил 
и спас - и во время пожара, и 
во время исторических ката-
клизмов. Главные из которых 
произошли в прошлом веке 
- революция и Великая Оте-
чественная. И на стенах Глав-
ного штаба полыхал пожар и 
шли войска, а над ними под-
нимался лик Мадонны, на-
писанный Леонардо да Вин-
чи. Это ее и шедевры других 
мастеров спасали и сохра-
няли сотрудники Эрмитажа. 
Многие из них можно было 
увидеть и на стенах Главного 
штаба. А потом и прочитать 
их названия. И все это под 
музыку петербургского ком-
позитора Антона Танонова - 
основанная на классических 
мелодиях, она вполне под-
ходила к торжественности 
момента. Так же как и песня 
Александра Городницкого 

«Атланты держат небо на ка-
менных руках», считающаяся 
неофициальным гимном Эр-
митажа и звучащая в конце 
лазерного фильма.

Который был действитель-
но настоящим фильмом, 
только очень коротким. По-
этому среди зрителей на 
Дворцовой попадались и 
недовольные. «И это все?» 
- слышалось тут и там. Но и 
публика была все-таки изба-
лованная, питерская, видев-

шая такие красоты, что ла-
зерным шоу ее вряд ли уди-
вишь. Так что тем, кому пока-
залось мало, прямая дорога 
в тот же Эрмитаж, где без 
всяких спецэффектов пред-
станут собранные за 250 лет 
мировые шедевры, которых 
и много будет, и прекрасны 
они будут, и смотреть на них 
можно часами.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото 

Святослава АКИМОВА

ЗРЕЛИЩЕ
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Люди шли на Дворцовую сплошным потоком

«Мадонна» Леонардо да Винчи - символ спасенной красоты

 Лазерные атланты  тоже «держали небо»   

История 
и современность 
вместе - 
захватывающее 
зрелище
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Потерявшийся 
троллейбус
Петербуржцы жалуются 

на общественный транспорт, 
которого не дождаться

ЧРЕЗВЫЧАЙНО удобным 
маршрутом, по которому с 
улицы Костюшко до Нев-
ского проспекта должен 
идти троллейбус № 17, 
воспользоваться удает-
ся далеко не всем. Время 
ожидания этого обще-
ственного транспорта 
иногда составляет более 
часа. Понятно, что в горо-
де пробки (а маршрут про-
ходит через вечно заби-
тые Московский проспект 
и Гороховую улицу), и все 
же…

ЗАЯВЛЕННЫЙ интервал 
движения вполне приемле-
мый: в зависимости от вре-
мени суток он составляет 
от 18 до 33 минут. Однако 
когда доверчивый гражда-
нин, решив постоять полча-
са на остановке, понимает, 
что изрядно замерз, потому 
что стоит уже целый час, он 
проявляет оправданное не-
довольство. Один из таких 

обманутых прямо на сайте 
отзывов о работе транспорта 
написал: «Я никогда не видел 
этого троллейбуса. Скажите, 
он вообще существует?»

А Людмила Ивановна Су-
рина, уставшая ожидать 
троллейбус № 17, обрати-
лась в Общественную при-
емную Балтийской медиа-
группы. Она уточняет, что 
данный троллейбус - прак-
тически единственный из 
тех, что связывают район 
Средней Рогатки с центром 
города, - относится к числу 
социальных, то есть пенсио-
неры, инвалиды, студенты и 
школьники могут использо-
вать в нем льготные проезд-
ные. Однако потенциальных 
пассажиров общественного 
транспорта будто бы специ-
ально отучают от него, не-
вольно играя на руку ком-
мерческим перевозчикам.

Общественная приемная 
БМГ считает проблему «по-
терявшегося» троллейбуса 
социально важной и ожидает 
ответа на свое обращение от 
директора ГКУ «Организатор 
перевозок» Владислава Са-
мойлова.

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
ПОРАЖАЕТ разнообразие проблем, по поводу 

которых петербуржцы обращаются в Обществен-
ную приемную Балтийской медиа-группы: здесь 
есть место и общеполитическим вопросам, и раз-
думьям об архитектуре родного города. Но все-
таки чаще всего петербуржцев волнуют, казалось 
бы, приземленные вещи: работа транспорта, не-
доделки коммунальщиков, стихийно возникаю-
щие помойки. Печально, что подобные проблемы 
не решаются месяцами, а чиновники начинают 
шевелиться только тогда, когда в дело включают-
ся специалисты Общественной приемной БМГ.

Так вот же он!

ДОРОГАЯ   
ПРОПАЖА

Зимою снега 
не допросишься?

Блокадница не смогла добиться 
от коммунальщиков… воды

Убрано чисто, 
да, увы, не быстро
В Невском районе ликвидировали свалку, 

возникшую рядом с жилым домом

ОБЩЕСТВЕННАЯ при-
емная БМГ обратилась 
к директору Жилищно-
го агентства Кировского 
района Глебу Витальевичу 
Мустафину с просьбой ор-
ганизовать замену стояка 
в квартире блокадницы 
Зои Дмитриевны Марки-
ной, проживающей в доме 
№ 57 по проспекту Народ-
ного Ополчения. В кварти-
ре у пенсионерки вода не 
текла, а только капала.

ПОСЛЕ сигнала Обще-
ственной приемной трубу 
быстро и благополучно за-
менили. Однако совершенно 
непонятно, почему без воз-

действия районного началь-
ства и давления обществен-
ной организации ЖКС-1 

Кировского района не соби-
рались даже пальцем поше-
велить.

- Я родилась в Ленингра-
де в 1936 году и с 1953-го 
по 1999-й в этом городе тру-
дилась, - рассказывает Зоя 
Дмитриевна. - А вот досту-
чаться до ЖКС-1 Кировского 
района, чтобы поменяли сто-
як холодной воды, мне оказа-
лось уже не по силам. Сиде-
ла в отчаянии, обидно было, 
что провозглашаемая забота 
о ветеранах - на деле пустая 
говорильня. Обратилась в 
Общественную приемную 
БМГ - и жилкомсервис тут 
же поменял мне трубу. Про-
шу объявить замечательным 
сотрудникам Общественной 
приемной благодарность: и 
за то, что теперь у меня есть 
вода, и за то, что я не утрати-
ла веру в людей.

ВОКРУГ торгового цен-
тра на улице Крыленко, 
21, то и дело образуют-
ся мусорные свалки. Они 
грозят заполонить и со-
седние дворы.

НА ПРОСЬБУ жительни-
цы Невского района Марии 
Козловой навести порядок 
откликнулась Общественная 
приемная БМГ. Слова Марии 
Ивановны подтвердились. 
Практически посреди двора 
жилого дома, что выходит на 
Искровский проспект, поста-
вили контейнер для сбора 
мусора, который переполнен 
бумагой, картоном, ящика-
ми и коробками, - весь этот 
хлам приносят из торгово-
го центра. Поскольку тут же 
частенько околачиваются 
бомжи в надежде поживить-
ся просроченным товаром, 
картина совсем удручающая.

Заместитель главы адми-
нистрации Невского райо-
на Алексей Гульчук ответил 
Общественной приемной 
Балтийской медиа-группы, 
что вокруг объекта проведе-
ны уборочные работы и са-
нитарное состояние теперь 
оценивается как удовлетво-
рительное.

Выезд наших корреспон-
дентов на место подтвердил, 
что так оно и есть. На Кры-
ленко, 21, действительно на-
веден порядок.

Материалы подготовила
Людмила АНДРЕЕВА

Фото Святослава АКИМОВА
и Интерпресс

Рисунок Виктора БОГОРАДА

НИ ТУДЫ 
И НИ СЮДЫ

ДЕЛО 
СДЕЛАНО!

На Крыленко, 21, наконец-то навели порядок
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Город - не морской?

ХОЧУ поделить-
ся с читателями 
«Смены» рядовой 

на первый взгляд зарисов-
кой из жизни Петербурга. 
Ведь у нас очень красивый 
город: только бери и зари-
совывай…

Я ОКАЗАЛСЯ по делам в 
одном из офисов, распола-
гающихся в здании Морско-
го вокзала, то есть на берегу 
Финского залива. Да, сейчас 
уже зима, но вид из окна все 
равно замечательный.

«Смотришь на залив и 

вспоминаешь, что Петербург 
- морской город! - рассуж-
дал обитатель «морского» 
офиса. - Но вот беда - ви-
дите, ЗСД прокладывают. 
Скоро буду из окна видеть 
не столько милый пейзаж, 
сколько проезжающие мимо 
машинки. Так что не морской 
у нас город, а автомобиль-
ный! Скоро машин будет 
больше, чем людей. А когда-
то люди только на лошадках 
скакали да на корабликах 
плыли…»

Валентин 
Карелов

Поближе к кормушке
У МЕНЯ есть 

один знакомый 
украинец, имев-

ший, так сказать, отноше-
ние к прежним властям. То 
есть питавшийся из кор-
мушки Януковича. Так, не 
очень крупный, но бизнес-
мен. Сейчас он перестро-
ился под новый режим - 
очень хочет подобраться 
поближе к новой кормуш-
ке.

НЕДАВНО с ним разгово-
рились. И он разоткровен-
ничался. Мы, говорит, живем 

в такой стране, где не воро-
вать невозможно. Разница 
между правителями - лишь 
в том, что одни хоть что-то 
стране оставляют, а другие  
все себе в карман кладут. 
Раньше, говорит, считал, что 
самым жадным из всех был 
Кучма. Но Янукович его пре-
взошел. После него, по сло-
вам моего знакомого, оста-
лась экономическая пусты-
ня. Причем он сам, так ска-
зать, участвовал в «дележе» 
и был всем доволен. Ну а те, 
кто сейчас у власти в Киеве, 
по его мнению, просто мари-

онетки. Потому к ним тяжело 
приспосабливаться. Из всех 
бывших президентов Украи-
ны ему импонировал только 
Кравчук (это тот, что вместе 
с Ельциным и Шушкевичем 
Советский Союз развалил). 
Деловой, говорит, адекват-
ный. Жалеет, что его кумир 
поправить страной почти не 
успел.

Послушал я его и подумал: 
бедная страна, бедная Укра-
ина. За что ей такие прези-
денты и такие бизнесмены, 
как мой знакомый?

Леонид С.

Уж Брежнева никто не помнит…
УВАЖАЕМАЯ ре-

дакция! Это пись-
мо - крик души. 

Нет, я не жаловаться соби-
раюсь. И не плакаться, что 
денег не хватает. Как неко-
торые. Просто я осознала, 
как сильно деградировал 
наш народ. Выросло по-
коление людей, которое 
ничего не знает.

НАТОЛКНУЛАСЬ недавно 
на результаты социологиче-
ского опроса. Людей спра-
шивали про бывших руко-
водителей нашей страны. 
Кем был Сталин? Кем был 

Брежнев? Кем был Андро-
пов? И так далее… Оказы-
вается, только 38 процентов 
петербуржцев в курсе того, 
что Леонид Ильич Брежнев 
занимал пост генерального 
секретаря ЦК КПСС. Больше 
половины опрошенных слы-
шали о существовании Лео-
нида Ильича, но, увы, не все 
из них помнят, где именно 
слышали и при каких обсто-
ятельствах.

Понятно, что люди стар-
шего поколения, к которому 
отношусь и я, все прекрас-
но помнят. А вот молодежь 
либо не помнит, либо не зна-

ет. И дело тут не конкретно 
в Брежневе, а в том, что мо-
лодым людям даже неинте-
ресна история нашей стра-
ны. Да им вообще ничего не 
интересно, кроме пошлого 
набора «радостей» - от вы-
пивки до Интернета. Вот это 
и печально. 

Кстати, даже Ельцина, 
который уничтожал нашу 
страну всего-то два десят-
ка лет назад, помнят не все. 
Зато относительно  хоро-
шо помнят Сталина - 58 про-
центов! Явно не случайно…

Вера Алексеева, 
пенсионерка

Сдвинем глыбу - 
потом отдохнем!

ВОТ все бушу-
ют: евро вырос, 
доллар вырос… 

Ну понятно, что все это 
очень плохо для простого 
народа, потому что цены 
на все увеличатся, причем 
сильно. Но можно поду-
мать, что кризис в России 
первый раз!

ПРОРВЕМСЯ! Надо уже 
привыкнуть наконец, что мы 
живем в стране вечного кри-

зиса. Судьба такая у России. 
Но трудности ведь объеди-
няют людей, делают их силь-
нее, а иногда и мудрее. Когда 
все хорошо, ты расслабля-
ешься, начинаешь лениться, 
меньше делать полезного и 
для себя, и для общества. А 
когда тебя жизнь подгоняет, 
то ты собираешься и глыбу 
готов сдвинуть с места!

Так вот мое мнение такое: 
сейчас перед нами образо-
валась новая глыба. И совер-

шенно не важно, что каждый 
из нас под этой глыбой под-
разумевает: хоть Америку, 
хоть Украину, хоть какие-то 
личные проблемы. Задача-
то стоит одна - сдвинуть глы-
бу, освободить себе путь. 
Не кому-нибудь, а себе! То 
есть надо затянуть пояса, со-
браться и поднапрячься. Ну а 
если все получится, то потом 
снова отдохнем. До следую-
щего кризиса…

Антон Кириллович

Кто ходит с пивом по ночам…
ВАША газета 

неоднократно об-
ращала внимание 

на то, что в городе про-
должается бесконтроль-
ная продажа алкоголя в 
ночное время, несмотря 
на действующий закон, 
запрещающий такую тор-
говлю после 22 часов. 
Практически во всех ноч-
ных магазинах, кроме се-
тевых, можно абсолют-
но свободно купить хоть 
пиво, хоть водку, хоть ко-
ньяк. А тут я стал свидете-
лем совсем уж вопиющего 
случая…

В МАГАЗИН, расположен-
ный недалеко от станции ме-
тро «Пушкинская», зашли два 
человека в форме сотруд-
ников полиции. Настоящие 
это были полицейские или 
ряженые, бог знает. Но ка-
кой смысл лжеполицейским 
ночью по магазинам ходить? 
А была как раз ночь. Точнее, 
полдвенадцатого. Сам я по-
сле работы зашел в магазин 
за сигаретами. А эти при-
шли… покупать пиво! Если 
честно, меня  сложно чем-то 
удивить. Но тут я просто опе-
шил. Это была не контроль-
ная закупка с целью изобли-

чения продавца-кавказца, 
торгующего пойлом по но-
чам. Это была просто покуп-
ка алкоголя. Взяв по бутыл-
ке, люди в форме удалились.

Ну и о чем после этого 
можно говорить? Очень бы 
хотелось думать, что они 
все-таки были «лже». Иначе 
получается, что стражам по-
рядка на законы наплевать?

И самое главное: у нас кто-
нибудь вообще может пре-
сечь это повсеместное на-
рушение закона, когда в каж-
дом ночном магазине можно 
купить бутылку?

Павлов И. В.

Камеры выжили 
карманников 

из метро?
МНОГО раз чи-

тала в «Смене» 
про карманни-

ков, орудующих в питер-
ском метро, особенно на 
центральных станциях. И 
вот недавно подметила: 
преступники куда-то про-
пали.

ЭТИХ людей знали в лицо 
очень многие пассажиры. 
Сама всегда шарахалась от 
этих людей, переходила в 
другой вагон. А те, кто ответ-
ствен за обеспечение поряд-
ка в метро, публично призна-
вались, что, мол, ничего не 
могут поделать с карманни-
ками. Поймать-то их можно, 
а вот доказать вину - тяжело. 
Ведь методы Глеба Жеглова 
наше демократическое об-

щество вроде как одобрять 
не должно.

