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ВЗГЛЯД  
В БУДУЩЕЕ

НА МИНУВШЕЙ неделе 
президент Владимир Пу-
тин совершил двухднев-
ную поездку в Крым - вто-
рую по счету после того, 
как полуостров вошел в 
состав России. В Севасто-
поле российский лидер 
провел оперативное сове-
щание с членами Совета 
безопасности - на нем об-
суждались вопросы обес-
печения безопасности 
республики. А в Ялте вы-
ступил перед депутатами 
российского парламен-
та, которые прибыли туда 
практически в полном со-
ставе.

К СОСТОЯВШЕЙСЯ в Ялте 
встрече было приковано 
особое внимание экспертно-
го сообщества - от нее ждали 
самых радикальных и воин-
ственных заявлений в отно-
шении киевских властей, а 
также всего западного мира. 
Однако Владимир Путин сно-
ва опроверг прогнозы самых 
маститых и авторитетных по-
литологов не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Путин 
говорил о нежелании России 
вступать в конфронтацию с 
другими странами, а также о 
стремлении поскорее разре-
шить конфликт на юго-восто-
ке Украины…

Правда, несмотря на столь 
миролюбивый характер пре-
зидентского выступления, 
сам факт проведения данно-
го мероприятия в Крыму уже 
является важным сигналом 
для Запада: Россия ни при 
каких обстоятельствах не 
вернет Крым, который стал 
полноправным российским 
регионом. «Никакой аннек-
сии Крыма не было и нет. Это 
воля народа! - заявил Влади-
мир Путин. - Все обвинения 
необоснованны».

Для защиты своих интере-
сов Россия намерена соз-
дать отдельную военную 
группировку на полуострове. 
Также президент сообщил, 
что объем программы раз-
вития Крыма до 2020 года 
в целом превысит 700 мил-
лиардов рублей. А главная 
цель властей - обеспечить 
динамичное развитие Кры-
ма и Севастополя и сделать 
их экономически самодо-
статочными. Также Путин 
констатировал, что в Крыму 
«накопился огромный ворох 
проблем, которые не реша-
лись десятилетиями».

Президент еще раз под-
твердил, что сдержит свое 
обещание, - в Крыму будет 
обеспечено реальное равно-
правие русского, украин-
ского и крымско-татарского 
языков, а репрессированные 
народы Крыма будут реаби-
литированы. И вообще, не-
давно вошедшей в состав 
России республике предсто-
ит сыграть весьма важную 
роль в истории нашей стра-
ны.

- Считаю, что Крым может 
сегодня сыграть уникальную 
объединяющую роль для 
России, став своего рода 
историческим, духовным ис-
точником, еще одной линией 
примирения, - заявил прези-
дент, напомнив, что во время 
гражданской войны полу-
остров был местом военного 

противостояния красных и 
белых, а из Крыма в эмигра-
цию отправились сотни ты-
сяч российских граждан.

Не смог глава России 
обойти вниманием и про-
исходящее на юго-востоке 
Украины, назвав эти собы-
тия «кровавым хаосом» и 
«братоубийственным кон-
фликтом». Он пообещал, что 
сделает все зависящее от 
России, чтобы конфликт пре-
кратился как можно быстрее. 
Президент подтвердил свою 
приверженность дипломати-
ческим методам урегулиро-
вания ситуации, а также еще 
раз подчеркнул нежелание 
России отгораживаться от 

внешнего мира. В частности, 
он отметил, что решение на-
шей страны ввести запрет на 
импорт продовольствия из 
Европы и Америки не проти-
воречит принципам ВТО, а 
также сообщил о «неактуаль-
ности» предложения по вы-
ходу из-под юрисдикции Ев-
ропейского суда по правам 
человека, хотя и отметил, что 
его решения зачастую поли-
тизированы.

Надо заметить, что Евро-
па, перепуганная ответны-
ми российскими санкциями, 
встретила заявления Путина 
в Крыму весьма одобритель-
но. «Если это искренняя по-
пытка к деэскалации ситуа-

ции, то я горячо приветствую 
эту речь и следующие шаги с 
российской стороны», - про-
комментировал выступление 
Путина генеральный секре-
тарь НАТО Андерс Фог Рас-
муссен. А вот Госдепарта-
мент США попытался обой-
тись нелепой шуткой, кото-
рая прозвучала из уст его 
официального представите-
ля Мари Харф. «Как я слыша-
ла, Путин - единственный ту-
рист, который действительно 
поехал в Крым этим летом», 
- заявила эта девушка, кото-
рая, похоже, в остроумии и 
эрудиции в последнее время 
пытается соревноваться со 
своей коллегой, небезыз-
вестной Джен Псаки.

Впрочем, еще более впе-
чатляющей была реакция 
Киева на посещение рос-
сийским президентом Кры-
ма. Украинский МИД вы-
разил… протест в связи с 
несогласованным посеще-
нием президентом РФ и дру-
гими российскими высши-
ми должностными лицами 
«временно оккупированной 
территории». Что ж, остается 
только выразить сочувствие 
киевским властям, которые, 
похоже, заблудились в гра-
ницах собственной страны 
и окончательно запутались 
в происходящих на Украине 
событиях.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

Юрий СВЕТОВ, 
политолог:

«Речь Путина 
носила 

миролюбивый 
характер»

- Главное, на что стоит об-
ратить внимание в речи Вла-
димира Путина в Крыму, - это 
ее достаточно миролюбивый 
тон по отношению к Украи-
не. Несмотря на то что из уст 
некоторых политиков зву-
чали призывы применить по 
отношению к ней военную 
силу, президент дал понять: 
он является приверженцем 
урегулирования конфликта 
мирным путем - с помощью 
переговоров.

Также мне представляется 
важным еще один постулат, 
озвученный Путиным, - о том, 
что история нашей страны 
должна быть единой. На про-
тяжении веков менялись на-

звания России - Московское 
царство, Российская импе-
рия, СССР, Российская Фе-
дерация. Но это не разные 
страны, а одна страна, и к 
ее истории стоит относиться 
как к единому целому. Лично 
мне это очень близко.

Также хотелось бы обра-
тить внимание на ту особую 
роль, которую, судя по все-
му, российские власти наме-
рены отвести Крыму как но-
вому российскому региону. 
Он должен объединить наше 
общество и способствовать 
его консолидации. Именно 
там, как мне кажется, можно 
было бы поставить памятник 
белым и красным и сделать 
какие-то иные символиче-
ские шаги по примирению 
разных сил. Еще один важ-
ный шаг на этом пути - реа-
билитация крымских татар. 
Отношения с этим народом 
исторически носили траги-
ческий характер, а Украи-
на не смогла гарантировать 
его права. Теперь у России 
есть все шансы исправить ее 
ошибки и восстановить исто-
рическую справедливость.

В целом еще раз отмечу, 

что речь Владимира Путина 
носила примиряющий харак-
тер, причем по отношению 
не только ко внешнему миру, 
но и к политическим силам 
внутри нашей страны.

Сергей ЛИСОВСКИЙ, 
главный редактор газеты 
«Общество 
и экология», 
член Совета 
при губернаторе 
Ленинградской области 
по межнациональным 
отношениям:

«Путин 
поднимает 

патриотический 
дух россиян»

- До «евромайдана» и по-
сле него у США были весь-
ма обширные планы: за-
брать Украину всю целиком, 
включая Крым, создать там 
мощный антироссийский 
плацдарм для последующе-
го разворачивания наступа-
тельной операции против на-
шей страны, выдавить оттуда 

Черноморский флот России 
и поставить базы НАТО. Оче-
видно, что этот сценарий был 
сорван, и это привело аме-
риканцев в бешеную ярость.

Что происходило потом? 
Убийство славян, стравли-
вание русских и украинцев, 
натравливание на мирный 
Донбасс бандеровцев, кото-
рых США готовили двадцать 
лет, финансируя через свои 
фонды. Американцы сей-
час в агонии. На этом фоне 
выступ ление президента 
Рос сии в Крыму перед де-
путатами, сенаторами и чи-
новниками, так же как и сама 
встреча, - знаковое явление. 
Это демонстрация миролю-
бивой глобальной политики 
России. Раньше для нашей 
страны месяц август означал 
поражения, а ныне август 
переходит в разряд побед-
ных месяцев. От разорения 
и расчленения нашей стра-
ны после августа 1991 года 
мы переходим к восстанов-
лению и созиданию, потихо-
нечку поднимаемся с колен 
и начинаем восстанавливать 
историческую справедли-
вость.

Немаловажное значение 
имеет и содержание выступ-
ления Владимира Путина, 
в первую очередь - прими-
рение «красных» и «белых». 
По сути, президент сего-
дня поднимает патриотиче-
ский дух граждан России. 
Вспомним, как при Ельцине 
властвующие либералы на-
зывали патриотов России 
«красно-коричневыми», пуб-
лично оскорбляли людей за 
любовь к Отечеству. Путин 
вернул в оборот слово «пат-
риот» и сейчас делает все, 
чтобы патриоты различных 
взглядов смогли найти об-
щий язык и при необходимо-
сти могли воевать в одном 
окопе против врагов России. 
Крым - это место сбора рус-
ской цивилизации. Как бы 
высокопарно это ни звучало, 
но в Крыму Владимир Путин 
начал двигать русскую циви-
лизацию в будущее.

Подготовила 
Юлия ФРОЛОВА

Репортаж специального 
корреспондента «Смены» 

из Республики Крым 
читайте на стр. 4 - 5

Самое

Путин назвал события на Украине «кровавым хаосом»

КОММЕНТАРИИ  
ЭКСПЕРТОВ

Крым должен объединить 
и примирить россиян

Президент Владимир Путин уверен: 
вошедшей в состав России республике предстоит 

сыграть важную роль в истории нашей страны



22 АВГУСТА исполнится 
восемь лет со дня авиака-
тастрофы лайнера Ту-154 
авиакомпании «Пулково», 
летевшего по маршруту 
Анапа - Петербург и упав-
шего в крошечном посел-
ке Сухая Балка под Донец-
ком. В 2007 году, в первую 
годовщину трагедии, на 
месте крушения был воз-
двигнут грандиозный ме-
мориал в честь погибших 
пассажиров самолета. В 
результате начавшейся на 
Украине гражданской вой-
ны доступ к нему оказался 
отрезан.

Местные 
жители 

заботились 
о памятнике

В прошлые годы родствен-
ники жертв авиакатастро-
фы старались в траурную 
дату - 22 августа - посетить 
небольшой поселок в До-
нецкой области, ставший 
местом гибели 170 человек. 
Пережившие страшное горе 
люди признавались, что по-
сле этого визита на душе 
становилось как-то легче. В 
селе Новгородка неподалеку 
от места крушения шло воз-
ведение церкви Архангела 
Михаила в память о жертвах 
авиакатастрофы - это тоже 
было постоянное место па-
ломничества родственников 
погибших.

Война на Украине полно-
стью перекрыла доступ к 
мемориалу в Сухой Балке. 
Что, конечно же, не может не 
тревожить этих людей - соб-
ственно, как и все, что сего-
дня происходит в Донбассе. 
Более того, еще неизвестно, 
переживет ли памятник бо-
евые действия и смогут ли 
родные погибших посетить 
его хотя бы в десятую годов-
щину авиакатастрофы в 2016 
году.

- Мы, конечно же, очень 
переживаем по поводу того, 
что сейчас происходит в 
братской республике, и вос-
принимаем это как свою соб-
ственную боль, - рассказал 
«Смене» Георгий Ефименко, 
председатель общественной 
организации «Прерванный 
полет», объединившей род-
ственников погибших пас-
сажиров. - У нас сложились 
прекрасные отношения с 
жителями Сухой Балки, была 
договоренность о том, чтобы 
две семьи из Донецка ухажи-
вали за нашим мемориалом. 
Они поддерживали его в хо-
рошем состоянии - косили 
траву, поливали посаженные 

нами 170 берез, по необхо-
димости что-то подкраши-
вали. Теперь уже больше ме-
сяца на этом месте никто не 
был - мы ничего не знаем о 
судьбе мемориала…

Петербуржцы 
боятся 

вандализма

Так получилось, что памят-
ник, представляющий собой 
стелу в виде крыла самолета 
и гранитные плиты с имена-
ми погибших (их изготовили 
в Петербурге), оказался на 
линии боевых действий. В 
нескольких десятках кило-
метров от Сухой Балки на-
ходится печально известная 
Горловка, где по сей день 
идут ожесточенные сраже-
ния ополченцев с украински-
ми карателями.

- Еще в июле нам удалось 
получить фотографии мемо-
риала из Сухой Балки: крас-
ка на нем немного облезла, 
но в целом он был невредим, 
- продолжает Георгий Ефи-
менко. - А теперь и спросить 
о нем не у кого. Наши знако-
мые из Донецка сообщают, 
что сидят в подвалах и почти 
не выходят на улицу. О по-
ездке в Сухую Балку, которая 
и так считалась вымираю-
щим поселком, и речи быть 
не может…

Трагедия 22 августа 2006 
года объединила русский и 
украинский народы - многие 

жители Донбасса приняли 
горе россиян близко к серд-
цу. Родные погибших пас-
сажиров Ту-154, приезжая 
в Донецк, всегда чувство-
вали помощь и поддержку 
как официальных лиц, так и 
простых людей. Увы, теперь 
помощь нужна самим дон-
бассовцам. А вот перед укра-
инской армией, наоборот, у 
многих появился страх. Кто 
знает, как она поведет себя 
по отношению к мемориа-
лу, - ведь в последнее время 
каратели совершают самые 
гнусные поступки по отно-
шению ко всему, что связано 
с Россией…

- Мы намеренно стараемся 
особо не поднимать вопрос 
об этом мемориале - боим-
ся лишний раз привлекать к 
нему внимание, - признался 
«Смене» Виталий Юсько, по-
терявший в авиакатастрофе 
под Донецком дочь, сестру 
и двух племянников. - В то 
же время мы как можем по-
могаем жителям Донбасса. 
Лично я забрал оттуда уже 
две семьи. Но часть моих 
родственников все-таки 

осталась в Донецке. Они до 
последнего надеялись, что 
война вот-вот закончится, 
и не ожидали, что их затро-
нут боевые действия. Тяну-
ли с отъездом и дотянули до 
того, что сейчас оттуда уже 
не  уехать…

Донецкая 
земля, залитая 

кровью

Донецкая область - про-
клятое место для мировой 
авиации. В 2006 году здесь 
оборвалась жизнь 170 пас-
сажиров Ту-154, а в 2014-м - 
жизнь почти 300 пассажиров 
малайзийского «Боинга». 
При этом родные последних 
так и не смогли побывать 
на месте гибели самолета - 
война на Украине лишила их 
такой возможности.

- Когда я узнал о траге-
дии «Боинга», подумал: как 
это все понятно и знакомо! 
- признается Георгий Ефи-
менко. - Но дальше с ее рас-

следованием стали происхо-
дить странности. Выяснение 
причин гибели Ту-154 тоже 
проходило негладко - мно-
гие родственники погибших 
до сих пор не удовлетворены 
выводами следствия. Одна-
ко уже через две недели у 
нас появилась расшифровка 
переговоров экипажа. А где 
информация о содержании 
«черных ящиков» малайзий-
ского «Боинга», которые пе-
редали в Великобританию? 
Мне кажется, украинские 
власти сделали все возмож-
ное для того, чтобы никто 
и ничего об этой трагедии 
больше не узнал… Останки 
пассажиров и обломки само-
лета так и не были должным 
образом исследованы и изу-
чены. Вопросов по поводу 
этой трагедии больше, чем 
ответов.

Кто знает, если боевые 
действия в Донбассе все-
таки в ближайшее время за-
кончатся и на залитой кро-
вью земле воцарится мир, 
может, здесь вырастет еще 
один мемориал? Уже - в 
честь так нелепо погибших в 
небе над Донецком европей-
цев… А пока родные пасса-
жиров разбившегося восемь 
лет назад Ту-154 соберутся 
22 августа на траурные ме-
роприятия в поселке Малое 
Карлино в Ленобласти. Мо-
литься будут в том числе и о 
том, чтобы кровавое  безумие 
на Украине поскорее закон-
чилось.

Ольга РЯБИНИНА
Фото автора

318 августа 2014 года

«Наши знакомые из Донецка 
сообщают, что сидят в подвалах 
и почти не выходят на улицу, - 
говорит Георгий Ефименко. - 
О поездке в Сухую Балку, 
которая и так считалась 
вымирающим поселком, 
и речи быть не может…»

ЭХО ТРАГЕДИИ

главное

Родственники погибших пассажиров в этом году 
не смогут возложить цветы к памятнику

Восемь лет назад трагедия объединила 
русский и украинский народы

Мемориал на линии огня
Из-за боевых действий в Донбассе 

стало невозможно добраться до памятника в Сухой Балке, 
возведенного в честь погибших пассажиров самолета Ту-154
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«Привыкаем быть 
россиянами»

Каким местные жители и российские туристы 
видят новый Крым?

ПЕРЕХОДНЫЙ   
ПЕРИОД

ЭКОНОМИКУ Крыма в 
ближайшие годы собира-
ются стремительно раз-
вивать. Это уже понятно 
из многочисленных при-
нимаемых на федераль-
ном уровне программ, 
которые касаются самых 
разных сфер - от турис-
тического кластера до 
увеличения военного кон-
тингента и обновления 
инженерной инфраструк-
туры полуострова. Однако 
сейчас, в переходный пе-
риод, остается еще мас-
са нерешенных вопросов. 
Как живет Крым сегодня 
и что изменилось после 
его возвращения в со-
став России? Вот лишь не-
сколько наблюдений, сде-
ланных корреспондентом 
«Смены» во время поездки 
от Керчи до Симферополя.

Патриотический 
подъем

Российский флаг здесь 
можно встретить чаще, чем 
где-либо в России. Триколор 
- на балконах, он реет над 
многими барами, кафе и ми-
ни-гостиницами. Даже над-
пись при въезде в курортный 
поселок Приморский приоб-
рела новые цвета - раньше 
она была оформлена белы-
ми каменными парусами, а 
теперь паруса аккуратно вы-
красили в бело-сине-крас-
ные цвета.

Со дня референдума про-
шло уже полгода, но пат-
риотический настрой по-
прежнему силен. А ведь за 
это время крымчане успели 
прочувствовать и неудоб-
ства, которые неизбежно 
возникают при разрыве ста-
рых хозяйственных связей, 
и тревогу за то, что сейчас 
происходит на юго-востоке 
Украины.

- О своем решении ничуть 
не жалею. Я в марте из-за 
болезни не могла прийти на 
участок для голосования, но 
так хотела проголосовать на 
референдуме, что попроси-
ла сотрудников избиркома 
прийти ко мне домой, - вспо-
минает участница Великой 
Отечественной войны, жи-
тельница Ленинского рай-
она Крыма Анна Баринова. 
- И лично я всем довольна. 
В России спокойнее. Цены 
на некоторые продукты вы-
росли, но и пенсия у меня 
выросла больше чем в два 

раза. А глядя на Донбасс, 
понимаешь, что ведь такая 
же гражданская война могла 
вспыхнуть и у нас. Если бы 
мы быстро не присоедини-
лись к России.

Внук Анны Яковлевны, 
Александр, подбросивший 
нас на машине до Симферо-
поля, на вопросы о настрое-
ниях и об изменениях в Кры-
му ответил обстоятельно.

- Паспорт поменял на рос-
сийский, - загибает он пер-
вый палец. - Правда, укра-
инский паспорт никто не 
отбирает. Одно время в нем 
ставили печать, что выдан 
российский паспорт, а сей-
час и печать не ставят. Это 
сделано, чтобы жителям 
Крыма легче было проез-
жать туда и обратно со сто-
роны Украины. Что еще? С 
российскими сим-картами 
проблемы. Раньше они у 
нас стоили 50 рублей, а как 
стало не хватать, так бары-
ги взвинтили на них цены до 
700 рублей! В-третьих, зар-
плату мне повысили. Но я 
работаю в госучреждении, а 
в коммерческих фирмах, ко-
нечно, все индивидуально. 
В-четвертых, туристов на ма-
шинах стало больше, поэто-
му на некоторых заправках 
иногда возникают перебои 
с бензином. Раньше основ-
ной поток шел на поездах с 
Украины, из России и Бело-

руссии, а сейчас летят само-
летами и едут на своих авто. 
В общем, много изменений 
можно перечислять. Да все 
у нас в порядке: живем, тру-
димся, привыкаем быть рос-
сиянами, - с улыбкой заклю-
чает Александр.

