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РЕКЛАМА

ОСТОРОЖНО: ПЕДОФИЛЫ! 
Çà ãîä 148 äåòåé â ãîðîäå ñòàëè æåðòâàìè íàñèëüíèêîâ � 6-7 СТР.6-7 СТР.  

ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛОСУЙ – 
ВСЕ РАВНО
Êòî è êàê ïðåäëàãàåò Êòî è êàê ïðåäëàãàåò 
áîéêîòèðîâàòü âûáîðûáîéêîòèðîâàòü âûáîðû  � 8 СТР.8 СТР.  

РОМАНА РУДАКОВА ТАК И НЕ СМОГЛИ СПАСТИ
� Çà âîñåìü ìåñÿöåâ ñîëäàòó-ñðî÷íèêó, èçáèòîìó â ÷àñòè, îïåðàöèþ íå ñäåëàëè � 3 СТР. 

К ЮБИЛЕЮ КОЛПИНО 
ВЫШЕЛ АЛЬМАНАХ
Â êíèãå «Èæîðñêèå áåðåãà» Â êíèãå «Èæîðñêèå áåðåãà» 
ñîáðàíû ðàáîòû 25 ëó÷øèõ ñîáðàíû ðàáîòû 25 ëó÷øèõ 
àâòîðîâ ðàéîíà àâòîðîâ ðàéîíà   � 4 СТР.4 СТР.  

ПОЛУЧИ, ХИРУРГ, ЗАРПЛАТУ!
Ãîðîäñêàÿ âëàñòü ãîòîâèòñÿ Ãîðîäñêàÿ âëàñòü ãîòîâèòñÿ 
îñ÷àñòëèâèòü áþäæåòíèêîâ îñ÷àñòëèâèòü áþäæåòíèêîâ 
� 2 СТР.2 СТР.  мой район
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200 ТЫСЯЧ  Î ÷åì ãîâîðèëè íà ýòîé íåäåëå ДОЛЛАРОВ – в момент получения этой суммы в качестве взятки 
был задержан глава администрации поселка Токсово Василий Пахо-
мов. Возбуждено уголовное дело. Пахомов заключен под стражу. 

ЦИФРА 
НЕДЕЛИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД ЗАПРЕТИЛИ

Специалисты Росприроднад-
зора направили в админист-
рацию Ленобласти письмо с 
предписанием отменить разре-
шение строить завод в поселке 
Отрадное. 

ПРИШЛА ЗИМА

Температура воздуха понизи-
лась до минус 3-8 градусов. Ве-
тер и снег напомнили о том, что 
сейчас все-таки февраль. Си-
ноптики обещают, что привыч-
ная плюсовая погода вернется 
к 17 февраля.

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК 12 ФЕВРАЛЯ СРЕДА 13 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ 14 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА 15 ФЕВРАЛЯ

БИЗНЕСМЕНЫ 
УСТРОИЛИ ПИКЕТ

С утра у Смольного начался 
пикет в защиту рынка на Ста-
рой Деревне. В это же время 
предприниматели рынка пош-
ли подавать заявления на имя 
вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга Александра Вахмистрова 
с просьбой не допустить строи-
тельства АЗС на месте рынка.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ 
ПОЦЕЛОВАЛИСЬ

Ровно в 20.00 в небо у Гостино-
го Двора поднялись разноцвет-
ные воздушные шары и влюб-
ленные пары одновременно 
поцеловались. 

«ЗЕНИТ» 
ЗАЩИТИТ СЛОВАК

Футбольный клуб «Зенит» под-
писал трехлетний контракт с 
22-летним игроком сборной 
Словакии Томашом Губочаном. 
По неофициальным данным, 
сумма контракта составила 
около 3 миллионов евро. 

ФОТО НЕДЕЛИ 13 ФЕВРАЛЯ 

ФОТОРЕПОРТАЖИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ ПО АДРЕСУ: 
WWW.MR-SPB.RU/FOTO

ВИКТОРИЯ РАБОТНОВА,
RAYON@MR-SPB.RU             

Ñ 1 ôåâðàëÿ óâåëè÷èòñÿ çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç 
ãîðîäñêîé êàçíû. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé çàêîíîïðîåêò áûë âíåñåí íà 
ðàññìîòðåíèå â ÇàêÑ è áûë ïðè-
íÿò äåïóòàòàìè çà îñíîâó. 

Ìèíèìàëüíîå ïîâûøåíèå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû áþäæåòíèêîâ â 
ñðàâíåíèè ñ äåêàáðåì ïðîøëîãî 
ãîäà ñîñòàâèò 14 ïðîöåíòîâ. 

Óâåëè÷èâàþòñÿ ðàçìåðû òà-
ðèôíûõ êîýôôèöèåíòîâ äëÿ ðàáî-
÷èõ. Ïî ðàáî÷åé ñåòêå ïîëó÷àþò 
çàðïëàòó ïîâàðà â ñîöèàëüíûõ è 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
íÿíè â äåòñêèõ ñàäàõ è äðóãèå 
ñïåöèàëèñòû, íà íåõâàòêó êîòî-
ðûõ æàëóþòñÿ âñå ðóêîâîäèòåëè. 

Óâåëè÷èâàþòñÿ ðàçìåðû êîýô-
ôèöèåíòà ñòàæà äëÿ ñëóæàùèõ. 

Ðàáî÷èì è ñëóæàùèì óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ïîâûøàþùèå êîýôôè-
öèåíòû çà ïî÷åòíûå çâàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ÑÑÑÐ. 

Ââîäÿòñÿ äîïëàòû íå òîëüêî 
çà ó÷åíóþ ñòåïåíü è ïî÷åòíîå 

БЮДЖЕТНИКИ СТАНУТ БОГАЧЕ 
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

çâàíèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ÑÑÑÐ, íî è çà âåäîìñòâåííûå çíà-
êè îòëè÷èÿ â òðóäå. Ïðàâäà, ýòî 
ïîëîæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ëèøü 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà.

Ïîÿâÿòñÿ òàêæå, óæå â ýòîì 
ãîäó, äîïëàòû çà ïî÷åòíûå ñïîð-
òèâíûå çâàíèÿ – çàñëóæåííûé 
ìàñòåð ñïîðòà, çàñëóæåííûé òðå-
íåð è ïî÷åòíûé ñóäüÿ ïî ñïîðòó. 

Êðîìå òîãî, àäìèíèñòðàöèÿ 
ïëàíèðóåò ïîäíÿòü çàðàáîòíóþ 
ïëàòó áîëåå ÷åì íà 14 ïðîöåíòîâ 
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì áþäæåòíè-
êîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî çàðïëà-
òà âðà÷à óçêîé ñïåöèàëèçàöèè 
âîçðàñòåò ñ 12695 ðóáëåé äî 17071 
ðóáëÿ. Ñóùåñòâåííàÿ ïðèáàâêà 
(ñ 13239 äî 19162 ðóáëåé) îæèäàåò 
âðà÷åé-õèðóðãîâ, àíåñòåçèîëîãîâ 
è ðåàíèìàòîëîãîâ. Íà òðè ñ ëèø-
íèì òûñÿ÷è ñ (19134 ðóáëåé äî 
22734 ðóáëåé) äîëæíà óâåëè÷èòüñÿ 
òàêæå çàðïëàòà çàâåäóþùèõ îòäå-
ëåíèÿìè ó÷àñòêîâîé ñëóæáû. 

Äåïóòàòû ðàññìîòðÿò ïðîåêò 
íà ñëåäóþùåé íåäåëå. Åñëè îí 
ïîëó÷èò îäîáðåíèå, çàðïëàòó 
áþäæåòíèêàì ïîâûñÿò çàäíèì 
÷èñëîì.

В матче кубка УЕФА петербуржцы одержали победу над одним из 
лидеров испанского чемпионата «Вильярреалом» – 1:0. Единственный 
мяч на 65-й минуте забил Павел Погребняк с подачи Андрея Аршавина. 
Ответный матч состоится в Испании 21 февраля. I Фото: Александр 
Петросян, «МР»

ПЕРВЫЙ ГОЛ В ПЕРВОМ МАТЧЕ

РЕКЛАМА
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ПО ДВА ЖЕТОНА 
В РУКИ

ТАМАРА ПАНЧЕНКО,
PANCHENKO@MR-SPB.RU

Продажа жетонов в кассах 
метрополитена ограничена. 
Пассажирам предлагают 
купить не больше двух штук 
или приобрести бесконтакт-
ную карту. 

Такая ситуация, по словам 
Юлии Шавель, пресс-секре-
таря метрополитена, сложи-
лась из-за того, что оборот 
жетонов неравномерный. 
«Жетонов покупают много, а 
в турникет их кладут мало, в 
результате в кассу возвра-
щается гораздо меньшее 
количество, чем продано», 
– комментирует она. 
Ажиотаж можно также объяс-
нить грядущим подорожанием 
проезда до 17 рублей. Дохо-
дит до абсурда: в метрополи-
тен обратилась женщина с 
просьбой продать 5 тысяч же-
тонов. Не работают и автома-
ты «7 жетонов за 100 рублей». 
На станциях метро «Лиговс-
кий проспект», «Пушкинская», 
«Площадь Восстания» и других 
терминалы заклеены бумаж-
ными табличками. 

АНАСТАСИЯ ГАВРИЭЛОВА,
GAVRIELOVA@MR-SPB.RU

Â 10 óòðà 13 ôåâðàëÿ Ñâåòëàíå â 
äåðåâíþ Âåëèêèå Ëóêè ïîçâîíèëè 
èç âîåííîãî ãîñïèòàëÿ èìåíè Áóð-

РОМАН УМЕР, НЕ ДОЖДАВШИСЬ ОПЕРАЦИИ
� 8 ìåñÿöåâ ñîëäàò Ðîìàí Ðóäàêîâ ïðîâåë â ðåàíèìàöèè 
â îæèäàíèè òðàíñïëàíòàöèè êèøå÷íèêà

ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТА   Год назад сестра Светлана (слева) и близкая Роману знакомая Мария Варданян 
(справа) пришли в комитет солдатских матерей в надежде, что огласка этой истории поможет им спасти Романа 
Рудакова. I Фото: Сергей Ермохин, «МР»

äåíêî, ÷òîáû ñîîáùèòü î ñìåðòè 
åå áðàòà Ðîìàíà Ðóäàêîâà. Ìåä-
ñåñòðà, êîòîðàÿ äàæå íå ïðåäñòà-
âèëàñü, ñóõî ñîîáùèëà, ÷òî Ðîìàí 
óìåð, «íå âûäåðæàâ» îïåðàöèè 
ïî òðàíñïëàíòàöèè. Íåñìîòðÿ íà 

òî ÷òî ñàì Ðîìàí äàâíî óæå ãîâî-
ðèë ðîäíûì, ÷òî óìèðàåò, äëÿ åãî 
ðîäñòâåííèêîâ ýòà íîâîñòü ñòàëà 
øîêèðóþùåé. Âðà÷è îáåùàëè, 
÷òî ñïàñóò åãî æèçíü.

Òàê çàêîí÷èëàñü èñòîðèÿ ñîë-

äàòà-ñðî÷íèêà Ðîìàíà Ðóäàêîâà, 
êîòîðûé ïðîâåë âîñåìü ìåñÿöåâ 
â ðåàíèìàöèè ìîñêîâñêîãî ãîñ-
ïèòàëÿ èìåíè Áóðäåíêî. Äî ýòîãî 
çàùèòíèê ðîäèíû èç Ïñêîâñêîé 
îáëàñòè ïðîõîäèë ñëóæáó â ïî-
ñåëêå Êàìåíêà Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè. Ïîñëå íåîäíîêðàòíûõ 
èçáèåíèé â ñîáñòâåííîé ÷àñòè îí 
ïîïàë â ïåòåðáóðãñêèé ãîñïèòàëü, 
íî ðîäñòâåííèêè óçíàëè îá ýòîì 
ñëèøêîì ïîçäíî – êîãäà âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî äëÿ ñïàñåíèÿ æèçíè Ðî-
ìàíà ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ïåðåñàäêà 
êèøå÷íèêà. Óìèðàþùåãî ñîëäàòà 
ñíà÷àëà äåðæàëè â Ïåòåðáóðãå, à 
ïîòîì ïåðåâåëè â Ìîñêâó – ÷òî-
áû ñêîðåå íàéòè äîíîðîâ. Îäíàêî 
ïîèñêè çàòÿíóëèñü. Êàæäûé äåíü 
áîëåçíü Ðîìàíà ïðîãðåññèðîâà-
ëà. Ê íåé ïðèáàâëÿëèñü íîâûå 
õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ. Â òîì, 
áûëà ëè îïåðàöèÿ, ñîìíåâàåòñÿ 
íå òîëüêî ñåñòðà Ðîìàíà, íî è ãëà-
âà êîìèòåòà «Ñîëäàòñêèõ ìàòå-
ðåé Ïåòåðáóðãà» Ýëëà Ïîëÿêîâà. 
Ïî ìíåíèþ «ìàòåðåé», íèêàêîãî 
ëå÷åíèÿ â ãîñïèòàëå Ðîìàí íå ïî-
ëó÷àë. Ñåñòðå Ñâåòëàíå íèêàêîé 
äðóãîé èíôîðìàöèè íå ñîîáùèëè. 
«Ñêàçàëè æäàòü, êîãäà åãî ïðèâå-
çóò ñþäà, â äåðåâíþ». 

