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ПРИМЕТЫ
КРИЗИСА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ положение России ухудшается
- уже в 2015 году, по прогнозам экспертов, наша
страна может столкнуться с рецессией. Эксперты
продолжают спорить, какова природа нынешних
проблем: следствие ли
они системных перекосов в экономике в сторону
добывающих
отраслей,
влияние ли это санкций,
или, может, лишь проявление глобального мирового кризиса, который
начался в 2008 году и, по
некоторым оценкам, так и
не завершился. В любом
случае то, что в России
началось падение уровня
жизни, многие уже успели почувствовать на себе.
Высокая инфляция и девальвация рубля (вечером
в пятницу доллар на бирже перешагнул порог в 50
рублей, а евро достиг 62
рублей), а также прекращение роста зарплат сделали свое черное дело.
Россияне все больше думают не о дорогих автомобилях или новомодных
гаджетах, а о том, как прокормить семью.

Народ уже
затянул пояса
Россияне снова начали экономить,
а молодым хозяйкам приходится
все чаще пользоваться рецептами
своих мам и бабушек

Деликатесы до лучших
времен
Потребители начали экономить на «лишних» покупках
еще с февраля. Многие исследования показывали, что
люди ужимаются в тратах и
предпочитают отложить чтото на черный день, а не шикануть на последние. В итоге
в этом году хуже стали продаваться электроника и бытовая техника, автомобили
и одежда. Да и на еде россияне начали экономить не
сегодня - отказ от деликатесов начался еще до введения
злополучных санкций.
Однако если еще недавно
были надежды, что дела в
экономике скоро пойдут на
поправку и «все будет как
было», то этой осенью, по
оценке социологов, они рассеялись как дым. Падение
цен на нефть, стремительная
девальвация рубля, высокая
инфляция только укрепили
людей во мнении: трудности
- это надолго. Модель потребительского поведения в
стране начала стремительно
меняться. Сытые «нулевые»
закончились, и экономить
теперь приходится буквально на всем. Кризис уже внес
коррективы и в продовольственную корзину горожан.
Она, к сожалению, значительно оскудела.
- Я до сих пор не могу привыкнуть к значительно выросшим ценам в магазинах,
- рассказывает кассир Ольга М. (по понятным причинам мы решили не указывать
фамилии наших собеседников. - Ред.). - В итоге я практически перестала покупать

няя Мария И., она перестала
покупать в магазинах пакетированные соки - теперь сама
варит компоты из привезенных с дачи свежих и сушеных яблок (благо в этом году
был большой урожай). А еще
впервые в жизни сделала
внушительные запасы овощей и грибов на зиму.
- Те же кабачки, например,
зимой становятся очень дорогими, - рассказывает хозяйка. - А я привезла их с
дачи и заморозила. Теперь
можно использовать их для
тушения. То же самое я делаю с болгарским перцем после Нового года он становится баснословно дорогим,
а если его купить сейчас,
можно заморозить и добавлять в тушеные овощи, мясо
и суп. Ну и конечно, варенье
и свежепротертая с сахаром
черника, брусника и клюква,
надеюсь, также станут нашей
семье хорошим подспорьем.
Еще одна участница нашего исследования призналась, что за последние
полгода чаще стала готовить
сама - так дешевле. Ирина Б.
совсем недавно стала делать
в мультиварке собственный
творог, печеночный паштет,
начала постоянно печь детям кексы и торты. Теперь
вот планирует научиться делать домашний йогурт… Не
исключает, что начнет сама
печь хлеб. Как говорится,
жизнь заставит - и не на такое пойдешь. Главное, чтобы
на все эти кулинарные изыски хватало свободного времени.

В поисках
скидок
копченую колбасу, отказалась от своего любимого
«Маасдама», который за год
подорожал почти вдвое. А
красную рыбу не беру даже
по праздникам. Кроме того,
гораздо реже теперь приобретаю дорогие сорта мяса
- говядину и индейку, приходится питаться почти одной
курятиной…

Молодежь
учит
рецепты
выживания
Многие из опрошенных
«Сменой»
петербуржцев
признались, что уже перешли с импортной продукции
на отечественную. Причем
в основном - вовсе не из
патриотических чувств, а с
целью экономии. Такое вот
импортозамещение поневоле. Например, те, кто раньше частенько покупал продукцию финского концерна
«Валио», теперь почти полностью отказались от этой
марки, хотя она и продолжает частично производиться в
России. Может, это, конечно,
и к лучшему - главное, чтобы
российский производитель
в плане качества не подкачал… А он, увы, не всегда
оправдывает ожидания.

Если еще недавно были надежды,
что дела в экономике
скоро пойдут на поправку
и «все будет как было»,
то этой осенью,
по оценке социологов,
они рассеялись как дым.
Падение цен на нефть,
стремительная девальвация рубля,
высокая инфляция только укрепили
людей во мнении:
трудности - это надолго.
Модель потребительского
поведения в стране начала
стремительно меняться.
Сытые «нулевые» закончились,
и экономить теперь приходится
буквально на всем.
- Из-за кризиса мне пришлось свою дочку перевести
с импортной детской смеси на отечественную, - рассказывает Алена С., мама
10-месячной Маши. - Зарубежная, конечно же, была
более качественной, но в
месяц у меня уходило на нее
более трех тысяч. Я очень
ценила то, что она в своем
составе не содержала пальмового масла. А отечественная, к сожалению, его со-

держит. Кроме того, теперь
я перестала покупать дочке
питание в банках - готовлю
овощи и мясо сама, так получается дешевле и, как мне
кажется, качественнее.
И еще одно любопытное
явление нашей жизни - молодые хозяйки все чаще прислушиваются к советам мам
и бабушек и берут на вооружение их рецепты выживания родом из 1990-х. Например, как рассказала 35-лет-

Кстати, на дефицит свободного времени обычно жалуются работающие люди, а
вот у пенсионеров и домохозяек его хватает. Поэтому
они с целью экономии все
чаще выискивают товары со
скидками и ради небольшого
дисконта готовы ехать даже
на другой конец города. Такие грамотные потребители
обычно с нетерпением ждут
выпуска торговыми сетями
новых каталогов товаров и
практически сразу же бегут
покупать их «по акциям».
- Я в последнее время покупаю исключительно такие
«акционные» товары, - говорит пенсионерка Валентина
Николаевна. - Иногда цена
на них может отличаться в
разных магазинах вдвое.
Главное - успеть поймать выгоду, а то такие товары быстро разбирают. Особенно
часто я беру товары из разряда «два по цене одного»
или «три по цене двух». Иногда даже с соседкой договариваемся и покупаем что-то
в складчину. Сейчас очень
радуюсь, что хоть гречкой
успела запастись, - на новые
цены смотреть страшно.
Кстати, глубоко укоренившаяся привычка многих
россиян запасаться на черный день в последние месяцы снова дала о себе знать.
Данные опросов свидетельствуют: порядка 40 процентов населения стали делать

главное
запасы! Конечно, это уже не
соль и спички, а, как правило, крупы, макароны и консервы.
- Нас пугают по телевизору, что в январе-феврале импорт подорожает еще сильнее, - говорит воспитательница детского сада Елена В.
- Сбережений у моей семьи
нет, поэтому мы вкладываем
деньги в продукты. Покупаем то, что может храниться
полгода и год: подсолнечное
масло, крупы, тушенку, рыбные консервы… Почему бы и
нет, если точно знаешь: завтра это станет дороже.

Глубоко
укоренившаяся
привычка
многих
россиян
запасаться
на черный день
в последние
месяцы
снова дала
о себе знать.
Данные
опросов
свидетельствуют:
порядка
40 процентов
населения
стали делать
запасы!
Конечно,
это уже
не соль
и спички,
а, как правило,
крупы,
макароны
и консервы.
Между тем, по данным аналитического департамента
«ВТБ-капитала»,
россияне
уже стали больше тратить
на еду. Но совсем не потому,
что стали больше есть. Если
раньше у средней семьи на
пропитание уходило порядка 35 процентов месячного
дохода, то теперь - уже 40
процентов. А это, как говорят
эксперты, не очень хороший
показатель. Ведь в высокоразвитых странах обычно он
не превышает 15 процентов.
Увы, теперь россиянам все
чаще приходится думать не
о чем-то высоком, а о хлебе
насущном. Поскольку цены
в магазинах продолжают
расти как на дрожжах. Но
отчаиваться все равно не
стоит: если уж перестройку
пережили, если в гайдаровские эксперименты продержались, если после 1998-го
остались живы и после
2008-го по миру не пошли
- этот санкционно-валютнонефтяной кризис уж точно
переживем.
Юлия ФРОЛОВА
Рисунок Виктора БОГОРАДА

1 декабря 2014 года

3

Бедняков станет больше,
«середняков» - меньше

Однако увеличения протестной активности не предвидится россияне готовы терпеть
КОММЕНТАРИЙ
ЭКСПЕРТА
ЕСТЬ такая закономерность: в кризисные времена богатые обычно
становятся еще богаче,
а бедные - еще беднее.
Как нынешние экономические трудности отразятся на различных слоях
общества? Об этом «Смене» рассказал профессор
кафедры экономики труда и управления персоналом Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова,
генеральный
директор
Всероссийского центра
уровня жизни (Москва)
Вячеслав БОБКОВ.
- Вячеслав Николаевич,
я знаю, что вашим центром разработаны уникальные методики изучения социальной структуры общества…
- Мы исходим из размера
прожиточного минимума:
наименее
обеспеченные
слои населения имеют доходы ниже прожиточного
минимума,
низкообеспеченные - от одного до трех
прожиточных минимумов,
третий слой, который условно можно назвать «ниже
среднего», - от трех до семи
прожиточных минимумов,
среднеобеспеченные получают от семи до одиннадцати минимумов, и уже людей,
получающих больше одиннадцати прожиточных минимумов, мы относим к тем,
кто имеет высокий достаток. В каждом регионе России ситуация, конечно же,

складывается своя, поэтому
мы брали усредненные показатели и считали в целом
по стране. По данным на
третий квартал 2014 года,
ситуация такая: в первых
двух нижних слоях находится 51 процент нашего населения - это плохая социальная структура, довольно
низкий уровень жизни. По
сравнению с 2013 годом
ситуация в этом сегменте
ухудшилась незначительно
- бедных стало больше на
два-три процентных пункта.
Еще 35 процентов населения мы относим к слою ниже
среднего, девять процентов
- к среднеобеспеченным
слоям, а высокообеспеченные - это оставшиеся пять
процентов. Так что в целом
за этот год население пока
не ощутило сильных последствий кризиса, и социальная структура нашего
общества не сильно ухудшилась. Хотя покупательная
способность людей, конечно же, стала меньше - на это
повлияло серьезное подорожание мясных и молочных продуктов. Подорожание круп не так сильно ударило по семейному бюджету - многие успели сделать
запасы. Особенно привычка
запасаться характерна для
сельского населения. Ситуация стала стремительно ухудшаться в четвертом
квартале 2014 года - статистика пока этого может не
фиксировать. Поэтому по
результатам года показатели могут быть иными.
- А в следующем году
рост бедности станет еще
заметнее?
- Да, мы считаем, что в
2015 году сжатие доходов

будет гораздо более сильным. Но все будет зависеть
от того, как будут развиваться события. Сейчас это
предсказать
достаточно
сложно, разные эксперты дают разные прогнозы.
Кто-то говорит, что санкции могут быть отменены и
все вернется на круги своя,
- это оптимистичный сценарий. События сейчас в
большей степени зависят
от политики, а не от экономики. Мы на всякий случай
просчитали худший вариант - в этом случае валовый
продукт упадет в стране
примерно на три процента.
Если этот сценарий реализуется, доля бедных значительно вырастет и кризис
коснется средних слоев.
Если сейчас средний класс,
по нашим оценкам, это девять процентов населения,
то он может сократиться до
шести-семи процентов.
- Получается, в любом
случае качество нашей
жизни ухудшится…
- Качество жизни - это
вообще довольно сложное
понятие. Это не только доходы, это еще и здравоохранение,
образование,
культура,
экологическая
обстановка, безопасность
жизнедеятельности,
наконец, ощущения людей…
Есть много рейтингов, которые сравнивают страны по
качеству жизни. Все зависит от того, какие индикаторы брать за основу. Россия
в любом случае находится
по этому параметру не в
первой десятке стран - дай
бог, в четвертой или пятой. У
нас неважно обстоят дела с
доходами - хотя это компонент уровня, а не качества

жизни, поскольку определяет ресурсы потребления. У
нас неконкурентоспособное
здравоохранение, ухудшилось качество образования,
экологическая обстановка
тоже не лучшая. И это все
аргументы, подтверждающие, что у нас не очень высокое качество жизни. Хотя
в стране, безусловно, есть
люди, у которых высокое
качество жизни, но они, как
правило, имеют активы за
рубежом, их дети учатся за
границей,
медицинскими
услугами они пользуются
там же. Этот слой не замечает последствий того,
как развиваются события в
стране. К сожалению, принадлежность к этому слою
во многом определяет и
властное влияние…
- И последний вопрос:
до какой степени готовы
терпеть наши люди и возможно ли, что они в недалеком будущем начнут
выходить на улицы?
- Жизнь показывает, что
у нас вообще терпеливые
люди. Кроме того, сейчас у
них есть очень важный аргумент в пользу того, что нужно терпеть, - это обострение
политической обстановки в
мире. Антироссийская позиция Запада консолидирует наше общество - благодаря этому в большей степени осознается и наша национальная идентичность.
Когда на Россию начинают
давить извне, это вызывает
отторжение у наших людей.
Так что широкомасштабные
протесты в России в ближайшей перспективе мне
кажутся совсем маловероятными.
Юлия ФРОЛОВА

Шиковать в долг больше не модно!
От каких излишеств мы уже отказались
ПЕРЕОЦЕНКА
ЦЕННОСТЕЙ
ВМЕСТЕ с изменением
уровня жизни в России
начинают меняться привычки населения. То, без
чего еще недавно не мог
обойтись ни один «продвинутый»
городской
житель, постепенно становится гораздо менее
востребованным и даже
непопулярным. Вот лишь
три наиболее заметных
изменения
последнего
времени.

Нет кредитам!
Темпы кредитования в
России начали замедлять-

ся. Рост с начала года составил лишь 12,8 процента
против 24,2 процента за
аналогичный период прошлого года. Связано это с
тем, что банки повсеместно увеличили процентную
ставку по кредиту. Влияет
также такой субъективный
фактор, как неуверенность в
завтрашнем дне. Эксперты
отмечают еще одно пугающее явление: просроченная
задолженность по кредитам
достигла рекордного уровня. Почти треть жителей
страны имеет непогашенные займы. По данным ЦБ
РФ, объем просроченной
задолженности по кредитам вырос за год на 45 процентов. Может, и вправду
россияне наконец-то начнут
жить по средствам, а не в
кредит?

Нет туризму!
Крах почти десятка крупнейших туроператоров значительно сократил интерес
россиян к заграничному отдыху. Девальвация рубля
еще больше усугубила тенденцию - число компаний,
занимающихся выездным
туризмом, на российском
туристическом рынке упорно сокращается. Например,
спрос на новогодние туры
в нынешнем году упал примерно на 40 процентов. А
многие из тех, кто планировал поехать отдыхать за
рубеж, отказались от этой
затеи. Так что туроператоры
уже говорят о том, что после
новогодних праздников может последовать новая волна банкротств турфирм. Но
нет худа без добра: в Рос-

сии уже начал активно расти
внутренний туризм.

Нет айфонам!
Сильное снижение спроса на автомобили - на 12
процентов - ожидается по
итогам 2014 года. В следующем году ситуация будет
еще хуже - почти треть автодилеров может попросту
разориться. Обвал рынка
бытовой техники тоже не
за горами. Ситуация ясна:
дорогие смартфоны больше не будут востребованы
покупателями. Так же как и
навороченные телевизоры,
холодильники и стиральные
машины. А именно они приносили продавцам наибольшую прибыль.
Юлия ФРОЛОВА
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Абхазия и Россия:
сближение,
которого ждали

Виталий Лабахуа уверен:
интеграция принесет выгоды
обеим сторонам

АНАЛИЗ
СИТУАЦИИ
НА МИНУВШЕЙ неделе
президенты России и Абхазии - Владимир Путин
и Рауль Хаджимба - подписали договор о союзничестве и стратегическом
партнерстве.
Несмотря
на то что документ требует ратификации в парламентах обеих стран,
уже сейчас очевидно: молодая закавказская республика, не признанная
фактически никем, кроме
России, окончательно выбрала путь более тесной
интеграции с большим
соседом. Поэтому неудивительно, что документ,
предусматривающий
в
том числе формирование общего пространства
обороны и безопасности,
вызвал истерическую реакцию на Западе: Грузия,
до сих пор считающая Абхазию частью своей территории, расценила заключенный договор как
«попытку аннексии Абхазии со стороны России».
О том, почему такие обвинения безосновательны, а
также о настоящем и будущем «страны души», «Смене» рассказал известный
политолог Виталий Лабахуа, абхаз по национальности,
возглавляющий
Фонд содействия развитию Республики Абхазия.

