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Губернатора выбрали 
без лишнего шума

Избирательная кампания в Петербурге прошла без скандалов 
и была самой тихой за всю историю

ЕДИНЫЙ день голосова-
ния завершен. Для петер-
бургских избирательных 
комиссий он оказался осо-
бенно напряженным: наш 
город выбирал не только 
местных депутатов в 107 
муниципальных округах, 
но и градоначальника. 
Это были первые прямые 
губернаторские выборы 
после длительного пере-
рыва.

НАПОМНИМ, что переход 
от выборов губернаторов 
к их назначению случился 
в сентябре 2004 года, сра-
зу после страшного терак-
та в Беслане. Однако в 2012 
году, под нажимом москов-
ских маргиналов, устроив-
ших митинги на Болотной, их 
вернули. Сделано это было 
одновременно с возвраще-
нием упрощенной системы 
регистрации партий. Одна-
ко надежды «болотников» не 
оправдались: народ не раз-
делил их негодования и по-
прежнему на всех выборах 
поддерживает «партию влас-
ти» и ее кандидатов.

Неудивительно, что ны-
нешняя кампания по выбо-

рам губернатора Петербурга 
стала самой тихой и спокой-
ной за последние десятиле-
тия. Ни особых скандалов, 
ни разгула «черных техноло-
гий», ни ожесточенных спо-
ров с пеной у рта о судьбах 
города и страны… Все чинно 
и благородно.

В выборах градоначаль-
ника приняли участие пять 

кандидатов от основных пар-
тий. От «Единой России» вы-
двинулся врио губернатора 
Георгий Полтавченко - бе-
зусловный фаворит избира-
тельной гонки. ЛДПР была 
представлена депутатом 
ЗакСа Константином Сухен-
ко, КПРФ - депутатом Ири-
ной Ивановой, партия «Ро-
дина» - Андреем Петровым. 

Также в выборах приняли 
участие «Зеленые», выдви-
нувшие Тахира Бикбаева.

Собственно, сам единый 
день голосования в Петер-
бурге также ничем приме-
чательным не запомнился. 
Пожалуй, внимание при-
влек лишь большой изби-
рательный десант «москов-
ских петербуржцев». Экс-
градоначальница, а ныне 
спикер Совета Федерации 
Валентина Ивановна Матви-
енко явилась на избиратель-
ный участок со своим сыном. 
Помогать ему опускать бюл-
летень в урну не пришлось. 
41-летний Сергей самостоя-
тельно сделал свой выбор. А 
оставшаяся за бортом изби-
рательной кампании депутат 
Госдумы Оксана Генриховна 
Дмитриева по обыкновению 
отпиарилась: она публич-
но испортила бюллетень и 
при этом стала жаловаться, 
что какой-то пьяный «про-
вокатор» пытался помешать 
ее волеизъявлению… При-
сутствовавшие на выборах в 
Петербурге международные 
наблюдатели подтвердили: 
серьезных нарушений не за-
фиксировано. Город на Неве 
свой выбор сделал.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

Панорама

По данным экзит-полов, Георгий Полтавченко 
побеждает в первом туре выборов

«Странноватые» санкции 
не останутся без ответа
Россия готовит новый антисанкционный пакет. 

На этот раз - «несъедобный»

ДЕЙСТВИЯ Запада окон-
чательно утратили логику. 
Несмотря на то что хруп-
кое перемирие на Украине 
пока сохраняется, Европа 
и США на минувшей не-
деле приняли очередной 
пакет санкций против Рос-
сии. Тем самым наши гео-
политические «друзья» в 
очередной раз возлагают 
ответственность за воз-
можное возобновление 
войны на Украине именно 
на нашу страну, хотя она 
и не является стороной 
конфликта, причем - и это 
самое поразительное - 
почему-то делают это за-
годя.

НАПОМНИМ, что сначала 
о расширении сектораль-
ных санкций против России 
объявил Евросоюз. С 12 
сентября право на привле-
чение европейского финан-
сирования на срок больше 
месяца потеряли пять рос-
сийских госбанков, три обо-
ронных холдинга и три не-
фтяные компании. В черном 
списке ЕС впервые оказа-
лись «Роснефть», «Газпром 
нефть» и «Транснефть», а 
также «Объединенная авиа-
строительная корпорация», 
«Уралвагонзавод» и холдинг 
«Оборонпром». Под новые 
санкции попали еще и 24 по-
литика и бизнесмена, восемь 
из которых - представители 
руководства Новороссии.

США, под чью дудку ЕС пля-
шет уже давно, объявили о 
собственном пакете санкций 

позже. Под ограничения по-
пали оборонный, нефтяной и 
банковский секторы россий-
ской экономики. Например, 
для ряда российских банков 
- Сбербанка, Банка Москвы, 
Газпромбанка, Россельхоз-
банка, Внешэкономбанка и 
ВТБ - срок допустимого кре-
дитования снижается с 90 до 
30 дней.

Российское руководство 
не скрывает, что новые санк-
ции не пройдут бесследно 
для нашей экономики. Но и 
чем-то критическим для нее 
не станут. Увы, евроатлан-
тисты вынуждают Россию 
снова вводить контрсанкции. 
Тем самым они, как выразил-
ся председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин, «раскру-
чивают спираль санкций и 
контрсанкций и уничтожают 
последние элементы дове-

рия».
Президент Владимир Пу-

тин назвал введенные Запа-
дом новые санкции «стран-
новатыми».

- Я даже не понимаю, с чем 
связаны вот эти очередные 
санкционные шаги, - заявил 
российский лидер. - Может 
быть, кому-то не нравится, 
что процесс шел по мирному 
сценарию…

Путин подтвердил: сейчас 
российское правительство 
готовит ответные меры на 
действия западных стран. 
При этом он пообещал: 
контр санкции будут вводить-
ся не ради того, чтобы пока-
зать нашу «крутизну», а для 
того, чтобы помочь россий-
ской экономике, дать им-
пульс развития некоторым 
ее отраслям. Так каков же 
может быть этот ответ?

Помощник президента РФ 
Андрей Белоусов заявил, 
что Россия может запретить 
ввоз некоторых видов одеж-
ды, а также иностранных ав-
томобилей - как подержан-
ных, так и новых. Глава Мин-
экономразвития Алексей 
Улюкаев добавил, что также 
могут быть введены ограни-
чения на импорт продукции 
нефтехимии и машиностро-
ения. Например, может быть 
запрещен ввоз промышлен-
ных товаров - компрессоров, 
холодильников и т. д. В лю-
бом случае у России сегодня 
есть выбор - дать жесткий 
или мягкий ответ на послед-
ний пакет санкций Запада. 
О том, каким он будет, узна-
ем на этой неделе. Сегодня 
можно сказать лишь то, что 
он будет «несъедобным».

Юлия ФРОЛОВА

ЭФФЕКТ
БУМЕРАНГА

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ



В СЕВЕРНОЙ столице 
стартовал социальный 
проект Регионального 
штаба Общероссийского 
народного фронта по мо-
ниторингу цен в продукто-
вых магазинах. Горожане 
активно записываются в 
добровольцы, чтобы фик-
сировать стоимость про-
дуктов и отправлять дан-
ные на горячую линию. 
Цель проекта - предотвра-
тить тотальное подорожа-
ние.

МОНИТОРИНГ цен осу-
ществляется в соответствии 
с решением, принятым в 
ходе круглого стола по во-
просам обеспечения Санкт-
Петербурга полным переч-
нем продовольствия, по-
павшим под запрет на ввоз 
в Российскую Федерацию, 
который провел Региональ-
ный штаб ОНФ в Санкт-
Петербурге 15 августа 2014 
года.

Проверка проводится в ги-
пермаркетах «О’КЕЙ», «Ка-
русель», сети супермарке-
тов «Пятерочка», «Призма» и 
«Перекресток».

На данный момент повы-
шение цен на продукты в Пе-
тербурге незначительное.

Так, на 95 копеек в «Пяте-
рочке» увеличились цены на:

- молоко 2,5% жирности 
(«Простоквашино»), с 47 руб. 
до 47 руб. 95 коп.; 

- творог развесной («Дель-
та», 500 г), с 89 руб. до 
89 руб. 95 коп.; 

- хлеб «Столичный» («Хлеб-
ный дом»), с 35 руб. до 
35 руб. 95 коп.;

- батон домашний («Хлеб-
ный дом»), с 27 руб. до 
27 руб. 95 коп.

В гипермаркетах «О’КЕЙ»: 
курица свежая охлажденная 
«Приосколье» выросла в 
цене со 136 руб. 60 коп. до 
149 руб. 90 коп. Куриная 
грудка прибавила 68 руб. 
и теперь продается за 
276 руб./кг. Любителям говя-
дины за лопатку теперь при-
дется отдать на 20 рублей 
больше (вместо 369 руб./кг - 
389 руб./кг). Килограмм 
 свинины (карбонад) подоро-
жал на 30 рублей (вместо 
319 руб./кг - 349 руб./кг). На 
45 рублей увеличилась и сто-
имость «Докторской» колба-
сы Кронштадтского мясо-
комбината - с 244 руб. до 
289 руб. За 220 г творога 
(«Просто квашино», 5% жир-
ности) в «О’КЕЕ» придется 
заплатить 66 руб. 40 коп., а 
фасованный картофель те-
перь стоит 22 руб. 40 коп.

Активисты заметили очень 
интересную тенденцию, по 
их мнению никак не связан-
ную с вводом санкций. В за-
висимости от торговой сети 
товары одного и того же 
производителя имеют со-
вершенно разную цену. Так, 
например, если в «О’КЕЕ» 
молоко «Простоквашино» 
2,5% жирности стоит 55 руб. 
90 коп., то в «Пятерочке» с 
учетом роста цен оно же - 
47 руб. Сыр «Российский» в 
«О’КЕЕ» за последнюю не-
делю подешевел на 70 руб. и 
стоит 294 руб., но все равно 
не дотягивает до цен в «Пя-
терочке», где такой же сыр 

отдают по 265 руб. за кило-
грамм.

По словам волонтеров, 
этим можно объяснить и то, 
что цены на некоторые фрук-
ты и овощи тоже выросли, 
хоть и не так значительно. 
Сезонные яблоки в «О’КЕЕ» 
и «Пятерочке» за последнюю 
неделю подорожали на 10 
рублей и 8 рублей соответ-
ственно, и только в «Пере-
крестке» они упали в цене на 
7 рублей.

Выросла в цене и рыба. 
Но не везде. В «Пятерочке» 
разные ее виды подоро-
жали в среднем на 23 руб-
ля. В «Карусели», наоборот, 
стоимость снизилась на 17 
рублей. Похожая ситуация 
и в «О’КЕЕ». Там карп стал 
стоить на 20 рублей мень-
ше - 189 руб./кг, камбала - 
179 руб./кг. Треску тоже вы-
годнее покупать в «О’КЕЕ», 
там она стоит 169 руб. - про-
тив 222 руб. в «Пятерочке».

Однако больше всего 
в  настоящий момент стра-
дают любители семги. Стейк 
в «О’КЕЕ» стоит уже не 
390 руб., а 659 руб. 
(+269 руб.), филе взлетело в 
цене за пару дней на 300 руб. 
и сейчас стоит 719 руб. А 
ведь согласно данным Пет-
ростата, средняя стоимость 
рыбы в авгус те выросла на 
4,5 процента, свинины - на 
2 процента, говядины - на 
1,2 процента. Без учета пло-
доовощной продукции сред-
ний рост цен составил 1 про-
цент. Так что причины подо-
рожания семги в «О’КЕЕ» не-
понятны. Тем более что, 
вероятнее всего, это остатки 
норвежской рыбы, которая 
была завезена до 6 августа, 
то есть до введения «анти-
санкций», - ее закупали по 
конкретной цене, а теперь, 
очевидно, ценник берется 
буквально с потолка. Выгля-
дит это очень нехорошо. В 
связи с чем Народный фронт 
хочет задать соответствую-
щие вопросы и руководству 
этой торговой сети, и кон-
тролирующим органам.

Региональный штаб ОНФ 
и далее будет проводить 
мониторинг цен в постоян-
ном режиме, как с помощью 
волонтеров, которые обхо-
дят магазины и переписы-
вают цены на продукты, так 
и посредством горячей ли-
нии.

По материалам
Регионального 

штаба ОНФ
Фото Святослава АКИМОВА
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«Это почему у вас 
такая дорогая 

семга?»
Региональный штаб ОНФ 

начал мониторинг цен в питерских 
торговых сетях

НАРОДНЫЙ   
КОНТРОЛЬ

недели

Цены на лососевые зашкаливают

Заметили ли вы 
повышение цен?

- спросила «Смена» у известных 
петербуржцев

Святослав СОКОЛ, 
депутат Государственной думы России, 
первый секретарь Санкт-Петербургского 
горкома КПРФ:
- Безусловно, повышение цен есть. В это воскресенье 

я участвовал в выборах и зашел в кафе на избиратель-
ном участке. Обычно в такие дни там цены бывали очень 
щадящие. Нынче же - беззастенчиво «приподняты». По 
какой причине, неизвестно. Трудно предположить, что 
в стране такой дефицит чая, что стоимость чашки вдруг 
взлетела до потолка. Тут, полагаю, оставив ситуацию 
без контроля, мы сами работаем на руку вашингтон-
скому обкому. Развитие ситуации, разумеется, прежде 
всего будет зависеть от разрешения украинского кри-
зиса. Если так называемые киевские власти перестанут 
работать по указке из-за океана, проявят понимание, 
что истребляют собственных граждан, и примут реше-
ние о прекращении войны, - наступит стабилизация. 
Как они не понимают: Украина является разменной 
монетой в процессе нагнетания напряжения в России, 
что выгодно только Америке! Замечу, США сейчас по-
грязли в конфликтах и в других местах, и у Киева есть 
шанс прекратить войну, не будучи сильно «наказанным» 
дяденьками из-за океана.

Александр ТЮТРЮМОВ, 
актер и продюсер:
- Не заметил. Некогда: весь в работе. Коллеги говорят, 

что повышение есть. Верю им, но думаю, паниковать не 
стоит. Голод нам не грозит.

Андрей ЗАБЛУДОВСКИЙ, 
музыкант:
- Заметил, конечно. Пожалуйста, самый примитивный 

пример. Судак, который водится в России, в частнос-
ти в реках Приазовья и Причерноморья, подорожал в 
два раза. Почему вдруг на наш внутренний продукт так 
сильно поднялась цена - мне непонятно.

Сергей ФЕДОРОВ, 
председатель правления Ассоциации 
промышленников и предпринимателей 
Петербурга:
- По докладам членов нашей ассоциации, множе-

ство компаний и предприятий-поставщиков поднима-
ют цены. Отпускные цены повышаются существенно: 
на свинину - почти на 50 процентов, на говядину - на 
20. Среди резко подорожавших продуктов также рыба 
и кура. Плохо все это. На самом деле нам нужно было 
сначала отработать план дополнительных поставок 
(отечественных и зарубежных), иметь четкую картину, 
чем заместить утраченное, а потом вводить ответные 
ограничения. К сожалению, не всегда наши чиновники 
обладают достаточной квалификацией, чтобы предви-
деть последствия своих действий. Есть еще одна сто-
рона вопроса - это сам бизнес. Сегодня в организо-
ванных, цивилизованных формах действуют не более 
15 процентов деловых людей. Остальные ведут себя 
как дурные таксисты при катастрофах: чуть что - сразу 
взвинчивают цены в разы. Наша ассоциация приняла 
постановление, согласно которому все ее члены будут 
идти рука об руку с правительством Петербурга, цели-
ком разделяя его программу по контролю цен.

Валерия ГЛОБА, 
астролог: 
- Конечно! Только что пришла из магазина: фрукты 

заметно подорожали. Отношусь к этому спокойно. Это 
именно тот случай, когда что ни делается, все к лучше-
му. После трудностей переходного периода нас ждет 
выигрыш. Многое поставлено на карту. Игра идет серь-
езная. Ставки высоки. Но все уже давно просчитано и 
подготовлено. Так что победа будет за нами! Знаете, как 
в шахматах: белые начинают и выигрывают.

ОПРОСОПРОС
VIPVIP--

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА 



НА ЭТОЙ неделе, 18 сен-
тября, состоится долго-
жданный для Шотландии 
референдум о ее выходе 
из состава Великобрита-
нии и, соответственно, не-
зависимости. Если боль-
шинство шотландцев про-
голосуют за, то 24 марта 
2016 года регион выйдет 
из состава Соединенного 
королевства. Правитель-
ство Дэвида Кэмерона 
предпринимает все уси-
лия, чтобы удержать Шот-
ландию. Но даже речи о 
применении силы не идет. 
И эта история наглядно 
демонстрирует двойные 
стандарты, с которыми 
Запад подходит к правам 
человека, в частности к 
праву наций на самоопре-
деление.

ЗЛАЯ ирония судьбы: Дэ-
вид Кэмерон был одним из 
самых ярых сторонников 
силового подавления мя-
тежного Донбасса, отказы-
вая его жителям в праве на 
само определение. Он также 
резко критиковал Россию 
за присоединение Крыма, 
так и не признав решения 
крымчан, высказанного в 
ходе абсолютно законного 
референдума. И вот теперь 
с проблемой сепаратизма 
Кэмерон столкнулся в соб-
ственной стране. Но отчего-
то давить танками и унич-
тожать из установок «Град» 
собственное население бри-
танский премьер не стал.

Английские власти на пер-
вых порах вообще не пре-
пятствовали проведению 
референдума в Шотландии. 
Видимо, они еще не осозна-
вали, что ситуация настоль-
ко серьезная. Зато теперь, 
когда референдум назначен, 
а сторонников независимо-
сти, как оказалось, довольно 
много, переполошились не 
на шутку.

Бросив все дела, Кэмерон 
приехал в Эдинбург и обра-
тился к жителям Шотландии 
с довольно эмоциональной 
речью, призвав их сохранить 
целостность Великобрита-
нии.

- Я буду страшно расстро-
ен, если семья народов бу-

дет разрушена. Мне кажется, 
у некоторых людей склады-
вается впечатление, что ре-
ферендум - это что-то вро-
де выборов, когда ты, если 
тебе надоели противные 
тори, можешь выгнать их, а 
потом подумать, что делать 
дальше. Это совсем другое, 
чем всеобщие выборы. Это 
решение, которое опреде-
лит не следующие пять лет, 
а следующий век, - сказал 
он.

Также Кэмерон пригрозил 
шотландцам… нет-нет, не 
танками и «Градом», а поте-
рей фунта стерлингов. Тем, 
что в случае отделения от 
Великобритании новое го-
сударство не сможет войти в 
ЕС. Наконец, тем, что оно не 
сможет построить собствен-
ную финансовую систему и 
армию. При этом хитрый Кэ-
мерон готов гарантировать… 
децентрализацию.

- Я верю в децентрализа-
цию и, говоря о ней, имею в 
виду не просто передачу вла-
сти. Под децентрализацией 
я понимаю предоставление 
людям больше возможно-
стей по управлению своей 
жизнью, - заявил он.

Стоп! А почему же в этом 
праве он уже много месяцев 
подряд отказывает Донбас-
су? Почему референдум в 
Крыму и его последующее 
отделение от Украины вы-
звали волну санкций против 
России? И снова налицо - 
двойные стандарты.

Кстати, на карте Европы 
есть еще одна горячая точка 
- испанская Каталония. Она 
тоже хочет независимости, 
и референдум в Шотландии 
придал каталонцам сил: на 
минувшей неделе они про-
вели масштабное шествие в 
Барселоне в поддержку шот-
ландцев.

Так сложилось, что за отде-
ление ратуют самые богатые 
и развитые регионы евро-
пейских стран - они не хотят 
кормить более бедные ре-
гионы и находят массу куль-
турных и национальных раз-
личий с ними. Псевдоблаго-
получная Европа, любящая 
совать нос в российские 
дела и учить нас, как жить, 
начинает трещать по швам. 
Намечающийся там «парад 
суверенитетов» - яркое тому 
подтверждение.

Юлия 
ФРОЛОВА
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Юрий СВЕТОВ:

ЧТО будет, если
большинство жи-
телей Шотландии
выскажутся за не-
зависимость? Об
этом размышляют
ведущие петер-
бургские полито-
логи.

