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Кто стоит
за велосипедизаторами?

Статья в «Смене» об активистах велодвижения вызвала истерику
в либеральных кругах. Почему эти люди так разволновались?
СКАНДАЛ
«ЭТО просто п… какойто. Друзья, я даже не
знаю, что сказать. Приличных слов нет». Вот так
- нецензурно - депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Борис
Вишневский высказался
в «Фейсбуке» о статье в
«Смене», посвященной активистам велодвижения.
Казалось бы, какая связь
между Вишневским и велосипедистами? Не будем
забегать вперед, обо всем
по порядку.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
О чем написала
«Смена»

Статья в «Смене» вызвала огромный резонанс

Владислав Бачуров вступился за «некую» Дарью Табачникову

Депутат Законодательного собрания
Борис Вишневский
прочитал сменовскую статью
и грязно выругался в «Фейсбуке».
Интересно, они там, в «Яблоке»,
все такие матерщинники?
Фото Интерпресс

Статья «Анархисты на двух
колесах», вышедшая в «Смене» 29 июня, вызвала совершенно неожиданный для нас
резонанс. Напомним, речь
в ней шла о том, что в Петербурге появилась общественная группа, требующая
организовать велодорожки
на центральных улицах города, в том числе и на Невском
проспекте. Эту затею большинство горожан считает
безумной. Велосипедисты в
центре многих раздражают,
поскольку они совершенно
не соблюдают ПДД - ездят по
тротуарам, сбивая прохожих,
а будучи на проезжей части,
проезжают на красный свет.
Какие уж тут дорожки? Но активисты велодвижения, связанные с партией «Яблоко»,
настойчивы, они приводят в
пример европейские города,
где велодорожек навалом. И
требуют, требуют, требуют.
«Велосипедизаторское движение имеет ощутимый политический флер, - говорилось в статье. - 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».
Мы даже провокационно
сравнили велоактивистов с
гомосексуалистами - первые, как и вторые, все время
пытаются провести парад,
только не «гей-», а «вело-»,
поскольку и тех и других якобы ущемляют. Мы указали на
то, что отдельные либеральные интриганы пытаются использовать
велодвижение

в политических целях, продвигая в их среде антипутинские лозунги. Действующий
режим эти люди называют
«кровавым».
Непосредственным поводом для статьи стали предложение депутата Милонова
ввести права для велосипедистов и назначение на
должность
велосоветника
при вице-губернаторе Игоре
Албине некой Дарьи Табачниковой. Вот вокруг слова
«некая» и разгорелась целая
буря в Интернете.

«Медиасообществу»
требуется
настойка
пустырника?
На защиту Табачниковой
встал… наш коллега - редактор газеты «Мой район» Владислав Бачуров. Вообще-то
в журналистике не принято
публично обсуждать творчество коллег, но либералам
все можно. А Бачуров, как мы
поняли, как раз из таких.
«Мне вообще нравится
этот простой старинный прием, когда, чтобы оскорбить
человека, достаточно перед
его именем добавить слово
«некий», - написал в «Фейсбуке» Владислав Юрьевич.
- Прочитал сегодня газету
«Смена». Передовица называется «Жуйте сами свой
хамон». В рубрике «Маски
сорваны» - заметка «Крымская памятка» вышла из-под
вражьего пера». Познавательная подборка под названием «Катитесь лесом!».
И дальше Бачуров частично процитировал так возмутившую его сменовскую
статью.
Возмущена оказалась и
Диана Качалова, редактор
«Новой газеты в Петербурге». Вообще-то мы никогда
публично не критиковали
это либеральное издание, но
Диана Леонидовна решила
пообсуждать «Смену».
«Я ненавижу велосипедистов, - заявила она в том же
«Фейсбуке», - но после такой
статьи пойду куплю себе велосипед, чтоб гадить кровавому режиму».
Еще дальше пошел колумнист одного из питерских
журналов Глеб Сташков. Он
посвятил сменовской статье
целую ответную полосу.
«В одной петербургской
газете велосипедистов сравнили с геями, - сообщил Глеб
Валерьевич. - Дескать, те
и другие - меньшинства, а

«Смены»
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альная статистика?
Оказывается, есть. За 2014
год в Петербурге зафиксировано 375 дорожно-транспортных происшествий с
участием велосипедистов.
В результате этих ДТП было
ранено 372 человека, погибло 8. Больше всего ДТП с
участием велосипедистов в
2014 году произошло в Приморском (51 ДТП), Центральном (35), Выборгском (32) и
Кировском (30) районах.
Конечно,
официальная
статистика очень неполна
(большая часть ДТП с участием велосипедистов нигде
не фиксируется), но даже эти
цифры впечатляют. Проблема очевидна: по городским
тротуарам ездят самые настоящие анархисты на двух
колесах, не признающие
ПДД, согласно которым тротуар - не место для велосипеда. Их позиция выражена
в том же Интернете совершенно откровенно: «Пока в
Петербурге нет велодорожек, мы будем гонять по тротуарам». По сути, это такой
шантаж.

«Велосипедные» ДТП происходят в Петербурге сплошь и рядом
смеют качать права. Более
того,
«веломеньшинства»
строят коварные планы, «как
бы им лучше велосипедизировать северную столицу».
Чтоб у нас было «как в европах». А руководят наивными
любителями
велосипедов
«опытные либеральные интриганы» и «демократы-велосипедизаторы». Меня удивили комментарии в Интернете. Велосипедистов - по
большей части - гнобят. Во
многом - за дело. Прошлым
летом мчавшийся мимо велосипедист задел меня рулем по руке. Причем по той
руке, в которой находилась
бутылка коньяка. К счастью,
бутылка уцелела. Велосипедист тоже. Но меня возмущает, что на велосипеды
ополчились автомобилисты.
Они чувствуют себя большинством. Хозяевами жизни. Это совершенно недопустимо…»

Интернет
поддержал
«Смену»
Итак, господина Сташкова удивили комментарии в
Интернете. Нас, признаться, тоже. Поскольку пользователи Сети в большинстве
своем поддержали позицию
«Смены».
Вот лишь небольшая часть
комментариев:
«Посыл статьи верный - интересы большинства граждан превыше интересов
меньшинств, как то: гомосексуалистов, оппозиционеров, велосипедистов...»
«Если на вас налетит пешеход, то инвалидом вы станете в самом крайнем случае.
А вот если на вас налетит ве-

лосипедист, тут расклад другой. А они запросто едут на
пешеходный зеленый и свой
красный».
«Не раз я уворачивалась
от велосипедистов на узких
тротуарах в центре города.
Молчу о том, как тебе в спину сигналят или несутся, не
разбирая силуэтов пешеходов на мостах. Особенно на
Троицком, где и так, гляди,
ветром за борт снесет».
«Единственный раз, когда
я поддерживаю Милонова.
Права для велосипедистов это правильно и нужно. Большая часть из них на дороге
(не в парке) - неадекватные,
в том числе из-за отсутствия
прав и штрафов для велосипедистов».
«Меня осенью сбил велосипедист (он ел мороженое
одной рукой и не справился
с управлением на приличной скорости). Если бы меня
автомобилист или мотоциклист на тротуаре сбил, причинив мне такие же незначительные, но фиксируемые
повреждения, его бы к административной ответственности привлекли только так, а
тут пришлось вмазать ногой
по спицам, чтобы он дальше
пешком шел».

мужа мама попала в больницу, когда придурок на велике
на нее наехал».
«Свободу пешеходам от
озверелых велосипедистов!
Нас, пешеходов, больше, вы
- три с половиной велосипедиста - не даете нам спокойно гулять. Хотите кататься за город!»

Кто учитывает
«велосипедные» ДТП?
Согласно Правилам дорожного движения, велосипед - такой же вид транспорта, как автомобиль или,
скажем, мотоцикл. Вы наверняка обратили внимание,
что и пользователи Сети, и
даже Глеб Сташков, чуть не
лишившийся коньяка, приводят примеры «велосипедных» ДТП. А есть ли офици-

«Я тоже
нарушаю»
Интересно,
что
новый
смольнинский
велосоветник Дарья Табачникова тоже
нарушает ПДД. Она откровенно призналась в этом во
время интервью одному из
интернет-изданий. «Я стараюсь этого не делать, - заявила Табачникова, - но в тех
местах, где езжу очень часто
в течение нескольких лет и
знаю, что это безопасно, –
да, нарушаю».
Руководитель петербургского общественного движения «За безопасность!» Дмитрий Курдесов, комментируя
это интервью, был резок в
оценках.
«Зачем городу вообще такая должность? - написал он
в своем блоге. - Ясное дело,
что из соображений популизма. Что вот, мол, у нас все
как в лучших европейских
столицах. Не думаете же вы
в самом деле, что человек,
который предлагает абсурдные поправки в ПДД, может
всерьез что-то советовать
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специалистам из Комитета
по развитию транспортной
инфраструктуры, Дирекции
по организации дорожного
движения и т. п.?
Вдумайтесь! Девушка считает инициативу Виталия
Милонова ввести водительские права для велосипедистов плохой, при этом через
пару абзацев сетует на «несовершенство ПДД» и говорит о том, что велосипедистам давно пора разрешить
ездить по пешеходным переходам, не слезая с байка. Ну
да, чтобы водитель, помимо
оплаты лечения или похорон
идиота, вылетевшего из ниоткуда на нерегулируемую
зебру, еще и садился в тюрьму. Хорошая инициатива, а
главное - повышающая безопасность.
Еще она собирается оборудовать велопарковку у
Смольного (первостепенной
важности задача!) и урезать
ради велодорожек проезжую
часть на Невском, Гороховой
и Фонтанке. Проект не решает ровным счетом ни одной
проблемы городской инфраструктуры, но делает много
шума, много пиара инициаторам».
Признаться, и нас, журналистов «Смены», поразило
интервью Дарьи Табачниковой. И мы решили поинтересоваться, а кто же она такая,
каков ее профессиональный
опыт. Почему именно на нее
обратили внимание в Смольном?
И тут нас ждало несколько сюрпризов. Во-первых,
скромный
велосоветник
Табачникова в прошлом
работала во Всемирном
банке (это международная организация со штабквартирой в Вашингтоне)
и
филиале
крупнейшей
американской
компании
PricewaterhouseCoopers. В
общем, в деле «европеизации» она, вероятно, дока.
А потом мы занялись изучением ее страниц в социальных сетях. И обнаружили,
что внешне аполитичной Табачниковой политика совсем
не чужда…
Алексей НИКОЛАЕВ,
Светлана МИХАЙЛОВА
(Продолжение в следующем номере)

«В Москве велосипедисты тоже всех достали. 100
шальных носятся по городу,
обычным людям гулять не
дают спокойно. Идешь и вечно озираешься, кто со спины
несется. Сколько народу уже
в больницах из-за них!»
«С детьми я хожу по тротуарам, где носятся лоси на велосипедах. Велосипедисты,
выучите уже, что нельзя ездить по тротуарам, где люди
гуляют! По всему городу невозможно ходить из-за вас! У

Дарья Табачникова раньше работала в филиале крупнейшей американской
компании PricewaterhouseCoopers
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Панорама недели
У нас теперь своя
«восьмерка»

VIP-VIP

ОПРОС

В КПРФ задумались о возрождении… Ленинской
премии для вручения ее выдающимся деятелям
культуры и искусства. Предположительная денежная составляющая премии - от одного до пяти миллионов рублей. Вручать деньги коммунисты намерены создателям патриотических произведений.

Нужно ли нам себя
под Лениным чистить?
- такой вопрос задала «Смена»
известным деятелям культуры и искусства
Владимир БОРТКО,
режиссер, народный артист России,
заместитель председателя
Комитета по культуре Госдумы, член КПРФ:
- Название премии - прекрасное. Для меня оно - Ленинская премия - не просто два слова, а высочайшая оценка
произведения искусства, технической инновации, научного труда. Я поддерживаю это предложение!

Эдита ПЬЕХА,
народная артистка СССР:
- А почему Ленинская? Нет, я не против премии: пусть
талантливые люди вознаграждаются, пусть у них будет
праздник. Высоко оценить труд художника - хорошее дело.
Но Ленин, мне кажется, тут ни при чем. Он ведь не был ни
поэтом, ни актером, ни певцом, ни композитором. Премия
в области искусства должна носить соответствующие имена - имя Александра Сергеевича Пушкина, например, или
имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Но такие премии, насколько я знаю, уже есть.

Страны БРИКС и ШОС заложили основы нового
мирового порядка, в котором больше не будет
гегемонии Штатов
БОЛЬШАЯ
ПОЛИТИКА
СОСТОЯВШИЕСЯ в Уфе
саммиты БРИКС и ШОС
стали главными событиями недели. Эксперты назвали эти саммиты
переломным моментом в
мировой политике: влияние США постепенно идет
на спад, а Китай и Россия
бросают вызов сформированному заокеанским
гегемоном миропорядку.
ВЛАДИМИРУ Путину удалось, казалось, невозможное: на саммиты в Уфу съехались главы 15 держав,
представляющие почти половину населения Земли.

Дмитрий ШАГИН,
художник-митек:
- А следующий шаг - «Единую Россию» в КПСС переименовать, а ее председателя Дмитрия Медведева - в председателя Совета народных комиссаров? Тогда - верной дорогой идете, товарищи! Лучше бы, раз деньги на премию
есть, построили детский садик. Или спортивные площадки.
Мне кажется, пяти миллионов хватит не на одну.

Георгий ШТИЛЬ,
народный артист России:
- Сама мысль о премии неплоха. Кому-то из достойных деятелей культуры станет жить легче. Но вот стоит ли ее называть именем Ленина? Не знаю, не знаю. Тут надо подумать…

Валерий ПОПОВ,
глава Союза писателей Петербурга:
- Есть же уже Государственная премия, кажется, те же
пять миллионов рублей. По-моему, называть премию Ленинской вовсе не обязательно. Это будет политизировать
искусство. Не стоит провоцировать общественный раздрай. Сейчас этого разрыва на куски, по-моему, удалось
избежать: мы очень разные, но мы едины. А так - в противовес могут учредить Антиленинскую премию, и мы опять
разбежимся по углам.
Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА

«Династия» и другие иностранные агенты
прекращают свою деятельность
ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ
ФОНД «Династия», признанный ранее иностранным агентом, прекратил
свое существование. Решение об этом принял его
учредитель Дмитрий Зимин.
ПОЧТИ два месяца либеральные СМИ голосили по
поводу того, как Минюст-де
обидел Зимина. Его выставляли супермеценатом, пророчили, что без поддержки
Зимина рухнет отечественная академическая наука.
У обывателя, наслушавшегося этой «эхо-дождевской»
пропаганды, могло сложить-
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С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА 2015 г.
проходит очередной сезон подписной кампании,
а именно - ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 1-е полугодие 2016 года
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».

рию Шанхайской организации сотрудничества было
принято решение об увеличении числа участников организации - за счет Индии и
Пакистана.
- Таким образом, расширятся возможности ШОС по
противодействию
современным вызовам и угрозам,
существенно повысится политический и экономический
потенциал организации, заявил Владимир Путин.
Теперь ШОС, куда, помимо уже упомянутых Индии и
Пакистана, входят Россия,
Китай, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан и Узбекистан,
неофициально
становится
«Новой восьмеркой» - СМИ
уже успели назвать ее альтернативой G8.
Юлия ФРОЛОВА

Посторонним
вход воспрещен

Александр ПРОХАНОВ,
политический деятель, писатель, публицист:
- Возродить Ленинскую премию - это очень хорошее
предложение. Но я бы возродил также Сталинскую премию
и учредил русский вариант Нобелевской премии. Готов всемерно, если мне доверят, возглавить жюри любой из них. Я
бы разобрался, кто есть кто в отечественной культуре!

- Мы будем активно развивать отношения прежде всего с теми странами, кто хочет
с нами сотрудничать, - заявил Путин. - Страны БРИКС
- Бразилия, Россия, Индия,
Китай и Южно-Африканская
Республика - этого хотят. Это
мощные государства, имеющие стратегическую перспективу развития. Это будущие лидеры мира.
Запад, конечно же, больше
всего напугало объединение
двух тяжеловесов - России
и Китая. На фоне продолжающегося
санкционного
давления со стороны Запада
наша страна нашла мощного
союзника, недовольного нынешним миропорядком.
Ну а саммит ШОС и вообще
принес мировую сенсацию:
впервые за 15-летнюю исто-
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ся впечатление, что именно
фонд «Династия», а вовсе не
государство
финансирует
всех наших ученых, студентов и вдобавок библиотекарей. Конечно, это было циничное вранье. Общий бюджет «Династии», например,
в 2014 году составлял всего
352 миллиона рублей. В масштабах страны - копейки. Так
что лавры спасителя науки
Зимину не очень-то подходят. К тому же значительная
часть средств тратилась на
поддержку фонда «Либеральная миссия» и независимых СМИ: главным из «независимых» был, разумеется,
телеканал «Дождь».
То есть фактически «Династия», получая 90 процентов
всех своих средств из-за рубежа, финансировала полиОАО
«Российский
аукционный
дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН
7838430413,
место
нахождения:
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 334-26-04, 8 (800)
777-57-57, e-mail: kaupinen@auctionhouse.ru), действующее на основании
договора поручения с конкурсным
управляющим ООО «СИЛАД» (ОГРН
1037800018915, ИНН 7801146269, место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 13, лит. А) Моисеевым А. А.- Член НП АУ «ОРИОН»
(место нахождения: 191028, СанктПетербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н, ИНН 7841017510, ОГРН
1117800001880, тел.: (812) 923-41-85,
адр. эл. почты: mail@35sro.ru, адр. в

тическую деятельность внутри страны, за что Минюст и
причислил ее к иностранным
агентам. Ну а что касается
поддержки науки... В числе
«просветительских» книг, которые были изданы фондом,
- труды главного мирового
борца с религией Докинза и
«международный бестселлер», как высказывался о
нем Зимин, «Каждой твари
- по паре: секс ради выживания». Российская наука без
таких фолиантов, безусловно, теперь помрет.
Одновременно с «Династией» прекратил свою деятельность и так называемый
Комитет против пыток, также
признанный
иностранным
агентом.
Алексей
НИКОЛАЕВ
интернете: sroorion.ru), почт. адрес:
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 13, лит. А, СНИЛС № 109-941532-72, ИНН: 781418522540, действующим на основании Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 03.07.2014
по делу № А56-70232/2012, сообщает об отмене, в соответствии с заявлением Конкурсного управляющего
Моисеева А. А., открытых электронных торгов на электронной площадке
ООО «Балтийская электронная площадка» по адресу в сети интернет:
www.bepspb.ru (сообщение о торгах
№ 78030112840 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 89 от 23.05.2015,
стр. 69).

