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В Донбасс пришел мир. 
Пусть пока и худой

Сохранить режим прекращения огня 
может оказаться сложнее, чем объявить о нем

«Летучий голландец» еще постоит
Добрая кассационная инстанция Арбитражного суда 

вынесла решение в пользу хозяев скандального парусника

ГЛАВНОЕ событие ми-
нувшей недели - на юго-
востоке Украины наконец-
то объявлено перемирие. 
Киевским властям и До-
нецкой и Луганской на-
родным республикам в 
ходе непростых перего-
воров в Минске все-таки 
удалось договориться о 
прекращении огня. Сколь-
ко продлится перемирие и 
насколько оно будет проч-
ным - пока неясно. Ясно 
только то, что на Украине 
обязательно найдутся же-
лающие с этим миром по-
кончить и продолжить во-
евать.

САМ факт того, что По-
рошенко все же согласился 
на переговоры с людьми, 
которых еще недавно без-
апелляционно называл «тер-
рористами» и которым отка-
зывал в праве предъявлять 
хоть какие-то требования, 
- уже большая победа. Пусть 
со стороны Киева с главами 
народных республик дого-
варивался не нынешний, а 

бывший президент Леонид 
Кучма, тем не менее встреча 
контактной группы в Минске 
дала довольно впечатляю-
щие результаты - с 19 часов 
минувшей пятницы офици-
альный Киев прекратил об-
стреливать Донбасс. Приказ 

об этом лично отдал Поро-
шенко.

Его неожиданное миро-
любие вряд ли можно объ-
яснить исключительно про-
снувшимися в нем челове-
ческими качествами. К мо-
менту переговоров в Минске 

воины Донбасса фактически 
положили украинскую армию 
на лопатки: освобождая один 
населенный пункт за дру-
гим, ополченцы были готовы 
взять штурмом Мариуполь, 
а дальше - идти на Киев. Не 
исключено, что еще немного 
- и киевской хунте пришлось 
бы капитулировать перед 
более мощным и боеспособ-
ным противником. Поэтому, 
как ни старался Порошенко 
сохранить хорошую мину при 
плохой игре, преимущество 
на этих переговорах было 
явно не на его стороне.

В Минске были достигнуты 
договоренности о междуна-
родном мониторинге за со-
блюдением перемирия, об 
обмене пленными, создании 
гуманитарных коридоров, а 
также о доставке гуманитар-
ной помощи. Фактически в 
основу принятого протоко-
ла лег «мирный план Пути-
на», который наш президент 
озвучил несколькими днями 
ранее.

И все же аналитики выска-
зывают справедливые опа-
сения, что достигнутое пере-
мирие может так и не перера-
сти в прочный мир. Почему? 
Проблема в том, что власть 
Порошенко на Украине до-

вольно слаба - большую роль 
там играют олигархические 
кланы. А многие из них как 
раз таки заинтересованы в 
продолжении войны. Напри-
мер, олигарх Коломойский 
очень рассчитывал прибрать 
к рукам донбасские активы 
олигарха Ахметова - пока 
безрезультатно.

Наконец, само украинское 
общество, одурманенное 
пропагандистской машиной 
Киева, пока, судя по всему, 
также не готово принять мир. 
В псевдопатриотическом 
угаре оно готово бороться с 
«российскими оккупантами» 
и украинскими «сепарати-
стами» до конца. Пусть даже 
большинство таких «укро-
патриотов» и принадлежит к 
«диванным войскам». Объ-
яснить своим согражданам, 
почему вчерашние «терро-
ристы» в камуфляже вдруг 
превратились в уважаемых 
людей в черных костюмах, 
Порошенко будет крайне 
непросто. Остается наде-
яться, что какой бы трудной 
ни была дорога к миру, для 
украинского общества она 
окажется предпочтительнее, 
чем тропа войны.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ИТАР-ТАСС

ВСЕ неравнодушные 
люди, искренне болею-
щие за наш город и раде-
ющие за сохранение его 
исторического центра, на 
минувшей неделе пере-
жили серьезное разочаро-
вание. Еще недавно каза-
лось, что плавучий ресто-
ран «Летучий голландец», 
стилизованный под ста-
ринный парусник (хотя та-
кая «стилизация» вызыва-
ла лишь улыбку у всякого, 
кто хоть немного интере-
суется историей), вот-вот 
навсегда отчалит от Мыт-
нинской набережной. Увы, 
последнее плавание опять 
откладывается…

ГРУСТНАЯ новость пришла 
из кассационной инстанции 
Арбитражного суда - она 
отменила решение о рас-
торжении договора аренды 
участка Мытнинской набе-

режной плавучим рестора-
ном. Напомним, что убрать 
дебаркадер с насиженного 
места в мае 2014 года по-
становил Тринадцатый арби-
тражный апелляционный суд 
Петербурга. А теперь Феми-
да снова встала на защиту 
бизнесменов. Впрочем, есть 
надежда, что Смольный на 
этом не остановится и КУГИ 
Петербурга попытается 
оспорить вынесенное реше-
ние в высшей судебной ин-
станции.

Городские власти ведут 
борьбу за чистоту невских 
набережных уже несколько 
лет. Ряд плавучих кораблей-
едален из центра города 
удалось убрать без труда. 
Но самыми упорными ока-
зались владельцы стриптиз-
бара «Забава» и плавучего 
ресторана «Летучий голлан-
дец». Они ни в какую не хотят 
покидать места швартовки 
и продолжают зарабаты-
вать деньги на эксплуатации 
исторического наследия Пе-
тербурга - прекрасных видов 
нашего города. Казалось бы, 

нуворишам впору прислу-
шаться к голосу обществен-
ности и подобру-поздорову 
убрать свои плавучие бары 
куда подальше. Ан нет! Види-
мо, на великий вопрос, рож-
денный гением Достоевско-
го, они дали себе твердый 
ответ: «Право имею!»

Так получилось, что ны-
нешней городской власти 

приходится расплачиваться 
за ошибки предыдущей: как 
известно, при губернаторе 
Валентине Матвиенко «Ле-
тучий голландец» мирно по-
качивался на невских волнах 
и уверенно смотрел в свое 
будущее, которое благода-
ря высоким покровителям 
во властных коридорах ка-
залось абсолютно безоб-

лачным. Все переменилось, 
когда к власти пришел Геор-
гий Полтавченко. Наконец-то 
был услышан голос петер-
буржцев, давно возмуща-
ющихся тем, что «Летучий 
голландец» загородил со-
бой один из красивейших в 
Европе панорамных видов 
- на Стрелку Васильевского 
острова.

Договор аренды набереж-
ной ООО «Летучий голлан-
дец» с КУГИ заключен до 
лета 2015 года. Казалось бы, 
у городских властей не было 
никакого выбора - остава-
лось ждать назначенного 
срока. Так гласит закон. Но 
владельцы «Голландца» сами 
дали повод: они пристрои-
ли к судну плавучий понтон 
и разместили на нем летнее 
кафе. Сделано это было без 
разрешения, и поэтому го-
родские власти подали в суд. 
В итоге тяжба с переменным 
успехом длится уже второй 
год - и конца и края ей не 
видно.

Юлия ФРОЛОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Панорама

Когда же это уберут от Мытнинской набережной?

Прощай, оружие?
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ГРИМАСЫ   
ПРАВОСУДИЯ



ГОСФИЛЬМОФОНД Рос-
сии официально отказал-
ся передавать права на 
«золотую коллекцию» ки-
нокартин в собственность 
киностудии «Ленфильм», 
где, собственно, они были 
созданы. Это известие 
вызвало возмущение у 
руководителей «Ленфиль-
ма», поскольку на доход 
от проката картин «По-
лосатый  рейс», «Золотая 
мина», «Ключ без права 
передачи» и десятков дру-
гих предполагалось вос-
станавливать петербург-
скую кинофабрику.

НЫНЕШНИЙ «Ленфильм» 
потихонечку встает с колен. 
Здесь отремонтированы 
многие цеха, заключены кон-
тракты на оказание услуг, а 
самое главное - уже снима-
ются фильмы. Сейчас в ра-
боте три проекта, и один из 
них - исторический детектив 
«Контрибуция» режиссера 
Сергея Снежкина («Сме-
на» писала о нем недавно) 
- выглядит очень перспек-
тивным. Катастрофический 
упадок «Ленфильма» мог бы 
остаться в безвозвратном 
прошлом, однако на днях ра-
дужные надежды перечерк-
нуло решение Госфильмо-
фонда России: не отчислять 
«Ленфильму» ни копейки за 
показ лент киностудии.

Свою позицию чиновники 

и юристы Госфильмофонда 
обосновали на днях в чрез-
вычайно обстоятельном по-
слании министру культуры 
России Владимиру Медин-
скому. Госфильмофонд, в 
частности, полагает, что от-
крытое акционерное обще-
ство, коим является киносту-
дия «Ленфильм», «не несет 
никакой ответственности 
перед народом или госу-
дарством за материальное 
и нематериальное исполь-
зование своих активов», а 
потому передача уникаль-
ной коллекции в частные 
руки «противоречит госу-
дарственным интересам». 
Серь езное возражение, если 
не знать, что акционером 
нынешнего «Ленфильма» яв-
ляется именно государство. 
Но юристы Госфильмофон-
да подозревают, что петер-
бургская киностудия может 
когда-нибудь продать акции 
частным лицам. Тоже серь-
езное возражение, если, 
опять же, не знать, что устав 
киностудии запрещает это 
делать без согласия того же 
государства.

По мнению директора 
«Ленфильма» Эдуарда Пичу-
гина, Госфильмофонд посту-
пает несправедливо.

- Голливуд держится на 
крупнейших студиях-мейд-
жорах, которым более 100 
лет, - сказал Эдуард Пичугин. 
- Они могут финансировать 
крупные 200-миллионные 
блокбастеры именно потому, 
что у них есть доход в виде 
обеспечения от авторских 
прав. В случае с правами 

на коллекцию «Ленфильма» 
речь идет о сотнях миллио-
нов рублей ежегодной вы-
ручки. Без этих денег студию 
невозможно возродить.

Мнение председателя со-
вета директоров «Ленфиль-
ма» Федора Бондарчука пока 
не прозвучало. В настоящее 
время он готовит собствен-
ный грандиозный проект 
в тех самых голливудских 
студиях, о которых говорил 
Эдуард Пичугин. Столь же 
ненапористы и юристы «Лен-
фильма».

А тем временем Госфиль-
мофонд продолжает полу-
чать выручку за «Гамлета», 
«Короля Лира», «Балтийское 
небо», «Зеленые цепочки», 
«Старшего сына», «Золотую 
мину», «Полосатый рейс», 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона», 
«Семь невест ефрейтора 
Збруева», «Свадьбу в Ма-
линовке», «Торпедоносцев», 
«Даму с собачкой», «Соло-
менную шляпку»… А всего 
этих картин - четыреста: ве-
ликолепных, любимых, до 
сих пор собирающих милли-
онную аудиторию.

Выход «Ленфильму» пред-
лагается один: пусть он сно-
ва станет  бюджетной орга-
низацией. Тогда возможна 
«дележка». Но именно в ка-
честве бюджетной органи-
зации киностудия чуть не от-
дала богу душу и до сих пор 
никак не оправится. Кому вы-
годно загонять ее снова в ка-
тастрофическое состояние?

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
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Ключ без права 
передачи?

«Ленфильму» отказано в получении дохода 
от показа снятых на киностудии лент

ИНТЕРЕСНОЕ
КИНО!

недели

На солнечной 
энергии

Фильм Андрея Кончаловского 
получил «Серебряного льва»

Никто не хотел 
умирать…

Скончался народный артист 
СССР Донатас Банионис

ПРИЗ за лучшую ре-
жиссуру на только что 
завершившемся 71-м 
Венецианском кинофес-
тивале вручен россий-
скому режиссеру Андрею 
Кончаловскому за фильм 
«Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына».

НОВЫЙ фильм прослав-
ленного отечественного 

режиссера рассказывает 
о жизни русской деревни. 
Снимался он в северном 
селе, под Архангельском. 
Почти все роли исполняют не 
профессионалы, а реальные 
жители глубинки. Главный 
герой - настоящий сельский 
почтальон Алексей Тряпи-
цын. За ним - связующим 
звеном между цивилизацией 
и немногочисленными оби-
тателями дальних деревень - 
следовала день за днем съе-
мочная группа.

Кроме «Серебряного льва» 
за лучшую режиссуру, Кон-
чаловский удостоился также 
награды общества «зеле-
ных». Борцы за сохранение 
природы были восхищены 
представленной в картине 
редкой в наше время гар-
монией между природой и 
человеком. Любопытно, что 
«зеленая» премия была вру-
чена автору фильма «Белые 
ночи почтальона Тряпицына» 
на борту «Туранора» - огром-
ного судна, работающего на 
солнечной энергии.

Виктор ИВАНЦОВ
Фото Reuters/Vostock-Photo  

4 СЕНТЯБРЯ в Вильнюсе 
на 91-м году жизни умер 
Донатас Банионис - один 
из ярчайших представите-
лей легендарной эпохи со-
ветского кинематографа. 
Он был удостоен звания 
народного артиста СССР, 
стал дважды лауреатом 
Государственной премии 
СССР, его труд отмечен 
российскими орденами.

ГРОМАДНОЙ актерской и 
человеческой энергии по-
требовал от Донатаса Ба-
ниониса тот киноматериал, 
который ему довелось ожи-
вить своим талантом. Даже 
в названиях прославивших 
его фильмов звучало сло-
во «смерть» и близкие к ней 
понятия: «Мертвый сезон», 
«Никто не хотел умирать», 
«Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной осо-
бы».

Его персонажам не раз до-
водилось уходить из жизни 
на экране. Еще чаще они, как 
в «Солярисе», оказывались 
на волосок от гибели… На 
этот раз, к скорби миллио-
нов зрителей, жизнь актера 

оборвалась всерьез.
В картине «Бегство ми-

стера Мак-Кинли» его герой 
видит во сне, как он уснул 
на много-много лет, и когда 
ожил, то увидел, что Земля 
обратилась в бесплодную 
пустыню. Виной тому - тру-
сость и равнодушие многих, 
в том числе и самого Мак-
Кинли. И тогда герой находит 
в себе силы, чтобы стать му-
жественным, справедливым 
человеком. Самому Банио-
нису мужества было не зани-
мать: никогда он не отрекал-
ся от советского прошлого, 
от дружбы с русскими кине-
матографистами.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

УТРАТА

Банионис не предал 
светлое прошлое

Взял венецианского 
«Льва» на руки

ПРИЗНАНИЕ

Было ленинградское - 
стало московское



В РОССИИ обострилась 
общественная дискус-
сия о том, стоит ли нашей 
стране и дальше оставать-
ся во Всемирной торговой 
организации. Ее иници-
аторами стали депута-
ты Госдумы от фракции 
КПРФ, которые недавно 
подготовили законопро-
ект о выходе нашей стра-
ны из этой международ-
ной организации.

УЖЕ на этой неделе он 
может быть внесен в парла-
ментскую повестку. Называ-
ется документ сложно: «Про-
ект Федерального закона 
«О денонсации протокола о 
присоединении РФ к Марра-
кешскому соглашению об уч-
реждении Всемирной торго-
вой организации от 15 апре-
ля 1994 года». Поговаривают, 
что инициатива коммунистов 
найдет поддержку и у пред-
ставителей других фракций. 
Когда два года назад в ниж-
ней палате российского пар-
ламента шло голосование 
о вступлении нашей страны 
в ВТО, против голосовали, 
помимо коммунистов, еще и 
депутаты от «Справедливой 
России» и ЛДПР.

Но почему о выходе из ВТО 
заговорили только сейчас? 
К этому нашу политическую 
элиту подтолкнула та непро-
стая ситуация, которая сло-
жилась на мировой арене, - в 
частности, все усиливающе-
еся давление на нашу страну 
со стороны так называемого 
«цивилизованного» мира и 
принятие все новых и новых 
пакетов санкций.

В пояснительной записке 
к законопроекту его авторы 
объясняют, в чем они ви-
дят вред от ВТО. Приведена 
красноречивая статистика 
по падению темпов роста 
ВВП в России: 3,4 процента - 
в 2012 году, 1,3 процента - в 
2013 году и 0,2 - 0,8 процен-
та, по различным прогнозам, 

в 2014 году.
По мнению КПРФ, от уча-

стия в ВТО Россия понесла 
лишь убытки. Когда наша 
страна вступала в эту орга-
низацию, красивых обеща-
ний было много: мол, к нам 
хлынут иностранные инве-
стиции, в магазинах снизят-
ся цены на импортные това-
ры, откроется доступ к пере-
довым технологиям, а наши 
производители получат вы-
ход на новые рынки. Но пока 
ничего этого не произошло. 
Более того, ряд отраслей 
промышленности, например 
металлургия, вступили в по-
лосу затяжного спада.

Членство России в ВТО, 
как отмечают авторы зако-
нопроекта, в условиях уже-
сточающихся экономических 
санкций «потеряло здравый 
смысл». По мнению депута-
тов, зарубежные партнеры 
России по ВТО массово на-
рушают основополагающие 
идеи этой организации. 
Кстати, российские власти 
это сами признают: ранее 
они заявляли о своем наме-
рении оспорить санкции За-
пада в суде ВТО…

Заметим, что на сегодняш-
ний день в ВТО входят 155 
стран. Ранее ни одна из них 
оттуда не выходила. Россия 
потратила на то, чтобы вой-
ти в ВТО, долгих 18 лет. И вот 
теперь - пока что чисто гипо-
тетически - может стать пер-
вой страной, которая демон-
стративно эту организацию 
покинет. 

Кстати, другие члены Та-
моженного союза (который 
совсем скоро станет Евра-
зийским союзом) - Бело-
руссия и Казахстан - пока 
не вошли в ВТО. И это очень 
важно. У нашей страны есть 
все шансы строить ЕврАзЭС 
не по принципам и правилам 
Всемирной торговой органи-
зации, где тон задают США и 
их европейские сателлиты, 
а по своим собственным за-
конам.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ИТАР-ТАСС
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Дарья ДЕДОВА, 
руководитель пресс-службы партии 
«Великое Отечество»:

НАСКОЛЬКО
актуален сего-
дня вопрос о 
смысле член-
ства России в 
ВТО? Стоит ли 
нашей стране 
и дальше там 
оставаться? Об 
этом рассуж-
дают политики 
и экономисты.

«Особых 
выгод так и 

не получили»

«Мы - самодостаточная страна»
- КОГДА два года назад обсуждался во-

прос о присоединении к ВТО, КПРФ до-
казывала и объясняла, чем это чревато. 
Но нас не слушали. И вот что мы видим 
сегодня. Сельское хозяйство уже несет 
от членства России в ВТО колоссальные 
убытки. Пострадало промышленное про-
изводство. А теперь благодаря примеру 
Украины у многих наступает отрезвление, 
и мы начинаем задавать себе справедли-
вый вопрос: а зачем нам и дальше быть 
членом ВТО?

России необходимо опираться на свои 
силы, на свои кадры - не выбрасывать их 
на периферию, а помогать им, воспиты-
вать, делать из них квалифицированных 
специалистов и направлять на работу в 
свое народное хозяйство. Мы - самодо-
статочная страна, у нас все есть. Толь-

ко людей немного сегодня нужно начать 
«перенастраивать», ведь нам жизненно 
необходимо становиться из общества 
потребителей обществом созидателей. 
Мне кажется, это самая главная задача, 
которая стоит сегодня перед нашей стра-
ной.

