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а также в РЕДАКЦИИ.

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

Балаклавы 
сброшены

Процесс по делу «Pussy Riot» 
высветил антирусскую и антиправославную 

сущность либеральной интеллигенции

В ДЕНЬ вынесения при-
говора трем особям жен-
ского пола, называющим 
себя «группой «Pussy Riot», 
в разных городах Европы 
и США прошли акции в за-
щиту хулиганок. Малочис-
ленные, но очень шумные. 
Судя по телевизионным 
кадрам, в основном в них 
приняли участие город-
ские сумасшедшие - на За-
паде таковых еще больше, 
чем у нас, - да представи-
тели «секс-меньшинств». 
Но пропагандистская ма-
шина преподнесла это как 
всемирный протест.

ЭТУ историю на Западе во-
обще пытались раздуть всеми 
способами. Потому что Рус-
ская православная церковь, 
на которую покусились Толо-
конникова, Алехина и Саму-
цевич, - то единственное, что 
пока еще нас, русских, хоть 
как-то объединяет. В стране 
двадцать лет нет никакой го-
сударственной идеологии, да 
что там идеологии - нет идеи! 
В условиях безыдейности не-
возможен Гагарин, невозмо-
жен Стаханов, невозможен 
Высоцкий. И значит, у страны, 
у нашей с вами России, нет 
никаких шансов на движение 
вперед. Пока мы остаемся 
разрозненными индивидуу-
мами, а не народом, Россия 
по-прежнему будет сырье-
вым придатком. Придаток не 
может составить экономиче-
ской и политической конку-
ренции «цивилизованным» 
странам и в первую очередь 
США. Запад это полностью 
устраивает.

Но есть одна «проблема» 
- усиление церкви, возрож-
дение православия. Число 
верующих неуклонно растет, 
Рождественские и Пасхаль-
ные богослужения собирают 
несколько миллионов чело-
век по всей стране. С каждым 
годом их все больше. Что де-

лать в такой ситуации? На-
нести превентивный удар по 
потенциальному противнику.

«Девочкам», сплясавшим 
в храме Христа Спасителя, 
дали по два года лишения 
свободы. Согласимся с либе-
ралами: приговор плохой. Но 
не потому, что жесткий. Пля-
суньи получили свое. Приго-
вор плох, поскольку в нем не 
названы заказчики, организа-
торы и пиарщики этой сата-
нинской акции. Не названы и, 
соответственно, не наказаны.

Одно хорошо: процесс по 
делу «Pussy Riot» позволил 
четко определить, кто есть 
кто в российской элите - как 
творческой, так и политиче-
ской.

С известным галеристом и 
политологом Маратом Шуне-
вичем Гельманом и раньше 
все было ясно: он засветил-
ся во многих антицерковных 
проектах. И в этот раз, хотя и 
не взял на себя ответствен-
ность за организацию пляски 
(а молва приписывает ру-
ководство «пусями» именно 
Гельману), всячески поддер-
живал «девочек», помогал 
координировать акции про-
теста.

Все всегда было понятно и с 
музыкальным олигархом Ар-

темием Кивовичем Троицким. 
Это он незадолго до того, как 
«девочки» нацепили на свои 
головы балаклавы, вышел 
на трибуну оппозиционного 
митинга в костюме презер-
ватива. И конечно, чистое 
совпадение - что в поддерж-
ку «Pussy Riot» высказались 
именно те западные звезды, 
организацией гастролей ко-
торых занимаются ближай-
шие коммерческие партнеры 
и друзья Троицкого.

Или вот Познер. Он никогда 
не скрывал своего презрения 
к православию. «Принятие 
православия - это трагедия 
для России, - заявил этот че-
ловек в одном из своих дав-
них интервью. - И не только 
для России, но и для Греции, 
и для Болгарии. Православие 
оказалось силой, которая от-
бросила эти страны назад. 
Если сравнить их уровень 
жизни сегодня, уровень сво-
боды, уровень демократии, 
уровень качества жизни, то 
они на последнем месте. 
Перед ними - католические 
страны. И на самом первом 
месте - страны протестант-
ские, то есть Скандинавия, 
Германия и так далее. Да, 
я считаю, что это, конечно, 
была трагедия».

Конечно же, для Познера 
«пусечки» - невинные шалу-
нишки. А вот судья Марина 
Сырова, вынесшая приговор, 
- олицетворение зла. В ми-
нувшую пятницу он назвал ее 
«либо бесчестной, либо без-
мозглой». «Вообще советую 
всем запомнить это имя: Ма-
рина Сырова. Как говорится, 
страна должна знать своих 
героев», - пригрозил напо-
следок Познер.

Над Сыровой вообще из-
девались все кому не лень. 
Такого давления на суд не 
было со времен приснопа-
мятного дела Ходорковского. 
Ну в какой цивилизованной 
стране тот же Познер после 
оскорбления судьи остался 
бы на свободе? А у нас поми-
мо него есть еще несколько 
сотен блогеров-отморозков, 
которые, уповая на мнимую 
анонимность Интернета, при-
зывают к охоте на Сырову, 
нецензурно высказываются в 
адрес судьи и членов ее се-
мьи.

Все они - либералы. Все - 
участники антипутинских ак-
ций протеста. Все - с белой 
ленточкой наперевес. Все на 
словах требуют от власти со-
блюдения закона. Но сами 
при этом источают абсолют-
ный правовой нигилизм и 
большевистскую нетерпи-
мость к чужой точке зрения. И 
еще - буквально сатанинскую 
ненависть к православию.

Олег Валерьянович Басила-
швили: «РПЦ демонстрирует 
зверство!» Николай Карлович 
Сванидзе: «Приговор принят 
в соответствии с устаревши-
ми церковными нормами!» 
Борис Лазаревич Вишнев-
ский (депутат ЗакСа, яблоч-
ник): «Это - торжество мра-
кобесия и средневековья!» 
Юрий Юлианович Шевчук: 
«Мракобесие схватило стра-
ну за горло!»

Эти вопли будут продол-
жаться еще долго. Дьявол ни 
за что не смирится со своим 
поражением в этой схватке с 
Богом.

Алексей НИКОЛАЕВ
Фото ИТАР-ТАСС

Для либералов нет ничего святого

МОМЕНТ 
ИСТИНЫ ОДИН из самых из-

вестных петербургских 
сетевых публицистов 
Дмитрий Пучков (Го-
блин) заявил «Смене», 
что уважает решение, 
вынесенное Хамовниче-
ским судом Москвы.

- ВО ВРЕМЯ процесса 
по делу «Pussy Riot» мы 
наблюдали беспреце-
дентное давление на суд, 
которое осуществлялось 
как из-за рубежа, так и 
внутри страны. Телефон-
ное право времен КПСС 
кажется сущей ерундой по 
сравнению с тем, что про-
исходило у нас. Даже ино-
странные певцы, которые 
ничего не знают о жизни 
в нашей стране и о дета-
лях этого дела, почему-то 
посчитали своим долгом 
выступить в защиту хули-
ганок. Безусловно, имел 
место политический за-
каз. Иначе как объяснить 
то, что артисты решили 
защитить осужденных на 
два года «жертв россий-
ского режима», но в упор 
не замечают, как, напри-
мер, на Ближнем Востоке 
ежедневно гибнут десятки 
тысяч невинных людей?

Сам я являюсь атеистом. 
Однако прекрасно знаю, 
что храм Христа Спаси-
теля является не только 
православной святыней, 
но еще и воинским мемо-
риалом в честь победы 
России в войне 1812 года. 
Поэтому негоже устраи-
вать бабьи пляски в таком 
месте. Сегодня - танцы, а 
завтра, может, кто-нибудь 
придет туда испражнять-
ся? На мой взгляд, то, что 
участницы этой группы по-
несли наказание, - очень 
хорошо. Если сегодня спу-
стишь им в малом - завтра 
они могут нагадить в боль-
шом.

Юлия ФРОЛОВА

КОММЕНТАРИЙ

«Храм 
Христа 

Спасителя -
не только 

православная 
святыня, 

но и воинский 
мемориал»
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Виталий МИЛОНОВ: 

«Корпорация PMI 
должна ответить 

за Мадонну»
Знаменитый депутат продолжит воевать 

с организаторами скандального концерта

ИНИЦИАТИВНАЯ группа, 
в которую входят предста-
вители «Профсоюза граж-
дан России», движения 
«Народный собор», партии 
«Новая Великая Россия», 
на минувшей неделе пода-
ла иск в Московский район-
ный суд Санкт-Петербурга. 
Истцы требуют наказать 
Мадонну и корпорацию 
PMI, организатора концер-
та певицы, за нарушение 
городского закона о за-
прете пропаганды гомо-
сексуализма среди несо-
вершеннолетних. Автора 
этого закона - депутата 
ЗакСа Виталия Милонова - 
в числе истцов нет, однако 
он целиком поддерживает 
общественную инициати-
ву. О чем и рассказал в ин-
тервью «Смене».

«Зачем нам 
этот псевдо-
культурный 
доширак?»

- Виталий Валентинович, 
не жалеете, что сами не 
были на концерте Мадон-
ны, чтобы, так сказать, уви-
деть «весь этот ужас» свои-
ми глазами?

- Нисколько! Я в тот момент 
находился по делам за грани-
цей. Но будь я даже в Петер-
бурге, на концерт все равно 
бы не пошел. Зачем кого-то 
искушать и давать повод для 
провокаций? Меня вполне 
удовлетворило то, что на кон-
церте присутствовали мои 
помощники и обо всем до-
ложили, сделав соответству-
ющие видеозаписи. На днях 
мы их опять пересматривали, 
чтобы еще раз удостоверить-
ся, есть там нарушения зако-
на или нет...

- Каков же ваш вывод?
- Я полагаю, нарушения, 

безусловно, присутствуют. В 
выступлении Мадонны при-
сутствовали сцены насилия 
- она имитировала убийство 
человека, в то время как на 
большом экране показы-
вались кровавые картинки. 
Танцевала на кресте, оскорб-
ляя чувства верующих. А эта 
история с розовыми брас-
летами? Организаторы кон-
церта фактически обманули 
посетителей, не рассказав, с 
какой целью они раздаются 
на входе. Людей убеждали, 
что эти браслеты являются 
пропуском в концертный зал. 
А потом выяснилось: их нужно 

было надеть, чтобы поддер-
жать так называемое ЛГБТ-
сообщество. Уж на что моих 
помощников нельзя заподо-
зрить в сочувствии к «секс-
меньшинствам», но даже они 
повелись на этот обман! Для 
чего это было сделано? Что-
бы просто обеспечить краси-
вую картинку - как по просьбе 
Мадонны поднимаются вверх 
сотни рук в розовых брасле-
тах в поддержку педерастов! 
Многих посетителей концер-
та этот факт сильно возмутил 
- и у нас есть соответствую-
щая видеозапись, на которой 
видно, что люди недовольны. 
Однако это как раз не явля-
ется поводом для жалобы в 
правоохранительные органы.

- А что является?
- Гораздо больше меня вол-

нует другой момент: на кон-
церт были допущены дети, 
которые наблюдали сцены, 
содержащие пропаганду го-
мосексуализма. Чтобы не 
провоцировать скандал и 
избежать конфликта, PMI и 
конкретно ее руководитель 
Евгений Финкельштейн мог-
ли бы распорядиться не про-
пускать несовершеннолетних 
в зал, даже если их взяли с 
собой родители. И от этого 
Финкельштейн бы точно не 
обеднел! Нет же, руководство 
PMI почему-то решило, что 
наши дети вполне могут по-
треблять этот псевдокультур-
ный доширак!

Пусть 
Финкельштейн 

задумается

- Реально ли, на ваш 
взгляд, привлечь к ответ-
ственности саму Мадонну?

- Уверен, что это нормаль-
но, когда государство застав-
ляет всех уважать принятые 
им законы. Каким бы имени-
тым, богатым, влиятельным 
ни был человек, он не дол-

жен нарушать установлен-
ные в чужой стране правила. 
Мадонне ведь тоже никто не 
выдавал ханского ярлыка с 
указанием на то, что для нее 
закон не писан и ее нельзя 
привлечь к административ-
ной ответственности! Конеч-
но, все мы понимаем, что она 
может запросто не заплатить 
назначенный штраф или в 
очередной раз превратить 
все в средство самопиара. 
Поэтому среди ответчиков 
должна также быть корпо-
рация PMI, организовавшая 
раздачу розовых браслетов, 
а также обеспечивавшая до-
ступ посетителей на концерт. 
Кстати, для юридических лиц 
штраф посолиднее, чем для 
физических. Если суд все же 
назначит PMI штраф, думаю, 
в следующий раз ее руковод-
ство (тот же Финкельштейн) 
всерьез подумает, стоит ли 
рисковать, приглашая в Пе-
тербург таких вот певиц.

- Может, России стоит 
вообще запретить въезд 
Мадонны в нашу страну? 
Соединенные Штаты не пу-
скают к себе Кобзона, а это 
был бы своеобразный от-
ветный шаг.

- Мое личное мнение на 
этот счет таково: внешнепо-
литическое ведомство США 
давно страдает паранойей. 
Не помню ни одного его удач-
ного решения за последние 
15 лет. И история с Кобзо-
ном - не исключение. Однако 
мы не должны опускаться до 
уровня людей с примитив-
ным ковбойским мышлением. 
Мы должны быть выше этого. 
Удел слабых государств - не 
пускать кого-то. Мы - госу-
дарство сильное, поэтому 
должны иметь возможность 
привлечь к ответственности 
за нарушение закона даже 
иностранного гражданина. 
Невзирая на должности и зва-
ния.

Юлия ФРОЛОВА
Фото Святослава АКИМОВА

и ИТАР-ТАСС

Больше всего Милонов 
возмущен тем, что на концерт 
пропускали детей

Мадонна - типичный образчик 
западной «культуры»

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА

Рисунок Максима СМАГИНА

Иван АРЦИШЕВСКИЙ, 
представитель рода Романовых в России:
- Прежде всего я согласен с премьер-министром, что за-

служивают наказания те, кто развалил нашу космическую 
отрасль. Только это не нынешние руководители! Все про-
изошло гораздо раньше, двадцать лет назад, когда было 
принято решение «милитаризировать космос», когда луч-
шие были вынуждены уйти, потому что имели только голову, 
но не имели воинского звания. Еще я обратил бы внимание 
правительства на положение с фундаментальной наукой в 
России. Здесь ощущается полное непонимание со стороны 
ответственных лиц самого главного. Сегодня в Академии 
наук работает только одна-единственная комиссия - по 
борьбе со лженаукой. Все другие направления в полном 
забвении и покрылись тленом. Опаснейшая для будущего 
страны ситуация!

Сергей ЦЫБУКОВ, 
генеральный директор НПО 
по переработке пластмасс:
- Я далек от желания кого-либо наказывать. Но правитель-

ству следует обратить самое серьезное внимание на про-
мышленность. У руководителей отечественной промыш-
ленности не отмечается стремления к системной работе. 
Они, грубо говоря, ставят на старый грузовик «ГАЗ-51» одну 
нанодеталь и ждут от этого успехов. Нужно модернизиро-
вать весь автомобиль! Сам Дмитрий Анатольевич много 
раз призывал создавать новые конструкторские бюро, ис-
пользовать новые материалы, внедрять роботизацию, что-
бы минимизировать ошибки из-за человеческого фактора. 
Пора уже спросить: что же сделано? И как выполняется 
план аккуратной поддержки устойчиво, пусть и по старинке,  
работающих производств, которые в ожидании системной 
модернизации продолжают выпускать нужную стране про-
дукцию?

Олег КОРЯКИН, 
председатель петербургского 
отделения партии «Патриоты России»:
- Скажу прямо: положение в Роскосмосе - это отражение 

общего состояния многих-многих отраслей и производств, 
состояния науки и техники. Но самое главное - это яркий 
показатель отношения к делу. Я не призываю никого нака-
зывать, но считаю, что правительству надо искать истинные 
причины всех последних провалов в разболтанности, рас-
хлябанности, необязательности. Надо проанализировать, 
почему подобный стиль поведения стал везде и всюду при-
вычным.

ПРЕМЬЕР-министр России Дмитрий Медведев про-
вел на минувшей неделе совещание, посвященное 
перспективам российской космической отрасли, 
которую вот уже полтора года преследуют неуда-
чи. Последняя из них - срыв запуска ракеты-носи-
теля «Протон-М», которая должна была вывести на 
орбиту два спутника связи. Медведев распорядил-
ся усилить меры по контролю за деятельностью Ро-
скосмоса, особенно за качеством его продукции, а 
также призвал наказать тех, кто проявил безответ-
ственность в деле государственной важности. Сра-
зу после совещания директор Центра им. Хруниче-
ва написал заявление об увольнении. И думается, 
это не последняя «космическая» отставка…

А кого бы и за что 
вы наказали?

- спросила «Смена» 
у известных петербуржцев

ОПРОСОПРОС
VIPVIP--

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ
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Спасти 
нерожденных 

детей?!
Православный священник 

предложил законодательно 
приравнять аборт к убийству

РУССКАЯ православ-
ная церковь, как и многие 
другие христианские кон-
фессии, всегда выступа-
ла против абортов, считая 
искусственное прерыва-
ние беременности грехом. 
Однако если еще недавно 
священники ограничива-
лись лишь осуждением 
абортов, то теперь неко-
торые из них предлагают 
ввести за это уголовную 
ответственность. С подоб-
ной инициативой на днях 
выступил руководитель 
отдела по делам молоде-
жи Санкт-Петербургской 
епархии Алексей Галкин.

БАТЮШКА обратился с 
письмом к депутату от КПРФ 
Вадиму Потомскому, чтобы 
тот выступил с соответству-
ющей законодательной ини-
циативой. В нем он ссылается 
на 20-ю статью Конституции 
РФ, где сказано, что «каждый 
имеет право на жизнь».

«Нет достаточных основа-
ний считать, что нерожден-
ный ребенок не является че-
ловеком. Будучи человеком, 
нерожденный ребенок имеет 
право на жизнь с момента за-
чатия. Аборт по социальным 
показаниям (или по желанию) 
нарушает право нерожденно-
го ребенка на жизнь», - объ-
ясняет свою позицию свя-
щенник.

Отец Алексей предложил 
конкретный механизм на-
казания женщин, делающих 
аборты. Статью 105 УК РФ 
«Убийство» он предлагает 
дополнить пунктом «искус-
ственное прерывание бере-
менности». Получается, что 
за аборт женщину можно бу-
дет упечь за решетку. Правда, 
как считает священник, нести 
ответственность должна не 
только несостоявшаяся мать 

- за производство аборта в 
тюрьму должны также отправ-
ляться врачи, осуществившие 
операцию, и мужчина, при-
частный к конкретному зача-
тию.

Несмотря на то что за по-
следние 15 лет число абортов 
в России снизилось как мини-
мум вдвое, наша страна про-
должает оставаться лидером 
по количеству прерываемых 
беременностей. Ежегодно 
у нас рождается примерно 
1 миллион 700 тысяч детей - и 
примерно столько же уничто-
жается посредством абор-
тов. Однако это официальные 
данные. По неофициальным 
- число абортов может до-
стигать пяти миллионов и 
более в год. Ведь коммерче-
ские клиники, поставившие 
эти операции на поток, не 
всегда предоставляют госу-
дарственным органам прав-
дивые данные. Кроме того, 
во всех городах страны дей-
ствуют медицинские центры, 
где аборты делают на позд-
них сроках беременности, что 
запрещено законом. Но разве 
это может остановить недо-
бросовестных коммерсантов, 
жаждущих получить дополни-
тельную прибыль?

Чиновники и депутаты дав-
но ищут способ, как поднять 
рождаемость в стране, и уже 
неоднократно подступались 
к проблеме абортов. Однако 
никаких конкретных решений 
выработано так и не было. 
Не претворена в жизнь даже 
инициатива о запрете рекла-
мы абортов. Между тем по-
сле того, как на Урале в лесу 
нашли выброшенные бочки с 
человеческими эмбрионами, 
общество снова требует от 
властей вернуться к этой про-
блеме и для начала заставить 
работать по закону хотя бы 
производящие аборты клини-
ки…

Ольга РЯБИНИНА
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

ИНИЦИАТИВА

Преступный ли это шаг?

- МЫ ЦЕЛИКОМ поддерживаем ини-
циативу Русской православной церкви 
по введению уголовной ответственности 
за аборты. Аборт - это преднамеренное 
убийство человека, осознанное лишение 
его жизни.

