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Депутат
Вишневский
решил
подлечиться
Сейчас ему нужнее всего
тишина и покой

«Буду лечиться…» пообещал Борис Вишневский

МОЛОДЕЦ!
ДЕПУТАТ Законодательного собрания Борис Вишневский на целых две недели оставил Петербург и
временно приостановил
свою борьбу против Путина, газеты «Смена» и
«засилья
православных
храмов». Он уехал в санаторий под Сестрорецком там, по его словам, «тихо и
спокойно».
ВИШНЕВСКИЙ намеревается заняться в санатории
своим здоровьем. «Буду лечиться…» - пообещал он своим подписчикам через социальные сети.
Как удалось узнать «Смене», в свободное от лечебных
процедур время Борис Лазаревич посещает лес. Там он
думает о судьбах Родины и
собирает грибы. Судя по фотоотчету, опубликованному
на его страничке в «ВКонтакте», Вишневский уже нашел
1 масленок, 1 рыжик, 3 сыроежки, 1 моховичок и 1 подбе-

резовик. Особенную радость
вызвала у него 1 найденная
лисичка. «Наконец-то!» воскликнул по этому поводу член Федерального бюро
партии «Яблоко».
«Берегите город! - напутствовал Вишневский своих
сторонников перед отъездом. - Надеюсь, в мое отсутствие ничего страшного не
случится. А если что - на боевом дежурстве в городе мой
друг и коллега Александр Кобринский».
Кобринский - это тот самый депутат-«яблочник», который два года назад оказался в центре скандала после
взлома хакерами электронной почты, якобы ему принадлежащей. Среди огромного массива информации,
выложенной в Сеть, была и
политическая переписка, и
приглашения на эротические
фотосессии, и обсуждение
видеоматериалов гинекологических осмотров. На фоне
всей этой жути фотография
человека, похожего на Кобринского, снятого в юбке,
выглядела даже как-то невинно. «Депутат, филолог и…
гинеколог-любитель?» - так
называлась статья в «Смене», опубликованная 10 июня
2013 года. Скандал быстро
сошел на нет - либеральные
СМИ о случившемся дружно
умолчали. Партия «Яблоко»
для них - святое.
И вот теперь Вишневский
временно оставил Кобринского, что называется, на
хозяйстве. Александр Аркадьевич с радостью принял
вахту. Он выходит в пикеты,
пишет депутатские запросы,
борется с «засильем православных храмов». В общем,
работает за двоих. Главное,
чтобы не надорвался.
Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Интерпресс

Александр Кобринский и его палец

«Ленка, бандитов
подкинуть?»
Бывший зампред Комитета по культуре
администрации Санкт-Петербурга
Александр Платунов предложил театральному
критику Елене Вольгуст, недовольной нашими
публикациями о БДТ, разобраться
с журналистами «Смены» по существу
ЖЕСТЬ
СЕРИЯ сменовских статей о ситуации в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова
(«Болотная переезжает на
Фонтанку», «В БДТ назвали Майдан праздником»,
«О чем мечтает пиар-директор БДТ») не на шутку
взбудоражила театральную общественность. Но
среди массы откликов на
эти статьи обнаружилось
нечто из ряда вон выходящее. Два товарища, принадлежащие к вышеназванной общественности,
ничтоже сумняшеся стали
публично обсуждать меры
воздействия, которые необходимо применить к
журналистам «Смены».
ЭТОТ спектакль мы назвали «Газета и бандиты».
Действующие лица:
Александр Платунов бывший заместитель председателя Комитета по культуре администрации СанктПетербурга, а ныне - доцент
Санкт-Петербургской театральной академии;
Елена Вольгуст - театральный критик, сотрудник
«Петербургского театрального журнала»; когда-то пыталась трудоустроиться в
«Смену», но это у нее не получилось.
Вечер. Квартира Вольгуст.
Вольгуст читает статью Виктора Иванцова «В БДТ назвали Майдан праздником»,
отбрасывает газету в сторону, бросается к компьютеру
и начинает бить пальцами по
клавиатуре. Лицо ее перекошено злобой.
Вольгуст (пишет в «Фейсбуке»): «В несуществующей
газете «Смена» несуществующий автор Иванцов дождется, что вполне реальные
и бравые мои друзья - рыцари на страже порядочности
- объяснят ему популярно
правила поведения!»
Смена декораций. Квартира Платунова. Платунов
читает сообщение Вольгуст
в «Фейсбуке» и отвечает на
него.
Платунов (пишет в «Фейсбуке»): «Ленк! Бандитов подкинуть?»
Снова квартира Вольгуст.
Она продолжает переписку с
Платуновым.
Вольгуст (снова пишет):

Александр Платунов роет яму для журналистов «Смены»?
«Саш, так у меня своих навалом!!!»
Тут Вольгуст задумывается, не сболтнула ли она чего
лишнего, не раскрыла ли
явки и пароли, и удаляет это
сообщение. А вместо него
пишет другое.
Вольгуст (вместо предыдущего сообщения): «Саш,
так у меня самой полно вежливых людей!»
Смотрит на свою запись.
Вроде ничего теперь, безопасно.
Смена декораций. Квартира Платунова. Он читает
сообщения Вольгуст и печалится - ведь хотел помочь
женщине, а она говорит, что
сама справится со «Сменой».
Платунов (отвечает Вольгуст): «Ну, смотри».
Занавес.
Пусть компетентные органы разбираются, есть у
Платунова и Вольгуст «бандиты» для разборок с журналистами или же их нет и это
был просто пустой треп в Интернете. Мы хотим сказать о
другом.
Александр Платунов в течение долгого времени был
чиновником, занимал высокие посты в Смольном, руководил театральными и концертными
организациями
Петербурга. При этом у Платунова - не просто ультрали-

беральные убеждения. Судя
по записям в его «Фейсбуке», он просто пылает ненавистью к действующей власти.
Вот как Платунов прокомментировал инициативу премьер-министра России об
ответных мерах на новые западные санкции: «Да засуньте же уже наконец ему банан
куда-нибудь!»
А вот - его оскорбительные
выпады в адрес деятелей
культуры: «безвкусный и напыщенный болван» (о Кобзоне), «говорящее мясо» (о
Волочковой).
Прокурора
Республики
Крым Наталью Поклонскую
Платунов называет «кривой …» (здесь было нецензурное слово на букву «б»,
которое газета воспроизвести не может). А следователи, ведущие дело Ходорковского, для него - «невероятные ублюдки».
Публичные высказывания
Платунова не могут не шокировать. Как такой человек
мог оказаться заместителем председателя Комитета по культуре?! Как он может быть доцентом СанктПетербургской театральной
академии?! «Смена» будет
ждать ответов на эти вопросы от Смольного и от Министерства культуры.
Виктор ИВАНЦОВ
Фото Интерпресс
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«Кривляясь в рясе, Собчак
оскорбила меня лично»
Юрист Ярослав Михайлов, предпринявший попытку уголовного преследования
светской львицы, рассказал «Смене» о том, насколько возможна ее «посадка»
ДОБРО И ЗЛО
ПРОВОКАЦИОННАЯ выходка Ксении Собчак - публикация фотографии, где
она запечатлена в рясе
священнослужителя и с
накладной бородой, похоже, не останется безнаказанной. Юрист Ярослав
Михайлов, представляющий Христианский правозащитный центр, еще
весной обратился в правоохранительные органы с
заявлением о проведении
проверки: он считает, что
Собчак оскорбила его религиозные чувства. И вот
на днях стало известно,
что скандальным снимком
поручено заняться Центру по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по СанктПетербургу и Ленобласти.

Заявлений
было как
минимум три
- Сейчас меня многие
спрашивают, почему я всетаки решил не оставлять эту
выходку Собчак без внимания. Ответ, как мне кажется,
прост, - объяснил «Смене»
Ярослав Михайлов. - В течение последних двух лет
я занимаюсь защитой прав
священнослужителей, в том
числе - и от необоснованного преследования. И когда
Собчак опубликовала этот
снимок, у меня, как у человека, который много взаимодействует с батюшками,

это вызвало оторопь. Я подал заявление, так как посчитал себя оскорбленным.
Я выступаю исключительно
от своего имени. Хотя недавно узнал, что в правоохранительных органах есть как
минимум еще три подобных
заявления от разных людей.
Михайлов подчеркивает,
что не выступал от лица Русской православной церкви.
Между тем глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин общественную инициативу одобрил. Он заявил, что
публикацию Собчак было бы
неплохо проверить «не только на предмет оскорбления
чувств верующих, но и на
предмет оскорбления почитаемых ими предметов, что,
как известно, преследуется
по закону».

Детские
оправдания
Впрочем, сама Ксюша в
своем поступке совсем не
раскаивается. И не понимает, чем ее фотография
могла оскорбить чувства
верующих. «Я не понимаю,
почему мое фото оскорбляет, а фото толстых мужчин,
обвешанных золотом и брегетом, влияет благотворно»,
- в свойственной ей хамской
манере написала дочка Нарусовой и Собчака у себя в
блоге. Впрочем, иной реакции от нее и не ждали.
- Я человек не кровожадный и не стремлюсь к серьезному наказанию Ксе-

Дочка Собчака и Нарусовой
переступила черту
нии Собчак, - подчеркивает
Ярослав Михайлов. - Мне
просто хочется, чтобы она
осознала вред и опасность
своего поступка и извинилась перед верующими
людьми. Но она, наоборот,
продолжает вести себя так,
будто она одна - умная, а все
вокруг - дураки… То, что она
сейчас пытается оправдаться, заявляя, что церковное
облачение - не подлинное,
а было куплено в карнавальном магазине, с точки зрения квалификации ее деяния
ничего не меняет. Потому что
по снимку не разобрать таких подробностей… Любое
одеяние священника несет в
себе определенные символы
веры. А они не подлежат поруганию и оскорблению.
Процессуальное
решение по заявлению Ярослава
Михайлова еще не принято.
Если в отношении Собчак
все же будет возбуждено

уголовное дело и суд признает ее виновной, светской
львице может грозить штраф
в размере до 300 тысяч рублей, общественные работы
или даже год тюрьмы (что
маловероятно, поскольку у
Ксюши пока что нет судимостей, а впервые осужденные
в подавляющем большинстве случаев реальные сроки
не получают).
- Лично мне очень больно видеть, как верующих
оскорбляет не просто какойто малоизвестный человек,
а публичная персона, - продолжает Михайлов. - Мне
кажется, при ее известности такое поведение неприемлемо. К сожалению,
в последнее время мы все
чаще видим, как либеральная общественность атакует
Русскую православную церковь. Я могу объяснить это
тем, что либералы мечтают
разрушить одну из основ, на
которой стоит российская
государственность.
Ведь
выбьешь этот столп - и посыплется все остальное. Подобные события мы уже наблюдали в Югославии: там
тоже все началось с разрушения церкви, а закончилось
ковровыми бомбардировками…

Раскаяния
как не было,
так и нет
Поступок Собчак осудили многие известные люди.
И в первую очередь те, кто
считают себя православны-

ми. Например, известный
своей жесткой позицией по
отношению к антиклерикалам депутат ЗакСа Виталий
Милонов заявил, что отныне
Собчак стоит ходить исключительно на высокой платформе - «земля будет гореть
под ее ногами».
Не так давно образумить
Ксюшу пытался еще один
весьма уважаемый человек писатель Сергей Шаргунов,
сын известного священника
Александра Шаргунова. В
эфире одного из телеканалов Сергей Александрович
вступил в полемику с Ксенией Анатольевной и блестяще
донес до нее позицию тысяч
верующих по всей России.
Но и это на нее не подействовало.
- Вы знаете, я не сторонник
юридического преследования Собчак и к тому же слабо
верю в то, что Ксению Анатольевну удастся привлечь к
ответственности, - заявил он
«Смене». - Поэтому, на мой
взгляд, раскручивание этой
истории обернется лишь дополнительным пиаром ее
нелепой выходки. Она давно
пылает негодованием к Русской православной церкви,
что, как мне кажется, связано с предрассудками и шаблонами той среды, в которой она вращается. Эта среда в целом думает дурное о
русском народе и русском
укладе жизни…
Как бы то ни было, юрист
Ярослав Михайлов отзывать
свое заявление не намерен.
Потому что никакого деятельного раскаяния от Ксении Собчак не было и нет.
Юлия ФРОЛОВА

Они для нас умерли
Мария Гайдар отказалась от российского гражданства,
а Борис Гребенщиков спел и поручкался с Саакашвили
ЧУЖИЕ
СЛУЧИЛОСЬ то, чего
все мы так ждали. Мария
Гайдар отказалась от российского гражданства. На
этом династия Гайдаров
должна закончиться.

