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ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
союз
продлил действие экономических санкций против
России еще на шесть месяцев - до 31 января 2016
года.
Соответствующее
решение было принято
22 июня на заседании Совета ЕС по иностранным
делам, которое проходило в Люксембурге. В России в этой дате усмотрели
определенный символизм
- как и 22 июня 1941 года,
нашей стране снова объявлена война. На сей раз экономическая. Впрочем,
у российских властей нет
никаких сомнений, что и в
ней мы победим.
ГЛАВА
администрации
президента Сергей Иванов,
узнав о продлении санкций именно в День памяти и
скорби, ничуть этому не удивился. «Вас это удивляет?
- спросил он журналистов.
- Меня, к сожалению, давно нет. А арест имущества
в день питерского форума?
Вы что, верите в совпадения? Я лично тоже давно не
верю».
Продление санкций ЕС для
России означает, что остается действующим запрет кредитовать ключевые российские государственные банки, оборонные и промышленные предприятия. Кроме
того, по-прежнему не будут
поставляться в Россию из-за
рубежа оружие, военная техника и высокотехнологичное
оборудование, в том числе в
области нефтедобычи. Все
эти меры действуют в отношении нашей страны с 1
августа 2014 года. При этом

Жуйте сами
свой хамон!

Россию ждут полгода под санкциями,
а Евросоюз - целый год
под «антисанкциями»

объяснение нового решения
ЕС звучит весьма цинично:
оно принято «в связи с невыполнением российской стороной Минских соглашений
по урегулированию ситуации
на юго-востоке Украины».
Тут риторика не изменилась:

Европа и США - миротворцы,
Украина - жертва, а Россия,
мол, - циничный агрессор…
Россия в долгу не осталась. Решением правительства наша страна ответила
на продление санкций Евросоюза по принципу взаим-

ности. «Россия считает эти
санкции
необоснованными, незаконными, - заявил
пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков. - Но мы никогда не были и не являемся
инициаторами санкционных
мер. Мы неоднократно гово-

рили: в санкционном обмене
принцип взаимности - это
основа нашего подхода».
Есть нюанс: наши антисанкции будут действовать
не полгода, а год. Что ж, мыто проживем без хамона и
пармезана, а Европа пусть
пожинает плоды своего необдуманного решения, подсчитывая многомиллиардные убытки.
Можно
констатировать,
что за минувший год Россия
научилась жить в условиях санкционного давления.
Именно поэтому решение
ЕС фондовый и валютный
рынки восприняли спокойно.
При этом нет худа без добра:
санкции придали импульс
внутреннему производству,
что в перспективе даст неплохой результат.
Вице-спикер Госдумы от
«Справедливой России» Николай Левичев, например,
и вовсе поблагодарил ЕС
за санкции. Он заявил, что,
продлевая ограничения, государства - участники Евросоюза работают в пользу развития российских программ
по замещению импортных
товаров. Также Запад стимулирует разнообразные программы
технологического
и технического обновления
промышленного производства, поддержки аграриев и
поддержки малого бизнеса.
В любом случае минувший
санкционный год показал:
россиян такими мерами не
запугаешь и на митинги протеста не выведешь. Внешнее
давление сплачивает российский народ, и Запад это
уже начинает понимать: если
санкции и продлены, то это
скорее от бессилия.
Ольга РЯБИНИНА
Рисунок Виктора БОГОРАДА

«Финские фермеры Финский общественный деятель Йохан Бекман уверен, что у России
Йохан Бекман верит,
что Россия и Финляндия
вместе дадут отпор Штатам

ВЗГЛЯД
С ТОЙ СТОРОНЫ
ФИНСКИЙ
правозащитник и общественный
деятель Йохан Бекман
всегда последовательно
выступал против разыгравшейся на Западе антироссийской истерии и,
соответственно, против
санкционного давления
на нашу страну. Поэтому продление санкций он
воспринял как печальное,
но, увы, вполне предсказуемое событие. О том,
как оно было воспринято
в Финляндии и какими последствиями чревато для
ЕС, Йохан Бекман рассказал в интервью «Смене».

«Санкции катастрофа
для финских
фермеров»
- Господин Бекман, почему, на ваш взгляд, ЕС
принял решение о продлении санкций против
России еще на полгода?
- Ни у кого нет никаких сомнений, что это решение
было принято под давлением США. Америка давно
диктует Европе свои условия и проводит в ЕС довольно агрессивную политику.
Если какое-то европейское
государство начинало обсуждать выход из санкционного режима, сразу же начинались американские «спецоперации»: шантаж, официальные и неофициальные
контакты, давление… Приведу лишь один очень яркий
пример: когда бывший гла-

ва МИД Финляндии заявил
о том, что наша страна не
поддерживает
продление
санкций, сразу же из США в
Хельсинки прилетела госпожа Нуланд. При этом никто
не знал, с какими целями
она прибыла, с кем встречалась, - никаких прессконференций не было. Все
происходило неофициально. Зато после этого визита
Финляндия вела себя уже
так, как хотели США. Замечу,
что эту войну против России
Штаты начали задолго до
того, как санкции были введены официально, - вспомним хотя бы принятый американской стороной «закон
Магнитского». Поэтому вряд
ли можно было ожидать,
что США решатся на отмену
санкций и позволят Европе
их отменить.
- Но ведь теперь Финляндия понесет огромные
убытки в связи с симметричным ответом России
на продление санкций…

- Да, я считаю, что санкционный режим невыгоден
обеим сторонам - и России,
и Евросоюзу. Для финских
фермеров, долгие годы продававших молоко, йогурты
и сыры в Северо-Западный
регион России, принятое
решение - настоящая катастрофа. Потеряв рынки сбыта в России, связи с которыми налаживали долгие годы,
они так и не смогли найти
новые. Многие финские
фермеры банкротятся и находятся на грани отчаяния
- ведь у них были кредиты,
которые брались в надежде
на хорошую выручку. В чем
эти люди провинились и почему должны сегодня страдать? Разве они виноваты в
том, что Америка захватила
власть в Киеве, в том, что
происходит в Донбассе? То,
что делают США не только в
отношении мирных жителей
юго-востока Украины, но и
наших фермеров, - настоящий геноцид…

Исторический
выбор
- Каковы отдаленные
последствия продления
санкций для Европы?
- Для меня это очевидно:
распад ЕС. Этот процесс
уже вовсю идет. И не обязательно, что все начнется
с Греции. Сегодня по всей
Европе звучат требования
и призывы уходить из еврозоны. Я сам живу в Финляндии и чувствую такие же
настроения у нас. Что лично мне за двадцать лет дал
Евросоюз? Ровным счетом
ничего! Это настоящая черная дыра, где исчезает все
самое ценное. Когда был референдум по этому вопросу в Финляндии, у нас была
очень низкая явка. При этом
лишь 57 процентов голосовавших проголосовали за, а
43 - против. А могло быть с
точностью до наоборот, как

главное
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«Процесс импортозамещения
получил новый импульс»
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В Минпромторге ожидают дальнейшего снижения цен на продовольствие
граммы и подпрограммы в
области авиации, судостроения, оборонной промышленности. Все неплохо работало. А санкции побудили нас к
более активным действиям.
Что ж, планы сформированы,
предприятия работают, многочисленные инструменты
поддержки есть.

и медицинского оборудования. Есть готовность инвесторов вкладывать деньги
даже в легкую промышленность - ту отрасль, где у нас
всегда было не все гладко.

Виктор Евтухов: «Основное
падение цен еще впереди»

О взаимоотношениях с ЕС

нии, которое наметили.
В конце прошлого года
был принят Закон «О промышленной политике» - мы
создали новые инструменты
поддержки наших производителей, которые открывают новые производства и
модернизируют существующие. Мы намерены создавать конкурентоспособную
продукцию, поддерживать
экспортный потенциал наших компаний. Проходившая
в Милане выставка «Экспо»
показала, что есть большой
запрос в мире на отечественную продукцию.
Конечно, очень хочется,
чтобы процесс импортозамещения шел еще активнее.
Мы ведь его начали еще до
санкций - реализовывались
федеральные целевые про-

- Сейчас идет серьезное
падение товарооборота России и Европейского союза.
Еще недавно он был нашим
основным торговым партнером. Поэтому, конечно же,
нам бы не хотелось, чтобы он
с первых позиций перешел
на
третьи-четвертые-пятые... И хоть в России произошел ощутимый поворот на
Восток, нам бы не хотелось
терять Европу. Поэтому мы
взаимодействуем с Ассоциацией европейского бизнеса,
которая подтверждает: ей
важно сохранять отношения
с Россией, причем не только
в сфере торговли, а прежде
всего в сфере инвестиций. И
у нас есть хорошие инвесторы с Запада, производящие
широкий спектр продукции от автокомпонентов до фармацевтической
продукции

- Пик роста цен на продовольствие пройден. Мы начали мониторить ситуацию с
августа 2014-го, потом стали
более плотно отслеживать
ее с января 2015-го во всех
регионах по разным позициям. И сейчас видим: цены
стабилизируются, а по многим позициям пошли вниз.
По плодоовощной группе
самое большое падение - до
десяти процентов. Другое
дело, что цены на продовольствие росли медленнее,
чем была девальвация рубля. И сейчас, соответственно, более медленно падают,
так как многие товары были
закуплены по высокому курсу рубля. Поэтому основное
падение цен еще впереди.
Оно коснется и отечественных товаров, так как в них
также большая импортная
составляющая - например,
это средства защиты растений, импортные удобрения,
зарубежная сельхозтехника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЗАМГЛАВЫ
Минпромторга Виктор Евтухов, посетивший Петербургский
международный экономический форум, рассказал
корреспонденту «Смены»,
как Россия будет противостоять западному санкционному давлению, что будет с ценами на продукты
и как государство намерено бороться с монополизмом торговых сетей.

Об импортозамещении
- Сегодня в Министерстве
промышленности и торговли
сформировано порядка тридцати планов по импортозамещению. Мы знаем, куда
двигаться, как привлекать
инвесторов, несмотря на
санкции. У нас все равно есть
западные
компании-партнеры из Италии, Германии,
Франции, Австрии, которые
кооперируются с нашими
компаниями и по-прежнему
заинтересованы в инвестициях в нашу страну. Поэтому
продление санкций против
РФ ничего не меняет - мы
просто будем более активно
двигаться в том направле-

О росте цен
на продукты

на грани отчаяния»
и Финляндии много общего. В том числе один общий враг - США
в Норвегии: там более 50
процентов граждан сказали
Евросоюзу нет. Так что я не
могу сказать, что вступление
в ЕС было историческим выбором финнов.
- Финляндия, в отличие,
например, от Польши и
прибалтийских стран, к
счастью, не скатилась до
откровенной русофобии.
Почему, по вашему мнению, Эстония, Латвия и
Литва стали такими оголтело антирусскими?
- Это тоже результат политики США. Они специально
отправляют войска в Европу,
и в последнее время весьма
активно - к российским границам, в Прибалтику, чтобы
гарантировать продолжение
антироссийских политических процессов. Фактически
эти страны оккупированы.
Никакого их сближения и
сотрудничества с Россией в
ближайшее время не будет
- по крайней мере Америка
готова сделать все от нее зависящее, чтобы Прибалтика

не стала частью Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Именно ЕАЭС, с
моей точки зрения, один из
главных врагов Америки. Которая делает все, чтобы не
допустить евразийской интеграции, так как она угрожает благосостоянию США.
Этим я объясняю и ту информационную войну, которая ведется сегодня на Западе против России. Европа
и Штаты не хотят слышать
позицию России, они делают все, чтобы мир слышал
только их версию происходящего на Украине. В этом
они уже достигли неплохих
результатов: многие европейцы действительно верят,
что Украина - это такая же
демократическая
страна,
как, например, Швейцария,
маленькое свободное европейское государство, которое ни в чем не виновато и
стало жертвой российской
агрессии. У нас ведь запрещено говорить о том, что
в Киеве был совершен го-

сударственный переворот
с участием американских
инструкторов и теперь там
всем заправляют американские военные.

«Наши
отношения
все равно
улучшаются»
- Но ведь Финляндия - не
член НАТО, почему же она
также пляшет под дудку
США?
- У США есть много инструментов воздействия на
Финляндию. И чем конкретно угрожала Нуланд нашим
руководителям, мы не знаем. Приведу лишь один пример. Был момент, когда международные рейтинги Финляндии вдруг пошли резко
вниз, - наш бизнес потерял
на этом много денег. Можем
предположить, что такие

атаки вполне могут быть организованы Америкой. Поэтому Финляндия не могла
выйти из режима санкций.
Но это не значит, что российско-финские отношения
от этого сильно пострадают.
Лично я в последнее время
наблюдаю совершенно иную
картину - мне кажется, что
они начали улучшаться. И
это было продемонстрировано на Петербургском международном экономическом
форуме, куда приехало много бизнесменов и экспертов
из Финляндии. Люди, которые поддерживают санкции
и не надеются на их отмену,
туда бы просто не поехали.
Да и сотрудничество между
нашими странами во многих
сферах продолжается. Например, это касается атомной энергетики: если начнется строительство новой
АЭС в Финляндии, то этот
процесс вряд ли обойдется
без участия России.
- И все же на высшем
уровне руководство Фин-

О монополизме
торговых
сетей
- У Минпромторга нет планов бороться с торговыми
сетями: мы не будем убивать курицу, несущую золотые яйца. Посмотрите опыт
Европы: Германии, Великобритании, Дании и Франции.
Там тоже работают крупные
сети - четыре-пять предприятий занимают от 60 до 80
процентов рынка. У нас этот
показатель ниже - 25 процентов. В сетях самые низкие цены. Может быть, качество товара в них кого-то
не устраивает, но это другой
вопрос.
Надо не бороться с сетями,
а развивать другие форматы
торговли. Что мы, собственно, и делаем. Например, мы
предложили расширить возможности для нестационарной мобильной торговли.
Там цены на 20 - 30 процентов ниже, чем в стационарной, - как правило, такие
объекты создают сами производители. Так что до конца
2015 года мы сделаем все,
чтобы торговля стала более
многоформатной.
Подготовила
Ольга РЯБИНИНА
Фото Святослава АКИМОВА

ляндии продолжает поддерживать Киев и при
этом критиковать Москву
за Украину… Более того,
в последнее время мы все
чаще слышим заявления
о том, что Страна Суоми,
мол, опасается «российской агрессии». Что это
- попытка загнать Финляндию в НАТО?
- Я думаю, это невозможно: моя страна не собирается вступать в НАТО. Диалог
между Финляндией и Россией продолжается, и, судя
по недавней встрече нашего
президента Саули Нийнистё
с президентом России Владимиром Путиным, Финляндия примеривает на себя
роль посредника в переговорах между Россией и Западом. Даже в условиях санкций наши страны пытаются
находить новые механизмы
сотрудничества и развивать
отношения. Для Финляндии Россия очень важна - у
нас общая граница с вашей
страной в 1300 километров,
причем это самая спокойная
граница в Европе. Общий
у нас с Россией и враг - это
США. Будем надеяться, что
рано или поздно мы все же
сумеем дать ему отпор.
Ольга РЯБИНИНА
Фото Святослава АКИМОВА
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Панорама недели

Он спас страну,
зависшую над пропастью
Ушел из жизни Евгений Примаков, возродивший
российскую экономику после дефолта 1998 года

УТРАТА
ЕВГЕНИЙ Примаков не
хотел быть премьер-министром. Ельцину в конце
августа - начале сентября 1998 года пришлось
встречаться с ним несколько раз. Уговорил.
И 11 сентября Евгений
Максимович с одобрения
Госдумы взял на себя ответственность за спасение летевшей в пропасть
страны.
ОН ВОЗГЛАВЛЯЛ правительство всего восемь месяцев. За это время российская экономика преодолела кризис и пошла в рост.
Сколько лет жизни отняли у

Примакова эти восемь месяцев, один Бог знает. Его травили либералы, правившие
бал на федеральных телеканалах, олигархи вставляли
палки в колеса, ворье из ельцинского окружения писало
на него доносы, но он смог
сделать, казалось, невозможное - спас Россию.
А 24 марта 1999 года Евгений Примаков совершил
поступок, который стоил ему
должности. Направляясь в
США с государственным визитом, он приказал развернуть самолет и возвращаться домой, когда узнал, что
американцы начали бомбить
Югославию. «Я не мог поступить иначе», - заявил тогда
Евгений Максимович. Либе-

ралы были в шоке. Травля
усилилась. 12 мая Ельцин
принял решение об отставке
Примакова. 81 процент россиян, согласно данным социсследований, выразил несогласие с таким решением
президента, но для Ельцина
всегда было важнее мнение
не народа, а чубайсов и хакамад.
Правоту Примакова подтвердило время. Сегодня
«разворот над Атлантикой»
делает не самолет премьер-министра, а целая страна. Но все мы помним, кто
повернул первым. И благодарны Евгению Максимовичу за это.
Юлия
ФРОЛОВА

«Крымская памятка» вышла
из-под вражьего пера
Ее автор Михаил Аншаков оказался
членом «Комитета солидарности с Майданом»

МАСКИ
СОРВАНЫ
НА МИНУВШЕЙ неделе
закон об НКО - иностранных агентах в полной мере
показал свою нужность и
полезность. Один из таких
«агентов» - Общество защиты прав потребителей
(ОЗПП),
возглавляемое
бывшим
профсоюзным
деятелем Михаилом Аншаковым, проявило свою
истинную сущность, что
называется, во всей красе: оно хитроумным способом поставило под сомнение принадлежность
Крыма России.
НА СВОЕМ сайте ОЗПП
опубликовало памятку туристам. В ней Крым признавался
оккупированной
территорией, а россиянам