Ведь чем отличается ребенок в утробе 
матери от ребенка, только что появивше-
гося на свет? Только возрастом. Ученые 
давно доказали, что человек является че-
ловеком с момента зачатия, - об этом сви-
детельствуют данные эмбриологии.

К сожалению, российские законы не-
совершенны, и в нашей стране право че-
ловека на жизнь защищается только от 
момента рождения. Ребенок в утробе ма-
тери, получается, не имеет никаких прав, 
с ним можно делать что угодно. Что ж, 
немецкие фашисты не считали евреев за 
людей, а в советское время в России унич-
тожали буржуев. Однако те времена про-
шли: человечество развивалось по пути 
гуманизма и пришло к выводу, что так быть 
не должно.

Я уверен: рано или поздно мы придем к 
тому, что закон будет защищать права не-
рожденного ребенка. Для цивилизован-

ного общества это естественно. Жизнь 
должна защищаться на всех этапах ее раз-
вития.

Мало кто знает, что аборты запрещены в 
целом ряде европейских стран - Польше, 
Ирландии, на Мальте. В Польше, напри-
мер, этот запрет был введен в 1993 году. 
В результате там улучшились показатели 
женского здоровья, снизилась детская 
смертность, общество в целом морально 
оздоровилось. Сейчас право женщины на 
аборт хотят отменить в Испании. Поэтому 
рассуждения о том, что запрет абортов 
приведет в России к каким-то непоправи-
мым последствиям, лично я считаю не бо-
лее чем очередной страшилкой.

Конечно, мы прекрасно осознаем, что 
пока российские власти не готовы к тому, 
чтобы законодательно запретить аборты. 
Над нами еще довлеет советское про-
шлое, когда они считались чем-то обы-
денным. Но мы делаем все для того, чтобы 
ситуация сдвинулась с мертвой точки. И я 
уверен, самая беззащитная на сегодняш-
ний день категория людей - нерожденные 
дети - рано или поздно окажется под за-
щитой закона.

ГАЙД-ПАРК

Дмитрий БАРАНОВ,
президент международного движения 
против абортов «Воины жизни»:

Наталья КАРПОВИЧ,
адвокат, президент фонда «Защита детства», 
многодетная мать:

- ЦЕРКОВЬ имеет право высказывать 
свою точку зрения по самым животрепе-
щущим вопросам, и хорошо, если обще-
ство будет ее слышать. Однако проблема 
абортов слишком сложная, чтобы ее мож-
но было решить так просто - запретитель-
ными мерами.

Все это мы уже проходили в советское 
время. Запреты вели к тому, что процве-
тали нелегальные аборты, приводящие к 
серьезным медицинским осложнениям и 
даже гибели женщин. Поэтому я уверена: 
нельзя лишать нас права выбирать - остав-
лять ребенка или нет.

На аборт женщина всегда идет не от хо-
рошей жизни. Причин здесь обычно не-
сколько - либо она осталась одна, без 
мужчины, либо боится потерять работу и 
остаться без средств к существованию. 
Самый актуальный вопрос: как помочь 
женщине принять решение рожать и отка-
заться от аборта? В европейских странах 
давно создана эффективная система со-
провождения тех, кто встает перед таким 

выбором. С женщинами работают психо-
логи и социальные работники. В Амстер-
даме, например, аборты производят лишь 
три государственные клиники. И чем боль-
ше женщин отказались от необдуманного 
шага, тем больше средств из бюджета по-
лучает их персонал.

Увы, в России подобной системы не соз-
дано. Наоборот, абортами занимаются 
сотни частных клиник, они широко рекла-
мируют свои услуги, что создает у моло-
дых девушек ошибочное представление о 
безопасности прерывания беременности: 
выпил таблетку - и все хорошо… А потом 
государство вынуждено тратить огромные 
деньги на то, чтобы лечить их от бесплодия.

Поэтому, на мой взгляд, нам следует, как 
и в Европе, запретить частным клиникам 
производить аборты. А в государственных 
- создать систему поддержки будущих ма-
терей, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации. Благодаря этим мерам, думаю, 
количество абортов в России резко сокра-
тится.

ЧТО БУДЕТ, если 
аборт в России
приравняют к убий-
ству? Начнут ли 
женщины больше 
рожать? Или, на-
оборот, в стране 
будут процветать 
нелегальные абор-
ты? Об этом рас-
суждают наши экс-
перты.

Аборт: 
запретить 

нельзя 
разрешить

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА

«Жизнь нужно защищать 
на всех этапах»

«Запретами ситуацию 
не исправишь»
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РАДИКАЛЬНЫЕ 
МЕРЫ

На нелегалов ищут управу
Главы российских регионов наконец-то озаботились миграционной проблемой

НЕЛЕГАЛЬНАЯ миграция 
и массовый приезд в круп-
ные города граждан РФ 
- выходцев с Кавказа спо-
собствовали серьезному 
росту преступности в стра-
не. Между тем долгое вре-
мя власти предпочитали 
об этом молчать. Но что-то 
изменилось за последний 
месяц. 

РУКОВОДИТЕЛИ сразу не-

скольких российских регио-
нов заявили, что намерены 
всерьез заняться приезжими 
нелегалами. 

В числе этих руководителей 
- новый губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. Такой всплеск 
интереса к вопросам ми-
грации отнюдь не случаен. 
Дрозденко не мог оставаться 
безучастным к тому, что про-
изошло в поселке Победа Вы-
боргского района. Напомним, 
что после того, как мигрант-
азиат избил и изнасиловал 
одну из жительниц, местное 
население перекрыло шоссе, 

прилегающее к трассе «Скан-
динавия». Люди требовали 
разобраться с руководством 
местной птицефабрики, ко-
торое нанимает на работу ми-
грантов-нелегалов.

После этого от губерна-
тора Ленобласти поступило 
прямое указание: проверить 
все предприятия региона на 
предмет наличия незаконных 
мигрантов, нарушителей не-
медленно выдворить из стра-
ны, всех приезжих взять под 
контроль. 

- Люди, которые приехали 
на заработки, трудятся неле-
гально, - заявил Дрозденко. 

- При попустительстве руко-
водителей предприятий они 
неизвестно чем занимаются. 
Если мы не сможем контроли-
ровать ситуацию, то населе-
ние будет контролировать ее 
за нас.

Еще недавно руководители 
российских регионов боялись 
делать такие заявления - их 
могли обвинить в нетолерант-
ности и разжигании межнаци-
ональной розни. Теперь они 
звучат из уст губернаторов 
все чаще. Глава Краснодар-
ского края Александр Ткачев, 
например, недавно объявил, 
что собирается создать спе-

циальные казачьи дружины, 
которые будут в числе проче-
го противостоять переселе-
нию в регион жителей Север-
ного Кавказа.

Похоже, по такому же пути 
решила пойти и Москва. По 
словам начальника столич-
ного главка Анатолия Якуни-
на, за первое полугодие 2012 
года более половины из чис-
ла раскрытых преступлений 
были совершены приезжи-
ми. Поэтому решено создать 
спецподразделение по борь-
бе с нелегальными мигранта-
ми.

Юлия ФРОЛОВА

Закон гор: 
заточкой под сердце

Никто из задержанных дагестанцев не признает своей вины
 в убийстве петербуржца Андрея Каткова

НА МИНУВШЕЙ неделе, 
16 августа, исполнилось 40 
дней со дня гибели петер-
буржца Андрея Каткова. 
Молодой парень был убит 
поздно вечером недалеко 
от станции метро «Примор-
ская» на глазах у многочис-
ленных свидетелей. Убит 
только за то, что заступил-
ся за случайных прохожих. 
Нападавшие - приезжие из 
Дагестана, которых было 
не меньше десяти (все как 
один - «безработные»), 
- вели себя нагло и раз-
вязно. В Андрея Каткова 
сначала полетели камни, а 
потом кто-то вонзил ему в 
грудь заточку.

За решеткой - 
лишь четверо

Родные и друзья Андрея 
Каткова до сих пор не могут 
поверить, что его больше нет. 
Те, кто пришел в сороковины 
на Смоленское кладбище, 
задавались вопросами: как 
такое могло случиться в ев-
ропейской столице России и 
кто окажется на месте Андрея 
завтра? Почему полиция не 
защищает граждан от пре-
ступлений, а приезжие чув-
ствуют себя в городе на Неве 
хозяевами?

Отцу и матери Андрея сей-
час особенно тяжело: на них 
обрушилось двойное горе. 
Вскоре после гибели парня 
скончался его дедушка - не 
смог пережить известие о 
смерти внука. За первыми по-
хоронами последовали вто-
рые...

Между тем следователи до 
сих пор ничего не сообщают 
родным о ходе расследова-
ния этого громкого дела. Из-
вестно лишь, что из десятка 
нападавших задержаны по го-
рячим следам были четверо, 

остальные до сих пор не най-
дены. Все они находились в 
Петербурге без регистрации. 
При этом задержанные не 
признаются в убийстве, сва-
ливая вину на тех, кто остает-
ся на свободе. Да и вообще 
ведут себя крайне развязно, 
хамят сотрудникам полиции…

Андрей 
заступился 

за незнакомых 
людей

Картина происшествия се-
годня полностью восстанов-
лена. Вопреки сообщениям 
большинства СМИ о том, что 
Андрей умер от удара кир-
пичом по голове, на самом 
деле он скончался от тяже-
лого кровотечения. Приехав-
шая на место «скорая» лишь 
констатировала его смерть. 
На груди у парня была рана от 
удара острым предметом. Как 
установила судебно-меди-
цинская экспертиза, «смерть 
Каткова последовала от про-
никающего колото-резаного 
ранения груди с повреждени-
ем грудного отдела аорты».

- В тот вечер Андрей вме-
сте с приятелем зашли в кафе 
перекусить, - рассказывает 
близкий друг погибшего Сер-
гей Данилов. - Случайно они 
увидели, что группа дагестан-
цев пристает к прохожим - ос-
корбляет их, а тех, кто отвеча-
ет, попросту избивает. Андрей 
был очень добрый и отзыв-
чивый человек, он не терпел 
любую несправедливость. 
Поэтому вместе с другом 
Игорем решил заступиться 
за обиженных. В итоге груп-
па дагестанцев переключи-
лась на наших ребят... Людей 
на улице было много, однако 
никто не помог Игорю и Ан-
дрею... Говорят, кто-то даже 
снимал происходящее на ви-
део - вероятно, ради развле-
чения...

Сначала в Андрея и Игоря 
полетели булыжники. По-
следний в результате удара 
потерял сознание и не видел, 
что происходило с другом, 
- он пропустил момент нане-
сения удара. Игорю самому в 
тот вечер потребовалась ме-
дицинская помощь.

Оставаться 
толерантными 

все сложнее

Уже после трагедии выяс-

нилось, что дагестанцы тер-
роризировали местных жи-
телей у метро «Приморская» 
давно. А правоохранительные 
органы не реагировали.

Только сейчас, после убий-
ства Андрея Каткова, сотруд-
ники точек общепита и мест-
ных магазинчиков вздохнули 
спокойно. Надолго ли?

- Андрей совершил насто-
ящий мужской поступок - за-
ступился за незнакомых ему 
людей, - продолжает Сергей 
Данилов. - За такое, я уве-
рен, надо орден Мужества 
давать. Однако что мы видим 
на практике? Ни правоохра-

нительные органы, ни власти 
Василеостровского района 
даже не принесли извинений 
семье погибшего, не спроси-
ли, чем могут помочь. Полу-
чается, что любого из нас зав-
тра могут зарезать приезжие 
и за нас никто не заступится... 
Разве так должно быть?

Более того, когда родные 
и друзья принесли цветы на 
место убийства Андрея, ра-
ботники коммунальных служб 
просто выкинули их на помой-
ку. Нечего, мол, разжигать 
межнациональную рознь... 

Хотя, казалось бы, власти 
тоже должны понимать, что 
несут ответственность за слу-
чившееся. Именно неразум-
ная миграционная политика 
привела к тому, что количе-
ство таких инцидентов посто-
янно увеличивается...

Адвокат семьи Катковых 
Владимир Сафронов, пре-
красно понимая нетерпение 
родственников, тем не менее 
призывает подождать резуль-
татов расследования. И все 
же он с прискорбием вынуж-
ден констатировать: вполне 
может случиться так, что за 
убийство Андрея Каткова ни-
кто не ответит.

- По статье «Убийство» бу-
дет отвечать один человек, 
остальных, скорее всего, осу-
дят лишь за хулиганство, - го-
ворит Владимир Сафронов. 
- Однако я не исключаю ситу-
ации, когда следствие так и не 
даст ответа, кто из задержан-
ных убил Андрея Каткова.

Те, кто знал Андрея, честно 
признаются, что после слу-
чившегося им все труднее 
оставаться толерантными 
к выходцам с Кавказа. Они 
очень хотят, чтобы те, кто при-
езжает в Петербург из южных 
регионов страны, уважали 
российские законы и тради-
ции города на Неве и не пы-
тались жить здесь по законам 
гор. Однако власти, похоже, 
снова их не слышат...

Юлия  
ФРОЛОВА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Андрей Катков не терпел любую несправедливость
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Архитектурная жемчужина 

или градостроительная 
ошибка?

Авторы проекта «Набережная Европы» обещают, что планируемый 
квартал сформирует новые открыточные виды Петербурга

ОДИН из самых крупных 
в Петербурге градостро-
ительных проектов - «На-
бережная Европы» - уже 
давно является предметом 
ожесточенных споров. По 
замыслу его авторов это 
огромный многофункцио-
нальный комплекс на Пе-
троградской стороне - с 
Дворцом танца, с площа-
дью Звезд Российского 
Балета, с деловой и жи-
лой застройкой вокруг, с 
пешеходной набережной-
променадом. Окружение 
у нового квартала истори-
чески звездное: напротив 
- Стрелка Васильевского 
острова и набережная Ма-
карова, просматривают-
ся Дворцовая набереж-
ная и Петропавловская 
крепость, позади участка 
- Князь-Владимирский со-
бор и «Юбилейный». 

ПРОЕКТ многократно под-
вергался резкой критике. Мы, 
петербуржцы, вообще очень 
болезненно относимся к из-
менениям в центре города. 
Претензии к проекту были ког-
да обоснованными, а когда и 
голословными. И вот недавно 
в Балтийском медиа-центре 
на Каменноостровском, 67, 
состоялся откровенный раз-
говор о судьбе «Набережной 
Европы». На встречу с руко-
водителями СМИ, входящих 
в Балтийскую медиа-группу, 
пришли непосредственно ав-
торы и инвесторы проекта.

Стеклянного 
«монстра» 

не будет

Чего больше всего опаса-
ются горожане? Того, что в 
самое сердце города, в двух 
шагах от Стрелки Васильев-
ского острова, воткнут како-
го-нибудь «монстра» из стек-
ла и бетона. Неуместного и 
раздражающего. Тем более 
инвесторы проекта призна-
ются, что намерены «привить 
Петербургу современную ев-
ропейскую архитектуру», а не 
заниматься стилизацией под 
XVIII - XIX века.

Однако на встрече в БМЦ 
архитектор проекта Сергей 
Чобан пообещал, что стекла 
не будет, а здания в стиле нео-
классики органично впишутся 
в окружающую застройку:

- Это возможность полу-
чить в городе красивый со-
временный слой архитекту-

ры. Уточню, современный по 
времени создания, но абсо-
лютно гармоничный по свое-
му отношению к окружающей 
городской среде. Дома, кото-
рые будут окружать Дворец 
танца, проектировала очень 
сильная группа европейских 
архитекторов. Каждый из них 
занимался своим зданием, 
однако для всех мы задали 
некую единую партитуру. Во-
первых, не строить из стек-
ла, из дешевых материалов. 
И заказчик в лице ОАО «Банк 
ВТБ» нас в этом полностью 
поддерживает. Во-вторых, 
делать правильные пропор-
ции между стеной и окном - то 
есть так, как сложилось исто-
рически в Петербурге. А мы 
знаем, что у нас нет чисто сте-
клянных фасадов, у нас окна 
всегда посажены вдумчиво, 
пропорционально в структу-

ру стены. В-третьих, мы обо-
значили зонирование и этаж-
ность, которая не должна 
быть большой. В-четвертых, 
настояли на глубокой деталь-
ной проработке фасадов. В 
нашем городе света мало, он 
тусклый, и важно, чтобы дета-
ли были видны. Поэтому фа-
сады в нашем проекте имеют 
рельефы до 1 - 1,5 метра - это 
выступы и углубления, кото-
рые будут хорошо реагиро-
вать на свет. 

Открытки 
завтрашнего 

дня

Также Сергей Чобан счита-
ет, что они с коллегами учли 
и другие главенствующие 

принципы традиционного пе-
тербургского градостроения. 
Поэтому по своей компози-
ции новый квартал не будет 
конфликтовать с историче-
скими объектами. Более того, 
он сакцентирует внимание на 
них - появятся новые инте-
ресные открыточные виды, 
которые раньше не просма-
тривались из-за плотной за-
стройки этого места.

- Мне кажется, важно по-
нять, что Петербург - это 
город пространств, город 
улиц-осей, которые фоку-
сируют внимание на лучших 
его объектах, - объяснил 
архитектор. - Посмотри-
те наш проект. У нас полу-
чилась   улица-ось, которая 
одной стороной выходит на 
Князь-Владимирский собор, 
а другой - на Исаакиевский 
собор и на Пушкинский Дом. 

Вторая ось, по которой мы 
ориентировали Дворец тан-
ца, выводит на Петропавлов-
скую крепость. Поверьте, это 
очень важные новые виды 
Петербурга! Это открытки 
завтрашнего дня, которые 
продемонстрируют новую 
часть города, построенную 
по историческим принципам 
Петербурга. Обратите внима-
ние и на нашу площадь Звезд. 
Это огромное пространство 
вытянутой овальной формы 
с параметрами 200 на 70 ме-
тров. Кстати, в Петербурге 
площади часто имеют оваль-
ное завершение, которое 
удачно ловит радиально под-
ходящие к площади улицы. 
Это принципы нашего города, 
созданного в раннем барок-
ко, когда полукруглые, мягкие 
завершения играли большую 
роль. Что касается набереж-
ной, то и она является важ-
нейшей компонентой всего 
комплекса. Мы хотим создать 
пешеходную, комфортную 
набережную - а в Петербурге 
чисто пешеходных больших 
набережных пока просто нет! 
При этом набережную кра-
сивую, гранитную, озеленен-
ную, с видовыми точками на 
Князь-Владимирский собор и 

На месте бывшего химпредприятия будет город-сад?

Для реализации проекта 
Сергей Чобан привлек лучших 
европейских архитекторов

Вице-президент 
ОАО «Банк ВТБ» Александр 
Ольховский уверен: город 
не сможет очистить 
территорию за свой счет

БОЛЬШАЯ 
СТРОЙКА
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Через пять лет все построят?
 Предполагаемый комплекс «Набережная Европы» имеет 

условный адрес: проспект Добролюбова, 14, в Петроград-
ском районе.

 Площадь земельного участка: 9,9 гектара.
 Дата окончания работ: 2017 год.
 Стоимость проекта: 2 миллиарда долларов. Из них 500 мил-

лионов уже инвестированы, в том числе 100 миллионов - в 
экологические работы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Сейчас на зараженной территории работы идут полным ходом 

Дворец танца, а также на про-
тивоположную набережную 
Макарова. 

Откуда плохая 
репутация?

Отдельный вопрос - само 
здание Дворца танца. Ведь 
именно оно изначально было 
краеугольным камнем в спо-
рах по поводу всего проек-
та. Если быть откровенным, 
в отношении «Набережной 
Европы» многие с самого на-
чала были настроены недо-
брожелательно именно из-за 
тех послаблений, которые 
городские власти сделали ин-
вестору несколько лет назад. 
Разрешив, например, отойти 
от высотного регламента и 
возвести здание высотой 
40 метров. Представьте, как 
бы смотрелся такой 40-ме-
тровый «дворец». Да на его 
фоне затерялись бы даже Ро-
стральные колонны! Конечно, 
такая доминанта серьезно из-
менила бы исторический вид. 
И в этом случае претензии 
градозащитников были спра-
ведливы.

Отрицательно было воспри-
нято и решение об исключе-
нии территории, отведенной 
под «Набережную Европы», 
из границ охраняемой зоны. 
Правда, это позволило сне-
сти ветхие здания винного 
склада и спиртоочиститель-
ного завода, построенные в 
начале XX века. В этих зда-
ниях раньше располагался 
Государственный институт 
прикладной химии (ГИПХ), 
много лет отравлявший зем-
лю опасными химическими 
и радиационными отходами. 
Загрязнения все равно при-
шлось бы рано или поздно 
ликвидировать, а здания ин-
ститута сносить.