Но, как выяснилось, ре-
шение проблемы было! В 
большинстве вагонов метро 
теперь установлены видео-
камеры. И все, что происхо-
дит, записывается. То есть 
карманники могут в любой 
момент попасться. Видимо, 
поэтому они и перестали ла-
зить по карманам в вагонах. 
Так неужели нельзя было 
установить эти камеры хотя 
бы несколько лет назад? 
Впрочем, лучше поздно, чем 
никогда.

Одно пугает - люди этой 
«профессии» наверняка 
нашли другое место работы.

Валерия Марковна,
пассажирка 

метрополитена

Шерлок Холмс 
пришел на музыку

ХОЧУ расска-
зать о забавном 
случае, который 

произошел в метро, в 
переходе со станции «Го-
стиный двор» на «Невский 
проспект».

ТАМ, ближе к платфор-
ме «Невского проспекта», 
в дневное время постоян-
но стоит молодой человек, 
играющий на скрипке. Ду-
маю, все, кто пользуется 
днем этим пересадочным 
узлом, видели его. Обычно 
парень играет какую-нибудь 
классическую музыку или 
мелодии из кинофильмов.

Однажды он играл мело-
дию из советского филь-
ма «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». И именно в тот самый 
момент, когда она звучала, 
мимо музыканта проходил 
мужчина, одетый как ли-
вановский Шерлок Холмс! 

Такое же пальто, такой же 
головной убор! Внешне, 
правда, мужчина мало  на-
поминал актера Ливанова, 
но одежды было достаточно, 
чтобы даже музыкант засме-
ялся и стал играть специаль-
но для него. Мужчина при-
остановился.

Я даже сперва подумал, 
что он - подсадная утка, что-
бы заманивать людей. Но 
мужчина постоял не более 
полуминуты и побежал даль-
ше - на «Невский проспект». 
Может, он где-нибудь сам 
подрабатывает Шерлоком 
Холмсом?

Дмитрий

р

д

ППишите нам ишите нам 
по адресу:по адресу:

197101, Санкт-Петербург,
 ул. Мира, 34, лит. А,

редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных 
писем: info@smena.ru
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ВИДЕТЬ веселых малы-
шей и счастливых родите-
лей врачам реанимацион-
ного отделения новорож-
денных Детской город-
ской больницы № 1, что 
находится на Авангардной 
улице, приходится неча-
сто. Обычно они имеют 
дело со слезами и стра-
даниями, страхом и отчая-
нием. Во Всемирный день 
недоношенного ребен-
ка, который отмечается в 
конце ноября, персонал 
клиники решил собрать 
своих бывших пациентов, 
в разные годы родивших-
ся с экстремальной мас-
сой тела. Родители при-
вели на праздник около 
восьмидесяти нарядных 
малышей - от грудничков 
до школьников, а если бы 
не «простудный» осенний 
сезон, их было бы намно-
го больше. Звездой кар-
навала стала двухлетняя 
Лизочка, вес которой при 
рождении составлял все-
го 495 граммов.

Жизнь 
в кювете

Ежегодно в Петербурге 
рождается около 65 тысяч 
детей. Три тысячи из них по-
являются на свет раньше 
положенного срока. Детям 
с массой тела меньше двух 
с половиной килограммов 
требуется серьезная меди-
цинская помощь, еще боль-
ше усилий необходимо, что-
бы выходить ребенка весом 
меньше килограмма. В на-

шем городе ежегодно появ-
ляется около трехсот таких 
малышей. Сразу из роддо-
ма новорожденного срочно 
доставляют в больницу, где 
его ждут врачи и умные ап-
параты, которые на время 
заменят малышу мамин жи-
вотик. На отделении реани-
мации новорожденных ГДБ 
№ 1 развернуто 56 специа-
лизированных коек, которые 
никогда не пустуют. До сен-
тября этого года коек было 
всего 32, но их количество 
увеличили в связи с возник-
шей потребностью.

Беспомощный комочек, 
появившийся на свет рань-
ше семи месяцев беремен-
ности, умещается на ладони. 
Малыш не умеет не только 
самостоятельно есть - даже 

дышать, поэтому его поме-
щают в кювету, где поддер-
живается такая же темпера-
тура и влажность, как в мате-
ринской утробе. Прозрачные 
стенки защищают младенца 
от внешней, пока еще агрес-
сивной для него, среды. Че-
рез трубочки и катетеры в 
легкие поступает кислород, 
а в вену - питательные веще-
ства. Специальная аппара-
тура поддерживает работу 
сердца и других органов.

- Такие малыши имеют 
много проблем со здоро-
вьем, - рассказывает заве-
дующая реанимационным 
отделением Юлия Горелик. 
- У них поражены легкие, 
желудочно-кишечный тракт, 
сердце, головной мозг. Мно-
гим детям требуется не одна 

операция. Недоношенный 
ребенок может находиться 
в реанимации от одной не-
дели до нескольких месяцев. 
Когда масса тела малыша 
достигнет полутора кило-
граммов и он сможет само-
стоятельно дышать, из кю-
веты его перемещают на от-
крытый столик с обогревом и 
источником лучистого тепла.

Звезда 
праздника

Даже после выписки из 
больницы маленьким паци-
ентам требуется длительная 
реабилитация. И никто не 
знает, как сложится их судь-
ба. Поэтому, увидев вырос-
ших детей веселыми и тан-
цующими, врачи испытали 
настоящий шок.

Маленькая Лизочка, став-
шая звездой праздника, три-
дцать дней находилась на 
искусственном дыхании, а 
в реанимации провела три 
с половиной месяца. Глядя 
на веселую девчушку, в это 
трудно поверить. Быстро 
догоняет свою сестру-двой-
няшку Василису, родившую-
ся с массой тела 900 грам-
мов, двухлетняя Софочка, 
весившая при рождении все-
го 600 граммов. По поводу 
тяжелого порока сердца она 
перенесла две операции, а в 

реанимации провела почти 
полтора года.

Реабилитация 
длиною в годы
Согласно приказу Мин-

здрава от 2011 года выха-
живание младенцев с экс-
тремально низкой массой 
тела стало обязательным, а 
малышей весом более 500 
граммов теперь официально 
регистрируют как новорож-
денных. До этого времени 
потеря такого ребенка даже 
не входила в грустную стати-
стику детской смертности.

- Если ребенок рождался 
живым, то врачи и раньше, 
«до приказа», боролись за 
его жизнь, - говорит заме-
ститель главного врача боль-
ницы Вячеслав Любименко. - 
Конечно, современные аппа-
ратура и медикаменты уве-
личивают шансы таких детей 
на спасение, но неблагопри-
ятный прогноз у них остает-
ся на всю жизнь - страдают 
слух, зрение, нервная систе-
ма, легкие. У каждого ребен-
ка своя патология, у некото-
рых она комплексная.

После выписки из стаци-
онара реабилитация про-
должается еще очень долго 
- нужны специальный мас-
саж, ЛФК и другие проце-
дуры, позволяющие детям, 
родившимся раньше срока, 
догнать в развитии своих 
сверстников. Некоторые, 
увы, на всю жизнь остаются 
инвалидами. Среди гостей 
праздника были и такие ма-
лыши. Впрочем, они радо-
вались жизни и веселились 
ничуть не меньше здоровых 
ребят.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Социум

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 торгов, ОТ), действующее на основании до-
говора поручения с конкурсным управляющим ООО «Терем» 
(ИНН 6027066384, ОГРН 1026000962415, адрес: 194021, 
Санкт-Петербург, Политехническая ул., 9 Б) (далее - Должник) 
Клиндух Д. В. - член НП СОАУ «Меркурий» (место нахождения: 
127018, Москва, 2-я Ямская, 2, офис 201, ИНН 7710458616, 
ОГРН 1037710023108, www.soautpprf.ru, office@soautpprf.ru, 
(495) 748-04-15, почт. адрес: 191036, Санкт-Петербург, а/я 2, 
СНИЛС № 118-682-032-64, ИНН 781711038878 (далее - КУ), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.01.2011 и 
определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 24.08.2011 по делу № А56-52327/2010, 
сообщает о проведении открытых электронных торгов по-
средством публичного предложения (далее - Продажа) на 
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети 
интернет: www.sberbank-ast.ru (далее - ЭП).

Продаже на торгах отдельными лотами посредством пу-
бличного предложения подлежит следующее недвижимое 
имущество: Лот № 1 - нач. цена - 7 342 627 руб. 00 коп. (НДС 
не облагается): Нежилое здание (магазин) по адр.: г. Псков, 
ул. Боровая, д. 40 (район города «Кирпичи», юго-восточная 
окраина города), этажн. - 1, кад. № 60:27:210203:16:4199-
А (по данным ГКН, кад. № 60:27:0210203:24), инв. № 4199, 
лит. А, общ. пл. 615,6 кв. м; Земельный участок по адр.: 
г. Псков, ул. Боровая, д. 40, кад. № 60:27:0210203:16, общ. пл. 
788,0 кв. м. Обременение Лота № 1: ипотека (залог) в поль-
зу ОАО «Сбербанк России»; аренда здания, договор № П-18 
от 02.11.2009 г. сроком действия по 11.01.2017г., рег. запись 
№ 60-60-01/052/2013-379 от 15.10.2013 г.; Лот № 3 - нач. 
цена - 36 599 492 руб. 00 коп. (НДС не облагается): распо-
ложенные по адр. г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 108: Нежилое 
здание (склад), этажн. - 1, кад. № 60:27:110204:0024:11691-
В (по данным ГКН, кад. № 60:27:0110204:96), инв. № 11691, 
лит. В, общ. пл. 1 454,4 кв. м; Нежилое здание (склад), 
этажн. - 1, кад. № 60:27:110204:0024:11691-Х (по дан-
ным ГКН, кад. № 60:27:0110204:100), инв. № 11691, 
лит. Х, общ. пл. 2 933,4 кв. м; Нежилое здание (склад), 
этажн. - 1, кад. № 60:27:110204:0024:11691-Л (по дан-
ным ГКН, кад. № 60:27:0110204:98), инв. № 11691, 
лит. Л, общ. пл. 379,0 кв. м; Нежилое здание (склад), 
этажн. - 1, кад. № 60:27:110204:0024:11691-П (по дан-
ным ГКН, кад. № 60:27:0110204:97), инв. № 11691, лит. П, 
общ. пл. 439,7 кв. м; Нежилое здание (склад), этажн. - 
1, кад. № 60:27:110204:0024:11691-О (по данным ГКН, 
кад. № 60:27:0110204:99), инв. № 11691, лит. О, общ. пл. 

530,9 кв. м. Обременение Лота № 3: ипотека (залог) в поль-
зу ОАО «Сбербанк России»; Лот № 4 - нач. цена - 10 308 
051 руб. 00 коп. (НДС не облагается): расположенные по 
адресу г. Псков, ул. Советская, д. 113: Нежилое здание (произ-
водственный корпус) этажн. - 3, кад. № 60:27:020312:5:2491-
Б (по данным ГКН, кад. № 60:27:0020312:70), инв. № 2491, 
лит. Б, общ. пл. 1 918,6 кв. м; Нежилое здание (склад) 
этажн. - 1, кад. № 60:27:020312:5:2491-К (по данным ГКН, 
кад. № 60:27:0020312:68), инв. № 2491, лит. К, общ. пл. 
133,1 кв. м; Нежилое здание (склад) этажность - 1 с антре-
солью, кад. № 60:27:020312:5:2491-Р (по данным ГКН, кад. 
№ 60:27:0020312:69), инв. № 2491, лит. Р, общ. пл. 493,2 кв. м; 
в том числе, право аренды на земельный участок, кад. 
№ 60:27:0020312:2, общ. пл. 12 783,0 кв. м. Обременение Лота 
№ 4: ипотека (залог) в пользу ОАО «Сбербанк России».

Ознакомление с Лотами производится по месту нахождения 
Лота c предварительной записью по телефону: +79216373623, 
контактное лицо Дмитрий Клиндух.

Начало приема заявок - 28.01.2015 с 09 час. 00 мин. 
(мск). Сокращение: календарный день - к/день.

Величина снижения нач. цены Лота № 1 составляет 388 727 
рублей 31 коп., снижение цены производится каждые 5 дней, 
всего 18 периодов снижения. Величина снижения нач. цены 
Лота № 3 составляет 4 346 189 руб. 67 коп., снижение цены 
производится каждые 10 дней, всего 9 периодов снижения. 
Величина снижения нач. цены Лота № 4 составляет 1 159 655 
руб. 73 коп., снижение цены производится каждые 10 дней, 
всего 9 периодов снижения.

Победителем торгов (далее - ПТ) признается участник, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене Лота не 
ниже цены, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, а также перечисливший задаток в порядке, 
установленном в настоящем сообщении. Со дня определения 
победителя торгов прием заявок прекращается. Итоги торгов 
подводятся ОТ в день и в месте проведения торгов на сайте 
ЭП и оформляются протоколом о результатах проведения тор-
гов. Протокол размещается на ЭП в день принятия ОТ реше-
ния о признании участника победителем торгов.

Задаток составляет 20 (двадцать) % от цены Лота, уста-
новленной для определенного периода публичного предло-
жения и должен поступить на один из счетов ОТ на момент 
подачи заявки. Реквизиты расчетного счета для внесения 
задатка: Получатель - ОАО «Российский аукционный дом» 
(ИНН 7838430413, КПП 783801001):№ 4070281085523000
1547 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 Филиал С-Петербург ОАО Банка 

«ФК Открытие», к/с 30101810200000000720, БИК 44030720.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на 

участие в торгах претендент подтверждает согласие со все-
ми условиями проведения торгов, опубликованными в насто-
ящем 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 подпи-
сью участника торгов и должна содержать сведения и прило-
жения согласно требованиям пункта 4.3 Прил. № 1 к Приказу 
Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02.2010: а) обязательство 
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении торгов; б) действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованную в нотар. порядке копию такой выписки 
(для юр. лица), действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельство-
ванную в нотар. порядке копию такой выписки (для инд. пред-
принимателя, далее - ИП), копии документов, 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 соот-
ветствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностр. лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) учр. документами 
юр. лица и если для участника торгов приобретение имуще-
ства (предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименова-
ние (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почт. адрес (для юр. лица), ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица), номер телефона, адрес эл. почты, ИНН; г) копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. 
лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является КУ.

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 управляющего. Опла-
та - в течение 30 дней со дня подписания ДКП на специальный 
счет Должника № 40702810901020135690 в ОАО «Энерго-
машбанк» г. Санкт-Петербург, к/с № 30101810700000000754 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу БИК 044030754.

Живи, малыш!

Большое счастье 
с малым весом

В Детской городской больнице № 1 отметили 
Всемирный день недоношенного ребенка

НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО



СЕМЕЙНАЯ династия - 
это звучит гордо! Особен-
но если речь идет о пред-
ставителях такой важной 
и нужной профессии, как 
школьный учитель. Кира 
Вадимовна Горшечнико-
ва отдала школе 40 лет 
своей жизни, преподавая 
математику. Ее мама тоже 
учила детей, а ее дочка 
продолжает делать это и 
сегодня! Эта семья объ-
единила несколько поко-
лений ленинградских - пе-
тербургских учителей.

