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Почему свою кредитную историю нужно 
проверять  стр. 2-3

Новая книга скоро появится 
на книжных прилавках  стр. 8

ТЕМА НОМЕРА: �
ПЛОХОЙ РЕЙТИНГ ПО ОШИБКЕ

30 РАССКАЗОВ  �
ДАНИИЛА ГРАНИНА

Участники зимних 
Олимпийских игр 
2018 года в Пхенчхане 
из Петербурга

хоккей
20 спортсменов

керлинг
4 спортсмена

конькобежный спорт
2 спортсмена

фигурное катание
2 спортсмена

прыжки на лыжах
2 спортсмена

ИКОНКИ: FLATICON.COM
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Дмитрий Алиев 
и Михаил Коляда 
едут на Олимпиаду 

впервые  стр.4

ПЕТЕРБУРЖЦЫ В ПХЕНЧХАНЕ
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Анастасия Гавриэлова

Два года назад Анна Мухина (имя изменено) 
выплатила полумиллионный кредит, кото-
рый брала для покупки квартиры. Выплати-
ла не без трудностей: пока находилась в де-
крете, работодатель обанкротился и исчез 
вместе с пособием. Анна договорилась с бан-
ком о реструктуризации долга и вместе с му-
жем вскоре они погасили кредит. После это-
го молодая мама зареклась брать кредиты, 
но через два года сломался холодильник. Ку-
пить новый без рассрочки семейный бюд-
жет не позволял — решили взять небольшой 
кредит. Неожиданно Анне отказали все 11 
банков, куда были отосланы заявки. Девуш-
ка удивилась: официальная работа есть, муж 
есть, недвижимость есть. 

В банках причины отказа не назвали, по-
советовали заказать кредитную историю. 
Услуга оказалась платной, зато Анна узна-

ла, что ее рейтинг — 1 из 5, то есть самый 
низкий, и в разделе «текущие выплаты» 
висит долг по выплаченному  кредиту в 
200 тыс. рублей.  

Менеджер Сбербанка Александр Баля-
сов в отделении на Думской улице объяс-
нил произошедшее «забывчивостью» со-
трудников банка, которые не отправили 
обновленные данные по кредиту в Бюро 
кредитных историй. Таким образом Анна 
оказалась «злостным неплательщиком». 
При этом в системе банка долга нет.

Теперь причина отказов остальных бан-
ков стала ясна. Анна составила заявление 
с просьбой разрешить ситуацию и испра-
вить данные в БКИ.

Пока девушка ждет ответ, она по-
прежнему не может взять кредит. Но и по-
сле исправления ситуации рассчитывать 
на то, что кредитный рейтинг повысит-
ся, как оказалось, не совсем правильно. 
Об этом намекнул Анне менеджер банка, 
сообщив, что рейтинг можно лишь испра-
вить новыми займами. 

«В кредитах вам отказывают, пото-
му что висит долг. Когда его снимут по-
сле рассмотрения вашего заявления, рей-
тинг можно будет “нагнать”. Советую вам 
брать небольшие кредиты и вовремя их 
гасить, — сказал Александр Балясов. — 
Причем, по поводу кредитных карт, если 
надумаете потом в каком-нибудь банке 
взять, многие достаточно часто так дела-
ют: берут тысяч по 20 раз в неделю и тут 
же их погашают».

Балясов объяснил, что кредиторы смо-
трят не столько на рейтинг, сколько на 
текущие кредиты и суммы выплат.  Ког-
да они обнаружат отсутствие долгов, тог-
да кредиты начнут выдавать. Низкий рей-
тинг будет иметь значение при запросе 
больших сумм. 

По словам юриста компании «Твое пра-
во» Сергея Светцова, улучшить кредитный 
рейтинг действительно можно за счет но-
вых кредитов, которые заемщик будет во-
время закрывать. «Это единственный спо-
соб, но не факт, что он сработает, напри-
мер, если цель — выровнять кредитную 
историю для ипотеки. С ипотекой вооб-
ще все сложно, ибо скоринг здесь весьма 
жесткий. Один дефолт — и, считай, всё. А 
так — берете зай мы, выплачиваете в срок. 
Потом берете кредитки, тоже выплачива-
ете в срок. Потом берете кредиты налич-
ными, выплачиваете в срок». 

Также можно получить кредитную кар-
ту — практически каждый банк при лю-
бой операции предлагает вам оформить 
её совершенно бесплатно, в том числе че-
рез интернет. Для улучшения кредитной 

истории после оформления карты следует 
активно использовать её и вовремя опла-
чивать долг. Одним из плюсов этого мето-
да является возможность не переплачи-
вать проценты за счет льготного перио-
да, во время которого можно пользовать-
ся картой без процентных начислений. 

ОШИБКИ БАНКА 
НУЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ САМОМУ
По закону банки и МФО должны обнов-
лять информацию в Бюро кредитных исто-
рий в течение пяти дней с момента насту-
пления события. Поэтому в большинстве 
случаев эта информация отразится в кре-
дитной истории по прошествии этого сро-
ка. Соответственно, рейтинг заемщика бу-
дет также пересчитан с учетом новой ин-
формации.

Бывают ситуации, когда кредитная исто-
рия может оказаться испорчена из-за че-
ловеческого фактора — невнимательно-
сти сотрудника банка или сбоя в системе 
кредитной организации.  

Например, по ошибке банк не получил 
информации о совершенных вами плате-

жах и отправил информацию в бюро кре-
дитных историй. С такой ситуацией не-
сколько лет назад столкнулся Михаил 
Юранский.