рекомендовалось при его
посещении… обращаться за
официальным разрешением
к властям Украины! Одновременно в Интернете стали упорно распространяться
слухи о том, что у всех, кто
посетил полуостров без такого разрешения, потом могут быть проблемы с получением шенгенской визы. Памятку стали взахлеб пиарить
либеральные СМИ во главе
с «Эхом Москвы». Аншакова
они именовали «правозащитником».
«Как это называется? Это
забота о гражданах России?
Нет, это обслуживание интересов иностранных государств в отношении России!»
- так прокомментировал данную «памятку» на пленарном
заседании
Общественной
палаты РФ Владимир Путин.
А власти Крыма и вовсе восприняли ее как откровенную
провокацию. Ведь в самый

разгар курортного сезона на
полуострове каждый турист
на счету, лето кормит крымчан целый год - а тут такая
бессмысленная и абсурдная
рекомендация!
Впрочем, краткое ознакомление с деятельностью
Аншакова все расставляет
по местам. На своей странице в соцсети он называет российского президента
«Путлером», Россию - бананово-сырьевой
республикой, а присоединение Крыма
- крупнейшей геополитической катастрофой XXI века. А
еще Аншаков ненавидит Русскую православную церковь
и входит в так называемый
«Комитет солидарности с
Майданом». В общем, типичный «правозащитник» - тут
«Эхо Москвы» не ошиблось.
Поэтому неудивительно, что
из-под его пера вышла такая
«крымская памятка».
Юлия ФРОЛОВА

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
- профессора кафедры гражданского права;
- доцента кафедры гражданского права;
- старшего преподавателя кафедры гражданского права;
- профессора кафедры гражданского процесса;
- доцента кафедры гражданского процесса;
- старшего преподавателя кафедры гражданского процесса;
- профессора кафедры теории и истории государства и права;
- доцента кафедры теории и истории государства и права;
- старшего преподавателя кафедры теории и истории государства и права;
- профессора кафедры государственно-правовых дисциплин;
- доцента кафедры государственно-правовых дисциплин;
- старшего преподавателя кафедры государственно-правовых дисциплин;
- профессора кафедры уголовно-правовых дисциплин;
- доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин;
- старшего преподавателя кафедры уголовно-правовых дисциплин;
- профессора кафедры предпринимательского права;
- доцента кафедры предпринимательского права;
- старшего преподавателя кафедры г предпринимательского права;
- профессора кафедры педагогики и психологии;
- доцента кафедры педагогики и психологии;
- старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии.
Срок подачи заявления - месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Санкт-Петербурга
и ближайших пригородов по адресу:
192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 114, лит. А.
Тел. для справок 380-00-47

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕФИМОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛЕСПРОМХОЗ»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Место нахождения общества: 187620, Ленинградская область, Бокситогорский район, пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 30.
Место проведения собрания: 187630, Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Чудцы.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 июня
2015 года.
Дата проведения собрания: 23 июня 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в собрании, по 1, 2, 4, 5 и 6 вопросам повестки дня собрания:
30000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 1, 2, 4, 5 и 6 вопросам повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 20.02.2012 № 12-6/пз-н
(далее - Положение): 30000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании, по 1, 2, 4, 5 и 6 вопросам повестки дня собрания: 25183 (84%).
Кворум по 1, 2, 4, 5 и 6 вопросам повестки дня собрания имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 3 вопросу повестки дня собрания: 150000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 3 вопросу повестки дня
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 150000. Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 3 вопросу
повестки дня собрания: 125915 (84%). Кворум по 3 вопросу повестки дня собрания имеется.
Повестка дня собрания и результаты голосования по вопросам повестки дня:
№
вопроса
повестки дня

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

1.

Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год

2.

25183 (100%)

-

-

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
Не распределять прибыль и не выплачивать
дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2014 год

3.

25183 (100%)

-

-

Избрание Наблюдательного совета Общества
Избрать членами Наблюдательного совета
Общества следующих кандидатов:
Логинов В. А.

25183 (100%)

-

-

Штральц Р.

25183 (100%)

-

-

Шик А.

25183 (100%)

-

-

Тиммерер-Майер Г.

25183 (100%)

-

-

Шефер Й. Р.

25183 (100%)

-

-

4.

Избрание ревизионной комиссии Общества
Избрать ревизионную комиссию Общества
в следующем составе: Чувпило О. И., Иванов А. И., Кожура П. А.

5.

25183 (100%)

-

-

-

-

-

-

Избрание счетной комиссии Общества
Избрать счетную комиссию Общества в
следующем составе: Наумова Г. В., Иванова Н. В., Дормидонтов А. С.

6.

25183 (100%)

Утверждение аудитора Общества
Утвердить
«КПМГ»

аудитором

Общества

ЗАО

25183 (100%)

Члены счетной комиссии: Наумова Г. В., Иванова Н. В., Дормидонтов А. С.
Председатель собрания

Н. Ф. Лавда

Секретарь собрания

Г. Н. Воробьев

ПОДПИСКА-2016

Стоимость подписки
на 6 месяцев
(25 выпусков)

Уважаемые читатели!

Индекс 55003

С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА 2015 г. проходит очередной сезон
подписной кампании, а именно досрочная подписка на 1-е полугодие 2016 года

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

Вы можете подписаться на газету «Смена» (индекс 55003)
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга, а также в редакции:

Ждем вас с 11 до 17 часов
по адресу: ул. Мира, д. 34, лит. А.
Как добраться: пешком от ст. метро
«Горьковская», «Петроградская».

до адресата

до востребования

Почтовые
отделения

614 руб. 80 коп.

575 руб. 56 коп.

Редакция
газеты

582 руб.

546 руб.

Тел. 334-35-64

Мегаполис
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Дело Максима Максимова:
торжество безнаказанности

MERS северной
столице не грозит

За одиннадцать лет в расследовании убийства
журналиста не произошло никаких подвижек

Но питерские врачи
все равно начеку

ПАМЯТЬ
29 ИЮНЯ - скорбная
дата для всех журналистов Петербурга: в этот
день одиннадцать лет назад был убит наш коллега, бывший сменовец, а
позже - спецкор журнала
«Город» Максим Максимов. Его тело до сих пор
не найдено, убийцы - не
наказаны, а органы следствия сделали все, чтобы
это дело превратилось в
«глухарь».
«СМЕНА»
неоднократно рассказывала о частном
расследовании этого преступления, которое провели
сотрудники Агентства журналистских расследований.
Они в мельчайших деталях
воспроизвели
последние
дни жизни Максима Максимова и в итоге вышли на след
заказчиков и исполнителей

Максим Максимов
погиб 29 июня 2004 года
этого преступления. Более
того - назвали имена и фамилии преступников, то есть
сделали всю ту работу, которую должны делать следователи. Но так как заказчиками

Кому помешали
бронзовые
зверюшки?
Популярные малые скульптуры
могут пасть вовсе не под ударами
вандалов, а по воле городских
чиновников

НУ И НУ!
КОМИТЕТ по градостроительству и архитектуре
Петербурга выступил со
странной
инициативой:
провести переучет городских памятников и избавиться от «лишних».
ПОКА точного списка памятников, которые могут
пойти под снос, не существует. КГА, КГИОП и Комитет по
культуре только готовятся
к ревизии. Но уже названы
скульптуры, которые могут
лишиться постоянного места прописки, - это знаменитые коты Василиса и Елисей
на Малой Садовой улице,
зайчик у Петропавловской
крепости и даже обожаемый
туристами
Чижик-Пыжик.
Якобы все они в свое время
были установлены без соблюдения соответствующей
процедуры. Но с другой стороны, их поэтому и называют
народными - за то, что пользуются особой популярностью у петербуржцев и го-

стей города.
- Они уже давно стали
брендами Петербурга, уверен известный петербургский историк-краевед
Сергей Лебедев, который
был инициатором установки
большинства народных памятников в северной столице. - Как же их можно просто
так демонтировать? Особенно в условиях, когда в Петербурге и так ощущается
дефицит туристов. Неужели сейчас нет других проблем, кроме как бороться с
популярными и любимыми
горожанами памятниками?
Неужели все дворы убраны,
дороги - отремонтированы,
а на той же Малой Садовой
наконец-то появились удобные и безопасные скамейки,
к чему я призываю уже много
лет?
Будем надеяться, что до
демонтажа милых питерских
скульптур дело все-таки не
дойдет. И чиновники просто
проведут процедуру их легализации. «Смена» будет следить за развитием событий.
Юлия ФРОЛОВА

оказались высокие милицейские чины, у официальных
органов так и не хватило политической воли заняться
реальным, а не показушным
расследованием этого дела.
И - привлечь виновных к ответственности.
Дело об убийстве журналиста по сей день находится в
отделе Генеральной прокуратуры в Северо-Западном
федеральном округе. Ни у
близких Максима Максимова, ни у его коллег уже нет
никакой надежды на то, что
хотя бы раз в год, 29 июня,
сотрудники ведомства стряхивают с него пыль. У прокуроров так заведено: нет
тела - нет дела. Одиннадцать
лет вместо торжества закона в Петербурге торжествует безнаказанность. И нам,
журналистам, остается только каждое 29 июня к этой
цифре прибавлять еще один
год…
Юлия ФРОЛОВА

МЕРЫ ЗАЩИТЫ
ЭПИДЕМИЯ
MERS
смертельно опасной коронавирусной инфекции
- вызвала панику в разных
странах мира. В России
пока нет ни одного случая
заражения, но врачи начеку.
КАК РАССКАЗАЛ главный
врач Санкт-Петербургской
городской
инфекционной
больницы им. Боткина профессор Алексей Яковлев,
технология оказания медицинской помощи при серьезных инфекционных заболеваниях в городе была отлажена еще полгода назад,
когда миру угрожал вирус
Эбола.
- Мы отработали безопасные пути транспортировки
больных, запаслись медикаментами и защитными костюмами, то есть находим-

ся во всеоружии, - говорит
Яковлев. - Но сейчас речь
идет о единичных пациентах, которые могут быть заражены за рубежом. Хотя
вероятность завоза MERS
в Петербург минимальная.
Даже в Южной Корее - главном очаге инфекции - количество больных не такое уж
большое, чтобы говорить о
серьезном распространении
коронавируса по миру.
MERS вызывает тяжелое
поражение легких, а затем в
результате общей гипоксии
страдают все остальные органы. Причины и механизм
развития болезни не исследованы, так же как и пути
распространения.
Единственным способом борьбы
с инфекцией является симптоматическое лечение, так
как воздействовать на вирус
врачи пока не умеют. Нет и
вакцины, предупреждающей
заболевание.
Нина БАШКИРОВА

Здесь родились ракеты
для «катюши»
Музей космонавтики вновь ждет посетителей

СНОВА В СТРОЮ
ТРИ года длилась реконструкция Музея космонавтики и ракетной техники
им. В. П. Глушко в Петропавловской крепости. В
июне он вновь открылся
для всех.
ТОМУ, кому сейчас жарко
и душно на рабочем месте,
утешительно было бы заглянуть в Иоанновский равелин
Петропавловской крепости
и увидеть лаборатории и кабинеты, в которых в начале
тридцатых годов советские
ученые создавали первые
ракеты. Сотрудники Музея
космонавтики бережно восстановили реалии той далекой и героической эпохи.
Прямо скажем, удобства
в «офисах» тех времен совершенно отсутствуют, зато
коллектив под руководством
будущего академика Валентина Петровича Глушко выдал на-гора удивительные,
прорывные для того времени
результаты.
Здесь, в Петропавловской
крепости, родились ракеты
для знаменитой «катюши»
на так называемом «бездымном» порохе, а также
жидкостные и электрические
ракетные двигатели. Именно они стали прародителями

Ракетные двигатели разных поколений
тех космических кораблей,
что вскоре покорили пространство и прославили Советский Союз.
Удивительно, но звук выстрела в Петропавловке раздавался тогда не только в
полдень. Испытания лаборатории Глушко проводились
круглыми сутками прямо на
территории
Петропавловской крепости, и грохот ракет-пионеров то и дело разрывал ленинградскую тишину. По странному стечению
обстоятельств после того,
как конструкторы покинули
стены крепости, полуденный
выстрел из пушки тоже перестал звучать - его отменили.
Конечно, когда детки-ракеты выросли, испытания пе-

ренесли на полигоны, и Иоанновский равелин ненадолго опустел. Сегодня же, особенно после реконструкции,
здесь уже далеко не столь
безлюдно. Посетители музея
с интересом рассматривают
макеты первого искусственного спутника, запущенного
в СССР в 1957 году, а также
космического корабля «Восток», на котором летал в космос Юрий Гагарин. Один из
самых интересных экспонатов музея - спускаемый аппарат космического корабля
«Союз-16», побывавший в
космосе и вернувшийся на
Землю в декабре 1974 года.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото предоставлено
Музеем космонавтики
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Анархисты
на двух колесах
Зачем кое-кому хочется
превратить Петербург
в «велосипедную столицу»
ПРОБЛЕМА
О ПРАВАХ велосипедистов в последнее время говорят примерно так
же много, как и о правах
так называемых «сексменьшинств». Гомосексуалисты и прочие извращенцы все время пытаются провести в нашем
городе «гей»-парад, а «веломеньшинства» вынашивают идею общегородского велосипедного парада.
Им-де не хватает дорожек
на центральных улицах,
а еще очень хочется сделать Невский проспект…
пешеходным.

Велосипед это прекрасное
средство
передвижения:
за городом,
в парках.
Но, конечно же,
не в центре
города.
А «веломеньшинства» хотят
именно этого.
БОЛЬШИНСТВО горожан
крутят пальцем у виска: как
можно закрыть движение
транспорта, в том числе общественного (автобусного,
троллейбусного), по главной
городской
магистрали?!
Сотни тысяч людей будут испытывать неудобства, но
«веломеньшинствам» важнее реализация их прав. Как
говорится, хотим - и баста! В
течение многих лет их поддерживала в этом только
одна политическая сила партия «Яблоко». Хотя какая
это сила? И вдруг в этом году
«веломеньшинства» почувствовали на себе внимание
чиновников Смольного. Сначала прозвучали заявления о
возможности
перекрытия
Невского проспекта по выходным, потом у вице-губернатора Албина появился
советник по велосипедным
делам - некая Дарья Табачникова. Чиновник и его новоявленная помощница, близкая к партии «Яблоко», на
полном серьезе проводят
заседания, рассуждая, как
бы им лучше велосипедизировать северную столицу.
Судя по всему, все осталь-

ные проблемы в городе давно и успешно решены.
Будем справедливы, велосипед - это прекрасное
средство передвижения: за
городом, в парках, на окраинах города. Но, конечно же,
не в центре. Между тем «веломеньшинства» отстаивают
именно право как минимум
на выделенные полосы на
тротуарах и проезжей части
центральных улиц, что является абсолютным безумием:
питерские дороги и так узкие.
Велосипедизаторское движение, как мы уже упоминали, имеет ощутимый политический флер. Цель, которую
преследует партия «Яблоко»
и ассоциированные с ней
движения «Красивый Петербург» и «Велосипедизация»,
проста - сделать так, чтобы у
нас все было «как в европах».
Ну очень им хочется привить
нам «европейские ценности». А то, что Петербург - самый северный город-миллионник в мире и у нас слишком
долго длится холодное время, когда на велосипеде особо не покатаешься, - это как
бы не учитывается. «Важно
то, что велосипедист - свободная личность!» - вещают
демократы-велосипедизаторы. Во-первых, он не платит
за поездки в общественном
транспорте, как все горожане, во-вторых, он не платит
за бензин и техосмотр, как
все автомобилисты. «Ни одной копейки Путину и кровавому режиму!» - вот какой
девиз продвигают среди
юных велосипедистов опытные либеральные интриганы.
И семена уже дали всходы.
«Свободные» велосипедисты рассекают по тротуарам
Невского проспекта, распугивая прохожим звоночком
и периодически их сбивая.
На проезжей части нарочно
подрезают автомобили. Не
обращают внимания на светофоры, в абсолютном большинстве случаев спокойно
едут на красный. Светофоры
в их понимании - это, видимо, тоже козни «кровавого
режима».
Согласно ПДД велосипедисты - такие же участники
дорожного движения, как и
автомобилисты или, допустим, мотоциклисты. Но кто
из них хотя бы когда-нибудь
получал штрафы за многочисленные нарушения правил? Такая вот у нас свобода.
А точнее - воля. Практически
анархия на дорогах.
Светлана МИХАЙЛОВА

ГАЙД-ПАРК
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

«Пора вводить права
для велосипедистов»
- Я ОБРАТИЛСЯ к министру внутренних
дел с инициативой ввести в мегаполисах
права для велосипедистов. Молодежь,
которая садится в седло, в большинстве
своем не знает не только ПДД, но и основы безопасности, необходимые для
участия в транспортном потоке. Поэтому велосипедисты частенько становятся
жертвами ДТП или провоцируют их.
Введение прав для велосипедистов
очевидно для меня с правовой точки зрения: участник дорожного движения должен знать его правила! Например, пешеход ограничен некими зонами безопасности - и тем не менее уже в школе детям
объясняют, как правильно вести себя на
улице. Велосипедисты же никаких разъяснений не получают и при этом пытаются лавировать на дороге с трехполосным
движением - это абсурдная ситуация.
Прежде чем выступить с такой законодательной инициативой, я провел опрос
О ТОМ, как урегулировать ситуацию на
дорогах и приструнить
обнаглевших
велосипедизаторов,
рассуждают эксперты «Смены».

знакомых автомобилистов: заметили ли
они проблему? И каждый - каждый! - отметил, что в городе им регулярно попадаются велосипедисты, которые ведут
себя на дороге неадекватно. И даже не
потому, что они, допустим, наглые или
пьяные, - просто люди не знают элементарных правил поворота, правил приоритета. Они путают два понятия - «пешеход» и «велосипедист» и ведут себя так,
как им выгодно в данный момент, то выезжая на тротуар, то вливаясь в дорожный поток. Поэтому введение прав для
велосипедистов необходимо. Разумеется, они не должны иметь такого же жесткого регламента, как права на вождение
автомобиля: достаточно сдать экзамен в
школе, наряду с химией и физикой, или
пройти несколько занятий в подростковом клубе. В советское время такие права существовали, хотя движение было
куда менее интенсивным.