Но вот упомянутое исклю-
чение по высотности, сделан-
ное для Дворца танца, еще 
раз продемонстрировало 
петербуржцам: интересами 
города поступились ради ин-
тересов инвестора. Однако в 
этот раз инвестор оказался 
мудрее чиновников, и при вы-
боре проекта для Дворца тан-
ца решение приняли в пользу 
самого низкого здания!

- Регламент по высотности 
на конкурсе был обозначен 
в 40 метров, но мы выбрали 
проект, который имеет вы-
соту только 28 метров, - рас-
сказывает архитектор Сергей 
Чобан. - Это делает дворец 
более низким, а доминанту - 
Князь-Владимирский собор, 
находящийся непосредствен-
но за Дворцом танца, - более 
видимой.

На парк 
денег нет

И вот, казалось бы, все во-
просы были решены, инве-
стор за свой счет купил новые 
здания, в которые переехал 
ГИПХ, стал заниматься эко-
логической очисткой участка, 
как вдруг… В мае этого года в 
СМИ попало письмо тогдаш-
него председателя Комитета 
по экономическому разви-
тию, промышленной полити-
ке и торговле Евгения Елина, 
которое он направил губер-
натору Петербурга Георгию 
Полтавченко. Елин высказал 
сом нение в необходимости 
стро ительства «Набережной 
Европы». Потом даже появи-
лись предложения разбить на 
этом месте парк или сквер. 
Конечно, многие горожане 
идею парка горячо поддержа-
ли - зеленых зон городу дей-
ствительно не хватает. Одна-
ко все, как обычно, уперлось 
в деньги.

- Давайте говорить честно. 
Мы понимаем, что город не 
готов осуществлять на этом 
месте проект парка, - заявил 
представитель инвестора 
«Набережной Европы», вице-
президент ОАО «Банк ВТБ» 
Александр Ольховский. - При-
чина тому - необходимость 
слишком больших финансо-
вых вложений в такого рода 
проект. Я даже не говорю о 
том, нужен в этом месте парк 
или нет. Этот вопрос сейчас 
находится на втором плане по 
отношению к возможностям 
городского бюджета. Чтобы 
реализовать задачу комплек-
сно и не выбирать между пар-
ком и проектом застройки, 
на этом участке надо осуще-
ствить очистку территории. А 
город делать это за свой счет 
не собирается.

Расходы на экологическую 
очистку действительно очень 
высоки - несколько сотен 
миллионов долларов! И это 
не считая того, что городско-
му бюджету в случае с парком 
придется возместить инве-
стору те затраты, которые он 
уже понес по проекту. 

Город должен 
расти

Есть и еще один немало-
важный нюанс, на который 
обращают внимание крити-
ки проекта. Это - транспорт-
ные проблемы. Понятно, что 
огромный новый квартал рас-
считан на обеспеченных лю-
дей. Следовательно, здесь 
будет много автомобилей. А 
их и сейчас-то на Петроград-

ке ставить некуда!
- Мы решим эту проблему 

с помощью подземного про-
странства под комплексом, 
где разместятся просторная 
автомобильная развязка и 
паркинг, - парирует Сергей 
Чобан. - Все потоки просчи-
таны, все полностью согласо-
вано с транспортниками. На 
территории самой набереж-
ной машин не будет - она пла-
нируется как полностью пе-
шеходная зона. В Европе, на-
пример в Париже и Берлине, 
существуют огромные под-
земные гаражи по соседству 
с историческими зданиями. 
Так что опыт строительства 
таких подземных сооружений 
накоплен очень большой.

Напоследок Сергей Чобан, 
в основном проживающий 
как раз в Берлине, заверил, 
что он понимает всю огром-
ную ответственность, свя-
занную со строительством в 
историческом центре Санкт-
Петербурга.

- Я безумно люблю Петер-
бург, я родом отсюда, - за-
метил он. - И мои родители 
отсюда, и все дедушки с ба-
бушками. Мой дед со сторо-
ны отца погиб за Ленинград 
в войну, мой прадед, священ-
ник, умер от голода во время 
блокады. Мой отец был про-
фессором Ленинградского 
технического института, дед 
- тоже. Так что у нас такая 
нормальная интеллигентная 
петербургская семья. Жили 
рядом с кварталом, где До-
стоевский написал «Братьев 
Карамазовых», «Бедных лю-
дей». И тем не менее я счи-
таю, что любой город должен 
расти, если это крупный об-
щественный и современный 
центр. Этот путь мы начали 
не сегодня. Однако при этом 
мы должны знать и понимать, 
как развивать исторический 
центр, учитывать уже сде-
ланные ошибки. К ошибкам я 
отношу, например, возведе-
ние «Монблана». Это высокий 
стеклянный «взрыв» в аквато-
рии Невы. В то же время надо 
создавать новую качествен-
ную архитектуру - с хорошо 
проработанными деталями, 
из дорогих материалов, ар-
хитектуру, которая будет ста-
реть долго, красиво. Ведь 
когда-то любимые нами исто-
рические здания тоже были 
современными. И когда-то, 
например, Гоголь считал эту 
застройку скучной. Но мы-то 
сейчас ее скучной не считаем, 
потому что она была сделана 
качественно. Такую архитек-
туру обязаны создавать и мы. 
И не бояться этого.

Юлия ЛИ
Фото Интерпресс

и  Александра ГАЛЬПЕРИНА

Красоту наведут 
на месте «часовой 

экологической 
бомбы»

С участка будущей 
элитной застройки вывозят 

тонны зараженного мусора и грунта

ПОЖАЛУЙ, на данный 
момент для города наибо-
лее важно, что проект «На-
бережная Европы» решает 
серьезную экологическую 
проблему. Как мы уже за-
метили, долгие десятиле-
тия ГИПХ отравлял мест-
ные грунты. Специалисты 
открыто говорят, что это 
была самая настоящая «ча-
совая экологическая бом-
ба»! Однако совершенно 
очевидно, что в городском 
бюджете нет средств на 
очистку данного простран-
ства.

ПО СУТИ, в Смольном сто-
ят перед выбором: доверить 
проведение работ инвестору 
или оставить в центре города 
очередную огромную «яму», 
которая опасна для всех 
окружающих! Тем временем 
на самой строительной пло-
щадке уже начались рабо-
ты по очистке. Загрязнения 
грунта оказались столь зна-
чительными, что в некоторых 
местах его меняют на глуби-
не более 6 метров!

- Перед тем как проводить 
снос корпусов ГИПХа, мы лик-
видировали радиационные и 
ртутные загрязнения, - рас-
сказывает Надежда Винник, 
генеральный директор ООО 
«Петербург-сити». - Отходы 
от сноса домов пришлось вы-
возить на полигон «Красный 
бор», а недавно начались ра-
боты по вывозу грунта. Про-
ектная глубина, с которой 
будет забираться грунт, - по-
рядка 6,4 метра на основном 
участке. Площадка там слож-
ная, и грунты заражены в 

разной степени. Грунты 3-го 
класса опасности также будут 
вывезены на полигон «Крас-
ный бор», а загрязнения 4-го 
и 5-го класса опасности бу-
дут утилизированы в соот-
ветствии с регламентом об 
утилизации опасных отходов. 
Все это согласовывается с 
Комитетом по природополь-
зованию. Для контроля теку-
щей безопасности на месте 
работ действует экопост. Ко-
нечно, перед началом работ 
мы провели четыре серьезных 
экологических исследования, 
однако при таких масштабах 
загрязнений на площадке 
все равно возможны какие-то 
«приключения». Поэтому во-
прос экологии находится под 
особым контролем у сегод-
няшнего исполнителя работ 
- компании «Метрострой», 
которая является генераль-
ным подрядчиком по проек-
тно-инженерной подготовке. 
И именно поэтому на объекте 
постоянно присутствуют не-
зависимые экологи.

Представители инвестора 
- менеджеры ВТБ также пре-
красно понимают опасность, 
связанную с тем, что работы 
проводятся близко от аква-
тории Невы. Но обещают ре-
шить эту проблему «добро-
совестно и надлежащим об-
разом».

Будем надеяться, так оно и 
произойдет. Тем более инве-
сторы в первую очередь заин-
тересованы в том, чтобы сде-
лать это место безопасным 
для жизни. Иначе ни о каком 
элитном жилье на участке, не-
смотря даже на его удачное 
расположение в центре горо-
да, и говорить не приходится.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

ОПАСНАЯ СРЕДА

Так по задумке архитекторов будет выглядеть «Набережная Европы»
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Молоко течет рекой, 

только пользы никакой!
Фермеры Ленобласти жалуются, 

что натуральное молоко после переработки на заводах 
превращают в самый настоящий «конечный продукт»

ПОЖАЛУЙ, чем заслу-
женно может гордиться 
Ленинградская область, 
так это своими молочными 
хозяйствами и коровами. 
Наши буренки сейчас во-
обще нарасхват - их охот-
но скупают фермеры из 
других регионов страны. А 
все потому, что надои у ле-
нинградских коровушек не 
уступают европейским по-
казателям, а вот выносли-
вость значительно выше. 
К слову, еще несколько 
лет назад молочная от-
расль числилась в Леноб-
ласти среди отстающих, 
а теперь, по статистике 
Министерства сельского 
хозяйства, наши коровы 
умудряются давать моло-
ка в полтора раза больше, 
чем в среднем коровы по 
России! Последние годы 
область стабильно показы-
вала второй результат по 
среднесуточному надою 
молока на одну корову сре-
ди всех субъектов Федера-
ции. В общем, молока у нас 
- хоть залейся! Однако, как 
отмечают областные сель-
скохозяйственные произ-
водители, до покупателей 
- простых петербуржцев - в 
большинстве случаев до-
ходит продукт, уже лишен-
ный полезных свойств.

Американские 
продукты - 
это отрава!

- К сожалению, наши круп-
ные молочные перерабаты-
вающие заводы пошли по 
американскому пути и те-
перь делают продукты по за-
падным технологиям. А там 
главный принцип - максимум 
прибыли, максимум продук-
ции, - объясняет замести-
тель директора СПК «Коопхоз 
«Нива» Галина Одинцова. - Я 
была в Америке, видела их 
хозяйства. Да, условия для 
коров там созданы шикар-
ные: животные здоровы, поч-
ти круглый год на выпасе. По 
идее, и молоко у них должно 
быть хорошим. Но, когда при-
ходишь в американские мага-
зины и изучаешь продукцию, 
то понимаешь: это - отрава! 
Там мало что остается от на-
турального, сплошь консер-
ванты, примеси, пальмовое 
масло. Просто обидно, что 
хорошее живое молоко пре-
вращают, простите, в дерьмо. 
Зато - с длительным сроком 

хранения. А теперь и наше 
население заставляют пить 
этот, так сказать, «конечный 
продукт». В советское вре-
мя отечественные заводы 
перерабатывали молоко по 
нормальным технологиям, 
но сейчас все перечеркнуто. 
Нет чтобы взять на Западе их 
хорошие достижения, напри-
мер высокую культуру земле-
делия! Мы почему-то упорно 
копируем худшее…

Такой честный разговор с 
Галиной Алексеевной состо-
ялся у нас, когда мы приехали 
в коопхоз «Нива», чтобы по-
смотреть на его знаменитых 
коров. «Ниву» нам отрекомен-
довали как лучшее по произ-
водительности и экономиче-
ским показателям из молоч-
ных хозяйств в Выборгском 
районе Ленобласти. Впро-
чем, руководство тут не за-
знается и о своих проблемах, 
даже о недостатках, говорит 
открыто. Вот и Галина Один-
цова - женщина прямая и с 
чувством юмора - раздала, 
как говорится, всем сестрам 
по серьгам. И про молочные 
заводы высказалась, и про 
ситуацию в сельском хозяй-
стве, и про свой же коопхоз. 
Мол, коровы-то, конечно, 
обильно доятся, но и цена за 
это высокая.

- Сейчас работаем с коро-
вами черно-пестрой породы 

с примесью голштинской (это 
известная на весь мир гол-
ландская порода), - объясня-
ет Галина Алексеевна. - «Гол-
штинцы» дают очень высокие 

надои, в два раза выше, чем 
наша обычная черно-пестрая 
корова. Однако у заморских 
пород есть недостаток - в на-
ших условиях изнеженные 
голландские телочки мрут 
как мухи. Мы же после того, 
как осеменили своих черно-
пестрых коров семенем гол-
штинской породы, получили, 
если так можно выразиться, 
районированных «голштин-
цев». Но даже они живут да-
леко не так долго, как чисто 
российские породы. Обычно 

три года такая корова дает 
молоко, а потом - все: не вы-
держивает нагрузки. По край-
ней мере в наших климатиче-
ских условиях.

Рогатые 
тоже плачут

И все же сейчас такие рай-
онированные «голштинцы» - 
нарасхват. Их с удовольстви-
ем скупают, несмотря даже 
на высокую цену - 120 тысяч 
рублей за корову. Вот недав-
но, например, в Ленобласть 
приехали предприниматели 
из Рязани - выбирать боль-
шую партию буренок. Жало-
вались, что пару лет назад 

они купили себе европейских 
высокодойных коров - около 
4 тысяч голов. Через несколь-
ко месяцев от этого огром-
ного стада в живых осталось 
лишь три процента!

- Но я считаю, что далеко не 
везде в России смесь с «гол-
штинцами» - лучший вариант 
для сельского хозяйства, - 
продолжает Галина Одинцо-
ва. - И далеко не всегда вы-
сокие надои сильно улучшают 
экономику предприятия. Вот 
раньше, например, доили по 
3,5 тысячи литров молока в 
год на фуражную корову, сей-
час - по 7,5 тысячи. Только 
раньше коровы доились по 
шесть лет, а сейчас только по 
три года!

Дать задний ход уже не по-
лучится. Фактически отече-
ственные хозяйства загнали в 
условия постоянных увеличе-
ний надоев. Ведь если надои 
упадут по сравнению с пре-
дыдущими годами, то сель-
хозпроизводители попросту 
не получат дотации от госу-
дарства! Оказывается, вы-
сокие показатели молочного 
производства - палка о двух 
концах.

Тем временем за разго-
ворами мы доходим до цен-
трального загона коопхоза. 
Сейчас там остался лишь 
молодняк и быки. Пока лето, 
дойных коров перегоняют в 

СЕЛЬСКИЕ 
БУДНИ

С коровой ведь тоже надо уметь 
находить общий язык. Эти животные 
хорошо помнят как ласку, 
так и обиду. Говорят, коровы даже 
умеют плакать от сильной боли 
и страха! Ветврачи, правда, смеются 
над такими высказываниями 
и заверяют, что чаще всего причиной 
слезотечения у коров являются 
паразитарные и инфекционные 
заболевания.

Хозяйства 
Ленобласти - 
в лидерах 
по высоким 
надоям



лагеря на дальние выпасы. 
Над пустующими стойлами 
только сиротливо покачива-
ются таблички с кличками 
местных кормилиц. Есть тут 
и традиционные Красавы с 
Пеструшками, а есть ориги-
нальные для коров прозвища, 
например Акула!

Позже мы доезжаем до од-
ного из дальних лагерей. Как 
раз успеваем на обеденную 
дойку. Конечно, не ручную - 
уже давно в наших хозяйствах 
используют специальные 
электрические доильники, 
которые потом переправля-
ют полученное молоко в одну 
емкость. А задача доярок сво-
дится к тому, чтобы загнать 
корову во временное стойло, 
насыпать ей корм и прикре-
пить аппарат. Причем каждая 
доярка отвечает за свою груп-
пу из шестнадцати буренок. И 
когда она зовет своих подо-
печных на дойку, откликают-
ся именно ее коровы. Ока-
зывается, рогатые животные 
отлично различают людей по 
голосам.

- Ты моя умница, ты моя 
красавица! - приговаривает 
Валентина Домонова, глав-
ная доярка лагеря «Славино», 
ласково похлопывая по спине 
корову Малинку.

Малинка - ее любимица. 
Хотя, конечно, и остальных 
из своей группы знает как 
облупленных - у кого какой 
характер, какие привычки. С 
коровой ведь тоже надо уметь 
находить общий язык. Эти 
животные хорошо помнят как 
ласку, так и обиду. Говорят, 
коровы даже умеют плакать 
от сильной боли и страха! 
Ветврачи, правда, смеются 
над такими высказываниями 
и заверяют, что чаще всего 
причиной слезотечения у ко-
ров являются паразитарные и 
инфекционные заболевания. 
Однако сотрудники, долго ра-
ботающие с буренками, упря-
мо считают по-другому.

Трактористы 
сбежали 
в охрану

Сейчас в коопхозе «Нива» 
остались, наверное, самые 
преданные сельскому хозяй-
ству и любящие свое дело 
люди. Увы, таких не так уж и 
много. И все это, как правило, 
работники старой закваски. А 
вот молодежь в сельское хо-
зяйство не идет - там ведь ра-
бота тяжелая и не самая вы-
сокооплачиваемая. В итоге на 
пустующие места приходится 
брать тех же гастарбайтеров.

- У меня сейчас на тракто-
рах ездят таджики, а все наши 
старые трактористы ушли ра-
ботать в охрану крупного ма-
газина. Там работа намного 
проще, а платят примерно так 
же, - признается Александр 
Базаров, директор СПК «Ко-
опхоз «Нива». - Я когда захожу 
туда, так эти новоиспеченные 
охранники все разбегаются. 
Знают, что критиковать их 
буду. Я сам уже на пенсии, но 
продолжаю работать. И Га-
лина Алексеевна, мой заме-
ститель, тоже на пенсии. Вот 
уйдем - кому потом оставим 
производство? Молодежь 
ведь тоже ищет где попроще.

- Мы одно время пытались 
брать на практику студен-
тов из сельскохозяйствен-
ных учебных заведений, но 
они работать не хотели, про-

сили только подписать им 
практику, - добавляет Галина 
Одинцова. - А недавно к нам 
пришел паренек из Ветери-
нарной академии. Мы ему, 
молодому специалисту, поло-
жили зарплату 25 тысяч, дали 
служебную квартиру в новом 
доме, машину для работы. 
Все условия, казалось бы. Так 
он четыре месяца отработал, 
а потом сказал, что уходит ле-
чить кошек и собак - это, мол, 
легче!

Про себя Галина Алексеевна 
говорит, что 41 год работает в 
сельском хозяйстве «без по-
бега».

- А вообще в нашей отрасли 
и раньше людей не хватало, 
- продолжает она. - Когда я, 
восемнадцатилетняя девуш-
ка, после окончания технику-
ма приехала на картофельное 
поле в Ярославской области, 
агроном нам сказал такие 
слова: «Работников-то нет в 
сельском хозяйстве. Теперь 
в деревне кто остается? Либо 
патриоты, либо недоразви-
тые!» Это было сказано еще в 
1971 году! Вот я иногда сижу 
и думаю, так кто же я: патриот 
или недоразвитая?

Однако после шутки Галина 
Алексеевна тут же добавляет, 
что на самом деле очень гор-
дится своей работой, потому 
что работа эта - важная и нуж-
ная.

Цена 
или качество?

А дальше наш путь лежал в 
гости к фермеру Исидору Ка-
шееву. Его животноводческое 
хозяйство тоже отлично из-
вестно в наших краях. В 2009 
году было признано лучшим 
по Ленобласти, а в 2011-м 
на всероссийской выставке 
«Агрорусь» получило золотую 
медаль. Конечно, по масшта-
бам до крупных предприятий 
производству Кашеева еще 
далеко (сейчас у него на фер-
ме всего 41 дойная корова). 

Но за объемами Исидор Кон-
стантинович и не гонится. Это 
как раз пример небольшого 
успешного частного хозяй-
ства. Здесь есть даже ма-
ленькое перерабатывающее 
производство и магазинчик, 
куда по выходным дням ча-
стенько выстраивается оче-
редь из дачников.