Как добраться?
Однако трудностей хвата-

ет, и это все признают. Самая 
главная связана с плохой 
транспортной доступностью 
Крыма. Это приводит к пере-
боям с поставками товаров 
и создает препятствия спе-
шащим на полуостров рос-
сийским туристам. К сожа-
лению, Украина постаралась 
максимально осложнить 
жизнь своевольному полу-
острову. Заехать в Крым с 
украинской стороны - это 
теперь целая эпопея и для 
местных жителей, и для рос-
сийских туристов. Послед-
ние уже опасаются приез-
жать на поездах, следующих 
через территорию «неза-
лежной». Поскольку украин-
ские пограничники требуют у 
россиян некое «специальное 
разрешение для въезда в 
Крым», а по сути просто вы-
могают деньги. Со стороны 
России на полуостров ведет 
паромная переправа через 
Керченский пролив, однако 

она попросту не справляется 
с огромным турпотоком.

- Мы на переправе жда-
ли больше суток, - со вздо-
хом рассказывает Людмила 
Юрьевна из города Коврова, 
приехавшая в Крым отдыхать 
вместе с мужем, взрослыми 
сыновьями и маленьким вну-
ком. - Пешие туристы еще 
нормально попадают на па-
ром, а вот очередь из машин 
растягивается на километ-
ры! Мы приехали в 6 утра, а 
переправиться смогли толь-
ко в 10 утра следующего дня! 
Пока сыновья сменяли друг 
друга в автомобиле (оста-
вить машину нельзя, иначе 
потеряешь свою очередь), 
мы с внуком прятались от 
жары в кафе и ходили на 

море. Но для наших мужчин 
это, конечно, было крайне 
выматывающее ожидание.

Такие проблемы с логис-
тикой, безусловно, сказы-
ваются на курортном сезо-
не. Россиян сейчас в Крыму 
много, но могло бы быть 
еще больше. Однако люди 
опасаются ехать на поезде 
через Украину и боятся за-
стрять в огромной очереди 
на паромной переправе в 
Керчи. А ведь поезд и лич-
ное авто - самые бюджетные 
варианты поездки. Конеч-
но, в Крым сейчас пустили 
большое количество авиа-
рейсов, и часть из них суб-
сидируется государством, 
чтобы сделать билеты более 
доступными. Но дешевых 

Самое

На курортах Крыма 
в этот раз 
российских туристов
в два раза больше, чем 
в прошлом году

Российский флаг здесь можно 
встретить чаще, чем где-либо 
в России. Триколор - на балконах, 
он реет над многими барами, кафе 
и мини-гостиницами. Даже надпись 
при въезде в курортный поселок 
Приморский приобрела новые 
цвета - раньше она была оформлена 
белыми каменными парусами, 
а теперь паруса аккуратно 
выкрасили в бело-сине-красные 
цвета.
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На крымских рынках отборные розовые помидоры 
стоят очень дешево

Хит нынешнего туристического сезона - 
футболки с надписью «Вежливые люди»

Жилье предлагают в среднем от 150 до 1500 рублей за сутки 

билетов категорически не 
хватает. Цены же на остав-
шиеся в августе авиабилеты 
по симферопольскому на-
правлению не выдерживают 
никакой критики! Россия-
не любят ездить на Черное 
море в августе, и этим поль-
зуются авиакомпании. Так, 
из Санкт-Петербурга в Сим-
ферополь и обратно можно 
слетать за 24 - 30 тысяч руб-
лей. Вот только непонятно, 
почему трехчасовой пере-
лет до близкого Крыма стоит 
столько же, сколько 10-часо-
вое авиапутешествие на дру-
гой конец мира, допустим в 
Таиланд или на Мальдивы?!

На любой вкус 
и кошелек

Но, знаете, все же стоит 
преодолеть все препятствия, 
чтобы оказаться в Крыму и 
увидеть его фантастически 
разным. Прибрежный Крым, 
горный, степной - путеше-
ствовать здесь можно ме-
сяцами, наслаждаясь при-
родой, древними памятни-
ками, целебными грязями, 
минеральными источниками 
и просто общением с радуш-
ными людьми. Пройтись по 
курортным улочкам, где глав-
ным хитом среди турис тов в 
этом сезоне стали футбол-
ки с надписями «Вежливые 
люди» и «Армия России». По-
плескаться сначала в бухтах 
Черного моря, а потом опро-
бовать Азовское, которое 
идеально подходит для де-
тей своим пологим заходом 
и песчаным дном. Поесть 
местных креветок и сходить 
в картинную галерею им. Ай-
вазовского в Феодосии. Или 
рвануть в город Саки, где 
расположены знаменитые 
грязелечебницы, и там не 
спеша отдыхать, укреп ляя 
здоровье.

К слову, отели и пансио-
наты сейчас в Крыму запол-
нены намного лучше, чем 
съемное жилье. Поскольку 
россияне за последнее вре-
мя привыкли к более органи-
зованному и качественному 
отдыху. Впрочем, и в частном 
секторе предложения самые 
разнообразные: как скром-

ные комнатки за 150 рублей 
в сутки, так и полноценные 
апартаменты или номера в 
отелях со всеми удобствами, 
кондиционером и непосред-
ственно рядом с морем за 
полторы тысячи рублей.

Невысоки цены и на про-
дукты. Надо отметить, что, 
несмотря на упомянутые 
проблемы с поставками, де-
фицита товаров в магазинах 
и на рынках мы не обнаружи-
ли. Зато морковка за 6 руб-
лей, лук за 12 рублей и от-
борные розовые помидоры 
за 23 рубля нас приятно уди-
вили. А вот за фрукты прихо-
дится торговаться - местный 
ранний виноград на рынках 
отдают за 50 - 100 рублей, 
в зависимости от сорта, от-
борные персики - за 60 - 80 
рублей.

В общем, отдых в Крыму 

разнообразен, приятен и 
сравнительно дешев. Оста-
лось только сделать его 
транспортно доступным. 
Увы, сейчас не только па-
ромная переправа в Керчи, 
но и аэропорт Симферопо-
ля не справляются с резко 
возросшей нагрузкой. Не-
разбериха, постоянные за-
держки рейсов, путаница на 
табло, слишком маленькие 
помещения, где теснятся 
многочисленные ожидаю-
щие пассажиры, - такой по-
дарок сделал нам на проща-
ние а эропорт Симферополя. 
И все-таки Крым стоит того, 
чтобы туда ехать. И стоит 
того, чтобы туда возвра-
щаться.

Юлия ЛИ,
Республика Крым - 

Санкт-Петербург
Фото автора и ИТАР-ТАСС

Все же стоит преодолеть все 
препятствия, чтобы оказаться 
в Крыму и увидеть его 
фантастически разным. 
Прибрежный Крым, горный, 
степной - путешествовать здесь 
можно месяцами, наслаждаясь 
природой, древними памятниками, 
целебными грязями, минеральными 
источниками и просто общением 
с радушными людьми. 
Пройтись по курортным улочкам, 
где главным хитом среди туристов 
в этом сезоне стали футболки
с надписями «Вежливые люди» 
и «Армия России». Поплескаться 
сначала в бухтах Черного моря, а 
потом опробовать Азовское, которое 
идеально подходит для детей своим 
пологим заходом и песчаным дном. 
Поесть местных креветок 
и сходить в картинную 
галерею им. Айвазовского 
в Феодосии. Или рвануть в город 
Саки, где расположены знаменитые 
грязелечебницы, и там не спеша 
отдыхать, укрепляя здоровье.

Над многими кафе, барами и гостиницами полуострова гордо реет российский триколор
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Фонтаны 
пострадали 
от варваров

Именно поэтому 
в Адмиралтейском саду 

и на Московской площади они 
некоторое время не работали

Новые Пушкарские 
откроются 

через месяц
Но потеряет ли после этого остроту 

банный вопрос?

В ЖАРКИЕ дни в центре 
города можно было пере-
двигаться только по те-
невой стороне, а немного 
передохнуть, освежить-
ся - возле фонтанов. По-
этому два неработающих 
фонтана - у Финляндско-
го вокзала и на Москов-
ской площади - озадачи-
ли горожан и редакцию 
«Смены». Граждане с не-
терпением ждали, когда 
живительная влага вновь 
будет спасать их от солн-
ца. И дождались! Фонтаны 
заработали до окончания 
жары. Но почему они так 
долго бездействовали?

ПРИЧИНА оказалась стара 
как мир - варварство. Отме-
чая праздники и просто ради 
развлечения некультурные 
граждане кидались в фон-
танные чаши, что-то в них 
откручивали и ломали. В ре-
зультате из строя вышли два 
городских фонтана - в Адми-
ралтейском саду, где были 
поломаны клапаны и насад-
ки, и фонтанный комплекс на 
Московской площади. Этому 
гидросооружению не по-
везло еще больше. Фонтан 
разрушили основательно, 
повредив электрокабели и 
разбив светильники.

«Адмиралтейский» фонтан 
специалисты восстанови-
ли достаточно быстро. На 
ремонт «Московского» при-
шлось потратить две недели. 
Сотрудники меняли вырван-
ные электрокабели, светиль-
ники и стекла в них, закупа-
ли и заново устанавливали 
утраченное оборудование. 
Фонтан был остановлен 25 
июля, и только 7 августа пе-
тербуржцы и гости города 

смогли вновь наслаждаться 
светомузыкальным шоу.

Неприятным совпадени-
ем оказалось закрытие на 
профилактику фонтана воз-
ле Финляндского вокзала. 
Во время массовых гуляний 
в дни ВМФ и ВДВ этот ком-
плекс остался невредимым, 
поскольку к его охране были 
подключены полицейские. 
Но технологические работы 
требовали остановки водо-
мета на неделю. Директор 
департамента информа-
ции и общественных свя-
зей ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» Наталия Ипа-
това рассказала, почему 
профилактика требовала так 
много времени:

- Плановая профилактика 
проводится на всех город-
ских фонтанах регулярно: 
воду из чаш сливают, стен-
ки и оборудование очищают 
и промывают. Чем больше 
фонтан, тем больше вре-
мени занимают эти работы. 
Фонтанный комплекс у Фин-
ляндского вокзала - один из 
самых крупных, поэтому об-
служивание оборудования, 
осушение и наполнение чаш 
занимает много времени. 
Обычно в понедельник фон-
тан выключают и начинают 
сливать воду из чаш, а в пят-
ницу чаши опять заполняют. 
Делать это необходимо раз 
в месяц, поскольку фонтаны 
работают в замкнутом цикле 
и в них циркулирует одна и та 
же вода, в которую попада-
ет много мусора и пыли. На 
оборудовании появляется 
налет, который необходимо 
удалять. Кроме того, надо 
постоянно следить за гра-
нитной облицовкой фонтана, 
которая разрушается от воз-
действия воды.

Сейчас все питерские фон-
таны работают.

Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс

КАК ХОРОШО известно 
читателям «Смены», для 
жителей Петроградской 
стороны банный вопрос - 
один из самых болезнен-
ных. Общественных бань 
в районе считай что нет. 
Карповские, Пушкарские 
и Посадские были разру-
шены. В строю остались 
только Чкаловские. Но они 
требуют капитального ре-
монта.

ДОЛГОЕ время проблема 
не решалась. И вот с этой 
весны, после многочислен-
ных публикаций «Смены», 
администрация Петроград-
ского района стала предпри-
нимать конкретные шаги для 
исправления сложившейся 
ситуации.

Глава районной админи-
страции Юрий Гладунов от-
мечает, что для жителей 
Петроградской стороны, 
района старой застройки, 
где более 80 процентов зда-
ний построены до 1917 года, 
где в огромном количестве 
жилых домов не предусмот-
рено горячее водоснабже-
ние, бани не блажь, а необ-
ходимость. Первым шагом 
на пути обеспечения людей 
необходимым станет ввод 
в эксплуатацию Пушкар-
ских бань. Как уже сообщала 
«Смена», чиновники обеща-
ют, что это произойдет бук-
вально через месяц.

- Попытка инвестора вме-
сто Пушкарских сдать «по-
темкинские» бани и ввести в 
эксплуатацию бизнес-центр 
на Большой Пушкарской 
улице с треском провали-
лась. Застройщика обязали 
оборудовать самые настоя-

щие, а не бутафорские бани, 
- рассказал Юрий Гладунов.

Напомним, что в ходе 
июльской инспекции выяс-
нилось, что владелец зда-
ния, в котором должны были 
расположиться помывочные 
места, фактически имитиро-
вал строительство банного 
комплекса. Были выявлены 
грубейшие нарушения всех 
технологических норм, от-
сутствие систем гидроизо-
ляции и водоотведения.

На минувшей неделе Гла-
дунов в очередной раз посе-
тил стройку. Сегодня благо-
даря вмешательству район-
ной администрации, право-
охранительных и надзорных 
органов работы идут полным 
ходом и по всем правилам. 
Все больше надежд на то, 
что баня на 100 помывочных 
мест вскоре распахнет две-
ри для жителей Петроград-
ской стороны.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото 

Святослава АКИМОВА

Мегаполис

Так выглядят новые Пушкарские бани

Были бани - стал бизнес-центр с помывочным отделением

Купаться в фонтане нельзя, но не все это понимают

РЕМОНТ   
ОКОНЧЕН

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Юрий Гладунов лично 
все проверил
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НЕСМОТРЯ на то что вы-
пускники петербургских 
школ сдали ЕГЭ хуже, чем 
в прошлые годы, проход-
ной балл в вузах оказался 
выше. Да и сами абитури-
енты стремились попасть 
в престижные институты 
с большей активностью 
- было подано 406 тысяч 
заявлений, что на 8 тысяч 
больше, чем в прошлом 
году. Руководители выс-
ших учебных заведений 
рассказали «Смене», ка-
кие специальности нынче 
в моде.

Престиж - 
дело тонкое

Первокурсниками этим 
летом стали около 27 тысяч 
абитуриентов - почти столь-
ко же, сколько и в прошлом 
году. При этом проходные 
баллы в ведущие высшие 
учебные заведения остава-
лись высокими, а конкурс в 
государственные вузы вы-
рос в сравнении с прошлым 
годом и составил в среднем 
12 человек на место.

Самыми популярными фа-
культетами остались гума-
нитарные и экономические. 
Так, в Государственный уни-
верситет аэрокосмического 
приборостроения на специ-
альность «экономика» было 
подано 100 заявлений на ме-
сто! Заметно вырос интерес 
к техническим специально-
стям, причем не только к тра-
диционным «информатике» 
и «IT-технологиям». Успехом 
стали пользоваться электро-
техника и строительство, в 
лидеры по числу абитуриен-
тов вышел Горный универ-
ситет, носящий теперь при-
ставку «национальный мине-
рально-сырьевой».

- Абитуриенты стали серь-

езно думать о будущем тру-
доустройстве, - отметил в 
связи с этим председатель 
Комитета по науке и высшей 
школе Андрей Максимов.

Многие технические вузы 
значительно увеличили при-
ем на бюджетные места. На 
100 - 200 человек больше 
приняли на бесплатное обу-
чение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», НИУ 
ИТМО (бывший ЛИТМО), 
ПГУПС (бывший ЛИИЖТ) и 
Политех. Хотя в медицинских 
вузах бюджетных мест боль-
ше не стало, конкурс там 
традиционно держится на 
высокой отметке. Одним из 
самых престижных оказался 
Педиатрический универси-
тет. Здесь на специальность 
«стоматология» претендо-
вали 143 человека на место, 
а на «лечебное дело» - 72. И 
напротив - самым непопу-
лярным направлением оста-
ется сельское хозяйство. На 
село абитуриентов не тянет.

- В аграрные институты 
пока небольшой конкурс, но 
в связи с грядущим импор-
тозамещением совсем ско-
ро сельскому хозяйству бу-
дут нужны кадры, и будущие 
абитуриенты поменяют свои 
приоритеты, - уверен Андрей 
Максимов.

Крымчан 
должно было 
быть больше

Число иногородних аби-
туриентов, которые сядут 
на студенческие скамьи в 
северной столице, в по-
следние годы не меняется 
и составляет 68 процентов. 
Единственный вуз, где пе-
тербуржцев оказалось боль-
ше, - Государственный уни-
верситет аэрокосмического 
приборостроения.

На выделенные в государ-
ственных вузах города 537 
мест для граждан Республи-

ки Крым повышенного спро-
са не наблюдалось - заявле-
ния подали всего 527 чело-
век, а зачислено оказалось 
205 крымчан.

Абитуриенты 
путают 

все карты

- То, что абитуриенты полу-
чили возможность подавать 
документы сразу в пять учеб-
ных заведений, путает все 
карты приемным комиссиям, 
- сетует Андрей Максимов. 
- В институте рассчитывают 
на абитуриента, а он в по-
следний момент забирает 
свои документы и отдает их в 
другой вуз.

Проблема в том, что вы-
пускники школ в большин-
стве своем не имеют пред-

ставления, кем хотели бы 
стать в будущем, они инфан-
тильны, плывут по течению. 
Им по большому счету все 
равно, в каком вузе учиться.

- Половина российских вы-
пускников сдает обществоз-
нание, а потом подает до-
кументы на разные гумани-
тарные направления - соци-
ологию, психологию, то есть 
четкой ориентации у них нет, 
- говорит Анатолий Оводен-
ко, председатель Совета по 
координации приема в вузы 
Санкт-Петербурга.

Другое дело - медицин-
ские специальности, для по-
ступления на которые надо 
сдавать биологию и химию, - 
эти предметы больше почти 
нигде не требуются, поэтому 
«во врачи» идут в основном 
по призванию.

- Престижность нашего 
вуза объясняется тем, что 
мы имеем свою клиниче-

скую базу и предоставляем 
студентам широкую практи-
ку, - объясняет ректор Пе-
диатрического университета 
Владимир Леванович. - Кро-
ме того, среди наших сту-
дентов - много представите-
лей медицинских династий. 
Это хорошо, ведь ребенок с 
детства впитывает азы про-
фессии.

Поступить - 
не главное, 

главное - 
удержаться

Бюджетных мест в вузах 
в этом году стало больше в 
том числе за счет так назы-
ваемых целевиков. Однако 
не надо путать их с контракт-
никами, которые обучаются 
за счет предприятий.

- Особенностью приемной 
кампании стал целевой при-
ем, когда договоры заклю-
чаются как с абитуриентом, 
так и с работодателем. По-
сле окончания вуза молодой 
специалист должен будет от-
работать оговоренный срок 
либо возместить затрачен-
ные на него деньги в бюджет 
города, - поясняет Андрей 
Максимов.

Однако Анатолий Оводен-
ко обеспокоен тем, что це-
левиков и контрактников, как 
правило, берут с низкими 
баллами, особенно в сфере 
оборонной промышленно-
сти. С такими ребятами ву-
зам приходится долго воз-
иться, вспоминать школьную 
программу.

- С кем-то будем занимать-
ся, а кого-то - почти сразу 
отчислим. Процент отсева на 
первых курсах ежегодно со-
ставляет от 10 до 15 процен-
тов. А в Военмехе, например, 
он доходит до 20 процентов.

Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс

Стать инженером - хорошо, 
и врачом неплохо

В петербургских вузах подвели итоги приемной кампании

ВЫБОР ПУТИ

Организатор торгов - ООО «КОМИНВЕСТ» (ОГРН 1097746713250; 
ИНН 7719736106; тел. 84956470412, адрес местонахождения: 105318, 
г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 17, e-mail: torgi. bankrotstvo@
gmail.com) (далее - Организатор торгов), действующее по поручению 
конкурсного управляющего ЗАО «Научно-производственное объеди-
нение им. Кузнецова» (ОГРН 1027809220922, ИНН 7825394630, место-
нахождение: 196105, Санкт-Петербург г, Юрия Гагарина пр-кт, 1, лит 
А, 12Н, 13Н, далее - Должник) Исаева Владимира Аркадьевича (ИНН 
231104716356, СНИЛС 003-143-992-05, адрес для корреспонденции: 
125319 г. Москва, а/я 41, член СРО НП МСОПАУ: 101000, г. Москва, 
Лубянский пр-д, 5/1, ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878), дей-
ствующего на основании решения Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 01.02.2013г. по делу № А56-
7383/2012, объявляет о проведении открытых электронных торгов в 
форме аукциона (форма подачи предложения по цене - открытая) по 
продаже имущества должника.

На торги выставлен (о) 1 лот: 1. Дебиторская задолженность физи-
ческого лица. Начальная цена - 79 056 770,00 рублей с учетом НДС.

Торги состоятся 02.10.2014 г. в 15 ч. 00 мин. в электронной форме на 
электронной торговой площадке - ООО «Электронные системы Повол-
жья» (далее - ЭТП) - http: //http: //el-torg.com (юр. адрес: 603089 Нижний 
Новгород, ул. Полтавская, 32, телефоны: +7 (831) 421-11-11, +7 (915) 
945-20-05; e-mail: support@el-torg.com).

Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-
продажи можно по адресу оператора электронной площадки, ознако-
миться с имуществом можно у организатора торгов, по предваритель-
ной заявке по адресу: 105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 17, 
тел. +7 (929)565-24-16.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, 
установленным в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)», п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54 и 
оформляется в форме электронного документа. Заявка должна содер-
жать: наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя (для юр. лиц); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии 
(отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, о характере заинтересован-
ности, обязательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов. К заявке прилагаются документы 
согласно перечню, определяемому в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», документы представляе-
мые претендентами должны быть оформлены в соответствии с законом 
РФ и действительны на дату представления, текст документов, печати и 
штампы должны быть четко читаемы.

Прием заявок на участие в торгах и оплата задатка - с 17 ч. 00 мин. 
25.08.2014 г. до 17 час. 00 мин. 26.09.2014 г. При оплате задатка в на-
значении платежа должно быть обязательно указано, что это задаток с 
указанием названия аукциона и лота, проводимого на ЭТП, а также но-
мер публикации в газете ИД «Коммерсантъ». Заявки на участие в торгах 
подаются в электронной форме посредством системы электронного 
документооборота на сайте сети Интернет по адресу оператора элек-
тронной площадки: http: //el-torg.com. К участию в торгах допускаются 
лица, перечислившие задаток не позднее 26.09.2014г., подавшие заявку 
и предоставившие документы согласно перечню, определяемому в со-
ответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и 
подписанный договор о задатке прилагаются к заявке.

Шаг Аукциона на повышение - 5% от стартовой цены Лота. Задаток на 
участие в аукционе составляет 20% от начальной цены Лота. Подведе-

ние результатов торгов (определение победителя торгов) производится 
на сайте оператора (http: //el-torg.com) 02.10.2014г., решение об опре-
делении победителя торгов принимается после поступления последне-
го предложения о цене и оформляется протоколом о результатах прове-
дения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наибольшую цену.

Реквизиты для внесения задатка: получатель - организатор тор-
гов: ООО «КОМИНВЕСТ», ИНН 7719736106, КПП 771901001, р/с 
40702810700000001491 в Банке «Еврокредит» (ООО) г. Москва, к/с 
30101810500000000882, БИК 044583882.

Реквизиты для оплаты имущественного комплекса: получатель - 
ЗАО «Научно-производственное объединение им. Кузнецова», ИНН 
7825394630, КПП 781001001, р/с 40702810300000000910 в ОАО «Акци-
онерный Банк «РОССИЯ», к/с 30101810800000000861, БИК 044030861.

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и покупате-
лем в течение 10 дней с даты подписания протокола о результатах аук-
циона. Оплата по договору должна быть произведена покупателем не 
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора единовременным 
платежом. Имущество передается к покупателю только после полной 
оплаты.

В случае если первые торги не состоятся, повторные торги состоят-
ся 26.11.2014 г. в 15.00 ч. Срок подачи заявок с 17.00 ч. 13.10.2014г. по 
17.00 ч. 18.11.2014г. на условиях, указанных выше. При этом начальная 
цена по лотам будет составлять 90% от рыночной цены, размер задатка 
- 20% от начальной цены, шаг торгов - 5% от начальной цены.

Организатор торгов оставляет за собой право в любое время отка-
заться от проведения торгов и снять все или часть имущества с торгов. 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются законо-
дательством РФ.

В этом году перед абитуриентами были открыты сразу пять 
дверей - документы можно было подавать в пять вузов
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Робот, я тебя вылечу!
Медсестры со всей России приезжают в Петербург 

овладевать профессиональными навыками 
с помощью пациентов-фантомов

«АХ, КАКАЯ у нее легкая 
рука!» - говорят про мед-
сестру, способную пра-
вильно сделать укол, уме-
ло взять кровь из вены да 
и вообще облегчить стра-
дания больного. И дело 
тут вовсе не в весе конеч-
ности, а в наличии нужных 
умений и навыков. Да вот 
только получить их пред-
ставителям среднего ме-
дицинского персонала не 
так-то просто: разумеет-
ся, пациенты выступать в 
качестве подопытных кро-
ликов не желают! Зато в 
нашем городе вот уже че-
тыре года работает симу-
ляционная лаборатория с 
очень-очень человекопо-
добными роботами-фан-
томами, на которых можно 
отработать практические 
все манипуляции. Более 
того, попасть в эту лабо-
раторию будет полезно и 
простому петербуржцу, не 
имеющему отношения к 
медицинской профессии. 
Ведь здесь он может на-
учиться оказанию первой 
помощи!

Практика, 
где ты?

Симуляционная лаборато-
рия Центра последипломно-
го образования работников 
со средним медицинским и 
фармацевтическим образо-
ванием Федерального ме-
дико-биологического агент-
ства России великолепно ос-
нащена и работает круглый 
год с большой нагрузкой. В 
год через нее проходит 1000 
представителей среднего 
медицинского персонала, 
относящегося к учрежде-
ниям ФМБА, - это государ-
ственный заказ. И еще по-
рядка 1500 слушателей обу-
чаются на коммерческой ос-
нове, приезжая в Петербург 
из разных, зачастую самых 
дальних, уголков России. А 
все потому, что профессия 
медсестры активно меняет-
ся!

Вводятся новые меди-
цинские технологии, тяже-
лая медицинская техника, 
здравоохранение инду-
стриализируется. В связи с 
этим врач, увы, все меньше 
и меньше видит пациента - 
ведь даже операции сегодня 
могут выполняться с помо-
щью эндовидеохирургиче-

ского оборудования, иначе 
говоря, усилиями сложней-
шей техники. И функция не-
посредственного взаимо-
действия, общения с боль-
ным постепенно переходит 
именно к медицинским се-
страм.

- Не всегда в условиях ба-
зовой подготовки студенты-
медики имеют доступ к прак-
тике в необходимом объеме, 
- отмечает Ирина Сергеевна 
Бахтина, директор Центра 
последипломного образова-
ния. - А ведь для того, чтобы 
получить навык, необходимо 
самостоятельно выполнить 
ту или иную операцию (на-
пример, инъекцию) хотя бы 
пять раз! Я по образованию 
кардиолог, и 35 лет назад, 
когда училась в медицин-
ском институте, сестринская 
практика была интегрирова-
на в программу подготовки 
врачей. Я помню свою пер-
вую инъекцию! Можно ска-
зать, мне повезло: я выпол-
няла студенческую научную 
работу по изучению активно-
сти ряда ферментов крови у 
животных. Мне приходилось 
забирать кровь у кролика 
из краевой вены уха: нужно 
было «уговорить» животное, 
набрать целую пробирку ма-
териала, обеспечить сохран-
ность вены, поскольку забор 
проводился неоднократно… 
И это была отличная трени-
ровка. Но, как это ни при-
скорбно, большинству дру-
гих студентов приходилось 
добирать подобную практи-
ку уже в условиях профес-
сиональной деятельности. 
Это неправильно. А в наше 
время, когда мы все боль-
ше говорим о защите прав 
пациентов, о вопросах био-
медицинской этики, и вовсе 
невозможно.

Пусть умрет 
не человек

Но как же тренировать сту-
дентов и врачей? Выручают 
тренажеры-симуляторы - как 
части тела для отработки 
манипуляций (например, ко-
нечности, снабженные сосу-
дистой сетью, мягкие ткани 
или тренажеры, воспроиз-
водящие раневую поверх-
ность), так и полностью ро-
ботизированные фантомы, 
которые позволяют получить 
обратную связь. Такой ис-
кусственный человек через 
компьютерную программу 
управляется преподавате-
лем и может отвечать на во-
просы, дышать, кашлять, 
стонать, у него могут быть 
хрипы в легких, кровотече-
ние, он может реагировать 

Специальный

Эта рука не почувствует боли во время укола

ТЯЖЕЛО   
В УЧЕНИИ…

Внутри фантом 
устроен 
точно так же, 
как и живой 
человек
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изменением сердечного 
ритма на введенные медика-
менты… Он может даже уме-
реть!

- Лучше пусть «умрет» наш 
воображаемый пациент в 
симуляционной лаборато-
рии, чем реальный человек, 
- справедливо замечает Бах-
тина.

Некоторые фантомы име-
ют имена собственные - на-
пример, Поперхнувшийся 
Чарли помогает отработать 
движение, дающее возмож-
ность выжить человеку, ко-
торый, как нетрудно дога-
даться, подавился. Тут есть 
младенцы, мужчины и жен-
щины и бесполые торсы, от-
дельные части тела и даже 
кровавые раны.

Конечно, такие фантомы-
роботы - весьма дорогие 
«игрушки», в которые играют 
взрослые профессионалы. 
Каждый из них стоит от 350 
тысяч до 12 миллионов ру-
блей!

- Деньги - это не главное, 
- говорит директор центра. 
- Можно закупить дорогосто-
ящее оборудование, но оно 
будет простаивать или ис-
пользоваться лишь частично 
- например, только для от-
работки технического навы-
ка. О вопросах правильного 
общения, безопасного пере-
мещения пациента и самих 
медицинских работников 
легко забыть. А они чрезвы-
чайно важны! Поэтому мы 
гордимся нашими методи-
ками, позволяющими полно-
стью отработать сценарий 
обязанностей медицинской 
сестры.

Клизму? 
Пожалуйста!

Здесь не любят говорить 
об отдельных частях тела - 
да, искусственная рука или 
нога позволяет отработать 
определенные манипуляции, 
но все-таки работа в симуля-
ционной лаборатории пред-
полагает комплексный под-
ход. Обучение происходит 
так: задание выполняет, как и 
в жизни, один или максимум 
двое медицинских работни-
ков. Все их действия транс-
лируются через видеокаме-
ру в соседнюю аудиторию, 
где за ними следят осталь-

ные коллеги. Это позволяет 
максимально приблизить 
условия работы к «полевым», 
а также по дробно разобрать 
все успехи и ошибки. По-
следние неизбежны, ведь 
со стороны робота-фанто-
ма, программируемого пре-
подавателем, слушателей 
может ждать что угодно: 
приступ астмы, стоны, кри-
ки, повышение давления… 
На «коже» таких пациентов 
не остается никаких следов 

от предыдущих инъекций, а 
вместо крови у них - специ-
альная розовая жидкость, 
позволяющая увидеть, во-
шла ли игла в вену, есть ли 
отток крови. Этому чуду ме-
дицинской техники вполне 
можно поставить клизму или 
промыть мочевой пузырь.

Конечно, медсестре с 
20-летним стажем работы 
уже не нужно учиться выпол-
нять инъекции. Таким спе-
циалистам будет интересно 
знакомство с новыми техно-
логиями, которые стреми-
тельно меняются, - и освоить 
их можно все в той же симу-
ляционной лаборатории.

- Когда я впервые изуча-
ла программу подготовки 
медицинских сестер в ряде 
западных стран, я отмети-

ла, что в ней очень большое 
внимание уделяется вопро-
сам физики и математики, 
- вспоминает Ирина Серге-
евна. - Казалось бы, зачем? 
Оказалось, что это связано, 
в частности, с внедрением в 
практику инфузоматов - при-
боров, которые обеспечива-
ют дозированное введение 
лекарственных препаратов. 
Дозу необходимо рассчиты-
вать индивидуально для каж-
дого пациента, с учетом его 

массы тела, хронических за-
болеваний и других особен-
ностей. И формулу такого 
расчета медсестра должна 
знать безукоризненно - вот 
для чего нужны математика и 
физика!

Лечение 
с ограблением
В обучении бывают задей-

ствованы не только сложные 
приборы и пациенты-робо-
ты, но и живые люди - слуша-
тели и преподаватели. В этом 
случае «лабораторная рабо-
та» медсестры превращает-
ся в настоящий спектакль, 
очень похожий на то, с чем 
ей придется столкнуться в 

реальной жизни. Например, 
нужно не только оказать пер-
вую помощь больному, но и 
суметь наладить эффектив-
ное общение как со своими 
коллегами, так и с пациен-
том и со значимыми для него 
лицами - родственниками, 
представителями страховой 
компании, представителями 
социальных служб и т. д.

Проигрывая разные сце-
нарии в симуляционной ла-
боратории, медсестры будут 
готовы и в реальной жизни 
столкнуться, например, с де-
виантным (то есть асоциаль-
ным) поведением пациента 
или окружающих его людей. 
Да-да, в работе медиков слу-
чается всякое!

- Даже опытный медик 
может растеряться, не су-
меть эффективно работать 
в команде, - рассказывает 
преподаватель высшей ка-
тегории Вера Николаевна 
Сомова, заведующая прак-
тическим обучением. - На-
пример, мы моделировали 
такую ситуацию: из квартиры 
навстречу медицинской бри-
гаде выскакивает грабитель, 
размахивая огромным но-
жом. У входа их ждет постра-
давший с кровавой раной, 
а в дальней комнате лежит 
женщина без сознания. Ино-
гда бывает так, что все сразу 
бросаются к раненому, за-
бывая обо всем остальном, и 
женщина «умирает», не полу-
чив помощь вовремя. А ведь 
спасти ее могло одно про-
стое движение - достаточно 
было повернуть ее набок, 
чтобы избежать западания 
языка.

Не стоит думать, что по-
пасть в эту удивительную си-
муляционную лабораторию 
может только профессио-
нальная медсестра. Вовсе 
нет - здесь ждут и простых 
граждан! В этом году начи-
нают работу курсы по оказа-
нию первой помощи для всех 
желающих.

Учитесь 
оказывать

первую 
помощь! 

- Я уверена, что жертв сре-
ди пожарных, среди лиц, 

которые занимаются опера-
тивной работой, было бы го-
раздо меньше, если бы они 
владели навыками оказания 
первой помощи, - говорит 
директор центра. - Да и сре-
ди представителей любых 
других профессий тоже! Я 
помню, как еще в 90-е годы 
к нам по обмену приехали 
две девушки-старшекласс-
ницы из Швеции. Однажды 
они возвращались из театра 
вместе с моими дочками и 
сильно задержались - оказа-
лось, что они обнаружили ле-
жащего на асфальте челове-
ка. Наши гости заметили, что 
он не пьян, а впал в диабети-
ческую кому, и смогли ока-
зать ему первую помощь до 
приезда скорой. Еще тогда 
я утвердилась в мысли, что 
обучение оказанию первой 
помощи необходимо! Ведь 
наши люди не помогают не 
потому, что они бездушны. 
Они просто не знают, как это 
сделать, и боятся навредить!

Можно привести и такой 
пример: во всем мире на 
стенах исторических памят-
ников можно обнаружить де-
фибрилляторы - устройства 
для запуска сердца. А в со-
седней  Финляндии эти при-
боры можно обнаружить в 
любом крупном супермарке-
те - они висят там на всякий 
случай, как огнетушители. 
Но, даже имея под рукой та-
кое устройство, чем сможем 
мы помочь умирающему че-
ловеку? Пара-тройка вспом-
нившихся киношных эпизо-
дов не облегчит ситуации 
- дефибриллятором нужно 
уметь грамотно пользовать-
ся! Этому в том числе и учат 
на курсах первой помощи: 
базовый курс интенсивного 
обучения длится 3 дня.

Впрочем, по словам Ири-
ны Бахтиной, начинать такое 
обучение надо бы прямо со 
старшей группы детского 
сада - ведь никогда не зна-
ешь, когда тебя или твоих 
близких может настигнуть 
несчастный случай! Вполне 
возможно, что эта здравая 
мысль будет реализована 
уже в ближайшее время: раз-
работка программ первой 
помощи принята на уровне 
Министерства здравоохра-
нения и проходит апроба-
цию.

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Ухаживать за капризными роботами - это целая наука!

Обучение происходит так: задание 
выполняет, как и в жизни, один 
или максимум двое медицинских 
работников. Все их действия 
транслируются через видеокамеру 
в соседнюю аудиторию, где за ними 
следят остальные коллеги. Это 
позволяет максимально приблизить 
условия работы к «полевым», 
а также подробно разобрать все 
успехи и ошибки. Последние 
неизбежны, ведь со стороны робота-
фантома, программируемого 
преподавателем, слушателей 
может ждать что угодно: 
приступ астмы, стоны, крики, 
повышение давления… Этому 
чуду медицинской техники вполне 
можно поставить клизму 
или промыть мочевой пузырь.

Оказать первую помощь? Легко, если знаешь как!
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Общественная 
приемная БМГ: 

работа продолжается
ДАЖЕ летом, в дачный сезон, не уменьша-

ется поток посетителей Общественной при-
емной Балтийской медиа-группы. Главная 
проблема привычна - петербуржцы не могут 
добиться добросовестной работы город-
ских служб, пока не обратятся за помощью 
к сотрудникам БМГ. Вот о таких случаях мы и 
расскажем сегодня.

На троечку - это плохо 
или хорошо?

Горожане и коммунальщики разошлись 
в оценке состояния Некрасовского сада

ЖИТЕЛИ Греческого 
проспекта и улицы Не-
красова, на пересечении 
которых расположен Не-
красовский сад, выража-
ют тревогу в связи с его 
состоянием. В то же время 
ЖКС-3 Центрального рай-
она считает это состояние 
удовлетворительным. Кто 
же прав?

НЕСКОЛЬКО лет назад, по-
сле реконструкции истори-
ческого сада «Прудки» (он же 
Некрасовский), зеленый уго-
лок выглядел очень неплохо. 
Здесь высадили редкие ку-
старники, разбили газоны, 
поставили оригинальные 
скамейки и фонари, пере-
оборудовали детскую пло-
щадку.

Сегодня все далеко не так 
радужно. За кустами ни-
кто не ухаживает, большая 
клумба перед памятником 
Некрасову пестрит не цве-
тами, а мусором, исчезли 
многие скамейки и фонари. 
Не радует и детский уголок: 
там пылища. Очевидно, что 
покрытие на этой площадке 
надо менять…

Когда в начале лета петер-
буржцы обратили внимание 
Общественной приемной 
БМГ на состояние сада, ре-
акция ЖКС-3 и администра-
ции Центрального района 
последовала незамедли-
тельно.

- Тут же по-быстренькому 
навели порядок, - рассказа-
ла «Смене» Светлана Вик-
торовна Силякова, прожи-
вающая вблизи «Прудков». 
- А раз по-быстренькому, то, 
значит, на троечку.

Действительно, до сих пор 
не восстановлена клумба, 
не поставлены скамейки. 
Кстати, они, по заверению 
коммунальщиков, находят-
ся на реставрации. Возни-
кает вопрос: что, целый год 
- на реставрации? За это 
время можно было бы по-
крыть их позолотой и вместо 
гвоздей вставить стразы. 
По-прежнему неухоженны 
кустарники. По-прежнему 
уборка сада - явление дале-
ко не ежедневное. Не видно 

перемен и на детской пло-
щадке, которая, по мнению 
ответственных лиц, «нахо-
дится в удовлетворительном 
состоянии».

Получается, что правы 
обе стороны. Ведь раньше 
«удовлетворительно» и озна-
чало как раз «на троечку». 
Только одна сторона считает, 
что три балла - это нормаль-
но, можно смело премию по-
лучать, а другой кажется, что 
троечка в историческом цен-
тре Петербурга, в двух шагах 
от Невского проспекта, - это 
позор. Держать сад в со-
стоянии, простительном для 
поселка городского типа, - 
это действительно нехоро-
шо. Даже перед памятником 
стыдно!

Материалы подготовила 
Людмила АНДРЕЕВА

Фото Святослава АКИМОВА, рисунок Виктора БОГОРАДА

Крысам 
на смех
На улице Седова 

жилищники никак 
не справятся с грызунами

СТОЙКУЮ оборону про-
тив коммунальных служб 
держат в доме № 58 по 
улице Седова противные 
крысы. Несмотря на мно-
жество спецопераций, 
проведенных в подвале и 
в мусоропроводе, одер-
жать победу над грызуна-
ми ответственным за са-
нитарию лицам Невского 
района так и не удалось.

О ТОМ, какая малопривле-
кательная и сильно опасная 
для здоровья ситуация сло-
жилась в многоквартирном 
доме, рассказала «Смене» 
проживающая в нем Ольга 
Юрьевна Перетина:

- Крысы ходят табунами 
безбоязненно и днем и но-
чью. У них уже подрастают 
детеныши! В подвальное по-
мещение зайти, чтобы про-
верить счетчики, невозмож-
но: они там везде и всюду. 
Жуть берет. С этой весны, 
когда грызуны расплоди-

лись, мы пишем во все ин-
станции.

Сотрудники Обществен-
ной приемной БМГ обрати-
лись в Жилищное агентство 
Невского района и выяснили, 
что там уже предпринимают 
активные действия для борь-
бы с крысами. В частности, в 
соответствии с договором, 
заключенным с ООО «Центр 
гигиены», в доме № 58 по 
улице Седова ежемесячно 
проводится дератизация.