Катитесь
лесом!

Елена БАБИЧ,
политик, лидер движения «Санкт-Петербург - духовная столица»:

«Минусы велосипедного движения
в центре города очевидны»
- У НАС, как всегда, бросаются из крайности в крайность: либо ничего, либо
все и сразу много. Конечно, хорошо, что
люди озаботились здоровым образом
жизни. Но массовое увлечение велосипедами привело к тому, что в городе
очень серьезные аварийные ситуации.
Несоблюдение велосипедистами ПДД это, увы, общая практика сегодня.
Я придерживаюсь мнения, что велоси-

педы больше пригодны для использования в загородной зоне. В центре плюсы
этого вида транспорта не работают: для
здоровья это не полезно - приходится
активно дышать выхлопными газами,
смотреть достопримечательности за
рулем сложно, для этого лучше ходить
пешком. Зато минусы очевидны - аварий
с участием велосипедистов становится
все больше.

Александр ХОЛОДОВ,
член координационного совета Межрегиональной общественной
организации автомобилистов «Свобода выбора»:

«Нет смысла перестраивать полгорода
ради велосипедистов»
- УВЫ, у автомобилистов и велосипедистов много претензий друг к другу.
Водители машин не очень готовы делить
дорогу с «летними» участниками дорожного движения, которые частенько нарушают ПДД, находятся в нетрезвом состоянии, переезжают через пешеходный
переход (а не везут велосипед, как это
положено по правилам). В то же время
автомобилисты плохо видят на дороге
велосипедистов, поскольку не привыкли к ним. Не помнят, что иногда им надо
уступать дорогу по ПДД, поскольку велосипедист такой же участник дорожного
движения, - например, если он едет по
главной дороге.

Петербург не слишком подходит для
велосипедов из-за климата: слишком уж
у нас короткое и дождливое лето. И изза того, чтобы пару месяцев в году могли ездить велосипедисты, перестраивать
полгорода, вводя велодорожки, слишком сложно. Пожалуй, неплохой
вариант - делать велодорожки при строительстве новых дорог (например, как это
уже сделано с дорогой в Шушары). Можно было бы также сделать велодорожку,
например, от спального района до станции метро «Ладожская» - вдоль трамвайных путей на проспекте Косыгина. Но
никак не в центре города!
Записала
Софья ВЕЧТОМОВА

Социум
Почему опять отключают
горячую воду?!
УВАЖАЕМАЯ редакция! Думаю,
вы лучше меня
знаете, кому перенаправить мое возмущенное обращение. Я в ярости: у нас
опять собираются отключать на две недели горячую воду в июле!
СКОРО будет шестьдесят лет, как мы покорили
космическое пространство,
мы совершенствуем нанотехнологии, наши хакеры
вскрывают
компьютерные
базы Пентагона, а вот приду-

мать, как сделать, чтобы петербуржцы могли ежедневно
принимать душ, не грея воду
в тазиках, городские власти
не в силах. Это просто чудовищно!
Я не слышал, чтобы руководство города этим было
сильно озабочено. Есть ли
хоть перспективные планы
по решению этой проблемы? Дойдет до того, что мы
вскоре научимся все органы
человеческого
организма
менять на новые, только помыть их летом будет невозможно.

«Разбойники»
с большой дороги?
ЕХАЛА недавно из Колпина
в Петербург по
платной дороге. Есть у
нас теперь такие, сделанные якобы для того, чтобы
улучшить жизнь автомобилистов. Стоимость проезда гуманная - 45 рублей. В начале пути висит
оповещение о еще одном
сервисе - оплатить можно и банковской картой. Я
так и собиралась сделать,
потому что, как назло, наличных в кошельке у меня
не было.
И ВОТ, проехав какое-то
расстояние, оказалась перед
турникетом, где собирают
плату. Тут-то и выяснилось,
что терминал, с помощью
которого снимают деньги с
карты, не работает.
Что в таком случае логично делать тем, кто собирает
плату и не предупредил о
неисправности?
Правильно, извиниться и пропустить
водителя с картой. Вина-то
тут однозначно на тех, кто
следит за порядком на этой
дороге. Но логика и сервис
пока, похоже, не их конек.
Мне, женщине, стали угрожать, что, если я не найду
денег, вызовут эвакуатор и

машину увезут. Мало того,
дорогу мне перегородил не
только шлагбаум, но и вооруженный (!) охранник. Похоже, что ради 45 рублей готовы были даже начать стрелять. И только помощь таких
же автомобилистов, быстро
собравших мне эти несчастные рубли, спасла ситуацию.
Меня пропустили. Извинений никаких не последовало.
Об испорченном настроении можно не рассказывать.
И первым желанием было
просто обратиться в суд.
Если бы дело происходило в
другой стране, где решение
таких конфликтов в судебном порядке поставлено на
поток, я, скорее всего, так
бы и сделала. И отсудила бы
пару миллионов - правда-то
на моей стороне. Но если
представить, что надо у нас
вынести, чтобы добиться
справедливости в суде, то
энтузиазм сразу пропадает.
Так что хамство и несправедливость, похоже, так и будут
процветать, оставаясь безнаказанными.
Свои данные оставила
в редакции. Может быть,
люди, ответственные за
эту дорогу, сочтут нужным
принести извинения?

Я заранее извиняюсь, если
не прав, но иногда приходит
в голову мысль, что кто-то
лоббирует интересы производителей давно морально
устаревшей и небезопасной
техники - водонагревателей.
Из других версий могу предложить только самую печальную: до наших жизненных интересов никому дела нет…
Виктор
Иванович
Смирнов,
без воды летом
уже 49-й раз

МАЛО того что огромные
рекламные стойки не дают
пройти по тротуару, так еще

и крыльцо за крыльцом заставляют уворачиваться и
сталкиваться со встречными
пешеходами. А подвалы, которые отдали под магазины и
кафе, опасны для здоровья.
Перед ними - ямы со ступеньками, слегка огороженные ни от чего не спасающими решеточками.
У троллейбусной остановки «Площадь Алексан-

Президент поможет
с помывкой?
РАНЬШЕ все газеты, и «Смена» в
том числе, публиковали график отключения горячей воды в Петербурге. В последнее время
это уже никто не делает.
Не везде в городе воду отключают, но почти везде!
НЕДАВНО ко мне приезжала подруга из Тосно, которой
отключили горячую воду на
14 дней. Помылась и говорит: «Вам хорошо - в Питере
не отключают. А мы все как в
деревне живем. Раньше во-

обще на все лето отключали.
Сейчас - на пару недель».
Когда я ей сообщила, что и
мы как в деревне живем, она
не поверила. Я вам больше
скажу, вообще никто не верит, что в нашем городе до
сих пор такое происходит!
У меня есть только одна
идея. Любым способом задать об этом вопрос Путину на его ближайшей прямой линии со страной. Мне
почему-то кажется, что президент будет удивлен.
Анна Петухова,
пенсионерка

Август - почти осень.
Особенно когда август
через год
ПРОЧИТАЛА в
«Смене» письмо
читателя о реконструкции Куракиной дачи
в Невском районе. К сожалению, в этом году там
будет не погулять. Окончание работ запланировано только на август 2016
года.

ТО, ЧТО это процесс долгий, - понятно. Нужно посадить деревья и цветы, они
должны вырасти. Нужно вырыть водоемы… У меня,
собственно, только один вопрос: а никак нельзя было
спланировать работы таким
образом, чтобы закончить их
не в конце лета, пусть и сле-

дующего, а в начале? Жители
района действительно ждут,
когда в этом парке можно
будет погулять, особенно в
жаркие дни. Так-то просто
негде… А август - это почти
осень. Особенно когда август через год.
Полина

Дорогие удобства
с ароматом хлорки
ДОРОГАЯ «Смена»! Напечатайте, пожалуйста,
мое письмо. Пусть начальникам автовокзала на
Обводном канале будет
стыдно. Там людей хлоркой травят. За наши же денежки!
НА АВТОВОКЗАЛЕ повысили цену за туалет. Теперь надо платить 30 рублей. Было бы за что! Он в
ужасном состоянии. Там тесно и грязно. Раньше туалет
стоил 20 рублей. Тогда мож-

Пройти по Старо-Невскому…
КАЖДУЮ неделю я бываю в
Александро-Невской лавре. Не устаю
удивляться: кто разрешил
на Старо-Невском построить столько лестниц, перекрывающих тротуар?
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дра Невского» к старинному
дому пристроили снаружи
лестницу прямо на второй
этаж, где расположился стоматологический
кабинет.
Сколько может продолжаться это безобразие?!
Мария
Александровна,
ленинградка
и петербурженка

но было подойти к раковине
и не задыхаться от запаха
хлорки. Теперь подорожало, а дорогу к умывальнику
перекрывают ведра с этой
самой хлоркой. Я уже и позабыла, как она пахнет и как
глаза разъедает. Хочется тут
же выйти. А что делать? Приходится стоять в очереди:
народу-то много. Потом полдороги в автобусе откашливалась.
Хочу еще вот что сказать.
Уборщицы не разговаривают, а кричат. Причем не
на русском языке. Сами,

видать, из дальних краев.
Горланят, как на базаре, а
времени на уборку нет. Билеты продает здоровенный
мужик, очень важный, тоже
по-нашему не говорит. Такой весь из себя довольный.
Наверное, хозяин туалета.
Раз начальники автовокзала
позволяют, чего же не радоваться? Если письмо не поможет, я до санэпидстанции
дойду.
Ветеран труда
из города
Сланцы

Пишите нам
по адресу:
197101, Санкт-Петербург,
ул. Мира, 34, лит. А,
редакция газеты «Смена»
Адрес для электронных писем:
info@smena.ru
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Дорога к храму,
которого нет
Петербуржец Алексей Третьяков
создает утраченные святыни своими руками
УНИКУМ
У ЖИТЕЛЯ нашего города Алексея Васильевича
Третьякова удивительное
хобби - он восстанавливает разрушенные церкви.
Да-да, начинает с фундамента и поднимается к самой маковке… И оттого,
что речь идет о деревянных моделях в масштабе
1:100, его работа ничуть
не становится менее значительной.

Дело
жизни
капитана
Третьякова

Мастер Третьяков воссоздал в миниатюре около 40 утраченных храмов

Так выглядели когда-то
Исаакиевский собор
и Троицкая церковь

Алексей Васильевич - капитан II ранга на пенсии. Его
увлечение церковным деревянным зодчеством началось
давно, в далеком уже теперь
1993 году. Казалось бы, для
морского офицера было бы
вполне естественно, например, заниматься созданием
моделей кораблей. При чем
тут церкви? Но назвать то,
что делает Третьяков, простым словом «хобби» сложно, ведь речь идет о чем-то
большем. Сам он рассказывает такую историю: много
лет назад, будучи еще совсем молодым человеком,
он отправился с отцом на
рыбалку за Волгу. Дело было
в родном для Алексея Васильевича Нижнем Новгороде тогда он назывался Горьким.

Ночью они увидели зарево
- оказалось, что мальчишки
из пионерского лагеря разобрали на костер полуразрушенную деревянную часовню. В то время Третьяков был
курсантом военно-морского
училища, комсомольцем, но
происходившее показалось
ему неправильным и недобрым. Он забыл об этом на
много лет, но однажды во
сне для него прозвучало: «Ты
должен это сделать - вернуть
утраченное!» Вспомнив детские уроки труда, мужчина
как мог по памяти восстановил часовню - и это стало началом очень большого труда.
Пришел интерес к истории,
к архивным документам, а
затем и настоящее мастерство.

Чудеса
из паркета
- Как только я заинтересовался утраченными церквями, начал встречать очень
хороших людей, готовых мне
помочь, - рассказывает мастер. - Так, у моего соседа
неожиданно нашлись подшивки журнала «Нива» начиная с 1869 и заканчивая 1917
годом. Это был бесценный
материал - ведь в то время
было принято публиковать
гравюры, изображающие новые церкви, строящиеся на
Руси. Сейчас у меня порядка
1500 подобных гравюр, и они
просто бесценны: иногда они
оказываются единственным
свидетельством того, что
уничтоженный храм суще-

Оказалось, что лучше всего для
создания миниатюрных зданий
подходит настоящее дерево старого
паркета. Третьяков распускает
дуб, березу или бук на заготовки
размером 8 на 8 миллиметров,
а потом придает им круглую
форму. В изготовлении таких
бревнышек участвуют дрель
и лерка для нарезки резьбы, а также
наждачная бумага. Создаются
они исключительно вручную,
с помощью уникальной технологии,
придуманной мастером.
Есть в его арсенале также
маленькие пилы, бормашинки
и настольный токарный станок
для вытачивания куполов.

и судьбы
ствовал, и только они могут
рассказать, как он выглядел.
Всего Алексей Васильевич сделал своими руками
около 40 церквей и храмов,
соблюдая не только общий
масштаб 1:100, но и все пропорции, вплоть до размера
бревен!
Оказалось, что лучше всего
для создания миниатюрных
зданий подходит настоящее
дерево старого паркета. Третьяков распускает дуб, березу или бук на заготовки размером 8 на 8 миллиметров,
а потом придает им круглую
форму. В изготовлении таких
бревнышек участвуют дрель
и лерка для нарезки резьбы,
а также наждачная бумага.
Создаются они исключительно вручную, с помощью
уникальной технологии, придуманной мастером. Есть в
его арсенале также маленькие пилы, бормашинки и настольный токарный станок
для вытачивания куполов. В
среднем на создание очередного макета у Третьякова
уходит около трех месяцев.

- Вот, например, церковь
Федора Стратилата - сохранилась единственная ее
фотография, в одном только
ракурсе, - объясняет Алексей Васильевич. - Остальное пришлось додумывать
по описаниям, дорабатывать
рисунок на компьютере. Это
можно сделать, зная, как
строили на Руси. И такая ситуация очень распространена - ведь иногда остаются и
вовсе одни только зарисовки!
Именно так, кстати, и было
с макетом первой, деревянной Петропавловской крепости. Упоминание о ней
встречается в «Описании
Санкт-Петербурга» А. И. Богданова, опубликованном в
1779 году, а единственный
дошедший до нас чертеж
сделан… рукой Петра Первого. По нему и пришлось работать! Так же были созданы
макеты Исаакиевского собора и Троицкой церкви - они
воссозданы такими, какими
их видели первые жители
Санкт-Петербурга.

«Выставляя свои работы,
я дважды видел, как плачут
мужчины, - рассказывает
Третьяков. - При взгляде
на старинные гравюры, на то,
что утрачено, на родные места.
Около 100 храмов в России
разрушается ежегодно! Многие
из них - неимоверной красоты,
с сохранившимися фресками».

И Петр
Первый
помогает
Как правило, он закладывает сразу три храма - побольше, поменьше и, например, часовню. Так художник
делает для того, чтобы можно было переключать внимание с одного объекта на
другой и в процессе такой
работы находить интересные решения.

Сейчас в работе у Третьякова - храм Покрова Богородицы в Дивееве. Каким будет
следующий его проект, Алексей Васильевич сказать пока
не может - слишком много
красоты разрушено, не знаешь, за что взяться!
- В моем документальном
архиве есть почти все отечественные церкви, деревянные и каменные, которые
есть и которые были, - говорит он. - Это более 5000
фотографий, гравюр и рисунков. Я хотел бы, чтобы

Церковь Иоанна Предтечи упирается в потолок
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существовал музей «Святая
Русь». Это нужно для того,
чтобы показать нашим людям - и прежде всего детям,
- какие у нас были храмы:
шатровые, многоглавые, кубоватые… Всех и не перечислить: это нужно видеть!
К сожалению, работы Третьякова выставляются нечасто.

Когда
мужчины
плачут
Надо сказать, что история
изучения русского деревянного зодчества началась с
Владимира Даля - того самого, знаменитого составителя словаря. Он был очень
разносторонним
ученым,
и архитектура тоже входила в сферу его интересов.
Царь готов был отправить
его изучать эту дисциплину и в Индию, и в Европу, но
мудрый Владимир Иванович
предпочел Русский Север.
Впоследствии красивейшими постройками из дерева
интересовались такие исследователи, как Грабарь,
Ополовников, Ушаков. Но, к
сожалению, сегодня очень
многие из таких церквей,
даже те, что не были разрушены людьми, гибнут без
внимания и ухода.
- Выставляя свои работы,
я дважды видел, как плачут
мужчины, - рассказывает
Третьяков. - При взгляде на
старинные гравюры, на то,
что утрачено, на родные места. Около 100 храмов в России разрушается ежегодно!
Многие из них - неимоверной красоты, с сохранившимися фресками.
В силах Алексея Васильевича - сохранить крупицы мастерства старинных зодчих.
Но приходится признать: деревянные церкви в городах и
селах разрушаются быстрее,
чем он успевает создавать
свои миниатюрные строения. И это очень печальный
факт.
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА

О том, что представляли собой надвратные храмы деревянных
русских крепостей, сегодня можно только догадываться

Деревянная церковь для Петропавловской крепости
создавалась по личным эскизам Петра I
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Все в сад!

Урожай можно вырастить
и на асфальте

В этом уверен руководитель Санкт-Петербургского клуба
природного земледелия Леонид Рябов. Для этого он предлагает
садоводам… поменьше работать на дачном участке
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ СанктПетербургского
клуба
природного земледелия
Леонид Рябов с детства
считал садоводство грязной и бесполезной работой. А все потому, что каждую весну мать заставляла
его перекапывать огород
на даче, расположенной
на Карельском перешейке. Поэтому, узнав о принципах природного земледелия, которое запрещает
слишком активно вмешиваться в дела природы,
заинтересовался ими и
вот уже десятый год является их приверженцем.
Из садовода-«чайника» он
превратился в опытного
агрария. Свою задачу видит не только в просвещении дачников, но и в спасении матушки-земли от
их неуемного трудолюбия.