«МР» будет следить 
за развитием событий.

РЕКЛАМА
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ИННА СТАРИКОВА,
STARIKOVA@MR-SPB.RU

Åâãåíèé Áîðèñåíêî, êàê è 
ìíîãèå æèòåëè Êîëïèíî, 
óñòàë îò ïðîáîê íà Êîë-
ïèíñêîì è Ìîñêîâñêîì 
øîññå. Äåÿòåëüíàÿ íàòóðà 
íå äàåò åìó ñèäåòü, ñëîæà 
ðóêè. Â ñâîå âðåìÿ îí ðàáî-
òàë îïåðóïîëíîìî÷åííûì 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà è íà 
èíæåíåðíûõ äîëæíîñòÿõ â 
ëåñíûõ îòðàñëÿõ íàðîäíî-
ãî õîçÿéñòâà. Îí ñ÷èòàåò, 
÷òî ïðèäóìàë èäåàëüíóþ 
ñõåìó, êàê èçáàâèòüñÿ îò 
ïðîáîê íà âûåçäå è âúåçäå 
â Êîëïèíî, íå ïîòðàòèâ íà 
ýòî ìíîãî äåíåã.

«ß áûë äèðåêòîðîì ëåñ-
õîçà íà ÁÀÌå, êîãäà îí 
òîëüêî ñòðîèëñÿ, – âñïîìè-
íàåò îí. – ß âèäåë, êàê òàì 
ñòðîèëèñü äîðîãè, è ïîíÿë, 
÷òî ãëàâíîå, ÷òî íóæíî äëÿ 
ýòîãî, – æåëàíèå. Äàæå åñëè 

ДЕБЮТЫ НА 
ИЖОРСКИХ 
БЕРЕГАХ
ИННА СТАРИКОВА,
STARIKOVA@MR-SPB.RU

На книжных полках появил-
ся новый литературный аль-
манах «Ижорские берега». 
Он объединил работы 25 
лучших авторов, живущих в 
Колпинском районе. 

Работа над книгой продолжа-
лась год, в течение которого 
редколлегия, обложившись 
горами рукописей, выбирала 
рассказы, стихи и мемуары, 
достойные публикации в аль-
манахе, приуроченном к юби-
лею Колпино. 
В сборник вошли работы таких 
писателей, как Александр Пет-
ряков (автор книги о Михаиле 
Шемякине), Лариса Бурим (ав-
тор книг об истории Колпино и 
Ижорских заводов), Людмила 
Фадеева (автор книг стихов 
для детей) и др. 
В разделе «Дебюты» вышли 
стихи и проза педагога Викто-
рии Евдокимовой, инженера 
Дмитрия Синакова, слесаря 
Даниила Боброва и других 
авторов, которые раньше не 
публиковались в сборниках 
нашего района. «Мы думаем 
над выходом следующего, де-
вятого, альманаха «Ижорские 
берега», – поделилась плана-
ми Галина Ефимова, редактор 
сборника. – Если кто-то жела-
ет поучаствовать, приносите 
свои рукописи на рассмотре-
ние редколлегии».

Справки по телефону 463-51-54.

ИННА СТАРИКОВА,
STARIKOVA@MR-SPB.RU

Íà ñëåäóþùåé íåäåëå íà÷íåòñÿ ðå-
ìîíò ïîìåùåíèÿ ïîä ìóçåé Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî è äèîðàìó Íåâñ-
êîé áèòâû â ïîñåëêå Óñòü-Èæîðà. 
Òàêîå ñ÷àñòüå ìóçåþ âûïàëî áëà-
ãîäàðÿ ñïîíñîðñêîé ïîìîùè. Îäèí 
áèçíåñìåí ñîãëàñèëñÿ ïðèâåñòè â 
ïîðÿäîê ïåðâûé ýòàæ è ïðîôèíàí-

ИННА СТАРИКОВА,
STARIKOVA@MR-SPB.RU

Êíèãó «Âîëîäèíà áàëëàäà, 
èëè Ðûöàðü ïî èìåíè Âûñî-
òà» íàïèñàë êîëïèíåö Äìèò-
ðèé Ïåðâóõèí. Â êíèãå àâ-
òîð ðàññêàçûâàåò î òîì, êàê 
13-ëåòíèé Âîëîäÿ Âûñîöêèé 
âïåðâûå ïðèåõàë â Ìóêà÷åâî, 
ïîçíàêîìèëñÿ ñ ìåñòíûìè 
ìàëü÷èøêàìè, êàê óñòðàèâàë 

«Îëèìïèéñêèå èãðû» âîçëå 
ìåñòíîãî çàìêà, ïîëíîãî ëå-
ãåíä è òàéí. 

Èäåÿ íàïèñàòü î äåòñòâå 
Âûñîöêîãî ïîÿâèëàñü áëàãî-
äàðÿ ñëó÷àéíîé âñòðå÷å â Çà-
êàðïàòüå. Òàì îí ïîçíàêîìèë-
ñÿ ñ áûâøèì ãðàôîì Àëåêñàí-
äðîì Åðãàëêèíûì, äðóãîì 
äÿäè Âëàäèìèðà. 

Ìàëåíüêèé Âûñîöêèé ïÿòü 
ëåò ïðîâîäèë êàíèêóëû ó ëþ-

áèìîãî äÿäè. Äëÿ Àëåêñàíäðà 
Åðãàëêèíà, äðóãà äÿäè Ëåøè, 
Âîëîäÿ òîæå ñòàë ðîäíûì ÷å-
ëîâåêîì. 

Â êíèãå ðàññêàçûâàåòñÿ î 
ñåìüå Âûñîöêèõ, î åãî ðîäè-
òåëÿõ è ðîäñòâåííèêàõ, î äå-
äóøêå ñ òðåìÿ âûñøèìè îá-
ðàçîâàíèÿìè, î ãåðîå âîéíû 
äÿäå Ëåøå è äÿäå Øàíäîðå 
– òàê íàçûâàëè Àëåêñàíäðà 
Åðãàëêèíà. Ïî ìíåíèþ àâòîðà 

- Äìèòðèÿ Ïåðâóõèíà, êíèãà 
áóäåò èíòåðåñíà â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ïîäðîñòêàì. Âåäü â íåé 
ðàññêàçûâàåòñÿ îá èõ ñâåðñ-
òíèêå. Äåòÿì äîëæíû áûòü 
ïîíÿòíû ìûñëè è ÷óâñòâà 
þíîãî Âîëîäè, êîãäà îí îïëà-
êèâàë ñìåðòü äðóãà, çàäàâàë 
äÿäå «íåóäîáíûå âîïðîñû» î 
òîâàðèùå Ñòàëèíå, ìå÷òàë 
ïîñòóïèòü â âîåííîå ó÷èëèùå 
èëè ïðîñòî øàëèë. 

� На ул. Ленина, 35 закрылся 
магазин спортивных и хозяйс-
твенных товаров.

ЗАКРЫЛИСЬ

� Стали очевидцем 
происшествия или хотите 
предложить тему для 
публикации? Звоните по 
телефону 461-43-62 или пишите 
на электронную почту.

ИННА СТАРИКОВА
starikova@mr-spb.ru

КОРРЕСПОНДЕНТ

БИЗНЕСМЕН ДАЛ ДЕНЕГ НА МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
ñèðîâàòü çàâåðøåíèå äèîðàìû çà 
ñâîé ñ÷åò. 

«Ïîñëå òîãî êàê áóäóò ïðèâå-
äåíû â ïîðÿäîê ñòåíû, íà ïåðâîì 
ýòàæå óñòàíîâÿò äèîðàìó. Ïîëîò-
íî íàòÿíóò, ïîñëå ÷åãî õóäîæíèêè 
äîâåðøàò ðàáîòó, ñäåëàâ ïåðåä äè-
îðàìîé ôèãóðêè âîèíîâ è êîíåé, 
– ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè Äìèòðèé 
Âåðíèäóá, ðóêîâîäèòåëü êëóáà 
«À. Íåâñêèé è Èæîðñêàÿ çåìëÿ», 

êîòîðûé êóðèðóåò ñîçäàíèå ìóçåÿ. 
Îòñóòñòâèå ñðåäñòâ íà ðåìîíò 

âòîðîãî ýòàæà ìóçåÿ âûçûâàåò 
òðåâîãó. Íî Äìèòðèé Âåðíèäóá 
ñìîòðèò â áóäóùåå ñ îïòèìèçìîì: 
«Óäàëîñü íàéòè ñðåäñòâà íà ïåð-
âûé ýòàæ è äèîðàìó, ïîñòàðàåìñÿ 
íàéòè è äëÿ çàâåðøåíèÿ ðàáîòû».

Ãëàâà ïîñåëêà Óñòü-Èæîðà íà-
ñòðîåí åùå áîëåå îïòèìèñòè÷íî. 
Ïî åãî ñëîâàì, ê 2010 ãîäó Óñòü-

Èæîðà ñòàíåò òóðèñòè÷åñêèì öåí-
òðîì. Â ýòîì ãîäó èñïîëíèòñÿ 770 
ëåò ñî äíÿ Íåâñêîé áèòâû. 

Íàïîìíèì, ÷òî â 2009 ãîäó â 
áþäæåò Ïåòåðáóðãà áóäóò çàëîæå-
íû ñðåäñòâà íà ñîçäàíèå èñòîðèêî-
ìåìîðèàëüíîé çîíû â ïîñåëêå.  

Музей, где разместится диорама 
Невской битвы, откроется по адре-
су: Шлиссельбургское шоссе, 48.

ЕВГЕНИЯ БОРИСЕНКО «ДОСТАЛИ» ПРОБКИ
� Ïåíñèîíåð ïðèäóìàë, êàê ñ ìèíèìàëüíûìè çàòðàòàìè 
ïðåäîòâðàòèòü òðàíñïîðòíûé êîëëàïñ

íå áûëî äåíåã íà ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâûõ äîðîã, ðóêîâî-
äèòåëè ðàçíûõ îðãàíèçà-
öèé äîãîâàðèâàëèñü ìåæäó 
ñîáîé, íàõîäèëè ãðóçîâèêè, 
çàêàçûâàëè ùåáåíü, ãðàâèé 
è ïðîêëàäûâàëè âðåìåííûå 
äîðîãè, êîòîðûìè ëþäè 
ïîëüçîâàëèñü ãîäàìè».

Ýíòóçèàñò ðàçðàáîòàë 
ïðîåêò, ñ êîòîðûì ïÿòü ëåò 
íàçàä îáðàòèëñÿ â ðàéîí-
íóþ àäìèíèñòðàöèþ. Åãî 
çàâåðèëè: ñêîðî äîðîæíóþ 
ïðîáëåìó íà÷íóò ðåøàòü. 
Åâãåíèé Áîðèñåíêî æäàë, 
÷òî ÷òî-òî èçìåíèòñÿ. Íî 
øëè ãîäû, à îí äîæäàëñÿ 
òîëüêî îäíîãî: ïðîáîê ñòà-
ëî åùå áîëüøå. 

Предлагаем читате-
лям обсудить идеи 
Евгения Борисенко 
или предложить на 

нашем форуме: http://forum.
mr-spb.ru/

КОЛПИНЕЦ НАПИСАЛ КНИГУ О ДЕТСТВЕ «РЫЦАРЯ ПО ИМЕНИ ВЫСОТА»

ПРОБКИ НА ДОРОГАХ Евгений Борисенко говорит, что пробки разруливать не 
сложнее, чем строить дороги на БАМе. I Фото: Александр Ольха, «МР»

ИДЕИ ЕВГЕНИЯ БОРИСЕНКО

� Проблема: постоянные пробки на выезде с Колпинс-
кого шоссе на Московское. Затор машин образовывает-
ся еще и на Московском шоссе до поворота на Пушкин. 
� Решение: нужно проложить дополнительную дорогу от 
середины Колпинского шоссе, которая пройдет по пустую-
щим совхозным полям. Дорога должна обогнуть реку Сла-
вянку, кладбище и выйти на Московское шоссе напротив 
поворота на Пушкин.

