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«МЫ должны начать
модернизацию и технологическое обновление
всей производственной
сферы. По моему убеждению, это вопрос выживания нашей страны
в современном мире».
Дмитрий
МЕДВЕДЕВ:

КОРОТКО

Плющенко
заботится
о мамах
Депутат петербургского
ЗакСа Евгений Плющенко
выступил со второй за время
работы народным избранником законодательной инициативой: предложил предоставить одиноким матерям и
многодетным мамам малышей, не достигших трехлетнего возраста, бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте. Ранее фигурист предлагал создать условия для занятий спортом инвалидам.

Дембеля
задерживаются
Более сотни моряков и морских пехотинцев срочной
службы, призванных из северной столицы и отслуживших в Калининградской области, пятые сутки не могут
вернуться домой из-за обледенения посадочной полосы
на военном аэродроме под
Петербургом. Дембеля питаются за свои деньги, поскольку с довольствия их уже
сняли.

Рок вместо
галош
Известная питерская фабрика по производству резиновой обуви «Треугольник»
давно обанкротилась. Но скоро ее бывшие цеха станут
центром андерграунда и роккультуры. Там будут проходить выставки, концерты и
спектакли.

Вымогатели
попались
Всеволожским милиционерам удалось задержать телефонных вымогателей. Мошенники предложили пенсионеру содействие в освобождении от уголовной ответственности племянника,
якобы задержанного с героином. Жулики запросили со
старика 250 тысяч рублей.
При передаче денег все трое и
попались - два жителя Москвы и один гражданин Белоруссии.

Лоси выходят
на дороги
На 111-м километре трассы
Зеленогорск - Приморск - Выборг водитель ВАЗ-21053 совершил наезд на лося. Серьезно пострадала 29-летняя
пассажирка автомобиля - она
получила перелом основания
черепа. В ГИБДД говорят, что
подобные происшествия в
наших краях не редкость, и
просят водителей быть внимательными.

«В НАШЕЙ стране всегда было
много талантливых, открытых к
прогрессу и способных создавать новое людей. Именно на них
и держится инновационный мир,
и надо сделать все, чтобы такие
специалисты были заинтересованы работать в своей стране».

«ЛИЧНЫЙ успех, поощрение инициативы,
повышение качества общественной дискуссии,
нетерпимость к коррупции
должны
стать
частью нашей общенациональной культуры».

«НЕОБХОДИМО преодолеть широко распространенные представления о
том, что все существующие
проблемы должно решить
государство или кто-то
еще, но только не каждый
из нас на своем месте».

Подробнее о президентском Послании - на стр. 4 - 5

События недели
ДИЛЕММА
ОЧЕНЬ нетрезвый лектор
из «Карнавальной ночи», задающийся вопросом, есть
ли жизнь на Марсе, - именно этот образ вспоминается, когда петербургские чиновники и ученые начинают
обсуждать проблему свиного гриппа. Сведения, которые они сообщают горожанам, расплывчаты и противоречивы.

Объявлять нельзя
откладывать
Специалисты не спешат во всеуслышание заявить,
что в Петербурге эпидемия свиного гриппа

«Эпидпорог
пройден,
но эпидемии
нет»
Пожалуй, самым впечатляющим выглядит заявление
вице-губернатора Людмилы
Косткиной о том, что «эпидемиологический порог в Петербурге пройден, но эпидемии нет».
- Ежедневно регистрируется от 9,5 до 10,5 тысячи заболеваний, а эпидемию объявляют, когда в день фиксируется не меньше 13,5 тысячи, разъяснила чиновница. - При
этом завтра количество заболевших может снизиться, а
послезавтра - резко возрасти…

Простой
смертный
в ближайшее
время
не сможет
сделать
заветную
прививку даже
за деньги.
В результате больные петербуржцы попадают в некий
замкнутый круг: пока не объявлена эпидемия, врачи отка-

Прививка будет доступна не каждому
зываются ставить диагноз
«грипп», отделываясь банальным ОРВИ. А это в свою очередь влияет на статистику, не
позволяя объявить эпидемию.
На этом фоне логичным кажется утверждение директора НИИ гриппа Олега Киселева, что официальное число
больных нужно умножить как
минимум на десять - и тогда
мы увидим реальную картину.
Впрочем, и в этом уважаемом научном учреждении
бедствие
обрисовывают
лишь общими словами. Так,
никто не смог объяснить, почему во многих регионах 9 ноября началась вакцинация, а в
Петербурге - нет. Мол, все вопросы к Министерству здравоохранения!

Вакцина явно
запаздывает
- Вакцина должна поступить
в город в ближайшее время,
возможно уже в двадцатых

числах ноября, - отметил
Игорь РАКИТИН, руководитель Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. - Но когда конкретно начнется вакцинация, мы
не знаем.
Более того, прививать будут
только граждан, попадающих
в категорию повышенного
риска, - работников ЖКХ,
медработников, милиционеров и учителей. А простой
смертный в ближайшее время
не сможет сделать заветную
прививку даже за деньги!
- Обращайтесь к нам… в
феврале! - вежливо посоветовала медсестричка в одной из
частных клиник, специализирующейся на вакцинации.
Невольно напрашивается
мысль о том, что к этому времени кто-нибудь уже сдастся:
или весь город переболеет,
или проклятый вирус A/H1N1
уберется восвояси!
Софья КОНЬКОВА
Фото Интерпресс

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

А в школах - карантин!
На карантин с прошлого понедельника закрыты 19 городских школ из 760.
Официальное число зарегистрированных в Петербурге
больных гриппом A/H1N1 - 290, из них 152 человека уже вылечены (по данным на 11 ноября, более поздних данных нет).
43 миллиона доз вакцины будет изготовлено по госзаказу
для нужд всей страны. Простой подсчет показывает, что этого
количества на всех взрослых россиян не хватит.

Больницы меняют профиль
Для борьбы с вирусом требуется все больше койко-мест
ОСТОРОЖНО,
ИНФЕКЦИЯ!
В СВЯЗИ с тяжелой (хотя и вроде бы
не эпидемиологической!) ситуацией
в городе два медицинских учреждения в срочном порядке сменили профиль: теперь больницы № 23 и 32
считаются инфекционными. И это
при том, что последняя, например,
специализировалась на пульмонологии и кардиологии.

- В ПОСЛЕДНИЕ дни к нам везут только больных с подозрением на ОРВИ и
грипп, - отметил Владимир ВОЛЧКОВ,
главный врач городской больницы
№ 32. - Их число с каждым днем возрастает, и почти все койки у нас уже заняты!
Сегодня в городе на подхвативших инфекцию людей рассчитаны 2065 больничных мест (в четырех взрослых больницах и двух детских). А ведь в одну
только Городскую инфекционную больницу имени Боткина «скорая» привозит
от 80 до 100 пациентов в сутки! Как от-

мечают в Комитете по здравоохранению, реальная потребность города в нынешних условиях - 23 100 инфекционных
койко-мест. Это значит, что в ближайшее
время переквалифицироваться на борьбу с гриппом будут вынуждены еще как
минимум три медицинских учреждения.
Тем временем на карантин по свиному
гриппу закрылась больница Святого Великомученика Георгия в Выборгском
районе - пациентов выписывают домой
или переводят в другие места.
Светлана ТОМ

Аптечный ажиотаж

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

Кто удивил
нас на этой
неделе

В Петербурге невозможно приобрести
противовирусные средства
ДЕФИЦИТ
МНОГИЕ
петербуржцы
прислушались к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и
пожелали заняться профилактикой свиного гриппа.
Вот только возможности
сделать это у людей нет именно к такому выводу
можно прийти, обойдя аптеки города.

- КАГОЦЕЛ есть? А Арбидол? А хоть какой-нибудь Интерферон? Ну хотя бы оксолиновая мазь?! - выпрашивают
петербуржцы у фармацевтов
средства защиты. И каждый
раз слышат усталое «нет!».
Пропал даже дорогущий препарат Тамифлю (2000 рублей
за упаковку), считающийся
чуть ли не единственной панацеей от свиного гриппа.
Зато
предприимчивые
граждане активно наживаются на людской панике: маски,
еще месяц назад стоившие в
аптеках по 2 - 2,5 рубля за
штуку, сегодня можно купить
с рук на стихийных рынках
у метро (например, на
станции «Удельная»)

Маску надо
менять раз
в два часа.
Это во сколько
обойдется
один день
безопасности?!

по 15 - 20 рублей! Впрочем,
эти цифры не сравнятся с
алчностью акул бизнеса: как
сообщила наша читательница
Алина Рюкова, в одной из
аптек ее родного Московского района этот медицинский
аксессуар предлагается к
продаже за… 48 рублей!

Марлевые
маски
подорожали
в 20 раз!
В правительстве города
традиционно обещают взять
ситуацию под контроль. Так,
уже в ближайшее время в
продажу по привычной цене
должен поступить один миллион масок, сделанных в
Польше, и еще два миллиона
китайских изделий. А что касается лекарств, то здесь
особых изменений не ожидается - производители не
справляются с резко
возросшим спросом.
Светлана
ТОМ
Фото
Кирилла
КУДРЯВЦЕВА
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ПРЕМЬЕР-министр России Владимир
Путин занял третье место в списке самых
влиятельных людей мира, который опубликовал известный деловой журнал
«Форбс». Возглавляет список мировых
авторитетов американский президент
Барак Обама, на втором месте - председатель КНР Ху Цзиньтао (еще бы, с таким-то населением!). Следом за нашим
премьером идут глава Федеральной резервной системы США
Бен Бернанке (у него четвертое место) и один из самых богатых людей мира, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.
Как бы там ни было, но, выходит, у представителя нашей страны «бронза». А значит, и до «золота» рукой подать!
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Сильвио
Берлускони

ИТАЛЬЯНСКИЙ
премьер-министр,
скандально известный неистребимой
любовью к молоденьким девушкам, видимо, подустал. На прошлой неделе он
не выдержал и задремал прямо на торжествах, посвященных 20-летию падения Берлинской стены. Главу итальянского правительства не
смутило ни присутствие рядом коллег по политическому цеху,
ни накрапывавший дождь, ни даже нацеленные на него и других глав государств телекамеры. Все-таки права русская поговорка: «Делу время, а потехе - час».
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СТАТИСТИКА

Папы уколов не боятся
откажутся от возможности привить своих отпрысков, даже если она
появится: среди причин
указывается принципиальное неприятие подобных процедур, подозрительно сжатые сроки, в
которые создавалась вакцина, или наличие противопоказаний у ребенка.

47% 27%
26%

россиян готовы сделать
своим детям прививку
от свиного гриппа, причем большую активность в этом вопросе
проявляют отцы.

опрошенных затруднились с ответом, видимо
ожидая расцвета эпидемии.

Вирус начал убивать
Первой петербурженкой, умершей от гриппа,
стала режиссер Мария Соловцова
ТРАГЕДИЯ
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ данным, от свиного гриппа в
нашем городе еще никто не
умер. Но в минувшие выходные в Петербурге провожали в последний путь
режиссера Марию Соловцову, скончавшуюся от вируса A/H1N1 в одной из
больниц Белоруссии.
МАРИЯ Соловцова снимала
художественное и документальное кино; среди самых
известных ее работ - «Я солдат», «Яблочко», «Не пытайтесь понять женщину». В последнее время она также
много работала над телесе-

Мария Соловцова скончалась
в белорусской больнице
риалами и в начале ноября
отправилась на очередные
съемки в Минск.
Во время работы Соловцо-

вой стало плохо, но прописанные местным врачом жаропонижающие лекарства поначалу помогли. Тем не менее
к 10 ноября состояние женщины резко ухудшилось. По
настоянию друзей Марию доставили в больницу, где она
вскоре и скончалась в отделении реанимации. В медицинском учреждении просто не
оказалось средств для борьбы с опасным вирусом.
По сообщениям врачей, на
данный момент в Городской
инфекционной больнице имени Боткина на искусственной
вентиляции легких находятся
трое больных, состояние которых оценивается врачами
как крайне тяжелое.
Софья КОНЬКОВА

Владимир
Путин

Лола
КаримоваТилляева

ИЗВЕСТНАЯ актриса Моника Белуччи
согласилась поужинать с Лолой Каримовой-Тилляевой. Ужин обошелся Лоле в
190 тысяч евро. Остается добавить, что
Каримова не просто восхищенная почитательница талантов
Белуччи, а дочь президента Узбекистана, дипломат и постоянный представитель этой республики в ЮНЕСКО. А ужин она
устроила, чтобы привлечь внимание к своему фонду «Узбекистан-2020». Глядишь, такая реклама поможет собрать какието деньги. Не 190 тысяч евро, конечно, но хотя бы тысячу.
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Кен
Морриш

72-ЛЕТНИЙ садовод из Великобритании вырастил необычное яблоко сорта
голден делишез: одна сторона плода зеленого цвета, а другая - красного. Хотя
для этого сорта характерен исключительно желтый цвет! Эксперты в недоумении: даже теоретически вероятность появления такого
яблока не превышала одного шанса из миллиона. Сам везучий садовод признается, что теперь он стал настоящей звездой: соседи выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть на
его яблочко. Но самое загадочное - это вкус уникального
плода. Ведь хозяин никому не дает его попробовать!
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Стейси
Херальд

ОТ ПЯТОК до маковки этой американки - всего 70 сантиметров. И она ждет
уже третьего ребенка! Что врачи расценивают как крайне мужественный поступок. Дело в том, что 33-летняя Стейси
помимо отличающего ее от всех прочих
уникально малого роста страдает несовершенным остеогенезом - тяжелым наследственным заболеванием, которое
проявляется повышенной ломкостью костей. И все-таки
Стейси с мужем воспитывают двух дочерей, правда одной
малышке передалась болезнь матери. Сейчас американка
находится на 30-й неделе беременности и ждет мальчика. И
она счастлива! Чему мы все могли бы у нее поучиться.
Вместе с вами удивлялась
Марина БОЙЧЕНКО

16 ноября 2009 года
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События недели

Вперед, к умной
России!
Дмитрий Медведев провозгласил курс
на революционную модернизацию страны

САМОЕ ГЛАВНОЕ

Об ученых

О времени
Пожалуй, самым неожиданным
предложением президента России
стало его заявление о возможности
сокращения количества часовых
поясов в нашей стране и о пересмотре целесообразности перехода на
летнее время.

О Северном
Кавказе
Говоря о молодежи, Медведев поддержал идею создания Всекавказского молодежного лагеря, в котором «будут учиться, общаться и отдыхать» ребята из всех республик
региона.

О педвузах

Чиновники и депутаты аплодировали Медведеву через слово,
но именно они могут стать главным тормозом модернизации

Губернатор Петербурга поддерживает стратегию президента
по обновлению России

ГУБЕРНАТОР отметила, что находится под большим впечатлением от
самого документа. По ее мнению, послание мощное и новаторское, очень
хорошо структурированное и конкретное.

Медведев заявил о бесперспективности госкорпораций. И высказался за преобразование тех, что работают в конкурентных секторах, в
акционерные общества. С возможной продажей в будущем частным
инвесторам.

Президент заявил, что только «посадками» проблему коррупции в
России не решить. Однако сажать
надо. Тут у президента абсолютное
единство взглядов на проблему с
премьером Владимиром Путиным,
который также требовал от руководства МВД, ФСБ и прокуратуры «реальных посадок».

«Реформы давно назрели»
В ПЕТЕРБУРГЕ в течение месяца
будет разработана программа мероприятий по реализации положений послания президента России. Об этом сообщила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, комментируя выступление
Дмитрия Медведева.

О госкорпорациях

О «посадках»

Валентина Матвиенко:

РЕАКЦИЯ

О чем говорил
президент

Чтобы обеспечить модернизацию
страны, Медведев предложил создать российский аналог Силиконовой долины.

