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«РУССКАЯ ВЕСНА»:
ГОДОВЩИНА
НАША страна готовится
отмечать годовщину события, которое без преувеличения можно считать
одним из самых значимых
за последние десятилетия: в марте 2014 года
Крым вошел в состав России. Наступила «Русская
весна» - небывалый подъем патриотизма и воодушевления. Конечно, война
в Донбассе, последовавшие за этим экономические санкции и начавшийся зимой экономический
кризис несколько притупили радость от возвращения Крыма. Однако сегодня, пожалуй, лишь откровенные политические
маргиналы могут считать,
что полуостров должен
был остаться украинским,
а России следовало сразу его вернуть как «незаконно аннексированный».
Конечно, значение воссоединения Крыма с Россией нам во многом еще
только предстоит оценить, но уже сегодня можно делать первые выводы
и подводить первые итоги
«Русской весны», о чем мы
и попросили известных
питерских политологов.

Валерий ОСТРОВСКИЙ:

«Россия
предотвратила
третью
мировую»
- ГЛАВНОЕ, что было сделано Россией в феврале марте 2014 года, - предотвращение страшной резни
в Крыму. Потому что бойня,
которая позже была устроена в Донбассе, - очень слабая проекция того, что могло
произойти на полуострове,
причем на гораздо более
компактной территории и
с гораздо более яростным
населением. Это спасло не
тысячи, а десятки тысяч жизней, что очень важно.
Также присоединение Крыма к России предотвратило
развертывание натовских, и
прежде всего американских,
сухопутных и военно-морских сил в Крыму, и в первую
очередь в одной из стратегически важных и стратегически выгодных точек мира
- Севастопольской бухте. Теперь Украина может сколько
угодно стремиться в НАТО,
но наличие у нее территориальных претензий к другим
государствам формально не
дает права участникам Североатлантического альянса
включить ее в свой состав.
Теперь, если, конечно же,

Крым наш и это навсегда

Крым вряд ли будет ассоциироваться с этими проблемами.

Дмитрий ГАВРА:

«Это была
историческая
Петербургские политологи о значении воссоединения Крыма с Россией неизбежность»

Год назад в Россию вернулся патриотизм
натовцы не поменяют своих
правил, в обозримом будущем стремление турчиновых, яценюков и порошенко
в НАТО будет резко ограничено этим фактором. Ведь
нам всем нельзя забывать,
что уже сейчас командные
пункты НАТО размещены в
Прибалтике и постоянно там
усиливаются.
Поэтому то, что произошло
весной 2014-го, предотвратило не только региональную
бойню, не только возможность столкновения России с
Украиной, но в конечном итоге и третью мировую войну. Я
думаю, рано или поздно мы
все это осознаем.
Российская жизнь после
Крыма, как мне кажется, изменилась прежде всего в
том, что теперь абсолютное
большинство населения - и
особенно после событий на
Украине - отвергает гражданскую войну как способ
решения проблем. И в этом
смысле консолидация российского общества сегодня
куда выше, чем когда бы то
ни было.
Что касается нынешних
экономических проблем, то
очевидно, что к этому надо
относиться спокойно. Мы
выдерживали куда большие
экономические трудности переживем их и на этот раз.
Поэтому все разговоры о
том, что страна поделена

на «крымнаш» и «крымваш»,
- это полная ерунда. И надежды на то, что наши люди
когда-нибудь добровольно
отдадут Крым Украине, - это
надежды пустые, и испытывать их могут только маргиналы. Одним словом, Крым
наш - и это навсегда.

Александр
КОНФИСАХОР:

«Мы сохранили
выход
к Черному
морю»
- ПРИСОЕДИНЕНИЕМ Крыма Россия прежде всего решала геополитические задачи. Именно исходя из этого
и следует оценивать это событие. Нам придется отбросить, как это ни прискорбно,
наши эмоциональные переживания, а также политическую и экономическую составляющие…
Россия смогла успешно
решить важную геополитическую задачу для нашей
восточнохристианской цивилизации - сохранить выход к Черному морю. И если
бы мы Крым не взяли и он не
перешел бы под нашу юрисдикцию, вне всякого сомне-

ния, вопрос о судьбе Черноморского флота нынешняя
украинская власть решила
бы не в пользу России. Нас
бы выгнали оттуда любыми
средствами, и мы потеряли
бы выход к Черному морю,
сохранив лишь маленький
кусок моря в районе Туапсе
и Сочи.
Присоединение Крыма, как
мне кажется, было исторической неизбежностью. К этому все шло: могло случиться
раньше, но случилось, когда
случилось. Не думаю, что
Крым виноват в санкциях,
введенных против России.
Это был просто спусковой
механизм.
Понятно,
что
Крым стал только поводом
ввести санкции против России, ограничить возможности развития нашей страны.
Если бы не Крым - нашлось
бы что-то другое.
Сейчас можно констатировать, что всплеск патриотизма, вызванный присоединением Крыма, закончился.
Для политики это преходящие вещи - воодушевление
не может быть долгим. Невозможно это постоянно использовать - эмоции сходят
на нет за пару месяцев. И это
мы видим на примере Олимпиады. Кроме того, настроение россиянам подпортили
и экономические трудности,
которые, к сожалению, будут
только нарастать. И все же

- МАСШТАБ произошедшего весной 2014-го события таков, что страна смогла
переварить только первые
эмоциональные впечатления
от него. Что касается осознания тех проблем и возможностей, которые оно принесло,
- все это, как мне кажется,
еще впереди. Тем более что
мы видим: давление Запада
на Россию в этом направлении продолжается.
В Крыму сегодня немало
сложностей - они связаны
с регулированием прав на
имущество, функционированием банковской системы,
жизнью крымско-татарской
общины, которая постоянно подпитываема идеями с
Украины и с Запада с целью
воспроизводства нестабильности. Поэтому в целом ощутить плюсы и минусы от присоединения Крыма мы сможем только через много лет.
И все же мне кажется,
что присоединение Крыма не было случайностью,
- это было неизбежностью.
В истории и политике нет
ничего вечного. Меняются
границы, переписываются
международные договоры. И
то, что произошло с Крымом,
- одна из закономерностей
его истории. Хотелось бы,
чтобы возвращение Крыма
в Россию было надолго, еще
лучше - навсегда.
Успех «крымской операции», как мы сегодня все понимаем, зависел от воли одного человека - его имя мы
все знаем. Российскому руководству удалось скоординировать действия всех силовых структур. И наш успех
во многом зависел от того,
что главный оппонент этого
процесса - Украина - был дезорганизован и нестабилен.
Россия, наоборот, в тех условиях смогла продемонстрировать организованность и
быстроту действий.
Присоединение
Крыма
серьезно изменило российскую политическую реальность. Первый эмоциональный всплеск, связанный с
осознанием того, что Крым
- наш, мы пережили. Теперь
для того, чтобы Крым чувствовал себя в составе России как дома, каждому из
россиян, возможно, придется чем-то поступиться.
Подготовила
Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС
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ГОД СПУСТЯ
Максим ШЕВЧЕНКО:

«Никакого
«крымского сценария»
изначально не было!»

Известный публицист уверен: присоединение Крыма
стало результатом удивительного стечения обстоятельств
ОСОБОЕ
МНЕНИЕ
ИЗВЕСТНЫЙ публицист,
телеведущий и член Совета по правам человека
при президенте РФ Максим Шевченко регулярно
бывает в Крыму и хорошо
знает тамошнюю ситуацию. С самого начала он
поддержал воссоединение полуострова с Россией, заявив, правда, что
это было скорее не исторической неизбежностью,
а исторической случайностью. О том, почему противоположное мнение не
только неверно, но и опасно, журналист рассказал в
интервью «Смене».

«Обновления
элит
не случилось»
- Максим Леонардович,
каковы, на ваш взгляд, основные проблемы Крыма
через год после «крымской весны»?
- Основная проблема Крыма, на мой взгляд, заключается в том, что старая коррупционная власть, которая
была в Крыму при Украине,
за редкими исключениями,
практически не поменялась.
Лично я не могу поддержать,
что бывшее руководство
украинской Партии регионов
стало руководством «Единой
России» в Крыму. Я считаю,
что люди, скомпрометировавшие себя сотрудничеством с предыдущей властью, которая довела Крым
до разорения, должны были
подать в отставку. Нужно
было делать ставку на новые
социальные типы, а не тащить во власть тех, кто вырубал Никитский ботанический
сад. А сегодня они находятся
в числе руководителей Крыма. К этим вопросам стоило
подходить более разборчиво - и это я считаю главной
ошибкой «крымской весны».

- Все могло быть иначе?
Может быть, это просто
временное явление?
- Как и везде на постсоветском пространстве, в Крыму
должны были случиться социальная революция и серьезные социальные перемены. Те элиты, которые запятнали себя грабежом народа
в 1990-е и в начале 2000-х,
при новой власти нужно было
менять. Этого не случилось.
Сегодня крымчане поименно знают всех, кому бы они
не доверили свою судьбу.
Во время эйфории «крымской весны» эти люди сумели влезть во власть. Не буду
называть конкретных фамилий, замечу лишь, что речь
вовсе не о главе Крыма Сергее Аксенове, который был в
оппозиции к украинским властям. Он как раз - новое лицо
и человек, с которым люди
связывают многие надежды.
Но есть другие чиновники - и
многие знают, кто они такие
и каково происхождение их
миллионов. Поэтому население неспроста задается вопросом, почему те, кто был
при жовто-блакитной власти, остался и при бело-синекрасной…
- Но ведь перемены к
лучшему наверняка тоже
есть…
- Я вижу серьезные перемены в отношении крымскотатарского народа. Впервые
за долгие годы он благодаря
Российской Федерации получил то, чего не мог получить на Украине: в частности, закрепленные позиции
первого вице-премьера - им
стал Руслан Бальбек, закрепленные посты в муниципалитетах, особый статус
крымско-татарского языка.
Последний, кстати, теперь
один из государственных
языков
Крыма
и
стал
изучаться в школах. И сейчас
идет обсуждение - должно
это быть факультативно или
нет. И лично я считаю, что
вполне можно добиться того,
чтобы он изучался в рамках
общей программы. То есть я
вижу определенные завоевания в национальной политике. В социальной, как мне

кажется, особых перемен,
к сожалению, нет. Отрадно,
что прошла национализация
предприятий. Но если национализированные предприятия будут розданы криминальным элементам, опять
же ничего хорошего в этом
нет.

«Отдать Крым
обратно
невозможно»
- Долго ли, на ваш
взгляд, Крым будет оставаться тяжелым бременем
для нашей экономики?
- Пока идет война на Украине и существует блокада Крыма - да, Крым будет
оставаться таковым. И мы
обязаны нести это бремя - с
этим ничего не поделаешь.
- Как нужно реагировать
на угрозы украинской власти, которая постоянно
говорит о том, что вернет
себе Крым?
- Никак. России просто
нужно укреплять суверенитет Крыма, повышать доверие к себе его населения, в
том числе - крымско-татарского… Просто нормально
работать с этим пространством.
- Введенные Западом
санкции, с вашей точки
зрения, стали расплатой
за Крым?
- Безусловно, крымский
прецедент явился причиной
того, что началась санкционная война против России. С
этим трудно спорить. Что ж,
это политическая борьба никто не обещал, что будет
легко и все пройдет гладко.
- Как вы считаете, не будет ли такой ситуации в
России, когда население
под гнетом экономических
трудностей начнет роптать
и мечтать избавиться от
Крыма?
- Вряд ли. Очень надеюсь,
что мы не доживем до такого времени. Говорить так мне
позволяет знание нашего народа. Да и сами крымчане не
хотят возвращаться на Укра-

ину. И они - не крепостные
или рабы. Нельзя просто так
взять и передать их сначала
одному государству, а потом
обратно - другому. Это сама
по себе абсурдная идея. Безусловно, крымчане заслужили, чтобы их выбор и воля
уважались. И они сейчас уважаются.

«Действия
России были
вынужденными
в спонтанно
возникшей
ситуации,
когда сошлись
фашистский
переворот
в Киеве и воля
крымчан,
не желающих
жить
в фашистском
государстве».

«Мы только
лишь
поддержали
выбор
крымчан»
- Вернемся к «крымской
весне». Почему вы говорите, что присоединение
Крыма было исторической
случайностью?
- Мне это кажется очевидным. Вследствие распада
криминального украинского
государства народ Крыма
получил возможность самоопределиться. Он и самоопределился. Никто в России,
поверьте, за это не боролся
десятилетиями, как нас пытаются убеждать. Да, было
мнение отдельных россиян - экс-мэра Москвы Юрия
Лужкова, а также директора
Института стран СНГ Константина Затулина, которые

У Максима Леонардовича, как
всегда, своя версия событий
всегда говорили о том, что
Крым хочет в Россию. Другие
ни сном ни духом в этой теме
не находились. Поэтому присоединение Крыма стало
сочетанием
политической
случайности, подкрепленной
волей президента России
по осуществлению законных
прав граждан Республики
Крым. Никаких исторических
закономерностей здесь не
было. Просто сложилась такая политическая ситуация,
которой совершенно справедливо
воспользовалось
руководство России, чтобы
поддержать
демократический выбор крымчан.
- Согласны с мнением,
что российское руководство провело гениальную
операцию по воссоединению?
- Тактически - да. Мы действительно впервые увидели, что Россия способна осуществлять такие операции
«вежливо» и без крови. Ничего особо гениального там не
было. Гениально - это победа
Наполеона под Аустерлицем.
Однако все было выполнено
на хорошем, качественном
уровне. Российские власти и
войска защитили мир в Крыму и не позволили там состояться этнической резне,
на которую сделали ставку
киевские майданщики и их
покровители.
- Почему все-таки «крымский сценарий» не удалось
реализовать в Донбассе?
- Потому что не было никакого «крымского сценария», который Россия долго
продумывала! Крым был
удивительным
стечением
обстоятельств. Это не была
заранее спланированная военная операция. Действия
российских властей были
вынужденными в спонтанно
возникшей ситуации, когда
сошлись фашистский переворот в Киеве и воля подавляющего
большинства
крымчан, не желающих жить
в фашистском государстве.
Донбасс - это все-таки другая тема. Сравнивать ситуацию в Крыму и там, на мой
взгляд, некорректно.
Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС
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«РУССКАЯ ВЕСНА»:
Петербург
стал ближе
к Крыму
В городе на Неве открылось
официальное представительство
нового субъекта Российской Федерации
Чиновники Петербурга и Симферополя быстро нашли общий
язык - в сотрудничестве заинтересованы обе стороны

ТЕСНЫЕ
СВЯЗИ
В ПЕТЕРБУРГЕ, в одном
из ТРК на Приморском
проспекте, начал работу
информационно-деловой
центр «Таврида-Симферополь». По мысли организаторов, он должен стать
той площадкой, где все
желающие смогут получить информацию о жизни
полуострова. Например,
предприниматели уже обращаются сюда для того,
чтобы узнать условия ведения бизнеса в Крыму.
Простым
петербуржцам
здесь будет тоже интересно: например, на выставке
«Крым в миниатюре» можно увидеть самые известные архитектурные памятники полуострова.

Помощь
шла весь год
Теперь это место - частичка Крыма в городе на
Неве. Выставка демонстрирует архитектурное наследие Крымского полуострова
и, конечно же, показывает
историческую связь Крыма
и России. Здесь можно увидеть Ханский дворец в Бахчисарае, Массандровский,
Ливадийский и Воронцовский дворцы, а также знаменитое «Ласточкино гнездо»
- все в соотношении 1 к 25.
Выставка была организована
по инициативе города Симферополя и при поддержке
администрации Петербурга,
ведь теперь между нашими
городами - особая связь. Напомним, что год назад правительство России приняло
решение закрепить за се-

верной столицей в качестве
партнера Симферополь столицу автономной Республики Крым. Фактически Петербург стал его куратором
- для этого в правительстве
Петербурга была создана
рабочая группа.
За истекший год город на
Неве сделал для Симферополя очень много. Налажены
культурные связи, весь год
наши артисты выступали в
столице Крыма, крымские
деятели культуры приезжали
на обучение в Петербург. Собиралась благотворительная
и гуманитарная помощь для
Симферополя, ведь на его
территории
обосновалось
немало беженцев с Украины.
Помогает Петербург Крыму и в налаживании нормальной работы жилищнокоммунального
хозяйства
- проблем в этой сфере на
полуострове не меньше, а,
может быть, даже и больше,
чем у нас. На минувшей неделе, например, питерское
ГУДП «Центр» решило передать крымским коллегам две

комбинированные дорожные
машины «КамАЗ». Летом их
можно использовать для поливки проезжей части и подметания улиц, а зимой - для
очистки от снега и распределения противогололедных
материалов. Машины поступят в муниципальную собственность исполкома Симферопольского горсовета.
В прошлом году Комитет по
благоустройству Петербурга
передал своему крымскому
партнеру 74 единицы техники, среди которых самосвалы, мусоровозы, бульдозеры
и тракторы.