«Один из платежей по ипотеке не про-
вели вовремя и на просрочку поставили. 
В Бюро ушло это, и заблокировали кредит-
ку, — вспоминает он. — После разговоров 
с офисным планктоном я написал в кни-
гу жалоб с конкретными “пожелания-
ми” уволить, депремировать, понизить в 

Менеджер Сбербанка 
Александр Балясов 
в отделении на Думской 
улице объяснил 
произошедшее 
«забывчивостью» 
сотрудников банка.

ИСПОРЧЕННАЯ
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

При этом в системе банка долга нет. рез интерне

1Обратиться непосредственно 
к источнику, передавшему 
некорректную информацию. 2Если кредитная организация 

не отвечает в разумные сроки 
или отказывает в исправлении 

информации, можно обратиться 
в бюро кредитных историй и подать 
заявление на внесение изменений 
в кредитную историю. Заявление 
можно принести лично в офис бюро, 
либо направить по почте.

3Бюро направит в адрес источника 
претензию, по результатам 
рассмотрения которой 

в кредитную историю будут внесены 
изменения или предоставлен 
мотивированный отказ. Об ответе 
кредитной организации или его 
отсутствии бюро проинформирует 
в течение 30 дней.

Порядок действий, если заемщик обнаружил ошибку в кредитной истории: 

■ Оказаться в черном списке банков можно по ошибке

СБОЙ СИСТЕМЫ. Анна заказала кредитную историю и выяснила, 
что является «злостной неплательщицей».
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должности. Писал жалобы на три эшело-
на руководителей, т.е. начальнику офиса 
и начальнику филиала. После этого мне 
выдали все бумажки и, в частности, на ис-
правление кредитного рейтинга в БКИ. 
Мне звонили, пытались объяснить, что я 
сам виноват (не проверил). Я намекнул, 
что обращусь в комитет по защите прав 

лично и укажу фамилии и должности 
всех, что мне пытался соврать. После этого 
меня пригласили написать документы на 
корректировки». 

Бывают ситуации, когда банк обновля-
ет счета дольше, чем обычно, это связано 
с внутрибанковскими процедурами фак-
тического закрытия счета.

«Мы рекомендуем заемщикам при пол-
ном погашении кредита, независимо от 
его типа,  обязательно запросить у кре-
дитной организации справку о погаше-
нии и отсутствии задолженности, — пред-
упреждает Александр Ахломов, дирек-
тор по развитию продуктов Объединен-
ного Кредитного Бюро. — Этот документ 
может быть полезен при возникновении 
спорных ситуаций, ошибках в кредитной 
истории. Спустя месяц-полтора после по-
гашения кредита нужно проверить свою 
кредитную историю и убедиться, что в ней 
также отражено отсутствие у вас задол-
женности по конкретному кредиту или в 
принципе нет открытых кредитов».

Нередко возникают ситуации, когда 
формирование так называемой плохой 
кредитной истории происходит по вине 
банковского сотрудника. Как правило, это 

связано с невнимательностью специали-
ста. Иногда, например, происходит сме-
шение информации из вашей кредитной 
истории и кредитной истории вашего од-
нофамильца или полного тезки. В таком 
случае только доскональная проверка по-
может вам найти ошибки и неточности и 
исправить кредитную историю, сообщили 
«МР» в Национальном бюро кредитных 
историй.

Бывают также случаи мошенничества. 
Например, кредит был взят на украден-
ный или утерянный паспорт. В таких слу-
чаях информацию из кредитной истории 
можно удалить. Иногда требуется реше-
ние суда, чтобы источник удалил инфор-

мацию из кредитной истории заемщи-
ка. В некоторых случаях достаточно вну-
тренней проверки кредитной организа-
ции, когда они самостоятельно подтверж-
дают факт мошенничества и удаляют ин-
формацию о кредитном обязательстве без 
судебных разбирательств.

КАК УЗНАТЬ 
СВОЮ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ
Раз в год это можно сделать бесплатно, со-
общает Центральный банк России. Для на-
чала надо сделать запрос в центральный 
каталог кредитных историй (cbr.ru/ckki), 
чтобы получить список всех бюро, где мо-
жет находиться ваша история. Затем нуж-
но обратиться непосредственно в офис 
одного из бюро. Как правило, все головные 
офисы бюро находятся в Москве, поэтому 
попасть на прием, живя в другом городе, 
довольно затруднительно. 

Иногда требуется 
решение суда, 
чтобы источник 
удалил информацию 
из кредитной истории 
заемщика.

Факторы, негативно влияющие на значение 
персонального кредитного скоринга

Большинство банков очень настороженно относятся к наличию у клиента  �
текущих длительных просрочек по кредитам или исторических просрочек 
сроком более 90 дней за последние 3 года.

Высокая долговая нагрузка �

Большое количество запросов на проверку кредитной истории за последние  �
полгода (частые обращения в банки)

Небольшой «возраст» кредитной истории (менее 1 года) или ее отсутствие �

потенциальных банкротов в РФ

7,7 млн россиян живут с долгами 
в полмиллиона рублей (по данным 
Объединенного кредитного бюро). 
По закону они могут претендовать 
на звание банкрота, если просрочка 
составит более 3 месяцев. 

рублей — долги россиян по ипотеке

Долги по ипотеке по итогам 2017 года 
достигли 5 триллионов рублей, сообщает 
Банк России. 

займов до зарплаты на 1000 человек

На 1000 экономически активных 
граждан РФ в среднем приходится 39 
микрозаймов, или «займов до зарплаты» 
(по данным Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ) на сентябрь 
2017 года).

рублей

Задолжность россиян перед банками, 
согласно последнему исследованию 
Объединенного кредитного бюро.