Да, судьба этого законопроекта будет 
непростой. Будет весьма сложно объяс-
нить что-то тем людям, которые настаи-
вают, чтобы мы оставались в ВТО. Будем 
доказывать свою правоту. Кстати, хочу за-
метить, что такие страны, как, например, 
Китай, выбили себе при вступлении в ВТО 
жесткие условия защиты национальной 
экономики. Мы этого не сделали. И чтобы 
сегодня не играть в не наши игры, лучше 
вообще уйти из ВТО, благо международ-
ная ситуация этому весьма способствует.

Владимир ДМИТРИЕВ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании Санкт-Петербурга:

«ВТО - кабала для России»

Андрей ЗАОСТРОВЦЕВ, 
экономист, либерал, профессор Санкт-Петербургского 
филиала Высшей школы экономики:

«Эти споры - мелочны 
и бессмысленны»

- СЕГОДНЯ, как мне кажется, уже не 
важно, какое решение будет принято - 
выходить или не выходить из ВТО. Россия 
свой выбор сделала, ступив на путь, веду-
щий к международной изоляции. На фоне 
этого судьбоносного решения все споры 
о членстве в ВТО мне кажутся бессмыс-
ленными.

Долгие годы мы стремились войти в 
клуб государств, уже ставших членами 
этой организации. А когда это сверши-

лось, стали нарушать международные 
правила и нормы ВТО. Как мне кажется, 
мы так мало еще являемся членами этой 
организации, что рано подводить итоги 
этой работы. Проблемы в нашей эконо-
мике начались отнюдь не из-за ВТО - это 
мелочь по сравнению с тем экономиче-
ским курсом, который проводится нашей 
страной. 

Так что инициатива КПРФ не кажется 
мне достойной обсуждения.

- К СОЖАЛЕНИЮ, я не знакома с тек-
стом законопроекта КПРФ. Но если об-
суждать его на уровне идеи, то, безуслов-
но, мы ее поддерживаем. Еще в рамках 
общественной организации «Профсоюз 
граждан России» мы поднимали этот во-
прос и проводили серию митингов и пи-
кетов, чтобы не допустить вхождение 
России в ВТО. После того как наша страна 
все же сделала этот шаг, мы плотно рабо-
тали над тем, чтобы подготовить законо-
проекты с целью минимизации потерь от 
вхождения в ВТО.

На данный момент мы стоим на своей 
прежней позиции: членство в ВТО при-
несло России пользы - ноль, минусов - до-

статочно. Особенно это очевидно в усло-
виях нынешней политической ситуации. 
Необходимые условия для конкуренции 
наших отечественных производителей за 
рубежом так и не были созданы. Замечу, 
что еще во времена СССР Запад всячески 
перекрывал нам путь на международные 
рынки и дожидался, когда игрок ослабнет. 
Сейчас ситуация выправляется - Россия 
начинает проводить суверенную полити-
ку на международной арене. Так что при-
шло время нашей стране осознать, что 
ВТО - это кабала, которая нас ко многому 
обязывает, но не дает никаких преферен-
ций.

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА

ГАЙД-ПАРКА не пойти ли 
нам… из ВТО?

Россия может стать первой 
страной, по собственному 

желанию покинувшей 
эту престижную 

международную организацию

Бери портфель, иди домой!

ИНИЦИАТИВА



НА МИНУВШЕЙ неделе в 
Уэльсе состоялся саммит 
НАТО. На нем прозвуча-
ли весьма недружествен-
ные по отношению к Рос-
сии заявления. Андерс 
Фог Расмуссен сообщил 
о том, что НАТО приняло 
план действий по повыше-
нию боеготовности, ко-
торый преду сматривает 
по стоян ное присутствие и 
активность войск альянса 
у западной границы Рос-
сии. Командные пункты, 
скорее всего, появятся и 
в Прибалтике. О том, чем 
должна ответить на это 
Россия, «Смене» расска-
зал известный военный 
эксперт, доктор военных 
наук, вице-президент Ака-
демии геополитических 
проблем Константин Сив-
ков.

«Доктрина 
писалась «под 

Сердюкова»

- Константин Валенти-
нович, российские власти 
заявили о необходимости 
вносить изменения в нашу 
военную доктрину, кото-
рая была разработана в 
2010 году. Что вы об этом 
думаете?

- Российскую военную док-
трину нужно не частично из-
менять, а полностью перера-
батывать. В нынешнем виде 
она не в полной мере отве-
чает требованиям, предъ-
являемым к подобным доку-
ментам. Доктрина не просто 
устарела, а изначально была 
создана некорректно. И я об 
этом говорил давно, когда 
она только писалась. Дела-
лась она «под Сердюкова» и 
была ориентирована на то, 
чтобы создать благопри-
ятные условия для бездум-
ного, негодного реформи-
рования вооруженных сил в 
то время. В ней нет ни четко 
прописанных угроз, ни четко 
определенных требований, 
предъявляемых к вооружен-
ным силам, - не сказано, что 
они должны быть способ-
ны делать. В доктрине все 
очень размыто, нет никакой 
конкретики. Предлагаемые 
сейчас изменения, напри-
мер указание противника в 
лице НАТО, - совершенно 
правильные, но одного этого 
недостаточно. Нужны, как я 
уже сказал, четкие критерии 
и показатели функциониро-

вания вооруженных сил.
- Минобороны собира-

ется уточнить доктрину до 
конца года. Но если начать 
писать новый документ, 
боюсь, в такие сжатые 
сроки уложиться не полу-
чится…

- Обычно на разработку 
доктрины уходит до одного 
года - это очень серьезный 
вопрос. Она согласовывает-
ся со всеми государствен-
ными органами, силовыми 
ведомствами, с экономи-
ческим блоком. Правильно 
подготовленная военная 
доктрина дает основу для 
определения концепции во-
оруженных сил страны.

- А вдруг к тому времени 
наши отношения с НАТО 
улучшатся и Запад пере-
станет быть для нас про-
тивником номер один?

- Да, конъюнктура может 
и измениться. Наша страна 
сегодня находится на пере-
ломе. Нынешняя политиче-
ская элита во главе с Влади-
миром Путиным стоит перед 
выбором: либо погибнуть, 
либо полностью отречься от 
либеральной концепции раз-
вития России. В этой ситу-
ации жизненно необходимо 
отрешить от власти всю ли-
беральную когорту, которая 
сейчас там находится. Это 
условие выживания России. 
Если Владимир Владимиро-
вич решится на такое, он бу-
дет просто героем, заслужи-
вающим памятников и всяче-
ских почестей.

«Наше 
противоядие - 

укрепление 
БРИКС»

- Барак Обама пообе-
щал на минувшей неделе 
разместить в Прибалтике 
дополнительные военные 
базы НАТО. На ваш взгляд, 
дело это уже решенное?

- Я думаю, да. Это прогно-
зировалось и ожидалось еще 
в девяностые годы многими 
политиками и геополитика-
ми. НАТО - военная органи-
зация западной цивилиза-
ции, ее стратегия - стратегия 
англосаксонской оси. Из-
вестный английский ученый 
Маккиндер, который являет-
ся идеологом англосаксон-
ской геополитики, в XIX веке 
писал, что, только захватив 
контроль над Хартлендом (то 
есть Евразией), можно до-
стичь мирового господства. 
Способ его установления 
состоял в том, чтобы посте-
пенно оттеснять страну, ко-

торая занимает евразийское 
положение, от морских про-
странств и в конечном итоге 
задушить ее во внутрикон-
тинентальном пространстве 
Евразии. В «Петле анакон-
ды» (такое название носит 
одна из геополитических 
доктрин США) нашу страну 
сжимали уже дважды. Пер-
вый раз - после разрушения 
Варшавского договора, вто-
рой - после распада СССР. 
И сейчас «анаконда», то есть 
англосаксонская цивили-
зация и подконтрольная ей 
европейская цивилизация, 
закрепляет господство на 
захваченных ею территори-
ях - создает военные базы. 
В этом ничего удивительного 
нет - это все ожидалось.

- А как на такую агрес-
сивную политику Запа-
да должна отвечать наша 
страна?

- Я неоднократно об этом 
писал - надо эту «Анаконду» 
рубить топором. И таким то-
пором могут выступать меж-
цивилизационные союзы, в 
частности с Латинской Аме-

рикой, которая занимает 
все более антизападную по-
зицию, с Китаем и Индией. 
Самым эффективным спосо-
бом борьбы, на мой взгляд, 
является укрепление БРИКС 
и преобразование этой 
структуры из чисто экономи-
ческой в политическую. Все 
предпосылки к этому есть - 
например, очень важным 
является намерение создать 
альтернативную финансовую 
систему, то есть альтернати-
ву евродоллару. Об этом Пу-
тин заявлял во время своей 
недавней поездки по Латин-
ской Америке. И еще я заме-
чаю, что по линиям Россия 
- Индия, Россия - Китай, Рос-
сия - Бразилия начинается 
программа совместной раз-
работки вооружения и воен-
ной техники. Это не что иное, 
как создание единой военно-
технической базы для разви-
тия вооруженных сил. А ведь 
эти страны представляют 
четыре главных мировых ци-
вилизации - евразийскую, 
китайскую, индийскую и ла-
тиноамериканскую. Имея 

совместный план действий, 
они могут довольно успешно 
противодействовать Аме-
рике. И все же на данный 
момент, как мне кажется, 
главный вопрос все-таки не 
в этом. Гораздо важнее, что-
бы Россия каким-то образом 
избавилась от «пятой колон-
ны». Если мы не сумеем это-
го добиться, никаких шансов 
на спасение нет. Наша стра-
на будет разрушена по моде-
ли Советского Союза.

«Хунта была 
не способна 
на победу»

- И все же на минувшей 
неделе несколько снизил-
ся градус напряженности 
между Россией и Запа-
дом: было принято реше-
ние о прекращении огня в 
Донбассе. Почему Украи-
на согласилась на мир?

- Украина своим приме-
ром как раз подтвердила тот 
факт, что простой массой 
в ойск победу обеспечить 
нельзя. У киевской хунты - 
много проблем идеологиче-
ского, политического, духов-
ного, экономического и во-
енно-стратегического харак-
тера. Все вместе они свели к 
минимуму ее военную мощь. 
В итоге перелом состоялся - 
ополченцы перешли в насту-
пление, и Киев был вынужден 
согласиться на перемирие. 
Причины, которые привели 
к крушению военной мощи 
хунты, неустранимы. Обес-
печить победу нынешним со-
ставом сил Киев все равно 
не может. Поэтому рано или 
поздно ему все равно при-
шлось бы договариваться.

- Сейчас крайне сложно 
прогнозировать, как бу-
дет развиваться ситуация 
в Донбассе. Между тем у 
многих россиян до сих пор 
есть опасение, что война 
неизбежна: Украина мо-
жет напасть на Крым и по-
требовать вернуть его на-
зад…

- Да какое им воевать с Рос-
сией! Они с ополченцами-то 
справиться не смогли! Хотя 
возможны провокации, ко-
торые бы вынудили Россию 
на ответные действия и дали 
возможность НАТО вмешать-
ся в украинские дела. Этого 
исключить нельзя. Но будет 
ли реализован такой сцена-
рий или нет, зависит уже не 
от Киева, а от их западных 
кураторов. Подобная про-
вокация обязательно будет 
согласована с натовскими 
военными.

Ольга РЯБИНИНА
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«Нужно четко признать: 
НАТО - наш противник»

Военный эксперт Константин Сивков уверен, 
что Америка хочет разрушить Россию по модели Советского Союза

ЧЕСТНЫЙ 
РАЗГОВОР

Военную доктрину России нужно менять, считает Сивков

«В «Петле анаконды» (такое 
название носит одна из 
геополитических доктрин США) 
нашу страну сжимали уже 
дважды. Первый раз - после 
разрушения Варшавского договора, 
второй - после распада СССР. 
И сейчас «анаконда», то есть 
англосаксонская цивилизация 
и подконтрольная ей европейская 
цивилизация, закрепляет 
господство на захваченных ею 
территориях - создает военные 
базы. В этом ничего удивительного 
нет - это все ожидалось».



В КОНЦЕ лета, когда 
чиновники и хлебопе-
ки обсуждали проблему 
убытков от возврата хле-
бобулочной продукции 
из магазинов, был вновь 
поднят вопрос о целиа-
кии. А точнее, о выпуске 
безглютеновой продукции 
для больных, страдающих 
этим заболеванием. Руко-
водство города предло-
жило хлебным компаниям 
поддержать инициативу 
Управления по социаль-
ному питанию в этом нуж-
ном деле и даже заявило 
о готовности рассмотреть 
возможность таких поста-
вок в рамках госзаказа. 
«Смена» заинтересова-
лась, насколько серьезно 
стоит проблема с питани-
ем у людей, единствен-
ным лекарством которых 
является строгая диета.

«У меня 
подозревали 
даже СПИД» 

«Мучная болезнь», как про-
звали целиакию за то, что 

она лишает больных воз-
можности есть натуральный 
хлеб, известна давно. Суть 
недуга в том, что организм 
человека враждебно реаги-
рует на белки злаковых рас-
тений. Это наследственное 
заболевание может прояв-
ляться в разном возрасте, 
начиная с грудничкового пе-
риода, когда малышу первый 
раз дают попробовать пече-
нюшку, и заканчивая глубо-
кой «взрослостью», когда де-
бют целиакии провоцирует 
ротавирусная инфекция или 
стресс. Диагностировать за-
болевание легко, но оно так 
многолико, что врачи, выслу-
шивая жалобы такого боль-
ного (а они многочисленны), 
думают о целиакии в послед-
нюю очередь.

Вот история одной паци-
ентки, которая рассказала о 
своих мытарствах в письме.

«Началось все лет в сем-
надцать, когда на лице стали 
появляться фурункулы, за-
тем изжога и боли в животе, 
я начала терять вес, желу-
док перестал переваривать 
пищу. В 19 лет я попала в 
больницу с тяжелым при-
ступом панкреатита. Когда 
выписалась, весила 43 ки-
лограмма. От испуга нача-
ла есть много хлеба, мака-
рон, но мне становилось все 
хуже, начались приступы ла-
рингоспазмов, я перестала 

чувствовать боль, холодное 
и горячее, а врачи назна-
чали все больше лекарств. 
В 20 лет я уже не могла хо-
дить, весила 37 килограм-
мов, зубы крошились. Сме-
нила шестерых врачей, они 
по очереди говорили, что у 
меня анорексия, лейкемия, 
шизофрения, холецисто-
панкреатит, беременность с 
токсикозом, СПИД (анализы 
его не подтвердили ни разу), 
но страшнее всего было 
слышать слова «стоит под-
готовить родных - осталось 
недолго».

Болезнь скрутила девушку 
за три месяца, но никто не 
подозревал, что у нее це-
лиакия. После клинической 
смерти ей повезло попасть к 
доктору, поставившему вер-
ный диагноз. Человека выта-
щили буквально с того света.

- Это ужасно, когда врач не 
может определить или хотя 
бы заподозрить целиакию, 
- возмущается заведующая 
отделением Педиатрической 
академии, где лечатся дети, 
больные целиакией, профес-
сор Мария Ревнова. - Тем бо-
лее что для подтверждения 
диагноза необходимо сде-
лать всего два исследова-
ния - биохимический анализ 
крови и ФГС с биопсией. Пе-
тербургские врачи сегодня 
уже настороженно относят-
ся к подобным симптомам, а 
во многих регионах больные 
по-прежнему вынуждены 
мучиться, проходить бес-
смысленные исследования, 
лечиться от других болезней.

«Великий мим»
Именно Мария Ревнова в 

1994 году «открыла» опас-
ную болезнь, будучи на ста-
жировке  в Финляндии, и 
привезла свое «открытие» в 
Россию.

- Многие заболевания, ко-
торые мы тогда принимали 
за аллергические, оказались 
целиакией. В России не зна-
ли и не умели диагностиро-
вать этот недуг, ведь «вели-
кий мим», как еще называ-
ют целиакию, прячется под 
разными масками и может 
протекать с длинными пери-
одами ремиссии. Поскольку 
в основе заболевания лежит 
нарушение всасывания пи-
тательных веществ слизис-
той кишечника вследствие 
воздействия токсичного для 
больных целиакией белка 
злаковых растений - глюте-
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Хлеб без глютена - 
чему голова?

Как живут больные целиакией 
и чем городские власти могут им помочь

Мегаполис

Для выпечки безглютенового хлеба тоже нужны отдельные «чистые» цеха, куда не залетят частицы пшеничной 
или ржаной муки

НЕВИДИМАЯ 
ПРОБЛЕМА

Сырье для продуктов под маркировкой «без глютена» 
должно выращиваться вдали от злаковых растений

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67
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Спонсор рубрики «Мегаполис»
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на, то болезнь, как правило, 
начинается с болей в животе, 
тошноты, рвоты, аллергиче-
ских проявлений. У малень-
ких детей болезнь прогрес-
сирует в течение нескольких 
месяцев, у взрослых может 
развиваться годами. Малы-
ши теряют в весе, у них уве-
личивается живот, как у ра-
хитиков, замедляется рост. 
Заболевание может прояв-
ляться аутизмом и психоза-
ми. У взрослых начинается 
анемия, боли в суставах, 
мигренеподобные головные 
боли. Одним из симптомов 
является облысение. Со вре-
менем поражаются почти 
все органы, и больной даже 
может погибнуть.

Сегодня в России - что-то 
вроде эпидемии целиакии. 
Не потому, что заболева-
емость растет, этот недуг 
просто только начинают ди-
агностировать. По прибли-
зительным данным, каждый 
год в Петербурге выявляется 
примерно 600 новых паци-
ентов. Официально на учете 
стоит около двух тысяч детей 
с целиакией.

Пособия 
есть, 

продуктов - нет

Председатель Общества 
больных целиакией Ирена 
Романовская говорит, что 
удалось добиться многого. 
В Петербурге даже не име-
ющие инвалидности дети 
сегодня получают два вида 
пособий по линии социаль-
ной помощи - ежемесячные 
и ежегодные. Кроме того, го-
род оплачивает им школьное 
питание.

- Но найти отечествен-
ные продукты с маркиров-
кой «без глютена» пробле-
матично, - жалуется Ирена 
Эмиль евна. - Предприятиям 
невыгодно открывать цеха с 
особыми условиями произ-
водства. Мы еще в 90-е годы 
поднимали этот вопрос и 
просили обратить внимание 
на проблемы детей и взрос-
лых, больных целиакией, но 
мало кто из производителей 
внял нашим мольбам, по-
тому что - «нерентабельно». 
А теперь и подавно. Даже 
те производители, которые 
раньше выпускали для нас, 
к примеру, безглютеновые 
й огурты и каши, сегодня сня-
ли их с производства.

Больным разрешается 
есть любые другие продукты, 
кроме злаковых, но пробле-
ма в том, что глютен может 
оказаться также в колбас-
ных и молочных изделиях. А 
любое количество опасного 
белка может вызвать тяже-
лейший приступ. В другие 
продукты глютен может по-
пасть в виде мучной пыли. 
Другая проблема - чистое 
сырье. К примеру, гречка, 
выращенная на полях, где 
растет пшеница или рожь, 
тоже может содержать глю-
теновую пыль. Производи-
тель, не уверенный в чистоте 
сырья и продукта, пишет на 
этикетке «может содержать 
следы глютена».

- Такого быть не должно, 

- возмущается Ирена Ро-
мановская. - В маркировке 
должно быть указано - или 
есть глютен, или его нет.

Маркировку - 
под контроль 
государства!

Родители детей, больных 
целиакией, обратились к ру-
ководству страны с просьбой 
о корректировке продоволь-
ственного эмбарго и сумели 
добиться отмены запрета на 
ввоз молочной безлактозной 
продукции, которая не со-
держит глютен. Однако без-
глютеновых мясных изделий 
- колбас, сосисок - больные 
все-таки лишились, их им-
порт по-прежнему запре-
щен. Теперь общественники 
написали еще одно пись-
мо президенту с просьбой 
контролировать на госу-
дарственном уровне чисто-
ту продукции для больных, 
которая является их един-
ственным лекарством.

