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Не трибунал - так новые санкции
После провала в Совбезе ООН резолюции о создании трибунала по «Боингу»
Запад ввел против России новые «черные списки»
БОЛЬШАЯ
ПОЛИТИКА
НЕСМОТРЯ на то что российская сторона неоднократно заявляла о своем
категорическом
неприятии идеи трибунала по
катастрофе малайзийского «Боинга», на минувшей
неделе соответствующий
проект резолюции в Совбезе ООН все же был поставлен на голосование.
И, как и ожидалось, был
заблокирован нашей страной. Ни для США, ни для
Европы это не стало сюрпризом: попытка создать
трибунал с самого начала
носила провокационный
характер - сама идея возникла с целью дискредитации России.
ПОСЛЕ того как наша страна применила право вето,
Вашингтон и Брюссель усилили пропагандистскую риторику, нагло заявляя, что
Россия-де не хочет установления истины о трагедии в
небе над Донецком. Хотя
как выглядит эта «истина» с
точки зрения Запада - и так
понятно: не успели еще потушить пожар на месте падения «Боинга», а наша страна
уже стала обвиняемой по
этому делу.
Вот и сейчас упреки звучат
со всех сторон. «Наложив

Нужен суд,
а не судилище!
вето на резолюцию, Россия
пытается отказать в справедливости 298 жертвам катастрофы этого самолета и
лишить близких погибших
шанса на призвание виновных к ответственности», - заявила штатный пропагандист
Белого дома, постоянный
представитель США в ООН
Саманта Пауэр.
«Виновные могут полагать,
что сумеют спрятаться за
вето Российской Федерации. Но им нельзя позволить
избежать правосудия», - заявила Джули Бишоп, глава
МИД Австралии - страны,
подконтрольной Соединен-

Саманте Пауэр очень хотелось «потрибуналить». Не вышло
ным Штатам.
«России есть что скрывать
в деле о катастрофе «Боинга», - уверена известная русофобка президент Литвы
Даля Грибаускайте. «Результаты голосования говорят
сами за себя. Украина на
этом не остановится. Наша
обязанность - наказать виновных», - вторит своим западным боссам Порошенко.
Ну это-то все враги, они
так и должны себя вести! А
вот поведение наших доморощенных либералов не
перестает шокировать. Ситуацию с трибуналом по «Боингу» они использовали как
информационный повод для

того, чтобы вновь ринуться в
атаку на Кремль.
«На воре и шапка горит»,
- заявил беглый депутат Госдумы Илья Пономарев, обвиняемый по делу о крупном
мошенничестве.
«Весь мир воспринял это
вето как признание, по существу, Россией своей вины!»
- обрадовался член Координационного совета оппозиции, либеральный журналист
Сергей Пархоменко.
Разумеется, не осталась в
стороне и партия «Яблоко».
«Абсолютно циничной и издевательской попыткой не
допустить расследования»
назвал вето России депутат

Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, член Федерального бюро «Яблока»
Борис Вишневский.
В общем, в очередной раз
нам показали, кто есть кто.
Кто с Россией, а кто с ее врагами…
Теперь Вашингтон, Брюссель и их верные слуги в
Киеве изыскивают возможность применить какой-то
иной международный механизм, чтобы ответственность
за трагедию все равно легла
на Россию и поддерживаемую ею Донецкую народную республику. Например,
украинские власти заявили о
своем желании вынести этот
вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН,
где Россия уже не сможет использовать право вето. Кроме того, через два месяца,
когда должны появиться результаты расследования трагедии, в объективности которых уже сейчас есть большие
сомнения, ряд стран хотят
предпринять повторную попытку создать международный трибунал через Совбез
ООН. Звучат даже абсурдные предложения исключить
Россию из состава Совбеза!
Как месть нашей стране за
ее твердую позицию выглядит очередное расширение
санкций со стороны США, о
котором стало известно на
минувшей неделе.
Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

Погорели
на подписях

Хамон,
вон!

Либералы не смогли честно собрать подписи
для участия в региональных выборах.
Виноваты, как обычно, «агенты Кремля»?

«Санкционные продукты» в случае
попыток их ввоза в Россию теперь будут
уничтожаться на границе

ЖУЛЬЕ
ЛИБЕРАЛЫ, собиравшие подписи для участия в выборах в
региональные парламенты в
Новосибирской, Костромской и
Калужской областях, оказались
замешаны в громких скандалах.
Они не будут зарегистрированы,
поскольку не смогли законно собрать подписи.
В КОСТРОМЕ фигурантом уголовного дела стал известный питерский оппозиционер Андрей Пивоваров. Против него возбуждено дело
по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». По версии Следственного
комитета РФ, Пивоваров, возглавляющий штаб либералов на выборах в Костромскую областную думу,
при помощи полицейского, который
использовал свое служебное положение, пытался получить доступ
к интегрированному банку данных
УМВД, содержащему паспортные

данные жителей Костромской области. И оппозиционер, и полицейский были задержаны с поличным.
Либералы попытались оправдаться:
Пивоваров якобы хотел уточнить
персональные данные граждан,
подписавшихся за регистрацию их
списка на выборах в Костромскую
областную думу. Но понятно, что это
абсолютно детские доводы. Пивоваров арестован на два месяца.
Ранее избирательная комиссия
отказала либералам в регистрации
из-за недействительных подписей в
Новосибирске. А в Калуге они сами
решили не сдавать подписи, выявив большой процент брака. И тут
же нашли оправдание: бракованные
подписи якобы собрали подставные
лица. Видимо - «агенты Кремля».
В любом случае громкие скандалы с подписями нанесли ощутимый
удар по репутации либералов не
только в отдельных регионах России, но и по всей стране. И это не
может не радовать нормальных людей.
Юлия ФРОЛОВА

ЖЕСТКИЕ МЕРЫ
НЕЛЕГАЛЬНО ввозимые продукты, подпадающие под продовольственное эмбарго, отныне будут уничтожаться прямо
на границе. Соответствующий
указ президента появился на минувшей неделе. Почему власть
избрала такой метод борьбы с
«санкционными продуктами»?
НАПОМНИМ, что до последнего
времени на границе уничтожалась
лишь вредная и опасная для здоровья еда. А доброкачественные продукты, которые пытались ввезти нелегальным способом, возвращались
их владельцам. И вот результат: по
данным контролирующих органов,
около десяти процентов проверенного сельскохозяйственного импорта попало в Россию незаконно.
Масштаб бедствия знает любой
мало-мальски внимательный покупатель: в каждом магазине без
проблем можно найти европейские

фрукты и овощи, замаскированные
под турецкие или марокканские.
То же касается и «молочки». Из-за
этого российские «антисанкции» работают, прямо скажем, не в полную
силу. Этому способствовало неоднозначное решение Арбитражного
суда Санкт-Петербурга, который недавно признал законной торговлю
попавшими под эмбарго продуктами и фактически разрешил торговым предприятиям безнаказанно
продавать «запрещенку».
Уничтожение «санкционной еды»,
да еще и в больших объемах, - мера
довольно жесткая, и вряд ли власти
решились на нее от хорошей жизни. Видимо, наболело и накипело.
Только демонстративное уничтожение «запрещенки», судя по всему,
может побудить европейских производителей перестать искать пути,
как обойти запреты. И начать действовать более адресно - например,
апеллировать к евробюрократам,
вынудившим Россию вводить «антисанкции» в ответ на санкции.
Ольга РЯБИНИНА

недели
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Велосипедизаторы оскорбили
Георгия Полтавченко
Неужели это сойдет им с рук?
обязаны маршалам подчиняться.
«Смене» удалось выяснить,
что не так давно Александр
Кожанов вместе с Дарьей
Табачниковой побывал в Москве, на церемонии вручения
премии «Золотая педаль». В
социальной сети он опубликовал фотографии с этой церемонии. Под одной из них
(на фото запечатлены члены
жюри - молодые москов-

СКАНДАЛ
В ЭТУ субботу, 8 августа,
в Петербурге пройдет общегородской велопарад,
посвященный Дню строителя. Велосипедисты проедут от Смольного до Петропавловки по набережным и мостам. Мероприятие организует движение
«Велосипедизация Петербурга». Его, как знают читатели «Смены», возглавляет Дарья Табачникова,
не так давно получившая
должность велосоветника при вице-губернаторе
Игоре Албине.
НО, КОНЕЧНО, Табачниковой в одиночку не по силам
справиться со всеми организационными сложностями.
Корреспонденты
«Смены»
поинтересовались, что за
люди ей помогают готовить
общегородской велопарад.
И очень удивились…
Тут необходимо сделать
короткую ремарку. Честно
говоря, мы не думали, что
так скоро вынуждены будем
вернуться к разговору о велосипедизаторах. За прошедший месяц было написано столько, что казалось,
тема исчерпана. Мы рассказали и о связях активистов
велодвижения с оппозицией
и НКО, входящими в реестр
иностранных агентов. И о
том, что само это движение
фактически выросло из партии «Яблоко». И о том, что
смольнинский велосоветник

Дарья Табачникова ранее работала в филиалах крупных
американских финансовых
структур. И о том, что в социальных сетях существует
группа «ВелоЛГБТ», объединяющая «геев» и лесбиянок,
катающихся на велосипедах,
и один из ближайших соратников Табачниковой - Ольга
Мнишко - входит в эту группу.
Повторимся, мы рассказали,
казалось, обо всем. Но повод, чтобы вернуться к теме,
очень серьезный: велосипедизаторы постарались - на
этот раз они отчебучили нечто совершенно невообразимое.
Итак, знакомьтесь: Александр Кожанов, еще один
ближайший соратник Табачниковой. На велопараде 8
августа он будет играть первую скрипку. Кожанову поручено руководить так называемыми маршалами, то есть
людьми, которые выстраивают колонну велосипедистов
перед пробегом, следят за
соблюдением дистанции, то
есть фактически дирижируют парадом. Велосипедисты

ские чиновники, сторонники
велосипедизации) Кожанов
сделал оскорбительную подпись: «Четверо присутствовавших на сцене - чиновники. А у нас старый усатый хрыч молодежи ходу
не дает». Эта фотография
и подпись к ней находятся в
публичном доступе по адресу: http://vk.com/adkozhanov
?z=photo109797_345656772.
Оппозиционный настрой
велосипедизаторов общеизвестен, но, господа, может,
все-таки будем соблюдать
приличия? За губернатора
Санкт-Петербурга
Георгия
Полтавченко проголосовали
79,3 процента петербуржцев. А вы, Табачникова и Кожанов, кто такие?
И еще у «Смены» есть вопрос к Смольному: нам очень
хочется знать, кто принял
решение о том, чтобы члены
движения «Велосипедизация Петербурга» занимались
организацией общегородского велопарада, который
пройдет 8 августа. И есть
ли у этого человека уверенность, что под руководством
таких вот маршалов участники пробега не развернут
флаги партии «Яблоко» или
транспаранты против Путина
и Полтавченко?
Алексей НИКОЛАЕВ,
Светлана МИХАЙЛОВА

Вот оно, творчество
велосипедизатора Кожанова!

Депутат Вишневский хочет
сжечь «Смену»
Одиозный либерал так ненавидит нашу газету,
что готов использовать ее «для растопки»

ШОК
ОСЕНЬ еще далеко, но
отдельные господа уже
чувствуют ее дуновение.
Депутат Вишневский, который ранее нецензурно
выругался в «Фейсбуке»
по поводу публикаций
«Смены», а потом - предложил ее переименовать,
на минувшей неделе снова отличился.
НЕНАВИСТЬ Бориса Лазаревича к «Смене» достигла
такого уровня, что теперь
он предлагает нашу газету
сжечь.
Об этом одиозный либерал заявил в интервью одному из интернет-порталов.
«То, что они издают, в луч-

шем случае годится для растопки!» - высказался Вишневский по поводу «Смены».
А дальше, видимо, испугался собственной смелости и
прикрылся целой оборонительной тирадой: «Это мое
оценочное мнение о том
продукте, который они выпускают. Я его никому не навязываю…»
Напомним, в современной истории уже были те,
кто использовал книги и периодику, так сказать, «для
растопки». 10 мая 1933 года
огромные костры из книг заполыхали в нацистской Германии. Жгли Фрейда, Манна
и Карла Маркса. Сначала фашисты сжигали книги, потом
- людей в печах...
А еще Вишневский отказался от редакционного по-

дарка - пожизненной подписки на газету «Смена».
«Пусть они подарят ее лучше
Виталию Валентиновичу Милонову в силу исключительно
большего духовного родства», - съязвил Борис Лазаревич.
Эх, вот она, людская неблагодарность! Хотели мы
сделать добро Вишневскому,
надеялись, что, став подписчиком «Смены», он расширит политический кругозор,
а там, глядишь, и из партии
«Яблоко» выйдет. Ну, значит,
не судьба.
А Милонову оформлять пожизненную подписку мы не
будем. Виталий Валентинович нас и так читает. За что
ему отдельное спасибо!
Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Интерпресс

Борис Лазаревич - знатный истопник?
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Гражданство
не для всех
Для того чтобы лишить
Гайдар и Собчак российского
гражданства, требуется внести
изменения в Конституцию.
Но может, их как раз пора
уже ввести?
ТРЕБОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ
ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ поступок Марии Гайдар, подавшейся в услужение
к Михаилу Саакашвили,
вновь оживил общественную дискуссию о необходимости возвращения
в
российское
законодательство
процедуры
лишения
гражданства.
Напомним, что она существовала в советской
Конституции, однако не
предусмотрена Конституцией ельцинской.
С ИНИЦИАТИВОЙ о лишении российского гражданства Марии Гайдар и поддержавшей ее Ксении Собчак в
предыдущем номере выступила «Смена». А примерно
месяц назад, еще до нынешнего скандала, с похожим
предложением
выступил
глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров. Он считает
необходимым лишать российского гражданства людей, уезжающих пополнять
ряды террористических организаций - в частности, запрещенной в нашей стране
ИГИЛ.
«Уехавший в Сирию или
Ирак обязан знать, что закрыл за собой дверь в Чечню,
обратной дороги нет. Более
того, я считаю, что было бы
правильно лишать гражданства тех, кто из любого региона страны уезжает пополнять ряды террористических
организаций. И не впускать
их обратно в Россию», - написал Кадыров в своем блоге.
Как и следовало ожидать,
предложение главы Чеченской Республики вызвало
страшный либеральный вой.
«Демократы»
ельцинской
поры усмотрели в этом попытку вернуться к «насле-дию тоталитарного прошло-го». Хотя, когда в соседней
й
Украине депутаты Верховной
й
рады предложили лишить
ь
гражданства Украины все на-селение Донбасса, эти дея-тели почему-то скромно про-молчали. Да и проблема «не-граждан» Прибалтики (а это
о
сотни тысяч людей, нашихх
соотечественников, в совет-ское время перебравшихся
я
в Латвию, Литву и Эстонию))
особого внимания либераль-ной общественности никогда
а
не привлекала.
Действует процедура ли-шения гражданства и в ряде
е

демократических западных
стран. Например, в Италии и
Испании могут лишить гражданства за поступление на
военную службу другого государства без разрешения
органов власти собственной
страны. Во Франции лишают
гражданства в течение десяти лет после его получения,
если человек совершил одно
из десяти предусмотренных
законом преступлений. Сейчас в этой стране рассматривается возможность лишать
гражданства за причастность к терроризму. Заметим, что в Великобритании
эта процедура уже введена:
несколько человек потеряли
британские паспорта за поддержку исламского экстремизма. В Израиле действует
закон, позволяющий лишать
гражданства за причинение
вреда суверенитету страны.
Получается, что в «цивилизованном» мире государство
может лишать гражданства
тех, кто совершает некие
нежелательные действия, а
Россия не имеет права делать это в отношении Гайдар
или Собчак?
Конечно, процедура возвращения в Конституцию
России этой статьи чрезвычайно сложна (отцы вышеназванных особ об этом
в свое время позаботились)
- нужно созывать Конституционное собрание, закон о
котором в России не принят,
проводить референдум и т.
д. Однако стремительно меняющаяся жизнь заставляет
нашу страну более оперативно реагировать на внешние и внутренние угрозы.
Например, появление ИГИЛ
также заставило европейские страны пересматривать
прежние подходы к вопросам лишения гражданства.
Может быть, пора это сделать и в России?
Юлия ФРОЛОВА

Мнения
ГАЙД-ПАРК
Елена БАБИЧ,
лидер движения «Санкт-Петербург - духовная столица России»:

«Они порочат репутацию страны»
- МЫ ЖИВЕМ в демократическом
обществе и сами можем выбирать, где
работать и как зарабатывать. Но когда
человек, уезжающий за рубеж, начинает
обливать грязью свою страну и лжесвидетельствовать против нее, мне кажется,
он должен быть лишен гражданства России. Например, это касается недавнего
поступка Марии Гайдар - она порочит
репутацию нашей страны и, таким образом, наносит ей ущерб.
Это не значит, что я выступаю против
любой критики. Нет, я сама регулярно
критикую власть, но при этом преследую
вполне благие цели - изменить ситуацию
к лучшему.
Также мне кажется необходимым разоПОЧЕМУ
У
процедура лишения
гражданства необходима
России? В отношении
кого она может
быть применена?
Об этом размышляют
эксперты
«Смены».

