
Петербургская             еженедельная газета

28 июля 2014 года
№ 29 (24855)

ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С АНОНСАМИ ВСЕХ ФИЛЬМОВ

Америке 
совсем
не нужна
правда? стр. 3

КРЫМ НАШ
УЖЕ И НА БУМАГЕ!

стр. 6 - 7

стр. 32 - 33

Андрей 
Коротаев:
«Израиль 
и Палестина
в патовой 
ситуации»

стр. 5

Захар 
Прилепин:
«Мир человечен 
и тепел»

стр. 30

Обновленные 
географические 
карты 
с Крымом 
в составе 
России 
пользуются 
большим 
спросом

Хотите 
поделиться 
новостями?
Звоните 
на нашу 
горячую 
линию! 
33-22-110

Помогут ли 
Роман Широков 
и Владимир Быстров 
конкурентам «Зенита»?

От мелких монет 
до пудовых гирь:
Фонтанку очистили 
от денег и мусора стр. 8



2 28 июля 2014 года

«Не думала, что меня снова 
настигнет война!»

Блокадница и ветеран Великой Отечественной войны 
Александра Груничева на склоне лет стала беженкой. 

Вместе с большой семьей ей пришлось спешно покинуть 
осажденный украинскими неонацистами Славянск 

и приехать к родственникам в Петербург

89-ЛЕТНЯЯ Александра 
Груничева признается, что 
последние месяцы похо-
жи на кошмарный сон. Она 
уже пережила одну войну 
и одну блокаду. И горес-
тей той войны, казалось, с 
лихвой хватило на ее век. 
Но нет! На склоне лет в 
жизнь Груничевой верну-
лось страшное прошлое: 
артобстрелы, взрывы сна-
рядов, тела погибших на 
улицах. Ставший родным 
Славянск, куда она боль-
ше 60 лет назад переехала 
с мужем, подвергся осаде 
и варварскому разруше-
нию. Александра Алек-
сандровна до последнего 
не хотела уезжать, ведь 
здесь похоронен ее лю-
бимый супруг, здесь нахо-
дится их дом, который они 
построили вместе. Но все 
же она поддалась на уго-
воры детей, которые тоже 
были вынуждены уехать с 
семьями из Славянска и не 
могли оставить там свою 
пожилую маму.

Главное - 
живы!

Родственников, которых 
война выгнала из родных до-
мов, приютила у себя дочь 
Александры Груничевой 
Светлана, живущая в Петер-
бурге. 11 человек приехало 
к ней с Украины, и сейчас им 
приходится ютиться в одной 
небольшой квартире. Все 
ждут оформления бумаг в 
УФМС, а до этого момента 
они даже не могут устроить-
ся на работу - нет разреши-
тельных документов. Ста-
раются не падать духом, но 
состояние у всех подавлен-
ное. Ведь всю жизнь упорно 
работали, копили на жилье 
себе и детям, а оказались 
ни с чем… Квартиры в Сла-
вянске теперь не продашь, 
да и работы там сейчас нет 
- украинские каратели осно-
вательно прошлись по мест-
ной инфраструктуре. Однако 
пережившая Великую Оте-
чественную войну Алексан-
дра Александровна утешает 
родных - самое главное, что 
сами живы.

- Я всю блокаду провела в 
Ленинграде. Вот тогда было 
по-настоящему страшно! 

- рассказывает она. - Мой 
отец умер в апреле 1942 
года. Я сама зашила его в 
одеяло и отвезла на кладби-
ще. Там заплатила хлебом, 
чтобы его при мне похоро-
нили. Мама с младшими 
детьми потом были эвакуи-
рованы, а я осталась. В бло-
каду работала в магазине и 
служила в МПВО. Дежурила 
с биноклем на вышках в Мо-
сковском районе и на Лигов-
ке. Однажды буквально чу-
дом спаслась. Бомба упала 
рядом, весь дом обвалился, 
но, к моему счастью, угол 
дома, где находилась вышка 
и где я на тот момент дежу-
рила, остался целым. Меня 
лишь контузило.

Александра Груничева на-
граждена медалью «За обо-
рону Ленинграда». Она всю 
жизнь была уверена, что по-
сле победного 1945-го уже 
никогда не услышит грохот 

артиллерии и свист пада-
ющих снарядов. Однако 
судьба распорядилась по-
другому. Украинские кара-
тели, обстреливая Славянск, 
не церемонились с мирными 
жителями. И вот 89-летней 
бабушке снова, как в юности, 
пришлось прятаться от бом-
бежек в подвалах, а однажды 
снаряд упал совсем рядом с 
ее домом - прямо в сосед-
ский огород. После этого 
случая Груничева согласи-
лась уехать.

Не 
укладывается 

в голове

- Мы, как и мама, тоже по-
началу не хотели уезжать 
из Славянска, - вспоминает 
Вячеслав Груничев, сын бло-

кадницы. - Хотя ситуация с 
апреля ухудшалась с каждым 
днем. Я работал преподава-
телем в техникуме, вел пред-
мет «Релейная защита», так 
у нас студенты просто пере-
стали ходить на занятия. В 
наш техникум снаряды не по-
пали, но случались взрывы 
поблизости. От них в здании 
техникума стекла выбило. 
Потом уже и преподаватели 
перестали ходить на работу. 
Потом стало вообще опасно 
появляться на улице. Пона-
чалу боевики стреляли по 
городу только с 4 до 6 утра и 
вечером после обеда. Такой 
у них был график. А потом 
уже могли начать артобстрел 
в любое время, да еще и це-
ленаправленно выводили из 
строя инфраструктуру горо-
да: коммунальные объекты, 
заводы, больницы, школы. 
Один снаряд попал даже в 
детский садик, куда ходил 
мой внук! В жилых домах 
возникли перебои с водой, 
но хуже всего, что отключи-
ли электричество. Потом ка-
ратели начали обстреливать 
хлебозавод, и стало ясно, что 
скоро и хлеба не будет. Вот 
тогда мы решили, что ждать 
больше нельзя. Мы выехали 
из Славянка, а через час был 
обстрелян и почти уничтожен 
автовокзал и близлежащий 
рынок…

Сейчас семья Груничевых 
вне опасности, однако бе-
женцы хорошо понимают, что 
впереди у них еще немало 
тяжелых испытаний. Деньги 
на исходе, и надо срочно ис-

кать работу. Подходящие ва-
кансии есть, но, пока не бу-
дут оформлены документы в 
УФМС, принимать беженцев 
с Украины на работу никто не 
хочет. При этом многие до-
кументы, например дипломы 
и паспорта, надо перево-
дить с украинского языка и 
нотариально заверять. А это 
тоже дополнительные боль-
шие расходы. Да и трудовые 
книжки не все беженцы из 
Славянска успели забрать с 
места своей работы, поэто-
му теперь им будет сложно 
подтвердить свой стаж. Даже 
с обменом имеющихся на ру-
ках гривен возникли пробле-
мы - поменять можно, но по 
грабительскому курсу…

Сама Александра Алексан-
дровна Груничева держится, 
но в глазах у нее слезы. Она 
восприняла новые удары 
судьбы со стойкостью, вос-
питанной еще в годы блока-
ды Ленинграда. Вот только в 
ту, первую войну она знала, 
ради чего все страдания и 
против кого город борется. 
А сейчас сердце заходит-
ся от горечи - ведь ее Сла-
вянск уничтожали солдаты 
украинской армии, граждане 
одной с ней страны. Люди, в 
большинстве своем родив-
шиеся в Советском Союзе. 
Фашистами стали свои! На-
столько чудовищная картина 
у блокадницы и участницы 
Великой Отечественной вой-
ны просто не укладывается в 
голове.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

ОБЕЗДОЛЕННЫЕ

Панорама

Александра Александровна пережила две войны - ту и эту

Люди, вынужденно покинувшие свои дома, стараются 
не опускать руки. Сейчас главная проблема для них - 
найти работу

Родственников, которых война 
выгнала из родных домов, 
приютила у себя дочь Александры 
Груничевой Светлана, живущая 
в Петербурге. 11 человек приехало 
к ней с Украины, и сейчас им 
приходится ютиться в одной 
квартире. Все ждут оформления 
бумаг в УФМС, а до этого момента 
они даже не могут устроиться 
на работу - нет разрешительных 
документов.



ЗАПАД готовит новый, 
уже третий по счету пакет 
санкций против России. 
Будет ли он введен в дей-
ствие - пока неясно. На 
ужесточении мер против 
нашей страны настаива-
ют США, однако Европа 
противится. Что, впрочем, 
неудивительно: санкции 
больно ударят по самому 
Евросоюзу.

ТО, ЧТО происходит на За-
паде, в последнее время все 
больше напоминает театр 
абсурда: Россию хотят на-
казать за то, что якобы имен-
но она виновата в крушении 
малайзийского «Боинга» на 
востоке Украины. Нашу стра-
ну ЕС и США вообще винят 
во всех смертных грехах - в 
эскалации насилия на Укра-
ине, в развязывании боевых 
действий и помощи ополчен-
цам… Жесткими экономиче-
скими санкциями Москву хо-
тят заставить изменить свою 
внешнюю политику и сдать 
Новороссию.

Суть предложенных санк-
ций пока не разглашается. 
Однако известно, что огра-
ничения могут быть нало-
жены на доступ к рынкам 
капитала, оборонную сферу, 
а также на экспорт ряда тех-

нологий в энергетической 
сфере. В любом случае За-
пад мечтает ущипнуть Рос-
сию как можно больнее, но с 
этим есть большие пробле-
мы - любые ограничитель-
ные меры рикошетом ударят 
по самому зачинщику…

Поэтому Европа, даже под 
жестким давлением со сто-
роны США, пока не может 
согласовать санкции против 
России. В Евросоюзе уже не 
скрывают серьезных разно-
гласий по этому вопросу сре-

ди стран-членов. Известно, 
что, например, Германия, по 
экспертным оценкам, после 
введения санкций может по-
терять порядка 25 тысяч ра-
бочих мест. Большие потери 
ждут экономики Финляндии 
и стран Прибалтики, которые 
тесно завязаны на сотрудни-
чество с Россией.

На этом фоне Запад вво-
дит гораздо менее чувстви-
тельные в масштабах всей 
страны персональные санк-
ции против ряда высокопо-
ставленных россиян. В част-
ности, на минувшей неделе 
по решению Совета Европы 
был расширен список невы-
ездных чиновников. К нему 
были добавлены имена 15 
человек. Среди них - гла-
ва Чечни Рамзан Кадыров, 
директор Службы внешней 
разведки РФ Михаил Фрад-
ков, секретарь Совета бе-
зопасности Николай Патру-
шев, директор Федеральной 
службы безопасности Рос-
сии Александр Бортников, 
заместитель секретаря Со-
вета безопасности Рашид 
Нургалиев, постоянный член 
Совета безопасности Борис 
Грызлов и др. Их визы будут 
аннулированы, а банковские 
активы (которых, скорее все-
го, у них и так на Западе не 
было) заморожены.

Юлия ФРОЛОВА
Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

НА МИНУВШЕЙ неделе 
Владимир Путин провел 
заседание Совета безо-
пасности, на котором вы-
ступил с рядом весьма 
важных и даже в чем-то 
программных заявлений. 
Правда, заметили это не 
все. Некоторые критики 
ждали от президента рез-
ких шагов на украинском 
направлении и поэтому 
оказались разочарованы. 
А зря…

ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 
президент на заседании Со-
вета безопасности дал по-
нять мировой общественно-
сти: Россия не хочет войны 
с Украиной и он, Путин, на-
мерен сделать все, чтобы ее 
предотвратить. Но это вовсе 
не значит, что он, Путин, на-

мерен сдать Донбасс. Ведь 
в этом случае НАТО факти-
чески оказывается у гра-
ниц России, чего допустить 
нельзя. В связи с этим глава 
государства призвал «пла-
номерно укреплять оборо-
носпособность страны из-за 
активизации альянса у на-
ших границ».

По мнению Путина, на 
Украине группа лиц пришла 
к власти вооруженным, анти-
конституционным путем, а 
часть населения страны, не 
согласного с таким разви-
тием событий, теперь силой 
пытаются подавить, без ма-
лейшей попытки провести 
переговоры. Российский ли-
дер и дальше намерен доби-
ваться от Киева прекраще-
ния гражданской войны.

Несмотря на огромное 
внимание к украинской теме, 
главная тема Совета безо-
пасности была «внутрирос-
сийской» - обеспечение су-
веренитета и территориаль-

ной целостности Российской 
Федерации.

- Разумеется, прямой во-
енной угрозы суверените-
ту или целостности нашей 
страны, конечно, нет, - за-
явил Путин. - Гарантия тому 
- прежде всего стратегиче-
ский баланс сил в мире.

В то же время прямой угро-
зой суверенитету президент 
считает попытки влияния из-
вне - так называемые «цвет-
ные революции». При этом 
дестабилизируются в пер-
вую очередь те государства, 
которые проводят незави-
симую внешнюю политику. 
Попытки ослабить Россию 
есть и будут, уверен Путин, 
однако он не сомневается, 
что наши граждане такого не 
допустят и никогда не при-
мут. Что ж, на примере укра-
инского конфликта россияне 
и вправду получили весьма 
эффективную прививку от 
разного рода революций…

Юлия ФРОЛОВА

НА МИНУВШЕЙ неделе 
последние гробы с остан-
ками погибших пассажи-
ров «Боинга-777» были 
переправлены с Украины 
в Нидерланды. Эксперты 
до сих пор продолжают 
работать на месте кру-
шения самолета, однако 
руководство отдельных 
стран это, похоже, не ин-
тересует. США, например, 
уже сделали свои выводы 
из ужасной трагедии: во 
всем виновата Россия.

- МЫ ЗНАЕМ, что малай-
зийский самолет был сбит 
ракетой, запущенной с тер-
ритории, которая контро-
лируется пророссийскими 
сепаратистами, - безапел-
ляционно заявил пресс-
секретарь Белого дома 
Джош Эрнест. - К тому же в 
том районе украинская ар-
мия не использовала ору-
жие такого типа. Поэтому мы 
пришли к выводу, что лично 
Путин и русские виновны в 
этой страшной трагедии.

Премьер-министр Вели-
кобритании Дэвид Кэмерон 
также неоднократно публич-
но заявлял, что ему «совер-
шенно ясно, что виновник 
трагедии - Россия». На фоне 
таких заявлений объектив-
ность и беспристрастность 
расследования трагедии 
находится под большим во-
просом. К тому же расшиф-
ровкой информации «черных 
ящиков» погибшего самоле-
та занялась британская сто-
рона. Кто даст гарантии, что 
извлеченная информация не 
будет попросту сфальсифи-
цирована?

- Сегодня все, кто делает 
поспешные заявления, очень 
торопятся, занимаются по-
литиканством вместо того, 
чтобы действительно в па-
мять о жертвах этой ужасной 
катастрофы, которые стали 
заложниками трагической 
ситуации на Украине, где ре-
ально идет война, добиться 
правды, и только правды, - 
заявил известный россий-
ский политик, лидер «Спра-
ведливой России» Сергей 
Миронов.

Действительно, полити-
канство в последние дни 
заслоняет весьма важные 
данные о расследовании 
крушения «Боинга». В част-
ности, в деле появилась но-
вая версия: выяснилось, что 
в день трагедии проходили 
учения противовоздушных 
сил Украины. Поэтому наи-
более вероятной теперь 
представляется версия ата-
ки на «Боинг», совершенной 
(по ошибке или намеренно) 
украинским военным само-
летом.

- Пожалуй, даже дилетанту 
очевидно, что отверстия на 
обломках были почти как те, 
что остаются после попада-
ния в металл пуль из пулеме-
та, - заявил пресс-секретарь 
миссии ОБСЕ на Украине 
Майкл Бочуркив. - И если 
дальше размышлять в этом 
духе, то таких повреждений 
на металле мы не видели 
где-либо еще…

Так что, скорее всего, ма-
лайзийский лайнер был сбит 
украинским штурмовиком 
Су-25. Ранее российское 
Минобороны заявляло, что 
наши радиолокационные 
станции зафиксировали при-
сутствие «сушки» недалеко 
от места катастрофы.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС
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Метят в Россию - 
попадут по себе

Почему новый пакет санкций 
не нанесет нашей стране особого ущерба

И что тут НАТО надо?
Россия будет и дальше отстаивать 

свой суверенитет и проводить независимую 
внешнюю политику

Америке 
не нужна 
правда?

Объективность расследования 
трагедии «Боинга» - 

под большим вопросом

РИКОШЕТ

недели

Эксперты ОБСЕ предполагают, что «Боинг» расстреляли 
из пулемета

ОБЫКНОВЕННЫЙ   
ЦИНИЗМ

ПРАВИЛЬНЫЙ
КУРС



ГЛАВНЫЙ скандал ми-
нувшей недели связан с 
именем вице-премьера 
российского правитель-
ства, известного либера-
ла Аркадия Дворковича. 
Ярый любитель всевоз-
можных гаджетов, кото-
рый, если верить СМИ, од-
ним из первых в России об-
завелся планшетом, пал 
жертвой своей страсти. 
Хакеры взломали личную 
электронную почту Двор-
ковича на американском 
сайте Gmail.com, которую 
он то ли по недомыслию, 
то ли как раз по отчаянной 
своей либеральности ис-
пользовал для служебной 
переписки.

ПИСЬМА из электрон-
ной почты Аркадия Влади-
мировича, полученные им 
в июне - июле этого года, 
оказались выложенными на 
хакерском ресурсе под на-
званием «Шалтай-Болтай». 
В последнее время он стал 
мощным оружием информа-
ционных войн - по некото-
рым сведениям, именно эта 
группировка хакеров была 
причастна к организации ли-
повой отставки главы «РЖД» 
Владимира Якунина в июне 
прошлого года.

На минувшей неделе скан-
дальный ресурс по решению 
Роскомнадзора все-таки был 
заблокирован. Однако Двор-
ковичу это уже не поможет 
- по его репутации нанесен 
серьезный удар. Российским 

чиновникам высшего звена 
для служебных писем на-
казано использовать только 
рабочую почту. Однако к ней 
удаленного доступа нет, из-
за чего ряд чиновников ука-
зание игнорируют.

К счастью, документов с 
грифом «секретно» в почте 
не было и в Сеть они не попа-
ли. Однако и то, что было опу-
бликовано, наделало много 
шуму - для общественного 
ознакомления документы не 
предназначались. В частно-
сти, в письмах вице-премьер 
пишет о серьезных пробле-
мах российского бюджета, а 
также о невозможности ис-
полнения обязательств рос-
сийской казны в полном объ-
еме в 2015 - 2017 годах.

Еще в 2012 году тогдашний 
вице-премьер Игорь Сечин 
требовал принять меры по 
недопущению несанкциони-
рованной огласки служебной 
переписки правительства. 
Он был возмущен тем, что 
письма правительственных 
чиновников попадают в не-
которые СМИ раньше, чем к 
адресатам. А вскоре пресс-
секретарь Владимира Пу-
тина (тогда еще - премьера) 
Дмитрий Песков в интервью 
журналистам заявил: «Будем 
жестко бороться с отсутстви-
ем служебной дисциплины 
в некоторых подразделени-
ях Белого дома и применять 
все дисциплинарные санк-
ции, вплоть до увольнения».