Можно, конечно, надеять-
ся на сознательность част-
ного бизнеса, но полагаться 
только на это не стоит. По 
мнению больных и медиков, 
знающих, что такое - жить с 
целиакией, нужен государ-
ственный контроль над вы-
пуском чистой, безглютено-
вой продукции, как это дела-
ется во многих странах мира.

- Маркировка «без глюте-
на» должна гарантировать 
больному целиакией отсут-
ствие или содержание не бо-
лее 20 мг/кг глютена в про-
дукте, - говорит Ирена Рома-
новская.

Для изготовления без-
глютеновой булки и печенья 
нужны специальные «сте-
рильные» условия. Гораздо 
выгоднее печь «полезный 
для здоровья хлеб», напич-
канный семечками и сухо-
фруктами. Например, на 
сайте «Каравая» есть боль-
шой перечень «полезной» 
для здоровья продукции, но 
только не безглютеновой. 
А кондитерская фабрика 
им. Крупской ответила на 
запрос «Смены», что продук-
цию без содержания глютена 
не выпускает и планов по ее 
выпуску в ближайшей пер-
спективе нет.

Особый хлеб 
для особых 

детей

Понятно, что специфика 
производства требует боль-
ших затрат, которые не оку-
пятся при относительно не-
высоком спросе. Тут нужна 
поддержка государства.

- Еще два года назад мы 
начали организовывать про-
дажу безглютеновой продук-
ции в школах, где учатся дети 
с целиакией, - рассказывает 
начальник отдела техноло-
гии Управления социального 
питания Санкт-Петербурга 
Светлана Пискарева. - Прав-
да, ассортимент пока не-
большой - в основном это 
хлебцы и печенье, да и то по 

большей части импортные. 
Интересно, что не все ро-
дители приветствуют нашу 
инициативу, считая, что осо-
бое питание для таких детей 
выделяет их среди сверстни-
ков.

Ирена Романовская счи-
тает, что, имея возможность 
купить в школе безглютено-
вый пирожок и даже обед, 
больной ребенок выигры-
вает дважды. Во-первых, 
он нормально питается в 
школе, а не носит с собой 
из дома «особые продукты». 
Во-вторых, чувствует себя 
равным среди других школь-
ников и перестает стеснять-
ся своего заболевания. К 
сожалению, уже с 4-го клас-
са дети, как правило, отка-
зываются брать то, что дала 
мама, и хотят есть вместе со 
всеми.

Но обычные, даже щадя-
щие обеды, какие предла-
гают в школьных столовых, 
таким детям противопока-
заны. «Коварный» глютен 
может встретиться в подли-
ве, котлетах с добавлением 
булки, супах с макаронами. 
Безглютеновый обед - это 
совсем другое пищевое про-
изводство. Организовать от-
дельный пищеблок в школе, 
где учатся один-два ребенка, 
которые нуждаются в особой 
диете, - огромная проблема. 
Даже в детских садах, где 
ребята проводят весь день, 
и оздоровительных лагерях, 
где живут круглосуточно, это 
получается далеко не всегда.

Кому 
он нужен, 
этот хлеб?

Когда безглютенового оте-
чественного хлеба в городе 
не производится вообще - 
это плохо, но если его начнут 
изготавливать слишком мно-
го - хорошо ли это? И вооб-
ще, можно ли считать такой 
«незерновой» хлеб, а также 
муку, пироги и другие изде-
лия полезными для здоровья 
всех граждан? И не будет ли 
очередная безглютеновая 
кампания напоминать кам-
панию по йодированию соли, 

которая началась лет 20 на-
зад? С тех пор найти обыч-
ную соль в магазинах стало 
проблемой. А вслед за солью 
появилась «сдобренная» йо-
дом мука, затем пирожки, 
кондитерские изделия, даже 
колбаса «с йодом». Пита-
ние школьников тоже стало 
сплошь йодированным.

Только теперь выясняется, 
что всеобщее «йодирование 
населения» такого морско-
го города, как Петербург, 
привело к массовому росту 
серь езной эндокринной па-
тологии.

- Сегодня доказана прово-
цирующая роль йода в раз-
витии аутоиммунного тирео-
идита - главной причины ги-
потиреоза. А известно, что 
количество таких больных в 
Петербурге растет, - говорит 
доцент кафедры патологии 
медицинского факультета 
СПбГУ Леонид Чурилов. - По-
этому программа профилак-
тики целиакии должна быть 
адресной, а не массовой.

«Перегиб» с глютеном мо-
жет привести к очередной 
проблеме со здоровьем у 
большей части населения. 
Ведь то, что вредно боль-
ным, остается полезным для 
здоровых. Недаром русская 
поговорка гласит: хлеб все-
му голова. Этот продукт из-

древле считали основной 
пищей человека. В той же 
Финляндии сегодня говорят 
о целебности ржаного хлеба 
и именно его включают в го-
сударственные программы 
о здоровления детей. А овся-
ная каша? Не ее ли рекомен-
дуют больным в качестве ди-
етического питания гастро-
энтерологи?

- Злаковые - это основа пи-
тания здорового человека, 
и заменить их нечем, - гово-
рит главный детский гастро-
энтеролог Петербурга про-
фессор Елена Корниенко. - 
Пшеницу, рожь, ячмень, овес 
нельзя исключать из рациона 
всех детей, ведь кроме глю-
тена эти культуры содержат 
пищевые волокна и витами-
ны, необходимые для жизни.

Возможно, не все знают, 
есть ли у них целиакия, и 
даже могут подозревать ее у 
себя, но питаться безглюте-
новым хлебом на всякий слу-
чай - это уже слишком. Тогда 
можно заодно исключить из 
рациона сахар - вдруг будет 
диабет? Или молоко - а что, 
если случится непереноси-
мость молочного белка? И 
питаться одними пищевыми 
добавками.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА,

Интерпресс и ИТАР-ТАСС

В школьном буфете невелик ассортимент безглютеновой 
продукции, да и та - импортная

Если дети страдают целиакией, обычный хлеб может вызвать у них тяжелые приступы 
заболевания
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Не путайте яхтсменов 
с экипажем Абрамовича!

В Петербурге состоялась парусная регата «Кубок Большой Невы» 
на призы «Вечернего Петербурга»

В МИНУВШИЕ выход-
ные в Петербурге стар-
товал чемпионат Санкт-
Петербурга по яхтингу. Его 
главным событием стала 
состоявшаяся вчера рега-
та «Кубок Большой Невы», 
посвященная памяти 
спортивного журналиста 
«Вечернего Петербурга» 
Валентина Семенова. За-
вершится же чемпионат, 
проходящий в красивей-
шем месте - в Маркизовой 
луже, - в следующие суб-
боту и воскресенье.

Раритетная 
ваза

Первая регата «Кубок Боль-
шой Невы», организованная 
редакцией газеты «Вечерний 
Петербург», ныне входящей 
в Балтийскую медиа-группу, 
состоялась в далеком 1948 
году. Дело было так. Более 
полувека назад в кабинет 
тогдашнего главного редак-
тора «Вечерки» Владимира 
Соловьева зашел сотрудник 

спортивной редакции и на-
помнил, что наш портовый 
город просто создан для 
проведения соревнований 
яхтсменов. Об этой истории 
рассказал главный редак-
тор «Вечернего Петербурга» 
Константин Миков:

- Первый раз приз был ра-
зыгран, когда яхтсмены при-
соединились к гребцам на 
академических лодках, бай-
дарках и каноэ. Спортивный 
журналист «Вечерки» Вален-
тин Семенов поддерживал 
проведение регаты, ставшей 
традиционной, в течение 
полувека. Ему помогали эн-
тузиасты. И каждый раз ор-
ганизовывать соревнования 
было очень непросто. И мы 
рады, что сегодня нам помо-
гают спонсоры и городские 
власти. Особенно почетно, 
что регата открывает чем-
пионат города по парусному 
спорту…

Президент Санкт-
Петербургского парусно-
го союза, вице-президент 
Всероссийской федерации 
парусного спорта Сергей 
Алексеев напомнил, как пре-
стижно было в те годы высту-
пать на лодках с эмблемой 
«Вечернего Петербурга». А 

кубок, за который борются 
участники регаты, был соз-
дан в 1947 году мастерами 
Ленинградского фарфоро-
вого завода и сейчас являет-
ся раритетом. Организаторы 
регаты еще в прошлом году 
собирались сделать его ко-
пию, а сам кубок сохранить 
как исторический экспонат. 
Но выяснилось, что даже ко-
пия стоит более трех тысяч 
евро, поэтому идею при-
шлось отложить до лучших 
времен.

- Ваза эта - моя ровесни-
ца: мне тоже 66 лет испол-
нилось, - улыбается Сергей 
Алексеев. - Сам же я сорок 
лет гоняюсь на вечеркинской 
регате!

В этот раз, помимо кубка, 
«Вечерка» подготовила для 
призеров и участников ди-

пломы и сувенирные тарел-
ки, а Федерация парусного 
спорта - памятные сувениры 
и значки.

Кто быстрее 
всех?

Нынче поучаствовать в яр-
ком празднике изъявили же-
лание 70 экипажей спортс-
менов из питерских клубов 
«Балтиец», «Геркулес», «Реч-
ной яхт-клуб» и многих дру-
гих. Любопытно, что самому 
молодому яхтсмену всего 15 
лет!

В чемпионате представле-
ны суда разного класса - от 
океанских крейсеров до па-
русных досок, в частности 
«Цетусы», «Драконы», «Чет-

вертьтонники», «Спортбо-
ты», традиционные шестерки 
«Л-6» - яхты, которые стро-
ились в Петербурге в 60-е 
годы и до сих пор на плаву.

Организаторы решили вы-
брать самого быстроходно-
го яхтсмена, что происходит 
впервые. Сделать это непро-
сто, так как разные классы 
яхт имеют совершенно не-
сопоставимые скоростные 
характеристики.

- Бывает, приходишь к фи-
нишу первым, а по резуль-
татам гандикапа лидером 
оказывается тот, кого еще и 
на горизонте не видно, - го-
ворит Сергей Алексеев.

Чемпионы 
настоящие 
и будущие

На протяжении многих лет 
парусный спорт в Петербур-
ге находился в упадке. Но 
сегодня возрождается. Под-
тверждение тому - награды, 
добытые петербуржцами на 
крупнейших соревнованиях. 
К примеру, на недавних Юно-
шеских Олимпийских играх в 
Китае наши яхтсмены заво-
евали семь медалей разных 
достоинств. Немаловажно, 
что интерес к парусному 
спорту возрос и у руководи-
телей города, которые помо-
гают в организации соревно-
ваний. По словам замести-
теля председателя Комите-
та по физкультуре и спорту 
Александра Перельмана, в 
этом году парусным спортом 
занимается уже более трех 
с половиной тысяч детей и 
подростков Петербурга:

- На воду у Петропавлов-
ской крепости выходят «Оп-
тимисты», «Кадеты», «Лучи» 
и другие швертботы под 
управлением юных спортс-
менов из школы юношеско-
го резерва и детских секций 
петербургских яхт-клубов, 
которых в городе несколько.

Правда, в олимпийских 
классах яхт петербуржцы по-
прежнему серьезно отстают.

- У нас пока нет шансов вы-
играть на Олимпиаде в Бра-
зилии, нужно готовить новую 
смену, - признает Сергей 
Алексеев. - Проблема в том, 
что ребята долго засижива-
ются на юношеских яхтах. К 
12 - 14 годам они начинают 
скучать и уходят из спорта. 
Нам в их годы давали воз-
можность походить на боль-
ших крейсерах, заражая лю-
бовью к парусному спорту. 
А сейчас традиция преем-
ственности ушла. Надо ее 
восстанавливать.

Специальный

Выступать в гонках с эмблемой «Вечерки» приятно и престижно

БЫСТРЕЕ ВЕТРА «Конечно, хорошо, если бы
за первое место вручили весло, 
а еще лучше - подарили бы яхту. 
Но яхтсмена нельзя баловать. 
Он гоняется под парусами 
не ради наград, а потому, 
что иначе жить не может».
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Вот вырасту и тоже буду заниматься парусным спортом

Попутного ветра будущим чемпионам!

№ 
вопроса 
повестки 

дня

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения, 
принятого собранием)

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Избрание членов счетной комиссии Общества
Избрать членами счетной комиссии Общества:
Наумову Г. В. 25 183 (100%) - -
Иванову Н. В. 25 183 (100%) - -
Дормидонтова А. С. 25 183 (100%) - -

2. Утверждение годового отчета Общества
Утвердить годовой отчет Общества 25 183 (100%) - -

3.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) Общества
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 
о прибылях и убытках Общества

25 183 (100%) - -

4. Распределение прибыли и убытков Общества

Не объявлять дивиденды по обыкновенным и 
привилегированным акциям по итогам 2013 финансового года

25 183 (100%) - -

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества
Избрать членами Наблюдательного совета Общества:
Логинов В. А. 25 183 (100%) - -
Штральц Р. 25 183 (100%) - -
Дюнзер Г. 25 183 (100%) - -
Шик А. 25 183 (100%) - -
Тиммерер-Майер Г. 25 183 (100%) - -

6. Утверждение аудитора Общества
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ» 25 183 (100%) - -

7. Избрание членов ревизионной комиссии
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Чувпило О. И. 25 183 (100%) - -
Иванова А. И. 25 183 (100%) - -
Мартемьянова А. А. 25 183 (100%) - -

 
Члены счетной комиссии:     Наумова Г. В., Дормидонтова А. В., Дормидонтов А. С.

Председатель собрания:         Н. Ф. Лавда

Секретарь собрания:         А. И. Кайянен

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕФИМОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛЕСПРОМХОЗ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Место нахождения общества/место проведения собрания: 187620, Ленинградская область, Бокситогорский район, 
пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 30
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 6 июня 2014 года
Дата проведения собрания: 27 июня 2014 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании/чис-
ло голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня собрания: 30 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня 
собрания: 25 183 (84%)
По каждому вопросу повестки дня собрания кворум имелся.
Повестка дня собрания и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ПОДПИСКА-2015ПОДПИСКА-2015

Тел.Тел. 334-35-57 334-35-57

Уважаемые читатели!
Началась ОСНОВНАЯ подписка 

на газету «Смена» на 1-е полугодие 2015 года 
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области,  
а также в РЕДАКЦИИ.а такж

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(25 выпусков)
Индекс 55003 

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата  до востребования

Почтовые 
отделения 579,12 руб. 543,42 руб.

Редакция 
газеты 540 руб. 510 руб.

Льготная подписка для ветеранов войны, 
инвалидов 1-й и 2-й групп

Индекс 55003-Л 
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

Почтовые 
отделения 509,46 руб. 480,90 руб.

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

Как добраться: 
от ст. метро «Выборгская» автобусом № 14 

или пешком от ст. метро «Горьковская», 
«Петроградская».

Чтобы возродить былую 
славу российского парусно-
го спорта, требуется и боль-
шее финансирование. Если у 
Академии парусного спорта 
есть серьезный спонсор, то 
остальные яхт-клубы - «Крес-
товский», «Речной», «Балти-
ец» - содержит федерация на 
членские взносы участников, 
а тренировочные сборы не-
редко оплачивают родители 
юных спортсменов.

- Федерация купила детям 
новые лодки «Оптимист», но 
на развитие материально-
технической базы и органи-
зацию тренировок спортс-
менов денег все равно не 
хватает. Наш ежегодный 
бюджет составляет около 
одного миллиона рублей, а 
нужно в десять раз больше, - 
сетует Сергей Алексеев.

Как стать 
яхтенным 
капитаном

Прийти в яхтенную сек-
цию можно начиная с семи 
лет. Со временем есть шанс 
стать яхтенным капитаном, а 
в будущем и управлять соб-
ственным судном. Сергей 
Алексеев получил такой ди-
плом через десять лет прак-
тики, пройдя тысячи морских 
миль.

- К сожалению, сегодня 
сертификат получить намно-
го проще - просто закончив 
обычные курсы судовожде-
ния и сдав теорию и экзамен 
по управлению судном, - го-
ворит Алексеев. - Но такие 
капитаны не имеют самого 
главного - профессиональ-
ного опыта, а ведь они отве-
чают не только за себя, но и 

за людей, которые находятся 
на борту. Поэтому мы хотим 
вернуть плавательный ценз 
- необходимость пройти ты-
сячу миль самостоятельного 
плавания в эскадре.

Не ради наград
Парусный спорт хорош 

тем, что им можно занимать-
ся в любом возрасте. Это 
доказывают ветераны, уча-
ствующие в гонках, несмотря 
на седины. Самый легендар-
ный из них - Борис Хабаров, 
который в свои 80 лет выхо-
дит под парусами наравне со 
всеми.

- У многих сегодня пред-
ставления о яхтах склады-
ваются по фотографиям 
яхты Романа Абрамовича с 
девочками в купальниках на 
борту, мы же одеваемся в 
зимнюю одежду и поверх не 
носим специальные костю-
мы, - рассказывает Сергей 

Алексеев. - Да, вода частень-
ко заливается под воротник, 
выливается из штанин... 
Пусть питерский сентябрь - 
не самый теплый месяц, но 
наши яхтсмены - закаленные 
ребята!

Люди, выбравшие па-
русный спорт, чаще всего 
остаются верны ему на всю 
жизнь. И даже то, что они 
тренируются и выступают 
практически на обществен-
ных началах, не снижает их 
энтузиазма. И символиче-
ские призы за победу тоже 
радуют.

- Конечно, хорошо, если 
бы за первое место вручили 
весло, а еще лучше - пода-
рили бы яхту, - мечтает Сер-
гей Алексеев. - Но яхтсмена 
нельзя баловать. Он гоня-
ется под парусами не ради 
наград, а потому, что иначе 
жить не может.

Нина БАШКИРОВА
Фото 

Наталии ЧАЙКИ

Во время штиля можно и расслабиться
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НА НЕДАВНЕЙ открытой 
лекции известный москов-
ский ученый Александр 
Фролов заявил о том, что 
вслед за искусственными 
зубами, почками и конеч-
ностями уже в недалеком 
будущем появится воз-
можность протезировать 
мозг. Это продлит челове-
ку жизнь и обогатит его но-
выми интеллектуальными 
способностями. Посколь-
ку лекция транслирова-
лась в Интернете, она вы-
звала интерес у большого 
круга слушателей. «Сме-
на» тоже озадачилась во-
просом, сможет ли чело-
век жить с искусственным 
мозгом, и попросила по-
делиться своим мнением 
питерских специалистов.

Нас ждет 
эра 

киборгов?

Человек с электронной 
микросхемой в голове пока 
живет только на киноэкране. 
Но и в реальности различные 
устройства помогают лю-
дям восполнять утраченные 
органы и их функции. Ино-
гда «умные» протезы даже 
превосходят естественные 
час ти тела. Например, из-
вестного южноафриканского 
бегуна с ампутированными 
конечностями подозревали в 
том, что искусственные ноги 
дают ему преимущество пе-
ред здоровыми соперника-
ми.

Что сегодня можно за-
менить в человеческом ор-
ганизме? Мы уже давно 
ставим имплантаты вместо 
натуральных зубов, меняем 
больные суставы на искус-
ственные, меняем клапаны 
в сердце. Искусственные 
почки функционируют в ор-
ганизме человека до 40 лет. 
Сердце-робот выполняет 
свою функцию от 2 до 7 лет. 
Ученые научились имитиро-
вать даже сложную систему 
дыхания, правда, жизненный 
срок искусственных легких 
пока не превышает полу-
года. А функцию настоящей 
печени, которая считается 
самым труднозаменяемым 
органом, протез смог выпол-
нять всего четыре дня.