браться с институтом двойного гражданства. Недопустимо, когда обладающие
им люди занимают руководящие посты
в политике и бизнесе. Это как непутевый
муж, который живет на две семьи. Неизбежно встает вопрос: а в чьих интересах
действует тот, кто имеет двойное гражданство?
Я бы обратила внимание и на чиновников, чьи дети и жены живут за рубежом. Жизненный опыт показывает,
что интересы семьи для таких людей
оказываются важнее интересов страны. Так что вопросы, связанные с институтом гражданства, не до конца проработаны и нуждаются во внимании законодателей.

За ненависть
к России «волчий билет»!

Сергей МАЛИНКОВИЧ,
руководитель петербургского отделения партии
«Коммунисты России»:

«Такие поступки шокируют
общество»
- Я БЫ ЛИШИЛ российского гражданства не только Машу Гайдар, но и еще
многих людей, которые ведут себя недостойно. Мы все знаем, что Россия воевала с Грузией, с нашей стороны были
жертвы. И когда человек идет работать
к Саакашвили, отдавшему приказ атаковать российские и южноосетинские
силы, для меня это равносильно тому,
чтобы идти на работу в правительство
Гитлера!
Есть вещи, с которыми нормальное
общество никогда не смирится. Лишать
российского гражданства я бы предложил именно за такие поступки - которые
шокируют общество.
Напомню, что в СССР существовала

процедура лишения гражданства. Решение принимал Президиум Верховного Совета СССР. Потом эту процедуру
упразднили, но сейчас, в той сложной
ситуации, в которой оказалась наша
страна, - речь о жесткой конфронтации
с Западом, - я бы подумал о ее возвращении.
Механизм лишения гражданства можно вернуть путем внесения поправок в
Конституцию. Такие решения должны
приниматься двумя третями голосов
обеих палат парламента. А инициатором
лишения определенных лиц российского гражданства нужно сделать российского президента как гаранта Конституции.

Анатолий АРТЮХ,
руководитель петербургского отделения общественной
организации «Народный собор»:

«Мы вручим им орден
имени Иуды Искариота»
- КОГДА человек открыто говорит, что
он уедет из страны, в принципе, это его
дело. Главное, чтобы он военную тайну
не разгласил. В большей степени это не
юридический вопрос, а вопрос совести.
Надо ли дублировать нравственные законы юридическими - об этом можно
спорить долго.
Человек, который бросил свою страну, отвернулся от нее, сам обрубает все
концы. Например, возьмем Андрея Макаревича: он теперь почти не выступает
в России, так как люди стали хуже ходить
на его концерты. «Волчий билет» он выписал себе сам.
Кстати, наша организация собирается

учредить орден имени Иуды Искариота и
начать вручать его предателям родины,
в первую очередь - Маше Гайдар. Они
должны знать, что думает о них российский народ.
Надо ли их еще и лишать гражданства?
Повторюсь, вопрос спорный. Мое личное
мнение - скорее да, чем нет. Человек, который не дорожит своим государством и
предает его, недостоин быть гражданином России. Заявил, что ты работаешь
на другую страну как политический деятель, - следовательно, свою страну ты
оставил. Принимай гражданство другой
страны - и никаких требований и претензий своей родине уже не предъявляй.
Подготовила
Юлия ФРОЛОВА
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«Когда не бомбят это кажется чудом!»
Посетивший Петербург ополченец Константин Кнышев уверен:
от киевской хунты мира ждать бесполезно,
а война рано или поздно начнется снова
ПОРТРЕТ
ГЕРОЯ
НЕДАВНО в Петербурге, в выставочном зале
«Смольный», с успехом
прошла выставка фотографа Игоря Иванова «Донецк непокоренный». На
ней были представлены
снимки,
красноречиво
рассказывающие, как живут люди на востоке Украины в условиях непрекращающейся гражданской
войны. На открытии выставки присутствовал не
только сам автор, живущий в Донецке вместе с
семьей, но и его близкий
друг - ополченец Константин Кнышев (позывной Кот), участвующий в боевых действиях в Донбассе
с самого начала гражданской войны на Украине.
Корреспонденту «Смены»
удалось побеседовать с
этим суровым мужчиной,
который прибыл в северную столицу, что называется, с передовой. И туда
же отбыл через несколько
дней.

«Все равно
освободим
наши
земли»
15 февраля 2015 года в
Минске случилось историческое событие: в результате 16-часовых переговоров
было подписано соглашение
«Минск-2», которое определило порядок и условия прекращения боевых действий
на востоке Украины. Очередная попытка замирения
Киева и Донбасса не была
безуспешной: накал борьбы
несколько снизился, количество смертей сократилось,
но все же полного прекращения войны не произошло.
Конфликт перешел в тлеющую фазу: он то затухает, то
разгорается с новой силой.
Поэтому Константин Кнышев
честно признался «Смене»:
окончания войны он так и не
заметил.
- Боевые действия идут постоянно, - рассказал ополченец. - И бомбежки наших
городов - тоже: каждую ночь
мы слышим звуки взрывов.
Я изначально не верил в то,
что Киев прекратит воевать
против своего населения. И,
как мне кажется, оказался

На бумаге - перемирие, а на деле - артобстрелы каждую ночь
прав. Сами они не уйдут. В
перспективу договориться
с ними лично я не верю. Я,
как и многие наши ребята,
считаю, что мы должны продолжать освобождать наши
земли - нужно вернуть под
наш контроль всю Донецкую
и Луганскую области. Добиться мира можно только
силой.
…До войны наш герой работал дальнобойщиком. В
основном - в России. Его трудовая книжка лежала в Москве. В России по сей день
живут его дочь и сын. Но сам
Константин своей малой родиной считал и считает село
Грушковку, которое находится между Краматорском
и Славянском. Поэтому, как
только новые киевские власти провозгласили жителей
Донбасса врагами Украины,
он, не задумываясь, бросил
работу и поехал защищать
родную землю. Так сложилось, что ни Грушковку, ни
Краматорск со Славянском
ополченцам отстоять не
удалось - они перешли под
контроль украинской армии
и теперь являются территориями, подконтрольными
Киеву. Поэтому Константин
Кнышев вместе с женой перебрались в съемное жилье
в Макеевке, что находится в
15 километрах от Донецка.
Супруги живут фактически в
прифронтовой зоне. Для них
война, единожды начавшись,
продолжается уже более
года…

«На СаурМогиле был
настоящий ад»
Константин Кнышев говорит, что никто из родственников не пытался его остановить, когда он отправлялся
воевать. Зная его характер,
родня решила: все равно
сделает по-своему. В семье
Кнышевых - единодушие: все
за то, чтобы земля Донбасса
была освобождена от киевского агрессора.
Сколько раз Константин
рисковал своей жизнью, уже
и сосчитать невозможно. Достаточно сказать, что летом
2014-го он в составе знаменитой бригады «Восток»
принимал участие в боях за
печально известную СаурМогилу - стратегически важную высоту, которую ценой
больших потерь все же удалось захватить вооруженным
силам ДНР...
- Пожалуй, это самые
страшные
воспоминания
моей жизни, - делится Константин. - Даже вспоминать
о том, как это было, тяжело - настоящий ад! Бомбы
падали сутки напролет, не
переставая. У бойцов было
пять минут на отдых, а потом
опять - в бой. Там, на СаурМогиле, погибло семь ребят,
которые воевали под моим
началом. Очень жалко их. Но,
увы, война не бывает без потерь.

О том, какие это были
ожесточенные бои, свидетельствует внешний вид гигантского
мемориального
комплекса: построенный с
целью увековечения памяти
героев Великой Отечественной, сейчас он почти целиком разрушен - и бетонная
стела, и статуя из-за постоянных обстрелов в конце
концов рухнули. Власти ДНР,
правда, не так давно пообещали восстановить комплекс
в первозданном виде. Он
будет напоминать не только о советских воинах, но и
о защитниках Саур-Могилы, погибших в летние дни
2014-го… Вот такая связь
времен и поколений…

«Народ
Украины
запуган
и боится
протестовать»
Сейчас под началом Константина Кнышева воюют
130 человек. Это разные
люди: самым молодым - чуть
больше 20, пожилым - за 60.
Объединяет их то, что все
они - уроженцы Донбасса:
кто из Краматорска, кто из
Славянска, много воинов
из Макеевки и Грушковки.
У кого-то до начала боевых
действий не было никакого
военного опыта, у других за

плечами опыт службы в Советской армии.
- Вот только россиян, о которых трубят иностранные
СМИ, среди наших бойцов
нет, - рассказывает Константин Кнышев. - Западным
журналистам, которых мы
много раз принимали у себя
в ДНР, обычно хватало пары
дней, чтобы это понять и во
всем разобраться. И главное
- они сразу видят, кто срывает перемирие и с какой
стороны летят снаряды. Нас
бомбят почти каждую ночь. А
вот мы артиллерией не отвечаем - потому что по ту сторону фронта живут мирные
люди.
Впрочем, Константин Александрович не скрывает: без
помощи России Донбасс не
выжил бы. Благодаря гуманитарной помощи измученные постоянными бомбежками люди не умирают от голода. Да и ополченцы - чего уж
тут скрывать - обеспечены
провизией.
- К сожалению, народ на
Украине, который живет по
ту сторону фронта, запуган
и вряд ли сам в ближайшее
время найдет силы заявить
о своем протесте киевским
властям, - продолжает Кнышев. - Хотя мы знаем, что во
многих областях нас поддерживают, например в Харьковской области. Народ уже так
натерпелся от этой хунты,
что наконец-то начинает сознавать: ничего хорошего от
нее ждать не приходится. Мы
своим примером собираемся показать всей стране:
сопротивление возможно, а
сидеть сложа руки - себе дороже…
…Константин Кнышев пробыл в Петербурге всего пару
дней. Он говорит, что все
время думал об одном: неужели здесь идет мирная
жизнь и на головы каждый
день не падают бомбы? Неужели люди этого не ценят и
не понимают, как им повезло? В Донбассе постоянные
бомбежки и обстрелы уже
кажутся чем-то привычным.
Домой ополченец уезжал
с мечтами о том, чтобы и в
Донбассе скорее настала
такая же спокойная, мирная
жизнь, как на берегах Невы.
Именно за это воюют Константин Кнышев и его бойцы. Для либералов-космополитов, брызжущих слюной
на «эхах» и «дождях», они
- «бандиты» и «террористы»,
а для нас, патриотов России,
граждан своей страны, - настоящие герои.
Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

Мегаполис
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ПРОБЛЕМА
НАДЕЖДА членов Банного клуба «Смены» на строительство банного комплекса на месте недостроенного отеля «Северная
корона» погибла еще во
время предыдущей встречи с чиновниками. Об этом
наша газета писала месяц
назад. А ведь какая красивая была идея: отель на
берегу Карповки все равно
двадцать лет достроить
не могут, а на этом месте
когда-то были Карповские
бани, так почему же не
восстановить справедливость? Но город оказался
кровно заинтересован в
сотрудничестве с бизнесом, который собирается
снести нынешние стены и
возвести уже не отель, а
элитный жилой комплекс,
да к тому же обещал построить детский садик.
Однако члены Банного
клуба назвали еще несколько объектов, которые стоят бесхозными и
никем не эксплуатируются. Почему бы не отдать
под баню один из них? Администрация Петроградского района согласилась
рассмотреть эти варианты и провела в конце июля
заседание, посвященное
банному вопросу.

Идите вы в баню
со своей баней!
Чиновники Петроградского района
обсудили с членами Банного клуба
«Смены» вопрос строительства
новой бани. Вывод прежний:
места для стройки нет

Им что,
больше нечем
заняться?

В поисках
собственников
К рассмотрению было
предложено три объекта, находящихся по адресам: Малая Посадская, 2; Малая Монетная, 3, и улица Чапаева, 7.
Вопрос со зданием на
Малой Посадской был снят
сразу, так как, по словам начальника районного отдела
строительства и землепользования Всеволода Сауткина, оно вовсе не бесхозное,
а находится в собственности
«Киришиавтосервиса», и это
предприятие собирается использовать его под новое
строительство.
- Второй объект - на Малой
Монетной, 3, - находится в
ведении отдела по молодежной политике, и здесь планируется организовать молодежный клуб, поэтому вряд
ли его можно использовать
под баню, - продолжил Сауткин. - Что касается третьего
адреса (улица Чапаева, 7), то
это частная собственность,
мы отправили запрос в Росреестр и ищем хозяина. Без
него сказать ничего не готовы.
Отчитавшись, чиновники
районной
администрации
дали понять собравшимся,
что на данный момент вопрос
исчерпан, причем не только по строительству бани по
предложенным адресам, но
и в принципе. Зачем строить
бани? Ведь в районе вдобавок к Чкаловским теперь ра-

нии. Мы родились и выросли
в этом районе. Неужели мы
не заслужили хотя бы того,
чтобы нам дали возможность
нормально мыться?
- Если люди ходят грязными, почему бы им не заплатить 20 рублей и не съездить
в ту баню, которая работает?
- заявил на это Сауткин.
- Мыться надо не только летом, но и зимой, а для
пожилого человека ехать в
другой район и вообще выезжать далеко от дома проблематично, - вступился за
членов Банного клуба советник председателя Комитета по социальной политике
администрации Петербурга Павел Карпушев. - Если
баню не построить по предложенным адресам, давайте
искать другие территории и
возможности. Вопрос должен быть решен.

ботают и Пушкарские бани,
открывшиеся под напором
Банного клуба полгода назад. И что же в итоге? А в итоге, завили чиновники, Пушкарские спросом не пользуются.
- С октября 2014-го по
июнь 2015-го баню посетило всего 11 тысяч человек!
- констатировал Сауткин, но
тут же наткнулся на эмоциональное возражение членов
Банного клуба.
- У вас неправильная статистика, - возмутился Евгений Пугачев. - Попробуйте
посчитать количество посещений по затратам электроэнергии и воды, которые
отражаются в показаниях
счетчиков!
Собственнику
бизнес-центра, в котором
расположены
Пушкарские
бани, они невыгодны, ему
бани навязали, вот он, вероятно, и старается снижать
показатели правдой и неправдой.
Пугачева поддержал другой член клуба - ветеран труда Юрий Богданов, предположив, что статистика может
быть низкой из-за некачественного сервиса.
- В помещении ровный пол
без ската, из-за чего приходится стоять по щиколотку в
воде. К тому же баня плохо

отапливается, и когда выходишь из сауны - замерзаешь.
Людей отпугивает и постоянно меняющийся график.
Приходишь, а баня закрыта.
К тому же сейчас баня работает всего два раза в неделю.
Но главное, в бане нет русской парной с веничком, о
которой мечтают пожилые
люди. Хоть баня открыта
в бизнес-центре, построенном на месте старинных
Пушкарских бань, она ничем
их не напоминает.

Чиновники
послали
общественников… в баню
Со строительства бань беседа плавно перешла к теме
горячего водоснабжения в
Петроградском районе. Несмотря на активную застройку района элитными домами,
здесь осталось много коммуналок, в которых в основном живут пенсионеры - коренные ленинградцы.
- Почему в новом доме на
Малой Монетной, 10, горячую воду провели, хотя ко-

тельной не строили, а стоящий напротив дом 13 так
и остался без горячего водоснабжения? - вопрошали
члены Банного клуба «Смены».
- Я не готов ответить на
этот вопрос, - парировал
Всеволод Сауткин.
О жителях коммуналок никто не подумал, а ведь город
мог бы обязать застройщика, продавая ему лакомый
кусок земли, чтобы провел
воду и в соседний дом.
- Такое обременение невозможно: это все равно что
заставить газету «Смена»
выпускать телеканал! - искренне возмутился чиновник.
Блеск и нищета в Петроградском районе существуют бок о бок. Во дворцах
есть все - и консьержи, и
пол с подогревом, и витражи на лестничных клетках,
и, конечно, горячая вода. А в
старых коммуналках жильцы
моются на кухнях, постелив
на пол клеенку, и пользуются
водогреями, там, где их могут установить.
- Я сам живу в такой квартире, у нас большая кухня,
но душ поставить не разрешают, - сетовал Евгений
Пугачев. - Все мои соседи и
родные в таком же положе-

Полемика между ветеранами и чиновниками готова
была перерасти в скандал.
Представители обеих сторон по очереди угрожали покинуть зал. Но постепенно
все успокоились. И разговор
вернулся в прежнее русло и к
прежнему вопросу: быть или
не быть новой бане в районе? И вновь зашел в тупик.
По обе стороны стола сидели люди, которые не понимали друг друга. Слова
«баня» и «горячая вода»
имели для них совершенно
разный смысл. Если для пожилых и небогатых жителей
района баня с русской парной является не только насущной потребностью, но
и почти забытым удовольствием, то для чиновников,
как нам показалось, - непонятной прихотью стариков,
которым больше нечем заняться.
Чиновникам был очень неприятен этот разговор. А
члены Банного клуба «Смены» были не просто разочарованы - их до глубины души
обидело нежелание понять
простые человеческие надобности.
- Мы вам предоставим
много других адресов, где
можно открыть баню, - не
унимался Пугачев. - Например, Малая Посадская, 13,
где огромная заброшенная
территория, которая используется под автостоянку. Почему же не выделить землю?
Баня нужна всем!
Всеволод Сауткин отбивал удары, объясняя, как все
непросто с землей и объектами, но в итоге все-таки
пообещал не ставить точку в
решении банного вопроса.
Встреча закончилась дружескими рукопожатиями.
Нина БАШКИРОВА
Рисунок
Василия АЛЕКСАНДРОВА
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Лжелибералы подменили истинные ценности
ДОРОГАЯ
редакция! В под
следнее время у
меня на работе - в одном
из петербургских институтов, занимающихся научными исследованиями,
- все только и делают, что
обсуждают
публикации
«Смены» о либералах и велосипедизаторах.
КОГДА в нашей стране
устраивали «демократические революции» и разваливали Советский Союз, я
только поступил учиться в
тогда еще Ленинградский государственный университет.
Мои замечательные студенческие годы прошли под знаком романтики девяностых.
То есть жрать было нечего, одних соседей грабили,
других убивали, зато можно
было пить спирт и со всеми
подряд спать.
Мне, тогда совсем моло-