Однако, как признает в 
официальном ответе Обще-
ственной приемной БМГ за-
меститель председателя 
Жилищного агентства На-
талья Нарджиева, «выпол-
ненные мероприятия поло-
жительного результата не 
дали».

Интересно, что же после-
дует дальше? Опять ринет-
ся на борьбу с грызунами то 
же самое ООО, которое уже 
проиграло битву с ними? Мо-
жет быть, заключить договор 
с другой организацией? Или 
перестать оплачивать вы-
полнение мероприятий, пока 
они не дадут положительно-
го результата?

ВОЙСКОВАЯ   
ОПЕРАЦИЯ

Помощь пришла вовремя
При поддержке Общественной приемной БМГ 

петербуржец получил положенные ему 
бесплатные лекарства

ВЛАДИМИР Алексее-
вич Веселов имеет право 
на получение бесплатных 
препаратов. Однако вос-
пользоваться этим правом 
он смог лишь при помощи 
сотрудников Обществен-
ной приемной БМГ.

- В ОДИН совсем не пре-
красный день мне отказали 

в жизненно важных лекар-
ствах, - рассказал «Смене» 
ветеран труда. - Объявили: 
«Только за деньги!» Спро-
сил, сколько стоит. «Тысяча 
рублей!» Стал разбираться. 
Там, оказывается, какое-то 
переоформление, которое 
неизвестно, когда закон-
чится. Тогда я и обратился 
в Общественную приемную 
БМГ. Спасибо им: помогли 
быстро. Перебоев с препа-
ратами больше нет.

Как пояснили сотрудники 
Общественной приемной 
БМГ, быстро решить вопрос 
помогло обращение в Ко-
митет по здравоохранению. 
Чиновники отреагировали 
мгновенно. Хотя и без вся-
ких «сигналов» переоформ-
ление должно проводиться в 
максимально сжатые сроки. 
Ведь бесплатные лекарства 
предоставляются тем, для 
кого они не баловство, а жиз-
ненная необходимость.

БЛАГОДАРНОСТЬ 

ВОКРУГ    
ПАМЯТНИКА

Вокруг памятника поэту собирают мусор. 
Но для столичного лоска этого маловато
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Почему в автобусах 
не работают 

кондиционеры?
ЦЕЛЫЙ месяц в 

Петербурге сто-
яла жара. И в это 

время меньше всего хо-
телось пользоваться на-
земным общественным 
транспортом. Если в ме-
тро ездить еще терпимо, 
то в автобусах и троллей-
бусах просто невозможно: 
духота стоит просто ди-
кая.

КАЗАЛОСЬ БЫ, мы с вами 
живем в XXI веке. Во всех ци-
вилизованных странах авто-
бусы уже давным-давно обо-
рудованы кондиционерами. 

А у нас - нет. Почему?
Самое удивительное, что 

некоторое время тому назад 
в Петербурге появились но-
вые, современные автобусы 
с кондиционерами. Более 
того, на отдельных таких ав-
тобусах даже висят таблич-
ки с надписью: «Работает 
кондиционер». Да только он 
не работает! Ни на одном из 
маршрутов.

Однажды я даже попроси-
ла водителя автобуса вклю-
чить кондиционер - пасса-
жиры просто задыхались от 
жары и духоты. Но водитель 
с сожалением ответил: «Не 

могу».
У меня - только две версии. 

Первая: кондиционеры дей-
ствительно не работают. Но 
в это невозможно поверить. 
Потому что они могут быть 
сломаны на одном автобусе, 
на двух, но не на всех. Вторая 
версия: кем-то дана коман-
да, чтобы кондиционеры не 
включали. С целью эконо-
мии топлива, например. Мне 
почему-то кажется, что вто-
рой вариант ближе к истине.

Алла Викторовна 
Фадеева,

инвалид II группы

ППишите нам по адресу:ишите нам по адресу:
197101, Санкт-Петербург,

 ул. Мира, 34, лит. А,
редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru

Хочешь загорать? 
Плати!

ХОЧУ высказать 
свое мнение по 
теме, которую со-

всем недавно затрагива-
ла и «Смена». Потому что 
нет больше сил смотреть 
на те помойки, которые 
устраивают наши гражда-
не на берегах озер и рек. А 
учитывая, что лето в этом 
году выдалось жарким, 
количество народа, ки-
нувшегося на пляжи, воз-
росло многократно. Так же 
выросли и помойки.

ПРИ ЭТОМ большинство 
отдыхающих приезжают к 
водоемам на машинах. Так 
неужели трудно закинуть па-
кет со своим мусором в ба-

гажник и довезти до помой-
ки официальной? Видимо, 
трудно. Тем более некоторых 
товарищей вся эта грязь на 
пляжах абсолютно не смуща-
ет. Они тут же и раскидывают 
свои телеса, прямо у кучи 
мусора. Так что объяснять им 
что-то бесполезно.

В связи с этим у меня есть 
радикальное предложение: 
сделать все пляжи города и 
области платными. Чтобы за 
эти деньги убирали весь тот 
мусор, что оставляют граж-
дане отдыхающие. Иначе 
скоро мы все утонем в этих 
помойках.

Ольга Гольберг,
служащая

Пора делать поправку на зной
ДОРОГАЯ «Сме-

на»! Всем дав-
но уже ясно, что 

климат в Петербурге из-
менился. Чуть ли не каж-
дое лето - тропический 
зной. Но особых поправок 
на жару городские комму-
нальные службы так и не 
сделали.

СОЗДАЕТСЯ впечатление, 
что в пекло они работают 
по тем же нормативам, что 
и тридцать лет назад, когда 

плюс 20 считались теплынью 
невиданной. Это тогда было 
достаточно разок в сутки 
проехать поливальной ма-
шине - и все были счастливы. 
Сегодня же в раскаленном 
каменном мешке «поливал-
ки» должны ехать одна за 
другой. И где они?

Во многие магазины не 
зай ти: там температура под-
скакивает до сорока граду-
сов. Кто разрешил им тор-
говать продуктами в такой 
убийственной жаре? Про-

дукты же портятся! Почему 
владельцев магазинов не 
обязывают приобрести кон-
диционеры?

Любопытно, что в тра-
диционно жарких странах 
давным-давно придуманы 
всякие приспособления, об-
легчающие жизнь человека в 
зной. Почему бы не присмо-
треться к их опыту?

Ваш постоянный 
подписчик
В. И. Рогов

всем нед

Убрали с Болотной, 
уберите и с экрана!

ДО ГЛУБИНЫ 
души возмуще-
на постоянным 

мельканием на телеэкра-
не рекламы с участием 
Леонида Парфенова. Это-
го оппозиционера я уже 
стала подзабывать (все 
его телепередачи, слава 
богу, закрылись), и вот на 
тебе: убрали с Болотной, а 
он вылез в рекламе!

ОБРАЩАЮСЬ именно в 
«Смену», потому что позиция 
газеты хорошо известна. И 
ее разделяет 90 процентов 
населения России. Вы, как 

и я, как и абсолютное боль-
шинство народа, не хотите 
развязывания гражданской 
войны в нашей стране, вы 
против всяких «болотников», 
«эханутых» и «майданутых». 
То, что творится сейчас на 
Украине, могло произойти и 
у нас. Революция - о ней меч-
тали на московском майдане 
такие, как Леонид Парфенов. 
Слава богу, им не удалось. 
Болотная захлебнулась в 
злобе к родной стране.

Я думала, что больше ни-
когда не увижу этого оппо-
зиционера-белоленточника. 
Ошиблась! Его улыбающая-

ся, самодовольная физионо-
мия мелькает по всем кана-
лам в рекламном ролике. Это 
воспринимается как кошмар. 
В перерывах между репорта-
жами о бомбежках Луганска 
и Донецка смотреть на холе-
ного Парфенова с его лож-
ной многозначительностью 
- испытание выше моих сил.

Общество высказало свое 
мнение по поводу парфено-
вых. Почему же оно после 
этого должно на этих парфе-
новых любоваться?

Галина Голубева,
петербурженка

Не забываем ли 
о главном?

НЕ ХОЧУ нико-
го критиковать, 
хочу рассказать о 

своей тревоге. Мне кажет-
ся, в средствах массовой 
информации усиливается 
тенденция выпячивания 
второстепенного в ущерб 
главному.

СМОТРЮ телевизор и 
удивляюсь. 28 июля, напри-
мер, во всех новостийных 
программах были репортажи 
об узкопрофессиональном 
празднике - Дне PR-спе-
циалиста. А между тем в этот 
же день была годовщина 

крещения Руси. 
Или вот сегодня, когда я 

пишу это письмо, по всем 
каналам рассказывают о фе-
стивале мотоциклов «Харлей 
Дэвидсон», но сохраняют 
полное молчание о конкур-
се молодых поэтов, который 
проходит при поддержке 
петербургской митрополии. 
Мне кажется, это опасная 
тенденция.

За пестрыми мелочами мы 
скрываем основы, скрепы 
общества.

Марина Александровна
Афанасьева

Африка в питерской 
квартире

НАМ «повезло» 
жить в доме, где 
отопление рабо-

тает не только зимой, но 
и летом. Вот и в это, мягко 
говоря, не слишком про-
хладное лето у нас вдруг 
резко начинали топить. 

СНАЧАЛА мы не могли по-
нять, почему вдруг стало 
уж совсем душно, а потом в 
ужасе сообразили, что это 
жарят батареи. Горячими 
они, правда, продержались 

полдня, но нам и этого хва-
тило. Тем более что такие 
неожиданные «включения» 
случались уже несколько раз 
за лето. 

Странная какая-то тенден-
ция: зимой отопление от-
ключают, летом - включают. 
Интересно, а платить за лет-
нее отопление мы будем, как 
за зимнее?

Семья Бердниковых,
проживающая на улице 

Софьи Ковалевской

Гастарбайтеров - на турник!
Я - ЗА возрож-

дение норм ГТО. 
Прошу при их 

утверж дении внести мое 
дополнение. Оно, думаю, 
будет способствовать 
оздо ровлению всех пе-
тербуржцев.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ - законо-
послушные люди. Они дис-
циплинированно выйдут на 
спортивные мероприятия. В 
гастарбайтерах я не так уве-
рен. Поэтому предлагаю ор-
ганизовать сдачу норм ГТО 
перед регистрацией в горо-

де. Подтянулся в соответ-
ствии с нормативом - получи 
право на работу. Хилые «по-
мощники» сразу отсеются. 
Они городу ни к чему.

Золотой значкист ГТО 
70-х годов

д
х



ШЕСТИЛЕТНИЙ Димка - 
удивительно разносто-
ронний маленький чело-
век. Он прекрасно поет - 
у мальчика безупречный 
музыкальный слух, - заме-
чательно рисует и лепит из 
пластилина. И еще - пла-
вает в бассейне. Правда, 
в последний раз он плавал 
довольно давно. Еще до 
болезни.

ДИМА заболел ровно два 
года назад. В таком же жар-
ком августе мальчику вне-
запно стало плохо, и он по 
скорой оказался в Детской 
городской больнице № 1, где 
и поставили диагноз «острый 
лимфобластный лейкоз». К 
сожалению, Димин лейкоз 
осложнялся генетическими 
поломками, поэтому обыч-
ная химиотерапия с ним не 
справилась, полностью со-
вместимого донора костного 

мозга искать было некогда, 
и срочная трансплантация 
костного мозга от мамы ста-
ла единственным способом 
спасти мальчика и вывести в 
ремиссию. Но у таких транс-
плантаций есть свои особен-
ности.

Проблема в том, что папа и 
мама генетически подходят 
своему ребенку только на 50 
процентов. Это значит, что 
при трансплантации костно-

го мозга от папы или мамы 
самая большая опасность - 
это бурная реакция «транс-
плантат против хозяина» 
(РТПХ): чем меньше генети-
ческая совместимость, тем 
острее конфликтует переса-
женный костный мозг с ор-
ганизмом ребенка. А 50 про-
центов - это очень маленькая 
совместимость. Держать 
под контролем РТПХ - боль-
шая наука и настоящее ис-
кусство: если не подобрать 
препараты и дозы, которые 
подходят именно этому па-
циенту, то либо трансплантат 
не приживется, либо, наобо-
рот, он будет слишком агрес-
сивным, и его клетки нападут 
на внутренние органы и раз-
рушат их. Кроме того, пока 
иммунитет не установился, 
пока человек иммунологи-
чески беззащитен, любая 
инфекция может стать смер-
тельной.

Поэтому главное для Димы 
сейчас - это лекарства. Ле-
карства, подобранные инди-
видуально, лекарства, кото-
рые защитят от осложнений 
и не дадут «чужим» клеткам 
победить, а помогут им стать 
«своими». Именно от ле-
карств зависит сейчас Ди-
мина жизнь. И этих лекарств 
сейчас в больнице нет. В со-
став комплексной терапии, 
показанной Диме, входят 
дорогостоящие лекарствен-
ные препараты, стоимость 
которых не укладывается в 
объем финансирования по 
бюджетной квоте: иммуно-
глобулин «И. Г. Вена» сто-
имостью 38 100 рублей за 
один курс, иммунодепрес-
сивный препарат «Рапамун» 
стоимостью 51 030 рублей 
и противогрибковый препа-
рат «Вифенд» стоимостью 
92 912 рублей на один месяц 
приема.

ЕГОР с мамой и сестрой 
живут в маленьком го-
родке Копейске Челябин-
ской области. До болезни 
юноша успешно окончил 
Горный колледж по специ-
альности «строительство и 
эксплуатация зданий и со-
оружений», увлекался охо-
той и рыбалкой. Три года 
назад Егор неожиданно 
заболел. У него появились 
боли в животе, а когда 
сделали УЗИ, оказалось, 
что сильно увеличена се-
лезенка. Анализ крови по-
казал: уровень лейкоцитов 
превышает норму в два-
дцать раз. Диагноз - «хро-
нический миелолейкоз».

ВРАЧИ немедленно при-
ступили к лечению. После 
года терапии с противоопу-
холевым препаратом «Гли-
век» болезнь немного от-
ступила, но потом лекарство 

отменили, так как оно пере-
стало помогать. До осени 
2013 года состояние Егора 
было стабильным, но уже в 
ноябре стала повышаться 
температура, увеличились 
все лимфоузлы и селезенка, 
появились сильные боли в 
мышцах. К сожалению, бо-
лезнь вернулась.

Врачи предложили ле-
чение противоопухолевым 
препаратом второй линии 
терапии «Дазатинибом». Но 
в городе, где живет Егор, по-
лучить его было невозможно. 
В Министерстве здравоохра-
нения Челябинской области 
юноше также было отказано 
в обеспечении необходи-
мым лекарством. В феврале 
2014-го Егору стало совсем 
плохо, он просто лежал и 
погибал. Для его спасения 
родные, близкие и друзья 
собрали все имеющиеся 
средства и самостоятельно 

купили лекарство в Москве. 
Упаковки стоимостью около 
100 000 рублей хватало все-
го на один месяц. Когда Егор 
начал принимать этот пре-
парат, все решили, что про-
изошло чудо: он ожил просто 
на глазах. Но радость была 
недолгой. Через два месяца 
приема - снова ухудшение 
анализов. И тогда Егора на-
правили в Санкт-Петербург, 
в НИИ детской онкологии, 
гематологии и транспланто-
логии им. Р. М. Горбачевой, 
специалисты которого при-
няли решение делать пере-
садку костного мозга, по-
скольку это единственный 
шанс на излечение для Его-
ра.

К сожалению, родствен-
ных доноров у Егора не ока-
залось, поиск совместимого 
неродственного донора при-
шлось вести в зарубежных 
регистрах. Стоимость поис-

ка и доставки трансплантата 
в Россию - 20 500 евро. Сам 
донор не получает никакого 
денежного вознаграждения 
за свою самоотверженную 
помощь. Однако анализы 
потенциальных доноров, по-
ездка донора в больницу, его 
госпитализация, активация, 
медицинская страховка и 
зарплата медперсонала сто-
ят денег. Поскольку болезнь 
не ждет и состояние Его-
ра продолжает ухудшаться, 
фонд «АдВита» с помощью 
жертвователей собрал и пе-
речислил в Международный 
регистр Благотворительно-
го фонда им. Стефана Мор-
ша первый транш в размере 
5000 евро - для активации 
поиска донора. В настоя-
щее время поиск активно 
ведется, но для окончатель-
ной оплаты счета требуется 
собрать еще 13 000 евро. 
И 2500 евро - за доставку 

трансплантата.
Родным Егора просто не-

где взять такую сумму. Все 
имеющиеся у них средства 
были израсходованы на са-
мостоятельное приобре-
тение лекарств и поездку в 
Санкт-Петербург. Мама Его-
ра работала медсестрой, но 
вынуждена была уволиться 
с работы, когда сыну стало 
хуже. Отец умер много лет 
назад. Сестра воспитывает 
маленького ребенка и зара-
батывает совсем немного. 
Остается одна надежда - на 
помощь добрых и отзывчи-
вых людей, неравнодушных к 
чужой беде.
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Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные истории 
и обстоятельства, объ-
единяет их только одно: 
страшная беда, обру-
шившаяся на близких, 
с которой они не могут 
справиться самостоя-
тельно, а государство 
или страховые компа-
нии не могут или не хо-
тят оплатить им лече-
ние.

Фонд «АдВита» - это 
команда быстрого ре-
агирования: рак не мо-
жет ждать; чем быстрее 
начать лечение, тем 
больше шансов выле-
читься. У современной 
медицины очень много 
возможностей спра-
виться с этой грозной 
болезнью, только зача-
стую на это нужны очень 
большие деньги.

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

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Дима Исаков 6 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Егор Легкий 22 года. 
Хронический миелолейкоз

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

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

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Диме Иса-
кову, Егору Легкому и другим детям, больным раком, вы можете вы-
брать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.
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Концерт
«Война. Музыка и слово»

24 августа
Дворцовая площадь

ОТМЕЧАТЬ можно все, в том числе и начало 
войны. На этот раз Первой мировой, столетию 
начала которой и посвящен концерт на Дворцо-
вой, в котором примут участие Ирина Богачева, 
Светлана Крючкова, Олег Погудин, хор Валаам-
ского монастыря и другие серьезные исполни-
тели.  Параллельно с концертом будут прохо-
дить реконструкции событий Первой мировой и 
показы кинохроники. И все это желающие смо-
гут увидеть и услышать совершенно бесплатно 
- вход на Дворцовую свободный.

Гастроли
«Пятый театр»

24 - 27 августа
На сцене 

Театра им. Комиссаржевской 
и «Балтдома»

 ОМСКИЙ «Пятый театр» - из молодых, но весь-
ма успешных коллективов, успевших покорить 
публику родного города, где театров не намно-
го меньше, чем в культурной столице. Но теперь 
омичам придется завоевывать и петербургских 
зрителей. Делать они это будут с помощью 
спектаклей «Лермонтов. Предчувствие», «Игра 
на выживание» по пьесе Дарио Фо и - главного 
козыря - постановки «Географ глобус пропил». 

Кино
«Кавказская пленница!»

С 21 августа
В кинотеатрах города

 ЛЮБИТЕЛИ советских комедий могут в кино 
не торопиться - то, что снял Максим Ворон-
ков, весьма далеко от «Кавказской пленницы» 
Гайдая. Хотя, может, именно им и стоит посмо-
треть новую версию - чтобы сравнить. Потому 
как те, кто фильмы Гайдая не видел, отличий не 
заметят. Ну а набор артистов в картине - впол-
не стандартный, включая Хазанова, несколь-
ких кавээнщиков и пару дебютантов.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Черно-белый «Сын» 
покорил Выборг
На кинофестивале «Окно в Европу» 

победил малобюджетный фильм Танцуют все!
На канале «Культура» 

показали  племя, 
склонное к искусствуВ ВЫБОРГЕ завершил-

ся очередной, уже 22-й 
по счету фестиваль рос-
сийского кино «Окно в Ев-
ропу». Главной награды в 
программе «Игровое кино. 
Осенние премьеры» удо-
стоен фильм нижегород-
ского режиссера Арсения 
Гончукова «Сын». Любо-
пытно, что малобюджет-
ной черно-белой картине, 
в которой не снимались 
звезды, удалось обойти 
дюжину куда более со-
лидных на первый взгляд 
конкурентов.

ВЫБОРГСКИЙ фестиваль 
отличается чрезвычайной 
«киноразношерстностью». 
Он проводится после «Кино-
тавра» и Московского меж-
дународного фестиваля, по-
этому формирует програм-
му отчасти по остаточному 
принципу и практически 
никому не отказывает. Так 
что среди тринадцати соис-
кателей Гран-при оказались 
очень разные фильмы.