Европа - 
единая и… 
делимая

«Лондону нужно поставить 
двойку»

- ПОЗИТИВНОЕ голосование шотланд-
цев на референдуме, говоря школьным 
языком, означает условную двойку или 
даже кол работе всего британского ис-
теблишмента за последние двадцать 
лет. Сепаратистские настроения в Шот-
ландии существовали всегда. Шотланд-
цы никогда не считали себя англичанами 
- они вечно чувствовали себя «младши-
ми братьями» представителей южных 
графств. И тем не менее сепаратизм на 
политическом небосклоне Великобрита-
нии расцвел только в последнее время. 
О чем это говорит? О том, что ни эко-
номически, ни политически, ни культур-
но правительство в Лондоне не смогло 
упредить возникновение сепаратизма.

Это означает, что Великобритании гро-
зят политические кризисы, действующие 

политики расписываются в своей неком-
петентности, а также то, что они «в чужом 
глазу соломинку видят, а в своем бревна 
не замечают». Мы ведь знаем: позиция 
Дэвида Кэмерона по федерализации 
Украины была одной из самых жестких и 
непримиримых.

Еще одна причина - экономическая: 
без шотландской части британской эко-
номики придется делать перезагрузку 
всей системы управления, потому что 
уходят сырьевые регионы, уходит серь-
езная часть рынка сбыта для традицион-
ных отраслей британской экономики. А 
этого Кэмерон допустить не может и не 
хочет. Именно этим можно объяснить то, 
что вся идеологическая машина Брита-
нии сегодня вступила в бой с шотланд-
ским сепаратизмом.

Дмитрий ГАВРА:

«Национальное самосознание 
шотландцев ущемлено»

Александр КОНФИСАХОР:

«Противоречий в ЕС 
было не избежать»

- ЛИЧНО я считаю Евросоюз искус-
ственным образованием: страны при-
соединили друг к другу по непонятным 
критериям. Поэтому возникновение 
противоречий было неизбежным. Что мы 
и видим на примере шотландского ре-
ферендума - это событие может серьез-
но изменить европейскую действитель-
ность. Так что неспроста Дэвид Кэмерон 
вынужден бросить все дела и лично за-
ниматься урегулированием этой ситуа-
ции.

Это означает, что шансы на отделе-
ние региона от Британии действительно 
большие. А в Соединенном королевстве, 

скорее всего, уже просчитали все по-
следствия и решили сделать все, чтобы 
сохранить целостность государства. И 
в этом нет ничего предосудительного: 
любая страна делает все, чтобы не до-
пустить распада. Это мы видим и на при-
мере России - мы тоже никого не соби-
раемся отпускать и всеми силами будем 
удерживать присоединенный Крым. А 
что касается примера Косова и Сербии, 
здесь мы должны учитывать, что реше-
ние о независимости Косова принима-
лось вовсе не в ЕС, а совсем в другом 
месте. Все ссылки на закон и право в том 
случае не работали.

- НАДО отдать должное властям Вели-
кобритании: они не мешали назначению 
референдума в Шотландии и он в бли-
жайшее время все же состоится. А то, 
что английские власти не хотят распада 
страны, вполне объяснимо. Для Вели-
кобритании отделение Шотландии при-
несет массу негативных последствий. 
Поэтому и идет такое активное воздей-
ствие на шотландцев: их пугают тем, что 
в регионе перестанут работать банки, 
тем, что он останется без защиты НАТО, 
тем, что он не станет автоматически чле-
ном ЕС… Но и это многих жителей Шот-
ландии не останавливает - чуть больше 
половины ее жителей, по результатам 
опросов, выступают за независимость. 
Почему?

Шотландия исторически была насиль-
но присоединена к Британии. Ее жители 
считают, что не реализовано их право 
свободно использовать шотландский 
язык, ущемляется национальное само-
сознание. При этом регион очень богат: 
там много запасов нефти и газа, но от 
этих богатств сами шотландцы мало что 
имеют. Понятно, что людям это не нра-
вится - они хотят для себя большего. При 
этом предсказать результаты шотланд-
ского референдума сегодня не сможет 
никто. Но если голосование все же будет 
положительным, это может запустить 
подобные процессы по всей Европе: 
в Испании, Италии и даже Франции. И 
надо признать, что все это породил ко-
совский прецедент.

Подготовила Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

ГАЙД-ПАРККрыму 
и Донбассу 

нельзя, 
а Шотландии - 

можно!
Почему Дэвид Кэмерон 

не давит мятежных шотландцев 
танками и не лупит по Эдинбургу 

из установок «Град»?

ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ



ИЗВЕСТНЫЙ украинский 
политолог, президент 
Центра системного анали-
за и прогнозирования Ро-
стислав Ищенко вынужден 
был покинуть Киев еще в 
марте этого года, когда на 
волне Майдана-2014 там 
была сметена власть пре-
зидента Януковича. С тех 
пор он живет в Москве и 
охотно делится с россий-
ской прессой своей оцен-
кой происходящего, ведь 
на его родине точка зре-
ния, альтернативная офи-
циальной, теперь под за-
претом. Ростислав Ищен-
ко наиболее точно из всех 
своих коллег-политологов 
понимает происходящее 
на Украине. «Смена» не 
упустила шанса расспро-
сить эксперта о заключен-
ном перемирии.

Перемирие 
будет сорвано?
- Ростислав Владими-

рович, сколько, на ваш 
взгляд, продлится пере-
мирие?

- Две-три недели, макси-
мум - месяц. Дальше боевые 
действия возобновятся. Да 
они полностью и не останов-
лены. Обстрелы продолжа-
ются, в том числе - из артил-
лерии, столкновения проис-
ходят практически постоян-
но. Просто пока не ведутся 
широкомасштабные боевые 
действия. В будущем Киев, 
скорее всего, попытается 
перейти в наступление. Но 
сказать точно, как это про-
изойдет, невозможно - здесь 
можно рассматривать самые 
разные варианты. Напри-
мер, боевые столкновения 
могут просто начать нарас-
тать и постепенно незамет-
но перейти в полноценные 
боевые действия. А может 
случиться какой-нибудь кри-
зис: одна из сторон начнет 
наступление или произойдет 
очередное восстание в тылу 
у киевских войск.

- Какие силы заинтере-
сованы в том, чтобы снова 
начать воевать?

- Практически все. Это 
перемирие не решило ни-
чьих проблем. В ходе войны 
не выполнены ни программа 
ополчения, ни программа 
киевских властей. Ведь если 
воевали - значит, воевали за 

что-то, а не для того, чтобы 
через пару месяцев сказать: 
передумали, погорячились, 
теперь будем дружить до-
мами! Поэтому и одна, и 
другая стороны заинтересо-
ваны в продолжении боевых 
действий, чтобы все-таки 
принудить оппонента или к 
капитуляции, или хотя бы к 
миру на своих условиях. По 
этой причине я считаю, что 
перемирие очень хрупкое и 
так или иначе все-таки будет 
сорвано.

- Почему ополчение по-
шло на перемирие, ведь 
его военные успехи были 
очевидны?

- Максимальных успехов 
ополчение достигло в первую 
неделю наступления. После 
этого две недели оно актив-
но рапортовало, что Мариу-
поль окружен. На самом деле 
Мариуполь не окружили, на 
северном фронте практиче-
ски наступление не разви-
валось, на своей территории 
полностью котлы уничтожить 
не удалось. Ополчение ведь 
тоже не резиновое - на все 
не хватало сил. Поэтому ему 
тоже нужна была опреде-
ленная стабилизация, что-
бы привести свои войска в 
порядок, нарастить силы и 
после этого продолжить бо-
евые действия. При этом 
ополчение выбрало весьма 
удобный момент: наступать 
дальше оно не могло, но тем 
не менее заключило пере-
мирие с позиции силы, по-
тому что для всех сторонних 
наблюдателей оно вроде как 
успешно развивало насту-
пление. Но еще раз повторю: 
двадцать, пусть даже три-
дцать тысяч человек не могут 
успешно наступать долгое 
время против равной или 
тем более превосходящей 
группировки противника - 
у них просто не хватит сил 
для того, чтобы оставлять 
гарнизоны в занятых горо-
дах. Силы распылятся в про-
странстве.

«Экономика 
Украины 
умерла»

- На ваш взгляд, если пе-
ремирие закончится, со-
отношение сил может из-
мениться?

- Не думаю. Обе стороны 
будут наращивать свой по-
тенциал - у них примерно 
одинаковые возможности 
для того, чтобы это сде-
лать. Сколько еще продлит-

ся война, я сказать не могу. 
Помимо желания воевать, 
надо еще обладать и соот-
ветствующими ресурсами. А 
впереди у Украины - голод-
ная и холодная зима, потому 
что экономика там умерла. 
Во всяком случае оснований 
считать, что война прекра-
тится в течение ближайшего 
месяца, у меня нет.

- Многие эксперты уве-
рены, что восстановить 
боеспособность украин-
ской армии уже невозмож-
но…

- Никто воочию пока не 
мог оценить боеспособность 
украинской армии. Судили 
только по ситуации на южном 
фронте. Там действительно 
состояние армии было ка-
тастрофическим. Но надо 
учитывать, что и под Донец-
ком, и под Луганском фронт 
все-таки удержался. Повто-
рю: ополчение, может быть, 
и взяло бы Мариуполь, но 
уже было видно, что насту-
пление буксует. И к тому же 
нельзя сказать, что украин-
ская армия вообще исчезла 
с поля боя - она продолжала 
воевать. Раз уж какие-то ча-
сти ополчения она сдержала, 
значит, сохранила боеспо-
собность.

- Но разве украинское 
общество хочет продол-
жения войны?

- Да, общество как раз и 
настроено именно на про-
должение войны. Мало кто 
хочет воевать лично, но 
большинство хочет завер-
шения этой войны победой 
Киева. Поэтому, я думаю, на 
Украине еще даже добро-
вольцев удастся набрать ты-
сяч десять - двадцать. Плюс 
принудительная мобилиза-

ция - это даст дополнитель-
ный контингент и позволит 
восстановить численность 
группировок. К тому же есть 
уже обстрелянные части - 
части, которые участвовали 
в боевых действиях. Восста-
новить боеспособность еще 
можно - я в этом уверен.

- Все мы знаем, что киев-
ским режимом долгое вре-
мя руководили кукловоды 
из США. Сейчас интерес 
США в развивающемся 
конфликте изменился?

- Мне кажется, для Соеди-

ненных Штатов важно поти-
хонечку уходить с Украины, 
сохраняя при этом лицо. Уже 
понятно, что хоть чучелом, 
хоть тушкой, но киевский ре-
жим рано или поздно падет. 
Если его не добьет ополче-
ние, то его добьют зима и 
экономическая катастрофа. 
Сегодня понятно, что укра-
инскую экономику не вос-
становить без внешней под-
держки. Туда нужно вливать 
сотни миллиардов долларов 
на протяжении нескольких 
лет. Ни таких денег, ни жела-
ния закачивать их в Украину 
ни у кого нет. Значит, страна 
упадет в экономическую про-
пасть, а социальный протест 
будет нарастать. Поэтому в 
любом случае власть Киева 
обречена - ее просто невоз-
можно удержать. США необ-
ходимо выходить с Украины 
раньше, чем эта катастрофа 
случится. Я думаю, именно 
поэтому сейчас американцы 
активно втравливают Евро-
пу в этот конфликт. Их цель 
- создать такую ситуацию, 
чтобы к моменту краха укра-
инского режима ЕС отвечал 
за все, а США были как бы ни 
при чем.

«Особого 
статуса 

быть не может»
- Вернемся к судьбе ДНР 

и ЛНР. Может быть, По-
рошенко все же удастся 
обес печить им некий осо-
бый статус?

- Не бывает особого ста-
туса в рамках единого госу-
дарства. ДНР и ЛНР для того, 
чтобы гарантировать свой 
особый статус, нужна своя 
армия, нужна своя внешняя, 
экономическая и бюджетная 
политика. Не может быть не-
зависимости в составе дру-
гого государства! Так не бы-
вает! Либо этот особый ста-
тус будет уничтожен, либо 
будет уничтожена сама укра-
инская власть. За пределами 
этой зимы киевский режим 
не просматривается в упор! 
Я не знаю, кто его будет со-
держать. Если они покажут 
человека или страну, кото-
рые готовы взять на себя все 
расходы, тогда еще можно о 
чем-то разговаривать. Пока 
их нет. Поэтому говорить об 
особом статусе ДНР и ЛНР 
бессмысленно. Ополчение 
- и это совершенно очевид-
но - будет бороться либо за 
полную независимость рес-
публик, либо за смену власти 
во всей Украине.

- А каковы интересы Рос-
сии в этом конфликте?

- России ничего не нужно 
от Донбасса. Она заинте-
ресована лишь в том, что-
бы на ее границах не было 
враждебного нацистского 
украинского государства. 
Украина может быть дру-
жественной к России. Ее 
может не быть вообще. Но 
нацистское русофобское го-
сударство на своих границах 
Россия терпеть не может. С 
учетом того, что на Украине 
фактически русские воюют 
за «русскость» с нерусскими 
или бывшими русскими, есть 
еще и внутриполитический 
аспект: бросить русских на 
Украине нельзя. Это подо-
рвет позиции власти внутри 
России. Вот и весь набор 
российских интересов - он 
не так уж велик.

- Задам напоследок лич-
ный вопрос: почему вам 
пришлось покинуть Киев?

- Я живу в Москве с 1 мар-
та. В Киеве меня либо убьют, 
либо я умру с голода, остав-
шись без работы. Никаких 
иных точек зрения, кроме 
собственной, нынешняя 
украинская власть не терпит.

Ольга РЯБИНИНА

515 сентября 2014 годаМнения
«Киевская власть 

обречена»
Политолог Ростислав Ищенко уверен, что нынешний 

украинский режим долго не продержится - 
его просто некому содержать

ЧЕСТНЫЙ   
РАЗГОВОР

«Перемирие не решило ничьих 
проблем. В ходе войны 
не выполнены ни программа 
ополчения, ни программа киевских 
властей. Ведь если воевали - 
значит, воевали за что-то, а не для 
того, чтобы через пару месяцев 
сказать: передумали, погорячились, 
теперь будем дружить домами! 
Поэтому и одна, и другая стороны 
заинтересованы в продолжении 
боевых действий, чтобы все-таки 
принудить оппонента или 
к капитуляции, или хотя бы к миру 
на своих условиях».

Ищенко убежден: 
за пределами предстоящей 
зимы режим Порошенко 
«не просматривается в упор»
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Крестным ходом 

по Невскому проспекту
90 ТЫСЯЧ петербуржцев прошли 12 

сентября крестным ходом по Невскому 
проспекту. В этот день церковь празднует 
День святого Александра Невского, и по 

традиции православные горожане уча-
ствуют в крестном ходе. В этом году на-
роду было меньше, чем в прошлом, но все 
равно очень много.

«Солвекс» 
и «Море солнца» 
оставили людей 

без отпусков
В ПЕТЕРБУРГЕ продолжается эпидемия банкротств 

туроператоров. Крупные игроки этого рынка «Сол-
векс-Турне» и  «Море солнца» заявили о приостановке 
своей деятельности. К офисам компаний сразу вы-
строились огромные очереди несостоявшихся тури-
стов. Они надеются возместить хотя бы часть своих 
финансовых потерь.

Парковка 
бесплатная. Пока

НА КАРАВАННОЙ улице и части Итальянской улицы 
открылась первая в нашем городе демонстрационная 
зона платных общегородских парковок. Стоянка авто-
мобилей в парковочной зоне как на время тестирова-
ния, так и после его окончания остается бесплатной, 
однако петербуржцам будет предоставлена возмож-
ность ознакомиться с установленным оборудованием, 
протестировать работу системы и высказать свое мне-
ние.

В Старой 
Деревне 
теперь 

еще 
больше

Эрмитажа
К ЮБИЛЕЮ Эрмитажа 

в Старой Деревне открыт 
новый корпус фондохра-
нилища. Посетители смо-
гут не только осмотреть 
запасники музея, но и 
следить за процессом ре-
ставрации предметов. Для 
осмот ра доступны кол-
лекция архео логических 
памятников, которую со-
бирал Рерих, коллекция 
саркофагов и надгробий 
Мос ковского царства.

Открылся 
сквер 

имени 
Ольги 

Берггольц
ВО ДВОРЕ дома № 20 по на-

бережной Черной речки в Пе-
тербурге открылся сквер име-
ни Ольги Берггольц. Скульпто-
ры решили сделать декора-
тивную каменную скульптуру 
- это пишущая машинка, ми-
крофон и дневник поэтессы. 
Все 900 дней блокады голос 
Ольги Берггольц звучал на Ле-
нинградском радио и вселял в 
жителей города и его защит-
ников веру в победу.

Тюзовский парк - 
как новенький

ПАРК у Театра юного 
зрителя преобразил-
ся. В ходе реставрации 
здесь были проложе-
ны дорожки, разбиты 
клумбы, построены со-
временные детские пло-
щадки и установлены 
специально заказанные 
урны и новые скамейки. 
Раньше в этом месте 
частенько проходили 
митинги оппозиционных 
маргиналов, но теперь 
нога белоленточника 
вряд ли сюда ступит. 
Парк превратился в на-
стоящую детскую игро-
вую зону.

Подготовил Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Интерпресс



ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ филь-
мы о положении мигран-
тов в обществе могут при-
нять участие в конкурсе, 
который проводит Коми-
тет по молодежной поли-
тике Петербурга. Моло-
дые люди в возрасте от 
14 до 30 лет, желающие 
попробовать свои творче-
ские силы в пропаганде 
пресловутой толерантно-
сти, должны представить 
работы до 1 октября.

ТЕМА мигрантов в Петер-
бурге - острая. Жалобы насе-
ления на засилье приезжих, 
на их нежелание соблюдать 
нормы поведения, присущие 
коренным петербуржцам, не 

утихают. Мало того, статис-
тика весьма убедительно 
связывает ухудшение крими-
нальной обстановки с увели-
чением числа мигрантов.

Как же в этих обстоятель-
ствах выполнить условия 
конкурса? Ведь придется 
снять фильм о мигрантах, 
воздержавшись от показа 
насилия, межнациональной 
розни и уж тем более от не-
приятия. Как молодые петер-
бургские авторы смогут про-
демонстрировать ту самую 
толерантность? И зачем ее 
вообще демонстрировать?

Возглавивший жюри кон-
курса председатель Обще-
ственной палаты Петербурга 
и директор музейного комп-
лекса «Исаакиевский собор» 
Николай Буров настроен 
между тем весьма оптимис-
тично.

- Я предполагаю увидеть 

человечьи работы, - сказал 
Буров корреспонденту «Сме-
ны». - Это такие, где кроме 
болячек и пустых мечтаний 

есть еще и любование че-
ловеческими отношениями, 
любование природой, восхи-
щение нашим городом. В то 

же время я бы хотел увидеть 
и что-то новое, необычное. 
Молодежь обязана находить 
и создавать именно такое 
искусство. Иначе у нас потом 
все будет плохо и затхло.

Член жюри народный ар-
тист России Михаил Бояр-
ский тоже уверен, что кон-
курс принесет пользу. Он 
публично рекомендовал 
начинающим режиссерам 
брать пример с героев «Трех 
мушкетеров».

- Там сказано все, и ни сло-
ва о национальности! - за-
явил Михаил Сергеевич.

Правда, д’Артаньян был, 
как известно, гасконцем 
(производное от слова 
«баск»), то есть как бы не со-
всем французом. Так что не 
все так просто с этой толе-
рантностью, тысяча чертей!

Виктор ИВАНЦОВ
Фото Святослава АКИМОВА
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После Эйнштейна 
замахнулись на Бодрова

Огромное изображение легендарного «брата» появилось рядом с лаврой

Мегаполис

На граффити такого уровня претендуют сегодня заказчики из Калининского, Красногвардейского, Приморского и Курортного районов

Должен только толерантно думать Питер о мигрантах?

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
л

а
м

а

Спонсор рубрики «Мегаполис»

СЛОВО «граффити» не 
вызывает восторга у боль-
шинства горожан. Разма-
леванные стены с невнят-
ным творческим посылом 
однозначно оценивают-
ся жителями культурной 
столицы как хулиганство. 
Однако группа моло-
дых даровитых худож-
ников с умела доказать, 
что граффити способно и 
украсить город.

ТВОРЧЕСКАЯ группа 
«HoodGraff» начала осу-
ществлять свой проект по 
облагораживанию унылых 
трансформаторных будок с 
невзрачного строения в глу-
бине дворов на улице Вос-
стания. Ко дню памяти Вик-
тора Цоя, 15 августа, они 
нарисовали выразительный 
черно-белый портрет рок-
музыканта.

