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Да будет пар!
После многолетнего перерыва вновь заработали Пушкарские бани. 

Но теперь они совсем не такие, какие были когда-то

ЭТОГО события петер-
буржцы ждали почти де-
сять лет. В минувший по-
недельник на Петроград-
ской стороне открылись 
Пушкарские бани. Сперва 
проданные, потом раз-
рушенные, потом превра-
тившиеся в долгострой и 
наконец ставшие бизнес-
центром с банным отделе-
нием. Дата окончания ра-
бот переносилась месяц 
за месяцем. И если бы не 
настойчивость журналис-
тов «Смены», постоянно 
привлекавших внимание 
к проблеме чиновников 
районного и городского 
уровней, никакого бан-
ного отделения в бизнес-
центре вообще бы могло 
не быть. Пушкарские бани 
теперь миниатюрны - все-
го на 100 мест. Смогут ли 
они обеспечить потреб-
ности всех жителей Пет-
роградского района? Во-
прос, конечно, риториче-
ский. Поэтому борьба за 
возрождение петербург-
ских бань обязательно бу-
дет продолжена.

Подарок 
ветеранам

И все же какие-никакие, но 
Пушкарские бани открылись. 
Праздник есть праздник. На 
Большой Пушкарской, 22, в 
день открытия было много-
людно: сюда пришли жите-
ли Петроградской стороны, 
представители администра-
ции города и района, депу-
таты.

Как мы уже отметили, от-
крытия Пушкарских бань 
горожане, живущие непо-
далеку от них, ждали долго. 
Ждали в коммунальных квар-
тирах, без горячей воды, за-
нимая очередь на кухне, что-
бы помыться рядом с рако-
виной в тазике «кусочками».

Другого выхода не было. 
Из пяти добротных и про-
сторных бань на Петроград-
ке остались лишь Чкалов-
ские бани, которые долгое 
время находились в удруча-
ющем состоянии. Все про-
чие помывочные заведения 
были закрыты, а помещения 
отданы бизнесу.

На выручку людям при-
шел созданный в 2008 году 
Банный клуб «Смены». С тех 
пор каждый вторник члены 
клуба ездят на бесплатном 
комфортабельном автобусе 
в одну из бань Выборгско-
го района. Банные услуги 
для них опять же бесплатны. 
Балтийская медиа-группа, в 
которую входит наша газета, 
взяла на себя такую социаль-
ную функцию. Но ведь это не 
кардинальное решение во-
проса!

Поэтому слова председа-
теля Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова о том, 
что открытие Пушкарских 
бань - «самый большой по-
дарок для ветеранов Петро-
градской стороны», сказан-
ные при разрезании симво-
лической красной ленточки, 
присутствующие встретили 
бурными аплодисментами.

Надо отметить, что пода-
рок ветераны получили во 
многом благодаря подклю-
чившимся в последние годы 

к решению «помывочной» 
проблемы Вячеславу Мака-
рову и администрации Пе-
троградского района. При-
том что изначально пробле-
ма не находила понимания 
у чиновников и депутатов. 
Журналистам БМГ и активис-
там Банного клуба «Смены» 
удалось достучаться до от-
ветственных товарищей. 
Проблема района, где около 
трети квартир - коммуналь-
ные, а из них значительное 
количество до сих пор не 
оборудовано местами для 
душа или ванны, наконец-
то была осмыслена. А затем 
сделан первый шаг на пути к 
нормализации жизни петер-
буржцев.

За неимением 
ничего

- Льготные дни - среда и 
четверг, - рассказала «Сме-
не» о распорядке работы 
новых Пушкарских бань их 
генеральный директор На-
талья Плахута. - В эти дни мы 
будем обслуживать ветера-
нов с 9 утра до 10 вечера. До-
статочно предъявить пенси-
онное удостоверение, чтобы 
два часа пребывания в бане 
обошлись всего в 30 рублей.

Ну а каковы же впечатле-
ния самих пенсионеров? 
Одна из них, Галина Тихонов-
на Старкова, еще на пороге 
помывочного отделения, не 
увидев толком бани, заявила 
нашему корреспонденту, что 
уже очень довольна:

- Горячая вода есть, дале-
ко ездить не надо - это уже 
праздник! Вы знаете, как 
бабульки у нас маются, грея 
воду в чайниках для мытья? 
Прямо стонут… По-любому - 
дело сделали доброе.

Конечно, приметили члены 
Банного клуба «Смены» и не-
достатки: скамейки слишком 
низкие, нет русской парной 
(вместо нее - по две сауны на 
каждое отделение), мало си-
дячих мест рядом с кранами, 

ДОЖДАЛИСЬ!

Панорама

Члены Банного клуба первыми посетили Пушкарские бани Так выглядит новая помывочная на Большой Пушкарской, 22

Добро пожаловать!

Прейскурант пока что радует. Но что будет дальше?

Пушкарские 
бани теперь 
миниатюрны 
- всего на 100 
мест. Смогут ли 
они обеспечить 
потребности 
всех жителей 
Пет роградского 
района? Вопрос, 
конечно, 
риторический.



ДВАДЦАТАЯ, юбилей-
ная, выставка «Право-
славная Русь», которая 
открылась в Петербурге в 
минувший четверг, прохо-
дит в особой атмосфере. 
И дело не только в том, что 
в этот раз она посвящена 
700-летию одного из са-
мых почитаемых Русской 
православной церковью 
святых - преподобному 
Сергию Радонежскому. Но 
и в том, что именно в это 
трудное время, когда про-
исходят столь трагичные 
события на Украине, вера 
укрепляет и скрепляет лю-
дей.

ГОСТЕЙ с Украины в этом 
году на «Православной Руси» 
особенно много. И никаких 
противоречий с россияна-
ми у них нет. Вот, например, 
стенд, за которым размести-
лись две участницы выстав-
ки - одна из Крыма, а дру-
гая - из Днепропетровской 
области. Оказывается, эти 
женщины уже давно знако-
мы, поэтому и сели рядыш-
ком. Пусть история и поли-
тический кризис развели их 
по разным странам, но они 
по-прежнему с теплотой от-
носятся друг к другу. А вы-
ставка для них - это редкая 
по нынешним временам воз-
можность встретиться и по-
говорить.

- Но далеко не со всеми 
удается сохранить нормаль-
ные отношения, - с сожале-
нием констатирует Фатиния, 
представляющая храм Свя-
того Архистратига Михаи-
ла (Днепропетровская об-
ласть). - Я с половиной своих 
друзей нахожусь в конфрон-
тации. И ведь дружили по 40 
лет, а теперь оказались по 
разные стороны баррикад! 
Такая вот у меня личная тра-
гедия. Как известно, девиз 
зла - «Разделяй и властвуй». 
Вот нас и разделяют, сталки-
вают лбами. Но вера объеди-
няет! У нас в храме прихожа-
не стараются поддерживать 
друг друга, склок не допуска-
ют. Хотя в целом в Днепро-
петровской области, конеч-
но, всякое происходит. Бы-
вает даже, что священников 
заставляют покинуть свои 
приходы, чтобы храм пере-
шел раскольнической церкви 
(Украинской православной 

церкви Киевского патриар-
хата. - Прим. ред.), которая, 
как известно, поддерживает 
новую власть. Но наш храм 
держится и по-прежнему ве-
дет множество социальных 
проектов: воскресную шко-
лу, художественную школу 
и благотворительный фонд, 
помогающий сиротам.

И все же на православной 
выставке в Петербурге боль-
ше говорили не об украин-
ских событиях, а о главной 
теме - 700-летии преподоб-
ного Сергия Радонежского. В 
рамках юбилейных торжеств 
сюда на несколько дней была 
привезена из Москвы части-
ца его мощей. Тысячи веру-
ющих петербуржцев пришли 
поклониться святыне. А по-
сле этого с удовольствием 
рассматривали стенды вы-
ставки, где представлены 
храмы и монастыри со всей 
России и стран СНГ, палом-
нические службы, учебные 
заведения, общественные 
организации, иконописные 
и другие мастерские, изда-
тельства, выпускающие пра-
вославную литературу. Тут 
было что посмотреть. Ведь 
традиционно многие храмы 
и обители представляют на 
выставке изделия, которые 
производят их мастера.

Те же, кто ждал именно 
духовного общения, шли к 
стенду «Задай вопрос свя-
щеннику». Здесь любой ми-
рянин мог обратиться к ду-
ховному лицу и поговорить о 
наболевшем.

- Задают самые разные во-
просы, - отметил дежурящий 
в этот момент на выставке 
отец Михаил. - Есть вопро-
сы простые. Сегодня, напри-
мер, интересовались, где 
в доме должен находиться 
угол с иконами. Но, конеч-
но, также обращается много 
людей, у которых случилась 
беда. Им хочется выгово-
риться и спросить совета. 
Например, когда кто-то из 
родственников страдает ал-
коголизмом или наркома-
нией. Это всегда очень тя-
желые вопросы, но мы всем 
стараемся помочь в меру 
сил. Даем контакты школ 
трезвения и православных 
общин, где борются с зави-
симостями. Ведь чем важно 
христианство? Оно объеди-
няет людей вокруг любви к 
Богу. А когда ты борешься не 
один, это придает тебе силы 
и решимость. Из болота лег-
че тянуть всем вместе, чем 
вылезать одному.

Юлия ЛИ
Фото автора
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«Нас сталкивают 
лбами. Но вера 
объединяет!»

Для участия в юбилейной выставке 
«Православная Русь» приехало много 

представителей Украины

недели

На выставке горожане могли поклониться мощам 
преподобного Сергия Радонежского, привезенным 
из Москвы

ВОПРЕКИ 
ВРАЖДЕ

а еще, по их словам, «пока 
уюта не нажито». Действи-
тельно, бани в день откры-
тия выглядели хирургически 
стерильно. Основной цвет - 
светло-серый, ни цветов, ни 
картин. Но это действитель-
но дело наживное. Главное, 
что краны работают, сауны 
нагреваются, раздевалки 
устроены удобно и пожилым 
людям не придется преодо-
левать подъем по ступень-
кам. Кстати, здесь преду-
смотрены непромокаемые 
кресла на колесиках для ин-
валидов.

Конечно, былой роскоши, 
когда Пушкарские бани за-
нимали не только первый 
этаж, а все здание, уже нет. 
От прежнего красивого дома 
в результате реконструкции 
осталась только фасадная 
стенка. К тому же все дру-
гие этажи новодела теперь 
к бане отношения не имеют 
- там расположен бизнес-
центр.

После экскурсии по бане 
Галина Тихоновна Старкова 
еще раз подтвердила свою 
позицию:

- Несмотря на огрехи, став-
лю оценку «хорошо». Знаете, 
за неимением ничего пусть 
будет хоть такое «чего». Глав-
ное, чтобы это «чего» не ста-
ло последним. Надо возвра-
щать народу и другие бани.

Теперь ждем 
Посадские!

Поблагодарив Вячеслава 
Макарова за содействие в 
открытии Пушкарских бань, 
активист Банного клуба 
«Смены» Евгений Николае-
вич Пугачев тут же дал ему 
наказ:

- Вячеслав Серафимович, 
от имени всех жителей Пет-
роградской стороны просим 
вас не останавливаться на 
достигнутом. Многие из нас 
с детства ходили в Посад-
ские бани. Многие старики 
рядом с ними живут, и до-
бираться до Пушкарских им 
тяжеловато. Не вы виноваты, 
что Посадские отданы под 
очередной бизнес-центр. Но 
давайте исправим ошибки 
прежних властей. Посадские 
бани построили после вой-
ны для людей, для их здоро-
вья, а вовсе не для клерков и 
торгашей. Если вы сможете 
вернуть эти бани людям, мы, 
честное слово, назовем их 
Макаровскими банями!

Председатель ЗакСа, не-
много смутившись, пообе-
щал присутствующим, что 
работа в этом направлении 
будет продолжена.

- Бани для нас - социаль-
ные объекты, - добавил Вя-
чеслав Макаров. - Они - не 
для зарабатывания денег, 
а для комфортных условий 
жизни петербуржцев. Все 
льготники будут платить 30 
рублей, а разницу компенси-
рует городской бюджет.

Глава Петроградского рай-
она Юрий Гладунов, сделав-
ший немало для того, чтобы 
Пушкарские бани все-таки 
были открыты, также под-
твердил свою готовность по-
способствовать скорейшему 
открытию бань Посадских.

- Мы хорошо понимаем, - 
сказал он, - что для прожи-
вающих в нашем старинном 
районе баня - не роскошь, а 
средство существования.

И тут же призвал присут-
ствующих:

- А теперь - все на помывку!
Людмила АНДРЕЕВА

Фото Натальи ЧАЙКИ

Все под контролем
КАК ПОЯСНИЛА генеральный директор Пушкарских 

бань Наталья Плахута, два месяца подведомствен-
ный ей объект будет работать в тестовом режиме. В 
дальнейшем возможны различные изменения.

СЛЕДИТЬ за тем, чтобы эти новации оказались исклю-
чительно на пользу, а не во вред, решили члены Банного 
клуба «Смены». Один из них, Юрий Леонидович Богда-
нов, уже организовал инициативную группу. Все замеча-
ния и пожелания, касающиеся работы Пушкарских бань, 
горожане могут сообщить по телефонам: 234-06-03 и 
235-41-71. Если у кого-либо есть интересные предло-
жения, как разрешить «банный вопрос» в Петроградском 
районе, их можно также изложить по вышеприведенным 
телефонам. Газета «Смена» и Балтийская медиа-группа 
поддерживают эту народную инициативу.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

Тепленькая пошла!



ПРЕДЛОЖЕНИЕ о всеоб-
щем переходе с пятиднев-
ной на четырехдневную 
рабочую неделю, которое 
недавно выдвинула Меж-
дународная организация 
труда (МОТ), с самого на-
чала выглядело нелепым 
и абсурдным. Однако не-
ожиданно для всех в Рос-
сии оно начало обсуж-
даться всерьез на самом 
высоком политическом 
уровне. К чему бы это?

РОССИЙСКАЯ экономи-
ка много месяцев подряд 
демонстрирует спад. Ряд 
крупных предприятий, на-
пример КамАЗ, уже объяви-
ли, что в ближайшие месяцы, 
в случае неблагоприятных 
показателей продаж, могут 
перейти на четырехдневную 
рабочую неделю. Ряд про-
мышленных предприятий 
по всей стране уже прибег-
ли к этой кризисной мере. 
Поэтому такой «подарок» - 
всеобщий дополнительный 
выходной - большинство 
россиян восприняли с опас-
кой и не одобрением. Соци-
ологические опросы свиде-
тельствуют: подавляющее 
большинство - против! Не то 
чтобы все мы такие трудолю-
бивые. Просто те, кто пере-
жил страшные девяностые, 
понимают: сокращение ра-
бочей недели неминуемо 
приведет к сокращению за-
работка. В условиях надви-
гающегося кризиса говорить 
о необходимости больше от-
дыхать и о каких-то опасных 
переработках, как это дела-
ет МОТ, нелепо - в этой идее 
сразу же чувствуется какой-
то подвох.

На этом фоне кажется 
странным то внимание, кото-
рое намерена уделить идее 
четырехдневки российская 
Госдума. Как сообщил глава 
профильного комитета по 
труду Андрей Исаев, в бли-
жайшее время народные из-
бранники намерены собрать 
круглый стол, где и будет 
обсуждаться этот переход. 

Исаев подчеркнул, что важно 
не количество дней, а коли-
чество рабочих часов. При 
этом он настаивает на сохра-
нении прежней заработной 
платы.

- Если работать четыре дня 
по десять часов, получится 
такая же сорокачасовая ра-
бочая неделя, - уверен он.

Диву даешься, как обо-
жают народные избранники 
обсуждать количество вы-
ходных дней. Разбалованные 
длинными парламентскими 
каникулами и, видимо, со-
вершенно отвыкшие от на-
пряженной работы, они по-
стоянно, словно колоду карт, 
тасуют праздничный кален-
дарь. В частности, ни одна 
сессия парламента не обхо-
дится без того, чтобы депу-
таты снова и снова не спори-
ли о том, сколько россияне 
должны отдыхать на Новый 
год, а сколько - на майские 
праздники. И несмотря на то 
что в длинные зимние выход-
ные многие наши согражда-
не воют от тоски и пьют, пьют 
и пьют, думцы по-прежнему 
уверены: ничегонеделание - 
лучший подарок депутата из-
бирателю. Потрясающее не-
желание осознавать реаль-
ные потребности и запросы 
сограждан!

К счастью, хотя бы россий-
ские министры мыслят более 
реалистично и осознают ре-
альное экономическое поло-
жение страны. Так, министр 
экономического развития 
Алексей Улюкаев назвал 
идею о введении в стране че-
тырехдневной рабочей неде-
ли «первооктябрьской шут-
кой». Нереализуемой назва-
ла ее также вице-премьер 
Ольга Голодец, добавив, 
что это «мечта, которую мы 
не можем себе позволить». 
Действительно, сегодня са-
мое время думать об увели-
чении эффективности труда 
и о повышении его произ-
водительности, иначе рос-
сийская экономика и дальше 
будет лететь в пропасть. Об-
ратное - удел лентяев и без-
дельников.

Ольга РЯБИНИНА
Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

УТОПИЯ
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Александр САФРОНОВ, 
главный нарколог Петербурга:

ЕСТЬ ЛИ разумное 
зерно в идее перей-
ти на всеобщую че-
тырехдневную ра-
бочую неделю? По-
чему ее так активно 
начали обсуждать 
именно сейчас? Об 
этом размышляют 
эксперты «Смены».

Такой отдых 
стране 

не по карману!

«Господь Бог 
отдыхал один день!»

- ЛИЧНО мне нравится работать пять 
раз в неделю, а идея четырехдневки мне 
несимпатична. Уверен, что с тем уров-
нем жизни и уровнем развития эконо-
мики, которые мы имеем, реализовать 
ее нельзя. Даже по библейским кано-
нам, как мы знаем, Господь Бог строил 
землю шесть дней и только один день 
отдыхал. В нашей стране есть еще одна 
проблема: многие не могут позволить 
себе полноценный досуг, а значит, про-
сто не смогут занять себя один лишний 
день. Мы хорошо знаем, как это бывает в 
новогодние каникулы: после нескольких 
дней застолий наши сограждане ходят 
усталые и злые, на Новый год потрати-
лись, денег не осталось, и они уже не 
знают, как убить время.