Самым явным претенден-
том на успех представлялась 
экранизация пьесы Макси-
ма Горького «На дне», кото-
рую снял участник и лауреат 
международных кинокон-
курсов Владимир Котт. Ре-
жиссер поселил героев не в 
хрестоматийной ночлежке, 
а на современной свалке. В 
остальном же недалеко ушел 
от канонического сюжета. 
За что и получил… не Гран-
при, а специальный приз «За 
актуальное прочтение клас-
сики». Отметим и заслугу в 
этом популярных актеров, 
снимавшихся в фильме, - 
Юрия Кузнецова, Евгении 
Добровольской, Александра 
Трофимова…

А вот в «Сыне» звезд та-
кой величины нет. У Арсения 
Гончукова снимались мало-
известные актеры. Судя по 

всему, режиссеру было важ-
но, чтобы зритель посмотрел 
его историю с полным дове-
рием, не отвлекаясь на «ки-
ношные» лица. Сюжет карти-
ны прост и трагичен: юноша 
по имени Андрей живет с ма-
терью, больной шизофрени-
ей. Он упрямо ухаживает за 
ней, борется за ее жизнь, но 
она все равно умирает.

«Сын», по словам режис-
сера, снят всего за полмил-
лиона рублей. Никакой под-
держки от Министерства 
культуры или Фонда кино не 
было. Это независимое, ав-
торское кино.

- Мы не зарабатываем на 
своем кино, это не бизнес, 
это некоммерческий проект 
по зову души и по зову кине-
матографа, - заявил Гончу-
ков, получая приз.

Симптоматично, что и еще 
один малобюджетный фильм 
также добился большого 
успеха в Выборге. Картина 

«Пациенты» Эллы Омельчен-
ко признана лучшим дебю-
том фестиваля. Это занима-
тельная история о встрече 
священника и преуспеваю-
щего психоаналитика, кото-
рые пытаются обратить друг 
друга в свою веру.

Кого еще отметили? Кино-
веды отдали свой приз филь-
му «Слон», а сценарист этого 
фильма Дмитрий Лемешев 
выиграл в номинации «За 
оригинальность драматурги-
ческих решений».

О чем говорят победы не-
зависимого от большой 
коммерции кино в Выборге? 
Мэтры, по всей видимости, 
считают подобную тенден-
цию перспективной для оте-
чественного кинематографа. 
Теперь слово за зрителя-
ми, которые уже этой осе-
нью смогут увидеть «Сына» 
и «Пациентов» на большом 
экране.

Людмила АНДРЕЕВА

ИНОГДА и от телевизо-
ра есть польза. Вот была 
жара, и работать не хоте-
лось, а уж писать «Теле-
ревизор» тем более. Да и 
не о чем, потому что на ТВ 
летние каникулы. И ты в 
тоске включаешь телеви-
зор, а там пляшут какие-
то черные люди. И им не 
жарко, и им даже рабо-
тать не надо - потому что 
они воины племени вода-
абе. Именно о них сняли 
фильм, который так и на-
зывается - «Танец воинов 
племени водаабе», фран-
цузские документалисты. 
На прошлой неделе его 
показали на «Культуре».

ВЫБОР канала неслучаен, 
потому как водаабцы хоть 
и далеки от цивилизации, 
зато, как ни странно, близ-
ки, как и вышеназванный 
канал, к культуре. Членов 
этого племени, проживаю-
щего в Западной Африке, 
абсолютно не интересуют 
материальные ценности, а 
вот искусство - очень даже. 
Нет, конечно, они что-то едят 
и какие-то тряпки на себя на-
кручивают - но по миниму-
му. И например, водаабских 

мужчин оценивают не по ко-
личеству убитых буйволов 
и сорванных бананов, а по 
тому, как они танцуют. По-
этому накачанные и обеспе-
ченные мачо успехом у мест-
ных женщин не пользуются, а 
вот высокие и худые - очень 
даже. Девушки племени так 
и выбирают себе мужей - 
смотрят, как претенденты 
танцуют. Еще неплохо, чтобы 
у мужчины был длинный нос, 
а уж если он умеет крутить 
правым глазом при непод-
вижном левом - это верх со-
вершенства. Таких расхваты-
вают сразу. И все это проис-
ходит в XXI веке!

И посмотреть такой фильм 
стоит, чтобы вспомнить, что 
где-то существует совсем 
другая жизнь. Где не бьют-
ся за блага цивилизации, не 
переживают из-за санкций, 
не выбирают по одежке и ко-
шельку, да просто хотя бы не 
изнывают от жары. Где про-
сто красят лицо красной кра-
ской и безмятежно танцуют. 
И при этом абсолютно счаст-
ливы. Может, нам пора брать 
пример с племени водаабе?

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Василия АЛЕКСАНДРОВА

В центре фильма «Сын» - человеческая драма

ПРИЗНАНИЕ
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КЛАССИЧЕСКИЙ сюжет 
из жизни обездоленных 
детей - сильный против 
слабого - в современной 
интерпретации молодого 
режиссера Эдуарда Жол-
нина звучит по-иному. 
Здесь нет конфликта по-
колений и противостояния 
детдомовскому режиму. 
Речь идет о взаимоотно-
шениях ребят, на кото-
рые взрослые часто за-
крывают глаза. Старшие 
воспитанники казенного 
учреждения устраивают 
свои разборки с младши-
ми и заставляют их жить 
по волчьим законам. Но 
один из маленьких обита-
телей детского дома - по 
прозвищу Труша - находит 
в себе силы сопротивлять-
ся.

Самое 
интересное - 

это правда

Игровой художественный 
фильм «Труша» снимается на 
Санкт-Петербургской студии 
документальных фильмов 
(«ЛенДок»). Эдуард Жолнин 
стал победителем конкурса 
работ молодых режиссеров 
и сценаристов, который про-
ходил на «ЛенДоке» весной. 
Жюри, в состав которого 
вошли авторитетные петер-
бургские кинематографи-
сты, отсмотрело более 60 
работ на разные темы.

- Этот проект поразил всех 
не только реальными собы-
тиями, на которых постро-
ена картина, но и неорди-
нарностью личности самого 
режиссера, - рассказывает 
продюсер Наталия Калено-
ва. - У Эдуарда Жолнина, 
который сам воспитывался 
в детдоме, хватило таланта, 
смелости и душевных сил 
поступить в Театральную 
академию на актерский фа-
культет, а потом в Москве 
окончить режиссерские кур-
сы.

- Прежде чем стать ре-
жиссером, я долго изучал 
эту профессию, снимал ко-
роткометражки, совершал 
ошибки, учился и понял глав-
ное: самое интересное кино 
- не придуманное, а то, что 
представляет твою правду, 
- делится своими мыслями 
режиссер. - В картине нет 
почти ничего о взаимоотно-
шениях детей со взрослы-
ми, с персоналом детского 
дома. Картина не об этом. 
Она о ребенке и его душе. О 
том, как маленький человек 
сталкивается в жизни с са-
мыми негативными ее про-
явлениями - ложью, агресси-
ей, насилием. И не сдается. 
О борьбе мальчика не просто 
за свою независимость, сво-
боду, но и за свою душу. Не-
смотря на то что прототипом 
был мой друг детства, Труша 
- это сборный образ детдо-
мовца, чья единственная по-
требность в том, чтобы его 
любили.

Насилие 
порождает 

только 
насилие

Главный герой - 11-летний 
Саша Трушин, которого не-
взлюбил старший по возра-
сту и «статусу» воспитанник 
Авраменко. Жизнь в детском 
доме для Труши наполнена 
страхом, даже ночью он не 
может уснуть от мыслей, что 
его опять будут бить.

Одна из сцен фильма раз-
ворачивается в спальне дет-
ского дома поздно вечером, 
когда воспитатели давно ра-
зошлись и дети предостав-
лены сами себе. Перед сном 
старшие ребята показыва-
ют младшим власть силы и 
муштруют их физупражнени-
ями.

- Встать, придурок! - кри-

чит с перекошенным злобой 
лицом 16-летний пацан на 
худенького, но упрямого па-
ренька лет десяти. - Ты бу-
дешь отжиматься всю ночь! 
- И наотмашь бьет его по 
спине.

Большие глаза Саши Тру-
шина смотрят испуганно, он 
не в силах сдержать стон. 
Непонимание, за что бьют и 
унижают именно его, вызы-
вает протест.

- Я не буду! - кричит маль-
чик сквозь слезы и под уда-
рами падает на кровать.

Авраменко, который нена-
видит Трушу за его протест и 
старается сломать мальчика, 
выпаливает со злобой:

- Надо мной в свое вре-
мя издевались, и ты будешь 
бить младших, когда подрас-
тешь!

- Не буду!
Выбор сделан. Трушу от-

правляют в психиатрическую 
больницу, он сбегает и вновь 

испытывает унижения и тер-
пит побои, но не сдается. Как 
и в жизни, у Саши есть свои 
защитники, в том числе сре-
ди старших воспитанников, 
они помогают ему давать от-
пор «палачам».

В картине много драк и 
сцен насилия, звучат оскор-
бительные слова, подчас та-
кие, от которых любая забот-
ливая мама старается убе-
речь уши малыша. Хотя дети 
иногда слышат подобное и 
в собственных семьях. Ро-
дители не подозревают, что 
они посеют в душе ребенка 
зерна обиды, которая с го-
дами выльется в ненависть 
или отчаянные слезы проте-
ста. Дети, лишенные любви 
и понимания, где бы они ни 
жили - в детдоме или в семье 
обеспеченных родителей, 
всегда одиноки и с ранних 
лет стоят перед выбором, по 
какой дороге пойти. Таков 
лейтмотив фильма.

Закрывшись 
от мира 

с головой
Юные актеры прошли 

серь езный кастинг и готови-
лись к съемкам долго и ос-
новательно. Все они - дети 
из благополучных семей. По 
заданию режиссера читали 
книги и смотрели фильмы 
о беспризорниках. Чтобы 
вжиться в роль, каждый при-
думывал себе историю о 
том, как он попал в детдом. 
Эдуард Жолнин не допускает 
неправды даже в малейших 
нюансах.

- Детдомовцы так не спят, 
- объясняет он одному из 
актеров. - Они укрываются 
одеялом с головой, закрыва-
ясь от этого мира.

Даниил Шифрин, играю-
щий Трушу, явно не обделен 
любовью родителей. Но, 
вжившись в роль, он отчаян-
но твердит: «Я не понимаю, 
почему меня обзывают пси-
хом, почему бьют?» В его 
взгляде - столько боли и оби-
ды!

Рассказывая о своем дет-
стве, мальчик мгновенно 
преображается, в его глазах 
уже играют озорные искор-
ки.

- Мама говорит, что теперь 
я буду больше ценить роди-
телей и меньше доставлять 
им хлопот, потому что узнал, 
как тяжело живется детям, у 
которых нет своей семьи.

- Тебе жалко своего ге-
роя? - спрашиваем мы у Да-
ниила.

- Да, очень жалко. Но каж-
дый может сопротивляться. 
Если меня бьют, я не наме-
рен это терпеть. Жаль, что 
у моего героя так и не по-
лучилось попасть в другую 
жизнь…

Фильм-
надежда

Хотя реальный прототип 
Труши погибает в автомо-
бильной аварии, режиссер 
дает герою вторую жизнь, в 
которую он так сильно стре-
мился. Картина заканчива-
ется оптимистически: это 
фильм-надежда. Труша бу-
дет жить!

- Я хочу, чтобы зрители 
никого не обвиняли, а про-
никлись к герою любовью 
и состраданием, - говорит 
Эдуард Жолнин. - Пусть Тру-
ша почувствует много чело-
веческой любви, которой он 
был лишен в фильме.

Завершить картину и по-
казать ее в России и за ру-
бежом студия планирует 
весной следующего года. А 
впоследствии здесь плани-
руют сделать документаль-
ное кино о самом режиссе-
ре. На его примере доку-
менталисты хотят показать 
сегодняшним детдомовцам, 
что перед ними открыты все 
двери, чтобы реализовать 
свою мечту.

Нина БАШКИРОВА
Фотографии предоставлены 

Санкт-Петербургской 
студией документальных

фильмов

Культура

Режиссер фильма Эдуард Жолнин рассказывает актеру про жизнь детдомовцев

На съемочной площадке: муштра перед сном, 
чтобы Труша не забывал, кто сильнее

СНИМАЕТСЯ   
КИНО

«Я хочу, чтобы 
зрители никого 
не обвиняли, 
а прониклись к 
герою любовью 
и состраданием, 
- говорит 
режиссер 
Эдуард 
Жолнин. - 
Пусть Труша 
почувствует 
много 
человеческой 
любви, которой 
он был лишен 
в фильме».

Труша 
будет жить!

На студии документальных фильмов 
идет работа над картиной о детдомовцах, 

основанной на реальных событиях



НЕДАВНЕЕ решение пе-
тербургских властей от-
казаться от строительства 
Театра песни Аллы Пуга-
чевой поразило инициа-
тора и вдохновителя этого 
проекта в самое сердце. 
«Как же так! - возмущался 
хорошо известный чита-
телям «Смены» промоу-
тер, президент так назы-
ваемой «Корпорации PMI» 
Евгений Финкельштейн. 
- Разве мы не хотим вос-
питывать новых певцов и 
давать им возможность 
выступать перед миллио-
нами зрителей?» Вряд ли 
Петербург и петербуржцы 
против появления новых 
талантов! Просто город и 
горожане уже поняли, кого 
именно несостоявшиеся 
строители воспитают в 
своем Театре песни, если 
он будет построен, и кого 
навяжут миллионам зри-
телей в качестве кумиров.

Волшебство 
Ялты

Однажды в прекрасный 
вечер, которыми так сла-
вится Черноморское побе-
режье, близ знаменитой на-
бережной Ялты встретились 
28-летний уроженец Мариу-
поля, выпускник Харьковско-
го института культуры, со-
лист практически неизвест-
ной группы «Бублик-бэнд» 
Михаил Бублик и маститый, 
овеянный легендами певец 
Филипп Киркоров.

После этого у короля 
эстрады появилось желание 
взять диск у молодого че-
ловека с его музыкальными 
опытами. Более того, из уст 

звезды вырывается обеща-
ние сделать для начинающе-
го певца все, что в его силах.

О том, что было дальше, 
рассказывает сам счастлив-
чик:

- И я не знаю, что он сде-
лал, но уже по дороге до-
мой из Ялты мне позвонили 
и сказали: «Здравствуйте, 
нам понравилась ваша песня 
«Прости», мы хотим видеть 
вас на церемонии вручения 
музыкальной премии «Питер 
ФМ».

Раз - и вот уже перед две-
надцатитысячным залом 
Ледового дворца стоит тот 
самый Бублик. Два - и он 
уже в «Золотом граммофо-
не». Три - и он уже лауреат 
премии «Шансон года». А 
дальше все сложилось еще 
удачнее: сольные концерты в 
столицах, переезд в Москву, 
премии и признание, выпуск 
дисков.

Сейчас Бублик благода-
рит судьбу за тот волшебный 
вечер в Ялте. Не менее он 

благодарен и тому, кто при-
гласил его на сцену Ледово-
го, - а это как раз тот самый 
промоутер Финкельштейн, 
которому не дали построить 
Театр Пугачевой.

«Все будИт 
хорошо!»

Человек, который про-
двигает Бублика в массы, 
искренне считает себя дея-
телем культуры. Об уровне 
этого «деятеля» наглядно 
свидетельствует его микро-
блог в «Твиттере».

Вот Финкельштейн по-
здравляет своего друга и 
партнера Филиппа Киркоро-
ва с юбилеем: «Филип Все 
будит хорошо». А вот про 
свою компанию: «Я без эти 
людей не кто». Выразитель-
но и про конец рабочей неде-
ли: «Все (дальше матерное 
слово), пятница!!!»

Ну, собственно, каков про-
моутер, таковы и его подо-
печные.

«Корпорация PMI пред-
ставляет: Михаил Бублик - 
музыкант, творчество кото-
рого свободно от стилисти-
ческих рамок» - гласит фин-
кельштейновская реклама. 
При чем тут стилистические 
рамки, не очень понятно. 
Ибо горизонт творчества Бу-
блика простирается от Ми-
хаила Круга до Михаила Шу-
футинского. Это сплошной 
шансон, как ни крути.

Правда, голосовые воз-
можности Бублика оставля-
ют желать лучшего. Но это на 
наш, сугубо журналистский 
взгляд. На вкус и цвет, как 
говорится, товарищей нет. 
Главное, чтобы то, что выда-
ет Бублик, когда открывает 
свой рот, нравилось промо-
утеру и публике. Насчет пу-
блики - не знаем, а Финкель-
штейну - очень нравится, 
весь его «Твиттер» заполнен 
восхищениями по поводу Бу-
блика.

В целом Михаил Бублик 
- очень милый молодой че-
ловек, аккуратный, улыбчи-
вый, вежливый. И мелодии 
его приятны, хотя и смутно 
знакомы: то шевчуковский 
«Дождь», то баллады Мака-
ревича, то признанные хиты 
Юрия Антонова. В общем, 
человек с неплохой музы-
кальной подготовкой. Что 
еще? Тексты просты, припе-
вы энергичны, ритмика тан-
цевальная…

«Кто все эти 
люди?!»

В Петербурге таких, как 
Михаил Бублик, немного - 
тысяч сорок. Тех, кто про-
фессиональнее и талантли-
вее, наверное, человек четы-
реста. Всего-то! Но Петер-
бург и Россия уже обречены 

волею «Корпорации PMI» 
слушать не их, совсем не их. 
Почему, скажем, «Бублик-
бэнд» показался г-ну Фин-
кельштейну лучше «Billy,s 
Band» - изощренного в музы-
ке и слове темпераментного 
петербургского коллектива? 
Почему не раскручивается 
виртуозный женский квартет 
«Акварели», ставший лауре-
атом зрительской премии 
«Театрал»? Возможно, глава 
корпорации, замахнувшийся 
на развитие культурной сто-
лицы, его не знает?

На такую странную мысль 
натолкнул недавний кон-
фликт. Возмущенный тем, 
что деятели искусства про-
тестуют против экспансии 
корпорации, для которой 
вершиной мировой культу-
ры являются Гага и Мадонна 
(именно PMI организовыва-
ла их скандальные концерты 
в Петербурге), и выступают 
против строительства Теат-
ра песни, Евгений Финкель-
штейн искренне воскликнул: 
«Кто все эти люди?!»

Этот недоуменный вопрос 
относился к Эдите Пьехе, 
Давиду Голощекину, Марине 
Капуро. Особенно возму-
щался глава PMI по поводу 
Юрия Охочинского: «Кажет-
ся, он поет романсы? И пусть 
себе поет». Подскажем: 
Юрий Охочинский - один из 
лучших вокалистов совре-
менной эстрады. Он стал из-
вестен миллионам жителей 
Ленинграда уже тогда, ког-
да будущий президент так 
называемой «Корпорации 
PMI» учился в школе города 
Ферганы. Право, неловко, 
не зная этого, строить Театр 
песни на Неве. Бубликами 
разве что там торговать?

Виктор ИВАНЦОВ
Фото Интерпресс

Рисунок 
Вячеслава ШИЛОВА
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Эффект Бублика
Как зажигаются «звезды» отечественной эстрады

Культура

Михаил Бублик: 
«Браво, Финкельштейн!»

Евгений Финкельштейн: 
«Браво, Бублик!»

Человек, который продвигает 
Бублика в массы, искренне считает 
себя деятелем культуры. 
Об уровне этого «деятеля» 
наглядно свидетельствует его 
микроблог в «Твиттере». 
Вот Финкельштейн поздравляет 
своего друга и партнера Филиппа 
Киркорова с юбилеем: 
«Филип Все будит хорошо». 
А вот про свою компанию: 
«Я без эти людей не кто». 
Выразительно и про конец рабочей 
недели: «Все (дальше матерное 
слово), пятница!!!»

ЗАКУЛИСЬЕ



К ПУСТЫМ трибунам 
«Петровского» на домаш-
них матчах «Зенита» все 
уже успели привыкнуть. 
Как и к дежурным победам 
на старте этого сезона. На 
минувшей неделе коман-
да Андре Виллаш-Боаша 
выиграла еще два матча. 
В первых четырех турах - 
стопроцентный результат. 
Что, впрочем, совсем не 
удивительно. С такими-то 
соперниками…

Полутовари-
щеские матчи
Не было бы счастья, да 

несчастье помогло. Соста-
вители календаря Премьер-
лиги милостиво решили не 
лишать питерских болель-
щиков топ-матчей. Поэтому 
в первых, проходивших без 
зрителей домашних играх 
зенитовцам на «Петров-
ском» противостояли отнюдь 
не гранды отечественного 
футбола. Да и не на «Пет-
ровском», надо признать, 
тоже. «Арсенал», «Торпедо», 
«Урал», «Уфа» - для «Зенита» 
такой график пришелся как 
нельзя кстати. Из-за чемпи-
оната мира предсезонка у 
большинства ведущих фут-
болистов получилась корот-
кой и смазанной. Отчасти 
поэтому и игра команды пока 
выглядит несколько натужно. 
Требуется время.

