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НА МИНУВШЕЙ неде-
ле США и Евросоюз вве-
ли новые санкции против 
России, которые ряд экс-
пертов уже назвал самы-
ми жесткими со времен 
холодной войны. Таким 
образом Запад пытается 
наказать Москву за под-
держку Донбасса. Впро-
чем, мало кто сомнева-
ется: события в Новорос-
сии - лишь повод нанести 
сильный удар по России, 
ведь независимая пози-
ция нашей страны на меж-
дународной арене давно 
серьезно раздражает зао-
кеанские правительствен-
ные круги. 

ТЕПЕРЬ с помощью полно-
масштабного наступления 
по всем фронтам Россию бу-
дут пытаться заставить пре-
дать свои геополитические 
интересы, а президента Вла-
димира Путина - стать более 
уступчивым и сговорчивым…

Ограничения 
себе в ущерб

Россия до последнего на-
деялась, что в Америке и 
ЕС разум возобладает над 
эмоциями и третий пакет 
санкций все-таки не будет 
введен. Новой волне запре-
тов и ограничений активно 
сопротивлялся европейский 
бизнес, ведь он, потеряв 

российский рынок, понесет 
существенные убытки. Од-
нако США все-таки удалось 
убедить Европу поступиться 
собственными экономиче-
скими интересами и закрыть 
глаза на все разрастающий-
ся еврокризис. И все ради 
того, чтобы наказать «строп-
тивого» Путина. А заодно 
- весь российский народ, 
который выбрал себе такого 
«неправильного», с амери-
канской точки зрения, пре-
зидента.

Существенное отличие 
третьего пакета санкций от 
предыдущих двух в том, что 
он нацелен на конкретные 
отрасли российской эконо-
мики. Например, санкции за-
прещают экспорт технологий 
в сфере добычи нефти. Те-
перь Европа и США не смогут 
поставлять в Россию трубы 
для нефте- и газопроводов, 
буровое оборудование, мо-
бильные вышки, нефтяные 
насосы, а также плавучие и 
буровые платформы.

Впрочем, если западные 
компании уйдут с этого рын-
ка, в ближайшей перспекти-
ве их вполне смогут заме-
нить российские или китай-
ские подрядчики. Конечно, 
с некоторыми технологиями 
могут возникнуть проблемы 
- например, с теми же плаву-
чими платформами, так как 
их не производят ни в Рос-
сии, ни в Азии. Но зато это 
станет хорошим стимулом 
для нашей страны научиться 
самой производить все не-

МЕСТЬ

Самое

Оскал американской демократии

«Это - настоящая война,
Удастся ли Вашингтону и Брюсселю

КАКОВЫ реальные 
цели, которые преследо-
вал Запад, вводя против 
России очередной пакет 
санкций? Как он отразит-
ся на нашей экономике? 
Наконец, каков должен 
быть российский ответ на 
такой недружественный 
шаг? Об этом размышля-
ют известные политологи 
и экономисты.

Василий КОЛТАШОВ, 
экономист (Москва):

«Либералы вредят 
России больше, 
чем санкции»

- Введение одного за 
другим нескольких паке-
тов санкций против России 
связано с американскими 
интересами в Евразии, пре-
жде всего - в Европе, а так-
же с тем, что США пытаются 
справиться таким образом 
со своим внутренним эконо-
мическим кризисом.

Здесь не имеет никакого 
значения то, что наша стра-
на присоединила Крым, а 
также то, что она пытается 
как-то влиять на процессы 

на Украине. Сами Штаты, 
поверьте, вмешиваются в 
происходящее там гораздо 
более радикально и жестко. 
Просто у США есть большие 
планы на Европу - речь о так 
называемом Трансатланти-
ческом соглашении о сво-
бодной торговле, которое 
Барак Обама лоббирует уже 
больше года. Его задача - 
присоединить европейский 
рынок к американскому и 
дать американской про-
мышленности тот внешний 
рынок, который бы ее под-
держал. А так как Россия ре-
ализует свой собственный 
проект (пусть пока не очень 
удачно) - построение Евра-
зийского экономического 
сообщества, это вызывает 
серьезную тревогу в Ва-
шингтоне и Брюсселе.

В итоге Россия, не обла-
дающая сильной экономи-
кой по сравнению с другими 
странами БРИКС, оказалась 
таким серьезным против-
ником США. Украина - лишь 
повод. С чего бы Вашингто-
ну демонстрировать такую 
заботу об этой стране? Это 
нелогично.

Введенные санкции по 
России практически не 
бьют в силу того, что они не 
слишком радикальны. Мно-
гие либеральные экономи-
сты намеренно раздувают 
из мухи слона: что санкции, 

мол, обрушают нашу эконо-
мику, что из-за них падают 
продажи недвижимости, по-
нижается заработная плата, 
что санкции провоцируют 
снижение курса рубля… Это 
не так! Гораздо больше вли-
яния на российскую эконо-
мику оказывают министры 
экономического блока пра-
вительства, которые прово-
дят либеральную политику: 
они подавляют российский 
внутренний рынок и способ-
ствуют развитию кризиса с 
помощью повышения став-
ки рефинансирования. Не 
санкции усиливают пробле-
мы российской экономики 
- отнюдь!

Пока красивый лозунг не-
обходимости импортозаме-
щения не станет реально-
стью, пока не будет изме-
нена финансовая политика, 
мы будем наблюдать ухуд-
шение ситуации. И в Ва-
шингтоне рассчитывают на 
этом сыграть. Очевидно, что 
Запад хочет через какое-
то время убрать те силы в 
Кремле, которые настроены 
на проведение экономиче-
ской политики, отличаю-
щейся от стандартов ВТО, 
МВФ и Всемирного банка.

Теперь весь вопрос в том, 
будет ли ЦБ своей кредит-
ной политикой противобор-
ствовать санкциям, разви-
вать внутреннее кредито-

вание, бороться за крепкий 
рубль и проводить политику 
удешевления кредита. Если 
нет, он невольно окажется 
пособником авторов санк-
ций и поставит под удар 
российские крупные финан-
совые институты.

Дмитрий ГАВРА, 
политолог 
(Санкт-Петербург):

«Отступать 
под давлением 
санкций нельзя»

- В политическом пла-
не Запад хочет добиться, 
чтобы в России произошел 
раскол элит и раскол все-
го общества. Именно этим 
можно объяснить то, что 
санкции применяются про-
тив конкретных людей, вхо-
дящих в близкий круг Вла-
димира Путина. То есть ми-
шенью Запада является не 
только Россия в целом, но и 
российские элиты и персо-
нально президент Путин.

Санкции нацелены на то, 
чтобы в ближайшее время 
спровоцировать в России 
не только экономические 
трудности, но и полити-
ческую нестабильность. В 
сложную ситуацию хотят 
поставить не только обо-
ронную промышленность, 

но и те отрасли экономики, 
которые имеют наибольший 
потенциал для технологиче-
ского прорыва. Если в этих 
сферах начинаются застой 
и стагнация, это прямо бьет 
по экономическим интере-
сам и перспективам высо-
кообразованных людей, а 
также среднего класса. То 
есть санкции - это вполне 
очевидная попытка зало-
жить корни раскола между 
властью и образованным 
классом в России.

Россия, несомненно, 
должна противостоять по-
пыткам Запада создать в 
стране политическую не-
стабильность. В противном 
случае нам придется отсту-
пать по всем фронтам и при-
знавать несостоятельной 
нашу предыдущую полити-
ку. А это, в свою очередь, 
автоматически также про-
граммирует политическую 
нестабильность. Ведь если 
мы, допустим, признаем, 
что неправильно действо-
вали на юго-востоке Укра-
ины, дальше с нас потре-
буют вернуть Крым. Даль-
ше - и того больше, и так 
до тех пор, пока Россия не 
превратится в то, чем была 
в 1990-е годы, когда МИД 
России возглавлял министр 
Козырев, получивший про-
звище Господин «Да».

Так что отступать под дав-

КОММЕНТАРИИ   
ЭКСПЕРТОВ

Вашингтонские 
каратели 

хотят подорвать 
экономику России

Санкции станут серьезным 
испытанием для нашей страны, 

но в перспективе помогут 
ей стать сильнее
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обходимое. Пусть и не сразу, 
а в отдаленной перспективе. 
Ведь на данный момент ни-
кто не знает, сколько про-
длятся антироссийские 
санкции. Официально они 
вводятся на три месяца, но 
потом Запад обещает вновь 
вернуться к рассмотрению 
данного вопроса.

Банки работают 
как прежде

Помимо энергетического 
сектора целый ряд ограни-
чений коснется оборонной 
промышленности и банков-
ской системы. Санкции в от-
ношении финансового сек-
тора - то, что больше всего  
беспокоит сейчас рядовых 
россиян. Как это отразится 
на кошельке каждого из нас?

Напомним, что 29 июля 
Минфин США объявил о вне-
сении в санкционный спи-
сок трех российских банков 
- Банка Москвы, ВТБ и Рос-
сельхозбанка. Американ-
ским гражданам и компани-
ям запрещено выделять им 
кредиты на срок более чем 
90 дней. 31 июля уже Со-
вет Евросоюза опубликовал 
свой ограничительный спи-
сок. Под санкции попали пять 
российских банков - Сбер-
банк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ 
и Россельхозбанк. Им запре-
щено продавать акции или 
облигации в Европе. Все вы-

шеперечисленные банков-
ские учреждения фактически 
теряют доступ к долгосроч-
ным заемным средствам в 
ЕС. Это означает, что теперь 
заимствования придется де-
лать либо в Азии, либо у ЦБ 
РФ, либо у населения. Кста-
ти, последнее, по прогнозам 
аналитиков, даже может при-
вести к тому, что ставки по 
депозитам в России немного 
вырастут. Как говорится, нет 
худа без добра.

Сбербанк России выразил 
свое огорчение введением 
санкций со стороны Евро-
союза, однако заверил, что 
финансовая организация 
продолжит деятельность в 
обычном режиме.

«Сбербанк России обла-
дает всеми необходимыми 
ресурсами, управленче-
ским опытом и экспертизой, 
для того чтобы продолжать 
успешно работать в сложив-
шихся условиях и безуслов-
но выполнять все свои обя-
зательства в полном объеме 
перед российскими и меж-
дународными клиентами и 
партнерами с соблюдением 
норм российского и между-
народного права», - заявили 
в Сбербанке.

Санкциями 
на санкции?

Эксперты по-разному оце-
нивают влияние санкций на 

дальнейшее развитие эко-
номики России. Либераль-
ные экономисты склонны 
драматизировать ситуацию 
и пугать россиян резким об-
нищанием. Бывший министр 
финансов Алексей Кудрин, 
например, утверждает, что 
ограничения приведут к со-
кращению доходов россиян 
примерно на 20 процентов. 
А эксперты Высшей школы 
экономики, считающейся 
кузницей либеральных кад-
ров, как обычно, предрекают 
существенное падение курса 
рубля, увеличение стоимо-
сти кредитов и ускорение 
инфляции. В любом случае 
даже либералы признают: 
первоначальный эффект от 
санкций незначителен. Од-
нако если ограничения бу-
дут действовать продолжи-
тельное время, то влияние 
санкций будет становиться 
все заметнее. И все же дра-
матизировать ситуацию явно 
не стоит - к этому призывают 
экономисты-государствен-
ники.

Ведь эффект от санкций 
для Евросоюза вполне со-
поставим с тем ущербом, 
который будет нанесен Рос-
сии. А возможно, окажется 
даже больше. Неспроста 
санкции, входящие в третий 
пакет, не коснулись газовой 
отрасли российской эконо-
мики - именно она в значи-
тельной мере обеспечивает 
потребности Европы в энер-
гоносителях. Вывод таков: 

ЕС гораздо больше, чем мы, 
заинтересован поскорее от-
менить все ограничения.

При этом Россия покор-
но сносить все эти «заслу-
женные» санкции, судя по 
всему, не собирается. Наша 
страна уже запретила по-
ставки фруктов и овощей 
из Молдавии и Польши. Но 
это - всего лишь цветочки. 
Ягодками может стать даль-
нейшее ужесточение норм 
для европейского экспорта. 
А это затронет широчайший 
перечень товаров - от про-
дуктов питания до автомоби-
лей. Такого развития собы-
тий в Европе боятся больше 
всего. Там даже придумали 

соответствующий термин 
для этого - «экономическое 
ядерное оружие».

Россия - не единственная 
страна в мире, оказавшаяся 
под жестким политическим 
давлением Запада. В усло-
виях санкций многие годы 
живет Иран, также в этом 
списке Северная Корея и 
Куба. Никто из них капитули-
ровать не собирается. Судя 
по всему, попытки Вашинг-
тона через экономику повли-
ять на российскую политику 
также особого результата не 
принесут.

Юлия ФРОЛОВА
Фото Reuters/Vostock-Photo  
Рисунок Виктора БОГОРАДА

объявленная нашей стране»
поставить Москву на колени?
лением санкций нельзя - это 
еще быстрее приведет к 
углублению раскола между 
народом и властью и спро-
воцирует быстрое ухудше-
ние ситуации. Нам остается 
упорно работать над собой: 
бороться с бюрократией, 
коррупцией, открывать до-
рогу инновационному биз-
несу.

Николай СТАРИКОВ, 
экономист, публицист 
(Санкт-Петербург):

«Нужно 
действовать, 
как в дзюдо»

- Третий пакет санкций 
- открытое объявление За-
пада, что он берет курс на 
уничтожение России как су-
веренного государства. Это 
фактическое объявление 
нам войны.

Наша реакция на это 
должна быть максималь-
но жесткой. Сегодня мы в 
экономическом, политиче-
ском и военном отношении 
гораздо более слабы, чем 
совокупный Запад, поэто-
му нам нужно действовать, 
как в дзюдо. Там есть мас-
са приемов, как повергнуть 
более сильного противни-
ка. Мы должны найти точки, 
удар по которым будет наи-

более болезненным для За-
пада.

Например, если США и 
ЕС будут продолжать дей-
ствовать в экономической 
сфере - значит, нам тоже 
нужно действовать в этой же 
плос кости. В частности, мы 
можем запретить транзит 
американских грузов через 
нашу территорию в Афгани-
стан, продажу двигателей 
для американских ракет, 
форсировать перевод тор-
говли нашими природными 
ресурсами на рубли… Есть 
много других «приемов», ко-
торыми мы можем ответить 
на санкции.

Юрий СВЕТОВ, 
политолог 
(Санкт-Петербург):

«Со слабыми 
в политике 
не считаются»

- Третий пакет санкций 
достаточно серьезен - про-
сто так отмахнуться от него 
и сказать, что он нам абсо-
лютно никак не повредит, 
нельзя. Эти санкции гото-
вились долго, причем не са-
мыми глупыми людьми - они 
выбирали самые болезнен-
ные точки нашей экономики.

Мыслили авторы санкций 
так. Нужно России обору-

дование для нефтедобычи? 
Пусть попробует обойтись 
без него. Успешно продает 
оружие за рубеж? Ударим 
по этой торговле. Россия 
начала развивать корабле-
строение? Остановим это 
развитие! При этом надо за-
метить, что для удара выби-
рались высокотехнологич-
ные отрасли промышленно-
сти. Так что лично я считаю 
данные санкции довольно 
серьезным вызовом для на-
шей страны.

Запад вел наступление 
на нашу страну постепен-
но. Сначала зацепил самую 
верхушку элиты, людей, 
приближенных к Владими-
ру Путину. Потом атаковал 
бизнес. Сейчас идет по-
пытка задеть санкциями 
каждого из нас. Очевидно, 
что Запад добивается рас-
кола во влас ти: он мечтает 
о том, чтобы элита выдвину-
ла нового лидера, который 
был бы более сговорчивым, 
чем Путин. Это попытка вы-
звать недовольство граждан 
и спровоцировать в Рос-
сии «цветную революцию». 
Кстати, Иран тоже пытались 
принудить проводить вы-
годную для США политику с 
помощью санкций - не вы-
шло.

Так что нам нужно искать 
адекватные ответы на новые 
вызовы. У любого явления 

есть как положительные, так 
и отрицательные стороны. 
Например, Путиным взят 
курс на импортозамещение 
продукции - это очень по-
лезная и выгодная для на-
шей экономики вещь. Нам 
нужно становиться сильнее, 
так как в политике со слабы-
ми не считаются.

Александр КОНФИСАХОР, 
политолог 
(Санкт-Петербург):

«Изолировать 
Россию 
не получится»

- Западу не удастся с по-
мощью санкций достичь 
желаемого. Для России вы-
бранная ею линия на Украи-
не - дело принципа. Сдавать 
Новороссию наша страна 
не собирается. Это не соот-
ветствует воле, жизненным 
принципам и государствен-
ному мышлению нашего 
президента. Если бы мы 
согласились с предъявля-
емыми нам претензиями, 
это бы значило, что мы от-
казываемся от проведения 
независимой, суверенной 
политики.

Как бы Запад ни старал-
ся, изолировать Россию от 
остального мира все равно 
не получится. Расширять 
санкции можно и дальше, 

доходя до абсурда, - напри-
мер, можно начать отнимать 
у россиян зарубежную не-
движимость, перестать вы-
давать нам европейские 
визы. Но кто от этого по-
страдает больше? Многие 
государства Европы сильно 
зависят от россиян: самый 
простой пример - вся вос-
точная Финляндия, которая 
во многом живет за счет ту-
ристов из России.

Я думаю, Запад хорошо 
просчитывает отдаленные 
последствия санкций для 
себя и не будет рубить сук, 
на котором сидит. Так что 
одна из его задач - просто 
напугать нас. Против Рос-
сии ведется в том числе и 
психологическая война. И 
здесь нам нельзя отступать.

Россия и дальше должна 
занимать жесткую позицию 
по Украине. Несмотря на то 
что мы не поддерживаем 
юго-восток Украины воен-
ной техникой (по крайней 
мере открыто), очевидно, 
что моральная поддержка 
тем, кто противостоит укра-
инской армии, оказывается. 
Мы и дальше должны жест-
ко следовать тем же курсом. 
Санкции все равно уже вве-
дены - пусть уж лучше будут 
за дело, а не просто так.

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА
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Одна против США
Алла Бут, супруга Виктора Бута, 

продолжает борьбу за освобождение мужа 
и помогает другим россиянам, 

попавшим в критическую ситуацию за рубежом

В НАЧАЛЕ июля на Маль-
дивских островах на ос-
новании уведомления Ин-
терпола был задержан и 
выдан правоохранитель-
ным органам США сын 
депутата Госдумы Роман 
Селезнев. Его отвезли на 
остров Гуам в Тихом оке-
ане и собираются судить 
за кибермошенничество. 
Депутат Валерий Селез-
нев назвал арест сына 
«результатом чудовищной 
ошибки», а МИД России до 
сих пор ждет объяснений 
от Америки по факту этого 
инцидента. Действитель-
но, оснований подозре-
вать Романа Селезнева в 
том, что ему инкримини-
руют правоохранительные 
органы США, нет никаких. 
Получается, что похище-
ние российских граждан 
под надуманными пред-
логами становится обы-
денной практикой у аме-
риканских спецслужб. Об 
этом «Смена» побеседо-
вала с Аллой Бут - женой 
россиянина Виктора Бута, 
которого США также неза-
конно вывезли из Таилан-
да, судили и посадили в 
тюрьму на 25 лет по весь-
ма сомнительному делу.

«Это похоже 
на провокацию»

- Алла Юрьевна, какова 
была ваша реакция, ког-
да вы узнали о задержа-
нии Романа Селезнева? 
Что это - реальная борьба 
с преступностью или оче-
редная провокация со сто-
роны США?

- В факте задержания Ро-
мана Селезнева, как и в 
«деле Виктора Бута», оста-
ется больше вопросов, чем 
ответов. На борьбу с орга-
низованной преступностью 
это не очень похоже. Как мне 
стало известно из материа-
лов, опубликованных в СМИ, 
обвинения против Романа 
были сформулированы еще 
в 2011 году. Спрашивается, 
почему была такая задержка 
в правовых действиях? Ведь 
у США с Россией существу-
ет двусторонний договор 
1999 года о взаимной право-
вой помощи по уголовным 
делам… Видимо, его в оче-
редной раз проигнорирова-
ли… Можно предположить, 
что целью действий в отно-
шении нашего гражданина 

были вовсе не намерения 
арестовать «преступника», 
а заранее спланированная 
операция, направленная 
именно на конкретного чело-
века, сына депутата. То, что 
Романа фактически насиль-
но вывезли с территории 
Мальдив без ордера и каких-
либо санкций на то суда и 
прокуратуры и доставили на 
остров Гуам - территорию, 
находящуюся под юрисдик-
цией США, - только добавля-
ет уверенности, что это была 
именно провокация.

- Много схожего у этой 
истории с арестом Викто-
ра Бута?

