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Панорама6 августа 2012 года2
«Оранжисты» должны понять, 

что общество 
их не поддерживает

На «Селигере-2012» Путин не уклонился ни от одного острого 
вопроса, заданного юными оппозиционерами

ОДНИМ из главных по-
литических событий ми-
нувшей недели стал мо-
лодежный форум «Сели-
гер-2012». В этом году 
мероприятие поменяло 
формат. Впервые в дискус-
сиях участвовали самые 
разные люди - не только 
представители прокрем-
левских движений, но и 
оппозиционеры. Поэтому 
посетившему форум Вла-
димиру Путину задавали 
весьма острые вопросы 
- о белых ленточках, парт-
строительстве, НКО…

Важный 
сигнал 

для общества

Собственно, позвать в мо-
лодежный лагерь представи-
телей оппозиции в прошлом 
году предложил сам Путин. 
Правда, несмотря на заранее 
разосланные приглашения, 
самые крикливые российские 
«оранжисты» - Навальный и 

Удальцов - приехать отказа-
лись (впрочем, и возраст у 
них уже не совсем, так ска-
зать, молодежный). На бере-
га Селигера прибыли критики 
власти рангом пониже. На-
пример, политическую сме-
ну возглавил оппозиционный 
блогер Дмитрий Терновский, 
который в начале беседы с 
президентом долго пере-
числял самые актуальные, на 
его взгляд, проблемы в стра-
не - это плохая работа поли-
ции, отсутствие независимой 
судебной системы, фальси-
фикации на выборах (обыч-
ный перечень вечно всем не-
довольного «оранжиста»)… 
Корень зла, по мнению мо-
лодого человека, - в несме-
няемости власти, о чем он и 
поспешил заявить Владимиру 
Путину.

- У нас так же, как и в лю-
бой другой демократической 
стране, есть главный, основ-
ной закон - Конституция, - за-
явил на это президент. - Вы 
наверняка знаете, у меня 
была такая возможность - 
легко можно было ее поме-
нять и избраться на третий 
срок. Но Конституция этого 
не позволяла, потому что там 
прописано: нельзя избирать-
ся более двух раз подряд. По-
этому ваш покорный слуга не 

стал менять Конституцию под 
себя, оставил первый пост 
государства и перешел на 
более скромную позицию… А 
затем в соответствии с той же 
самой Конституцией балло-
тировался на пост президен-
та и был избран. Полагаю, что 
это очень важный сигнал для 
нашего общества…

Что касается смены власти 
в целом, то, по мнению гла-
вы государства, она все-таки 
происходит. Доказательство 
тому - обновление состава 
правительства России на две 
трети.

Либералы 
призывают 

к поражению 
России

Еще один оппозиционер ре-
шил разузнать у националь-
ного лидера, не изменилось 
ли его отношение к символу 
протеста - белым ленточкам. 
Напомним, что ранее Влади-
мир Путин сравнил главный 
символ «оранжистов» с пре-
зервативом. На Селигере он 
решил еще раз объяснить, 
почему ряд оппозиционеров 
вызывает у него сильное чув-
ство неприятия.

- Ведь я сказал о чем? - на-
чал Владимир Владимирович. 
- Мы имели дело с целой се-
рией различных революций: 
то с «оранжевой революци-
ей», то с «революцией роз» в 
Киргизии, то еще с какой-то 
революцией. Я не высказы-
вался против людей, которые 
выходят с этой символикой. 
Мне было обидно за тех лю-
дей, которые используют на-
работанные где-то за бугром 
технологии… Есть, конечно, и 
такие, которые выступают во-
обще против всего и всегда, 
против любых форм государ-
ственности…

Соответствующие примеры 
уже были в российской исто-
рии - и Путин не преминул о 
них вспомнить. Например, о 
том, как группа наших обще-

ственных деятелей во время 
русско-японской войны на-
правила письмо японскому 
императору с поздравлением 
по случаю победы в Цусим-
ском сражении. То есть по-
ступила так же, как действуют 
нынешние либералы, мечта-
ющие о поражении России в 
мировой конкуренции.

Зачем был 
нужен 

закон о партиях

Путин, как лидер с государ-
ственным мышлением, с лег-
костью растолковал молоде-
жи и то, почему необходимо 
было принять новый закон о 
некоммерческих организаци-
ях, в котором предусмотрена 
обязанность ряда НКО реги-
стрироваться в качестве ино-
странных агентов.

- Полагаю, что мы в России 
можем иметь такой же закон, 
который был принят и дей-
ствует в Соединенных Шта-
тах Америки еще с 1938 года, 
- заявил Путин. - Почему они 
оградили себя соответствую-
щим образом от влияния из-
за рубежа и используют этот 
закон на протяжении десяти-
летий, а мы в России не мо-
жем этого сделать?

Высказался Владимир Пу-
тин и по поводу большого ко-
личества новых партий - они 
начали расти словно грибы 
после дождя. Участники «Се-
лигера» спросили у прези-
дента, зачем России нужны 
объединения, не пользующи-
еся широкой поддержкой на-
рода.

- Именно для того, чтобы 
они поняли, что их не под-
держивает общественность, 
- разъяснил истинный за-
мысел авторов закона о пар-
тиях Владимир Путин. - В 
этом есть большой, глубокий 
смысл, потому что, пока что-
то запрещено, кто-то считает, 
что на нем боженька заснул, 
во всяком случае задремал…

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

Общение Путина с молодежью на Селигере - хорошая и давняя 
традиция

Ждем вас с 11 до 18 часов 
по адресу: 
ул. Мира, д. 34, лит. А. 
Проезд: ст. м. «Горьковская»,  
«Петроградская». Тел. 334-35-57

Индекс 55003

334 35Т 334 35 57

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 
(24 выпуска)

до 
адресата

до 
востребования

В почтовых 
отделениях

439 руб. 
37 коп.

417 руб.
56 коп.

В редакции 
газеты 420 руб. 405 руб.
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ПОДПИСКА-2013ПОДПИСКА-2013
Открыта ДОСРОЧНАЯ подписка

на газету «Смена»

 на 1-е полугодие 2013 года 
во всех почтовых отделениях 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области,  

а также в РЕДАКЦИИ.

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

«Зенит» 
провел 

идеальный 
матч

Питерцы 
оставили 

не у дел ЦСКА

ПОБЕДНОЕ шествие 
«Зенита» продолжает-
ся. Очередной жертвой 
чемпионов России стал 
московский ЦСКА, раз-
несенный в пух и прах на 
его же поле - 3:1.

ГРОМКАЯ вывеска «ЦСКА 
- «Зенит» на сей раз лишь 
формально обозначала 
центральный статус матча. 
Сегодня армейцы, еще не-
давно считавшиеся глав-
ным соперником команды 
Лучано Спаллетти в Пре-
мьер-лиге, представляют 
собой довольно жалкое 
зрелище. Тем более без 
дисквалифицированных 
Сергея Игнашевича и Ала-
на Дзагоева, а также с не 
до конца оправившимся от 
травмы Сейду Думбия.

Но это - проблемы ЦСКА. 
«Зенит» же, как справед-
ливо подметил Спаллетти, 
провел практически иде-
альный матч. И вновь вели-
колепно сыграл Александр 
Кержаков. Главным же ге-
роем действа стал вечно 
молодой Сергей Семак, 
забивший два гола и зара-
ботавший реализованный 
Кержаковым пенальти.

В общем, на фоне ар-
мейцев «Зенит» выглядел 
просто грандом европей-
ского и мирового футбола. 
Впрочем, такое сравнение 
уместно пока что по отно-
шению ко всем соперникам 
в российской Премьер-ли-
ге. Кто сумеет-таки бро-
сить вызов действующим 
чемпионам?

Через неделю - свидание 
на «Петровском» со «Спар-
таком», которого в Петер-
бурге ждут не меньше, 
чем зенитовских новичков. 
Кстати, по словам прези-
дента клуба Александра 
Дюкова, они уже на подхо-
де. В количестве не менее 
двух и не более четырех 
футболистов.

Антон ШЕВЦОВ

ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА

ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР
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У погорельцев 

началась новая жизнь
Нижегородская область, 

справившаяся с последствиями 
лесных пожаров 2010 года, предлагает помощь 

разрушенному наводнением Крымску

НА МИНУВШЕЙ неде-
ле в России вспоминали 
страшные пожары 2010 
года, когда почти вся стра-
на в буквальном смысле 
слова дымила и пылала. 
Огнем оказались объяты 
десятки поселков - многие 
из них сгорели дотла. Сей-
час, когда Россию постигла 
новая беда - случилось на-
воднение беспрецедент-
ного масштаба в Красно-
дарском крае, - многие на-
чали сравнивать, как унич-
тоженные поселки заново 
отстраивались тогда и как 
идет восстановление раз-
рушенного Крымска в дан-
ный момент. Почему-то это 
сравнение - не в пользу по-
горельцев: интернет-фо-
румы, опекаемые оппози-
ционными политтехноло-
гами, полны рассказов об 
обиженных жителях реги-
онов Центральной России, 
которые якобы завидуют 
кубанцам. Но так ли это на 
самом деле?

ВО МНОГИХ деревнях и се-
лах Нижегородской и Воро-
нежской областей на минув-
шей неделе прошли памятные 
мероприятия, посвященные 
второй годовщине страшных 
пожаров. Как это ни парадок-
сально, для многих людей это 
был не только трагический, 
но одновременно и празд-
ничный день. Праздничный 
- потому что после пожаров 
люди получили новое, благо-
устроенное жилье европей-
ского уровня и наконец-то 
обзавелись современной со-
циальной инфраструктурой. 
В депрессивных поселках 
началась новая жизнь. Один 
из таких примеров - деревня 
Верхняя Верея в Нижегород-
ской области, которую в 2010 
году несколько раз посещал 
Владимир Путин. Она воз-
родилась, что называется, из 
пепла.

- На минувшей неделе мы 
как раз устраивали пресс-
тур для журналистов и про-
демонстрировали всем, как 
сейчас живет Верхняя Ве-
рея, - рассказала «Смене» 
Ольга Пантелеева, начальник 
пресс-службы администра-
ции города Выксы. - В домах 
у людей есть все удобства, а 
за последний год появилось 
то, о чем раньше никто не 
мог и мечтать, - современный 
фельдшерско-акушерский 
пункт со стоматологическим 
кабинетом, досуговый центр, 
зона отдыха с прудом. Люди 
могут выходить в Интернет и 
общаться по скайпу со свои-
ми знакомыми, находящими-
ся в любой точке мира.

Неудивительно, что если 
раньше молодежь уезжала 

из Верхней Вереи, то теперь 
начала сюда возвращаться. 
Если еще недавно в дерев-
не постоянно проживали 300 
человек, то сейчас ее насе-
ление увеличилось втрое - до 
тысячи человек. Только за по-
следний год здесь родилось 
20 ребятишек. Такие демо-
графические успехи - лучший 
показатель благополучия.

- Обид на власть у людей 
нет никаких, - подтверждает 
журналистка местной газеты 
«Выксунский рабочий» Ксе-
ния Абдуханова. - Скорее на-
оборот: жители постоянно 
вспоминают поговорку «нет 
худа без добра»… В Верхней 
Верее после пожаров стало 
жить гораздо лучше.

Конечно же, об огненном 
шторме напоминает еще 
слишком многое - сотни гек-
таров обожженного леса, на 
восстановление которого уй-
дут годы. Но что поделаешь 
- на примере Краснодарско-
го края люди понимают, что 
жертвами разгула природной 

стихии может стать кто угод-
но.

Неудивительно, что адми-
нистрация Нижегородской 
области недавно предложила 
кубанцам свою помощь: мест-
ные строители, обладающие 
уникальным опытом быстрого 
восстановления разрушен-
ных домов, могли бы им по-
делиться. Кроме того, регион 
готов предоставить Красно-
дарскому краю строительные 
материалы и технику.

- Нижегородцы не пона-
слышке знают, что такое при-
родная стихия, - заявил за-
меститель губернатора Ни-
жегородской области Антон 
Аверин. - Пожары 2010 года 
оставили в нашем регионе 
без крова более 750 семей 
в 40 населенных пунктах. В 
крайне короткие сроки для 
них было построено 718 до-
мов, а также объекты соци-
альной сферы и инженерной 
инфраструктуры. Уверен, что 
полученный нами опыт смо-
жет пригодиться и в Красно-
дарском крае.

Аверин уже обратился к ру-
ководителям предприятий 
строительной индустрии об-
ласти с просьбой оказать югу 
России посильную помощь. 
Кстати, чиновники местной 
администрации перевели 
свою месячную зарплату на 
счета пострадавших от на-
воднения. Будем надеяться, 
что жители Кубани, так же как 
и нижегородцы, смогут ска-
зать: «Нет худа без добра - 
благодаря наводнению у нас 
началась новая жизнь!»

Юлия ФРОЛОВА

Такой была Верхняя Верея после пожара…

...а так поселок выглядит сегодня

ДВА ГОДА 
ПОСЛЕ ПОЖАРОВ

Оппозиционные 
политтехнологи 
лгут, когда 
утверждают, 
что погорельцы 
остались 
без обещанных 
Путиным 
новых домов.

В ИЮЛЕ на стадионе «Петровский» вокалист 
группы «Red Hot Chili Peppers» вышел на сцену 
перед молодежной аудиторией в футболке с над-
писью «Pussy Riot», демонстрируя поддержку де-
виц, устроивших шабаш в храме Христа Спасите-
ля. Теперь Петербург ожидает следующее и, судя 
по всему, не менее скандальное выступление: 
9 августа состоится концерт Мадонны, которая 
пообещала выступить в защиту однополой «люб-
ви» и выразить протест против городского зако-
на, запрещающего пропаганду гомосексуализма 
и педофилии среди несовершеннолетних. Инте-
ресно, что к организации обоих концертов при-
частна корпорация PMI. Ее руководитель Евгений 
Финкельштейн публично назвал вышеупомяну-
тый закон, подписанный губернатором Полтав-
ченко, «дурацким». Каким образом этот человек 
после таких слов получает доступ к крупнейшим 
концертным площадкам - большая загадка.

Кто должен отвечать 
за выходки 

зарубежных звезд 
на нашей сцене?

- спросила «Смена» 
у известных петербуржцев

ОПРОСОПРОС
VIPVIP--

Иван КРАСКО, 
актер:
- Где предполагает выступать Мадонна? В СКК «Петер-

бургский», кажется? Владелец этого комплекса и должен 
отвечать за допущение таких позорных вещей! Массовый 
зритель, уверен, не слал ей приглашений и не просил на-
зывать наш петербургский закон «позорным», как это сде-
лала Мадонна. Смею заверить: фанатов однополой «люб-
ви» у нас ничтожный процент, просто они выпрыгивают 
из штанов, чтобы везде быть замеченными. Если концерт 
Мадонны будет дан в их поддержку, то они вообще распо-
яшутся и будут всех пуще прежнего убеждать, что их образ 
жизни естественный. Я, как многодетный отец, категори-
чески против пропаганды извращений! Взрослые люди по 
обоюдному согласию, тихо и под одеялом, могут занимать-
ся всем, чем им хочется. Выносить же эту кровать на сцену 
и делать из нее образец для подражания - преступление!

Дмитрий ПУЧКОВ, 
публицист, кинопереводчик:
- По тому законодательству, которое у нас существует се-

годня, никто, увы, не будет отвечать ни за что... Ведь закон 
должен четко регламентировать, что является пропаган-
дой гомосексуализма, а что не является. Пока же мы видим 
только добрые намерения и общие слова. Но должен быть 
однозначно читаемый смысл: это можно, а это - нельзя, 
сюда ходи, а туда - не ходи. Тогда американской граждан-
ке Мадонне, да и нашему Борису Моисееву, можно было 
бы вменить статью. Сегодня же, при явных разночтениях в 
тексте, при возможности трактовать статьи и параграфы в 
любую сторону, прибегнуть к карательным мерам сложно.

Валентина ОРЛОВА, 
председатель правления Всемирного клуба 
петербуржцев:
- Мы, жители северной столицы, оказываемся совер-

шенно беспомощными в данной ситуации. И не знаем, кого 
просить и куда обращаться, чтобы нас оградили от непо-
требства. Зарубежные звезды, теряющие популярность у 
себя, дерзко осваивают нас как новый рынок сбыта, дела-
ют себе рекламу на чем угодно. Отвечать же за их проступ-
ки должны те коммерсанты, которые приглашают неумест-
ных в культурном городе исполнителей!

Билли НОВИК, 
лидер группы «Billy’s Band»:
- С точки зрения здравого смысла и морали «творчество» 

Мадонны, Леди Гаги, Мэрилина Мэнсона - разврат и дья-
вольщина. Надо обязать организаторов их концертов сде-
лать надписи на афишах и билетах подобно тому, как это 
делается на сигаретах и алкогольных напитках: «Посеще-
ние данного мероприятия повредит вашему сердцу и уму. 
Вашу душу будут развращать. Вы приобретаете билет на 
оргию дьявола».

Вопросы задавала
Людмила АНДРЕЕВА
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Старые вещи 
ищут новых 

хозяев
В Петроградском районе начался 

необычный эксперимент

У ЖИТЕЛЕЙ Петроград-
ской стороны появилась 
уникальная и необреме-
нительная возможность 
помочь нуждающимся. На 
минувшей неделе журна-
листы газеты «Вечерний 
Петербург» совместно с 
представителями муници-
пального округа «Петров-
ский» открыли на Колпин-
ской улице, 10, первый в 
Петербурге крытый стенд 
для сбора «бэушных» книг, 
одежды и обуви. Иници-
атива пришлась по вкусу 
местным жителям - они с 
удовольствием стали при-
носить сюда свои вещи.

А ВЕДЬ обычно горожане 
несут то, что по той или иной 
причине стало не нужно, на 
помойку. Если вещи хорошие, 
их не бросают в мусорный ба-
чок, а кладут поблизости - в 
надежде, что они кому-ни-
будь пригодятся. Вот толь-
ко пользуются ими обычно 
лишь маргинальные лично-
сти - остальные испытывают 
чувство брезгливости. Чтобы 
любой желающий мог вос-
пользоваться старыми веща-
ми, журналисты «Вечернего 
Петербурга» решили ввести 
процесс заочного обмена в 
цивилизованное русло - так, 
как это делается в европей-
ских странах. Теперь оста-
вить что-то ненужное можно 
на специальной полочке с 
вешалкой, укрытой от дождя. 
Стенд смонтирован непода-
леку от контейнерной пло-
щадки для сбора мусора, од-
нако отделен от нее толстой 
стеной.