Я не понимаю, почему некоторые де-
путаты Госдумы всерьез обсуждают 
эту идею. Мне кажется, это можно объ-
яснить только качеством депутатского 
корпуса. Неужели у нас сегодня имен-
но такая основная повестка дня и ни-
чего более серьезного в стране нет? Я, 
как гражданин, как отец, категорически 
с этим не согласен. А то, что рабочий 
день предлагают увеличить до десяти 
часов, и вовсе кажется мне абсурдным. 
Мы что, будем приходить на работу рано 
утром и уходить с нее к ночи? А как детей 
из детских садов забирать? А когда их 
 воспитывать? Третий выходной не смо-
жет компенсировать всех неудобств, 
связанных с десятичасовым рабочим 
днем.

Константин СМИРНОВ, 
депутат ЗакСа (фракция КПРФ):

«Данная идея бессмысленна»

Елена БАБИЧ, 
лидер общественного движения 
«Петербург - духовная столица России»:

«Это возможно 
лишь в далеком будущем»

- ДАННАЯ идея не кажется мне абсурд-
ной. На рабочих производствах челове-
ка начинают вытеснять роботы. А люди 
должны переходить к творческому, ум-
ственному труду. Чтобы хорошо дума-
лось, человеку нужно уединение. В суе-
те мы перестаем замечать очень важные 
вещи. Между тем созерцание кажется 
мне очень важным. Свободное время че-
ловек должен тратить на саморазвитие и 
духовный рост. Если бы великий ученый 
Ньютон не сидел под деревом, может 
быть, и яблоко бы на него не упало, и он 
бы не сделал великого открытия.

Так что в будущем, как мне кажется, 

мы неизбежно придем к тому, что бу-
дем иметь больше свободного времени. 
Хотя сегодня в этой идее каждый неиз-
бежно чувствует подвох. Мы понимаем, 
что как только начнем работать меньше 
- так и платить нам сразу будут мень-
ше. Поэтому сегодня мы однозначно не 
готовы к четырехдневке. А десятичасо-
вой рабочий день мне кажется вообще 
полнейшей глупостью. Реализация этой 
идеи приведет к росту заболеваемости 
и смертности, человек превратится в за-
гнанную лошадь. Конечно же, допустить 
воплощения ее в жизнь ни в коем случае 
нельзя.

-  ИДЕЮ четырехдневной рабочей не-
дели, как мне кажется, даже обсуждать 
бессмысленно. В условиях рецессии, 
стагнации экономики она точно нере-
ализуема. То, что сегодня ее всерьез 
обсуждают, можно объяснить только 
одним: нас пытаются увести от обсуж-
дения более серьезных проблем. Так и 
хочется спросить тех же депутатов Гос-
думы: у нас что, более важные проблемы 
в стране закончились, все уже решено? 

Поэтому лично я не знаю, как отно-
ситься к этой идее. Как федеральный 
эксперт, доктор медицинских наук, я 
опираюсь на принципы доказательной 
медицины и не знаю, приведет ли отказ 
от пятидневной рабочей недели к росту 
потребления алкоголя, - такие исследо-
вания, понятное дело, не проводились. 
Да и, если честно, они мне кажутся бес-
смысленными в силу отсутствия здраво-
го смысла в самой идее.

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА

ГАЙД-ПАРК

Четырехдневка 
как шутка 

и мечта
Вместо того чтобы работать, 

депутаты Госдумы снова спорят 
о лишних выходных



ИМЯ Дмитрия Линтера 
стало широко известно 
в России после событий 
«бронзовой ночи» в Тал-
лине в апреле 2007 года. 
Он был одним из лидеров 
движения «Ночной до-
зор», которое встало на 
защиту памятника Воину-
освободителю в центре 
города. За что серьезно 
пострадал: более чем на 
полгода угодил за решет-
ку по сфабрикованному 
эстонскими властями об-
винению. Тогда протест 
русскоязычных эстонцев 
захлебнулся, и Дмитрий 
Линтер вынужденно пере-
брался жить в Москву, где 
продолжил заниматься 
правозащитной деятель-
ностью. Будучи небезраз-
личным к будущему рус-
ского мира, который вы-
ходит далеко за пределы 
Российской Федерации, 
он не смог остаться в сто-
роне от происходящего 
на юго-востоке Украины. 
В составе группы между-
народных наблюдателей 
недавно Дмитрий Линтер 
посетил Новороссию и об 
итогах этой поездки рас-
сказал «Смене».

«Каратели 
расстреливали 

людей 
десятками»

- Дмитрий, с какой целью 
поехали в Донбасс? Како-
вы самые сильные впечат-
ления от этой поездки?

- Если не считать нынеш-
ней поездки, до этого по-
следний раз я был в Донецке 
и Луганске больше года на-
зад, еще до начала войны, - 
недалеко от этих мест живет 
моя сестра. Донецк с тех пор 
сильно изменился, теперь 
это осажденный город, кото-
рый серьезно пострадал от 
войны. По приезде больше 
всего меня поразило то, что 
ранее оживленный центр те-
перь абсолютно пустой. Осо-
бенно это заметно в прави-
тельственном квартале - там 
просто ничего нет: ни машин, 
ни людей. Основной целью 
нашей поездки были насе-
ленные пункты, расположен-
ные недалеко от Донецка, 
которые были под контролем 

войск хунты. Все, что мы уви-
дели и услышали, потрясло 
нас до глубины души. Могу 
однозначно сказать: то, что 
творилось на этих землях, - 
настоящий фашизм.

- Вы о массовых рас-
стрелах людей?

- В том числе. Мы сами убе-
дились, что украинские кара-
тели расстреливали людей 
десятками - это не выдумки 
«российской пропаганды», 
как нас пытаются убедить не-
которые либеральные деяте-
ли. Непосредственно трупов 
в местах массовых захоро-
нений уже не было, их убра-
ли, но мы своими глазами 
видели эти ямы, разговари-
вали с родственниками уби-
тых и с сотрудниками пра-
воохранительных органов. 
В одной из таких братских 
могил было обнаружено 16 
тел. Никогда не забуду мать 
убитого мальчика, с которой 
нам довелось побеседовать, 
- пацана расстреляли за то, 
что он носил еду на блокпост 
ополченцам. Сейчас только 
в моргах Донецка - порядка 
400 трупов. Мы ходили по 
домам, фотографировали 
следы разрушений и бесе-
довали с выжившими. Там, 
где мы побывали, не было 
батальона «Айдар», престу-
пления которого обещают 
расследовать официальные 
киевские власти, - там была 
25-я мобильная бригада из 
Днепропетровска. Руки этих 
ребят также по локоть в кро-
ви, если не сказать больше. 
Их зверства не поддаются 
осмыслению. Люди жалова-
лись нам, что у них забирали 
все ценное имущество и от-
правляли контейнерами на 
Западную Украину. У ветера-
нов конфисковывали награ-
ды, ради устрашения стре-
ляли поверх голов. У женщин 
снимали с рук кольца. Воен-
ные преступления и престу-
пления против человечности 
налицо.

«Донбасс 
готов и дальше 

терпеть 
лишения»

- Как бы вы описали на-
строения жителей Донец-
ка и Луганска сегодня? 
Они верят в перемирие?

- Нет, не верят. Они ждут 
нового нападения и гото-
вы сопротивляться дальше. 
Люди не разделяют цен-
ности новой киевской вла-

сти, не понимают, за что их 
уничтожают - по-прежнему 
обстреливают, несмотря 
даже на провозглашенное 
перемирие. Мир для них 
перевернулся. Они не видят 
никакой возможности для 
сотрудничества с Киевом. 
Даже обычные люди, не го-
воря уже об ополчении, не 
признают федерализацию 
ни в каком формате. И судя 
по всему, многие готовы тер-
петь лишения, голод и холод, 
только бы не жить в единой 
Украине. Между тем украин-
ская армия, судя по всему, 
намеренно создает такие 
ужасающие условия - только 
чтобы народ перестал под-
держивать ополчение.

- Россия оказывает Но-
вороссии гуманитарную 
помощь. Достаточно ли 
ее?

- Однозначно недостаточ-
но. Нужны еда, медикаменты, 
медицинское оборудование, 
строительные материалы, 
чтобы жилье восстанавли-
вать. В условиях приближа-
ющихся холодов жизненно 
важно дать людям тепло и 
крышу над головой. Укра-
инская армия сознательно 
разрушала инфраструктуру, 
и восстановить ее в одно-
часье невозможно. Россия 
помогает Донбассу как мо-
жет. И меня очень удивляет, 
что этого не делают между-
народные организации - на-
пример, Красный Крест. 
Увы, лидеры Запада, госу-
дарственные институты этих 
стран и общественные орга-
низации до сих пор не дали 
правовую оценку происходя-
щему в Донбассе. Никто не 
выказывает желания поехать 
туда и посмотреть собствен-
ными глазами на массовые 
захоронения. Такое чувство, 
что все желают скрыть эти 
преступления. Через десять 
дней наша группа междуна-
родных наблюдателей опять 
собирается в Новороссию. 

Мы будем исследовать захо-
ронения, снова беседовать 
с местными жителями. Цель 
- зафиксировать преступле-
ния украинской армии и до-
нести правду о них до обще-
ственного мнения тех стран, 
которые мы представляем. 
Я, как гражданин Эстонии, 
собираюсь апеллировать к 
эстонскому общественному 
мнению.

«Верю 
в будущее 

Новороссии»

- Как вы считаете, эстон-
цы сейчас совсем не име-
ют представления о том, 
что происходит на Украи-
не?

- Русские в Эстонии, кото-
рые находятся в российском 
медийном пространстве, все 
понимают и знают. Эстонцы, 
за редким исключением, ин-
формированы гораздо хуже. 
Но это объяснимо. Идет ин-
формационная война, и ее 
цель - не Украина, а Россия. 
Запад хочет добиться, что-
бы в России произошел от-
каз от того национального 
курса, который проводится 
сейчас. Я с сожалением могу 
констатировать, что Эсто-
ния ко всему прочему лечит 
украинских карателей в сво-
их больницах. Из достовер-
ных источников мне стало 
известно, что эти каратели 
ведут себя по-хамски: курят 
в палатах, требуют, чтобы с 
ними разговаривали на укра-
инском языке, провоцируют 
русскоязычный персонал. То 
есть ведут себя как «хозяева 
жизни». Они качают права и 
кричат, что во всем винова-
ты «проклятые москали». И 
это доблестное украинское 
воинство? Это преступники, 
настоящие «швондеры», ко-
торые по какому-то недора-

зумению получили в свои 
руки оружие. Их нужно су-
дить и изолировать от обще-
ства.

- В связи с событиями на 
Украине русофобские на-
строения в Прибалтике, 
как мы знаем, только уси-
лились. Как там сегодня 
обстоит ситуация с права-
ми русскоязычных жите-
лей - она к лучшему не из-
менилась? 

- Нет, не изменилась. По 
сути, в Эстонии на государ-
ственном уровне создана 
система апартеида - си-
стема подавления русско-
язычного населения страны. 
Любого человека, ориенти-
рованного на русский мир, 
с помощью системы филь-
тров не допустят ни к каким 
важным должностям, поста-
раются изолировать от при-
нятия важных решений. То, 
что рассказывают на Западе 
о «молодых демократиях» 
Прибалтики, не соответству-
ет действительности. В на-
ших «молодых демократиях» 
все построено на уничтоже-
нии одной группы населения 
другой. И поверьте, ситуация 
с правами человека в Эсто-
нии обстоит гораздо хуже, 
чем в России. Кстати, это 
начинают понимать и те рос-
сияне, которые попросили в 
Эстонии политическое убе-
жище. Сначала они громко 
кричат о «страшном тиране» 
Путине и отсутствии в Рос-
сии свободы слова, а потом, 
разобравшись в происходя-
щем в Прибалтике, как-то 
сникают и уже помалкивают. 
То, что происходит сегодня 
на Украине, - брутальный 
вариант того, что могло про-
изойти в Эстонии, если бы 
у русских было достаточно 
сил сопротивляться. Во вре-
мя «бронзовой ночи» в 2007 
году русские люди вышли, 
чтобы предотвратить снос 
памятника. В итоге эстон-
ские власти устроили конц-
лагерь, задержали огромное 
количество людей - чуть ли 
не один процент населения, 
учинили массовые избиения. 
Ни один полицейский не был 
за это наказан. Эстонские 
власти сделали все, чтобы 
за ткнуть нам рот. К сожале-
нию, на этом русскоязыч-
ный протест закончился. На 
Украине он продолжается, 
поэтому я верю в политиче-
ское будущее Новороссии. 
Хотя и очевидно, что оно бу-
дет непростым.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Игоря Кубединова/

ТАСС

513 октября 2014 года

«То, что мы увидели 
на Украине, - это 

настоящий фашизм»
Эстонский правозащитник, лидер знаменитого движения 

«Ночной дозор» Дмитрий Линтер рассказал «Смене» 
о настроениях, которые сегодня царят в Донбассе

ЧЕСТНЫЙ 
РАЗГОВОР

«Мы своими глазами видели эти 
ямы, разговаривали 
с родственниками убитых. 
В одной из братских могил было 
обнаружено 16 тел. Никогда 
не забуду мать убитого мальчика, 
с которой нам довелось 
побеседовать, - пацана расстреляли 
за то, что он носил еду на блокпост 
ополченцам».

Мнения

Дмитрий Линтер побывал 
в Новороссии в составе 
группы международных 
наблюдателей
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Строили, строили и 
наконец... не построили
Стадион на Крестовском острове превратился в черную дыру.

Кто и когда за это ответит?

СТРОИТЕЛЬСТВО ста-
диона на Крестовском 
острове давно преврати-
лось в головную боль для 
всего Петербурга. Черная 
финансовая дыра образо-
валась еще девять лет на-
зад, когда был объявлен 
конкурс на лучший проект 
для новой арены. И с тех 
пор в этой дыре регулярно 
пропадали миллиарды и 
даже десятки миллиардов 
рублей.

Куда 
исчезают 
средства?

Неэффективность денеж-
ных трат - налицо. Наказан 
ли кто-то? Пока что нет. Но, 
похоже, разбор полетов бли-
зится. Государство намерено 
требовать разумного исполь-
зования денежных средств. 
Об этом на заседании Госсо-
вета, которое состоялось в 
минувший вторник, говорил 
президент России Владимир 
Путин. Вообще-то заседание 
было посвящено проблемам 
дорожного строительства. 
Там, как известно, деньги 
тоже регулярно пропадают. 
Но слова Путина относились 
явно не только к дорожни-

кам, а ко всем, кто неэффек-
тивно тратит средства.

- Государство направляет 
на строительство и рекон-
струкцию дорог значитель-
ные финансовые ресурсы, но 
отдача от этих вложений по-
рой малоэффективна, - ска-
зал президент. - Даже недав-
но построенные автодороги 
нередко не соответствуют 
требуемым характеристи-
кам, быстро изнашиваются, 
не выдерживают современ-

ных транспортных нагрузок и 
так далее.

Между прочим, к стадиону 
на Крестовском тоже потре-
буется построить современ-
ные дороги. И дороги любой 
ценой, за любые суммы - 
только бы успеть к чемпио-
нату мира-2018 и не опозо-
риться - нам не нужны. Нет, 

современные и качествен-
ные магистрали, безуслов-
но, необходимы. Вот только 
контроль расходов и сроков 
должен быть очень тщатель-
ным.

Напомним, что при преды-
дущем губернаторе Петер-
бурга Валентине Матвиенко 
стоимость арены изначально 
оценивалась в 6,8 миллиар-
да рублей, а сдать ее в экс-
плуатацию собирались к вес-
не 2009-го! На деле расходы 

выросли примерно в пять 
раз, а в футбол на новом ста-
дионе сыграют в лучшем слу-
чае в 2016-м. И то подвижки 
в лучшую сторону стали воз-
можны благодаря стараниям 
новых городских властей и 
тщательным проверкам дей-
ствий подрядчиков со сторо-
ны Счетной палаты.

Мегаполис
2007 год2006 год

БЕГУТ ГОДА

Так все начиналось: ломать - не строить

Денег в России много. Чего их жалеть?

Осваивать средства начали, воздвигать арену - нет

Для сравнения: на новенький 
стадион московского «Спартака» 
было потрачено всего 
14 миллиардов рублей 
и четыре года - с лета 2010-го по лето 
2014-го. Да, вместимость столичной 
арены поменьше, но ведь все равно 
достаточно велика - 45 тысяч 
зрителей. То есть в Москве смогли 
все сделать быстро и относительно 
недорого. А в Питере - нет.



Коррупция 
непобедима?

Другая проблема всей 
строительной отрасли - не-
обоснованный рост цен на 
инженерно-строительные 
материалы (гравий, песок, 
щебень). Владимир Путин на 
заседании Госсовета привел 
следующие цифры: рост цен 
на щебень за последние пять 
лет составил 46 процентов, а 
на песок - и вовсе 79,7 про-
цента!

- Это что такое, это что, ин-
фляция, что ли, у нас такая, 
о чем мы говорим вообще? 
При перевозке в соседний 
регион цена щебня и гравия 
возрастает на 20 - 30 про-
центов, на песок - до 90 про-
центов. В общей стоимости 
стройматериалов щебень 
составляет от 20 до 40 про-
центов. Так и напрашивается 
вопрос о коррупционной со-
ставляющей! - жестко заявил 
президент.

Без коррупционной со-
ставляющей не обошлось 
и при строительстве арены 
на Крестовском. И это не 
голословные утверждения. 
Уголовное дело по части 4 
статьи 159 УК РФ («Мошен-
ничество, совершенное ор-
ганизованной группой либо 
в особо крупном размере») 
было возбуждено еще в на-
чале прошлого года. Ну а как 
иначе, кроме как строчками 
из УК, можно объяснить, что 
общий срок строительства 
превысит десять лет?!

Для сравнения: на новень-
кий стадион московского 
«Спартака» было потрачено 
всего 14 миллиардов руб-
лей и четыре года - с лета 
2010-го по лето 2014-го. Да, 
вместимость столичной аре-
ны поменьше, но ведь все 
равно достаточно велика - 
45 тысяч зрителей. То есть в 
Москве смогли все сделать 
быстро и относительно не-
дорого. А в Питере - нет.

Константин МАЛИНИН
Фото Интерпресс и ТАСС

713 октября 2014 годаМегаполис
2009 год 2010 год

2011 год

2013 год 2014 год

2012 год

Прошло два года. Многое ли изменилось?!