- Я родился в крестьянской 
семье, вырос в деревне, у 
меня мама и бабушка сами 
делали и сметану, и творог, - 
рассказывает фермер. - Так 
что мы не стали ничего при-
думывать. Как делали наши 
предки, так и мы делаем. Ни-
чего не убавляем и не при-
бавляем. Это - чистейший на-
туральный продукт, поэтому 
и никакие анализы не страш-

ны. Помню, к нам приезжали 
ребята с телевидения, брали 
творог на анализ. Также они 
взяли образцы творога раз-
ных марок в магазине и еще у   
одного фермера из Тосно. Так 
вот, натуральный творог ока-
зался только у меня и у этого 
фермера, а весь остальной 
- подделка с какими-то до-
бавками! Но, к сожалению, 
люди сейчас больше ориен-
тированы на цены и мало за-
думываются над тем, что они 
покупают. Все хотят дешев-
ле, а будет ли это молоко из 
пальмового масла, порошко-
вое или еще из какой дряни 
- уже на втором плане. Или 
вот видят сметану по цене 80 
рублей за килограмм и берут 
ее. Но ведь нормальная сме-
тана столько стоить не может! 
Чтобы получить 1 килограмм 
натуральной сметаны, нужно 
в среднем 12 - 13 литров мо-
лока. Один литр молока в ма-
газинах стоит больше 40 руб-
лей. Конечно, у производите-
ля оно дешевле, но все равно 
в 80 рублей 12 литров ну никак 
не уложить! А ведь эту смета-
ну надо еще сделать, довезти 
до потребителя…

Вместо помощи 
бумажная 
волокита

Увы, далеко не у всех под 
боком есть такое вот хозяй-
ство, где можно купить све-
жую и качественную молоч-
ную продукцию. А большим 
сетевым магазинам, как пра-
вило, иметь дело с такими 
производителями неинте-
ресно - и объем маленький, 
и цены у фермеров сравни-
тельно высокие, и продукт 
скоропортящийся, поскольку 
натуральный. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы таких малень-
ких фермерских хозяйств по-
являлось больше. Да и госу-
дарство в последнее время 

вроде бы на словах готово их 
поддержать. Но стоит копнуть 
чуть глубже - предпринима-
тели понимают, что проще за 
свой счет пытаться что-то де-
лать, чем ждать помощи.

- Понимаете, сегодня зем-
лю оформить - проблема, 
строительство организовать - 
проблема, куда ни пойдешь - 
проблема, - вздыхает фермер 
Кашеев. - Вот государство по-
обещало за каждую стройку в 
сельском хозяйстве возме-
щать до 50 процентов затрат. 
Но там такие условия! Снача-
ла нужен проект, а это боль-
шие деньги. Потом, это ужас-
ная бумажная волокита. Вот 
надо мне было взять справку 
из налоговой, что у хозяйства 
долгов нет. Я взял справку 
за 27 марта, отправил. А мне 
говорят, эта бумага не подхо-
дит, потому что деньги будут 
перечислять в апреле и дан-
ные должны быть апрельские. 
Я снова иду в налоговую, а у 
меня там накопилось три ко-
пейки долга. Я заплатил, но 
пока к ним эти деньги дошли, 
уже десять дней минуло, по-
том рассмотрение заявления 
заняло еще десять дней. На-
конец справку выдали, но она 
уже не подходит, так как нуж-
на новая справка - за май…

Хорошо хоть с коровами у 
рачительного хозяина полное 
взаимопонимание! На своих 
буренок Исидор Константи-
нович нарадоваться не может.

- Мы к ним - бережно, и они 
нас не подводят, - улыбает-
ся он. - Мне вот сын тут на 
днях заявил: «Давай камеры 
на ферме расставим, чтобы 
ты мог из дома за фермой 
следить и так часто туда не 
ездил». Да какие камеры гла-
за заменят?! Я вот приехал, 
вижу - у коровы глаза груст-
ные, оказалось, у нее после-
родовой парез. Проморгал 
бы момент, и потеряли бы мы 
хорошую корову! А он - каме-
ры, камеры…

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА
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«Недавно к нам в коопхоз пришел 
паренек из Ветеринарной академии. 
Мы ему, молодому специалисту, 
положили зарплату 25 тысяч, дали 
служебную квартиру в новом доме, 
машину для работы. Все условия, 
казалось бы. Так он четыре месяца 
отработал, а потом сказал, что уходит 
лечить кошек и собак - это, мол, 
легче!»

Каждая корова всегда узнает свою доярку

Натуральный творог нынче редкость

Элитная буренка стоит около 120 тысяч рублей



НИКИТЕ семь лет, он 
приехал на лечение в Ин-
ститут детской гематоло-
гии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой из Че-
лябинска. При его разно-
видности лейкоза помочь 
может только пересадка 
костного мозга, обычная 
химиотерапия бесполезна.

НИКИТЕ предполагали най-
ти донора в Международ-
ном регистре, но состояние 
ребенка стало быстро ухуд-
шаться, и в мае прошлого 
года пришлось в срочном по-
рядке делать трансплантацию 
от мамы. При таких пересад-
ках обычно бывает больше 
осложнений, так как генети-
чески родители подходят сво-
им детям только наполовину. 

Однако мальчик быстро вос-
становился после трансплан-
тации, уже через месяц врачи 
констатировали ремиссию 
по основному заболеванию. 
Полностью избежать ослож-
нений не удалось, однако все 
они под контролем. Сейчас 
врачи назначили процеду-
ру фотоферез для борьбы с 

одним из самых опасных по-
следствий трансплантации - 
реакцией «трансплантат про-
тив хозяина».

Никита мечтает осенью 
пойти в школу (ведь в октя-
бре ему будет уже восемь!) и  
найти новых друзей. Мальчик 
стесняется внешних проявле-
ний болезни и не спешит за-
водить новые знакомства, все 
его нынешние друзья так или 
иначе связаны с клиникой. С 
друзьями из родного города 
получается общаться толь-
ко по скайпу. Никита мечтает 
стать архитектором,  но пока 
он строит настоящие города  
из конструктора «Лего».

Недавно Никита побывал в 
двухнедельном «отпуске» в 
Челябинске, врачи сочли его 
состояние достаточно ста-

бильным для такого путеше-
ствия. Радости Ирины, мамы 
Никиты, и его самого не было 
предела - ведь они не были 
в родных краях уже полтора 
года и почти год не видели 
папу. Однако своим насто-
ящим домом Никита теперь 
считает Петербург - город, 
где его должны вылечить.

До слез обидно, когда ребе-
нок успешно лечится от лейко-
за, но не может справиться с 
грибковой инфекцией, частой 
спутницей гематологических 
заболеваний. Сегодня у вра-
чей есть надежный союзник 
в этой борьбе - современный 
противогрибковый препарат 
«Вифенд». Вот только стои-
мость этого чудо-препарата 
- 108 тысяч рублей в месяц - 
непомерно высока для семьи, 
которая уже несколько лет ле-
чит своего ребенка от лейко-
за. Никита и его семья очень 
надеются на вашу помощь.

Благотворительный 
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 только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на 
близких, с которой они 
не могут справиться 
самостоятельно, а го-
сударство или страхо-
вые 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 ле-
чение или нет. Мы об-
ращаемся ко всем не-
равнодушным людям: 
пожалуйста, помогите 
нашим детям выздо-
роветь! Без вашей по-
мощи у них нет буду-
щего.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ЖИТЬ

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Альбине Бо-
становой, Никите Буренкову 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.

Альбина Бостанова

Никита Буренков

10 лет. Острый 
лимфобластный лейкоз

7 лет. 
Бифенотипический лейкоз

Спасем детей 
вместе!

Благотворительный фонд «АдВита» 
и газета «Смена» обращаются к читателям 

с просьбой об оказании помощи детям, 
больным раком

КОГДА Альбина заболе-
ла, сельский врач долго 
лечил ее от гриппа. Но ког-
да у девочки в течение су-
ток температура стала то 
подскакивать до 40, то опу-
скаться ниже 34 градусов и 
начались частые носовые 
кровотечения, мама и папа 
перепугались всерьез. 
Отец остался с двумя дру-
гими детьми, а мама повез-
ла Альбину в Волгоград. 
Именно волгоградские 
гематологи диагностиро-
вали острый лимфобласт-
ный лейкоз и посоветова-
ли проконсультироваться 
в санкт-петербургском 
Институте детской гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой.

ЗДЕСЬ, в Петербурге, Аль-
бина лечилась десять меся-
цев. Терапия дала хорошие 
результаты, девочку отпусти-
ли долечиваться домой. Аль-

бина смогла вернуться к при-
вычной жизни, продолжить 
учебу, ведь она как раз пошла 
в первый класс, когда заболе-
ла.

Прошло полтора года. Де-
вочка чувствовала себя пре-
красно, все медикаменты 
были отменены. Осенью 2011 
года Альбина с мамой при-
ехали в Петербург на плано-
вое обследование. Анализы 
крови были почти идеальные, 
но вот пункция костного мозга 
показала рецидив - счастье, 
что возврат болезни поймали 
на самой начальной стадии. 
Альбине провели несколько 
курсов противорецидивной 
химиотерапии, девочку снова 
вывели в ремиссию, но для 
окончательного избавления от 
лейкоза ей нужна была транс-
плантация костного мозга. К 
сожалению, родные брат и 
сестра не подошли в качестве 
доноров, поэтому пришлось 
искать совместимого донора 

в Международном регистре.
7 марта 2012 года была 

проведена плановая транс-
плантация, после которой 
начался длинный восстано-
вительный период. К сере-
дине мая Альбина полностью 
восстановилась после опера-
ции, контрольная пункция по-
казала полное приживление 
трансплантата и ремиссию 
по основному заболеванию. 
С одним из самых грозных 
осложнений после транс-
плантации - реакцией «транс-
плантат против хозяина» с по-
ражением кожи также удалось 
справиться. Казалось, что все 
самое тяжелое уже позади, 
но в конце июня у девочки слу-
чился повторный рецидив за-
болевания. В течение месяца 
она проходила курс противо-
рецидивной терапии, которая 
вывела ее в ремиссию.

В настоящее время лечение 
продолжается: Альбина на-
ходится на поддерживающей 

химиотерапии и получает со-
ответствующую терапию по 
поводу вновь активизировав-
шейся реакции «трансплантат 
против хозяина» с поражени-
ем кожи. А еще девочке не-
обходим постоянный прием 
современного противогриб-
кового препарата «Вифенд», 
который защищает ослаблен-
ный тяжелым лечением ор-
ганизм от грибковой инфек-
ции. Стоимость лекарства на 
месяц лечения - 108 тысяч 
рублей. Семья Альбины не в 
состоянии оплатить его са-
мостоятельно. Остается одна 
надежда - на добрых и отзыв-
чивых людей. Тех, кому не все 
равно…

Акция «Смены»20 августа 2012 года10
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ МЫ СНОВА ПРОСИМ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ДЛЯ РЕБЯТ, О КОТОРЫХ «СМЕНА» ПИСАЛА В ПРОШЛОМ ГОДУ. 

И НИКИТА БУРЕНКОВ, И АЛЬБИНА БОСТАНОВА ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЮТ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ.
И ИМ ВСЕ ЕЩЕ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.

Как чувствуют себя 
дети, о которых 
«Смена» писала 

в июле
Аня КРАСНОШТАНОВА

Анечка проходит курсо-
вую химиотерапию препа-
ратом «Темодал». Томогра-
фия, проведенная после 
первого курса, выявила 
положительную динамику. 
Показатели крови - нор-
мальные. 

Настя ВАСИЛЬЕВА
В ближайшее время 

Насте предстоит ауто-
трансплантация костного 
мозга. Она переведена в 
Институт детской гемато-
логии, где ей проведено 
плановое обследование и 
начат курс предтрансплан-
тационной химиотерапии.

Илья ЗАЙЦЕВ
Илюша заканчивает ос-

новной протокол лечения 
высокодозной химиотера-
пией, он в ремиссии, чув-
ствует себя неплохо, толь-
ко беспокоит стоматит.

Никита ГРИЩЕНКО
Никита постепенно вос-

станавливается после пе-
ренесенного инфаркта, он 
выписан на дневной стаци-
онар, приходит в клинику 
на плановые обследования 
и реабилитационные ме-
роприятия. Чувствует себя 
хорошо, анализы хорошие, 
по лейкозу - ремиссия.



«Раздвоение» сплошной
За первичный выезд на встречную полосу не будут лишать прав

НЕТ на российских доро-
гах нарушения страшнее, 
чем выезд на встречную 
полосу. Ну и наказание за 
это преступление у нас с 
некоторых пор предусмот-
рено соответствующее - 
лишение прав на срок от 
четырех до шести месяцев. 
И вот в недрах Госдумы го-
товится послабление для 
водителей: те, кто пере-
сечет двойную сплошную 
впервые, заплатят лишь 
штраф в размере четырех 
тысяч рублей.

ПОПРАВКА к закону уже 
принята депутатами в первом 
чтении. То есть это не просто 
планы, а все-таки ближай-
шая перспектива. Причем, 
навскидку, единственная из 

всех, что имеет шансы быть 
одобренной большинством 
водителей. Но и тут, как во-
дится, палка о двух концах: 
если за первое подобное на-
рушение наказание будет 
смягчено, то за повторное 
- ужесточено! По всей види-
мости, это коснется суммы 
штрафа, при этом лишение 
прав останется в силе.

И все бы хорошо, да толь-
ко, как представляется, де-
путаты начали ломать не тот 
конец палки. Сейчас ведь 
как: если нарушение двойной 
сплошной зафиксировано со-
трудником ДПС - то лишение 
прав, а если камерой видео-
наблюдения - то лишь штраф 
5 тысяч рублей! Нашелся бы 
хоть один человек, который 
смог бы людям доступно объ-
яснить, где в этом удивитель-
ном правиле здравый смысл! 
Какая, скажите, разница, ка-

ким способом зафиксирова-
но нарушение? Наказание в 
любом случае должно быть 

одинаковым.
Впрочем, нынче система 

штрафов за нарушения ПДД 

в России изначально диффе-
ренцирована даже по реги-
онам. В Москве и Петербур-
ге сумма штрафов одна, в 
остальных регионах - другая. 
Да, этот абсурдный закон бу-
дет обжалован в Конституци-
онном суде. Но пока в любом 
случае он продолжает дей-
ствовать. А если и продол-
жит, то, конечно же, не стоит 
надеяться, что в Петербурге 
штраф за первичное наруше-
ние будет именно 4 тысячи! 
Надо полагать, все 10!

В общем, рано водителям 
радоваться. Да и нечему. Но 
каким бы ни был закон, за-
летать за двойную сплошную 
в любом случае недопусти-
мо. Хоть в первый раз, хоть 
во второй. Ведь выезд на 
встречку - реальная угроза 
жизням людей.

Максим ТАЛАНОВ
Фото ИТАР-ТАСС

ПЕРСПЕКТИВЫ

Карьер песчаный - 
два человека!

За неуплату штрафов за нарушения ПДД 
будут карать принудительными работами

ПО БОЛЬШОМУ счету ин-
спектора ДПС сегодня не 
более чем «терминалы» 
по изыманию у населения 
денежных знаков. Причем 
преимущественно не на 
государственные нужды, а 
на свои. Конечно, не все га-
ишники такие, а даже и «та-
кие» первым делом выпол-
няют план, но суть оттого 
не меняется. Несмотря на 
всевозможные рейды и 
проверки, все равно одни 
дают, а другие берут. Как 
поется в одной песне, «так 
было, так есть и так будет 
всегда».

Всех гаишников 
заменить 

видеокамерами!
В большинстве цивилизо-

ванных стран подобные служ-
бы занимаются исключитель-
но «разруливанием» ДТП и 
сложных дорожных узлов, а 
не поиском нарушителей. По-
следняя функция полностью 
возлагается на электронику. 
В той же Финляндии каме-
ры установлены на каждом 
километре. И даже россий-
ским водителям приходится 
соблюдать правила. Иначе 
- крупный штраф. А не запла-
тишь - больше не въедешь в 
Евросоюз.

Так почему бы в России не 

пойти по тому же пути? Во-
дители не будут опасаться 
спрятанного за кустом жезла, 
при этом коррупционная со-
ставляющая взаимоотноше-
ний водителей и полицейских 
ликвидируется автоматиче-
ски. Да, моментально полно-
стью перейти на электрони-
ку невозможно. Во-первых, 
мало где установлены каме-
ры. Чтобы оборудовать ими 
всю страну, потребуются 
годы. Но к этому нужно хотя 
бы стремиться. И уж два года 

точно достаточно, чтобы дан-
ную проблему решить.

Во-вторых, большинство 
нарушителей, которым при-
ходят штрафные квитанции, 
попросту их не оплачивают. 
Ну несознательные россияне! 
Но оказывается, и этот во-
прос можно урегулировать! 
Недавно в Госдуму был вне-
сен законопроект, предус-
матривающий обязательные 
работы за неуплату админи-
стративных штрафов. Если 
он будет принят, то прикиды-

ваться малоимущими у води-
телей уже не получится.

«Высшая 
мера» - 50 часов

Если вкратце, то идея сле-
дующая. С момента нару-
шения ПДД водителю будет 
дан месяц на уплату штрафа. 
Сейчас практически никто и в 
два месяца не укладывается, 
а львиная доля нарушителей 

вообще не оплачивает кви-
танции, делая вид, что забы-
вает о них. Так вот, в случае 
неуплаты суд будет выносить 
нарушителю наказание в виде 
обязательных работ. Макси-
мум - 50 часов работ, как ска-
зали бы в советские времена 
- исправительных. Контроли-
ровать отбывание наказания 
будут судебные приставы, а 
определять порядок работ - 
местные власти.

Работы эти будут испол-
няться ежедневно по два 
часа. Правда, нарушитель по-
лучит возможность ускорить 
принудительный трудовой 
процесс: будет разрешено 
дополнительно работать до 
четырех часов. При этом в не-
делю должно быть не менее 
12 часов отработки. Неслож-
но подсчитать, что при «выс-
шей мере наказания» отра-
батывать придется минимум 
2 недели. Те самые, по сути, 
советские 15 суток! Только на 
свободе. К слову, по нынеш-
нему законодательству пред-
усматривается даже арест 
на срок до 15 суток и штраф 
в двойном размере в случае 
просрочки уплаты!

Список возможных вари-
антов принудительных работ 
пока не утвержден. Но можно 
не сомневаться: работу ди-
ректора и даже секретарши 
там никто не найдет. Как и на-
ряд на ликеро-водочный за-
вод. Разве что на мясокомби-
нат и карьер песчаный…

Антон ШЕВЦОВ
Рисунок 

Вячеслава ШИЛОВА

НОУ-ХАУ

Сбился с пути - по встречке лети?
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ВРЕМЕНА, когда авто-
мобиль был роскошью, а 
не средством передвиже-
ния, давным-давно прошли 
даже у нас. Хотя, конечно, 
все относительно: машина 
машине рознь. К примеру, 
назвать роскошью какую-
нибудь «Ладу» язык не по-
вернется даже у того, кто 
считает ее дорогим удо-
вольствием. А вот «Лексус» 
- удовольствие совсем не 
для бедных, этакое изли-
шество, правда? Роскошь? 
Допустим. Но какой бы но-
вый автомобиль вы ни ре-
шили приобрести, все рав-
но хочется потратить денег 
поменьше. У автосалонов 
задача противоположная 
- продать вам подороже. 
Современный российский 
автосалон - это не элитный 
магазин, а лишь стилизо-
ванный под нечто элитное 
примитивный базар.

Самых 
дешевых 
не бывает

В самом деле, разница 
между покупкой колбасы в 
магазине и автомобиля в са-
лоне огромная, и заключается 
она отнюдь не в цене товара. 
И не только в процедуре сдел-
ки. Приобретение машины, 
хоть «Лады», хоть «Мерседе-
са», - это прежде всего торг. 
Правда, в случае с «Ладой» 
много не наторгуешь, но и 
приобретать «шедевр» отече-
ственного автопрома - себе 
дороже. А вот если вы пришли 
в салон пусть даже за «Рено 
Логан», то приготовьтесь к 
интеллектуальной битве с 
менеджером! Торговаться не 
просто можно, но и нужно. 
Прямо как на Сенном рынке 
или в сувенирной лавке на ту-
рецком курорте.

Практически в любом авто-
салоне, вне зависимости от 
модельного ряда предлагае-
мой там продукции, машины 
имеют цены «от». От стольких-
то тысяч рублей. Причем в 99 
случаях из 100 машин в ми-
нимальной, самой дешевой 
комплектации у салонов нет. 
То есть в действительности 
«от» совсем другое. Возь-
мем, к примеру, «Мазду-3»-
хэтчбек. По официальной 
версии, ее можно купить в 
Петербурге по минимальной 
цене 638 тысяч рублей. По-
пробуйте поискать! Нет, ко-
нечно же, где-нибудь вам не 
откажут и даже готовы будут 
принять эти самые 638 тысяч. 
Только машину придется не-
много подождать. Совсем не-
много - полгодика, годик, как 
уж получится! В общем, все 
равно придется соглашаться 
на «Мазду-3» тысяч этак за 
900. Хорошо, хорошо, 800… А 
вообще - как сторгуетесь!