- Да, схема очень похожа 

на ту, по которой действова-
ли спецслужбы США при аре-
сте и экстрадиции Виктора с 
территории Таиланда. Охота 
на Виктора тоже началась 
задолго до его задержания 
в результате провокации. С 
2001 года все мировые СМИ 
дружно обвиняли его в при-
частности к торговле оружи-
ем, фактически была нача-
та информационная война, 
травля, но до сих пор факт 
торговли не доказал ни один 
суд мира, не говоря уже о 
процессе в США. Любимые 
слова обвинения - «мы пред-
полагаем» или «у нас есть 
доказательства, но они за-
секречены» - фигурировали 

во всех экстрадиционных за-
просах. В суде США прокура-
турой никаких доказательств  
причастности Виктора к тор-
говле оружием представле-
но не было. И осудили его 
на основании проведенной 
провокационной операции 
«за сговор» и «намерение». 
С 2010 года, после «полити-
ческого экспорта» Виктора 
Бута из Таиланда в США, по-
добная схема действий со 
стороны американских спец-
служб по отношению к граж-
данам РФ стала двигаться по 
накатанной и вошла в прак-
тику.

- Виктор Бут, Константин 
Ярошенко, теперь Роман 
Селезнев - общественное 
мнение знает лишь эти 
имена россиян, ставших 
жертвами американского 
правосудия. Этот список 
на самом деле длиннее?

- Я бы сказала, что аме-
риканские спецслужбы пре-
вратились в «пиратов», за-
нимающихся похищением 
граждан России с целью по-
литического шантажа и раз-
жигания геополитических 
конфликтов, в которые во-
влечены третьи страны. Все 
заявления МИД РФ и попыт-
ки наших депутатов принять 
санкции против этих стран 
говорят именно об этом. По 
обвинениям США в компью-
терном мошенничестве были 
арестованы Дмитрий Зубаха 
на Кипре, двадцатилетний 
петербуржец Дмитрий Бе-
лороссов и Вадим Поляков 
в Испании. Дмитрия Зубаху 
каким-то чудом его адвока-
там удалось вернуть в Рос-
сию. Дмитрий Белороссов 
несколько месяцев назад 
был экстрадирован в США. 
Вадим Поляков дожидается 
суда в Испании и экстради-
ции. И это далеко не все при-
меры…

«Сценария 
Бута» 

могло не быть»

- Что должны делать рос-
сийские власти, чтобы эф-
фективнее защищать рос-
сиян, оказавшихся в такой 
ситуации? Какой помощи 
лично вы ждете от МИДа?

- Мне сложно сказать, что 
конкретно должны делать 
российские власти. Но ду-
маю, что, в отличие от се-
мей пострадавших, Россия 
обладает значительными 
ресурсами: юридическими, 
финансовыми, информа-
ционными, политическими, 
а также средствами спец-

служб, чтобы при желании 
задействовать и просчитать 
все возможные варианты 
помощи. В свое время, ког-
да решался вопрос об экс-
традиции Виктора Бута из 
Таиланда, США отличились 
большей политической прыт-
костью и заинтересован-
ностью, и Виктор «поехал» 
в Америку. Ведь спецслуж-
бам нужно было оправдать 
свой колоссальный бюджет 
- миллионы долларов США, 

потраченные на то, чтобы 
создать из мухи слона. Если 
бы на тот момент, а был 2010 
год, были приняты все меры 
со стороны нашего госу-
дарства, то «сценария Бута» 
можно было бы избежать с 
более благоприятными для 
всех последствиями… Мож-
но было показать Таиланду, 
что нельзя выдавать безна-
казанно граждан России, 
какое бы политическое дав-
ление ни оказывали США. И 
это стало бы примером для 
многих других стран. Тог-
да бы Америка увидела, что 
Россия - не беззубая стару-
ха, а государство, защища-
ющее права и свободы своих 
граждан, гарантированные 
Конституцией. Каждый име-
ет право на справедливое 
судебное разбирательство, 
чего Виктор был лишен. 
Только в Таиланде, пока в ход 
не пошла большая полити-
ка, уголовный суд Бангкока 

Только у нас!

Алла Юрьевна борется за справедливость уже много лет

МЕХАНИЗМ   
ПРОИЗВОЛА

«Американские спецслужбы 
превратились в «пиратов», 
занимающихся похищением 
граждан России с целью 
политического шантажа 
и разжигания геополитических 
конфликтов, в которые вовлечены 
третьи страны».

«У Виктора 
никогда 
не было 
миллионов, 
хотя эта мысль 
успешно 
имплантиро-
валась в 
сознание 
многих 
граждан 
журналистами 
из-за океана. 
Сейчас у меня 
даже нет денег 
на поездку 
к мужу, 
а мы не 
виделись со 
дня оглашения 
приговора, 
то есть почти 
два года».
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был объективен и отказал 
США в экстрадиции. Но даже 
сегодня, несмотря на слож-
нейшую политическую ситу-
ацию в мире, я уверена, что 
есть механизмы, способные 
изменить «сценарий Бута». 
Один из них - это мощная, 
грамотная и всесторонняя 
юридическая защита Викто-
ра Бута в США. В США ведь 
прецедентное право. Удаст-
ся победить нам - будет от-
крыта дорога домой многим 
другим. Шанс есть.

- Как лично вы собирае-
тесь дальше бороться за 
возвращение мужа на ро-
дину?

- Сейчас в так называемом 
«деле Виктора Бута» наме-
чается кризис в связи с тем, 
что на сегодняшний день 
Виктор практически остался 
без квалифицированной ад-
вокатской помощи. В ноябре 
этого года истекает срок по-
дачи петиции на пересмотр 
дела в «связи с вновь открыв-
шимися обстоятельствами», 
но средств на оплату адво-
катских услуг у нашей семьи 
больше нет. Почти семь лет 
длится это безумие - суды и 
правовые издевательства, 
передергивание фактов и 
спекуляция информацией 
из тех же СМИ различными 
«борцами за мир» в Америке. 
У Виктора никогда не было 
миллионов, хотя эта мысль 
успешно имплантировалась 
в сознание многих граждан 
журналистами из-за океана. 
Сейчас у меня даже нет де-
нег на поездку к мужу, а мы 
не виделись со дня оглаше-
ния приговора, то есть поч-
ти два года. Конечно, в этой 
ситуации мы можем рас-
считывать только на помощь 
со стороны государства, со 
стороны МИДа, на понима-
ние и помощь простых лю-
дей, граждан нашей страны. 
Ни одна семья не выдержит 
противостояния с целым 
государством - США, с его-
то возможностями и ресур-
сами! Но до сих пор нам не 
предложил помощь ни один 
профильный фонд, ни один 
правозащитник или право-
защитная организация. И 
все же я надеюсь, что защита 
Виктора превратится в дело 
не только семьи, но и стра-
ны, так как выезд некоторых 
наших граждан за рубеж стал 
слишком часто оборачивать-
ся поездкой на долгий срок в 
тюрьму.

«Его 
спасает 

лишь вера»
- Каково сейчас психиче-

ское и физическое состоя-
ние Виктора? В каких усло-
виях он содержится?

- Вера, уверенность в своей 
правоте, надежда на помощь 
страны и любовь семьи при-
дают Виктору силы продол-
жать бороться дальше. Он 
практически никогда не жа-
луется, только в самых край-
них случаях. За последние 
годы у него были проблемы и 
с питанием, и со здоровьем. 
Проблемы остались, только 
кому жаловаться? В том тю-
ремном режиме, где он нахо-
дится, введен «режим огра-
ниченных коммуникаций», 
запрещены любые активные 
занятия спортом. Это не 
американское кино, где все 
качаются и играют в футбол. 
Там нет какой-либо системы 
занятости заключенных или 
других реабилитационных 
мероприятий. Так что сохра-
нение своего психического и 
физического здоровья - ис-
ключительно дело каждого 
осужденного. Вокруг Викто-
ра много глубоко верующих 
мусульман, причем это в 
основном фундаменталисты 
самого радикального толка. 

Вот они черпают душевные 
силы в молитве и чтении ра-
дикальной исламской ли-
тературы. Также в тюрьме 
можно занять себя вязанием 
крючком, а связанную вещь 
отправить родственникам, 
так как хранить или исполь-
зовать в тюрьме изделие 
запрещено. Виктор пытался 
вязать, но у него как-то не 
пошло.

- Чем же он занимается в 
тюрьме и благодаря чему 
держится?

- Он сам, исходя из воз-
можностей, сконструировал 
себе день. После общего 
подъема в 5.30 утра двери 
одиночек открываются, и он 
может выходить в помеще-
ния, предназначенные для 
общих прогулок и занятий. 
Виктор изучает языки, что 
помогает тренировать па-
мять, - на сегодня знает уже 
одиннадцать (эсперанто, 
английский, португальский, 
испанский, французский, 
санскрит, фарси, урду, хин-
ди, турецкий, арабский), 
занимается спортивными 
статичными упражнениями 
и йогой. Для этого много ме-
ста не надо, только желание. 
В тюрьме главное - преодо-
леть апатию, которая ведет к 
депрессии, а также леность. 
Можно выйти в небольшой 
двор, около 40 квадратных 
метров, где вокруг - бетон-
ные стены и виден только ку-
сочек неба. О времени года 
можно догадаться только по 
температуре воздуха, так как 
нет возможности видеть ни 
траву, ни деревья - не поло-
жено. Я расцениваю это как 
психологическое давление и 
настоящее издевательство. 
Спасает музыка в тюремной 
компьютерной системе и ра-
дио - несколько диапазонов. 
Новостной канал CNN Вик-
тор не смотрит из принципа. 
Отправить и заказать ему 
книги можно только через 
интернет-магазин или изда-
тельства. Какие-либо пере-
дачи и посылки запрещены. 
Есть тюремный магазин с 
очень небольшим выбором, 
где можно купить предметы 
личной гигиены, чай или па-
кетики растворимой каши. 
Для этого тоже нужны сред-
ства, и их приходится пере-
числять на тюремный счет 
ежемесячно, ведь это един-
ственная возможность как-
то компенсировать нехватку 
питания. Кормят два раза в 

день. В 10.30 - обед и в 16.00 
- ужин. Многое из того, что 
он получает на обед и ужин, 
Виктор отдает соседям, так 
как сам он - вегетарианец. В 
17.00 всех опять закрывают 
для проверки минут на со-
рок, потом выпускают до от-
боя в 21.30. В 22.00 он стара-
ется уснуть…

«Не думала, 
что стану 

правозащит-
ником»

- Алла Юрьевна, недав-
но вы создали фонд «Путь 
домой». Каковы первые 
результаты работы и в ка-
кой помощи властей фонд 
нуждается?

- Чуть больше года назад я 
действительно создала фонд 
помощи соотечественникам 
в критических ситуациях за 
рубежом. На это меня натол-
кнул приобретенный опыт и 

желание как-то помочь лю-
дям, попавшим, как и мой 
муж, под раздачу американ-
ской демократии и право-
судия. Но как оказалось, 
одного энтузиазма и жела-
ния работать мало. Нужна 
серьезная команда едино-
мышленников в различных 
сферах: юридической, пси-
хологической, духовной, 
медицинской, социальной, 
информационной, компью-
терной; нужна поддержка со 
стороны политических пар-
тий. И конечно, деятельность 
любого фонда нуждается в 
поддержке финансовой. Се-
годня существует сайт фон-
да - фонддорогадомой.рф, 

на страницах которого из-
ложены цели фонда. Любой 
гражданин может внести 
свой посильный вклад в наше 
дело. Для этого существует 
раздел «виртуальная пере-
дача». На сегодня усилия-
ми граждан собрана сумма 
в размере 78 тысяч рублей. 
Но этого далеко не доста-
точно для оплаты адвокатов. 
Поэтому основная надежда 
все же остается на помощь 
правительственных струк-
тур. В фонд обращались и 
родственники Дмитрия Бе-
лороссова, и другие родные 
арестованных за предела-
ми России граждан. Никто 
не имел подобного опыта, и 
зачастую люди не знают, на 
какую помощь могут реально 
рассчитывать от представи-
телей посольства или гене-
рального консульства РФ, 
как и на чье имя написать 
соответствующее обраще-
ние, какие механизмы и на 
каком этапе защиты можно 
подключить. Это пока един-
ственное, чем может помочь 
наш фонд.

- Фактически это право-
защитная деятельность…

- Да, так и есть. Никогда не 
могла подумать, что стану 
правозащитником, так как по 
образованию я дизайнер, за-
кончила ЛВХПУ им. В. И. Му-
хиной. Нам действитель-
но очень нужна поддержка  
инициатив фонда властями, 
финансовая помощь пра-
вительства и посильная по-
мощь граждан. Как это ни 
печально, направление дея-
тельности фонда в ближай-
шие годы, скорее всего, бу-
дет сильно востребовано.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Reuters/Vostock-Photo  

и ИТАР-ТАСС

«Вера, 
уверенность 
в своей 
правоте, 
надежда 
на помощь 
страны 
и любовь семьи 
придают 
Виктору силы 
продолжать 
бороться 
дальше. Он 
практически 
никогда 
не жалуется, 
только в самых 
крайних 
случаях».

«В тюрьме главное - преодолеть 
апатию, которая ведет к депрессии, 
а также леность. Виктор изучает 
языки, что помогает тренировать 
память, - на сегодня знает 
уже одиннадцать (эсперанто, 
английский, португальский, 
испанский, французский, 
санскрит, фарси, урду, хинди, 
турецкий, арабский), занимается 
спортивными статичными 
упражнениями и йогой».

По какому праву американцы похищают и сажают за решетку 
граждан других стран?

Россияне поддерживают Виктора Бута
и осуждают Обаму и его полицейское государство
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ПРОСТЫЕ горожане мо-
гут стать помощниками 
сотрудников МЧС. Для 
этого нужно пройти отбор 
и специальную подготовку 
в учебке, а затем участво-
вать на добровольных на-
чалах в несении дежурств. 
Как отмечают сами спаса-
тели, особенно большую 
потребность в волонтерах 
они ощущают летом, когда 
много вызовов поступает 
и в пожарную охрану, и к 
сотрудникам, дежурящим 
на воде. Корреспонденты 
«Смены» побывали на эта-
пе отбора добровольцев и 
убедились, что активной 
молодежи, которая горит 
желанием помогать спа-
сателям, у нас хватает. А 
вот достаточно крепких и 
хорошо физически под-
готовленных ребят среди 
них, увы, единицы!

Жара - 
не помеха

О том, что МЧС набирает 
волонтеров, петербуржцы, 
как правило, узнают через 
социальные сети и от своих 
знакомых. Чтобы попасть на 
обучение, необходимо пре-
доставить справку от врача-
терапевта о состоянии здо-
ровья и сдать нормативы по 
физподготовке. Для мужчин 
это бег и подтягивания, для 
девушек - бег и упражнения 
на подъем корпуса (пресс).

Вместе с одной из групп 
претендентов мы входим в 
учебный центр МЧС. Долгих 
разговоров с нами не ве-
дут - дескать, сначала сдай-
те физнормативы, а потом 
уже и поговорим. На улице 
- тридцатиградусная жара. 
Очень душно. Честно говоря, 
в такую погоду даже лиш-
ний раз двигаться не хочет-
ся. Однако желающие стать 
волонтерами МЧС на такие 
мелочи внимания не обра-
щают. Тем более им и нужно 
научиться действовать в экс-
тремальных условиях. На по-
жарах, знаете ли, еще жарче!

- Сегодня как раз норма-
тивы сдают те, кто хочет 
попасть в добровольные 
пожарные команды, - рас-
сказывает куратор проекта 
«Волонтеры МЧС», предста-
витель региональной обще-
ственной организации «Бал-
тийская молодежь» Андрей 
Литвинов. - Мы ведь раз-
виваем несколько направ-
лений. Одни волонтеры по-
могают спасателям на воде, 
другие - пожарным, также 
мы планируем наладить вза-
имодействие с поисковыми 
отрядами. Обучение волон-
теров-пожарных включает 
36 часов занятий и отработку 
навыков в действующих по-
жарных частях. А потом во-
лонтеры смогут в удобное 
для них время помогать про-
фессионалам - дежурить с 

ними и выезжать на вызовы. 
Конечно, в самое пекло их не 
бросят, но ведь есть огром-
ное количество случаев, 
когда возгорание не самое 
серь езное.

Мечта 
детства

Пока мы беседуем, моло-
дых людей уже отправляют 
на турник подтягиваться. 
Бравый спасатель пока-
зывает, как правильно вы-
полнять упражнение, чтобы 
его засчитали, и озвучивает 
нормативы: 10 подтягива-
ний - на удовлетворительно, 
12 - на хорошо и 14 - на от-
лично. И вот тут лица у пре-
тендентов в волонтеры МЧС 
мрачнеют. К слову, хорошо 
подтянуться удалось только 
одному молодому человеку, 
да и тот оказался студентом 
Университета физкультуры 
им. Лесгафта! А подавляю-
щее большинство не смогло 
выполнить даже минималь-
ный норматив! Зато с бегом 
на дистанцию один километр 
в отведенное время справи-
лись почти все, что хоть не-
много утешило ребят.

Итог таков: в группе из 12 
человек нормативы с горем 
пополам сдали лишь четве-
ро, из них - две девушки, ко-
торым не нужно было подтя-
гиваться. Спасатели призна-
лись, что от такой социально 

активной группы, как волон-
теры, они ожидали больше-
го. Все же такие люди более 
подвижны, легки на подъем 
и, по идее, должны следить 
за своей физической фор-
мой. Зато работников МЧС 
обрадовал искренний энту-
зиазм молодых людей. Один 
из претендентов пришел на 
отбор даже со сломанной ру-
кой!

- Я две недели назад сло-
мал руку. Так не вовремя! Я 
ведь с детства мечтал стать 
спасателем. Сейчас очень 
хочу пройти отбор на обу-
чение в волонтеры, а потом 
устроиться на постоянную 
работу в МЧС, - рассказал 

нам 19-летний Владимир 
Бутеров. - Я и тренируюсь 
каждый день: вечерами хожу 
на спортивную площадку, бе-
гаю, занимаюсь на турнике. 
Очень надеюсь, что мне не 
откажут из-за руки. Обуче-
ние ведь начнется позже, и я 
смогу досдать нормативы.

Есть среди претендентов 
и люди достаточно зрелые, 
состоявшиеся по жизни. Их 
привлекает не столько ро-
мантичный ореол спасатель-
ной службы, сколько жела-
ние развития.

- Вообще я работаю в сфе-
ре IT, у меня уже есть постоян-
ная работа, которая мне нра-
вится, - отмечает 33-л етний 

Александр Воронцов. - И для 
меня волонтерская помощь 
МЧС - это с  овмеще ние при-
ятного с полезным. Я узна ю 
новое, освою п олез ные на-
выки, улучшу свою физиче-
скую подготовку и сделаю 
что-то нужное для общества. 
То есть будет и мне интерес-
но, и другим хорошо.

Все серьезно 
взвесить!

Однако главные испытания 
на прочность ждут уже после 
обучения - на дежурствах. 
Ведь будни волонтеров по-
жарных команд далеки от 
романтики. Это ответствен-
ная, тяжелая и при этом не-
оплачиваемая работа. На 
нее нужно находить время, 
что не так-то просто, когда у 
вас завал в учебе или на ра-
боте. Поэтому, прежде чем 
пойти на курсы волонтеров 
МЧС, надо как следует все 
обдумать и взвесить. Не 
стоит тратить свое время и 
время спасателей, которые 
будут заниматься вашим 
обучением, если после окон-
чания курсов вы пропадете и 
не сможете участвовать в ре-
альной работе.

С другой стороны, волон-
теры МЧС действительно 
делают очень важное дело, 
и с каждым годом их помощь 
становится все нужнее. Ведь 
в последнее время мы по-
стоянно наблюдаем то ано-
мальную жару, когда горят 
сотни гектаров леса, то ано-
мальные дожди, когда уходят 
под воду целые населенные 
пункты! Работа спасателей 
становится все более на-
пряженной, и зачастую про-
фессионалов одного реги-
она приходится снимать и 
отправлять для помощи в 
другой регион. В подобных 
ситуациях поддержка волон-
теров очень кстати.

- Сегодня волонтеры, ко-
нечно, нам нужны, особен-
но в летний период. При 
этом, естественно, мы обес-
печиваем добровольных 
помощников необходимой 
одеждой, техникой и транс-
портом, - говорит Александр 
Щедрин, заместитель на-
чальника отдела организа-
ции пожарной охраны объек-
тов ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу. - Волонтеры 
могут выполнять работу, 
которая не подразумевает 
серьезного риска для жизни. 
Например, в пожароопасные 
периоды, когда стоит жара, 
очень часто идет пал травы. 
Отвлекаясь на такие вызовы, 
распыляя силы, пожарные 
могут опоздать на серьезное 
происшествие. В этих усло-
виях отправить волонтеров 
тушить незначительное воз-
горание под присмотром 
старшего сотрудника Феде-
ральной противопожарной 
службы - оптимальный вари-
ант.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

НУЖНОЕ ДЕЛО

Мегаполис

На старт! Внимание! Марш!

Чтобы попасть на курсы волонтеров МЧС, нужно сдать нормативы по физподготовке
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики 100ТВ - Главное о городе

Подтянуться 
будь готов!
Петербургские спасатели 

ждут волонтеров - 
ответственных граждан 

в хорошей физической форме



ЭТИМ летом в Петер-
бурге открылась сеть го-
родского велопроката. 
Смольный это начинание 
активно поддержал. Прав-
да, особой популярностью 
синие велосипеды, вре-
менное пользование ко-
торыми можно оплатить 
только банковской картой, 
не пользуются. Зато пи-
ара вокруг этого - выше 
крыши. Пиарится банк, 
зачем-то организовавший 
эту сеть велопроката, пи-
арится и партия «Яблоко», 
маниакально отстаивав-
шая многие годы право 
граждан на двухколесные, 
«потому что Петербург - 
европейский город». Ко-
нечно, велосипед поле-
зен для здоровья, но не 
на пыльных, загазованных 
петербургских улицах и не 
при нынешней плотности 
автомобильного движе-
ния.