БКИ — Бюро кредитных историй. Это коммерческие 
организации, которая предоставляет банкам сведения о 
финансовых историях клиентов. Банки оплачивают бюро такие 
услуги. Сегодня в России нет единого БКИ, но существующие 
организации содержат информацию о более чем 50 миллионах 
граждан. Самые известные бюро: Национальное бюро кредитных 
историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро, Северо-
Западное бюро кредитных историй, «Эквифакс», «Экспириан-
Интерфакс», «Инфокредит», Поволжское бюро кредитных 
историй.

КИ — Кредитная история. Это история исполнения физическим 
лицом обязательств по кредитам и займам, собираемая 
из различных источников: банков, кредитных организаций, 
правительственных органов. Кредитная история начинается 
после того, как человек впервые взял кредит. Информация об 
этом сразу же направляется в бюро, где документу присваивают 
код. В нем содержатся все сведения по займам. В США система 
кредитных историй широко применяется с 1970-х годов. 
В России — с 2004 года.

С — Скоринг (от англ. score — счет). Это математическая 
модель оценки платежеспособности потенциального 
заемщика на основании его данных. Скоринг заключается 
 в присвоении баллов от 1 до 5 по результатам заполнения 
анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков — 
андеррайтерами.

ЦККИ — Центральный каталог кредитных историй. Именно 
тут происходит формирование и распределение кредитных 
историй, которые находятся во всех бюро России. Задача ЦККИ — 
упорядочить работу всех БКИ по сбору, сохранению, анализу 
кредитных историй.

КР — Кредитный рейтинг. Мера кредитоспособности частного 
лица. Она рассчитывается на основе прошлой и текущей 
финансовой истории участников рынка, а также на основе 
оценок размера их собственности и взятых на себя финансовых 
обязательств (долгов). Основное предназначение подобных 
оценок — дать потенциальным кредиторам/вкладчикам 
представление о вероятности своевременной выплаты взятых 
финансовых обязательств.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК. Такой рейтинг — 
красный свет для любого банка.

7,7 млн 395 трлн 12,5 трлн

СЛОВАРЬ ЗАЁМЩИКА

В БКИ также предлагают получить кре-
дитную историю через интернет, но для 
этого необходимо отправить телеграмму, 
содержащую ваши персональные данные, 
по почте. В бюро «Эквифакс» существует 
процедура онлайн-идентификации с по-
мощью eID — но она тоже довольно тру-
доемкая. Некоторые банки оказывают 
услугу предоставления кредитной исто-

рии платно, например в Сбербанке такая 
услуга стоит 590 рублей. 

Существует множество сайтов, предла-
гающих получение кредитных историй 
без особых проблем онлайн. Они имеют 
официальное разрешение на осуществле-
ние подобной деятельности и все необхо-
димые лицензии. Платить за такие услуги 
придется до 1000 рублей. ■



РЕКЛАМА

  «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐ № 2 (757) ⏐ 2–8 февраля 2018 года4   MR7.ru  

Валентина Карелова

На Олимпийских играх в южнокроейском  
Пхёнчхане выступят 30 петербургских атле-
тов, представляющих пять видов спорта в се-
ми дисциплинах. Все участники, а также их 
тренеры получат премии от города — по 50 
тысяч рублей, за призовые места — от полу-
тора до пяти миллионов рублей.

По словам председателя городского спорт-
комитета Павла Белова, половина делега-
ции от Северной столицы — представители 
хоккейных команд: 15 игроков СКА и пять — 
от женского клуба «Динамо». В Южную Ко-
рею также отправятся четверо керлинги-
стов, по два участника выступят в соревно-
ваниях по фигурному катанию, конькобеж-
ному спорту и прыжках на лыжах с трам-
плина. Решение Международного олим-
пийского комитета не пускать часть рос-
сийских спортсменов на Игры Белов назвал 
политическим и бездоказательным. Петер-
буржцы также оказались в этом списке. 

— К сожалению, биатлонисты Екатерина 
Юрлова и Дмитрий Малышко не примут 
участие в Олимпиаде. А мы связывали с 
ними определенные надежды. Но реше-
ние по их недопуску уже принято, — кон-
статировал Павел Белов. 

Президент федерации керлинга Петер-
бурга Игорь Минин большие надежды свя-
зывает с командой микст-дабл — чемпио-
нами мира Александром Крушельницким 
и Анастасией Брызгаловой. Кстати, этим 
летом ребята сыграли свадьбу. 

— Мы очень на них надеемся. В их тур-
нире выступают восемь команд. Играют 
круг, а затем идет игра за медали. Сейчас 
Александр и Анастасия находятся на по-
следнем сборе в Японии. В этом году они 
выиграли два крупных турнира и практи-
чески везде попадали в плей-офф. Что ка-
сается Виктории Моисеевой и Ульяны Ва-
сильевой, мы тоже надеемся на результат, 
но добиться его будет непросто. Слишком 
высока конкуренция, — отметил Минин. 

Главный тренер сборной России по хок-
кею Олег Знарок сообщил, что капитаном 
команды на Играх назначен 39-летний на-
падающий СКА Павел Дацюк. 

— Нам будет не хватать тех хоккеистов, 
которых не пригласили на Олимпиаду. 
Очень жаль, что все это происходит имен-
но с нашей командой. Хорошо, что у нас 
есть клубные связки. Мы уже не первый 

год этим составом собираемся, так что те-
перь наша главная цель — сделать коман-
ду, — отметил Знарок. 

Напомним, что на групповом этапе 
россиянам предстоит, помимо словаков, 
встретиться со словенцами (16 февраля) и 
американцами (17 февраля). 