� Проблема: на пути из Петербурга в Пушкин люди ста-
раются избежать пробок. Поэтому с Московского шоссе, 
не доезжая виадука, многие сворачивают в поля и едут в 
Пушкин по накатанной ими же самими грунтовой дороге.
� Решение: грунтовая дорога неофициальная, но все 
равно она есть и ей пользуются. Поэтому на ней следует 
положить асфальт. 
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Ìíîãèå ðîäèòåëè áóäóùèõ ïåðâîêëàñ-
ñíèêîâ óæå ñåé÷àñ çàíÿòû âûáîðîì 
øêîëû. Ïðîåêò «Âûáèðàåì øêîëó» 
ïîìîæåò âàì!
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обычная

школа- 
комплекс

мало-
комплектная

менее 40% учеников 
сдали на «4» и «5»

от 40% до 60% учени-
ков сдали на «4» и «5»

более 60% учеников 
сдали на «4» и «5»

на городских

на российских

на международных

техника до 2001 года

новая техника

стандартное

в хорошем 
состоянии

абсолютно 
новые

требует 
реконструкции

в хорошем 
состоянии

в отличном 
состоянии

требует 
реконструкции

в хорошем 
состоянии

в отличном 
состоянии

СТАТУС СТЕПЕНЬ УСПЕШНОСТИ 
ПО ЕГЭ

ПОБЕДЫ 
НА ОЛИМПИАДАХ

СОСТОЯНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИОН,
ИНВЕНТАРЬ

ФАСАД ИНТЕРЬЕР

ГОУ СОШ №456, Октябрьская ул., 72, 
кор. 2, литер А, тел. 463-48-59

Школа 20 лет занимает 
1 место по спортивно-ту-
ристической работе

ГОУ СОШ №589, Тверская ул. 62, 
тел. 463-86-12

Параллельное обучение 
в колледже сервиса и 
экономики

ГОУ СОШ №588, Тверская ул., 54, 
кор.2, литер А, тел. 463-24-30

Школьный парламент

ГОУ СОШ №455, Тверская ул., 13, 
тел. 469-26-48

Углубленное изучение 
английского языка, 
комфорт

ГОУ гимназия №402, Тверская ул., 18, 
филиал –Октябрьская ул., 41, тел. 
463-72-58

Сочетание традиций с ин-
новациями в области об-
разования и воспитания

ГОУ СОШ №621, пос. Металлост-
рой, Полева ул., 10,, тел. 464-37-51, 
www.621.metallostroy.ru

Физико-математический 
профиль, зимний сад, 
музей, бассейн

ГОУ лицей №273 
им. Л.Ю.Гладышевой, п. Металлост-
рой, Плановая ул., 14, тел. 464-97-61

Ежегодное участие в 
научно-познавательных 
экспедициях

ГОУ СОШ №451, пос. Металлострой, 
Пушкинская ул.,  8а, литер А, тел. 464-
68-92

Музей «История 
п.Металлострой»

ГОУ НОШ №453, начальная школа, 
пос. Металлострой, Школьная ул., 8, 
тел. 464-65-75

Школа сотрудничества 
«ученик-учитель-роди-
тель»

ГОУ СОШ №400, пос. Понтонный, Вол-
хостроевская ул., 14а, тел. 462-36-67

Школьный историко-
краеведческий музей 
«Сыны Отечества»

ГОУ СОШ №520, пос. Понтонный, Юж-
ная ул., 31, тел. 462-61-07

Непрерывное образова-
ние в профильной школе

Школа-интернат (VIII вида) №10, пос. 
Понтонный, Южная ул., 29, тел. 462-
57-93

Психолого-медико-педа-
гогическая комиссия

ГОУ СОШ №476, ул. Танкистов, 26, ли-
тер А, тел. 461-70-19

Комфортность, ста-
бильность, успешность 
каждому

ГОУ СОШ №404, ул. Раумская, 9, 
тел. 481-70-44

Качественное образова-
ние каждому ребенку

ГОУ СОШ №401, б-р Трудящихся, 9,  
тел. 481-08-22

Социально-экономичес-
кая направленность

ГОУ CОШ №420, ул. Вавилова, 9, тел. 
469-40-72, www.school-420.ucoz.ru

Английский, немецкий 
языки

ГОУ СОШ №258, Павловская ул., 80, 
литер А, тел. 461-67-86

Углубленное изучение 
физики и химии
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Òåìà íîìåðà ПЕДОФИЛОВ НЕ СТАЛО БОЛЬШЕ Яков Гилинский, профессор Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной про-
куратуры РФ: «На эту тему много пишут сейчас, но на самом деле педофилов не стало больше. Их доля постоянна в любой популяции». 

ПЕДОФИЛЫ РЯДОМ С НАШИ
ЧУЖОЙ ОПЫТ

ДЕТИ ПОД УГРОЗОЙ  Старайтесь не оставлять ребенка одного ни на улице, ни в подъезде, ни в квартире. I Фото: Сергей Ермохин, «МР»

ЕЛЕНА ПОЛЯКОВА, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 525

Если старшеклассники еще могут за 
себя постоять и понять, кому можно 
верить, а кого лучше обойти сторо-
ной, то с маленькими не так. Мы ста-

раемся достучаться до родителей. Про-
сим их забирать хотя бы тех, кто учится 
с первого по третий класс, сразу после 
уроков, каким бы ребенок ни был само-
стоятельным. Не у всех родителей есть 
такая возможность. Но мамы с папами 
объединяются, устраивают дежурство. 

По очереди разводят детей друг друга 
до дома. Мы приняли решение не отпус-
кать маленьких детей домой, если у них 
болит живот или голова. Звоним роди-
телям, если те не могут заехать в школу, 
то просим старшеклассников довести 
ребенка до дома.

РОДИТЕЛИ ДЕЖУРЯТ «ПО ДЕТЯМ»
По словам директора школы №525 Елены 
Поляковой, руководство школы не имеет 
права проверять по милицейским ба-
зам соискателя на работу. Любого можно 
принять на работу, если у него есть педаго-
гическое образование и его квалификация 
подходит. Даже если директор напишет за-

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕДОФ

В июне 2006 
года министр 
в н у т р е н н и х 
дел Вели-
к о б р и т а н и и 
Джон Рейд 
издал приказ, 

согласно которому педофи-
лы, проживающие рядом со 
школами, должны сменить 
место жительства. 

Данные обо 
всех пре-
с т у п н и к а х , 
к о г д а - л и б о 
совершивших 
сексуальные 
п р е с т у п л е -

ния, являются общедоступ-
ными. Любой житель США 
имеет право узнать, живут 
ли педофилы, растлители и 
насильники поблизости от 
его дома или работы. На спе-
циальных сайтах штатов пуб-
ликуются имена, фотографии и 
адреса лиц, ранее осужденных 
за изнасилование, совраще-
ние малолетних и другие пре-
ступления. 

Е д и н с т в е н -
ный ресурс, 
где можно 
п о с м о т р е т ь 
н е п о л н у ю 
и не всегда 
объективную 

базу данных педофилов, ко-
торые были отпущены на сво-
боду, находятся в розыске или 
отбывают наказание, – это 
интернет-сайты, созданные 
энтузиастами. Официальной 
общедоступной информации 
по этой теме не существует.

В АНГЛИИ

В CША

В РОССИИ

КТО ОНИ ТАКИЕ?
Михаил Екимов, 
врач-сексопатолог 

Зачастую педофилы – не-
приметные в обществе, 
нелюдимые, не уверенные 

в себе. Им тяжело общаться со сверс-
тниками, их психическое развитие за-
держано. Их тянет к детям. Им нравит-
ся, что дети слушаются их, видят в них 
старшего. Основная масса не склонна 
к убийствам, насилию – скорее, они 
просто вовлекают детей в сексуаль-
ные игры, развращают их. 

Педофилы-убийцы и насиль-
ники в детстве сами пережи-
ли сексуальную агрессию, их 

тянет сделать это с другими. Желание 
изнасиловать копится в течение какого-
то времени, а после преступления на-
ступает разрядка. Но насильник потом 
снова ищет жертву. Спровоцировать 
его может какое-то поведение, взгляд 
жертвы, особенность внешности, кото-
рое напомнит их детство. 

Чаще всего педофилы про-
являют себя в возрасте 18-
25 лет и 45-50 лет. Лечение 

педофилии очень сложное. Принуди-
тельно заставить педофила лечиться 
невозможно. 

РЕКЛАМА
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ЗДОРОВЬЕ
№10 I 15 ФЕВРАЛЯ 2008

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

мой район

«Стоит ли принимать 
специальные витами-
ны для глаз, если гла-
за устают? Или можно 
ограничиться общим 

комплексом?» – Юрий Л., 36 лет.

Если у вас часто устают глаза, реко-
мендуется принимать антиоксидан-
тные поливитаминные комплексы, 
которые содержат витамины А, Е, С, 
Р, а также биологически активные 
добавки с высоким содержанием 
антоцианидинов и флавоноидов. 
Это может быть как «общий», так и 
«специальный» комплекс, но послед-
ний предпочтительнее. Принимайте 
его для профилактики возрастных 
изменений, при работе, связанной 
с постоянным напряжением глаз 
(например, с компьютером).

«Нужно ли сдавать 
какие-то анализы, 
консультироваться с 
врачом, прежде чем 
покупать в аптеке ви-

тамины?» – Александр, 38 лет.

Проконсультироваться с врачом по 
поводу приема любого препарата 

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ВЕСНЕ
ВАМ НЕ ХВАТАЕТ 
ЭНЕРГИИ?

Мы привыкли говорить о ве-
сеннем авитаминозе. На са-
мом деле это неправильно. 

Авитаминоз – это тяжелая бо-
лезнь, вылечить которую можно 
только в больнице. Мы же по 
весне обычно страдаем от по-
лигиповитаминоза – снижения 
общего количества витаминов в 
организме. 

Как распознать полигипови-
таминоз? 

Вот его внешние проявления:
� кожа выглядит тусклой, легко 
раздражается, склонна к сухос-
ти;
� волосы стали безжизненные 
и сухие, легко секутся при рас-
чесывании, выпадают больше 
обычного;
� появились трещинки в уголках 
губ;
� десны кровоточат при чистке 
зубов;
� постоянное чувство усталости, 
апатия, раздражение, обостре-
ние хронических заболеваний, 
частые простуды, после которых 
долго ощущается слабость и раз-
битость.

Êîíåö çèìû – ñàìîå âðåìÿ çàïàñòèñü âèòàìèíàìè, ÷òîáû âñòðå-
òèòü âåñíó âî âñåîðóæèè. ×òîáû ïîìî÷ü íàøèì ÷èòàòåëÿì îï-
ðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì âèòàìèííîãî êîìïëåêñà, ìû îáðàòèëèñü 
çà ïîìîùüþ ê Âåðå Áåðåçèíîé ìåäèöèíñêîìó äèðåêòîðó êîì-
ïàíèè «Natur produkt», êàíäèäàòó ôàðìàöåâòè÷åñêèõ íàóê. 
Îíà îòâåòèëà íà ñàìûå ãîðÿ÷èå âîïðîñû íàøèõ ÷èòàòåëåé.

всегда очень желательно. Рекомен-
дуя тот или иной поливитаминный 
комплекс, врач-терапевт чаще ру-
ководствуется общим состоянием 
здоровья пациента. Тем не менее, 
нелишним будет знать, что, к при-
меру, оценку дефицита витаминов 
группы Д, кальция, магния, калия 
и так далее наиболее точно можно 
дать только на основании анализа 
крови. Такие специфические иссле-
дования по вашему желанию может 
порекомендовать врач-диетолог. К 
сожалению, бесплатно такие иссле-
дования делают редко.

«Появилось большое 
количество витаминов 
для женщин. Действи-
тельно ли эти вита-
мины помогают стать 

красивее? И можно ли прини-
мать такие витамины отдельно 
или как дополнительно к общему 
комплексу?» – Марина Иващен-
ко, 24 года.

Ассортимент поливитаминных пре-
паратов в аптеках очень широк. Это 
дает потребителю свободу выбора 
в отношении области воздействия 

– кожа, ногти, волосы и так далее 
отдельно или в совокупности. По-
добные комплексы специально 
подобраны для достижения мак-
симального и целенаправленного 
эффекта, описанного в инструкции. 
Во избежание передозировки пра-
вильнее принимать только один по-
ливитаминный комплекс.

«Я принимаю вита-
мины и не чувствую 
никаких улучшений. 
Усталость как была, 

так и есть. Могут ли витамины 
не усваиваться организмом? 
Или мне нужно подобрать другой 
комплекс?» – Алина В.

Почувствовать улучшение сразу 
вряд ли возможно. Для его достиже-
ния необходим регулярный прием 
и соблюдение рекомендованного 
курса применения. Кроме того, важ-
но понимать, какой эффект должен 
быть достигнут с помощью того или 
иного витамина. Эту информацию 
вы можете найти в инструкции по 
применению. Если же применение 
препарата в рекомендованных до-
зировках не дает никакого резуль-
тата, лучше обратиться к врачу. Есть 
заболевания, при которых витамины 
могут не усваиваться организмом. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ К СПЕЦИАЛИС-
ТАМ? 
Присылайте их на pasha@

mr-spb.ru.