Еще совсем не стадион

Стадиона по-прежнему нет, зато есть кресла... Стройка все продолжается и продолжается

Конца и края не видно

Не может быть - краны подвезли, процесс пошел
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Общество 
с больной головой

В Петербурге, как и по всей России, 
с каждым годом растет число психически 

неуравновешенных людей

10 ОКТЯБРЯ был Все-
мирный день психическо-
го здоровья. Наверное, 
не случайно этот день от-
мечается именно осенью, 
в сезон депрессий и обо-
стрений психических не-
дугов. Ведь в отличие от 
гриппа или, например, 
гипертонии, душевное не-
здоровье приносит огор-
чение не только самим 
больным - от них страда-
ет все общество, накал 
агрессивнос ти в котором 
возрастает. Психиатры 
называют профилактику и 
лечение психиатрических 
расстройств проблемой 
национального масштаба.

Угроза 
растет - 
власть 

безмолвствует

- Депрессиями и астениче-
скими расстройствами стра-
дает более 30 процентов на-
селения, и сегодня можно 
говорить о том, что обществу 
угрожает эпидемия этих за-
болеваний, - заявляет рек-
тор Восточно-Европейского 
института психоанализа про-
фессор Михаил Решетников.

По официальной статисти-
ке, только в прошлом году за 
помощью к психотерапевтам 
и психиатрам в Петербурге 
обратились около 13 тысяч 
человек, из них 6 тысяч с по-
граничными состояниями 
- неврозами, тревожно-де-
прессивными расстройства-
ми, и еще около семи тысяч 
- с тяжелыми нарушениями 
психики. Однако неучтенных 
гораздо больше. Ведь боль-
шинство тех, кто имеет про-
блемы с психикой, предпо-
читают не обращаться к вра-
чу, опасаясь, что их поставят 
на учет, сообщат на работу. 
Страх перед карательной 
психиатрией живуч, а диаг-
ноз «шизофрения» стал чуть 
ли не синонимом оскорбле-
ния. Поэтому люди старают-
ся «заедать», «запивать» или 
просто не замечать свой не-
дуг.

Несмотря на это, тема про-
филактики и лечения психи-
ческих расстройств не очень 
волнует власть. Бросая все 
силы на борьбу с табакокуре-
нием, народные избранники 

совсем не замечают других, 
не менее опасных явлений, 
которые приносят вред об-
ществу в целом. К примеру, 
информационный негатив, 
который льется с телеэкра-
нов и из Интернета, являясь 
одной из главных причин не-
стабильности психики, осо-
бенно у эмоционально ла-
бильных людей.

По словам главного пси-
хотерапевта Петербурга 
профессора Владимира 
Курпатова, сцены агрессии, 
которые человек постоянно 
видит, порождают в нем от-
ветные настроения. К при-
чинам тревожно-депрессив-
ных расстройств относятся 
также отсутствие экономи-
ческой стабильности, без-
работица, постоянный страх 
за будущее. Люди не видят в 
жизни позитива.

Сначала 
депрессия, 

потом - 
инфаркт

Если человека мучает бес-
сонница, навязчивые мысли 
и страхи и он предпочитает 
бороться самостоятельно, 
то часто наживает болез-
ни, которые врачи называ-
ют психосоматическими. По 
данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
к ним относятся около 45 
процентов диагностируемых 
заболеваний, причем это не 
только язва желудка, гипер-
тония, бронхиальная астма 
и мигрень, но даже сахарный 

диабет. Люди, которые жалу-
ются на головные и сердеч-
ные боли, проблемы с суста-
вами и желудком, очень ча-
сто нуждаются в психотера-
певтическом лечении. «Все 
болезни от головы» - это не 
пустая поговорка, а истина, 
убеждены психиатры.

- У людей с тревожно-де-
прессивными расстройства-
ми в четыре раза повышает-
ся риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, а 
вероятность инсульта уве-
личивается вдвое, - конста-
тирует Владимир Курпатов. 

- Если же человек страдает 
депрессией более шести 
лет, он может в перспекти-
ве стать пациентом врача-
онколога. Наши больные не 
просто плохо живут и мно-
го страдают, они быстрее и 
чаще умирают от инфаркта, 
инсульта, рака.

Если бы этих пациентов 
лечили психотерапевты, 
причем не только «рецеп-
том на антидепрессанты», а 
целым комплексом средств, 
который имеется в арсена-
ле современного врача, то 
эффект от лечения закрыл 

бы солидную часть затрат на 
госпитализацию, высокотех-
нологичные операции и со-
держание инвалидов.

Зачем 
развивать то, 

что невыгодно?
Тем временем в городе 

действует всего одно пси-
хосоматическое отделение 
кардиологического профи-
ля - в больнице № 32. Там 
пациентов не только лечат 
«от сердца», но и помогают 
устранить главную причину, 
которая привела их на боль-
ничную койку, - причину пси-
хического свойства. Встре-
тить врача-психотерапевта 
в поликлиниках практически 
невозможно - нет ставок 
и, соответственно, специ-
алистов. Городской психо-
терапевтический центр под 
руководством Курпатова 
- единственное бюджетное 
учреждение, где оказывают 
комплексную помощь при 
депрессиях и неврозах. С 
каждым больным здесь ра-
ботает целая бригада меди-
ков - психотерапевт-психи-
атр, клинический психолог и 
медсестра. Они используют 
классические и современ-
ные методики психотерапии. 
Результат - 17 процентов 
полностью излеченных от 
депрессий и неврозов людей 
из всех обратившихся за год 
по городу. Это немного, но 
и центр всего один. Принять 
всех нуждающихся врачи не 
в состоянии.

- С вопросом, где получить 
помощь, петербуржцы обра-
щаются ко мне постоянно, - 
говорит Владимир Курпатов. 
- Но такое ощущение, что эта 
отрасль медицины вообще 
не волнует чиновников. Хотя 
она самая малозатратная, 
ведь психотерапевту не нуж-
но дорогостоящее обору-
дование - он работает сво-
ими знаниями и эмоциями 
с личностью человека. Нуж-
ны только ставки в штатном 
расписании и специалисты, 
которых можно подготовить.

Может быть, в этом и кро-
ется разгадка, почему пси-
хотерапевтической помощи 
чиновники не уделяют своего 
внимания. Зачем развивать 
то, что не требует осязаемых 
затрат? Невыгодно.

Нина БАШКИРОВА
Рисунок 

Игоря КИЙКО
Фото Виктора Погонцева/

ТАСС

Социум

Сейчас проверим, кто тут псих...

Если человека мучает бессонница, 
навязчивые мысли и страхи 
и он предпочитает бороться 
самостоятельно, то часто наживает 
болезни, которые врачи называют 
психосоматическими. 
По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
к ним относятся около 45 процентов 
диагностируемых заболеваний, 
причем это не только язва желудка, 
гипертония, бронхиальная 
астма и мигрень, но даже
сахарный диабет. Люди, которые 
жалуются на головные и сердечные 
боли, проблемы с суставами 
и желудком, очень часто 
нуждаются в психотерапевтическом 
лечении. «Все болезни от головы» - 
это не пустая поговорка, 
а истина, убеждены психиатры.

ИЗВЕЧНАЯ   
ПРОБЛЕМА
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Праздник
«Дни романса»

17 - 22 октября
На концертных площадках города

ПЯТЫЙ городской праздник «Дни романса» 
представит самые разные концертные про-
граммы. Главная - под названием «Петербург-
ская осень» - состоится в БКЗ «Октябрьский» 
17 октября, и список участников этого концер-
та настолько внушителен, что перечислять всех 
нет возможности. А еще в рамках праздника 
состоятся концерты - посвящения питерским 
музыкантам Андрею Петрову, Михаилу Аптек-
ману и Валерию Агафонову, а также мастер-
классы и благотворительные мероприятия.

Премьера
«Конформист»

17, 18 октября
Камерный театр Малыщицкого

ПЕРВОЙ премьерой двадцать пятого сезона 
Камерного театра Малыщицкого станет спек-
такль Петра Шерешевского по роману италь-
янского писателя Альберто Моравиа «Кон-
формист». «Человек нормальный» - в центре 
повествования, ставящего вечные вопросы 
бытия. На что готов такой человек, упорно 
приводящий себя к среднестатистическому 
знаменателю ради того, чтобы не выбиваться 
из серой массы, и какова цена желания быть 
как все - разберутся создатели спектакля.

Балет
«ADORE. История любви»

15 октября
Мюзик-холл

ПРОДОЛЖАЯ искать свое лицо и свое место в 
театральной жизни города, Мюзик-холл выпуска-
ет премьеру за премьерой. На этот раз - балет-
ную. Название которой говорит само за себя. Да 
и о чем еще рассказывать языком танца, как не о 
любви? Вот и хореограф Егор Плешаков, смешав 
все танцевальные стили, создал красивый спек-
такль, который будет интересен зрителям всех 
возрастов и музыкальных пристрастий.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Интернетной возней 
Россию не сшибешь»

Концерт Валерии в Лондоне, который пытались 
отменить, собирается посетить Елизавета Вторая А за «крема» 

получишь!
Новое ток-шоу Первого канала 

держится на скандалах
В КОРОЛЕВСКОМ Аль-

берт-холле, самом зна-
менитом лондонском кон-
цертном зале, завершает-
ся подготовка красочного 
шоу российских певцов 
под названием «Валерия и 
друзья». Помимо главной 
героини праздника перед 
пятитысячным залом вы-
ступят Иосиф Кобзон, Ва-
силий Герелло, Стас Пье-
ха и Валерий Меладзе. 
Выступят несмотря на то, 
что проведению концерта 
пытаются воспрепятство-
вать люди, привычно про-
тестующие против всего 
российского, в чем бы оно 
ни выражалось.

ГРУППА антироссийских 
активистов опубликовала в 
социальных сетях петиции, 
призывающие к сбору под-
писей против концерта Ва-
лерии в Лондоне. Инициато-
ром кампании стал извест-
ный провокатор, эмигрант 
Андрей Сидельников, уже 
неоднократно замеченный 
у российского посольства в 

Лондоне с плакатами, аги-
тирующими против политики 
Владимира Путина. Сейчас 
Сидельников пытается убе-
дить правительство Вели-
кобритании в том, что все 
участники будущего концер-
та позволили себе «антиев-
ропейские» высказывания, 
поэтому им надо запретить 
въезд в Соединенное Коро-
левство.

Однако очередной поход 

против России закончился 
для Андрея Сидельникова 
пшиком: не удалось собрать 
даже малой доли от требу-
емого количества голосов, 
чтобы жалобу приняли во 
внимание официальные ор-
ганы. Власти Великобрита-
нии просто не заметили это-
го комариного писка.

В то же время организато-
ры проекта «Валерия и дру-
зья»  сообщают, что билеты 
на концерт уже практически 
распроданы. Более того, в 
связи со значимостью пред-
ставления на него планирует 
прибыть королева Елизавета 
Вторая.

Продюсер и супруг Вале-
рии Иосиф Пригожин рас-
сказал «Смене», что и не 
ожидал другого результата.

- Какой-то вечно оппони-
рующий политике России 
блогер напрасно надрывает-
ся, - сказал Пригожин. - Мы 
считаем, что предстоящий 
концерт - еще один вклад в 
укрепление позиций России 
в мире. Мы убеждены: нашу 
страну интернетной возней 
не сшибешь!

Виктор ИВАНЦОВ
Фото Сергея Карпова/ТАСС

ОДНОГО Малахова Пер-
вому каналу, видимо, по-
казалось мало, и вот уже 
в дневное «время домохо-
зяек» выходит программа 
«Мужское/Женское», ко-
торая, судя по анонсам, о 
взаимоотношении полов, 
но на деле по формату 
сильно напоминает мала-
ховские «Пусть говорят».

ТО ЕСТЬ в студии собира-
ются некие люди, готовые 
выяснять отношения, вплоть 
до мордобоя, на глазах у 
всей страны. Причем темы 
выяснений самые разные - 
конфликт зятя с тещей, кон-
фликт бывших мужа и жены, 
конфликт влюбленных и так 
далее. Ключевое слово во 
всем этом - «конфликт». А 
иначе взаимоотношения 
полов и просто граждан на 
Первом канале представить 
и не могут. Все, правда, не 
так трагично, как часто бы-
вает у Малахова, но суть та 
же - человек рожден, чтобы 
скандалить.

Ну а разводить «дневных» 
скандалистов призваны все 
тот же Гордон, без которого 
на канале никуда, и бывшая 
жена футболиста Аршавина 
Юлия Барановская, которая 

сейчас везде.
Понятно, что это крупные 

специалисты по «мужскому/
женскому». Первый с одина-
ковым успехом беспрестан-
но женится, причем жены с 
каждым разом все моложе, 
вторая - не менее успешно 
разводится, с шумом деля 
имущество и рыдая на том 
же Первом. В общем, ве-
дущие с большим жизнен-
ным опытом, которым есть 
чему научить народ большой 
страны.

Они и учат. Как умеют. И по-
лучается, что каждый гово-
рит о своем. В соответствии 
с имиджем. Гордон цинич-
но шутит, Барановская всех 
сравнивает с собой, участ-
ники - кто во что горазд. Ре-
зультат - нулевой. Ну если, 
конечно, не считать того, 
что Гордон объяснил сове-
дущей, что нет такого слова 
- «крема», которое она пару 
раз произнесла. Соведущая 
обиделась. Так что в следую-
щем выпуске вполне можно 
устроить скандал по поводу 
«великого и могучего». Как 
говорится, был бы повод - а 
скандал организуем.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Александра СЕРГЕЕВА

БАРЬЕРЫ

Валерия: добро должно быть 
с кулаками

Каков собой на взгляд?!
В Кунсткамере состоялся праздник, 

посвященный ее 300-летию и 200-летию 
публикации басни Ивана Крылова «Любопытный»

В ПРОШЕДШИЕ выход-
ные в Кунсткамере были 
организованы необычные 
мероприятия - игровые. А 
проходили игры, скажем 
так, по мотивам басни 
Ивана Крылова, посвя-
щенной событиям двухве-
ковой давности.

ПОМНИТЕ басню «Любо-

пытный»? Про то, как по-
сетитель три часа ходил по 
Кунсткамере, а слона и не 
приметил? А вот участникам 
игрового путешествия по за-
лам музея удалось найти не 
одного, а много-много сло-
нов. По ходу игры посети-
тели отвечали на каверзные 
вопросы и выполняли слож-
ные задания, а помогали им 
решать головоломки… сами 
экспонаты Кунсткамеры.

Вот, например, требова-
лось ответить на вопрос, 
какой предмет из числа 

и зображенных на одной из 
вывешенных в Кунсткамере 
гравюр в реальности весит 
столько же, сколько живой 
слон. Речь шла о знамени-
том Готторпском глобусе - 
подарке Петру Первому от 
Голштинского герцога Карла 
Фридриха. Он весил три с 
половиной тонны!

В общем, сходившие на 
игру теперь точно могут от-
ветить на вопрос из басни 
Крылова: «А видел ли слона? 
Каков собой на взгляд?»

Людмила АНДРЕЕВА

ИГРЫ   
С КЛАССИКОЙ



ИМЯ автора книг и филь-
мов о приключениях Али-
сы Селезневой долгое 
время было окутано тай-
ной: он скрывался под 
псевдонимом Кир Булы-
чев. О том, что за этим эк-
зотическим именем спря-
тался ученый-востоковед 
Игорь Всеволодович Мо-
жейко, перу которого при-
надлежали многие науч-
ные труды и книги по исто-
рии, стало известно лишь 
в 1982 году, когда ему 
вручали Государственную 
премию СССР за сценарии 
к фильмам «Через тернии 
к звездам» и «Тайна треть-
ей планеты».

Шифруемся 
по полной 

Кроме основного псевдо-
нима, Можейко использовал 
еще несколько, например 
Игорь Всеволодов и Маун 
Сейн Джи. Считается, что 
серь езный ученый-востоко-
вед боялся насмешек кол-
лег и гнева начальства из-за 
того, что занимается «пустя-
ками». Только когда «пустя-
ки» принесли ему Государ-
ственную премию, правда 
открылась: ведь вручают эту 
награду реальным людям, а 
не выдуманным.

Легенда красивая. Но, ско-
рее всего, многогранный та-
лант Игоря Можейко прояв-
лялся в столь разных жанрах, 
в столь разных областях на-
уки, что даже стилистически 
правильно было бы в каждом 
отдельном случае найти при-
личествующую случаю фа-
милию автора.

Сам Можейко будто про-
жил несколько жизней: как 
Кир Булычев он написал цик-
лы романов и повестей про 
Алису, а также про город Гус-
ляр, а под своим настоящим 
именем - несколько сотен 
работ по истории и литера-
туроведению. Как Маун Сейн 
Джи он публиковал фанта-
стические рассказы клас-
сического жанра в журнале 
«Искатель». К тому же Игорь 
Можейко опубликовал более 

шестисот стихотворений, 
перевел на русский язык 
почти полсотни иностран-
ных фантастов, в том числе 
Айзека Азимова, Клиффорда 
Саймака и Роберта Хайнлай-
на. Словом, настоящий гость 
из будущего!

Челентано - 
Громозека?!

Поистине всемирную сла-
ву принесла Киру Булычеву 
его любимая героиня Алиса. 
Особенно прогремела муль-
типликационная версия ее 
приключений. По всем стра-
нам и континентам шеству-
ет «Тайна третьей планеты». 
И как шествует! В Америке 
слова птицы Говоруна про-
износит Джеймс Белуши, в 
Италии за Громозеку гово-
рит Адриано Челентано, а 
за профессора Селезнева 
- Эрос Рамазотти. В Вели-
кобритании механика Зеле-
ного озвучил сам Хью Лори, 
звезда «Доктора Хауса».

Хорошо, что Кир Булычев 
теперь приносит радость 
детям всего мира. Хотя есть 
сомнения, правильно ли там 
перевели наши любимые ци-
таты:  «А хотите, я его стукну? 
Он станет… фиолетовым… в 
крапинку!», «Птица Говорун 
отличается умом и сообра-
зительностью», «Держаться 
нету больше сил» или «Если 
коровы станут летать, то мне 
в космосе делать нечего». 
Это нам повезло читать и 
слушать в оригинале заме-
чательного писателя Кира 
Булычева. Вот уже третье 
поколение с полным правом 
каждый день может наслаж-
даться его произведениями. 
Конечно, сначала заказав 
«400 капель валерьянки и са-
лат».

