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ЛЕТО 1762 года в исто-
рии России отмечено так 
называемой «июньской 
революцией», в резуль-
тате которой был сверг-
нут император Петр III и 
на престол взошла его 
супруга Екатерина II. По-
сле венчания на царство 
в еще первом, стоявшем 
ближе к тротуару Невско-
го проспекта Казанском 
соборе Екатерину чуть ли 
не на руках восторженные 
лейб-гвардейцы внесли в 
недавно построенный, пя-
тый по счету в Петербур-
ге Зимний дворец. Стены 
еще до конца не просохли, 
пахнет краской и сыро-
стью, кладовые и подсоб-
ные помещения забиты 
неразобранной мебелью, 
вещами, принадлежавши-
ми не только Петру III, но 
и императрице Елизавете 
Петровне, и перевезен-
ными сюда из временно-
го, деревянного Зимне-
го дворца, построенного 
на Невском проспекте на 
время строительства по-
стоянного.

ВО ВРЕМЯ одного из таких 
путешествий по многочис-
ленным коридорам, анфи-
ладам, лестницам и перехо-
дам огромного трехэтажного 
дворца, если верить фольк-
лору, молодая императри-
ца наткнулась в полутемной 
кладовке на большую карти-
ну «Снятие с креста». После 
смерти Елизаветы Петровны 
картину будто бы перенесли 
сюда из ее комнат. Екатери-
на надолго остановилась, 
любуясь полотном, а когда 
оторвалась от него, твердо 
решила создать у себя во 
дворце картинную галерею. 
Пусть мир видит, что могуще-
ственная Россия способна 
ослепить блеском своей ци-
вилизации любое европей-
ское государство. Открытие 
галереи приурочили к при-
бытию в Петербург в 1764 
году первой партии картин 
берлинского коммерсанта и 
фабриканта Иоганна Эрнста 
Гоцковского, приобретенных 
князем Владимиром Серге-
евичем Долгоруким по зада-
нию Екатерины.

Богиня в крови
Первоначально коллекция 

размещалась в специальном 
дворцовом флигеле - Малом 

Эрмитаже. Для посещения 
публики Императорский Эр-
митаж был открыт только в 
1852 году. Вероятно, при-
мерно в это же время он на-
чинает привлекать внимание 
городского фольклора. Точ-
нее, не сам Эрмитаж, а его 
отдельные экспонаты.

Одно время в залах эрми-
тажной библиотеки находи-
лась статуя французского 
«вольнодумца» Вольтера 
работы скульптора Гудона. 
Мраморный Вольтер перво-
начально украшал Грот Цар-
ского Села, а потом был 
передан в Эрмитаж. Но по-
сле революционных собы-
тий во Франции статуя была 
изгнана из музейных залов. 
Согласно одному малоиз-
вестному эрмитажному пре-

данию, это произошло после 
того, как император Николай 
Павлович, столкнувшись од-
нажды лицом к лицу с этим 
«якобинцем», будто бы вос-
кликнул: «Уберите отсюда 
эту обезьяну!» Вернулся 
Вольтер в экспозицию Эрми-
тажа лишь в 1887 году.

В одном из залов Эрмита-
жа среди многочисленных 
памятников искусства Древ-
него Египта хранится статуя 
львиноголовой богини вой-
ны и палящего зноя Мут-
Сохмет. Согласно древнему 
египетскому мифу, однажды 
эта кровожадная богиня ре-
шила истребить род челове-
ческий. Спасло людей вме-
шательство других богов, 
которые решили обмануть 
Мут-Сохмет. Ночью они раз-

лили перед ней подкрашен-
ное красным пиво. Наутро 
богиня, приняв пиво за чело-
веческую кровь, выпила его и 
успокоилась. Прошли тыся-
челетия. Однако, как расска-
зывает эрмитажная легенда, 
угроза человечеству до сих 
пор не исчезла. Не случайно 
раз в году на базальтовых 
коленях львиноподобной 
богини появляется красно-
ватая лужица, очень напоми-
нающая человеческую кровь 
или подкрашенное пиво. Но 
не исчезли и силы, или боги, 
хранящие человечество. Не-
задолго до появления пер-
вых музейных посетителей 
лужица  бесследно исчезает. 
По другой версии этой ле-
генды, накануне масштабных 
бед и серьезных катаклиз-
мов на ногах скульптуры об-
разуется влажный краснова-
тый налет. В последний раз 
это якобы было замечено в 
1991 году.

Куда целовали 
Венеру

В Эрмитаже хранится под-
линная античная статуя, най-
денная во время раскопок 
в Риме в 1718 году. Венеру 

удалось обменять на мощи 
святой Бригитты. С огром-
ными предосторожностями 
в специальном «каретном 
станке» статуя языческой 
богини была доставлена в 
Петербург и установлена в 
Летнем саду «всем на обо-
зрение и удивление». Появ-
ление Венеры в «мраморной 
галерее царского огорода» 
было воспринято далеко не 
однозначно. Венеру называ-
ли «срамной девкой», «блуд-
ницей вавилонской» и «бе-
лой дьяволицей», и, по сви-
детельству современников, 
многие плевались в ее сто-
рону. У скульптуры пришлось 
поставить караульного.

Дальнейшая судьба Ве-
неры напрямую связана с 
судьбой Летнего сада. Раз-
рушительные наводнения 
привели к гибели многих 
скульптур сада. Их решили 
не восстанавливать, а мно-
гие из тех, что остались не-
вредимыми, из Летнего сада 
убрали. Так, Венера попала в 
Таврический дворец, откуда 
в середине XIX века была пе-
ренесена в Эрмитаж. Тогда-
то за ней и закрепилось со-
временное название - Таври-
ческая.

В октябре 1917 года, сра-
зу после штурма Зимнего 

ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

Самое
Если строить, 

то только Эрмитаж!
За 250 лет главный музей страны 

оброс многочисленными легендами и байками. 
О них рассказывает знаменитый петербургский 

фольклорист Наум Синдаловский

У Эрмитажа долгая и богатая 
история. Ее официальная версия 
изложена в сотнях и тысячах 
исторических и научных 
исследований. Но есть и другая, 
параллельная, фольклорная 
история. Ее создает, сохраняет 
и передает из уст в уста, 
из поколения в поколение народ.

Ежегодно Эрмитаж 
принимает 
более 3 миллионов 
посетителей. 
В городском фольклоре 
их называют 
«эрмитажированными»
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дворца, во избежание иску-
шений возле нагой богини 
был поставлен вооруженный 
матрос. Если верить фольк-
лору, время от времени он 
выкрикивал: «Кто руки обло-
мал? Ноги повыдергиваю!» В 
1930-х годах ленинградские 
эстеты специально ходили 
в Эрмитаж полюбоваться 
совершенством античной 
скульптуры. Среди интел-
лигенции сложился обычай 
прикасаться губами к белому 
мрамору скульптуры. В го-
родском фольклоре это на-
зывалось «целовать Венус в 
тохис». Напомним, что тохис 
в переводе с языка идиш оз-
начает задницу. У статуи Ве-
неры эта часть тела находи-
лась как раз на уровне губ 
стоящего рядом человека.

Амура путали 
с Лениным

Внимания ленинградского 
фольклора был удостоен и 
один из директоров Эрмита-
жа Иосиф Абгарович Орбе-
ли. Он руководил музеем с 
1934 по 1951 год. Фольклор 
связывает с ним спасение 
ангела на шпиле Петропав-
ловского собора. В 1930-х 
годах в чиновничьих каби-
нетах не то Кремля, не то 
Смольного возник гранди-
озный проект замены ангела 
на шпиле Петропавловского 
собора скульптурой вождя 
всех народов Сталина. Этот 
чудовищный план всерьез 
обсуждался в партийных кру-
гах Ленинграда, и казалось, 
ничто не могло помешать его 
скорой реализации. Худо-
жественная общественность 
была в панике. Не знали, что 
делать. Согласно городско-
му преданию, выход нашел 
Орбели. «Помилуйте, това-
рищи, - будто бы сказал он 
на одном из высоких сове-
щаний, - петропавловский 
шпиль отражается в Неве, и 
что же, вы хотите, чтобы то-
варищ Сталин оказался вниз 

головой?» Этого было до-
статочно, чтобы от бредовой 
идеи отказались.

Редкие анекдоты про Эр-
митаж времен застоя своди-
лись к насмешливой иронии 
над официальными партий-
ными гостями и простодуш-
ными провинциалами.

 Председатель Ленгорис-
полкома пригласил высоко-
поставленную американскую 
делегацию в Эрмитаж. Про-
ходя мимо статуи Вольтера, 
небрежно бросил: «А это наш 
знаменитый генералисси-
мус».

 Высокая партийная де-
легация в Эрмитаже у моде-
ли памятника Людовику XIV. 
Экскурсовод: «Вы, конечно, 
знаете, кто сказал: «Государ-
ство - это я»?» Член делега-
ции: «Конечно. Ленин».

 В Эрмитаже у скульптуры 
Фальконе «Грозящий Амур» 
турист спрашивает: «Это ма-
ленький Ленин? А почему у 
него крылышки сзади?»

Для всего остального мира 
Эрмитаж оставался этало-
ном абсолютной истины и 
недосягаемого совершен-
ства. Целый ряд пословиц 
и поговорок с характерной 
ориентацией на этот безу-
словный идеал до сих пор 
используется в повседнев-
ном обиходе: «Если стро-
ить, то только… Эрмитаж», 
«Красиво, как в Эрмитаже», 
или просто «Эрмитаж» по от-
ношению к любому богато 
оформленному интерьеру.

Новый русский 
пришел 

в Эрмитаж…

Но вот наступили новые 
времена. Музейный мир 
столкнулся с людьми, чье 
жизненное кредо вступало 
в противоречие с общече-
ловеческими ценностями, 
хранителем которых считал-
ся Эрмитаж. Следы этих не-
разрешимых противоречий 

обнаружил и зафиксировал 
петербургский городской 
фольклор:

 Новый русский с мо-
бильным телефоном в руках 
наталкивается на музейное 
кресло и садится в него. 
«Молодой человек, - в ужасе 
бросается к нему музейная 
дама, - вы с ума сошли! Это 
же кресло Екатерины Вели-
кой!» - «Ну и что! Когда она 
войдет, я встану».

 После посещения Эрми-
тажа генерал расписывается 
в книге отзывов: «Замечаний 
нет».

 Новый русский в Эрмита-
же: «Бедненько… Беднень-
ко… Но чисто».

 Новый русский в Эрми-
таже. Зал голландской жи-
вописи. Внимательно всма-
тривается в каждую картину. 
В одну, другую, третью… 
Звонит  мобильный телефон. 
«Да… да… Скоро… Успею… 
Подарок в машине… Выби-
раю открытку».

Параллельная 
история

Посещаемость Эрмитажа 
составляет более трех мил-
лионов «эрмитажирован-
ных», как говорят в фольк-
лоре, посетителей в год. 
Музейная экспозиция зани-
мает свыше 350 залов. Они 
известны по названиям экс-
позиций. Но некоторые из 
залов, как, впрочем, и сами 
экспонаты, имеют и фольк-
лорные обозначения. На-
пример, зал голландской жи-
вописи среди посетителей 
известен как «Зал черных 
рам». Портретная галерея 
1812 года - «Генеральная 
галерея». Жемчужина ми-
ровой живописи - «Мадон-
на с цветком» Леонардо да 
Винчи, которая до 1914 года 
принадлежала семье Бенуа, 
- «Мадонна Бенуа». Скульп-
туры Огюста Родена, в свое 
время специально заказан-
ные скульптору известным 

купцом Григорием Елисее-
вым и до революции нахо-
дившиеся в доме Елисеевых 
на Мойке, 59, - «Елисеевский 
Роден». Место встречи у ча-
сов «Павлин» - «У Павлика». 
Коридор рядом с залом, в 
котором прежде находилась 
«Восковая персона», называ-
ют Темным. Иногда по нему, 
как утверждает эрмитажная 
легенда, проходит тень по-
следнего русского импера-
тора и последнего владельца 
эрмитажных коллекций - Ни-
колая II.

У Эрмитажа долгая и бога-
тая история. Ее официаль-
ная версия изложена в сот-

нях и тысячах исторических 
и научных исследований. Но 
есть и другая, параллельная, 
фольклорная история. Ее 
создает, сохраняет и пере-
дает из уст в уста, из поко-
ления в поколение народ. И 
чем фольклора больше, тем 
выше степень интереса это-
го народа к объекту своего 
внимания. И только за одно 
это историческая наука да и 
сам Эрмитаж должны быть 
благодарны и признательны 
фольклору.

Наум СИНДАЛОВСКИЙ,
специально для «Смены»

Фото Интерпресс
и Наума Грановского/ТАСС

Согласно преданию, Николай I обозвал Вольтера 
«обезьяной», и после этого скульптура надолго 
исчезла из Эрмитажа 

Если верить легенде, накануне политических 
катаклизмов на ногах богини Мут-Сохмет 
появляется зловещий красноватый налет

Амур - это Ленин с крылышками?

Революционный матрос, поставленный охранять 
Венеру Таврическую, возмущался: «Кто руки обломал? 
Ноги повыдергиваю!»
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ПО-СОСЕДСКИ

Мегаполис

Матвей 
Фролов - на 
ветрах века

СТОЛЕТИЮ со дня 
рождения выдающего-
ся репортера Матвея 
Фролова (1914 - 1995) 
был посвящен торже-
ственный вечер в Доме 
радио, состоявшийся в 
минувший четверг.

ЭТО БЫЛО не скучное 
заседание, а по-дружески 
теплая встреча коллег и 
единомышленников. Мно-
гие лично знали Фролова 
и были объединены соз-
данным им некогда репор-
терским клубом «Шарико-
вая ручка».

- С именем Матвея 
Львовича связана целая 
эпоха ленинградской-пе-
тербургской журналисти-
ки, - сказала, открывая 
вечер, председатель Со-
юза журналистов Санкт-
Петербурга Людмила Фо-
мичева.

Со сцены весь вечер 
звучали воспоминания о 
Матвее Фролове, его про-
фессионализме, тонком 
чувстве юмора. Говорили и 
герои его радиопередач, и 
его коллеги, и ученики. Из 
рассказов складывалась 
картина удивительной и 
яркой жизни. Фролов вел 
репортажи с фронта и из 
блокадного Ленинграда, 
летал на самолете в пар-
тизанские отряды, осно-
вал первый в стране кор-
пункт Всесоюзного радио. 
Первым на всю страну 
рассказал историю Тани 
Савичевой.

