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Схема оплаты проезда
пока прорабатывается,
однако расценки обещают
оставить прежними.

Шестилетнего мальчика, погибшего в
прошлый четверг под упавшей ледяной глыбой, похоронили вчера в полдень на Красненьком кладбище.
Пришли на погребение только близкие
люди. Журналистов администрация Кировского района так и не проинформировала о
времени церемонии, а возможно, и намеренно запутала.

...ПРОРЫВ ТРУБЫ
Жители 32 домов на улице Савушкина в
Приморском районе вчера в пять вечера остались без отопления и замерзали всю
ночь.
Еще 45 домов переключили на отопление
по заниженным параметрам, когда батареи
чуть теплые. В ГУП «ТЭК СПб» сообщили, что
устранение дефекта прорванной трубы займет не менее 20 часов.

...ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН

бл
и

от

ек

и

Прокуратура Петербурга и УФАС России
провели проверки в гипермаркетах «О’Кей»,
«Дикси», «Агроторг», «Перекресток», «Реал»
и «Лента».
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В аэропорту будут бороться
с таксистами-мошенниками

...АФРИКАНСКУЮ
ЧУМУ

Фото Натальи ЧАЙКИ

Эпизоотическим очагом заболевания, по
словам главного ветеринарного врача города Юрия Андреева, остается поселок Володарский.
Новые пределы угрожаемой зоны перенесены и теперь составляют от 5 до 9 километров от очага. Ранее речь шла о 20 километрах. Карантин на этих территориях снимут не раньше 17 февраля.
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ПО СЛОВАМ Александра Горшкова, заместителя коммерческого директора ООО
«Воздушные ворота Северной столицы» по
неавиационной деятельности, до сих пор
работа такси у аэропорта была организована плохо. От пассажиров поступали многочисленные жалобы из-за хамства, а иногда и откровенного вымогательства водителей, но предъявить их было некому. До сего
момента с компаниями, оказывающими
услуги такси, заключался договор аренды,
и на предоставленных квадратных метрах
они размещали свои информационные
стойки. Однако в конце прошлого года
была предложена принципиально иная
схема.
— Будет создана управляющая компания, — рассказал Горшков, — которая
возьмет на себя ответственность за организацию перевозок, заключение договоров с
перевозчиками и обеспечение исполнения
ими определенных правил и требований.
На данный момент эти правила разрабатываются, но уже понятно, что в их число войдут обязательная страховка, требования к
возрасту и техническому состоянию автомобилей и обязательное наличие подушек
безопасности. К управлению такси будут
допускаться только водители, за которых
поручилась их компания или которые имеют рекомендации с предыдущих мест работы. Разумеется, к работе у аэровокзала будут допущены любые компании, а также

з

27 наших земляков вчера все еще не могли вылететь из Туниса.
Всего 78 российских туристов оставались там. Самолет, который доставит-таки
туристов в Россию, вылетит скорее всего из
курортного города Монастир.

ВЧЕРА В ПУЛКОВЕ БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО О СОЗДАНИИ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА
КОНТРОЛИРОВАТЬ ТАКСОМОТОРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
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...ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
В ТУНИСЕ
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Всюду были выявлены факты завышения
цен на социально значимые товары. Руководителям предприятий объявлены предостережения о недопустимости подобных нарушений впредь.

частные предприниматели, но они обязательно должны соответствовать разработанным критериям.
Как заявил глава юридической службы
компании Алексей Архипов, главная цель
введения новой схемы — борьба с мошенничеством и нелегальным извозом, а также четкое определение прав и обязанностей всех участников пассажирских перевозок. Отдельно он отметил, что разрабатываемая схема целиком и полностью находится в рамках законодательства (в том
числе и антимонопольного). А ее разработка ведется при непосредственном участии
госорганов, в частности комитета по транспорту.
Все это не значит, что въезд на парковку
аэропорта теперь будет открыт только для
машин определенных таксомоторных компаний. По словам Архипова, доступ на территорию все так же будет свободный. Однако компании, машины и водители которых не будут соответствовать разработан-

ным требованиям, не смогут размещать на
территории аэровокзала свои информационные стойки, а также ставить машины на
первой и второй линии (расстоянии менее
50 метров) от самого здания.
Все эти нововведения не скажутся на
стоимости проезда. Схема оплаты пока
прорабатывается (возможно, расчет будет
производиться не с водителями, а с представителями компаний прямо в аэропорту), однако расценки останутся прежними.
— Есть жесткие тарифы, — рассказал
председатель совета директоров некоммерческого партнерства «Санкт-Петербургский таксомоторный союз» Алексей Эвентов, — они и будут действовать. Эти тарифы не менялись примерно с 2008 года.
По словам Александра Горшкова, схема
должна быть окончательно доработана в
течение месяца.
Владислав НИКИТКИН
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ОТ АЭРОПОРТА ПУЛКОВО-2
До Московского проспекта (район станции метро «Московская») — 440 рублей.
До Петроградской стороны (район станции метро «Горьковская») — 820 рублей.
До Васильевского острова (район станции метро «Василеостровская») — 780 рублей.
До Гражданского проспекта (район станции метро «Гражданский проспект») —
1110 рублей.

Росгидрометцентр подсчитал, что в Санкт-Петербурге этой зимой
выпало 228 сантиметров снега, в Москве — 75 сантиметров.

По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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С 1 июня на год закроется на ремонт станция метро «Петроградская». Ее пассажиропоток —
70 тысяч человек — будет перенаправлен в основном на ближайшую станцию «Горьковская».

Безопасное Крещение
ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ, ЧТО У КАЖДОЙ ИОРДАНИ
БУДУТ ТЕПЛЫЕ РАЗДЕВАЛКИ И ГОРЯЧИЙ ЧАЙ
Сегодня Крещение. А соответственно, православный люд, кто поотчаяннее, полезет в
прорубь, чтобы трижды с крестным знамением и молитвой «Во имя Отца, Сына и Святого Духа» с головой окунуться в ледяную
воду. Для этого власти открыли 13 оборудованных для купания мест, и — прошлогодние
воззвания «Вечернего Петербурга» услышаны — у каждого из них будут места для переодевания, а также горячий чай с пирожками.
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Как можно оформить инвалидность на дому?
Что делать, если лечащий врач
отказывает (на ваш взгляд — необоснованно) в направлении на медико-социальную экспертизу?
Каждому ли блокаднику положена инвалидность?
На какой срок можно оформить
инвалидность?
Как и где получить средства реабилитации?

На вопросы, касающиеся
инвалидности, ответит
Александр Владимирович
АБРОСИМОВ, главный эксперт
по МСЭ (медико-социальной
экспертизе) в Санкт-Петербурге.

Ждем ваших звонков
СЕГОДНЯ по телефону
334-35-64 с 13.00 до 14.00.
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ЭТОТ ОБРЯД происходит из года в год. И каждый раз поразному. Например, в прошлом году у некоторых купелей
было голое поле. В результате окунувшиеся были вынуждены
натягивать на себя одежду сведенными судорогой пальцами прямо на морозе. А это намного опаснее, чем ледяная, но
все-таки плюсовой температуры вода.
И город, услышав нас, подготовился. У всех 13 официальных иорданей за безопасностью верующих будут следить инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по
Санкт-Петербургу, спасатели Поисково-спасательной службы, а также медики и сотрудники милиции. Районные власти, а где-то представители храмов взяли на себя обязанность
создания соответствующей инфраструктуры.
Например, пресс-секретарь Петроградского района Андрей Китаев заверил нас, что у двух купелей — на Большой
Невке у Аптекарской набережной и у Петропавловского собора — будет сделано все, чтобы православные не окоченели
после купания. А специалист по связям с общественностью
Курортного района пообещала, что в Сестрорецке на озере
Разлив у крещенской купальни, что рядом с храмом Петра и
Павла, для удобства верующих будет поставлена теплая палатка с самоваром и пирожками, угоститься которыми сможет каждый, совершивший обряд.
В Санкт-Петербургском государственном университете,
рядом с которым в прошлом году чуть не замерз наш корреспондент, нам рассказали, что на этот раз организацию праздника взяла на себя частная компания, которая также обеспечит раздевалки и горячий чай.

После ледяной
купели теперь
можно будет
переодеться
в относительно
комфортных
условиях.

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

Михаил ТЕЛЕХОВ, фото Натальи ЧАЙКИ

СПИСОК МЕСТ, ОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ
Сестрорецк, Петровская набережная возле храма Святых апостолов Петра и Павла.
Кронштадт, городской пляж.
Пушкин, Колонистский пруд (с 22.00 до 2.00).
Павловск, парк п. Тярлево, Черный пруд (500 м от церкви СпасоПреображения, с 22.00 до 2.00).
Колпино, р. Ижора, приход Свято-Троицкого собора (с 10.00 до
17.00).
Красное Село, озеро Безымянное, ул. Красных Командиров, 6.

Васильевский остров, Университетская набережная.
Набережная Лейтенанта Шмидта в районе 16-й линии В.О.
Петроградский район, р. Большая Невка, Аптекарская набережная.
Петропавловская крепость.
Усть-Ижора, р. Ижора, собор Александра Невского (с 12.00 до
16.00).
Ломоносов, Красный пруд (с 14.00 до 17.00).
Петергоф, Ольгин пруд (с 14.00 до 17.00).