Сначала 
подавай им 

велостоянку, 
а потом и 

велодорожку?

Велопарковки и пункты 
велопроката появились в 
самых оживленных местах 
города - возле станций мет-
ро и крупных торговых цент-
ров. Всего в этом году орга-
низовано более 28 станций 
проката велосипедов и 541 
велопарковка. При этом во-
прос, как потеснить превос-
ходящий по силам четырех-
колесный транспорт, вело-
сипедисту остается решать 
самостоятельно, ведь вело-
дорожек в центре города нет 
и построить их там ввиду от-
сутствия места невозможно.

По словам вице-губерна-
тора Марата Оганесяна, в 
историческом центре горо-
да строить велодорожки бу-
дет проблематично. Нет их 
в большинстве своем и на 
окраинах.

Недавно специальные ве-
лотрассы появились в пяти 
районах Петербурга - Кали-
нинском, Колпинском, Пет-
роградском, Приморском и 
Пушкинском. Их общая про-
тяженность составляет 25 
километров. Однако они не 
связаны между собой еди-
ной сетью маршрутов, по-
этому попасть из Калинин-

ского района, например, в 
Петроградский, не переме-
щаясь по проезжей части, 
невозможно.

В соответствии с програм-
мой, разработанной Коми-
тетом по развитию транс-
портной инфраструктуры, в 
городе будет построено еще 
200 километров велосипед-
ных дорожек по 16 направле-
ниям, но все они появятся в 
новых или строящихся рай-
онах. В течение 2014 - 2015 
годов планируется только 
подготовить предложения 
по будущим велотрассам. То 
есть в ближайшие годы вело-
сипедистам придется разде-
лять с автомобилями общую 
полосу дорожного движения 
и в спальных районах.

«Я бы 
велосипеды 
в Петербурге 

запретил»

Велосипедисты стали се-
рьезной помехой на дорогах 
автомобилистам, а на троту-
арах - пешеходам. Там они 

являются потенциальными 
жертвами, тут - виновника-
ми наезда. ДТП с участием 
велосипедистов случаются 
чуть ли не каждый день, при-
чем в них зачастую попадают 
дети.

Как рассказал начальник 
отдела ГИБДД по Адмирал-
тейскому району Санкт-
Петербурга Константин 
Плужников, с 1 июня участ-
никами ДТП в городе ста-
ли уже 56 велосипедистов, 
один человек погиб.

- Я бы вообще запретил 
движение велосипедистов 
в центральной части горо-
да, потому что здесь для них 
дороги не приспособлены. 
В нашем районе нет ни од-
ной велосипедной дорожки. 
Нужно начинать с развития 
инфраструктуры для безо-
пасного движения велосипе-
дистов. Причем необходимо 
разделить потоки велосипе-
дистов и пешеходов, кото-
рые тоже страдают, попадая 
под колеса любителей боль-
ших скоростей.

По мнению Константина 
Плужникова, виновными в 
ДТП с велосипедистами бы-
вают не только водители, 
превышающие скорость и не 

замечающие других участ-
ников движения, но и сами 
велосипедисты. Оседлав 
железного коня, человек чув-
ствует свое превосходство в 
пробках, ловко маневрируя 
между машинами, перестра-
иваясь по диагонали проез-
жей части и совершая другие 
маневры как заблагорассу-
дится, не используя сигна-
лов оповещения.

- Самые частые нарушения 
у велосипедистов - движе-
ние по проезжей части не в 
своей полосе и левые пово-
роты на дорогах, где более 
одной полосы.

На пешеходных перехо-
дах велосипедист вызывает 
ужас у водителей - он может 
вынырнуть внезапно из-за 
угла и на бешеной скорости 
пересечь «зебру». При этом 
даже соблюдающий правила 
автомобилист не успеет сре-
агировать. Что уже говорить 
о «чайниках» и тех, кто свои 
интересы ставит выше зако-
нов.

- Пешеходный переход су-
ществует для пешеходов, по-
этому велосипедист обязан 
спешиться и вести свою «ма-
шину» рядом, не забывая о 
том, что, управляя велосипе-
дом, он является водителем, 
а не пешеходом, - отмечает 
Константин Плужников.

Не уверен - 
не обгоняй!

Довольно часто велоси-
педисты ведут себя так, 
словно Правила дорожного 
движения писались не для 
них. Между тем это те же во-
дители, для которых в новых 
ПДД выделена специальная 
глава. Она предусматри-
вает, что по правому краю 

проезжей части движение 
велосипедистов в возрас-
те старше 14 лет допускает-
ся, только если отсутствуют 
велосипедная и велопеше-
ходная дорожки (которых 
в центре нет, а на окраинах 
очень мало) и полоса для 
велосипедистов (которая в 
городе - большая редкость). 
По тротуару или пешеходной 
дорожке можно двигаться, 
если нет специальных доро-
жек и не проехать по правому 
краю дороги.

Согласно ПДД, если вело-
сипедисту меньше 14 лет, он 
не имеет права выезжать на 
проезжую часть ни при каких 
обстоятельствах. А ребенок 
младше 7 лет может ездить 
только по пешеходным до-
рожкам в сопровождении 
взрослых. Однако, покупая 
своему чаду велосипед, ро-
дители чаще всего ограни-
чиваются наказом: «Будь 
внимательным - не обгоняй 
машины!» И отправляют под-
ростков совершать велопро-
беги по перегруженным по-
током машин дорогам. Как 
результат - травмы, часто 
очень тяжелые.

При соблюдении ПДД у 
владельцев и арендаторов 
велосипедов остается толь-
ко край проезжей части, ко-
торую делят между собой 
легковушки и грузовики, бы-
строходные скутеры, про-
ворные мотоциклы и легко-
весные велосипеды. Каждый 
из них вносит свою лепту в 
травматизм на дорогах.

Но ни Смольный, ни банк, 
организовавший велопрокат, 
ни тем более партия «Ябло-
ко» отвечать за травматизм 
и решать накопившиеся про-
блемы, разумеется, не гото-
вы.

Карина СМИРНОВА
Фото ИТАР-ТАСС

74 августа 2014 года

Кто будет долго 
гнать велосипед?

Всадников на двухколесных конях в Петербурге все больше, 
и проблем от них - тоже

Мегаполис

ПРАВИЛА   
ДВИЖЕНИЯ

Велопарковки заняли пешеходную зону

Велосипедисты мешают движению транспорта
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Качество, 
которое мы выбираем

Крупные торговые сети в очередной раз заключили соглашение 
с Центром контроля качества о добровольной экспертизе 

своей продукции. Как это сотрудничество меняет ситуацию 
на продовольственном рынке?

РАЗГОВОРЫ о низком 
качестве продуктов пита-
ния уже набили оскомину. 
Кажется, что напичканные 
«химией» сосиски, расти-
тельная сметана и консер-
вы с немясным содержи-
мым никогда не исчезнут с 
полок магазинов. Однако 
вот в Смольном верят, что 
справиться с проблемой 
поможет… всего-навсего 
один документ - соглаше-
ние между торговыми се-
тями и Центром контроля 
качества.

Мы доверяем, 
нас проверяют
В последнее воскресенье 

июля в Центре контроля ка-
чества товаров, работ и у слуг 
отмечали День работника 
торговли. К этому празднику 
как раз и было приурочено 
подписание очередного со-
глашения «О проверке каче-
ства и безопасности товаров 
(услуг)» между несколькими 
крупными торговыми пред-
приятиями и вышеназван-
ным центром. Документ был 
разработан Комитетом эко-
номического развития, про-
мышленной политики и тор-
говли. Его задачей является 
повышение качества товаров 
и услуг. Согласно условиям 
соглашения эксперты лабо-
ратории «Петербург-Экс-
пертиза», входящей в состав 
ЦКК, по жалобам потребите-
лей выезжают на предпри-
ятия торговли и беспрепят-
ственно отбирают образцы 
из подозрительной партии 
на исследование. Лабора-
торные испытания оплачива-
ются из бюджета города.

Работает эта схема так. 
К примеру, не понравилась 
гражданину докторская кол-
баса. Он может принести ее 
упаковку в ЦКК и написать 
жалобу. Если магазин, где 
был приобретен продукт, 
значится в списке организа-
ций, заключивших с цент ром 
договор, то специа листы 
лаборатории займутся «рас-
следованием». Если нет - по-
купателю останется жало-
ваться в Роспотребнадзор 
или общественную органи-
зацию. Есть еще одно обсто-
ятельство, которое не позво-
ляет экспертам проверить 
обоснованность претензии, 

- если той самой партии в 
магазине не оказалось, к 
примеру, она уже была рас-
продана.

Как отметил во время це-
ремонии врио директора 
Центра контроля качества 
Виктор Шеховцов, подписы-
вая соглашение, предпри-
ниматели доказывают свою 
социальную ответственность 
перед покупателями. Надо 
отметить, что подобные до-
говоры существуют между 
Центром контроля качества 

и многими торговыми сетя-
ми с 2009 года и дают кон-
кретные результаты.

- Ежегодно мы принимаем 
около четырех тысяч претен-
зий. 20 процентов из них - это 
жалобы на пищевую продук-
цию. Обоснованность жалоб 
подтверждалась в 60 процен-
тах случаев, - рассказывает 
начальник отдела контроля 
качества продукции и услуг 
ЦКК Лариса Шаповалова. - 
Больше всего претензий - к 
мясной, молочной и рыбной 

продукции. Из мясной груп-
пы это в основном колбасы, 
мясные полуфабрикаты и 
мясные консервы. В них экс-
перты обнаруживали изо-
лированный соевый белок 
и загустители, которые не 
должны находиться в соста-
ве продуктов, изготовленных 
по ГОСТу. В твороге, сметане 
и сгущенном молоке часто 
встречается такое наруше-
ние, как замена молочных 
жиров растительными. Рыб-
ная продукция не соответ-

ствует стандартам качества 
по органолептическим пока-
зателям - вкусу, запаху, цвету 
и консистенции.

Застали 
врасплох

Жалобы отрабатывают и 
фальсификат выявляют - это 
уже хорошо. Но исчезает ли 
он с прилавков магазинов? 
Возможно, четыре года - еще 
не срок, чтобы некачествен-
ного товара стало меньше. 
Председатель организации 
«Общественный контроль» 
Всеволод Вишневецкий пока 
не замечает улучшения ситу-
ации.

- За последние годы уро-
вень фальсифицированной 
и не отвечающей норматив-
ным документам продукции 
не изменился - как был высо-
ким, так и остается. Мы еже-
годно фиксируем примерно 
30 процентов фальсификата 
мясных и рыбных консервов. 
Доля некачественных молоч-
ных продуктов по некоторым 
позициям доходит до 80 про-
центов. Например, сгущен-
ное молоко из города Гага-
рина Смоленской области, 
образцы которого регулярно 
бракуются экспертами, мы 
находим в супермаркетах 
Петербурга почти каждый 
год.

Зато показатели отчетов 
Роспотребнадзора о выяв-
лении некачественных про-
дуктов резко увеличились. 
И причина здесь не в повы-
шении работоспособности 
надзорной инстанции, а в 
указании федерального ве-
домства усилить контроль за 
молочной продукцией, бла-
годаря чему сотрудники над-
зорной службы Петербурга 
получили возможность про-
верять магазины без пре-
дупреждения.

- Результаты плановых и 
внезапных проверок силь-
но отличаются друг от дру-
га, - говорит заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу Анна Нефедова. 
- Если в предыдущие годы 
неудовлетворительные про-
бы по безопасности пище-
вых продуктов составляли 
около 3 процентов, то за 
последние месяцы они до-
стигли 23 процентов. Фаль-
сифицированной молочной 
продукции мы тоже стали 
выявлять значительно боль-

СМОТРИ В ОБА!

Социум

Колбас много, но хоть какая-то из них содержит мясо?



ше - около 11 процентов от 
общего количества. Все это 
говорит о несостоятельности 
ФЗ № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля», кото-
рый практически связал нам 
руки и в течение последних 
лет не давал реально контро-
лировать качество продук-
ции в магазинах.

Напомним, что в соответ-
ствии с ФЗ № 294, который 
был принят во времена пре-
зидентства Медведева и 
фактически по его указанию 
(помните знаменитую фра-
зу «Хватит кошмарить биз-
нес»?), органы надзора обя-
заны известить предприятие 
о плановых проверках зара-
нее, разместив план прове-
рок на своем сайте. У знавая 
о предстоящем визите про-
веряющих, предпринимате-
ли снимали с полок просро-
ченную и некачественную 
продукцию.

Кстати, это лишнее под-
тверждение общеизвестного 
факта: магазины знают, что 
продают. Но зачем же они 
тогда заключают соглаше-
ние?

«Помогите 
нам стать 
лучше!»

По мнению первого заме-
стителя председателя Коми-
тета по развитию предприни-
мательства и потребитель-
ского рынка СПб Александра 
Германа, именно соглашение 
позволяет бизнесменам не 
пускать фальсификат в ма-
газин. Получив протокол ис-
пытаний в Центре контроля 
качества, торговая компания 
имеет возможность остано-
вить целую партию товара.

- Если результаты испыта-
ний негативные, а такие слу-
чаи бывают, то мы прекра-
щаем сотрудничать с такими 
поставщиками, - подтвердил 
Владимир Головкин, регио-
нальный менеджер по каче-
ству одной из крупнейших 
торговых сетей «Перекре-
сток» Северо-Западного фи-
лиала X5 Retail Group. - Мы 
строим магазин будущего, 
создавая условия для наших 
покупателей и заботясь об их 
здоровье.

Впрочем, на вопрос, сколь-
ко за эти годы было отозвано 
партий и прекращено дого-
воров с поставщиками, на-
чальник управления по свя-
зям с общественностью того 
же «Перекрестка» Владимир 
Русанов ответил «Смене» 
уклончиво:

- Расторжение договоров - 
скорее исключение, нежели 
система. Такие случаи еди-
ничны и происходят, когда 
поставщик систематически 
срывает сроки поставок, по-
ставляет некачественную 
продукцию и не реагирует 
на наши сигналы и претен-
зии. В большинстве случа-
ев мы стараемся совместно 
решать проблему, догова-
риваться, давать партнерам 
возможность исправить си-
туацию.

Кстати, в последних от-
четах Роспотребнадзора 
«Перекресток» упоминается 
аж девять раз. В магазинах 
этой сети продавались сме-
тана, сыры и мороженое, не 
соответствующие санитар-
ным нормам. Между тем эта 
компания стала одной из 
четырнадцати организаций, 
которые были награждены 
благодарностями «За актив-
ное участие в реализации 
государственной политики в 
области защиты прав потре-
бителей».

Фальсификат 
жил, жив 

и будет жить

Добровольное соглашение 
об экспертизе, безусловно, 
улучшает имидж торговой 
компании. Но и без этого 
благородного порыва закон 
обязывает предпринимате-
лей следить за качеством 
своей продукции, организуя 
собственные лаборатории 
или заключая договоры со 
сторонними организациями. 
Можно предположить, что не 
у всех это получается.

Представитель торговой 
организации «Интерторг» 
(сеть магазинов «7Я»), впер-
вые подписавшей соглаше-
ние о сотрудничестве, жа-
луется, что за нерадивыми 
производителями не усле-
дить:

- К первой партии товаров 
претензий нет, и с сертифи-
катом у них все в порядке, а 
потом они поставляют фаль-
сификат. В итоге штрафуют 
нас, а производители уходят 
от ответственности и прода-
ют свой некачественный то-
вар в других магазинах.

- Сегодня работает эффек-
тивный механизм борьбы 
с бракоделами, к которым 
применяются меры вплоть 
до закрытия, - парирует за-
меститель руководителя 
Управления Роспотребнад-
зора по Санкт-Петербургу 
Анна Нефедова. - Количе-
ство санкций к производи-
телям некачественных това-

ров увеличивается с каждым 
годом. Административным 
кодексом за нарушение тех-
нических регламентов пре-
дусмотрены уже более суще-
ственные штрафы, чем за на-
рушение прав потребителей, 
- от 100 тысяч рублей.

Дешевый сыр 
не бывает 

натуральным

Еще одним героем празд-
ника, получившим офици-
альную благодарность, стал 
один из универсамов сети 
«Сезон», товары из которого, 
по словам Всеволода Виш-
невецкого, периодически 
бракуют эксперты городских 
испытательных лаборато-
рий.

- В сетевых магазинах ча-
сто встречаются молочные 
продукты низкого качества, 
- утверждает Вишневецкий. 
- Вообще же, на мой взгляд, 
торговым сетям выгодно со-
трудничать с производите-
лями фальсификата, потому 
что они больше зарабатыва-
ют на дешевом ассортимен-
те.

Самым важным критерием 
отбора продукции, которая 
потом окажется на прилавке, 
для любой торговой сети яв-
ляется низкая цена. Это под-
тверждает президент Мяс-
ной ассоциации Дмитрий 
Поздняков:

- Из проведенных самими 
гипермаркетами исследова-
ний видно, что повышение 

стоимости товара даже на 
один рубль резко снижает к 
нему интерес покупателей. 
Чтобы продукт попал на пол-
ку магазина, производители 
вынуждены удешевлять его 
себестоимость. При нынеш-
нем повышении цен на сы-
рье, чтобы выдержать конку-
ренцию, им приходится ис-
пользовать более дешевые 
заменители мяса - куриную 
шкурку, клетчатку, расти-
тельные волокна.

Себестоимость продук-
тов растет и по другим при-
чинам. Поскольку торговые 
сети практически монополи-
зировали продовольствен-
ный рынок, они диктуют 
условия производителям, 
заставляя их платить премии 
за продвижение продуктов и 
другие наценки, а проще го-
воря - цену «за вход» на при-
лавок.

- Навязанные маркетин-
говые услуги доходят до 40 
процентов, поднимая ко-
нечную стоимость продукта 
почти вдвое, хотя Закон «О 
торговле» 2010 года огра-
ничил ретробонусы до 10 
процентов, - раскрывает се-
креты взаимоотношений с 
торговыми «монстрами» за-
меститель директора Писка-
ревского молочного завода 
Георгий Житмарев.

Если поставщик отказыва-
ется платить, магазин не бе-
рет его товар. Поэтому изго-
товителей ставят перед вы-
бором - качество или цена. 
В большинстве случаев цена 
выходит на первый план и 
страдает качество.

Мы это часто замечаем, 

когда покупаем понравив-
шийся новый продукт во 
второй раз, а он уже потерял 
свой вкус и стал совершен-
но «несъедобным». Бывает, 
что новый товар вдруг ис-
чезает с полок гипермарке-
тов. Очевидно, что в этом 
случае производитель не 
стал жертвовать качеством 
и не согласился на условия 
гипермаркета. В результате 
его продукцию выставили из 
магазина.

Получается, что недобро-
совестным предпринимате-
лям дана зеленая улица, а 
тем, кто хочет выпускать ка-
чественную продукцию, чи-
нят препоны.

Я сам 
обманываться 

рад

- Иногда производителям, 
не желающим выпускать 
низкопробные продукты, 
удается отстоять свои права, 
но это скорее исключение 
из правил, - убежден Геор-
гий Житмарев. - Торговые 
предприятия не нуждаются в 
услугах Центра контроля ка-
чества. Им и без того извест-
но, что в магазины поступает 
фальсификат, поскольку за-
купками занимаются про-
фессионалы очень высокого 
уровня. Они отлично знают, 
из чего складывается себе-
стоимость товара, и зачас-
тую сами толкают произво-
дителей на изготовление 
продуктов низкого качества. 
А виноваты отчасти покупа-
тели, предпочитающие де-
шевые продукты питания. 
Хотя, думаю, если бы по-
требители знали, что перед 
ними подделка, то не стали 
бы покупать ее. Обманывать 
покупателей выгодно, пото-
му что они готовы поверить и 
действуют по принципу: если 
все берут, то и я возьму.

Подозревая, что в дешевой 
колбасе не может быть мяса, 
покупатель все равно будет 
ее брать, потому что на вид 
колбаса вроде бы ничего и 
даже ароматно пахнет. Хотя 
использование химических 
добавок позволяет придать 
продукту любой цвет и вкус 
независимо от его состава. 
Такими продуктами нельзя 
отравиться, но они, мягко 
говоря, не полезны. А глав-
ное, что продукт, на упаковке 
которого написано «сделано 
по ГОСТУ», на деле является 
низкосортной дешевкой.

По мнению Георгия Житма-
рева, без участия третьего 
лица в виде государствен-
ной контролирующей орга-
низации ситуацию на про-
довольственном рынке не 
изменить. Маркетинговые 
договоры нужно или запре-
тить, или тщательно контро-
лировать. И заниматься этим 
должна Федеральная анти-
монопольная служба.

Вероятно, такие карди-
нальные решения принимать 
гораздо труднее, чем вы-
делять финансирование на 
«п устые» проекты.