Первой реакцией админи-
страции Центрального рай-
она стал приказ немедленно 
замазать несанкциониро-
ванное творчество. Однако 
петербуржцам портрет по-

нравился, и они заступились 
за художников. В результате 
был достигнут консенсус: 
граффитистам разрешили 
облагораживать трансфор-
маторные будки.

Художники пообещали, что 
героями их картин станут 
только те, кто сделал жизнь 
лучше и веселее. И слово 
сдержали. Следующим был 
нарисован Альберт Эйн-
штейн. А недавно завершена 
работа над изображением  
Сергея Бодрова. Его портрет 
появился на трансформа-
торной будке близ Алексан-
дро-Невской лавры.

Планов у граффитистов 
ввиду повышенного спроса 
на их творчество - на годы 
вперед. Администрации рай-
онов Петербурга и ресурсо-
сберегающие организации 
предоставили список из 102 
объектов, которые ждут рос-
писи кистью. В частности, 
в Калининском районе для 
художников предоставляют 
не только будки, но и десять 
брандмауэров, а также га-
ражи. В Приморском райо-
не вспомнили о заборах, в 
Красногвардейском - о внут-
ренних корпусах Завода сло-
истых пластиков на шоссе 

Революции, в Колпине реши-
ли украсить ограждение дет-
ско-юношеской спортивной 
школы.

Что же касается историче-
ского центра Петербурга, то 
здесь Комитет по градостро-
ительству и архитектуре бу-
дет предварительно рассма-
тривать работы художников. 
Пока предполагаются ва-
рианты оформления бранд-
мауэров домов № 5 и 7 по 
Исполкомской улице и дома 
№ 23 по улице Достоевского.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

и Святослава АКИМОВА

НАВЯЗЫВАЯ    
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Д’Артаньян на конкурсной основе
В Петербурге завершается смотр фильмов о мигрантах

ПРАВИЛЬНОЕ   
ГРАФФИТИ
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ПРОШЛО уже два года 
с того момента, как было 
принято постановление 
правительства России о 
ведении федерального 
регистра лиц, страдаю-
щих жизнеугрожающими 
и редкими заболевания-
ми, к которым относится 
и несовершенный остео-
генез. До этого Минздрав 
знал только о шести «хру-
стальных» детях на всю 
страну. Теперь их в списке 
около шестисот, а на деле 
- в несколько раз больше. 
Но специального лечения 
и жизненно необходимой 
реабилитации как не было 
раньше в нашей стране, 
так и нет до сих пор.

Движения 
на грани риска
Хрустальную вазу разбить 

труднее, чем нанести травму 
грудному ребенку с редким, 
но жестоким диагнозом - не-
совершенный остеогенез. 
Достаточно неосторожно по-
вернуть малыша в кроватке - 
и вот он, перелом. И так всю 
жизнь, изо дня в день - дви-
жения на грани риска.

При этом заболевании в 
костях человека не выраба-
тывается коллаген, который 
делает кости прочными. По-
этому они постоянно лома-
ются, а от частых и порой 
тяжелых, со смещениями 
переломов деформируются 
и становятся еще менее на-
дежными.

Первое желание родите-
лей - оградить такого малы-
ша от нечаянных падений и 
вообще от движений, поэто-
му, как только ребенок под-
растает, мамы сажают его в 
инвалидное кресло. Пусть не 
бегает - зато не ломается.

- Этого делать категори-
чески нельзя! - восклицает 
Ольга Канашева, основатель 
общественной организации 
«Хрустальные люди». - Без 
движения мышцы ребенка и 
взрослого человека атрофи-
руются, и он становится уже 
пожизненным инвалидом. К 
тому же кресло тоже не спа-
сает от переломов, а кости 
сделает еще более хрупки-
ми.

Боролась 
за малыша 

одна

Шесть лет назад, когда у 
Ольги родился мальчик, вра-
чи сказали: отказывайтесь, 
он ведь «хрустальный», а это 
заболевание в России не ле-
чится. Предрекали, что ребе-
нок не доживет и до года. Но 
мама не поверила и приня-
лась искать врачей и читать 
зарубежные медицинские 
сайты. В Детской городской 
больнице № 1, куда она по-
пала с малышом сразу из 
роддома (тогда у него слу-
чился первый перелом), 

женщина встретила своих 
единомышленниц и товари-
щей по несчастью. К этому 
времени она уже кое-что 
знала, например, что есть 
препарат памидронат, кото-
рым в нашей стране лечат 
онкологию, а в мире - еще и 
несовершенный остеогенез.

Деньги на лечение в ком-
мерческой клинике помогли 
собрать благотворители. А 
через два года Ольга доби-
лась, чтобы препаратом бес-
платно обеспечивали всех 
детей в Петербурге, страда-
ющих этим недугом.

Но одних капельниц было 
недостаточно, и отважная 
женщина стала искать спе-
циалистов, которые хоть 
что-то знали о несовершен-
ном остеогенезе, - генети-
ков, массажистов, физиоте-
рапевтов.

- На лечение требуются 

деньги, и немалые. Только 
генетические анализы, не-
обходимые для диагности-
ки состояния костей, стоят 
около 50 тысяч рублей. Такая 
диагностика нужна, чтобы не 
сделать ребенку хуже. К при-
меру, отечественные титано-
вые штифты, которые вжив-
ляются в кость, чтобы под-
держать ее, могут сослужить 
плохую службу, если процесс 
разрушения зашел слишком 
далеко. А импортные теле-
скопические штифты, кото-
рые не надо часто менять, 
потому что они «растут» вме-
сте с ребенком, в России не 
лицензированы.

Стоит добавить, что спе-
циалистов, готовых помочь 
больным малышам, в Питере 
считаные единицы, а в дру-
гих регионах вообще нет. И 
мамы «хрустальных» детей 
либо находятся в неведении, 

либо не имеют возможности 
оплатить анализы и процеду-
ры. К тому же многие женщи-
ны воспитывают детей в оди-
ночестве, потому что очень 
часто мужья оставляют се-
мью, как только в ней появ-
ляется больной ребенок.

20 переломов 
за 6 лет

Но главная проблема - от-
сутствие четкой системы 
лечения и реабилитации, 
без которой схватка с неду-
гом проходит с переменным 
успехом.

- За последний год у Миши 
было уже пять переломов, 
- вздыхает Ольга. - На сле-
дующий год он должен идти 
в школу, но пока еще не мо-
жет самостоятельно пере-

двигаться. Ползает, ходит 
с поддержкой и ходунками. 
Мы стараемся выводить его 
на улицу, чтобы играл среди 
здоровых людей и не чув-
ствовал себя ущербным. И 
надеемся, что Миша встанет 
на ноги. А когда он в очеред-
ной раз ломает себе руку или 
ногу, я не подаю вида, как 
мне тяжело. Говорю: ты же 
мужчина и все вытерпишь. И 
он стойко переносит все уко-
лы, капельницы и операции.

Кстати, операции таким 
детям делают на обычных 
хирургических отделениях, 
так же как и здоровым, хотя 
к «хрустальным» нужен осо-
бый подход. Сколько Ольга 
ни обращалась к чиновни-
кам, ни писала в Комитет по 
здравоохранению и Комитет 
по социальной политике, 
сколько ни ходила к депута-
там, все разводят руками: 
пока протоколов лечения нет, 
помочь ничем не можем. А 
речь шла о создании лечеб-
но-реабилитационного цен-
тра для таких детей, где бы 
они смогли получить совре-
менную и своевременную 
помощь, притом бесплатно.

Я верю - 
центр будет

Ольга Канашева предла-
гала создать такой центр на 
базе Детского ортопедиче-
ского института им. Г. И. Тур-
нера, где «хрустальные» дети 
проходят плановое лечение. 
Ежегодно на отделениях 
проходят лечение около 900 
таких пациентов. Директор 
института, главный детский 
травматолог-ортопед Санкт-
Петербурга профессор Алек-
сей Баиндурашвили поддер-
жал эту идею и направил в 
Минздрав соответствующий 
пакет документов, доказы-
вающих целесообразность 
и необходимость создания 
центра. Было это еще два 
года назад. С тех пор дело 
с мертвой точки не сдвину-
лось. Но надежда появилась 
вновь.

- Мы провели научные ис-
следования совместно с 
врачами из Института дет-
ской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой, темой 
которых был комплексный 
подход к лечению больных 
несовершенным остеоге-
незом, - сообщил Алексей 
Баиндурашвили. - А на не-
давней международной кон-
ференции с участием гол-
ландских коллег нами были 
разработаны протоколы ве-
дения таких больных. В них 
войдут как хирургические и 
фармацевтические методы, 
так и высокотехнологичная 
помощь с применением кле-
точных технологий. Протоко-
лы будут окончательно дора-
ботаны и утверждены уже в 
октябре. Я надеюсь, они ста-
нут серьезным основанием 
для принятия Минздравом 
решения о создании центра 
для лечения «хрустальных» 
детей.

Нина БАШКИРОВА
Фото  Интерпресс

и из семейного архива 
Ольги Канашевой

Социум

«Хрустальным» детям нужны особые операции 
и специальные штифты, которые помогут 
ребенку ходить

Кости такие слабые, 
что шестилетний Миша может 
передвигаться только на ходунках

ОБЕЩАННОМУ  
ВЕРИТЬ? «Хрустальные» 

малыши ждут 
протокола

Детей с редким генетическим 
заболеванием под названием 
«несовершенный остеогенез» 

подсчитывают, но не лечат



КВАРТИРНЫЙ вопрос 
способен испортить жизнь 
кому угодно… Но для кро-
шечного Сандро бытовое 
неблагополучие может 
иметь самые роковые по-
следствия. Выводы ко-
миссии Центра семьи 
Фрунзенского района го-
рода Санкт-Петербурга 
однозначны: «Проживание 
семьи несовершеннолет-
него в данной квартире не 
представляется возмож-
ным, так как это угрожает 
жизни и здоровью Сан-
дро». За сухими слова-
ми официального отчета 
- теснота (трое взрослых 
и ребенок на 20 квадрат-
ных метрах), опасное со-
седство опустившегося 
асоциального человека и 
страшная болезнь.

САНДРО родился 15 де-
кабря 2013 года. Его мама 
- петербурженка, папа - из 
Абхазии. Молодые родители 
жили в Петербурге на съем-
ной квартире, собирались 
после рождения ребенка 
перебраться на родину отца. 
Но с самого рождения Сан-
дро все время болел. Когда 
ему было три месяца, малыш 
попал в Детскую городскую 
больницу № 1 с воспалени-
ем лимфоузлов. Врачи не 
сразу поняли, что стряслось 

с ребенком, - обследования 
заняли целый месяц, в ре-
зультате у Сандро диагнос-
ти ровали гистиоцитоз. Это 
врожденное заболевание, 
при котором происходит 
аномальное размножение 
патологических иммунных 
клеток, от которого страда-
ют многие органы и системы 
организма. У Сандро были 
поражены легкие, кости че-
репа, таза, лопатка, ключи-
ца, позвоночник. Стало ясно, 
что лечиться придется долго 
и тяжело. От съемной квар-
тиры пришлось отказаться, 
мама с мальчиком легли в 
больницу, а папа уехал в Аб-
хазию.

Назначенная терапия ока-
залась успешной, болезнь 
удалось остановить, вну-
тренние органы у малыша в 
порядке, очаги поражения 
костной ткани зарастают. 

Прогноз - очень хороший, 
есть все шансы, что мальчик 
будет совершенно здоров. 
Врачи выписали Сандро из 
больницы, однако это не 
озна чает, что лечение закон-
чено: по оценке медиков, оно 
будет продолжаться амбула-
торно до апреля 2016 года. 
Чтобы справиться с болез-
нью окончательно, чтобы не 
произошло рецидива, раз в 
две-три недели малыша надо 
привозить в больницу на 
анализы и введение химио-
препаратов. Все время, пока 
идет «химия», и еще пример-
но полгода после ее завер-
шения иммунитет ребенка 
будет крайне подавленным. 
Поэтому для Сандро под за-
претом места скопления лю-
дей: транспорт, магазины, 
детские площадки.

Но именно такое «скопле-
ние» встретило мальчика в 
двухкомнатной квартире ба-
бушки и дедушки, куда они 
с мамой были вынуждены 
вернуться. К сожалению, дед 
Сандро - хронический алко-
голик со стажем, в гостях у 
которого регулярно бывают 
совершенно асоциальные 
персонажи, которые могут 
принести в дом любую ин-
фекцию. При сниженном 
иммунитете больного к са-
нитарному состоянию жилья 
предъявляются очень высо-

кие требования, а в случае 
такого соседства ни о какой 
санитарии говорить просто 
не приходится… Сандро, его 
мама, бабушка (она рабо-
тает горничной) и тетя-сту-
дентка живут в одной комна-
те, в местах общего пользо-
вания стараются бывать по 
минимуму, обеденный стол 
и холодильник из кухни они 
давно забрали.

Мама Сандро не сидит 
сложа руки: она пытается 
найти надомную работу, об-
ратилась за помощью в по-
иске бесплатного или очень 
дешевого жилья ко всем сво-
им друзьям, она делает все, 
чтобы добиться улучшения 
условий проживания своего 
ребенка официальным пу-
тем. Но все это требует вре-
мени, а элементарные нор-
мальные бытовые условия 
ребенку нужны уже сегодня, 
это - залог его выживания.

Может быть, у кого-то есть 
возможность предоставить 
Сандро с мамой на время ле-
чения комнату или квартиру 
в районе, не слишком уда-
ленном от Детской город-
ской больницы № 1 (она рас-
положена на Авангардной 
улице)? Может быть, кто-то 
готов помочь деньгами на 
съем жилья? Сегодня нужна 
и важна любая ваша помощь 
и поддержка!

ВАНЯ родом из посел-
ка Горняцкого Ростовской 
области. Умный, очень 
рассудительный мальчик, 
он с удовольствием учит-
ся писать буквы и цифры, 
любит рисовать и играть 
с машинками, но больше 
всего - кататься на вело-
сипеде. Но этого удоволь-
ствия в последнее время, 
к сожалению, лишен…

ДО ТРЕХ с половиной лет 
Ваня был совершенно здо-
ровым, активным малышом. 
Он любил играть с другими 
ребятами и с нетерпением 
ждал момента, когда можно 
будет пойти в детский сад. 
Но в декабре 2010-го, как 

раз в тот период, когда мама 
водила его по врачам для 
оформления медицинской 
карты, Ванечке неожиданно 
стало плохо: поднялась тем-
пература, появились силь-
ные боли в животе. Ребенка 
отправили на обследование 
в Ростов-на-Дону, в Област-
ную детскую больницу, где 
мама услышала неутеши-
тельный диагноз: острый 
лимфобластный лейкоз.

Долгие девять месяцев 
Ваня проходил высокодоз-
ную химиотерапию. К сча-
стью, лечение оказалось эф-
фективным: малыш вышел в 
ремиссию. Ваню ждали два 
с лишним года «поддержки», 
мама с мальчиком смогли 

вернуться домой, к привыч-
ной жизни. Однако в ноябре 
2013 года на лице и на ноге 
у Вани появились подозри-
тельные уплотнения. Мама 
немедленно повезла ребен-
ка в больницу. Увы, худшие 
подозрения подтвердились: 
это был рецидив… Ване 
провели два блока противо-
рецидивной химиотерапии 
и несколько закрепляющих 
курсов. Ремиссия снова 
была достигнута. В марте 
мальчик уехал домой, но уже 
в апреле ему пришлось вер-
нуться в больницу: коварная 
болезнь вернулась вновь. 
Стало ясно, что одной толь-
ко химиотерапией с недугом 
не справиться. Ребенка на-

правили на консультацию в 
Санкт-Петербург, в Институт 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой, где вра-
чи были единодушны в своем 
мнении: Ивану необходима 
трансплантация костного 
мозга от неродственного до-
нора.

У Вани есть младшая се-
стренка Снежана, ей 6 лет, 
братику Саше - 9 месяцев. 
Они не подошли старшему 
брату в качестве доноров 
стволовых клеток. Поиск до-
нора через зарубежный ре-
гистр стоит 18 000 евро. Для 
многодетной семьи из ма-
ленького поселка это просто 
космическая цифра. К тому 

же папа Вани пострадал в ре-
зультате серьезной автомо-
бильной аварии, уже полтора 
года не работает. Надеяться 
на помощь земляков тоже не 
приходится: шахты, которые 
когда-то кормили жителей 
Горняцкого, давно закрыты… 
Надеяться можно только на 
добрых, отзывчивых людей. 
Таких, как мы с вами.
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фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их толь-
ко одно: страшная 
беда, обрушившаяся 
на близких, с которой 
они не могут спра-
виться самостоятель-
но, а государство или 
страховые компании 
не могут или не хотят 
оплатить им лечение.

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

Наша общая зада-
ча - сделать так, что-
бы жизнь человека не 
зависела от того, есть 
у него средства на ле-
чение или нет. Мы об-
ращаемся ко всем не-
равнодушным людям: 
пожалуйста, помогите 
нашим детям выздо-
роветь! Без вашей по-
мощи у них нет буду-
щего.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Сандро Мукба 9 месяцев. 
Гистиоцитоз из клеток Лангерганса

Ваня Петренко
7 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

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

к читателям с просьбой об оказании помощи детям, больным раком

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Сандро Мук-
бе, Ване Петренко и другим детям, больным раком, вы можете вы-
брать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.
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Крым - это больше, 
чем пляжный отдых

Министр курортов и туризма Республики Крым Елена Юрченко 
уверена, что уже очень скоро полуостров станет 
круглогодичным туристическим центром России

ЗА КРЫМ взялись всерь-
ез. В рамках Федеральной 
целевой программы со-
циально-экономическо-
го развития Крыма и Се-
вастополя до 2020 года 
на создание туристиче-
ского кластера заложено 
28 миллиардов рублей. А 
ведь помимо этого пла-
нируется строительство 
новых объектов инфра-
структуры в транспортной 
сфере, что также должно 
сделать Крым более при-
влекательным для турис-
тов. Взять хотя бы мост 
через Керченский пролив 
или строительство новых 
трасс от Керчи до Севасто-
поля! Но это еще впереди, 
а сейчас, в нынешний не-
простой для Крыма, пере-
ходный туристический 
сезон, существует мно-
жество проблем, требую-
щих срочного решения. О 
нынешних сложностях и о 
планах на будущее «Сме-
не» рассказала министр 
курортов и туризма Рес-
публики Крым Елена Юр-
ченко.

Три миллиона 
туристов

- Елена Анатольевна, как 
проходит нынешний ку-
рортный сезон?

- Сегодня Крым живет в но-
вых исторических, политиче-
ских и социально-экономи-
ческих условиях. После мар-
товских событий мы вообще 
оказались в экстремальной 
ситуации, когда нужно было в 
кратчайшие сроки адаптиро-
ваться под российского ту-
риста и вписаться в туристи-
ческую отрасль России. Это 
очень сложная и очень важ-
ная задача. Ведь от резуль-
татов туристического сезона 
зависит благополучие более 
половины крымчан, которые 
либо напрямую задейство-
ваны в этой отрасли, либо 
заняты в смежных отраслях. 
Могу сказать, что этот тури-
стический сезон другой, он 

отличается от сезонов про-
шлых лет. Если раньше тури-
стический поток в Крым был 
представлен большим коли-
чеством туристов с Украины, 
то сейчас ситуация карди-
нально изменилась. Всего с 
начала года Крым посетило 
2 585 000 человек, из них 95 
процентов - российские ту-
ристы. Уверена, что наша 
цель - три миллиона отды-
хающих - будет достигнута. 
При этом мы работаем и над 
тем, чтобы туристы, в этом 
году посетившие Крым, при-
ехали к нам снова. Еще мне 
хотелось бы подчеркнуть, 
что существует программа 
оздо ровления льготных ка-
тегорий граждан на четвер-

тый квартал 2014 года. А зна-
чит, даже в октяб ре, ноябре 
и декабре наши санатории 
примут достаточно большое 
количество людей, которые 
приедут к нам на лечение.

- Насколько я помню, 
раньше эти месяцы счита-
лись «мертвым сезоном»...