ВРАЧ
СПАСАЕТ ЖИЗНИ...
СБИВАЯ СОСУЛЬКИ
В РЕДАКЦИЮ «Вечернего Петербурга»
позвонил житель Петроградского района
Магомет Шапиев. Он рассказал, что они
вместе с двумя друзьями в качестве волонтеров очищают крыши домов от снега уже
не первую неделю. Магомет сбрасывает наледь, а помощники дежурят внизу.
Штат местных жилконтор укомплектован,
но людей не хватает, и чистить крыши некому, поэтому коммунальщики охотно выпускают Магомета с его помощниками на крышу. И это несмотря на то, что по образованию наш читатель — врач, а работает, конечно, без страховки.
Сам Магомет живет на Большом проспекте П. С. и утверждает, что если бы не эта его
деятельность, то прохожие уже получили бы
не одну травму, прогуливаясь по Петроградской стороне.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ —
ЛЮДМИЛА КЛУШИНА.
ТЕЛЕФОН 334-35-64.

РЕЗОНАНС

Чиновников обвинили в нарушении закона
ГРАДОЗАЩИТНИКИ, ПОЛИТИКИ И ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ОБРАТИЛИСЬ К ГУБЕРНАТОРУ ПЕТЕРБУРГА
С ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ ПО ПОВОДУ СНОСА ДОМА НА НЕВСКОМ, 68
АВТОРЫ письма настаивают, в частности,
на роспуске экспертной строительной комиссии при жилищном комитете, увольнении Александра Орта с должности руководителя Стройнадзора, изменении архитектурного решения воссоздаваемых фасадов
здания с целью сохранения Невского проспекта и набережной Фонтанки как композиционно завершенных открытых городских
пространств.
«В сложившейся ситуации, когда органы
государственной власти фактически устра-

нились от разрешения разгоравшегося очередного скандала, градозащитные организации вынуждены были пойти на прямые переговоры с застройщиком. Работа двусторонней группы экспертов подтвердила, что
техническая возможность сохранения хотя
бы части подлинного исторического здания
не была утрачена даже после начала его разборки. …Таким образом, решения государственных органов, обосновывающие снос
здания, были приняты в прямом противоречии с нормами действующего законодатель-

ства, в том числе — режимом охранной
зоны», — говорится в открытом письме.
Подписи под обращением поставили, в
частности, кинорежиссер Александр Сокуров, зампред петербургского ВООПИиК
Александр Кононов, директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов, лидер питерского «Яблока» Максим Резник, координатор движения «Живой город» Юлия Минутина, координатор Движения гражданских
инициатив Евгений Козлов.
Напомним, снос здания на Невском, 68, на-

чался 6 января. С крыши были демонтированы
скульптуры рабочего и колхозницы. 8 января
четвертый этаж и элементы лицевого фасада
активно разбирались. Вместо исторического
здания у Аничкова моста планируется построить гостиницу с подземным паркингом. Согласно заключению КГИОП дом не является памятником истории и культуры, однако находится в
охранной зоне города, поэтому его исторические фасады должны быть сохранены.
По информации БалтИнфо
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В Санкт-Петербурге прошел фестиваль с ничем, на первый взгляд,
не примечательным названием
«МАМА». Однако под аббревиатурой подразумевался Межрегиональный альянс матерей и акушерок, поддерживающих идею домашнего родовспоможения. Пришли на фестиваль мамы-папы, бабушки-дедушки, в семьях которых
как раз и были домашние роды. Естественно, привели с собой и детишек. Так что было шумно и весело.

ДВИЖЕНИЕ
ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ
РОДОВ НА ДОМУ,
ПОХОЖЕ, НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ

Многие считают, что мамочка имеет право сама выбирать,
где появиться на свет ее малышу.
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Домашние роды
когда-нибудь обретут
официальный статус?
от

На участке железной дороги Москва —
Петербург из-за технических работ на станции Угловка в Новгородской области отменены десятки поездов.
Как сообщили в пресс-службе компании, речь идет о составах, отправляющихся 20 января из Северной столицы в Москву (№ 167, 223 и 257), а также в Брянск
(№ 139), Кисловодск (№ 49), Новороссийск
(№ 227), Адлер (№ 289), Боровичи (№ 635),
Севастополь (№ 269), Баку/Ташкент
(№ 313/383).
Из Москвы 20 января будут также отменены поезд в Мурманск (№ 242) и составы в
Санкт-Петербург (№ 84, 102, 154, 168, 220,
222, 236, 244, 942), в том числе — из Великих
Лук (№ 612).
Также отмены коснутся составов Новороссийск — Санкт-Петербург (№ 228) отправлением 18 января, поездов Воронеж —
Санкт-Петербург (№ 112/296) и Анапа —
Санкт-Петербург/Мурманск (№ 530/534)
отправлением 19 января. С отклонением от
расписания 20 января также пойдут пассажирские поезда из Санкт-Петербурга
в Москву (№ 157, 161), Нижний Новгород
(№ 59 и 175), Челябинск (№ 145), в Свердловск/Красноярск (№ 933/935), а также в
Санкт-Петербург из Москвы (№ 158) и из
Самары (№ 338).

НОВЫЙ ПОВОРОТ
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...НОРВЕЖСКИЙ
СКАНДАЛ

Организации требуется инженер
по сопровождению КонсультантПлюс.
Требования: м/ж от 25 до 55 лет, уверенный
пользователь ПК.
Обязанности: выезд к клиенту в г. Зеленогорск,
обновление компьютерной программы
КонсультантПлюс.
Условия: бесплатное обучение, ежемесячные
премии, полный социальный пакет, з/п по договоренности.
Тел. 327-44-55
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Норвежский суд отказался выпускать на
свободу 25-летнюю беженку из России писательницу Марию Амели (на фото), которую власти страны намерены депортировать
на родину.
За историей 25-летней уроженки России
сейчас следит вся Норвегия. Мария Амели,
настоящее имя которой Мадина Саламова,
родилась во Владикавказе. В 2000 году она
вместе с семьей уехала в Финляндию, где
ее родители попросили убежища. Но в статусе беженцев им было отказано, и через два
года они перебрались в Норвегию, где также стали просить гражданство. Однако и
здесь их ходатайство не было удовлетворено, и тогда семья решила оставаться в стране без какого-либо официального разрешения, продолжая писать прошения в миграционную службу.
За прошедшие восемь лет Мария выучила норвежский, окончила университет. В
2010 году она опубликовала свою книгу «Незаконный норвежец», рассказывающую о
жизни человека без документов. Норвежская
газета «Ny Tid» назвала ее «Норвежцем
2010 года».
13 января Мария Амели была арестована
представителями миграционной службы, а
суд Осло постановил в течение двух недель
депортировать ее в Россию.
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КУЛЬМИНАЦИЕЙ фестиваля стало подписание обращения к президенту России,
в котором предлагалось ввести в правовой
статус домашние роды. А значит, сертифицировать домашних акушерок и так называемых доул-помощниц в родах, которые
в большей степени оказывают женщине
психологическую поддержку. По словам
организаторов акции, под письмом уже
подписались порядка трех тысяч россиянок.
— Сейчас домашние роды находятся
вне правового поля, хотя законодательного запрета на такие роды нет. Мы же предлагаем проводить лицензирование этого
рода деятельности. Как это было сделано
еще в 90-х годах с регламентацией деятельности целителей. Теперь целитель может получить соответствующие документы и работать вполне официально, кстати
отчисляя требуемые налоги, — подчеркнула Екатерина Перхова, президент
«МАМЫ», мать двоих детей, рожденных
дома. — Мы считаем, что благодаря легализации будут защищены права не только
акушерок, но и родителей и, что самое главное, наших малышей.
Кстати, в ряде цивилизованных стран,
например в Великобритании, Германии,
Дании, Голландии, США, домашнее аку-

шерство разрешено в законодательном порядке, и женщины сами вправе принять
решение: рожать им в специализированном медицинском учреждении или дома
(если, конечно, нет противопоказаний по
состоянию здоровья).
Екатерина Перхова подчеркнула, что
никто и не отрицает достижения медицины и нужность родильных домов. Просто
женщина должна вполне официально
иметь право выбора. К слову, в российских условиях домашние роды никак не
могут составить конкуренции родам в специализированных учреждениях. У нас всетаки редкая женщина решается рожать в
домашних условиях.
Но интерес к домашним родам, безусловно, растет. Нам привели список лиц, занимающих отнюдь не последнее положение в государстве, выбравших роды дома.
Так что от отдельных лиц сторонники легализации домашних родов поддержку,
видимо, получат.
Сторонников легализации воодушевляет еще и недавний пример Венгрии, в которой домашние роды были под официальным запретом, то есть акушерок за проведение родов (удачных причем) могли упрятать вполне реально за решетку, а на рожениц начинались гонения. После того