В 2004 году в Петербур-
ге при участии Фонда раз-
вития и поддержки СМИ 
была учреждена един-
ственная в своем роде Ре-
портерская премия имени 
Матвея Фролова. На юби-
лейном вечере были на-
званы ее очередные лау-
реаты.

Собравшиеся также ре-
шили, что в следующем 
году, к 70-летию Победы, 
на стене дома № 12 по 
набережной Мартыно-
ва, в котором жил Матвей 
Львович, должна появить-
ся мемориальная доска.

Павел ДЕНИСОВ
Фото Интерпресс

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
л

а
м

а

Спонсор рубрики «Мегаполис»

НА ЮБИЛЕЙНОМ - деся-
том - дне рождения Сам-
по-центра финского языка 
и культуры в кафе церкви 
Святой Марии на Большой 
Конюшенной улице со-
бралось множество дру-
зей - из Петербурга, из 
Карелии, из самых разных 
уголков Финляндии.

ОБЫЧНО праздники при-
нято разделять на детские 
и взрослые, но в этот день 
было весело всем, от мала 
до велика. Да и как мож-
но было обойтись без са-
мых юных учеников центра: 
кто бы еще так лихо научил 
остальных гостей танцевать 
финскую польку?

- За 10 лет вокруг нас сфор-
мировался настоящий ма-

ленький финский мир, - рас-
сказывает Татьяна Быкова, 
руководитель Сампо-центра 
финского языка и культуры. 
- У нас люди не только учат 
язык, но и погружаются в 
культуру, участвуют в самых 
разных событиях - от тема-
тических экскурсий до наци-
ональных финских праздни-
ков! В этом году мы открыли 
курсы финского языка в Вы-
борге, в самом финском ме-
сте этого города - библиоте-
ке Аалто. У нас есть и специ-
альная методика обучения 
малышей - даже трехлетних 
детей. Мы занимаемся этим 
совместно с системой фин-
ских школ за рубежом, ко-
торую поддерживает прави-
тельство Финляндии.

Конечно, одним только на-
циональным языком культу-
ра страны не ограничивает-
ся. Поэтому в центре инте-

ресуются всем, что связано 
с карело-финскими народ-
ностями. Например, по мо-
тивам археологических на-
ходок здесь создаются сам-
по-украшения - фибулы и ку-
лоны. Они стилизованы под 
старинную медь и бронзу, 
но выглядят гораздо изящ-
нее старинных поделок - в 
том числе благодаря усили-
ям мастеров петербургского 
ювелирного завода «Каре». 
Занимаются в центре и ре-
конструкцией старинных 
костюмов финно-угорских 
племен. Кроме того, здесь 
всегда можно расширить 
кругозор: кандидат наук Вла-
димир Кокко ведет цикл лек-
ций с интригующим назва-
нием - «История Финляндии 
в скорлупе ореха», то есть 
изложенная очень сжато, но 
познавательно.

- Просто призывать: «Да-

вайте дружить!» - это бес-
смысленно, - уверена Татья-
на Быкова. - Нужно знать и 
понимать культуру соседа. 
Тогда родится и взаимное 
уважение.

И действительно, как пока-
зывает практика Сампо-цен-
тра, финнам тоже очень ин-
тересен русский мир вообще 
и Петербург в частности. Они 
хотят знать и понимать нас 
лучше и приезжают учиться 
на курсах русского языка. А 
еще - ценят и стараются по-
нять нашу культуру. Так, в 
«Сампо» был выпущен сбор-
ник известнейших русских 
песен на финском языке. И 
две из них - «Уральская ря-
бина» и «Московские окна» 
- прозвучали на юбилее в 
исполнении финских гостей. 
И это очень украсило празд-
ник!

Анна СОВЕТОВА

Дружба народов 
не на словах, а на деле

Сампо-центр финского языка и культуры отметил десятилетний юбилей 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
думе рассматривается 
законопроект о введении 
уголовной ответствен-
ности для лиц, которые 
изготавливают, хранят и 
продают фальсифициро-
ванные лекарственные 
средства. По мнению де-
путатов, преступников 
надо наказывать не ми-
зерными штрафами, как 
сегодня, а лишением сво-
боды от 2 до 10 лет.

РОСЗДРАВНАДЗОР ут-
верждает, что на фармацев-
тическом рынке - не более 
0,5 процента фальсификата. 
По данным независимых экс-
пертов, эта цифра колеблет-
ся от 20 до 60 процентов.

- Точных данных не знает 
никто, - говорит главный кли-
нический фармаколог Петер-
бурга Александр Хаджидис. - 
Дело в том, что у нас в стране 
вообще не работает система 
фармацевтического контро-
ля. Но для сравнения скажу, 
что даже в государствах, где 
существует жесткий конт-
роль, поддельные лекарства 
составляют 3 процента.

Пять лет назад в России 
были реанимированы регио-
нальные центры мониторин-
га безопасности лекарств, 
однако, по словам Алексан-
дра Хаджидиса, они показа-
ли свою неэффективность и 
сегодня близки к закрытию. 
Предполагалось, что сооб-
щать о подозрительных ме-
дикаментах будут врачи, но 
те не проявили активности.

Не так давно государство 
предприняло еще одну по-

пытку контролировать ле-
карства и создало сеть 
экспресс-лабораторий фе-
дерального подчинения. 
Проект был громко разре-
кламирован. Для мобильных 
лабораторий были закупле-
ны дорогостоящие прибо-
ры, способные в считаные 
секунды отличить уникаль-
ный препарат от подделки. 
Говорили, что не только про-
визоры, но и сами потреби-

тели смогут воспользоваться 
услугой прямо в аптеках. Но 
чем сегодня занимаются эти 
экспресс-лаборатории, не-
известно.

- Я не знаю, что они контро-
лируют, и не вижу результа-
тов их работы, - удивляется 
Александр Хаджидис.

Зато известно, чем зани-
мается Северо-Западный 
центр по контролю качества 
лекарственных средств. Это 

муниципальное учрежде-
ние оказывает экспертную 
помощь аптекам в деле вы-
явления некачественных и 
опасных препаратов, но ис-
ключительно на основе их 
добровольного согласия.

Заведующая центром Ири-
на Смирнова говорит, что 
благодаря отличному осна-
щению лаборатории экспер-
ты всегда отличают подделку 
от оригинала:

- Такая работа требует 
больших профессиональных 
навыков. Провизоры ее про-
делать не в состоянии - у них 
нет ни опыта, ни приборов. 
Поэтому большинство ап-
течных предприятий охотно 
с нами сотрудничают.

Впрочем, эксперты Севе-
ро-Западного центра по кон-
тролю качества лекарствен-
ных средств сталкиваются 
с фальсификатом редко. По 
мнению Ирины Смирновой, 
в целом по городу его не бо-
лее 1 процента. Она недо-
умевает, зачем пугать народ 
завышенными цифрами.

В лабораторию центра 
ежедневно обращается до 
50 человек с претензиями 
относительно приобретен-
ных препаратов. Однако 
чаще всего жалобы не под-
тверждаются.

- Среди лекарств, которые 
приносили петербуржцы в 
этом году, ни разу не было 
обнаружено фальсификата, 
- говорит Ирина Смирнова. 
- Причина неэффективности 
препаратов, скорее всего, в 
неправильном приеме или 
назначении. А частные пре-
тензии граждан вызваны не-
доверием ко всему, что про-
исходит в медицине.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

За поддельные 
таблетки - 
в тюрьму

Депутаты Госдумы планируют 
ужесточить ответственность 

за фармацевтический 
фальсификат. А какова ситуация 

с ним в Петербурге?

ЖЕСТКИЕ
МЕРЫ

Фармацевтическая лотерея
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ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 
ОГРН 1097847233351, адрес: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 334-40-02, 8 (800) 777-57-57, 
e-mail: zheludkova@auction-house.ru) (далее - Организатор 
торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с 
конкурсным управляющим ЗАО «Первая проектная компания» 
(ИНН 7802418846, ОГРН 1089847001970, адрес: 194044, Санкт-
Петербург, Финляндский пр., д. 4, лит. А, далее - Должник) 
Дворяшиным Владимиром Ивановичем (ИНН: 780515908795, 
СНИЛС: № 057-648-713-01, адрес: 190121, Санкт-Петербург, 
Английский пр., д. 3, оф. 206) - член САМРО «Ассоциация 
антикризисных управляющих» (ОГРН 1026300003751, ИНН 
6315944042, адрес: 443072, Самара, Московское шоссе, 
18-й км), действующим на основании Определения Арбитраж-
ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
по делу № А56-40785/2013 от 29.05.2014 г.), сообщает, что 
04.12.2014 на электронной торговой площадке ООО «Балтий-
ская электронная площадка», адрес: www.bepspb.ru (далее 
- ЭП) состоялось подведение итогов торгов по продаже иму-
щества Должника. Торги по лотам № 2 - 10 признаны несосто-
явшимися: по лоту № 2 в связи с подачей единственной заявки 
на участие в аукционе, по лотам № 3 - 10 в связи с отсутствием 
заявок на участие в аукционе. Победитель торгов по лоту № 1 
- ООО «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад» (ИНН 7826090547, 
ОГРН 1027810227884, 190031, Санкт-Петербург, Казанская 
улица, дом 36), предложение по цене -145 840 000 руб. (в том 
числе НДС). Заинтересованность победителя торгов по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует. В капитале ООО «ЛСР. Недвижимость-Северо-За-
пад» конкурсный управляющий, САМРО «Ассоциация антикри-
зисных управляющих» не участвуют.

Организатор торгов сообщает о проведении на ЭП повтор-
ных открытых электронных торгов в форме аукциона по прода-
же отдельными лотами имущества Должника. Форма подачи 
предложений о цене - открытая. Начало приема предложений 
по цене имущества (начало торгов) - 30.01.2015 в 10:00 (вре-
мя МСК). Прием заявок на участие в торгах - с 15.12.2014 с 
00:30 по 29.01.2015 до 09:00, определение участников торгов 
- 29.01.2015 в 17:00. Итоги торгов подводятся в срок, установ-
ленный Приказом Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02.2010, 
и оформляются в соответствии с протоколом о результатах 
проведения торгов.

Для участия в торгах претендент обязан внести за-
даток в размере 10% от начальной цены Лота, кото-
рый должен поступить на один из счетов ОТ не позднее 
28.01.2015. Реквизиты для внесения задатка: Получатель 
- ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 
КПП 783801001): № 40702810855230001547 в Северо-
Западном банке Сбербанка России (ОАО) г. Санкт-Пе-
тербург, к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653; 
№ 40702810935000014048 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», 
к/с № 30101810900000000790, БИК 044030790; 
№ 40702810100050002133 в ФИЛИАЛЕ С-ПЕТЕРБУРГ 
ОАО Банка «ФК Открытие», к/с 30101810200000000720, 

БИК 044030720.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на 

участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми 
условиями проведения торгов, опубликованными в настоя-
щем сообщении, и условиями договора о задатке (договора 
присоединения), опубликованными на ЭП.

Шаг торгов (величина повышения нач. цены) - 5% от началь-
ной цены.

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту на-
хождения Лота по рабочим дням с 10:00 до 17:00 после пред-
варительного согласования дня и времени ознакомления с 
организатором торгов, контактный телефон: (812) 334-40-02.

Дополнительные сведения об имуществе, его характери-
стики изложены в отчете об оценке, размещенном в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ознакомление с документами в отношении Лотов осущест-
вляется ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адре-
су ОТ, каб. 517, телефон (812) 334-40-02 в течение срока по-
дачи заявок.

Предмет торгов (НДС не облагается):
Лот № 3: двухкомнатная квартира, адрес: г. Санкт-Петер-

бург, Пулковская улица, д. 8, корп. 1, кв. 213, назначение: жи-
лое, общая площадь 71,8 кв. м (жилая площадь 35,7 кв. м), 
этаж 22, кадастровый номер 78:14:0007680:5410.

Начальная цена продажи Лота № 3 - 8 033 400 рублей.
Лот № 4: двухкомнатная квартира, адрес: г. Санкт-Петер-

бург, Пулковская улица, д. 8, корп. 1, кв. 230, назначение: жи-
лое, общая площадь 71,8 кв. м (жилая площадь 35,7 кв. м), 
этаж 24, кадастровый номер 78:14:0007680:5431.

Начальная цена продажи Лота № 4 - 8 033 400 рублей.
Лот № 5: двухкомнатная квартира, адрес: г. Санкт-Петер-

бург, Пулковская улица, д. 8, корп. 1, кв. 464, назначение: жи-
лое, общая площадь 73,1 кв. м (жилая площадь 34,5 кв. м), 
этаж 22, кадастровый номер 78:14:0007680:5717.

Начальная цена продажи Лота № 5 - 8 179 200 рублей.
Лот № 6: двухкомнатная квартира, адрес: г. Санкт-Петер-

бург, Пулковская улица, д. 8, корп. 1, кв. 483, назначение: жи-
лое, общая площадь 72,9 кв. м (жилая площадь 34,7 кв. м), 
этаж 24, кадастровый номер 78:14:0007680:5740.

Начальная цена продажи Лота № 6 - 8 156 700 рублей.
Лот № 7: однокомнатная квартира, адрес: г. Санкт-Петер-

бург, Пулковская улица, д. 8, корп. 1, кв. 477, назначение: жи-
лое, общая площадь 44,2 кв. м (жилая площадь 17,3 кв. м), 
этаж 23, кадастровый номер 78:14:0007680:5732.

Начальная цена продажи Лота № 7 - 5 607 900 рублей.
Лот № 8: однокомнатная квартира, адрес: г. Санкт-Петер-

бург, Пулковская улица, д. 8, корп. 1, кв. 212, назначение: жи-
лое, общая площадь 39,7 кв. м (жилая площадь 17,9 кв. м), 
этаж 22, кадастровый номер 78:14:0007680:5409.

Начальная цена продажи Лота № 8 - 5 037 300 рублей.
Лот № 9: трехкомнатная квартира, адрес: г. Санкт-Петер-

бург, Пулковская улица, д. 8, корп. 1, кв. 237, назначение: жи-
лое, общая площадь 111,3 кв. м (жилая площадь 60,2 кв. м), 
этаж 3, кадастровый номер 78:14:0007680:5438.

Начальная цена продажи Лота № 9 -11 556 000 рублей.
Лот № 10: трехкомнатная квартира, адрес: г. Санкт-Петер-

бург, Пулковская улица, д. 8, корп. 1, кв. 238, назначение: жи-
лое, общая площадь 108,9 кв. м (жилая площадь 61 кв. м), этаж 
3, кадастровый номер 78:14:0007680:5439.