- Действительно, раньше 
в ноябре и декабре запол-
нение гостиниц и санато-
риев было небольшим. В 
основном люди приезжали 
по путевкам от Фонда со-
циального страхования. Од-
нако сейчас одна из наших 
главных целей - это сделать 
Крым круглогодичным, вос-
требованным, конкуренто-
способным туристическим 

центром. Ведь понятие «ту-
ризм» очень емкое. В него 
входят и медицинский ту-
ризм, и культурно-познава-
тельный, и паломнический. 
Есть и различные виды ак-
тивного туризма. А многое 
из этого приходится как раз 
на тот самый сезон, который 
пока называют «мертвым»! 
Надо сказать, в последние 
десятилетия ситуация по-
стоянно ухудшалась. Снача-
ла курортный период в Кры-
му длился девять месяцев, 
потом шесть, потом четыре 
и, наконец, сократился до 
июля, августа и сентября. А 
причина - на поверхности. За 
все 23 года нашей прошлой 
действительности в разви-
тие туризма Крыма государ-
ство на федеральном уровне 
не вложило ни копейки! Если 
были какие-то вложения, то 
только из рес публиканского 
бюджета, из бюджета Крыма. 
Но это были минимальные 
средства, в первую очередь 
направленные на создание 
позитивного образа Крыма. 
То есть о масштабных проек-
тах речи не шло.

Поддержать 
свой Крым

- По вашим ощущениям, 
как россияне воспринима-
ют Крым?

- Уже сам факт присо-
единения Крыма к России 
вызвал огромную патрио-
тическую волну. Мы замети-
ли, что многие российские 
туристы приезжают с одной 
простой целью - поддержать 
свой Крым. Хотя, конечно, 
нам предстоит серьезная 
работа для привлечения 
еще большего числа отды-
хающих. Ведь у некоторых 
россиян есть и заблуждения 
по поводу Крыма. Кто-то не 
хочет ехать, считая, что у нас 
неспокойно. Однако вы сами 
видите, какая у нас тишь да 
гладь. Кто-то сомневается 
в уровне сервиса, особен-
но если привык к отдыху за 
рубежом. Нам часто в этом 
году задавали вопрос: есть 
ли в Крыму хорошие, совре-
менные отели или все оста-
лось на уровне совдеповских 
санаториев, где не было нор-

мального номерного фонда? 
Мы были рады развеять эти 
заблуждения, потому что у 
нас хватает достойных, ком-
фортабельных отелей. Более 
того, есть очень интересные, 
яркие пансионаты и гости-
ничные комплексы со своей 
совершенно особой атмо-
сферой.

- Какие меры принима-
ются для решения пробле-
мы транспортной малодо-
ступности Крыма? Ведь 
огромные очереди машин 
на Керченской паромной 
переправе или постоян-
ные задержки рейсов в 
аэропорту Симферополя 
отпугивают туристов.

- Это, конечно, наша боле-
вая точка. Делаем все воз-
можное, но есть объектив-
ные сложности. Раньше на 
той же Керченской перепра-
ве никогда больше двух паро-
мов не работало, а сейчас их 
семь! Еще больше увеличить 
пропускную способность мы 
не можем - просто не хватает 
швартовых стенок, а строить 
их там прямо сейчас невоз-
можно. В настоящее время 
через Керченскую паромную 
переправу в Крым приезжает 
больше туристов, чем при-
летает самолетами. А ведь 
еще полгода назад половина 
крымчан даже не знала про 
эту паромную переправу! Те-
перь же она стала чуть ли не 
главной туристической арте-
рией. Делается все возмож-
ное, но, пока там не будет 
полноценного моста - авто-
мобильного, пешеходного 
и железнодорожного, - про-
блема окончательно решена 
не будет. Теперь об авиапе-
ревозках. Столько рейсов в 
Крым, сколько есть сейчас, 
не было даже в советский 
период! Конечно, нагруз-
ка на аэропорт Симферо-
поля колоссальная. Но, как 
ни странно, он стал лучше 
работать. Я могу сравнить 
аэропорт Симферополя про-
шлого туристического се-
зона и нынешнего. Раньше 
там один только трап мож-
но было прождать два часа! 
А сейчас, когда аэропорт 
работает на пределе, со-
трудники очень стараются и 
изыскивают всевозможные 
ресурсы. В ноябре будет 
большое совещание, посвя-

Туризм

Елена Юрченко считает, что у туризма в Крыму 
наступает эра расцвета

«Уже сам факт присоединения 
Крыма к России вызвал огромную 
патриотическую волну. 
Мы заметили, что многие 
российские туристы приезжают 
с одной простой целью - поддержать 
свой Крым. Хотя, конечно, нам 
предстоит серьезная работа для 
привлечения еще большего числа 
отдыхающих».

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
л

а
м

а

Спонсор рубрики «Туризм»

АКТУАЛЬНОЕ   
ИНТЕРВЬЮ
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щенное во просу авиапере-
возок в Крым. Уверена, что 
до следующего курортного 
сезона транспортное сооб-
щение Крыма с материком 
будет налажено.

Каждый день - 
открытие

- В чем специфика рос-
сийского туриста? Есть от-
личия от туриста украин-
ского?

- Конечно, есть. Мы уже 
успели «распробовать» рос-
сийского туриста, прочув-
ствовали его предпочтения. 
Российский турист в первую 
очередь ориентирован на 
безопасный и комфортный 
отдых, потому в этом году 
большинство туристов, око-
ло 80 процентов, выбрали 
местом пребывания сана-
тории, пансионаты и дома 
отдыха. Кроме того, россий-
ский турист прежде всего на-
целен не только на пляжный 
отдых. Отдыхающие с Укра-
ины в большинстве своем 
ограничивались тем, что за-
горали на пляже, купались в 
море и в лучшем случае по-
сещали близлежащие объек-
ты показа. А россияне, имея 
и до этого возможность от-
дохнуть на пляжах Турции, 
Египта и своего же Сочи, 
вдруг вспомнили, что Крым 
- это «всесоюзная здравни-
ца». И прежде всего поехали 
за оздоровлением. Вообще, 
медицинская, лечебная со-
ставляющая санаторно-ку-
рортного комплекса Крыма 
уникальна. Она выкристал-
лизовывалась больше ста 
лет! В этом мы, безусловно, 
сильны. Медики, работаю-
щие в крымских здравницах, 
- это люди, которые, пони-
мая и используя инновации 
в медицине, все же осно-
вываются на лучших тради-
циях курортно-санаторного 
лечения, которые склады-
вались многие годы. И они 
уникальны этим. Например, 
есть в Ялте пансионат «Вре-
мена года». Это небольшой 
пансионат, но со своей спе-
цификой - там добиваются 
отличных результатов при 
работе с колясочниками. У 
них свои методики, которые 
очень востребованы при 
реабилитации людей с по-
вреждениями позвоночника. 
Это, конечно, специализиро-
ванное учреждение, но у нас 
очень много санаториев, где 
есть оздоровительные про-
граммы для широкого круга 
отдыхающих.

- А что насчет экскурси-
онных программ?

- Действительно, россий-
ские туристы требуют более 
активной культурной про-
граммы. Многие покупают 
именно экскурсионные туры 
по Крыму. Я думаю, это тоже 
связано с традиционными 
туристическими «пакетами» 
отдыха за рубежом, когда 
обязательно есть размеще-
ние в гостинице, трансфер, 
какие-нибудь экскурсии и 
другое. Многие россияне 
ждут такого «пакета» в Кры-
му. Что же касается куль-
турно-познавательной про-
граммы, в Крыму она очень 

насыщенная. У нас 11,5 ты-
сячи культурных объектов 
на земле и 2,5 тысячи - под 
водой! Я достаточно взрос-
лый человек, но, поверьте, 
не перестаю открывать для 
себя Крым каждый день!

Отдых 
на любой 

вкус

- Каковы перспективы 
туристической отрасли 
Крыма?

- Как я уже отмечала, для 
нас очень важно сделать по-
луостров круглогодичным 
туристическим комплексом 
и показать, что Крым - это 
не только пляжный отдых. К 
слову, на мой взгляд, нет ни 
одного вида туризма, кото-
рый не мог бы быть реали-
зован в Крыму! Хотите ак-
тивные водные виды спорта 
- у нас есть великолепное 
западное черноморское по-
бережье, мыс Тарханкут. Там 
рай для серфингистов и дай-
веров. Хотите зимой катать-
ся на лыжах - добро пожало-
вать в Ай-Петри и на Ангар-
ский перевал. Есть же лание 
вкусно поесть и выпить вина 
- можем предложить ши-
карные гастрономические 
туры! 150 народностей про-
живает на полуострове, а 
это своя особая кухня и куль-
тура. Приглашаем и в па-
ломнические туры: в Крыму 
предостаточно интересней-
ших обителей, например в 
пещерных городах. А есть и 

чудотворные иконы, и мощи 
почитаемых святых, напри-
мер мощи Луки Крымского, 
о котором с ейчас так много 
говорят.

- На что же конкретно на-
целена федеральная про-
грамма, которая предпо-
лагает финансирование 
курортов Крыма в размере 
28 миллиардов рублей?

- 28 миллиардов будут вло-
жены в период с 2015 по 2020 
год в разработку особых 
туристско-рекреационных 
клас теров Крыма. Навер-
ное, за всю историю Крыма в 
местную туротрасль не было 
таких вложений! Программа 
направлена на разработку 
шести кластеров. Первый 
кластер - «Целебные сакские 
грязи». Планируется созда-
ние грязелечебного курорта. 
Там будут использоваться 

целебные продукты Сакско-
го озера, которые помога-
ют при заболеваниях опор-
но-двигательной системы, 
мочеполовой системы, ги-
некологических проблемах. 
Второй кластер - «Евпато-
рия - всероссийская детская 
здравница». Евпатория еще 
в советское время счита-
лась детской здравницей, и 
эту традицию хотят поддер-
жать. Сделать современный 
курорт, ориентированный 
прежде всего на семейный 
отдых с детьми. Там же бу-
дут и специализированные 
центры для лечения детско-
го паралича и иных заболе-
ваний опорно-двигательной 
системы. В Коктебеле сде-
лают кластер «Полеты во 
сне и наяву. В страну легенд, 
вина и солнца». Здесь акцент 
- на активные виды спорта и 

событийный туризм. Преду-
сматривается создание на 
горе Клементьева Центра 
развития воздухоплавания, 
где можно будет покатать-
ся на воздушных шарах. А 
у подножия горы, в Тихой 
бухте, раскинутся поля для 
гольфа. Четвертый кластер 
построят в селе Курортном 
Ленинского района Крыма. 
Раньше село называлось 
Малорусское. Существует 
поверье, что именно в этом 
месте из волн Азовского 
моря вышла наша славян-
ская богиня Лада. Главный 
магнит этого кластера - Чок-
ракское грязевое озеро. 
Сейчас оно несправедливо 
забыто - в ближайшие годы 
там построят санаторий с 
бальнеолечебницей и гидро-
геологическую станцию по 
добыче грязи. Второй объ-
ект кластера - мыс Зюк, где 
находится древнее античное 
городище и куда традици-
онно приезжает множество 
эзотериков как к месту силы. 
На мысе откроют археологи-
ческий парк для проведения 
раскопок. Пятый кластер - 
уже упомянутый мыс Тархан-
кут, который станет центром 
подводного и водного пла-
вания, а также спортивных 
видов туризма... Как видите, 
программа затрагивает со-
вершенно разные виды ту-
ризма. И я надеюсь, она по-
зволит подчеркнуть много-
образие возможностей, ко-
торое предоставляет Крым.

Юлия ЛИ,
Республика Крым - 

Санкт-Петербург
Фото ИТАР-ТАСС

«Столько авиарейсов в Крым, 
сколько есть сейчас, не было даже 
в советский период! Конечно, 
нагрузка на аэропорт Симферополя 
колоссальная. Но, как ни странно, 
он стал лучше работать. Я могу 
сравнить аэропорт Симферополя 
прошлого туристического сезона 
и нынешнего. Раньше там один 
только трап можно было прождать 
два часа! А сейчас, когда аэропорт 
работает на пределе, сотрудники 
очень стараются и изыскивают 
всевозможные ресурсы».

Скоро полуостров 
станет центром 
активных видов 
отдыха
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ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, место нахож-

дения: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, 
e-mail: kan@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора по-
ручения с конкурсным управляющим ООО «Модуль» (адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, Выборгское шос-
се, д. 5, корп. 1, пом. 21-Н, ОГРН 1037821039937, ИНН 7810189766) (далее - Должник) Волчковым А. Н. 
- член НП МСРО «Содействие» (место нахождения: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, (4862) 54-39-89, 
ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), эл. адрес: www.msro.ru, тел. (4862) 54-39-89), почт. адрес: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 4-й этаж, СНИЛС № 107-531-276-32, ИНН 575103928969 (далее - КУ), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 15.07.2011 г. по делу № А56-65181/2010, сообщает о проведении открытых торгов посредством 
публичного предложения (далее - Продажа) на электронной площадке по адресу: lot-online.ru (оператор 
- ОАО «Российский аукционный дом») (далее - ЭП).

Продаже на торгах подлежит нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 5, 
корп. 1, лит. Б, пом. 21Н, площадью 112,3 кв. м, этаж: 1-2, кадастровый № :78:36:5512:14:21:3 (по сведени-
ям ГКН 78:36:0005512:6567) (далее - Объект). Обременение: объект находится в залоге у ОАО «Сбербанк 
России».

Начальная цена - 4 800 599 руб. 99 коп. (в т. ч. НДС 18%). Снижение начальной цены продажи осущест-
вляется в следующем порядке:

в 1-м пер. нач. цена продажи - 4 800 599 руб. 99 коп. (в т. ч. НДС 18%). Во 2-м пер. нач. цена продажи - 
4 400 000 руб. (в т. ч. НДС 18%), вел. сниж. - 400 599 руб. 99 коп. В 3-м пер. нач. цена продажи - 4 000 000 
руб. (в т. ч. НДС 18%). В 4-м пер. нач. цена продажи - 3 600 000 руб. (в т. ч. НДС 18%). В 5-м пер. нач. цена 
продажи - 3 200 000 руб. (в т. ч. НДС 18%). В 6-м пер. нач. цена продажи - 2 800 000 руб. (в т. ч. НДС 18%). В 
7-м пер. нач. цена продажи - 2 400 000 руб. (в т.  ч. НДС 18%). В 8-м пер. нач. цена продажи - 2 000 000 руб. 
(в т. ч. НДС 18%). Величина снижения с 3-го по 8-й период составляет 400 000 руб. Продолжительность 
каждого периода составляет 5 (пять) кал. дней.

Начало приема заявок - 16.10.2014 с 00 час. 10 мин. (время московское).
Ознакомление с Объектом по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, пом. 21-Н, 

после предварительного согласования дня и времени ознакомления с КУ, контактные тел.: (4862) 54-03-
48, +79066652675.

Задаток составляет 10 (десять) % от стоимости реализации Объекта, действующей в определенный 
период снижения, и должен поступить на один из счетов ОТ на момент подачи заявки. Реквизиты рас-
четного счета для внесения задатка: Получатель - ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 
КПП 783801001):

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке Сбербанка России (ОАО) г. Санкт-Петербург, 
к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653;

№ 40702810935000014048 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», к/с № 30101810900000000790, 
БИК 044030790; 

№ 40702810100050000000 в филиале С-Петербург ОАО Банка «ФК Открытие», 
к/с № 30101810200000000000, БИК 44030720.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах претендент подтверждает 
согласие со всеми условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем сообщении, и усло-
виями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными на ЭП. К участию в торгах допу-
скаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и пере-
числившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет 
на ЭП, оформляется в форме электронного документа, подписывается электронной подписью участника 
торгов и должна содержать сведения и приложения согласно требованиям пункта 4.3 Прил. № 1 к Приказу 
Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02.2010: а) обязательство участника торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении торгов; б) действительную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выпи-
ски (для юр. лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального пред-
принимателя, далее - ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностр. 
лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) 
учр. документами юр. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наимено-
вание (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почт. адрес 
(для юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, 
адрес эл. почты, ИНН; г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); 
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, СРО 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ.

Победителем торгов (далее - ПТ) по продаже Объекта признается участник, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Объекта не ниже 
начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов. Со дня определения по-
бедителя открытых торгов по продаже имущества (предприятия) должника посредством пуб личного пред-
ложения прием заявок прекращается.

Результаты торгов подводятся ОТ в день и в месте проведения торгов на сайте ЭП и оформляются про-
токолом о результатах проведения торгов.

Протокол размещается на ЭП в день принятия ОТ решения о признании участника победителем тор-
гов. Проект договора купли-продажи (далее - ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с ПТ в течение 
5 дней с даты получения победителем торгов ДКП от КУ. Оплата - в течение 30 дней со дня подписания 
ДКП на счет Должника: р/счет 40702810855200182632 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» 
г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, кор/счет 30101810500000000653, ИНН 7810189766, КПП 780201001, 
получатель - ООО «Модуль».

ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, место на-
хождения: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-
57, e-mail: kaupinen@auction-house.ru (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на осно-
вании договора поручения с конкурсным управляющим ООО «ВЕЛЕС» (адрес: 197136, г. Санкт-
Петербург, Малый пр-кт ПС, 84-86, лит. А, пом. 3Н, ИНН 7813381161, ОГРН 1077847437910) (да-
лее - Должник)) Елисоветским О. И. - член НП «МСОАУ «Стратегия» (место нахождения: 394033, 
г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 172, ИНН 3666101342, ОГРН 1023601559035, электронный 
адрес np-strategy.ru, адрес электронной почты np-strategy@mail.ru, телефон (473) 223-79-37), 
почт. адрес: 192242, г. Санкт-Петербург, а/я 90, ИНН 781630175146, СНИЛС № 019-953-42-
784 (далее - КУ), действующий на основании Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 19.11.2010 по делу № А56-44149/2010, сообщает о проведении 
открытых электронных торгов посредством публичного предложения (далее - Продажа) на 
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет: www.sberbank-ast.ru 
(далее - ЭП).

Продаже на торгах посредством публичного предложения подлежит земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного использования, общей 
площадью 64158 кв. м, по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, отд. Бадаевское, участок 
270, кад. № 78:42:15115А:232 (далее - Лот). Обременения (ограничения): зона воздушных ли-
ний электропередач площадью 2026 кв. м; залог (ипотека) в ОАО «Сбербанк России».

Ознакомление с Лотом осуществляется с даты публикации настоящего сообщения в газе-
те «Коммерсантъ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, отд. Бадаевское, по предва-
рительной записи по телефону: (812) 274-10-20, контактное лицо Мальцева Ольга, или 8 (921) 
9349330, Елисоветский Олег Ильич.

Начало приема заявок - 14.10.2014 с 09 час. 30 мин. (мск). Сокращение: календарный день 
- к/день.

Начальная цена Лота - 69 000 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается), (действует 7 к/дней). Ве-
личина снижения начальной цены Лота составляет 7 000 000 руб. 00 коп. Снижение цены произ-
водится каждые 7 к/дней, всего 8 периодов снижения. Минимальная цена Лота - 20 000 000 руб. 
00 коп. (НДС не облагается).

Победителем торгов (далее - ПТ) признается участник, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Лота, не ниже 
цены, установленной для определенного периода проведения торгов, а также перечисливший 
задаток в порядке, установленном в настоящем сообщении. Со дня определения победителя 
торгов прием заявок прекращается. Итоги торгов подводятся ОТ в день и в месте проведения 
торгов на сайте ЭП и оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Протокол 
размещается на ЭП в день принятия ОТ решения о признании участника победителем торгов. 

Задаток составляет 20 (двадцать) % от цены Лота, действующей в период подачи заявки, и 
должен поступить на один из счетов ОТ на момент подачи заявки. Реквизиты расчетного счета 
для внесения задатка: Получатель - ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 
783801001):

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке Сбербанка России (ОАО) г. Санкт-
Петербург, к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653;

№ 40702810935000014048 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», к/с № 30101810900000000790, 
БИК 044030790; 

№ 40702810100050000000 в филиале С-Петербург ОАО Банка «ФК Открытие», 
к/с 30101810200000000000, БИК 44030720.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах претендент под-
тверждает согласие со всеми условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем 
сообщении, и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными на 
ЭП. К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный 
срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на 
участие в торгах подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме электронного 
документа, подписывается электронной подписью участника торгов и должна содержать све-
дения и приложения согласно требованиям пункта 4.3 Прил. № 1 к Приказу Минэкономразвития 
РФ № 54 от 15.02.2010: а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении торгов; б) действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотар. порядке копию такой выписки 
(для юр. лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из 
ЕГРИП или засвидетельствованную в нотар. порядке копию такой выписки (для инд. предпри-
нимателя, далее - ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или 
гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностр. лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ и (или) учр. документами юр. лица и если для участ-
ника торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почт. адрес (для юр. лица), ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл. 
почты, ИНН; г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); 
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ. 