Нина БАШКИРОВА
Фото ИТАР-ТАСС

и Святослава АКИМОВА

94 августа 2014 года

Ежегодно Центр контроля качества 
товаров, работ и услуг принимает 
около четырех тысяч претензий. 
20 процентов из них - это 
жалобы на пищевую продукцию. 
Обоснованность жалоб 
подтверждалась в 60 процентах 
случаев. Больше всего претензий - 
к мясной, молочной и рыбной 
продукции.

Социум

В недорогих магазинах - самые большие очереди
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Спонсор 
рубрики

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

В СОЛНЕЧНУЮ пого-
ду хочется забыть о сво-
их болезнях и предаться 
всем доступным видам 
удовольствий на даче и на 
природе. Кто-то предпо-
читает целые дни нежить-
ся на пляже, другие, не 
жалея сил, пестуют свой 
огород, а представители 
сильного пола с энтузи-
азмом занимаются заго-
родным строительством. 
Но варикоз - болезнь ко-
варная, она диктует свои 
правила даже летом. Что 
можно делать при этом 
заболевании, а чего нуж-
но опасаться, читателям 
«Смены» рассказывает за-
ведующий сосудистым от-
делением 2-й городской 
больницы, кандидат ме-
дицинских наук Владимир 
ШЛОМИН.

Во всем 
виноват вес?

- Варикоз достался чело-
веку в отместку за прямо-
хождение. Каков бы ни был 
ваш вес, вы все равно не 
застрахованы от варикозно-
го расширения вен. Конеч-
но, заболеванию в большей 
степени подвержены люди с 
большой массой тела, а так-
же те, кто по роду своей де-
ятельности или в силу своих 
привычек вынужден много 
сидеть или стоять. К причи-
нам заболевания относятся 
также повышенные статиче-
ские нагрузки, в частности 
подъем тяжестей, и наслед-
ственные факторы.

Заболевание развивается, 
когда вены теряют тонус или 
плохо работают венозные 
клапаны. Кровь, поступаю-
щая в ноги, с трудом под-
нимается обратно к сердцу 
и застаивается внизу. В ре-
зультате вены набухают и де-
формируются, выпирая из-
под кожи некрасивыми спле-
тениями и узлами. Варикоз 
опасен своими осложнения-
ми - образованием тромбов 
и тромботической болезнью. 
А тромбозы, в свою очередь, 
могут привести к серьезным 
проблемам со здоровьем.

Ноги 
«хотят» пить

- Летом, когда солнце пе-
чет очень сильно, вены ис-
пытывают ударную нагрузку. 
От тепла они расширяются и 
теряют свой тонус, поэтому 
кровь в сосудах застаивает-
ся. А если вены больные и 
без того расширенные, это 
может привести к образо-
ванию сгустка - тромба. По-
этому риск развития тромбо-
флебита в теплое время года 

намного выше, чем зимой.
Эластичные чулки - эф-

фективное средство профи-
лактики осложнений. Они не 
дают подкожным венам рас-
ширяться, направляя кровь в 
глубокую венозную сеть, как 
это происходит и в норме. Но 
летом, когда хочется снять 
с себя как можно больше 
одежды, носить чулки неком-
фортно. Остается использо-
вать другие преимущества 
теплого сезона - больше 
двигаться и меньше стоять и 
сидеть.

Помимо тепла венам вре-
дит недостаток воды в орга-
низме. Обезвоживание вы-
зывает сгущение крови, она 
становится более вязкой, 
что также приводит к замед-
лению тока крови и, в свою 
очередь, способствует обра-
зованию тромбов. Поскольку 
в жару мы теряем много жид-
кости, ее дефицит необходи-
мо постоянно пополнять.

Взяли ведра - 
несите!

- Работа на даче бывает 
разная. Поливать из шланга 
цветы, прогуливаясь по саду, 
- полезно, а вот поднимать 
тяжелые ведра с водой или 
мешки с картошкой - не толь-
ко вредно, но и опасно, осо-
бенно для пожилых людей. 
Ведь это та же статическая 
нагрузка, которая приводит к 
тромбозам. Но если уж взяли 

тяжесть, то лучше ее нести, 
чем стоять на месте.

Заниматься прополкой и 
посадкой растений впри-
сядку чрезвычайно вредно. 
Даже у здорового человека 
согнутые в коленях ноги че-
рез несколько минут немеют. 
А тот, кто страдает варико-
зом, посидев в такой позе, 
рискует получить посттром-
бофлебитическую болезнь. 
Пережатые вены не дают 
крови двигаться, в резуль-
тате чего она застаивается 
в сосудах, что приводит к 
серь езным проблемам.

Загар на бегу
- Лежать на пляже, при-

нимая солнечные ванны, 
- удовольствие не для боль-
ных варикозом. Лежать, бе-
зусловно, можно, но только 
с приподнятыми ногами. 
Отличный способ снять на-
пряжение с вен - прилечь на 
несколько минут, подложив 
под ноги валик или сверну-
тое одеяло. Но опять же - не 
в жару! На солнце лежать 
не рекомендуется, а играть 
в волейбол, бегать, ходить 
и кататься на велосипе-
де - сколько угодно. Любое 
движение пойдет только на 
пользу. Особенно привет-
ствуется плавание!

Активный отдых на воде 
при варикозе дает двойной 
оздоровительный эффект. 
Во-первых, вода охлаждает 
и сжимает вены, тонизируя 

их и нормализуя отток крови. 
Во-вторых, мышечная рабо-
та заставляет кровь быстрее 
двигаться по сосудам, что 
тоже предотвращает обра-
зование тромбов.

При невысокой степени 
выраженности варикоза по-
лезны велосипедные про-
гулки, они укрепляют со-
суды и разгоняют по венам 
кровь. Но у пожилых людей 
и страдающих третьей-чет-

вертой степенью варикоза 
повышенное напряжение 
икроножных мышц может 
усилить неприятные симпто-
мы - тяжесть и боли в ногах. 
Тогда лучше дать ногам от-
дых - прилечь и подержать их 
в приподнятом положении.

Как распознать 
осложнения 

варикоза

- Летом осложнения вари-
коза происходят из-за того, 
что многие пренебрегают 
лечением и неправильно от-
дыхают. Первое и самое ча-
стое осложнение - тромбоз 
внутренних вен. При этом 
нарастает отек голени или 
стопы, которые становятся 
очень болезненными при на-
жатии и напряжении мышцы. 
В этом случае необходи-
мо быстро принять препа-
рат против свертываемости 
крови, который обычно про-
писывают пациентам с ва-
рикозом для профилактики 
осложнений. Если этого не 
сделать, тромб начнет расти 
и может захватить большой 
объем венозного русла ноги, 
что приведет к очень тяже-
лым осложнениям.

Самым грозным осложне-
нием является тромбоэмбо-
лия легочной артерии. Она 
наступает, когда образовав-
шийся в вене тромб отрыва-
ется и попадает в легкие. Тя-
жесть заболевания зависит 
от размера тромба. Малень-
кий тромб ухудшает функ-
ции легких, вызывая одыш-
ку и затрудненное дыхание. 
Большой - может полностью 
закрыть легочную артерию, 
приведя к летальному исхо-
ду.

Записала 
Нина БАШКИРОВА

Фото Интерпресс

СПРОСИТЕ   
ДОКТОРА

Советы тем, 
кто страдает варикозом

Совет первый. Во время сидячей работы каждые 
полчаса делайте перерыв, прогуливаясь и разминая ноги.

Совет второй. Даже сидя, постарайтесь помочь сво-
им венам, делая специальную гимнастику для стоп, сги-
бая и разгибая их. Когда мышцы сокращаются, вены сжи-
маются и гонят кровь вверх.

Совет третий. Нельзя терпеть жажду, но и пить через 
силу, конечно, тоже не стоит. Во всем хороша мера. Пейте 
чистую негазированную воду, когда испытываете в этом 
потребность.

Совет четвертый. Варикоз может быть незаметен у 
людей, страдающих ожирением. Вздувшиеся вены скры-
вает толстый слой подкожной клетчатки, поэтому при 
боли и тяжести в ногах лучше обратиться к врачу и пройти 
обследование.

Совет пятый - самый банальный. Старайтесь не за-
тягивать с обследованием, если симптомы нарастают или 
появились впервые. УЗИ вен нижних конечностей - про-
цедура быстрая и безболезненная, к тому же очень ин-
формативная. Лучше знать и лечиться, чем не знать - и 
мучиться.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Летнее тепло 
венам не товарищ
Сосудистый хирург Владимир Шломин 

советует, как избежать осложнений 
варикоза в жаркое время

Поменьше тяжестей - побольше движений!



В КОНЦЕ июля шестилет-
ний малыш угодил в яму с 
кипятком, гуляя во дво-
ре дома по Рабфаковской 
улице. Мальчик получил 
тяжелые ожоги ног и на-
ходится в ожоговом отде-
лении Детской городской 
больницы № 1, где ему 
предстоит длительное 
лечение. Но он не един-
ственный, кто пострадал 
по халатности или невни-
манию взрослых. Малы-
шей с ожогами различной 
степени тяжести на отде-
лении - тридцать, и у каж-
дого из них своя история, 
только беда на всех одна. 
Детские ожоги оставляют 
глубокий след в душе и на 
теле ребенка.

А где же им 
гулять?

Как сообщили в ГУП «ТЭК», 
коррозия трубы, из-за ко-
торой кипяток просочился и 
размыл землю, - дело обыч-
ное, поэтому по газонам гу-
лять запрещено. Но почему 
тогда в опасных местах, где 
проходят трубопроводы, не 
поставить предупреждаю-
щие таблички? Ведь раньше 
дети всегда бегали по траве 
и не попадали в чудовищные 
ловушки.

Не менее страшно, когда 
малыши получают тяжелые 
травмы дома. Опрокинутая 
чашка с горячим чаем - это 
классическая причина ожо-
гов у детей ясельного воз-
раста. А происходит все 
очень банально - мама сажа-
ет ребенка на колени и пьет 
чай, ставя посуду на краю 
стола. Доля секунды - и ре-
бенок опрокидывает чашку 
с кипятком себе на голову. 
Другой вариант родитель-
ского невнимания - кастрю-
ли и сковородки с горячей 
пищей, привлекающие лю-
бопытство детей своими 
ручками, словно нарочно по-
вернутыми так, что их легко 
задеть. И вновь трагедия - в 
мгновение ока кипящий суп 
оказывается на плечах у ре-
бенка. Кого винить в этих си-
туациях?

- Бывают случаи и совсем 
вопиющие, - рассказыва-
ет заведующая ожоговым 
отделением, заместитель 
главного врача ДГБ № 1 по 
хирургии Марина Бразоль. - 
Собираясь жарить блинчики, 
бабушка случайно вылила 
на ребенка кипящее масло. 
Масло обожгло плечи и руки 
мальчика, теперь ребенку 
предстоит серьезная опера-
ция. Еще один малыш полез 

в костер, когда родители за-
нимались своими делами. В 
результате он получил серь-
езный ожог руки. К счастью, 
в последние годы стали ред-
кими электрические ожоги, 
потому что в продаже появи-
лись заглушки для розеток, в 
которые маленькие непосе-
ды раньше засовывали спи-
цы и гвозди. Ток буквально 
сжигает сухожилия и связки, 
поэтому, несмотря на дли-
тельное и упорное лечение, 
не всегда удается восстано-
вить подвижность кисти, и 
ребенок становится инвали-
дом.

Нужно ли говорить под-
ростку, что нельзя бегать по 
крышам электричек или за-
лезать в трансформаторную 
будку? Дети и сами не могут 
объяснить, как им такое при-
ходит в голову. Однако это 
случается постоянно. Не-
давно из Карелии привезли 
мальчика, который получил 
глубокий ожог ноги, наступив 
на провод. Ему пришлось 
ампутировать голень.

Боль 
таблетками 

не унять

Детские ожоги - всегда 
трагедия, которая врывается 
в семью внезапно, нарушая 
ее спокойную, размеренную 
жизнь и надолго выбивая из 
привычного ритма. Для ма-
лышей это боль и страдания, 
для родителей - отчаяние 
и стресс. Некоторые мамы 
падают в обморок во время 
перевязок, а привыкший ко 
всему персонал испытыва-
ет к маленьким пациентам 
огромную жалость.

- Перевязки для малышей 
всегда мучительны, - объяс-
няет Марина Бразоль. - Тя-
желых больных с обширными 
ожогами мы месяцами пере-
вязываем под общим нарко-
зом.

Лечение ожогов длитель-
ное - в больнице пациенты с 
обширными ожогами лежат 
около трех месяцев, а ино-
гда и больше. Врачам ДГБ 
№ 1 удалось спасти ребенка, 
получившего 98 процентов 
ожогов тела, он пролежал в 
больнице полгода. Неред-
ко пациенты переносят по 
4 - 5 операций по пересадке 
кожи.

Рубцы 
на память

С малышами в палатах на-
ходятся мамы, иногда папы. 
Выздоравливающие дети 
выходят в коридор, бегают и 
смеются. Вот подросток уже 
играет со своим костылем, 

выполняя перевязанной но-
гой какие-то трюки. Детям 
свойственно забывать пере-
несенные боль и ужас, но  
ожоги оставят свои следы на 
всю жизнь.

- Рубцы после ожогов пол-
ностью убрать невозможно, 
- с сожалением констати-
рует Марина Бразоль. - Мы 
выполняем реконструктив-
но-восстановительные опе-
рации, которые позволяют 
восстановить функции трав-
мированной руки или ноги в 
полном объеме, но рубцовые 
изменения остаются. Даже 
при идеальном течении по-
слеоперационного перио-

да в местах, откуда берется 
кожа, остается след, а там, 
куда ее пересаживаем, появ-
ляется заплатка. Пересажен-
ная кожа растет медленнее. 
Возникают тянущие рубцы, 
которые требуют повторных 
операций. Такие дети у нас 
наблюдаются постоянно.

Сейчас в реанимационном 
отделении лежат четыре ма-
леньких пациента. Один из 
них - тот самый мальчик, уго-
дивший в кипяток во дворе. 
У него глубокий ожог ног, за-
нимающий около 32 процен-
тов площади. Состояние ре-
бенка очень тяжелое, у него 
держится высокая темпера-

тура. По прогнозам врачей, 
часть ран заживет через 3 - 4 
недели, после этого малы-
шу, возможно, придется де-
лать операцию по пересадке 
кожи.

- Еще два ребенка, шести 
и восьми лет, с ожогами 40 
и 45 процентов площади по-
верхности тела пострадали 
от пламени костра. Это про-
изошло при использовании 
жидкости для розжига, ко-
торая уже стала виновни-
цей многих трагедий. Когда 
поливаешь костер, сжимая 
пластмассовую бутылку в ру-
ках, а затем отпускаешь ее, 
горячие пары вместе с пла-
менем всасываются внутрь 
сосуда и он взрывается пря-
мо в руках. От огня, попав-
шего на одежду, мгновенно 
обгорает тело. Такие ожоги 
представляют серьезную 
угрозу для жизни, - говорит 
Марина Анатольевна.

Для двухлетнего Димы, ко-
торый тоже обгорел на пик-
нике, боль и страдания уже 
позади. Раны активно зажи-
вают, малыш идет на поправ-
ку и готовится к выписке, 
но консервативное лечение 
продолжится дома. Его папа,  
Алексей, считает, что винить 
в случившемся нужно только 
себя.

- Мы приехали с семьей в 
парк, собирались отдохнуть, 
приготовить шашлык. Раз-
вели огонь и плеснули в него 
жидкостью из бутылки. Все 
произошло так быстро, что 
не успели ничего понять. На 
ребенке вспыхнула одежда. 
Первой реакцией был страх 
за сына. Ему было очень 
больно, он плакал. Вызвали 
скорую, сами стали поливать 
обожженное место водой. Я 
советую родителям вообще 
не пользоваться бутылками 
для розжига и держать детей 
подальше от огня.

Первая 
помощь 

при ожоге

При термических ожогах 
нужно быстро освободить 
обожженное место от одеж-
ды и стараться охладить 
его. Лучше всего осторожно 
поливать обгоревшую кожу 
холодной водой. Это может 
предотвратить более глубо-
кое поражение кожи.

Поверхностные ожоги тоже 
охлаждают водой, поливая 
из чашки или делая при-
мочки. При выраженном по-
краснении кожи и появлении 
пузырей надо наложить сте-
рильную или просто чистую 
повязку и обратиться к врачу 
за специализированной по-
мощью.

Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс
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Огонь, не иди за мной...
Дети, попадающие в больницу 

с тяжелыми ожогами, всегда страдают по вине взрослых

ЖЕРТВЫ   
НЕОСТОРОЖНОСТИ

Детские ожоги - всегда трагедия, 
которая врывается в семью 
внезапно, нарушая ее спокойную, 
размеренную жизнь и надолго 
выбивая из привычного ритма. 
Для малышей это боль 
и страдания, для родителей - 
отчаяние и стресс.

Будьте здоровы!

Перевязки - очень болезненная процедура для малышей



ДО ШЕСТИ месяцев 
крошка Диана доставля-
ла маме только радость. 
Она оказалась на ред-
кость спокойным ребен-
ком - по часам ела, спала 
сколько положено. Став 
постарше, живо интере-
совалась окружающим 
миром, весело играла, 
могла подолгу одна за-
бавляться игрушками, да-
вая маме переделать все 
дела. Чудо, а не девочка! 
Маме есть с чем сравни-
вать - она знает, сколько 
хлопот могут доставлять 
маленькие дети. Диана - 
третий ребенок в семье, у 
нее есть старшие сестры: 
Насте шестнадцать лет, а 
Тане - десять.

СЧАСТЬЮ пришел конец, 
когда Диана вдруг пере-
менилась буквально в один 
день: она стала вялой, а на 
головке появились образо-
вания в виде шишечек, такие 
же - во рту, на глазике. И они 
увеличивались в размерах. 
Семья Дианы живет в ма-
леньком поселке Мяунджа 
Сусуманского района Мага-

данской области с населени-
ем полторы тысячи человек. 
В поселковой амбулатории 
малышке ничем помочь не 
смогли и посоветовали ехать 
в райцентр, до которого, к 
слову сказать, более  80 ки-
лометров. Поехали... В Сусу-
манской районной больнице 
ребенку пять дней кололи 
антибиотики, не поставив 
диагноза. Без малейшего 
эффекта. Мама Дианы на-
стояла на направлении в 
Магаданскую областную 
больницу. Путь до областно-
го центра неблизкий - около 
650 километров, ехали на 

«скорой» больше 10 часов. 
Малышка была уже настоль-
ко слабенькая, что почти всю 
дорогу проспала.

Магаданские врачи поста-
вили Диане диагноз «лимфо-
ма» (как позже выяснилось, 
ошибочный), но никакой те-
рапии предложить не смог-
ли - не было специалиста, 
который взялся бы за лече-
ние такой малышки. Медики 
только разводили руками, 
но мама Дианы настояла, 
чтобы эпикриз и снимки ра-
зослали в разные клиники 
страны. Отовсюду приходи-
ли отказы... В конце концов 
близкие к отчаянию роди-
тели через знакомых связа-
лись со специалистами НИИ 
онкологии им. Н. Н. Пет-
рова и повезли ребенка че-
рез всю страну в Петербург. 
Диану обследовали и очень 
быстро выяснили, что у ма-
лышки совсем другой диа-
гноз - «миелоидная саркома 
с поражением костей чере-
па и вовлечением костного 
мозга». Поскольку болезнь 
не соответствовала профи-
лю «Песочки», буквально че-
рез день Диану перевели в 

НИИ детской онкологии, ге-
матологии и трансплантоло-
гии им. Р. М. Горбачевой, где 
15 мая этого года ей начали 
проводить химиотерапию.

Позади уже три курса «хи-
мии», и мама вновь узнает 
свою Диану. Малышке очень 
хочется сидеть, она пытает-
ся изо всех сил, старательно 
сопит, но получается пока не 
очень. В последнее время 
девочка пристрастилась к 
мультикам, точнее - к муль-
тику, всем другим предпочи-
тает «Тома и Джерри», даже 
хихикает в нужных местах. А 
когда мама пытается разно-
образить репертуар, возму-
щенно гукает.

Из-за сниженного имму-
нитета Дианочке жизненно 
необходимы дорогие анти-
биотики и противогрибковые 
препараты. Сейчас это пре-
парат «Кансидас», 14 фла-
конов которого (это двухне-
дельный курс) стоят 191 618 
рублей. Для семьи девочки 
это громадные деньги! В се-
мье - трое детей, работает 
только папа, его зарплата 
едва покрывает повседнев-
ные нужды.

РАМАЗАН родился 12 ав-
густа 2010 года в Нефте-
кумском районе Ставро-
польского края. Когда ему 
был годик, отец нашел но-
вую работу и семья пере-
ехала в город Норильск 
Красноярского края. С 
2012 года при плановых 
обследованиях по месту 
жительства у Рамазана 
стали замечать сниже-
ние уровня гемоглобина 
и тромбоцитов. А в октя-
бре 2013-го в Краснояр-
ской краевой клинической 
детской больнице ему по-
ставили диагноз «анемия 
Фанкони».

ЭТО редкое генетическое 
заболевание, при котором 
нарушается работа костно-
го мозга, происходит угне-

тение функции кроветво-
рения, возникает дефицит 
клеток крови. Снижение чис-
ла тромбоцитов ведет к по-
вышенной кровоточивости, 
так как кровь теряет способ-
ность сворачиваться; ане-
мия из-за снижения числа 
эритроцитов - к слабости и 
утомляемости, ведь все ор-
ганы страдают от недостатка 
кислорода; снижение числа 
лейкоцитов - к плохой сопро-
тивляемости инфекциям.