«Настал момент
двигаться
дальше»
- Виталий Робертович,
чем была продиктована
необходимость заключения нового договора между Россией и Абхазией?
- Чтобы ответить на этот
вопрос, необходим небольшой исторический экскурс.
В 1993 году закончилась кровопролитная отечественная
война абхазского народа, и
почти сразу Абхазия была
ввергнута в пучину экономической блокады и санкций
- в том числе, к сожалению,
и со стороны России. В итоге разрушенное хозяйство в
течение долгих десятилетий
не то что не восстанавлива-

Молодая закавказская республика окончательно
сделала свой геополитический выбор,
и он - не в пользу Грузии и Запада
лось - оно приходило в упадок. Ведь в условиях этой
блокады невозможно было
поставлять в республику ничего, вплоть до детских памперсов. Признание Абхазии
Россией в 2008 году открыло
перспективы восстановления народного хозяйства и
инфраструктуры. И тогда же
был заключен ряд соглашений, в том числе - инвестиционных, между Абхазией
и Россией. Благодаря этой
инвестиционной программе
было восстановлено 54 объекта в самых разных хозяйственных сферах Абхазии
- ЖКХ, сельском хозяйстве,
энергетике. Теперь настал
момент двигаться дальше,
причем не только в экономических вопросах, но и в социальной сфере и военном сотрудничестве. Сейчас самое
время переосмыслить все
достигнутое и идти к более
тесному сотрудничеству и
интеграции между нашими
государствами. Именно на
это направлен новый договор между Российской
Федерацией и Республикой
Абхазия, который включает в
себя все три составляющие экономическую, социальную
и военную. Этот договор не
единственный - вместе с ним
было подписано и сейчас
оформляется более 80 всевозможных соглашений.
- Россия пообещала значительно увеличить объемы дотаций для Абхазии,
однако в условиях все нарастающих
экономических проблем в самой России возникает вопрос: не
является ли это расточительством?
- В ближайшие три года
объем российской инвестпрограммы, направленной
на развитие Абхазии, составит примерно четыре миллиарда рублей ежегодно. Это
не значит, что Россия безвозмездно отдает эти деньги Абхазии и их теряет. Они
направляются в том числе
и на развитие российского
бизнеса, который будет инвестировать в Абхазию, и
на восстановление той инфраструктуры республики,
которая необходима самой
России. В первую очередь на обеспечение определенных гарантий стабильности и
безопасности южных границ.
Периметр безопасности отодвигается с границы между
Россией и Абхазией на гра-

ницу между Абхазией и Грузией. Это больше защищает
Россию от глобальных угроз
с юга, которые могут принести с собой и распространение идеологии «Исламского
государства», и приход НАТО
в Закавказье, за который так
ратуют наши грузинские соседи. Соответственно, те
деньги, которые будет тратить Россия, - это деньги, направляемые на укрепление
ее позиций на Кавказе и усиление безопасности…

программам, которым должен содействовать, - он наносит вред населению республики, самой республике,
ее суверенитету. Потому что
мы еще только строим государство, оно еще находится в
стадии становления. И естественно, каждая украденная копейка отодвигает тот
срок, когда Абхазия сможет
сказать, что она нормальная
цивилизованная демократическая республика со всеми
стандартами, принятыми в

«Запад не признал нашу
республику? А мы никуда
не торопимся. Абхазия это страна-долгожитель.
И нам для ощущения собственной
свободы и независимости не надо
подтверждения этого со стороны
далеких стран из-за океана.
Мы существуем, мы суверенны
и независимы. Если наши недруги
пытаются закрывать на это глаза,
это все равно что отворачиваться
от солнца и говорить, что его нет.
Рано или поздно очевидный факт
будет признан всеми.
Мы не торопимся, мы даем
всем время признать очевидное».
- Ни для кого не секрет,
что в предыдущие годы
значительные
объемы
российской помощи Абхазии были попросту разворованы. Не будет так и на
этот раз?
- Коррупция придумана не
в России и не в Абхазии - она
присуща, наверное, всем
странам мира. Коррупционеров мы можем встретить
даже в Европе - если убрать
ширму красоты ЕС, которая навешивается тамошней пропагандой. Коррупция - это, конечно же, бич,
с которым надо бороться.
Разные страны делают это
по-разному - в Китае, например, расстреливают, в России предпочитают снимать
с должности. В Абхазии вопрос коррупции приобретает
особое значение в силу того,
что если чиновник начинает
заниматься коррупцией, он
наносит вред не просто той
структуре, которой руководит, и не просто тем инвест-

мире. Наверное, именно на
это направлены действия новой администрации и недавно избранного президента
Хаджимбы - искоренить все
остатки коррупции, которые,
безусловно, присутствуют и
которые никуда не делись.

«России
выгодны
эти вложения»
- Этим летом я была в Абхазии и слышала жалобы
многих туристов, посещающих знаменитые в советское время Гагру и Пицунду: мол, восстановление
республики идет очень
медленно, сервис и туристическая инфраструктура
не идут ни в какое сравнение с соседним Сочи…
- Я уже упомянул ту страшную войну, которая опустошила Абхазию. Напомню,

что во время нее было уничтожено более трети жилого
фонда республики, более 60
процентов строений Сухума.
Восстановить все это - то,
что делалось в рамках СССР
десятилетиями, - республика, к тому же находившаяся
в экономической блокаде,
просто физически не могла. Ее полноценное развитие началось лишь после
2008 года. Восстановление,
конечно же, идет с учетом
экономической помощи, и в
первую очередь - из России.
Но при этом надо признать,
что и до 2008 года республика существовала, и неплохо себя чувствовала и без
этой помощи и инвестиций
и даже в условиях блокады
себя обеспечивала. Речь не
идет о том, что Россия на
себя взваливает еще один
дотационный регион, который без российской помощи
не сможет жить. Для самой
России также интересно
поднять социальный прожиточный уровень в Абхазии и
уровень инфраструктуры до
российского, с тем чтобы
пересечение границы между Россией и Абхазией не
стало пересечением границы между двумя мирами. И
чтобы те самые российские
туристы чувствовали себя в
Абхазии не хуже, чем в России. Инвестиционный поток,
благодаря которому Сочи
стал суперкурортом, потихоньку придет и в Абхазию.
И там будет не хуже, а может
быть, и лучше, чем на черноморских курортах России, в
силу тех же климатических
условий и каких-то природных особенностей.
- Вы упомянули о границе между Россией и Абхазией, которую в рамках
новых соглашений планируется сделать более прозрачной, - это правильный
шаг?
- Думаю, да. Сейчас абхазо-российская
граница,
с учетом того что значительное число населения
Абхазии имеет второе, российское гражданство, достаточно странно выглядит.
Ведь фактически 99 процентов тех, кто ее пересекает,
- граждане России, вынужденные останавливаться на
границе и предъявлять документы, чтобы пройти эту
условную черту на карте. Это
возмущает людей и мешает
им. Например, в этом году
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границу пересекло более полутора миллионов человек, и
если они будут избавлены от
таможенных, досмотровых и
иных процедур, то этот поток увеличится, возможно, в
разы. Если сама территория
республики фактически находится в адаптированном
с Россией правовом поле,
если ее расчетная единица рубль, если русский язык закреплен законодательно как
язык межнационального общения, то зачем эта граница
вообще нужна? Она лишняя.
Но чтобы ее убрать, Россия
должна обеспечить собственные интересы - должна
гарантировать, что на территорию Абхазии не проникнут
какие-нибудь террористы,
исламские фундаменталисты, иные недружественные
лица. Поэтому в самой ближайшей перспективе, я думаю, мы все-таки придем к
режиму на границе «проезжая на машине, не останавливайся».

«Мы всегда
были
ориентированы
на Россию»
- Задам вам вопрос из
геополитической плоскости: военная угроза для
Абхазии со стороны Грузии продолжает существовать?
- Безусловно. Потому что,
если мы посмотрим на выступления грузинских руководителей, изучим настроения, доминирующие среди
грузинской молодежи в соцсетях, мы увидим, что Грузия
не потеряла своих агрессивных планов по завоеванию
Абхазии.
Реваншистские
настроения есть, они старательно поддерживаются,
разжигаются. В этом плане
стремление Грузии вступить
в НАТО - это, скорее всего,
стремление Грузии завезти
на территорию Грузии натовские и американские войска и с их помощью победить
Абхазию. При такой угрозе
абхазская армия, способная
противостоять
непосредственно грузинской агрессии, окажется бессильной,
если эта агрессия будет поддержана натовскими структурами. В этой связи договор, при котором Россия
гарантирует безопасность
Абхазии тем, что фактически включает ее в собственное военное пространство,
дорогого стоит. И от этого
нельзя отказываться.
- Как вы считаете, насколько сегодня стабильна ситуация в самой Абхазии? Ведь очевидно, что
попытки провоцирования
«цветных революций» и
организации «майданов»,
скорее всего, будут постоянно предприниматься нашими общими геополитическими противниками…
- Опять обратимся к истории. Абхазия вошла в сферу российских интересов
и фактически стала частью
русского мира в далеком
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Рауль Хаджимба и Владимир Путин еще раз продемонстрировали всему миру,
что союз Абхазии и России никто не разрушит
1810 году, когда князь Абхазии принял вассальное положение княжества от Российской империи. В 1864 году
Абхазия полноценно вошла в
состав Российской империи
в качестве Сухумского военного округа. Позже мы стали
автономной республикой в
составе СССР. Таким образом, наш внешнеполитический курс, ориентированный на Россию, неизменен
в течение более чем 200 лет.
Это первый фактор, показывающий стабильность нашего региона. Второй фактор
- то, что в составе России
находится целый ряд субъектов, кровно родственных
Абхазии, - это и Адыгея, и
Кабарда, и Карачаево-Черкесия. И конечно, это тоже
обуславливает нашу тягу к
России и объясняет, почему
мы ориентированы на Россию, а не на страны НАТО.
Соответственно, внешнеполитический курс Абхазии не
будет меняться ни при каких
условиях. Никакие «майданы», «цветные революции»
или вмешательства извне каких-либо финансовых, политических и военных структур
не смогут нас с этого пути
сдвинуть. Нынешнее руководство России хорошо это
понимает.
- Но в то же время мы
помним майские волнения
в Абхазии, в результате
которых президент Александр Анкваб был вынужден уйти в отставку. Да и
сейчас оппозиция в Абхазии снова громко кричит о
том, что договор с Россией якобы ставит под угрозу
суверенитет Абхазии.
- Это просто особенность
абхазского менталитета, и
его надо принимать таким,
какой он есть. Все наиболее
важные вопросы существования абхазского народа,
развития Абхазии всегда
принимались на народных
сходах, всем народом. Это
было даже в период СССР,
когда народные сходы Абхазии собирались и определяли политический курс самой
республики, которому вынуждены были подчиняться
партийные структуры. Поэтому и сейчас, естественно,
когда встал вопрос о том, как
жить дальше и как развивать
сотрудничество с Россией,
в обществе возникла здоровая полемика: были выступления и за, и против, было

«Новороссия действительно имеет
очень много сходного с Абхазией.
К нам в свое время враги тоже
пришли с оружием, танками
и артиллерией - нас убивали только
ради того, чтобы заставить говорить
на другом языке, заставить нас
считать себя не теми, кто мы есть.
То же самое мы сейчас наблюдаем
в Новороссии, когда русское
население этого региона пушками,
танками, снарядами заставляют
отказаться от восприятия себя
русскими, забыть свои язык
и культуру, признать фашистскую
идеологию правильной.
Это переоценка ценностей,
чуждая русскому человеку».
обширнейшее обсуждение…
В итоге общество пришло к
пониманию, что этот договор нам необходим, он своевременный,
правильный
и выверенный. Возможно,
есть в нем некие шероховатости формулировок и юридические недоработки. Но
в целом курс на интеграцию
с Россией по примеру того
же европейского образца
Франция - Монако принят
большинством, так как он соответствует интересам Абхазии.

«Новороссии
желаем
победы»
- Задам вам несколько
провокационный вопрос:
возможно ли, что в недалеком будущем Абхазия
попросту войдет в состав
России?
- Думаю, этот вопрос сегодня не стоит на повестке дня.
И сама его постановка или
раскручивание способны нанести нашим отношениям
больше вреда, чем пользы.
Объясню почему. Абхазия,
будучи составной частью
Российской империи, после известных событий 1917
года фактически подверглась агрессии со стороны
меньшевистской
Грузии.
Россия фактически отказа-

лась от Абхазии, отдав ее
на растерзание грузинским
меньшевикам. Позже, когда Абхазия стала субъектом
СССР и подписала первый
союзный договор, в 1931
году, нас снова решением
властей в Москве отдали в
качестве автономии Грузии,
что привело к катастрофическим социальным и иным
последствиям для нашего
этноса. А когда развалился
СССР, Россия снова признала право грузин на Абхазию и
мы снова подверглись агрессии. Хотя тогда юридически
Абхазия уже не являлась частью Грузии даже по законам
самой Грузии, которая отменила все советские акты,
включая и акт вхождения
Абхазии в состав Грузинской
ССР. Поэтому есть какая-то
страшная историческая закономерность: каждый раз,
как мы оказываемся внутри
России, почему-то подвергаемся грузинской агрессии.
Поэтому мы можем хорошо
жить, дружить с Россией, можем соответствовать всем
тем стандартам, которые
приняты на ее территории,
но пусть мы будем суверенны. И сами будем определять собственные интересы
в развитии в первую очередь
абхазского этноса - ведь за
последние 200 лет он неоднократно подвергался геноциду. Сейчас мы начали восстанавливать этнос в рамках
этнического государства, но
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этот путь еще не пройден до
конца. Абхазский этнос еще
слаб. Нам очень хочется восстановить свой этнос хотя бы
на уровне 100 - 150-летней
давности по численности,
языку и культуре. И это тот
путь, который лучше проходить в рамках собственного,
суверенного, государства.
- У вас есть надежды
на то, что Запад когда-то
признает независимость
Абхазии? Насколько это
для вас важно?
- А мы никуда не торопимся. Абхазия - это странадолгожитель. И нам для ощущения собственной свободы
и независимости не надо
подтверждения этого со стороны далеких стран из-за
океана. Мы существуем, мы
суверенны и независимы.
Если наши недруги пытаются
закрывать на это глаза, это
все равно что отворачиваться от солнца и говорить, что
его нет. Рано или поздно очевидный факт будет признан
всеми. Мы не торопимся, мы
даем всем время признать
очевидное.
- В последнее время самопровозглашенные республики Донбасса - ДНР и
ЛНР - все чаще сравнивают
с Абхазией. Кстати, сама
Абхазия на минувшей неделе достигла важных договоренностей с Новороссией и обещала ей свою
помощь. Как вы считаете,
если ДНР и ЛНР пойдут по
пути Абхазии - это будет
завидная судьба?
- Судьбу выбирает сам народ. И если он выбрал ту или
иную судьбу, не надо говорить, завидная она или незавидная. Она в любом случае правильная. Новороссия
действительно имеет очень
много сходного с Абхазией. К нам в свое время враги тоже пришли с оружием,
танками и артиллерией - нас
убивали только ради того,
чтобы заставить говорить
на другом языке, заставить
нас считать себя не теми,
кто мы есть. То же самое мы
сейчас наблюдаем в Новороссии, когда русское население этого региона пушками, танками, снарядами
заставляют отказаться от
восприятия себя русскими,
забыть свои язык и культуру, признать фашистскую
идеологию правильной. Это
переоценка ценностей, чуждая русскому человеку. Ведь
в Донбассе живут миллионы
людей, которые не хотят скакать на майдане, не хотят выкрикивать нацистские приветствия, - и это не только их
право, это их неотъемлемая
жизненная позиция, которую
надо уважать и принимать.
Мы в Абхазии, пережив все
это, поддерживаем жителей
Новороссии и желаем им победы. Как дальше сложится
ситуация - будет ли это суверенное государство, один
из субъектов России или в
самом Киеве произойдет
антифашистское восстание,
- жизнь покажет. Пусть это
будет выбор народа Донбасса. Мы его просто поддержим.
Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС
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Некоммерческая организация
«Фонд развития и поддержки
средств массовой информации»

ПЬЕДЕСТАЛ

Титул «Мисс Санкт-Петербург-2014»
достался 25-летней
Виктории Кузиной

«Мисс
Санкт-Петербург»
увлечена
политикой
В СУББОТУ состоялся финал
престижного конкурса красоты
«Мисс Санкт-Петербург-2014».
Новой королевой красоты стала выпускница Академии госслужбы 25-летняя Виктория
Кузина.
- ПОСЛЕ интересного и увлекательного финала строгое жюри
большинство своих голосов отдало именно Виктории, - сказала
корреспонденту «Смены» директор конкурса, известный тренер
по шейпингу Кристина Крючкова.
- И это справедливо, ведь она постоянно была в лидерах по итогам
практически всех отборочных этапов, а в трех самых престижных
турах - «Мисс Борея», «Хозяюшка» и «Королева невских пляжей»
- одержала победу.
Да и как было Виктории не стать
«Мисс Санкт-Петербург» при почти идеальных модельных параметрах - 85-57-92? Своей отличной
формой стройная блондинка обязана прежде всего занятиям шейпингом, спортивными танцами и
йогой. А еще девушка играет на
аккордеоне, серьезно увлекается
политикой, а со временем мечтает
стать профессиональным имиджмейкером.
Интересно, что Кузина уже выходила в финал городского конкурса
«Мисс
Санкт-Петербург-2011»,
даже выиграла одну из номинаций, однако три года назад до абсолютной победы ей не хватило
совсем чуть-чуть.
- Можно сказать, что тогда я просто не рассчитала свои силы для
финишного рывка, - признается
счастливая Виктория. - А сейчас
я испытываю самые сильные эмоции в моей жизни. Сбылась моя
мечта.
Серьезную конкуренцию Виктории
составила
выпускница
«Военмеха» Яна Истомина, которой до общей победы не хватило всего двух голосов жюри, зато
ей достался титул «Мисс фото».
Звание «Мисс Ленинградская область-2014» получила детский
психолог Ольга Шефер.
Константин ОСИПОВ
Фото Валерия ЛЕВЫКИНА

Спонсор рубрики «Мегаполис»

197022, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., 67
op@baltmg.ru
327-52-74
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Будут дотации будут и куры
Западные санкции ударили по отечественному
птицеводству с неожиданной стороны,
но питерские ветеринары знают,
как справиться с этой проблемой
СЕКРЕТЫ ИНКУБАТОРА
ПТИЦЕВОДСТВО в последние
годы достигло в России больших
успехов. Казалось бы, западные
санкции этой отрасли не страшны - ведь мы уже давно забыли
о ножках Буша и потребляем отечественную курятину. Однако
и здесь импорт пока что играет
решающую роль. Потому что племенной куриный молодняк долгие годы закупался за границей.
Чтобы производство кур не сократилось, а цены на продукцию
не взлетели выше птичьего полета, ученые Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства
(он располагается в Ломоносове)
прилагают большие усилия. О
том, какие проблемы решены, а
какие еще предстоит решить, они
рассказали «Смене».

Элита, которую
мы потеряли
Курица - птица неприхотливая, она
быстро растет и набирает вес. За 37
дней из 45-граммового цыпленка,
который вылупился из яйца, получается упитанный бройлер весом
больше килограмма. Всего месяц
требуется для выращивания курицы-несушки, дающей каждый день
по одному яйцу. Если учесть, что петербургские птицефабрики держат
по несколько миллиардов особей, то
понятно, почему недостатка в курятине и яйцах мы не ощущаем.
Однако ситуация может измениться, если западные санкции будут
продлены. Для нормального функционирования отрасли необходим
элитный племенной молодняк или
инкубационное яйцо для его выращивания. Из него выращивают поколения птиц, обладающих высокой
яйценоскостью и отменными потребительскими свойствами. Собственный генетический материал Россия
потеряла в 90-е годы.
- Санкции могут серьезно отразиться на отечественном птицеводстве, - считает директор Ветеринарного института птицеводства Эдуард
Джавадов. - Но при серьезной государственной поддержке отрасли мы
сможем восстановить элитное поголовье, ведь курица - не теленок, она
растет и начинает нести яйца очень
быстро. Думаю, что потребуется
три-четыре года, чтобы начать производить элитных кур и перестать
зависеть от Запада.

Из такого яйца всего за месяц вырастет упитанный бройлер

Йод вместо
антибиотика
Помимо племенного вырождения
курам грозят болезни. Существует
176 видов специфических куриных
заболеваний, включая инфекции, и
только 29 из них можно предупредить
с помощью вакцинации. Сотрудники
Ветеринарного института птицеводства испытывают новые препараты
и вакцины от инфекционного бронхита кур, пневмовирусной инфекции
и других опасных заболеваний. Этими вакцинами активно пользуются
петербургские птицефермы. Но для
обеспечения ими всех российских
производителей у института не хватает мощностей.
Основным видом лечения кур являются антибиотики. Их применение
в птичьих хозяйствах настолько возросло, что не только в нашей стране
- во всем мире возникла проблема
резистентности к птичьим антибиотикам человека. По данным Всемирной организации здравоохранения,
больше 1,5 миллиарда долларов
было потрачено в прошлом году на
лечение людей, которые были заражены от птиц устойчивыми к антибиотикам патогенными микроорганизмами.
- Поэтому весь мир ищет замену
антибактериальным препаратам, и
мы в том числе, - говорит старший
сотрудник отдела микробиологии
Ветеринарного института птицеводства Светлана Щепоткина. - Наши
сотрудники разработали препараты
на растительных веществах и пробиотиках, позволяющие не только предупреждать серьезные заболевания
птиц, но и восстанавливать микрофлору кур, оздоровляя птичьи стада.