Какое наказание понесет 
Дворкович - неясно. Никаких 
комментариев из правитель-
ства на этот счет не поступа-
ло.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС
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Елена БАБИЧ, руководитель общественного движения 
«Санкт-Петербург - духовная столица»:

ХОРОШО ЛИ в России 
функционирует система
защиты государствен-
ной тайны и конфиден-
циальности служебной
переписки? Какова вина
в случившемся с Двор-
ковичем самого Дворко-
вича? Вот что думают об
этом эксперты «Смены».

Каждый 
под 

колпаком?

«Западные спецслужбы 
имеют доступ к переписке»

- СЛУЧИВШЕЕСЯ с Дворковичем, на-
деюсь, станет хорошим уроком для дру-
гих российских чиновников. Служебная 
информация должна храниться на спе-
циальных защищенных серверах. А то, 
что находится в вашем личном почтовом 
ящике, вполне можно сравнить с вашим 
почтовым ящиком в подъезде. Вроде за-
щищено, но взломать можно без труда.

Gmail.com считается хорошо защи-
щенной почтой, однако ее серверы нахо-
дятся не в России. Западным спецслуж-
бам не составит труда получить пере-
писку любого лица - для американской 
разведки это открытая дверь. Я, кстати, 

уже спорил на этот счет со своей колле-
гой, депутатом ЗакСа Мариной Шишки-
ной. Так получилось, что у нее служебная 
почта (это не секрет) также идет на ящик 
Gmail.com (у других депутатов служеб-
ная почта - на assembly.spb.ru). Мне ка-
жется, депутат не должен так рисковать.

Дворкович должен был понимать, что 
его переписка не может не интересовать 
довольно широкий круг лиц. Чиновники 
его уровня, как мне кажется, лично отве-
чают за все утечки информации. Однако 
у нас пока, увы, небольшая ответствен-
ность за такие проступки. Мне кажется, 
нужно подумать о ее ужесточении.

Виталий МИЛОНОВ, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

«Похоже, это была спланированная 
провокация»

Алексей МУХИН, 
политолог, директор Центра политической 
информации (Москва):

«Не нужно пренебрегать простыми 
правилами»

- ИСТОРИЮ со взломом почты Двор-
ковича, как мне кажется, в большей сте-
пени можно считать промахом самого 
вице-премьера, нежели недоработкой 
российских властей. К сожалению, наши 
чиновники любят использовать разного 
рода гаджеты и почту, минимально за-
щищенную от внешнего воздействия. 
Поэтому и попадают в такие ситуации.

Так что вывод из данного инцидента 
таков: нужно пользоваться проверен-
ными каналами связи, не расслаблять-
ся и не облегчать работу иностранным 

спецслужбам и хакерам. Для тех, кто сам 
заботится о своей безопасности, с ин-
формационной безопасностью в России 
дела обстоят очень неплохо. Здесь все 
зависит от самого человека - он сам не 
должен пренебрегать простыми прави-
лами.

Поэтому в данной ситуации, как мне 
кажется, на Дворковича обязательно 
должна быть возложена дисциплинар-
ная ответственность. Он занимает такую 
должность, которая не подразумевает 
рассеянности и безответственности.

- МНЕ КАЖЕТСЯ, что взлом почты Арка-
дия Дворковича - не просто чья-то злая 
шутка. Это - целенаправленная провока-
ция. В Сеть попала информация, которая 
говорит о неважном состоянии россий-
ской экономики. Поэтому мне хочется 
сразу же задать вопрос: кому это вы-
годно и какие цели преследовала эта ак-
ция? Мне кажется, что провокаторы рас-
считывали деморализовать российское 
общество, заставить его сомневаться 
в правильности политики российского 
президента. Нельзя исключать, что сам 
Дворкович также не был против такого 
«слива» информации.

Конечно же, теперь властям стоит за-
думаться о безопасности служебной 
переписки. Информация, важная для 
государства, должна находиться на рос-

сийских серверах. Я сама пользуюсь 
почтой gmail.com и mail.ru, чьи серверы 
находятся за рубежом. Но я никаких се-
кретов никому не отправляю и не храню 
там информацию, которую бы не хотела 
разглашать. Да и общаясь в социальных 
сетях, я всегда помню, что мою странич-
ку могут взломать. Думаю, Дворкович 
также не мог всего этого не знать. Такая 
«несерьезность» мне непонятна - она 
работает на подрыв государственно-
сти. Так, может, скандальную переписку 
опубликовали по его желанию и с его 
позволения? Тогда можно с легкостью 
спрогнозировать: подобные истории за-
кончатся только тогда, когда управлять 
нами будут патриоты-государственники, 
а не либералы-западники.

Подготовила
Юлия ФРОЛОВА

ГАЙД-ПАРКСовсем ничего 
личного

Вице-премьер 
Аркадий Дворкович 

угодил в хакерские сети

КРАЖА
СО ВЗЛОМОМ

Дворковичу следует обращаться с гаджетами поаккуратнее



БЛИЖНИЙ Восток по-
лыхает - к уже имеющим-
ся серьезным военным 
противостояниям в Сирии 
и Ираке добавился оче-
редной палестино-изра-
ильский кризис. Израиль 
проводит самую масштаб-
ную военную операцию 
за последние годы на за-
падном берегу Иордана и 
в секторе Газа в ответ на 
ракетный обстрел. В этот 
раз обострение ситуации 
началось с похищения и 
убийства трех еврейских 
подростков - учеников 
религиозной школы. Из-
раильские власти нача-
ли массовые проверки и 
обыски на западном бе-
регу реки Иордан и возло-
жили ответственность за 
похищение на радикалов, 
близких к палестинско-
му движению ХАМАС. Те 
отрицали свою причаст-
ность к преступлению, но 
ситуация уже накалилась 
до предела. А позже, когда 
неизвестные заживо со-
жгли палестинского под-
ростка, конфликт перешел 
в горячую фазу. В сторону 
Израиля боевики ХАМАСа 
выпустили сотни ракет, 
большинство из которых 
были ликвидированы си-
стемой противоракетной 
обороны «Железный ку-
пол». В ответ израильские 
военные стали наносить 
удары с воздуха и с моря 
по палестинской террито-
рии, а потом начали и на-
земную операцию. В усло-
виях масштабных военных 
действий на территории 
Ирака и Сирии и расшире-
ния зоны нестабильности 
в регионе не станет ли но-
вый палестино-израиль-
ский кризис причиной гло-
бальной войны на Ближ-
нем Востоке? Об этом мы 
беседуем с главным науч-
ным сотрудником Инсти-
тута востоковедения РАН, 
профессором факульте-
та глобальных процессов 
МГУ, заведующим лабора-
торией рисков социально-
политической дестабили-
зации НИУ ВШЭ Андреем 
КОРОТАЕВЫМ.

Нужен только 
повод

- Андрей Витальевич, по 
вашему мнению, нынеш-

няя эскалация конфликта 
между Израилем и палес-
тинскими боевиками слу-
чайна?

- Нет, она закономерна. 
С другой стороны, я бы не 
сказал, что палестинские 
боевики или израильское 
правительство сознательно 
спровоцировали очередной 
конфликт. Там и без этого 
хватало горючего материа-
ла для взрыва. Просто сама 
ситуация слабо контролиру-
ется основными игроками. 
Что руководство Израиля, 
что ХАМАС, доминирующий 
в секторе Газа, что ФАТХ, до-
минирующий на западном 
берегу Иордана, - все пыта-
ются подстраиваться под со-
бытия, не контролируемые 
никем. Палестино-израиль-
ские отношения находятся в 
ситуации шаткого динамиче-
ского равновесия, которое 
грозит все время обрушить-
ся в новую войну. Подобное 
мы уже наблюдали и в 2008 
году, когда проводилась 
операция «Литой свинец», 
и в 2012 году при операции 
«Облачный столп». Сейчас 
прогноз такой: нынешняя 
операция закончится так 
же, как заканчивались все 
последние, то есть каким-
то временным миром. При 
этом обе стороны объявят о 
своей победе в противосто-
янии, когда международные 
посредники найдут способ 
заключить хрупкое пере-
мирие. И так до следующей 
вспышки. Это действительно 
патовая ситуация, поскольку 
никто не готов пойти на ре-
альные уступки. В секторе 
Газа нереалистично всерьез 
поднимать вопрос об одно-
значном признании Израиля. 
Там выступают за освобож-
дение всей Палестины от си-
онистов. Как и в Израиле не-
реалистично поднимать во-
прос о более справедливом 

разделе территорий. Ни та 
ни другая сторона не готова 
идти ни на какие серьезные 
компромиссы и по исключи-
тельно важному вопросу о 
статусе Иерусалима.

- Вы говорите о реаль-
ных уступках. Однако быв-
шего премьер-министра 
Израиля Ариэля Шарона 
многие ругали за то, что он 
пошел на большие уступ-
ки и оставил сектор Газа, 
убрав оттуда все израиль-
ские поселения и передав 
власть на территории па-
лестинцам...

- То, что в 2005 году для из-
раильтян казалось серьез-
ными уступками, палестинцы 
восприняли как насмешку. В 
результате последнего раз-
дела им досталось примерно 
12 процентов от всей тер-
ритории Палестины. А все 
остальное сейчас контроли-
рует государство Израиль. 
По мнению палестинцев, 
это, мягко говоря, не слиш-
ком справедливый раздел.

Хотят, 
но не могут

- В регионе усилива-
ются радикальные исла-
мистские настроения. Не 

захотят ли соседи более 
активно поддержать пале-
стинцев?

- У всех соседей Израи-
ля такое количество соб-
ственных проблем, что ни-
кто всерь ез в ситуацию вме-
шиваться не будет. Египет 
практически нейтрализован. 
Главным противником Из-
раиля выступает ХАМАС, а 
эта организация очень тесно 
связана с движением «Бра-
тья-мусульмане», которое 
является противником со-
временного египетского ре-
жима и находится сейчас там 
вне закона. В Египте пришло 
к власти светское прави-
тельство во главе с генера-
лом аль-Сиси, которое под-
держивать ХАМАС не будет 
по определению. Но и вы-
ступать на стороне Израиля 
они тоже не могут, посколь-
ку это даст колоссальные 
очки их политическим со-
перникам «Братьям-мусуль-

манам». Поэтому нынешняя 
еги петская администрация 
постарается максимально 
остаться в стороне. Конеч-
но, какие-то символические 
действия они будут предпри-
нимать, чтобы не испортить 
свой имидж. Например, пу-
стят на лечение какое-то чис-
ло раненых, пострадавших в 
секторе Газа. Но и только.

Идем дальше. В Иордании 
в связи с наплывом сирий-
ских беженцев сейчас очень 
неустойчивая ситуация. Там 
думают, как бы избежать вну-
треннего взрыва, поэтому 
им рискованно во что-либо 
ввязываться. У Сирии, по-
нятное дело, своих проблем 
выше крыши, им сейчас не 
до Израиля. В Ливане ситуа-
ция очень неустойчивая - их 
«Хезболла», может, и хотела 
бы поэксплуатировать ситу-
ацию в Палестине, но сей-
час очень здорово увязла в 
Сирии и открывать второй 
фронт против Израиля не бу-
дет. С ее стороны возможны 
только какие-то маловажные 
и почти не влияющие на си-
туацию акции исключитель-

но в имиджевых целях. Ис-
ламистам из ИГИЛа, которые 
сейчас воюют в Ираке, тоже 
было бы интересно попробо-
вать активные действия про-
тив Израиля для набора оч-
ков и авторитета в арабском 
мире, но и им не до того. 
Сирия и новое центральное 
правительство Ирака, ко-
торое поддерживает Иран, 
создали сейчас антихали-
фатский фронт, преимуще-
ственно шиитский. Дамаск, 
Багдад и Тегеран плюс кур-
ды, которым обещают неза-
висимость, формируют до-
статочно мощную коалицию. 
Так что боевикам ИГИЛа сей-
час надо хотя бы удержать-
ся на завоеванных землях. А 
вести войну на три фронта и 
еще активно участвовать в 
противостоянии с Израилем 
для них просто самоубий-
ственно.

Конфликт 
останется 

в хронической 
форме

- Получается, что палес-
тинский ХАМАС сейчас на-
ходится в уязвимом поло-
жении?

- Как минимум он оказался 
сильно изолированным. Те-
оретически Катар и Турция 
могут постараться помочь 
оружием, деньгами и боеви-
ками. Однако возможнос ти 
этих стран сейчас тоже не-
сколько ограниченны. Тот же 
Катар находится в состоянии 
фактической обороны от со-
седей по Персидскому за-
ливу. Сейчас против опасно 
возвысившегося Катара вы-
ступает коалиция, состоя-
щая из Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских 
Эмиратов, Кувейта и Бахрей-
на. Вообще следует отме-
тить, что в последнее время 
возникла сложная система 
раскола внутри арабо-ис-
ламского мира, поэтому не 
видно, кто бы мог сейчас 
эффективно и серьезно под-
держать ХАМАС. Однако и 
Израиль сейчас сдерживают 
разные внешнеполитиче-
ские факторы, которые ме-
шают ему взять под контроль 
сектор Газа и остаться там. 
Поэтому, как мне видится, 
палестино-израильское про-
тивостояние сейчас не пере-
растет в масштабную войну 
на Ближнем Востоке, а на-
долго останется в хрониче-
ской форме.

Юлия ЛИ
Фото ИТАР-ТАСС
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«Израиль и Палестина 
в патовой ситуации»

Известный востоковед Андрей Коротаев считает, 
что очередное обострение ситуации в секторе Газа 

было закономерным

ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА

«Нынешняя операция израильтян 
закончится так же, как 
заканчивались все последние, 
то есть каким-то временным миром. 
При этом обе стороны объявят 
о своей победе в противостоянии, 
когда международные посредники 
найдут способ заключить хрупкое 
перемирие. И так до следующей 
вспышки».

По мнению Андрея 
Коротаева, внутри 
арабо-исламского мира 
возникла сложная система 
раскола

Израиль проводит операцию в секторе Газа
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Крым наш 
уже и на бумаге!

Обновленные географические карты с Крымом в составе России 
пользуются большим спросом

От греческих колоний
В Российской национальной библиотеке хранятся

НЕСКОЛЬКО месяцев 
прошло с того момента, 
как Крым вошел в состав 
России. Конечно, это не 
могли пропустить карто-
графы и издательства, 
специализирующиеся на 
туристических путеводи-
телях, атласах и настен-
ных картах, ведь интерес 
россиян к Крыму резко 
вырос. В особенностях по-
литической картографии и 
в том, какие карты прода-
ются в наших магазинах, 
разбирались корреспон-
денты «Смены».

Двойная 
реальность?

Первыми на изменение 
статуса Крыма отреагиро-
вали не издательства, а соз-
датели электронных карт. 
Но отреагировали с учетом 

политической конъюнкту-
ры. Например, такие круп-
ные поисковики, как Яндекс 
и Гугл, создали две версии 
электронной карты Крыма. 
Одну они показывают рос-
сийским пользователям 
(там, ясное дело, Крым нахо-
дится в границах России), а 
вторую карту, со старым ста-
тусом Крыма, - украинцам. 
Чтоб, значит, никому обидно 
не было!

Однако в таких автори-
тетных и крупных картогра-
фических издательствах, 
как, например, «National 
Geographic», сразу заявили, 
что будут выпускать продук-
цию, отражающую реальную 
действительность. Как бы к 
этой реальности ни относи-
лась американская обще-
ственность. И тут же внесли 
изменения в карты Крыма, 
сделав его российским.

Если говорить о регио-
нальных издательствах, то 
на Украине, разумеется, по-
прежнему выпускают старые 
версии карт, а вот в России 
все издательства уже пере-
шли на новые шаблоны.

НАЙТИ Феодосию на 
картах, составленных 
почти тысячу лет назад, 
или в подробностях уви-
деть расстановку враже-
ских войск, осаждавших 
Севастополь во время 
Крымской войны, можно 
в Российской националь-
ной библиотеке. В кар-
тографическом отделе 
РНБ хранятся уникальные 
материалы, по которым 
можно легко прочитать 
славную историю Крыма.

Таврика
Здесь даже открыта не-

большая выставка «Крым на 
картах России». Жаль толь-
ко, что она ограничена ма-
териалами конца XVIII - на-
чала XXI века. Ведь в отделе 
картографии РНБ есть и бо-
лее древние труды по Кры-
му. Сотрудники библиотеки 

сделали для корреспонден-
тов «Смены» исключение и 
показали нам эти сборники.

- Вот, например, это изда-
ние 1508 года, однако кар-
ты, которые здесь воспро-
изведены, намного старше, 
- рассказывает заведующая 
отделом картографии РНБ 
Людмила Кильдюшевская. 
- Они были составлены Пто-
лемеем еще во II веке н. э. и 
включены в его многотом-
ник «Руководство по геогра-
фии». На этой карте можно 
прочитать хорошо извест-
ные нам и сейчас названия 
таких городов, как Феодосия 
или Евпатория. А вот город 
Пантикапей - это нынешняя 
Керчь. Сам Крым, как види-
те, назван Таврикой.

Людмила Константинов-
на очень нежно и аккуратно 
держит издание, которо-
му больше пятисот лет. Ее 
руки в специальных белых 
перчатках указывают нам, 
где располагались крупные 
греческие колонии в Крыму. 
Мы слушаем ее, затаив ды-
хание, и чувствуем радость, 
когда на древней карте на-

ходим пусть неточные, но 
уже узнаваемые очертания 
полуострова и города, чьи 
названия на слуху с детства.

Следующее издание, кото-
рое нам показывают, выпу-
щено в 1595 году. Это атлас 
с картами известного фла-
мандского географа Герхар-
да Меркатора, и на них мож-
но увидеть состояние дел в 
Крыму XVI века. Опять заме-
чаем хорошо читающуюся 
Евпаторию, а потом, к своей 
радости, находим Багкаса-
рай (Бахчисарай) и Солдайю 
(нынешний Судак).

Лучшие 
карты делали 

военные

Изучая экспонаты выстав-
ки, сразу обращаешь вни-
мание, насколько точные 
и детальные карты здесь 
представлены. Ведь по-
сле присоединения Крыма 
к Российской империи на 
полуострове проводились 

Специальный

Крым на карте, составленной Птолемеем во II веке н. э.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ   
КАРТОГРАФИЯ

ВЗГЛЯД    
В ПРОШЛОЕ

Добросовестные издатели отмечают новые карты специальными наклейками



до наших дней
редкие карты Крымского полуострова
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серьезные исследования. А 
в XIX веке очень подробные 
карты составило россий-
ское военно-топографиче-
ское депо. Надо сказать, 
наши военные топографы 
вообще славились тогда на 
весь мир - их карты счита-
лись одними из лучших.

- Их атласы очень часто 
берут для исследований 
наши читатели, - отмечает 
Людмила Кильдюшевская. 
- А уж Крым, на территории 
которого велось столько бо-
евых действий, военные то-
пографы изучали с особой 
тщательностью. На выстав-
ке мы не смогли показать 
составленную ими полную 
карту Крыма, она слишком 
большая. Мы здесь разме-
стили только два небольших 
фрагмента карты 1855 года 
с Симферополем и Ялтой. 
Также военное депо выпу-
скало подробные и очень 
красивые исторические 
карты - вот посмотрите на 
эту показательную карту 
осады Севастополя с распо-
ложением союзных и непри-
ятельских войск.

В РНБ вообще пред-
ставлено много страниц из 
славного боевого прошлого 
Крыма. По материалам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны можно было бы сделать 
даже отдельную экспози-
цию, но сотрудники библио-
теки оказались ограничены 
небольшим количеством 
стендов. А ведь только от-
дельных карт обороны Се-
вастополя или сражений за 
Керчь наберется не один 
десяток!