Математика 
победила 

литературу

Вместо ответа на вопрос, 
когда она решила стать учи-
телем, Кира Вадимовна 
Горшечникова показывает 
свое школьное сочинение, 
написанное в старших клас-
сах: «собираюсь поступать 
в педагогический институт». 
Правда, на филологический 
факультет! Кира Вадимовна 
смеется: талант учительни-
цы литературы был столь 
силен, что хотелось пойти по 
ее пути. Но математика по-
бедила.

- Способности к точным 
наукам были у меня с дет-
ства, - рассказывает она. 
- И я закончила школу с се-
ребряной медалью, а затем 
и Педагогический институт 
имени Герцена - с отличием.

Ее мама - Тамара Михай-
ловна Горшечникова - тоже 
была учительницей, но пре-
подавала в младших классах. 
Со своим мужем она встре-
тилась в 1929 году в Ленин-
градской консерватории. Он 
был студентом вокального 
факультета, а она, обладав-
шая прекрасным голосом, 
приехала по комсомольской 
путевке из города Кирова. 
Но вокальной карьеры не по-
лучилось: Тамара Горшечни-
кова закончила педагогиче-
ские курсы, пошла работать 
в школу, родила двоих де-
тей… А затем пришла война. 
Ее муж, Вадим Горшечников, 
погиб в первую же военную 
осень, в 1941 году.

Дедушка - 
тоже учитель

Молодую учительницу с 
сыном и дочкой отправили в 
эвакуацию, откуда она смог-
ла уехать лишь в 1944 году 
- завербовалась на восста-
новительные работы: только 
так можно было вернуться в 

Ленинград в то время. Затем 
она закончила Некрасовское 
училище, стала заниматься 
любимым делом - учить де-
тей. И четверть века прора-
ботала учительницей млад-
ших классов в школе № 24 
Василеостровского района.

- Даже когда мама стала 
старенькая и уже давно не 
работала в школе, на каждый 
праздник к ней приходили 
ученики, - вспоминает Кира 
Вадимовна. - И даже когда ей 
было уже 90 лет, это ее очень 
поддерживало и радовало.

Интересно и то, что дедуш-
ка Киры Вадимовны - правда, 
по отцовской линии, Григо-
рий Иванович Горшечников - 
тоже был учителем. Да к тому 
же преподавал математику и 
физику в одной из гимназий 
Таганрога.

- Я его совсем не знала, он 
умер еще до войны, - рас-
сказывает она. - Но вот как 
интересно гены передаются: 
мама моя не слишком люби-
ла точные науки, а я стала и 
учителем, и математиком… 
Несколько школ значат в 
моей жизни очень много: во-
первых, школа № 24 - в ней 
работала мама. Во-вторых, 
школа № 21 - ее закончила 
я сама в 1953 году, это была 
знаменитая женская гим-
назия. Дело в том, что мы с 
одноклассниками до сих пор 
встречаемся - а ведь уже 60 
лет прошло после нашего 
выпуска! А первой школой, в 
которую я пришла работать, 
была гимназия Карла Мая, 
школа № 5 на Васильевском 
острове. Там меня вспоми-
нают не только потому, что 
я преподавала математику, 
- я вела в этой школе хор, и 
ученикам моим очень нрави-
лось, как я пела!

«Ноги сами шли 
к школе»

Кира Вадимовна никогда 
не забудет день, когда ей ис-

полнилось 75 лет: утром раз-
дался звонок в дверь - это 
приехали подарки от ее вы-
пускников, которые закончи-
ли школу в 1963 году!

- Вот видите, написано: 
«Помню!» Она берет в руки 
тяжелую серебряную стату-
этку, изображающую музы-
канта. - Наверное, имеются 
в виду все же не уроки ма-
тематики, а занятия в музы-
кальном кружке…

Затем Горшечникова вы-
шла замуж, родила двоих де-
тей, получила квартиру в Ка-
лининском районе - и вышла 
на работу в школу № 95, где 
и трудилась до самой пенсии 
- 31 год!

- Мне повезло: в послед-
ний год моей работы в школе 
у меня было три одиннадца-
тых класса, - говорит Кира 
Вадимовна. - И я уходила с 
легким чувством: всех вы-
пустила, никого не бросила! 
Сначала было очень трудно, 
ноги сами несли меня - шла в 
магазин, а оказывалась око-
ло школы! Все смотрела на 
окна, думала: как там? Что 
там? Волнующие моменты 
бывают и сейчас. Вот, напри-
мер, на сорокалетии школы 
было так: весь зал гудел, но, 
когда дали слово мне, насту-
пила тишина. Это было про-
сто удивительно!

Дочь 
продолжила 

династию
Кира Вадимовна награж-

дена медалью «За трудовое 
отличие». В 90-х годах ее не-
однократно награждали пре-
мией Сороса: ученики школ, 
поступившие в вузы, должны 
были назвать учителя, кото-
рого они считают лучшим. 
Горшечникову называли так 
часто, что Соросовскую пре-
мию ей присуждали несколь-
ко лет подряд, в последний 
раз - когда она была уже на 
пенсии. Она до сих пор про-
должает свою профессио-
нальную деятельность - го-
товит учеников к сдаче ЕГЭ, 
к поступлению в универси-
теты.

Дети Киры Вадимовны по-
шли по ее стопам - закончи-
ли Педагогический институт. 
Сын выбрал факультет ос-
нов производства (правда, 
педагогом все же не стал), 
а дочка - математический 
факультет. Она, как и мама, 
написала сочинение о своем 
желании стать учительницей 
- еще в младшей школе! А 
чуть повзрослев, помогала 
проверять тетради. Поэто-
му ее выбору профессии в 
семье совсем не удивились. 
Сейчас преподаватель ма-
тематики Тамара Андреевна 
Скворцова работает в 171-й 
гимназии Центрального рай-
она.

Хороший 
пример 

заразителен

И ни мать, ни дочь не со-
мневаются: профессия учи-
теля была и остается их при-
званием!

- Работать я начала в 1990 
году, в самое смутное вре-
мя, - рассказывает Тамара 

Андреевна. - Когда я еще 
училась на пятом курсе, си-
туация в городе была ката-
строфическая: учителей не 
хватало настолько, что в пер-
вые полгода всех студентов 
первого потока отправили на 
работу, а во вторые полго-
да - всех студентов второго 
потока! Получилось, что вы-
бора у меня не было: где моя 
предшественница работала, 
туда я и должна была прий-
ти с середины года, взять ее 
нагрузку. Выбирать не при-
шлось: я пришла в 88-ю шко-
лу, где работала моя пред-
шественница-студентка, и 
в итоге осталась там на два 
года. Поначалу было очень 
тяжело. По шесть уроков в 
день, и учила я 5 - 6-е классы. 
Вот прозвенел звонок: дети с 
гиканьем убежали, я не успе-
ла остановить дежурных, по 
всему классу разбросан му-
сор… Сижу и думаю: «Надо 
взять швабру и подмести… 
надо… надо взять швабру…» 
И тут звенит звонок - уже со 
следующего урока! Я целый 
час просидела в простра-
ции. Но мыслей о том, чтобы 
уйти из профессии, у меня 
не было. Затем я вышла за-
муж, ушла в декрет и потом 
начала работать уже в 189-й 
школе - там я трудилась семь 
лет. К сожалению, на моих 
глазах развалился творче-
ский коллектив, и в конце 
концов я еле дождалась того 
момента, когда можно будет 
выпустить последний 11-й 
класс и уйти самой…

Вот уже 12 лет Тамара Ан-
дреевна работает в 171-й 
гимназии. И хотя ее стар-
ший сын Андрей не пошел 
по педагогической стезе, он 
вполне успешно дает част-
ные уроки математики. Хо-
роший пример тоже бывает 
заразительным, особенно 
если твои бабушка и мама - 
настоящие профессионалы, 
любящие свою работу!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото автора 

и из архива Горшечниковых
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ВЕРНОСТЬ   
ПРОФЕССИИ

Кира 
Вадимовна 
отдала школе 
40 лет своей 
жизни, 
преподавая 
математику. 
Ее мама тоже 
учила детей, 
а ее дочка 
продолжает 
делать это 
и сегодня!

Люди и судьбы

И Кира Вадимовна Горшечникова,  
и ее дочь Тамара Скворцова верят в свое призвание

Тамару Михайловну Горшечникову с благодарностью 
вспоминают несколько поколений учеников школы № 24 

Учительская династия
Представители четырех поколений семьи 

Киры Вадимовны Горшечниковой посвятили свою жизнь школе



АНГЕЛИНЕ, маленькой 
девочке из Краснода-
ра, диагноз не могли по-
ставить почти год. Беда 
пришла, когда Геле было 
три с половиной годика. 
У девочки неожиданно 
поднялась температура, 
началась анемия, появи-
лись необъяснимые боли 
в ноге. Гелю госпитализи-
ровали в Краснодарскую 
детскую краевую больни-
цу с подозрением на лей-
коз, но после пункции этот 
диагноз исключили. Биоп-
сия тоже ничего не дала.

СПУСТЯ год в Краснодаре, 
наверное, не осталось ни од-
ного специалиста, которому 
родители не показывали бы 
свою дочку. Но никакие ис-
следования (пункцию брали 
целых шесть раз!) не давали 
ответа, что же происходит 
с ребенком. Отчаявшись, 
мама и папа решили везти 
Ангелину на обследование 
в Москву, уже взяли билеты. 
Но буквально за неделю до 

вылета на голове у Гели по-
явились шишечки. Когда ей 
сделали КТ, оказалось, что у 
ребенка рак - нейробласто-
ма, причем уже в четвертой 
стадии.

Ангелине назначили во-
семь курсов химиотерапии. 
Начало лечения было очень 
тяжелым: развились ослож-
нения, у малышки парализо-
вало половину лица. Но со 
временем - пусть и медлен-

но - Ангелине становилось 
лучше, выбранная терапия 
помогала. Измученным и пе-
репуганным родителям это 
казалось настоящим чудом. 
На этом фоне другие трудно-
сти, с которыми столкнулась 
семья, выглядели пустяками. 
Мама с Ангелиночкой посто-
янно находилась в больнице, 
папа вместе с Седой - млад-
шей дочкой, которой сейчас 
два годика, - переехал к сво-
им родителям, иначе было 
невозможно и работать, и за 
малышкой ухаживать, и Гелю 
навещать.

Но вот врачи сказали, что 
Ангелине нужна аутотранс-
плантация стволовых кле-
ток, необходимо было ехать 
в Санкт-Петербург, в НИИ 
д етской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой. При 
аутотрансплантации делают 
забор собственных стволо-
вых клеток пациента и по-
сле высокодозной «химии» 
вводят их обратно. Близкие 
люди помогли родителям 

Гели деньгами - кто сколько 
мог, они взяли небольшой 
заем в банке. Все надеялись, 
что лечение много времени 
не займет, но выяснилось, 
что перед трансплантаци-
ей Ангелине необходимо 
два месяца проходить в Пе-
тербурге химиотерапию, 
которую по месту житель-
ства обеспечить не могли. 
Пришлось снять квартиру 
и остаться в Петербурге - и 
маме, и папе. Ангелина не 
может сама долго ходить, а 
носить ее на руках матери не 
по силам.

Сумма 38 400 рублей не 
кажется заоблачной, но для 
родителей Ангелины она 
стала серьезной проблемой. 
Именно столько стоят пре-
параты «Кампто» и «Темозо-
ломид», которые необходи-
мо приобрести для лечения. 
Геля об этих проблемах ниче-
го не знает, она просто очень 
хочет домой. Девочка каж-
дый день спрашивает, когда 
она вылечится и сможет вер-
нуться к своей сестричке.

НАСТЯ живет в Крыму, в 
поселке Гурзуф, но беда 
привела девочку с мамой 
в Санкт-Петербург. Росла 
Настюша самым обычным 
ребенком - веселым, лю-
бознательным и счаст-
ливым. Девочка ходила 
в детский сад, играла с 
подружками, старалась 
во всем помогать маме. 
Единственное, что, по-
жалуй, отличало Настю от 
большинства сверстниц, 
- это раннее увлечение 
бальными танцами и не по 
возрасту серьезное к ним 
отношение.

НАСТЯ была лучшей в 
группе, успешно выступала 
на малышовых танцеваль-
ных конкурсах, радовалась 
своим победам. Мечтала о 

новых турнирах, о поездках 
в другие города и, конечно 
же, о прекрасных бальных 
платьях, как у Золушки! Каза-
лось, что впереди будет еще 
только радостнее, веселее, 
интереснее. Настя собира-
лась в первый класс.

В августе 2009 года, перед 
самым началом первого в 
жизни учебного года, Настю-
ша каталась во дворе на гор-
ке, неудачно съехала и очень 
сильно ударилась спиной. От 
боли она не спала всю ночь. 
Утром мама повела дочку к 
травматологу. У Насти был 
диагностирован компрес-
сионный перелом двух по-
звонков. Доктор велел сдать 
анализы и как можно скорее 
ехать на госпитализацию в 
Симферополь.

Настя провела в больнице 

уже полторы недели, когда у 
нее стала подниматься тем-
пература, начались носовые 
кровотечения. У девочки 
также обнаружили увеличе-
ние печени и селезенки. К 
ней пригласили гематолога. 
После сдачи анализов На-
стюшу перевели в отделение 
онкогематологии: у нее ди-
агностировали острый лим-
фобластный лейкоз, лечение 
нужно было начинать неза-
медлительно.

Три из девяти долгих ме-
сяцев в больнице Настя 
провела в корсете, когда 
его наконец сняли, ребен-
ку пришлось заново учиться 
ходить. Настюшу вывели в 
ремиссию, но на этом беды 
не закончились: в феврале 
2013 года во время очеред-
ной проверки у девочки был 

выявлен рецидив. После об-
следования врачи сообщи-
ли, что на этот раз спасти 
ребенка может только транс-
плантация костного мозга от 
неродственного донора. Так 
Настя оказалась в клинике 
НИИ детской онкологии, ге-
матологии и транспланто-
логии им. Р. М. Горбачевой в 
Санкт-Петербурге.

Поиск донора через зару-
бежный регистр для Насти, 
к счастью, оплатил Русфонд. 
Пересадка прошла 12 июня 
2014 года, сейчас девочка 
находится в ремиссии. Но 
трансплантации костного 
мозга редко обходятся без 
осложнений, и Настя не ста-
ла исключением: у девочки 
проявилась кожная форма 
реакции «трансплантат про-
тив хозяина». Чтобы держать 

ее под контролем, Настя нуж-
дается в ежедневном приеме 
дорогостоящего препарата 
«Сиролимус» («Рапамун»). К 
сожалению, Настиной маме 
не по силам оплатить даже 
одну упаковку, которая стоит 
51 030 рублей, а принимать 
этот препарат надо долго!
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Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на 
близких, с которой они 
не могут справиться 
самостоятельно, а го-
сударство или страхо-
вые компании не могут 
или не хотят оплатить 
им лечение.