Ну а соперники, видимо, 
стараются сделать все, дабы 
помочь «Зениту» в подготов-
ке к ответственным батали-
ям. И создают режим наи-

большего благоприятствова-
ния. Футболисты дебютантов 
Премьер-лиги из «Арсенала» 
и «Торпедо» выходили про-
тив вице-чемпионов стра-
ны с дрожащими коленями, 
позволив зенитовцам по-
резвиться, наколотить кучу 
голов и снять психологиче-
ский стресс после мучений 
во встречах квалификации 
Лиги чемпионов с АЕЛом. 
Да, «Урал» в Екатеринбурге и 
«Уфа» в Петербурге уже про-
демонстрировали иной, бо-
лее серьезный уровень со-
противления. «Урал» и вовсе 
заставил Юрия Лодыгина 
пропустить первый в сезоне 
гол. Мог забить и второй. Но 
в итоге все для «Зенита» за-
вершилось хеппи-эндом.

Хотя нельзя не отметить: 
пара защитников Луиш Нету 
- Николас Ломбертс много 
ошибалась в центре оборо-
ны, Виктор Файзулин посто-
янно терял мяч в середине 
поля, Халк, дипломатично 
выражаясь, злоупотреблял 
индивидуальными действи-
ями, а Саломон Рондон ис-
пользовал голевые моменты 
через два на третий. Правда, 
именно венесуэлец и забил 
победный мяч.

Ротация 
без Аршавина
В игре с «Уфой» в строй 

вернулся пропустивший 
вояж в Екатеринбург Эсе-
кьель Гарай, что сразу же до-
бавило защите надежности. 
Но в нападении питерская 
команда транжирила момент 
за моментом, единственный 
гол забив с пенальти. Хотя 
«Уфа» не запиралась у своей 
штрафной, а опасно огрыза-
лась, оставляя в то же время 

свободные зоны. Вот толь-
ко Данни, Халк и Александр 
Кержаков со товарищи в 
фазе завершения допускали 
непозволительное количе-
ство брака.

Не помог в созидании и Ак-
сель Витсель, который дей-
ствовал выше, чем обычно. 
Анатолий Тимощук, напро-
тив, на позиции опорника 
с черновой работой справ-
лялся достаточно неплохо. 
Опытный украинский полуза-
щитник наверняка понимает, 
что сейчас, с приходом Хави 
Гарсия, его позиции ста-
новятся более уязвимыми. 
Кстати, именно Тимощука в 
середине второго тайма и 
заменил испанец, хотя изна-
чально его столь ранний де-
бют не планировался.

Между прочим, красные 
дни календаря в чемпионате 
страны у «Зенита» продол-
жатся и в пятом туре - между 

встречами со «Стандардом» 
петербуржцы примут нахо-
дящийся в ужасном состоя-
нии пермский «Амкар». И на-
верняка увеличат победную 
серию в нынешнем чемпио-
нате до пяти матчей.

Что же касается раунда 
плей-офф Лиги чемпионов, 
то к нему зенитовцы подхо-
дят пусть и не в идеальных 
кондициях, но зато довольно 
свежими, несмотря на плот-
ный график. Хотя Андрея 
Аршавина Виллаш-Боаш по-
прежнему маринует на лав-
ке, ротацию португалец все 
же проводит. К примеру, в 
стартовых составах команды 
в матчах с «Уралом» и «Уфой» 
были четыре различия. И 
даже незаменимый Халк в 
одной из этих игр был заме-
нен за 15 минут до конца.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
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Красные дни календаря
«Зенит» на старте чемпионата 

четко воспользовался тепличными условиями

Спорт

Данни нельзя, 
а Веремко можно?

У МАТЧЕЙ без зрителей много особенностей. Одна 
из них - великолепная слышимость того, что про-
исходит на поле. А там, как известно, футболисты в 
пылу борьбы выражают свои эмоции не всегда куль-
турно. А порой и вовсе с матом.

В МАТЧЕ «Зенит» - «Уфа» особо отличился вратарь гос-
тей Сергей Веремко, выдав столь длинную и эффектную 
матерную тираду в адрес арбитра, что сомнений, каза-
лось, быть не могло - красная карточка! Однако рефери 
Михаил Вилков почему-то спасовал.

К слову, в одном из предыдущих зенитовских матчей при 
пустых трибунах - с «Анжи» - коллега Вилкова был не столь 
милосерден. Взял и удалил за аналогичный проступок Ми-
геля Данни. Вот так - Мигелю нельзя, а Веремко можно. 
Правда, он всегда сможет сказать, что ругался не в адрес 
судьи, а просто так!

Даниил ОРЛОВСКИЙ

АУТ

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
3-й ТУР

«Урал» - «Зенит» - 1:2 
(1:1).

13 августа. Екатерин-
бург. Стадион «Централь-
ный». Судья - Вилков 
(Нижний Новгород).

«Зенит»: Лодыгин, 
Смольников, Ломбертс, 
Нету, Кришито, Шатов, 
Витсель, Файзулин (Ря-
занцев, 63), Данни, Халк 
(Кержаков, 75), Рондон 
(Тимощук, 77).

Голы: Асеведо, 36 - Дан-
ни, 5; Рондон, 74.

Предупреждены: Еро-
хин, 89; Сапета, 90 - Кри-
шито, 50.

Результаты остальных 
матчей:

«Торпедо» - «Амкар» - 
1:1, «Уфа» - «Динамо» - 1:2, 
«Арсенал» - «Рубин» - 0:0, 
ЦСКА - «Терек» - 1:0, «Ло-
комотив» - «Ростов» - 2:1, 
«Краснодар» - «Спартак» 
- 4:0, «Мордовия» - «Ку-
бань» - 0:0.

4-й ТУР
«Зенит» - «Уфа» - 1:0 

(1:0)
16 августа. Санкт-

Петербург. Стадион «Пет-
ровский». Судья - Мешков 
(Дмитров).

«Зенит»: Лодыгин, Аню-
ков, Гарай, Ломбертс, 
Кришито, Халк, Тимощук 
(Хави Гарсия, 68), Файзу-
лин, Витсель (Шатов, 84), 
Данни, Кержаков (Рондон, 
85).

Гол: Халк, 31 (с пен.).
Результаты остальных 

матчей: «Урал» - «Торпе-
до» - 0:2, ЦСКА - «Спартак» 
- 0:1, «Арсенал» - «Дина-
мо» - 1:2, «Рубин» - «Ло-
комотив» - 1:1. Матч «Ро-
стов» - «Краснодар» за-
вершился после подписа-
ния номера, матчи «Терек» 
- «Мордовия», «Кубань» 
- «Амкар» будут сыграны в 
понедельник.

Положение команд

В следующем, 5-м 
туре встречаются: 22 
августа. «Терек» - «Арсе-
нал». 23 августа. «Зенит» 
- «Амкар», «Уфа» - «Спар-
так», «Рубин» - ЦСКА. 
24 августа. «Динамо» - 
«Урал», «Торпедо» - «Крас-
нодар», «Кубань» - «Локо-
мотив», «Ростов» - «Мор-
довия».

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И М О

1 Зенит 4 15 - 2 12 

2 Динамо 4 12 - 6 9 

3 ЦСКА 4 6 - 2 9 

4 Спартак 4 7 - 5 9 

5 Локомотив 4 5 - 2 8 

6 Краснодар 3 5 - 1 5 

7 Кубань 3 4 - 2 5 

8 Терек 3 5 - 2 4 

9 Мордовия 3 3 - 3 4 

10 Торпедо 4 5 - 13 4 

11 Уфа 4 1 - 5 3 

12 Рубин 4 2 - 6 3 

13 Урал 4 4 - 8 1 

14 Ростов 3 6 - 11 1 

15 Амкар 3 1 - 6 1 

16 Арсенал 4 1 - 8 1 

Халк, 
«Уфа», 
пустые 
трибуны

ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА
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ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, ОГРН 
1097847233351, адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит. В, (812) 334-40-02, 8 (800) 777-57-57, e-mail: zheludkova@
auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действую-
щее на основании договора поручения с конкурсным управляю-
щим ЗАО «Первая проектная компания» (ИНН 7802418846, ОГРН 
1089847001970, адрес: 194044, Санкт-Петербург, Финляндский 
пр., д. 4, лит. А, далее - Должник) Дворяшиным Владимиром 
Ивановичем (ИНН 780515908795, СНИЛС № 057-648-713-01, 
адрес: 190121, Санкт-Петербург, Английский пр., д. 3, оф. 206) - 
член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (ОГРН 
1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: 443072, Самара, Мо-
сковское шоссе, 18-й км), действующим на основании Определе-
ния Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по делу № А56-40785/2013 от 29.05.2014 г.), сообщает о 
проведении на электронной торговой площадке ООО «Балтийская 
электронная площадка», адрес: www.bepspb.ru (далее - ЭП), от-
крытых электронных торгов в форме конкурса по продаже единым 
лотом имущества Должника. Форма подачи предложений о цене - 
открытая. Начало приема предложений по цене имущества (начало 
торгов) - 24.09.2014 г. в 09:00 (время МСК). Прием заявок на уча-
стие в торгах - с 18.08.2014 по 22.09.2014 до 17:00, определение 
участников торгов - 23.09.2014 в 18:00. Для участия в торгах пре-
тендент обязан внести задаток в размере 10 % от начальной цены 
Лота, который должен поступить на один из счетов ОТ не позднее 
22.09.2014. Реквизиты для внесения задатка: Получатель - ОАО 
«Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): 
№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке Сбербанка 
России (ОАО) г. Санкт-Петербург, к/с № 30101810500000000653, 
БИК 044030653; № 40702810935000014048 в ОАО «Банк Санкт-
Петербург», к/с № 30101810900000000790, БИК 044030790; 
№ 40702810100050002133 в филиале С-Петербург «НОМОС-БАН-
КА» ОАО, к/с № 30101810200000000720, БИК 044030720.

Внесением задатка претендент подтверждает согласие со все-
ми условиями торгов, изложенными в настоящем сообщении, и 
условиями договора о задатке, опубликованного на ЭП.

Ознакомление с имуществом осуществляется по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 32, лит. А, ежедневно с 9:00 
до 17:00 после предварительного согласования дня и време-
ни ознакомления с организатором торгов, контактный телефон 
(921) 944-26-43.

Дополнительные сведения об имуществе, входящем в состав 
Лота, его характеристики изложены в отчете об оценке, разме-
щенном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ознакомление с документами в отношении Лота осуществля-
ется ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу ОТ, 
каб. 517, телефон (812) 334-40-02 в течение срока подачи заявок.

Предмет торгов (далее - Объект):
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-

Петер бург, набережная Робеспьера, д. 32, литер А, площадь 
1 349 кв. м, кадастровый номер 78:31:1026:8 (по сведениям ГКН 
78:31:0001026:8), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения жилого дома (жи-
лых домов).

Обременения (ограничения) Земельного участка:
- Объединенная охранная зона Центральных районов Санкт-

Петербурга площадью 1 349,0 кв. м;
- Зона магистральных канализационных сооружений площадью 

100,0 кв. м;
- Водоохранная зона водного объекта;
- Ипотека в пользу ОАО «Сбербанк России».
2. Здание, подвергшееся разрушению (надземная часть демон-

тирована), общая площадь 6 095,1 кв. м, расположенное по адре-
су: Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 32, лит. А, кадастровый 
номер 78:31:1026:8:22 (по сведениям ГКН 78:31:0001026:2011).

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 
№ 820-7 Объект находится в охранной зоне объектов культурно-
го наследия (ОЗ 1-1). На Объект распространяются положения 
Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2014 № 417-65 «О внесении 
дополнений и изменений в Закон Санкт-Петербурга «О границах 
зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-
Петербурга и режимах использования земель в границах указан-
ных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объ-
ектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга».

Условия конкурса:
В отношении победителя торгов (покупателя) устанавливаются 

следующие обязательства:
- осуществить снос Здания в течение 6 месяцев с момента за-

ключения по итогам торгов договора купли-продажи и возвести на 
освобожденном земельном участке объект недвижимости в тече-
ние 42 месяцев с момента заключения договора купли-продажи по 
итогам торгов или осуществить реконструкцию Здания в течение 
42 месяцев с момента заключения договора купли-продажи по 
итогам торгов;

- одновременно с договором купли-продажи и не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов заклю-
чить с ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» соглашение на 
условиях, предусмотренных распоряжением КУГИ от 12.12.2007 
№ 329-р, предусматривающее осуществление контроля за со-
блюдением (выполнением) Победителем торгов (покупателем) 
инвестиционных обязательств, а также ответственность за их на-
рушение.

Начальная цена Лота: 171 304 800 рублей (НДС не облагается); 

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

К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, пода-
вшие через личный кабинет на ЭП в установленный срок заявку на 
участие в торгах (электронный документ, подписанный электрон-
ной цифровой подписью участника торгов). Заявка должна содер-
жать сведения и приложения согласно треб. п. 4.3 Прил. № 1 к При-
казу Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02.2010:

а) обязательство участника торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении открытых торгов; б) действи-
тельную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотар. порядке копию та-
кой выписки (для юрид. лица), действительную на день представле-
ния заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетель-
ствованную в нотар. порядке копию такой выписки (для индивид. 
предпр-ля), копии документов, удост. личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-в 
о гос. регистр. юрид. лица или гос. регистр. физ. лица в качестве 
индивид. предпр-ля в соотв. с закон-ом государства (для иностр. 
лиц), копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о наличии решения для совершения круп-
ной сделки установлено закон-ом РФ и (или) учред. док-ми юрид. 
лица и если для участника торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юрид. лица), Ф. И. О., паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лиц), номер телефона, адрес электр. 
почты, ИНН; г) копии док-в, подтверждающих полномочия руково-
дителя (для юрид. лиц); д) сведения о наличии/отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является арбитражный управляющий.

Победитель торгов - лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за лот при условии выполнения им условий конкурса. Решение 
ОТ об определении победителя торгов принимается в день под-
ведения результатов торгов, протокол размещается на ЭП. Проект 
договора купли-продажи (далее - ДКП) размещен на ЭП. ДКП под-
лежит направлению в адрес победителя торгов конкурсным управ-
ляющим в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов и заклю-
чается с победителем торгов в течение 5 дней с даты его получения 
от конкурсного управляющего. Оплата по ДКП - в течение 30 дней 
со дня его подписания на специальный банковский счет Должника 
40702810455080004181 в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк 
России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.

И БЕЗ ТОГО солидный 
легион «Зенита» на днях 
пополнил еще один звезд-
ный иностранный футбо-
лист. На сей раз испанец. 
Резюме 27-летнего полу-
защитника Хави Гарсия 
впечатляет - за карьеру 
он успел поиграть за ма-
дридский «Реал», «Бенфи-
ку» и «Манчестер Сити», 
в составе которого стал в 
минувшем сезоне чемпи-
оном Англии. Что касается 
позиции на поле, то Хави 
Гарсия считается класси-
ческим «опорником». Так 
что его переход должен 
помочь «Зениту» решить 
существующие проблемы 
в середине поля.

Бывший 
вундеркинд

В свое время наш ново-
бранец считался настоящим 
вундеркиндом. Шутка ли, в 
составе «Реала» он дебюти-
ровал еще в 2004-м, 17 лет 
от роду. Кроме того, посто-
янно привлекался в юноше-
ские сборные страны всех 
возрастов и стал чемпионом 
Европы среди юношей до 
19 лет. Но, как водится, адап-
тация во взрослом футболе 
как по маслу не пошла. Кон-
куренция в полузащите «Ре-
ала» тогда, как и сейчас, бы-
ла фантастической, поэтому 
Хави Гарсия выходил на поле 
эпизодически, хотя доказал 
свою профпригодность за 
сезон аренды в «Осасуне». 
Но все же «галактикос» пред-
почли расстаться с футбо-
листом, продав его в «Бен-
фику». Где полузащитник 
просто расцвел и благодаря 
своей впечатляющей игре 
вскоре отправился на повы-
шение - в 2012-м перешел в 
стан одного из лидеров анг-
лийской премьер-лиги.

В общей сложности за 

«Манчестер Сити» он провел 
более пятидесяти матчей, 
но, парадокс, стабильным 
игроком основного соста-
ва так и не стал. Поскольку 
оказался в тени Яя Туре. И 
выходил из этой самой тени 

в основном только благо-
даря проблемам ивуарийца 
со здоровьем. И не всегда 
оправдывал доверие настав-
ника Мануэля Пеллегрини. 
В межсезонье в «Манчестер 
Сити» еще больше укрепили 

опорную зону и с учетом яв-
ных проблем с финансовым 
фейр-плей занялись поис-
ком потенциальных покупа-
телей Хави Гарсия. Тот, само 
собой, тоже был не прочь пе-
рейти в команду, где ему бы 
больше доверяли.

Доверие его 
окрыляет

Поэтому предложение «Зе-
нита» оказалось как нельзя 
кстати. Клуб с амбициями, 
выступает в Лиге чемпионов, 
наставник питерцев Андре 
Виллаш-Боаш хорошо знает 
игрока. А ведь для испанца, 
похоже, доверие чрезвычай-
но важно. Судя по предыду-
щей карьере, он не любит 
«выгрызать зубами» место 
в стартовом составе, зато, 
если на него делают ставку 
- как в «Осасуне» и в «Бенфи-
ке», - буквально расцветает.

К козырям футболиста 
можно отнести его умение 
правильно выбрать позицию, 
цепкость в отборе и мощь. 
Правда, «бегунком» Хави Гар-
сия не назовешь, но для игры 
в опорной зоне скорости 
хватает. К тому же испанец, 
хотя и начинал центральным 
защитником (он и сейчас при 
необходимости способен за-
крыть эту позицию), уже дав-
но является действительно 
классическим опорником. 

Он мобильнее опытного, но 
возрастного Анатолия Тимо-
щука. А в отличие от тех же 
Акселя Витселя и Виктора 
Файзулина цементирующие, 
оборонительные функции 
его совсем не тяготят, испан-
ца не тянет в атаку. Поэтому 
крайне редко забивает, но и 
не проваливается, не увле-
кается иногда даже вредны-
ми для своей специализации 
созидательными действия-
ми. Многие опасаются, что 
испанец вытеснит из состава 
Файзулина, что создаст про-
блемы сборной России. Но 
лимит на легионеров никто 
пока не отменял…

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

НОВИЧОК

Хави ГАРСИЯ, 
полузащитник 
«Зенита»:

- Переговоры получи-
лись долгими. Но я счаст-
лив, что стал игроком 
«Зенита». Андре Виллаш-
Боаш - одна из главных 
причин, по которым я пе-
реехал в Петербург. Мы 
разговаривали с ним не-
сколько раз по телефону, и 
Андре много рассказывал 
о клубе. Считаю, что мы 
многого можем достичь 
вместе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда наша
и опора

Хави Гарсия 
должен помочь «Зениту» 

в центре поля Добро пожаловать, Хави!

Новобранец «Зенита» дебютирует в России
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За вторую 
родину!

Самые известные 
натурализованные 

футболисты современности

ХИТ-ПАРАД

В ПОСЛЕДНИЕ годы футболисты все активнее ме-
няют свое спортивное гражданство. «Смена» пред-
ставляет свою версию топ-5 самых известных нату-
рализованных футболистов современности.

Диего КОСТА (Испания)
Форвард переехал в Испанию в семна-

дцать лет, но только совсем недавно им за-
интересовались в национальных сборных. 
Первыми подсуетились пентакампеоны, 
Коста в 2013-м сыграл за родную Брази-
лию в двух товарищеских матчах. Однако 
в конце прошлого года решил выступать 
за Испанию. Мотивировав это благодар-
ностью стране, которая дала ему все. Не-

смотря на сопротивление наставника бразильцев Луиса 
Фелипе Сколари, бразильская конфедерация футбола и 
ФИФА разрешили игроку сменить футбольное граждан-
ство. Блеснуть на чемпионате планеты Косте помешали 
последствия травмы, но нет сомнений, вскоре 25-летний 
форвард откроет счет своим голам за «Красную фурию».