Проект договора купли-продажи (далее - ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с ПТ в тече-
ние 5 дней с даты получения победителем торгов ДКП от конкурсного управляющего. Оплата - в 
течение 30 дней со дня подписания ДКП на расчетный счет Должника № 40702810800500080261 
в ф-ле АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000718 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Санкт-Петербургу, БИК 044030718.

на 1-е полугодие 2015 года 
во всех почтовых отделениях 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области,  

а также в РЕДАКЦИИ.

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

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

Уважаемые читатели!
Продолжается ОСНОВНАЯ  подписка на газету «Смена» 

Д Ц
«П«Пететророгрградадскскаяая»».

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(25 выпусков)
Индекс 55003 

(выпуск с ТВ-программой 
по понедельникам)

до адресата  до востребования

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

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 руб. 46 коп. 480 руб. 90 коп.

Сто

(

до адрес

ПОДПИСКА-2015ПОДПИСКА-2015

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57
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Крачковская поймала 
«Золотого журавля»

На фестивале «Амурская осень» 
нашлось место и искусству, и добрым поступкам

Тупой, еще тупее…
Первый канал посмотрел 

на школу по-новому

ТОЛЬКО что в Благове-
щенске завершился 12-й 
фестиваль кино и театра 
«Амурская осень». На нем 
традиционно проводят-
ся два конкурса - среди 
фильмов и среди антре-
призных спектаклей. Этот 
слет талантов отличается 
не только родством кино 
и театра, но и изобилием 
добрых дел.

ТОН всему фестивалю в 
Благовещенске был задан 
на его открытии, когда приз 
«Золотой журавль» вручили 
заслуженной артистке Рос-
сии, народной любимице и 
неувядающей женщине - На-
талье Крачковской.  

Вместе с ней удостоили 
этой награды также создате-
ля Музея русского искусства 
в Харбине Лю Мин Сю. Он на 
протяжении двух десятков 
лет является собирателем 
и пропагандистом русско-
го искусства в Поднебесной 
империи.

Не менее щедрым меце-
натом проявил себя после 
открытия «Амурской осени» 
председатель жюри теат-
рального конкурса народный 
артист России Сергей Нико-
ненко. Он пожертвовал вну-
шительную сумму на строи-
тельство православного хра-
ма в Харбине. 

А следующий день фес-
тиваля начался с того, что 
участники и гости возложи-
ли цветы к памятнику актеру, 
режиссеру и писателю Вале-
рию  Приемыхову, родивше-
муся на Амурской земле.

Атмосфера доброты цари-
ла и на творческих вечерах 
актеров, которые они прово-

дили как в Благовещенске, 
так и во множестве окрест-
ных городков и деревень. 
Одну из самых ярких встреч 
со зрителями провел Максим 
Аверин. Его не отпускали со 
сцены, а особенно громко - 
с криками «браво!» и «бис!» 
- требовала продолжения 
концерта сидевшая в первом 
ряду Наталья Крачковская. 
В конце концов Максим за-
вершил выступление, вручив 
розы сперва  Крачковской, а 
затем и особо настойчивым 
зрительницам. 

А вот Александр Михайлов 
подарил жителям Амурской 
области и гостям фестиваля 
только песни и стихи. Но ка-

кие! Кроме аплодисментов, 
публика  преподнесла ему 
икону с ликом Александра 
Невского.

Несмотря на отсутствие 
премий с множеством ну-
лей и шикарных фуршетов, 
в программе «Амурской осе-
ни» приняли также участие 
такие звезды, как Ивар Кал-
ныньш и Ирина Алферова. 
Оба они на встречах со зри-
телями не скрывали того, что 
«Амурская осень» - один из 
самых их любимых фестива-
лей, куда они всегда готовы 
приезжать, потому что здесь 
царит доброта и дружба.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

В НАЧАЛЕ учебного года 
Первый канал выступил 
«на злобу дня». Здесь и 
раньше демонстрирова-
ли особое отношение к 
школьным проблемам, но 
несколько в другом ракур-
се - фильм «Школа» Гай 
Германики тому пример. 
Нынче школьная «жесть» 
окрасилась в нежные цве-
та - сериал «Учителя» по-
казали тем, кого не устро-
ила суровая правда жизни 
«Школы».

ПОНЯТНО, что никакая Гай 
Германика рядом с этой ко-
медийной мелодрамой не 
стояла. Зато стоял некий 
Вартан Акопян в качестве ре-
жиссера и аж четыре дамы в 
качестве авторов сценария. 
Все вместе они и соорудили 
кино, которое, судя по дате 
выхода на экраны, должно 
было стать подарком к нача-
лу учебного года учителям и 
ученикам. Подарок получил-
ся сомнительный.

Начнем с того, что все 
поголовно педагоги про-
винциальной школы, куда  
учителем литературы не от 
хорошей жизни попадает не-

давно еще популярный теле-
ведущий, - придурки. По-
другому их просто назвать 
нельзя. Хотя в изобретатель-
ности сценаристам не отка-
жешь - все придурки имеют 
отличительные особенности. 
Тупому трудовику везде ме-
рещатся геи, математик хоть 
и не тупой, но «ботан», зав-
уч - синий чулок и враг всего 
прогрессивного, остальная 
часть коллектива - озабочен-
ные несложившейся личной 
жизнью женщины. Причем 
играют их  хорошие актеры, 
некоторые даже выдающи-
еся - например, Валерий 
Баринов в роли трудовика. 
Поэтому  им хочется верить 
- да, в нынешних школах 
именно такие учителя. И то, 
что в финале главный герой 
почему-то решает остать-
ся в этом коллективе, а не 
вернуться на телевидение, 
тоже закономерно - на ТВ, по 
версии создателей сериала, 
все еще тупее. Что красочно 
демонстрируют другие хоро-
шие артисты, играющие те-
леколлектив. Так что фильм 
можно показывать не только 
как «подарок» учителям, но 
и как «подарок» работникам 
телевидения.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

ТЕЛЕРЕВИЗОР

НАШИ ЛЮДИ!

Крачковская по-прежнему любима зрителями и коллегами

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
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Спонсор рубрики «Культура»

МИНИ-АФИША

Фестиваль
«Александринский»
19 сентября - 26 октября
Александринский театр

ВОСЬМОЙ фестиваль «Александринский» откро-
ется премьерой спектакля худрука театра Валерия 
Фокина «Воспоминания будущего». В его основе 
- драма Лермонтова «Маскарад» и одноименный 
спектакль Мейерхольда, поставленный в 1917-м. 
Следующим участником фестиваля будет спектакль 
худрука уже Новой сцены Александринки Марата Га-
цалова «Теллурия» по роману Владимира Сорокина. 
За ним - старейший польский Театр Народовы с тра-
гикомедией Яна Энглерта «Мука жизни». Остальные 
гости - в том числе шекспировский «Глобус» - уже в 
октябре.

Кино
«Корпоратив»

С 18 сентября
УСПЕХ фильма «Горько!» привел к 

тому, что сейчас  подобные комедии 
пойдут косяком. В обозримом буду-
щем - премьеры «Выпускного вечера» 
и «Горько-2». На этой неделе - «Кор-
поратива», в котором режиссер Олег 
Асадулин собрал чуть ли не всех звезд 
ситкомов и комедийных шоу с каналов 
ТНТ и СТС, а также Ксению Собчак с 
супругом. Содержание фильма, надо 
думать, рассказывать не стоит. Но если 
будет так же смешно, как на «Горько!», 
то и хорошо.

Выставка
«Киноплакат»

До 31 октября
Мраморный дворец

БОЛЕЕ ста плакатов тех времен, когда кино еще 
не умело говорить, но было от этого не менее эмо-
циональным, из собрания Русского музея пред-
ставлено на выставке, которая будет интересна 
не только киноманам. Ведь и киноплакат может 
быть настоящим произведением искусства. Осо-
бенно когда к его созданию приложили руку ху-
дожники-авангардисты - а именно они рисовали 
такие плакаты в 20-х. Их тоже можно увидеть на 
выставке.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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Поступь эпох 
или шаги до туалета?

Консерватория отстояла классы Прокофьева и Шостаковича

ЗНАМЕНИТЫЙ режис-
сер, председатель Со-
юза кинематографистов 
России Никита Михалков 
представил на суд чита-
телей книгу «Публичное 
одиночество». Это сбор-
ник его высказываний и 
интервью за последние 
пятьдесят лет.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ, содер-
жащиеся на почти девяти-
стах страницах фолианта, 
поданы в том виде, в кото-
ром появлялись в печати: 
никакой правки, никакой 
конъюнктурной редактуры. В 
книге, по словам Михалкова, 
- вся его жизнь, и он не отка-
зывается ни от одного свое-
го слова.

- Когда мне показали макет 
и обозначили идею, я даже 
испугался, - признался автор 
во время презентации книги 
на Московской книжной яр-
марке. - Время идет, ну что 
я мог наговорить в каком-
нибудь 64-м, сразу после 
выхода фильма «Я шагаю по 
Москве»? Но когда все мате-
риалы были собраны, полу-
чил огромное внутреннее на-

слаждение. Мне не пришлось 
стыдиться ни одного своего 
слова. Наверное, Господь 
помог оставаться самим со-
бой в любых условиях. Много 
вещей было в жизни, за кото-
рые теперь неловко, стыдно, 
у кого-то хотелось бы попро-
сить прощения. Но произ-
носить с трибун печальную 
фразу: «Что делать? Такое 
было время!», к счастью, не 
нужно.

Заметим, книга постро-
ена как энциклопедия, где 
соблюден алфавитный по-
рядок. На букву «А» - про 
Америку, актеров и актрис 
и «Анну Каренину», на букву 
«Ч» - о Чехове и Чубайсе, на 
букву «Н» - о народе и Новом 
годе. Такой способ подачи 
материала, когда читать про-
изведение можно с любой 
страницы, сам Никита Ми-
халков оценил высоко и на-
звал его игрой в пинг-понг с 
читателем. Захочет читатель 
узнать, как режиссер от-
носится к тому, что его на-
зывают «барином», - может 
открыть соответствующую 
страницу с буквой «Б» и про-
читать. Тут же рядом будет 
интереснейший отзыв об 
Алексее Балабанове и мне-
ние о блогах.

Однако расположенные по 
хронологии - с 1964 года и 
по сей день - интервью мог-
ли бы дать интересную пано-
раму развития художника и 
гражданина, а также помогли 

бы увидеть историю отече-
ственного кинематографа, 
яркой фигурой которого Ни-
кита Михалков, безуслов-
но, является. Увы, не сложи-
лось.

Но в любом случае пози-
ция Михалкова по отноше-
нию к России, к родине всег-
да оставалась незыблемой. 
Чтобы в этом убедиться, не 
обязательно открывать стра-
ницу с буквой «Р»: высказы-
вания о России, тревога за 
нее пронизывают многие ма-
териалы книги. Вот, напри-
мер, интервью Михалкова 
2002 года: «Я мечтаю любить 
власть. Мечтаю. В России 
вообще ничего хорошего 
без любви невозможно…» А 
вот высказывание 2014-го: 
«Существует атлантическая 
агрессия и Русский мир, рус-
ская цивилизация. И если 
ты говоришь по-русски, ты 
обязан свой мир защищать, 
какой бы ты ни был: белый, 
красный, хоть голубой…»

Слава богу, автор далеко 
не одинок в своих убежде-
ниях, как это можно было бы 
решить из-за названия книги 
- «Публичное одиночество». 
На самом деле публичное 
одиночество - термин из си-
стемы Станиславского, ког-
да актер в окружении множе-
ства людей ведет себя так, 
словно он один. А зрители 
завороженно смотрят на 
восхитительное действо…

Людмила АНДРЕЕВА

В ЭТОМ году в Санкт-
Петербургской консерва-
тории имени Римского-
Корсакова начнется мас-
штабная реконструкция. 
Строители, упершись в ка-
ноны санитарно-гигиени-
ческих норм, планировали 
снести стены классов са-
мого Римского-Корсако-
ва, Прокофьева и Шоста-
ковича. Сегодня эта угро-
за отведена.

РЕКОНСТРУКЦИЯ здания 
Консерватории, которому 
уже сравнялось полтора сто-
летия, давно назрела. Со-
стояние его можно назвать 
аварийным: экспертиза по-
казала, что фундамент - как 
слоеный пирог, а это очень 
опасно. Поэтому Консерва-
тории выделили деньги на 
реконструкцию, которая нач-
нется уже в этом году.

Согласно проекту восста-
новления здания на Теат-
ральной площади, укрепле-
нием фундамента не огра-
ничатся. Кроме этого, фаса-
дам Консерватории вернут 
первоначальный облик, а 
внутренний двор превратят 

в атриум. Будут созданы два 
библиотечных комплекса и 
единая зона общественно-
го питания. Площадь здания 
увеличат до 31 тысячи квад-
ратов. Домовую церковь 
восстановят, а вот истори-
ческие учебные аудитории 

будут утрачены из-за пере-
планировки.

Последнее обстоятельство 
вызвало протест ректора 
Консерватории народно-
го артиста России Михаила 
Гантварга. Он обратился к 
строителям и реставрато-

рам, выразив несогласие с 
проектом, в соответствии 
с которым предполагалось 
разрушить все внутренние 
стены исторической по-
стройки.

Дело в том, что строители 
вознамерились придержи-

ваться в Консерватории тех 
же правил, которые приме-
няются при строительстве 
типового жилого дома. По-
считав, сколько шагов от ме-
мориальных классов Проко-
фьева, Шостаковича и других 
великих русских композито-
ров до туалета и пожарного 
выхода, они сочли, что таких 
шагов то недостаточно, то, 
наоборот, слишком много. 
Посему, чтобы не ломать го-
лову, решили все внутренние 
стены попросту снести, а по-
том возвести новые, уже на 
«правильных» местах. Мож-
но лишь удивляться, как ра-
ботники, допущенные к вос-
становлению легендарного, 
здания в историческом цен-
тре Петербурга, додумались 
до такого квадратно-гнездо-
вого метода!

На днях сотрудники Кон-
серватории заверили «Сме-
ну», что в результате усилий 
Михаила Гантварга Северо-
Западная дирекция по стро-
ительству, реконструкции и 
реставрации уже дала гаран-
тию сохранения мемориаль-
ных классов. Остается поже-
лать Консерватории успеш-
ного возрождения.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

Культура

Ломать - не строить, строить - не ломать

НАСЛЕДИЕ

«В России без любви нельзя…»
Книга Никиты Михалкова составлена как энциклопедия

В книге собраны высказывания мэтра за 50 лет



ФРОНТМЕН легендар-
ной группы «АукцЫон» 
Олег Гаркуша обрел пер-
вых поклонников, а за-
тем и громкую славу бла-
годаря Ленинградскому 
рок-клубу. С его сцены он 
начал длинный путь ста-
новления как музыкант, 
шоумен и актер. Сего-
дня подобной площадки 
в Петербурге нет, многим 
исполнителям негде по-
казать себя, проверить на 
слушателе. Гаркуша вот 
уже много лет приклады-
вает усилия для того, что-
бы создать арт-центр, ко-
торый действовал бы как 
былой рок-клуб. О том, 
какие трудности встреча-
ются на его пути, а также о 
том, кто помогает их пре-
одолеть, музыкант рас-
сказал «Смене».

«Гаркундель» 
близ музея 

Аллилуевых

- Олег, наша газета рас-
сказывала, как вы бьетесь 
за помещение для своего 
арт-центра «Гаркундель». 
Теперь все получилось?

- Нам предоставили в арен-
ду двухэтажный флигелечек 
на 10-й Советской улице. 
Это во дворе того дома, где 
находится музей-квартира 
семьи Аллилуевых. Мы пря-
мо от входа в арт-центр, за-
драв голову, можем увидеть 
окна, в которые без малого 
сто лет назад глядели Ленин, 
Сталин, Крупская, Орджони-
кидзе…

- Серьезное место!
- Безусловно. Но и состоя-

ние флигеля архисерьезное. 
Здание попросту убито. Мы 
вывезли семь грузовиков му-
сора! Впереди - устройство 
современной вентиляции, 
установка пожарной лестни-
цы, укладка плитки. Крышу 
надо подлатать. В общем, 
работы много. Но ее мы как 
раз не боимся. Благодаря 
добровольцам, моим друзь-
ям, людям разных профес-
сий, воодушевленным идеей 
создания арт-центра, недо-
статка в помощниках не ис-
пытываем. Приходят даже 
незнакомые люди и по ходу 
дела становятся тоже друзь-
ями. Сложилась хорошая 
компания!

- Так какая же идея вдох-
новляет добровольцев?

- Создать настоящее куль-
турное объединение, ка-

ковым раньше был Ленин-
градский рок-клуб. Сегодня 
большая часть музыкантов 
разобщена, группы разбе-
жались по своим репетици-
онным базам. Творческой 
молодежи просто негде вы-
ступать. Начинающие денег 
не собирают, потому им от-
казывают в площадках. На-
ступило, на мой взгляд, вре-

мя что-то менять. Мы хотим 
создать центр, где коллек-
тивы смогут обмениваться 
опытом, общаться, репети-
ровать, устраивать совмест-
ные выступления - в общем, 
создавать единое мощное 
культурное пространство.

Копеечка 
малая, 

но бесценная

- Арт-центр не зациклит-
ся только на звуках музы-
ки?

- Разумеется, нет. Мы пла-
нируем устраивать выставки 
художников и фотохудож-
ников, кинопросмотры, вы-
ступления актеров, лите-
раторов, поэтов. Надеемся 
обустроить современное 
сценическое пространство, 
оборудовать киностудию. 
Наши двери будут открыты 
для всех, кто увлечен твор-
чеством. Что касается музы-
кальной части, то намерены 
сделать студию звукозапи-
си. Разумеется, продолжим 
проведение фестивалей, 
которые позволяют найти 
юные таланты и дать им пу-
тевку в жизнь. Мы их и сей-
час уже проводим, правда на 
дружественных площадках. 
Собираемся, между прочим, 
создать еще один музей на 
10-й Советской - музей рок-
музыки, с использованием 
архивов петербургских му-
зыкантов.

- Планы обширные. А как 
со средствами?

- Тут мы, конечно, в тяже-
лом положении. Выруча-
ем денежку за счет благо-

творительных концертов. 
Огромная благодарность за 
безвозмездное участие в 
них Насте Полевой, Сергею 
Чигракову, Федору Чистяко-
ву, «БИ-2» и многим другим. 
Идея создать арт-центр на 
народные деньги все более 
материализуется. Люди, 
творческие или просто доб-
рые, жертвуют. Копеечка 

пусть и малая, но бесценная. 
Низкий за нее поклон. Под-
держали наш проект также 
Константин Хабенский, Да-
нила Козловский, Александр 
Кержаков. Вскоре в Москве 
состоится благотворитель-
ный концерт, все выручен-
ные средства от которого 
пойдут на обустройство 
«Гаркунделя». В пользу на-
шего арт-центра выступят 
Сергей Галанин, Игорь 
Растеряев, Гарик Сука-
чев, Леонид Федоров и 
другие наши друзья.

На всякий 
чих…

- Олег, значит, 
вскоре поедете в 
столицу. А в Крым не 
собираетесь?

- Очень бы хотелось 
посмотреть на солнеч-
ный полуостров, но пока 
предложений не было. А вот 
из Киева предложения идут 
регулярно, но, согласитесь, 
не время туда ехать! То, что 
сейчас происходит на Укра-

ине, - это ужасно! Льется 
кровь. Убивают людей. Ког-
да-нибудь спою и в Киеве. 
Но не сейчас. Наша группа 
приедет туда, когда наступит 
мир. Во всех смыслах. Оста-
ется надеяться и молиться, 
чтобы война закончилась как 
можно быстрее.

- А как вы относитесь к 
тем, кто сейчас выступа-
ет в Киеве, кто позволяет 
себе сочинять пасквили о 
современной России?

- Видите ли, это тема ще-
котливая. Не готов выступать 
с резким публичным осуж-
дением, с кем-то грызться. 
Моя позиция абсолютно 
ясна по моим делам. Я строю 

арт-центр для того, чтобы в 
моем родном городе, чтобы 
в моей родной стране стало 
больше радости, чтобы мо-
лодежь могла себя реализо-
вать. Мы собираемся устра-
ивать бесплатные праздники 
для пенсионеров и детишек, 
для инвалидов. Мы хотим, 
чтобы у нас становилось луч-
ше и светлее. Если у кого-
то другое мнение - это его 
личное, единичное мнение. 
Наша работа - коллективный 
труд на благо многих. Нам не 
с руки отвлекаться каждый 
раз, когда кто-то что-то про-
износит.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
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Олег ГАРКУША: 
«Не время петь в Киеве!»