как очередную акушерку упекли в места не
столь отдаленные, а одной из рожениц стали чинить препятствия, ситуация изменилась. Эта женщина подала иск в суд Страсбурга, посчитав свои гражданские права
ущемленными. И суд иск удовлетворил. Теперь в течение года Венгрию обязали разработать и принять соответствующее законодательство, регламентирующее домашние роды.
Как развернутся события в России, покажет время. Безусловно, недавняя история с вполне реальным осуждением основателей «Колыбельки» также не пройдет
незамеченной в законодательных кругах.
Впрочем, основателей «Колыбельки» судили вовсе не за домашние роды как таковые, а за причинение вреда здоровью. Скажут свое слово и ведущие российские акушеры-гинекологи.
Если домашние роды все-таки будут легализованы, хотелось бы, чтобы сертификаты на их проведение смогли получить
только высокопрофессиональные акушерки, имеющие большой практический опыт
и психологически способные принимать
роды в домашних условиях.
Татьяна ТЮМЕНЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Открытое акционерное общество «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»
Уважаемый акционер!
Совет директоров открытого акционерного общества «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» извещает о проведении 11 февраля 2011 года внеочередного общего
собрания акционеров.
Место нахождения общества: 195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков,
57.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание
(совместное присутствие).
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 57.
Начало собрания — 14.00.
Повестка дня:
1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа
Общества — генерального директора.
2. Об избрании временного единоличного исполнительного органа Общества — генерального директора Общества.
3. О проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества — генерального директора и передаче функций исполнительного органа управляющей компании.
4. О форме, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего
собрания акционеров Общества.
7. О времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8. О перечне информации, предоставляемой акционерам.
9. О форме и тексте бюллетеня для голосования.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию
на 10 января 2011 года.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. СанктПетербург, пр. Энергетиков, 57, каб. 309, с 8 до 12 часов в течение 20 дней до
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Напоминаем, что всем акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а
представители акционеров должны подтвердить свои полномочия доверенностью, оформленной в соответствии с действующим гражданским законодательством.
Регистрация акционеров и представителей акционеров начинается с 13.30
11 февраля 2011 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 57, актовый зал.
Совет директоров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»

Лох-несс

Среда, 19 января 2011

Вечерний Петербург

Мавроди нацелился
на весь мир
МЕТОДЫ БАЗАРНЫХ
ЛОХОТРОНЩИКОВ ПЛЮС ИНТЕРНЕТ
— ТАКОВ РЕЦЕПТ ПРОЦВЕТАНИЯ
ОТ МММ-АФЕРИСТА
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бандит. Это, по словам Владимира Миловидова, «может привести к потере самостоятельности в распоряжении личной собственностью и самой собственности».
По мнению специалистов,
МММ может быть опасна не
только для игроманов, которым в принципе безразлично,
во что играть — в рулетку или
в «билеты» МММ, — но и для
сотен тысяч обычных граждан. Дело в том, что в видеообращении Мавроди имеются
несомненные признаки НЛП
— нейролингвистического
программирования.
С частными случаями его
проявления нередко сталкивались те, кто соглашался на
гадание цыганок и оставался
без гроша, или отдавал 20 — 30
тысяч за китайский утюг стоимостью 600
рублей, или покупал копеечные витамины
за сотни тысяч рублей — и потом сам себе
удивлялся.
Об этих признаках нам рассказала психолог Майя Васильева.
По мнению специалистов, МММ мо— Разумеется, диагноз по видеообращению
в блоге и высжет быть опасна не только для игтуплениям на телеэкране староманов, но и для сотен тысяч обыч- вить невозможно, — пояснила
ных граждан. Дело в том, что в ви- она. — Для этого нужны тесты,
деообращении Мавроди имеются обследования, неоднократные
Но все же я не стала бы
несомненные признаки нейролин- беседы.
списывать странности, которые
гвистического программирования. явно заметны в обращении,
только на последствия тюремспикер Госдумы господин Грызлов, главный ного заключения, которое не может не скасанитар страны господин Онищенко, фи- зываться на психике. Та неадекватность, конансовый омбудсмен России Павел Медве- торая прослеживается в видеообращении
дев и еще целый ряд финансистов и депута- Мавроди, как раз и говорит о возможном истов. Федеральная антимонопольная служба пользовании технологии НЛП. Это способ
обещает к 21 января дать свою оценку дей- вербально внушать людям свою идею. Люди,
ствиям Мавроди — в частности, содержатся которые пытаются это сделать, никогда не
ли в них признаки статьи УК о приготовле- выглядят абсолютно нормальными — но за
нии к мошенничеству. В свою очередь адми- ними все равно идут те, на кого они смогли
нистрация системы электронных платежей воздействовать. Вспомните того же Гитлера.
WebMoney заявила, что не допустит созда- С тех пор подобные «достижения» были систематизированы, перешли в разряд науки и
ния финансовых пирамид.
Однако наиболее толковое разъяснение теперь сведены в технологии, вполне доступсодержится в заявлении главы Федераль- ные недобросовестным гражданам.
Однако дело не только в усилиях самого
ной службы по финансовым рынкам
(ФСФР) Владимира Миловидова. По мне- Мавроди, считает психолог. Тут и жажда беснию главы ФСФР, опасно не только участие платного сыра, и мечты о волшебной палочв новой МММ, но и все ему сопутствующее. ке — наше «коллективное бессознательное».
Ибо это участие обусловлено… разглашени- В общем, второе пришествие МММ скоро
ем информации о личных счетах в банках вполне может состояться. И только от кажи существующих платежных системах, ло- дого из нас зависит, понесет ли каждый конгинах к ним, кодах и паролях. Фактически кретный человек в России — да и во всем
вся управленческая вертикаль МММ от де- мире — ощутимые финансовые и моральсятника и выше получает доступ к инфор- ные потери от этого или все же сумеет промации, за которую дорого дал бы любой тивостоять заразе «от Мавроди».
оплачиваться прибыль старых членов системы. Мавроди считает, что привлечь его к
ответственности за работу новой МММ будет невозможно, так как сам он к деньгам
«даже не прикоснется».
И что самое печальное, судя по реакции
общества, на обещания МММ готовы откликнуться многие. Во всяком случае в первые же дни после заявления Мавроди на его
блоге появилось более полутора тысяч откликов — в большинстве положительные.
Люди спрашивают, когда можно будет начать, куда обращаться, и так далее. Ответы
Мавроди дает все более и более путаные. А
пару дней назад вообще случился курьез,
который многое говорит о степени его компетентности. Блог Мавроди был взломан с
помощью примитивной подставы, о которой сейчас знают чуть ли не все пользователи Интернета поголовно. Он получил электронное письмо якобы от почтовой службы с
угрозой заблокировать его счет, перешел по
ссылке — и дал хакеру доступ к своему блогу. В чем тут же обвинил… правительство.
Опасны его действия или нет? По мнению
ряда чиновников — очень. Особенно если это
не обычная пиар-акция в преддверии выхода фильма о Мавроди. Власть попыталась
предостеречь население. Об этом заявили

И

ЦИТИРУЕМ МАВРОДИ: «Никаких «правил» нет в принципе... Предупреждаю всех,
что даже если вы будете строго следовать
всем «правилам» (хотя никакие это вовсе
не правила, а всего лишь мои рекомендации) и по всем этим «правилам» «выиграете» — вы все равно можете проиграть. Выигрыш вам все равно могут и не заплатить.
Нипочему! Без всяких на то причин».
Новая МММ будет работать только в Интернете, через одну из систем электронных
платежей.
Сразу же после заявления Мавроди возник и разрастается крупный скандал, который сам по себе можно считать частью
пиар-акции основателя МММ. Однако коечто конкретное из этой шумихи уже воспоследовало. Мавроди, явившегося в студию
Первого канала на очередное шоу, перехватили судебные приставы, ранее гонявшиеся за ним безрезультатно. Ему вручили требование явиться к судебному приставу-исполнителю и предупреждение об уголовной
ответственности по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).
Служба судебных приставов официально заявила: «Общая сумма задолженности
Мавроди перед обманутыми вкладчиками
МММ превышает 4 миллиарда рублей. При этом в добровольном порядке должник не заплатил ни рубля». Всего в отношении Мавроди
имеется более 2000 исполнительных производств.
Свое заявление о МММ-2011 Мавроди сделал в видеообращении на
собственном блоге. Обращение длится более получаса. Похоже, Сергей
Мавроди специально сделал его предельно путаным. С будущими «баранами» он
беседует, заложив руки за голову и вальяжно
откинувшись на спинку стула, — на фоне комнаты, заставленной совершенно пустыми
стеллажами как символами его сегодняшней
нищеты. Причем несколько раз подчеркивает, что ему «лень» объяснять будущим участникам своей системы все подробности, потому что они и так более чем очевидны. Мол,
это заведомая пирамида. Но она не рухнет до
тех пор, пока не охватит весь мир, — а это
произойдет примерно за пять лет. Тогда
«игру» можно будет закончить и тут же запустить по новой (см. таблицу).
Стоимость «билетов» определяется руководством МММ и меняется произвольно по
его желанию. При отказе любого участника купить билеты у «соседа» по десятку, сотне, тысяче — и далее — из игры его выкидывают «одним нажатием кнопки».
Практически это система, изобретенная
«базарными» лохотронщиками и распространенная на Интернет. Прибыль МММ2011 зависит от количества новых участников: именно их деньгами фактически будет

и

Сразу после новогодних каникул небезызвестный Сергей Мавроди объявил, что запускает новый проект — МММ-2011. В начале 90-х эта аббревиатура означала первые буквы фамилий трех основателей МММ — самого
Сергея, его брата Вячеслава и невестки Марии. Теперь Мавроди предлагает читать ее по-новому: «Мы Можем Многое». Обычным вкладчикам МММ-2011 Мавроди обещает прибыль в
20 процентов в месяц, пенсионерам — 30 процентов. Однако заранее предупреждает, что это
самая натуральная пирамида, причем рассчитанная не только на Россию, но и на весь мир. И
единственное правило, какое он будет использовать, — отсутствие правил вообще.