Маша счастлива:
она сказала России «гуд-бай»

УЖ КАК глумился над страной в 90-х «шокотерапевт»
Егор Гайдар, уж как ненавидела всех нас, патриотов
России, его дочурка. Точка!
Давайте забудем эту фамилию, вычеркнем ее из отечественной истории. Запретим
любое ее упоминание в позитивном ключе. И переименуем любимое чубайсовско-кудринское детище - ежегодный «Гайдаровский форум».

Гайдары для нас умерли.
Очень жаль, что по Конституции российское государство не вправе лишать
гражданства предателей и
врагов. Ситуация с Марией
Гайдар наглядно продемонстрировала, что отдельные
статьи Основного закона
нуждаются в изменениях.
Потому что в следующий
раз, когда, например, советником президента США Обамы станет (пофантазируем)
какой-нибудь Навальный, мы
опять не сможем лишить его
российского гражданства и
будем унизительно ждать,
когда этот человек сам сдаст
свой паспорт.
А еще на минувшей неделе для многих своих поклонников окончательно и бес-

поворотно умер Борис Гребенщиков. В сети появилась
фотография, где музыкант
стоит рядом с губернатором
Одесской области Украины
Михаилом Саакашвили. Стоит и радостно так улыбается.
Фотография была сделана
накануне годовщины вторжения грузинских войск в
Южную Осетию. В ходе вооруженного конфликта тогда, в августе 2008-го, погиб
71 российский миротворец,
почти 200 россиян были ранены. У этой трагедии есть
виновник - его зовут Саакашвили. Но Гребенщиков
об этом, видимо, забыл. Так
давайте и мы все о нем забудем.
Алексей НИКОЛАЕВ
Фото ТАСС

Боря счастлив: он спелся
с главным врагом России
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Мнения
ГАЙД-ПАРК
Геннадий СТЕРНИК,
профессор Российского экономического университета
им. Г. В. Плеханова, ведущий аналитик российского
рынка недвижимости (Москва):

«Сейчас идеальное время
для реформы»

Обманутых дольщиков больше не будет, потому что не будет
дольщиков в принципе

Ах ты, доля,
моя доля!
Долевое строительство
в нынешнем своем виде может
перестать существовать
РЕФОРМА
КРИЗИС серьезно обострил риски на рынке жилья. В особенно сложном
положении
оказались
участники долевого строительства. Ведь они вкладывают свои деньги в еще
не построенные дома. И
с учетом экономической
ситуации далеко не факт,
что дома эти будут достроены. Поэтому власти
решили раз и навсегда решить проблему обманутых
дольщиков. Обсуждается
вариант практически полного запрета «долевки».
В 2004 ГОДУ в России был
принят Федеральный закон
№ 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов
недвижимости»,
который должен был защитить участников рынка
«первички». Определенную
положительную роль он сыграл, но полностью проблему обманутых дольщиков не
решил. Потому что застройщики быстро придумали, как
обходить закон, и продолжили предлагать своим клиентам схемы, выходящие за
его рамки.
Теперь власти анонсировали новую реформу долевого
строительства в России. Его
хотят по сути запретить, и это
кажется вполне оправданным и логичным: ни в одной
стране мира, кроме России,
такая схема не применяется.
Спроси любого специалиста
по недвижимости на Западе
- и он не сможет объяснить,
кто такой дольщик.
После планируемой реформы финансовые отношения между дольщиком и застройщиком будут осущест-

вляться через банк. Последний либо полностью будет
кредитовать
застройщика
за счет банковских средств,
либо будет выдавать дольщикам гарантии возврата
вложенных денег в случае
банкротства строительной
компании. Пока точная схема
реформы не разработана.
Однако известно, что изменения будут происходить поэтапно - вплоть до 2020 года.
Правда, в то, что правительству хватит решимости
довести до конца эти преобразования, верят не все.
Вот, например, что на этот
счет заявил в своем микроблоге известный защитник
обманутых дольщиков, депутат Госдумы Александр Хинштейн: «Мой прогноз насчет
предложения правительства
запретить долевое строительство с 2020 года: вряд
ли этот закон будет принят
в ближайшее время. Тем не
менее - рано или поздно долевое строительство нужно
убирать, я с этим согласен.
Но не резко, чтобы избежать
потрясений». Также Хинштейн добавил, что накануне строительного кризиса
«гораздо актуальнее создание санатора - это позволит
избежать банкротства застройщиков и появления новых обманутых дольщиков».
Новая схема в перспективе должна очистить рынок от
мелких и ненадежных строительных компаний. Но есть у
реформы обратная сторона
- рынку грозит монополизация. Впрочем, с ней обещают бороться с помощью
антимонопольных органов.
Последние также должны
будут следить за тем, чтобы
необоснованно не поднимались цены на жилье.
Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс

- ДОЛЕВОЕ строительство - отрыжка
1990-х годов, с которой в принципе пора
заканчивать. Наши девелоперы привыкли работать не на свои, а на чужие деньги и, конечно же, не хотят расставаться
с этим механизмом. А кто добровольно
будет отказываться от того, чтобы строительство продолжало быть для них бесплатным? Поэтому уже сейчас очевидно,
какое большое давление будет оказываться на правительство в этом вопросе.
Однако в перспективе этот шаг, я уверен, приведет к оздоровлению экономики. Хотя переходный период вряд ли
ЧТО БУДЕТ, если
«долевку» и вправду отменят? Пришло ли время для
радикальных реформ на рынке жилья? Об этом размышляют эксперты «Смены».

будет простым. Но если уже сейчас выработать соответствующую дорожную
карту, можно добиться успешной реализации этой идеи.
Наш министр строительства и ЖКХ
Михаил Мень - здравомыслящий и твердый человек. Я думаю, он справится с
давлением строительного сообщества.
И думаю, сейчас - идеальное время для
такой реформы. Цены на строящееся
жилье снижаются, и, что бы ни происходило на рынке, никаких предпосылок для
роста цен в ближайшие три-четыре года
нет.

С «долевкой»
пора
заканчивать?

Василий КОЛТАШОВ,
руководитель Центра экономических исследований
Института глобализации и социальных движений
(Москва):

«Власти боятся обвала рынка»
- ОСНОВНАЯ цель, которую преследует правительство, объявляя о своем желании запретить долевое строительство,
- это поддержка продаж и стимулирование спроса на первичное жилье. Потому
что, узнав о перспективе лишиться «долевки» и испугавшись роста цен, покупатель не будет откладывать покупку на
долгий срок и решится приобрести квартиру в ближайшее время.
Власти можно понять: они очень боятся обвалить рынок недвижимости, который сейчас переживает трудные времена. Спрос упал до самых низких показателей за последние годы, и перспектив
его восстановления пока нет.

Я не могу осуждать эту меру правительства, так как она носит в большей степени оборонительный характер. Никто не
знает, как зарождающаяся сейчас волна
очередной девальвации рубля ударит по
рынку недвижимости. Также неясно, будет ли реализована отмена «долевки» на
практике.
Между тем покупатель, решившийся на
покупку квартиры сейчас, должен помнить: риски не дождаться своего жилья
или получить его с серьезной задержкой
серьезно возросли. Перенос сроков сдачи объектов на полгода - это еще цветочки, потому что некоторые стройки могут
затянуться на годы.

Владимир НИКОЛАЕВ,
вице-президент Международной ассоциации фондов
жилищного строительства и ипотечного кредитования,
руководитель выставки-семинара
«Жилищный проект» (Санкт-Петербург):

«Другого механизма пока нет»
- В НАСТОЯЩЕЕ время в России работает в сущности один-единственный
инвестиционный механизм на рынке жилищного строительства - долевое участие. Проектное финансирование распространения не получило, стройсберкассы
Госдума не узаконила, длинных дешевых
денег больше нет...
Понятно, что долевое строительство очень рискованный механизм финансирования строительства. Но другого-то
пока нет. Нельзя пилить единственный
сук, на котором сидит строительный ры-

нок, а нужно создавать новые инвестиционные инструменты.
Одновременно как органам власти, так
и бизнес-сообществу следует озаботиться вопросами безопасности на рынке долевого строительства. Принять все
необходимые меры по регулированию и
контролю этой сферы.
Конечно, долевое строительство невозможно сделать полностью безопасным. Но риски можно и нужно минимизировать.
Подготовила
Ольга РЯБИНИНА

Мегаполис
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Гарюгину
все мало?
Руководитель метрополитена
хочет увеличить стоимость
жетонов с 31 до 40 рублей
ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЦИНИЗМ
СНАЧАЛА это казалось
чьей-то глупой шуткой, но
на деле оказалось горькой
правдой. Городские монополисты вынашивают планы радикально поднять
тарифы на проезд в общественном транспорте. Самый зверский аппетит демонстрирует постоянный
антигерой
сменовских
публикаций - начальник
питерского метрополитена Владимир Гарюгин. Его
привычка постоянно залезать в карман к пассажиру
с каждым годом приобретает все более изощренные формы. На этот раз
Владимир Александрович
превзошел сам себя: он
заявил, что цена жетона на
проезд в метро с 1 января
2016 года должна вырасти
с 31 до 40 рублей - сразу
на 30 процентов!
ОБ ЭТОМ Гарюгин сообщил
на так называемых «нулевых
чтениях» городского бюджета в ЗакСе. На них традиционно обсуждаются пожелания основных потребителей
бюджетных средств - и вот
подошла очередь унитарных
предприятий, подчиняющихся Комитету по транспорту.
Гарюгин поведал, что нынешний тариф на метро - 31 рубль
(он с 1 января 2015 года уже
вырос на три рубля) - является убыточным. Произошло
это из-за того, что выросли
тарифы на электроэнергию.

Кроме того, заявил Гарюгин,
метрополитену необходимо
выполнять социальные обязательства перед сотрудниками. Хотя, насколько нам
известно, зарплаты сотрудников метрополитена не выросли на 30 процентов.
Повысить тариф в метро
хотят только на жетоны. При
этом цены на единые и льготные проездные планируется
сохранить. И такую избирательность объяснить довольно просто: доходы от жетонов составляют примерно
половину выручки ГУПа. А
«Смена» неоднократно рассказывала, как в метрополитене организован оборот
жетонов: никакой прозрачностью учета здесь и не пахло. Когда пассажир покупает
жетон, никаких чеков кассир
метрополитена не выдает,
а именно они являются документами строгой отчетности. То есть вся информация
о том, сколько раз продаются и «прокручиваются» через
турникеты жетоны, доступна
лишь самим сотрудникам
подземки. Именно они предоставляют ее в Комитет по
транспорту. Почва для возможных злоупотреблений колоссальная…
Вслед за Гарюгиным и наземный перевозчик - ГУП
«Пассажиравтотранс» - намеревается увеличить цену
на проезд в автобусах с 1 января 2016-го с 28 до 35 рублей - сразу на семь рублей.
Что скажет на это губернатор?
Юлия ФРОЛОВА
Фото
Кирилла КУДРЯВЦЕВА

Гарюгинский аукцион: 25 рублей, 27 рублей, 28 рублей,
31 рубль, 40 рублей. Кто больше?

Большая Морская стала
Большой Пустынной
Часть улицы между Невским проспектом
и Дворцовой площадью теперь закрыта
для автотранспорта
ПОКАЗУХА
ОБЩЕСТВЕННОЕ движение «Красивый Петербург»
давно добивалось, чтобы
участок Большой Морской улицы от Невского до
Дворцовой стал пешеходной зоной.

Теперь здесь не ездят машины. Но и не ходят люди

И ВОТ городское правительство приняло такое решение. При въезде на Большую Морскую теперь висит
«кирпич». И что же? Машины
здесь больше не ездят, но и
люди не ходят. Большая Морская стала Большой Пустынной. Показуха, да и только!
Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Святослава АКИМОВА

Сбылась мечта
велосипедизаторов
В Петербурге прошел велопарад,
посвященный Дню строителя
ИРОНИЧНЫЙ
РЕПОРТАЖ
В СУББОТУ утром Невский проспект был перекрыт, а все полосы, предназначенные для транспорта, заняли велосипедисты. Здесь проходил
велопарад, посвященный
Дню строителя.
НАРОДУ было немного чуть меньше тысячи человек
(сменовские общегородские
пробеги роллеров в свое
время собирали до 5 тысяч
участников!). Но важна не
численность - важен качественный состав. Во главе
колонны двигался сам Игорь
Николаевич Албин, ныне
- вице-губернатор СанктПетербурга, а когда-то - министр регионального развития РФ. А рядом с ним - главный велосипедизатор нашего города Дарья Табачникова
(читайте расследование о
деятельности велосипедизаторов в номерах «Смены» за
13, 20, 27 июля и 3 августа).
Албин,
Табачникова
и
остальные участники парада
были очень довольны. Пешеходы, которые не могли из-за
велопарада перейти с одной
стороны Невского проспекта
на другую, были довольны
не очень. А автомобилисты,
которые встали в пробках на
прилегающих улицах, выра-

Велопарад возглавили Игорь Албин и Дарья Табачникова
жали явное неудовольствие.
Но это все мелочи - главное, что велопарад состоялся и всем противникам превращения культурной столицы России в столицу велосипедную (по образу и подобию
Амстердама и Копенгагена)
был дан решительный отпор.
Теперь в Смольном, вероят-

но, будут стремиться к тому,
чтобы сделать такой велопарад ежедневным. Ведь все
остальные проблемы в нашем городе уже решены…
Алексей НИКОЛАЕВ,
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото с сайта
правительства
Санкт-Петербурга
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Зеленоглазое,
вези!