Путеводитель 
столетней 
давности

На «крымской» выставке 
в РНБ есть административ-
ные и хозяйственные карты 
полуострова разных вре-
мен. В XIX веке, к примеру, 
на них наносились такие 
специфические данные, как 
«площадь земли, куплен-
ной крестьянами» и «раз-
меры дворянских земель». 

А в красивом иллюстриро-
ванном статистическо-эко-
номическом атласе Крыма, 
выпущенном в 1922 году, 
приводятся данные сель-
скохозяйственной переписи 
населения и учета промыш-
ленных предприятий. Ведь 
даже в тяжелые послерево-
люционные годы Крым ак-
тивно осваивали.

Изучать Крым можно не 
только по географическим, 
но и по игральным картам. 
Вот, например, обучающая 
и общеразвивающая колода 
для детей, которую выпус-
тили в XIX веке. Она давала 
информацию обо всех ад-
министративных единицах 
Российской империи. Каж-
дая карта посвящена своей 
губернии или области, на 
ней - изображения местно-
го герба, национальных кос-
тюмов, а также сведения о 
наиболее крупных городах. 
К слову, на карте Тавриче-
ской губернии (так называ-
ли Крым) в десятку самых 
крупных городов вошли 
Симферополь, Бахчисарай, 
Севастополь, Евпатория, 

Балаклава, Судак, Перекоп, 
Керчь, Карасубазар, Фео-
досия и Старый Крым.

Подбирая исторические 
материалы о полуострове, 
сотрудники библиотеки не 
могли также обойти внима-
нием вопросы курортного 
отдыха. Век назад, как и 
сейчас, для туристов вы-
пускали красочные путево-
дители. Один из них - ил-
люстрированный практиче-
ский путеводитель по Крыму 
Григория Москвича - пред-
ставлен на выставке. Автор 
путеводителя самоуверен-
но обещает, что эта «не-

большая книжка, с успехом 
укладывающаяся в карман 
туриста, должна вполне за-
менить ему опытного гида, 
выводя его во всех случаях 
из затруднений, какого-бы 
рода они не были». Жаль, 
что сегодня этот путеводи-
тель столетней давности 
нельзя взять в руки и почи-
тать. Пройтись по маршру-
там, которые в нем указаны, 
сравнить карты и фотогра-
фии. И открыть для себя хо-
рошо знакомый Крым с но-
вой стороны.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

- Мы уже полностью об-
новили свою линейку карт 
России и мира, и спрос на 
них большой. Сейчас люди, 
даже далекие от географии, 
очень часто спрашивают 
карты России в новых гра-
ницах, - отмечает Сергей 
Меликов, генеральный ди-
ректор картографического 
издательства «Ди Эм Би». - 
Конечно, все изменения на 
картах, особенно связанные 
с государственными грани-
цами, основываются только 
на официальных документах. 
Что касается Крыма, то со-
ответствующие документы 
в России приняты, поэтому 
никаких юридических вопро-
сов у нас, картографов, не 
возникло. К слову, мы уже в 
апреле выпустили первую 
карту с Крымом в составе 
России, однако, чтобы пере-
печатать все тиражи, потре-
бовалось время. Но к насто-
ящему моменту этот процесс 
окончен полностью, глобусы 
также были изменены.

Карты 
без Крыма - 

под нож

По словам Сергея Мелико-
ва, они не только выпустили 
новые карты, но и уничтожи-
ли на своих складах старые 
запасы! И ничего особенно-
го тут нет - таковы принципы 
классической картографии.

- Если произошли суще-
ственные изменения, опре-
деляющие политическую со-
ставляющую наших карт и, 
самое главное, касающиеся 
нашей страны, то ни одна 

карта со старой информа-
цией не должна поступить в 
торговлю! - пояснил Мели-
ков. - Отозвать наш товар из 
магазинов невозможно, од-
нако новые заказы мы обе-
спечивали только картами 
с измененными границами 
России.

Однако наши книжные и 
канцелярские магазины та-
кой принципиальностью не 
отличаются и нести убытки 
не хотят. Сейчас они рас-
продают старые запасы. По 
крайней мере в петербург-
ских магазинах мы натыка-
лись в основном на карты 
старого образца. Новые там 
тоже есть, но найти их со-
всем не просто. Изменения 
в первую очередь коснулись 
крупных настенных карт 

мира и России, однако та-
кие продаются свернутыми и 
тщательно запакованными - 
либо в целлофан, либо в кар-
тонный тубус. Достать оттуда 
карту, чтобы посмотреть, как 
обозначен Крым, в большин-
стве случаев нельзя. То есть 
покупать приходится кота в 
мешке! К сожалению, работ-
ники магазинов не могут чет-
ко сказать, где новые карты, 
а где старые. В очень редких 
случаях нам шли навстречу, 
снимали упаковку и развора-
чивали карту. Но в основном 
консультанты ограничива-
лись только советом выби-
рать продукцию, которая по-
ступила позже. Мол, больше 
шансов, что эта карта - с уже 
измененными данными. Вот 
только с какой стати покупа-

тель должен играть в угадай-
ку и рисковать приобрести 
«неправильный» товар?

И лишь на нескольких кар-
тах мы нашли специальную 
наклейку «Крым в составе 
РФ». Ее нанесли некоторые 
производители. К сожале-
нию, промаркированных 
карт сравнительно мало. 
Зато те издатели, которые их 
выпустили, отмечают высо-
кую востребованность своей 
продукции.

- У нас новая карта рас-
ходится очень успешно, 
- рассказывает Андрей Ге-
расимов, коммерческий ди-
ректор издательства «Карта 
Лтд». - Как раз так совпа-
ло, что мы выпускали карту 
мира, и тут произошли из-
вестные события на Украине. 
Успели оперативно вставить 
изменения по Крыму и еще 
в апреле выпустили обнов-
ленную, актуальную карту. 
Сделали маркетинговый ход 
с наклейками, и продажи по-
шли хорошо.

Выдают старое 
за новое

А вот чего точно пока нет 
в наших магазинах, так это 
обновленных дорожных ат-
ласов с Крымом и туристи-
ческих путеводителей. Во-
обще путеводителей по Кры-
му много, и большинство из 
них стоят на видных местах. 
То есть у покупателей они 
пользуются повышенным 
спросом. Однако, как выяс-
нилось, на волне интереса 
издательства просто допе-
чатали свои прежние путево-
дители. Мы пролистали эти 

книги - информация везде 
устаревшая. Например, о 
том, как переходить укра-
инскую границу и сколько в 
гривнах стоят туристические 
услуги в Крыму. С другой сто-
роны, сведения о достопри-
мечательностях полуострова 
по-прежнему актуальны, по-
этому путеводители все рав-
но раскупают. Хуже обстоят 
дела с новой подробной кар-
той Крыма.

- Ее пока нет вообще! - го-
ворит Сергей Меликов, гене-
ральный директор издатель-
ства «Ди Эм Би». - Россий-
ские издательства этой ин-
формацией лет двадцать не 
интересовались, а государ-
ственные службы на данный 
момент имеют только уста-
ревшие данные. Тем не ме-
нее, пользуясь международ-
ными связями, мы готовим 
к выпуску новую подробную 
карту Крыма, с из менениями. 
Однако этот процесс требует 
времени. Вы же понимаете, 
что актуаль ность такой карты 
должна быть максимальной. 
Нужно внести изменения 
по количеству жителей, по 
дорожной сети, по админи-
стративным границам, по 
гидрографическим объектам 
и т. п. К сожалению, доступ 
к информации украинских 
картографов для нас сейчас 
закрыт. Несмотря на очень 
близкие отношения с наши-
ми украинскими коллегами, 
они не могут нам предоста-
вить свои карты по полити-
ческим причинам. Но работа 
ведется, и есть надежда, что 
к началу учебного года у нас 
уже будет готова новая по-
дробная карта Крыма.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

Полуостров сменил цвет

Раздел о Таврической губернии из «Новой национальной 
и подробной географии Российской империи» (1856 г.) 
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Фонтанку очистили 
от денег и мусора

А еще со дна реки во время его чистки рабочие подняли 
автомобильные двигатели, гири и тележки из супермаркетов

КОМИТЕТ по природо-
пользованию и охране 
окружающей среды на ми-
нувшей неделе закончил 
работы по очистке Фон-
танки. Они проводились 
силами ГУП «Ленводхоз» 
на протяжении шести лет. 
Речное дно на участке 
длиной около 7 километ-
ров, от моста Белинского 
до Невы, очищали более 
полусотни рабочих. С по-
мощью специальной тех-
ники они вычерпывали 
из водоема чужеродные 
предметы и экологиче-
ский мусор.

НА БОЛЬШОЙ платформе, 
которая, впрочем, не меша-
ла движению судов и прогу-
лочных катеров, разместил-
ся размывочный комплекс и 
землечерпательная машина. 
Буксиры время от времени 
транспортировали шаланды 
с поднятым со дна реки му-
сором на специальное хра-
нилище, находящееся в рай-
оне Красненькой речки.

В результате работ со дна 
Фонтанки было поднято бо-
лее 170 тысяч кубометров от-
ложений и 1,5 тысячи пред-
метов, утонувших и осевших 
на дне. В основном это были 
металлические и пластико-
вые бытовые отходы, выбро-
шенные жителями и гостями 
культурной столицы в воду. 
Хотя встречались и более 
интересные находки, напри-
мер монеты. Трудно сказать, 
представляют ли они исто-
рическую и материальную 
ценность. Вероятнее все-
го, относятся к советскому 
и постсоветскому периоду. 
Находили на дне и экзотику 
- например, пудовые гири. 

Бывали случаи, когда ковш 
натыкался на более крупные 
предметы и из грунта извле-
кали автомобильные двига-
тели и колеса, а также тележ-
ки из супермаркетов. 

- За время работ мы сняли 
до одного метра уровня дон-
ных отложений, достигнув на 
всей протяженности Фон-
танки ее проектной глубины 
2 метра 75 сантиметров, - 
рассказал «Смене» началь-
ник производственного от-
дела ГУП «Ленводхоз» Алек-
сандр Яковлев. - В местах 
инженерных коммуникаций 
работали машины, кото-
рые проводили осторожный 
размыв грунта. Поскольку в 
80 - 90-е годы проводились 
лишь точечные работы по 
очистке речного дна, мусора 
накопилось довольно много.

По мнению специалистов, 
в результате такой глубокой 
очистки дна удается снизить 
концентрацию загрязняю-
щих веществ в воде, улуч-
шить кислородный режим и 
грунтовое питание водоема, 
а также уменьшить «цвете-
ние» воды из-за сине-зеле-
ных водорослей - их удаляют 
вместе с донными отложени-
ями.

В мае Комитет по приро-
допользованию опубликовал 
результаты экспертизы ка-
чества воды в петербургских 
реках, которую проводило 
ФГБУ «Северо-Западное 
управление по гидрометео-
рологии и мониторингу 
окружающей среды». Ока-
залось, что вода в Фонтанке 
относится ко второму классу 
качества, то есть считается 
«слабо загрязненной». Те-
перь любимая речка петер-
буржцев станет еще чище и 
прозрачнее.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

ЭКОЛОГИЯ

Мегаполис

Из реки достали 170 тысяч кубометров донных отложенийВода станет чище и прозрачнее
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Спонсор 
рубрики 100ТВ - Главное о городе

Богатый «улов»: от мелких монет 
до пудовых гирь



Специальный проект «Смены»

Как предотвратить 
летнюю простуду?

Советы читателям «Смены» 
дает заместитель директора НИИ гриппа 

Людмила Цыбалова

БУДЬТЕ БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ ЗДОРОВЫ !!

В ТЕПЛЫЕ солнечные 
дни заболеть гриппом или 
ОРЗ кажется невероят-
ным, однако многие уму-
дряются шмыгать носом 
и ходить с завязанным 
горлом, в то время как их 
счастливые друзья купа-
ются и загорают. Какие 
опасности подстерегают 
нас в самую благодатную 
пору, читателям «Смены» 
рассказывает замести-
тель директора НИИ грип-
па Людмила ЦЫБАЛОВА.

Холод в жару 
не помощник

- Летом и зимой циркули-
руют одни и те же вирусы, 
просто в теплое время года 
уровень заболеваемости 
снижается. Ультрафиолето-
вые лучи солнца, витамины 
и свежий воздух повышают 
защитные силы организма. 
Под удар вируса попадают 
ослабленные люди и те, у 
кого по тем или иным при-
чинам падает иммунитет. Не-
редко простужаются из-за 
резких перепадов темпера-
тур, которые приводят к на-
рушению терморегуляции и 
активации условно патоген-
ной флоры, которая присут-
ствует в организме каждого 
человека.

Часто переохлаждению 
способствуют кондиционе-
ры, включенные в душных 
помещениях и машинах, а 
также ледяные напитки в 
жаркую погоду - человек 
сначала не ощущает холода 
и чувствует себя комфортно, 
а потом заболевает. То же 
самое с купанием: не надо 
дожидаться, пока ваша кожа 
покроется пупырышками 
озноба, а у детей посинеют 
губы, - во всем хороша мера. 
Тогда никакой вирус вам не 
страшен.

Частой причиной повыше-
ния детской заболеваемости 
ОРВИ летом являются новые 
коллективы - летние лагеря, 
в которые попадают ребята 
из разных, уже «устоявших-

ся» в отношении конкретных 
вирусов групп. Во вновь ор-
ганизованные группы попа-
дают дети, с одной стороны, 
с разным уровнем иммуни-
тета к различным инфекци-
онным агентам, с другой сто-
роны, ребята, которые могут 
быть здоровыми носителями 
возбудителей инфекционных 
заболеваний. Такое «пере-
мешивание» и приводит к по-
вышению заболеваемости.

Какие вирусы 
«гуляют» 

летом

- Одна из тяжелых респира-
торных вирусных инфекций, 
которая готова проникнуть в 
ослабленный организм, - ре-
спираторно-синцитиальная 
(РС-вирус). Она поражает в 
основном малышей первых 
лет жизни и протекает очень 
тяжело, с постепенным по-
вышением температуры, ко-
торая может в первый день 
быть субфебрильной, а к 
третьему дню болезни под-

няться до 38 - 39 градусов. 
Поэтому родителям и вос-
питателям надо быть начеку 
и не отмахиваться от ребен-
ка, у которого появились не-
большой насморк и легкое 
недомогание, - они могут 
перерасти в болезнь! РС-
вирусная инфекция опасна 
быстрым распространением 
на нижние дыхательные пути 
и уже на 3 - 4-й день вызыва-
ет бронхиты и бронхиолиты.

Не пейте 
из бассейна

- Еще одну опасность таит 
вода в бассейнах, располо-
женных на территории домов 
отдыха и детских санатори-
ев. Водным путем распро-
страняются аденовирусы, 
которые тоже представляют 
опасность, в основном для 
детей. Причем для зара-
жения совершенно не обя-
зательно пить или просто 
случайно набрать воду в рот 
- инфекция в организм по-
падает через слизистую глаз 
и носа во время купания. К 

первым признакам заболе-
вания относятся высокая 
температура, головные боли 
и конъюнктивиты.

Если вода в бассейнах 
плохо проверяется и не под-
вергается санобработке, 
аденовирусы нередко вызы-
вают целые вспышки забо-
леваемости. Поэтому летом 
купаться лучше в открытых 
водоемах в разрешенных 
местах.

Поросенок 
с вирусом

- Часто детей отправляют к 
бабушкам и дедушкам в де-
ревни - укрепить здоровье 
на свежих фруктах-ягодах 
и парном молоке. А заодно 
получить эмоциональное 
удовольствие, пообщавшись 
с братьями нашими меньши-
ми, - ведь в сельской мест-
ности каких только питом-
цев нет - куры, гуси, голуби, 
лошади и коровы. Для детей 
большое удовольствие по-
играть с цыпленком или по-
гладить поросенка. Вот вам 

и еще один источник заболе-
вания. Домашние животные 
в личных подсобных хозяй-
ствах болеют или являются 
носителями разнообразных 
вирусных инфекций, мно-
гие из которых передаются 
человеку. К счастью, зара-
зившись от животного, вы 
уже, как правило, не можете 
передать эту инфекцию дру-
гому человеку.

Большинство вирусов, ко-
торые животные передают 
людям, у человека не вызы-
вают тяжелых симптомов, 
создавая клиническую кар-
тину обычного ОРЗ с неболь-
шим подъемом температуры 
и легкими катаральными яв-
лениями. Стандартная мера 
профилактики - мыть руки 
после общения с животны-
ми.

Не ходите, 
взрослые, 

в Африку гулять

- Существует более 300 
видов вирусов, способных 
спровоцировать респира-
торное заболевание. Часть 
из них представляет боль-
шую опасность, многие 
ослож няются бактериаль-
ными инфекциями. Летом, в 
период массовых отпусков 
и туристических поездок в 
экзотические страны, есть 
опасность привезти новые 
виды инфекции.

В настоящее время жи-
телям средиземноморских 
стран угрожает опасный 
ближневосточный респи-
раторный синдром - MERS, 
эпицентром распростране-
ния которого является Сау-
довская Аравия. Уже зафик-
сированы случаи заражения 
людей в Египте и Иране, а 
также завоза вируса в Евро-
пу. Вирус вызывает сильную 
лихорадку, кашель, поража-
ет легкие и почки, часто при-
водя к летальному исходу. 
Поэтому туристам рекомен-
дуется воздержаться от по-
ездок в африканские страны.

Записала 
Нина БАШКИРОВА

Фото Святослава АКИМОВА

НАЧЕКУ

Людмила Цыбалова 
предостерегает петербуржцев 
от переохлаждения

Купание полезно для здоровья, но надо знать меру



10 28 июля 2014 года

Как в Ленобласти 
лечат горожан

В Комитете по здравоохранению 
правительства Ленинградской области уверены, 

что областные медики справляются 
с повышенной летней нагрузкой

ЧИСЛЕННОСТЬ населе-
ния Ленинградской об-
ласти в летние месяцы 
увеличивается более чем 
в два раза. В пригороды 
и на дачи выезжает мно-
го пенсионеров, пожилых 
людей и маленьких де-
тей, которые более других 
нуждаются в медицин-
ской помощи. Как область 
подготовилась к такому 
наплыву временных жи-
телей? Рассказывает на-
чальник департамента ор-
ганизации медицинской 
и лекарственной помощи 
населению Комитета по 
здравоохранению пра-
вительства Ленинград-
ской области Алексей 
ВАЛЬДЕН БЕРГ.

151 бригада - 
это много 
или мало?

- Сколько бригад «скорой 
помощи» работает в Ле-
нинградской области и как 
они справляются с возрос-
шей нагрузкой?

- В области работает 151 
бригада «скорой помощи», 
примерно 75 процентов со-
ставляют фельдшерские 
бригады, которые могут 
справиться практически с 
любым объемом работы. 
Бригад интенсивной тера-
пии, в состав которых вхо-
дит врач и два фельдшера, у 
нас немного, они нужны для 
оказания помощи при ДТП и 
других происшествиях, где 
много пострадавших и очень 
тяжелая патология. Эти бри-
гады базируются во Всево-

ложске, Гатчине, Киришах, 
Тихвине и Выборге.

- Какие районы наиболее 
труднодоступны для «ско-
рой»?

- Дольше всего «скорая по-
мощь» добирается в те ме-
ста, которые наиболее уда-
лены от крупных центров и 
где маленькая концентрация 
жителей, например в отда-
ленные участки Лодейно-
польского, Подпорожского, 
Бокситогорского районов.