Начальная цена продажи Лота № 10 - 11 306 700 рублей.
К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, по-

давшие через личный кабинет на ЭП в установленный срок за-
явку на участие в торгах (электронный документ, подписанный 
электронной подписью участника торгов). Заявка должна со-
держать сведения и приложения согласно треб. п. 4.3 Прил. 
№ 1 к Приказу Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02.2010:

а) обязательство участника торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) 
действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в но-
тар. порядке копию такой выписки (для юрид. лица), действи-
тельную на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотар. по-
рядке копию такой выписки (для индивид. предпр-ля), копии 
документов, удост. личность (для физ. лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык док-в о гос. ре-
гистр. юрид. лица или гос. регистр. физ. лица в качестве инди-
вид. предпр-ля в соотв. с закон-ом государства (для иностр.), 
копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о наличии решения для совершения 
крупной сделки установлено закон-ом РФ и (или) учред. док-
ми юрид. лица и если для участника торгов приобретение иму-
щества или внесение денежных средств в качестве задатка 
является крупной сделкой; в) фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юрид. лица), Ф. И. О., 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.), 
номер телефона, адрес электр. почты, ИНН; г) копии док-в, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юрид.); д) 
сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя арбитражного управ-
ляющего, СРО арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является арбитражный управляющий.

Победитель торгов - лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену за лот. Решение ОТ об определении победителя 
торгов принимается в день подведения результатов торгов, 
протокол размещается на ЭП. Проект договора купли-про-
дажи (далее - ДКП) размещен на ЭП. ДКП подлежит направ-
лению в адрес победителя торгов конкурсным управляющим 
в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов и заклю-
чается с победителем торгов в течение 5 дней с даты его 
получения от конкурсного управляющего. Оплата по ДКП - в 
течение 30 дней со дня его подписания на расчетный счет 
Должника 40702810355080000735 в Северо-Западном бан-
ке ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810500000000653, 
БИК 044030653.

А ну-ка, бабушки!
В уникальном дефиле участвовали только модели «серебряного возраста»

«OLD fashion day» - так 
назывался модный показ, 
состоявшийся на днях в 
Большом Гостином дворе. 
Его участницы в возрас-
те от 56 до 81 (!) года лег-
ко доказали, что женская 
элегантность не зависит 
от числа прожитых лет.

ЭТОТ необычный показ 
провела Ассоциация вете-
ранов, инвалидов и пенсио-
неров при поддержке город-
ского правительства в рам-
ках проекта «Пространство 
красоты «Пава». «Пава» - на-
звание не случайное: именно 
это слово лучше всего подхо-
дит к подтянутым, изыскан-
ным и эффектным моделям! 
Пятнадцать прекрасных жен-

щин, принимавших участие 
в показе, прошли серьезный 
конкурсный отбор - дам, же-
лающих продефилировать 
по подиуму, было гораздо 
больше. Повезло лишь из-
бранным. Хотя почему по-
везло? Выбор был вполне 
справедливым: эти женщины 
выглядят очень и очень при-
влекательно. В том числе и 
для мужчин-звезд! Пройтись 
под руку с участницами по-
каза почли за честь такие 
известные петербургские 
актеры и певцы, как Андрей 
Ургант, Иван Краско, Анато-
лий Тукиш и Геннадий Бойко.

Скажем честно: хотя пу-
блика была рада видеть сво-
их любимцев, дамы все же 
произвели более сильное 
впечатление. А в каких они 
были нарядах! Веселенькая 
леопардовая блузка с жел-
тым шарфом, наикрупней-
ший искусственный жемчуг, 
фиолетовое меховое боа, 
разнообразные глубокие от-
тенки синего, крупная чер-
но-белая клетка, принты с 
изображением городских 
зданий - ничто не напугало 
моделей элегантного воз-
раста. Да и чего им бояться? 
Вот, например, на подиуме 
появилась Ольга Вечтомова, 
в узких джинсах, мохнатой 
жилетке и с белым рюкзаком 
на одном плече. Разве мож-
но представить, что эта хруп-
кая блондинка - бабушка с 

пятнадцатилетним стажем?
- Сегодня был один из 

самых радостных дней в 
моей жизни, - призналась 
Ольга Борисовна. - Насто-
ящий праздник зрелой жен-
ской красоты, мастерства 
модель еров, стилистов и ви-
зажистов! И конечно, я очень 
рада была видеть среди зри-
телей своих друзей, а среди 
участниц - свою школьную 
подругу Марианну Оленину.

Настоящий фурор произ-
вела Регина Станиславовна 
Миняйчева. Легким движе-
нием руки она распахнула 
светлое стильное пальто, а 

под ним оказались… орде-
на! Жительница блокадного 
Ленинграда разменяла уже 
девятый десяток, а ее энер-
гетике и обаянию могут по-
завидовать многие молодые 
девушки!

Ассоциация ветеранов, ин-
валидов и пенсионеров пла-
нирует проводить подобные 
мероприятия и в дальней-
шем - так что шанс пройти 
по подиуму и показать себя с 
лучшей стороны будет у каж-
дой бабушки Петербурга.

Анна СОВЕТОВА
Фото 

Святослава АКИМОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Блокадница Регина Станиславовна Миняйчева и актер 
Андрей Ургант произвели сильное впечатление на публику

Не каждая юная модель может соперничать 
с элегантной бабушкой Ольгой Вечтомовой! 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ - 
люди самостоятельные, 
привыкли полагаться 
только на себя. От власти 
хотят главным образом, 
чтобы она им не мешала. 
А уж о помощи со стороны 
государства даже не меч-
тают. Тем не менее такая 
помощь есть, и она реаль-
на.

ПОДДЕРЖКА малого и 
среднего бизнеса - стра-
тегическая задача как для 
нашего города, так и для 
государства в целом. Санкт-
Петербург - один из лидеров 
в деле развития предпри-
нимательства в России. По 
сравнению с прошлым годом 
количество малых и средних 
предприятий в городе уве-
личилось на 18 тысяч - это 
хороший показатель. Дей-
ствует «Программа развития 
малого и среднего предпри-
нимательства на 2012 - 2015 
годы», а в ее рамках - не-
сколько специальных про-
грамм, позволяющих полу-
чить субсидии на развитие 
бизнеса.

- Зачастую, когда я вы-
ступаю перед предпри-
нимателями, рассказы-
ваю о наших программах, 
встречаю удивление: не-
ужели можно получить от 
государства финансовую 
помощь? - рассказывает 
первый заместитель пред-
седателя Комитета по раз-
витию предпринимательства 
и потребительского рынка 
Александр Герман. - Можно! 
Прямого финансирования 
нет, речь идет о частичном 
возмещении понесенных 
затрат. Сейчас в городе 
действуют несколько ин-
тересных программ. Я бы 
отметил, например, про-
грамму кредитования, 
которая начала работать 
этим летом. Смысл ее в 
том, что, когда малое или 
среднее предприятие по-
лучает кредит, город воз-
мещает часть процентной 
ставки в сумме не более 2 
миллионов рублей. Инте-
ресна также программа по 
приобретению основных 
средств в лизинг, которая 
позволяет сделать лизин-
говую сделку дешевле и, 
таким образом, обновлять 
оборудование, транспорт-
ные средства, за исключе-

нием легковых автомоби-
лей.

В числе специальных про-
грамм, с которыми можно 
подробно ознакомиться на 
сайте Комитета по разви-
тию предпринимательства 
и потребительского рынка 
(www.crppr.gov.spb.ru), есть 
программа субсидирования 
затрат субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, производящих и реали-
зующих товары для экспор-
та, гранты для начинающих 
предпринимателей на соз-
дание собственного бизне-
са, программа «Сертифика-
ция», «Бизнес-инкубатор» и 
другие. Приоритет получают 
проекты, связанные с соци-
альным предприниматель-
ством, создающим рабочие 
места для социально не за-
щищенных категорий насе-
ления - инвалидов, матерей 
с маленькими детьми. Также 
получают поддержку про-
екты, связанные с выполне-
нием социальных функций, 
- создание частных детских 
садов, центров дневного 
времяпрепровождения для 
дошкольников и т. д.

По словам Александра 
Германа, финансирование 
поддержки предпринима-
тельства идет как из феде-
рального, так и из городско-
го бюджета в пропорции 70 
на 30, причем еще недавно 
соотношение было 50 на 50. 
Повышение доли федераль-
ного финансирования - сви-
детельство того значения, 
которое придает государ-
ство поддержке малого биз-
неса.

Впрочем, одними только 

субсидиями под-
держка малого биз-
неса не ограничи-
вается. Скоро пред-
принимателей ждет 
приятное событие 
- откроется Единый 
центр предпринима-
тельства на Полю-
стровском проспек-
те, 61. На площади 
7800 квадратных 
метров будет со-
средоточена вся не-
обходимая инфра-
структура, включая 
бизнес-инкубатор. 
Здесь разместятся 
Центр развития и 
поддержки предпри-
нимательства, Фонд 
содействия креди-
тованию малого и 
среднего бизнеса, 
многофункциональ-
ный центр госуслуг, 
филиалы банков. 

Срок сдачи объекта - конец 
2014 года, а следующим ле-
том он заработает в полную 
силу.

- Идея в том, чтобы пред-
приниматель мог получить 
все услуги по принципу од-
ного окна, - говорит Алек-
сандр Герман. - Придя в этот 
центр, он сможет, к при-
меру, получить консульта-
цию в Центре поддержки 
и развития предпринима-
тельства, потом пойти в 
фонд кредитования, там 
оформить микрофинан-
сирование, оттуда отпра-
виться в бизнес-инкубатор 
и поговорить насчет места 
с льготной арендной став-
кой. Сейчас все эти услуги 
есть, но они разбросаны 
по разным адресам. Еди-
ный центр предпринима-
тельства станет центром 
притяжения не только для 
предпринимателей, но и 
для горожан, живущих в 
этом динамично развива-
ющемся районе.

- Каковы планы вашего Ко-
митета на будущее? Какие 
еще направления поддержки 
малого бизнеса появятся?

- Мы будем уделять вни-
мание легкой промыш-
ленности, поддержке ее, 
точнее - восстановлению. 
Ведь не секрет, что сего-
дня текстильные и швей-
ные изделия к нам приво-
зят из Турции и Китая. По 
своей себестоимости рос-
сийская продукция не мо-
жет конкурировать с ними. 
Наша задача - поддержать 
предприятия, которые за-
нимаются изготовлением 

текстильных и швейных 
изделий. У таких предпри-
ятий есть производство, 
часто имеется несколь-
ко магазинов. Но со сбы-
том возникают проблемы. 
Арендная ставка в Петер-
бурге завышена, и мы не 
можем повлиять на нее с 
помощью административ-
ного регулирования. Но 
можем погасить какой-то 
процент арендной ставки, 
которую предприниматель 
платит за свой магазин. 
Сейчас разрабатывается 
такая программа.

- Это относится только к 
легкой промышленности?

- Начинаем с нее, потом 
пойдем дальше. Все зна-
ют, что малый и средний 
бизнес в пищевой про-
мышленности загибает-
ся, потому что мы живем 
в «сетевом» городе. Сети 
выставляют требования, 
которые малый и средний 
бизнес не может выпол-
нить. За последние два-
три года закрылось очень 
много пищевых предприя-
тий, которые производили 
хорошую, качественную 
продукцию. Мы понима-
ем, что не можем создать 
противовес сетям. Тем не 
менее считаем, что надо 

возрождать малый и сред-
ний бизнес в пищевой от-
расли. В частности, когда 
речь идет о предприяти-
ях с замкнутым циклом. 
Скажем, есть фермерское 
хозяйство в Ленинград-
ской области. Оно произ-
водит продукцию, кото-
рая здесь, в Петербурге, 
перерабатывается и реа-
лизуется. Такие предпри-
ятия есть. Наша задача 
- помочь им, сделать так, 
чтобы малый и средний 
бизнес в пищевой отрасли 
имел свои рынки сбыта.

Так что программы под-
держки малого бизнеса 
не есть что-то застывшее. 
Что-то добавляется, что-то 
уходит. Причем на этот про-
цесс могут повлиять сами 
предприниматели. На сайте 
Комитета по развитию пред-
принимательства и потреби-
тельского рынка они могут 
высказать свои пожелания, 
дать рекомендации, указать, 
какие программы нужны, 
какие нет. Комитет прово-
дит мониторинг предприни-
мательской деятельности в 
Санкт-Петербурге, изучает 
эти рекомендации, и они мо-
гут быть учтены.

Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Интерпресс

Малый и средний бизнес: 
город поможет

Первый заместитель председателя Комитета 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Александр Герман - о том, как работают в нашем городе 
государственные программы поддержки бизнеса

Экономикс

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Организационная структура 
малого предпринимательства 

в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в настоящее время зарегистрировано 

более 368 тысяч субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Из них:

 247,2 тысячи микропредприятий (67,1 процента);
 18 тысяч малых предприятий (5 процентов);
 103,2 тысячи индивидуальных предпринимателей (28 

процентов);
 535 средних предприятий (0,14 процента).

Отраслевая структура 
малого предпринимательства 

в Санкт-Петербурге
Среди малых и микропредприятий наибольшую долю име-

ют торговые компании - 43,4 процента.
Далее идут:
 организации, работающие в сфере недвижимости, - 

21 процент;
 строительные компании - 10,7 процента;
 компании, работающие в сфере транспорта и связи, - 

8 процентов;
 производственные компании - 8,5 процента.
Индивидуальное предпринимательство имеет близкую 

структуру. Наибольшая группа средних предприятий (33 
процента) осуществляет свою деятельность в сфере произ-
водства.

СПРАВКА «СМЕНЫ»

Александр Герман: 
«Предприниматели могут получить 
от государства значимую помощь»
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Истории успеха
Молодые предприниматели рассказывают, как они строили свой бизнес

Экономикс

Полина Недвига: «Вы получаете тот результат, 
который заслуживаете»

БИЗНЕС-история Поли-
ны Недвиги - классическая 
схема превращения хобби 
в собственное дело. Мага-
зин натуральной космети-
ки и мыла «Zelenika» был 
открыт в 2013 году и сей-
час набирает обороты. Мы 
поговорили с Полиной об 
устройстве и становлении 
ее бизнеса, конкуренции 
с известными брендами, 
западной модели малого 
бизнеса и вере в себя.

- Мыловарение - это 
хобби, переросшее в соб-
ственное дело, или просто 
удачная бизнес-идея?