«Парк
Единства»
возведут
петербуржцы?
Теперь пришло время налаживать более тесные деловые связи между нашими
регионами. У петербургских

предпринимателей наблюдается большой интерес к
работе в Крыму, поэтому
состоявшаяся недавно конференция, посвященная инвестиционным
преимуществам республики, которая,
собственно, и ознаменовала
начало работы представительства полуострова в Петербурге, собрала немало
участников.
- Приближается годовщина референдума в Крыму и
годовщина вхождения Крыма в состав Российской Федерации, - заявил заместитель председателя Комитета
по внешним связям СанктПетербурга Сергей Марков.
- Это, безусловно, историческое событие. Нас всегда
многое связывало, связывала прежде всего история.
А теперь будет связывать и
общее будущее.
Гости из Симферополя
рассказали, что нынешняя зима выдалась в Крыму
очень непростой. Казалось,
даже погода испытывала
людей на прочность - были

«Пути назад на Украину нет»
Посетившая Петербург замглавы администрации Симферополя
Татьяна Сиваченко уверена: ее земляки готовы к любым трудностям,
лишь бы оставаться с Россией
ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
В СОСТАВЕ крымской
делегации в Петербурге
побывала
заместитель
главы администрации города Симферополя Татьяна Сиваченко.
ОНА выступила перед питерскими
бизнесменами
и рассказала о том, какие
условия для инвесторов созданы в республике. Однако

«Смена» решила расспросить ее о другом - о настроениях крымчан и проблемах,
которые стоят перед ними
наиболее остро.
- Татьяна Михайловна,
воодушевление от присоединения к России - осталось ли оно спустя год?
- Конечно же, осталось.
Никуда не ушло и не растворилось. Просто это состояние становится для нас
естественным. Может быть,
той праздничности, которая
была, уже нет - наступили

будни… Знаете, это как человек возвращается домой:
первая встреча - шумная и
радостная, а потом приходит
осознание «я дома, надо заниматься делами»…
- Россиянами уже все
себя почувствовали? Или
пока сильно ощущается
украинское прошлое?
- У нас никогда и не уходило чувство, что мы - россияне. Я согласна с оценками
прессы, что Крым на самом
деле не отпочковывался от
России полностью. Это не
пустые слова. Говорю вам

как крымчанка, которая родилась в Советском Союзе.
Полного отрыва Крыма от
России никогда не было.
- С какими основными
проблемами вы столкнулись за прошедший год?
- Самое сложное - интеграция в российское законодательное поле. Это долгий и
непростой процесс.
- Уровень жизни на полуострове вырос?
- Безусловно. Пенсии выросли в два раза. Цены,
правда, также подросли сейчас они такие, как везде

в России. Есть некоторые
нюансы - например, невысокие зарплаты работников
муниципальной сферы. У
бюджетников - повыше, но
из-за технических проблем
одно время были задержки зарплат. Есть небольшие
пробуксовки с началом работы системы обязательного
медицинского страхования то, к чему вы шли так долго, у
нас только начинается. Ведь
полисов ОМС у нас не было.
Трудности есть, их никто не
скрывает - порой наблюдается непонимание, непод-
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ГОД СПУСТЯ
морозы, что для полуострова
- довольно редкое явление.
А главный неприятный сюрприз преподнесли крымчанам украинские власти - это
веерные отключения электричества, о которых уже
неоднократно рассказывали
СМИ. И все же дух людей не
был сломлен.
- Крымчане очень крепко
сегодня стоят на позиции,
что Россия - единая страна,
а Крым - территория России,
- заявил официальный представитель
администрации
Симферополя в Петербурге
Александр Щурик. - И поэтому любой крымчанин, где
бы он ни находился, несет в
себе стержень патриотизма!
Наши города вполне можно
назвать городами экспорта
патриотизма! Год назад жители полуострова были единогласны в своем волеизъявлении, так и сейчас они остаются верны своему выбору.
Кстати, в ознаменование
неразрывной связи Крыма и
России в Симферополе планируется построить самый
большой в республике «Парк
Единства». Общая площадь
застройки составит шесть
гектаров - проект будущей
парковой зоны был недавно
представлен в информационно-деловом центре «Таврида-Симферополь».
- В его реализации очень
активно принимает участие
администрация Петербурга, - рассказал Александр
Щурик. - В январе Симферополь посетил губернатор
Георгий Полтавченко и согласился, что проект будет
играть существенную роль в
деле патриотического воспитания молодежи.
Заметим, что у места, где
разместится будущий парк,
очень непростая история:

готовленность. Но на фоне
Донецка и Луганска мы прекрасно понимаем, что у нас
могло бы случиться, не вернись мы в Россию. И, сравнивая с тем, что происходит
на Украине, где доллар за
год поднялся в цене в четыре раза, а рост цен на газ - на
280 процентов, мы понимаем, как нам повезло.
- То есть готовность терпеть временные трудности
у населения есть?
- У нас вообще народ терпеливый. Если мы 23 года
терпели украинское руководство, что же теперь жаловаться?
- Экономическая блокада полуострова со стороны Украины ощущается?
- Скорее нет. Я еще не
была в петербургских магазинах, чтобы сравнить их с
магазинами крымскими. Но
дефицита чего-либо мы не
чувствуем. В магазинах все
есть, кроме того, у нас очень

во времена оккупации полуострова немцами здесь массово расстреливали мирных
жителей. Поэтому в будущем
парковом комплексе планируется создать музей образцов военной техники под
открытым небом - по примеру комплекса «35-я береговая батарея» в Севастополе.
Также там организуют смотровую площадку и зажгут
Вечный огонь. Сметная стоимость проекта составляет не
менее 120 миллионов рублей. Скорее всего, бюджетных денег на это не хватит придется искать инвесторов.
И это, кстати, был один из
«месседжей», которые получило на состоявшейся конференции деловое сообщество Петербурга…

Как рассказал Александр
Щурик, у предпринимателей
Петербурга накопилось немало вопросов о правилах
ведения бизнеса в Крыму,
поэтому им решили предоставить возможность прямой коммуникации. Таким
образом, будет меньше мифов о деловой атмосфере на
полуострове и о созданной
там свободной экономической зоне.
- Наличие значительных
природных ресурсов и развитой инфраструктуры, интеллектуальный и трудовой
потенциал делают Крым экономически перспективным
направлением, - уверена
Анна Коваленко, замести-

тель министра экономического развития Республики
Крым. - Общепризнанная
ценность Крыма - то, что он
является
международным
курортом и ежегодно принимает миллионы туристов. Но
экономика Крыма не ограничивается только сферой отдыха и лечения. Значительную роль в ней занимают
торговля, промышленность
и, конечно же, сельское хозяйство.
Агропромышленный комплекс Крыма привлекателен для инвесторов
благодаря своим плодородным почвам, наличию
мощной перерабатывающей
отрасли, высокому внутреннему спросу на продукцию
во время туристического сезона, а также выгодному географическому
положению
для экспорта продукции.
Действительно, сельское
хозяйство обеспечивает полуостров
качественными
натуральными продуктами.
Оценить их могут не только
местные жители, но и отдыхающие. Крым специализируется на нескольких отраслях - это зерноводство,
животноводство,
виноградарство, садоводство, овощеводство, а также возделывание
эфиромасличных
культур - лаванды, розы и
шалфея. Последнее, кстати,
является уникальной специфической отраслью именно
Крыма.
Как недавно заявил глава Крыма Сергей Аксенов,
интерес к реализации проектов в свободной экономической зоне Крыма уже проявили более 200 инвесторов.
Больше всего их интересуют
сельское хозяйство, энергетика и ЖКХ. Заметим, что
29 - 30 мая в Крыму состоятся Дни Санкт-Петербурга.

Наш город уже приступил к
формированию бизнес-делегации, которая отправится изучать, что называется,
на месте специфику нового
российского региона. Так что

не исключено, что поднимать
экономику полуострова будут в том числе и петербуржцы.
Ольга РЯБИНИНА
Фото Святослава АКИМОВА

Татьяна Сиваченко считает,
что Крым никогда
не отпочковывался от России

развита рыночная сеть. Если
кто-то не купил товар в магазине, на рынках очень качественный широкий ассортимент продуктов: можно приобрести свинину, баранину,
говядину, птицу. С плодоовощной продукцией - также
все хорошо. Сказать, чтобы
кто-то голодал, - такого однозначно нет. Конечно, чтото дороже, что-то дешевле как везде. Может, моцареллу
итальянскую не найдешь, но
на это никто не жалуется.
- Перебои с электричеством до сих пор бывают?
- Нет, Новый год встретили
без перебоев. После этого
проблем не было. Только в
декабре 2014-го мы пережили тяжелое время - Украина
отключала свет когда хотела, в самое неудачное время, например в пятницу и в
выходные. Было форменное
безобразие.
- Ждете новых подвохов со стороны украинских

властей?
- К сожалению, от них можно ожидать чего угодно. Если
уж даже после подписания
соглашения о перемирии они
продолжают блокировать завоз продуктов в Донецк, о
чем тут можно говорить. И в
отношении нас можно ожидать таких же враждебных
шагов. Но мы уверены, что
пути назад нет. Мы с Россией
навсегда.
- Как у вас относятся к
угрозам со стороны киевских властей вернуть себе
Крым?
- Они просто смешны. Да,
определенные силы пытались расшатать ситуацию в
Крыму - например, среди татарского населения распространяли
антироссийские
настроения. Деструктивных
элементов, пытающихся разжечь конфликт, было очень
много. Сейчас это позади.
- Сейчас крымчане чувствуют себя в безопасно-

сти? Не боятся нападения
со стороны Украины?
- Настороженность некоторая есть. Теоретически мы
допускаем, что могут быть
какие-то
поползновения.
Но мы также знаем, что есть
кому нас защитить. Я мать
взрослого сына, которого
могут призвать в армию. Но
у меня нет особой тревоги по
этому поводу.
- Последний вопрос:
зачем вы приехали в Петербург и с какой целью
встречаетесь с нашей бизнес-элитой?
- Все просто: мы хотим,
чтобы люди понимали наши
потребности и возможности.
Мы хотим объяснить, на каких условиях они могли бы
свою деятельность у нас начинать или продолжать. Проще общаться, когда человека
видишь и понимаешь, о чем
ты с ним говоришь...
Ольга РЯБИНИНА
Фото Святослава АКИМОВА

Инвесторов
интересует
сельское
хозяйство

Побывать на полуострове теперь можно, не выезжая
за пределы города на Неве: достаточно посетить выставку
«Крым в миниатюре»
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ГАЙД-ПАРК
Сергей МАЛИНКОВИЧ, руководитель общественной организации
«Коммунисты Петербурга и Ленинградской области»:

«Представительные органы власти
должны работать на общественных началах»

Десятипроцентная
скромность
Депутаты и сенаторы
пожелали сократить
собственные зарплаты.
Это хорошо. Плохо, что они
показывают дурной пример
работодателям всей страны
ДВЕ СТОРОНЫ
МЕДАЛИ
РОССИЙСКИЕ чиновники
массово отказываются от
самого дорогого - от денег. На 10 процентов планируется сократить зарплаты аппарата администрации президента РФ, а
также депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации.
ВСЕ-ТАКИ дело это было
не совсем добровольным: с
инициативой сократить выплаты собственной администрации выступил президент
России Владимир Путин. А
уж за этим поднялась волна
всеобщего воодушевления:
ура, одобряем, в стране же
кризис! И вот уже о 10-процентом сокращении собственных зарплат рапортует
Госдума, а за ней - и Совет
Федерации. «Мы готовы отдать больше. Половину пускай заберут. Может, даже 60
и 70 процентов», - задиристо
заявил депутат Владимир
Жириновский.
Казалось бы, похвальный
почин. Но ведь этот пример может оказаться заразительным - в плохом смысле. Богатые коммерсанты
вряд ли сумеют отказаться от

личных доходов, зато с легкой совестью смогут сократить зарплаты своим работникам, порекомендовав им
жить скромнее. Ведь именно
это делают народные избранники - так почему бы и
простым людям не «затянуть
пояса»? Но давайте попробуем подсчитать: зарплата у депутатов и сенаторов
(так же, как и у федеральных
министров) составляет 420
тысяч рублей. Даже если
учесть все налоговые вычеты
и пресловутое 10-процентое
сокращение, все равно получится, что на руки депутаты получат свыше 300 тысяч
рублей. Для большинства
россиян это невообразимая
сумма.
Согласно самой оптимистичной статистике, средняя
зарплата работающих петербуржцев в прошлом году
составила порядка 40 тысяч
рублей - и это в семь с половиной раз меньше депутатских доходов! А если вычесть
подоходный налог…
Выходит, что сильные мира
сего легко отказываются от
излишков, а нам, возможно,
придется отдать последнее.
Впрочем, эта ситуация, к сожалению, становится пугающе привычной.
Софья ВЕЧТОМОВА
Рисунок
Вячеслава ШИЛОВА

- СОКРАЩЕНИЕ зарплат - это хороший
ход только для исполнительной власти:
там действительно нужно урезать и аппарат, и выплаты. И не на 10 процентов конечно, это маловато, - а процентов на
15 - 20. А вот представительные органы
власти вполне могут работать на общественных началах. Самостоятельная
роль этих органов у нас в стране сейчас
сомнительна, с исполнительной властью
никаких серьезных разночтений нет.
Например, я вот уже 15 лет как депутат
муниципального образования «Смольнинское» и никогда деньги за это не получал. Тем не менее люди меня переизбирают - значит, работу я выполняю,
справляюсь с ней.
Точно так же должны работать и Совет Федерации, и Дума - пусть у депутатов и сенаторов будет по одному помощнику с небольшой зарплатой, а самим
им зачем деньги получать? Должен компенсироваться только проезд из региона
СЫГРАЕТ ЛИ депутатская жертва хоть какуюнибудь роль в деле оздоровления бюджета? На
эту тему рассуждают эксперты «Смены».

(кстати, и в столице постоянно сидеть не
нужно!).
То же самое касается нашего питерского ЗакСа. Помните, как это было в
советское время? На несколько дней в
месяц депутатов освобождали от основной работы - и вот они собирались на три
дня, принимали все необходимые решения, а потом возвращались на свои рабочие места. Так и сегодня: депутатские
обязанности не могут помешать человеку быть врачом, инженером, директором
- кем угодно.
Если вернуть такую систему, тогда
страна действительно получит огромную
экономию, к тому же снизится стремление ряда лиц просочиться во власть ради
обогащения и статуса. И парламенты
на всех уровнях станут действительно
народными. А нынешние депутатские
10 процентов - это не та цифра, которая
может хоть сколько-нибудь помочь бюджету.

Отдам, но не
последнее!

Яков ЕВГЛЕВСКИЙ, историк, политолог:

«Нужно создать фонд
общественных пожертвований»
- ЭТО отрадная инициатива. На Руси
вообще издавна принято - на самом высоком уровне! - в годину трудностей и
неурядиц ограничивать свои потребности и урезать свои доходы. Сто лет назад, на пике Первой мировой войны, императрица Александра Федоровна вместе с дочерьми обслуживала раненых в
царскосельском лазарете. Как было бы
славно, если бы супруги, дочери и совершеннолетние внучки наших сегодняшних крупных чиновников посещали
инвалидов афганской и обеих чеченских
войн, следили за отправкой гуманитарных конвоев в Новороссию, - как бы подняло это авторитет власти в народе!
Само собой, добровольное, «десятинное» урезание зарплат на олимпе не
решит наших бюджетных и экономических проблем. Но подобное благородное действо даст нравственный пример

всем преуспевающим и обеспеченным
людям: надо посильно жертвовать - ради
бедных и неимущих, ради восстановления народного хозяйства, ради успешного развития страны. Такой совокупный
фонд общественных пожертвований мог
бы сыграть ощутимую роль в борьбе с
кризисом и санкциями.
Полагаю, что ограничить личные доходы могли бы служащие министерств и
ведомств, региональные управленцы и
депутаты, главы муниципальных образований, а также состоятельные бизнесмены и деятели науки и искусства.
Нужно разумно распоряжаться своим достоянием, памятуя евангельскую притчу о том, что легче верблюду
протиснуться сквозь игольное ушко, нежели богатому - и, подразумевается,
алчному - человеку войти в Царствие Небесное.

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

«Помочь могут только другие законы»
- МНЕ кажется, что это демонстративное сокращение зарплат - от лукавого.
Уж если экономить, то прежде всего необходимо сократить все затраты на содержание депутатского корпуса - отказаться от дорогущих автомобилей и ряда
сопутствующих услуг. Если подсчитать
все расходы бюджета на содержание чиновничьего аппарата, получится очень
серьезная сумма. Вот ее и можно было
бы попытаться сэкономить. А отказ от
пресловутых 10 процентов больше похож на самопиар. В конце концов, до выборов в Думу осталось не так уж много
времени, а это повод заявить: «Мы были
хорошими, стольким пожертвовали, давайте не будем принимать в расчет все
те глупости, которые мы наделали, принимая разные законы!»
Когда какая-то категория граждан отказывается от небольшой части своих
доходов, это не решение экономических

проблем общества в целом. Помочь ситуации могло бы принятие серьезных законов. Например, ограничивающих доходы тех управленцев, про которых даже
наш президент говорит: «Я не знаю, какая у них зарплата». А еще - изменяющих
ставки налогов для высокооплачиваемых
категорий граждан. Ведь сегодня и тот,
кто получает миллион рублей в день, и
уборщица с зарплатой 10 тысяч рублей
в месяц платят в бюджет 13 процентов.
И наконец, необходимо распределение доходов от природных богатств
между всеми россиянами (как, например, делается в Арабских Эмиратах или
в Норвегии, где тоже есть косвенное распределение). Вот это действительно помогло бы повысить уровень жизни в нашей стране!
Подготовила
Софья ВЕЧТОМОВА

Спонсор
рубрики
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«Невское время» - информационно-аналитическая
программа о ситуации в Санкт-Петербурге.
В 19.00 и 21.00 на 100ТВ

Общество с ограниченной ответственностью

реклама

Мегаполис

Бизнес дело женское
Елена Калинина знает,
что нужно для успеха в бизнесе

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТО, ЧТО женщины - великая сила, давно доказала
история. Под их влиянием
свершались революции,
исчезали города и завоевывались государства.
Однако
представительницам слабой половины
человечества более свойственно созидать, чем
разрушать. Мировая экономика, где бизнес-леди играют значительную
роль, это сегодня доказала. Чтобы недюжинная
сила, дремлющая в женщине и так трогательно
воспетая Некрасовым, выливалась в благие дела,
женщин нужно просто
поддержать, считает ректор Санкт-Петербургского
социально-экономического института Елена Калинина. И тогда за экономику страны можно не опасаться.