Возможности 
глаза-робота 

преувеличены
Более того - уже разра-

ботан уникальный аналог 
органа зрения. Созданный 
калифорнийскими учеными 
искусственный глаз будто бы 
видит не хуже натурального. 
В кору головного мозга вжив-
лен чип с электродами, а в 
специальные очки вставлена 
микроскопическая видеока-
мера. С нее мозг получает 
информацию в виде свето-
вых вспышек, а затем путем 

неоднократных тренировок 
учится распознавать кар-
тинку. Говорят, что операции 
по протезированию органов 
зрения были столь успешны, 
что один из пациентов водит 
машину. Такие заявления не 
могли не заинтересовать пе-
тербургских офтальмологов. 
Побывавший в Калифорнии 
доцент кафедры офтальмо-
логии СПбГМУ им. Павлова 
Никита Даль развенчал кра-
сивый миф.

- Как такового искусствен-
ного глаза не изобрели, - 
объяснил он корреспонденту 
«Смены». - Речь идет о кли-
нических испытаниях элек-
тронной системы, позволя-
ющей человеку, потерявше-
му зрение, видеть крупные 
предметы и их контуры, но 
даже читать при помощи 
электронного чипа, улавли-
вающего и передающего в 
мозг световые вспышки, он 
не может. Конечно, эти чипы 
постоянно совершенствуют-
ся, делая изображение бо-
лее четким, но о том, чтобы 
различать мельчайшие де-
тали и водить автомобиль, 
пока речь не идет. Важно и 
то, что глаз-робот помогает 
только больным с сохранен-
ным зрительным нервом, в 
частности тем, кто страдает 
«пигментной дистрофией 
сетчатки». Но для гораздо 
большей армии больных гла-
укомой - заболеванием, при-
водящим к слепоте и пока 
являющимся неразрешимой 
проблемой для медицины, - 
он бесполезен.

Не рано ли делать громкие 
заявления о мозге, который 
управляет не только нашими 
движениями и жизненными 

функциями, но и эмоциями и 
мыслями?

С новым мозгом 
мы станем 
взрослее

Однако автор сенсацион-
ной лекции - заведующий 
лабораторией математи-
ческой нейробиологии об-
учения Института высшей 
нервной деятельности и ней-
рофизиологии РАН, доктор 
биологических и кандидат 
медицинских наук, профес-
сор Александр Фролов убеж-
ден, что возможности про-
тезирования биологических 
тканей, органов и систем в 
конечном итоге приведут к 
замене мозга электронной 
микросхемой. А искусствен-
ный мозг - верный путь к бес-
смертию, по крайней мере в 
ближайшей перспективе он 
сможет продлить человече-
скую жизнь на 200 лет да еще 
и улучшить ее качество.

Вживление нейрочипа в 
мозг будет ощущаться как 
обычное взросление, кото-
рое человек не замечает, 
когда естественным путем 
становится старше и мудрее. 
Поэтому электронная «зап-
часть» лишь обогатит его па-
мять, опыт и продлит жизнь, 
но не изменит личности. 
«Считайте, что вживление 
этих чипов - некоторый спо-
соб взросления», - поясняет 
Фролов.

Ученый ссылается на то, 
что кибермедицина уже се-
годня подтвердила свои 
возможности. При помощи 

электронных устройств ле-
чат параличи и восстанав-
ливают утраченные функции 
конечностей у больных после 
инсульта.

Создание интерфейсов с 
уникальными возможностя-
ми обмена информацией - 
уже не фантастика, а реаль-
ность. Роботы становятся 
полноправными участниками 
жизни. «Умный» протез осна-
щен компьютером, который 
считывает сигналы, посыла-
емые мозгом, и перерабаты-
вает их в приказ механизму. 
Человеку достаточно про-
явить волю, то есть натрени-
ровать воображение, будто 
он шагает, как нога послуш-
но выполнит его команду, а 
искусственная кисть начнет 
сжимать пальцы.

Так у медицины появляют-
ся возможности восполнять 
утраченные и парализован-
ные части тела искусствен-
ными, послушными воле че-
ловека.

Сила мысли
Именно мысль станет 

движущей силой протеза, 
у тверждает Александр Фро-
лов. В настоящее время 
ученые работают над тем, 
чтобы обмен информаци-
ей был взаимным. И мозг 
смог бы получать сигналы, 
которые поступают от про-
теза, то есть «чувствовать» 
и распо знавать предметы, 
к которым прикасается ис-
кусственная рука или нога, 
снабженная специальными 
рецепторами.

А может быть, мозг, соз-
данный по типу интерфейса, 
будет умнее и стабильнее 
настоящего? Вот что говорят 
специалисты.

Владимир Хавинсон,
главный геронтолог Санкт-

Петербурга, доктор меди-
цинских наук, профессор:

- Мозг - это не только ней-
роны, это наша память и 
эмоции, а эмоции - это уже 
от эндокринной системы. 
Возможности науки неис-
черпаемы, и многие функции 
мозга, безусловно, можно 
будет заменить микросхе-
мами - уже сейчас ведутся 
успешные работы по элек-
тронным аналогам слуха и 
зрения, но главная функция 
мозга - созидательная, я бы 
сказал даже, божественная, 
ее смоделировать невоз-
можно.

Ольга Романенко, 
генетик, доктор медицин-

ских наук, профессор:
- Я отрицательно отно-

шусь к искусственному моз-
гу, во всяком случае, с таки-
ми людьми дела бы иметь 

не хотела. Наука достигла 
многого, и врачи научились 
протезировать разные части 
организма - нос, уши, почки, 
зубы, но лучше иметь свое, 
чем искусственное. Когда я 
слышу, что хирургов заменят 
роботы, то прихожу в ужас - 
даже под страхом смерти ни-
когда бы не легла под скаль-
пель к такому искусственно-
му «доктору».

Вильям Хачатрян, 
нейрохирург, доктор ме-

дицинских наук, профессор, 
руководитель отделения 
нейрохирургии детского 
возраста НИИ им. А. А. По-
ленова:

- Это преждевременные 
и ни на чем не основанные 
разговоры, они проводят-
ся не на профессиональном 
уровне. Утверждения о том, 
что возможно заменить мозг 
человека компьютером, не 
имеют ни логики, ни фак-
тического подтверждения 
материалом. Мозг - очень 
сложная биологическая си-
стема, которая постоян-
но развивается. Совершая 
ошибку, она исправляет ее 
и уже не повторяет в следу-
ющий раз. Пока таких «само-
анализирующих» компьюте-
ров не придумано. Будут они 
или нет, я не знаю. Можно 
предположить что угодно. Но 
пока это всего лишь краси-
вая мечта, которая выглядит 
как попытка ткнуть пальцем в 
небо и внушить людям иллю-
зию, что их бессмертие не за 
горами. Это опасно действу-
ет на психику.

Надежды 
рухнули?

Вот так рушатся надежды и 
опровергаются громкие за-
явления о фантастических 
возможностях медицины. 
Не верят медики-практики 
в протезирование мозга - и 
все тут. Слишком тонкая это 
материя и еще непостижи-
мая, чтобы заменить ее ми-
кросхемой. Как рождаются 
мысли, как появляется спо-
собность к творчеству - нау-
ка пока не может ответить на 
эти вопросы. Не дано ученым 
открыть ячейки памяти, в ко-
торых хранится вся инфор-
мация о нашей жизни, только 
в особые минуты неожидан-
но всплывающая в памяти, 
как картинки немого кино.

Академик Наталия Бехте-
рева говорила, что мозг че-
ловека хранит множество за-
гадок, большинство из кото-
рых не изучено, и чем дольше 
она работала в этой сфере, 
тем больше не обычных и не-
познанных явлений перед 
ней открывалось. А тут вдруг 
вместо извилин нам пред-
лагают микросхему… Можно 
себе представить, сколько 
бед натворят неполадки с чи-
пом. А если человек с таким 
бракованным мозгом будет 
занимать высокую долж-
ность и при этом жить веч-
но? Наступит же вселенская 
катастрофа! Да и зачем лю-
дям бессмертие, если они не 
всегда ценят и тот срок, что 
им отведен природой?

Нина БАШКИРОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

Наука
А мозг-то - 

ненастоящий...
Московский ученый убежден, 

что протезирование мозга сделает человека 
счастливым долгожителем

МЕЧТАТЬ   
ВРЕДНО?
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У «Русского пути» - 
неправильные цвета

В КОНЦЕ авгу-
ста совершенно 
случайно попал 

на митинг общественного 
движения «Русский путь». 
Его цель мне показалась 
благой, а вот оформление 
митинга оставляло желать 
много лучшего.

ВЫСТУПАВШИЕ на митин-
ге рассказали, что «Русский 
путь» создан этим летом, 
чтобы защищать интересы 
русских людей независимо 
от того, где они находятся. 

Люди стояли с самодельны-
ми плакатами: «Обама, вон 
из Донбасса!», «Руки прочь 
от Новороссии!». Пришли на 
митинг простые трудовые 
люди, соль земли. И речи 
их были правильными, но 
уж больно кондовыми, без 
огонька, без эмоций. В бой 
за такими руководителями 
не ринешься.

Самая же большая ошиб-
ка «Русского пути» - это 
расцветка избранного ими 
флага. Он состоит из сине-
го фона и желтого круга на 

нем. Издалека скорее напо-
минает флаг на сегодняшний 
день далеко не дружествен-
ного России государства. 
Собравшихся и так было 
немного, а те, кто, подобно 
мне, подошел на митинг из 
любопытства, не примкнули 
к «Русскому пути». Как мне 
кажется, как раз из-за пло-
хих ораторов и неправиль-
ных цветов…

Игорь,
сочувствующий 
«Русскому пути» 

петербуржец

ППишите нам ишите нам 
по адресу:по адресу:
197101, Санкт-Петербург,

 ул. Мира, 34, лит. А,
редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru

Украинская семья 
решает, куда бежать

ЗДРАВСТВУЙ, 
«Смена»! Хочу 
рассказать о 

своей подруге и ее семье 
- они проживают в Запо-
рожье, куда война еще 
не пришла, но ее уже бо-
ятся.

ПОДРУГУ зовут Олеся, ей 
26 лет. Живет она вместе со 
старшим, 30-летним братом 
и пожилыми родителями в 
одной большой трехкомнат-
ной запорожской квартире. 
Семья чисто украинская, го-
ворят по-украински, по-рус-
ски тоже говорят, но с ошиб-
ками. И вот сейчас все в этой 
семье понимают, что оста-
ваться в родном Запорожье 

больше нельзя. Если не вой-
на придет, то голод. Нужно, 
как говорится, валить. Реши-
ли уехать всей семьей вме-
сте. Вопрос - куда?

На этой почве у них в семье 
и произошел конфликт. Оле-
ся хочет переехать в Россию, 
в Петербург. У нее медицин-
ское образование, работает 
в запорожской клинике. И не 
сомневается, что без про-
блем найдет работу и в Пите-
ре. В Европу ехать не хочет. 
Во-первых, потому, что не 
знает иностранных языков. 
А во-вторых, потому, что ее 
молодой человек - гражда-
нин России.

С братом все сложнее. Он 
как раз ратует за переезд в 

Голландию. Он преподает 
английский язык в универ-
ситете, то есть в Европе не 
пропадет, а вот в России - не 
факт, потому как по-русски 
даже пишет неграмотно.

Все еще более сложно с их 
родителями - отец поддер-
живает сына, а мать - дочь, 
мужская и женская солидар-
ность, так сказать. Олеся 
мне говорит, что ситуация 
патовая: оставаться нельзя, 
одни не хотят в Россию, дру-
гие не хотят в Голландию. Но 
все четверо - за то, чтобы все 
равно уехать. С Украины бе-
гут сейчас даже из тех регио-
нов, где нет войны…

Анна 
Вескова

Кабинет Остапа Бендера
УСЛЫШАЛА по 

радио о нововве-
дениях в системе 

оплаты телефонных услуг 
- речь идет о стационар-
ных телефонах, установ-
ленных в квартирах. Если 
я правильно поняла, то 
для того, чтобы не стать 
задолжницей и не лишить-
ся связи с миром, я долж-
на срочно купить компью-
тер и освоить его.

МОЛОДОЙ человек, кото-
рый рассказывал о новше-
стве по радио, объяснил, что 
каждый потребитель теле-
фонных услуг должен заве-

сти «кабинет» в компьютере 
и расплачиваться через этот 
«кабинет». Ему кто-то воз-
разил, мол, не у всех есть 
компьютер. Молодой чело-
век бодро заверил, что если 
это новшество не пройдет, 
то через несколько меся-
цев снова вернутся к обыч-
ным бумажным квитанциям. 
Очень оптимистично!

Помните, как Остап Бен-
дер в «Двенадцати стульях»  
собирал деньги за вход в пя-
тигорский провал? Сообще-
ние по радио мне об этом 
почему-то напомнило. Зара-
нее понимая, что люди стар-
шего возраста «кабинетом» 

воспользоваться не смогут, 
им навязывают звание долж-
ников. Потом они, ни в чем 
не виноватые, будут платить 
пени плюс за подключение 
отключенного за долги теле-
фона. Вот вам и деньги за 
провал!

От имени сотен тысяч ба-
бушек и дедушек Петербур-
га прошу «Смену», которая 
всегда заботится о пенсио-
нерах, осветить эту пробле-
му.

Валентина 
Ивановна 
Ивченко, 

ваша постоянная 
подписчица

Мы - «Дом высокой 
культуры быта»!

ПРОСИМ выра-
зить благодар-
ность организа-

торам городского конкур-
са на звание дома высокой 
культуры быта. Скоро на 
нашем доме, расположен-
ном по адресу: Среднеох-
тинский проспект, 33/15, 
появится табличка в честь 
победы в конкурсе.

КОНЕЧНО, мы бы и без 
конкурса обихаживали свой 
дом и свой двор. Для нас 
самая большая награда - с 
радостью возвращаться к 

себе домой, видеть цветы 
во дворе и детей, которые 
играют на чистой площадке. 
Но конкурс подтолкнул нас 
делать все еще лучше и тща-
тельнее. Возможно, таблич-
ка «Дом высокой культуры 
быта» поможет и перевос-
питаться некоторым из на-
ших соседей, которые пока 
не отвыкли мусорить.

Жители дома № 33/15 
по Среднеохтинскому 

проспекту, 
победители 

общегородского 
конкурса

Почему ДПС 
игнорирует «елочки»?

НЕ СЕКРЕТ, что 
один из самых 
плотных в горо-

де участков для проезда 
транспорта - площадь Ле-
нина у Финляндского вок-
зала. Однако сотрудники 
ДПС не несут там постоян-
ного дежурства.

25 АВГУСТА около восьми 
вечера образовалась пробка 
во все стороны от Финлянд-
ского вокзала - от Боткин-
ской улицы до Кондратьев-
ского проспекта. Как это 
час то бывает, автомобили на 

перекрестках встали «елоч-
кой», уперевшись друг в дру-
га в разных направлениях. 
Разъехаться не было ника-
кой возможности. Водители 
только ругались, сигналили, 
но с места начали сдвигать-
ся только через полчаса. В 
это время не наблюдалось 
ни одной машины ДПС, ни 
одного сотрудника патруль-
ной службы. Хотелось бы на-
помнить: прямой их функци-
ей является регулирование 
дорожного движения!

Марк Семенов,
автолюбительДлинная скамья - не для бани

НЕДАВНО «Сме-
на» сообщила, что 
вскоре откроется 

баня на Большой Пушкар-
ской улице. Внимательно 
посмотрела фотографии 
в газете и увидела, что не 
все в бане сделано по уму.

ДЕЛО в том, что скамейки, 
куда посетители будут ста-

вить шайки, чтобы помыться, 
- необычайной длины. Так в 
банях не делают. Скамей-
ки должны быть короткие, 
чтобы грязная вода стекала 
на пол. В том варианте, что 
нам предлагают на Боль-
шой Пушкарской, моющиеся 
будут гонять грязь по этой 
длиннющей поверхности - от 
одного к другому. Антисани-

тария обеспечена! Если есть 
еще возможность исправить 
этот недочет, следует разре-
зать эту огромных размеров 
скамью на части.

Галина 
Павловна 

Силакова,
активист 

Банного клуба 
газеты «Смена»

Зачем убрали 
платежные терминалы?

ОБРАЩ АЮСЬ 
именно в «Сме-
ну», потому что 

ваша газета - защитница 
петербуржцев. Недавно я 
обнаружила, что в Петер-
бурге резко сократилось 
количество терминалов, с 
помощью которых можно 
платить за телефон и про-
чее.

Я САМА редко ими поль-
зовалась. Там взимается ко-
миссия, и она слишком вы-
сокая. Но порой это удобно, 
когда срочно нужно запла-
тить за телефон, а поблизо-
сти нет офиса мобильного 
оператора. Еще совсем не-
давно такие терминалы были 
буквально на всех станциях 
метро. Теперь их оттуда по-

убирали.
На днях у меня закончи-

лись деньги на телефоне, и 
я, находясь на Сенной пло-
щади, принялась искать тер-
минал. Дело было в 7 утра 
- салоны сотовой связи еще 
не открылись, а я спешила на 
работу. Зашла в вестибюль 
«Сенной площади» - ни одно-
го терминала! Заглянула на 
«Спасскую» - тоже ни одного. 
Спустилась на «Садовую» - 
стоят несколько, но все от-
ключены.

И я в итоге осталась с от-
ключенным телефоном до 
вечера. В чем я виновата? В 
том, что не пользуюсь кре-
дитками? Или в том, что у 
меня на зарплатной карте не 
было денег?

Лидия Костеркова



В МИРЕ науки много лю-
дей увлеченных. Но дале-
ко не все из них обладают 
талантом зажигать инте-
рес в слушателях и чита-
телях. А вот у энтомолога 
Андрея Лобанова такой 
редкий дар есть. Андрей 
Львович - ведущий науч-
ный сотрудник лаборато-
рии систематики насеко-
мых Зоологического ин-
ститута РАН. Он больше 50 
лет изучает мир жуков. И 
если вы думаете, что жуки 
- это скучно, то он ваше 
заблуждение развеет в 
два счета!

400 тысяч видов
Прямо скажем, непростое 

это дело - популяризация 
науки. Однако Андрей Ло-
банов - мастер популяриза-
ции. Он был одним из соз-
дателей, а теперь является 
редактором крупнейшего в 
мире сайта о жуках под на-
званием «Жуки (Coleoptera) 
и колеоптерологи». За год 
регистрируется больше 10 
миллионов запросов стра-
ниц сайта интернет-поль-
зователями! Такая популяр-
ность и востребованность 
во многом стала возможна 
благодаря кипучей энергии и 
энтузиазму Андрея Львови-
ча. А недавно он совместно 
с другим биологом, Сергеем 
Ижевским, и зоофотографом 
Александром Сосниным на-
писал книгу «Жизнь заме-
чательных жуков», которая 
была признана одной из луч-

ших научно-популярных книг 
года и номинирована на пре-
стижную премию «Просвети-
тель».

Секрет успеха прост. Как 
признается Андрей Львович, 
хотелось создать такую кни-
гу, от которой он сам не смог 
бы оторваться, когда, будучи 
еще ребенком, заинтересо-
вался насекомыми. Правда, 
тогда он, любознательный и 
очень способный мальчиш-
ка, много чем увлекался по-
мимо биологии - например, 
химией и радиотехникой. 
Поначалу даже поступил на 
химфак, поразив приемную 
комиссию глубиной своих 
знаний в области практи-
ческого применения. Но в 
итоге именно колеоптеро-
логия (раздел энтомологии 
о жуках) стала его истинной 
страстью.