- С 2009 года я занимаюсь 
мыловарением и изготов-
лением натуральной кос-
метики. У меня очень чув-
ствительная кожа, и то, что 
предлагалось в магазинах, 
не подходило. А натураль-
ное, сделанное своими рука-
ми, кожа восприняла на ура. 
Я почти каждый день варила 
мыло, делала кремы, шам-
пуни и многое другое. Де-
лала для себя, знакомых и 
знакомых знакомых. Все это 
время мечтала о собствен-
ном магазинчике, и в какой-
то момент все сошлось в 
одной точке: время, люди и 
возможности. И я открыла 
магазин «Zelenika» - такой, 
о котором всегда мечтала, 

- уютное пространство, где 
на длинных полочках горки 
ароматного мыла, шкафчики 
с органической косметикой 
и приятные запахи в воздухе.

- Что для вас было са-
мым сложным при откры-
тии бизнеса?

- Решиться! Выйти за рам-
ки привычного, заняться тем, 
чем до этого не приходилось 
заниматься ни мне, ни моим 
знакомым. Я понимала, что 
свой бизнес - это огромная 
ответственность и риск, но 
решила, что нужно хотя бы 
попытаться исполнить мечту.

- Какой у вас штат со-
трудников? Многие ли 
обязанности приходится 
брать на себя?

- На данный момент у меня 
один продавец, с ним мы ра-
ботаем посменно. Да, я регу-
лярно бываю в магазинчике 
и сама обслуживаю покупа-
телей. Есть несколько чело-
век на аутсорсинге - кто-то 
помогает с раскруткой, кто-
то с бухгалтерией. Я сама 
варю мыло, придумываю, 
планирую и решаю вопросы. 
Мои клиенты знают, что всег-
да можно написать мне в со-
циальной сети - и я отвечу. Я 
держу руку на пульсе.

- Вы открыли свой биз-
нес не так давно, как идут 
дела с финансовой точки 
зрения?

- Сейчас период станов-
ления - вся прибыль тут же 
идет в бизнес: на закупку 

новых брендов, расширение 
ассортимента. «Zelenika» - 
молодой бренд, у меня за 
спиной нет мощных спонсо-
ров, поэтому развиваемся 
постепенно и не так быстро, 
как, возможно, хотелось бы. 
Но даже в это непростое вре-
мя бизнес устойчиво растет - 
и это радует. Значит, то, что 
я предлагаю, реально нужно 
людям.

- Как вы считаете, таким 
маленьким магазинчикам, 
как ваш, тяжело конкури-
ровать с известными кос-
метическими брендами 
или вы занимаете особую 
нишу?

- Нет смысла сравнивать 
апельсины и бананы - что 
вкуснее. Кто хочет космети-
ку с лейблом, не станет по-
купать крем для лица в моем 
магазине, даже если он в 10 
раз лучше. Ко мне приходят 
другие люди, более заинте-
ресованные в качественных 
характеристиках средств - в 
натуральности состава, в его 
эффективности. Вообще, на-
сколько я знаю, в нашем го-
роде «Zelenika» - единствен-
ный магазин, работающий 
по принципу «попробовать 
натуральное - выбрать луч-
шее - только тогда поставить 
на продажу». И люди это це-
нят.

- Клиенты вашего мага-
зина - кто они?

- Люди, которые вдумчи-
во относятся к тому, чем они 

пользуются. Среди моих 
клиентов примерно треть - 
аллергики. Много молодых 
мамочек. Все они сознатель-
но выбирают натуральное. 
Заходят в магазин и мужчи-
ны: кто-то покупает для себя 
хорошее мыло, кто-то - за 
подарками.

- В Европе, особенно в 
маленьких городах, есть 
множество частных мага-
зинов с очаровательными 
товарами, которые поль-
зуются спросом и хорошо 
себя окупают. В России 
частные магазинчики, на-
оборот, редкость. Отдает-
ся предпочтение сетевым 
брендам. Как вы считаете, 
почему?

- Говорят, мы немножко от-
стаем. То, что популярно у 
нас, было несколько лет на-
зад и там. Развитие всегда 
идет по синусоиде - сейчас 
мы уже пресыщаемся мас-
совостью и одинаковостью 
и чаще хотим уникальное. Я 
вижу рост интереса к нату-
ральному, к эксклюзиву. Мне 
кажется, сделать хороший, 
атмосферный маленький 
магазинчик трудно - бюджет 
очень ограничен, поэтому 
приходится мыслить нестан-
дартно. Малый метраж не 
предполагает возможности 
забивать полки всем, что 
есть на рынке, ты постоянно 
сравниваешь и выбираешь - 
что пустить на свою террито-
рию, а чему отказать. Здесь 

каждый неверный шаг очень 
быстро даст больно по го-
лове. Зато и хорошие идеи, 
правильные шаги настолько 
же явные. И очень приятно 
получать письма благодар-
ности от покупателей!

- Без какого качества не-
возможно стать предпри-
нимателем?

- Без веры. Вера в то, что ты 
делаешь, в то, что это нужно, 
и в то, что ты сможешь. Если 
вы не верите в свой продукт - 
зачем в него верить другим? 
Если не верите в себя - рас-
тите, развивайтесь. Нахо-
дите сотрудников, которые 
возьмут на себя те функции, 
которые вы сами не тянете.

- Какова ваша формула 
успеха?

- План захвата мира вы-
глядит так: во-первых, про-
думайте этот самый план, 
во-вторых, следуйте ему. 
Просчитали, проконсульти-
ровались со специалиста-
ми, составили бизнес-план? 
Вперед, за работу! Если 
ленитесь - кто виноват? Вы 
получаете тот результат, ко-
торый заслуживаете. Хоти-
те большего - заслужите. В 
какой-то момент план при-
дется пересмотреть. Изме-
нится мир, изменитесь вы, 
изменятся обстоятельства. 
Это нормально. Скорректи-
ровали план - и снова идем 
на свою вершину олимпа.

Мария АНДРЕЕВА
На правах рекламы

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Дмитрий Безнасюк: «Тому, кто ищет стабильность, 
открывать бизнес противопоказано»

СВОЕ первое дело Дми-
трий Безнасюк с партне-
ром открыл в 20 лет, это 
была компания по про-
даже автомобилей из 
Европы. Затем он стал 
одним из основателей 
компании «Эмпрана» - ли-
дера на рынке подарков-
впечатлений в России. В 
2013 году успешно про-
шел стажировку в Японии 
в рамках Президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров. 
Сегодня бизнес Дмитрия 
- компания «Турбодилер», 
специализирующаяся на 
автоматизации размеще-
ния объявлений и помощи 
клиентам в продаже авто-
мобилей.

- У вас за плечами два 
успешных бизнес-проек-
та, над которыми вы рабо-
тали с самого начала. Рас-

скажите, как развивается 
ваш нынешний бизнес 
Turbodealer.ru?

- В 2013 году я купил долю 
в компании Turbodealer.ru и 
сейчас являюсь одним из со-
владельцев компании. После 
моего прихода была создана 
IT-инфраструктура компа-
нии, фактически перезапу-
щен весь бизнес и изменена 
сама бизнес-модель. За год 
количество клиентов вырос-
ло в 10 раз, компания нача-
ла оказывать услуги на всей 
территории РФ, став лиде-
ром на рынке автоматизации 
размещения объявлений для 
частных клиентов.

- Каковы принципы рабо-
ты Turbodealer.ru?

- «Турбодилер» - это удоб-
ный сервис размещения 
объявлений для продажи 
любых автомобилей и дру-
гих транспортных средств 
по всей России. Клиент раз-
мещает объявление у нас за 
5 минут - мы автоматически 
размещаем его на всех веду-

щих автомобильных сайтах 
РФ, специально отобранных 
для каждого региона. Это 
помогает максимально бы-
стро продать автомобиль - 
многие находят покупателя 
в первые же дни. А 80 про-
центов машин продается с 
помощью «Турбодилера» в 
течение одного месяца - это 
официальная статистика на-
шего портала.

- Иметь свой бизнес - это 
ваша мечта с детства?

- Да, сколько себя пом-
ню, всегда хотел иметь соб-
ственное дело. Для меня это 
возможность реализовать 
себя, донести свои идеи до 
людей, «материализовать» 
свои мысли. По натуре я 
свободолюбивый человек, 
а бизнес дает возможность 
самому влиять на конечный 
результат своего дела. Не-
которые шутят, что с моей 
фамилией очень удобно 
строить собственное дело 
(по звучанию Безнасюк на-
поминает Бизнес). Меня и в 

детском саду дразнили «Биз-
нес». Тогда я не любил это 
прозвище, но сейчас, когда у 
кого-то возникают такие ас-
социации, - улыбаюсь: биз-
нес есть бизнес.

- Расскажите о вашем 
участии в государствен-
ной программе поддерж-
ки предпринимательства. 
Насколько она была для 
вас полезной?

- При реализации одно-
го из проектов я обращался 
за займами в Фонд содей-
ствия кредитованию малого 
и среднего бизнеса. Так как 
бизнес имел яркие сезонные 
циклы, кредитование в фон-
де помогало безболезненно 
сглаживать их, инвестиро-
вать в дальнейшее развитие 
и покрывать издержки. Вы-
годность займов заключа-
лась еще и в том, что про-
цент по ним был ниже рынка, 
это ключевая особенность 
данной программы.

- Как вы считаете, свое 
дело нужно открывать, 

когда есть стабильная 
работа и экономическая 
стабильность, чтобы при 
неудаче не остаться ни с 
чем, или только полное по-
гружение в собственную 
идею приносит успех?

- Я считаю, что бизнес - это 
в первую очередь развора-
чивание идеи и полное в нее 
погружение. Все остальное 
- это приработок, который 
можно открывать и парал-
лельно с наемной работой. 
Бизнес требует от тебя пол-
ной отдачи - во времени, в 
ресурсах, чем-то приходится 
жертвовать. В таком случае 
получается действительно 
что-то стоящее и полезное. 
Тому, кто ищет стабильность, 
открывать бизнес противо-
показано. Собственное дело 
похоже на плавание - могут 
быть и шторма, и штиль, а 
можно и открыть новые зем-
ли или просто достичь цели 
своего «путешествия».

Мария АНДРЕЕВА
На правах рекламы

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
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СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ СПАСТИ ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Илье Власо-
ву, Юле Фатеевой и другим онкологическим больным, вы можете вы-
брать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы  также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

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

УЖЕ больше полугода 
двухлетний Андрейка ви-
дит отца только по скайпу, 
на вопрос: «Где папа?» - 
уверенно тычет пальчиком 
в экран компьютера, а 
утро начинает фразой: 
«Включите папу!» В этом 
году перед майскими 
праздниками Илья Власов 
спешил закончить работу 
в другом городе и вер-
нуться домой, в Пензу - он 
обещал сводить сына на 
салют. Удалось, успел - 
приехал утром 9 мая. Ве-
чером пошли всей семьей 
на набережную, радова-
лись праздничным огням, 
а ночью жена вызвала 
Илье скорую. 

У МОЛОДОГО человека 
диагностировали апластиче-
скую анемию сверхтяжелой 
формы - гематологическое 
заболевание, при котором 
костный мозг перестает вы-
рабатывать клетки крови. 
Недомогание началось у 

Ильи задолго до постановки 
диагноза, но он держался до 
последнего, работал вахто-
вым методом в разных го-
родах, строил «веревочные 
парки». Слабость и утомляе-
мость списывал на усталость 
от работы, старался не обра-
щать внимания на плохое са-
мочувствие: он - кормилец, 
его ждут дома жена и сын.

Женился Илья рано. Вер-
нувшись из армии, встретил 
Татьяну - девушку своей меч-
ты - и сразу решил создать 

семью. Родные удивляются, 
что, несмотря на молодость 
- Илье 22 года, Тане 18 лет,  
они ведут себя как люди с 
опытом, строят совершенно 
взвешенные, обдуманные 
планы. Илья старается за-
рабатывать, жена учится на 
технолога пищевого произ-
водства. Все свободное вре-
мя молодые родители ста-
раются посвящать своему 
Андрюше.

В Пензенском онкологиче-
ском центре Илье провели 
курс иммуносупрессивной 
терапии, однако эффекта 
она не дала. Молодой че-
ловек по-прежнему не мог 
жить без переливаний крови, 
из-за токсического действия 
препаратов у него развился 
некроз головки бедренной 
кости, вызывавший невы-
носимые боли, Илья прак-
тически перестал видеть 
левым глазом. Из Пензы 
его направили на обследо-
вание в Санкт-Петербург, 
в НИИ детской онкологии, 

гематологии и транспланто-
логии им. Р. М. Горбачевой. 
Здесь состояние пациента 
удалось несколько стаби-
лизировать, но путь к вы-
здоровлению один - транс-
плантация костного мозга 
от неродственного донора, 
поскольку братьев и сестер у 
Ильи нет. Базы доноров кост-
ного мозга в России пока 
очень малочисленны, по-
этому единственный выход 
- обращаться в германский 
регистр им. Штефана Мор-
ша. Стоимость поиска и ак-
тивации донора составляет 
18 000 евро, доставка ство-
ловых клеток для пересадки 
в Санкт-Петербург - еще по-
рядка 2500 евро. Благодаря 
помощи друзей с огромным 
трудом родные Ильи собра-
ли 6000 евро - минимальную 
сумму, необходимую для на-
чала поиска донора.

Скоро маленький Андрюша 
должен пойти в детский сад. 
Илья надеется оказаться в 
этот момент рядом с сыном.

КОГДА весной 2007 года 
юная жительница Санкт-
Петербурга Юля впервые 
услышала словосочета-
ние «лимфома Ходжкина», 
она, разумеется, сразу 
бросилась в Интернет. 
Перепугалась и реши-
ла больше так не делать. 
«Все, что я читаю про бо-
лезнь, начинаю сразу про-
ецировать на себя, - гово-
рит Юля. - Зачем? Все, что 
мне надо знать, доктора 
расскажут».

УЗНАТЬ за семь лет борь-
бы с тяжелым заболевани-
ем, к сожалению, пришлось 
многое… К концу 2007 года у 
Юли закончился первый цикл 
лечения, результаты обсле-
дований свидетельствовали 
о полной ремиссии. Однако 

через год случился ранний 
рецидив. Снова «химия», 
снова ремиссия и… вто-
рой рецидив в ноябре 2013 
года. Каждый раз, выходя 
на «новый виток», болезнь 
вела себя все агрессивнее, 
опухоль затрагивала все но-
вые органы. А когда после 
очередного затишья в марте 
2014 года у Юли диагности-
ровали уже третий по счету 
рецидив, на медикаментоз-
ное лечение лимфома уже не 
отвечала.

Девушке пришлось делать 
аутотрансплантацию стволо-
вых клеток. О сопутствующих 
долгому лечению осложне-
ниях Юля предпочитает не 
вспоминать. Зачем думать 
о плохом, когда в жизни 
столько хорошего: друзья, 
которые поддерживают и 

словом, и делом, увлечение 
профессией, разнообразные 
хобби.