Кризис отличное время
для старта
- Елена Ивановна, сегодняшний кризис все чаще
сравнивают с экономическими потрясениями 90-х
годов. Тогда без работы и
средств к существованию
остались очень многие
люди. Как отреагировала
на тот кризис слабая половина человечества?
- Кризис 90-х ударил в основном по хорошо образованным женщинам, и многие из них не растерялись.
Из тех времен вышло много
бизнес-леди, чьи имена сегодня на слуху. Это и Валентина Миронова, владелица
известной сегодня торговой
сети «Леди Шарм», шьющей
элегантную одежду больших
размеров. И хозяйка сети
салонов красоты «Май» Елена Велюга, которая начала
свой бизнес с небольшой
парикмахерской, терпящей
убытки. А сегодня у нее уже
13 филиалов. В тяжелые
времена удалось открыть
частную школу «Эпиграф»
Елене Лялягиной. А в сфере
производства удачным примером является Татьяна Гарусова, которая создала на

Нужна ли в городе программа поддержки
женского предпринимательства?
базе крупного предприятия
«Технопласт» собственную
фирму.
- Что помогало им преодолевать трудности и
удержаться на плаву?
- Без ложной скромности скажу, что мы оказывали женщинам очень большую помощь. Наш институт,
который тогда назывался
«Женщина и управление»,
создавал массу программ,
проводил семинары и конференции, сотрудничая с
международными партнерами. Это было необходимо,
потому что женщины, лишенные знаний и поддержки, не
могли найти себе применение. Проекты, которые мы
создали в 90-е годы, давали
им возможность наладить
деловые контакты и расширить сферу своей деятельности, а многим начать свое
дело с нуля. Благодаря проекту «От идеи к собственному делу» создала свое
туристическое
агентство
Елена Дорофеева, которая
пришла к нам безработной.
А выставка «Женский проект» стала отправной точкой
для уже упомянутой Татьяны
Гарусовой, ставшей ее победителем.

Начать
с нуля
- «Женский проект» активно поддерживал город,
так же как и другие «женские» программы. Что с
ними стало теперь?
- Городские программы
поддержки женского предпринимательства реализуются в Санкт-Петербурге регулярно начиная с 1994 года.
В течение нескольких лет
город поддерживал и проект
«Центр женского предпринимательства». Но в прошлом
году мы проиграли тендер,
а с этого года программу закрыли совсем, и все наши
наработки остались нереализованными. Я не могу найти понимания у чиновников,
которые считают, что в сфере бизнеса должно быть гендерное равенство.
- А чем женщина-предприниматель по своим деловым качествам отличается от мужчины?
- Женщина приходит в бизнес, чтобы реализовать свою

в жесткий бизнес, иногда меняются так, что и мужчинам
до них далеко. Хотя за мои
двадцать с лишним лет работы я таких встречала нечасто.
Скорее деловые и успешные
женщины создают хорошую
ролевую модель в обществе,
на своем примере показывая
молодым девушкам, что счастье можно найти не только
за границей или замужем за
олигархом, но и реализовывая собственный потенциал.

Чиновники
не видят
женского
вопроса

Женское предпринимательство - это не только нитки и иголки
идею, она опирается на свой
личный,
профессиональный, культурный опыт и интеллект, а мужчина - на свои
материальные ресурсы. Вот
у нас была программа «Сварить суп из топора». Одна
из успешных бизнес-леди
проводила
мастер-класс,
как начать свое дело с нуля.
Есть масса примеров, когда
женщины открывали бизнес,
не имея никаких средств, но
обладая волей и упорством.
Кроме того, представительницы слабого пола чаще развивают социальную сферу
и создают товары и услуги,
которые повышают качество
жизни. А сейчас, когда кризис ударил по самой социально неустроенной части
населения, эта сфера особенно востребована. Почему во многих странах мира
делают ставку на женщин?
Именно они создают детские
садики, центры досуга для
пожилых.

Не в олигархе
счастье
- Почему именно женщинам-предпринимателям
так необходима господдержка?
- В смешанной группе женщины теряются, они боятся
конкурировать с мужчинами
и испытывают комплексы. А в

своей среде - расцветают. Ни
для кого не секрет, что женщины более открыты и часто
договариваются на основе
личных симпатий. Они дают
друг другу профессиональные советы, помогают найти
опытного юриста, дизайнера, бухгалтера. Выставки,
конференции и семинары их
объединяют, создают атмосферу доверия. Обмен опытом и информацией позволяет экономить время на поиски специалистов. В рамках
профессиональных встреч
рождаются и новые проекты.
- А как же расхожее мнение о том, что в женском
коллективе
расцветают
сплетни и зависть?
- Наоборот, женщины, которые вместе учатся, бывают на стажировках, хорошо
узнают друг друга и могут
друг за друга поручиться.
Если кто-то шьет, а у другой
есть ткани, то они всегда договорятся. Своей подруге по
учебе она плохую ткань не
продаст, потому что ей будет
стыдно перед обществом. И
подруга вернет долг, чтобы
не создавать себе плохую
репутацию. Женщины очень
ценят взаимовыручку.
- Вы не назвали еще одну
отличительную
особенность - женщина вкладывает душу в свое дело, не
так ли?
- Ну, среди женщин тоже
есть хищницы. Те, кто входит

- Насколько трудно начать свое дело представительнице слабого пола
сегодня?
- В городе работает Центр
развития и поддержки предпринимательства. Я там возглавляю комиссию по благотворительности. Все, что
могу сейчас, - это подсказать, в каком кабинете принимают чиновники.
- Неужели программа не
возродится?
- Я делаю все возможное.
Хожу и обиваю чиновничьи
пороги. Но более тяжелого
периода с точки зрения идеологии вопроса о женском
предпринимательстве я не
припомню. Даже в середине 90-х, несмотря на развал
Союза и разрушение старых
ценностей, удавалось находить понимание у правительства. Сейчас власти, похоже, считают, что женского
вопроса не существует. А
когда человек не понимает
проблему, у него два пути либо подняться до нее, либо
опустить ее до собственного
понимания. Сегодня многие
управленцы выбирают второй путь. Я надеюсь, что созданный по инициативе женского клуба «33,6 миллиона»
и других организаций Альянс
женских общественных организаций будет содействовать улучшению социальноэкономической ситуации в
Санкт-Петербурге. Вместе
мы найдем пути решения насущных проблем. Ведь женщины должны помогать друг
другу. В этом их сила.
Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс

8

Специальный

6 марта 2015 года

Нет, сынок,
это уже не фантастика!
Мы зря ругаем подрастающее поколение нынешние школьники делают научные открытия
и изобретают уникальные технические устройства
настолько интересна, что
трудно найти более увлекательное занятие.

СВЕТЛЫЕ ГОЛОВЫ
СОЗДАТЬ промышленный робот-манипулятор в
домашних условиях, синтезировать новый молекулярный ротор, эффективный при лечении тяжелых
заболеваний, подобрать
оптимальный
механизм
для арктического шагохода, усовершенствовать
конструкцию для фиксации сломанных костей,
проверить на вредность
средства для мытья посуды - какие только задачи не ставят перед собой
нынешние школьники! С
юными исследователями
корреспонденты «Смены»
пообщались на Балтийском научно-инженерном
конкурсе, который ежегодно собирает в Петербурге талантливых ребят
со всей России и стран
ближнего зарубежья. Конкурс проводится в Петербурге уже в одиннадцатый
раз и для многих школьников стал трамплином для
научного развития. Ведь
авторы самых интересных
проектов отправляются на
всемирные смотры-конкурсы и уже там борются
за первые места. А надо
сказать, именно на таких
мероприятиях формируется будущая мировая
научная элита. Недаром
многие ребята, ставшие в
свое время победителями Балтийского конкурса,
повзрослев,
достигают
новых высот: открывают
под свои разработки собственные компании, получают гранты на исследования и престижные научные премии.

Через тернии
к роботу
Самой зрелищной стала,
конечно, техническая секция
конкурса. Видно, что ребята не стесняются браться за
амбициозные задачи. Так,
десятиклассник из Москвы
Олег Зобов представил нам
миниатюрный передвижной
промышленный робот-манипулятор. Подобные роботы
используются на заводских
конвейерах и в автоматизированном производстве. Однако создать нечто подобное
с нуля и в домашних условиях - задача нетривиальная.
- Открытых чертежей про-

Силой мысли

Школьники
замахиваются
на амбициозные
научные
проекты
мышленных
индустриальных роботов не существует
в принципе, - рассказывает
Олег Зобов. - И я решил сделать свой собственный и выложить чертежи в открытый
доступ. Но сразу же передо
мной встала проблема - у
меня не было специальных
станков (фрезерного и токарного), чтобы вытачивать
нужные мне детали сложной
изогнутой формы. И тогда я
практически на коленке собрал 3D-принтере и на нем
делал детали из пластмассы.
Школьник с совершенно серьезным видом заверил нас, что вообще-то
3D-принтер - это довольно простое в изготовлении
устройство, и тут же продемонстрировал нам принцип
его работы. Пластмассовый
шнур поступает в экструдер,
где разогревается до температуры плавления, после
чего капелька пластика дозированно выталкивается из
сопла. А там она попадает на
подвижный рабочий стол, и
за счет смещения рабочего
стола в нужную сторону из
мягкого пластика выплавляется объемная деталь. Сам
же рабочий стол смещается
в пространстве благодаря

Многие ребята, ставшие в свое
время победителями Балтийского
конкурса, повзрослев, достигают
новых высот: открывают под свои
разработки собственные небольшие
компании, получают гранты
на исследования и престижные
научные премии.
простым шаговым двигателям, и шаг их весьма мал.
Поэтому и деталь получается
очень точной.
После подготовительной
работы Олег Зобов перешел
к основной: спроектировал
свой пятиосевой мобильный робот с манипулятором,
просчитал все основные характеристики
(натяжение
ремней, напряженность в
некоторых точках, ускорение
и т. п.), «напечатал» детали
для робота на 3D-принтере и
перешел к конструированию
электроники. Сам сделал
в специальной программе
чертежи печатных плат (плата управления и плата стабилизации питания) и заказал
их изготовление на заводе.
Олег с сожалением отметил,

что чисто технически он не
мог сделать такие сложные
платы дома. Наконец, он запрограммировал алгоритм
движения робота, и - вуаля! все готово.
Впечатлив нас широтой
своих знаний, десятиклассник признался, что просто с
раннего детства мечтал делать роботов. Это его главная страсть и, если хотите,
способ познания мира.
- Да и зачем мне другие
увлечения и хобби? - пожимает плечами Олег Зобов.
- Спектр задач, который решаешь в робототехнике, удивительно широк. Я не только
проектирую, как будет держаться вал, но и занимаюсь
программированием, электроникой… Робототехника

А вот одиннадцатиклассникам из Новосибирска Даниилу Веловатому и Максиму Хивинцеву интереснее
показались исследования на
стыке робототехники и медицины. Они сейчас разрабатывают систему, которая
позволит управлять протезом руки силой мысли, а конкретно - с помощью нейроинтерфейса.
Для начала ребята сделали перчатку, способную
определять положение в
пространстве всей руки, от
кончиков пальцев до плеча.
Одновременно нейроинтерфейс и электроэнцефалограф считывают информацию с нейронов головного
мозга. Главная задача, которую ставят перед собой
исследователи, - соединить
данные с перчатки и с нейроинтерфейса, найти между
ними зависимость и разработать специальный аналитический софт.
Для Даниила и Максима
это уже не первое техническое исследование, и сложность поставленной задачи
их не пугает. То, что другим
кажется фантастикой, для
них лишь интересный проект.
А если надо расслабиться,
ребята отвлекаются на свое
второе любимое дело - музыку.
- В том же подвальчике, где
мы проводим эксперименты
и паяем платы для датчиков,
мы еще репетируем с нашей
музыкальной группой, - смеются старшеклассники. - Уж
поверьте, жизнь у нас совсем не скучная.
В технической секции,
где традиционно почти все
участники - парни, мы в этот
раз встретили и девчонок.
Десятиклассницы Эльвина
Папиашвили и Анастасия
Скворцова приехали из города Юбилейного Московской области. Они пытаются создать оптимальное
транспортное средство для
непрочных
поверхностей.
Конкретно сейчас они разрабатывают вариант шагохода,
который сможет перемещать
тяжелые грузы по малопрочной снежно-ледовой поверхности, например в Арктике и
на шельфе. И при этом такой
шагоход не будет наносить
ущерба местной экологии.

репортаж
- Те же гусеницы создают
слишком большое давление
на малопрочные грунты, а
большие стопы шагохода более равномерно распределяют вес грузов и конструкции, - отмечают юные исследовательницы. - За основу
мы взяли шагающие механизмы Чебышева и Тео Янсена. Провели эксперименты,
посмотрели, какой из механизмов лучше подходит для
перевозки грузов. Вот механизм Тео Янсена нас разочаровал, поскольку он ходит
не совсем прямо и слишком
сильно колеблется. Груз может соскочить во время перемещения. Зато механизм
Чебышева этих недостатков
лишен, там создается плавное и ровное движение. Мы
немножко модифицировали
конструкцию, убрали четыре
рычага и шесть шарниров,
посадили два лямбда-механизма на один кривошип,
однако при этом сохранили
эффективность механизма и
свободу перемещения.
Как выяснилось, внешне
хрупкие и нежные Эльвина и
Анастасия совсем не боятся
трудностей. Например, чтобы сделать макеты для своей
работы, они даже освоили
токарное дело и лично выпиливали нужные детали из
алюминия. А начались их научно-технические увлечения
с того, что подруги решили
подтянуть свои знания по
физике. Учатся они хорошо,
но по физике хотелось получать именно пятерки, а не
четверки.
- Мы записались в кружок
«Юный физик». И пошло-поехало, - вспоминают девочки.

Совсем
не школьный
уровень
В химической секции Балтийского научно-инженерного конкурса нас поразила
Ольга Водянова из Иванова.
Девушка исследовала молекулярные роторы и в ходе работы синтезировала и идентифицировала три новых соединения. Как выяснилось,
одно из них очень перспективно для лечения тяжелых
заболеваний.
- При заболеваниях в организме зачастую меняется
вязкость различных биологических жидкостей, - объясняет Ольга Водянова. - Исследуя изменения вязкости,
мы можем стать на шаг ближе к лечению таких заболеваний, как рак, диабет и
болезнь Альцгеймера. Некоторые молекулярные роторы, которые определенным
образом ведут себя в жидкостях с различной вязкостью,
как раз помогают в исследовании таких заболеваний и в контроле состояния
здоровья пациента. Одно из
синтезированных мной соединений очень эффективно
для использования в крови,
цитоплазме и в клеточной
мембране эпидермиса.
Ценность этой работы уже
отметило научное жюри Бал-

тийского конкурса - Ольга
Водянова вошла в пятерку
лучших
исследователейшкольников, которые поедут
на мировые первенства.
Кстати, в команду победителей попало и несколько
школьников из Петербурга.
Один из них - десятиклассник Глеб Новиков со своим
математическим исследованием «Гомотопические группы конечных топологических
пространств». Для неспециалистов звучит малопонятно, но на практике подобные
исследования находят свое
применение в очень сложных
расчетах в программировании, физике, экономике и
ряде других дисциплин.
Кстати, когда мы попросили Глеба рассказать, как он
вышел на такой, прямо скажем, совсем не школьный
уровень математики, он признался, что просто влюблен в
эту науку.
- Вообще, математика вещь очень красивая. Этим
она меня и привлекла, - четко объяснил Глеб.