дому человеку, такая свобода даже нравилась. Просто
потому, что на протяжении
долгих лет меня, подростка,
а потом юношу, убеждали в
том, что мы, советские люди,
живем в самой несвободной
стране мира, а во всем виноваты коммунисты. Многие
советские дети писали стихи.
Я тоже писал. Помню, даже
когда уже поступил в Университет, продолжил писать. И
одно из моих стихосплетений было посвящено коммунистам. Не буду цитировать
себя. Это просто неприлично. И ничего хорошего про
коммунистов в том стихе, как
вы уже поняли, не было. Я же
был демократом…
Более того, я был социально активным демократом, искренне верующим в
либеральные ценности. Я
был среди тех, кто с газетой
«Смена» в руках, которую
специально для меня роди-

За свои права
надо бороться
НЕДАВНО я стал
замечать, что со
з
счета моего мос
бильного телефона стали
б
пропадать деньги. За месяц мне трижды отключили телефон якобы за
неуплату. Изначально я
думал, что лишнего наговорил, находясь в роуминге. Но потом понял: это невозможно. И отправился в
офис «Мегафона».
КАК выяснилось, на протяжении полутора месяцев с
меня списывали ежедневно
по 20 рублей за некую подписку на какие-то рецепты.
Которую я якобы оформил
где-то в Интернете. Но ниче-

го подобного я, разумеется,
не делал. В итоге у меня отняли 960 рублей! Я оформил
жалобу с требованием вернуть мне все эти деньги…
Рассказал историю друзьям. Все без исключения
пророчили, что деньги мне
не вернут, могу, дескать, и
не надеяться на справедливость. Но, к моему удивлению, уже на следующий день
все 960 рублей были возвращены.
Друзья! Всегда нужно бороться за свои права. Если
не требовать, то вам точно
никто и ничего не вернет. А
так есть шанс и порой все
получается.
Игорь

Счастлив был тот,
кто ходил босиком
МОЙ отец часто
гговорил мне, что
о мужчине судят
по обуви.
Можно носить
б
скромный
пиджак.
Но
нельзя напяливать на ноги
дешевые кроссовки.
ВОЗМОЖНО,
спорное
утверждение, но и у меня с
давних пор к обуви особое
отношение. Увы, у ее производителей отношение к ней
совсем другое. Думаю, не
только у меня такая проблема: сколько ни заплати за ботинки, нет никакой гарантии,
что через неделю они не развалятся.
Вообще, обувь у нас не-

обоснованно
дорогая
в
принципе. Ведь действительно, ни одна фирма не
даст вам гарантию дольше,
чем на пару месяцев. Однажды купил в фирменном магазине «итальянские» ботинки
за 18 тысяч рублей. Они мне
прослужили ровно три месяца, после чего стали элементарно промокать!
Покупать совсем дешевую
обувь не хочется. Она изначально некачественная. Но
что делать - не знаю. Завидую тем, кто в древние времена ходил босиком и ни о
чем не думал.
Андрей Вавенков,
бизнесмен без обуви

тели выписывали, еще когда
я учился в школе, ходил голосовать за кого «надо». И
за Ельцина в том числе. Я не
пропускал важных митингов.
Я даже вступил в партию.
Она называлась «Свободная демократическая партия Россия», и возглавляла
ее безвременно ушедшая от
нас Марина Салье.
Но в один прекрасный день
большинство здравых людей
осознали, что свобода - это
вседозволенность и прикрытие для разграбления родной страны. В определенной
степени я до сих пор придерживаюсь либеральных взглядов. Только, простите, какое
отношение к либерализму
имеют те люди, которые сейчас себя называют российскими либералами?! Может
быть, я ошибаюсь, но нигде
не написано, что принципами либерализма является
антигосударственная
дея-

тельность и публичное выражение ненависти к своей
стране. А ведь именно этим и
занимаются многие известные наши «либералы».
А еще у меня осталось немало знакомых - ровесников,
презирающих
нынешнюю
власть и остающихся «либералами». Я часто у них спрашиваю, чем, мол, власть им
не угодила. И главное, какие
именно современные «либеральные» ценности они разделяют. Так они называют
только одну такую ценность свободу! Я постоянно допытываюсь, в чем именно моих
знакомых ущемляют и какой
свободы им не хватает. Свободы стрелять и уводить в
лес? Или свободы воровать?
Или свободы материться? Я
не получаю достойных ответов. Да, кому-то не нравятся
какие-то отдельные ограничительные законы. К слову,
они и мне не нравятся. Но в

той же Америке, на которую
молятся наши «либералы»,
всевозможных глупых запретов куда больше, чем у нас!
Просто запреты разные.
А еще мне вспомнилось
одно семейное застолье.
Мне было лет двенадцать четырнадцать. И мой дядя
произнес тост, смысл которого сводился к тому, что
«нужно и дальше бороться
с советской властью за счет
советской власти». Кстати,
много лет спустя я понял, что
ничего плохого советская
власть моему дяде не сделала. Но сегодняшние «либералы», то есть на самом
деле подменившие истинные ценности лжелибералы,
используют те же принципы.
Борются с государством за
государственный счет.
Алексей Владимирович,
постоянный читатель
«Смены»,
настоящий либерал

Ваши «велосипедизаторы» с другой планеты?!
ПРОЧИТАЛА
в
«Смене» сериал
про «велосипедизаторов», как вы их называете. Полностью с вами
согласна: ни в коем случае
нельзя допустить, чтобы
центр Петербурга превратился в велосипедный ад.
НИЧЕГО не имею против
велосипедов. Мой внук, ему
14 лет, сейчас разъезжает на
велике у нас на даче. Все за-

мечательно. Но даже у него
не возникает желания ездить
на велосипеде по городу.
Это безумие. Петербург мегаполис, в котором велосипедисты будут всем только мешать, даже если им выделить велодорожки. Ведь
ради этих странных людей,
которых у нас, слава богу, немного, придется сужать дороги и тротуары! Ну и самый
весомый аргумент против
велосипедизации, который

в «Смене» приводился, - у
нас полгода зима! И даже самый безумный велосипедист
не станет кататься по льду и
снегу. Если для кого-то это
не аргумент, то он родился
на другой планете!
В общем, надеюсь, здравый смысл восторжествует и
сторонникам велосипедизации Петербурга дадут отпор!
Нина Николаевна
Петрова,
пенсионерка

Рекламу наркотиков
с асфальта убрали.
Почему пощадили проституток?
ВАША
газета
была
«на передоб
вой»
в борьбе с
в
рекламой
рекламо «спайсов» на асфальте. Удивительно, но
факт: реклама наркотиков
из-под наших ног наконецто исчезла! Не полностью,
конечно,
кое-где
еще
осталась, но в целом город действительно от нее
очистили. То бишь боролись не зря.
ТОЛЬКО вот один любопытнейший нюанс: да, рекламы наркотиков уже почти
нет, а вот реклама проституток, не говоря уже обо всей
прочей рекламе, отнюдь не
исчезла! Более того, она
продолжает плодиться. Лично у меня есть подозрение,
что асфальт в Петербурге

отмывали именно избирательно, чтобы случайно не
стереть лишнего! А как такое
возможно?
Возможно такое только в
том случае, если была соответствующая
команда
откуда-то «сверху»: наркотики - смывать, а проституток
не обижать. Я не знаю, кто

вообще был ответственен за
отмывание асфальта от рекламы. Но очень бы хотелось
это выяснить. И на всякий
случай напомню: любая реклама на асфальте незаконна и портит внешний облик
нашего города.
Инна
Сидорчук

Пишите нам
по адресу:
197101, Санкт-Петербург,
ул. Мира, 34, лит. А,
редакция газеты «Смена»
Адрес для электронных писем:
info@smena.ru
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Есть ли ноги у русалки?

Зачем и почему современные ученые ищут снежного человека
и других загадочных существ
НЕПОЗНАННОЕ
НЕ ТАК давно, в мае, в
столице Австрии Вене завершило работу самое
представительное
научное собрание в мире Генеральная
ассамблея
Европейского союза наук
о Земле. Более 12 тысяч
ученых со всего мира обсуждали насущные проблемы фундаментальных
и прикладных наук. Российская делегация оказалась
малочисленной.
В ее составе был петербуржец - доктор биологических наук, профессор,
действительный член Европейского союза наук о
Земле Валентин Сапунов.

Русалка это бывший
кит?
- Валентин Борисович,
чем озабочены ученые
мира, какие основные проблемы рассматривали на
ассамблее?
- Я бы выделил три. Первая
- рост нестабильности климата и стремительный рост
числа стихийных бедствий и
пожаров, захвативших весь
мир. С начала XXI века число катастроф на планете выросло примерно в два раза.
Причины неизвестны, но
некоторые соображения по
этому вопросу специалисты
изложили.
Вторая - удивительные
свойства животных, даже самых примитивных, которые
заранее знают о приходе цунами, начале урагана и даже
о катастрофах, связанных с
деятельностью человека, и
покидают опасные территории. А люди, вооруженные
современной техникой, могут это сделать не всегда.
И третья - неполнота наших знаний о живой природе. Ведь несмотря на впечатляющие успехи биологической науки, миллионы видов
остаются неописанными и
многие особенности существования животных и растений еще не получили научного объяснения. На планете
осталось немало мест, которые хотя и картированы с
помощью самолетов и спутников, но нога человека там
еще не ступала.
- А не было доклада, например, о снежном человеке, русалках и других
загадочных существах, которые то ли есть, то ли их
нет? Это же ваша любимая
тема - редкие животные…
- Докладов, посвященных
снежному человеку и русалкам, на ассамблее не было.

Огромные следы, оставленные неизвестным существом возле
воинской части в Выборгском районе Ленинградской области
Но в кулуарах и эти объекты, ставшие символами загадочности живой природы,
побуждающие ученых проводить совершенно реальные
исследования
материального мира, упоминались неоднократно.
- По телевизору регулярно крутят фильм «Русалки.
Найдено тело». Согласно
фильму, это милые существа с хвостами, которые
плавают на большой глубине и очень мелодично
поют. А может ли быть такое на самом деле?
- Знаете, этот фильм тоже
упоминался в кулуарах! Но
скажу сразу, что это лента
не документальная, хотя она
таковой преподносится, а художественная. Фольклорных
русалок, красивых девушек
с рыбьими хвостами, безусловно, не существует. Человек с его легочным дыханием
не может жить в воде. По законам биологии нельзя механически соединить части
тел млекопитающих и рыб.
- И тем не менее сведения о таких существах поступали в прошлом и про-

Примерно так должен выглядеть йети

«Фольклорных русалок, красивых
девушек с рыбьими хвостами,
безусловно, не существует. Человек
с его легочным дыханием не может
жить в воде. По законам биологии
нельзя механически соединить
части тел млекопитающих и рыб.
Откуда же взялись легенды?
Человек может что-то преувеличить,
что-то преуменьшить, может
собрать реальные элементы
в нереальном сочетании.
В отношении русалок такими
реальными элементами могли
быть наблюдения за неизвестными
животными, отдаленно похожими
на человека. Известно, что
предки китов были сухопутными
животными, и в строении
современных китов есть рудименты
ног, сохранилось и легочное
дыхание».

должают поступать сейчас
из разных источников…
- Человек может что-то
преувеличить, что-то преуменьшить, может собрать
реальные элементы в нереальном сочетании. В отношении русалок такими
реальными
элементами
могли быть наблюдения за
неизвестными животными,
отдаленно похожими на человека. Известно, что предки китов были сухопутными
животными, и в строении
современных китов есть рудименты ног, сохранилось и
легочное дыхание.
- А есть ли хоть капелька
правды в романе «Человек-амфибия» Александра
Беляева?
- В романе рассказывается, что доктор Сальватор
пересадил сыну жабры акулы для дыхания под водой,
а с помощью легких юноша
дышал на суше. Но знаете
ли вы, что доктор Сальватор - реальный аргентинский
врач, который в начале ХХ
века проводил смелые опыты по трансплантации органов? Правда, они не были

обитания
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«…До сих пор
не могу забыть
этот крик:
жуткий посвист,
переходящий
в рычание.
Как биолог
могу сказать,
что подобный
звук издают
крупные самцы
бабуинов.
Бежим
с фонарями
и фотоаппаратами в лес.
А впереди тяжелая
поступь
стремительно
убегающего
существа…»

9

Согласно представлениям ученых, йети - это что-то среднее
между животным и человеком

столь успешными, как у Беляева. В то время еще мало
знали об отторжении организмом чужеродных тканей.

Как мы
искали йети
- Валентин Борисович,
я знаю, что вы надеетесь
встретить не русалку, а
снежного человека, поискам которого посвятили
очень много сил и времени. И я помню, как мы
вместе ходили в поход за
снежным человеком в леса
Ленинградской области.
И даже нашли на дереве
следы когтей неизвестного существа…
- Да, было дело! Эти следы
не были похожи ни на следы
когтей медведя, ни на следы укуса зубов лося. Словно
кто-то стамеской снял кору…
- А были ли у вас встречи
с этим существом?
- Снежный человек, возможно, появлялся вблизи
одной из воинских частей в
Выборгском районе Ленинградской области. Об этом
сообщили военнослужащие.
Туда отправились научные
сотрудники нашего университета, зоопарка, Санитарно-гигиенического института, Института физиологии
им. Павлова.
…До сих пор не могу забыть
этот крик: жуткий посвист,
переходящий в рычание. Как
биолог могу сказать, что подобный звук издают крупные
самцы бабуинов. Бежим с
фонарями и фотоаппаратами в лес. А впереди - тяжелая
поступь стремительно убегающего существа…
При осмотре троп, по которым двигалось существо,
удалось обнаружить странные фекалии. Они были изучены в Санитарно-гигиеническом институте… Оказалось, они не принадлежат
ни одному крупному животному. Пришелец оставлял на

Валентин Сапунов показывает следы когтей предполагаемого
снежного человека: «Эти следы на дереве не похожи
ни на следы когтей медведя, ни на следы укуса зубов лося.
Словно кто-то стамеской снял кору».

«Почему до сих пор не могут найти
снежного человека? А часто ли,
гуляя в лесу, вы видите волка, рысь
или медведя? Нет. Потому что они
обладают повышенными слухом,
обонянием, зрением и избегают
встреч с нами. И если допустить,
что снежный человек существует,
то есть в древности человечество
разделилось на две ветки:
из одной вышел человек мыслящий,
а из другой именно такой человек
«чувствующий» - сенсорный
и экстрасенсорный, становится
понятным, что он чувствует
человека мыслящего
за многие километры и легко уходит
от нашего преследования».
деревьях погрызы, схожие с
обезьяньими, на высоте 2,5
метра (!). На поврежденном
дереве были найдены белые волоски, они до сих пор
хранятся у меня. Анализ показал, что они принадлежат
существу, объединяющему
в себе признаки человека и
зверя.
- А давно ли в нашей
стране
начали
искать
снежного человека?
- Давненько! Еще в царской
России, с 1914 года, проходили экспедиции в Средней
Азии по поиску снежного человека. А в 1917-м, согласно
достоверным данным, его
удалось отловить! Однако
революция помешала доставить его в институт и исследовать. Кстати, зуб снежного

человека долгое время хранился в нашем антропологическом музее. А потом кудато пропал…
- И все же, если йети так
тщательно ищут, почему
найти никак не могут?
- Часто ли, гуляя в лесу,
вы видите волка, рысь или
медведя? Нет. Потому что
они обладают повышенными
слухом, обонянием, зрением
и избегают встреч с нами. И
если допустить, что снежный
человек существует, то есть
в древности человечество
разделилось на две ветки: из
одной вышел человек мыслящий, а из другой именно
такой человек «чувствующий» - сенсорный и экстрасенсорный, становится понятным, что он чувствует че-

Рисунок очевидца. Снежный человек здесь не белый, а бурый.
И у него очень длинные руки
ловека мыслящего за многие
километры и легко уходит от
нашего преследования.

Зачем он нам
нужен?
- Но зачем нам его вообще изучать? Может, пусть
сам по себе бегает?
- Если уж сугубо прагматично, то некоторые его
«таланты» можно вполне использовать и в нашей цивилизации. Переняв схему его
движений, можно добиться
больших успехов в спорте.
Ведь мы же переняли у птицы умение летать, сделав
самолеты, у летучей мыши
- умение слышать инфразвуки, сделав эхолокатор, а у
кошки - умение видеть в темноте, сделав тепловизор. Так
что изучать надо все!