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

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

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Геля Налбандян
5 лет. 
Нейробластома

Настя Сябро
11 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 Геле Налбан-
дян, Насте Сябро и другим детям, больным раком, вы можете выбрать 
тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

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

Гастроли
Фестиваль «Золотая маска»

8 - 12 декабря
В театрах города

НЕСКОЛЬКО спектаклей - лауреатов «Золотой 
маски» прошлых лет приедут в наш город. Их бу-
дет немного, но все очень интересные. Так, Мос-
ковский музыкальный театр им. Станиславского и 
Немировича-Данченко покажет «Балеты Иржи Ки-
лиана», Пермский театр оперы и балета им. Чай-
ковского - спектакль «Cosi fan tutti». Драма будет 
представлена спектаклем Московского театра 
им. Пушкина «Добрый человек из Сезуана» в поста-
новке Юрия Бутусова и «Евгением Онегиным» Теат-
ра им. Вахтангова в постановке Римаса Туминаса.

Премьера
«Не надо врать»

14 декабря
На сцене «Упсала-цирка»

МИХАИЛ Зощенко, конечно, великий 
сатирик. Но еще он писал замечательные 
детские рассказы, в которых тоже много 
юмора, но есть еще и то, что характерно 
для детской литературы, - доброта, неж-
ность и щемящее чувство неповторимо-
сти происходящего. Именно эти расска-
зы, главные герои которых Леля и Минька, 
и стали основой оперы-видеоперформан-
са, которую сочинила Зинаида Лихтен-
фельд, а поставила Мария Критская.

Фестиваль
«Рождественский парад»

12 - 25 декабря
Дом актера

ТЕАТРОВ много не бывает. Негосударственных 
в том числе. Именно такие театры со всей страны 
и станут участниками «Рождественского парада», 
который пройдет уже в 21-й раз. И будут они как 
удивлять - вокально-радикальным перформан-
сом, дадаистской пьесой и другим экстримом, так 
и просто радовать - например, пьесой о Довлато-
ве и сказкой об оловянном солдатике.  А вход на 
все мероприятия Дома актера - свободный.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Виват Алиса!
Весь Петербург и вся страна поздравляют 

сегодня Алису Фрейндлих с днем рождения

Что немцу хорошо, 
то русскому…

Как на НТВ учат экономить

8 ДЕКАБРЯ отмечает 
большой юбилей самая 
петербургская актриса 
- Алиса Фрейндлих. На-
кануне дня рождения на-
родной артистки СССР, 
лауреата четырех Госу-
дарственных премий в 
одном из филиалов Музея 
театрального и музыкаль-
ного искусства - Музее-
квартире семьи актеров 
Самойловых - открылась 
выставка «Театральные 
династии. Фрейндлих».

АЛИСА Фрейндлих сра-
зу же заявила о себе как об 
исключительной актрисе. 
Полвека назад ленинград-
ский зритель был очарован 
исполнительницей главной 
роли в пьесе Алексея Арбу-
зова «Таня». Потом были еще 
более шумные овации - за 
роли Джульетты, Малыша, 
Катарины, Гелены, - но бо-
лее дорогого спектакля, чем 
«Таня», наверное, не было. 
Скорее всего, именно поэто-
му Алиса Бруновна сохра-
нила платье, в котором она 
играла эту роль, у себя дома. 
Несколько дней назад оно 
заняло место в коллекции 
Театрального музея.

Среди экспонатов, пред-
ставленных на Стремянной, 
8, в Мемориальной квартире 
семьи актеров Самойловых, 
-  костюмы, в которых Алиса 
Фрейндлих играла Ранев-
скую в чеховском «Вишневом 
саде» и Марию-Антуанетту в 
спектакле «Люди и страсти» 
Лиона Фейхтвангера, а так-
же документы, афиши, фото-
графии и награды актерской 
династии Фрейндлих.

Среди представителей 
этой знатной фамилии осо-
бой строкой значится имя 
Бруно Артуровича Фрейнд-
лиха - отца Алисы. Для людей 
старшего поколения незабы-

ваемы созданные им на сце-
не Александринки образы. 
Народный артист СССР бли-
стал на ленинградской сцене 
на протяжении десятилетий. 
Сегодня почитатели его та-
ланта смогут увидеть на вы-
ставке костюмы, в которых 
Бруно Артурович играл в ле-
гендарных постановках «Ре-
визор» и «Элегия».

Продолжательница ди-
настии Фрейндлих актри-
са Варвара Владимирова  
предоставила для выставки 
костюм из спектакля «Уроки 
танго и любви». В нем она 

играет вместе с матерью.  И 
спектакль всегда идет с ан-
шлагом. В этом нет ничего 
удивительного. Ведь, как го-
ворит многолетний партнер 
юбилярши по сцене БДТ Ге-
оргий Штиль, когда на афи-
ше имя Алисы Фрейндлих, 
зал всегда полон:

- Она и через много лет бу-
дет моложе всех нас, сколь-
ко бы ей там ни исполнилось!

Пусть так и будет. Виват 
Алиса!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото  

Юрия Белинского/ТАСС

В ПОСЛЕДНЕЕ время 
жизнь поставляет телеви-
дению массу информаци-
онных поводов. Один из 
свежих - надвигающийся 
кризис. Правда, в этом 
вопросе на ТВ еще не при-
шли к консенсусу. И если в 
одной программе нас уве-
ряют, что никакого кризи-
са не будет, то в другой с 
такой же уверенностью 
призывают затягивать по-
яса.

ВОТ и на НТВ перманент-
но взволнованный ведущий 
программы «Центральное 
телевидение» продемон-
стрировал сюжет о том, как 
нужно экономить в услови-
ях всеобщего подорожания. 
Причем в качестве примера 
нам показали немецкую се-
мью, можно сказать, жизнь 
положившую на то, чтобы 
сэкономить лишний евро. 
К тому же технический про-
гресс в этой экономии сыг-
рал не последнюю роль. 
Есть у немцев и специаль-
ные приспособления, чтобы 
собирать дождевую воду, и 
специальные пульты, позво-
ляющие автоматически вы-
ключать все электричество 

в доме. Ну а на сэкономлен-
ные деньги семейство со-
бирается купить акции и по-
дарить их… детям на Новый 
год. В общем, евродурдом 
во всей красе.

Хотя ударившаяся в такую 
же экономию молодая мос-
ковская семья почему-то вы-
глядит не менее дико. Вот 
молодой отец каждый вечер 
встает на стул и выкручивает 
лампочки из люстры, потом 
выдергивает из розеток все 
провода. А молодая мать ва-
рит мыло из обмылков и ни-
когда не пользуется электри-
ческим чайником. И им обо-
им хватает одного стакана 
воды, чтобы почистить зубы. 
Прямо страшно подумать, 
как они могут экономить на 
своем грудном ребенке. В 
общем, росдурдом в еще 
большей красе.

При этом никаких акций 
наши экономы покупать не 
планируют. Пока они пьют на 
сэкономленные рубли шам-
панское и мечтают поехать 
на море. Вот в этом-то и от-
личие российской экономии 
от немецкой. Если одним она 
приносит акции, то другим 
пока что только шампанское. 
И это еще в лучшем случае.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Василия АЛЕКСАНДРОВА

ТЕЛЕРЕВИЗОР

Алиса Бруновна всегда на вершине успеха

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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Что тебе снится, Роберт Стивенсон?
В Театре музкомедии показали мюзикл, в котором побеждает зло

Джаз никогда и нигде не пропадет 
«Веселые ребята» вернулись в Мюзик-холл

ПРЕМЬЕРА мюзикла 
«Джекилл и Хайд» в Теат-
ре музыкальной комедии 
не зря состоялась в то 
время года, когда больше 
всего хочется спать. Ведь 
именно во сне очень ча-
сто можно увидеть какие-
то откровения. Менде-
лееву вот целая таблица 
химических элементов 
приснилась. А автор зна-
менитого «Острова сокро-
вищ» Роберт Стивенсон, 
по легенде, именно во сне 
в далеком 1885 году уви-
дел сюжет своей повести 
«Странная история док-
тора Джекилла и мистера 
Хайда». Но даже в самом 
смелом сне Стивенсон, 
скорее всего, не мог пред-
ставить себе, что его ге-
рои запоют.

ОДНАКО через сто с лиш-
ним лет именно так и случи-
лось. Американский студент 
Фрэнк Уайлдхорн в конце 
1980-х под впечатлением от 
учения Фрейда и повести 
Стивенсона написал к ней 
музыку. Неизвестно, снилась 
ли она ему до этого, но очень 
скоро отдельные музыкаль-

ные номера с помощью на-
писавшего сценическую 
версию Стивена Калена пре-
вратились в полноценный 
мюзикл, до сих пор с успе-
хом идущий по всему миру. 
Теперь дошла очередь и до 
России, где впервые  именно 
в петербургском Театре му-
зыкальной комедии состоя-
лась премьера полной вер-
сии мюзикла. До этого у нас 
ставили лишь музыкально-
драматический спектакль - в 
2005 году он шел в москов-
ском Театре им. Моссовета, 
и главную роль там играл 
Александр Домогаров.

Но в те годы время мюзик-
лов еще не пришло. Поколе-
ние зрителей, воспитанное 
на глубоком психологизме 
и методе Станиславского, 
было не готово просто раз-
влекаться. Ему требовались 
идея, мораль и сверхзадача. 
Не прошло и нескольких лет, 
как все изменилось. Смени-
лось поколение - сменились 
и интересы. И современный 
зритель хочет развлекать-
ся. Это заметил даже гене-
ральный директор Театра 
музыкальной комедии Юрий 
Шварцкопф, с легкой руки 
которого жанр мюзикла в Пе-
тербурге стал так популярен.

- Сегодняшний зритель, - 

говорит он, - хочет развле-
каться, но наш театр не хочет 
быть театром одного мюзик-
ла, даже такого успешного, 
как «Бал вампиров», поэтому 
мы рискнули и пошли на экс-
перимент. «Джекилл и Хайд» 
- гораздо более глубокая 
работа, подразумевающая 
не просто развлечение, но и 
какую-ту душевную зритель-
скую работу.

В театре рассчитывают, что 
поклонники «Бала вампиров» 
станут и зрителями «Джекил-
ла и Хайда». Тем более что 
почти вся актерская коман-
да перекочевала в новый 
мюзикл из «Бала», только 
режиссер теперь из Венгрии 
- его зовут Керо.

К тому же и сюжет повести 
Стивенсона по своей фан-
тасмагоричности ничуть не 
уступает «вампирской саге». 
Джекилл и Хайд, конечно, 
никого не кусают и среди 
гробов не танцуют, но впол-
не эффектно демонстрируют 
борьбу добра и зла. В кото-
рой, что совсем нехарактер-
но для красивой музыкаль-
ной сказки, побеждает зло. 
Так что зрители нового мю-
зикла точно не заснут.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото предоставлено  
Театром музкомедии 

НА МИНУВШЕЙ неде-
ле состоялась премьера 
джаз-комедии «Веселые 
ребята-2» на сцене Мюзик-
холла. Зрители аплодис-
ментами встретили зна-
комые с детства по знаме-
нитому фильму мелодии 
и по достоинству оценили 
современное прочтение 
известной истории любви 
пастуха Кости и домработ-
ницы Анюты.

ФИЛЬМ «Веселые ребята» 
был снят в начале тридца-
тых годов на основе пред-
ставления ленинградского 
Мюзик-холла под названи-
ем «Музыкальный магазин». 
Дирижировал сам автор му-
зыки Исаак Дунаевский, а 
роли исполняли Леонид Уте-
сов и его коллеги по джаз-
оркестру. Лишь пару лет 
спустя Георгий Александров 
после посещения этого шоу 
решил снять кинокомедию. И 
не прогадал: она до сих пор 
пользуется любовью зрите-
лей.

Решив вернуть джаз-
комедию на родную сцену 
восемьдесят лет спустя, уже 
петербургский Мюзик-холл, 
похоже, тоже не прогадал. Во 

всяком случае, на премьере 
зал был полон и настроение 
царило праздничное.

Накануне первого показа 
режиссер-постановщик Вик-
тор Высоцкий заявил, что его 
спектакль, образно говоря, 
«агитация за счастье». Ис-
полнительница главной роли 
- Анюты - солистка Театра 

музыкальной комедии Ва-
лентина Михайлова поясни-
ла этот слоган.

- Наше представление не-
сет только радость, только 
отличное настроение, - ска-
зала она. - Как это бывало в 
советских музыкальных ко-
медиях, так и у нас можно 
подняться над всеми дряз-

гами и дышать свободно! У 
нас светлый семейный спек-
такль, который можно смо-
треть вместе с детьми и не 
краснеть перед ними за не-
ловкие моменты.

Возвратившиеся в Мюзик-
холл «Веселые ребята» су-
щественно дополнены по-
становщиком Виктором Вы-

соцким: использована не 
только музыка Исаака Дуна-
евского из «Музыкального 
магазина», но и другие его 
композиции. Кроме того, со-
ветский джаз представлен 
в широком диапазоне - от 
тридцатых до пятидесятых 
годов. Написано много но-
вых сцен, гармонично встав-
ленных в основное повество-
вание.

…Спускаясь по ступеням 
на выходе из театра, зрите-
ли делились впечатлениями. 
Одних восхитил зажигатель-
ный танец доярок, других - 
впечатляющий вокал Миха-
ила Никанорова (он сыграл 
Костю Потехина), третьих - 
феерическое решение сцен 
с коровами и свиньями, за-
бравшимися в сад. Многим 
понравился и пионерский 
отряд, который то и дело 
принимал участие в судьбе 
героев. Дети действительно 
играли задорно, сами полу-
чая от этого удовольствие. 
Самым же, вероятно, луч-
шим отзывом о «Веселых 
ребятах» был отзыв, выска-
занный не словами, а мело-
дией. Молодые люди шли 
из Мюзик-холла к метро по 
Александровскому парку и 
напевали: «Как много деву-
шек хороших…» Спасибо за 
это Мюзик-холлу!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

Культура

«Веселые ребята» агитируют за счастье в ритме джаза

Убивать и петь одновременно можно только на сцене

С ПЕСНЕЙ   
ПО ЖИЗНИ

СКАЗКА НА НОЧЬ
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Костюмы и декорации для картины создавали 
известные художники и дизайнеры

КОГДА на сцену Учеб-
ного театра Санкт-
Петербургской театраль-
ной академии вышел Кон-
стантин Хабенский, зал 
не сразу начал аплоди-
ровать. Народный артист 
России удивил студентов 
и преподавателей… сво-
им внешним видом: он от-
растил окладистую боро-
ду, надел очки, а на голове 
у него красовалась мали-
новая кепка. Еще более 
неожиданными оказались 
некоторые признания ак-
тера, причем на темы, ко-
торые он ранее не затра-
гивал публично.

С бородой 
и в кепке

- В июле я начал марафон-
ский забег в Нижнем Новго-
роде: там снимается 16-се-
рийный телефильм. Это 
жесткая история о том, что 
один человек, будь он хоть 
лучший в мире психиатр, не 
может справиться с чудови-
щем, если всем вокруг все 
безразлично. Я согласился 
на эту работу, потому что в 
картине есть сверхпосыл: 
маньяк становится манья-
ком, потому что окружающие 
то отводят глаза, то говорят 
«и так сойдет», то не хотят 
себя утруждать. По роли я с 
бородой и весьма своеоб-
разной прической. Бороду 
я решил отрастить, чтобы 
сэкономить полтора часа ее 
приклеивания себе на сон, а 
кепкой прикрываю непоря-
док на голове. К Новому году, 
когда съемки закончатся, 
вернусь к обычному виду.

Страшный 
кураж

- 1995 год, когда я вышел из 
Театрального института, - не 
лучшее время для актерской 
карьеры. Фильмов тогда не 
снимали. Театры существо-
вали на голом энтузиазме. 
Слава богу, мы выскочили из 
альма-матер летом, иначе 
попросту замерзли бы. Пока 
мы учились, ничего вокруг не 
видели. Мы играли сутки на-
пролет и жили словно в баш-
не из слоновой кости.