Больше 
амбулаторий, 

хороших 
и разных

- Насколько амбулато-
рии, которые уже третий 
год работают в садовод-
ствах, снизили нагрузку 

на областных врачей, в 
частности на «скорую по-
мощь»?

- Если лет десять назад го-
род выделял нам в помощь 
на летние месяцы свои бри-
гады «скорой помощи», то в 
последние годы не выделяет. 
Одна наша бригада по нор-
мативу обслуживает терри-
торию, на которой прожива-
ет 10 тысяч населения. Когда 
численность увеличивается 
за счет дачников, медикам, 
конечно, трудно справлять-
ся с таким наплывом. По-
этому врачи, работающие 
в садоводствах, безуслов-
но, играют большую роль, 
п редупреждая серьезные 
обострения хронических за-
болеваний у дачников и со-
кращая вызовы наших «ско-
рых». Мы очень заинтересо-
ваны в докторах, которые бы 
занимались плановой помо-
щью выезжающим на дачи 
петербуржцам, ведь нередко 
они везут с собой серьезные 
хронические недуги.

- И все-таки мини-ам-
булатории охватывают не 
все садоводства - около 
четверти из них пока не 
имеют врачей. Дачники, 
приехавшие из Петербур-
га, могут обратиться в об-
ластные лечебницы?

- Конечно, если потребует-
ся медицинская помощь, ни-
кому с полисом ОМС на руках 
отказано в лечении не будет. 
Что касается мест, где мож-
но получить медицинскую 
помощь, - это стационары, 
поликлиники, фельдшер-
ско-акушерские пункты и 
наши собственные, област-
ные амбулатории, которые 
мы открываем в населенных 
пунктах, нередко тоже вбли-
зи садоводств. Например, 
в Мшинском помимо двух 
амбулаторий «Полиса» есть 
и наша амбулатория, в кото-
рой работают два фельдше-
ра и врач-терапевт.

- Что собой представля-
ет областная врачебная 
амбулатория?

- Это подразделение, в ко-
торое входят один-два врача 
- обычно это терапевт или 
врач общей практики и пе-
диатр - и несколько средних 
мед работников. Наши амбу-
латории работают круглый 
год, а численность медпер-
сонала зависит от количе-
ства прикрепленного насе-
ления. За последнее время 
мы построили и ввели 25 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и амбулаторий, ко-

Будьте

Медицинскую помощь вы получите, не отходя от грядки

Алексей Вальденберг 
обещает: 
при необходимости дачников 
вылечат

Дачники 
под 

присмотром 
семейных 

врачей
Этим летом 

в садоводствах 
организовано 
30 врачебных 
амбулаторий

ВЫЕЗЖАЯ на дачу, мы 
не думаем о плохом. Без 
устали сажаем-поли-
ваем, с упоением купа-
емся-загораем. Наби-
раемся сил и здоровья, 
но иногда оно подводит 
именно летом. Случают-
ся и перегрев, и «другие 
излишества», не говоря 
об укусах, отравлениях 
и травмах, особенно у 
детей. Как вызвать «ско-
рую помощь», находясь 
за городом, или быстро 
найти врача?

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ об-
ласти уже третий год ра-
ботает совместная с горо-
дом и страховой компани-
ей «Полис» программа ор-
ганизации амбулаторий на 
территории садоводств. 
Сначала их было всего во-
семь, этим летом - уже 30. 
Конечно, повезло не всем 
дачникам, но там, где ор-
ганизовали амбулатории, 
у петербуржцев, отдыха-
ющих на дачах, появилась 
возможность быстро по-
лучить не только срочную 
медицинскую помощь, но 
и квалифицированный ме-
дицинский совет.

В амбулаториях работа-
ют врачи общей практики, 
которые оказывают по-
мощь взрослым и детям. 
При необходимости, если 
пациенту потребуется бо-
лее серьезное лечение, 
диагностика или опера-
ция, врач амбулатории 
сам вызовет «скорую» или 
направит пациента в бли-
жайшее медицинское уч-
реждение.

Нина БАШКИРОВА

ГДЕ НАЙТИ   
ПОМОЩЬ?

ВРАЧА    
ВЫЗЫВАЛИ?



Адреса садоводств Ленобласти, 
в которых есть врачебные 

амбулатории
 Волховский район: СНТ «Уют-2» (массив «Пупышево»), 

СНТ «Березка-3» (массив «Пупышево»), СНТ «Полимер» 
(массив «Пупышево»)

 Всеволожский район: СНТ «Защита», СНТ «Друж-
ное-3», СНТ «Северное сияние-2» (1) (Васкелово), СНТ № 2 
им. А. А. Кулакова, СНТ «Озерное», СНТ «Кулаковское-1», 
СНТ «Пирит»

 Выборгский район: СНТ «Озерное», СНТ «Лебяжье», СНТ 
«Песочное»

 Гатчинский район: СНТ «Строитель» (массив «Антроп-
шино»), СНТ «Азимут» (массив «Кобрино»), СНТ «Ломо» 
(массив «Чаща»), СНТ «Авиатор» (массив «Новинка»), СНТ 
«Восход» (массив «Строганово»)

 Киришский район: СНТ «Прогресс» (массив «Посадни-
ков остров») (офис врачей будет открыт в другом СНТ), Союз 
СНТ массива «Посадников остров»

 Кировский район: СНТ «Восход-Василеостровское», СНТ 
«Восход» (Фрунзенский район СНТ), СНТ «Заречное» (мас-
сив «Славянка»), СНТ «Чайка» (массив «Келколово-2»), СНТ 
«Дружба» (массив «Грибное»)

 Ломоносовский район: Союз СНТ «Новая Ропша» (Роп-
шинское сельское поселение)

 Лужский район: АНОС «Дивенская» (южная часть), 
АСНТ северной части массива «Дивенская»

 Тосненский район: СНТ «Электрон» (массив «Радофин-
никово», восточная сторона), СМ «Рубеж» (медпункт откро-
ется после подключения электросети), СМ «Рябово»

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
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торые функционируют во 
всех районах Ленинградской 
области. Например, в амбу-
латории в поселке Романов-
ка Всеволожского района 
работают оборудованные 
современной техникой каби-
неты - три терапевтических 
и стоматологический; есть 
дневной стационар. Здесь 
принимают и узкие специ-
алисты, которые приезжают 
из Всеволожска.

Специалисты 
лишними 

не бывают

- Сколько всего меди-
цинских учреждений в 
Ленобласти и где они рас-
положены?

- Всего Комитету по здра-
воохранению подведомст-
венны 64 медицинские орга-
низации, медицинскую по-
мощь оказывают 53 из них. 
Это медицинские организа-
ции разного уровня. Напри-
мер, в пяти райцентрах рас-
положены большие много-

профильные больницы - Гат-
чинская, Кингисеппская, 
Выборгская, Тихвинская и 
Всеволожская. Кроме того, в 
районах области есть меж-
районные и районные боль-
ницы, в состав которых в 
виде подразделений входят 
более мелкие поликлиники, 
амбулатории и стационары.

- Насколько они уком-
плектованы врачами и 
медсестрами?

- Ленобласть испытывает 
дефицит врачей всех спе-
циальностей, впрочем, как 
и город. Укомплектован-
ность составляет примерно 
85 процентов, по отдельным 
специальностям - 65 процен-
тов. Очень не хватает тера-
певтов, педиатров и врачей 
общей практики, а из узких 
специалистов - анестезио-
логов-ревматологов и рент-
генологов.

- В какой степени об-
ластное здравоохранение 
поддерживают молодые 
специалисты - выпускники 
медицинских вузов Петер-
бурга?

- Молодые врачи приез-
жают и остаются только там, 
где им предоставляют жилье 
и создают нормальные усло-
вия для жизни. Это происхо-
дит далеко не везде, но, на-
пример, в Тосненском, При-
озерском, Ломоносовском, 
Волховском, Гатчинском и 
других районах выпускники 
медицинских вузов работа-
ют.

«Скорая» 
приедет. 

Или прилетит

- Если у дачника с петер-
бургской пропиской слу-
чится инфаркт, он может 
получить современную 
медицинскую помощь в 
области?

- Конечно, во всех пяти вы-
шеназванных больницах и в 
части межрайонных больниц 
есть современные кардио-
логические отделения с бло-
ками интенсивной терапии. 
Кроме того, у нас есть два 
региональных центра - в Об-

ластной клинической боль-
нице, которая находится в 
Петербурге, и во Всеволож-
ской клинической межрайон-
ной больнице. В эти крупные 
стационары перевозят па-
циентов, которым требуется 
высокотехнологичная по-
мощь - кардиохирургическая 
операция или коронарное 
стентирование.

- Насколько быстро осу-
ществляется транспорти-
ровка тяжелых больных 
в крупные стационары и 
специализированные ме-
дицинские центры?

- Для экстренной транс-
портировки пациентов у нас 
работает санавиация. Вер-
толет летает в самые трудно-
доступные места, эвакуиру-
ет пострадавших на дорогах, 
занимается транспортиров-
кой тяжелых больных в спе-
циализированные клиники. 
Только с 1 апреля воздушная 
машина с бригадой медиков 
совершила 90 эвакуаций, в 
том числе в травмоцентры, 
расположенные в районных 
больницах близ федераль-

ных трасс, где существует 
наибольший риск травма-
тизма на дорогах.

- Травмоцентры постро-
ены совсем недавно, ка-
кую нагрузку они принима-
ют на себя?

- За три года в Леноблас-
ти организовано 14 отлично 
оборудованных травмоцен-
тров с противошоковыми 
операционными. Они рас-
положены в самых оживлен-
ных местах - вдоль трассы 
«Кола», по Выборгскому и 
Киевскому шоссе, по Мос-
ковской трассе. Противо-
шоковая операционная обо-
рудована так, что пациенту 
можно выполнить сразу не-
сколько операций на разных 
органах, что очень важно 
при сочетанной травме. При 
очень тяжелых поражениях 
вертолет эвакуирует пациен-
тов в Ленинградскую област-
ную больницу.

Дачник 
не должен 
рисковать 

собой

- Дачники могут быть 
уверены, что медицинская 
помощь будет им оказана 
своевременно и квалифи-
цированно?

- Конечно! Однако хочется 
обратиться к петербуржцам 
с просьбой. Помните, что, 
выезжая на дачу, вы все-
таки планируете отдыхать, 
а не лечиться. Тем, кто име-
ет серь езные заболевания, 
требующие постоянного 
медицинского контроля, не 
стоит рисковать своим здо-
ровьем и отправляться без 
сопровождающих и доста-
точного количества лекарств 
далеко от города. Ведь кро-
ме вас в Ленобласть приез-
жают еще тысячи таких же 
горожан, у которых могут 
случиться проблемы со здо-
ровьем. И всем им потребу-
ется помощь врачей. А спе-
цифика сельской местности 
такова, что доступность ме-
дицинской помощи по объ-
ективным причинам ниже, 
чем в крупных городах. У нас 
очень большие расстояния, 
не вполне проезжие про-
селочные дороги, поэтому 
чисто физически «скорая» 
не всегда может добраться 
в садоводства за короткое 
время, хотя мы и стараем-
ся укладываться в нормати-
вы. Но не стоит рассчиты-
вать, что помощь прибудет 
молние носно.

Еще одна трудность, с ко-
торой сталкиваются меди-
ки, - поиск в садоводстве 
нужного дома. Ночью, когда 
«скорая» пробирается по не-
освещенным лабиринтам не-
которых садоводств, нашим 
водителям бывает очень 
трудно найти адресата. По-
этому родственникам или 
соседям необходимо встре-
чать врачей на подъезде, 
чтобы они смогли быстрее 
доехать до ваших родных и 
близких и оказать им меди-
цинскую помощь.

Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс

Как вызвать «скорую» 
в Ленобласти 

с мобильного телефона
С мобильного телефона бесплатный вызов «скорой помо-

щи» осуществляется набором номера «112», затем «3». При-
чем вы сможете дозвониться даже в том случае, если в теле-
фоне нет сим-карты или стоит блокировка клавиш. Где бы 
вы ни находились - на даче, в лесу, на озере, - спутник вас 
безошибочно вычислит и соединит с близлежащей станцией 
скорой помощи.

Разные операторы связи имеют свои комбинации чисел 
для вызова «скорой помощи». Эти номера можно запомнить 
тоже.

«МТС» - 103
«Билайн» - 103
«Мегафон» - 03 или 030
«Теле2» - 103, 030, 03 или 03*
«Скайлинк» - 03

КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ

«Если потребуется медицинская 
помощь, никому с полисом ОМС 
на руках отказано в лечении 
не будет. Что касается мест, 
где можно получить медицинскую 
помощь, - это стационары, 
поликлиники, фельдшерско-
акушерские пункты и наши 
собственные, областные 
амбулатории. 
Для экстренной транспортировки 
пациентов у нас работает 
санавиация. Вертолет летает 
в самые труднодоступные места, 
эвакуирует пострадавших 
на дорогах, занимается транспорти- 
ровкой тяжелых больных 
в специализированные клиники».

На отдыхе петербуржцев обслуживают семейные врачи
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УЕЗЖАЯ от городского 
смога и повседневных за-
бот на любимую дачу, мы 
позволяем себе рассла-
биться, хотя, сами того не 
замечая, вторгаемся в чу-
жой мир. Комары, мошки 
и слепни - это всего лишь 
неприятные помехи наше-
му отдыху. Есть опасно-
сти и пострашнее - змеи. 
Встреча с гадюкой может 
серьезно омрачить отдых, 
если не представлять ее 
возможных последствий и 
не знать, как помочь себе 
и другим.

На гадюку 
с голыми 
руками

В Центр отравлений 
НИИ скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе не-
давно был госпитализирован 
молодой мужчина, который 
отдыхал с семьей на берегу 
озера в Гатчинском райо-
не Ленинградской области. 
Дети резво бегали по траве, 
когда отец семейства за-
метил ползущую к малышам 
гадюку. Первой реакцией 
было спасти детей, поэтому 
мужчина бросился на змею 
с голыми руками и попытал-
ся схватить ее за шею, чтобы 
отбросить в сторону. Гадюка 
укусила мужчину за палец, 
рука распухла. Почувствовав 
недомогание, он обратился к 
врачам.

Еще один пациент - 72-лет-
ний петербуржец - встретил-
ся с гадюкой на даче неда-
леко от Выборга и тоже был 
укушен в палец руки. Прошел 
курс лечения и уже выписал-
ся из больницы другой муж-
чина, наступивший на змею 
в лесу, - гадюка укусила его 
в ногу.

- Каждое лето с укусами 
змей различной степени тя-
жести в Центр отравлений 
нашего НИИ попадает по-
рядка 15 - 20 пациентов, - 
рассказывает ведущий на-
учный сотрудник центра, 
кандидат медицинских наук 
Баир Патоциренов. - Чаще 
всего реанимационная по-
мощь требуется жертвам на-
падения домашних питомцев 
- гюрзы, кобры. Но и после 
укуса гадюки бывают тяже-
лые осложнения, особенно 
если первая помощь была 
оказана неправильно или 
если укушенному была вве-
дена противозмеиная сыво-
ротка.

Из пушки 
по воробьям!

Да-да, именно введена, 
это не опечатка. Противо-
змеиная сыворотка является 
стандартом оказания пер-
вой помощи пострадавшему 
от гадюки, хотя врачи давно 
говорят о том, что она мало-
эффективна и даже опасна! 
Ведь «Антигюрза», которую 
вводят укушенному, изго-
тавливается на основе ядов 

очень опасных змей, живу-
щих в Средней Азии и в За-
кавказье. А против укуса га-
дюки обыкновенной, которая 
водится в Ленинградской об-
ласти, такого сильного «ору-
жия» не требуется. Это все 
равно что из пушки бить по 
воробьям.

- Сыворотка, в основе ко-
торой лежит смесь чужерод-
ных белков, дает очень тяже-
лую аллергическую реакцию, 
- поясняет главный токсико-
лог Петербурга Георгий Ли-
ванов. - Нередки случаи, ког-
да людей приходилось выта-
скивать с того света именно 
в результате действия сы-
воротки, а не змеиного яда. 
Так, пару лет назад мы едва 
не потеряли двухлетнего ре-
бенка, у которого развился 
тяжелый анафилактический 
шок после сыворотки, вве-
денной в одной из областных 
больниц.

Чем опасен 
змеиный укус
Яд обыкновенной гадюки - 

далеко не самый токсичный 
и опасный, и его количество 
невелико. Но степень отрав-
ления зависит от массы тела 
укушенного. У взрослого че-
ловека отравление протека-
ет намного легче, чем у ре-
бенка. Тяжесть отравления 
зависит от индивидуальной 
восприимчивости человека к 
яду, склонности к аллергии и 
от того, насколько правиль-
но была оказана первая по-
мощь.

Действие яда гадюки двой-
ное - геморрагическое и ней-
ротоксическое. В результате 
геморрагического эффекта 
поражается система свер-
тывания крови, страдают со-
суды, возникают отеки и кро-
воизлияния. Если укус про-

изошел, например, в руку, 
то отек может распростра-
ниться на всю конечность и 
даже на шею и голову, могут 
пострадать печень и почки, а 
также другие внутренние ор-
ганы.

Нейротоксическое дей-
ствие яда направлено на 
центральную нервную систе-
му. Взрослый человек может 
почувствовать слабость, из-
менение сердечного рит-
ма, понижение давления, 
головокружение, тошноту. В 
тяжелых случаях бывает за-
труднение дыхания.

Не паниковать 
и не высасывать 

яд!

Основная проблема со-
стоит в том, что не только 
обыватели, но и некоторые 
врачи считают, что главное 
после укуса - высосать кровь 
из ранки и наложить жгут. 

- И то и другое - неверно 
и даже опасно, - предосте-
регает герпетолог, кандидат 
биологических наук Влади-
мир Черлин. - Наложение 
жгута, вопреки распростра-
ненному мнению, не оста-
навливает распространение 
яда. Геморрагические ком-
поненты надолго концентри-
руются в месте укуса и могут 
вызвать тяжелые местные 
последствия - некроз тканей 
и глубокие, незаживающие 
язвы. На нейротоксины жгут 
вообще не действует - они 
распространяются не кро-
вью и лимфой, а по нервам 
прямо в головной мозг. А из 

крохотных дырочек высосать 
яд практически невозможно.

Единственное, что помо-
жет существенно ослабить 
отравление, - в первые же 
секунды сделать разрез в 
месте укуса любым острым 
предметом (ножом или лез-
вием бритвы) и выпустить 
как можно больше крови. 
Сначала кровь пойдет чер-
ная, комками, но постепенно 
ее цвет приобретет нормаль-
ный темно-красный оттенок. 
Очень хорошо поливать уку-
шенную конечность теплой 
водой и массировать, чтобы 
усилить кровотечение. Толь-
ко после этого ранку нужно 
продезинфицировать и за-
бинтовать.

Еще один важный совет - 
не паникуйте! Поскольку яд 
действует на нервную си-
стему, стресс усиливает его 
воздействие. Успокоить уку-
шенного - задача свидете-
лей происшествия.

Как кусает 
гадюка

Гадюки не нападают на че-
ловека первыми, а стремят-
ся избежать встречи. У них 
отсутствуют органы слуха, 
но сильно развита сенсор-
ная чувствительность. Змеи 
улавливают колебания воз-
духа и почвы. Реагируя на 
приближение врага, гадюка 
делает резкий бросок в сто-
рону, но может и затаиться. 
Если змею потревожить, на-
пример случайно наступить 
на нее, она наносит резкий 
удар. Бросок гадюки мол-
ниеносный, примерно на 
20 сантиметров. Иногда че-
ловек не успевает увидеть 
обидчика, а лишь ощущает 
боль и после видит две ма-
ленькие дырочки на коже от 
зубов.