Определенные планы у
меня есть и в отношении
совместной работы, например, с МЧС. Способность
снежного человека и других,
более изученных животных
предчувствовать стихийные
бедствия можно использовать для обеспечения нашей
безопасности. Вложения в
такие исследования могут
дать огромный практический
эффект. Кстати, об этом я
говорил и с участниками нынешней венской ассамблеи,
налаживая рабочие контакты.
- Этим летом вы собираетесь опять отправиться
за снежным человеком?
- Думаю, да. Опять в Ленинградскую область и на
Псковщину.
Там
видели
странное существо.
Беседовала
Татьяна ЗАЗОРИНА
Фото автора
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Будьте здоровы!
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Склероз - дело нешуточное,
тем более
если он рассеянный
Александр Скоромец:
«В мире пока не создано
панацеи ни от одного
аутоиммунного заболевания»

ОЧНЫЙ
ПРИЕМ
СРЕДИ многих заболеваний, причины которых
до конца не выяснены, а
методы излечения не придуманы, особняком стоит
рассеянный склероз. Болезнь делает жизнь тяжелой, но не укорачивает ее.
Она приводит к нарушению работы мозга, но не
лишает рассудка. Недуг
поражает людей в самом
цветущем возрасте. Что
это за напасть и имеются
ли возможности если не
для победы над ней, то
хотя бы для ее укрощения,
«Смена»
поинтересовалась у главного невролога
Санкт-Петербурга, академика РАН Александра Скоромца.

Пляшущие
бляшки
- Александр Анисимович, почему склероз называется
рассеянным?
Название болезни наводит
обывателя на мысль, что
речь идет о потере памяти.
Но ведь это не так?
- В 1820-е годы под Парижем была открыта большая
богадельня, где приютили
около пяти тысяч людей с
разными отклонениями от
нормы. У одного была потеряна речь, у другого - память, третий не мог ходить.
Это была первая клиника, где
лежали больные с поражением нервной системы. Среди
несчастных было много совсем молодых людей. Никакого лечения тогда не существовало, поэтому за пациентами просто наблюдали.
А после смерти врачи исследовали их мозг. Во всех случаях было обнаружено множество твердых образований, которые по-французски
называются «склерозис», что
значит «уплотнение». Но эти
плотные бляшки не имеют
ничего общего с атеросклеротическими, которые располагаются в сосудистой
стенке артерий мозга и, закрывая их просвет, ухудша-

Главный невролог Санкт-Петербурга Александр Скоромец
рассказывает о проблемах диагностики и лечения опасного
недуга под названием «рассеянный склероз»
ют кровоток. Вот в таких случаях из-за недостаточного
кровоснабжения мозга действительно страдает память
и может развиться болезнь
Альцгеймера. При рассеянном склерозе бляшки располагаются не в сосудах, а в
нервных волокнах. Причем в
самых разных местах - в лобных, височных и затылочных
долях. Они как бы рассеяны.
Поэтому французы и назвали уплотнения «склерозис
анпляк», что значит «бляшечные уплотнения».
- Есть ли какая-то версия
причин рассеянного склероза? Почему бляшки образуются даже у детей и
молодых людей?
- Мы не знаем механизмов его развития. Известны
только факторы, провоцирующие появление образований. В первую очередь это
слабый иммунитет. Задача
иммунитета - не пропускать
в организм вирусы, микробы
и токсические вещества. По
разным причинам, в том числе генетическим, защитный
барьер мозга настолько невысок, что вирус проникает
туда и провоцирует маленькое воспаление. А оно разрушает живую ткань и оставляет уплотнение (рубец). У
молодых людей вирусы размножаются более активно,
их иммунная система часто
подвергается стрессу в период полового созревания.
Поэтому заболевание чаще
всего поражает людей в возрасте от 12 до 25 лет.

Больной
не слишком
печалится,
что болен
- Как проявляется это заболевание?
- Бляшки нарушают функцию нервных клеток, поэтому
симптомы зависят от того, в
какой части мозга они расположены. Может нарушиться
координация движений или
наступить слепота.
- Это происходит внезапно?
- Да, заболевание развивается в течение нескольких
часов, иногда суток. Человек
перестает видеть на один
глаз или у него онемевает
рука. Резкое головокруже-

При рассеянном склерозе бляшки располагаются не в сосудах, а в нервных волокнах
ние тоже может быть началом болезни. Однако через
одну-две недели наступает
самовыздоровление. Вскоре может проявиться новая
группа симптомов болезни.
Такое волнообразное течение - характерный признак
рассеянного склероза. Второе обострение наступает
через три-четыре месяца,
при очередном сбое иммунной системы. Каждый приступ оставляет после себя
все больше разрушительных
следов. Но от рассеянного склероза практически не
умирают.
- А интеллект страдает?
- Интеллект тоже страдает. Из-за поражения лобной
доли у больных снижается
критическая оценка своего
состояния - они не драматизируют ситуацию. Это своего рода защитный барьер.
Память и внимание тоже
снижаются, ведь уплотненные бляшки нарушают связи
между отдельными долями
мозга, от которых зависит
уровень интеллекта.

Северный
город фактор риска
- В наших северных широтах рассеянный склероз
встречается чаще, чем в
других, более солнечных
местах планеты?
- В южных тропиче-

ских странах его практически нет, потому что солнце
убивает вирусы. К тому же у
нас в Петербурге, конечно,
сказывается дефицит витаминов.
- Всегда ли пациентам,
которые обратились к врачу с перечисленными вами
симптомами, ставят точный диагноз?
- Диагностика проводится по клинической картине,
которую не спутаешь с клинической картиной никакой
другой болезни. А для уточнения диагноза проводят
исследование иммунной системы по анализу крови и делают МРТ головного мозга.
Обычно пациентов с такими
признаками госпитализируют в неврологические отделения городских больниц, а
там обследуют и ставят диагноз.

Спасительные
уколы
- Сколько больных рассеянным склерозом в Петербурге?
- Около 14 тысяч взрослых
пациентов и несколько сотен
детей. Каждый год появляется до 250 новых больных.
- Несмотря на это, заболевание включено в
перечень редких, значит,
лечение оплачивается из
бюджета. Насколько оно
эффективно?
- В мире пока не создано

панацеи ни от одного аутоиммунного
заболевания.
Лекарства лишь помогают
сократить число приступов
и увеличить время ремиссии. Препараты действуют
на иммунную систему, препятствуя образованию новых очагов воспаления. При
этом старые бляшки никуда
не исчезают, но, превращаясь в рубцы, они могут стать
безопасными. Лечение стоит
12 - 15 тысяч долларов в год
на одного пациента, а принимать лекарства надо постоянно.
- Больные сами делают
себе подкожные инъекции?
- Инъекции делаются один
раз в день, ежедневно, по
специальному графику - в
руку, ногу, живот. Конечно,
укол один раз в месяц или
прием таблеток были бы для
больных большим облегчением. Такие препараты уже
появляются и проходят клинические испытания. Только
в нашем Городском центре
рассеянного склероза сейчас проходят испытания
семь таких препаратов.
- И больные имеют шанс
их принимать?
- Да, если согласятся добровольно участвовать в
клинических
испытаниях.
Лечение проходит под постоянным
медицинским
контролем. Для многих это
действительно шанс серьезно улучшить свое состояние.
Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс
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Общество с ограниченной ответственностью

Спонсор рубрики

Хочешь стоять в центре готовь рубли!
Платные парковочные зоны заработают 20 августа
РАНО или поздно это все
равно бы произошло, как
бы ни хотелось автомобилистам продолжать парковаться в центре Петербурга бесплатно. День икс
- 20 августа, когда начнет
работать первая в городе
автоматизированная парковочная зона.

Каким
будет мост
в Крым

Благодаря платным парковкам будет пополняться городской бюджет
До конца текущего года
планируется оборудовать и
вторую зону платной парковки - на территории, ограниченной Невой, Фонтанкой,
Лермонтовским проспектом,
улицей Декабристов, набережной Крюкова канала и
площадью Труда. В следующем году - третью… Короче
говоря, бесплатно в центре
со временем нигде будет не

остановиться.
Как бы это кого ни возмущало, платные парковочные
зоны в таких мегаполисах,
как Петербург, - абсолютно
логичные проекты. Со всех
точек зрения. Во-первых,
это достойное пополнение
городского бюджета. Вовторых, центр города уже
до такой степени заполонен
автомобилями, что нужно

хоть как-то его освобождать.
В-третьих, для тех, кому действительно нужно остановиться в центре, платная парковка по определению более
удобный вариант, чем… отсутствие возможности остановиться в принципе! Ведь
сейчас порой просто некуда
приткнуть свое авто.
Максим ТАЛАНОВ
Фото ТАСС

Снял себя. В последний раз?!
Любители делать селфи за рулем - потенциальные самоубийцы
НА ГРАНИ
В ЧЕМ только не пытаются ограничить водителей,
только не в том, в чем действительно необходимо.
Конечно, нет никого хуже,
чем пьяный за рулем. Но
немногим лучше пьяных
- любители делать селфи
во время движения….
ЭТА ДИКАЯ мода - фотографировать себя во время
вождения - пришла в нашу
страну с «дикого Запада».
Шутки шутками, но до недавнего времени российские водители в целом и
петербургские в частности
манией автоселфи не страдали. Но все-таки зарази-

Свердловскую
набережную
не закроют
В Петербурге начался ремонт Свердловской набережной от Пискаревского
проспекта до улицы Ватутина. Ремонт пройдет в несколько этапов. Закрытия
движения в обе стороны не
предусмотрено. На все время проведения работ движение транспорта только
ограничено. В ходе ремонта
набережной будет произведена замена покрытия
проезжей части, а также
перестановка или замена
бортового камня.

ПРОЕКТ

ЭТОТ ПРОЕКТ неоднократно переносился по срокам.
Но больше откладывать открытие зоны платных парковок городские власти, похоже, не собираются, хотя исключать этого нельзя. Зона
эта, напомним, расположится на территории, ограниченной Невским, Литейным
и Лиговским проспектами,
Кирочной улицей и набережной Фонтанки. Всего в зону
входят 29 улиц, на двадцати
семи из которых организованы парковочные места. Стоимость парковки - 60 рублей
в час. Оплачивать стоянку
можно будет при помощи
банковских или парковочных
карт, а также СМС. В общем,
удобно для всех. А с 20.01
до 7.59 парковка и вовсе будет бесплатной. По крайней
мере пока. Для любителей
платить вперед и ни о чем не
думать или для организаций
предусмотрена возможность
приобрести годовой абонемент: месячный - за 12 тысяч, годовой - за 108.

С МИРУ
ПО КОЛЕСУ

лись этой опасной в определенном смысле болезнью.
Причем всю опасность, исходящую от водителей с мобильной камерой, уже давно
осознали и в Европе. По статистике, по их вине происходит ДТП больше, чем из-за
пьяных. И самое ужасное,
что сами горе-фотографы
не понимают, какой вред могут нанести своей прихотью
и себе, и другим. В России,
увы, об этой проблеме до
сих пор даже не задумывались. Конечно, куда проще
рассуждать, нужно ли ездить
в Сочи на зимней резине…
Понятно, что большинство
любителей делать селфи
за рулем - совсем молодые
люди, которых жизнь еще не
всему научила. Но ведь так,

простите, может и не успеть
научить! Кстати, мужчин среди таких «фотографов» больше, чем женщин. Правда,
представительниц прекрас-

ного пола в принципе среди
водителей меньше.
Антон ШЕВЦОВ
Рисунок
Максима СМАГИНА

Стало известно, каким
будет железнодорожный
и автомобильный мост через Керченский пролив.
Этот мост откроет россиянам путь на полуостров по
суше. Автодорожный мост
запроектирован как четырехполосный для автомобилей с расчетной скоростью движения 120 км/ч.
Проезд по трассе будет бесплатным. Построят его в
2019 году. Но на расчетную
пропускную способность до 40 тысяч машин в сутки
- мост выйдет через 18 - 19
лет.

«Веста»
продолжит
дорожать
Недавно «Смена» подробно рассказывала о новых
моделях АвтоВАЗа. Стали
известны
предварительные, уже откорректированные цены на седан Vesta и
хетчбэк XRAY. Сейчас заявленная начальная стоимость новинок 475 тыс. и
575 тыс. руб. соответственно. Однако с учетом того,
что седан начнет производиться только в сентябре, а
хетчбэк - в декабре, их стоимость, можете не сомневаться, изменится, причем
в большую сторону. Как
и курс рубля, который по
осени всегда падает. Правда, по словам президента
АвтоВАЗа Бу Андерссона,
цены на новые модели будут фиксированными, и в
этом - одна из задумок проекта. Вот только фиксировать цены можно неоднократно...
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Забытая мелодия для…
тонировки
Нужно ли штрафовать водителей, использующих затемненные стекла?
где с солнцем беда. Скажем, в Петербурге. Да не в
солнце дело, не в солнце! И
не в понтах, как тоже многие полагают. Большинство
водителей используют тонировку исключительно в
целях безопасности! Чтобы
посторонние не видели, что
лежит в машине. И если говорить о цифрах, то тут и никакая статистика не нужна.
Понятно, что число краж из
автомобилей с тонировкой
меньше, чем из автомобилей без тонировки. То есть
затемненные стекла способствуют снижению уровня
преступности! Интересно, об
этом наши законодатели подумали?

А есть ли
медсестра?
Запрещенная пленка?..

ЗАКОН
ЕСТЬ ЗАКОН
НЕТ, ВСЕ-ТАКИ российских автомобилистов никогда не оставят в покое.
Поскольку нет в природе
такого закона, который
нельзя было бы усовершенствовать, всегда найдутся желающие этим заняться. Не факт, конечно,
что изменения приведут
к чему-нибудь доброму и
полезному, но, как говорится, должна быть некая
«движуха». Иначе зачем
нужны люди, разрабатывающие и усовершенствующие эти самые законы
и получающие за это немалые деньги?! Не успели депутаты и Ко снизить
максимально разрешенную скорость движения
в городах, как взялись за
тонировку!

Статистики
просто нет
Вопрос с тонировкой автомобильных стекол, мягко
говоря, не новый. Время от
времени кому-то эти тонировки начинают мешать. Чем
именно они мешают, никто
толком объяснить не может.
По официальной версии,
затемненные стекла авто
якобы снижают видимость
и создают ДТП. Самое удивительное, что инициаторы
запретов на использование
тонировки даже приводят
некие цифры, которые будто
бы свидетельствуют о том,

...Соизвольте содрать!
что транспортные средства
с затемненными стеклами
чаще попадают в аварии, чем
с обычными.
Начнем, пожалуй, с того,
что коротко и ясно эту бредовую теорию опровергнем.
Нет таких статистических
данных. И быть не может в
принципе. Чтобы они появились, необходимо заключение экспертов по каждому случаю ДТП. Почему
оно произошло. Допустим,
столкнулись два автомобиля, оба с тонированными лобовыми стеклами. Произошло это в ливень на убитой
дороге. Внимание, вопрос:
в чем первопричина ДТП - в
убитой дороге, в ливне или
в тонировке? Или вообще
в невнимательности одного из водителей? Или обоих? Это целый процесс судебный можно проводить.
Тонировка-то тут при чем?

Номера
не трогают…
О том, что она мешает водителям следить за дорогой,
говорят обычно те, кто не водит машину. А тот, кто водит,
непременно скажет, что любой водитель с нормальным
зрением привыкает к тонировке своего автомобиля за
несколько дней. И никаких
неудобств не испытывает.
Да, бывают случаи, когда
тонировка неприемлема. И
это чисто медицинские нюансы. Так, может быть, нужно требовать не пленки со
стекол снимать, а подумать
о необходимости наличия у
водителей соответствующих

Большинство водителей используют
тонировку исключительно в целях
безопасности! Чтобы посторонние
не видели, что лежит в машине.
И если говорить о цифрах, то тут
и никакая статистика не нужна.
Понятно, что число краж из
автомобилей с тонировкой меньше,
чем из автомобилей без тонировки.
То есть затемненные стекла
способствуют снижению уровня
преступности!
справок от офтальмолога?
Хотя и это лишнее. Человек
себе не враг, чтобы ездить со
стеклами, через которые не
видишь.
Тем не менее таковых хотят сурово наказывать. Сейчас за использование запрещенных тонировок (светопропускание должно быть
не менее 75 процентов для
лобового стекла и не менее
70 процентов для боковых)
полагается скромный штраф
в размере 500 рублей. В самом деле штраф маленький,
поэтому сотрудники ГИБДД
особенно не парятся по данному вопросу. Мало того что
невыгодно, так еще и муторно. Ведь нужно же еще
доказать, что процент светопропускания ниже нормы.
Для этого используется специальный прибор. Но у него
есть погрешность…
То ли дело раньше. Пару
лет назад, в период предыдущего обострения интереса властей к проблеме тонировки, за нарушение правил

ее использования свинчивались номера. Этого, конечно,
все боялись. Но там, наверху, решили, что это все-таки
слишком. Водители довольно быстро расслабились, и
вот их снова хотят приструнить.