Это была осознанная пози-
ция, которая возникла после 
1991 года, после ГКЧП. Я на-
слушался тогда пламенных 

речей и пошел на баррикады. 
Мы спасали от закрытия Ле-
нинградское телевидение, 
перекрывали улицу Чапыги-
на. Это было очень серьезно: 
туда подвезли даже какое-
то горючее. И мы серьезно 
могли бы поджечь танк, если 
бы он появился. Слава богу, 
до этого не дошло, жертв не 
было. Но я запомнил этот об-
щий кураж, который захлест-
нул тогда многих. Страшный 
кураж… Сегодня то же самое 
происходит на Украине, в 
Киеве. Безмозглых пацанов 
довели до состояния кура-
жа, они в эйфории не отдают 
себе отчета в том, что творят.

«Пореченкова 
подставили»

- Когда меня пригласили 
в Кремль в связи с присво-
ением звания, я намеренно 
перед встречей с Путиным 
надел значок «Дети вне по-
литики». Но никак не ожидал, 
что многими телеканалами 
и прочими эфирами это бу-
дет воспринято как борьба 
с режимом и протест по по-
воду «закона Димы Яков-
лева». Мне оборвали все 
телефоны, меня звали во 
все передачи. Но я не поли-
тик, я отказывался наотрез. 
А им очень нужно на экране 
известное лицо, брызжу-
щее слюной. Оно несет им 
рейтинги. А мне интереснее 
заниматься своим делом, в 
том числе открывать по всей 
стране студии творческого 
развития детей и работать в 
благотворительном фонде. 
А плескаться в мутном ин-
формационном потоке - не 
мой жанр. Но медиадеятели 
этого не понимают. Недавно 

они жесточайше подставили 
Михаила Евгеньевича Поре-
ченкова в истории с каской, 
пытались оболгать его бла-
городный порыв. Ничего, все 
это зарастет. Люди любят 
этого замечательного актера 
и поддержат его.

Рожденный 
в СССР

- Моя гражданская позиция 
по Крыму? Я - человек, ро-
дившийся в СССР, выросший 
в Советском Союзе. Здесь 
я работаю, учусь, дышу, я 
говорю по-русски. Никакие 
пламенные речи не заставят 
меня бегать с топором по по-
воду проблемы Крымского 
полуострова. Для меня воз-
вращение Крыма в Россию - 
свершившаяся вещь.

Не жалея 
духовных сил

- Я летел на эту встречу в 
самолете и прочитал в газе-
те, что Валентина Ивановна 
провела собрание, посвя-
щенное разработке государ-
ственной программы воспи-
тания детей. Понимаю, что 
планировать, конечно, надо, 
но все же подобные вещи 
должны быть ближе к земле. 
Фейерверки и красные до-
рожки - все это аттракцион, 
а не воспитание детей. Вос-
питывать надо работой, на-
стоящей работой, причем не 
для себя, а для других, кому 
нужна твоя помощь. Фор-
мально говоря, дети должны 
заниматься благотворитель-
ностью. Это и есть лучшее 
воспитание.

Недавно 72 участника на-
шей детской студии твор-
ческого развития дали семь 
концертов подряд. Посколь-
ку выступали они, не жалея 
себя, не жалея ни душевных, 
ни физических сил, концер-
ты шли с аншлагом. Мы со-
брали сумму, которая пере-
числена на операции детям с 
онкологическими заболева-
ниями мозга. Многие ребята 
ради этих концертов отказа-
лись от поездок с родителя-
ми на курорты. Они не сдали 
по пять рублей, чтобы отвя-
зались и поставили галочку, 
а честно отработали - ради 
спасения других людей. Вот 
что такое истинная благотво-
рительность.

Записала
Людмила АНДРЕЕВА

Фото Интерпресс

Константин ХАБЕНСКИЙ: 
«Никакие пламенные 
речи не заставят меня 

бегать с топором»
Народный артист России сменил облик,

 но не убеждения

СПЕШИТЕ 
ВИДЕТЬ!

Хабенский не любит, когда 
вместо благотворительности 
устраивают аттракцион

ОТКРОВЕНИЯ

Прикоснуться 
к принцу 
датскому

На «Ленфильме» открылась 
выставка к 50-летию выхода 
на экраны фильма «Гамлет»

ОКУНУТЬСЯ в мистиче-
ский мир «Гамлета» - ле-
гендарной советской ки-
нокартины, созданной 
полвека назад и полу-
чившей ошеломляющий 
успех, - можно в эти дни на 
«Ленфильме». «Гамлет», 
поставленный Григорием 
Козинцевым ровно полве-
ка назад, в 1964 году, за-
воевал в свое время мно-
жество наград. Козинцев 
и Иннокентий Смоктунов-
ский, сыгравший принца 
датского, были удостоены 
Ленинской премии. А для 
Анастасии Вертинской 
(Офелии), уже сыгравшей 
в «Алых парусах» и «Чело-
веке-амфибии», «Гамлет» 
стал ступенькой к между-
народной известности. 
Кстати, на родине Шек-
спира советский фильм 
признали лучшей экрани-
зацией пьесы за всю исто-
рию мирового кинемато-
графа.

НА ВЫСТАВКЕ представле-
ны исторические костюмы, 
фрагменты декораций, пла-
каты, эскизы, фотографии 
из коллекции «Ленфильма», 
мебель из реквизита кино-
студии - все, что связано с 
фильмом «Гамлет». Мистиче-
ское пространство создают 
свечи, бросающие отблески 
огня на стены. Их пять - по 
числу десятилетий картины. 
Трагизм сюжета шекспи-
ровской пьесы подчеркива-
ет клетка, стоящая посреди 

зала. Звучит музыка Шоста-
ковича, написанная для этой 
картины.

Самый ценный экспонат 
выставки - костюм Гамлета, 
рядом с которым находит-
ся череп бедного Йорика. 
Он напоминает сцену на 
кладбище, где поднимаются 
вечные вопросы бытия, но 
символизирует не смерть, а 
бессмертие. А картину сде-
лали бессмертной ее вели-
кие создатели - режиссер, 
актеры, художники. Козин-
цев привлек к работе худож-
ника Симона Вирсаладзе, 
который создавал костюмы 
и декорации для Большо-
го театра. Консультантов 
для фильма приглашали из 
Эрмитажа и других музеев. 
Фрагменты  башни создава-
лись известным скульптором 
Инной Зайцевой - она извая-
ла куранты, бюсты, камины. 
Съемкам предшествовала 
огромная кропотливая рабо-
та.

Современное кино созда-
ют новые цифровые техноло-
гии, да и зритель предпочи-
тает другое, развлекатель-
ное зрелище. Возможно, 
черно-белый «Гамлет» уже 
не соответствует этим кри-
териям. Но магия картины 
по-прежнему заворажива-
ет, уверен кинокритик Алек-
сандр Поздняков.

- В этом фильме есть 
какая-то мистическая загад-
ка, - говорит он. - Как только 
видишь первые кадры - уже 
не оторваться, картина не 
отпускает до титров и за-
ставляет думать еще долго 
после фильма.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА
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Зимняя сказка
Морозная погода подействовала 

на «Зенит» освежающе

ТАКОЕ впечатление, что 
игровой спад «Зенита» 
закончился вместе с осе-
нью. Поскольку в первую 
неделю декабря игроки 
питерского клуба не толь-
ко одержали две победы 
над серьезными оппонен-
тами - «Рубином» и «Крас-
нодаром» - и сохранили 
комфортное преимуще-
ство в чемпионате перед 
перерывом, но и проде-
монстрировали на морозе 
свой лучший за два с лиш-
ним месяца футбол. Ока-
зывается, все-таки могут, 
когда захотят.

Встряска 
пошла

на пользу

Об отсутствии изысков в 
тактических построениях 
Андре Виллаш-Боаша было 
сказано уже многое. Однако 
после саранского унижения 
даже сверхуверенный в сво-
ей правоте португальский 
наставник, по-видимому, 
осознал, что слепое прекло-
нение перед Данни и Халком 
до добра не доведет. Надо 
что-то делать, встряхнуть 
команду, остановить свобод-
ное падение в футбольную 
пропасть. Как следствие, 
впервые в сезоне в Казани 
мы увидели «Зенит» без пор-
тугало-бразильского дуэта в 
стартовом составе. Понят-
но, что удержать здорового 
Халка на скамейке запасных 
зенитовскому коучу невоз-
можно, но не было бы сча-
стья, да небольшое несча-
стье по могло - зенитовский 
супергерой перебрал пре-
дупреждений.

И сразу выяснилось, что 
без него с Данни игра коман-
ды хуже не стала (да и куда 
после встречи с «Мордови-
ей» хуже?), напротив, вер-
нулись потерянные где-то 
в конце сентября - начале 
октября движение, напор, 
скорость. Аксель Витсель 
прекрасно чувствовал себя 
в роли атакующего полуза-
щитника, Олег Шатов пере-
стал искать глазами уважа-
емых легионеров, а начал 
активнее брать инициативу 
на себя. Александр Рязанцев 
выполнял лидерские функ-
ции в середине поля, Игорю 
Смольникову и Виктору Фай-
зулину пошел на пользу от-
дых на скамейке запасных, а 

Анатолий Тимощук доказал, 
что способен после огром-
ной паузы выйти в опорную 
зону и сыграть на достойном 
уровне. Само собой, это был 
не идеальный футбол, но 
все же значительно симпа-
тичнее, чем в играх против 
«Байера», «Бенфики», «Тере-
ка», «Кубани» и «Мордовии».

Долой шоры
К тому же выигранный по 

делу матч у «Рубина» принес 
не только три очка, а гораздо 
больше. Поскольку четко дал 
понять Виллаш-Боашу, Халку 
и Данни: незаменимых в «Зе-
ните» нет. Как и непогреши-
мых. И футболисты высокого 
класса, к коим, безуслов-
но, относятся и бразилец с 
португальцем, должны были 
сделать правильные выво-
ды. Пока, правда, непонятно, 
надолго ли хватит этой не-
большой встряски, но про-
тив «Краснодара» оба про-
вели едва ли не лучшие свои 
матчи в сезоне. Данни почти 
не выключался из игры после 
потерь командой мяча, прес-
синговал, бегал в оборону. 
Да и в атаке почти не заигры-
вался, к тому же шел в стыки, 
не щадя живота своего. То 
есть ног.

А Халк… Бразилец словно 
снял шоры с глаз и увидел 

партнеров. Те с непривычки 
поняли это не сразу - в на-
чале первого тайма Игорь 
Смольников с запозданием 
откликнулся на проникаю-
щий пас бразильца в штраф-
ную и в столкновении даже 
неумышленно нанес трав-
му вратарю гостей Андрею 
Диканю. Но уже в середине 
второго тайма Игорь все по-
нял, вовремя отреагировал 
на превосходную по мысли 
и исполнению передачу Хал-
ка и забил гол. Кстати, на 
непривычном для себя ле-
вом фланге обороны отлич-
но проявил себя Александр 
Анюков, заставив даже за-
быть о Доменико Кришито, 
которому Виллаш-Боаш на-
верняка дал отдохнуть перед 
вторничным испытанием в 
Монако. Во втором матче 
подряд забил Витсель, вновь 
ничего не испортили Файзу-

лин и Тимощук. Да что гово-
рить, даже не впечатлявший 
осенью Саломон Рондон на 
сей раз достойно смотрелся 
в роли форварда-столба - 
регулярно выигрывал верхо-
вые дуэли у защитников.

В общем, вопреки опасе-
ниям зенитовцы сумели-та-
ки собраться и завершить 
первую часть чемпионата 
России-2014/15 за здравие. 
Напомнив, что по праву яв-
ляются уверенными лиде-
рами чемпионата России. 
Теперь бы еще в плей-офф 
Лиги чемпионов пробить-
ся. Совладать с «Монако» на 
выезде непросто, но за по-
следнюю неделю шансы на 
положительный исход благо-
даря улучшениям в игре зна-
чительно возросли.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт
Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»
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Спонсор рубрики «Спорт»

ЛЮБИМАЯ  
КОМАНДА

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
16-й ТУР

«Рубин» - «Зенит» - 0:1 
(0:0).

3 декабря. Казань. 
«Казань Арена». 

«Зенит»: Лодыгин, 
Смольников, Ломбертс, 
Гарай, Кришито, Витсель, 
Тимощук, Файзулин (Мо-
гилевец, 89), Рязанцев 
(Данни, 79), Шатов, Рон-
дон.

Гол: Витсель, 68.
Предупреждены: Ка-

радениз, 30; Георгиев, 48; 
Портнягин, 78 - Кришито, 
51; Витсель, 55; Тимощук, 
81.

17-й ТУР
«Зенит» - «Краснодар» 

- 4:0 (1:0).
6 декабря. Санкт-Пе-

тербург. Стадион «Пет-
ровский». 

«Зенит»: Лодыгин, 
Смольников, Гарай (Нету, 
67), Ломбертс, Анюков, 
Халк, Тимощук (Шейдаев, 
81), Файзулин, Витсель 
(Хави Гарсия, 72), Данни, 
Рондон.

Голы: Гарай, 11; Вит-
сель, 55; Данни, 62; 
Смольников, 68.

Предупреждены: Ма-
маев, 41 - Данни, 80.

Результаты остальных 
матчей. 16-й тур. «Арсе-
нал» - «Уфа» - 0:1, ЦСКА - 
«Амкар» - 2:1, «Кубань» - 
«Краснодар» - 1:1, «Локо-
мотив» - «Урал» - 1:0, «Те-
рек» - «Торпедо» - 0:1, 
«Мордовия» - «Динамо» - 
0:1, «Спартак» - «Ростов» - 
1:1. 17-й тур. «Кубань» - 
ЦСКА - 0:1, «Терек» - «Ло-
комотив» - 0:0, «Динамо» - 
«Амкар» - 5:0. Оставшиеся 
матчи тура будут сыграны 
в понедельник.

Положение команд

В следующем, 18-м 
туре встречаются: 7 
марта. «Зенит» - «Урал», 
«Динамо» - «Уфа», «Ку-
бань» - «Мордовия», «Ро-
стов» - «Локомотив», 
«Рубин» - «Арсенал», 
«Спартак» - «Краснодар», 
«Терек» - ЦСКА, «Амкар» - 
«Торпедо».

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И М О

1 Зенит 17 41 - 10 41 

2 ЦСКА 17 38 - 16 34 

3 Динамо 16 36 - 19 32 

4 Краснодар 17 26 - 16 31 

5 Локомотив 17 20 - 12 30 

6 Спартак 16 24 - 20 26 

7 Кубань 17 18 - 19 26 

8 Терек 17 18 - 14 25 

9 Рубин 16 22 - 18 24 

10 Мордовия 16 13 - 25 20 

11 Уфа 16 12 - 19 17 

12 Урал 16 15 - 24 13 

13 Торпедо 16 13 - 30 13 

14 Амкар 16 12 - 29 12 

15 Ростов 16 15 - 36 11 

16 Арсенал 16 9 - 25 8 Андре ВИЛЛАШ-БОАШ, 
главный тренер «Зенита»:

- Победа над «Краснодаром» очень важна для нас. Мы 
хотели именно с таким настроем подойти к матчу с «Мо-
нако». Горжусь своими игроками, поскольку они показали 
фантастический футбол в таких сложных условиях против 
одной из сильнейших команд страны. В последних четы-
рех матчах мы использовали ротацию, чтобы дать ребя-
там отдохнуть. Но это никак не влияет на будущее. Просто 
у нас собраны классные футболисты, на которых можно 
положиться, и мы это используем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зенитовцы вновь почувствовали вкус к игре



БОЛЬШАЯ часть чемпио-
ната России-2014/15 поза-
ди, футболисты наконец-
то могут согреться после 
морозных декабрьских 
матчей, а «Смена» - по тра-
диции вспомнить главные 
события летне-осенне-
го периода в нашей Пре-
мьер-лиге.