Петербург всегда славился школой муж-
ского фигурного катания и подарил миру 
несколько олимпийских чемпионов: Алек-
сея Урманова, Алексея Ягудина и Евгения 
Плющенко. Все они — ученики прослав-
ленного тренера Алексея Мишина. В этом 
году Алексей Николаевич в Южную Корею 
своих учеников не везет, но нашу стра-
ну по-прежнему в этом виде программ 
представят петербуржцы — Дмитрий Али-
ев и Михаил Коляда. На прошедшем в Мо-
скве чемпионате Европы ребята завоевали 
бронзу и серебро, пропустив вперед лишь 
испанца Хавьера Фернандеса. К сожале-
нию, в Южной Корее взойти на пьедестал 
почета им поможет только чудо:

— Если старик Хоттабыч немедленно за-
разит корью японских, американских и ка-
надских фигуристов, то тогда наши маль-
чики смогут завоевать золотые медали на 

Олимпиаде в Южной Корее. Я расцениваю 
шансы наших мужчин на пьедестал воз-
можными. А вот перспективы золотой ме-

дали мне представляются туманными, — 
считает заслуженный тренер России Алек-
сей Мишин.

Что касается перспектив на награды в 
других видах программ по фигурному 
катанию, по мнению Алексея Николаеви-
ча Мишина, наши спортсмены смогут по-
бороться за медали любого достоинства в 
парном катании. В танцах на льду, скорее 
всего, мы откатимся на пару позиций вниз 
по отношению к Играм в Сочи. А вот в жен-
ском одиночном катании только несча-
стье может помешать нашим девушкам 
завоевать высокие места.

— В командном турнире у нас реаль-
ный шанс занять место на пьедестале. У 
нас есть чем выступать. Вспоминаю Олим-
пийские игры в Сочи. «Ну зачем Плющен-
ко? Надо было Ковтуна посылать». Но где 
сейчас Ковтун? Если в нашей команде бу-
дет такой же Плющенко, который выйдет 
и победит Патрика Чана, и сразу покажет 
такой высокий результат, то и атмосфера 
командная будет совсем другая. Успех вы-

ступления в команде наших фигуристов 
зависит не только от мастерства, но и от 
разумного планирования: кого куда запу-
стят. Это очень сложный, деликатный во-
прос, — уверен профессор.

Алексей Николаевич напомнил, что 
впервые участвовал в Олимпийских играх 
50 лет назад. Все эти годы главный турнир 
четырехлетия для него был чем-то ярким, 
светлым, духоподъемным. И ему очень 
больно смотреть на то, что сейчас делают 
с российской сборной. 

Сейчас российские фигуристы находят-
ся в Японии на последнем предолимпий-
ском сборе. Место было выбрано неслу-
чайно: до Олимпиады достаточно време-
ни, чтобы пройти акклиматизацию. 

По словам Евгения Руковицына, трене-
ра Дмитрия Алиева, ребята находятся в 
прекрасном боевом состоянии. Для обоих 
это будет первая в карьере Олимпиала. 

— Я не буду дополнительно давить на 
Диму, говорить, что «это твоя первая в 
жизни Олимпиада». Хочу, наоборот, на-
помнить: лед в Академии фигурного ката-
ния, где мы тренируемся, и на соревнова-
ниях, — это замороженная вода, и не сто-
ит много думать о том, будто здесь что-то 
особенное. Дополнительно не буду нагне-
тать ситуацию, — говорит Евгений Рукови-
цын. 

Напомним, что на Играх в Пхёнчха-
не российские спортсмены выступят под 
нейтральном флагом, такое решение при-
нял МОК в начале декабря. Кроме того, на-
шим спортсменам запрещено петь нацио-
нальный гимн и каким бы то ни было об-
разом демонстрировать свою принадлеж-
ность к России (даже в соцсетях). Между-
народный комитет выпустил целый спи-
сок правил поведения для «олимпий-
цев из России», за невыполнение которых 
спортсмен может быть отстранен от Игр. 
Но даже таких жестких мер оказалось ма-
ло: на днях мы получили очередной удар 
от этой организации, когда был опублико-
ван список допущенных на Игры россиян. 
Из него вычеркнули без объяснения при-
чин 111 наших спортменов. На данный мо-
мент олимпийскую аккредитацию полу-
чили 169 человек. 

Зимние Олимпийские Игры пройдут 
с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнч-
хане. В них примут участие спортсмены 
из 80 стран. На соревнованиях будет разы-
грано 98 комплектов наград. ■

«ЕСЛИ СТАРИК ХОТТАБЫЧ ЗАРАЗИТ КОРЬЮ...»
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ДЕБЮТ.  Дмитрий Алиев отправится на первую в своей жизни Олимпиаду.

■ Завоевать олимпийские медали в мужском одиночном катании поможет лишь чудо



ВАКАНСИИ
Слесарь по ЖКХ,  ►

по районам Приморский,
 Василеостровский, 
Центральный. Автомобиль, 
з/п 40000 руб. Телефон 
8-921-937-22-80.

Компании по производ- ►

ству стеклопакетов требу-
ется стропольщик. Без в/п. 
Граждане РФ. Обязателен 
о/р. График работы 5/2, з/п 
от 30 000 руб. Ст. м. «Киров-
ский завод». Телефон 8-901-
305-16-41, Дмитрий.

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ
Бесплатный вывоз старой  ►

бытовой техники (холодиль-
ники, стиральные машины). 
Телефон 908-48-95.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом. Розетки,  ►

выключатели, проводка и 
т.п. Все работы. Пенсионе-
рам скидка 30%. Телефон 
8-911-230-31-36, Николай.

РЕМОНТ
Сантехник. Засоры, сме- ►

сители, унитазы. Телефон 
8-905-260-25-12.

АВТОТРАСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-965-069-13-12.

ТОРГОВЛЯ
Продам терапевтическую  ►

кровать-массажер Heppy 
Dream. Отличное состояние. 
Телефон 8-921-404-22-92.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.