Когда дача
в радость,
а не в тягость
- Леонид Алексеевич,
что такое природное земледелие?
- Это создание таких условий, при которых все те, кто
живет в почве и над ней, помогают друг другу. Создается такая же, как в природе,
стабильная самовоспроизводящаяся система. С тех
пор как я стал заниматься
природным
земледелием,
работаю на своем участке в
радость и с удовольствием
и больше не гублю плодородие почвы.
- То есть вы отвергаете
все химические удобрения?
- Абсолютно точно. Но давайте обо всем по порядку.
Что нужно дачнику от огорода? Не просто урожай, а
экологически чистые овощи
и фрукты. Сегодня только на
дачу мы и можем рассчитывать, ведь в магазинах таких
продуктов уже не купишь. Но
люди и на собственной земле умудряются испортить
плоды, потому что сначала
истощают почву ежегодными перекопками, а потом
еще и пичкают ее химикатами. Неудивительно, что с
каждым годом им требуется
все больше усилий, а земля теряет свое плодородие.
Вспомните ударные работы
на целине. Комсомольцы два
года били рекорды по уро-

Вот такие перцы Леонид Рябов получает без полива и прополки
жайности, а на третий год
земля истощилась. Чтобы
этого не случилось, нужно
знать, что требуется растениям для развития в природе. Тогда мы решим не одну,
а целых пять проблем - получим полезные для здоровья
овощи и большой урожай,
повысим плодородие почвы и улучшим ее экологию,
будем меньше работать на
участке.
- В чем секрет плодородия почвы?
- В природе растения питаются остатками предыдущих
растений и сами формируют
для себя почвенный слой.
Это происходит благодаря
гниению прошлогодних корешков, на месте которых в
земле остаются каналы, а по
ним легко проникают вода и
воздух. Растительные остатки перерабатывают в пищу
для новых растений почвенные микроорганизмы, черви
и грибы. Получается пористая почва, богатая органикой
и «поварами», которые эту
органику переваривают. В
этой системе каждый знает
свое место: растения кормят
почвенный микромир, а тот
дает пищу растениям. Наша
задача - лишь правильно по-

«Что нужно дачнику от огорода?
Не просто урожай, а экологически
чистые овощи и фрукты. Сегодня
только на дачу мы и можем
рассчитывать, ведь в магазинах
таких продуктов уже не купишь.
Но люди и на собственной земле
умудряются испортить плоды,
потому что сначала истощают почву
ежегодными перекопками, а потом
еще и пичкают ее химикатами.
Неудивительно, что с каждым годом
им требуется все больше усилий,
а земля теряет свое плодородие».
садить зернышко и обеспечить питание растений по
природному методу.

Такие разные
микроорганизмы
- Да, но в природе все
эти механизмы медленные, по крайней мере не
за один сезон, а мы хотим

ежегодно получать урожай
с каждой грядки…
- Правильно, но природные
процессы можно ускорить.
Мы знаем, что микроорганизмы долго перерабатывают остатки растений. Поэтому нам нужно увеличить
их количество и создать для
них подходящие условия.
Компост тому яркий пример.
В обычных условиях он созревает за два года, а если
добавить биопрепараты - за
два месяца.

- Что такое биопрепараты?
- Это и есть выделенные
из почвы микроорганизмы.
В природе они находятся в
таком соотношении: 10 процентов - гнилостные, 80 процентов - нейтральные и 10
процентов - полезные. Каждому дачнику известно, что
если пищевые отходы оставить гнить в помойном ведре, там будут работать гнилостные бактерии с выделением резкого запаха, а если
положить отходы в компост,
никакого запаха не будет, потому что там действуют полезные ферментационные
организмы, которые разлагают органику без выделения резко пахнущих газов. А
нейтральным все равно, как
питаться. Мы добавляем на
грядку полезные микроорганизмы, у которых две задачи - подавить гнилостные
микробы и быстрее разложить органику. Без биопрепаратов мульча может загнить под дождем, а компост
созревает очень долго.
- Но почему их надо вносить извне? А нельзя свои
вырастить, если все делать правильно, как в природе?
- Проблема в том, что множество
микроорганизмов,
живущих в земле, зимой вымерзают, особенно в бесснежные зимы. Поэтому
южные почвы более плодородны. Это много лет назад
заметили монахи, которые
раздавали крестьянам горстки особой, «богородской»
земли, чтобы те разбрасывали ее по своим грядкам для
повышения
урожайности.
После этого у крестьян действительно все росло как на
дрожжах, но это действовали не божественные силы,
а микроорганизмы. Монахи
просто сохраняли их вместе с землей в теплых монастырских подвалах. Попадая
на грядки, микроорганизмы
там размножались и обогащали почву. Сегодня ученые
научились сохранять эти полезные бактерии в биопрепаратах, которые имеют и
лечебный эффект для растений, они борются с фитофторой и другими болезнями.

Грядки
нуждаются
только в тепле
и сидератах
- Неужели растениям совсем не нужна подкормка?

Все в сад!
- Самое лучшее питание для них - растительные
остатки. Растения в процессе развития накапливают
полезные вещества, которые возвращаются в почву
в виде минеральных составляющих и углекислого газа.
Поэтому существуют четыре
способа подкормить растения. Первый - внесение
компоста и навоза, но они
самые низкоэффективные.
Второй - мульчирование, или
закрывание почвы травой и
листвой между посаженными растениями. Третий - выращивание сидератов (зеленых удобрений), а четвертый
- теплые грядки.
- Как использовать сидераты? Многие садоводы их
перекапывают с землей,
специально
повреждая
корни.
Неправильно!
Стебли срезаем под корень и
оставляем на почве, а корни не трогаем. Они должны остаться в земле, чтобы

Не применяя особого труда, с одного куста можно получить десять килограммов
томатов. Для этого делается
теплая грядка. На сухом месте это канава в земле, чтобы
влагу не потерять, а на мокром - короб размером 40 см
шириной и столько же глубиной. Он набивается травой и
листвой на 90 процентов, а
сверху кладется слой земли
или компоста. Такие грядки намного эффективнее,
чем широкие, 60 - 80-сантиметровые, к которым привыкли садоводы. А проходы
у меня, наоборот, широкие - 80 сантиметров. Там
я выращиваю питание для
грядок - траву. Разложение
травы должно происходить
медленно, в течение всего
сезона, чтобы углекислый
газ постоянно питал растения.
- А как же вековые традиции крестьянского хозяйства с глубокой перекопкой земли?

«Я все время слышу по ТВ
причитания аграриев - дайте денег
и простите долги. А то, что они
неправильно обрабатывают землю,
- не говорят. Гоняют шесть раз
по полю трактора - то вспахать, то
посеять, - и зазря. Чтобы получить
высокий и здоровый урожай, нужно
не пахать землю, а пожнивные
остатки оставлять на поле, чтобы
они разлагались. Вот что им нужно
понять. Тогда и урожаи будут
другие, и сельхозпроизводство
пойдет в гору».
микроорганизмы их разложили и образовались каналы, разрыхляющие почву и
способствующие ее самополиву. Срезать сидераты надо
до осеменения. Обычно им
дают прорасти около месяца.
Сидераты лучше сажать осенью - например, после сбора
урожая картошки сразу посадите сидераты. Они вам
землю разрыхлят и накормят
и еще севооборот создадут.
Картошку после картошки
сажать нельзя, а после сидератов можно. Ранней весной тоже можно успеть вырастить сидераты, особенно
в теплицах. А на грядках, где
в этот сезон не планируется
выращивать овощи, можно и
летом сажать сидераты.

Во всем
виноват
изобретатель
плуга
- Сколько лет так надо
готовить землю, чтобы она
восстановила свое плодородие и лишь с небольшой
помощью сама начала давать хорошие урожаи?
- За два-три года земля
восстановится, хотя есть
методы, которые позволяют и на асфальте вырастить
урожай томатов в два раза
выше, чем на обычной почве.

- Да, наши отцы и деды уже
копали и пахали. А вот прадеды раньше работали сохой.
А что такое соха? Это деревянный или железный палец,
который просто рыхлил почву на 5 - 7 сантиметров, без
оборота земляных пластов.
А плуг появился всего двести лет назад, когда отходы
производства пороха - селитра - стали использоваться в
качестве минеральных удобрений. Изобретатель плуга
нанес человечеству больший
вред, чем множество военных заводов, выпускающих
вооружение. Потому что
именно плуг губит плодородие на миллионах гектаров
земли.
- Так почему же принципы природного земледелия не используют в сельском хозяйстве?
- Я все время слышу по ТВ
причитания аграриев - дайте денег и простите долги. А
то, что они неправильно обрабатывают землю, - не говорят. Гоняют шесть раз по
полю трактора - то вспахать,
то посеять, - и зазря. Чтобы
получить высокий и здоровый урожай, нужно не пахать
землю, а пожнивные остатки оставлять на поле, чтобы
они разлагались. Вот что им
нужно понять. Тогда и урожаи
будут другие, и сельхозпроизводство пойдет в гору.
Беседовала
Нина БАШКИРОВА

29 июня 2015 года
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Природное земледелие
в действии
Как получить отменные овощи и фрукты
в приусадебном хозяйстве
с минимальными усилиями

Меньше работы - вкуснее
кабачок

ДОМ СОВЕТОВ
КАК ни любим мы свой
сад-огород, но в глубине
души мечтаем, чтобы все
на нем росло само собой,
без укрытий и поливов,
перекопок и удобрений.
Такое возможно, если
большую часть своих трудов делегировать матушке-природе. И хотя цикл
земледелия отсчитывается с осени, начинать можно и весной. Итак, вы приехали на садовый участок
и по привычке устремились в сарай за лопатой.
Остановитесь и не делайте этого!
Копать или не копать?
Не копать!
Чтобы весной почва была
рыхлой и уже готовой к посадкам, надо… ничего не
делать осенью. Без нашего
вмешательства в земле работают микроорганизмы, которые переваривают разные
растительные остатки, если
их, конечно, безжалостно не
выкапывать и не выбрасывать. В результате получается питание для растений. А
когда земля прогреется, ее
нужно только полить, а затем
просто продавить канавку
и посадить семена, сверху
посыпав их компостом. В
природе семечко падает на
поверхность земли, и, если
его прикроет пылью или листиком, оно взойдет. И у нас
получится как в природе - семечко лежит на твердой поверхности, а сверху рыхлая
земля.
Если земля уже была перекопана с осени и в ней не
осталось никакой «пищи» для
бактерий, конечно, придется ее разрыхлить. Но зачем
копать глубоко? Достаточно
5 - 7-сантиметрового слоя.
Теперь ждем, когда земля
прогреется до 8 - 10 градусов, делаем канавку, кладем

семена, прикрываем землей
и поливаем. А в это время
лезут сорняки. По мере вырастания подкашиваем их,
а потом мульчируем междурядья растений.
Самое приятное, что не
нужно никаких лопат. Вместо
них используем плоскорез.
Он заменит и лопату, и тяпку, и всевозможные совочки
и грабельки, на которые садоводы тратят уйму денег.
Плоскорез - это плоский
черенок, на конце которого железная «полукоса». Его
ребром срезают сорняки, а
носиком делают канавки для
семян и немного взрыхляют
землю.
Что можно сажать прямо на дерн
Без всякого рыхления на
заросшей грядке может вырасти прекрасная картошка.
Клубни надо просто разложить по поверхности земли,
а сверху закрыть травой и листвой. Картошка так в траве
и прорастет, только вместо
окучивания надо подсыпать
все новую и новую траву, например после стрижки газона. Осенью останется раздвинуть рукой травяную гряду и достать крупные клубни.
Как бороться с сорняками
Как дачники борются с
сорняками? Их выдирают,
повреждая корни. А у многолетних сорняков в каждой
точке разрыва вырастает
новый сорняк. Поэтому чем
больше сорняков вы удаляете, тем активнее они растут.
Ранней весной, когда сорняк
только начинает расти, его
надо подрезать под корень
и лишить листвы, питающейся углекислым газом. А
поскольку это его основная
пища, он будет вынужден
есть собственные корни.
Без питания погибнет любой
хвощ, пырей и осот. Опять
подрастет - снова подрезать,
и так несколько раз. Сорняк
будет не размножаться, а
чахнуть.
Как заставить сорняки
работать на урожай
Кстати, сорняки играют и
полезную роль на огороде.
Они питают растения и сохраняют влагу в почве. Именно из сорняков получается
самое ценное удобрение.
Их нужно срезать и складывать тут же на грядке, а корни оставить в земле. Корни
будут разлагаться и питать
почву, а трава затенять землю, где растут наши овощи.
Подсыпая слой травы, можно получить отличный слой

мульчи высотой 5 - 7 сантиметров, которая не дает расти другим сорнякам. При
этом из почвы испаряется
меньше воды. Ведь в земле
температура
значительно
ниже, чем в воздухе. За счет
конденсации в почве образуется больше воды, и она не
пересыхает.
Растениям нужна не
земля, а воздух
Даже из щелей на стенах
домов растут березы и девичий виноград. А все потому,
что основное питание растений - углекислый газ, который они берут из воздуха.
При свете в зеленом листе
углекислый газ соединяется
с водой, образуя углеводы. А
корни из земли берут минеральные вещества, которые,
соединяясь с углеводами,
образуют белки и жиры. Так
вырастает здоровое растение.
Компост делаем прямо на грядках
На компостной куче отлично растет тыква и другие овощи не только потому,
что там тепло. Внутри кучи
опять-таки образуется углекислый газ. А если на куче
ничего не сажать, то углекислый газ рассеивается в
атмосфере и достается растениям в малом количестве.
Так почему бы не сделать на
каждой грядке такую зреющую компостную кучу, а не
носить компост по всему
огороду, теряя питание? В
компост пойдут любые отходы с кухни, а также листва,
трава и даже бумага.
Вредители помрут с
голоду сами
Вредители - это санитары
природы. Они уничтожают
слабые и больные растения
и дают возможность развиваться сильным и здоровым.
Поэтому главное средство
борьбы с вредными насекомыми - это плодородие
почвы, на которой будут
расти здоровые растения.
Вредителям они будут не
интересны. Многие дачники уничтожают вредителей
ядохимикатами, а в природе
это делают насекомые-хищники, которые живут в траве.
Ее просто не надо скашивать под деревьями. Если
создать систему по образу и
подобию природы, она сама
разберется с теми, кто ей
мешает, а мы будем меньше
работать и получать высокий
урожай, полезный для здоровья.
Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс

29 июня 2015 года
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Спасите ваши уши!
Что надо знать каждому из нас,
чтобы уберечь слух
Лариса Голованова: «Звуки
из наушников разрушают
слуховой нерв»

ОЧНЫЙ ПРИЕМ
ПОЧЕМУ люди глохнут?
Вредно ли слушать плеер?
Как уберечь уши в самолете? На эти и многие другие
вопросы сегодня отвечает
заведующая
Городским
сурдологическим центром
Санкт-Петербурга Лариса
ГОЛОВАНОВА.

Слух потерять
легко
- Лариса Евгеньевна, кто
к вам чаще обращается за
помощью - женщины или
мужчины?
- Чаще это женщины, их у
нас 65 процентов. И в основном, конечно, пожилого возраста.
- А когда имеет смысл
в первый раз показаться
сурдологу?
- Вообще-то самый первый раз сурдолог осматривает маленького человека
в роддоме и проверяет его
слух. Это очень важное исследование, которое позволяет вовремя обнаружить
возможную патологию и начать ее лечить. А взрослым
надо идти на прием к нам,
когда ощутимо ухудшение
слуха. Обратиться надо сначала к своему лору. А он уже
направит нуждающегося в
наш центр, на бесплатную
консультацию. И после обследования мы наметим
план лечения и реабилитации.
- Почему люди теряют
слух?
- Увеличение числа глухих и
тугоухих в любой стране мира
связано с распространением
инфекционных заболеваний,
с возрастающими уровнями
шума и вибраций, с применением некоторых видов лекарств и увеличением общего числа пожилых людей. Так,
в 2009 году в наш центр обратилось 13 989 человек, а в
2014-м - уже 27 585.
- После каких болезней
наш слух может пострадать?
- Это и заболевания головного мозга и сердечно-сосудистой системы, и травмы, и
генетические заболевания,
и воспалительные заболевания уха, и инфекционные
заболевания, включая венерические. Например, след-

ствием сифилиса может
быть поражение зрительного
и слухового нервов. Очень
характерно раннее и глубокое поражение органа слуха
у больных ВИЧ-инфекцией.

Герань
и зубчик
чеснока
не помогут

Наушники это зло
- Ну а сами мы можем повредить свой слух?
- Так обычно и бывает. Например, если человек работает на шумном производстве, он обязательно должен
пользоваться берушами или
наушниками. Представители
профессий, связанных с шумом, - рабочие в цехах, машинисты, летчики - должны
принимать меры защиты и
регулярно проходить осмотры у лора и сурдолога.
- Но люди разрушают
слух не только на работе,
но и на отдыхе. Вредно ли
слушать громкую музыку на дискотеке, рок-концерте?
- Безусловно. Громкая музыка чрезвычайно вредно
действует на наши слуховые
органы.
- А наушники очень популярных сейчас плееров?
- И того хуже! Звуки из наушников постепенно разрушают слуховой нерв. А нервные клетки на самом деле не
восстанавливаются. И особенно вредны наушники, которые вставляют в слуховой
проход. В таком случае происходит концентрированное
и направленное воздействие
на слуховой нерв, которое
может безвозвратно травмировать слуховые рецепторы.
И утомление уха переходит в
его разрушение…

Летние вопросы
- Идет сезон отпусков, и
многие петербуржцы летят на отдых на самолете.
А там, в связи с перепадом
давления, у некоторых начинают болеть уши… Можно ли этого избежать?
- Перед полетом надо пустить капли в нос. Это могут
быть гигиенические средства, например, на основе
морской воды, которые вообще полезно закапывать
для профилактики болезней.
А в самолете - делать жевательные движения или сосать леденцы. Также можно
«продувать» уши: с силой
выдыхать воздух, зажав при
этом ноздри. Но все эти советы только для людей здоровых! Если человек страдает воспалительными забо-

уши спичкой и даже спицей.
Это крайне опасно, потому
что возможно повреждение барабанной перепонки.
Даже ватной палочкой чистить ухо надо аккуратно.
У нас в практике был такой
случай: молодой человек чистил ухо палочкой. Зазвонил
телефон, и он потянулся за
трубкой другой рукой, задев руку, в которой держал
палочку. И прорвал барабанную перепонку…

Заниматься самолечением уха опасно, лучше пойти к врачу

«Чистить уши надо. Но - осторожно.
Некоторые чистят спичкой и
даже спицей. Это крайне опасно,
потому что возможно повреждение
барабанной перепонки. Даже
ватной палочкой чистить ухо надо
аккуратно».
леваниями лор-органов или
просто простужен, то перед
полетом нужно проконсультироваться с врачом.
- А какой совет можно
дать дайверам, у которых
тоже закладывает уши?
- Тоже делать жевательные
движения. А главное - опускаться и подниматься на поверхность постепенно, а не
быстро, рывком.
- Еще летний вопрос:
нельзя ли повредить ухо
большим количеством попавшей в него воды, если
много плавать? Достаточно ли попрыгать на одной
ноге, чтобы вода вылилась?
- Этого вполне достаточно.
Для здорового уха вода пресная или соленая не страшна. А вот если у вас какое-либо заболевание уха, например отит, то с водой следует быть осторожнее. Таким
пациентам мы рекомендуем
надевать на уши защитные
устройства и плавать, не погружая голову в воду.