РЕКЛАМА
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ЗДОРОВЬЕ Â äíè ðåçêîé ñìåíû ïîãîäû âàæíî ñîáëþäàòü ðåæèì – 
ëîæèòüñÿ è âñòàâàòü â îäíî è òî æå âðåìÿ

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
� ×òî äåëàòü, åñëè ïåðåìåíû ïîãîäû ïëîõî ñêàçûâàþòñÿ íà ñàìî÷óâñòâèè

ЕВГЕНИЯ ПАША,
PASHA@MR-SPB.RU

Ïîãîäà è åå ïåðåìåíû – îäíà 
èç ñàìûõ ÷àñòî îáñóæäàåìûõ â 
ìèðå òåì. Îñîáåííî îíà àêòóàëü-
íà äëÿ íàøåãî ãîðîäà. Ãîëîâíàÿ 
áîëü, ñëàáîñòü, áûñòðàÿ óòîìëÿ-
åìîñòü, ïåðåïàäû äàâëåíèÿ, ïëî-
õîé ñîí íàêàíóíå ñìåíû ïîãîäû 
áåñïîêîÿò ïî÷òè êàæäîãî âòîðîãî 
æèòåëÿ íàøåãî ãîðîäà. Âñå ÷àùå 
è ÷àùå âðà÷è ãîâîðÿò î ïðîáëå-
ìå ìåòåîçàâèñèìîñòè. Ïðè÷åì åé 
ïîäâåðæåíû íå òîëüêî ïîæèëûå, 
íî è âïîëíå ìîëîäûå è çäîðîâûå 
ëþäè. 

ПОЧЕМУ НАМ ПЛОХО?
«Íàø îðãàíèçì ðåàãèðóåò íà ïî-
ãîäíûå ïåðåìåíû ïåðåñòðîéêîé 
ñâîèõ áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì, 
îò÷åãî ìû è ÷óâñòâóåì ñåáÿ íå 
ñëèøêîì õîðîøî, – ðàññêàçûâà-
åò âðà÷-íåâðîëîã Ïîëèêëèíèêè 
¹ 1 ÐÀÍ Òàòüÿíà Ïîòàøêîâà, 
– â ýòîì íåò íè÷åãî ñòðàøíîãî. 
Ìåòåî÷óâñòâèòåëüíîñòü ñòàíî-
âèòñÿ îïàñíîé, åñëè â îòâåò íà 
àòìîñôåðíûå ÿâëåíèÿ âîçíèêàþò 

ïàòîëîãè÷åñêèå ðåàêöèè: îáîñ-
òðÿþòñÿ õðîíè÷åñêèå áîëåçíè, 
ïîÿâëÿþòñÿ íåîæèäàííûå ñáîè 
â ðàáîòå ñåðäöà, æåëóäêà è ëåã-
êèõ».

«Åñëè âû ñ÷èòàåòå ñåáÿ àáñî-
ëþòíî çäîðîâûì, íî ÷óâñòâóåòå 
èçìåíåíèå âëàæíîñòè, àòìîñôåð-
íîãî äàâëåíèÿ èëè ñèëû âåòðà, 
òî íåîáõîäèìî ïðîéòè îáñëå-
äîâàíèå, òàê êàê âàø îðãàíèçì 
ñèãíàëèçèðóåò âàì, ÷òî ãäå-òî 
ïðîèçîøåë ñáîé, òðåáóþùèé íå-
ìåäëåííîãî âìåøàòåëüñòâà, êàê 
ãîâîðèòñÿ, äûìà áåç îãíÿ íå áû-
âàåò», – ñîâåòóåò Ñåðãåé Àðñåíèí, 
äèðåêòîð Èíñòèòóòà íàòóðîòåðà-
ïèè, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÅÍ.

Ó çäîðîâûõ ëþäåé ñìåíà ïî-
ãîäû ñîïðîâîæäàåòñÿ áûñòðûìè 
èçìåíåíèÿìè âûðàáîòêè ãîðìî-
íîâ, ñîäåðæàíèÿ òðîìáîöèòîâ â 
êðîâè, ñâåðòûâàåìîñòè êðîâè, 
àêòèâíîñòè ôåðìåíòîâ. Ýòè èç-
ìåíåíèÿ – ñâîåîáðàçíàÿ çàùèò-
íàÿ ðåàêöèÿ îðãàíèçìà íà íåáëà-
ãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ. Ó áîëüíûõ 
æå ïîäîáíàÿ ïåðåñòðîéêà îðãà-
íèçìà çàïàçäûâàåò èëè íå ïðî-
èñõîäèò âîâñå.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ БЫТЬ В ФОРМЕ
Ïî ïîâîäó íåäîìîãàíèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïåðåìåíîé ïîãîäû, ëó÷øå 
ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì, 
êîòîðûé â êàæäîì êîíêðåòíîì 
ñëó÷àå ñìîæåò äàòü íåîáõîäèìûå 
èíäèâèäóàëüíûå ðåêîìåíäàöèè. 
«Íî åñòü è îáùèå ñîâåòû, – ãîâîðèò 
Òàòüÿíà Ïîòàøêîâà, – ïðè ðåçêîé 
ñìåíå ïîãîäû ñëåäóåò óìåíüøèòü 
ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü, ñòàðàòüñÿ 
èçáåãàòü íàïðÿæåííîé óìñòâåííîé 
ðàáîòû, ñïîñîáíîé âûçâàòü ïåðå-

óòîìëåíèå. Â òàêèå äíè ñòàðàéòåñü 
íå ïåðååäàòü: ïîìåíüøå ìÿñíîé, 
æèðíîé è æàðåíîé ïèùè, èñêëþ-
÷èòå îñòðûå ïðèïðàâû è àëêîãîëü. 
Ïðåäïî÷òåíèå ëó÷øå îòäàòü ìî-
ëî÷íî-ðàñòèòåëüíîé äèåòå». 

Â äíè ðåçêîé ñìåíû ïîãîäû 
âàæíî ñîáëþäàòü ðåæèì – ëî-
æèòüñÿ è âñòàâàòü â îäíî è òî æå 
âðåìÿ, à ïðè áåññîííèöå è ïðè ïî-
âûøåííîì âîçáóæäåíèè ìîæíî 
ïðèíÿòü óñïîêàèâàþùèå ñðåäñ-
òâà, íàïðèìåð âàëåðèàíó, ïóñ-
òûðíèê.

«Â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî 
âîñïîëíèòü òå ðåçåðâû îðãàíèçìà, 
êîòîðûå óæå íà èñõîäå. Íîðìàëè-
çîâàâ ðåæèì òðóäà è îòäûõà, âû 
èçáàâèòåñü îò ãîëîâíûõ áîëåé. 
Ïðèó÷èòå ñåáÿ ê âå÷åðíèì ïðîãóë-
êàì, è ñîí áûñòðî âîññòàíîâèòñÿ, – 
ñîâåòóåò Ñåðãåé Àðñåíèí, – ëåãêàÿ 
óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà ïîçâîëèò çà 
íåñêîëüêî íåäåëü íîðìàëèçîâàòü 
àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå. Êîíå÷íî, 
íàìíîãî ïðîùå ïðîñèäåòü âåñü 
âå÷åð ïåðåä òåëåâèçîðîì, à óòðîì 
ïðîâàëÿòüñÿ â ïîñòåëè äî ïîñëåä-
íåé ìèíóòû, íî ýòèì âû òîëüêî 
óñóãóáèòå èìåþùóþñÿ ïðîáëåìó».

КАК ПОБЕДИТЬ 
НЕДОМОГАНИЕ 

Уберечься от недомогания 
помогут:

� регулярные занятия плавани-
ем или фитнесом
� закаливание, контрастный душ
� курсы витаминотерапии 
(А, Е, С и группы В), 
особенно зимой и весной 
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Ы, ИЛИ ВСЕХ ПУГАЮТ ПЕРЕМЕНЫ?
КОМУ ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО?

Больше всего от перемены погоды страдают люди с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Их самочувствие часто ухудшается за несколько часов 
до резкой смены погодных условий. 
Плохо чувствуют себя и те, кто перенес инфаркт или ин-

сульт, страдает атеросклерозом. 
На малейшую перемену погоды реагируют больные суставным ревма-
тизмом, а также пациенты с заболеваниями легких, центральной нер- 
вной системы, опорно-двигательного аппарата.

КОГДА ПОГОДА НЕ В РАДОСТЬ

У некоторых людей во время длительной зимы, от-
сутствия солнца, пасмурной погоды может резко 
меняться настроение. 

Психологи выделяют такое понятие, как метеоневроз, 
когда молодые, здоровые люди любое ухудшение на-

строения связывают с изменениями погоды. Таким образом, формиру-
ется зависимость настроения, самочувствия от погоды. 
К метеоневрозу склонны эмоционально чувствительные, восприимчи-
вые люди, чаще женщины. Причины могут быть разными. Чаще это де-
тский опыт: если в плохую погоду ребенок болел или помнит, как плохо 
чувствовали себя родители при ухудшении погоды, это подсознательно 
связывается с неприятными ощущениями во взрослом возрасте. В таких 
случаях желательно обратиться к психологу и пройти тренинг.

ЗДОРОВЬЕÅñëè â ïëîõóþ ïîãîäó ðåáåíîê áîëåë, ýòî ïîäñîçíàòåëüíî ñâÿçûâàåòñÿ 
ñ íåïðèÿòíûìè îùóùåíèÿìè âî âçðîñëîì âîçðàñòå

РЕКЛАМА
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ЗДОРОВЬЕ

«Ïîñëå ðîäîâ ÿ çà-
ìåòíî ïîïðàâèëàñü, 
â çåðêàëî íà ñåáÿ áåç 
áîëè íå ìîãëà ñìîò-
ðåòü. Íàêîíåö ðåøè-

ëà âñåðüåç çàíÿòüñÿ ñâîåé ôèãóðîé 
è êóïèëà àáîíåìåíò â ôèòíåñ-êëóá. 
Ïåðåä ïîñåùåíèåì òðåíèðîâîê 
íóæíî áûëî îáÿçàòåëüíî ïðîéòè 
òåñòèðîâàíèå. Ðåçóëüòàò ìîèõ òåñ-
òîâ îêàçàëñÿ íåóòåøèòåëüíûì: èç-
áûòîê ìûøå÷íîé è æèðîâîé ìàñ-
ñû. Êàê áîðîòüñÿ ñ æèðîâîé ìàññîé, 
çíàþò, äóìàþ, âñå: åñòü ïîìåíüøå 
âðåäíûõ óãëåâîäîâ – áóëî÷åê, ïå÷å-
íþøåê è êîíôåò. À âîò ÷òî äåëàòü 
ñ ìûøå÷íîé? ×òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ 
íåé, ÿ, êàê îêàçàëîñü, äîëæíà áûëà 
ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü èç ïðèâû÷-
íîãî ðàöèîíà æèâîòíûé áåëîê: 
ìÿñî, ñûð è ÿéöà. Îò òàêîãî ïðèãî-
âîðà ÿ áûëà â óæàñå! Íî òðåíåð áûë 
íåïðåêëîíåí: åñëè õî÷åøü çàíè-
ìàòüñÿ ñîáîé âñåðüåç, áóäü äîáðà, 
ñëåäóé ðåêîìåíäàöèÿì! Ñòèñíóâ 
çóáû ÿ îòêàçàëàñü îò òîãî, ÷òî áîëü-
øå âñåãî ëþáëþ. Íàäî ïðèçíàòüñÿ, 
÷òî ëèøíÿÿ ìûøå÷íàÿ ìàññà ñî 
âðåìåíåì äåéñòâèòåëüíî óøëà. 
Çàòî ïîÿâèëèñü àïàòèÿ, ÿ ñòàëà 
áûñòðî óñòàâàòü.

Êàê-òî â ãîñòè êî ìíå çàøëà ïîä-

Êàê áîðîòüñÿ ñ æèðîâîé ìàññîé, çíàþò âñå: åñòü ïîìåíüøå âðåäíûõ 
óãëåâîäîâ – áóëî÷åê, ïå÷åíþøåê è êîíôåò. À âîò ÷òî äåëàòü ñ ìûøå÷íîé?

ХУДЕТЬ ИЛИ НЕ ХУДЕТЬ?
� ×èòàòåëüíèöà ðàññêàçàëà î íàáîëåâøåì

Ни для кого не секрет, что все женщины стремятся быть красивыми и готовы 
идти на жертвы ради внешности. С одной стороны, желание становиться лучше и 
прекраснее похвально. Но иногда борьба за красоту может зайти далеко и повлечь 
за собой ряд не очень приятных последствий для здоровья. 
Историй с примерами масса. Нам в редакцию пришло письмо от 35-летней 
Марины С., к которому мы не могли остаться равнодушными. 