200 тысяч 
скидки?!

Как вы думаете, какой про-
цент в стоимости автомобиля 
принадлежит среднестати-
стическому петербургскому 

автосалону? Предположу, 
что производители «Мерсе-
десов», БМВ и «Ауди» им мо-
гут позавидовать, потому как 
порой, думается, с каждой 
машины получают прибыль 
скромнее. Принцип накрут-
ки автосалонов предельно 
прост: чем элитнее автомо-
биль, тем больше накрутка.

Если речь идет о скромном 
«Рено», то добавка к цене ав-
тосалона не будет больше 
70 тысяч рублей, из которых 
можно скинуть 20. Ну а если 
«зарядка» изначально 50, то 
сэкономить получится 5 - 10. 
В зависимости от сезона про-
даж и наглости менеджеров.

А вот если вы заглянули в 
салон, скажем, «Мерседеса», 
тут совсем другая история. 
Допустим, приглянулся вам 
седан «С» класса за 1 мил-
лион 486 рублей. Есть такой. 
Скорее всего, при первом по-
сещении салона вы так и уй-
дете оттуда с перспективой 
купить машину за 1 миллион 
486 тысяч. Но если вам дей-
ствительно нужна эта маши-
на, то вы непременно придете 
за ней и второй раз. И если 
будете настойчивы, то вам 
наверняка предложат ее где-
нибудь тысяч на 30 меньше. А 
это - тысяча долларов, между 
прочим! В действительности 

нужно быть еще более на-
стойчивым или ждать специ-
альных акций. Еще вариант 
- от какой-то машины в по-
следний момент отказывает-
ся клиент. Или банк не дает 
ему кредита. Тогда автосалон 
пойдет вам на дополнитель-
ные уступки. Если повезет, то 
можно добиться скидки даже 
в 200 тысяч! Получается уже 
1 миллион 286 тысяч! Согла-
ситесь, совсем другой рас-
клад. При этом салон, поверь-
те, внакладе не останется. 
Ведь его реальная накрутка 
порой достигает сумасшед-
ших процентов!

«Подкатят» 
через неделю

Но самое удивительное за-
ключается в другом. Как пра-
вило, у самих автосалонов нет 
в наличии тех машин, которые 
они продают. То есть они вы-
ступают лишь очень дорогими 
посредниками между постав-
щиками и конечными покупа-
телями. Очень часто получа-
ется примерно так. Вы приоб-
ретаете, допустим, «Ниссан 
Тиана» в такой-то комплек-
тации. Заплатили. А машину 
вам «подкатят» только через 
неделю. Почему? Да потому, 
что ее нет у салона! Он ее сам 
будет покупать. Причем по-
рой складываются анекдоти-
ческие ситуации, когда один 
салон покупает автомобиль у 
другого салона, а потом пере-
продает вам!

В общем, если вы решили 
купить новый автомобиль, не 
торопитесь. Ходите часто в 
приглянувшийся вам салон, 
торгуйтесь, требуйте скидок. 
Ваша настойчивость непре-
менно будет вознаграждена. 
Ну а если менеджеры так и не 
скинули цену, то и не думайте 
возвращаться в этот «зажрав-
шийся» салон!

Максим ТАЛАНОВ
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

и ИТАР-ТАСС

ТОРГ УМЕСТЕН

Представляете, сколько реально стоит машина, если автосалоны 
добровольно скидывают такие суммы?!

Жаль, не купить машину прямо у производителя

В салон - как на базар!
В автосалонах продают машины по сильно накрученным ценам

«Шевроле» 
отстает 

от «Лады»
Объем продаж легковых 

автомобилей и легких ком-
мерческих грузовиков в Рос-
сии вырос за семь месяцев 
нынешнего года по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2011-го на 14 процентов 
-  почти до 1,7 миллиона ма-
шин. Наибольшей популяр-
ностью за январь - июль в 
РФ пользовались автомоби-
ли марки «Lada» - 297 825 ма-
шин, «Chevrolet» - 115 755 ма-
шин и «Renault» - 112 202 ма-
шины. Самыми популярны-
ми моделями у россиян за 
прошедшие семь месяцев 
стали «Lada Kalina», «Lada 
Priora», «Hyundai Solaris», 
«Lada Granta» и «Ford Focus».

«Премиум-
класс» 

наступает
Нынешним летом установ-

лен исторический рекорд по 
продажам новых иномарок 
на российском авторынке. 
Теперь в России уже прода-
ется больше новых инома-
рок, чем в докризисный 2008 
год: 1 миллион 78 тысяч ма-
шин в январе - июне текуще-
го года против 1 миллиона 
58 тысяч за аналогичный пе-
риод 2008-го. Примечатель-
но, что наибольшие успехи 
отечественный авторынок 
продемонстрировал в сег-
менте машин премиум-клас-
са. Их прирост составил 35 
процентов.

Гибрид 
от АвтоВАЗа

Как и следовало ожидать, 
АвтоВАЗ выиграл тендер на 
разработку гибридного ав-
томобиля, объявленную Ми-
нистерством промышленно-
сти и торговли. Тольяттин-
ский завод обязуется за два 
года разработать и предста-
вить автомобиль с мотором, 
работающим на традицион-
ном топливе и дополненным 
электродвигателем. Госу-
дарство выделит заводу 499 
миллионов рублей, столько 
же завод вложит со своей 
стороны.

Худшие 
среди лучших?

Авторитетный автомо-
бильный журнал «Consumer 
Reports», специализирую-
щийся на составлении рей-
тингов клиентской удовлет-
воренности и надежности 
новых и подержанных ма-
шин, опубликовал рейтинг 
популярных моделей, ко-
торые специалисты не со-
ветуют покупать. В черный 
список «худших из луч-
ших» попали «Honda Civic», 
«Jeep Liberty», «Toyota Prius 
C», «Dodge Grand Caravan» 
и «Ford Edge». Среди них 
и две продающиеся в Рос-
сии - «Honda Civic» и «Jeep 
Liberty».

С МИРУ 
ПО КОЛЕСУ
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«Свои машины 

называю невестами»
У певца Игоря Корнелюка 

инспекторы ДПС просят музыкальные диски

БЛИЦ 
СО ЗВЕЗДОЙ

Самый древний 
русский автомобиль - 

«Руссо-Балт К 12/20»

ХРАНИТСЯ это чудо техники в московском Политехниче-
ском музее. «Руссо-Балт» 1911 года выпуска, с двигателем 
мощностью 20 л. с. и максимальной скоростью 60 км/ч. При-
том что с 1909 по 1915 год в Риге было изготовлено более 
600 машин различных модификаций, до настоящего вре-
мени сохранился лишь один «Руссо-Балт». Его бывший вла-
делец, механик по отопительным котлам Орлов, приобрел 
машину в 1928 году и эксплуатировал ее до 1942 года: ездил 
бы и дальше, не забудь на зиму слить воду из двигателя. По 
утверждению хранителей музея, «Руссо-Балт» до сих пор на 
ходу - сел и поехал.

Самый переполненный 
автомобиль - 

«Фольксваген-жук»

ОДНАЖДЫ «жук» смог вместить в своем салоне и на дру-
гих частях 114 подростков, которые располагались стоя, 
сидя и в подвешенном состоянии. Правда, во время этой ак-
ции автомобиль, разумеется, был в нерабочем состоянии. 
А другой экземпляр «жука» остался исправным, несмотря 
на экипаж в количестве 85 человек. Этот автомобиль, из са-
лона которого удалили сиденья и стекла, а крышу усилили, 
смог перевезти свой груз на расстояние 21 метра.

Самый быстрый 
серийный автомобиль - 

«Ягуар XJ220»

РЕКОРД скорости для серийных машин, равный 
349,21 км/ч, поставлен на этом автомобиле. Данный ре-
зультат показал Мартин Брандл на испытательном автодро-
ме в Италии в 1992 году.

Подготовила
Екатерина БУДОГОССКАЯ
Фото Reuters/Vostock-Photo  
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Чем вам запомнился 
инструктор 
по вождению?

- Считаю своим первым 
инструктором по вождению 
отца. Когда мне было лет 
семь, заключил с папой со-
глашение - езжу с ним ра-
ботать на огороде, но на об-
ратном пути за руль сажусь я. 
Отец согласился, и с его по-
мощью я быстро разобрался, 
что к чему. А когда, став уже 
известным артистом, купил 
машину, то поехал к началь-
нику городского ГАИ. Чтобы 
попросить предоставить мне 
возможность сдать на пра-
ва экстерном. Сдал без про-
блем.

На какой улице 
приятнее всего стоять 
в пробке?

- Тут важно не где, а на ка-
кой машине. Если есть хоро-
ший климат-контроль, каче-
ственная связь, автомати-
ческая коробка передач, то 
и к пробке отношение более 
спокойное.

Какую машину вы бы 
не купили никогда 
в жизни?

- Не стал бы зарекаться. Но, 
пожалуй, «Оку» точно никогда 
не приобрету.

Что вы поете 
за рулем?

- С тех пор как пение стало 
моей профессией, вообще не 
пою за рулем. Как, впрочем, и 
за столом. Берегу связки.

Каким нестандартным 
транспортным 
средством вы бы 
хотели управлять?

- Когда стоишь в пробках, 
поневоле мечтаешь о ма-
леньком самолетике. Но ду-
маю, к тому времени, когда 
самолеты станут финансово 
доступны, заторы начнутся и 
на воздушных дорогах.

Где самые вежливые 
водители?

- В Германии. Хотя там 
очень большая плотность на-
селения, масса автомобилей, 
узкие улочки, никаких зато-
ров не возникает. И все бла-
годаря взаимной благожела-
тельности.

Где самые невежливые 
водители?

- Помню, как в 90-е в Ка-
ире наблюдал следующую 
картину. Там на центральной 
площади круговое движение 
в четыре полосы. Автобус, 
остановка которого находи-
лась справа, ехал по крайней 
левой полосе и на скорости 
открывал двери, откуда пря-
мо в поток вываливались пас-
сажиры. Мало того, в него за-
прыгивала и другая партия. 
Думал, трагедии не избежать, 
однако ловкость на уровне 
цирка, с которой египтяне все 
это проделывали, позволила 

обойтись без жертв. Кстати, 
и в Греции водителей хва-
лить не за что: однажды очень 
долго не мог перейти дорогу 
в Афинах по пешеходному 
переходу - никто и не думал 
останавливаться.

В какую точку земного 
шара вы бы хотели 
добраться на своем 
автомобиле?

- В Австралию! Правда, там 
левостороннее движение - 
придется привыкать.

Что вы обычно 
рассказываете 
инспекторам ДПС?

- В последнее время при-
думываю причины, почему у 
меня в машине нет дисков с 
моей музыкой. Стараюсь ез-
дить по правилам, но иногда 
все же немного превышаю 
скорость. Инспекторы уже 
знают меня в лицо и обычно 
настроены благодушно, но 
диск в подарок требуют.

Нужен ли вам в машине 
автопилот?

- Нет, поскольку вождение 
автомобиля доставляет мне 
удовольствие. Поэтому с гру-
стью смотрю фильмы, где по-
казаны авто будущего - чело-
век садится, говорит транс-
портному средству: «Вези 
домой», а сам читает газету. 
Это не по мне! Автомобиль 
- единственное место, где я 
могу послушать музыку и во-
обще отдохнуть от суеты.

Какую колдобину 
на дороге вы 
запомнили надолго?

- Каждая оставила рубец 
на моем сердце. Но самая 
памятная встретилась еще в 
конце 80-х, когда ехал из Куп-
чина по Будапештской улице 
и вдруг увидел перед собой 
на ровном месте настоящий 
окоп! Ударил по тормозам, но 
спасти машину от серьезных 
повреждений не удалось.

Есть ли у автомобилей 
душа?

- Все свои машины называю 
своими невестами. Регуляр-
но глажу их по капоту и гово-
рю комплименты.

Случалось ли вам 
ругаться на женщин 
за рулем?

- Когда сталкиваюсь с не-
адекватным поведением на 
дороге, хочется при обгоне 
сказать пару ласковых. Но 
если вижу женщину за рулем, 
слова застывают в воздухе и я 
только улыбаюсь.

Знаете ли вы, чем 
дроссельная заслонка 
отличается 
от коленвала?

- Конечно. У меня в свое 
время была «Волга», так бла-
годаря ей изучил автомобиль 
в малейших деталях. А заодно 
научился ездить без педали 
сцепления и тормозов.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс
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МИНИ-АФИША

Бенефис
«Перезагрузка»

24 августа
Театр «Балтийский дом»

ПЕТЕРБУРГСКИЕ поклонники актера и 
шоумена Юрия Стоянова на этой неделе 
смогут увидеть своего кумира в драмати-
ческой роли. Что в последнее время им 
удается нечасто - Стоянов так востребо-
ван московскими театрами, что в питер-
ских появляется редко. Ну а в поставлен-
ной Игорем Коняевым «Перезагрузке» 
Стоянов играет младенца, в которого 
переселилась душа взрослого человека. 
Со всеми вытекающими нюансами.

Встреча
Лариса Рубальская

23 августа
ДК им. Горького

СОБРАТЬ огромный зал ДК им. Горького се-
годня могут, наверное, лишь эстрадные звез-
ды. Или те, кто с этими звездами на дружеской 
и рабочей ноге. Поэтесса Лариса Рубальская 
как раз принадлежит ко второй категории. Она 
со звездами и дружит, и работает - масса попу-
лярных песен написана на ее стихи. А еще она 
довольно душевно рассказывает о своей жиз-
ни, которая никак не предвещала такого звезд-
ного виража. В общем, обычная женщина с не-
обычной судьбой - чем не повод для встречи?

Кино
«Гавана, я люблю тебя!»

С 20 августа
В кинотеатрах города

МИРОВЫЕ кинознаменитости уже успешно объяснились в 
любви Парижу, российские - не так блестяще - Москве, те-
перь настала очередь столицы Кубы. Именно Гаване посвя-
тили свой киноальманах кинематографисты Франции и Ис-
пании. И в данном случае каждый режиссер разной степени 
известности выбрал один день недели, события которого и 
стали сюжетом киноистории. Семь дней - семь киноновелл, 
объединенных одним городом, в котором если кто и не был, 
то после просмотра фильма туда непременно соберется.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Щелкунчик» 
нашего кино

И в 75 лет Андрон Кончаловский 
вызывает зависть

Забыть о 
Станиславском

Первый канал призвал 
в ведущие народных артистокОБЛАДАТЕЛЬ Гран-при 

Каннского фестиваля, ве-
нецианского «Золотого 
льва», удостоенный званий 
народного артиста Рос-
сии и кавалера ордена По-
четного легиона Андрон 
Кончаловский встречает 
сегодня свой юбилей в 
окружении пятерых де-
тей и восьмерых внуков. 
Столь солидный «урожай» 
к 75-летию он собрал не 
только в личной жизни. В 
кинематографической еще 
более плодовит.

В ОДНОЙ из семи написан-
ных Кончаловским книг он 
сам рассказывает, как, поки-
нув Советский Союз в 1980-м, 
жил в качестве бойфренда 
Ширли Маклейн на Голливуд-
ских холмах. Американская 
звезда помогала Андрею 
(кстати, с тех пор он сам себя 
называет только Андреем) 
всем, чем могла: даже про-
давать черную икру по сни-
женным ценам, которую Кон-
чаловский получал из России. 
Ширли давала ему много со-
ветов, благодаря которым 
он и получил в итоге работу 
в Голливуде. К примеру, тре-
бовала от Андрея, чтобы он 
чистил зубы не меньше пяти 
минут и относился к их бе-
лизне серьезно, как к инстру-
менту, необходимому актеру 
и режиссеру. Учить Конча-
ловского «зубастости» - какая 
наивность! Он один из самых 
хватких, не упускающих сво-
его режиссеров современ-
ности. И 75-летие встречает 
широкой белозубой улыбкой 
на зависть ровесникам.

Андрей Сергеевич до сих 
пор загружен работой: несмо-
тря на очевидный провал его 
постановки чеховской «Чай-
ки» в Театре Моссовета, по-
ставил там же следом «Дядю 
Ваню», а сейчас готовит «Три 
сестры». Стоит ли говорить, 
что главные роли в этих спек-
таклях исполняет его пятая 
жена Юлия Высоцкая? Зна-

менитая ведущая кулинарных 
передач, прекрасная хозяйка, 
красавица - в очередной раз 
всем на зависть Кончалов-
ский отхватил идеальную су-
пругу.

Он вообще счастливчик по 
жизни, славный правнук ху-
дожника Василия Сурикова, 
внук художника Петра Кон-
чаловского, сын детского 
писателя и автора слов гим-
на Сергея Михалкова. Даже 
младший брат у него - Никита 
Михалков!

Везение сопутствует Ан-
дрею Сергеевичу всю жизнь. 
Согласитесь, если бы обла-
сканного на родине созда-
теля «Дворянского гнезда», 
«Романса о влюбленных» и 
«Сибириады», только что по-
лучившего звание народного 
артиста, вдруг убежавшего за 
океан, судьба сурово наказа-
ла, было бы отчасти справед-
ливо. Но Кончаловский помы-
кался - и пробился. Начинал 
с клипов, дотянул до пере-
стройки и, сняв весьма конъ-

юнктурный «Ближний круг», 
разоблачающий сталинщину, 
вновь оказался в фаворе на 
родине.

Каждый, кто встречался с 
Андреем Кончаловским, ска-
жет, что он умеет жить и де-
лает это с большим вкусом: и 
ест, и пьет, и отдыхает. Пишет 
сценарии, снимает фильмы 
и ставит спектакли он тоже 
для собственного удоволь-
ствия. За исключением аме-
риканского периода, когда 
он хлебнул обязаловки «сво-
бодного» мира. Недавно он 
представил зрителям фильм, 
который мечтал снять всю 
жизнь, - «Щелкунчик и Кры-
синый король». Получилась 
невероятная смесь из обли-
чения тоталитаризма, видов 
Вены, жуткого натурализма и 
Филиппа Киркорова, поюще-
го под музыку Петра Ильича 
Чайковского. Такая же неве-
роятная, как жизнь нашего 
юбиляра.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

В ТЯЖЕЛЫЕ 90-е, когда 
искусство находилось в 
ауте, творческие работни-
ки зарабатывали как могли 
- в основном «бомбя» за ру-
лем автомобиля. Сегодня, 
когда такой необходимости 
уже нет, но желание хоро-
шо жить осталось, обеспе-
чивается оно посредством 
телевизионных ток-шоу. И 
актеры самой разной вели-
чины кинулись в ведущие.

ВОТ и на Первом канале, 
перебрав в качестве ведущих 
ток-шоу «Между нами, девоч-
ками» молодых и ранних, в 
итоге решили сделать ставку 
на народных. Так в программе 
появилась народная артист-
ка Татьяна Васильева. Что 
толкнуло ее на этот сомни-
тельный шаг, можно только 
догадываться. Ведь то, чем 
занимаются «между собой 
девочки», вызывает только 
одну мысль: все бабы - одно-
клеточные! Иначе почему они 
каждый день обсуждают при-
мерно одно и то же - мужиков 
и способы их завоевания.

Как ни странно, хорошая 
артистка Васильева с энтузи-
азмом приняла правила игры. 
И обсуждает, и советует, и 
предостерегает - на уровне 

участников «Дома-2». Или это 
она просто так хорошо игра-
ет? В любом случае смотреть 
и слушать ее как-то неловко.

