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СЕГОДНЯ, 30 июня, дол-
жен закончиться режим 
перемирия, объявленный 
президентом Украины По-
рошенко. Первоначально 
срок его действия истекал 
27 июня, но был продлен 
еще на три дня. Существо-
вали опасения, что после 
этого юго-восток Украины 
ждут чуть ли не ковровые 
бомбардировки и мас-
штабная зачистка, ведь 
полноценные переговоры 
между конфликтующими 
сторонами так и не состо-
ялись. Однако сенсацион-
ное признание Порошен-
ко, заявившего на днях, 
что Донбасс невозможно 
завоевать, породило на-
дежду: киевская хунта 
не решится на силовое 
подавление протеста и 
все-таки пойдет на уступ-
ки Донецкой и Луганской 
республикам.

ХУДОЙ мир, как извест-
но, лучше войны, которая по 
определению не может быть 
хорошей. Увы, мир на юго-
востоке Украины пока дей-
ствительно очень хрупкий. 
За последние десять дней 
постоянно поступали сооб-
щения о перестрелках, про-
исходили нападения на блок-
посты, работала артиллерия, 
было немало раненых и по-
гибших, а поток беженцев в 

Россию не только не умень-
шился, но еще и возрос. Да, 
украинской армии и опол-
ченцам удалось обменяться 
пленными, но перемирие за-
тевалось вовсе не ради это-
го. Основной его целью было 
начало переговорного про-
цесса. Он, к сожалению, так 
и не стартовал, но некоторые 
подвижки в этом направле-
нии все же произошли.

Если совсем недавно офи-
циальный Киев называл ру-
ководителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
исключительно «террориста-
ми» и «сепаратистами», то на 
минувшей неделе впервые 
пошел с ними на диалог. В 

консультациях (переговора-
ми их назвать пока нельзя, 
так как они не имеют офици-
ального статуса) участвова-
ли экс-президент Украины 
Леонид Кучма, посол России 
на Украине Михаил Зурабов, 
два представителя ОБСЕ, 
глава общественной органи-
зации «Украинский выбор» 
Виктор Медведчук, премьер-
министр ДНР Александр 
Бородай, сопредседатель 
движения «Народный фронт» 
Новороссии Олег Царев. То, 
что эти люди собрались за 
одним столом, - уже боль-
шой шаг вперед.

Правда, пока разногласий 
между сторонами слишком 

много. Ополченцы, как из-
вестно, настаивают на не-
зависимости ДНР и ЛНР, а 
Порошенко еще надеется 
сохранить на Украине уни-
тарное государство. Кроме 
того, руководство республик 
требует отвода украинских 
войск. «Мы к переговорам 
приступим тогда, когда хотя 
бы формирования «Правого 
сектора», все с  пецбаталь о -
ны - «Днепр», «Донбасс», там 
их много, а также все форми-
рования Национальной гвар-
дии, спецподразделения 
МВД будут выведены за тер-
риторию Донецкой и Луган-
ской народных республик», 
- заявил премьер-министр 
ДНР Александр Бородай.

Киев, понятное дело, это 
требование также игнориру-
ет. Даже если бы Порошенко 
и решил выполнить данное 
требование, ему бы при-
шлось преодолевать колос-
сальное давление со сторо-
ны радикально настроенных 
националистических кругов 
Украины. В частности, ру-
ководство батальона «Дон-
басс» уже заявило о своем 
желании ринуться в бой, что-

бы побыстрее добить «про-
клятых сепаратистов»…

Россия сегодня предпри-
нимает колоссальные уси-
лия для того, чтобы усадить 
конфликтующие стороны за 
стол переговоров. Одним из 
главных событий минувшей 
недели, безусловно, стало 
решение президента России 
Владимира Путина отказать-
ся от разрешения, выданно-
го ему в марте Советом Фе-
дерации, на использование 
Вооруженных сил России на 
Украине. После встречи с 
президентом Австрии Хайн-
цем Фишером российский 
лидер заявил, что отзыв бу-
дет способствовать норма-
лизации ситуации на сосед-
ней территории. Путин выра-
зил надежду, что российские 
войска для реакции на собы-
тия не понадобятся. Что ж, 
удалось ведь российскому 
президенту предотвратить 
бомбардировки Сирии, ког-
да это со стороны США каза-
лось уже делом решенным… 
Будем надеяться, что приду-
мает он что-то и на этот раз.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

НА МИНУВШЕЙ неделе 
Совет Федерации лишил 
неприкосновенности се-
натора от Челябинской 
области единоросса Кон-
стантина Цыбко. След-
ственный комитет России 
(СКР) обвиняет его в полу-
чении взятки в размере аж 
28 миллионов рублей.

СРАЗУ заметим, что ли-
шение неприкосновенности 
еще не означает, что сенатор 

автоматически окажется за 
решеткой. Теперь Цыбко, как 
и любой обычный россий-
ский гражданин, будет уча-
ствовать во всех следствен-
ных действиях. Результатом 
станет признание его вины 
или, наоборот, невиновнос-
ти. Если дело в скором вре-
мени закроют за отсутстви-
ем состава преступления, то 
неприкосновенность сенато-
ру вернут.

Нельзя сказать, что члены 
Совета Федерации сдали 
своего коллегу так уж легко. 
Наоборот. Соответствую-

щий запрос от генпрокурора 
Юрия Чайки поступил еще 
2 июня. Впервые на обсуж-
дение палаты его вынесли 
18 июня, но после дискуссии 
решили перенести на более 
поздний срок. Ряд сенато-
ров, проявив корпоративную 
солидарность, встал на за-
щиту коллеги. Так, например, 
сенатор от Тамбовской обла-
сти Евгений Тарло заметил, 
что следствие по делу Цыб-
ко ведется слишком долго: 
само дело было заведено в 
2012 году, и то, что оно на-
чало раскручиваться только 

сейчас, кажется ему весьма 
странным.

Сам Цыбко также присут-
ствовал на заседании и, как 
и следовало ожидать, заявил 
о своей невиновности. Он 
считает, что это попытка его 
подставить. Теперь у него бу-
дут все шансы это доказать…

Напомним, что недавно не-
прикосновенности лишился 
еще один известный в стране 
политик - депутат Госдумы, 
возглавлявший парламент-
ский комитет по информа-
ционной политике, Алексей 
Митрофанов. Он оказался 

фигурантом уголовного дела 
о мошенничестве. И тоже 
клялся и божился, что не-
виновен. Но после решения 
Госдумы предпочел… уехать 
на лечение за границу. Как 
бы то ни было, сам факт того, 
что даже мандат депутата и 
сенатора теперь не спасает 
от уголовного преследова-
ния, не может не радовать. 
Если в России и остались не-
прикасаемые, то их стало го-
раздо меньше. Круг сузился, 
так сказать…

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

Панорама

Стрельба не прекращалась ни днем ни ночью

Константина Цыбко 
подозревают в получении 
взятки

Алексей Митрофанов 
проходит по делу 
о мошенничестве

Худой мир - 
уже достижение

Перед Порошенко стоит тяжелый выбор: 
утопить Донбасс в крови или начать с ним договариваться

УКРАИНСКАЯ   
ДРАМА

Запасников - на сборы!
Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужа-

щих, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2014 году. 
Глава государства также поручил правительству России и 
органам исполнительной власти в регионах обеспечить вы-
полнение мероприятий, связанных с призывом резервистов.

МЕЖДУ ТЕМ

УЖЕ КРУГ

Неприкасаемых 
депутатов больше нет!

Совет Федерации вслед 
за Государственной думой 

лишил неприкосновенности своего члена



УЖЕ можно с большой 
вероятностью говорить, 
что Ирак как самостоя-
тельное государство за-
канчивает свое суще-
ствование. По прогнозам 
экспертов, официальное 
правительство во гла-
ве с Нури аль-Малики в 
лучшем случае удержит 
только треть нынешних 
территорий страны. Бук-
вально за пару недель 
боевики из организации 
«Исламское государство 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ) 
продемонстрировали се-
рьезные военные успехи. 
Захвачены обширные тер-
ритории страны, а также 
такие стратегически важ-
ные объекты, как, напри-
мер, крупнейший в Ираке 
нефтеперерабатывающий 
комплекс в городе Байд-
жи. Столь стремительный 
победоносный поход ра-
дикальных исламистов 
ИГИЛ стал для многих 
полной неожиданностью. 
Название доселе малоиз-
вестной широкой обще-
ственности группировки 
вдруг прогремело на весь 
мир! В чем же феномен 
иракских исламис тов? 
Об этом мы беседовали с 
президентом Института 
Ближнего Востока Евгени-
ем Сатановским.

Кандидат 
на создание 

халифата

- Евгений Янович, что  
со бой представляет орга-
низация «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта»?

- Это практически то же 
самое, что ультрарадикаль-
ная террористическая ор-
ганизация «Аль-Каида». 
Од нако руководство ИГИЛ 
поссорилось с базовым ру-
ководством «Аль-Каиды», 
после чего они стали сопер-
никами. Все отличие - толь-
ко в том, что ИГИЛ сел на 
финансирование Катара, а 
не Саудовской Аравии, как 
«Аль-Каида». В любом слу-
чае разница здесь невелика. 
Если говорить о силах «Ис-
ламского государства Ирака 
и Леванта», то боевиков у них 
еще совсем недавно было не 
так много - всего пять-шесть 

тысяч человек. Значитель-
ную часть их сил составляли 
иностранцы: большие груп-
пы из арабских стран, около 
двух тысяч человек с терри-
тории нашей страны (полто-
ры тысячи из Чечни, около 
500 из Дагестана), примерно 
400 человек из Великобри-
тании. А сегодня на стороне 
ИГИЛ против правительства 
Нури аль-Малики в Ираке 
вою ет уже примерно 35 ты-
сяч человек! Поскольку ряды 
боевиков быстро попол-
нились иракскими добро-
вольцами, кроме того, идет 
активнейшее подтягивание 
иностранцев. Конечно, с уче-
том того, что на территории 
Ирака наступление начала 
группировка численностью 
не более 2 тысяч человек 
(остальные боевики ИГИЛ 
оставались в Сирии), понят-
но, что для них это фантасти-
ческий успех! Мы видим, что 
иракская армия разбегается, 
а в руки ИГИЛ попало оружие 
на миллиарды долларов, в 
том числе 260 современ-
нейших БТР и даже авиация 
(среди захваченного есть 
истребители, вертолеты, 
при этом в группировке есть 
специалисты, которые могут 
этой техникой управлять). 
Все это превращает ИГИЛ в 
очень серьезного кандидата 
на создание нового халифа-
та - исламистского халифата 
на территории пяти суннит-
ских провинций Ирака и, раз-
умеется, части Сирии вокруг 
города Ракка, которую кон-
тролируют ИГИЛ и организа-
ция «Джабхат-ан-Нусра». Се-
годня пять провинций Ирака 
полностью или частично за-
хвачены боевиками ИГИЛ и, 
что гораздо важнее, захва-
чена граница между Сирией 
и Ираком. Фактически этой 
границы больше нет! Боеви-
ки полностью контролируют 
переправы в Ярубии и более 
мелкие броды. Все это соз-
дает для них великолепные 
оперативные возможности. 

- Какие у них в дальней-
шем перспективы?

- Понятно, что Саудовская 
Аравия тоже начнет их ак-
тивно финансировать через 
иракских суннитов. Посколь-
ку для нее нынешнее шиит-
ское правительство Ирака 
во главе с Нури аль-Малики - 
это правительство недруже-
ственное, близкое к Ирану. 
Понятно, что Ирану придется 
вмешаться в ситуацию и он 
введет значительную часть 
оперативных частей свое-
го Корпуса стражей ислам-
ской революции (элитное 

иранское подразделение). 
Три батальона корпуса уже 
находятся в Ираке. Однако 
Иран будет защищать только 
святые города шиитов - Са-
марру, Кербелу и Неджеф - и 
чуть-чуть Багдад, по крайней 
мере его шиитские районы. 
Ну и безусловно, границу. 
Уже отдан приказ уничтожать 

в 100 километрах от границы 
любого приближающего-
ся боевика ИГИЛ. В общем, 
перспективы таковы, что 
ИГИЛ сегодня превращается 
в крупнейшего и важнейшего 
игрока в Двуречье. Особен-
но важно, что ИГИЛ захватил 
реки. Исламские эмираты, 
которые он выстраивает по 
течению Тигра и Евфрата, 
контролируют не только пло-
дородную землю, но и воду, 
без которой на Ближнем 
Востоке жить нельзя. Без 
нефти еще можно прожить, 
но не без воды.

Воспользова-
лись ситуацией

- Получается, что ны-
нешнее правительство 
аль-Малики, возможно, 
даже не удержит столицу?

- Багдад с большой веро-
ятностью удержит, по край-
ней мере шиитские районы 
Багдада. Хотя он вполне 
может превратиться в раз-
деленный город. Это не ред-
кость в истории. Например, 
когда Кипр разделили тур-
ки и греки, граница прошла 
через столицу. Иерусалим 
в свое время тоже был раз-
делен (евреям тогда удалось 
удержать часть кварталов, а 
иорданская армия захватила 
весь остальной Иерусалим, 
включая старый город). Да 
мало ли было разделен-
ных столиц?.. 

- Какое значение 
имеет захват нефте-
перерабатывающего 
завода в Байджи?

- Такое же значение, 

как и захват гидроузлов на 
Тигре и Евфрате. Это колос-
сальный удар по правитель-
ству! И колоссальный вы-
игрыш тех, кто против него 
сейчас действует, потому что 
правительство теряет конт-
роль над финансами, конт-
роль над горюче-смазочны-
ми материалами. Чем оно 

будет заправлять те же танки 
и автомобили? А у наступаю-
щих боевиков ИГИЛ, у под-
держивающих их баасистов 
и суннитских шейхов теперь 
все есть. При этом показа-
тельно, что стратегически 
важные объекты захватыва-
ются быстро и почти без со-
противления. 30-тысячная 
группировка иракской ар-
мии в Мосуле разбежалась, 
когда город брала группи-
ровка ИГИЛ в составе всего 
лишь одной тысячи человек! 
Означает это очень простую 
вещь - все, что располо-
жено в суннитских районах 
Ирака, готово сдаться 
ИГИЛ. Местные лиде-

ры суннитов, которые ранее 
не допускались во власть и 
постоянно были объектами 
различных зачисток со сто-
роны правительства Нури 
аль-Малики, решили вопрос 
просто. Они использовали 
ИГИЛ для того, чтобы фак-
тически поднять восстание 
суннитов против шиитского 
правительства Ирака. По-
этому в суннитских районах 
сопротивляться просто не-
кому - местное население, 
лидеры, боевые группиров-
ки поддерживают ИГИЛ. 

- То есть феномен успеха 
ИГИЛ в том, что оно удобно 
иракским суннитам и вы-
ступает в сговоре с ними?

- Да, ситуация с суннитами 
разогревалась давно, а сей-
час она просто взорвалась. 
До этого в иракской провин-
ции Анбар, вокруг городов 
Фоллуджи и Эр-Рамади, шла 
тяжелейшая война. С танка-
ми, с артиллерией, с авиа-
цией. К сожалению, вместо 
того, чтобы договаривать-
ся с суннитскими шейхами, 
Нури аль-Малики решил 
взять их силой и задавить. А 
этого у него не получилось. 
Вот и результат. Боевики 
ИГИЛ просто воспользова-
лись той ситуацией, которую 
ему на блюдечке поднесло 
иракское правительство.   

Беседовала 
Юлия ЛИ

Фото ИТАР-ТАСС
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Евгений САТАНОВСКИЙ: 
«Ирак рассыпается 

как карточный домик»
Президент Института Ближнего Востока объясняет, 

почему продвижение боевиков ИГИЛ столь успешно

«Сегодня пять провинций Ирака 
полностью или частично захвачены 
боевиками ИГИЛ и, что гораздо 
важнее, захвачена граница между 
Сирией и Ираком. Фактически 
этой границы больше нет! 
Боевики полностью контролируют 
переправы в Ярубии и более мелкие 
броды».

недели

ЧЕСТНЫЙ
РАЗГОВОР

Евгений 
Сатановский
прогнозирует
развал 
Ирака
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Для одних - «еврорай», 
для других - «евроад»
Евросоюз оказался не в состоянии обеспечить богатство 

и процветание для всех своих членов 
и ввергнул в пучину нищеты целые страны и народы

НА МИНУВШЕЙ неделе, 
27 июня, в ходе саммита 
ЕС в Брюсселе Украина 
наряду с Грузией и Мол-
давией все же подписала 
экономическую часть со-
глашения об ассоциации 
с Евросоюзом. Конечно, 
это еще не означает при-
соединение к ЕС - речь 
идет лишь о торговом со-
глашении, которое, по 
оценкам экспертов, весь-
ма выгодно для Европы, 
но не слишком выгод-
но для Украины. Однако 
большинство ее граждан, 
одурманенные бандеров-
ской идеологией, увы, об 
этом не догадываются. 
Они по-прежнему мечтают 
об отмене виз и светлом 
европейском демократи-
ческом будущем. «Смена» 
решила проанализиро-
вать, как сегодня живут 
те страны, которые не так 
давно обрели это «буду-
щее» и стали полноценны-
ми членами ЕС. Итоги на-
шего анализа оказались 
весьма печальными и в то 
же время - достаточно по-
учительными.

Как 
в Финляндии - 

не вышло

Три месяца назад, 1 мая 
2014 года, исполнилось ров-
но десять лет с тех пор, как в 
Евросоюз вступили сразу 10 
новых государств. Это Венг-
рия, Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Словакия, 
Словения, Чехия и Эстония. 
Для жителей этих стран при-
соединение к ЕС было насто-
ящим праздником, ведь оно 
(а тогда в этом мало кто со-
мневался!) открывало столь-
ко перспектив - возможность 
либерализации экономики, 
свободного передвижения 
внутри еврозоны, наконец, 
демократизация всех госу-
дарственных институтов. 
Однако, как выяснилось, на 
практике новые члены ЕС за-
платили довольно высокую 
цену за свои иллюзии.