- Мы сделали все, чтобы 
люди не путали одно с дру-
гим, - рассказал Владимир 
Бородин, глава МО «Петров-
ский». - На стенде находят-
ся действительно хорошие 
вещи, которые можно пере-
дать в чьи-то благодарные 
руки. А посмотрите, какие 
замечательные книги здесь 
лежат! Вот альбом с репро-
дукциями Айвазовского - он 
украсит любую домашнюю 
библиотеку... Я тоже принес 
сюда одну вещь, свой свите-

рок - купил его несколько лет 
назад, но так ни разу и не на-
дел. Совершенно новый...

Томики Николая Некрасова, 
Леонида Андреева, детек-
тивы Агаты Кристи, детские 
игрушки, брюки и куртка - к 
моменту открытия полка для 
старых вещей была забита 
практически под завязку.

- Инициатива прекрасная, 
очень нужная, - считает мест-
ная жительница блокадница 
Валентина Кононова. - Лично 
я ничего не выбрасываю на 
помойку - всегда стараюсь 
пристроить по знакомым. У 
меня дома, к примеру, на-
копилось очень много книг и 
журналов, которые кому-то 
могут быть интересны. По-
степенно буду их сюда при-
носить. Надеюсь, они будут 
востребованы. Ведь в городе 
много одиноких пенсионеров 
с пенсией семь тысяч рублей 
в месяц - разве они могут по-
зволить себе купить что-то, 
кроме еды?

Представители МО «Пет-
ровский» пообещали при-
стально следить за жизнью 
первого в Петербурге стенда 
для сбора старых вещей. На-
пример, за тем, чтобы он не 
превратился во вторую по-
мойку. Если инициатива ока-
жется успешной, ее распро-
странят на другие точки. В 
планах у администрации МО 
- открытие еще семи подоб-
ных полок. А там, глядишь, 
и муниципалы в остальных 
округах заинтересуются этим 
опытом.

- Мы реализовали идею 
писателя Даниила Алексан-
дровича Гранина, который 
не устает повторять: простой 
человек, наверное, не в силах 
решить глобальные государ-
ственные проблемы, но он 
всегда может сделать малое 
хорошее дело, - заявил глав-
ный редактор «Вечернего Пе-
тербурга» Константин Миков. 
- Мы подумали и решили: на-
чинать нужно действительно 
с самого простого... Мы хо-
тим привить петербуржцам 
новую культуру обращения 
со старыми вещами и одно-
временно - помочь неимущим 
людям.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Святослава АКИМОВА

Валентине Анпиловой 
принесли извинения

Однако родственникам пенсионерки этого мало: 
они хотят, чтобы иск был отозван из суда

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Комите-
та по социальной полити-
ке администрации Санкт-
Петербурга Александр 
Ржаненков на минувшей 
неделе извинился перед 
Валентиной Анпиловой за 
действия своих подчинен-
ных. Он заявил, что судить-
ся с пожилыми петербурж-
цами из-за двойных вы-
плат - недопустимо.

РЖАНЕНКОВ призвал чи-
новников не только действо-
вать по букве закона, но еще 
и руководствоваться в своей 
работе элементарной этикой. 
В случае с Валентиной Анпи-

ловой о ее соблюдении, ко-
нечно же, речь не идет. Глава 
комитета пообещал, что про-
ведет с подведомственными 
структурами разъяснитель-
ную работу с целью недопу-
щения повторения таких си-
туаций.

Между тем Ржаненков под-
твердил, что историй, подоб-
ных той, о которой написала 
«Смена», в Петербурге могут 
быть сотни. Он сообщил, что 
в городе 3,5 миллиона чело-
век получают социальные вы-
платы - и примерно сотне пе-
тербуржцев могут начислить 
«что-то не то». Правда, как 
считает чиновник, заметить 
это вовремя в первую очередь 
должен сам получатель...

- Вы знаете, нас извине-

ния Александра Ржаненкова 
удовлетворить уже не могут, 
- заявил «Смене» внук Вален-
тины Анпиловой Олег Мель-
ник. - Нашей семье, и в пер-
вую очередь самой бабушке, 
в последнее время так по-
трепали нервы, что у нас сей-
час одно желание - чтобы нас 
оставили в покое. А для этого 
Городской информационно-
расчетный центр должен ото-
звать свой иск...

Напомним, что в ближай-
шее время в суде должна 
быть рассмотрена кассаци-
онная жалоба, поданная се-
мьей Валентины Анпиловой. 
В первой инстанции, как мы 
уже рассказывали, бабушка 
суд проиграла.

Ольга РЯБИНИНА

ИСТОРИЯ 98-летней Ва-
лентины Анпиловой, о кото-
рой «Смена» рассказала в 
прошлом номере, не оста-
вила равнодушными на-
ших читателей. Напомним, 
целых 30 месяцев бабушке 
ошибочно доплачивались 
назначенные в автомати-
зированном режиме 500 
рублей к пенсии. А когда 
это обнаружилось, сотруд-
ники Городского информа-
ционно-расчетного центра 
потребовали вернуть все 
эти деньги - 16 505 рублей 
64 копейки. А вскоре пода-
ли на Валентину Исаковну в 
суд. Сменовская статья вы-
звала большой резонанс. 
Сегодня мы публикуем 
лишь некоторые отклики.

«ЛЮБОЙ автомати-
зированной системой 
управляет человек. Не 
умеешь ее обслужи-

вать - не берись. Пусть наши 
чиновники оставят пожилого 
человека в покое. А они еще 
суд затеяли! Почему бабушка 
должна возвращать деньги? 
Позор чиновникам! Что у них 
за мозги?!»

«КАКАЯ же цинич-
ная у нас власть! Чи-
нуши воруют милли-
онами и считают это 

естественным. Они наделяют 
себя всеми мыслимыми и не-
мыслимыми льготами. При 
этом совершают служебные 
ошибки, за которые требуют 
ответа с 98-летнего челове-
ка! Бабушка никому ниче-
го не должна. А деньги надо 

удержать с совершившего эту 
ошибку».

«ЧИНОВНИКИ пере-
платили, они и ви-
новаты, а бабушка 
тут жертва. Причем 

дважды! Первый раз - из-за 
нищенской пенсии, второй - 
из-за вымогательства чинов-
ников».

«ОБРАЩАЛАСЬ при-
мерно год назад в 
Городской информа-
ционно-расчетный 

центр по вопросу детских 
выплат. Там со мной так по-
общались, что упаси Госпо-
ди - не надо никаких льгот от 
государства, не надо вообще 
ничего. Говорят с тобой че-
рез губу, неуважительно, ме-
стами презрительно. Нужно 
иметь железные нервы и пси-
хику разведчика, чтобы все 
это вытерпеть. Поэтому я ре-
шила: здоровые нервы доро-
же, чем деньги, хоть для меня 
они совсем не лишние...»

«ОЧЕНЬ жаль, что я 
не юрист. Иначе помог 
бы бабушке не только 
наказать конкретных 

виновников этой ситуации, но 
и всю организацию, которая 
допускает такие бесчинства. 
Очень надеюсь на то, что ре-
дакция газеты «Смена» все-
таки сумеет защитить честь 
и достоинство бедной Вален-
тины Исаковны Анпиловой. Ей 
нужен покой, а не нервотреп-
ка в судах».

Юлия ФРОЛОВА

Чиновники подали в суд 
на 98-летнюю 

петербурженку!
Бездушные сотрудники Санкт-Петербургского городского 

информационно-расчетного центра обвинили ветерана труда Валентину Анпил
в незаконном обогащении. Они сами ошибочно назначили ей дополнительную
денежную выплату, а потом потребовали эти деньги назад в судебном порядк

ВАЛЕНТИНА Анпилова 
никогда не думала, что 
вместо почета и уважения 
на склоне лет столкнется 
с таким количеством уни-
жений и оскорблений. Вот 
уже много месяцев подряд 
пенсионерку и ее семью 
буквально терроризиру-
ют сотрудники Городского 
информационно-расчет-
ного центра (ГИРЦ): они 
требуют вернуть «лишние» 
16 505 руб               лей 64 копейки, 
которые в автоматизиро-
ванном порядке были на-
числены и выплачивались 
ей в период с 1 июля 2007 
года до 31 декабря 2009 
года. То есть целых 30 
месяцев! Как оказалось, 
деньги 98-летняя женщина 
получила… «по ошибке». 
Собственно, эта вопиющая 
история является хорошей 
иллюстрацией к тому, как 
в  Санкт-Петербурге начис-
ляются и выплачиваются 
разные пособия. А еще это 

лась два с половиной года: 
в 2008 году она увеличилась 
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сию, так как постоянн
присутствовать стра
волной писем из ГИР
врате выплаченных де

«Если вам
жалко бабу

- платите са

Корреспондент «
позвонила в юрид
отдел Городского ин
ционно-расчетного 
и попыталась получи
ментарии. В глубин
мы надеялись, что чин
подавшие в суд на 9
го человека, испытыв
бы какое-то подобие
неловкости. Но куда т

- Если вы считае
история эта не слишк
сивая, заплатите эти
сами! - заявила кор
денту «Смены» на
юридического отдел
Галина Горбачева. 
не хочет платить де
того, кто получил их

В Г

Родные как могут утешают Валентину Исаковну, 
но она не понимает, почему на склоне лет должна переживать такое унижение

Эта вопиющая история является 
хорошей иллюстрацией к тому

ЦИНИЗМ

«Позор чиновникам! 
Что у них за мозги?!»

Горожане возмущены действиями сотрудников 
Городского информационно-расчетного центра, 

подавших в суд на 98-летнюю петербурженку

Выбрать обновку не желаете?

ДОБРОЕ ДЕЛО

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

ГЛАС НАРОДА



ПРОШЕЛ месяц с начала 
скандала вокруг универ-
сама «Народный» на про-
спекте Косыгина. Напом-
ним, активисты прокрем-
левского движения «Хрю-
ши против» в ходе рейда 
обнаружили в «Народном» 
некачественные продукты, 
за что и были избиты ох-
раняющими эту торговую 
точку кавказцами. С тех 
пор универсам регулярно 
проверяют. Последняя из 
таких проверок прошла в 
минувшую пятницу, после 
того как «хрюши» расска-
зали о случившемся лично 
Владимиру Путину…

…ЭТУ торговую точку жи-
тели Красногвардейского 
района называют не иначе 
как помойкой. Определение 
справедливое: грязь и вонь 
на подступах к универсаму 
«Народный» - невероятные. А 
поскольку закупаются здесь 
продуктами в основном ми-
гранты-нелегалы, сотнями 
приезжающие на проспект 
Косыгина со всех районов го-
рода и даже из области, кри-
миногенный фон в радиусе 
километра от магазина по-
вышенный. Жильцы соседних 
домов сначала подписывали 
коллективные жалобы с тре-
бованием закрыть «помой-

ку», потом - ставили перед 
парадными решетки, пытаясь 
отгородиться от действитель-
ности. Позже многие продали 
свои квартиры и переехали в 
другие районы, а освободив-
шееся жилье заняли южане. 
Благодаря «Народному» рай-
он Ржевки-Пороховых посте-
пенно превращается в кав-
казско-азиатское гетто. По-
этому на активистов движе-
ния «Хрюши против» местные 
жители (те, кто не смог вовре-
мя продать здесь жилье) воз-
лагают большие надежды.

Все проверки выявляют в 
«Народном» массу наруше-
ний: мигранты-нелегалы, ис-
пользуемые в качестве под-
собных рабочих, продажа 
товара без должных докумен-
тов, антисанитария в подсоб-
ных помещениях. Любой дру-

гой магазин был бы уже сто 
раз закрыт по решению суда. 
Но только не «Народный»! 
Местные жители подозрева-
ют: у универсама - мощная 
«крыша» в правоохранитель-
ной и чиновничьей среде. К 
тому же кое-какие выводы по 
итогам июльских проверок 
хозяева «Народного» явно 
сделали: сидящие на корточ-
ках у входа в магазин кавказ-
цы теперь оснащены порта-
тивными рациями. Вероятно, 
задача этих людей - не только 
обеспечивать физическую за-
щиту магазина от непроше-
ных гостей типа «хрюш», но и 
заблаговременно информи-
ровать соплеменников о при-
ближении заметных издалека 
грузовиков ОМОНа. Имен-
но так произошло в пятницу 
утром. За несколько минут 

до приезда проверяющих в 
сопровождении ОМОНа всех 
нелегалов как ветром сду-
ло - они, как рассказывают 
очевидцы, по привычной уже 
схеме побежали толпой в 
сторону улицы Коммуны, что-
бы раствориться во дворах. 
Итог проверки УФМС: ни од-
ного нелегального мигранта 
на территории «Народного» 
в этот раз… не обнаружено! 
Жители Ржевки-Пороховых 
долго хохотали, узнав о сем 
парадоксальном факте из вы-
пусков новостей.

Между тем Роспотребнад-
зор обнародовал результа-
ты проверки, проведенной в 
«Народном» 1 августа. Выяв-
лены следующие нарушения:

- реализация отдельных ви-
дов плодоовощной продукции 
с признаками недоброкаче-
ственности и без документов, 
подтверждающих качество и 
безопасность;

- нарушение норм склади-
рования в овощном отделе;

- несвоевременное прове-
дение уборки;

- наличие насекомых в от-
деле по реализации фруктов;

- неудовлетворительное са-
нитарное состояние помеще-
ний в отделе по реализации 
плодоовощной продукции и в 
помещениях приемки продо-
вольственного сырья.

В ходе предыдущей про-
верки с реализации уже было 
снято 112 килограммов пище-
вых продуктов. А лаборатор-
ные исследования проб еды 

из «Народного» показали: 
употреблять ее нельзя - она не 
соответствует нормативным 
требованиям по органолепти-
ческим показателям. Причем 
речь идет не только о рыбе и 
мясе, но и о репчатом луке и 
арбузах! По итогам проверки 
руководству универсама был 
выписан штраф на общую 
сумму… 40 тысяч рублей. Со-
гласитесь, смешная цифра с 
учетом того, что, по оценкам 
экспертов, выручка магазина 
только от продажи алкоголя 
составляет миллион рублей в 
сутки.

Местные жители и активи-
сты движения «Хрюши про-
тив» считают, что магазин 
должен быть немедленно за-
крыт. Правда, надежд на это 
не много.

- «Народный» за десять лет 
закрывали уже восемь раз - и 
все без толку, - заявила «Сме-
не» лидер движения Евгения 
Сморчкова. - В магазине, где 
обнаружены больные тубер-
кулезом, вряд ли что-то мо-
жет кардинально изменить-
ся...

…А пока в «Народный» сно-
ва спешат за дешевизной 
толпы покупателей-мигран-
тов. Поговаривают, что здесь 
закупаются также многие точ-
ки городского общепита. Не-
ужели горожан будут травить 
и дальше? Или все-таки закон 
и справедливость наконец 
восторжествуют?..

Светлана НОВИКОВА
Фото БалтИнфо
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Моя твоя понимать?
Каждый третий мигрант, добровольно проходящий тестирование 

по русскому языку, не может сдать экзамен

В ПЕТЕРБУРГЕ открылся 
первый в России компью-
терный класс по электрон-
ному тестированию ино-
странных граждан на зна-
ние русского языка. Пока 
это лишь один небольшой 
кабинет, оборудованный 
двенадцатью местами для 
экзаменуемых. Размес-
тился он в Едином мигра-
ционном центре. Однако 
вскоре такие классы могут 
появиться по всей стране, 
если законодательство в 
отношении мигрантов уже-
сточат.

- В ГОСДУМЕ рассматри-
вается проект закона о вве-
дении обязательного экза-
мена по русскому языку для 
иностранных граждан, кото-
рые хотят трудоустроиться 
в России в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
розничной торговли или бы-
тового обслуживания, - рас-

сказывает Дарья Новикова, 
пресс-секретарь УФМС по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. - Сейчас 
иностранные граждане про-
ходят тестирование добро-
вольно и при успешной сдаче 
экзамена получают сертифи-
кат государственного образ-
ца, который могут предъявить 
работодателю и получить 
преимущество при устрой-
стве на работу. Однако если 
новый законопроект примут, 
то уже с 1 января 2013-го эк-
замен по русскому языку ста-
нет для мигрантов обязатель-
ным. Соответственно, незна-
ние языка будет основанием 
для отказа при оформлении 
разрешения на работу.

Впрочем, как показывают 
первые результаты работы 
компьютерного класса, даже 
при добровольном порядке 
тестирования 25 - 30 про-
центов сдающих не могут 
справиться с тестом. А ведь 
он рассчитан на элементар-
ный уровень - экзаменуемый 
должен уметь рассказать о 
себе и понять собеседника 
в простых бытовых ситуаци-

ях. О более сложном уровне, 
например с использованием 
профессиональной, специ-
ализированной лексики, речь 
пока не идет.

- Сейчас тест состоит из 
трех частей: грамматики, 
чтения и аудирования, - по-
ясняет Татьяна Нестерова, 
заместитель директора Цен-
тра языкового тестирования 
СПбГУ. - Само тестирование 
происходит на компьютерах 
с сенсорными экранами, то 
есть иностранным гражда-
нам надо просто выбрать 

правильный ответ на вопрос 
и выделить его на экране. Во-
просы моделируют ситуации, 
с которыми мигранты могут 
столкнуться в повседневной 
жизни - при разговоре в ма-
газине, на почте, по телефону 
и т. п.

Татьяна Нестерова отмеча-
ет, что многие мигранты при-
ходят на тестирование ради 
интереса, пробуют свои силы. 
Однако разброс в знаниях 
огромный. Есть те, кто не зна-
ет самых простых слов, а есть 
такие, кто щелкает вопросы, 

как орешки. Например, со-
трудникам компьютерного 
класса запомнилась девуш-
ка-филолог из Таджикистана, 
которая сама раньше препо-
давала русский язык в кол-
ледже, а теперь приехала 
в Петербург устраиваться 
официанткой в кафе. Однако, 
если в России введут обяза-
тельный экзамен по русскому 
языку, ее филологическое об-
разование может стать гораз-
до более востребованным, 
чем сейчас. И тогда девушка 
надеется устроиться на рабо-
ту по специальности.