- Многие себе даже не 
представляют, насколько 
разнообразен мир жуков! 
Это самый большой по чис-
лу видов отряд не только в 
классе насекомых, но и во 
всем мире животных, - пояс-
няет Андрей Лобанов. - Сей-
час известно примерно о 400 
тысячах видов жуков, при 
этом ученые продолжают от-
крывать новые. Это разнооб-
разие меня и покорило.

Секретная 
коллекция

Вместе с Андреем Льво-
вичем мы идем к его рабо-
чему месту в Зоологическом 
институте мимо бесчислен-
ных высоких шкафов - как в 
библиотеках. Однако в этих 
шкафах хранятся не книги. 
Здесь - богатейшая коллек-

ция насекомых, собранная 
сотрудниками института в 
экспедициях. Одних только 
жуков - больше шести мил-
лионов! Андрей Лобанов, 
проводя экскурсию, со сме-
хом вспоминает, как и сам 
собирал жуков для личной 
коллекции.

- Начал еще в пятом клас-
се. А потом даже в армии 
не бросил свое увлечение! 
- рассказывает он. - Моя 
вой сковая часть находилась 
на окраине Смоленска. На 
огромной территории час-
ти встречались очень инте-
ресные жуки. Некоторых из 
них я ловил, засушивал для 
коллекции и хранил в спи-
чечных коробках. Однако 
хранить сами коробки в ка-
зарме было негде - старши-
на не разрешал оставлять 
лишнее в тумбочках. Тогда 
я согласился стать уборщи-
ком учебного класса, чтобы 
иметь доступ к какому-то по-
мещению, кроме казармы. В 
классе был подвал, и спичеч-
ные коробки я стал хранить 
там. Но о сухих жуках прове-
дали муравьи и просто съели 
часть коллекции! В первое же 
свое увольнение я купил в го-
роде нафталин и стал в него 
зарывать спичечные короб-
ки с жуками. Тут уж муравьи 
оказались бессильны. Таким 
образом даже из армии мне 
удалось привезти неболь-
шую коллекцию. А главным 
трофеем в ней стали огром-
ные жуки-носороги.

Вселенная 
под носом

И все же живые жуки в сво-
ей естественной среде на-

много интереснее, чем за-
сушенные в коллекции. Во-
обще, мир насекомых - это 
целая неизведанная вселен-
ная у нас под носом. Поэто-
му Андрей Лобанов столько 
времени уделяет тому, чтобы 
приоткрыть завесу тайны для 
как можно большего числа 
людей.

Книга «Жизнь замеча-
тельных жуков» тоже стала 
одним из способов найти 
единомышленников и раз-
будить интерес у широкого 
круга читателей к познанию 
окружающего мира. В своей 
книге Андрей Лобанов и дру-
гие авторы постарались по-
казать жуков с неожиданной 
стороны. Каких жуков назы-
вают «часами смерти», как 
эти насекомые заботятся о 
потомстве, какие жуки лиша-
ют нас дизельного топлива, 
какие уникальные средства 
связи используют для обще-
ния - это лишь малая часть 
вопросов, которые освеща-
ются в книге. К слову, у обы-
вателей насчет жуков хвата-
ет заблуждений.

- Так, некоторые думают, 
что существуют жуки с ядо-
витым укусом, а на самом 
деле таких жуков, чтобы уку-
сил и отравил, нет, - говорит 
Андрей Львович. - Зато есть 
те, кто выделяет опасные 

вещества другим образом. 
Например, обычная жуже-
лица, на которую можно на-
ткнуться и в городе на газо-
не, и где-нибудь в огороде 
на даче. Это красивый жук, 
довольно крупный, дети им 
часто интересуются, ловят, 
берут в руки, разглядывают. 
И от этого могут пострадать! 
Главное оружие жужелицы 
- она стреляет из заднепро-
ходного отверстия ядовитой 
жидкостью на расстояние 
около 30 сантиметров. Кожу 
просто обожжет, но если в 
глаз попадет, то могут быть 
очень неприятные послед-
ствия... А есть еще один при-
мечательный жучок, который 
часто встречается рядом с 
нашими водоемами. Он тоже 
ядовитый, но представляет 
опасность, только если его 
случайно съесть. К сожале-
нию, бывает и такое! Этот 
жук любит рыбные остатки. 
Вот кто-то вялит рыбу на бе-
регу, а жук в нее залез. Он 
достаточно маленький, и его 
легко не заметить и съесть 
вместе с рыбой. Однако во 
всем теле жука педеруса со-
держится яд, и достаточно 
съесть одного, чтобы полу-
чить сильнейшее отравле-
ние.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

12 8 сентября 2014 года

По следам Карика и Вали
Петербургский энтомолог Андрей Лобанов 

открывает для любителей природы 
самые интересные факты о жуках

Люди и судьбы

Андрей Львович больше 50 лет изучает жуков

Книга, над которой работал Лобанов, была признана одной из лучших 
научно-популярных книг года

НЕ ПРОСТО  
БУКАШКИ!
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Премьера
«Вестсайдская история»

12 - 14 сентября
Театр «Балтийский дом»

«ИСТОРИЯ западной окраины» - так на-
зывалась пьеса Артура Лорентса, к которой 
в 1957 году написал музыку Леонард Берн-
стайн. Так родилась знаменитая «Вестсайд-
ская история», над которой успел поплакать 
весь мир. Теперь свою версию представит 
«Балтдом», где мюзикл поставила Наталья 
Индейкина. Кстати, на этой же сцене 45 лет 
назад уже шел спектакль о Ромео и Джульет-
те, живших в Нью-Йорке 60-х годов прошло-
го века, - его поставил Георгий Товстоногов.

На бис
«Голливудская дива»

12 - 21 сентября
Театр музыкальной комедии

УСПЕХ мюзикла «Бал вампиров» подвиг-
нул Театр музкомедии на очередной шаг 
в этом направлении. «Голливудскую диву» 
придумал и поставил все тот же Корнелиус 
Балтус, что так феерично разобрался с вам-
пирской сагой. Ему будет помогать интерна-
циональная постановочная бригада, а также 
московские звезды. Например, Дмитрий 
Певцов с Ольгой Дроздовой. И совместны-
ми усилиями они должны сделать что-то не 
менее впечатляющее, чем «Бал вампиров».

Кино
«Пряности и страсти»

С 11 сентября
В кинотеатрах города

«СТИВЕН Спилберг и Опра Уинфри представляют» 
- эти слова должны звучать в первых кадрах фильма. 
Именно эти двое стали продюсерами фильма, снял 
который выдающийся режиссер Лассе Хелльстрем. 
«Правила виноделия» - его работа. Но теперь он взял-
ся за совсем другой жанр - «Пряности и страсти» на-
зывают «гастрономическим путешествием». И там 
действительно будет много еды, но не меньше и чело-
веческих судеб, так или иначе с этой едой связанных.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Час мужества пробил 
на наших часах…»

К годовщине начала блокады театры и музеи 
подготовили новые спектакли и экскурсии

Призы в клетке
Спорт и интеллект в одном 

флаконе - на канале «Россия»

СЕГОДНЯ, 8 сентября, 
город отмечает 73-ю го-
довщину со дня начала 
блокады Ленинграда. 
Многие деятели искусств 
посвятили этой дате твор-
ческие вечера, спектакли, 
экскурсии.

НА ПРОТЯЖЕНИИ несколь-
ких месяцев готовил два 
спектакля театр-студия «За-
чарованный зонтик», в ко-
тором играют как профес-
сионалы, так и участники 
самодеятельности. Сегодня 
на сцене Театра Дождей он 
покажет сразу две премьеры 
- спектакли по книгам Кира 
Булычева.

В первом из них, под на-
званием «Можно попросить 
Нину?», главную роль играет 
заслуженный артист России 
Сергей Барковский.

- Телефонные провода 
фантастическим образом 
проходят сквозь время и со-
единяют 1972 и 1942 годы, 
мирный Ленинград с бло-
кадным городом, - расска-
зывает Сергей Дмитриевич. 
- Находясь в разных кварти-
рах, разделенных тридцатью 
годами, герои - немолодой, 
уставший от жизни инженер 
и голодная замерзающая 
девочка - пытаются помочь 
друг другу.

Второй спектакль - «По-
ломка на линии» - также по-
священ связи времен, когда 
подвиг тех далеких лет вос-
принимается как собствен-
ное душевное переживание.

Зримым, осязаемым сде-
лали день начала блокады 
и сотрудники Музея Анны 
Ахматовой. Они решили по-
казать, как именно, говоря 

словами поэта, «час муже-
ства пробил на наших часах». 
Вчера в саду Фонтанного 
дома петербуржцы увидели 
остатки того самого рва, где 
Анна Ахматова укрывалась 
от бомбежек вместе с сосед-
скими мальчиками Валей и 
Вовой, узнали, как она дежу-
рила на крыше и тушила за-
жигалки…

Любопытной оказалась и 
еще одна экскурсия, состо-
явшаяся вчера. Ее органи-
зовали простые петербурж-
цы, которым дорога память 
о защитниках блокадного 
Ленинграда. Поездка на ав-
тобусе к Невскому пятачку 

и Синявинским высотам от-
личалась ярким и достовер-
ным рассказом участников 
движения «Святой Георгий». 
А вырученные за экскурсию 
деньги решено перевести 
на создание военного музея 
Карельского перешейка. Эн-
тузиасты собрали уникаль-
ную коллекцию газет, жур-
налов, плакатов, листовок и 
открыток блокадного време-
ни и надеются, что со вре-
менем их экспозиция станет 
доступна всем, кому дорога 
память о мужестве ленин-
градцев.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

ЕСЛИ до недавнего вре-
мени все телешоу дели-
лись на так называемые 
«интеллектуальные» и 
спортивные, то на канале 
«Россия» решили пойти 
дальше. Объединив и то и 
другое «в одном флаконе» 
- а вернее, в одном теле-
шоу под названием «Клет-
ка».

ВИДИМО, где-то наверху 
сообразили, что раз наро-
ду предстоит в ближайшее 
время сдавать нормы ГТО, 
то он должен быть к этому, 
извините за каламбур, готов. 
Но народ, похоже, не рвет-
ся бегать, прыгать и метать 
за просто так. Поэтому надо 
его как-то простимулиро-
вать. Прыгнул - приз, мет-
нул - другой. А там, глядишь, 
привыкнет и станет делать 
все это безвозмездно. Ну и 
естественно, про интеллект 
тоже нельзя забывать.

Но интеллект и спортив-
ные достижения обычно 
редко успешно сочетаются 
в одном гражданине, так что 
участников в «Клетке» двое. 
Один отвечает за интеллек-
туальную составляющую, 
другой - за спортивную. То 

есть если первый ответит 
на несложные вопросы ве-
дущего Дмитрия Губерниева 
(спортивного, между про-
чим, комментатора), то вто-
рой должен совершить некие 
физические действия, чтобы 
попасть в ту самую клетку, 
где свалены призы - от кан-
целярских принадлежностей 
до автомобиля, - и успеть 
что-нибудь оттуда вынести. 
Не успел - до свидания.

И по большому счету все 
это, конечно, чушь. Но не-
которые современные тен-
денции выявляет. Например, 
на вопросы обычно отвечает 
тот, кто постарше. Не по-
тому, что бегать не может, а 
потому, что тот, кто помлад-
ше, просто ничего не знает. 
Еще забавно смотреть, когда 
муж, не сходя с места, на-
прягает мозг, а жена в поте 
лица носится, хватает и та-
скает коробки различной 
величины и тяжести. Дома 
у них явно все происходит 
примерно так же.

Но вот разбудит ли «Клет-
ка» в ком-то желание занять-
ся спортом или прочитать 
лишнюю книгу, чтобы полу-
чить набор фломастеров или 
даже автомобиль, - это вряд 
ли.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

ТЕЛЕРЕВИЗОР

ПАМЯТЬ

На Невский пятачок приехали ветераны и школьники

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67
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Спонсор рубрики «Культура»
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«Я жду вас всегда с интересом»
В Выставочном центре Союза художников открыта экспозиция, 
приуроченная к 85-летию со дня рождения Виктора Голявкина

ПОСЛЕ нескольких лет, 
проведенных вне родных 
стен из-за реконструкции 
здания БДТ, труппа собра-
лась в привычном месте 
- в доме на набережной 
Фонтанки. Вскоре сюда 
пригласят петербуржцев 
на театрализованное дей-
ство «БДТ. Возвращение».

Реставрация - 
лишь 

первый шаг

К этому событию готови-
лись долго и тщательно. С 
мая начался переезд тех-
нических служб, частичный 
перевоз декораций и обо-
рудования. В течение лета 
шла наладка сценического 
оборудования. С 1 сентября 
начался переезд цехов и ад-
министрации театра.

Почти весь этот месяц БДТ 
будет готовиться к торже-
ственному открытию, зани-
маться адаптацией репер-
туарных спектаклей к новым 
техническим возможностям 
сцены, обустраиваться в от-
ремонтированном доме. 
Театрализованное действо 
«БДТ. Возвращение», при-
уроченное к открытию глав-
ного здания театра на Фон-
танке, 65, состоится в конце 
сентября.

Об этом, в частности, рас-
сказал художественный ру-

ководитель Большого дра-
матического театра Андрей 
Могучий:

- Нам предстоит непрос-
той год. Окончание стро-
ительных работ, техниче-
ское перевооружение и 
реставрация - это очень 
важный, ответственный и 
трудоемкий, но только пер-
вый этап масштабной ре-

организации театра, самое 
сложное - художественное 
обновление БДТ.

Ах, Алиса!..
Над новой художествен-

ной программой театр на-
чал работать еще в прошлом 
году. Сейчас, разумеется, 

возможностей для развития 
у БДТ будет больше. При-
чем здесь не забывают сло-
ва Георгия Александровича 
Товстоногова: «Если мы не 
хотим оказаться лишними в 
сегодняшнем театре, надо 
перестать цепляться за пре-
красное прошлое, пере-
стать навязывать его насто-
ящему и тащить искусство 

назад. Искусство - это про-
цесс, поиск, движение. Если 
ты остановился - значит, ты 
отстал».

Поиск и движение озна-
менуют в грядущем сезоне 
сразу несколько премьер. 
Андрей Могучий готовит к 
постановке спектакль «Что 
делать?» по мотивам рома-
на Николая Чернышевского. 
Зритель увидит постановку в 
ноябре. Следующей премь-
ерой на основной сцене БДТ 
станет спектакль «Король 
Лир», выпуск которого за-
планирован на весну 2015 
года. Также весной на основ-
ной сцене театра состоится 
премьера спектакля «Обе-
щание на рассвете» по мо-
тивам одноименного романа 
Ромена Гари в постановке 
Виктора Крамера.

А на других площадках 
БДТ этой осенью состоят-
ся сразу три премьеры. На 
Малой сцене в октябре по-
кажут спектакль Анджея Бу-
беня «Из жизни марионеток» 
по киносценарию Ингмара 
Берг мана. В Каменноостров-
ском театре в конце октября 
почитатели таланта Нины 
Усатовой смогут увидеть ее 
в главной роли в спектакле 
«Эрендира». Там же в ноябре 
ожидается премьера спек-
такля «Томление» по пьесе 
У ильяма Бойда.

Большим событием в жиз-
ни БДТ станут в этом сезоне 
юбилеи выдающихся артис-
тов - Алисы Фрейндлих, Оле-
га Басилашвили, Валерия 
Ивченко и Леонида Неве-
домского.

Виктор ИВАНЦОВ
Фото ИТАР-ТАСС

В ЖИЗНИ петербургско-
го писателя и художника 
Виктора Голявкина, ушед-
шего в мир иной трина-
дцать лет назад, тесно пе-
реплелись слова и краски. 
Организаторы выстав-
ки, посвященной 85-ле-
тию со дня его рождения, 
учли это обстоятельство. 
В Большом зале Союза 
художников, где вывеше-
ны живописные и графи-
ческие работы Виктора 
Голявкина, нынче звучат 
имена писателей, которые 
удостоены наград литера-
турного конкурса его име-
ни. Слова и краски вновь 
сплелись воедино…

В ЛИТЕРАТУРНОМ конкур-
се имени Виктора Голявкина 
приняли участие 108 писате-
лей.

- Благодаря тому что на 
этот раз представили на суд 
свои произведения авто-
ры, проживающие в разных 
странах, конкурс неожидан-
но обрел статус междуна-
родного, - пояснил «Смене» 

председатель секции про-
зы Союза писателей Санкт-
Петербурга Павел Алексеев. 
- Вместе с россиянами до-
казывали свой талант владе-
ния русским языком жители 
Белоруссии, Израиля, Ве-
ликобритании, Германии и 
Украины.

Это обстоятельство чрез-
вычайно обрадовало как ор-
ганизаторов литературного 
состязания, так и Людмилу 
Бубнову - учредителя юби-
лейной премии, вдову Вик-
тора Голявкина.

- Те, кто берется за перо 
и пишет книги, не вражду-
ют между собой, не стре-
ляют в соотечественников, 
как сегодня на Украине, не 
убивают, - сказала Людмила 
Леонидовна. - Они размыш-
ляют и свидетельствуют о 
людях, о времени, о жизни, 
о стране. Виктор Владими-
рович ненавидел войну. Она 
отняла у него детство, отня-
ла его знаменитого добро-
го папу. Уверена, междуна-
родный конкурс прозы для 
детей и взрослых на русском 
языке, в котором участвуют 
представители разных госу-
дарств, его бы обрадовал.

Какие же писатели при-
знаны продолжателями «Тет-
радок под дождем», «Моего 
доброго папы», «Бобы и сло-
на» и «Я жду вас всегда с ин-
тересом»? Высоко оценены 
произведения петербуржцев 
Юлии Андреевой, Виктора 
Брусницына и Вячеслава Ов-
сянникова, а также Зинаиды 
Лонгортовой из Салехарда и 
Виталия Лозовича из Запо-
лярья.

Не стал лауреатом, но был 
особо отмечен один из участ-

ников конкурса, в рукописи 
которого Людмила Бубнова 
услышала голявкинскую ме-
лодику - оптимистичную, не-
смотря ни на какие каверзы 
жизни.

- «Потомок шаманки» Вла-
димира Казанцева из Читы 
- совершенно професси-
онально написанное про-
изведение о людях Забай-
калья, - считает Людмила 
Леонидовна. - Через судьбы 
сибиряков время видно на 
просвет: перестройка Гор-

бачева, реформы Ельцина, 
развал колхозов, упадок по-
селков, исчезновение воен-
ных городков, разграбление 
промышленных предпри-
ятий, обдираловка простого 
народа новыми русскими… 
Но люди живут! И среди них 
по-прежнему есть добрые 
папы. И многих из них встре-
чаешь с интересом.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА 

и из архива 
Людмилы Бубновой

Культура

Работа реставраторов труппой и ее руководителем оценена на отлично

Выставка в Союзе художников изобилует солнечными полотнами

В РОДНЫХ   
СТЕНАХ

ВЕРНИСАЖ

Виктор Голявкин:
писатель, живописец,
интересный человек

БДТ вернулся 
на Фонтанку

Вскоре петербуржцев пригласят 
в преображенное здание театра



В СПОРТЕ как в жизни. 
Кто-то врывается в элиту 
подобно сверхновой звез-
де. А кто-то поднимается 
наверх постепенно, шаг 
за шагом. Подбирается к 
лучшим из лучших пусть 
медленно, зато верно. 
Российская теннисистка 
Екатерина Макарова как 
раз из таких. На заверша-
ющемся в Нью-Йорке От-
крытом чемпионате США 
она впервые в карьере 
стала полуфиналисткой 
турнира «Большой шлем» 
в одиночном разряде. И, 
кроме того, вместе с Еле-
ной Весниной стала чем-
пионкой US Open в парном 
разряде.