Отправимся для начала в 
Прибалтику и посмотрим, как 
сегодня живут наши бывшие 
соседи по СССР. Что получи-
ли от членства в ЕС Эстония, 
Латвия и Литва? Десять лет 
назад они мечтали догнать 
Финляндию по уровню жизни 

и размеру заработной пла-
ты, но, увы, эти мечты так и 
не сбылись. Отрыв финнов 
по-прежнему слишком ве-
лик. Да и вообще по уровню 
развития прибалты находят-
ся сегодня на последних ме-
стах в ЕС. Эстонцы и латыши 
преклонного возраста, и в 
первую очередь русскогово-
рящие, неспроста носталь-
гируют по временам СССР: 
тогда прибалтийские респу-
блики имели передовую, 
развитую промышленность, 
да и вообще считались «ви-
триной социализма». Сейчас 
они стали депрессивными 
государствами, хотя в Брюс-
селе утверждали, что они бу-
дут «балтийскими тиграми», 
которые совершат мощный 
экономический рывок.

Гражданам прибалтийских 
стран у себя на родине жить 
не слишком комфортно, по-
этому все минувшее десяти-
летие они уезжали на зара-
ботки в более благополучные 
страны Европы. Возьмем, к 
примеру, Латвию: старожилы 
неспроста отмечают, что на 
некогда оживленных улицах 
Риги в последние годы ста-
ло совсем немноголюдно. 

Латвия потеряла, по разным 
оценкам, от 150 до 250 тысяч 
своих жителей, то есть фак-
тически уехал каждый пятый. 
В частности, латыши прото-
рили дорожку в Великобри-
танию, куда уезжали целыми 
семьями. Правда, в отличие 
от российских толстосу-
мов, устраивались они во-
все не в шикарных особняках 
где-нибудь в окрестностях 
Лондона, а, как правило, за-
нимали самые скромные ра-
бочие места - каких-нибудь-

сантехников и разнорабочих. 
А численность населения 
Литвы за десять лет сокра-
тилась аж на 19 процентов, 
достигнув показателей 1940 
года - 2,7 миллиона человек! 
А ведь за советское время 
население страны увеличи-
лось почти на миллион - до 
3,7 миллиона человек.

Массовый отток населения 
в другие страны характерен 
и для Эстонии. Например, 
только в 2012 году страну 
покинуло порядка 11 тысяч 

человек. В крошечной рес-
публике и так небольшое 
население - 1,3 миллиона, и 
такие цифры эмиграции для 
нее катастрофичны. Прибал-
ты уезжают на заработки в 
другие страны из-за высокой 
безработицы: в среднем она 
составляет девять процен-
тов. Для сравнения: в России 
безработица - порядка пяти 
процентов.

- Если бы Эстония повре-
менила пару лет со вступле-
нием в ЕС, то ее нынешнее 
положение было бы значи-
тельно лучше, - заявил не-
давно известный эстонский 
евроскептик, профессор 
экономики Ивар Райга. - Все 
страхи эстонцев накануне 
вступления в ЕС стали фак-
том сегодняшней жизни, а 
опасения массовой трудо-
вой эмиграции и безрабо-
тицы тогда были даже ниже, 
чем это оказалось в реаль-
ности.

За годы членства в ЕС 
страны Балтии фактически 
растеряли весь свой эконо-
мический потенциал. В них 
было ликвидировано или 
перепрофилировано боль-
шинство производств, так 
как в ЕС их посчитали не-
конкурентоспособными. На-
пример, в Латвии сильно по-
страдали рыболовство и ры-
бопереработка, текстильная 
промышленность, обувная 
и электронная. Фактически 
исчезла сахарная отрасль - 
последний сахарный завод 
закрылся в 2007 году.

Прибалтийские республи-
ки почти полностью пере-
ориентировались на транзит 
и сферу услуг - в частности, 
туризм, но это не позволяет 
обеспечивать населению до-
ходы как в богатых европей-
ских странах. В итоге пра-
вительству пришлось идти 
по пути сокращения расхо-
дов на социальные нужды, 
уменьшения заработной пла-
ты для госслужащих, работ-
ников правоохранительных 
органов, здравоохранения 
и образования и увеличения 
налогов. В итоге Эстония и 
Латвия по показателю рас-
ходов на социальную защиту 
занимают последние места в 
ЕС. Вместе с тем после всту-
пления в Евросоюз серьезно 
вырос дефицит госбюдже-
та и госдолг прибалтийских 
стран. То есть фактически 
они сели на иглу междуна-
родной донорской помощи 
в виде кредитов, а сами пре-
вратились просто-напросто 
в рынки сбыта продукции и 
услуг для стран Западной 

ВМЕСТЕ - ТЕСНО

Панорама

Так ли прочна эта конструкция?

На принятие Украины в ЕС 
у последнего просто нет денег. 
А основная цель, которую 
преследуют европейские политики, 
предоставив ей возможность стать 
чуть ближе к Европе, - свободный 
доступ к ее внутреннему рынку. 
Товары из Европы начнут свободно 
поступать на Украину, и, возможно, 
определенные круги попытаются 
их фиктивно, под видом 
украинских, направить в Россию.
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Европы. Единственное, чем 
могут теперь гордиться но-
вообращенные члены ЕС, - 
это то, что они отмежевались 
от «ненавистной» России!

Как 
закрывались 
знаменитые 

заводы
Что ж, перед вступлением 

в ЕС странам-кандидатам 
приходится брать на себя 
довольно серьезные обяза-
тельства - придерживаться 
единой общеевропейской 
политики, быть достаточно 
конкурентоспособными, со-
блюдать стандарты Евро-
союза. Поэтому на практи-
ке нередко получалось так: 
если новичок в сельском хо-
зяйстве или промышленно-
сти не соответствует опре-
деленным требованиям, его 
просто ликвидируют. То есть 
жесткие стандарты ЕС фак-
тически стали механизмом, 
который позволил пустить 
под нож целые отрасли эко-
номики Восточной Европы. 
Особенно заметно это в 
Польше и Венгрии.

Первая после вхождения в 
ЕС практически полностью 
лишилась угольной промыш-
ленности. А ведь в свое вре-
мя она составляла основу 
экономики Польши! Закры-
ты были более 90 процентов 
угольных предприятий, поль-
ские шахтеры потеряли свои 
рабочие места.

Автобусы «Икарус» в свое 
время были символом Венг-
рии. Легендарный завод 
«Ikarusbus» выпускал по 14 
тысяч машин в год. Основ-
ным рынком сбыта для них 
была именно Россия. Но, 
решив разорвать со своим 
социалистическим наследи-
ем, Венгрия лишилась на-
дежного партнера. В 2004 
году массовое производство 
автобусов «Икарус» было 
прекращено. Не получилось 
у венгров заработать и на 
своем традиционном экс-
портном товаре - меде. Ее 
поставки в страны Европы 
после присоединения к ЕС 
упали в два раза. Да и сель-
хозпроизводство в Венгрии 
сократилось почти в десять 
раз - вот она, расплата за 
«счастливое» европейское 
настоящее.

И все же здесь стоит при-
знать, что успехи евроинте-
грации во многом зависели 
от собственного экономиче-
ского развития страны. Если 
мы рассмотрим пример эко-
номически развитой Чехии, 
то окажется, что от членства 
в ЕС она мало что потеряла. 
Уровень жизни ее граждан 
значительно повысился, эко-
номика была и есть на подъ-
еме… С момента вступления 
в ЕС ее малоэффективная 
и неэкологичная промыш-
ленность была значительно 
модернизирована. Кроме 
того, страна приобрела ре-
путацию одной из самых 
перспективных в ЕС с точки 
зрения привлечения ино-
странных инвестиций. За 
последние несколько лет Че-
хия демонстрировала самые 

большие в Евросоюзе темпы 
роста ВВП. И пусть злые язы-
ки говорят о том, что такие 
показатели Чехии обеспечи-
вает богатая Германия, все 
же стоит признать, что в этом 
есть заслуги и ее властей. 
Но вот парадокс: у чехов все 
равно растет разочарование 
в ЕС. Бывший лидер Чехии 
Вацлав Клаус, чье прези-
дентство закончилось в 2013 
году, недавно обвинил Евро-
союз в том, что он «способ-
ствует всему плохому, что 
происходит в чешском обще-
стве, политике и экономике», 
и призвал свою страну вый-
ти из состава ЕС. Объяснил 
он это тем, что Европейский 
союз вмешивается во вну-
треннюю политику стран-
членов, а также подрывает 
их свободу и суверенитет. У 
этих слов Клауса есть эконо-
мическая подоплека - ну не 
хотят чехи, собственно, как и 
немцы, платить долги за жи-
телей бедных стран - членов 
Евросоюза…

А таких «бедняков» в ЕС - 
пруд пруди. Как тут не вспом-
нить Грецию и разразивший-
ся там в 2010 году долговой 
кризис, который заставил 
спасать эту страну, что назы-
вается, всем миром. Ладно, 
пусть всем ЕС. Спасли. Но 
богачами греки после этого 
не стали - скорее наоборот. 
Еще одно «слабое звено» 
Евросоюза - Кипр. До вступ-
ления в ЕС он считался на-
стоящим «налоговым раем» - 
крупнейшим в мире центром 
международного бизнеса. 
Однако разразившийся там 
в марте 2013 года кризис 
привел к параличу банков-
ской системы страны - избе-
жать дефолта Кипру удалось 
лишь благодаря тому, что 
его власти приняли решение 
ограбить своих вкладчиков. 
Теперь остается гадать: кто 
следующий в ЕС окажется на 
грани банкротства?

«Пятая волна» 
расширения 

была ошибкой

Самое поразительное, что 
долговые кризисы, похоже, 
Брюссель ничему не научи-
ли: в 2007 году он принял 
под свое крыло новых чле-
нов - Болгарию и Румынию. 
Кстати, теперь некоторые 
европейские политики сами 
признают - «пятая волна» 
расширения ЕС была ошиб-
кой. Именно Болгария и Ру-
мыния на сегодняшний день 
являются самыми бедными 
странами в ЕС. По большин-
ству экономических показа-
телей они плетутся в хвосте 
стран еврозоны.

Любой житель Страны Со-
ветов помнит, что Болгария 
всегда была крупнейшим 
экспортером овощей и фрук-
тов. Недаром сладкий перец 
в России до сих пор имену-
ют болгарским. Но мало кто 
знает, что после вступ ления 
в ЕС Болгария сама импор-
тирует помидоры и перец, то 
есть элементарно не может 
себя прокормить. Почему? 
Болгарским фермерам по-
ступают слишком маленькие 

дотации из ЕС - «старые» 
члены Евросоюза имеют в 
разы больше. О какой кон-
куренции здесь можно ве-
сти речь? Неудивительно, 
что местные фрукты и овощи 
стало выращивать нерента-
бельно.

Средняя зарплата в Болга-
рии - порядка 300 евро, а без-
работица превысила 13 про-
центов. Среди молодежи - в 
два раза выше. Поэтому са-
мые образованные и трудо-
любивые болгары стремятся 
уехать из своей страны. По-
мимо сельского хозяйства, в 
стране разрушены животно-
водство, а также энергети-
ческая отрасль. Три четверти 
болгар, согласно опросам, 
говорят, что не почувствова-
ли улучшения жизни после 
вступления в ЕС. Даже офи-
циальные власти признают, 
что Софии не стоило разры-
вать отношения с Москвой, 
- сотрудничество с Россией 
приносило большую выгоду. 
Чего не скажешь о ЕС.

Еще более плачевная ситу-
ация в Румынии. «Нас просто 
ограбили», - говорят ее жи-
тели. И их можно понять. По 
настоянию Брюсселя в 2005 - 
2011 годах в Румынии были 
приватизированы сотни 
пред  приятий стратегическо-
го значения, которые после 
продажи стали банкротами. 
Были стерты с лица земли 
коксохимические, сталели-
тейные, металлургические и 
тракторные заводы… Мест-
ные фермеры получали суб-
сидии на уровне 30 процен-
тов от среднего по ЕС, что 
заставило их массово про-
давать землю иностранцам. 
Демографическая ситуация 
в стране оценивается как 
катастрофическая. Недаром 
Европейская комиссия по-
стоянно откладывает заявку 
Румынии на присоединение 
к Шенгену. Впрочем, это ка-
сается и Болгарии. Старая 
Европа весьма насторожен-
но относится к «младоев-
ропейцам». Она готова не-
щадно эксплуатировать их 
трудовые, интеллектуальные 
и материальные ресурсы, но 
весьма скупо делится с ними 
своими благами.

ЕС жаждет 
новых рынков
Не только независимые 

эксперты, но и сами евро-
пейские политики в послед-
нее время говорят о том, что 
ЕС оказался в глубоком кри-
зисе. Образ благополучной 
Европы уже давно остался 
в прошлом. Неконтролиру-
емая трудовая миграция, 
высокая безработица, не-
устойчивая финансовая си-
стема - вот лишь три ключе-
вые проблемы, которые уже 
много лет подряд не может 
решить Евросоюз. Недаром 
на недавних выборах в Евро-
парламент во многих стра-
нах победили евроскептики 
- люди, которые фактически 
выступают за расформиро-
вание ЕС и возвращение в 
свои «национальные» квар-
тиры.

На этом фоне желание 
Украины интегрироваться 

с Европой выглядит весьма 
странно. Начнем с того, что 
ее там и не слишком хотят 
видеть.

- Сегодня не столько ЕС не 
готов к присоединению Укра-
ины, сама Украина также 
не готова, - заявил недавно 
глава представительства ЕС 
на Украине Ян Томбинский. - 
Этот вопрос не стоит сейчас 
на повестке дня. На повест-
ке дня стоит ассоциация, и 
нужно заниматься прежде 
всего ею и не ставить во-
прос о последующих этапах, 
когда мы еще не преодолели 
п редыдущие. А дальше будут 
открываться новые возмож-
ности…

Как говорят многие экс-
перты, на принятие Украины 
в ЕС у последнего просто нет 
денег. А основная цель, ко-
торую преследуют европей-
ские политики, предоставив 
ей возможность стать чуть 
ближе к Европе, - свобод-

ный доступ к ее внутренне-
му рынку. Товары из Европы 
начнут свободно поступать 
на Украину, и, возможно, 
определенные круги попыта-
ются их фиктивно, под видом 
украинских, направить в Рос-
сию.

К сожалению, идея евро-
интеграции зашла в тупик 
- сам Евросоюз постепенно 
превращается в финансовую 
пирамиду, чья жизнеспособ-
ность обеспечивается толь-
ко за счет того, что развитые 
страны превращают в свои 
колонии развивающиеся. То 
есть центр кормится за счет 
периферии. В возможностях 
наступления «евро счастья» 
уже разочаровались милли-
оны европейцев. Удивитель-
но, что на земле еще есть це-
лые народы, которые верят в 
какой-то неведомый «евро-
рай».

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

В Латвии растет уровень безработицы

В Венгрии перестали выпускать «Икарусы»

В Болгарии не стало своего перца



С ЧЕМ у нас в городе все 
в порядке, так это с во-
дой. Реки и каналы, озера 
и пруды, болота и залив 
- все в наличии. Фонтаны 
опять же в изобилии. Да 
и из кранов вода тоже те-
чет. А уж про воду, кото-
рая льется сверху в любое 
время года, и говорить не-
чего. Город дождей - это 
про Петербург.  Поэтому 
нет ничего удивительного 
в том, что именно здесь 
есть Музей воды. А теперь 
в нашем городе появился 
и Фестиваль воды. В эти 
выходные он прошел на 
территории «Ленэкспо».

Пожарное
шоу

Место это очень подходя-
щее для такого фестиваля. 
Рядом залив, корабли и ка-
питаны, вообще атмосфера 
очень «водная». Что только 
подтвердило шоу пожарных 
катеров, проходившее на 
протяжении всего праздни-
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Без воды - 
и не туды и не сюды…

На Фестивале воды корабли плавали в такт музыке, 
а гости уплетали холодный борщ

МОКРЫЙ 
ПРАЗДНИК

Специальный

Водяной зорб - летнее удовольствие для детей и взрослых В «мокром» футболе чаще побеждали девчонки

Пожарные катера
демонстрировали 
свои «балетные» 
возможности



БЫЛИ среди участников 
Фестиваля воды и моло-
дые ребята из «Шоу су-
масшедшего профессора 
Николая», в свое время 
придумавшие сделать фи-
зику, химию и прочие на-
уки не только объектами 
изучения, но и частью раз-
влекательной программы. 
И теперь они с успехом ез-
дят со своим шоу по всей 
стране, приводя в восторг 
и ступор не только детей, 
но и взрослых. Нынче за-
ехали и на Фестиваль 
воды. И их выступления 
пользовались там едва ли 
не самой большой попу-
лярностью. 

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ни-
кто не откажется увидеть, 
как на  глазах, буквально за 
секунду, вода превращается 
в снег или дым. Вот, кажет-
ся, сейчас вам на голову вы-
льют стакан воды, а она бук-
вально в полете замерзает и 
превращается в снежок. Или 
с силой вдруг выталкивает 
пробку из бутылки, так, что 

та как ракета взмывает высо-
ко в небеса. Ну а главный фо-
кус - вообще не для нервных. 
У зрителей просят какой-то 
документ, например паспорт, 
и кидают его в миску с са-
мой обыкновенной на пер-
вый взгляд водой. Владелец 
«подмоченного» в ужасе, но 
- о чудо! - паспорт вынимают 
и возвращают совершенно 
сухим. Как будто он и не по-
бывал только что в  воде.

Все секреты этих превра-
щений, как говорят участни-
ки шоу, очень простые. На 
уровне средней школы. Но 
то ли учились все плохо, то 
ли учили нас как-то не так, но 
редкий зритель может с ходу 
сказать, почему из воды идет 
дым и как она с помощью 
какого-то порошка в одно 
мгновение превращается в 
снег.

И если после фестиваля 
какой-нибудь мальчик или 
девочка решит повниматель-
нее изучить свойства воды, а 
заодно с этим и химию с фи-
зикой, значит, фестиваль уже 
прошел не зря. 

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото 

Святослава АКИМОВА
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Необыкновенные превращения воды 
удивили гостей фестиваля

«Подмоченный» 
паспорт

У сложных фокусов – 
простые объяснения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:

- профессора кафедры гражданского права;
- доцента кафедры гражданского права;
- старшего преподавателя кафедры гражданского права;
- профессора кафедры гражданского процесса;
- доцента кафедры гражданского процесса;
- старшего преподавателя кафедры гражданского процесса;
- профессора кафедры теории и истории государства и права;
- доцента кафедры теории и истории государства и права;
- старшего преподавателя кафедры теории и истории государства и права;
- профессора кафедры государственно-правовых дисциплин;
- доцента кафедры государственно-правовых дисциплин;
- старшего преподавателя кафедры государственно-правовых дисциплин;
- профессора кафедры уголовно-правовых дисциплин;
- доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин;
- старшего преподавателя кафедры уголовно-правовых дисциплин;
- профессора кафедры предпринимательского права;
- доцента кафедры предпринимательского права;
- старшего преподавателя кафедры предпринимательского права;
- профессора кафедры педагогики и психологии;
- доцента кафедры педагогики и психологии;
- старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии.