Новым изобретением петербургских ученых стал йодополимерный
препарат «Монклавит», обладающий
бактерицидными и асептическими
свойствами. Как утверждают ученые,
препарат абсолютно безопасен для
птиц и человека, им можно обрабатывать раны, обеззараживать воздух
в помещениях, применять в качестве
антисептика, заменяя опасный канцероген формалин, который до сих
пор используется в птицеводстве.
- Этот препарат, конечно, не панацея, и он не может заменить вакцину,
но позволяет предупреждать многие
птичьи болезни, - утверждает Эдуард Джавадов.

Не в птицу корм
Есть в птицеводстве и другая серьезная проблема - токсичные корма. В последнее время они вызывают падеж огромного количества
птиц, но не мгновенный, как от инфекций, а скрытый, когда ежедневно
гибнет по 30 - 50 голов совершенно
здоровых несушек.
Руководитель центра диагностики
института Олег Хохлачев объясняет, что в этом виновато плесневелое
зерно, в частности проросшая кукуруза, которую присылают недобросовестные поставщики.
- Буквально весной мы проверяли
50 вагонов зерновой кукурузы для
одной из крупных птицефабрик и выяснили, что она поражена микотоксинами - опасными для жизни кур
патогенными
микроорганизмами.
Весь груз был утилизирован, и ни
одна курица не погибла.
Нина БАШКИРОВА
Фото
Святослава АКИМОВА

Социум
БЕДА
НЕДАВНО в Петербурге
произошел
трагический
инцидент: свел счеты с
жизнью 12-летний подросток. Инцидент не первый и, к сожалению, не
последний. И как всегда,
несчастье произошло на
фоне внешнего благополучия. Семья и школа в
шоке, никто ни о чем не
догадывался, никто не
подозревал, что может
случиться непоправимое.
Россия, увы, лидирует по
количеству детских суицидов среди европейских
стран. Почему так происходит?

Убивает
равнодушие
- Чтобы никто не замечал,
когда ребенок готовится к
суициду, - такого не бывает!
- уверена заместитель главного врача Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия», известный петербургский психиатр
Людмила Рубина. - Скорее
всего, окружающие просто
делали вид, что все благополучно. Так бывает, если у ребенка нет тесных контактов
с родителями, а у семьи отсутствуют общие интересы.
Родители заняты работой и
личной жизнью, откупаясь
от детей деньгами и модной
одеждой. Нет уважения к ребенку и в школе, где педагоги могут оскорбить и унизить
его, подчас даже не замечая
этого. В результате дети не
видят того тепла и любви, на
которые они вправе рассчитывать. Отсюда и все проблемы.
Если ученик не делает уроки, грубит учителям, дерется
с одноклассниками и прогуливает школу - его клеймят
позором, унижают, вызывают родителей, вместо того
чтобы разобраться, что с ним
случилось. А в основе такого поведения как раз стоят
проблемы одиночества и
отчужденности,
которые
подросток не может решить
другими способами. С другой стороны, внешне благополучный подросток, который не прогуливает школу и

кому не верят.
- Примета нашего конфликтного времени: дети
боятся обращаться в Кризисный центр, даже звонить
по телефону. Опасаются, что
это станет известно дома
и в школе, что их предадут
и все расскажут родителям
и учителям. А те будут снова ругать, ставить двойки,
оскорблять. Дети боятся, что
их не поймут, как не понимали до сих пор.

В ответе
за тех, кого…
Что делает общество
для предотвращения
детских суицидов?

Ребенок
должен быть
любим

неконфликтен, тоже может
быть несчастлив и одинок.
О возникших внутренних проблемах всегда свидетельствует
внезапная
замкнутость. Если это произошло, надо бить тревогу!
Даже если подросток ничем
не выдает своих переживаний, они должны быть заметны любящим родителям и
внимательным учителям. Но
бывает и другая крайность ребенок постоянно говорит о
том, что не хочет жить и задумывает планы суицида.
- Если первого нужно показать психологу, то второго
- срочно вести к психиатру,
но многие родители не придают значения словам, которые произносят их дети! - не
сдерживает своего волнения Людмила Рубина. - Они
не хотят тратить время на
«пустые» визиты к врачам. В
результате происходят трагедии.

Боязнь
звонка
В Кризисный центр для детей и подростков за год обратилось более сорока тысяч
человек - родителей и детей.
34,5 тысячи из них позвонили по анонимному телефону
доверия и около семи тысяч
посетили очные консультации психологов и психотерапевтов.
Самыми частыми проблемами, которые волнуют
мальчиков и девочек, оказались не трагедия неразделенной любви и вынужденное прерывание беременности, как это было пару десятилетий назад, а трудности в

ОАО «Российский аукционный дом» сообщает о переносе
даты подведения итогов аукциона, назначенного на 27 ноября
2014 года в 16:00, по продаже нежилых зданий и земельного
участка, расположенных по адресу: Cанкт-Петербург, г. Кронштадт, Петровская улица, д. 5, являющихся собственностью
ОАО «170 отдельное конструкторско-технологическое бюро».
Дата подведения итогов аукциона переносится на 26 февраля 2015 года в 16:00.
Прием заявок: В Центральном офисе по адресу: г. СанктПетербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, по 24.02.2015 г. до
17:00; в Московском филиале по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, по 20.02.2015 г. до 16:00; в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, по
20.02.2015 г. до 16:00; в Новосибирском филиале по адресу:
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 20, по 20.02.2015 г.
до 16:00 (по местному времени); в Юго-Западном филиале
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 52 А, по
20.02.2015 г. до 16:00; в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, БЦ «Нобель», офис 209, по 20.02.2015 г.
до 16:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не
позднее 24 февраля 2015 года. Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона осуществляются 25 февраля 2015 года. Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона проводится 26 февраля
2015 года с 15:45 до 15:55 (информационное сообщение опубликовано в газете «Смена» № 37 (24863) от 22.09.2014, стр. 12).

Стена непонимания
семье и в школе. Среди семейных проблем на первое
место вышли конфликты и
непонимание в отношениях с
родителями, излишняя опека или недостаток внимания,
разводы. Главные школьные
проблемы - тоже конфликты. Со сверстниками и учителями. В числе других распространенных ситуаций компьютерная зависимость,
психологическое давление

и физическое насилие в семье. Отдельной строкой идет
тема употребления алкоголя
и наркотиков.
Суицидальные
высказывания при обращениях в
Кризисный центр звучали
крайне редко, хотя они и являются следствием всех вышеперечисленных проблем.
Людмила Рубина уверена,
что подростки так привыкли
к непониманию, что уже ни-

ПОДПИСКА-2015
на 1-е полугодие 2015 года во всех
почтовых отделениях Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
а также в РЕДАКЦИИ.
Ждем вас с 11 до 18 часов
по адресу: ул. Мира, д. 34, лит. А.
Как добраться: от ст. метро «Выборгская»
автобусом № 14 или пешком
от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».

Несмотря на то что в школах запрещено рукоприкладство и словесное оскорбление, все эти способы унижения ребенка в той или иной
степени живут и процветают.
Придя
домой,
третьеклассник рассказал маме,
как учительница перед всем
классом выговаривала ученику за то, что он бегал по коридорам и толкал детей: «По
тебе тюрьма плачет». Объясняя ребенку математический
пример на продленке, педагог с удивлением повторяла:
«Ну почему ты такой тупой?»
- Очень жаль, что таких
учителей своевременно не
убрали из школы, - сетует
Людмила Рубина.
В каждой или почти в каждой школе есть психолог,
который, по логике, призван
наблюдать за детьми и приходить к ним на помощь. Почему этого зачастую не происходит? Потому что школа
не должна терять своего
лица, своего рейтинга, а значит, ее администрации легче расстаться с неудобным
ребенком, чем самой заниматься им.
Но школа школой. А чтобы
изменить ситуацию, нужно
прежде всего изменить отношение к детям в семье,
убеждена Людмила Рубина:
- В семье ребенок должен быть любим, а родители
должны быть готовы пожертвовать ради него своим личным временем и удобством.
Тогда он никогда не решится
на отчаянный и непоправимый шаг.
Нина БАШКИРОВА
Фото ТАСС

Стоимость подписки
на 6 месяцев
(25 выпусков)

Уважаемые читатели!
Продолжается ОСНОВНАЯ
подписка на газету «Смена»

Тел. 334-35-57
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Индекс 55003
(выпуск с ТВ-программой
по понедельникам)

Почтовые
отделения
Редакция
газеты

до адресата

до востребования

579 руб.

543 руб.

12 коп.

42 коп.

540 руб.

510 руб.

Льготная подписка для ветеранов войны,
инвалидов 1-й и 2-й групп
Индекс 55003-Л
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)
Почтовые
509 руб.
480 руб.
отделения
46 коп.
90 коп.
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Сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Кожа»
Россия, Санкт-Петербург,
переулок Декабристов, дом 7
Совет директоров открытого акционерного общества «Кожа»
(далее - Общество) сообщает о проведении 25 декабря 2014
года внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, дом 7.
Начало внеочередного общего собрания акционеров: 12.00
(мск).
Начало регистрации участников внеочередного общего
собрания акционеров: 11.00 (мск).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров: 01 декабря
2014 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года;

Реклама
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего
представителя.
Представитель акционера на внеочередном общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями,
основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать
сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные
данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена
в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней
до даты проведения собрания по месту нахождения Общества
(Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д. 7), в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.
Телефон для справок (812) 600-85-22.
Совет директоров

Организатор торгов - ООО «КомИнвест» (ОГРН
1097746713250, ИНН 7719736106, местонахождение:
105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 17), действующее по поручению конкурсного управляющего
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), действующего на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.02.2013 г. по делу № А56-7383/2012,
сообщает, что по результатам повторных торгов в форме
открытого аукциона (с открытой формой представления
предложений о цене), проводимого в электронной форме в 15:00 26.11.2014 г., по продаже имущества ЗАО «Научно-производственное объединение им. Кузнецова»
(ОГРН 1027809220922, ИНН 7825394630, местонахождение: 196105, Санкт-Петербург, Юрия Гагарина пр-кт,
1, лит А, 12Н, 13Н), прошедших на электронной торговой площадке ООО «Электронные системы Поволжья» http://el-torg.com (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084,
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), торги по единственному лоту
№ 1 признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

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 объединение им.
Кузнецова» (ОГРН 1027809220922, ИНН 7825394630, местонахождение: 196105, Санкт-Петербург, 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), действующего на основании решения
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 01.02.2013 г. по делу № А56-7383/2012, объявляет
о проведении открытых электронных торгов на электронной
торговой площадке - ООО «Электронные системы Поволжья»
(далее - ЭТП) - 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) в форме публичного предложения по продаже дебиторской задолженности
должника.
На торги выставлен 1 лот: Дебиторская задолженность физического лица. Начальная цена - 71 151 093,00 рубля с учетом
НДС.
Задаток для участия в торгах составляет 20% от цены периода, на который подается заявка. В назначении платежа обязательно нужно указать, что это задаток, наименование аукциона
и лота. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из
банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке.
Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно по адресу оператора электронной площадки, ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов

по предварительной заявке по адресу: 105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 17, тел. +7 (929) 565-24-16.
Дата начала торгов - 22.01.2015 г., снижение начальной цены
продажи имущества происходит каждые 5 рабочих дней на 25%
от первоначальной цены продажи до достижения цены отсечения, равной 1% от начальной цены продажи. Сроки представления заявок начинаются с 22.01.2015 г. Срок представления
заявок на участие в торгах для определенного периода оканчивается по истечении соответствующего периода. Заявки, содержащие предложение по цене имущества, которая меньше
1% от первоначальной цены продажи, признаются не соответствующими требованиям, указанным в сообщении. Организатор торгов оставляет за собой право в любое время отказаться
от проведения торгов и снять все или часть имущества с торгов.
Победителем признается участник, который первым представил заявку, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для периода проведения торгов. Решение об определении победителя принимается после
принятия решения о допуске заявителей к участию в торгах в
тот же день на ЭТП. С даты определения победителя торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается, торги считаются оконченными. В случае отсутствия победителя торгов на всех периодах торги признаются несостоявшимися.
К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупателя в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, своевременно подавшие заявку по утвержденной форме, представившие полный комплект надлежащим образом оформленных документов
в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (также список необходимых документов
опубликован на сайте Единого Федерального реестра све-

дений о банкротстве - http://bankrot. fedresurs.ru) и внесшие
задаток в установленном порядке. Документы должны быть
представлены в виде копий, сделанных с оригиналов или с
надлежащим образом заверенных копий, которые в части их
оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также
подписаны электронной цифровой подписью заявителя. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в п. 11 ст. 110 Закона
о банкротстве от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54 и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. В случае участия одного претендента в торгах по
нескольким лотам заявки подаются отдельно по каждому лоту.
При подаче претендентом нескольких заявок на один лот задаток подлежит отдельной оплате за каждую заявку.
С проектом договора купли-продажи имущества и договором о задатке можно ознакомиться на электронной площадке.
Организатор торгов (внесение задатка): ООО «КОМИНВЕСТ»,
ИНН
7719736106,
КПП
771901001,
р/с
40702810700000001491 в Банке «ЕВРОКРЕДИТ» (ООО) г. Москва, к/с 30101810500000000882, БИК 044583882.
Реквизиты для оплаты имущества: ЗАО «Научно-производственное объединение им. Кузнецова», ИНН 7825394630, КПП
781001001, р/с 40702810300000000910 в ОАО «Акционерный
Банк «РОССИЯ», к/с 30101810800000000861, БИК 044030861.
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в
течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретаемого имущества должна быть произведена покупателем не позднее 30 календарных
дней со дня заключения договора в валюте Российской Федерации единовременным платежом.

ООО «ПарадизГрупп» (далее - Организатор торгов), действующее на основании договора поручения № 03-06/14 от 03.06.2014 г.
с конкурсным управляющим должника ООО «Фаэтон-Аэро» (197198,
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 5/11, ОГРН/ИНН/КПП
1027806868704/7813115096/781301001) Екимовым Василием Анатольевичем (ИНН 780619272183, СНИЛС 035-878-049-90, адрес для
корреспонденции: 199178, Санкт-Петербург, а/я 111, член НП ОАУ
«Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062,
г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10) сообщает
о проведении открытых торгов по продаже имущества ООО «ФаэтонАэро», далее «Должник», (признанного несостоятельным (банкротом)
решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-30457/2009 от 22.06.2011) путем
публичного предложения, а именно:
Лот № 1: состав и характеристики которого указаны в газете «КоммерсантЪ» № 120 от 12.07.2014 г. (сообщение № 77031174895). Начальная цена продажи лота № 1 - 35 996 968,8 руб. (в том числе НДС).
Обременение Лота 1: Залог в пользу ОАО Банк ВТБ.
Площадь здания АЗС, указанная в п. п. 1 описания лота (газета
«КоммерсантЪ» № 120 от 12.07.2014 г. (сообщение № 77031174895),
в соответствии с решением Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 24.11.2008 г. по делу № А5628183/2008 составляет 539 кв. м.
Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой
площадке: ЗАО «Новые информационные системы». Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет - http://nistp.ru/.
Cроки и условия проведения торгов: продолжительность приема

заявок на участие в торгах с 00:00 14.01.2015 г. по 00:00 25.02.2015 г.
По истечении каждых 3 (трех) календарных дней с начала приема заявок, начальная цена лота последовательно снижается на 5 (пять)
процентов от начальной цены продажи. Минимальная цена продажи
имущества (цена отсечения) - 13 998 821 руб. (в т. ч. НДС 1 461 111
рублей).
Для участия в торгах претенденты подают заявку и необходимые
документы в соответствии с объявлением в газете «КоммерсантЪ» №
120 от 12.07.2014 г. (сообщение № 77031174895).
Решение о признании заявителей участниками торгов оформляется протоколом об определении участников торгов.
Ознакомление с имуществом производится с момента публикации
сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 89852858482.
Задаток на участие в открытых торгах посредством публичного предложения составляет 20 (Двадцать) процентов от продажной цены имущества на каждом из этапов торгов посредством
публичного предложения в соответствии с периодичностью, указанной в настоящем сообщении. Задаток подлежит зачислению
на расчетный счет организатора торгов - ООО «ПарадизГрупп»
(р/с 40702810300000016289 в филиале ОАО «Промсвязьбанк», БИК
044525555, к/с 30101810400000000555). Датой внесения задатка
считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет ООО
«ПарадизГрупп». Задаток должен быть внесен не позднее даты составления протокола об определении участников торгов.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который

первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения прием заявок, ознакомление с документами прекращается.
Подведение итогов будет производиться на электронной торговой
площадке http://nistp.ru/.
В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи имущества/лота с
приложением проекта договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имущества/лота.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего, а также в случае,
если победитель торгов не передал конкурсному управляющему или
передал договор купли-продажи в иной редакции, нежели ему был
направлен, внесенный задаток ему не возвращается и он лишается
права на приобретение имущества. Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи на расчетный счет ООО «Фаэтон-Аэро».
В случае неперечисления покупателем денежных средств по заключенному договору купли-продажи имущества Должника в установленной сумме и сроки сумма задатка такому покупателю не возвращается.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2013 г. по делу № А56-55848/2010
ООО «Фаэтон Девелопмент Груп» (195248, г. Санкт-Петербург,
Объездное шоссе, д. 15, литер А; ОГРН 1037816046531; ИНН
7806143575) признано банкротом, Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
01.08.2014г. по делу № А56-55848/2010 конкурсным управляющим
утвержден Бондаренко А. А. (ИНН 772908999874; СНИЛС 022903-428-19), член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (109316,
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; ОГРН
1027700542209; ИНН 7705431418).
Организатор торгов - ЗАО «Ривер Консалт» (ОГРН
5087746125242; ИНН 7721633010; почтовый адрес: 101000, г. Москва, пер. Архангельский, д. 9, стр. 1, оф. 6; адрес электронной
почты: rivertorgi@mail.ru; тел. 8-985-132-0311) сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «Фаэтон Девелопмент Груп», находящегося в залоге у Открытого акционерного общества «Банк ВТБ», в форме аукциона, открытых по составу
участников с открытой формой подачи предложений о цене имущества, а именно:
Лот № 1: Земельный участок кадастровый номер 78:11:5606Б:
23 общей площадью 198 010 (Сто девяносто восемь тысяч десять)
квадратных метров, место нахождения: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Ручьи», участок 22 (Беляевка), назначение (категория земель) - земли населенных пунктов. Начальная цена лота
№ 1 - 293 580 000,00 руб. (НДС не облагается).
Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «Новые информационные сервисы» (ИНН/КПП
7725752265/770401001, ОГРН 1127746228972, адрес: 119034, г.
Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2) 22.01.2015 г. в 11:00. Адрес
электронной торговой площадки в сети Интернет - http://nistp.ru.
Величина повышения начальной цены имущества (шаг аукциона)
устанавливается в размере 5 (пять) процентов от начальной цены
лота по каждым торгам. Шаг аукционов остается единым до конца
торгов.