Известный музыкант создаст в Петербурге музей рок-музыки

В ГОСТЯХ 
У «СМЕНЫ»

«Идея создать арт-центр 
на народные деньги все более 
материализуется. Люди, творческие 
или просто добрые, жертвуют. 
Копеечка пусть и малая, 
но бесценная. Низкий за нее 
поклон. Поддержали наш проект 
также Константин Хабенский, 
Данила Козловский, 
Александр Кержаков».

Культура

усть и малая, но бесценная. 
изкий за нее поклон. Под-
ержали наш проект также 
онстантин Хабенский, Да-
ила Козловский, Александр 
ержаков. Вскоре в Москве 
остоится благотворитель-
ый концерт, все выручен-
ые средства от которого 
ойдут на обустройство 
Гаркунделя». В пользу на-
его арт-центра выступятт  
ергей Галанин, Игорь 
астеряев, Гарик Сука-
ев, Леонид Федоров и
ругие наши друзья.

На всякий 
чих…

- Олег, значитт,,
скоре поедете вв 
толицу. А в Крым не 
обираетесь?
- Очень бы хотелось 

осмотреть на солнеч-
ый полуостров, но пока
редложений не было. А вот 
з Киева предложения идут 
егулярно, но, согласитесь,
е время туда ехать! То, что 
ейчас происходит на Укра-

д рмалая, 
кий за нее 
ли наш проект 
Хабенский, 

й, 
ков».

Музыкант 
стремится 
расширить 
культурное 
пространство 
Петербурга
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Равных нет
«Зенит» победил в чемпионате России 

седьмой раз подряд

ПОЖАЛУЙ, начну с того, 
чего никто на сей раз, по 
сути, и не заметил. С пус-
тых фанатских секторов. 
Нет-нет, фанатский сектор 
московского «Динамо» на 
петербургском стадио-
не «Петровский» как раз 
благополучно заполнил-
ся, а попавший под санк-
ции зенитовский, можно 
сказать, по традиции был 
занят лишь баннером. 
На сей раз выражавшим 
благодарность Томашу 
Губочану, бывшему за-
щитнику «Зенита», а ныне 
«Динамо». «Петровский», 
полностью погруженный в 
качественный футбол, за-
мечательно болел и без 
всяких фанатов. Раскупят 
они абонементы на сезон 
или не раскупят - какая 
разница?!

Ноль 
случайности

Теперь, собственно, о фут-
боле. «Зенит» - «Динамо». 
Этого матча, чего греха та-
ить, ждали все, кому хоть 
немного дорог наш родной 
российский чемпионат. По-
тому что после разгромов 
всяких там «Торпедо» и «Ам-
каров», составляющих до-
брую половину Премьер-
лиги, очень хотелось по-
смотреть футбольную битву 
равных. Точнее, сильных и 
равных. Ну что сказать? По-
смотрели. Лучший пока что 

матч чемпионата. За что спа-
сибо и «Зениту», и «Динамо». 
Вот только равных команде 
Андре Виллаш-Боаша в этом 
сезоне, похоже, в принципе 
нет.

Кто-то наверняка скажет, 
что игра как раз была рав-
ной, и будет по-своему прав. 
Еще кто-то назовет голы «Зе-
нита», в том числе и послед-
ний - под авторством Игоря 
Смольникова, - случайными. 
Но даже Станислав Черче-
сов мнения иного. Минут че-
рез пятнадцать после игры 
мы стояли со Станиславом 
Саламовичем буквально 
рядом, пересматривая по-
втор решающего эпизода на 
большом экране.

- Зачем было руками сиг-
налить судье - доигрывать 
эпизод надо! - Черчесов, 
впервые проигравший в Пе-
тербурге в качестве тренера, 
упрекал исключительно сво-
их игроков.

Ну а что случайного-то в 
победе «Зенита»? По мне, 
так она, наоборот, слишком 
закономерная. Весь второй 
тайм хозяева вели в счете и 
контролировали ход игры. 
Да, пропустили после стан-
дарта. Но сразу же прибави-
ли и добились нужного для 
себя результата. При этом, 
простите, особо не напряга-
ясь. «Зенит» выложился мак-
симум на 50 процентов своих 
возможностей.

Вы иного мнения? По-
пробую переубедить. Во-
первых, «Зенит» играл без 
Халка, который успел-таки 
залечить травму. Я наста-
иваю на том, что «Зенит» 
играл без Халка, несмотря 
на его присутствие в стар-
товом протоколе и на то, что 

его никто не заменил. И даже 
несмотря на то, что многие 
видели, как Халк в очередной 
раз спорил с судьей. Да, с 
судьей спорил, но к игре это 
отношения не имеет. Итак, 
«Зенит» играл вдесятером. 
Во-вторых, Виллаш-Боаш 
не выставил в основу сразу 
двух ключевых футболистов 
- Олега Шатова и Саломона 
Рондона. Видимо, берег обо-
их для предстоящего матча в 
Лиссабоне с «Бенфикой». И 
оно в принципе правильно - 
«Бенфика» куда важнее, чем 
«Динамо», а с «Динамо» мож-
но разобраться и без Шато-
ва, и без Рондона.

Свободный 
художник

Можно было, конечно, ра-
зобраться и с Александром 
Кержаковым, но, в отличие 
от сборной России, в «Зени-
те» он не основной нападаю-
щий. Настолько не основной, 
что на сей раз шанс полу-
чил Андрей Аршавин, что 
явилось событием на грани 
сенсации. Истинная сенса-
ция - Аршавин еще и забил. 
Это вовсе не означает, что 
Андрей Сергеевич теперь 
будет играть много чаще. 
Но его появление именно в 
этом матче тактически дей-
ствительно выглядело гра-
мотным. Невысокий и юр-
кий свободный художник в 
атаке - смертельное оружие 
против высоченных и непо-
воротливых центральных за-
щитников «Динамо» Самбы 
и Дугласа, забившего в свои 
ворота. Эти ребята чрезвы-
чайно опасны при стандар-

тах у чужих ворот, но как за-
щитники практически беспо-
лезны, если соперник играет 
низом. О чем можно гово-
рить, если Аршавин даже в 
своих нынешних кондициях 
расправлялся с ними, как с 
детьми! Губочан точно при-
годится Черчесову…

Еще тот же Черчесов мо-
жет посетовать на потери. В 
частности, на травму Юрия 
Жиркова, а потому и на про-
висший фланг. Но если ты 
выставляешь на фланг Алек-
сея Ионова и держишь в за-
пасе Джуджака, то при чем 
тут Жирков?! Это Виллаш-
Боаш вынужден ставить в со-
став Игоря Смольникова, по-
тому что Александр Анюков 
сейчас не сильно лучше, а 
других нет, притом лимит на 
легионеров есть! Наверняка 
и Черчесов объяснит свой 
выбор лимитом, но в случае 
с «Динамо» возможность 
варьирования российскими 
игроками выше… Не всех же 
в «Динамо» зовут Вальбуэна!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
7-й ТУР

«Зенит» - «Динамо» 
(Москва) - 3:2 (2:1).

13 сентября. Санкт-
Петербург. Стадион «Пет-
ровский».

Судья - М. Вилков (Ниж-
ний Новгород).

«Зенит»: Лодыгин, 
Смольников, Гарай, Лом-
бертс, Кришито, Хави Гар-
сия, Витсель (Могилевец, 
46), Файзулин (Шатов, 
72), Данни, Аршавин (Рон-
дон, 60), Халк.

«Динамо»: Березов-
ский, Манолев (Джуджак, 
77), Самба, Дуглас, Гра-
нат, Денисов (Зобнин, 77), 
Ванкер (Нобоа, 75), Валь-
буэна, Ионов, Кокорин, 
Кураньи.

Голы: Дуглас (автогол), 
28; Аршавин, 40; Смоль-
ников, 89 - Вальбуэна, 18; 
Самба, 82.

Предупреждены: Кри-
шито, 48; Данни, 81 - Дуг-
лас, 6; Ванкер, 43.

Результаты остальных 
матчей: ЦСКА - «Арсенал» 
- 2:1, «Локомотив» - «Мор-
довия» - 1:1, «Ростов» - 
«Рубин» - 1:2, «Спартак» 
- «Торпедо» - 3:1, «Красно-
дар» - «Уфа» - 0:2. Матчи 
«Терек» - «Кубань» и «Ам-
кар» - «Урал» состоятся 
сегодня.

Положение команд

В следующем, 8-м 
туре встречаются: 19 
сентября. «Арсенал» - 
«Мордовия». 20 сентяб-
ря. «Ростов» - «Зенит», 
«Уфа» - «Урал», «Спартак» 
- «Терек», «Кубань» - «Ру-
бин». 21 сентября. ЦСКА 
- «Локомотив», «Торпе-
до» - «Динамо», «Амкар» - 
«Краснодар».

Бомбардиры: Дзюба 
(«Спартак») - 6, Халк («Зе-
нит») и Натхо (ЦСКА) - по 5.

ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД

«Зенит-М» - «Динамо-М» 
- 0:1.

РЕЗУЛЬТАТ

ЛЮБИМАЯ   
КОМАНДА

Команда И М О

1 Зенит 7 21 - 4 21 

2 Спартак 7 12 - 9 15 

3 Динамо 7 18 - 9 15 

4 ЦСКА 7 15 - 5 15 

5 Кубань 6 8 - 3 14 

6 Терек 6 10 - 2 13 

7 Краснодар 7 10 - 5 11 

8 Рубин 7 7 - 9 10 

9 Локомотив 7 7 - 6 9 

10 Мордовия 7 6 - 7 8 

11 Уфа 7 5 - 8 7 

12 Амкар 6 3 - 9 4 

13 Торпедо 7 6 - 20 4 

14 Ростов 7 9 - 22 4 

15 Урал 6 4 - 11 1 

16 Арсенал 7 2 - 14 1 

Повторение 
рекорда

ПОБЕДИВ «Динамо», зе-
нитовцы повторили наци-
ональный рекорд по коли-
честву побед на старте чем-
пионата. Впервые победная 
серия из семи матчей в на-
чале турнира удалась в 2008 
году казанскому «Рубину», 
в итоге ставшему в том се-
зоне чемпионом страны.

КСТАТИ

Даже 
Вальбуэна 
«Динамо» 
не помог

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
л

а
м

а

Спонсор рубрики «Спорт»



Уровень 
концентрации

ФУТБОЛ - игра, кото-
рую мы воспринимаем 
весьма и весьма однооб-
разно. Есть набор штам-
пованных выражений, 
одинаковых ситуаций, 
общеизвестных опре-
делений, и, посмотрев 
очередной матч, оста-
ется лишь достать из 
карманов подходящие 
моменту слова: раз-два 
- и все описали, все друг 
другу объяснили. Наше 
восприятие встречи «Зе-
нита» с «Динамо» - те 
самые рамки, те самые 
штампы.

КАКИЕ общие выводы? 
Матч, достойный статуса 
«битва лидеров»; признан-
ные звезды проявили себя; 
победа «Зенита» важна 
прежде всего с психоло-
гической точки зрения; и, 
конечно, какой молодец 
Андрей Аршавин. Еще мож-
но добавить: команда Ан-
дре Виллаш-Боаша готова 
к групповому этапу Лиги 
чемпионов…

Не могу ни на чем настаи-
вать и вовсе не собираюсь 
«идти вразрез», как прошел 
пас Мигеля Данни на Игоря 
Смольникова (кстати, там 
точно без положения вне 
игры обошлось?), но, пожа-
луйста, забудьте про рамки 
мышления. Не для пусто-
звонства, не для занудства 
- для Лиги чемпионов.

«Зенит» в матче с «Дина-
мо» натворил такое количе-
ство невынужденных оши-
бок, как индивидуальных, 
так и командных, что ника-
кую «Бенфику» бы не побе-
дил. Слабость чемпионата 
в том, что успех к команде 
Боаша приходит даже при 
неуверенной игре. Но из-
менить Премьер-лигу зе-
нитовцы не в состоянии, 

тогда как свое отношение к 
делу - обязаны.

Если каждый из футбо-
листов начнет исполнять 
свои роли более сконцент-
рированно, процентов на 
20 - 25 будет вниматель-
нее, то «Зенит» станет луч-
шей командой в истории 
российского клубного фут-
бола. Именно вальяжность, 
рассеянность не позволяет 
ему вырваться на тот са-
мый «штампованный» ев-
ропейский уровень. Сопер-
ника, где играют Денисов, 
И онов, Гранат и Кокорин, 
топчут и киприоты, и алжир-
цы. Матье Вальбуэна чест-
но признается, что поехал 
в «Динамо» только потому, 
что уже немолод. А Кевин 
Кураньи давно никакой не 
бомбардир. Допускать воз-
можность поражения или 
ничьей в противостоянии 
с подобным конкурентом 
«Зенит» не должен. Это не 
тот уровень амбиций, ви-
ной чему как раз не тот уро-
вень концентрации.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
спортивный 

комментатор 
телеканала 100ТВ
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Спаллетти 
продолжает 

получать миллионы
НЕСМОТРЯ на то что о главном тренере футбольного 

клуба «Зенит» Лучано Спаллетти остались лишь вос-
поминания, итальянец продолжает получать в клубе 
зарплату. Это, пожалуй, самая обсуждаемая новость 
минувшей недели. 

В ПИТЕРСКОМ клубе искренне надеялись на то, что 
Спаллетти найдет новую высокодоходную работу и «Зени-
ту» не придется выплачивать Лучано, а заодно и его ита-
льянским помощникам ежемесячное жалованье в разме-
ре 300 тысяч евро. Но, как выяснилось, Спаллетти по душе 
ничего не делать и зарабатывать большие деньги. По всей 
видимости, до следующего лета, когда истечет срок дей-
ствия контракта с экс-главным тренером команды, ничего 
не изменится. Общая сумма его контракта с «Зенитом» 
составляет 4 миллиона евро.

НУ И НУ!

Спорт
СВОЯ КОЛОНКА

НЕОСПОРИМЫЙ факт - 
Андре Виллаш-Боаш до-
волен игрой своей коман-
ды. И ее результатами. 
Возможно, доволен и со-
бой.

- Андре, что побудило 
вас выпустить на поле Ар-
шавина? 

- Мы не хотели предоста-
вить высокогабаритным за-
щитникам «Динамо» дей-
ствовать по позициям. За-
дача была в том, чтобы вы-
пустить Аршавина в качестве 
свободного игрока, который 
бы постоянно передвигался 
и не давал им играть пози-
ционно. Мы пробовали такой 
вариант игры на трениров-
ках. Аршавин забил гол и по-
казал, что по-прежнему мо-
жет быть полезен.

- Можно ли считать, что 
Аршавин воспользовал-
ся своим шансом и будет 
чаще попадать в состав 
«Зенита»?

- Думаю, да. Аршавин до-
вольно давно не выходил 
на поле в стартовом соста-
ве - в последний раз против 
«Анжи» в прошлом сезоне. 
Но надо понимать, что у нас 
есть другие нападающие - 
Кержаков установил рекорд 
в национальной сборной, 
Рондон отлично начал сезон.  

- Довольны ли вы игрой 
Павла Могилевца, заме-
нившего травмированного 
Витселя?

- Могилевец провел хоро-
шую тренировочную неделю, 
к тому же забил за молодеж-
ную сборную России. Сего-

дня он попробовал себя на 
позиции «восьмерки» и «де-
сятки», продемонстрировав 
те качества, благодаря кото-
рым мы хотели снова видеть 
его в «Зените».  

- Вы планируете прово-
дить ближайшие матчи той 
же обоймой или будете 
привлекать каких-то новых 
игроков?

- Посмотрим. Действи-
тельно, впереди сложный 
матч Лиги чемпионов, затем 
игра со «Спартаком», между 
ними встреча с «Анжи», и мы 
хотим остаться в Кубке Рос-
сии. Посмотрим, как будут 
развиваться события, по-
скольку знаем, что состояние 
поля «Анжи-Арены» оставля-
ет желать лучшего… В матче 
с «Динамо» у нас играли ряд 
свежих футболистов, не вы-
ступавших за свои сборные. 
И они выглядели хорошо…

- Практически каждая 
подача Вальбуэна таила в 
себе опасность. С чем вы 
это связываете - он про-
сто хороший футболист 

или защитники допускали 
ошибки?

- Сегодня два игрока были 
на поле с магией в ногах - 
Вальбуэна и Данни. Люди 
иногда не замечают Данни 
и его вклад, но он показал 
свою креативность, видение, 
отдал передачу на Смольни-
кова. Я очень уважаю Валь-
буэна. С момента, когда он 
сюда приехал, он отдал фан-
тастическое количество го-
левых передач.  

- С учетом текущей поли-
тической ситуации не ста-
новится ли работа по при-
влечению новых игроков 
труднее?

- С точки зрения рынка мы 
сделали все так, как и плани-
ровали. Привезли игрока из 
английской Премьер-лиги, 
из Португалии. Так что сила 
российского чемпионата 
только повышается. В Рос-
сию продолжают приезжать 
многие хорошие игроки.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: 
«Аршавин по-прежнему 

может быть полезен»
Главный тренер «Зенита» - за ротацию состава

Халку наложили швы
Травма головы не помешает бразильцу 

сыграть в Лиссабоне

Аршавина наконец-то обняли

Футболка Халка улетает на трибуны

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТОЛЬКО-ТОЛЬКО Халк 
залечил одну травму, как с 
ним произошла очередная 
неприятность. В одном из 
столкновений бразильца 
ударили в голову…

ГОЛОВУ пришлось пере-
вязать. Халк смог доиграть, 
а сразу после финального 
свистка нашел в себе силы 
бросить свою футболку на 
трибуны. Затем нападающе-
го «Зенита» отвезли в боль-
ницу, где ему наложили швы. 
Травма не должна помешать 
Халку сыграть в Лиссабоне.

Антон ШЕВЦОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

НАПАСТЬ
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ДЕСЯТЬ лет назад до, 
во время и после чемпи-
оната Европы по футболу 
главного на тот момент 
тренера сборной России 
Георгия Ярцева все только 
и клеймили за игнориро-
вание Андрея Аршавина. 
Фабио Капелло за то же 
самое никто не бранил - 
Андрей Сергеевич уже не 
тот. Но у итальянца - свой 
Аршавин. По имени Артем 
Дзюба, которого Дон Фа-
био не взял на чемпионат 
мира в Бразилию! Нын-
че под давлением обще-
ственности взял. На игру 
с Лихтенштейном, в ко-
торой Дзюба просто был 
лучшим на поле.

«Столба» 
вызывали?

Почти два метра ростом, 
косая сажень в плечах, моло-
децкая удаль, особенно при 
игре головой, - форвард-
богатырь достаточно дав-
но обивал пороги сборной. 
Впервые Дзюбу пригласил в 
2011-м Дик Адвокаат, затем 
осенью 2012-го в товарище-
ском матче против США его 
попробовал Капелло. После 
чего предоставил нападаю-
щему еще одну попытку - в 
печально знаменитой игре 
против североирландцев в 
Белфасте. 

Тогда, 14 августа 2013-го, 
все в нашей команде играли 
отвратительно, но, видимо, 
суеверный Капелло решил: 
всему виной невезучий Дзю-
ба. И больше, несмотря на 
подвиги футболиста в «Ро-
стове», его в сборную не 
вызывал. Даже когда народ 
требовал привлечь в сбор-
ную настоящего «столба» 
- наследника славы Павла 
Погребняка и Романа Пав-
люченко.

Однако после того, как Ар-
тем в начале нынешнего се-
зона выдал чудо-старт чем-
пионата страны в «Спарта-
ке», игнорировать мощного 
нападающего даже такому 
своенравному специали-
сту, как Капелло, было не с 
руки. Правда, Фабио преж-
них ошибок не признал, дав 
понять - раньше, мол, Дзюба 

страдал от избытка веса и 
однообразности игры, а сей-
час стал совсем другим. И не 
отношение к форварду изме-
нилось, а он сам. В ответ Ар-
тем сообщил общественно-
сти, что его вес в последние 
годы не менялся. В общем, 
налицо недопонимание, ко-
торое, впрочем, не помеша-
ло Дзюбе в понедельник по-
явиться на поле стадиона в 
Химках. Пусть и не с самого 
старта первой отборочной 
игры к Евро-2016.