РЕКЛАМА
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Год еще только начался, а опытный дач-
ник уже начинает готовиться к посевному 
сезону. Однако хороший урожай зависит 
не только от личного мастерства и опыта са-
довода. Даже при точном соблюдении всех 
сроков высадки рассады результат все рав-
но может огорчить. Вы спросите: в чем же 
дело? В правильном выборе семян.

Покупать семена и рассаду лучше всего 
в проверенных специализированных ма-
газинах для садоводов, где вас не обманут 
ни с сортом семян, ни с производителем. 
Откажитесь от покупки семян в обычных 
пакетиках на развалах и рынках. Предла-
гаемые там семена могут быть просро-
ченными и испорченными. К тому же, 
продукцию надежных производителей 
могут подделывать. Контрафактные това-
ры внешне не отличаются от подлинных, 
но качество таких семян — сомнительное. 
Они не прошли проверку, не соответству-
ют стандартам качества.

Советуем внимательно изучить упаков-
ку. Яркий красочный вид призван при-
влечь к себе внимание, но для нас важно 
другое — лишь фольгированная упаковка 
и хорошо запаянные швы обеспечат дли-
тельное хранение и сохранение качеств 
семян. На упаковке мы увидим названия 
самой культуры и данного сорта. Разуме-
ется, районированные сорта предпочти-
тельнее. Их разрабатывают уже адапти-
рованными к конкретным условиям про-
израстания. Считается, что такие сорта по-
казывают максимум показателей в опре-
деленном районе. Правильно подобран-
ные районированные культуры дают хо-
роший урожай, отличаются прекрасным 
внешним видом и выносливостью к не-
благоприятным внешним факторам.

На упаковке обязательно должны быть 
указаны производитель (название ком-
пании, юридический адрес и адрес произ-
водства), а также данные о сертификации 
и стандартизации (отечественные семена 
должны соответствовать ГОСТ, а импорт-
ные — международным и националь-
ным стандартам). Уважающие себя произ-
водители, будучи уверены в качестве се-
мян, сообщат и свой полный адрес, и но-
мер телефона, и сайт. Еще одна обязатель-
ная позиция на упаковке — это количе-
ство семян в данной пачке (опять же, хо-
роший производитель всегда положит на 
1–2 шт. больше), а если семена мелкие, то 
их вес в граммах.

Всегда обращайте внимание на сроки 
годности. Не забывайте, что отсчет перио-

да хранения семян должен вестись с мо-
мента их сбора, а от него до фасовки мо-
жет пройти до полугода, а иногда и боль-
ше, поэтому к сроку, указанному на упа-
ковке, смело прибавляйте 6–8 месяцев. 
Присмотритесь к тому, как нанесена на 
упаковку дата: если это живая печать, то 
срок, указанный на ней, скорее всего со-
впадет со сроком, когда семена туда по-
мещены, а если цифры просто напечата-
ны в едином стиле с общим оформлени-
ем пакетика, это значит, что партия упа-
ковок была заказана в типографии уже 
вместе с датами, и вероятность того, что 
семена упакованы именно в указанную 
дату, очень мала. Выбирайте свежие се-
мена: их можно оставлять до следующе-
го сезона посадки.

Заранее определитесь с сортами и гиб-
ридами. И не путайте гибриды с марки-
ровкой F1 (первое поколение) с гибридны-
ми сортовыми растениями. Гибридные 
сортовые растения созданы в результате 
скрещивания двух разных сортов одной 
культуры и пригодны для дальнейшего 
размножения. А гибриды F1 (их сейчас на 
садовом рынке большинство) — это ис-
кусственно выведенные культуры (кста-
ти, поэтому они дороже), хотя ничего об-
щего с генно-модифицированными про-
дуктами не имеют. Такие культуры дают 
стабильно высокий урожай и устойчивы 
к болезням. Они подойдут для начинаю-
щих дачников, поскольку требуют мень-
ше забот и легче приживаются. Однако 
семена с них не соберешь, и для очеред-
ного дачного сезона придется покупать 
новые.

Многие семена подвергаются сейчас 
специальной предварительной обработ-
ке, покрыты веществами, защищающи-
ми их от вредного воздействия внешних 
факторов и помогающими при прораста-
нии. Поэтому не удивляйтесь, если най-
дете в продаже семена в гелевой оболоч-
ке, инкрустированные или дражирован-
ные, на ленте и пр. После подобной обра-
ботки, никак не влияющей на вкусовые 
качества и полезные свойства плодов, 
растения становятся более выносливы-
ми, жизнеспособными, дают улучшен-
ную всхожесть и урожай.

А чтобы убедиться, что купленные ва-
ми семена действительно взойдут, мож-
но попробовать прорастить несколько се-
мечек. Положите их на влажную марлю 
и уберите в темное место. Через несколь-
ко дней станет видно, насколько удачной 
была ваша покупка. ■ 

КАК ВЫБИРАТЬ СЕМЕНА 
ДЛЯ РАССАДЫ



  «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐ № 2 (757) ⏐ 2—8 февраля 2018 года6   MR7.ru  

Очки могут значительно облегчить жизнь 
или, наоборот, сильно осложнить ее при не-
верном выборе. Если говорить о линзах, то 
обычно выбирать приходится между стек-
лом и пластиком. И стеклянные, и пластико-
вые линзы имеют свои особенности, кото-
рые нужно учитывать при заказе очков.

ТРАДИЦИОННОЕ СТЕКЛО 
Стеклянные линзы до сих пор пользуются 
спросом: они имеют долгий срок службы 
и отличные оптические свойства. Твердая 
стеклянная поверхность устойчива к исти-
ранию и образованию царапин. Стекло луч-
ше защищает глаза от ультрафиолетового 
излучения даже при отсутствии защитно-
го затемненного слоя. Деформация стекла 
под воздействием высокой температуры и 
погодных условий исключена. А посколь-
ку стекло имеет более высокий индекс пре-
ломления, чем пластик, то при одинаковой 
диоптрической силе стеклянные будут бо-
лее тонкими, чем пластиковые. И чем боль-
ше показатель преломления, тем тоньше и 
легче будут стеклянные линзы. Но эта раз-
ница становится заметной только при боль-
ших диоптриях. Некоторые производители 
специализируются на выпуске утонченных 
асферических стеклянных линз, дизайн ко-
торых весьма актуален при высоких пока-
зателях близорукости.