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Анны Баскаковой/

ТАСС
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Гость из будущего
18 октября исполнилось бы 80 лет Киру Булычеву

Культура

- КОГДА слышишь имя 
Кира Булычева, прежде 
всего вспоминаешь Алису 
из многосерийного фильма 
«Гостья из будущего». Хотя 
он написал множество ув-
лекательных подростковых 
книг не только про Алису, но 
и про Андрея Брюса, и про 
Кору Орват. Но наши маль-
чишки обожали именно «Го-

стью из будущего». Причи-
ной тому была обаятельная 
исполнительница роли Али-
сы. Все мальчишки поголов-
но в нее были влюблены. А 
мне, девчонке, куда больше 
по душе пришлась «Тайна 
третьей планеты». И полю-
бившимся героем стал ме-
ханик Зеленый с его теперь 
уже классической фразой: 
«Ну, что у нас плохого?» Мне 
кажется, он не пессимист, 
а просто невозмутимый, 

готовый ко всему человек. 
Таким должен быть насто-
ящий мужчина - держащим 
свои эмоции в узде. Кир Бу-
лычев, мне кажется, сделал 
самое главное для девчонок 
и мальчишек семидесятых - 
восьмидесятых: вызвал же-
лание узнавать необозри-
мую Вселенную, с увлече-
нием раскрывать ее тайны. 
Поэтому он всегда с нами.

Записала
Людмила АНДРЕЕВА

Татьяна БУЛАНОВА, заслуженная артистка России:

«Ну, что у нас плохого?»

- Я В ОТРОЧЕСТВЕ чи-
тал Кира Булычева запоем. 
Многие даже не представ-
ляют, сколько интересных 
книг он написал. Множе-

ство! Причем я предпочи-
тал не приключенческие, а 
чистую, хрустальную, клас-
сическую фантастику. Он 
обладал даром сделать кар-
тинку выпуклой. Я букваль-
но видел, как идет сраже-
ние, как летит космический 

корабль. С самим Киром Бу-
лычевым мне познакомить-
ся не посчастливилось. Но 
все, кто с ним дружил и ра-
ботал, единодушны в оцен-
ке превосходных качеств 
этого доброго человека. Его 
любили. Его любят.

Николай ПРОКУДИН, писатель, председатель 
секции военной прозы Союза писателей России:

«Булычева любили и любят»
СЛОВО ПИСАТЕЛЯ

Борис ЩЕРБАКОВ, народный артист России:

«Можно обходиться без сгущенки»

- С ТВОРЧЕСТВОМ Кира 
Булычева мне пришлось 
столкнуться дважды. Я 
играл в «Гостье из будуще-
го» сотрудника института 
Ивана Сергеевича, а в филь-
ме «Через тернии к звез-
дам» - штурмана Эдуарда 
Колотуна. К сожалению, не 
довелось принять участие 
в самом, на мой взгляд, за-
мечательном произведении 
советской эпохи для детей 

- мультфильме «Тайна тре-
тьей планеты». Конечно, и 
книга, по которой сделан 
этот мультик, очень хороша. 
Но, когда читает мама или 
бабушка, не каждый ребе-
нок может увидеть столь яр-
кую фантазийную картину, 
которую удалось создать в 
«Тайне третьей планеты». 
Признаюсь, до сих пор смо-
трю этот мультик, как только 
его показывают по телеви-
зору. К сожалению, пока-
зывать стали реже, хотя за-
мены ему нет. Ребятишкам 

смотреть нечего. Я недавно 
услышал замечательный 
рассказ: «Включил теле-
визор. Посмотрел, как на 
банку сгущенки спецкор вы-
манивает русалку из пруда. 
В прямом эфире. На полном 
серьезе. Выключил. На-
всегда». Так вот, в восьми-
десятых легко обходились 
без сгущенки и без русалки. 
Вместо этого сотруднича-
ли с талантливыми людьми: 
писателями, сценаристами, 
художниками.  И лучшим из 
них был Кир Булычев.

СЛОВО АКТЕРА

СЛОВО ПЕВИЦЫ

ЖЗЛ

«Гостью из будущего» пересматривают 
до сих порУже третье поколение зрителей подпадает под очарование этого мультика

Писатель, сценарист, 
поэт, переводчик и просто 
душевный человек



1113 октября 2014 года

СИТУАЦИЯ

Культура

ПОДПИСКА-2015
Уважаемые читатели!

Продолжается ОСНОВНАЯ  подписка на газету «Смена» 

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».

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.

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

Без театра прожить, конечно, можно, но без него и у взрослых, и у детей 
в жизни не будет праздника  

«У ВАС все происходит 
как-то необыкновенно 
правильно…» - так назы-
валась статья в «Смене» 
полуторагодичной давно-
сти, посвященная детско-
му интеграционному те-
атру «Куклы». В заголовке 
статьи - отзыв из книги по-
желаний театра, где свои 
впечатления от его посе-
щения оставляли зрители. 
Маленькие и взрослые. 
«Оставляли» - в прошед-
шем времени, потому что 
недавно единственный в 
стране театр, рассчитан-
ный на маленьких зрите-
лей с ограниченными воз-
можностями самой раз-
ной специфики, оказался 
на улице.

ПРОБЛЕМА - соответству-
ющая времени - финансовая. 
Дело в том, что изначально 
театр «Куклы» был частью 
театрально-общественного 
учреждения «Соль», которое 
и являлось арендатором по-
мещения, в коем с 2010 года 
работали «Куклы». В 2012-м 
интересы ТОУ «Соль» и теат-
ра разошлись, и «Куклы» ста-
ли самостоятельной неком-
мерческой организацией. 
Но арендатором помещения 
оставалось ТОУ, оно-то и 
решило брать с театра по-
вышенную арендную плату 
- 100 тысяч рублей в месяц. 
Что для маленького коллек-
тива, державшего демпинго-
вые цены на билеты на свои 
спектакли, - сумма неподъ-
емная. И после того как все 
попытки договориться с ТОУ 
закончились ничем, театр 
«Куклы» вынужден был по-
кинуть помещение в доме на 
улице Жака Дюкло.

Помещение, которое два 
года своими силами участ-
ники театрального коллек-
тива приводили в порядок. 
И не просто ремонтировали, 
но сделали его удобным для 
детей с ограниченными воз-
можностями. Широкие двер-
ные проемы, туалеты для ин-

валидов-колясочников, спе-
циальный наклонный подиум 
в зале для тех же колясочни-
ков, вместо стульев - мягкие 
цветные пуфики, на которых 
удобно сидеть детям с неко-
торыми нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. 

Все было продумано до ме-
лочей. В том числе присут-
ствие на спектаклях сурдо-
переводчика, помогающего 
слабослышащим детям при-
общиться к искусству театра. 
Был сделан и спектакль для 
слабовидящих с тифлоком-

ментариями - «Человечек 
из часов» стал прецедентом 
на всем постсоветском про-
странстве. Но главное - это 
общая атмосфера в театре. 
Где больные перестают чув-
ствовать себя изгоями, а 
здоровые учатся сопережи-

вать и помогать.
В результате за четыре 

года театр, находящийся в 
совсем непроходном месте 
спального района, стал по-
пулярным у детей и взрослых 
всего города. Сегодня в этом 
городе для него места нет.

Как сказал «Смене» худо-
жественный руководитель 
театра Тигран Сааков, в ок-
тябре «Куклы» начали высту-
пать на разных площадках, 
будут выезжать в детские 
дома и больницы, в том чис-
ле с благотворительными 
спектаклями. Причем выез-
жать будут со всей аппара-
турой, декорациями и даже 
теми самыми пуфиками для 
маленьких зрителей (сего-
дня, кстати, все это хранит-
ся в квартирах участников 
«Кукол»). Продолжит театр и 
поиски нового помещения. 
Чиновники Комитета по куль-
туре уже написали письмо 
в КУГИ с просьбой оказать 
помощь в поиске. Но пока у 
КУГИ ничего подходящего не 
нашлось.

И тут хочется напомнить, 
что время в этом случае не 
ждет. Даже именитый БДТ, 
покинув родные стены, как-
то потерялся, скитаясь по 
чужим площадкам. Что уж го-
ворить про маленький театр, 
существующий в основном 
благодаря энтузиазму его 
создателей? Сколько он про-
держится в бесприютном со-
стоянии?

Не ждет время и в случае с 
маленькими зрителями, воз-
можности которых ограниче-
ны. Ведь они не могут пойти 
в другой театр, неприспосо-
бленный, не свой. А значит, в 
их не слишком веселой жиз-
ни может так и не случиться 
театрального праздника.

И может, чиновникам стоит 
несколько ускориться, чтобы 
в многомиллионном городе, 
где чуть ли не каждый день 
открываются новые магази-
ны, рестораны и даже стрип-
тиз-клубы, найти место для 
детского театра?

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Интерпресс

 и Святослава АКИМОВА

«Кукольный» 
дом опустел

Единственный в городе 
детский интеграционный театр 
остался без крыши над головой
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СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ СПАСТИ ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Илье Бори-
сенкову, Петру Федорову и другим онкологическим больным, вы мо-
жете выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы  также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

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

ИЛЬЯ не мыслит себя 
без спорта, он привык и 
хочет побеждать. В шесть 
лет начал заниматься во-
лейболом, со временем 
стал капитаном команды 
детско-юношеской спор-
тивной школы № 1 города 
Алапаевска Свердлов-
ской области, у него вто-
рой взрослый разряд. Во 
время капитанства Ильи 
команда не раз станови-
лась победителем на об-
ластных соревнованиях. 
Кто мог знать, что зака-
ленный характер и воля к 
победе понадобятся юно-
ше для совершенно дру-
гого, неспортивного со-
стязания...

НЕДОМОГАНИЕ началось у 
Ильи в июне 2012 года, после 

9-го класса, ему тогда было 
15 лет. Появление синяков 
родители поначалу списы-
вали на занятия спортом: 
волейбол, конечно, к кон-
тактным видам не относит-
ся, но травмы там случаются 
довольно часто. Но потом у 
Ильи появилась совершенно 
необъяснимая слабость. В 
Алапаевске добиться толку 
от врачей не удалось - в дет-
ской поликлинике даже ана-
лиз крови сделать не смогли. 
Когда Илью госпитализиро-
вали во взрослую больницу,  
обнаружилось, что уровень 
лейкоцитов - выше всех 
мыслимых пределов. Юно-
шу срочно отправили в Ека-
теринбург на скорой МЧС. В 
гематологическом отделе-
нии Областной клинической 
больницы № 1 Илье наконец 
поставили диагноз - «острый 
миеломонобластный лей-
коз». Четыре долгих месяца 
он провел в закрытом блоке, 
перенес пять курсов химио-
терапии, второй курс ослож-
нился двухсторонней пнев-
монией и абсцессами пе-

чени. Ремиссия, к счастью, 
была достигнута.

Возвращаться к нормаль-
ной жизни было и радост-
но, и очень непросто. Илья 
остался без своей волей-
больной команды - большин-
ство ребят после девятого 
класса разъехались учиться 
кто куда. Выяснилось, что и 
в школу ходить нельзя, - вра-
чи настаивали на домашнем 
о бучении. Илья - человек 
«коллективный», поначалу 
все это очень его демора-
лизовало, но настоящие ка-
питаны не сдаются. Юноша 
окончил 10-й класс на одни 
пятерки, подумывал через 
год поступать в Универси-
тет народного хозяйства и 
госслужбы. Потихоньку вос-
станавливал физическую 
форму, увлекся легкой ат-
летикой. Илья совершенно 
трезво понимал, что олим-
пийской карьеры в его жизни 
уже не будет, но без спорта 
он просто не мог.

К сожалению, Илье при-
шлось вернуться в больницу: 
в июне этого года, во время 

планового обследования, у 
него диагностировали ре-
цидив. Спасти юношу может 
только трансплантация кост-
ного мозга. Илья старается 
не вникать, в чем суть этой 
процедуры, как она прохо-
дит: надо - значит надо... 
Главное - чтобы побыстрее. 
Илье очень хочется окончить 
11-й класс в этом учебном 
году, вместе со своими дру-
зьями. Ведь ЕГЭ, он слышал, 
и в больницах сдают...

Поскольку в семье у Ильи 
совместимого донора кост-
ного мозга нет, необходимо 
обращаться к услугам за-
рубежного регистра. Поиск 
донора стоит 18 000 евро, 
из них благодаря помощи 
жертвователей уже удалось 
собрать 11 010 евро. Долг 
перед регистром составля-
ет 6990 евро, еще 2500 евро 
необходимо будет заплатить 
за доставку трансплантата в 
Санкт-Петербург, где в НИИ 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой будет 
проходить пересадка.

МАМА Петра преподает 
музыку детям, но ее сын 
стал музыкантом исклю-
чительно по собственному 
желанию. Пете было четы-
ре года, когда он заявил 
матери: «Вот ты других де-
тей учишь, а я, между про-
чим, тоже хочу...» - и стал 
осваивать фортепиано. 
Петр оказался очень спо-
собным, у него обнаружи-
лись абсолютный слух и 
потрясающая для малень-
кого ребенка работоспо-
собность.

СТАРШИЕ друзья Пети 
учились в школе-лицее при 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории 
и рассказывали захватыва-
ющие истории и про люби-
мых преподавателей, и про 
жизнь в интернате. Мальчик 
загорелся: «Я тоже хочу! Я 

справлюсь!» А потом услы-
шал на концерте дуэт вио-
лончелистов и захотел на-
учиться играть «такой палоч-
кой». В итоге вступительные 
экзамены он сдавал на двух 
инструментах, уже в первом 
классе стал дипломантом 
конкурса «Школа звезд» в 
Москве.

Учиться в школе при Кон-
серватории тяжело - про-
грамма очень насыщенная, 
но Петр занимался легко и 
заинтересованно. Когда на-
чались предметы коллектив-
ного музицирования - ка-
мерный ансамбль, струнный 
квартет, оркестр, - юноша, 
вместо того чтобы играть 
по программе в двух ан-
самблях, участвовал в трех-
четырех составах, был готов 
репетировать часами. Од-
нако весной 2011 года, ког-
да Пете было 17 лет, у него 

обнаружили острый лимфо-
бластный лейкоз.

Из-за болезни Петру при-
шлось пропустить в школе 
целый год. Лечение шло тя-
жело, с серьезными ослож-
нениями. После выписки 
разрешили только домаш-
нее обучение, но в музы-
кальной школе это просто 
невозможно. Пришлось при-
обрести медицинские маски 
высокой степени защиты 
- с респиратором. В них не-
удобно и дышать тяжело, но 
Петр терпел и несколько раз 
в неделю ездил на индиви-
дуальные занятия. Игра на 
виолончели требует значи-
тельных физических усилий, 
а «химия» отнимает послед-
ние силы, восстанавливать 
технику  приходилось бук-
вально по крохотному ша-
жочку, постоянно отдыхая. 
С инструментом Петр был 

неразлучен. Преподаватели 
хвалили, говорили, что юный 
музыкант стал играть даже 
лучше, чем до болезни, по-
явились осмысленность и 
глубина…

В июне 2014 года, во вре-
мя очередного контрольного 
обследования, выяснилось, 
что болезнь вернулась... По-
ступление в Консерваторию 
на фоне рецидива стало на-
стоящим подвигом! В музы-
кальной десятилетке кро-
ме обычного для всех школ 
ЕГЭ специальных экзаменов 
было больше десятка. И Петр 
сделал это: он стал студен-
том Консерватории! Правда, 
учебу пока пришлось на вре-
мя отложить - взять «академ-
ку».

Сейчас Петр проходит вы-
сокодозную химиотерапию 
в городской больнице № 15, 
но для полного выздоровле-

ния, для того, чтобы не было 
рецидивов в будущем, ему 
необходима пересадка кост-
ного мозга. Единственный 
шанс на излечение - найти 
совместимого неродствен-
ного донора костного мозга 
через международный ре-
гистр. Поиск и активация до-
нора стоят 18 000 евро, еще 
2500 евро - доставка транс-
плантата в Петербург, так как 
государственная квота на 
это не выделяется. Пока уда-
лось собрать и перечислить 
в регистр 6040 евро.

Илья Борисенков 17 лет. 
Острый миеломонобластный лейкоз

Спасти человека!
Уже три года продолжается совместная акция «Смены» и фонда «АдВита» 

«Спасем детей вместе!». За это время неравнодушные читатели газеты 
помогли десяткам детей с онкологическим диагнозом. 

Но в помощи нуждаются не только дети!

Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на 
близких, с которой они 
не могут справиться 
самостоятельно, а го-
сударство или страхо-
вые компании не могут 
или не хотят оплатить 
им лечение.

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

Наша общая зада-
ча - сделать так, что-
бы жизнь человека не 
зависела от того, есть 
ли у него средства на 
лечение. Мы обраща-
емся ко всем неравно-
душным людям: помо-
гите нашим подопеч-
ным выздороветь! Без 
вашей помощи у них 
нет будущего.

Петр Федоров 19 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз
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И Гамова 
не спасла

ЖЕНСКАЯ сборная 
России по волейболу 
осталась без медалей 
завершившегося в Ита-
лии чемпионата мира. 
На втором групповом 
этапе команда Юрия 
Маричева, выступав-
шая в ранге победи-
тельниц двух последних 
ЧМ, уступила американ-
кам и итальянкам, не по-
пав даже в полуфинал.

НЕ СПАСЛО нашу сбор-
ную и возвращение по-
сле двухлетнего переры-
ва знаменитой Екатерины 
Гамовой. Кстати, по ходу 
чемпионата наставник 
бразильцев Зе Роберту 
объяснил камбэк Гамовой 
полученным ею «грузови-
ком денег». Екатерина в 
ответ иронично заметила: 
«На самом деле таких гру-
зовиков было два». 

Гамова не отрицала - ее 
возвращение получилось 
стихийным, а двадца-
ти дней на подготовку не 
хватило для набора оп-
тимальной формы. За-
метно хромал в сборной и 
прием - из-за отсутствия 
травмированной Любови 
Соколовой и получившей 
повреждение уже по ходу 
турнира Александры Па-
сынковой.

Президент Всероссий-
ской федерации волейбо-
ла Станислав Шевченко 
уже заявил, что не соби-
рается по горячим следам 
увольнять Маричева, но и 
обсуждать детали нового 
контракта с ним тоже пока 
не намерен.