Но одной народной артист-
ки создателям ток-шоу пока-
залось мало. И окончательно 
задвинув молодежь, они по-
звали на помощь Васильевой 
другую народную артистку 
- Ольгу Волкову. И кажется, 
просчитались - если на Ва-
сильеву смотреть неловко, то 
Волкову откровенно жалко. 
Сразу видно: она чувствует 
себя чужой на этом праздни-
ке «девчачьей» жизни. Ощу-
щение, что еще немного, и 
эта народная артистка от сты-
да провалится сквозь зем-
лю. Хотя она, наверное, тоже 
может сыграть озабоченную 
дурочку. Но, видимо, одного 
таланта здесь маловато. Надо 
обладать еще какими-то ка-
чествами, чтобы наступить на 
горло себе, Станиславскому 
и Товстоногову и вписаться 
в этот пошлый базар. Забыв 
при этом о словах другой ве-
ликой актрисы - Фаины Ра-
невской: «Деньги закончатся, 
а позор останется». Будем 
надеяться, у Волковой это не 
получится.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

Т Е Л Е -Т Е Л Е -
РЕВИЗОРРЕВИЗОР

ЗУБАСТЫЙ 
ЮБИЛЯР

Кончаловский наконец-то снял фильм, о котором мечтал 
всю жизнь
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«Слоны» без Моськи
Сборная России пыталась обрести новое лицо 

при новом тренере

БУДЬ на месте Фабио Ка-
пелло любой российский 
специалист, мы бы легко 
прочитали по его губам, 
какое именно из двух-трех 
возможных слов было про-
изнесено одновременно с 
финальным свистком по-
сле матча сборной России 
со «слонами» из Кот-д’Иву-
ара. Ну а так остается лишь 
догадываться. Впрочем, 
это нерасшифрованное 
слово наверняка не отра-
жает сути. Поскольку мат-
чем - знакомством со своей 
новой командой Дон Фабио 
остался вполне доволен.

Ветром 
Файзулина 

принесло

После конфуза на Евро 
Дика Адвокаата от Фабио Ка-
пелло нынче ждали прежде 
всего глотка свежего воздуха. 
И ветер перемен пусть и не 
сильно, но подул уже в пер-
вом же товарищеском матче. 
Правда, «погода» изначально 
была плохой - среди травми-
рованных и не совсем здо-
ровых значились Александр 
Кержаков, Константин Зыря-
нов и даже Роман Широков, 
пусть последний и находился 
в распоряжении штаба сбор-
ной. Но ведь был в таком же 
распоряжении Капелло и Ан-
дрей Аршавин, по удивитель-
ному решению нового глав-
ного сохранивший за собой 
пост капитана национальной 
сборной. А в стартовом со-
ставе тем не менее не вышел!

Ну не зря же Капелло целый 
месяц ездил по «столицам» 
нашей замечательной Пре-
мьер-лиги, просматривая 
игроков. Так и получили шанс 
войти в обойму новой, капел-
ловской сборной зенитовец 
Виктор Файзулин и армеец 
Георгий Щенников, а также 
вышедший опосля на замену 
Арсений Логашов из «Анжи». 
Причем, заметьте, двое из 
троих новичков - защитники! 
А ведь игроки именно этого 
амплуа на протяжении по-
следнего десятилетия счи-
тались особо дефицитными. 
Еще бы - почти во всех клубах 
Премьер-лиги на оборони-
тельных позициях задейство-
ваны легионеры. Вот и были 

незаменимыми братья Бере-
зуцкие, Сергей Игнашевич и 
Александр Анюков. Отныне, 
похоже, незаменимых не бу-
дет.

Правда, сказать, что Щен-
ников и Логашов должны 
были убедить Дона Фабио 
в своей надежности, никак 
нельзя. Игравший на левом 
фланге Щенников поначалу 
заметно нервничал и чрез-
мерно часто ошибался. Дру-
гое дело, ему должен был кто-
то помогать, тот же Файзулин, 
но и у него не все получалось 
- техничные ивуарийцы порой 
достаточно легко обыгрыва-
ли обоих. Как и Логашова во 
втором тайме уже на правом 
фланге российской обороны 
- все-таки при Анюкове в тай-
ме первом редуты выглядели 
куда надежнее.

Быстров 
вернулся!

Да только все это не име-
ет существенного значения. 
Трудно ожидать от новичков, 
что они возьмут и заиграют в 

первом же матче. А если их не 
пробовать и не наигрывать, 
то точно ничего не получится. 
Капелло, благо, эксперимен-
тов не боится. И потом - мы же 
с вами знаем возможности, 
скажем, Файзулина, ставше-
го в «Зените» безусловным 
игроком основного состава, 
в отличие от Константина Зы-
рянова. Потому, думается, в 
плане развития сборная на 
правильном пути.

С ходу незначительно по-
менялась при Капелло и ата-
кующая схема. Хотя это тоже 
условно. Но креативный хав-
бек в ней оказался только 
один - Алан Дзагоев, кстати, 
вновь, как и на Евро, забив-
ший гол. Прежде Дзагоев 
использовался преимуще-
ственно на правом фланге, 
а теперь сместился в центр. 
Правофлангового же спустя 
несколько лет сыграл стре-
мительно набирающий фор-
му Владимир Быстров. Зени-
товец был активен, ускорял-
ся, обыгрывал и зарабатывал 
штрафные. Правда, навесов 
с фланга от него дождались 
всего пару раз. В общем, есть 
над чем работать.

Аршавина 
громко 

освистали
Главное же, что сборная 

России провела товарище-
ский матч с большим желани-
ем, чего при предшественни-
ках Капелло, мягко говоря, не 
наблюдалось. Были, конечно, 
две удачные игры с Уругваем 
и Италией перед Евро, но это 
- исключения из правил, эти 
правила лишь подтверждаю-
щие. Хотя, наверное, по-дру-
гому и быть не могло: даже 
ветераны сборной прекрасно 
понимали, что для Капелло, 
известного своей независи-
мостью, авторитетов нет.

На этом фоне, правда, 
странным выглядит реше-
ние нового главного тренера 
оставить капитаном Андрея 
Аршавина. Во-первых, если 
уж начинать все с чистого ли-
ста, то и в этом вопросе тоже. 
Во-вторых, как верно заметил 
бывший президент РФС Вя-
чеслав Колосков, у капитана 
сборной должен быть харак-
тер, а у Аршавина его нет. На-

конец, в-третьих, отношение 
к запасному игроку лондон-
ского «Арсенала» у большин-
ства российских болельщи-
ков крайне негативное. В осо-
бенности после скандальной 
истории на Евро.

Как следствие всего это-
го - когда Аршавин выходил 
на замену, раздался оглу-
шительный гул и не менее 
оглушительный свист. Время, 
конечно, лечит. Пара-тройка 
забитых мячей - и свист сме-
нится аплодисментами. И все 
же, наверное, у сборной дол-
жен быть другой капитан.

Кстати, в матче с ивуарий-
цами другой и был - Игорь 
Денисов, что в определенном 
смысле и символично, и за-
бавно одновременно. Ведь в 
«Зените» минувшей весной, 
как вы наверняка помните, 
Денисов попросил освобо-
дить его от капитанских обя-
занностей.

И все же главный итог това-
рищеского матча - совсем не 
скучная ничья. Моськой, лаю-
щей на «слонов», наша сбор-
ная точно не выглядела!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Reuters/Vostock-Photo

Виталий МУТКО, 
министр спорта:

- В ПЕРВОМ тайме у нас полуза-
щита, кроме некоторых футболи-
стов, была абсолютно новая. Тре-
нер наигрывал совершенно новые 
комбинации футболистов. Кроме 
того, Капелло опробовал новых 
защитников. Теперь им нужно сы-
граться. На мой взгляд, Капелло 
сегодня получил то, что и хотел. Так 

же начинал и Гус Хиддинк. Тоже с, 
казалось бы, неяркой игры - против 
сборной Латвии.  Да и Кот-д’Ивуар 
- непростой соперник. Это надо 
иметь в виду. Какой классный гол 
забила эта команда, какую клас-
сную передачу сделал Дрогба. Вы 
посмотрите, какой матч получился. 
Анюков получил сотрясение мозга. 
А Березуцкий какую гематому по-
лучил. У него просто глаз не видно. 
Ребята играли, а не стояли!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ФУТБОЛ. 

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Россия - Кот-д’Ивуар - 1:1. 15 августа. Москва. Стадион «Локомотив». Су-
дья: Чакыр (Турция).

Россия: Акинфеев (Малафеев, 59), Анюков (Логашов, 30), Щенников, Игна-
шевич, В. Березуцкий, Денисов, Глушаков, Дзагоев (Аршавин, 59), Файзулин, 
Быстров (Самедов, 74), Павлюченко (Кокорин, 46).

Кот-д’Ивуар: Йебоа, К. Туре, Тьене, Эбуэ (Госсо, 84), Бамба, Разак (Конан Я, 
69), Зокора, Яя Туре (Сагбо, 90), Дрогба, Градель, Кейта.

Голы: Дзагоев, 55 - Градель, 77.
Предупреждены: Глушаков, 16 - Зокора, 63.

РЕЗУЛЬТАТ

Товарищеский 
матч
получился
боевым

ГЛАВНАЯ 
КОМАНДА
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Фабио КАПЕЛЛО: 

«Это только репетиция 
перед спектаклем»

Главный тренер сборной России по футболу 
признался, что прежде у него не было в командах 

двух одинаково сильных вратарей

ПОКА что российский 
футбольный зритель толь-
ко привыкает к Фабио Ка-
пелло, к его манере разго-
варивать, к его жестам, к 
его эмоциям. Ну и конечно 
же, к его тренерской фило-
софии, хотя в первую оче-
редь к ней все же должны 
привыкнуть сами футбо-
листы сборной. Которые, 
между прочим, отзывают-
ся о своем новом настав-
нике не только с почтени-
ем, но и отмечая, что «с ним 
уже интересно работать». 
Собственно, когда речь 
идет об одном из лучших 
тренеров мира, по-другому 
и быть не может. Сам Ка-
пелло тоже рассказывает 
о своих новых подопечных 
исключительно в позитив-
ных красках. Мол, в Рос-
сии традиционно играют 
очень сильные футболи-
сты, у которых просто нет 
психологии победителей. 
Не удалось победить и в 
товарищеском матче про-
тив Кот-д’Ивуара. Но кра-
ски футбольный художник 
Капелло и после этой игры 
все равно подобрал яркие.

Дайте мне 
время

- Скажите, синьор Капел-
ло, вас удивило, что на мат-
че национальной сборной 
России стадион не был за-
полнен до отказа?

- Не удивило, потому что 
меня заранее предупредили, 
что аншлаг не намечается. Но 
я абсолютно уверен, что все 
в наших руках. И мы должны 
сделать все, чтобы вернуть 
болельщиков на трибуны. Мы 
принимаем этот вызов. Если 
футболисты сборной будут 
демонстрировать бойцовские 
качества и командный дух, то 
болельщики это непременно 
оценят. Ну и конечно же, ва-
жен результат. Сборная Рос-
сии не должна проигрывать. 
Как в официальных матчах, 
так и в товарищеских.

- У вашего предшествен-
ника Дика Адвокаата все 
команды были похожи. А 
вот ваши, наоборот, всегда 
играют в разный футбол. 
На какую команду могла бы 
быть похожа сборная Рос-
сии?

- В своей тренерской ка-
рьере я всегда предпочитал 
играть с двумя нападающи-
ми и быстрыми флангами. 
Но при этом всегда исхожу из 
качеств футболистов, находя-
щихся в моем распоряжении. 
Ведь нужно использовать 
возможности игроков по мак-
симуму. Поэтому давайте не 

будем спешить и делать за-
ранее какие-то выводы. Для 
построения команды мне по-
требуется время.

Реакция 
на Аршавина 

удивила

- В матче с ивуарийцами 
сборная России тем не ме-
нее играла с одним напада-
ющим. Связана ли выбран-
ная вами тактика с травмой 
Кержакова?

- Вообще-то практически 
все российские команды 
играют с одним нападающим. 
И сразу никаких революций 
устраивать не собираюсь. Да 
и сейчас нет на них времени 
- уже в сентябре начинается 
отборочный турнир к чемпи-
онату мира. Когда у нас бу-
дет больше времени, тогда и 
рассмотрим другие варианты 
игры. При этом, конечно же, 
жду скорейшего выздоровле-
ния Кержакова.

- После пропущенного 
сборной России гола вы 
выглядели сильно рассер-
женным...  

- Конечно, мы же пропусти-
ли, а не забили. Но в первую 
очередь я был расстроен, по-
тому что соперник провел хо-
рошую комбинацию и мяч от 
штанги отскочил именно к их 
нападающему, а не к нашему 
защитнику. А такое в футболе 
редко случается.

- Вас удивил свист, раз-

давшийся с трибун в адрес 
Андрея Аршавина?

- Да, признаюсь, меня это 
удивило. Я заметил важную 
вещь - этот свист помешал 
команде сохранить концен-
трацию. Такой реакции бо-
лельщиков я понять не могу.  

Кого видел, 
тех и позвал

- Будет ли Акинфеев пер-
вым номером сборной в от-
борочном цикле?

- Сложный вопрос, кто бу-
дет основным вратарем. В 
моей карьере практически 
никогда не было в команде 
двух одинаково сильных гол-
киперов. А в сборной России 
именно такая ситуация.

- Почему вы не вызвали в 
сборную Марата Измайло-
ва?

- В заявке на игру мест мень-
ше, чем число претендентов. 
Поэтому не все достойные в 
эту заявку попали. Я вызвал 
на сбор футболистов, кото-
рых я лично просматривал. 
И в процессе тренировок я с 
ними познакомился. Выбор 
основан на личных впечат-
лениях. Соответственно, Из-
майлова я не просматривал.

- С какой театральной 
постановкой вы могли бы 
сравнить сегодняшний 
матч?

- Это была лишь репетиция 
перед большим спектаклем.

Константин МАЛИНИН
Фото Reuters/Vostock-Photo

СВЯТО МЕСТО

«Проигрывать не собираюсь!»

Дану Петреску потребовались новые стимулы

Первый Дан
Петреску принял «Динамо»

МИНУЛО только четыре 
тура чемпионата России по 
футболу, а уже два клуба 
лишились главных трене-
ров. Если дела и дальше 
будут идти тем же темпом, 
то к окончанию этого, так 
сказать, соревнования на-
ставники могут смениться 
во всех шестнадцати кол-
лективах! А если серьезно, 
то как минимум половине 
клубов такая перспектива 
действительно светит.

НО ХВАТИТ гадать о буду-
щем. Настоящее таково, что 
первым «осиротело» москов-
ское «Динамо». Что, впрочем, 
никого не удивило. Никого, 
кроме, надо полагать, руко-
водителей бело-голубых, так 
и не сумевших разрулить си-
туацию с Сергеем Силкиным.

Вроде как все было пре-
дельно очевидно: конфликт 
в команде между тренером 
и футболистами имел глубо-
кие корни, обрубить которые 
возможным не представля-
лось. Ведь участвовали-то в 
конфликте не только немец 
Кевин Кураньи и украинец Ан-
дрей Воронин, перебравший-
ся в дюссельдорфскую «Фор-
туну».

 Да и по весеннему футболу 
в исполнении «Динамо» было 
понятно, что Силкин оказался 
не способен должным обра-
зом провести зимнюю пред-
сезонку. Неужели динамов-
ские боссы полагали, что с 
летней подготовкой к сезону 
Силкину улыбнется удача?!

Впрочем, проблема, как 
представляется, заключается 
не в Силкине и даже не в ком-
то конкретно из этих самых 
боссов, а в самой системе 
управления клубом. Точнее, 
в ее отсутствии. Спонсоры - 
одни, ведомственные покро-
вители - другие. И у всех свое 
мнение. Тут уж не до тренера. 
Итог - ноль очков и даже ноль 
голов после первых четы-
рех туров (вчерашний матч с 
«Тереком» завершился по-
сле подписания номера в пе-
чать). И только после этого 
последовали оргвыводы «в 
верхах». Председатель Счет-
ной палаты Сергей Степашин 
больше клуб не курирует. А 
вместо Юрия Исаева новым 

президентом клуба стал гене-
рал-лейтенант ФСБ Геннадий 
Соловьев! Видимо, теперь 
в «Динамо» все будет по-
военному… Четко?

Наконец, главным тренером 
назначен румынский специ-
алист Дан Петреску, на про-
шлой неделе совершенно 
неожиданно разорвавший 
контракт с «Кубанью». Неожи-
данно, потому что Дану еще 
во время межсезонья предла-
гали возглавить «Динамо», но 
тот отказался, сославшись на 
верность благодатному Крас-
нодарскому краю. В общем, 
все стороны повели себя не-
логично. Если уж в «Динамо» 
рассматривали Петреску как 
преемника Силкина, то по-
следнего все равно нужно 
было менять! А если Петреску 
в итоге все равно доброволь-
но бросил «Кубань», то всяко 
это следовало сделать до на-
чала чемпионата, чтобы его 
теперь уже бывший клуб не 
перестраивался на ходу.

Но самое главное в этом 
«любовном треугольнике» в 
том, что «Кубань» определи-
лась со своим будущим бы-
стрее, чем и «Динамо», и Пе-
треску. Краснодарский клуб 
быстренько принял Юрий 
Красножан. Все символично: 
Красножан в Краснодаре. Да, 
этот наставник с запятнанной 
в прошлом году репутацией 
продолжает оставаться тре-
нером второй сборной Рос-
сии, но сохранится ли это об-
разование в принципе, про-
яснится только в сентябре, 
когда состоятся выборы пре-
зидента РФС. Причем веро-
ятность того, что сохранится, 
достаточно высока. В такой 
ситуации предложение воз-
главить «Кубань» пришлось 
для Красножана кстати.

Вообще Юрий Анатолье-
вич, как представляется, 
очень подходит своей новой 
команде, как и она ему. В «Ку-
бани» история, произошед-
шая с Красножаном в «Ло-
комотиве», явно никого не 
смутила. А перспективы? Так 
их у этого клуба, судя по все-
му, нет никаких. Будет себе 
барахтаться между восьмым 
местом и теми, что ниже. Вот 
и вся любовь. Ну а амбициоз-
ному Петреску явно хочется 
большего…

Антон ШЕВЦОВ
Фото ИТАР-ТАСС

ТУДА-СЮДА



ВЯЛОТЕКУЩИЙ сериал 
под названием «Чемпион 
России приглашает звезд» 
продолжается. Но мину-
ло уже два года, а новых 
звезд в кадре все нет. Даже 
одной звезды нет. Ни пер-
вой величины, ни второй, 
ни даже десятой. Никакой. 
Да, где-то там, в массов-
ке, они бродят, но так, что 
даже лиц не разглядеть. 
Остается довольствовать-
ся фамилиями в титрах. 
Будет ли кульминация и 
развязка? Ведь на 10 сен-
тября намечено окончание 
очередного сезона. Транс-
ферного. В том числе и для 
«Зенита».

ВАКАНСИИ давным-давно 
известны. Причем озвучены 
были в какой-то там серии 
лично президентом клуба 
Александром Дюковым: напа-
дающий, защитник и полуза-
щитник, желательно крайний. 
Дальше все никак не продви-
нуться. Хотя серьезные отли-
чия от прошлогоднего сезона 
есть. Раньше, как все помнят, 
в «Зените» никак не коммен-
тировали вероятность при-
глашения того или иного «ак-
тера». А сейчас - пожалуйста!

Главный тренер Лучано 
Спаллетти официально под-
твердил интерес «Зенита» 
сразу к трем, мягко говоря, 
известным персонам - на-

падающему португальского 
«Порту» и сборной Бразилии 
Халку, полузащитнику «Ман-
честер Юнайтед» и сборной 
Португалии Нани, а также к 
полузащитнику испанской 
«Барселоны» и сборной Гол-
ландии Афеллаю. Что тут 
сказать - круто. По словам 
Спаллетти, в этом списке еще 
три фамилии, назвать кото-
рые синьор отказался. Даже 
страшно гадать, кого скрыва-
ют - Хави, Иньесту или Криш-
тиану Роналду?!

А если серьезно, то «Зенит» 
находится в положении «хочу, 
но не могу». Стоимость Хал-
ка, если верить президенту 
«Порту», приближается к 100 
миллионам евро - так якобы 
прописано в контракте бра-
зильца. Пусть не 100, а 50. 
Много. Афеллай, конечно, 
дешевле, но «Зенит» на него 
не первый претендент. Да и 
отпустят ли? Нани в «МЮ» не 
особо ярко провел прошлый 
сезон, тут могут и продать. Но 
все-таки вариант с приобре-
тением другого манкунианца 
- Димитара Бербатова - пред-
ставлялся куда более реаль-
ным. Однако по словам Спал-
летти, болгарин «Зенитом» 
не рассматривается. Короче, 
ждем.

Причем все это переже-
вывание красивых фамилий 
проистекает на фоне оче-
редной эпидемии травм, на-
стигшей питерскую команду. 
Судите сами, только-только 
поправились Доменико Кри-
шито и Николас Ломбертс. 
Почти поправился Александр 

Бухаров. На вчерашнее утро 
формально непоправившим-
ся числился Роман Широков. 
Травмированы Александр 
Анюков, Бруну Алвеш, Сер-
гей Семак, Александр Кер-
жаков… Полкоманды, короче. 
Причем, пожалуй, не худшая 
ее половина.