Рвет жилы
Безусловно, Лихтенштейн 

- это даже не Люксембург. 
Команда слабая, не дотяги-
вающая до уровня «Торпе-
до», «Амкара» и отнюдь не 
лондонского «Арсенала». 
Таким Артем забивал, заби-
вает и будет забивать легко 
и непринужденно. Но все же 
на его гол, голевой пас и за-

работанный пенальти за 45 
минут игры нельзя не обра-
тить внимание. Как и на тот 
факт, что на фоне большин-
ства старожилов сборной он 
демонстрировал просто-на-
просто фантастическую са-
моотдачу. Бросался на мяч, 
как настоящий викинг-бер-
серк на своих противников, 
а его глаза горели опас-
ным для соперников и кон-
курентов за место в составе 
огнем.

Сможет ли Дзюба продол-
жить в том же духе в более 
серьезных матчах? К при-
меру, в игре против Швеции. 
Сложно сказать. Как и неиз-
вестно, выпустит ли Капелло 
любимца публики в основ-
ном составе.

Но ясно одно: Артем готов 
выкладываться на двести 
процентов. И именно такая, 
запредельная мотивация 
требуется в сборной России 
от всех и каждого. Акаде-
мизм, рационализм, грамот-

ные тактические заготовки и 
четкое выполнение тренер-
ского задания - бразильский 
мундиаль показал, что только 
на этом наша команда дале-
ко не уедет. Требуется рвать 
жилы. Дзюба их рвет. Играет 
на кураже. Главное, чтобы 
теперь и остальные «сборни-

ки» последовали его приме-
ру, зарядились его энергией. 
Если же Артем, наоборот, со 
временем станет играть «как 
все», то мы его для сборной 
потеряем. Чего совершенно 
не хочется.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

Спорт

Юрий и Игорь каши не испортили

Любимец публики был лучшим в матче с Лихтенштейном

ГЛАВНАЯ   
КОМАНДА ФУТБОЛ. ЕВРО-2016. 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ГРУППА G

Россия - Лихтенштейн 
- 4:0 (1:0)

Россия: Акинфеев (Ло-
дыгин, 72), Смольников, 
В. Березуцкий, Игнаше-
вич, Комбаров, Глушаков, 
Самедов, Дзагоев (Оздо-
ев, 64), Черышев, Кержа-
ков (Дзюба, 46), Кокорин.

Голы: Игнашевич, 4; 
Фрик, 50 (в свои ворота); 
Комбаров, 54 (с пен.); 
Дзюба, 65.

Результаты осталь-
ных матчей. Черногория 
- Молдавия - 2:0, Австрия 
- Швеция - 1:1.

Турнирная таблица

В ближайших матчах 
встречаются: 9 октября. 
Швеция - Россия, Лихтен-
штейн - Черногория, Мол-
давия - Австрия. 12 октя-
бря. Россия - Молдавия, 
Австрия - Черногория, 
Швеция - Лихтенштейн.

РЕЗУЛЬТАТ

Команды И М О

1. Россия 1 4 - 0 3

2. Черногория 1 2 - 0 3

3. Швеция 1 1 - 1 1

4. Австрия 1 1 - 1 1

5. Молдавия 1 0 - 2 0

6. Лихтенштейн 1 0 - 4 0

Дзюбитант
Нападающий «Спартака» 

Артем Дзюба сыграл в сборной, 
как викинг-берсерк

Артем ДЗЮБА, 
нападающий сборной России:
- Я вышел и сразу чуть не задохнулся от эмоций. Да и 

сейчас они просто нереальные. Огромное спасибо бо-
лельщикам за поддержку. Поначалу даже не поверил, что 
скандируют мою фамилию. Прямо сердце запрыгало. Для 
меня это стало очень приятным сюрпризом, окрыляло, хо-
телось рвать и метать. Очень рад, что лед тронулся, сбы-
лась моя детская мечта: я забил гол за сборную! 

Фабио КАПЕЛЛО, 
главный тренер сборной России:
- Дзюба достаточно молод, прежде почти не играл за 

сборную. Он заслужил шанс проявить себя. И сделал то, 
что должен. Вышел на поле и, как и другие ребята, выпол-
нил свою работу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Смольников и Лодыгин:
впервые на «отборе»

Двое зенитовцев дебютировали 
в официальных матчах за сборную

В НОВОМ отборочном 
цикле Фабио Капелло в 
очередной раз занялся 
омоложением состава. 
Как и ожидалось.

НЫНЧЕ на поле вышли 
сразу пять футболис тов, чей 
общий «стаж» в сборной со-
ставлял всего два официаль-
ных матча. Атакующий полу-
защитник Денис Черышев, 
как и Дзюба, в прошлом отбо-
рочном цикле сыграл только 
против Северной Ирландии 
в Белфасте. А полузащитник 

Магомед Оздоев из «Локо» 
и двое зенитовцев - правый 
защитник Игорь Смольников 
и голкипер Юрий Лодыгин - 
вообще прежде появлялись 
на поле в составе сборной 
только в товарищеских мат-
чах.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ФК «ЗЕНИТ»

КТО    
НА НОВЕНЬКОГО?



В УЕФА всем 
довольны, но…
На этой неделе решится судьба 

Евро-2020 в Петербурге

CПИСОК городов, кото-
рые примут Евро-2020, 
УЕФА собирается огла-
сить 19 сентября. Напом-
ним, что этот революци-
онный по формату турнир 
пройдет аж в тринадцати 
странах. В список из де-
вятнадцати городов-пре-
тендентов входит и Пе-
тербург. Причем, судя по 
восторженным оценкам 
УЕФА, наши шансы весьма 
высоки. Если, конечно, не 
вмешается политика.

ДА, АРЕНА на Крестовском 
острове еще не достроена. 
Но раз в ФИФА не сомне-
ваются в ее готовности к 
Кубку конфедераций-2017 
и чемпионату мира-2018, то 
европейским чиновникам 
по этому поводу и подавно 
можно не беспокоиться. В 
опубликованном на днях от-
чете УЕФА подробно распи-
сываются достоинства ново-
го стадиона. Положительные 
отзывы Петербург получил 
и за современный аэропорт, 
развитую транспортную ин-
фраструктуру, удобное гео-
графическое расположение, 
интересные места для ор-
ганизации фан-зон. Кроме 
того, положительно были 
оценены и специальные га-
рантии со стороны россий-
ских властей по отношению 
к коммерческим партнерам 
турнира, а также обещания 
упрощенной выдачи виз вла-
дельцам билетов. Да и пре-
красная работа волонтеров 
на Играх-2014 в Сочи также 
не осталась без внимания. 
И даже завышенные цены на 
пятизвездочные отели УЕФА 
не особо смущают, ведь в 
правительстве России обе-
щали ситуацию исправить.

По словам министра спор-
та Виталия Мутко, шансы 

получить запрашиваемый 
пакет из четырех матчей (три 
на групповом этапе, а также 
один матч 1/8 или 1/4 фи-
нала) объективно высоки. 
Виталий Леонтьевич доба-
вил, что Петербург готов как 
никогда, в большей степени, 
чем другие соискатели.

Напомним, что в список 
претендентов, помимо на-
шего города, входят Баку 
(Азербайджан), Минск (Бе-
лоруссия), Иерусалим (Из-
раиль), Скопье (Македония), 
София (Болгария), Буха-
рест (Румыния), Будапешт 
(Венг рия), Мюнхен (Герма-
ния), Брюссель (Бельгия), 
Амстердам (Нидерланды), 
Копенгаген (Дания), Сток-
гольм (Швеция), Рим (Ита-
лия), Бильбао (Испания), 
Дублин (Ирландия), Лондон 
(Англия), Кардифф (Уэльс), 
Глазго (Шотландия).

К заявкам Иерусалима, 
Софии и Минска в УЕФА от-
неслись скептически. Да и 
Глазго ввиду возможного от-
деления Шотландии от Вели-
кобритании находится нынче 
в подвешенном состоянии.

Правда, не обошлось без 
ложки дегтя и по отношению 
к Петербургу. Футбольные 
чиновники в своем отчете 
обозначили политическую 
ситуацию в нашей стра-
не как «все более и более 
сложную». Видимо, имея в 
виду санкции со стороны ЕС. 
Про чересчур горячий, мяг-
ко говоря, нрав питерских 
футбольных фанатов в от-
чете УЕФА не упоминается, 
однако почетный президент 
РФС Вячеслав Колосков на-
звал болельщиков «слабым 
звеном» заявки. Но думает-
ся, с буйными фанатами к 
Евро-2020 как-нибудь спра-
вятся. Поэтому главное, что-
бы для УЕФА футбол оста-
вался вне политики.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс
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Наш город красив даже с недостроенным стадионом 

«Базовая команда для 
«молодежки» - абсурд!»

Валерий Петраков считает Писарева 
заложником ситуации

КОРРЕСПОНДЕНТ «Сме-
ны» попросил проанали-
зировать выступление 
«молодежки» известного 
тренера, бывшего футбо-
листа сборной СССР Вале-
рия Петракова.

- Валерий Юрьевич, как 
оцените очередную неуда-
чу?

- Она еще раз доказывает, 
что к детско-юношескому 
футболу надо относиться бо-
лее внимательно, тщательно 
и профессионально. Недо-
статочно только стелить по 
стране поля с искусствен-
ным газоном, требуется бо-
лее глубокий подход. Поче-
му отказались от советской 
футбольной практики? Ведь 
из ДЮСШ тогда ребята вы-
ходили готовыми сильными 
игроками. Да, в Петер бурге 
и в Москве детско-юноше-
ские школы и сегодня ра-
ботают нормально, но в ре-
гионах талантливым детям 
просто-напросто некуда по-

даться. Ощутима и нехватка 
квалифицированных детских 
тренеров, а также отсут-
ствие своеобразной эста-
феты - каждый наставник 
должен работать с детьми по 
2 - 3 года и потом передавать 
другому специалисту. И так 
ребята должны пройти трех-
четырех тренеров. В общем, 
факторов очень много. И без 
заинтересованности со сто-
роны государства проблему 
не решишь.

- Может, просто нынеш-
нее поколение слабее ре-
бят 1991 - 1992 годов рож-
дения?

- Когда в Премьер-лиге 

более-менее на постоян-
ной основе играют только 
два-три футболиста «моло-
дежки» - это совершенно 
ненормально. Помню, когда 
мы выступали за молодеж-
ную сборную, то уже вовсю 
привлекались к матчам ко-
манд мастеров. А у нас даже 
из выигравшей юношеский 
Евро команды Игоря Колы-
ванова сейчас на слуху лишь 
единицы. И не стоит валить 
все на Писарева - он явля-
ется заложником ситуации. 
Поскольку работает с футбо-
листами всего по нескольку 
дней перед матчами, игро-
вую практику футболисты 
должны получать в клубах.

- Писарев говорил об 
идее создания базовой 
команды для «молодеж-
ки»?

- Ее просто невозможно 
осуществить. Это абсурд. 
Кто будет команду финан-
сировать, где она будет ба-
зироваться, в каком турнире 
играть? Так что не стоит за-
ниматься популизмом.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

КОММЕНТАРИЙ

Минус Олимпиада
Российские футболисты остались без Игр в Рио

ПЕРСПЕКТИВЫ

К ПЛОХОМУ, в отличие от 
хорошего, быстро не при-
выкнешь. Поэтому оче-
редная неудача сборной 
России в квалификации к 
Олимпийским играм по-
прежнему воспринимает-
ся болезненно. 

ХОТЯ в последний раз 
наши футболисты пробились 
на Олимпиаду (и, напомним, 
выиграли ее) еще в соста-
ве сборной СССР в 1988-м. 
Сейчас же «молодежка» под 
руководством Николая Писа-

рева была остановлена еще 
на дальних подступах к Рио-
де-Жанейро - ей не удалось 
пробиться даже в стыковые 
матчи к Евро-2015, по ито-
гам которого и распределят 
олимпийские путевки.

Первое место в группе 
наши упустили уже доста-
точно давно, дважды усту-
пив датчанам. Но на «стыки» 
сохраняли шансы до начала 
прошлой недели. Увы, кон-
куренты по традиции сыгра-
ли совсем не так, как нам 
нужно. Поэтому российское 
второе место оказалось не-
проходным. Впрочем, Писа-
рев уже достаточно давно не 

питал на сей счет иллюзий. 
Признавал, что состав «мо-
лодежки» нынешнего созыва 
объективно слабее предыду-
щего - с Александром Коко-
риным и Аланом Дзагоевым.

В нынешней команде, по-
жалуй, можно было отметить 
21-летнего зенитовца Павла 
Могилевца, успевшего съез-
дить на мундиаль в Брази-
лию в составе национальной 
сборной. А также 19-летне-
го нападающего «Спартака» 
Дениса Давыдова и 18-лет-
него полузащитника «Локо» 
Алексея Миранчука. Причем 
Давыдов и Миранчук по воз-
расту могут играть за «моло-
дежку» и в следующем, пусть 
и не олимпийском, двухлет-
нем цикле.

Однако же этого мало…
Сергей ПОДУШКИН

Фото Интерпресс

ФУТБОЛ. ЧЕ-21. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 

ГРУППА 2

РЕЗУЛЬТАТ

И М О

1. Дания 10 37 - 9 26

2. Россия 10 22 - 12 22

3. Словения 10 29 - 11 17

4. Болгария 10 18 - 26 9

5. Эстония 10 9 - 23 9

6. Андорра 10 1 - 35 1Ноги Могилевца мало для успеха

Петраков просит дать 
дорогу молодым

ПРОВАЛ
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Хоккей превращают 
в фигурное катание?

Ужесточение правил в КХЛ 
не нравится большинству хоккеистов

ПИТЕРСКИЙ СКА более 
чем уверенно одержал 
четвертую победу подряд 
в регулярном чемпионате 
КХЛ. На сей раз жертвой 
армейцев стала тольят-
тинская «Лада». Между 
тем по сей день и сами 
хоккеисты, и болельщи-
ки больше обсуждают не 
результаты матчей и каче-
ство игры, а новые прави-
ла, которые якобы сильно 
подкорректировали ход 
ледовых баталий.

УПРЯМЫ факты - число 
удалений даже по сравнению 
со стартовыми матчами про-
шлых сезонов сильно воз-
росло. Порой команды более 
половины игрового времени 
проводят в неравных соста-
вах. Игроки негодуют!

- Перед сезоном нас со-
бирали, но речь шла о про-
бросах, - пожимает плечами 
бывший нападающий СКА, а 
ныне ЦСКА Евгений Артюхин. 
- Ничего не говорили про то, 
что будут удалять столько!

Ну с пробросами-то все 
более или менее понятно. 
Если прежде линейный ар-
битр сразу же давал свисток, 
как только шайба пересекала 
линию ворот, то теперь име-
ются нюансы.

- Судья смотрит, кто из со-
перников, устремившихся за 
шайбой, быстрее достигнет 
воображаемой линии, про-
черченной через точки вбра-
сывания. Если игрок атакую-
щей команды, то остановки 
не последует, если обороня-
ющейся или одновременно 
- прозвучит свисток и будет 

зафиксирован проброс, - по-
ясняет глава департамента 
судейства КХЛ Александр 
Поляков.

Смысл этого правила - в 
повышении зрелищности 
игры. Мол, все должно быть 
более динамично. Чем мень-
ше остановок, тем лучше. Ну 
и нужно равняться на НХЛ…

А вот с удалениями дей-
ствительно разобраться 
сложно. Лучше всех охарак-
теризовал происходящее 
известный в прошлом хок-
кейный арбитр, а ныне гене-
ральный директор екатерин-
бургского «Автомобилиста» 
Леонид Вайсфельд:

- Сама идея хороша и по-
нятна, ее можно только при-
ветствовать, - мы боремся 
за чистоту хоккея. Но ведь 

это не значит, что нужно 
удалять за любое прикосно-
вение к игроку соперника. 
Складывается впечатление, 
что со льда гонят буквально 
за все подряд. Наблюдаешь 
за игрой, слышишь свисток 
и гадаешь, игрока какой 
команды сейчас удалят. Клу-
бы стремились к совсем дру-
гому - вовсе не хотели такого 
судейства, какое мы наблю-
даем с начала регулярного 
чемпионата!

Но есть и противополож-
ное мнение. Его, к примеру, 
разделяет бывший капитан 
СКА Алексей Кознев:

- Лично я не вижу карди-
нальных изменений и пони-
маю, откуда столько недо-
вольства. Проблема в том, 
что хоккеисты разучились 

вести силовую борьбу, по 
правилам сталкиваться пле-
чом в плечо. Вместо этого 
они толкают в спину, подни-
мают локти. Чистые силовые 
приемы очень редко встре-
чаются. Эти изменения толь-
ко на пользу пойдут хоккею и 
всем игрокам.

И все-таки конкретные 
корректировки в правилах 
очевидны. В частности, если 
прежде нельзя было бить по 
клюшке только сверху, то те-
перь никак нельзя. И замет-
но, что в третьем-четвертом 
турах игры стали чуть более 
аккуратными и… менее хок-
кейными. А хоккей - это все-
таки не фигурное катание!

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт

Игроки хотели бы видеть судей в качестве зрителей? Не все решения арбитров понятны

Наши 
сильны 

волейболом
На мужском чемпионате 

мира по волейболу, прохо-
дящем в Польше, сборная 
России пока выступает бо-
лее чем уверенно. Канада, 
Египет, Мексика, Китай, 
Болгария, Куба, Герма-
ния - команды этих стран 
были повержены нашими 
ребятами. Вчерашний матч 
против бразильцев завер-
шился после подписания 
номера.

Федерер 
против 

Франции
Определились участники 

финала теннисного Кубка 
Дэвиса. В решающей битве 
сойдутся сборные Франции 
и Швейцарии. Отметим, что 
швейцарцы не играли в фи-
налах аж 22 года. Нынче это 
удалось во многом благода-
ря усилиям Роджера Феде-
рера.

«Спартак» 
сыграет 

в Глобальной 
лиге

Баскетбольный клуб 
«Спартак» заявился в Гло-
бальную лигу, где будет 
выступать в этом сезоне. 
Это соревнование прово-
дится уже пятый год. Для 
красно-белых, не сумевших 
найти спонсоров для учас-
тия в Единой лиге ВТБ, это 
своего рода возможность 
не погибнуть. По мнению 
главы петербургской фе-
дерации баскетбола Игоря 
Горбенко, через два-три 
года «Спартак» сумеет воз-
родиться.

Роналду 
хочет 

в «МЮ»
Футболист мадридского 

«Реала» Криштиану Ронал-
ду дал понять, что следу-
ющим летом собирается 
покинуть «Королевский 
клуб». В «Реале» его не 
устраивает прежде всего 
трансферная политика клу-
ба. Роналду не прочь перей-
ти в один из клубов англий-
ской Премьер-лиги - при 
условии, что его заработная 
плата составит 500 тысяч 
фунтов в неделю. В Мадри-
де португалец зарабаты-
вает 350 тысяч. На данный 
момент самым высокоопла-
чиваемым игроком АПЛ яв-
ляется нападающий «Ман-
честер Юнайтед» Радамель 
Фалькао, получающий 390 
тысяч. К слову, именно в 
«МЮ» Криштиану и хочет 
вернуться…

КОРОТКО

ШАЙ-БУ!

Хоккейную федерацию 
возглавил Валерий Ларькин

НА МИНУВШЕЙ неделе 
состоялись выборы пре-
зидента Федерации хок-
кея Санкт-Петербурга. 
Новым руководителем 
общественной организа-
ции единогласно избран 
55-летний Валерий Ларь-
кин.

ПО СЛОВАМ Ларькина, он 
твердо намерен реализовы-
вать планы, изложенные в 
его предвыборной про-

грамме. В частности, хочет 
добиться качественного 
прогресса в организации 
соревнований, обеспечить 
взаимодействие структур, 
принимающих участие в ор-
ганизации проведения в 
Санкт-Петербурге чемпио-
ната мира по хоккею 2016 
года. Также необходимо 
увеличить количество тур-
ниров среди детско-юно-
шеских, студенческих, 
 любительских и женских 
 команд, проводимых под 
эгидой петербургской фе-
дерации. Детскому спорту, 
и хоккею в частности, в про-
грамме развития федера-

ции отведено особое мес-
то…

Ларькин - коренной ле-
нинградец, кандидат эко-
номических наук, мастер 
спорта по плаванию. Но при 
том всегда был неравно-
душен к хоккею. Не слу-
чайно является издателем 
газеты «Лига будущего», 
посвященной хоккею, его 
истории, настоящему и бу-
дущему. Также он организо-
вывал и даже спонсировал 
ежегодный международный 
юношеский хоккейный тур-
нир, посвященный памяти 
великого Анатолия Рагули-
на.