ðóãà, âðà÷ ïî ïðîôåññèè. Îíà ñðàçó 
æå îáðàòèëà âíèìàíèå íà ìîþ 
áëåäíîñòü. Òóò æå ñïðîñèëà, åì ëè 
ÿ ìÿñî. Ðàññêàçàëà åé î ñâîåé æåñò-
êîé äèåòå âî èìÿ êðàñîòû. Ñëîæíî 
ïåðåäàòü ýìîöèè, êîòîðûå îòðà-
çèëèñü íà åå ëèöå. Îíà íå ïîñòåñ-
íÿëàñü âûðàçèòü èõ âñåìè äîñòóï-
íûìè ñðåäñòâàìè. Ðàçìàõèâàëà 
ðóêàìè, ãðîçèëà êóëàêîì, êðè÷àëà, 
÷òî ÿ ãðîáëþ ñâîå çäîðîâüå, ÷óòü ëè 
íå èíâàëèäîì ìîãó ñòàòü! ß äàæå 
èñïóãàëàñü è ïîäóìàëà îòêàçàòüñÿ 
îò äèåòû. Íî ïîòîì âñïîìíèëà ïðî 
ñâîè ãðàíäèîçíûå ïëàíû. Ïîðàç-
ìûñëèëà. Ìíå êàæåòñÿ, ïîäðóãà 
ïðåóâåëè÷èâàåò. ß, êîíå÷íî, ïðè-
ñëóøèâàþñü ê åå ìíåíèþ è äóìàþ, 
÷òî îíà æåëàåò ìíå äîáðà. Íî ÿ âñå-
òàêè çäîðîâûé ÷åëîâåê, íè÷åãî ñî 
ìíîé íå ñëó÷èòñÿ. Ê òîìó æå ìîé 
òðåíåð – îïûòíûé è ïðîôåññèî-
íàëüíûé ÷åëîâåê, èíâàëèäîì ïîñ-
ëå åãî ñîâåòîâ íèêòî íå ñòàë. Õîòÿ 
âäðóã ïîäðóãà âñå-òàêè ïðàâà – îíà 
æå âðà÷? Êîìó ìíå âåðèòü?»

Поделитесь своими мыс-
лями на эту тему на на-
шем форуме www.forum.
mr-spb.ru или пишите 

свои отклики на pasha@mr-spb.ru

РЕКЛАМА
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ИМИ ДЕТЬМИ � Ñìåðòü 10-ëåòíåé Íàòàøè 
Ðóáöîâîé â Ïèêàëåâî âûçâàëà 
ó ðîäèòåëåé ñòðàõ çà ñîáñòâåííûõ äåòåé

ГАЛИНА ИЛЬИНА, 
ILINA@MR-SPB.RU

9 ôåâðàëÿ íà Äóíàéñêîì ïðîñïåêòå 
ìèëèöèîíåðû çàäåðæàëè 35-ëåòíåãî 
Ñåðãåÿ Ãîðþíêîâà. Ðàíüøå åãî óæå 
ñóäèëè çà ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ â îòíî-
øåíèè äåòåé. 

Ãîðþíêîâ åùå â èþíå 2005 ãîäà 
çàìàíèë è óâåç íà ñâîåé ìàøèíå 
13-ëåòíåãî ìàëü÷èêà èç Òîñíî â ïå-
òåðáóðãñêóþ êâàðòèðó. Óæå òîãäà 
îïåðàòèâíèêè ñìîãëè äîêàçàòü åùå 
íåñêîëüêî ñëó÷àåâ, êîãäà Ãîðþíêîâ 
ïðèâîçèë ê ñåáå äîìîé ìàëü÷èêîâ èç 
ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ Ëåíîáëàñòè è «ñî-
âåðøàë ñ íèìè ðàçëè÷íûå ñåêñóàëü-
íûå äåéñòâèÿ». 

30 ìàÿ 2006 ãîäà ïî øåñòè òàêèì 
ñëó÷àÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ñòàòüåé 
135 ÓÊ ÐÔ («Ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ»), 
Ãîðþíêîâ áûë ïðèãîâîðåí ê äâóì ãî-
äàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè-ïîñå-
ëåíèè. Íî óæå 29 äåêàáðÿ òîãî æå ãîäà 
åãî îñâîáîäèëè óñëîâíî-äîñðî÷íî. 

9 ôåâðàëÿ ñîòðóäíèêàì óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà «ïîâåçëî» – îíè çàäåðæàëè 
Ãîðþíêîâà, êîãäà òîò íàïðàâëÿëñÿ ê 
ñâîåìó ïîäúåçäó, äåðæà çà ðóêè äâóõ 
ìàëü÷èêîâ. Ãîðþíêîâà è äåòåé, îäíî-
ìó èç êîòîðûõ âñåãî 8 ëåò, äîñòàâèëè 
â áëèæàéøåå îòäåëåíèå ìèëèöèè. 
Ìàëü÷èêè ïîäòâåðäèëè, ÷òî «äÿäÿ 
Ñåðåæà» íåîäíîêðàòíî «èãðàëñÿ» ñ 
íèìè íå òîëüêî ó ñåáÿ äîìà, íî è ïðÿ-
ìî â ìàøèíå, è íà ïðèðîäå, âûåçæàÿ 
ëåòîì êóïàòüñÿ â Âûðèöó. 

Äåòè ðàññêàçàëè î òîì, ÷òî âèäåëè 
ó Ãîðþíêîâà â ãîñòÿõ äðóãèõ ìàëü÷è-
êîâ. Ñåé÷àñ îïåðàòèâíèêàì ïðåäñòî-
èò óñòàíîâèòü ëè÷íîñòè åùå äåâÿòè 
äåòåé, êîòîðûå áûâàëè ó Ãîðþíêîâà, 
ïî ñëîâàì ñîñåäåé. Ïåäîôèë îòêàçàë-
ñÿ äàâàòü ïîêàçàíèÿ, ñîñëàâøèñü íà 
51 ñòàòüþ Êîíñòèòóöèè ÐÔ.

11 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ñóä Ìîñêîâñ-
êîãî ðàéîíà Ïåòåðáóðãà èçáðàë â îò-
íîøåíèè Ñåðãåÿ Ãîðþíêîâà ìåðó ïðå-
ñå÷åíèÿ – ñîäåðæàíèå ïîä ñòðàæåé. 
Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå 
135 ÓÊ ÐÔ.

«МР» следит 
за развитием событий.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕДОФИЛА Зачастую педофилы – неприметные в обществе, 
тихие люди, нелюдимые, не уверенные в себе2959 преступлений против детей до 18 лет зарегистри-

ровано в России в 2007 году. Из них на сексуаль-
ной почве к детям до 14 лет – 148 преступлений.

«Говорю и пугаю» – так в боль-
шинстве случаев отвечают 
участники форума Littleone 
на вопрос о том, беседуют 
ли они с детьми о пропав-
ших без вести, ушедших из 
дома и не найденных убитых 
детях. Родители называют ны-
нешнюю ситуацию массовым 
вынужденным психозом. 

«В очередной раз говорила, 
чтоб ни с кем, никуда, если 
даже по имени назовут и ска-
жут, что мама на улице ждет, не 
выходила и не верила никому... 
Но все это ужасно. Как на вой-
не»; «Говорю, что бандит украл 
детей. Что нельзя отходить от 
мамы, исчезать из поля види-
мости, открывать двери, разго-

варивать с чужими и тем более 
уходить с ними. Говорю, что 
бандиты специально выслежи-
вают, когда ребенок идет один, 
когда отстал от мамы, когда 
один дома», – пишут посети-
тели форума. «Подумываем о 
секретном слове, которое бу-
дем знать только мы вдвоем». 

МНЕНИЯ 

РОДИТЕЛИ ПРИДУМЫВАЮТ «СЕКРЕТНОЕ СЛОВО»

АЛЛА СОЛОДКИНА, 
АДВОКАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

Статья за изнасилование 
предусматривает достаточ-
но суровое наказание пре-
ступника. Что касается раз-
вратных действий – это не 
насилие в прямом смысле 
слова. Люди, совершающие 
эти преступления, как пра-
вило, больны. Даже если экс-
перты не делают заключение о 
невменяемости преступника, 
они все равно находят у него 

признаки психических откло-
нений. Увеличивать сроки на-
казания бессмысленно. Все 
исследования показывают, 
что никакого положительного 
результата длительные сроки 
наказания не имеют. После 
пяти лет «отсидки» человек на-
столько привыкает к своему 
положению, что держать его 
дольше незачем – он уже не 
воспринимает это как нака-
зание. 
Проблему наказания за педо-
филию, о которой так много и 
так некомпетентно говорят в 

обществе, решить одним ма-
хом невозможно. Сейчас не 
работает контроль со стороны 
правоохранительных органов 
людей, которые отсидели за 
такие преступления. Раньше 
участковый знал свою «зем-
лю» досконально, всех «труд-
ных подростков» и судимых 
взрослых. Сегодня при пос-
тоянной миграции населения 
это сделать трудно. Но ведь 
не ведется вообще никакого 
контроля за теми же условно 
осужденными, даже за поло-
вые преступления. 

ДИАГНОЗ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВ, 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЫСКНОГО 

ОТДЕЛА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РУВД:

«О предупреждении подобных 
преступлений говорить не 
приходится. В милиции не хва-
тает людей. У каждого оператив-

ника в разработке по 20-25 дел. 
Надзор за освободившимися 
преступниками осуществляется, 
только если такой пункт вклю-
чен в условия освобождения. Да 
и что значит «надзор»? Приходит 
судимый и отмечается – мол, 
на месте. Он же не скажет нам, 

что растлевает детей снова. Мы 
проверяем педофилов на при-
частность, только когда в городе 
совершается подобное преступ-
ление. Необходимо ужесточать 
наказание, давать большие 
сроки. В тюрьме они точно под 
присмотром».

МИЛИЦИИ – НЕ ДО ПРОФИЛАКТИКИ

ПОДГОТОВИЛИ: ТАТЬЯНА МОРОЗОВА, ДЕНИС АКСЕНОВ, ТАМАРА ПАНЧЕНКО, АНДРЕЙ БАТУРОВ

прос в РУВД, ответ не придет. Однако почти 
всегда вызывает подозрение неженатый, 
бездетный мужчина, приехавший из друго-
го города, который придет устраиваться на 
работу в школу. Если задавать много неудоб-
ных вопросов, то человек, на котором грех, 
сам уйдет». 

ИЛА

РЕКЛАМА
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Îáñóæäàåì Íèêàêèõ ðåêîìåíäàöèé â ïðåäëàãàåìîé ñèòóàöèè äàòü íåâîçìîæíî. 
Ñëåäóéòå âíóòðåííèì îùóùåíèÿì

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Âîîáðàçèòå íà ñåêóí-
äó êîøìàð – âû âû-
åõàëè íà âñòðå÷íóþ 
ïîëîñó è ñáèëè ÷åëî-
âåêà. Åñëè âû ÷åëîâåê 
áåç ñâÿçåé, òî áëèæàé-
øèå íåñêîëüêî ëåò 
äëÿ âàñ ïîòåðÿíû. È 
ýòî ñïðàâåäëèâî.

Òåïåðü ïðåäñòàâü-
òå, ÷òî âû ãëàâíûé 
ãàèøíèê âñåé ñòðàíû 
ïî ôàìèëèè Êèðüÿ-

íîâ. 12 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà âû ñèäèòå â ñëó-
æåáíîì «Ìåðñåäåñå». Âàøåãî âîäèòåëÿ 
áåñèò ïðîáêà íà óëèöå Ñîëÿíêå, îí âûåç-
æàåò ïîä «êèðïè÷» ÷åðåç äâå ñïëîøíûå 
íà «âñòðå÷êó» è ñáèâàåò æåíùèíó. Áóäü 
âû íå Êèðüÿíîâûì, ó âàñ, äàæå áåç ñáè-
òîé æåíùèíû, îòíÿëè áû ïðàâà òðè ðàçà. 
Ïèêàíòíîñòü ñèòóàöèè â òîì, ÷òî âñå, êòî 
äîëæåí ðàññëåäîâàòü ýòî ïðîèñøåñòâèå, 
– âàøè ïîä÷èíåííûå.