ОТДЕЛ PЕКЛАМЫ:
тел./факс: 334-27-92, 325-39-94
e-mail: reclama@smena.ru.

Мегаполис
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Маршруточники
проголодались?
Проезд в городских маршрутках
на этой неделе подорожает до 40 рублей
Заборы станут неяркими, а оттого - менее заметными?

Перекрашивая
заново
Городские власти приняли
«историческое» решение сделать синие заборы серыми
РОКИРОВОЧКА
СИНИЕ
строительные
ограждения в нашем городе можно встретить почти
на каждом шагу: они вырастают в одночасье, а исчезают лишь через долгие
годы. И вот городские власти решили заняться этим
вопросом, правда весьма
оригинальным образом:
синие заборы скоро канут
в Лету, но только за счет
того, что просто сменят
цвет - станут серыми.
ТАКОЕ решение было принято в Смольном на состоявшемся под председательством
вице-губернатора
Игоря Дивинского заседании по вопросу определения
типовых цветовых решений

КОНФЛИКТ
СОБОР
Святых
женмироносиц, который планировалось построить в
так называемом парке
«Малиновка» - рекреационной зоне при въезде в
огромный спальный микрорайон Ржевка-Пороховые, - скорее всего, там не
появится.
ПОД ВЛИЯНИЕМ депутата-яблочника Бориса Вишневского и лидера общественного движения «Красивый Петербург» Красимира Врански Смольный
отказался от идеи возведения собора в «Малиновке» и
предложил для строительства другой адрес - пустой
участок земли на углу улиц
Коммуны и Водопроводной,
на самой окраине города, в
100 метрах от административной границы Петербурга
и Ленинградской области.
Однако место это настолько
малонаселенное, что диву
даешься: кому там будущий
храм будет нужен?
Антирелигиозные активис-

временных
ограждений
стройплощадок. Нововведения призваны улучшить
внешний облик города и
даже - трудно поверить!
- настроение горожан. С
этой целью на серых заборах также будут размещать
баннеры с изображениями
будущих объектов. Правда,
это правило не распространится на уже установленные
синие заборы - их демонтировать никто не собирается.
Сейчас в городе 1139
легальных
строительных
ограждений - на них выданы
разрешения. Еще у 144 срок
разрешений истек. А 68 синих заборов установлены
самовольно. Нарушителей
пытаются штрафовать, но их
это не пугает.
Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс

РОСТ ЦЕН
НА ФОНЕ экономического кризиса и резкого
сокращения доходов населения
коммерческие
перевозчики Петербурга
решили подзаработать за
счет горожан. С 15 июля
проезд в большинстве питерских маршруток подорожает на 11 процентов - с
36 до 40 рублей!
НЕОБХОДИМОСТЬ
поднять тариф перевозчики
объясняют ростом цен на топливо, а также увеличением
стоимости полисов КАСКО
и ОСАГО. Еще ссылаются на
подорожание технического
обслуживания, запчастей,
а также необходимость обновления автобусного парка. «Смена» решила узнать
у независимых экспертов,
можно ли считать данное повышение тарифа экономически обоснованным.
- Коммерческие перевозки
- абсолютно непрозрачный
бизнес, - уверен Владимир
Валдин, эксперт общественного объединения «Город и
транспорт». - Никто не знает,
как там формируются денежные потоки, за исключением,
пожалуй, самих хозяев автопарков. Поэтому говорить о
том, обоснованно или нет повышение тарифа на четыре

рубля, нет никакого смысла.
Даже тариф, установленный
на муниципальном транспорте, - 28 рублей, - как мне
кажется, лишен экономического смысла. Потому что и
тот, кто проехал одну остановку, и тот, кто проехал 15
остановок, платят одинаково. Разве это справедливо?
В столице Германии - Берлине, например, по городу
курсируют 1400 автобусов.
В Петербурге - 8000. Что это
означает? То, что на самом

Поездили за 36 рублей и хватит!

Храм переедет.
«Макдоналдс» останется
Виталий Милонов - о решении перенести собор Святых
жен-мироносиц из парка «Малиновка» на окраину города:
«Христианам не привыкать быть гонимыми!»
ты, возглавляемые местной
жительницей
Марианной
Алферовой, могут праздновать победу: кресты и купола
не будут мозолить им глаза.
Впрочем, они все равно не
отказались от планов провести 19 июля митинг в защиту
парка, хотя сам смысл этого
мероприятия уже не вполне понятен: от кого и от чего
они выйдут его оборонять?
Так и хочется спросить, где
эти люди были раньше, когда «Малиновка» интенсивно
застраивалась и огромные
территории зеленой зоны
заняли ТРЦ «Июнь», автопарковка, теннисный корт и
«Макдоналдс»? Или протест
носит избирательный характер и с особым ожесточением активисты готовы бороть-

ся лишь с планирующимися
ко вводу объектами Русской
православной церкви? В
пользу этой версии говорит то, с каким рвением петербургские «храмоборцы»
поддерживают «коллег» из
Москвы, которые также борются против строительства
храма в парке «Торфянка».
Депутат-единоросс
Виталий Милонов, который до
последнего боролся за строительство храма в «Малиновке», отстаивая интересы
православных петербуржцев
(за что, собственно, и был
подвергнут обструкции со
стороны либеральной общественности), с горечью воспринял информацию о решении городских властей.
- Борцы против храма в

«Малиновке» не выиграли они, сами того не ведая, взяли огромный грех на душу!
- заявил он «Смене». - Как
человек, который регулярно
читает Священное Писание,
я знаю: хулить Бога нельзя.
Иначе проклятие будет до
седьмого колена. Если, например, Вишневского это не
страшит - пусть борется против храмов и дальше.
На вопрос о том, а нужен ли
православным храм на Водопроводной улице, куда и
добраться-то сможет не каждый, Виталий Валентинович
ответил философски: христианам, мол, в России не
привыкать быть гонимыми.
Верующих в советское время постоянно преследовали
- посылали в ГУЛАГ, расстре-

деле транспорта у нас в избытке, но не продуманы его
маршруты. Порой, чтобы добраться из точки А в точку В,
человеку приходится делать
несколько пересадок и платить дважды, а то и трижды.
Если учитывать длину среднего маршрута, получится,
что Петербург уже обогнал
многие страны Восточной
Европы - Венгрию, Чехию и
Польшу.
Другие опрошенные «Сменой» эксперты говорят о назревшей
необходимости
убрать разделение городских автобусов на коммерческие и социальные. Подобный проект когда-то вынашивал городской Комитет
по транспорту, но почему-то
от него отказался. Коммерческие перевозчики продолжают обдирать пассажиров
как липку, особо не заботясь
об их комфорте и безопасности. При этом россияне,
много путешествующие по
России, удивляются, насколько велик разброс цен
на проезд в маршрутках в
разных регионах страны.
Тариф на проезд в российской глубинке не превышает
20 рублей. Хотя стоимость
топлива и ремонта машин
везде примерно одинаковая.
Значит, дело просто в аппетитах перевозчиков?
Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс
ливали, загоняя церковь в
подполье.
- И все равно богоборцы
не победили: Бог ведь не в
силе, а в правде, - говорит
Милонов. - Ни один человек,
который видит отражение
Господа в глазах детей своих, не будет бороться против
церкви. Он с уважением отнесется к тому, что считается священным для другого.
А дьявол сегодня, к сожалению, все чаще приходит к
нам в образе гражданского
активиста.
Интересно, что даже новый участок для строительства собора Святых
жен-мироносиц уже попал
под пристальное внимание
храмоборцев. Они выяснили, что когда-то, в далеких
1970-х, он был зарезервирован под больницу. И уже начат зондаж: а вдруг поблизости с новым участком снова
удастся посеять зерна общественного протеста? Судя по
всему, храмы раздражают
их в принципе, а не только в
парке «Малиновка». Другое
дело - «Макдоналдс» под окнами, не правда ли?
Юлия ФРОЛОВА
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Пешеходный
Невский?
Нет, спасибо!

Знаменитый петербургский историк-краевед
Сергей Лебедев уверен: идея сделать главную городскую
магистраль пешеходной зоной изначально абсурдна.
Четверть века назад она уже была отвергнута
как нереализуемая
ЧЕСТНЫЙ
РАЗГОВОР
СОВСЕМ немного времени прошло с момента,
как петербуржцы всем миром предотвратили строительство огромной башни
«Охта-центра» и остановили разрушение исторического центра, а над
городом нависла новая
угроза. Общественники из
движения «Красивый Петербург», возглавляемые
неутомимым
Красимиром Врански, выступили с
идеей превращения части
Невского проспекта в пешеходную зону. Идея получила предварительное
одобрение в Смольном.
Хотя внятных аргументов,
зачем нужно делать пешеходным участок Невского
от Большой Морской до
Думской, не прозвучало.
«Это же очень красиво!»
- улыбаются сторонники
проекта. О том, к чему могут привести глобальные
«перекройки» главной магистрали города и в чем
опасность подобных «прожектов», «Смене» рассказал знаменитый историккраевед Сергей Лебедев,
который много десятилетий занимается изучением истории Невского проспекта.

«Нужно просто
знать историю
Петербурга»
- Сергей Борисович, читатели «Смены» знают вас
как инициатора установки
многих милых городских
скульптур, и прежде всего
- на Малой Садовой улице.
Их видели все горожане,
они привлекают внимание
сотен тысяч туристов. Может, превращение части
Невского в прогулочную
зону сыграет ту же позитивную роль?
- Для того чтобы всерьез
обсуждать эту идею, надо хорошо знать историю Петер-

Сергей Лебедев занимается изучением истории Невского
проспекта десятки лет
бурга и Невского проспекта.
Мои изыскания, посвященные главной магистрали северной столицы, отражены
в рукописи объемом десять
тысяч страниц текста! Хорошо помню Невский с детства
- с того времени, как здесь в
доме № 54/3 работала моя
мама и я, совсем еще мальчишка, приходил к ней на
работу. По Невскому всегда,
как я себя помню, шел интенсивный транспортный поток,
но это не мешало людям выходить сюда прогуляться. В
советское время народ жил
не слишком богато, и приобретение каждой новой вещи
- пусть даже в комиссионном
магазине - было настоящим
событием. Именно здесь, на
Невском проспекте, женщины показывали свои наряды.
Вот на Невский и выходили:
себя показать - на людей
посмотреть. Особенно это
было заметно после семи ча-

сов вечера, когда люди медленно фланировали по широким тротуарам проспекта.
На протяжении шестидесяти
лет я видел, как развивается главная артерия Петербурга, и наблюдал за ее ре-

речит замыслу строителей
города и самому смыслу создания и существования этой
транспортной магистрали.
- Если вкратце: зачем
создавался Невский и какие функции выполнял?
- С самого начала своего существования это была
линия связи: проспект связывал центр города с Новгородским трактом (шел по
трассе нынешнего Лиговского проспекта) - очень важной
для всего российского государства дорогой, которая
вела в Новгород и Москву.
Собственно, ради этого он
и строился. Прокладывать
Невский (тогда его называли
Невской першпективой или
першпективной
дорогой)
начали от монастыря, будущей
Александро-Невской
лавры. При этом первые
работы легли на плечи монахов, на помощь которым
пришли служители Адмиралтейства и пленные шведы.
Через водные преграды проложили мосты, и проспект
стал самой крупной и востребованной магистралью
Московской стороны СанктПетербурга. Постепенно его
благоустроили: вымостили
камнем, посадили деревья,
поставили масляные фонари
и скамейки для прохожих. Но
все это не мешало выполнять
проспекту главную функцию
- коммуникационную, связующую. Интенсивность движения гужевого транспорта
по нему постоянно возрастала.

«Очередное предложение сделать
из Невского пешеходную улицу
не могло не вызвать у меня
отторжения - эта идея в корне
противоречит замыслу строителей
города и самому смыслу создания
и существования этой транспортной
магистрали».
конструкцией. Ну и конечно
же, очередное предложение
сделать из Невского пешеходную улицу не могло не
вызвать у меня отторжения
- эта идея в корне противо-

- А в XIX веке? Если
вспомнить
гоголевские
повести, можно сделать
вывод, что Невский именно тогда стал главной прогулочной зоной…

- Об этом Гоголь писал так:
«Едва только взойдешь на
Невский проспект, как уже
пахнет одним гуляньем. Хотя
бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но,
взошедши на него, верно,
позабудешь о всяком деле».
Петербургские аристократы
и «приличная публика» выходили на прогулки в основном
на Большую Морскую и Сергиевскую улицу (ныне улицу
Чайковского). А на Невский в
основном шли «денди», которые «снимали» там женщин
легкого поведения, ходили с ними по кафе, развлекались. Добропорядочные
дамы на главную магистраль
не особо-то рвались, разве
что за покупками в Гостиный
двор и в Пассаж. В XIX столетии Невский по-прежнему
служил главной транспортной артерией Петербурга
- там ходил гужевой транспорт, а в 1860-х годах по проспекту пошла конка.

«Учиться лучше
на чужих
ошибках»
- XX век, как мы знаем,
привнес значительные изменения в облик Невского
проспекта. Каковы главные из них с исторической
точки зрения?
- Первое - это интенсивное
развитие автотранспорта, и
второе - запуск в 1907 году
городского трамвая, который вскоре стал курсировать по Невскому. Трамвайное движение по проспекту
просуществовало до начала
1950-х, когда городские власти убрали трамвайные пути
и за счет этого расширили
тротуары. Но Невский, как и
в XVIII веке, продолжил выполнять свою историческую
роль - быть связующим звеном между разными частями
города. Интенсивность движения транспорта по проспекту возросла после окончания строительства моста
Александра Невского. А следующая историческая веха в
развитии Невского была связана со строительством под-

Мнения
земных переходов и станций
метро - делалось это опять
же с целью улучшить транспортное движение по проспекту и его доступность для
петербуржцев. Кстати, не
все существовавшие проекты были реализованы - например, так и не появились
подземные переходы в районе Екатерининского сада,
на площади Восстания, на
пересечении Невского с Литейным.

ее претворение в жизнь приведет к затруднению движения транспорта во всем городе.
- Сейчас некоторые последователи градозащитников 1980-х вновь предлагают сделать Невский
пешеходным, при этом утверждая, что часть транспортного потока возьмет
на себя в ближайшие годы
планирующийся ко вводу
Западный скоростной ди-

«Мне кажется, что обсуждать
всерьез идею пешеходного Невского
нет никакого смысла. Здесь
не надо снова что-то изобретать достаточно обратиться
к документам конца 1980-х - начала
1990-х. Сама жизнь показала
абсурдность этого проекта.
Новые попытки идеи «пешеходного
Невского», на мой взгляд, просто
зондаж общественного мнения в первую очередь со стороны
некоторых руководителей
архитектурных проектных
мастерских. Думаю, они только и
мечтают присосаться к бюджетной
кормушке, чтобы сделать очередной
нереализуемый проект».
- Известно, что именно
в бурные перестроечные
годы впервые прозвучало предложение сделать
Невский пешеходной зоной…
- Да, в конце 1980-х в городе стали появляться небольшие и шумные общественные группы, которые
именовали себя градозащитниками. А началось все
с защиты так называемого
«дома Дельвига», хотя сам
барон Дельвиг «в своем
доме» (Загородный проспект, 1) никогда не жил.
Затем последовали англетеровские события в 1987
году - собрался стихийный
митинг против сноса стен
гостиницы «Англетер», который, правда, результата
не принес. Также протестовали против строительства
дамбы, что примерно на
пятнадцать лет затормозило
реализацию этого важного
и нужного для города проекта. Так что деятельность
градозащитников не всегда
проходила со знаком плюс…
И вот одна из таких малочисленных групп - «Экология
культуры» - стала продавливать идею сделать Невский
пешеходным. Замечу, что
эти активисты мало что знали об истории города, функционировании транспортной
системы. Но тем не менее
вброшенная ими в массы по
чьей-то хорошо срежиссированной подсказке идея стала
всерьез обсуждаться в печати и на самом высоком городском уровне. Известная
архитектурная мастерская
Б. В. Николащенко в это время даже подготовила проект
пешеходного Невского. Но
идею признали нереализуемой: был сделан вывод, что

аметр… Хотя все мы знаем, что даже Кольцевая
дорога не избавила Петербург от пробок и не спасла
центр города от заторов.
- Мне кажется, что обсуждать всерьез идею пешеходного Невского нет никакого
смысла. Здесь не надо снова
что-то изобретать - достаточно обратиться к документам конца 1980-х - начала
1990-х. Сама жизнь показала абсурдность этого проекта. Новые попытки идеи
«пешеходного Невского», на
мой взгляд, просто зондаж
общественного мнения - в
первую очередь со стороны
некоторых
руководителей
архитектурных
проектных
мастерских. Думаю, они
только и мечтают присосаться к бюджетной кормушке,
чтобы сделать очередной нереализуемый архитектурный
проект, подобный проектам
так называемого «нового
петербургского зоопарка».
Проекты «нового зоопарка»
стоили городу десятки миллионов рублей. Почему мы
не учимся на ошибках наших
предшественников? На всех
трех частях Невского проспекта (от Адмиралтейства
до площади Восстания, на
Старо-Невском проспекте и
на Ново-Невском проспекте - Гончарной улице) с середины 1990-х годов транспортное движение возросло
в несколько раз. И теперь эта
«пешеходная идея» выглядит
еще более абсурдной, чем
раньше. Мне кажется, что на
нее просто не имеет никакого смысла отвлекать внимание общественности, горожан, а тем более - городских
властей.
Юлия ФРОЛОВА
Фото из архива «Смены»

13 июля 2015 года
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Вот каким видят Петербург
мечтатели из «Красивого
Петербурга»

Это Невский проспект. Очень красиво. Деревья посередине проезжей части и счастливые люди, путешествующие по центру города пешком. В том числе и в 20-градусный мороз, который для северных зим - не редкость.