Безусловно, радует, что за-
конодатели решились более 
строго подойти к отбору ми-
грантов, желающих работать 
в России. Однако языковые 
экзамены совершенно не за-
трагивают нелегальных ми-
грантов, которых у нас сейчас 
предостаточно, а с введением 
обязательного экзамена по 
русскому языку может стать 
еще больше. Некоторым ведь 
проще работать нелегально, 
чем выучить язык.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА

ГОРЯЧАЯ  
ТОЧКА

Курсы русского языка все более востребованы

ОМОН теперь частый гость в «Народном»

Когда же закроют
«Народный»?

Скандальный универсам до сих пор работает. 
Жители окрестных домов недоумевают - почему?
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Тратить или нет - вот в чем вопрос
Министры не могут договориться, что делать с накопительной частью пенсии 

ЖЕСТКАЯ дискуссия раз-
вернулась в российском 
правительстве вокруг темы 
реформирования пенсион-
ной системы. Сейчас по-
ступления, которые идут от 
работающих граждан, не 
могут полностью покрыть 
расходы на выплаты для 
нынешних пенсионеров. На 
данный момент дефицит 
Пенсионного фонда Рос-
сии составляет около од-
ного триллиона рублей.

ЧТОБЫ закрыть образовав-
шуюся финансовую дыру, ми-
нистр труда Максим Топилин 
предложил начать тратить 
неприкосновенную до этого 

накопительную часть пенсий. 
По идее, эти средства долж-
ны инвестироваться в выгод-
ные проекты и копиться для 
будущих пенсионных выплат. 
Однако чиновник подчер-
кнул, что сейчас доходность 
по этим инвестициям край-
не мала. Топилин предложил 
пустить эти средства на по-
крытие нынешнего дефицита 
ПФР. Дескать, это позволит 
разобраться с долгами ПФР, 
не прибегая к такой крайне 
непопулярной мере, как по-
вышение пенсионного воз-
раста.

Да, предложенный Топили-
ным вариант позволяет ре-
шить сиюминутную проблему, 
но может серьезно ухудшить 
положение будущих пенси-
онеров. Сейчас дыры в Пен-
сионном фонде залатаем, а 
как же быть следующим по-

колениям? Ведь через 25 - 30 
лет на их долю может выпасть 
еще более жесткий пенси-
онный дефицит. Особенно 
с учетом демографической 
ямы 90-х годов, которая зало-
жила основу для дальнейшего 
перекоса, когда пенсионеров 
будет становиться больше, а 
трудоспособного населения - 
меньше.

Остается надеяться, что 
правительство не будет 
вскрывать «пенсионную ку-
бышку». По крайней мере, 
уже сейчас у инициативы То-
пилина нашлось много про-
тивников. Среди них, напри-
мер, первый зампред пра-
вительства Игорь Шувалов, 
глава Минэкономразвития 
Андрей Белоусов и министр 
финансов Антон Силуанов.

Юлия ЛИ
Фото Интерпресс

Луковые слезы
Подорожавшие овощи и фрукты скоро должны подешеветь, 

зато потом взлетят цены на пшеницу

ЭТИМ летом неприятным 
сюрпризом для россиян 
стал сильный рост цен на 
плодоовощную продук-
цию. Шутка ли, многие ово-
щи подорожали на треть и 
больше! Для примера возь-
мем самый ходовой то-
вар. По данным Росстата, 
только за июнь репчатый 
лук вырос в цене почти на 
40 процентов, белокочан-
ная капуста - на 28,6 про-
цента, картофель - на 24,4 
процента, морковь - на 21,9 
процента. Да уж, от такого 
лука действительно впору 
слезы лить! С чем связана 
эта волна продовольствен-
ной инфляции?

Кто взвинчивает 
цены?

По словам экспертов, есть 
несколько причин сложив-
шейся ситуации. С одной сто-
роны, в начале лета всегда 
наблюдается подорожание 
овощей и фруктов. Старые 
запасы заканчиваются, а до 
нового отечественного уро-
жая надо ждать еще несколь-
ко месяцев. Однако в этот раз 
сезонный рост цен усугубили 
вести с полей - оказывается, 
непогода нанесла чувстви-
тельный удар по новому уро-
жаю.

- В прошлом году нам по-
везло с урожаем и продукция 
была дешевая, - поясняет 
Марина Кузьмичева, ведущий 
научный сотрудник Института 
исследования товародвиже-
ния и конъюнктуры оптового 
рынка. - Но вот эти запасы 
иссякли, и мы вынуждены им-
портировать овощи и фрукты 
из-за границы - они, есте-

ственно, стоят больше. Кро-
ме того, цена этих овощей до-
полнительно разгоняется за 
счет того, что на поставщиков 
ложится больше транспорт-
ных расходов и расходов по 
оплате таможенных тарифов. 
Добавьте к этому, что многие 
поля сейчас сильно заливает 
- картошка и лук там просто 
гниют! Так что ожидания на-
счет нового урожая довольно 
тревожные. Еще, как мне ка-
жется, частично продоволь-
ственный ажиотаж нагнетает-
ся искусственно разговорами 
об очередной волне кризиса. 
Наконец, есть много вопро-
сов к ценовой политике тор-
говых сетей, которые дово-
дят продукты до потребителя. 
Вот у меня в магазине рядом 
с домом нектарины стоят 200 
рублей, а на въезде в город те 
же нектарины продаются все-
го за 60 рублей! Откуда такая 
разница в цене?!

Наталья Рогова, директор 

ассоциации «Теплицы Рос-
сии», также считает, что во 
многом виноваты посредни-
ки, оптовики и сами магази-
ны, которые под шумок под-
нимают цены даже на те про-
дукты, которые объективно 
дорожать не должны.

- Я не владею точной ин-
формацией относительно 
плодоовощной продукции, 
выращиваемой в открытом 
грунте, однако по тепличным 
огурцам и помидорам цена 
у наших отечественных про-
изводителей не росла, а в 
некоторых случаях даже сни-
жалась по сравнению с про-
шлым годом на 8 - 10 процен-
тов, - говорит она.

Где-то засуха, 
где-то потоп...
Радует, что в конце августа - 

начале сентября на волне но-

вого урожая овощи и фрукты 
в любом случае подешевеют. 
Но вот на сколько - это во-
прос. Вряд ли осеннее сезон-
ное падение цен полностью 
компенсирует резкое подо-
рожание, произошедшее в 
первой половине лета. Впро-
чем, сейчас специалисты 
волнуются не только за пло-
доовощную продукцию, но и 
за зерновую. Ее, судя по все-
му, тоже серьезно подкосила 
погода.

- Лето в России в этом году 
плохое, - со вздохом отме-
чает Юрий Хвостов, заме-
ститель директора Агентства 
сельскохозяйственного кон-
сультирования Ленинград-
ской области. - Юг страны по-
разила засуха, в июле оттуда 
обычно идут овощи и фрукты, 
но в этом году их было очень 
мало. А вся Центральная Рос-
сия, наоборот, затоплена. 
Вот в Воронеже, например, в 
это время уже должны вовсю 

радоваться помидорам. Од-
нако мой коллега, который 
был недавно под Воронежем, 
рассказывал, что за послед-
ние две недели там ничего 
не выросло. «Кругом вода, 16 
градусов, льет постоянно!» 
- жаловался он. Так что про-
блемы с овощами-фруктами 
- это лишь полбеды. Намно-
го хуже, что по зерну цены у 
нас стремительно поползли 
вверх. Зерно уже сейчас сто-
ит больше 8 тысяч рублей за 
тонну, а к концу лета, когда 
станет понятно, насколько се-
рьезны потери урожая, цена, 
по нашим прикидкам, подни-
мется до 10 тысяч за тонну. 
Конечно, в России есть хо-
рошие переходящие запасы 
зерна, оставшиеся с прошло-
го года. И нам самим хватит, 
но, видимо, снова придется 
как-то ограничивать экспорт. 
В противном случае мы вы-
берем все запасы. На миро-
вом рынке зерна цены будут 
расти, потому что не только у 
нас в этом году плохо с уро-
жаем. В Америке зерна недо-
брали, в Европе цены потяну-
лись вверх... А значит, наши 
экспортеры наверняка будут 
активно скупать российское 
зерно, чтобы продать его за 
границей.

При этом надо понимать, 
что зерно - это ценообразу-
ющий продукт. Вслед за ним 
автоматически подорожают 
мясо, яйца и молоко, посколь-
ку стоимость комбикормов 
для птицы и скота тоже увели-
чится. Утешает, что в Ленин-
градской области погодные 
катаклизмы не свирепство-
вали, как в центральной и юж-
ной частях России. Поэтому 
урожай местной картошки и 
овощей ожидается хороший. 
А вот с зерном все равно воз-
никнут проблемы - его к нам 
приво зят в основном из дру-
гих регионов страны.

Юлия ЛИ
Фото Интерпресс

Только за июнь цена на лук выросла на 40 процентов

Проблемы нынешних пенсионеров предлагают решить за счет 
будущих

БЮДЖЕТНЫЕ 
СПОРЫ

В ОЖИДАНИИ  
УРОЖАЯ
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Дэвид 
Блатт: 
«Пока 
я дремал 
на скамейке, 
все 
и решилось»

Мария 
Шарапова: 
«На голодный 
желудок 
теннис 
не смотрят»

«ЗНАЕТЕ, в нашей стра-
не сейчас только и говорят 
что о кризисе в мужском 
дзюдо! Что думаете по по-
воду наших спортсменов?» 
-  спросил вежливый япон-
ский журналист россий-
ского олимпийского чем-
пиона Тагира Хайбулаева. 

«ПРОСТИТЕ, но я о них не 
думаю вообще!» - с улыбкой 
победителя ответил Тагир. 
Все верно, родоначальники 
дзюдо из высокомерных учи-
телей в Лондоне преврати-

лись в проходных, заурядных 
соперников - страной № 1 в 
мужском дзюдо стала Россия! 
Увезя с олимпийского татами 
роскошный улов - три «золо-

та», «серебро» и «бронзу».
Дзюдо в нашей стране мно-

го лет считают президентским 
видом спорта. И правильно 
делают - Владимир Путин сам 

всерь ез им занимался, да и 
сейчас по возможности выхо-
дит на татами, даже в трени-
ровочных поединках с борца-
ми сборной России. Ну и ко-
нечно, патронирует команду. 
Вот только до поры до вре-
мени даже такая поддержка 
на высшем уровне не особо 
помогала. В отличие от бор-
цов вольного и греко-римско-
го стиля дзюдоисты никак не 
могли порадовать олимпий-
скими медалями высшей про-
бы. Да и другой пробы тоже. 
Все изменилось с приходом 
итальянского тренера-вол-
шебника Эцио Гамбы. 

(Окончание 
на стр. 8)

Никита 
Джигурда: 
«Советская 
система 
уже умерла»

стр. 31стр. 31

стр. 10

СОКРОВИЩА
АГРЫ

Вид спорта З С Б Всего

1 Дзюдо 3 1 1 5

2 Тяжелая атлетика 0 4 0 4

3 Плавание 0 2 2 4

4 Гимнастика 0 2 2 4

5 Фехтование 0 2 1 3

6 Легкая атлетика 0 3 1 3

7 Теннис 0 1 0 1

8 Прыжки в воду 0 1 0 1

9 Прыжки на батуте 0 1 0 1

10 Велоспорт - шоссе 0 0 2 2

11 Стрельба 0 0 1 1

12 Бадминтон 0 0 1 1

Страна З С Б Всего

1 Китай 27 16 14 57

2 США 27 13 15 55

3 Великобритания 14 8 8 30

4 Южная Корея 10 4 6 20

5 Франция 8 6 8 22

6 Германия 5 10 6 21

7 Италия 5 5 3 13

8 Казахстан 5 0 0 5

9 КНДР 4 0 1 5

10 Россия 3 15 13 30

11 Нидерланды 3 1 4 8

12 ЮАР 3 1 0 4

Российский зачет Общий зачет

Тагир Хайбулаев 
победил 
на глазах 
у Владимира 
Путина

Всегоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

5

4

Страна

1 Китай

2 США

Приемная 
миссия

Россия стала 
страной № 1 в дзюдо
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Тагир ХАЙБУЛАЕВ: 
«Я и преступников ловил!»

Олимпийский чемпион плакал от радости еще до своей победы

ПЕРВОЕ «золото» Олим-
пиады в Лондоне завоевал 
для Петербурга дзюдоист 
Тагир Хайбулаев. Среди 
тех, кто первым поздравил 
его с победой в весе до 100 
кг, был и корреспондент 
«Смены».  

- Вы приехали на Игры-
2012 в ранге действующего 
чемпиона мира и изначаль-
но считались главной рос-
сийской надеждой. Однако 
еще до вашего выхода на 
татами двое наших дзюдо-
истов стали олимпийскими 
чемпионами. Это помогло 
снизить давление? - спро-
сил я у Тагира.

- Да, вы правы, с психологи-
ческой точки зрения стало по-
легче. Придало уверенности, 
показало: тяжелейшая работа 
на протяжении четырех лет не 
прошла впустую. Честно гово-

ря, когда Арсен Галстян заво-
евал первую золотую медаль, 
у меня даже слезы от радости 
на глаза навернулись. Столь 
же эмоционально отреагиро-
вал на успех Мансура Исаева, 
как и я, родившегося в даге-
станском Кизилюрте.

- О чем вы говорили с 
президентом Владимиром 
Путиным сразу после по-
беды?

- Он пожал мне руку, сказал: 
«Большое спасибо за резуль-
тат!» Заметил, что Владимир 
Владимирович очень рад мо-
ему успеху. Путин на протяже-
нии многих лет поддерживает 
нашу сборную, сам является 
мастером спорта по дзюдо.

- Многие говорят о фе-
номене итальянского на-
ставника мужской сборной 
России Эцио Гамбы. Как он 
сделал олимпийскую сказ-
ку для нашей сборной бы-
лью?

- Среди предыдущих на-
ставников тоже были квали-
фицированные специалисты. 
Но им не предоставляли таких 

условий, как Эцио. И Гамба 
воспользовался возможно-
стями на сто процентов. По 
ходу олимпийского цикла 
команда не демонстрировала 

суперрезультатов, но италья-
нец рассчитал все идеаль-
но - мы вышли на пик формы 
именно на Играх в Лондоне. 
При Эцио по десять месяцев 

в году находимся на сборах. 
Но при этом никто не стонет, 
не бросается друг на друга, 
атмосфера в коллективе фан-
тастическая. 

- Вы окончили юридиче-
ский факультет Самарского 
государственного эконо-
мического университета. 
По какой специальности?

- Борьба с правонарушени-
ями в сфере экономики. Кста-
ти, поступил в университет 
еще до серьезной карьеры 
в дзюдо, поэтому учился как 
обычный студент. Ходил на 
лекции, сдавал зачеты.

- Неужели и практику по 
ловле преступников прохо-
дили?

- Конечно, занимался рас-
следованиями и ловил право-
нарушителей в самарском 
ОБЭПе. Но экономические 
преступления имеют свою 
специфику, поэтому никто с 
ножом на улицах на меня не 
набрасывался.

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото ИТАР-ТАСС

Приемная миссия
Россия стала страной № 1 в дзюдо

(Окончание.
Начало на стр. 7)

Его соотечественник Фа-
био Капелло только начинает 
свой путь к вершинам с фут-
больной сборной России, а 
подопечные чемпиона Олим-
пиады-1980 Гамбы уже до-
стигли немыслимых ранее 
высот. Эцио для этого потре-
бовалось без малого четыре 
года. За которые он превра-
тил не слишком уверенных 
в своих силах дзюдоистов в 
настоящий коллектив едино-
мышленников-чемпионов. 

- Вы даже не представляе-
те, какой Эцио замечатель-
ный тренер и человек! Он 
постоянно твердил нам: «Вы 
- лучшие!» И еще при первом 
знакомстве предупредил, что 
ради побед работать придет-
ся очень много, по 300 дней 
сидеть на сборах, участво-
вать во всевозможных турни-
рах. Мы с ребятами постоян-
но находились вместе, и на 
тренировках, и в часы досуга, 
сроднились, стали друг другу 
как братья, - рассказал кор-
респонденту «Смены» после 
своего триумфа олимпийский 
чемпион Лондона в весе до 73 
кг Мансур Исаев. 

Я с удовольствием пожал 
трудолюбивому Мансуру 
руку.

Вообще при Гамбе ребя-

та пашут как проклятые, но 
вовсе не чувствуют себя за-
гнанными. Эцио знает, когда 
надо их развеселить забав-

ной шуткой, когда наградить 
за старания билетами на фут-
бол. Знает, как создать пси-
хологически комфортную ат-

мосферу. Сделать так, чтобы 
труд был в радость, а ребят 
как магнитом тянуло из дома 
назад в сборную.

Поэтому, когда Путин в ком-
пании премьер-министра 
Великобритании Дэвида Кэ-
мерона приехал посмотреть 
в спорткомплекс ExCel на вы-
ступление Хайбулаева, шанс 
порадовать президента Рос-
сии блестящей победой был 
очень высок. И Тагир исполь-
зовал его на сто процентов. 
Окончательно подтвердив: 
в Лондоне президентский 
вид наконец-таки стал видом 
чемпионским!

Радости после третьего по 
счету успеха дзюдоистов не 
было предела - все спортс-
мены и болельщики просто 
светились от счастья. 

- Вы из Питера? Значит, од-
ним своим приездом Тагиру 
помогли, привнесли с собой 
репинский дух! - улыбаясь, 
приветствовал корреспон-
дента «Смены» один из на-
ставников сборной Хасанби 
Таов. Не забыв напомнить, 
что заключительный пред-
олимпийский сбор наши зо-
лотые дзюдоисты проходили 
в Репине. 

Сам Тагир обещал скоро 
обязательно заехать в Петер-
бург, который он представля-
ет наряду с Самарой. Так что 
готовьтесь встречать чемпи-
она! 

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото ИТАР-ТАСС

Теперь дзюдо не японский, а российский вид спорта

«Золото» Тагира стало третьим для России

ST. PETERSBURGH 
MEVS 

КОРРЕСПОНДЕНТ  «СМЕНЫ»  СЕРГЕЙ  ПОДУШКИН
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Вспоминая 
о «Бурановских

  бабушках»
Легкоатлетические олимпийские 

«вечеринки» поражают своим 
размахом

ОТОДВИНЬТЕ в сторо-
ну остальные виды - на 
олимпийском стадионе в 
Лондоне началась легкая 
атлетика. Соревнования 
королевы спорта проходят 
при фантастическом ажи-
отаже. Даже на утреннюю 
программу собираются 
почти по восемь десятков 
тысяч зрителей, а вече-
рами и вовсе творится не-
что невообразимое. Как во 
время соревнований, так 
и после их окончания. Вот 
оно, настоящее испытание 
для транспортной системы 
британской столицы!