Константин МАЛИНИН

АУТ

Карпин 
остается

ЭКС-НАСТАВНИК мос-
ковского «Спартака» 
Валерий Карпин пока 
избежал увольнения с 
поста главного тренера 
футбольного клуба вто-
рого дивизиона чемпи-
оната Испании «Маль-
орка».

НАПОМНИМ, в пер-
вых семи турах Сегунды 
«Маль орка» набрала лишь 
2 очка, что привело к от-
ставке генерального ме-
неджера клуба Дуду Авата. 
Назревало и увольнение 
Карпина. Однако руковод-
ство решило с ним повре-
менить - из-за прописан-
ной в контракте неустойки 
в 400 тысяч евро. 

В минувшую субботу 
«Мальорка» под руковод-
ством Карпина одержала 
первую победу - над «Ала-
весом» со счетом 2:0.

Константин МАЛИНИН

ВАРЯГ

Иванников непробиваем Заяц и Волк вели себя скромно

Ну, «Джокер», погоди!
Победа СКА над «Йокеритом» не испортила 

настроение финским гостям

ПОЗДНИМ вечером пят-
ницы петербургский ме-
трополитен наводнили 
финны. Они болтали в 
вагонах, сновали по под-
земным переходам между 
линиями, целыми группа-
ми изучали схемы метро 
и при этом весело галде-
ли. Причем издали гостей 
из Страны Суоми вполне 
можно было принять за бо-
лельщиков СКА - из-за ар-
мейских шарфов на шеях 
и внушительного размера 
пакетов с атрибутикой пи-
терского хоккейного клу-
ба в руках. Судя по всему, 
поражение «Йокерита» ни-
чуть не испортило им на-
строения.

Штурм 
турникета

Общеизвестно, что на мат-
чах СКА царит дружелюбная 
атмосфера. Так что и к фин-

ским товарищам петербург-
ские поклонники хоккея от-
неслись радушно. И даже 
пытались помочь в сложных 
ситуациях. Так, один финн 
средних лет после матча 
безуспешно штурмовал тур-
никет на станции «Проспект 
Большевиков». То ли легкое 
алкогольное опьянение тому 
виной, то ли еще что, но фа-
нату «Йокерита» преодолеть 
последнее препятствие на 
пути к эскалатору никак не 
удавалось. «Давай, пере-
лезай!» - подбадривали его 
аборигены. И что бы вы ду-
мали, действительно пере-
лез.

Вот «Йокерит» преодолеть 
сопротивление СКА не смог. 
Хотя в начале сезона про-
извел фурор в КХЛ, выиграв 
12 из 15 стартовых матчей. 
Неудивительно, состав у но-
вичка лиги мощный, а трени-
рует его Эркка Вестерлунд. 
Тот самый специалист, что 
своими тактическими изыс-
ками лишил сборную Рос-
сии медалей на Олимпиаде 
в Сочи. Но тогда, в четверть-
финале Игр-2014, лидер на-

шей команды Илья Коваль-
чук играл с травмой, а сейчас 
здоров и полон сил.

Против упрямого и обучен-
ного «Йокерита» Кови выдал 
гениальный матч. Поуча-
ствовав во всех четырех за-
брошенных в ворота гостей 
шайбах - сначала дважды за-
бил, затем отметился двумя 
результативными передача-
ми, на Виктора Тихонова и 
Артемия Панарина. Причем 
соперники большую часть 
матча играли с хозяевами 
на равных, «нагружая» обо-
рону (справлялись наши, 
кстати, неплохо) и голкипера 
Евгения Иванникова. Потом-
ственный вратарь также смо-
трелся очень хорошо, в оче-
редной раз доказал - статус 
первого номера Александру 
Салаку отнюдь не гарантиро-
ван.

Подмога для 
Коня-Огня

Сама игра проходила с 
обилием бросков, на высо-

ких скоростях. Публике зре-
лище явно нравилось, в том 
числе и многочисленным 
VIP-болельщикам. Поми-
мо клубных боссов - Генна-
дия Тимченко и Александра 
Медведева - на матче при-
сутствовали зенитовцы Халк 
и Андрей Аршавин, легенда 
финского футбола Яри Лит-
манен, знаменитый хокке-
ист Алексей Яшин, актер и 
певец Михаил Боярский, ви-
це-премьер правительства 
Аркадий Дворкович, глава 
Международной федерации 
хоккея Рене Фазель и, само 
собой, Роман Ротенберг. Ви-
це-президент СКА на днях 
выкупил у отца и дяди их 
доли в «Йокерите». Но все же 
больше болел не за гостей, а 
за СКА.

Перед важной игрой по-
полнились и ряды талисма-
нов питерского клуба. Ком-
панию Коню-Огню составила 
знаменитая парочка из «Ну, 
погоди!» - Заяц и Волк. В пят-
ницу в Ледовом героев куль-
тового мультфильма пред-
ставили официально, однако 
заметно - талисманы-нович-
ки еще немного стесняются. 
Пока Конь-Огонь «зажигал» 
в фирменном стиле: братал-
ся с колоритными фанатами, 
развлекался с огнетушите-
лем и напрыгивал на ограж-
дения, Волк с Зайцем в фор-
ме СКА лишь периодически 
размахивали лапами и робко 
пританцовывали в проходах 
между секторами. Но ничего, 
скоро освоятся. Особенно 
если СКА продолжит побеж-
дать в таком же красивом 
стиле, как и в матче против 
хельсинкских «джокеров».

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ШАЙ-БУ!

КХЛ. Регулярный чем-
пионат. СКА - «Слован» 
- 7:2, СКА - «Медвешчак» - 
5:2, СКА - «Йокерит» - 4:1.

РЕЗУЛЬТАТ

  Команда И Ш О 

1 Металлург Мг 16 58 - 25 38 

2 Салават Юлаев 15 51 - 33 29 

3 Ак Барс 16 50 - 31 37 

4 Авангард 15 50 - 32 29 

5 Барыс 16 47 - 41 26 

6 Металлург Нк 14 24 - 44 18 

7 Сибирь 12 33 - 31 16 

8 Лада 16 32 - 45 16 

9 Адмирал 14 39 - 56 14 

10 Югра 14 37 - 40 14 

11 Трактор 15 32 - 48 14 

12 Автомобилист 16 35 - 51 13 

13 Нефтехимик 14 41 - 55 12 

14 Амур 15 30 - 58 9 

Континентальная хоккейная лига-2014/15
Западная конференция Восточная конференция

  Команда И Ш О 

1 СКА 16 77 - 33 45 

2 ЦСКА 16 56 - 19 45 

3 Йокерит 16 53 - 40 35 

4 Динамо М 15 36 - 33 30 

5 Торпедо 15 44 - 35 26 

6 Динамо Мн 14 37 - 33 24 

7 Северсталь 16 48 - 46 22 

8 Слован 14 36 - 39 21 

9 Витязь 14 36 - 48 18 

10 Динамо Р 16 34 - 47 18 

11 Медвешчак 16 36 - 55 15 

12 Локомотив 13 33 - 37 15 

13 Атлант 13 33 - 43 12 

14 ХК Сочи 12 20 - 40 10 
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ВЧЕРА сборная России 
по футболу без травмиро-
ванных Кокорина, Шатова 
и Комбарова сенсационно 
сыграла вничью с Молда-
вией. С таким же счетом, 
как и тремя днями ранее со 
Швецией. Не выигрывать 
у Молдавии - тоже своего 
рода футбольное искус-
ство, и не всем оно под-
властно. Но сегодня стоит 
поговорить об искусстве 
чуть более высоком - о 
том, что генерировалось в 
гостях у скандинавов.

Не те люди
Понятно, что о вкусах не 

спорят. Кому-то по душе 
Рембрандт, кому-то Пикассо, 
кому-то Айвазовский. Это я 
как бы не о футболе. Но вот 
если проводить аналогию 
между живописью и футбо-
лом, то игра Швеция - Рос-
сия - это ближе к кому? Айва-
зовский точно не прогляды-
вался, не было драйва. Без 
Ибрагимовича не тянуло и на 
Рембрандта - уж если  бы он 
стал писать чей-то портрет, 
то только его. Наверное, 
все-таки Пикассо. Ранний 
период. Неизвестная рабо-
та. Стоишь, смотришь и не 
все понимаешь. Если толь-
ко с этой стороны к вопросу 
подойти. А так на Пикассо 
тоже не тянуло. Великие ху-
дожники не захотели бы изо-
бражать нечто средненькое, 
не хочется уж так прямо го-
ворить, что посредственное. 
Играли две очень среднень-
кие европейские сборные. 
Без звезд и даже звездочек.

Можно в теории рассуж-
дать, как бы предстали сбор-
ные Швеции и России, играй 
за них соответственно Зла-
тан Ибрагимович и Роман 
Широков. Звезда и… наша 
звезда. Но шведская боль-
ная пятка сидела на скамей-
ке запасных, а наша, в неда-
леком прошлом тоже именно 
больная, пятка пока и до ска-
мейки не дошла. Потому их 
тоже оставляем в стороне.

Итак, что мы видели? За-
менить Широкова в сере-
дине поля Фабио Капелло 
по-прежнему некем. Пото-
му отдать последний пас в 
сборной никто не может. Да, 
есть Александр Кокорин, сам 
себе создававший моменты, 
а порой и Артему Дзюбе. Но 
их-то, по сути, никто не об-
служивал. Другое дело, что 
Дзюба, когда иногда все же 
получал мяч, не мог им рас-
порядиться. И вовсе не по-
тому, что Швеция - это не 
Лихтенштейн. А потому, что 
Дзюба - не Ибрагимович. Кто 
вспомнит про Александра 
Кержакова, тому скажу, что и 
Кержаков - не Ибрагимович.

С флангами тоже как бы… 
Ну не беда, но все познается 
в сравнении. Вот в прошлых 
отборочных циклах играли 
по краям Александр Анюков 
и Юрий Жирков. А теперь 
у нас Игорь Смольников и 
Дмитрий Комбаров. И тут как 
бы нет даже предмета спора, 
глупо говорить о вкусовщи-
не. Сегодняшние Смольни-
ков и Комбаров однозначно 
слабее Анюкова и Жиркова 
в их лучшие годы. И если в 
том же «Зените» на правый 
фланг впереди смещается 
Халк, а в центре обороны и в 
опорной зоне есть Эсекьель 
Гарай и Хави Гарсия, которые 
подстрахуют, то в сборной 
России таковых нет. А потому 
все минусы того же Смоль-
никова проглядываются бо-
лее четко.

Но у Капелло нет других 
футболистов. Потому он вы-
нужден работать с этими и 
ждать выздоровления Широ-
кова. Ну и еще ждать, когда 
РФС удосужится наконец вы-
платить зарплату. В ближай-
шие дни финансовый вопрос 
наверняка вновь выйдет на 
первый план - не матч же с 
Молдавией обсуждать…

Куда 
вернулся 

Акинфеев?

А еще, говоря о Капелло, 
не могу не поговорить и об 
Игоре Акинфееве. Потому 
что главный тренер не про-
сто слепо верит во вратаря 

ЦСКА, но и заявляет о том, 
что «Акинфеев вернулся». В 
том смысле, что он стал са-
мим собой. К сожалению, 
Дон Фабио уходит от ответов 
даже на простые конкретные 
вопросы. Потому следующий 
вопрос адресован не ему. 
Просто вопрос: а на осно-
вании чего сделаны выводы 
о том, что «Акинфеев вер-
нулся»? Взял пенальти? Ну 
молодец. Выручил первый 
раз за полгода. Но это один 
эпизод. И пенальти - это ло-
терея. Повезло - не повезло. 
Акинфееву повезло, угадал 
угол. А в чем еще он пре-
успел? Ни в чем. Были какие-
то сейвы? Не было. Да, в 
пропущенном мяче Игорь не 
виноват. Но эпизодов, позво-
ляющих судить о том, куда 
он там вернулся, в принципе 

больше не было.
И последнее. В группах, из 

которых все фавориты по-
падают в финал Евро, этим 
фаворитам неинтересно. 
Проиг рывают Германия, Ис-
пания, и всем на все плевать. 
Кому это нужно?

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС

Спорт

ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР
Швеция - Россия - 1:1,  

Молдавия - Австрия - 1:2, 
Россия - Молдавия - 1:1.

Положение команд. Рос-
сия - 5 очков, Швеция - 5, 
Черногория - 3, Австрия - 
3, Лихтенштейн - 1, Молда-
вия - 1.

РЕЗУЛЬТАТ

ГЛАВНАЯ 
КОМАНДА

Жеребьевка 
пройдет 

в Константиновском
В ЦЮРИХЕ состоялось заседание 

исполнительного комитета Между-
народной федерации футбола. 
ФИФА решила сохранить концеп-
цию проведения чемпионата мира 
2018 года в России. Турнир, как и 
планировалось, пройдет в 11 горо-
дах на 12 с тадионах.

КРОМЕ того, официально утвержде-
но место проведения жеребьевки ЧМ-
2018. Она пройдет в Санкт-Петербурге, 
в Константиновском дворце.

- Мы очень рады, что ФИФА поддер-
жала нас в этом вопросе, - констатиро-
вал министр спорта Виталий Мутко.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! ВНЕ ИГРЫ

Шатов 
повредил 

мышцу
ВО ВЧЕРАШНЕМ мат-

че сборной России против 
Молдавии не принял уча-
стия зенитовец Олег Шатов. 
Атакующий полузащитник 
был отправлен домой еще 
накануне игры - травма. По 
словам Фабио Капелло, у 
Шатова - небольшие мы-
шечные повреждения. Но 
вроде как ничего страшно-
го. А вот спартаковец Дми-
трий Комбаров, также по-
лучивший травму, выбыл из 
строя ориентировочно на 
три недели.

Совсем не Рембрандт
За сборную России играют футболисты очень среднего уровня

Вася - 
тоже 
голова

Шатов первым поздравил Кокорина с голом



ИГРУ футбольной сбор-
ной России против шве-
дов корреспондент «Сме-
ны» обсудил с бывшим 
игроком сборной СССР и 
тренером сборной Рос-
сии, главным тренером 
екатеринбургского «Ура-
ла» Александром Тархано-
вым.

Не вините 
Капелло

- Александр Федорович! 
Ничья на выезде с главны-
ми конкурентами - поло-
жительный результат? Или 
все же ожидали большего?

- Признаюсь, рассчитывал 
на победу. Особенно после 
известия о неучастии в матче 
Златана Ибрагимовича. Все-
таки шведы не выглядели и 
не выглядят очень уж гроз-
но. И наверняка остались 
довольны итогом встречи в 
Стокгольме. Это средняя ев-
ропейская команда, в кото-
рой, помимо Ибрагимовича, 
нет звезд и даже футболис-
тов, выступающих за топ-
команды. Да и по игре наши 
ребята смотрелись откро-
венно лучше - они переигры-
вали хозяев в большинстве 
отрезков, создавали больше 
моментов и должны были 
брать три очка. Но не удер-
жали преимущества. Что, 
увы, характерно для коман-
ды в последнее время.

- Чуть более трех меся-
цев назад в Бразилии в 
ключевом матче в группе 

против Алжира россияне 
также вели в счете после 
быстрого гола Александра 
Кокорина. Получается, 
вновь наступили на те же 
грабли?

- Я бы не стал винить в 
этом Фабио Капелло. Скорее 
виноваты сами футболисты. 
Когда выигрываешь, неволь-
но стремишься к сохранению 
преимущества, действуешь 
более консервативно. Но 
в общем и целом сборная 
России на фоне шведов вы-
глядела действительно хо-
рошо. Прежде всего когда 
контролировала мяч и боль-
шими силами переходила 
центр поля. Жаль только, 
мало остроты создавалось 
при атаках с флангов. Осо-
бо отмечу связку Кокорина и 
Артема Дзюбы в нападении. 
Александра наряду с Игорем 
Акинфеевым считаю лучшим 
игроком встречи. Однако и 
Дзюба действовал удачно 
- создавал напряжение, це-
плялся за мячи. Оправдывал 
возложенные на него надеж-
ды.

- Капелло сделал выво-

ды после ЧМ-2014? Заме-
тили какие-то позитивные 
сдвиги?

- Выход Дзюбы в старто-
вом составе - как раз один 
из таких выводов и сдвигов. 
Фабио - великий тренер, 
способный анализировать 
неудачи и находить ресурсы 
для усиления игры. К тому 
же он провел за последние 
месяцы много встреч, при-
слушался к мнению коллег. В 
современном футболе важ-
ность присутствия в составе 
классного, фактурного напа-
дающего, способного навя-
зывать защитникам борьбу 
и проделывать большой объ-
ем черновой работы, нельзя 
недооценивать. Не берусь 
судить, как бы сыграл про-
тив Швеции Александр Кер-
жаков, но по сравнению с 
чемпионатом мира сборная 
России объективно приба-
вила, прежде всего в атаке. 
Не так много претензий и по 
игре в обороне. За исключе-
нием эпизодов с голом и пе-
нальти, хозяева и не создали 
опасных моментов.

Шансы - 
100 процентов
- Одиннадцатиметро-

вый, парированный Акин-
феевым, поможет голки-
перу с психологической 
точки зрения? Вернет Иго-
рю уверенность?

- А разве Игорь ее терял? 
Я так не считаю. Акинфе-
ев - психологически очень 
устойчивый человек. А спады 
случаются у каждого, в том 
числе у такого опытнейшего 
мастера, как испанец Икер 
Касильяс. Даже у легендар-
ного Льва Ивановича Яшина 
были периоды нестабильной 
игры. Лично у меня нет со-
мнений, что Акинфеев - на-
дежнейший голкипер, пер-
вый номер сборной России. 
Ничего плохого не скажу про 
зенитовца Юрия Лодыгина, 
мне импонирует его игра, но 
все же Игорь на сегодня объ-
ективно сильнее.

- Как на данный момент 
оцениваете шансы сбор-
ной на выход из группы?

- Как стопроцентные. Уве-
рен, Россия просто обяза-
на квалифицироваться на 
Евро-2016, причем с перво-
го места. У нас более клас-
сная команда, чем у Швеции, 
Черногории и Австрии, что и 
необходимо доказать в ны-
нешнем отборочном цикле. 

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ» и ТАСС
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«Обязаны занять 
первое место 

в группе»
Александру Тарханову понравилась 

игра сборной России, но не результат

Спорт

Тарханов рассчитывал 
на победу

ЭКСПЕРТИЗА

Слепая вера
ЛЮБАЯ монополия ве-

дет к стагнации рынка. 
Уничтожил конкурентов 
- уничтожишь и себя. 
Остановишься, поте-
ряешь хватку, бдитель-
ность, не сможешь про-
грессировать. Знают 
об этом очень многие, 
понимают тоже, однако 
избавиться от соблазна 
безумно сложно. Вот Фа-
био Капелло, например,  
не в состоянии.