Не в солнце
дело
Инициаторы
очередных
изменений в КоАП, касающихся ПДД, ратуют за увеличение штрафа до 1500 рублей, то есть в три раза. А за
повторное «преступление»
предлагается аж водительских прав лишать на три месяца! Браво! В принципе, за
повторный рецидив можно
и в тюрьму сажать на парутройку месяцев. Почему нет?
Гулять так гулять!
Противники
тонировки
обычно не понимают, зачем
она в принципе нужна, особенно в северных городах,

Знаете, что все это напоминает? Рязановскую отнюдь не комедию «Забытая
мелодия для флейты». Кто
забыл или в силу юного возраста просто не в курсе: трудился герой в исполнении
Леонида Филатова в Главном
управлении свободного времени, где «бумажные важные
люди» занимались тем, что
решали, чем советский человек имеет право заниматься в свое сводное время, а
чем он заниматься права не
имеет. Разве что медсестра
из поликлиники управления
занималась своим делом:
мерила давление, делала
внутримышечные, и не только, инъекции и утешала…
Впрочем, не об этом речь.
По сути, авторы всех этих
бесконечных безумных законопроектов, регламентирующих жизнь автомобилистов,
заняты примерно тем же.
Возможно даже, у них тоже
есть такая медсестра. Только
автомобилистов после всех
этих законов кто лечить будет, а?!
Благо в этом непростом
вопросе не все еще решено.
Группа
водителей-активистов уже начала сбор подписей с просьбой смягчить требования к тонировке. Если
им удастся набрать более
100 тысяч голосов, то инициатива будет рассмотрена
Открытым правительством.
Предлагается для начала
просто уменьшить положенные нормы до 60 процентов
для ветрового стекла и до
40 процентов - для передних боковых стекол. Судя
по всему, вероятность того,
что подписи будут собраны,
велика, любители использовать тонировку не останутся
без прав. В прямом смысле.
Максим ТАЛАНОВ
Фото ТАСС

Автопилот
Александр БАШИРОВ:

«По-моему, машины
хуже, чем люди!»
Знаменитый актер и режиссер не прочь
прокатиться на танке, но не на велосипеде
БЛИЦ
СО ЗВЕЗДОЙ
Чем вам запомнился
инструктор
по вождению?
- Тем, что показал, как водить без рук. Давно это,
кстати, было - в 1981-м. Что
касается непосредственно
его педагогических способностей, то оценить их сложно. Навыки вождения во
многом вопрос таланта. Я до
сих пор до конца не понимаю
взаимодействие
человека
и автомобиля, поэтому мне
близка пословица «Век живи
- век учись».

?

?

Где приятнее всего
стоять
в пробке?
- Стараюсь ездить в Петербурге по набережным,
поэтому и в пробках обычно стою на набережных. Не
сказать, что я в восторге от
таких заторов, но воспринимаю их спокойно, как часть
нашей жизни. Образно говоря, «бегать по вагонам»,
рвать на себе волосы я в таких случаях не собираюсь.

?

Какую машину вы бы
не купили никогда
в жизни?
- Была бы моя воля, вообще никогда машины не покупал. Пусть мне их лучше дарят! Иногда мне кажется, что
в приобретении автомобиля
вообще нет никакого смысла, надо учиться искусству
телепортации. Хотя пару лет
назад, когда у меня украли
машину, пришлось-таки покупать. «Порш Кайенн» моего
любимого оранжевого цвета.

?

Что вы поете
за рулем?
- Скорее, подпеваю любимым песням. Это помогает мне почувствовать, что
жизнь удалась!

Каким нестандартным
транспортным
средством вы бы
хотели научиться
управлять?
- Зачем учиться, когда я и
так умею управлять танком.
Как-никак служил в танковых
войсках. А больше никакие
транспортные средства мне
не интересны. Яхты, велосипеды, особенно всякие мотоциклы совершенно меня
не притягивают.

?

?

Где самые
вежливые
и невежливые
невежлив
водители?
- Про вежливых
в
как-то сразу
сраз и не
вспомнить, зато про
невежливых - легко.
Помню, в Египте
воЕг
дитель
постоянно
по
проезжал на
н красный свет светофос
ра. Я ехал на пассажирском сиденье
и чувствовал
себя
чувствов

Когда
у Баширова
украли авто,
он купил
оранжевый
«Порш Кайенн»

неуютно, но все же молчал.
Хорошо, что вскоре нас догнал какой-то руководитель
мероприятия и по-арабски,
судя по всему в довольно
жестких выражениях, объяснил шоферу - когда российский гость в салоне, правила
дорожного движения необходимо соблюдать. Еще мне
запомнились велосипедисты
в Роттердаме. Там они совсем обнаглели. Вроде никаких правил они не нарушали,
но вели себя как короли. Поскольку в этом голландском
городе все устроено именно
для велосипедистов, а автомобилистам приходится чувствовать себя людьми второго сорта.

?

В какую точку
земного шара вы бы
хотели добраться
на своем автомобиле?
- Честно говоря, я никуда
не хочу ехать на своем автомобиле. Предпочту полежать
на пляже или в крайнем случае у бассейна, потягивать
кампари со льдом и не совершать никаких движений
рук и ног.
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ХИТ-ПАРАД

А теперь «горбатый»!
Самые известные советские авто
шестидесятых годов
В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ годы советский автопром получил новый мощный импульс - стало появляться все
больше машин, в том числе и совсем недорогих. Как
бы сейчас сказали, бюджетных.

«Запорожец»
1

ДА-ДА, знаменитый «Запорожец» впервые сошел с конвейера завода «Коммунар» в городе Запорожье в 1960-м.
Первопроходцем стал ЗАЗ-965, в народе названный за
характерную форму кузова «горбатым». «Запорожец» вообще быстро стал объектом ироничных шуток и анекдотов, однако вместе с тем получился не таким уж плохим
- экономичным, дешевым, простым в обслуживании и ремонте. К тому же в шестидесятых он был еще и вполне современен - заднемоторная компоновка пользовалась популярностью в мире. К примеру, прототипом «Запорожца»
стал итальянский Fiat 600.

«Москвич-408»
2

?

Нужен ли вам
в машине
автопилот?
- Было бы очень здорово.
Просто-напросто роскошно.
А то кругом всякие пробки,
разные проблемы - нормально на машине и не проехать, вокруг полно людей,
машин… И это, признаться,
напрягает и раздражает. Наверное, поэтому мне нравится смотреть советские
фильмы - там движение куда
более аккуратное и менее
интенсивное.

ГАБАРИТЫ этого «Москвича», выпускавшегося с 1964
по 1975 год, не слишком отличались от его предшественников, зато начинка изменилась существенно. Низкий,
более элегантный кузов, более просторный и комфортабельный салон, более мощный двигатель, улучшенная
устойчивость и управляемость, более надежные тормоза... Сейчас это сложно представить, но в конце шестидесятых данная модель пользовалась популярностью не
только в СССР, но и в Западной Европе - в Скандинавии,
Англии, Франции и Германии. Между прочим, нынче 408-я
модель пользуется спросом у коллекционеров.

ГАЗ-22

?

Какую колдобину
на дороге вы
запомнили надолго?
- А зачем их запоминать?
Хотя однажды действительно въехал на своем авто в
какую-то яму. Но как въехал,
так и выехал - ничего страшного не произошло.

3

?

Есть ли
у автомобиля душа?
- Нет, это абсолютно неодушевленный предмет. И к
нему надо относиться исключительно с потребительской
точки зрения. По-моему, машина хуже человека.

?

Знаете ли вы,
чем дроссельная
заслонка отличается
от коленвала?
- Знаю, но лучше бы не
знал!
Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

ХОТЯ этот автомобиль выпускался на заводе в Горьком
практически на протяжении всех шестидесятых годов,
простым советским гражданам о нем оставалось только
мечтать. Практически все экземпляры «уходили» на госслужбу - в таксопарки, торговые организации и, конечно
же, в службы скорой медицинской помощи. Имел пятидверный несущий кузов-универсал, внушительную грузоподъемность, большой запас прочности, проходимость
и долговечность. А также киногеничность, что частенько
использовали режиссеры. В частности, Леонид Гайдай в
«Кавказской пленнице».
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС
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Как закалялся Квят

Российский пилот проявил характер в «Формуле-1»
и добрался до подиума
НА КОЛЕСАХ
НАСТОЯЩАЯ
лавина
комплиментов
обрушилась нынче на Даниила
Квята. Повод более чем
весомый: на Гран-при Венгрии на не самой быстрой
машине молодой пилот
занял второе место, добившись лучшего результата среди всех россиян
в истории «Формулы-1».
Радует, что под серьезным прессингом Даниил
не сломался, а, наоборот,
сумел утереть нос скептикам и недоброжелателям.
С другой стороны, перебарщивать и предрекать
Квяту в скором времени
чемпионский титул также
не стоит.

А было
тревожно

реклама

Назвать подиум Квята на
Хунгароринге совсем уж
сенсационным нельзя, но
все-таки без серьезной доли
везения не обошлось. Провалились «Мерседесы», технические проблемы настигли
одну из машин «Феррари», а
партнер россиянина по «Ред
Булл» австралиец Даниэль
Риккардо рискнул при обгоне - и прогадал. Хотя провалы, проблемы, столкновения
- неотъемлемая часть «Ф-1».
А способность по максимуму воспользоваться чужими
трудностями в том числе и
отличает классных гонщиков
от средних. Тем более у «Ред
Булл» нынче и собственных
проблем хоть отбавляй.
В недавнем прошлом лучшая команда «королевских
гонок» переживает, пожалуй, худший период в своей новейшей истории. В
нынешнем сезоне желания
руководства и пилотов совершенно не совпадают с
возможностями
болидов.
Недостаточно мощный и надежный мотор «Рено» и неидеальное шасси на фоне
добившихся прогресса конкурентов привели к унизительным по меркам «Ред
Булл» промежуточным итогам - перед Гран-при Венгрии после девяти гонок пилоты «конюшни» не имели в
своем активе ни одного подиума. Что привело к разочарованию, раздражению и
все более громким угрозам
начальства «Ред Булл» покинуть «Формулу-1».
В такой непростой ситуации и опытнейшим гонщикам
тяжело сохранять спокойствие, концентрацию, на-

«Ред Булл»
не самая быстрая машина,
но Квята окрыляет
строй. Что уж говорить про
21-летнего дебютанта топкоманды? Особенно когда
вместо режима наибольшего благоприятствования ты
получаешь один удар судьбы
за другим. На первых этапах
чемпионата машина Квята
постоянно ломалась, а когда не ломалась, то была недостаточно быстра. Вернее,
жутко медленна. Даже медленнее болидов дочерней
«Торо Россо», откуда Даню и
взяли на повышение в «Ред
Булл» вместо немца Себастьяна Феттеля.
А россиянин в
пяти стартовых
гонках сезона
набрал
пять
очков… Карьеры многих талан-

тов были загублены, когда
они попадали не в то место и
не в то время. Поэтому весной за будущее российского гоночного вундеркинда
стало очень тревожно. Но, к
счастью, к середине лета он
сумел кардинально изменить ситуацию в свою пользу. Сам, без посторонней помощи.

Полезный
стресс
И ведь не сказать, что «Ред
Булл» преобразился, вернув
былую форму. Машина стала разве что чуточку лучше.
Зато сам Квят сделал колоссальный шаг вперед. Он
закалил свой характер, приспособился к сложнейшим
условиям и начал выжимать
из болида максимум. Нашел,
но в то же время не перешел
грань разумного риска. И
главное, вышел из тени,
а затем и вовсе затмил напарника - Риккардо. Того самого
парня, который в
прошлом году превзошел на такой же
машине самого четырехкратного чемпиона мира Феттеля.
В «Ф-1» репутация
для гонщиков край-

Даниил стал
лучшим
российским
гонщиком
в истории

Спонсор рубрики

не важна, а чтобы она была
высокой, надо прежде всего
выгодно смотреться на фоне
партнера по команде. И если
напарник считается еще и
восходящей звездой, а ты
все равно стабильно опережаешь его и в квалификациях, и в гонках, то о какой бесперспективности может идти
речь?!
Впервые Квят громко заявил о себе в конце мая в
Монако, где стал четвертым.
И с тех пор регулярно обгонял австралийца. Как такое
стало возможным? Прежде
всего благодаря потрясающей психологической устойчивости Даниила. Многие,
как датчанин Кевин Магнуссен из «Макларена» в прошлом году, могли опустить в
этой ситуации руки, потерять
энтузиазм, искать и находить
причины неудач. А Квят, напротив, под давлением, в
стрессовой ситуации расцвел. Продемонстрировав
чемпионский потенциал. Он
был очень хорош в МонтеКарло, в Монреале, в Сильверстоуне, что не осталось
не замеченным коллегами и
экспертами.

На вес золота
Парадокс, но в Венгрии
впервые за долгое время он
уступал по чистой скорости
Риккардо. А к середине Гранпри из-за испорченного комплекта шин и вовсе прозябал
в конце первой десятки. Ктото скажет, что Квят получил
подарок судьбы, но скорее
его «серебро» вслед за Феттелем стало заслуженной наградой за старания. Прежде
из россиян только Виталий
Петров в Мельбурне-2010
сумел забраться на подиум
в «Формуле-1». Но тогда Виталий стал третьим, а Даня
поднялся на ступеньку выше.
И между прочим, стал вто-

рым по молодости призером
этапа в истории «королевы
автоспорта». Причем рекордсмен Феттель на момент
своего успеха был младше
всего-то на 18 дней.
Долго ли ждать первой
победы? Промоутер этапа в Сочи Сергей Воробьев
считает, что в начале октября на домашнем Гран-при
России Квят сможет побороться за первое место. Но,
при всем уважении к Дане,
в нынешнем сезоне для этого должны сойтись звезды.
Ведь на большинстве трасс,
за исключением медленных Монако и Хунгароринга,
«Ред Булл» заметно уступает не только «Мерседесам»
с «Феррари», но и «Уильямсам». Разве что дождь подсобит.
Однако, даже если непогода и не поможет, печалиться не стоит - «Формула-1»
жестока, но справедлива.
И если Даниил продолжит в
том же духе, то обязательно
станет чемпионом мира. А
топ-команды будут отчаянно
сражаться за право подписать контракт с этим стремительным русским парнем.
Ведь пилоты с таким потенциалом в «Ф-1» - штучный
товар. Они были, есть и будут на вес золота.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Даниил КВЯТ,
пилот «Ред Булл»:
- Первый подиум в карьере - это отличное достижение. Раньше не совсем понимал выражение
«никогда нельзя сдаваться». Но это выступление
стало для меня великолепным уроком. Теперь-то
я научился не сдаваться
ни при каких обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью
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Монферран обошелся
без опроса

Еще
повторить?

Что происходит на ТВ,
когда все уходят в отпуск

Кому в Петербурге нужно установить памятники,
решили без горожан

ТЕЛЕРЕВИЗОР

ПО СПИСКУ
КОМИТЕТ по градостроительству и архитектуре
подготовил
предварительный перечень выдающихся личностей, жизнь
которых была тесно связана с Санкт-Петербургом. В
дальнейшем именно этим
деятелям отечественной
и мировой культуры будут
поставлены памятники в
нашем городе. В первую
очередь.
МОНУМЕНТАЛЬНОЕ искусство оказалось в большом
долгу перед такими деятелями культуры, как балерина
Анна Павлова, архитектор
Огюст Монферран, поэт Николай Гумилев, композиторы Петр Чайковский и Игорь
Стравинский, художники Архип Куинджи и Михаил Врубель, писатель Владимир
Набоков, и другими. Теперь
эти имена внесены в список
первоочередных претендентов на установку им памятника в Петербурге.
Комитет по градостроительству и архитектуре
предложил
петербуржцам
подключиться к обсуждению
вопроса. Горожане должны
помочь «определить места
возможной установки посвященных выдающимся личностям объектов монументального искусства и городской
скульптуры».
Данное предложение кажется странным. Трудно
представить себе того же
Огюста Монферрана, который обращается к петербуржцам с просьбой указать
место для установки Александровской колонны или
Исаакиевского собора. Или,
скажем, Михаила Аникушина, который бы не знал, где
именно будет украшать город изваянная им скульп-

МЕРТВЫЙ сезон на телевидении достиг пика.
Даже орущие участники политических ток-шоу
ушли на отдых. Как только
теперь без них будут разрешаться
политические
конфликты? Неужели мир
будет ждать, когда ор возобновится с новой силой,
и лишь тогда, следуя этим
воплям, решать свои проблемы? Хотя почему-то
кажется, что все мы спокойно обойдемся и без
многочасовых споров на
злобу дня.