Срок подачи заявления - месяц со дня публикации. Документы на конкурс 
принимаются только от жителей Санкт-Петербурга и ближайших пригородов 
по адресу: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 114, лит. А. 
Тел. для справок 380-00-47.

ка.  Несколько раз в день два 
небольших катера Ленин-
градской военно-морской 
базы, вид которых совсем не 
предполагал особой граци-
озности, выступали в каче-
стве чуть ли не балерин. Ну 
или по крайней мере плов-
цов-синхронистов. Корабли 
крутились по водной глади в 
такт музыке, выделывали в 
воздухе  «пируэты» водными 
струями и демонстрировали 
зрителям, что даже призван-
ная бороться с пожарами 
техника вполне может стать 
частью искусства. И все бла-
годаря воде.

Вообще водная стихия, 
которая может быть и очень 
суровой, в дни фестиваля 
показывала лишь свои по-
ложительные стороны. В 
том числе решила не пугать 
гостей праздника дождями. 
Но хотя солнце и светило, 
по-настоящему летней жары 
не было. Что не испугало 
участников конкурса по вод-
ному футболу. Конечно же, 
в основном это были дети, 
для которых вода - одна из 
главных радостей в жизни. 
Особенно в летней. И вот уже 
две команды в большом бас-
сейне гоняют мяч, и радости 
«футболистов» нет предела. 
Девчонки, кстати, не отстают 
от мальчишек и очень часто 
становятся победительница-
ми. Может, и в «земном» фут-
боле нам пора делать ставку 
на женский чемпионат мира? 
Ну а пока победители полу-
чают соответствующий приз 
- связку воблы.

Приз - 
вяленый сом  

А в соседнем бассейне - 
не менее захватывающий 

конкурс. Трусами и майками 
надо поймать плавающих 
там рыб. Руками их ловить 
нельзя - рыбы могут полу-
чить ожоги. Поэтому, во-
оружившись бельишком, 
желающие выловить усатого 
сома  дружно скачут в воде 
бассейна. Рыбацкое счастье 
ведь не в том, чем ловить, а в 
том, что в конце концов пой-
мал. И некоторым рыбу уда-
ется отловить даже трусами.  
Правда, живого сома в каче-
стве приза они не получат, а 
вот вяленого - пожалуйста.

Интересно, что среди са-
мых активных участников 
водных конкурсов были не 
только дети, но и вполне 
взрослые гости города. Из 
солнечного Таджикистана. 
И Узбекистана. Они даже, 
перед тем как «пойти на мок-
рое дело», выступали с при-
ветственными речами, де-
лились, что у них на родине 
вода - на вес золота. А потом 
яростно кидались в бассейн 
- бить по мячу и ловить рыбу. 
Видимо, таким образом ком-
пенсировали себе «обезво-
женное» детство.

Те же, кто не рискнул вы-
мокнуть с головы до ног даже 
ради вяленой рыбы, могли 
«пообщаться» с водой самы-
ми разными способами. На-
пример, выпив чаю - ведь это 
тоже своего рода вода.  А за-
одно узнать секреты завари-
вания разных сортов, общее 
у которых одно - заваривать 
чай надо не больше одной 
минуты. Иначе он уже может 
принести не удовольствие и 
пользу, а вред. Так же, впро-
чем, как и вода минеральная, 
которая на фестивале пре-
зентовалась в большом ко-
личестве. В ее употреблении 
тоже надо знать дозу и неко-
торые правила. Есть свои се-
креты, напрямую связанные 

с водой, и в приготовлении 
кваса - он тоже был в «хед-
лайнерах» фестиваля. Вме-
сте с приготовленной из него 
окрошкой.

Послание - 
в бутылку!

А еще гости фестиваля 
могли побить рекорд в по-
едании холодного борща. В 
котором вода тоже занима-
ет не последнее место. Ты-
сяча литров этого русского 
кушанья была приготовлена 
известными петербуржца-
ми. Съедено было все. При-
чем под звуки живой музыки. 
Ведь практически в режиме 
нон-стоп два праздничных 
дня шел фестивальный кон-
церт, в котором звучали, ко-
нечно же, песни о воде и о 
том, что она - кругом.

В перерыве между музы-
кальными номерами зрите-
лям предлагалось посорев-
новаться в перетягивании 
каната, вязании морских 
узлов и прочих конкурсах, 
имеющих непосредственное 
отношение к водной стихии. 
Призы за победу тоже соот-
ветствовали теме.

Ну а в финале и организа-
торы, и участники, и гости 
фестиваля написали общее 
послание к потомкам, в ко-
тором призвали их бережно 
относиться к природе вооб-
ще и к воде в частности. По-
слание по морской традиции 
было запечатано в бутылку, 
которую опустили в волны 
Финского залива. Этот об-
ряд и стал символом фести-
валя, еще раз доказавшего, 
что без воды  нам - и не туды 
и не сюды. 

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Святослава АКИМОВА

Рыбацкое счастье улыбалось всем

ЧУДЕСА
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ДЕСЯТЬ лет назад, 
29 июня 2004 года, в Пе-
тербурге бесследно исчез 
журналист Максим Макси-
мов - спецкор журнала «Го-
род», в 90-е годы работав-
ший в «Смене». Его боль-
ше никогда не видели ни 
живым, ни мертвым - тело 
Максимова до сих пор не 
найдено. Точно известно, 
что журналист был убит. 
Сотрудники Агентства 
журналистских расследо-
ваний установили, как это 
было, и вышли на след за-
казчиков и исполнителей 
преступления - это ока-
зались высокие милицей-
ские чины. Но уголовную 
ответственность эти люди 
так и не понесли. Почему?

Мокрая ли 
вода?

За прошедшие десять лет 
коллеги Максима Максимо-
ва сделали все, чтобы убий-
цы не ушли от возмездия. 
В питерских СМИ вышли 
сотни статей, посвященных 
этому делу, проводились 
пресс-конференции, писа-
лись официальные письма 
должностным лицам, про-
водились встречи с высоко-
поставленными правоохра-
нителями и чиновниками. И 
- ничего. Как так получилось, 
не могут объяснить даже ру-
ководители АЖУРа - люди, 
непосредственно занимав-
шиеся расследованием это-
го преступления.

- За прошедшие годы я 
получал от представителей 
власти такие сложные и юри-
дически выверенные объяс-
нения, что сам стал сомне-
ваться в том, что вода - мо-
края, - с горечью констати-
рует заместитель директора 
АЖУРа Евгений Вышенков.

Казалось бы, десятилет-
ний срок с момента исчезно-
вения журналиста - хороший 
повод для того, чтобы сно-
ва напомнить обществен-
ности о происшедшем. А 
также еще раз обратиться 
к властям и потребовать 
стряхнуть пыль с уголовного 
дела об исчезновении жур-
налиста. Однако никаких 
надежд на активизацию рас-
следования нет. Поэтому ни 
пресс-конференций, ни книг 
о погибшем, ни фильмов не 
будет. Видимо, десять лет - 
слишком большой срок. За 
это время вера в справед-
ливость может окончательно 

умереть.
- Никаких новостей от 

следствия я уже не жду, - го-
ворит Евгений Вышенков. - 
Более того, если мы начнем 
разбирать процессуальную 
сторону этого дела как юри-
сты, а не как люди, болею-
щие за него, то она окажется 
безупречной…

Максим готовил 
разоблачитель-

ную статью

…Отправной точкой рас-
следования гибели Максима 
Максимова для сотрудников 
АЖУРа стала распечатка его 
телефонных звонков. Кол-
леги воспроизвели хронику 
трех последних дней жизни 
Максима и таким образом 
сразу же вышли на любопыт-

ного персонажа - Андрея Фе-
доровича И., в котором сра-
зу же вычислили опытного 
милицейского агента. Соб-
ственно, именно этот чело-
век под предлогом того, что 
у него для Максимова есть 
весьма интересное пред-
ложение по работе, и зама-
нил его в сауну на Фурштат-
ской улице, где и произошло 
убийство. Правда, сам И., 
если верить его словам, в 
преступлении не участво-
вал - заказали Максимова 
два больших милицейских 
чина…

Любой журналист-рас-
следователь каждодневно 
играет с огнем, поскольку от 
его статей может пострадать 
чей-то незаконный бизнес. 
Максим Максимов послед-
ние годы жизни занимался 
именно криминальными рас-
следованиями. По версии 
его коллег, он вскрыл одну 

нехорошую коррупционную 
схему, в которой были за-
действованы высокопостав-
ленные милиционеры. Они 
возбуждали уголовные дела 
с целью вымогательства взя-
ток и занимались фальсифи-
кацией доказательств. Мак-
симов готовил на эту тему 
громкую разоблачительную 
статью. Но закончить ее ему 
не дали.

Убийцы до сих 
пор на службе
В тот злополучный день, 

29 июня, Максимов плани-
ровал получить коммента-
рии героев своей будущей 
статьи - тех самых двух вы-
сокопоставленных милицио-
неров. Офицеры наняли двух 
наркоманов, которые избили 
Максимова до смерти. По-

том тело вывезли за город и 
закопали в лесу. Все попытки 
сотрудников АЖУРа найти 
тело погибшего журналиста 
успехом не увенчались. А 
по сложившейся следствен-
ной практике нет тела - нет 
дела…

В середине 2000-х «обо-
ротням в погонах» все же 
было предъявлено обвине-
ние в злоупотреблении слу-
жебным положением. Одна-
ко суд присяжных их оправ-
дал. После чего офицеры 
восстановились на службе.

Самое парадоксальное, 
что два высокопоставлен-
ных милицейских чина по сей 
день продолжают работать 
в правоохранительной си-
стеме - они успешно прошли 
переаттестацию, стали по-
лицейскими и по-прежнему 
стоят на страже закона.

Тем временем дело об 
убийстве журналиста про-
должает пылиться в отделе 
Генеральной прокуратуры 
в Северо-Западном феде-
ральном округе. Подвижек в 
нем не было все последние 
годы. Да и будут ли? Ста-
ренькая мама Максима Мак-
симова Римма Васильевна 
долгие годы добивалась 
того, чтобы ей предоставили 
хоть какую-то информацию о 
расследовании смерти сына. 
Безрезультатно.

Расследование 
уже не идет

Евгений Вышенков в об-
щении с корреспондентом 
«Смены» был довольно кате-
горичен: в ближайшее время 
АЖУР не планирует каких-
либо публикаций о гибели 
Максима Максимова. По-
тому что нет смысла. За по-
следние годы о трагическом 
происшествии было написа-
но, кажется, все. И добавить 
к этому нечего. Абсолютно. 
Ни единого нового слова.

- Вы знаете, все-таки вре-
мя лечит, - говорит Вышен-
ков. - Журналистика может 
подвигнуть власть к какой-то 
реакции, а зрителя - к каким-
то эмоциям, только фразой: 
«Никто не знает, как только 
что…» А если сказать: «В те-
чение последних десяти лет 
все знают, что…» - это всем 
абсолютно безразлично.

«Смена» в прошедшие 
годы никогда не пропускала 
эту дату - 29 июня. Мы всегда 
готовили к ней публикации 
об исчезновении коллеги и 
все это время надеялись, что 
справедливость все же вос-
торжествует. Увы…

Юлия ФРОЛОВА
Фото Интерпресс

Социум

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БЕЗ НАКАЗАНИЯ

Недоследствие
Со дня гибели петербургского журналиста, бывшего сменовца 

Максима Максимова прошло десять лет. 
Его убийцы до сих пор на свободе



УЖЕ третий месяц в 
аэро порту «Пулково» ра-
ботает специализирован-
ная зона комплексного 
миграционного контроля. 
Результаты есть: пассажи-
ропоток на рейсах авиа-
компаний, прилетающих 
в Петербург из Средней 
Азии, сразу снизился на 
15 процентов! Тех гастар-
байтеров, у кого рыльце в 
пушку, современные ме-
тоды контроля отпугнули.

- ВАЖНО, что теперь мы 
контролируем иностранных 
граждан сразу, как только те 
пересекли границу и полу-
чили багаж, не дожидаясь, 
когда они покинут терри-
торию аэропорта и уйдут 
в неизвестном направле-
нии, - рассказала на пресс-
конференции в «БалтИнфо» 
начальник УФМС по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области Елена Дунаева. - Мы 

отслеживаем все рейсы из 
стран Средней Азии, спра-
шиваем иностранных граж-
дан, знают ли они, где будут 
жить и работать в Петербур-
ге. И непременно проводим 
дактилоскопическую иден-
тификацию прибывающих. 
Благодаря этому мы уже 
смогли выявить 31 человека 
с измененными установоч-
ными данными, а также 420 
человек, которым закрыт 
въезд на территорию Рос-
сийской Федерации. Все на-
рушители обязаны в течение 
72 часов покинуть нашу стра-
ну. Если они этого не делают, 
то мы в принудительном по-
рядке выдворяем их на роди-
ну.

Цифры по нарушителям 
кажутся сравнительно не-
большими, особенно если 
учесть, что за неделю через 
систему контроля в «Пулко-
во» проходит около 10 тысяч 
иностранных граждан. Одна-
ко весьма показательно, что 
многие гастарбайтеры даже 
через воздушные ворота Пе-

тербурга не стесняются при-
езжать с багажом серьез-
ных нарушений за плечами. 
Выходит, раньше они со-
вершенно не боялись разо-

блачения. Остается только 
догадываться, сколько таких 
нарушителей проходит че-
рез железнодорожные или 
автомобильные пропускные 

пункты, не оснащенные спе-
циальным оборудованием, 
как в «Пулково»! 

К слову, многие гастарбай-
теры-нарушители, получив 
запрет на въезд в Россию, 
раньше просто меняли имя 
с фамилией и, соответствен-
но, становились «чистыми» 
для нашей ФМС. В странах 
Средней Азии с этим все 
просто: порой достаточно 
подать заявление об уте-
ре паспорта, а при его вос-
становлении на одну букву 
изменить имя. Появление 
дактилоскопической базы 
данных сильно усложняет 
жизнь мигранту-нарушите-
лю. Свои отпечатки пальцев 
просто так не подделаешь, и 
если они уже есть в базе рос-
сийского УФМС, то выявить 
нарушителя становится на-
много проще. Правда, только 
при наличии специального 
идентификационного обору-
дования. Теперь в «Пулково» 
оно есть. 

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

КОМИТЕТ Государствен-
ной думы по культуре ре-
комендовал депутатам 
поддержать законопро-
ект, который вводит штра-
фы за неоправданное ис-
пользование иностранных 
слов при публичном рас-
пространении информа-
ции. По предварительным 
данным, взыскивать с на-
рушителей будут от двух 
до 50 тысяч рублей за сло-
во.

Гугл-гугл, 
пташки 

мои! 

В целом забота Госдумы 
о родном языке и борьба 
с его загрязнением выгля-
дит оправданной. Взглянем 
окрест: чем пестрят афи-
ши? Этим летом петербурж-
цев приглашают на open air 
GEEK PICNIC, на цикл лек-
ций «Art&books»,  на про-
ект «DEBUT to MASTER», а 
также на мероприятия лоф-
та «Rizzordi Art Foundation».  
Если организаторов этих не-
понятных действ оштрафуют 
за неоправданное использо-
вание иностранных слов при 
публичном распространении 
информации, это, скорее 
всего, будет справедливо. 

Хотя приверженцы латини-
цы и так понесут убытки: нор-
мальный человек с удоволь-
ствием посетил бы в погожий 
денек гулянья на  Елагином 
острове, а вот open air GEEK 
PICNIC на том же острове на-
верняка обойдет стороной. 

Ведь, как знать, может, там 
ждут только тех, кто голубям 
говорит вместо «гули-гули»  - 
«гугл-гугл»? 

Заметим, что все выше-
названные примеры - из об-
ласти культуры, поэтому еще 
довольно легкие. К тому же 
телевидение уже приучило 
нас к фразам типа «Дожди на 

уик-энд взяли тайм-аут». Но 
как привыкнуть к новостям 
бизнеса?  Разве можно слы-
шать «форсайт», «заложить 
в кост», «челлендж», «лоуко-
стер» без отчетливого ощу-
щения, что бормочутся эти 
шаманские слова исключи-
тельно с целью тень на пле-
тень навести. «Лайфхак», по 

выражению самих же подоб-
ных манагеров… 

Страшно за 
Вольфовича

«Хорошилище грядет из 
ристалища на позорище по 

гульбищу в мокроступах и с 
растопыркой». Эту фразу в 
позапрошлом веке прези-
дент Российской академии 
Александр Шишков пред-
лагал вместо насыщенной 
иностранными заимствова-
ниями фразы «Франт идет из 
цирка в театр по бульвару в 
галошах и с зонтиком». Все 
ненавистные борцу за чи-
стоту русского языка слова 
сегодня стали этому языку 
родными. Может быть, он 
достаточно силен и для того, 
чтобы переварить тепереш-
ний словесный мусор? Оста-
нутся лишь термины, про-
веренные временем, такие 
как Интернет или компью-
тер. Стоит ли тогда вводить 
еще один запретительный 
закон?

Возникают и другие вопро-
сы. Будут ли штрафовать за 
постоянное употребление 
иностранных слов уважае-
мого Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева? И готова ли 
инициировавшая данный за-
конопроект ЛДПР платить за 
каждое ее публичное упоми-
нание по 150 тысяч рублей? 
Ведь три слова из четырех в 
ее названии - иностранные. 
А какая комиссия будет ре-
шать, что уже прижилось и не 
загрязняет язык, а что еще 
не прижилось? 

Кстати, узда для привер-
женцев латиницы, с которых 
начался разговор, уже есть. 
Закон никто не отменял. Мо-
жет быть, начать с использо-
вания по делу уже имеюще-
гося инструмента? Отточить 
на нем технологию приме-
нения штрафов и добиться 
не укоснительности исполне-
ния закона, а затем уж соз-
давать другой инструмент? 

Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок 

Максима СМАГИНА

930 июня 2014 года

НОУ-ХАУ

Хорошилище 
грядет 

на позорище? 
Не все иностранные слова можно 

заменить на русские 

ЗАКОН 
ЕСТЬ ЗАКОН
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Мигрантов вернули с небес на землю
Зона миграционного контроля в «Пулково» выявляет гастарбайтеров 

с измененными установочными данными

Теперь гостей из Средней Азии проверяют сразу по прибытии
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КЛЕЩИ в этом году про-
являют высокую актив-
ность. Растет не только 
количество укушенных, 
но и - что самое опасное 
- количество заболевших 
энцефалитом и клещевым 
боррелиозом. Так, в июне 
глава российского Роспо-
требнадзора Анна Попо-
ва сообщила, что почти в 
полтора раза выросло ко-
личество заболевших эн-
цефалитом по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Конкрет-
но в Петербурге и Лен-
области ситуация более 
спокойная, но тревожные 
тенденции наблюдаются 
и у нас. Правда, самый пик 
клещевой активности мы 
уже почти прошли - в июле 
наступит небольшая пере-
дышка, связанная с жиз-
ненным циклом клещей. 
Однако расслабляться не 
стоит - в августе и сентя-
бре они снова активизиру-
ются.

Алгоритм 
действий

О коварстве и особенно-
стях заболеваний, которые 
передают иксодовые клещи, 
нам рассказали в Клиниче-
ской инфекционной боль-
нице им. Боткина. Когда мы 
приехали в больницу, в поли-
клиническом отделении по-

страдавших от клещей не за-
стали. Но это связано с тем, 
что недавно похолодало, - 
люди оделись, и количество 
укусов клещей снизилось.

- Вот вчера к нам обрати-
лось около 60 человек, уку-
шенных клещами. В основ-
ном это те, кто пострадал 
на выходных. Сегодня обра-
тившихся намного меньше, 
- рассказывает нам заведу-
ющая поликлиническим от-
делением больницы Галина 
Мельникова.

При этом надо учитывать, 
что далеко не все пострадав-
шие приходят снимать кле-
щей сюда. Уже три года уда-
ление клещей производится 

во всех районах города в 
круглосуточных травматоло-
гических пунктах. Алгоритм 
работы такой. Клеща сни-
мают и отправляют в лабо-
раторию, где исследуют на 
энцефалит и боррелиоз. Ре-
зультат становится известен 
уже через день-два после 
обращения пострадавшего 
в медучреждение. А даль-
ше все зависит от времени, 
прошедшего после укуса. В 
случае с энцефалитом, если 
удается уложиться в 96 часов 
с момента укуса, пострадав-
шему назначают экстренную 
профилактику иммуногло-
булином (это готовые до-
норские антитела). Если же 

обращение в клинику было 
запоздалым, иммуноглобу-
лин уже неэффективен. При 
подозрении на боррелиоз, 
если не прошло пяти дней 
с момента укуса клещом, в 
профилактических целях на-
значают антибиотик. Если 
пять дней истекли, то тоже 
дают антибиотик, но ударны-
ми дозами и на полный деся-
тидневный курс.

Вдруг откуда 
ни возьмись…

Однако надо четко пони-
мать - даже вовремя сде-

ланная после укуса клеща 
экстренная профилактика 
не дает 100-процентной га-
рантии благополучного ис-
хода!

- Бывает, что люди заболе-
вают и после профилактики. 
Однако в этом случае они 
обычно переносят заболева-
ние легче, - отмечает Галина 
Мельникова. - После укуса 
клеща вообще гарантиро-
вать что-либо трудно. Напри-
мер, у нас были случаи, когда 
лаборатория в клеще не об-
наруживала боррелии или 
вирус энцефалита, а человек 
все же заболевал. Результа-
ты лабораторного анализа 
не всегда бывают точными. 

ЕСТЬ такая переиначен-
ная поговорка: клещей 
бояться - в лес не ходить. 
Действительно, этих ма-
леньких паукообразных, 
о которых сложилось не-
мало мифов, многие се-
рьезно опасаются. Что-
бы эти мифы развеять, 
корреспондент «Смены» 
встретилась с ведущим 
научным сотрудником ла-
боратории паразитологии 
Зоологического институ-
та РАН, доктором биоло-
гических наук Людмилой 
Анатоль евной Григорье-
вой. 

СЕЙЧАС ученая наблюда-
ет за клещами и изучает их 
жизненный цикл у себя на 
даче. Людмила Анатольевна 
разводит их в специальных 
садках. «Ферма» выглядит 
следующим образом: кле-
щи сидят в обычных про-
бирках, закрытых тканью. 
Эти пробирки находятся в 
чаше с поддоном, куда налит 
раствор сульфата натрия, 
что обеспечивает 96-про-
центную влажность воздуха  
в садках. А клещи, как из-
вестно, хорошо себя чув-
ствуют только при высокой 
влажности воздуха. Питание 
для разных особей обеспе-
чивается за счет лабора-
торных мышек и кроликов. 
Чтобы грызун-прокормитель 
не смог счесать с себя кро-

вососов, на него надевают 
специальный воротник. В 
общем, условия здесь для 
клещей созданы просто ку-
рортные.

 Ну а теперь - о мифах!

 МИФ ПЕРВЫЙ: 
клещ может упасть вам 
на голову с дерева

- На самом деле для кле-
щей оптимально находиться 
в десяти сантиметрах над 
землей, взрослые особи 
могут подняться максимум 
на полметра при хорошей 
влажности, - отмечает Люд-
мила Григорьева. - То есть 
клещи ждут прокормителя 
чаще всего в траве и в низ-
ком кустарнике. Чем выше 
от земли, тем ниже влаж-
ность воздуха. А для клещей 

Социум

МАЛЕНЬКИЕ  
ВРАГИ

НАУЧНЫЙ   
ПОДХОД

Затаились в траве
Доктор биологических наук

Людмила Григорьева больше 20 лет изучает клещей

Этого клеща отправят в лабораторию, чтобы проверить на энцефалит и боррелии

«В идеале 
снятого клеща 
вообще надо 
держать 
в холодильнике, 
чтобы 
биологический 
материал 
лучше 
сохранился. 
Но хорошо, 
когда ты 
хотя бы точно 
знаешь, что был 
укушен клещом. 
А бывает, 
люди даже не 
догадываются 
об угрозе!»

«В идеа
снят

Взяли в клещи
Петербуржцы зачастую даже не догадываются, 

что были укушены переносчиком опасных заболеваний
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Ведь во многих случаях люди 
сами снимают клещей и при-
носят их в медучреждение. С 
одной стороны, это правиль-
но: чем раньше снял клеща, 
тем лучше. С другой стороны, 
граждане у нас по несколько 
дней держат мертвого кле-
ща на жаре и приносят его в 
ужасном состоянии. В этом 
случае точность лаборатор-
ного анализа будет ниже. В 
идеале снятого клеща вооб-
ще надо держать в холодиль-
нике, чтобы биологический 
материал лучше сохранился. 
Но хорошо, когда ты хотя бы 
точно знаешь, что был уку-
шен клещом. А бывает, люди 
даже не догадываются об 
угрозе! У нас в прошлом году 
28 человек, заболевших кле-
щевым энцефалитом, не за-
метили укуса клеща.

По словам Галины Юрьев-
ны, такое обычно происхо-
дит, когда присасывается 
мужская особь клеща. Им 
достаточно всего несколько 
часов кровососания в отли-
чие от самок, которые впи-
ваются надолго и в процессе 
увеличиваются в размерах в 
десятки раз. Самку не заме-
тить трудно, а вот мужская 
особь через несколько часов 
отвалится, оставив постра-
давшего в опасном неведе-
нии. Сам укус неболезнен-
ный, а если клещ на человеке 
находится мало времени, то 
и воспаление на месте укуса 
не развивается. Маленький 
прыщик легко не заметить, 
тем более что клещи любят 
участки тела, плохо доступ-
ные для осмотра: подмышки, 
область паха, спины, шеи, за 
ушами и т. п.

- Вот посмотрите, какой 
клещ маленький. Его легко 
не заметить…

Медсестра показывает 
нам клеща, снятого сегодня 
с пациента и оставленного 
для лабораторного анали-
за. Клещ еще живой и очень 
бодрый. Правда, это все-
таки не самец, а самка, ко-
торая просто не успела на-
сосаться крови и раздуться. 

Такую кроху и правда легко 
пропустить. Зато если во-
время обнаружить, то и уда-
лить проще, пока клещ еще 
не успел углубиться в ранку. 
Обычно удаляют следующим 
образом - захватывают кле-
ща специальным зажимом 
или накидывают на головку 
петлю, а потом его аккурат-
но выкручивают круговыми 
движениями. С этим могут 
справиться и сами постра-
давшие. Главное, как отмеча-
ют инфекционисты, действо-
вать осторожно и удалить 
клеща вместе с головкой, 
поскольку вирус клещевого 
энцефалита сохраняется в 
слюнных железах. А вот бор-
релии находятся в кишечни-
ке, поэтому так важно в про-
цессе извлечения не разда-
вить кровососа. 

Коварный 
боррелиоз

Как отмечают медики, в по-
следнее время все больше 
фиксируют зараженных кле-
щей. Иногда в одном крово-
сосе находят сразу несколь-
ко возбудителей опасных 
заболеваний. Ведь инфек-
ция, один раз попав в орга-
низм клеща, остается там 
навсегда и передается всем 
следующим поколениям. 
Специалисты отмечают, что 
в Ленобласти энцефалитом 
заражены в среднем 4,5 - 4,7 
процента клещей, а вот бор-
релиозом намного больше - 
около 18 - 19 процентов. При 
этом боррелиоз - довольно 
коварное заболевание. В 
некоторых случаях его труд-
но распознать, и пациент не 
знает, почему вдруг у него 
начались сбои в организме.

- Вот клещевой энцефалит 
сразу заметен, он всегда на-
чинается с подъема темпе-
ратуры и синдрома инток-
сикации, - поясняет Галина 
Мельникова. - А при борре-
лиозе главный симптом - по-
явление эритемы, то есть 

красноты, в месте укуса, 
которая постепенно увели-
чивается в размерах. При 
этом примерно в 20 процен-
тах случаев боррелиоз про-
текает вообще без эритемы, 
и тогда распознать его на-
много труднее. А ведь если 
пострадавший не получит 
вовремя лечение, то у него 
могут возникнуть осложне-
ния на сердце, на нервную 
систему и поражения опор-
но-двигательной системы, в 
частности артриты. Это мо-
жет проявиться и через пол-
года после заражения. 

Помимо привычных энце-
фалитов и боррелиозов в по-
следние годы в Петербурге 
стали регистрировать экзо-
тичные для нашего региона 
заболевания. Однако все 
эти случаи, как правило, за-
возные. Вот, к примеру, пару 
месяцев назад один петер-
буржец привез из ЮАР кле-
щевой риккетсиоз - тяжелое 
заболевание, при котором 
поражается центральная 
нервная система. К слову, 
широко известный сыпной 
тиф тоже является разновид-
ностью риккетсиоза, правда 
передается не клещами, а 
платяными вшами. Как вы-
яснилось, опасную инфек-
цию петербуржец подхватил, 
всего лишь шагнув в кусты 
на территории своего отеля. 
Там на него напало порядка 
50 (!) голодных местных кле-
щей. Домой незадачливый 
путешественник вернулся 
уже с высокой температурой 
и сразу угодил в больницу. 

Так что не шутите с клеща-
ми и соблюдайте элементар-
ные меры предосторожно-
сти. Лучшая профилактика 
против клещей - надевать 
закрытую одежду, исполь-
зовать противоклещевые 
репелленты, не лазить по ку-
старникам и буреломам и ос-
матривать себя после отдыха 
на природе. Уж лучше такая 
морока, чем потом страдать 
от тяжелого заболевания.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

и в кустарниках
Людмила Григорьева развенчивает мифы о клещах

Инфекционист Галина Мельникова рассказывает 
о мерах предосторожности

это критично. Где-нибудь на 
Дальнем Востоке клещ мо-
жет высоко подняться, по-
скольку там другой климат 
и высокая влажность возду-
ха. Но не в нашем регионе. 
В Ленобласти чаще всего 
клещи набегают, наползают 
на человека, а не падают на 
него. Вам достаточно нена-
долго присесть в траву или 
на пенек, чтобы ищущая 
пропитание особь почув-
ствовала ваш запах и побе-
жала на него. 

 МИФ ВТОРОЙ: 
в последнее время 
развелось очень много 
клещей

- Клещей не стало больше, 
их численность не меняется. 
Просто условия для клещей 

стали более благоприятны-
ми для нападения на чело-
века.  Во-первых, лес подтя-
нулся к жилым постройкам. 
Вот раньше территории са-
доводств всегда отделяли 
от лесных массивов хотя бы 
противопожарной вспашкой 
земли. А сейчас лес вплот-
ную подходит к садовод-
ствам. Причем зачастую это 
лес, который больше всего 
любят клещи: сорный, не-
ухоженный, запущенный, 
захламленный. Те же таеж-
ные клещи обожают такие 
неорганизованные леса, 
где происходит вторичное 
зарастание. Во-вторых, 
сейчас рядом с человеком 
стало намного больше птиц 
и зверей, которые перено-
сят иксодовых клещей. Те 

же лесные птицы приносят 
клещей в наши парки и зоны 
зеленых насаждений. Счи-
щают с себя кровососов, 
а потом недопитавшийся 
клещ может запросто пере-
кинуться на проходящего 
мимо человека. 

 МИФ ТРЕТИЙ: 
клещи кусают только 
в мае и июне

- В мае - июне у клещей 
самая высокая активность, 
однако кусаться они могут 
и гораздо позже. В Леноб-
ласти распространены та-
ежный клещ и европейский 
лесной клещ. Если таежный 
действительно кусается в 
основном в мае - июне, то 
лесной вид может присасы-
ваться и в августе, и в сен-

тябре. В июле у них всегда 
затишье - самки к этому 
моменту уже должны найти 
питание (прокормителя) и 
отложить кладку. Если они 
не успели вовремя это сде-
лать, то просто умирают от 
истощения. Однако многое 
в поведении клещей зави-
сит от погодных условий. 
Температурный режим, при 
котором клещи активизи-
руются, это 9 - 10 градусов 
тепла. А наиболее комфорт-
ные для них условия:10 - 20 
градусов тепла и влажность 
воздуха 80 - 90 процентов. 
Вот в этом году теплые дни 
наступили еще в марте, по-
этому и клещи активизиро-
вались раньше обычного.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА 

Каждый шестой 
пострадавший - ребенок

ПО ДАННЫМ петербургского Роспотребнадзора, в 2014 
году в городские медицинские учреждения с жалобами на 
присасывание клещей обратился 6161 человек, в том числе 
998 детей. Однако на территории Петербурга было укуше-
но всего 365 человек, остальные же подверглись нападению 
клещей преимущественно в Ленинградской области. В меди-
цинских учреждениях города было снято с пострадавших пе-
тербуржцев и исследовано 4746 клещей. Среди проверенных 
клещей положительны на энцефалит оказались 128 особей, 
на боррелиоз - 894 особи. При этом уже зарегистрировано 22 
случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

СПРАВКА

В этом году от укусов клещей уже пострадало 
больше 6 тысяч петербуржцев

На белых мышах 
выкармливают личинок 
и нимф клещей,
на кроликах - 
взрослых особей



Свежесть через очищение
Садиться на диету легче именно сейчас

ЗНАМЕНИТЫЙ врач Ольга Елисеева, разработав-
шая оригинальную методику очищения организма, 
рекомендует, в частности, особый режим питания, 
который полезно соблюдать от одного до нескольких 
дней. Поскольку в нем широко применяются овощи и 
фрукты, наверное, попробовать соблюдать этот ре-
жим стоит в летние дни.

 8 - 9 ЧАСОВ. Фрукты тщательно вымыть и так же тща-
тельно жевать.

 12 - 13 ЧАСОВ. Сырые овощи (морковь, огурец, капу-
сту, тыкву, кабачок и пр.) натереть, нарезать зелень, пере-
мешать, заправить растительным маслом. Вместо хлеба 
- печеный картофель.

 15 - 16 ЧАСОВ. Чай из трав с медом.
 18 - 19 ЧАСОВ. Овощной отвар готовится заранее. 

Натереть разнообразные сырые овощи (побольше свеклы 
и моркови!), добавить пряности, травы, тмин. Залить хо-
лодной водой, дать вскипеть, но не кипятить. Выключить 
и настаивать ночь. Утром процедить, овощи отжать и вы-
бросить. В отвар натереть сырые овощи, зелень и п  ря нос-
ти.

Кроме отвара на ужин можно съесть рыбу (треску, нава-
гу, севрюгу или стерлядь), тушенную в духовке.

В качестве питья приготовлять всевозможные соки из 
сырых овощей и фруктов.

КОМПЕТЕНТНО Лана БРИЗ:
«Перестаньте с собой бороться!»

Психолог-стилист советует начать 
с чистого листа

12 30 июня 2014 года

ИЗВЕСТНАЯ петербург-
ская травница Оксана 
Маркова твердо убежде-
на в том, что растущие на 
грядке и в лесу дары при-
роды гораздо эффектив-
нее тех препаратов, что 
продаются в магазинах. 
В частности, народный 
фитотерапевт считает 
важным в июле и августе 
каждый день есть земля-
нику, клубнику, петрушку, 
укроп, огурцы, помидоры, 
зеленый перец, не огра-
ничивая себя в их количе-
стве. Это заметно омоло-
дит лицо. Кроме того, Ок-
сана Маркова поделилась 
простыми рецептами, ко-
торые помогут женщинам 
выглядеть ухоженными 
без затраты денег и вре-
мени. Но сначала - одно 
предупреждение: замор-
ские продукты из супер-
маркетов здесь не годят-
ся. Эффект дадут только 
наши дары природы!

МАСКА 
«ПРОЩЕ ПРОСТОГО»

Очистить один-два огурца. 
Натереть на крупной терке. 

Сложить в чашку и помять. 
Гущу наложить на лицо на 
10 - 15 минут. Снять маску 
сухим ватным тампоном. 
Протереть лицо оставшимся 
в чашке огуречным соком. 
Когда впитается - ополос-
нуть лицо ледяной водой.

Таким же образом можно 

делать маски из помидоров 
и некислых ягод.

МАСКА 
«БЕРЕЗОВЫЙ СОК»

Нарезать пригоршню толь-
ко что сорванных березовых 

листьев. Залить стаканом 
кипятка, добавить соды на 
кончике ножа. Настоять один 
час. Затем выложить гущу на 
марлю и наложить на лицо на 
15 - 20 минут. 