ИТАЛЬЯНСКИЙ настав-
ник, работая со сборной 
России, проявляет себя как 
человек, который не хочет 
решать проблемы. К сожа-
лению. Он предпочитает 
просто верить - верить в 
Игоря Акинфеева. Очевид-
но, что на данный момент 
вратарь ЦСКА не является 
лучшим в стране на своей 
позиции, но Капелло игно-
рирует этот факт. Ему легче 
не думать о том, кто может 
заменить Акинфеева, как 
этот сменщик сыграется с 
линией обороны и так да-
лее.

Однако фокус в том, 
что чем больше Акинфе-
ев играет за сборную, тем 
дольше он будет оставать-
ся основным вратарем на-
циональной команды. То 
есть это уже превращает-
ся не в вопрос конкурен-
ции за место в составе, а 
в элементарную инерцию 
процесса. Та самая моно-
полия, с которой практи-
чески невозможно бороть-
ся. Юрий Лодыгин может 
быть трижды талантливее, 
в пять раз надежнее, в де-
сять раз увереннее в своих 
силах, но какое это имеет 
значение? У нас ведь есть 
Акинфеев, у него - опыт, он 
такой молодец… И все: во-
рота на замке, ключ у Акин-
феева, просьба лишний 
раз не беспокоить.

И беспокоить действи-
тельно не хочется. Самое 
неприятное, что нынешняя 
ситуация с перманентным 
выбором в пользу Акинфе-
ева приводит к отторжению 
болельщиками сборной. 
Капелло показывает нам, 
что мнение людей, которые 
поддерживают команду, 
его совершенно не волну-
ет. Конечно, нельзя идти 
на поводу у толпы, но и 
полностью игнорировать 
ее взгляды ошибочно. На-
род отвернется, переста-
нет воспринимать нацио-
нальную команду как что-то 
очень важное. Болеешь ты 
за сборную или не боле-
ешь, ходишь на стадион 
или не ходишь, смотришь 
ее матчи по телевизору или 
не смотришь - это стано-
вится не важно, потому что 
сборная - она не для тебя, 
она сама по себе, и в такой 
ситуации интерес к игре 
начинает пропадать.  

Вера - мощнейшее под-
спорье для достижения 
результата. Но она же при-
водит порой к драматич-
ным финалам. Капелло не 
может этого не знать, но 
все равно упрямо стремит-
ся именно к такой развязке 
своей работы в России.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
футбольный 

комментатор 100ТВ
Фото ТАСС

СВОЯ КОЛОНКА

Акинфеев всегда прав

Футбольная гимнастика



32 13 октября 2014 года

«И не мечтал о домашнем Гран-при»
Даниил Квят нацелен на подвиги в следующем сезоне

РОССИЯ нынче все силь-
нее и сильнее интегриру-
ется в мир «Ф-1», однако 
иностранные команды и 
их пилоты перед поезд-
кой в Сочи немного нерв-
ничали. Нет, конечно, в 
«королеве автоспорта» 
люди в большинстве сво-
ем собрались подкован-
ные и эрудированные, 
медведей в Олимпийском 
парке столицы Игр-2014 
встретить не ожидали. Но 
все же сложностей и ше-
роховатостей, обычно со-
путствовавших дебютным 
Гран-при, откровенно опа-
сались. А в итоге попали в 
настоящий гоночный рай.

ЛЕТНЯЯ, за +20 темпера-
тура воздуха, превосход-
ная логистика, фантастиче-
ски красивые олимпийские 
спортивные сооружения 
вокруг «Сочи Автодрома», 
переполненные трибуны и к 
тому же очень интересная с 
точки зрения пилотажа трас-
са. Неудивительно, что даже 
взыскательные, а порой и 
весьма придирчивые звезды 
«Формулы-1» не скрывали 
позитивных эмоций.

- Трасса просто отличная. 
Здесь очень ровный асфальт, 
но при этом хорошее сце-
пление - гоняться здесь одно 
удовольствие. К тому же 
окрестности очень живопис-
ны - Олимпийский парк, горы 
вокруг. Красота! Рад, что по-
смотреть на «Формулу-1» 
в России собралось много 
зрителей, - заявил еще в 
субботу британец Льюис Хэ-

милтон.
Поддержали пилота «Мер-

седеса» и чемпиона ми-
ра-2008 его коллеги. В част-
ности, еще один экс-чемпион 
мира, финн Кими Райкконен 
из «Феррари», назвал Сочи 
прекрасным местом, а этап 
- одним из лучших в календа-
ре. Не скупились на похвалы 
и руководители «конюшен». 
В частности, гоночный ди-
ректор «Макларена» Эрик 
Булье и руководитель «Ред 
Булл» Кристиан Хорнер.

Босс «Ф-1» Берни Экклсто-
ун и вовсе ходил по паддоку 

«Сочи Автодрома» именин-
ником. Еще бы, в минувший 
уик-энд сбылась его очень 
давняя мечта. В конце ме-
сяца Берни исполнится 84 
года, но время над ним не 
властно - он по-прежнему 
бодр, уверенно и цепко дер-
жит в своих руках все рычаги 
«королевы автоспорта». И с 
удовольствием вспоминает, 
как тридцать с лишним лет 
назад пытался привезти «Ф-
1» в Москву, а потом подумы-
вал о Санкт-Петербурге.

Так или иначе, российским 
домом для «Формулы-1» ста-

ла олимпийская столица. За 
что Экклстоун не переста-
ет благодарить президента 
России Владимира Путина.

- Путин - замечательный 
человек. Я всегда поддер-
живал его самого и то, что 
он делает. Думаю, он вполне 
мог бы управлять Европой и 
Америкой. Но я думаю, что 
сейчас он очень занят, - за-
верил общественность Эккл-
стоун.

Берни также добавил, что 
организаторам новых Гран-
при будет крайне сложно 
достичь высочайшей план-
ки, установленной в Сочи. 
Еще бы, столь же заинтере-
сованных в развитии спорта 
глав государств, как Путин, 
в мире сейчас не найти. На 
днях Международная феде-
рация плавания наградила 
президента России орденом 
за заслуги в развитии водных 
видов спорта, однако все же 
в минувший уик-энд наи-
большее внимание он уде-
лил «Ф-1». Глава нашего го-
сударства не только посетил 
дебютный Гран-при - после 
финиша он лично пообщался 
с призерами, а затем вручил 
чемпионский кубок Хэмилто-
ну.

Льюис, надо признать, 
провел Гран-при России об-
разцово-показательно. В 
стартовой суматохе в отли-
чие от напарника, Нико Рос-
берга, сохранил спокой-
ствие. И всю гонку лидиро-
вал с комфортным отрывом, 
пока Нико после ошибки и 
незапланированной смены 
шин прорывался на второе 
место. В Сочи Хэмилтон сде-
лал еще один шажок к чемпи-
онскому титулу, а после це-

ремонии награждения начал 
общение с публикой на чи-
стейшем русском с фразы: 
«Всем привет!»

Любопытно, что сто лет на-
зад, на предыдущем Гран-
при России, в Петербурге 
первенствовал пилот «Бенц», 
предшественника «Мер-
седес-Бенц». Абсолютно 
точно, в немецкой команде 
не забудут нынешнюю пер-
вую российскую гонку «Ф-1» 
никогда, ведь после нее они 
впервые завоевали Кубок 
конструкторов. Что же каса-
ется российского пилота 
«Торо Россо» Даниила Квята, 
то, несмотря на рекордную 
для себя пятую позицию в 
квалификации, он из-за про-
блем с машиной в очковую 
зону пробиться не сумел. 
Ничего, в следующем году за 
рулем «Ред Булл» шансы на 
успех в домашней гонке бу-
дут у Дани на порядок выше.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo

РОССИЯНИН Даниил 
Квят после финиша до-
машнего Гран-при при-
знал, что шансов на место 
в топ-10 у него попросту не 
было. Но все равно уны-
вать не стал:

- К СОЖАЛЕНИЮ, из-за по-
вышенного расхода топлива 
попасть в очковую зону се-
годня было невозможно. И 
дело даже не в том, что на 
первых кругах я не смог бы-
стро прогреть резину и отка-
тился на несколько позиций. 
В любом случае на трассе с 
такой конфигурацией в гонке 
машины «Торо Россо» некон-
курентоспособны. Конечно, 
немного обидно, но в целом 
Гран-при удался. Это огром-
ный успех. Думаю, всем по-
нравилось. А значит, нас 

ждет еще много Гран-при 
России в «Формуле-1».

Я очень горд, что мне вы-
пала честь выйти на старт 
первой гонки «Ф-1» в на-
шей стране. Когда десять 
лет назад начинал карьеру, 
даже не мечтал о домашнем 
Гран-при. И о том, что ока-
жусь среди его участников. 
Теперь же это стало реаль-
ностью. Как и мой переход 
в «Ред Булл» со следующего 
сезона. Когда узнал эту но-
вость, был невероятно счаст-
лив. Ведь команда обладает 
великолепными победными 
традициями. А значит, у меня 
появится шанс претендовать 
на подиум и даже на звание 
первого в истории России 
победителя Гран-при. Это 
фантастическая возмож-
ность. И в «Ред Булл» знают, 
что я ею воспользуюсь.

Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС

НА КОЛЕСАХ

Спорт

Квят не имел шансов 
попасть в очковую зону Сочинская трасса великолепна, но не для машин «Торо-Россо»

Путин вручил Хэмилтону кубок

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Формула-1». Гран-
при России. 1. Льюис Хэ-
милтон (Великобритания, 
«Мерседес»). 2. Нико Рос-
берг (Германия, «Мерсе-
дес»). 3. Валттери Боттас 
(Финляндия, «Уильямс»). 
4. Дженсон Баттон (Вели-
кобритания, «Макларен»). 
5. Кевин Магнуссен (Да-
ния, «Макларен»)… 14. Да-
ниил Квят (Россия, «Торо 
Россо»). Общий зачет. 1. 
Хэмилтон - 291 очко. 2. 
Росберг - 274. 3. Даниэль 
Риккардо (Австралия, «Ред 
Булл») - 199… 15. Квят - 8.

РЕЗУЛЬТАТ

Путин. Сочи. Гонки. Рай
Дебютный Гран-при России в Сочи превзошел все ожидания
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Подруга заставила Фернандо Алонсо заговорить по-русски

«Гранта» обогнала «Хонды» и «Шевроле»...

ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 
ОГРН 1097847233351, адрес: 190000, СПб, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 
(812) 334-40-02, e-mail: zheludkova@auction-house.ru) сообщает, что 24.09.2014 
на электронной торговой площадке ООО «Балтийская электронная площадка» 
(www.bepspb.ru) состоялся конкурс по продаже имущества ЗАО «Первая про-
ектная компания» (ИНН 7802418846, ОГРН 1089847001970, адрес: 194044, СПб, 
Финляндский пр., д. 4, лит. А). Победитель - ООО «Инвестиционная компания 
«Садовое Кольцо» (ИНН 7717750458), предложенная победителем конкурса 
цена - 299 783 400 рублей. Заинтересованность победителя торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурс-
ный управляющий и САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» в капи-
тале победителя конкурса не участвуют.

ВЗМАХ клетчатого фла-
га фиксирует победный 
финиш «Лады» на этапе 
чемпионата мира. Поза-
ди остаются «Ситроены», 
«Хонды», «Шевроле»… На 
награждении в честь на-
шего авто звучит гимн 
России. Если вы думаете, 
что читаете отрывок из 
фантастического романа, 
то ошибаетесь. В начале 
октября в Пекине гонку 
чемпионата мира по «ту-
рингу» (WTCC) выиграл ав-
томобиль Волжского авто-
завода «Лада Гранта».

О ПЕРСПЕКТИВАХ россий-
ского автопрома в гонках 
легковых машин модно отзы-
ваться скептически. Это гру-
зовики «КамАЗа» на знаме-
нитом ралли-рейде «Дакар» 
давно доказали свою состо-
ятельность, да и в обычной 
повседневной жизни их ре-
путация достаточно высока. 
Что же касается «Лады», то 
споры за сердца автомо-
билистов она выигрывает 
прежде всего за счет более 
низкой стоимости. Иных до-
стоинств обычно никто не 
находит.

Впрочем, возможно, это 
уже просто стереотип мыш-
ления. В действительности 
«Лада» не так и плоха. Новые 
производственные линии, 

новые модели, амбициозный 
гоночный проект как нельзя 
лучше вписывался в страте-
гию по реабилитации брен-
да в России и приданию ему 
веса в Европе. Хотя быстро-
го чуда в WTСС не произо-
шло, первый блин «Приоры» 
вышел комом, выступление 
команды с названием «Рус-
ские мишки» получилось в 
2008-м «плюшевым».

Да и второе пришествие 
сложно назвать триумфаль-
ным. Хотя в прошлом году 
«Гранта» уже «показывала 
зубы». Ну а в этом сезоне 
инженеры заводской «ко-
нюшни» набрались опыта, и 
«Лада» продолжила прогрес-
сировать. В конце лета экс-
чемпион мира из Британии 
Роб Хафф принес россий-
ской команде первый поди-
ум, а на днях и вовсе стал ав-
тором исторической победы. 
После финиша гордо сооб-
щив, что машина вела себя 
просто великолепно.

- Думаю, у всех в коман-
де сейчас слезы счастья на 
глазах, - руководитель про-
екта Виктор Шаповалов и не 
подумал скрывать свои эмо-
ции.

Кто знает, может, в следую-
щем году «Лада» и вовсе за-
махнется на титул в туринго-
вом чемпионате мира? Гово-
рят, новая «Веста» будет еще 
быстрее.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

Не так плоха 
«Лада», как 
ее малюют?

Машина Волжского автозавода 
выиграла этап 

чемпионата мира

СЕНСАЦИЯ

Мы верим -
Жюль выкарабкается!

РОССИЙСКОЕ присут-
ствие в «Формуле-1» от-
нюдь не ограничивается 
сочинским Гран-при и та-
лантливым пилотом Дани-
илом Квятом. И «Марусей» 
тоже не ограничивается…

Наш человек 
Фернандо

Лидера «Феррари» дву-
кратного чемпиона мира 
Фернандо Алонсо многие 
считают одним из самых бы-
стрых пилотов в «Ф-1». Да, 
в нынешнем сезоне он не 
борется за титул, но виной 
тому - медленная машина. 
В любом случае в скорости, 
опыте и мастерстве испан-
цу не откажешь. Фернандо 
- настоящий полиглот, зна-
ет английский, итальянский, 
французский. А с недавних 
пор с энтузиазмом осва-
ивает русский. И уже до-
бился значительных успе-
хов. По крайней мере куда 
больших, чем главный 
футбольный тренер Фа-
био Капелло.

А все потому, что 33-лет-
ний гонщик влюбился в 
нашу соотечественницу. С 
моделью из Владивостока 
Дарьей Капустиной он по-
знакомился более двух лет 
назад в Японии, и с тех пор 
парочка практически нераз-
лучна. Дарья часто появ-
ляется на Гран-при и даже 
считается талисманом Фер-
нандо - в ее присутствии он 
показывает более высокие 
результаты. Сам же Алон-
со в свободное время при-
езжает в гости к подруге во 
Владивосток. Общается с ее 
семьей, парится в русской 

бане, осматривает досто-
примечательности… По сло-
вам Капустиной, ее молодой 
человек сам проявляет жи-
вой интерес к русскому язы-
ку. Так что в Сочи он явно не 
чувствовал себя чужим.

Как, впрочем, и один из 
самых востребованных в 
«Формуле-1» специалистов 
- британец Падди Лоу. Тех-
нический директор коман-
ды «Мерседес», уверенно 
лидирующей в чемпионате, 
потратил весь свой послед-
ний летний отпуск на путе-
шествия по нашей стране. 
Ничего удивительного, ведь 
супруга Падди - россиянка. 
Вместе с женой он совершил 
двухнедельное путешествие, 
посетив Москву, Санкт-
Петербург и озеро Байкал. 

Причем несколько дней ехал 
по Транссибирской маги-
страли на поезде.

«Маруся» 
небезразлична
Пусть знаменитый шоу мен 

Николай Фоменко уже поки-
нул команду «Маруся», но не 
стоит забывать: эта «конюш-
ня» по-прежнему выступает 
в «Ф-1» под российской ли-
цензией. А значит, является 
командой, которую можно 
считать своей. Поэтому все 
радости и горести «Маруси» 
воспринимаются особенно 
остро. В нынешнем сезоне 
хватает и того и другого. Так, 
на Гран-при Монако в мае 
произошло историческое со-
бытие - французский пилот 
Жюль Бьянки финишировал 
девятым и принес «Марусе» 
первые очки в ее истории. Но 
вслед за белой полосой на-
ступила, увы, и черная. Не-
делю назад на Гран-при Япо-
нии Жюль получил тяжелей-
шие травмы после аварии на 
трассе. Его состояние до сих 
пор остается критическим.

Среди тех, кто в этот слож-
ный момент добрым сло-
вом поддержал Бьянки и 
его близких, был и Сергей 
Сироткин. В прошлом году 
казалось, что талантливый 
российский тинейджер ста-
нет боевым пилотом «Фор-
мулы-1» в команде «Заубер». 
Однако из-за финансовых 
сложностей он продолжил 
выступать в Мировой серии 
«Рено». Как сложится судь-
ба Сироткина в 2015-м, пока 
неясно. Но на днях в Сочи он 
дебютировал на свободных 
заездах Гран-при.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo

и ТАСС  

Хороша Даша, 
но... у Фернандо

Двукратный чемпион мира Алонсо 
открыл нашу страну благодаря любви

НАШИ ЛЮДИ
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«Зенит» манит 
как магнит

Новая питерская баскетбольная команда открыла сезон победой

«ВПЕРЕД, «Зенит»!» - 
«Вперед за Питер!» Бо-
лельщики с сине-бело-го-
лубыми шарфами затеяли 
на трибунах привычную 
уху перекличку. Обычное 
дело на «Петровском». 
Вот только находились 
мы на «Сибур Арене», где 
питерский «Зенит» прово-
дил свой первый в исто-
рии официальный баскет-
больный матч.