Приглашение 
на танец

За Макаровой я присталь-
но слежу давно, еще с тех 
пор, как в самом начале века 
побеседовал с ней на одном 
из скромных турнирчиков в 
Петербурге. Причем не ска-
зать, что тогда, около деся-
ти лет назад, специалисты 
считали совсем юную Катю 
перспективной. Но тот, кто 
отрицал ее светлое теннис-
ное будущее, сел в лужу. Ма-
карова сперва закрепилась 
в WTA-туре, а затем стала 
прибавлять. В том числе и на 
«Больших шлемах». Благода-
ря чему сумела пробиться в 
топ-20.

Это лето и вовсе получи-
лось для 26-летней россиян-
ки сверхуспешным. Сперва 

четвертьфинал на Уимблдо-
не, затем первый полуфинал 
турниров высшей категории 
Premier в Монреале и, на-
конец, полуфинал в Нью-
Йорке, на пути к которому 
Екатерина обыграла таких 
звездных соперниц, как Эже-
ни Бушар из Канады и Викто-
рия Азаренко из Белоруссии.

Теперь Катя должна со-
всем близко подобраться в 
рейтинг-листе к топ-10. Но 
себе изменять не намере-
на - по-прежнему остается 
скромной, не любит нахо-
диться в центре внимания. 
Американцы подметили 
внешнее сходство Екатери-
ны с великой теннисисткой 
конца прошлого века немкой 
Штеффи Граф. Кроме того, 
дали ей прозвище Макаре-
на, постоянно включали во 
время матчей россиянки эту 
некогда популярную песню 
и даже просили станцевать. 
Макарова в ответ отшучива-
лась, что станцует позже, с 
трофеем в руках. Увы, в оди-
ночном разряде зажигатель-
ных плясок с чемпионским 
кубком не получилось - Ека-
терина в полуфинале проиг-
рала в двух партиях Серене 
Уильямс.

- Серена сегодня была 
слишком хороша - действо-
вала просто превосходно, 
да и вообще она - невероят-
ный игрок. Но все равно этот 
турнир стал для меня насто-
ящим прорывом, - подтвер-
дила Макарова.

Не стоит забывать, что 
чуть раньше, в четвертьфи-
нале Открытого чемпиона-
та США, в паре Екатерина 
вместе с Еленой Весниной 
одолели сестер Уильямс, а в 
финале встретились с италь-
янкой Флавией Пеннеттой и 
Мартиной Хингис из Швей-

царии. Да-да, с той самой 
Мартиной, доминировавшей 
в женском туре во второй 
половине 90-х. В последние 
годы периодически возни-
кали слухи, будто Хингис хо-
чет вновь попробовать свои 
силы в одиночном разряде. 
Но пока она «пробуется», 
мягко говоря, небезуспешно 
только в паре. Однако Мака-
ровой и Весниной удалось-
таки остановить Хингис и за-
воевать свой второй (после 
«Ролан Гаррос-2013») титул 
на «Больших шлемах» в пар-
ном разряде.

Мария 
без сахара?

Вообще перед стартом 
US Open все внимание пу-
блики было приковано к дру-
гой россиянке. Куда более 
знаменитой. В принципе, все 
объективно - Мария Шара-
пова в нынешнем году выиг-
рала «Ролан Гаррос», лиди-
ровала в чемпионской гонке, 
к тому же за пределами кор-
та является за явным пре-
имуществом самой популяр-
ной теннисисткой. Вот и сей-
час Мария Юрьевна с удо-
вольствием рассуждала не 
только на спортивные темы. 
Устраивая дополнительный 

пиар своему конфетному 
бренду «Sugarpova». Правда, 
в последнее время на тен-
нисистку ополчились сто-
ронники здорового образа 
жизни. Мол, не должна она 
раскручивать столь вредную, 
с большим содержанием са-
хара (по-английски - sugar) 
продукцию.

- Может, скоро выпустить 
что-нибудь без сахара? - 
подкололи Шарапову на од-
ной из пресс-конференций.

Мария иронию не уловила 
или просто решила не об-
ращать на нее внимания. 
Просто сказала, что в обо-
зримом будущем конфет 
«Sugarpova» без сахара ни-
кто не дождется. Не дожда-
лись и саму теннисистку в 
финале, полуфинале и даже 
в четвертьфинале Открыто-
го чемпионата США. В 1/8 
финала спортивная бизнес-
вумен в трех партиях уступи-
ла экс-первой ракетке мира 
датчанке Каролин Возняцки. 
А лидерство в чемпионской 
гонке у Шараповой отняла 
ее давняя соперница Сере-
на Уильямс, которая в ночь с 
воскресенья на понедельник 
должна была «скрестить ра-
кетки» с датчанкой Каролин 
Возняцки в финале US Open.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  
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РОМАН 
С РАКЕТКОЙ

Спорт

Катя Макарова-2014 и Штеффи Граф-1994 - почти одно лицо! Макаровой еще бы и титулы...

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67
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Спонсор рубрики «Спорт»

Екатерина МАКАРОВА, 
полуфиналистка US Open:

- В «ТВИТТЕРЕ» я называю себя Кейт, потому что так 
проще для болельщиков во всем мире. Меня зовут Екате-
рина, в России имя часто сокращают до «Катя». Но мне не 
всегда нравится, как это произносят за рубежом. Поэтому 
для иностранцев я - Кейт. Знаю, что меня считают похожей 
внешне на Штеффи Граф. Это большая звезда. Никогда с 
ней не встречалась и не общалась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина не Граф
Россиянка Катя Макарова произвела фурор 
на Открытом чемпионате США по теннису

Тихонов 
проиграл 

биатлонные 
выборы

Четырехкратный олим-
пийский чемпион Алек-
сандр Тихонов проиграл 
выборы президента Меж-
дународного союза биатло-
нистов норвежцу Андерсу 
Бессебергу, набрав втрое 
меньше голосов: 11 против 
33. Отметим, что Бессеберг 
возглавляет союз уже мно-
го лет и шансы Тихонова 
изначально считались ми-
зерными. Зато Виктор Май-
гуров избран первым вице-
президентом международ-
ной федерации.

«Тосно» 
взяло очко 

в Томске
Вчера состоялись матчи 

очередного тура в Футболь-
ной национальной лиге. 
Питерское «Динамо», обо-
сновавшееся в подвале тур-
нирной таблицы, прини-
мало на своем поле астра-
ханский «Волгарь» и про-
играло - 1:2. А областной 
«Тосно», претендующий 
на выход в Премьер-лигу, 
встречался в Томске с пря-
мым конкурентом и сыграл 
вничью с «Томью» - 2:2.

Отберут ли 
у Сочи 

«Формулу-1»?
Продолжающаяся анти-

российская политика стран 
ЕС затронула и спорт. Го-
рячие европейские голо-
вы призывают исключить 
Россию из ФИФА и УЕФА, 
отнять у нас право на про-
ведение чемпионата мира 
2018 года, а также не прово-
дить первый в истории со-
чинский этап «Формулы-1». 
Президент ФИФА Йозеф 
Блаттер уже высказал свою 
позицию: чемпионат мира 
пройдет в России и Между-
народная федерация фут-
бола полностью доверяет 
его организаторам. А вот 
босс «Формулы-1» Берни 
Экклстоун пока молчит.

Кучука 
оставили 
в покое?

Совет директоров мос-
ковского «Локомотива» не 
стал рассматривать вопрос 
об отставке главного трене-
ра Леонида Кучука, несмот-
ря на всевозможные слухи 
и не радующие руководи-
телей клуба результаты 
команды.

КОРОТКО
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ГЛАВНАЯ   
КОМАНДА

СЕГОДНЯ сборная Рос-
сии по футболу стартует 
в отборочном турнире к 
чемпионату Европы 2016 
года. Первый соперник не 
самый страшный - сбор-
ная Лихтенштейна. Матч 
состоится в столице на 
«Арене-Химки». Вчера 
главный тренер нашей 
сборной Фабио Капелло 
рассуждал о перспекти-
вах команды и о наболев-
шем… 

- Недооценки сборной 
Лихтенштейна не будет?

- Это хорошая, органи-
зованная команда, которая 
прибавляет с каждым годом. 
Сейчас нет такого, как де-
сять лет назад, когда ты на 
сто процентов знаешь, что 
победишь. Все подравня-
лись, и я не сомневаюсь, нам 
будет тяжело.

- Азербайджанцы, с ко-
торыми в среду был сыг-
ран товарищеский матч, 
напоминают команду Лих-
тенштейна?

- Это команды одного уров-
ня, хотя играют по-разному. 
Мы готовимся не только к 
этому матчу, но и ко всему 
циклу. Проводили товари-
щескую игру дома, никуда не 
летали. Это важно.

- Как вы думаете, на 
предстоящем матче бу-
дет больше народу, чем на 
игре с Азербайджаном?

- Надеюсь, что больше. 

Если мы потеряли доверие 
болельщиков, то будем его 
снова завоевывать. Наде-
юсь, на наши игры будет при-
ходить все больше народу и к 
важным матчам с националь-
ными командами Австрии, 
Швейцарии и Черногории мы 
опять будем собирать пол-
ный стадион.

- Вы бы хотели играть не 
в Химках, а на новом ста-
дионе «Открытие»…

- Конечно, хотелось бы там 
сыграть. Потрясающий ста-
дион. Я был на его открытии, 
он понравился мне больше, 
чем «Казань-Арена». Футбол 
совсем по-другому смотрит-
ся: быстрее и красивее. Ду-
маю, мы еще проведем там 
несколько матчей.

- Не сожалеете, что от-
пустили несколько футбо-
листов на открытие нового 
стадиона «Спартака»? Вот 

вратарь Артем Ребров по-
лучил травму в этой игре.

- «Спартак» обратился с 
просьбой, чтобы ребята уча-
ствовали в мероприятии, что 
было важно для всех. Мы по-
шли навстречу клубу. Футбо-
листы должны были прове-
сти на поле небольшое коли-
чество времени. И вообще у 
нас много времени до офи-
циальной игры.

- Изменилась ли ситуа-

ция с задержкой зарпла-
ты? И правда ли, что, если 
до 1 октября вам не пере-
числят деньги, вы можете 
уйти?

- Для меня нет такой про-
блемы. Деньги меня волну-
ют в последнюю очередь. Я 
сконцентрирован на резуль-
тате первого отборочного 
матча, а также на последую-
щих встречах.

Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС

ВЫБОР

Спорт

Сборная готова к отборочному циклу

Сергей и Игорь отныне совместители

Когда Николая Толстых 
отправят на дно?

Министр спорта раскритиковал президента РФС

ТАКОГО у нас прежде 
еще не было. Министр 
спорта фактически обви-
нил президента РФС в… 
Пусть каждый сам для 
себя решит, в чем именно.

ДОЛЖНОСТЬ президента 
РФС всегда считалась взры-
воопасной. Даже когда  на 
протяжении десятилетий 
ее занимал Вячеслав Ко-
лосков, которого называли 
непотопляемым. Может, от-
того и взрыва не было, что 
Колоскова не «взрывали», а 
«топили». А «потопил» его в 
итоге именно Виталий Мут-
ко, которого впоследствии 
«отправил на дно» Сергей 
Фурсенко. Ну а тот уже фак-
тически сам себя… Хотя и тут 
без Мутко не обошлось.

Пикантность же нынешней 
ситуации заключается в том, 
что Николай Толстых пришел 

в РФС как раз с благослове-
ния Виталия Леонтьевича. 
Мало того, Мутко нашел не 
только Толстых для РФС, но и 
Фабио Капелло для сборной. 

Но видимо, Толстых уже 
перешел ту черту, до кото-
рой его странные методы ру-
ководства еще можно было 
терпеть. История с пресле-
дованием «Ростова», теперь 
вот долги перед Капелло… 
Терпение лопнуло и у Мутко. 
Или это всего лишь некая по-
литическая игра? 

Будем судить об этом по 
тому, когда «утопят» Толстых.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

Ставка на двух «С»
Семак и Симутенков 

стали помощниками Капелло

«Деньги меня волнуют 
в последнюю очередь»

Фабио Капелло не собирается покидать
сборную России по футболу

Евро-2016. 
Календарь 

матчей сборной 
России

8 сентября 2014 года
Россия - Лихтенштейн

9 октября 2014 года
Швеция - Россия

12 октября 2014 года
Россия - Молдавия

15 ноября 2014 года
Австрия - Россия

27 марта 2015 года
Черногория - Россия

14 июня 2015 года
Россия - Австрия

5 сентября 2015 года
Россия - Швеция

8 сентября 2015 года
Лихтенштейн - Россия

9 октября 2015 года
Молдавия - Россия

12 октября 2015 года
Россия - Черногория

СКАНДАЛ

ПРАКТИЧЕСКИ сразу по-
сле провала сборной Рос-
сии на чемпионате мира в 
Бразилии было объявле-
но, что в тренерский штаб 
Фабио Капелло войдут 
российские специалисты. 
И вот стали известны их 
имена - Сергей Семак и 
Игорь Симутенков. Оба 
помогают Андре Виллаш-
Боашу в «Зените».

ПО СЛОВАМ Семака, пред-
ложение от Капелло им с 
Игорем поступило еще ме-
сяц назад. Оба согласились, 

но выдвинули условие - толь-
ко совмещение с работой 
в клубе. Капелло в принци-
пе не возражал. Однако, по 
сведениям «Смены», против 
было руководство «Зенита». 
В итоге стороны договори-
лись.

Выбор Капелло логичен. 
Семак молод, перс пективен 
и, главное, всегда пользо-
вался безграничным уваже-
нием у всех футболис тов. 
Симутенков тоже м олод и 
перспективен, а еще и италь-
янский знает, поскольку дол-
го выступал за «Бо лонью» и 
«Реджану».

Антон ШЕВЦОВ
Фото ИТАР-ТАСС

Удержится ли Толстых 
за свое кресло?

Виталий МУТКО, 
министр спорта и социального развития
- Пусть Толстых комментирует, почему Капелло не полу-

чает зарплату! Он же не платит, а не я! Квалификация на-
чинается, а деньги РФС уже получил. И чтобы из этих де-
нег не платить зарплату… Мне это непонятно, куда же они 
уходят. Когда я пришел в РФС,  то вкалывал как проклятый. 
Поднял бюджет до полутора миллиардов рублей, и всего 
хватало. Когда покинул пост - плюс 80 миллионов на счету 
оставил. Что я должен комментировать каждый шаг этого 
Толстых? Меня уже достало, то «Ростов» он там гоняет, то 
еще что-то. Исполком пусть соберется, рассмотрит. Там 
70 человек работают - бездельников…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СТРОГО   
ПО РАСПИСАНИЮ



«Я В 220-й и в 221-й раз в 
своей профессиональной 
карьере, а также в 27-й и 
в 28-й раз в играх за сбор-
ную России промахнулся 
по воротам! Друзья, не 
судите строго!» - именно 
так, с самоиронией, на-
писал Кержаков в своем 
Instagram, как только стал 
лучшим в истории бом-
бардиром сборной Рос-
сии. Это радостное собы-
тие произошло в товари-
щеском матче со сборной 
Азербайджана, в котором 
Александр отличился 
дважды, - рекорд Влади-
мира Бесчастных пал.

- Александр, вы ведь в 
свое время выходили на 
одно поле с Бесчастных…

- Более того, Владимир 
очень помог мне влиться в 
сборную. Тогда я только на-
чинал свой профессиональ-
ный путь на высшем уровне, 
и он мне много подсказывал. 
За это я Владимиру очень 
благодарен.

- Не обидно, что играть 
этот исторический для вас 
матч пришлось, по сути, 
при пустых трибунах?

- Кто хотел, тот приехал. У 
всех была возможность по-
сетить наш матч, но кто-то 
ею воспользовался, а кто-то 
нет.

- Думали перед игрой о 
рекорде?

- Если честно, я думал 
только о том, чтобы попасть 
в состав. Да и вообще рекорд 
занозой в голове не сидел. 
Не буду лукавить: сравнять-
ся по числу забитых мячей с 

Володей 
Бесчастных 
было при-
ятно. Но цели 
непременно по-
бить его достиже-
ние перед собой не 
ставил.

- А какие цели перед 
собой ставите?

- У меня по-прежнему 
есть стремление к побе-
дам и титулам. Несмотря 
на все рекорды, мне хо-
чется играть и забивать 
не меньше, чем пять или 
даже десять лет назад. 
Есть цели и не только 
спортивные. Просто бы-
вают вещи куда более 
важные, чем спорт. Оба 
своих гола Азербайджану 
я посвящаю памяти маль-
чика Леши, с которым по-
знакомился в августе в 
московском хосписе. Я 
приезжал к нему сразу 
после игры чемпионата с 
«Торпедо». И я счастлив, 
что смог доставить Леше 
хотя бы чуточку радости 
перед уходом… Леша не-
много не дожил до сво-
его семнадцатилетия. 
Знаю, он смотрел игру с 
Азербайджаном оттуда, 
сверху…

Константин МАЛИНИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  
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Александр КЕРЖАКОВ: 
«Когда-то Бесчастных 

мне подсказывал»
Нападающий «Зенита» стал лучшим 

бомбардиром сборной России

Трудяга-парень
Про Кержакова 

никто и никогда не мог сказать, 
что он ленился и не хотел играть

НАВЕРНОЕ, Александра 
Кержакова будут любить 
в футбольном Петербурге 
всегда. И даже однажды 
забудут о том, что когда-
то любили его лишь как 
нечто неразделимое с Ан-
дреем Аршавиным. Нет, 
Кержаков достоин персо-
нальной народной любви. 
Хотя бы потому, что своим 
трудом он и добился куда 
большего, чем тот же Ар-
шавин.

У КЕРЖАКОВА и Аршавина 
действительно много обще-
го. Долго вместе играли в 
«Зените», вместе забивали. 
И тот и другой однажды за-
хотели уехать за границу. 
Обоих сразу не отпускали. 
И обоих же пусть и с мука-
ми, но отпустили - одного в 
«Севилью», другого - в «Ар-
сенал». Оба скисли за гра-
ницей и вернулись обратно. 
Только один по-прежнему 
очень сильно хотел играть в 
футбол, а другой… Впрочем, 
не о нем сегодня речь.

Так вот. Кержаков всег-

да хотел играть в футбол. 
И всегда был ему искренне 
предан. Этим он и отлича-
ется от многих своих коллег, 
не менее талантливых. Да, у 
Александра что-то может не 
получаться на поле. То со-
бьется прицел, то с вдохно-
вением возникнут пробле-
мы... Но про Кержакова ни-
кто и никогда не мог сказать, 
что он ленился и не хотел 
играть. Кержаков - трудяга. 
И есть справедливость в том, 
что именно он - лучший бом-
бардир сборной России.

Даниил ОРЛОВСКИЙ

ПО ЗАСЛУГАМ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Спорт

Сам себе 
ярлык

ПОСТАВИТЬ рекорд 
по количеству голов за 
сборную на глазах ми-
зерной публики - это ка-
рьера Александра Кер-
жакова. Для нас он таким 
и останется - вечно «не-
допризнанным». Вроде 
забивает, а вообще-то 
промахивается. Вроде 
побеждает, а вообще-то 
проигрывает. И на чем-
пионат мира два раза 
ездил, а лучше бы и не 
ездил. Не ценим мы сво-
его лучшего, не отдаем 
ему должное.

С ДЕНЬГАМИ, как извест-
но, у него все в порядке. 
Личная жизнь тоже на виду. 
А вот профессиональная 
деятельность… Человек, 
между прочим, Кубок УЕФА 
выиграл. Европейский 
трофей! Да еще и с зару-
бежной командой. Но одно 
дело - Дмитрий Аленичев, 
его половина футбольной 
России на руках готова 
носить. Другое дело - Кер-
жаков. Его та же половина 
костерит, опять, мол, мимо 
ворот пробил.