Можно ли
пораниться
ватой?
- С медицинской точки
зрения надо ли периодически очищать уши от

серы?
- Надо. Но - осторожно. В
аптеках сейчас продают специальные средства, которые
можно закапывать в ухо, они
растворяют и выводят наружу серные корочки. Такую
процедуру достаточно проводить дважды в месяц. Если
пробки большие, то их удалит лор.
- А вот спичкой ухо можно чистить?
- Нет. Некоторые чистят

- Скажите, какие ошибки
чаще всего совершают
люди, занимаясь самолечением, например, отита?
- К сожалению, самолечение встречается нередко.
Люди часто засовывают в
слуховой проход, например, цветок герани или зубчик чеснока. Сами по себе
герань или чеснок обладают целебными свойствами.
Беда в другом: нередко их
потом не удается вынуть обратно. Они начинают разлагаться в ухе, что чревато
серьезными осложнениями.
- А какие еще ошибки допускают ваши пациенты?
- Самая нелепая - боязнь
слухового аппарата. Приходит к нам пожилая женщина, которая практически
не слышит. Спрашиваем,
почему не приходила к нам
раньше. Оказывается, ей
кто-то сказал, что слуховой
аппарат надо применять как
можно позднее. Иначе, мол,
привыкнешь и без него обходиться не сможешь. Это
неправильно. Ведь в такой
ситуации человек сам себя
изолирует от окружающего
мира и людей. Так что к врачу
необходимо обращаться как
можно раньше.
Беседовала
Татьяна ЗАЗОРИНА
Фото Интерпресс

КСТАТИ

Знаете ли вы, что…
…БОЛЕЗНИ слуха мучили и великих людей. Людвиг ван
Бетховен начал терять слух в разгар своей славы. Но продолжал писать музыку. Однако, совсем потеряв слух, он
не мог дирижировать оркестром. И наступил момент, когда отчаяние поглотило Бетховена, и он задумал покончить
жизнь самоубийством. Но перед роковым шагом к нему
пришло вдохновение. И он написал слова, которые стали
знамениты на все времена: «Я возьму судьбу за глотку!»
Уже глухой, Бетховен написал много музыкальных шедевров: симфоний, концертов, сонат.
…КОНСТАНТИН Циолковский потерял слух в детстве,
переболев скарлатиной. Однако он сумел стать великим
ученым, основателем теоретической космонавтики.
…ПО НЕКОТОРЫМ сведениям, художник Ван Гог отрезал себе ухо, не вытерпев частых продолжительных мучительных приступов головокружения, сопровождавшихся
нестерпимым шумом в ушах.
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«Дети - это лучшая
инвестиция!»

Царевны
и лягушки

На фестивале «Оперение» Константин Хабенский
вышел на сцену вместе с сыном

Как на канале «Ю» повернулись
лицом к обычным людям

ДОБРОЕ ДЕЛО

ТЕЛЕРЕВИЗОР

ВЧЕРА в «Балтийском
доме» спектаклем «Белые
ночи гадких У…» завершился Пятый Всероссийский фестиваль студий
творческого
развития
Константина Хабенского
«Оперение».
Петербург
радушно принял ребят из
восьми городов страны,
которые на протяжении
недели показывали, чему
научились в театральных
коллективах, и перенимали опыт у корифеев сцены.
«ПОЗИТИВ» - так называлась первая в Петербурге
детская театральная студия,
организованная Константином Хабенским в 2011 году.
Затем появилась вторая
- «Муравейник». Во время
фестиваля «Оперение», проходившего в Екатеринбурге, ребята из обеих студий
сдружились настолько, что
вернулись на берега Невы
единым коллективом под названием «Музитив».
Такое же сплочение ребят
из Омска, Новосибирска, Воронежа, Казани и других городов России произошло и
на только что закончившемся летнем веселом слете.
В пансионате «Балтиец» на
берегу Финского залива
школьники даже зарядку заменили творческой разминкой! И потом до самого отбоя не было у них ни единого
часа для пустого времяпрепровождения. Все вместе
репетировали «выпускной»
спектакль «Белые ночи гадких У…» (ребятам помогали
участники «Комик-треста»),
готовили импровизации по
заданию Константина Ха-

КАНАЛ «Ю», который
еще недавно был ориентирован на гламурных
девушек, меняет концепцию. На «Ю» так и заявили:
с 1 июня - все по-новому.
Ориентация - не на фотомоделей, а на обычных
гражданок. И вообще - долой навязанные глянцем
стереотипы, повернемся
лицом к тем, у кого нестандартные параметры.
Теперь даже девушки с
кривыми ногами и длинным носом имеют шанс
стать героинями «Ю»!

Хабенский считает важным участие юных студийцев
в благотворительных спектаклях
бенского, долго и с пристрастием расспрашивали о тонкостях актерской профессии
Михаила Боярского…
А начался фестиваль со
спектакля «Поколение Маугли», где петербургские
школьники играли на равных
с Юрием Гальцевым, Алексеем Кортневым, Дианой
Арбениной и Екатериной Гусевой.
Заметим, что средства,
полученные от продажи билетов на «Поколение Маугли», пошли в благотворительный фонд, основанный
Хабенским. Фонд помогает
лечению детей с тяжелейшими заболеваниями. Сегодня
сотни маленьких пациентов
поправляются
благодаря
предоставленной помощи,
а 12 подопечных фонда уже
выписаны из больниц домой:
они выздоровели.
Участие студийцев в благотворительных спектаклях
Константин Хабенский счи-

тает важным. Потому что, по
его словам, отдать сколькото рублей и пойти дальше, ни
о чем не думая, - это одно, а
самому что-то сделать, потрудиться и тем самым помочь нуждающемуся - совсем другое. На самом деле
народному артисту России
прежде всего хочется воспитать хороших людей. Театр лишь форма, где, играя, дети
учатся слушать, разговаривать, корректно высказывать
свое мнение, аргументированно отстаивать свою позицию.
- У нас сейчас слишком
много говорят о деньгах, об
инвестициях, - замечает Хабенский. - А ведь дети - это
лучшая инвестиция!
Кстати, в финальном спектакле фестиваля «Оперение»
Хабенский играл на сцене
вместе со своим семилетним сыном Иваном.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

О ТАКИХ, «дефектных», на
канале даже снимают ролики - там они делятся своими проблемами, а заодно
объясняют, что не в красоте
счастье. Правда, эффект получается обратный. И если
кто-то до сих пор не замечал своего длинного носа,
то, посмотрев ролик, где такая же длинноносая героиня
рассказывает, что главное не внешность, а внутреннее
содержание, вполне может
задуматься и внимательнее
вглядеться в зеркало. А там и
до комплексов недалеко.

Опять же у всех длинноносых и кривоногих, судя по
сюжетам, все в порядке с
личной жизнью. В кадре вокруг них вьются юноши, смотрящие влюбленными глазами на эти ноги и носы. А если
у телезрительницы такого
юноши нет?..
Правда, об одиноких нестандартных канал тоже подумал - для них теперь выходит шоу «Кастинг на любовь».
Снимает его студия «Pablik
Морозов». Понятно, что с таким названием вряд ли получится что-то хорошее. Вот и
«Кастинг на любовь», кажется, делается лишь для того,
чтобы продемонстрировать,
что и ведущие могут быть
разные: одна из них блондинка с «параметрами», другая - ну совсем без параметров. А все эти Славы и Влады приходят в студию только
затем, чтобы вроде бы между делом сказать ведущим,
что они обе прекрасны! Акцент - на «обе»! Причем все
это настолько шито белыми
нитками, что сразу понимаешь - врут. Так что пока «Ю»
со своей новой функцией не
очень справляется.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок
Василия АЛЕКСАНДРОВА

МИНИ-АФИША

Конкурс

Фестиваль

Праздник

«Фортепианные мосты»

Open Look

«День Достоевского»

29 июня - 4 июля
Концертный зал Яани Кирик

30 июня - 4 июля
В театрах города

4 июля
Центр города

УЧАСТВОВАТЬ в Пятом Международном конкурсе пианистов-любителей может каждый - при условии, конечно, что
этот каждый может играть не только «Собачий вальс». Вот врачи и инженеры,
программисты и бизнесмены, педагоги и
юристы из разных стран и посоревнуются
за звание лучшего пианиста, присуждать
которое будет жюри, состоящее из профессионалов. А услышать конкурсантов
сможет любой желающий совершенно
бесплатно.

«КАКТУСЫ» и «Печальный случай» - это
лишь два названия из шести, которые привезет на семнадцатый фестиваль современного танца его хедлайнер нидерландский
театр NDT II. Перечислять остальных участников возможности нет. Но это точно будут
лучшие из тех, кто работает сегодня в данном жанре. Причем многие из них представят на фестивале мировые премьеры. А еще
там нас ждут необычные творческие дуэты,
например совместный мультимедийный
спектакль Южной Кореи и Германии.

ВСТРЕТИТЬСЯ на Невском с Достоевским и героями
его книг можно будет в субботу. Именно в этот день город отметит 150-летие романа «Преступление и наказание». Отметит разнообразно. Начиная с возложения
цветов к могиле писателя и заканчивая многочисленными постановками его произведений. Которые будут
показаны под открытым небом, так же как и экранизация «Преступления и наказания». Еще можно будет
поучаствовать в «народных чтениях» первой редакции
романа и запечатлеть себя вместе с его персонажами.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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Коллектив Молодежки принимает еще одно признание в любви. На этот раз - председателя Комитета по культуре Константина Сухенко

Ликует Измайловский сад
Тройной юбилей в Молодежном театре на Фонтанке
прошел в стиле ностальжи

ПРАЗДНИК,
ПРАЗДНИК!
В ИЮНЕ коллективу Молодежного театра на Фонтанке предстояло решить
нелегкую задачу - отметить тройной юбилей.
Самому театру, расположенному в Измайловском
саду, исполнилось 35 лет,
его художественному руководителю Семену Спиваку - 65, причем стаж его
на данном посту - ровно
25 лет. С празднованием
тройного юбилея Молодежный театр справился
на отлично, устроив торжественные гулянья в стиле ностальжи.

Вернуться
на 35 лет назад
«А вот кому пирожки горячие!» - взывала на весь Измайловский сад продавщи-

«А вот кому пирожка горячего?!»

ца в белом фартуке. Ее крик
перекрывала другая: «Соки,
воды!» - и наливала желающим из ныне канувших в
небытие внушительных стеклянных конусов томатный,
виноградный или яблочный
сок.
Пришедшая на тройной
юбилей Молодежного театра
творческая интеллигенция
города на Неве будто бы вернулась в 1980 год: атмосферу
именно того времени, когда
состоялся первый спектакль
этого коллектива, воссоздали устроители праздника.
Известный искусствовед
Евгений Соколинский отдал
предпочтение
яблочному
соку, актрисы Эмилия Спивак и Екатерина Толубеева мороженому, а актер Сергей
Барковский - газировке с сиропом из самого настоящего
автомата, что раньше стояли
на каждом углу.
Актер Сергей Паршин не
стал размениваться на пирожки и газировку, а взялся
за выгодное дельце: ловил
в бассейне банки с рыбны-

ми консервами. Впрочем, по
ловкости его обошел знаменитый автор сценариев «Золотого софита» и актерских
капустников Вадим Жук: едва
забросив удочку, он сразу
«подсек» банку с крабами. Со
словами «Вот и ужин!» Жук
направился к «столам раздачи». Там-то сразу стало ясно,
что ужинать дома сегодня не
стоит. Лучше это сделать в
Измайловском саду. Перед
гостями развернулась скатерть-самобранка застойных
времен: колбаска «Докторская» и «Любительская», сырок «Костромской», черный
хлебушек со смальцем и тонкие до прозрачности кусочки
настоящей ветчины… А кто
хотел, тот вспомнил и вкус
советского шампанского.

Будто
омолодили…
Весьма органично в этом
антураже смотрелся столичный гость - секс-символ со-

ветского кино «человек-амфибия» Владимир Коренев.
Он расположился среди цветущего сада, поближе к военному оркестру.
Под звуки музыки Владимир Коренев рассказал нашему корреспонденту, что
приехал на юбилей поздравить Семена Спивака по веской причине.
- Я повидал в жизни множество режиссеров, у меня
только одних худруков в Театре им. Станиславского, где
я служу уже полвека, сменилось четырнадцать штук,
- рассказал Владимир Борисович. - Но только Семен
Яковлевич, много лет тому
назад поставивший в нашем
театре один из спектаклей,
остался в памяти как режиссер, способный одновременно уважать слово драматурга, понимать и слышать
актеров и плюс к этому искренне любить зрителей.
«Человек-амфибия» выглядел великолепно и купался
в атмосфере праздника, как
Ихтиандр в волнах.

- А как же иначе? Ведь атмосфера такая омолаживающая, причем омолаживающая на целых 35 лет! - пояснил нашему корреспонденту
друг Коренева актер Сергей
Кошонин.
В это время оркестр замолк и стало слышно, как
в зарослях у решетки сада
кто-то поет а капелла. Оказалось, это репетирует свой
музыкальный подарок Семену Спиваку мадридский
театр «Трибуэнье», который
вот уже пять лет дружит с
коллективом Молодежного
театра на Фонтанке.
Под испанскую здравицу
актриса Ирина Соколова заметила:
- Как хорошо: легко дышится, поется, все легко и
свободно, не то что на некоторых других отмечаниях.
Здесь никакого официоза!
Украшением вечера стали лаконичные, но чрезвычайно изысканные и экспрессивные
выступления
ансамблей «Терем-квартет»
и «БИС-КВИТ», кинокартина,

Ихтиандр (Владимир Коренев) приплыл на берег Фонтанки вместе с дочерью
Ириной
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От радости у некоторых поздравляющих Семен Спивак двоился в глазах
показанная Театром дождей,
видеопоздравления Семена
Альтова и Юрия Стоянова,
а также квартет из театра
«Зазеркалье», исполнивший
«Блюз для двоих в саду».

«А здесь
был сад
и будет сад!»
Тема сада, кстати, стала
сквозной темой вечера. Ведущие - актеры Михаил Черняк и Александр Черкашин,
выступая в роли садовников,
рассказывали, что за «цветочки» растут в их любимом
театре. Само торжество началось со слов «Пускай вокруг все бред и ад, а здесь
был сад и будет сад!», а многие «поздравители» обыгрывали в своих текстах знаменитые строки «В том саду,
где мы с вами встретились»,
«И войди в темный сад ты как
тень».
Причем в этом уголке природы нашлись даже свои
«райские птицы»: их сладкоголосое пение изобразили
неподражаемые утонченные
хулиганки Наталья Боровкова и Ирина Соколова. Слова,
включенные в их трели, были
на грани фола, но манеры
оставались великосветскими. Так, как им, аплодировали разве что композитору

Игорю Корнелюку. Он здесь
свой человек, написал музыку к трем спектаклям.
Отнюдь не чужой театру
оказалась и Дирекция театральных касс. Она полностью
«попала в тему»: преподнесла коллективу 35 кустов отборных роз для Измайловского сада.