В СВОЕМ послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев обозначил
главную задачу, которая стоит перед Россией, - необходима глобальная модернизация.
Модернизировать необходимо все - и экономику, и систему государственного управления, и социальную сферу, и науку. Особый акцент был сделан на развитии регионов Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
В ОТЛИЧИЕ от прошлогодней речи, в нынешней
почти не упоминалась внешняя политика - основное внимание было уделено именно внутрироссийским проблемам. По-видимому, главной причиной смены приоритетов стала авария на СаяноШушенской ГЭС, которая со всей очевидностью
показала: потенциал инфраструктуры, оставшейся от Советского Союза, практически исчерпан. А
покушение на президента Ингушетии Юнус-Бека
Евкурова и другие крупные теракты на Северном
Кавказе предопределили обращение к теме развития этого региона страны.
Впервые в истории президентских посланий
Федеральному собранию его основные тезисы
стали известны до оглашения. В сентябре Дмитрий Медведев опубликовал статью «Россия, вперед!», которую назвал конспектом послания,
предложив всем желающим направлять в электронной форме свои предложения о содержании
этого документа. Было получено более 20 тысяч
откликов, многие из которых были учтены при составлении окончательного варианта послания.
Медведев обозначил в числе причин нынешнего технологического отставания России отсталость экономики и ее сырьевой характер, коррупцию и патернализм. Затем президент обозначил
пять основных векторов модернизации экономики: повышение энергоэффективности, развитие
медицинских, космических, ядерных и информационных технологий.
«Мы создадим умную экономику и с ней - общество умных, свободных и ответственных людей, отметил Медведев. - Мы построим настоящую
Россию - современную, умную. Нас всех объединяет понимание, что перемены необходимы, и это
будет первый в истории нашей страны опыт модернизации, основанный на демократии».
Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Reuters

КОНСПЕКТ

Одним из важнейших моментов, по
ее мнению, является провозглашенная Медведевым модернизация экономики: «Сейчас это - ключевая задача для нашей страны».
Губернатор подчеркнула, что разделяет точку зрения Медведева по
поводу госкорпораций, и отметила,
что эта тема была поставлена очень
своевременно, но «без всякого экстремизма», поскольку преобразование госкорпораций будет поэтапным.
Губернатор приветствует предложения по реформе избирательной
системы. И надеется, что ЗакС Петербурга изучит их в ближайшее
время. По ее мнению, практика

сбора подписей порочна по сути и по
существу превратилась в бизнес.
Есть уже и адреса, и чуть ли не готовые списки, по которым заполняются
листы. «Все это знали и понимали, но
закрывали глаза». Губернатор считает, что предложенные Медведевым
изменения помогут поднять доверие
к избирательной системе в целом,
поскольку с каждым годом все меньше и меньше людей приходит на выборы. «Когда власть избирают 30
процентов, ни о каком доверии и
представительстве говорить нельзя»,
- подчеркнула Валентина Матвиенко.
Губернатор отметила важность реформирования системы школьного
образования, о которой говорил

Задача - преобразовать педагогические вузы «в крупные базовые
центры подготовки учителей либо в
факультеты классических университетов». А к работе в школах привлекать специалистов, не имеющих педагогического образования, но способных «обеспечить более качественное профильное образование
для старшеклассников».

Дмитрий Медведев.
«Школа нуждается в модернизации. Президент еще раз подтвердил,
что проект «Наша новая школа» не
просто кампания, а реальная стратегия», - сказала Матвиенко.
Также, по ее словам, важны предложения Медведева о развитии в
России гражданского общества.
«Президент снова озвучил позицию, что гражданское общество это не просто «поорать и помитинговать», а структуры, которые реально
оказывают помощь слабым, инвалидам, пожилым, детям. И таким институтам будет оказываться всемерная поддержка», - отметила губернатор.
Она добавила, что тема поддержки
некоммерческих и неправительственных организаций, а также освобождения их от налогового бремени
назрела давно.
«Президент дал конкретные поручения в этом направлении, и это
будет серьезное движение вперед»,
- считает Матвиенко.
По материалам
Фонтанки.ру
и БалтИнфо
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Беречь электричество
должен каждый
Но как убедить россиян, что это выгодно?
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В СВОЕМ Послании Федеральному
собранию
Дмитрий Медведев вновь
обратил пристальное внимание на проблемы энергосбережения. Что, собственно говоря, понятно и
правильно.
В СОВРЕМЕННЫХ экономических реалиях нашей стране
рано или поздно станет не по
карману жить по старинке,
модернизация и рационали-

зация необходимы. Вот только не разобьются ли правильные инициативы сверху о бюрократические камни и другие препятствия на местах?
Спору нет, вся прогрессивная Европа уже перешла на
энергоэффективные лампы.
Еще бы, там нынче считают
каждый евро, а отказ от ламп
накаливания позволил сэкономить даже не миллионы миллиарды киловатт-часов.
Позволит и в России, вот только простые несознательные
граждане, узнав о скором запрете привычных источников
света, уже начали запасаться

лампочками старого образца
впрок. Чтобы их переубедить,
наставить, так сказать, на путь
истинный, понадобятся годы,
а то и десятилетия. Хотя бы
потому, что менять привычки
всегда тяжело.
Вряд ли быстро приживется
и инициатива председателя
Жилищного комитета Петербурга Юрия Осипова об автоматических
выключателях
света в подъездах. На сто сознательных человек обязательно найдется один вандал,
который разломает такой выключатель, и людям придется
подниматься по ступенькам

до своей квартиры в полной
темноте.
Так что просто декларировать курс на энергосбережение все же недостаточно.
Надо, чтобы люди оценили
все преимущества такой экономии на собственных кошельках. Чтобы видели конкретные цифры, чтобы поняли - траты на энергосберегающую лампочку помогают
существенно сэкономить на
оплате счетов. Чтобы сами
ловили вандалов в собственных подъездах. Медведев,
безусловно, прав - необходимо вводить приборы учета

электроэнергии,
граждане
должны платить только за реально потребляемые ими
услуги, а не расплачиваться за
ветхую инфраструктуру или
ошибки коммунальщиков. Но
и модернизация энергосетей,
которая начнется в следующем году, также процесс долгий и изобилующий препятствиями: стоит оставить в сети
хоть один старый элемент - и
об эффективности придется
забыть. Так, впрочем, и со
всеми нами - перестать транжирить энергию можно только
общими усилиями.
Сергей ЛИНЕШИРОВ

После Послания

Журналисты «Смены» размышляют
о перспективах и сложностях технологической революции

Своя таблетка ближе к телу
Как наладить производство отечественных препаратов
ФАРМАЦИЯ
В РЯДУ первоочередных
задач национальной безопасности президент России назвал обеспечение
населения медицинским
оборудованием и лекарственными препаратами отечественного производства. Согласно намеченному
плану уже к 2012 году их
доля на рынке должна составить 25 процентов, а к
2020 году - почти 50.
В НАСТОЯЩЕЕ время ситуация с отечественными
препаратами аховая. В Советском Союзе фармацевти-

ческие предприятия были
разбросаны по многим республикам огромной страны.
Поэтому независимая Россия
получила в наследство лишь
часть из них, а многие, казалось бы, еще вчера свои
препараты довольно быстро
превратились в импорт. Наследство же представляло
собой стремительно умирающие химзаводы с устаревшим
оборудованием.
В середине 1990-х прошлого века мне пришлось проходить студенческую практику
на одном из петербургских
фармацевтических предприятий. Никогда не забуду первую экскурсию по цехам.
Перед тем как войти в каждый

из них, «экскурсовод» напоминал: «Только ни к чему не
прикасайтесь - здесь все старое и может, не дай бог, взорваться. И на каждом шагу
протекает какая-нибудь кислота». Восстановить утраченные производства не удалось
до сих пор.
Можно, конечно, продолжать надеяться только на импорт. Да только практика показывает, что это путь в никуда. К примеру, будь сейчас в
России свой аналог препарата Тамифлю, борьба с настигнувшей эпидемией гриппа
явно проходила бы куда проще. Да и дешевле.
Только наладить собственные производства - полдела,

даже меньше. Было бы что
производить! А для этого придется вкладывать огромные
деньги в научную медицину.
Не секрет, что многие лучшие
умы в свое время покинули
страну.
Не менее важно и преодолеть особенности национального российского менталитета. Ведь многие не покупают
даже имеющиеся в наличии
отечественные препараты,
предпочитая зарубежные, более дорогие аналоги. Потому
как не доверяют российским.
А как, собственно, доверять,
если у нас, например, могут
случайно вместо одного лекарства упаковать другое, обрекая потребителя на смерть

(надеюсь, все помнят эту историю полугодичной давности)…
Еще сложнее будет сломать
устоявшиеся порочные связи
аптечных сетей с врачами, которые выписывают пациентам не столько нужные им,
сколько выгодные себе препараты.
Впрочем, без Запада нам
все равно не обойтись. Для
создания собственных производств будут привлечены зарубежные компании. К
слову, перечень первоочередных стратегических лекарственных препаратов (более 50 наименований) уже
создан.
Максим ТАЛАНОВ

От юдашкинских костюмов к настоящим преобразованиям
Вооруженные силы получили шанс на выживание
АРМИЯ
«В СЛЕДУЮЩЕМ году
должны завершиться основные мероприятия по переходу Вооруженных сил
России на новый уровень,
по созданию современной,
боеспособной и мобильной
армии, которая не даст
шанса угрожать нам и
нашим союзникам», - заявил Дмитрий Медведев в
своем Послании.
СЛОВА естественные и даже ожидаемые. Но вот сама

задача, согласитесь, не из
простых! Сколько уже реформ
пережили наши армия и флот!
И каков был их итог?
Нет, все-таки один итог
имеется. Мундиры у наших
нынешних защитников гламурненькие. От Юдашкина! И
«белогвардейские» накладные карманы вернули на
офицерские кители. А уж на
рукавах вместо неброских
советских появились такие
красочные шевроны! Со
скорпионами, белыми волками и прочими грозными хищниками. Но достаточно ли
этой «косметики» для обес-

печения реальной безопасности страны?
Президент Медведев хочет
настоящих реформ. Технологического рывка во всех
сферах, и в армии тоже. Прямым текстом сказано, что все
эти «инновации», «новые информационные технологии»,
«продвинутые девайсы» и т. п.
необходимо внедрять и в
области вооруженных сил. В
плане новой техники и нового
вооружения, а также систем
управления и инфокомплексов. И военного образования.
Президент даже специальный
закон о денежном содержа-

нии военнослужащих распорядился разработать до 2012
года (и жильем, кстати, обеспечить всех служивых в 2010 2012 годах).
- Сказано все верно, - поделился со «Сменой» мыслями председатель совета
Санкт-Петербургского клуба
моряков-подводников капитан 1-го ранга запаса Игорь
Курдин. - Но главная проблема сегодня - это проблема
доверия власти. Так же правильно по форме говорили и
в 1990-е, когда наш флот погибал не в бою, а просто гнил
и ржавел у пирсов и на базах.

Я очень надеюсь, что в этот
раз все задуманное будет
выполнено, ведь это может
стать реальным шагом вперед. А шаг этот очень нужен.
Другого шанса у нашей страны и ее вооруженных сил,
боюсь, не будет…
Делать действительно чтото надо. И срочно. Иначе армия рискует развалиться сама по себе или рванет, как тот
же цех на ФГУП «31-й арсенал» в Заволжском районе
Ульяновска в прошлую пятницу.
Павел
ДЕНИСОВ
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«Ночной
губернатор»
будет сидеть
Вынесен
приговор
Владимиру
Кумарину
В ИСТОРИИ так называемого «Бандитского Петербурга» поставлена последняя точка. 12 ноября
Куйбышевский федеральный суд вынес приговор
Владимиру Барсукову (Кумарину) - одному из самых колоритных персонажей «лихих 90-х».
ЕМУ приписывали руководство тамбовским сообществом - самой крупной
из всех существовавших
тогда группировок, его называли «ночным губернатором» северной столицы. Конечно, степень влиятельности Кумарина в рассказах
СМИ была изрядно раздута,
но факт остается фактом на протяжении многих лет он
уверенно входил в десятку
людей, которые принимали
наиболее важные решения,
касающиеся Петербурга. И
вряд ли другим влиятельным
людям (губернаторам, вицегубернаторам, акулам бизнеса) это нравилось. Но
ничего не поделаешь - Кумарин считался неприкасаемым.
Его арест по рейдерскому
делу в 2007-м стал неожиданностью для всех, кто разбирается в политике. Это
было, как принято говорить в
«авторитетной» среде, «не
по понятиям». Но, с другой
стороны, и сам Владимир
Сергеевич в какой-то момент перешел грань дозволенного свыше, тоже нарушил «понятия», перестав
быть тихим авторитетным
предпринимателем и захотев играть на публичном поле. За что, собственно, и поплатился.
Сенсации при вынесении
приговора не случилось.
14 лет лишения свободы.
Для 53-летнего Кумарина,
человека с букетом хронических заболеваний, инвалида, потерявшего руку во
время покушения в далеком
1994 году, это - по сути пожизненный срок. Но, откровенно говоря, он и так пережил на свободе свое время.
Практически все питерские
авторитеты 90-х закончили
гораздо хуже: Константин
Яковлев (Костя Могила) убит, Юрий Шутов - приговорен к пожизненному, Вячеслав Шевченко - убит, Руслан Коляк - убит… Этот
список можно продолжать
почти до бесконечности. Так
что Владимиру Барсукову
(Кумарину) в некотором
смысле повезло - он жив, и у
него есть шанс, если не подведет здоровье, выйти на
свободу после отсидки. А
Петербург без «ночного губернатора» проживет - это
точно.
Алексей НИКОЛАЕВ

Самый близкий
людям мент

17 ноября - День участкового уполномоченного
Ученики 82-й школы живут в
разных районах города. Но
практически все дети как-то
уж очень дружно не понимают,
кто такой участковый. Только
один Костик правильно ответил: «Это - самый близкий милиционер».
Как ни печально (и не в
праздник будь сказано), но
большинство
ответивших
корреспондентам «Смены» на
вопрос: «Знаете ли вы участкового?» - сказали: «Нет».
С народом общалась
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
и Кирилла КУДРЯВЦЕВА

КРАСНЫЙ ДЕНЬ
КАЛЕНДАРЯ
ИХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
сегодня
насчитывается
полторы тысячи. Участковых. Которые должны, по
идее, знать всех нас, живущих на их участках. И помогать нам в трудную минуту.
И решать конфликтные ситуации между соседями. И
прикрывать притоны и сборища молодежи на чердаках и в подвалах наших домов. Участковые обязаны
делать многое. Но и мы
должны знать их в лицо. А
так ли обстоит все на самом деле?

КОММЕНТАРИЙ
- УКАЗОМ президента России определено количество
жителей, которых эффективно, подчеркиваю, эффективно может обслуживать один
участковый, - это 3,5 тысячи
жителей, - объяснил «Смене»
начальник отдела информации и общественных связей
ГУВД по Санкт-Петербургу и
Ленобласти Вячеслав СТЕПЧЕНКО. - В реальности же изза кадрового дефицита участковые Санкт-Петербурга
обслуживают в среднем от
5,2 до 5,6 тысячи жителей.
Это значительное превышение нагрузки. Скорее всего те
граждане, которые не знают
своего участкового, законопослушны и добропорядочны, а участковый направляет
все свои силы на борьбу с
пьяницами, негодяями, реальными и потенциальными
преступниками. Если же у
людей появилось желание
познакомиться с участковым, сделать это нетрудно.
Все участковые Санкт-Петербурга ведут прием граждан в
опорных пунктах милиции
еженедельно по вторникам и
четвергам с 18 до 20 часов, а
каждую вторую субботу и
четвертое воскресенье месяца - с 12 до 14 часов.

«Участкового
видела
в блокаду»
В доме на Большой Монетной пенсионерка Тамара Спиридонова живет с довоенных
времен.
- Знаю ли я нашего участкового? - переспрашивает она.
- Нет… Даже никогда не видела. Ах, простите, забыла. Видела! Правда, это было в блокаду. Тогда участковый товарищ Шахов часто бывал у нас
дома, он регулярно обходил
все квартиры...
А вот сосед Спиридоновой
Сергей Иванов участкового
знает. И уважает.
- Андрюша у нас - душевный, хороший человек! Фамилию, правда, не помню… У
меня ведь и сроки, и судимости, - признался мужчина
корреспондентам «Смены». А он помогает. Он всем помогает.
В хрущевке на проспекте
Космонавтов говорят, что участкового не видели, но в целом в микрорайоне порядок:
«Спасибо, не жалуемся». Мы
уточнили: здесь служит Василий Горбачев. Только в этом
году он самостоятельно раскрыл 9 преступлений, пресек

Сегодня Петербургу не хватает участковых милиционеров
248 нарушений, задержал
трех человек, объявленных в
розыск. То есть знает человек
свой участок!

Устами
ребенка…
Увы, но не так безоблачно
все оказалось на улице Федосеенко. Тут, сетуют пенсионеры, постоянно по вечерам
случаются пьянки-гулянки.
- И гастарбайтеры плотно
заселили многие квартиры

нашего микрорайона! - добавляют они.
А вот участкового, говорят,
в глаза не видели. Похоже,
жалобы небезосновательны:
ведь данный участок до конца
октября был практически ничей. Два сразу курировал
один участковый Андрей Парфенов. Правда, на днях к работе приступил лейтенант
Сергей Тихонов. И всем жителям, да и нам тоже, хочется
верить, что под его руководством местный опорный пункт
милиции станет счастливее.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

Тамара Спиридонова помнит
блокадного участкового

Сергей Иванов:
«Наш Андрюша - вот такой!»

ПУЛЬС ВАЛЮТ
Юрий МИТИН, экономист, частный
инвестор:
- И ПО РОССИЙСКИМ фондовым индексам, и по валютной паре евро - доллар на этой неделе продолжится стагнация. Для доллара нижняя граница 28,7, а
верхняя - 29; для евро соответственно 42,9 и 43,3.

ЗАМЕЧАНИЯ о работе
вашего участкового можно изложить по телефону
541-02-02. Ваша информация будет рассмотрена Управлением собственной безопасности ГУВД по СанктПетербургу и Ленинградской области.

Костик участковых
не боится!
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ность», направленная на то, чтобы избавить
всех нас от национальной, религиозной и
всякой прочей нетерпимости. По этому поводу у нас возник вопрос:

ВСЮ прошедшую неделю в Конституционном
суде России обсуждали проблему применения в
нашей стране высшей меры наказания - смертной
казни. Судьи окончательно определятся, можно ли
казнить, до Нового года. А «Смена» уже сейчас поинтересовалась у петербуржцев:

Что вы думаете о толерантности?

Как вы относитесь
к смертной казни?