У гадюки длинные, около 
5 миллиметров, и острые пе-
редние зубы. Причем устро-
ены они как иглы от шприца 
- у них скошенные концы, а 
внутри - полость, по которой 
выбрасывается яд. По сути, 
это тот же укол, только мол-
ниеносный - он происходит в 
десятые доли секунды.

Что делать 
при встрече 

со змеей

Не все змеи гадюки. Од-
нако по окрасу горожанину 
трудно понять, какое перед 
ним пресмыкающееся. Ха-
рактерный зигзаг на спине 
гадюки может быть незаме-
тен на черном фоне - ведь 
расцветка у этих змей быва-
ет от светло-серой и зелено-
ватой до красной, кирпичной 
и черной. А вот безобидного 
ужа, которых в Ленобласти 
тоже много, легко узнать по 
желтым пятнам на голове. 
В любом случае Владимир 
Черлин советует со змеей не 
спорить, а спокойно уйти или 
просто перешагнуть через 
гадюку, лежащую клубком на 
дороге.

Нина БАШКИРОВА
Фото ИТАР-ТАСС

ОПАСНОСТЬ

Будьте здоровы!

...но, защищаясь, использует всю силу своего яда

Опасное пресмыкающееся само боится человека...

Спорить с гадюкой 
себе дороже

Встретив змею в лесу или поблизости 
от дачного участка, 

лучше обойти ее стороной



КОМИТЕТ по культуре 
Петербурга подвел ито-
ги работы государствен-
ных учреждений - теат-
ров, центров, кинозалов 
и концертных площадок 
- за 2013 год. Разумеется, 
голая цифра - неподходя-
щее мерило для творче-
ства, но все-таки любо-
пытно, кто же и по каким 
показателям выбился в 
лидеры северной столи-
цы?

АБСОЛЮТНЫЙ лидер по 
общему количеству зрите-
лей - Большой концертный 
зал «Октябрьский»: в про-
шлом году его посетили бо-
лее 674 тысяч человек. Весь-
ма приятный показатель у 
БКЗ и по средней наполняе-
мости зала - 84 процента.

Однако у Молодежного те-
атра на Фонтанке эта цифра 
еще выше - 95 процентов! 
Получается, что на все спек-
такли, за редким исключе-
нием, все билеты проданы. 
Блестящее достижение! 
Особенно если сравнить 
этот рекорд с данными Теат-
ра-фестиваля «Балтийский 
дом» (всего 39 процентов), 
Театра имени Комиссаржев-
ской (59 процентов) и Петер-
бургской филармонии джа-
зовой музыки (61 процент).

Наибольшее количество 
мероприятий среди теат-
ральных коллективов провел 
«Буфф» - 529, он давал чуть 
ли не по два спектакля еже-
дневно. Почти с такой же ин-
тенсивностью потрудились 
тот же Молодежный театр на 
Фонтанке (492), Большой те-

атр кукол (464) и Театр име-
ни Ленсовета (438).

Наименьшее количество 
спектаклей в Петербурге по-
казал Театр балета под руко-
водством Бориса Эйфмана. 
Всего 16 раз в прошлом году 
северная столица могла на-
сладиться искусством этого 
коллектива. Правда, за ру-
бежом труппа выступила 80 
раз.

Интересно, а за кого зри-
тель проголосовал полно-
весным рублем? Самым 
доходным среди драмати-
ческих театров Петербурга 
стал Театр музыкальной ко-
медии. Следом за ним тоже 
весьма солидные вклады в 
бюджет сделали Театр име-
ни Ленсовета и Театр коме-
дии имени Акимова.

Людмила АНДРЕЕВА 
Фото Интерпресс
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Опера
«Боярыня Морозова»

28 июля
Концертный зал 

Мариинского театра

В ПРОШЛОМ месяце на сцене Мариин-
ки состоялась премьера хоровой оперы 
Родиона Щедрина «Боярыня Морозова», 
в этом на сцене Концертного зала пройдет 
ее, соответственно, концертное испол-
нение. О церковном расколе нам поведа-
ют четыре солиста, хор, трубы, литавры и 
ударные. Кстати, это произведение Ще-
дрина уже названо самым выдающимся 
музыкальным произведением десятиле-
тия.

Встреча
«Довлатов&Джаз»

30 июля 
ДК им. Ленсовета 

НА ОДНОЙ сцене в этот июльский вечер 
встретятся сразу несколько имен, каждое 
из которых вполне достойно сольного вы-
ступления. Но трио Филиппенко - Голоще-
кин - Довлатов тоже не вызывает никаких 
возражений. Потому как именно Филип-
пенко должен читать Довлатова и именно 
Голощекин должен ему аккомпанировать. 
Ведь джаз, по словам Довлатова, это его 
«стилистика жизни». В общем, судя по все-
му, эта встреча просто не могла не состо-
яться.

Кино
«Геракл»

С 28 июля
В кинотеатрах города

БРЕТТ РАТНЕР уже назван «самым всеядным» режис-
сером Голливуда. На этот раз Ратнеру «на зуб» попался 
древнегреческий миф о Геракле, который он несколько 
переосмыслил. В результате сын Зевса в исполнении 
Дуэйна Джонсона стал этаким полубогом-полукуль-
туристом, а его подвиги перешли в формат 3D. Кроме 
Джонсона в фильме снималась еще масса народу, в том 
числе наша модель Ирина Шейк, до недавних пор из-
вестная лишь благодаря своему роману с футболистом 
Роналду.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Дуракам» везет!
Пронзительный фильм петербургского 

режиссера Юрия Быкова поборется 
в Швейцарии за «Золотого леопарда»

Какие сценические 
площадки пользуются 
наибольшим спросом?

Молодежный театр 
на Фонтанке и БКЗ «Октябрьский» 

бьют рекорды посещаемости

В ОСНОВНУЮ конкурс-
ную программу междуна-
родного кинофестиваля 
в швейцарском Локарно, 
который откроется 6 ав-
густа, включена полноме-
тражная художественная 
картина «Дурак» режиссе-
ра Юрия Быкова. Фильм 
снят на петербургской ки-
ностудии «РОК» Алексея 
Учителя. Учитель также 
стал продюсером филь-
ма.

НАД САНТЕХНИКОМ Ди-
мой Никитиным смеются 
все кому не лень: ведь он на 
работе воровать не умеет и 
не хочет, а на отдыхе лавочки 
для бабушек мастерит. Мало 
того: режет правду-матку в 
глаза чиновникам и борется 
за справедливость с ком-
мунальщиками. Идеалист-
романтик! Или, с общепри-
нятой сегодня точки зрения, 
попросту дурак.

Вдруг события приобре-
тают неожиданный поворот, 
и от находчивости и расто-
ропности нашего Димушки-
дурака зависит жизнь вось-
ми сотен человек. В прямом 
смысле жизнь. Спасет он их 
или не спасет, зритель уви-
дит сам в сентябре, когда 
картина Юрия Быкова вый-
дет на широкий экран. Но, 
не раскрывая развязки, за-
метим, что зритель уже в 
середине фильма начинает 
понимать: именно на таких 
«дураках» земля держится.

Пока фильм видели только 
участники недавнего «Кино-
тавра». История сантехника 
покорила жителей солнеч-
ного Сочи: она завоевала 

приз зрительских симпатий. 
Жюри признало сценарий 
«Дурака» лучшим на этом 
смотре, а Гильдия кино-
критиков присудила филь-
му приз за бескомпромис-
сность художественного вы-
сказывания.

Поймет ли швейцарский 
зритель наши российские 
проблемы? Не примет ли 
наши реалии за декорации 
фантастического фильма? 
А «Дурак» действительно 
снят на натуре - в огромном 
общежитии на окраине Тулы, 
где до сих пор живут люди и 
где с приходом перестройки 
навсегда перестала посту-
пать горячая вода…

Хочется верить, что фильм 
будет понят. Ведь собы-
тия в нем разворачиваются 
чрезвычайно динамично, 
сюжет увлекает. Дима Ни-
китин, поначалу малопри-
ятный, смурной сантехник, 
кадр за кадром становится 
все привлекательнее и при-

влекательнее, убеждая зри-
теля, что человека нельзя 
оценивать ни по профессии, 
ни по светским манерам, а 
только и только по челове-
ческим качествам. Есть еще 
один плюс: как и в предыду-
щем фильме Юрия Быкова, 
«Майоре», с большим ма-
стерством сняты массовые 
сцены.

Так что шансы на успех у 
фильма есть. Есть, по мне-
нию кинокритиков, и шанс 
получить главный приз фе-
стиваля в Локарно - «Золо-
того леопарда». Ведь поняли 
же швейцарцы сорок пять 
лет назад такой, казалось 
бы, далекий от их жизни 
фильм Глеба Панфилова «В 
огне брода нет»! И удостои-
ли его Гран-при. 

К тому же, как известно, 
дуракам везет! Пусть эта на-
родная мудрость еще раз 
подтвердится и наш «Дурак» 
покорит Европу.

Людмила АНДРЕЕВА

РЕЙТИНГ

НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

Актеры убедительны в каждом кадре

Аплодисменты, 
аплодисменты!
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики

Премия «ТЭФИ-Регион-2013» за лучшую 
ежедневную информационную программу
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Не «Архипелагом» единым
В новом романе Захара Прилепина 

о Соловецком лагере нет и следа ненависти

ВЕСТЬ о том, что Захар 
Прилепин работает над 
романом «Обитель» о Со-
ловецком лагере конца 
двадцатых годов, вызвала 
как надежду, так и трево-
гу. С одной стороны, его 
книги, и прежде всего ро-
ман «Санькя», служат до-
казательством редкого 
писательского дара, кото-
рый мог бы развернуться 
на богатейшей ниве со-
бытий и характеров, отли-
чающей «перековочные» 
Соловки тех лет. С другой 
же - оставались опасения, 
что страшные преступле-
ния перетянут весь раз-
говор на себя и получит-
ся еще один «Архипелаг 
 ГУЛАГ». Опасения оказа-
лись напрасными.

Демонам 
в черном 

все прощали

«Когда охрана в черных ко-
жаных куртках сопровождала 
Льва Давидовича (Троцкого. 
- Ред.) и выходила из по-
езда, на это было приятно и 

ужасно смотреть. Они шли 
как черные демоны. Красно-
армейцы на всех фронтах, 
уже впавшие в апатию, изъ-
еденные вшами и голодные, 
сразу подбирались. Были 
расстрелы. Но демонам все 
прощали, потому что они 
всегда приносили победу» - 
так пишет в своем дневнике 
персонаж «Обители» по име-
ни Галина.

Она полюбила латышского 
стрелка Федора Эйхманиса, 
соратника Троцкого, и когда 
Гражданская война закончи-
лась и нужды в поезде Льва 
Давидовича, разъезжавшего 
по фронтам, не стало, поеха-
ла за своим избранником на 
«социальный» фронт. Эйх-
манису поручили возглавить 
проект по созданию нового 
человека, «перековке» чело-
веческой массы на Соловец-
ких островах.

Свою пассию Галину на-
чальник назначил следова-
телем СЛОНа (так называ-
ли лагерь на Соловках). От 
скуки она позволяла себе 
кататься на облитых водой 
замерзших иконах с горы, 
одеваться в приглянувшиеся 
шмотки каэрок (контррево-
люционерок) и вызывать на 
допросы кого в голову при-
дет, ухмыляясь, что некото-
рых эти вызовы приводят в 
ужас и доводят до сердечно-
го приступа.

Много 
дней Ивана 
Денисовича

А вот главного героя «Оби-
тели» Артема Горяинова до-
просы не пугали. Молодой 
человек попал на Соловки по 
бытовой статье: он убил отца 
в драке, по запальчивости. 
Артем не принадлежит ни к 
каким партиям и течениям, 
далек от идеологической 
борьбы. Идеальный матери-
ал для создания нового че-
ловека! О том, что же из него 
слепили на Соловках и каки-
ми методами, выразительно 
рассказывает Прилепин.

Писатель как бы продол-
жает солженицынский «Один 
день Ивана Денисовича». У 
того прошел день, а Артем 
словно подхватил эстафету 
и стал жить в лагере дальше, 
ломая по приказу кладби-
щенские кресты, вытаскивая 
бревна из воды, работая где 
скажут до упаду, а потом, по-
сле миски баланды, валясь 
на нары, не имея сил даже 
высушить одежду. От отчая-
ния и гибели его спасают то 
владычка (так его называют) 
Иоанн, то фантастические 
повороты судьбы, то Галина, 
а то и сам начальник, дове-
ривший Артему подготовку 
к… спартакиаде.

Хуже, чем 
ондатре

Да, на Соловках проводи-
лась спартакиада. Там много 
чего происходило, что мно-
гим покажется невероятным. 
Однако это было. Например, 
соловецкие краеведы (они 
же заключенные) изучали 
острова архипелага, скиты, 
неолитические лабиринты, 
землянки отшельников. По 
результатам работы опубли-
ковано 25 монографий, цен-
ность которых поныне несо-
мненна.

А еще имелись кинотеатр, 
музеи в храмах, лагерные 
газеты и журналы, заповед-
ник в северной части остро-
ва, оркестр и дендрарий. 
Лагерная самодеятельность 
ставила спектакли. Заклю-
ченные занимались также 
вопросами рационализации 
лесопользования и даже ак-
климатизацией ондатры! 
Разумеется, эти враги совет-
ской власти с научной под-
готовкой жили относительно 
сносно. А Артемам Горяино-
вым оставалось только зави-
довать ондатрам. И каждый 
день проводить под угрозой, 
что поставят «на комарики»: 
привяжут к дереву и подо-
ждут, пока мошка всего не 
облепит. А то и попросту рас-
стреляют…

«Я очень мало 
люблю…»

Как же так получилось, что 
Эйхманис, блестящий про-
жектер, эстет, человек с тре-
мя высшими образования-
ми за плечами, равнодушно 
смотрел, как измываются 
над людьми? Возможно, он 
был убежден, что, за исклю-
чением его самого и неболь-
шого круга образованных 
людей, все остальные - био-
масса?

В «Обители» разыгрыва-
ется трагедия, которая про-
исходила в разное время и 

в разных странах. Экспери-
менты на людях, перестрой-
ки и «перековки» происхо-
дили не только в советской 
России. Крайнее пренебре-
жение к народу всегда и вез-
де оборачивалось жестоко-
стью. Прилепин не дает воз-
можности вновь и вновь ра-
зыграть карту якобы крайней 
порочности именно нашей, 
родной истории.

«Я очень мало люблю со-
ветскую власть, - заявляет 
писатель. - Просто ее осо-
бенно не любит тот тип лю-
дей, что мне, как правило, 
отвратителен».

Не меч, 
но мир

Мир «Обители» населен 
десятками ярко выписанных 
персонажей. Тут и монахи, и 
охранники, и энкавэдэшни-
ки, и литераторы Серебря-
ного века, и каэры, и бывшие 
красноармейцы, отбываю-
щие срок рядом с бывшими 
белогвардейцами. Широкая 
палитра позволяет увидеть 
все поле не из одного окопа, 
а со всех сторон, панорамно. 
Появляется понимание того, 
как пишет Прилепин, что «че-
ловек темен и страшен, но 
мир человечен и тепел».

Такого тепла и человечно-
сти нет в изучаемом сегодня 
в школе «Архипелаге ГУЛАГ». 
Каким бы талантливым ни 
было творение Солженицы-
на, оно пронизано ненави-
стью. Понятной и объясни-
мой. Но ненавистью. Чело-
веку, вступающему в жизнь, 
вместе с солженицынским 
романом разумно было бы 
дать для прочтения и «Оби-
тель». Этот роман не учит 
ненависти. Он учит думать, 
учит понимать и сочувство-
вать. А также - не увлекаться 
ондатрами, когда рядом че-
ловеку есть нечего. В черно-
го демона обратишься.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

и ИТАР-ТАСС

Культура

Захар Прилепин работал над «Обителью» три года

ПОДПИСКА-2015ПОДПИСКА-2015

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

Уважаемые читатели!
Началась досрочная подписка на 1-е полугодие 2015 г.  

Во всех почтовых 
отделениях 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области,  

а также в РЕДАКЦИИ.

Ждем вас с 11 до 18 часов 
по адресу: ул. Мира, д. 34, лит. А. 

Как добраться: 
от ст. метро «Выборгская» 
автобусом № 14,
трамваями № 40, 48
или пешком от ст. метро 
«Горьковская», «Петроградская».

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что досрочная 
подписка будет оформляться только с доставкой 
до адресата (такое решение принято ФГУП 
«Почта России»). Мы надеемся, что подписчики, 
которые хотели бы оформить подписку «до востребо-
вания», получат такую возможность в период проведения 
основной подписки, с 1 сентября по 15 декабря 2014 г.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ на 6 месяцев (25 выпусков)

Организации, 
осуществляющие 

подписку

Индекс 55003 
(выпуск с ТВ-программой 

по понедельникам)

до адресата

Почтовые отделения 579,10 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

Редакция газеты 528 руб.

ВРЕМЯ  
ЧИТАТЬ



С СЕРЕДИНЫ XVIII века 
царские гостиные и покои 
украшали вазы и сервизы 
из тонкого фарфора с ху-
дожественной росписью. 
Они изготавливались ма-
стерами Императорско-
го фарфорового завода, 
который сохранил свои 
традиции до настоящего 
времени и сегодня вопло-
щает их в новые шедев-
ры. К 270-летию самого 
известного в мире про-
изводителя русского «бе-
лого золота» в Царском 
Селе открылась выставка 
«Императорский фарфор. 
Времен связующая нить».

Лучший 
подарок 

для знати

Музей «Царское Село» с 
бывшей фарфоровой ману-
фактурой связывает почти 
трехсотлетнее сотрудниче-
ство. Сначала посуду для 
царских застолий и приемов 
покупали за границей. А ког-
да в 1744 году по указанию 
Елизаветы Петровны в Пе-
тербурге был основан соб-
ственный фарфоровый за-
вод, он стал обеспечивать 
монарший двор изделиями 
высочайшего качества и ху-
дожественного уровня.

Изобретателем русского 
фарфора с уникальным со-
ставом стал русский ученый 
Дмитрий Виноградов. Зна-
менитые виноградовские 
чашки прославились на весь 
мир. Копии с них завод и се-
годня изготавливает в каче-
стве сувениров.

Своего расцвета русский 
фарфор достиг при Екате-
рине II, которая заказывала 
сервизы с количеством пред-
метов, доходящим до тыся-
чи. В фарфоровой р осписи 
прославляли военные успехи 
России, повторяли картины 
великих художников, воспе-
вали красоту природы. Посу-
да и украшения из фарфора 
всегда были излюб ленными 
предметами высочайше-
го двора. Фарфор вошел в 
моду, он стал самым желан-
ным и дипломатическим по-
дарком для знати и монархов 
других государств.

Кладовые императорской 
резиденции были полны сер-
визами начиная с елизаве-
тинских времен и заканчивая 
эпохой Николая II. Но после 
революции большая часть 
коллекций была распрода-
на. Воссоздавать ее сегодня 
приходится буквально по 
крохам.

- Мы с грустью следим за 
появлением отдельных пред-
метов исторических серви-
зов на аукционах, но для нас 
это очень дорого, - говорит 
Ираида Ботт, заместитель 
директора музея «Царское 
Село» по научной работе.