Старички 
и новички

Не секрет, что баскетбол в 
последние годы находился в 
нашем городе в тени футбо-
ла и хоккея, будучи камер-
ным видом спорта - не для 
масс, а для истинных цени-
телей. Хотя всплески попу-
лярности случались - пре-
красно помню сумасшедший 
ажиотаж и, как следствие, 
аншлаг в «Юбилейном» не-
сколько лет назад на матче 
питерского «Спартака» про-
тив ЦСКА с Андреем Кири-
ленко в составе. Да и в на-
чале мая 2014-го на игре 
плей-офф против «Триумфа» 
собралось почти пять тысяч 
зрителей. Что ж, баскетболь-
ный рекорд спартаковцев на 
«Сибур Арене» «Зениту» уда-
лось перекрыть уже с первой 
попытки. По официальным 
данным, на стартовый матч 
команды в Единой лиге ВТБ 
с чешским «Нимбурком» со-
бралось 5017 зрителей. 

Нельзя сказать, что арена 
находится в шаговой доступ-
ности, - пешком от метро в 
среднем темпе добираться 
около получаса. Но прогулку 
по осеннему парку предпоч-
ли не многие - ведь по марш-
руту станция метро «Крес-
товский остров» - «Сибур 
Арена» курсировали, причем 
в режиме нон-стоп, специ-
ально организованные авто-
бусы. 

Ну а по аншлагу на пар-
ковке рядом с ареной сра-
зу стало понятно: и взы-
скательная баскетбольная 
публика, у которой отняли 
«Спартак», не стала бойко-
тировать «Зенит». Хотя, надо 
признать, состав аудитории 
изменился. Да, спартаков-
ские болельщики со стажем 
(некоторые даже сохрани-
ли преданность привычным 
цветам) встречались, но не 
превосходили числом зри-
телей-новичков. Которых 
явно в этот день заманил на 
«Сибур Арену» не только и не 
столько баскетбол, а раскру-

ченный футбольный бренд. 
Ну и конечно, обещанное яр-
кое предматчевое шоу.

В спартаковских 
цветах

Баннер над входом «Наше 
имя - «Зенит» призван был 
сразу утвердить в глазах бо-
лельщиков новый баскет-
больный порядок. Однако 
все равно бросалось в гла-
за - «Сибур Арену» строили 
для совсем другого клуба. 
Кое-где название «Спартак» 
аккуратно заклеили, но крас-
но-белая сущность спор-
тивного дворца все равно 
проглядывала. К примеру, в 
Интернет по вай-фаю можно 
было выйти, подключившись 
к сети со «Спартаком» в на-
звании, да и внутренняя от-
делка, включая цвет паркета, 
явно диссонировала с сине-
бело-голубой зенитовской 
символикой.

У некоторых даже мог воз-
никнуть вопрос: «Почему бы 
по такому случаю не пере-
красить площадку?» Быстро 
выяснил - подобный фокус 
просто-напросто невозмо-
жен. Вернее, сопряжен с 
серьезными трудностями и 
финансовыми издержками. 
Паркет «Сибур Арены» сде-
лан из редкого канадского 
клена (такой в Европе прак-
тически не используется, в 
основном в НБА) и в случае 
перекраски сразу же снима-
ется с гарантии. К тому же 
сушиться после такой проце-
дуры он должен три недели, 
а паузу владельцы данного 
многофункционального со-
оружения позволить себе 
не могут. Тем более «Зенит» 
здесь - всего лишь один из 
арендаторов, ведь комплекс 
живет не только баскетбо-
лом. В частности, совсем не-
давно здесь снимали фильм 
«Борец» с Алексеем Чадо-
вым, совсем скоро именно 
на «Сибур Арене» пройдут 
гастроли цирка «Дю Солей». 
Из-за этого стартовый матч 
баскетбольного «Зенита» 
в Кубке Европы даже при-
шлось перенести в Казань, 
но больше накладок возник-
нуть не должно.

Приходилось 
затыкать 

уши

Не возникло накладок и 
во время зенитовского шоу. 
Хотя бюджет баскетбольно-
го проекта невелик (около 
200 миллионов рублей), на 

Спорт

ПОД КОЛЬЦОМ
Дожали 
чехов
в овертайме
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спецэффектах перед дебют-
ной игрой решили не эконо-
мить. Благодаря современ-
ным технологиям паркет и 
без перекраски на несколько 
минут стал зенитовским, по-
радовали выступлением тан-
цоры. В общем, визуальный 
ряд получился достаточно 
симпатичным, но вот звук 
могли бы сделать и потише. 
Сидящие рядом со мной бо-
лельщики пенсионного воз-
раста морщились и даже с 
непривычки затыкали уши. 
Но я держался, привык к по-
добному шумовому оформ-
лению на матчах хоккейного 
СКА. Хотя до сих пор не по-
нимаю, зачем испытывать 
барабанные перепонки зри-
телей на прочность.

К счастью, во время самого 
матча музыку в паузах сдела-
ли чуть потише. Между про-
чим, автором вступительной 
речи и символического под-
броса мяча стал певец Лев 
Лещенко. Кто не в курсе, 
именно Лев Валерь янович 
сумел убедить руководство 
питерского футбольного 
клуба дать второе рожде-
ние «Триумфу», где он был 
почетным президентом. За 
матчем Лещенко наблюдал 
в зенитовском шарфике в 
непосредственной близости 
от площадки, правда, во вре-
мя овертайма его VIP-место 
опустело.

Лев 
посинел

Хотя поначалу казалось, 
что никаких овертаймов и 
даже драматичных развязок 
нас не ждет. Символично, что 
первые очки в истории «Зе-
нита» набрал воспитанник 
питерского баскетбола Ар-
тем Кузякин. А вскоре питер-
цы уверенно повели в счете, 
незадолго до большого пе-
рерыва их отрыв уже превы-
шал «+10». Что, безусловно, 
радовало как обычных бо-
лельщиков, так и пришедших 
знаменитостей. Владислав 
Радимов с Татьяной Булано-
вой с улыбками раздавали 
комментарии, как, впрочем, 
и зенитовец Иван Соловьев. 
Был замечен на арене и Анд-
рей Аршавин, а самый пре-
данный футбольный поклон-
ник баскетбола Мигель Дан-
ни (он без всяких комплек-
сов ходил и на «Спартак») не 
смог появиться из-за вызова 
в национальную сборную 
Португалии. 

В перерывах публику раз-
влекали своими танцеваль-
ными номерами девушки 
из Soul Sisters. В прошлом 
сезоне они выступали на 
баскетболе в спартаковских 
цветах, теперь в зенитовских 
- а так все как прежде. 

Забавно, но у нового клу-

ба и талисман такой же, как 
и у «Спартака», - Лев. Толь-
ко, понятное дело, шкура и 
грива у него других, синих 
зенитовских цветов. Что, 
впрочем, только поднимало 
его популярность в глазах 
пришедших вместе с роди-
телями детей. Ребятишки с 
удовольствием откликались 
на просьбы шоумена - нарав-
не со взрослыми гудели во 
время штрафных соперника, 
принимали учас тие и в «вол-
не» на трибунах. Кто знает, 
может, мощная поддержка в 
итоге помогла «Зениту» спа-
стись. Кайл Лэндри сравнял 
счет в основное время на 
последней секунде. Но бо-
нусный штрафной не забил, 
пришлось играть овертайм. 
Который, к всеобщему лико-
ванию, завершился хеппи-
эндом.

Ну а после хеппи-энда был 
еще баскетбольный уик-энд 
- вчера «Зенит» победил на 
все той же «Сибур Арене» 
красноярский «Енисей».

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

и ФК «ЗЕНИТ»

Василий КАРАСЕВ, 
главный тренер «Зенита»:

- Сегодня мы ощущали тройное давле-
ние: начало сезона, новая команда, новая 
публика, новый город. Хочу отдельно по-
благодарить всех петербургских болель-
щиков за поддержку. Атмосфера в зале 
была великолепная. Думаю, что при такой 
сумасшедшей поддержке зрителей просто 
не имели права проиграть. Матч для нас 
вытащил Лэндри. Он на 70 процентов стал 
русским: у него жена из Петербурга.

Лев ЛЕЩЕНКО, певец, 
бывший почетный президент «Триумфа»:

- Первый матч «Зенита» в Петербурге 
превзошел все ожидания. Еще раз убедил-
ся, что передал команду, которой отдал не-
сколько лет жизни, в надежные руки. Уве-
рен, что баскетболисты достойно поддер-
жат реноме самого популярного в городе 
спортивного бренда. Для баскетболистов 
публика не менее важна, чем для артистов. 
Хотелось бы видеть на играх команды ан-
шлаги, но их нужно заслужить игрой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Огни 
большого 
баскетбола

Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» - «Ним-
бурк» - 95:91 (ОТ), «Зе-
нит» - «Енисей» - 89:73.

РЕЗУЛЬТАТ

Лев Валерьянович и просто Лев

Группа поддержки Soul Sisters теперь в сине-бело-голубом

Татьяна Буланова и Владислав Радимов 
ходят на баскетбол парой



ХИМИЧЕСКИЕ ингреди-
енты, входящие в состав 
косметических средств, 
сегодня мало кого пугают. 
Мы слишком привыкли ве-
рить, что химия действует 
нам во благо. И пожалуй, 
напрасно! Ведь некоторые 
составляющие шампуней, 
кремов, ополаскивате-
лей и лосьонов на поверку 
оказываются самыми на-
стоящими ядами, способ-
ными сильно навредить не 
только красоте женщины, 
но и ее здоровью!

Содиум 
лаурилсульфат: 

многоликий бандит

Как и всякий уважающий 
себя бандит с большой до-
роги, содиум лаурилсульфат 
«отзывается» на несколько 
имен. Он может называть-
ся и лаурилсульфатом на-
трия и очень похож на соди-
ум лауретсульфат. «Лаурет» 
по сравнению с «лаурилом» 
имеет одну дополнительную 
эфирную цепь. Это позво-
ляет ему лучше пениться - а 
значит, входить в состав бо-
лее «элитной» косметики. 
На самом деле прямое на-
значение обоих - быть со-
ставляющими средств для 
мытья полов, для обезжири-
вания поверхностей и дви-
гателей. Все поверхности 
они действительно отлично 
очищают, окисляя их. Так 
что нашим волосам и коже 
не позавидуешь! Молекулы 
пенящегося агента способ-
ны накапливаться и в тканях 
- через кожу они проникают 
внутрь организма. И, кроме 
того, меняют белковый со-
став клеток глаза и способны 
спровоцировать катаракту! А 
казалось бы: подумаешь, го-
лову помыла…

Парабены: 
не пойман - не вор!

Про парабены (то есть 
эфиры парагидроксибен-
зойной кислоты) так и хо-

чется сказать: «Не пойман 
- не вор». Используются они 
широко - в гелях для бритья, 
зубных пастах, дезодорантах 
- и «работают» консерван-
тами и противомикробными 
агентами. Тем временем ан-
глийский молекулярный био-
лог Филиппа Дарбре бьет 
тревогу: согласно ее иссле-
дованиям, в раковых опухо-
лях груди у женщин встреча-
ется мутировавшая форма 
парабенов. По предположе-
нию ученого, они проникли в 
организм из средств по ухо-
ду за кожей - скорее всего, 
дезодорантов. Именно этим 
может объясняться то, что 
60 процентов всех опухолей 
обнаруживаются именно в 

той части груди, которая на-
ходится ближе всего к под-
мышечным впадинам. Но это 
только версия. А парабены 
тем временем остаются бо-
лее дешевыми и эффектив-
ными консервантами, чем их 
натуральные аналоги.

Пропиленгликоль: 
коварный 

увлажнитель

Двухатомный спирт про-
пиленгликоль можно исполь-
зовать разнообразно. На-
пример, в промышленности 
- как тормозную жидкость и 
антифриз. Или в косметике - 
как удивительное средство, 
у влажняющее кожу (а точ-

нее, связывающее и удер-
живающее в ней молекулы 
воды). Причем в косметиче-
ских средствах оно гордо ли-
дирует в составе - в простом 
увлажняющем креме набе-
рется 10, а то и 20 процентов 
этого вещества.

Пропиленгликоль не так 
прост, как кажется: удержи-
вая воду в коже, он застав-
ляет ее вступать с ним в хи-
мическую реакцию. И после 
обманчивой гладкости кожи 
можно заполучить дерматит 
- должна же несчастная кожа 
как-то отреагировать на на-
силие! При этом пропилен-
гликоль легко всасывается в 
кровь, становясь причиной 
нарушения работы почек и 
печени. Но только прогрес-
сивный врач догадается 
связать эту неприятность с 
ежедневным «увлажнением 
кожи»!

Техническое масло: 
несущее нефть

Если прочитать этикетку 
по-английски, то название 
технического масла про-
звучит эффектно: «Mineral 
Oil». Так и хочется поверить 
в натуральность продукта! И 
доля истины в этом есть - это 
действительно природное 
вещество: производится оно 
из… нефти. И по составу ми-
неральное масло не так уж 
далеко ушло от бензина: на-
пример, в промышленности 
его используют в качестве 
растворителя и смазочной 
жидкости. Идея же произво-
дителей женской косметики 
заключается в том, что мине-

ральное масло в лосьоне или 
креме способно удерживать 
влагу в наших кожных покро-
вах. И точно: это вещество 
образует пленку, которая, 
с одной стороны, задержи-
вает воду (а также углекис-
лый газ, токсины и продук-
ты жизнедеятельности!), а 
с другой - не допускает в 
кожу кислород. И даже если 
в начале пользования таким 
средством возникает прият-
ное ощущение рук «в перча-
точках» (на них же пленка!), 
то впоследствии кожа ста-
новится тонкой, сухой и не-
красивой. Ведь природные 
механизмы ее увлажнения 
полностью разлажены…

Триклозан: убийца 
всего живого

По сравнению со всеми 
вышеперечисленными ве-
ществами триклозан поч-
ти невинен. Ну подумаешь, 
убийца! Благодаря ему мрут 
все болезнетворные бакте-
рии. Но, к сожалению, «хоро-
шие» микроорганизмы, за-
щищающие наши покровы от 
микробов и вирусов, гибнут 
тоже. А потом начинается са-
мое интересное: вредонос-
ные бактерии вырабатыва-
ют иммунитет к триклозану 
- например, на это способен 
Neisseria Meningitidis, возбу-
дитель менингита. При этом 
полезные микроорганизмы 
не умеют так мутировать. 
Кстати, сам триклозан под 
воздействием воды и све-
та тоже меняется не в луч-
шую сторону, превращаясь 
в опасный яд - диоксин. С 
его помощью (в масштабах, 
естественно, несравнимо 
больших, чем один шам-
пунь!) американская армия 
расчищала места своей дис-
локации во время вьетнам-
ской войны.

Наши читательницы навер-
няка ужаснутся: неужели те-
перь вообще косметикой не 
пользоваться? Что ж, как ми-
нимум необходимо внима-
тельно изучить этикетку на 
приглянувшемся вам сред-
стве, дорогие дамы!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ТАСС

ХИМИЧЕСКИХ добавок в 
нашей пище - огромное ко-
личество. Но присутству-
ют в ней добавки совсем 
уж неприятные. Например, 
глутамат натрия - он же 
Е621. Это усилитель вкуса 
с «небольшим» побочным 
эффектом - он всего-на-
всего… ухудшает зрение! 
И при этом встречается 
даже в детских продуктах. 
О том, как он влияет на 
наше здоровье, рассказы-
вает эксперт Общества за-
щиты прав потребителей 
«Общественный к онт роль» 
Игорь Романов.

- ГЛУТАМАТ натрия - это 
специальным образом об-
работанная вытяжка из по-
трохов и креветок, выглядит 
он как кристаллический по-
рошок. Действительно, он 
довольно часто встречается 
в полуфабрикатах и, напри-
мер, колбасах. Но если вы 
хотите избежать такой «до-
бавки», то просто изучите 
этикетку: производитель 
обязан указывать его в со-
ставе продукта. Кроме того, 
паниковать не стоит: немед-
ленно от глутамата натрия 
не слепнут, хотя он и в самом 
деле может спровоцировать 
развитие глаукомы. Но для 
этого его нужно съесть до-
вольно много. Приведу такой 

факт: глаукома - особенно 
распространенное заболе-
вание в странах Восточной 
Азии, там она диагностиру-
ется чаще, чем везде. Дело в 
том, что традиции приготов-
ления блюд в таких кухнях, 
как корейская, китайская, 
вьетнамская и в меньшей 
степени японская, предпо-
лагают обязательное ис-
пользование глутамата на-
трия. Он также входит в со-
став соевого соуса и нередко 
- соуса карри. Если вы часто 
употребляете в пищу такие 
яства, то, возможно, стоит 
скорректировать свои пище-
вые привычки.

Софья ВЕЧТОМОВА
Рисунок Максима СМАГИНА
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Злодеи 
из тюбиков

Какие опасности таят в себе 
современные косметические средства

ДОМ СОВЕТОВ

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?

Женский мир

Нужно поименно знать врагов красоты и здоровья! 
А еще - внимательно читать этикетки на красивых баночках... 

Пища, которая… ухудшит зрение
Химия давно уже освоилась и за нашим столом, 

но безвредна она далеко не всегда!



НЕ ВСЕ хозяева собак и 
кошек любят рассуждать 
на тему кастрации - мол, 
жалко лишать питомца 
«самого дорогого»! Но 
рано или поздно наступа-
ет момент, когда им при-
ходится серьезно заду-
маться о дальнейшей лич-
ной жизни своего любим-
ца. Об этом - наш разговор 
с ветеринарным врачом 
клиники «Бетховен» Оль-
гой Беляевой.

- Многим владельцам 
трудно решиться на такую 
операцию для своего до-
машнего любимца. Бы-
вают ли ситуации, когда 
кастрировать собаку или 
кошку необходимо?

- Да, для многих хозяев 
кастрировать питомца или 
нет - это дилемма. Но жиз-
недеятельность самого до-
машнего из всех животных 
должна максимально совпа-
дать с той, какой она могла 
бы быть в дикой природе. 
Это касается и вопроса вос-
производства. А наши усло-
вия, да и желания зачастую 
не совпадают с этим требо-
ванием. Тем не менее в по-
ложенный срок животное 
начинает метить территории 
и привлекать к себе внима-
ние  особей противополож-
ного пола. Зверь страдает, 
да и поведение его может  
ухудшаться. Кроме того, гор-
моны, не найдя выхода, ко-
пятся в его организме, и это 
может привести к серьезным 
проблемам со здоровьем  
репродуктивных органов - 
вплоть до онкологических  
заболеваний. Поэтому если 
владелец не планирует раз-
вязывать питомца, то есть 
заводить щенков или котят,  
я рекомендую кастрировать 
его. Так будет меньше муче-
ний и животному, и человеку.