Андрей
ЗАБЛУДОВСКИЙ,
музыкант:
- Эта программа должна быть
реализована еще в школе, а не
навязана взрослым людям.

Владимир
СВЕТОЗАРОВ,
художникпостановщик:
- Лично я голосую за
смертную казнь. Потому
что в нашей дикой, необузданной стране по
улицам ходит много людей с неуравновешенной
психикой - террористы,
педофилы, маньяки. Их,
после их же деяний, уже и
людьми назвать трудно. И
к таким надо применять
только смертную казнь. К
сожалению, нам пока далеко до Норвегии, где
происходит по три преступления, и то раз в десять лет.

Елена ТОПИЛЬСКАЯ,
адвокат,
писательница:
- Когда большинство из нас
поймет, что истина может быть
разной и чужое мнение не обязательно неправильное, наступит всеобщая гармония. Дай
бог мне дожить до того, когда
хотя бы меньшинство это поймет!
Александр МЕНЬШИКОВ,
студент
Санкт-Петербургского
университета:
- Это искусственная идея для
сдерживания эмоций не слишком развитых граждан. Предпочитаю дружбу народов!
Евгения ДАНИЛОВА,
маляр-штукатур:
- А если не уважают меня
в моем же городе? В той же
маршрутке! Дышать нечем,
дико пахнет, радио гремит, во-

В Петербурге проживают представители 130 национальностей
дитель по мобиле орет не порусски… Еще взяли моду перед
поездкой раскладывать обеды

Андрей УРГАНТ,
актер:
- Я не сторонник крайних мер. Кроме того, воз-

можны судебные ошибки. А ведь от этого зависит человеческая жизнь.
Я считаю, что репрессиями и давлением ничего
нельзя исправить, а можно только, наоборот, усугубить ситуацию.
Кира МУХИНА,
программист:
- Если в ходе расследования докажут, что человек действительно сексуальный маньяк или серийный убийца, то к таким,
как эти нелюди, надо применить только смертную
казнь. Нечего им небо
коптить. Они не должны
ходить по земле, и их не
должны кормить, одевать,
обувать и содержать в
тюрьмах пожизненно за
счет налогов, которые
платят нормальные люди.

на сиденьях и есть всей компанией! Устаю от этого больше,
чем на работе...

РЕБРОМ

Какие бренды мы потеряли?

ВОПРОСЫ

НА ПРОШЛОЙ неделе создателю известного на весь
мир автомата АК Михаилу Тимофеевичу Калашникову
исполнилось 90 лет. Дмитрий Медведев отметил, что
конструктору удалось «превратить российское оружие
в один из лучших национальных брендов». «Смена» в
этой связи решила задать вопрос петербуржцам:

В РОССИЙСКИЕ библиотеки поступил
«черный список» от Госнаркоконтроля. Отныне запрещено выдавать около 40 произведений наших и зарубежных авторов, в
которых ведомство нашло пропаганду нар-

котиков. Среди попавших в опалу оказались Берроуз, Стивенс, Перес-Реверте, а
также книги о разведении грибов, хотя в них
речь шла о безобидных шампиньонах. У
нас, конечно же, возник резонный вопрос:

Можно ли запрещать книги?
Юбиляр создал уникальный автомат,
который состоит на вооружении доброй половины мира
Лариса ЛУСТА,
певица:
- Я с огромным уважением
отношусь к Михаилу Тимофеевичу, но мне кажется, не
очень здорово стране иметь
в качестве бренда оружие.
Лучше бы вместо автомата
были пшеница или хлеб, которыми дореволюционная
Россия кормила всю Европу.
Сейчас мы продаем свои
недра направо и налево, а
ведь могли бы быть главными экспортерами зерна. К
сожалению, этот свой шанс
мы упустили…
Иннокентий ИВАНОВ,
телеведущий:
- Я считаю, что уже безвозвратно потеряно такое понятие, как российское образование, некогда, бесспорно,
лучшее в мире. То, что сейчас творится в этой отрасли,

приводит в уныние. Кроме
того, мы потеряли такой
бренд, как наука. А вскоре
можем лишиться и Петербурга, если и дальше город
будет застраиваться безликими зданиями из стекла и
бетона…

КСТАТИ
1. В Африке в честь АК
мальчиков называют
Калаш.
2. АК изображен на
гербе и флаге четырех государств.
3. В Ираке построена
мечеть с минаретами в форме магазинов от АК.
4. АК внесен в Книгу
рекордов Гиннесса как
самое распространенное
в мире оружие.

Людмила СЕНЧИНА,
певица:
- Если подходить формально, то так можно
и Хемингуэя запретить! И не только его. Допустим, сегодня некий Вася Иванов написал гениальную книгу. Мы увидим там слово «наркотики» и сразу сожжем? И лишимся нашего будущего Хемингуэя? Деликатное решение о
недопустимости той или иной книги должны

принимать специалисты: литературоведы,
врачи, педагоги, фармацевты.
Любовь БОРИСЕНКО,
дизайнер:
- Детей оберегать надо. А взрослые люди
сами в состоянии разобраться, что им читать,
а что нет.

Владислав ДУБОВЦЕВ,
архивист Музея
краеведения Приозерска:
- Конечно! И побольше! Почему Шерлока
Холмса забыли? Почему Толстого и Достоевского оставили в покое: там герои себе много
чего позволяют. Долой Бодлера, Булгакова и
того же Пелевина! Все зло от книг, понятное
дело…
Лев ЩЕГЛОВ, сексолог:
- Рукописи,
- Книги запрещать в крайних случаях
конечно, не горят.
можно,
но только в крайних. Я вполне поНо их легко можно
нимаю, что можно запретить такие книги,
спрятать
как «Майн кампф», книги, призывающие к
под
сукно!
террору, и книги с лобовой пропагандой
Москва, Патриаршие пруды.
наркотиков. Но если речь идет о литературе,
Воланд (Олег Басилашвили) беседует
с писателем Берлиозом (Александр Адабашьян, то здесь должны решать не чиновники, не мислева) и поэтом Бездомным (Владислав Галкин) лиционеры, не депутаты, а искусствоведы.
Вопросы задавали
Людмила АНДРЕЕВА и Марина БОЙЧЕНКО
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА
Кадр из телефильма Владимира БОРТКО «Мастер и Маргарита» (2005)
Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

16 ноября 2009 года

16 НОЯБРЯ весь мир отмечает День толерантности (по-нашему - терпимости). Слово
это в последнее время на слуху. В городе
реализуется целевая программа «Толерант-

События недели

16 ноября 2009 года
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УТЕЧКА
ИНФОРМАЦИИ
НАЧАЛЬНИК Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин как истинный новатор не перестает
удивлять пассажиров смелыми экспериментами в
своем подземном ведомстве. То станцию закроет,
то эскалаторы один за другим остановит на ремонт. В
общем, все для людей, как
говорится. «Смене» стали
известны подробности очередного метрополитеновского проекта, который уже
в самое ближайшее время
может в буквальном смысле взорвать Петербург.

Интервалы
между
поездами могут
увеличиться
Транспортный монополист,
лишившийся федерального
финансирования на строительство новых станций, активно ищет пути экономии
средств. По информации нашего источника в руководстве
метрополитена, в ближайшее
время подземка может перейти на так называемый
зимний режим работы.
- Эксперимент планируется
начать на участке от станции
«Академическая» до станции
«Девяткино», - рассказал наш
информатор. - Если планы
осуществятся, поезда станут
ходить там примерно в тричетыре раза реже, чем в летнее время. Получится, что интервалы будут примерно такими же, как у пригородных
электричек.
Нетрудно просчитать, к
чему это может привести. Вопервых, к страшной толчее,
которая чревата несчастными
случаями - ведь речь идет о
станциях открытого типа! Вовторых, к огромным неудобствам для пассажиров - добраться до «Гражданки» и
«Девяткино» станет проблематично.

Мегаполис
До «Девяткино» строго
по расписанию?
Петербургский метрополитен
планирует поставить над пассажирами
новый эксперимент
«Если планы
осуществятся,
поезда от «Академической»
до «Девяткино»
станут ходить
примерно
в три-четыре
раза реже,
чем в летнее
время».
ны автомобилями, нередко
пересаживаются на метро…
Что уж говорить о тысячах
жителей Ленинградской области, которые ежедневно
ездят на работу в Петербург!

Для них станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» - самые востребованные транспортные узлы.
Наконец, Владимир Гарюгин, по-видимому, просто
забыл об армии дачников, которые даже зимой продолжают выезжать за город. Для
них «Девяткино» - это не только станция метро, но еще и
железнодорожный вокзал,
где можно сесть на поезд
приозерского направления.
Остается надеяться, что Комитет по транспорту не даст
«зеленый свет» этому эксперименту. Иначе, глядишь, Гарюгин быстренько распространит «новаторскую» идею
и на все остальные линии подземки. Ведь при желании всегда можно заявить, что станции «Улица Дыбенко», «Парнас», «Старая Деревня» или
«Комендантский проспект»
тоже используются пассажирами не слишком активно!
Юлия ФРОЛОВА
Фото
Святослава АКИМОВА

ЧИТАТЕЛЬ СЕРДИТСЯ

Ходынка
на «Проспекте Большевиков»

Возят ли вагоны
«воздух»?
Вероятно, руководство метрополитена посчитало, что
пассажиропотоки на участке станция метро «Академическая» - «Девяткино» весьма
незначительные, а значит,
нечего возить в вагонах
«воздух». Надо зарабатывать
деньги!
- Увеличение интервала
движения поездов значительно ухудшит транспортную си-

На комфорте пассажиров
продолжают экономить

Уж полночь близится, а поезда все нет...
туацию на севере Петербурга, - прогнозирует водитель
автобуса с многолетним стажем Антон Дмитриев. - Автомобильное сообщение этого

АКТУАЛЬНЫЙ
ВОПРОС
НЕ УСПЕЛИ наступить настоящие
холода, как сводки новостей запестрели сообщениями о лопнувших
трубах и оставшихся без тепла
домах в самых разных районах северной столицы. Недавно в холодных квартирах пришлось сидеть
жителям 443 домов Адмиралтейского района!
- ИНТЕРЕСНО, а почему коммунальщикам пришло в голову затеять ремонт магистрального трубопровода
именно в ноябре? - справедливо задает вопрос жительница дома № 56
по Большой Морской улице Инесса ГАБОВА. - Накануне отопительного сезона чиновники заверяли, что

спального района с центром и
другими районами города и
сейчас затруднено - везде
пробки. Поэтому даже те
граждане, которые обеспече-

ХОЧУ рассказать вашей газете о том ужасе, который творится на станции метро «Проспект Большевиков» по будням. Недавно там начали ремонтировать эскалатор, и теперь каждое утро на подступах к станции и внутри вестибюля настоящая ходынка! У эскалаторов толпятся сотни людей: на моих глазах пожилой мужчина оступился, и его едва не затоптали. Я понимаю, что эскалаторы нужно ремонтировать. Но, может, стоит научиться это
делать по ночам или по выходным? На худой конец - не затягивать ремонт на долгие месяцы, как это происходит сейчас. Мне
бы очень хотелось, чтобы руководитель метрополитена Гарюгин потолкался утром на «Проспекте Большевиков» у эскалаторов вместе с обычными петербуржцами. Может, тогда он
будет бережнее относиться к людям?
Дмитрий ИГНАТЬЕВ, читатель «Смены»

Кто заплатит за наши беды?
Управу на коммунальщиков можно найти в суде!
все сети готовы, а тут - опять ремонт!
Будет ли толк, если подать на коммунальщиков в суд?
Допустим, простудился дома ребенок из-за того, что не было тепла. Кто
заплатит за его лечение и лекарства?
А если отец-предприниматель из-за
болезни малыша не смог покинуть
свой дом и, скажем, опоздал на важную деловую встречу? Получится ли в
этих случаях привлечь к ответственности нерадивых, потерявших всякий
стыд монополистов-энергетиков?
- У нас таких дел - превеликое множество! - рассказал корреспонденту

Лета на латание труб
нашим коммунальным службам
опять не хватило

«Смены» руководитель «Адвокатской коллегии Нарышкиных» Константин ФЕДОРОВ. - В случае коммунальных бед не стесняйтесь обращаться к адвокату. Но нужно собрать
доказательства, провести экспертизу,
определить размер ущерба. Тогда
привлечь организацию, обслуживающую ваш дом, к ответу вполне реально. Я сам вел и выигрывал такие дела.
Возможно доказать и упущенную выгоду. Конечно, это более сложно. Но
все-таки и это возможно!
Алексей
ШИРИНКИН

ВСЕ чаще в Петербурге
можно видеть такую картину: из остановившегося на
улице лимузина выскакивает молодежь в изрядном
подпитии. Из динамиков
несется оглушительная музыка. Девушки и парни устраивают неподалеку от машины импровизированную
дискотеку с восторженным
визгом, звоном бокалов и
звуками мата и разбиваемого стекла…

БУ

-ПЕТЕР

Т
НК

«Смена», обращаемся к тебе за советом! Жильцы нашего дома (ул. Подвойского, д. 36, корп. 2) устали бороться с председателем ЖСК Зинаидой Л. В доме 14 этажей, в нем есть только черная лестница. Если лифты не
работают, то попасть в квартиры можно только по ней.
Г-жа Л. завела порядок: ключи от лестницы есть лишь у
кого-то из членов правления и у консьержа. И при авариях
лифтов всегда неразбериха. Мы вызывали пожарных,
звонили в МЧС, Л. штрафовали, но все остается по-прежнему. Обратились в милицию. Приехавший блюститель
порядка составил протокол, и на этом дело кончилось.
Ситуация остается прежней. Что делать?»
Марина МАЧНЕВА
СОВЕТ «СМЕНЫ»
Уважаемая Марина Матвеевна! Направьте жалобу
в прокуратуру Невского района по адресу: 193315,
СПб, Народная ул., дом 38а (тел. 447-65-38). Уверены, что там разберутся с ситуацией и примут
меры.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Танцы
с шампанским
- Ладно, если это свадебный кортеж. В данном случае
все более-менее понятно. Но
когда просто пьяный молодняк бесится… Им же плевать
на всех! Из лимузина они выпрыгивают чуть ли не обнаженные! - негодует наша читательница, неравнодушная
жительница Петербурга Анастасия Одинцова.
Корреспонденты «Смены»
сами недавно наблюдали подобное зрелище. На Стрелке
Васильевского острова на
глазах у горожан и туристов
из огромного авто высыпало
десятка два молодых людей с
бутылками шампанского наперевес. Из динамиков стереосистемы лимузина в это
время неслись звуки пошлой
песни московского рэпера
Тимати «Грязные шлюшки».
«Грязные шлюшки будут наказаны - вымыты, выбриты,
маслом измазаны, по рукам
связаны», - гремели колонки.
Девицы в коротеньких легких платьях под звуки так называемой музыки, не обращая внимания на окружающих, выделывали непристойные па. Рядом корчились в
танце их дружки. Кто-то щелкал затвором фотоаппарата,
фиксируя на память разбитную вечеринку. Ну а прохожим
оставалось лишь разинуть
рты и в спешке покинуть одно
из самых красивых мест исторического центра Петербурга.
Кстати, через некоторое
время эта же компания оказалась под стенами Исаакия. У

СА

ПРОБЛЕМА
ВОСПИТАНИЯ

«Не можем
попасть домой!»
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Разухабистые вечеринки молодежь
устраивает даже под стенами соборов

МЕСТЕЧКОВЫЙ ПРОИЗВОЛ

РТ. УЧ.
СО

Притормозите
буйные лимузины!

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «СМЕНЫ»

ПЕТРОГР
.
РГ

«Золотая» молодежь на деньги
родителей устраивает в
лимузинах настоящие оргии

собора представление повторилось в мельчайших деталях.

Устраивать
пляски
под стенами
собора
неуместно
Поскольку
лимузинные
вечеринки приобрели в последнее время массовый характер, за комментариями мы
решили обратиться в Петербургское ГУВД.
- Почему же граждане, видя
подобные безобразия, не
звонят в милицию? - вопросом на вопрос ответили корреспондентам «Смены» в
пресс-службе этого ведомства. - Пока что ни в РУВД Василеостровского, ни в РУВД
Адмиралтейского района никаких заявлений не поступало. А именно в их ведении находятся упомянутые вами
знаковые места города: Медный всадник, Стрелка Васильевского острова. Рядом
установлены стационарные
посты милиции, сотрудники
патрулируют
территорию.
Описанных вами правонарушений они не фиксировали.

Некоторые компании, предоставляющие лимузины, обеспечат
клиентов и эскорт-красотками. Чем не бордель на колесах?

Милиционеры могли их просто не заметить, такое тоже
бывает. Но если бы сигнал поступил, то они бы его непременно отработали.
- Нужно знать, где и как себя
вести, - словно итожит наш
разговор директор Исаакиевского собора Николай Буров.
- Конечно, устраивать пляски
под стенами собора неуместно.
Алексей ШИРИНКИН
Фото Святослава АКИМОВА

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИСТА

«Видите
нетрезвую
компанию вызывайте
наряд»
- МЕЖДУ «законным» весельем и нарушением общественного порядка - очень
тонкая грань. Определить,
что есть что, порой очень
сложно, - говорит заместитель заведующего адвокатской фирмой «ЮринформЦентр» Александр ПЕТРЕНКО. - Однако есть и некоторые четкие нормы. Например, так называемый закон о
тишине, который запрещает
издавать громкие звуки после одиннадцати вечера. Кроме того, есть закон, запрещающий распивать спиртные напитки в общественных местах. Ну и, конечно,
если молодые люди будут
приставать к прохожим, поливать их шампанским и
публично обнажаться, то это
тоже будет считаться нарушением порядка. В любом
случае, если вы видите нетрезвую компанию, смело
вызывайте наряд милиции.
Блюстители порядка разберутся, нарушают ли что-то
молодые люди или нет. Даже
если ничего криминального
обнаружено не будет, при
виде милиции такие молодые
люди обязательно умерят
свой пыл.