В детстве Юля достаточно 
серьезно занималась хорео-
графией. Делом жизни для 
нее это не стало, они с ма-
мой решили, что качествен-
ное образование - важнее 
и надежнее. Однако «на па-
мять» осталась прекрасная 
осанка, а кроме того, увле-
чение танцами косвенным 
образом повлияло на вы-
бор другой, совершенно не 
артистической, но ставшей 
любимой профессии. Ребен-
ком она однажды выступала 
на празднике в банковском 
колледже, где преподавала 
подруга мамы. Когда в 10-м 
классе девушка стала за-
думываться о своем буду-
щем, пришло на память это 

учебное заведение, которое 
запомнилось своей теплой 
атмосферой. Сходила на 
день открытых дверей и при-
няла решение. Колледж Юля 
окончила с красным дипло-
мом, хотя и пришлось из-за 
болезни брать «академку» на 
год. Решила учиться дальше 
и получить профильное выс-
шее образование, поступила 
в Международный банков-
ский институт. Правда, от-
училась только год, сейчас 
из-за болезни снова в акаде-
мическом отпуске.

Спасти Юлю может толь-
ко трансплантация костно-
го мозга от неродственного 
донора, перед которой не-
обходимо провести терапию 
новым, не зарегистриро-
ванным в России препара-
том «Адцетрис». Из 18 000 

евро, необходимых для по-
иска совместимого донора 
стволовых клеток через за-
рубежный регистр, сейчас 
собрано 6690 евро. Один 
флакон «Адцетриса» стоит 
4140 евро, на все лечение 
требуется 27 флаконов это-
го лекарства - по три флако-
на на одно введение. Юлю с 
детства воспитывает одна 
мама, сейчас она не работа-
ет, так как должна ухаживать 
за дочерью.

Илья Власов 22 года. 
Апластическая анемия сверхтяжелой формы

Спасти человека!
Уже четыре года продолжается совместная акция «Смены» 

и фонда «АдВита» «Спасем детей вместе!». 
За это время неравнодушные читатели газеты помогли 

десяткам детей с онкологическим диагнозом. 
Но в помощи нуждаются не только дети!

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 возможно-
стей справиться с этой 
грозной болезнью, 
только зачастую на это 
нужны очень большие 
деньги.

Наша общая зада-
ча - сделать так, что-
бы жизнь человека не 
зависела от того, есть 
ли у него средства на 
лечение. Мы обраща-
емся ко всем неравно-
душным людям: помо-
гите нашим подопеч-
ным выздороветь! Без 
вашей помощи у них 
нет будущего.

Юля Фатеева
25 лет. 
Лимфома Ходжкина
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Вместе с народом

1919 год. Первый номер

1943 год. Прорыв блокады

1945 год. День Победы

1941 год. Война

18 декабря «Сме-
не» исполняется 95 
лет. Дата почтенная 
- без пяти минут век. 
Иные закатили бы 
пир горой. Но раз-
ве время сейчас для 
больших торжеств? 
Ситуация в стране и 
в городе непростая; 
от всех, и от жур-
налистов в первую 
очередь, требуется 
максимум сосредо-
точенности.

И тем не ме-
нее праздник есть 
праздник. Накануне 
юбилея в Балтий-
ском медиа-центре 
на Каменноостров-
ском, 67, откроет-
ся выставка «Смена 
поколений», на ко-
торой будут пред-
ставлены газетные 
страницы за период 
с 1920-х годов до 
наших дней.

Мы покажем, как 
менялась «Смена» 
- единственная го-
родская газета, ни 
разу за всю историю 
не сменившая свое-
го названия, но раз-
вивавшаяся вместе 
со страной, вместе 
с народом. Неболь-
шая часть архивных 
страниц, включен-
ных в экспозицию, 
есть в сегодняш-
нем спецвыпуске. 
Остальное можно 
будет увидеть, при-
дя в Балтийский 
медиа-центр.

Юбилей еще не на-
ступил, но редакция 
«Смены» уже полу-
чает поздравления 
от чиновников, де-
путатов, деятелей 
культуры и, что осо-
бенно для нас важ-
но, - от читателей. 
Спасибо вам, до-
рогие! Спасибо за 
доб рые слова, за 
поддержку. За то, 
что вы по-прежнему 
с нами!

Ваша «Смена»
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Навстречу звездам

1960 год. Возвращение Белки и Стрелки

1961 год. Поехали! 1966 год. Посадка на Луну
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Трудовая семья

1966 год. Завод

1966 год. Стройотряд1966 год. Фабрика

1961 год. Первомай
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Любимый город

1987 год. 
День рождения

1987 год. 
Народ

1987 год. Снова в строю1970 год. Аникушин 
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Ветер перемен

1990 год. «Смена» - первая независимая газета в СССР

1991 год. Августовский путч
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Лихие девяностые

1992 год. Инфляция 

1997 год. Деноминация 

1997 год. Власть 

1992 год. Гласность

1997 год. Маневич



ПОДПИСКА-2015ПОДПИСКА-2015

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57
Сделайте новогодний подарок Сделайте новогодний подарок 

себе и своим близким!себе и своим близким!

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

Как добраться:

от ст. метро 
«Выборгская» 
автобусом № 14

или от ст. метро 
«Горьковская», 
«Петроградская» 
пешком.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
СЕГОДНЯ - ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЫ ПОДПИСКИ 
Не упустите шанс подписаться по сниженным ценам 

на газету «Смена» на 1-е полугодие 2015 года 
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области,  а также в РЕДАКЦИИ.

Стоимость подписки на 6 месяцев 
(25 выпусков)
Индекс 55003-В 

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата до востребования

Почтовые 
отделения 544 руб. 32 коп. 512 руб. 16 коп.

Редакция 
газеты 540 руб. 510 руб.

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

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

Почтовые 
отделения 481 руб. 62 коп. 455 руб. 94 коп.

ССтСтССССССССССССтСССССССССССССССССтСС оооо

(вы(вы( пуспусу

до
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МИНИ-АФИША

Балет
«Ромео 

и Джульетта»
19, 20 декабря

Театр балета им. Якобсона

ИГОРЬ Коняев, до этого работавший 
в основном с драмой, на этот раз за-
нялся балетом - написал либретто к 
пье се Шекспира и стал режиссером 
нового балета. Хореографом высту-
пил Антон Пимонов. И это будет новая 
трактовка, в которой противостояние 
семейных кланов выльется в противо-
стояние танцевальных стилей. Увидеть 
новый балет можно будет на сцене БДТ.

Премьера
«В списках 

не значился»
10 декабря

Театр «Суббота»

В ТЕАТРЕ «Суббота» - премьера, посвящен-
ная грядущему 70-летию Великой Победы. 
Спектакль «В списках не значился» по пове-
сти Бориса Васильева здесь поставил Денис 
Шибаев. И он не первый, кто обратился к это-
му пронзительному и страшному произведе-
нию, - когда-то даже в московском «Ленкоме» 
шел одноименный спектакль. Теперь исто-
рию последнего защитника Брестской крепо-
сти расскажут питерские актеры.

Выставка
«История Эрмитажа 
в зеркале витрин»

До 15 мая
Эрмитаж

НОВАЯ выставка, приуроченная к юбилею музея, инте-
ресна не только сама по себе, но еще и тем, что откроет 
для посетителей Манеж Малого Эрмитажа, который в со-
ветские времена был хранилищем. Теперь под Висячим 
садом Малого Эрмитажа  голландский архитектор Рем 
Колхас придумал разместить музейные витрины, кото-
рые, таким образом, сами становятся художественным 
явлением. 

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

К Академии балета 
добавится 

Академия музыки
Ее двери должны распахнуться для учеников 

уже в сентябре 2015 года

Рублевско-
бирюлевская 

гармония
На семейном канале 

«Домашний» перемешали семьи

ВО ВРЕМЯ Санкт-Пе тер-
бургского международ-
ного культурного форума, 
который прошел в горо-
де на Неве на минувшей 
неделе, на внутренней 
территории Большого 
гостиного двора состоя-
лась презентация проекта 
Международной акаде-
мии музыки Елены Об-
разцовой. Высшая школа 
мастерства для молодых 
певцов, концертмейсте-
ров и вокальных педаго-
гов должна открыться в 
сентябре 2015 года.

ПРИСУТСТВОВАВШАЯ на 
презентации вице-премьер 
Ольга Голодец отметила, что 
это событие - знаковое для 
отечественной культуры.

- Страна должна поддер-
живать такие начинания, 
- заявила она. - И мы бес-
конечно благодарны Елене 
Васильевне и надеемся, что 
уже в самом скором времени 
академия будет работать на 
благо нашей культуры.

Участникам мероприятия 
и журналистам представили 
первые отреставрирован-
ные залы будущей академии. 
В центральном холле торже-
ственно заложили капсулу с 
посланием потомкам. В це-
ремонии закладки приняли 
участие солистка Мариин-
ского театра Анна Нетребко, 
ректор Академии русского 
балета имени Вагановой Ни-
колай Цискаридзе и солист 
Мариинского театра и Ме-
трополитен-оперы Ильдар 
Абдразаков.

- Елена Образцова - ве-

ликая певица, и город ею 
гордится, - сказал Николай 
Цискаридзе. - Не случайно 
для академии выделили по-
мещение в таком прекрас-
ном здании, которое являет-
ся памятником архитектуры 
XVIII века.

- Главное богатство России 
- это ее талантливые люди, 
их творческий потенциал, 
которому надо дать возмож-
ность проявиться, помочь в 
становлении, дать верное 
направление, - считает сама 
Елена Образцова. - Наша 
академия должна стать сво-
его рода лабораторией по 
обмену педагогическим 
опытом между российскими 
и зарубежными музыканта-
ми.

В рамках Международ-
ной академии музыки бу-

дут работать детская школа 
искусств и школа высшего 
вокального мастерства. Ма-
стер-классы в ней будут да-
вать мировые звезды первой 
величины.

К сожалению, лично при-
сутствовать на церемонии 
в Большом гостином дворе 
Образцова не смогла. Тем 
не менее ее незримое при-
сутствие, несомненно, ощу-
щалось. Особенно вечером 
того же дня, когда в Брюл-
ловском зале Государствен-
ного Русского музея состо-
ялся гала-концерт «Елена 
Образцова представляет». В 
нем приняли участие лауре-
аты международных конкур-
сов, которые патронирует 
Елена Васильевна.

Виктор ИВАНЦОВ
Фото Юрия Белинского/ТАСС

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ на 
домохозяек канал «До-
машний» решил порадо-
вать их очередным реали-
ти-шоу. «Рублево-Бирю-
лево» - так называется но-
вый проект, в котором две 
семьи на время меняются 
женами-мужьями. Но се-
мьи эти непростые: одна - 
с Рублевки, другая из Би-
рюлево - глубоко спально-
го района с соответствую-
щим населением.

ТО ЕСТЬ с одной стороны - 
миллионеры, с другой - люм-
пены и нищеброды. И зачем 
участие в шоу последним 
- понятно, а вот с миллионе-
рами - нестыковка. Им-то за-
чем своих жен отправлять к 
семерым детям и их папаше-
алкоголику, живущим в би-
рюлевской хрущевке? Адре-
налина, что ли, не хватает?

Правда, со стороны Ру-
блевки в шоу пока участво-
вали не совсем полноценные 
миллионеры, а все больше 
продюсеры да музыканты, 
которым нужен пиар. Так что 
объяснить их присутствие в 

кадре тоже можно.
А вот объяснить цели и за-

дачи нового телешоу в целом 
- проблематично. Понятно, 
что социальное и матери-
альное расслоение обще-
ства цветет у нас буйным 
цветом. Но от перестановки 
слагаемых смысл в общем-
то не меняется. Тем более 
что «слагаемых» все устраи-
вает. Так зачем же давить на 
больную мозоль?

Может, затем, чтобы теле-
зритель посмотрел это шоу 
и решил, что социальное не-
равенство - это совершенно 
нормально? И значит, надо 
принять существующий по-
рядок вещей.

И вот уже мать четверых 
детей, отец которых - в пер-
манентном отпуске от всего, 
со слезами счастья возвра-
щается в родной заплеван-
ный дом. А жена рублевско-
го миллионера с такими же 
слезами - в свой, дорогой и 
красивый. То есть, если ве-
рить «Домашнему», у нас в 
стране царит полная гармо-
ния - кто где хочет, тот там и 
живет. Если верить.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Александра СЕРГЕЕВА

ШКОЛА   
МАСТЕРСТВА

Елена Образцова раскрывает творческий потенциал 
талантливых россиян

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
л

а
м

а

Спонсор рубрики «Культура»

ТЕЛЕРЕВИЗОР
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ОЧЕНЬ хотели, но не 
смогли. Зенитовцы не 
только не победили в го-
стях «Монако», они по-
терпели закономерное 
поражение и теперь вме-
сто Лиги чемпионов будут 
«доживать» еврокубковый 
сезон в скромной Лиге 
Европы. Может, оно и к 
лучшему, ведь раз коман-
да Андре Виллаш-Боаша 
осталась в достаточно 
средней группе без пу-
тевки в плей-офф, то сра-
жаться на равных с гран-
дами не готова и подавно. 
По-прежнему не готова.

Карточный 
домик

Успехи «Зенита» на вну-
тренней арене, в отличие 
от неудач, давно никого не 
удивляют и даже не слишком 
впечатляют. К ним относятся 
как к должному, буднично. От 
лучшей по подбору футболи-
стов команды страны ждут 
большего. Лига чемпионов - 
как раз это большее и есть. 
Лучано Спаллетти дважды 
протискивался с командой 
в 1/8 финала, но выглядел 
«Зенит» при нем в Европе 
не слишком убедительно. А 
в прошлом сезоне, если кто 
забыл о разгромном пора-
жении от «Аустрии» в Вене, 
совсем неубедительно. 
Даже сейчас, оставшись за 
бортом плей-офф, команда 
набрала чуть больше очков и 
показала чуть более симпа-
тичный футбол. Но при этом 
потерпела три поражения в 
последних четырех матчах - 
от «Байера» и теперь от «Мо-
нако».

Причем все проигрыши как 
под копирку. Неплохое нача-
ло с владением мячом и ини-
циативой в первом тайме, 
дарящее надежду на успех. 
Постепенное затухание ак-
тивности к началу второй 
половины, потеря контроля 
над игрой, вызывающие тре-
вогу и опасения. И наконец, 
пропущенный гол, после 

чего «Зенит» разваливает-
ся словно карточный домик 
и уже не в состоянии дать 
внятный ответ. Казалось бы, 
Виллаш-Боаш и его подопеч-
ные наступали на эти грабли 
нынешней осенью дважды 
и новый рецидив исключен. 
Но, видимо, чтобы научить-
ся на своих ошибках, надо их 
основательно закрепить.