После смыть листья остав-
шимся березовым отваром. 
Когда впитается - ополос-

нуть лицо водой комнатной 
температуры.

ПРИМОЧКА 
«ПОДОРОЖНИК»

Очень полезна для разгла-
живания морщин. Собрать 
пригоршню листьев подо-
рожника. Листья измельчить, 
залить стаканом кипятка и 
настаивать два часа. Затем 
процедить. Ежедневно де-
лать примочки на проблем-
ных местах. Держать 10 ми-
нут. Не смывать около часа.

ВАННА 
«ЛУГОВАЯ»

В полотняный мешочек 
сложить цветы зверобоя, 
ромашки аптечной, листья 
березы, зерна можжевель-
ника, листья мяты перечной, 
лепестки пиона. Опустить 
мешочек в кастрюлю, залить 
двумя литрами воды, дове-
сти до кипения на сильном 
огне. Затем выдержать на 
слабом огне около получа-
са. Мешочек вынуть. Отвар 
вылить в ванну. Температу-
ра воды должна быть около 
50 градусов. Такую ванну 
можно принимать несколько 
дней подряд. Кожа становит-
ся гладкой и упругой.
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Спонсор 
рубрики

Скандинавский нуар - 
Полная коллекция на 100ТВ

НАТУРАЛЬНАЯ  
КОСМЕТИКА

НОВЫЙ 
ПОВОРОТ

ДВАДЦАТЬ лет Лана 
Бриз изучает секреты жен-
ского успеха. Рекоменда-
ции этого психолога-сти-
листа, имидж-дизайнера, 
астролога помогли мно-
жеству представительниц 
прекрасного пола стать 
еще прекраснее. Сегодня 
она расскажет о том, как 
сделать первый шаг на 
пути к волшебному обнов-
лению.

- ОПИРАЙТЕСЬ на свои 
сильные стороны. Не трать-
те силы и время на борьбу с 
недостатками, на борьбу с 
самой собой. Возьмите чис-

тый лист бумаги и напишите 
все хорошее, что вы знае-
те о себе. Если не будете 
скромничать, список окажет-
ся длинным. Дополните его 
теми качествами, которые 
вы хотели бы иметь. Полу-
чится ваш психологический 
портрет, который самым 
прямым образом влияет на 
вашу внешность.

Попробуйте представить, 
что вы уже такая, какой бы 
вам хотелось быть. Поста-
райтесь увидеть себя в той 
или иной ситуации во всех 
подробностях: как и во что 
одеты, какая у вас прическа, 
аксессуары, какой тембр го-
лоса, темп фразы. Как только 
вы увидите себя обновлен-
ной, вы уже наполовину об-
новитесь.

Дальше - проще. Этот об-

раз надо не забывать, носить 
в себе. Тогда не захочется 
делать ничего искусственно-
го, лишнего - ни движений, 
ни покупок. Новый образ вы-
ведет вас на путь, где совер-
шенно иные ценности жизни.

Метод работает. Это про-
верено многолетними ис-
следованиями. Вы пере-
стаете выглядеть жертвой. 
Исчезает печальный взгляд, 
насупленные брови, на лице 
появляется улыбка, рас-
прямляется спина, мышцы 
расслабляются. К вам при-
ходит непосредственность. 
Детская? А почему бы и нет? 
Дети строят свои миры, ра-
дуются и умеют быть счаст-
ливыми.

Материалы подготовила
Людмила АНДРЕЕВА

ИЮЛЬ и август - золотое 
время для всех, но особенно 
для женщин. Именно сейчас 
без лишних затрат и чрез-
мерных усилий можно похо-
рошеть, посвежеть и помоло-
деть. А что для этого необхо-
димо сделать, читательницам 
«Смены» подскажут высоко-
классные специалисты.

В РАЗГАР ЛЕТА

Красота растет 
на грядке

Народные средства полезнее дорогой химии

Дары 
природы - 
истинные 
друзья 
женщин

Молодеем 
без проблем

Наступил самый удачный сезон для ухода за собой



ВОТ и названы победи-
тели 36-го Международ-
ного московского кинофе-
стиваля. Какие эмоции? 
Да никаких. Потому и сен-
саций никаких.

ЖЮРИ под председа-
тельством режиссера Глеба 
Панфилова вручило главный 
приз фестиваля - «Золотого 
святого Георгия» - японской 
картине «Мой мужчина». Ис-
полнитель центральной роли 
в этом фильме Таданобу 
Асано признан также лучшим 
актером. За лучшую женскую 
роль наградили актрису На-
талку Половинку, сыгравшую 
в украинской картине «Бра-
тья. Последняя исповедь».  
Валерия Гай Германика удо-
стоилась  «Золотого святого 
Георгия» как лучший режис-
сер - за  фильм «Да и Да».  

Похоже, Московскому ки-
нофестивалю пришла пора 
сделать перезагрузку: по-
бедителей конкурсной про-
граммы можно отгадать 
заранее по одним только 
названиям фильмов и стра-
не-производителю. Еще до 
начала форума было оче-
видно, что так или иначе 
японский «Мой мужчина», 
украинские «Братья» и оте-
чественное «Да и Да» будут 
отмечены. Оставались дета-
ли: как грамотно распреде-
лить призы, чтобы никто не 
ушел обиженным.

Многоопытному блиста-
тельному организатору 
- президенту ММКФ, пред-
седателю Союза кинемато-
графистов России Никите 

Михалкову это удалось, как 
всегда, с блеском. Казалось 
бы, что делать с картиной Гай 
Германики, которая умеет 
изобразить непосредствен-
ность, не владея твердо ре-
меслом? За что наградить? 
А наградить, вероятно, надо, 
раз уж какие-то неведомые 
силы занесли  ее творение 
в конкурсную программу 
международного форума. 
Давайте - за режиссуру! 

Это, беспорно, мудрое 
решение. Ведь хорош ре-
жиссер или плох - можно 
спорить до бесконечности, 
а прорехи в мастерстве объ-
явить новаторством и новой 
волной.

Легко справились и с на-
граждением украинского 
фильма о двух братьях, ко-
торые враждуют, но их ми-
рит писательница. Дали ис-
полнительнице этой роли 
Наталке Половинке приз и 
четко обозначили правиль-
ную позицию: «Мы за мир и 
гуманизм!» 

Никак нельзя было обойти 

стороной и японскую кар-
тину «Мой мужчина». Она 
рассказывает о трагической 
истории, произошедшей по-
сле цунами, и о том, как об-
щенациональная беда ска-
зывается на жизни людей. 
Разве такой сюжет, к тому же 
снятый и сыгранный исклю-
чительно мастеровито, мо-
жет остаться без приза?

Впрочем, свое мнение о 
«Братьях» и «Моем мужчине» 
зритель вскоре сможет со-
ставить сам. А вот фильм Гай 
Германики в ближайшее вре-
мя увидеть не удастся: ему 
не выдано прокатное удосто-
верение, поскольку в карти-
не содержится нецензурная 
лексика. Обладательнице 
«Золотого святого Георгия» 
придется соблюсти закон 
и приличия и пере озвучить 
свое творение. Что-то под-
сказывает: ей обязательно 
помогут. И все кончится хо-
рошо. Если не для зрителей, 
то хотя бы для Гай Германи-
ки.

Людмила АНДРЕЕВА

ЕСЛИ еще недавно было 
модно ругать все совет-
ское, то теперь во взгля-
дах произошел перелом. 
Ностальгия по временам 
оттепели и  застоя за-
хлестнула население, и 
телевидение тут не мог-
ло остаться в стороне. То 
сериал соответствующий 
покажет, то целый про-
ект организует. Как, на-
пример, Первый канал, 
который маялся-маялся 
в поисках новых форм и 
наконец разродился про-
граммой «В наше время». 
Которая как раз о ней, о 
ностальгии. Да и сама  вы-
держана в псевдосовет-
ском телестиле.

В СЕРЕДИНЕ студии - 
клумба, вокруг - скамейки, 
на скамейках участники и 
ведущие, на заднем плане 
- школьники, призванные 
внимать историям о том, 
что раньше было лучше, чем 
сегодня. Нет, конечно, про-
блемы были и тогда, в 60 
- 80-х, - в виде отсутствия 
еды, одежды и возможности 
слушать западную эстрад-
ную музыку. В остальном же 
все было прекрасно - нормы 
ГТО, высокий моральный 

облик и повальное чтение 
книг. Но особенно прекрас-
ны были советские артисты, 
певцы и музыканты. В чем, 
собственно, никто и не со-
мневался даже до выхода в 
свет передачи «В наше вре-
мя». Но создатели програм-
мы на всякий случай реши-
ли рассказать зрителям об 
этом еще раз, и в особенно 
ярких красках. 

И вот ведущие во главе 
с Ангелиной Вовк, которая 
сегодня рулит на Первом в 
жанре «душевного ретро», 
обрушиваются с комплимен-
тами на очередного гостя. 
Поначалу гость смущается, 
но потом привыкает и даже 
начинает вроде как поддаки-
вать - мол, отбросив лишнюю 
скромность, могу сказать, 
что да, я замечательный. 

Правда, почему-то героя-
ми передачи периодически 
становятся люди, никакого 
отношения к советским вре-
менам не имеющие. Вполне 
себе кумиры дня сегодняш-
него. И оказывается, их тоже 
есть за что хвалить. А значит, 
не все так однозначно. И мо-
жет, лет через двадцать на 
Первом канале выйдет про-
грамма о том, как прекрасно 
было жить в 2014 году.

Анна ТАРАСОВА  
Рисунок  

Леонида МЕЛЬНИКА
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МИНИ-АФИША

Фестиваль
«OPEN LOOK-2014»

До 11 июля 
На Новой сцене 

Александринского театра
ПРОШЕДШИЙ путь от летней школы до са-

мого ожидаемого танцевального события, 
XVI Международный фестиваль современно-
го танца представит все лучшее, что успело 
родиться в этом жанре за год. Так, например, 
впервые на фестивале будут представлены 
работы китайских хореографов. Но кроме тра-
диционных показов будут и мастер-классы, и 
танцевальный марафон под открытым небом в 
ночь с 5 на 6 июля, и еще много интересного.

Юбилей
«Четверть века Особняком»

1 июля 
Театр «Особняк»

НЕБОЛЬШОЙ флигель во дворе дома на Петро-
градской не зря носит гордое название «Особняк». 
Театр, живущий в этом флигеле, действительно 
стоит особняком от традиционного театра. Зато 
здесь можно увидеть все авангардное и смелое. 
И длится это независимое существование уже 25 
лет, в честь чего «Особняк» и проводит фестиваль 
в режиме нон-стоп. С утра до вечера 1 июля как 
в самом театре, так и во дворе будут проходить 
арт-показы, видеотрансляции спектаклей, играть 
живая музыка. А завершится все огненным шоу.

Акция
«Ночь музыки»

5 июля 
ГМЗ «Гатчина»

ЧЕТВЕРТЫЙ раз Музей-заповедник «Гатчи-
на» проводит Ночь музыки. Вот и в этом году 
на глади Белого пруда вновь появится сцена, 
с которой прозвучат классические произведе-
ния в исполнении лучших музыкальных коллек-
тивов. Но классикой дело не ограничится - в 
финале Ночи английский рокер и композитор 
Джез Коулмен представит свою «Симфонию 
Led Zeppelin».

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Мой мужчина» 
не матерился. 

И выиграл!   
На Московском кинофестивале отметили 

цунами и Гай Германику

Да, были люди 
в наше время…
На ТВ - мода на идеализацию 

прошлого 

ТЕЛЕРЕВИЗОР

КИНОИТОГИ

Таданобу Асано покорил столичную публику
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Спонсор 
рубрики

100ТВ - это интересные детективные сериалы 
Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии



В 2015 ГОДУ исполня-
ется 100 лет со дня рож-
дения выдающегося ком-
позитора, народного ар-
тиста СССР, лауреата Ле-
нинской премии Георгия 
Васильевича Свиридова. 
Среди самых известных 
музыкальных произведе-
ний Свиридова - вальс к 
фильму «Метель» и сюита 
«Время, вперед!». Сей-
час Министерство культу-
ры России по поручению 
правительства страны 
приступило к подготовке 
празднования.

«Время, 
вперед!»

- Композитор, произведе-
ние которого звучит каждый 
день с 1968 года, заслужи-
вает особого уважения, - 
сказал «Смене» племянник 
Георгия Свиридова, историк 
музыки Александр Белонен-
ко. - Однажды эту мелодию 
пытались заменить, но ниче-
го хорошего из этого не вы-
шло.

И действительно, почти 
полвека страна из вечера в 
вечер слушает музыку Геор-
гия Свиридова: часть его сю-
иты «Время, вперед!» явля-
ется заставкой к программе 
«Время». Вспомним, наши 
прославленные фигуристы 
Ирина Роднина и Александр 
Зайцев неслись к олимпий-
ским вершинам именно под 
эту вдохновляющую музыку. 
И покорили с ней все конти-
ненты. Как покорила все кон-
тиненты та часть открытия 
Олимпиады в Сочи, которая 
проходила под музыку Сви-
ридова в феврале нынешне-
го года.

Будучи учеником Дмитрия 
Шостаковича, Свиридов уже 
на втором курсе Ленинград-
ской консерватории был 
принят в Союз композито-
ров СССР. Случай небыва-
лый! Знаменитый цикл ли-
рических романсов на слова 
Александра Пушкина стал 
для Свиридова пропуском 
на любую филармоническую 
площадку.

А затем последовала рос-
сыпь произведений: кон-
церты для фортепиано с 
оркестром, оперетта «Рас-
кинулось море широко», ро-
мансы на стихи Александра 
Блока, «Курские песни» для 
хора и оркестра, музыкаль-
ные иллюстрации к повести 
Александра Пушкина «Ме-
тель», цикл «Пушкинский ве-
нок», кантата «Деревянная 
Русь» на стихи Сергея Есени-

на, вокальная поэма «Петер-
бург»…

Свиридов написал музыку 
к кинофильмам «Поднятая 
целина», «Римский-Корса-
ков», «Красная площадь», 
«Воскресение», «Русский 
лес», «Доверие», «Крас-
ные колокола». Отдельной и 
очень значимой в последние 
годы жизни темой творче-
ства Георгия Васильевича 
стали православные песно-
пения и молитвы. «Воспеть 
Русь, где Господь дал и велел 
мне жить, радоваться и му-
читься» - эти слова Свиридо-
ва высечены на его памятни-
ке, что установлен несколько 
лет назад в Курске.

Один 
из великой 

тройки

Разнообразие жанров, в 
которых работал компози-
тор, уникально.

- Было бы хорошо в честь 
юбилея Георгия Васильевича 
Свиридова провести фести-
валь, где это разнообразие 
максимально выявилось бы, 
- сказал «Смене» компози-
тор, автор более 700 песен, 
заслуженный деятель ис-
кусств Виктор Плешак. - У 
него во всех жанрах - шедев-
ры. Он автор потрясающих 
произведений, ораторий, 
кантат, концертов, которые 

в последнее время, к сожа-
лению, не звучали по сооб-
ражениям материального 
порядка. Собрать симфо-
нический оркестр - дело до-
рогостоящее, но к дню рож-
дения одного из пятерки, а 
может, даже тройки великих 
русских композиторов два-
дцатого века надо дать лю-
дям возможность услышать 
эту божественную музыку.

К мнению Виктора Плеша-
ка наверняка присоединятся 
те слушатели, что неизмен-
но заполняют зал Академи-
ческой капеллы, когда там 
хор под руководством главы 
Капеллы Владислава Черну-
шенко исполняет духовные 
песнопения, сочиненные 
Свиридовым. К сожалению, 
таких примеров мало. Ино-
гда даже кажется, что соста-
вители репертуаров театров 
просто позабыли, какую ра-
дость, какую свежесть несут 
слушателям произведения 
композитора.

- Моя главная мечта - чтобы 
музыка Георгия Васильевича 
зазвучала везде, - признался 
«Смене» Александр Белонен-
ко. - Судя по тому, сколько 
областей и краев приступили 
к подготовке юбилея, мечте 
суждено сбыться. Радует и 
позиция Смольного: сегодня 
обсуждается возможность 
установить памятную доску в 
честь композитора на стене 
Академической капеллы.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс
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«У него во всех 
жанрах - шедевры»

100-летие со дня рождения великого 
композитора отметит вся страна

Советский 
Коровин не хуже 

классического
«Смена» помогла художнику 

стать знаменитым

В МУЗЕЙНО-выставоч-
ном центре «Петербург-
ский художник» открылась 
персональная выставка 
Виктора Коровина. По все-
общему признанию, он 
один из лучших предста-
вителей ленинградской 
академической школы жи-
вописи.

ИНТЕРЕСНО, что первая 
персональная выставка Вик-
тора Коровина состоялась в 
редакции газеты «Смена» в 
далеком 1970 году. Тридца-
титрехлетний художник по-
казал тогда представителям 
прессы полотна, созданные 
им в командировках по зада-
нию ЦК ВЛКСМ и Ленинград-
ского обкома комсомола.

Живописный отчет о по-
ездках в Кириши, в Старую 
Ладогу и на север Тюменской 
области стал первым насто-
ящим успехом мастера. Его 
коллеги по кисти говарива-
ли, что советский Коровин 
не хуже классического - Кон-
стантина Коровина.

Спустя пятнадцать лет Вик-

тору Коровину предоставили 
для выставки уже не скром-
ное помещение редакции на 
Фонтанке, а величественный 
Смольный собор. Он показал 
450 работ, главной темой ко-
торых стал любимый город 
на Неве. Почти все картины 
написаны с натуры. Несмот-
ря на кажущуюся простоту, 
полотна Коровина всегда вы-
зывают тонкие эмоции: его 
Ленинград волнует, трево-
жит, радует и удивляет.

К сожалению, в расцвете 
сил известный художник по-
гиб в результате несчастного 
случая. Но его картины про-
должают жить. По-прежнему 
не оставляют равнодушными 
ценителей живописи пейза-
жи Васильевского острова, 
набережных Невы, Камен-
ноостровского проспекта и 
множества других некогда 
прекрасных уголков Петер-
бурга, которые сегодня мы 
можем увидеть только на 
фотографиях или на кар-
тинах Виктора Коровина. 
Благодаря открывшейся в 
«Петербургском художнике» 
выставке каждый может убе-
диться в этом воочию.