Повесил на крышу фонарь - можешь заниматься извозом

На петербургском рынке такси бессчетное количество компаний
и нехватка фирменных автомобилей
минимум странным и вряд ли
вообще среагируют на «сигнал». Ведь многие законы в
нашей стране существуют
вовсе не для того, чтобы их
исполняли. А для того, чтобы
их, как плохо работающие на
практике, можно было потом подкорректировать. В
особенности если нарушать
такие законы у всех вошло в
привычку.
- А вот у нас все машины
в автопарке с шашечками
и фонарями, и водителей
со своими машинами тоже
обязуем нанести опознавательные знаки такси, - заверила корреспондента «Смены» менеджер по персоналу
весьма популярной в Петербурге службы такси «Семерочка» Любовь Валецкая. Мы за этим следим и законы
не нарушаем.
Так и есть. Правда, порой
одна служба такси передает
заказы другой службе такси.
Бывает ли такое?
- Бывает, - признают в «Семерочке».
А вот у той, другой службы
такси как дела обстоят с шашечками? Как бог на душу
положит? Ну и поскольку не
у каждой машины оказывается душа, то и шашечек нет.
Как и фонаря. А большинству
таксомоторных фирм все эти
фонари в принципе до фонаря!

ЭХ, ПРОКАЧУ?
ВЫЗВАЛ я как-то такси.
Ночью. Важно, что именно ночью, в это романтическое время суток, когда
большинство людей спит,
а общественный транспорт не ходит. Автомобиль, как сейчас помню,
китайского производства,
усилиями водителя, родившегося в одной из южных республик, вез меня
по Софийской улице. Но
вдруг остановился. Водитель, до того мирно молчавший, тут же заговорил. По всей видимости,
сам с собой, потому как
для меня, не знакомого с
«местными диалектами»
водителя, это была совершенно непереводимая
игра слов.
- Бензин кончился. Тут
заправка недалеко, километра полтора. Подтолкнешь? - водитель перешел
на ломаный русский.
Я вышел из машины и
принялся голосовать очень хотелось домой,
хоть на чем-нибудь. Только без «подталкивания».
Но была ночь, и по этому
отрезку Софийской никто
не ехал…

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Как узнать?
Побитый
бампер!

Фонари до фонаря
Те счастливые времена,
когда такси в нашем замечательном городе было
государственным и безальтернативным, закончились
так давно, что современная
молодежь и не понимает, почему «несовременные» люди
порой называют данный вид
транспорта «зеленоглазым».
Да, в советские времена не
было комфортных иномарок,
не было скидок, только жесткие тарифы, зато такси можно было распознать всегда и
везде. Издали - по зеленому
огоньку, вблизи - по шашечкам и фонарю на крыше. Ну
и автомобили были исключительно «Волгами».
То ли дело сейчас: одни
предлагают скидки, другие
пятую поездку бесплатно,
третьи женщину-водителя,
четвертые катают только
лиц нетрадиционной ориентации, а пятые обещают
приехать через пять минут к

По закону
шашечки
должны быть
на каждом такси

кому угодно и… не приезжают вовсе! При этом любой
разъезжающий по городу автомобиль, любой марки, без
фонарей и шашечек, а порой
и без тормозов, по факту может оказаться такси!
«Как же так? Ведь есть
же специальные правила
для такси?!» - непременно
взгрустнет законопослушный гражданин. Да, грустно.
Потому что действительно в
рамках российского законодательства регламентируется и деятельность такси.
Позволим себе такую вольность, как право процити-

ровать Правила дорожного
движения. Пункт 5.1 ПДД, законодательно утвержденный
в 2013 году, гласит:
«Транспортное средство,
используемое в качестве
легкового такси, должно
быть оборудовано таксометром, иметь на кузове (боковых поверхностях кузова)
цветографическую
схему,
представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, и на крыше - опознавательный фонарь оранжевого
цвета».

Иначе говоря, если к вам
приехала машина без фонаря и без шашечек, то это является грубейшим нарушением российского законодательства. За него полагается
штрафовать и водителя, выехавшего на работу, так сказать, без опознавательных
знаков, и фирму, отправившую к вам такой автомобиль.
То есть если вы законопослушный гражданин, то просто не имеете морального
права садиться в такое авто,
а обязаны настучать, обратившись в ГИБДД! Конечно,
там вас сочтут человеком как

Вызвал я как-то такси. Такси «Везет!» - на Гатчинскую
улицу. Вскоре пришла СМС
о том, что ко мне приближается автомобиль «Шкода»
белого цвета и ехать ему
осталось минуты три. Через
три минуты вышел на улицу
- никакой «Шкоды» нет. Подождал еще пять минут - нет
машины. Перезваниваю в
службу. Слышу, что машина,
мол, приехала и ждет меня.
Соединили с водителем.
- Так я вот стою прямо на
углу, жду вас уже десять минут, - говорит водитель.
- Ни одной «Шкоды» поблизости нет, - отвечаю я. - И
вообще ни одного такси.
- Да нет, какая «Шкода»!
- смеется водитель. - Я на
«Логане» стою, с побитым
бампером.
В двух метрах от меня стоял «Рено Логан». Вероятно,
бампер побили в качестве

«Смены»
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А машин-то
не хватает!

опознавательного знака вместо шашечек. Только я
не понял, при чем тут была
«Шкода»?!

Такси миллион!
Чтобы читатель «Смены»
сразу осознал всю абсурдность сегодняшнего таксомоторного петербургского
бытия, предлагаю попробовать ответить на один вопрос. Итак, сколько всего в
нашем мегаполисе служб
такси? Задумались? Чудесно. Можете минуту пообсуждать со знатоками, включая
тех, кто работает в какомнибудь такси. Но даже если
вы попросите на обсуждение
вторую, дополнительную минуту, то правильно все равно
не ответите. Во-первых, потому, что за это время просто
не успеете сосчитать, - да,
дорогой читатель, служб такси в Петербурге вовсе не десятки, как кто-то мог бы подумать, а сотни. А во-вторых,
потому, что точного ответа на
этот вопрос не существует в
принципе! Их - бессчетное
количество. Абсолютно бесконтрольно все новые и новые такси плодятся постоянно. Корреспонденты «Смены» не поленились и подсчитали число доступных служб
по различным базам. Насчитали 528! И ведь явно не все
нашли. Что, если фирм, занимающихся в нашем городе
извозом, вовсе и не сотни,
а тысячи? Или миллионы?
Иначе чего это вдруг каждая
десятая фирма придумывает себе название со словом
«миллион»?! И если кто думает, что можно подсчитать
точное число служб по зарегистрированным ООО и ИП,
то заблуждается. При действующей в таксомоторном
мире системе юридическая
сторона вопроса - на «-дцатом» месте.
Более того, чтобы рулить
в Петербурге службой такси, вовсе не обязательно
иметь свой автопарк. Больше скажу, можно вообще ни
одной машины не иметь! Достаточно просто исполнять
роль посредника. Помните,
как в фильме «Место встречи изменить нельзя» Жеглов
разжевывал Шарапову: «Там
никакой Ани нет. И скорее
всего, никогда она там не
бывает. Сидит около аппарата совсем никчемный человек, «попка», понимаешь?»
В такси примерно все то же
самое: машин нет, сидит у
телефона…

Не сидеть
без дела
Вызвал я как-то такси. Не
помню, какое именно, но
это не важно. Вез меня разговорчивый водитель. С той
самой биржи. И рассказал,
что у него есть приятель,
который, извиняюсь, сидит.
В прямом смысле - в «Крестах». А человек он уважаемый, культурный. Скучно
ему там сидеть без дела. И
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У нас для всех найдется свое такси: и для женщин, и для лиц нетрадиционной ориентации,
и даже для домашних животных
кто-то посоветовал ему…
открыть свою службу такси!
Создали сайт простенький.
Подключили его к бирже.
Там первое время был даже
указан номер телефона этого уважаемого и культурного
человека. Ему прямо туда,
в «Кресты», и звонили - машинку заказать. Правда, по
словам моего водителя, потом номерок с сайта всетаки убрали. А то звонили
посторонние люди, в смысле
потенциальные пассажиры,
по ночам в казенный дом соседей по камере будили.
Нехорошо. А человек культурный, уважаемый…

Биржа
или помойка?
Чтобы вполне себе легально заниматься извозом, при
этом не связывая себя абсолютно никакими обязательствами с никакими транспортными
компаниями,
петербургскому
водителю
достаточно просто зарегистрироваться на этой бирже
такси. Очень удобно. Подработка в свободное от всего остального время. Утром
обучаешь детей в школе
причудам математики или
же разгружаешь помидоры
на овощной базе, а вечером
ты уже таксист. А хочешь - катайся круглые сутки, только
успевай заказы брать.
Схема работы биржи примерно такая. Десятки, простите, сотни фирм такси размещают в базе данных свои
заказы. Указывается маршрут, стоимость поездки для
клиента, процент фирмы. Ну
и всякие примечания, если
у клиента были некие пожелания. Например, только
иномарка. Это, конечно, не
гарантия того, что за клиентом не приедет «Ларгус». Как
однажды произошло с моим
приятелем. Когда клиенту
подали именно «Ларгус»,
весь из себя серебристый,
хотя единственным условием поездки значилась «иномарка», владелец продукции
АвтоВАЗа без тени стесне-

Когда клиенту подали именно
«Ларгус», весь из себя серебристый,
хотя единственным условием
поездки значилась «иномарка»,
владелец продукции АвтоВАЗа
без тени стеснения, но с заметным
акцентом заявил: «Слушай, я из
Киргизии, для меня это - иномарка!»
ния, но с заметным акцентом
заявил: «Слушай, я из Киргизии, для меня это - иномарка!» Короче говоря, водители
изучают заказы и берут себе
подходящий по маршруту и
цене.
Цены на бирже порой просто смешные. Если в одних
крупных компаниях минимальная стоимость поездки составляет 250 рублей, а
в других - 150, то на бирже
могут выставить заказ и за
100 рублей, если совсем недалеко. А если далеко - то за
250. Хотя, если обращаться
в условный «ТаксовичкоФ»,
точно такая же поездка может обойтись и в 500 рублей.
На бирже компании демпингуют. Собственно, в этом - ее
смысл. Когда клиент хочет
сэкономить, он и обращается в «такси за полкопейки».
Да, есть вероятность, что
за ним приедет ржавая, с
оторванным бампером иномарка, выпущенная еще в те
годы, когда Киргизия входила в состав СССР, а словарный запас водителя ограничивается одним словом
- «поехали», зато почти бесплатно.
То, что есть желающие ездить по «бесплатным» тарифам, понятно, а вот то,
что находятся товарищи,
готовые по «бесплатным»
тарифам возить, вызывает
двойственные чувства. Зачем везти куда-то пассажира, если на нем не заработать? Ведь за бензин платить
приходится самому. Но пока
есть спрос на такие предложения, они не прекратятся.
Закон рынка.
Какая ответственность у
самих водителей за свою
работу? Формально полная.

Изначально они заключают
договор, предоставляя на
биржу полные паспортные
данные. За косяки штрафуют. Скажем, за опоздание
при подаче. Штрафует фирма, выставлявшая на биржу
заказ. Один из самых больших штрафов - за неподачу автомобиля в аэропорт.
Больше только за рекламную
деятельность… Но если клиента вовремя не забрали в
аэропорт, то на «биржевые»
штрафы несчастному явно
плевать. Только давайте будем честны перед самими
собой. В такой ситуации виноват только сам клиент, который, решив сэкономить,
обратился не в нормальную,
известную фирму такси, а не
понять куда! По сути, на биржу-помойку!