Для участия в торгах заявителю необходимо представить в
электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий.
К заявке прилагаются следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), датированная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты представления заявки на участие в торгах, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документы,
подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя (в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной
записи по тел. 8-985-132-0311.
Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен быть
внесен в срок до 15.01.2015 г. на банковский счет ЗАО «Ривер
Консалт» (р/с № 40702810790710636501 в ОАО «Промсвязьбанк»,
г. Москва, к/с 30101810400000000555, БИК 044525555). Датой
внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на
банковский счет ЗАО «Ривер Консалт». Подписание договора задатка с Организатором торгов не требуется. В графе «Назначения
платежа» платежного поручения о внесении задатка указывается:
«Задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО «Фаэтон
Девелопмент Груп».
Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного
срока, к участию в торгах не допускаются.
Подведение итогов будет производиться 22.01.2015 г. на электронной торговой площадке http://nistp.ru.
Победителем торгов признается участник, предложивший в
ходе торгов наиболее высокую цену.
В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества/лота.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток
ему не возвращается и он лишается права на приобретение имущества.
Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи на
специальный банковский счет ООО «Фаэтон Девелопмент Груп»,
указанный в договоре купли-продажи, заключаемом по итогам торгов (проект договора купли-продажи опубликован на электронной
торговой площадке ЗАО «Новые информационные сервисы»).

Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 00:00
01.12.2014 г. по 00:00 15.01.2015 г.
Решение о признании заявителей участниками торгов оформляется протоколом об определении участников торгов.

Некоммерческая организация
«Фонд развития и поддержки
средств массовой информации»
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Захар Прилепин стал лауреатом
национальной премии «Большая книга»

программы «РЕН-ТВ»
ТЕЛЕРЕВИЗОР
НЕ СНИСКАВ особых
успехов на шпионском поприще, да и на телевизионном тоже, Анна Чапман
переключилась на другой формат. Вернее, ее
«переключили». И теперь
к «Тайнам мира», которые
она раскрывала-раскрывала да так и не раскрыла
на «РЕН-ТВ», добавились
другие тайны. Загадочной
мужской души. Именно их
и будет раскрывать Чапман в новой программе
«Анна Чапман и ее мужчины» на том же «РЕН-ТВ».

РОМАН Захара Прилепина «Обитель», который
«Смена» еще полгода назад рекомендовала своим
читателям, признан лучшим литературным произведением 2014 года и
удостоен
национальной
премии «Большая книга».
«ОБИТЕЛЬ»
посвящена
описанию жизни на Соловецких островах в 20-е годы
прошлого столетия. Там разыгрывалась драма, какая
случалась в разные времена
и в разных странах: эксперименты на людях, перестройки и перековки происходили
не только в советской России. И всегда и везде крайнее пренебрежение к народу оборачивалось жестокостью. Прилепин не дает
возможности вновь и вновь
разыграть карту якобы крайней порочности именно нашей, родной истории.
- Я очень мало люблю советскую власть, - говорит писатель. - Просто ее особенно
не любит тот тип людей, что
мне, как правило, отвратителен.
Мир «Обители» населен
десятками ярко выписанных
персонажей. Тут и монахи, и
охранники, и энкавэдэшники, и литераторы Серебряного века, и каэры, и бывшие
красноармейцы, отбывающие срок рядом с бывшими
белогвардейцами. Широкая
палитра позволяет увидеть
все поле не из одного окопа,
а со всех сторон, панорамно.
Появляется понимание того,
как пишет Прилепин, что «человек темен и страшен, но
мир человечен и тепел».
На
вручении
премии

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

Мужчины
не
ее
мечты
Кто стал героем новой

«Обитель». Первая,
но не единственная
ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

Писатель знает, кому поможет врученная ему премия
«Большая книга», денежное
выражение которой составляет 3 миллиона рублей, Захар Прилепин заявил со сцены:
- Нам всем очень нужен
мир, и я уже знаю, на что потрачу эти деньги.
Поскольку писатель в последнее время активно помогает в организации и доставке гуманитарной помощи в Новороссию, присутствующие поняли его слова
однозначно.
Вместе
с
«Обителью»
члены профессионального
жюри «Большой книги» признали лучшими произведениями года «Теллурию» Владимира Сорокина и «Возвращение в Египет» Владимира
Шарова. Они удостоены второй и третьей премий соответственно. Награда также

досталась и Нине Дашевской за увлекательное повествование для детей под
названием «Около музыки».
Добавим: главный приз читательских симпатий «Большой книги» завоевало произведение, которое, как и
«Обитель»,
рассказывает
о советском прошлом. Это
книга Светланы Алексиевич
«Время секонд хэнд». Автор
в течение нескольких лет ездила по территории бывшего
Союза и собирала истории
людей, которые не смогли
перестроиться - так и остались для кого-то «совками»,
а для кого-то - настоящими
людьми. Книга Захара Прилепина в данной номинации
стала серебряным призером.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Павла Смертина/ТАСС
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ЗА ИНТРИГУЮЩИМ названием скрываются всего
лишь очередные беседы «за
жизнь», которых полно на
любом канале. Это сейчас
такой телевизионный тренд,
когда ведущий беседует с
гостем в камерной обстановке, предполагающей повышенную откровенность.
Кто же они, «мужчины Анны
Чапман», те, на кого должно
быть интересно смотреть и
кого было бы интересно слушать? Да и вообще те, кто
еще может носить это гордое звание - «мужчина»?

Да все те же. Ассортимент
гостей - стандартный. Шоумен (певец, актер) - спортсмен - миллионер. Вот модный музыкальный продюсер,
который сейчас только что из
утюга не рассказывает о своей тяжелой, но честной жизни, все то же самое говорит и
Чапман. За ним миллионер,
собирающийся
продлить
свой век путем кастрации.
Ну и спортсмен, естественно
ищущий любовь всей жизни.
С предыдущей он, видимо,
судится.
В другом блоке - певец,
знаменитый только своим
браком с пенсионеркой, модель-андрогин и опять же
спортсмен.
Хотя, надо заметить, ведущая без большого энтузиазма реагирует на интервьюируемых. Иногда даже
пытается сказать колкость.
Правда, достаточно вяло.
Но чувствуется - все это не
мужчины ее мечты. Так же,
скорее всего, реагирует на
героев и большая часть женской аудитории. Даже как-то
грустно становится - и вот
это лучшие представители
мужского населения нашей
страны?
Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

МИНИ-АФИША

Премьера

Ретро

Кино

«Прошлым летом
в Чулимске»

«Веселые ребята-2»

«Звезда»

5 - 9 декабря
Мюзик-холл

С 4 декабря
В кинотеатрах города

В МЮЗИК-ХОЛЛЕ решили вспомнить
свою историю. Ведь именно здесь в 1934
году увидел свет спектакль «Музыкальный магазин», поставленный по пьесе
Николая Эрдмана на музыку тогдашнего
главного дирижера Мюзик-холла Исаака
Дунаевского. Потом спектакль стал легендарным фильмом «Веселые ребята»
с Утесовым и Орловой. И вот теперь в
Мюзик-холле создали ностальгический
спектакль, в котором будет все как раньше, но с современным размахом.

КОМЕДИИ наши кинематографисты, кажется, делать научились. Настал черед мелодрам - жанра,
который у нас в последнее время опустился ниже
плинтуса, сериального. Поэтому редкие творческие
озарения в этом направлении стоит отметить. Именно к ним и относится фильм Анны Меликян «Звезда»,
получивший в этом году приз за лучшую режиссуру
и лучшую женскую роль на «Кинотавре» и несколько
призов зрительских симпатий на других фестивалях.
То есть народ эту жизненную историю оценил.

6, 7 декабря
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
У ПОСЛЕДНЕЙ пьесы Александра Вампилова
была непростая судьба. Как, впрочем, и у большинства пьес этого драматурга. Тем не менее Вампилова ставили, в том числе сам Товстоногов - кто-то,
наверное, помнит спектакль БДТ «Прошлым летом
в Чулимске». Теперь это же название - на афишах
Комиссаржевки. Где спектакль поставил уже главреж Новосибирского городского театра Сергей
Афанасьев. И он обещал, что зрители будут сопереживать героям. А не за этим ли мы ходим в театр?

Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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Жизнь замечательных
насекомых
В Новом музее открылась выставка одной книги

чить количество спектаклей
- и все для того, чтобы купить
три, нет - пять новых шуб.
«Не на того напала! Пусть
подавится!» - якобы кричал
Шаляпин своим знаменитым
басом, кутаясь в меха.

АБСУРДНАЯ
ЭНТОМОЛОГИЯ
КОГДА-ТО
ленинградский писатель и поэт Даниил Хармс писал короткие смешные заметки, в
которых обыденность становилась гротеском, забавное - мрачным, а Пушкин гулял с Гоголем и Достоевским и пугал Тургенева. Хармсовский взгляд
на жизнь как на абсурд
оказался близок многим,
но самому поэту, кроме
неприятностей,
ничего
не принес. Как известно,
судьба его была трагична.
Современный петербургский художник Анатолий
Белкин явно читал Хармса
и, скорее всего, считает
его своим учителем. Правда, сам он пошел дальше не только придумал свои
истории о жизни великих и
их «друзьях меньших», но
и нарисовал к ним иллюстрации. Все это и стало
большой книгой «Великие
и мелкие», выпущенной
крошечным тиражом - 32
экземпляра.

И с Пушкиным
на дружеской
ноге

Комары довели Толстого до написания «Войны и мира»

Мухи
и музы
Понятно, что место такому
эксклюзиву - в музеях и частных коллекциях. До широких народных масс он вряд
ли дойдет. Но и у масс есть
шанс книгу все-таки увидеть
- всю эту неделю в Новом музее будет работать выставка
одной книги. На которой в
качестве экспонатов будут
представлены страницы из
«Великих и мелких» - как с
историями, так и с нарисованными к ним иллюстрациями. Последние выполнены
методом литографии и раскрашены от руки акварелью.
Чем же еще решил удивить художник, раз Хармс
уже когда-то все придумал?

Червяк, вылезший из картошки,
стал для Чапаева
олицетворением врага

Белкин просто придал своим
историям «узкую специализацию» - он исследовал влияние… насекомых на жизнь
и судьбу писателей и политиков. Исследовал, конечно,
не всерьез. В результате получилась «хармсовщина» с
уклоном в энтомологию.
И вот уже на страницах
оживает сам Хармс, который,
потеряв музу в лице изменщицы-жены, ищет новую. И
первая претендентка - летающая по комнате муха. Проблема в одном - а вдруг она
мужчина? По этой же причине не подходит и мышь. Но
стихи, обращенные к мухе,
все-таки рождаются: «Я муху
безумно любил, давно это
было, друзья…» Так что новая муза Хармса все-таки
была найдена.

Клопы
с человеческим
лицом
С Толстым все было сложнее. По версии художника,
«матерый человечище» не
очень любил семью, больше
природу. Там, правда, тоже
были люди - они что-то сажали, косили и строили. И
вот однажды, поучаствовав в
коллективном труде, Толстой
хлопнул себя по лбу и убил
комара. Тут-то его и одолели
мысли о бренности бытия, о
ничтожности жизни, о рождении и смерти, о войне и
мире… Дальше продолжать?
Достоевского же достали
клопы. На иллюстрациях они
все названы поименно, и у

У всех клопов, покусавших
Достоевского, было свое лицо

всех свое, индивидуальное
выражение лица - или морды? Неизвестно, как у них
это место называется, но
всех вместе Достоевский назвал бесами. И чтобы избавиться от них, ему пришлось
с утра пораньше бежать в
бани - Казачьи, что были в
Казачьем переулке, рядом
с Гороховой. По пути обратно подобревшему писателю
встречались кухаркины дети,
бедные девушки, студенты
с топорами под мышкой. В
общем, тем для творчества хоть отбавляй.
А вот Шаляпина на творческие подвиги подтолкнула
моль - она завелась в подаренной поклонником шубе.
И в конце концов сожрала ее.
Тогда Шаляпин потребовал
поднять гонорары, увели-

Даннил Хармс искал музу, а нашел... муху

Ну и без Пушкина, конечно, не обошлось. Он стал
героем истории с Петром
Вяземским, которому на одном балу в расстегае попался мертвый таракан. На что
Пушкин написал эпиграмму:
«…Хоть русский повар, хоть
француз, но в тесте таракан
- конфуз!» И пошел с Вяземским гулять. Они иногда любили прогуливаться - примерно так, как нарисовано:
борясь с дождем и ветром.
Чапаев же боролся с червяком, вылезшим из картошки,
которой, как известно, комдив размечал карту боевых
действий. Картошка с червяком, конечно же, олицетворяла белых. Но зарубить гада
не удалось - червяк ушел «за
линию фронта».
Есть в книге и другие герои - например, Черчилль.
Или Чуковский. У них тоже
были свои, особые отношения с миром насекомых.
Причем отношения эти были
исключительно судьбоносные. Какие - можно увидеть
на выставке в Новом музее.
Которая еще и открывает
простым посетителям небывалые горизонты. Ведь даже
если у них нет талантов Достоевского и Шаляпина, но
в шкафу завелась моль, на
кухне муха, а в ночи укусил
комар, вполне можно придумать историю про этих
насекомых и их влияние на
свою судьбу. А там, глядишь,
и книгу написать. В общем, в
жизни всегда есть место для
творчества.
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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Мигицко ждет
интеллигентов
Театр имени Ленсовета
приглашает на спектакли
за 200 рублей
В ОТКРЫТОМ
ДОСТУПЕ

Горе наше гречневая каша?

В Президентской библиотеке
оцифровали знаменитый словарь Даля
КРАСНОЕ
СЛОВЦО
НА ПОРТАЛЕ Президентской библиотеки представлено 3000 электронных страниц одного из
редких изданий «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля. Работа исследователя, которой он
посвятил всю жизнь, восхитила еще Александра
Пушкина.
ЛЮБОПЫТНО, что словарь
Даля остается актуальным
до сих пор. Во-первых, по
полноте охвата лексики ничего подобного никогда не

издавалось. Владимир Иванович оказался уникальным
исследователем: с 18 лет и
до конца своих дней он ежедневно собирал пословицы,
поговорки, сказки, песни,
скороговорки,
прибаутки,
загадки и даже детские считалки. Во-вторых, счастливые обладатели издания
дивятся каждый раз, когда
открывают любую страницу
и наталкиваются на современные реалии. Вот, например: «Горе наше - гречневая
каша: есть не хочется, да и
покинуть жаль».
После того как в Президентской библиотеке оцифровали словарь Даля, у тех,
кто пропадает в Интернете,
появился шанс существенно
улучшить и разнообразить

свою речь. Вряд ли, конечно, стоит гоняться за такими
редкими словами, как «паучень», «пережвакать», «кругозыря», «скоринка», «кутырь». Но можно утешиться
поговоркой «есть нечего, да
жить весело», узнать интересную примету - «никакой
посуды с пойлом не держать
без покрышки: вражья сила
поселится» или отгадать загадку «волокут кривульку
чрез тын да на улку» (ответ хлебать ложкой).
Научит словарь Владимира Даля и манерам. Так, если
хозяйка извиняется, что чайный лист попал в чашку, следует ответить: «Чаем на Руси
никто не подавился».
Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок Виктора БОГОРАДА

ПРОДОЛЖАЯ традиции
русских
императорских
театров, Театр имени Ленсовета решил пригласить
зрителей на спектакли,
назначив за билеты цену
всего лишь 200 рублей.
3 декабря здесь на льготных условиях покажут
драму «Смерть коммивояжера», а 8-го - «Дон Кихота».
ПОСТАНОВКА в Театре
имени Ленсовета пьесы Михаила Булгакова «Дон Кихот», основанной на романе
Сервантеса, до сих пор вызывает противоречивые отзывы. Одни в восторге от
творческой фантазии режиссера Александра Баргмана
и эмоциональной игры Сергея Мигицко (Дон Кихот) и
Александра Новикова (Санчо
Панса). Другие, напротив,
считают, что постановщик
и исполнители сильно «заигрались» и опустили трагедию до уровня фарса.
Рассудить, кто в этом споре прав, 8 декабря смогут
сотни петербуржцев, которых ранее посещение театра
по принятым ценам больно
бы ударило по карману.
- Наш театр, на мой взгляд,
принял очень разумное решение, - сказал корреспонденту «Смены» народный ар-

тист России Сергей Мигицко. - Это поможет привлечь
интеллигентного
зрителя,
который не всегда обладает большими средствами.
Я очень рад, что доступным
сделали именно спектакль
«Дон Кихот»: он как раз и
создан для интеллигентного
зрителя, и именно ему будет
интересен разговор о судьбе типичного интеллигента Дон Кихота. Здорово, что и у
пенсионера, и у студента появляется возможность чаще
посещать театр, а тем более
мой родной театр.
Если жанр «Дон Кихота»
обозначен в программке как
«печальные
странствия»,
то второй общедоступный
спектакль, который покажут
3 декабря, скромно заявлен
как драма Артура Миллера
«Смерть коммивояжера». На
самом деле это чрезвычайно
трагическая пьеса, которую
нельзя тем не менее пропустить. И дело не только в
великолепном актерском ансамбле (Артур Ваха, Ирина
Ракшина, Илья Дель и Виталий Куликов), но и в потрясающей актуальности пьесы,
написанной 60 лет назад.
Режиссеру Олегу Еремину
удалось тонко, без нажима,
но весьма убедительно показать, в какой кошмар превращается жизнь, если в ней
нет иных целей, кроме денег,
и если ценность человека
измеряется только количеством купюр.
Людмила АНДРЕЕВА

Отшумел камыш

Какие песни россияне предпочитают петь хором
во время застолья, а какие - почти не поют
ЯЗЫКОМ
СТАТИСТИКИ
В КОНЦЕ ноября социологи провели чрезвычайно интересное исследование. Опросив жителей
43 регионов России, они
установили
песенные
предпочтения
россиян.
И еще узнали, что у нас самая поющая страна в
мире. Собираясь в компании, отмечая праздники и
дни рождения, поют песни
59 процентов женщин и 33
процента мужчин.
«ВЕЧЕРНИЙ звон», «Вот
кто-то с горочки спустился…», «Живет моя отрада
в высоком терему…», «Ми-

ленький ты мой…», «Любо,
братцы, любо…», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…», «Ой, цветет калина…»
- эти и другие популярные
народные песни оказались
на вершине застольного хитпарада. Любопытно, что среди наиболее часто исполняемых песен опрошенные
почти совсем не называли
«Шумел камыш». Еще реже,
то есть практически никогда,
поют у нас рэп и иностранный рок.
На второй строчке после
народных или считающихся народными песен встали хиты советской эстрады,
в числе которых «Ах, эта
свадьба, свадьба, свадьба…», «Команда, без которой
мне не жить…», «Ландыши»,
«Не повторяется такое никог-

да…», «Зеленоглазое такси»,
«Синий туман», «Яблоки на
снегу», «Ягода-малина»…
Благодаря
любителям
шансона этот жанр вышел на
третье место среди популярнейших в России.
Заметим, что подавляющее большинство россиян
предпочитает петь хором с
родными и знакомыми во
время застолья и выездов на
природу. Караоке, похоже, не
вписывается в данный коллективный вид творчества,
оттого он не близок 90 процентам опрошенных. Из отрадных выводов социологов
стоит упомянуть, что семь
процентов наших соотечественников с удовольствием
исполняют колыбельные для
малышей.
Людмила АНДРЕЕВА

До встречи с Дон Кихотом - всего пара дней!
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СПЕШИТЕ
ВИДЕТЬ!
ЕСЛИ БЫ в известном
фильме шляпку из итальянской соломки не съела
лошадь, она все равно бы
быстро пришла в негодность. Век этого материала недолог, поэтому из
соломы и делают только
головные уборы, кукол да
корзинки. С такой несправедливостью не захотела
мириться жительница Республики Коми Галина Кулаева - и вот уже несколько
десятилетий она создает
из хрупкого, но изумительного материала живописные картины. Художница
заставила
высушенные
стебли пшеницы ожить и
заиграть всеми оттенками
природного цвета.