Понятно, что в чемпионате 
России «Зенит» может играть 
и без вышеупомянутых това-
рищей - уж слишком сильная 
команда у Спаллетти и слиш-
ком слабые все остальные. 
Ну почти все. Но ведь в Пе-
тербурге все грезят Лигой 
чемпионов… Стоп! Кажется, о 
том же самом говорилось и в 
прошлом «киносезоне»…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Reuters/Vostock-Photo
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Кержаков продлил контракт
Футбольный клуб «Зенит» и нападающий сборной России 

Александр Кержаков достигли договоренности о продлении 
контракта футболиста. Новое соглашение рассчитано сроком 
на четыре года с возможностью продления еще на год. По усло-
виям нового соглашения Александр Кержаков продолжит вы-
ступление за клуб до конца сезона-2015/16.

«Петротрест» 
борется внизу

В футбольном турнире ФНЛ, где выступает «Петротрест», 
позади уже семь туров. Питерский клуб, на минувшей неделе 
уступивший в Хабаровске «СКА-Энергии» - 1:2, имеет в своем 
активе 6 очков и занимает 11-е место. Лидируют же «Томь», «Ро-
тор», «Уфа», «Спартак-Нальчик», «Енисей» и «СКА-Энергия». 
Именно эти клубы, за исключением «Енисея», видимо, и разы-
грают путевки в Премьер-лигу. Ну а «Петротресту» предстоит 
тяжелая борьба за выживание. Впрочем, у двух других наших 
клубов - выступающих в зоне «Запад» второго дивизиона «Пи-
тера» и «Руси» - дела много хуже. У первого из них - одно очко, 
у второго - ни одного!

КОРОТКО

Пополнит ли Нани португальскую диаспору «Зенита»?

Сергей Семак 
готов поделиться 

топливом 
«Газпром нефти»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

подведены итоги со-
вместной акции сети АЗС 
«Газпромнефть» и фут-
больного клуба «Зенит» 
«К победе с топливом 
G-Drive». Финальный ро-
зыгрыш призов состо-
ялся на АЗС «Газпром-
нефть», расположенной 
по адресу: Кушелевская 
дорога, 8. В нем приняли 
участие 100 самых актив-
ных клиентов, совершив-
ших наибольшее количе-
ство покупок G-Drive.

ПОЗДРАВЛЯЛИ победи-
телей футболисты «Зенита» 
- Мигель Данни, Констан-
тин Зырянов, Сергей Се-
мак, Доменико Кришито и 
Александр Бухаров.

Всего в Северо-Запад-
ном регионе приняли уча-
стие в акции более 3200 
автомобилистов. Бороться 
было за что! В числе призов 
- топливные карты на 500 
и 1000 литров G-Drive от 
сети АЗС «Газпромнефть», 
фотосессия с игроками 
футбольного клуба «Зенит», 
абонементы в VIP-ложу на 
домашние матчи любимой 
команды в нынешнем сезо-
не. Главный приз - путеше-
ствие в Европу на двоих на 
матч «Зенита».

Футболисты «Зенита», а 
также присутствовавшие на 

мероприятии генеральный 
директор «Газпромнефть-
Северо-Запада» Валерий 
Ледовских и коммерческий 
директор «Зенита» Дми-
трий Манкин доставали из 
лототрона выигрышные би-
леты. Право достать глав-
ный билет, счастливый об-
ладатель которого поедет 
на матч «Зенита» в еврокуб-
ке, было доверено Домени-
ко Кришито.

Больше всего оваций раз-
далось в адрес Сергея Се-
мака, признавшегося, что 
всегда заправляется имен-
но на АЗС «Газпромнефть». 
А потому на своей бонусной 
карте уже накопил баллов 
на много литров топлива, 
которыми готов поделиться 
с присутствовавшими!

В рамках мероприятия 
также состоялась презен-
тация игровой формы фут-
больного клуба «Зенит» 
сезона-2012/13, вошедшей 
в ассортимент товаров ма-
газина сети АЗС «Газпром-
нефть» Северо-Западного 
региона.

Программу завершила 
фото- и автограф-сессия 
с игроками «Зенита» для 
участников акции «К побе-
де с топливом G-Drive». Все 
футболисты с удовольстви-
ем фотографировались и 
раздавали автографы.

Максим ТАЛАНОВ р
е

к
л

а
м

а

Нани? Ни-ни!
«Зенит» замахнулся на звезд «МЮ», 

«Барселоны» и «Порто»

Лучано СПАЛЛЕТТИ, 
главный тренер «Зени-
та»:

- ВОЗМОЖНО, когда-то 
мы приучили других к тому, 
что можем платить боль-
шие деньги, и это стало 
плохой привычкой. Пой-
мите, наша задача взять 
игроков, которые реально 
усилят нас. Но это не самая 
простая задача - сделать 
сильнее команду с таким 
характером, победителя 
двух чемпионатов подряд. 
Поэтому нужно найти ком-
промисс и сделать так, что-
бы все детали сошлись.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МЫЛЬНАЯ 
ОПЕРА
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КОНЕЧНО, на Олимпи-

адах запоминается да-
леко не только послед-
нее, но Игры в Лондоне 
мы будем помнить во 
многом по эпической 
победе мужской волей-
больной сборной России 
в финале над грозными 
бразильцами - победе 
команды тренера Влади-
мира Алекно. 

ТАК УЖ вышло, что я по-
бывал на обоих самых важ-
ных, по крайней мере на 
данный момент, матчах в 
карьере этого специали-
ста. Четыре года назад на 
Играх в Пекине в пятисето-
вом полуфинальном трил-
лере подопечные Алекно 
уступили американцам, и 
тогда даже некоторые мои 
коллеги не могли сдержать 
слезы разочарования. От 
горькой обиды за не слиш-
ком справедливое пораже-
ние. 

Кстати, сборная тогда 
не осталась без медалей, 
пусть и бронзовых.

Но работу Алекно в фе-
дерации сочли не слишком 
удачной и указали настав-
нику на дверь. Вот только 
при сменившем его ита-
льянце Даниэле Баньоли 
результаты не улучшились 
- скорее наоборот. И в кон-
це 2010-го Владимира Ро-
мановича вновь позвали 
«войти в ту же реку». Он 
не стал вспоминать ста-
рые обиды, а просто взял 
и вошел, заметно обновив 
не самый слабый состав и 
сделав из национальной 
дружины лучшую волей-
больную команду планеты. 
Команду, игрокам которой 
не нужны психологи, не ис-
пытывающую комплекса 
бразильцев и вообще гото-
вую костьми лечь, защищая 
честь своей страны. 

Этот молодой яркий кол-
лектив в прошлом году 
выиграл Кубок мира и Ми-
ровую лигу, а в нынешнем 
вроде чуть притормозил. 
Но, как выяснилось, рос-
сийский волейбольный лев 
просто готовился к своему 
самому важному олимпий-
скому прыжку. К реваншу. 

И в Лондоне я лично убе-
дился в тренерском ис-
кусстве, магии помудрев-
шего, набравшегося за 
четыре года опыта 45-лет-
него Алекно воочию. Когда 
российские болельщики 
уже почти потеряли веру в 
успех, тренер продолжал 
искать выход из, казалось, 
безвыходной ситуации. И 
нашел! Как тактическими 
перестановками, так и сво-
ей уверенностью он помог 
игрокам поверить в себя, 
осознать, что ничего еще 
не потеряно, они еще могут 
стать олимпийскими чем-
пионами. Наградой ему, 
волейболистам и все нам 
стал потрясающий, сказоч-
ный олимпийский хеппи-
энд.

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон - Петербург

НА ПОСТУ

Александр ВОЛКОВ: 
«Мы сотворили волшебство»

Волейболист уверен, что сборная России 
находится в самом начале победного пути

Владимир АЛЕКНО: 
«Нам лучше, когда стоим 

у края пропасти»
Наставник волейбольной сборной надеется, 

что ее победа спасет детей от алкоголя и наркотиков

НЕ КАЖДЫЙ знает, что 
стоит за победами. Во-
лейболист Александр Вол-
ков поехал на Олимпиаду 
с травмой, после каждого 
матча у него из колена от-
качивали жидкость. Вско-
ре Александру предстоит 
операция в Германии, и, 
вероятно, он сможет вер-
нуться на площадку только 
в январе следующего года. 
Но, естественно, Алек-
сандр ни о чем не жалеет, в 
чем признался корреспон-
денту «Смены».

 - ЕСЛИ БЫ мы одержали 
победу со счетом 3:0, это, 
наверное, было бы слишком 
просто. Даже неинтересно. 
А так сделали что-то необыч-
ное, волшебное! - улыбается 
Александр. 

- По ходу финала сборная 
России отыграла два матч-
бола. Поделитесь рецеп-
том чудесного спасения.

- Да, нас прижали к стене. 
Бразильцы фантастически 
подавали, все поднимали в 
защите, отменно действовали 
на блоке. Что делать в такой 
ситуации? Только двигаться 
вперед. Мы так и поступили. 
Не смотрели на счет, стара-
лись просто играть в свой во-
лейбол, думали о тактике. А 
затем после спасенного сета 
поняли, что можем, включили 
все внутренние резервы. 

- Вы уже обыгрывали бра-
зильскую сборную раньше. 
То есть знали, как с ней 
справляться…

- Мы их обыгрывали, они 
нас обыгрывали… Все преды-
дущие матчи не имели ника-
кого значения. Главное, имен-
но мы стали олимпийскими 
чемпионами. Может, им стоит 

начать привыкать к поражени-
ям?

- Бразильские кол-
леги теперь по лу шутя-
полусерьезно по ка зывают 
нам угрожающие жесты. 
Мол, в Рио-де-Жанейро 
они нам отомстят... 

- Честно говоря, сейчас я об 
Олимпиаде в Рио вообще не 
думаю. Хочу сначала полно-
стью осознать победу и на-
сладиться ею. 

- Но будущее сборной 
России видится вам в ра-
дужных тонах?

- Безусловно, пусть мы уже 
стали чемпионами, но нахо-
димся в самом начале пути - в 
команде множество молодых 
талантливых волейболистов, 
которым по силам выступать 
на высочайшем уровне еще 
долгие годы. 

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон - Петербург

Фото ИТАР-ТАСС

В КАРЬЕРЕ Владимира 
Алекно случались и обид-
ные поражения, и яркие по-
беды. Самая яркая добыта 
в Лондоне.

- Владимир Романович, 
вы согласны с мнением, что 
олимпийский финал стал 
величайшей игрой в волей-
больной истории?

- Да, по тому, как склады-
валась встреча, это действи-
тельно великая победа! Зна-
ете, есть такое выражение: 
«Сбылась мечта идиота». Об 
этом «золоте» я мечтал, ради 
него вернулся в сборную Рос-
сии. 

- За счет чего удалось до-
биться успеха?

- Не стану скрывать, техни-
чески бразильцы сильнее нас. 

К тому же они хорошо под-
готовились к игре, изучили 
сборную России. Но мы ока-
зались сильнее ментально. 
Команда долго шла к такой 
психологической устойчиво-
сти. Закаляла свой характер. 
И это помогло. Вообще счи-
таю, для нас чем хуже - тем 
лучше. 

- Объясните, что вы имее-
те в виду.

- Когда нам слишком ком-
фортно, то не можем играть. 
Мобилизуемся, только ког-
да стоим у края пропасти. В 
первых двух сетах финала не 
могли принять подачу сопер-
ника, атаковали не думая. В 
переломный момент встречи 
я сделал замену и постарался 
сконцентрировать ребят на 
выполнении конкретной тех-
нической работы. И они все 

сделали правильно. 
- Вы довольны, как сы-

грал на турнире 36-летний 
ветеран Сергей Тетюхин, 
для которого это была уже 
пятая Олимпиада?

- Я не просто доволен - я 
горжусь тем, что мне дове-
лось встретить Сергея, узнать 
его как волейболиста и как че-
ловека. И тем более что уда-
лось проработать с ним много 
лет. Он очень многое сделал 
для меня в спортивном пла-
не. Да, Тетюхин после победы 
объявил об уходе из сборной. 
Но признайте, он уходит кра-
сиво!

- Как считаете, какой эф-
фект даст нынешнее «золо-
то» волейбольной сборной?

- Искренне надеюсь, что 
наша победа повлияет на 
развитие волейбола в стра-
не. Когда-то Никита Михалков 
сказал: «Прежде чем говорить 
что-то, возьмите в руки моло-
ток и вбейте гвоздь, сделай-
те что-то для своей страны». 
Если мы этими золотыми 
медалями привлечем сотни 
мальчишек и девчонок в во-
лейбольные секции и спасем 
хотя бы пару десятков детей 
от наркотиков и алкоголя, то 
считайте, мы свой гвоздь уже 
вбили. 

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон - Петербург

Фото 
Reuters/Vostock-Photo 

и ИТАР-ТАСС

ЛИЦО КОМАНДЫ

ОТЕЦ ТРИУМФА

Волков не заглядывает 
на четыре года вперед

Алекно вторично вошел в реку 
- и не пожалел об этом

Вот уж потрепали себе и нам нервы россияне
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ВЫДАВ впечатляющий 
финальный рывок в заклю-
чительные дни лондонской 
Олимпиады, сборная Рос-
сии не просто достигла  
своих медальных показа-
телей на предыдущей, пе-
кинской, но и превысила 
их. Про питерцев и гово-
рить не приходится - с «на-
градной» точки зрения они 
показали абсолютно луч-
ший результат на летних 
Играх за весь постсовет-
ский период. Чемпионами 
стали борцы Тагир Хайбу-
лаев и Наталья Воробьева, 
бегунья Наталья Антюх и 
«художница» Каролина Се-
вастьянова.

Нам все 
«параллельно»
Объективности ради при-

знаем, что большинство рос-
сийских олимпийцев пред-
ставляют нынче сразу не-
сколько регионов. Вот и по-
лучается, что число призеров 
и чемпионов по всей стране 
у нас удваивается, а порой 
даже утраивается. Не так дав-
но параллельный зачет хоте-
ли было выжигать каленым 
железом, но затем передума-
ли, придя в какой-то степени 
к логичному выводу: на дан-
ном этапе нормально финан-
сировать подготовку элитных 
спортсменов проще скопом, 
чем по отдельности. Потому 

Велогонщик Вячеслав Екимов 
третьим будет

«Золото» Олимпиады нашло прославленного спортсмена спустя восемь лет

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что 
под самый занавес Игр-
2012 Петербург получил 
еще одного олимпийского 
чемпиона. Можно сказать, 
бонусного. Велосипедист 
Вячеслав Екимов, еще не-
сколько лет назад завер-
шивший карьеру, офици-
ально признан МОК побе-
дителем афинской Олим-
пиады-2004 в «разделке».

ЗА ЭТУ награду Россия и 
сам Екимов безуспешно бо-
ролись долгие годы. Кто под-
забыл, тогда в Афинах Екимов 
в индивидуальной гонке на 
время защищал свой чем-
пионский титул Олимпиа-
ды-2000 в Сиднее и проехал 
«разделку» очень достойно, 
со вторым временем. К тому 

же вскоре выяснилось - в до-
пинг-пробе «А» финиширо-
вавшего тогда первым амери-
канца Тайлера Хэмильтона 
нашли следы запрещенного 
переливания крови. По идее, 
Хэмильтона должны были 
сразу дисквалифицировать, 
но работники антидопинго-
вой комиссии умудрились за-
морозить пробу «B». Испор-
ченный образец проверить 
было нельзя, и Хэмильтону 
удалось избежать наказания.

Пусть спустя несколько не-
дель его поймали на той же 
гемотрансфузии во время 
велогонки «Вуэльта» и все же 
дисквалифицировали, обрат-
ной силы новый тест не имел. 
Хэмильтон на долгие годы 
остался олимпийским чемпи-
оном, а все попытки Екимова 
и адвокатов Олимпийского 
комитета России оспорить 
«золото» американца в Спор-
тивном арбитражном суде 
(CAS) обернулись ничем. CAS 

просто-напросто отказался 
рассматривать иск.

К счастью, подсобил сам Хэ-
мильтон. В мае 2011-го в нем 
вдруг проснулась совесть. Он 
чистосердечно признался в 
употреблении допинга за тот 
афинский период и добро-
вольно сдал золотую медаль. 
Но поскольку олимпийский 
механизм не слишком пово-
ротлив, официального за-
явления от МОК пришлось 
ждать до середины августа 
2012-го. И хотя понятно, что 
спустя восемь лет после гон-
ки эмоции от победы у само-
го Екимова уже не те, - лучше 
поздно, чем никогда. Теперь 
в коллекции Вячеслава стало 
три олимпийских «золота» - за 
победу в командной гонке на 
треке на Играх-1988 в Сеуле и 
за две шоссейные «разделки» 
сиднейского и афинского об-
разца.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

Гоните эйфорию прочь!
Питерские олимпийцы завоевывали свои медали 

не только благодаря, но и вопреки

НАШИ ЛЮДИ

ПОВОРОТ
СУДЬБЫ

Вячеслав долго ждал восстановления справедливости

Вот они, 
все питерские 
чемпионы Лондона
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Чемпионам - 
миллионы

НАШИМ олимпийцам положены достаточно весомые пре-
мии. По одной петербургской «линии» чемпионы получат по 
5 миллионов рублей, серебряные призеры по 2,5 миллиона, 
бронзовые - по 1,5. По 600 тысяч получат занявшие четвертые 
места, по 400 тысяч - пятые, по 300 тысяч - шестые. Даже про-
сто участникам выделят по 50 тысяч рублей.

ЧУЖОЙ КАРМАН

Петербург на летних 
Олимпиадах

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

Год Место Золото Серебро Бронза Всего

1992  Барселона 2 2 3 7

1996  Атланта 0 8 1 9

2000  Сидней 2 3 4 9

2004  Афины 2 2 8 12

2008  Пекин 1 1 4 6

2012  Лондон 4 2 8 14

не удивляйтесь, если кто-то 
назовет, к примеру, Севастья-
нову и Антюх москвичками, а 
Хайбулаева - самарцем. Име-
ет полное право.

Тем не менее практика па-
раллельного зачета появи-
лась не сейчас, а столь боль-
ших успехов приписанные к 
Петербургу атлеты добились 
именно в Лондоне. Почему? 
Единственно верного ответа 
не существует. Да, в той или 
иной степени городские вла-
сти поддерживали действи-
тельно всех, но кто-то все 
равно выиграл свою олим-
пийскую медаль скорее не 
благодаря, а вопреки. Вопре-
ки плохим условиям для под-
готовки в Питере. На это еще 
до Игр регулярно обращала 
внимание самая титулован-
ная питерская спортсменка 
по итогам Олимпиады-2012 
Антюх, об этом, в частности 
про тесный тренировочный 
зал размером четыре на че-
тыре метра, сразу после сво-
его лондонского триумфа 
рассказала и Воробьева.

До идеала 
далеко

Первой в истории нашей 
страны чемпионке по воль-
ной борьбе не надо было 
оправдывать неудачи, но и 
лакировать действительность 
она не собиралась. И пра-
вильно сделала, поскольку 
голоса тех, кто в том числе и 
из-за сомнительных условий 
подготовки остался на этой 
Олимпиаде без наград, вооб-
ще никто не услышал. Такова 
жестокая правда спорта - не-
удачники, особенно если в их 
виде обошлось без скандала, 
почти никому не интересны.

Поэтому давайте убережем 
себя от опасной эйфории. 
Для не разовых, а системных 
олимпийских успехов требу-
ются не только талантливые 
молодые спортсмены, но и 

квалифицированные трене-
ры и, главное, достойная 
спортивная инфраструктура. 
Причем не только на уровне 
лидеров сборной России, но 
и на уровне воспитанников 
детско-юношеских спортив-
ных школ. Многое в этом на-

правлении в Питере, конечно, 
делается, но до идеала, по-
верьте, еще очень далеко.

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон - Петербург

Фото 
Reuters/Vostock-Photo 

и ИТАР-ТАСС

«Багаж» 
из Лондона

«ЗОЛОТО»
Тагир Хайбулаев (дзю-

до, весовая категория до 
100 кг), Наталья Антюх 
(легкая атлетика, 400 м с 
барьерами), Каролина Се-
вастьянова (художествен-
ная гимнастика, группы), 
Наталья Воробьева (воль-
ная борьба, весовая кате-
гория до 72 кг).