«Говорил же
мне мама…»
Вызвал я как-то такси. На
набережную Фонтанки. За
мной приехала фирменная
машина «ТаксовичкоФ». Быстро и без проблем я доехал
до дому. Поужинал. Короче
говоря, с момента моего заказа такси прошло больше
часа. И тут - телефонный
звонок. На ломаном русском
языке мне говорят:
- Я тут это… приехал.
- Кто вы? Куда приехали?
- Я - такси. За вами приехал на Фонтанку. Я немного
опоздал, но ничего!
- А я уже давно уехал и приехал.
- Да? На «ТаксовичкоФ»?
- На «ТаксовичкоФ».
- Говорил же мне мама - не
надо брать чужая заказы…

Итак, как уже понял наш
читатель, лучше обращаться в крупную таксомоторную
компанию. Их в Петербурге
тоже предостаточно. Везде
есть свои плюсы и минусы.
Главный же минус у всех один
и тот же - неприлично маленький для нашего мегаполиса собственный автопарк.
Только за счет своих автомобилей ни одна компания
не в состоянии отрабатывать
заказы клиентов. Так, чтобы
те не ждали машины часами. Пик заказов приходится
обычно на вечера пятницы и
субботы, что логично, когда
многим клиентам порой просто не уехать на такси. Получается, что даже крупнейшие
петербургские
компании
такси на деле - мелкие!
Очень хотел побеседовать в том числе на эту тему
с кем-нибудь из руководителей «ТаксовичкоФ», на
сегодняшний день безоговорочного лидера на городском рынке такси. Звонил,
звонил. Но приятные в разговоре девушки из разных
служб неизменно отвечали,
что все руководство - на совещании. Но кто-нибудь из
руководства мне непременно перезвонит. Пока не перезвонили. Видимо, совещание продолжается…
Конкуренцию «ТаксовичкоФ» пытаются составить
«Семерочка», 068, 6000000,
несколько сдало позиции
«Везет!», пока еще демпингует «063»… Собственно,
любая компания, приходя на
рынок такси, пытается завоевать сердца потенциальных
клиентов низкими или относительно низкими тарифами.
Которые образуются за счет
скидок. Разумеется, скидки
предоставляются всем. Это
своего рода корпоративная
этика. Официально устанавливать низкие тарифы неприлично. А скидка - рекламная акция, и не важно, что
она может длиться годами…
Но вечно держать низкие
тарифы невыгодно. Потому во всех без исключения
службах они рано или поздно
повышаются. При этом миф
о дешевых тарифах играет
еще долго-долго. Пассажиры порой даже не замечают,
что ездить стало дороже.
Как привыкли к какой-то одной компании, так ее услугами и пользуются. И даже не
удивляются, почему за ними
приехали совсем не из той
службы такси, куда звонили,
чтобы заказать машину!
Петербургский рынок такси представляет собой одну
большую семью, в которой
царит анархия, мать порядка.
Максим ТАЛАНОВ
Фото Интерпресс,
Святослава АКИМОВА
и Кирилла КУДРЯВЦЕВА
(Продолжение в следующем номере. Во второй
части расследования мы
расскажем, кого берут на
работу в такси и почему
таксисты опаснее на дорогах, чем водители маршруток.)
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ДАЧНЫЙ ВОПРОС
ДОМИК в садоводстве
- это не только место физического и душевного отдыха, но и поле скрытых
и явных битв за землю. В
последний год недоразумений с земельной собственностью стало еще
больше, чем прежде. Как
дачникам защитить свои
владения от притязаний
алчных соседей? Об этом
«Смене рассказал юрист
Общества
садоводов
Александр Стуканцев.

Социум
Отмежуем себе
соседний лесок?

Какими правилами
должны руководствоваться садоводы,
чтобы соседи по даче
не предъявляли претензий

Это моя
земля!
- Александр Сергеевич,
сейчас большой ажиотаж
вокруг процедуры межевания. Владельцы садовых участков стремятся
быстрее закрепить свои
границы, нередко присоединяя к своей земле
часть леса, общественной
территории или чужие пустующие участки. Это законно?
- Нет, конечно. Это самовольный захват земли. Ко
мне часто обращаются с такими вопросами. К примеру,
лет десять назад человек
получил участок 15 гектаров,
а теперь хочет оформить в
собственность все 25, хотя
для этого нет никаких оснований. Залезать в лесной
фонд нельзя однозначно.
Присваивать себе земли общего пользования садоводы
также не имеют права. Эти
земли должны составлять не
меньше 25 процентов территории садоводства и использоваться под пожарные
водоемы, детские площадки,
автостоянки,
административные помещения, магазины. Но далеко не везде развивают дачную инфраструктуру, а поскольку налоги на
эти пустующие земли все
равно надо платить, председатели садоводств и хотят
их продать или присвоить.
Однако это запрещено законом.
- А как быть с землями,
превышающими
положенные сотки, которые в
течение многих лет фактически находятся во владении и обрабатываются
садоводами, но до сих пор
не оформлены в собственность?
- При межевании земельных участков допускается не
больше 10-процентного увеличения земель по сравнению с тем, что было раньше.
- Стоит ли ждать бесплатного межевания или
нужно это делать срочно,
чтобы потом не возникло
проблем с границами своего владения?
- Думаю, что у муниципалитетов не будет на это
средств. Но межевать или
не межевать - личное дело
каждого. Просто участок,
который не имеет установленных границ, согласно закону, будет невозможно продать или подарить, равно как

нормами и правилами, но и
правилами землепользования и застройки конкретного
поселения, которые могут
ужесточить СНиПы. В садоводствах также принимают
свои проекты организации
застройки, в которых прописано множество параметров
- площадь застройки, этажность, высотность, местоположение объектов.
- Какая ответственность
предусматривается за нарушение?
- Штраф от 5 тысяч рублей,
затем дают предписание на
снос, и следующий штраф за
его невыполнение уже 50 тысяч рублей.

Подвиньте
ваше
дерево

и совершить с ним любую
другую сделку. До 2020 года
межевание можно провести
на основании существующего проекта организации
застройки, который имеется
в садоводстве. А после этого срока нужно будет делать
другой документ - проект
планировки и межевания
территории, который обойдется в несколько миллионов рублей.
- Так вот почему председатели садоводств так активизировались и пытаются заставить всех членов
размежевать участки?
- Потому что они не смогут приватизировать свою
землю до тех пор, пока не
будут обозначены границы
соседних участков. А если
хоть один владелец земли
откажется от межевания, то
и остальные не смогут поставить свой участок на кадастровый учет. Хотя, повторяю, это личное дело каждого.

Не уступишь
землю снесешь дом!
- В связи с межеванием участились соседские
войны. Насколько трудно
вернуть границы своего
участка, за которые много
лет назад залез сосед?

«Садоводы часто нарушают СНиПы.
Располагают строения на участке
там, где им вздумается. Хотя по
правилам объект недвижимости,
имеющий капитальный фундамент,
должен находиться на расстоянии
не меньше трех метров от границы
соседнего участка, а временный баня или сарай - не меньше одного
метра».
- Сейчас больной вопрос не только земля, но и дома,
на ней построенные. Поэтому если у вас возникают претензии к соседу по поводу
земли, то вполне может оказаться, что он построил свой
дом неправильно и не в том
месте, и по заявлению заинтересованного лица этот дом
может быть признан объектом самовольной постройки,
подлежащей сносу.
- Что значит «неправильно»?
- Когда строение не соответствует СНиПу «Планировка и застройка территорий
садоводческих (дачных) объединений граждан. Здания
и сооружения». А это происходит повсеместно. Недавно
ко мне обратилась женщина,
у которой возник конфликт
с соседом по поводу земли.
Поскольку он не идет ни на
какие уступки, она вполне
может подвергнуть сомне-

нию законность строительства дома на его участке. Выяснилось, что он купил два
участка и построил в центре
дом, но не учел правила и
нормативы землепользования, которые утверждают органы местного самоуправления. В соответствии с ними
минимальный размер участка - 6 соток, а максимальный
- 10 соток, а у него в общей
сложности получилось 12
соток, поэтому он не может
объединять два участка в
один и строить дом посредине, а должен был разместить строение, не выходя за
границы одного из участков.
Поэтому суд признает его
постройку самовольной.
- Чем должны руководствоваться
садоводы,
прежде чем приступать к
строительству дома?
- Начиная что-либо строить, надо интересоваться
не только строительными

- Какие нормативы еще
часто нарушают садоводы?
- Располагают строения
там, где им вздумается. Хотя
по правилам объект недвижимости, имеющий капитальный фундамент, должен
находиться на расстоянии
не меньше трех метров от
границы соседнего участка, а временный - баня или
сарай - не меньше одного
метра. Закон регламентирует все, даже расположение
деревьев.
Высокорослые
- четыре метра от границы,
среднерослые - два метра,
кустарники - один метр.
- А прописаться в таком
«неправильном» доме будет можно?
- Регистрация возможна
только в доме, пригодном
для постоянного проживания, то есть построенном
в соответствии с теми же
СНиПами. К примеру, потолки должны быть не ниже 2,5
метра, а кухня - не меньше
6 метров. На деле оказывается, что не только в садоводствах, но и на землях, выделенных под индивидуальное
жилищное
строительство,
дома часто не соответствуют
строительным нормативам.
И зарегистрироваться в таком жилье не удастся.
- Значит, может оказаться, что срубленный полвека назад дом, в котором
живет уже не одно поколение садоводов, вовсе не
объект недвижимости?
- Да! Ведь раньше дачное
строительство не регламентировалось СНиПами и постройки на дачах считались
«жилыми строениями», не
рассчитанными на постоянное проживание. А сегодня
к ним предъявляются конкретные требования и нормы
согласно новому классификатору объектов недвижимости. Но в Законе «О садоводческих товариществах»
понятие «жилое строение»
остается. Такие противоречия часто встречаются, когда
вносят изменения в один документ и забывают внести в
другой.
Нина БАШКИРОВА
Рисунок
Леонида МЕЛЬНИКА

Спецрепортаж

Свежий августовский мед - настоящее лакомство
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Ярмарка открылась традиционным освящением торговых палаток

Выбирая мед, посмотрите
в глаза пчеловоду
На ярмарке «Медовый спас» выстраиваются длинные очереди
за монастырским медом
ПРАЗДНИК
В
МИТРОПОЛИЧЬЕМ
саду Александро-Невской
лавры в эти дни - медовое изобилие. Главную
аллею сада заняли пасечники и пчеловоды, приехавшие со всех концов
большой страны - от северных лесов до зауральских гор. Ярмарка монастырских и фермерских
хозяйств «Медовый спас»
проводится под эгидой
Санкт-Петербургской митрополии пятый год подряд. Самые главные ее
участники - представители монастырских хозяйств
и церковных пасек. На
берега Невы они привезли продукцию, в которую
вложены труд и молитвы,
а значит, как уверяют монахи, самую что ни на есть
целебную.

«Ешь, сын мой,
мед, потому
что он приятен»
Медовые праздники и
фестивали проводятся во
всем мире, но на Руси они
издревле были особенными, потому что проводились
возле монастырских стен.
Монастырский мед кормил
когда-то всю матушку-Россию. Добывать «божий дар»,
как называли сладкое лекарство, монахам прямо указывает Библия. «Ешь, сын мой,
мед, потому что он приятен»,
- сказано в Ветхом Завете.
Устроители петербургской
ярмарки решили поддержи-

вать старинные традиции и
вот уже который год в середине августа проводят «Медовый спас». Именно к этому
времени пчелы запечатывают соты и пчеловоды начинают качать свежий мед. Кстати, если мед забрать из сот
раньше, то в нем окажется
много влаги и такой продукт
будет менее качественным.
Проверить это легко - переувлажненный мед быстро
стекает с ложки.
Народ любит ярмарки. Не
только за то, что здесь можно приобрести продукт, что
называется, от хозяина, но
и за возможность попробовать и расспросить продавца о его свойствах. Ведь при
таком разнообразии сортов
можно растеряться. Тут не
только гречишный, луговой
и липовый, но и каштановый,
кипрейный, клеверный, расторопшевый и даже фацелиевый.
- Мед, собранный с фацелии, - самый редкий и очень
полезный, ни у одного медовика вы его не встретите,
- гордится своим товаром
послушник Ивановского монастыря Сергиевой пустыни
Виктор Бычков.
Если акация, липа и другие цветы растут сами, то
это растение мы специально
сажаем и выращиваем. Монастырь был построен всего десять лет назад, но уже
имеет большое хозяйство
- монахи и насельники, которых всего 16 человек, разводят коров и коз, рыбачат. И
конечно, занимаются пчеловодством.
- В год мы собираем 15
тонн меда, часть съедаем
сами, остальное идет на пожертвование и продажу, а

на вырученные деньги монастырь живет и продолжает
строиться, - поведал Бычков.