Прикладной
подход
И все же школьники не так
часто замахиваются на масштабные научные проблемы.
Многие берутся за свои исследования, когда возникает
какая-то личная проблема.
Так, десятиклассник Тигран
Согоян из крымской Алушты
стал плотно заниматься темой остеосинтеза животных,
когда его любимая собака
сломала лапу.
- Чтобы зафиксировать
кости в определенном положении, ей поставили на лапу
конструкцию Киселева, использовали метод остеосинтеза, - поясняет Тигран. - Вообще, при применении стандартных методов лечения
переломов могут возникнуть
осложнения - неполное сращивание, остеомиелит. А задача остеосинтеза - перенести нагрузки с места перелома на опорную конструкцию.
Сама конструкция была придумана Андреем Киселевым,
и с ее помощью можно лечить любые виды переломов.
Но эта конструкция достаточно громоздкая и неудобная, и мой маленький йоркширский терьер намучился
с ней. Позже я решил ее
усовершенствовать и придумал моноблок, который создает крепежные узлы между
всеми частями системы и
обеспечивает
построение
сложных пространственных
опорных конструкций с рациональным расположением
фиксирующих спиц. С моим
моноблоком можно построить более удобную конструкцию и уменьшить вес всего
сооружения примерно на 45
процентов.
Чтобы испытать моноблок,
Тигран даже договорился с
врачами из ветеринарной
клиники. С их помощью он
сначала провел исследования на костях, а потом уже и
на живых животных. Школьник с гордостью показал
нам фотографию пони, чью
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поломанную ногу лечили с
использованием его моноблока. Маленькая лошадка
уже выздоровела и сейчас
чувствует себя хорошо.
А вот Ангелина Князева из
Уфы заинтересовалась влиянием средств для мытья посуды на организм человека.
Причина проста - девушка не
хочет, чтобы ее руки и руки
ее матери постарели раньше
времени.
- Мы ежедневно используем множество моющих
средств, но мало задумываемся об их составе и о
том, какое влияние они оказывают на нас. А ведь при
регулярном использовании
этих моющих средств можно приобрести весьма неприятные заболевания: аллергии, дерматит и прочее,
- отмечает школьница. - Я
решила выяснить, как синтетические средства для мытья посуды воздействуют на
мембраны клеток. Сначала
я провела анкетирование и
выбрала самые популярные
марки жидкостей для мытья посуды. Помимо этого, я
решила, что в эксперименте
будут участвовать и такие народные средства для мытья
посуды, как горчица и сода.
После исследований с помощью метода гидролиза ДНК
стало ясно, что большинство
средств оказывают агрессивное воздействие на мембраны клеток, в конечном
счете полностью разрушая
их! Сода и горчица по результатам эксперимента показали себя как самые щадящие и безопасные средства.
Ангелина Князева отметила, что следует опасаться тех
жидкостей для мытья посуды, которые содержат соль
ЭДТА. Эта соль имеет свойство образовывать прочные
комплексы с металлами. Как
правило, не удается полностью смыть такое средство
с металлической посуды, в
частности с ложек и вилок, а
значит, при следующем приеме пищи вредные вещества проникают в организм
человека. Также достаточно
агрессивное
воздействие
на наши клетки оказывают
средства, содержащие анионные ПАВы. Правда, здесь
больше следует опасаться
именно за кожу своих рук.
Таким образом, школьница
рекомендует перед покупкой
жидкости для мытья посуды
ознакомиться с ее составом - он в обязательном порядке должен быть указан на
этикетке. А дальше пусть уж
каждый покупатель выбирает сам, стоит ли рисковать и
покупать средства, содержащие соль ЭДТА и анионные
ПАВы.
Побывав на выставке Балтийского научно-инженерного конкурса, корреспонденты «Смены» получили море
удовольствия от общения
с умными и увлеченными
школьниками. Побольше бы
таких! Пусть даже иногда мы
шутливо признавались организаторам мероприятия, что
в окружении таких талантов
скоро заработаем себе комплекс неполноценности.
Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА
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Это пластмассовая деталь для робота, которую Олег Зобов
изготовил на собственноручно сделанном 3D-принтере

Десятиклассницы из Подмосковья изучают
шагающие механизмы

Даниил Веловатый и Максим Хивинцев делают программу,
которая позволит управлять протезом руки
с помощью нейроинтерфейса
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Советский пупс
может оказаться золотым
Раритеты эпохи СССР пользуются активным спросом
у коллекционеров

вой техники предостаточно.
Но, к сожалению, шедевры
советской эстрады, которые
в изобилии имелись в каждой семье, успехом на рынке
не пользуются. А вот если у
вас сохранились пластинки,
выпущенные в последние
годы СССР, непосредственно перед развалом великой
страны, в 1988 - 1991 годах,
то вы их легко продадите.
Особенно востребован рок:
так, пластинку группы «Кино»
можно продать за 700 - 1000
рублей, так же стоит оценивать и сборник Ленинградского рок-клуба.
Вообще имеет смысл внимательно изучить ассортимент своих закромов и не
спешить выбрасывать найденные богатства. Вполне
вероятно, что найдется желающий их купить!

НОСТАЛЬГИЯ
«ЧТОБЫ продать чтонибудь ненужное, нужно
сначала купить что-нибудь
ненужное!» - эти слова незабвенного Дяди Федора из «Простоквашино»
в кризис неактуальны.
Итак, что бы выставить на
продажу? А ведь почти у
каждого из нас в шкафах,
на антресолях или на даче
хранятся осколки былого,
вещи советской эпохи. И
именно они могут стать
подспорьем в нынешние
непростые времена!

А ты играй,
играй!
В первую очередь достаньте и внимательно рассмотрите елочные украшения
- это самый ходовой советский антиквариат. Изучите
ассортимент игрушек, украшающих под Новый год вашу
лесную красавицу. Нет ли
на ней стеклянных шаров?
Шишек? Космонавтов? А
может быть, и какая-нибудь
ватная игрушка спряталась
в иголках? Советские елочные игрушки востребованы
вне времени года. И если
вы захотите их продать, то
вовсе не нужно ждать декабря. Цена самого простого
шарика составит около 50
рублей, шишки - 150 рублей,
ну а цены на ватные игрушки стартуют от 150 рублей
(так будет стоить простенькая груша или вишенка) до
4000 - 6000 рублей (так стоят, например, кот в сапогах
или матрос, изготовленные
в Ленинграде в 1940-е годы).
Стеклянные игрушки тоже
могут быть очень и очень недешевыми - допустим, персонажи сказок Пушкина на
прищепках, родом из 1950-х,
оцениваются не меньше чем
в 1500 рублей за штучку.
От игрушек елочных плавно переходим к игрушкам
обычным. Казалось бы, при
нынешнем изобилии детских
товаров кто станет играть в
советские артефакты? Пожалуй, да, действительно: это
будут не нынешние малыши.
Такими игрушками интересуются люди, чье детство
осталось далеко в прошлом.
И единственный способ туда
вернуться - это прижать к
груди давно знакомую Мальвину и расчесать ей волосы…
Поэтому сейчас так популярна плангонология - именно
так по-научному называется
коллекционирование кукол.
Советские «красотки» в возрасте от 30 до 75 лет (теперь

Важные
вопросы

Советские игрушки всегда в цене

Может возникнуть вопрос:
«Кто купит у меня раритетные
вещи советской эпохи? Сейчас же
кризис!» Нужно помнить,
что коллекционер - это не тот,
кто покупает, когда у него есть
деньги. Это тот, кто покупает, когда
денег нет. Если у вас найдется
именно та кукла, игрушка
или брошка со стразами,
которой не хватает в коллекции
увлеченного собирателя, то он
обязательно приобретет ее!
их называют винтажными) у
таких собирателей очень популярны. Например, банальнейший советский пупс высотой 37 сантиметров стоит
сегодня около 300 рублей.
А уж если кукла сделана из
целлулоида (это особый, более старый вид пластмассы;
один из его признаков - со
временем он желтеет, становясь как бы матовым), то
счет пойдет на тысячи - ее
цена составит 2000 рублей
и выше. Недоигравших свое
советских мальчиков среди коллекционеров сегодня
чуть меньше, но и на товары для них есть спрос - так,
пластиковая машинка совет-

ского образца будет стоить
300 - 500 рублей, цена же на
металлические модельки начинается от 1000 рублей.

Все бабушки
делали это
Помимо мотива покупки «ой, у меня такой был»,
очень сильно воздействует
на умы покупателей советских раритетов и воспоминание «как у бабушки». И
здесь главную роль играет…
посуда. Вспомните сами: вы
приезжаете к бабуле в гости, и она выставляет на стол

вкусную еду, разнообразные
конфеты и свои самые лучшие чашки, желая угодить
дорогому маленькому гостю!
Потом ваши родители (а может быть, даже и вы сами!)
легко расстались со всем
этим «старьем», при первой
же возможности заменив
всю посуду в доме новой и
безликой. Сегодня для многих настало время собирать
камни - то есть возвращаться к воспоминаниям о том,
что любили и ценили наши
деды. Поэтому и востребована посуда «бабушкиного»
дизайна - старомодной формы, с крупными или, наоборот, меленькими цветочками. Самой дорогой - и в те
времена, и сейчас - являлась
посуда Ленинградского фарфорового завода. Например,
сегодня чашку с блюдцем из
сервиза «Золотая сетка» (он
начал выпускаться в 1950-х
годах) дешевле 500 рублей в
Петербурге не купить.

Кружатся
диски
Наконец, последний товар,
о котором хотелось бы упомянуть в этом своеобразном
обзоре, - это пластинки. Сегодня интерес к винилу очень
высок, и ценителей аналого-

Тут у читателя, вероятно,
возникнет сразу несколько вопросов. И первый из
них - как же все это продать?
Вариантов несколько. Можно отнести свой раритет в
скупку (эти магазины сегодня заменили знаменитые
комиссионки) и согласиться
с той стоимостью, которую
вам предложит человек за
прилавком. Разумеется, она
будет ниже рыночной; если
у вас возникли сомнения
в справедливости оценки,
лучше обратиться еще и в
другой магазинчик. Все же
заведуют такими лавочками
не искусствоведы - торговец
может просто не разобраться, что вы ему принесли.
Если же вы уверены в ценности вещи, лучше сразу же
направляться в антикварный
магазин. Другой вариант это попробовать разобраться в вопросе самому: узнать
возраст предмета, его историю и примерную стоимость.
А затем искать покупателя
на досках объявлений в Интернете, на специальных
форумах и аукционах. И это
совсем не так сложно, как кажется.
Другой вопрос, который
может у вас возникнуть, «Кто все это купит? Сейчас
же кризис!». Нужно помнить,
что коллекционер - это не
тот, кто покупает, когда у него
есть деньги. Это тот, кто покупает, когда денег нет. Если
у вас найдется именно та
кукла, игрушка или брошка
со стразами, которой не хватает в коллекции увлеченного собирателя, то он обязательно приобретет ее!
Софья ВЕЧТОМОВА

Общество с ограниченной ответственностью

Премия «ТЭФИ-Регион-2013» за лучшую
ежедневную информационную программу

реклама

Спонсор
рубрики

Что в голосе его?
Футбол!
Телекомментатор Геннадий Орлов отметил
70-летие пасом пяткой
ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР
НАЗВАТЬ телекомментатора Геннадия Орлова
просто знаменитым - значит не сказать ничего.
Геннадия Сергеевича в
Петербурге знают абсолютно все любители футбола. Знают и любят за
его
профессионализм,
интеллигентность, а также
за преданность «Зениту».
Фактически Орлов уже на
протяжении многих десятилетий является голосом
«Зенита». Неудивительно,
что свой 70-летний юбилей маэстро отметил на
футбольном поле. Вернее,
на мини-футбольной площадке Зимнего стадиона,
где собрались его друзья
и коллеги - поздравить и
сыграть в товарищеском
турнире.
КТО не в курсе, Геннадий Сергеевич в молодости
играл на очень приличном
уровне - за ленинградские
«Зенит» и «Динамо». И если
бы не серьезная травма,
мог добиться как футболист
очень многого. Но не было
бы счастья - уже в семидесятых годах прошлого века
Орлов начал успешно работать в амплуа телекоммента-

тора. А с середины прошлого десятилетия возглавляет
кафедру теории и методики
футбола на тренерском факультете в Национальном
государственном университете физической культуры,
спорта и здоровья имени
Лесгафта. Хотя и про свою
первую футбольную профессию до сих пор не забывает.
Что и продемонстрировал на
турнире в свою честь.
Между прочим, поздравить игрой любимого комментатора собралось немало известных футболистов. В команде «Друзья
Орлова» главную ударную
силу составляли чемпион
Европы-1988,
многократный чемпион СССР и России
Сергей Дмитриев, обладатель Кубка России в составе
«Зенита» Сергей Герасимец
и победитель юношеского
чемпионата Европы-2006 Ян
Бобровский. Но и сам юбиляр не подкачал - вышел в
первом полуфинальном матче против команды артистов
в стартовом составе и почти
сразу же удостоился аплодисментов за эффектный и,
главное, точный пас пяткой.
В итоге соперники, несмотря на наличие в составе таких замечательных артистов и футболистов, как
Сергей Мигицко, Сергей
Барковский, Алексей Фалилеев, Владимир Шевельков,

противопоставить «Друзьям
Орлова» ничего не сумели.
В свою очередь, во втором
полуфинале сборная журналистов, за которую играл
и редактор отдела спорта
газеты «Смена» Сергей Подушкин, уступила женскому
футбольному клубу «Аврора». И хотелось бы сказать,
что
журналисты
просто
продемонстрировали свои
джентльменские качества,
но зачем грешить против истины - «Аврора» сыграла значительно сильнее. Да и в финале слабый пол подтвердил
свою силу - победил «Друзей
Орлова». Впрочем, простите
за банальность, проигравших в этот праздничный футбольный день точно не было.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Геннадий Сергеевич и его друзья

Вот он точный пас
пяткой мэтра

«Мне тут особенно нечего сказать»
Андре Виллаш-Боаш уклонился от ответа на вопрос о Кержакове
ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
НАКАНУНЕ старта весенней стадии чемпионата
России по футболу главный тренер «Зенита» провел традиционный брифинг.

Андре, не свисти в кризис

- Андре, насколько простуда Халка повлияет на
его участие в ближайших
матчах? И когда восстановится Файзулин, которого
мы не видели уже очень
давно?
- По поводу Файзулина - он
перенес артроскопию, по-

чистил себе колено, сейчас
восстанавливается
после
операции. Мы рассчитываем, что в течение двух недель он сможет постепенно
начать работать и к середине апреля вернется в общую
группу. Что касается Халка,
то он действительно всего
лишь простудился, и мы рассчитываем, что уже в пятницу бразилец будет тренироваться. Ну а в субботнем
матче против «Урала», помимо Файзулина, точно не сыграют Аршавин и Малафеев.
- Что вы скажете об акции болельщиков в поддержку Кержакова на игре
с ПСВ? Известно, что похожий перформанс состоит-

ся и на игре с «Уралом»…
- Мне тут особенно нечего
сказать. Болельщики здорово поддерживали и команду в целом на матче с ПСВ,
и отдельных игроков. Но мы
формируем состав на игру,
лишь исходя из того, кто и
как работает на тренировках,
а не по желаниям болельщиков.
- Какие эмоции вызывал
у вас товарищеский матч с
«Томью»? Это была просто
очередная тренировка?
- Никаких эмоций. Это был
просто товарищеский матч,
где мы допустили ошибки,
которых не стоило делать.
- Нынешняя трансферная кампания в России

войдет в историю как одна
из самых экономных…
- Здесь не стоит выделять чемпионат России, потому что в большинстве лиг
клубы стали тратить гораздо меньше, на это влияет и
экономическая ситуация, и
определенные правила, которым все должны подчиняться. Раньше дисциплины
было гораздо меньше, сейчас клубы вынуждены лучше
работать на рынке, инвестировать в скаутинг. Из-за финансовых проблем случаются банкротства, как это происходит сейчас с «Пармой»…
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Дзюба для страховки
Неопределенность с лимитом на легионеров стала главной причиной нулевой
активности топ-клубов на трансферном рынке
ТУДА-СЮДА

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Артем ДЗЮБА,
нападающий
«Ростова»:
- Странно, что я не могу
играть за «Ростов» против «Спартака». Клуб кричал, что я не нужен. Могли
бы и разрешить сыграть.
Руководство «Зенита» не
стало чинить препятствий.
Если забью «Зениту», то
буду вести себя спокойно,
ведь перехожу в этот клуб.
Праздновать не буду. Но
буду выкладываться на
100 процентов. В «Ростове» буду получать 750 тысяч рублей в месяц. Это
очень хорошие деньги для
любого работника, поэтому, может быть, фраза
«потерял в деньгах» тут не
подходит. Если ты опускаешься, условно, с рубля
до 10 копеек, это чувствуется. Но думаю, ни у одного футболиста не возникло бы сомнений, идти ли
играть или сидеть в дубле.

ШУТКИ - в сторону, еврокубки - в другую сторону: завтра возобновляется
родной российский чемпионат, весенняя часть
которого обещает принести битвы в грязи, не
имеющей ничего общего
с полями, подобие борьбы
за чемпионство с заранее
известным концом, интриги в борьбе за выживание
в Премьер-лиге, скандалы
вокруг этих интриг и, наконец, расследования скандалов. А завершившееся
зимнее межсезонье запомнится практически нулевой активностью клубов
на трансферном рынке.

Против
«Спартака»
Дзюба
не сможет
сыграть
за «Ростов»,
но сможет
за «Зенит»

…И тишина!
Да, главные трансферы
принято совершать не зимой, а летом, в антракте между чемпионатами, накануне
старта еврокубков. Поэтому
зимнее окно никогда не было
полностью распахнуто, так,
открыто - чтобы шел свежий футбольный воздух. Но
в этот раз топ-клубы даже
от «проветривания» отказались. Продавали, отпускали
игроков преимущественно
через черный ход, и все. Конечно, у каждого отдельного
клуба - своя песня. «Зениту»
для оформления чемпионства сейчас просто никто не
нужен. У ЦСКА - огромные
финансовые проблемы, заработали на продаже Думбия, Эльма и Нецида - уже
счастье. Хотя, по сути, заработали только на продаже в «Рому» Думбия. Про
«Спартак» вообще умолчим,
потому как, что ему нужно,
вряд ли понимают даже сами
красно-белые менеджеры…

И все же есть две основные
«хоровые» причины трансферной тишины.
Первая - чисто финансовая. Общероссийский кризис не мог не затронуть и
футбол. Клубам приходится
затягивать пояса. Нет никакого смысла тратить деньги
в условиях их дефицита. И
кстати, в условиях финансовой фейр-плей, за которой
внимательно следят в УЕФА.
Вторая - легионерам теперь
не особо и выгодно играть в
России с нынешним курсом
евро. Третья, а на самом деле
главная - отсутствие ясности
с лимитом на легионеров.
Вседозволенный
формат,
принятый исполкомом РФС,
будет отменен. Это и (вставляем любое слово!) понятно.