Была второй, 
стала третьей

Удивительно, как британцы 
болеют за своих! Каким одо-
брительным гулом встречают 
их, сопровождают по дистан-
ции и провожают вне зависи-
мости от результата. Но даже 
на общем фоне выделяется 
семиборка Джессика Эннис 

- плакаты с ней встретишь, 
наверное, не реже, чем с са-
мим великим, но отнюдь не 
ужасным Усэйном Болтом. 
Самый быстрый человек на 
планете бежал свою стоме-
тровку ночью в воскресенье, 
зато Эннис выполнила свою 
задачу уже в субботу - к вос-
торгу всей страны, стала за 
явным преимуществом олим-
пийской чемпионкой. 

А что же наша действую-
щая чемпионка мира Татьяна 
Чернова? Тоже без медали 
не осталась. Вот только по-
сле соревнований пришлось 
беседовать с Татьяной как с 
серебряным призером, а на-
градили ее «бронзой» - со-
перницу из Германии сначала 
дисквалифицировали из-за 
заступа на чужую дорожку в 
беге, а затем почему-то вос-
становили в правах. Но Чер-
нова в любом случае не рас-
строилась. 

- В конце мая я получила 
травму локтя и в последние 
три месяца вообще не брала 
в руки копье. Поэтому в Лон-
доне и метнула его так слабо. 
Но смогла настроиться на бег 
и вернуться в тройку призе-
ров, - радовалась Татьяна.

Борчин 
рухнул как 

подкошенный

Но с точки зрения эмо-
ций это были еще цветочки, 
с ягодками мы с коллегами 
столкнулись минутами де-
сятью ранее, когда поздрав-
ляли с серебряной наградой 
Дарью Пищальникову. Мета-
тельницу диска, кто подза-
был, со скандалом отлучили 
от спорта вместе с еще не-
сколькими российскими лег-
коатлетками накануне Игр в 
Пекине, дисквалифицирова-
ли, но она отбыла срок, вер-
нулась, а несколько недель 
назад показала лучший ре-
зультат сезона мира. 

- Чего я сама от себя жда-
ла? Да «золота», «золота» я 
хотела! Принести его самой 
себе, семье, бабушке, в кон-
це концов… Не получилось, 
не получилось. Что произо-
шло? Это Олимпиада - может, 
психологически оказалась 
неготовой, может, что-то тех-
нически не получилось… Но 
я все равно боролась до по-
следнего. - Первые несколько 
минут «энерджайзер» Дарья 
сама задавала себе вопросы 
и сама отвечала на них. 

Периодически она пере-
ходила с русского на англий-
ский, в том числе цитировала 
хит «Бурановских бабушек», 
назвав события на стадионе 
«пати фор эврибади». А отве-
чая на вопрос корреспонден-
та «Смены», считает ли она 
второе место успехом или не-
удачей, задумалась: 

- Да я сейчас, если честно, 
сама толком не понимаю. Но, 
наверное, это все же успех.

В ситуации с нашим олим-
пийским чемпионом Пеки-
на, чемпионом мира-2011 по 
ходьбе Валерием Борчиным 
никаких вопросов быть не 
может. Это даже не неудача 
или провал - это спортивная 
трагедия. Борчин и в Лондоне 
боролся за победу, но вдруг 
буквально за километр до фи-
ниша рухнул без сознания как 
подкошенный. Предположи-
тельно из-за нехватки кисло-
рода. Пришел в себя Валерий 
только через несколько часов 
- после госпитализации. 

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото Reuters/Vostock-Photo  Дарья Пищальникова: «Сейчас как метну...»

Куда плывем?

QUEEN OF SPORTS

ПЕРЕДАЕТ  С  XXX  ЛЕТНИХ  ОЛИМПИЙСКИХ  ИГР

Остались 
без «золота», 

тренера 
и дисциплины
Сборная России по плаванию 

провалила Олимпиаду

РОССИЙСКИЕ пловцы 
остались без побед по 
итогам Олимпийских игр 
в Лондоне, из-за чего их 
главный тренер Андрей 
Воронцов лишился свое-
го поста. Надо признать, 
конкурировать на равных с 
американцами и даже с ки-
тайцами мы в бассейне по-
прежнему не в состоянии.

С 1996 ГОДА на Олимпи-
адах у нас не было золотых 
наград. Неудачу на предыду-
щих Играх в Пекине списали 
на проблемы с современны-
ми плавательными костюма-
ми, нехватку дисциплины в 
команде и уволили наставни-
ка Александра Клокова. Каза-
лось, что сменивший его Во-
ронцов, сторонник научного 
подхода, много лет прорабо-
тавший за границей, сумеет-
таки настроить российских 
пловцов на правильную вол-
ну. Но заметного прогресса 
мы так и не дождались. Как на 
прошлогоднем чемпионате 
мира, так и нынче в Лондоне. 
Судя по высказываниям глав-
ного тренера, команда вновь 
наступила на старые грабли. 
Уже на Олимпиаде Воронцов 
пожаловался, что в команде 
есть пловцы, сбивающие 
остальных с толку. Но изба-

виться от этих ребят нельзя, 
они выполнили нормативы и 
попали в команду по спортив-
ному принципу. Вообще же 
наставник сравнил подопеч-
ных с детсадовцами. То есть, 
по сути, признал свое пора-
жение в борьбе за железную 
дисциплину. И объявил, что 
после разговора с руковод-
ством федерации он решил 
покинуть свой пост. 

По словам президента 
Всероссийской федерации 
плавания Владимира Саль-
никова, вопрос с новым глав-
ным тренером решится не 
раньше сентября. Сальников 
не стал валить все на Ворон-
цова, сказав, что тот был «не 
самым плохим тренером для 
сборной России». Действи-
тельно, четыре медали все же 
завоеваны - третьими стали 
мужской квартет в эстафете 
4х100 метров вольным сти-
лем и Юлия Ефимова, вторы-
ми - Анастасия Зуева и Евге-
ний Коротышкин. Последний 
вообще сенсационно уступил 
только Майклу Фелпсу, от 
медалей которого уже про-
сто рябит в глазах. В Лондо-
не Фелпс завоевал четыре 
«золота» и два «серебра», а в 
общей сложности за карьеру 
стал 18-кратным олимпий-
ским чемпионом. 

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото Reuters/Vostock-Photo  

ТЕМЗА, СЭР!
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Блатт задремал 
и потерял разум!

Это только помогло нашим баскетболистам 

МУЖСКАЯ сборная Рос-
сии по баскетболу продол-
жает приятно удивлять. За 
тур до финиша команда 
Дэвида Блатта гаранти-
ровала себе первое ме-
сто в группе, сенсационно 
одолев грозную Испанию. 
Теперь свидание с амери-
канской «дрим-тим» нашим 
светит только в финале. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Китай, 
Бразилия и наконец-таки Ис-
пания - победную серию на-
ших баскетболистов пока 
никто не может остановить. 
Надежды бразильцев на по-
беду похоронил точный бро-
сок Виталия Фридзона на по-
следних секундах, а в матче 
против По Газоля и компании 
он же реализовал в ключевой 
момент оба штрафных.

- Когда соперник в первой 
четверти повел со счетом 
20:2, думал, испанцы нас про-
сто убьют. Однако нокдаун в 
первом раунде ничего не зна-
чит. Ключом к победе считаю 
действия моего ассистента 
Дмитрия Шакулина. Когда я 
дремал на скамейке запас-
ных, он подбежал и сказал, что 
надо взять тайм-аут - остава-
лось играть пять секунд. И мы 
придумали комбинацию, при 
которой мяч достается Фрид-
зону. Виталий получил мяч, 
и на нем сфолили, он забил. 
Когда ко мне вернулся разум, 
я понял, насколько важен был 
тот совет, - рассказывал по-
том Блатт.

Корреспонденту «Смены» 
удалось побеседовать в Лон-
доне с главным героем двух 
последних встреч Фридзо-
ном. 

- Считаю, наша команда не 
только на нынешнем турни-

ре, но и в целом в последние 
пару-тройку лет играет очень 
здорово, постоянно прибав-
ляет. Не в последнюю оче-
редь благодаря введенному 
лимиту на легионеров на пло-
щадке в российском чемпио-
нате, что помогло раскрыться 
многим талантливым ребя-
там. Кроме того, у нас сейчас 
собрался довольно молодой, 
очень дружный, нацеленный 
на результат коллектив, - за-
верил меня Фридзон. - Мы не 
боимся хваленой «дрим-тим» 
и намерены завоевать меда-
ли. 

Что ж, теперь эта задача 
упрощается, поскольку за 
выход в четверку лучших на-
шим придется играть с впол-
не проходимой Литвой. А там, 
глядишь…

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото 
Reuters/Vostock-Photo  

Подопечные Алекно проявили характер

Виталий Фридзон стал одним из главных героев победы над Испанией

ПИК БЕН-НЕВИС

«Утонули» в бассейне
Сборная России по водному поло 

прекратила борьбу 
ПЕРВОЙ среди российских представителей игровых 

видов спорта в плей-офф вступили наши ватерполист-
ки. Увы, получилось именно «офф».

КОМАНДА Александра Кабанова проводила четвертьфи-
нальный матч против венгерок. В последние годы наши со-
перницы хоть и входили в число лучших европейских сбор-
ных, но выдающимися успехами не отмечались. Правда, и 
россиянки не блистали. Судьба матча решилась в заключи-
тельной четверти - венгерки оказались хладнокровнее.

- Есть проблемы с психологией у наших девушек, - гово-
рил корреспонденту «Смены» накануне Олимпиады Алек-
сандр Кабанов.

Решить эту проблему, к сожалению, так и не удалось. По-
сле провала на пекинской Олимпиаде Кабанов сменил на 
посту главного тренера Александра Клейменова. Но резуль-
тата это не принесло.

Константин МАЛИНИН

АУТ

КОРРЕСПОНДЕНТ  «СМЕНЫ»  СЕРГЕЙ  ПОДУШКИН

«Я внес дисбаланс»
Российские баскетболистки провалились в группе

В ОТЛИЧИЕ от наших гул-
ливеров, наши же гулли-
верши пока, мягко говоря, 
совсем не радуют. Женская 
сборная России по баскет-
болу заняла в своей груп-
пе лишь третье, не самое 
почетное, место и теперь 
встретится в четвертьфи-
нале с командой Турции. 
Правда, это вполне прохо-
димый соперник.

ГЛАВНЫЙ тренер россиянок 
Борис Соколовский устроил 
обструкцию своим подопеч-
ным:

- При том качестве игры и 
поражениях глупо отмалчи-
ваться. Тренер всегда несет 
ответственность за результат. 
Я вижу и свои ошибки. Я внес 
дисбаланс в нашу гармонию. 
Мы долго искали сочетания. 
Тренер должен чувствовать 
тот состав, который даже в 
случае поражения не допу-
стит такого провала. Скажу 

лишь, что прошлогодний со-
став отличался более спор-
тивным характером. Нужно 
набраться мужества и посмо-
треть правде в глаза - кому-то 
надо изменить отношение к 
спорту. Теперь, после тради-
ционных двух поражений на 
старте, надо начинать плей-
офф с победы.

Ну если и в плей-офф начи-
нать с поражения, им, как вы 
понимаете, все и заканчива-
ется…

Антон ШЕВЦОВ

ХАМСТЕД ХИТ

«Надо 
выиграть - 

не долблю»
Российско-американская 

волейбольная драма 
завершилась в нашу пользу

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ турни-
ры на Олимпиаде - и муж-
ской, и женский - в самом 
разгаре. Пока расклад пе-
ред плей-офф не совсем 
понятен. Благо ясно, что 
российские сборные в мат-
чах на вылет сыграют. Бу-
дем надеяться, в хорошем 
настроении.

У МУЖСКОЙ сборной нынче 
оно явно хорошее. Еще бы - в 
субботу команда Владимира 
Алекно в драматическом во 
всех отношениях матче пере-
играла американцев. Росси-
яне уступили в первых двух 
сетах. Более того, в третьем 
звездно-полосатые дважды 

подавали на матч, да плохо 
подали! Выиграв третью пар-
тию, наши вдруг воодуше-
вились и камня на камне не 
оставили от соперника.

- Делаем акцент на тактику, 
слабые и сильные стороны 
соперников. Нет такого, что я 
им сам долблю: «Надо выиг-
рать, надо выиграть, надо вы-
играть!» - говорил накануне 
Алекно.

И все же наши выиграли за 
счет характера, а не тактики. 
Пока у россиян - третье место 
в группе, бразильцам ведь 
проиграли. Сегодня - игра 
против Сербии. Ну а наши де-
вушки вчера вечером сража-
лись с итальянками за первое 
место в группе…

Константин МАЛИНИН
Фото Reuters/Vostock-Photo 

NET AND BALL
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Больной 
на больном сидит

Российские штангисты 
снимаются с Олимпиады один за другим

СБОРНАЯ России по тяже-
лой атлетике после триум-
фального прошлогоднего 
чемпионата мира собира-
лась на Олимпиаду в ранге 
одного из главных фавори-
тов. Но даже до старта со-
ревнований добрались не 
все - Хаджимурат Аккаев, 
Оксана Сливенко и Дми-
трий Клоков остались за 
бортом соревнований по 
состоянию здоровья. 

О ВНЕЗАПНЫХ пробле-
мах действующей чемпионки 
мира Сливенко стало извест-
но еще накануне торжествен-
ной церемонии открытия Игр. 
Тотчас поползли слухи о до-
пинге, которые, впрочем, ми-
нистр спорта Виталий Мутко 
решительно опроверг. В лю-
бом случае, вместо Сливенко 
успели заявить Наталью За-
болотную, которая, прибыв 
с корабля на бал, принесла 
России серебряную медаль. 

Однако дальше нас ждали 
еще более драматические 
события. Все предвкушали 
дуэль за «золото» в весе до 
105 кг суперзвезд нашей тя-
желой атлетики Хаджимурата 
Аккаева и Дмитрия Клокова, 
а дождались двух печальных 
новостей подряд. Сначала 
сняли Аккаева. Хаджимурат 
получил (по некоторым дан-
ным, усугубил уже имеюще-
еся повреждение) травму 
спины во время тренировки 
в Олимпийской деревне. У 
него начались осложнения, в 
прямом смысле слова Аккаев 

еле-еле передвигался. И по-
ложительной динамики, мяг-
ко говоря, не наблюдалось 
- на днях пришлось делать 
срочную операцию по уда-
лению грыжи позвоночного 
диска в нейрохирургическом 
госпитале Лондона. Сейчас, 
судя по официальной инфор-
мации, дела у Аккаева пошли 
получше, но серьезные физи-

ческие нагрузки ему противо-
показаны еще шесть недель. 

О конкретных причинах по-
следующего отказа от высту-
плений Клокова не сообщает-
ся - формулировка «по меди-
цинским показаниям» звучит 
расплывчато. Но, даже если 
отмести разного рода до-
мыслы, возникает разумный 
вопрос: как могли наставники 

сборной России к главному 
старту четырехлетия подве-
сти сразу трех ведущих тяже-
лоатлетов с травмами? Когда 
вылетают сразу трое (двое 
- без права замены), это не 
случайность, а крайне непри-
ятная закономерность.

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото ИТАР-ТАСС

АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ

От глупости 
таблеток нет

Нашу 
велосипедистку 

поймали 
на допинге

ЖАЛЬ, но таблеток 
от человеческой глупо-
сти еще не придумали. 
Иначе велосипедистка 
Виктория Баранова не 
подвела бы себя и всю 
олимпийскую сборную 
России, сдав положи-
тельную пробу на допинг. 

ЮНАЯ, чуть за двадцать, 
по отзывам тренеров - 
очень одаренная Виктория 
ехала на соревнования на 
олимпийском велотреке 
скорее не за медалью, а за 
опытом, который мог при-
годиться для будущих по-
бед. Но так и не доехала, 
поскольку взяла и  реши-
ла принять для улучшения 
спортивных результатов 
«волшебную» таблетку.

По словам велосипе-
дистки, она «очень пере-
живала, что ее показатели 
начали снижаться», и са-
мостоятельно решилась 
пойти в аптеку и купить 
запрещенный для атлетов 
препарат, содержащий те-
стостерон. На свой страх 
и риск выпила одну-един-
ственную таблетку. Есте-
ственно, по законам жанра, 
ее тут же проверили на до-
пинг и поймали.  Таким об-
разом, запятнав репутацию 
всей нашей национальной 
команды. Теперь Баранову 
ждет двухлетняя дисквали-
фикация. Будем надеяться, 
за это время спортсменка 
осознает - делать глупости 
себе дороже.

Сергей ПОДУШКИН,
 Лондон

МИССИС БИН

ПЕРЕДАЕТ  С  XXX  ЛЕТНИХ  ОЛИМПИЙСКИХ  ИГР

Игра в поддавки
Бадминтонисток прогнали с Олимпиады за «договорняки»

СУД КОРОНЫ

ДОВОЛЬНО неожиданно 
в центре всеобщего олим-
пийского внимания оказал-
ся… бадминтон. Не от хо-
рошей, надо сказать, жиз-
ни, а благодаря громкому 
скандалу - сразу четыре 
дуэта в женском одиноч-
ном разряде были дисква-
лифицированы за отсут-
ствие спортивной борьбы. 
Попросту говоря, за под-
давки. 

НЕТ, КИТАЙСКОЙ, индоне-
зийской и двум корейским 
бадминтонным парам  в пла-
не артистизма явно далеко 

до некоторых футболистов. 
Досрочно обеспечив себе вы-
ход в плей-офф, они решили 
заняться выбором соперни-
ков и проиграли свои матчи. 
При этом даже не стремились 
имитировать борьбу, регу-
лярно посылая волан в сетку и 
в аут. Зрители, купившие би-
леты, спортсменок освиста-
ли, поскольку такой бадмин-
тон, да еще и за приличные 
деньги, им явно был не нужен. 

Волна народного гнева не 
осталась незамеченной, лю-
бительниц поддавков взяли 
всех скопом и дисквалифици-
ровали. Вследствие чего ме-
сто в четвертьфинале осво-
бодилось для потерявших 
было все шансы россиянок 

Нины Висловой и Виктории 
Сорокиной.

- Я уже собиралась отды-
хать, съездить куда-нибудь, 
но вдруг выяснилось, что мы 
вышли в плей-офф. Очень 
обрадовались, но, нельзя не 
признать, по имиджу бадмин-
тона в мире нанесен серьез-
ный удар, - признала Висло-
ва. 