Невозможно с этим бо-
роться, никого ни в чем не 
убедить. Это репутация. 
Подпорченная самим Кер-
жаковым, испорченная 
теми, кто его последние 
годы окружает. Например, 
история с переводом в мо-
лодежный состав, который 
Лучано Спаллетти однаж-
ды организовал в Самаре. 
По сути, что тогда про-
изошло: взял футболист и 
что-то сказал, как-то косо 
посмотрел, где-то ухмыль-
нулся и… вместе с Игорем 
Денисовым от основы ока-
зался отстранен. Почему? 
За что именно? Объяснять 
не стали, просто объяви-
ли: ты и ты - в молодежку. 
Или Евро-2012. Дик Ад-
вокаат позволил игрокам 
расслабиться как при под-
готовке к турниру, так и по 
ходу чемпионата, а запом-
нилось, что «один из лиде-
ров» самолет чартерный 
забронировал, чтобы пару 

СВОЯ КОЛОНКА

Первыми пострадали шведы
 Впервые Александр Кержаков забил гол за сборную Рос-

сии с пятой попытки, то есть в своем пятом матче за главную 
команду страны. Дело было 21 августа 2002 года в товарище-
ской игре со сборной Швеции. К слову, тогда матч завершил-
ся вничью - 1:1.

 Кержаков стал лучшим бомбардиром сборной России в 
квалификации Евро-2008. Свой шестой, и заключительный 
гол в том отборочном цикле он забил 8 сентября 2007-го ма-
кедонцам - 3:0.

 Возможно, самый важный гол за сборную Кержаков за-
бил 12 октября 2012 года в ворота сборной Португалии, когда 
была одержана победа - 1:0. Она открыла нашим прямую до-
рогу на чемпионат мира в Бразилию - остальное уже было 
делом техники.

НА ЗАМЕТКУ

Саша, это еще 
не предел!

дней дома провести. То 
есть одни совершают по-
ступки, другие реагируют 
на них и потом страдают.

Нет-нет, я не за то, что-
бы летать туда-сюда, пока 
«судьба отечества» реша-
ется, но и против политики 
ярлыков. Тогда как Кержа-
ков - он сам по себе уже 
ярлык.

При том, что на уровне 
каких игроков он обсуж-
дается? На уровне Олега 
Блохина! Догонит или не 
догонит Александр луч-
шего бомбардира сбор-
ной СССР? Так давайте 
потихоньку определяться 
начнем: мы за или против, 
смеемся или гордимся, 
презираем или уважаем? 
Кубок УЕФА с «Севильей» 
или Евро-2012 со сборной 
России? А вот когда опре-
делимся, тогда и поймем, 
что 3500 зрителей на три-
бунах, когда сборная игра-
ет, - это, уж простите, наши 
проблемы.

Кержаков-то все, что мог, 
сделал и еще обязатель-
но добавит, а мы чем ему 
помогли? Мы пока только 
деньги его посчитали да 
про личную жизнь внима-
тельно все прочитали. Ког-
да пришло время рекорду 
аплодировать, мы своими 
делами занимались. А ког-
да он Южной Корее заби-
вал, многие вообще спа-
ли…

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
спортивный 

комментатор 100ТВ
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ВОТ ВСЕ ругали Халка да 

ругали: и от оптимальной 
спортивной формы он да-
лек, и играет  сам с собой, 
не замечая партнеров, и 
голов забивает немного… 
Теперь же все те, кто бра-
зильца ругал, чуть ли не 
за голову хватаются: что, 
мол, делать, как играть 
«Зениту» важнейшие мат-
чи без Халка?! Из-за по-
вреждения двуглавой 
мыш цы бедра бразилец 
пропустит до полутора 
месяцев.

ПО ОЦЕНКАМ медиков, 
минимальный срок восста-
новления - четыре недели, 
максимальный - шесть не-
дель. Но даже если и четыре, 
то все равно дополнитель-
ное время уйдет, так сказать, 
на возвращение игрового 
тонуса. Короче говоря, две 
ближайшие игры Лиги чем-
пионов - против «Бенфики» 
в гостях и против «Монако» 
дома, - а также не менее че-
тырех матчей российской 
Премьер-лиги, в том числе 
с «Динамо» и «Спартаком», 
Анд ре Виллаш-Боашу при-
дется обходиться без Халка. 
Получится ли?

Конечно, можно рассказы-
вать сказки, будто команда 
уровня «Зенита» не может 
и даже не должна зависеть 
от одного игрока, пусть и 
самого ценного. Так оно 
лишь в теории. На практи-
ке даже мадридский «Реал» 
без Криштиану Роналду из 
волка превращается в овцу. 
А во второй половине про-
шлого сезона питерцам уж 
слишком сильно не хватало 
именно одного футболиста, 
уже отданного в аренду. Того 
самого, которого еще боль-
ше не хватало на чемпионате 
мира сборной России. Но Ро-
ман Широков и Халк - игроки 
совсем разных амплуа. Один 
- конструктор атак, другой - 
пользователь конструктора. 

И в принципе сейчас в «Зе-
ните» все совсем неплохо и с 
конструкторами, и с пользо-
вателями. Заменить можно и 
Халка.

Какие есть варианты? Мно-

гое будет зависеть от того, 
захочет Виллаш-Боаш ме-
нять тактическую схему или 
нет. Переход на схему с тре-
мя защитниками типа 3-5-2 
исключим сразу, такого не 

будет. Теоретически возмо-
жен вариант игры с двумя на-
падающими - Александром 
Кержаковым и Саломоном 
Рондоном, но и он малове-
роятен. Хотя бы потому, что 

Виллаш-Боашу нужен силь-
ный нападающий на замене 
для усиления игры. И даже 
если оставаться в рамках 
нынешней зенитовской схе-
мы - Кержаков может занять 
позицию Халка справа, - та-
кой ход выглядит непродук-
тивным.

Можно сделать из Игоря 
Смольникова правого полу-
защитника при защитнике 
Александре Анюкове. Для 
матчей чемпионата России, 
где действует лимит на ле-
гионеров, - не самый плохой 
вариант, пусть это и отход от 
привычной схемы. Но в Лиге 
чемпионов Виллаш-Боаш 
вряд ли и на это пойдет.

Все-таки самый простой 
и, скорее всего, самый пра-
вильный вариант - вообще 
ничего не менять в схеме! 
Ведь есть в распоряжении 
Виллаш-Боаша один в до-
статочной степени универ-
сальный футболист, вполне 
способный сыграть право-
го инсайда. Конечно же, это 
Олег Шатов. Тогда Аксель 
Витсель по двинется чуть 
вперед, а Хави Гарсия и Вик-
тор Файзулин сыграют опор-
ных. Как же будет на самом 
деле - узнаем через неделю!

В любом случае делать 
трагедию из травмы Халка 
не стоит. Даже несмотря на 
то, что «Зенит» за последний 
год, кажется, лишь однажды 
обошелся без него. То есть 
у команды в принципе нет 
опыта игры без Халка. В кон-
це концов, не только у «Зе-
нита» проблемы. Вот в том 
же «Монако» теперь приду-
мывают, как играть не толь-
ко без Хамеса Родригеса, 
но и без Радамеля Фалькао. 
Так что их минус на наш ми-
нус вполне может дать наш 
плюс. А Халк… поправится!

Как и Анатолий Тимощук. 
Украинец получил травму, 
находясь в расположении 
национальной сборной, и 
тоже пропустит полтора ме-
сяца.

Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС

ПОТЕРЯ

Придется учиться играть без Халка

Фанаты играют с «Зенитом» в бойкот
Если «вираж» урежут в два раза, то ничего страшного не произойдет

БЛИЖАЙШИЙ матч «Зе-
нита» в рамках чемпионата 
России - против москов-
ского «Динамо» - станет 
заключительным из «санк-
ционных». На этой игре 
фанатские сектора будут 
по-прежнему закрыты. Ну 
а потом… Потом - туман. 
Причем напустили его уже 
сами фанаты. Пусть они 
и придерживаются иной 
точки зрения.

КАК УЖЕ рассказывала 
«Смена», перед началом ны-
нешнего сезона футболь-
ный клуб «Зенит» объявил о 
смене курса во взаимоотно-
шениях с фанатами. Конеч-
но, менять курс следовало 
намного раньше, но лучше 
поздно, чем никогда. Что 

поздно - факт. Ведь инци-
дент в последнем из матчей 
«Зенит» - «Динамо», когда 
выбежавший на поле «Пет-
ровского» гражданин ударил 
по лицу футболиста Влади-
мира Граната, можно считать 
переходом фанатов за грань 
добра и зла.

Клуб увеличил для фана-
тов стоимость абонементов 
на сезон, сделав их точно 
такими же, как и на другие 
сектора за воротами. Кро-
ме того, фанатские трибуны 
будут с решетками, чтобы 
лишить потенциальных хули-
ганов даже самой возмож-
ности выбежать на поле. Все 
эти новшества можно только 
приветствовать. Но сами фа-
наты, естественно, от них не 
в восторге. До такой степе-
ни, что объявили клубу бой-
кот - раскупать абонементы 
они не спешат. В результате 

на матче Лиги чемпионов со 
«Стандардом» заполнился 
лишь один фанатский сек-
тор. Наверное, как раз теми, 
кто приходит на футбол 
именно смотреть футбол…

На днях зенитовское объе-
динение фанатов «Ландскро-
на» на своем официальном 
сайте опубликовало заявле-
ние, из которого следует, что 
их бойкот продолжится. Вот 
только это тот случай, когда 
на него точно не стоит обра-
щать внимания. Если фанат-
ские сектора будут урезаны 
до двух, как то планирует 
сделать клуб, если стороны 
не договорятся, то «Зенит» 
ничего не потеряет. Вот в 
Анг лии вообще нет специ-
ализированных секторов - и 
все довольны и счастливы…

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

АУТ

Без Халка 
как без головы?

Звезда «Зенита» и сборной Бразилии 
выбыл из строя на полтора месяца

На стадион должны 
ходить только те, 
кому интересен 
футбол, 
а не собственные 
крики



Самые крутые 
трансферы лета

ИГРЫ  
БОГАТЫХ

Луис СУАРЕС (Уругвай)
Возраст - 27 лет
Позиция - нападающий
Бывший клуб - «Ливерпуль» (Англия)
Новый клуб - «Барселона» (Испания)
Сумма трансфера - 
81  миллион евро

Хамес РОДРИГЕС (Колумбия)
Возраст - 23 года
Позиция - нападающий
Бывший клуб - «Монако» (Франция)
Новый клуб - «Реал» (Испания)
Сумма трансфера -
80  миллионов евро

Анхель ДИ МАРИЯ (Аргентина)
Возраст - 26 лет
Позиция - нападающий
Бывший клуб - «Реал» (Испания)
Новый клуб - «Манчестер Юнайтед»  
(Англия)
Сумма трансфера - 
75 миллионов евро

Давид ЛУИС (Бразилия)
Возраст - 27 лет
Позиция - защитник
Бывший клуб - «Челси» (Англия)
Новый клуб - «ПСЖ» (Франция)
Сумма трансфера - 
49,5 миллиона евро

Диего КОСТА (Испания)
Возраст - 25 лет
Позиция - нападающий
Бывший клуб - «Атлетико»
(Испания)
Новый клуб - «Челси» (Англия)
Сумма трансфера - 
38 миллионов евро

Алексис САНЧЕС (Чили)
Возраст - 25 лет
Позиция - нападающий
Бывший клуб - «Барселона» 
(Испания)
Новый клуб - «Арсенал» (Англия)
Сумма трансфера - 
37,8 миллиона евро

Тони КРООС (Германия)
Возраст - 24 года
Позиция - полузащитник
Бывший клуб - «Бавария» (Германия)
Новый клуб - «Реал» (Испания)
Сумма трансфера - 
25 миллионов евро

Эсекьель ГАРАЙ (Аргентина)
Возраст - 28 лет
Позиция - защитник
Бывший клуб - «Бенфика»
(Португалия)
Новый клуб - «Зенит» (Россия)
Сумма трансфера - 
15 миллионов евро

Радамель ФАЛЬКАО (Колумбия)
Возраст - 28 лет
Позиция - нападающий
Бывший клуб - «Монако» (Франция)
Новый клуб - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)
Сумма трансфера - 
10 миллионов евро (аренда)

Матье ВАЛЬБУЭНА (Франция)
Возраст - 30 лет
Позиция - полузащитник
Бывший клуб - «Марсель» (Франция)
Новый клуб - «Динамо» (Россия)
Сумма трансфера - 
7 миллионов евро

ТОП-10

358 сентября 2014 годаСпорт

10

9

8

6

7

5

1

3

2

4

А Чичу и не ждали!
Итоги летнего футбольного трансферного окна

ЧТО приобретет мадрид-
ский «Реал» от продажи Ди 
Марии и покупки Хамеса 
Родригеса? Что потеряет 
«Челси», расставшийся с 
Давидом Луисом? Хватит 
ли «Барселоне» закупок на 
полтора года? Сколько бы 
заплатил «Зенит» за Гарая, 
покупай он его уже после 
чемпионата мира? Все это 
вопросы, на которые точ-
но сегодня не ответит ни-
кто. Итак, летнее окно за-
крыто, ставни - на замке, 
пора играть в футбол.

Зубы
Формально самую дорогую 

покупку лета сделала именно 
«Барса», прикупившая себе 
Луиса Суареса. Вместе со 
всеми его зубами. Причем, 
как известно, если зубами 
уругвайская «акула футбола» 
может и сейчас орудовать 
круглые сутки, то прилюдно 
пинать ногами мяч - до сере-
дины осени никак нет. Фут-
болист, стоящий 81 миллион 
евро, тренируется, сидит на 
клубных харчах и пока что 
отрабатывает вложенные в 
него средства исключитель-
но рекламными контрактами 
и футболками с его номером, 
успешно распродающимися. 
Действительно, не футбо-
лом же отрабатывать - не те 
времена. Впрочем, с учетом 
наложенного на «Барсело-
ну» запрета заявлять новых 
игроков в последующие два 
трансферных окна играть 
Суаресу точно придется. Не 
зря же «Барса» с легкостью 
уступила «Арсеналу» Алекси-
са Санчеса…

СЛОВА

Луис Суарес, 
нападающий
«Барселоны»:

- Я продолжаю расплачи-
ваться за ошибку, которую 
совершил. Я уже принес из-
винения и теперь должен за-
быть обо всем этом. Сейчас 
я думаю только о будущем, 
которое связано с «Барсело-
ной». Это клуб, за который я 
мечтал играть.

Обмен
Впрочем, о «Реале» нын-

че говорят куда чаще, чем о 
«Барсе». Что неудивительно. 
«Королевский клуб» распро-
дал сразу несколько своих 
звезд, главная из которых - 
Анхель Ди Мария, предпочтя 
им других. Конечно, наде-
лавший много шума на бра-
зильском мундиале Хамес 
Родригес - большой талант. 
Но вряд ли ему суждено стать 
лидером «Реала». И уж точно 
он не способен на данном 
этапе вытаскивать коман-
ду в сложных ситуациях. Вот 
не было на поле Криштиа-
ну - и проиграл «Реал», ведя 
по ходу матча с «Вильярре-
алом» - 2:0. Любопытно, что 
открыто свое негодование 
трансферной политикой клу-
ба высказал Криштиану Ро-
налдо. Теперь ему придется 
привыкать не только к колум-
бийцу Хамесу, но и к мекси-
канцу Хавьеру Эрнандесу, он 
же Чичарито, проследовав-
шему по тому же пути, что и 
Ди Мария, только в обратном 
направлении.

СЛОВА

Криштиану Роналду, 
нападающий «Реала»:

- Я не понимаю, зачем нуж-
но было продавать хороших 
игроков, которые у нас были, 
и покупать других, более до-
рогих. Но такова политика 
клуба, и я ее принимаю.

Закупки
Наверное, активнее всех 

поработал на трансферном 
рынке «Манчестер Юнай-
тед», проваливший прошлый 
сезон так, что даже не по-
пал в еврокубки. Под ново-
го главного тренера Луи ван 
Гала, пока не одержавшего 
ни одной победы в англий-
ской премьер-лиге, клуб 
выделил на новых игроков 
заоблачную сумму - 186 мил-
лионов евро! У пока что не 
забивающего «Манчестера» 
линия атаки теперь выглядит 
просто убийственно. Поми-
мо Ди Марии «МЮ» отхва-
тил у «Монако» и Радамеля 
Фалькао, правда на правах 
аренды. Именно Фалькао, а 
не Родригес всегда считал-
ся главной звездой колум-

бийской сборной, но травма 
помешала сыграть на чем-
пионате мира. А ведь никуда 
не делись Уэйн Руни и Робин 
ван Перси! Среди прочих 
приобретений «Юнайтед» 
отметим 18-летнего, неве-
роятно одаренного защитни-
ка Люка Шоу, выступавшего 
за «Саутгемптон» и уже во-
шедшего в число трех самых 
дорогих англичан в истории. 
Разумеется, манки и распро-
дали многих игроков, начи-
ная от Чичарито и заканчивая 
Даниэлем Уэбеком, который 
достался «Арсеналу».

СЛОВА

Луи ван Гал, 
главный тренер «МЮ»:

- После такого старта се-
зона в «Баварии» Ули Хенесс 
уже вызвал бы меня на ко-
вер. А знаете, что люди дела-
ют в «Манчестере»? Они по-
купают новых игроков. Они 
поддерживают меня, они в 
меня верят, и я это чувствую.

Опт
Лондонский «Челси» от-

личился именно оптовыми 
закупками: в команду Жозе 
Моуриньо перешли сразу 
три игрока мадридского «Ат-
летико» - Тибо Куртуа, Диего 
Коста и Филипе Луис, при 
этом Давид Луис, наоборот, 
ушел из «Челси», а француз-
ский «ПСЖ» отдал за него 
рекордную для защитника 
сумму. Что же касается Кур-
туа, то голкипер сборной 
Бельгии и так принадлежал 
«аристократам», будучи 
арендованным «матрасника-
ми». Любопытно, что в свое 
время «Челси» купил Тибо у 
бельгийского «Генка» всего 
за 6 миллионов евро. Нынче 
же Куртуа вытеснил из соста-
ва некогда великого Питера 
Чеха. И главное бы не забыть 
- Фернандо Торрес перешел 
в «Милан»…

СЛОВА

Фернандо Торрес, 
нападающий «Милана»:

- У меня были профессио-
нальные отношения с Моу-
риньо, и я многому у него на-
учился.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  

Мексиканская звезда 
перебралась 
из Манчестера в Мадрид
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Нужно бы ускориться!
СКА забил гол на седьмой секунде, но это не рекорд КХЛ

«Главное - чтобы игроки были в обойме»
Вячеслав Быков понимает, что впереди - большая работа

КАК упоительны… в Ле-
довом вечера! Хоккей в Пе-
тербурге - та самая песнь, 
под звуки которой ощу-
щаешь себя причастным 
к чему-то очень позитив-
ному. «Я потрясен и восхи-
щен той поддержкой, что 
оказали нам болельщики» 
- искренние слова удивле-
ния главного тренера СКА 
Вячеслава Быкова отнюдь 
не представляются стран-
ными. Ведь он впервые 
оказался по нашу сторо-
ну хоккейной баррикады. 
Да, он все это уже видел и 
слышал раньше. Работая 
в ЦСКА. Но тогда Ледо-
вый болел против Быкова. 
Это раз. И с тех пор градус 
боления в Петербурге за-
метно возрос. Это два. Ну 
а СКА Быкова стартовал 
с двух домашних побед - 
над Ярославлем и Сочи.