«Монако» - не «Рубин» и 
не «Краснодар». Матерая 
команда с прекрасно по-
ставленной игрой в обороне, 
которую нынче модно пре-
зрительно величать «автобу-
сом». Однако монегаски за-
служивают не презрения, а 
исключительно уважения. За 
свой рациональный, цепкий, 
грамотный футбол. Возмож-

но, измотать «Реал», а потом 
взять его тепленьким не по-
лучится. А «Зенит» - легко, 
хотя по подбору игроков клу-
бы из Монако и Петербурга 
как минимум сопоставимы. 

Даже судей 
не поругать

Чтобы избежать фиаско, 
Виллаш-Боашу требовалось 
хоть как-то удивить своего 
оппонента Леонарду Жар-
дима. Не вышло, в бой была 
брошена все та же проверен-
ная гвардия во главе с Хал-
ком и Данни, чьи действия 
досконально разобраны на 
несколько ходов вперед.

Небольшим отходом от ка-
нонов можно счесть, пожа-
луй, периодические смены 
позиций Акселя Витселя и 
Данни в центре и на флан-
ге, однако и здесь «Монако» 
разобрался достаточно бы-
стро. Данни при попытках 
разогнать атаку терял мяч 
и вообще терялся, попытки 
обыгрыша со стороны Халка 
успешно нейтрализовыва-
лись при помощи элемен-
тарной подстраховки. Сало-
мон Рондон растворился на 
поле, заставив вспомнить о 
выздоровевшем Александре 
Кержакове. Но Кержакова 
Виллаш-Боаш не только не 
выпустил на поле, португа-
лец даже не включил его в 
заявку и отказался брать в 

самолет. Андрей Аршавин 
с одним из лучших игроков 
«Зенита» в последних матчах 
- Александром Анюковым - в 
самолет поместились, зато 
также не сыграли ни одной 
минуты. А Александр Рязан-
цев и Олег Шатов, неделей 
ранее впечатлившие в Каза-
ни, получили свой шанс толь-
ко после первого пропущен-
ного гола. Когда нормально 
войти в игру не представля-
лось никакой возможности.

Согласен, далеко не факт, 
что вышеперечисленные 
футболисты превратили бы 
итоговый минус в плюс. Но 
португалец мог хотя бы по-
пытаться отойти от своих 
чрезвычайно стабильных и 
оттого легко читаемых пред-
почтений при определении 
стартового состава. А в том, 
что «Зенит» буквально раз-
валивается после пропущен-
ных голов, тренерская недо-
работка и вовсе очевидна. 
Виллаш-Боаш даже судей не 
смог по традиции поругать, 
те, как на грех, не предоста-
вили даже минимального по-
вода.

Теперь, так и не создав ни 
одного по-настоящему опас-
ного момента у ворот «Мо-
нако», питерцы отправятся в 
турнир попроще - Лигу Евро-
пы. Где любой результат хуже 
выхода в финал - неудача. А 
лейтмотивом выступления 
зенитовцев в Лиге чемпио-
нов-2014/15 так и останется 
«очень хотели, но не смогли». 
Поскольку соперники и хоте-
ли больше, и могли лучше. 
Ничего личного, только фут-
бол.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  
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Ничего личного, 
только футбол
«Зенит» справедливо остался 

без Лиги чемпионов

«Зенит» в Лиге 
чемпионов

В ТЕМУ

Сезон Результат

2008/09 3-е место в группе

2011/12
2-е место в группе, 
1/8 финала

2012/13 3-е место в группе

2013/14
2-е место в группе, 
1/8 финала

2014/15 3-е место в группе

ФУТБОЛ. 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

6-й ТУР. 

ГРУППА С

«Монако» (Франция) - «Зенит» 
(Россия) - 2:0 (0:0).

9 декабря. Монако. Стадион 
«Луи II». Судья - Скомина (Словения).

«Зенит»: Лодыгин, Смольников (Ря-
занцев, 79), Гарай, Ломбертс, Криши-
то, Файзулин (Шатов, 68), Хави Гар-
сия, Витсель, Халк, Рондон, Данни.

Голы: Абденнур, 63; Фабинью, 89.
Предупреждены: Раджи, 26; Тула-

лан, 81 - Ломбертс, 10; Файзулин, 62.
«Бенфика» (Португалия) - «Байер» 

(Германия) - 0:0.

Итоговое положение команд

ГРУППА А. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Мальме» (Швеция) - 4:2, «Ювен-
тус» (Италия) - «Атлетико» (Испа-
ния) - 0:0. Итоговое положение 
команд. 1. «Атлетико» - 13 очков. 2. 
«Ювентус» - 10. 3. «Олимпиакос» - 9. 
4. «Мальме» - 3.

ГРУППА В. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария) - 1:1, «Реал» 
(Испания) - «Лудогорец» (Болгария) - 

4:0. Итоговое положение команд. 
1. «Реал» - 18. 2. «Базель» - 7. 3. «Ли-
верпуль» - 5. 4. «Лудогорец» - 4.

ГРУППА D. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Арсенал» (Англия) - 1:4, «Бо-
руссия» Д (Германия) - «Андерлехт» 
(Бельгия) - 1:1. Итоговое положе-
ние команд. 1. «Боруссия» - 13. 2. 
«Арсенал» - 13. 3. «Андерлехт» - 6. 4. 
«Галатасарай» - 1.

ГРУППА Е. «Бавария» (Германия) - 
ЦСКА (Россия) - 3:0, «Рома» (Италия) 
- «Манчестер Сити» (Англия) - 0:2. 
Итоговое положение команд. 1. 
«Бавария» - 15. «Манчестер Сити» - 
8. 3. «Рома» - 5. 4. ЦСКА - 5.

ГРУППА F. «Барселона» (Испания) 

- ПСЖ (Франция) - 3:1, «Аякс» (Гол-
ландия) - АПОЭЛ (Кипр) - 4:0. Итого-
вое положение команд. 1. «Барсе-
лона» - 15. 2. ПСЖ - 13. 3. «Аякс» - 5. 
4. АПОЭЛ - 1.

ГРУППА G. «Челси» (Англия) - 
«Спортинг» (Португалия) - 3:1, «Ма-
рибор» (Словения) - «Шальке» (Гер-
мания) - 0:1. Итоговое положение 
команд. 1. «Челси» - 14. 2. «Шальке» 
- 8. 3. «Спортинг» - 7. 4. «Марибор» 
- 3.

ГРУППА Н. «Порту» (Португалия) - 
«Шахтер» (Украина) - 1:1, «Атлетик» 
(Испания) - БАТЭ (Белоруссия) - 2:0. 
Итоговое положение команд. 1. 
«Порту» - 14. 2. «Шахтер» - 9. 3. «Ат-
летик» - 7. 4. БАТЭ - 3.

РЕЗУЛЬТАТ
 Команда И М О

1 «Монако» 6 4 - 1 11

2 «Байер» 6 7 - 4 10

3 «Зенит» 6 4 - 6 7

4 «Бенфика» 6 2 - 6 5

Роль палочки-
выручалочки 
Халку вновь 
не удалась



«СМЕНА» обсудила вы-
лет «Зенита» из Лиги чем-
пионов с экс-главным тре-
нером питерского клуба, 
чемпионом СССР 1984 
года в составе «Зенита» 
Вячеславом Мельнико-
вым.

Вяловато 
и без 

инициативы

- Вячеслав Михайло-
вич, вы ожидали от нашей 
команды столь невнятных 
действий в ключевой игре 
против «Монако»?

- Не ожидал. Да и все по-
клонники «Зенита», дума-
ется, предполагали совсем 
иное развитие событий. Но 
ничего не получилось - в 
Монако зенитовцы сыграли 
значительно ниже своих воз-
можностей. К сожалению, в 
очередной раз подтвердив 
- уровень российской Пре-
мьер-лиги не соответствует 
высоким европейским фут-
больным стандартам. Ведь 
в национальном чемпионате 
равных команде Виллаш-Бо-
аша просто нет, однако сама 
наша лига либо топчется на 
месте, либо по каким-то па-
раметрам даже откатыва-
ется назад. Хотя, с другой 
стороны, средний уровень 
французского чемпиона-
та немногим и выше. Видел 
«Монако» в нескольких по-
следних матчах националь-
ного первенства, так там 
футболисты этой команды 
еле ползали по полю. Так что 
и по составу, и по качеству 
игры они «Зениту» уступали. 
Что настраивало на пози-

тивный лад. И первый тайм 
отчасти подтвердил такие 
прогнозы - «Монако» пона-
чалу, казалось, побаивалось 
гостей, действовал не без 
нервозности, совершал до-
статочно много потерь. А во 
втором тайме, поняв, что не 
так и страшен «Зенит», мо-
негаски заметно осмелели, 
включили скорости и соз-
дали массу проблем для за-
щитников нашей команды.

- То есть «Зенит» факти-
чески сам отдал победу 
сопернику?

- Да, пусть на «Петров-
ском» «Монако» обороня-
лось неплохо, у себя дома в 
первом тайме предстала по-
лустоячая команда, которую 
можно и нужно было обы-
грывать. Поэтому итоговый 
результат - не заслуга каких-
то фантастических действий 
«Монако», а следствие недо-
работок зенитовцев. Чтобы 
взламывать оборону сопер-
ника, требовалось просто 
продемонстрировать свои 
козыри. Вот только козырей-
то и не нашлось. Халк опять 
сыграл в «никого не вижу, 
ничего не слышу», остальные 
действовали под стать. Ко-

нечно, «Зенит» хотел побе-
дить, однако сверхнастроя 
я не заметил. Вяловато, бе-
зынициативно… А по поводу 
первого гола, пропущенно-
го после подачи со штраф-
ного, заметна недоработка 
тренерского штаба, который 
должен был акцентировать 
внимание футболистов на 
подключениях при стандар-
тах и хорошей игре головой 
Абденнура.

Проблемы 
с ведением 

игры

- Такое впечатление, что 
после пропущенных голов 
зенитовцы просто опуска-
ют руки…

- По крайней мере пере-
ломить ход игры и сравнять 
счет они не в состоянии. 
Даже во встречах с «Тере-
ком» и «Мордовией», зна-
чительно уступающими в 
классе. Да и вообще, к на-
ставнику команды накопи-
лось много вопросов. Даже 
в чемпионате России - по 
стартовому составу на игры 
и особенно по заменам. У 
меня складывается впечат-
ление, что Виллаш-Боаш не 
совсем правильно реаги-
рует по ходу матча, не спо-
собен вести игру. Не пони-
мает, что делать, когда надо 
перестраиваться. В общем, в 
этом аспекте португальский 
специалист не выглядит со-
вершенством, образцом для 
подражания. Вот, к примеру, 
против «Монако» даже на не-
большой отрезок не появил-
ся Аршавин, хотя Андрей 
мог и пригодиться. Не обя-
зательно играть все 90 ми-
нут, чтобы приносить пользу. 
Тот же Кержаков и за десять 
минут способен многое сде-
лать, однако Саша не попал 
даже в заявку.

- Оцените выступление 
«Зенита» в группе как не-
удовлетворительное? Или 
уже хорошо, что не по-
следние?

- Тут все зависит от по-
ставленных задач. Не со-
мневаюсь, что команда пре-
тендовала как минимум на 
выход в четвертьфинал Лиги 
чемпионов. И по составу 
вполне могла рассчитывать 
на дости жение этой цели. 
Теперь же ей придется до-
вольствоваться намного бо-
лее слабой Лигой Европы. 
Надеюсь, «Зенит» сумеет 
найти мотивацию и поборет-
ся в данном турнире за побе-
ду. Иначе останется только 
чемпионат России, который 
можно было бы выиграть и 
без Виллаш-Боаша.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ» и ТАСС
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«Видны недоработки 
тренерского штаба»

У Вячеслава Мельникова накопились вопросы 
к Андре Виллаш-Боашу

Спорт

Мельников не заметил 
у футболистов сверхнастроя

ЭКСПЕРТИЗА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Зенит» в Монако упал и не поднялся

Куда Андре приведет команду?

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: 
«Могло 

произойти все 
что угодно»
Итоги первой половины 

сезона вызвали у наставника 
смешанные эмоции

НАСТАВНИК «Зенита» 
Андре Виллаш-Боаш про-
комментировал матч с 
«Монако», итоговый ре-
зультат группового турни-
ра и рассказал о ближай-
ших целях команды.

- Думаю, первая половина 
матча в нашем исполнении 
получилась хорошей, - от-
метил португалец. - Мы кон-
тролировали игру и имели 
шансы открыть счет. Второй 
тайм, напротив, остался за 
«Монако» - мы начали допу-
скать ошибки в передачах, 
потеряли инициативу. Надо 
отдать хозяевам должное, 
они хорошо контролировали 
мяч после перерыва и вооб-
ще успешно провели группо-
вой турнир. 

- Как оцените выступле-
ние «Зенита» - как позор 
или как неудачу?

- Мы, конечно, разочарова-
ны этим результатом. Хотели 
пройти дальше в Лиге чемпи-
онов, и настрой был хорош. 
Но матч складывался непро-
сто. Тем более после про-
пущенного гола пришлось 
раскрываться, и у соперника 
стало больше возможностей 
в атаке.

- А как вы планировали 
взламывать оборону «Мо-
нако»?

- У «Монако» одна из луч-
ших защитных линий в чем-
пионате Франции и в Лиге 
чемпионов. В такой ситуации 
надо пытаться либо играть 
длинными передачами впе-
ред, либо искать свободное 
пространство. Но когда за 
линией мяча находятся 11 
футболистов соперника, это 
сделать непросто.

- После жеребьевки мно-
гие считали фаворитом 

группы именно «Зенит». 
Однако команда заняла 
только третье место…

- Команды были равны, 
поэтому могло произойти 
все что угодно. Думаю, это 
лучшее определение нашей 
группы.

- Что вы скажете об ито-
гах первой половины сезо-
на и о своих перспективах 
в клубе?