Чем пасечник
отличается
от пчеловода
К каждому монаху - продавцу меда на ярмарке длинная очередь.
- Мы каждый год берем монастырский мед, стараемся
брать именно на «Медовом
спасе», потому что здесь он
наверняка натуральный, делится одна женщина из
очереди.
- Не хотим покупать у перекупщиков, - объясняет другая.
Помимо монастырских пасечников, в ярмарке участвуют фермеры. Вот палатка,
где мед разливают из настоящих деревянных бочек. Тут
тоже толпится народ - интересуется, пробует, покупает.
- Такая тара не только для
эстетики, мед издавна хранят в липовых бочках, - объясняет Ирина Оганесян, пчеловод из Липецкой области.
- Сначала и мы с супругом
делали бочки из липы, но
липу нельзя уничтожать, ее
и так очень мало, а сосновые
бочки быстро рассыхаются.
Поэтому в них мы ставим
эмалированные ведерки и
закрываем крышкой. Так мед
хорошо хранится и не теряет
своих свойств.
Пасечник - это сторож при
пчелах, а Ирина - пчеловод,
то есть человек, который знает о пчелах все и заботится о
них - лечит и поддерживает.
С рождения до самой

Пчеловод Ирина Оганесян
знает о пчелах все
смерти пчела трудится,
а живет это насекомое
всего 28 дней. За день
рабочая пчела облетает
до десяти миллионов цветков и делает более 2,5 тысячи вылетов. Пчелы настолько
организованные создания,
что все дни у них расписаны.
К сбору меда пчела приступает, когда набирает силы,
и занимается этим от семи
до десяти дней. А когда пчела уже не может летать за
медом, она ухаживает за
личинками или полирует
соты. Но не сидит без дела.
В каждой пчелиной семье от
трех до пяти тысяч особей. А
у Ирины Оганесян - 50 таких
семей.
- Мед бывает разный, - говорит Ирина. - Светлый мед
хорошо употреблять на ночь,
он способствует хорошему
сну, снимает спазмы, успокаивает. А темный мед лучше есть с утра или днем. Он

обогащен микроэлементами, укрепляющими сердце
и улучшающими память, и
тонизирует.
А вот еще несколько секретов. «Живой» мед должен
быть зернистым. Густой мед
- не значит прошлогодний,
просто он стал таким в результате ферментирования
пыльцы растений слюной
пчелы. А на вопрос, как отличить натуральный мед от
разбавленного, Ирина посоветовала:
- Всегда смотрите в глаза
пчеловоду.
Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА
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Терпеть ли
нестерпимое?
Константин Лебединский
считает, что в России
должна появиться
специализированная
служба боли

ОЧНЫЙ ПРИЕМ
КОМУ из пациентов и
когда полагается анестезия? Вреден ли наркоз при
родах? Что такое служба
боли? На эти и другие вопросы сегодня отвечает
заведующий
кафедрой
анестезиологии и реаниматологии Северо-Западного
государственного
медицинского университета им И. И. Мечникова,
доктор медицинских наук,
профессор
Константин
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Глотать
анальгетики
без разбора
опасно
- Константин Михайлович, каждый день мы видим по телевидению десятки рекламных роликов,
восхваляющих различные
препараты от боли. Можно
ли просто купить таблетки
и пить их при боли?
- Боль информирует о
каком-то неблагополучии в
организме. Поэтому надо
прежде всего искать именно
эту первопричину. С болью
же как таковой бороться стоит только тогда, когда из важного сигнала она превращается во вредоносный фактор.
Кроме того, беспорядочным
приемом обезболивающих
средств можно навредить
себе. В частности - желудку
или кроветворению. Так что
анальгетики надо принимать
крайне осторожно и только
после совета с врачом.
- В последнее время
участились случаи самоубийств
онкологических
больных. Эти трагедии
связывают с тем, что пациенты не могли выдерживать боль, а обезболивающими препаратами их
обеспечивают не всегда…
- Средств обезболивания
хватает. Но процедура доступа пациентов к ним у нас в
стране, к сожалению, такова,
что затрудняет жизнь и больному, и врачу. Известно: тот,
кто ищет наркотики для злоупотребления, их найдет. А
вот лишение онкологических
пациентов возможности без
боли провести остаток жиз-

О том, что каждому из нас
надо знать
про боль и обезболивание
ни наносит намного больший
ущерб и больным, и их родным, и обществу в целом. И
конечно, нужно создавать
целостную систему паллиативной помощи, которой
пока, к сожалению, у нас нет.
- В былые годы мужественный советский человек должен был стойко
терпеть любую боль. Это
касалось, например, лечения зубов. Сейчас анестезия в стоматологии входит
в стандарт лечения. А допустим, надо лечить сразу
несколько зубов. Что более вредно: 2 - 3 коротких
анестезии или один наркоз, но продолжительный?
- Посоветуйтесь со стоматологом и анестезиологом.
Иногда местная анестезия
вполне надежна и комфортна, а порой лучше наркоз.
Если у пациента нет специальных противопоказаний,
то наркоз длительностью
1 - 2 часа вреда ему не принесет.

Анестезия
для рожениц
- Сейчас и при родах проводится анестезия. Только
вот как: по желанию роженицы или при каких-то особых показаниях?
- Да, сегодня процент
обезболенных родов заметно вырос. Но и раньше, и
теперь при этом определяющими факторами являются
состояние здоровья и пожелания женщины.
- Не может ли анестезия
повредить родовому процессу, здоровью матери и
новорожденного?
- Нет, волноваться не стоит.
Современное обезболивание не вредит ни матери, ни
ребенку.
- А что такое эпидуральная анестезия и как она
проводится? И не опасна
ли она?
- Вот как проходит этот
процесс: сначала анестезиолог обезболивает кожу спины. Затем, проводя специальную иглу между отростками позвонков, он находит
эпидуральное пространство,
окружающее твердую оболочку спинного мозга, и вводит туда раствор местного
анестетика. В этом случае
анестетик прицельно дей-

Прежде чем начнется операция, анестезиолог должен узнать
о своем пациенте абсолютно все, чтобы наркоз сработал
правильно и не вызвал осложнений
ствует только на нервные
корешки, несущие сигналы
от тех тканей, которые являются источником боли.
Такой вид обезболивания
достаточно безопасен. Хотя
должен оговориться: нет медицинского вмешательства
без риска - многое зависит
от квалификации и опыта медиков.
- После операции на
брюшной полости мне
лично «чистили» раны. Это
было так больно, что я однажды потеряла сознание.
Почему этот процесс нельзя обезболивать?
- Можно и нужно подбирать подходящий способ
обезболивания для каждой
болезненной манипуляции.
Проблема, однако, не так
проста, как кажется, - одними приказами ее не решить.
Надо менять профессиональную культуру.

Наркоз
жизнь
не укорачивает
- Я слышала, что каждый
наркоз укорачивает жизнь
на несколько лет. Это
правда?
- Нет никаких оснований
так думать. Например, мно-

гие ожоговые пациенты, переносящие при перевязках
подчас десятки наркозов,
должны были бы давно «жить
в долг»… Но ведь это не так.
- Существуют ли ограничения применения наркоза
по возрасту?
- Нет, важен биологический
возраст, функциональная сохранность пациента. Календарный возраст как фактор
риска не играет решающей
роли.
- Но в каких случаях наркоз все же невозможен?
- Есть и такие случаи. Это,
например, острое заболевание (например, насморк),
обострение
хронического
заболевания
(например,
хронического гастрита), декомпенсация
сопутствующего заболевания (такого,
к примеру, как тяжелая сердечная
недостаточность),
начавшиеся месячные у женщин и многое другое. Это
лучше всего выяснить на
консультации и в ходе обследования.

Готовимся к
обезболиванию
- О чем пациент должен
рассказать врачу перед
тем, как идти на операцию
с наркозом?

- Обязательно сообщите
анестезиологу, на что у вас
имеется аллергия. За личным списком аллергенов
следите внимательно, даже
записывайте. Ведь нередко мы лечимся в разных учреждениях одновременно, и
потому все сведения не собираются в одну карту. Если
вы страдаете хроническими
заболеваниями - бронхиальной астмой, заболеваниями сердца и сосудов, эндокринными расстройствами,
надо непременно сказать
об этом врачу. Эти заболевания могут потребовать до
и во время анестезии прицельного внимания и дополнительных мер. Обязательно
нужно сказать анестезиологу
и обо всех принимаемых лекарствах: при совместном
применении ваши «домашние» и анестезиологические
средства могут менять продолжительность и даже направленность действия. И
еще один важный нюанс:
надо предупредить врача,
если у вас или ваших кровных родственников имели
место случаи осложнений
при обезболивании, местном или общем.
- Случается, что человеку врачи не берутся сделать операцию, потому
что опасаются, что он не
выдержит наркоза. Что делать в этом случае?
- Таких больных мы называем «отказниками». Человеку отказывают в операции
в какой-то из больниц, и он
уходит домой, иногда - умирать. Потому что, кроме
операции, ничто его уже не
спасет. А между тем нередко
сотрудники нашей кафедры
и ее базовых клиник могут
обеспечить такое обезболивание, которое будет максимально безопасным и для
такого пациента, - дело тут в
квалификации и оснащении.

Служба
боли
еще только
создается
- Давайте напоследок
поговорим о так называемой службе боли.
- Во многих странах есть
такие специальные службы.
Но в России, и в Петербурге в частности, фундамент
службы боли пока только закладывается.
Появляются
специализированные центры и кабинеты, в том числе
и под эгидой нашей кафедры, первые специализированные «болевые» койки.
Анестезиологи начали консультировать неоперабельных онкологических больных. Впереди много работы
- нужно готовить не только
специалистов, но и пациентов, разъяснять значимость
службы боли.
Татьяна ЗАЗОРИНА

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

МАМА Наталия пишет: «Активный и любознательный
малыш, который лез во все
ящики, открывал все, до чего
мог дотянуться, и переворачивал вверх дном весь дом,
стал утомляемым и слабым,
у него появилась геморра-

К СЧАСТЬЮ, лечение сразу дало эффект. Денис почувствовал себя лучше, и
когда курс химиотерапии закончился, он сам и его мама
вздохнули с облегчением.
Но и в этот раз болезнь отпустила ненадолго. Уже в
марте 2015 года контрольная
пункция показала рецидив.
Стало очевидно, что одной

химиотерапией Дениса не
вылечить, спасти его может только трансплантация
костного мозга от неродственного донора - а значит,
нужно заплатить 18 000 евро
за поиск донора в международном регистре и еще 2500
евро за доставку трансплантата. Таких денег у Дениса и
его мамы Виктории и близко
нет: они живут вдвоем, мама
вынуждена была уйти с работы и на все время лечения
буквально поселиться вместе с сыном в стерильном
боксе - в одиночку ему было
бы не справиться с тяжелейшими курсами химиотерапии. Весь доход этой семьи
- пенсия Дениса по инвалидности.
Мама Дениса, Виктория,
рассказывает о своем сыне:
«Я всю жизнь воспитываю
сына одна, он - моя гордость
и отрада. Мой Денис - очень
добрый, дружелюбный и
открытый мальчик. У него
много друзей - и мальчиков,
и девочек. Денис с детства

усвоил правило: маленьких
не обижать, девочек - защищать, поэтому к нему все
тянутся, его любят в компаниях. У Дениса хороший
вкус, он с удовольствием
занимается украшением и
сервировкой стола, любит
смотреть кулинарные шоу и
в будущем мечтает стать поваром. Хотя подумывает и
о технической карьере: его
любимый школьный предмет - алгебра, по ней у сына
одни пятерки. Но планы на
будущее не смогут осуществиться, если болезнь возьмет верх».
У Дениса очень мало времени: если не успеть сделать
трансплантацию сейчас, в
ремиссии, пока болезнь не
вернулась снова, шанс будет упущен. После трансплантации костного мозга
Денис
сможет вернуться
к обычному образу жизни,
учиться, строить свое будущее. Произойдет это или нет,
зависит в том числе и от нас
с вами.