Халк 
и трудности 

перевода

Чуть больше года назад зе-
нитовского бразильца Халка 
сильно обидел судья Евге-
ний Турбин, который оши-
бочно удалил футбольного 
супергероя в матче против 
«Волги». Парня едва успоко-
или, отговорив собирать че-
моданы. В недавней встрече 
с «Мордовией» Халк отде-
лался предупреждением, 
однако на сей раз разгневал-
ся на арбитра даже больше. 
Взял да и обвинил «человека 
в черном» Алексея Матюни-
на в расизме. Мол, тот прямо 
на поле заявил бразильцу о 
своей нелюбви к темноко-
жим футболистам. Разъ-
яренный игрок немедленно 
дал интервью иностранному 
агентству, а футбольная об-
щественность сразу же на-
чала смаковать подробности 
скандала. Само собой, Ма-
тюнин все отрицал. И хотя в 
прошлом у арбитра уже был 
неприятный эпизод, сейчас 
футбольная общественность 
встала на его сторону. Поче-
му? Дело в том, что Халк со-
вершенно не знает русского 
языка, да и на английском 
изъясняется, скажем так, «со 
словарем». Да и Матюнин 
языком Шекспира владеет 
отнюдь не в совершенстве. 
Так что трудности перевода 
в общении между футболи-
стом и арбитром весьма ве-
роятны. Глава департамента 
судейства и инспектирова-
ния РФС Валентин Иванов 
на минувшей неделе заявил, 
что имело место недопони-
мание. Хотя Халк продолжа-
ет настаивать на своей вер-
сии. Кстати, Иванов реко-
мендовал арбит рам впредь 
вообще не реагировать на 
незнакомую речь даже же-
стами. Во избежание про-
блем.

Гамула 
и «черный 

юмор»

Главный шутник постсо-
ветского футбольного про-
странства Игорь Гамула в 
октябре возглавил «Ростов» 
и сразу же стал выдавать 
в интервью один забавный 
перл за другим. В частности, 
подробно рассуждая о том, 
как снимать стресс после 
матчей - при помощи виски, 
шампанского, пива или чая. 
Но алкогольная тема оказа-
лась куда менее опасной, 
чем обсуждение цвета кожи 

игроков. Фразы Гамулы «У 
меня и так шесть человек 
черных. Ты хочешь мне еще 
седьмого?» и «У нас уже пять 
русских игроков заболели. 
Мы уже боимся - может, это 
Эбола?» мгновенно были 
подхвачены и раздуты бри-
танскими средствами мас-
совой информации и интер-
претированы как проявление 
расизма. Как следствие, КДК 
дисквалифицировал тренера 
на пять матчей. Не помогли 
даже извинения Гамулы за 
неудачную шутку и уверения, 
что ничего дискриминаци-
онного у него и в мыслях не 
было. Верим. Но в современ-
ном политкорректном спор-
те такие шутки, как известно, 
плохи.

Кучук 
раздора

Еще прошлой весной Лео-
нид Кучук считался одним из 
самых успешных тренеров 
в нашей Премьер-лиге. Под 
его руководством «Локомо-
тив» до последнего боролся 

за чемпионство и в итоге за-
воевал «бронзу». Но уже в на-
чале своего второго сезона в 
«Локо» белорусский специа-
лист остался не у дел - поте-
рял контакт с футболистами 
(звездные Мбарак Буссуфа 
и Лассана Диарра покинули 
команду еще до старта чем-
пионата), начал терпеть не-
удачи и был уволен с форму-
лировкой «прогул». Правда, 
лишить Леонида Станисла-
вовича выходного пособия 
«железнодорожникам» все 
равно не удалось. Белорус-
ский специалист доказал 
РФС, что прогульщиком не 
является, и выбил в качестве 
компенсации с бывшего ра-
ботодателя почти два мил-
лиона евро. Да и без работы 
оставался недолго - в сере-
дине ноября, спустя месяц 
с небольшим после ухода из 
«Локо», Кучук второй раз в 
карьере возглавил «Кубань». 
Хотя и эта история получи-
лась не слишком пригляд-
ной. Поскольку ради возвра-
щения Кучука краснодарский 
клуб выставил за дверь еще 
одного белорусского специ-
алиста - Виктора Гончарен-

ко. Объяснив это отсутстви-
ем жесткости в обращении 
с футболистами. Поскольку 
команда шла на пятом месте, 
большинство болельщиков 
«Кубани» сочли объяснение 
притянутым за уши.

Воспитание 
Дзюбы

Из грязи в князи и обрат-
но - форвард «Спартака» Ар-
тем Дзюба прошел этот путь 
всего лишь за год с неболь-
шим. После триумфального 
сезона в «Ростове» Дзюба 
не просто вернулся в родную 
красно-белую команду, но и 
забил в четырех стартовых 
матчах шесть голов! Однако 
затем у него начались непри-
ятности. Форвард, контракт 
которого заканчивается вес-
ной 2015-го, отказался под-
писывать предложенное ру-
ководством «Спартака» но-
вое соглашение. Поскольку, 
по словам владельца клуба 
Леонида Федуна, хотел за-
рабатывать, как Халк. Как 
следствие, сразу же пошли 

слухи о переходе игрока в 
«Локомотив», «Динамо», а 
сам Дзюба сначала перестал 
поражать ворота соперни-
ков, а затем и вовсе оказал-
ся на «банке». По-видимому, 
в сугубо воспитательных це-
лях. И кажется, метод кну-
та работает - по некоторым 
сведениям, Артем уже готов 
пойти на финансовые уступ-
ки.

Систему 
пока 

сохранят

Снегопады и морозы нынче 
«баловали» нашу Премьер-
лигу даже в октябре, а игры в 
конце ноября - начале дека-
бря по традиции проходили 
в основном при бодрящем 
морозце. Что, естественно, 
не слишком радовало и фут-
болистов, и мерзнущих на 
трибунах болельщиков. Во-
прос по поводу возвращения 
от системы «осень - весна» 
к старой доброй «весна - 
осень» назрел. Причем за 
такой камбэк активно высту-
пил не кто-нибудь, а прези-
дент РФС Николай Толстых. 
Хотя представители клубов 
продолжают настаивать на 
сохранении системы «весна 
- осень». Как бы то ни было, 
тему обсудили на октябрь-
ском заседании исполкома 
РФС. Однако пока решили 
ничего не менять, а с учетом 
подготовки сборной России 
к домашнему чемпионату 
мира отложить вопрос до 
2018 года. Видимо, все за-
висит от выступления нашей 
сборной на мундиале. Про-
валятся там наши парни - 
вернут как было раньше, по-
радуют - оставят нынешнюю 
систему.

Фанаты 
против 

«Зенита»

Драматичная развязка 
майского матча «Зенита» с 
«Динамо, вызванная мас-
совым забегом фанатов на 
поле, привела питерский 
клуб к двум матчам чемпи-
оната страны-2014/15 на 
«Петровском» без зрителей 
и еще к трем с закрытыми 
фанатскими секторами. Но 
даже это рекордное по от-
ношению к болельщикам на-
казание не впечатлило фана-
тов «Зенита». Наоборот, они 
в подавляющем большин-
стве решили бойкотировать 
и матчи Лиги чемпионов. В 
частности, на встрече с «Мо-
нако» питерцев на фанат-
ских секторах поддерживала 
лишь горстка несогласных с 
политикой «Виража». Таким 
образом, фанаты протесто-
вали против новых клубных 
правил в абонементной по-
литике. К счастью, после до-
статочно долгих перегово-
ров в октябре компромисс 
был найден.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА,
ФК «ЗЕНИТ» и ТАСС
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Язык до КДК 
доведет
Главные события 

первой части сезона 
в футбольной Премьер-лиге

Спорт
ХИТ-ПАРАД
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Остается только выживать
Будущее питерского «Динамо» по-прежнему в тумане

КАК И ОБЕЩАЛИ, в 
футбольном клубе «Тос-
но» нашли нового глав-
ного тренера почти сра-
зу по окончании первой 
части первенства ФНЛ. 
Претендентов на выход 
в Премьер-лигу возгла-
вил 48-летний Александр 
Григорян, до последнего 
времени трудившийся во 
владивостокском «Луче-
Энергии». Забавно, что в 
последнем перед паузой 
в чемпионате туре тоснен-
цы победили как раз «Луч-
Энергию».

Успехи 
в женском 

футболе

Можно как угодно отно-
ситься к тренерским пере-
становкам в «Тосно», но факт 
налицо - после неожиданно-
го увольнения болгарина Ни-
колая Костова при и. о. Ки-
рилле Гашичеве областная 
команда выиграла четыре 
матча подряд и вернулась в 
тройку лидеров ФНЛ. Одна-
ко даже сам Гашичев призна-
вал - он в качестве главного 
фигура временная, в весен-
ней части сезона руководить 
«Тосно» будет другой, более 
опытный специалист. Гене-
ральный директор клуба Вя-
чеслав Матюшенко в конце 
ноября заявлял, что в «Тос-
но» выбирают из нескольких 
русскоговорящих тренеров, 
а окончательное решение 
примут к 5 декабря.

Что ж, в сроки действи-
тельно уложились. Хотя и 
обошлись без сенсаций - 
экс-наставника «Кубани» 
Виктора Гончаренко мы в 
«Тосно» не увидим. Григорян, 
конечно, не столь известен, 
зато в плане тренерских до-
стижений может дать фору 
любому. Еще бы, со своими 
командами он четырежды 
выигрывал чемпионаты Рос-
сии и семь раз завоевывал 
Кубок страны, а однажды 
добрался до финала Кубка 
УЕФА. Нет-нет, это не фан-
тастика, просто речь идет не 
о мужском, а о женском фут-
боле, где Григорян наводил 
шороху сначала с тольят-
тинской «Ладой», а затем с 

пермской «Звездой-2005». 
Около пяти лет назад Алек-
сандр начал работать с 
мужскими клубами, успев 
потрудиться в «Нижнем Нов-
городе», «Химках», «СКА-
Энергии», «Машуке-КМВ» и 
«Луче-Энергии», с которым в 
прошлом чемпионате занял 
восьмое место в Футбольной 
национальной лиге, выиграл 
свой первый, пусть и скром-
ный, мужской трофей (Кубок 
ФНЛ). И вдобавок ярко про-
демонстрировал свой талант 
в Кубке России, где «Луч-
Энергия» добрался до полу-
финала.

Силы 
и средства 
не иссякли

В общем, Григорян про-
явил себя во Владивостоке 
с самой лучшей стороны. 
Вполне вероятно, он мог бы 
добиться и большего, но у 
дальневосточной команды 
начались серьезные финан-
совые трудности. Стало из-
вестно, что фонд зарплаты 
в «Луче-Энергии» будет со-
кращен на внушительные 40 
процентов, а команду по-

кинет ряд опытных игроков. 
Тем не менее даже в этой 
ситуации подопечные Гри-
горяна шли на седьмом ме-
сте в ФНЛ, а «Тосно» у себя 
дома летом разгромили 4:1. 
Возможно, именно тогда та-
лантливый наставник и попал 
на карандаш к руководству 
клуба из Ленинградской об-
ласти. И ему сделали пред-
ложение, от которого было 
крайне сложно отказаться.

Сам Григорян не скрыва-
ет: перспектива тренировать 
клуб, ставящий перед собой 
серьезные задачи по выходу 
в Премьер-лигу, его очень 

воодушевляет и вдохновля-
ет. Тем более в «Луче-Энер-
гии» дали понять: Премьер-
лигу они не потянут в любом 
случае, могут даже отказать-
ся от переходных матчей. В 
«Тосно» же своим выбором 
главного тренера, наоборот, 
подтвердили - они настро-
ены решительно. Силы и, 
главное, средства не иссяк-
ли. От второго места, даю-
щего прямую путевку в элиту, 
команда отстает всего на два 
очка, а «Газовик», идущий пя-
тым (напомним, третьи и чет-
вертые команды по итогам 
сезона ФНЛ сыграют в сты-
ковых матчах с 13-й и 14-й 
командами Премьер-лиги), 
опережает на семь баллов.

С учетом того что зимой 
«Тосно», по словам Матю-
шенко, планирует не толь-
ко сохранить всех ведущих 
игроков, но и провести то-
чечное, на двух-трех по-
зициях, усиление, шансы 
пробиться в Премьер-лигу 
действительно весьма вы-
соки. Сейчас футболисты 
«Тосно» находятся в отпуске, 
а вместе соберутся уже по-
сле Нового года, пройдут в 
Петербурге медосмотр и от-
правятся на тренировочный 
сбор на Кипр. После чего у 
«Тосно» запланированы еще 
два сбора в Турции, где с 12 
по 23 февраля в Белеке бу-
дет разыгран Кубок ФНЛ. А 
первый после перерыва матч 
в ФНЛ команда проведет 14 
марта в Хабаровске против 
«СКА-Энергии».

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ПИТЕРСКОМУ «Динамо», 
в отличие от соседей из 
благополучного «Тосно», 
нынче совсем не до Пре-
мьер-лиги. Если команде 
удастся решить финансо-
вые проблемы, уйти с за-
нимаемого ныне послед-
него места и удержаться 
по итогам сезона в ФНЛ 
- это уже можно будет рас-
ценить как большой успех.

ПРАВДА, пока перспективы 
такого, близкого к хеппи-эн-
ду развития событий кажутся 
сомнительными. Генераль-
ный директор «Динамо» Ва-
лентин Белавин не скрывает: 
в команде есть задержки по 
зарплате и премиальным. 
Долги надеются погасить в 
декабре, в том числе и при 
помощи городского Спорт-
комитета. Предположим, 
получится. И что дальше? 
Опять-таки бесконечная 
борьба за выживание. Как 

известно, владелец коман-
ды Леонид Цапу финансиру-
ет «Динамо» практически в 
одиночку, но с каждым годом 
ему это делать становится 
все сложнее. А очереди из 
спонсоров, сами понимаете, 
нет и не предвидится. 

Неудивительно, что на-
стойчивые слухи о скором, 
уже нынешней зимой, пре-
кращении существования 
клуба по финансовым при-
чинам и не думают утихать, 
хотя в «Динамо» их опровер-

гают - по плану футболисты 
должны выйти из отпуска 13 
января, сыграть в турнире на 
МРО «Северо-Запад», а за-
тем отправиться на два сбо-
ра в Турцию.

Нынешний исполняющий 
обязанности главного тре-
нера Адьям Кузяев может не 
только продолжить работу, 
но, скорее всего, и изба-
виться от приставки «и. о.». 
В «Динамо» довольны если 
и не результатами, то как 
минимум игрой команды. 