- Не хотел бы комментиро-
вать слухи, в том числе и по 
поводу «Ливерпуля». Я рад, 
что работаю в «Зените». У 
меня есть контракт, в кото-
ром оговорены сроки рабо-
ты. Кроме того, передо мной 
поставлены определенные 
задачи. Итоги первой по-
ловины сезона, безусловно, 
вызывают смешанные эмо-
ции. С одной стороны, мы 
лидируем в Премьер-лиге, 
опережая прошлогоднего 
чемпиона России ЦСКА на 
семь очков. Впереди нас 
ждет, по сути, новая «пред-
сезонка», новые ощущения, 
мы хотим продолжать в том 
же духе. С другой стороны, 
понимаю и очень уважаю 
традиции «Зенита» в Лиге 
Европы (жеребьевка 1/16 
финала турнира состоится 
15 декабря. - Прим. «Сме-
ны»). Да, сейчас наше разо-
чарование от вылета из Лиги 
чемпионов велико, но когда 
мы вернемся из отпуска в 
январе, то отнесемся к Лиге 
Европы со всей серьезно-
стью, как к Лиге чемпионов. 
И сделаем все, дабы пройти 
в этом турнире как можно 
дальше. Вы знаете, что «Бен-
фика» дважды вылетала из 
Лиги чемпионов, а потом до-
ходила до финала Лиги Евро-
пы, и это может стать для нас 
хорошим примером.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
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НЕ ХЛЕБОМ единым жив 
человек, говорили древ-
ние. Но не отрицали, что 
хлебом - прежде всего. И 
мясом. Добавим от себя: и 
сыром, и всякими прочими 
вкусностями, которыми 
избаловали наших людей 
за последние годы. Тут и 
хамон, и королевские кре-
ветки, и - страшно произ-
нести это слово - фуа-гра. 
Санкции привели к изме-
нению состава продукто-
вой корзины россиян. А 
начавшийся экономиче-
ский кризис сделал ее за-
метно легче. Плохо, конеч-
но. Но есть и обратная сто-
рона медали. Питаться в 
новых условиях мы будем 
здоровее. Ведь пищевые 
излишества ведут к бо-
лезням, постоянно преду-
преждают врачи. А ожире-
ние и сопутствующий ему 
метаболический синдром, 
которые развиваются как 
раз из-за неумеренности 
и неразборчивости в еде, 
стали угрозой номер один 
во всем мире. Именно они 
приводят к инфарктам, ин-
сультам и другим непри-
ятностям со здоровьем. 
Так что санкции для нас с 
точки зрения здоровья во-
все не опасны, а наоборот 
- спасительны. С ними мы 
наконец научимся беречь 
свой желудок от вредных 
съедобностей, а кошелек 
- от пустых трат. Как выби-
рать из оставшихся в ма-
газинах продуктов самые 
полезные и недорогие, 
рассказал главный дието-
лог Петербурга профес-
сор Владимир ДОЦЕНКО.

Надо больше 
поститься

- Владимир Антонович, 
цены на мясо и рыбу ра-
стут, мы все начали эконо-
мить. Может человек про-
жить без этих продуктов?

- Сейчас начался Рожде-
ственский пост, поэтому 
мяса лучше вообще избе-
гать. А рыбу - ешьте на здо-
ровье! Недоступны форель 
и семга? Не обязательно по-
купать именно эти сорта. До-
статочно много сейчас про-
дается более дешевых сор-
тов рыбы - и в заморожен-

ном, и в охлажденном виде. 
Она в два раза дешевле мяса 
и полезна всем - детям, по-
жилым, особенно больным 
людям. В рыбе есть ценные 
полиненасыщенные жирные 
кислоты, обладающие ле-
чебным биологическим дей-
ствием. Это вообще диети-
ческий продукт. Я, например, 
покупаю нашу черноморскую 
кефаль и запекаю ее в духов-
ке. Очень вкусно.

- А спортсменам, детям, 
тем же больным людям, 
которым необходим бе-
лок, как жить без мяса?

- Отличная замена мясу - 
яйцо. Оно содержит полно-
ценный животный белок, 
много питательных веществ 
и целый кладезь витаминов. 
Кстати, хворающим даже 
церковь позволяет употреб-
лять куриные яйца в пост. 
Потребности в белке также 
можно удовлетворить, пи-
таясь орехами, семечками 
и бобовыми. Существует 
масса разнообразных блюд 
из сои, фасоли и бобов - 
каши, запеканки, салаты. Мы 
почему-то зациклились на 
мясе, а ведь его на Руси ели 
очень редко. От избытка упо-
требления говядины и сви-
нины могут быть запоры и 
даже интоксикация организ-
ма, да и пресытиться мясом 
очень легко, а вот хлебом - 
никогда, его можно есть каж-
дый день.

Хлеб и каша - 
пища наша

- Какие хлебобулочные 
изделия лучше потреб-
лять в нынешних эконо-
мических условиях? Цены 

на элитный хлеб с содер-
жанием цельных зерен те-
перь кусаются…

- В обычном черном хле-
бе тоже много витаминов и 
минеральных элементов. Но 
важно обращать внимание на 
качество хлеба. Мякиш дол-
жен быть пористым, нелип-
ким, хорошо пропеченным. 
Это можно проверить так. 
Надавить пальцем - хороший 
хлеб сразу восстановит свою 
форму, а в плохом останется 
ямка. Вообще зерновые про-
дукты - основа рационально-
го питания. Каши из овсяных 
хлопьев, пшена и гречки ка-
лорийны и питательны, со-
держат массу витаминов. 
Гречка вообще очень цен-
ный продукт. Хотя она подо-
рожала, есть ее надо обя-
зательно. Но готовьте крупу 
правильно - распаривая в 
духовке. Для пищеварения 
такая каша очень полезна - 

улучшает перистальтику. Рис 
я советую покупать коричне-
вый - но не элитный сорт, а 
грубое не очищенное зерно. 
В наружной оболочке зерна 
содержится много витамина 
B

1
, который необходим для 

нервной системы. Исследо-
вания показали, что как толь-
ко рис стали очищать, а про-
изошло это еще на заре XX 
века, аристократы, которые 
его ели, стали болеть поли-
невритами. А вот бедняков 
эта проблема не коснулась, 
они пользовались дешевым 
неочищенным зерном.

- А что посоветуете упо-
треблять из овощей? Цены 
на них тоже растут. Даже 
картофель дорожает…

- Тыкву! Идеальный дие-
тический овощ, полезен и 
для желудка, и для кожи, и 
для зрения. Тыква - чемпион 
по содержанию каротинои-
дов, из которых в организме 

синтезируется витамин А. 
Особенно ценится красная 
тыква. А какие вкусные каши 
можно приготовить из тыквы 
с тем же зерном! Лично я лю-
блю тыкву с рисом. Вкусно и 
полезно. Картофель необя-
зательно потреблять каждый 
день, главное - варить его 
в мундире, так сохранится 
больше витаминов. В орга-
низм должны поступать все 
полезные вещества.

А ведь древние 
были правы

- С этим понятно. Но чем 
заменить фрукты, цены на 
которые зашкаливают?

- Не покупайте виноград 
- вместо него берите нашу 
российскую антоновку, она 
сейчас не очень дорогая, 
зато полезна и вкусна. Впол-
не можно обойтись и без ба-
нанов, в которых мало вита-
минов, но много крахмала.

- Покупатели привыкли 
к йогуртам и другим мо-
лочным продуктам, а они 
сильно дорожают, да и 
фальсификатов много, о 
чем даже предупреждает 
Роспотребнадзор. Какие 
из молочных продуктов 
можно изъять из рациона 
без вреда для здоровья?

- Молоко - продукт универ-
сальный, оно богато ценны-
ми белками, минеральными 
элементами, особенно каль-
цием, и витаминами. К тому 
же полностью усваивается 
организмом. Но это преиму-
щественно детский продукт. 
Взрослым людям употреб-
лять молоко уже ни к чему, 
тем более в пост. Заменить 
его можно рыбой и бобовы-
ми. Исключение - больные и 
ослабленные люди. Но для 
них лучшее молоко - парное, 
то, что прямо из-под коровы, 
а такое мало кто может себе 
позволить. Поэтому выби-
райте в магазине пастери-
зованное молоко с коротким 
сроком хранения. А без йо-
гуртов и творожков вполне 
можно обойтись.

- Древние говорили, что 
голод - лучшая приправа 
к пище. А по вашему мне-
нию, полезно недоедать?

- Небольшое чувство го-
лода вызывает аппетит, а он 
необходим для выработки 
пищеварительных соков. По-
этому правы древние.

Нина БАШКИРОВА
Фото Станислава 

Красильникова/ТАСС

Будьте здоровы!

Хлеб - это очень вкусно!

РЕЦЕПТЫ   
ВЫЖИВАНИЯ

Конкурсный управляющий ЗАО «Северо-Западная лесо-
промышленная компания» (199026, Санкт-Петербург, Кожевен-
ная линия, д. 1-3, пом. 7, ОГРН 1027800519185, ИНН 7810117232) 
Кривоногов Дмитрий Александрович (ИНН 290102959303, СНИЛС 
074-819-355-96, Архангельск, пр. Ломоносова, д. 92, корп. 2, оф. 2), 
член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, 
зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 2/11, стр. 2, почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной буль-
вар, д. 30, стр. 1, офис 302), являющийся организатором торгов, 
сообщает о проведении торгов в электронной форме по продаже 
имущества ЗАО «Северо-Западная лесопромышленная компа-
ния» на электронной площадке «Межрегиональная электронная 
торговая система» (www.m-ets.ru), оператор ООО «МЭТС» (ОГРН 
1105742000858).

На торги выставляется следующее имущество единым лотом с 
начальной ценой 500 000 руб.:

Лот № 1: право требования к Биткову Игорю Владимирови-
чу и Битковой Ирине Вячеславовне по исполнительным листам от 
30.05.2013 АС № 004902397 и АС № 004902377, выданным Арби-
тражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
по делу № А56-13714/2008 на основании определения от 20.05.2013 
о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной 
площадке; представляет организатору электронной площадки со-
ставленную на русском языке и подписанную электронно-цифро-
вой подписью заявителя заявку на участие в торгах в электронной 
форме, которая должна содержать все предусмотренные законода-

тельством сведения, с приложением документов, предусмотренных 
законодательством и регламентом электронной площадки, в том 
числе документов, необходимых для проверки и подтверждения 
заявителем установленных законодательством требований при со-
вершении сделок в связи с участием в торгах.

Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 10 ч. 
00 мин. 15.12.2014 г. по 16 ч. 00 мин. 27.01.2015 г. (время сервера). 
Торги состоятся 28.01.2015 г. в 11.00 на ЭТП.

Торги на повышение начальной цены, «шаг аукциона» 10% от на-
чальной цены лота. Решение об определении победителя торгов - 
участника, предложившего наивысшую цену, принимается в день 
подведения результатов торгов.

Задаток - 20 % от начальной продажной цены. Задаток должен 
поступить на указанный р/счет до подачи заявки на участие в тор-
гах. Задаток победителя зачисляется в счет покупной цены. Осталь-
ным участникам задаток возвращается в течение 5 рабочих дней.

Реквизиты для задатка: получатель - ЗАО «Северо-западная ле-
сопромышленная компания», ИНН 7810117232, КПП 780101001, 
р/с 40702810822310000225 в Филиал «С-Петербургская Дирекция 
ОАО «УРАЛСИБ», к/с 301018108000000000706, БИК 044030706, на-
значение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже иму-
щества ЗАО «СЗЛК» в составе лота 1, без НДС». Заключается до-
говор о задатке, проект договора о задатке претенденты на участие 
в торгах могут получить у организатора торгов, а также на сайте 
оператора торгов.

Предметом торгов является только право на заключение догово-
ра купли-продажи имущества (уступки права). В течение 5 дней с 

даты подписания Протокола об итогах торгов между Победителем 
торгов и Продавцом подписывается договор купли-продажи иму-
щества. Победитель торгов обязан уплатить денежные средства за 
проданное имущество (стоимость лота) в срок не позднее пятна-
дцати дней с даты заключения договора купли-продажи по указан-
ным выше реквизитам. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней 
со дня получения соответствующего предложения право на заклю-
чение такого договора утрачивается, внесенный задаток не возвра-
щается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имуще-
ства, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, за-
явка которого на участие в торгах содержит предложение о цене 
имущества не ниже установленной начальной цены продажи, дого-
вор купли-продажи предприятия заключается конкурсным управля-
ющим с этим участником торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества.

Право собственности на имущество переходит к победителю 
торгов в порядке, установленном законодательством РФ.

С условиями проекта договоров задатка, купли-продажи, ин-
формацией об имуществе, порядке ознакомления и другими 
сведениями можно ознакомиться у организатора торгов или на 
электронной площадке. Телефон 89258923826; адрес эл. почты 
kuszlk2013@gmail.com.

Да помогут 
санкции 

нашему желудку!
Главный диетолог Петербурга 

Владимир Доценко рассказывает, 
как правильно питаться в условиях 
дефицита европейских продуктов



НЕДАВНО «Смена» упо-
мянула о рекламной ново-
годней кампании Москвы 
в Санкт-Петербурге. Мол, 
дорогие петербуржцы, 
приезжайте встречать Но-
вый год на Красной пло-
щади! Как выяснилось, 
это предложение заинте-
ресовало очень многих. 
А потому мы решили рас-
сказать, сколько потратят 
те, кто все же решится на 
поездку не на заморские 
моря, а в дорогую нашу 
столицу, и что можно бу-
дет увидеть на главной 
площади страны.

Дорожкой 
дальнею

Сперва до Москвы нужно 
добраться. В зависимости 
от сезона то на поезде де-
шевле, то на самолете. Но в 
любом случае желательно не 
переплачивать и уложиться 
в 5 тысяч рублей в оба кон-
ца тем, кто предпочитает 
ездить с комфортом, и в 2,5 
тысячи рублей тем, кто готов 
сэкономить.

На новогодние праздники 
предложения от авиакомпа-
ний за 5000 рублей в режи-
ме «туда - обратно» имеются 
до сих пор! Если, скажем, 
вылетать 29 декабря, а воз-
вращаться 2 или 3 января. 
Чуть дешевле можно съез-
дить на поезде - за 4500 руб-
лей в оба конца в купейном 
вагоне. Мест в плацкартных 
(2500 рублей в оба конца) на 
праздники очень мало. Прав-
да, такие цены действуют в 
обычных поездах. Поездка 
же на скоростном «Сапсане» 
в праздники недешевая - от 
4500 рублей в один конец (в 
обычные дни на нем можно 
прокатиться за 3000 в одну 
сторону).

Вы же 
в Москву не есть 

приехали!