Памятники Блоку и Бродскому в Петербурге уже, так сказать,
есть. Но это же ужас! Хотелось бы увидеть более достойные
воплощения образов великих поэтов в камне
тура Александра Сергеевича Пушкина, и устроил бы
опрос общественности. Скорее всего, оба выдающихся
деятеля культуры руководствовались не пожеланиями
жителей, а своим видением
пространства, представлением о гармонии и уместности своих творений именно в
данном ландшафте. И петербуржцы на них не в обиде,
напротив, досель благодарны творцам за их высокохудожественное решение задачи.
Другое дело - список кандидатур для увековечения.
Именно его и следовало
бы обсуждать всем миром,
демократично. Чтобы градостроительная
комиссия
могла узнать весь спектр
мнений. И добавить в список
новые имена, а может, когото и убрать.
Если бы к мнению петербуржцев прислушались, то в
список, на наш взгляд, вряд
ли попал бы, например, Хан
Нахичеванский, шестимет-

ровый памятник которому
хотят установить на Мичуринской улице, близ мечети.
Как сообщают жители микрорайона, именно сейчас, в отпускной период, им предлагают зайти в муниципалитет
в случае несогласия с появлением этого изваяния на
старинной улице Петроградской стороны. Данный случай показывает, что, прежде
чем возводить новые памятники, надо бы навести порядок со старыми, а также отработать четкую процедуру,
когда без согласия Комитета
по градостроительству плюс
петербуржцев не возводился бы ни один монумент, ни
на каком месте. Разумеется,
никто не против памятников Монферрану или Блоку,
но страшно, если по городу
разбредутся «факультетские
козлы», памятник одному из
которых «красуется» у стен
Санкт-Петербургского государственного университета.
Виктор ИВАНЦОВ
Фото Святослава АКИМОВА

ЗАТО у особо рьяных зрителей есть возможность
увидеть повторы «самогосамого». И, анализируя хиты
завершившегося телесезона, можно прийти к неутешительным выводам. Народ
жаждет желтизны и скандалов, мордобоя и копания в
чужом, желательно звездном, белье.
Так, например, целую неделю ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале повторяло выпуски, посвященные свадьбе и одновременно разводу года. Все еще
начинающий певец Шаля-

пин, который явно не Федор
(отчего, похоже, и мучается),
женился на пенсионерке.
По-другому, судя по всему,
славы знаменитого однофамильца ему не добиться. И
ведь слава таки его накрыла.
Дорогое эфирное время
Первого канала было отдано
сначала рассказу о «большой
любви», которой все возрасты покорны. А еще через
полгодика тот же певец уже с
другой «большой любовью»,
молодой и беременной, вещал, что с пенсионеркой был
бизнес-проект, а вот сейчас
к нему пришло настоящее
чувство.
Именно эти программы,
судя по рейтингам, и собрали в прошлом телесезоне самую большую зрительскую
аудиторию. Федору Шаляпину такая и не снилась. На
втором месте - претендентка на роль матери Николая
Баскова и мордобой в семействе полузвезд. Все это
повторяют нынешним летом
«на бис». Так что кто не посмотрел первый раз, за неимением альтернативы смог
насладиться сейчас. В общем, можно не сомневаться,
без зрителей все эти повторы не останутся.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

МИНИ-АФИША

Антреприза

Выставка

Кино

«Фаина»

Заха Хадид

«Стрингер»

3 августа
На сцене Театра комедии

Эрмитаж
До 27 сентября

С 6 августа
В кинотеатрах города

МОСКОВСКАЯ театральная компания «Фит»
замахнулась на обычно не свойственный антрепризам материал. А именно - на судьбу
Фаины Раневской. Которая, хоть и шутила искрометно, на самом деле прожила сложную,
одинокую и не слишком веселую жизнь. Как
рассказать об этом антрепризной публике, не
скатившись в простое цитирование афоризмов
Раневской, - непонятно. Но вот режиссер Станислав Евстигнеев с компанией не знакомых
большинству зрителей актеров попробовал.

ТРИСТА фотографий, чертежей и дизайнерских проектов, созданных всемирно известным английским архитектором Захой Хадид,
можно увидеть в эти дни в Эрмитаже. Среди ее
реализованных проектов - опера в Гуанчжоу,
Центр Гейдара Алиева в Баку, музей искусства
XXI века MAXXI в Риме, Лондонский центр водных видов спорта и «танцующие» башни в Дубае. А все началось с любви к русскому авангарду и конструктивизму, влияние которых
явно прослеживается во всех работах Хадид.

НА ЧТО готов человек ради карьеры, если этот
человек - папарацци? Если судить по картине Дэна Гилроя, главный герой которой (Джейк
Джилленхол) не только папарацци, а еще и просто нехороший парень, как и многие из его коллег, - то практически на все. Такие невеселые
выводы об издержках журналистской профессии
можно сделать после просмотра этого достойного фильма про недостойных людей.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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Петербург - читающий город

Книги нарасхват

«Читают книги, читают!
Не все в Интернете сидят!»
Этим летом в Петербурге популярны «Книжные аллеи»
ЧТО НАПИСАНО
ПЕРОМ…
У МИХАЙЛОВСКОГО замка со стороны Летнего
сада развернулась торговля книгами и периодическими изданиями. Множество павильонов расположилось на дорожках,
обрамленных деревьями.
Именно поэтому проект
так и назвали - «Книжные
аллеи». Важно, что торговля здесь отнюдь не главенствует: нашлось место
и музыкантам, и поэтам, и
писателям, и даже желающим обменяться книгами.

Без переплаты
Казалось бы, нынче невозможно купить роскошный
альбом «Три века русской
живописи» за 300 рублей.
Однако на «Книжных аллеях»
это реальность. Самих продавцов удивляет совершенно другое.
- Читают книги, читают! Не
все в Интернете сидят! - выразила общее мнение продавец Петербургской лавки
писателей Лидия Удод. Причем, на мой взгляд, такой спрос на литературу не
только оттого, что мы торгуем без наценки и покупатель
не переплачивает, а скорее
оттого, что здесь, среди природы и архитектуры, книга
становится будто ближе к читателю.
Действительно, многие посетители «Книжных аллей»
часами перебирают книги

на полках, иногда даже садятся на садовые скамьи,
на предусмотрительно поставленные стулья и начинают читать приглянувшуюся
книгу прямо тут же. Но, конечно же, только до тех пор,
пока с эстрады не зазвучит
музыка и хореографический
ансамбль «Барыня» не увлечет всех посетителей зажигательным русским танцем.
Или пока не зазвучат стихи…

Грамотная
тусовка
С интересом слушали у
Михайловского замка председателя петербургского отделения Союза писателей

поэта Бориса Орлова. Когда
смолкли аплодисменты, он
рассказал корреспонденту
«Смены», что его радует на
«Книжных аллеях».
- Советская система информирования о новых книгах разрушена, - считает Борис Орлов. - Получилось так,
что каждая тусовка читает
свою литературу и с другими
тусовками не пересекается. Здесь же представлена
самая разная литература.
Еще один очень важный момент для писателя: здесь,
на «Книжных аллеях», можно понять, какие книги действительно нужны сегодня
людям. Я считаю, что правительство Петербурга сделало очень грамотный шаг, организовав такой проект.

Такого разнообразия детской литературы не встретишь нигде

Голосует
покупатель

Махнем
не глядя?

Любопытно, что на «Книжных аллеях» выбирал книги
генеральный директор крупнейшей книготорговой сети
Петербурга «Буквоед» Денис Котов. Казалось бы, что
нового он может найти около Михайловского замка?
Однако нашел - «Год души.
Православный календарь»,
«Бусидо» и красочную хрестоматию «Все для детей».
Шестимесячный сын директора Святослав Котов еще,
разумеется, не читает, но
уже ценит книгу. Когда у него
пытались отнять хрестоматию, которую он тут же стал
грызть, Святослав расплакался…
Впору было расплакаться,
но уже от гордости за петербуржцев, когда «Смена»
узнала от продавцов, какие
книги и периодические издания пользуются наибольшим
спросом.
Итак, мгновенно распродаются газеты «Смена» и «Вечерний Петербург». Среди
современных литераторов
безусловно лидирует Захар
Прилепин. Следом за ним Виктор Пелевин и Алексей
Иванов. Из петербуржцев
читателям нравятся Сергей
Арно и Валерий Попов. Но
самое главное - в большом
почете русская классическая
литература! Что бы там ни
говорили о снижении к ней
интереса, о ее старомодности, сегодня в Петербурге активно покупают книги
Горького, Тургенева, Чехова,
Островского, Есенина…

Весьма оживленно в павильонах, посвященных Петербургу. Тут каждый найдет
толковое издание о своих
любимых местах северной
столицы: Невском проспекте, Малой Охте, Невской Заставе, Лесном проспекте,
Песках, Выборгской стороне, Каменноостровском проспекте и десятках других.
Но еще оживленнее в павильоне, названном «Буккроссинг». Здесь обмениваются книгами. Каждый
может принести любую книгу в достаточно приличном
состоянии и вместо нее выбрать себе новую. Трудно
поверить, но детективы в
мягких обложках, которые,
по мнению издателей, - главное чтиво россиян, занимают положенное им скромное
место в сторонке. Петербуржцы предпочли им книги
Виктора Курочкина, Аркадия
Гайдара, Юрия Тынянова,
стихи Михаила Дудина и…
«Остров сокровищ» Роберта
Стивенсона. Почти до конца
разошлись тиражи двух книг:
«Моей Победы», включающей сочинения школьников о
Великой Отечественной войне, и «Антологии любовной
лирики».
Хочется пригласить книгоиздателей на «Книжные аллеи» - может, они по результатам увиденного подправят
свою редакционную политику?
Людмила АНДРЕЕВА
Фото
Святослава АКИМОВА
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Эдита ПЬЕХА:

«Со сцены
не ухожу!»
Народная артистка СССР в тридцатый раз
отметила день рождения вместе с Петербургом
В КНИГУ
РЕКОРДОВ
31
ИЮЛЯ
прошлого
года, во время концерта в
честь дня рождения Эдиты
Пьехи, зрители подарили
королеве песни 128 букетов и три корзины цветов.
На днях этот рекорд был
превзойден: год спустя,
31 июля этого года, Эдите
Станиславовне
преподнесли 153 букета! Но это
достижение - лишь штрих,
а отнюдь не главное в жизни Пьехи. Певица считает,
что настоящим рекордом
является ее 58-летнее
служение эстраде и 30-е
по счету совместное с петербуржцами празднование своего дня рождения
в стенах БКЗ «Октябрьский».
- Я, КОНЕЧНО, сама букеты не считаю, - призналась

«Смене» Эдита Станиславовна. - У меня, словно у знаменитого футболиста, есть
фанаты. Это они увлекаются
статистикой. Подсчитали не
только букеты цветов, но и
количество концертов, данных в БКЗ в мой день рождения. Нынешний, по их мнению, тридцатый.
Заметим, что праздничными стали и несколько предшествующих концерту дней.
Ведь в Петербург, к любимой
и великолепной Пьехе, ее поклонники из других городов
стали съезжаться загодя,
дежурили у квартиры певицы, преподносили цветы. В
«Октябрьском»
аплодировали стоя, едва лишь Пьеха
появилась из-за кулис, не
только жители ставшего родным Эдите Станиславовне
города на Неве, но и гости из
Минска, Челябинска, Бишкека, Одессы, Иванова и Екатеринбурга.
Особых изменений в репертуар народная артистка

СССР вносить не стала. Слушатели на ура принимали ее
хиты «Венок Дуная», «Наш
сосед», «Город детства», «А
годы летят». Многие песни
они исполнили хором с певицей.
Не остались в стороне от
торжества и дочь певицы
Илона Броневицкая, которая вела концерт, и ансамбль
«Поющие гитары», с которым
певица выступала долгие
годы. В общем, успех был
полный и безоговорочный, и
королева песни уже в первом
отделении вынуждена была
ступать по цветам: благодарные поклонники усыпали ими
всю сцену.
Корреспондент «Смены»
после концерта поинтересовалась у Эдиты Станиславовны, не поспешила ли она
с заявлением, недавно прозвучавшим в прессе, будто
заканчивает выступать на
сцене.
- Помилуйте, не делала я
таких решительных заявле-

Народная, любимая, великолепная!
ний! - сказала Пьеха. - Допускаю, у меня могла быть
минутная слабость, может
быть, я устала и немножко посетовала на здоровье.
Но только нехорошие люди
могли услышать в этом отказ

дарить в дальнейшем песни
и радость людям. Конечно,
на все воля божья, но пока я
не собираюсь уходить в тень.
Не время: публика ждет!
Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС

Лишней чистоты не бывает
Сотрудники БКЗ «Октябрьский» из отпускников превратились в ремонтников
НОУ-ХАУ
ОБЫЧНО весь август
Большой концертный зал
пустует: его сотрудники
уходят в отпуск. Однако в
этом году коллектив «Октябрьского» решил отказаться от каникул. Администраторы,
билетеры,
костюмеры, режиссеры,
инженеры, повара и уборщицы надели строительные каски и приступили к
ремонту любимого зала.
ПО ПРАВДЕ сказать, отпуск
сотрудники «Октябрьского»
заслужили. В этом сезоне в
БКЗ прошли с успехом 250
концертов. Яркими событиями стали 15 представлений
в честь 70-летия Великой
Победы. Особенную радость
детям и родителям доставил недавно возрожденный
абонемент «Музыка от А до
Я». Триумфально отметили
здесь свои дни рождения
Семен Альтов, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и
другие эстрадные звезды.
В общем, потрудились в
«Октябрьском» на славу.
Но, когда директор, она же
художественный руководи-

«Прорабами» БКЗ стали его директор Эмма Лавринович и главный режиссер Геннадий Шагаев
тель БКЗ, Эмма Лавринович
приняла решение вместо
отпуска заняться ремонтом
и уборкой «Октябрьского»,
коллектив поддержал ее
инициативу. Любопытно, что
старт новаторской акции

дал взмахом малярной кисти
Максим Галкин - давний друг
БКЗ. С его легкой руки и закипела работа…
Впереди - чистка всех кресел зрительного зала, а также ковров, замена электрики

и генеральная уборка всех
помещений (их общая площадь - 19 000 квадратных
метров!). Будет установлена
система охранного телевидения и произведена наладка систем кондиционирова-

ния.
- Хотя сегодня у нас с воздухообменом на всей территории «Октябрьского» дела
обстоят отлично, но лишней
чистоты и свежести не бывает, - рассказал «Смене» инженер Владимир Емельянов.
Свой комментарий опытный специалист дал нашему
корреспонденту на глубине восьми метров от уровня пола зрительного зала.
Именно здесь начинается
непростая система кондиционирования «Октябрьского».
Столь же непросто и ответственно придется подойти к
реставрации известняка, использованного в облицовке
здания. Дело в том, что он
чрезвычайно редкой породы, месторождение его утрачено, поэтому предстоящая
работа потребует ювелирного мастерства.
Ремонт сотрудники БКЗ
хотят завершить к началу
нового, 48-го сезона, чтобы
пришедшие 30 сентября на
концерт Стаса Пьехи чувствовали себя максимально
комфортно. И чтобы так же
было на всех последующих
концертах в «Октябрьском».
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
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КОРОТКО

Пекин примет
Олимпиаду
Столицей зимних Олимпийских игр-2022 станет
Пекин. На 128-й сессии
МОК в Куала-Лумпуре столица Китая по итогам голосования опередила своего
единственного соперника Алма-Ату, причем с незначительным перевесом в голосах (44:40). Примечательно, что Пекин стал первым
городом в истории, который
помимо летней Олимпиады примет и зимнюю. К
тому же летние Игры проводились здесь недавно - в
2008-м. Тем не менее членов МОК это не смутило.
Свои кандидатуры по ходу
предвыборной кампании
сняли швейцарский СанктМориц, немецкий Мюнхен,
польский Краков, шведский Стокгольм, украинский Львов и норвежский
Осло. Как следствие, МОК
пришлось отказаться и от
принципа ротации континентов - после Пхенчхана-2018 и Токио-2020 третьи Игры подряд пройдут в
Азии.

СКА уехал
в Финляндию
Хоккеисты СКА завершили первый этап предсезонной подготовки: на
сборе в финском Эспоо петербургская команда провела четыре контрольных
матча - сначала уступила
ярославскому «Локомотиву» (3:4), переиграла нижнекамский «Нефтехимик»
(6:1, 4:3) и московский
«Спартак» (4:3). Затем армейцы ненадолго вернулись в Петербург, где к ним
присоединился
капитан
Илья Ковальчук, и вновь
отправились в Финляндию.
3 августа СКА сыграет в Паюлахти с «Северсталью»,
а 6 августа в Хельсинки - с
«Йокеритом».

Вперед,
по заливу!
Незавершенной осталась
попытка группы кайтсерферов в составе россиянина
Михаила Иванова, финна
Юусо Тилаеуса и украинца
Станислава Куликова впервые в истории осуществить
безостановочный 300-километровый переход по Финскому заливу из Хельсинки в Санкт-Петербург. На
половине дистанции ветер
стих, и дальнейшее продвижение на кайте оказалось
невозможным. Новую попытку спортсмены намерены предпринять в августесентябре.

ФИБА ногу сломит
Почему дисквалифицировали
Российскую федерацию баскетбола
СКАНДАЛ
САНКЦИЯМИ нынче в
России никого не удивишь, но все же олимпийских видов спорта они прежде не касались. Что ж,
теперь коснулись - Международная федерация баскетбола (ФИБА) взяла да
и
дисквалифицировала
Российскую федерацию
баскетбола (РФБ). Как уверяют чиновники ФИБА, во
всем виновато отсутствие
«единства и стабильности» в нашем баскетболе.
Но только ли бардак стал
причиной столь жесткого и
в общем-то сенсационного наказания? Похоже, нет.

Бесконечная
куча-мала
По части неразберих, скандалов, дрязг и подковерных
интриг российский баскетбол всегда мог затмить все
остльные виды спорта, вместе взятые. Черный пиар
давно стал здесь востребованным элементом политической борьбы, а судебные
разбирательства
превратились в банальную рутину.
С момента избрания летом
2013-го президентом РФБ
Юлии Аникеевой ее сторонники и противники так увлеклись внутренними войнами,
что совершенно забыли непосредственно о баскетболе.
Аникеева и серый кардинал федерации небезызвестный экс-президент РФБ
Сергей Чернов цеплялись за
власть изо всех сил, однако
Мосгорсуд принял сторону
их оппонентов, постановив:
выборы Аникеевой и исполкома прошли с нарушениями, а значит, недействительны. Однако и с приставкой
«и. о.» Юлия Сергеевна продолжала упираться… до последней апелляции.
Но в середине июня стало
ясно: новые выборы неизбежны. Старый (новый-то
теперь нелегитимен) исполком РФБ постановил провести их 25 августа, нашелся и
устраивающий практически
все баскетбольное общество кандидат в президенты
- Андрей Кириленко. Лучший
баскетболист России начала XXI века пусть и не имеет
управленческого опыта, зато
обладает огромным авторитетом. Его серьезным недостатком считается… гражданство США! Так или иначе,

Наведет ли
Кириленко
порядок
в царстве
черновых
и аникеевых?
баскетбольная жизнь начала
налаживаться, но на прошлой неделе «бабахнуло».