Солома
с эффектом 3D
Уникальные картины,
созданные Галиной Кулаевой
из обычной соломы,
представлены в Музее миниатюр
«Русский Левша»

Стебельки
ловят
и гасят свет
На первый взгляд соломка
- простой для творчества материал. Что трудного - разрезай на кусочки да наклеивай.
Но как при этом сохранить
природную красоту стебля
и сделать картину долговечной? Инженер-конструктор
Галина Кулаева задумалась
об этом, мечтая создавать
подарки для друзей и близких своими руками. От мечты до появления уникальных
картин прошло несколько
десятилетий. Собственное
направление в искусстве Галина Кулаева создала, применяя точные науки - математику, физику и химию. И
получила блестящий результат. Золотые купола церквей,
былинные богатыри, натянутые паруса кораблей и причудливые цветы излучают
волшебный свет и кажутся
живыми.
- У меня была отличная база
- в институте я изучала не
только физику и математику,
но и множество прикладных
наук - аксонометрию, светотехнику и даже промышленный дизайн, - рассказывает
художница. - Эти знания и
помогли мне подойти к использованию хрупкой соломки с научной стороны.
Ведь соломка - уникальный
материал, каждый стебелек
имеет неровности и шероховатости. Нарезав ее под особым углом, рассчитанным
по законам оптики, можно
управлять светом с заданной
целью. Например, в работе
«Святая Троица» использовано восемь слоев соломки.
Один слой ловит направленный свет, другой гасит, следующий вновь ловит, за ним
- опять гасит. Если лучи света
направить с двух сторон, получается эффект 3D.

Восемь лет
на одну картину
«Святая Троица» - самая
трудоемкая картина худож-

художница изобрела, проведя не один месяц в лабораториях и изучая химические
реакции разных веществ.
Цикл вываривания соломы
составляет 36 часов. В ходе
научных экспериментов появился рецепт особого клея,
в состав которого входит
даже вытяжка из оленьих рогов, и специальная основа,
на которую клеится соломка
и наносится масляная краска. Все это делает картины
неподвластными времени и
физическому воздействию,
они не боятся влаги и вибрации. Да и пшеница тут нужна
особая, не тронутая цивилизацией.
- Пшеницу для меня выращивают друзья под Полтавой, - поясняет художница.
- Ее требуется не так много,
но она должна быть экологически чистая. Любые химикаты могут повести себя
непредсказуемо в процессе
выварки.

Впервые
в Питере

Работа над «Святой Троицей» продолжалась восемь лет

Цикл
вываривания
соломы
составляет
36 часов.
В ходе научных
экспериментов
появился
рецепт особого
клея, в состав
которого
входит даже
вытяжка из
оленьих рогов,
и специальная
основа,
на которую
клеится
соломка
и наносится
масляная
краска.
ницы. Она создавалась в течение восьми лет. На другие
произведения уходит по несколько месяцев. Не только

Соломка нарезается под определенным углом,
рассчитанным по законам оптики
творческий преоцесс, но и
подготовка к нему занимает
очень много времени. Все
- от обработки соломки до

приготовления основы под
картины - делается по собственным рецептам. Состав
так называемой «выварки»

После такой серьезной
подготовки следует основная ювелирная работа под
скань, зернь, финифть. Художница нарезает соломку
на мельчайшие детали - полоски, кружочки, спирали,
которые требуются для создания задуманного сюжета.
И делает это с помощью маленьких ножниц и миниатюрного ножичка.
- Ширина колечка должна быть полмиллиметра, а
толщина - одна пятая миллиметра. Например, картина «Стефан Пермский», где
использованы такие детали, создавалась в течение
года.
Технология, разработанная Галиной Кулаевой, получила название «светдек».
Она защищена патентом и
включает в себя не одно, а
множество изобретений. За
свое новаторское искусство
Кулаева получила серебряную медаль на Международной выставке новых технологий в Москве.
Галина Кулаева приезжает в Петербург впервые. И
это удивительно. Ведь на ее
счету более 850 выставок как
в нашей стране, так и за рубежом, в том числе две большие персональные выставки
в Женеве, во Дворце наций. Картины Кулаевой хранятся в музеях и в частных
коллекциях. Правительство
Республики Коми дарило работы художницы президентам разных стран. Наконец,
коллекция
произведений
Галины Кулаевой включена в
виртуальную сокровищницу
Русского музея. Но именно
музею «Русский Левша», где
открывают и пропагандируют талантливых художников-изобретателей, петербуржцы обязаны открытием
имени уникального мастера.
Выставка «Золотая гринель»
в его стенах будет работать
до 5 декабря.
Нина БАШКИРОВА
Фото
Святослава АКИМОВА

Некоммерческая организация
«Фонд развития и поддержки
средств массовой информации»

Спонсор рубрики «Спорт»

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

Короче, точка

Во что играет «Зенит» Виллаш-Боаша?
КОНФУЗ
«ЗЕНИТ»
проиграл
«Мордовии». В принципе
больше можно ничего и
не писать. Это как бы законченный текст. «Зенит»
проиграл «Мордовии». И
точка. Даже никаких там
восклицательных знаков.
Не говоря уже о вопросительных. Поражение в
Саранске, бездарное и закономерное, не вызывает
никаких эмоций. Ну проиграли и проиграли. При
Андре Виллаш-Боаше, по
крайней мере на данном
этапе, «Зенит» превратился в некое аморфное
образование, лишенное
игровых идей.

Как разбирают
питерцев
Если вы видели матч с
«Мордовией», то наверняка
отметили весьма печальный факт. За первые 70 минут игры Халк и компания не
создали ни одного голевого
момента. Да какие там моменты… «Зенит» даже в хозяйскую штрафную не входил. Понятно, что не входил
не потому, что не хотел, а потому, что не пускали. Но сути
это не меняет. Не пускал-то
не «Байер» и даже не «Бенфика», а всего лишь «Мордовия».
Можно, конечно, сделать
комплимент мэтру - Юрию
Павловичу Семину, возглавляющему покорителей Халка
и Ко. Мол, разобрал «Зенит»
детально, рассказал своим
футболистам, как перекрывать зоны, куда бежать, куда,
наоборот, не бежать. Но, поверьте, для этого не надо
быть мэтром. Разобрать игру
«Зенита» и дать аналогичную
установку способен даже начинающий тренер. Потому
как лидер чемпионата России всегда играет одинаково: либо на Халка, либо на
Данни. Все. Больше ничего в
арсенале Боаша нет.
Как уже отмечалось выше,
моменты у «Зенита» пошли
лишь после 70-й минуты,
когда на поле появился Аршавин. В своих нынешних
кондициях Андрей - не тот
футболист, который непременно решит судьбу игры.
Но даже тот Аршавин, что
есть сейчас, способен хотя
бы попытаться что-нибудь
придумать. Или просто пас
отдать. Данни не придумает
и не отдаст… Спрашивается,
почему Аршавин не играл в
стартовом составе? Играли
бы в футбол не 20 минут, а
хотя бы 30, авось и не про-
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РЕЗУЛЬТАТ
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
15-й ТУР
«Мордовия»
(Саранск) - «Зенит» (СанктПетербург) - 1:0 (1:0).
29 ноября. Саранск.
Стадион «Старт». 4500
зрителей. Судья - Матюнин (Москва).
«Мордовия»: Коченков,
Васин, Ломич, Шитов, Перендийя, Божович (Нахушев, 83), Дудиев (Данило,
70), Ньяссе, Власов, Сысуев (Мухаметшин, 75), Ле
Таллек.
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай,
Смольников,
Файзулин
(Шейдаев, 80), Данни
(Рязанцев, 81), Витсель,
Шатов, Рондон (Аршавин,
61), Халк.
Гол: Власов, 29.
Предупреждены: Дудиев, 43 - Смольников, 20;
Файзулин, 65; Халк, 71.
Результаты остальных
матчей: «Ростов» - «Амкар» - 1:1, «Кубань» - «Торпедо» - 1:1, ЦСКА - «Уфа»
- 5:0, «Арсенал» - «Урал» 1:2, «Локомотив» - «Спартак» - 1:0, «Рубин» - «Динамо» - 1:1, «Терек» - «Краснодар» - 0:1.
Положение команд
Команда
1 Зенит

И

М

О

15 36 - 10 35

2 Краснодар 15 25 - 11 30
3 ЦСКА

15 35 - 15 28

4 Динамо

14 30 - 19 26

5 Локомотив 15 19 - 12 26

Вверх тормашками
играли бы. Вот какой толк
был от Рондона, вместо которого Аршавин и вышел?
Никакого. Но ведь нулевой
эффект от него был и чуть
ранее, в матче с «Бенфикой».
Так зачем было его в старте
выставлять? Непонятно.

Безнадега
Понятно, что Аршавин не панацея. К тому же весь
матч он все рано не в состоянии провести. Но есть, как
мы знаем, молодой Руслан
Шейдаев. Да, молодой, но за
«Зенит-2» регулярно забивал. Рондон же не забивает
уже давно. Но если Кержаков
травмирован, а Рондон «не
может», то, наверное, стоит
дать шанс тем, кто хотя бы
хочет?
В общем, безнадега какаято, если честно. Это все не
означает, что «Зенит» и дальше будет «плыть» да очки терять. Совершенно не факт.

Те футболисты, что есть в
распоряжении Боаша, слишком мастеровитые, чтобы
всем подряд проигрывать.
Халк со штрафного забьет.
Или кто-нибудь после углового. Все будет нормально с
точки зрения результата - в
российской Премьер-лиге.
Но для этого Виллаш наш
Боаш не нужен. Вообще никто не нужен…
Теперь о тех, кто нужен
«Мордовии». Единственный
гол в матче забил воспитанник «Зенита» Олег Власов.
Он провел действительно
отличный матч, а в злополучном для питерцев эпизоде

оставил с носом не кого-нибудь, а Гарая с Ломбертсом.
Власов много где поиграл
после «Зенита» и везде был
полезен. Это опять же не
означает, что он смог бы сейчас усилить «Зенит». Речь о
другом: чтобы побеждать,
нужно полностью выкладываться. А не ходить пешком по полю, надеясь, что
перед тобой будут расступаться. Даже если имя твое
- Халк.
«Зенит» проиграл «Мордовии». Короче, точка.
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ,
главный тренер «Зенита»:
- Мы были недостаточно хороши сегодня, если не брать в
расчет последний отрезок встречи. Да, у нас было всего два
дня отдыха после игры с «Бенфикой», но это не оправдание.
К тому же на поле вышли три свежих игрока - Шатов, Смольников и Файзулин.

6 Спартак

15 23 - 19 25

7 Кубань

15 17 - 17 25

8 Терек

15 18 - 13 24

9 Рубин

15 22 - 17 24

10 Мордовия

15 13 - 24 20

11 Уфа

15 11 - 19 14

12 Урал

15 15 - 23 13

13 Амкар

14 11 - 22 12

14 Торпедо

15 12 - 30 10

15 Ростов

15 14 - 35 10

16 Арсенал

15

9 - 24

8

Бомбардиры:
Халк
(«Зенит»), Натхо (ЦСКА)
- по 8, Рондон («Зенит»),
Дзюба («Спартак»), Кокорин («Динамо»), Думбия
(ЦСКА) - по 7.
В следующем, 16-м
туре встречаются: 2 декабря. «Арсенал» - «Уфа»,
ЦСКА - «Амкар». 3 декабря. «Рубин» - «Зенит»,
«Кубань» - «Краснодар»,
«Локомотив» - «Урал», «Терек» - «Торпедо», «Локомотив» - «Урал».
Турнир молодежных
команд
«Мордовия»-м - «Зенит»-м - 1:1.
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По лезвию ножа

РЕЗУЛЬТАТ
ФУТБОЛ.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
5-й ТУР. ГРУППА С
«Зенит» - «Бенфика»
(Португалия) - 1:0 (0:0).
26 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Судья - Риццоли
(Италия).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс (Нету, 23),
Гарай, Кришито, Витсель,
Хави Гарсия (Файзулин, 58),
Халк, Данни, Рязанцев (Шатов, 64), Рондон.
Гол: Данни, 79.
Предупреждены: Нету,
30; Халк, 36; Кришито, 44 Жардел, 11; Самарис, 21;
Луизау, 36.
Удален: Луизау, 90 (второе предупреждение).
«Байер» (Германия) - «Монако» (Франция) - 0:1.
Положение команд
Команда
И
1. «Байер»
5
2. «Монако»
5
3. «Зенит»
5
4. «Бенфика» 5

М
7-4
2-1
4-4
2-6

«Зенит» с огромным трудом сохранил шансы
на выход в плей-офф Лиги чемпионов

О
9
8
7
4

В 6-м туре 9 декабря
встречаются:
«Зенит»
- «Монако», «Бенфика» «Байер».
ГРУППА А. «Мальме»
(Швеция) - «Ювентус» (Италия) - 0:2, «Атлетико» (Испания) - «Олимпиакос»
(Греция) - 4:0. Положение
команд. 1. «Атлетико» - 12
очков. 2. «Ювентус» - 9. 3.
«Олимпиакос» - 6. 4. «Мальме» - 3.
ГРУППА
В.
«Базель»
(Швейцария) - «Реал» (Испания) - 0:1, «Лудогорец»
(Болгария) - «Ливерпуль»
(Англия) - 2:2. Положение
команд. 1. «Реал» - 15. 2.
«Базель» - 6. 3. «Ливерпуль»
- 4. 4. «Лудогорец» - 4.
ГРУППА D. «Арсенал»
(Англия) - «Боруссия» Д
(Германия) - 2:0, «Андерлехт» (Бельгия) - «Галатасарай» (Турция) - 2:0. Положение команд. 1. «Боруссия» - 12. 2. «Арсенал» - 10.
3. «Андерлехт» - 5. 4. «Галатасарай» - 1.
ГРУППА Е. ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия) - 1:1,
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Бавария» (Германия) 3:2. Положение команд.
1. «Бавария» - 12. 2. «Рома»
- 5. 3. ЦСКА - 5. 4. «Манчестер Сити» - 5.
ГРУППА F. ПСЖ (Франция) - «Аякс» (Голландия)
- 3:1, АПОЭЛ (Кипр) - «Барселона» (Испания) - 0:4. Положение команд. 1. ПСЖ
- 13. 2. «Барселона» - 12. 3.
«Аякс» - 2. 4. АПОЭЛ - 1.
ГРУППА G. «Спортинг»
(Португалия) - «Марибор»
(Словения) - 3:1, «Шальке» (Германия) - «Челси»
(Англия) - 0:5. Положение
команд. 1. «Челси» - 11. 2.
«Спортинг» - 7. 3. «Шальке»
- 5. 4. «Марибор» - 3.
ГРУППА Н. «Шахтер»
(Украина) - «Атлетик» (Испания) - 0:1, БАТЭ (Белоруссия) - «Порту» (Португалия)
- 0:3. Положение команд.
1. «Порту» - 13. 2. «Шахтер»
- 8. 3. «Атлетик» - 4. 4. БАТЭ
- 3.

Вратарь «орлов» сухим не остался

БОЛЬШАЯ
ИГРА
ВРОДЕ БЫ все хорошо.
Столь необходимая победа над «Бенфикой» добыта, а значит, шансы
на выход из группы Лиги
чемпионов по-прежнему
остаются. Но остаются и
серьезные претензии к
качеству игры «Зенита».
Команда Андре ВиллашБоаша на «Петровском»
словно прогулялась по
лезвию ножа. Да, на сей
раз не порезалась, однако
в следующий раз может и
не повезти… И тогда придется довольствоваться
выступлением в скромной
Лиге Европы.
ДВА поражения подряд от
«Байера» превратили питерский клуб из фаворита своей
группы едва ли не в аутсайдера. Еще одна осечка стала
бы и вовсе роковой. Тем более исключать ее было никак
нельзя - матч с «Кубанью»
показал, что, несмотря на
победу, до выхода из кризиса еще достаточно далеко. К
тому же вызывало опасение
и состояние Мигеля Данни.
Нет, не физическое, а психологическое - португалец
сейчас находится в активной фазе обсуждения нового
контракта с «Зенитом». И накануне матча даже рассказал
португальской прессе, что
переход в «Бенфику» сочтет
за честь. Тем не менее Виллаш-Боаш все равно выпустил своего любимца с первых минут и с капитанской
повязкой.

Вообще Андре в Питере
уже всем доказал, что явно
не является сторонником
широкой ротации. Предпочитая менять состав только
в каких-то исключительных,
форс-мажорных случаях. Поэтому отсутствие здорового
Данни в «старте» с «Кубанью» многих удивило, а некоторых и искренне порадовало. Все-таки Мигель в нынешнем сезоне совершает
уж больно много брака при
передачах,
заигрывается,
мало отрабатывает в обороне. Примерно так же до 79-й
минуты действовал Данни
и против «Бенфики». Терял
мяч на ровном месте, разводил руками, указывая судье
на проигнорированные на
нем фолы… Так что назвать
португальского
капитана
даже после забитого им гола
героем матча нельзя. Хотя
после собственного точного удара на кураже он забегал быстрее и начал наконец
активно и даже продуктивно
вступать в отбор.
По ходу матча на «Петровском» мы отрезками видели
очень разный «Зенит». После бодрого старта хозяева
начали терять инициативу,
почему-то
«свалившись»
впереди только на игру через
правый фланг. А начало второй половины и вовсе можно
счесть ужасающим. Питерцы по непонятным причинам словно оцепенели, стали жаться к своим воротам,
полностью отдали мяч под
контроль «Бенфики». И безусловно, должны были пропустить. Ведь в штрафной
«Зенита» царил настоящий
бардак. Даже сверхнадежный обычно Эсекьель Гарай

вынужден был пожимать в
недоумении и отчаянии плечами, разок грубо ошибся
и сыгравший в целом очень
полезно Александр Анюков.
Выручил соперник, не реализовавший стопроцентный
момент. Что бы сделал за
эти 10 - 15 минут клуб уровня
«Реала» и «Баварии», и подумать страшно.