Фронтовик фронтовику
рознь?
«6 лет назад я приехала из Ферганы жить в Петербург, к
дочери. Обрадовалась, когда вышел указ президента
России о предоставлении фронтовикам к 65-летию Победы отдельного жилья. Ведь я - участник Великой Отечественной войны, инвалид 2-й группы. Но во всех ответах на мои письма, которые я посылала в различные инстанции, вплоть до городской администрации, ссылаются на 57-ю статью Жилищного кодекса. В соответствии с
ней жилье предоставляется гражданам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в порядке очередности, исходя из времени принятия таких
граждан на учет. Поминают и ценз оседлости в 10 лет, с
которым у меня проблемы из-за того, что долго оформляла российское гражданство. Мне 83 года. Неужели в
порядке исключения нельзя помочь инвалиду войны?»
И. В. ГРЫЗОВА
СОВЕТ «СМЕНЫ»
Уважаемая Ирина Владимировна! 20 октября на
рабочей встрече с Борисом Грызловым Владимир
Путин заявил буквально следующее: «Ну какая нам
разница - встал человек до 1 марта 2005 года на очередь или не встал? По сути это вопрос чисто бюрократический, а мы к ветеранам - особенно в год
65-летия Победы - конечно, ни с какими бюрократическими мерками подходить не должны и не будем.
Поэтому средства будут изысканы (речь о финансировании строительства жилья для ветеранов. - Прим.
ред.). Правда, имея в виду, что планировалось обеспечить только тех, кто встал на очередь, к 9 мая, нет
уверенности в том, что мы сможем обеспечить всех
ветеранов именно к 9 мая. Но в течение 2010 года
все ветераны, вне зависимости от того, встали они
на очередь до 1 марта 2005 года или не встали, - всех
мы должны будем обеспечить жильем. Это правильная постановка вопроса, и мы это сделаем». Конечно, это слова премьер-министра, а не параграфы и
статьи законов и кодексов, которыми привыкли руководствоваться «бумажные души» - наши чиновники. Но эти слова дают таким, как вы, Ирина Владимировна, надежду. А чтобы она осуществилась,
стоит обратиться лично к губернатору города Валентине Матвиенко (191060, Санкт-Петербург, Смольный, губернатору Санкт-Петербурга). А уж если и это
не поможет, пишите непосредственно президенту
России Дмитрию Медведеву (103132, Москва, Старая площадь, д. 4, администрация президента РФ).
Письма стоит посылать с уведомлением, тогда наверняка дойдет и не потеряется! Удачи вам, здоровья и спасибо за то, что ваше поколение - поколение победителей - дало всей нашей стране право на
дальнейшее существование!

Уважаемые читатели!
Свои истории вы можете
рассказать
с понедельника по пятницу
по телефону
859215557535594
с 11.00 до 18.00
или прислать по адресу:
svobodaslov@smena.ru
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
КРИЗИС заставил многих потерявших работу горожан чесать затылки, думая, где же взять денег на
жизнь и выплаты по кредитам.
Проще в этой ситуации автомобилистам (а их немало, ведь статистика утверждает, что в городе на Неве
на каждую тысячу жителей приходится 300 с лишним легковых автомобилей!). Многие из владельцев
авто, потеряв постоянный заработок, стали «таксовать», или, как это
еще называют, «бомбить».

За рулем бывшая элита
- У меня - целая очередь желающих
устроиться на работу, - рассказал корреспонденту «Смены» генеральный
директор одного из таксомоторных
предприятий Петербурга Геннадий
БОЛОЗОВСКИЙ. - Сегодня, например, на собеседовании было 18 человек. В докризисные годы в среднестатистический день приходило от силы
два-три водителя. Теперь же у меня
очень широкий выбор кандидатов.
Людей без высшего образования, знания хотя бы одного иностранного
языка и водительского стажа менее
пяти лет я вообще не беру! Сегодня у
меня работают бывшие летчик-испытатель, капитан второго ранга, директор предприятия, несколько бывших
главных инженеров, юристы, адвокаты, врачи, спортсмены и, не поверите,
даже 18 артистов!

Антикризис

«Набомбить»
себе на жизнь

Экономические передряги
заставили петербуржцев вспомнить
старый способ приработка

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!
«КАК-ТО
незаметно в
связи с кризисом
мы
перешли с восьмичасового рабочего дня на ненормированный. Многих
уволили, работать приходится больше. Но начальство не спрашивало
нашего согласия, никаких новых договоров мы
не подписывали - просто вкалываем за ту же
зарплату по 9 - 10 - 11
часов, и все. Правомерно ли это? Может быть,
кому-нибудь полагаются какие-то льготы (я,
например,
мать-одиночка)?
Ольга А.,
администратор
медицинской
клиники»

Что надо знать
начинающим
«таксистам»…
Не берите «на борт» подозрительных, пьяных пассажиров и
большие компании.
Сразу просите пассажира
расплатиться.
Вечером и ночью самые «рыбные» места - заведения, которые
работают допоздна: ночные клубы,
кинотеатры, бары и рестораны.
У прибыльных мест (вокзалы,
аэропорты) обычно дежурит своя
автомафия, которая борется за
каждого клиента. Избегайте конфликтов с другими бомбилами.
Если автомобиль приобретен
в кредит, то, как правило, в договоре значится запрет на занятие
частным извозом.

Нелегалы
на дорогах
Но если у тебя есть свой автомобиль,
то зачем крутить баранку на дядю?
Ведь можно оставлять все заработанное себе, любимому! Именно так и
поступают многие безработные автовладельцы. Поэтому профессионалытаксисты давно ведут войну с нелегальными бомбилами. Хотя всем понятно, что народный способ подзаработать, который практиковали автовладельцы и в советские времена, не
искоренить.
Пассажиры же, пользующиеся услугами нелегалов, рискуют. Стоит тысячу раз подумать, прежде чем сесть в
авто к незнакомцу. Случись что - и
спросить-то будет не с кого.
Пожалуй, не меньший риск «бомбежка» представляет и для самого водителя. Мало ли кто может оказаться у него
в салоне?

ДОМ СОВЕТОВ

Подвезти попутчика может каждый. Но если это превращается в работу,
то юридически речь идет о незаконном предпринимательстве
и уклонении от уплаты налогов

Сколько
можно заработать
Самые высокие заработки - у тех,
кто работает в легальных таксомоторных парках. Там можно заработать по
35 - 40 тысяч рублей в месяц. При этом
есть разные схемы выплаты зарплат.
На некоторых предприятиях таксисты просто сидят на окладе. Но чаще
оклад невелик (около десяти тысяч), а
все остальное водитель должен зарабатывать сам, сдавая после каждой

смены оговоренный с работодателем
план.
Меньше заработки у тех, кто «бомбит» на своей машине при диспетчерских службах. Там оклада нет. Таксист
просто отдает с каждого заказа по 50 100 рублей за то, что ему предоставили клиента. При такой схеме можно
рассчитывать тысяч на 18 - 20 в месяц.
Сколько же получают абсолютно нелегальные бомбилы - подсчитать невозможно. Тут уж как повезет.
Алексей ШИРИНКИН
Фото Святослава АКИМОВА

Никто не должен
перерабатывать
бесплатно!
НА ВОПРОС читательницы
«Смены» отвечает Михаил
АФОНЬКОВ,
специалист
Северо-Западного объединения юристов и аудиторов:
- Конечно, перерабатывать
бесплатно вы не должны! Согласно статье 119 Трудового
кодекса за ненормированный
рабочий день работнику полагается компенсация в виде дополнительного оплачиваемого
отпуска продолжительностью
не менее трех календарных
дней. При этом в статье 101
того же кодекса подчеркивается, что переработки возможны по распоряжению работодателя и должны носить
эпизодический характер. Если

же они превратились в систему, то вы имеете полное право
требовать дополнительную
оплату как за сверхурочные: за
первые два часа работы сверх
нормы не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы - не менее чем в
двойном размере.
Необходимо отметить, что
привлечение к сверхурочным
работам беременных женщин,
работников до восемнадцати
лет по закону не допускается.
А женщины, имеющие детей
до трех лет, и инвалиды могут
быть допущены к такому труду
только с письменного согласия
и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья.

…и их
пассажирам
В случае если вам нужна машина, лучше всего позвонить диспетчеру официального таксомоторного предприятия.
Если вы решили сесть в авто к
незнакомцу, то обязательно позвоните родственнику или близкому человеку и сообщите, где и в
какую именно машину вы сели, ее
номер. Этот звонок лучше сделать
на виду у водителя.
Не садитесь в машину с неизвестной вам компанией в салоне.

Страшнее пожара беды не бывает...

ПОЗАБОТЬТЕСЬ о пожарной безопасности вашего домика. Чтобы весной рядом с ним не загорелась
сухая трава, выкосите ее еще осенью. Защитная полоса должна быть шириной около трех метров.

Пожарная безопасность

К холодам нужно подготовить и дачный туалет. В
яму можно залить специальное средство, растворяющее органику, или… разбросать содержимое
по грядкам. В конце концов, это тоже удобрение!

8
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волическую плату добрый сосед может периодически создавать видимость присутствия хозяев, натаптывая в сугробах тропинки от забора до дома и
обратно. Такое удовольствие будет стоить вам
около 200 - 300 рублей в месяц. На случай появления нежданных гостей оставьте соседям номер вашего мобильного телефона и попросите зимующих
дачников в случае чего позвонить вам и вызвать
милицию.
Вообще, объединяйтесь с соседями. Скиньтесь и
обнесите территорию кооператива общим забором с колючей проволокой, поставьте крепкие
въездные ворота, которые бы запирались на замок.
А ключи чтобы были только у своих садоводов, и ни
у кого больше.
Не лишним будет установить забор с колючкой и
непосредственно вокруг своего участка.

КОШЕЛЕК

Примерные цены
на колючую
проволоку
(за один погонный метр)

Обычная колючка - 50 - 60 рублей.
«Егоза» (более трудно преодолеваемая) - 80 рублей.

линия отреза

мещениях. В случае несанкционированного проникновения сигнал тревоги поступает на пульт оператора и специальная группа быстрого реагирования экстренно прибывает на место и вяжет злоумышленников. Однако это удовольствие недешевое.
- Раскошелиться придется минимум на 25 тысяч,
- рассказывает эксперт по системам безопасности Игорь АБРАМОВ. - Эти деньги пойдут на то,
чтобы нашпиговать ваш домик датчиками, соединить их кабелями, подключить к сети, обеспечить
канал связи. То есть сделать так, чтобы сигналы
шли на пульт охранного предприятия. Ну и конечно, садоводу нужно будет каждый месяц раскошеливаться на абонентскую плату - в среднем это
около 1000 рублей в месяц.
Однако не всегда такую идею можно реализовать. Дачный участок, например, должен быть
обеспечен электроэнергией, располагаться поблизости от охранного предприятия. Увы, не всегда эти
условия выполнимы.
В таком случае охрану дома можно обеспечить
автономной сиреной. Правда, стопроцентной защиты она гарантировать не сможет. При вторжении
местных алкоголиков и других представителей загородной асоциальной «фауны» сработает громкая
сирена или зазвучит имитация собачьего лая.
Звуки будет слышно за километр-полтора. Рассчитано это в основном на то, что злоумышленник испугается и убежит.

Не оставлять грызунам
ни еды, ни отравы

ПЕРЕД зимовкой будет не лишним затеять генеральную уборку. С крыши дома нужно убрать всю
листву, мелкие ветки и другой мусор. Если в поверхности крыши есть дыры или трещины, даже
очень небольшие, лучше их заделать осенью, не
оставляя до весны. Вода, остающаяся в щелях, замерзнет и разорвет материал на мелкие части.
Обратите внимание на те поверхности, которые
могут поломать обильные наносы снега. Например,
снимите желоба, которые собирают дождевую воду
со скатов крыш, заделайте ветошью крупные щели
на веранде, в бане.

Латаем дыры
и вычищаем туалет

НА СОХРАННОСТЬ дачного хозяйства могут покушаться не только люди, но и братья наши меньшие.
Чтобы защититься от них, нужно как следует вычистить дом, не оставив в нем и крошки съестного.
Особое внимание нужно уделить холодильнику: разморозить, вымыть, просушить и оставить открытым.
Отраву в домике можно рассыпать только в том случае, если вы намерены приезжать зимой на участок.
Дело в том, что крысы и мыши, съев химикат, умрут и
весной вам придется жить с запахом тухлятины.
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Чтобы в ваш дом зимой не залезли воры, можно
сдать его в аренду. Кроме безопасности это еще
принесет вам кое-какие деньги в зимние месяцы:
сейчас аренда простенького домика в пригороде
Петербурга обходится в среднем в 15 тысяч рублей

Уберечь и заработать

СОХРАНЕНИЕ в неприкосновенности собственной дачи - проблема не из простых. Но есть
еще несколько способов обеспечить неприкосновенность своего кровного имущества…

Еще несколько
способов защиты

КСТАТИ

Ежегодно на территории России совершается
около 300 тысяч краж личного имущества граждан. Это составляет 10 - 12% от общего количества
зарегистрированных преступлений.
Примерно 1/3 этих краж приходится именно на
загородную недвижимость.

Как страдают дачники

ЯЗЫКОМ ЦИФР
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СОДЕРЖАНИЕ

Патрулирование дачных поселков мера эффективная

Владельцы всех фазенд,
объединяйтесь!

Наладьте отношения с местными жителями или
теми садоводами, которые бывают на даче и зимой
(немало и таких). Договоритесь, что они будут присматривать за вашим домиком. А уж за чисто сим-
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Консервируем дачу
на зиму
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Карманный справочник петербуржца
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Решетки на окнах, стальная дверь - и ваш домик
обойдут стороной 90 процентов грабителей

МОЙ дом - моя крепость, говорят англичане. А
как сделать эту крепость еще более неприступной?
Профессиональные охранники признают, что
домик с зарешеченными окнами и стальной дверью
не по зубам более чем 90 процентам грабителей.
Ведь обычно это бомжи, алкоголики и прочий асоциальный элемент, который пасует перед хорошей
защитой. Поэтому, если позволяют средства, облачайте свой дачный домик в железные «латы».

Как еще обеспечить
неприкосновенность дачи?

ДЕНЕЖКА

Примерные цены на защитные
металлоизделия

Оконные решетки: 700 - 900 рублей
за квадратный метр.
Забор: 1300 рублей за метр.
Ворота: 11 - 13 тысяч рублей.
Стальные двери: 5 - 15 тысяч рублей.

ПРОВЕРЕНО
ВРЕМЕНЕМ

Что надо знать
о сигнализации

11

ЕСЛИ вы опасаетесь, что злоумышленники
смогут проникнуть в ваш дачный домик, в котором все-таки остается немало ценных вещей,
хорошей посуды, мебели и бытовой техники, то
следует обратиться к профессионалам - заключить договор с охранной фирмой.

ПРИНЦИП тот же, что при постановке на охрану
городской квартиры. В доме устанавливают датчики разбития стекла, взлома дверей, движения в по-
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Окиньте взором свою фазенду и соберите все, что
может приглянуться ворам:
бытовую технику, стройматериалы, дачный инструмент,
велосипеды, одежду и даже
соленья-варенья из погреба.
Весь ценный скарб нужно увезти
в город, чтобы у злоумышленников не было повода
сунуть нос в вашу летнюю обитель. Любители присвоить чужое работают как сороки - тащат все, что
плохо лежит: доски, кирпич, кухонную утварь…
Топоры и молотки тоже нужно как следует спрятать - мало того что их могут украсть, так они еще и
станут замечательным подспорьем для взлома
дверей и окон. Забытая на улице лестница - это вообще подарок для незваных гостей.

Не дайте ворам шансов

ЗИМА для дачников - тревожный период. В
это время происходит наибольшее количество
краж и пожаров. Содержимое загородных домов становится легкой добычей грабителей.
Какие меры принять, чтобы хоть как-то обезопасить свои загородные владения?

Как обеспечить безопасность

ОЧЕНЬ
ВАЖНО
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ДАЧНЫЙ домик - на замок! Отключаем электроэнергию, закрываем все имеющиеся ходы и отверстия - окна, двери, чердак. Следует заткнуть и вентиляционные отверстия. Тогда зимой и весной
через них внутрь дома будет попадать меньше
влаги - лучше сохранится внутренняя обшивка стен
и фундамент.

У ДАЧНИКОВ с многолетним опытом уже
давно составлен список дел, которые нужно
обязательно завершить перед тем, как уехать
на зимовку в город. «Смена» собрала рассказ
обо всех этих хлопотах на страницах предлагаемого вам сегодня справочника.