×òî ïðîèñõîäèò äàëüøå? Ñàì ãîñïî-
äèí Êèðüÿíîâ, åñòåñòâåííî, íè÷åãî íå 
êîììåíòèðóåò – îí âûøå ïåøåõîäîâ. 
Çàòî åãî ïðåññ-ñëóæáà ñðàçó ñîîáùàåò, 
÷òî ïîñòðàäàâøàÿ «ïåðåáåãàëà ïðîåç-
æóþ ÷àñòü â íåïîëîæåííîì ìåñòå âíå 
ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà ïåðåä áëèçêî èäó-
ùèì òðàíñïîðòîì». È êàê-òî ôèëîñîôñêè 
çàêëþ÷àåò: «Ìû âñå ÿâëÿåìñÿ ó÷àñòíèêà-
ìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, è íèêòî íå çà-

С КЕМ НЕ БЫВАЕТ

� В Москве милиционер сбил 3 девушек. 
� В Калуге автомобиль ДПС наехал на пешехода.
� В Саратове машина ДПС сбила пенсионерку. 
� В Петербурге джип сопровождения сбил пешехода.
� В Волгограде гаишник задавил женщину. 
� В Москве автомобиль со спецсигналами 
насмерть сбил пешехода.
� В Курганской области гаишник насмерть 
сбил женщину. 
� В Красноярске машина ДПС сбила школьника. 
� В Югре пьяный милиционер насмерть 
сбил пешехода.
� В Ханты-Мансийском округе милиционер 
насмерть сбил пешехода.
� В Троицке милиционер сбил ребенка.
� В Каменск-Уральске милиционер сбил 
4 пешеходов.

ñòðàõîâàí îò ïðîèñøåñòâèé íà äîðîãå». 
Äåñêàòü, íó ïåðååõàëè, ñ êåì íå áûâàåò. 

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ó ïðîèñøåñòâèÿ 
áûëè ñâèäåòåëè, êîòîðûå â ðàçãîâîðå ñ 
æóðíàëèñòàìè óâåðÿëè, ÷òî ìàøèíà Êè-
ðüÿíîâà åõàëà áåç âêëþ÷åííûõ ìàÿ÷êîâ, 
åãî ñîòðóäíèêè óòâåðæäàþò, ÷òî ñâèäå-
òåëåé íåò, à ìàÿ÷êè ðàáîòàëè. Íà âîï-
ðîñ, çà÷åì ïîñëå àâàðèè âîäèòåëü ñíÿë 
íîìåðà ñ âûñîêîïîñòàâëåííîé ìàøèíû, 
îòâåòèëè êîðîòêî: «Òàê ïîëîæåíî ïî 
èíñòðóêöèè». Ñáèòàÿ æåíùèíà â ïåðâûé 
äåíü çàÿâèëà: «Íèêóäà ÿ íå áðîñàëàñü», à 
íà ñëåäóþùåå óòðî èçìåíèëà ïîêàçàíèÿ: 
«ß ñàìà âî âñåì âèíîâàòà» – è äîáàâèëà, 
÷òî íèêàêèõ ïðåòåíçèé íè ê ãåíåðàëó, íè 
ê åãî øîôåðó íå èìååò.

ß ñîãëàñíà ïîâåðèòü, ÷òî âñå áûëî 
èìåííî òàê, êàê ãîâîðÿò â ÃÈÁÄÄ. Íàñòî-
ðàæèâàåò îäíî. Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ (ñì. ñïèñîê) ñèëîâèêè íàåçæàëè 
íà ãðàæäàí ñ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì. È 
ïðàêòè÷åñêè âñåãäà âèíîâàòûìè îêàçû-
âàëèñü ïåøåõîäû.

Êñòàòè, ïî íåïðîâåðåííûì äàííûì, 
ãîñïîäèí Êèðüÿíîâ ñïåøèë íà ñîâåùà-
íèå ïî ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ.

БОЙКОТ – НЕ БОЙКОТ? 
� Áîðèñ Íåìöîâ ïðåäëîæèë ãðàæäàíàì áîéêîòèðîâàòü 
âûáîðû, òàê êàê ñ÷èòàåò èõ èñõîä ïðåäðåøåííûì

ДИАНА КАЧАЛОВА, 
KACHALOVA@MR-SPB.RU

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, 
ПОЛИТОЛОГ

Ïðèçûâû áîéêîòèðîâàòü âûáîðû 
ïðåçèäåíòà íåêîòîðûìè ïîëèòè-
÷åñêèìè äâèæåíèÿìè íîñÿò îò-
êðîâåííî ðåêëàìíûé õàðàêòåð. Ê 
íèì ñòîèò îòíåñòèñü áåçðàçëè÷íî. 
Òå, êòî ïðèçûâàåò áîéêîòèðîâàòü 
âûáîðû, ïîëüçóþòñÿ ïîääåðæêîé 
ñòîëü íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
èçáèðàòåëåé, ÷òî ïðàêòè÷åñêîãî 
òîëêó îò èõ ïðèçûâîâ íèêàêîãî. 
Ïðèñîåäèíÿòñÿ ýòè íåìíîãèå 
ëþäè ê áîéêîòó èëè íåò – ýòî íè-
êàê íå ïîâëèÿåò íà ðåçóëüòàò. 
Åñëè áû ñ òàêèìè ïðèçûâàìè âû-
ñòóïàëà ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà, èìå-
þùàÿ ñóùåñòâåííóþ ïîääåðæêó 

íàñåëåíèÿ, ê ýòîìó ñòîèëî áû 
ïðèñëóøèâàòüñÿ. À ñåé÷àñ áåñïî-
êîèòüñÿ íå èìååò ñìûñëà.

ЮЛИЙ РЫБАКОВ,
ПРАВОЗАЩИТНИК

Ïîñêîëüêó ðåçóëüòàò âûáîðîâ 
ïðåäðåøåí, êàæäîìó èçáèðàòåëþ 
ñòîèò ïðîñòî ñëåäîâàòü âåëåíèþ 

ñîáñòâåííîé äóøè. Ïðîèãíîðèðóåò 
÷åëîâåê âûáîðû èëè ïîéäåò íà íèõ, 
ïîðâåò áþëëåòåíü, íàïèøåò íà íåì 
êàêîå-íèáóäü ïðèëè÷íîå âûðàæå-
íèå èëè îñòàâèò ñåáå íà ïàìÿòü 
– ýòî íè÷åãî íå èçìåíèò. Íèêàêèõ 
ðåêîìåíäàöèé â ïðåäëàãàåìîé ñè-
òóàöèè äàòü íåâîçìîæíî. Ñëåäóéòå 
âíóòðåííèì îùóùåíèÿì. 

ВИКТОРБУХ3

На выборы пока не 
собираюсь, но схожу, 

если придумаю четвертый 
вариант трехбуквенного 
слова. Граф-то будет четыре. 
Три мне есть чем заполнить, 
а вот одна пока вакантная. 

ЮРИЙ-SPB

Как в анекдоте: если 
согласны – поставьте 

птичку, если нет – крестик. 

ROMANBOSS

Лично я продам свой 
голос (могу продать три го-
лоса). По слухам, цена за 
голос может достигнуть 
1000 рублей. Но я знаю, где 
можно продать свой голос 
за более скромную сумму 
в 500 рублей за голос. На 
следующей неделе пойду 

«СКОРО ВЫБОРЫ. Я ВОЛНУЮСЬ – ДАЖЕ КУШАТЬ НЕ МОГУ»
получать открепительное 
удостоверение. А потом 
загляну в «чудо-барчик» и 
пропью полученные деньги 
за процветание и во благо 
России. Голосуй, не голосуй 
– все равно получишь... (с)

СЕРГЕЙ А.

Уважаемый Дмитрий 
Медведев! Может, в рам-
ках программы «Борьба 
с бедностью» разрешить 
гражданам, чей прожиточ-
ный минимум меньше со-
держимого пустой консер-
вной банки, продавать и 
перепродавать свои голо-
са на ваших выборах. Так 
мы решим две проблемы: 
бедные на один день станут 
богаче, а «Газпром» немно-
го беднее. Но мы ж с Ук-
раины потом получим. Так 

что ваши три конкурента 
все равно пролетят: Клоун, 
Шут и Каменщик. И можно 
будет еще и 13 процентов 
подоходного получить с 
продавших голоса. Так что 
тут государству – прямая 
выгода. 

MAVERICK

Съесть бюллетень на 
виду у избирательной ко-
миссии.

А.Ю.

Я вот вижу единс-
твенное решение. Пойти 
обязательно и нарисовать 
эту графу – против всех.

МЯЧИК

Вы определитесь, 
кто вам противен больше 
всех. И голосуйте за лю-

бого другого. Лично я го-
лосую с целью, чтобы все, 
кроме Главного Медведа, 
набрали более 10 про-
центов. Это будет лучшая 
форма протеста (и наибо-
лее эффективная, так как 
это придется обсуждать и 
лояльным властям СМИ, 
плюс если они набрали 10, 
то есть вероятность, что 
потом наберут и 20) против 
ЕдРа и Главного Медведа. 
Все голоса не за Медведа 
– это голоса против него. 
Поскольку если бы чело-
век поддерживал ЕдРо, то 
голосовал бы за Медведа. 
Потому голос за другого 
– наиболее эффективная 
форма абсолютно закон-
ного подсчета числа несо-
гласных.
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ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РФ

«ЭТО ИХ 
ЛИЧНЫЕ 
ХОТЕЛКИ... 
ОНИ ЕЩЕ 
КОГО-ТО 
ПЫТАЮТСЯ 
УЧИТЬ –
ПУСТЬ ЖЕНУ 
СВОЮ УЧАТ 
ЩИ ВАРИТЬ». 
(Îá îòêàçå åâðîïåé-
ñêèõ íàáëþäàòåëåé 
ïðèåõàòü íà âûáîðû)

ВЛАДИМИР ЧУРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦИК РФ

60 ïðîöåíòîâ – ýòî ñâîåîáðàçíûé äæåíòëüìåíñêèé óðî-
âåíü â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ, ãäå ÿâêà íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëü-
íîé. Ïîñêîëüêó ìû ïðèëè÷íàÿ åâðîïåéñêàÿ ñòðàíà, ìû, íàâåð-
íîå, äîëæíû äåðæàòü ýòó ïëàíêó.
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ВСПЛАКНУЛИ И ЗАБЫЛИ
NASTYONA

 

Моя мама из детдома. На-
сколько помню, для нее 
любой глоток свободы, вы-
ходы, выезды куда-то были 
праздниками. Насколько 
понимаю, все зависит от 
правильной расстановки ак-
центов для ребенка и взрос-
лого. Но не уверена... нет, не 
уверена, что даже такую ма-
лость решилась бы сделать. 
На своих-то еле времени хватает...

УЧАСТКОВЫЕ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ ТИШИНЫ
КАТЕРИНА 

А что нам, простите, делать... У нас же в Колпино перед домом 
№ 22 на Вавилова (20) гостиница «Ингрия», постоянно отме-
чают свадьбы, юбилеи, корпоративы и т.д. Здесь же живут и 
дети, которые посреди ночи не могут понять, что за грохот... 
Ведь работники гостиницы сами прекрасно знают, что закон 
вступил в силу, и все равно разрешают!!! 

СПИСОК «ХРУЩЕВОК» ПОД СНОС ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ 
ДОМАМИ 
МАРИНА 

Я живу на Гагарина, 20-2, наш дом реконструировали сна-
ружи, а что происходит внутри, никого не интересует. После 
замены труб рухнули стены, восстановить пришлось за свой 
счет. Говорят, что реконструируемые дома сносить не будут, 
на них потрачены бюджетные деньги, а нам в этом гнилье 
еще лет 40 жить?

КАК БОРОТЬСЯ 
С НАРКОМАНАМИ
NIVIDIMKA

На днях видела тще-
душненького парень-
ка, который тоже из 
тех, что «улета-аю-ю-
ю», он потный кулачок 
постоянно к носу под-
носил. «Токсики»  вро-
де никому не мешают, 
но ацетоном почему-
то дышит весь вагон. 
За компанию.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ПАРКЕ 

«Жители Петроградского района обеспо-
коены судьбой Александровского парка у метро 
«Горьковская». Считаем, что недопустимо строи-
тельство на территории парка «многофункциональ-
ного комплекса». Под это строительство потребу-
ется срубить много деревьев, а ведь нужна еще 
парковка для машин. Неужели отменили закон о 
запрете строительства в скверах, садах, парках? 
Чиновники наверняка ждут выборов, а потом ого-
родят все забором – и полетят вековые деревья. 
Хоть кто-то прислушивается к мнению людей?!». 
– Наталия Прибуток.

О НАЦПРОЕКТЕ В ОБРАЗОВАНИИ

«Один из разделов нацпроекта в области образо-
вания – поднять престиж учителя. Одновременно 
директорам школ даются большие права. Директор 
становится хозяином, который нанимает и уволь-
няет, кого хочет, нагрузку распределяет, как хочет. 

ЧТО ХОРОШЕГО У ВАС СЛУЧИЛОСЬ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?

Ðàçãîâîð ñ ÷èòàòåëåì Æäåì âàøè íîâîñòè ïî òåëåôîíó 
325-25-15 è íà letters@mr-spb.ru

Рубрику ведет Даша БАБЫКИНА. Она может подойти к вам на улице 
с вопросом: «Что хорошего у вас случилось на этой неделе?». 
Поделитесь с ней своей радостью.