Марина ГЛЕБОВА, рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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ПРЕМЬЕРА

ХУДОЖНИКИ
ОФОРМИЛИ
«БЕСТОЛКОВЫЙ
БУКВАРИК»
В ПЕТЕРБУРГЕ завершился международный форум «Арт-город», прошедший уже в
седьмой раз.
В этом году художники-графики, дизайнеры и издатели соревновались в создании
лучшей иллюстрации к книге. В полуфинал
вышли уникальные работы из Адыгеи, Якутии, Тюмени, Карелии, Москвы, Омска, Саратова, Санкт-Петербурга, Татарстана и
других регионов. Самой популярной оказалась номинация «Арт-мастер», художники
проиллюстрировали книги «Избушка на курьих ножках», «Солнце глянуло светло», «Сонеты Петрарки», «Мастер и Маргарита»,
«Иуда Искариот», «Песни птицы Самоюн», но
самой большой популярностью пользовался «Бестолковый букварик», его взялись проиллюстрировать сразу 16 художников. Как
отметил экспертный совет, все работы интересны и уникальны.
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Сергей Гармаш, Игорь Верник,
Александр Филиппенко, Юрий Кара
и Валентин Гафт — почти вся команда в сборе.
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Валентин Гафт:
ци
он

ал
ьн

ой

Это грустный фильм

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ в Польше удостоился почетной золотой награды «Глория Артис», она была вручена ему министром культуры Польши Богданом Здроевским.
Этой медалью награждают польских и зарубежных деятелей искусств за заслуги перед культурой Польши, за ее продвижение в
мире, за укрепление культурных связей с
другими странами. Гергиев не первый россиянин, которому была вручена «Глория Артис», в разные годы ее получали Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Валерий Фокин.

Еще одна
медаль
в копилку
маэстро.
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няка на Остоженке в неоготическом стиле,
о котором писал Михаил Афанасьевич».
Декорации Древней Иудеи были построены в Крыму, в Судакской крепости, потому что денег на съемки в Израиле было недостаточно.
Если по поводу исполнителя роли Воланда у режиссера сомнений не было — Гафт!
(он играл у Юрия Кары трижды — в «Ворах
в законе», в «Пирах Валтасара» и в «Мастере») — то Маргариту пришлось поискать.
Многие актрисы мечтали заполучить эту
роль — Елена Майорова, Анна Самохина…
И поначалу Юрий Кара склонялся к Майоровой. И все же решил снимать Анастасию
Вертинскую, потому что нужна была
«кровь», «порода».
Увы, Вертинская на премьеру не приехала.
Валентин Гафт до Петербурга добрался, в
общении с журналистами был доброжелателен, но выглядел усталым и категорически
отказался от эксклюзивных интервью. Однако он охотно подыгрывал Александру Фи-

И

ФИЛЬМ, который многие видели в пиратской версии плохого качества, на большом экране смотрится совсем по-другому.
Хотя и эта версия, показанная журналистам, еще будет дошлифовываться.
Юрий Кара сравнил пленку, пролежавшую где-то на складе 17 лет, со старой иконой — потемневшей, поцарапанной, но
подлинной.
Все это можно отреставрировать, технически усовершенствовать. А то, что в фильме почти нет модных нынче спецэффектов
и компьютерной графики, режиссера даже
радует: «Компьютерная графика тогда делала первые шаги. Фильмы тех лет со спецэффектами сегодня, в эпоху «Аватара», смотрятся смешно. Мы же пошли за автором.
Роман написан в 30-е годы, и чудеса, описываемые Булгаковым, характерны для
того времени. Они, быть может, несколько
наивны, но проживут долго!»
Гордится же режиссер тем, что ему удалось сохранить многослойность романа: «В
югославской версии, как известно, взята
только московская линия романа, в
польской — евангельская. Мы же постарались соединить весь материал, все темы,
все линии в большом киноромане. И к тексту отнеслись очень бережно». Именно это
когда-то привлекло Альфреда Шнитке, согласившегося написать музыку к фильму.
В результате в фильме звучит замечательная музыка — и оригинальная музыка
Шнитке, и обработанные им произведения
Вагнера, Равеля.
Темой Воланда он сделал особую обработку «Болеро», которую сам же назвал дьявольской.
Еще одна особенность фильма — действие происходит в тех же самых местах,
которые описаны в романе: «Подвальчик
мастера снимали в том подвале, который
описан у Булгакова. Маргарита отправляется в ночной полет из окна того самого особ-
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В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА» ПОКАЗАЛИ ФИЛЬМ ЮРИЯ КАРЫ «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» (СМ. «ВП» ЗА 18 ЯНВАРЯ), КОТОРЫЙ ЛЕЖАЛ НА ПОЛКЕ
17 ЛЕТ И ВОТ НАКОНЕЦ ПРОРВАЛСЯ К ПУБЛИКЕ. А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
ПРОДЮСЕР, РЕЖИССЕР И АКТЕРЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖУРНАЛИСТАМИ

ПОЛЯКИ
ВРУЧИЛИ ГЕРГИЕВУ
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ

липпенко, который постоянно шутил и обращался к нему не иначе, как «мессир».
Валентин Гафт и сам вчера смотрел
фильм вместе со зрителями и сделал вывод:
«Мне показалось, что за 17 лет картина приобрела одно очень важное качество. Она
грустная. И это хорошо. Потому что человеку всегда есть о чем погрустить!»
По словам актера, он рад, что премьера
состоялась именно в Петербурге: «И поверьте мне, я говорю это не просто из вежливости! Я очень люблю Петербург, и у вас — лица
другие, вам больше доверяешь!»
Кто-то сказал, что этот фильм — последний, в котором сыграли великие актеры.
Услышав эту реплику, Гафт усмехнулся и
заметил, что ему всегда неловко слышать о
себе такое: «Когда мне говорят, вы хорошо
играете, я отвечаю, что играл Шаляпин, а
мы изображаем».
Фильм выйдет на широкий экран уже в
марте.
Зинаида АРСЕНЬЕВА

Съемочная группа 17 лет назад. В роли Ершалаима — судакская крепость в Крыму.

Накануне этого события маэстро дирижировал спектаклем «Троянцы» Гектора Берлиоза, премьера которого состоялась 11 и 13
января. Это совместный проект Дворца искусств королевы Софии в Валенсии, Мариинского театра и Большого театра Варшавы.

СВЯТКИ ПРОДЛЯТСЯ
ВЕСЬ ЯНВАРЬ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ проходит VII Международный рождественский фестиваль
«Святки».
22 января в 12.00 в РГПУ им. Герцена —
гала-концерт детского творчества участников и гостей фестиваля, также пройдет акция «Рождественские ангелы»: 50 петербургских детей одновременно нарисуют картины
с ангелами для американских детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Закрытие фестиваля — 23 января в 19.00
в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Участвуют академические хоры
«На Фонтанке» и «Возрождение», женские камерные хоры «Лествица» и «Littleone-хор», а
также мужской хор «Александр Невский».
Художественный руководитель фестиваля — благочинный Кировского округа протоиерей Вячеслав Харинов.
На все хоровые концерты вход свободный. На некоторые детские мероприятия,
ввиду ограниченного количества мест, вход
по пригласительным билетам или по предварительной записи.
По материалам информагентств
подготовил Алексей ШМЕЛЕВ
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Людмила ЧУРСИНА:

У нас на эстраде уже все
мужчины стали тетками
На этой неделе завершается
телесериал «Маргоша». Одну
из главных ролей в фильме —
мамы Калугина — исполнила
Людмила Чурсина, любимейшая актриса отечественного
театра и кино. Корреспондент
«ВП» Дмитрий СОЛОВЬЕВ
встретился с Людмилой Алексеевной.

ДАЖЕ
ЭПИЗОДИЧЕСКУЮ РОЛЬ
ПРЕКРАСНАЯ АКТРИСА
ВОСПРИНИМАЕТ
КАК СЕРЬЕЗНУЮ
РАБОТУ

ДО СИХ ПОР ЛЮБЛЮ
ПРОСТОЙ ХЛЕБ С МАСЛОМ
— А как вы относитесь к рекламам всевозможных омолаживающих кремов?
— От этого устаешь. Тем более что хорошо понимаешь, какая это на самом деле
фальшь, как надувают людей.
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ЧУРСИНА Людмила Алексеевна родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде
(ныне — Душанбе). Отец, Алексей Федорович, был военным, мать, Геновефа Ивановна, —
медицинским работником. С золотой медалью окончила среднюю школу в Тбилиси. В 1963
году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина. С 1963-го — актриса Академического театра им. Евг. Вахтангова.
На съемках фильма «Донская повесть» вышла замуж за режиссера Владимира Фетина и уехала
к нему в Ленинград, где прожила пятнадцать лет. С 1965 года — актриса киностудии «Ленфильм».
До середины 70-х годов играла только в кино, а в 1974-м вернулась на сцену, став актрисой
Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. С 1984 года — актриса Центрального академического театра Советской Армии. Народная артистка СССР (1981).

— Вы с этой фальшью лично сталкивались?
— Да, по поводу курения. Увидела рекламу, которая обещала, что
всего три дня работы над собой
— и вы не курите. Набралась
решимости, позвонила своей
коллеге, рекламировавшей услуги той компании, и спросила, правда ли, что она бросила
курить. «Ты что? — удивилась
она. — Да я вообще сигарет в
рот никогда не брала!» Но когда я попыталась позвонить в ту
фирму и сказать, что знаю этого человека, вы не представляете, как на меня обрушились!
Сказали, что врачу стало плохо, что из-за меня она чуть инфаркт не получила. В общем,
обвинили меня во всех грехах.
И с тех пор я решила, что больше не буду пытаться бороться
с этой напастью.
— Что было для вас самым
Олег Масленников-Войтов и Людмила Чурсина
вкусным лакомством в детв сериале «Маргоша».
стве?