Двери на засов, а воду - на слив

АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

ВОТ и закончился дачный сезон. Любители
провести время на своих шести сотках уже собрали выращенный урожай, в кладовках городских квартир ровными рядами выстроились
банки с припасами. Пришла пора распрощаться с дачей до следующего сезона. Однако
перед этим предстоит решить важную проблему - законсервировать свою фазенду на зиму и
обеспечить ее безопасность.

2
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ОХРАНА

6

УЕЗЖАЯ с дачи, под
входные двери домика
можно подложить тонкую пластинку из нержавеющей стали, тогда весной их будет
легче открыть. Замок
лучше
использовать
простой навесной на
обычных, не слишком
толстых металлических
петлях. Такую конструкцию легче открыть, если дверь перекосит. С
врезным замком будет
намного сложнее.
Не следует заматывать замок полиэтиленом. Лучше густо намазать его любой консистентной смазкой (подойдут солидол, литол,
фиол), а еще лучше залить мовилем (это
автомобильный консервант порогов). Весной смазку можно
смыть керосином.

Последние штрихи

Навесной замок средство защиты,
проверенное веками

10
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Конечно, есть смысл позаботиться об установке
добротных дверей или укреплении существующих
и не экономить на замках. На окнах лучше всего
установить решетки и ставни. Даже простейшие
ставни, сколоченные из досок, сослужат хорошую
службу.
Особое внимание следует уделить воде. При минусовых температурах она обретает мощную разрушительную силу. Осмотрите ваше садовое хозяйство и слейте воду из всех емкостей - бочек,
труб, шлангов, бутылок, чайников. Перевернуть
следует даже рукомойник, иначе его разорвет с
первым же морозом.

Всю воду надо вылить

линия отреза
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ЕСТЕСТВЕННО, применять такие методы ни в
коем случае нельзя. За них придется отвечать. Не
дай бог, с воришкой что-то случится и он погибнет!
За это предусмотрена уголовная ответственность
как за предумышленное убийство или нанесение
телесных повреждений. Да и захотите ли вы по
весне выкапывать из снега на собственной фазенде покойников?

МИЛИЦИИ известны случаи, когда дачники, защищаясь от бомжей, оставляли у себя в домиках
отравленную выпивку или, чего
хуже, ставили на участке капканы
или другие хитроумные ловушки
(вплоть до сигнальных мин!).

Про мышьяк, коньяк,
и не только

ОСТОРОЖНО!

Бывает, агенты сами приходят в дачные кооперативы и предлагают свои услуги. Торопиться и подписывать с ними бумаги не стоит. Во-первых, следует проверить документы незнакомого человека.
Во-вторых, нужно подробно ознакомиться с теми
условиями, которые предлагает страховой агент.
Не исключено, что вы самостоятельно сможете
найти более подходящий вариант.

линия отреза
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Сдав домик в аренду, убережешь его от воров
да еще и заработаешь

в месяц. Но тут уж вам решать, хотите ли вы когото впускать в свою летнюю обитель.

Дачная страда страховщиков

Есть еще один способ позаботиться о своем имуществе - обратиться к страховщикам. Так дом от
кражи, конечно, не защитишь, зато это надежный
способ вернуть деньги за утраченное имущество.
Застраховаться можно от всех напастей сразу - пожара, взрыва, залива водой, стихийных бедствий,
воровства и механических повреждений. Набор
рисков зависит от толщины вашего кошелька.
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СОВСЕМ еще молодая
девушка пыталась догнать
трамвай, когда из стоявшей на обочине машины
выскочил мужчина и схватил ее за руку. Так в 1989
году начинался... не детектив - начиналась история
группы «Летний сад».
ТРАМВАЙ уехал, а Таня Буланова, спешившая домой
после занятий в вокальной
студии Мюзик-холла, осталась. И познакомилась с музыкантом Николаем Тагриным, мечтавшим о создании
собственного
творческого
коллектива. Оказалось, что он
специально пришел в Мюзикхолл послушать ее голос, а
затем довольно долго караулил девушку у выхода из театра.
У будущей суперпопулярной группы тогда еще не было
ни названия, ни солистки - в
ноябре 1989-го Тагрин вложил в дело собственную басгитару, а другой энтузиаст,
Александр Порталимов, компьютер. От Татьяны же потребовали только одно - «кайфово петь». Что она и сделала!
Сегодня ставшая всенародно известной певица, заслуженная артистка России, уверена: если бы можно было
прожить это время еще раз,
она бы ничего не стала менять!

Название
группы
принесло
удачу
- Татьяна, неужели не
было никаких разочарований или огорчений, одни
только радости?
- Ну что вы! Конечно, были!
Но надежд и ожидания
счастья оказалось гораздо
больше. Мы жили искренне,
от души. Помню, мы уже были
относительно известны - это
было году в 91-м, наверное, и нас пригласили выступать в
СКК, в большом сборном концерте. А гримерку не предоставили, забыли. Попытались
пристроить нас к Сергею Челобанову, но он приказал немедленно закрыть дверь. В
итоге переодевалась я в
каком-то трибунном помещении - и вся просто светилась
от радости! Подумаешь, гримерки нет - я ведь буду выступать, у нас есть музыка, есть
публика!
- А название группы «Летний сад» - как-то связано с романтическим настроением ваших песен?
- Оно появилось случайно и

Культура
Татьяна БУЛАНОВА:

«Свое первое
интервью я дала
газете «Смена»
Двадцать лет назад в Ленинграде
родилась группа «Летний сад»

лично мне поначалу не нравилось. Я не видела связи
между нашими песнями и достопримечательностями Петербурга. Но, пожалуй, теперь
мое мнение изменилось. Северная столица - мистический город; если суметь понять его, подключиться к истокам, то можно стать счастливым человеком! И название
группы нам в этом всегда помогало.
- Ваш дебют был трудным?
- Да уж, он мне до сих пор
аукается! Это было 16 апреля
1990 года в Технологическом
институте: мы пели целых восемь песен! И нам заплатили
первый гонорар - 50 рублей
на всю группу. В зале - человек десять. На сцене - какойто самодельный дым. А у
меня горло болит! Но не отказываться же от премьеры! В
общем, из Технологического
института я вышла уже без голоса. Как меня ругали врачи!
Две недели я потом молчала
как рыба, и это помогло. Но
последствия остались до сих
пор - приходится наблюдаться у специалистов.
- А свое первое интервью
вы помните?
- О, конечно! Это было интервью газете «Смена»! Мы
как раз получили Гран-при
после победы на «Шлягере-91» за песню «Не плачь».
Ах, как же я расстроилась
после разговора с журналистом, как себя ругала! Ведь я
ему все-все рассказала: и про
детство, и про маму, и про то,

что замуж собираюсь! Ну,
думаю, теперь у меня никто
больше никогда интервью не
возьмет - зачем, ведь вся моя
биография уже известна. Но
нет, к счастью, обошлось!

«Не хочу
болеть
звездной
болезнью!»
- Похоже, что, несмотря
на популярность, вы были
очень наивны…
- О да, настоящая мамина
дочка! В первый свой «большой» гастрольный тур - в Череповец и Вологду - я отправилась… без паспорта! Как-то
мне не пришло в голову, что
документ нужен, представ-

Состав группы по разным
причинам менялся, но у ее истоков стояли такие музыканты,
как Николай Тагрин, Александр
Порталимов, Андрей Боголюбов,
Николай Каблуков, Михаил Никифоров и Игорь Красавин.

1

До Татьяны Булановой в
группе была другая солистка, успевшая даже записать не-

2

Татьяна в Летнем саду,
давшем название группе
ляете? В итоге меня не поселили в гостиницу - ночевать
пришлось у кого-то из музыкантов в предбаннике.
- Когда же стало понятно:
вот она, слава?
- Пожалуй, это был уже 1993
год - мы отправились на гастроли во Владивосток. И выступали в очень красивом
оперном театре, причем давали по четыре концерта в
день с полным аншлагом. И я
подумала: если за десять
тысяч километров от родного
города нас знают и, главное,
так любят, то, наверное, мы
все-таки популярны!
- И вы ощутили себя звездой?
- До сих пор я себя так не
чувствую! Мне очень помог в
свое время Виктор Салтыков:
я в юности была большой его
поклонницей и однажды прорвалась к нему за кулисы
взять автограф. А он то ли
устал, то ли был в плохом настроении - буркнул что-то и
повернулся спиной! Я пообещала себе, что никогда в
жизни так не сделаю. Ведь я
живу для того, чтобы люди хотели меня слушать! Не зря же
это состояние зазнайства называют звездной болезнью после нее очень быстро
может наступить творческая
смерть. А мне бы хотелось
петь еще очень-очень долго!
И кстати: если я сегодня выступаю в сопровождении хотя
бы одного музыканта, то обязательно объявляю: «На сцене - группа «Летний сад».
Софья КОНЬКОВА

Дебют Татьяны Булановой в группе состоялся 16 апреля
1990 года в Ленинградском технологическом институте

А ВЫЛИ?
А
НЕ ЗН

Долгие годы
Татьяна выступала
с двумя Николаями Тагриным
и Каблуковым

16 ноября 2009 года

ТВОРЧЕСКИЙ
ЮБИЛЕЙ

«Северная
столица - мистический город;
если суметь
понять его, подключиться к истокам,
то можно стать
счастливым
человеком!
И название
группы «Летний сад» нам в этом
всегда
помогало».

5 фактов о группе «Летний сад»
сколько песен. Но девушке моментально вскружила голову
звездная болезнь, и основателям «Летнего сада» пришлось
отказаться от сотрудничества с
ней.
За свой успех музыканты
часто благодарят… свой первый провал: во время выступления на разогреве суперпопулярной в начале девяностых группы «Кар-мэн» их освистала
толпа. После этого стало понятно: больше можно ничего не бояться!

3

В 1994 году группа стала абсолютным лидером по продаже музыкальных кассет в Петербурге - их было раскуплено
более 200 000 штук!
В 1999 году Татьяна Буланова
решилась на эксперимент был записан альбом «Стая»,
близкий по стилю к рок-музыке.
Образ певицы в новом клипе был
очень неожиданным, а от ее
имени в титрах остались только
начальные буквы - ТаБу. И поклонники просто не узнали свою
любимицу!

4
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Весь диапазон русской
души
В австрийской столице будут петь русские романсы
АВСТРИЯ
В ВЕНЕ, в Российском
центре науки и культуры, 17
ноября пройдет своеобразный музыкальный эксперимент.

Елена Забродина собирается познакомить жителей Вены
с русскими романсами

- ВПЕРВЫЕ мы решили представить австрийской публике
не классическую музыку, а городской и даже эстрадный романс, - рассказала Светлана
СИМОНОВА, ответственный
секретарь Филармонического общества Санкт-Петер-

ФРАНЦИЯ

Коммунизм
добрался
до Европы
Российские фильмы
разных лет
вызывают споры
у французской
публики
В ГОРОДЕ Пессак состоялся фестиваль исторических фильмов с интригующим названием - «Однажды был коммунизм». Разумеется, его программа не
могла обойтись без российского и советского кино!
ЭТО ДОВОЛЬНО масштабное киномероприятие проводится уже в двадцатый
раз.
- И нам каждый раз есть
что показать людям! - уверена Анни ФРЕДОН, одна из
организаторов фестиваля. - К коммунизму можно
относиться по-разному, это
сложное историческое явление. Но спорить с тем, что он
дал мощный толчок в развитии искусства, очень сложно. И фильмы, которые мы
демонстрируем публике, это
подтверждают, хотя и вызывают неоднозначную реакцию зрителей. Но люди
после их просмотра взволнованы, заинтересованы,
полны эмоций - это же хорошо!
Любопытно, что во Франции
демонстрировались
фильмы, которые видели
далеко не все россияне, например, «Необычайные
приключения мистера Веста
в стране большевиков», снятые Львом Кулешовым в
1924 году, «Выборгская сторона» Григория Козинцева и
Леонида Трауберга (1938),
«Октябрь» Сергея Эйзенштейна (1927) и, конечно,
«Коммунист» Юлия Райзмана (1957). Впрочем, речь
идет не только о ретролентах: французские зрители
увидели также «Утомленных
солнцем» Никиты Михалкова, «Свобода - это рай» Сергея Бодрова и многие другие.

МГ: Е»
Б
Я
И
АКЦ Я В МИР
СИ
«РОС

бурга, организовавшего концерт. - Впрочем, мы знаем, что
интерес к творчеству российских исполнителей всегда велик и зал традиционно бывает
полон.
Выступать с необычным для
Вены жанром будет заслуженная артистка России Елена
ЗАБРОДИНА, солистка петербургского Театра музыкальной комедии.
- Старинный русский романс
красив, но исключительно печален, даже трагичен, - поделилась певица секретами мастерства. - При этом есть много

современных прекрасных мелодий, дающих представление
и о другой стороне русской
души! Мне посчастливилось работать с композитором Андреем Петровым, и я собираюсь
исполнить его знаменитые романсы. В нашей стране их
знают все: «А напоследок я
скажу», «Романс о романсе»,
«Оплавляются свечи»… Есть в
моем репертуаре также удивительные произведения Михаила Аптекмана, Исаака Шварца,
Вениамина Баснера. И я очень
надеюсь, что их по достоинству
оценят и полюбят в Австрии!

Родину помнят
повсюду!

Каждый день в мире происходит масса культурных мероприятий, связанных
с Россией. В рамках проекта Балтийской медиа-группы «Россия в мире»
газета «Смена» сегодня рассказывает об интересных событиях этой недели.

История соседей
в подлинниках
В Российском государственном историческом архиве
открылась выставка редчайших документов
ФИНЛЯНДИЯ
НА САМОМ деле ехать в
Финляндию, чтобы посмотреть на уникальные архивные экспонаты, не нужно до 17 декабря выставка
«Российская империя и
становление Великого княжества
Финляндского»
будет проходить в Петербурге. Но впервые она появилась в Хельсинки, где
документы вызвали огромный интерес публики.
- ПЕРВЫЕ шаги финской национальной государственности в составе Российской империи - вот что отражает
наша выставка, - рассказыва-

В экспозиции выставки немало уникальных предметов

Чужой боли не бывает
Дети творят, чтобы помочь соотечественникам

ИСПАНИЯ
В СЕВИЛЬЕ можно увидеть
«Мир глазами детей» - это
фотографии ребят - победителей конкурса детского рисунка при комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО.
ЭТОТ необычный проект организовала Ассоциация соотечественников «Русскоговорящая
Севилья».
- Здесь представлены работы

не только российских детей, рассказала Илона ЯВЧУНОВСКАЯ, представитель Федерального агентства по делам
СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом. - Но
связи с нашей страной в Испании очень крепки: эта фотовыставка приурочена к проведению благотворительного проекта «Чужая боль» - на нем выступят юные музыканты с российскими корнями, а все вырученные от него средства будут
перечислены детскому дому для
сирот-инвалидов в Бурятии.

ет директор Российского
государственного исторического архива Александр
СОКОЛОВ. - И эта экспозиция призвана содействовать
не только сотрудничеству
российских и финских архивов, но и сближению культур
двух соседних стран.
Представленные здесь документы имеют необыкновенную историческую ценность на суд зрителей выставлены
только подлинники. Например, такие, как Указ российского императора Александра I от 20 марта 1808 года, которым было провозглашено
присоединение Финляндии к
России! Документы, книги,
графика, фотографии, медали
и предметы быта собраны из
коллекций самых разных музеев и архивов - от Эрмитажа
до Историко-документального
департамента МИД России, от
Центрального военно-морского музея до Шведского литературного общества в Финляндии. Страховая стоимость
некоторых экспонатов оценивается в несколько сотен
тысяч евро, и большинство из
них впервые выставляются на
суд публики в нашей стране.