Отлично,
Семен!
Удостоенный в этот вечер
не только официальных званий, но и звания «главного
садовника» от руководимого
им коллектива, Семен Спивак всячески увиливал от
любой пафосной нотки. Под
занавес он под звуки танго
сделал несколько изящных
па, а затем вместо ответной
«оскаровской» речи, где принято с придыханием благодарить всех-всех-всех, рассказал несколько веселых
случаев.
Вот, к примеру, анекдот,
который придумали много
лет назад в Ленинградском
театральном институте для
стенгазеты под названием «Не верю!» студент Сеня
Спивак и его товарищи. Конечно, с таким мастерством,
как рассказал его собравшимся на тройном юбилее
сам Семен Яковлевич, изложить его на бумаге не удаст-
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«Дорогие мои! Понимаете ли вы, как у вас душевно и радостно?» воскликнул на юбилее композитор Игорь Корнелюк

ся, но в общих чертах он звучал так:
«Однажды
Константин
Сергеевич
Станиславский
увидел, что на премьеру в
Московском художественном театре пришел мальчик
в очках с роговой оправой.
Станиславский
разволновался - он сразу понял: это
Товстоногов. Весь спектакль
Станиславский из-за кулис с
тревогой смотрел, как мальчик воспринимает действие.
А чуть только смолкли аплодисменты и закончились выходы на поклоны, Станиславский тут же подбежал к мальчику и, робея, спросил:
- Нормально, Георгий?!
- Отлично, Константин!»
К слову, Семен Спивак,
несмотря на шутки, чрезвычайно гордится «Золотым
софитом», врученным ему за
верность традициям Георгия
Александровича Товстоногова, и не раз выражал уважение к мастеру, которого считает своим учителем.
Если бы учитель мог увидеть, с какой любовью вышедший на сцену коллектив
Молодежного театра (включая все цеха, дирекцию и
билетерш) пел вместе с залом «Пусть цветет наш сад
в доме под названием театр
Спивака», не исключено, что
у него бы вырвалось:
- Отлично, Семен!
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

Народный артист России Сергей Паршин ловит рыбку в чистой воде

31

«Садовники» Михаил Черняк и Александр Черкашин
рассказали, что за «цветочки» растут в Молодежном театре

Пение райских птиц подарили участникам праздника бесподобные
Наталья Боровкова и Ирина Соколова
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ТРИУМФ

Европейские
игры стали
российскими
УБЕДИТЕЛЬНОЙ
победой сборной России
в неофициальном командном зачете завершились в воскресенье
в Баку первые Европейские игры. Причем
по количеству «золота»
наша команда опередила сразу нескольких
ближайших преследователей, вместе взятых.
- НАША сборная вписала новую яркую страницу
в историю отечественного спорта, взяла очень
важную высоту. Молодцы! - поздравил российских атлетов президент
страны Владимир Путин.
- Особые слова благодарности - тренерам, вашим
наставникам, всем, кто
помогал вам достойно выступить на соревнованиях
в Баку. Вместе вы доказали, что у нашей сборной большой потенциал, хорошие резервы. Уверен - это
залог успешного участия
России в играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-деЖанейро.
Азербайджанцы
действительно постарались
организовать все по высшему спортивному разряду. И в целом Игры удались. Особенно это ощущалось в тех дисциплинах,
значимость которых была
высока, - разыгрывались
медали чемпионата Европы или путевки на Олимпиаду в Рио.
Но не обошлось и без
скандалов, в частности
допинговых. Сначала с
поличным был пойман албанский боксер, а затем и
чемпионка в беге на 3000
метров с препятствиями,
натурализованная азербайджанка Чалту Беджи,
в чьей пробе обнаружили
анаболик. В то же время
эти случаи показывают:
система допинг-контроля на Европейских играх
была вовсе не бутафорской, а самой что ни на
есть эффективной.
Теперь главное, чтобы
первые Европейские игры
не стали последними.
Президент Европейского
олимпийского комитета
Патрик Хикки уже заявил,
что проблем с кандидатами на 2019 год нет. А
в более отдаленном будущем возможно проведение этого турнира и в
России. Президент ОКР
Александр Жуков в числе
вероятных претендентов
назвал и Санкт-Петербург.
Впрочем, пока это только
планы.
Сергей ЛИНЕШИРОВ

ФНЛ в брачной корзине
В качестве подарка на свадьбу «Зенит» выставил Кержакова
из главной команды. А заодно и Аршавина
С ГЛАЗ ДОЛОЙ
НА ДНЯХ в жизни Александра Кержакова произошли сразу два важных
события. Первое: знаменитый футболист вновь
женился. Второе: от главного тренера «Зенита»
Андре
Виллаш-Боаша
получил
сомнительный
свадебный подарок - фактическое отчисление из
основного состава чемпионов страны. Кроме того, в
«Зените» не стали продлевать контракт с еще одним
заслуженным
зенитовским ветераном - Андреем
Аршавиным.
- У МЕНЯ самая красивая
жена на свете! - написал
Кержаков в «Инстаграме».
Супруга
Александра
21-летняя Милана - дочь сенатора Совета Федерации
Вадима Тюльпанова. У Александра двое детей - дочь Дарья от первой супруги Марии
и сын Игорь от гражданской
жены Екатерины Сафроновой, расставание с которой
получилось скандальным и
закончилось судебными разбирательствами.
Но если личная жизнь бомбардира сейчас, судя по всему, наконец-то наладилась,
то дальнейшая карьера - под
большим вопросом. Слухи
о непримиримой позиции
Виллаш-Боаша по отношению к Кержакову появились
еще в минувшую пятницу, а
в субботу их подтвердил и

Александр и Милана - счастливы вместе
сам футболист в «Инстаграме», подписав фото: «Твое
выражение лица, когда тебе
32 года, ты три недели назад
забил гол за сборную, в отпуске заказывал только воду, а
потом узнаешь, что главный
тренер команды не берет
тебя на предсезонный сбор».
В свою очередь ВиллашБоаш в официальном комментарии обошелся без
иронии и сантиментов. Просто заявив, что Кержаков не
входит в его планы в новом
сезоне. Александру, как и
Аршавину с Анатолием Тимощуком, португалец пожелал
в будущем «всего наилучшего».
Было очевидно, что укра-

инскому полузащитнику новое соглашение не предложат. Но по поводу Аршавина
сохранялась интрига. Да,
Андрею недавно стукнуло 34
года, но он все же легенда
клуба. Как и Кержаков, у которого еще год будет действовать контракт с «Зенитом». В
принципе, с футбольной точки зрения Виллаш-Боаша понять можно - возраст на игре
ветеранов все же сказывается, назвать их незаменимыми никак нельзя. С другой
стороны, история получается не очень красивая. Как и
с Константином Зыряновым,
который весь прошлый сезон
провел в «Зените»-2. Само
собой, и Кержаков с Арша-

виным явно заслуживают
куда большего, чем перевод
в фарм-клуб или добровольно-принудительное вешание
бутс на гвоздь. И в любом
случае такое решение следовало принимать раньше,
дабы устроить легендам питерского футбола яркое прощание на «Петровском».
К тому же до сих пор сложно понять, чем сегодняшний
Кержаков слабее того же Артема Дзюбы?! Понятно, что
не слабее. А ведь если Александр не перейдет в другой
клуб, то ему придется, отрабатывая контракт, играть за
«Зенит»-2 в ФНЛ!
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

Халка признали лучшим
А «Зенит»-2 все же допустили в ФНЛ
ПЛАНЫ
НА МИНУВШЕЙ неделе
«Зенит» начал подготовку к сезону, пусть пока
и в усеченном составе.
Уже во вторник питерская
команда проведет первый
контрольный матч против
«Тосно», а 1 июля улетит
на тренировочный сбор в
Австрию, где встретится
с «Лудогорцем» и «Штурмом». Кроме того, 12 июля
сыграет на «Петровском»
матч с «Локомотивом» за
Суперкубок России.
МЕЖДУ ПРОЧИМ, игра за
Суперкубок должна была состояться в Химках, но договориться с представителями
«Химки Арены» по коммерческим вопросам не удалось. В

Премьер-лиге защиту титула
зенитовцы должны начать
тоже дома, предварительно
19 июля матчем с московским «Динамо».
Тем временем исполком
РФС не только утвердил лимит на легионеров «10+15»,
но и предсказуемо признал
«Зенит» лучшей командой
сезона-2014/15, а звание
лучшего футболиста присудили Халку. Правда, не обошлось и без горькой пилюли
для португальца Андре Виллаш-Боаша - лучшим тренером стал Олег Кононов из
«Краснодара». Зато сразу
десять футболистов команды попали в традиционный
список 33 лучших игроков,
причем шесть из них - в первую сборную. А именно: правый центральный защитник
Эсекьель Гарай, левый цент-

ральный защитник Николас
Ломбертс, левый защитник
Доменико Кришито, правый
полузащитник Олег Шатов,
левый полузащитник Данни
и правый нападающий Халк.
Теперь о ФНЛ. Петербург
после вылета «Динамо» все
же не останется без команды в первом дивизионе. Там
сыграет «Зенит»-2. Правда,
включение команды Владислава Радимова в ФНЛ прошло отнюдь не как по маслу.
По спортивному принципу
фарм-клуб «Зенита» путевку
завоевать не сумел, но мог
претендовать на повышение
в классе благодаря отказу от
участия армавирского «Торпедо». Однако, поскольку
«Торпедо» московское из-за
финансовых проблем также
отказалось от выступлений
в ФНЛ, возникли проблемы.

Ничего личного, просто изза нечетного числа команд
возникали сложности с формированием календаря. Поэтому общее собрание ФНЛ
единогласно проголосовало
против принятия в свои ряды
«Зенита»-2.
Но президент «Зенита»
Александр Дюков сумел убедить исполком РФС в обратном. Один из решающих
аргументов - игра в турнире более высокого уровня поможет в том числе и
кандидатам в молодежную
сборную России. Так что
«Зенит»-2 включили в ФНЛ
19-й командой. Впрочем, зенитовский фарм-клуб, как и
«Спартак»-2», на повышение
в классе, то есть на выход в
Премьер-лигу, права иметь
не будет.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
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Итальянец все еще остается главным тренером
сборной России
ГЛАВНАЯ
КОМАНДА
НА МИНУВШЕЙ неделе
исполком РФС мог разрубить гордиев узел проблем футбольной сборной
России и наконец-таки
уволить Фабио Капелло.
Но, как выяснилось, решительных действий ждали
напрасно - у исполкома
даже не было полномочий
для расторжения контракта с тренером-ветераном.
Хотя, похоже, приключения итальянца в России
все же близки к завершению.

Карты, деньги…
Исполняющему обязанности президента РФС Никите
Симоняну остается только
посочувствовать. В октябре
будущего года Никите Павловичу стукнет 90 лет, но, несмотря на солидный по любым меркам возраст, покой
ему только снится.
Три года назад, после отставки Сергея Фурсенко,

Симонян находился в похожей ситуации - избранного
президента РФС нет, главного тренера национальной
команды нет, а долги у организации есть. Но сейчас положение еще усугубилось,
поскольку Дику Адвокаату в
2012-м указали на дверь по
завершении контракта, а у
Капелло благодаря «дальновидности» наших чиновников
контракт будет действовать
еще три года. Чтобы его
расторгнуть, надо заплатить
Фабио очень много денег. И
Симонян, не подписывавший
второй контракт с итальянцем, естественно, не хочет
расплачиваться за чужие
ошибки. Да и, откровенно говоря, просто нечем.
Хорошо хоть благодаря
олигарху Алишеру Усманову
долгов по зарплате перед
Капелло у РФС больше нет.
В феврале Усманов выделил
для этих целей 400 миллионов рублей, на днях - еще
300 миллионов. Вроде как с
возвратом, но, может, по доброте душевной и простит.
Капелло, понятное дело,
прощать долги не намерен.
Но на определенные уступки все-таки пойти может.

Кажется, Фабио уже и сам хочет покинуть Россию

Как-никак тренировать сборную нашей страны при таких
ужасных результатах и постоянных нападках коллег,
прессы, болельщиков - удовольствие
сомнительное.
К тому же в отличие от Гуса
Хиддинка и даже от Адвокаата отношения с футболистами национальной команды у
Фабио также далеки от идеала. Кто-то даже говорит о
«точке невозврата», поскольку в попытках наладить дисциплину итальянец покусился на «святое» - игру в карты
на сборах, а в день матчей
и на игру на компьютерной
приставке.
И где, спрашивается, наши
бравые футбольные ребята
теперь будут черпать позитивные эмоции перед матчами?!

Осенние
выборы
Ни в коем случае не собираюсь обзывать Капелло
слабым тренером, но его
самоуверенность и негибкость явно не пошли на пользу делу. А закручивание гаек
работает только тогда, когда
приносит результаты. И сейчас наша команда находится
в игровом пике, из которого
выхода при Доне Фабио нет.
Естественно, понимает это
и Капелло, поэтому, дабы не
портить себе на старости лет
имидж, наверняка готов согласиться на некоторый дисконт при расторжении контракта. То есть уйти «со скидкой», по соглашению сторон.
Судя по всему, переговоры
ведутся весьма активно, в
том числе и с участием министра спорта Виталия Мутко. И если сумма отступных
составит около десяти миллионов евро, а не двадцать
с лишним, это можно будет
расценить как относительную удачу. Не исключено,
компромисса достигнут уже
в ближайшие недели и даже
дни. И тогда начнется новый «сериал» - поиск нового
главного тренера сборной
России.
Не стоит забывать и о другой сюжетной линии в РФС
- выборах президента. Исполком на своем заседании
назначил внеочередную конференцию, в рамках которой
и пройдут выборы, на 2 сентября. Пока о желании побороться за руководящий пост
объявили только известный
тренер Валерий Газзаев и
депутат Госдумы Игорь Лебедев. А Мутко дал понять,
что вероятность его выдвижения высока.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Сумеет ли Андрей «поиграть» в чиновничьем кресле?

Уходить, так
в президенты!
Лучший баскетболист России
Андрей Кириленко
намерен возглавить РФБ
ПОД КОЛЬЦОМ
ВЯЛОТЕКУЩИЕ, но крайне неприятные судебные
тяжбы, скандалы, склоки,
взаимные
оскорбления
и войны компроматов - в
последние годы ситуация
в российском баскетболе явно оставляла желать
лучшего. И не исключено,
что пожелания вскоре исполнятся - на днях лучший
баскетболист страны Андрей Кириленко объявил
о намерении возглавить
Российскую федерацию
баскетбола.
НАПОМНИМ, два года назад Юлия Аникеева на выборах главы РФБ обошла известную в прошлом баскетболистку Светлану Абросимову. Но вскоре выборы
из-за ряда нарушений были
признаны нелегитимными. А
следовательно, и президентство Аникеевой, которая,
впрочем, продолжила исполнять свои обязанности.
Но в середине июня решение Мосгорсуда наконец-то
вступило в силу - РФБ обязали провести новые президентские выборы в течение
60 дней, то есть до середины
августа.
Поклонники баскетбола с
содроганием начали готовиться к новому акту избирательного триллера. Однако
история получила неожиданное продолжение. Кириленко, в конце февраля вернувшийся в Россию из НБА,
решил пойти во власть.
В свои 34 года Кириленко все еще очень хорош на
паркете, что и доказал в последние несколько месяцев игрой за ЦСКА. Однако
воспитанник
питерского
баскетбола не скрывал, что
подумывает о завершении
карьеры. Хотя все равно его
заявление о вступлении в

предвыборную гонку застало
многих врасплох.
- Хочу заняться созидательной деятельностью в
баскетболе и считаю пост
президента РФБ хорошей
площадкой для ее осуществления. Было бы неправильно не использовать опыт, который я накопил за свою карьеру, - сообщил Кириленко.
- В последнее время вокруг
баскетбола слишком много
негатива и скандалов. Различным силам в российском
баскетболе вместо создания
каких-то группировок, борющихся друг с другом, необходимо объединиться.
Абросимова, как самая
активная оппонентка Аникеевой, уже поддержала кандидатуру Андрея и выразила
надежду, что легендарный
игрок сумеет расчистить авгиевы конюшни. Да и баскетбольная общественность в
целом восприняла заявление Кириленко весьма позитивно. Да, управленческого
опыта у него нет, зато есть
безупречная репутация.
Очевидно, что мультимиллионер и меценат, давно
занимающийся
благотворительной
баскетбольной
деятельностью, хочет прийти во власть не ради наживы. Он искренне надеется
вернуть своей любимой игре
былой престиж, избавить ее
от ореола скандалов. И благодаря своему авторитету и
правильному подбору управленческой команды имеет
неплохие шансы добиться
задуманного.
Единственный очевидный
минус - если Кириленко выиграет выборы (правда, конкретики по срокам пока нет),
он точно завершит карьеру
игрока. С другой стороны,
если звездному форварду и
уходить из любимого спорта,
то сразу в президенты!
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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Мат в два хода

До переезда в Петербург Андрей Назаров
очень любил шокировать публику
В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ
В ТРЕНЕРСКОЙ карьере
Андрея Назарова питерский СКА станет первым
топ-клубом. И естественно, 41-летний специалист
отнесется к работе с действующим обладателем
Кубка Гагарина со всей
серьезностью. Но удастся
ли ему наступить в культурной столице России на
горло собственной песне?
То бишь не буйствовать и
не влипать в скандальные
ситуации. Ох, сомневаемся, ведь эксцентричный Андрей Викторович
за явным преимуществом
является главным шоуменом КХЛ. Что доказывал
уже не раз. «Смена» вспоминает самые яркие поступки и проступки нового
наставника армейцев.

Защищал Ягра
В историю хоккея Назаров
вошел как первый российский тафгай. За дюжину лет
в НХЛ он не только научился
мастерски колотить противников, но и превзошел
многих своих учителей по
части грязных приемчиков. Недаром недоброжелатели называли его
Грязный Наз (порой
в ход шло и менее
обидное
прозвище
Русский Медведь).
В общем, Андрей
действовал на хоккейной
площадке
по принципу «бил,
бью и буду бить». Не
угомонился он и по
возвращении в Россию - в марте 2005-го
в «Авангарде» выполнял обязанности телохранителя для великолепного чешского форварда Яромира
Ягра. И когда на того покусились хоккеисты ярославского «Локомотива»,
Назаров оперативно разбудил в себе зверя и устроил самую грандиозную потасовку в истории отечественного хоккея. Причем
в какой-то момент в одиночку бросился бить хоккеистов «Локо», сидящих на
скамейке запасных. Кстати, за свои действия форвард получил всего пять
матчей дисквалификации.
Зато позднее за оскорбление судей после проигранной решающей игры
плей-офф с московским
«Динамо» был наказан куда
более сурово - коллегия
российской хоккейной Суперлиги дисквалифицировала Назарова на целый
год.