Людмила АНДРЕЕВА

ВЕРНИСАЖ

Культура

Ленинград - советский и классический

Под музыку Свиридова мы продолжаем побеждать

Невский глазами Коровина

РУССКИЙ   
ТАЛАНТ



КОГДА твоя страна вы-
ходит на чемпионат мира 
раз в двенадцать лет, до-
статочно сложно не быть 
ее болельщиком. Тем бо-
лее здесь, в Бразилии. 
Даже если ходишь на мат-
чи по журналистской ак-
кредитации. Последнюю 
игру наших с Алжиром я 
наблюдал не с медиатри-
буны «Арена Байшада», а 
сидя на своих же шлепках 
в фан-зоне на Копакабане.

Что сказал 
Зико

Надежда на то, что в Рио 
еще остались российские 
болельщики, умерла во вре-
мя гимнов в Куритибе. Огля-
нувшись вокруг, я не нашел 
ни одной «грядки» в цветах 
кремлевской стены. Сплошь 
пьяные немцы и американ-
цы, кто не успел далеко уйти 
после дневного просмотра 
матча с участием их сбор-
ных, ну и местные, для ко-
торых футбол на большом 
экране - возможность разно-
образить досуг.

Бутылка минералки, бро-
шенная мне в спину откуда-
то сзади, стала сигналом 
к началу игры. Таким нехи-
трым способом тут просят 
присесть, если ты мешаешь 
обзору. В результате са-
мая организованная группа 
поддержки сборной России 
была именно у нас: я, моя се-
стра Юлия, вот уже несколь-
ко лет живущая в Рио, и двое 
ее друзей - бразилец Уоллас 
и португалка Филипа. Мы не 
скандировали «Россия! Рос-
сия!» и не пели «Катюшу», но 
по реакции на гол Кокорина 
все и так поняли, что перед 
нами лучше не размахивать 
флагами Алжира.

Первое, что мы для себя от-
метили, - Кержаков наконец-
то вышел на поле с первых 
минут. Второе, не менее при-
мечательное, - его в фан-
зоне знали не только мы, но 
и еще несколько южноаме-
риканцев, которые время от 
времени запевали: «Кер-са, 
Кер-са-ков! Керса-Керса-
ков!» Вообще бразильский 
комментатор не единожды 
упомянул, что главный бом-
бардир нашей команды вы-
ступал за испанскую «Севи-
лью», отдав должное былым 
заслугам Александра. А вот 
Игорю Акинфееву с рекла-
мой повезло меньше.

- Знаешь, что Зико сказал 

про вашего вратаря? - по-
хлопал меня по плечу Уол-
лас. - Этот парень - большой 
талант, но он не из тех, кто 
привык вкалывать на трени-
ровках! Клянусь, только что в 
трансляции услышал! Ха-ха!

Цена пятки
На тот момент Россия вела 

в счете, и мы дружно над 
этим посмеялись, не придав 
словам Зико особого значе-
ния. Более того, уже плани-
ровали поездку в Порту-Але-
гри на матч с Германией! Но 
похоже, что бывший тренер 
ЦСКА все же сглазил нашего 
первого номера. Очередная 
ошибка Акинфеева на турни-
ре стоила россиянам выхода 
из группы.

Всем нам хотелось ма-
ленького чуда, хоть голо-
вой мы и понимали, что эта 
сборная России объективно 
слаба для подвигов в Брази-
лии. Последний из могикан, 
годившийся на роль волшеб-
ника, получил травму пятки и 
остался смотреть чемпионат 
мира дома. Как вы понимае-
те, речь - о Романе Широко-
ве. Остальные призывники 

Фабио Капелло годились 
лишь для того, чтобы быть 
загнанными в жесткую схему.

Не эта команда добывала 
путевку в Бразилию! В той 
сборной России крайние за-
щитники могли поддержать 
атаку. Их открывания пони-
мали партнеры, а передачи в 
штрафную были нацеленны-
ми. Опорные полузащитни-
ки в игре той команды были 
ключевыми фигурами. Они 
не только отбирали мячи, 
но и быстро начинали атаки. 
Крайние нападающие реаль-
но угрожали воротам, а не 
полузащищались. Наконец, 
у той команды был послед-
ний пас и забивной напада-
ющий.

Кепка 
в подарок

А потом наступил кризис 
в «Зените». Александр Аню-
ков, Игорь Денисов, Влади-
мир Быстров, Роман Широ-
ков и Александр Кержаков 
- ровно половина команды 
Капелло была лишена прак-
тики и игровых связей. За-
тем тяжелую травму полу-

чит любимчик Дона Фабио 
Андрей Ещенко и вернется в 
строй уже другим, а лучший 
опорник минувшего чемпио-
ната страны Дмитрий Тара-
сов ляжет под нож хирурга, 
едва закрепившись в основе 
сборной. Проходящий мимо 
нас болельщик России бор-
мотал себе под нос абсолют-
нейшую правду: сегодня наш 
уровень - это Корея и Алжир.

После второй ничьей на 
турнире мне на телефон по-
сыпались десятки SMS от 
друзей из России с класси-
ческим для таких случаев со-
держанием. И я поймал себя 
на мысли, что не могу отве-
тить им тем же. В атмосфере 
чемпионата мира противо-
естественно что-либо тре-
бовать, здесь можно только 
поддерживать и сопережи-
вать результатам. А по ито-
гам трех матчей в группе я 
ни разу не усомнился, что 
сборная Капелло играла на 
максимуме. И за эти эмоции 
парням спасибо.

К сожалению, местным бо-
лельщикам Россия запом-
нится разве что необычным 
цветом и дизайном игровой 
формы. Нашему изумлению 
не было предела, когда в 
день игры с Алжиром мы по-
встречали на пляже маму с 
сынишкой, а на нем фирмен-
ная футболка российской 
сборной.

- Русия?! - воскликнула 
она. - Моему сыну очень нра-
вится ваша команда!

Этот милый мальчуган на-
столько поразил нас своим 
выбором, что мы решили по-
дарить ему кепку «Россия».

Владислав КУЗОВЛЕВ, 
Рио-де-Жанейро

Фото автора
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Ужель та самая Россия?!
Не эта команда добывала путевку 

на чемпионат мира!

Местным болельщикам Россия 
запомнится разве что необычным 
цветом и дизайном игровой формы. 
Нашему изумлению не было 
предела, когда в день игры 
с Алжиром мы повстречали на 
пляже маму с сынишкой, а на нем 
фирменная футболка российской 
сборной.
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рубрики

Премия «ТЭФИ-Регион-2013» за лучшую 
ежедневную информационную программу

ВЗГЛЯД   
ИЗ БРАЗИЛИИ

ФУТБОЛ. ЧМ-2014.
ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА А. 3-й тур. Ка-
мерун - Бразилия - 1:4, 
Хорватия - Мексика - 0:3.

Положение команд

ГРУППА В. 3-й тур. Ав-
стралия - Испания - 0:3, 
Голландия - Чили - 1:0.

Положение команд

ГРУППА С. 3-й тур. Гре-
ция - Кот-д’Ивуар - 1:0, 
Япония - Колумбия - 1:4.

Положение команд

ГРУППА D. 3-й тур. 
Уругвай - Италия - 1:0, Ко-
ста-Рика - Англия - 0:0.

Положение команд

ГРУППА Е. 3-й тур. Гон-
дурас - Швейцария - 0:3, 
Эквадор - Франция - 0:0.

Положение команд

ГРУППА F. 3-й тур. Ниге-
рия - Аргентина - 2:3, Бос-
ния и Герцеговина - Иран 
- 3:1.

Положение команд

ГРУППА G. 2-й тур. Пор-
тугалия - США - 1:1. 3-й 
тур. Германия - США - 1:0, 
Португалия - Гана - 2:1.

Положение команд

ГРУППА H. 2-й тур. Рос-
сия - Бельгия - 0:1, Алжир 
- Южная Корея - 4:2. 3-й 
тур. Россия - Алжир - 1:1, 
Бельгия - Южная Корея - 
1:0.

Положение команд

ПЛЕЙ-ОФФ. 
1/8 ФИНАЛА

Бразилия - Чили - 1:1 
(3:2 - по пенальти), Колум-
бия - Уругвай - 2:0. 

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И М О
1. Бразилия 3 7 - 2 7
2. Мексика 3 4 - 1 7
3. Хорватия 3 6 - 6 3
4. Камерун 3 1 - 9 0

Команда И М О
1. Голландия 3 10 - 3 9
2. Чили 3 5 - 3 6
3. Испания 3 4 - 7 3
4. Австралия 3 3 - 9 0

Команда И М О
1. Колумбия 3 9 - 2 9
2. Греция 3 2 - 4 4
3. Кот-д’Ивуар 3 4 - 5 3
4. Япония 3 2 - 6 1

Команда И М О
1. Коста-Рика 3 4 - 1 7
2. Уругвай 3 4 - 4 6
3. Италия 3 2 - 3 3
4. Англия 3 2 - 4 1

Команда И М О
1. Франция 3 8 - 2 9
2. Швейцария 3 7 - 6 6
3. Эквадор 3 3 - 3 4
4. Гондурас 3 1 - 8 0

Команда И М О
1. Германия 3 7 - 2 7
2. США 3 4 - 4 4
3. Португалия 3 4 - 7 4
4. Гана 3 4 - 6 1

Команда И М О
1. Аргентина 3 6 - 3 9
2. Нигерия 3 3 - 3 4
3. Босния 
     и Герцеговина

3 4 - 4 3

4. Иран 3 1 - 4 1

Команда И М О
1. Бельгия 3 4 - 1 9
2. Алжир 3 6 - 5 4
3. Россия 3 2 - 3 2
4. Южная Корея 3 3 - 6 1

Пели 
хорошо
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Ну, погоди!
Не стреляйте в российских футболистов - 

они играют как умеют

НЕНАВИСТЬ, обиль-
но пропитанная слеза-
ми, объединила сегодня 
многомиллионную армию 
россиян, проклинающих 
свою футбольную сбор-
ную. Невыход из якобы 
легко проходимой группы 
на чемпионате мира рас-
ценен не иначе как удар в 
спину народа. Что против-
но вдвойне, удар нанесен 
каким-то итальянцем, по-
лучающим немыслимую 
зарплату, причем из на-
шей, народной казны. Фа-
био Капелло, на которого 
еще пару недель назад 
россияне буквально моли-
лись, вдруг стал чуть ли не 
исчадием ада.

В крови
Русскому народу очень 

даже свойственно бросаться 
из одной крайности в дру-
гую, творить себе кумиров, 
потом их усердно растапты-
вать, после чего жалеть. Это 
у нас в крови. Но давайте 
призовем на помощь здра-
вый смысл. Претензии по са-
моотдаче игроков есть? Нет. 
Все старались, сражались. 
Вопросы к Капелло по такти-
ке и персоналиям?

Тут все мастера спраши-
вать. Например, великий 
тренер «Арсенала», только 
не лондонского, а тульского, 
Дмитрий Аленичев всерьез 
обвиняет Дона Фабио в том, 
что тот не взял в Бразилию 
Дзюбу. Конечно, Артем Дзю-
ба - большой мастер попа-
дать с одного метра в пустые 
ворота условной «Волги», но 
защитники «Волги» не игра-
ют на чемпионате мира за 
сборную Алжира. Или вот 
уважаемый бывший спор-

тивный директор «Зенита» 
Игорь Корнеев считает, что 
зря Капелло не взял Аршави-
на. Но матч длится 90 минут, 
а не десять, на которые в луч-
шем случае хватает Андрея 
Сергеевича в его нынешнем 
состоянии. С таким же успе-
хом можно было взять и… 
46-летнего Корнеева!

До игры с Алжиром все 
дружно клеймили Капелло 
за то, что мариновал Кер-
жакова. Ну вот вышел на 
Алжир Кержаков с горящи-
ми глазами. И что? Ничего. 
Мяча практически не полу-
чал. Потому что не от кого 
было получать. В Бразилии 
был Саша, но не было трав-
мированного Ромы. Для этой 
сборной России Роман Ши-
роков фигура столь же важ-
ная, как Месси для Аргенти-
ны или Суарес для Уругвая. 
Да не выиграла бы Аргенти-
на без Месси даже у Ирана, а 
Уругвай без Суареса не уку-
сил бы Италию! Я не пытаюсь 
поставить в один ряд Ши-
рокова и Месси. Но в любой 
команде потеря лучшего, 
нет, единственного креатив-
ного игрока может оказаться 
фатальной.

На бис
Помните стишок Чуковско-

го? «Ехали медведи на вело-
сипеде…» Кстати, в цирке, 
бывает, ездят. А вы видели 
зайцев на велосипеде? То-
то и оно… А у нас как вышло? 
Пригласили заслуженного 
итальянского дрессиров-
щика, попросив его обучить 
артистов крутить педали, 
чтобы тех взяли в цирк. Толь-
ко медведей среди артистов 
не оказалось. Одни зайцы. 
Дрессировщик сделал почти 
невозможное - зайцев взяли 
в цирк. Но на бис-то, в на-
шем случае - в плей-офф, 
все равно позвали выступать 
медведей, только не наших!

Фабио Капелло наладил 
в сборной игру в обороне, 
настроил ребят на борьбу… 
Мог ли он сделать большее 
с этим набором игроков? Не 
стреляйте в футболиста - он 
играет как умеет. Самая сла-
бая за всю историю сборная 
России выступила на чемпи-
онате мира на своем, увы, 
очень невысоком уровне. 
Тяжело зайцам среди медве-
дей. Наверное, вы скажете, 
что у других зайцев, скажем 
коста-риканских, все как раз 
получилось. Да, это так. Но 
те зайцы, что из Коста-Рики, 
приехали в Бразилию на фут-
больный карнавал - играть в 
футбол, а те, что из России, 
- выходить из группы. Чув-
ствуете разницу?

Кстати, тренеров высоко-
го уровня у нас тоже нет. По-
тому и приходится платить 
миллионы Капелло. Конеч-
но, неприятно слышать его 
нелепые отговорки про су-
дейские ошибки, про лазер, 
ослепивший Акинфеева… Но 
мало ли что ляпнет человек с 
досады…

И...
Отсутствие легионеров в 

сборной тоже сыграло нега-
тивную роль. Футболистам, 
воспитанным в откровенно 
туристском чемпионате Рос-
сии, невероятно тяжело вы-
рывать победы на зубах. А за 
тот же Алжир играют ребята 
из чемпионатов Испании, 
Италии, Англии, Франции!

Что делать? Сватать мо-
лодых в европейские клубы. 
И… Помните, как мы выиг-
рали Олимпиаду в Сочи? 
Купили американского сноу-
бордиста, корейского коро-
ля шорт-трека… Для победы 
все способы хороши. Бере-
гите зайцев. У нас еще будет 
футбольное «Ну, погоди!».

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Reuters/Vostock-Photo  
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Берегите зайцев

АНАТОМИЯ   
ПРОВАЛА

Слабейшие
из слабых

СВОЯ КОЛОНКА

ЗА НЕЕ не было стыдно. 
Здесь другое. Наверное, 
лучше подойдет слово 
«жаль». Сборная России 
- самая слабая коман-
да на чемпионате мира. 
И самая слабая в своей 
истории.

ДАЖЕ те составы, кото-
рые не проходили отбор на 
крупные турниры, выгляде-
ли мощнее. Мы потому по-
стоянно обижались на свою 
национальную команду, что 
знали: она может больше, 
чем показывает. Отсюда 
шло разочарование: из-за 
несоответствия возможно-
стей и результата. А у ны-
нешней сборной, бразиль-
ского образца, по сути, и 
возможностей никаких для 
достижения результата не 
было. Играла как могла. Мы 
смотрели и понимали: ста-
рается, пытается, выклады-
вается, но - не в состоянии. 
Не вина ее - беда ее.

И причины ведь все на по-
верхности. Нет никаких се-
кретов. Слабый чемпионат 
и убивающий конкуренцию 
лимит на легионеров. От-
сутствие внятной стратегии 
развития и масса неоправ-
данных управленческих 
решений со стороны тех, 

кто футболом в стране ру-
ководит. Нежелание думать 
о том, что будет завтра, и 
стремление хоть как-то, 
хоть что-то получить сего-
дня. Причем любым спосо-
бом. Мелкие цели оправды-
вают огромные затраты.

А болельщик - он все чув-
ствует, все видит. Он бы 
и рад поддержать свою 
сборную, но понимает, что 
она отдаляется от него. И 
поэтому ложится спать, 
вмес то того чтобы в два 
часа ночи смотреть первый 
за 12 лет матч команды на 
чемпионате мира. Поэто-
му он даже не сильно рас-
страивается из-за того, 
что бельгийцы забивают на 
последних минутах, из-за 
того, что алжирцы не позво-
ляют себя обыграть. Кризис 
восприятия сборной, кри-
зис отношения к ней достиг 
того момента, когда многое 
становится просто неинте-
ресно.

Сможет ли измениться 
эта команда? Вырастет ли 
она? Вы прекрасно знаете 
ответы на эти вопросы. И 
ответы эти безрадостные. 
Конечно нет. Конечно, силь-
нее команда Фабио Капел-
ло в том виде, в котором он 
ее создает, не станет. Для 
того чтобы когда-нибудь 
наконец-то выйти из груп-
пы на чемпионате мира, то 
есть на самом деле добить-
ся абсолютного минимума, 
нужно очень долго ждать. 
Надо запастись терпением 
и не обманывать себя, счи-
тая, что вдруг, например на 
чемпионате Европы 2016 
года, наша команда начнет 
сметать всех подряд. Не бу-
дет этого.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
спортивный комментатор 

телеканала 100ТВ
Фото ИТАР-ТАСС

Их просто жаль
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ОТ ПЕРВОГО    
ЛИЦА

«Промахнулись 
с пиком формы»

Валерий Петраков считает, что подготовку 
к домашнему ЧМ надо начинать уже сейчас

ПОДВЕСТИ итоги высту-
пления сборной России 
в Бразилии и порассуж-
дать о будущем нашей 
национальной команды 
«Смена» попросила экс-
футболиста сборной Рос-
сии, экс-главного тренера 
ФК «Москва», «Томь», «Ро-
стов», «Алания» и «Химки» 
Валерия Петракова.

Не хвататься 
за соломинку

- Валерий Юрьевич, есть 
мнение, что наша сбор-
ная не провалилась в Бра-
зилии, а просто сыграла 
на своем уровне. А как вы 
оцениваете ее выступле-
ние?