В ДРУГИХ СТРАНАХ
В Русском читательском клубе Ханоя (Вьетнам)
20 ноября пройдет вечер поэзии, посвященный 140летию со дня рождения поэтессы Зинаиды Гиппиус.
В Российском культурном центре Тель-Авива (Израиль) 17 ноября пройдет отборочный концерт конкурса «Русская песня-2010» в рамках Международного фестиваля соотечественников.
В Доме России в Буэнос-Айресе (Аргентина) 19 ноября пройдут праздничные мероприятия, посвященные
учреждению ордена Победы и ордена Славы трех степеней.
В штате Мичиган (США) с 19 по 22 ноября пройдет
14-й Фестиваль русской культуры.
В Российском центре культуры и науки города Туниса 20 ноября состоится премьера фильма «Адмиралъ», посвященная 135-летию со дня рождения Александра Колчака.
Подготовила Софья КОНЬКОВА
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

РЕКЛАМА

ООО «МегаАльянс» представляет певицу Кристину
на волнах «Радио Балтика» (104,8 FM)

32
16 ноября 2009 года

Спорт

Не Санта, так Клаус
Аршавин едва не подставил сборную
Главный тренер критикует капитана

Гус ХИДДИНК:

«Нам спутали
все карты»
Но надо верить
в собственные силы
ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
ПОСЛЕ первого матча
главный тренер сборной
России Гус Хиддинк сохранил позитивный настрой,
не забыв покритиковать
лидера команды Андрея
Аршавина.
- Наверное, очень обидно пропустить гол в концовке?
- Конечно, ведь мы скорее
заслужили счет 3:0, чем 2:1.
Однако не использовали
свои моменты и были наказаны. Этот пропущенный
мяч спутал все карты, ведь
казалось, победитель противостояния определится уже
в Москве. Но в целом я доволен футболом в исполнении
своих подопечных.
- Прежде всего Билялетдиновым?
- Динияр - умный парень,
доказавший свой интеллект
на поле «Лужников». Я слежу
за его выступлениями в Англии и ни секунды не сомневался, выпускать его или нет

в стартовом составе.
- Как вы оцените игру Аршавина?
- Объективно сегодня был
не день Андрея, и он сам это
прекрасно понимает. Аршавин может периодами показывать выдающийся футбол,
но порой действует неважно.
Но не забывайте, это мастер, способный одним касанием решить исход матча.
Что касается инцидента в
конце первого тайма, то, на
мой взгляд, виноваты в нем
как Андрей, так и словенец.
- Допускаете мысль,
что России не удастся
квалифицироваться
на
ЧМ-2010?
- Гарантии успеха нет никогда: даже если дома выиграл
4:0, всегда можешь уступить
на выезде 0:5 и остаться за
бортом. Сейчас самое важное для наших футболистов
отдохнуть и чуть остыть. Думаю, нам удастся забить в
Мариборе и одержать победу. Надо всегда верить в
собственные силы.
Константин
МАЛИНИН,
Москва
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

МУЛЬТПОХОД

Гус сварил зелье для Шавы

Не тренер, а волшебник

АНДРЕЯ Аршавина и Гуса
Хиддинка не узнать: они
стали героями нового мультфильма, показанного вчера
по Первому каналу. Если
внешность Андрея почти не
изменилась, то Хиддинка с
помощью
компьютерных
технологий превратили в настоящего волшебника. Оказывается, накануне важных
матчей Гус варит зелья для
своей команды и произносит
секретные заклинания, которые и приносят победы.
Марина БОЙЧЕНКО

ГЛАВНАЯ
КОМАНДА
«ТАК это здорово, что наши пропустили гол от словенцев! Выиграй сборная
России со счетом 2:0, и поехала бы в Марибор расслабленной: не в футбол
играть, а сигары курить. А
так ребята будут сконцентрированы и непременно
победят!» - это были едва
ли не первые слова, услышанные мной от одного из
болельщиков после финального свистка датского арбитра Клауса Бо Ларсена. Признаться, поначалу я был искренне потрясен столь экстравагантным
анализом итогов первого
стыкового матча сборных
России и Словении. Но
потом понял, что этот анализ исключительно правильный, потому что он исходит не из футбольной логики, а от русской души.

Умница и умник
Это удивительно по-русски
- верить в своих тогда, когда
обратной дороги уже нет,
когда на карту поставлено
все, когда нет права даже на
малейшую ошибку, и не верить, когда, казалось бы, все
самое трудное уже позади и
осталось только проснуться
счастливым, потому что есть
риск проспать. Впрочем, все
это какая-то поэзия. Футбольная проза заключается в
том, что перед ответным матчем в Словении команда Гуса
Хиддинка осталась безоговорочным фаворитом. Ибо доказала в Лужниках, что элементарно сильнее соперника.
Правда, в доказательствах
постоянно путалась.
Все ждали юбилейного, сотого мяча от Андрея Аршавина, а дважды забил умница
Динияр Билялетдинов, которого не меньший умница Хиддинк поставил в основной состав. Вот только по ходу игры
у Гуса нашего что-то где-то
явно заклинило, что могло
обойтись для сборной России
еще дороже, чем в итоге обошлось. По-моему, все заметили: после 75-й минуты наша
команда фактически играла
вдесятером - Аршавин еле
волочил по полю ноги. И отчасти по этой причине могло
создаться впечатление, будто
все россияне подсели физически. Почему Аршавин не
был заменен - вопрос.
Впрочем, вдесятером сборная России должна была играть еще с конца первого

Бо Ларсен сделал Андрею и всей России бесценный подарок
тайма, и не де-факто, а деюре. За откровенное хулиганство в виде отмашки Аршавина следовало выгнать с поля.
Но у Клауса Бо Ларсена оказалось доброе сердце. Наверное, никогда в жизни Андрей не получал более дорогого подарка, чем эта желтая
карточка. Так что если на Рождество Санта ему ничего не
принесет, пусть не удивляется - Клаус сыграл на опережение.

Гений
и злодейство
Только представьте себе,
как бы подставил Аршавин
свою команду, покажи ему
Ларсен честно заслуженную
красную! И ведь таких, извиняюсь, подстав со стороны
Андрея было уже превеликое
множество. Вспомните, как
сцепился он в матче с Германией с Микаэлем Баллаком.
Кстати, в свое время нынешнего канонира лишали капитанской повязки как в сборной, так и в «Зените». Во многом за такие безрассудные
выходки. Внутри у футбольного гения, каковым, вне всяких
сомнений, является Андрей,
тоже находится место своему
злодейству. Может быть,
слишком рано он признал
себя звездой? Ведь быть настоящей спортивной звездой
- это не только забивать голы
и раздавать передачи, получая за это баснословные гонорары. Звезда - пример для
других, причем не дурной.
Через два дня - матч в Мариборе. Мы создали себе
слишком много трудностей,
чтобы не преодолеть их.
Даниил ОРЛОВСКИЙ

РЕЗУЛЬТАТ
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2010.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
СТЫКОВЫЕ ИГРЫ.
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Россия - Словения - 2:1
(1:0). 14 ноября. Москва.
Стадион «Лужники». 70 000
зрителей. Судья - Бо Ларсен (Дания).
Россия: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, В. Березуцкий, Билялетдинов, Денисов, Павлюченко (Сычев,
80), Аршавин, Семак (Быстров, 60), Зырянов, Жирков.
Словения: Ханданович,
Бречко, Шулер, Цесар,
Йокич, Бирса (Стеванович,
77), Радосавлевич, Корен,
Кирм (Печник, 82), Дедич
(Любиянкич, 67), Новакович.
Голы: Билялетдинов, 40,
51; Печник, 87.
Предупреждены: Аршавин, 45; Сычев, 82.
Результаты остальных
матчей: Европа. Греция Украина - 0:0, Португалия Босния и Герцеговина - 1:0,
Ирландия - Франция - 0:1.
Америка. Коста-Рика - Уругвай - 0:1. Ответные встречи
состоятся
18
ноября.
Азия/Океания. Новая Зеландия - Бахрейн - 1:0 (первый матч 0:0). Новая Зеландия завоевала путевку на
ЧМ. Африка. Путевки на
чемпионат мира добыли
Нигерия и Камерун. Египет
и Алжир набрали в группе
одинаковое
количество
очков с равными дополнительными показателями и
18 ноября проведут дополнительный матч в Судане.

Да нечем им
нас «жалить»!
Сборная России должна хорошо
сыграть и в Словении
ЭКСПЕРТИЗА
СЧЕТ 2:1 в пользу России,
зафиксированный в Лужниках, комфортен для нашей
сборной. Ведь теперь словенцы обязаны идти вперед и забивать. С другой
стороны, нельзя сказать,
что и соперников этот результат не устроил - для
выхода на чемпионат мира
им теперь достаточно одного гола. В общем, меня
не покидает чувство, что 90
минут в Москве были только прелюдией к сражению.
САМА встреча содержала в
себе несколько фаз. Команда
Гуса Хиддинка довольно долго
входила в игру и только ближе
к концовке первого тайма перехватила инициативу и забила красивый мяч. Вторая половина началась совершенно
иначе, россияне сразу же применили прессинг, заставили
соперника ошибаться и удвоили преимущество. А в
дальнейшем решили действовать по счету, постараться надежно сыграть в обороне. Но
получалось это только до
определенного момента. Словенцы пошли ва-банк, на последних минутах взвинтили
темп, а главный тренер сделал
грамотные замены, усилившие атакующий потенциал. Не
случайно, что именно футболист, вышедший со скамейки
запасных, сократил разницу в
счете до минимума.
В любом случае от соперника я ожидал большего. В пла-

У Хиддинка все в порядке с людскими ресурсами
не компактности, мобильности, как говорил в свое время
Николай Петрович Старостин, им по большому счету
нечем «жалить», у них ограничен атакующий потенциал. Не
думаю, что преимущество

ГЕРОЙ
В ДОМАШНЕЙ игре со словенцами от Динияра Билялетдинова подвигов не ждали, а он
взял да и стал героем - провел
потрясающий матч, забил два
мяча. Собственно говоря, так
обычно и превращаются из нестабильных футбольных мальчишек в мужчин.
ВООБЩЕ-ТО Била прочили в
супергерои давно, очень давно.
Даже в сборной паренек дебютировал еще летом 2005-го. Тогда
вундеркинду из «Локомотива»
только-только исполнилось 20
лет, эксперты в один голос пели
ему дифирамбы, восхищаясь технической оснащенностью и футбольным интеллектом, пророча
светлое-пресветлое будущее. Но,
дойдя до определенной планки,
Динияр прогрессировать перестал. Он по-прежнему по большей
части играл достойно, мог в одиночку решить эпизод. Но мог,
знаете ли, и не решить. А наоборот, загубить атаку неточной передачей. Да и начал страдать от
звездной болезни. Пусть в «Локо»
он и дорос до статуса лидера и
капитана, однако железнодорожники при таком нестабильном лидере два последних сезона оставались без наград.

гостей в концовке обусловлено их лучшей физической готовностью. Около 80 минут
наши достаточно хорошо
двигались, а прижались к своим воротам и поплатились за
это, вероятнее всего, по при-

ОТКРОВЕНИЯ

Мутко готов
стирать
футболки
Черчесов верит в наших
чинам психологического характера.
Мне понравилась работа
арбитра, практически не замечал его на поле. Да и в эпизоде, когда Аршавин толкнул
соперника под занавес первого тайма, судья, с антипатией относящийся к России,
мог бы показать Андрею и
красную карточку. Но Бо Ларсен был настроен нейтрально
и справедливо ограничился
предупреждением.
Отличная игра Билялетдинова меня не удивила, он не
раз доказывал свое мастерство в «Локомотиве». Павлюченко, который вышел на поле с первых минут, пока находится не в лучшей форме, однако, заметьте, поучаствовал
в обоих наших голах.
Перед ответным матчем ситуация весьма неплоха. Вопервых, «+1» для такого двухраундового противоборства заметное превосходство. Вовторых, у Хиддинка достаточные людские ресурсы, не исключено, в Мариборе на поле
появятся свежие Быстров,
Семшов, Кержаков. У словенцев обойма поменьше, так
что преимущество в «физике»
в среду может остаться за
россиянами. В общем, у нас
есть определенное преимущество, которое надо воплотить в победу по сумме двух
матчей.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ,
бывший вратарь сборной
СССР, экс-главный тренер
московского «Спартака»
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА
и агентства Reuters

Любить Била

Виталий МУТКО,
президент РФС:
- Не надо расстраиваться,
мы победили, а это самое
главное. От своих обещаний
в случае успеха постирать
майки нашим футболистам
не отказываюсь. Если ребята попадут в ЮАР, созову
пресс-конференцию и сделаю то, о чем говорил.
Матьяж КЕК,
главный тренер
сборной Словении:
- Я не слишком доволен
результатом, но лучше быть
«раненым», чем «убитым».
Мы играли против команды
мирового уровня, но все
равно не стушевались и сохранили шансы на поездку в
ЮАР. Матч на неудобном для
нас газоне «Лужников» показал, чего на самом деле
стоит команда. Словении по
силам попасть на чемпионат
планеты.
Игорь АКИНФЕЕВ,
голкипер
сборной России:
- Мы большую часть времени контролировали ход
встречи, однако в концовке,
как обычно, расслабились.
Конечно же, я расстроен обидно упускать такую игру.
Но хорошо, что словенцы
простили нас в самой концовке, ведь они вполне могли и сравнять счет.
Сергей СЕМАК,
полузащитник
сборной России:
- В Мариборе нас ждет
очень нервная игра. Такие
матчи никогда не бывают
легкими. С другой стороны,
может, это и хорошо. Все,
что ни делается, - все к лучшему.

В ТЕМУ

Динияр научился зажигать

Биля вернулся, чтобы забивать
В сборной тоже карьера потихоньку катилась по наклонной. До
минувшей субботы за 30 матчей в
составе национальной команды
он отличился лишь дважды, что
для полузащитника атакующего
плана, согласитесь, до неприличия мало. Тем не менее во время
отборочных игр к Евро-2008 и на
самом чемпионате Гус Хиддинк
регулярно доверял место на поле

любимчику. Однако после поражения в полуфинале от испанцев
вдруг сменил милость на гнев
и больше года, до сентября
2009-го, Биля за сборную не играл.
Ситуация изменилась после переезда 24-летнего футболиста в
«Эвертон». К удивлению многих,
перебравшись из железнодорожной «теплицы» в суровую реальность английской Премьер-лиги,
Динияр не завял на лавке, а
встряхнулся и заиграл по-настоящему здорово. Забивал, отдавал
голевые передачи, в общем, в отличие от Жиркова и Павлюченко,
закрепился в основе.
Вернулся и в сборную, правда,
поначалу получил игровую практику только с Лихтенштейном и
Азербайджаном, но… Накануне
встреч со словенцами Хиддинк похвалил Била за прекрасную физическую готовность и назвал его недооцененным в России футболистом. Теперь Динияра в нашей
стране оценили все. И оценили
очень высоко. Главное, продолжить в том же духе в Мариборе.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

В Питере за сборную болеют тысячами

Рекорд в закрытых
помещениях

МОДА болеть за национальную сборную перед
большими экранами набирает в Питере обороты.
В октябре на поединок Россия - Германия в развлекательном комплексе «Лидер» собрались
около 4000 зрителей, что позволило организаторам мероприятия подать заявку на рекорд по количеству болельщиков при просмотре футбольных трансляций в закрытом помещении. Аудитория на поединке со словенцами была поменьше около 1500 человек, однако, судя по всему,
на
решающий
поединок
в
«Лидере»
18 ноября в 22.45 народу соберется куда больше.
Кроме того, там же 21 ноября в 14.00 состоится
гала-просмотр поединка «Рубин» - «Зенит».
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

16 ноября 2009 года
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Спорт

16 ноября 2009 года
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Спорт
ПОД КОЛЬЦОМ

ПРИШЕЛ, увидел и…
ушел. В качестве главного
тренера питерского «Спартака» серб Александар Трифунович проработал менее
четырех месяцев, за которые провел опять же четыре встречи в рамках Суперлиги, не одержав в них не
единой победы. После чего
написал заявление по собственному желанию. Впрочем, как утверждает сам
наставник, к уходу его подтолкнуло отсутствие взаимопонимания с руководством клуба.
ИСХОДНЫЕ данные таковы:
«Спартак», четвертая команда
по итогам минувшего сезона,
играл при Трифуновиче про-

Бегство от реальности
«Спартак» лишился главного тренера
уже после четырех матчей
сто ужасно. Хаос на площадке, поспешные и зачастую неточные атаки, проблемы в
обороне. Тренерская мысль в
действиях красно-белых не
просматривалась. Особенно
показателен в этом плане
первый домашний поединок
против скромного «Локомотива-Кубани». На разговоры о
возможном увольнении Александар реагировал с фатализмом. Мол, оставят так

оставят, а на нет и суда нет…
А спустя всего лишь сутки
после очередного поражения
сыграл на опережение: написал заявление по собственному желанию, объяснив бегство со спартаковского корабля действиями менеджмента - обещанного усиления
состава на свой вкус он так и
не дождался, зато без его ведома были заключены контракты с ненужными тренеру
баскетболистами…
Спортивный
директор
«Спартака» Алексей Карванен
обвинения опроверг. Заверил, что процесс комплектования с главным тренером согласовывался исправно. И добавил - Трифунович после поражения от «Локомотива-Кубани» потребовал увольнения
трех ведущих игроков, включая подписанного по его же
желанию Шеррода Форда.
Кто прав? Кто виноват? Сейчас и не разберешь.
Так или иначе, селекция полюбому была провалена. Тот
же американский разыгрывающий Леванс Филдс явно
уступает своему предшест-

Трифуновичу больше нечего сказать
веннику Эндрю Вишневски.
Конечно, молодой парень
первый сезон играет в Европе
и ему требуется время на
адаптацию, но разве «Спартак» - испытательный полигон?
Главный вопрос: кто займет
вакантное место главного

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей КАРВАНЕН,
спортивный директор «Спартака»:
- Мы желаем Трифуновичу дальнейших успехов в тренерской работе, однако некоторые его слова не соответствуют действительности. При подписании контракта Александар был проинформирован о всех намерениях клуба, планах и условиях и выразил с
ними согласие. Что же касается стиля команды при новом наставнике, думаю, чтобы побеждать, «Спартак» должен играть не в позиционное нападение, а в быстрый баскетбол.
Тем более что набор достаточно техничных
игроков позволяет нам это делать.