Однако имидж имиджем, а 
представившейся возможно-
стью россиянки воспользо-
вались на отлично - выиграли 
бронзовую медаль, первую 
олимпийскую награду в исто-
рии российского бадминтона. 

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото Reuters/Vostock-Photo  Вот они, главные «героини» игр

ЧП с нашими тяжелоатлетами - не случайность, а закономерность
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Вернитесь 
из прошлого, 

господа!
МЫ ЖИВЕМ в самой 

прекрасной стране на 
свете, и все остальные 
страны нам завидуют. 
Это у нас плачут, когда 
выигрывают золотую 
медаль, но не от счастья, 
а потому, что хотели вы-
играть две золотые. 
Это у нас ждут победы 
от олимпийской сбор-
ной по футболу, которая 
на Олимпиаду не попа-
ла. Это мы мечтаем о 
первом месте в общеко-
мандном зачете, плани-
руем третье, а занимаем 
какое-нибудь пятое…

ВСЕ относительно. И вы-
ступление сборной России 
в Лондоне в том числе. Все 
плохо? Да не все. Просто в 
нашей действительно за-
мечательной стране вы-
росло поколение мечтате-
лей о светлом не будущем, 
а настоящем, которое в 
действительности живет 
уже далеким прошлым. Ну 
нужно же реалистами быть!

Мы не в Советском Со-
юзе, объединявшем пят-
надцать республик сво-
бодных, живем, а в Рос-
сии. Это совсем другая 
страна. И пусть она тоже, 
как у нас принято афиши-
ровать, страна возмож-
ностей, но возможностей 
куда более скромных. Нет 
советской системы под-
готовки спортсменов, нет 
своих профессионалов, 
способных этих спортс-
менов подготовить. Нет, в 
конце концов, бывших бра-
тьев из остальных четырна-
дцати республик. Давайте 
приплюсуем к российским 
медалям все украинские, 
белорусские, азербайд-
жанские и так далее, даже 
литовские. И ведь совсем 
другая картина получится, 
куда более радужная. Тре-
тье место - железно, с пре-
тензиями на второе. Только 
глупо это все плюсовать.

В самом деле, не прихо-
дит же в голову британцам 
претендовать на обще-
олимпийский пьедестал, 
вспоминая о своих бывших 
колониях, и в уме склады-
вать свои медали, скажем, 
с канадскими и австралий-
скими. Хозяева Игр прини-
мают свою национальную 
сборную такой, какая она 
есть. Точно так же воспри-
нимают действительность 
и в Германии, хотя некогда 
ФРГ с ГДР тоже считались 
монстрами олимпийского 
движения. Но то все пусть и 
славное, но прошлое. Жить 
же нужно если не будущим, 
то хотя бы настоящим. И 
тогда «чемпион» и «чело-
век-невидимка» будут раз-
ными понятиями.

Даниил ОРЛОВСКИЙ

Поколение 
next

Кто виноват в скромном 
выступлении сборной России 

в Лондоне?

КУРОЧКА по зернышку... 
Пусть и не по намеченному 
плану, но медали всех досто-
инств сборная России в Лон-
доне таки «кудах-тах-тах». 
Правда, удовлетворить аппе-
тит, как свой, так и болельщи-
ков, явно не получается. По-
чему? Кто, как принято вопро-
шать, виноват? Одни твердят, 
что наших спортсменов нужно 
принимать такими, какие они 
есть, а корень зла - в прошлом. 
Другие уверены, что и сами 
олимпийцы небезгрешны. 

Никита ДЖИГУРДА: 

Олег КВАША: 

ГАЙД-ПАРК

- В НЕВЫРАЗИТЕЛЬНОМ пока выступлении наших на 
Олимпиаде я бы меньше всего винил спортсменов. Мы 
видим, как они стараются, волнуются, как искренне хотят 
победить. В том, что их зачастую преследуют неудачи, ви-
новата система подготовки. Старая развалена, новая еще 
только складывается. 

В прежней, советской системе были два неоспоримых 
достоинства, которые мы должны не отбрасывать, а вос-
станавливать. Во-первых, всеохватность занятий физ-
культурой: в каждом дворе была спортплощадка, в каждом 
микрорайоне - бесплатная секция. Этот широкий бредень 
позволял не пропустить ни одного истинного спортивного 
таланта. 

Во-вторых, советские тренеры учили выступать «через не 
могу», вдохновляли идеей. Вряд ли у послевоенных олим-
пийцев здоровье было крепче, чем, скажем, у американ-
цев. Они же столько сил потратили в детстве и юности для 

того, чтобы пережить войну, голод, бомбежки! Однако они 
выступали с горящими глазами и становились первыми. Не 
за счет одних мышц, а за счет силы духа. 

Создавая новую систему олимпий-
ской подготовки, мы должны опирать-
ся не на иностранных специалистов, 
а на тренеров, прошедших советскую 
школу. Им должны отдать руководя-
щие посты, доверить выбор спортс-
менов, назначение психологов, при-
влечение ученых. Они знают, как до-
стигались великолепные результаты 
в прошлом.  И смогут подготовить 
спортсменов в будущем, если у 
российских специалистов будет 
приоритет перед временщика-
ми из других стран.

Подготовили Ольга РЯБИНИНА,
Людмила АНДРЕЕВА

Фото Reuters/Vostock-Photo  
и ИТАР-ТАСС

«Советская система уже умерла» 

«Нашим олимпийцам не хватает патриотизма»
- НЕСМОТРЯ на то что министр спорта России Виталий 

Мутко считает выступление наших спортсменов на Олим-
пиаде нормальным и по-прежнему рассчитывает на ито-
говое третье место, первые разочарования мы уже пере-

жили. Стрельба, плавание, фехтование 
- это те виды спорта, где в старые добрые 
времена мы неизменно брали «золото», а 
теперь, прямо скажем, показали себя не 
очень. Почему? Проще всего обвинить в 

этом лихие 90-е. Страна находилась в 
полной разрухе, всем было не до спор-
та, а детство наших олимпийцев как 

раз пришлось на то неспокойное время. 
Возьмем, к примеру, одну из на-

ших самых ярких теннисисток 
Марию Шарапову. Да, она 

родилась в России, но как 
спортсменка состоялась 
в Америке. Останься она 

в 90-е на родине, не исключено, что не стала бы тем, кем 
стала... Но это -  лишь одна сторона медали.

Вторая сторона - особенности самого поколения 90-х. 
Лично для меня один из его ярких представителей - фут-
болист Андрей Аршавин, оскорбивший российских болель-
щиков после неудачного выступления нашей сборной на 
Евро-2012. Так же и олимпийцы: к сожалению, не все они 
сражаются за честь своего флага, за свою страну, кто-то 
- просто за деньги. Не секрет, что каждое государство вы-
плачивает своим спортсменам за медали солидные призо-
вые - в России они измеряются миллионами рублей. Такая 
щедрость портит наших ребят, идет им во вред. Ведь мно-
гие из них - люди еще совсем молодые, 20-летние маль-
чишки и девчонки.  

Деньги стали слишком многое определять в нашей жиз-
ни. Поговоришь со знакомыми и от всех слышишь: каким 
бы видом спорта ребенок ни занимался, везде надо пла-
тить. Хочешь попасть в сборную - готовь крупную сумму. 
Главным стал не талант, а кошелек. И это нужно менять. 

КОРРЕСПОНДЕНТ  «СМЕНЫ»  СЕРГЕЙ  ПОДУШКИН

Пока Ельцин отдыхал 
с Клинтоном 
в Гайд-парке, 
российский спорт 
загибался вместе 
со всей страной

BACK IN USSR
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К бабушке - 
на лошади

Внучка Елизаветы II знает толк в конях

БРИТАНИЯ обожает свою королеву и всю 
ее семью. Поэтому неудивительно, что во 
время Олимпиады всеобщее внимание ТВ, 
прессы и обычных зрителей было прикова-
но к 31-летней Заре Филипс. Участница со-

ревнований по конному спорту является не 
кем-нибудь, а старшей внучкой Елизаветы 
Второй и Филиппа, герцога Эдинбургского. 
Что ж, Зара венценосную бабулю не рас-
строила - на глазах у своих многочисленных 
родственников, разных там принцев и прин-
цесс, выиграла в командных соревнованиях 
по конному троеборью серебряную медаль.

ОБЗОР С «LONDON EYE»

Талисманы-
халявщики

МЫ ВСЕ как-то при-
выкли, что талисманы 
соревнований или ко-
манд должны принимать 
активное участие в спор-
тивном празднике. Взять 
хотя бы нашего питер-
ского задорного Коня-
Огня, символ хоккейного 
СКА. Однако олимпий-
ские талисманы Венлок 
и Мандевиль явно отно-
сятся к категории халяв-
щиков. Разве что немно-
го попозировали перед 
Играми-2012 на камеры, 
а со стартом Олимпиады 
отправились в отпуск. По 
крайней мере на олим-
пийских объектах кор-
респондент «Смены» ни 
одного одушевленного 
одноглазого «иноплане-
тянина» не заметил. Не-
порядок, даже фото на 
память не сделать! Не-
ужели всех перевели на 
значки? 

Премьер Кэмерон 
поехал на метро

ТРАНСПОРТНАЯ система на Олимпийских играх все же 
нет-нет да и дает сбои. Особенно много проблем в метро. 
К примеру, на днях из-за задымления одного из поездов 
на некоторое время была парализована главная олимпий-
ская линия - до Стратфорда. Тем не менее премьер-ми-
нистра Великобритании Дэвида Кэмерона подобные кол-
лизии не пугают и не смущают - он, как и обещал, дабы не 
перегружать транспортную систему, ездит на соревнова-
ния на общественном транспорте, в частности спускается 
в подземку. Говорят, и несчастным министрам приходится 
следовать его примеру.

Греки устроили пир 
во время чумы

КАК ИЗВЕСТНО, Греция сидит на шее у Евросоюза, вы-
клянчивая кредит за кредитом на спасение своей эконо-
мики. Но на Играх-2012 гости из Эллады явно забыли о 
кризисе. Греческие спортивные функционеры арендо-
вали в Лондоне престижный Карлтон-клаб за 150 тысяч 
фунтов в неделю, где устраивают постоянные роскошные 
вечеринки. Многие британцы недовольны таким пиром во 
время чумы, да и простые греки тоже, особенно учитывая, 
что  олимпийцам этой погрязшей в долгах страны урезали 
финансирование на подготовку к Играм.

Спроси волонтера и сделай наоборот

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото Reuters/Vostock-Photo  
и ИТАР-ТАСС

ЧЕТЫРЕ года назад в олимпийском Пекине волонтеры так и рвались на помощь дорогим 
гостям, но порой попадали впросак из-за незнания английского языка. У лондонских во-
лонтеров с английским, сами понимаете, полный порядок. Но вот со знанием города и объ-
ектов, на которых они работают, ощутимые сложности. Так, корреспондента «Смены» они с 
уверенным видом частенько отправляли в прямо противоположном искомому направлении. 
Лучше бы уж честно говорили, что совершенно не в курсе ситуации. Хотя многие действи-
тельно не брали на себя ответственность и рекомендовали обратиться к своим более про-
двинутым коллегам.

ПЕРЕДАЕТ  С  XXX  ЛЕТНИХ  ОЛИМПИЙСКИХ  ИГР
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Корты Всеанглийского теннисного клуба еще нужно постараться найти

ЕЕ ВЫСОЧЕСТВО

Серена, увы, оказалась сильнее

КОРРЕСПОНДЕНТ  «СМЕНЫ»  СЕРГЕЙ  ПОДУШКИН

Принцесса 
Мария

На Олимпиаде наша звезда 
так и не стала королевой

БЛИЗОК локоть, а не уку-
сишь. В случае с Марией 
Шараповой на Олимпиаде 
в Лондоне эта послови-
ца применима как нельзя 
кстати. Добралась до ре-
шающего матча в одиноч-
ном разряде, однако там 
столкнулась с настоящим 
теннисным терминатором 
- Сереной Уильямс, и взяла 
у нее за финал один-един-
ственный гейм.

ЕСЛИ ВЫ думаете, что 
Уимблдон теннисный распо-
ложен в двух шагах от Уимбл-
дона обычного, спешу вас 
разочаровать: идти по пере-
сеченной местности от одно-
именной станции придется 
минут 25 быстрым шагом. А 
потом еще плутать на первых 
порах в поисках правильного 
входа. У прессы и игроков он, 
как выясняется, один. 

В субботу, в день финала 
Шарапова - Серена Уильямс, 
прямо следом за мной бди-
тельные охранники проверя-
ли вещи Венус Уильямс, стар-
шей сестры Серены. «Удачи, 
Венус!» - пожелал многократ-
ной чемпионке Уимблдона 
один из волонтеров. Та бла-
годушно кивнула и с огром-
ной сумкой в одной руке и 
со стильным мобильником у 
уха в другой отправилась бо-
леть за сестру, а затем вместе 
с Сереной сражаться за вы-
ход в финал парного разряда 
против россиянок Надежды 

Петровой и Марии Кирилен-
ко.

Сестры тот матч выиграли, 
да и вообще этот решающий 
день для теннисной сбор-
ной России на олимпийском 
Уимблдоне оказался явно не 
нашим. Кириленко уступила 
«бронзу» Виктории Азаренко, 
хотя очень старалась и даже 
разок, в сердцах бросив ра-
кетку, расплакалась. Что же 
касается Шараповой, то она 
на центральном корте, об-
разно говоря, попала под ка-
ток - Уильямс-младшая лихо 
отомстила Маше за знамени-
тое поражение восьмилетней 
давности в финале Уимбл-
дона. 

Признаюсь, именно во вре-
мя этого матча впервые за-
мерз на трибунах, несмотря 
на наличие куртки. Гуляющий 
по арене сильный пронизы-
вающий ветер заставлял зри-
телей ежиться от холода, а 
Шарапову ошибаться больше 
обычного. Зато Уильямс все 
было нипочем - буквально че-
рез час Маша с грустным ви-
дом лицезрела пляшущую на 
радостях от победы Серену. 

Чуть повеселела Мария 
только на церемонии награж-
дения, обсуждая с Уильямс-
младшей падение американ-
ского флага с флагштока. Но 
в любом случае серебряная 
медаль для олимпийского 
дебюта - не самый плохой ре-
зультат.

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото 
Reuters/Vostock-Photo  

Клубника не попала 
под запрет

Остальные атрибуты Уимблдона пришлось 
прятать от посторонних глаз

НЕТ, это все-таки не на-
стоящий Уимблдон, хотя, 
конечно, очень похож. На 
олимпийском теннисном 
турнире все на первый 
взгляд то же самое, вклю-
чая, естественно, и место 
дислокации - корты леген-
дарного Всеанглийского 
клуба лаун-тенниса и кро-
кета. Но атмосфера совсем 
иная, в чем лично убедился 
корреспондент «Смены».

И на часы
не посмотреть
В наш век повсеместной 

коммерции первые роли на 
крупных турнирах отводят-
ся даже не спортсменам, а 
спонсорам. А они у Уимбл-
донского турнира и Олимпиа-
ды разные - вот и получается, 
что сам по себе знаменитый 
травяной «Большой шлем» в 
прошедшие девять теннис-
ных дней попал на Уимбл-
доне в опалу. Куда ни глянь,  
почти везде упоминания о 
нем стыдливо заклеены или 
закрыты плотными слоями 
ткани с олимпийской симво-
ликой. Даже время на уимбл-
донских часах не посмотреть 
- фирмой-производителем 
не вышли. О традиционных 
сувенирах и говорить не при-
ходится, их вытеснили с при-
лавков всякие там брелоки с 
Венлоками и Мандевилями. А 
один из одноглазых талисма-
нов (простите, все время их 
путаю) гигантских размеров 
нагловато застыл с ракеткой в 
руках в нескольких метрах  от 
центрального корта. Правда, 
зрителям он, талисман, при-
шелся по душе - чтобы сфо-
тографироваться с ним, вы-
страивались даже небольшие 
очереди.  

В первые дни Олимпиады 
совсем не по-уимблдонски 
выглядели и трибуны главных 
арен - даже на центральном 
корте наблюдались внуши-
тельных размеров проплеши-
ны. Кто-то грешил на происки 
спекулянтов, кто-то - на лени-
вых випов, кто-то - на систему 
продажи билетов. На Уимбл-
донском турнире, как извест-
но, право на заветные квитки 
разыгрывается в лотерею 
среди подавших заявки.  А те, 
кому фортуна не улыбнулась, 
с раннего утра занимают оче-
редь в кассы за невыкуплен-
ными остатками.

 

Давыденко 
«гнал» на траву
На Олимпиаде не было ни 

лотерей, ни очередей. По-
началу не было и аншлагов, 
но ближе к экватору турнира 
британцы и гости олимпий-
ской столицы все же исправи-
лись. Хотя самое интересное 
зрелище они, на мой взгляд, 
пропустили. Финалы финала-
ми, но, с точки зрения любого 
настоящего поклонника тен-
ниса, куда приятнее наблю-
дать за мастерами ракетки, 
когда до них в прямом смысле 
слова рукой подать. Игроки 
на любой вкус бьются на мно-

гочисленных малых кортах, 
где и трибуны для зрителей не 
предусмотрены. Зато царит 
по-настоящему домашняя 
атмосфера привычного для 
«Больших шлемов» теннисно-
го муравейника. 

Вот жалуется Шамилю Тар-
пищеву на непросохшую тра-
ву после дождя Николай Да-
выденко, а в нескольких ме-
трах за победу отчаянно сра-
жается Ярослава Шведова. А 
тут Елена Веснина, свободная 
от матчей, в компании Екате-
рины Макаровой бродит сре-
ди зрителей от корта к корту 
и фотографирует обстановку. 
Явно для какой-нибудь соци-
альной сети. В общем, при-
ятная суета и настоящая тен-
нисная демократия. 

На десерт не могу удер-
жаться от рассказа о… де-
серте. Фирменная уимблдон-
ская клубника со сливками, к 
счастью, на Олимпиаде под 
запрет не попала. И конечно 
же, била все рекорды по про-
дажам. Чему способствовала 
и вполне сносная цена за до-
вольно внушительную пор-
цию - 2 фунта 50 пенсов (чуть 
меньше 130 рублей). Поверь-
те на слово, вкусная клубника 
точно стоила этих денег. 