куда-нибудь в благоустроенную Европу?
— Нет. Где родился — там и сгодился. За
границу хорошо съездить, посмотреть и
вернуться домой. Здесь же близкие, родные, любимые, их с собой не заберешь. Особенно раньше, это сейчас у людей появилась такая возможность. Я этого не понимаю. Да, бывает, когда человек вынужден.
Но эмигранты, как правило, сильно страдают. Как страдал весь наш Серебряный
век, оказавшись во Франции, в Испании.
— Помните вашу первую основательную поездку за границу?
— Первая большая поездка — это целый
месяц на фестивале в Индии. Страна казалась такой невероятно далекой, сказочной:
удивительно трогательная музыка, восхитительные танцы. Но оказалось, что в этой
сказке есть место и нищете, и проказе, и жестокости.

БЫЛА ДРУГАЯ ЖИЗНЬ,
ПОЭТОМУ И ЛЮДИ БЫЛИ
ДРУГИМИ

И

— Сериал завершается. Какие у вас
чувства по этому поводу?
— Чувство грусти. Было очень славно
работать с этим коллективом. И в то же время — оптимизм. Надеюсь, история получит
продолжение.
— Чем вас сразу заинтересовал проект
«Маргоша»?
— Меня заинтересовала сама идея превращения мужчины в женщину. Сегодня
мужчины вообще очень любят переодеваться и играть в женщин. Я поговорила с режиссерами и продюсерами о своей героине — нафантазировала, что она «приходящая» мать и бабушка, потому что у нее своя,
очень интенсивная жизнь. Она самодостаточна, современна, всем интересуется, занимается йогой. К сожалению, в процессе
съемок многое изменилось. В результате
моя героиня осталась просто интеллигентной и деликатной особой, но все равно с
характером.
— Вам самой хотелось бы пожить в
мужском теле?
— Да нет, мне и в своем хорошо, к тому
же еще далеко не все сделано. И потом, там,
наверху, виднее, кому кем быть. Сегодня
эта тяга к переодеванию — веяние времени по всему миру. Я это воспринимаю как
данность — не приветствую и не осуждаю.
Иногда это смотрится смешно: у нас на эстраде уже все мужчины стали тетками и бабками.

и

МНЕ НИКОГДА НЕ ХОТЕЛОСЬ
ПОЖИТЬ В МУЖСКОМ ТЕЛЕ

— В те годы дети не были избалованы.
Поэтому простой хлеб с маслом — это уже
лакомство. Я до сих пор его обожаю. Хотя
говорят, что сливочное масло вредно, но
ведь и жить вообще вредно, так что не будем о грустном (улыбается).

ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ И СГОДИЛСЯ
— Свой кусочек земли у вас есть?
— Да, под Петербургом. Мне когда-то, как
народной артистке СССР, дали там комнату
с верандочкой. Все протекало, ломалось, мы
постоянно что-то ремонтировали, но места
там дивные. А потом, когда за эту комнатку
стали брать безумные деньги, мы с семьей
моей сестры решили сами приобрести там
кусок земли и построили дом. Мы столько
вложили в этот дом, что дача у нас получилась золотой (улыбается). Но все равно там
прекрасно. Поскольку участок еще не сделан
до конца, я пытаюсь что-то там украшать,
выкладывать камешками дорожки. Приезжаю и благодарю березы, сосны и каждую
травинку.
— Никогда не думали уехать жить

— Сегодня часто говорят, что раньше
и россияне были другими: более открытыми, искренними, наивными…
— Была другая жизнь, поэтому и люди
были другими. Сейчас кругом такое количество ресторанчиков и кафе, что мы постепенно отвыкаем готовить дома, приглашать гостей. Постоянно куда-то несемся. А
раньше люди общались, передавали друг
другу журналы и книги и могли просидеть
на кухне за беседой до самого рассвета. Это
был такой пир общения! Часов до шести
утра могли о чем-то спорить! Можно было
в три утра выйти на улицу, и не было страшно. Конечно, и тогда какие-то драматические вещи имели место, все это — палка о
двух концах. Но тогда мы чувствовали себя
более защищенными. А сейчас, к сожалению, во главе угла у большинства — золотой телец.
— По чему из того времени скучаете?
— Пирожки на улицах очень вкусные
продавали (улыбается). Если серьезнее —
тогда не было таких страхов, как сегодня.
И чем больше мы боимся, тем доступнее
становимся для всякого негатива. Люди забавляются, снимая фильмы ужасов о мутантах, катастрофах, атаках из космоса, забывая о том, что самое страшное — это сон
разума. Человечество так беззаботно в это
играет и почему-то совсем не хочет проанализировать хотя бы последние сто лет. Ведь
практически все, что придумывали фантасты, постепенно реализуется, и порой в
очень страшных и уродливых формах. Но
человек беспечен. Мир сегодня опасен и
яростен: в своем безудержном потреблении, ориентации на престиж. Мы дорвались
до этого. Не знаю, кто виновен в экономическом кризисе, но мне кажется, что все это
устроил Высший Разум. Чтобы человечество
немного задумалось.

Спорт
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Андрей МИШИН:

Теннис бесплатно —
это реально
КТО И КАК УВОДИТ
ЯРКИХ ИГРОКОВ
ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
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ФОРВАРД петербургского футбольного
«Зенита» Максим Канунников отдан в аренду
в томскую «Томь», где и проведет ближайшие полтора года, — напомним, в это время
в российской премьер-лиге состоится чемпионат «переходного периода».
19-летний воспитанник питерской школы
футбола Канунников, интересы которого в
«Зените» отстаивала сама губернатор Валентина Матвиенко и который в чемпионате-2010
забил два гола, первоначально был включен
в состав команды на сбор в Эмиратах, но в
Дубай не полетел.

РОССИЯ ПРИВЛЕЧЕТ
ИСПАНСКИЕ
КОМПАНИИ

сс

долларов в
год, причем не
виртуальных,
а реальных,
он едва ли от
такого откажется. В Казахстане теннис продвигают
серьезно, на государственном уровне. Но
у Насти Епишевой были все возможности
прогрессировать именно в Питере. Поэтому ее резкий и неожиданный отъезд в другую страну вызывает много вопросов.
— Получается, Россия превращается
в своеобразное дочернее предприятие,
готовящее теннисистов для сборной Казахстана?
— А что мы можем сделать? Например, с игроками, не достигшими 18 лет,
федерация даже не вправе заключать
контракты. Выходит, вкладывая средства
в подготовку игрока, мы занимаемся благотворительностью. Недавно Шамиль
Тарпищев высказался в таком духе, что
давно пора составлять договоры с теннисистами. Однако за рубежом эти договоры не имеют юридической силы, их легко расторгнуть. Это уже со взрослыми
теннисистами можно вести речь о контрактах. Но опять же меня здесь тревожит не то, что игрок ушел от нас, — во
всем мире спортсмены меняют тренеров,
а то, что люди уезжают выступать за другие страны.
— Сколько денег нужно вложить в
подготовку ребенка, чтобы вырастить из
него мастера?
— Я много лет вынашиваю идею сделать
теннис доступным для каждого. От слов моя
команда наконец-то переходит к делу. Сейчас открываются секции на базе общеобразовательных школ, в которых дети могут
заниматься теннисом совершенно бесплатно.
— В Петербурге эти школы появились?
— Да, но пока одна — в Петроградском
районе. Зато в Карелии их уже несколько.

И

ЗАРПЛАТУ спортсменам, которые официально входят в сборные России в олимпийских дисциплинах, увеличат более чем в четыре раза. Об этом Интерфаксу заявил министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко.
По словам Виталия Леонтьевича, если в
январе этого года опытным «сборникам» начислялось в среднем от 12 до 20 тысяч рублей, то за февраль каждый из них получит
около 80 тысяч. Впрочем, дифференциацию
платежных ведомостей никто не отменит:
дебютантам сборных или юниорам ежемесячно будут платить около 35 тысяч рублей,
а спортсменам, причисленным к звездам, —
до 120 тысяч.

МАКСИМ
КАНУННИКОВ
ПЕРЕШЕЛ В «ТОМЬ»

Петербург на «Australian Open» по обыкновению представляет одна-единственная Светлана
Кузнецова. С теннисистами-мужчинами на берегах Невы дела обстоят еще хуже: наши земляки отсутствуют не только на турнирах серии
«Большого шлема», но даже на скромных соревнованиях. Можно подумать, в Северной столице нет талантливых детей, грамотных тренеров,
хороших кортов или адекватной тренировочной системы подготовки. Однако это не так.
О проблемах питерского тенниса корреспондент «ВП» ведет разговор с Андреем МИШИНЫМ. Старший сын прославленного тренера
по фигурному катанию Алексея Мишина не
только научил «махать ракеткой» Евгения Плющенко, но еще и создал в Питере и на СевероЗападе сеть бесплатных академий тенниса, проектами которых, в частности, заинтересовались в Пакистане.
— Итак, объясните: почему в Питере
не вырастают игроки экстра-класса?
— Нельзя ответить однозначно. Чтобы
воспитать такого мастера, нужно сложить
множество факторов: это хороший тренер,
спарринг-партнеры, ну и конечно, серьезное финансирование. Но мы не застрахованы от того, что в один прекрасный день,
доведя игрока до определенного уровня, его
не потеряем.
— Каким образом?
— Поделюсь наболевшим. У меня училась очень талантливая девочка Анастасия Епишева, которая шесть лет назад
вместе с мамой приехала в Петербург из
Казахстана. Федерация тенниса СевероЗапада, которую я представляю, вложила в эту теннисистку все свои силы: предоставляла ей спарринг-партнеров, неограниченное время тренировок на корте, причем совершенно бесплатно, — я
лично ее тренировал. Мы ей устраивали
сборы даже за рубежом — в школе Боба
Брэтта в Сан-Ремо, где ей оплачивались
индивидуальные уроки. На Епишеву мы
потратили за эти годы сотни тысяч долларов, я не знаю в Питере других теннисистов, в которых были бы вложены такие огромные средства. Но в конце ноября Настя поехала на турнир в Казахстан
и там осталась. Насколько я знаю, они с
мамой нынче оформляют документы,
чтобы вернуть себе казахское гражданство, — Епишева планирует выступать за
эту страну.
— Как такое могло получиться?
— Я до сих пор в шоке. Мы ничего сделать не можем. С теми условиями, которые
казахи предлагают перспективным игрокам, нам не тягаться.
— Однако ваша ученица не входила в
состав лидеров сборной России в ее возрасте...
— Это меня и удивляет. Пример Епишевой не единичный, это превращается в
систему. Поймите, когда игроку уже такого уровня предлагают 100 — 150 тысяч