Мячи залетают только в нашу корзину

Сергей ГРИШАЕВ,
тренер «Спартака»:
- Перед матчем с «Красными Крыльями» я

сказал ребятам: играйте так, чтобы вам было
не стыдно. И считаю, что они сыграли именно так, пусть и не добились победы. Что ж,
постараемся теперь обыграть «Енисей». Никакого разделения тренерских обязанностей
между мной и Миланом Которацем, стараемся помогать друг другу. По поводу нового
главного тренера пока ничего не ясно. Ситуация прояснится в ближайшее время.
Джеймс УАЙТ,
новобранец «Спартака»:
- Российская Суперлига - один из ведущих
чемпионатов в Европе, поэтому предпочел
вариант со «Спартаком» вариантам из Турции, Франции, Италии и Китая. К тому же питерскую команду очень хвалил мой агент.
Сейчас я только узнаю своих партнеров, но,
думаю, по потенциалу команда может стать
одной из лучших в Суперлиге. Нам нужна
пара побед, и тогда все наладится.

«Трифуновичу бы карт-бланш»
Отставка - не панацея от бед
ЭКСПЕРТИЗА
ЧЕСТНО говоря, ситуация
в «Спартаке» совершенно
не радует. Команде нужны
победы, а не тренерская
чехарда. Конечно, в поражениях на старте чемпионата присутствует и вина
Александара Трифуновича,
однако расставаться с ним
уже после четырех официальных матчей, на мой
взгляд, не стоило. Надо
было потерпеть минимум
до Нового года, а возможно, и вовсе дать Александару карт-бланш на весь
сезон.
НА МОЙ взгляд, руководители «Спартака» хотят быстро
получить высокие результаты,
но не понимают, как их достичь. Решения принимают
непрофессионалы. Ведь смена тренера на старте сезона

не панацея. Потому что каждый наставник подбирает новичков под себя, под собственную тренерскую концепцию. И специалисту, который
придет на смену Трифуновичу, также захочется приобрести новых баскетболистов.
Однако по ходу сезона качественное усиление состава
маловероятно, придется
довольствоваться имеющимися в распоряжении
силами. В таком случае
смена тренера может дать
положительный эффект разве что на один-два матча.
К тому же многое зависит от того, как
быстро адаптируется новый тренер в
уже сформированном
Елевич
коллективе,
не против
п о в е р ьт е ,
приглашения
это не так и
Блатта
просто.

Хотя объективно состав
«Спартака» совсем не плох, с
ним можно бороться за попадание в четверку. Причем
шансы ни в коем случае не потеряны, сезон длинный, до
плей-офф еще очень далеко.
Если помните, в минувшем регулярном чемпионате
команда заняла
только шестое
место, после
чего обыграла «Динамо» и
вышла в полуфинал. Правда,
с тех пор

тренера? Эрик Массельман,
известный по не слишком
удачной работе с «Сакраменто», по слухам, отказался возглавить «Спартак». Среди претендентов и главный тренер
сборной России Дэвид Блатт.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

«Спартак» лишился очень хорошего
разыгрывающего
Эндрю Вишневски, да и потеря Алексея Саврасенко ощущается. К примеру, в домашнем матче с «Локомотивом»
команда начисто проиграла
щит. Но, возможно, когда выздоровеет Милован Ракович,
эту проблему удастся решить.
В данной ситуации приглашение Дэвида Блатта было
бы далеко не худшим вариантом. Лично я этого специалиста очень уважаю. Что же касается моего ученика Сергея
Гришаева, то ему пока рановато вставать у руля команды,
необходимо еще год-два поработать ассистентом, набраться опыта, после чего начинать самостоятельное плавание.
Сергей ЕЛЕВИЧ,
экс-главный тренер
сборной России
Фото
Кирилла КУДРЯВЦЕВА

РЕЗУЛЬТАТ
БАСКЕТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
МУЖЧИНЫ.
СУПЕРЛИГА
«Спартак» - «ЛокомотивКубань»
(Краснодар)
60:74, «Красные Крылья»
(Самара) - «Спартак» 70:66.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

1. ЦСКА

И В П
4 4 0

2. «ЛокомотивКубань»

5 4

1

3. УНИКС
4. «Химки»
5. «Триумф»

5 4
3 2
5 3

1
1
2

6. «Красные
Крылья»

5 3

2

7. «Динамо»
8. «Спартак»
9. «Енисей»

5 1
5 0
5 0

4
5
5

Следующий матч «Спартак» проведет 21 ноября
дома с «Енисеем».

УЖЕ больше недели прошло с тех пор, как Николая
Валуева лишили чемпионского пояса WBA, а разговоры о настоящем и, главное, будущем питерского
гиганта и не думают утихать. Особо опечалила армию недоброжелателей,
мечтающих о завершении
карьеры Николая, информация о матче-реванше с
Дэвидом Хэем. Так что Валуев еще обязательно нанесет ответный удар.
КАК заявил Ричард Шеффер, исполнительный директор компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы Хэя, англичанин сначала встретится с обязательным претендентом Джоном
Руисом, потом сразится в
объединительном поединке с
одним из Кличко, после чего,
ориентировочно уже в конце
2010-го, вновь сразится на
ринге с Валуевым. Само собой, не по доброте душевной
(в этом Дэвида не упрекнуть),
а по условиям контракта.
Впрочем, в команде Николая
полагают, что Хэй в ранге
чемпиона может и не дожить
до ответного поединка, и планируют иную стратегию - пара
рейтинговых боев, после чего
примерно через год встреча
с действующим чемпионом
WBA, кем бы он ни был.
Честно говоря, второй вариант развития событий даже
более удобен. Валуев уже

Валуева послали
на матч-реванш

КОРОТКО

Хочешь
стать судьей?
У каждого молодого петербуржца, неравнодушного к
футболу, есть шанс начать судейскую карьеру. Ведь в городе работает Академия спортивного арбитра. 20 ноября в
18.00 в Олимпийском зале
Спорткомитета, что на Миллионной, 22, состоится организационное собрание и первое занятие очного набора
слушателей курса «Начальная подготовка футбольного
арбитра». Ведет занятия директор академии, арбитр
международной категории
Николай Левников.

Питерского боксера
рано отправлять на пенсию
успел упрекнуть своего промоутера Вильфреда Зауэрланда в том, что тот подбирает ему в оппоненты не нормальных, увесистых соперников, а неудобных «легкоатлетов», резво бегающих от петербуржца по всему рингу.
Впрочем, Зауэрланд внакладе не остался - он получил
часть прав на три следующих
поединка Хэя. Так что, возможно, хитроумный немец
просчитал все на несколько
ходов вперед, отсюда и такое
судейство. Можно ведь нажиться не только на первом
бое, но и на реванше, который можно подать под яркой
вывеской: «Зверь с Востока
наносит ответный удар».
Тем временем Николай без
труда отбивает словесные
атаки немецкого доктора
Вальтера Вагнера, посоветовавшего ему завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.
- Боли в коленях меня не
беспокоят, последние бои и
спарринги я проводил без на-

Крамник
выиграл
Мемориал
Таля
Нокаут отложен до следующего свидания?
коленников, - уверяет Валуев.
Кроме того, 36-летний россиянин официально подтвердил свое желание продолжить выступления на самом
высоком уровне:
- Понимаю, что возвращение на вершину будет нелегким. Даже наверняка труднее,
чем после первого пораже-

ния. Но я непременно вернусь. Обещаю, сделаю все от
меня зависящее, чтобы вернуть чемпионский титул.
Пока же Николай, чтобы ненадолго отвлечься от бокса,
отправился на кинофестиваль
в Варшаве. Ведь он еще и киноактер…
Сергей ПОДУШКИН

Сафин ушел, Давыденко прорвался
Коля сыграет на турнире года
РОМАН С РАКЕТКОЙ
САМЫЙ титулованный теннисист
России - Марат Сафин - сыграл свой
последний матч в карьере. Во втором
круге турнира Masters в Париже, который он выигрывал трижды, 29-летний россиянин в трех партиях уступил
пятой ракетке планеты аргентинцу
Хуану Мартину Дель Потро.

ТАКИМ образом, Сафин за 12 с лишним лет в большом теннисе выиграл 422
матча и потерпел 267 поражений, одержал победы на двух турнирах «Большого
шлема» и завоевал два Кубка Дэвиса.
- Если мне удастся в новой жизни добиться хотя бы десятой части успехов
своей теннисной карьеры, то останусь
вполне доволен, - заявил россиянин во
время торжественной церемонии проводов из спорта.

Тем временем первая ракетка нашей
страны Николай Давыденко обеспечилтаки себе путевку на итоговый турнир
года - ATP World Finals в Лондоне, который стартует 22 ноября. Помимо него
там должны сыграть швейцарец Роджер
Федерер, испанцы Рафаэль Надаль и
Фернандо Вердаско, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, американец Энди Роддик и Дель Потро.
Сергей ЛИНЕШИРОВ

СКА выиграл дерби
Теперь команде Смита нужно побеждать «Спартак»
ШАЙ-БУ!
ВЧЕРА команда Бэрри
Смита второй раз в нынешнем сезоне уверенно выиграла армейское дерби,
только на сей раз не в Петербурге, а в Москве.
ПОХОЖЕ, перерыв в чемпионате
Континентальной
хоккейной лиги пошел СКА на
пользу. Пока сборная России
выигрывала в Хельсинки
Кубок Карьяла, Смит готовил
свою команду к ноябрьскодекабрьскому отрезку турнира. И подготовил явно неплохо. С выездного турне СКА
привез 9 очков из 9 возможных, оставив не у дел «Витязь», «Торпедо» и ЦСКА. От-

метим, что в Чехове три очка
записал на свой счет капитан
Максим Сушинский, в Нижнем наконец-то забил Константин Горовиков, а в Москве две шайбы забросил Алексей Яшин. Первые двое претендуют на поездку на Олимпиаду в Ванкувер, а третьего
туда Вячеслав Быков, увы, не
берет. Любопытно, что во

всех трех встречах питерские
ворота защищал Роберт Эш.
На очереди домашняя
серия, которая начнется во
вторник матчем с московским
«Спартаком». Учитывая особую любовь в Питере к красно-белым, можно не сомневаться: будет аншлаг.
Константин МАЛИНИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

РЕЗУЛЬТАТ
ХОККЕЙ. КХЛ
«Витязь» - СКА - 1:4, «Торпедо» - СКА - 2:5, ЦСКА СКА - 2:5.

Армейцы вернулись на второе место

ХОККЕЙНЫЕ
ЭТАЖИ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1.Салават Юлаев
2. СКА
3. Металлург Мг
4. Локомотив
5. Авангард
6. Динамо М
7. Барыс
8. ХК МВД
9. Атлант
10. Нефтехимик
11. Спартак
12. Ак Барс
13. Торпедо
14. ЦСКА
15. Динамо Мн
16. Лада
17. Динамо Р
18. Металлург Нк
19. Амур
20. Трактор
21. Северсталь
22. Витязь
23. Сибирь
24. Автомобилист

И
24
25
23
24
23
23
24
22
23
24
23
23
23
22
22
23
23
24
23
22
24
22
23
24

О
55
54
52
44
43
42
41
40
38
37
35
33
31
31
30
29
27
27
27
26
24
23
23
22

Российский шахматист Владимир Крамник одержал победу на завершившемся в
Москве Мемориале Михаила
Таля, собравшем чрезвычайно сильный состав участников. Крамник набрал 6 очков
из 9 возможных. Второе место
разделили украинец Василий
Иванчук и датчанин Магнус
Карлсен. Кстати, по итогам
турнира в Москве Карлсен
занял первую строчку мирового рейтинга, опередив болгарина Веселина Топалова.
18-летний Магнус стал самым
молодым лидером рейтинга
за всю историю шахмат.

«Смена»
сыграла
в керлинг
Команда газеты «Смена»
сыграла в турнире по керлингу среди СМИ, прошедшем в
«Керлинг холле». После сита
отборочных матчей сменовцы
получили шанс побороться за
«бронзу», но в упорной борьбе в дополнительном «энде»
уступили третье место коллективу телеканала 100ТВ.

Тайсон
полез
в драку
Легенда мирового бокса
Майк Тайсон вновь влип в историю. На сей раз в аэропорту Лос-Анджелеса Железный
Майк набросился с кулаками
на папарацци и был арестован полицией. Правда, по словам самого Тайсона, во всем
виноват провокатор-фотограф, а сам он действовал исключительно в рамках самообороны, защищая от опасности свою 10-месячную дочь.
Теперь стороны намерены подать друг на друга в суд. Любопытно, что на защиту
Майка встал Эвандер Холифилд. Тот самый, которому
Тайсон однажды откусил на
ринге кусок уха.

РЕКЛАМА
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Полярные
истории

Дороги во льдах

Этой осенью с помощью «Академика Федорова»
была эвакуирована дрейфующая станция
«Северный полюс-36» и высажена «СП-37»
(Продолжение.
Начало в номерах
за 14, 21, 28 сентября,
5, 12, 19, 26 октября
и 2 ноября)

Владимир
Бессонов
по спутниковым
снимкам год
«пас» льдиныпретендентки
для высадки
«СП-37»

В 2008 ГОДУ Сергей Фролов опять ушел на «Академике Федорове» в высокие
широты - в очередную экспедицию «Арктика». И когда еще накануне, весной,
сказал, что намеченный
его лабораторией маршрут
позволяет «Федорову» самостоятельно, без ледокола, выйти в район высадки станции «Северный
полюс-36», никого такое
предложение уже даже не
удивило: «Отлично. Денежки сэкономим». А экономия
получается немалая - каждые сутки работы атомного
ледокола в среднем обходятся больше чем в 100 тысяч долларов.

Любимый
конек
Без ледокола добрались до
острова Врангеля, сгрузили
топливо на полярную станцию и по 180-му меридиану
пошли дальше на север - к
Полюсу относительной недоступности. Там ледовые разведчики и нашли ледяное поле, «засвеченное» еще в мае.
На спутниковых снимках его
обнаружил океанолог Владимир Бессонов - бессменный
участник всех арктических
экспедиций «Академика Федорова» - он «с весны так и
пас целый табун перспективных льдин».
«СП-36» - очередная дрейфующая станция, открытая по
программе Третьего Международного полярного года, начала работать 7 сентября
2008 года на многолетнем ледяном поле площадью 5 на 6
километров в точке с координатами 82°32,21' северной
широты и 174°55,17' восточной долготы.
Это уже четвертая станция,
высаженная с борта «Академика Федорова» в нынешнем,
XXI веке.
…На днях я опять был у Сергея Фролова. Встретились мы
в ААНИИ на заседании комиссии по подготовке к 90-летию
ААНИИ. Директор института Иван Евгеньевич Фролов
включил нас с Сергеем в эту
комиссию. Его как эрудита и

большого знатока полярной
истории, а меня как человека,
причастного к прессе. Ну а
после заседания поднялись
на 8-й этаж, в его лабораторию изучения ледового плавания. Я хотел расспросить
Сергея о той экспедиции, из
которой он только что вернулся, - о том, как почти месяц
ходил на атомном ледоколе
«Ямал» - снимать «СП-36» и
высаживать «СП-37».
Но только мы зашли в лабораторию и я, как всегда, попросил пару листков бумаги,
собираясь сохранить для потомков ту ценнейшую информацию, которую начнет излагать начальник научно-оперативного отряда экспедиции
«Арктика-2009», как на пороге возник немолодой уже дядечка с увесистым портфелем. Из портфеля он извлек
несколько тяжеленных книг:
- Вот то, что я обещал.
- Огромное спасибо, - обрадовался Сергей, с любопытством разглядывая новые
издания ВНИИ океангеологии.
Разговор, конечно, тут же
зашел о новинках полярной
литературы. О том, что во
Владивостоке небольшим тиражом вышли воспоминания
арктического капитана Вадима Абоносимова, но в Питере
их в магазинах нет. О том, что
выпущена солидная монография «Русская Америка» и
книга об Архангельске «Северные ворота России». А

швейцарский бизнесмен и
путешественник Фредерик
Паулсен (с ним мы в августе
2009 года на аппарате «Мир»
спускались на дно Байкала) в
организованном им в Москве
специально для популяризации полярной литературы издательстве выпустил замечательный двухтомник профессора Визе «Моря российской
Арктики», впервые опубликованный в 1936 году и давнымдавно ставший библиографической редкостью…
Словом, Фролов сел на своего любимого конька, а его
гостю, наверняка тоже библиофилу, эти новости явно
интересны. Как и мне, конечно. Но пришел-то я к Сергею
совсем за другими новостями.
Тут вдруг гость, неторопливо закурив, сам сменил тему:
«Как вы на «СП»-то сходили?»
Я обрадовался, что сейчас
он закидает Сергея вопросами о недавней экспедиции…
Но Фролов лишь ограничился
привычной фразой: «Сходили, как всегда, великолепно» и стал расспрашивать гостя о
его новостях. О том, как по
всему свету идут поиски могил знаменитых полярников.
О том, сфотографировал ли
его собеседник могилу профессора Гордиенко на Волковском кладбище… Гость тут
же стал увлеченно рассказывать, как ему удалось уговорить одну свою знакомую во
время отдыха в изысканной

Ницце потратить время на поиски могилы Александра Михайловича Сибирякова, и показал только что привезенный
из Франции снимок скромного надгробия иркутского купца, золотопромышленника и
исследователя Сибири, чьим
именем еще в двадцатые
годы прошлого века был назван купленный в Англии ледокольный пароход, первым
осиливший весь Северный
морской путь за одну навигацию. Это случилось уже в следующее десятилетие - в 1932
году, а спустя ровно десять
лет после этого героического
перехода, во время Второй
мировой, немецкий крейсер
«Адмирал Шеер» затопил его
в Карском море, у острова
Белуха.