Связь 
времен

Выставка фарфора в па-
вильоне «Грот» разделена 
на две части: в одном зале 
представлены подлинные 
предметы и старинные ко-
пии из коллекции музея, в 
другом - современные ше-
девры из фонда «Наследие» 
Императорского фарфоро-

вого завода. Несмотря на то 
что их разделяют столетия, 
отличить экспонаты прак-
тически невозможно: и со-
временные, и старинные из-
делия одинаково красивы и 
изящны, покрыты роскошной 
позолотой и украшены живо-
писным декором.

- Уникальность завода в 
том, что все 270 лет не пре-
кращалось производство, 
хотя менялись задачи, - гово-

рит куратор коллекции ИФЗ 
Светлана Краева. - Заводу 
удается сохранить элитную 
технологию, классические 
формы и манеру письма. 
Даже состав фарфора остал-
ся прежним.

Доминанта выставки - де-
коративная ваза «Сплетни-
цы», выполненная по образ-
цам XIX века на дореволюци-
онном уровне, когда русский 
фарфор считался одним из 

лучших в мире. С середины 
XVIII века такие вазы укра-
шали дворцы царских особ и 
знати.

Традиции 
живы

Любимый сервиз Елизаве-
ты «Корбиевский» был куп-
лен во французском магази-
не и служил царской семье 
почти столетие. Он так полю-
бился царям, что с середи-
ны XIX века на заводе стали 
заказывать копии предме-
тов взамен утраченных. На 
выставке представлены как 
оригинальные экспонаты, 
так и поздние копии, создан-
ные по образцам.

Сервиз «Фермерский» сто-
ял на столе у Александра II, 
который воспитывался в 
Царском Селе и жил здесь 
долгое время. Сервиз про-
служил более полусотни лет 
и сохранился практически 
полностью - лишь отдельные 
предметы являются более 
поздними копиями, которые 
ничем не отличаются от ори-
гинала.

Последним заказом, кото-
рый Императорский завод 
выполнил для высочайшего 
двора, стал парадный сер-
виз «Пурпуровый», изготов-
ленный в стиле архитектуры 
Растрелли. Им пользовалась 
семья Николая II. А через не-
сколько десятков лет, когда 
в Петербурге готовились к 
празднованию 300-летия 
города, исторические связи 
Царского Села с фарфоро-
вым заводом возродились. 
Декор нового парадного 
сервиза «Царскосельский» 
разработала главный худож-
ник завода Нелли Петрова. 
Посуду отличают лаконичные 
формы и отточенный декор, 
выполненный вручную.

В дни торжеств сервиз ис-
пользовался в Тронном зале 
Екатерининского дворца. Из 
царской посуды ели пред-
ставители европейских мо-
нархических династий и пер-
вые лица государства. Тра-
диции продолжают жить.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

3128 июля 2014 года

Ваза «Сплетницы» - 
современная реплика, 
созданная в классическом 
стиле

СПЕШИТЕ   
ВИДЕТЬ!

Культура

За таким столом пили чай царствующие особы

Красивая посуда вызывает восхищение

Десертная тарелка из «Пурпурового» сервиза, 
изготовленного в стиле Растрелли

Предметы «Царскосельского» сервиза, преподнесенного в дар 
музею

Знатная посуда 
доступна каждому

В Царском Селе открылась выставка 
императорского фарфора
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Дошли до 
международного суда

Чем запомнилось межсезонье 
в нашей Премьер-лиге

УЖЕ на этой неделе 
стартует чемпионат Рос-
сии по футболу-2014/15. 
Впрочем, жизнь в Пре-
мьер-лиге била ключом и в 
межсезонье. Самые инте-
ресные события, произо-
шедшие за два последних 
месяца в нашем клубном 
футболе, - в хит-параде 
«Смены».

Звезды 
бросили 
«Локо»

Самый яркий скандал по-
следних недель и даже дней: 
два звездных легионера сто-
личного «Локомотива» - Ласс 
Диарра и Мубарак Буссу-
фа - в ультимативной фор-
ме отказываются играть за 
«железнодорожников». По 
окончании прошлого брон-
зового сезона они отправи-
лись отдыхать, но после от-
пуска к старту «предсезонки» 
в распоряжение наставника 
Леонида Кучука не явились. 
Поначалу руководство клуба 
этот факт старалось не афи-
шировать, но когда Диарра 
и Буссуфа совсем «пропали 
с радаров», пришлось при-
знать очевидное: Ласс и 
Мубарак решили, несмотря 
на действующие контракты, 
больше не играть в россий-
ском чемпионате. Напом-
ним, легионеры прошлый 
сезон начинали в «Анжи», 
затем во время распродажи 
в махачкалинском клубе пе-
ребрались в Москву. Пона-
чалу они смотрелись очень 
хорошо, но весной сникли. 
По говаривают, не нашли об-
щего языка с Кучуком. Сам 
Леонид Станиславович, по 
его словам, ничего плохого 
про двух беглецов сказать 
не может. Ясно, что он уже 
смирился с их потерей, а мо-
жет, даже рад избавлению от 
строптивых футболистов. С 
другой стороны, в «Локо» на-
верняка сделают все, дабы 
получить за Диарру с Буссу-
фой значительную компен-
сацию.

«Ростов» 
воюет с РФС

Ничего подобного раньше 
в российском футболе про-
сто не было - президент РФС 

Николай Толстых и руковод-
ство обладателя Кубка стра-
ны «Ростова» в последние 
недели ведут друг с другом 
настоящую информацион-
ную войну. Первый шаг сде-
лали в РФС, отказавшись 
лицензировать ростовский 
клуб для участия в Лиге Ев-
ропы из-за не погашенных 
вовремя задолженностей. В 
ответ «Ростов» обратился в 
Спортивный арбитражный 
суд в Лозанне, где был вос-
становлен в своих «еврокуб-
ковых» правах. Но на этом 
история не закончилась. 
Бывший вратарь и селекцио-
нер «Ростова» Деян Радич за-
явил, что Толстых предлагал 
ему работу в РФС в обмен на 
компромат на «Ростов». В от-
вет глава Российского фут-
больного союза дал понять, 
что Радич просил его помочь 
взыскать с клуба недопла-
ченные деньги, и продемон-
стрировал документы. Также 
пошли активные разговоры 
о возможных схемах укло-
нения ростовского клуба от 
уплаты налогов. Кто прав, 
кто виноват в этом конфлик-
те? Сказать пока сложно, но 
одно точно - подготовка «Ро-
стова» к сезону оказалась 
скомканной.

Якин 
спасет 

«Спартак»?

Увольнение в начале вес-
ны с поста главного тренера 
Валерия Карпина не взбод-
рило спартаковцев, а, на-
оборот, вогнало их в ступор. 
Как следствие, под руковод-
ством «и. о.» Дмитрия Гунько 
красно-белые выдали серию 
отвратительных по игре и 
результатам матчей и в ито-
ге даже не пробились  в ев-
рокубки. В этой кризисной 
ситуации президент «Спар-
така» Леонид Федун решил 
сделать ставку на 39-лет-
него швейцарского настав-
ника Мурата Якина, кото-
рый выиграл с «Базелем» 
два последних чемпионата 
Швейцарии. Кроме того, с 
прежним клубом Якин не-
плохо проявил себя и на ев-
ропейской арене. Мурат уже 
заявил, что рассчитывает как 
на звездного новобранца, 
восстанавливающегося сей-
час после тяжелой травмы 
капитана сборной России 
Романа Широкова, так и на 
возвращенного из «Росто-
ва» форварда Артема Дзюбу. 

Правда, в контрольных мат-
чах красно-белые не блиста-
ли, но это, сами понимаете, 
ничего не значит.

«Краснодар» 
ставит 

на «старичков»

Может ли футболист и в 
40-летнем возрасте быть 
востребованным сильными 
клубами? Руслан Аджин-
джал доказал, что да, - пере-
бравшись в межсезонье из 
«Крыльев Советов» в «Крас-
нодар». Вообще в клубе 
крупного бизнесмена Сергея 
Галицкого, дебютировавшем 
этим летом в еврокубках, в 
нынешнее трансферное окно 
явно решили поставить не 
на молодость, а на опыт. По-
скольку помимо Аджинджа-
ла краснодарцы усилились 
еще и 37-летним голкипером 
Андреем Диканем, 30-лет-
ним полузащитником Вла-
димиром Быстровым и его 
31-летним коллегой по ам-
плуа Маратом Измайловым. 
С 2007-го Марат выступал в 
Португалии за «Спортинг» и 
«Порту», но окончание про-
шлого сезона провел в арен-
де в азербайджанской «Га-
бале». «Краснодару», кста-
ти, Измайлов также отдан в 
аренду, только на год.

Новички 
занялись 

«шопингом»

В нынешнем сезоне Пре-
мьер-лига обновилась сразу 
на 25 процентов: из ФНЛ в 
класс сильнейших подня-
лись четыре клуба - «Мордо-
вия», «Арсенал», «Торпедо» и 
«Уфа». Весь квартет в межсе-
зонье усиливал составы для 
игры в элите российского 
футбола, особо активно дей-
ствовала на трансферном 
рынке «Уфа». Команду, воз-
главляемую Игорем Колыва-
новым, уже пополнили боль-
ше десятка новичков. И оста-
навливаться руководители 
«Уфы» не собираются - на-
против, обещают продолже-
ние футбольного «шопинга». 
Но все же главным приоб-
ретением выходцев из ФНЛ 
следует признать вовсе не 
игроков, а нового главного 
тренера «Мордовии» Юрия 
Семина.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
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Спонсор 
рубрики

Скандинавский нуар - 
Полная коллекция на 100ТВ

Когда ван Гал 
возглавит «Зенит»?

СВОЯ КОЛОНКА

ТЕПЕРЬ такая каша за-
варится! Ох, друзья, го-
товьтесь! Ох, те, кто про-
тив «Манчестер Юнай-
тед», берегитесь! Луи 
уехал покорять Англию. 
Луи ван Гал. Мало никому 
не покажется: ни своим, 
ни чужим. Ни соседям, ни 
лондонцам, ни «Ливерпу-
лю». Ни судьям, ни чинов-
никам. И нам тоже будет 
очень интересно.

ЕМУ БЫ в Катаре рабо-
тать, деньги зарабатывать. 
Или в России (тоже хоро-
шие деньги). Взял бы ка-
кой-нибудь «Спартак» да 
разрушил себе карьеру пе-
ред пенсией. Но великого 
тренера от очень хорошего 
тренера отличает неисто-
щаемый ресурс амбиций. 
В 62 года рвануть на са-
мый жестокий футбольный 
остров. Обитаемый самы-
ми сильными коллегами-
конкурентами. Да еще и 
взять команду-традицию, 
понимая, что сам никог-
да никакой традицией для 
этой команды не станет.

Сбой в системе в виде 
приглашения на пост глав-
ного тренера Дэвида Мой-
еса «Манчестер Юнайтед» 
уже забыл. Бывает: завис 
компьютер, ждали систем-
ного администратора, ра-
бота остановилась, время 
потеряно, но ничего страш-
ного. Без Лиги чемпионов 
остались, правда, но чем 

более «грандовый» клуб, 
тем полезнее ему иногда 
дома отсидеться, без разъ-
ездов по Европе обойтись. 
Через это все проходили 
и все еще не раз пройдут. 
И для ван Гала тоже плюс: 
цель на сезон более кон-
кретная - просто-напросто 
стать чемпионом.

И он им станет. Вот в чем 
фокус. Ни «Ливерпуль», ни 
«Челси», ни «Арсенал» («Ар-
сенал» вообще выиграет 
Премьер-лигу в Англии не 
раньше, чем московский 
«Спартак» - Премьер-лигу в 
России) не помешают. Луи 
ван Гал обладает харизмой, 
которая не позволяет его 
клубным командам терпеть 
неудачи в национальных 
чемпионатах. Он знает, как 
побеждать.

Проблема в другом. Он 
не знает, что потом с этими 
победами делать. Поэтому 
и не станет традицией. Ру-
ководство «МЮ» выбрало 
самый легкий путь для до-
стижения цели, но спустя 
два-три года оно (руковод-
ство) и взвоет от голландца. 
Талант наставника транс-
формируется в диктатор-
скую сущность, сэра Алекса 
Фергюсона не пустят в ВИП-
ложу «Олд Траффорд», Рай-
ан Гиггз даст интервью, в 
котором расскажет, что «не-
возможно работать с этим 
человеком», - и карточный 
домик оранжевых цветов 
разрушится. И вот тогда 
уже ван Гал - в Катар. Или в 
Россию. В «Зенит», напри-
мер. Мы же должны думать, 
что будет после Андре Вил-
лаш-Боаша? Или подожди-
те, а может, в Петербурге 
клуб-традицию строят, ка-
ким, собственно, четверть 
века являлся «Манчестер 
Юнайтед»? Фергюсон ведь 
тоже очень молод был, ког-
да «Красных дьяволов» воз-
главил…

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
спортивный комментатор 

100ТВ

Виллаш-Боаш 
доволен

ПЕРВЫЙ официальный матч в нынешнем сезоне «Зенит» 
проведет 30 июля в 20.00 по московскому времени - в Ларна-
ке в квалификации Лиги чемпионов против кипрского АЕЛа. 
Ответная встреча пройдет на «Петровском» 6 августа. Пока 
же петербуржцы завершили предсезонный сбор в Австрии, 
одолев на минувшей неделе в контрольной встрече клуб вто-
рого по силе английского дивизиона «Дерби Каунти» со сче-
том 2:0. Голами отметились Аксель Витсель и Иван Соловьев. 
Как заметил наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, он 
очень доволен уровнем физической подготовки подопечных, 
а также отсутствием у игроков травм.

В ТЕМУ

ХИТ-ПАРАД
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1-й тур
1 августа, пятница

«Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва)

2 августа, суббота

«Арсенал» (Тула) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Мордовия» (Саранск)
ЦСКА (Москва) - 
«Торпедо» (Москва)
«Кубань» (Краснодар) - 
«Уфа» (Уфа)

3 августа, воскресенье

«Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар» (Краснодар)
«Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

4 августа, понедельник

«Терек» (Грозный) - 
«Амкар» (Пермь)

2-й тур
8 августа, пятница

«Амкар» - «Уфа»

9 августа, суббота

«Зенит» - «Торпедо»
«Мордовия» - ЦСКА
«Терек» - «Рубин»

10 августа, воскресенье

«Динамо» - «Спартак»
«Урал» - «Краснодар»
«Арсенал» - «Локомотив»

11 августа, понедельник

«Кубань» - «Ростов»

3-й тур
12 августа, вторник

«Торпедо» - «Амкар»

13 августа, среда

«Урал» - «Зенит»
«Арсенал» - «Рубин»
ЦСКА - «Терек»

14 августа, четверг

«Уфа» - «Динамо»
«Локомотив» - «Ростов»
«Краснодар» - «Спартак»

15 августа, пятница

«Мордовия» - «Кубань»

4-й тур
16 августа, суббота

«Зенит» - «Уфа»
«Урал» - «Торпедо»

17 августа, воскресенье

ЦСКА - «Спартак»
«Арсенал» - «Динамо»
«Рубин» - «Локомотив»
«Ростов» - «Краснодар»

18 августа, понедельник

«Терек» - «Мордовия»
«Кубань» - «Амкар»

5-й тур

22 августа, пятница

«Рубин» - ЦСКА

23 августа, суббота

«Зенит» - «Амкар»
«Уфа» - «Спартак»
«Терек» - «Арсенал»

24 августа, воскресенье

«Кубань» - «Локомотив»
«Торпедо» - «Краснодар»
«Динамо» - «Урал»

25 августа, понедельник

«Ростов» - «Мордовия»

6-й тур
29 августа, пятница

«Урал» - «Терек»

30 августа, суббота

«Мордовия» - «Торпедо»
«Амкар» - «Спартак»
«Арсенал» - «Кубань»

31 августа, воскресенье

«Локомотив» - «Зенит»
«Рубин» - «Уфа»
ЦСКА - «Ростов»

1 сентября, понедельник

«Краснодар» - «Динамо»

7-й тур*

13 сентября, суббота

«Зенит» - «Динамо»
«Амкар» - «Урал»
«Арсенал» - ЦСКА
«Краснодар» - «Уфа»
«Локомотив» - «Мордовия»
«Ростов» - «Рубин»
«Спартак» - «Торпедо»
«Терек» - «Кубань»

8-й тур
20 сентября, суббота

«Ростов» - «Зенит»
«Амкар» - «Краснодар»
«Арсенал» - «Мордовия»
ЦСКА - «Локомотив»
«Кубань» - «Рубин»
«Спартак» - «Терек»
«Торпедо» - «Динамо»
«Уфа» - «Урал»

9-й тур
27 сентября, суббота

«Зенит» - «Спартак»
«Динамо» - «Кубань»
«Краснодар» - «Арсенал»
«Локомотив» - «Амкар»
«Мордовия» - «Уфа»
«Рубин» - «Торпедо»
«Терек» - «Ростов»
«Урал» - ЦСКА

10-й тур
18 октября, суббота

«Краснодар» - «Зенит»
«Амкар» - «Динамо»
«Арсенал» - «Ростов»
ЦСКА - «Кубань»
«Локомотив» - «Терек»
«Рубин» - «Мордовия»
«Уфа» - «Торпедо»
«Урал» - «Спартак»

11-й тур
25 октября, суббота

«Зенит» - «Мордовия»
«Амкар» - «Ростов»
«Динамо» - «Рубин»
«Краснодар» - «Терек»
«Спартак» - «Локомотив»
«Торпедо» - «Кубань»
«Уфа» - ЦСКА
«Урал» - «Арсенал»

12-й тур
1 ноября, суббота

ЦСКА - «Зенит»
«Торпедо» - «Арсенал»
«Кубань» - «Спартак»
«Локомотив» - «Динамо»
«Мордовия» - «Краснодар»
«Ростов» - «Урал»
«Рубин» - «Амкар»
«Терек» - «Уфа»

13-й тур
8 ноября, суббота

«Зенит» - «Терек»
«Амкар» - «Мордовия»
«Динамо» - ЦСКА
«Краснодар» - «Рубин»
«Спартак» - «Арсенал»
«Торпедо» - «Локомотив»
«Уфа» - «Ростов»
«Урал» - «Кубань»

14-й тур
19 ноября, среда

«Рубин» - «Зенит»
«Арсенал» - «Уфа»
ЦСКА - «Амкар»
«Кубань» - «Краснодар»
«Локомотив» - «Урал»
«Мордовия» - «Динамо»
«Спартак» - «Ростов»
«Терек» - «Торпедо»

15-й тур
23 ноября, воскресенье

«Зенит» - «Кубань»
«Амкар» - «Арсенал»
«Динамо» - «Терек»
«Краснодар» - ЦСКА
«Спартак» - «Мордовия»
«Торпедо» - «Ростов»
«Уфа» - «Локомотив»
«Урал» - «Рубин»

* Даты матчей 7 - 15-го туров 
предварительные.

Фото 
Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт
СТРОГО   
ПО РАСПИСАНИЮ Календарь 

чемпионата 
России 

по футболу
Премьер-лига. 