ЗВЕЗДЫ ПОЛУЧАТ
ПО 120 ТЫСЯЧ

Мы создали программу развития тенниса.
Кстати, в том же Казахстане работают по
той же схеме. Но все-таки это массовый
спорт, хотя, безусловно, находим одаренных
детей, с которыми занимаемся более плотно.
— Правда, что родителям, которые
приводят чадо в теннисную секцию, зачастую озвучивают сильно завышенные
суммы на подготовку?
— К любому тренировочному процессу
нужно подходить грамотно. Конечно, можно придумать цифру с потолка, допустим,
50 тысяч долларов в год, однако это непрофессиональный подход. Группы начальной
подготовки — это одно, спортивного совершенствования — совсем другое. Нужно развивать теннисиста «пошагово»: сперва он
должен выступать на соревнованиях районного уровня, затем городского, областного, поездить по ближнему зарубежью. А мы
зачастую наблюдаем обратную картину,
когда родители тратят огромные деньги,
отправляя ребенка на турниры в Америку,
Австралию, Европу, не думая о том, что он
даже в масштабах города не входит в первую десятку.
— И все же теннисистов экстра-класса
в Петербурге, увы, нет...
— Не соглашусь. Есть группа талантливых ребят, особенно на детском и юношеском уровне. Наш город представляет Светлана Кузнецова, а Михаил Елгин в прошлом
году был близок к первой сотне. В этом году
чемпионат России выиграл опять же наш
земляк — Валерий Руднев, который здорово прогрессирует. На днях он победил на
«фьючерсе» в Израиле, одолев в финале
финна Хенри Лааксонена.
Анна ВЕТРОВА, фото Интерпресс

РОССИЯ заинтересована в участии испанских концернов при подготовке к чемпионату
мира по футболу, который состоится в России в 2018 году, заявил заместитель председателя правительства Александр Жуков.
«Мы заинтересованы в участии испанских компаний в крупных инфраструктурных
проектах в России, их много, к ним добавился и чемпионат мира в 2018 году», — сказал
Жуков по итогам встречи с главой МИД Испании Тринидад Хименес.

В ГЕРМАНИИ
ОТКРОЮТ ПАМЯТНИК
ОСЬМИНОГУ ПАУЛЮ
ПАМЯТНИК осьминогу Паулю появится в
Германии, сообщает «Голос России». Монумент установят в океанариуме города Оберхаузен, в котором головоногий моллюск безошибочно предсказывал результаты матчей на чемпионате мира-2010 по футболу, —
одним из элементов оформления станет и
урна с прахом Пауля.

Кроме того, вокруг памятника разложат
многочисленные подарки, которые присылали осьминогу в океанариум со всего света, а также специальный «знак отличия» от
мэра испанского города Карбальино Карлоса Монтеса (Пауль предсказал победу Испании на том самом мундиале). Напомним,
что 26 октября 2010 года предсказатель Пауль умер в возрасте 2 лет и 10 месяцев.
По материалам информагентств
подготовил Фил ПАНОВ

Вечерний Петербург
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ТАКАЯ ВОТ СТАТИСТИКА

МУЗЫКА ЗА РЫЖИХ И ПРОТИВ БОРМАШИНЫ

Вы в прорубь?
Я — за вами!
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

БОИТЕСЬ идти к стоматологу? Не беда. Через некоторое время,
будем верить, пациенты смогут избавиться от леденящих душу звуков бормашины. По крайне мере специалисты из Университета Лондона разработали специальное устройство, заглушающее эти звуки.
Пациент, находящийся в кресле стоматолога, надевает наушники и слушает свою любимую музыку (диски можно приносить с собой на прием). Причем наушники эти не совсем обычные. Они пропускают не только музыку, но и голос врача (так что команду «Откройте пошире рот!» пациент услышит и рот откроет), а вот звук
сверла — нет. Особые электронные фильтры будут полностью его
блокировать. Ну а что касается боли, так хорошие анестетики есть
и сейчас. Причем в любой клинике, даже в России.
Кстати, как показывает опрос пациентов, самыми чувствительными к боли являются люди с рыжими волосами (если такой цвет
дан матушкой-природой).

ВОЗРАСТ РОДАМ НЕ ПОМЕХА!

ТЕЛЕЦ.

ДЕВА.

Если вам нужно снять
накопившиеся напряжение и
отрицательные эмоции, сходите
на концерт, в музей, в театр, на дискотеку. Это будет куда полезнее, чем прием
снотворных и транквилизаторов.

БЛИЗНЕЦЫ. Период

ВЕСЫ. Возможно, вы буде-

не связан с серьезными проблемами со здоровьем, но ухудшение могут почувствовать люди, страдающие хроническими недугами легких и
бронхов (в том числе астматического
характера).

те жаловаться на упадок сил и
повышенную утомляемость.
Есть риск обострения костных недугов
и хронических заболеваний десен, в том
числе пародонтоза. Зато улучшится течение аллергических недугов.

Не увлекайтесь сладостями и высококалорийной пищей: можете набрать
лишний вес. Вероятно ухудшение течения эндокринных недугов, в том числе диабета. Контролируйте уровень сахара.

СКОРПИОН. Отличное

РЫБЫ. Благоприятные дни

время для проведения комплексного медицинского обследования и постановки на его основе
правильного диагноза. Хороший результат дадут аппаратные физиотерапевтические процедуры.

для проведения очистительных
процедур. Если вы боитесь заниматься этим дома, найдите медицинский
центр, оказывающий подобные услуги.
Если позволяет состояние здоровья, выделите один из дней для кефирной диеты.

Избегайте излишних
волнений. В эти дни может нарушиться мозговое кровообращение. Не забывайте о разумной физической активности. Если позволяют погода и состояние здоровья — не ленитесь
вставать на лыжи.
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В эти дни желательно снизить нагрузку на плечевой пояс, не поднимать и не
переносить тяжести, разнообразить физические упражнения для рук и позвоночника. Возможны пищевые отравления.

РАК.
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СТРЕЛЕЦ.

Наступают
дни, особенно благоприятные
для начала курса лечения хронических заболеваний. Но возможно проявление новых для вас болезней. Есть незначительная вероятность обострений
недугов печени и поджелудочной железы.

он

ЛЕВ.

Повышенная эмоциональность может привести к головным болям, состоянию подавленности, беспокойства. Беременные должны особенно внимательно отнестись к самочувствию.

ф

проведения хирургических вмешательств (в том числе косметических). Но ваша необычная активность может стать причиной незначительных травм (порезов, ушибов).

ий

С 19 по 25 января
ОВЕН. Хороший период для
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МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП

Желающих
окунуться в иордань
с каждым годом
все больше.

И
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КОЗЕРОГ. На состояние

здоровья период существенного влияния не оказывает. Ухудшение могут почувствовать только люди,
страдающие хроническими недугами
кровеносной системы.

ВОДОЛЕЙ.

Подготовил Виктор БАУЕР, фото Натальи ЧАЙКИ

ЛИНИЯ СГИБА

ВЕРХ 9

ИМЕННО это доказала 64-летняя гражданка Швейцарии, решившая стать матерью в столь внушительном
для беременности и родов возрасте. Как ни странно, но с помощью технологий ЭКО (экстракорпорального
оплодотворения) и с применением донорской яйцеклетки у швейцарки все получилось. Родилась девочка.
Интересно, что сама процедура ЭКО и роды проводились в России (правда, в какой именно клинике — не
разглашается). Потому что, согласно законам Швейцарии, процедура ЭКО не может проводиться пациенткам в возрасте.

НЕ КАЖДОМУ КРЕЩЕНСКАЯ ПРОРУБЬ ПО ЗДОРОВЬЮ.
А ДЕТЯМ ДО 7 ЛЕТ ОНА ВООБЩЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Сегодня — Крещение. А это значит, что в течение недели окунаться в крещенскую прорубь будут не только граждане из числа моржующих, но и те, кто вообще-то купание в ледяной воде не
приемлет, однако считает себя человеком верующим, обязанным соблюдать религиозные обряды. Будут купать и детей.