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

Артем Седых
АРТЕМУ Седых в сентябре будет четыре года. Он
с мамой приехал на лечение в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой из Йошкар-Олы.
История Артема и похожа,
и не похожа на истории
сотен других подопечных
«АдВиты»: осенью 2012
года, когда ему было чуть
больше года, мальчик
внезапно начал чувствовать себя плохо.
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14 лет.
Острый лимфобластный лейкоз

Денис Румянцев
ПЕТЕРБУРЖЕЦ
Денис
Румянцев
почувствовал
себя неважно в январе
2012 года. Особого беспокойства это не вызвало: для зимы слабость и
утомляемость - обычные
вещи. И вдруг в апреле
Денис попал в реанимацию: отказали почки! Два
месяца Денис лечился в
отделении
нефрологии
Педиатрической
академии, выписался, поехал
с мамой на дачу, и снова
вроде бы все было хорошо, пока не разболелось
ухо. Юношу положили в
лор-отделение
Детской
городской больницы № 5
им. Филатова - и вот оттуда срочно перевели на
отделение химиотерапии
острых лейкозов в 1-ю
Детскую городскую больницу: анализы крови оказались очень плохими…
Пункция костного мозга
не оставила сомнений в
диагнозе: «острый лимфобластный лейкоз».
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гическая сыпь на теле. На
следующий день после сдачи всех анализов нам поставили страшный диагноз:
«острый
лимфобластный
лейкоз». Нет слов, чтобы передать охватившее нас тогда
отчаяние, но мы быстро взяли себя в руки и поставили
перед собой цель - полное
излечение».
Девять месяцев мама с
Артемом жили в больнице,
практически не бывая дома.
После каждого курса высокодозной химиотерапии ребенку приходилось практически заново учиться ходить,
преодолевая
сильнейшую
слабость. Летом 2013 года
основной курс лечения закончился, и Артема перевели
на химиотерапию по протоколу поддержки. Он чувство-

3 года 11 месяцев.
Острый лимфобластный лейкоз
вал себя отлично, с увлечением учился прыгать на батуте, кататься на велосипеде,
кормить уток в парке. Но уже
в январе 2014 года случился
тяжелейший рецидив: нейролейкоз, и малыша ждал
еще год тяжелейшей химиотерапии.
«Силе Артема мог позавидовать любой взрослый, пишет его мама. - Он всегда
оставался открытым, дружелюбным и ласковым малышом, с радостью знакомился
с новыми людьми, стремился познавать мир, который в
то время был ограничен для
него стенами больницы. Все
шло хорошо: организм Артема адекватно реагировал
на химиотерапию, анализы
были в порядке. Но после
контрольной пункции нам со-

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

общили о втором рецидиве
нейролейкоза. Увы, болезнь
снова вернулась...»
Артему могла помочь только трансплантация костного мозга, которую провели
22 июня в НИИ им. Р. М. Горбачевой. Совместимых доноров костного мозга в международном регистре для ребенка не нашлось, поэтому
донором для него стал папа.
Лейкоз удалось победить,
по результатам пункции у
Артема - стойкая ремиссия!
Но без осложнений не обошлось. Опасность развития
тяжелейшей легочной инфекции на фоне сниженного
иммунитета потребовала назначения противогрибкового
препарата «Микамин», которого сейчас нет в больнице.
Артему требуется ежедневно

по одному флакону препарата, а стоимость этого флакона 12 950 рублей. Терапия
должна продолжаться несколько недель! Таких денег
у семьи Артема нет. Теперь,
когда до выздоровления
осталось совсем немного,
жизнь Артема зависит от помощи жертвователей.

надписи с названиями фонда, необходимо выбрать: «БФ АДВИТА ПОЖЕРТВОВАНИЯ».
Также можно перечислить пожертвование в отделении банка с помощью операциониста, указав в качестве получателя «БФ АДВИТА».
Комиссия за перевод не взимается.
Вы также можете:
Стать донором крови или костного мозга
Для этого позвоните по телефону 33-727-33 с 10.00 до 18.00 по рабочим дням.
Стать волонтером фонда
Для этого позвоните по вышеуказанному телефону или заполните на
сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ЖИТЬ
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Женский мир
Общество с ограниченной ответственностью

Спонсор рубрики
ОТДЫХ
ПО РАСПИСАНИЮ

КРИЗИС заставил многих отказаться от поездок
в дальние страны и даже,
увы, от путешествий по
России. Это, конечно, не
слишком веселый факт.
Но все же расстраиваться
не стоит. «Домашние» летние каникулы тоже могут
быть очень приятными,
расслабляющими и вдохновляющими. Нужно только соблюсти несколько
простых правил.

ПРАВИЛО № 1.

Сделайте вид, что
вы все же уехали
Нет, конечно же, не стоит
рассылать коллегам собственные фото под искусственной пальмой, выдавая
ее за ритуальное дерево
Тимбукту. Имеется в виду совсем другое: оставьте свою
трудовую деятельность на
рабочем месте. Не решайте никаких вопросов - ни по
телефону, ни по электронной
почте, ни тем более лично.
Иногда сделать это труднее,
чем кажется: некоторые начальники считают, что раз
уж их подчиненная не выехала за пределы города, то не
грех и обеспечить ей дополнительную нагрузку. Вежливо, но решительно пресекайте такие поползновения: вы
в отпуске - и точка! Такому
психологическому настрою
очень способствует и выполнение простых действий,
которые вы обязательно выполнили бы перед настоящим отъездом - например,
таких, как оплата счетов за
коммунальные услуги и т. п.
И не бросайтесь сразу же
заниматься домашним хозяйством: мести, мыть и
печь. Конечно, в доме всегда
найдется чем заняться, но вы
ведь «уехали», помните? Для
уборки и готовки у вас еще
обязательно найдется время ближе к концу отпуска.

Сидите дома,
дама!

Женщина в отпуске легка и хороша собой!
Но так ли это, если отпуск приходится
проводить в четырех стенах?
Кстати, тогда эти скучные занятия будут восприниматься немного по-другому - не
как рутина, а как нечто привычное, но родное, приятно
подзабытое. Если же сил нет
как хочется постоять у плиты
прямо в первый же день отпуска, то постарайтесь хотя
бы приготовить что-нибудь
необычное - то, о чем давно
мечталось, да все времени
не хватало. Или даже так: вы
собирались в Грецию? Пусть
у вас будут дни греческой
кухни! Тогда и готовка, и трапеза принесут вам настоящее удовольствие!

ПРАВИЛО № 2.

Пусть все идет
по плану
Опытные сидельщики в
домашних отпусках знают:
такой отпуск очень просто...
не заметить. Вот, казалось
бы, он еще только начался
- глядишь, а уже и закончился. Это все потому, что у таких людей нет четкого плана
действий или же они ленятся
его соблюдать. А ведь, отправляясь в путешествие, вы
намечаете маршрут и стараетесь ему следовать! Поступите так же, не покидая
родного города: составьте
план собственных каникул.
В него может входить что
угодно: поход в Эрмитаж (вы
были в нем последний раз
лет пять назад, не так ли?),
визит к друзьям (в том числе
и на дачу), поездка в магазин на другой конец города
(там как раз могут начаться

Грязные тарелки - самый неподходящий аксессуар
для отпуска!
летние распродажи), посещение дальних родственников... И если в один день вы
все-таки махнули рукой и
сказали себе: «Да ну, погода
плохая, почитаю-ка я лучше
книжку», то это должно стать
всего лишь исключением из
правил. В отпуске нет плохой
погоды!
Допустим одну-единственную оговорку: отдыхать нужно активно, но так, чтобы при
этом обязательно высыпаться. Ведь в рабочее время
нам не всегда удается это
сделать.
А врачи утверждают, что
женщины в возрасте от 20 до
40 лет должны спать не ме-

нее 8 часов в сутки. Хронический же недосып способствует и набору веса, и преждевременному старению,
и износу нервной системы.
Поэтому вставать рано в отпуске - это себе вредить, какой бы благой ни была цель
такой побудки.

ПРАВИЛО № 3.

Вы у себя любимая!
Ну хорошо. На дорогую поездку вам денег не хватило.
А на что-нибудь другое, не
менее приятное? Например,

на курс массажа - расслабляющего, антицеллюлитного
или даже тайского (чем не
экзотика?). Или на день шопинга с распитием кофейных
напитков в компании любимой подруги (как мы уже
выяснили, именно сейчас в
магазинах начинаются скидки). Или на визит в аквапарк
(погоды нынче стоят такие,
что это самый приятный вариант летнего купания). Ну в
общем-то в большом городе
придумать что-нибудь этакое нетрудно.
Но ведь наверняка какаято часть наших читательниц
прочитает все вышеописанное и расстроится: мол, ну
нет денег даже на такие развлечения! Да, бывает и так.
Тогда потратьте время на то,
что может принести пользу
вашему организму, и то, что
крайне затруднительно сделать при напряженном рабочем графике. Например,
избавьтесь от шлаков! Это
очень просто: в течение одного дня в неделю употребляйте в пищу только один
пищевой продукт - землянику, квашеную капусту, картофель, спаржу или виноград.
Все они оказывают на организм очищающее действие.
Есть можно сколько угодно,
но маленькими порциями, то
есть часто. Если эффект вам
понравится, то вы наверняка
найдете возможность встроить такой режим питания и в
свои рабочие дни. Но начинать лучше и проще всего в
отпуске!
А еще можно попробовать
наконец-то сделать то, о чем
вы давно подумывали, да все
как-то некогда было. Тут, конечно, у каждой женщины
будут свои предпочтения:
можно начать расписывать
фарфор, а можно - делать
цветочки в бумажной технике «квиллинг». Или начать
писать книгу. Или научиться
карвингу - художественной
резке овощей. Или... Да мало
ли может быть таких «или»! В
общем, все виды «домашнего» отпуска хороши, кроме
скучного!
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА

О сон, ты - секс!
Полноценный сон увеличивает
сексуальное желание у женщин

ВОТ ЭТО ДА!
«ДОРОГАЯ, у тебя есть
свободное время? Тогда
иди поспи!» - именно так
должны говорить мужчины своим любимым. Потому что это в их же интересах!
ОКАЗЫВАЕТСЯ, между количеством часов, проведенных во сне, и сексуальным

влечением у представительниц прекрасного пола есть
прямая зависимость. Ее обнаружили ученые из Мичиганского университета.
Чем дольше девушка спит,
тем больше ей будет хотеться любви. И даже точные
цифры имеются: с каждым
лишним часом сна потребность в сексе у женщины
возрастает на 14 процентов.
А вот при хроническом недосыпе ситуация окажется пря-

мо противоположной: либидо будет постоянно дремать
вместе со своей хозяйкой.
Так что, уважаемые мужчины, не будите свою спящую
красавицу. Пусть лучше она
сама проснется и очень вам
обрадуется! Да и женщинам
стоит взять этот научный
факт на заметку: получается, что чем дольше сон, тем
крепче любовь!
Софья ВЕЧТОМОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

Культура
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Приз в студию!
Как отметили юбилей ведущего
«Поля чудес»
ТЕЛЕРЕВИЗОР

Елена Макарова воплотила в жизнь мечты матери - открыла высшую школу пения

Искусству оперному
будут обучать…
Международную академию музыки имени
Елены Образцовой, открывшуюся в Петербурге,
возглавила дочь великой певицы
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
ЭТИМ летом состоялось
европейское турне Анны
Нетребко, Ильдара Абдразакова и других мастеров
классического пения, посвященное памяти Елены
Образцовой. Не забыта
она и в Петербурге. В минувшую субботу открылась Международная академия музыки, которая
будет носить имя великой
певицы.
ИДЕЯ создания академии
в нашем городе появилась
у Елены Образцовой несколько лет назад. Замысел
одобрил Владимир Путин.
А вскоре руководство Большого Гостиного двора преподнесло певице грандиозный подарок - объявило, что
предоставляет для проекта
внутреннюю территорию исторического торгового комплекса, расположенного в
самом сердце Петербурга.
Елена Васильевна, которую с нашим городом связы-

вало очень многое (ребенком она пережила блокаду, а
первые успехи в вокале сделала во Дворце пионеров),
к сожалению, до открытия
своего детища не дожила.
Образцовой не стало в январе этого года.
- Друзья и коллеги, вообще многие люди в России
сочли своим долгом довести
до конца прекрасное начинание, - сказала корреспонденту «Смены» дочь Елены
Образцовой Елена Макарова. - Школа открылась. Она
будет работать. Это лучшее,
что все мы могли сделать
для развития оперного искусства, о котором Елена
Васильевна так заботилась.
По словам Елены Макаровой, возглавившей Академию музыки, основная цель
этой оперной школы - обеспечить надежную связь поколений.
- Сейчас во всем мире
не хватает той самой преемственности - механизма
прямой передачи опыта и
знаний юным музыкантам от
настоящих, великих мастеров, - считает Елена Вячеславовна.