Но, к счастью, «Бенфика»
- команда уровня «Зенита».
Не обладающая инстинктом
убийцы и к тому же с явными проблемами в обороне.
Стоило атакующему порыву
лиссабонцев угаснуть, как
уже «Бенфика» начала баловать хозяев шикарными обрезами около своей штрафной. Помогла перевести дух,
прийти в себя. В кои-то веки
сработали и замены ВиллашБоаша - выход Виктора Файзулина вместо получившего
травму задней поверхности бедра Хави Гарсии (еще
раньше из-за мышечного повреждения поле покинул Николас Ломбертс) и особенно
Олега Шатова явно оживил
игру. Добавил ей драйва.
Кстати, именно Олег начал
трехходовку Шатов - Халк
- Данни, завершившуюся
победным голом. А самая
концовка запомнилась энергичными, почти шаманскими
«танцами» Виллаш-Боаша на
бровке при стандартах у ворот «Зенита» с криками и интенсивным размахиванием
руками и ногами. Португальский тренер в запале разок
даже пнул пласт травы, а
после финального свистка
радовался, как будто только
что выиграл Лигу чемпионов.
Хотя на самом деле пока еще
не время для столь бурных
восторгов.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Исключение из Данни
ВОТ ходишь ты, к примеру, в театр. На один и тот же
спектакль много раз. Зачем? Нравится игра актеров,
сопереживаешь героям. Иначе зачем смотреть одно
и то же?! А вот смотришь ты нынешний «Зенит». Вроде и разные спектакли, а все как один…
МАТЧ с «Бенфикой» по своей сути ничем не отличался
от всех последних предыдущих. Упертый Виллаш-Боаш
вновь ставит разыгрывающим Данни, который в принципе
не умеет играть в пас. Думаю, даже сам Данни в глубине
души понимает, что не умеет. А что у него ничего не получается, видят и понимают все. Видит это и Боаш. Но не
понимает? Как там говорится? Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только
глупец. …Но не верю, что Боаш такой! Значит, тут что-то
другое. Безграничное доверие своим, португальцам и
бразильцам? Может быть. Если так, то легкообъяснимо и
почему Халк играет лишь сам с собой… По большому счету
единственная пока что заслуга Виллаш-Боаша в «Зените»
- он объединил некогда обиженную на русских португалобразильскую «колонию». Но ведь его звали в «Зенит», наверное, не только для этого. Иначе это слишком дорогой
психолог.
В игру же ничего нового Виллаш-Боаш не внес. Атакующий потенциал «Зенита» зависит только от того, попадет
ли в створ Халк. Голевые моменты - только после стандартов. В матче с «Бенфикой» произошло невероятное:
Халк отдал пас, а Данни, прежде никогда не блиставший
в решающих матчах, забил гол. Исключение из всех правил, которое, как известно, лишь подтверждает правило.
И которое, увы, может заставить Боаша заблуждаться еще
больше.
Даниил ОРЛОВСКИЙ
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Валерий Цветков считает, что победа
над «Бенфикой» поможет справиться
с психологическим спадом
ЭКСПЕРТИЗА
ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ
победу «Зенита» над «Бенфикой» и оценить шансы питерцев на выход из
группы Лиги чемпионов
«Смена» попросила серебряного и бронзового призера чемпионатов России
в составе «Зенита» Валерия Цветкова.

Массажисты
не виноваты
- Валерий, можете ли назвать результат матча на
«Петровском» закономерным?
- Объективно матч получился равным. К счастью,
хозяевам повезло больше, и
они сумели взять три очка.
Порадовало, что где-то с
60-й минуты «Зенит» прибавил. И дело не только в
освеживших игру заменах,
но и в том, что ребята начали встречать соперника довольно высоко, давать футболистам «Бенфики» меньше
свободы, поддавливать их,
не позволяя нормально выходить из обороны в атаку. И
в итоге сумели забить очень
важный гол.
- Вас не удивило присутствие в стартовом составе
Александра Рязанцева?
- Тут надо доверять тренеру, который принимает решение на основании тренировочного процесса. Раз Рязанцев вышел, значит, он был

Цветков увидел равный матч
готов. Просто в сумбурном
первом тайме шансов проявить себя у него возникало
не так и много, как и в начале второй половины. А когда
«Зенит» все же перехватил
инициативу, Александра уже
заменили. Но не скажу, что
он выпадал из игры.
- Две серьезные мышечные травмы игроков
«Зенита» в одном матче форс-мажор. Чем можно
это объяснить? И чем чревато?
- Да, повреждения Хави
Гарсии и Николаса Ломбертса сейчас очень некстати. В
матче с «Бенфикой» замены
сыграли, но теперь возможностей освежать игру станет меньше. Поскольку выпускать в решающем матче
Лиги чемпионов молодежь
очень рискованно. Без должной игровой практики можно
растеряться, запаниковать.
Что касается причин травм,
то хочу встать на защиту
массажистов команды - хорошо знаю, что они профессионалы своего дела, «про-

Бразилец и португалец соорудили гол

минают» до слез. Возможно,
сказалась морозная погода и
фактор конца года.
- Халк и Данни вновь провели не лучшую игру, но
организовали гол…
- Раз Данни забил, а Халк
отдал, то оба заслужили похвалу. Или как минимум индульгенцию за «грехи» по
ходу встречи. Хотя португалец действительно допускал
много брака. Бразилец, кстати, в первые 20 - 30 минут
мне понравился: реже, чем
обычно, терял мяч. Однако
затем упер рога в землю и
взялся за старое. В этой ситуации партнерам, особенно защитникам, сложно под
него открываться. Ускоришься, пробежишь 60 метров, а
после обреза не успеешь обратно…

50 на 50
- Вас не испугал провал
«Зенита» в начале второго
тайма?
- Еще как испугал! Думал,
что наши футболисты отдохнут после перерыва и попрут
вперед, начнут душить соперника. А получилось все
наоборот. Видимо, переотдыхали. Хорошо, что «Бенфика» упустила прекрасный
момент и затем позволила
зенитовцам потихоньку-полегоньку переломить игру.
- Можно ли говорить, что
питерцы выходят из кризиса?
- Не думаю, что зенитовцы
с точки зрения физического состояния находились в
кризисе. Тут дело больше не
в «физике», а в психологии.
«Зенит» - команда настроения. Поэтому после нескольких неудачных игр она и начала сникать. Так что победа
в любом случае очень полезна. Настораживает только центральная зона обороны - если Ломбертс выбыл
надолго, придется тяжело.
Меня пугает Нету из-за его
нелепых ошибок и фолов.
- Для выхода в плей-офф
Лиги чемпионов в Монако
надо побеждать. Удастся?
- Будет тяжело. «Монако»
умеет сушить игру и обороняться и способен поймать
«Зенит» на контратаке. Хотя
и питерцы способны забить.
Например, Халк «зарядит»
метров с 40. В общем, шансы - 50 на 50.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
и Кирилла КУДРЯВЦЕВА

Шатов освежил обстановку на поле

«Бенфика»
замерзла
еще до игры
Олег Шатов предлагает забыть
про Лигу Европы
ЛИЦО
КОМАНДЫ
ЭНЕРДЖАЙЗЕР
Олег
Шатов провел на поле в
матче с «Бенфикой» всего
лишь около получаса, зато
успел очень многое. Даже
поучаствовал в голевой
атаке и заставил Луизао
сфолить на себе и заработать красную карточку.
После победы Шатов не
скрывал: «Зенит» поедет
в Монако только за победой.
- Тяжело было выходить
на замену в таком сложном поединке?
- Ничего сложного. Кстати,
должен был выйти пораньше,
однако, когда я уже переодевался, получил травму Хави
Гарсия. Поэтому сначала на
поле появился Виктор Файзулин.
- Установка касалась
той многоходовой комбинации, которая привела к
взятию ворот?
- Виллаш-Боаш просит нас
применять такие комбинации, которые мы отрабатываем на тренировках при помощи специальных упражнений. Можно сказать, таковы
наши тактические заготовки.

Так что это отнюдь не экспромт.
- Обыгрывать «Бенфику»
в полном составе сложнее, чем при игре «11 на
10», как в Лиссабоне?
- Лучше спросить у футболистов «Бенфики», тяжело ли
им пришлось в двух матчах
против «Зенита». Но по виду
игроков «Бенфики» - у них
половина команды замерзла
еще до начала матча. Думаю,
это сыграло нам на руку. Как
и тот факт, что минут за 20 до
финального свистка соперник немного подсел. Главное, мы сумели наконец-то
добиться домашней победы.
Не стану скрывать, в конце
футбольного года эмоций
уже не так и много…
- «Зенит» гарантировал
себе выступление в еврокубковой весне. Но какие
шансы на плей-офф Лиги
чемпионов?
- Забудьте про Лигу Европы! Мы хотим обязательно
остаться в Лиге чемпионов,
так что поедем в Монако
только с мыслями о победе.
Это будет последний наш
матч в году, поэтому сделаем все, дабы полностью выложиться, выиграть и подарить Петербургу праздник.
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ,
главный тренер «Зенита»:
- В этой встрече «Бенфика» действовала на контратаках,
но «Зенит» не позволил провести достаточное количество
опасных моментов. Мы смогли развернуть игру на флангах, а Шатов своим выходом децентрализовал оборону
соперника. Хочу отметить группу атаки в эпизоде, когда
Халк ассистировал Мигелю Данни.
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Фигуристы
вышли
в финал
В финале Гран-при по фигурному катанию, который
пройдет с 11 по 14 декабря
в Барселоне, Россия будет
представлена во всех видах
программы. У женщин в заветную шестерку попали
Юлия Липницкая, Анна Погорилая, Елена Радионова и
Елизавета Туктамышева, у
мужчин - Максим Ковтун и
Сергей Воронов, у спортивных пар - Ксения Столбова/
Федор Климов и Юко Кавагути/Александр Смирнов,
а среди танцоров - Елена
Ильиных/Руслан Жиганшин. Отметим, что на завершившемся в минувший уик-энд этапе в Осаке
вторыми стали Кавагути/
Смирнов, Воронов, Алена
Леонова и танцевальный
дуэт Ксения Монько/Кирилл Халявин.

Градович
защитился
Чемпион мира по боксу
в полулегком весе по версии IBF россиянин Евгений
Градович в США защитил
свой титул, завершив вничью бой с пуэрториканцем
Джейсоном Велесом. Хотя
сам Градович после поединка рассказал, что даже
соперник признал его победу. Кроме того, в Москве
провел свой поединок эксчемпион мира в полусреднем весе по версии WBO
Руслан Проводников. Россиянин техническим нокаутом в пятом раунде выиграл
у известного мексиканца
Хосе Луиса Кастильо.

Вторые
в керлинге
Женская сборная России по керлингу завоевала
серебряные медали чемпионата Европы. В швейцарском Шампери она в
решающем поединке уступила хозяйкам соревнований со счетом 7:8. Мужская
российская команда завершила турнир с положительным балансом побед и
поражений (5:4), заняла шестое место и добыла путевку на чемпионат мира-2015.

«Краснодар» без шансов
«Краснодар» потерял все
шансы на выход в плейофф Лиги Европы, сыграв дома вничью с французским «Лиллем» - 1:1.
«Быки» остались на последнем месте в группе с тремя
очками. Зато московское
«Динамо» в Лиге Европы
одержало пятую победу в
пяти матчах, одолев греческий «Панатинаикос» - 2:1.

ЦСКА посмотрели…
Баскетбольный аншлаг в Питере
не помог «Зениту» избежать разгрома

ния Валиева стали огромной
проблемой.
Тем не менее болельщики
все равно верили если не в
победу, то хотя бы в борьбу.
При помощи диджея они зарядили привычный футбольный клич: «Вперед, «Зенит»!
Вперед за Питер!» - и постепенно перехватили инициативу у достаточно внушительной и громкой группы
поддержки ЦСКА. Однако
на паркете все было наоборот. После резвого начала
зенитовцы резко сдали, стали «баловаться» потерями
и ошибками в позиционном
нападении, а армейцы играючи их догнали, перегнали и
ушли в отрыв. Неудивительно, что уже в середине второй четверти американский
легионер армейцев Сони
Уимс, нацепив на голову полотенце, начал на скамейке
зажигательные танцы. В итоге «Зениту» не удалось показать себя, только посмотреть ЦСКА. Видимо, рановато еще тягаться с грандом.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

ПОД КОЛЬЦОМ
АНШЛАГИ на футбольном «Зените» и хоккейном
СКА - давно не редкость.
Но вот для баскетбола заполненная до отказа почти
восьмитысячная
«Сибур
Арена» - явление, доселе
невиданное. Но все когданибудь случается в первый раз - в минувшее воскресенье на матче «Зенит»
- ЦСКА корреспондент
«Смены» стал свидетелем
и настоящего баскетбольного аншлага. Правда, в
комплекте с разгромом.
В ПОСЛЕДНИЙ раз ЦСКА
приезжал
в
Петербург,
страшно сказать, еще два с
половиной года назад. Тогда
столичная команда во главе
с Андреем Кириленко в так
же переполненном, пусть
и более компактном «Юбилейном» победила «Спартак». Затем два сезона изза особенностей календаря
пути ЦСКА и «Спартака» не
пересекались, а этим летом
знаменитый клуб Владимира Кондрашина вообще
прекратил свое существование. Зато появился «Зенит».
Который в Петербурге до
минувшего воскресенья не
проигрывал. Но ЦСКА есть
ЦСКА… Даже без травмированных Милоша Теодосича
и Виктора Хряпы. Звездный армейский отряд потери бойцов не замечает. В то
время как для «Зенита» травмы Дмитрия Кулагина и Евге-

РЕЗУЛЬТАТ
Баскетбол.
Единая
лига ВТБ. Регулярный
чемпионат. «Автодор» «Зенит» - 93:83, «Зенит»
- ЦСКА - 57:81. Кубок Европы. Групповой этап.
«Бешикташ» (Турция) «Зенит» - 87:73.

Армейцам мы пока не ровня

Блиц не позволит заскучать
В открытом чемпионате города по шахматам на призы
«Вечернего Петербурга» могут сыграть все желающие

МОЛНИЕНОСНАЯ
ИГРА
НА ДНЯХ Шахматная гостиная Балтийской медиагруппы вновь распахнула
свои двери и собрала таких знаменитых людей,
как, в частности, чемпион
мира ФИДЕ Александр Халифман и народный артист
России Иван Краско, сыгравшие
показательную
партию. Сами понимаете,
не без повода - 7 декабря
в шахматном клубе «Овертайм» (Гороховая ул., 49)
пройдет чемпионат СанктПетербурга по блицу на
призы газеты «Вечерний
Петербург».
ЭТОТ традиционный турнир, посвященный памяти прекрасного журналис-

та «Вечерки» и энтузиаста
спорта Валентина Семенова,
состоится уже в 61-й раз!
Ведь впервые чемпионат нашего города по молниеносной игре прошел в 1954-м. В
прошлом году у мужчин первенствовал Максим Новик, а
у женщин победу разделили
Анастасия Боднарук и Ирина
Судакова.
На сей раз также ожидается весьма представительный
состав, но помимо профессиональных шахматистов в
чемпионате Петербурга смогут принять участие и любители. Победители районных
отборов получили путевки
в финальный этап бесплатно, остальные могут подать
заявку на интернет-сайте
overtimechess.ru не позднее
18.00 6 декабря, заплатить
небольшой взнос и получить
шанс продемонстрировать
свое мастерство.

Иван Краско и Александр Халифман померились силами
в шахматах
- Если партии в классические шахматы могут отпугнуть простых болельщиков,
слишком уж в них все развивается долго и сложно, то
блиц вам заскучать не позво-

лит, - заверил собравшихся в
Шахматной гостиной Халифман.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото
Святослава АКИМОВА

Спорт

1 декабря 2014 года

«Карлсен
выделяется,
но пропасти нет»

Витюгов поборется за Кубок
мира в следующем году

ЭКСПЕРТИЗА
ПОБЕДУ Магнуса Карлсена в матче за звание
чемпиона мира по шахматам «Смена» попросила
прокомментировать
известного
питерского
гроссмейстера, двукратного победителя командного чемпионата мира в
составе сборной России
Никиту Витюгова.

Гроссмейстер Никита Витюгов
подвел итоги матча за шахматную корону
Ананд моложе
не становится,
а Магнус в самом соку

Возраст
имеет
значение
- Никита, признайтесь,
не сомневались в итоговом успехе Карлсена?
- Перед матчем я, конечно
же, отдавал предпочтение
норвежцу. Но и у Вишванатана Ананда определенные
шансы имелись - примерно
25 - 30 процентов. В общемто встреча протекала примерно так, как и ожидалось.
Магнус переигрывал претендента в миттельшпиле (в
фазе игры, следующей за дебютом. - Прим. «Смены»), а
в дебютной подготовке лучшую готовность демонстрировал его индийский соперник. Хотя по дебютной готовности черными к Виши все
же возникали вопросы. Если
во второй партии сам Карлсен сыграл очень хорошо, то
в шестой, не учитывая взаимные «зевки», Ананд затеял
очень странную постановку
дебюта и в итоге проиграл.
Ну а третье поражение Вишванатана в заключительной
партии можно объяснить
нервами, усталостью и необходимостью рисковать.
- К чемпиону мира по
уровню игры или дебютной подготовки возникали
вопросы?
- Карлсен сыграл достаточно хорошо. Пусть и не
столь впечатляюще, зато
достаточно стабильно, постоянно оказывая давление
на соперника. По поводу
дебютов - он никогда и не
делал на них ставку, однако
и в этом компоненте, кроме очевидного провала в
третьей партии, особо придраться и не к чему. При этом
очевидно, что по сравнению с чемпионским матчем
2013-го заметно прибавил
Ананд.
- Что помешало индий-

скому гроссмейстеру добиться большего? Возраст?
- Безусловно, возраст
играет огромную роль. До
этого Виши выигрывал в
матчевых поединках у Владимира Крамника, Веселина
Топалова, Бориса Гельфанда,
но то были примерно равные
ему по возрасту оппоненты.
Сейчас же ему противостоял
более молодой и мотивированный соперник, превосходящий по многим компонентам. Ананд даже честно признавался, что хуже Карлсена
справлялся с нервным перенапряжением.

Позерство
чемпиона
- В одной из партий
Карлсен
демонстративно задремал, позднее
сославшись на сильную
усталость. Неужели его
действительно клонило ко
сну?
- Думаю, тут без позерства не обошлось. Все великие чемпионы - немного
актеры.
- А как вы прокомментируете занятия Магнуса
баскетболом и футболом
в выходные от шахматных
баталий в Сочи дни? Они
не мешали ему сохранять
концентрацию?
- Напротив, помогали.
Во время таких напряженных поединков обязательно
надо разгружать мозги, расслабляться, переключаться.

Норвежец для этого предпочитает игровые виды спорта,
Ананд в Сочи, кстати, также
не пренебрегал физической
активностью - бегал, ходил в
тренажерный зал. В общемто, каждый выбирает удобные для себя способы переключения - не обязательно
изнурять себя физически,
можно просто погулять, почитать книжку. Все индивидуально, главное, чтобы помогало.
- На последнем турнире претендентов второе
и третье места, вслед
за Анандом, заняли российские
гроссмейстеры
Сергей Карякин и Владимир Крамник. Они могли
бы создать для чемпиона больше проблем? Или
Карлсен сейчас вне досягаемости?
- Объективно уровень игры
норвежца в данный момент
ощутимо выше, чем у всех
остальных. Не выделять его
на фоне других шахматистов неправильно да и очень
трудно. Хотя и сказать, что
Магнус выше всех на две головы, тоже нельзя. Пропасти
нет.
- А его активность вне
шахмат идет игре на пользу или во вред?
- Мне кажется, она никак
на шахматы не влияет. Зато
положительно отражается на
известности самого Карлсена. Думаю, многие шахматисты не отказались бы от
популярности норвежца. В
какой-то степени он является проектом, который ведет
долгие годы целая команда.