Недостатком стеклянных линз являет-
ся возникновние бликов в помещениях с 

искусственным освещением. Но эта проб-
лема решается просто — подбором линз со 
специальным отражающим антибликовым 
покрытием. Главный же недостаток стек-
ла — его низкие противоударные свойства, 
а значит, небезопасность: мелкие стеклян-
ные осколки могут послужить причиной 
серьезной травмы глаз и даже привести к 
слепоте. Поэтому нежелательно делать оч-
ки с линзами из стекла для детей и водите-
лей, а также использовать их во время ак-
тивного отдыха.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЛАСТИК
Когда-то линзы для очков делали только 
из стекла. Но прогресс не стоит на месте, и 
полимерные линзы совершенствовались 
из года в год. И сейчас нам предлагают ма-

териал (например, поликарбонат), ничуть 
не уступающий стеклу и даже превосходя-
щий его по оптическим характеристикам 
и прочности. Помимо этого, пластиковая 
оптика имеет и другие очевидные достоин-
ства: небольшой вес и легкость обработки, 
что позволяет использовать в дизайне бо-
лее широкий спектр оправ, например без-
ободковые или полуободковые оправы. Не-
маловажны также такие свойства, как трав-
мобезопасность и устойчивость к повреж-
дениям при падении и ударах — если уро-
нить изделие из пластика, то всегда мож-
но быть уверенным, что линзы останутся 
целыми. А еще пластик позволяет окраши-
вать линзы в любые косметические цвета 
и даже в различные комбинации цветов со 
сложными переходами.

ЧЕМ ПОКРЫТЬ?
Линз без покрытий сейчас практически не 
существует. Все пластиковые линзы выпу-
скаются со специальным упрочняющим 
покрытием, которое наносится и с внеш-
ней, и с внутренней стороны. Оно надежно 
убережет линзу от царапин и более серьез-

ных повреждений. Гидрофобное покрытие 
обеспечит защиту линз от грязи и пыли, а 
также значительно облегчит процесс очист-
ки стекол. К тому же этот вид покрытия пре-
пятствует запотеванию линз. Зеркальное 
покрытие, придающее очкам современный 
стильный вид, наносят для косметического 
эффекта. На оптические параметры оно ни-
как не влияет. 

Просветляющее покрытие линз позволя-
ет значительно улучшить светопропуска-
ние. Поток отраженного света в таких очках 
уменьшается, а яркость и четкость воспри-
ятия увеличиваются. Очки с таким покры-
тием стекол особенно подходят тем, кто ви-
дит все расплывчато. За счет нанесения ан-
тирефлексного (антибликового) покрытия 
прозрачность линзы повышается на 10%. 
Отсутствие бликов снижает утомляемость 
и напряжение в глазах. Линзы с антибли-
ком позволяют увереннее чувствовать себя 
за рулем, особенно в темное время суток.

ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Важная вещь — выбор производителя линз. 
Наиболее известные из них: Essilor (Фран-
ция), Hoya (Япония), Carl Zeiss (Германия), 
Rodenstock (Германия), Seiko (Япония). У 
каждой из этих компаний многолетний 
опыт в производстве, собственные техно-
логии, патенты и контроль качества, а зна-
чит, приобретая их продукцию, можно быть 
уверенным в ее высоком качестве и соот-
ветствии всем существующим стандартам. 

Однако, как показывает опыт, на глаз от-
личить дорогую качественную линзу от де-
шевой подделки практически невозможно. 
Как быть уверенным, что тебя не обману-
ли? Во-первых, советуем покупать очки и 
заказывать к ним линзы в хороших салонах: 
им заниматься обманом покупателя себе 
дороже — проще продавать все настоящее. 
Не стоит делать покупку на рынке, в метро 
или подземном переходе. Во-вторых, поку-
пайте марочные линзы, на которых произ-
водитель ставит лазерную насечку. Глазам 
она не мешает, рассмотреть ее можно, толь-
ко тщательно приглядываясь. Но, к сожале-
нию, такой подход сильно сужает возмож-
ности выбора. И наконец, можно потребо-
вать предъявить вам фирменную упаковку 
для линз — это такой квадратный бумаж-
ный пакетик, на котором указаны название 
линз и диоптрии. Просто попросите не вы-
брасывать его, а вложить в заказ. ■

МЕДИЦИНА. ЗДОРОВЬЕ

ВЫБИРАЕМ ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ

66   MR7.ru  

Советуем покупать 
очки и заказывать 
к ним линзы 
в приличных салонах
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Потеря зубов — это, конечно, серьезная не-
приятность, но вовсе не такая нерешаемая 
проблема, как может показаться на первый 
взгляд. Благодаря протезированию можно 
установить искусственные зубные ряды. И с 
каждым годом совершенствуются стомато-
логические методы и появляются новые ма-
териалы для зубных протезов. 

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
Существует множество вариантов зубного 
протезирования, и различаются они пре-
жде всего в зависимости от варианта кре-
пления — съемные или несъемные. Не-
съемный протез жестко фиксируется в по-
лости рта и не подлежит самостоятельно-
му извлечению, только с помощью врача. 
Съемные протезы применяют при множе-
ственной потере зубов, их можно снимать 
и чистить. Существуют еще также комби-
нированные, частично съемные зубные 
протезы.