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото Reuters/Vostock-Photo  
и ИТАР-ТАСС

Фирменное блюдо Уимблдона

ЛАНЧ
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КОГДА речь идет о Марии 
Шараповой, по большо-
му счету не важно, выиг-
рает она или проиграет. В 
любом случае она была и 
останется суперзвездой. 
Так что на своей дебютной 
Олимпиаде победитель-
ница четырех турниров 
«Большого шлема» нахо-
дилась в центре всеобще-
го внимания, от которого 
не смогла укрыться даже 
во время своего визита в 
Олимпийскую деревню. 
Корреспондент «Смены» 
провел несколько дней на 
кортах Уимблдона, наблю-
дая за знаменосцем сбор-
ной России. 

Не в белом
- Буквально несколько не-

дель назад на кортах Все-
английского клуба лаун-
тенниса и крокета завер-
шился Уимблдон, а теперь 
здесь проводится Олимпи-
ада. Место то же, а турнир 
совершенно другой. Чув-
ствуете олимпийскую ат-
мосферу?   

- Конечно, чувствую! Сразу 
понятно, здесь все иначе по 
сравнению с Уимблдоном, 
тогда все вели себя более 
спокойно, а здесь совер-
шенно уникальные для тен-
ниса соревнования - вокруг 
столько болельщиков раз-
ных национальных сборных, 
масса флагов, в том числе и 
российских. К тому же обыч-
но на Уимблдоне все ходят в 
белом, а тут у многих форма 
разных цветов, а в раздевал-
ке чувствуется настоящий 
командный дух - теннисисты 
одной страны, и я, естествен-
но, не исключение, держатся 
вместе, болеют за своих со-
отечественников. В общем, 
все просто замечательно, 
действительно наслаждаюсь 
атмосферой Игр. Приятно, 
когда тебя поддерживают, 
подбадривают, желают по-
бед. Хотя все это, впрочем, 
добавляет и ответственно-
сти. Напряжение на Олимпи-
аде, признаюсь, также очень 
велико.

- То есть тратите на корте 
больше нервов, чем обыч-
но?

- Честно говоря, да. 
- Но я заметил, что по 

крайней мере на первом 
корте одна из ваших игр - 
против Сабины Лисицки - 

проходила при полупустых 
трибунах. При вашей беше-
ной популярности в Лондо-
не, и конкретно на Уимбл-
доне, это кажется несколь-
ко странным…

- Специфика Уимблдона 
- все стремятся прежде все-
го на центральный корт. На 
первом корте такого количе-
ства болельщиков нет, к тому 
же против Сабины я играла 
уже вечером - многие просто 
устали к этому моменту сле-
дить за теннисом. Они весь 
день смотрели матчи, про-
голодались, им захотелось 
поесть. Это совершенно нор-
мально. Мало того, на месте 
зрителей я сделала бы точно 
так же! Как смотреть теннис 
на голодный желудок?!   

Никогда 
не разгружала 

вагоны

- На корте вы порой тра-
тили много сил, сильно 
уставали. Можете срав-
нить свои ощущения после 
трехчасового поединка с 
разгрузкой вагонов с кар-
тошкой?

- Не могу! Потому что ни-
когда в жизни не разгружала 
вагоны, причем не только с 

картошкой! Но понятно, что 
такие серьезные теннисные 
нагрузки выдерживать изо 
дня в день очень тяжело. Хо-
рошо, что в плане быстрого 
восстановления у меня име-
ется серьезный опыт. 

- Зато в августе на Уимбл-
доне вы раньше не играли 
еще никогда. Непривычно, 
не правда ли? 

- Обычно сразу после тра-
вяного «Большого шлема» 
я лечу в Северную Америку, 
готовлюсь на харде к высту-
плениям на турнире в Кана-
де и начинаю подготовку к 
US Open. Но на сей раз почти 
сразу же пришлось вернуться 
из США в Европу и вновь на-
чать тренировки на траве. 

- Нынешний сезон скла-
дывался для вас феноме-
нально - вы выиграли «Ро-
лан Гаррос», пару других 
крупных турниров, вышли 

на первое место в рейтин-
ге. Но затем допустили 
осечку на Уимблдоне…

- Я упорно работала на про-
тяжении последних месяцев. 
Думаю, в целом в этом сезоне 
неплохо справляюсь и сейчас 

нахожусь в хорошей форме. 
Кроме того, для меня главное 
- чувствовать уверенность в 
собственных силах. Если это 
происходит, готова к победам 
над любыми соперницами. 

Фото 
на память

- Нынешняя Олимпиада 
для вас дебютная. Какие 
ощущения испытываете?

- Можно сказать, я ждала 
этого момента - очень долго, 
целых четыре года, поскольку 
Игры в Пекине пришлось про-

пустить из-за травмы плеча. 
Тогда понимала, что останусь 
еще и без открытых чемпио-
натов Австралии и США, но 
особенно обидно было про-
пускать именно олимпий-
ский турнир. Но знала, что 
в Лондоне у меня появится 
шанс наверстать упущенное 
и прочувствовать знаменитую 
олимпийскую атмосферу.

- Предположу, что в 
Олимпийской деревне вы 
были знаменитостью № 1.

- Не знаю, № 1 или нет, но 
незаметной я там точно не 
осталась! Поскольку деревня 
находится очень далеко от 
Уимблдона, я не живу в ней, 
но с удовольствием посетила 
ее перед церемонией откры-
тия. Приехала туда сразу по-
сле тренировки, быстренько 
приняла душ, познакомилась 
с нашими атлетами, в частно-
сти с баскетболистом Андре-
ем Кириленко. Решила было 
перекусить, но поход в глав-
ный кафетерий деревни стал 
в какой-то степени ошибкой 
- нормально поесть не уда-
лось. Только выпила стакан 
апельсинового сока - и сразу 
оказалась в центре внимания 
других спортсменов.

- Признавайтесь, много 
автографов раздали...

- Нет, автографы у меня ни-
кто не просил, зато все хоте-
ли сфотографироваться на 
память. У меня в жизни было 
много подобных фотосессий, 
но ни на одной из них я не по-
лучала такого огромного удо-
вольствия!

- А что чувствовали на са-
мой церемонии?

- Помню, еще в детстве на-
блюдала за сборной России 
на олимпийском параде. Не 
помню, кто нес флаг, но это 
было по-настоящему круто! И 
вот теперь я прошла по олим-
пийскому стадиону с нашим 
флагом! 

- Вы репетировали за-
ранее этот торжественный 
проход?

- Нет, мне просто дали флаг 
в руки и сказали: «Иди!» Уди-
вительно, но флаг оказал-
ся достаточно легким, зря я 
перед церемонией пару дней 
тренировала руки (в этот мо-
мент Мария с улыбкой по-
казала, как упражняется с 
воображаемыми гантелями. 
- Прим. С. П.). Не сразу осо-
знала происходящее. Абсо-
лютно точно, не забуду это 
открытие Олимпиады до кон-
ца своих дней! 

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото ИТАР-ТАСС

Напряжение на корте было очень велико

5 O’CLOCK

«Решила было перекусить, но поход 
в главный кафетерий деревни стал 
в какой-то степени ошибкой - 
нормально покушать не удалось. 
Только выпила стакан апельсинового 
сока - и сразу оказалась в центре 
внимания других спортсменов».

ПЕРЕДАЕТ  С  XXX  ЛЕТНИХ  ОЛИМПИЙСКИХ  ИГР

Мария ШАРАПОВА: 
«На голодный желудок 

теннис не смотрят!» 
Главная российская звезда нарасхват даже в Олимпийской деревне
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Время сдавать бутылки
Корреспондент «Смены» проверил бдительность олимпийской охраны

ЛОНДОН, сами понимаете, не 
пустыня, но проблемы с водой на 
олимпийских объектах существу-
ют. Во-первых, за ней постоянно 
выстраиваются какие-то очереди, 
во-вторых, стоит она даже по бри-
танским меркам слишком дорого 
- 1,6 фунта (это около 80 рублей) 
за пол-литровую бутылку. Туристы 
жалуются, но покупают - пить-то 
хочется, а грошовую воду из су-
пермаркетов не пронести. Отни-
мают при входе. Хотя, как выяснил 
корреспондент «Смены», не всегда 
и не везде. 

НИЧЕГО личного, просто бизнес - 
все вокруг осознают, что продажа ли-
цензионных напитков на территории 
олимпийских зон приносит органи-
заторам и спонсорам Игр огромную 
прибыль. Поэтому перечеркнутые 
бутылки - на плакатах у всех олим-
пийских КПП. Но насколько строго за-

преты соблюдаются? И как тщательно 
вообще производится досмотр? Ре-
шил испытать это на себе на разных 
аренах, и самый первый опыт оказал-
ся самым удачным - на велоспорте 
сумел попасть на трибуны обходны-
ми путями, вообще миновав, если он 
был, контрольно-пропускной пункт. 
Естественно, сумку у меня никто не 
проверил, вода осталась в целости и 
сохранности. 

Но затем охрана реабилитирова-
лась. К примеру, на пляжном волей-
боле и гимнастике сканеры воду об-
наружили. И специальные люди на 
входе, чуть пожурив, в один голос по-
просили меня выбрать одно из двух 
решений: либо вылить содержимое 
и взять с собой пустую бутылку, либо 
оставить ее на КПП. Однако самый 
занимательный к настоящему момен-
ту досмотр состоялся при входе на 
громадную, похожую на муравейник 
арену ExCel, где кто только не сорев-
нуется - от саблистов до боксеров. 
Пожилой охранник решил в моем слу-
чае отнестись к своим обязанностям 
со всей серьезностью. «Позволите 
проверить сумку?» - задал он ритори-

ческий вопрос. Я кивнул. После чего 
он стал методично вытаскивать пред-
меты и спрашивать об их назначении. 
Компьютер, диктофон, зонтик, даже 
солнцезащитные очки попали под по-
дозрение. И вот он дошел до бутылки 
с водой. Но вместо просьбы выкинуть 
огорошил другим заявлением. «От-
кройте, пожалуйста, и сделайте гло-

ток», - попросил он, видимо подумав, 
что этой водой на арене я планирую 
кого-то отравить. Когда же я пригубил 
воду и остался в добром здравии, то-
варищ был настолько обрадован, что 
беспрепятственно позволил пронести 
бутылку.

Сергей ПОДУШКИН, Лондон
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Армия спасения
Британские военнослужащие подменили секьюрити

ЭХ, РАНО встает охрана! 
А еще и ютится в каких-то 
подвалах. Но для секью-
рити на Олимпиаде спар-
танские условия привычны 
- среди двадцати с лишним 
тысяч сотрудников, обе-
спечивающих безопас-
ность Игр в Лондоне, по-
давляющее большинство 
- военнослужащие. По-
скольку именно армия спа-
сает Великобританию от 
олимпийского позора.

Вооружены 
словом

«Добрый день, сэр!», «Уда-
чи, сэр!», «У вас все в поряд-
ке, сэр?», «Нет, здесь вы не 
пройдете, сэр!» - за время 
пребывания в Лондоне такие 
фразы от британских людей 
в форме я слышал, наверное, 
даже не десятки - сотни раз. 
Военнослужащие корректны, 
подтянуты, порой вооружены 
даже не автоматом или вин-
товкой, а только словом. Но 
ставят себя так, что спорить с 
ними или тем более перечить 
им, даже когда очень-очень 
спешишь, а до другого входа 
пилить в обход минут пятна-
дцать, желания не возникает. 
Еще бы, многие из этих пар-
ней не понаслышке знают о 
горячих точках, участвовали в 
военной операции в Афгани-

стане. Теперь вот направлены 
на операцию с кодовым на-
званием «Олимпиада». 

Надо сказать, организато-
ры Игр-2012 вовсе не пла-
нировали задействовать при 
обеспечении безопасности 
такое количество военных. 
Напротив, изначально отво-
дили им роль второго плана, 
а ставку сделали на граждан-
ских - частную охранную фир-
му G4S, заключив с ней кон-
тракт на 50 миллионов фун-
тов стерлингов. Вот только 

буквально за пару недель до 
старта Олимпиады вдруг вы-
яснилось: фирма не успева-
ет подготовить достаточное 
количество квалифицирован-
ных секьюрити. В Британии 
разгорелся жуткий скандал, 
глава G4S рассыпался в не-
уклюжих извинениях, а ор-
ганизаторы в панике начали 
искать другие варианты. И 
конечно же, попросили о по-
мощи правительство Велико-
британии. А то, в свою оче-
редь, обратилось к армии. 

Где приказы «спасти родину 
от фиаско!», естественно, не 
обсуждаются. 

Билеты 
в придачу

Поэтому неудивительно, 
что Лондон наводнен воен-
ными. С ними сталкиваешь-
ся повсюду, недавно в элек-
тричке прокатился в компа-
нии, если я правильно понял 

по нашивкам, королевских 
морских гвардейцев. Бравые 
военные были увлечены бе-
седой - обсуждали перипе-
тии Игр. Они ведь не только 
охраняют олимпийские объ-
екты, но еще и в свободные 
часы ходят на соревнования 
в качестве зрителей. Получая 
за свою доблестную службу 
бесплатные билеты от оргко-
митета, а порой просто в опе-
ративном режиме помогая 
заполнять образовавшиеся 
на трибунах пустые места. 

В общем, военные выглядят 
вполне довольными своей 
ролью на этом спортивном 
празднике. Однако обще-
ственность и пресса считают, 
что бедолаги живут в нечело-
веческих условиях. И вообще 
многие настаивают - к спаси-
телям нации относятся недо-
стойно, как к гражданам вто-
рого сорта. Британские газе-
ты наперебой цитируют слова 
матери одного из солдат: 
«Они живут в Лондоне хуже, 
чем в Афганистане!» Правда, 
командование призывает не 
перегибать палку, уверяя - и 
в Англии такие комфортные 
казармы еще поискать, а уж 
с Афганистаном-то сравни-
вать жизнь военных просто 
смешно. А может, ребят спе-
циально мучают бытовыми 
сложностями, чтобы злее к 
потенциальным террористам 
стали. А то они все приветли-
вые и добродушные. Вот вче-
ра один опять ни с того ни с 
сего поздоровался…

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото Reuters/Vostock-Photo

Военных загоняют на соревнования прямо как у нас

Пей, девочка, пока воду не изъяли

НА СЛУЖБЕ 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
«ОТРАВЛЕНИЙ»

КОРРЕСПОНДЕНТ  «СМЕНЫ»  СЕРГЕЙ  ПОДУШКИН
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В Sochi.Park всегда много 
гостей

ПЕРЕДАЕТ  С  XXX  ЛЕТНИХ  ОЛИМПИЙСКИХ  ИГР

ОЛИМПИАДА в Лондоне - это не толь-
ко спортивные арены, отчаянная борьба за 
голы, очки, секунды и победы. Это еще и раз-
нообразная культурная программа в местах, 
где околоспортивная жизнь бьет ключом. На 
Олимпиаде в Ванкувере в российской зоне 
она била даже чересчур - напоминая алко-
гольные возлияния римских патрициев по-
сле посещения боев гладиаторов в Колизее. 
Нынче имидж России постарались испра-
вить.

Пирожками 
нечего закусить

В Русском парке предлагают заняться 
безалкогольной йогой

ВСЕ мы как-то уже при-
выкли к олимпийским Рус-
ским домам. Но в Лондоне 
как такового Русского дома 
нет. В результате своеоб-
разного ребрендинга глав-
ной «площадкой» стали 
Русские парки. 

ПЕРВЫЙ так и называется - 
Russia.Park и расположен под 
открытым небом в очень пре-
стижном месте - Кенсингтон-
гарден. Открыт он, кстати, 
для всех желающих. Правда, 
не бесплатно - рядовые по-
сетители должны за билет на 

входе заплатить 20 фунтов 
стерлингов. Детям до 12 лет, 
студентам и пенсионерам 
визит обойдется дешевле - в 
14 фунтов. Причем при про-
ходе за заграждение сумки 
тщательно проверяют на на-
личие горячительных напит-
ков - Russia.Park официально 
объявлен зоной, свободной 
от алкоголя и курения. 

Впрочем, все же показа-
лось, высокопоставленным 
посетителям VIP-зоны при 
большом желании нет необ-
ходимости ограничивать себя 
чаем и минералкой. Однако, 
по наблюдению корреспон-
дента «Смены», ведут себя 
виповцы непривычно чинно 

и все же трезво. Ну зачем же 
сильно выделяться - обыч-
ным гостям после 11 вечера 
даже шуметь не позволяют. 
Зато они активно знакомятся 
с российской культурой, пре-
имущественно музыкальной. 

А по утрам всем дружно 
предлагают заняться… йогой! 
Какое она имеет отношение к 
русской культуре, не совсем 
понятно, но все довольны. 
Желающие же приобщиться 
к традиционной русской кух-
не могут налечь на пирожки. 
Правда, в небольшом буфете 
для журналистов корреспон-
дент «Смены» обнаружил 
лишь чай и чипсы, но пирожки 
я и дома поем!  

RUSSIA.PARK 

OMEGAHOUSEИкра против 
сала 

Музыканты и актеры 
не ограничивали себя в веселье

«Машинисты» 
сами платят 

за проезд
Поезд из Лондона виртуально 

довезет до Сочи

УЖЕ из названия не-
сложно догадаться, что 
Sochi.Park имеет непо-
средственное отноше-
ние к Играм-2014 в Сочи. 
Расположен он напротив 
Альберт-холла букваль-
но метрах в 700 от своего 
побратима Russia.Park. И 
местные жители, и даже 
водители автобусов на 
первых порах их путали, в 
чем корреспондент «Сме-
ны» убедился на собствен-
ном опыте. Но внутри спу-
тать Sochi.Park ни с чем не-
возможно - это настоящая 
зимняя зона посреди лет-
него Лондона. 

ПОСЕТИТЕЛИ могут на-
блюдать в режиме 4D красо-
ты сочинского региона, стать 
участниками состязаний по 
керлингу, прокатиться по вир-
туальному сочинскому сан-
но-бобслейному желобу и 
вживую посмотреть на специ-
ально залитом катке ледовое 
шоу в исполнении знамени-
тых фигуристов. 

Но главная фишка - любой 
может почувствовать себя 

машинистом скоростного 
поезда «Ласточка», который 
довезет до олимпийского 
Сочи-2014.  Правда, если на-
стоящий машинист получа-
ет зарплату, то виртуальный 
- платит за билет. 20 фунтов. 
Если же хочется посетить оба 
Русских парка сразу, посети-
телям придется выложить все 
30 фунтов.  