При этом сам Магнус не тратит много времени на свое
продвижение и раскрутку, да
и на уровне его игры медийная активность не сказывается
- Как вы оцениваете формулу определения чемпиона?
- Турниры претендентов
лучше, чем матчи претендентов, которые были в Казани в
2011 году. Но сама система в
целом мне не нравится, она
довольно инертна и вдобавок весьма неспортивна - на
каждой стадии (серия Гранпри и даже сам претендентский турнир) есть так называемые wild-card, места на
усмотрение организаторов,
что в цикле определения
чемпиона мира, конечно, недопустимо.
- В рейтинге ФИДЕ вы занимаете высокое 19-е место. Рассчитываете в ближайшем будущем также
побороться за корону?
- Стараюсь концентрироваться на более насущных
задачах, просто улучшать
свою игру. Ближайший шанс
проявить себя в претендентском цикле - Кубок мира в
2015 году. Буду готовиться,
посмотрим, что выйдет.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Нины Зотиной/ТАСС

РЕЗУЛЬТАТ
Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира.
Магнус Карлсен (Норвегия) - Вишванатан Ананд
(Индия) - 6,5:4,5.

33

ХОД КОНЕМ

Спал
и видел
Магнус Карлсен
не обошелся
без эксцентрики
В СОЧИ обошлось без
шахматных сенсаций норвежец Магнус Карлсен досрочно выиграл
матч за шахматную корону у Вишванатана
Ананда из Индии, хотя,
по общему мнению, сыграл отнюдь не на максимуме. И конечно же,
не обошелся без фирменной эксцентрики.
ГОД назад в Ченнае
Карлсен завоевал титул, отобрав его как раз у
Ананда. Но статус шахматного короля не заставил
его повзрослеть и, если
хотите, поскучнеть. Пусть
в это воскресенье ему
стукнуло 25 лет, Магнус
по-прежнему развлекает
себя и публику оригинальными выходками. Доказывая, что он в шахматах
такой один, настоящий
человек-бренд. Кумир тинейджеров, неплохо зарабатывающий на своем ярком имидже. За прошедший год он многое успел
- поставить быстрый мат
мультимиллиардеру Биллу Гейтсу, прокомментировать керлинг на Олимпиаде в Сочи, стать героем
комикса «Утиные истории»
в родной Норвегии, усовершенствовать свои футбольные навыки.
Кстати, Карлсен и его
команда увлеченно гоняли
мяч и в один из выходных
во время чемпионского
матча. В другой свободный день норвежец со товарищи демонстрировал
баскетбольные
умения,
снимая таким образом накопившийся стресс. Или
просто развлекался и эпатировал публику.
Хотя норвежский чемпион находился не в лучшей
форме и периодически
допускал ошибки по ходу
партий, на итоговом результате это не сказалось.
Он все равно выиграл,
пусть и в чуть более тяжелой борьбе, чем в 2013-м.
Многие эксперты признавали, что Магнус психологически превзошел,
даже подавил матерого
бойца Ананда, заставив
того нервничать. Да и как
не занервничаешь, когда
соперник прямо во время
игры с тобой начинает демонстративно дремать и
все равно не проигрывает.
После затяжной восьмой
партии норвежец признался, что едва не уснул,
но по ходу встречи все же
сумел взбодриться. Даже
когда Карлсен спит, то все
равно видит путь к победе.
Сергей ПОДУШКИН
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Прощайте,
Виктор
Васильевич!

Виктор Тихонов безгранично
любил хоккей, общался на «ты»
и верил в своего внука
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
БЕССМЕРТНЫХ нет. Уходят даже те, кого считают
современниками несколько поколений людей. Виктор Васильевич Тихонов,
легендарный
советский
и
российский
тренер,
олицетворял не эпоху, а
сразу несколько эпох отечественного хоккея. 24
ноября 2014 года после
продолжительной болезни великий ушел в возрасте 84 лет.

«Автограф
можешь взять?»
Впервые я встретился с Тихоновым почти два десятка
лет назад, когда и права-то
называться журналистом не
имел. Так, писал заметки и
составлял кроссворды для
одной молодежной газеты…
При этом болел, в хорошем
смысле этого слова, хоккеем. И свое первое в жизни
интервью захотел взять у
человека, который, как я считал, в хоккее - номер один.
Поехал в Москву, причем
тоже впервые в жизни! И конечно же, подгадал под матч
ЦСКА - СКА. Московских
армейцев тогда возглавлял
Виктор Тихонов, а питерских
- Борис Михайлов…
Так вышло, что в одном
купе ночного поезда я ехал
в Москву вместе с музыкантами популярной тогда
рок-группы
«Tequilajazzz».
Помню, ее солист Женя Федоров, который в те годы, как
и я, подрабатывал на «Радио
«Катюша», спросил меня, зачем, мол, ехать в столицу на
хоккей.
- Да не на хоккей, - говорю,
- интервью у Виктора Тихонова брать.
- Великий человек! К нему
и не ехать - лететь можно, сразу изменил выражение
лица Федоров, не будучи
большим поклонником хоккея.
К Тихонову с величайшим
уважением относились буквально все, и все этого человека знали. Правда, иногда
путали с другой легендой…
- У кого-кого ты едешь интервью брать? - вступил в
наш с Федоровым разговор

его приятель-музыкант. - У
Тихонова? Да, классный актер! Штирлиц и все такое…
- Штирлиц - Вячеслав Тихонов, а я еду к Виктору Тихонову, хоккейному тренеру,
- пояснил я.
- Ни фига себе! А автограф
можешь взять?..
«Как меня только не называли, как говорится, на улице
- и Вячеславом Тихоновым, и
Виктором Вячеславовичем,
и даже Виктором Тихоновичем. Но я никогда не обижался», - как-то признался Виктор Васильевич в интервью
«Смене».

«О чем
говорить,
когда у нас
тут пингвины
ходят?!»
Я не упомянул об одной
важной детали - ни о каком
интервью с Тихоновым я заранее не договаривался. По
молодости даже не подумал
об этом. Хотя на самом деле
поступил абсолютно правильно - не всегда о чем-то
нужно договариваться…
Виктора Васильевича я
встретил днем в подтрибунном помещении Дворца
спорта ЦСКА, часов за пять
до армейского дерби. Чуть
раньше я там застал Виктора
Гусева, сейчас знаменитого
телекомментатора Первого
канала, а в те годы - прессатташе ХК ЦСКА. Помню, он
выдал аккредитацию на игру
и… пиво, которое, впрочем,
раздавали и болельщикам. А
на вопрос об интервью с Тихоновым ответил предложением подойти к нему, в смысле к Гусеву, завтра. А потом я
встретил Пингвина. Точнее,
парня, исполнявшего роль
талисмана не просто ЦСКА,
а «Русских Пингвинов» - в те
непростые годы российский
хоккейный клуб сотрудничал
с заокеанским «Питтсбург
Пингвинз». Так вот Пингвин,
не помню, как звали парня,
мне четко сказал:
- Ты подойди к Деду, не
стесняйся, но он тебя пошлет.
Дедом Тихонова называли многие - и свои, и совсем
свои, и незнакомые, так уж
повелось. Для незнакомых
он в определенном смысле

тоже был Дедом, то есть своим - родственником.
И вот появляется Дед.
- Здравствуйте, Виктор Васильевич! - доносится с одной стороны коридора.
Тихонов, не глядя в ту сторону, тихо говорит:
- Привет.
- Здравствуйте, Виктор Васильевич! - доносится с другой стороны коридора.
Тихонов, снова не глядя,
приветствует и другую сторону.

Дедом
Тихонова
называли
многие - и свои,
и совсем свои,
и незнакомые,
так уж
повелось. Для
незнакомых он
в определенном
смысле тоже
был Дедом, то
есть своим родственником.
- Здравствуйте, Виктор Васильевич! - настало время
протараторить Пингвину.
Ему Тихонов не сказал ничего, лишь махнул рукой. В
этот момент к мэтру подошел я. Дословно не помню,
что протараторил уже я, но
первая фраза звучала так
же: «Здравствуйте, Виктор
Васильевич!» А последняя
фраза так: «Хотелось бы с
вами поговорить, например,
завтра». Мэтр меня действительно в определенном
смысле послал:
- О чем говорить, когда у
нас тут пингвины ходят. А вообще завтра - хоккей…
Сказал и пошел дальше.
Тихонов предпочитал простое общение. Сразу переходил на «ты». Что за хоккей
намечался на завтра, я не
понял.

«Ходи почаще
на хоккей»
«Завтра» в Москве действительно играли в хоккей - столичное «Динамо»

в «Лужниках» принимало…
Кого-то принимало. Сейчас
это несущественный факт. И
я все-таки не подошел к Гусеву, а вместе с приятелем
пошел на хоккей. Сидели в
ложе прессы, живо обсуждали абсолютно неживую игру.
Вдруг с «северо-запада» от
нас донеслась фраза, явно
адресованная мне:
- Ничего ты в хоккее не
смыслишь.
Я обернулся:
- Здравствуйте, Виктор Васильевич!
В перерыве скучнейшего
матча Виктор Тихонов дал
мне столь желанное интервью. Небольшое, но оттого
не менее желанное. А на прощание сказал:
- Ходи на хоккей почаще.
Хожу «почаще» до сих пор.

Со времен
Брежнева
Второй, хотя нет - формально третий раз в жизни я
встретился с Тихоновым через полтора года, на турнире
молодежных сборных в Петербурге. Тогда я в прямом
смысле не вылезал из «Юбилейного», смотрел все матчи. Тихонов, кажется, приезжал на пару дней. Но тоже
смотрел все матчи, прямо
скажем, не самого высокого
уровня. Я тогда задал ему наивный вопрос:
- А вам интересно все это
смотреть?
Он ответил:
- Хоккей всегда интересно
смотреть.
Тихонов был безгранично
предан хоккею.
На выходе из «Юбилейного» Виктору Васильевичу
предложили сесть в машину,
рядом с шофером. Тихонов
сел сзади.
«Мне еще при Брежневе
запретили не только самому
водить, но и вообще сидеть
на переднем сиденье. Правда, иногда я все-таки садился, нарушал. Но на метро не
ездил», - как-то рассказывал
Виктор Васильевич в интервью «Смене».

«Завтра хоккей!»
Однажды я стоял в Москве
у входа во все тот же Дворец

спорта ЦСКА, о котором шла
речь выше. На улицу вышел
Тихонов. К нему подбежал
молодой парень и после
стандартной фразы: «Здравствуйте, Виктор Васильевич!» - задал мэтру неожиданный вопрос. Впрочем,
неожиданный скорее для
меня, случайно его услышавшего, чем для Тихонова.
- А у вас никакой работы
для меня не найдется?
В 90-е с работой было совсем плохо…
- Ну какая тебе работа?
Сейчас даже пингвинов уже
нет, - ответил Тихонов…
…И пошел дальше. Вдруг
остановился, обернулся и
негромко сказал тому парню:
- Завтра - хоккей…
Я тут же вспомнил, что
Тихонов говорил при самой первой встрече мне.
Может, тому парню тоже повезло?

За деда
теперь внук!
В последний раз я имел
честь общаться с Виктором
Васильевичем
довольно
давно, почти пять лет назад,
во время Олимпиады в Ванкувере. Ему тогда было уже
80, но он выглядел весьма
бодрым. Разве что ходил постоянно не в гордом одиночестве, как некогда, а в сопровождении руководителей
российского хоккея и других
ветеранов. А еще к Тихонову
постоянно подходили важные хоккейные люди со всех
стран мира - это была для
них честь. Подступиться к
Виктору Васильевичу было
довольно сложно. Но один
раз все же удалось. Тогда
мэтр упомянул, как он гордится своим внуком, на тот
момент не самым известным
хоккеистом, ныне игроком
СКА:
- Его ждет, думаю, большое
будущее. Он талантлив и трудолюбив.
Виктор Тихонов-младший,
в прошлом году потерявший
отца, а сейчас - деда, просто не может не оправдать
надежд, которые на него
возлагал дедушка. Хотя бы
потому, что он трудолюбив и
талантлив.
А дедушка... Прощайте,
Виктор Васильевич!
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС
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Салака место
пусто не бывает

Почему СКА избавился
от голкипера-легионера именно сейчас?
ШАЙ-БУ!
НЕ СКАЗАТЬ, что решение о расставании СКА
с чешским голкипером
Александром
Салаком
стало громом среди ясного неба, но все же…
С другой стороны, чего
удивляться - пресловутый
вратарский вопрос уже
много лет мучает армейский клуб. И ответа на него
пока не нет.

Не убедил
Быкова
Просто факт - Салак за
полтора сезона в СКА никого
не убедил, что является стражем ворот экстра-класса.
Да, в большинстве матчей он
демонстрировал надежную
игру, но под огромным психологическим давлением в
плей-офф не выручал. Естественно, винить только чеха
в вылете от ярославского
«Локомотива» неправильно
и несправедливо, однако в
сложнейшие для команды
моменты роль голкипера
возрастает многократно. И
раз Александр, несмотря на
опыт выступлений за сборную Чехии, не смог сыграть
эту роль безошибочно, то
вполне мог покинуть Питер
еще прошлым летом. Но покидает сейчас, когда возможности СКА на трансферном рынке лимитированы.
Почему с Салаком решили расторгнуть контракт
именно в конце ноября?
По-видимому, Вячеслав Быков после своего прихода
в команду решил не рубить
сплеча, присмотреться, испытать вратаря в боевых

Салак больше не в воротах СКА

условиях.
Присмотрелся,
испытал и, судя по всему,
пришел к неутешительным
для чеха выводам. При том
что Салак сыграл даже чуть
больше матчей «регулярки»,
чем Евгений Иванников. Но
при равном уровне игры преимущества Иванникова очевидны - он моложе, дешевле
и к тому же россиянин.
Все логично, иностранец
должен быть ощутимо сильнее, иначе зачем его вообще
приглашать? Да и на матчи
Кубка Гагарина в воротах желательно иметь настоящего «человека-скалу». Такого, как Сергей Бобровский,
два года назад блиставший
в СКА. Увы, Сергей после
окончания локаута уехал в
НХЛ и обратно в Питер, в отличие от Ильи Ковальчука,
не вернулся. А армейцы продолжили испытывать проблемы с вратарями...

Кто, если
не Салак?
Разговоры о скором возвращении
блистающего
нынче в «Ладе» Ильи Ежова,
даже если окажутся правдой,
проблемы не решат. Ежов,
при всем уважении, не выше
классом Салака и Иванникова. В принципе, в составе СКА есть 18-летний Илья
Шестеркин, который уже
имеет опыт игры в КХЛ за
«Спартак» и хорошо проявил
себя в составе «молодежки».
Но если в матчах «регулярки» появление Шестеркина в
СКА возможно и даже оправданно, то в плей-офф этот
ход кажется рискованным.
Как и вообще игра в Кубке
Гагарина с дуэтом Иванников - Шестеркин. Хотя Быков

и дал понять, что для СКА это
маловероятно. Скорее в ближайшие дни, недели или месяцы армейцы все же найдут
на просторах КХЛ опытного
вратаря «под плей-офф».
Финансовый вопрос - не
проблема, вот только очевидных кандидатов, увы, нет.
С полевыми игроками все
проще - питерцы располагают почти двумя составами.
Тем не менее обмен в «Нефтехимик» защитника Евгения
Рясенского, выходившего в
этом сезоне в первом звене, - тоже из разряда сюрпризов. Весной СКА расторг
контракт с экс-хоккеистом
сборной России из-за проблем с дисциплиной, но в августе дал ему второй шанс.
И казалось, Евгений им воспользовался. Но теперь Рясенский будет осваиваться
в Нижнекамске, а в Петербурге попробует проявить
себя его коллега по амплуа
- 27-летний Николай Белов,
игравший под руководством
Быкова в сборной России на
чемпионате мира-2011.
По тому же адресу - в Нижнекамск - отправился и нападающий Игорь Макаров.
Леру Кудрявцеву в Ледовом
теперь будем редко видеть.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

РЕЗУЛЬТАТ
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА
- СКА - 5:3, СКА - «Металлург» Нк - 6:2, СКА - «Сибирь» - 5:4. Положение
команд. Западная конференция. 1. ЦСКА - 80
(в 33 матчах). 2. СКА - 76
(33). 3. «Йокерит» - 74 (33).
4. «Динамо» М - 62 (31).

Медведев ушел. Чернышенко пришел

КХЛ.
Перезагрузка
Александр Медведев покинул
пост президента лиги
ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН
В КОМАНДЕ Континентальной хоккейной лиги
замена: вместо Александра Медведева на пост
президента
заступил
Дмитрий
Чернышенко.
Тот самый, что возглавлял
оргкомитет столь успешной для нас домашней
Олимпиады. Чего добьется Чернышенко на новой
работе, пока неизвестно,
но Медведев за без малого семь лет существования КХЛ уж точно сделал
немало, превратив лигу
в серьезную, уважаемую
даже в Северной Америке
силу.
ГОВОРИЛИ про КХЛ, подразумевали
Александра
Медведева. Он не только
возглавлял лигу с момента основания в феврале
2008-го, он постоянно находился в центре внимания.
При нем КХЛ стала на ноги,
вернула в Россию на постоянной основе таких суперзвезд, как Илья Ковальчук и
Александр Радулов, заставила боссов НХЛ пренебрежительный тон в общении изменить на тон уважительный,
разговор пошел на равных. А
переезды хоккеистов от нас
за океан и обратно стали более цивилизованными.
Кроме того, расширилась
география, заметно поднялась популярность игры
настоящих мужчин, да и ее
качество. Встала на ноги и
Молодежная хоккейная лига.
Хотя понятно, что были не
только успехи - в частности,
из-за финансовых проблем
исчез из КХЛ ряд клубов,
включая московский «Спартак». Да и в отношениях с
Федерацией хоккея России
идиллии по-прежнему не наблюдается. Возможно, чтобы
снизить градус противоречия, Медведева и попросили

отойти в сторону. К тому же с
учетом сложной внешнеполитической обстановки загрузка Александра Ивановича по основному месту работы, в «Газпроме», где он является зампредом правления и
курирует как раз внешнеэкономическую деятельность,
явно возросла и требует, по
словам самого Медведева,
гораздо большего, чем стопроцентной отдачи. Он также
добавил, что решение о смене президента лиги принято
не в КХЛ.
Эти слова подтверждает и
встреча идейного вдохновителя КХЛ президента России
Владимира Путина с бывшим
и нынешним президентами
лиги. То есть перемены в нашем хоккее санкционированы высшим руководством
страны. При этом Медведев полностью из хоккея не
уходит, он останется зампредом правления СКА, попрежнему будет заниматься
МХЛ и станет спецпредставителем КХЛ в Международной федерации хоккея.
Развитием же его детища
теперь займется Чернышенко. За которым после блестяще проведенных Игр-2014 по
праву закрепилась слава эффективного спортивного менеджера. В октябре он возглавил инвестиционную компанию председателя Совета
директоров КХЛ и президента СКА Геннадия Тимченко,
теперь - сделал следующий
шаг. В отличие от Медведева, Чернышенко отнюдь не
является фанатом хоккея, но
с точки зрения дальнейшей
раскрутки КХЛ и повышения
ее
бизнес-эффективности
это назначение - логичный
шаг. К тому же новый глава лиги способен сгладить
острые углы противоречий с
руководителями Международной и российской федераций хоккея. Как у него все
это получится, скоро узнаем.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Будьте здоровы!