- Ребята провели этот чем-
пионат не в свою силу. На 
мой взгляд, они вполне могли 
выйти из группы, даже обя-
заны были добиться такого 
результата. Не те нам, прямо 
скажем, попались соперни-
ки, которых следовало бо-
яться. Но только в последней 
игре против Алжира сборная 
сыграла относительно не-
плохо, футболисты приба-
вили в движении, создавали 
какие-то моменты. А против 
Бельгии и особенно Южной 
Кореи должны были действо-
вать куда лучше, а не так не-
взрачно. Анализируя ситуа-
цию, могу предположить, что 
тренерский штаб не угадал 
с выводом команды на пик 
формы. Ребята старались, в 
этом к ним претензий нет, но 

ощущалось отсутствие у них 
легкости, свежести.

- К сожалению, неудачно 
провел чемпионат и голки-
пер Игорь Акинфеев. Его 
промахи стали роковыми?

- У каждого, даже большого 
игрока случаются серьезные 
ошибки. В матче против Ко-
реи с Игорем просто произо-
шел несчастный случай. Что 
же касается его ошибки на 
выходе в игре с Алжиром, то 
и защитники в том эпизоде 
явно недоработали. В любом 
случае в невыходе из группы 
виноват не один Акинфеев, а 
вся команда.

- Фабио Капелло обру-
шился с критикой на су-
действо. Разделяете его 
гнев?

- Нет. Считаю, Фабио, 
оправдывая нашу неудачу 
действиями арбитров, хвата-
ется за соломинку. И делает 
это зря. Объективно  фолы на 
наших футболистах во встре-
чах против Бельгии и Алжира 
были неочевидными, к тому 
же в случае с нарушением 
против Александра Кокори-

на - за пределами штрафной. 
В то же время итальянец не 
вспоминает, что в отдельных 
эпизодах судьи и в наши во-
рота могли поставить опас-
ный штрафной или пенальти, 
но не сделали этого. Откро-
венно говоря, мне непонятны 
некоторые нюансы по соста-
ву сборной России. Зачем во 
встрече с Кореей выпускать 
в нападение одного пусть та-
лантливого, но неопытного 
Кокорина, не доверяя игроку 
столь высокого уровня, как 
Александр Кержаков? Зачем 
мариновать на лавке Игоря 
Денисова и Алана Дзагоева? 
Ведь тот же Денисов в опор-
ной зоне намного сильнее 
Дениса Глушакова…

На россиян 
нет спроса

- Все 23 футболиста 
сборной на ЧМ-2014 пред-
ставляли национальный 
чемпионат. Плохо, что 
наши игроки варятся ис-
ключительно в собствен-
ном соку?

- Спору нет, играй лидеры в 
топ-клубах ведущих чемпио-
натов, это однозначно пошло 
бы им на пользу. Но сами по-
думайте, появись возмож-
ность перейти в «Барсело-
ну», «Милан» или «Манчестер 
Юнайтед», неужели ребя-
та откажутся? Вот только 
предложения-то отсутству-
ют, значит, на россиян про-
сто нет спроса.

- Капелло остается у 
руля сборной. Одобряете 
позицию РФС?

- Несмотря на нынешнюю 
неудачу, правильно, что с 
итальянцем продлили конт-
ракт. Не надо забывать, что 
наша команда очень сильно 
провела отборочный цикл. 
Так что не надо метаться от 
одного тренера к другому, 
следует планомерно продол-
жать работу. Считаю, те же 
Кокорин, Александр Саме-
дов, Виктор Файзулин, Олег 
Шатов вполне способны еще 
прибавить. Хотя совсем мо-
лодых талантов уровня Коко-
рина в России я пока, увы, не 
вижу.

- Чего ждать от сборной 
через четыре года?

- Такого выступления, как 
в Бразилии, в родных стенах 
команде не простят. Поэто-
му уже сейчас следует на-
чинать подготовку к домаш-
нему чемпионату мира. Да, 
конечно, надо выходить и в 
финальную часть чемпиона-
та Европы, но при этом на-
бираться опыта и постоянно 
держать в уме ЧМ-2018.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

Фото ИТАР-ТАСС

ЭКСПЕРТИЗА

Итальянец придумал нелепые отговорки

Фабио КАПЕЛЛО: 
«Хочу 

пожаловаться 
на указки»

Мэтр не собирается подавать 
в отставку

ИТАЛЬЯНСКИЙ тренер 
сборной России Фабио Ка-
пелло после вылета коман-
ды с чемпионата мира на 
пресс-конференции мно-
гих удивил, обрушившись 
с критикой на судей и не 
признав собственных про-
счетов.

- К сожалению, это был 
наш последний матч на чем-
пионате мира. Причем мы 
пропустили решающий гол 
после нарушения, которого 
не было, - заявил Дон Фа-
био. - Скорее в том роковом 
для нас моменте фолили 
на Алексее Козлове. Кроме 
того, нашего вратаря Игоря 
Акинфеева на протяжении 
десяти минут слепили лазер-
ными указками. Есть фото-
графии и видеоматериалы. А 
арбитр никак не реагировал 
на происходящее, и в ито-
ге ослепленный Акинфеев 
пропустил. Это не отговор-
ки, а факты. Когда мы плохо 
играем, я признаю. Прини-
маю наше поражение. Одна-
ко если сейчас и есть на что 
пожаловаться, так это на су-
действо. Пока турнир для нас 
продолжался, я молчал. Но 
сейчас могу сказать. Кроме 
вышеперечисленного в игре 
с Алжиром, к примеру, ар-
битр оставил без внимания 
нарушение на Александре 
Кокорине. Недоволен рабо-
той судей и во время нашей 
игры с бельгийцами.

- Будете ли как-то реаги-
ровать на всю эту историю 
с лазерными указками? 

Подавать протест?
- Какая уж тут реакция? Мы 

едем домой - здесь уже ни-
чего не поделать.

- В чем как тренер на 
нынешнем чемпионате 
ошиб лись лично вы? Не 
вините ли себя за какие-то 
просчеты?

- По-моему, ошибок в мат-
че с Алжиром не было. Но 
выйти из группы все равно 
не получилось. Нам удалось 
забить в начале игры, кро-
ме того, вратарь алжирцев 
дважды отражал очень не-
простые удары. Так что мы 
вполне могли победить.

- По ходу турнира вы вы-
пускали на поле молодых 
Олега Шатова, Максима 
Канунникова. Можно ли 
сказать, что уже работае-
те на перспективу и стро-
ите сборную к домашнему 
ЧМ-2018?

- Нет, я руководствовался 
текущей ситуацией, это был 
выбор сегодняшнего, а не 
завтрашнего дня. Почему за-
менил Александра Кержако-
ва Канунниковым? Алжир до-
минировал на втором этаже, 
при навесах, поэтому я сде-
лал ставку на более высокого 
футболиста.

- Чего же все-таки не хва-
тило вашим подопечным?

- Мы совершили неболь-
шие ошибки, которые в итоге 
нам очень дорого обошлись. 
Уровень игры соперников за-
ставил нас собирать чемода-
ны.

- Вы продолжите работу 
со сборной России?

- Если в моих услугах все 
еще заинтересованы, то, ко-
нечно, продолжу.

Константин МАЛИНИН
Фото Reuters/Vostock-Photo 

Петраков ждал от наших 
большего

В игре россиян не было легкости



МОЕ знакомство с «Ма-
раканой» состоялось за-
долго до того, как я начал 
всерьез увлекаться фут-
болом. Дядя по линии отца 
- Сергей Муратов - был из-
вестным футбольным тре-
нером, возглавлял иркут-
скую «Звезду», «Читу»… Я 
его практически не пом-
ню, но, когда был совсем 
маленьким, папа любил 
показывать мне фотогра-
фию дяди Сережи на «Ма-
ракане»…

Достойный 
гимна

«Твой дядя часто бывал в 
Рио-де-Жанейро, - пригова-
ривал отец. - И когда он туда 
приезжал, встречался с са-
мим Зико!»

Конечно, я тогда и поня-
тия не имел, чем так хорош 
этот стадион и уж тем более 
кто такой Зико. И вот спу-
стя двадцать с лишним лет 
я стою у той самой «Марака-
ны», что раньше видел толь-
ко на фотографии, а рядом 
- памятник Зико, легенде 
«Фламенго» и одному из ве-
личайших полузащитников в 
истории футбола.

Первая мысль - какая же 
она, «Маракана», огромная! 
Наверное, по размерам ее 
можно сравнить с нашими 
«Лужниками». Хотя, если 
учесть, что изначально ста-
дион вмещал до 200 тысяч 
человек, пусть и стоящих, 
а размер чаши оставался 
прежним после всех трех ре-
конструкций, стадион в Рио-
де-Жанейро должен быть как 
минимум наполовину боль-
ше московского…

Прямо к арене подведена 
одноименная стация метро, 
что делает «Маракану» до-
ступной для болельщиков из 
любой точки города. С пля-
жа Копакабана до стадиона 
можно добраться и на авто-
бусе, но подземка везет без 
пробок. Кариоки настолько 
любят свой храм футбола, 
что даже поют про него пес-
ни. И впервые я их услышал 
как раз в метро, когда ехал 
вместе с болельщиками на 
матч Бельгия - Россия. У 
многих футбольных клубов 
есть свой гимн. Но чтобы у 
стадиона…

Недавно видел интервью 
игрока сборной Бразилии 
80-х годов местному телека-
налу, где он на полном серье-
зе заявляет, что футболист,  
за свою карьеру не сыграв-
ший на «Маракане» или анг-
лийском «Уэмбли», не может 
называть себя профессиона-
лом. Да, такое мес то достой-
но гимна!

Уши 
закладывало

Уже на подходе к своему 
сектору начинаешь ощущать 
дыхание стадиона. Акусти-
ка здесь настолько мощная, 
что от восторженного или 
разочарованного взрыва 
трибун может заложить уши. 
Правда, кариоки из числа 
моих знакомых утвержда-
ют, что раньше атмосфера 
на «Маракане» была совер-
шенно иной. Возможно, от-
того, что стадион более чем 
вдвое потерял во вместимо-

сти. Теперь он максимально 
комфортный и соответствует 
всем стандартам ФИФА. Но 
народным он больше никог-
да не будет.

Главной особенностью ста-
рой «Мараканы» был жерал, 
так называемая буферная 
зона между полем и трибуна-
ми, где во время матчей со-
бирались самые сумасшед-
шие болельщики. Билет туда 
стоил символический один 
доллар, что делало «Мара-
кану» доступной для любого 
желающего. Смотреть игру 
с жерала было практиче-
ски невозможно, зато люди 

могли выплеснуть наружу 
все свои эмоции и зарядить 
энергией футболистов лю-
бимой команды.

Тоска 
по Колизею

Но на упразднении дикого 
жерала все не закончилось.

- Бразильцы всегда любили 
смотреть футбол стоя, - го-
ворит мой приятель, болель-
щик «Ботафого». - Раньше 
болельщики приходили на 
«Маракану» и размещались 
где хотели. Нумерации си-
дений не было. Можно было 
сесть на сиденье, а можно 
было смотреть стоя. Сейчас, 
если тебя захлестнули эмо-
ции и ты вскочил со своего 
кресла, к тебе сразу подхо-
дит стюард и просит сесть на 
место.

Несмотря на то что «Мара-
кана» по-прежнему являет-
ся домом для всех четырех 
главных клубов Рио - «Фла-
менго», «Флуминенсе», «Ва-
ско да Гама» и «Ботафого», 
- арена все больше стано-
вится похожа на театр для 
людей с достатком. Местные 
же еще помнят времена Ко-
лизея и уже начинают по ним 
тосковать…

Владислав КУЗОВЛЕВ, 
Рио-де-Жанейро

Фото автора
и ИТАР-ТАСС
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ПЕРЕДАЕТ С ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ

БРАЗИЛЬСКИЙ   
ДНЕВНИК

Красавица «Маракана» С пути не сбиться!

«Твой дядя часто бывал 
на «Маракане»!»

Футболиста нельзя считать профессионалом, 
если он не играл на великом стадионе в Рио?

Корреспондент «Смены» в храме футбола
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Лучше бы съездили на рыбалку!
Английские болельщики перешли от буйства к шуткам

ДО СИХ пор многие живут стереотипом, мол, анг-
лийские болельщики - самые буйные. Увы, наши 
давно перехватили инициативу у родоначальни-
ков… то ли футбола, то ли буйства!

А АНГЛИЧАНЕ болеют шутя. Вот эта славная компа-
ния приезжала в Бразилию с плакатом: «Не снимайте 
нас - наши жены думают, что мы на рыбалке в Западном 
Уэльсе!» Впрочем, вернувшись домой, мужья наверня-
ка услышали от жен: «Лучше бы съездили на рыбалку». 
Ведь столь позорного выступления от сборной Анг лии 
не ждали даже пессимисты.

ВОКРУГ ЧМ

Спорт

Это’О превратил 
полицейских 
в фотографов

Родится 
футболистка?

ЕСТЬ мнение, что судьба будущего ребенка 
определяется задолго до его рождения. Эта бе-
ременная девушка точно не против того, чтобы 
ее сын стал футболистом. Или дочь - футбо-
листкой?! После папиного поцелуя в животик 
мамы не где-нибудь, а на стадионе в Бразилии 
ребенок просто обречен на роман с мячом!

В Бразилию - 
с воблой

КАК ГОВОРИТСЯ, каждому свое. Болель-
щикам сборной России - вяленая вобла, 
которая, разумеется, была привезена в Бра-
зилию с собой. Потому как какой же футбол 
без воблы, а в Бразилии ее нет! Хорошо хоть 
пиво они с собой не привезли…

Фред 
плюс Фред

ЗНАКОМЬТЕСЬ, этого петуха зовут Фред. Он 
тезка того самого Фреда, что забивает голы за 
сборную Бразилии. Сам петух, названный в честь 
Фреда, голы не забивает, зато является талисма-
ном бразильского клуба «Флуминенсе», за кото-
рый выступает футболист Фред. Вот так все за-
путано. Интересно, мечтает ли петух Фред о том 
же, о чем и футболист Фред, - чтобы Кубок мира 
завоевала Бразилия?

На память от Бонуччи
ЕЩЕ одни неудачники мундиа-

ля - итальянцы. Но, как говорится, 
не корову же проиграли! Главное 
- остались человеками. Впрочем, 
эта заметка не про Суареса… Она 
- про Леонардо Бонуччи! У фут-

болиста итальянской сборной - 
доб рое сердце. Не смог отказать 
бразильскому пареньку в футбол-
ке. Прямо во время тренировки 
снял ее и вручил будущему… мо-
жет, и Неймару…

Подготовил Константин МАЛИНИН
Фото Reuters/Vostock-Photo и ИТАР-ТАСС

ХУЖЕ всех на чемпионате мира 
выступила сборная Камеруна, кото-
рой ничем не помог великий и ужас-
ный Самюэль Это’О. Но звезда есть 
звезда, пусть и не выходит на поле. 

А полицейские есть полицейские. 
Даже в Бразилии. Увидев перед со-
бой Это’О, забыли про свои прямые 
обязанности, перевоплотившись в 
фотографов.
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Солдат временной 
неудачи

Фортуна отвернулась от Халка, 
но не от сборной Бразилии

Перцы от сердца
Сборной Чили - приз зрительских симпатий

ПАРАДОКСЫ на чемпи-
онатах мира по футболу 
- обычное дело. Взять, к 
примеру, Халка. Нападаю-
щий питерского «Зенита» 
провел в 1/8 финала про-
тив Чили, пожалуй, свой 
лучший матч за Бразилию 
на домашнем чемпионате 
мира. Но при этом едва не 
стал антигероем, которо-
го проклинала бы вся его 
помешанная на футболе 
страна. Но фортуна все же 
в последний момент ре-
шила улыбнуться. Пусть 
не Халку - сборной Брази-
лии!

ГЛАВНЫЙ тренер пента-
кампеонов Луис Фелипе Ско-
лари высоко ценит хорошо 
известные нам в Петербурге 
таланты Халка. Против Чили 
зенитовец отбегал по полю 
все 120 минут. Причем смо-
трелся в созидании очень 
недурно. Даже забил гол. 
Халк уже начал было празд-
новать, но, как выяснилось, 
преждевременно. Англий-
скому судье Говарду Уэббу 
почудилось, будто бразилец 
подыграл мяч рукой. Так что 
нет гола Халка! А ведь ранее 
именно он совершил обрез, 
трансформированный чи-
лийцами в забитый мяч! На-
конец, в серии послематче-
вых пенальти Халк заставил 
вспомнить свои недавние 

мучения у одиннадцатимет-
ровой отметки в Премьер-
лиге, угодив прямо по центру 
ворот в голкипера соперни-
ков. Неудачник?

- Жутко расстроился, но 
ребята тут же меня поддер-
жали, - вспоминал после 
игры Халк. - У нас так приня-
то в команде: если кто-то до-
пускает промах, его пытают-
ся приободрить. Мы вместе, 
никто не должен опускать 
руки. Ведь на моем месте 
мог ошибиться любой. Это 
был чрезвычайно сложный 

матч. Должен поблагодарить 
Бога и Жулио Сезара за то, 
что мы прошли дальше.

Действительно, вратарь 
бразильцев Жулио Сезар от-
разил два пенальти. Но и без 
фантастического везения 
не обошлось - на последней 
минуте овертайма хозяев ЧМ 
от вылета спасла переклади-
на, а победную точку в серии 
пенальти поставил удар чи-
лийца в штангу.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  

КОГДА на экзамене вы-
ясняется, что голодный 
студент знает не меньше, 
чем его продвинутый сы-
тый профессор, - это не 
сенсация. Но для студента 
- повод возгордиться со-
бой. И взгрустнуть. Пото-
му что профессор поста-
вил «пять» и пошел прини-
мать экзамен у других, а 
студент - дальше учиться. 
Сборной Чили есть чему 
учиться. Но чемпионат 
мира она покидает, не ути-
рая слезы, а с высоко под-
нятой головой.

КСТАТИ, и свой Профессор 
у Чили есть. Именно такое 
прозвище у аргентинского 
специалиста Хорхе Сампа-
оли, под чьим чутким руко-
водством чилийские перцы 

сражались на равных с Бра-
зилией. Слыша эту фами-
лию в телерепортажах с ЧМ, 
полагали, что она пишется, 
как бразильский город Сан-
Паулу или как район Гам-
бурга Санкт-Паули? Сеньор 
Хорхе вас простит. Да, он не 
выигрывал, как Сколари или 
дель Боске, чемпионат мира. 
Зато выигрывал Южноаме-
риканский кубок с «Универ-
ситадом де Чили».