Сезон-2014/15. Первый круг

«Зенит» 
нацелен 
на титул



ЧЕМПИОНАТ мира по 
футболу в Бразилии за-
помнился не только ярким 
футболом и атмосферой 
карнавала. Организаторы, 
несмотря на все старания, 
не смогли провести иде-
альный турнир. Авралы 
при строительстве стади-
онов, проблемы болель-
щиков с проживанием и 
с переездами, активные 
протесты местного на-
селения. Задача России 
на ЧМ-2018 - взять все 
лучшее от только что за-
вершившегося мундиа-
ля и в то же время не на-
ступить на бразильские 
грабли. «Смена» решила 
вспомнить все проблемы 
ЧМ-2014 и порассуждать, 
как их избежать у нас в 
стране через четыре года.

Стадионы и 
инфраструктура

БРАЗИЛИЯ. Надо при-
знать, хозяева турнира по-
рядком напугали руковод-

ство ФИФА, нарушив все 
сроки сдачи арен в эксплу-
атацию. По регламенту все 
стадионы требовалось пол-
ностью достроить за 90 дней 
до старта мундиаля, однако 
строителям в Куритибе, Куя-
бе и Сан-Паулу такие прави-
ла не указ. В итоге они еле-
еле успели завершить все 
работы к старту чемпионата 
планеты. И то во многом бла-
годаря генеральному секре-
тарю ФИФА Жерому Вальке, 
который активно инспекти-
ровал недостроенные арены 
и жаловался общественно-
сти на недоделки. К счастью, 
аврал при строительстве не 
привел к совсем уж печаль-
ным последствиям - стадио-
ны не разваливались, матчи 
не переносились. Однако 
нер вов все эти «приключе-
ния» попортили немало. А 
вот с транспортной инфра-
структурой, которую также 
доделывали в последний 
момент, хеппи-энда не полу-
чилось. Во-первых, потому, 
что многие эстакады и моно-
рельсовые дороги просто 
не успели открыть к началу 
турнира. Да и к его концу, 
собственно говоря, тоже. Не 
обошлось и без трагедии. В 
Белу-Оризонти неподале-
ку от стадиона «Минейран» 

 перед полуфиналом Бра-
зилия - Германия все еще 
строившаяся на тот момент 
огромная железобетонная 
эстакада рухнула вниз на 
проезжую часть, прямо на 
автобус и на легковой авто-
мобиль. Два человека погиб-
ли, более двадцати получили 
ранения, в городе был объ-
явлен траур.

РОССИЯ. Какие-то стади-
оны в нашей стране уже по-
строены, какие-то близки к 
завершению, но на большин-
стве арен пока не добрались 
и до стадии закладки фунда-
мента. Впрочем, опыт сда-
чи объектов к Играм-2014 в 
Сочи показал - можем, ког-
да захотим. На данный мо-

мент еще неизвестно, оста-
нется ли число стадионов 
для ЧМ-2018 прежним (12) 
или все же будет сокраще-
но до 10 - 11. Проектная до-
кументация всех стадионов 
российского мундиаля уже 
сдана в Госэкспертизу, опре-
делены и все генеральные 
подрядчики строительства. 
Как отметил министр спорта 
Виталий Мутко, все арены 
будут сданы в эксплуатацию 
к маю 2017-го, то есть за год 
с лишним до старта чемпи-
оната мира. Думается, даже 
если кое-где сроки и чуть 
подвинутся в сторону уве-
личения, значительным оно 
не будет. И летом 2017-го на 
всех стадионах ЧМ можно 
будет играть в футбол. Меж-

ду прочим, многострадаль-
ная арена на Крестовском 
острове Петербурга также 
не должна стать неприят-
ным исключением, наобо-
рот, ее планируется довести 
до ума даже раньше - весной 
2016-го.

Транспорт
БРАЗИЛИЯ. Если не успе-

ваешь достроить дороги 
скоростные, а железных до-
рог нет в принципе, то для 
перемещений болельщиков 
из одного города в другой 
остается только один нор-
мальный выход - активное 
использование авиации. 
Впрочем, некоторые фут-
больные туристы в Бразилии 
брали в аренду автомобили 
или ездили на автобусе, но 
этот способ передвижения 
с учетом огромных рассто-
яний оказался крайне изма-
тывающим и затратным по 
времени. Что же касается са-
молетов, то цены билетов на 
внутренние рейсы сильно ку-
сались - иногда дешевле чем 
за 400 - 500 долларов в один 
конец было просто не уле-
теть. Хотя, с другой стороны, 
коллапса в аэропортах уда-
лось избежать - пусть доро-
го, но следовать за любимой 
сборной не составляло осо-
бого труда. Популярностью 
пользовались и так называ-
емые самолеты-маршрутки, 
делающие сразу несколько 
остановок по пути следова-
ния. Глава оргкомитета по 
подготовке ЧМ-2018 Алек-
сей Сорокин даже похвалил 
бразильцев за организацию 
городского движения - спе-
циальные маршруты для бо-
лельщиков «аэропорт - фан-
фест - стадион» и хорошо 
работающий общественный 
транспорт. Также сработал и 
ход властей отдельных горо-
дов, объявивших дни матчей 
нерабочими. Что позволило 
избежать давки и пробок.

РОССИЯ. Многие крити-
ковали Бразилию даже не за 
транспорт, а за то, что стади-
оны, грубо говоря, находятся 
на отшибе и добираться до 
них долго и крайне нелегко. 
Понятно, что и в нашей стра-
не также далеко не во всех 
городах арены будут распо-
ложены в непосредственной 
близости от центра, но все 
же вряд ли это станет столь 
же большой проблемой. 
Чтобы не кусались цены на 
билеты на внутренние авиа-
рейсы, на время домашнего 
ЧМ государство вполне мо-
жет заняться их регулиро-
ванием. То есть установить 
какой-то приемлемый мак-
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Не повторить 
чужих ошибок

Какой опыт должна извлечь Россия из бразильского ЧМ-2014

ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ

Пусть наша страна и не входит 
в число самых-самых по доходам 
населения, а уровень жизни многих 
россиян не так и высок, 
все познается в сравнении. 
И сравнение это, к нашей радости, 
не в пользу бразильцев. 
Да и не в пользу южноафриканцев, 
принимавших чемпионат мира 
в 2010-м, тоже. 

Спорт

Знаменитые бразильские фавелы подпортили впечатление от чемпионата мира



симальный лимит для каж-
дого направления. Большим 
преимуществом России по 
сравнению с Бразилией яв-
ляется и наличие развитой 
сети железнодорожного со-
общения. К тому же болель-
щики смогут добираться на 
игры поездами, электричка-
ми и автобусами совершен-
но бесплатно, достаточно 
будет только предъявить би-
лет на матч (эта льгота будет 
действовать не ранее чем за 
18 часов до начала встречи и 
не позднее чем через 18 ча-
сов после ее окончания). Так 
что, пусть высокоскоростную 
магистраль Москва - Казань 
могут и не успеть построить 
к ЧМ-2018, ездить между 
городами и по ним футболь-
ным фанатам как из России, 
так и со всего мира будет 
дешевле и удобнее, чем на 
недавно завершившемся 
мундиале. К тому же не стоит 
забывать - для иностранных 
болельщиков в нашей стране 
введут безвизовый режим.

Жилье
БРАЗИЛИЯ. Может, ску-

пой и платит дважды, но в 
случае с чемпионатом мира-
2014 жадность не довела до 
добра и владельцев гости-
ниц. В мечтах о сверхпри-
былях они взвинтили цены 
на номера по сравнению с 
обычными в два, три и даже в 
шесть раз. В итоге стоимость 
среднестатистического но-
мера составляла к старту ЧМ 
грабительские 460 долларов 
в сутки. Что и отпугнуло мно-
гих потенциальных туристов. 
Как следствие, в последний 
момент из-за низкого турпо-
тока владельцам отелей при-
шлось снижать цены почти в 
два раза. Но все равно сво-
бодные места оставались, 
так как экономные болель-
щики предпочитали снимать 
жилье в частном секторе, а 
самые бедные и вовсе ноче-
вали на вокзалах или на пля-
жах, в том числе и на знаме-
нитой Копакабане.

РОССИЯ. Российское лето 
при всем к нему уважении 
прохладнее бразильской 
зимы, да и с пляжами во 
многих городах напряженка. 
Так что ночевать гостям на-
шей страны все же придется 
в гостиницах. На Олимпиаде 

в Сочи государство не до-
пустило самоуправства вла-
дельцев отелей, установив 
четкую градацию цен для го-
стиниц всей звездности. Не-
что подобное, скорее всего, 
произойдет и на чемпионате 
мира. Главное - успеть эти 
самые гостиницы во всех го-
родах построить, особенно 
в сегменте экономкласса. 
Также внакладе наверняка не 
останется и частный сектор, 
повышенное внимание на ко-
торый обратят прежде всего 
наши соотечественники и го-
сти из стран СНГ.

Языковой 
барьер

БРАЗИЛИЯ. Многие ино-
странные журналисты и ту-
ристы жаловались, что в 
Бразилии их не понимают. В 
прямом смысле слова - во-
лонтеры и обслуживающий 
персонал, при всей их дру-
желюбности и отзывчивости, 
частенько не могли и двух 
слов связать по-английски. 
А местные жители и подавно. 
Про другие языки, кроме 
португальского, и говорить, 
простите за каламбур, не 
приходилось. С указателями 
не на португальском тоже 
возникали проблемы, что не-
рвировало зарубежных го-
стей.

РОССИЯ. Игры в Сочи не 
только преобразили город и 
оставили в наследство аре-
ны высочайшего уровня. Они 
дали понять: наша страна 
располагает и богатейшим 
человеческим капиталом. 
Думается, по отношению к 
людям российские волон-
теры ни в чем не уступили 
радушным бразильцам, а 
по степени информирован-
ности, коммуникабельно-
сти заметно их превзошли. 
Молодые ребята отвечали 
на вопросы иностранных го-
стей Олимпиады на вполне 
сносном английском. Теперь 
многие из них собирают-
ся помогать и оргкомитету 
ЧМ-2018, так что начинать в 
этом важном вопросе с нуля 
не придется. А расставить, 
к примеру, в Саранске или в 
Самаре побольше указате-
лей на английском - затея не 
из сложных. Главное - не за-
быть.

Местный 
колорит

БРАЗИЛИЯ. Может, кому-
то знаменитые бразильские 
фавелы кажутся всего лишь 
забавной экзотикой, но тру-
щобы, как их ни назовешь, 
всегда трущобы. Тем более 
жители фавел находятся 
даже не на грани, а за гра-
нью нищеты, и это во время 
ЧМ, увы, бросалось в глаза. 
Бомжей на улицах городов 
было очень много. А также 
грязи и мусора, что заметно 
портило многим футболь-
ным туристам впечатление 
от страны. Как, впрочем, и 
разгул уличной преступно-
сти. Негативно сказались на 
имидже Бразилии и много-
численные акции протеста 
под девизом «Скажи «нет» 
чемпионату мира!». Многим 
жителям не слишком понра-
вилось, что на организацию 
турнира было потрачено бо-
лее 11 миллиардов долларов 
государственных денег. Не 
обошлось и без серьезного 
билетного скандала во вре-
мя турнира - под подозрение 
в махинациях с билетами на 
игры попали многие извест-
ные персоны, включая отца 
футболиста Неймара и пле-
мянника президента ФИФА 
Йозефа Блаттера.

РОССИЯ. Пусть наша 
страна и не входит в число 
самых-самых по доходам 
населения, а уровень жизни 
многих россиян не так и вы-
сок, все познается в срав-
нении. И сравнение это, к 
нашей радости, не в пользу 
бразильцев. Да и не в поль-
зу южноафриканцев, при-
нимавших чемпионат мира 
в 2010-м, тоже. Обстановка 
также не столь криминоген-
на. С другой стороны, Брази-
лия, несмотря на отдельные 
протесты, буквально жила 
целый месяц футболом, что 
придавало турниру ни с чем 
не сравнимое очарование. 
Будет ли жить футболом в 
2018-м Россия, особенно 
если турнир у нашей сбор-
ной не удастся, - большой 
вопрос. Но волны народно-
го гнева, даже в случае вну-
шительных расходов, точно 
не ожидается. Россияне не 
столь импульсивны, как бра-
зильцы, да и не стоит забы-

вать: выделенные государ-
ством деньги будут вложены 
не только и не столько в фут-
бол, сколько в улучшение ин-
фраструктуры. Хотя, конеч-
но, жесткий контроль расхо-
дов необходим.

Переоценка 
сборной

БРАЗИЛИЯ. На родине все 
ждали от хозяев чемпионата 
только победы. А получили 
два поражения - в полуфина-
ле и в матче за третье место 
- с общим счетом 1:10. Есте-
ственно, не обошлось без 
погромов магазинов, стычек 
и драк. Однако шок был на-
столько силен, что массо-
вых народных волнений уда-
лось избежать. Как бы то ни 
было, в Бразилии ждали от 
своей в общем-то достаточ-
но заурядной на фоне дру-
гих элитных команд сборной 
слишком многого. А зря. Вот 
поэтому вся страна до сих 
пор не может отойти от этого 
болезненного фиаско.

РОССИЯ. Если после 
бразильского ЧМ на нашу 
команду обрушился шквал 
негатива (можно согласить-
ся, что не беспочвенно), то в 
случае провала у себя дома 
резонанс будет огромным. 
Так что россияне будут вы-
ступать на ЧМ-2018 под ко-
лоссальным прессингом. 
Вряд ли это им поможет - 
скорее помешает. И тогда 
мечты министра спорта Ви-
талия Мутко о выходе как ми-
нимум в четвертьфинал так и 
останутся мечтами. Поэтому 
желательно не уподобляться 
бразильцам и не ждать от на-
циональной команды прыж-
ков выше головы. Тем более 
даже на фоне невыдающе-
гося футбольного поколения 
пентакампеонов наши фут-
больные звезды смотрятся 
довольно бледно. Поэтому 
надо ценить не Россию в 
футболе, а футбол в России 
- остальное, глядишь, при-
ложится.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  
и ИТАР-ТАСС

3528 июля 2014 годаСпорт

Бразильские отели не всем футбольным туристам оказались по карману

Россия готовит мундиалю радушный прием

«Моя твоя не понимать»
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Фехтуем лучше всех
Хотя домашний ЧМ в Казани 

не обошелся без досадных осечек

Ватерполистки - на качелях
Наша сборная показала на чемпионате Европы 

худший результат за 19 лет

ПРИЯТНО, что Россия 
в нынешнем олимпий-
ском цикле превратилась 
в фехтовальную державу 
№ 1. Что в очередной раз 
доказал и завершившийся 
в Казани чемпионат мира. 
Удивительно, но наши 
саблисты, рапиристы и 
шпажисты не обошлись 
на домашнем турнире без 
осечек, но все равно уму-
дрились разделить пер-
вое место с итальянцами 
в общекомандном зачете.

ВООБЩЕ чемпионаты ми-
ра по фехтованию в нашей 
стране до недавних пор 
были большой редкостью. 
В середине шестидесятых 
годов турнир проходил в Мо-
скве, а в 2007-м - в Санкт-
Петербурге. «Третье при-
шествие» сильнейших фех-
товальщиков планеты про-
изошло в Казани при, можно 
сказать, форс-мажорных 
обстоятельствах - София 
отказалась принимать со-
стязания из-за финансовых 
проблем. Но, к счастью для 
мастеров холодного ору-
жия, столица Татарстана по-
сле Универсиады годичной 
давности располагает как 
превосходной спортивной 
инфраструктурой, так и же-
ланием проводить соревно-
вания высочайшего уровня. 
Поэтому и приютила у себя 
фехтовальщиков.

Год назад в Будапеште 
сборная России уверенно 
выиграла медальный зачет 
ЧМ. Само собой, чего-то по-

добного ждали в родных сте-
нах, однако после резвого 
старта в виде побед в инди-
видуальных видах рапириста 
Алексея Черемисинова и пе-
тербургского саблиста Ни-
колая Ковалева последовала 
череда неудач. Особенно бо-
лезненно была воспринята 
«деревянная» медаль в ко-
мандном турнире саблистов, 
где российский квартет не 
сумел защитить прошлогод-
ний титул. Хотя располагал 
звездным составом. 

Сами ребята в качестве 
одной из причин называли 
нехватку сплоченности, бо-
евого духа. А главный тре-
нер национальной команды 
Ильгар Мамедов намекнул 
и на тактические просчеты 
наставника сабельной дру-
жины Кристиана Бауэра. Тем 
не менее нельзя не признать: 
под руководством итальянца 
Бауэра саблисты за послед-
ние годы сделали серьезный 
шаг вперед. Возможно, то 
же ждет в скором будущем 
и мужскую команду шпажи-
стов, которую с сентября 
возглавит итальянский спе-
циалист Анджело Маццони. 

В женской шпаге тренер-
легионер и не требуется 
- наши и так в заключитель-
ный день выиграли в команд-
ных состязаниях «золото» 
ЧМ-2014. Сборная России 
догнала по количеству по-
бед (по три) и медалей (по 
восемь) итальянцев. Но при 
этом вполне способна на 
следующем чемпионате пла-
неты в Москве и на Играх в 
Рио выступить еще лучше.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

ОБ УСПЕХАХ мужской 
сборной России по вод-
ному поло мы забыли уже 
давно, но женская дру-
жина все же продолжала 
радовать стабильно вы-
сокими результатами. 
Особенно на чемпионатах 
Европы, где в десяти пре-
дыдущих турнирах восемь 
раз пробивалась в тройку 
призеров. Однако в Бу-
дапеште команда Миха-
ила Накорякова осталась 
только пятой.

ЕЩЕ перед началом турни-
ра в столице Венгрии Нако-
ряков жаловался на потерю 
нескольких ведущих ватер-
полисток из-за травм и, как 
следствие, на серьезные 
проблемы с составом. Но 
при этом все равно надеялся 
на успех. И вроде как не без 

оснований - молодая и очень 
талантливая команда еще 
на недавнем турнире Kirishi 
Cup показала свой высокий 
потенциал. Вот только, как 
свойственно молодости, по-
стоянно держать концентра-
цию и проводить все игры на 

стабильно высоком уровне 
россиянкам не удавалось. 
Вот и играла команда, слов-
но качалась на качелях: в од-
ном матче взлетала вверх, в 
другом - опускалась вниз.

К сожалению, взлет на 
чемпионате Европы пришел-

ся только лишь на стартовый 
матч, где россиянки обыгра-
ли действующих чемпионок 
мира из Испании. Но если ис-
панки в дальнейшем приба-
вили и завоевали в Будапеш-
те титул, то наша команда, 
напротив, сбавила обороты. 
Сначала уступила итальян-
кам, лишив себя первого 
места в группе и гарантиро-
ванного места в полуфина-
ле. Затем в четвертьфинале 
с разницей в четыре мяча 
проиграла венгеркам. Таким 
образом, в квартете лучших 
на Евро женской сборной 
России не оказалось впер-
вые за 19 лет! Естественно, 
победа в матче за пятое ме-
сто не принесла Накорякову 
и его команде радости: ка-
чели качнулись вверх сна-
чала слишком рано, а затем 
- слишком поздно.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт

Россиянкам пока не хватает стабильности

Нибали 
выиграл 

«Тур»
Итальянский велогонщик 

Винченцо Нибали, пред-
ставляющий казахскую 
команду «Астана», вы-
играл самую престижную 
велогонку «Тур де Франс». 
Лучший из россиян - пред-
ставитель «Катюши» Юрий 
Трофимов - занял в ито-
говом зачете 14-е место. В 
целом для двух российских 
команд знаменитая «Боль-
шая петля» сложилась в 
этом году весьма успешно - 
перед заключительным эта-
пом дружбы на Елисейских 
Полях в активе «Катюши» 
были две победы на эта-
пах, добытые норвежским 
спринтером Александром 
Кристоффом. А «Тинь-
кофф-Саксо» и вовсе отли-
чился трижды - на двух эта-
пах впереди всех финиши-
ровал поляк Рафал Майка, 
еще на одном - австралиец 
Майкл Роджерс.