Ребенку приходится посто-
янно слышать слово «нель-
зя», которое в его случае 
озна чает «смертельно опас-
но». Рамазан совсем еще ма-
лыш, ему невозможно объ-
яснить, с чем связаны беско-
нечные мамины запреты, а 
природный живой темпера-
мент не дает сидеть спокой-

но. Несмотря на то что Рама-
зан из-за своего недуга от-
стает от сверстников в росте 
и весе, он очень подвижный 
мальчик, ему постоянно надо 
куда-то спешить, быть в кур-
се всего, что происходит в 
доме, помогать всем членам 
семьи. Из-за этой «помощи» 
иногда возникают конфликты 
со старшей сестричкой Али-
ной. Разница в возрасте у 
детей - год и три месяца, де-
вочка - полная противопо-
ложность своему неугомон-
ному братцу, ей бы в куклы 
поиграть да мультики посмо-
треть, а тут этот хулиган...

Чтобы утихомирить Рама-
зана, оградить его от воз-
можных травм, маме по-
стоянно приходится идти на 
всевозможные ухищрения 
и даже прямой подкуп: обе-

щать, что папа покатает на 
машине, отвлекать новыми 
игрушками... Получается не 
всегда, так и живет семья в 
постоянном страхе перед 
возможными травмами ма-
лыша, каждая из которых мо-
жет оказаться роковой.

Недавно Рамазан с мамой 
приезжали на консультацию 
в Санкт-Петербург, в НИИ 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой. Здесь 
они узнали, что спасение 
есть, - это трансплантация 
костного мозга. К сожале-
нию, сестра Алина как донор 
братику не подошла, значит, 
надо искать неродственного 
донора через зарубежный 
регистр. Эта процедура сто-
ит 18 000 евро, 2500 евро 
- доставка трансплантата в 

Петербург. Семье Рамаза-
на такую сумму не собрать 
- работает только отец, он 
строитель. Трагичность сло-
жившейся ситуации усугу-
бляется тем, что в 2008 году 
в возрасте 6 лет от этого же 
заболевания умерла стар-
шая дочка Ниязмухамбето-
вых. Сердце бедных родите-
лей сжимается от страха по-
терять еще одного ребенка...
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Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на 
близких, с которой они 
не могут справиться 
самостоятельно, а го-
сударство или страхо-
вые компании не могут 
или не хотят оплатить 
им лечение.

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

Наша общая зада-
ча - сделать так, что-
бы жизнь человека не 
зависела от того, есть 
у него средства на ле-
чение или нет. Мы об-
ращаемся ко всем не-
равнодушным людям: 
пожалуйста, помогите 
нашим детям выздоро-
веть! Без вашей помо-
щи у них нет будущего.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Диана Гавшина 9 месяцев. 
Миелоидная саркома

Рамазан Ниязмухамбетов 4 года. 
Анемия Фанкони

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

к читателям с просьбой об оказании помощи детям, больным раком

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Диане Гав-
шиной, Рамазану Ниязмухамбетову и другим детям, больным раком, 
вы можете выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

 Филиал «Петровский» банка «Открытие»
Зайдите в любое отделение филиала «Петровский» банка «Откры-

тие», возьмите специальную квитанцию фонда «АдВита» и впишите в 
нее сумму пожертвования.

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

тельно: «Главное меню» - «Поиск получателя платежа» - «Поиск по на-
званию» - «АдВита» - «Поиск». После того как на экране появятся две 

надписи с названиями фонда, необходимо выбрать: «БФ АДВИТА ПО-
ЖЕРТВОВАНИЯ».

Также можно перечислить пожертвование в отделении банка с помо-
щью операциониста, указав в качестве получателя «БФ АДВИТА».

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

Для этого позвоните по телефону 33-727-33 с 10.00 до 18.00 по ра-
бочим дням.

 Стать волонтером фонда
Для этого позвоните по вышеуказанному телефону или заполните на 

сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.
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МИНИ-АФИША

Фестиваль
«Open Cinema»

До 6 августа 
Киноцентр «Родина»

ФЕСТИВАЛЬ короткометражного, документального 
кино и анимации в этом году празднует юбилей - де-
сятилетний. В честь этого фильмы-конкурсанты будет 
судить не жюри, а зрители - сразу после показов им 
предложат заполнить специальные бланки и выста-
вить баллы. Создатели набравшего наибольшее ко-
личество баллов фильма получат главный приз - ав-
торские песочные часы «Управляй временем». Также 
по результатам зрительского голосования фильмам 
будет вручаться «Народное прокатное удостовере-
ние». А раз народ решил - значит, надо смотреть всем.

Творческая встреча
«Все начинается с любви…»

4 августа
На сцене Театра комедии

АКТЕР театра «Сатирикон» Максим Аверин, он 
же Глухарь с НТВ, вполне может удивить своих 
поклонников, ждущих от него лишь милицейских 
баек и лучезарной улыбки. Тем более что для это-
го им не надо ехать в Москву, чтобы увидеть, как 
Аверин играет на сцене «Сатирикона» Шекспи-
ра, а вполне достаточно прийти на творческую 
встречу с актером. Там Аверин предстанет в со-
всем другом качестве - он будет читать стихи. От 
Пастернака до Высоцкого. И петь романсы Вер-
тинского. Глухарь в этом случае может отдыхать.

Уик-энд
«Geek Picnic»

9 и 10 августа
Елагин остров

ФЕСТИВАЛЬ технологий, науки и ис-
кусства должен погрузить всех пришед-
ших на Елагин остров в мир будущего. 
Битвы роботов и 3D-технологии, чем-
пионат беспилотников, соревнования 
программистов, 60 лекций ученых и 30 
мастер-классов - все это ждет любозна-
тельных. Также обещают большое кино, 
спортивные игры и вечерний концерт.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«С любовью к Вам, 
Елена Образцова!»

Более 200 юных вокалистов съедутся в Петербург 
по случаю юбилея великой русской певицы

Мыши 
в шоколаде

О чем говорят 
дневные «Девчата»

ЮБИЛЕЙНЫЕ чество-
вания народной артист-
ки СССР начнутся в Пе-
тербурге, родном городе 
Елены Васильевны, гала-
концертом «С любовью к 
Вам, Елена Образцова!». 
Он состоится 24 августа в 
Большом зале Филармо-
нии. А вслед за ним прой-
дут два конкурса, органи-
зованные по инициативе 
оперной примадонны.

В ПРЕДСТОЯЩЕМ гала-
концерте вместе с Еленой 
Образцовой выступят звез-
ды мировой оперы - народ-
ная артистка СССР Маквала 
Касрашвили, Хуан Понс (Ис-
пания), Бруно Пратико (Ита-
лия), Беатрис Парра (Арген-

тина), народная артистка 
Узбекистана Муяссар Раз-
закова, лауреаты междуна-
родных конкурсов Елена Ма-
карова, Алексей Татаринцев, 
Илья Кузьмин, Оксана Шило-
ва, Оксана Зубко. Специаль-
ный гость концерта - виолон-
челист Борислав Струлев. 
Место у рояля доверено ла-
уреату международных кон-
курсов Анатолию Кузнецову.

В тот же день, 24 августа, 
но уже в Малом зале Филар-
монии начнется V Междуна-
родный конкурс юных вока-
листов, организованный по 
инициативе Елены Образцо-
вой. В нем примут участие 
200 молодых людей из 15 
стран мира. Интересно, что 
самой юной конкурсантке 
Наташе Остяковой из Тюме-
ни всего 7 лет. Несмотря на 
то что по правилам в смотре 

талантов участвуют дети, 
достигшие девятилетнего 
возраста, для Наташи было 
сделано исключение как для 
талантливого ребенка из 
многодетной семьи. В числе 
конкурсантов есть ребята из 
детских домов и интернатов, 
а также воспитываемые опе-
кунами. Приедет на конкурс 
и ученик Робертино Лоретти 
12-летний Феликс Карамян 
из Испании.

Одновременно пройдет и 
второй конкурс под эгидой 
Елены Образцовой - Конкурс 
камерной музыки для моло-
дых исполнителей, участни-
ки которого не могут быть 
старше 35 лет. На решение 
Елены Образцовой прово-
дить два конкурса в одни и те 
же дни (детский - по утрам, а 
взрослый - по вечерам) по-
влиял ее богатый опыт уча-
стия в жюри европейских 
смотров талантов. Так дети 
получат уникальную возмож-
ность послушать взрослых 
певцов, которые представят 
на суд профессионалов ми-
рового уровня обширный ре-
пертуар камерной музыки - 
от вокальных сочинений эпо-
хи барокко до произведений 
композиторов ХХ века.

Петербуржцы смогут уви-
деть лауреатов обоих кон-
курсов и насладиться их 
пением на торжественном 
закрытии состязаний вока-
листов в Большом зале Фи-
лармонии 30 августа.

Отметим, что вслед за Пе-
тербургом эстафету чество-
вания Елены Образцовой 
примет Москва. 28 октября 
на сцене Большого театра 
России состоится посвя-
щенный ее юбилею торже-
ственный концерт «Оперный 
бал».

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ жен-
щина, как известно, и коня 
на скаку остановит, и в го-
рящую избу войдет, и что-
то там еще героическое 
может сделать. А некото-
рые даже готовы на такой 
подвиг, как съемки в еже-
дневной телевизионной 
программе в самый за-
стойный, летний период. 
Ведь именно сейчас на ка-
нале «Россия» выходят но-
вые выпуски программы 
«Девчата». Той самой, ко-
торую раньше можно было 
увидеть раз в неделю, да и 
то в ночи.

ТЕПЕРЬ «Девчат» вроде как 
«повысили». Правда, неиз-
вестно, кто будет смотреть 
их в три часа дня, кроме 
пенсионерок. А у них, как из-
вестно, свои интересы, до-
вольно далекие от формата 
«Девчат». Которые по ночам 
обсуждали исключительно 
мужчин, причем иногда весь-
ма откровенно. Днем же им 
это делать нельзя, да и не 
для кого - аудитория не та.

Поэтому передачу не-
сколько переформатирова-

ли. Приблизили, так сказать, 
к нуждам и чаяниям домо-
хозяек и пенсионерок. И вот 
ярко раскрашенные и не ме-
нее ярко одетые ведущие, 
среди которых и актрисы, и, 
как теперь полагается в каж-
дой претендующей на повы-
шенный рейтинг программе, 
жены футболистов, и прочие 
не чуждые гламура девушки, 
начинают обсуждать пробле-
му уничтожения грызунов. 
Или выращивания огурцов. 
Или варки варенья. При этом 
они делают вид, что это их 
действительно интересует.

Форма подачи, правда, 
осталась как в «Девчатах» 
ночных. То есть о травле мы-
шей - как о мужиках. С дву-
смысленным хихиканьем, 
кривляньем и перекрикива-
нием друг друга.

После обсуждения всех 
этих хозяйственно-бытовых 
проблем ведущие, види-
мо, едут в салоны красоты 
или отправляются отдыхать 
на Багамы. Оставляя свою 
аудиторию в недоумении 
- надо ли все-таки менять 
дневной макияж на вечер-
ний, когда варишь варенье.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 
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В ЛАТВИЙСКОЙ Юрмале 
завершился международ-
ный музыкальный конкурс 
«Новая волна». Праздник 
был омрачен отсутстви-
ем трех почетных гостей - 
И осифа Кобзона, Валерии 
и Олега Газманова. Мини-
стерство иностранных дел 
Латвии отказало им в воз-
можности появляться на 
территории страны за то, 
что они «агрессивно под-
держивали» вступление 
Крыма в состав России и 
«неоднократно публично 
уничижительно отзыва-
лись о действиях Украи-
ны».

Пара слов 
о конкурсе

Состязание молодых ис-
полнителей - далеко не глав-
ная фишка «Новой волны». 
Львиную долю времени «съе-
дают» выступления ветера-
нов поп-бомонда. Претен-
денты на приз спели всего по 
две песни самостоятельно, 
а маститые эстрадники - по 
пять, а то и по шесть. Не бу-
дем и мы уделять этому осо-
бого внимания.

Отметим лишь, что побе-
дила в конкурсе грузинская 
школьница, обладающая 
чрезвычайно громким голо-
сом (на «Новой волне» это 
ценят) и выверенными ма-
нерами ресторанной дивы. 
К сожалению, никаких шан-
сов попасть в этот формат 
и в помине не могло быть у 
действительно начинающих, 
задорных, веселых киргиз-
ских парней и душевного 
казахского солиста. Очень 
симпатичный и перспектив-
ный представитель России 
(родом, кстати, из Тбилиси) 
остался без звания лауре-
ата. Как, впрочем, и другая 
представительница России 
(родом из Закарпатья) - 
стильная девушка с прекрас-
ными манерами, отчего-то 
оказавшаяся в прошлом по-
бедительницей многих укра-
инских песенных конкурсов. 
Серебро и бронзу «Новой 
волны» завоевали украин-
ские певцы. Чем не торже-
ство толерантности?

Отряд 
не заметил…

Праздник толерантности, 
а иначе - терпимости, удал-
ся на славу. Самым крот-
ким образом отреагировали 
его участники на известие 
о том, что МИД Латвии не 
пускает на конкурс трех из-
вестнейших артистов по той 
причине, что они публично 
поддерживают внешнюю по-
литику родной страны, Рос-
сии.

Многолетние коллеги и 
даже друзья Кобзона, Вале-
рии и Газманова не спешили 
с адекватным и очевидным 
ответом - в знак солидар-
ности перенести конкурс в 
другую страну, тем более 
что предложений от городов 

России поступило тут же не-
мало (среди них превосход-
ные варианты - Сочи, Сим-
ферополь, Ялта).

Любопытно, что оператив-
нее всех отреагировали на 
инцидент наши эстонские 
соседи: они предложили в 
сжатые сроки организовать 
проведение «Новой волны» 
на том же Рижском взмо-
рье, рядышком с Юрмалой, 

в Пярну.
Однако откладывать кон-

курс терпимые певцы не со-
бирались. Можно было по-
думать, что за те две недели 
или месяц, которые ушли бы 
на переезд и обустройство 
на новом месте, у конкур-
сантов пропали бы голоса, 
а у ветеранов сорвались бы 
мировые турне и концерты в 
парижской «Олимпии»!

Балаган 
в дюнах

Конечно, творцов можно 
понять. Поназаказаны не-
мыслимые туалеты у луч-
ших модельеров, оплачены 
тусовки и рестораны, на-
значены важные встречи с 
серьезными людьми, опять 
же - собственные коттеджи 
и виллы тут же, под боком. 
Прислуга первоклассная, 
о хранники вышколены. Му-
зыка играет, публика скачет. 
Куда ехать? Зачем?

Ну, может быть, немножко 
неловко, что так получилось. 
Но не до такой же степени, 
чтобы выражать солидар-
ность со своими коллегами 
публично. Ничего страшно-
го! Пусть закат над дюнами 
багровеет от стыда. Зака-
ленным бойцам поп-фронта 
это чувство неведомо.

Посмотрим на лирического 
певца, давно перешагнувше-
го седьмой десяток, позиру-
ющего фотографам в костю-
ме из тончайшей кожи, плот-

но-плотно обтягивающей 
тело. Особый упор сделан 
на мастерски подчеркнутые 
гендерные выпуклости. Мол, 
мы еще ого-го! А вот другой 
отец семейства, тоже в кожа-
ных штанах, довертелся та-
зом до того, что свалился на 
саму Примадонну. Еще один 
на колени-то опустился, а 
встать - никак… Некоторые, 
одетые в розовые цвета юно-
сти, в платьях с вырезом до 
пупа не могли даже пройти 
по сцене, не запыхавшись. И 
это несмотря на то, что им и 
петь-то не вменялось в обя-
занность: царила голимая 
«фанера».

Кстати, злые языки гово-
рят, что трое, попавшие в 
черный список, - едва ли не 
единственные, кто поет вжи-
вую. Звукооператорам, мол, 
«напряжно» только для них 
технику перестраивать. Что-
то в этом есть…

Кто четвертый?
Дело, разумеется, не в 

том, что авангард отече-
ственной эстрады находится 
в солидном возрасте. Дело 
в том, что он давно потерял 
профессиональную форму. 
Есть, конечно, приятные ис-
ключения: Иосиф Кобзон 
по-прежнему демонстриру-
ет прекрасные голосовые 
данные, Валерия покоряет 
артистизмом и неувядаемой 
красотой, а Олег Газманов 
восхищает юношеским атле-
тизмом.

Потеря профессиональной 
формы поп-идолов Юрмалы 
привела к тому, что затуха-
ющие звезды держатся за 
место на олимпе, проявляя 
бескрайнюю терпимость к 
очень многому. Может быть, 
и правильно, что именно эта 
юрмальская компания не 
проявила солидарности с 
внесенными в черный спи-
сок? Из уст жирующих в дю-
нах слова «Россия» и «Роди-
на» вышли бы опошленными.

…Перед самым началом 
«Новой волны» прошел слух, 
что откажут в визе еще одно-
му исполнителю - четверто-
му. Многие переполошились. 
Вдруг это коснется именно 
его? Напрасная тревога! 
Четвертого в зале «Дзинта-
ри» найти было невозможно. 
К сожалению.

К еще большему сожале-
нию, участники конкурса уже 
с младых ногтей приучаются 
стоять в позе страуса, изви-
нительной только для дрях-
лых старцев. Представитель-
ница России, например, не 
пожелала сказать ни слова о 
своем отношении к латвий-
скому запрету на Кобзона, 
Валерию и Газманова.

- Я не политик, - отрезала 
симпатичная девушка. - Я 
не имею права комментиро-
вать.

Беря пример со старших 
товарищей по песенному 
фронту, она успешно осво-
ила позицию под названием 
«не иметь позиции». Станет 
ли это залогом аншлагов 
певицы в концертных залах 
России?

Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок 
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Как «Новая волна» 
смыла позолоту со звезд

Потеря профессиональной формы 
поп-идолов Юрмалы привела 
к тому, что затухающие звезды 
держатся за место на олимпе, 
проявляя бескрайнюю терпимость 
к очень многому. Может быть, 
и правильно, что именно эта 
юрмальская компания не проявила 
солидарности с внесенными в 
черный список? Из уст жирующих 
в дюнах слова «Россия» и «Родина» 
вышли бы опошленными.



НАРОДНАЯ артистка 
России Алла Перфилова, 
выступающая под твор-
ческим псевдонимом Ва-
лерия, могла поехать на 
«Новую волну», потому 
что латвийские власти 
перепутали ее настоящее 
имя в запретительных до-
кументах. Но Валерия в 
Юрмалу не поехала. Ее 
место среди членов жюри 
конкурса в концертном 
зале «Дзинтари» осталось 
свободным. Также не по-
ехал на «Новую волну» ме-
неджер и супруг Валерии 
Иосиф Пригожин. Именно 
он рассказал «Смене», кто 
поддержал певицу в сло-
жившейся ситуации и вы-
разил солидарность с ее 
гражданской позицией.

Здоровые 
и нормальные
- Иосиф Игоревич, те-

перь, когда прошло неко-
торое время и можно рас-
суждать спокойно, расска-
жите, пожалуйста, что для 
вас стало самым порази-
тельным в этой истории.

- Прежде всего мне нико-
го не хотелось бы осуждать. 
Я с пониманием отношусь 
к возникшим обстоятель-
ствам. Сейчас мои эмоции 
поутихли, и я уже не так кате-
горично уверен, что «Новую 
волну» в сложившихся об-
стоятельствах не надо было 
проводить. Могу сказать, что 
не только у меня, но и у ор-
ганизатора «Новой волны» 
Игоря Крутого первой реак-
цией было вообще отменить 
конкурс в Юрмале, возможно 
даже - навсегда.

- Что же сдержало по-
рыв?

- Мы с Валерией не явля-
емся организаторами кон-
курса. Мы - участники и не 
можем диктовать свои усло-
вия. Отменять же было нель-
зя, потому что молодежь го-
товилась, расходы большие, 
многие уже приехали. Я уве-
рен, что 90 процентам участ-
ников подпортили празднич-
ное настроение. Хотя, может 

быть, кто-то и порадовался, 
что на трех человек стало 
меньше и ему достанется 
чуть больше внимания. Кста-
ти, возвращаясь к вашему 
вопросу, что меня поразило 
больше всего, - это широкая 
поддержка Валерии со сто-
роны как простых людей, так 
и деятелей искусства.

- Расскажите об этой 
поддержке.

- Боюсь, что список для га-
зеты оказался бы слишком 
длинным. У каждого здоро-
вого и нормального челове-
ка возникло естественное 
желание поддержать люби-
мую певицу и выразить не-
согласие с ее обидчиками. 
В первые же часы, когда мы 
были просто ошарашены 
известием о запрете въез-
да в Латвию, нам позвонили 
Леня Агутин, Валера Мелад-
зе, всегда приветливый Коля 
Басков, Василий Герелло, 
Юрий Михайлович Антонов… 
Потом Юрий Лоза написал 
хорошее открытое письмо. 
Проникновенные стихи опу-
бликовал в Интернете Илья 
Резник. Поддержку мы по-
чувствовали мощную.