А это - Большая Морская улица. Совершенно свободная от транспорта. С киосками
Эрмитажа и скамейками для отдыха людей на месте бывшей проезжей части. Красота, не правда ли?

Ну и совсем фееричный проект. Реконструкция пляжа у Петропавловской крепости.
Это будет просто рай. Здесь планируется организовать плавательный бассейн прямо
на берегу Невы под открытым небом. Обратите внимание, как тщательно активисты
«Красивого Петербурга» подошли к проектированию пляжа. Особенно радуют птички, парящие над вольной Невой.
Все вышеперечисленные проекты на полном серьезе обсуждаются в городской администрации Санкт-Петербурга, с официального сайта которой мы и взяли эти фотографии.

13 июля 2015 года

Будьте здоровы!

реклама
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Олег Парков: «Лето - время
кишечных инфекций»

ОЧНЫЙ ПРИЕМ
КАЗАЛОСЬ БЫ, лето не
то время, когда надо говорить об инфекциях. Во
всяком случае простужаемся мы летом гораздо
реже, чем осенью, зимой
и весной. Ан нет, у лета
свои инфекционные опасности. О них читателям
«Смены»
рассказывает
врач-эпидемиолог
Олег
Парков.

Клещи «вышли
на работу»
- Олег Владимирович!
Какими инфекциями можно заболеть летом в Петербурге?
- Как ни странно, летом
прежде всего следует остерегаться простудных заболеваний (ОРВИ), хотя они
регистрируются реже, чем в
другие времена года. А также - кишечных инфекций любой этиологии. Ими можно
заразиться через немытые
руки и грязную воду. Через
фрукты и овощи, которые
едите сырыми, но плохо помыли. Через продукты, которые неправильно хранили
или приготовили.
- Народ сейчас массово
отдыхает на дачах. И клещи «вышли на работу»…
Не поздно ли теперь сделать прививку от энцефалита?
- Прививку никогда делать
не поздно. Только эффективной она станет через две
недели, когда выработается
иммунитет к инфекции.
- Клещи могут подстерегать нас в городе?
- Могут. Клещи ведь обитают не только в лесу. Правда,
городские парки и скверы
обрабатывают специальными средствами против клещей.
- Эти средства не вредны
людям, птицам, собакам,
кошкам?
- Нет, не беспокойтесь! Они
действуют только на клещей
и экологически безопасны.

Бездействовать
нельзя
- А если клещ все-таки
укусил?
- Надо капнуть на него рас-

Как летом
не подхватить
инфекцию
Важные советы
отпускникам и дачникам дает
врач-эпидемиолог Олег Парков
тительным маслом и постараться удалить обязательно
вместе с головкой. Далее аккуратно положить его в пробирку или другую емкость
и ехать в больницу или поликлинику по месту жительства, где сдать клеща на исследование. Если насекомое
содержит вирус энцефалита
(это бывает крайне редко),
вам будет введен иммуноглобулин.
- Ну а если клеща не привезли?
- Тогда можно сделать анализ крови.
- Скажите пару слов о
боррелиозе, который тоже
передается через укусы
клещей и встречается гораздо чаще.
- Вирус энцефалита и бактерия, вызывающая боррелиоз, действуют по-разному,
но одинаково опасны. При
тяжелых формах энцефалита поражается головной и
спинной мозг. Итог - воспаление оболочек головного
мозга, параличи шеи и верхних конечностей, приводящие к инвалидности. Высока
смертность - до 25 процентов от числа заболевших. А
при клещевом боррелиозе
поражаются нервная и сердечно-сосудистая системы,
страдает опорно-двигательный аппарат, а также кожа,
глаза, печень, селезенка. На
ранних стадиях это заболевание успешно лечится антибиотиками. Однако учтите,
что при позднем обращении
к врачу и несвоевременном
лечении заболевание переходит в хроническую форму.
И тогда поражаются суставы
и сердечно-сосудистая система.

Я на Гаити,
на пляж хочу!
- Сейчас, несмотря на
санкции и предупреждения о различных экзотических болезнях, люди едут
отдыхать в далекие страны. Каких инфекций следует опасаться в отпуске?
- Среди наиболее опасных
и распространенных болезней я назвал бы холеру. В
особенности она распро-

Клещ мал, но беду может принести большую
странена на Гаити, в Доминиканской Республике.
- Как предохраниться от
холеры и других кишечных
инфекций?
- Не пить воду из водопровода. Только бутилированную. Тщательно мыть, а лучше очищать от кожуры овощи
и фрукты. Не купаться в водоемах, где есть угроза загрязнения сточными водами.
Кроме холеры я бы упомянул
еще и опасность заразиться
корью. Сейчас она распространена во многих европейских странах. Корь передается воздушно-капельным
путем. И если с вами рядом в
самолете, автобусе, на пляже, в кафе окажется вирусоноситель, вы обязательно
заболеете. Инкубационный
период составляет примерно девять - одиннадцать
дней. Причем ею болеют как
дети, так и взрослые. В самую первую очередь взрослые начинают жаловаться на
очень высокую температуру.
У них начинается чрезмерное слезотечение, боязнь
света, конъюнктивит. Корь
у взрослых, как и у детей,
сопровождается высыпаниями. Чаще всего высыпания
возникают не на коже, а на
слизистых оболочках десен,
щек и губ. Корь у взрослых
протекает тяжелее, чем у
детей. И если ее не лечить,
то могут последовать такие
осложнения, как менингит и
энцефалит.

- Прививка от кори делается только детям?
- Детям делают прививку от кори в рамках Национального календаря профилактических прививок. Если
же взрослый не был в свое
время привит или не болел
корью, то он может сделать
прививку в любое время в
поликлинике по месту жительства.

А вы сделали
прививку?
- А какие прививки перед
отдыхом в экзотических
странах стоит сделать?
- Об этом вам должны
сказать в турагентстве. Но

о прививках надо побеспокоиться заранее. Потому
что иммунитет вырабатывается за две-четыре недели. Чаще всего надо бывает
делать прививку от желтой
лихорадки. Она распространена в 45 странах Африки и
Латинской Америки. Наибольшие риски - в Боливии,
Бразилии, Колумбии, Перу и
Эквадоре. Заражаются желтой лихорадкой через укус
специфического комара. Болезнь начинается внезапно с
появления сильной головной
боли, высокой температуры,
болей в пояснице, спине,
ногах и руках. Поражаются
печень, почки, появляется
кровотечение из желудка и
кишечника, желтуха. В самых
тяжелых случаях наступает
смерть от почечной недостаточности или инфекционнотоксического шока. Страшны
и осложнения этой болезни:
пневмония, миокардит, гангрена мягких тканей или конечностей, сепсис.
Кроме того, более 100
стран, в том числе и страны
Южной Америки, являются
эндемичными по малярии.
За неделю до выезда, во
время пребывания в стране и после приезда следует
проводить химиопрофилактику препаратами в зависимости от распространения
вида малярии в стране, куда
вы приехали.
- Сейчас все напуганы
Эболой и коронавирусом.
Нам они не грозят?
- Не грозят, если не выезжать в страны, где они регистрируются.
- Распространено мнение, что летом лучше прививки не делать...
- Прививки делают круглогодично. Летом проводят
прививки детям в зависимости от их возраста. Также
летом стоит делать прививки
от дифтерии и столбняка. Так
как столбняком можно заразиться, поранившись лопатой или другим огородным
инструментом. Также стоит
сделать прививку от гепатита A. Все прививки заносят
в специальный сертификат,
который заполняется на каждого пациента.
Беседовала
Татьяна ЗАЗОРИНА
Фото ТАСС
и Интерпресс

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

Путешествие
без заразы
Туроператор или турагент должен проинформировать
вас об эпидобстановке и инфекциях, которыми можно заразиться в стране, в которую вы выезжаете, и о мерах их
профилактики.
Покупая путевку, проследите, чтобы в договоре оговаривались условия медицинской страховки.
Возьмите с собой средства от кишечных инфекций.
Не ешьте экзотическую пищу на улице. Остерегайтесь
острых блюд, если у вас неполадки с кишечником.
Пейте только бутилированную воду.

СМЕНА
ФУТБОЛ
Супер-«Зенит»!
Питерские футболисты начали сезон с трофея
ПЕРВЫЙ
ПОШЕЛ
ВПЕРВЫЕ за последние
четыре года «Зенит» завоевал Суперкубок России,
обыграв в воскресенье на
«Петровском» в серии пенальти столичный «Локомотив». Победный одиннадцатиметровый реализовал итальянец Доменико
Кришито.
Правда,
поговорке «победный состав не меняют» сбыться
не суждено, ведь заканчивал «Зенит» сразу с девятью легионерами в составе.
ОТНОШЕНИЕ к Суперкубку
в российском футболе неоднозначно. Вроде бы трофей, который разыгрывается с 2003 года, и престижен.
Но топ-команды относятся к
нему, мягко говоря, без фанатизма. Как к такому приятному, но все же пустячку.
А заодно как к возможности
проверить себя в боевых
условиях перед самым стартом сезона. Кстати, зенитовцы в своей истории играли
за Суперкубок всего четыре
раза. А при Андре ВиллашБоаше и вовсе впервые.
В общем, португалец наверняка был не прочь заполучить трофей в свою коллекцию. Пусть и не любой

ценой - тот же Эсекьель Гарай, дошедший с Аргентиной
до финала Кубка Америки,
получил небольшой отпуск
и присоединится к команде
позже.
Зато Халк вышел с первых
минут. Как, впрочем, и два
новобранца - Артур Юсупов и
Артем Дзюба. По некоторым
сведениям, фанаты «Зенита»
готовились встретить эксспартаковца в футболках с
надписью «Дзюба, пошел…».
Но поскольку в такой «форме» их решили не пускать на
стадион, вроде как перенесли акцию протеста против
Артема на стартовый матч
чемпионата с московским
«Динамо». Зато огромный
ностальгически-позитивный
баннер «Ребята с нашего
двора» в поддержку покидающих «Зенит» Аршавина и
Александра Кержакова фанатам вывесить на своих секторах, само собой, никто не
препятствовал. Кроме того,
болельщики с удовольствием пели песни про кумиров
- к привычной «ламбаде» про
Сашу Кержакова добавилась
композиция про Андрюшу
Аршавина.
Хотя лимит на легионеров в
матче за Суперкубок не действовал, в отсутствие Гарая
и получившего повреждения
Данни в заявку на матч попало только девять иностранцев. Да и то Саломон Рондон
и аргентинский защитник

Кристиан Ансальди, вернувшийся в команду из аренды в
мадридском «Атлетико», вышли на замену.
Впрочем, в первом тайме
никому из зенитовцев забить
не удалось. В отличие от сенегальского
«железнодорожника» Байе Ниассе.
После перерыва Ниассе
мог забить опять, но свой
момент не использовал.
Зато «Зенит» при поддержке
трибун более-менее активизировался. В овертайм матч
перевел Игорь Смольников,
поразивший ворота «Локо»
после навеса Халка. Фанаты
«железнодорожников» в конце основного времени недовольно «ухали» Халку, но тот
не растерялся, послав им
воздушный поцелуй. И хотя в
дополнительное время бразилец соперников не огорчил, серию пенальти точным
ударом начал именно он. А
победную точку поставил
Кришито!
Может, Суперкубок и пустячок, но ведь действительно приятно!
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

РЕЗУЛЬТАТ
Футбол.
Суперкубок
России. «Зенит» - «Локомотив» - 1:1 (0:1), по пенальти - 4:2.

Кришито забил победный пенальти

С почином
в сезоне!
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Смена - футбол
Галопом по арендам
Могилевца отпустили к Бердыеву

ТУДА-СЮДА
ДО СТАРТА чемпионата
России по футболу остается буквально несколько
дней, а громких приобретений «Зенит» пока не
сделал. Зато продолжает
расставаться с неугодными Андре Виллаш-Боашу
футболистами. На днях
было объявлено об аренде в «Ростов» Павла Могилевца.

По одежке провожают

Не будет
больше
связки!
Аршавин близок к переезду
в «Кубань», а Кержаков - нет
СВОИ
СРЕДИ ЧУЖИХ
СПРОС, как известно,
рождает предложение. А
в российской Премьерлиге спрос на Андрея Аршавина и Александра Кержакова по-прежнему высок. Неудивительно, что
безработный на данный
момент Аршавин почти
нашел себе новое место краснодарскую «Кубань».
Кержаков имеет контракт
с «Зенитом», поэтому может не торопиться. Но и
его трудоустройство за
пределами
Петербурга,
похоже, не за горами.
О ПРЕДМЕТНОМ интересе
«Кубани» к Аршавину стало
известно еще в начале прошлой недели. Мало того, Андрей Сергеевич, как птица
высокого футбольного полета, обсудил свой переход
не с каким-то футбольным
функционером, а с исполняющим обязанности губернатора Краснодарского края
Вениамином Кондратьевым.
После чего в пресс-службе
и. о. губернатора сообщили
- договоренность достигнута. Правда, контракт так до
сих пор и не подписали. По
словам
вице-губернатора
Краснодарского края Ивана
Перонко, это событие произойдет буквально на днях.
Чиновник объяснил задержку техническими вопросами,
а так все детали, мол, уже
оговорены, а срок соглашения Аршавина с «Кубанью»
составит один год.
Главный тренер краснодарского клуба Дмитрий
Хохлов также дал понять, что
ждет ветерана и рассчитывает на него. Хотя, возможно,
на данный момент оконча-

тельно финансовые вопросы
решить все же не удалось.
Очевидно, что даже в 34 года
Андрей - игрок по российским меркам далеко не дешевый.
В «Кубани» уже успели заявить, что заинтересованы
также и в услугах Кержакова. Но очевидно, переход
двух зенитовских легенд в
один клуб будет не лучшим
вариантом для «Зенита» с
имиджевой точки зрения.
Поэтому возрождение связки Александра и Андрея в
Краснодаре крайне маловероятно. Как и где-либо еще.
Ветераны продолжат играть,
но порознь.
К тому же Кержаков явно
заинтересован не в окончательном переходе в другой
клуб, а в аренде с условием
возможного возвращения в
«Зенит» в случае перемен на
тренерском мостике. Первыми официальное предложение форварду сделали в
самарских «Крыльях Советов», причем туда чемпионы
России готовы отпустить нападающего сборной на условиях бесплатной аренды.
Но в «Крылышках» прекрасно понимают: шансы,
что Кержаков согласится на
переезд в Самару, невелики.
Знаменитый нападающий с
куда большим удовольствием переберется в Москву.
«Спартак» - с учетом истории
взаимоотношений клубов не вариант, ЦСКА - как самый
опасный соперник «Зенита»
- тоже, у «Динамо» и без того
финансовых проблем хватает.
Поэтому переход в «Локомотив»
представляется
самым логичным. Не исключено, что Кержаков станет
«железнодорожником» уже
на этой неделе.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

ЧУТЬ БОЛЬШЕ года назад Могилевца называли
едва ли не главной надеждой российского футбола.
После прекрасной концовки
сезона-2013/14 в казанском
«Рубине» паренек был приглашен в сборную России и
даже съездил в ее составе
на чемпионат мира в Бразилию. Но затем молодого
полузащитника вернули из
аренды в «Зенит» и усадили
на скамейку запасных. Как
следствие, Могилевец без
игровой практики завял, а
когда в выездном матче с
«Севильей» все же вышел на
поле, быстро получил травму. Очевидно, португальский
наставник 22-летнего Павла
игроком основы не видит,
поэтому уход в аренду был
вполне логичным. Предполагается, что уроженец Кингисеппа проведет в команде
Курбана Бердыева целый
сезон, хотя в зимнюю паузу
«Зенит» может вернуть его
обратно досрочно. Если, конечно, захочет.
Еще более юные зенитовцы Алексей Гасилин, Рамиль
Шейдаев и Джамалдин Ходжаниязов нынче выступают

Павел еще покажет себя в Премьер-лиге
в составе юношеской сборной России на первенстве
Европы в Греции. На днях
после поражения от голландцев россияне обыграли
испанцев, причем Гасилин с
Шейдаевым забили по мячу.
Но получат ли они игровую
практику в главной команде? Как и экс-полузащитник
«Крыльев Советов» Денис
Ткачук, подписавший на днях
с «Зенитом» соглашение на
один сезон и сразу же командированный в «Зенит-2».
Перспективы Артема Дзюбы
куда менее туманны - в Австрии в контрольном матче
против «Штурма» зенитовский дебютант, между прочим, забил победный гол.
Что касается легионеров,
то сага с возможным переходом Акселя Витселя в «Милан» продолжается. По све-

дениям итальянских СМИ,
«Зенит» хочет выручить за
полузащитника около 30 - 40
миллионов евро, что для покупателей дороговато. Поговаривают, что помимо денег
миланцы готовы отдать «Зениту» нападающего сборной
Франции Жереми Менеза.
Но зачем нам Менез, когда есть Дзюба и Саломон
Рондон? Также, по слухам,
«продают» Эсекьеля Гарая
в «Валенсию» и даже в мадридский «Реал». Зато в
Петербург начали сватать
защитников серба Матию
Настасича из «Шальке» и
камерунца Николя Н’Кулу из
«Марселя». Хотя, сами понимаете, вероятность появления в составе «Зенита»
камерунца равна нулю.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ФК «ЗЕНИТ»

Футболистов вытеснили утки
МОКРОЕ ДЕЛО
НА ТРЕНИРОВОЧНОМ сборе в Австрии
«Зениту» пришлось завершить игру с
болгарским «Лудогорцем» досрочно,
еще до свистка на перерыв. Битва с утками была проиграна.