Спортивное министерство в
лице Виталия Мутко заняло
четкую позицию - государственную: жесткий лимит
нужно вводить, причем законодательно. И все ждут, что
там законодатели придумают.

Нужен не нужен
В условиях полной неопределенности совершать
какие-либо сделки просто
глупо. Покупать легионеров, хоть таких, хоть сяких,
просто опасно. Если лимит
ужесточат, то что с ними потом делать? Суп варить? А
ценных российских игроков

ТОП-10

по сходной цене нынче нет.
Правда, к примеру, «Ростов»
очень удачно провел зимнюю трансферную кампанию, взяв в аренду не только
нападающего Дзюбу, но и защитника Граната из московского «Динамо».
Кстати, по поводу Дзюбы.
Самый интригующий вопрос:
почему «Зенит» сам не взял
его в аренду у «Спартака»
до лета, когда вступит в силу
его контракт с питерским
клубом? По официальной
версии, два уважаемых клуба вели переговоры по данному поводу, но «Зенит» якобы не горел желанием за эту
аренду переплачивать, потому и сыграл вариант с «Ростовом». Но если бы Дзюба
действительно сейчас нужен
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА-2014/15

Самые значимые изменения
в составах клубов РФПЛ
1. ЦСКА
Сразу сообщим, что «Зенит» не попал бы
даже в топ-15! Потому как он никого не купил и никого не продал - Дзюба появится в
клубе лишь летом. А вот ЦСКА понес столь
серьезные кадровые потери, что восполнить их вряд ли возможно. Больше не сыграют за армейцев Думбия, Эльм, Витиньо,
Гонсалес и Нецид. Также отданы в аренду
Базелюк и Дергачев. Вернулся в клуб из
аренды атакующий полузащитник Секу Алисе. Пополнили состав нападающие Страндберг, перешедший из шведского «Хекена»,
и Алиев из шведского же «Эльфсборга».
2. «Ростов»
Спасать ростовчан от вылета вместе с
новым главным тренером Курбаном Бердыевым будут аж шестеро новичков: нападающие Дзюба, Азмун (перешедший из некогда
родного Бердыеву «Рубина») и Оразсахе-

дов из турецкого «Османилспора», а также
динамовский защитник Гранат. В общем,
вылететь «Ростов», ныне занимающий последнее место, не должен.
3. «Амкар»
По числу заявленных новичков и отпущенных игроков могут конкурировать только «Амкар» и «Урал», но мы все же отдаем
предпочтение пермякам, заявившим нападающего Прудникова из «Динамо», полузащитника Батова из радимовского «Зенита-2», защитника Арзуманяна из «Актобе»,
арендованного у «Шахтера» защитника
Бутко и приобретенного у «Кайрата» вратаря Хомича. Без последнего точно было
не обойтись, так как многолетний голкипер
«Амкара» Нарубин отдан в «Тосно». Среди
прочих покинули клуб Вавжиняк, Субботин
и многие, многие другие, ненужные тренеру
Гаджи Гаджиеву.
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был «Зениту», то, не сомневаюсь, на дополнительные
траты питерский клуб пошел
бы. Но не пошел. Что из этого
следует? Сейчас Артем в Петербурге не нужен! Но тогда
возникает другой очевидный
вопрос: будет ли он нужен в
следующем сезоне?

Подстраховка
Вот тут, похоже, и кроется истинная причина приобретения Дзюбы - да, да,
опять же неопределенность
с лимитом! Если разрешат
одновременно находиться
на поле лишь шести легионерам, то услуги Дзюбы
явно понадобятся. И сразу
же встанет вопрос о продаже Саломона Рондона, который, к слову, недавно заявил
о том, что не прочь уехать
из России в топ-чемпионат.
Правда, своевременно? И
тут же им заинтересовались
всякие там «Ливерпули»…
Если же перед легионерами
у нас не поставят шлагбаум,
то ситуация будет совершенно иной. Зачем тогда Дзюба?
В общем, Дзюба - это своего
рода страховка на будущее.
Что же касается полузащитника самарских «Крыльев» Дмитрия Ткачука, который, по слухам, также близок к подписанию контракта
с «Зенитом» с прицелом на
лето, то вряд ли они соответствуют
действительности. По сведениям «Смены»,
Ткачук, по мнению зенитовского тренерского штаба, не
выглядел сильнее действующих игроков во время просмотровых матчей.
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Как хорошее
вино
«Смена» представляет
главных звезд «Торино»
СОПЕРНИК
«ТОРИНО»
разучился
проигрывать. На протяжении 15 матчей подряд
в серии А и Лиге Европы
команда не знает поражений. Вот и в прошлом туре
взяла и одолела грозный
«Наполи», занимающий в
чемпионате третье место.
Такие подвиги были бы
невозможны без классных футболистов. «Смена»
представляет трех главных звезд нынешнего «Торино».

Питерские болельщики быстро полюбили Розину

Камил Глик

Лысый
и еще лысее

Фабио
Квальярелла

Карьере Алессандро Розины в «Зените»
помешал Лучано Спаллетти
ИТАЛЬЯНСКИЙ
СЛЕД
ГОВОРИМ «Торино» подразумеваем Алессандро Розину. В конце прошлого десятилетия Алессандро был лидером и
капитаном соперника «Зенита» по 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги
Европы, а в 2009-м перебрался из Турина в Петербург. И даже начал свою
зенитовскую карьеру за
здравие. Однако ключевым игроком нашего клуба так и не стал.
МИНИАТЮРНЫЙ, техничный, энергичный, открытый
и эмоциональный Розина
был куплен пять с половиной
лет назад за внушительную
сумму 8 миллионов евро и
мгновенно влюбил в себя болельщиков на «Петровском».
В августе 2009-го он дебютировал в составе питерской
команды в матче Кубка страны против «Нижнего Новгорода» и уже в первом тайме
открыл счет своим голам
за «Зенит». Довольные фанаты начали скандировать:
«Лысый! Лысый!» И надо
признать, незамысловатое
прозвище прижилось. Да
и Розине, судя по его словам, понравилось. В концовке чемпионата Алессандро
помог команде завоевать
«бронзу», а в межсезонье
бурно и искренне радовался
приходу в команду тренера-

соотечественника
Лучано
Спаллетти.
- В нашей команде появился еще один лысый! - восторгался игрок.
Тогда многим будущее
Розины виделось исключительно в радужном свете.
Ему прочили роль проводника идей Спаллетти на поле.
В действительности же все
оказалось куда печальнее
- футболист и наставник не
нашли общего языка, и вскоре Розина осел в глубоком
запасе. А после аренды в
«Чезену» навсегда покинул
«Зенит». Так что два лысых в
питерском клубе не ужились
- один, по сути, сплавил другого. По мнению Алессандро, Спаллетти, возможно,
просто пришелся не по душе
его слишком открытый характер.
Как следствие, Розина
вернулся в Италию. Пусть в
«Торино», где он в свое время провел почти полторы
сотни матчей, полузащитник
оказался не очень нужен,
зато нашел себя в «Сиене»,
с которой, правда, вылетел в серию B. Но и во втором итальянском дивизионе
смотрелся весьма неплохо. В общем, вернул былую
уверенность. Недаром его
даже сватали в английскую
премьер-лигу - в «Сандерленд». Но тот переход летом
2013-го не состоялся, а год
спустя «Сиена» вообще снялась с чемпионата из-за финансовых проблем.
К счастью, оказавшись у
разбитого корыта, Розина

оперативно нашел для себя
новый клуб, также в серии B,
- «Катанию». И пусть «Катания» нынче борется за выживание, к 31-летнему Розине претензий нет. Он играет
много и весьма полезно и
даже забивает. Хотя, конечно, наверняка до сих пор
переживает, что его зенитовская карьера не задалась.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ.
СЕРИЯ А.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

хорошее вино, в последнее
время становится только
лучше. Причем настолько,
что в конце прошлого года
впервые в жизни получил
приглашение в сборную Италии. Впервые за «Скуадра
адзурра» Эмилиано сыграл
в прошлом ноябре в товарищеской встрече против
Албании. И сразу же вписал
свое имя в историю как самый возрастной дебютант
национальной команды. Этот
защитник, способный здорово сыграть как слева, так и в
центре, во второй половине
прошлого десятилетия провел пять успешных сезонов
в испанской «Валенсии». Да
и на родину вернулся не доигрывать, а играть. Между
прочим, именно Моретти
прекрасным ударом головой
в компенсированное время
принес «Торино» в конце января победу над миланским
«Интером».

И

О

Ювентус
25 58
Рома
25 49
Наполи
25 45
Лацио
25 43
Фиорентина 25 42
Сампдория
25 39
Торино
25 36
Дженоа
24 36
Интер М
25 35
Палермо
25 34
Милан
25 34
Сассуоло
25 29
Удинезе
24 28
Верона
25 28
Эмполи
25 28
Кьево
25 25
Аталанта
25 23
Кальяри
25 20
Чезена
25 19
Парма
23 10

ПОЛЬСКИЙ центральный
защитник стал настоящим
лидером и капитаном «Торино». Кстати, иностранцу в
клубе доверили капитанскую
повязку впервые с 1960-го.
Но ничего не скажешь,
27-летний Глик заслужил. Он
умеет прекрасно выбирать
позицию, хорош в отборе,
всегда бьется до конца и к
тому же активно подключается к атакам и много забивает. В сборной Польши Глик
также незаменим, и во многом сенсационная победа
в отборочном турнире к Евро-2016 над действующими
чемпионами мира немцами
- его заслуга.

Эмилиано
Моретти

ЕСЛИ у большинства футболистов в 33 года карьера
клонится к закату, то у Эмилиано Моретти все наоборот. Защитник «Торино», как

В ОТЛИЧИЕ от товарищей
по команде, Квальярелла
прежде уже играл с «Зенитом». И даже забивал питерскому клубу в Кубке УЕФА - в
1/8 финала, когда его «Удинезе» в 2009-м выбил из розыгрыша команду Дика Адвокаата. Во времена Лучано
Спаллетти ходили активные
слухи, что Фабио переберется в «Зенит», но сделка
так и не состоялась. Затем
последовал сильный сезон
в «Наполи» и три хороших
года в «Ювентусе». Однако в
прошлом сезоне он потерял
место в основе туринского
клуба. Достаточно давно не
зовут Квальяреллу и в сборную. Хотя кто знает - после
перехода в «Торино» 32-летний нападающий переживает настоящий ренессанс.
В Серии А он наколотил уже
девять мячей, включая недавний хет-трик в ворота
«Сампдории». Результативен
Квальярелла и в нынешнем
розыгрыше Лиги Европы. Так
что Фабио, безусловно, следует опасаться.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС
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Смена - Зенит
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Календарь чемпионата России по футболу
Премьер-лига. Сезон-2014/15. Весенняя часть
3 мая, воскресенье

СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ

«Кубань» - «Динамо»
«Амкар» - «Локомотив»
«Торпедо» - «Рубин»

18-й тур
7 марта, суббота

4 мая, понедельник

«Зенит» (Санкт-Петербург) «Урал» (Екатеринбург)
«Терек» (Грозный) - ЦСКА (Москва)

«Уфа» - «Мордовия»
«Арсенал» - «Краснодар»
ЦСКА - «Урал»

8 марта, воскресенье

27-й тур

«Спартак» (Москва) «Краснодар» (Краснодар)
«Динамо» (Москва) - «Уфа» (Уфа)
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Локомотив» (Москва)

8 мая, пятница
«Урал» - «Уфа»
«Мордовия» - «Арсенал»

9 марта, понедельник

10 мая, воскресенье

«Амкар» (Пермь) «Торпедо» (Москва)
«Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула)
«Кубань» (Краснодар) «Мордовия» (Саранск)

«Зенит» - «Ростов»
«Локомотив» - ЦСКА
«Динамо» - «Торпедо»

11 мая, понедельник
«Терек» - «Спартак»
«Рубин» - «Кубань»
«Краснодар» - «Амкар»

19-й тур
13 марта, пятница

28-й тур

«Краснодар» - «Урал»

14 марта, суббота

15 мая, пятница

«Уфа» - «Амкар»
ЦСКА - «Мордовия»
«Локомотив» - «Арсенал»

«Мордовия» - «Ростов»

16 мая, суббота
«Амкар» - «Кубань»
«Арсенал» - «Терек»
«Локомотив» - «Рубин»

15 марта, воскресенье
«Торпедо» - «Зенит»
«Рубин» - «Терек»
«Спартак» - «Динамо»
«Ростов» - «Кубань»

20 марта, пятница
«Уфа» - «Краснодар»

21 марта, суббота
«Урал» - «Амкар»
«Рубин» - «Ростов»
«Арсенал» - ЦСКА
«Торпедо» - «Спартак»

22 марта, воскресенье
«Динамо» - «Зенит»
«Мордовия» - «Локомотив»
«Кубань» - «Терек»

21-й тур
5 апреля, суббота
«Амкар» - «Рубин»
«Динамо» - «Локомотив»
«Краснодар» - «Мордовия»
«Спартак» - «Кубань»

5 апреля, воскресенье
«Зенит» - ЦСКА
«Урал» - «Ростов»
«Уфа» - «Терек»
«Арсенал» - «Торпедо»

22-й тур
7 апреля, вторник
«Мордовия» - «Амкар»
«Рубин» - «Краснодар»

Спонсор
рубрики

8 апреля, среда
«Терек» - «Зенит»
«Кубань» - «Урал»
ЦСКА - «Динамо»

9 апреля, четверг
«Арсенал» - «Спартак»
«Ростов» - «Уфа»
«Локомотив» - «Торпедо»

23-й тур
11 апреля, суббота
«Краснодар» - «Кубань»

12 апреля, воскресенье

19 апреля, воскресенье
«Кубань» - «Зенит»
ЦСКА - «Краснодар»
«Терек» - «Динамо»

20 апреля, понедельник
«Ростов» - «Торпедо»

25-й тур
24 апреля, пятница
«Уфа» - «Кубань»
«Мордовия» - «Урал»

25 апреля, суббота
«Амкар» - «Терек»
«Торпедо» - ЦСКА
«Краснодар» - «Локомотив»

13 апреля, понедельник

26 апреля, воскресенье

«Урал» - «Локомотив»
«Амкар» - ЦСКА
«Ростов» - «Спартак»
«Торпедо» - «Терек»

«Зенит» - «Арсенал»
«Спартак» - «Рубин»
«Ростов» - «Динамо»

30 апреля, четверг
«Амкар» - «Динамо
(отложенный матч 10-го тура)

17 апреля, пятница
«Амкар» - «Арсенал»

18 апреля, суббота
«Уфа» - «Локомотив»
«Мордовия» - «Спартак»
«Рубин» - «Урал»

Общество с ограниченной ответственностью

18 мая, понедельник
«Урал» - «Динамо»

29-й тур
23 мая, суббота

«Зенит» - «Рубин»
«Уфа» - «Арсенал»
«Динамо» - «Мордовия»

24-й тур

«Уфа» - «Зенит»
«Спартак» - ЦСКА
«Краснодар» - «Торпедо»

26-й тур
2 мая, суббота
«Спартак» - «Зенит»
«Ростов» - «Терек»

«Амкар» - «Зенит»
«Спартак» - «Уфа»
«Торпедо» - «Урал»

24 мая, воскресенье
«Краснодар» - «Ростов»
«Мордовия» - «Терек»
«Динамо» - «Арсенал»

25 мая, понедельник
«Локомотив» - «Кубань»
ЦСКА - «Рубин»

30-й тур
30 мая, суббота
«Зенит» - «Локомотив»
«Динамо» - «Краснодар»
«Кубань» - «Арсенал»
«Ростов» - ЦСКА
«Уфа» - «Рубин»
«Спартак» - «Амкар»
«Терек» - «Урал»
«Торпедо» - «Мордовия»

3, 7 июня
Стыковые матчи РФПЛ - ФНЛ

Премия «ТЭФИ-Регион-2013» за лучшую
ежедневную информационную программу

реклама

20-й тур

17 мая, воскресенье
Фото Максима КОНСТАНТИНОВА

Культура

31
реклама

Спонсор
рубрики
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Общество с ограниченной ответственностью

Легенды «Ленфильма» - кинопоказ на 100ТВ

Главный
фокусник торговля?