Быков начал 
за здравие

Хоккеисты СКА прове-
ли первый матч под руко-
водством нового главного 
тренера Вячеслава Быкова. 
После сборов в Польше и 
Санкт-Петербурге они от-
правились в столицу Бело-
руссии, где обыграли 3:0 
минское «Динамо». Шайбы 
забросили Роман Червенка, 
Вадим Щипачев и Алексей 
Поникаровский. Уже в по-
недельник и во вторник ар-
мейцы в Хельсинки встре-
тятся с «Атлантом» и «Се-
версталью» соответствен-
но. Также на днях стало 
известно расписание пред-
сезонного турнира имени 
Николая Пучкова - СКА 
сыграет дома 28 августа с 
«Северсталью», 29 августа 
- с ХК «Сочи», а 31 августа 
в Хельсинки - с «Йокери-
том».

«Краснодар» 
размялся 

на эстонцах
Футболисты «Красно-

дара» выиграли в рамках 
второго квалификационно-
го раунда Лиги Европы у 
эстонского «Калева» дома 
5:0. Таким образом, общий 
счет по сумме двух встреч 
составил 9:0. В третьем ра-
унде краснодарцы встре-
тятся с венгерским «Ди-
ошдьером», а московское 
«Динамо» - с израильским 
«Хапоэль Ирони». Первые 
матчи пройдут 31 июля, от-
ветные - 7 августа. «Локо-
мотив» и «Ростов», в суббо-
ту уступивший в борьбе за 
Суперкубок России ЦСКА 
со счетом 1:3, начнут Лигу 
Европы-2014/15 с раунда 
плей-офф.

КОРОТКО

МОКРЫЕ ИГРЫ

НА ОСТРИЕ

Алексей Черемисинов (на снимке слева) дома не ударил 
в грязь лицом



АЗИЯ, Америка, Африка 
- такое впечатление, что 
российские курортники в 
своем стремлении к пляж-
ному отдыху покорили уже 
все континенты. Но летом 
вовсе не обязательно ле-
теть к морю и солнцу за 
тридевять земель за бе-
шеные деньги, скажем, в 
Мексику, куда логичнее 
посетить с этими же це-
лями старушку Европу. 
Нет времени на получе-
ние шенгенской визы? Не 
беда, ведь, к примеру, 
на Кипре можно вполне 
обойтись и без «шенгена». 
А побывать на этом остро-
ве в Средиземном море, 
поверьте, стоит.

В главных ролях 
- зазывалы

Пусть Кипр и не впечатляет 
гигантскими размерами (его 
площадь составляет чуть бо-
лее девяти тысяч квадратных 
километров), зато богат ку-
рортными городами и посел-
ками, раскинувшимися вдоль 
береговой линии. Кому-то по 
душе известный с античных 
времен Пафос, кому-то по-
нравится Лимасол, но мы 
все же советуем обратить 
внимание на расположенные 
в непосредственной близо-
сти друг от друга Айа-Напу 
и Протарас. Объединяет их 
столь важное для наших от-
дыхающих наличие песчаных 
пляжей, впрочем, различий 
куда больше.

Айа-Напа прежде всего по-
дойдет для поклонников ноч-
ных дискотек. С наступлени-
ем темноты народу на улицах 
заметно прибавляется, а 
клубы и вовсе буквально ло-
мятся от молодежи со всех 
стран Европы. Недаром Айа-
Напу сравнивают с Ибицей 
- местные аниматоры под 
звуки энергичной музыки 
танцуют и заводят публику, 
которая и без того веселит-
ся до самого утра. Если по-
дольше погулять по шумным 
улочкам, вполне можно об-
наружить заведения, где не 
надо подвергать риску свои 
барабанные перепонки, - с 
более спокойным реперту-
аром. Но все же такие бары 
скорее исключение, чем пра-
вило. Поскольку, похоже, де-
виз ночной Айа-Напы - чем 
громче, тем лучше. А глав-
ные звезды - даже не анима-
торы, а местные зазывалы, 
закрепленные за заведени-
ями. Впрочем, навязчивость 
этих личностей в борьбе за 
клиентов в зависимости от 
настроения может как раз-
влекать, так и раздражать.

Какой пляж 
выбрать?

Между прочим, именно в 
Айа-Напе расположен и са-

мый знаменитый пляж Кипра 
- Нисси-Бич. Действительно, 
сочетание белого песка и 
изумрудной воды выглядит 
очень эффектно. Но опять же 
в силу популярности на нем 
всегда слишком много наро-
ду, да и громковато - поэто-
му любителям спокойного 

отдыха рекомендуется выби-
рать пусть менее фотогенич-
ные, но также более чем до-
стойные пляжи. Да и вообще, 
тем, кому за тридцать, лучше 
останавливаться не в кипр-
ской Ибице, а в Протарасе.

Время в пути между двумя 
этими населенными пункта-

ми на автобусе (для менее 
экономных вовсю курсируют 
такси) составляет около по-
лучаса, но контраст просто 
фантастический. Нет, в Про-
тарасе, конечно, тоже не-
мало заведений, где можно 
и вкусно поесть, и музыку по-
слушать. Но надо быть гото-
вым, что здесь в чести ретро 
- в частности, знаменитая 
«Абба». А главной культур-
ной изюминкой Протараса 
по праву считается вечернее 
шоу танцующих фонтанов. 
Ничего не скажешь, красиво 
и практически не уступает 
похожему шоу в Барселоне.

Фото 
города-

призрака

Тем же, кто хочет увидеть 
все достопримечательности 
Кипра во всей красе, реко-
мендуется выбрать из двух 
вариантов. Первый - взять в 
аренду авто, второй -  поку-
пать экскурсии. Естествен-
но, на машине получается 
заметно дешевле даже с 
учетом того, что бензин на 
Кипре заметно дороже рос-
сийского. Но главный плюс 
самостоятельных экскурсий 
- куда большая мобильность. 
Дороги на Кипре очень ка-
чественные, пробки крайне 
редки, так что вполне мож-
но, к примеру, в течение 
одного дня и покататься по 
горным дорогам Троодоса, 
и успеть искупаться в бухте 
Афродиты - если верить ми-
фам, именно здесь на Кипре 
греческая богиня красоты 

и любви впервые вышла из 
воды на берег.

Правда, в связи с особен-
ностями политической си-
туации на острове есть все-
таки место, куда самостоя-
тельно ездить нежелательно, 
лучше в составе экскурсион-
ной группы. Как известно, 
солидная часть Кипра окку-
пирована Турцией. И именно 
на этой территории располо-
жен некогда самый популяр-
ный курорт острова, а ныне 
город-призрак - Фамагуста. 
Зрелище, надо признать, 
впечатляет - огромные оте-
ли «старой закалки» стоят на 
побережье совершенно пу-
стые, без окон, а на их фоне 
прохаживаются военные. 
Здесь можно искупаться в 
чудесной воде, но фотогра-
фировать запрещено. Хотя 
запретный плод, как извест-
но, сладок. Поэтому многие 
все равно делают снимки, 
пряча фотокамеры только 
после настойчивых свистков 
дозорных.

Одно мезе 
на двоих

Кипр стоит относительно 
недорого, если подойти к 
покупке билетов и брониро-
ванию отеля с умом. Само-
стоятельно отправляться на 
остров есть смысл, только 
если удастся найти авиаби-
леты за 15 тысяч рублей и 
дешевле, иначе особо ниче-
го не выгадаешь. Кстати, лю-
бители все решать в послед-
ний момент или дожидаться 
горящих путевок вполне мо-
гут себе это позволить. По-
скольку кипрскую визу, или, 
точнее, провизу, сделать 
даже не просто, а очень про-
сто - ее можно оформить по 
Интернету буквально за один 
день, причем совершенно 
бесплатно. Да и «шенген» в 
случае его наличия подой-
дет - киприоты неприверед-
ливы и всегда рады щедрым 
россиянам. Главное, чтобы 
приезжали. Наши и приез-
жают: за первое полугодие 
2014-го - более четверти 
миллиона туристов. А ведь 
это еще цветочки, поскольку 
не только в июле и августе, 
но и в сентябре с октябрем 
курортный сезон на острове 
в самом разгаре.

В общем, поездка в апарт-
отель среднего, но вполне 
достойного уровня с пита-
нием «завтрак + ужин» на не-
дельку обойдется в 55 - 60 
тысяч рублей на двоих. Днем 
же во время путешествий 
вполне можно дегустировать 
блюда местной кипрской кух-
ни. Прежде всего националь-
ное блюдо мезе. Стоит такое 
гастрономическое удоволь-
ствие в районе 20 - 25 евро, 
но в одиночку его лучше не 
заказывать. Поскольку как 
мясное, так и рыбное мезе 
содержит от 12 до 20 полно-
ценных блюд. Вдвоем бы 
осилить - уже хорошо!

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС
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В гости 
к Афродите

Где-где, а на Кипре российским 
туристам всегда рады

ПОЕХАЛИ!

Туризм

Море и горы - чудесное сочетание

Туристам на Кипре некогда скучать
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики

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

Понедельник, 28 июля Четверг, 31 июля Воскресенье, 3 августа

День +28 День +26 День +21

Ночь +24 Ночь +19 Ночь +16

Давление - 755 мм рт. ст. Давление - 766 мм рт. ст. Давление - 764 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.30, заход 22.39 Солнце: восход 5.37, заход 22.32 Солнце: восход 5.44, заход 22.24

Вторник, 29 июля Пятница, 1 августа УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +28 День +28

Ночь +24 Ночь +16

Давление - 755 мм рт. ст. Давление - 767 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 5 м/с Ветер - юго-западный, 3 м/с

Солнце: восход 5.32, заход 22.37 Солнце: восход 5.39, заход 22.29

Среда, 30 июля Суббота, 2 августа ЗДОРОВЬЕ. Основные ме-
теопараметры соответствуют 
климатической норме. Атмо-
сферное давление повышено, 
воздух сухой. Из-за нехватки 
кислорода в воздухе люди 
могут ощущать недомогание, 
сонливость, быструю утомля-
емость.

День +26 День +26

Ночь +19 Ночь +21

Давление - 758 мм рт. ст. Давление - 760 мм рт. ст.

Ветер - западный, 6 м/с Ветер - западный, 4 м/с

Солнце: восход 5.35, заход 22.34 Солнце: восход 5.42, заход 22.27

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 6. Форма заявления 
своего мнения. 7. Моральное правонару-
шение. 8. Советский артист балета, на-

родный артист СССР. 9. Античное, круглое в пла-
не здание для выступления певцов. 11. Русская 
народная плясовая песня. 12. Благотворитель-
ность. 

По вертикали: 1. Соблюдение, хранение тайны. 
2. Оптический прибор для фиксирования изобра-
жений. 3. Клятва именем Бога. 4. Беспрестанная 
смена явлений, лиц, событий. 5. Быстрое сниже-
ние направленного к земле самолета. 10. Кули-
нарные ограничения. 

По горизонтали: 6. Положение, при ко-
тором действия человека ставят в опре-
деленные рамки. 7. Основная специаль-

ность Нострадамуса, как нам теперь это видится. 
8. Женщина, схоронившая мужа. 9. Он рождает 
предложение. 11. Научная дисциплина. 12. Наука 
о политике. 

По вертикали: 1. Известный путешественник 
и писатель, автор «Дневника заключенного». 2. 
Путь, дорога. 3. Стоматологический инструмент, 
предназначенный для удаления зубов. 4. Инже-
нерное сооружение для перемещения нефти и не-
фтепродуктов. 5. Коллекционирование книг. 10. 
Ловушка для птиц.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 6. 
Ограничение. 7. Прорица-
тель. 8. Вдова. 9. Спрос. 11. 
Минералогия. 12. Полито-
логия.

По вертикали: 1. Ого-
родников. 2. Направление. 
3. Щипцы. 4. Нефтепровод. 
5. Библиофилия. 10. Садок.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 6. Го-
лосование. 7. Оскорбле-
ние. 8. Лиепа. 9. Одеон. 11. 
Камаринская. 12. Филан-
тропия.

По вертикали: 1. Кон-
спирация. 2. Фотоаппарат. 
3. Божба. 4. Калейдоскоп. 
5. Пикирование. 10. Диета.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

28 ИЮЛЯ
 100 лет назад, в 1914 

году, началась Первая ми-
ровая война, поводом для 
которой стало убийство 
австрийского эрцгерцога 
Франца Фердинанда серб-
ским студентом Гаврилой 
Принципом. 

30 ИЮЛЯ
 246 лет назад, в 1768 

году, началось кругосветное 
путешествие корабля «Эн-
девор» под командованием 
Джеймса Кука. Он стал пер-
вым человеком, обогнувшим 
Южный Ледовитый океан и 
доказавшим, что Южный ма-
терик (Австралия) находится 
не там, где его искали.

1 АВГУСТА
 240 лет назад, в 1774 

году, английский химик 
Джозеф Пристли, направляя 
на оксид ртути солнечные 
лучи, выделил молекуляр-
ный кислород. Дальнейшей 
разработкой получения кис-
лорода занимался Лавуазье.

3 АВГУСТА
 55 лет назад, в 1959 

году, в Москве открылся 
Первый международный ки-
нофестиваль. Главный приз 
на нем получил фильм Сер-
гея Бондарчука «Судьба че-
ловека», а приз за техниче-
ский прогресс - китайский 
фильм «Новая история ста-
рого солдата».

Международный день 
тигра

29 июля 2010 года в 
Санкт-Петербурге прошел 
международный форум, по-
священный проблемам со-
хранения популяции тигров, 
которых осталось всего око-
ло пяти тысяч. С тех пор 29 
июля считается Днем тигра, 
и если вы считаете себя в 
ответе за жизнь этих живот-
ных, то он касается и вас. 
Тем более что за уничтоже-
ние тигров карает наш УК.

Международный день 
дружбы

Если кто-то не успел от-
метить 9 июня День друзей, 
то 30 июля вполне можно 
отметить День дружбы. При-
чем международной. Но 
если вам на таком уровне 
дружить не с кем, то вполне 
можно подружиться с кем-
нибудь отечественным. Тем 
более что это и гораздо про-
ще - нет языковых барьеров 
и прочих нестыковок. В об-
щем - за дружбу! 

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...



Экскурсовод в Крыму:
- А сейчас мы проезжа-

ем мимо знаменитого ви-
нодельческого хозяйства 
«Массандра»…

- Как это - мимо?!
Новое и старое 
о картах Крыма

Стр. 6 - 7

             

- Как идет переправа?
- Если наша оценка 

устойчивости моста была 
верной, то успешно. А если 
нет - то по дну…

Что нашли 
на дне Фонтанки

Стр. 8

             
- Доктор, мой муж под-

хватил жуткую ангину…
- Ему надо больше пить и 

отдыхать.
- Тогда я не понимаю, по-

чему он вообще заболел?!
Предотвращаем 

летнюю простуду

Стр. 9

             

- Что будет, если скре-
стить ужа и ежа?

- Метр колючей прово-
локи!

Как быть при встрече 
со змеями

Стр. 12

             

- Говорят, новое пред-
ставление провалилось?

- Не то слово… Я звонил в 
кассу и спросил, когда на-
чало…

- И что сказали?
- Спросили: «А во сколько 

вам удобней?»
Рейтинг популярности 

сценических площадок 
Петербурга

Стр. 29

             

- Я, конечно, могу купить 
сервиз на 24 персоны. Но 
как подумаю: зачем мне 
вся эта толпа дома?!

Смотрите: 
императорский 

фарфор!

Стр. 31

             

- Уроки выучил?
- Конечно!
- И таблицу?
- Да. «Зенит» на первом 

месте!
Календарь чемпионата 

России по футболу

Стр. 33

             

На пляже:
- Женщина! Это ваш ре-

бенок носит песок в моей 
шляпе?

- Ну что вы! Мой - про-
веряет, работает ли ваш 
планшет под водой!

Все про отдых на Кипре

Стр. 37

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Успешно справив-
шись со всеми делами, 
Овен может с чувством вы-
полненного долга пожи-
нать плоды. В виде неболь-

ших финансовых вливаний и больших 
праздников. Причем праздники захва-
тят не только Овна, но и окружающих 
его людей. 

ТЕЛЕЦ. Некие неожидан-
ные события могут довести 
Тельца до полного нервного 
истощения. Поэтому надо 
закрыть глаза на все проис-

ходящее и попытаться заняться чем-то 
безобидным - вышивать крестом, на-
пример, или играть в шашки.

 БЛИЗНЕЦЫ. Летние ра-
дости все-таки не обой-
дут стороной и Близнецов. 
Причем далеко ходить не 
придется - все будет рядом. 

Солнце, пляж, шашлыки. И новое при-
ятное знакомство тоже не исключено.

РАК. Скользя по верхам, 
Рак так и не удосужится 
докопаться до главного. А 
главное для него сейчас - 
взаимоотношения в семье, 

которым он последнее время уделял 
совсем мало внимания. Так что надо 
срочно повернуться лицом к проблеме.

ЛЕВ. У Льва в ближайшие 
дни могут произойти крутые 
изменения в карьере. Хотя 
сам он этого и не ожидает. 
Но все его последние до-

стижения не останутся незамеченны-
ми, и заманчивое предложение не за-
ставит себя долго ждать.  

ДЕВА. Наконец и у Девы 
наметились долгождан-
ные перемены в жилищном 
вопросе. Добро на пере-
езд получено - и впереди 

утомительные, но приятные хлопоты. 
Лето, правда, будет потеряно, но зато 
новая жилплощадь приобретена.   

ВЕСЫ. Плюнув на работу 
и даже на материальное 
благополучие, Весы решат 
отдохнуть. И окончательно 
убедятся в том, что им не 

так много и надо. А вполне достаточно 
хорошей погоды и небольшого домика 
в деревне.  

СКОРПИОН. Тяжелый ха-
рактер Скорпиона все бли-
жайшее время не будет по-
давать признаков жизни. 
Зато его положительные 

качества будут налицо. Окружающие 
даже решат, что он влюбился. Но на са-
мом деле он пока в ожидании. 

СТРЕЛЕЦ. Так и не найдя 
подхода к объекту симпа-
тии, Стрелец решит из-
менить направление сво-
его внимания. И это будет 

ошибкой. Потому что новый «объект» 
совершенно не достоин ни внимания, 
ни тем более обожания.

КОЗЕРОГ. Все будет идти 
так, как надо. И Козерогу 
не надо даже будет ни упи-
раться рогом, ни бить копы-
том. Звезды сами все решат 

и сделают за него. Останется только 
воспользоваться моментом и не упу-
стить предоставляемые возможности.

ВОДОЛЕЙ. Звезды зовут 
Водолея на трудовые под-
виги. Тем более что он уже 
давно не занимался не то 
что подвигами, но даже про-

сто трудами. Но сейчас - самый подхо-
дящий момент для того, чтобы приме-
нить свои способности на практике.  

РЫБЫ. Так и не найдя золо-
той середины, Рыбы отплы-
вут от реальности подаль-
ше. Не исключено, что даже 
куда-то в мутную воду. И там 

попробуют добиться справедливости. 
Но вряд ли это у них получится. Так что 
стоит еще поплавать там, где почище.  

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото ИТАР-ТАСС
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