Кому
выгодно?
«Очевидно, ситуация еще
больше накалилась и сейчас достигла неприемлемой
точки, когда старый менеджмент вмешивается в деятельность РФБ и, более того,
ставит под сомнение авторитет РФБ даже в случае исполнения регламентов, регулирующих соревнования
РФБ… Складывается впечатление, что ни одна из сторон не выказывает должных
намерений привести РФБ к
единству и стабильности», говорилось в письме главы
мирового баскетбола Орасио Мураторе Аникеевой.
После чего «дорогая Юлия»
уведомлялась о дисквалификации РФБ. Со всеми
вытекающими последствиями вплоть до отстранения
мужской сборной России от
сентябрьского Евробаскета.
Между прочим, отборочного
к Олимпиаде-2016. Правда,
с оговоркой, что санкции
будут отменены, если на заседании Центрального бюро
ФИБА 8 - 9 августа международные чиновники сочтут
объяснения Аникеевой удовлетворительными.

Действительно, хаос в нашем баскетболе явно затянулся, но наказание-то
последовало, когда забрезжил свет в конце тоннеля.
Возможно, чиновники ФИБА
этот свет пока не заметили, однако в такой странной
ситуации логично поискать
тех, кому выгодна эскалация
конфликта. А она выгодна,
как ни странно, нынешнему
руководству РФБ. Поскольку
может помочь Аникеевой и
Чернову провести новые выборы по «своим правилам».

Хорошо бы
без судов
По мнению известного
комментатора
Владимира
Гомельского, Чернов просто
использовал свои связи в руководстве ФИБА, дабы отомстить. Президент ЦСКА и
давний оппонент Аникеевой
Андрей Ватутин выдвигает и
другую версию - в ФИБА решили воспользоваться ситуацией, дабы заставить наши
команды встать на свою сторону в конфронтации с Евролигой. А конфликт там сейчас серьезный - ФИБА решила вернуть контроль над
клубным баскетболом, но
европейские топ-команды, в
том числе российские, присягать ей на верность не собираются…

На протяжении длительного времени министр спорта
Виталий Мутко, что называется, был в российском
баскетболе над схваткой,
но сейчас ему пришлось-таки отвлечься от футбола и
ЧМ по водным видам. Причем Виталий Леонтьевич
уже успел раскритиковать
и Ватутина, и заварившую
«судебную кашу» Пермскую
федерацию баскетбола, и
Аникееву с Черновым, пообещав взять ситуацию под
свой контроль.
- Я не вижу причин, по которым ФИБА отстраняет нашу
федерацию от баскетбола.
Будем защищать свои интересы, будем делать все, чтобы продолжать подготовку
к чемпионату Европы. Надо
будет, пойдем в Спортивный
арбитражный суд в Лозанне,
в МОК, - заявил Мутко.
Но будем надеяться, переговоры вездесущего министра с международными
баскетбольными руководителями завершатся хеппиэндом - санкции снимут, легитимного президента РФБ
все-таки изберут, сборную
допустят к Евробаскету и
новых, как российских, так
и международных, судов не
потребуется. Пора бы уже
всем вспомнить, что баскетбол - игра спортивная, а вовсе не политическая.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС
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Прыжок
в «китайскую
стену»
Илья Захаров порадовал,
пусть и остался вторым

ЖЕНСКАЯ сборная России по водному поло уверенно пробилась в четвертьфинал
домашнего
чемпионата мира, где в
понедельник сыграет с
Голландией. А мужчины…
Им родные стены не помогли - в Казани они проиграли все матчи.
СЛАВНЫЕ традиции советского водного поло, увы,
в прошлом. За последнее
десятилетие мужская ватерпольная сборная находилась
словно в свободном падении. Она даже перестала попадать на чемпионаты мира
и Европы.
Хуже того, между федерацией и сильнейшим клубом
страны «Спартаком» из Волгограда возник конфликт:
волгоградцы хотели видеть
у руля сборной одного из
своих тренеров - Николая
Козлова. Того даже выбрали
наставником национальной
команды в октябре 2013-го,
но затем итоги голосования
признали недействительными, и вскоре на пост главного
тренера был назначен олимпийский чемпион Игр-1980
Эркин Шагаев.
В ответ спартаковцы бойкотировали сборную, двоих
из них за это дисквалифицировали. Более-менее погасить конфликт удалось
лишь незадолго до казанского ЧМ-2015, но атмосфера в
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КАМБЭК
ТРИ года назад на Олимпиаде в Лондоне россиянин Илья Захаров преподнес сюрприз, выиграв
у непобедимых, казалось
бы, китайцев прыжки с
трехметрового трамплина. Но в Казани повторить
успех не удалось - Захаров
остался дважды вторым.

Мужская сборная России проиграла всем
команде все равно оставляла желать лучшего. Как следствие, поражения от греков,
итальянцев и американцев и
последнее место в группе.
- Результат считаю позором, - не стал лукавить ватерполист сборной Дмитрий
Холод, извинившийся за выступление.

Попросил прощения и Шагаев. Хотя в отставку он не
собирается - надеется квалифицироваться со сборной
на Олимпиаду в Рио. Вот
только что-то подсказывает
- в нынешней обстановке это
несбыточные мечты.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

НЕ СКАЗАТЬ, что всему виной «медные трубы», однако на предыдущем ЧМ-2013
Илья вообще обошелся без
индивидуальных
наград,
завоевав «серебро» в синхронных прыжках с Евгением
Кузнецовым. Этот дуэт выиграл серебряные медали
и сейчас, но разница между
Захаровым двухлетней давности и Захаровым нынешним была огромна. В Казани
мы увидели прекрасно готового, без лишнего веса и
со сложнейшей программой
прыгуна, который на равных
сражался с представителями Поднебесной.
В заключительном прыжке
на трехметровом трамплине
россиянин справился с нервами, показал фантастический результат - 106 баллов,
однако его главный соперник
Хе Чао не дрогнул. Ничего
страшного, Илья еще годик

Илья серебряный
поработает и, вероятно, заставит в Рио-де-Жанейро китайцев капитулировать.
А вообще наши прыгуны
на чемпионате мира не провалились только благодаря пусть еще и достаточно
молодым, но заслуженным
и опытным Захарову, Кузнецову и Виктору Минибаеву, а
новые звездочки так и не зажглись. В некоторых видах,
особенно у женщин, и в Рио
точно не зажгутся, поскольку
представительницы России
умудрились даже не квалифицироваться в финальные
соревнования ЧМ и остались
без олимпийских лицензий.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

«Человек, который не так отсудил,
отстранен»
Россияне отомстили Америке за «синхронное» поражение
РЕВАНШ
ГЕГЕМОНИЯ России в
синхронном
плавании
раздражает многих. Но
что поделать, когда наше
преимущество в соло, дуэтах и группах настолько
велико, что никакие судейские придирки не способны его ликвидировать.
Другое дело, синхронная
инновация - микст, где на
чемпионате мира по водным видам в Казани разыгрывались первые комплекты наград.
ВОТ ТАМ-ТО и разгорелся
скандал - россиян Александра Мальцева и Дарину Валитову лишили заслуженной
победы в технической программе в пользу американцев. Зато в произвольной

программе справедливость
все-таки восторжествовала.
Конечно, все тонкости
синхронного плавания непрофессионалам понять и
оценить сложно. Но все же,
когда судьи в квалификации
отдают тебе победу с солидным преимуществом, а затем в решающий момент без
видимых причин резко снижают оценки, поневоле задумаешься о теории заговора.
Тем более Международной
федерации плавания (ФИНА)
со всех сторон было выгодно, чтобы первым в истории
чемпионом мира синхронистом-мужчиной стал Билли
Мэй. Ведь ветеран из США
почти двадцать лет боролся
за равноправие в синхронном плавании и добился
своего. И вдруг словно снег
на голову на судей свалился
петербуржец Мальцев, кото-

Мальцев с Валитовой в итоге взяли свое
рый не только моложе, но и
куда лучше готов технически,
чем американец. Впрочем,
отдельных арбитров, как вы-

яснилось, это не смутило.
Естественно,
поднялся
шум. Как же так - на домашнем чемпионате мира наших

засуживают?! Министр спорта Виталий Мутко оправдывался в прямом эфире. А
потом доложил: «Человек,
который не так отсудил, отстранен». То ли Виталия
Леонтьевича неверно проинформировали, то ли ему
это просто приснилось, но
в ФИНА факт отстранения
опровергли.
Но еще одну победу
Мэю арбитры отдать не решились - в произвольной
программе «золото» досталось российскому миксту.
Как и еще в семи видах синхронного плавания. Теперь
на счету Светланы Ромашиной 18 наград высшей пробы
ЧМ, у Натальи Ищенко и того
больше - 19. У 20-летнего
Мальцева - всего одна, но
лиха беда начало…
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС
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РЕЗУЛЬТАТ
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 3-й ТУР
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Терек» (Грозный)
- 3:0 (2:0).
1 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Судья - Иванов (Ростов-на-Дону).
Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Гарай, Кришито
(к), Хави Гарсия, Витсель
(Данни, 74), Юсупов (Файзулин, 61), Шатов, Дзюба
(Долгов, 81), Халк.
Запасные: М. Кержаков,
Васютин, Анюков, Ансальди, Файзулин, Рязанцев,
Рондон, Данни, Евсеев,
Долгов, Ломбертс.
«Терек»: Годзюр, Родолфо (Вркен, 46), Семенов,
Кузяев, Маурисио, Айссати,
Иванов, Пирис (Кану, 77),
Рыбусь, Лебеденко, Мбенге
(Садаев, 77).
Голы: Смольников, 7; Шатов, 11; Данни, 90.
Предупреждены: Нету,
4; Родолфо, 37.
Результаты остальных
матчей: «Амкар» - «Крылья
Советов» - 1:0, «Кубань» «Уфа» - 1:1, ЦСКА - «Анжи»
- 1:0, «Мордовия» - «Урал» 1:1. Матч «Ростов» - «Краснодар» завершился после
подписания номера.
Сегодня встречаются:
«Спартак» - «Рубин».
Положение команд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда

И

М

О

Зенит
ЦСКА
Локомотив
Амкар
Спартак
Ростов
Урал
Краснодар
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Мордовия
Кубань
Терек
Рубин
Анжи

3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3

9-2
4-0
5-2
3-1
3-2
3-2
4-5
1-1
1-3
4-5
4-5
3-4
2-4
2-5
0-3
1-5

9
9
7
6
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
0
0

Бомбардиры: Халк («Зенит») - 3, Шатов, Данни (оба
- «Зенит»), Шкулетич («Локомотив») - по 2.
В следующем, 4-м туре
встречаются: 7 августа.
«Терек» - «Мордовия». 8
августа. «Урал» - «Локомотив», «Анжи» - «Динамо». 9
августа. «Уфа» - «Зенит»,
ЦСКА - «Амкар», «Крылья
Советов» - «Спартак». 10
августа. «Рубин» - «Ростов», «Краснодар» - «Кубань».
ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ
КОМАНД
«Зенит-М» - «Терек-М» 3:0.
Голы у «Зенита-М»: Долгов, Иванов, Суанов.
ФУТБОЛ. ФНЛ
«Томь» - «Зенит-2» - 2:3,
«Арсенал» - «Тосно» - 3:1.
Положение команд
1. «Сибирь» - 10 очков. 2.
«Томь» - 9. 3. «Газовик» - 9.
4. «Луч-Энергия» - 9. 5. «Арсенал» - 8. 6. «Зенит-2» - 8.
7. «Балтика» - 8… 11. «Тосно» - 6…

Главный тренер «Зенита» пошел против руководителей клуба?
В этой связи кадровая политика, проводимая сейчас
Виллаш-Боашем, мягко говоря, вызывает недоумение.
Александра Кержакова он
прогнал, Рондону не хватает места на поле. Шамиля
Шейдаева предлагает отдать в аренду в другой клуб
Премьер-лиги. Наконец, еще
одного вице-чемпиона Европы среди юниоров, Алексея
Гасилина, «Зенит» продал в
немецкий «Шальке»! То есть
Виллаш-Боашу он не нужен,
а клубу бундеслиги нужен.
Хотя для Гасилина это удача.
Парень сможет прогрессировать в топ-чемпионате. И
для сборной России - большой плюс.
Но вернемся к линии атаки
«Зенита». Внимание, знатоки, вопрос: если вдруг Дзюба травму получит или его
дисквалифицируют, не дай
бог, то кого выпускать на
позицию нападающего, а?
Неужели талантливого воспитанника «Зенита» Павла
Долгова, дебютировавшего
в Премьер-лиге за десять
минут до конца матча с «Тереком»?
Да, теоретически нападающего может сыграть Халк,
как уже случалось, но назвать
этот вариант эффективным
нельзя. Так, может, логичнее
было выпускать на концовку Рондона вместо, скажем,
Халка? Или Рондон уже выставлен на продажу?

Павел Долгов дебютировал
в Премьер-лиге

ЛЮБИМАЯ
КОМАНДА
ЕСЛИ заткнуть уши, нацепить на глаза очки, нет,
не розовые, а сине-белоголубые, и просто наслаждаться тремя победами
«Зенита» на старте очередного сезона, то можно будет подумать, будто
петербургская футбольная жизнь течет в райской
чемпионской бухте. В которой чужеземец Андре
Виллаш-Боаш вдруг взял
и устроил бунт. Вот только плыть пора, а куда в
реальности держит курс
сине-бело-голубой
корабль - большой вопрос.

Цель цели
рознь
Уже недели две, как Виллаш-Боаш, мягко говоря, отжигает. Чего только стоит его
заявление о том, что с новым
лимитом «Зениту» не за выход из группы Лиги чемпионов придется бороться, а в
лучшем случае - за выход в
Лигу Европы с третьего места. И это буквально через
несколько дней после того,
как лично Алексей Миллер не

только поддержал введение
лимита, но и в очередной раз
напомнил о больших клубных
амбициях, а генеральный директор Максим Митрофанов
их вновь обозначил: задача
на сезон - выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. По
сути, главный тренер публично пошел против своих работодателей. И дал понять, что
при нем о четвертьфиналах
можно и не мечтать. Если…
Собственно, в этом и заключается загадка. Что подразумевать под «если»? Лимит никто не отменит. Покупка новых игроков под Лигу
чемпионов?
Легионеров?
Так а куда их девать при этом
злосчастном лимите? Чтобы
купить кого-нибудь, не факт,
что нужного, нужно сперва
продать кого-нибудь, тоже,
не факт, что нужного. Очевидно, что с легионерами
- уже перебор. Не случайно
даже имеющий постоянное
место в основном составе
Доменико Кришито хочет
вернуться в Европу. По слухам, в случае его продажи
будет приобретен у «Рубина»
Эльмир Набиуллин, но вряд
ли такую замену можно назвать равноценной. Кстати,
Кришито сейчас играет с капитанской повязкой. Хотят
задобрить итальянца?
Если в старте появится
оправившийся от травмы

Мигель Данни, то капитанить
по старинке будет снова он.
Только вот вместо кого его
выпускать, чтобы держаться
в рамках лимита? И простите, не продавать же Акселя
Витселя со скидкой, чтобы
разгрузить от легионеров
середину поля! В общем, нет
места для Данни, что, возможно, не так и не плохо. А
вот Саломон Рондон…

Плюс
Гасилина
Один из лучших бомбардиров прошлого чемпионата России сейчас вообще не
играет. Причем только самые
ярые фанаты Артема Дзюбы
осмелятся
предположить,
что нападающий сборной
Венесуэлы слабее коллеги из сборной России. Хотя
Дзюба, отдадим ему должное, две последние игры против «Урала» и «Терека» провел на весьма приличном
уровне. Но у Виллаш-Боаша
нет возможности выбирать
между Дзюбой и Рондоном.
Он может выбирать только
между Дзюбой и Дзюбой! По
крайней мере в чемпионате
России. А к Лиге чемпионов
как бы надо наигрывать состав. И явно не на тренировках.