Джонатан де ГУЗМАН (Голландия)
Джонатан родился в Канаде в семье 

филиппинца и уроженки Ямайки. Вслед 
за старшим братом перебрался в Евро-
пу еще в совсем юном возрасте. Но если 
Джулиан де Гузман стал одним из лидеров 
сборной Канады, то Джонатан предпочел 
принять голландское гражданство и уже в 
21 год дебютировал за оранжевую сбор-
ную на Олимпиаде в Пекине. В националь-
ную команду этот атакующий полузащитник был пригла-
шен только в прошлом году, на мундиале в Бразилии за-
воевал «бронзу».

Тиаго МОТТА (Италия)
Еще один бразилец, перебравшийся 

в Европу в 17-летнем возрасте. И тоже, 
между прочим, в Испанию, где долгое 
время верой и правдой служил «Барсело-
не». Полузащитник всегда считался боль-
шим талантом, но постоянные травмы 
мешали его карьере. Он сыграл немало 
матчей за юниорскую сборную и за «мо-
лодежку», принял участие в Золотом куб-

ке КОНКАКАФ 2003 года. Спустя пять лет, уже выступая в 
серии А, он вспомнил о дедушке из Италии, получил граж-
данство, а затем и добро от ФИФА. За «Скуадра адзурра» 
к настоящему моменту провел более двадцати матчей и 
стал вице-чемпионом Европы-2012.

Марко ДЕВИЧ (Украина)

Уроженец Белграда переехал на Украи-
ну в 21 год. Провел несколько сильных се-
зонов за харьковский «Металлист», про-
демонстрировав свои бомбардирские ка-
чества. За жовто-блакитных форвард де-
бютировал в 2008-м, а в октябре 2013-го 
стал первым игроком, сделавшим хет-
трик в матчах за сборную Украины.

ПЕПЕ (Португалия)
Мало кого удивит, что Пепе также ро-

дился и вырос в Бразилии. Еще будучи 
тинейджером, он отправился покорять 
Португалию. И покорил, благодаря чему 
заключил контракт с мад ридским «Реа-
лом», за который выступает уже семь лет. 
Такой же стаж у него и в сборной Порту-
галии. Жесткий и цепкий центральный за-
щитник провел за национальную сборную 

своей второй родины почти шесть десятков матчей, забил 
три гола и помог Португалии выиграть бронзовые награды 
последнего чемпионата Европы.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС и Reuters/Vostock-Photo  

Русским можешь 
ты не быть, но…

Стоит ли усиливать футбольную сборную России 
легионерами?

ПРЕДСТАВЬТЕ себе, у 
столь разных футбольных 
сборных, как Бразилии, 
Гондураса и России, есть 
много общего. На чемпи-
онате мира-2014 за эти 
команды не играли фут-
болисты, родившиеся в 
других странах. Причем 
такие сборные оказа-
лись на мундиале в явном 
меньшинстве. Может, и 
нам не стоит противиться 
общемировым тенденци-
ям и натурализовать к до-
машнему ЧМ-2018 пару-
тройку сильных игроков? 
Министр спорта Виталий 
Мутко и наставник сбор-
ной России Фабио Ка-
пелло, похоже, совсем не 
против.

Как в Европе
О натурализации футбо-

листов Мутко заговорил еще 
весной. После Олимпиады 
в Сочи, где золотые меда-
ли России принесли в том 
числе и бывший гражданин 
Кореи Виктор Ан, и бывший 
американец Виктор Вайлд. 
Когда дружина Капелло про-
валилась в Бразилии, Вита-
лий Леонтьевич был более 
конкретен:

- Не хочу называть имен, 
но почему бы не провести 
пару натурализаций? Только 
мне кто-то должен это пред-
ложить, - заметил министр, 
рассуждая о перспективах 
сборной через четыре года.

Капелло пока никого не 
предложил, но уже давно и 
очень прозрачно намекает: 
раз во всем мире легионе-

рам в сборных дан зеленый 
свет, то и России отставать 
негоже. Правда, в открытую 
на натурализации не наста-
ивает. Мол, сейчас по данно-
му вопросу идет дискуссия, 
и от него, Фабио, исход этой 
дискуссии не зависит. Одни 
при слове «натурализация» 
громко кричат «Позор!», дру-
гие, наоборот, кивают на ис-
тинно футбольные державы 
- Италию, Францию, Порту-
галию, Германию, Испанию, 
где не брезгуют привлекать в 
национальные сборные уро-
женцев других стран. Взять 
хотя бы совсем недавнюю 
историю, когда бразилец 
Маркос Сенна очень помог 
сборной Испании добиться 
своей первой большой по-
беды на Евро-2008, а еще 
один бразилец, Деку, тащил 
на себе несколько лет сбор-
ную Португалии и дотащил 
ее до финала домашнего 
Евро-2004. Мог бы об этом 
напомнить и Дон Фабио. Но 
молчит.

Ваня староват
В российском футболе все 

не так. Гордость, видите ли, 
не позволяет. Хотя еще Олег 
Романцев на рубеже веков 
хотел взять в сборную ка-
мерунца Жерри-Кристиана 
Тчуйсе. Российский паспорт 
защитник «Спартака» полу-
чил, но за национальную ко-
манду так и не сыграл. Спустя 
много лет еще один спарта-
ковец, бразильский форвард 
Веллитон, тоже вслух поду-
мывал о нашей сборной, но 
попал в опалу, нанеся тяже-
лую травму голкиперу Игорю 
Акинфееву. Были и другие, 
менее заметные кандида-

ты. Теперь вот громче всех 
о сборной России говорит 
бразильский форвард Ван-
дерсон из «Краснодара». 
Которого, если верить одно-
клубникам, все ласково зовут 
Ваня. Правда, в 2018-м Ване 
стукнет уже 32 года, а друго-
му соискателю российского 
паспорта - бразильскому за-
щитнику «Терека» Антонио 
Феррейре - и вовсе 33.

При всем уважении к Ван-
дерсону и Феррейре, если и 
натурализовать для сборной 
России, то более молодых 
и перспективных футболис-
тов. Талантливых ребят в 
возрасте от 18 до 25 лет, не 
заигранных за националь-
ные сборные. Причем сле-
дует обратить внимание и на 
игроков из других чемпиона-
тов - родившийся в Москве 
полузащитник «Ньюкасла» 
19-летний Гиви Тодуа зая-
вил, что совсем не прочь вы-
ступать за сборную России.

Сама по себе натурали-
зация может оказаться по-
лезной, но она должна быть 
очень осторожной - не мас-
совой, а точечной. То есть 
не такой, как в мини-фут-
боле, где за нашу сборную 
играет слишком уж много 
экс-бразильцев. Нет, двух-
трех легионеров вполне 
хватит. Главное, чтобы на-
турализованные иностран-
цы действительно усилили 
сборную России. И играли 
за нее с полной выкладкой. 
Таких парней действительно 
быстро полюбят и примут за 
своих. Что ж поделать, если 
своих нет, а позориться на 
домашнем ЧМ как-то совсем 
не хочется.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  

Хороших игроков на пляже Копакабаны  находить можно. Но осторожно

ТЕНДЕНЦИИ
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Для «Мальорки» 

кавалера? Валера!
Карпин назначен тренером испанского клуба

НУ И ПУСТЬ в Германии 
продолжают обсуждать 
свою победу на чемпи-
онате мира и трансфер 
Роберта Левандовского в 
«Баварию», в Англии - при-
шествие Луи ван Галя в 
«Манчестер Юнайтед», а в 
Испании - покупку лучше-
го бомбардира бразиль-
ского мундиаля Хамеса 
Родригеса «Реалом» и зу-
бастого Луиса Суареса 
«Барселоной». У всех свои 
радости. В России обсуж-
дают отъезд Валерия Кар-
пина в «Мальорку».

ИТАК, это невероятное в 
определенном смысле со-
бытие свершилось - коман-
ду испанской сегунды, вто-
рого по рангу футбольного 
дивизиона этой воистину 
футбольной страны, возгла-
вил российский тренер. И 
это еще спорный вопрос, что 

более невероятно: сам факт 
интереса к Валерию Георгие-
вичу в Испании или согласие 
Валерия Георгиевича рабо-
тать там за европейские гро-
ши. «Мальорка» давно обед-
нела, потому и вылетела из 
Примеры. Неужели Карпин 
так обогатился в «Спарта-
ке», что размер зарплаты 
его сейчас особо не интере-
сует?

Как-то не верится в испан-
ские перспективы тренера 
Карпина. Ведь в «Спартаке» 
у него было абсолютно все 
- почти что безграничное до-
верие работодателя, полный 
карт-бланш на формирова-
ние состава, возможность 
покупать любых игроков. 
И при этом Валерий Геор-
гиевич ни разу не добился 
большой победы. В «Маль-
орке» же у него не будет ни-
чего!

Да-да, ничего. В том числе 
не будет ощущения иронии, 
с которой к нему как к тре-
неру слишком многие отно-

сились в России. И шуточки 
с рифмой к слову Валера с 
испанских трибун тоже до-
носиться не будут. Карпина 
на Мальорке даже ни разу не 
назовут Валерием Георгие-
вичем. Хотя бы потому, что 
там не знают, кто такой Газ-
заев. И пусть кто такой тре-
нер Карпин, там тоже толком 
не знают, но еще помнят, кто 
такой Карпин-футболист. 
Карпин, Мостовой - «Сель-
та»! О времена…

Так что, может, они дей-
ствительно нашли друг дру-
га? «Мальорка» ничего не 
добилась как клуб. Карпин 
ничего не добился как тре-
нер. Бедный клуб и богатый 
тренер. Клубу пока не нужны 
большие победы, тренеру не 
нужны большие деньги. Ну а 
если с тренером Карпиным 
не получится, его можно бу-
дет назначить в «Мальорку» 
директором! Интересно, 
знают ли это хозяева испан-
ского клуба?!

Так что будем следить за 
русским тренером Валерой 
в Испании. Стоп. У Карпина 
же есть и эстонское граж-
данство! Если что-то у него 
опять не получится, скажем, 
что не наш…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

Валерий КАРПИН, 
главный тренер 
«Мальорки»:
- Звонку с Балеарских 

островов особо не уди-
вился. С «Мальоркой» все 
решилось буквально за 
пять дней. Договорились 
так быстро потому, что с 
самого начала все всех в 
принципе устраивало.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАШ ЧЕЛОВЕК

Президент 
Толстых 

за барбетом
ИЗ РАДОСТНЫХ но-

востей есть две. Во-
первых, все, кто следит 
за российским футбо-
лом, теперь точно знают, 
как пишется слово «сте-
нограмма». Я вас уверяю, 
есть те, кто раньше мог 
бы написать с одной бук-
вой «м». Во-вторых, пусть 
и не все, но многие отны-
не в курсе, что такое бру-
ствер. «Забили» слово в 
«Яндекс» и прочитали в 
«Википедии»: «насыпь в 
фортификационном соо-
ружении, предназначен-
ная для удобной стрель-
бы, защиты от пуль и 
снарядов, а также для 
укрытия от наблюдения 
противника». А еще там 
оставили некоего прези-
дента. Правда, это уже 
не радостная новость. Я 
бы, например, не хотел, 
чтобы меня оставили на 
бруствере.

ВСЕ благодаря газете, 
которая носит сугубо га-
зетное название на первой 
полосе. Вернее, благодаря 
тому, кто откровенно под-
ставил футбольных и да-
леко не только футбольных 
чиновников, передав в ре-
дакцию той газеты стено-
грамму заседания испол-
кома РФС, посвященного 
вступлению крымских клу-
бов и команды из Севасто-
поля в состав участников 
соревнований под эгидой 
непосредственно РФС. И 
опубликована стенограм-
ма была под заголовком 
«Президента оставляем на 
бруствере…» - уточняю для 
тех, кто уже знает, что такое 
бруствер, но еще не понял, 
к чему я об этом заговорил.

Пересказывать стено-
грамму бессмысленно. 
Перечитывать - поучитель-
но. Прочитайте. У каждо-
го останется свое мнение, 
каждый сделает свой ак-
цент, каждый найдет для 
себя объяснение некото-
рым важным историческим 
событиям, происходящим 
в 2014 году в стране, на ма-
терике, в мире. Но лично я 
навсегда запомню даже не 
причинно-следственные 
связи: кто с кем и почему 
должен консультировать-
ся, чтобы в конце концов 
принять решение, играть 
в футбол в Крыму или не 
играть. «Слушай, до чего 
ж ты мусор, а! Ты видишь, 
даже разговаривать не 
дает. Мало того что заявы 
пишет…» - вот эту фразу я 
запомню. Ее произнес Ев-
гений Гинер, глядя на Ни-
колая Толстых. Президент 

клуба, который два года 
подряд выигрывает чемпи-
онат страны, вот так обра-
щается к президенту РФС 
(как вы понимаете, вовсе не 
эти президенты на брустве-
ре остались). Кстати, опре-
деление «мусор» наверняка 
имело глубокое значение, 
то есть относилось к дина-
мовской принадлежности 
Николая Толстых, равно как 
и слово «заявы».

То, что взрослые, серьез-
ные, богатые, властью об-
леченные люди волнуются и 
переживают за свои деньги, 
власть и в общем-то жизни 
- это нормально. Поэтому я 
не очень понимаю истерию 
на тему: как они вообще 
могли так говорить? Мог-
ли и говорили. Бывает, что 
куда более важные вопро-
сы решаются в куда более 
резких и циничных выраже-
ниях. Но если к главе орга-
низации позволительно вот 
так обращаться, как Гинер 
к Толстых, то что это за ор-
ганизация? Что за лидер у 
нее? Что за футбол, под-
контрольный РФС? Более 
того, за Толстых вступа-
лись, просили Гинера быть 
аккуратнее в выражениях… 
Я бы понял, если бы за Оль-
гу Смородскую мужчины 
вступались, она прежде 
всего женщина, а потом 
уже президент московского 
«Локомотива» (к слову, на 
бруствере бы не пропала), 
но почему Толстых-то надо 
защищать?.. А знаете поче-
му? Все дело именно в пре-
словутом бруствере! В том, 
что - опять же - не он на нем 
остается. В том, что у него 
другие заботы. Быть может, 
даже те, о которых сказал 
Гинер. Дело в том, что пре-
зидент РФС обычно за бар-
бетом…

Что такое барбет? «Ян-
декс» знает.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
спортивный комментатор 
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СКАНДАЛЫ, интриги, 
расследования - нынеш-
ние выборы президента 
ФИДЕ (Международной 
федерации шахмат) без 
всего этого, мягко говоря, 
не обошлись. Как и без по-
литического подтекста. 
Ведь один из двух канди-
датов, великий в прошлом 
шахматист, но весьма 
противоречивый человек 
- Гарри Каспаров, - актив-
но разыгрывал антирос-
сийскую карту. Но успеха 
ему такая стратегия, к сча-
стью, не принесла - Кир-
сана Илюмжинова переиз-
брали на новый срок.

Интриги 
Каспарова

Между тем, несмотря на 
почти разгромный счет при 
голосовании (110:61), ин-
трига сохранялась до самого 
последнего момента. Ведь 
Каспаров развил кипучую 
деятельность и умудрился 
переманить на свою сторо-
ну даже давнего соратника 
Илюмжинова и генерального 
секретаря ФИДЕ Игнатиуса 
Леонга. Сам господин Леонг 
объяснил такой удар в спи-
ну тем, «что не мог больше 
терпеть». Но сделал это уже 
после  того, как в прессу по-
пал текст соглашения между 
ним и Гарри Кимовичем, по 
которому он обещал за день-
ги обеспечить Каспарову 
определенное количество 
голосов на выборах. Прав-
да, и Леонг, и Каспаров кор-
рупционную составляющую 
дружно отвергли. Мол, дого-
ворились они исключитель-
но ради развития шахмат в 

Азии. Но выглядела данная 
история не слишком краси-
во.

Вообще Илюмжинов и 
Каспаров уже пару десяти-
летий находятся по разные 
стороны баррикад. Не хоте-
лось бы навешивать ярлыки, 
но экс-чемпион мира еще 

в лихие и для шахмат девя-
ностые отметился большим 
количеством деструктивных 
действий. В частности, в 
пику ФИДЕ организовал соб-
ственную профессиональ-
ную ассоциацию (ПША). Ко-
торая проводила свои матчи 
за звание чемпиона мира. 

Вскоре спонсорские деньги 
закончились, ПША прика-
зала долго жить, однако по-
следствия раскола в шахма-
тах не удавалось ликвидиро-
вать еще очень долго.

Илюмжинов впервые был 
избран президентом ФИДЕ 
в 1995-м. Причем в не самых 
простых для организации 
усло виях. Как следствие, ему 
пришлось выступать в роли 
кризисного менеджера. Ни 
в коем случае не собираем-
ся идеализировать Кирсана 
Николаевича - он также до-
пускал ошибки. Но все же 
общий вектор развития шах-
мат наметил правильный. 
Как для профессионалов, 
так и для любителей. Пусть 
не так быстро, как хотелось, 
но Илюмжинов сумел заново 
выстроить систему матчей 
за чемпионскую корону, ко-
торая устроила всех ведущих 
гроссмейстеров планеты. 
Шахматы вновь получили 
единого чемпиона мира, а не 
обладателя титула по какой-
то там версии. Кроме того, 
президент ФИДЕ активно 
способствовал расширению 
географии игры - шахматы 
стали активно развиваться в 
тех странах, где раньше на-
ходились в зачаточном со-
стоянии.

Победа 
за нами

В общем, для методично-
го развития шахмат Илюм-
жинов более полезен, чем 
импульсивный и непостоян-
ный Каспаров. И безуслов-
но, его избрание - это не 
только личная победа, но и 
победа России. Неслучайно 
Владимир Путин направил 
Илюмжинову поздравитель-
ную те леграмму, где выразил 

надежду, что дальнейшая 
деятельность президента 
ФИДЕ будет способствовать 
популяризации такой игры, 
как шахматы, во всем мире, 
в том числе в России. А гла-
ва Российской шахматной 
федерации (РШФ) Андрей 
Филатов отметил - переиз-
брание Илюмжинова свиде-
тельствует о том, что Россия 
не находится в изоляции.

- Те, кто пытался дискреди-
тировать Россию, потерпели 
сокрушительное поражение. 
Это важный символический 
знак, указывающий на то, 
что наша страна имеет авто-
ритет и поддержку во всем 
мире, - добавил Филатов.

Все верно. К тому же в 
шахматах Россия была и 
остается державой № 1, ра-
душно принимая у себя круп-
нейшие турниры. Вот и матч 
за звание чемпиона мира 
между норвежцем Магнусом 
Карлсеном и Вишванатаном 
Анандом из Индии должен 
пройти в ноябре не где-
нибудь, а в Сочи.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

ХОД КОНЕМ

ТРИУМФ

Спорт

Кирсану Николаевичу мат не поставить

Не по Гарри шапка
Президентом ФИДЕ переизбран Кирсан Илюмжинов

Кирсан ИЛЮМЖИНОВ, 
президент ФИДЕ:

- Выборы были тяже-
лыми, потому что борь-
ба шла не на шахматном 
поле, а на политическом. 
Каспаров слишком поли-
тизировал эти выборы и 
почему-то связывал их с 
Крымом, Украиной, дру-
гими моментами. Его кам-
пания часто проходила 
под откровенно антирос-
сийскими лозунгами. Но 
делегаты ФИДЕ - умные 
люди, они оценили ту ра-
боту, которую я проводил 
с 1995 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Провокация не прошла
Наша женская сборная выиграла Шахматную олимпиаду

ЖЕНСКАЯ сборная Рос-
сии в норвежском Тромсе 
завоевала чемпионский 
титул на Всемирной шах-
матной олимпиаде третий 
раз подряд. И эта победа 
приятна вдвойне. Ведь 
организаторы Олимпиа-
ды незадолго до старта 
устроили против нашей 
команды настоящую про-
вокацию, отказавшись до-
пускать ее к участию.

НОРВЕЖЦЫ долго раз-
мышляли, потянут ли финан-
сово Олимпиаду, а когда со-
зрели, то вдруг огорошили 

шахматный мир заявлением:  
женская сборная России в 
турнире не выступит, по-
скольку подала заявку позже 
установленного срока. За-
одно под раздачу попал еще 
почти десяток команд.

Что ж, россиянки действи-
тельно припозднились, по-
скольку украинцы никак не 
давали добро на переход 
в сборную России гросс-
мейстера Екатерины Лаг-
но. Кстати, переезд Лагно в 
нашу страну с последними 
событиями на Украине ни-
как не связан, она решилась 
на него почти год назад. Но 
сейчас организаторы, види-
мо, решили разыграть укра-
инскую карту и больно щелк-

нуть по носу Россию. А за-
одно и устроить скандальчик 
перед выборами президента 
Международной федерации 
шахмат, на которых они от-
крыто поддерживали Гарри 
Каспарова.