Здоровье

Вечерний Петербург

Среда, 19 января 2011

Вы в прорубь? Я — за вами!
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Эх, мороз, мороз…
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СЕЗОННОЕ
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КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ

НЕ ТОЛЬКО в сильные морозы, но и в сырую ветреную погоду можно заполучить отморожение или общее переохлаждение организма. Так что одевайтесь по сезону и откажитесь
от тесной обуви.
Наиболее вероятны поверхностные отморожения. Они характеризуются появлением жжения и онемения. Кожа приобретает синюшный цвет. Если появились такие признаки, нужно срочно растереть поврежденные участки кожи рукой — до
покраснения и появления ощущения покалывания. Растирать
можно сухой фланелевой или мягкой (ни в коем
Помните: чаще всего случае не жесткой!) шерстяной тканью. Для этой
цели подойдут варежки, шарф. Руки можно соот холода с традают греть дыханием и легким массажем. Снегом расуши (особенно моч- тирать кожу нельзя! Растирание снегом только
ки ушей), нос, щеки, усугубит отморожение да еще травмирует кожу
(кристаллы льда — довольно острые), что может
пальцы — и на руках, привести к нагноению пораженного участка.
и на ногах.
При более глубоких отморожениях (с болез-

ненностью, потерей чувствительности) нужно положить на отмороженный участок (на область с выраженным побледнением кожи) повязку из марли или бинта с прослойкой ваты. Нет
под рукой ваты и бинта — воспользуйтесь шарфом, свитером,
варежками. И постарайтесь доставить пострадавшего в теплое помещение, где ему можно будет дать стакан горячего чая
(бульона, какао). Не рекомендуется давать спиртные напитки
и кофе. Если пострадавший жалуется на боль, можно дать
обезболивающее. Но нельзя накладывать согревающие компрессы и принимать горячие ванны.
Очень важно как можно быстрее оказать профессиональную медицинскую помощь (травматологические пункты работают круглосуточно).
Даже если травма кажется вам незначительной, помните:
отморожения гораздо коварнее ожогов. Степень повреждения выясняется далеко не сразу, тем более на взгляд человека, далекого от медицины. Так что лучше перестраховаться и
дойти до врача.

НАТАША КУДРЯВЦЕВА заболела, когда ей было
десять лет. В то время девочку звали
Мясникова Наташа.
Тогда в детской
больнице
№
1
Санкт-Петербурга
малышке был поставлен диагноз
«острый промиелоцитарный лейкоз».
Родители Наташи ею не занимались. Малышку недолечили. Спустя год погиб отец Наташи, а еще через год
биологическую мать лишили родительских прав. Девочка оказалась в детском доме. Все послебольничные годы
ее жизнь состояла из страшных стрессов, что не могло
не сказаться на ее здоровье. В 2007 году случился рецидив болезни. В летнем трудовом лагере, куда ребенок-инвалид был отправлен администрацией детского
дома, начались сильные кровотечения. По «скорой» Наташу отвезли в больницу. Там, в больнице, и произошла
судьбоносная встреча с женщиной, которую скоро Наташа назвала мамой. Врачи в один голос твердили, что
состояние, в котором находится девушка (ужас, паника, отчаяние), не даст ей победить болезнь. К счастью,
Вероника Кудрявцева приняла к сведению слова докторов. И все девять месяцев лечения была рядом с девочкой.
За время лечения химиотерапия ослабила сердце
Наташи, препараты, входящие в протокол лечения, заставили пережить боль, которая не подчинялась никаким обезболивающим средствам... После этого были
два года поддерживающей химиотерапии, изоляция
от общества из-за сниженного иммунитета, обучение
на дому — три класса за год, чтобы наверстать упущенное.
В марте 2010 года Вероника Кудрявцева удочерила
Мясникову Наталью Михайловну, и она стала Кудрявцевой Натальей Ярославовной.
Сейчас Наташа наблюдается на отделении гематологии НИИ им. Алмазова. Ноябрьские анализы выявили
острую необходимость прохождения курса лечения препаратом тризенокс (Trisenox). К сожалению, данный препарат не зарегистрирован на территории РФ. Его нельзя
использовать в российских клиниках, но получение заветной терапии возможно на территории Германии.
После рассмотрения множественных зарубежных предложений самым бюджетным оказался вариант, ..предложенный клиникой Klinikum der Universitut
.. MunchenGrosshadern, Marchioninistr. 15, 81377 Munchen. Лечение стоит 113 000 евро.
Если девушка не получит этого лечения, то неминуем
рецидив болезни, который практически невозможно
будет победить, так как пройдено уже два протокола
химиотерапии, и шансов, что организм ответит на нее в
третий раз, очень мало. Пожалуйста, помогите Наташе
— ее жизнь зависит от вашего милосердия.
Как помочь
Вы можете сделать посильное пожертвование:
— в любом отделении филиала «Петровский» ОАО
«Банк «Открытие» можно воспользоваться специальными
квитанциями фонда, в которые нужно только вписать сумму;
— через терминалы «Уникасса», которые есть на каждой станции метро. Вам нужно последовательно нажать
три кнопки: «Другие сервисы» — «Благотворительные платежи» — «Фонд «АдВита».
За пожертвования через филиал «Петровский» или
«Уникассу» комиссия не взимается.
Все подробности о здоровье наших подопечных, отчеты
о поступлениях и расходовании средств — на сайте фонда
www.advita.ru и по телефонам 337-27-33 и 8 (901) 308-87-28.
СПАСИБО ВСЕМ,
КТО ПОМОГАЕТ НАШИМ ДЕТЯМ ЖИТЬ!

ВЕРХ 10

НИЗ 10

— Купание в крещенской проруби — это прежде всего духовный
акт, который невозможно оценить с позиций медицины. Но всетаки оздоравливающий эффект в купании присутствует. Поясню.
К середине зимы наш организм уже испытывает большой недостаток в солнечных лучах и витаминах. А купание в проруби,
говоря языком медицины, является дозированным стрессом, который стимулирует механизмы адаптации нашего организма и
позволяет ему с наименьшими проблемами дожить до теплых
дней. Положительный эффект крещенской проруби усиливается
благодаря вере и положительным эмоциям человека. Так что, полагаю, обряд окунания неспроста был задуман именно зимой.
Но не рекомендуется окунаться в прорубь людям, страдающим
инфекционными недугами в острой стадии, а также в период обострения хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, урологических и костно-суставных.
Не купайте часто болеющих детей, а детям до 7 лет вообще ледяная купель противопоказана.
Без опаски можно купать здоровых детей, которые болеют простудными недугами не чаще раза в год. В идеале желательно гото-

была возможность одеться не на снегу, а в теплом помещении.
Что касается длительного моржевания, то люди, решившие им заняться, должны прежде договориться сами
с собой о том, что будут купаться всю
жизнь. Поскольку при моржевании
организм постепенно переходит на
новый уровень работы адаптационных механизмов и начинает постоянно нуждаться в повторении подобной
стрессовой тренировки (что-то сродни допинга для спортсменов). Если
спустя длительное время моржевание
вдруг прекратить, пойдет удар по защитным системам организма, и человек окажется очень уязвимым перед
различными вирусными и инфекционными недугами, у него могут гораздо раньше, чем было предрешено природой, проявиться наследственные
болезни — например, сердечно-сосудистые, урологические.
С другой стороны, было зафиксиАктивная духовная жизнь в сочетании с закаливанием тела ведет к выздоровлению. ровано много случаев, когда люди,
страдающие серьезными недугами,
виться к ледяному купанию загодя, закаливая ребенка (подойдут начинали практиковать моржевание и состояние их заметно
улучшалось. А некоторые даже выздоравливали. Все очень индиобливание холодной водой, контрастный душ).
Отмечу, что некоторым своим пациентам я категорически не видуально, и единого рецепта, к сожалению, не существует. Изсоветовала купаться в Крещение, но люди все равно купались. И вестно лишь то, что активная духовная жизнь в сочетании с заканичего: эффект был положительный. Только очень важно, чтобы ливанием тела ведет к выздоровлению.
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Между тем медики считают, что даже к такому
одноразовому купанию в столь
знаковые для верующих дни могут
быть противопоказания. Их не
много, но они есть. Об этом «ВП»
рассказала Елена ЛЕСИОВСКАЯ,
председатель секции фитотерапии Общества терапевтов имени
Боткина, профессор, доктор медицинских наук.

Помогите спасти Наташу!

Тоже дата
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Википедия: каждый следит
за каждым, но цензуры нет
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В Петербурге эту дату отметили в интеллектуальном книжном магазине-клубе. Корреспондент «Вечернего Петербурга» принимала участие в юбилейной дискуссии.
Всемирная паутина именно благодаря Википедии дает возможность попасть на
более чем 17 миллионов статей (на русском языке — 650 591 статья), посвященных как истории, так и современному развитию общества. Статьи, что любопытно, написаны добровольцами со всего мира, и почти все они могут быть
изменены любым посетителем сайта. Это рассказал «Вечернему Петербургу»
один из старожилов Википедии в Петербурге Павел Каганер: «Никакой цензуры — вот главный принцип Википедии. И никакого начальства. Руководство лишь следит за технической частью — в российском офисе Википедии — всего несколько компьютеров. А во всем мире насчитывается лишь
10 тысяч «учетных авторов Википедии», контролируют данные
около 70 человек. При этом в России их не более 10, а в Петербурге и вовсе трое».
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КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ИНТЕРНЕТ-ЭНЦИКЛОПЕДИИ
ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ
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«гигантской ряби течения»: «Активные
русловые формы рельефа высотой до 20 м,
образованные на участках, прилежащих
тальвегам пристрежневых частей магистральных долин дилювиального стока.
Гигантские знаки ряби течения являются
морфологическим и генетическим макроаналогом мелкой песчаной ряби течения»… Доходчиво?
Еще один пример — появление «сибирского языка». Целью некоего блогера Ярослава Золотарёва стала «Кодификации сибирских старожильческих говоров и севернорусского наречия».
Желание стать автором нового языка,
безусловно, приветствуется. Но зачем, как
говорится, стулья ломать? В итоге с согласия участников проекта страничка была
закрыта.
А вообще желание сохранить различные
языки в Википедии приветствуется. Например, те, которыми владеют уже немного-