У пернатых свои игры

ВООБЩЕ-ТО товарищеские предсезонные матчи многим кажутся скучными и рутинными. Но только не этот. Австрийская
непогода сразу же вынудила участников
преодолевать препятствия в виде огромных луж. Непривычные к таким условиям
футболисты поскальзывались, падали, а
Данни даже в одном из эпизодов повредил
заднюю поверхность бедра. Зато местные
утки чувствовали себя в таких условиях
комфортно. На 12-й минуте они бесцеремонно «высадились» прямо на поле, заставив арбитра прервать матч и заняться изгнанием пернатых. Вроде удалось, хотя недовольные утки, судя по сообщению официального «Твиттера» питерской команды,
не сдались и попробовали вернуться. В
любом случае после 35-й минуты поле
осталось в их полном распоряжении - изза сильнейшего ливня игру окончательно
остановили.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ФК «ЗЕНИТ»
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Иллюзия обмана

Почему к началу ЧМ-2018 ни один человек в мире
не будет знать, что собой представляет
сборная России
ВЗГЛЯД
ЕСЛИ ВЫ начали читать
эти строки, то, надо полагать, относитесь к одному
из меньшинств. А к любым
меньшинствам в нашей
удивительной стране, как
известно, исторически относятся в лучшем случае
с презрением. Как шутил
на этот счет мой школьный учитель истории Георгий Александрович по
прозвищу Жорик, в гонении любых меньшевиков
виноваты большевики, и
только большевики. Самого же Жорика, с позиции
сегодняшнего дня, как и
вас, дочитавших уже первый абзац, пришлось бы
причислять к меньшевикам. Потому что он очень
любил футбол. А главная
футбольная новость минувшей недели - статистическая: ровно трем четвертям россиян, согласно
авторитетному социологическому опросу, на футбол глубоко наплевать.
Они им просто не интересуются.

Меньшевики
теперь
в квадрате
Причем, вы знаете, я даже
склонен итогам этого опроса
верить. А с чего бы быть подругому?! В России давно
уже перевелись собственные футбольные звезды. Национальная сборная представляет собой столь жалкое
зрелище, что даже матчи с
ее участием многие россияне перестали смотреть, о
чем упрямо свидетельствуют телерейтинги. И если
конкретно вы до сих пор не
пропустили ни одну, даже
товарищескую игру команды
пока еще Фабио Капелло, то
это просто лишний раз доказывает, что вы - из меньшинства. Про чемпионат России,
больше имеющий отношение к цирку, чем к футболу,
лучше вообще умолчать.
Да, в Петербурге, где мы с
вами живем, ситуация сильно отличается от общероссийской. У нас есть «Зенит»,
на котором без преувеличения помешан весь город. У
нас ходят на стадион, причем по весьма дорогим билетам. У нас даже к сборной
по старинке относятся чуть с
большим сочувствием, чем в
провинции, - наверное, потому, что за сборную до сих
пор играют футболисты «Зенита». И получается, что мы с
вами вообще меньшевики в
квадрате.

Согласится ли
Виталий
Леонтьевич
стать
президентом
РФС
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Отправят ли
в отставку
Черчесова?
Одна из главных интриг
стартующего вот-вот чемпионата России связана с
московским «Динамо», в
котором уже по традиции
не все ладно. Назначение
на пост спортивного директора Андрея Кобелева
довольно быстро породило
множество слухов. Самый
громкий из них - скорое
увольнение с поста главного тренера Станислава Черчесова, которого и
«подменит» Кобелев. В российском футболе подобные
комбинации не единожды
встречались. Между тем на
данный момент Черчесов
продолжает
руководить
командой и подавать в отставку, по его словам, не собирается.

Россия
дождалась
спрея
Мутко согласия
не дал…
А вот в случайность появления этого самого соцопроса с антифутбольным
рейтингом именно сейчас не
поверю ни за что. Это очевидный сигнал сверху. Мол,
мы достигли дна. Нужно както выбираться наверх. А для
этого требуются очередные
революционные меры. Типа
ужесточения лимита на легионеров. Ну и конечно же, нужен революционер. Разумеется, из большевиков. Свергать, правда, особо уже и
некого. Про Николая Толстых
сейчас и не вспоминают. Для
свержения же Дона Фабио,
грубо говоря, просто нужен
спонсор. Ну а как говорил
один мафиозный персонаж
«Дежа вю», некогда бешено
популярной
кинокомедии,
«когда речь идет о чести Семьи, разговор о деньгах неуместен». В общем, понятно,
что и спонсор будет, а вместе
с ним и деньги.
На роль спасителя футбольного отечества все кому
не лень сватают Виталия
Мутко. А региональные федерации словно соревнуются, кто лучше выдвинет
министра спорта на выборы президента РФС. Между
тем сам Виталий Леонтьевич
официально своего согласия
выбираться не давал. В отличие от Валерия Газзаева и
большого думского любителя футбола Игоря Лебедева.
Но стоит Виталию Леонтьевичу согласиться…
Если в итоге выберут Мутко
- а если он согласится баллотироваться, то его и выберут,
- то сильно перетруждаться
ему придется лишь ближайший год. Ведь полномочия
нового президента РФС че-

Хозяйке
ЧМ-2018
не придется
участвовать
в отборочном
цикле.
Как минимум
два года
сборная
России
не будет играть
в футбол!
рез год закончатся. А там
- новые выборы, и вновь появится возможность для маневра. Разгребать же то, что
было наворочено за последние годы, и впрямь под силу
разве что Мутко. Управится
ли за год? И как в принципе
будем оценивать плоды его
трудов? Забавность ситуации заключается в том, что
оценить труды будет в принципе невозможно!

Фокус-покус
Попробую объяснить почему. Ну разберется Виталий
Леонтьевич с контрактом Капелло. Молодец. Что дальше? Найдет спонсоров для
РФС. Не найти он не может
по определению, иначе нет
смысла в его возвращении.
Тоже как бы молодец. А вот
дальше мы с вами окажемся
в ожидании некоего фокуса-покуса. Мутко, вне зависимости от своего желания
и личной точки зрения, придется претворять в жизнь
бессмысленное ужесточение лимита на легионеров в
Премьер-лиге.
Чемпионат

России автоматически станет слабее. Ненамного, конечно, но слабее. Абсолютно
убежден в том, что чем жестче будет лимит, тем слабее
будет и национальная сборная. Не сильнее, а именно
слабее. Потому как чем ниже
уровень конкуренции в клубах, тем больше деградируют игроки. Это проверено на
практике в десятках национальных чемпионатов. Жаль,
в России не хотят учиться на
чужих ошибках…
Ну а дальше - самое пикантное. Нам начнут рассказывать о том, как наша сборная плодотворно готовится
к домашнему чемпионату
мира. Вот только, что она собой будет представлять на
самом деле, никто, ни один
человек в мире, знать не
будет! Потому что хозяйке
ЧМ-2018 не придется участвовать в отборочном цикле.
Как минимум два года, а если
не попадем на Евро, то два с
половиной, сборная России
не будет играть в футбол!
Товарищеские матчи - не в
счет, это не футбол - другой
вид спорта. Кто бы ни стал
новым главным тренером, он
выпустит на чемпионат мира
кота в мешке. Фокус такой.
Готовились, готовились. Уверяли всех, что вдруг мы стали
сильными, - как за три года
самая слабая сборная России за всю историю станет
сильной?! И что дальше? Не
окажется ли все это иллюзией? Или иллюзией обмана…
Мой школьный учитель
истории Жорик не был фокусником. Он верил в силу
большевиков, но не верил в
советскую власть. Я не верю
в большевиков, но готов поверить в Мутко. В кого-нибудь нужно верить.
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС

Обещанного три года
ждут? В случае с российским футболом ждать порой приходится намного
дольше. Но вот исчезающего спрея, которым уже давно успешно пользуются судьи в большинстве ведущих
чемпионатов, мы наконецто дождались раньше, чем
через три года. В новом сезоне в матчах чемпионата
России он будет использоваться. Исчезающий спрей,
получивший широкую известность после чемпионата мира 2014 года, действительно эффективен.

Блаттер уйдет
по-любому
Президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер заявил, что покинет свой пост, даже если
конгресс ФИФА попросит
его остаться. «Не сомневайтесь, своего решения не изменю», - заявил Блаттер.

Касильяс
напоследок
заплакал
В Мадриде состоялось
мероприятие, посвященное
уходу голкипера Икера Касильяса из «Реала». 34-летний вратарь, оказавшийся
в «Реале» в возрасте восьми
лет, продолжит карьеру в
«Порту». Прощальная речь
голкипера получилась эмоциональной, и он не смог
сдержать слез. «Я не хочу,
чтобы меня запомнили как
хорошего или плохого вратаря. Я просто хочу, чтобы
меня помнили как хорошего человека со своими недостатками», - сказал Икер.

12

Смена - футбол

13 июля 2015 года

Календарь чемпионата
России по футболу
Премьер-лига. Сезон-2015/16
СТРОГО
ПО РАСПИСАНИЮ

Витселя
не остановить

ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур
17 июля, пятница
«Спартак» (Москва) - «Уфа»
(Уфа)

18 июля, суббота
ЦСКА (Москва) - «Рубин»
(Казань)
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Терек» (Грозный)

19 июля, воскресенье
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва)
«Мордовия» (Саранск) «Локомотив» (Москва)
«Анжи» (Грозный) «Крылья Советов» (Самара)

20 июля, понедельник
«Амкар» (Пермь) «Краснодар» (Краснодар)
«Кубань» (Краснодар) «Урал» (Екатеринбург)

2-й тур
24 июля, пятница
«Крылья Советов» - ЦСКА

25 июля, суббота
«Уфа» - «Ростов»
«Динамо» - «Мордовия»
«Терек» - «Кубань»

26 июля, воскресенье
«Урал» - «Зенит»
«Рубин» - «Амкар»
«Краснодар» - «Спартак»

27 июля, понедельник
«Анжи» - «Локомотив»

3-й тур
31 июля, пятница
«Кубань» - «Уфа»

1 августа, суббота
«Зенит» - «Терек»
«Амкар» - «Крылья Советов»
ЦСКА - «Анжи»

2 августа, воскресенье
«Локомотив» - «Динамо»
«Мордовия» - «Урал»
«Ростов» - «Краснодар»

3 августа, понедельник
«Спартак» - «Рубин»

4-й тур
7 августа, пятница
«Терек» - «Мордовия»

8 августа, суббота
«Урал» - «Локомотив»
«Анжи» - «Динамо»

9 августа, воскресенье
«Уфа» - «Зенит»
ЦСКА - «Амкар»
«Крылья Советов» «Спартак»

10 августа, понедельник
«Рубин» - «Ростов»
«Краснодар» - «Кубань»

5-й тур
14 августа, пятница
«Амкар» - «Анжи»

15 августа, суббота
«Зенит» - «Краснодар»
«Спартак» - ЦСКА

«Кубань» - «Рубин»

16 августа, воскресенье
«Локомотив» - «Терек»
«Динамо» - «Урал»
«Ростов» - «Крылья Советов»

17 августа, понедельник
«Мордовия» - «Уфа»

6-й тур
21 августа, пятница
«Терек» - «Динамо»

22 августа, суббота
«Амкар» - «Спартак»
ЦСКА - «Ростов»
«Анжи» - «Урал»

23 августа, воскресенье
«Рубин» - «Зенит»
«Уфа» - «Локомотив»
«Краснодар» - «Мордовия»

24 августа, понедельник
«Крылья Советов» - «Кубань»

7-й тур
28 августа, пятница
«Урал» - «Терек»
«Ростов» - «Амкар»

29 августа, суббота
«Зенит» - «Крылья Советов»
«Динамо» - «Уфа»
«Спартак» - «Анжи»

30 августа, воскресенье
«Локомотив» «Краснодар»
«Мордовия» - «Рубин»
«Кубань» - ЦСКА

8-й тур*
12 - 14 сентября
(суббота - понедельник)
ЦСКА - «Зенит»
«Крылья Советов» «Мордовия»
«Уфа» - «Урал»
«Краснодар» - «Динамо»
«Рубин» - «Локомотив»
«Анжи» - «Терек»

«Амкар» - «Кубань»
«Спартак» - «Ростов»

9-й тур
18 - 21 сентября
(пятница - понедельник)
«Зенит» - «Амкар»
«Ростов» - «Анжи»
«Кубань» - «Спартак»
«Мордовия» - ЦСКА
«Локомотив» «Крылья Советов»
«Динамо» - «Рубин»
«Урал» - «Краснодар»
«Терек» - «Уфа»

10-й тур
25 - 28 сентября
(пятница - понедельник)
«Спартак» - «Зенит»
«Крылья Советов» «Динамо»
«Краснодар» - «Терек»
«Рубин» - «Урал»
«Анжи» - «Уфа»
ЦСКА - «Локомотив»
«Амкар» - «Мордовия»
«Ростов» - «Кубань»

Смена - футбол
11-й тур
2 - 4 октября
(пятница - воскресенье)
«Зенит» - «Ростов»
«Кубань» - «Анжи»
«Мордовия» - «Спартак»
«Локомотив» - «Амкар»
«Динамо» - ЦСКА
«Урал» - «Крылья Советов»
«Терек» - «Рубин»
«Уфа» - «Краснодар»

12-й тур
17 - 19 октября
(суббота - понедельник)
«Кубань» - «Зенит»
«Крылья Советов» - «Терек»
«Рубин» - «Уфа»
«Анжи» - «Краснодар»
ЦСКА - «Урал»
«Амкар» - «Динамо»
«Спартак» - «Локомотив»
«Ростов» - «Мордовия»

13-й тур
23 - 25 октября
(пятница - воскресенье)
«Зенит» - «Анжи»
«Мордовия» - «Кубань»
«Локомотив» - «Ростов»
«Динамо» - «Спартак»
«Урал» - «Амкар»
«Терек» - ЦСКА
«Уфа» - «Крылья Советов»
«Краснодар» - «Рубин»

14-й тур
30 октября - 2 ноября
(пятница - понедельник)
«Зенит» - «Мордовия»
«Крылья Советов» «Краснодар»
«Анжи» - «Рубин»
ЦСКА - «Уфа»
«Амкар» - «Терек»
«Спартак» - «Урал»
«Ростов» - «Динамо»
«Кубань» - «Локомотив»

15-й тур
6 - 8 ноября
(пятница - воскресенье)
«Локомотив» - «Зенит»
«Мордовия» - «Анжи»
«Динамо» - «Кубань»
«Урал» - «Ростов»
«Терек» - «Спартак»
«Уфа» - «Амкар»
«Краснодар» - ЦСКА
«Рубин» - «Крылья Советов»

ВТОРОЙ КРУГ
16-й тур
21 - 23 ноября
(суббота - понедельник)
«Зенит» - «Урал»
«Локомотив» - «Анжи»
«Мордовия» - «Динамо»
«Кубань» - «Терек»
«Ростов» - «Уфа»
«Спартак» - «Краснодар»
«Амкар» - «Рубин»
ЦСКА - «Крылья Советов»

17-й тур
27 - 30 ноября
(пятница - понедельник)
«Терек» - «Зенит»

«Анжи» - ЦСКА
«Крылья Советов» - «Амкар»
«Рубин» - «Спартак»
«Краснодар» - «Ростов»
«Уфа» - «Кубань»
«Урал» - «Мордовия»
«Динамо» - «Локомотив»

18-й тур
1 - 3 декабря
(вторник - четверг)
«Зенит» - «Уфа»
«Спартак» «Крылья Советов»
«Локомотив» - «Урал»
«Мордовия» - «Терек»
«Кубань» - «Краснодар»
«Ростов» - «Рубин»
«Динамо» - «Анжи»
«Амкар» - ЦСКА

19-й тур
1 - 7 марта
(вторник - понедельник)
«Краснодар» - «Зенит»
«Анжи» - «Амкар»
ЦСКА - «Спартак»
«Крылья Советов» - «Ростов»
«Рубин» - «Кубань»
«Уфа» - «Мордовия»
«Терек» - «Локомотив»
«Урал» - «Динамо»

20-й тур

24-й тур
15 - 18 апреля
(пятница - понедельник)
«Зенит» - «Спартак»
«Динамо» - «Крылья Советов»
«Терек» - «Краснодар»
«Урал» - «Рубин»
«Уфа» - «Анжи»
«Локомотив» - ЦСКА
«Мордовия» - «Амкар»
«Кубань» - «Ростов»

25-й тур
23 - 25 апреля
(суббота - понедельник)
«Ростов» - «Зенит»
«Анжи» - «Кубань»
«Спартак» - «Мордовия»
«Амкар» - «Локомотив»
ЦСКА - «Динамо»
«Крылья Советов» - «Урал»
«Рубин» - «Терек»
«Краснодар» - «Уфа»

26-й тур
30 апреля - 1 мая
(суббота - воскресенье)
«Зенит» - «Кубань»
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«Терек» - «Крылья Советов»
«Уфа» - «Рубин»
«Краснодар» - «Анжи»
«Урал» - ЦСКА
«Динамо» - «Амкар»
«Локомотив» - «Спартак»
«Мордовия» - «Ростов»

27-й тур
6 - 9 мая
(пятница - понедельник)
«Анжи» - «Зенит»
«Кубань» - «Мордовия»
«Ростов» - «Локомотив»
«Спартак» - «Динамо»
«Амкар» - «Урал»
ЦСКА - «Терек»
«Крылья Советов» - «Уфа»
«Рубин» - «Краснодар»

28-й тур
10 - 12 мая
(вторник - четверг)
«Мордовия» - «Зенит»
«Краснодар» «Крылья Советов»
«Рубин» - «Анжи»
«Уфа» - ЦСКА
«Терек» - «Амкар»
«Урал» - «Спартак»
«Динамо» - «Ростов»
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«Локомотив» - «Кубань»

29-й тур
13 - 16 мая
(пятница - понедельник)
«Зенит» - «Локомотив»
«Анжи» - «Мордовия»
«Кубань» - «Динамо»
«Ростов» - «Урал»
«Спартак» - «Терек»
«Амкар» - «Уфа»
ЦСКА - «Краснодар»
«Крылья Советов» - «Рубин»

30-й тур
21 мая (суббота)
«Динамо» - «Зенит»
«Крылья Советов» - «Анжи»
«Рубин» - ЦСКА
«Краснодар» - «Амкар»
«Уфа» - «Спартак»
«Терек» - «Ростов»
«Урал» - «Кубань»
«Локомотив» - «Мордовия»
* Точные даты матчей туров
с 8-го по 30-й
будут определены позднее.
** Время начала матчей
определяется РФПЛ
накануне каждого тура.