Песня не прощается
с тобой!
Внучка Андрея Петрова
выпустила альбом с песнями деда
СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ

ТЕЛЕРЕВИЗОР
КАНАЛ СТС, традиционно специализирующийся
на ситкомах, вдруг решил
чуть-чуть сменить ориентацию. И тоже, по примеру коллег-конкурентов,
замутить
какое-нибудь
яркое шоу. А так как на
других каналах танцуют,
пародируют и катаются на
коньках, то есть эстрада и
спорт уже охвачены, оставался только цирк.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ песен и
романсов незабываемого
петербургского композитора Андрея Петрова вошли в только что вышедший компакт-диск под названием «Морошка». Все
произведения исполнены
внучкой выдающегося мелодиста - лауреатом международных
вокальных
конкурсов, обладательницей двух «Золотых масок»,
певицей и актрисой Мананой Гогитидзе.
«А НАПОСЛЕДОК я скажу», «Моей душе покоя нет»,
«Любовь - волшебная страна» и другие произведения
Андрея Петрова вошли в
альбом, который наверняка
заинтересует многих петербуржцев.
- Дедушка умел своими мелодиями радовать людей, и
особенно жителей его самого любимого города на свете - города на Неве. Именно
поэтому, как только у меня
появилась возможность записать сольный диск, я сразу ухватилась за нее, - призналась «Смене» Манана
Гогитидзе. - Я счастлива, что
этот проект состоялся, и надеюсь, он будет приятным
подарком для петербуржцев.
О качестве альбома можно судить по отзыву весьма
компетентного эксперта знаменитого вокалиста Олега Погудина. Он считает, что
у компакт-диска есть все составляющие для успеха.
- Прекрасный голос, в котором так гармонично сочетаются лиричность и уве-

«Империя иллюзий» на СТС
пока не слишком удивила

Манана Гогитидзе счастлива, что песенный проект состоялся
ренность, сила и нежность,
- перечисляет Погудин, - могучий темперамент, артистизм, яркий и тонкий юмор,
прекрасная школа и очень
серьезный для молодого артиста успех на сцене, доброе
сердце и петербургская интеллигентность,
наконец,
глубокая, кровная связь с
музыкой Андрея Петрова.
Едва ли можно пожелать лучшего исполнителя для этих
душевных песен.
Исполнительница отобрала разные произведения
Андрея Петрова, как чрезвычайно популярные, например романс «Под маской плюшевого пледа», так
и практически неизвестные,
подобно
песне
«Здрав-

ствуй»,
которая
звучала
лишь однажды в фильме «Голубые города».
- Те песни, что сегодня не
на слуху, в том числе «Морошка» на стихи Николая
Рубцова, не менее яркие и
прекрасные, чем самые популярные, - считает Манана
Гогитидзе. - Просто у них не
сложилась звездная судьба.
Я сделала попытку исправить эту несправедливость.
Хотелось бы верить, что дедушка услышит мое исполнение. Я почти убеждена в
том, что он все слышит, все
видит, продолжает нас радовать музыкой и всегда помогает!
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

НА СТС обратились к одной его составляющей - фокусам - и представили нам
шоу «Империя иллюзий»,
в котором главные на сегодняшний день фокусники
страны братья Сафроновы
соревнуются друг с другом
при поддержке все тех же
вездесущих звезд.
Правда, опыта в деле организации телешоу у СТС еще
не хватает, поэтому «Империя иллюзий» не поражает
размахом. И явно рассчитанные на большую сцену
фокусы теряются на маленькой студийной площадке. А
в остальном - все как везде.
Развернутая речь ведущего,
двухминутное выступление
участников шоу, сопровож-

дающееся спецэффектами
и овациями, и длительное
обсуждение номера восторженным сверх меры жюри,
которое тоже участвует в
своего рода конкурсе - кто
остроумнее.
Ну а братья кого-то пилят,
куда-то проваливаются и демонстрируют прочие чудеса.
Хотя наш народ, кажется,
уже никакими сценическими
чудесами не удивишь. Ведь
есть поговорка: «Кто в армии
служил, тот в цирке не смеется». И можно ее перефразировать. Например, тех, кто
общался с нашими чиновниками, уже никакими «распилами» не смутишь. А уж тем,
кто посещает наши магазины, в цирк ходить вообще нет
необходимости. Достаточно
просто заходить в один и тот
же магазин каждый день и
смотреть на ценники. Вот где
чудеса! И главное, в отличие от братьев Сафроновых,
которые могут объяснить,
как получается тот или иной
фокус, никто не в состоянии
дать вразумительный ответ,
почему цены на тот или иной
продукт кардинально изменились буквально за одну
ночь.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок
Василия АЛЕКСАНДРОВА

МИНИ-АФИША

Премьера

Гости

Кино

«Лето любви»

«Транзитный пассажир»

«Dyxless-2»

10, 14 марта
Театр музыкальной комедии

10, 11 марта
Театр «Эксперимент»

C 6 марта
В кинотеатрах города

К ЖЕНСКОМУ празднику Театр музкомедии выпускает вполне подходящую премьеру - классическую оперетту популярного в середине прошлого века венгерского композитора Лайоша Лайтаи здесь
поставил Олег Леваков, известный как режиссер легких комедий. Ну а уж что может
быть легче опереточного сюжета? Так что
желающим в эти весенние дни просто отдохнуть - прямая дорога на Итальянскую
улицу.

НЕПРОСТАЯ судьба театра «Эксперимент» под
руководством Виктора Харитонова сама может
стать пьесой и спектаклем. В 80-х этот театр
вполне успешно существовал в здании на Петроградской стороне. В 90-х его оттуда выжили. И
Виктор Харитонов с женой актрисой Ларисой Пилипенко уехали в поселок Лебяжье, где продолжают заниматься делом своей жизни. В эти дни
свой спектакль «Транзитный пассажир» о любви
и одиночестве они привезут в Петербург и покажут его на сцене Театра дождей.

ВОВРЕМЯ сообразив, что Данилы Козловского
много быть не может, продюсеры подсуетились и
выпустили продолжение истории рефлектирующего менеджера с претензиями, написанной Сергеем Минаевым. Теперь дело будет происходить на
Бали, где красивый Козловский будет страдать уже
на фоне экзотических пейзажей. Впечатлительным
барышням, которым нечем заняться в праздники,
все это должно понравиться.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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В ГОСТЯХ
У «СМЕНЫ»
НАРОДНАЯ
артистка
России Наталья Селезнева считает, что лучшие подарки от жизни, которые
она получила, - это, прежде всего, ее муж, тоже
народный артист России
Владимир Андреев, с которым они вскоре справят
золотую свадьбу, ее сын и
внуки. С любимой актрисой режиссера Леонида
Гайдая, до сих пор восхищающей зрителей на сцене Театра сатиры, побеседовала корреспондент
«Смены».

Народный
плюс
народная
- Наталья Игоревна, согласитесь,
образцовая
семья из двух народных
артистов - все-таки редкость. Поделитесь секретом, как вам это удалось?
- Извините, но образцовых семей вообще не быва-

Наталья СЕЛЕЗНЕВА:

«Я живу по принципу
страуса!»
Одна из самых лучезарных актрис советского
кинематографа остается по-прежнему
притягательной для зрителей
ет. Это фальшь, потому что
в семье всякое случается.
Бывают не образцовые, а
крепкие семьи. В том числе
и у народных артистов, например у Николая Сличенко и Тамиллы Агамировой,
у Валентина Гафта и Ольги
Остроумовой. Напротив, семья, демонстрирующая себя
как образцовая, настораживает. Мы же не можем влезть
к этой паре в душу! Иначе бы
открылись проблемы, которые она на публике тщательно скрывает.
- И вы что-то скрываете?
- Нам нечего скрывать.
Мы друг другу физиономии не бьем, но и на
звание примерной семьи не набиваемся.
- А чем же вас пленил и не отпускает от
себя уже полвека ваш
супруг,
покоривший
некогда миллионы девушек в роли царя Салтана?
- В первую очередь талантом и порядочностью. Эти
два качества самые главные
для меня. Для кого-то важнее внешность мачо, для
кого-то - деньги. Мы с му-

Наталья Игоревна
считает, что
идеальных
семейных пар
не бывает

жем вдвоем столько пережили, что убедились: талант
и порядочность - единственные истинные ценности.

В любви
и строгости
- Если вы, вопреки всеобщему
мнению,
так
скромно оцениваете свою
роль жены, то уж от роли
образцовой матери, наверное, не откажетесь?
- Не откажусь. Эта роль
мне удалась. Но если бы я
сегодня начинала воспитывать сына, я воспитывала бы
его по-другому.
- По-другому - это как?
- Не только в любви, но и в
строгости. Мне сегодня кажется, что ребенок с самого раннего детства должен
знать, что такое режим, что
такое дисциплина, что такое
слово «нет» в устах мамы,
отца или бабушки. Рамки сегодня я ставила бы жестче.
- Раньше в этом помогала школа, пионерская организация…
- Совершенно справедливо. Мое поколение росло в
рамках. Нельзя было выделяться - ни одеждой, ни манерой поведения. Ценилась
скромность. Ребенок стеснялся кружевного воротничка на школьной форме, если
у всех в классе были простые.
- Это хорошо?
- До тех самых пор,
пока все не доходит до
края - поголовно одетых в робы китайцев
времен Мао Цзэдуна. Я, конечно же, не
за это. Но мне
не
нравится,
когда сегодня
к школе подвозят детей на
дорогих машинах, когда ребенок хвастается каникулами
в Швейцарии и
считает себя лучшим лишь потому, что его родители богаче других родителей.
Мне не нравятся
привилегированные школы. Привилегия должна быть
одна - дарование. Если
уж Господь наградил талантом, тогда можно поступить

у вас в Петербурге, например, в Вагановское училище или Консерваторию, а у
нас - в Суриковское. Но это
не привилегированные школы, правда? Они особенные.
Вы извините, но, как только
произнесла «Суриковское»,
настроение сразу испортилось…

к альма-матер, так же как и
его отношение к стране, что
его взрастила. Неблагодарность к стране, которая провинциалу из рабочей семьи
дала возможность учиться
и выучиться в столице, причем совершенно бесплатно,
- грех.
- Тут невольно вспом-

«Мне не нравится, когда сегодня
к школе подвозят детей на дорогих
машинах, когда ребенок хвастается
каникулами в Швейцарии и
считает себя лучшим лишь потому,
что его родители богаче других
родителей. Мне не нравятся
привилегированные школы.
Привилегия должна быть одна дарование. Если уж Господь
наградил талантом, тогда можно
поступить у вас в Петербурге,
например, в Вагановское училище
или Консерваторию,
а у нас - в Суриковское.
Но это не привилегированные
школы, правда? Они особенные».

Неблагодарность к стране грех
- А чем же вам Суриковское училище не угодило?
- Оно мне всем угодило. Не
угодило оно художнику Илье
Кабакову, мировой знаменитости. Для меня, правда,
не совсем понятно, на каком
основании он таковым считается. Искусство, которым
он владеет, я, как ни старалась, не постигла. Слушала
выступление Кабакова, где
он называл взрастившее его
училище безликим, серым,
беспросветным. Кроме пьяных педагогов, он в его стенах ничего не увидел и не
запомнил. Больно слышать
это от человека, которого
там на ноги поставили, дали
возможность
бесплатно
учиться, жить в общежитии,
получать стипендию, иметь
приработок. В конце концов,
Суриковское дало ему профессию. Пусть он уже много
лет чувствует себя американцем, но сложно понять
его негативное отношение

нишь самое главное для
вас второе качество. Одного таланта, похоже, действительно для человека
мало!
- Да все нормальные люди
вспоминают юные годы с радостью и счастьем. Ведь это
молодость! Вокруг товарищи, голова полна весельем,
все в душе бурлит и фонтанирует. С каждым годом нам
дороже и дороже те, с кем
мы учились, все теплее и
теплее мы вспоминаем наших учителей. Почему человек помнит только негатив
- вопрос к самому человеку.
Понапрасну он винит в своем мироощущении систему.
То, что она ему дала, никакая
другая система ни тогда, ни
сейчас дать не способна.

Про охоту за
Меньшиковым
- Ваш муж, долгие годы
возглавлявший Театр имени Ермоловой, совершил
беспрецедентный и очень
красивый поступок: сам
нашел преемника на свой
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Селезнева в тандеме со своим супругом
Владимиром Андреевым в фильме «Калиф-аист»
пост и сдал ему ключи от
кабинета. Как вы оценили
поступок мужа?
- Всячески его поддерживаю. Поступок именно красивый. Он всегда высоко ценил Олега Меньшикова как
актера, как человека с безукоризненным вкусом, неисчерпаемой фантазией. Олег
и организатор хороший, умеющий собрать вокруг себя
дарования. Владимир Алексеевич понимал, что в восемьдесят лет не имеет права рисковать своим театром,
и вовремя передал бразды
правления Олегу Меньшикову - с верой, что Театр имени
Ермоловой при таком преемнике переживет любые
времена. Андреев видел на
своем месте только его. Он
буквально охотился за Меньшиковым. Добился своего и
сегодня счастлив.
- У вас в Театре сатиры,
напротив, ситуация после
кончины главного режиссера Валентина Плучека
могла стать катастрофической?
- Могла. Валентину Николаевичу было уже хорошо за
девяносто, он был немощен
и о будущем театра не задумывался. Слава богу, что
после Плучека Александр
Ширвиндт согласился на
единогласную просьбу всех
членов труппы возглавить
театр. Иначе начались бы
судорожные поиски на стороне кого-нибудь, и скорее
всего - чуждого по духу, после поспешного назначения
которого последовал бы развал. Мы не раз это наблюдали, к сожалению. Александр
Анатольевич - наш единомышленник, наш однокашник. Мы в нем нисколечко не
ошиблись. Театр сатиры попрежнему на плаву. Знаете,
ведь многие не рассчитывают на несколько лет вперед,
цепляются за место, пока не
рухнут. А театральная жизнь
показывает: лучше уйти на
десять лет раньше, чем на
десять минут позже. Запишите это, пожалуйста. Читателям «Смены», я уверена,
эта мысль тоже когда-нибудь
окажется полезной.

Живу
по принципу
страуса
- Наталья Игоревна, расскажите, как вам удается
в преддверии солидного
юбилея (19 июня Селезневой исполнится 70 лет.
- Прим. авт.) по-прежнему
выглядеть притягательной
и очаровывать зрителей,
приходящих в Театр сатиры?
- По-прежнему? Нет. Возраст дает себя знать, причем абсолютно во всем. Не
верю я тем людям, которые
говорят: «Я не чувствую своего возраста». Это скорее
всего блаженные, а может,
попросту счастливые люди.
Если задуматься хорошенько, все проанализировать с
позиции прожитой жизни,
понимаешь: семьдесят - это
очень много. Я не только не
сохраняю какими-то особыми ухищрениями, как вы
сказали, очарования, но я не
берегу даже здоровье. Другие, чуть что кольнет, стукнет,
скрипнет, бегут к врачам. А
я панически боюсь больничных коридоров, белых халатов. У меня наследственная
болезнь от мамы и от дедушки - паника перед дверью в
кабинет врача. Поэтому живу
по принципу страуса, который закапывает свою голову
в песок, прикрывается крылом и думает, что его не видно. Только на Бога надеюсь.
- В таком случае даже
смешно спрашивать, как
вы относитесь к пластической хирургии?
- Надо иметь мужество донашивать свое лицо и уважительно относиться к тому,
что дано тебе природой. Я
считаю примером истинной
женщины Ирину Купченко.
Мне так нравится, что помимо сцены и съемочной
площадки она никогда не
красится, не мажется. Ирина всегда в бодрой форме, в
хорошем настроении, всегда
- что бы ни случилось - с поднятой головой и вздернутым
своим очаровательным но-

«Ах, боярыня! Красотою лепа, червлена губами, бровьми союзна!»

«Многие не рассчитывают
на несколько лет вперед,
цепляются за место, пока не рухнут.
А театральная жизнь показывает:
лучше уйти на десять лет раньше,
чем на десять минут позже.
Запишите это, пожалуйста.
Читателям «Смены», я уверена,
эта мысль тоже когда-нибудь
окажется полезной».
сиком. Мне кажутся странными актрисы, которые, пока
не сделают себе полный макияж, из дома ни ногой. Им
же вечером перед выходом к
зрителю и без того предстоит полный грим! Это безумие
- так бояться своего лица, не
уметь с ним жить!