- Получается, что мно-
гие лично высказали про-
тест против подобных дей-
ствий министра иностран-
ных дел Латвии, а вот ска-
зать что-то сообща, прямо 
со сцены «Дзинтари», так и 
не собрались?

- У нас сейчас отсутствует 
артистический цех, артисти-
ческий профсоюз. Каждый 
сам по себе. Мы же люди 
зависимые: скажешь что-
нибудь не то, а в следующий 
раз не позовут. Поэтому все 
стараются вести себя акку-
ратно и дипломатично.

«Война 
без особых 

причин»

- Иосиф Игоревич, как вы 
полагаете, почему в визах 
было отказано именно Ва-
лерии, Кобзону и Газмано-
ву?

- Мне кажется, что реше-
ние было принято с бухты-
барахты. Могли появиться 
любые другие фамилии из 

тех пятисот, например, ко-
торые подписали письмо, 
одобряющее политику на-
шего президента и нашего 
правительства по отноше-
нию к Украине. Во-первых, 
мы искренне ее одобряем. 
Это наша твердая граждан-
ская позиция. Так почему же 
представители европейско-
го демократического госу-
дарства наказывают нас за 
наши искренние убеждения? 
А как же плюрализм? А как же 
свобода слова? И какое от-
ношение к взаимоотношени-
ям России и Украины имеет 
Латвия?!

- Говорят об «американ-
ском следе».

- Боюсь, все проще. Ми-
нистр иностранных дел Лат-
вии провел предвыборную 
пиар-акцию. Помните, как 
у Виктора Цоя: «Война без 
особых причин»? Вот и все. 
Маленький чин испортил 
большой праздник. Абсурд-
ная ситуация. Мне вообще 
непонятно, почему те, кто 
«дружит против» нашей по-
литики и нашего государ-
ства, - всюду желанные го-
сти. В том числе, к моему 
удивлению, и в России… Еще 
более абсурдно втягивать 
в политический конфликт 
представителей музыкаль-
ной индустрии. Никогда, ни в 
одной стране эстрада нико-
му не угрожала. Мы - не про-
тестные рок-группы, мы не 
политизированное движе-
ние. Но гражданскую пози-
цию иметь можем и должны.

По делам 
их судите их

- Игорь Крутой полу-
чил несколько десятков 
предложений от городов 
России перенести «Новую 
волну» туда. Может быть, 
было бы справедливо по-
сле санкций освободить 
Юрмалу от своего присут-
ствия и переехать на род-
ную землю?

- Крутой - опытный, та-
лантливый организатор. Я 
уверен, что он примет пра-
вильное решение. Конечно, 
в случае переезда конкурса 
Юрмала понесет убытки. Но 
тут уже не наша будет вина. 

Видите ли, людей судят по 
делам их. Министр ино-
странных дел мог бы, напри-
мер, разработать и внедрить 
в жизнь документ о дружбе 
и разнообразной взаимо-
помощи с Россией. Мог бы 
продвигать идею о русском 
языке как втором государ-
ственном (в Швейцарии, 
скажем, четыре государ-
ственных языка, но она не 
теряет от этого суверените-
та). Много чего мог бы сде-
лать во имя процветания 
своей Латвии. А он вме-
сто этого составил 
черный список, чем, 
вполне возможно, 
поставил под угро-
зу экономическое 
положение родно-
го курорта.

- Если же кон-
курс все-таки 
будет проходить 
снова в Юрмале, 
вы не будете пи-
сать покаянные 
обращения?

- У Аллы Пугачевой есть 
такая песня - «Нас бьют - мы 
летаем». Чем больше будет 
к нам претензий со стороны 
недовольных Россией, тем 
сильнее мы станем. Подоб-
ные меры укрепляют наше 
желание служить Родине и 
доказывают, что мы на пра-
вильном пути.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС
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Иосиф ПРИГОЖИН: 
«Музыкальная индустрия 

никогда никому 
не угрожала»

Менеджер певицы Валерии уверен, что большинству участников 
конкурса в Юрмале санкции против звезд российской эстрады 

испортили праздничное настроение

Культура

ОТКРОВЕНИЯ

Пригожин 
уверен, что 
враги России 
помогают нам 
стать сильнее
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«ЗЕНИТ», Кипр, пораже-
ние. Три года назад, ког-
да петербуржцы уступи-
ли на проклятом для себя 
острове АПОЭЛу, такая 
«шутка» казалась явно не-
удачной. А теперь уже со-
всем не смешно. Грустно. 
Тем не менее клеймить 
команду, где один удален-
ный Аксель Витсель (не 
говоря уже о неудален-
ном, но и не блеснувшем 
Халке) стоит дороже всех 
футболистов АЕЛа, вме-
сте взятых, не стоит. Ведь 
на самом деле пока ничего 
страшного не произошло.

«Старые песни» 
ни к чему

Нет, конечно, можно в оче-
редной раз затянуть «старую 
песню о главном». О позоре 
на всю футбольную Европу, 
об игроках-миллионерах, 
которые вместо мяча видят 
только евро, доллары или 
в лучшем случае рубли. Но, 
надо признать, это будет 
скучно, банально и даже, ве-
роятно, будет неправдой.

После матча в Ларнаке 
многим вспоминается не 
только предыдущий вояж 
на Кипр, но и другие болез-
ненные поражения в евро-
кубках на выезде от команд, 
которые «Зенит», по идее, 
должен обыгрывать, как 
орехи щелкать. От француз-
ского «Осера», голландско-
го «Твенте», швейцарского 
«Базеля», португальского 
«Насьоналя» и особенно от 
венской «Австрии». Конечно, 
львиная доля обидных не-
удач приходится на период 
работы Лучано Спаллетти, 
а с Андре Виллаш-Боашем 
подобных сбоев с «Зенитом» 
прежде не случалось. С дру-
гой стороны, и не могло слу-
читься, поскольку вылазка 
в Ларнаку стала для порту-
гальца первым еврокубко-
вым «блином».

Пошли 
сплошные «не»
Глупо отрицать очевидное 

- блин вышел комом. Да еще 
каким! Но ради разнообра-
зия вместо роли жесткого 
прокурора выступим в обра-
зе адвоката португальского 
специалиста. И поищем не 
сходство с предыдущими 
провалами, а различия. Пре-
жде всего, в отличие от боль-
шинства вышеперечислен-
ных фиаско, «Зенит» против 
АЕЛа отнюдь не играл трус-
ливо от обороны, он атако-
вал большими силами и соз-
давал один голевой момент 
за другим. В первом тайме 
с поправкой на конец июля 

и на первый матч после от-
пуска игра питерской коман-
ды и вовсе была очень даже 
качественной. Естественно, 
до фазы завершения атак, 
где были одни «не» - небреж-
ность, несыгранность, неве-
зение.

Но и здесь можно попы-
таться найти рациональное 
объяснение - тот же лидер 
атак Халк присоединился к 
команде буквально на днях, 
пропустив почти всю пред-
сезонку. А «Зенит» в кон-
трольных матчах без него и 
в квалификации Лиги чемпи-
онов с ним на Кипре - две не 
просто большие, а огромные 
разницы.

Аргентинский защитник 
Эсекьель Гарай и вовсе при-
был, можно сказать, с ко-
рабля на бал, поскольку 
провел в составе «Зенита» 
считаные тренировки и про-
сто не успел прочувствовать 
партнеров по защитной ли-
нии. Что, скорее всего, и 
стало причиной провала в 
центральной зоне обороны, 
когда нам забивали гол. Ко-
нечно, можно заметить, что 
у того же АЕЛа состав об-
новился в межсезонье куда 
значительнее, но кипрская 
команда на чемпионат мира 
никого не делегировала, по-
этому ее футболисты сна-
чала спокойно отдыхали, а 
затем столь же спокойно и 
планомерно готовились к се-
зону. Что и позволило им от-
части компенсировать пре-
имущество «Зенита» с точки 
зрения индивидуального ма-
стерства.

Полезный 
щелчок 
по носу?

Кто-то скажет, что резуль-
тат на табло и все эти разго-
воры в пользу не бедных, а, 
наоборот, богатых не имеют 
никакого смысла. Но на са-
мом деле еще как имеют. Да, 
команда Виллаш-Боаша в 
своем первом официальном 
матче сезона действительно 
совершила ошибку. Но от-
нюдь не роковую. Поражение 
на выезде с минимальным 
счетом от более слабого со-
перника не должно заставить 
«Зенит» расклеиться - на-
оборот, может стать щелч-
ком по носу, столь полезным 
в данной фазе сезона для со-
бранности и концентрации.

Так что не стоит из вояжа 
на Кипр делать вселенскую 
трагедию, надо извлекать из 
нее пользу, 6 августа на «Пет-
ровском» выходить и демон-
стрировать сочетание «класс 
плюс характер». Тогда, веро-
ятно, о первом европейском 
«блине» Виллаш-Боаша мы 
все будем вспоминать не с 
содроганием, а лишь с лег-
кой ироничной улыбкой. Или 
забудем вообще.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»
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Спонсор 
рубрики

Скандинавский нуар - 
Полная коллекция на 100ТВ

Разговоры 
в пользу богатых

Из поражения «Зенита» 
на старте Лиги чемпионов 

не стоит делать вселенскую трагедию

ЛЮБИМАЯ   
КОМАНДА

ФУТБОЛ. 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

ТРЕТИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД 
Путь представителей лиг. 

Первые матчи
АЕЛ (Кипр) - «Зенит» (Россия) - 1:0 

(0:0).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков (Смольников, 

73), Кришито, Нету, Гарай, Файзулин, Вит-
сель, Данни (Шатов, 69), Тимощук, Халк, 
Кержаков (Рондон, 60).

Гол: Гикевич, 64.
Предупреждены: Каду, 12; Зезиньо, 39; 

Элефтериу, 80 - Кришито, 22; Файзулин, 43.

Удален: Витсель, 67.
Результаты остальных матчей. 

«Днепр» (Украина) - «Копенгаген» (Дания) 
- 0:0, «Фейеноорд» (Голландия) - «Бешик-
таш» (Турция) - 1:2, «Грассхопер» (Швейца-
рия) - «Лилль» (Франция) - 0:2, «Стандард» 
(Бельгия) - «Панатинаикос» (Греция) - 0:0.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
ТРЕТИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД 

«Динамо» (Россия) - «Хапоэль Ирони» 
(Израиль) - 1:1, «Диошдьер» (Венгрия) - 
«Краснодар» (Россия) - 1:5.

РЕЗУЛЬТАТ

Две головы 
хорошо, 
а три - 
не лучше



О ПРОВАЛЬНОМ стар-
те «Зенита» в Лиге чем-
пионов «Смена» побе-
седовала с чемпионом 
СССР-1984, экс-главным 
тренером «Зенита» Вяче-
славом Мельниковым. 

- Результат, мягко гово-
ря, неожиданный. Может, 
сказалась пресловутая не-
дооценка куда более сла-
бого по составу соперни-
ка?

- О какой недооценке мо-
жет идти речь?! «Зенит» 
в 2011-м уже проигрывал 
команде с Кипра, так что 
игроки наверняка понимали: 
для победы придется при-
ложить определенные уси-
лия. Но лично у меня созда-
лось такое впечатление, что 
перед нами предстал не об-
новленный «Зенит» Виллаш-
Боаша, а прежняя команда, и 
отнюдь не лучших своих вре-
мен. Прямо дежавю. Словно 
не поменялся ни тренерский 
состав, ни методика под-
готовки, ни тренировочный 
процесс. Все та же ставка на 
короткий перепас, все то же  
отсутствие высоких скоро-
стей. Что в связи с еще све-
жим в памяти чемпионатом 
мира особенно бросалось в 
глаза. Да, сборная России в 
Бразилии показала, на что 
способны футболисты клу-
бов нашей Премьер-лиги. 
Но все же на фоне столь за-
урядной команды, как АЕЛ, 

они должны были значитель-
но выделяться за счет уров-
ня мастерства. Однако диви-
дендов это их мастерство на 
Кипре совершенно не при-
несло. Оценивая игру «Зени-
та», так и хочется спросить: 
«Что это было?!»

- Физически зенитовцы, 
кстати, вроде выглядели 
неплохо. Но даже это не 
помогло…

- Футбол состоит не только 
из «физики». Здесь для по-
беды требуется сочетание 
массы качеств - физических, 
моральных, технических, ин-
теллектуальных, наконец. В 
любом случае радоваться, 
что «Зенит» перебегал АЕЛ, 
ни в коем случае не стоит, 
ведь уровень соперников 
был просто несопоставим. 
И если у хозяев в концовке 
сводило ноги, а у зенитовцев 
нет, это может быть показа-
телем того, что футболисты 
кипрской команды больше 

выложились ради успеха.  
- Вам не показалось 

странным, что при реали-
зации моментов многие 
игроки «Зенита», в частно-
сти вышедший на замену 
обладатель мощнейше-
го удара Олег Шатов, не 
били, а пытались улучшить 
позицию?

- Это не новость, в про-
шлом году мы уже видели в 
игре «Зенита» такую же нере-
шительность в голевых ситу-
ациях. Все смотрят на Халка, 
перекладывают на него от-
ветственность - отдают мяч 
бразильцу и ждут, ударит тот 
или нет, пойдет ли в проход? 
В общем, руководствуются 
принципом: «Ты действуй, а 
мы уж как-нибудь подыгра-
ем». Поэтому тот же Шатов в 
паре эпизодов действитель-
но улучшал, улучшал пози-
цию и доулучшался… Не он 
один, вот и Саша Кержаков, к 
сожалению, стал реже брать 
на себя игру. Явно сбился 
прицел и у Данни, не реали-
зовавшего уйму моментов. 
Ребята тренируются в иде-
альных условиях, живут в тех 
же отелях, что и мадридский 
«Реал», а не могут обыграть 
АЕЛ. Есть над чем призаду-
маться.

- Халк и Гарай только-
только появились в рас-
положении команды по-
сле отпуска. Их не стоило 
оставить в запасе?

- Я этого решения Виллаш-
Боаша не понимаю! Возмож-
но, тот же Халк подошел к 
главному тренеру и сказал, 
что готов играть, но ответ-
ственность за результат все 
равно лежит на наставнике. 
А он должен понимать, что 
после изматывающего чем-
пионата мира и двух недель 
отпуска футболисты не мо-
гут мгновенно набрать опти-
мальную форму. Это просто 
невозможно.

- Во втором тайме арбитр 
оставил «Зенит» вдесяте-
ром. Он допустил ошибку?

- Может, нарушение и не 
тянуло на красную карточку. 
Но Витсель отмахнулся и тем 
самым дал судье повод. Да и 
в любом случае удаление не 
должно служить оправдани-
ем столь бездарной игры.

- Как считаете, петер-
буржцам удастся побе-
дить на «Петровском» с 
нужным счетом?

- Не сомневаюсь, «Зенит» 
пройдет дальше. АЕЛ со-
вершил чудо, но на второе 
чудо его может не хватить. 
Да и родные стены должны 
помочь петербуржцам. Тем 
более киприоты дали сейчас 
им по «лампочке», что обяза-
тельно заставит встряхнуть-
ся.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

«Не игра, 
а дежавю»

Вячеслав Мельников увидел старый «Зенит» 
вместо нового
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Витсель не заслужил красную карточку

Даже португальцу трудно объяснить произошедшее

РАЗБОР   
ПОЛЕТОВ

Мельников не сомневается, 
что «Зенит» пройдет АЕЛ

«Наша задача -
работать над 
реализацией»

Андре Виллаш-Боаш 
намерен проанализировать 

допущенные на Кипре ошибки

ВЫИГРЫВАЕТ коман-
да, а проигрывает тренер. 
На Кипре план на игру зе-
нитовского наставника 
Андре Виллаш-Боаша не 
сработал. После матча 
португальский тренер по-
пробовал объяснить при-
чины неудачи и пообещал 
исправиться в ответной 
встрече на «Петровском».

- Мало кто ожидал, что 
«Зенит» проиграет. Поче-
му же это произошло?

- Признаюсь, объяснить 
причины произошедшего 
сложно. Мы создали множе-
ство голевых моментов, од-
нако, к сожалению, в футбо-
ле порой случается, что все 
решает какая-то одна-един-
ственная деталь. Сегодня же 
решающую роль сыграло то, 
что произошло в защите. От-
мечу, мы уступили, поскольку 
не сумели реализовать очень 
много моментов. Мы не спа-
ли, действовали достаточно 
эффективно, нанесли по во-
ротам соперника двадцать 
ударов, подали едва ли не 
два десятка угловых, созда-
вали хорошие возможности 
для взятия ворот. В общем, 
действовали уверенно. Тем 
не менее принимаем резуль-
тат, хотя и понимаем - долж-
ны были добиться большего. 
Ведь мы ехали на Кипр за по-
бедой.

- Как повлиял на игру 
команды фактор жары?

- Не думаю, что он оказал 
влияние на итог матча. Фи-
зически мы были готовы и, 
даже заканчивая игру вде-
сятером, выглядели хоро-

шо. Так что не собираюсь 
ссылаться на жару. Еще раз 
повторюсь: мы уступили, 
по скольку не реализовали 
многочисленные голевые 
моменты.

- Как, по-вашему, влия-
ет на футболистов ситуа-
ция, когда голевые шансы 
создаются в таком боль-
шом количестве? Это не 
расслабляет команду, не 
притупляет бдительность 
игроков?

- Нет, обилие моментов не 
могло даже в какой-то мере 
расслабить ребят. Нам про-
сто не хватило эффективно-
сти в завершающей стадии 
атак. Наша задача - работать 
над реализацией. В каких-
то эпизодах мы попадали в 
штангу, в каких-то - в пере-
кладину, где-то АЕЛ спасал 
голкипер. Если бы мы забили 
все, что создали, добились 
бы положительного исхода 
встречи.

- Какое впечатление про-
извел на вас АЕЛ? И какого 
футбола следует ждать от 
ваших подопечных в от-
ветной встрече?

- Хозяева действовали хо-
рошо и заслуживают толь-
ко поздравлений. У них был 
свой план, у нас - свой, и, 
если судить по результату, 
можно понять, чьи задум-
ки оказались эффективнее. 
Что ж, теперь нам предстоит 
изучить матч на Кипре, тща-
тельно проанализировать 
допущенные ошибки. Про-
тивостояние на этой стадии 
Лиги чемпионов состоит из 
двух встреч. И мы сделаем 
все, дабы достойно ответить 
в Петербурге и пройти в сле-
дующий раунд.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ОТ ПЕРВОГО    
ЛИЦА



ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 1-й ТУР
«Арсенал» (Тула) - «Зе-

нит» - 0:4 (0:3).
2 августа. Тула.
«Зенит»: Лодыгин, Смоль-

ников, Нету, Гарай, Кришито, 
Витсель, Файзулин (Рязан-
цев, 59), Шатов, Данни, Халк 
(Аршавин, 77), Рондон (Кер-
жаков, 72).

Голы: Кришито, 9; 69; Рон-

дон, 18; Халк, 36.
Предупреждены: Кашче-

лан, 49; Файзулин, 53.
Результаты остальных 

матчей, завершившихся до 
подписания номера: «Ру-
бин» - «Спартак» - 0:4, «Урал» 
- «Мордовия» - 2:3, ЦСКА - 
«Торпедо» - 4:1, «Динамо» - 
«Ростов» - 7:3.

Следующий матч чемпи-
оната России «Зенит» про-
ведет 9 августа на «Петров-
ском» против «Торпедо» при 
пустых трибунах.

РЕЗУЛЬТАТ
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Бесценная ценность

Александр Филимонов вернулся в элиту в 40 лет

Нойер в помощь
«Зенит» без проблем разделался 

с дебютантом Премьер-лиги

ВОТ о чем подумалось. 
Халки приходят и уходят, 
а есть ведь истинно рос-
сийские футбольные цен-
ности. Вечные ценности. 
Бесценные ценности. 

НЕ ПРИДИРАЙТЕСЬ к сло-
вам. Потому что Александр 
Филимонов, пропустивший 
четыре мяча от «Зенита», 
включая один от Халка, и 
есть та самая бесценная цен-
ность российского футбола. 
Человек-история. Человек-
легенда. Человек-вратарь, в 
конце концов. Он вернулся в 
элиту. Он снова с нами.

Если кому-то почудилась в 
моих словах жалкая ирония, 
то нам не по пути. Потому 
что Александр Филимонов 
в определенной степени 
олицетворяет собой целую 
эпоху российского футбо-
ла. Первый вратарь сборной 
и, соответственно, страны. 
Шестикратный чемпион Рос-
сии в золотой век романцев-
ского «Спартака» - много ли 
у нас шестикратных?! Ну и 
наконец, чемпион мира. Да- 
да, чемпион мира в составе 
национальной сборной. И 
не Бразилии, не Германии, а 
России. Правда, по пляжно-
му футболу. Но и по пляжно-
му чемпионов мира - едини-
цы.

Да, так случилось, что для 
большинства наших злопа-
мятных болельщиков Алек-
сандр Филимонов - это не 
чемпион мира, а тот самый 
человек в воротах, пропус-
тивший нелепейший гол от 
Андрея Шевченко, от Укра-
ины, в решающем матче от-
бора на чемпионат мира. С 
этим голом он жил долгие 
годы - вдруг все пошло не 
так. Вся страна считала его, 
и только его, виновным в 
провале сборной России. 
И сейчас он обречен на то, 
чтобы ему напоминали про 
Украину. Сечете, да?