Напал на
болельщиков
В ноябре 2011-го Назаров
в качестве главного тренера
«Витязя» прибыл в столицу
Белоруссии. Подмосковный
клуб тогда располагал откровенно слабым с хоккейной
точки зрения составом, зато
привлекал к себе внимание
постоянной агрессией и драками. Да и главный тренер
явно был не прочь вспомнить свое яркое тафгайское
прошлое. И в концовке матча против минского «Динамо» не сдержался - схватил
клюшку и начал лупить по
стеклу, отделяющему скамейку «Витязя» от
белорусских болельщиков. На-

зарова возмутило, что фанаты стали кидать в него и
его подопечных различные
предметы. Тем не менее его
поведение едва не спровоцировало кровавую потасовку - Андрей Викторович даже
пытался перепрыгнуть через
ограду, дабы встретиться с
болельщиками минчан лицом к лицу. И не скупился на
неприличные жесты. Хорошо хоть, вовремя вмешалась
местная милиция, оттащив
разъяренных фанатов. Хотя
непонятно - кому повезло больше, ведь Назаров в
гневе страшен. Как бы то
ни было, затем тренер принес свои извинения, покорно приняв наказание в виде
денежного штрафа и двухматчевой дисквалификации.

Назаров
в гневе
страшен!

Писал письма
Андрей Викторович весной
2013-го со своей «Северсталью» сенсационно добрался до четвертьфинала
Кубка Гагарина, где должен
был сразиться со СКА финна
Юкки Ялонена. Само собой,
армейцы считались явными
фаворитами, но Назарова
это ничуть не смутило. Наоборот, еще до начала серии
он решил оказать на соперников психологическое давление. Пусть и в достаточно интеллигентной форме
- написав открытое письмо
президенту КХЛ Александру
Медведеву. Надо признать,
в эпистолярном жанре Назаров проявил себя очень
достойно. В частности, дал
понять, что зритель не хочет видеть дефиле «золотых свистков», а СКА назвал
мощнейшим клубом всего
евразийского пространства.
Если же говорить о смысле сего послания, то он был
понятен - наставник просил
руководителя КХЛ не засуживать его команду в матчах
против гранда. Медведев в
ответ дал понять, что честная борьба гарантирована,
а Ялонен заявил, что если бы
он захотел написать письмо,
то адресовал бы его своей
маме. Как бы то ни было, череповецкий клуб без всякой
помощи арбитров проиграл
СКА все четыре матча.

Обидел кумира
В сентябре прошлого года
Андрей Викторович проявил
себя уже в качестве наставника «Барыса». Во время
игры во Владивостоке против «Адмирала» после очередного удаления хоккеиста своей команды Назаров
устроил шоу одного актера.
Сначала он выбросил на
лед полотенце, но в отличие
от бокса этот жест явно не
означал желания сдаться.
Скорее наоборот - готовность к схватке с сильными
хоккейного мира сего. Вслед
за полотенцем на площадку
полетела бутылка воды, после чего специалист перешел к неприличным жестам.
За что и был удален со скамейки. Но успокаиваться и
не подумал - на прощание
выдал обеим трибунам еще
парочку «жестов Эффенберга».
Как объяснил позднее
Назаров, он адресовал
свое
оскорбительное
«послание» вовсе не
дальневосточным болельщикам, а конкретному человеку - Вячеславу
Фетисову,
которого назвал куратором «Адмирала». А поворачивался в

разные стороны, поскольку
не знал, где конкретно на
арене находится VIP-ложа.
Впрочем, это не помешало
Назарову назвать Фетисова кумиром своего детства.
Позднее наставник поостыл,
выключил режим берсерка
и даже принес Фетисову извинения, попросив не держать зла. Мол, разобрался
в структуре управления «Адмирала» и понял, что был не
прав. Кроме того, тренер
вновь взялся за перо - написал письмо в спортивно-дисциплинарный комитет, правда, не покаянное, а шутливое. В частности, в тексте он
упирал на небывало высокие
рейтинги просмотров своего
шоу, а также утверждал, что
протест «способствовал решению важнейшей политической задачи по сближению
казахстанского и российского народа». Естественно,
шестиматчевая дисквалификация и крупный штраф были
оставлены в силе.

Обозвали
Буратино
После этой истории многие подумали, что Назаров
во избежание новых наказаний встанет на путь исправления. Но он, конечно
же, не встал. В конце ноября
2014-го во время выездной
встречи «Барыса» против
казанского «Ак Барса» его
вновь прорвало.
Наставник
не
просто
устроил словесную перепалку в нецензурных выражениях с форвардом хозяев Александром Свитовым,
но и бросил в того бутылку
с водой. А затем доходчиво на русском и английском
матерном языках объяснил
интернациональной бригаде арбитров, что сказал ему
Свитов. Андрей Викторович
был удален со скамейки до
конца встречи, дисквалифицирован еще на четыре матча с возможностью применения более жестких санкций в
случае рецидива.
Впрочем, после встречи
даже Свитов, хотя и окрестил
Назарова Буратино, объяснил конфликт «просто эмоциями». Двукратный олимпийский чемпион Александр
Кожевников назвал тренера
неуправляемым, посоветовав тому лечиться. Однако
специалист все же до конца
прошлого сезона взялся за
ум. Ну почти взялся - январский конфликт с КХЛ-ТВ, когда он в резкой форме прервал флеш-интервью с хоккеистом «Барыса», на фоне
других прегрешений можно
назвать всего лишь мелкой
шалостью.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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«Теперь СКА будет
бить первым»
Черкас желает Назарову удачи

Сергей Черкас уверен, что при новом наставнике
армейцы добавят в агрессии
челябинская команда показывала весьма симпатичный хоккей. Как, впрочем,
хорошо смотрелись при нем
и «Северсталь», «Донбасс»,
«Барыс». Образно говоря,
малобюджетные
команды
Назарова кусали фаворитов. Плюс у этого тренера
- характер настоящего бойца. Да, порой эмоции перехлестывали, но со временем
любой тренер становится
умнее, опытнее. Думаю, в
Петербурге Назаров не будет позволять себе таких
вольностей, как в предыдущих коллективах.

ЭКСПЕРТИЗА
СМЕНА рулевого в СКА
стала для многих сенсацией. О перспективах
армейцев в грядущем сезоне под управлением
Андрея Назарова корреспондент «Смены» побеседовал с экс-голкипером
и экс-тренером СКА, заслуженным тренером России Сергеем Черкасом.

Перестройка
неизбежна
- Сергей Михайлович,
насколько серьезной потерей для СКА стал уход
Вячеслава Быкова? Или
мавр сделал свое дело…
- Расставание Вячеслава
Аркадьевича со СКА меня
очень удивило. Можно сказать, даже нахожусь в некотором смятении. Вроде армейцы наконец-то добились
поставленной цели, завоевали Кубок Гагарина, перемен на тренерском мостике
ничто не предвещало. Как
вдруг… Объяснить произошедшее очень сложно, хотя,
вполне возможно, причина действительно кроется в
семейных обстоятельствах.
После долгого перерыва Быков провел сезон в КХЛ и, не
исключено, действительно
решил - в Петербурге хорошо, а дома с семьей лучше.
К тому же недавно у него родился внук. Я пытался связаться с Вячеславом, узнать
все из первых уст, но его телефон не отвечает.

Как на вулкане

Без Панарина СКА придется туго
Очевидно, что теперь СКА
ждет серьезная перестройка. Новые принципы комплектования, новые тактические построения и стиль
игры. И это при смене главного тренера совершенно
нормальный процесс. Насколько он получится безболезненным, покажет только
время.
- Согласны, что Назаров
- оптимальная замена?

- Он достаточно квалифицированный тренер. И если
исключить Олега Знарка,
который связан контрактом
со сборной России, то и самый сильный из всего списка
претендентов. У меня нет сомнений, что Андрей Викторович способен добиваться
высоких результатов. Многие скептически относились
к его тренерскому дебюту в
«Тракторе», однако молодая

- Можно ли назвать нового наставника СКА тренером - антиподом Быкова?
- Действительно, команды
этих специалистов играли в
абсолютно разный хоккей.
Быков с Захаркиным делали
ставку на творчество, атаку,
хотя в плей-офф не забывали и о балансе в игре. Назаров - приверженец более силового, быстрого, жесткого
хоккея, в его командах всегда находится место тафгаям,
которыми он умело управляет. Понятно, что с таким
сильным подбором исполнителей, как в Петербурге,
новый тренер также не будет
делать упор на оборонительную игру. Но в том, что СКА
станет действовать в более
агрессивной манере, уверен
на сто процентов. Если при
Быкове армейцы прибавляли в жесткости, только когда
их вынуждали соперники, то
теперь будут бить первыми.

Соперники от него отлетают
Евгений Артюхин вернулся в СКА
СНОВА ВМЕСТЕ
СОВСЕМ недавно он в
полуфинальной
серии
Кубка Гагарина поколачивал хоккеистов СКА, а
теперь вновь станет для
игроков питерского клуба
если не надеждой, то опорой уж точно. Евгений Артюхин расстался с ЦСКА и
вновь будет выступать за
СКА.
32-ЛЕТНИЙ силовой форвард всегда вызывал повышенное внимание. Огромный (почти два метра ростом, 122 кг веса), взрывной,
агрессивный, он просто не
мог оставаться в чьей-то
тени. Поскольку порой стоило ему только прикоснуться

к сопернику, как тот отлетал
далеко-далеко. В какой-то
степени Артюхин стал заложником своего имиджа,
поскольку удалялся после
силовых приемов, контактов
с соперниками даже не в самых очевидных ситуациях.
Частенько по делу и нет получал матч-штрафы. С другой стороны, соперники его
боялись. И правильно делали, ведь если даже относительно спокойный Артюхин
мог причинить им «вред по
неосторожности», то злить
форварда было очень опасно, чревато серьезными телесными повреждениями.
В СКА Евгений появился
осенью 2010-го, проведя за
армейцев почти три сезона.
Но при Юкке Ялонене стал
выходить на лед все реже и

Теперь Артюхин вновь на нашей стороне
реже. И хотя весной 2013-го
все же получил от руководства клуба предложение о
новом контракте, после не-

которых раздумий решилтаки покинуть Петербург.
Во-первых, из-за не устроивших финансовых условий,
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- Возвращение Евгения Артюхина как раз и
призвано добавить этой
агрессии?
- Конечно! Честно сказать,
я даже не сомневался в его
переходе. Артюхин очень
подходит под стиль Назарова. К тому же, выступая за
ЦСКА, в полуфинальной серии со СКА он наводил ужас
на хоккеистов питерского
клуба. Даже не знаю, почему
Дмитрий Квартальнов убрал
его со льда в заключительных матчах. Если дело не в
травме, то тренерская ошибка налицо.
- Армейцы уже потеряли
несколько ключевых хоккеистов. В частности, Артемия Панарина и Патрика
Торесена. Отряд не заметит потери бойцов?
- Думаю, легионеров СКА
найдет ничуть не хуже прежних, а вот отъезд Панарина
в НХЛ - большая проблема.
Назарову предстоит серьезно поломать голову, дабы
заменить его в тройке Евгения Дадонова и Вадима
Шипачева. Да, есть вариант
с Евгением Кетовым, но по
сравнению с Панариным это
хоккеист совершенно другого плана. Скоростной, напористый - он проламывает
оборону, а Панарин, напротив, обыгрывает соперников
и при этом много забивает и
отдает голевых передач.
- Как считаете, у Назарова все получится?
- Для начала неплохо бы
дождаться окончания процесса формирования состава. Скажем так, СКА - команда вулканического происхождения. Поэтому предсказывать второй подряд
Кубок Гагарина как минимум
преждевременно.
Может,
все получится, а может… И
хотя мне бы хотелось напророчить Андрею Викторовичу
светлое будущее, ограничусь пока искренними пожеланиями успеха и ему, и всей
питерской команде.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Максима
КОНСТАНТИНОВА
а во-вторых, из-за Ялонена,
который, по образному выражению хоккеиста, «убил
все его мечты».
Затем последовал сезон в
«Атланте», переход в ЦСКА,
где Артюхин, пусть и забивал
мало, играл важную роль по
устрашению
противников.
Этой весной форвард стал
неограниченно свободным
агентом и волен был выбирать, куда податься. Поговаривали, что он может отправиться в «Барыс» к Андрею
Назарову. Но в итоге перебрался к Назарову уже в СКА,
подписав однолетний контракт. Сам Евгений назвал Андрея Викторовича «тренером
своего вкуса и формата». И с
этим, зная стиль команд Назарова, невозможно не согласиться. Наставник явно не
будет корить нападающего
за агрессию, позволив тому
стать на льду неограниченно
свободным бойцом. В пределах разумного, конечно.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС
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Так хрупка и так прекрасна
Петербургский дизайнер готова нарядить невест в бумажные платья
НЕОБЫЧНАЯ
ИДЕЯ
КАК ИЗВЕСТНО, «из ничего» женщина легко может соорудить три вещи:
прическу, салат и скандал.
В таком случае сложно
себе даже представить,
сколько всего удивительного представительница
прекрасного пола сможет
сделать, если у нее под
рукой окажется... ну, допустим, хотя бы простая
бумага! А вот петербургский дизайнер София Боева предпочитает использовать этот материал в
мирных целях - и создает
из него самые настоящие
платья.
НА БУМАГУ как на материал для воплощения дизайнерских задумок обращают
внимание многие творцы.
Да что там говорить, редкий ребенок хотя бы раз в
жизни не пытается обмотать себя туалетной бумагой, создав своеобразный
«костюмчик».
Но
София
Боева поставила перед собой более сложную задачу
- ее платья сделаны из офисной бумаги. Она хороша для
кабинетного труда, но портному создает немалые сложности: во-первых, некрасиво мнется и, во-вторых,

РЕЙТИНГ
«СМЕНЫ»
ПОЖАЛУЙ, в бумаге заложен
даже
больший
творческий
потенциал,
чем в ткани. Вот только уж
больно это деликатный,
ненадежный
материал!
Правда, модельеров это
не останавливает, и на подиумы регулярно выходят
красотки, демонстрируя
модные бумажные коллекции. Мы расскажем о
самых громких из них.

Порвите
это немедленно
Бразильский
модельер
Джум Накао создавал свою
коллекцию элегантнейших
нарядов из бумаги для Недели моды в Сан-Пауло в
течение 700 часов. Но это не
помешало ему дать моделям
шокирующие указания: порвать платья прямо на подиуме после завершения показа! Говорят, при виде этого
зрители даже плакали, настолько варварской казалась
выходка бразильца. Сам модельер объяснил свое решение так: «Мода для меня
является всего лишь этапом
пути. Это не самоцель. Дви-

Элегантность женщины во многом зависит от ее наряда.
Но не от материала, из которого он сделан!
является довольно жесткой,
не всегда изящно облегает
округлые женские формы.
Но и этому упрямому материалу пришлось покориться

моде. Основными инструментами при изготовлении
платьев из бумаги привычного нам всем формата А4
стали ножницы и различные

виды скотча. Оказывается,
их существует великое множество - и именно скотч выполняет функцию застежек в
бумажных нарядах.

- Платья из бумаги - не такая уж редкость, - рассказывает дизайнер София Боева. - Их частенько создают
в рекламных целях. Другое
дело, что обычно это всего лишь красивый «фасад»
- чтобы можно было просто
сделать фотографию. Спина
на таких платьях, как правило, некрасивая, закреплена
кое-как. Мне хотелось решить другую задачу - сделать полноценную модель,
которая была бы хороша со
всех сторон. В моих платьях
довольно легко двигаться, и,
уж конечно, они не спадают с
манекенщиц прямо во время
показа!
Конечно, удобство таких платьев - понятие относительное. Дело в том,
что бумага практически не
позволяет коже дышать, соответственно, в этих нарядах
очень жарко. Кроме того, они быстро мнутся и теряют форму. Тем не
менее такое платье вполне
выдерживает как минимум
один торжественный вечер.
В нем можно даже танцевать! Чем не отличное решение для невесты: на ней
надето дизайнерское, неповторимое и при этом одноразовое платье - думать о
химчистке после торжества
не нужно!
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото из архива
Софии Боевой

Бумага все стерпит
Самые известные в мире коллекции
бумажных нарядов
гаясь вперед, я буду постоянно создавать новое».

Ох уж эти
сказочники!

Газетное дело

Задача Аннет Мэйер из Дании была более глобальной,
чем просто сделать платья
из бумаги. Дело в том, что
ее коллекция создавалась в рамках празднования 200-летия
знаменитого
сказочника Ганса Христиана Андерсена.
Поэтому
среди
созданных ею моделей были и увеличенные копии тех,
что когда-то в задумчивости создавал
сам писатель, крутя в пальцах золоченые обертки от
шоколадок. Модельер, конечно, фантиками
от конфет не
обошлась
для того чтобы
бумага стала
п о д а тл и в о й ,
словно ткань,
70 человек акку-

А вот Эми Филипс и
Фэйрлайт Хаббард - совсем даже и не модельеры! Они фотографы правда, с большой любовью к дизайнерским
решениям. Поэтому
для очередной фотосессии они сами
придумали и создали несколько платьев
из газетной бумаги.
Название этой коллекции можно перевести примерно
как «Выдающаяся
газетная
кукла».
Правда, эти наряды даже на фотографиях выглядят ненадежно. Зато очень
необычно!

Заодно
и почитаем!

ратно размяли пальцами бумажное полотно длиной 650
метров! В результате Аннет
Мэйер создала 14 платьев из
разных эпох - к тому же каждое из них было покрыто орнаментами, срисованными
со старинного датского фарфора. И надевшие их модели
как будто бы превратились
в драгоценные фарфоровые
статуэтки!

История
с географией
Англичанка Сьюзен Стокуэлл тоже сочла, что обычная
бумага - это слишком просто, без огонька. И поэтому
использовала в качестве материала для своих платьев в
викторианском стиле... географические карты. А чтобы
никто не сомневался, какая
госпожа Стокуэлл патриотка,
она аккуратно вырезала из
всех карт Великобританию и
размещала ее на груди у своих моделей. Как раз там, где
сердце.