Внутренняя
ценность
Понять
Виллаш-Боаша
можно. Более того, по сути
он прав. Ничего, кроме вреда, лимит на легионеров не
принесет. Но это дает португальцу право заранее отмазываться за условное третье
или четвертое место в группе Лиги чемпионов. А то ведь
уже поползли слухи, что Андре не прочь повторить судьбу своего предшественника
Лучано Спаллетти. По части
получения денег за досрочный разрыв контракта. Хотя,
может, и не прочь. В душу человеку не заглянешь.
В любом случае руководителям «Зенита» нужно как-то
определиться, чего они хотят. Для очередной победы
в чемпионате России не нужен Виллаш-Боаш. И Рондон не нужен. Даже Халк с
Витселем не нужны. Можно
хоть всех продать. Оптом.
Наша Премьер-лига благодаря ужесточенному лимиту
на легионеров станет еще
слабее, и ценность внутрироссийских успехов, соответственно, тоже упадет. А
как играть в Лиге чемпионов
с тренером, который к ней не
готов? И кстати, не был готов
и год назад, когда с лимитом
было все в порядке…
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Интерпресс
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Тренера вызывали?
У сборной России альтернатива еще есть,
у РФС - уже нет

БОЛЬШАЯ ИГРА
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ желающие порулить российским футболом кудато испарились. И хотя до
выборов 2 сентября еще
целый месяц, кандидат в
президенты РФС остался
только один. Как нетрудно
догадаться, это Виталий
Мутко - настоящий Фигаро
российского спорта. Зато
по поводу нового главного тренера сборной России интрига сохраняется:
там сейчас, судя по всему,
конкурс все же немного
повыше - два человека на
место. Правда, один из
них даже не в курсе, что в
этом самом конкурсе участвует.
ВООБЩЕ Никите Симоняну
надо поклониться Виталию
Леонтьевичу в ножки. Ведь
если бы не министр спорта,
чиновнику-аксакалу
пришлось бы руководить рос-

сийским футболом еще целый год с приставкой «и. о.».
А может, и без приставки. Валерий Газзаев после отставки Николая Толстых заявлял
о своем намерении баллотироваться, но передумал.
Говорит, что серьезные реформы за год не проведешь,
к тому же и выборы-2016 на
четырехлетний цикл не за
горами. Сын Владимира Жириновского и вице-спикер
Госдумы Игорь Лебедев тоже
видел себя преемником Толстых, даже зарегистрировался кандидатом, однако
на днях встретился с Мутко
и снял кандидатуру. Предпочел синицу в руках в виде
места в исполкоме РФС. И,
судя по всему, поймать «синицу» министр спорта ему
поможет.
Думается, если бы Виталий
Леонтьевич видел себе достойную альтернативу, то с
удовольствием отказался бы
от дополнительной нагрузки.
Но альтернативы нет - все в
нашем футболе надеются

только на него. Вот министр
и по совместительству единственный кандидат на пост
главы РФС (ФИФА проблем
в совмещении постов не видит) и старается успеть все
- договаривается с миллиардером Алишером Усмановым о выплатах уволенному
Фабио Капелло, подписывает договор о сотрудничестве
с Немецким футбольным союзом, ищет для сборной нового тренера…
Поиски якобы не завершены. В середине июля назывались фамилии Леонида
Слуцкого, Юрия Семина,
Курбана Бердыева, Александра Бородюка и Станислава
Черчесова, но Мутко сократил этот список до двух персон.
- Нужно понимать, что национальная команда - это не
площадка для экспериментов. Нам нужен тренер, который придет и с ходу решит
конкретные задачи, именно
поэтому сейчас мы говорим
о двух кандидатурах - Слуцкий и Бородюк, - заявил министр.
Впрочем, Слуцкий в субботу назвал ситуацию комичной, поскольку совершенно
не в курсе происходящего:
все новости о своей будущей
работе в сборной он узнает
из прессы.
- Без меня меня женили, заверил Леонид Викторович.
А кандидат № 2 Бородюк
вообще отказывается от
комментариев. По неофициальной информации, и с ним
переговоры не велись. Что
же будет, если вдруг оба откажутся, как это сделали кандидаты на пост президента
РФС? Неужели тогда Виталию Леонтьевичу придется
осваивать и тренерское ремесло? Хотя есть подозрение, что он справится с этой
работой не хуже Капелло…
Сергей ПОДУШКИН
Рисунок Максима СМАГИНА

Геннадий Сергеевич предан Петербургу

«Мне интересен
только «Зенит»
Геннадий Орлов
написал новую книгу
ИЗДАНО!
У ВАС есть любимый
футбольный телекомментатор? Нынче комментаторов у нас больше, чем
команд в Премьер-лиге.
Вот только мэтр - один.
Геннадий Орлов - сын того
времени, когда людей его
профессии в нашей стране были единицы, - написал новую книгу. Конечно
же, о «Зените».
ПЕРВАЯ из книг, написанных Геннадием Сергеевичем,
до сих пор лежит на моем
столе. Не потому, что перечитываю. В том нет необходимости. Просто классика
в определенном смысле. В
советские годы книги о футболе мало кто писал. А тут
- воспоминания человека,
лично
присутствовавшего
на чемпионатах мира. Книга называлась «Футбольный
экспресс Мюнхен - Мехико».
Никакого Интернета тогда не
существовало. Черпать информацию было особо не-

откуда. Я прекрасно помню,
что, к примеру, об Ади Дасслере, человеке, который
первым ввинтил шипы в бутсы, я узнал именно из книги
Орлова. Вообще-то Дасслера звали Адольфом, но в те
годы такое имя было писать
никак нельзя!
- Я так устроен, что говорю только правду, - сказал
Геннадий Сергеевич на презентации книги «Вертикаль
«Зенита». - Другое дело, что
я говорю правду, но не всю
(прямо как об Ади Дасслере.
- Прим. Д. О.).
Деньги на издание книги
были собраны с помощью
краудфандинга - болельщики «Зенита», чьи матчи Геннадий Сергеевич комментирует до сих пор, поспособствовали.
- Вообще я готов и другие
матчи вести, не только «Зенита», - говорит Орлов. - Но
последние десять лет мне
интересен только «Зенит»,
потому что он лучше всех
играет…
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ФК «ЗЕНИТ»

Когда женщина не просит, а велит…
В «Тосно» уволили очередного наставника
ОТСТАВКА
НАЗВАТЬ
очередную
тренерскую отставку в
футбольном клубе «Тосно»
громом среди ясного неба
язык никак не поворачивается. Всего лишь за год
в этом удивительном коллективе сменилось уже
пять наставников! Евгений
Перевертайло - последний из отверженных.
НЫНЕШНИЙ сезон «Тосно»
начало неважно, проиграв
два матча из четырех. Причем в одном случае областных обидели в дерби город-

ские в лице «Зенита-2», а в
другом - «бывшие». Точнее,
бывший лидер «Тосно» Кантемир Берхамов, ныне забивающий за тульский «Арсенал». Некогда своим он
забил аж дважды. Конечно,
две «баранки» - не повод
увольнять тренера. Но только не в «Тосно». Там это дело
поставлено на поток - скоро
можно будет подавать заявку
на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
Кто принимает странные
кадровые решения? Акционеры и президент, коим является Светлана Пронина.
По всей видимости, молодой
и красивой Светлане Викто-

Перевертайло не нашел
общего языка с игроками

ровне не дает покоя слава
чуть более знаменитого президента футбольного клуба Ольги Смородской, которая
не церемонится в московском «Локомотиве». Правда,
по интенсивности отставок
Ольге Юрьевне до Светланы
Викторовны ох как далеко! А
когда женщина не просит, а
велит…
По неофициальной версии,
причина отставки наставника
связана не только с делами
турнирными. Главный тренер
не смог найти общего языка
с новыми, по сути, футболистами, которые его просто
не слушали. Хотя Евгений
Николаевич говорит чуть по-

другому:
- У меня остались нормальные отношения и с командой,
и с руководителями клуба.
Вместе с Перевертайлостаршим из клуба ушли и
Перевертайло-младший, работавший тренером-аналитиком, и занимавший должность старшего тренера
Владимир Казаков. Уже не
первый раз временно исполняет обязанности главного
Кирилл Гашичев. Поиски же
главного без приставки продолжаются. Кто желает порулить «Тосно»? Недолго...
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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реклама

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 3 августа

Четверг, 6 августа

День

+17

День

+22

День

+22

Ночь

+15

Ночь

+18

Ночь

+16

Давление - 759 мм рт. ст.

Давление - 762 мм рт. ст.

Давление - 752 мм рт. ст.

Ветер - западный, 5 м/с

Ветер - западный, 3 м/с

Ветер - южный, 2 м/с

Солнце: восход 4.43, заход 21.25

Солнце: восход 4.51, заход 21.17

Солнце: восход 4.57, заход 21.10

Вторник, 4 августа

Пятница, 7 августа

День

+19

День

+21

Ночь

+16

Ночь

+17

Давление - 764 мм рт. ст.

Давление - 761 мм рт. ст.

Ветер - западный, 3 м/с

Ветер - северо-западный, 5 м/с

Солнце: восход 4.46, заход 21.22

Солнце: восход 4.53, заход 21.14

Среда, 5 августа
По горизонтали: 5. Свод еврейского права,
составленный ок. II в. 6. Советский драматург,
комедиограф. 7. Птица семейства дроздовых.
12. Мысли, изложенные в последовательной форме.
13. Состояние человека, объясняемое теологами вселением беса в тело больного. 18. Звук не к деньгам. 19.
Государство в Океании.
По вертикали: 1. Гениальное изобретение короля
Гамбринуса. 2. Имя Стендаля. 3. Малайский кинжал
изогнутой формы. 4. Польза, прок. 7. Протока, соединяющая лиман с морем. 8. Немецкий писатель, автор
книги о бароне Мюнхгаузене. 9. Бразды правления ямщика. 10. Государство в Африке. 11. Второй сын Адама
и Евы. 14. Город в Великобритании. 15. Город в Болгарии. 16. Библейский персонаж. 17. Скульптура без рук,
без ног, без головы.

1

Суббота, 8 августа

День

+21

День

+21

Ночь

+17

Ночь

+17

Давление - 763 мм рт. ст.

Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 3 м/с

Ветер - юго-восточный, 3 м/с

Солнце: восход 4.48, заход 21.19

Солнце: восход 4.55, заход 21.12

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Эта неделя в истории
3 АВГУСТА
56 лет назад, в 1959
году, открылся первый Московский Международный
кинофестиваль.
Главный
приз получил фильм Сергея
Бондарчука «Судьба человека».

7 АВГУСТА
212 лет назад, в 1803
году, началось первое русское кругосветное плавание
- из Кронштадта вышли парусные шлюпы «Надежда» и
«Нева» под командованием
Крузенштерна и Лисянского.

4 АВГУСТА
238 лет назад, в 1777
году, в Лондоне заработал
первый в мире цирк. Начало
ему положила школа верховой езды, открытая отставным старшим сержантом
Филипом Астеем в 1770-м.

9 АВГУСТА
19 лет назад, в 1996
году, Кремлевские куранты впервые исполнили Гимн
России - в то время «Патриотическую песню» Глинки.
Сегодня часы играют Гимн
РФ, утвержденный в 2000-м.

2

День строителя
В
библейском
списке
древнейших
профессий
«строитель» стоит на почетном пятом месте. После
портных, скотоводов, земледельцев и сторожей. Хотя
с порядковыми номерами
можно поспорить. Например, человек явно сначала
подумал о крыше над головой, а потом уже об одежде.
Да и сторожить тоже надо
что-то недвижимое. Так или
иначе, профессия есть, а
значит, должен быть и праздник - у нас он проходит во
второе воскресенье августа.
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Ожидается
комфортная для большинства людей погода. Но повышение атмосферного давления может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а
также страдающих хроническими мигренями.
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КРОССВОРД 1

Праздники недели
День физкультурника
Спортсменом можешь ты
не быть, но физкультурником - обязан. Вот все мы в
той или иной степени физкультурники, скоро еще и
нормы ГТО будем поголовно
сдавать. А значит, во вторую
субботу августа, то есть в
этом году 8-го числа, можем
смело праздновать. Но только исключительно в физкультурном духе - то есть никаких нехороших излишеств,
а только лишь разминка на
свежем воздухе плюс витамины. Пользы от такого
празднования - масса.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОТВЕТЫ

БЫЛ БЫ ПОВОД...

По горизонтали: 1. Балет А. Хачатуряна. 4.
Поэма Дж. Байрона. 6. Популярный американский актер («Красотка», «Сомерсби»). 7. Индийский политик по имени Индира. 8. Морской орел,
хищная птица. 9. «Наутилус Помпилиус». 10. Античная
одежда. 12. Областной центр Узбекистана. 15. Жрец
на Руси. 18. Первый росток. 20. Страстные и прекрасные. 21. Переломный звук. 22. ... Соткилава. 23. Древний армянский город. 24. Древнегреческий поэт-драматург, отец трагедии. 25. Самый ранний период мезозойской эры.
По вертикали: 2. Задор, увлечение. 3. В греческой
мифологии: дочь речного бога Асона. 4. Шотландский
ботаник и физик. 5. Художественный музей в Мадриде.
10. Одно из обиходных названий настоящих денег. 11.
Мифологический предок поляков, брат Чеха и Руса. 13.
Древнеримская монета. 14. Река, впадающая в Аравийское море. 16. Цвет собаки. 17. Певческое мастерство.
18. Посещение. 19. Беспорядочное скопление людей.

Воскресенье, 9 августа
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До встречи!

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото Интерпресс

СМЕХОНАВИГАТОР
Ночь. Мирно спит Европа. В разведцентре под Парижем читают донесение
от агента:
«Внедрение
прошло
успешно. Получил гражданство. Данные по секретной технологии кошения травы передаю с курьером».
О гражданстве

Стр. 4
АвтоВАЗ остановил конвейер, но все равно уверенно сохраняет 20-процентную долю на мировом
рынке анекдотов.
Новости автопрома

Стр. 11
Фотоальбом бабушек:
1938 - пошла в школу
(1 фото)
1949 - окончила школу
(2 фото)
1954 - окончила университет (1 фото)
1960 - вышла замуж
(3 фото)
Фотоальбом их внучек:
19.38 - пришла в кафе
(29 фото)
19.41 - принесли меню
(18 фото)
19.52 - принесли еду
(41 фото)
19.59 - пошла в туалет
(123 фото)
20.03 - выходя из туалета, встретила подругу
(52 фото)
20.11 - принесли десерт
(38 фото)
20.25 - принесли счет
(12 фото).
Про «селфиманию»

Стр. 11

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Несколько дней про-

ЛЕВ. Обидевшемуся на весь
свет Льву только и остается, что рычать из угла. На
то, чтобы выйти на открытое
пространство и покусать
обидчиков, у него пока не хватает смелости. И похоже, в таком состоянии он
пробудет еще долго.

СТРЕЛЕЦ.
Самонадеянно рассчитывая только на
себя, Стрелец очень скоро окажется в тупике. Выбраться из которого самому
будет невозможно. Поэтому отбрасываем гордыню и обращаемся за помощью к друзьям.

рии от самого себя, Телец
не замечает, что окружающие его восторгов не разделяют. Еще чуть-чуть, и он
даже может стать всеобщим посмешищем. Так что надо срочно посмотреть
на себя со стороны.

ДЕВА. О том, что жадность
сгубила даже фраера, Дева
знает. Но выводов не делает. Вот и опять она не поделится с близкими, а потом
будет удивляться, почему они не хотят
с ней общаться. А ведь надо было просто проявить широту души.

КОЗЕРОГ. Зайдя в гости к
приятным людям, Козерог
обнаружит, что ему с ними
скучно. А вот с неприятными
очень даже весело. Как разрешить такую дилемму - пока непонятно. Но золотой середины в ближайшее
время не предвидится.

БЛИЗНЕЦЫ. Встреча с род-

ВЕСЫ. Высказав то, что

ВОДОЛЕЙ. Круг знакомств,

ственниками может оказаться не такой радостной,
как Близнецы рассчитывали. А все дело в завышенных ожиданиях обеих сторон. И чтобы
не разочаровываться, стоит просто
спокойнее отнестись к происходящему.

давно наболело, Весы об
этом не пожалеют. Правда, сделать это надо было
давно, а сейчас это уже не
слишком актуально. Все равно слова
ситуации не исправят и потерянного не
вернут.

который Водолей с завидным упорством расширяет,
скоро достигнет безумных
размеров. И надо уже более
разборчиво относиться к людям, ведь
основная часть новых знакомых подходит к Водолею потребительски.

СКОРПИОН. Заставить себя

РЫБЫ. Умный в гору не

уважать, конечно, можно.
Но вряд ли нужно. Так что
Скорпиону не надо слишком уж давить на коллег,
чтобы добиться признания. Все придет
само собой, достаточно лишь достойно
выполнять свое дело.

пойдет, он ее обойдет. Что
звезды советуют сделать и
Рыбам. Потому что ту гору,
что перед ними встанет, не
преодолеет никто. Так что тихой сапой
вкруговую - и намеченная цель будет
достигнута.

мучившись, Овен наконец
выберет из двух зол меньшее. Правда, это все равно
будет зло. Но по крайней
мере слишком серьезных ударов оно
не нанесет. И уже очень скоро все наладится.
ТЕЛЕЦ. Находясь в эйфо-

Романтическое настроение не оставит Рака
и на этой неделе. Он еще
некоторое время повитает
в мире грез и иллюзий, но,
как ни грустно, очень скоро суровая
проза жизни даст о себе знать.
РАК.

Девушкам на заметку…
Как быстро выйти замуж:
1. Установить диван возле
ТВ и розетки. 2. Поставить
рядом пиво. 3. Насыпать
еды. 4. Открыть дверь в
квартиру. 5. Ждать.
Что делать
телезрителям летом

Стр. 31
Не могу понять, вот почему, когда смотришь фильм,
хочется, чтобы быстрее
кончилась болтовня и началось действие, а когда
читаешь книгу - ждешь,
когда начнутся диалоги.
Что читают
петербуржцы

Стр. 32
Человек, придумавший
продавать мячи с раскраской под глобус, поставил
под удар будущее российского футбола - никто
больше не старается забить гол. Все стараются
попасть ногой по Америке.
О спорте

Стр. 34 - 37