Рецепт
от Нателы
- Вы наверняка почувствовали, что мы в основном
разговариваем
на
«восьмимартовские»
темы. Разумеется, накануне Женского дня хотелось бы получить рецепт
от звезды, как сохранить
фигуру.
- Здесь у меня нет возможности изображать из себя
страуса: потеря физической
формы для актрисы - это
потеря профессии. Чаще
всего приходится бороться
с лишним весом. До спектакля обычно не ешь, чтобы
чувствовать себя легкой, а
после спектакля хочется возместить потраченную энер-

гию. Отсюда - лишние килограммчики. Если бы не такой
режим работы, то самым
простым и действенным был
бы совет не есть после шести
вечера. Этого вполне достаточно, чтобы быть в форме.
- Поскольку для вас это
решение проблемы неприемлемо, к чему тогда
вы прибегаете?
- Многие годы мне с успехом помогает рецепт сестры
Георгия Александровича Товстоногова - Нателы. Эта мудрейшая, обожаемая мною
женщина каждый раз, когда
я приезжала в Ленинград,
водила меня в кофейню на
Невском проспекте. Кстати,
кофе она пила крепчайший
и не верила, что он может
повредить здоровью. И вот
идем мы по Невскому, а она
меня ругает: «Что ты ноги
еле тянешь?» И сама же отвечает: «Потому что у тебя,
Наташенька, лишних десять
килограммов». Натела так
образно рассказала мне, что
я иду по проспекту, неся на
спине мешок картошки весом в эти самые десять килограммов, и пыхчу, и еле ноги
передвигаю, что я сразу по

возвращении в Москву села
на диету. Этот солнечный
день в Ленинграде, Невский
и мешок картошки за спиной
я до сих пор вижу как наяву.
- И сразу садитесь на диету?
- Да. Вот сейчас вспомнила и понимаю, что пора
сбросить пару килограммов.
Правда, весна - неподходящее время для диеты. Постараюсь больше двигаться.
- Чтобы на юбилее все
ахнули, увидев пани Катарину из «Кабачка «13 стульев» ничуть не изменившейся?
- Не будет юбилея. Я не
хочу подведения итогов, дежурных поздравлений. С чем
поздравлять?
Радоваться
надо, когда человеку исполняется 18 лет, 21 год, когда
он вступает во взрослую,
полноценную жизнь. Это настоящий праздник. А я собираюсь на время юбилея
куда-нибудь уехать, скрыться, как это сделала умница
Анастасия Вертинская. Мне
тогда ее поступок очень понравился!
- А как же поздравления?
Позвольте тогда поздравить вас заранее, хоть это
и не принято! А то ведь потом скроетесь!
- Спасибо! Особенно приятно получить поздравление
из Петербурга. Ведь именно
здесь я в восемь лет начала
свою кинокарьеру - снималась в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер». Мы много гуляли вместе с мамой по Ленинграду, и
это осталось для меня одним
из самых светлых воспоминаний жизни.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС
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Хоккей на 100ТВ. Прямые трансляции
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Берегитесь,
оранжевые
супермены!
Наши конькобежцы готовы
стать законодателями мод
СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД
СТРОИТЕЛЬСТВО
современных конькобежных
катков с искусственным
льдом и качественный,
без метаний, тренировочный процесс сделали
свое дело. В нынешнем
сезоне сборная России
наконец-то выбирается на
лидирующие позиции в
конькобежном спорте, заметно подвинув извечных
фаворитов - голландцев.
И, судя по всему, дальше
будет только лучше.
НА ИГРАХ в Сочи, напомним, оранжевые супермены и
супервумен выиграли в коньках 23 медали, включая восемь золотых. Естественно,
всем остальным достались
какие-то крохи с барского,
голландского стола. Осталась без побед и наша молодая и перспективная конькобежная дружина, ограничившись всего тремя наградами
не самой высшей пробы.
Можно сказать, не оправдала ожиданий. Но надо отдать
должное выдержке президента Союза конькобежцев
России Алексея Кравцова
- он не стал устраивать по
горячим следам репрессии
в тренерском штабе, ограничившись лишь некоторыми
внутренними
перестановками и корректировками.
В частности, пост главного
тренера сохранил Константин Полтавец. Вместе со
своими
единомышленниками - призером Игр-2006
Дмитрием Дорофеевым и
Павлом Абраткевичем - он
возглавил одну тренерскую
группу, у руля другой остался экс-наставник Ивана Скобрева итальянец Маурицио
Маркетто.

Кулижников бежит, как Болт

Кстати, самый титулованный российский скороход
Скобрев нынешний сезон
пропускает. Но даже такая
существенная потеря совершенно не сказалась на нашей
команде на главных стартах
сезона. Поскольку появился
новый, не менее яркий лидер
- 20-летний спринтер Павел
Кулижников. Уроженца Воркуты многие называют конькобежным Усэйном Болтом.
Настолько легко и свободно
он побеждает лучших из лучших.
Начал Павел штамповать
виктории еще на этапах Кубка мира, затем в середине
февраля выиграл «золото» в
коротком спринте (500 метров) на чемпионате мира по
отдельным дистанциям, а на
днях с огромным разрывом
первенствовал на чемпионате мира по спринтерскому
многоборью.
Нельзя забывать, что три
года назад парень был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов. Но не сник, а, наоборот, сделал правильные
выводы и стал еще сильнее.
Несколько лет назад через
такие же тернии к звездам,
пусть и не в столь стремительном темпе, прорвался
и Денис Юсков. В этом году
Денис защитил звание чемпиона планеты на дистанции
1500 м. И не без оснований
мечтает о победе на мартовском чемпионате мира по
классическому многоборью.
С учетом того что прогрессируют и другие молодые
ребята и девчонки, разговоры о скором российском доминировании в коньках уже
не кажутся сказкой. Так что
берегитесь, оранжевые супермены!
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Семен превзошел даже Альберта Демченко

Ему неведом страх
Лучшим саночником мира Семен Павличенко
стал после переезда в Гатчину
ГЕРОЙ
ПОЧТИ два десятилетия российский санный
спорт, по сути, держался
на одном человеке - Альберте Демченко. Но победить на чемпионате мира
или Олимпийских играх
у Альберта так и не получилось - после сочинского «серебра» он завершил
карьеру и переключился
на тренерскую работу. И
уже в новом качестве помог стать саночником № 1
на планете Семену Павличенко. Еще месяц назад
23-летний парень по спортивным меркам, можно
сказать, был никем. А сейчас стал всем - действующим чемпионом мира и
Европы.

Быстрый
и ловкий
Незадолго до Олимпиады в
Сочи корреспонденту «Смену» довелось пообщаться с
тренером Эдуардом Бурмистровым, который вместе
со своей женой Татьяной
нашел, а затем и превратил талантливого паренька в
звездного саночника.
- Даже когда Семен в 11
- 12 лет только начал выступать на соревнованиях, сразу стало понятно - он очень
перспективен. Прежде всего потому, что у него отсутствует страх, он не боится
спускаться по желобу на высочайшей скорости. К тому
же отлично координирован.
В общем, обладает важнейшими качествами настоящего саночника - смелостью,

ловкостью и чемпионским
характером, - рассказал мне
Бурмистров.
Не так давно Бурмистровы, а с ними Павличенко с
подачи президента Федерации санного спорта Ленобласти, бронзового призера
Игр-1984 в Сараеве Валерия Дудина перебрались из
родного Братска в Ленинградскую область. Здесь
лучше условия, нет проблем
с финансированием поездок
на сборы и соревнования,
к тому же молодой саночник получает в Ленобласти
образование - учится в Гатчинском
педагогическом
колледже имени Ушинского.
Решение оказалось верным
- в Братске без денег и перспектив Семен наверняка бы
завял. Тем более после успехов на молодежном уровне
он не сразу сумел заявить о
себе на взрослых соревнованиях. Пытался прыгнуть
выше головы, переходил
грань разумного риска и, как
следствие, совершал ошибки, занимал места в третьемчетвертом десятке на этапах
Кубка мира. Хотя талант виден был даже пару лет назад
- тогда на чемпионате Европы Павличенко сенсационно
финишировал четвертым.
Однако затем последовал
новый спад, который удалось более-менее преодолеть только на Олимпиаде.
В Сочи Семен занял вполне
достойное пятое место. А
накануне нынешнего сезона
твердо нацелился на победу
в чемпионате мира.

Помог позитив
В тот момент такой максимализм у многих вызывал

только улыбку. Все-таки в
санном спорте доминировал
двукратный
олимпийский
чемпион немец Феликс Лох.
А Семен раскачивался по
ходу сезона достаточно долго. Но на чемпионате мира в
Сигулде в середине февраля
взял да и преподнес сюрприз - стал первым с 1981
года (тогда выиграл Сергей
Данилин) российским саночником, получившим золотую медаль. Эту победу
Павличенко посвятил своему новорожденному сыну.
Дав понять, что преодолеть
полосу неудач ему помогло
прежде всего позитивное
мышление. И конечно же,
коллектив тренеров и механиков.
Как известно, случайно
можно только проиграть.
Случайно выиграть невозможно. Но специально для
тех, кто сомневался в стабильности Семена, парень в
первый день весны устроил
настоящий бенефис на домашнем чемпионате Европы
в Сочи, где выиграл за явным
преимуществом.
Павличенко обещает не
почивать на лаврах, а продолжать работать не покладая рук. И такой настрой не
может не радовать. Хотя, конечно, настораживает уход
(пусть и анонсированный заранее) по окончании нынешнего сезона главного тренера сборной России итальянца Вальтера Плайкнера.
Но думается, тот же Демченко с его колоссальным
опытом вполне сможет достойно заменить итальянца
и наши саночники во главе с
Павличенко продолжат побеждать.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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«Не такая была
установка!»

Баскетболисты «Зенита» отыграли у «Химок»
более 20 очков, но все равно уступили
и Спиридонов, быстро набрал три фола Валиев. Приходилось использовать Десятникова, но Андрей пока
не готов действовать против
такого соперника, как «Химки». Нашли вариант с игрой
в четыре «маленьких», побежали в быстрые отрывы,
успокоились, почувствовали
игру и неплохо сыграли. В
концовке действовали неправильно. Была установка
действовать через проходы, но в итоге промахнулись
три трехочковых. В какой-то
мере это нехватка опыта, в
какой-то - усталость.
Шансы «Зенита» пройти
дальше по-прежнему - 50
на 50. Достаточно просто
победить 11 марта в Химках с разницей в три очка. А
8 марта эти команды вновь
сойдутся на «Сибур Арене» в
рамках Единой лиги ВТБ.
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

ПОД КОЛЬЦОМ
НУ ВОТ и баскетбольный
плей-офф стартовал… В
рамках Кубка Европы, в котором питерский «Зенит»
на стадии 1/8 финала сошелся с вполне себе европейским клубом - подмосковными «Химками». Увы
и ах - первый из двух матчей, состоявшийся на «Сибур Арене», команда Василия Карасева проиграла
в более чем драматичной
концовке. Правда, поначалу казалось, что никакой
концовки, в баскетбольном понимании, и не будет.

Могилевец
приехал
на метро
Нельзя сказать, что плейофф еврокубка с участием
«Зенита» вызвал какой-то
ажиотаж - и трех тысяч зрителей на трибунах не набралось. Однако благодаря
уютной обстановке на «Сибур Арене» даже полупустые
трибуны всегда производят
впечатление… наполовину
заполненных!
Посмотреть
матч с «Химками» пришли
многие футболисты «Зенита». Луиш Нету, Мигель
Данни и Анатолий Тимощук
уже могут считаться «профессиональными» баскетбольными
болельщиками.
Андрей Аршавин пока что
к таковым не относится, но
смотрел игру с большим интересом. Приехал на баскетбол и Павел Могилевец,
причем добирался он вместе
со своей девушкой до Крестовского острова на метро.
А еще говорят, что зенитовцы
только на машинах разъезжают, - неправда! Впрочем,
в час пик ехать на Крестовский элементарно быстрее и
удобнее под землей.
Вот игра у «Зенита» как-то
сразу не задалась. А если
говорить прямо, то никакой игры у хозяев в первой
половине просто не было.
Даже Вальтер Ходж, порой
набирающий за игру и по 30
очков, не то что не забивал
- даже не бросал из трехочковой зоны. А центровых Боровняка и Десятникова словно на площадке и не было.
В большом перерыве я
встретил в фойе «Сибур Арены» одного своего хорошего
знакомого, известного российского баскетбольного арбитра. Тот откровенно жалел,
что пришел на матч:
- Долго в Питере не был.

Карасев
настроил
команду
только
на вторую
половину
Теперь все решится в Химках
Вот приехал. Жена предлагала пойти в театр, а я ей
говорю: «Баскетбол будет
хороший!» Ну и что мне теперь жене говорить?! Ну уж
досидим до конца…
Главный тренер «Зенита»
Василий Карасев тоже впоследствии признал - его
команда играла ужасно:
- Первые два тайма были
отвратительны. Не было никакой игры. Это можно объяснить разве что каким-то
мандражом, боязнью, перенастроем, больше ничем. Не
было ни игры в нападении, ни
игры в защите, игроки допускали просто детские ошибки. «Химки» если почувствуют игру, то будут действовать агрессивно, и забивать
у них будут все. Это команда
уровня Евролиги, против нее
нельзя так играть.

Переклинило
в концовке
Да уж, перспектива отыграть 19 очков - а максимальный отрыв «Химок» составлял аж 24 очка - как-то не
проглядывалась. Но случилось чудо. Видимо, Карасев
в антракте все же сумел достучаться до игроков. «Зенит» завелся, взвинтил темп,
гости к этому оказались не

готовы и откровенно «поплыли».
Их
преимущество
таяло с каждой
минутой, а за четыре минуты до финальной
сирены произошло невероятное - Дмитрий Кулагин во
второй раз в матче вывел
«Зенит» вперед. В первый
раз Дмитрий это сделал в
стартовой атаке хозяев, когда счет стал 3:0.
К тому времени наставник
«Химок» Римас Куртинайтис
уже использовал все таймауты. Казалось, психологическое преимущество в концовке - у питерцев. «Зенит»
имел не одну, не две и не
три возможности увеличить
преимущество до комфортного «+4». А в итоге получил
«-2». Но даже при таком счете завершал комбинации,
вопреки здравому смыслу,
трехочковыми
бросками.
Последний из них, к слову,
совершил опять же Кулагин,
в итоге не ставший героем
матча. Но матч все равно
удался - театр отдыхает!
- После перерыва сделал
необходимые выводы, и
команда изменилась, - говорит Карасев. - Нам снова
пришлось играть маленьким
составом из-за новых проблем с травмами 3 - 4-го
номеров. Выбыли Стефанс

РЕЗУЛЬТАТ
Баскетбол. Кубок Европы. 1/8 финала. 1-й
матч. «Зенит» - «Химки» 84:86.
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Петербург
троицу
любит
ВЧЕРА в Контиолахти
стартовал
чемпионат
мира по биатлону. В открывавшей ЧМ смешанной эстафете петербуржцы участия не принимали, зато в других
гонках мы увидим сразу троих биатлонистов,
представляющих наш
город. Компанию чемпиону Игр в Сочи Дмитрию Малышко составили Екатерина Юрлова
и Алексей Слепов.
ЧЕСТНО говоря, для
Малышко нынешний сезон пока складывается не
слишком удачно. Куда-то
пропала фирменная скорость, даже с нулем в графе непораженных мишеней у Дмитрия не получается вклиниться в борьбу
лидеров мирового биатлона. Исключением стал
лишь масс-старт в январе
в Оберхофе, где Малышко финишировал третьим.
Но закрепить тот успех не
удалось. Как следствие, в
общем зачете петербуржец занимает непривычное 27-е место. С другой
стороны, он по-прежнему
проявляет себя как незаменимый эстафетный
боец - Дмитрий бежал на
третьем этапе во всех трех
победных для мужской
сборной России эстафетах в нынешнем сезоне.
Слепова, в отличие от
воспитанника питерского
биатлона Малышко, можно считать легионером.
Бывший лыжник родился
и вырос во Владимире,
а наш регион стал представлять совсем недавно.
И в 28 лет в нынешнем
сезоне наконец-то начал
раскрывать свой потенциал - стал трехкратным
чемпионом Европы и пробился в сборную на Кубок,
а затем и на чемпионат
мира. Многие специалисты отмечают - по скорости Слепов входит в число
лучших, его ахиллесова
пята - стрельба. Но, к примеру, если тренеры поставят его на субботний
спринт, то Алексей способен приятно удивить.
А Юрлова уже удивила.
На опытной биатлонистке после неудачного сотрудничества в главной
команде страны с немцем
Вольфгангом
Пихлером
многие поставили крест она еще в прошлом сезоне
вылетела из первой сборной. Однако Екатерина, в
свое время попадавшая в
топ-10 на гонках чемпионата планеты, при помощи
самоподготовки доказала,
что по-прежнему является
одной из лучших биатлонисток страны.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
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Генрих Хацкевич знает все
о челюстно-лицевой хирургии

ПЕРЕДОВАЯ
МЕДИЦИНА
НЕСКОЛЬКО лет назад
руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии
Генрих Хацкевич говорил
об искусственных протезах для восстановления
утраченных частей лица
как о фантастике. А на днях
он своими глазами увидел
пациента со «съемным»
носом. Правда, делают
носы и уши точь-в-точь как
живые пока только за рубежом. Однако использование для реконструкции
лица собственных тканей
пациента требует от хирургов гораздо большего
искусства. Ведь создавать новые носы и челюсти им приходится из натурального живого материала, который берется из
различных участков тела,
например височной кости,
ребра или лопатки. Генрих
Хацкевич рассказал «Смене», почему его пациенты
«теряют» свои лица и как
врачи создают им новые.

Челюсти съел
«крокодил»
- Генрих Абович, в каких
случаях требуется реконструкция лица?
- Могут быть разные причины. Большие изъяны на лице
случаются после травм и огнестрельных ранений. Необходимость удалять фрагменты челюсти возникает и
при затяжных воспалительных заболеваниях. Еще одна
проблема - новообразования лица, челюстей, опухоли
во рту, занимающие обширную площадь. После операции они требуют серьезного
восстановления утраченной
части.
- Правда ли, что даже
химиотерапия может быть
виновата в разрушении челюсти?
- В последние годы мы
сталкиваемся с ситуацией,
когда химиотерапия, проводимая по абсолютным показаниям пациентам с онкологическими заболеваниями,
может вызвать осложнения
в костях. Например, удаление плохого зуба может
спровоцировать «ползучее»
разрушение нижней челюсти. Воспрепятствовать ему
очень сложно - часто требу-

Будьте здоровы!
У них уши
на кнопочках,
а у нас - челюсти из ребра
Почему люди «теряют» свои лица
и как профессор Генрих Хацкевич создает их заново
ется операция. Еще более
разрушительно
действуют
на челюсти молодых людей
дезаморфиновые наркотики, за что их прозвали «крокодилом». Происходит «изгрызание» челюстей и лица,
которое требует удаления
больших объемов тканей.
Ежегодно к нам поступает
несколько таких пациентов.
- Откуда вы берете материал и как формируете из
него новые части лица?
- Они могут быть из кожи,
из мышцы, из кости или из
сочетания этих структур, например из ребра, из части
лопатки или малоберцовой
кости. При этом достижения
микрохирургии позволяют
восстанавливать их кровоснабжение и не только создавать эстетику лица, но
и возвращать утраченные
функции, например жевания. Сторонний наблюдатель, глядя на пациентов,
перенесших сложные реконструктивные операции, даже
не обратит внимания на какие-либо изменения внешнего вида. Кроме того, сегодня костные аутотрансплантаты для создания нижней
челюсти пригодны даже для
зубопротезирования, чего не
было раньше. Это принципиально новое направление в
челюстно-лицевой хирургии
и в ортопедической стоматологии.
- Насколько сложны операции по восстановлению
лица, как много специалистов задействовано в работе?
- Мы работаем двумя бригадами, ведь в случае с онкологическими больными нужно одновременно удалить
опухоль или изъян на лице и
тут же заменить его здоровой тканью. Каждая операция тщательно планируется,
для нее придумываются свои
технологии. Часто мы работаем вместе с офтальмологами, отоларингологами и
нейрохирургами. Пока одна
бригада удаляет пострадавшую область лица, другая
готовит трансплантат. Забор
трансплантата происходит
по заранее изготовленному
шаблону. Методом компьютерного моделирования ему
придаются нужные размеры и форма. Затем трансплантат вместе с мышцами
и кровеносными сосудами
переносится на лицо. Сосуды сшиваются, происходит
полное восстановление кровоснабжения. Операции занимают несколько часов.