То, что такие мастера в
школе будут, и их будет немало,
подтвердил
галаконцерт в честь открытия
Академии имени Елены Образцовой. Звезды мировой
оперной сцены Ильдар Абб
дразаков, Ольга Макарина,
ина,
Евгений Акимов, Владимир
мир
Самсонов, чьи выступления
ния
украсили субботний торжежественный вечер, не считают
ют
для себя появление в стенах
ах
академии разовым событиием. Они готовы принимать
ть
активное участие в ее деяятельности. Наверняка сбуудется и еще одна мечта Елеены Образцовой - о комплекс-ном, всестороннем развитии
и
молодых исполнителей...
Петербуржцы
проявили
и
огромный интерес к открытию академии. Прямая
трансляция гала-концерта
на портике Невской линии
Гостиного двора собрала
множество зрителей. И это
означает, что классическое
искусство, за которое ратовала Елена Образцова, нужно не только избранным. Оно
возвышает всех.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

ПЛОХО, когда день рождения летом. Все в отпусках, никто не приходит
в гости с подарками. Но
есть еще исключения,
подтверждающие правила. Как, например, в случае с ведущим ток-шоу
«Поле чудес» Леонидом
Якубовичем, который не
так давно отметил юбилей. И телевидение, несмотря на мертвый сезон,
не осталось от этого события в стороне.
В ПРОГРАММЕ празднования был юбилейный выпуск
«Поля чудес», целая программа «Сегодня вечером»,
посвященная юбиляру, и документальный фильм о нем
же. Все, естественно, на
Первом канале. Ведь именно
здесь в свое время рискнули

и на смену Владу Листьеву
пригласили в ведущие «Поля
чудес» прежде далекого от
телевидения Якубовича. И
вот уже почти двадцать пять
лет он на посту. Сумев за это
время создать то самое «исключение из правил» в виде
западного шоу, которое со
временем стало «русским
народным».
На российском телевидении отечественной продукции вообще раз-два - и
обчелся: КВН да «Что? Где?
«Когда?». Все остальное
- покупной западный продукт. И далеко не все из этой
продукции приживается. Уж
сколько было самых разных
шоу, благополучно канувших
в Лету. А вот «Поле чудес»
прижилось. Во многом благодаря ведущему.
Который с завидным терпением третье десятилетие
примеряет, пробует, выпивает, слушает
и смотрит все то,
у
что ем
ему «заносят» участники шоу.
шоу Ведь если поначалу
люди явно
шли за призами,
я
то потом
стало преобп
ладать
желание просто
лад
засветиться
на экране и
зас
передать
привет «родпер
ным и близким». А со
временем
вообще карвре
динально
изменилось
ди
соотношение призов
со
и подарков «от нашего стола - вашему
ш
столу». И теперь
программу в лице
Якубовича просто
заваливают всем,
чем только можно. В комплекте
с песнями-танцами.
м В этом, наверное,
и заключается
н
то самое «русское
народное»,
которое ненародн
д
ожиданно
так славно
ожидан
прижилось
на западной
прижило
почве.
Анна
ТАРАСОВА
А
Рисунок
Александра
СЕРГЕЕВА
Алекса

МИНИ-АФИША

Премьера

Выставка

Кино

«Детство 45 - 53»

«Петербургское общество
эпохи Романовых»

«Иррациональный человек»

12 августа
Театр «Балтийский дом»
ДАВНО работающий в Петербурге польский режиссер Анджей Бубень поставил спектакль по одноименной книге Людмилы Улицкой,
и у спектакля, как и у книги, есть
подзаголовок: «А завтра будет счастье». Именно счастья ждут послевоенные дети с непростой судьбой. О счастье они вспоминают,
уже став взрослыми. Ведь детство
есть детство, и, несмотря ни на
что, оно должно быть счастливым.

До 1 ноября
Михайловский замок
НОВАЯ экспозиция открылась в отреставрированных залах Михайловского замка и выстроена вокруг
картины Григория Чернецова «Парад на Царицыном
лугу» 1837 года. На картине этой можно увидеть
почти 300 человек. Своеобразный мини-срез общества. Идея выставки примерно та же - показать все
разнообразие жителей Петербурга начала XIX века:
царская семья и представители дворянского сословия, городские типажи и княжеские балы - в живописи и скульптуре, миниатюре и акварели.

С 13 августа
В кинотеатрах города
ПРЕМЬЕРА нового фильма Вуди Аллена состоялась
на Каннском кинофестивале - он был показан во внеконкурсной программе. Теперь вот дошел до широкого проката. И те, кто любит творчество Аллена, его, конечно, посмотрят. Увидят же они мистическую драму,
сценарий к которой написал сам режиссер. В главных
ролях он снял свою новую музу Эмму Стоун и Хоакина
Феникса. Не обошлось и без достоевщины - отсылка к
«Преступлению и наказанию» явно прослеживается. В
общем, всего понемногу и каждому по интересам.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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Культура

Шпиона
сняли с полки

Самый спорный фильм Владимира Бортко
покажут на Выборгском кинофестивале

Противостояние двух разведок:
Чернышов (слева) - Макдауэлл (справа)

СЕАНС СВЯЗИ
ПОЛТОРА года назад завершился монтаж фильма
«Душа шпиона». Режиссер Владимир Бортко снял
этот фильм по сценарию,
написанному советским
разведчиком
Михаилом
Любимовым, работавшим
в Великобритании в шестидесятые годы. Зритель
мог никогда не увидеть
«Душу шпиона»: готовую
картину Бортко положили
на полку.
ОБМАН, шантаж, подкуп,
кража, убийство - обычный
арсенал деятельности шпиона. Только шпионом он является для врагов. А для своей
страны, на благо которой
трудится, он никакой не шпион - разведчик!
Владимир Бортко и решил
разобраться, в чем кроется
сила разведчика, как помогают ему идеологические
убеждения. К режиссеру не
возникло бы никаких претензий, расскажи он о разведчике прошлых лет: чего

только не позволяют себе
авторы ретрофильмов! Но
Бортко перенес действие в
2013 год. Это и стало камнем
преткновения.
Вероятно, у киночиновников возникли опасения:
вдруг кто-то узнает, что и сегодня существуют русские
разведчики и что они попрежнему любят свою родину? Да к тому же используют
методы, которые присущи
всем разведкам мира! Ужас
какой! Бортко обвинили в
попытке развенчания светлого образа отечественного
разведчика, в принижении
имиджа нашей страны и положили фильм на полку.
Режиссер с оппонентами не согласился.

- Я убежденный государственник, - заявил Владимир
Бортко, депутат Госдумы и
заместитель председателя
думского Комитета по культуре. - Я своей стране желаю
только добра.
Проверить картину режиссер решил на коллегах
- показал «Душу шпиона» в
Думе. После просмотра в
зале звучали аплодисменты.
Образ разведчика в исполнении обаятельного и мужественного Андрея Чернышова произвел положительное
впечатление. Отлично сыграли наших идеологических
противников Сандрин Боннер и Малкольм Макдауэлл.
Интересные роли и у Армена
Джигарханяна, Федора Бондарчука, Марины Александровой, Алексея Булдакова.
Так кто же прав: запретители фильма про нового
Штирлица или его поклонники? Владимир Бортко уверен, что только зритель имеет право решать - хороший
фильм или плохой. Выборгский кинофестиваль «Окно в
Европу», который проходит
в эти дни, предоставляет
такую возможность. «Душа
шпиона» вскоре откроется
и для всех петербуржцев:
фильм о современном подвиге разведчика в начале
ноября все-таки выйдет в
прокат.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС

Владимир
Бортко:
«Я убежденный
государственник»

Время
невыдуманных
героев
Евгений Миронов вышел
в открытое космическое
пространство
МОТОР!
УЖЕ отснятые кадры
фильма «Время первых»
впечатляют. Ощущение,
будто вместе с героями фильма находишься
в открытом космическом
пространстве. Первым в
мире оказался там советский космонавт Алексей
Леонов. Сегодня он - консультант кинокартины, которую снимает режиссер
Юрий Быков.
ОНА посвящена полету
корабля «Восход-2» в 1965
году. Об одном из самых
страшных моментов - выходе в космос - Алексей Леонов вспоминает так: «Уже на
восьмой минуте я почувствовал, что фаланги пальцев
рук вышли из перчаток, да и
ступни ног свободно болтались в сапогах, началась деформация скафандра…»
Чтобы вернуться на корабль, Леонов должен был
смотать пятиметровый фал
в негнущихся перчатках. Когда он это сделал, стало ясно,
что космонавту все равно не
попасть на «Восход-2»: скафандр сильно увеличился в
размерах. Тогда он, вопреки
правилам, стравил давление
в скафандре и смог войти в
шлюз.
Это лишь одна из историй,
которые произошли в полете
с Леоновым и его напарником Павлом Беляевым в тот
день. Рассказы о них вдохновили известного актера Евгения Миронова на создание
фильма, в котором он сыграл
главную роль. Также Миронов выступил в качестве продюсера.
Миронов сознательно пригласил режиссером Юрия
Быкова. Ему не хотелось,
чтобы картину снимал какойнибудь мастер широкомасштабных полотен массового
потребления, который соз-

ПОДПИСКА-2016
Уважаемые читатели!

Ждем вас с 11 до 17 часов по адресу: ул. Мира, д. 34, лит. А.
Как добраться: пешком от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».
Телефон 334-35-64.

дал бы очередной фильмкатастрофу. Быков, известный по картинам «Майор» и
«Дурак», показался Миронову наиболее подходящей
кандидатурой для воплощения подвига на экране.
- Я заболел этой историей, увидев документальный
фильм про Алексея Архиповича. Мне захотелось перенести ее на большой экран,
- говорит Евгений Миронов.
- Уверен, Голливуд давно бы
воспользовался такой возможностью, если бы это
была их победная страница.
Отметим, что специалисты
КБ «Энергия», которые выстроили для съемок точную
копию космического корабля
«Восход-2», работали с особым энтузиазмом. Режиссер
Юрий Быков не видит в этом
ничего странного:
- Это ведь история патриотичная, история не только
про героизм отдельного человека, но и про целую эпоху
подвигов.
Впереди у создателей
«Времени первых» - съемки
экстренного
приземления
экипажа Леонова и Беляева в зимней тайге. Это еще
одна малоизвестная страница подвига невыдуманных
героев.
Людмила АНДРЕЕВА

Стоимость подписки
Ст
на 6 месяцев
(25 выпусков)

С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА 2015 г. проходит очередной сезон
подписной кампании, а именно досрочная подписка на 1-е полугодие 2016 года
Вы можете подписаться на газету «Смена»
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга, а также в редакции.

Размышления перед полетом.
В роли космонавта Леонова Евгений Миронов

Индекс 55003
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)
(выпу

до адресата
д

до востребования

Почтовые
отделения

614 руб. 80 коп.

575 руб. 56 коп.

Редакция
газеты

582 руб.

546 руб.

Спорт
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Кержаков - «ответка»
за лимит?

Противостояние руководства «Зенита» и Виллаш-Боаша
продолжается, как и победная серия чемпионов
ЛЮБИМАЯ
КОМАНДА
ОДНАЖДЫ вляпавшись,
потом можно и не отмыться. Прошлогодний «золотой» гостевой матч «Зенита», сыгранный с «Уфой»
дома, до сих пор аукается чемпионам России. И
пусть вчера «Уфа» играла
с «Зенитом» в Уфе, накануне Андре Виллаш-Боаша
спросили, мол, настроится ли команда на соперника с учетом того, что предыдущий матч с ним «был
не совсем честный».
НЕ СМЕЮ присоединяться
к тому, кто публично назвал
скандальный матч «не совсем честным». Просто матч
может быть либо честным,
либо нечестным. «Не совсем
честным» он быть не может.
Возможно, и это очевидное
обстоятельство
буквально
взбесило
Виллаш-Боаша,
который, услышав про «не
совсем честный матч», принялся вспоминать, как в прошлом сезоне «Зенит» громил
всех подряд. Как, кстати,
и сейчас громит, на старте
нового сезона. Хотя вчера в
Уфе все решил один мяч, забитый в концовке Мигелем
Данни. В трех матчах подряд
Данни выходил на замену и
трижды забивал. Может, это
его призвание?
Между тем куда больший
интерес, чем игра с зенитовским «золотым» партнером,
вызвала информация о том,
что Александр Кержаков,

Сыграет ли еще Кержаков за «Зенит»?
несмотря ни на что, заявлен
за «Зенит». Это можно воспринимать как угодно. Но на
деле выглядит как «ответка»
Виллаш-Боашу со стороны
клуба. Мол, ты нас клеймишь
за лимит - получи Кержакова!