Г-о-о-о-л!

11 - 14 марта
(пятница - понедельник)
«Зенит» - «Рубин»
«Кубань» - «Крылья Советов»
«Динамо» - «Терек»
«Локомотив» - «Уфа»
«Мордовия» - «Краснодар»
«Урал» - «Анжи»
«Ростов» - ЦСКА
«Спартак» - «Амкар»

21-й тур
18 - 20 марта
(пятница - воскресенье)
«Крылья Советов» «Зенит»
«Анжи» - «Спартак»
«Амкар» - «Ростов»
ЦСКА - «Кубань»
«Рубин» - «Мордовия»
«Краснодар» - «Локомотив»
«Уфа» - «Динамо»
«Терек» - «Урал»

22-й тур
2 - 4 апреля
(суббота - понедельник)
«Зенит» - ЦСКА
«Мордовия» «Крылья Советов»
«Урал» - «Уфа»
«Динамо» - «Краснодар»
«Локомотив» - «Рубин»
«Терек» - «Анжи»
«Кубань» - «Амкар»
«Ростов» - «Спартак»

23-й тур
8 - 11 апреля
(пятница - понедельник)
«Амкар» - «Зенит»
«Анжи» - «Ростов»
«Спартак» - «Кубань»
ЦСКА - «Мордовия»
«Крылья Советов» «Локомотив»
«Рубин» - «Динамо»
«Краснодар» - «Урал»
«Уфа» - «Терек»

Фото Максима КОНСТАНТИНОВА
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Кто посмеет
бросить перчатку
«Зениту»?

«Смена» представляет
участников чемпионата России по футболу

ЦСКА

звездами, успешно выступали в Лиге Европы и боролись
за медали чемпионата страны. Но нынешнее лето получилось для команды черным:
УЕФА за злостные нарушения финансового фейр-плей
лишил «Динамо» права на
участие в еврокубках в сезоне-2015/16. Теперь, чтобы
поправить ситуацию, о громких приобретениях придется
забыть. Наоборот, надо разгружать платежную ведомость - уже покинули клуб
Кевин Кураньи, за ним могут
последовать Балак Джуджак и, не исключено, Матье
Вальбуэна. Кстати, Борис
Ротенберг-младший отныне
легионер.
Прогноз «Смены»: 4 - 8-е
место.

Главный тренер Леонид СЛУЦКИЙ

«Рубин»

БОЛЬШАЯ ИГРА

«Зенит»

(Санкт-Петербург)
Главный тренер Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
Самый мощный по финансовым возможностям и составу клуб страны во главе
с Халком при любом лимите
на легионеров вполне может завоевать «золото» и досрочно. Особенно если до
закрытия трансферного окна
питерцы еще усилятся.
Прогноз «Смены»: 1-е место.

(Москва)

Грамотная
трансферная
политика помогает армейцам оставаться в лидерах
российского футбола уже на
протяжении многих лет. Вот
и сейчас отсутствие громких
приобретений не должно никого смущать. Тем более не
исключено, что удастся взять
в аренду у «Ромы» проданного туда за большие деньги Сейду Думбия. Только бы
Сергей Игнашевич с Василием Березуцким избежали
новых травм.
Прогноз «Смены»: 2 - 4-е
место.

(Казань)

Главный тренер Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ
После эры Курбана Бердыева «Рубин» довольно долго
лихорадило, но, похоже, Билялетдинов-старший сумел
наладить как игру, так и микроклимат в команде. Правда,
теперь «Рубин» ждет еще
одно серьезное испытание.
При ограниченных ресурсах
надо успешно сыграть на два
фронта - в чемпионате страны и в Лиге Европы.
Прогноз «Смены»: 5 - 8-е
место.

«Локомотив»
(Москва)

Главный тренер Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО
Президент «Локо» Ольга
Смородская решилась на
рискованный шаг - доверила пост главного тренера не
маститому специалисту, а
молодому Игорю Черевченко. Хотя очевидно, что благодаря выигрышу Кубка страны-2014/15 «железнодорожники» стали чувствовать себя
более уверенно.
Прогноз «Смены»: 5 - 7-е
место.

«Мордовия»
(Саранск)

Главный тренер Андрей ГОРДЕЕВ
В прошлом сезоне «Мордовия» под руководством
Юрия Семина произвела фурор, финишировав в верхней
половине турнирной таблицы чемпионата. Палыч,
правда, ушел в «Анжи», но
замену ему нашли весьма
адекватную - Андрей Гордеев не зря считается одним из
самых российских тренеров.
Именно его, кстати, и можно
назвать главным приобретением «Мордовии».
Прогноз «Смены»: 10 - 14-е
место.

«Терек»
(Грозный)

«Краснодар»

«Спартак»

Главный тренер Рашид РАХИМОВ

Главный тренер Олег КОНОНОВ

Главный тренер Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

Сложности с финансовым
фейр-плей не позволили
«Краснодару»
разгуляться
на трансферном рынке на
полную мощь. Тем не менее
приход возродивших свои
карьеры в «Урале» Федора
Смолова и в «Ростове» Дмитрия Торбинского наверняка
усилит команду. С другой
стороны, Роман Широков и
Марат Измайлов «Краснодар» покинули.
Прогноз «Смены»: 2 - 4-е
место.

Метания
руководства
«Спартака»
продолжаются. После неудачного эксперимента с приглашением
швейцарского специалиста
Мурата Якина ставка вновь
сделана на легенду красно-белых. На сей раз на
Дмитрия Аленичева, проделавшего неплохую работу с тульским «Арсеналом».
Состав также на первый
взгляд усилился - благодаря
трансферу Ивелина Попова
из «Кубани» и переходу из
«Динамо» на правах свободного агента Владимира Граната. Да и возвращенный из
аренды Роман Широков, не
исключено, еще не сказал в
«Спартаке» своего последнего слова.
Прогноз «Смены»: 3 - 6-е
место.

В целом в прошлом сезоне
команда из столицы Чечни
больше радовала Рамзана
Кадырова. Однако старт чемпионата у нее получился куда
более впечатляющий, чем
финиш. Теперь же «Тереку»
придется как-то справляться без многолетнего лидера
атак бразильца Аилтона.
Прогноз «Смены»: 8 - 11-е
место.

(Краснодар)

«Динамо»
(Москва)

Главный тренер Станислав ЧЕРЧЕСОВ
Еще совсем недавно динамовцы укрепляли состав

(Москва)

«Кубань»
(Краснодар)

Главный тренер Дмитрий ХОХЛОВ
По большому счету прошлый сезон «Кубань» провалила. Во многом из-за
странного увольнения Виктора Гончаренко. Леонид
Кучук доверия руководства
не оправдал. Справится ли
Хохлов? Очевидно, что лег-

Турнир по системе «осень - весна» начинается
летом

ко экс-звезде российского
футбола не будет. Поскольку уход Эвелина Попова в
«Спартак» и Антона Соснина
в «Динамо» - серьезные потери. Надежда на Андрея Аршавина?
Прогноз «Смены»: 7 - 12-е
место.

главной звездой екатеринбургского клуба. Причем настроен белорусский наставник весьма оптимистично.
Прогноз «Смены»: 12 - 15-е
место.

«Ростов»

(Ростов-на-Дону)

«Амкар»

Главный тренер Курбан БЕРДЫЕВ

Главный тренер Гаджи ГАДЖИЕВ

Как и Гаджиев, еще один
аксакал тренерского цеха,
Бердыев, с успехом справился с ролью спасателя.
Причем вытащил «Ростов»
практически из безнадежной ситуации. Но теперь
ему придется еще сложнее,
поскольку в межсезонье
команду покинули ключевые
футболисты - Стипе Плетикоса, Дмитрий Торбинский,
Максим Григорьев и Сердар
Азмун.
Прогноз «Смены»: 11 - 14-е
место.

(Пермь)

Минувшей весной Гаджи
Гаджиев сотворил с «Амкаром» настоящее чудо - при
нем благодаря заметно повысившейся игровой дисциплине и грамотной тактике
пермяки лихо умчались из
зоны вылета на безопасное
11-е место. Причем обыграли в том числе «Зенит», ЦСКА
и «Динамо». Так что даже без
ключевого
полузащитника
Александра
Коломейцева,
перешедшего в «Локо», Гаджиев наверняка поможет
«Амкару» сохранить прописку в элите и на сей раз.
Прогноз «Смены»: 12 - 15-е
место.

«Уфа»
(Уфа)

Главный тренер Игорь КОЛЫВАНОВ
В прошлом сезоне «Уфа»
из-за отсутствия нормального домашнего стадиона,
можно сказать, гастролировала по стране. И все равно
умудрилась не вылететь. Нынешний чемпионат команда
Колыванова должна начать
в прямом смысле слова на
своем поле, что станет для
нее хорошим подспорьем.
Но с учетом скромного состава гарантий от вылета в
ФНЛ все равно нет.
Прогноз «Смены»: 12 - 16-е
место.

«Урал»

(Екатеринбург)
Главный тренер Виктор ГОНЧАРЕНКО
При Александре Тарханове «Урал», пусть и через
стыковые матчи, сохранил
прописку в Премьер-лиге.
Теперь он попытается добиться большего с амбициозным Виктором Гончаренко.
В отсутствие перешедшего в
«Краснодар» Федора Смолова именно Гончаренко станет

«Крылья
Советов»
(Самара)

Главный тренер Франк ВЕРКОТЕРЕН
Бельгийский тренер оперативно вернул самарцев в
Премьер-лигу в ФНЛ и заявил о планах «Крылышек»
пробиться в зону Лиги Европы к 2018 году. Однако
пока задачи куда скромнее
- закрепиться в элите. Если в
июле «Крылья Советов», как
обещают, серьезно укрепят
состав, то их перспективы
можно назвать радужными.
Прогноз «Смены»: 12 - 16-е
место.

«Анжи»

(Махачкала)
Главный тренер Юрий СЕМИН
Вернувшийся
из
ФНЛ
«Анжи» плюс Юрий Семин интригующая комбинация.
Конечно, махачкалинцы в
их нынешнем состоянии не
совершают очень громких
трансферов и не претендуют
на лидерство в российском
футболе, все же в зоне вылета мы их увидим вряд ли.
Прогноз «Смены»: 10 - 13-е
место.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Василий КУЛЬКОВ:

«Хочу увидеть
стрессовый футбол»
Бывшая звезда российского футбола рад, что клубы Премьер-лиги
наконец-то начали доверять молодым тренерам
ЭКСПЕРТИЗА
О СТАРТУЮЩЕМ на днях
чемпионате страны и ситуации в нашем футболе
в целом корреспондент
«Смены» побеседовал с
экс-футболистом
сборных СССР, СНГ и России,
экс-защитником «Зенита»,
чемпионом СССР и двукратным чемпионом Португалии Василием Кульковым.

Польза
для Аршавина
и Кержакова
- Василий, в прошлом
сезоне «Зенит» стал чемпионом за явным преимуществом. Он будет безоговорочным фаворитом и
сейчас?
- Конечно, по финансовым
возможностям и составу
«Зенит» остается фаворитом, но отдавать ему заранее
победу я бы не торопился.
Чтобы понять более-менее
точную расстановку сил в
Премьер-лиге, командам необходимо провести хотя бы
по нескольку матчей. Хотя
и так очевидно, что бросить
вызов Питеру постараются
сразу несколько клубов. В
частности, «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» и
«Спартак». Те же краснодарцы в прошлом сезоне получили бесценный опыт игры
на два фронта, едва не пробились в Лигу чемпионов. А
ЦСКА по определению нельзя сбрасывать со счетов - не
забывайте, что армейцы выиграли два последних чемпионата России из трех.
- В Петербурге много
шума наделал отказ Андре
Виллаш-Боаша от услуг
ветеранов Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Вы в этой ситуации
на стороне тренера или
футболистов?
- Считаю, решение пойдет
на пользу в первую очередь
самим игрокам. И здорово,
что Аршавин и Кержаков не
стали протестовать и скандалить, - затяжной конфликт
ничего хорошего не принес
бы ни им, ни «Зениту». А так
вместо сидения на скамейке запасных Андрей и Александр смогут проявить себя
в других клубах. Проявят
ли? Хочется верить, что да.
Но многое зависит от уров-

ня их мотивации на данный
момент. В конце девяностых
я сам попал в схожую ситуацию, когда оказался не востребован в российских топклубах и отправился в «Крылья Советов». Тогда, к сожалению, в Самаре у меня не
сложилось. Надо понимать: в
таком возрасте никакой тренер футболисту не поможет,

странца - не панацея. Вот и
дают шанс доморощенным
специалистам. Пусть, возможно, такая ставка отчасти
продиктована и экономическим соображением тоже.
- Приветствуете ли возвращение в наш чемпионат белоруса Виктора Гончаренко, возглавившего
«Урал»?

«Крайне важно, чтобы тренер
говорил с футболистами на родном
для них языке, любой перевод
не доносит всех нюансов,
не передает столь важных
интонаций. Если книги великих
иностранных писателей порой
теряют при переводе,
то и в футболе вполне может
происходить нечто подобное».
решить собственные проблемы способен только сам
игрок. В том числе и отношением к самоподготовке. А по
своим возможностям Аршавин и Кержаков, безусловно,
способны еще многого добиться в Премьер-лиге.

Разумные
авантюры
- Как считаете, у Дмитрия Аленичева получится
возродить победные традиции «Спартака»?
- По крайней мере, я настроен оптимистично. За
плечами Аленичева - успешный опыт работы в тульском
«Арсенале», который он довел с самых низов до Премьер-лиги. Как игрок Дмитрий выиграл множество
турниров, в том числе и Лигу
чемпионов, поэтому знает, как готовить подопечных
к самым важным матчам.
Плюс он сам спартаковец, да
и пост генерального директора клуба занял знаменитый в прошлом игрок краснобелых Сергей Родионов. В
общем, у «Спартака» должно
быть все хорошо.
- Сейчас многие в Премьер-лиге сделали ставку
на молодых российских
тренеров. Как относитесь
к этой тенденции?
- Положительно. В клубах
ведь не глупые люди сидят,
они по примеру сборной
России видят, что приглашение даже маститого ино-

- Это специфический тренер. Но мне всегда импонирует, когда наставник влезает, скажем так, в разумные
авантюры. Не действует по
шаблону, а вводит какуюто интересную схему игры,
делает необычную замену.
Чувствуется, что Гончаренко
- тренер с характером, скандальная история с увольнением из «Кубани», когда он
не стал молчать, хороший
тому пример. За такими специалистами будущее.

- Но все же Гус Хиддинк
добился на Евро-2008 со
сборной России выхода в
полуфинал…
- С этим никто не спорит, но
и уровень мастерства наших
игроков того поколения был
объективно чуть выше, чем
у нынешних «сборников».
В том числе и из-за отсутствия должной конкуренции.
Хотя ужесточение лимита до
«6 иностранцев + 5 россиян» на поле не приветствую
- это лишь стимулирует рост
зарплат доморощенных футболистов, которые получат
место в составе благодаря
правильному гражданству.
Сколько бы зарабатывали наши лучшие игроки, не
имея в кармане российского
паспорта? Правильно, в несколько раз меньше! А деньги, как ни крути, все равно
развращают. В то же время
потолок зарплат для молодых футболистов тоже не
панацея. Нельзя всех стричь
под одну гребенку - если появится самородок уровня
Лео Месси, то нельзя ему
платить столько же, сколько
остальным.

При переводе
многое теряется
- А есть ли будущее у
Фабио Капелло в сборной
России?
- Я не в курсе, что творится
в самых верхах нашего футбола, но очевидно - сборной
нужен отечественный специалист. Олег Романцев, Георгий Ярцев, Юрий Семин - все
они имеют опыт работы со
сборной и могли бы в нынешних обстоятельствах справиться не хуже. А при этом
стоили бы РФС намного дешевле итальянца. И вообще
крайне важно, чтобы тренер
говорил с футболистами на
родном для них языке, любой перевод не доносит всех
нюансов, не передает столь
важных интонаций. Если
книги великих иностранных
писателей порой теряют при
переводе, то и в футболе
вполне может происходить
нечто подобное.