Без 
Василия

Хотя нельзя сказать, что 
антураж в Ледовом на хоккее 
за последние два года силь-
но изменился. Основа пред-
матчевых шоу - все та же, 
добавляются лишь незначи-
тельные детали. Нынче, на-
пример, болельщикам пред-
лагается посветить в темно-
те мобильными телефонами. 
А так даже музыкальный ре-
пертуар особо не изменил-
ся. Вот Василий Герелло, 
несколько лет подряд испол-
нявший гимн перед первой 
домашней игрой СКА, на сей 
раз не подъехал… Зато «под-
катил» знаменитый сербский 
теннисист Новак Джокович. 
Не то чтобы на трибуну - «на 
табло»! С которого и выска-
зал поддержку питерскому 
СКА. Знаменитостей среди 
поклонников армейского 
клуба становится все больше 

и больше…
Изменение глобальное 

коснулось собственно хок-
кея. Континентальная хок-
кейная лига с этого сезона 
подкорректировала размет-
ку ледовой площадки, в ре-
зультате чего синие линии 
«отодвинулись» к центру, к 
красной линии. Внешне раз-
метка выглядит даже стран-
ной, потому как непривычна. 
Цель реформы - сделать хок-
кей более атакующим и, ста-
ло быть, результативным. 

В первых турах недостатка 
в голах не было. А вот удале-
ний в матчах СКА уж точно в 
избытке. Правда, такова тен-
денция начала каждого сезо-

на. В стартовых матчах судьи 
подчеркнуто строги, а хок-
кеисты, только-только при-
бавившие в скоростях после 
предсезонки, не поспевают 
за соперниками. Потому и 
проводят треть матча, а то и 
больше в неравных составах. 
Но, как показывает практи-
ка, через два-три тура число 
удалений пойдет на убыль.

Ну а что же собственно ар-
мейцы с Невы? Нельзя ска-
зать, что начали уж совсем 
за здравие, потому и есть 
вера в то, что закончат не как 
обычно. Да, выиграли пер-
вые два матча, один доволь-
но уверенно у «Локо», дру-
гой со скрипом у начавшего 

историю с нуля ХК «Сочи». Но 
такого, чтоб можно было ска-
зать: да, мол, СКА - главный 
фаворит сезона… В общем, 
вы меня поняли.

Что понравилось - быстрая 
игра в пас армейцев. Так 
старались действовать все 
быковские команды, вклю-
чая сборную России, это со-
временно и перспективно. 
Правда, на должном уровне 
это пока получается у СКА 
лишь в первых периодах. Что 
категорически не понрави-
лось - игра в обороне. Даже 
представители первой пя-
терки, в которой пару защит-
ников теперь составляют Ди-
нар Хафиззулин и Дмитрий 

Калинин, позволяют себе по-
перечные передачи у ворот, 
которые чреваты перехватом 
шайбы соперником.

Нежадный 
капитан

Нельзя сказать, что уже на-
брал оптимальную форму и 
основной кипер Александр 
Салак, дублером которого 
теперь станет воспитанник 
СКА Евгений Иванников, 
прошлый сезон отыгравший 
за дальневосточный «Адми-
рал». А Илья Ежов, которому 
за спиной Салака явно ни-
чего не светило, перешел в 
тольяттинскую «Ладу». Все в 
принципе логично.

Ну а главное, что полно-
стью оправился после ве-
сенней операции Илья Ко-
вальчук. Капитан СКА чув-
ствует себя уверенно, полон 
энергии и желания играть. 
И неизменно точен при по-
падании в пустые ворота. В 
данном случае - «Локомоти-
ва». Не просто мог, но дол-
жен был Илья забивать и в 
пустые ворота ХК «Сочи», но 
проявил сомнительное бла-
городство, отдав шайбу но-
вобранцу СКА Антону Бело-
ву, который шел на хет-трик. 
Да только у Белова бросок не 
получился, зато получилась 
еще одна атака у соперника, 
благо не ставшая голевой.

Главным же отличившим-
ся в первых матчах следует 
признать еще одного но-
вичка СКА - шведа Джимми 
Эрикссона, забросившего 
шайбу ярославцам уже на 
седьмой секунде игры. Ко-
нечно же, рекорд сезона. Но 
не рекорд КХЛ. Четыре года 
назад Александр Радулов 
отметился голом на шестой 
секунде. Что ж, у Эрикссо-
на еще есть много времени, 
чтобы «ускориться»!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

НОВЫЙ главный тренер 
СКА Вячеслав Быков еще 
только привыкает к питер-
ской обстановке. 

- Вячеслав Аркадьевич, 
результат вас, понятное 
дело, удовлетворил. А 
игра?

- Я бы сказал так: при 
среднем качестве игры в 
конечном итоге мы доби-
лись результата. Работать 
еще придется много. Хочу 
поздравить команду. Питер 
действительно за нами, бо-

лели за нас великолепно в 
обоих матчах.

- В вашем распоряже-
нии - почти шесть звеньев, 
много игроков остаются в 
запасе. Это помогает ра-
боте или есть опасность 
трений внутри команды?

- Если быть точным, то зве-
ньев все-таки пять, в заявке 
можно указать 25 человек. 
Иметь пять звеньев нам не 
мешает. Номинальное чет-
вертое звено постоянно на-
ходится в тонусе. Главное - 
чтобы игроки были в обойме. 
Моя позиция в этом вопросе 
такая: кто не согласен с та-
кими условиями жизни, тот 

ищет другую команду.
- Как прокомментируе-

те уход из команды Ильи 
Ежова?

- Это было необходимо 
прежде всего для Ильи, что-
бы он себя почувствовал 
вратарем, который может 
стать первым. А мы дальше 
пойдем с Салаком, Иванни-
ковым и молодым Шестер-
киным. Илье хочу пожелать 
удачи, он провел в команде 
много лет. Надеюсь, Ежов  
вырастет в хорошего врата-
ря. У него для этого все есть.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт

Вячеслав Аркадьевич - за конкуренцию

ШАЙ-БУ!

КОММЕНТАРИЙ

Побежали, 
побежали...



СТАРТ нового сезона КХЛ в Питере - это 
всегда праздник. Потому без торжествен-
ных формальностей - никак. Символиче-
ское вбрасывание перед игрой с ярослав-
ским «Локомотивом» произвел великий 
Виктор Тихонов, чей внук нынче блистает в 

СКА. А помогали Виктору Васильевичу еще 
одна легенда советского хоккея Александр 
Якушев, бывший нападающий СКА, а ныне 
тренер женской сборной России Алексей 
Яшин и, конечно же, боссы СКА - Александр 
Медведев и Роман Роттенберг.
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Яшин вернулся 
в Ледовый 

с Тихоновым
Легендарному тренеру было доверено 

произвести символическое вбрасывание

Спорт
ВОКРУГ ЛЬДА

По божеским 
ценам

МНОГИЕ питерские бо-
лельщики нынче жалуют-
ся, что билеты на матчи 
футбольного «Зенита» 
слишком дорогие. На хок-
кей, благо, сходить стоит 
дешевле. Самый дорогой 
билет (не в ложу, конечно) 
на топовый матч - 1600 
рублей. При этом самые 
дешевые стоят от 200 до 
400 рублей, в зависимости 
от соперника. В кино и то 
дороже!

Армейские «сестры» 
оделись в синее

У ГРУППЫ поддержки СКА - новая коллекция одежды. 
Если в прошлом сезоне в хоккейных нарядах преоблада-
ли белые цвета, то теперь - синие. Кстати, во время игро-
вых перерывов лед отныне очищают от снега не только 
девушки, но и молодые люди. Оно и правильно - ведь 
среди болельщиков на трибунах немало и представи-
тельниц прекрасного пола.

Скованные одной целью
ПЕРЕД началом первого в сезоне матча в Ледовом 

фанаты СКА развернули на трибуне огромный баннер с 
девизом «Цель должна быть одна!». О какой цели идет 
речь, догадаться несложно. Если и на сей раз армейцы 
не возьмут Кубок Гагарина…

Халк спросил 
у Данни 

про шайбу?
В ТО ВРЕМЯ как футбольная сборная Бразилии готови-

лась к товарищескому матчу с Колумбией, увы, травми-
рованный зенитовец Халк посетил хоккейный матч СКА 
- ХК «Сочи». И вместо того чтобы забивать Колумбии, пы-
тался получить удовольствие, находясь в ложе Ледового. 
Любопытно, что давний болельщик СКА Мигель Данни, 
партнер Халка по «Зениту», расположился в соседней 
ложе. Что ребятам не помешало общаться. Интересно, 
Халк спрашивал у Данни, из чего сделана шайба и куда 
она должна влететь или что он думает о его спутницах?!

Даниил ОРЛОВСКИЙ, 
Антон ВЕСЕЛОВ 

Фото 
Максима КОНСТАНТИНОВА
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 8 сентября Четверг, 11 сентября Воскресенье, 14 сентября

День +19 День +17 День +16

Ночь +16 Ночь +13 Ночь +13

Давление - 765 мм рт. ст. Давление - 768 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 2 м/с Ветер - южный, 3 м/с Ветер - западный, 5 м/с

Солнце: восход 7.09, заход 20.42 Солнце: восход 7.16, заход 20.33 Солнце: восход 7.24, заход 20.24

Вторник, 9 сентября Пятница, 12 сентября УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +18 День +18

Ночь +13 Ночь +14

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

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

Солнце: восход 7.11, заход 20.39 Солнце: восход 7.18, заход 20.30

Среда, 10 сентября Суббота, 13 сентября ЗДОРОВЬЕ. Влияние анти-
циклона скажется на людях 
с ослабленными сосудами и 
больным сердцем. Они могут 
отреагировать недомоганием 
на сезонную перестройку ат-
мосферных процессов. У них 
возможны скачки давления, 
боли в области сердца, голов-
ные боли, мигрень.

День +19 День +17

Ночь +14 Ночь +12

Давление - 767 мм рт. ст. Давление - 759 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 7.14, заход 20.36 Солнце: восход 7.21, заход 20.27

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Форма производства, 
характеризующаяся применением ручных 
орудий труда. 6. Крупная птица Маскарен-

ских островов, истребленная свиньями. 7. Низшая 
церковная должность. 8. Метрическая система. 10. 
Заросли низкорослых стелющихся кустарников, кар-
ликовой березы. 11. В известном романсе - место 
проживания отрады. 12. Соединение мышьяка с во-
дородом. 13. Предмет мебели, тумба. 14. Орган за-
щиты от вредных городских животных и насекомых. 
16. Стихотворение Пушкина. 17. Город в Австрии. 18. 
Болезненное влечение к воровству. 

По вертикали: 1. Взламыватель сейфов. 2. Умал-
чивание сведений. 3. Народный поэт-певец у кав-
казских народов. 4. Яркая синяя краска. 5. Приспо-
собление, приноровление. 8. Североамериканское 
млекопитающее семейства куньих. 9. Единица из-
мерения вязкости. 15. Вторая по величине река Ис-
пании.

По горизонтали: 6. Тип предприятия. 7. Не 
очень уважительное прозвище небольшого 
предприятия общ. питания. 8. Загиб, шов на 

месте соединения тонких металлических листов. 9. 
Вертикальная мемориальная стена. 11. Способность 
слова сочетаться с другими в предложении. 12. Из-
вестный русский мореплаватель, начальник первой 
русской кругосветной экспедиции (1803 - 1806). 

По вертикали: 1. Непонятный набор слов. 2. Яркая 
звезда созвездия Орион. 3. Защитный головной убор, 
распространенный на Руси в XII - XIV вв. 4. Числовая 
характеристика возможности события. 5. Постоянная 
фразеологическая спутница спорта в советскую эпо-
ху. 10. Одежда на нижнюю часть туловища.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 6. Объ-
единение. 7. Забегалов-
ка. 8. Фальц. 9. Стела. 11. 
Валентность. 12. Крузен-
штерн.

По вертикали: 1. Абра-
кадабра. 2. Бетельгейзе. 3. 
Шишак. 4. Вероятность. 5. 
Физкультура. 10. Штаны.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Ма-
нуфактура. 6. Додо. 7. Дьяк. 
8. СГС. 10. Ерник. 11. Терем. 
12. Арсин. 13. Комод. 14. 
СЭС. 16. «Няне». 17. Грац. 
18. Клептомания.

По вертикали: 1. Мед-
вежатник. 2. Недонесение. 
3. Ашуг. 4. Ультрамарин. 5. 
Аккомодация. 8. Скунс. 9. 
Стокс. 15. Эбро.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

10 СЕНТЯБРЯ
 293 года назад, в 1721 

году, в финском городе 
Ништадт был подписан мир-
ный договор между Россией 
и Швецией. Таким образом, 
начатая Петром I Северная 
война закончилась, а преж-
ние российско-шведские 
границы были изменены.   

11 СЕНТЯБРЯ
 180 лет назад, в 1834 

году, в Петербурге на Двор-
цовой площади установлена 
Александровская колонна 
- в память о победе над На-
полеоном. Колонну высотой 
47,5 м в течение двух часов 
поднимали более двух тысяч 
солдат и рабочих.

13 СЕНТЯБРЯ
 85 лет назад, в 1929 

году, английский ученый 
Александр Флеминг на засе-
дании исследовательского 
клуба при Лондонском уни-
верситете предъявил свое 
открытие - пенициллин, ве-
щество, уничтожающее воз-
будители инфекции. 

14 СЕНТЯБРЯ
 103 года назад, в 1911 

году, в Киевском городском 
театре произошло покуше-
ние на председателя Совета 
министров Столыпина. Ре-
форматор умер через четы-
ре дня, стрелявший в него 
агент охранки был повешен 
через десять дней. 

Международный день 
грамотности

8 сентября - праздник не 
для всех. Потому что гра-
мотных людей становится 
все меньше. И это не считая 
почти 900 миллионов взрос-
лых людей, которые вообще 
не умеют читать и писать. А 
многих из остальных милли-
онов сегодня можно назвать 
«условно грамотными». Бук-
вы знают, а двух слов пра-
вильно написать не могут. До 
праздников ли тут?!  

День парикмахера
13 сентября представите-

ли родившейся в Древнем 
Египте профессии могут 
отмечать свой праздник. 
А таковых только в нашей 
стране насчитывается бо-
лее 200 ты сяч. Понятно, что 
их клиентами являются все 
остальные граждане - уж раз 
в жизни к парикмахеру ходил 
каждый. Так что праздник 
совместный - можно, напри-
мер, подстричься на брудер-
шафт.

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...



Парень с девушкой си-
дят. Парень:

- Вот поженимся, зарабо-
таем много денег, по едем 
на море, возьмем яхту на-
прокат и будем кататься по 
волнам вверх-вниз, вверх-
вниз, вверх-вниз…

Девушке стало плохо.
Парень:
- Что с тобой?
- Укачало.

О парусной регате 

Стр. 8 - 9

             
Разговаривает босс с се-

кретаршей.
- Ты больше не годишься 

даже для этой работы!
- Почему?
- Я вижу твой мозг на-

сквозь. 
- Да? И что же там? 
- Дура, говорю же: «На-

сквозь...»
Про протезирование 

мозга 

Стр. 10

             

Выходит пьяный жук из 
кабака. Расправляет кры-
лья, пытается взлететь: 
ж-ж-ж-ж… ж-ж-ж-ж-ж-ж…  
Не получается…

- А, ладно, пешком домой 
пойду!

О коллекционировании 
жуков 

Стр. 12

             

- А знаешь, какая разница 
между интеллигентностью 
и интеллектуальностью?

- Конечно, я в ней и нахо-
жусь.

О спортивно-
интеллектуальном шоу

Стр. 29

             

После премьеры, уходя 
со сцены с букетом гвоз-
дик, герой обращается к 
держащей в руках корзину 
роз партнерше:

- Почему столько слез, 
Танечка? Послушайте, как 
аплодируют! У вас колос-
сальный успех!

- Да, да... Но ведь и у вас 
тоже!

Про возвращение БДТ 
на Фонтанку 

Стр. 30

             

Те, кто не болеет ни за 
какую команду, ходят на 
футбол в фиолетовых фут-
болках.

Что делать с фанатами

Стр. 34

             
В жизни мужчин бывают 

периоды, когда они абсо-
лютно равнодушны к жен-
щинам. Это 1-й, 2-й и 3-й 
периоды хоккея.

О старте 
хоккейного сезона 

Стр. 36

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. По-прежнему на-
ходясь в приподнятом на-
строении, Овен должен пе-
реключиться и приступить 
к не слишком приятным, но 

необходимым делам. Но нынче Овну 
море по колено - так что все будет сде-
лано в наилучшем виде.

ТЕЛЕЦ. Устав бороться с 
самим собой, Телец рассла-
бится и позволит себе де-
лать все, что хочет. Правда, 
хочет он не слишком много-

го. А вернее, он совсем ничего не хочет. 
Поэтому, расслабившись, просто уйдет 
в спячку. С перерывом на прием пищи.

БЛИЗНЕЦЫ. Не найдя при-
менения своим талантам, 
Близнецы решат, что пора 
переключаться на что-то 
более прозаическое. На-

пример, неплохо бы сделать ремонт. 
Который особых талантов пусть и не 
требует, но кое-какие неплохие каче-
ства проявить позволит.

РАК. Выбрав цели на бли-
жайшее время, Рак должен 
приложить максимум уси-
лий, чтобы достичь хоть са-
мой минимальной из них. 

Это у него сейчас период такой - все 
будет даваться с большим трудом.

ЛЕВ. Конфликт с кем-то 
пусть и не самым близким, 
но все же не посторонним 
может произойти в самое 
ближайшее время. Звезды 

уже давно выстроились так, что ссора 
неизбежна. Можно только свести ее 
последствия к минимуму.

ДЕВА. Противоречия бу-
дут раздирать Деву всю 
ближайшую неделю. А по-
том все как-то само собой 
успокоится. И выбор будет 

сделан в пользу, может, и не слишком 
престижной, но сулящей большую - и 
не только материальную - выгоду.

ВЕСЫ. События из серии 
«предчувствия его не обма-
нули» произойдут и в жиз-
ни Весов. Случится то, что, 
собственно, и должно было. 

Здоровье подведет в самый неподхо-
дящий момент. И все планы рухнут в 
один день.

СКОРПИОН. Устав от само-
го себя, Скорпион решит 
изменить… нет, не себя, а 
окружающую обстановку. И 
примется с маниакальной 

настойчивостью наводить порядок, ме-
нять мебель и прочие атрибуты. Только 
усталость от этого меньше не станет.

СТРЕЛЕЦ. Закончив отда-
вать долги, Стрелец тут же 
поспешит наделать новые. 
А все потому, что его запро-
сы не соответствуют его же 

возможностям. Банальная такая исто-
рия, в которую хоть однажды попадал 
каждый. И запросы, конечно же, надо 
сокращать.

КОЗЕРОГ. В ближайшие 
дни Козерогу стоит собрать 
волю в кулак, чтобы принять 
жесткое, но верное реше-
ние по поводу своих затя-

нувшихся отношений с потенциальной 
любовью всей жизни. Которая, кажет-
ся, думает совсем по-другому.

ВОДОЛЕЙ. Не сумев дать 
отпор недоброжелателям, 
Водолей будет мучиться и 
страдать. Поэтому лучше 
все-таки сказать все, что ты 

думаешь, и даже больше, тем людям, 
которые давно мешают спокойно жить.

РЫБЫ. Пропустив одну 
важную встречу, Рыбы мо-
гут пропустить и возможные 
позитивные изменения, ко-
торые она сулила. Так что 

смотрим в календарь, заводим будиль-
ник и наводим марафет - встреча долж-
на состояться.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Святослава АКИМОВА
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