Какие именно протезы лучше приме-
нить в каждом конкретном случае, может 
решить только стоматолог-ортопед после 
проведения всесторонних исследований, 
включающих панорамный снимок челю-
стей, с учетом особенностей строения и 
состояния зубов, а также перенесенных 
пациентом заболеваний. 

Если не все зубы утрачены или повреж-
дены, то можно воспользоваться несъем-
ным протезированием, которое выпол-
няется с помощью коронок или мостовид-
ных протезов, рассчитанных на долгий 
срок эксплуатации. Съёмный протез ещё 
несколько лет назад считался единствен-
но возможным способом восстановления 
зубов при их полном отсутствии, но сей-
час всё шире применяются новые методы 
восстановления всех зубов на 4 или 6 им-
плантах. 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Коронки — это такой способ реставрации 
зуба, когда полностью восстанавливается 
его видимая часть. Коронки устанавлива-
ются непосредственно на поврежденные 
зубы или на импланты и являются про-

стым и надежным видом протезирова-
ния. Штампованные и литые металличе-
ские коронки — самые дешевые и распро-
страненные ранее — уходят в прошлое. Их 
очевидные недостатки — не очень есте-
ственные цвета и оттенки, неизбежное 
окисление металла и появление металли-
ческого привкуса во рту.

Металлокерамика (внутренняя осно-
ва выполнена из металла, а внешнее по-
крытие — из керамики) — сейчас самый 
популярный и доступный по цене мате-
риал для зубных коронок. Внешне метал-
локерамическая коронка мало отличает-

ся от вида здоровых зубов, имеет близкую 
к естественным оттенкам зубной эмали 
цветовую гамму и не теряет со временем 
первоначального вида. Металлокерами-
ческие коронки надежны и обладают вы-
сокой устойчивостью к изнашиванию при 
жевательных нагрузках. Все эти качества 
позволяют специалистам смело гаранти-
ровать металлокерамическим коронкам 
период службы порядка 5–10 лет. Недоста-
ток этого вида протезирования — необхо-
димость значительной обточки зуба пе-
ред установкой коронки. 

Металлокерамическую коронку луч-
ше ставить только на крепкие зубы. Если 
же зубы ослаблены пародонтитом, то, что-
бы тяжесть металлокерамического проте-
за для них не оказалась непосильной, при-
меняются различные хирургические ме-
тодики подсадки костной ткани.

Наилучший вариант — это коронки, 
имеющие в основе неметаллический по-
лупрозрачный каркас из диоксида цирко-
ния. Этот вид зубных коронок обладает и 
значительной механической прочностью 
(вполне сравнимой с металлом, в отличие 
от обычной керамики) и высокими эстети-
ческими свойствами. Среди других его до-
стоинств — высокая биосовместимость и 
гипоаллергенность. К тому же, при уста-
новке коронок из диоксида циркония здо-
ровый зуб обтачивается по минимуму, по-
скольку сами коронки довольно тонкие.  
Главный же их недостаток — сравнитель-
но высокая цена.

КРАСОТА И ЭСТЕТИКА
Несъемные конструкции неплохо справ-
ляются и с решением проблем эстетиче-
ского характера: для прикрытия дефек-
тов зубов с фронтальной стороны, измене-
ния цветовой гаммы и коррекции формы 
зубов. Для этой цели служат микропроте-
зы — виниры и люминиры. Виниры — тон-
кие керамические или композитные на-
кладки на зуб, позволяющие изменить его 
цвет и форму, а также защищающие зубы 
(например, при игре на духовых инстру-
ментах). Микропротезы иногда сравнива-
ют с накладными ногтями, ведь это те же 
пластинки, которые прикладываются к 
внешней стороне зубов для решения эсте-
тической задачи. 

Отдельно стоит сказать про использова-
ние золотых коронок. Хотя мода на золо-
тые «фиксы» давно прошла, для жеватель-
ных зубов, находящихся в полуразрушен-
ном состоянии, выбор прочных золотых 
коронок — не самая плохая идея. Протези-
рование из золота рекомендовано людям 
с пародонтозом, с заболеваниями желуд-
ка, кишечника и поджелудочной железы, 
с предрасположенностью к язве и с аллер-
гическими реакциями в полости рта. Од-
нако золото — довольно мягкий металл и 
имеет свойство «проедаться». Сейчас вме-
сто чистого золота используют его сплавы 
с палладием и серебром — более твердые 
и устойчивые к нагрузкам. ■

Хороший вариант — 
коронки, имеющие 
в основе каркас 
из диоксида циркония

ПРОТЕЗ ИЛИ КОРОНКА — ЧТО ЛУЧШЕ?

«Профессиональный приоритет 
для любого квалифицированного 
врача, в том числе стоматолога, — 
минимальный вред при проведении 
лечения. Поэтому первым пациенту 
предлагается наименее инвазивный 
(вредный) метод лечения зубов — 
дентальная имплантация. Коронки 
на имплантах не затрагивают 
остальные зубы и предотвращают 
дальнейшую атрофию костной ткани, 
а протезирование с использованием 
мостовидных протезов или съёмных 
конструкций может привести к потере 
опорных зубов.

В настоящее время всё чаще 
используется методика 
одномоментной (немедленной) 
имплантации. При удалении зуба в 
лунку ставится имплант и временная 
коронка, которая после приживления 
импланта заменяется на постоянную. 
Таким образом сокращается время 
лечения и обеспечивается комфорт 
пациента в ожидании результатов — 
сразу после удаления зуба можно 
вести привычный образ жизни: 
улыбаться, принимать пищу, работать...