«СЕРЕБРО»
Наталья Антюх (легкая ат-

летика, эстафета 4х400 м), 
Татьяна Каширина (тяже-
лая атлетика, весовая кате-
гория свыше 75 кг).

«БРОНЗА»
Андрей Гречин, Евгений 

Лагунов (оба - плавание, 
эстафета 4х100 м вольным 
стилем), Николай Кова-
лев (фехтование, сабля, 
личные соревнования), 
Андрей Кириленко, Антон 
Понкрашов (оба - баскет-
бол), Иван Штыль (гребля 
на байдарках и каноэ, ка-
ноэ-одиночка, 200 метров), 
Ольга Забелинская (вело-
спорт, групповая и индиви-
дуальная гонки).

ПИТЕРСКИЕ
ПРИЗЕРЫ

П б

ИЙ ЗАЧЕТ

Забудьте 
Олимпиаду - 

время лотерей!
Британцы быстро нашли себе 

новые развлечения

С МОМЕНТА окончания 
Игр в Лондоне минула це-
лая неделя. Вакуум, в кото-
рый вдруг попали привык-
шие за две с лишним не-
дели к Олимпиаде болель-
щики, начал постепенно 
заполняться, а сами Игры 
и тем более их перипетии 
- потихоньку забывать-
ся. Разве что российские 
чемпионы и призеры пока 
напоминают о себе - разъ-
езжают по Москве на но-
веньких подаренных авто и 
радуются (все, кроме бегу-
ньи Марии Савиновой, ли-
шенной в родном Челябин-
ске вроде бы обещанного 
ей миллиона долларов) со-
лидным премиальным. Но 
если кому-то вдруг кажет-
ся, что Россия забыла об 
Олимпиаде слишком бы-
стро, хочу вас заверить - в 
британской столице ситуа-
ция как минимум аналогич-
на. Провели, порадовались 
и сразу переключились на 
новые развлечения.  

ДВЕ с лишним недели про-
летели буквально в режиме 
нон-стоп. Приходилось раз-
рываться на части: «Что смо-
треть? Куда бежать? С кем об-
щаться?» Тем приятнее было 
перевести дух и посмотреть 
торжественную церемонию 
закрытия не на стадионе, а в 
традиционном лондонском 
пабе. При всем уважении к 
выступавшим музыкальным 
коллективам, включая «Спайс 
герлс», не скажу, что сильно 
прогадал. Хотя британским 
завсегдатаям паба церемо-
ния явно пришлась по душе. 
Как и сама домашняя Олим-
пиада. 

«Согласитесь, это самое 
красивое зрелище со времен 
Игр-1984 в Лос-Анджелесе!» 
- уговаривал меня на вполне 
понятном английском какой-
то изрядно подвыпивший по-
жилой посетитель. Я благо-
душно кивал, хотя знамени-
тую бойкотированную СССР 
и странами Восточного блока 
Олимпиаду в Лос-Анджелесе, 
признаюсь, в глаза не видел. 
Но зачем расстраивать чело-
века…

К сожалению, между бри-
танскими и российскими по-
клонниками спорта немало 
различий не в нашу пользу. 
Они не отворачиваются от 
своих спортсменов в слу-
чае досадных неудач, а мы 
отворачиваемся - клеймим 
бездарями и неудачниками, 
проедающими зазря государ-
ственные и частные деньги. 
А реакция на «серебро» или 
«бронзу»… Лондонские га-
зеты регулярно публиковали 
письма читателей: британ-
ских призеров граждане об-
виняли в том, что они… не-

достаточно радуются своим 
вторым и третьим местам! 
Мол, стоят с кислыми минами 
на пьедестале, а надо скакать 
по нему от восторга. 

В России, напротив, ра-
дость спортсмена «серебру» 
считается моветоном. С од-
ной стороны, максимализм 
- это хорошо. Но если стоять 
на пьедестале, терзаясь чув-
ством вины, вряд ли из этого 
в будущем выйдет что-то хо-
рошее. Чрезмерная мотива-
ция редко кого доводила до 
добра, даже уникальный пло-
вец Майкл Фелпс не избежал 
в Лондоне поражений. 

Впрочем, кое в чем рос-
сияне и британцы едины во 
мнении. Радуясь искренним, 
патриотично настроенным 
олимпийцам, хозяева Игр 
вспоминают своих футболи-
стов. И поверьте, не самым, 
в наших традициях, добрым 
словом. 

«Даже не знаю, как мы те-
перь после Игр на контрасте 
с нашими свежими, неиспор-
ченными героями Олимпиады 
будем вновь смотреть на этих 
нахальных, нагловатых и по-
лучающих слишком большую 
зарплату игроков премьер-
лиги!» - слышался отовсюду 
в Лондоне глас народа. Очень 
даже по-российски, причем 
даже название «премьер-ли-
га» совпадает. А мы-то счита-
ли их футбол и футболистов 
эталонными… 

Ничего, будут смотреть как 
миленькие, да и уже, навер-
ное, смотрят. И даже получают 
удовольствие - все-таки мат-
чи уровня «Волга» - «Амкар» 
там редкость. Не увидишь, 
полагаю, больше и новостей 
про лондонскую Олимпиаду. 
Поскольку уже через день по-
сле ее окончания они отошли 
с первого плана на самые за-
дворки. Ворота Олимпийско-
го стадиона в Стратфорде 
быстренько закрыли до Пара-
лимпиады на замок. Не оста-
лось к тому времени и самих 
гостей Олимпиады, Лондон 
заметно опустел.

Тем временем британское 
телевидение сразу же нашло 
новых героев - выигравшую 
огромные деньги в лотерею 
семейную пару. И новые акту-
альные проблемы - обсужде-
ние протестных настроений в 
связи с повышением сразу на 
шесть процентов тарифов на 
проезд в пригородных элек-
тричках… Измотанный Олим-
пиадой британский премьер 
Дэвид Кэмерон укатил с се-
мьей отдыхать в Испанию, и 
только энергичный мэр Лон-
дона Борис Джонсон развле-
кал публику высказывания-
ми, мол, едва не поддался 
соблазну не отдавать пред-
ставителю Рио-де-Жанейро 
олимпийский флаг. Но ведь 
все же отдал…

Сергей ПОДУШКИН, 
Лондон - Петербург

ЗАНАВЕС

Андрей Кириленко снова в НБА, но родной город не забывает
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Хорошая хозяйка знает, как приготовить овощи без лишних хлопот

Застолья венец - 
всем знакомый огурец!

Учимся готовить любимый народом 
малосольный деликатес

В ЭТОМ году под Петер-
бургом - небывалый уро-
жай огурцов. Опытные 
огородники прогнозируют, 
что он продлится до сен-
тября. Как грамотно вос-
пользоваться «зелеными 
подарками» и какую поль-
зу они могут принести на-
шему здоровью? Об этом 
мы сегодня и поговорим. А 
первой предоставим сло-
во мастерице по засолке 
огурцов Раисе Даниловой.

Возьмите 
у бабули

Знамениты на юге Ленин-
градской области, в Кинги-
сеппском районе, малосоль-
ные огурчики «от бабы Раи». 
Из выращенных на своих 
скромных шести сотках ово-
щей она за одни сутки дела-
ет невероятную вкуснотищу! 
Стоит только сесть за стол - и 
хруст не прекращается ни на 
минуту: от этих огурчиков на 
самом деле не оторваться!

Раиса Данилова охотно по-
делилась с корреспондентом 
«Смены» тайной правильного 
приготовления любимого на-
родом деликатеса.

- Мой рецепт малосольных 
огурчиков простенький. Его 
все хорошо знают, но часто 
ошибаются в мелочах. Пре-
жде всего, надо отобрать 
огурчики целые, не мятые, 
зеленые, длиной 10 - 12 сан-
тиметров. Хороший огурчик 
- в пупырышках, слегка колет-
ся. Такого в магазине не най-
дешь! Если у вас нет огурцов, 
выращенных на своем участ-
ке, лучше дойти до рынка и 
купить их у бабули: почти пол-
ная гарантия, что она не тра-
вила свой огород химией. На 
рынке у бабуль, кстати, можно 
взять и набор всего необхо-
димого для соления.

Дубовый 
лист 

не повредит
- Итак, когда все нужное ку-

плено, приступаем к работе, 
- продолжает рассказ Раиса 
Федоровна. - Отмываем огур-
цы в проточной воде, склады-
ваем в эмалированную посу-
ду и заливаем той же водой: 
пусть постоят и подышат.

Берем чистую трехлитро-
вую банку и на ее дно укла-
дываем пару-тройку зубчиков 
чеснока (почищенных, но не 
нарезанных), укропа поболь-
ше, причем можно с зонтика-
ми, пару листов смородины, 
лист хрена, несколько дубо-
вых листьев...

Последнее - важно: они де-
лают огурчики крепче, отче-
го и появляется знаменитый 
хруст!

- Затем чуть-чуть обрезаем 

у огурчиков кончики и плотно 
укладываем в банку, - поясня-
ет Раиса Данилова. - Сверху 
вплоть до крышки опять кла-
дем тот же травяной набор. 
Заливаем обычной водой 
почти целиком.

Соль, соль 
и еще раз 

соль

И еще одна важная деталь: 
попытки многих хозяек при-
готовить вкусное соленье 
оказываются неудачными, а 
огурцы получаются вялыми 
зачастую просто из-за… не-
правильного выбора соли!

- Мелкая, с йодом, не го-
дится, - утверждает баба Рая. 
- Поэтому берем обычный 
«кирпич» каменной соли, от-
биваем от него три столовые 
ложки крошки и разводим 
эту соль в мисочке. Когда ча-
стицы растворятся, залива-
ем банку с огурцами доверху 
и закрываем обыкновенной 
крышкой - пластмассовой или 
металлической. И оставля-
ем в прохладном месте. Уже 
через сутки ваши малосоль-
ные огурчики будут готовы. 
Они могут храниться до трех-
четырех дней, становясь все 
более солеными, но не менее 
вкусными. Приятного всем 
аппетита!

ЛЕТО НА ТАРЕЛКЕ

Что помимо огурцов 
понадобится для соления?

 Трехлитровая банка;
 крышка для банки (пластиковая или железная);
 чеснок (пара зубчиков);
 укроп (несколько веточек);
 листья смородины (несколько штук);
 лист хрена;
 дубовые листья (несколько штук);
 соль каменная.

ВАЖНО!

«Рецепт 
малосольных 
огурцов прост. 
Его все знают, 
но часто 
ошибаются 
в мелочах».

Едим и… худеем
Представляем очень простой 
в приготовлении и полезный 

для здоровья салат

«Крокодил Гена»: 
красиво и вкусно

Как приготовить витаминное блюдо, 
которое очень нравится детям

Летнего дня глоток
В жару всем поможет освежающий 

зеленый напиток

ЮЛИЯ Бастригина, из-
вестный врач-диетолог и 
соведущая телепрограм-
мы канала ТНТ «Ешь и ху-
дей», уверена, что огурец 
- один из самых полезных 
продуктов питания, а са-
мое лучшее блюдо из него 
- огуречный салат. Его 
лишь надо правильно за-
правлять!

- ЧТОБЫ похудеть, надо ис-
пользовать в пищу продукты, 
на переваривание которых 
организму придется затра-

тить больше энергии, чем он 
получит от данной пищи. Ка-
лорийность в таком случае 
может получиться даже от-
рицательной, как это ни пара-
доксально прозвучит! А зна-
чит, человек начнет худеть.

Для подобного эффекта 
очень подходит именно салат 
из свежих огурцов. Ведь огур-
цы крайне низкокалорийные. 
Вот только традиционную и 
многими любимую заправ-
ку сметаной, майонезом или 
подсолнечным маслом надо 
будет заменить на что-то бо-
лее низкое по калорийности. 
Можно попробовать обезжи-
ренный йогурт, но без всяких 
добавок и наполнителей. И 
тогда все у вас получится! 

ОДНА из заботливых мам 
- читательница «Смены» 
петербурженка Ольга Та-
марина - готовит своим ма-
лышкам-дочуркам… целое 
«озеро» на тарелке с пла-
вающим в нем крокодилом 
Геной! Вот как она это де-
лает…

- БЕРЕМ длинный огурец, 
- делится своим секретом 
Ольга. - От него наискось от-
резаем один конец. На нем 

делаем разрез и вкладыва-
ем туда «язык» из ломтика 
колбасы. Сверху делаем два 
надреза и туда кладем ягоды 
черной смородины - «глаза». 
Сам огурец аккуратно, чтобы 
он не рассыпался, нареза-
ем мелкими ломтиками - это 
«туловище», к которому мы и 
приладим нашу «голову». Из 
нескольких колечек огурца, 
приложенных сбоку к «туло-
вищу», получатся «лапы». Во-
круг появившегося на тарелке 
«крокодила» раскладываем 
тонко нарезанные морковь, 
редис, салат, посыпаем все 
укропом - это и будут наше 
«озеро» и «берега».

МАРИНА Гладких - специ-
алист по сыроедению. Сво-
им примером она доказы-
вает, что овощные напитки 
не только дают человеку 
энергию, но и снижают его 
вес. Сама Марина поху-
дела на 15 килограммов и 
без устали пропагандиру-
ет здоровый образ жизни. 
Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию один из 
ее рецептов.

КОКТЕЙЛЬ 
«ЗА ОКНАМИ АВГУСТ»

Очистить два огурца сред-
них размеров, одно яблоко, 
несколько листьев зеленого 
салата и сельдерея. Хорошо 
перемешать в блендере. Раз-
бавить минеральной водой 
без газа. Разлить по бокалам. 

Украсить спирально нарезан-
ной долькой огурца или ве-
точкой укропа. Поделиться с 
окружающими и быть здоро-
выми!

Материалы подготовила
Людмила АНДРЕЕВА
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Газета «Смена» выходит с 18 декабря 1919 года 
и является старейшим городским изданием.

ОВЕН. Cмените круг 
общения или хотя бы 
возьмите отпуск.

ТЕЛЕЦ. У вас появит-
ся шанс презентовать 
свои знания.

БЛИЗНЕЦЫ. Приоб-
ретать лучше только то, 
что вы давно искали.

РАК. Удовольствие вам 
доставят встречи с дру-
зьями.

ЛЕВ. Вдохновляйте се-
бя разными красивыми 
идеями.

ДЕВА. Эта неделя бу-
дет отмечена потоком 
полезной информации.

ВЕСЫ. Нужно усилить 
личную активность и 
изменить свой график.

СКОРПИОН. Не пере-
гружайте себя утоми-
тельной работой.

СТРЕЛЕЦ. Займитесь 
восстановлением кон-
тактов с друзьями.

КОЗЕРОГ. Все дни не-
дели будут радовать 
удачными находками.

ВОДОЛЕЙ. Обратите 
внимание на расчистку 
жилого пространства.

РЫБЫ. Время для от-
дыха, поездок с позна-
вательными целями.

- Что вы скажете об этом 
проекте?

- Он пройдет шесть обыч-
ных стадий: энтузиазм; кру-
шение иллюзий; паника; по-
иски виновных; наказание 
невиновных; восхваление и 
награждение неучаствовав-
ших…

О большой стройке 
в центре города

Стр. 6 - 7

            

Праздник. Инспектор 
останавливает машину:

- Ага! Пили, значит!
- Вовсе нет.
- Но… почему?!

Как накажут 
нарушителей ПДД?

Стр. 11

            

Блондинка в магазине:
- В чем разница между 

этими двумя телефонами?
- В том, мадам, что вот это 

МР3-плеер, а это - фотоап-
парат.

О телепрограмме 
«Между нами,

девочками»

Стр. 31

            

- Официант, моя тарелка - 
мокрая!

- Она не мокрая. Это суп.
О вкусной 

и полезной пище

Стр. 38
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СМЕХО-
НАВИГАТОР

Даты 
недели

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ

АСТРОПРОГНОЗ

НАШ МЕТЕОПОСТ

ФОТОУЛЫБКИ «СМЕНЫ»

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Чужак. 5. 

Забор. 8. Терка. 9. Бутсы. 10. Си-
лок. 11. Ружье. 12. Смесь. 15. Вре-
мя. 18. «Сид». 20. Фрукты. 21. Ен-
дова. 22. Рид. 24. Пирог. 27. Эрзац. 
30. Нагул. 31. Токио. 32. Тулуп. 33. 
«Медео». 34. Штора. 35. Нация.

По вертикали: 1. Чибис. 2. Жи-
тие. 3. Ктырь. 4. Дрожжи. 5. Засев. 
6. Белье. 7. Ракия. 13. Мерфи. 14. 
Секко. 16. Радар. 17. «Мавра». 18. 
Сыр. 19. Дед. 23. Иегуди. 24. По-
таш. 25. Ректо. 26. Гнома. 27. Эл-
тон. 28. Зельц. 29. Цапля.

По горизонтали: 1. Пришлый человек. 5. Ограда, преимуще-
ственно деревянная. 8. Кухонный прибор. 9. Ботинки для игры в 
футбол. 10. Ловушка для зверей. 11. Огнестрельное оружие. 12. 
Мешанина. 15. Оно летит неумолимо. 18. Трагикомедия Корнеля. 
20. Сочные съедобные плоды деревьев и некоторых кустарников. 
21. Древнерусский деревянный сосуд для розлива напитков. 22. 
Автор романа «Всадник без головы». 24. В отличие от булки он 
всегда с начинкой. 27. Суррогат. 30. Степень откормленности жи-
вотных. 31. Самурайская столица. 32. Долгополая меховая шуба. 
33. Спортивный комплекс близ Алма-Аты. 34. Оконная занавеска. 
35. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей.

По вертикали: 1. Болотная птица. 2. В старину: повествова-
тельный жанр-описание. 3. Насекомое отряда двукрылых. 4. Вид 
грибков, вызывающих брожение. 5. Посадка. 6. Нательная одеж-
да. 7. Болгарская водка. 13. Актер Эдди … 14. Живопись по су-
хой штукатурке. 16. Радиолокационная станция. 17. Опера Стра-
винского. 18. Божье послание вороне. 19. Близкий родственник. 
23. Имя скрипача Менухина. 24. Техническое название карбоната 
калия. 25. Лицевая часть листа. 26. Краткое нравоучение в стихо-
творной форме. 27. Суперзвезда британской эстрады ... Джон. 
28. Холодное мясное блюдо. 29. Болотная птица.
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Понедельник, 20 августа Четверг, 23 августа Воскресенье, 26 августа
День +16 День +17 День +18 

Ночь +9 Ночь +12 Ночь +14

Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 749 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст.

Ветер - восточный, 3 м/с Ветер - юго-западный, 4 м/с Ветер - западный, 5 м/с

Солнце: восход 6.26, заход 21.36 Солнце: восход 6.34, заход 21.27 Солнце: восход 6.41, заход 21.18

Вторник, 21 августа Пятница, 24 августа УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +18 День +18

Ночь +9 Ночь +14

Давление - 765 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - западный, 3 м/с Ветер - восточный, 5 м/с

Солнце: восход 6.29, заход 21.33 Солнце: восход 6.36, заход 21.24

Среда, 22 августа Суббота, 25 августа ЗДОРОВЬЕ. Циклон принесет в ре-
гион изменения погоды. Из-за коле-
баний метеоэлементов ухудшение 
самочувствия возможно у метеоза-
висимых людей, страдающих сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми.

День +18 День +18

Ночь +14 Ночь +12

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

Ветер - юго-западный, 4 м/с Ветер - южный, 5 м/с

Солнце: восход 6.31, заход 21.30 Солнце: восход 6.38, заход 21.21

ясно

дождь гроза

переменная
облачность

пасмурно

Фото Интерпресс

СКАНВОРД

25 АВГУСТА
 55 лет назад, в 1957 

году, из Горького в Казань 
отправился в первый рейс 
первый советский пасса-
жирский корабль на под-
водных крыльях «Ракета».

24 АВГУСТА
 270 лет назад, в 1742 

году, завершились бое-
вые действия на суше в 
очередной русско-швед-
ской войне. Переговоры 
начались лишь через год, 
после успешных действий 
русского флота на море, и 
закончились Абоским ми-
ром.

23 АВГУСТА
 460 лет назад, в 1552 

году, войско Ивана Гроз-
ного осадило Казань.

20 АВГУСТА
 130 лет назад, в 

1882 году, в храме Хри-
ста Спасителя впервые 
была исполнена увертюра 
П. И. Чайковского «1812 
год».
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