- Вы думаете, что у российской
медицинской
промышленности появятся такие возможности?
- Два десятка лет назад
наш питерский Институт огнеупорных материалов изготавливал керамические протезы, с помощью которых мы
делали реконструкцию нижней челюсти. Потом институт
закрылся. Но возможности
химической промышленности стали значительно шире.
Сегодня в Москве уже начала работать подобная лаборатория, специалистам пока
недоступна только технология окраски. Но это дело недалекого будущего.

Все начиналось
с «Улыбки»

Реконструктивные операции длятся по многу часов

«Сторонний наблюдатель, глядя
на пациентов, перенесших сложные
реконструктивные операции,
даже не обратит внимания на
какие-либо изменения внешнего
вида. Кроме того, сегодня костные
аутотрансплантаты для создания
нижней челюсти пригодны даже
для зубопротезирования,
чего не было раньше.
Это принципиально новое
направление в челюстно-лицевой
хирургии и в ортопедической
стоматологии».

Когда нос
приклеивается
- Искусственные носы и
уши облегчили бы вам работу?
- Конечно. Искусственный
трансплантат не надо искать
и приживлять. Из Германии
ко мне приезжал пациент, у
которого кончик носа сидел
на специальном клею. Пока

он не снял протез, я даже не
заметил, где кончается его
собственный нос и начинается искусственный. Искусственные уши на кнопочках
за рубежом тоже научились
делать. А мы моделировали
ушную раковину из хрящей
грудины. Это была очень
сложная и многоэтапная
операция. Если бы можно
было пристегнуть часть уха,
было бы намного проще.

- Сегодня еще остались
пациенты с так называемой «волчьей пастью» и
«заячьей губой», которых
вы начали активно оперировать двадцать лет назад
в рамках международной
акции «Улыбка»?
- Этих пациентов с расщелинами губы и неба прекрасно оперировали и оперируют
российские хирурги. Однако
обмен опытом был полезен.
Совместная работа с американскими и европейскими врачами изменила наши
подходы к лечению этих
детей. Были позаимствованы, в частности, некоторые
технологические
приемы.
И самое главное - изменилась наша стратегия в отношении возраста пациентов.
Сегодня мы оперируем даже
малышей, включая новорожденных. Помощь этим детям
оказывают в детских клинических больницах города и
ведущих научно-исследовательских институтах.
- А какие проблемы в челюстно-лицевой хирургии
остались нерешенными?
- Сейчас необходимо развивать
черепно-лицевую
хирургию - это помощь при
врожденных патологиях черепа, который, например,
растет как башня в высоту и
сдавливает мозг. В Питере
пока плохо развивается это
направление. Хотя детей с
такой патологией в нашем
городе немного, но если посчитать, сколько их по стране, то цифра получится весомая.
Нина БАШКИРОВА
Фото
Святослава АКИМОВА

Акция «Смены»
Благотворительный
фонд «АдВита» («Ради жизни») с 2002
года помогает детям
и взрослым, больным
раком, которые лечатся в больницах СанктПетербурга. У людей,
которые обращаются
в фонд за помощью,
очень разные истории и обстоятельства,
объединяет их только одно: страшная
беда, обрушившаяся
на близких, с которой
они не могут справиться самостоятельно, а государство или
страховые компании
не могут или не хотят
оплатить им лечение.
Фонд «АдВита» это команда быстрого реагирования: рак
не может ждать; чем
быстрее начать лечение, тем больше шансов вылечиться. У современной медицины
очень много возможностей справиться с
этой грозной болезнью, только зачастую
на это нужны очень
большие деньги.
Наша общая задача - сделать так, чтобы жизнь человека не
зависела от того, есть
ли у него средства на
лечение. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям: помогите нашим подопечным выздороветь!
Без вашей помощи у
них нет будущего.

Александр Малов
ЛЕТОМ 2013 года Саша
Малов проходил срочную
армейскую службу в поселке Печенга Мурманской области. Его часть
находилась на полевых
учениях, когда вполне
здоровый до недавнего
времени молодой человек
стал испытывать постоянную слабость. А спустя
несколько дней у Александра начались скачки
температуры и обмороки,
и командование приняло
решение отправить его в
госпиталь. Командир роты
сообщил родителям, что
Саша немного приболел и
находится на обследовании.
НО ВРАЧИ в Печенге помочь Александру не смогли,
и его перевели в госпиталь
города Североморска. Там
он сразу оказался в реанимации. Когда состояние молодого человека немного стабилизировали, ему разрешили позвонить родителям.
Маму Александра невнятная
информация, что сын болен,
а чем - неизвестно, мягко го-

ЛЕТОМ 2014 года слабость
и усталость, головные боли и
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Острый лимфобластный лейкоз

воря, не успокоила. По иронии судьбы она тоже работает в госпитале - в Оленегорске. И младшая медсестра
пошла к своему начальнику
с просьбой узнать хоть чтонибудь о состоянии здоровья сына. Спустя несколько
часов она узнала, что у ее
ребенка обнаружили лейкоз.
Тем временем Сашу на самолете доставили в столицу,
в Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко. Только тут он впервые
услышал свой точный диаг-

ноз - острый лимфобластный
лейкоз с поражением центральной нервной системы.
Эту новость молодому человеку пришлось переваривать
в одиночку. Так как Саша,
даже находясь в госпитале,
числился солдатом-срочником, долгое время родителей к нему не пускали. Они
прилетели в Москву только
через месяц.
Химиотерапию
начали
проводить в госпитале Бурденко. После нескольких
курсов юношу демобилизовали и отправили лечиться в
Мурманскую областную клиническую больницу. Всего за
полтора года Саша прошел
десять блоков «химии», но
анализы показывали наличие так называемой «остаточной болезни», а это означало, что рецидив может
случиться в любой момент.
Единственную гарантию в таком случае может дать пересадка костного мозга. Молодого человека пригласили на
консультацию в Петербург,
в НИИ детской онкологии,
гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

Брат в качестве донора костного мозга не подошел, это
означает, что совместимого
донора необходимо искать
в международном регистре.
Причем очень срочно.
Саша радуется, что, хоть он
и не афишировал информацию о своей болезни, многие
люди захотели ему помочь.
Парень, который лежал с
ним в одном госпитале в Печенге, нашел Сашину страничку в социальных сетях и
теперь поддерживает связь,
регулярно справляется о
здоровье. Ребята, с которыми Саша учился в техникуме,
узнав, что случилось с другом, решили организовать
акцию по сдаче крови. Даже
командир роты, в которой
служил Александр, попросил
сослуживцев помочь собрать
деньги на лечение. Поддерживают друзья и коллеги
родителей. Но поиск донора
в международном регистре
- «удовольствие» крайне дорогое. Необходимо собрать
18 000 евро, на доставку
трансплантата - 2500 евро.
Пока в регистр удалось перевести 7760 евро.

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!

Иван Федонин
КОГДА Ване Федонину
поставили
диагноз
«острый миелобластный
лейкоз», он почти не расстроился. Во-первых, понятия не имел, что это
за болезнь. До прошлого года врачей он видел
только на школьных медосмотрах, даже обычная
простуда была в диковинку. Во-вторых, после двух
с половиной месяцев скитаний по разным больницам без диагноза узнать,
что же все-таки с тобой
происходит, - своего рода
радость.
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тошнота стали постоянными
спутниками Вани. В Орловской областной клинической
больнице у парня диагностировали анемию. Месяц
продержали в стационаре, а
потом отправили домой без
улучшений. Еще через месяц
в Гематологическом научном
центре в Москве предположили, что у Вани миелодиспластический синдром
- предлейкозное состояние.
И только в Петербурге в НИИ
детской онкологии, гематологии и трансплантологии
им. Р. М. Горбачевой врачи
смогли поставить точный диагноз - острый миелобластный лейкоз. Испугался Ваня
только тогда, когда началось

18 лет.
Острый миелобластный лейкоз
изнуряющее лечение и стало
ясно, как это тяжело и, главное, долго.
Ваня - на удивление рассудительный для своего возраста человек. К болезни относится как к очень сложному периоду, который когданибудь закончится. А сейчас,
чтобы снова стать здоровым,
надо мобилизовать все силы
и мысли. По мере возможности он старается жить как
раньше. Перед госпитализацией Ваня сдал зимнюю сессию в Орловской аграрной
академии, а теперь получил
разрешение на свободное
посещение. Но как только
болезнь удастся победить,
он планирует восполнить все

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Александру
Малову, Ивану Федонину и другим онкологическим больным, вы можете выбрать тот способ помощи, который вам удобен.
Филиал «Петровский» банка «Открытие»
Зайдите в любое отделение филиала «Петровский» банка «Открытие», возьмите специальную квитанцию фонда «АдВита» и впишите в
нее сумму пожертвования.
Комиссия за перевод пожертвования не взимается.
Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последовательно: «Главное меню» - «Поиск получателя платежа» - «Поиск по названию» - «АдВита» - «Поиск». После того как на экране появятся две

пробелы в учебе. Молодой
человек очень хочет работать
по специальности - инженером автосервиса. Машины
- это его страсть. Правда,
получив права, поездил он
недолго - только три месяца.
Ваня говорит, что болезнь
его стратегических целей в
жизни не изменила.
Ване предстоит трансплантация костного мозга.
А сейчас ему необходимо
принимать противогрибковый препарат «Вифенд» - в
связи со сниженным иммунитетом у молодого человека развилась грибковая
инфекция легких. Одной
упаковки лекарства хватает
всего на неделю, ее цена -

23 228 рублей. Это как раз...
месячная зарплата Ваниных
родителей. Но без этого лекарства ни усилия врачей, ни
усилия самого Вани не смогут приблизить его выздоровление.

надписи с названиями фонда, необходимо выбрать: «БФ АДВИТА ПОЖЕРТВОВАНИЯ».
Также можно перечислить пожертвование в отделении банка с помощью 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 рабочим дням.
Стать волонтером фонда
Для этого позвоните по вышеуказанному телефону или заполните на
сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ СПАСТИ ЧУЖИЕ ЖИЗНИ
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СКАНВОРД

Напоследок
Ответы на странице 39

Напоследок
НАШ МЕТЕОПОСТ
Спонсор
рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

Понедельник, 9 марта

По горизонтали: 1. Бахчевая культура. 4. Город во Франции. 6. Форма обращения к старшим в Средней Азии. 7. Крайнее расположение
войск. 8. Вид обуви. 9. Остап в кругу самых
близких. 10. «Куда ты, тропинка, меня привела? Без милой принцессы мне жизнь не мила» - автор этих слов
бременского менестреля. 12. Великая часть страха.
15. Узкий стальной брус железнодорожного пути. 18.
Надсмотрщик за охотничьими собаками. 20. ...-баты.
21. Композитор, автор балета «Ангара». 22. Из чего получают белые семечки? 23. Зачесанный кверху вихор и
повар на судне. 24. Самая наглядная деталь в измерительном приборе. 25. Прикрепляемый к векселю дополнительный лист.
По вертикали: 2. Материал, свернутый в трубку. 3.
Загороженное место для скота. 4. Положительная разность между размерами вала и отверстия. 5. Один из
приемов черной магии. 10. Крупнейшее в Австралии соленое озеро. 11. Турецкая волость. 13. Ельник, дубрава.
14. «...-два, левой!» 16. Приспособление для мытья бутылок. 17. Продолговатый или круглый пшеничный хлебец. 18. Способ выколачивания показаний. 19. Обезьяна, за которой закрепилась репутация животного, кричащего громче всех.

1

100ТВ - Главное о городе

Четверг, 12 марта

+3

День

+7

День

+4

Ночь

0

Ночь

+1

Ночь

+1

Давление - 759 мм рт. ст.

Давление - 766 мм рт. ст.

Давление - 767 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 8 м/с

Ветер - юго-западный, 4 м/с

Ветер - юго-восточный, 2 м/с

Солнце: восход 7.35, заход 18.45

Солнце: восход 7.26, заход 18.52

Солнце: восход 7.17, заход 19.00

Пятница, 13 марта

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День

+6

День

+5

Ночь

+1

Ночь

+2

Давление - 770 мм рт. ст.

Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - южный, 2 м/с

Ветер - восточный, 4 м/с

Солнце: восход 7.32, заход 18.47

Солнце: восход 7.23, заход 18.55

Среда, 11 марта

Суббота, 14 марта

День

+6

День

+4

Ночь

+2

Ночь

0

Давление - 768 мм рт. ст.

Давление - 775 мм рт. ст.

Ветер - западный, 3 м/с

Ветер - северный, 3 м/с

Солнце: восход 7.29, заход 18.50

Солнце: восход 7.20, заход 18.57

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
9 МАРТА
301 год назад, в 1714
году, Петр I издал указ, запрещающий
присваивать
офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми. До этого дворяне ограничивались лишь кратковременной службой в низших
званиях.

пасмурно
переменная
облачность
снег

дождь

ЗДОРОВЬЕ. Колебания атмосферного давления будут
провоцировать у метеозависимых людей недомогание.
Велика вероятность развития
негативных сосудистых реакций (головных и сердечных
болей), могут обостряться артриты, радикулиты, остеохондроз.

СКАНВОРД

13 МАРТА
134 года назад, в 1881
году, в Петербурге бомбой,
брошенной народовольцем
Гриневицким, был смертельно ранен император
Александр II.
14 МАРТА
59 лет назад, в 1956
году, основанная русским
эмигрантом
Александром
Понятовым
американская
фирма Ampex продемонстрировала первый видеомагнитофон.
Катушечный
магнитофон внушительных
габаритов предназначался
для профессионального использования в телестудиях.

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Праздники недели
День сотрудников
частных охранных
агентств
Хотя закон о частной охранной деятельности был
принят еще в марте 1992
года, в справочнике профессий строка «охранник» появилась лишь в 2009-м. Тогда
в стране насчитывалось уже
720 тысяч лицензированных
охранников. И все они с полным правом 11 марта отмечали свой праздник.

ясно

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории

12 МАРТА
97 лет назад, в 1918
году, Москве возвращен
статус столицы, до этого
принадлежавший Петрограду. Объявленная временной,
эта мера, как известно, оказалась постоянной - столица
до сих пор в Москве.

По горизонтали: 1. Наука о разнообразии
всех существующих и вымерших организмов.
6. Верхняя одежда. 7. Минерал, драгоценный
камень. 8. Удав, обитающий в тропической Америке. 10. Волгоградский футбольный клуб. 11. Женская
половина дома у мусульман. 12. ...-воин. 13. Зрелищное
заведение, начинающееся с вешалки. 14. Вид научного
учреждения (аббр.). 16. Груда. 17. Город в Австрии. 18.
Изготовление чучел животных.
По вертикали: 1. Крупный магазин. 2. Человек, которому сопутствует успех, удача. 3. Пошлина за провоз
товара на Руси. 4. Высшая стадия капитализма. 5. Скопление, слияние, группирование, спекание. 8. Неоднократно в 1909 - 1931 гг. премьер-министр Франции и министр иностранных дел. 9. Горбатый заяц. 15. Жестокий
древнеиудейский царь.

Воскресенье, 15 марта

День

Вторник, 10 марта

2
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КРОССВОРДЫ

6 марта 2015 года

Всемирный день сна
В этом году День сна выпадает на пятницу, 13-е. Так
что лучший вариант празднования в этот день, похоже, только один - проспать
его. Тем более медики уверены, что «пересып» лучше,
чем недосып, в результате
которого даже пропадает
чувство юмора и появляется зацикленность на одних и
тех же проблемах. В общем,
13-го всем спать!

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Арбуз.
4. Нанси. 6. Ака. 7. Фланг. 8.
Туфли. 9. Ося. 10. Энтин. 12.
Глаза. 15. Рельс. 18. Псарь.
20. Аты. 21. Эшпай. 22. Тыква.
23. Кок. 24. Шкала. 25. Алонж.
По вертикали: 2. Рулон. 3.
Загон. 4. Натяг. 5. Сглаз. 10.
Эйр. 11. Иль. 13. Лес. 14. Ать.
16. Ершик. 17. Сайка. 18. Пытка. 19. Ревун.

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 1. Систематика. 6. Плащ. 7. Опал. 8.
Боа. 10. «Ротор». 11. Гарем. 12.
Аника. 13. Театр. 14. НИИ. 16.
Куча. 17. Линц. 18. Таксидермия.
По вертикали: 1. Супермаркет. 2. Счастливчик. 3.
Мыто. 4. Империализм. 5.
Агломерация. 8. Бриан. 9.
Агути. 15. Ирод.
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