Опыт специалиста, работа 
с проверенными и надежными 
методиками и материалами — залог 
удовлетворённости пациента итогами 
лечения».

www.gildiadenta.ru 
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«ЗАПРЕТНАЯ ГЛАВА» ДАНИИЛА ГРАНИНА
Галина Артеменко

В книге 30 произведений недавно ушедше-
го классика современной русской прозы. Все 
они были напечатаны в разные годы, но со-
ставитель книги писатель Наталия Соколов-
ская собрала их под одной обложкой неслу-
чайно: это сборник актуальной гранинской 
прозы, емкой, точной, где надо — безжа-
лостной. 

Наталия Соколовская была редактором 
первого бесцензурного издания «Блокад-
ной книги», увидевшего свет несколько лет 
назад, она хорошо знакома с творчеством 
Гранина, много общалась с ним самим и 
начала составлять эту книгу через несколь-
ко месяцев после смерти писателя. 

Первая часть книги называется «Страх». 
Здесь восемь произведений, в том числе 
«Запретная глава» — о том, как Гранин, ра-
ботая вместе с Алесем Адамовичем над 
«Блокадной книгой», сумел встретиться с 
Алексеем Косыгиным, тогдашним пред-
седателем Совета министров, а в войну — 
зампредсовнаркома, человеком, организо-
вывавшем в блокадном Ленинграде и за-
воз продуктов, и эвакуацию, и вывоз обо-
рудования заводов… Глава о том, что узнал 
Гранин на встрече в Кремле от Косыгина, 
была выкинута цензурой из первой «Бло-
кадной книги», а когда изменились вре-
мена, сам Гранин увидел этот разговор по-
новому… Он осмыслил, что происходило 
в бывшем кабинете Сталина (именно там 
шел разговор писателя), — как привычный 

страх, въевшийся, слившийся с человеком, 
мешал говорить. 

Следующий рассказ — «Блокадная книга 
без цензуры и ретуши». Эта глава о том, как 
создавалась книга, которую так боялись 
печатать в Ленинграде, как на город, пе-
реживший катастрофу осады обрушилось 
«Ленинградское дело» — с арестами, пыт-
ками, расстрелами, лагерями, с разгромом 
Музея обороны города. Здесь говорится и о 
том, как после войны блокадники продол-
жали десятилетиями  жить в коммуналках, 
как из Ленинграда партийные руководи-
тели делали «город с областной судьбой». 
«Обес кровленный, искалеченный город не 
мог больше сопротивляться страху. Страх 

возобновился в партии, и прежде всего в 
Ленинграде, в новом руководстве. Ярост-
ное гонение на «ленинградский дух», на 
малейшую самостоятельность Ленинграда 
создало синдром приниженности, ленин-
градский комплекс неполноценности», — 
писал Гранин. 

В эссе «Не многое сбылось», фронтовик 
Гранин размышляет о войне, о безвозврат-
ных потерях, истинное число которых за-
малчивалось, о судьбе пленных, о том, как 
уходят фронтовики (текст был опублико-
ван впервые 11 лет назад), а правда о войне 
так и не сказана. И вот еще о чем думал Гра-
нин, воевавший на переднем крае, не раз 
видевший смерть: «Замечательная наша 
литература о войне создала прочный па-
мятник народному подвигу. Нам, однако, 
не хватает толстовского понимания войны, 
французы для Толстого были не только ок-
купантами, но и людьми, которые страда-
ли, боялись, такая же кровь текла у них из 
ран, они так же мучились, умирая». Наши 
«патриоты» не услышали этих слов Грани-
на, просто, видимо, никогда не читали, за-
то всей пропагандистской мощью наброси-
лись недавно на школьника из Нового Урен-
гоя, посмевшего в Бундестаге, на том самом 
месте, где об ужасах блокады рассказывал 
немцам Гранин, вспомнить умершего в со-
ветском плену немецкого солдата.

И вот еще актуальное: «Вина Сталина оче-
видна, вина его окружения безусловна. Но 
есть еще и вина наших народов, вина поко-
ления. Её-то мы не хотим установить, при-
знать, а между тем без этого трудно осознать 

историю и страны, и сталинского культа. Мы 
сами породили и монстра, и демона, и злых 
духов. Сами под руководством партии вы-
ходили, вырастили культ Сталина, превра-
тили его в дракона, укрепили слепую веру, с 
которой бороться уже никто не мог. Сталин 
— наш общий грех… Пространство автори-
тетов опустошено. Опустошено или расчи-
щено для новых кумиров? Свергнуть — не 
значит — избавиться. Цинизм и скепсис мо-
лодых когда-то должен уступить место нор-
мальной потребности кому-то отдать лю-
бовь и уважение. Не обернется ли это опять 
поклонением и бездумной верой?». Так Да-
ниил Гранин писал 18 лет назад.

«Гранин очень точно и четко изобразил 
душу своего поколения, победившего  чу-
жой фашизм и, сколько возможно, очелове-
чившего отечественный, — так достаточно 
жестко высказался на представлении кни-
ги литературный критик и библиограф РНБ 
Никита Елисеев. — Гранин сделал все, что-
бы раздвинуть границы свободы до прием-
лемых, его история — это история челове-
ка, который выбирается из неправильно за-
данных координат, чтобы увидеть мир».

Вторая часть книги, «Путевые заметки», 
как раз об этом: увидеть мир. Не идеоло-
гию осудить, а разглядеть подробности — 
стран, людей, отношений, разговоров. При-
стальное внимание к деталям другой жиз-
ни. «Путешествие не сводится  поглощению 
пространства, — писал Гранин. — Нам ка-
жется, что мы больше узнаем, двигаясь, но 
о чужой стране можно кое-что узнать, про-
сидев несколько часов в уличном кафе». ■
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Даниил Гранин. 2016 год.

■ В Петербурге представили книгу Даниила Гранина «Чужой дневник» — первую, изданную посмертно
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