Кульков
на себе
испытал,
каково быть
футболистомветераном

- УЕФА исключил московское «Динамо» из
Лиги Европы за несоблюдение финансового фейрплей, по этой же причине
оштрафованы
«Локомотив» с «Краснодаром». Заслуженные наказания?
- Конечно, надо умерить
финансовые аппетиты, а то
траты стали просто несоизмеримы с отдачей игроков
и раздражают болельщиков.
Когда зрители, сидящие на
трибунах, зарабатывают 100
евро в неделю, а отдельные
футболисты - пять миллионов евро в год, никакой логике это не поддается. Пора
опускаться с небес на землю.
- Как бы то ни было, от
ведущих российских клубов ждут успехов не только во внутреннем чемпионате. Каковы перспективы
в еврокубках?
- Как минимум на уровне
Лиги Европы наши команды как были, так и останутся конкурентоспособны. А
для дальнейшего прогресса
мне очень хочется увидеть
стрессовый,
в
хорошем
смысле этого слова, чемпионат России. Где будет очень
много интересных, непредсказуемых матчей. Надеюсь, в сезоне-2015/16 мои
надежды оправдаются.
Сергей
ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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Главное, чтобы костюмчик сидел
«Зенит-2» начал знакомство с ФНЛ с Карпина, а «Тосно» обкатывает новичков
ВТОРОЙ ЭШЕЛОН
«ВАЛЕРА, где Валера?»
Немногочисленных
болельщиков,
пришедших
воскресным днем на Малую арену «Петровского»,
персона Валеры, он же Валерий Георгиевич Карпин,
волновала, похоже, куда
больше футбола. Один из
самых харизматичных и
говорливых
российских
тренеров вновь приступил к работе. В качестве
рулевого
армавирского
«Торпедо», которое пустили в ФНЛ уже после того
заднего числа, которым
допустили к турниру «Зенит-2».
ЗАЧЕМ Карпин в принципе возглавил скромный армавирский клуб? Ответ, полагаю, очевиден: больше
никуда не звали, а работать
надо.
- Скучал ли я по работе?
Конечно, хочется работать.
«Мальорка» была большей
авантюрой, чем Армавир, искренне объясняет Карпин.
Валерий Георгиевич как-то
непривычно и просто смотрелся в черно-белом торпедовском спортивном костюме, который буквально
слился с зенитовским темным таким же спортивным
костюмом Владислава Радимова, когда два наставни-

СТРОГО
ПО РАСПИСАНИЮ
Состав участников
«Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Тосно» (Ленинградская область), «Арсенал»
(Тула), «Балтика» (Калининград), «Факел» (Воронеж), «Газовик» (Оренбург),
«КамАЗ» (Набережные Челны), «Луч-Энергия» (Владивосток),
«СКА-Энергия»
(Хабаровск),
«Шинник»
(Ярославль), «Сибирь» (Новосибирск), «Сокол» (Саратов), «Спартак-2» (Москва),
«Томь» (Томск), «Тюмень»
(Тюмень), «Волга» (Нижний Новгород), «Волгарь»
(Астрахань), «Енисей» (Красноярск), «Торпедо» (Армавир).

1-й тур
11 июля, суббота
«Тосно» - «Факел» - 1:0
12 июля, воскресенье
«Зенит-2» - «Торпедо» - 0:0

2-й тур
15 июля, среда
«Зенит-2» - «Арсенал»
16 июля, четверг
«Байкал» - «Тосно»

3-й тур
20 июля, понедельник
«Тосно» - «Зенит-2»

4-й тур
27 июля, понедельник
«Арсенал» - «Тосно»
«Зенит-2» - «Томь»

Черно-белое Валере к лицу?

«Тосно» практически не узнать

ка обнялись перед матчем.
Впрочем, главное, чтобы
костюмчик сидел…
О самой игре, завершившейся нулевой ничьей, можно было бы ничего не говорить, если бы благодаря
усилиям гостей уже в самом
начале не получили травмы
Сергей Иванов и новобранец
Денис Ткачук из «Крыльев»,
за которых в скором времени в определенном смысле отомстили - торпедовца

Ивана Мамаханова увезли со
стадиона на скорой. Зато на
Малой арене веяло ностальгией. В защите «Зенита-2»
- Константин Лобов, в полузащите - лично Константин
Зырянов…
Не обошлось, как водится,
без казуса. Когда капитаны команд по случаю старта
чемпионата ФНЛ приступили к церемонии поднятия
российского флага, должен
был зазвучать российский

гимн. Возможно, он, конечно, где-то и звучал, но его
никто не слышал. Днем же
ранее, когда на той же Малой
арене играли «Тосно» и воронежский «Факел», с музыкой
дела обстояли нормально, а
вот флаг почему-то поднимался с трудом.
От команды, которая всего
пару месяцев назад боролась за выход в Премьер-лигу, мало что осталось. Ушли
все лидеры «Тосно». Вратарь

Календарь первенства
России по футболу
ФНЛ. Сезон-2015/16
5-й тур
3 августа, понедельник
«Торпедо» - «Тосно»
«Газовик» - «Зенит-2»

6-й тур
10 августа, понедельник
«Тосно» - «Томь»
«Зенит-2» - «Шинник»

7-й тур
17 августа, понедельник
«Газовик» - «Тосно»
«Волгарь» - «Зенит-2»

8-й тур
23 августа, воскресенье
«Тосно» - «Шинник»
«Зенит-2» - «Енисей»

9-й тур
31 августа, понедельник
«Волгарь» - «Тосно»
«Тюмень» - «Зенит-2»

10-й тур
7 сентября, понедельник
«Тосно» - «Енисей»
«Зенит-2» - «Луч-Энергия»
11-й тур
14 сентября, понедельник
«Тюмень» - «Тосно»
«СКА-Энергия» - «Зенит-2»

12-й тур
20 сентября, воскресенье
«Зенит-2» - «Сокол»
21 сентября, понедельник

«Тосно» - «Луч-Энергия»

13-й тур
28 сентября, понедельник
«СКА-Энергия» - «Тосно»
«Волга» - «Зенит-2»

14-й тур
4 октября, воскресенье
«Тосно» - «Сокол»
«Зенит-2» - «Сибирь»

15-й тур
11 октября, воскресенье
«Волга» - «Тосно»
«Балтика» - «Зенит-2»

16-й тур
15 октября, четверг
«Тосно» - «Сибирь»
«Зенит-2» - «КамАЗ»

17-й тур
19 октября, понедельник
«Балтика» - «Тосно»
«Спартак-2» - «Зенит-2»

18-й тур
25 октября, воскресенье
«Тосно» - «КамАЗ»
«Зенит-2» - «Факел»

19-й тур
1 ноября, воскресенье
«Спартак-2» - «Тосно»
«Байкал» - «Зенит-2»

20-й тур
8 ноября, воскресенье
«Тосно» - «Байкал»

«Арсенал» - «Зенит-2»

21-й тур
15 ноября, воскресенье
«Зенит-2» - «Тосно»

22-й тур
21 ноября, суббота
«Тосно» - «Арсенал»
«Томь» - «Зенит-2»

23-й тур
25 ноября, среда
«Тосно» - «Торпедо»
«Зенит-2» - «Газовик»

24-й тур
29 ноября, воскресенье
«Томь» - «Тосно»
«Шинник» - «Зенит-2»

25-й тур
12 марта, суббота
«Тосно» - «Газовик»
«Зенит-2» - «Волгарь»

26-й тур
16 марта, среда
«Шинник» - «Тосно»
«Енисей» - «Зенит-2»

27-й тур
20 марта, воскресенье
«Тосно» - «Волгарь»
«Зенит-2» - «Тюмень»

28-й тур
27 марта, воскресенье
«Енисей» - «Тосно»
«Луч-Энергия» - «Зенит-2»

Сергей Нарубин - в «Уфу»,
защитник Николай Зайцев
- в «Амкар», Кантемир Берхамов - в «Урал», Батраз Хадарцев - в «Анжи». Из новичков отметим пришедшего из
«Мордовии» полузащитника
Рустема Мухаметшина и еще
одного хавбека, Ивана Максимова, пришедшего из «Кубани». Последний взят больше на перспективу, а примечателен он тем, что является
братом некогда игравшего
за «Зенит» Ильи Максимова!
Кстати, общая трансферная
стоимость игроков, пришедших в клуб, не меньше тех,
что его покинули.
- Сейчас у нас в заявке из
18 полевых игроков восемь
осталось с прошлого сезона
и еще десять - новички, - говорит главный тренер «Тосно» Евгений Перевертайло.
- Естественно, требуется
время, чтобы адаптировать
их к тем нашим требованиям
по организации игры. Парни
восприимчивы, и я думаю,
мы быстро увеличим и скорость взаимодействий, и
точность.
Что касается задачи на
очередной сезон, то формально она не изменилась выход в Премьер-лигу. Но
чем подкреплены амбиции
областного клуба, пока не
очень понятно.
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

29-й тур
3 апреля, воскресенье
«Тосно» - «Тюмень»
«Зенит-2» - «СКА-Энергия»

30-й тур
7 апреля, четверг
«Луч-Энергия» - «Тосно»
«Сокол» - «Зенит-2»

31-й тур
11 апреля, понедельник
«Тосно» - «СКА-Энергия»
«Зенит-2» - «Волга»

32-й тур
18 апреля, понедельник
«Сокол» - «Тосно»
«Сибирь» - «Зенит-2»

33-й тур
25 апреля, понедельник
«Тосно» - «Волга»
«Зенит-2» - «Балтика»

34-й тур
2 мая, понедельник
«Сибирь» - «Тосно»
«КамАЗ» - «Зенит-2»

35-й тур
6 мая, пятница
«Тосно» - «Балтика»
«Зенит-2» - «Спартак-2»

36-й тур
10 мая, вторник
«КамАЗ» - «Тосно»
«Факел» - «Зенит-2»

37-й тур
15 мая, воскресенье
«Тосно» - «Спартак-2»
«Зенит-2» - «Байкал»

38-й тур
21 мая, суббота
«Факел» - «Тосно»
«Торпедо» - «Зенит-2»
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«Любовный напиток» - Пока чиновники
бесплатно!
отдыхают…
В Петербурге начался международный
фестиваль «Опера - всем»

ТЕЛЕРЕВИЗОР

ДОСТУПНАЯ
КЛАССИКА
ИСПОЛНЕНИЕ
классических произведений в
парках и садах - одна из
самых красивых традиций
Петербурга. Уже в четвертый раз в рамках ежегодного фестиваля «Опера - всем» петербуржцам
предоставляется возможность бесплатно побывать
в театре под открытым небом.
В ЭТОТ раз старт фестивалю был дан оперой «Мазепа»
Петра Ильича Чайковского.
Занимавший в этот вечер
место за дирижерским пультом художественный руководитель
«Мюзик-холла»
Фабио Мастранджело пояснил «Смене», что считает
особенно примечательным
то, как много публики собралось на Соборной площади

На ТВ отчитываются
о сделанном

Спектакли на открытом воздухе поставлены красочно
Петропавловской крепости.
- Мы делаем этот фестиваль для людей, - сказал он.
- Социальная функция в данном случае для меня важнее
любой другой. И я рад, что
городские власти это понимают и поддерживают «Оперу - всем».
За национальной классикой - «Мазепой» - последует и
итальянская. В Александровском парке Симфонический

Петербург - своеобразная декорация фестиваля

оркестр Санкт-Петербурга
под управлением народного артиста России Сергея
Стадлера исполнит оперу
Джакомо Пуччини «Турандот», в Царском Селе, на
парадном плацу Екатерининского дворца, прозвучит
моцартовский «Дон Жуан», а
завершит фестиваль опера
Гаэтано Доницетти «Любовный напиток». Она будет исполнена на Елагином острове оркестром Театра оперы и
балета Санкт-Петербургской
консерватории. Руководить
музыкантами предстоит итальянскому дирижеру Марко
Паче. Кстати, все три оперы
прозвучат на итальянском
языке.
- Петербург выступает
своеобразной декорацией
нашего фестиваля, - подчеркивает арт-директор проекта
«Опера - всем» Виктор Высоцкий. - В этом году у нас
добавилась еще одна роскошная декорация - Царское
Село. Надеемся, что год от
года география нашего фестиваля будет расширяться: в Петербурге множество
красивых мест, чарующих
пейзажей, способных усилить воздействие классической музыки.
Людмила АНДРЕЕВА

ОБЫЧНО перед уходом
в отпуск граждане спешно доделывают свои дела
и даже подводят итоги.
Как, впрочем, и в конце
года. Но телевизионный
год отличается от календарно-человеческого
он заканчивается летом.
Именно в это время телесезон закрывается, показывают сплошь повторы и
всякое старье и ждут осени, когда запустят в эфир
новые проекты. И только
на всех каналах продолжают орать депутаты на
всяческих политических
ток-шоу. Это явление вне
времен года.
ПРАВДА, с недавних пор на
телевидении появилась новая тенденция - практически
человеческая. Здесь перед
уходом в отпуск тоже стали
подводить итоги - отчитываться, что сделано после
выхода передачи. Действительно, орать в эфире все
могут, а вот продемонстрировать конкретные результаты своей деятельности
далеко не все. На этот раз
главным «отчитывальщиком»
стал Малахов.

Сразу несколько последних программ его ток-шоу
«Пусть говорят» были посвящены тому, чем же закончились некоторые рассказанные в нем истории. С
десяток позитивных моментов набралось. Некоторые
хеппи-энды, правда, слегка
смахивают то ли на сказку,
то ли на показуху, но тем не
менее это все равно хеппиэнды.
Так, неизлечимых, казалось бы, больных благодаря
передаче ставят на ноги, и
вот бывший умирающий уже
сидит в студии, роняющей
счастливые слезы. Под такие
же слезы недавние участники программы рассказывают, что они получили квартиры, вернули отобранных
детей, нашли семью, работу
и все в том же духе. То есть
программа выполнила функции нашего государства.
Вернее, подтолкнула его
сделать то, что оно вроде бы
и так должно делать. Но до
сих пор почему-то не делало.
И только увидев программу,
чиновники вдруг спохватились и начали действовать.
Огласка для них - страшная
вещь.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок
Вячеслава ШИЛОВА

МИНИ-АФИША

Мюзикл

Танцы

Кино

«Алые паруса»

Балет «Тодес»

«Убрать из друзей»

14 - 17 июля
На сцене «Балтийского дома»

16 июля
БКЗ «Октябрьский»

С 13 июля
В кинотеатрах города

МОДНЫЙ нынче жанр мюзикла не перестает поставлять все новые проекты.
На этот раз модной волной к нам вынесло «Алые паруса» - романтическую историю, сочиненную Александром Грином
в Крыму в начале прошлого века, уже не
раз пытались переложить на музыку. В
данном случае это сделал Максим Дунаевский, композитор, у которого что
ни мелодия - то шлягер. Так что от этих
«Алых парусов» можно ждать попадания
в классику жанра.

ИСТОРИЯ балета Аллы Духовой «Тодес»
начиналась с подтанцовок - ни одно выступление наших поп-звезд не обходилось
без танцевального сопровождения этого
коллектива. Со временем участники группы доросли и до собственных больших
проектов. Очередной называется «Танцуем любовь». Что вполне естественно - у
нас обычно и «танцуют любовь», и «поют
любовь». Впрочем, в профессионализме
«Тодесу» не откажешь - шоу сделано с размахом. И не только танцевальным.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ драма - так анонсируется жанр фильма, продюсер которого Тимур Бекмамбетов, а режиссер
Леван Габриадзе. Хотя на самом деле играют в нем актеры, а «документальность» только в сюжете, разворачивающемся на экране компьютера. Около которого зависают
несколько подростков, общающихся в основном в Сети.
Дальше начинается настоящий ужастик - школьников преследует затравленная в той же Сети одноклассница, покончившая с собой. И «убрать из друзей» ее будет очень
непросто.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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«Главное - не зверь,
главное - процесс»
Фильму «Особенности национальной охоты» исполнилось 20 лет
КИНО
ДЛЯ ВСЕХ
В 1995 ГОДУ петербургский режиссер Александр
Рогожкин снял на «Ленфильме» картину, которой
суждено было стать первым постперестроечным
кинохитом, - «Особенности национальной охоты».
Спустя два десятилетия
фильм ничуть не устарел,
да и особенности отдыха
наших мужчин, гротескно
подчеркнутые
Рогожкиным, увы, не изменились.