Однако щелкнули по носу 
они только себя. Президент 
ФИДЕ Кирсан Илюмжинов 
четко дал понять норвежцам: 
надо руководствоваться ду-
хом игры, а не цепляться за 
сомнительные формально-
сти. Да и вообще принятие 
такого рода решений было 
не в юрисдикции оргкоми-
тета. В итоге россиянок все 
же допустили. В Российской 
шахматной федерации на-
звали произошедшее про-

вокацией с целью вывести 
наших шахматисток из себя 
и подали на оргкомитет в 
суд. Но готовы отозвать иск, 
если перед чемпионками из-
винятся.

Самое главное, что в спор-
тивном плане на женскую 
сборную вся эта катавасия в 
худшую сторону не повлия-
ла. Наоборот, только разза-
дорила - россиянки уверенно 
отстояли чемпионский титул. 
Жаль, что мужчинам, несмо-
тря на сильный состав, этого 
сделать не удалось. Хотя по-
сле провального старта они 
прибавили и совсем чуть-
чуть не дотянули до места в 
тройке призеров.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

ШАХМАТЫ. 
ВСЕМИРНАЯ 

ОЛИМПИАДА. 
ИТОГОВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Женщины. 1. Россия 

(Екатерина Лагно, Вален-
тина Гунина, Александра 
Костенюк, Ольга Гиря, На-
талья Погонина) - 20 оч-
ков. 2. Китай - 18. 3. Укра-
ина - 18. Мужчины. 1. 
Китай - 19. 2. Индия - 17. 
3. Венгрия - 17. 4. Россия 
(Владимир Крамник, Алек-
сандр Грищук, Сергей Ка-
рякин, Петр Свидлер, Ян 
Непомнящий) - 17.

РЕЗУЛЬТАТ



ДВА года назад мужская 
баскетбольная сборная 
России под предводи-
тельством Дэвида Блат-
та завоевала бронзовые 
медали Олимпийских игр 
в Лондоне. Но даже тогда 
веру в светлое будущее 
разделяли не все. Скепти-
ки, увы, оказались правы 
- к экватору очередного 
олимпийского цикла рос-
сияне подошли с ката-
строфическими показате-
лями. Провалили чемпио-
нат Европы, не попали на 
чемпионат мира, а теперь, 
после двух поражений на 
старте квалификации Ев-
робаскета-2015, сильно 
рискуют пролететь и мимо 
него. А как следствие, и 
мимо Олимпиады в Рио-
де-Жанейро.

СХЕМА квалификации на 
чемпионат Европы доволь-
но проста: помимо уже ото-
бранных на турнир в нем 
сыграют семь победителей 
отборочных групп и шесть 
лучших сборных из числа за-
нявших вторые места. Но, 
проиграв на выезде Швейца-
рии и дома Италии, сборная 
России оказалась в крайне 
затруднительном положе-
нии. Ведь даже победа в двух 
оставшихся встречах над 
швейцарцами (20 августа) и 
итальянцами (24 августа) не 
гарантирует команде Евге-
ния Пашутина попадание на 
Евробаскет. А хотя бы одно 
поражение и вовсе снизит 
шансы практически до нуля. 
Поскольку именно чемпио-

нат Старого Света должен 
стать отбором к Играм-2016 
в Рио, россияне могут проле-
теть и мимо Олимпиады.

Обидно, ведь, несмотря на 
потерю ряда ключевых бас-
кетболистов, наша сборная 
ничуть не слабее Швейца-
рии и Италии. Особенно со 
звездным центровым Тимо-
феем Мозговым в составе. 
Да и Антон Понкрашов, Се-
мен Антонов, Никита Курба-
нов, Евгений Воронов, Егор 
Вяльцев выступают за сбор-
ную далеко не первый год и 
обладают немалым опытом. 
К тому же Пашутин-старший 
- весьма квалифицирован-
ный тренер, что уже доказы-

вал и в «Локомотиве-Куба-
ни», и в ЦСКА, и в УНИКСе, и в 
питерском «Спартаке». Но… 
По ходу заключительной 
четверти против итальянцев 
россияне умудрились рас-
транжирить преимущество 
«+10». Игроки поплыли, да 
и сам Пашутин в концовке 
выглядел несколько беспо-
мощно. Может, сказывается 
нехватка опыта именно на 
уровне национальных сбор-
ных, где важность каждого 
матча гораздо выше, чем 
в Евролиге, не говоря уже 
о Единой лиге ВТБ. Тем не 
менее как наставник, так и 
баскетболисты стараются в 
отчаяние не впадать.

- Сейчас самое главное - 
не опускать голову. Сборная 
России всегда отличалась 
своим характером, и мы все 
должны бороться дальше, - 
заявил Пашутин-старший.

Правда, только лишь борь-
бы сейчас уже недостаточно 
- необходимы победы.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  

НОВЫМ главным трене-
ром возрождающегося 
баскетбольного «Спар-
така» станет Сергей Гри-
шаев. Знаменитый цен-
тровой с конца прошлого 
десятилетия работал в 
структуре клуба. Теперь 
же перед ним стоит непро-
стая задача, ведь «Спар-
так» начинает практически 
с нуля.

КАК ЗАЯВИЛ президент 
Федерации баскетбола 
Игорь Горбенко, ближайший 
сезон из-за нехватки фи-

нансирования спартаков-
цы, скорее всего, сыграют 
в чемпионате города или в 
Глобальной лиге. А бюджет 
клуба составит всего один 
или два миллиона рублей. 
Негусто, но, главное, ле-
гендарный баскетбольный 
бренд не исчезнет. К тому же 
к сезону-2015/16 спартаков-
цы смогут получить от город-
ских властей 50 миллионов 
рублей, а с таким бюджетом 
можно будет уже вернуться 
на всероссийскую арену, в 
Высшую лигу - в третий по 
значимости дивизион отече-
ственного баскетбола. А там, 
глядишь, и крупные спонсо-
ры вновь заинтересуются…

Пока же состав «Спартака» 
будет формироваться с при-
целом на будущее. Костяк 
команды составят совсем 
юные воспитанники питер-
ских спортивных школ 1997 - 
1998 годов рождения, среди 
которых есть по-настоящему 
яркие таланты. Удастся ли 
им засверкать? Хочется на-
деяться, что за пару-тройку 
сезонов ребята не только 
смогут вместе с клубом по-
степенно подняться вверх в 
баскетбольной иерархии, но 
и наберутся столь важного 
для баскетбола на высшем 
уровне опыта.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 
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Пашутин поплыл? 
Все поплыли!

Российские баскетболисты рискуют досрочно потерять шансы 
на путевку в Рио-де-Жанейро

«Спартак» возглавит Гришаев
Легендарный клуб в ближайшем сезоне 

выступит в городских соревнованиях

ПОД КОЛЬЦОМ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Спорт

Сергей Гришаев верен 
красно-белым

Понкрашов сборной не помог

СКА взял 
реванш

Хоккеисты питерского 
СКА на старте Кубка Рес-
публики Башкортостан 
уступили действующим об-
ладателям Кубка Гагарина 
из магнитогорского «Ме-
таллурга» 1:4, но затем реа-
билитировались. В субботу 
армейцы взяли реванш со 
счетом 3:1 за недавнее пора-
жение в контрольном матче 
у подмосковного «Атлан-
та». А в воскресенье с точно 
таким же счетом одолели 
рижское «Динамо». При-
мечательно, что в обоих 
поединках СКА приходи-
лось отыгрываться. В слу-
чае победы в понедельник 
над «Салаватом Юлаевым» 
армейцы должны занять 
на этом представительном 
предсезонном турнире в 
Уфе первое место.

Баскетбольный 
«Зенит» 

укрепляется
Баскетбольный питер-

ский «Зенит» продолжает 
укреплять состав. Помимо 
игроков «Триумфа», пере-
ехавших в наш город почти 
в полном составе, на днях 
команду пополнил еще 
и защитник московско-
го ЦСКА Артем Комолов. 
Прошлый сезон молодой 
игрок провел в ЦСКА-2 и в 
«Автодоре», а нынешнему 
наставнику «Зенита» Васи-
лию Карасеву хорошо зна-
ком по совместной работе в 
резервной сборной России. 
Также стало известно, что 
бюджет «Зенита» в гряду-
щем сезоне составит не ме-
нее 200 миллионов рублей.

Синхронистки - 
вне 

конкуренции
Сборная России по син-

хронному плаванию вы-
играла три золотые меда-
ли на чемпионате Европы 
по водным видам спорта 
в Берлине. Наши соотече-
ственницы первенствовали 
в состязаниях групп. Также 
Светлана Ромашина выи-
грала в соло, а Дарья Коро-
бова и Светлана Колесни-
ченко победили в дуэтах.

Легкоатлетам - 
«бронза»

Российские легкоатлеты 
на чемпионате Европы в 
Цюрихе уверенно опере-
дили всех по бронзовым 
медалям. Перед заключи-
тельным днем турнира на 
их счету было 11 третьих 
мест. А серебряных и зо-
лотых наград значительно 
меньше - по три. Чемпиона-
ми в Цюрихе стали Эльми-
ра Алембекова (ходьба на 
20 км), Анжелика Сидорова 
(прыжки с шестом) и Сер-
гей Шубенков (бег на 110 м 
с барьерами).

КОРОТКО

Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Квалификаци-
онный раунд. Россия - 
Италия - 63:65.

РЕЗУЛЬТАТ
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 18 августа Четверг, 21 августа Воскресенье, 24 августа

День +24 День +21 День +15

Ночь +17 Ночь +14 Ночь +15

Давление - 753 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 751 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 4 м/с Ветер - юго-западный, 7 м/с Ветер - западный, 3 м/с

Солнце: восход 6.20, заход 21.44 Солнце: восход 6.27, заход 21.36 Солнце: восход 6.34, заход 21.27

Вторник, 19 августа Пятница, 22 августа УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +21 День +22

Ночь +17 Ночь +15

Давление - 753 мм рт. ст. Давление - 760 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 6.22, заход 21.41 Солнце: восход 6.29, заход 21.33

Среда, 20 августа Суббота, 23 августа ЗДОРОВЬЕ. Ожидается сы-
рая, но теплая погода. Плохо 
себя могут чувствовать люди 
с артериальной гипотонией, 
хронической кислородной не-
достаточностью. А грозовая 
деятельность может спрово-
цировать ухудшение самочув-
ствия у людей с психоэмоцио-
нальными нарушениями.

День +21 День +21

Ночь +16 Ночь +17

Давление - 755 мм рт. ст. Давление - 755 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 7 м/с Ветер - восточный, 3 м/с

Солнце: восход 6.24, заход 21.38 Солнце: восход 6.32, заход 21.30

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 5. Поэма Лермонтова. 6. 
Наименьшее количество света данной часто-
ты. 7. Первый образ увиденного. 12. Самый 
быстрый темп в музыке. 13. Наука о методах 

распознавания болезней. 18. Жир, сахар и яйца, добав-
ляемые в тесто. 19. Место постройки и ремонта судов.

По вертикали: 1. Одновременный выстрел. 2. Вос-
клицание, призыв. 3. Город и порт в Швеции. 4. При-
ставка, обозначающая противоположность. 7. Враж-
дебная выходка. 8. Красавица, из-за которой началась 
Троянская война. 9. Гимнастический костюм. 10. На-
звание Древней Армении. 11. Непоседливый ребенок. 
14. Апостол, предавший Иисуса Христа. 15. Созданный 
природой объект для поцелуев. 16. Круговая дорожка 
для велогонок. 17. Вечнозеленое дерево семейства ма-
реновых.

По горизонтали: 1. Древний духовой музы-
кальный инструмент. 4. Крутой поворот реки. 
6. Мальчик-скороход из сказки. 7. Крупа из очи-

щенного проса. 8. Метатель черной икры. 9. Денежная 
единица Латвии до евро. 10. Неподвижное многокле-
точное низшее морское беспозвоночное животное. 12. 
Палаш со слегка искривленной рукоятью. 15. В изоб-
разительном искусстве: стиль, манера. 18. Ирландский 
писатель, автор романа «Улисс». 20. «Миля» капитана 
Немо. 21. «Летучая» ипостась Винни-Пуха. 22. Чешская 
марка автомобилей. 23. Оконечность реи, гафеля. 24. 
Один из друзей Дяди Федора. 25. Река в Закавказье.

По вертикали: 2. Бог индусов. 3. Сок хвойных рас-
тений. 4. Звучный непроизвольный вдох. 5. Шест для 
управления нартами. 10. Резкое изменение цены това-
ра. 11. Буква греческого алфавита. 13. Ремень на огло-
бле. 14. Сказочный кум. 16. Ноша, которая тянет. 17. 
Лист бумаги с печатным заголовком. 18. Отросток рас-
тения. 19. Королевский шут в «Гамлете».

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Ав-
лос. 4. Излом. 6. Мук. 7. Пше-
но. 8. Осетр. 9. Лат. 10. Губ-
ка. 12. Атилл. 15. Пошиб. 18. 
Джойс. 20. Лье. 21. Тучка. 22. 
«Татра». 23. Нок. 24. Шарик. 
25. Аракс.

По вертикали: 2. Вишну. 
3. Смола. 4. Икота. 5. Остол. 
10. Гап. 11. Кси. 13. Тяж. 14. 
Лис. 16. Обуза. 17. Бланк. 18. 
Детка. 19. Йорик.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 5. «Кал-
лы». 6. Квант. 7. Впечатле-
ние. 12. Престиссимо. 13. 
Диагностика. 18. Сдоба. 19. 
Верфь.

По вертикали: 1. Залп. 2. 
Клич. 3. Евле. 4. Анти. 7. Вы-
пад. 8. Елена. 9. Трико. 10. 
Наири. 11. Егоза. 14. Иуда. 
15. Губы. 16. Трек. 17. Кофе.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

18 АВГУСТА
 232 года назад, в 1782 

году, в Санкт-Петербурге 
на Сенатской площади от-
крыт памятник Петру I рабо-
ты Фальконе. После выхода 
поэ мы Пушкина памятник 
стали называть Медным 
всадником.

19 АВГУСТА
 175 лет назад, в 1839 

году, открыто построен-
ное по проекту Александра 
Брюллова здание Пулков-
ской обсерватории. В нем 
находился на тот момент 
один из самых больших в 
мире телескопов - с фокус-
ным расстоянием 7 метров и 
диаметром объектива 38 см.

20 АВГУСТА
 293 года назад, в 1721 

году, были пущены первые 
фонтаны и каскады жемчу-
жины мировой архитектуры 
- Петергофа. Торжествен-
ное открытие здесь летней 
царской резиденции состо-
ялось два года спустя.

24 АВГУСТА
 1935 лет назад, в 79 

году, произошло изверже-
ние Везувия, которое унич-
тожило три города - Помпеи, 
Геркуланум и Стабии. Погиб-
ло более двух тысяч человек. 
В процессе раскопок выяс-
нилось, что под слоем пепла 
все сохранилось таким, ка-
ким было до извержения.

День рождения 
русской тельняшки

19 августа 1874 года Алек-
сандр I с подачи генерал-ад-
мирала Константина Рома-
нова подписал указ о введе-
нии новой морской формы, в 
которой тельняшка - обяза-
тельная деталь. И хотя тель-
няшки - русское изобрете-
ние - существовали и до 
этого, 19 августа считается 
их днем рождения. Которое 
широко отмечается в узких 
петербургских кругах.

 Всемирный день 
гуманитарной помощи
19 августа с 2008 года по 

решению ООН отмечается 
День гуманитарной помощи. 
Хотя по большому счету гу-
манитарная помощь, конеч-
но, нужна гораздо чаще, чем 
раз в год. А 19 августа миру 
просто еще раз напомина-
ют об этом. И заодно отдают 
должное тем, кто посвятил 
себя оказанию этой помо-
щи. Таких людей на земле 
немало.

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...



- Японские разработ-
чики получили частный 
иностранный заказ на из-
готовление робота, умею-
щего париться в бане, петь 
под  гитару, быстро ездить, 
красиво материться и пить 
водку залпом…  Нацио-
нальность заказчика дер-
жится в строжайшей тайне!

Про бани

Стр. 6

             

Мальчик бросил монетку 
в фонтан, чтобы вернуться. 
И вернулся. Потому что не 
хватило денег на автобус.

О фонтанах

Стр. 6

             

- Как дела в школе, сы-
нок? Ты вчера пробегал 
весь день во дворе, уроки 
не учил.

- Как в обувном магазине 
на распродаже, мама!

- Это как?
- Три пары в одни руки.

Кто поступил в вузы

Стр. 7

             

- Доктор, помогите, мне 
все время кажется, что я 
лошадь.

- Конечно, помогу, только 
это будет стоить денег.

- Не проблема. Я вчера 
выиграл скачки.

Где учат врачей

Стр. 8 - 9

             

- Как назвать негра за 
штурвалом самолета?

- Не знаю.
- Летчиком, расист ты по-

ганый! Как же еще?!
Чем занимаются 

в Африке

Стр. 29

             

- Кумир - это тот, до кого 
трудно дотянуться руками.

- А вы попробуйте гнилы-
ми помидорами.

Кто «заказывает» 
музыку

Стр. 31

             

- Идет чемпионат мира 
по футболу. Матч Брази-
лия - Россия. Счет 9:0. Но 
российские болельщики 
не расстраиваются - идет 
только третья минута мат-
ча.
Про сборную по футболу

Стр. 34

             

Посетитель ресторана:
- Ваши музыканты игра-

ют по заказу?
- Конечно.
- Тогда пусть поиграют в 

шахматы, пока я ужинаю.
Про шахматных 

королей

Стр. 36

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Молчание, конеч-
но, золото. Но только не в 
случае Овна, молчание ко-
торого в последнее время 
все воспринимают как от-

сутствие собственных идей. Отсюда и 
полный застой в карьере. 

ТЕЛЕЦ. Находясь в радост-
ном настроении, Телец не 
замечает, что окружающим 
в его компании совсем не 
весело. Потому как у них 

есть опасения, что бурное веселье 
может смениться такой же бурной де-
прессией. 

БЛИЗНЕЦЫ. Громадье 
планов не дает Близнецам 
спокойно спать. И есть. И 
отдыхать. Одна, но пламен-
ная страсть - купить или 

продать - гложет их изнутри. Если так 
пойдет и дальше, то интерес к жизни 
вообще, без ее материальной состав-
ляющей, может быть потерян.

РАК. Налаживание личной 
жизни так захватило Рака, 
что он совсем забыл о сво-
их обязанностях. Крайно-
сти - это вообще его конек. 

Только вот «личная жизнь» таких мета-
ний может не оценить, ее тянет на что-
то более умеренное.

ЛЕВ. Оценив и переоценив 
все, что только можно, Лев 
придет к выводу, что жизнь 
удалась. По крайней мере 
ее последняя неделя. И в 

таком оптимистичном настроении он 
будет пребывать еще долго. Да и ника-
ких предпосылок к ухудшению пока нет.

ДЕВА. Хозяйственный раж 
одолеет Деву. Она будет 
все ремонтировать и пере-
страивать. Причем растянет 
этот строительный настрой 

на несколько ближайших месяцев. И 
все остальные дела и проблемы на 
этом фоне померкнут.

ВЕСЫ. О том, что отпуск 
надо планировать заранее, 
Весы догадывались и рань-
ше. Но только сейчас им 
придется это делать всерь-

ез. Потому что если они не выстроят 
свои планы на отдых от и до, вполне 
может случиться, что он не удастся.

СКОРПИОН. Сейчас тот 
редкий период, когда Скор-
пиону все удается и нравит-
ся. И если так пойдет даль-
ше, то не исключено, что он 

наконец изменит свое отношение к не-
которым событиям, еще недавно выво-
дившим его из себя.

СТРЕЛЕЦ. Так и не сумев 
задержаться в благоприят-
ном периоде, Стрелец впа-
дет в уныние. Все будет ему 
казаться бесперспектив-

ным. Хотя на самом деле впереди его 
ждут очень радостные события, свя-
занные с близкими людьми.

КОЗЕРОГ. Перестав эконо-
мить и начав тратить, Ко-
зерог может зайти далеко. 
Так, что на горизонте за-
маячат кредиторы, которые 

срочно потребуют назад свои деньги. И 
если с ними не разобраться, то можно 
нарваться на большие неприятности.

ВОДОЛЕЙ. Сумев преодо-
леть самого себя, Водолей 
может выйти на новый уро-
вень. Не только професси-
ональный, но и личностный. 

Где у него откроются такие таланты, о 
существовании которых он и не дога-
дывался.

РЫБЫ. Боевой настрой мо-
жет привести Рыб к тому, 
что они наживут себе вра-
гов там, где раньше были 
сплошные друзья. Так что 

стоит сбавить обороты и постараться 
избежать конфликтов, даже если ино-
гда очень хочется поспорить.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!18 августа 2014 года40
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