Надо быть достаточно му-
жественным и уверенным в 
себе человеком, чтобы сей-
час, после всего этого, в 40 
лет вернуться в Премьер-ли-
гу. Спасибо тебе, Александр, 
что вернулся! А пропускать 
от «Зенита» не стыдно.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото «ФК «ЗЕНИТ»

ПОСЛЕ конфуза на Ки-
пре «Зенит» легко и не-
принужденно разгромил 
тульский «Арсенал» с 
Дмитрием Аленичевым 
во главе и с Александром 
Филимоновым на воротах. 
Как в общем-то и предпо-
лагалось. С такими «кли-
ентами» команда Андре 
Виллаш-Боаша и дальше 
будет разбираться без 
особых проблем.

КАКОВЫ первые плоды 
предсезонной работы Вил-
лаш-Боаша? «Зенит» отлич-
но готов физически, стара-
ется играть современно, в 
быстрый пас. И с четкой ори-
ентацией на атаку. Что каса-
ется персоналий, то, по всей 
видимости, Саломон Рондон 
с Александром Кержаковым 
и дальше будут чередовать-

ся как напарники к Халку. В 
Туле в старте вышел Рондон 
- и выглядел ничем не хуже, 
чем Кержаков в Ларнаке.

А вот Игорь Смольников на 
сегодня - не равноценная за-
мена Александру Анюкову на 
правом фланге. По крайней 
мере по части подключений 
в атаку, ведь с тульским «Ар-
сеналом» «Зенит» играл с по-
зиции силы. И все же главная 
проблема на сегодняшний 
день - отсутствие креативно-
го игрока в центре поля, ка-
ковым был Роман Широков. 
Совершенно очевидно, что 
трио Витсель - Файзулин - 
Данни хорошо как средство 
против Тулы, но для решения 
глобальных задач нужно ка-
чественное усиление.

По словам главного тре-
нера, появление новичка в 
команде не исключено. И ве-
роятно, речь идет именно о 
центральном полузащитни-
ке. При этом Виллаш-Боаш 

надеется на возвращение 
из аренды Павла Могилевца 
- этот вопрос должен быть 
решен в самое ближайшее 
время. Другое дело, что Мо-
гилевец вряд ли способен 
стать новым Широковым.

В стадии обсуждения - и 
трансфер Кристиана Ансаль-
ди в мадридский «Атлетико». 
Основным левым защитни-
ком «Зенита» португальский 
тренер видит Доменико Кри-
шито, забившего два гола в 
Туле.

Самое же занятное каса-
ется основного вратаря. На-
верное, все заметили, что 
Юрий Лодыгин стал чрез-
мерно активно играть на вы-
ходах. И даже в поле выбе-
гать.

- А меня тренеры попро-
сили действовать в манере 
Мануэля Нойера! - признал-
ся Юрий.

Вот оно что…
Даниил ОРЛОВСКИЙ

Зеркало 
треснуло

ГНЕВ болельщиков, он - 
праведный. Почти всег-
да. А в случае со сборной 
России вообще всегда. 
Вот только эмоции эмо-
циями, а кричать, что Ка-
пелло должен подать в 
отставку, бессмысленно 
и деструктивно.

В ТОМ, что происходит в 
российском футболе, Ка-
пелло не виноват ни секун-
ды. Как не были виноваты 
Гус Хиддинк и Дик Адвока-
ат, несмотря на то что они 
даже тренировали клубы 
Премьер-лиги и вольно-не-
вольно готовили игроков 
в том числе для нашей на-
циональной команды.

На чемпионате мира Ка-
пелло совершал сугубо 
тренерские ошибки - это 
всем очевидно. Но разве 
это повод упрекать его в 
общем упадке российско-
го футбольного хозяйства? 
Ошибки - одно, хозяйство 
- другое. Совсем разные 
вещи. Все наставники оши-
баются: с выбором со-
става, тактики, заменами 
- нормальное явление. Но 
далеко не каждый из них 
имеет возможность свои же 
ошибки предотвратить.

Давайте честно: на чем-
пионат мира мы поехали 
без главной звезды сбор-
ной, человека, игравшего 
с переменным успехом за 
пятую команду чемпионата. 
Еще раз: «главная звезда», 
«пятая команда». Это лучше 
всего характеризует то, что 
у Капелло практически не 
было шансов не ошибать-
ся, - футболисты, которые 
были в его распоряжении, 
играют на таком уровне, 
что мы вынуждены пере-
живать из-за травмы Рома-
на Широкова. И это повод, 
чтобы не Капелло уволь-
нять, а… устраивать локаут 
российского футбола. Нет 
игроков, нет сборной, нет 
футбола.

Разумеется, никто на 
это не пойдет. И я пишу об 
этом, понимая категорич-
ность и утопичность свое-
го суждения. Но каждый из 
нас нет-нет да и задумыва-
ется: «А зачем все это? Ка-

кой смысл?» И не находит 
разумного ответа.

Сборная России разру-
шалась годами, десятиле-
тиями. Это зеркало россий-
ского футбола, в которое 
регулярно бросают кам-
ни, забывая, что разбитое 
зеркало - плохая примета. 
Сборная России обречена 
на критику, ругань, агрес-
сию болельщиков. Но не 
потому, что она плохая, а 
потому, что ее, по сути, нет. 
Ее не из кого формиро-
вать. Ни один человек, ни 
один тренер или бывший 
игрок, ругавший Капелло, 
не смог бы добиться с ней 
приемлемого результата 
на чемпионате мира. Сла-
вен Билич, работавший в 
«Локомотиве», еще по ходу 
мирового первенства за-
метил: чего вы хотите, у вас 
нет игроков!

А то, что Капелло свои 
ошибки до сих пор не при-
знал… Этот человек вы-
гонял Дэвида Бекхэма из 
мадридского «Реала» и не 
позволял Сильвио Берлус-
кони диктовать ему со-
став на матчи «Милана». 
Неужели вы думаете, что, 
оказавшись в России, он 
размякнет и скажет: «Я не 
прав»? Тогда это был бы не 
Фабио Капелло. Тогда бы 
его с низким поклоном и не 
звали в сборную, спасти ко-
торую, как говорилось еще 
два года назад, может толь-
ко великий тренер.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
спортивный комментатор 

100ТВ

СВОЯ КОЛОНКА

Чемпион мира пропустил четыре мяча

ЧЕЛОВЕК- 
ЛЕГЕНДА

С ПОЧИНОМ!



«Меня неправильно 
поняли»

Фабио Капелло по-прежнему не отвечает 
на вопросы и считает себя непогрешимым

Если что - Мутко ответит
Николай Толстых вместо сборной занят «Ростовом»

СБОРНАЯ России за ее 
выступление на чемпи-
онате мира получила от 
исполкома РФС законо-
мерную оценку «неудов-
летворительно». Но ее 
итальянского наставни-
ка Фабио Капелло, судя 
по всему, это совершен-
но не расстроило. Да и 
чего расстраиваться-то? 
Президент РФС Николай 
Толстых сообщил, что во-
прос об отставке Капелло 
не поднимался, министр 
спорта Виталий Мутко и 
вовсе назвал такой вопрос 
некорректным. Судя по 
всему, Капелло как был, 
так и останется нашим 
футбольным всем. Еще на 
четыре года.

НИКТО не спорит, Фабио 
хороший, грамотный спе-
циалист. Но даже хорошие, 
грамотные специалисты по-
рой совершают ошибки. Ко-
торые, по идее, желательно 
признавать. Но Капелло явно 
считает себя абсолютно не-
погрешимым. Настолько, 
что никогда не снизойдет 
до объяснений провала (да 
и признания факта провала 
как такового), а тем более 
до оправданий. Пусть и за-
являет, что «ошибки совер-
шают все». Видимо, все, 
кроме самого итальянца и 
окружавших его в сборной 
людей, отработавших на ЧМ, 
по словам наставника, вели-
колепно.

Футболисты? Нет, они тоже 
не виноваты - Игорь Акин-
феев является великим вра-
тарем, да и остальные тоже 
очень даже ничего. Просто 
играют в «немножко медлен-
ном чемпионате», а оттого 
совершенно не готовы к со-
временным скоростям. И по-
скольку изменить скорости 
чемпионата России Фабио 
не в силах, то и претензий 
к нему предъявлять нельзя. 
Вернее, можно, но без толку. 
Итальянец только посмотрит 
на вас сверху вниз, с чув-
ством явного собственного 
превосходства, если, конеч-
но, снизойдет до того, чтобы 

вообще сконцентрировать 
на вашей персоне свой цар-
ственный взгляд.

Омоложение состава? Оно, 
по мнению Капелло, необ-
ходимо, вот только свежую 
кровь в России брать неот-
куда - молодые ребята даже 
не играют в своих клубах. В 
принципе, итальянец не го-
ворит неправильных вещей. 
Но он ведь и правильных не 
говорит. Регулярно уклоня-
ясь от ответов на прямые во-
просы. К тому же, если что, 
всегда можно сказать: «Меня 
неправильно поняли». Спу-
стя два года после начала 
работы Фабио только поду-

мывает об изучении русско-
го языка…

Министр спорта Виталий 
Мутко четко дал понять: луч-
шего тренера для сборной 
России нам сейчас не найти. 
Может, и правда не найти, 
хотя… Немного самокрити-
ки Капелло явно бы не по-
мешало. Наоборот, помогло 
бы восстановить пошатнув-
шуюся после бразильского 
ЧМ в глазах российских бо-
лельщиков репутацию. Но 
похоже, Капелло абсолютно 
все равно, что о нем думают 
какие-то там болельщики.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

О ФАБИО Капелло, ка-
жется, сказано уже все. На 
ближайшие годы россий-
ский футбольный элек-
торат неизбежно будет 
поделен примерно попо-
лам - на его сторонников 
и противников. По край-
ней мере до тех пор, пока 
сборная России либо не 
совершит некий подвиг, 
либо вновь не облажается. 

ПРИЧЕМ, как следует по-
нимать из последних за-
явлений итальянца, ответ-
ственность за результат он 
нести особо не собирается. 

Но есть в нашем отечестве 
люди, которым отвечать 
всяко придется, - президент 
РФС Николай Толстых и ми-
нистр спорта Виталий Мутко.

По идее, Мутко как бы 
должен быть и ни при чем. 
Но так уж вышло, что имен-
но он приглашал в Россию 
Капелло и именно он благо-
словил Толстых трудиться во 
главе РФС. А поскольку пер-
вый вообще отмалчивается, 
а второй если и говорит, то 
не о сборной, а о «Ростове», 
то Мутко ничего не остает-
ся, как брать инициативу на 
себя. Пытаясь объяснить 
широким массам то, чего 
они не понимают. 

Правда, как признался Ви-
талий Леонтьевич, и он из 
разговора с Капелло не все 

понял. Но главное, что всем 
нам нужно двигаться вперед. 
А там, в конце пути, летом 
2018-го, если удачно высту-
пим на домашнем чемпио-
нате, то… похороним Капел-
ло рядом с Достоевским! Я 
ничего не перепутал. Мутко 
так дословно и сказал: «Если 
Капелло успешно выступит в 
2018 году, мы его похороним 
рядом с Достоевским!» 

Когда именно планирует-
ся хоронить Дона Фабио в 
Александро-Невской лавре 
и не тесновато ли там, ря-
дом с Достоевским, Вита-
лий Леонтьевич не уточнил. 
Самого Капелло об этом ни-
кто не спрашивал, но можно 
предположить, что и на этот 
вопрос он ответил бы точно 
так же, как и на все осталь-

ные: «Как решит РФС, так и 
будет».

Но беда вся в том, что с 
РФС - беда! За два года 
своего правления Толстых 
так и не смог найти для со-
юза спонсоров. А если ве-
рить предводителю РФПЛ 
и одновременно бывшему 
сопернику Толстых на вы-
борах президента РФС Сер-
гею Прядкину, то Российский 
футбольный союз - вообще 
банкрот. 

Соответственно, о разры-
ве многомиллионного кон-
тракта с Капелло даже ни-
кто не заикается. А с учетом 
санкций Запада против Рос-
сии в обозримом будущем 
никто и не заикнется. Хоть 
мы на следующий чемпионат 
Европы не попадем. Скажут, 

что готовимся к своему чем-
пионату мира. Когда речь 
идет о деньгах, а денег нет, 
разговор о чем-либо другом 
просто неуместен. Потому 
при вопросе о том, кто фи-
нансирует контракт Капел-
ло, Мутко и отфутболивает 
всех к Толстых. А тот - все 
«Ростов»… Словно человеку 
больше нечем заняться.

Вся эта история с «Росто-
вом» не добавила авторитета 
ни самому Толстых, ни РФС, 
ни российскому футболу в 
целом. Мы дивимся тому, 
как Киев бомбит свой же 
Донбасс. А тут получается, 
что Толстых «бомбит» свой, 
российский «Ростов». Когда 
уж тут за сборную отвечать. 
Ведь если что - есть Мутко…

Константин МАЛИНИН

РУЛЕВОЙ
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Фабио КАПЕЛЛО, 
главный тренер 
сборной России:

- Когда поехали в Брази-
лию, все были счастливы, 
на нас возлагались боль-
шие надежды. Занима-
юсь делом с охотой, если 
вижу доверие со стороны 
окружающих. Если мне не 
доверяют, можете не бес-
покоиться, отставка будет. 
Она готова. Но не может 
быть, чтобы мир перевер-
нулся. Сначала мы были 
для всех великолепными 
и превосходными, а те-
перь вдруг стали ни на что 
не способными. Самое 
важное, что нам нужно по-
нять, - на каком уровне мы 
находимся в российском 
футболе. Каждый из нас в 
жизни совершает ошиб-
ки. Мы были одной из са-
мых возрастных команд 
на чемпионате. Назову не-
которые имена, чтобы вы 
поняли, куда я клоню. Я их 
уже вызывал, они играли в 
составе сборной. Рязан-
цев, Григорьев, Миранчук, 
Беляев. Мог бы продол-
жить список. Не могу вы-
зывать в сборную тех, кто 
не играет в клубе! 

Виталий МУТКО, 
министр спорта:

- У меня, как и у болель-
щиков, было недопонима-
ние. Капелло отдыхал, пе-
ред исполкомом мы с ним 
встретились, я его выслу-
шал. Не могу сказать, что 
мне все стало понятно. Но 
надо идти вперед. Либо 
мы поддержим, плечо 
подставим, либо… А у нас 
требуют отставки, ниче-
го не предлагая взамен… 
Капелло работает с тем 
набором игроков, который 
есть. И он не кудесник.

Николай ТОЛСТЫХ, 
президент РФС:

- Капелло остается…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИР   
КАБИНЕТОВ

Дона Фабио и РФС связывает многомиллионный контракт
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Словно феникс 
из пепла

Баскетбольный «Зенит» на пути 
в Петербург продемонстрировал чудеса выживания

В ПРЕДСТОЯЩЕМ сезо-
не баскетбольный Петер-
бург в Единой лиге ВТБ и 
еврокубках, как уже сооб-
щала «Смена», будет пред-
ставлять новая команда 
под названием «Зенит». 
Ничего общего с леген-
дарным «Спартаком» у нее 
нет, зато с подмосковным 
«Триумфом» - хоть отбав-
ляй. Игроки, тренеры и 
пусть не такая славная, 
как у «Спартака», но все же 
своя история. Кстати, за-
метим, что в этой истории 
переименования и пере-
езды случались и прежде.

Не было бы 
счастья…

Вообще-то, если вспоми-
нать прошлое, то способно-
сти выживать баскетбольно-
го клуба, ныне известного как 
питерский «Зенит», можно 
только позавидовать. И даже 
им искренне восхищаться. 
Уже исчезли из элиты рос-
сийского баскетбола питер-
ское и московское «Динамо», 
а образованное в 2002-м 
«Динамо» из Московской 
области до сих пор живо. 
Пусть и успело поиграть 
сначала в Дмитрове, затем 
в Москве во Дворце спорта 
на улице Лавочкина, затем 
в Чехове, после чего на не-
сколько лет осесть в Любер-
цах, передав в 2007-м всю 
свою структуру в новый клуб 
«Триумф». Лучшим резуль-
татом «Триумфа»/«Динамо» 
в чемпионатах страны ста-
ло четвертое место в сезо-
не-2011/12, в еврокубках 
- выход минувшей весной в 
финал третьего по значимо-
сти клубного турнира Старо-
го Света Кубка вызова. По 
иронии судьбы в Единой 
лиге ВТБ-2013/14 «Триумф» 
и «Спартак» встретились 
между собой в 1/8 финала, и 
тогда в трех матчах серию до 
двух побед выиграла коман-
да из Люберец. Которая 
теперь фактически и стала 
командой из Петербурга.

Не сказать, что в Люберцах 
рады такому повороту собы-
тий. В последние годы ко-
манда под руководством Ва-
силия Карасева показывала 
достаточно симпатичный ба-
скетбол, завоевав популяр-
ность среди болельщиков не 
такого уж и маленького (чуть 
более 180 тысяч жителей) 
подмосковного города. Но 
после того как в межсезонье 
стало известно о заметном 
сокращении финансирова-

ния клуба со стороны Мо-
сковской области, «Триумф» 
был фактически обречен. И 
не было бы счастья, да не-
счастье «Спартака» помогло.

Спасатель 
Лещенко

Если руководство «Спар-
така» не слишком ладило с 
ныне и. о. губернатора Геор-
гием Полтавченко и теперь 
уже бывшим президентом 
Единой лиги ВТБ Сергеем 
Ивановым, то «Триумф» ни у 
кого аллергию не вызывал. 
Да и лишать Петербург боль-
шого баскетбола также не 
хотелось. К тому же у «Три-
умфа» нашелся очень дея-
тельный и пробивной заступ-
ник - его почетный прези-
дент, знаменитый певец Лев 
Лещенко. Который провел 
переговоры с Полтавченко, 
Ивановым, заинтересовал 
главу «Газпрома» Алексея 
Миллера.

И в конце июля сказка для 
«Триумфа» стала былью - 
команда не сгинула, не пре-
кратила существование, 
а  нашла себе новый дом в 
Петербурге под крылышком 

крупнейшей компании и со-
хранила прописку в Единой 
лиге ВТБ. А переименова-
ние в «Зенит» позволило не 
переживать по поводу буду-
щего - цели и задачи пока 
не объявлены, но ясно, что в 
перспективе питерская бас-
зкетбольная команда поста-
рается добиться значимых 
успехов на российской и ев-
ропейской арене. Кто знает, 
может, даже бросит вызов 
самому ЦСКА. Хотя, понятно, 
не в самое ближайшее вре-
мя.

Таланты чуть 
за двадцать

Тем не менее состав у но-
вой питерской команды весь-
ма перс пективен. Вероятный 
главный тренер - воспитан-
ник питерского баскетбола 
Василий Карасев - делает 
ставку на российскую мо-
лодежь, которая мужает на 
глазах. В частности, 22-лет-
ний атакующий защитник 
Дмитрий Кулагин, по мнению 
многих, вообще способен 
вырасти в одного из лиде-
ров сборной России, если, 
конечно, избежит звездной 

болезни. Многого ждут и от 
21-летнего петербуржца Ар-
тема Вихрова, 23-летнего 
Павла Спиридонова, 24-лет-
него Евгения Валиева, дру-
гих ребят в возрасте чуть за 
двадцать…

Пока бюджет нового клуба 
не определен, как, впрочем, 
не объявлены ни фамилия 
главного тренера, ни состав 
«Зенита». Но Лещенко явно 
не сомневается, что Карасев 
останется у руля команды, а 
контракты баскетболистов 
«Триумфа» будут действо-
вать и в «Зените». По край-
ней мере он уже объявил о 
продлении соглашения с ли-
дером «Триумфа» последних 
лет канадским центровым 
Кайлом Лэндри, а также о 
подписании контрактов еще 
с двумя легионерами - аме-
риканским защитником Кэ-
мероном Джонсом и серб-
ским форвардом Деяном 
Боровняком. Что же касается 
баскетболистов и тренеров 
питерского «Спартака», им 
остается надеяться на воз-
рождение легендарного клу-
ба либо искать новое место 
работы. Некоторые, кстати, 
уже нашли.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

ПОД КОЛЬЦОМ

Спорт

Нет больше ни «Спартака», ни «Триумфа»...

Угрозы 
больше нет

Баскетбольные сборные 
России могли быть исклю-
чены из всех соревнований, 
проводящихся под эгидой 
Международной федера-
ции баскетбола (ФИБА). 
Об этом в своем письме в 
конце минувшей недели 
предупредил генеральный 
секретарь ФИБА Патрик 
Бауманн. Он потребовал 
от Российской федерации 
баскетбола в трехдневный 
срок либо обеспечить под-
писание Единой лигой ВТБ 
некой декларации, либо 
подтвердить готовность 
самостоятельно проводить 
чемпионат России. Вчера 
Единая лига предоставила 
ФИБА необходимые доку-
менты, и угроза над сбор-
ными России больше не 
висит.

Крымчане - 
в России

Клубы из Крыма и Сева-
стополя в сезоне-2014/15 
сыграют во втором дивизи-
оне чемпионата России. Это 
решение на днях утвердил 
исполком РФС. Таким об-
разом, «ТСК» (Симферо-
поль), СКЧФ (Севастополь) 
и «Жемчужина» (Ялта) сыг-
рают свои первые матчи 
в зоне «Юг» уже в рамках 
второго тура.