Кока-колу,
что ли, пить?
История о простых русских людях, отправившихся
на охоту, была рассказана
мастерски. Заметим, что
режиссер ювелирно сделал
этот киноторт из множества
слоев, предлагая зрителю
насладиться тем слоем, который ему слаще.
Любители крепких выражений сразу подхватили «Ну,
вы, блин, даете!», а поклонники прозы Льва Толстого с
удовольствием наблюдали
за старинной охотой, словно иллюстрировавшей сцену
из «Войны и мира». Адептам
дзен-буддизма не мог не понравиться «сад камней» егеря Кузьмича, а поклонникам
абсурдизма - тот факт, что
финский юноша видит в тем-

ЛЮБОПЫТНЫЕ
ФАКТЫ
ЕМКИЕ тосты генерала
Иволгина принесли ему
всенародную славу, хотя
до этого актер Алексей
Булдаков снялся в тридцати ролях без особого успеха. Режиссер Рогожкин
увидел его в роли генерала в серьезном фильме о
Великой
Отечественной
войне «В лесах под Ковелем» и сразу понял, что
Булдаков не подведет.
ВО ВРЕМЯ съемок актеры пили воду. А вот оператор с ассистентом однажды
сильно нарушили режим.
Они снимали посреди озера
на крохотном островке. Катер сломался, и за ними несколько часов не приезжали.
Когда приехали, оператор и
ассистент находились в невменяемом состоянии. Оказалось, что рыбаки принимали их за терпящих бедствие,
подплывали, а узнав, что это
киношники из Питера, счита-

«Думаете, пропала Россия?! Вот вам!»
неющем небе вместо Луны
- Землю и вздыхает: «А у нас
ее не видно…» Любителям
боевиков и треша пришлась
по душе летающая в бомболюке корова и комментарий
по этому поводу: «Жить захочешь - еще не так раскорячишься!»
Как ни странно, не нравится этот фильм только тем,
кто его не видел. «Буду я
смотреть про алкашей! - восклицают они. - Там водку хлещут и позорят наш народ».
Увы, водку в «Особенностях» действительно хлещут.
Как, впрочем, и в жизни. Но
такой цели - показать пьяное безобразие - Александр

Рогожкин перед собой не
ставил. И снимал вовсе
не дебош на природе и не
корпоратив в лесу. Водка в
«Особенностях национальной охоты», безусловно,
играет важную роль, делая
ситуации обостренными до
гротеска. Если хотите, это
вспомогательное изобразительное средство.
Унизил ли он при этом наш
народ, ославил ли на весь
мир как пьяниц, как считают
некоторые, - вопрос спорный. Во-первых, во многих
странах пьют не меньше нашего, и вряд ли мы их сможем по поводу пития удивить, а во-вторых, не кока-

колу же пить здоровым мужикам на прекрасных озерах
Карельского перешейка во
время охоты?!

Краткий курс
ненаучного
коммунизма
Сам режиссер считает, что
он создал «краткий курс ненаучного коммунизма». И пожалуй, это точное определение. Что такое коммунизм?
Это строй, основанный на
социальном равенстве, на
общей собственности, - ко-

«Ну, за искусство!»
«Смена» раскрывает секреты съемок
«Особенностей»
ли нужным поднести гостям
чарку. И так случилось несколько раз подряд…
***
МЕДВЕЖОНОК Боря на
самом деле напугал Семена
Стругачева (Лева Соловейчик) и заставил актера кричать и убегать. К счастью,
аппаратура работала, и кадр
вошел в фильм. По слухам,
мишку, ставшего звездой
кинематографа, некоторое
время спустя «для форсу
бандитского» взяли на одну
из разборок. Он погиб в перестрелке.
***
БАЗОЙ для съемок стал лагерь для трудных подростков
под Приозерском, где ранее Диана Асанова снимала
фильм «Пацаны».
***
ДЛЯ СЕРГЕЯ Гусинского

Во время съемок в бутылках была ключевая вода
роль сержанта Семенова
стала первой: до этого он работал на «Ленфильме» звукорежиссером.

***
РОЛЬ
коровы-путешественницы сыграли три буренки. Их специально рас-

роче, это мир без денег и без
границ.
В «Особенностях национальной охоты» про деньги
говорит разве что афроамериканец в ватнике, выпрашивающий милостыню в
русской глубинке: «Пожертвуйте. Трубы горят…» Никакого материального интереса в охоте нет: «Главное - не
зверь, главное - процесс».
Границ между народами
тоже нет: Кузьмич и Райво
отлично понимают друг друга, хотя один не владеет русским, а другой - финским.
Да, все эти охотники - дураки, по крайней мере с
точки зрения эффективного
менеджмента. А с точки зрения героев «Особенностей»,
дураки как раз менеджеры,
проводящие ролевые игры
и корпоративы ради сплочения коллектива с целью достичь все большей и большей прибыли.
Для укрепления командного духа генерал Иволгин и
его товарищи не нуждаются
в тренингах. Они его показывают без малейшей натуги в
любой ситуации. Не корча
героических рож и иронизируя над собой.
Мало того, если возникнет
аврал, каждый из них, даже
тот, кто раньше думал, что
этого не умеет или не знает,
и по-немецки заговорит, и
машину поведет, и коровку
на дальний кордон самолетом отправит. Потому с ними
весело и надежно уже двадцать лет.
Людмила АНДРЕЕВА
крашивали гуашью, чтобы
они не отличались друг от
друга. Никто из них не летал.
Над землей их приподнимали с помощью маскировочной сетки. Оператор ложился на землю, на спину, и так
снимал. Ноги «раскорячили»
с помощью компьютерной
графики.
***
ВИЛЛЕ Хаапасало (Райво)
уверяет, что при монтаже его
монологи так порезали, что
ни один житель Суоми ничего не поймет из оставшейся
тарабарщины. К тому же он
был удивлен: почему финну дали эстонское имя Райво?
***
НА ВРЕМЯ съемок Александр Рогожкин запретил актерам смотреть телевизор,
слушать радио и читать газеты (мобильных телефонов и
вай-фая тогда не было).
Они снимались, не зная,
насколько
обесценился
рубль после «черного вторника» и что происходит в
Чечне, где уже разгоралась
война.
Людмила АНДРЕЕВА

Спорт
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Бил или
не бил? вот в чем
вопрос
Назаров всем покажет

СКАНДАЛ
НИКОГДА еще в середине июля не было столь
сумасшедшего интереса
к хоккею. И это при том,
что никто ни с кем не играет. Конечно, «к хоккею» громко сказано. Но с пришествием в СКА Андрея
Назарова без «пожаров»
было по определению не
обойтись. Вот только мало
кто мог предположить, что
тушить огонь придется задолго до начала сезона.
Вопрос нынче судьбоносный. Нет, не «быть или не
быть?». Бил или не бил?
Бил или не бил Назаров
доктора Егора Козлова?!
ДЕЛО находится под контролем у петербургской полиции. Но случай сложный.
Тут на первый взгляд нужен
дедуктивный метод. И лично Шерлок Холмс. А в помощь ему - и Эркюль Пуаро,
и мисс Марпл как минимум.
Исходные данные таковы. В
кабинете генерального директора хоккейного клуба
СКА Вадима Фисько в присутствии
старого-нового
генерального
менеджера
Андрея Точицкого произошел некий инцидент между
Назаровым и Козловым. По
версии доктора, Назаров
публично избил его, нанеся
удары руками и ногами в область головы и сердца. Причем бил специально так, чтобы оставить следы. Главный
тренер назвал обвинения
неудачной шуткой. Фисько
и Точицкий полностью опровергли слова Козлова, заявив, что никакого избиения
не было, а старшему врачу
команды было в корректной
форме объявлено об увольнении.
Кроме того, на официальном сайте клуба выложено
видео, из которого следует,
что Козлов не только совер-

Точку в истории
с тренером Назаровым
и врачом Козловым
может поставить
детектор лжи
шенно спокойно зашел в кабинет Фисько, но и вышел
из него в целости и сохранности. Однако доктор сразу
после визита в клубный офис
оказался в Елизаветинской
больнице, где ему был поставлен диагноз «закрытая
черепно-мозговая травма,
сотрясение мозга». Кому и
чему верить? Показания действующих лиц расходятся
кардинальным образом.
Единственный, так сказать,
медицинский факт - черепно-мозговая травма есть.
Она зафиксирована. Стало
быть, если Назаров Козлова
не бил, то это сделал кто-то
другой. Или врач добровольно ударился головой обо
что-нибудь. В полусказочных
детективных сериалах такое
случается. Но поскольку мы
оперируем лишь фактами,
то не будем исключать подобной возможности. В конце концов, Козлов тоже мог
насмотреться сериалов. Или
некие доброжелатели надоумили уволенного доктора
отомстить Назарову, подставив того под удар. Ведь
в любом случае и Назаров, и
клуб понесли потери с точки
зрения имиджа. Что же касается видеозаписи, представленной клубом, то на ней не
видно ни даты, ни времени. В
конце концов, она не является рентгеновским снимком,
а потому ничего не доказывает.
Какие выводы? Обычно в
таких историях истина лежит
где-то посередине. Каким
бы эмоциональным ни был
Назаров, трудно поверить
в то, в чем его обвиняют. В
противном случае ему следовало бы тоже находиться
в больнице, только, извиняюсь, на другом отделении.
Но в то, что совсем ничего
не было, поверить еще сложнее, потому как сотрясение
мозга есть. И никакие Шерлоки Холмсы тут не нужны.
Есть методы куда более со-

временные, чем дедуктивный. Самое разумное - пропустить всех героев происшествия через детектор лжи.
И все сразу встанет на свои
места! Единственный непонятный юридический нюанс:
каким образом был уволен
Козлов, в настоящее время
находящийся на больничном, и на его место уже назначен Александр Сиганов,
работавший с Назаровым в
«Барысе»?
В том, что Назарову оказался не нужен лучший врач
КХЛ прошлого сезона и он
решил взять своего проверенного доктора, ничего
предосудительного нет. А
вот есть ли гарантия того,
что это первый и последний
скандал с Назаровым в СКА?!
Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовка
началась
МЕЖДУ ТЕМ хоккеисты
СКА вышли из отпуска и
начали под руководством
Андрея Назарова подготовку к сезону. В субботу
команда отправилась на
сбор в Ленинградскую область. С 24 июля по 13 августа будет тренироваться
в Финляндии, где проведет товарищеские матчи
с «Локомотивом», «Нефтехимиком», «Спартаком»,
«Йокеритом» и «Эспоо
Блюз». А с 17 по 20 августа
армейцы примут участие в
домашнем турнире имени
Николая Пучкова, в котором также примут участие
ХК «Сочи», «Северсталь» и
«Йокерит». 24 августа матчем с ЦСКА обладатели
Кубка Гагарина начнут регулярный чемпионат КХЛ.

Время играет на Машу

Не сотвори
себе кумира?
Уимблдон выиграла
не Шарапова, а ее поклонница
РОМАН
С РАКЕТКОЙ
ПРОТИВ лома нет приема. Особенно когда этот
«лом» в руках еще более
непобедимой, чем раньше, Серены Уильямс. В
полуфинале
Уимблдона-2015 темнокожая американка не оставила никаких шансов главной
теннисной надежде России Марии Шараповой,
а затем и выиграла свой
уже четвертый «Большой
шлем» подряд. Но будущее у нашего тенниса все
равно светлое, что и подтвердила своим триумфом
на юниорском Уимблдоне
15-летняя Софья Жук.
С ОДНОЙ стороны, серия
Шараповой из 17 поражений
подряд от Серены выглядит
неприлично, даже унизительно, но с другой - вполне
объяснима. Младшая из сестер Уильямс порой может
дать слабину в матчах с не
самыми опасными соперницами. Но в играх с россиянкой она всегда показывает
фантастический теннис.
Очевидно, что противостояние с Марией для Серены
очень принципиально. Но
все же это не делает ее неуязвимой в будущем. Всетаки американке в сентябре
стукнет 34 года, она старше
Маши почти на шесть лет, а
значит, время все же работает на Шарапову, которая,
кстати, благодаря первому за четыре года выходу в
уимблдонский
полуфинал
вернула себе звание второй
ракетки мира. Главное - воспользоваться шансом, когда
Уильямс-младшая даст-таки
слабину.
- Конечно же, я не смири-

лась с постоянными поражениями от Серены. Уильямс
постоянно
совершенствуется, стремится играть все
лучше и лучше. В этом плане
нам всем надо брать с нее
пример. Кто знает, может, и я
в ее возрасте буду работать
с таким же желанием, - заметила Шарапова.
Намек на продолжение карьеры как минимум до 2020
года? Если здоровье позволит Шараповой, почему
бы и нет? К тому же средний возраст элиты женского
тенниса постоянно растет. И
молодым звездочкам пробиться в топ-10 становится
все сложнее. Но даже в такой
ситуации перспективы королевы юниорского Уимблдона
Софьи Жук многим кажутся
радужными. Юная москвичка на кортах Всеанглийского
клуба лаун-тенниса и крокета произвела приятное впечатление своим атакующим,
почти взрослым теннисом.
Впечатляет и ее уверенность
в себе: по словам Софьи, она
вообще никогда не волнуется на корте.
Кумир № 1 у нее - Шарапова, что логично. А вот кумир
№ 2 - Эжени Бушар - вызывает вопросы. Слишком уж
канадка в ущерб игре увлекается самопиаром и «глянцевой» жизнью. Но думается, Жук благодаря поддержке родных и близких сумеет
правильно расставить приоритеты. Как это уже сделала ее соперница по финалу
- 16-летняя россиянка Анна
Блинкова, успевшая закончить школу с золотой медалью. Между прочим, в прошлый раз чисто российский
юниорский финал на Уимблдоне состоялся в 2002-м Вера Душевина обыграла…
Шарапову.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс
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Скоро весь Евросоюз
мы оденем а-ля рюс!

Русский стиль стремительно завоевывает мировые подиумы
ДОМ МОД
МИР моды, как это ему и
положено, парадоксален.
Запад воротит нос от нашего человека, называя
Россию, как в старые добрые времена, «империей
зла», а на главные европейские подиумы выходят красотки, чья одежда
покрыта русскими национальными узорами - где
гжелью, а где хохломой.
Без кокошников - это да.
Но зато в валенках!
ПОЖАЛУЙ, самой знаковой в этом смысле стала русская коллекция от модного
дома Валентино. По мнению
итальянцев, всем модницам
мира летом 2015 года следовало бы надеть льняные сарафаны с яркими цветочными узорами и типично вологодским орнаментом по подолу. Правда, на Руси-то его
традиционно использовали
для украшения полотенец.
Но не будем придираться к
заграничным дизайнерам ведь рисунок действительно
очень хорош!
Можно привести и другие примеры. Так, известнейшая австрийская фирма
FreyWille, выпускающая дорогие и очень модные украшения, в прошлом году открыла новую серию под названием «Русская страсть»
- не больше и не меньше. Тут
тебе и матрешка, и калинка,
и жар-птица. Причем сначала серия задумывалась как
экспериментальная, но в

НА ЗАМЕТКУ
ДЛЯ ТОГО чтобы поддержать модную тенденцию,
не обязательно повторять
наряды купчих с картин Кустодиева. Хотя кое-какие
яркие детали можно позаимствовать и у них! Главное - одеваться так, чтобы
выглядеть элегантно, а
не старомодно. Для этого достаточно всего лишь
подчеркнуть
некоторые
элементы в своей одежде и выбрать правильные
аксессуары. Итак, в чем
же конкретно выражается
русский стиль?
ЕСЛИ речь идет о платьях,
то вот его приметы:
- облегающий в верхней части силуэт и свободно струящаяся складчатая юбка;
- сборчатые вырезы и широкие рукава;
- подчеркнутая талия;
- широкие бретели;
- чистые яркие цвета ос-

Японский дизайнер Кэндзо Такада, основатель марки Kenzo, выбирает для своих моделей
нежные и женственные русские фасоны одежды
связи с диким спросом европейцев на «Русскую страсть»
была поставлена на поток.
Допустим, интерес и Валентино, и Джона Гальяно, и
Кензо, и многих других иностранных творцов к русскому
народному искусству еще
можно было бы объяснить
чистой эстетикой. Ведь не у
каждого народа можно найти
столь богатое художественное наследие, столь легко поддающееся модному
переосмыслению и практическому использованию. Но
западная мода на русское не
ограничивается только ма-

трешками да орнаментами.
Например, немецкие дизайнеры Давид Томашевский и Карл Лагерфельд
вдохновились совсем другой
гранью нашего искусства.
А именно - супрематизмом.
Первый посвятил свою очень
лаконичную коллекцию Казимиру Малевичу, а второй
украсил работами художника знаменитый благотворительный Бал Роз в Монако.
Это тоже, в общем, понятно:
недаром предметы русского авангарда продаются на
западных аукционах за баснословные деньги и нещадно

подделываются. Модно, дорого, не для всех...
Но ведь случаются на подиумах и коллекции, которые
иначе как политическими
симпатиями дизайнеров не
объяснишь. К примеру, темой последней летней коллекции Louis Vuitton стала...
георгиевская ленточка. В два
победных цвета были окрашены большие отрезы лаковой кожи, красовавшиеся
на моделях во время премьерного показа. Отметим, что
для французской марки такое решение - практически
революционное: ведь этот

очень дорогой сумочный
бренд всегда был более чем
консервативным. Конечно,
в его арсенале есть разные
формы и расцветки, но самой популярной из них всегда оставалась скучненькая
сумка с неприметными логотипами по всему полю. На
этом фоне «георгиевские»
цвета шокировали западную
публику - наверное, у отдельных антироссийски настроенных модников во время демонстрации моделей
случилась даже истерика!
А вот маленький, но нахальный немецкий модный
дом Runhof Talbot выпустил
женские футболки с изображением Владимира Путина.
На них Путин обнимает мировые достопримечательности типа Эйфелевой башни
или Букингемского дворца. А
надпись на картинке гласит:
«Посетите этот город, прежде чем это сделает он». Дизайнеры объясняют, что это,
мол, шутка такая. Только вот
Бундестага ни на одной из
футболочек почему-то не появилось. Видимо, на всякий
случай, а то ведь, как известно, в каждой шутке есть доля
правды!
В общем, какой бы элемент
«русскости» вы ни выбрали в
своем наряде (будь то вологодское кружево или улыбка нашего президента!), не
сомневайтесь: вы в тренде.
Ведь весь мир, который называет себя «цивилизованным», делает то же самое!
Светлана
МИХАЙЛОВА
Фото ТАСС

Родные детали
Как правильно одеться в русском стиле
новного фона (белый, голубой, красный);
- использование в расцветке одежды мотивов народной росписи (хохломской,
жостовской, гжельской);
- вышивка на рукавах, по
подолу и вдоль выреза.
Нужно сказать, что такой
фасон призван подчеркнуть
статность наших женщин,
поэтому особенно хорошо
будет смотреться на высоких и фигуристых представительницах прекрасного пола.
А уж хрупким и стройным и
вовсе все к лицу!
К платью полагается подобрать правильные аксессуары. Это могут быть:
- павловопосадские платки;
- плетеные пояса;
- ленты в волосах;

- украшения из дерева и
полудрагоценных камней;
- подходящая обувь: плетеные босоножки, туфли и
сапоги с цветочным орнаментом и даже валенки;
- высокая меховая шапка
(«боярка»);
- меховая муфта или палантин.
Последние пункты, конечно, больше будут уместны в
холодное время года. Впрочем, наше лето столь кратковременно и коварно, что
и теплая верхняя одежда
может пригодиться. В этом
направлении наш национальный стиль - это прежде
всего:
- длинные меховые безрукавки, украшенные росписью, имитирующей мороз-

ные узоры;
- пестрые пальто с воротником и манжетами из пышного меха и с меховой отделкой по подолу;
- длинные дубленки и тулупы;
- ну и разумеется, шубы
из коротковорсного и длинноворсного меха со стоячим
воротником.
Кстати, совсем не обяза-тельно, чтобы вышеупомяну-тый мех был исключительно
о
соболиным, а павловопосад-ские платки - обязательно
о
шелковыми. Самое важное
е
в деле создания наряда а-ля
я
рюс - это проявить фантазию
ю
и, конечно же, продемон-стрировать любовь к своей
й
родине!
Светлана МИХАЙЛОВА
А

Продуманные мелочи
сделают вас царицей!