SOCHI.PARK

BOSCO CLUB

ЕСЛИ же кто соскучил-
ся по веселью на широкую 
ногу, то добро пожаловать в 
Bosco Club! Пусть этот дом, 
организованный эксклю-
зивным экипировщиком 
олимпийской команды, на 
нынешних Играх и не име-
ет статуса официального 
российского олимпийско-
го дома, он по-прежнему в 
центре внимания. 

ПОСЛЕ успехов рассла-
биться и вдоволь потанце-
вать захаживают сюда мно-
гие наши олимпийцы, здесь 
можно столкнуться нос к носу 
с известными музыкантами и 

актерами, а также знамениты-
ми спортсменами прошлого. 

Клуб расположен в здании 
Британской академии и Ин-
ститута современного ис-
кусства и выдержан в стиле 
традиционного английского 
клуба. Хотя куда же без наци-
онального колорита. Вернее, 
сразу трех колоритов, ведь 
компания экипирует еще и 
украинцев с испанцами. По-
этому ассортимент водкой и 
черной икрой не ограничива-
ется - корреспонденту «Сме-
ны» во время открытия клуба 
предложили и хамон с вином, 
и сало с горилкой, но я все же 
ограничился варениками с 
лимонадом. Зато наши деяте-
ли культуры ни в чем себя не 
ограничивали!

Мэй 
отдувалась 
за Кидман 

КОРРЕСПОНДЕНТ «Сме-
ны» заглянул в OmegaHouse 
- симпатичный домик с са-
диком в районе Сохо, снятый 
на время Игр официальным 
хронометристом Олимпиад. 
Здесь состоялось меропри-
ятие, посвященное России 
и Играм-2014 в Сочи. В роли 
специального гостя выступи-
ла известная певица Ванесса 
Мэй. Не россиянка, конечно... 
Такой взгляд на Россию со 
стороны в атмосфере клас-
сического британского дома. 
Звали туда же на вечеринку 
с участием актрисы Николь 
Кидман, но не получилось - 
спорт на Олимпиаде превыше 
всего! 

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото ИТАР-ТАСС

В Лондоне 
русских уголков 
хоть отбавляй
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Утки - налево, 
министры - направо!

Как пляжный волейбол превратился 
в самый престижный вид Олимпиады

ЕСЛИ вы думаете, что 
самое престижное место 
во время Игр в Лондоне 
- это олимпийский стади-
он, Уимблдон или какой-то 
там «Уэмбли», то жестоко 
ошибаетесь. Такое впечат-
ление, что все вокруг - от 
VIP-гостей до простых бо-
лельщиков - стремятся в 
центр города, на стадион 
«Horse Guard Parade», или 
- по-русски - «Арену конной 
гвардии». Где проходят со-
ревнования по… пляжному 
волейболу. 

А ЧТО вы хотите? Во-
первых, расположение арены 
- круче не придумаешь: это не 
какой-нибудь Стратфорд на 
окраине, тут до Букингемско-
го дворца несколько минут 
пешком. Еще в XVII веке здесь 
начали проводиться роскош-
ные парады. С одной стороны 
красивейший Сент-Джеймс-
парк с его многочисленными 
утками, с другой - Уайт-холл, 
комплекс правительственных 
зданий, включая резиденцию 
правительства на Даунинг-
стрит, 10, с его многочислен-
ными министрами. Поэтому 
неудивительно, что мэр Лон-
дона Борис Джонсон и пре-
мьер Дэвид Кэмерон смотрят 
на пляжных волейболистов и 
волейболисток, можно ска-
зать, «не отходя от кассы» 
- из окон своих резиденций. 
Джонсон и вовсе учудил, на-
писав, что полуголые волей-
болистки блестят, как мокрые 
выдры. Хотя, думаю, он нико-
го не хотел оскорбить, наобо-
рот, похвалил - просто такое 
у мэра своеобразное чувство 
юмора.  

Кстати, временную арену 
для пляжного волейбола по-
строили всего за 36 дней. 
Корт вмещает 15 тысяч зри-
телей, и во время матчей сво-
бодных мест на трибунах не 
найти. Разве что в перерывах, 
когда огромная толпа друж-
но устремляется за едой и 
горячительными напитками. 
Если на других аренах выбор 
спиртного небогат, то здесь 
можно выбрать из нескольких 
видов пива и даже побаловать 
себя шампанским с устрица-
ми. Причем заботливые про-
давцы радушно предлагают 
любителям спиртного специ-
альные бумажные подносы,  
на которых удобно таскать 

по нескольку кружек сразу. 
Не только для себя, но и для 
друзей. Кто-то, отстояв в оче-
реди, мгновенно возвраща-
ется с «трофеями» на арену, 
кто-то (а игры проходят почти 
без перерывов с девяти утра 
и до двенадцати ночи) пред-
почитает присесть на травку 
и спокойно выпить-закусить. 

При этом пьяных в окрест-
ностях «Арены конной гвар-
дии» совершенно не наблю-
дается. Болельщики ведут 
себя активно и позитивно, 
подпевают зажигательным 

песням в перерывах между 
розыгрышами, восторженно 
ухают и ахают в самые яркие 
моменты матчей и постоянно 
аплодируют волейболистам. 
А когда на песчаный корт вы-
ходит и лихо отплясывает тан-
цевальная группа поддержки 
из одиннадцати девушек и 
трех мужчин, народ просто 
ревет от  восторга! Даже по-
четные гости, включая князя 
Монако Альбера, не скрыва-
ют своих позитивных эмоций.

- Атмосфера просто по-
трясающая! Признаюсь 

честно, на такой арене, при 
таком количестве зрителей 
играть еще не приходилось, 
- призналась корреспонденту 
«Смены» российская волей-
болистка Евгения Уколова. - 
Хотя во время матчей обста-
новка немного давит, прихо-
дится какое-то время тратить 
на адаптацию. Но я стараюсь 
настроиться на позитивную 
волну и получать удоволь-
ствие. Когда еще сыграешь в 
такой обстановке?!  

Полностью с Евгенией со-
лидарен. Скажу даже больше: 

«Когда еще увидишь игру в 
такой обстановке?!» На зака-
те вид играющих при искус-
ственном освещении строй-
ных волейболисток, а также  
знаменитый Биг-Бен и коле-
со обозрения «London Eye» 
просто чудесны. Надо обяза-
тельно выкроить время и за-
глянуть на лондонский «пляж» 
еще разок!

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон

Фото 
Reuters/Vostock-Photo  

и ИТАР-ТАСС

Алкоголь льется рекой, но пьяных нет «Хороши мы, хороши...»

ПЕРЕДАЕТ  С XXX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

КОРРЕСПОНДЕНТ  «СМЕНЫ»  СЕРГЕЙ ПОДУШКИН

Не погрязнем 
в песке

ПАЛАТА
ЛОРДОВ
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МИНИ-АФИША

Шоу
«Цветные сны белой ночи»

9, 10 августа
Мюзик-холл

СТАВШИЙ в последнее время главным поста-
новщиком всех городских праздников Виктор 
Крамер не забывает и о том, что он театральный 
режиссер. Поэтому время от времени ставит что-
то менее масштабное, но т оже интересное в го-
родских театрах. Недавно, например, выпустил 
в Мюзик-холле шоу, посвященное Петербургу. 
Сумев за пару часов сценического времени про-
демонстрировать в нем все возможные виды ис-
кусств - от балета до кино - и все современные 
спецэффекты.

Творческий вечер 
Василий Лановой

6 августа
ДК им. Ленсовета

КУМИР не одного поколения зрителей 
Василий Лановой в кино сегодня почти 
не снимается. Да и действительно, что 
ж ему, в сериалах про бандитов играть? 
А другого кино сейчас почти и нет. Зато 
есть театр, а именно московский Театр 
им. Вахтангова, которому Лановой верен 
уже долгие годы. И есть еще встречи со 
зрителями, на которых актер не только 
рассказывает о своей творческой жизни, 
но и читает стихи. Так будет и в этот раз.

Выставка
«Красавицы русского театра»

До 12 августа
Музей театрального 

и музыкального искусства

У ВЫСТАВКИ, посвященной актрисам, блиставшим в нача-
ле прошлого века, есть подзаголовок - «Красота без фото-
шопа». То есть что в жизни - то и на портрете. А в жизни Анна 
Павлова, Вера Комиссаржевская, Вера Холодная и прочие 
творческие женщины как-то обходились без пластических 
операций, что не помешало им оставить свой след и в исто-
рии, и в сердцах. Увидеть портреты этих женщин, их наряды 
и подарки можно будет до конца этой недели.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

По улице Хиля 
пойдем через год

Имя народного артиста 
будет увековечено на карте Петербурга Возвращение 

лжи
Первый канал взялся за старое 

и вернул в эфир программу 
двухлетней давности

ГУБЕРНАТОР Георгий 
Полтавченко одобрил ини-
циативу петербургских 
парламентариев, пред-
ложивших присвоить имя 
певца Эдуарда Хиля одной 
из городских улиц. Скорее 
всего, это будет новая ули-
ца в микрорайоне «Север-
ная долина».

ЛЮБИМЫМ поэтом Эдуар-
да Хиля был Николай Рубцов. 
По признанию певца, сделан-
ному корреспонденту «Сме-
ны» незадолго до кончины, 
Эдуард Анатольевич репети-
ровал песню именно на его 
стихи. А уже скоро улица Руб-
цова и улица Хиля могут рас-
положиться рядом на карте 
города.

Осенью Топонимическая ко-
миссия Петербурга рассмо-
трит различные варианты и 
примет окончательное реше-

ние, где появится улица Хиля. 
Скорее всего, выбор падет на 
новую улицу в Выборгском 
районе, на территории стро-
ящегося жилого комплекса 
«Северная долина». Здесь по 
соседству расположены ули-
цы Николая Рубцова, Михаила 
Дудина и Федора Абрамова.

Сын Хиля Дмитрий Эдуар-
дович и вдова Зоя Алексан-
дровна узнали о планах Топо-
нимической комиссии от кор-
респондента «Смены». Они 
выразили признательность 
всем, кто проявил инициативу 
и кто дал добро на увековече-
ние памяти народного арти-
ста. Дмитрий Эдуардович, в 
частности, признал, что ме-
сто выбрано идеальное.

- В таком культурном про-
странстве, с такими соседями 
мечтал бы остаться в памяти 
горожан каждый петербур-
жец, - сказал сын певца. - Мы 
благодарны городу за чут-
кость и внимание.

Если Топонимическая ко-
миссия поддержит решение 
губернатора (что вероятно), 
то официальное оформление 
может занять год-полтора. 
Значит, скоро мы с вами смо-
жем пройти от улицы Хиля до 
улицы Рубцова.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

«НА БЕЗРЫБЬЕ и рак 
рыба» - справедливо рас-
судили на Первом канале 
и выдали нам в летнее те-
левизионное «безрыбье» 
такого рака, что и врагу не 
пожелаешь. Слегка протух-
шего. Ведь программу «Де-
тектор лжи» мы уже имели 
счастье лицезреть на этом 
же канале года два назад. 
Только тогда она продер-
жалась недолго.

И ВОТ неожиданно вос-
кресла этим летом в какое-
то странное время - в 17.00. 
Зато сразу после передачи, 
что символично, «Хочу знать». 
«Детектор лжи» в общем-то 
тоже предназначен для лю-
бознательных, но только для 
тех из них, кого интересуют 
тайны чужой личной жизни.

И детектор под присмот-
ром большого специалиста 
по копанию в чужом грязном 
белье Андрея Малахова рас-
крывает перед этими «любо-
знательными» такие тайны, 
что остается только удивлять-
ся, на что идут наши гражда-

не, дабы заработать некую 
сумму. Ведь именно за деньги 
участники передачи готовы 
рубить правду-матку, невзи-
рая ни на какие нравственные 
устои. Видимо, цена вопроса 
настолько застилает им гла-
за, что они даже не задумы-
ваются, что, получив деньги, 
выйдут из студии и встретят-
ся с друзьями и родственни-
ками, на которых только что 
вылили то, о чем они раньше и 
не догадывались. Причем об-
манутые мужья, ненавистные 
родители и нежеланные дети 
очень часто сами присутству-
ют в студии и, узнав правду о 
себе, что странно, нисколько 
не расстраиваются. Навер-
ное, тоже в доле.

Так что все уверения и соз-
дателей программы, и ее 
участников в том, что они хо-
тят отучить окружающих лгать 
и научить говорить правду, 
звучат несильно убедитель-
но. Вот если бы они бесплат-
но все это делали - тогда еще 
можно было бы поверить.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Виктора БОГОРАДА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Улица Хиля появится 
в Выборгском районе

Скульптуру - 
в четыре руки?

Два варианта памятника Цою 
попробуют объединить

НА ЗАСЕДАНИИ Комите-
та по градостроительству 
и архитектуре в минувший 
четверг были рассмотрены 
четыре проекта памятника 
Виктору Цою.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ победи-
тель среди скульпторов не 
выявлен. Принято решение 
создать памятник на основе 
двух вариантов.

Первый принадлежит Алек-
сею Ничепорчуку. Его Цой 
представлен без гитары, в 
характерной стойке. Основой 
для памятника, однако, ста-

нет другая работа. Ее автор, 
Матвей Макушкин, изобразил 
рок-музыканта стоящим с ги-
тарой и скрещенными на гру-
ди руками. Именно этот про-
ект будет воплощен в бронзе. 
Алексей Ничепорчук со своим 
авторским коллективом при-
зван градсоветом помогать 
Матвею Макушкину.

Необычное решение под-
держали главный архитек-
тор Санкт-Петербурга Юрий 
Митюрев и отец музыканта 
Роберт Максимович. Вскоре 
трехметровое изваяние укра-
сит сквер на улице Солдата 
Корзуна. Памятник воздвиг-
нут недалеко от дома, где жил 
Цой.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ

Цой будет с гитарой



В ФЕВРАЛЕ 1959 года 
на Северном Урале случи-
лась беда: при загадочных 
обстоятельствах погибла 
группа из девяти туристов 
под руководством Иго-
ря Дятлова. Многолетние 
дискуссии на так называ-
емую дятловскую тему до 
недавнего времени отли-
чал не только жгучий ин-
терес к разгадке тайны, но 
и сочувствие к туристам, 
навсегда оставшимся мо-
лодыми… С последним 
не посчитались влезшие в 
разговор деятели культуры 
- оппозиционный писатель 
Борис Акунин и вполне 
лояльный кинопродюсер 
Александр Роднянский.

Да Чхартишвили 
с ними!

«Отец» Фандорина Григо-
рий Чхартишвили, более из-
вестный под псевдонимом 
Борис Акунин, устроил в Ин-
тернете «литературную игру», 
решив разгадать тайну гибе-
ли туристов. Особых усилий 
для этого не требовалось: 
книг, фильмов, обсуждений 
материалов уголовного дела 
1959 года в Сети очень много.

История вопроса такова. 
Пропавших членов группы 
Дятлова, а в нее входили де-
вять студентов Уральского 
политехнического института, 
нашли замерзшими, с при-
жизненными тяжелыми трав-
мами, за полтора километра 
от занесенной снегом палат-
ки. Неопровержимо доказано 
только одно: студенты выбе-
жали из палатки полуразде-

тыми, многие босыми, и по 
неизвестной причине устре-
мились от нее вниз по скло-
ну. Следствие закрыло дело 
с формулировкой «погибли в 
результате непреодолимой 
стихийной силы». Об осталь-
ном можно только гадать. За 
что и взялся Акунин, предло-
жив веселую игру с вопроса-
ми и ответами.

Писатель начинал рассказ, 
предлагая три варианта про-
должения. Затем версия, на-
бравшая большее количество 
читательских откликов, шла 
дальше. Все это с шутками, 
прибаутками, словно речь 
шла о картонном Фандори-
не в картонном же антураже, 
а не о людях, замерзших у 
склона горы Отортен.

Своей версии игривый пи-
сатель так и не создал, ничего 
нового не раскрыл, зато при-
влек к себе много внимания. 
А заодно показал пример, как 
легко нужно относиться к тра-
гедиям. Тысячи людей в про-
цессе исследования гибели 

дятловцев стали относиться к 
студентам как к родным? Что 
с того?! Чувство естествен-
ной жалости переполняет 
всех, кто узнает об этой жут-
кой истории? Ну и пусть! Да 
Чхартишвили с ними! Надо 
жить играючи…

А в Кордильеры 
не тянет?

Версий гибели группы не-
вероятное множество. Среди 
самых солидных, со слож-
ными расчетами и схемами, 
- версии Евгения Буянова - о 
сходе лавины и Алексея Ра-
китина - о контакте во вре-
мя «холодной войны» с ино-
странными агентами (по-
следняя, кстати, читается как 
захватывающий детектив, ко-
торый Акунину и не снился!). 
Есть масса предположений 
и о нападении зэков, золо-
тоискателей, диких зверей 
и местных жителей, испыта-

ниях секретного оружия, а 
также фантазий на тему ино-
планетян, багровых туманов 
и нечистой силы.

Полная ясность появилась 
сегодня. Во всяком случае, в 
этом уверен кинопродюсер 
Александр Роднянский. Он с 
голливудским режиссером 
Ренни Харлином снимает 
фильм «Перевал Дятлова». 
Мы сможем «насладиться» 
творением уже в следующем 
году. Продюсер признался, 
что сначала попугает зрителя 
монстрами, а потом-то ста-
нет ясно, что за монстрами 
стоит… секретная разработка 
чекистов. Студенты, мол, уви-
дели ее в походе, и «кровавая 
гэбня» их ликвидировала.

Можно понять Ренни Хар-
лина, взявшегося за при-
быльную чушь. Он и не такое 
снимал: стоит только вспом-
нить предыдущее его тво-
рение «Пять дней в августе», 
произведенное на грузин-
ские деньги. Но Александр 
Роднянский-то уже немоло-

дой человек. Мог бы вспом-
нить: в советские времена 
при таких обстоятельствах 
взяли бы со студентов под-
писку о неразглашении - и 
молчали бы они, как молчат 
до сих пор ядерщики, по-
граничники и подводники. А 
может, маститый продюсер 
и помнит о подписке, может, 
даже сам ее давал, но топ-
тать госбезопасность ему по 
каким-то причинам кажется 
правильным?