ЛЕОНИД, 
ПЛИТОЧНИК: 

«Мы с напарником 
недавно сходили в не-
сколько музеев, погу-
ляли по центру города, 
полюбовались».

АЛЕКСЕЙ, 
РАБОЧИЙ: 

«Недавно познако-
мился с девушкой 
Надей. Она замеча-
тельная, и родители 
ее приятные люди».

ЮЛИЯ БУБЕЕВА, 
СТУДЕНТКА: 

«На прошлой неделе 
ездила с друзьями 
на лыжную базу, ве-
село провели время. 
И снег был, он пошел 
как раз в этот день».

МАРГАРИТА, 
ШКОЛЬНИЦА: 

«Я иду в Мариинский 
театр на «Лебединое 
озеро». Я очень рада, 
потому что не была 
там уже достаточно 
долго».

СКОРО ВЫБОРЫ, 
И Я ВОЛНУЮСЬ
ВИКТОР БУХЗ

На самом деле не ле-
жит душа голосовать 
за коммунистов. Ой 
как не лежит. А что 
делать? Власти обяза-
тельно нужна альтер-
натива. Пусть не гром-
кая, но оппозиция.

ЙЕТИ, НЛО…
PRAVDA

Верю в НЛО 
и снежных людей. В 
НЛО –  потому что 
вероятность того, что 
разумных существ во 
Вселенной больше 
нет, крайне мала. В 
снежного человека 
– не все обезьяны 
эволюционировали в 
человека до конца.

ПРОТИВНЫЕ 
ФИЛЬМЫ
ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА

Что действительно 
непонятно, так это 
бесконечные отечес-
твенные сериалы на 
ТВ – про бойню да 
про семейные тайны. 
Не представляю, что 
заставляет изо дня 
в день смотреть эту 
чушь?

На нашем форуме читатели рассказывают о том, что их беспокоит, радует или удивляет. Вы можете присоединиться 
к дискуссиям или предложить новые темы для обсуждения, зайдя на сайт  www.forum.mr-spb.ru. 

УДАЛОСЬ ЛИ КОМУ-ТО ИЗ ВАС ИЗМЕНИТЬ ЧТО-ТО?
ДМИТРИЙ ЗОЛОТЦЕВ

ПЫТАЯСЬ ПРИУЧИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ К ПОРЯДКУ, Я ПОНЯЛ, ЧТО 
НАЧАЛ МЕНЯТЬСЯ САМ, И НЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ... НАВЕРНОЕ, 
ЧТОБЫ ЧТО-ТО ВОКРУГ СЕБЯ ИЗМЕНИТЬ, НУЖНО ИЗМЕНИТЬ ИЛИ 
СЕБЯ, ИЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ.

И профсоюзы не вступятся, и коллектив не встает 
на защиту: кто боится потерять работу, кто боится 
за ребенка, который учится рядом, кто на пенсии. И 
получается, что директор подбирает себе не твор-
ческих, неординарных людей, а удобных, которыми 
легко управлять. Но именно учитель как личность 
может воспитать ученика как личность. Где найти 
учителю поддержку и защиту? В какие двери сту-
чаться?» – В. И. Фирсова.

О ПРОГРАММЕ «МОЛОДЕЖИ – ДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЕ»

«Мы участвуем в программе «Молодежи – доступ-
ное жилье». Там предоставляются квартиры для вы-
купа участниками программы у организации «Не-
коммерческое партнерство “Доступное жилье”». 
Квартиры предлагаются только в определенных 
местах,  таких как Металлострой и Горелово, одна-
ко цена квадратного метра «рыночной цены» (по их 
словам, это устанавливает ГУИОН) установлена в 
74400 рублей!!! И о каком «доступном жилье» мо-
жет идти речь, когда цена за квадратный метр за 
пределами КАД равна цене квадратного метра чуть 
ли не элитного жилья». – Тимофей.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ВАШИ ПИСЬМА

ОТКЛИКИ С ФОРУМА WWW.FORUM.MR-SPB.RU

ОТДОХНЕМ ОТ ПОЛИТИКИ

ПОКОЕМ ДЫШИТ ОКЕАН
Это моя дочка Лиза Матренина. В этом году она первый 
раз увидела океан, наверное, поэтому у нее такое умирот-
воренное лицо. Ведь океан – это чудо! – Алена Матренина

Напоминаем, что в рубрике можно размещать сним-
ки не малышей, а детей чуть постарше, лет до 14. На 
фото должно быть хорошо видно лицо ребенка, чувс-
тва, которые оно выражает. 
Присылайте фото своих детей в рубрику «Отдохнем от 
политики» на e-mail: kuramshina@mr-spb.ru

36,9% 31,1% 12,4%

� ОКОЛО ЧАСА 
И БОЛЕЕ

� ДО 
ПОЛУЧАСА 

� НЕСКОЛЬКО 
МИНУТ 

ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛО 412 ЧЕЛОВЕК.
СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМАМИ НАШИХ ОПРОСОВ НА НАШЕМ САЙТЕ: 
HTTP://WWW.MR-SPB.RU/POLL/

ОПРОС НА САЙТЕ WWW.MR-SPB.RU 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В СРЕДНЕМ В СУТКИ ВЫ 
НАХОДИТЕСЬ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОБКАХ?

19,7%

� НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ 
НАЗЕМНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 
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Ìîé âîïðîñ 

«Êóäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ çà 
áåñïëàòíîé êîíñóëüòàöèåé, 
åñëè ðåáåíêó íóæíà ïîìîùü 
ïñèõîëîãà?» – Ìàðèíà Ìóðû-
ëèíà ñ Îêòÿáðüñêîé óëèöû.

«Â Êîëïèíî íà óëèöå Âåðû 
Ñëóöêîé, 32, êîðïóñ 2 äåéñ-
òâóåò «Öåíòð ïñèõîëîãî-ïåäà-

ГДЕ НАЙТИ ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА?

Ведущая рубрики
СВЕТЛАНА КУРАМШИНА

Свои вопросы в разделы рубрики вы можете задавать по тел. 325-25-15 
с 15 до 18 часов, по e-mail: kuramshina@mr-spb.ru.

     ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ   РАЙОННЫЙ ВОПРОС

  РАЙОННАЯ СПРАВКА

  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС

ãîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè è 
êîððåêöèè äëÿ äåòåé, íóæäà-
þùèõñÿ â ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè-
÷åñêîé è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé 
ïîìîùè». Çäåñü îêàçûâàþò 
áåñïëàòíóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ 
ïîìîùü äåòÿì äî 18 ëåò. Åñëè 
åñòü ïðîáëåìû â ó÷åáå, îòíî-
øåíèÿõ ñî ñâåðñòíèêàìè, ðî-

äèòåëÿìè è äðóãèå ñëîæíûå 
ñèòóàöèè â æèçíè, ïñèõîëîã 
ãîòîâ âñòðåòèòüñÿ ñ ðåáåíêîì 
è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, ñ åãî 
ðîäèòåëÿìè. Êîëè÷åñòâî ïî-
ñåùåíèé îïðåäåëÿåòñÿ èíäè-
âèäóàëüíî â êàæäîì ñëó÷àå. 
Çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ìîæíî 
ïî òåëåôîíó 469-34-20.

МОГУ ЛИ 
Я ПРОДАТЬ 
КОМНАТУ?
«Живу с бывшим мужем 
в двухкомнатной кварти-
ре ЖСК. Собственником 
является бывший муж, 
хотя пай за квартиру мы 
выплачивали, будучи 
в браке. Разменивать 
квартиру муж не согла-
сен. Могу ли я продать 
одну из комнат?» – Лидия 
Дементьева, жительница 
Невского района.

«В соответствии с Семей-
ным кодексом РФ при раз-
воде совместно нажитое 
имущество (если не было 
составлено брачного до-
говора) подлежит разделу 
в равных долях вне зави-
симости, на кого из суп-
ругов оно было оформле-
но, – разъяснил Алексей 
Башкин, генеральный ди-
ректор Городского жилищ-
ного агентства. – Таким 
образом, если весь период 
с момента вступления в 
члены ЖСК до полной вы-
платы пая вы состояли в 
браке, то вы можете обра-
титься в суд о признании за 
вами права собственности 
на 1/2 долю квартиры. При 
этом следует сразу опреде-
лить, кто какой комнатой 
будет пользоваться. Если 
комнаты неравноценные 
по метражу, вам придет-
ся либо довольствоваться 
меньшей, либо убеждать 
судью, почему вы должны 
занять большую. Только 
после государственной 
регистрации судебного ре-
шения вы сможете продать 
свою долю, причем пре-
имущественное право по-
купки будет опять же иметь 
бывший муж».

ГДЕ ПОМЫТЬ МАШИНУ?
АВТОМОЙКА
� проспект Ленина, 1 А, 
телефон 461-74-67

«ТАГЕАН»
� Заводской проспект, 19 А, 
телефон 481-16-94

«ЭТАФОН»
� улица Культуры, 19 А, 
телефон 460-74-21

Фото: Екатерина Филиппова, «МР».

Городское жилищное агентство
Невский пр., 136, тел. 380-14-80, 
www.gja.spb.ru 

� ДРУЗЬЯ ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬ-
СЯ Валентина из Великих Лук, ко-
торый служил в Германии и учился 
в Ленинграде в ВИТКУ в 1965-1970 
годах. Телефон 8-911-72-45-120.

� ЮНЫМ ЖУРНАЛИСТАМ И ФОТО-
ЖУРНАЛИСТАМ. Газета «Открытое 
небо» ДДТ Петроградского района 
(Большой проспект, 73/36) объяв-
ляет набор школьников 5-11 клас-
сов на бесплатные занятия (пятница 
с 17.00 до 20.00). Телефоны: 8-921-
589-21-19 (журналистика), 8-921-
921-43-42 (фотожурналистика).

� ВСТРЕЧА ОДНОФАМИЛЬЦЕВ. 
Русско-немецкий центр встреч 
(Невский проспект, 22\24) пригла-
шает 23  февраля в 18.00 на встре-
чу однофамильцев – обладателей 
фамилии Штро и их родственников. 
Телефон 570-40-96.

� ПРИГЛАШАЕМ НА СПЕКТАКЛЬ. 
Центр «Терра Амата» и театр «Не-
Кабуки» приглашают 17 февраля в 
15.00 на литературный спектакль 
«Двенадцать». Адрес: В.О., Средний 
проспект, 60. Телефон 321-08-25.

� ЛЕКЦИЯ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ. 
Центральный лекторий общества 
«Знание» (Литейный проспект, 42) 
приглашает 20 февраля в 18.30 на 
бесплатную лекцию по курсу «Пче-
ловодство для любителей». Телефон 
579-55-70.

� БРАТ МИХАИЛ ПРОСИТ ОТКЛИК-
НУТЬСЯ Константина Константино-
вича Шавель, который проживал 
на улице Пестеля, 11. Телефон 349-
41-79.

� ВЫСТАВКА РУКОДЕЛЬНИЦ. Клуб 
«Дина» приглашает 22, 23 и 24 фев-
раля с 12.00 до 18.00 на выставку 
изделий рукодельниц клуба. Адрес: 
улица Софьи Ковалевской, 3/1 (по-
мещение общества потребителей 
«ОПОКАР»). Вход свободный. 

� «ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙ». Центр 
«Терра Амата» (В.О., Средний про-
спект, 60) приглашает принять 
участие в «Фестивале семей». В про-
грамме – выступления семейных 
команд, конкурсы. Прием заявок до 
3 марта. Телефон 321-08-25. 

� ВСТРЕЧА В ДК ИМ. КРУПСКОЙ. 
Книжная ярмарка ДК им. Крупс-
кой (проспект Обуховской Оборо-
ны, 105, аудитория № 105, 2 этаж) 
приглашает 16 февраля в 14.00 на 
семинар «Воспитание и обучение 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста». Вход сво-
бодный.

СЕТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ СЕРВИС-ЦЕНТРОВ «UNION»
� Дальневосточный проспект, 3 А, 
телефон 445-17-82

� Дальневосточный проспект, 7 А, 
телефон 444-94-69

� Проспект Обуховской Обороны, 8, 
телефон 567-13-47
www.union-fpg.ru

РЕКЛАМА

ИТАКА. Работа. 
Тел. 740-70-40.

Торговые площади 
в аренду в г. Колпино. 
От 15 кв. м. Тел.: 
8-921-946-69-25, 8-901-
306-71-86.

Грузоперевозки. 
Тел. 8-904-335-93-20.
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РЕКЛАМА

ВАШЕМУ МАЛЫШУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОД 
Нашим подарком будет его фото в этой рубрике

Äåòñêèé óãîëîê МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА.
Если система гонораров  за хорошие оценки вводится на фоне 
взаимопонимания и любви в семье, ничего плохого в этом нет.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Если вы хотите опубликовать фото ребенка в нашей газете, присы-
лайте фото на e-mail: slepokurova@mr-spb.ru. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ: 
имя и фамилию ребенка, дату рождения, имена родителей и район, 
в котором ребенок проживает.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ:
jpg, не больше 1,5 - 2 МБ, разрешение 200 dpi, 
нормальная резкость.
Ребенок должен быть снят на светлом фоне, без слишком темных 
теней на лице.
Самостоятельно в программе Photoshop не редактировать. 
Фото с мобильного телефона  не принимаются.