И

Удивительно, но вначале о России была
лишь одна заметка. «Россия — родина слонов, мохнатых, повышенной проходимости, по имени мамонты»… Теперь количество информации «несколько возросло». В
то же время отсутствие цензуры и у руководителей проекта изначально вызывало
опасения. Ведь действительно, непроверенная информация, особенно в той отрасли, о которой до сих пор никто не высказывался, может стать поводом для сомнений. Но в итоге этот контроль стал выстраиваться сам собой по мере увеличения
числа участников.
Станислав Козловский, исполнительный
директор Wikimedia.ru, рассказал: «Каждый следит за каждым, то есть такой тотальный контроль. И все участники, кто пишет
в Википедии, следят друг за другом».
Но все же «большой брат» присутствует.
За содержанием статей следят тысячи администраторов по всему миру. Чтобы получить такие полномочия, надо сдать экзамен
и победить на виртуальных выборах.
В противном случае наиболее рьяные
участники лишаются права редактировать
статьи. Так поступили, например, со студентом, который под псевдонимом Профессор
исправил 20 тысяч материалов по теологии.
Есть, конечно, и курьезы. Например,
еще один профессор (настоящий) выдвинул некую теорию по геоморфологии. Он
заявил о существовании в недрах земли

СПРАВКА «ВП»
В месяц сайт посещают более 410 миллионов пользователей.
Википедия (англ. Wikipedia) — свободная общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия, поддерживаемая некоммерческой организацией «Фонд Викимедиа». Название образовано от слов «вики» (технологии для создания сайтов) и «энциклопедия». Более 17 миллионов статей Википедии написаны совместно добровольцами со
всего мира.
На сегодня Википедия существует на более чем 250 языках. Она генерирует около
684 млн. просмотров страниц в год.
Секс — самая популярная тема для статей на всех языках, кроме французского и
испанского.
По данным агентства Интерфакс, 69% энтузиастов редактируют статьи, чтобы исправить ошибки, 73% делают это из любви делиться знаниями. 19% добровольных редакторов имеют ученую степень магистра, 4,4% — доктора наук, 13% — женщины. При этом
среди читателей женщины составляют всего 31%.
В 2008 году был проведен анализ точности данных, приведенных в Wikipedia, по сравнению с Британской энциклопедией, Национальным биографическим словарем, Исторической энциклопедией США. В результате было установлено, что Wikipedia можно доверять
в 80% случаев, а остальным источникам — в 95 — 96%.

численные народы в Ленинградской области, Карелии, Коми. Правда, пока в российской части Википедии наиболее активно
развивается лишь чувашская страница.

ВПЕРЕДИ — ВИКИУЧЕБНИК
И ВИКИУНИВЕРСИТЕТ
Благодаря такой открытости отмечается тот факт, что, собрав несколько миллионов статей на различную тематику, онлайн-энциклопедия по-прежнему остается
некоммерческой организацией с крайне
небольшим штатом в разных странах мира.
Тем не менее, как рассказал Павел Каганер,
организаторам проекта удается зарабатывать: «Мы ни в коем случае не хотим сделать проект платным — просто есть люди,
которые готовы пожертвовать некоторые
суммы для поддержки именно глобальной
сети Wikimedia Foundation». Он также напомнил, что это некоммерческая организация, собравшая энтузиастов.
Будущее Википедии сами участники видят позитивно. «Для того чтобы создать нечто более интересное — это надо придумать», — отмечает Станислав Козловский.
Пока же, по его мнению, таких проектов не
зафиксировано. О своих же проектах организаторы высказываются неохотно. «Пока
речь идет о продвижении сопутствующих
контентов», — рассказывает Павел Каганер. Это Викитека, Викиучебник, Викиуниверситет, Викицитатник. Также организаторы задумываются о создании Викисловаря — переводчика статей на наиболее известные языки мира.

ВИКИПЕДИИ НЕ ХВАТАЕТ
СТАТЕЙ О ТОЧНЫХ НАУКАХ
Что же касается достаточности информации, то, как признаются сами участники, они изначально ставили задачу объять
необъятное. Павел Каганер уточняет, что

можно по каждому ключевому слову представить как минимум два ответа: «Например, «кошка» — ее можно интерпретировать и как понятие, и как животное. Можно
рассказать и о возникновении понятия
«кошка», а можно рассказать, как ухаживать за животными».
Что же касается сегодняшних тем, то уже
сложились три основные тенденции. Первая — статьи, посвященные массовой культуре и шоу-бизнесу; вторая — базовые знания школьной программы и начальных курсов университетов; и третья — специальные знания. Сейчас, как утверждают авторы проекта в России, наибольший интерес,
как ни странно, вызывает армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Недавно была зафиксирована активность, например, по Катынскому делу и всему, что связано с Польшей.
Но вот чего не хватает — специализированных данных. Если «гигантская рябь течения» еще появляется, то вот серьезных
математических статей явно недостаточно.
Это, как говорят участники, самый серьезный пробел. Не хватает Википедии знаний
о физике и ряде других наук: «Видимо, специалисты пока еще не до конца доверяют
Википедии».
Существуют и попытки влияния на ресурс. Но это, как правило, либо пиар тех или
иных структур, либо попытки представления однозначного суждения по тому или
иному спорному вопросу. Однако это сразу
видно, и администраторы стараются такое
пресекать. «Непроверенная информация
может появиться на нашем сайте лишь на
несколько минут», — заявляют в Википедии
и обещают, во всяком случае «Вечернему
Петербургу», что 20-летнюю годовщину
они отметят также в окружении своих сторонников.
Анна АНДРЕЕВА
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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20.00 — «Личная жизнь доктора Селивановой» — сериал.
21.00 — Звездные соперницы.
ТВ-3
6.30 — «Альф» — сериал.
7.00 — «Третья планета от Солнца»
— сериал.
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СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
Пятый канал
20.00 — «Тайны века. Ужас Битцевского парка» — д.ф.
«Домашний»
19.30 — Одна за всех. Комедийное
шоу.

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

ОТ АЛЕНЫ ЧХИРТЛАДЗЕ:
— В метро прямо на перроне наблюдаю такую картину: возле скамейки,
которая посередине, стоит на полу огромная сумка, наполовину открытая.
Проходя мимо, краем глаза замечаю, что там внутри какие-то вещи — типа
куртки свернутой или пальто. Сумку эту явно кто-то забыл. Или… Или?! Вспомнились грозные предупреждения, которыми нас глушат на эскалаторах и в
переходах метро: «Если вы заметили бесхозные вещи…» Ну, сами знаете,
что там дальше. Я с опаской обхожу бесхозную сумку с черт знает чем внутри
и собираюсь, как добропорядочный гражданин, сообщить дежурной по станции. Вижу — дежурная уже сама спешит к месту происшествия, видно, ктото меня опередил. Мне стало так интересно, что будет дальше, что я даже
поезд пропустила. А дальше было вот что.
Дежурная долго стояла возле сумки, осторожно заглядывая внутрь, пока
шея ее не вытянулась до предельных размеров. Никто, надо сказать, ничего
не заметил, город даже не подумал, что ученья идут, потому что ничего не
происходило. Я сначала думала, что дежурная ждет отряд саперов или в
крайнем случае милиционера. Однако же она, никого не дождавшись, неожиданно покинула свой пост и побрела восвояси. Сумка стояла на месте.
Люди садились на скамейку, не обращая на неопознанный бесхозный предмет никакого внимания, правда, и трогать его руками попыток не делали.
Заманчиво было остаться там до закрытия метро и узнать, куда деваются
потом эти опасные находки, но я в соответствии с предварительным планом
отправилась на работу.
И вспомнилась мне другая ситуация, свидетельницей которой я стала на
улице Тель-Авива. На остановке возле рынка стоял пакет с продуктами — забытый кем-то. А для израильтянина, скажу я вам, забыть пакет с продуктами —
это пострашнее потери партбилета для товарища Зюганова. Понятно было,
что очень скоро за ним прибежит кто-то взмокший, с перекошенным от отчаяния лицом. Так оно и случилось минуты через три. Но за эти три минуты, друг
читатель, от пакета буквально отнесло людей метра на три, а сам он был в
мгновение окружен неизвестно откуда взявшимися людьми в военной форме
и при полной амуниции. И прибежавшему запыхавшемуся мотэку никто даже
по голове не настучал. Просто все, и военные тоже, облегченно рассмеялись и
разошлись. Перестраховщики? Живущие в постоянной угрозе? Наверное,
да, не то что мы. У нас ждут, пока гром грянет, а потом героизм проявляют. У
них — наоборот. Наверное, «любить человека» — еще и вот это.

Санкт-Петербург

ОБЛАЧНО,
СНЕГ
днем:
ночью:

-2...-5 оС
-3...-6 оС

ветер:
давление:

юго-восточный, 2 — 5 м/с
760 мм рт. ст.
Будет медленно повышаться
влажность:
85 — 95%

Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Геомагнитный фон —
относительно спокойный. Содержание
кислорода в норме.

восход:
заход:
долгота дня:

9.41
16.39
6.58

Самое
холодное
19 января в Санкт-Петербурге было в 1940
году — температура воздуха тогда составила
минус 29,6 градуса, и в
этот же день в 1898 году
было плюс 4,1 градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01,
329-00-29,
334-27-91.
РУБРИКИ:
куплю-продам,
меняю, сдамсниму, услуги,
знакомства, поздравления, сообщения (утеря,
ДТП, происшествия), другое.

КАЛЕНДАРЬ. 19 ЯНВАРЯ
День спасателя в Белоруссии.
Крещение Господне (Святое Богоявление) (правосл.).