Так и хочется, чтобы «в ре-
зультате непреодолимой 
стихийной силы» наши твор-
цы перенеслись с Уральских 
гор в Кордильеры, захватив 
с собой голливудского ре-
жиссера, и сняли там фильм 
об американских туристах, 
умученных ЦРУ, или устроили 
бы веселую игру на глазах у 
еще живых родственников и 
друзей погибших… Остаток 
жизни на паперти пришлось 
бы стоять.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС
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К пирамидам ездят за счет Доцента
В Петербурге проходят съемки фильма «Джентльмены удачи-2»

СТУДИЯ Тимура Бекмам-
бетова взялась за передел-
ку очередной советской 
комедии. На этот раз под 
прицел кинодельцов по-
пал фильм «Джентльмены 
удачи», лидер проката 1972 
года, собравший 65 милли-
онов зрителей. Съемки уже 
начались: они проходят во 
дворцах и особняках Пе-
тербурга и на Финском за-
ливе.

Как вас теперь 
называть?

Догадаться, кто будет ис-
полнять две роли, сыгранные 
сорок лет назад Евгением Ле-
оновым, легко. Незаменимый 

актер у нас один. Правильно, 
Безруков! Он-то и померяется 
талантом со звездой совет-
ского кинематографа. Толь-
ко вместо Доцента жестокий 
криминальный авторитет по-
лучил имя Смайлик. Он, по за-

мыслу создателей ремейка, 
жутко улыбается перед тем, 
как сделать гадость, - отсюда 
и прозвище.

Есть интересная особен-
ность и у другого персонажа, 
по имени Шатун (именно так 

в новой версии зовут Хмыря, 
которого ранее сыграл Геор-
гий Вицин). Шатун заикается. 
Такая вот новация! Становит-
ся очевидным, что в студии 
Бекмамбетова не идут прото-
ренными тропами, подходят к 
переделке творчески. Стоит 
ли уточнять, кто играет роль 
Шатуна? Правильно, Куценко! 
Без него тоже ни один новый 
фильм не обходится.

В парандже 
вокруг 

пирамид

Ждут зрителя и другие изы-
ски. Фильм новогодний. По-
этому то, что сейчас снима-
ется на Финском заливе, за-
сыплют «компьютерным» сне-
гом. Вместо скромной дачи 

«барыги» будут представлены 
дворцы и особняки Петербур-
га, вместо среднеазиатских 
песков покажут пески еги-
петские. Смайлику, Шатуну 
и прочим предстоит погоня 
среди пирамид. Причем оде-
ты они будут в паранджи…

Возникает вопрос: если все 
так искалечено и «Джентль-
менов» не узнать, может, сто-
ило снять свой, оригинальный 
фильм под рабочим названи-
ем «Шатун со Смайликом»? 
Попробовать свои силы в 
честном бою с советской ко-
медией? По всему похоже, в 
студии Бекмамбетова пре-
красно понимают: без при-
вязки к чужому успеху им не 
то что 65 миллионов зрителей 
- сельского клуба не собрать.

А на что тогда ездить к пира-
мидам?

Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок Виктора БОГОРАДА

«В результате непреодолимой 
стихийной силы»

Писатель Борис Акунин и кинопродюсер Александр Роднянский 
решили погреть руки на истории о погибших туристах?

От этой палатки туристы побежали навстречу своей гибели. Для Бориса Акунина она стала веселой игровой деталью

ВСЕ НА ПРОДАЖУ

УНЫЛОЕ КИНО
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Благотвортельный

фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их толь-
ко одно: страшная 
беда, обрушившаяся 
на близких, с которой 
они не могут спра-
виться самостоятель-
но, а государство или 
страховые компании 
не могут или не хотят 
оплатить им лечение.

Фонд «АдВита» - 
это команда быстро-
го реагирования: рак 
не может ждать; чем 
быстрее начать лече-
ние, тем больше шан-
сов вылечиться. У со-
временной медицины 
очень много возмож-
ностей справиться с 
этой грозной болез-
нью, только зачастую 
на это нужны очень 
большие деньги.

Наша общая зада-
ча - сделать так, что-
бы жизнь человека не 
зависела от того, есть 
у него средства на 
лечение или нет. Мы 
обращаемся ко всем 
неравнодушным лю-
дям: пожалуйста, по-
могите нашим детям 
выздороветь! Без ва-
шей помощи у них нет 
будущего.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ЖИТЬ

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Камилле Ка-
лимулловой, Даше Хоревой и другим детям, больным раком, выбе-
рите тот способ помощи, который вам удобен:

 Зайти в любое отделение филиала «Петровский» ОАО «Банк «От-
крытие» (бывший банк «Петровский»), взять там заполненную кви-
танцию для пожертвования в фонд «АдВита» и вписать сумму по-
жертвования. Квитанции синего цвета, располагаются в специаль-
ных держателях; пожертвование займет несколько минут. Комиссия 
за перевод пожертвования не взимается.

 Передать наличные родителям пациента. Для этого свяжитесь с 
фондом «АдВита» по телефонам: 33-727-33 или 8-901-308-87-28 по 

рабочим дням с 10.00 до 18.00, и вам сообщат прямые контакты.

 Стать донором крови или костного мозга. Для этого позвоните по 
телефонам наших диспетчеров по донорству: 33-727-33 или 8-901-
3-0000-25 с 10.00 до 18.00 по рабочим дням.

 Стать волонтером фонда «АдВита». Для этого позвоните по тем же 
телефонам или заполните на сайте фонда анкету, и мы найдем вам 
дело по душе.

Вы можете также перевести деньги на расчетный счет фонда.
Вы можете узнать о подопечных фонда подробнее на сайте фонда 

www.advita.ru, где на каждого пациента заведена отдельная странич-
ка.

Камилла Калимуллова

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

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

ДАША - активная, завод-
ная девчонка, первая в 
играх и занятиях, которые 
традиционно считаются 
мальчишескими. Она обо-
жает плавание, легкую ат-
летику, математику, выжи-
гание по дереву и терпеть 
не может косички и раз-
ноцветные платья. Девоч-
ка, которая всегда отлича-
лась жизнерадостностью 
и крепким здоровьем, за-
болела внезапно: в конце 
апреля поднялась и три не-
дели держалась высокая 
температура.

ОБЫЧНЫЕ поликлиниче-
ские анализы были в пределах 
нормы, что ставило участко-

вого педиатра в тупик. После 
недолгого улучшения темпе-
ратура снова повысилась, по-
явился кашель, врач направи-
ла Дашу в Детскую городскую 
больницу № 1, где ей поста-
вили диагноз - острый миело-
бластный лейкоз.

Врачи высоко оценивают 
шансы Даши на выздоровле-
ние. Она также готова бороть-
ся изо всех сил - девочка не 
только твердо верит, что все 
будет хорошо, но и заражает 
этой верой своих родителей.

Однако лечение лейкоза по-
стоянно откладывается. Сна-
чала из-за того, что младшая 
сестренка болела ветрянкой 
и должен был пройти пери-
од карантина; теперь у Даши 

из-за сниженного иммуни-
тета развилась грибковая 
инфекция в легких. В таких 
случаях пациентам назначают 
высокоэффективный проти-
вогрибковый препарат «Ви-
фенд», которого в настоящее 
время нет в больнице и кото-
рый не входит в список льгот-
ных лекарств, оплачиваемых 
в рамках бюджетной квоты. 
Даша будет получать этот 
препарат в виде капельниц. 
Цена одного флакона лекар-
ства - 5500 рублей, курс ле-
чения должен длиться месяц, 
его полная стоимость соста-
вит 330 000 рублей. У семьи 
таких денег нет.

Тем временем Даша лежит 
в стерильном боксе и мечта-

ет. Например, о далеком теп-
лом море… Или стать про-
курором, в крайнем случае 
частным детективом, - девоч-
ка обожает расследования и 
разнообразные тайны. Даша 
очень надеется, что сможет 
вернуться осенью в школу, 
6-й класс закончен на отлич-
но, впереди - новые высоты, и 
одноклассники очень скучают 
по компанейской жизнера-
достной девчушке. Очень хо-
чется ей повидаться и с люби-
мой пятилетней сестренкой 
Анжеликой, которой закрыт 
вход в больницу. Даша при 
каждом удобном случае пере-
дает ей через маму рисунки и 
забавные поделки.

Семья Даши очень рассчи-

тывает на то, что вы не оста-
нетесь равнодушными к исто-
рии девочки и поможете ей 
выжить. Главное сейчас - по-
бедить грибковую инфекцию 
и начать лечение основного 
заболевания - лейкоза, а уж 
мечты Даша постарается пре-
творить в жизнь самостоя-
тельно.

ПЕТЕРБУРГ стал для Ка-
миллы и ее семьи городом, 
где им подарили надежду 
на выздоровление. Де-
вочка родилась в посел-
ке Ишеевка Ульяновской 
области. Осенью 2011-го 
малышка вдруг перестала 
ходить. В поликлинике ей 
ничем не смогли помочь. 
Врачи Ульяновской област-
ной детской клинической 
больницы также тянули с 
диагнозом, выбирая между 
энцефалитом и опухолью. 
После очередного конси-
лиума ребенка решили ле-
чить от энцефалита. К со-
жалению, терапия не дала 
результата, а магнитно-ре-
зонансная томография по-
казала, что непонятное об-
разование в голове только 
увеличивается. Появились 
сильные головные боли, 
рвота, Камилла перестала 
держать голову ровно.

РОДИТЕЛИ поняли, что 
местные врачи дочери не по-
могут, и приняли решение 
обратиться в Детскую город-
скую клиническую больницу 
№ 5 Санкт-Петербурга. В но-
ябре 2011 года на отделении 

нейрохирургии Камилле по-
ставили окончательный диаг-
ноз: злокачественная опухоль 
головного мозга. Нужна была 
срочная операция. К сожале-
нию, первая операция не дала 
существенного улучшения, 
опухоль продолжала расти, 
малышка перенесла вторую 
тяжелую операцию и массу 
осложнений после нее. За-
тем Камиллу направили в от-
деление детской онкологии 
Городской клинической боль-
ницы № 31 для проведения 
противоопухолевой терапии. 
Сегодня девочка прошла уже 
семь курсов химиотерапии, 

избавилась от головных бо-
лей и патологического накло-
на головы. К сожалению, она 
пока не ходит и глазки еще 
немного косят. Однако все 
эти сложности нисколько не 
влияют на отличное настрое-
ние маленькой принцессы. По 
выносливости и запасу хоро-
шего настроения эта девочка 
даст фору любому самому 
мужественному взрослому.

Камилла - настоящая ко-
кетка. Она обожает украше-
ния, одновременно надевая 
и яркие клипсы, и браслеты, 
и колечки. Любит поспорить 
с мамой о том, платье какого 
цвета ей больше идет. Девоч-
ка предпочитает ярко-желтые 
тона, мама склонна к красно-
му и белому вариантам. На 
отделении у Камиллы масса 
друзей. Она не только готова 
поддержать любую игру, но и 
зачастую первая предлагает 
устроить какую-нибудь ша-
лость. Больше всего Камилла 
любит находиться в центре 
внимания, болтать и играть в 
дочки-матери.

Последний месяц в Петер-
бурге гостит старшая сестра 
Диана, и девочки практически 
не расстаются, много гуля-

ют по территории больницы 
и ходят кормить уток. Скоро 
сестренка уедет домой - пора 
готовиться к школе, и Камил-
ла останется в Петербурге 
с родителями. Кажется, она 
уже скучает по сестренке за-
ранее, заветная ее мечта - 
чтобы сестра была рядом с 
ней всегда.

Для того чтобы побороть 
болезнь, Камилле необходи-
мо пройти два курса химио-
терапии препаратом «Мето-
трексат». К сожалению, «Ме-
тотрексат» отечественного 
производства, имеющийся в 
больнице, девочке принимать 
нельзя из-за тяжелейших по-
бочных действий. Два фла-
кона импортного препарата 
обойдутся семье в 1092 евро 
(примерно 45 200 рублей). 
Для жителей нашего большо-
го города эта сумма не кажет-
ся запредельной, но финан-
совые возможности семьи из 
Ульяновской области исчер-
паны полностью - мама на-
ходится с дочкой в больнице, 
папа берется за любую рабо-
ту, чтобы поддержать семью. 
Давайте все вместе поможем 
Камилле поскорее выздоро-
веть!

Даша Хорева
11 лет. 
Острый миелобластный лейкоз

4 года. 
Медуллобластома головного мозга
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ОВЕН. На этой неделе 
на вашем пути окажут-
ся старые друзья.

ТЕЛЕЦ. Могут возник-
нуть проблемы из-за 
интересов других.

БЛИЗНЕЦЫ. Любые 
авантюры и риск - не 
для этой недели.

РАК. С крупными по-
купками лучше подо-
ждать до конца августа.

ЛЕВ. Намечаются пе-
ремены, требующие 
мудрого выбора.

ДЕВА. В семейных во-
просах остерегайтесь 
больших «переделок».

ВЕСЫ. Не оставляйте 
надолго без должного 
внимания детей.

СКОРПИОН. Подходя-
щее время для избав-
ления от старых вещей.

СТРЕЛЕЦ. Если по-
лучите долгожданные 
деньги, не тратьте их.

КОЗЕРОГ. Возможно, 
что вы незапланиро-
ванно вложите деньги.

ВОДОЛЕЙ. Неделя бу-
дет напряженной. Ни-
чем не рискуйте.

РЫБЫ. Генеральная 
уборка в голове прине-
сет ощущение радости.

- А у нас сошел с ума сту-
дент из Конго…

- Почему?
- Пытался понять фразу 

«Руки не доходят посмо-
треть»…

Мигрантов тестируют 
по русскому языку

Стр. 5

             

Старушка на рынке:
- Почем картошечка, ми-

лый?
- А у вас валидол с собой?

Про цены на овощи, 
фрукты и зерно

Стр. 6

             

- Как сделать, чтобы 
спринтеры опять брали 
«золото»?

- Надо с выстрелом вклю-
чать им на дорожке желтый 
сигнал светофора!

Про причины успехов 
и неудач на Олимпиаде

Стр. 12

             

- Кто такой джентльмен? - 
спрашивает дочка.

- Воспитанный и благо-
родный дядя, - отвечает 
мама. - Мужчина, которого 
ты еще плохо знаешь!

О ремейке знаменитой 
кинокомедии 

«Джентльмены удачи»

Стр. 36

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ

АСТРОПРОГНОЗ

НАШ МЕТЕОПОСТ

ФОТОУЛЫБКИ «СМЕНЫ»

СКАНВОРД

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Замес. 

5. Зажим. 7. Виола. 8. Глыба. 9. 
Пемза. 10. Хохма. 11. Стопа. 13. 
Сплин. 15. Сыч. 17. Жало. 18. Урук. 
20. Кум. 23. Содом. 25. Сачок. 26. 
Обыск. 27. Забой. 28. Отель. 29. 
Креол. 30. Камка. 31. Алтай. 

По вертикали: 2. «Аэлита». 3. 
Сваха. 4. Волхвы. 5. Запас. 6. Ие-
зуит. 12. Прадо. 14. Пауза. 15. Сок. 
16. Чум. 19. Помада. 21. Умысел. 
22. Поилка. 24. Мойка. 25. Скола. 

По горизонтали: 1. Подготовка бетона. 5. Притеснение, дав-
ление. 7. Предшественница скрипки, виолончели. 8. Каменный 
«синоним» «матерого человечища» Льва Толстого. 9. Естествен-
ный абразивный материал. 10. Шутка, розыгрыш, прикол. 11. 
Конечный отдел ноги человека. 13. Подавленное настроение. 15. 
Ночная хищная птица. 17. Одноразовое оружие пчелы. 18. Древ-
ний город в Шумере (Ирак). 20. Крестный отец по отношению к 
родителям крестника. 23. Город грешников. 25. Бездельник, лен-
тяй, уклоняющийся от работы. 26. Официальный осмотр граждан 
правоохранительными органами. 27. Рабочее место горняка. 28. 
Гостиница по-иностранному. 29. Потомок первых европейских ко-
лонизаторов в Южной Америке. 30. Старинная шелковая узорча-
тая ткань. 31. Горный массив в России, Китае, Монголии. 

По вертикали: 2. Роман А. Н. Толстого. 3. Свадебная послан-
ница. 4. Чародеи, колдуны у древних славян. 5. Приготовленное, 
собранное впрок. 6. Член католического ордена «Общество Иису-
са». 12. Художественный музей в Мадриде. 14. Краткий перерыв. 
15. Название ряда биологических жидкостей. 16. Переносное 
жилище народов Севера России. 19. Косметическое средство. 
21. Заранее обдуманное намерение. 22. Небольшой сосуд в пти-
чьей клетке. 24. Река в Санкт-Петербурге. 25. Итальянский кино-
режиссер.

Понедельник, 6 августа Четверг, 9 августа Воскресенье, 12 августа
День +26 День +16 День +18

Ночь +20 Ночь +13 Ночь +13

Давление - 758 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 3 м/с Ветер - юго-восточный, 3 м/с Ветер - северо-западный, 4 м/с

Солнце: восход 5.53, заход 22.14 Солнце: восход 6.00, заход 22.06 Солнце: восход 6.07, заход 21.58

Вторник, 7 августа Пятница, 10 августа УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +21 День +15

Ночь +15 Ночь +13

Давление - 752 мм рт. ст. Давление - 758 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.56, заход 22.12 Солнце: восход 6.02, заход 22.04

Среда, 8 августа Суббота, 11 августа ЗДОРОВЬЕ. Падение атмосфер-
ного давления и низкий его фон 
вызовут недомогание у лиц с соб-
ственным неустойчивым артери-
альным давлением и отразятся на 
самочувствии людей с патология-
ми сердца и сосудов. 

День +19 День +17

Ночь +16 Ночь +13

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 765 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 2 м/с Ветер - юго-западный, 2 м/с

Солнце: восход 5.58, заход 22.09 Солнце: восход 6.05, заход 22.01

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно
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Фото ИТАР-ТАСС

гроза

Даты 
недели

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

11 АВГУСТА
 675 лет назад, в 1337 

году, преподобный Сер-
гий Радонежский основал 
монастырь, позднее став-
ший Троице-Сергиевой 
лаврой.

9 АВГУСТА
 70 лет назад, в 1942 

году, состоялось знаме-
нитое исполнение Седь-
мой («Ленинградской») 
симфонии Дмитрия Шо-
стаковича в осажденном 
Ленинграде.

7 АВГУСТА
 230 лет назад, в 1782 

году, в Санкт-Петербурге 
был открыт памятник Пет-
ру I - Медный всадник.

6 АВГУСТА
 195 лет назад, в 1817 

году, в Нижнем Новгороде 
стали ежегодно проводить 
ярмарку, не имевшую себе 
подобных ни в России, ни в 
Западной Европе.
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