СМОТРИТЕ, 
КТО ПРИШЕЛ!



КОГДА пишешь о тенни-
се много лет, руки сами 
тянутся к ракетке. Вот и я 
не удержался, в послед-
ние несколько сезонов 
совершенствуя свое ма-
стерство на грунтовых и 
синтетических кортах. 
Год назад стал в СКК «Пе-
тербургский» чемпионом 
St. Petersburg Open среди 
прессы, выигрывал и дру-
гие турниры. Теперь же 
удалось выйти на между-
народный уровень - де-
бютировал на чемпиона-
те мира по теннису среди 
журналистов, который 
в конце августа - начале 
сентября проходил в бол-
гарской Албене. Не ска-
зать, что произвел там фу-
рор, но первый блин все 
же не вышел комом - вер-
нулся домой с медалью.

Советские 
победные 
традиции

Удивительно, но история 
данного турнира насчитыва-
ет почти четыре десятиле-
тия! Международная ассо-
циация теннисистов-журна-
листов (AITJ) была создана 
еще в семидесятых, а пер-
вых чемпионов определили в 
1978-м в Венеции. С тех пор 
такие турниры проходили 
ежегодно. Преимуществен-
но в Европе, хотя, к примеру, 
в 1989-м журналистов при-
нимал канадский Торонто. 
Еще до распада СССР от-
личались на этом турнире и 
наши коллеги. В частности, 
на втором и третьем чемпи-
онатах мира побеждала зна-
менитый комментатор Анна 
Дмитриева, которая за игро-
вую карьеру была одной из 
первых советских участниц 
Уимблдона, а позднее пять 
раз выигрывала чемпионат 
СССР в одиночном разряде. 
Да и вообще уровень сорев-
нований всегда был весьма 
высок, частенько в них уча-
ствовали журналисты с бо-
гатым теннисным прошлым, 
набиравшие в свое время 
рейтинговые очки на про-
фессиональных турнирах 
ATP и WTA.

В начале 90-х российским 
журналистам стало, мяг-
ко говоря, не до поездок на 
международные чемпиона-
ты. Но с тех пор ситуация 
кардинально изменилась - в 
последние годы российские 
делегации являются одними 

из самых многочисленных. 
Возродил традицию еще в 
конце 90-х коллега-энтузи-
аст Александр Ерастов, с 
тех пор почти без перерывов 
принимавший участие в дан-
ных чемпионатах и «зараз-
ивший» московских журна-
листов.

Один на весь 
Петербург

Правда, петербуржцы на 
ЧМ - редкие гости. В ны-
нешнем году мне довелось 
представлять наш город в 
одиночку. К сожалению, по 
объективным причинам не 
удалось набрать оптималь-
ную форму, однако и мальчи-
ком для битья не стал. Хотя 
свой дебютный поединок в 
Албене, увы, проиграл - в са-
мой престижной категории 
Open (до 45 лет) жребий сра-
зу же свел меня с достаточ-
но сильным представителем 
Польши.

Вообще на чемпио-
натах мира все по-
взрослому. То есть 
по-серьезному. 
Наличие спон-
соров, при-
ветственные 
речи важ-
ных персон 

на торжественной церемо-
нии открытия, регламент… 
Оргкомитет, кстати, нака-
нуне каждого дня вывеши-
вал расписание матчей на 
всех шести игровых кортах. 
И опоздания, мягко говоря, 
не приветствовались. Так, 
польский соперник припозд-
нился минут на двадцать, и 
только моя лояльность (кому 
нужны победы любой це-
ной?) позволила ему избе-
жать технического пораже-
ния за неявку.

Во многих геймах борьба 
шла на «больше-меньше», 
однако недостаток трени-
ровок и легкий мандраж не 
позволили в итоге мне взять 
даже одну партию. Что ж, 

нет худа без добра - оппо-
нент в дальнейшем попал на 
первого сеяного и будущего 
чемпиона Марьяна Зиму из 
Словакии и остался без ме-
далей. А я пошел к наградам 
чемпионата, что называется, 
в обход. В отличие от тради-
ционной олимпийской сетки, 
где одно поражение приво-
дит к фатальным послед-
ствиям - вылету из турнира, 
формат соревнований жур-
налистов-теннисистов бо-
лее щадящий. Проигравшие 
в первых кругах вовсе не за-
чехляют ракетки, а пытаются 
отыграться в так называе-
мом утешительном турнире, 
который разделен на две 
категории (Open и старше 
55 лет). Причем успехи так-
же ценятся весьма высоко, 
а победители и призеры на-
граждаются такими же ме-
далями, как и триумфаторы 
основного турнира.

Осторожность 
не помешала

Впрочем, перед продол-
жением одиночного турни-
ра удалось еще потрениро-
ваться в соревновательном 
режиме. Объединившись в 
пару с москвичом Виктором 
Ревенко, мы, несмотря на 
отсутствие совместных тре-
нировок, начали за здравие 
и даже взяли первый сет. Но 
все же уступили в решающей 
партии. Ничего страшного, 
Мария Шарапова вот вообще 
не играет пару и микст, эко-

номит силы. Удалось сохра-
нить силы и мне. Возможно, 
именно лучшая физическая 
подготовка помогла в Албе-
не выиграть самый важный 
матч - за выход в полуфинал 
Consolation Open.

Оппонент попался непрос-
той - болгарин Николай Пет-
ров, который, по его сло-
вам, занимается теннисом 
с четырех лет, а кроме того, 
в молодости был вторым в 
стране в беге на 400 метров. 
Но по крайней мере в дан-
ном конкретном поединке, 
который проходил в самое 
пекло, на палящем солнце, в 
«физике» он меня не превзо-
шел. Не сказать, что мы с оп-
понентом демонстрировали 
остроатакующий теннис. На-
оборот, старались сократить 
количество ошибок до мини-
мума, не рисковали. Неко-
торые розыгрыши длились 
примерно по тридцать уда-
ров. Что ж, такая осторожная 
тактика принесла мне уве-
ренную по счету победу.

К сожалению, в полуфина-
ле против будущего чемпио-
на Consolation Open соотече-
ственника Максима Давыдо-
ва шансов изначально было 
немного, все же разница в 
классе ощущалась. Тем не 
менее «бронзу» честно за-
работал. В заключительный 
день турнира оставалось бо-
леть за других российских 
теннисистов-журналистов. 
К нашей всеобщей радо-
сти, Александра Балашова 
сделала хет-трик, выиграв 
титулы в одиночном разря-
де, в паре и в миксте. Мне 
же до таких теннисных вы-
сот предстоит еще немало 
потрудиться на корте. По 
крайней мере на чемпионате 
мира-2015 (его планирует-
ся провести в Черногории) 
постараюсь добиться про-
гресса.

Сергей ПОДУШКИН,
Албена - Петербург

Фото автора
и Святослава АКИМОВА
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Еще до распада СССР отличались 
на этом турнире и наши коллеги. 
В частности, на втором и третьем 
чемпионатах мира побеждала 
знаменитый комментатор Анна 
Дмитриева, которая за игровую 
карьеру была одной из первых 
советских участниц Уимблдона.

В погоне за Зимой!
Корреспондент «Смены» стал призером 

дебютного для него чемпионата мира по теннису 
среди журналистов

ИСПЫТАНО   
НА СЕБЕ

Марьян Зима выиграл титул во многом благодаря 
своему опыту

р р ,
без перерывов
участие в дан-
тах и «зараз-

овских журна-

на весь 
рбург
тербуржцы на 

гости. В ны-
мне довелось 
наш город в 
ожалению, по 
причинам не 

ать оптималь-
нако и мальчи-

не стал. Хотя
й поединок в 

роиграл - в са-
ной категории 
т) жребий сра-
ня с достаточ-

редставителем 

чемпио-
се по-
есть 

му. 
-

у д д
вал расписание матчей на 
всех шести игровых кортах. 
И опоздания, мягко говоря, 
не приветствовались. Так,
польский соперник припозд-
нился минут на двадцать, и 
только моя лояльность (кому 
нужны победы любой це-
ной?) позволила ему избе-
жать технического пораже-
ния за неявку.

Во многих геймах борьба 
шла на «больше-меньше»,
однако недостаток трени-
ровок и легкий мандраж не 
позволили в итоге мне взять 
даже одну партию. Что ж, 

р р ,
Мария Шарапова вот вообще 
не играет пару и микст, эко-

д р , р
титулы в одиночном разр
де, в паре и в миксте. Мн
же до таких теннисных вы
сот предстоит еще немал
потрудиться на корте. П
крайней мере на чемпионат
мира-2015 (его планируе
ся провести в Черногори
постараюсь добиться про
гресса.

Сергей ПОДУШКИН
Албена - Петербур

Фото автор
и Святослава АКИМОВ

У Сергея Подушкина 
первый блин 
на чемпионатах мира 
не вышел комом
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 15 сентября Четверг, 18 сентября Воскресенье, 21 сентября

День +18 День +17 День +18

Ночь +9 Ночь +8 Ночь +8

Давление - 772 мм рт. ст. Давление - 775 мм рт. ст. Давление - 774 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 3 м/с Ветер - юго-западный, 2 м/с Ветер - юго-восточный, 1 м/с

Солнце: восход 7.26, заход 20.20 Солнце: восход 7.33, заход 20.11 Солнце: восход 7.40, заход 20.02

Вторник, 16 сентября Пятница, 19 сентября УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +14 День +18

Ночь +9 Ночь +7

Давление - 774 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 4 м/с Ветер - юго-западный, 1 м/с

Солнце: восход 7.29, заход 20.17 Солнце: восход 7.36, заход 20.08

Среда, 17 сентября Суббота, 20 сентября ЗДОРОВЬЕ. Погода может 
вызвать недомогание у людей 
с гипертонической болезнью, 
атеросклерозом сосудов го-
ловного мозга, вегетососуди-
стой дистонией в виде скач-
ков артериального давления, 
болей в области сердца или 
головных болей.

День +17 День +18

Ночь +6 Ночь +7

Давление - 773 мм рт. ст. Давление - 774 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 2 м/с Ветер - восточный, 4 м/с

Солнце: восход 7.31, заход 20.14 Солнце: восход 7.38, заход 20.05

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Возмездие. 4. Не-
сгораемый стальной ящик. 6. Отверстие в 
стене для двери, окна. 7. Время рассвета. 9. 

Зимний спортивный инвентарь. 11. Сказочник ... Пер-
ро. 12. Актриса («Мужчина и  женщина»). 13. Город-
курорт в Бельгии. 14. Древнеримский историк. 16. 
Библейский пророк. 17. Международный аэропорт в 
Париже. 19. Ящерица. 20. Русский архитектор (Боль-
шой театр). 21. Кустарник семейства розоцветных. 

По вертикали: 1. Винторогая антилопа. 2. Зигза-
гообразная траншея. 3. Отечественный кинорежис-
сер («Интердевочка»). 4. Черный как ... 5. Нынешний 
район Москвы, где прошел военный совет под пред-
седательством Кутузова. 8. Любимый герой и сын 
А. Гайдара. 10. Нечто внушающее страх, отвращение. 
14. Ленточка-закладка в книге. 15. Английская коро-
левская династия в XV веке. 16. Повреждение на теле 
от удара. 18. Город в Республике Коми, близ Поляр-
ного круга.

По горизонтали: 1. Советская актриса. 
7. Специалист в области сельхозтехники. 8. 
Жизненный путь, путь развития. 9. Прими-

тивнейший плуг. 11. Тело убитой птицы. 13. Именной 
двойник. 14. Контрацептив. 15. Особые полицейские 
войска для политической охраны и сыска. 

По вертикали: 1. Еврейское блюдо из моркови и 
сухофруктов. 2. Княжество в Европе. 3. Государство 
в Восточной Африке. 4. Прибор для наводки на ори-
ентир. 5. Вещество, влияющее на ход химической 
реакции. 6. Легкоатлетический снаряд. 10. Государ-
ство в Европе. 11. Совокупность черт характера. 12. 
Простейшее одноклеточное животное. 13. Польский 
писатель.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Цели-
ковская. 7. Механизатор. 8. 
Стезя. 9. Рало. 11. Тушка. 13. 
Тезка. 14. Презерватив. 15. 
Жандармерия.

По вертикали: 1. Цимес. 
2. Лихтенштейн. 3. Кения. 
4. Визир. 5. Катализатор. 6. 
Ядро. 10. Латвия. 11. Типаж. 
12. Амеба. 13. Тувим. 

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Кара. 
4. Сейф. 6. Проем. 7. Утро. 9. 
Лыжи. 11. Шарль. 12. Эме. 13. 
Спа. 14. Ливий. 16. Урия. 17. 
«Орли». 19. Сцинк. 20. Бове. 
21. Ирга.

По вертикали: 1. Куду. 2. 
Апрош. 3. Тодоровский. 4. 
Смоль. 5. Фили. 8. Тимур. 10. 
Жупел. 14. Ляссе. 15. Йорки. 
16. Ушиб. 18. Инта.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

17 СЕНТЯБРЯ
 241 год назад, в 1773 

году, принявший имя импе-
ратора Петра III Емельян Пу-
гачев издал манифест, при-
зывающий казаков к нему 
на службу. С этого дня и на-
чалось крестьянское восста-
ние под предводительством 
Пугачева. 

18 СЕНТЯБРЯ
 316 лет назад, в 1698 

году, в Бастилию был до-
ставлен узник, лицо которо-
го скрывала железная мас-
ка. Он прожил в одиночной 
камере пять лет и умер в 
1703-м. Загадка его имени 
породила массу легенд, в 
том числе и литературных.

20 СЕНТЯБРЯ
 152 года назад, в 1862 

году, в Петербурге по ини-
циативе композитора и пи-
аниста Антона Рубинштейна  
открылась первая в стране 
консерватория. В нее было 
принято 179 учеников, а пер-
вым выпускником по классу 
композиции стал Чайков-
ский. 

21 СЕНТЯБРЯ
 215 лет назад, в 1799 

году, начался переход через 
Альпы армии Суворова. Этот 
поход являлся составной 
час тью русско-французской 
войны. За него Суворов по-
лучил звание генералисси-
муса.

День секретаря
Пока секретари всего 

мира, в том числе и ЮАР, 
имели возможность офици-
ально отмечать свой про-
фессиональный праздник, 
секретари нашей страны 
были обделены. И вот воле-
вым усилием инициативной 
группы отечественных сек-
ретарей в 2005 году такой 
праздник появился - в тре-
тью пятницу сентября, кото-
рая в этом году приходится 
на 19-е число. 

Международная ночь 
летучих мышей

В ночь с 20 на 21 сентября 
гуляют летучие мыши. И не в 
отдельно взятой стране, а в 
масштабах международных. 
Хотя, надо думать, тем, кто 
попадет на такой праздник, 
может стать не по себе, - уж 
больно странные животные. 
Но внешность обманчива - 
летучие мыши абсолютно 
неопасны. К тому же именно 
они - единственные млеко-
питающие, умеющие летать. 

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...



Нищий в булочной:
- Вам хлеб завезли?
- Завезли.
- Свежий?
- Да.
- А булочки завезли?
- Да завезли, завезли!
- Горяченькие?
- Да!
- С изюмом?
- И с орехами тоже!
- Подайте Христа ради!..

О повышении цен 
на продукты

Стр. 3

             

Шотландец и его сын в 
традиционных юбках про-
гуливаются по родному 
Эдинбургу.

Навстречу - девушка в 
брюках.

Отец - сыну:
- Сколько тебе повто-

рять: не оглядывайся на 
каждые брюки!

Об отделении 
Шотландии 

от Великобритании

Стр. 4

             

Бизнес по-русски.
- Это замечательно! Вы 

пришли на рынок всего 
шесть месяцев назад - и у 
вас уже миллион долларов. 
Как вы этого добились?

- Ну это очень просто. Я 
начал с двух миллионов.

О том, как страдают 
петербургские 

туристы

Стр. 6

             
Учитель:
- А теперь я докажу вам 

теорему Пифагора.
Лентяй с задней парты:
- А стоит ли? Мы верим 

вам на слово.
Про сериалы 
об учителях-

фриках

Стр. 29

             
В психушке двое разго-

варивают.
- Ну как тебе мой роман?
- Нормально, только дей-

ствующих лиц много.
Тут им кричит медсестра:
- Эй, немедленно отдай-

те телефонную книгу!
О книге 
Никиты 

Михалкова

Стр. 30

             
Черти предложили анге-

лам сыграть в футбол.
- Мы согласны, - ответи-

ли ангелы. - Тем более что 
самые лучшие игроки на-
ходятся у нас…

- Возможно, - не стали 
спорить черти, - зато все 
судьи наши…

Про лучших 
российских

 футболистов

Стр. 34

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Справившись со 
всеми делами, Овен вполне 
может рассчитывать на не-
большой отдых. Но расчеты 
будут неправильными - воз-

можность отдохнуть представится еще 
не скоро. А пока можно  заняться чем-
то другим. Смена деятельности, как из-
вестно, тоже отдых.

ТЕЛЕЦ. Давно забывший о 
том, что такое свежий воз-
дух, Телец неожиданно для 
себя вырвется из душного 
офиса на природу. И это 

будет для него таким шоком, что впол-
не может подтолкнуть к началу новой, 
спортивно-оздоровительной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. Глубокое удов-
летворение испытают Близ-
нецы, глядя на плоды свое-
го труда. Что с ними бывает 
не так уж и часто. Обычно 

им хочется все доделать-переделать, 
а тут вдруг полное и безоговорочное  
удовольствие от самого себя и своей 
деятельности.

РАК. Тяжелый период, ког-
да все давалось с большим 
трудом, позади. И теперь 
Рака ждет период невыно-
симой легкости бытия. Ко-

торый продлится довольно долго.

ЛЕВ. Мир и покой в доме 
- вот то, чего Льву хочется 
сейчас больше всего. Но 
для этого надо будет прило-
жить усилия. Например, не 

обращать внимания на некоторые раз-
дражающие моменты, а главное - пере-
стать поучать всех вокруг.

ДЕВА. Делу - время, потехе 
- час. Это как раз про Деву. 
У нее нынче дела - сутки на-
пролет. А вот с «потехой» на-
пряженно. Но Дева этого не 

замечает - так увлечена работой. Диви-
денды опять же светят немаленькие. 

ВЕСЫ. Новый этап наступа-
ет в жизни Весов. И «новиз-
на» будет до такой степени 
экстремальной, что даже 
ко всему привычным Весам 

придется нелегко. Но они ведь бор-
цы по натуре, поэтому  экстрим может 
пойти им на пользу.   

СКОРПИОН. А счастье было 
так возможно! Именно так 
вслед за литературным ге-
роем может воскликнуть  
Скорпион. Потому что со-

всем недавно он упустил что-то очень 
важное и дорогое. Но понял это не сра-
зу, а теперь вот кусает свой скорпионий 
хвост. 

СТРЕЛЕЦ. Финансовые 
проблемы так давно вол-
нуют Стрельца, что в конце 
концов ему надоест беспо-
коиться по этому поводу и 

захочется переключиться на что-то бо-
лее возвышенное. Например, попере-
живать из-за неразделенной любви.  

КОЗЕРОГ. Разобравшись с 
личной жизнью со счетом 
6:0 в свою пользу, Козерог 
как-то сразу охладеет к этой 
сфере и займется налажи-

ванием связей деловых. Что у него по-
лучится не так успешно, но для начала 
здесь и ничья сойдет. 

ВОДОЛЕЙ. С чистой со-
вестью в новую жизнь - это 
сейчас про Водолея. Ко-
торый, поставив крест на 
прошлых отношениях, уже 

готов вписаться в новые. Правда, полу-
чится это у него не сразу и совсем не 
просто, но когда-нибудь да получится. 

РЫБЫ. Большому кораблю 
- большое плавание. И боль-
шой Рыбе - тоже. Поэтому 
надо готовиться к переме-
нам, которые вот-вот слу-

чатся. Однако будут ли они настолько 
большими, как хочется, зависит только 
от самих Рыб.  

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Максима КОНСТАНТИНОВА

До встречи!15 сентября 2014 года40
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