«С первого
выстрела»
Мне, конечно, этот разговор был любопытен. Стал
внимательнее прислушиваться. И тут наконец Фролов
вспомнил, что со своим гостем он меня так и не познакомил.
А оказалось, знакомы мы
давным-давно. Только заочно
- по нашим книжкам. А в том
же 2005 году, когда на «Академике Федорове» ходили к полюсу, должны были встретиться в Певеке, да разминулись. Мы прилетели в Певек
из Питера на вторую часть

арктической высокоширотной экспедиции - снимать
«СП-33» и высаживать новую
станцию, а с «Федорова» через Певек улетал большой
отряд петербургских геологов из ВНИИ океангеологии они полтора месяца исследовали шельф Северного Ледовитого океана. В этом отряде
и работал доктор геолого-минералогических наук Георгий
Паруирович Аветисов - автор
многих монографий и один из
крупнейших в стране специалистов по геологическому
строению Арктического региона, уже четыре десятка лет
исследующий сейсмоактивные зоны Арктики, создатель
первой в истории карты тектоносейсмического районирования Северного Ледовитого океана и прилегающей
суши, первого электронного
банка арктических сейсмологических данных, участник
множества экспедиций на
Землю Франца-Иосифа, Новосибирские острова, в Норильский рудный район, Западную Якутию, дельту Лены
и южную часть моря Лаптевых… В том рейсе 2005 года
Фролов с Аветисовым работали вместе уже второй раз. А
познакомились они еще за
пять лет до этого - тоже в Арктике, на борту «Академика
Федорова». Сергей в том
рейсе тоже обеспечивал геологов ледовой и метеорологической информацией.
И только когда тема книжных полярных новинок была
исчерпана, мы наконец-то
вернулись к экспедиции «Арктика-2009».
- Льдину для «СП-37» мы
нашли «с первого выстрела»,
- сообщил Фролов.
И стал рассказывать, сколько участникам экспедиции
пришлось перед «первым выстрелом» прицеливаться, как
один из самых опытных в России специалистов по расшифровке спутниковой ледовой информации Владимир
Бессонов год «пас» пятнадцать льдин-претенденток,
чуть ли не ежедневно на спутниковых снимках отслеживая
их путь по океану. Но та, куда
высадили новую российскую
дрейфующую станцию, была,
как Сергей заметил, самой
яркой - она двигалась от Канадского арктического архипелага и выглядела на снимках громадным островомкругляшком с обтесанными
во время дрейфа краями.
«Причем за год она своих
очертаний не изменила, что
говорит о ее крепости. Это
еще из-за того, что по ее периметру, как ребра жесткости, - гряды торосов. Да и в
центре несколько монолитов
- многолетних сморозей. Так
что есть шанс, что она окажется устойчивой к сжатиям и
не подвержена разломам».
Размеры этого «блинчика»
толщиной больше трех метров гигантские - в диаметре
12 километров.
- Так что когда 4 сентября
мы на нее сели на вертолете,
сразу стало ясно, что лучшего пристанища для новой
дрейфующей станции и не
сыскать. На всякий случай
для подстраховки мы пробурили еще четыре льдиныпретендентки, но… «кто может сравниться с Матильдой
моей?».
Владимир СТРУГАЦКИЙ
Фото автора
(Окончание
в следующем номере)

Женский мир
СВОИМИ РУКАМИ

Дизайнер Юлия Арисова
считает, что букет должен
не только благоухать,
но и быть вкусным

ДЛЯ того чтобы удивить друзей и
близких необычным букетом, сделанным из конфет, придется стать
немножечко флористом. В принципе, сделать нечто простое, симпатичное и сладкое можно и из подручных материалов, но лучше всетаки зайти в специализированный
магазин.
ИТАК, нам понадобится:
тейп-лента - специальная клейкая
цветная бумага в полосках. С ее помощью мы будем закреплять конфеты;
флористическая гофрированная бумага. Обычная не подойдет она не может так эффектно растягиваться;
сезаль - это цветное кокосовое волокно, которое очень поможет нам
украсить букет;
оазис - так называется основа для
сухих цветов; в ней будет закреплена
наша композиция;
и наконец, цветы: проще всего начать тренироваться на искусственных.
А вот зубочистки, конфеты, бусины,
ленточки и прочие украшения вполне
можно поискать в собственных закромах!
О том, как правильно распорядиться
всем этим богатством, читательницам
«Смены» рассказала конфетно-букетных дел мастер дизайнер Юлия АРИСОВА.

ШАГ 1

Вот букет,
ешь на здоровье!
«Цветочный» подарок может быть
не только красивым, но и вкусным

Превращаем
баночку в вазочку
В качестве вазочки
вполне подойдет
баночка из-под
детского питания. Чтобы букет
был устойчив, на
дно нужно положить
и закрепить (приклеить
скотчем, например) небольшой камешек (подойдет и отслужившая
свое батарейка). Не беспокойтесь:
эта хитрость видна не будет! Затем
нужно вырезать небольшой кусочек
оазиса, подходящий по объему, и
закрепить его в вазочке. Сверху, так
же клеем, прикрепляем небольшое
«гнездышко» из сезаля.

ШАГ 2

ШАГ 4

Надеваем «юбочку»

Последние
штрихи

Вырезаем подходящий кусочек гофрированной бумаги - так, чтобы он полностью
обернулся вокруг вазы, возвышаясь над ней. Верхнюю
часть бумаги растягиваем пальцами - получается эффектная «юбочка». Приклеиваем получившуюся обертку к стеклу.

ШАГ 3

Держись, конфетка!
Берем зубочистку, вставляем ее в «хвостик»
конфеты и приматываем тейп-лентой. Точно так же закрепляем приглянувшиеся цветочки, бутоны и листики. Теперь
нужно составить собственно букет - то есть воткнуть все заготовки в основу в художественном беспорядке…

Мелочь,
а приятно!
Три самых модных наряда
осенне-зимнего сезона
ПОСЛЕДНИЙ ПИСК

Главное высокое
горлышко
Хит
сезона платьеводолазка

Платья уже давно находятся
на пике моды, но, видимо, в
честь холодов законодатели
мод смилостивились над женщинами и теперь предлагают
им одеваться не в шелка с открытой спиной, а в весьма закрытые трикотажные модели.
Хит сезона - платье-водолазка: простое, лаконичное и,

главное, однотонное. Зато
цвет может быть любым (от
белого до бирюзового)!

Чем длиннее,
тем лучше!
Шарф, во-первых, обязательно должен присутствовать (и носиться поверх верхней одежды) и, во-вторых,
быть очень-очень длинным!
С каждым годом эта тенденция усиливается. А в этом, пожалуй, достигла своего апогея: самый модный шарф
тот, концы которого достают

В ход идут украшения: по желанию
в композицию добавляется немного сезаля (для создания эффектного
беспорядка), к обтянутой бумагой
вазочке приклеиваем блестящие
бусины или ленточки. После этого
наш сладкий подарок готов!

ЗАМОЧНАЯ
СКВАЖИНА

«Когда же
мой муж
успокоится?!»
«Я ЗАМУЖЕМ
19 лет. И все
эти годы чувствую себя той
женщиной из анекдота,
которая жалуется на суперсексуального мужа и
заканчивает письмо словами: «Вот и сейчас - извините за неровный почерк». Сначала я надеялась, что любимый со временем подуспокоится. Но
давно уже понятно, что
надежды были тщетными. Теперь с нетерпением
жду, когда же у меня самой проснется та самая
любовь к сексу, которую
специалисты
обещают
женщинам за 40. Как бы
ускорить процесс - четвертый десяток-то я уже
разменяла?
Анна Н.»
НА ВОПРОС читательницы отвечает сексолог
Игорь КНЯЗЬКИН:
- Должен констатировать,
что ваш случай зашел слишком далеко. Дело вот в чем:
своими слишком настойчивыми и, полагаю, не всегда нежными приставаниями
ваш супруг охладил ваше и
без того прохладное либидо.
Как быть? Во-первых, не совершать «резких движений»,
то есть не развивать свою
чувственность приключениями на стороне, - это чревато взрывом и распадом
семьи. Думаю, вам надо
сначала слегка погасить неуемный пыл вашего супруга.
Попробуйте занять его фитнесом, роликами или горными лыжами, расширьте круг
его домашних обязанностей, кормите его антисексуальным салатом из листьев валерианы... В конце концов, заставьте мужа сделать
дома хороший ремонт! Тогда
его темперамент может временно снизиться до уровня
вашего. И тут уж ловите момент - это шанс медленно и
нежно начать вашу сексуальную жизнь с чистого листа.

почти до земли, несмотря на
то что он несколько раз обернут у вас вокруг шеи. При
этом он может быть весьма
узким.

«Сеточке»
мороз
не страшен
Какими должны быть колготки? Можно ответить, что
прежде всего прочными. Но
мода диктует иное: они просто обязаны быть непрозрачными! И разноцветными - впрочем,
«кислотные»
молодежные
тона совсем не обязательны,
а вот красноватые оттенки коричневого могут подойти ко
многим нарядам. Популярность набирает и «сеточка»,
несмотря на низкие температуры. Кстати, мерзнуть вовсе
не обязательно: сегодня дизайнеры предпочитают имитировать этот рисунок, нанося его на капрон.

Популярность
опять набирают
колготки
в «сеточку»
Хозяйка
«Женского мира»
Софья ВЕЧТОМОВА
s.vechtomova@smena.ru
Фото автора
и Кирилла КУДРЯВЦЕВА
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НАШ МЕТЕОПОСТ
Понедельник,
16 ноября
Ночь . . . . . . +1
День . . . . . . 0
Давление . . 766 мм
Ветер . . . . . восточный,
3 м/с
Солнце . . . . восход 8.59,
заход 16.28

До встречи!
СКАНВОРД

Вторник,
17 ноября
Ночь . . . . . . +1
День . . . . . . +3
Давление . . 758 мм
Ветер . . . . . южный,
4 м/с
Солнце . . . . восход 9.02,
заход 16.26

Среда,
18 ноября
Ночь . . . . . . +1
День . . . . . . +3
Давление . . 752 мм
Ветер . . . . . южный,
2 м/с
Солнце . . . . восход 9.04,
заход 16.24

Четверг,
19 ноября
Ночь . . . . . . +2
День . . . . . . +3
Давление . . 760 мм
Ветер . . . . . юго-западный,
3 м/с
Солнце . . . . восход 9.06,
заход 16.22

Пятница,
20 ноября
Ночь . . . . . . +2
День . . . . . . +7
Давление . . 764 мм
Ветер . . . . . западный,
4 м/с
Солнце . . . . восход 9.09,
заход 16.20

Суббота,
21 ноября
Ночь . . . . . . +2
День . . . . . . +4
Давление . . 755 мм
Ветер . . . . . западный,
4 м/с
Солнце . . . . восход 9.11,
заход 16.18

Воскресенье,
22 ноября
Ночь . . . . . . +4
День . . . . . . +9
Давление . . 754 мм
Ветер . . . . . западный,
9 м/с
Солнце . . . . восход 9.13,
заход 16.16

ясно

переменная
облачность пасмурно

дождь

снег

Важные даты недели
НЕЗАБЫВАЕМОЕ
16 НОЯБРЯ
305 лет назад, в 1704
году, в Петербурге заложена судостроительная верфь
«Адмиралтейский
дом».
Петр I лично разработал подробный проект и выполнил
чертеж будущего Адмиралтейства.

17 НОЯБРЯ
450 лет назад, в 1559
году, в сражении при Тирзене русский полк во главе с
воеводой князем Василием
Серебряным разбил войско
рижского архиепископа.
21 НОЯБРЯ
25 лет назад, в 1984
году, футболисты ленинградского «Зенита» впервые
стали чемпионами СССР.

АСТРОПРОГНОЗ
ОВЕН. Неделя будет
спокойной, если вы ничего не взорвете.
ТЕЛЕЦ. В четверг не
полагайтесь на других подведут.
БЛИЗНЕЦЫ. В субботу ждите хороших новостей от близких.
РАК. Не покупайте газированных напитков,
иначе потом пожалеете.

ЛЕВ. В пятницу могут
отключить электричество.
ДЕВА. Если найдете в
своем почтовом ящике
конверт, не выкидывайте его - внутри ценная
информация.
ВЕСЫ. Возможна бессонница во второй половине недели.
СКОРПИОН. В четверг
вероятен вызов на ковер к начальству.

СТРЕЛЕЦ. Берегите
свое здоровье, одевайтесь тепло.
КОЗЕРОГ. Ожидаются
долгожданные денежные поступления.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник вам не захочется идти на работу. Придется себя заставить.
РЫБЫ. Если отправитесь в пятницу по магазинам, то нарветесь на
очереди.

ФОТОУЛЫБКИ «СМЕНЫ»

КРОССВОРД

СМЕХОНАВИГАТОР
В прибалтийском метро:
- Осторо-о-ожно! Две-еери
закрыва-а-аются-а.
Сле-е-едуя-а-ащая станция-а... О-о-о, а вот и
он-на-а!
Что за эксперимент
затеяли в нашем метро?

Стр. 8

- Шеф! Свободен?
- Да…
- Ну тогда выходи. Потанцуем!
Как подрабатывают
таксистами

Стр. 10

По горизонтали: 2. Человек, адекватно воспринимающий действительность. 7. Государство в Южной Америке. 8. Звание, чин, категория. 9. Совсем недавно, но не сегодня - одним словом. 10. Единица счета в спорте. 12. Город в Оренбургской области. 15. Горе-воин
с русских лубочных картинок. 17. Орудие рубщика сахарного тростника. 18. Бильярдная игра цветными шарами. 19. Леший у татар и
башкир. 21. Дочь Байкала. 22. Всемирно известная страховая компания. 23. Имя дочери Ярослава Мудрого, жены французского короля Генриха I. 26. Настил для сна. 28. Искусство прорицания. 29. Легкоатлетический снаряд. 30. ...-Махал (памятник индийской архитектуры). 31. ... Паганини.

Фото Интерпресс

По вертикали: 1. Невежда. 2. Золотая приманка для аргонавтов. 3.
Православные, почитающие католикоса. 4. И подписной, и почтовый,
и библиотечный. 5. Ансамбль на троих. 6. Латвийский советский поэт
Райнис (имя). 10. Сигнал флажком или фонарем на флоте. 11. Президент Армении. 13. Заморочка, мешающая смотреть телепрограммы. 14. Горная система в Европе. 15. Кольцо кораллов, окружающих
лагуну. 16. Индийский писатель (романы «Кули», «Лик рассвета»). 20.
Хвойный лес. 21. Японская разновидность восточных единоборств.
24. ... Команечи. 25. Древнеегипетский бог солнца и плодородия. 26.
Военно-политическая организация западноевропейских государств.
27. Дума Украины.

«Бить голосом стаканы не умею,
а спеть как никто - пожалуйста»

Ночью на даче жена расталкивает мужа:
- У нас вор! Он доедает
рагу, оставшееся от ужина!
- Спи! - отвечает супруг. Я его утром похороню.
Как уберечь дачу
от воров?

Стр. 11 - 12
- Опять что-то купила?!
- Да ты не понимаешь, это
последний писк!
- Что за странная тетка эта
ваша мода? Каждый год последний писк, а никак не
сдохнет!
Три самые модные
вещи сезона

Стр. 37

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

У петербурженки Татьяны Долгополовой уникальные вокальные данные
- А позже, когда я поняла, что могу
брать пять октав, мне даже как-то страшно стало, - призналась певица корреспонденту «Смены». - Но теперь привыкла. Только связки стараюсь беречь.
Татьяна Долгополова уверена, что ее
уникальный голос - не повод свысока относиться к другим певцам.
- Для меня это лучший стимул больше
работать и радовать зрителей новыми
песнями, - говорит она.

КНИГА РЕКОРДОВ «СМЕНЫ»

Патент
№ 32-2009
ТАКОГО голоса, как у Татьяны Долгополовой, больше нет ни у кого в
мире. Она уже внесена в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница «самого широкого диапазона голоса»
(5 октав и 1 тон) и «самого низкого
женского голоса для сопрано» (нота
до контроктавы), а теперь будет и в
Книге рекордов «Смены».
- УЗНАВ о диапазоне моего голоса,
люди часто спрашивают, могу ли я, к примеру, его звуком стакан разбить? - искренне смеется Татьяна. - Скажу откровенно - этого я делать не умею. Может,
потом научусь, если такое возможно физически.
Ее уникальным голосом впервые заинтересовалась педагог по вокалу Нина
Михайловна Рогова в теперь уже далеком 2001 году. Во время репетиции она
наигрывала мелодию все ниже и ниже, а
ученица продолжала петь все ниже и
ниже без каких-либо усилий.

Патент оформила
Марина БОЙЧЕНКО

НАША СПРАВКА

Диапазон голоса Татьяны Долгополовой более пяти октав!

ДИАПАЗОН звуков в музыке разбит на 9 октав из привычных нам нот
от до до си. В самой середине находится так называемая первая октава
(наиболее часто используемое звучание). Самые низкие ноты объединяет
субконтроктава, а самые высокие пятая октава. Для голоса обычного
человека характерен диапазон в полторы октавы (10 - 12 нот), однако в
бытовой речи мы используем лишь
3 - 4 ноты.
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