Прекрасно понимая, что и 
по составу питерцы слабее 
подавляющего большинства 
оппонентов. По словам Кузя-
ева, если «Динамо» получит 
стабильное финансирова-
ние и сумеет в межсезонье 
не только сохранить, но и 
укрепить состав тремя силь-
ными новичками, то вполне 
способно остаться в ФНЛ. 
Но даже если он прав, полу-
чится ли выполнить оба ус-
ловия?

Сергей ЛИНЕШИРОВ

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН

Спорт

Дебютанты из «Тосно» смотрятся в ФНЛ значительно лучше старожилов из «Динамо»

СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ

ФНЛ. Сезон-2014/15.
Положение команд

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И О
1. Анжи 21 45
2. Томь 21 42
3. Тосно 21 40
4. Крылья Советов 21 38
5. Газовик 21 33
6. Шинник 21 32
7. Луч-Энергия 21 30
8. Волгарь 21 29
9. Волга 21 28
10. Енисей 21 28
11. Сибирь 21 27
12. Сокол 21 24
13. СКА-Энергия 21 24
14. Тюмень 21 21
15. Балтика 21 21
16. Сахалин 21 19
17. Химик 21 16
18. Динамо СПб 21 13

В «Тосно» настроены 
решительно

Новый тренер попробует вывести 
областную команду в элиту



ПО ИТОГАМ ноября фин-
ский голкипер «Сибири» 
Микко Коскинен был при-
знан лучшим вратарем 
КХЛ, а на прошлой неделе 
перешел в питерский СКА. 
И в минувшее воскресенье 
уже сыграл в Москве про-
тив «Динамо». Цели и за-
дачи Коскинена ясны - по-
мочь армейцам завоевать 
Кубок Гагарина.

МНОГИМ казалось, что 
СКА вернет назад блеснув-
шего в «Ладе» Илью Ежова. 
Но менеджмент клуба решил 
иначе. К тому же как нельзя 
кстати произошел конфуз в 
«Сибири» - финн устроил де-
марш, отказываясь играть. 
По некоторым сведениям, он 
был недоволен снижением 
зарплаты в евро из-за де-
вальвации рубля. Как бы то 
ни было, теперь в результате 
обмена Коскинен перебрал-
ся в город на Неве, а в обрат-
ном направлении отправил-
ся экс-армеец чех Александр 
Салак.

Как заявил вице-президент 
СКА Роман Ротенберг, с при-
ходом финна сделан «оче-
редной шаг по пути к выстра-
иванию команды, способной 
решать самые высокие за-
дачи». Что ж, возможно, пи-
терцы действительно нашли 
наконец-то подходящего 

вратаря, хотя так это или нет 
- покажет только плей-офф. 
Пока же просто предста-
вим новобранца: уроженцу 
Эспоо 26 лет, за его плечами 
недолгий опыт выступлений 
в НХЛ за «Торонто», игра за 
сборную Финляндии на чем-
пионате мира в Минске (там 
он, кстати, защищал ворота 
команды Суоми в игре про-
тив россиян) и классный се-
зон-2013/14 в «Сибири».

Нынешний чемпионат Ко-
скинен начал не столь уве-
ренно, периодически до-
пускал досадные ляпы, но в 
последний месяц осени на-
чал демонстрировать пре-
красную игру, помог «Сиби-
ри» выиграть восемь матчей 
из десяти, отразил более 95 
процентов бросков и про-
пускал всего 1,4 шайбы за 
матч. Теперь двухметровый 
флегматичный гигант поста-

рается продолжить в том же 
духе и в СКА.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ЧЕМПИОНАТ мира-2016 
по хоккею, как и планиро-
валось, пройдет в Москве 
и в Петербурге.

ПО КРАЙНЕЙ мере на офи-
циальной эмблеме турнира, 
представленной на прошлой 
неделе, красуется не толь-
ко Спасская башня Кремля, 
но и Троицкий мост на фоне 

Петропавловской крепости. 
О том, что ЧМ-2016 могут 
перенести в другой город, в 
частности в Сочи, разговоры 
ходили давно. Слухи даже 
пришлось в ноябре опровер-
гать президенту Федерации 
хоккея России Владиславу 
Третьяку. Но все равно дыма 
без огня… К тому же в 2007-м 
чемпионат должен был также 
состояться в двух столицах, а 
в итоге компанию Москве со-
ставили Мытищи.

Но, судя по всему, на сей 
раз переноса точно не бу-
дет. Во-первых, в отличие от 
ситуации с ЧМ-2007, такой 
перенос чреват штрафными 
санкциями, во-вторых, пере-
делывать логотип, закраши-
вая Троицкий мост, будет не-
солидно. Хотя уже известно, 
что сборная России в нашем 
городе не сыграет. А матчи, 
скорее всего, пройдут не в 
привычном Ледовом дворце, 
а в «Юбилейном», вмещаю-

щем около семи тысяч зри-
телей. Дело в том, что Ледо-
вый расположен далековато 
от требуемых по регламенту 
пятизвездочных отелей и в 
нем нет тренировочных кат-
ков, как в «Юбилейном». Хотя 
необходимый капитальный 
ремонт спорткомплекса, по-
строенного еще в 1967-м, 
влетит в копеечку - на него 
планируется потратить око-
ло 500 миллионов рублей.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

358 декабря 2014 года

СКА нашел нового вратаря
Армейцы сделали ставку на Микко Коскинена

Троицкий мост для гарантии
У Петербурга не отнимут ЧМ по хоккею

ШАЙ-БУ!

ПЕРСПЕКТИВЫ

Спорт
«Зенит» 

усиливается
Баскетбольный «Зенит» 

подписал контракт с аме-
риканцем Ди Джеем Сте-
фансом, играющим на по-
зиции второго-третьего 
номеров. Новичок, ранее 
выступавший за «Милуоки 
Бакс» в НБА и в чемпиона-
тах Греции и Турции, уже 
дебютировал за питерскую 
команду в выездном матче 
Кубка Европы против риж-
ского ВЭФа. И помог «Зе-
ниту» выиграть со счетом 
74:66. Таким образом, с че-
тырьмя победами в восьми 
матчах зенитовцы практи-
чески гарантировали себе 
путевку в следующий этап. 
В воскресенье они в рамках 
Единой лиги ВТБ встреча-
лись в Финляндии с «Бай-
зонс» и выиграли 76:63.

Атака 
на российский 

спорт
Громкий скандал разра-

зился после выхода в эфир 
немецкого документально-
го фильма, в котором на-
ших ведущих легкоатлетов 
обвиняют в систематиче-
ском употреблении допин-
га. Правда, при этом обви-
нения звучат из уст спортс-
менов, ранее пойманных на 
запрещенных препаратах. 
Президент Всероссийской 
федерации легкой атлетики 
(ВФЛА) Валентин Балахни-
чев уже назвал фильм про-
вокацией, направленной на 
подрыв российского спор-
та. И подчеркнул, что ВФЛА 
вела, ведет и будет вести 
ожесточенную борьбу с до-
пингом.

Шипулин - 
в «призах»

Первое призовое место 
на Кубке мира-2014/15 по 
биатлону принес сборной 
России олимпийский чем-
пион в эстафете Антон Ши-
пулин. В гонке преследова-
ния в шведском Остерсунде 
Шипулин финишировал 
вторым.

КОРОТКО

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! 15 декабря заканчивается 
ОСНОВНАЯ  подписка на газету «Смена» 

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(25 выпусков)
Индекс 55003 

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата  до востребования

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

Редакция 
газеты 540 руб. 510 руб.

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

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

Почтовые 
отделения 509 руб. 46 коп. 480 руб. 90 коп.

Теперь Коскинен защищает ворота СКА

Хоккей. КХЛ. Регуляр-
ный чемпионат. СКА - 
«Амур» - 7:1, «Динамо» М 
- СКА -2:1.

РЕЗУЛЬТАТ
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«Виталий - отличный парень»
Выборгская Ракета может получить второй шанс

НА ДНЯХ Международ-
ная федерация автоспор-
та признала россиянина 
Даниила Квята лучшим 
новичком года. Если под-
ходить формально, то 
дебютный сезон Квята в 
«Формуле-1» получился не 
слишком впечатляющим. 
Всего лишь пять фини-
шей в очковой зоне, при-
чем все не выше девято-
го места. Однако на деле 
возможности Квята про-
сто-напросто превзошли 
возможности его скром-
ного болида «Торо Россо». 
Зато в 2015-м за рулем бо-
лее быстрого и надежного 
«Ред Булл» он должен на-
чать «зажигать».

Не за красивые 
глазки

Фактический куратор го-
ночной программы «Ред 
Булл» доктор Хельмут Марко 
- достаточно жесткий, даже 
жестокий босс. Сторонник 
естественного отбора. Дей-
ствительно, молодым пи-
лотам у него везде дорога, 
но только до первых неудач. 
Стал допускать ошибки, усту-
пать напарникам в скорости, 
попал в черную полосу - ни-
кто с тобой церемониться не 
будет. Выгонят на все четыре 
стороны, тем более в оче-
реди огромное количество 
еще более молодых, мечта-
ющих о «Ф-1» претендентов. 
Кому-то из юных дарований, 
как немцу Себастьяну Фет-
телю и австралийцу Даниэ-
лю Риккардо, повезло, они 
прошли эти своеобразные 
стресс-тесты, зато почти 
всех остальных подопечных 
Марко без всяких сожалений 
вышиб из «королевы авто-
спорта». А многих и вовсе от-
числил из гоночной програм-
мы на более ранней стадии.

Это все к тому, что место в 
«Ред Булл» в качестве заме-
ны четырехкратному чемпи-

ону мира Феттелю 20-летний 
россиянин получил отнюдь 
не за красивые глазки. А за 
умение быстро адаптиро-
ваться в новых условиях. 

Практически без тестов на 
новой для себя технике Квят 
сразу же навязал равную 
борьбу куда более опытному 
напарнику - французу Жан-
Эрику Верню, в первой же 
гонке финишировал в очко-
вой зоне. В команде «Торо 
Россо» нарадоваться не мог-
ли на отсутствие ошибок и 
скорость Даниила даже на 
незнакомых трассах, а неко-
торые эксперты стали назы-
вать его гонщиком будущего. 

На одном быстром круге 
Квят и вовсе творил чудеса 
- на Гран-при России он за-
нял на стартовом поле пятое 
место впереди пилотов «Ред 
Булл» («Торо Россо» счита-
ется своеобразным фарм-
клубом этого коллектива), а 
в общей сложности опере-
дил в квалификациях Верня 
со счетом 12:7.

Быстро учится
- Квят зрел не по годам. Да, 

ему действительно не хвата-
ет опыта, но все мы уже убе-
дились, насколько быстро он 
учится. Даниил очень целе-
устремлен, сфокусирован, у 
него есть все необходимые 
ингредиенты, чтобы добить-
ся большого успеха в «Фор-
муле-1», - заявил руково-
дитель команды «Ред Булл» 
Кристиан Хорнер.

А доктор Марко назвал 

молодого россиянина пре-
красным выбором на пер-
спективу. Хотя обольщаться 
не стоит, в следующем году 
Квяту предстоит самый важ-
ный экзамен в его жизни. 
Если приход в «Формулу-1» 
и выступления за «Торо Рос-
со» можно сравнить с по-
ступлением и обучением в 
университете, то «Ред Булл» 
- это уже престижная работа 
с блестящими карьерными 
перспективами. Но и спрос 
совсем другой. Уже в свой 
первый сезон на новом ме-
сте Даниилу предстоит как 
минимум выступать на рав-
ных с Риккардо. Тем самым 
парнем, который выиграл в 
этом году три Гран-при и на-
много опередил по набран-
ным очкам самого Феттеля.

Успешный год может сде-
лать Квята суперзвездой, 
первым российским победи-
телем Гран-при и даже пер-
вым российским чемпионом 
мира. Зато неудача… На бу-
дущий сезон в «Торо Россо» 
приглашен 17-летний гол-
ландский вундеркинд Макс 
Ферстаппен, так что време-
ни на раскачку нет. Иначе 
шанс стать новым Феттелем 
может получить уже Макс. 
Так что радоваться Даниилу 
пока рано, в 2015-м надо до-
казать, что он готов справ-
ляться с феноменальным 
давлением и побеждать луч-
ших пилотов мира. Должен 
справиться, потому что он 
сам один из них.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  

и ТАСС

КАК БЫ ни сложилась 
его дальнейшая гоночная 
судьба, Виталий Петров 
навсегда останется пер-
вым российским пилотом 
в «Формуле-1». Однако 
30-летний Петров еще 
слишком молод, чтобы 
предаваться воспомина-
ниям о выступлениях в 
«королеве автоспорта». 
Поэтому он и принял но-
вый вызов, проведя се-
зон-2014 в престижной 
кузовной серии DTM за 
команду «Мерседес». И 
пусть первый блин вы-
шел комом, Виталий в 
следующем году вполне 
может получить еще один 
шанс.

НИ ОДНОГО зачетного 
очка, последнее место в 
чемпионате - с точки зрения 
статистики Петров дебюти-
ровал в DTM (один из эта-
пов серии, кстати, проходит 
в России на трассе «Moscow 
Raceway») крайне слабо. С 
другой стороны, феерии ни-
кто и не ждал. Во-первых, 
«Мерседес» в отличие от 
«Ф-1» не только не был в этом 
чемпионате самой быстрой 
машиной, он, наоборот, за-
метно уступал конкурентам 
из «Ауди» и БМВ. Во-вторых, 
россиянин после ухода из 
«Королевских гонок» пропу-
стил целый сезон, а отсут-
ствие «игровой практики» 
на таком уровне сказывает-
ся. В-третьих, адаптировать 
свой стиль пилотажа к DTM 
крайне сложно, что на себе 

испытали в недавнем про-
шлом такие звезды «Форму-
лы-1», как британец Дэвид 
Култхард и немец Ральф Шу-
махер. Что уж говорить, даже 
бывший чемпион этой серии 

британец Пол ди Реста, вер-
нувшийся в чемпионат по-
сле выступлений в «Ф-1», в 
2014-м не блистал.

- Я ни в коем случае не хочу 
оправдываться. Мы действи-

тельно провели сезон не-
удачно. Я никогда не сдамся, 
не опущу руки. У меня быва-
ли сложности ранее, но я их 
преодолевал, - подвел Пе-
тров итоги сезона.

И похоже, у Выборгской 
Ракеты будет возможность 
реабилитироваться. Босс 
«Мерседеса» Тото Вольф и 
раньше отзывался о россия-
нине очень тепло, а на днях 
четко дал понять, что хотел 
бы продолжить сотрудниче-
ство. 

- Виталий - отличный па-
рень, и он идеально влился в 
семью «Мерседеса», - отме-
тил Вольф, добавив, правда, 
что окончательное решение 
о продлении контракта с Пе-
тровым еще не принято. 

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

Спорт

Квят быстро освоился в «Ф-1»

Даниил готов стать 
новым Феттелем

Первый блин Петрова в DТМ вышел комом

«Формула-1». Чемпионат мира-2014. Итоговый за-
чет. 1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») 
- 384 очка. 2. Нико Росберг (Германия, «Мерседес») - 
317. 3. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») - 238. 
4. Валттери Боттас (Финляндия, «Уильямс») - 186. 5. Се-
бастьян Феттель (Германия, «Ред Булл») - 167. 6. Фернан-
до Алонсо (Испания, «Феррари») - 161. 7. Фелипе Масса 
(Бразилия, «Уильямс») - 134. 8. Дженсон Баттон (Велико-
британия, «Макларен») - 126… 15. Даниил Квят (Россия, 
«Торо Россо») - 8. Кубок конструкторов. 1. «Мерседес» 
- 701. 2. «Ред Булл» - 405. 3. «Уильямс» - 320. 4. «Феррари» 
- 216. 5. «Макларен» - 181. 6. «Форс Индия» - 155. 7. «Торо 
Россо» - 30.