Аристократический подход
Графиня Изабель де Боршграв на то и аристократка,
чтобы воссоздавать одежду
давно ушедших времен. Благодаря ей появилось даже
целое направление в дизайне - бумажная историческая
реконструкция. Правда, никому еще не удалось превзойти в мастерстве повтора
и детализации графиню и ее
творческую команду. Кстати,
без команды в этом деле не
справиться: для того чтобы на свет могли рождаться
копии роскошных платьев
различных эпох и стран, несколько десятков человек
должны постоянно трудиться, разминая бумагу и обрабатывая ее особыми химическими составами. Только в
этом случае она будет неотличима от настоящих тканей
разных фактур, от бархата до
атласа.
Софья ВЕЧТОМОВА

Акция «Смены»
Благотворительный
фонд «АдВита» («Ради жизни») с 2002
года помогает детям
и взрослым, больным
раком, которые лечатся в больницах СанктПетербурга. У людей,
которые обращаются
в фонд за помощью,
очень разные истории и
обстоятельства, объединяет их только одно:
страшная беда, обрушившаяся на близких,
с которой они не могут
справиться самостоятельно, а государство
или страховые компании не могут или не хотят оплатить им лечение.
Фонд «АдВита» это команда быстрого
реагирования: рак не
может ждать; чем быстрее начать лечение,
тем больше шансов вылечиться. У современной медицины очень
много
возможностей
справиться с этой грозной болезнью, только
зачастую на это нужны
очень большие деньги.
Наша общая задача - сделать так, чтобы жизнь человека не
зависела от того, есть
у него средства на лечение или нет. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям:
пожалуйста, помогите
нашим детям выздороветь! Без вашей помощи у них нет будущего.

Артем Двуреченских
ТЁМА вместе с мамой,
папой и старшей сестрой
Кристиной живет в городке Тихвине Ленинградской
области. С самого рождения он очень спокойный,
покладистый и терпеливый ребенок. С удовольствием
рисует,
лепит
из пластилина, смотрит
мультфильмы, играет в
компьютерные игры. Кристине завидуют подружки,
у которых - такие братья,
что с ними надо держать
ухо востро, а от Артема
- никогда никаких неприятных мальчишеских выходок.
КОГДА Кристина была помладше - сейчас девочке
13 лет, - Тёма даже в куклы
охотно соглашался с ней
играть. И маме на кухне
мальчик с радостью помогает. Но все это совсем не
означает, что он - маменькин сынок. С папой у Артема
тоже масса общих занятий
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9 лет.
Острый лимфобластный лейкоз
заболел. У него поднялась
температура до 38 градусов, пропал аппетит, начали
сильно болеть ножки. Появились мелкие синячки на теле.
Перепуганные родители вызвали врача и услышали, что
«ничего страшного нет: это
растут кости, такое часто
бывает у мальчиков». Артему прописали ибупрофен.
Но боли стали еще сильнее,
и температура не спадала.
Врача вызвали повторно, на
этот раз Тёме выписали направление на анализ крови.
Когда на приеме в поликлинике маме озвучили результаты, она просто лишилась
дара речи: все указывало
на то, что у ребенка лейкоз.
Артема
госпитализировали для обследования в НИИ
детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, и
страшное
предположение
подтвердилось.
Началось
длительное лечение, которое Артем перенес с много-

численными осложнениями.
Но через два года все испытания закончились, началась
спокойная жизнь - грибы,
рыбалка, школа.
10 февраля 2015 года случился рецидив. В данный
момент Артем с мамой находятся в клинике им. Горбачевой, где ребенку проводят
курс высокодозной противорецидивной химиотерапии.
Но раз болезнь уже вернулась однажды, это означает,
что без пересадки костного
мозга неизбежны и новые
рецидивы. Кристина как донор Тёме не подошла. Поэтому единственный шанс
побороть страшный недуг
- найти донора в международном регистре. Поиск донора и забор трансплантата
стоят 18 000 евро, 2500 евро
- доставка трансплантата.
Семье мальчика не под силу
собрать такую сумму - работает только папа, и доходы (а
речь, напомним, идет о Тихвине) - невелики.

Спасем детей вместе!

Благотворительный фонд «АдВита» и газета «Смена»
обращаются к читателям с просьбой об оказании помощи детям,
больным раком

Володя Боровский
МНОГИЕ из вас, уважаемые читатели «Смены»,
познакомились с Володей
Боровским два года назад, когда мальчик только приехал из далекого
Красноярска на лечение в
Санкт-Петербург, и приняли участие в его судьбе. В
нашем городе, в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии
им. Р. М. Горбачевой, в
августе 2013 года Володе
провели пересадку костного мозга. Донором стала мама мальчика. Трансплантат прижился, Вова
вышел в ремиссию, но за
все это время ребенок ни
разу не был дома, поэтому
очень радуется, когда бабушка или папа вырываются к нему в гости.

находится. Любимое - выбраться на природу: в лес
по грибы или на рыбалку. Во
время этих совместных вылазок мужчины ведут долгие, обстоятельные разговоры, о чем - никто не знает,
секрет.
Беда в этой дружной семье случилась в сентябре
2011 года. Артем внезапно
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ОКОНЧАТЕЛЬНО
коварная
болезнь Володю все
не отпускает: то возникнет
угроза рецидива, то катастрофически снизится уровень тромбоцитов, то примет угрожающие масштабы
реакция «трансплантат против хозяина». Приходится
оставаться под наблюдением питерских врачей, сдавать анализы, продолжать
лечение. Уже дважды в Петербурге к Володе приходил Дед Мороз, дважды он
отмечал здесь свой день
рождения... Здесь же в сентябре прошлого года он стал
учеником 137-й школы Петроградского района. Правда, учится Володя не вполне
«по-настоящему», за партой
он сидел один-единственный раз - 1 сентября. Учи-

8 лет.
Острый миелобластный лейкоз
тельница приходит к Вове
домой. Домом мальчик привык называть съемную трехкомнатную квартиру, где они
с мамой живут вместе с другими иногородними пациентами.
Володе этот странный быт
даже нравится - ведь чем
больше народу, тем веселее,
всегда найдется товарищ
для игр. Правда, сейчас детской компании у Вовы нет:
соседи - одна взрослая женщина и одна почти взрослая,
ей 17 лет. Обе готовы читать
с мальчиком книжки, играть
в тихие игры, но Володе-то
надо - в супергероев...
Придумывать все новые
сюжеты с участием любимых персонажей мультиков
и кино мальчик готов бесконечно. Иногда - в перерывах

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Артему Двуреченских, Володе Боровскому и другим детям, больным раком, вы
можете выбрать тот способ помощи, который вам удобен.
Филиал «Петровский» банка «Открытие»
Зайдите в любое отделение филиала «Петровский» банка «Открытие», возьмите специальную квитанцию фонда «АдВита» и впишите в
нее сумму пожертвования.
Комиссия за перевод пожертвования не взимается.
Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последовательно: «Главное меню» - «Поиск получателя платежа» - «Поиск по названию» - «АдВита» - «Поиск». После того как на экране появятся две

между математикой и русским - ему даже учительницу
удается подбить отправиться спасать мир. Сражаться с
коварными злодеями та, конечно, не способна, но ктото же должен быть у главного
героя на подхвате? А год назад, войдя в образ своего кумира - Человека-паука, Вова
умудрился... сломать ногу.
Недавно мальчик впервые в
жизни побывал в цирке, пришел в неописуемый восторг
от увиденного и дома сразу
приступил к постановке номера на самокате. Володиной маме приходится быть
начеку...
Для подавления опасной
грибковой инфекции - практически неизбежной спутницы человека со сниженным иммунитетом - Вова

уже продолжительное время
вынужден постоянно принимать
противогрибковые
препараты. Сейчас ребенку
назначен «Ноксафил», месяц
терапии - 5 флаконов - обходится в 107 379 рублей,
квотой на лечение стоимость
препарата, к сожалению, не
покрывается...

надписи с названиями фонда, необходимо выбрать: «БФ АДВИТА ПОЖЕРТВОВАНИЯ».
Также можно перечислить пожертвование в отделении банка с помощью 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 рабочим дням.
Стать волонтером фонда
Для этого позвоните по вышеуказанному телефону или заполните на
сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ЖИТЬ
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СКАНВОРД

Напоследок
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Напоследок
КРОССВОРДЫ
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реклама

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 29 июня

Четверг, 2 июля

День

+22

День

+19

День

+17

Ночь

+18

Ночь

+16

Ночь

+10

Давление - 760 мм рт. ст.

Давление - 771 мм рт. ст.

Давление - 764 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 2 м/с

Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Ветер - северо-восточный, 5 м/с

Солнце: восход 3.39, заход 22.24

Солнце: восход 3.42, заход 22.22

Солнце: восход 3.46, заход 22.20

Вторник, 30 июня

Пятница, 3 июля

День

+24

День

+19

Ночь

+13

Ночь

+18

Давление - 763 мм рт. ст.

Давление - 769 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 2 м/с

Ветер - западный, 4 м/с

Солнце: восход 3.40, заход 22.23

Солнце: восход 3.43, заход 22.21

Среда, 1 июля
По горизонтали: 1. Доля платежной суммы.
4. Вид гравюры на металле. 7. Покровительство,
опека. 8. Бог в исламе. 9. Предварительное объявление. 10. Иностранец, укушенный нашим раком во время переправы через реку. 12. Контрразведка Наркомата
обороны СССР в 1943 - 1945 гг. 14. Сильная склонность,
влечение. 15. Город-порт в Финляндии. 16. Трехрублевка.
По вертикали: 1. Часть котельного агрегата. 2. Воинская профессия. 3. Тонкая черта. 4. Немилость. 5. Состояние человека, не имеющего семьи, близких. 6. Полное имя
мужа Николь Кидман. 10. Украинская народная пляска. 11.
Королевская маргаритка у французов. 12. Момент начала
забега. 13. Бравый солдат Ярослава Гашека.

1

Суббота, 4 июля

День

+18

День

+20

Ночь

+16

Ночь

+19

Давление - 764 мм рт. ст.

Давление - 765 мм рт. ст.

Ветер - западный, 4 м/с

Ветер - западный, 5 м/с

Солнце: восход 3.41, заход 22.23

Солнце: восход 3.45, заход 22.20

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

3 ИЮЛЯ
130 лет назад, в 1885
году, Карл Бенц провел испытания сконструированного им автомобиля. Это был
трехколесный двухместный
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ЗДОРОВЬЕ. В группе
риска окажутся люди с сосудистыми патологиями и сердечными недугами, страдающие мигренями и кислородной недостаточностью. У
них возможны скачки артериального давления, головные и сердечные боли.

СКАНВОРД

КРОССВОРД 1

День ГАИ (ГИБДД)
3 июля - праздник, который в буквальном смысле
слова и на нашей улице, и на
вашей. И не только на улице.
Потому что люди в форме
госавтоинспекции могут появиться в любой момент в
любом месте - порой самом
неожиданном. Работа у них
такая, причем с 1936 года,
когда была образована ГАИ.
А поздравить сотрудников
ГАИ может каждый - высунувшись, например, из окна
авто с бокалом шампанского. На всю жизнь запомните!

Выходит еженедельно по понедельникам
Учpедитель и издатель: ООО «Смена».
Регистрационное свидетельство
ПИ № ФС77-59833 от 10 декабря 2014 года
выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

пасмурно
переменная
облачность

4 ИЮЛЯ
115 лет назад, в 1900
году, из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла шхуна «Заря»
под началом барона Толля.
И хотя землю, о существовании которой в 1811-м сообщил зверопромышленник
Санников, вроде бы обнаружили, на самом деле это
была лишь вечная мерзлота.

Праздники недели
Всемирный день НЛО
«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе
- науке об этом ничего не известно» - эта крылатая кинофраза актуальна и сегодня.
Так что непонятно, кто должен 2 июля отмечать свой
праздник.
Инопланетяне?
Так их, может, и нет или они
знать не знают, что должны
праздновать. Наверное, поэтому Дню НЛО дали еще
одно название - День уфолога. То есть день тех, кто
твердо уверен, что жизнь на
Марсе есть.

ясно

экипаж на высоких колесах
со спицами, с бензиновым
мотором, который развивал
скорость до 16 км/ч.

БЫЛ БЫ ПОВОД...
По горизонтали: 1. Член религиозной общины,
давший обет вести аскетическую жизнь. 4. Установившийся порядок жизни. 6. Лакомство медведей.
7. Путешествие по круговому маршруту. 8. Мышиный рай
под большим замком. 9. Полоска света. 10. Малярный инструмент. 12. Горный баран. 15. Имя японского кинорежиссера Куросавы. 18. Азербайджанский односторонний
ковер. 20. Настенный светильник. 21. Крупный населенный пункт. 22. Приспособление для подъема тяжестей. 23.
Старое название буквы «ы». 24. Молодой спортсмен. 25.
Слоистый покров чего-либо.
По вертикали: 2. Их надевали под лапти. 3. Вьющееся
растение, плоды которого используются в пивоварении.
4. «Госпожа» из песни Верещагина. 5. Декоративное растение. 10. Друг Маугли. 11. В скандинавских мифах: бог
войны. 13. Кинорежиссер («Василиса Прекрасная»). 14.
Гигантская сказочная птица. 16. Амплуа артиста цирка. 17.
Сын Гермеса, которого разорвали кони-людоеды. 18. Птица семейства ястребиных. 19. Вид тропических деревьев.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории
2 ИЮЛЯ
115 лет назад, в 1900
году, первый полет совершил дирижабль жесткой
конструкции, построенный
графом Цеппелином. Аппарату под управлением графа
удалось преодолеть всего
6 километров со скоростью
60 км/ч.

2

Воскресенье, 5 июля
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До встречи!

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото Интерпресс

СМЕХОНАВИГАТОР
Менеджер Иванов ввел
свои санкции против Европы: теперь он пьет водку
вместо виски.
О санкциях

Стр. 2 - 3
Велосипедист - беда для
экономики. Он не покупает
машину, бензин, страховку.
Не берет кредит. Не платит
за мойку, стоянку и лекарства.
О велосипедистах

Стр. 6
Инновации в сфере ЖКХ
достойны восхищения. Теперь графики отключения
горячей воды можно увидеть в Интернете!
Сколько еще будут
отключать горячую воду

Стр. 7
На городском сайте новость: «На дороги области
наносят разметку».
Первый
комментарий:
«Лучше бы на дороги области нанесли асфальт!»
О платных дорогах

Стр. 7
Садоводам на заметку:
«Если пугать страуса через каждые 25 сантиметров, то за ним можно сажать картошку».
Как правильно работать
на огороде

Стр. 10 - 11

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Смена обстановки

ЛЕВ. Не на своем месте не

не помешает Овну именно
сейчас. Потому что уже совсем скоро ему станет не до
этого. А пока можно смело
уехать, пусть даже недалеко и ненадолго, и получить удовольствие от новых
впечатлений.

в свое время - с недавних
пор это обычная для Льва
ситуация. Которая к тому
же его ничему не учит. Он с
упорством не льва, а барана продолжает ломиться туда, где ему делать совершенно нечего.

За несколько
дней Стрелец успеет сделать столько, сколько до
этого делал за полгода. А
все потому, что сумеет отбросить лишнее, сконцентрироваться
на главном и ускориться. В итоге окажется уставшим, но довольным.

ТЕЛЕЦ. Все давно уже ждут,

когда Телец сделает то, что
обещал. На этой неделе так
и не дождутся. Потому что
все будет как всегда - Телец
включит задний ход и будет всячески
оттягивать выполнение обязательств.
Как результат - конфликт.

ДЕВА. Нагрузив себя еще
одной работой, Дева будет
рассчитывать и на дополнительные дивиденды. Но
тут произойдет небольшой
облом - работа будет сделана, а вознаграждение где-то задержится. Кризис
- он для всех кризис.

БЛИЗНЕЦЫ. Полная релак-

ВЕСЫ. Полнейший душев-

сация Близнецам сейчас
просто необходима. Иначе
у них может случиться нервный срыв от чрезмерной
нагрузки и не менее чрезмерных ожиданий. Но проблема в том, что сменить
работу на отдых будет очень сложно.

ный раздрай, вызванный
встречей с прошлым, настолько выбьет Весы из колеи, что им даже покажется,
что пора подводить жизненные итоги.
Но скоро это желание сменится другим
- любой ценой вернуть то, что было.

Благодушное
настроение накроет Водолея неожиданно, ведь еще
недавно он был негативно
настроен по отношению к
окружающим. А тут такой резкий поворот. И все потому, что и окружающие
сделают для него нечто приятное.

РАК. Неожиданно напом-

СКОРПИОН. Главное разо-

РЫБЫ. Найдя некое за-

нивший о себе друг вызовет
не самые приятные воспоминания. Ведь когда-то
именно этот друг стал причиной того, что Рак разочаровался в
людях. Потом, правда, опять очаровался. Но осадок остался.

чарование грядущей недели - от самого себя. Скорпион будет недоволен буквально всем, что он делает.
А также тем, что делают его близкие
люди. В результате не исключены обиды, ссоры и даже измена.

манчивое на первый взгляд
место, Рыбы решат, что это
именно то, что им нужно. И
даже захотят перебраться
туда навсегда. Но торопиться не стоит
- в любой момент рыбное место может
превратиться в болото, полное жаб.

СТРЕЛЕЦ.

КОЗЕРОГ. Странная исто-

рия, которая может произойти с Козерогом, вызовет
не только его недоумение,
но и желание поставить все
точки над i. Потому что именно в этой
странности он увидит знак судьбы,
призывающий его к определенности.
ВОДОЛЕЙ.

- Почему ваш муж ничего
не предпринимает, чтобы
излечиться от глухоты?
- Он ждет, пока дети окончат музыкальную школу.
Советы сурдолога

Стр. 12
Во всем надо видеть
плюсы, вот, допустим, с
твоими жирными боками
ты никогда не провалишься
в канализационный люк.
О новых телеперсонажах

Стр. 29
Наконец-то выяснилось!
Игроки нашей сборной
на выездах всегда играют
плохо, потому что разглядывают новые ворота.
О футболе

Стр. 32
- У тебя красивое платье!
- Это мне муж подарил к
тридцатилетию.
- Смотри, сколько лет
прошло - и не вышло из
моды!
О платьях из бумаги

Стр. 36