Этот коварный
пневмококк…

Ведущий петербургский пульмонолог
Эльмира Зильбер советует,
как уберечься от пневмонии
Эльмира Зильбер:
«Пневмония представляет
серьезную угрозу»

НАПАСТИ
ВЕСЬ мир сейчас только и говорит о лихорадке
Эбола. За время эпидемии опасное заболевание
унесло 5689 жизней. А теперь сравните: ежегодно в
мире около 1,5 миллиона
детей погибает от пневмонии. Только об Эболе
говорят ежедневно в выпусках новостей, а о пневмонии молчат - болезнь-то
эта считается обыденной.
Насколько проблема актуальна для нашей страны,
и Петербурга в частности,
«Смене» рассказала заместитель директора по
науке Института фтизиопульмонологии
доктор
медицинских наук Эльмира Зильбер.

Легкие орган
уникальный
- Все знают, что пневмония - заболевание тяжелое. Но мало кто из обывателей в курсе, какие
причины на самом деле ее
провоцируют.
- Пневмония - это инфекционное заболевание, сопровождающееся воспалением легочной ткани. Конечно, оно может протекать
тяжело и для людей с ослабленным иммунитетом представляет серьезную угрозу.
Но пути лечения болезни известны, и если вовремя обратиться к врачу, соблюдать
все рекомендации, то все
будет хорошо. Чаще всего
пневмония развивается после перенесенной респираторной вирусной инфекции.
Ее признаки - появление или
усиление кашля, боль в грудной клетке, связанная с дыханием, а главное - повышение температуры тела выше
38 градусов.
- А что происходит с легкими при воспалении?
- Легкие имеют уникальную особенность, которая
делает их очень уязвимыми.
Это единственный внутренний орган, полностью, всей
своей поверхностью соприкасающийся с внешней средой. Во время вдоха в легкие
устремляется
множество
различных частиц, находящихся в воздухе, - бактерии,

Рентгеновский снимок покажет, все ли в порядке с легкими

«Заболеть пневмонией может любой
человек. Но чаще, разумеется,
болеют маленькие дети и пожилые
люди. Чем старше пациент,
тем выше вероятность заболеть
воспалением легких и серьезнее
прогноз. Увеличивает риск
развития заболевания и наличие
хронических болезней - сахарного
диабета, цирроза печени, сердечной
и почечной недостаточности».
вирусы, патогенные грибы... Однако специальный
механизм
самоочищения
в норме препятствует попаданию инородных частиц
в легочные альвеолы. Это
происходит благодаря особому строению эпителия,
выстилающего дыхательные
пути - бронхи. Реснитчатый
эпителий бронхов работает
как множество мельчайших
щеточек, вынося случайно
попавший «мусор» и вместе
с кашлем эвакуируя его из
легких. Бывает, что в работе
этого механизма происходит
сбой, тогда бактерии проникают в легкие. Чтобы возникло воспаление, необходимо
сочетание трех факторов: наличие инфекционного агента
(микроба), возможность его
проникновения в легкие, минуя естественные барьеры,
и - самое главное - снижение
защитных сил организма.
- С первым и третьим

фактором все относительно понятно, а как уберечь
механизм самоочищения,
сохранить эти спасительные «щеточки»?
- К сожалению, иногда этот
механизм бывает нарушен с
рождения, но самой частой
причиной является курение,
а это, согласитесь, абсолютно предотвратимый фактор.

Почему опасен
хронический
стресс
- Кто еще входит в группу
риска?
- Заболеть пневмонией
может любой человек. Но
чаще, разумеется, болеют
маленькие дети и пожилые
люди. Чем старше пациент,
тем выше вероятность заболеть воспалением легких

и серьезнее прогноз. Увеличивает риск развития заболевания и наличие хронических болезней - сахарного
диабета, цирроза печени,
сердечной и почечной недостаточности. Опасны любые
состояния иммунодефицита, в том числе вызванные
специфическим
лечением
онкологических или аутоиммунных заболеваний. Для
развития пневмонии имеют
значение даже такие на первый взгляд незначительные
явления, как переутомление
и хронический стресс.
- Можно ли заболеть
пневмонией после перенесенного на ногах гриппа?
- Теоретически - да. Однако острую вирусную инфекцию и грипп переносят многие люди, но у большинства
из них это не приводит к воспалению легких, так как защитные силы организма на
достаточном уровне. Поэтому пневмония, как правило,
возникает у пациентов, имеющих факторы риска.

Когда
антибиотик
становится
бессилен
- Антибиотики быстро
справляются с инфекцией?

- Эффективные антибиотики ускоряют выздоровление и обеспечивают благоприятный прогноз. Но это
заболевание ни при каких
обстоятельствах нельзя лечить самостоятельно. Только
врач может поставить правильный диагноз и назначить
правильное лечение, в том
числе антибиотики.
- Почему? Существует
опасность привыкания с
последующей нечувствительностью к антибиотикам?
- Вот именно. Нечувствительность к антибиотикам
- очень большая проблема.
Ее обратная сторона - устойчивость микроба к воздействию препарата, которая
делает терапию неэффективной. Как следствие, пациент становится незащищенным против инфекции.
А формированию резистентности как раз способствует
бесконтрольный прием антибиотиков, несоблюдение
дозировок и режима приема
препарата,
прописанного
врачом. В таких случаях не
спасают даже новые препараты, которые ежегодно появляются в арсенале медиков.
- Насколько опасна внутрибольничная
пневмония?
- Это особый вид воспаления легких. Его вызывают,
как правило, другие микробы, нежели обычную пневмонию, оно протекает тяжелее, требует более мощной
терапии. Но факторы риска
возникновения внутрибольничной пневмонии остаются те же - пожилой возраст,
сопутствующая патология,
снижение иммунитета и, конечно, курение.

То, что
в наших
силах
- От пневмонии можно
защититься вакциной?
- Вакцина от пневмококковой инфекции разработана, она имеет высокую
эффективность.
Прививку
рекомендуется делать детям и людям старше 65 лет и
всем пациентам, входящим в
группу риска.
- А что делать курильщикам, у которых механизм
самоочищения легких уже
сломался?
- Совет банальный, но
единственный: бросать курить. Доказано, что через
два года после отказа от курения ресничный эпителий
полностью восстанавливается. Хотя, расставшись с
сигаретой, человек может
почувствовать
временное
ухудшение состояния, у него
может быть обострение хронического бронхита, усиление кашля и затруднения
отхождения мокроты. В этот
момент ему необходима помощь. Но вскоре этот этап
проходит, а за ним наступает несомненное улучшение
здоровья.
Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс
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Шесть мифов
о «зимней» красоте

Как помочь коже лица пережить холодное время года?
Миф № 5.
Зимой губам
необходим
особый уход

ДОМ СОВЕТОВ
НАЧАВШАЯСЯ сегодня
дня
зима - это одновременно
и добрая волшебница, и
злая колдунья: по крайней
мере к нежной коже прекрасных женских лиц она
относится не слишком-то
гуманно. Привычные косметические
процедуры
не помогают, и дамы испытывают растерянность,
которая порождена рядом
заблуждений. Итак, какие
же из мифов о состоянии
кожи в холодное время
года правдивы, а какие нет? Давайте разберемся.

Миф № 1.
Зимой кожа
меняет свои
свойства
Это верно! Хотя, узнав о
том, что зимой женщина «меняет» кожу, особо злые языки
сравнят некоторых дамочек
со змеями. И будут неправы
- конечно же, от кожи представительницам прекрасного пола избавляться не приходится. Меняется лишь ее
тип. Контрастное сочетание
холодного ветра на улице и
сухого воздуха внутри помещений приводит к тому,
что поры сужаются, а сальные железы работают гораздо менее активно. Жирная кожа превращается в
нормальную, нормальная же
становится более сухой. Тяжелее всего приходится обладательницам сухой кожи
- ведь она обретает еще и
повышенную
чувствительность. Поэтому в обычный
уход за кожей лица нужно
внести определенные коррективы. Стоит последить
за сезонными изменениями
и остановиться на соответствующих им косметических
средствах, даже если речь
идет совсем не о тех баночках, которыми вы привыкли
пользоваться.

Миф № 2.
В холод кожу
нужно меньше
увлажнять,
чем в жару
Это неверно! Как следует из мифа № 1, в зимний
период любая кожа становится более сухой - и как тут
обойтись без увлажнения?
Другое дело, что наносить
увлажняющий крем на лицо
рекомендуется не менее чем
за 30 - 40 минут до выхода на

Оставаться прекрасной можно и в холодную погоду, но для этого придется приложить усилия
улицу. Это необходимо для
того, чтобы он успел хорошо
впитаться и вода, содержащаяся во всех увлажняющих
кремах, на морозе не охладила кожу еще больше и не
вызвала ее раздражения.
Это правило, кстати, касается не только лица, но и рук!

Миф № 3.
Зимой кожа
страдает
от отсутствия
витаминов
Это верно! Морозный воздух снижает активность сальных желез. В результате истончается защитная гидролипидная пленка, и кожа становится менее эластичной и
более вялой, восприимчивой
к внешним воздействиям,
которых зимой предостаточно. Она может отреагировать даже так называемой
«аллергией на холод» - постоянным
раздражением!
Настоящими «спасателями»
могут стать витамины - прежде всего А, С и Е. Все они
выполняют важные функции:
витамин А укрепляет защиту
кожи, витамин С предотвращает воспалительные процессы, витамин Е придает
коже эластичность, а также
приостанавливает ее старение. Принимать их стоит и
в профилактических целях,
причем не обязательно немедленно бежать в аптеку.
Для начала можно просто
расширить рацион питания,

Лицо - фактически единственный
участок, открытый
даже в сильные морозы.
Организм защищает его как может:
происходит утолщение
рогового слоя, кожа становится
заметно более грубой
и менее гладкой.
включив в него яйца, рыбу,
овощи ярких цветов - все это
источники витамина А. Витамин Е таится в растительном
масле, орехах и цельнозерновых продуктах. Витамин С
содержат все зеленые овощи, лимоны, киви, шиповник,
черная смородина... Благотворное влияние непосредственно на кожный покров
окажет и витаминная маска все из тех же продуктов. Нет,
рыбу, конечно, использовать
для этих целей не стоит. Зато
овощи и фрукты прекрасно
подойдут!

Миф № 4.
Зимой кожа
не требует
дополнительного
очищения
Это неверно! Точнее сказать, это очень тонкий вопрос. Если речь идет о сухой
коже, ставшей неожиданно
чувствительной во время холодов, - то мучить ее дополнительными очищающими
процедурами не стоит. Все

остальные типы кожи - нормальная, комбинированная
и жирная - не просто нуждаются в хорошей очистке зимой, а требуют ее! Ведь лицо
- фактически единственный
участок, открытый даже в
сильные морозы. Организм
защищает его как может:
происходит утолщение рогового слоя, кожа становится заметно более грубой и
менее гладкой. Тут нужно
проявить осторожность и не
пытаться удалить несимпатичную вам «защиту» полностью, до конца: так, даже
самые нежные скрабы стоит
отложить до весны (откладывать их нужно в холодильник
- чтобы не испортились!). А
вот пилинг очень даже подойдет: он мягко удалит самые верхние ороговевшие
клетки, простимулирует рост
новых и улучшит циркуляцию
крови. Эту процедуру нужно
выполнять вечером, когда
вы уже не собираетесь выходить из дома: кожа, лишенная своеобразного «щита»
из отмерших клеток, становится крайне восприимчива
к внешним воздействиям, и
холодный ветер не пойдет ей
на пользу.

Это верно! На коже губ отсутствует жировая прослойка и сальные железы, и влага
с их поверхности испаряется
быстрее. Отсюда - трещины, неприятные ощущения
и воспаления. Увы, лучше
гигиенической помады, известной каждому с детства,
средства от этой проблемы
еще не придумали. Кстати, с
губами вполне можно сравнить… наши руки и ноги! Так,
на стопах и ладонях тоже
нет сальных желез и практически отсутствует жировая
прослойка, а стенки капилляров весьма тонки. И на
холод эти места реагируют
примерно так же, как и губы:
если не беречь ручки и ножки, кожа на них также начнет
шелушиться, станет ломкой
и покроется трещинами. Поэтому зимой для них стоит
использовать более плотный питательный крем, чем
обычно.

Миф № 6.
Зимой кожу
не нужно
защищать
от солнца
Это неверно! Да, зимой
солнце реже появляется на
небосклоне, но его излучение является очень сильным. Более того, когда будет много снега, ситуация
осложнится - белый покров
образует прекрасный отражающий экран, усиливающий излучение. Так нетрудно
и солнечный ожог получить!
А еще - неприятную пигментацию и новые морщинки.
Использовать
солнцезащитные кремы, конечно, не
нужно - активность зимнего
солнца несопоставима с активностью солнца летнего.
Но стоит учитывать, что и
кожа в это время года особо
чувствительна и беззащитна.
Лучший выход в этой ситуации - выбирать дневные кремы с SPF (солнцезащитным
фильтром). Наносить на кожу
их следует за 30 минут до выхода из дома.
Выполнить все эти рекомендации не так уж и трудно. Помогайте коже правильно - и будьте красивы
в любую погоду!
Подготовила
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ТАСС
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Напоследок
Ответы на странице 39

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

Спонсор рубрики

Понедельник, 1 декабря

Четверг, 4 декабря

По горизонтали: 1. Волшебство, пленительный обман. 6. Насыщенная солью вода
лиманов. 7. Он разгадал загадку сфинкса.
8. Женское пальто свободного покроя. 10. Нелетающая вымершая птица. 11. Авеню по своей сути.
12. Лгунья. 13. Брат Геракла. 14. Похлебка из муки
у поляков и белорусов. 16. Путеводный дар Ариадны возлюбленному Тесею. 17. Звук, издаваемый
при страданиях. 18. Международный конкурс песни.
По вертикали: 1. Попеременное следование. 2.
Уличное радио. 3. Передвижение не на своих двоих. 4. Государство в Азии. 5. Отход поезда от станции. 8. Сторож, охранник. 9. Объект поклонения.
15. Пельменеобразные изделия из теста, начиненные грибами, луком.

День

0

День

+2

Ночь

-2

Ночь

-6

Ночь

-6

Давление - 767 мм рт. ст.

Давление - 742 мм рт. ст.

Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 3 м/с

Ветер - юго-западный, 4 м/с

Ветер - юго-западный, 5 м/с

Солнце: восход 9.33, заход 16.02

Солнце: восход 9.39, заход 15.59

Солнце: восход 9.45, заход 15.56

Пятница, 5 декабря

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День

-5

День

-1

Ночь

-7

Ночь

-5

Давление - 760 мм рт. ст.

Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 5 м/с

Ветер - северо-восточный, 8 м/с

Солнце: восход 9.35, заход 16.01

Солнце: восход 9.41, заход 15.58

Суббота, 6 декабря

День

-1

День

-2

Ночь

-7

Ночь

-7

Давление - 747 мм рт. ст.

Давление - 772 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 6 м/с

Ветер - западный, 3 м/с

Солнце: восход 9.37, заход 16.00

Солнце: восход 9.43, заход 15.57

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
4 ДЕКАБРЯ
68 лет назад, в 1946
году, на московском заводе малолитражных автомобилей был собран первый
«Москвич-400», представлявший собой копию немецкого «Опеля-Кадета» и развивавший скорость 90 км/ч.

переменная
облачность
снег

дождь

ЗДОРОВЬЕ. Высокий фон
атмосферного давления негативно скажется на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
гипотоников и гипертоников,
перенесших сосудистые катастрофы.

СКАНВОРД

6 ДЕКАБРЯ
522 года назад, в 1492
году, Христофор Колумб открыл остров Гаити, первоначально названный Эспаньола (Испанский). Название Гаити - «Горная страна»
- было присвоено позже.
7 ДЕКАБРЯ
26 лет назад, в 1988
году, в Армении произошло
сильнейшее землетрясение,
охватившее северную часть
страны. В результате землетрясения был полностью
разрушен город Спитак и
58 сел, частично разрушено
около 300 населенных пунктов, погибло 25 тысяч человек.
КРОССВОРД 1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Праздники недели
Международный день
борьбы с пестицидами
3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Индии
произошла экологическая
катастрофа, в результате
которой погибли 18 000 человек. С тех пор 3 декабря
миру напоминают, что пестициды - это скорее зло. А
их польза, выражающаяся в
уничтожении разных вредителей и сорняков, весьма сомнительна. Так что бороться
с пестицидами надо не один
день в году, а чаще.

пасмурно

ясно

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории

5 ДЕКАБРЯ
57 лет назад, в 1957
году, в Ленинграде на воду
спущен атомный ледокол
«Ленин» - первое в мире
надводное судно с ядерной
силовой установкой. 15 сентября 1959-го судно вышло
в плавание, а в 1989-м поставлено на вечную стоянку
в Мурманске.

По горизонтали: 6. Передвижение вещей в доме, объясняемое проделками духов. 7. Вид гравюры - получение изображения с плоской деревянной печатной формы. 8.
Государственная награда за особые заслуги. 9.
Жестокий, властный человек, мучитель. 11. Бездеятельность. 12. Учреждение или подразделение
укрепленного района.
По вертикали: 1. Блюститель старых, проверенных порядков, противник перемен и новых веяний.
2. Российский придворный чин, заведовал царскими конюшнями. 3. Плавучая землечерпательная
машина. 4. Недобросовестное отношение к своим обязанностям. 5. Форма подготовки научных и
преподавательских кадров. 10. Камень для кладки
зданий.

Воскресенье, 7 декабря

-1

Среда, 3 декабря

1

Некоммерческая организация
«Фонд развития и поддержки
средств массовой информации»

День

Вторник, 2 декабря

2
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День сетевика в России
В первое воскресенье декабря - в этом году 7 декабря - отмечают свой праздник люди, называющиеся
сетевиками. Название это
вызывает в народе разные
чувства, как и слова «бизнес» и «маркетинг», которые
имеют прямое отношение к
сетевикам. Тем не менее у
нас в стране насчитывается
3,5 миллиона сетевиков, а на
постсоветском пространстве
- около 2 миллионов. Так что
будет кому праздновать.

По горизонтали: 1. Чародейство. 6. Рапа. 7. Эдип. 8.
Сак. 10. Дронт. 11. Улица. 12.
Вруша. 13. Ификл. 14. Жур.
16. Нить. 17. Стон. 18. «Евровидение».
По вертикали: 1. Чередование. 2. Репродуктор. 3.
Езда. 4. Таджикистан. 5. Отправление. 8. Страж. 9. Кумир. 15. Ушки.

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 6. Полтергейст. 7. Ксилография. 8.
Орден. 9. Тиран. 11. Пассивность. 12. Комендатура.
По вертикали: 1. Консерватор. 2. Шталмейстер.
3. Драга. 4. Нерадивость. 5.
Аспирантура. 10. Квадр.
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