Немногие из россиян ви-
дели хоть один из матчей 
чилийского чемпионата. 
Да, уровень игроков там не 
слишком высок. Зато столь 
искренний и бескомпро-
миссный футбол на высо-
чайших скоростях мало где 
еще увидишь. Это чемпио-
нат, где всегда и все играют 
до последней секунды, веря 
в то, что сравняют счет хоть 
на 93-й минуте. И ведь срав-
нивают…

Правда, в сборной, что 
Сампаоли привез в Брази-
лию, игроков из чилийского 
чемпионата практически нет. 
Зато есть звезды из топовых 
европейских клубов. Такие, 
как Алексис Санчес или Арту-
ро Видаль, явно считающие 
себя не студентами, а нарав-
не с Сампаоли профессора-
ми. 

Да только в этой команде, 
где пару центральных за-
щитников составляют номи-
нальные опорник и крайний 
хавбек просто потому, что 
ростом хоть немного повы-
ше других, главное - вовсе 
не звезды, а безграничная 
преданность футболу. Когда 
в футбол играют от души, хо-
чется сказать спасибо. Спа-
сибо, Чили, тебе еще когда-
нибудь повезет. Настанет 
время перцев, играющих от 
сердца.

Даниил ОРЛОВСКИЙ

Спорт

Судьи увидели в плече Халка руку

СПАСИБО!

УЧАСТИЕ в чемпионате 
мира по футболу - не по-
вод забывать о клубной 
карьере. Ведущий цент-
ральный защитник сбор-
ной Аргентины Эсекьель 
Гарай явно придержива-
ется именно такой точки 
зрения, поскольку подпи-
сал пятилетний контракт 
с «Зенитом» в Бразилии, в 
самый разгар мундиаля.

О ВОЗМОЖНОМ пере-
езде Гарая в Петербург су-
дачили последние полгода. 
Действительно, «Зениту» в 
центральную зону обороны 
кровь из носу требовался 
классный игрок, а 27-летний 
Эсекьель прекрасно прояв-
лял себя в столь ценном ам-
плуа в составе лиссабонской 
«Бенфики». Той самой, у ко-
торой два года назад питер-
ский клуб уже купил Акселя 
Витселя. Мало того, уроже-
нец города Росарио в свое 
время провел пару сезонов 
в мадридском «Реале». При-
чем поначалу стабильно по-
падал в основу, пока «Коро-
левский клуб» не возглавил 
Жозе Моуринью. А в «Бен-
фике» и вовсе стал одним из 
лидеров. И одними оборо-
нительными функциями не 
ограничивался, забив в про-
шлом сезоне восемь мячей.

Конечно, в свое время 
«Зенит» обжегся на покупке 
игравшего в Португалии цен-
трального защитника - Бруну 

Алвеш оказался не так хо-
рош, как многие поначалу по-
лагали, и явно не стоил двух 
десятков миллионов евро. 
Но, во-первых, трансфер Га-
рая обошелся дешевле (по 
некоторым сведениям, всего 
в шесть миллионов евро). А 
во-вторых и в-главных, ар-
гентинец выглядит по срав-
нению с Алвешем более 
сбалансированным футбо-
листом - он мобилен, умеет 
выбирать позицию, силен в 
отборе. К тому же обладает 
хорошим первым пасом, что 
помогает его командам бы-
стро переходить из оборо-
ны в атаку. Ну и регулярные 
выходы на поле в футболке 
сборной Аргентины - одно-
го из фаворитов мундиаля - 
тоже, согласитесь, говорят о 
многом.

Хотя, к примеру, его парт-
нер по защитной линии 
сборной Аргентины Маркус 
Рохо в свое время лавров в 
московском «Спартаке» не 
снискал и покинул нашу Пре-
мьер-лигу «на щите». Да и то, 
что московский армеец Ах-
мед Муса в составе сборной 
Нигерии дважды поразил на 
днях ворота аргентинцев, 
тоже немного насторажива-
ет. Поэтому впадать в эйфо-
рию и категорично говорить 
о надежно зацементирован-
ной теперь обороне «Зени-
та» не стоит. Для начала надо 
посмотреть, как Эсекьель 
адаптируется в российском 
футболе.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

Не плачь 
по нему, 

Аргентина
Центральный защитник 

Эсекьель Гарай 
перешел в «Зенит»

НОВИЧОК

Встретятся ли в «Зените» Гарай и Месси?

ПРОВЕРКА   
НА ПРОЧНОСТЬ



ГЕНИЙ и злодейство - 
две вещи несовместные? 
Дудки, еще как совмест-
ные. Доказано уругвай-
ским футболистом Луи-
сом Суаресом. На чемпи-
онате мира в Бразилии 
он сперва забил два гола 
Англии, а затем смачно 
укусил итальянского за-
щитника сборной Италии 
Джорджо Кьеллини, того 
самого, которого он уже 
однажды пытался укусить 
год назад, на Кубке кон-
федераций! Эх, не зря Лу-
иса все кличут Вампиром.

СУАРЕСА, при всем его 
звездном статусе и несо-
мненном таланте голеадора, 
всегда относили к плохим 
парням. Уругваец частенько 
как бы невзначай наступал 
на поверженных соперников, 
больно бил их исподтишка - в 
общем, действовал грязно и 
некрасиво. Таких бесприн-
ципных негодяев в спорте 
пруд пруди, но Суарес - то-
вар штучный, эксклюзивный. 
Даже в чем-то карикатурный 
- настоящий Доктор Зло ми-
рового футбола. Поскольку 
пока все прочие футбольные 
хулиганы только пинались, 
бодались и симулировали, 
Луис нашел свою удивитель-
ную фишку - он начал кусать-
ся. Сначала в 2010-м размял 
свои резцы в чемпионате 
Голландии на Отмане Бака-
ле, затем прошлой весной 
в чемпионате Англии укусил 
Бранислава Ивановича, а 
сейчас вот, оскалившись, на-
бросился сзади в стиле на-
стоящего графа Дракулы на 
бедолагу Кьеллини. Едва не 
обломав свои зачесавшиеся 
клыки о плечо итальянца.

Между прочим, получив 
десятиматчевую дисквали-

фикацию после прошлого 
укуса, Луис долго и актив-
но раскаивался, даже об-
ратился за помощью к пси-
хологам. И какое-то время 
действительно держал себя 
в руках, но в стрессовой си-
туации не выдержал и дал 
своим вампирским наклон-
ностям волю. «Распустил», 
так сказать, зубы. Судья этот 
акт насилия не заметил, хотя 
Кьеллини на эмоциях и бро-
сился к нему, демонстрируя 
свежий укус. Возможно, пре-
вратись Джорджо прямо на 
поле в Суареса, арбитр бы и 
поверил, но так дал команду 
продолжать игру. А сам Луис 
даже не признался в содеян-
ном. Мол, просто вел борь-
бу в штрафной площади и 
держал рот на замке. Встали 
горой на его защиту партне-
ры по команде, а также глав-
ный тренер сборной Уругвая 
Оскар Табарес.

Спору нет, конечно, шоу 
получилось знатное. Яркое, 
забавное, затмившее и сам 

футбол, и даже вылет с тур-
нира укушенного Кьеллини 
со товарищи. Но надо пони-
мать: Суарес, всегда готовый 
на поле укусить ближнего 
своего, явно психически не-
уравновешен. А значит, опа-
сен для окружающих. И шут-
ками в стиле «наденьте ему 
намордник - и пусть играет» 
или «Суарес бывает кусачим 
только от жизни собачьей» 
ограничиваться нельзя. Ка-
рикатурного злодея надо на-
казывать по-настоящему.

ФИФА поступила с уруг-
вайцем относительно жест-
ко, дисквалифицировав его 
на девять матчей сборной. 
Кроме того, Суарес, метя-
щий в «Барселону», отстра-
нен на четыре месяца от 
любой деятельности, свя-
занной с футболом. И пра-
вильно, чемпионат мира по 
футболу - это вам не черная 
кинокомедия про вампиров.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  
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Просто подлец?!
Луис СУАРЕС, 
нападающий сборной Уругвая:
- Такие вещи порой происходят на поле. Мы находились 

вдвоем в штрафной, он ударил меня плечом... Лично я ви-
дел эту ситуацию так. И не стоит делать из мухи слона.

Джорджо КЬЕЛЛИНИ, 
защитник сборной Италии:
- Суарес - подлец, но он ускользнул от ответственности 

за свой поступок, поскольку ФИФА хочет, чтобы звезды 
играли в Кубке мира. Я был бы счастлив, если бы им хва-
тило смелости использовать видеодоказательства. Ар-
битр тоже видел следы укуса, но ничего по этому поводу 
не предпринял.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Суарес бывает кусачим 
только от жизни…

Уругваец стал главным антигероем чемпионата мира

Спорт

Суарес дисквалифицирован на четыре месяца

На плече Кьеллини четко видны следы зубов Вампира

Преступление налицо

СКАНДАЛ

Когда нельзя, но очень хочется…
Психотерапевт считает, что дисквалификация Суаресу не поможет

ОБЪЯСНИТЬ поступок 
Суареса «Смена» попро-
сила заведующего Санкт-
Петербургским город-
ским психотерапевтиче-
ским центром Дмитрия 
Ковпака:

- ПОВЕДЕНИЕ уругвайско-
го нападающего обусловле-
но спецификой его устано-
вок. Они носят полуавтома-
тический характер. Нельзя 
утверждать, что во время со-

стязания спортсмен не конт-
ролирует своего поведения. 
Отчасти он его контролирует, 
но особо напрягаться по это-
му поводу не желает. На мой 
взгляд, ни о каком тяжелом 
психиатрическом заболева-
нии тут речи быть не может.

У каждого из нас есть чет-
кая позиция: это - можно, а 
это - нельзя. В системе цен-
ностей Суареса кусать лю-
дей допустимо. Через эти 
типичные для животного со-
стояния он выражает свою 
ярость, позволяет себе пу-
блично демонстрировать 

биологический рефлекс зве-
ря - кусать противника.

Многие спортсмены испы-
тывают состояние ярости. 
Почему же они не кусаются? 
У них другие установки. Есть 
даже такое специ фическое 
заболевание зубов, вызван-
ное тем, что во сне человек 
скрежещет ими, как бы ку-
сает обидчика. Но только в 
бессознательном состоя-
нии. Специфика установок 
нормально ориентированно-
го человека не позволяет ему 
сделать это наяву. 

У Суареса, конечно, есть 

сдерживающие центры. Но 
он не хочет себя сдерживать. 
Его внутренняя программа 
и является причиной таких 
срывов. Это результат жизни 
под девизом: «Если нельзя, 
но очень хочется, то можно».

Дисквалификация вряд ли 
поможет Суаресу. Есть более 
трудоемкий, но и более эф-
фективный путь для челове-
ка - переосмысление своих 
жизненных установок. Этим 
путем пошел Майк Тайсон. 
Он никого больше не кусает. 
И главное - не хочет!

Людмила АНДРЕЕВА

КОМПЕТЕНТНО

175/1 -
прибыль 

от Вампира!
ОКАЗЫВАЕТСЯ, на укусе 

Суареса можно было даже 
заработать. 18 человек в 
мире сделали ставку в бук-
мекерской конторе с коэф-
фициентом 175/1 на то, что 
уругваец кого-нибудь уку-
сит во время чемпионата 
мира. 

Правда, самая большая 
поставленная сумма - 32 
норвежские кроны (4 евро). 
Норвежец Томас Сюверсен 
выиграл 5600 крон!

ВОТ ЭТО ДА!
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 НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 30 июня Четверг, 3 июля Воскресенье, 6 июля

День +18 День +18 День +22

Ночь +15 Ночь +16 Ночь +18

Давление - 753 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 755 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 4.40, заход 22.23 Солнце: восход 4.43, заход 23.21 Солнце: восход 4.47, заход 23.19

Вторник, 1 июля Пятница, 4 июля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +18 День +19

Ночь +17 Ночь +16

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 753 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 5 м/с Ветер - северо-западный, 2 м/с

Солнце: восход 4.41, заход 22.23 Солнце: восход 4.45, заход 23.20

Среда, 2 июля Суббота, 5 июля ЗДОРОВЬЕ. Прохладная 
погода на фоне пониженно-
го атмосферного давления 
может спровоцировать обо-
стрение хронических заболе-
ваний опорно-двигательного 
аппарата и бронхолегочных 
недугов.

День +18 День +19

Ночь +16 Ночь +17

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

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

Солнце: восход 4.42, заход 23.22 Солнце: восход 4.46, заход 23.19

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 5. Английский физик. 6. Ге-
рой швейцарской народной легенды. 7. Политиче-
ское направление, стремящееся усилить влияние 
церкви. 12. Набор, выбор товаров. 13. Направле-

ние в психологии, основанное психологом Фрейдом. 18. 
Кислородный оазис в современном городе. 19. Имя стар-
шего из братьев Гонкур.

По вертикали: 1. Задушевный стиль негритянской му-
зыки. 2. Прозрачная бумага с клеем. 3. Американский изо-
бретатель телефона. 4. Площадка для разбивки чертежа 
судна в натуральных размерах. 7. Красильная марена, а 
также красящее вещество, содержащееся в ее корнях. 8. 
Секта в иудаизме. 9. Примат, кошачий лемур. 10. Высшая 
цель деятельности, стремлений. 11. Способ размножения 
клеток животных и растительных организмов. 14. Бельгий-
ский мастер духовых инструментов. 15. Помещение для 
скота. 16. Марка немецких легковых автомобилей. 17. Ко-
нечный результат.

По горизонтали: 1. Французская колониальная 
легкая кавалерия. 4. Высочайшая вершина Пире-
неев. 6. Артист, исполняющий пантомимы. 7. Име-
ли на троих лишь один глаз и один зуб, которыми  

пользовались по очереди. 8. Метель. 9. Старое название 
инструментального дуэта. 10. Слепок предмета в нату-
ральную величину. 12. Ловушка для Золотой Рыбки. 15. 
Американский теннисист, чемпион мира 1990 г. 18. Жених, 
потерявший Мальвину. 20. Его делают себе, чтобы стать 
знаменитым. 21. Входящий в состав многих органических 
соединений радикал. 22. Танец жителей острова Ямай-
ка. 23. Земельное владение, предоставляемое вассалу в 
Средние века. 24. Часть кисти руки. 25. Лихая смелость.

По вертикали: 2. Город-порт в Португалии. 3. Образ 
товара, услуги, предприятия. 4. Возвышение в христиан-
ском храме. 5. Денежные и натуральные налоги, повинно-
сти неслужилого населения. 10. Портовое сооружение. 11. 
Английская мера длины, равная 91,44 см. 13. Праздничное 
дерево. 14. Город в Псковской обл. 16. Вид легкой пехоты и 
легкой кавалерии в XVIII - XIX вв. 17. Город во Франции. 18. 
Эстонская река и курорт. 19. Звезда в созвездии Льва.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 5. Бойль. 6. 
Телль. 7. Клерикализм. 12. Ас-
сортимент. 13. Психоанализ. 18. 
Сквер. 19. Эдмон.

По вертикали: 1. Соул. 2. 
Плюр. 3. Белл. 4. Плаз. 7. Крапп. 
8. Ессеи. 9. Катта. 10. Идеал. 11. 
Митоз. 14. Сакс. 15. Хлев. 16. 
«Ауди». 17. Итог.

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Спаги. 4. 
Ането. 6. Мим. 7. Грайи. 8. Вью-
га. 9. Дуо. 10. Муляж. 12. Невод. 
15. Лендл. 18. Пьеро. 20. Имя. 
21. Метил. 22. Регги. 23. Лен. 24. 
Пясть. 25. Удаль.

По вертикали: 2. Порту. 3. 
Имидж. 4. Амвон. 5. Тягло. 10. 
Мол. 11. Ярд. 13. Ель. 14. Дно. 16. 
Егеря. 17. Лилль. 18. Пярну. 19. 
Регул.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

1 ИЮЛЯ
 353 года назад, в 1661 

году, подписан Кардисский 
мир - крайне невыгодный 
для России договор о «веч-
ном мире» со Швецией. Он 
поставил точку в пятилетней 
шведско-российской войне, 
спровоцированной Польско-
Литовской империей.

4 ИЮЛЯ
 166 лет назад, в 1848 

году, впервые опубликован 
первый программный доку-
мент научного коммунизма 
- «Манифест Коммунисти-
ческой партии», написанный 
Марксом и Энгельсом ко 
II конгрессу Союза комму-
нистов.  

5 ИЮЛЯ
 173 года назад, в 1841 

году, баптистский пропо-
ведник и борец с пьянством 
Томас Кук организовал пер-
вую в мире туристическую 
поездку - «безалкогольный» 
поезд прокатил 570 рабочих 
по Средней Англии. 

6 ИЮЛЯ
 129 лет назад, в 1885 

году, Луи Пастер впервые 
испытал вакцину от бешен-
ства на человеке. Укушенно-
му бешеной собакой маль-
чику на протяжении десяти 
часов вводили разработан-
ную ученым сыворотку. В 
результате ребенок попра-
вился. 

День ГИБДД
3 июля 1936 года было 

yтвepждeнo «Положение o 
Государственной автомо-
бильной инспекции». И в 
ПДД этого года говорилось: 
«Пешеходы уступают дорогу 
ручной повозке, повозка - 
извозчику, извозчик - авто-
машине, а автомашина об-
щего назначения - всем ма-
шинам специального назна-
чения и автобусу». С тех пор 
все несколько усложнилось, 
так что ГИБДД по-прежнему 
есть чем заняться.

Всемирный день поцелуя
6 июля отмечается День 

поцелуя, который родился в 
Англии и даже был утверж-
ден в ООН. При этом до сих 
пор неизвестно, кто приду-
мал именно так выражать 
свои эмоции. Но рекорды в 
этом деле есть - в основном 
в кино. Так, самый насыщен-
ный поцелуями (191) фильм 
- «Дон Жуан» 1926 года. А 
дольше всего - 185 секунд 
(4% времени фильма) - це-
ловались герои фильма «Ты 
сейчас в армии» 1940 года.  

Эта неделя в истории
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БЫЛ БЫ ПОВОД...
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100ТВ - Главное о городе
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