АЛЕКСАНДРА ДЕНИСОВА,
DENISOVA@MR-SPB.RU

«Ó÷åáà – ýòî òâîÿ ðàáîòà. 
Òû ìîæåøü õîðîøî ó÷èòü-
ñÿ è áóäåøü ïîëó÷àòü çà 
ýòî äåíüãè», – îáúÿñíÿëà 
äî÷åðè Êàòå Îëüãà Øàï-
êèíà, ìàìà äâîèõ äåòåé. 
Ñîñòàâèëè ïðåéñêóðàíò 
ñ ó÷åòîì ñïîñîáíîñòåé. 
«Ïÿòåðêà» ïî ÷òåíèþ ñòî-
èëà äåøåâëå, ïîòîìó ÷òî 
÷èòàëà Êàòþøà õîðîøî. 
Ìàòåìàòèêà, íàä êîòîðîé 
ïðèõîäèëîñü ïîòðóäèòü-
ñÿ, äîðîæå. Ðàç â ìåñÿö 
– ðàñ÷åò.

УСПЕХ НЕ ДЛЯ ПОХВАЛЫ
Ìîäà ïëàòèòü äåòÿì çà 
õîðîøóþ ó÷åáó ïîÿâèëàñü 
ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî. 
Åùå 10-15 ëåò íàçàä áîëü-
øåå, íà ÷òî ìîã ðàññ÷è-
òûâàòü øêîëüíèê – äî-
ðîãîé ïîäàðîê ïî èòîãàì 
÷åòâåðòè èëè ïîëóãîäèÿ. 
Ñåãîäíÿ ðîäèòåëè âñåðü-
åç îáñóæäàþò, íàñêîëüêî 
âûñîêî ìîæíî îöåíèòü 
ïîëó÷åííóþ çà óðîê «÷åò-
âåðêó» èëè «ïÿòåðêó», 
ñêîëüêî íå âûïëàòèòü 
çà äâîéêó èëè ïëîõîå ïî-
âåäåíèå. «Çà «ïÿòåðêó» 

Ïëîõèå ïîñëåäñòâèÿ çàðïëàòû 
çà îöåíêè ìîãóò áûòü, åñëè ýòî 

íå èñêðåííèé èíòåðåñ 
ê óñïåõàì ðåáåíêà, à ïîâîä 
îòêóïèòüñÿ îò íåãî è åãî ïðîáëåì. 

– ïëþñ ïÿòü ðóáëåé, çà 
«äâîéêó» – ìèíóñ ïÿòü 
ðóáëåé. Çà «ïÿòåðêó» â 
÷åòâåðòè – 100 ðóáëåé, çà 
«òðîéêó» â ÷åòâåðòè – ìè-
íóñ 100 ðóáëåé», – äåëèòñÿ 
îïûòîì íà «ôîðóìå ïè-
òåðñêèõ ðîäèòåëåé» ó÷àñ-
òíèöà ïîä íèêîì Àêâàìà-
ðèíà. Ïðàâäà, íåêîòîðûå 
ðîäèòåëè ñ÷èòàþò ñèñòå-
ìó îïëàòû óñïåâàåìîñòè 
íåäîïóñòèìîé. 

ДЕТИ ХОТЯТ ВНИМАНИЯ
Ïñèõîëîã Ãàëèíà Ðÿáè-
íèíà óâåðåíà, ÷òî, åñëè 
ñèñòåìà ãîíîðàðîâ çà õî-
ðîøèå îöåíêè ââîäèòñÿ 
íà ôîíå âçàèìîïîíèìà-
íèÿ è ëþáâè â ñåìüå, íè-
÷åãî ïëîõîãî â ýòîì íåò. 
Ðåáåíêó ãëàâíîå, ÷òîáû 
åãî äåëàìè èíòåðåñîâà-
ëèñü, ÷òîáû ðîäèòåëè 
ó÷àñòâîâàëè â åãî æèçíè, 

ФИЗКУЛЬТУРА ДЕШЕВЛЕ МАТЕМАТИКИ
� Ðîäèòåëè ââîäÿò òàðèôû çà õîðîøèå îöåíêè â øêîëå. 
Çà ïëîõóþ óñïåâàåìîñòü – øòðàô

âíèêàëè â åãî ïðîáëåìû. 
Ïëîõèå ïîñëåäñòâèÿ çà-
ðïëàòà çà îöåíêè ìîæåò 
èìåòü â òîì ñëó÷àå, åñëè 
ýòî íå èñêðåííèé èíòåðåñ 
ê óñïåõàì ðåáåíêà, à ïî-
ïûòêà îòêóïèòüñÿ îò íåãî 
è åãî ïðîáëåì. 

ЭФФЕКТ ПОЛУЧАЕТСЯ 
РАЗНЫЙ 
Îëüãà Øàïêèíà ñâîèì íî-
âîââåäåíèåì îñòàëàñü äî-
âîëüíà. Êàòÿ â ýòîì ãîäó 
çàêàí÷èâàåò øêîëó è ñî-
áèðàåòñÿ ïîñòóïàòü â óíè-
âåðñèòåò íà îòäåëåíèå ñî-
öèîëîãèè, õîòÿ â äåòñòâå 
ìå÷òàëà ñòàòü ïàðèêìà-
õåðîì. Ñåé÷àñ Îëüãà ñîâå-
òóåòñÿ ñî ñòàðøåé äî÷êîé, 
êàê ñòèìóëèðîâàòü íà õî-
ðîøóþ ó÷åáó ìëàäøóþ 
ñåñòðåíêó Äàøó. Ó÷àñò-
íèöà «Ôîðóìà ïèòåðñêèõ 
ðîäèòåëåé» Àêâàìàðèíà 

ãîâîðèò î ïðîòèâîïîëîæ-
íîì ðåçóëüòàòå: ðåáåíîê 
ïîòåðÿë èíòåðåñ è ê äå-
íüãàì, è ê ó÷åáå.

ТАРИФНЫЕ ПРАВИЛА
Åñëè âû âñå-òàêè ðåøèëè 
ââåñòè òàðèôû íà îöåí-
êè, òî ëó÷øå îáñóäèòü ñ 
ðåáåíêîì, íà ÷òî îí áóäåò 
êîïèòü äåíüãè: âåëîñèïåä 
èëè êîìïüþòåð. Çàâåñòè 
êîïèëêó è ñêëàäûâàòü 
òóäà äåíüãè çà «ïÿòåðêè» 
è «÷åòâåðêè». Íà êàðìàí-
íûå æå ðàñõîäû ëó÷øå 
âûäàâàòü ïðîñòî òàê – 50-
100 ðóáëåé â íåäåëþ ïîä-
ðîñòêó äîëæíî õâàòàòü.

×åòêî îãîâîðèòå óñëî-
âèÿ ñîãëàøåíèÿ: ñòîèìîñòü 
îöåíîê ïî ïðåäìåòàì, ñðî-
êè ðàñ÷åòà. Ïîäðîáíî îáú-
ÿñíèòå, ïî÷åìó âû ãîòîâû 
ïëàòèòü èìåííî ñòîëüêî, à 
ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî äðó-
ãèì äåòÿì ïëàòÿò áîëüøå, 
èñêëþ÷èòå ñðàçó. 

Îáñóäèòå, íà ÷òî ðå-
áåíîê áóäåò òðàòèòü ýòè 
äåíüãè. 

ОБСУДИТЕ ЭТУ ТЕМУ 
НА НАШЕМ ФОРУМЕ 
HTTP://FORUM.MR-SPB.RU/

ТИМОФЕЙ 
ЯЛОМИСТЫЙ 
� 28 января 
Яна 
и Сергей 

ИЛЬЯ 
ГОНЧАРОВ 
� 19 февраля 
Анастасия 
и Анатолий 
 

АЛЕША 
ХОДУНОВ 
� 16 февраля 
Мария 
и Николай
 

ВАРВАРА 
КАРТУШИНА 
� 16 февраля 
Татьяна 
и Сергей 

ЛИДИЯ 
МАНИНЕН 
� 10 февраля 
Мария 
и Дмитрий
 

АЛЕКСЕЙ 
НЕБЫЛИЦЫН 
� 5 февраля 
Ольга 
и Артем 

ОЛЬГА 
ДУРЯГИНА 
� 8 февраля 
Екатерина 
и Сергей 

ВАРВАРА 
КОНОВАЛОВА 
� 7 февраля 
Анастасия 
и Павел

АРТЕМ 
ПАТРУШЕВ 
� 14 февраля 
Ирина 
и Максим 
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МУЗЫКА

EVERYTHING IS MADE IN CHINA 
Перспективная построковая команда из Москвы играет нежный пост-рок в сопро-
вождении экстравагантного видеоряда от медиахудожника Ильи Колесникова. 
� 16 февраля    � «Цоколь»

MARKSCHEIDER KUNST 
Авторитетнейшие исполнители world music представляют новый альбом Cafe Babalu 
Red Snapper 
� 16 февраля    � кинотеатр «Прибой»

Хедлайнер зимней сессии фестиваля Stereoleto – RED SNAPPER. Заслуга знамени-
того английского трио – в первую очередь в их уникальном звучании, впитавшем 
все важные течения девяностых – от джангла и трип-хопа до драм-н-бэйса и при 
этом производимом исключительно «живыми» инструментами. 
� 23 февраля    � Манеж Кадетского корпуса

Àôèøà Рубрику ведет Маргарита Кулева. 
Анонсы в рубрику присылайте на e-mail: kuleva@mr-spb.ru

ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВА, 
КОТОРОГО НЕТ
Фестиваль с исключительно 
качественной и насыщенной 
программой и остроумной 
платформой – организато-
ры фестиваля белорусского 
искусства декларируют его 
«отсутствие» как новую стра-

«ТЕЛЕПОРТ» 

� с 14 февраля
� кинотеатр «Подвиг»

Новая лента Дуга Лимана 
(«Идентификация Борна», 
«Миссис и мистер Смит») 
– триллер о юноше Дэвиде 
Райсе, который жил вполне 
ординарной жизнью под-
ростка из неблагополучно-
го района, пока не открыл 
в себе необыкновенную 
способность  – он умеет 
телепортироваться, что, 
как оказалось, приносит не 
только новые возможности, 
но и серьезные проблемы.

«РАДИ СЛАВЫ» 
В «ЧЕРНОЙ ЛУНЕ»

� 16 февраля, 23.00
� Павловская ул., 34

Клуб «Черная Луна» отмеча-
ет День всех влюбленных. 
Специальный гость вече-
ринки – популярная  r`n`b 
команда «Ради славы».

ВЫСТАВКИ РАЙОННЫЕ СОБЫТИЯ

КИНО+ТЕАТР

АНТОН КОРБАЙН 
Влияние голландского фотографа и клипмейкера Антона Корбайна на музы-
кальную индустрию последних двух десятилетий трудно переоценить: он создал 
имидж групп Nirvana и Depeche Mode. Корбайн представил новый неожидан-
ный взгляд на самых интересных медиагероев: Дэвид Боуи, Игги Поп, Такеши 
Китано, Бьорк, Уильям Берроуз, Стивен Спилберг – список знаменитостей, с 
которыми работал Корбайн, кажется бесконечным, а его фильм «Контроль» о 
фронтмене Joe Division Яне Кертисе получил «Золотую камеру» на последнем 
Каннском фестивале.  
� с 19 февраля    � ЦВЗ «Манеж»

JAPAN SPECIAL 
Future Shorts Russia пред-
ставляет подборку сверх-
современного аниме. 
� 15-17 февраля 
� кинотеатр «Родина»

ТАЙНА 
«НОЧНОГО ДОЗОРА»
Питер Гринуэй, закончивший 
свою эпопею «Чемоданы 
Тульса Люпера», принялся 
анализировать Рембрандта, 
вторя Стеллингу и Джармену. 
� 14-29 февраля
� Дом кино

тегию существования. 
� 16-17 февраля 
� «Пушкинская, 10»

«ПЕТЕРБУРГ – 
ГОРОД ВДОХНОВЕНИЯ»
Известные фотографы рассказыва-
ют о любимых уголках города.
� 23 февраля – 7 марта
� библиотека им. Маяковского
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LONDON INTERNATIONAL 
ANIMATION FILM 
Проект начнется с демонс-
трации документальной про-
граммы LIAF сразу на двух 
площадках.
� с 15 февраля – клуб 
«Achtung baby!»; 21 февраля в 
21.00 – кинотеатр «Родина». 

РЕКЛАМА