Осечка 
«Тосно»

Первое поражение в ФНЛ 
потерпел клуб из Ленин-
градской области «Тосно». 
Команда разгромно усту-
пила «Лучу-Энергии» во 
Владивостоке - 1:4, но с де-
сятью очками в пяти матчах 
все равно осталась в лиди-
рующей группе. Питерское 
«Динамо» дома сыграло 
1:1 с ярославским «Шин-
ником» и с двумя очками 
в пяти матчах продолжает 
находиться в зоне вылета.

Костецкой 
«дали» 

два года
Известная питерская бе-

гунья, участница Олимпий-
ских игр, призер Универси-
ады Екатерина Костецкая 
дисквалифицирована на 
два года из-за отклонений 
в биологическом паспорте. 
Правда, срок ее отлучения 
от большого спорта закон-
чится уже в январе 2015-го. 
В последнее время 27-лет-
няя Екатерина не выступа-
ла - в конце 2012-го она вы-
шла замуж за олимпийско-
го чемпиона по прыжкам с 
шестом австралийца Стива 
Хукера, а год назад родила 
сына. Двухлетнюю дисква-
лификацию получил и хо-
док Станислав Емельянов.

КОРОТКО
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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.

ЧТО ЖДАТЬ от питерско-
го баскетбольного «Зе-
нита»? Какая судьба уго-
тована «Спартаку» и его 
перспективным воспитан-
никам? Об этом и многом 
другом корреспондент 
«Смены» побеседовал с 
одним из лучших россий-
ских баскетболистов 90-х, 
чемпионом СНГ в составе 
«Спартака», серебряным 
призером чемпионатов 
мира и Европы, а ныне 
членом исполкома Рос-
сийской федерации бас-
кетбола (РФБ) Андреем 
Фетисовым.

Помогу 
чем смогу

- Андрей, многие вос-
приняли переезд «Триум-
фа» в Петербург неодно-
значно. А вы?

- Начнем с того, что офи-
циально это не переезд. Об-
разуется новый баскетболь-
ный клуб «Зенит», которому 
«Триумф» передает права на 
участие в Единой лиге ВТБ и 
еврокубках. Считаю, что но-
вая сильная баскетбольная 
команда в нашем городе - 
очень даже хорошо. Прежде 
всего для болельщиков, ко-
торых нельзя оставлять без 
большого баскетбола. Един-
ственное, очень жаль, что 
«Спартак» не сумел решить 
финансовые проблемы и по-
терял место в элите.

- Но получается, именно 
«Зенит» пришел на его ме-
сто...

- Нет, «Зенит» занял в Еди-
ной лиге ВТБ место «Три-
умфа», а «Спартак» просто 
не нашел средств для игры 
на высшем уровне. Хотя у 
многих людей в нашем го-
роде есть желание сохра-
нить «Спартак», заявив его 
в Суперлигу или в Высшую 
лигу. Этим занимается и Фе-
дерация баскетбола Санкт-
Петербурга, и Фонд развития 
баскетбола имени Кондра-
шина и Белова. Насколько 
понимаю, шансы на возрож-
дение легендарного клуба 
действительно неплохи. Я, 
как полномочный представи-
тель РФБ по Ленинградской 
области и Санкт-Петербургу, 
помогу чем смогу. Считаю, 
что нет худа без добра: в той 
же Суперлиге или в «вышке» 

молодые питерские баскет-
болисты, воспитанники Ана-
толия Штейнбока, будут не 
просиживать на скамейке 
запасных, а играть. Поверь-
те, перспективных ребят в 
Питере немало. И даже с 
учетом того, что некоторые 
местные игроки, не веря в 
будущее «Спартака», или 
уже нашли, или активно ищут 
возможности трудоустрой-
ства в других городах, вол-
новаться не стоит. Их место 
готовы занять другие юные 
таланты. Надо только с мак-
симальной аккуратностью 
подходить к их развитию, не 
хотелось бы бросать парней 
на амбразуру. Нельзя, чтобы 
они уступали соперникам по 
пятьдесят очков и сразу ло-
мали себе психику. Так что 
лигу для «Спартака» следует 
выбирать в том числе и из 
этих соображений.

За Карасевым - 
будущее

- В составе «Триумфа», 
причем на первых ролях, 
находилось немало пер-
спективных российских 
баскетболистов. В Петер-
бурге они продолжат про-
грессировать?

- Главным тренером «Зе-
нита», по моим сведениям, 
станет Василий Карасев. 
Знаю, в Петербург возвра-
щается Артем Кузякин, что 
же касается остальных бас-
кетболистов, то пока точной 
информации по контрактам 
нет, действующие с «Триум-

фом» соглашения подлежат 
переподписанию. Так что 
кто-то может уйти, кто-то, 
наоборот, появится в со-
ставе. Вместе с тем нельзя 
не отметить, что Карасеву в 
Подмосковье удалось соз-
дать действительно достой-
ный коллектив. Не только 
россияне, но и легионеры у 
него не отбывали номер, а 
стремились показать высо-
кие результаты. В частности, 
канадский цент ровой Кайл 
Лэндри.

- С Карасевым вы в свое 
время начинали в «Спар-
таке», играли вместе за 
сборную России. Что ска-
жете о его перспективах 
вырасти в тренера экстра-
класса?

- Василий всегда был ум-
ным игроком с прекрасным 
видением площадки. Мы 
продолжаем с Карасевым 
общаться и сейчас, и я ис-
кренне считаю, что его ждет 
хорошее будущее на тре-
нерском поприще. Человек 
набрался опыта, показал 
достойные результаты. И не 
только с «Триумфом», на-
помню - прошлым летом он 
выиграл со студенческой 
сборной России Универси-
аду в Казани. Да, с нацио-
нальной сборной на Евро-
баскете-2013 у него не полу-
чилось, но в той ситуации, в 
отсутствие ряда ключевых 
игроков и жесткого лимита 
времени, Василия просто-
напросто «кинули под тан-
ки». От него по большому 
счету ничего на чемпионате 
Европы не зависело.

- Вы не разделяете опа-
сений, что питерская пу-

блика не примет баскет-
больный «Зенит»?

- Не забывайте, что 
в прошлом сезоне на 
«Спартак», за исключе-

нием нескольких матчей, 
ходило очень мало народу. 
Даже историческое назва-
ние не помогало. К тому же 
бренд «Зенит» в Петербурге 
очень популярен, в одно-
именном футбольном клубе 
прекрасно знают, как при-
влекать зрителя. Так что при 
наличии хорошей игры, гра-
мотной рекламной кампании 
и маркетинговой политики, 
а также организации кра-
сочных шоу «Зенит», на мой 
взгляд, быстро завоюет по-
пулярность. Думаю, в Пите-
ре команду примут.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

ЭКСПЕРТИЗА Андрей ФЕТИСОВ: 
«К «Зениту» 

отношусь 
положительно»

Прославленный баскетболист считает, 
что новая команда сумеет завоевать 

сердца петербуржцев

«Спартак» начнет с низов?
ХОТЯ «Спартак» с 1 июля официально прекратил свое 

существование, он вполне может возродиться уже к старту 
сезона-2014/15. Как уже сообщала «Смена», инициативная 
группа направила открытое письмо главе «Роснефти» Иго-
рю Сечину с просьбой спасти легендарный петербургский 
клуб. Но хотя такое спасение представляется маловероят-
ным, у «Спартака» есть шанс получить из городского бюдже-
та 50 миллионов рублей и провести следующий сезон c мест-
ными воспитанниками во втором по значимости дивизионе 
нашего баскетбола - Суперлиге. Хотя не исключен вариант и 
с Высшей лигой и даже с чемпионатом города.

В ТЕМУ

Фетисов 
уверен, 
что в Питере 
много 
талантливых 
«гулливеров»



СКАНВОРД Ответы на странице 39

Напоследок4 августа 2014 года38



Выходит еженедельно по понедельникам 

394 августа 2014 годаНапоследок

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

Учpедитель и издатель: ЗАО «Смена». 
Регистрационное свидетельство 
ПИ № ФС2-7663 от 28 июля 2005 года 
выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу.

Адрес редакции и издателя: 
197101, Санкт-Петербург, 

ул. Мира, 34, лит. А.

Главный редактор Олег ЗАСОРИН.
Первый заместитель главного редактора 
Даниил ОРЛОВСКИЙ. 
Заместитель главного редактора Валерий ДРОБОТ.
Руководитель службы дизайна и верстки Виктор РУБАНКОВ.
Редакторы отделов: 
Ольга РЯБИНИНА, Софья ВЕЧТОМОВА (информация),
Людмила АНДРЕЕВА (культура), Сергей ПОДУШКИН (спорт),
Святослав АКИМОВ (иллюстрации).

Справки по редакции: тел. 334-35-65.

Отдел информации: тел. 325-21-83, е-mail: info@smena.ru. 
Отдел pекламы: тел./факс: 334-27-92, 325-39-94, e-mail: reclama@smena.ru.

Отдел распространения: тел.: 334-35-57, 334-35-58, е-mail: podpiska@smena.ru.

Служба PR: тел.: 644-50-19, 644-50-20, e-mail: m.zhurova@pr.baltmg.ru.

Подписной индекс «Смены» 55003.

Отпечатано в типографии ОАО «Первая образцовая 
типография», филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс». 198216, Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., 139. Заказ № 1360.
Тираж 10 000 экз. Цена свободная.
Время подписания в печать по графику - 21.00.
Фактическое время подписания в печать - 21.00.

Все товары и услуги, рекламируемые в этом 
номере, имеют соответствующие сертификаты 
и лицензии. Ответственность за содержание 
рекламных материалов несет рекламодатель.

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 4 августа Четверг, 7 августа Воскресенье, 10 августа

День +28 День +30 День +26

Ночь +20 Ночь +22 Ночь +22

Давление - 767 мм рт. ст. Давление - 768 мм рт. ст. Давление - 768 мм рт. ст.

Ветер - восточный, 3 м/с Ветер - юго-восточный, 2 м/с Ветер - западный, 3 м/с

Солнце: восход 5.46, заход 22.22 Солнце: восход 5.54, заход 22.14 Солнце: восход 6.01, заход 22.06

Вторник, 5 августа Пятница, 8 августа УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +28 День +30

Ночь +20 Ночь +23

Давление - 766 мм рт. ст. Давление - 768 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 3 м/с Ветер - юго-восточный, 2 м/с

Солнце: восход 5.49, заход 22.19 Солнце: восход 5.56, заход 22.11

Среда, 6 августа Суббота, 9 августа ЗДОРОВЬЕ. Возможны со-
судистые кризы и обморочные 
состояния, одышка и боли в 
сердце у людей, страдающих 
стенокардией, ишемической 
болезнью. Духота может вы-
звать недомогание у людей с 
нарушением обмена веществ, 
эндокринными расстройства-
ми и сахарным диабетом.

День +29 День +31

Ночь +20 Ночь +24

Давление - 765 мм рт. ст. Давление - 766 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.51, заход 22.17 Солнце: восход 5.58, заход 22.09

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Звук в груди больного 
человека. 4. Кромешная тьма. 6. Итальянский 
кинорежиссер. 7. Легкоатлетический снаряд. 

9. Зимнее жилище из снега у эскимосов. 11. Вечерняя 
программа теленовостей. 12. Основное понятие древ-
некитайской философии. 13. Прибалтийско-финское 
племя. 14. Жаргон, диалект. 16. Ароматная добавка к 
чаю. 17. Инсульт, апоплексия. 19. Деталь, соединяющая 
профили остова корабля, сходящиеся под углом. 20. 
Глава Корана. 21. Густая заросль. 

По вертикали: 1. Женское имя (греч.), означающее 
«свежая, как зелень». 2. Областной центр в России. 3. 
Собрание, совещание. 4. Колдовство, чародейство. 
5. Новозеландская птица. 8. Государство в Европе. 
10. Бурлацкое орудие труда. 14. Поэма Лермонтова. 
15. Солженицынский архипелаг. 16. Река во Франции, 
Бельгии, Нидерландах. 18. Корнеплод из сказки.

По горизонтали: 1. Прием и передача изо-
бражений на расстояние. 7. Превращение в ни-
что, уничтожение. 8. Кубинский боксер. 9. Бла-

городный газ. 11. Побуждающие действия. 13. Рафини-
рованный интеллигент в глазах уголовного авторитета. 
14. Число, изображаемое единицей с 18 нулями. 15. На-
звание игрушек, легко меняющих свой вид. 

По вертикали: 1. Оцепенение, помрачение сознания. 
2. Наука о языке, языкознание. 3. Транспортное сред-
ство для перевозки пассажиров и грузов. 4. Псевдоним 
певца Р. Циммермана. 5. Идеология и политика, в осно-
ве которой идея о национальной обособленности или 
исключительности. 6. Летчик-испытатель, Герой Совет-
ского Союза. 10. Наставник спортивной команды. 11. 
Бумажный мешок для продуктов, кулек. 12. Священное 
растение в Индии и Китае. 13. Две страницы в счетных 
книгах, имеющие один и тот же порядковый номер.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Теле-
видение. 7. Аннигиляция. 8. 
Савон. 9. Неон. 11. Посыл. 13. 
Фраер. 14. Квинтиллион. 15. 
Трансформер.

По вертикали: 1. Транс. 2. 
Лингвистика. 3. Вагон. 4. Ди-
лан. 5. Национализм. 6. Елян. 
10. Тренер. 11. Пакет. 12. Ло-
тос. 13. Фолио.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Хрип. 
4. Мрак. 6. Скола. 7. Ядро. 9. 
Иглу. 11. «Время». 12. Янь. 13. 
Емь. 14. Сленг. 16. Мята. 17. 
Удар. 19. Кница. 20. Сура. 21. 
Гуща.

По вертикали: 1. Хлоя. 2. 
Псков. 3. Конференция. 4. Ма-
гия. 5. Кагу. 8. Дания. 10. Лям-
ка. 14. «Сашка». 15. ГУЛАГ. 16. 
Маас. 18. Репа.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

4 АВГУСТА
 352 года назад, в 1662 

году, в Москве произошел 
Медный бунт - восстание 
посадских людей против 
выпуска медных денег, при-
ведшего к финансовому 
кризису. И хотя бунт был по-
давлен, медные деньги все 
же отменили в 1663 году. 

6 АВГУСТА
 208 лет назад, в 1806 

году, прекратила существо-
вание основанная в 962 году 
мечтавшим возродить им-
перию Карла Великого ко-
ролем Оттоном I Священная 
Римская империя - ее по-
следний император Франц II 
отказался от короны. 

9 АВГУСТА
 309 лет назад, в 1705 

году, под влиянием слухов 
об указе Петра I семь лет 
не выдавать астраханских 
девушек замуж за местных 
парней, а только за немцев, 
в Астрахани одновременно 
сыграли сто свадеб. Празд-
нование вылилось в бунт.  

10 АВГУСТА
 339 лет назад, в 1675 

году, был заложен первый 
камень в основание фунда-
мента Гринвичской королев-
ской обсерватории. Ее пер-
воначальной задачей было 
решение главной проблемы 
навигации - определение 
долготы в открытом море.

Международный день 
светофора

5 августа 1914 года в  
Кливленде появился первый 
предшественник современ-
ных светофоров. В России 
светофор появился лишь в 
1930-м - на углу Невского и 
Литейного проспектов в Ле-
нинграде. А памятники све-
тофору сегодня есть в Пер-
ми, Новосибирске и Пензе. 
Понятно, что и без праздни-
ка в честь этого устройства  
обойтись не могло.

День физкультурника
Во вторую субботу авгу-

ста, которая в этом году слу-
чится 9-го числа, отмечают 
современный День физкуль-
турника. Хотя существовал 
этот праздник и в 30-х годах 
прошлого века, когда быть 
физкультурником обязан 
был каждый. И именно тогда 
придумали сомнительный 
лозунг о том, что «в здоро-
вом теле - здоровый дух». 
Сегодня таких крайностей 
нет, но праздник остался. 

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...



Россия ответила на санк-
ции США. Депортировала 
всех колорадских жуков на 
историческую родину.

Об очередных 
санкциях

 Стр. 2 - 3

             

Из-за отказавших тормо-
зов на велосипеде вело-
сипедист неожиданно для 
таксиста сел к нему в ма-
шину прямо на ходу.

Про велоновинки

Стр. 7 

             

Новости дня: «Импорт в 
Россию фруктов из Евро-
союза прекращен из-за 
плодожорок».

«Да, так обидно нас еще 
никто не обзывал», - поду-
мали депутаты Госдумы.

О том, что мы едим

Стр. 8 - 9

             

Очухивается мужик по-
сле операции:

- Доктор, что со мной 
произошло? Я ничего не 
помню! Была авария?

- Да, вы вчера попали под 
поезд, и вас проопериро-
вали…

- Так, значит, я нахожусь в 
больнице?

- Ну как вам сказать… В 
основном - да.

О медицине

Стр. 10 - 11

             

- Моя жена настоящая 
интеллектуалка: играет на 
рояле, свободно говорит 
на пяти языках, отлично 
знает историю и геогра-
фию!

- Моя тоже далеко не 
красавица...

О женском телешоу

Стр. 29

             

- Вы слышали, Латвия за-
претила въезжать Кобзо-
ну?

- Какая страна, такие и 
санкции...

О песенном конкурсе 
в Юрмале

Стр. 30 - 31

             

Прогнозы на чемпионат 
мира по футболу 2018 года 
в России становятся для 
нас все оптимистичнее. 
Большинство специали-
стов считают, что сборная 
России при нынешнем рас-
кладе имеет наибольшие 
шансы на «золото». За се-
ребряные медали основ-
ная борьба развернется 
между футболистами Ка-
захстана и Армении. Сбор-
ным Абхазии и Южной Осе-
тии во всех прогнозах от-
водят места аутсайдеров.

О сборной по футболу

Стр. 35

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Жаркое лето и жар-
кие страсти может охладить 
только холодная голова. 
Именно она сейчас необхо-
дима Овну как никогда. Ина-

че он вполне может если и не сгореть 
полностью, то несколько подгореть в 
особо уязвимых местах.

ТЕЛЕЦ. Тихой сапой Телец 
подберется к заветной це-
ли, о которой в последнее 
время уже как-то подзабыл. 
И вдруг она предстанет пе-

ред ним во всем своем сиянии, и надо 
сделать всего лишь шаг, чтобы мечта 
сбылась. 

БЛИЗНЕЦЫ. Одиночество 
наконец-то заканчивает-
ся, и у Близнеца впереди 
встречи с родными и близ-
кими, которых он давно не 

видел. Правда, очень скоро радость 
встречи может смениться раздражени-
ем. Так что общение должно быть дози-
рованным.

РАК. Все хорошо, что хоро-
шо кончается. И у Рака бу-
дет все именно так. Его де-
ловые инициативы, преодо-
лев все препоны, окажутся 

настолько успешны, что вполне возмо-
жен стремительный карьерный рост.

ЛЕВ. Получив то, что ему 
полагалось в финансовом 
плане, Лев задумается и 
о моральных дивидендах. 
Ведь их ему как раз и не хва-

тало все последнее время. А так хочет-
ся внимания, понимания и любования 
окружающих. 

ДЕВА. Домик в деревне, 
о котором Дева и думать 
забыла, будет тем самым 
местом, где надо срочно 
оказаться. И желательно в 

хорошей компании. Тогда жизнь снова 
покажется прекрасной, как в детстве. А 
на горизонте замаячит детская мечта.

ВЕСЫ. Работа не волк - в 
лес не убежит. Эту истину 
Весы особенно часто вспо-
минают летом. Вот и в бли-
жайшее время работа будет 

казаться им исключительно волком, 
от которого чем дальше - тем лучше. 
Волк, правда, попробует огрызнуться, 
но все обойдется без последствий.

СКОРПИОН. Тоска обычно 
приходит к Скорпиону вне-
запно и беспричинно. Вот и 
в эти дни она накроет с го-
ловой. И даже летние радо-

сти не помогут от нее избавиться. Так 
что надо ее просто пережить.

СТРЕЛЕЦ. Устав от сердеч-
ных хлопот, Стрелец решит 
переключиться на хлопоты 
деловые. Особого успеха, 
правда, они ему тоже не 

принесут. Но по крайней мере полного 
фиаско, как в личной жизни, тут не слу-
чится.

КОЗЕРОГ. Дальнее путеше-
ствие может оказаться не 
слишком интересным, зато 
ближайшее окружение пре-
поднесет сюрпризы. Так что 

Козерогу надо выбирать - или далеко и 
скучно, или совсем рядом и неожидан-
но весело. Опять же экономия налицо.

ВОДОЛЕЙ. Решив именно 
сейчас заняться своим здо-
ровьем, Водолей выберет 
самое подходящее время. 
Ведь еще немного - и боль-

ших проблем было бы не миновать. 
А так вполне можно обойтись «малой 
кровью». 

РЫБЫ. Интересы Рыб на-
столько разноплановы, что 
порой приходится разры-
ваться на части, чтобы все 
успеть и охватить. Но на 

этой неделе в приоритете будет одно 
важное дело, которое надо выполнить 
в срочном порядке. 

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!4 августа 2014 года40
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