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.

ХУДШИЕ подозрения подтвердились: у Нейрона ди-

ДЕВОЧКА из маленького
поселка Переяславка Хабаровского края заболела в
четыре года: появились частые носовые кровотечения,
слабость. Два курса иммуносупрессивной терапии положительного результата не
дали, малышка жила только
благодаря постоянным переливаниям крови и тромбоцитов. Дело в том, что при

агностировали мукополисахаридоз, причем самую тяжелую его форму - синдром
Гурлер. При этом заболевании из-за генетического
дефекта нарушается синтез
фермента,
необходимого
для нормального обмена
веществ. В результате возникает переизбыток продуктов обмена, которые в норме
должны разрушаться и выводиться. Это вызывает сбои
в работе практически всех
систем организма. У детей
деформируются позвоночник и суставы, они начинают
отставать в росте, страдает
сердце, другие внутренние
органы, снижаются зрение
и слух... Еще несколько десятков лет назад диагноз
«синдром Гурлер» был при-

говором - дети не доживали
до 10 лет. К счастью, в наши
дни болезнь лечится.
Нейрону в срочном порядке назначили препарат,
замещающий недостающий
фермент. Теперь каждую неделю он отправляется с мамой в больницу на 3 - 6-часовые капельницы. Эта терапия улучшает ситуацию, но
не решает проблемы полностью. Дело в том, что в мозг
лекарство не проникает, а
значит, не способно остановить неизбежные поражения
центральной нервной системы. Чтобы спасти ребенка,
необходимо сделать пересадку костного мозга, причем как можно скорее, до
развития заметных неврологических нарушений. Ведь
эта процедура не имеет обратной силы - она останавливает развитие недуга, но
не способна «отменить» уже
нанесенный вред.
Нейрона болезнь, к счастью, пока затронула мало.
Малыш - очень сообразительный и активный. Все понимает, весело болтает на
понятном пока только маме
языке. У Нейрона уже есть

и любимый литературный
герой - Колобок. Он может
подолгу
сосредоточенно
самостоятельно
«читать»
эту книжку, а если найдутся
желающие, с радостью покажет, где Волк, где Мишка,
а где - Лиса. Нейрон любит
наблюдать на улице за людьми, особенно когда те заняты чем-то действительно
интересным: вот дяденька
мудрит под капотом своей
старенькой машинки, а вот
бабуля-соседка вывела на
поводке здоровущего котяру. С детьми малыш необыкновенно контактен: бежит в
песочницу и с ходу включается в общее дело, будь то
изготовление куличиков или
гонки пластмассовых грузовиков.
Поиск неродственного донора через зарубежный регистр Нейрону взялся оплатить Русфонд. Но еще понадобятся деньги на доставку
трансплантата в Санкт-Петербург, в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, где малышу будут
делать пересадку, - это 2500
евро.

Спасем детей вместе!
Благотворительный фонд «АдВита» и газета «Смена» обращаются
к читателям с просьбой об оказании помощи тяжелобольным детям

Ира Грушевская
ИРИН диагноз - приобретенная апластическая
анемия в тяжелой стадии
- врачи уже восемь лет переносят в каждую следующую медицинскую выписку, хотя этого гематологического заболевания
у девочки, строго говоря,
уже давно нет. Но сейчас у
нее - другие проблемы со
здоровьем...
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1 год и 8 месяцев.
Мукополисахаридоз

Нейрон Герус
МАМА и папа с рождения внимательно следили
за здоровьем и развитием своего долгожданного
малыша, поэтому признаки тяжелого врожденного заболевания заметили
очень рано. А вот врачи
больше года не хотели
признавать
очевидного.
«Кушает хорошо? В росте
и весе прибавляет? Спит
нормально? Развивается
по графику? Не беспокойтесь, мамаша, до года все
нормализуется». Но родители беспокоились. Не
может такого быть, чтобы
шумное дыхание, искривленная спинка, дисплазия
тазобедренных суставов и
некоторые другие отклонения считались нормой.
В возрасте год и три месяца признаки генетического заболевания у ребенка
обнаружила... офтальмолог. Она же помогла организовать консультацию у
генетика. К счастью, специалист нашелся дома - в
Новосибирске.

13 июля 2015 года

апластической анемии костный мозг практически перестает функционировать - вырабатывать клетки крови.
Выход был один: в декабре
2008 года в Санкт-Петербурге, в НИИ детской онкологии,
гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой,
Ирочке провели пересадку
костного мозга от неродственного донора. Восстановительный период прошел
без особых осложнений, и
через девять месяцев девочка с мамой уже смогли
вернуться домой. Приезжали в Питер на обследования
- сначала раз в три месяца,
потом - раз в полгода, раз в
год...
На третий год после пересадки у Иры начались проблемы с почками. У девочки
диагностировали уретеро-

12 лет.
Апластическая анемия
гидронефроз. Нужна операция, однако запоздалая
вспышка реакции «трансплантат против хозяина»,
которая затронула кожу, а
главное - легкие, пока делает это невозможным. Ирочка
сейчас лечится в НИИ Горбачевой, где ей проводят процедуру фотофереза, которая
должна улучшить ситуацию,
но пока девочка не может обходиться без кислородного
аппарата и инвалидной коляски - задыхается, пройдя
пару десятков шагов.
Биография Ирочки приучила ее к тихим играм и занятиям. Она может подолгу
возиться со своими коллекционными куклами. Только
не подумайте, что 12-летняя
девочка просто в куклы играет. Это - ее актрисы. Ира научилась делать мультфиль-

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Нейрону Герусу, Ирине Грушевской и другим тяжелобольным детям, 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

мы при помощи компьютерной программы и может
заниматься этим часами.
Нужно - буквально по миллиметру меняя положение рук,
ног, головы - снять движение,
сложить в сюжет, добавить
спецэффекты. Ирочка вообще предпочитает всевозможные занятия, требующие
усидчивости и кропотливости. Она делает украшения
из запекаемой пластики с
мельчайшими
детальками
- сережки, браслетики, кулончики, а когда принимается помогать на кухне маме,
режет продукты для салата
меленько-меленько. Ирочка
очень любит угощать своих
домашних, а вот у самой в
последнее время аппетита
совсем нет. В ближайшее
время Ира ждет в гости отца
и старшую сестру Аню. Ждет

с нетерпением - соскучилась. А кроме того, надеется,
что удастся гулять больше, а
главное - дальше. Очень хотелось бы добраться до Петергофа, куда маме одной
свозить дочку не по силам.
На период лечения, когда
иммунитет очень снижен,
Ирочке нужно постоянно
принимать
противогрибковый препарат «Вифенд».
Одна упаковка этого препарата стоит 24 500 рублей. Ее
хватает на неделю.

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
Ответы на странице 39

Напоследок
КРОССВОРДЫ
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реклама

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 13 июля

Четверг, 16 июля

День

+14

День

+18

День

+17

Ночь

+13

Ночь

+17

Ночь

+16

Давление - 754 мм рт. ст.

Давление - 759 мм рт. ст.

Давление - 754 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 2 м/с

Ветер - северо-западный, 4 м/с

Ветер - северо-западный, 5 м/с

Солнце: восход 3.59, заход 22.09

Солнце: восход 4.04, заход 22.04

Солнце: восход 4.10, заход 21.58

Вторник, 14 июля

Пятница, 17 июля

День

+16

День

+19

Ночь

+15

Ночь

+18

Давление - 756 мм рт. ст.

Давление - 758 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 2 м/с

Ветер - западный, 3 м/с

Солнце: восход 4.00, заход 22.07

Солнце: восход 4.06, заход 22.02

Среда, 15 июля
По горизонтали: 5. Мнение, выраженное
голосованием. 6. Степь в Аргентине и Уругвае.
7. Раньше в нее обмакивали перо. 12. Приветствие. 13. Порода лошадей. 18. Человек крепкого телосложения. 19. Шеренга по своей сути.
По вертикали: 1. Деталь огнестрельного оружия. 2.
Скандалист. 3. Кот Бабы-яги в русских сказках. 4. Рассказ Зощенко. 7. Обрубок дерева. 8. Другое название
птицы сизоворонки. 9. Кинорежиссер, отец итальянского вестерна. 10. Древнегреческий архитектор
(Парфенон в Афинах). 11. Представитель одного из
древнегреческих племен. 14. Испанский народный танец. 15. Город в Бельгии. 16. Неофициальное название Коринфского перешейка. 17. Бурятский народный
танец.

1

Суббота, 18 июля

День

+18

День

+17

Ночь

+16

Ночь

+16

Давление - 756 мм рт. ст.

Давление - 758 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 1 м/с

Ветер - северо-западный, 5 м/с

Солнце: восход 4.02, заход 22.06

Солнце: восход 4.08, заход 22.00

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Эта неделя в истории
13 ИЮЛЯ
133 года назад, в 1882
году, в России - в Москве,
Санкт-Петербурге, Одессе
и Риге - стали действовать
первые телефонные станции.

15 ИЮЛЯ
232 года назад, в 1783
году, по реке Соне близ Лиона прошел первый пароход,
а точнее пироскаф (от греч.
«пир» - огонь и «скафос» корабль).

14 ИЮЛЯ
74 года назад, в 1941
году, впервые была применена «катюша» - она дала
залп по захваченному фашистами железнодорожному
узлу города Орши. В боях за
Берлин участвовало уже 219
дивизионов «катюш».

16 ИЮЛЯ
267 лет назад, в 1748
году, Михаил Ломоносов
впервые
сформулировал
«всеобщий
естественный
закон» - закон сохранения
материи. Смысл которого в
том, что если где-то прибыло, то где-то и убыло.

Праздники недели
По горизонтали: 1. Отрезной талон ценной
бумаги. 4. Напиток, выбранный новым поколением. 7. Чертежный инструмент. 8. Жилище
горцев Кавказа. 9. Былинный Илья Муромец по своей
принадлежности к одному из древнеславянских племен. 10. За ним весь мир. 12. Сторонний приработок.
14. Великий русский математик. 15. Вредный грызун.
16. Преступная группировка.
По вертикали: 1. Начинка для райского наслаждения. 2. Слесарный инструмент. 3. Историческая общность людей. 4. Один из организаторов Товарищества
передвижников. 5. Автор романа «Блистающие облака». 6. Отчество, дважды в истории ставшее нарицательным. 10. Домик на санях на Севере. 11. До нее
можно дойти. 12. Белый хлеб в виде большой плоской
лепешки. 13. Больничное ложе.

День взятия Бастилии
14 июля уже 135 лет во
Франции широко отмечают
день, когда была взята парижская тюрьма Бастилия,
после чего началась Великая
французская революция. К
нам этот праздник вроде бы
не имеет отношения, но это
тот случай, когда действительно - был бы повод. Вот
и с легкой руки одного отечественного кинорежиссера
герои его комедии переживают, что День взятия Бастилии прошел зря. Так что
нам этот повод пропустить
нельзя.

День металлурга
Как в 1957 году начали в
третье воскресенье июля отмечать свой праздник тогда
еще советские металлурги,
так до сих пор и отмечают.
Правда, теперь уже российские. Но никакие изменения
в стране повлиять на это мероприятие не могут - власть
меняется, а праздник остается. Потому что суровые, и
не только челябинские, мужики продолжают свое важное дело. Попробуй оставь
их без праздника! В этом
году, кстати, он случится
19 июля.
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ЗДОРОВЬЕ. Прохладная
погода и повышенная влажность воздуха могут стать
причиной ухудшения самочувствия у людей с заболеваниями суставов и позвоночника, легких и бронхов.
Также недомогание могут
испытывать гипотоники.
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До встречи!

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото ТАСС

СМЕХОНАВИГАТОР
После долгой и изнурительной поездки разговаривают два велосипедиста, а на улице льет дождь
- в общем, погода никакая.
- Эх, сейчас бы у костра
погреться…
- Да, неплохо бы!
- И чайку горяченького…
- И чайку можно!
- И в теплом спальничке
уснуть…
- Да…
- Да еще и с девушкой…
- Ты что?! Велосипеду изменять?!
Кто стоит
за пропагандой
велосипедизации
Петербурга

Стр. 2 - 3
Встречаются два другаполицейских. Вдруг один
смотрит - у второго на руке
часы Rоlех, золотые.
- О! Это чего - премия,
что ли?
- Ага, типа того... - отвечает второй.
- Чего, мафиози крупного
поймал?
- Да нет... отпустил...
Стоит ли возрождать
Ленинскую премию?

Стр. 4
В маршрутку вваливается семейка: пьяные папамама с бутылками пива и
двое детей, шпыняющие
друг друга локтями.
Папаша - водителю:
- Сколько за проезд? Нас
четверо!
- Ну посчитай сам: четыре билета по 36 рублей.
- Понятия не имею. Я в
школе был троечником.
- А я в Узбекистане двоечником! Отсчитай четыре раза по 36…
О подорожании проезда
в маршрутках

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
Солнечный удар
сразит Овна. Не в прямом
смысле слова, а только
лишь ассоциативно. Именно такое будет у него состояние после роковой встречи - будто
перегрелся на солнце. И стоит эмоции
попридержать, иначе действительно
можно заболеть.
ОВЕН.

ТЕЛЕЦ. Как известно, хо-

рошо смеется последний.
Но Телец на этой неделе будет в рядах первых. И если
сначала он будет от души
веселиться, то уже очень скоро может
заплакать над тем же самым. Такая вот
ирония судьбы.
БЛИЗНЕЦЫ. Слегка оди-

чав, сами Близнецы этого
не заметят. И тяготиться
своим одиночеством и дикостью не будут. Зато окружающие заметят их неадекватное состояние и попытаются вывести Близнецов в общество.
РАК. Что хочу, то и ворочу.

Рак уже привык действовать
по этой схеме, и его в ней
все устраивает. Единственное, что может остановить
такую вседозволенность, так это окрик
сверху. Но его пока не слышно.

ЛЕВ. Период добрых дел
для Льва может затянуться. И он и сам уже будет не
рад, что вызвался помогать
и опекать. Но деться будет
некуда - слишком много людей теперь
зависят от него. О себе придется на
время забыть.

СТРЕЛЕЦ. Все-таки нырнув

в водоворот страстей с головой, Стрелец уже и сам
захочет вынырнуть. Но не
тут-то было - его уже крепко
взяли в оборот. И теперь только с помощью друзей удастся выплыть на болееменее тихое место.

ДЕВА. Энтузиазм Девы рас-

КОЗЕРОГ. Небольшие при-

пространяется только на то,
что ей интересно. Интересы
окружающих при этом не
учитываются. Но на этой неделе придется все-таки сделать что-то
и для близких людей - они будут удивлены и благодарны.

ятности ждут Козерога буквально на днях. Но перед
этим надо будет пережить
одну большую неприятность. Если Козерог с ней справится,
то впереди - только безоблачное существование.

ВЕСЫ. Как песок сквозь
пальцы, уходит куда-то
лето, а Весы так и не могут
почувствовать все его прелести. А все потому, что
взвалили на себя слишком много обязанностей. И не только трудовых, но и
личных. Пора от чего-то отказываться.

ВОДОЛЕЙ. Дела подождут
- так решит Водолей. И будет совершенно прав. Ведь
сейчас его ждут только развлечения. Самые разнообразные. И главное, они не нанесут никакого ущерба его репутации и карьере.

СКОРПИОН. Добившись не-

РЫБЫ. Легким движением

которых результатов в давно начатом деле, Скорпион
решит, что можно и отдохнуть. Но пока еще рано.
Надо приложить еще совсем чуть-чуть
усилий, чтобы результаты стали просто
фееричными.

руки пляжные шорты превращаются в… деловой костюм. И вот уже Рыбы опять
на рабочем месте. Что их не
слишком радует. Тем более что там их
ждут новые обязанности, но отнюдь не
новая зарплата.

Стр. 5
Двое охотников пошли
на кабана. Выпили. Потом
еще выпили. На следующий день один из них возвращается, еле передвигаясь с тушей кабана на горбу. Видя, что его приятеля
рядом нет, жители деревни
его спрашивают:
- Коль, а где Михалыч?
- Да ему плохо стало, он
упал, в двух километрах отсюда валяется.
- Как? Ты бросил Михалыча и попер кабана?
- Ну, Михалыча-то, наверное, никто не сопрет!
Фильму «Особенности
национальной охоты» 20 лет

Стр. 34
- Мода, перешедшая от
Анны Карениной?
- Туфли на платформе.
Почему европейцы будут
одеваться в стиле
а-ля рюс

Стр. 36