РЕЗУЛЬТАТ

НАШ ЧЕЛОВЕК

НА КОЛЕСАХ Кандидат 
в чемпионы

Дебютный сезон Даниила Квята 
в «Формуле-1» превзошел все ожидания, 

но следующий будет еще сложнее



ПОЯВЛЕНИЕ в доме жи-
вотного - это большая от-
ветственность, и к ней 
нужно быть готовым! О 
том, какие недуги могут 
ожидать самых малень-
ких домашних питомцев 
- грызунов, рассказыва-
ет Александра Дедюхи-
на, ветврач ветеринарной 
службы «Симба».

- Александра Евгеньев-
на, сложная ли это задача 
- излечить грызуна?

- Очень непростая! Хозя-
ева, как правило, поначалу 
надеются на то, что само 
пройдет, и обращаются к ве-
теринару как минимум через 
неделю после начала любого 
заболевания. А у этих жи-
вотных ускоренный метабо-
лизм, то есть обмен веществ 
в организме протекает очень 
быстро. 7 дней болезни для 
них - это как полгода для че-
ловека! Легко представить, 
каким запущенным оказы-
вается патологический про-
цесс. А вот если прошел все-
го лишь день-другой с мо-
мента, как хозяева заподо-
зрили неладное, то лечиться 
зверьку будет гораздо легче.

- Кого приносят на прием 
к ветеринару?

- Это в основном крыски, 
джунгарские хомячки, шин-
шиллы и декоративные кро-
лики. Домашние крысы ча-
сто страдают аллергиями, 
причиной которых является 
неправильное кормление. 
Считается, что это всеяд-
ные животные, и владельцы 
дают своим грызунам что 
угодно - и колбасы с сосис-
ками, и жареные продукты. 
Но все же пищеварение у 
декоративных крыс работает 
не так, как у диких, поэтому 
сбои при таком отношении 
хозяев неизбежны. Признаки 
аллергии - это образование 
мелких круглых струпьев на 
коже, а также расчесы.

- Можно ли справиться с 
такой аллергией?

- Да, конечно. Прежде 
всего врач назначит специ-
альные лекарства, и, кроме 
того, животному придется 
сесть на строжайшую диету. 

Вообще, за рационом пита-
ния своих грызунов нужно 
внимательно следить - для 
каждого вида он имеет свои 
особенности. Например, 
здоровая крыска обязатель-
но должна получать фрукты и 
овощи. Лучше в сыром виде - 
отварные хуже усваиваются. 
Кроме того, ни в коем случае 
нельзя давать экзотические 
плоды. Подойдут яблоки, 
кабачки, морковь, огурец, 
капуста. А вот, например, по-
мидоры и мандарины могут 
вызвать аллергию у крыс - 
даже несмотря на то, что мы, 
люди, давно привыкли ви-
деть эти плоды на прилавках 
магазинов круглый год и не 
считаем их экзотическими.

- А такие животные, как 
хомячки, шиншиллы и кро-
лики, также требуют при-
стального внимания к сво-
ему меню?

- У хомяков эта проблема 
не стоит столь остро - они 
в основном не страдают от 
серьезных заболеваний и не 
столь привередливы к раци-
ону. Но стоит уточнить, что, 
если давать им один лишь 
корм, у них может развить-
ся дисбактериоз - болезнь 
довольно неприятная, в том 
числе и для хозяина. А в за-
пущенной стадии - неизле-
чимая. Для хомяков овощи и 
фрукты обязательны, причем 
ежедневно! А вот шиншилл 
мы, напротив, рекомендуем 
кормить исключительно кор-
мом. Эти животные облада-
ют не слишком сильным же-
лудочно-кишечным трактом, 
поэтому хозяевам рекомен-
дуется примерно раз в ме-
сяц давать им специальные 
пищевые добавки, в состав 
которых входят лакто- и би-
фидобактерии. Что касает-
ся кроликов, то их основная 
проблема - это постоянно 
отрастающие резцы, стано-
вящиеся слишком длинны-

ми при недостатке твердой 
пищи. Зачастую приходится 
подрезать их у ветеринара. 
Это можно предотвратить 
при помощи специальных 
минеральных и соляных кам-
ней.

- С какими проблемами 
могут столкнуться вла-
дельцы грызунов? Чем бо-
леют эти животные?

- Весьма распростране-
ны пневмонии, заболева-
ния бронхов и верхних ды-
хательных путей. Получают 
их грызуны очень просто: 
владельцы проветривают 
комнату, открывая одновре-
менно форточку и дверь, а 
клетка с животным оказы-
вается на сквозняке. Также 
животные простужаются, 
когда их клетку подвергают 
солнечным ваннам - на подо-
коннике, опять же под откры-
той форточкой. Пики такой 
заболеваемости приходятся 
на осень и весну. Люди ста-
раются сделать доброе дело 
- «поймать» для своих питом-
цев сначала последнее, а по-
том самое первое солнышко. 
И в итоге попадают на прием 
к ветеринару. Крысы, хомяки 
и кролики имеют и еще одну 
печальную особенность - 
они склонны к абсцессам и 
опухолевым заболеваниям. 
Если вы увидели у своего 
любимца какое-либо ново-
образование (мягкое или 
твердое), то, не откладывая, 
обращайтесь к врачу! Он 
проведет нужные исследо-
вания и решит, мешает ли эта 
опухоль нормальной жизни 
вашего любимца. В случае 
необходимости проводятся 
хирургические операции под 
общим наркозом. Почти все 
проблемы со здоровьем у 
грызунов решаемы, если их 
вовремя заметить и диагнос-
тировать!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Ильи Щербакова/ТАСС
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Стоматолог 
для зайчика?

Бывает и такое

НУ И НУ!

Не чихай, мой маленький друг!
Даже самых мелких по размеру питомцев 

могут поджидать крупные проблемы со здоровьем

СОВЕТЫ   
ВЕТЕРИНАРА

Зверсовет

К счастью, кролики редко показывают зубы, 
но тем не менее хозяин должен следить за тем, 
чтобы резцы их питомца не разрастались сверх меры

ЗУБЫ всех грызунов 
обладают одним удиви-
тельным свойством - они 
растут на протяжении 
всей жизни животного. И 
это, особенно если зве-
рек домашний, может 
доставлять ему массу 
неудобств.

САМОЙ неприятной про-
блемой может оказаться 
малокклюзия - неправиль-
ное расположение зубов 
и, соответственно, непра-
вильный контакт между по-
верхностями резцов или 
жевательных зубов. Резцы 
в деле роста - настоящие 
чемпионы! Чрезвычайно 
разросшиеся зубки меша-
ют друг другу, ранят дес-
ну, не способны как сле-
дует пережевывать пищу. 
Считается, что чаще всего 
его причиной становятся 
ошибки в уходе и кормле-
нии животного.

Помимо собственно кор-
ма, этим зверькам требу-
ются еще и трава, сено или 
подсушенные веточки пло-
довых растений, чтобы они 
могли полноценно жевать 
и стачивать свои растущие 
зубы! Можно приобрести 
и своеобразную точилку - 
специальный съедобный 
камень.

Если зверек загрустил, 
отказывается от еды или 
вяло жует даже мягкую 
пищу, то все это может 
быть признаками малок-
клюзии. Скорее всего, ему 
просто больно есть! Изо 

рта может течь слюна, де-
лая шерстку влажной, - 
значит, причина в том, что 
зубы повредили слизистую 
и глотать животному тоже 
очень неприятно. И по-
скольку корни верхних зу-
бов имеют прямую анато-
мическую связь с глазными 
яблоками и слезными про-
токами, иногда грызун на-
туральным образом плачет 
от боли. Если вы заметили 
что-то хоть сколь-нибудь 
похожее на эти признаки, 
немедленно обратитесь к 
ветеринару, желательно - 
ратологу (специалисту по 
лечению грызунов).

Доктор подрежет отрос-
шие зубы, и впоследствии 
эту процедуру нужно будет 
выполнять постоянно, при-
мерно раз в две недели. 
Ни в коем случае не пы-
тайтесь делать это само-
стоятельно: зубки у таких 
малышей при неправиль-
ном приложении сил лег-
ко крошатся, и вы можете 
нанести им непоправимый 
вред. 

Другой вариант - полно-
стью удалить резцы под 
общим наркозом. От сво-
его нового состояния жи-
вотные не страдают: они 
довольно быстро привыка-
ют к тому, что еду нужно за-
хватывать губами, а не при 
помощи резцов, как рань-
ше. Вот, собственно, и все: 
жуй и радуйся жизни!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото 

Святослава АКИМОВА

 Александра Дедюхина 
уверена: здоровье грызуна - 
в ваших руках!

Домашнему зубастику в ежедневном меню необходимы овощи
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 НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 8 декабря Четверг, 11 декабря Воскресенье, 14 декабря

День +2 День 0 День +2

Ночь +1 Ночь -2 Ночь -3

Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 770 мм рт. ст. Давление - 773 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 5 м/с Ветер - юго-восточный, 2 м/с Ветер - юго-западный, 5 м/с

Солнце: восход 9.46, заход 15.55 Солнце: восход 9.51, заход 15.53 Солнце: восход 9.54, заход 15.52

Вторник, 9 декабря Пятница, 12 декабря УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День -1 День +1

Ночь -1 Ночь -2

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

Ветер - юго-восточный, 5 м/с Ветер - восточный, 2 м/с

Солнце: восход 9.48, заход 15.54 Солнце: восход 9.52, заход 15.53

Среда, 10 декабря Суббота, 13 декабря ЗДОРОВЬЕ. Падающее ат-
мосферное давление небла-
гоприятно скажется на здо-
ровье людей с гипертонией, 
болезнями суставов, бронхо-
легочными заболеваниями. 
Ветер принесет дискомфорт 
людям с психоэмоциональны-
ми нарушениями.

День +1 День 0

Ночь -1 Ночь -1

Давление - 763 мм рт. ст. Давление - 775 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 2 м/с Ветер -  южный, 3 м/с

Солнце: восход 9.49, заход 15.54 Солнце: восход 9.53, заход 15.53

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Французский изобре-
татель телеграфа. 4. Большая упаковка си-
гарет. 6. Тайная полиция ГДР. 7. Устройство 

для автоматической коммутации электрических це-
пей по сигналу извне. 9. Река, впадающая в Ильмень. 
11. Пузатый химический сосуд. 12. Многолетнее тра-
вянистое растение семейства ароидных. 13. Жен-
ское имя. 14. Основная часть дерева. 16. Копытное 
семейства полорогих. 17. В египетской мифологии: 
собирательный образ врагов Солнца. 19. Жена Вы-
соцкого. 20. Сводчатое топочное отверстие в печи. 
21. Необразованный человек.

По вертикали: 1. Грызун, строящий плотины. 2. 
Часть мясной туши, прилегающая к шее. 3. Станция 
метро в Москве. 4. Мьянма до 1989 г. 5. Тенистая 
роща. 8. Злой, язвительный человек. 10. Круглая 
картина с рельефом. 14. Единица языка. 15. Про-
стой русский барин из пушкинского романа «Евгений 
Онегин». 16. Русский журналист, писатель, филолог, 
основатель исторического журнала «Сын Отечества», 
почитаемого декабристами. 18. Государственный 
переворот.

По горизонтали: 6. Город в Туркмении, 
который сейчас называется Туркменбаши. 7. 
Провод. 8. Клинообразные вставки в нижнюю 

часть прямых или расширенных брюк. 9. Хирургиче-
ская операция по вживлению в ткани чуждых орга-
низму материалов. 10. И Садальский, и Намин. 12. 
Химический элемент, галоген. 13. Изысканная веж-
ливость, любезность.

По вертикали: 1. Точное измерение продолжи-
тельности процессов. 2. Греческое название Дуная. 
3. Сбережение в полной целости, без повреждений. 
4. Базар на рынке. 5. Терпение, выдержка в каких-ни-
будь занятиях, обычно требующих длительной сидя-
чей работы. 11. Спутник стыда. 12. Вид земельного 
владения в Средние века.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Бодо. 
4. Блок. 6. Штази. 7. Реле. 9. 
Мста. 11. Колба. 12. Аир. 13. 
Яна. 14. Ствол. 16. Гаял. 17. 
Апоп. 19. Влади. 20. Чело. 21. 
Неуч.

По вертикали: 1. Бобр. 2. 
Ошеек. 3. «Шаболовская». 4. 
Бирма. 5. Куща. 8. Ехида. 10. 
Тондо. 14. Слово. 15. Ларин. 
16. Греч. 18. Путч.

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 6. Крас-
новодск. 7. Шнур. 8. Годе. 9. 
Имплантация. 10. Стас. 12. 
Фтор. 13. Галантность.

По вертикали: 1. Хроно-
метраж. 2. Истр. 3. Сохран-
ность. 4. Торг. 5. Усидчи-
вость. 11. Срам. 12. Феод.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

9 ДЕКАБРЯ
 46 лет назад, в 1968 

году, американский изобре-
татель Дуглас Энгельбарт 
продемонстрировал первую 
компьютерную мышь - де-
ревянный куб на колесиках 
с одной кнопкой, внутри 
которого было два диска: 
один отвечал за движение 
мыши вперед-назад, другой 
- вправо-влево. 

11 ДЕКАБРЯ
 212 лет назад, в 1802 

году, Александр I издал указ 
о создании при съезжих дво-
рах в Санкт-Петербурге по-
стоянной пожарной службы. 
Она состояла из 786 солдат 
внутренней стражи. 

12 ДЕКАБРЯ
 35 лет назад, в 1979 

году, политбюро ЦК КПСС 
приняло официальное ре-
шение о вводе войск в Афга-
нистан. За время афганской 
войны, длившейся 10 лет, 
погибло более 14 тысяч со-
ветских солдат.

14 ДЕКАБРЯ
 472 года назад, в 1542 

году, Мария Стюарт, кото-
рой было всего шесть дней 
от роду, была объявлена ко-
ролевой Шотландии. Реген-
том стал граф Гамильтон. В 
1567 году в результате двор-
цовых интриг Мария Стюарт 
была вынуждена отказаться 
от престола.  

Международный день 
борьбы с коррупцией

9 декабря 2003 года в мек-
сиканском городе Мерида 
была открыта для подписа-
ния принятая ООН Конвенция 
против коррупции. И каждый 
год в этот день об этом фак-
те вспоминают в обязатель-
ном порядке. У нас в стране, 
которая, кстати, подписала 
конвенцию одной из первых, 
о борьбе с коррупцией вспо-
минают почти каждый день. 
Результат, правда, не слиш-
ком обнадеживающий.

День прав человека
10 декабря 1948 года Ге-

неральная Ассамблея ООН 
приняла Всеобщую деклара-
цию прав человека. В 1950-м 
она же постановила 10 де-
кабря считать Днем прав че-
ловека. То есть уже больше 
шестидесяти лет у человека 
официально есть какие-то 
права, чему он  может осо-
бенно радоваться 10 декаб-
ря. Хотелось бы еще полу-
чить возможность этими 
правами воспользоваться - в 
любой день года.

Эта неделя в истории

1

2
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