- В каком возрасте пи-
томца хозяин должен при-
нять это важнейшее реше-
ние?

- Стерилизовать суку луч-
ше всего до первой течки - в 
возрасте 7 - 8 месяцев, но 
можно делать это и позже - 
главное, чтобы она была не 
в течке, а после последних 
родов прошло 2 - 3 месяца. 
Кобелей кастрируют реже, 
но сделать это можно уже 
в 6 месяцев. Что касается 
котов и кошек, то те же 7 - 8 
месяцев - это наиболее под-
ходящий возраст. Лишь для 
некоторых пород - таких, 
как «британцы» или «шот-
ландцы», например, - стоит 
сделать исключение и подо-
ждать до года или даже до 
полутора лет. Это связано 
с тем, что после кастрации 
рост и темпы набора мы-

шечной массы снижаются, 
соответственно, нужно по-
дождать, пока животное под-
растет.

- Насколько тяжело жи-
вотные переносят эту опе-
рацию?

- Кастрация самцов менее 
болезненна. Во время этой 
хирургической манипуляции 
удаляются только семенни-
ки, и, как правило, через 5 - 7 
дней животное клинически 
здорово, послеоперацион-
ного лечения не требуется. 
При кастрации (стерилиза-
ции) суки происходит уда-
ление яичников, но иногда 
возможен вариант, что уда-
ляется и матка. Речь идет о 
полостной операции, а зна-
чит, возможны и осложне-
ния. Поэтому животное же-
лательно заранее показать 
врачу, а при необходимости 
даже сдать анализы (био-
химический и клинический 
анализы крови, сделать УЗИ, 
ЭКГ и т. д.). Впрочем, здоров 

должен быть питомец любо-
го пола, потому что общая 
анестезия - вещь серьезная 
и для больного пациента 
может иметь печальные по-
следствия. После проведе-
ния операции животное но-
сит попону - для того, чтобы 
швы не разошлись. Сейчас 
ветеринарные хирурги де-
лают косметические швы, 
которые не требуют снятия. 
В целом реабилитация зани-
мает 7 - 10 дней.

- Нужны ли какие-то из-
менения в уходе и корм-
лении стерилизованного 
любимца?

- Да, необходимо будет 
изменить режим и характер 
кормления. Ваш питомец 
может стать менее активным 
и более склонным к ожире-
нию. Это дополнительная на-
грузка на организм и прямой 
путь к развитию хронических 
заболеваний. Поэтому вы-
бирайте для своего любимца 
корм для стерилизованных 
собак или кошек. Он более 
легкий и специально сбалан-
сирован по составу жиров, 
белков и углеводов.
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Прощай, личная жизнь!
В каких случаях стоит кастрировать домашнего питомца 

и как при этом не навредить его здоровью

СЕМЬ РАЗ   
ОТМЕРЬ

«Гормоны, не 
найдя выхода, 
копятся 
в организме 
животного, и это 
может привести 
к серьезным 
проблемам 
со здоровьем 
репродуктивных 
органов - 
вплоть до 
онкологических 
заболеваний».

Зверсовет

ИНОГДА очень хочется, чтобы кто-то 
преданно заглянул в глаза, а то и лизнул 
руку! А бывает так, что дети упрашива-
ют вас, родителей, завести собачку. И 
вроде бы вы уже почти согласны, но… 
Действительно ли вы готовы к этому 
шагу? Искренне ответив на 5 вопросов 
знаменитого кинолога Цезаря Милана, 
вы поймете, справитесь ли вы с такой 
ответственностью!

1. Готовы ли вы ежедневно выводить    
      собаку на полноценные прогулки?
Специалисты утверждают, что гулять с 

собакой необходимо как минимум полтора 
часа в день. Это не случайная цифра:  имен-
но так животное может получить должную 
физическую нагрузку и снять психоэмо-
циональное напряжение. Закрыть собаку 
в четырех стенах - это значит загубить ее 
здоровье. Даже если речь идет о предста-
вителях мелких декоративных пород!

2. Готовы ли вы регулярно 
     посещать ветеринара?
Щенок - это серьезная статья расходов, 

в том числе и на ветеринара. Если вы со-
бираетесь водить его к врачу только в кри-
тических ситуациях, то лучше отказаться от 
идеи завести животное. Ведь это не игруш-
ка, которую можно починить, если вдруг 
сломается, или же поиграть со сломанной, 
или даже и вовсе выкинуть! Это член семьи, 
о здоровье которого вам придется забо-
титься, как о своем.

3. Готовы ли вы убирать за своей 
     собакой во время прогулки?
Удивительное дело, но «мины» вашей лю-

бимой собачки окажутся ничуть не более 
приятными, чем омерзительные «сюрпри-
зы», в которые вы, чертыхаясь, наступали 
когда-то! Если вы не будете их убирать, 
неизбежен конфликт с окружающими. Да 

и наши законы пусть очень медленно, но 
верно ужесточают наказание за такую «не-
брежность». 

4. Готовы ли вы приучать собаку 
      к дисциплине? 
Собака - это хоть и друг, но все-таки чет-

вероногий. Нельзя рассчитывать на то, что 
она сама по себе вырастет сообразитель-
ной и послушной. Иначе и вас, и окружаю-
щих людей, и само бедное животное ждет 
множество проблем. А значит, придется 
проявить много терпения, приложить не-
мало сил и потратить большое количество 
времени на воспитание питомца.

5. Готовы ли вы правильно кормить 
     собаку?
Обмен веществ собаки не позволит ей 

питаться с вашего стола - хотя она всег-
да будет просить кусочек! Если вы решите 
кормить животное натуральной пищей, вам 
нужно будет готовить для него отдельно, 
причем из качественных продуктов, а не 
из «отходов производства». Если же пред-
почтете готовый корм, то нужно будет вы-
брать подходящий (это не всегда окажется 
быстрым, простым, а главное, дешевым 
процессом!) и всегда следовать инструкци-
ям на упаковке. Да еще и придется преодо-
леть стереотип «кормить хорошо - значит 
кормить много!» и воздерживаться от пере-
корма животного… Это совсем не просто, 
особенно если любимый зверь трогательно 
заглядывает в глаза! 

Если на все эти вопросы вы уверенно 
 ответили «да», то, вероятно, вы созрели 
для того, чтобы встретить главную собаку 
своей жизни. А если среди ответов затеса-
лось хотя бы одно «нет»… То, может быть, 
с этим решением следует еще немного по-
дождать.

Заводить ли мне собаку?
Тест для потенциальных владельцев четвероногих друзей

Подготовила Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ТАСС

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Ничего не 
поделаешь: 
надо - 
значит надо!
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 13 октября Четверг, 16 октября Воскресенье, 19 октября

День +8 День +4 День +8

Ночь +3 Ночь +1 Ночь +5

Давление - 763 мм рт. ст. Давление - 778 мм рт. ст. Давление - 764 мм рт. ст.

Ветер - южный, 1 м/с Ветер - северо-восточный, 5 м/с Ветер - южный, 4 м/с

Солнце: восход 8.32, заход 18.56 Солнце: восход 8.40, заход 18.48 Солнце: восход 8.47, заход 18.39

Вторник, 14 октября Пятница, 17 октября УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +10 День +4

Ночь +5 Ночь -1

Давление - 761 мм рт. ст. Давление - 778 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 8.35, заход 18.53 Солнце: восход 8.42, заход 18.45

Среда, 15 октября Суббота, 18 октября ЗДОРОВЬЕ. Возможно 
ухудшение самочувствия у 
людей с патологиями сер-
дечно-сосудистой системы, 
не исключены спастические 
реакции. Также вероятны обо-
стрения у людей с заболева-
ниями суставов и позвоночни-
ка, бронхов и легких.

День +4 День +6

Ночь +2 Ночь +1

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

Ветер - северо-восточный, 5 м/с Ветер - юго-западный, 7 м/с

Солнце: восход 8.37, заход 18.51 Солнце: восход 8.45, заход 18.42

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Траурная ткань. 4. Река 
на границе с Абхазией. 6. Доказательство не-
причастности к преступлению. 7. Глава рели-
гиозной общины сикхов в Индии. 9. Щитки, 

ограничивающие поле зрения лошади. 11. Ее подковал 
тульский умелец. 12. Бог солнца в египетской мифоло-
гии. 13. Вавилонский бог неба. 14. Брат Кия, один из 
основателей Киева. 16. Когда нет света. 17. Сценарист 
фильмов «Крылья», «Баллада о солдате», «Белое солнце 
пустыни». 19. Метанол как химическое соединение. 20. 
Женское имя и опера Верди. 21. Другое название каса-
тика. 

По вертикали: 1. Киномонстр Кинг-... 2. Род вечно-
зеленых, реже листопадных деревьев или кустарников с 
колючими листьями. 3. Рисуночное письмо. 4. Северная 
морская рыба семейства тресковых. 5. Высокие мехо-
вые сапоги. 8. Рыба со змеевидным телом. 10. Игра в 
кольцо, родившаяся в Польше. 14. Мелкая промысло-
вая рыба. 15. Информационная программа на телека-
нале «Россия 1». 16. Большое темное густое облако. 18. 
Пушистый слой на поверхности ткани.

По горизонтали: 1. Поэт и музыкант, основа-
тель группы «Аквариум». 7. Всемирные студен-
ческие спортивные игры. 8. Кирпич из глины с 
добавлением соломы. 9. Французский писа-

тель, один из создателей жанра научно-фантастическо-
го романа. 11. Великан, павший от стрелы Артемиды. 
13. Поиск на самолете. 14. Художественный фильм. 15. 
Искусственное повышение сопротивляемости растений 
к неблагоприятным факторам внешней среды. 

По вертикали: 1. Большая куча камней. 2. Крестья-
нин, ведущий отдельное хозяйство в период коллекти-
визации. 3. Антипод Фомы. 4. Архитектор, автор проек-
та Мавзолея В. И. Ленина в Москве. 5. Название числа, 
изображаемого единицей с пятнадцатью  нулями. 6. 
Буфетчик из комедии А. Н. Островского «Волки и овцы». 
10. Дипломатический работник. 11. Отрицательный от-
вет на просьбу. 12. Кипение страстей. 13. Крутой берег.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Гре-
бенщиков. 7. Универсиада. 
8. Адоба. 9. Верн. 11. Орион. 
13. Облет. 14. Кинокартина. 
15. Закаливание.

По вертикали: 1. Груда. 
2. Единоличник. 3. Ерема. 4. 
Щусев. 5. Квадриллион. 6. 
Влас. 10. Атташе. 11. Отказ. 
12. Накал. 13. Обрыв.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Креп. 
4. Псоу. 6. Алиби. 7. Гуру. 9. 
Шоры. 11. Блоха. 12. Гор. 13. 
Ану. 14. Хорив. 16. Тьма. 17. 
Ежов. 19. Спирт. 20. Аида. 21. 
Ирис.

По вертикали: 1. Конг. 2. 
Падуб. 3. Пиктография. 4. 
Пикша. 5. Унты. 8. Угорь. 10. 
Ринго. 14. Хамса. 15. «Вес-
ти». 16. Туча. 18. Ворс.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

13 ОКТЯБРЯ
 131 год назад, в 1883 

году, по инициативе извест-
ной актрисы Марии Савиной 
было открыто «Общество 
для пособия нуждающимся 
театральным деятелям». Се-
годня это Союз театральных 
деятелей.  

15 ОКТЯБРЯ
 97 лет назад, в 1917 

году, во Франции по обви-
нению в шпионаже в поль-
зу кайзеровской Германии 
была казнена Мата Хари 
- самая красивая женщина 
Парижа, профессиональная 
танцовщица, высокооплачи-
ваемая куртизанка и, по ле-
генде, успешная шпионка.

17 ОКТЯБРЯ
 53 года назад, в 1961 

году, открыт Государствен-
ный Кремлевский дворец. 
Здание, построенное по 
проекту архитектора Посо-
хина, стало  площадкой для 
проведения общественно-
политических и культурных 
мероприятий.

18 ОКТЯБРЯ
 147 лет назад, в 1867 

году, Аляска - единственное 
владение России в Север-
ной Америке, открытое в 
1732 году русской экспеди-
цией  Гвоздева и Федорова, 
- была передана США. В об-
мен на чек на 7,2 млн. долла-
ров. 

Международный день 
сельских женщин

Если 8 Марта делит чело-
вечество на мужчин и жен-
щин, то 15 октября делит 
уже женщин - на женщин 
вообще и женщин сельских. 
Именно в этот день послед-
ние и должны отмечать свой 
праздник. Что это - преиму-
щество и привилегия или 
дискриминация по соци-
альному положению, надо 
спросить у самих сельских 
женщин. 

Всемирный день 
анестезии

16 октября 1846 года зуб-
ной врач Томас Мортон про-
вел первую операцию под 
эфирным наркозом. С тех 
пор анестезиология получи-
ла распространение и в дру-
гих направлениях медици-
ны. Даже в психиатрии - ши-
зофрению, например, лечат 
длительной анестезией, до 
10 суток. Так что 16 октября 
каждый найдет повод для 
праздника.  

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...



Парадокс: почему тех, 
кто нам не нравится, мы 
посылаем в баню, а тех, кто 
нравится, зовем в сауну?

Об открытии бани

Стр. 2 - 3

             

7 октября 2014 года. Из 
сибирской тайги доносит-
ся эхо:

- Ну что за депутаты та-
кие, а? Один раз за 15 лет 
взял себе выходной, так 
они себе уже четырехднев-
ную рабочую неделю объ-
явить собираются.

Будет ли у нас 
четырехдневная 
рабочая неделя

Стр. 4

             

- Бабушка, вы рядом со 
стадионом живете?

- (Скандируя.) Да-да, да-
да-да!

Когда же 
построят стадион 
на Крестовском?!

Стр. 6 - 7

             

- С возрастом стал заме-
чать, что Пушкин пишет все 
интереснее и интереснее!

О писателе-фантасте
Кире Булычеве

Стр. 10

             

- Сейчас бывают случаи, 
когда болельщики оскорб-
ляют футболистов, хокке-
истов, легкоатлетов…

Биатлонист, закидывая 
за спину винтовку:

- А нас че-то не оскорб-
ляют.

Про футбол

Стр. 30 - 31

             

Главврач психбольницы:
- А в этой палате у нас ле-

жат жертвы автопомеша-
тельства, все - механики 
«Формулы-1».

- Да где ж они?
- Лежат под кроватями, 

гайки крутят.
Про «Формулу-1»

Стр. 32 - 33

             

- Дорогие девушки! Кос-
метика, которая стопро-
центно сделает вас при-
влекательными, продается 
в бутылках по 0,5 литра.

О вреде и пользе 
косметики

Стр. 36

             

- Меня вчера собака по-
кусала.

- Бешеная, наверное?
- Нет, нормальная. Стал 

бы я бешеную за хвост дер-
гать.

Заводить ли вам 
собаку?

Стр. 37

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Суетиться Овен не 
любит. Но в ближайшее вре-
мя именно это ему и при-
дется делать, причем без-
остановочно. При этом ре-

зультат суеты будет минимальным. Но 
Овна уже не остановить - он сорвался и 
несется во весь суетливый опор.

ТЕЛЕЦ. Запутавшись в са-
мом себе, Телец решил, что 
самое время распутывать-
ся. И пригласить для этого 
пару-тройку друзей, миссия 

которых - выправить ситуацию. И они 
помогут.   

БЛИЗНЕЦЫ. Небольшая 
буря пронесется над Близ-
нецами, но их практически 
не заденет. Потому что сей-
час они заняты глобальным 

вопросом, связанным с покупкой не-
движимости. И тут главное - не прога-
дать, иначе может накрыть уже что-то 
пострашнее бури. 

РАК. Правильно распре-
делив обязанности, Рак 
сможет достичь многого. И 
даже те цели, которые еще 
недавно казались недося-

гаемыми, покорятся. Так что планиро-
вание и еще раз планирование - и все 
получится.

ЛЕВ. Небольшой отдых Льву 
не помешает. Тем более что 
сейчас все этому благопри-
ятствует - есть и свободное 
время, и свободные деньги, 

и желание. А значит, загранпаспорт в 
руки - и в путь. Далекие острова давно 
ждут.

ДЕВА. Некоторый застой, 
наметившийся в жизни 
Девы, может привести к 
тому, что дело практически 
всей жизни будет потеря-

но. И чтобы этого не случилось, надо 
встряхнуться, встрепенуться и с голо-
вой окунуться в работу.

ВЕСЫ. Здоровый образ 
жизни, обычно Весам не 
свойственный, на этой не-
деле придется ко двору. 
Физкультура и спорт, про-

гулки и даже пробежки - все пойдет на 
пользу. И пусть враги завидуют пре-
красной форме Весов. 

СКОРПИОН. Наступив на 
горло собственной песне, 
Скорпион запоет чужую. И 
окажется, что у него это не-
плохо получается. Главное 

- выбрать правильный мотив, и тогда с 
этой песней можно дошагать до таких 
высот, что не каждый и доберется.

СТРЕЛЕЦ. Деловое предло-
жение, поступившее неожи-
данно, может перевернуть 
давно сложившуюся судьбу 
Стрельца. Ему только надо 

правильно на него отреагировать, и 
жизнь может измениться до такой сте-
пени, что скоро он и сам себя не узнает.

КОЗЕРОГ. Конфликт с близ-
кими продолжается. И если 
так пойдет и дальше, то 
вполне возможен полный 
разрыв. Что всегда нежела-

тельно, тем более Козерогу, который 
очень трепетно относится к родствен-
ным связям.  

ВОДОЛЕЙ. Расставив все 
точки в делах финансовых, 
Водолей решит разобрать-
ся и с делами амурными. 
Тем более что выяснение 

отношений напрашивалось уже давно. 
И в ближайшие дни самое время спро-
сить: а ты меня любишь? 

РЫБЫ. Еще совсем недав-
но абсолютно чужой чело-
век вдруг окажется самым 
близким и необходимым. 
И Рыбам останется только 

удивляться, как это они раньше не за-
мечали очевидного - тот, кто им нужен, 
рядом.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото ТАСС

До встречи!13 октября 2014 года40
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