Теперь проясним ситуацию 
на счет «дорогой» во всех 
смыслах Москвы. Не явля-
ется большим секретом то 
пикантное обстоятельство, 
что цены в Москве выше, 
чем в Петербурге, причем 
практически на все. В пер-
вую очередь речь, конечно, о 
питании и досуге, коль мы уж 
с вами говорим о туристах…

Итак, поужинать в Москве 
действительно в общем и 
целом недешево. В условно 
приличных заведениях - что 
ресторанах, что пабах - хо-
лодные закуски стоят 300 - 
600 рублей, горячее - от 600 
рублей, элитные сорта пива, 
те, что в Петербурге стоят 
270 - 280 за кружку, в столи-

це - 330 - 350! Однако можно 
найти огромное количество 
заведений, чьи цены в меню 
вас совершенно не удивят, 
может, даже обрадуют. Во-
первых, это рестораны и 
кафе восточной или кавказ-
ской кухни. Они есть возле 
многих станций метро. Там 
все вполне пристойно и до-
ступно: салаты за 120 - 200 
рублей, горячее за 300 - 400 
рублей, хорошее пиво за 220 
- 250 рублей.

Второй вариант - фаст-
фуд. Конечно, это вариант 
не для ужина, но для обеда 
вполне сойдет. В торгово-
развлекательных комплек-
сах, как и в Петербурге, за-
ведения быстрого питания 

- в изобилии. В среднем там 
цены всего на 15 - 20 про-
центов выше, чем в Петер-
бурге, что ударит по карману 
несильно. Третий вариант - 
кафе, относящиеся к неболь-
шим отелям категории 2 - 3 
звезды. Там обычно можно 
полноценно поесть, причем 
вкусно, за 300 - 400 рублей 
без спиртного.

Необремени-
тельный 
ночлег

Именно в таких отелях мы 
и рекомендуем останавли-

ваться тем, кто хочет сэко-
номить. Считается, что за 
ночь проживания в Москве с 
вас непременно сдерут ми-
нимум 4 тысячи рублей. Это 
не так. Хотя на новогодние 
каникулы свободных мест в 
оте лях по приемлемым це-
нам с каждым днем стано-
вится все меньше и меньше. 
Так вот, приемлемая цена 
- это 1500 - 2500 рублей. На 
непраздничные дни таких 
предложений предостаточ-
но. На праздничные - цена 
от 3000 рублей. Недорогие 
отели есть в районе станций 
метро «Курская», «Автоза-
водская», «Тимирязевская» 
и даже в трех шагах от Крас-
ной площади. Нужно только 
поискать. Разумеется, в Ин-
тернете, на сайтах брониро-
вания. Но поверьте, далеко 
не всегда там самые низкие 
цены! Мы рекомендуем всег-
да сравнивать цены на всех 
основных сайтах бронирова-
ния, которые можно найти по 
поиску в Интернете.

450 человек 
на катке

Теперь о собственно 
празднике, ради которого и 
приглашают всех в столицу. 
Да-да, именно всех: реклам-
ные плакаты висят не только 
в Петербурге, но и в Яро-
славле, Курске, Орле, Ли-
пецке, Воронеже… Главное, 
что необходимо осмыслить: 

ничего сверхъестественно-
го на Красной площади не 
предвидится. Особенно для 
тех, кто хоть раз встречал 
Новый год на Дворцовой. 
Будет красивое пиротехни-
ческое шоу, будут красочные 
фейерверки, возможно, бо-
лее масштабные, чем случа-
ются в Санкт-Петербурге. На 
жителей Ярославля и Воро-
нежа они, безусловно, про-
изведут неизгладимое впе-
чатление… Ну и, конечно же, 
будут эстрадные звезды пер-
вой величины, правда, те же 
самые, что в последние пять 
лет гостили на аналогичном 
празднике в Петербурге.

А вот катка у нас на главной 
площади города с недав-
них пор под Новый год нет. 
А в Москве такой каток, где 
каждый может покататься на 
коньках, по-прежнему есть. 
Причем каток не малень-
кий, какой был когда-то на 
Дворцовой, а большой, даже 
очень большой. Называет-
ся он ГУМ-каток, нетрудно 
догадаться почему. На пло-
щади аж 3 тысячи квадрат-
ных метров он и раскинулся. 
Вместе с ярмаркой, опять же 
нетрудно догадаться, кем 
организованной. О масшта-
бах катка говорит хотя бы тот 
факт, что одновременно по-
кататься на нем могут до 450 
человек! Согласитесь, это 
сильно.

Наконец, самое главное. 
Прежде чем пропустить вас 
на московскую новогоднюю 
ярмарку, спросят… пропуск! 
В качестве такового при-
нимаются клоунский колпак 
или бутафорский нос, а луч-
ше - и то и другое. Ведь в 
этом году тема новогоднего 
праздника - цирк и маска-
рад. Впрочем, если вы про-
сто обещаете, что будете 
вести себя весело, вас все 
равно пустят. Соответствен-
но, и в новогоднюю ночь на 
сцене будут и клоуны, и акро-
баты, и иллюзионисты! Цирк 
приедет!

Максим ТАЛАНОВ
Фото Ильи Питалева/ТАСС
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На Красную 
площадь - 

с клоунским носом
Стоит ли ехать в столицу для того, 

чтобы отметить Новый год?

Туризм

Дольше всех 
гуляют 
в Сочи

СОГЛАСНО данным ста-
тистики, самыми популяр-
ными у туристов являются 
следующие города: Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, 
Сочи, Екатеринбург, Крас-
нодар, Нижний Новгород, 
Пермь, Новосибирск и за-
мыкающая топ-10 Самара. 
Разумеется, Москва самая 
дорогая в этом списке. При 
этом любопытно, что в сто-
лицу туристы в среднем 
приезжают на пять дней, 
а в Петербург - на четыре! 
При этом лидирует по дли-
тельности поездок Сочи - в 
среднем это шесть дней.

КСТАТИ

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
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Спонсор рубрики «Туризм»

«Главное, что необходимо 
осмыслить: ничего 
сверхъестественного на Красной 
площади не предвидится. Особенно 
для тех, кто хоть раз встречал 
Новый год на Дворцовой. Будет 
красивое пиротехническое шоу, 
будут красочные фейерверки, 
возможно, более масштабные, 
чем случаются в Петербурге. 
Ну и, конечно же, будут эстрадные 
звезды первой величины, правда 
те же самые, что в последние 
пять лет гостили на аналогичном 
празднике в Петербурге».

МОСКОВСКИЙ  
ЗВОН

Москвичи -
они такие 
смешные...
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Понедельник, 15 декабря Четверг, 18 декабря Воскресенье, 21 декабря

День +1 День +1 День +2

Ночь -1 Ночь 0 Ночь 0

Давление - 763 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 752 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 9.56, заход 15.52 Солнце: восход 9.58, заход 15.52 Солнце: восход 10.01, заход 15.54

Вторник, 16 декабря Пятница, 19 декабря УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День 0 День +1

Ночь -3 Ночь 0

Давление - 757 мм рт. ст. Давление - 762 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 9.57, заход 15.52 Солнце: восход 9.59, заход 15.53

Среда, 17 декабря Суббота, 20 декабря ЗДОРОВЬЕ. Пасмурная сы-
рая погода с порывистым ве-
тром неблагоприятна для лиц 
с бронхолегочными заболе-
ваниями, особенно астмой, а 
также с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата: 
остеохондрозом, артрозами, 
артритами.

День +1 День +1

Ночь -1 Ночь -1

Давление - 747 мм рт. ст. Давление - 764 мм рт. ст.

Ветер - южный, 7 м/с Ветер -  южный, 5 м/с

Солнце: восход 9.58, заход 15.52 Солнце: восход 10.00, заход 15.53

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Официально признан-
ное одинаковое отношение к гражданам го-
сударства, законов, судов. 7. Часть холодиль-

ника. 8. Герой романа И. Гончарова. 9. Кентавр, похи-
тивший Деяниру. 11. Детектив, герой произведений 
Рекса Стаута. 13. Главная артерия большого круга 
кровообращения. 14. Поедание себе подобных. 15. 
Немецкий писатель («Гойя», «Успех»).

По вертикали: 1. Сосуд для алкогольных напитков. 
2. Несуществующий определенно и достоверно. 3. 
Ответ на пароль. 4. Материал для покрытия полов. 
5. Водный вид спорта. 6. «Летка-…» (песня). 10. Пер-
сонаж оперы Глинки «Руслан и Людмила». 11. Земля, 
предоставляемая в виде дара мусульманским рели-
гиозным учреждениям. 12. Хозяин сокровищ на из-
вестном острове. 13. Залив Красного моря.

По горизонтали: 1. Доверительное управ-
ление деньгами. 4. Бег, аллюр, при котором 
лошадь идет вскачь. 7. Раздел философии, 

занимающийся теорией познания. 8. Первое знаком-
ство актеров с пьесой. 9. Автобиографическая по-
весть Аркадия Гайдара. 10. Лужайка со стрижкой. 12. 
Большой камень. 14. Специалист по глазам. 15. Имя 
арапа Петра Великого. 16. Место обитания вида.

По вертикали: 1. Вид грузового транспорта. 2. Га-
ситель колебаний в подвеске автомобиля. 3. Беспо-
лезность, безрезультатность. 4. Кушанье из кусочков 
мяса в соусе. 5. Отсутствие серьезности. 6. Женщина 
за веретеном. 10. Известная в астрологическом мире 
фамилия. 11. Рыба семейства тресковых. 12. Буква 
греческого алфавита. 13. Ближайший служитель Гос-
пода Бога.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Рав-
ноправие. 7. Морозильник. 
8. Адуев. 9. Несс. 11. Вульф. 
13. Аорта. 14. Каннибализм. 
15. Фейхтвангер.

По вертикали: 1. Рюмка. 
2. Виртуальный. 3. Отзыв. 
4. Релин. 5. Виндсерфинг. 
6. Енка. 10. Ратмир. 11. Ва-
куф. 12. Флинт. 13. Акаба.

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. 
Траст. 4. Галоп. 7. Гносео-
логия. 8. Читка. 9. «Школа». 
10. Газон. 12. Глыба. 14. Оф-
тальмолог. 15. Абрам. 16. 
Ареал.

По вертикали: 1. Тягач. 
2. Амортизатор. 3. Тщета. 4. 
Гуляш. 5. Легкомыслие. 6. 
Пряха. 10. Глоба. 11. Налим. 
12. Гамма. 13. Ангел.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

15 ДЕКАБРЯ
 109 лет назад, в 1905 

году, в Санкт-Петербурге 
основан Литературный му-
зей Института русской ли-
тературы РАН (Пушкинский 
Дом). Его собрание форми-
ровалось в основном из  по-
жертвований частных лиц и 
на сегодня насчитывает око-
ло 120 тысяч экспонатов.

20 ДЕКАБРЯ
 315 лет назад, в 1699 

году, вышел указ Петра I 
о переходе на новое ле-
тоисчисление и переносе 
празднования Нового года 
с 1 сентября на 1 января. В 
честь праздника Петр пове-
лел украшать дома еловыми 
ветвями, а боярам надевать 
европейские костюмы.

Эта неделя в истории

1

2
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и является старейшим городским изданием.

Учpедитель и издатель: ООО «Смена». 
Регистрационное свидетельство 
ПИ № ФС2-7663 от 28 июля 2005 года 
выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу.

Адрес редакции и издателя: 
197101, Санкт-Петербург, 

ул. Мира, 34, лит. А.

Главный редактор Олег ЗАСОРИН.
Первый заместитель главного редактора 
Даниил ОРЛОВСКИЙ. 
Заместитель главного редактора Валерий ДРОБОТ.
Руководитель службы дизайна и верстки Виктор РУБАНКОВ.
Редакторы отделов: 
Ольга РЯБИНИНА, Софья ВЕЧТОМОВА (информация),
Людмила АНДРЕЕВА (культура), Сергей ПОДУШКИН (спорт),
Святослав АКИМОВ (иллюстрации).

Справки по редакции: тел. 334-35-65.

Отдел информации: тел. 325-21-83, е-mail: info@smena.ru. 
Отдел pекламы: тел./факс: 334-27-92, 325-39-94, e-mail: reclama@smena.ru.

Отдел распространения: тел.: 334-35-57, 334-35-58, е-mail: podpiska@smena.ru.

Служба PR: тел.: 644-50-19.

Подписной индекс «Смены» 55003.

Отпечатано в типографии ОАО «Первая образцовая 
типография», филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс». 198216, Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., 139. Заказ № 1360.
Тираж 10 000 экз. Цена свободная.
Время подписания в печать по графику - 21.00.
Фактическое время подписания в печать - 21.00.

Все товары и услуги, рекламируемые в этом 
номере, имеют соответствующие сертификаты 
и лицензии. Ответственность за содержание 
рекламных материалов несет рекламодатель.

снег

Спонсор рубрики

РЕ
КЛ

АМ
АНекоммерческая организация 

«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург, 
Каменноостровский пр., 67   
op@baltmg.ru 327-52-74

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, действующее 
на основании договора поручения с конкурсным управляющим ООО «ВЕЛЕС» 
(адрес: 197136, Санкт-Петербург, Малый пр-кт ПС, 84-86, лит. А, пом. 3Н, ИНН 
7813381161, ОГРН 1077847437910) (далее - Должник) Елисоветским О. И. - член 
НП «МСОАУ «Стратегия», почт. адрес: 192242, г. Санкт-Петербург, а/я 90, ИНН 
781630175146, СНИЛС № 019-953-42-784, действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.11.2010 по 
делу № А56-44149/2010, сообщает, что 03.12.2014 на электронной торговой пло-
щадке www.sberbank-ast.ru (оператор - ЗАО «Сбербанк-АСТ») состоялась продажа 
имущества Должника, победитель торгов - Сомкин А. С., предложение по цене - 
20 000 000 руб. (НДС не облагается).

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует. В капитале Сомкина А. С. конкурсный 
управляющий, НП «МСОАУ «Стратегия» не участвуют.

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
С 16 по 17 декабря СПб ГБУ «Центр развития и поддержки 

предпринимательства» и ООО «Аналитик Тендер»
приглашают на бесплатное обучение по теме

«Закупка товаров, работ, услуг по контрактной системе
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В программе обучения:
Сфера применения 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Последние изменения закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Практическое занятие на учебной площадке ОАО «Сбербанк-АСТ».
Обучение проводится для субъектов МСП Санкт-Петербурга в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства Российской Федерации», зарегистрированных и осущест-
вляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга.

Обучение будет проходить по адресу: Невский проспект, 78, ЦО «Академия Ро-
ста», с 10:00 до 19:00.

Количество мест ограничено!
Для участия необходимо отправить заявку с подтверждающими документами 

по эл. почте: info@atcu.ru
Форма заявки и список документов для участия представлены 

на сайтах организаторов: www.atcu.ru и www.crpp.ru
Подробная информация по телефону: 7 (812) 940-45-77
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