Любопытно, что сперва
была вброшена информация
о том, что Кержаков заявлен за выступающий в ФНЛ
«Зенит-2», где Александра,
как выяснилось, никто и не
ждал. Но вскоре поступило

официальное уведомление
от РФПЛ, что нападающий
сборной России заявлен за
«Зенит» для участия в матчах
Премьер-лиги. И то и другое
- от лукавого: заявка «Зенита» и «Зенита-2» общая. Потому Кержаков заявлен не за
главный «Зенит», не за второй, а просто за «Зенит». При
этом в обозримом будущем
не собирается играть ни там
ни там. У него другие планы - художественные! Нынче
Александр занят на съемках
художественного фильма «О
чем молчат французы»! Не
до футбола как-то…
А вот Саломон Рондон,
наоборот, хочет играть в
футбол. А потому покидает
«Зенит» в частности и Россию в целом. Нападающий
сборной Венесуэлы вот-вот
заключит контракт с клубом
АПЛ «Вест Бромвич». Конечно, не топ-клуб, но все же
АПЛ. Российской Премьерлиге до английской, мягко
говоря, далеко. По неофициальной информации, сумма
трансфера составит 15 миллионов фунтов, что для «Вест
Бромвича» является чуть ли
не рекордной суммой. Но за
Рондона не жалко.
Горестно осознавать, что
«Зенит» остается, по сути, с
одним нападающим - Артемом Дзюбой. Отсюда - и слух
о возможном переезде в Петербург Александра Кокорина, которого к нам сватают
минимум раз в полгода. Московское «Динамо» пока что
слухи опровергает.
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Шестой, или Женская интуиция
Надолго ли задержится в «Тосно» Дмитрий Парфенов?
НАЗНАЧЕНИЕ
БЫЛ такой советский
фильм - «Шестой». Про то,
как в маленький городок
во время Гражданской
войны приехал новый начальник милиции. Шестой
по счету. Быть шестым
вообще тяжело. Шестым
тренером
футбольного
клуба «Тосно» назначен
Дмитрий Парфенов.

Удачи вам, Дмитрий!

ВООБЩЕ-ТО даже здесь
имеются условности. Например, если учитывать генерального директора Вячеслава Матюшенко, одно

время исполнявшего обязанности главного тренера,
то Парфенов окажется не
шестым, а даже седьмым.
По сути, за календарный год.
Такой клуб - такие традиции…
Пожалуй, все наставники «Тосно» были фигурами
сплошь случайными, включая предыдущего - Евгения
Перевертайло. Хотя все же
самым случайным был не
проведший ни одного официального матча Владимир
Григорян… Теперь - Парфенов, коренной спартаковец,
некогда оплот красно-белой
обороны, большой друг Егора Титова. Так при чем тут во-

обще он?!
Аж с 2012 года Парфенов
тренировал ивановский «Текстильщик», выступающий во
втором дивизионе. Один раз
занял с ним второе место,
один раз третье. Даже, было
дело, лучшим тренером зоны
«Запад» был признан. Только
это разве гарантия того, что
он сумеет чего-то добиться с
амбициозным клубом ФНЛ,
якобы рвущимся в Премьерлигу?!
Впрочем, мало ли, вдруг на
сей раз женская интуиция не
подвела президента «Тосно»
Светлану Пронину?!
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Интерпресс

РЕЗУЛЬТАТ
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
4-й ТУР
«Уфа» (Уфа) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) - 0:1
(0:0).
Гол: Данни, 86.
Предупреждены: Фримпонг, 64; Марсиньо, 73.
Результаты остальных
матчей. «Терек» - «Мордовия» - 0:0, «Урал» - «Локомотив» - 1:3, «Анжи»
- «Динамо» - 2:3, ЦСКА «Амкар» - 2:0, матч «Крылья Советов» - «Спартак»
завершился в воскресенье поздно вечером.
Матчи «Рубин» - «Ростов»,
«Краснодар» - «Кубань»
состоятся в понедельник.
Положение команд
Команда
И М
О
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

4 10 - 2
4 6-0
4 8-3
3 4-2
4 3-3
3 3-2
4 7-7
3 1-1
4 5-8
3 1-3
4 3-4
4 2-5
4 4-6
3 2-4
3 0-4
4 3-8

12
12
10
7
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
0
0

В следующем, 5-м
туре встречаются: 14 августа. «Спартак» - ЦСКА,
«Амкар» - «Анжи». 15 августа. «Зенит» - «Краснодар», «Кубань» - «Рубин».
16 августа. «Локомотив» - «Терек», «Динамо»
- «Урал», «Ростов» - «Крылья Советов». 17 августа.
«Мордовия» - «Уфа».
МОЛОДЕЖНЫЙ
ТУРНИР
«Уфа-М» - «Зенит-М» - 1:2.
ФНЛ
5-й тур. «Газовик» - «Зенит-2» - 1:0, «Торпедо» А «Тосно» - 0:0. Положение
команд. 1. «Газовик» - 12
очков. 2. «Арсенал» - 11.
3. «Сибирь» - 11… 9. «Зенит-2» - 8… 12. «Тосно» - 7.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
ТРЕТИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД
«Спарта» (Чехия) - ЦСКА
(Россия) - 2:3 (первый
матч - 2:2). В раунде плейофф ЦСКА сыграет со
«Спортингом» (Португалия) 18 августа на выезде
и 25 августа дома.
ЛИГА ЕВРОПЫ.
ТРЕТИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД
«Рубин»
(Россия)
«Штурм» (Австрия) - 1:1
(3:2), «Слован» (Словакия)
- «Краснодар» (Россия)
- 3:3 (0:2). В раунде плейофф сыграют «Краснодар»
- ХИК (Финляндия) и «Рабонички» (Македония) «Рубин». Матчи состоятся
20 и 27 августа.
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Добровольно-принудительно
Почему назначение Слуцкого опасно только для него самого,
а не для сборной России
ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ!

сколько там Слуцкий будет
получать… Это сто двадцать
пятый вопрос на самом деле.

ЗНАЕТЕ, а я понимаю
тех, кого из всех перспектив сборной России по
футболу волнует только
одна: правда ли, что Леонид Слуцкий за работу в
главной команде страны
не будет получать ровным
счетом ничего? А что - вопрос! Есть еще какие-то
вопросы?

Когда плюс минус

Партия
сказала…
Конечно, заявление Леонида Викторовича о том, что на
время совмещения работы в
ЦСКА и сборной его зарплата не изменится, - это анекдот. Даже Александр Бубнов
рассмеялся и не поверил. С
другой стороны, а за что платить? Разве это работа?
Попробую объяснить ход
мыслей. Работа - это некие
действия, которые человек
выполняет по доброй воле
за вознаграждение. И я не
хочу клеймить Слуцкого за
то, что он сейчас говорит.
Мол, большая честь для него
и все такое… Конечно, честь.
Кто же спорит. И совесть
еще… «Я никогда не работал
в сборных, я клубный тренер,
и мне просто сложно представить себя в национальной
команде», - заявил Леонид
Викторович в одном из интервью два года назад. «Тренер сборной России должен
быть освобожденным от работы в клубе - это моя четкая позиция», - заявил тогда
еще президент РФС Виталий
Мутко семь лет назад. И тот и

Теперь Березуцкий
задержится
в сборной на века
другой прекрасно знают, что
с тех пор ничего не изменилось. Что же произошло?
Да ничего особенного - варяги больше не нужны. А своих нет. Если в нашей стране
есть хоть один человек, который скажет, что знает хоть
одного российского тренера,
который сильнее, чем Фабио
Капелло, то либо он врет,
либо он идиот. А из своих
надо кого-то выбирать. Позиция Виталия Мутко, бывшего и будущего президента
РФС, понятна: выбрать сле-

довало формально лучшего.
В глазах народа. Остальное,
в том числе желания самого Слуцкого и руководства
ЦСКА, абсолютно не важно.
Пусть я ошибаюсь, пусть
это лично мое мнение, просто я уверен, что так оно
и есть: Леонид Викторович Слуцкий не хотел идти
в сборную. Не говоря уже
о «хотениях» президента
ЦСКА Евгения Гинера. Просто партия сказала: «Надо!»
- «армия» ответила: «Есть!»
Вот и вся мораль. А потому,

А знаете, что самое смешное? Во всем мире тренеры заключают контракты по
схеме «1+1 год», 2+1 год»,
«3+1 год» и так далее. Причем «+1» означает, что если
в первые годы все сложится,
то потом может быть и один.
У Слуцкого же контракт заключен по схеме «4+2 матча»!
Только если первые четыре
- отборочного цикла - будут
провалены, то последующие
два - стыковые - будут обязательными! Нонсенс? Драма!
Можно бесконечно рассуждать о тренерском таланте Слуцкого. Только он
сейчас не имеет никакого
значения в плане перспектив
сборной России. «Это самая
слабая наша сборная в истории!» - так сказал Владислав
Радимов. Готов под этими
словами расписаться. Уверен, тайно распишется под
ними и Слуцкий.
Не важно, повторюсь, какой из Слуцкого тренер. Но
абсолютно точно - он умный, образованный человек.
А потому прекрасно понимает, что у него нет шансов
добрать со сборной России
вистов. В лучшем случае
он сохранит свою репутацию, если, скажем, выиграет у кого-нибудь в стыковых
матчах. В худшем - его, как
и всех предшественников,
будут всенародно поливать
грязью. Судьба, да?
Тут самое время напомнить положение в нашей отборочной группе. Хоть трес-

ни, на второе место мы вряд
ли подымемся. Опуститься
ниже третьего тоже почти
нереально. Короче говоря,
сборную Росси ждут стыковые матчи. И эти «4», которые
перед «+2», вообще большого значения не имеют. Имеют
значение те самые «+2». А
тут, извините, хоть Слуцкий,
хоть Капелло, хоть лично
Мутко или даже Игорь Гамула - вам кто смешнее? - без
разницы! Все решит не Слуцкий, а жребий. Вот, скажем,
попадется нам Голландия.
Есть шансы со Слуцким? Или
с Гамулой? То-то же.
Короче говоря, тренером
можно было на эти «4+2» назначать кого угодно. Хоть
черта лысого. За ЦСКА только обидно. И за Леонида
Викторовича. И ведь самое
обидное будет, если попадем на Евро! Там-то совсем
без шансов…
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС

НА ЗАМЕТКУ
ФУТБОЛ. ЕВРО-2016.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
ГРУППА G
Положение команд
Команда
1. Австрия
2. Швеция
3. Россия
4. Черногория
5. Лихтенштейн
6. Молдавия

И
М
О
6 11 - 2 16
6 10 - 4 12
6 9-4 8
6 4-8 5
6 2 - 12 5
5 3-9 2

Все оставшиеся матчи
сборной в группе: 5 сентября. Россия - Швеция.
8 сентября. Лихтенштейн
- Россия. 9 октября. Молдавия - Россия. 12 октября. Россия - Черногория.

Василий Кульков: «Назначение Слуцкого
Бывший защитник сборной СССР уверен, что смена тренера
ЭКСПЕРТИЗА
О ТОМ, пойдет ли на
пользу футбольной сборной России назначение
главным тренером Леонида Слуцкого, корреспондент «Смены» решил
узнать у экс-игрока сборных СССР, СНГ и России
Василия Кулькова.

Кульков считает,
что Слуцкий будет
справляться
уж точно не хуже,
чем Капелло

- Василий Сергеевич,
считаете ли вы, что Слуцкий будет справляться со
сборной России лучше,
чем уволенный Капелло?
- Объективно, в России
нынче есть много тренеров, способных работать в
сборной эффективнее Капелло. Слуцкий, конечно же,
входит в их число. Но вот
является ли его назначение
оптимальным вариантом,
сказать сложно. На мой
взгляд, это в определенном смысле эксперимент.
Ведь Леониду Викторовичу
предстоит сложная задача
- параллельно работать и в
клубе, и в сборной. С точ-

ки зрения перспективы на
будущее это точно не лучший вариант. Ведь в случае
успехов со сборной России
рано или поздно все равно
придется выбирать между
ней и клубом. Кроме того,
совместительство накладывает отпечаток и на формирование состава сборной
- очень сложно сохранять
объективность, когда игроков ЦСКА знаешь и понимаешь намного лучше, чем
остальных. Так что многое
зависит от человеческих качеств наставника.
- Как вы охарактеризуете Слуцкого? В чем его
сильные стороны?

- Это грамотный специалист с хорошими навыками
психолога. Он уже доказывал, что способен находить
общий язык с игроками и
выстраивать разные тактические схемы в зависимости
от соперника. А это очень
важно, поскольку сборная
России сейчас не способна
играть, что называется, от
себя, ей частенько приходится подстраиваться под
оппонентов. Сейчас наша
команда - подбор индивидуальностей из разных клубов, которым необходимо
взаимопонимание
между
собой. И здесь очень важна
роль тренера, обязанного
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Новые приключения
Кота Леопольда

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На что способен Леонид Слуцкий в главной команде страны?

Леонид СЛУЦКИЙ,
главный тренер
сборной России:
- Хотел бы выразить
огромную благодарность
людям, пригласившим меня в национальную сборную России. Наверное,
это является косвенным
признанием того, что у
меня что-то получалось
в тренерской работе. Но
сборная в какой-то степени обнуляет прошлые достижения. Тяжело ли было
решиться на совмещение
постов главного тренера
сборной России и ЦСКА?
Учитывая, что сейчас мы
говорим о четырех-шести
матчах, это было не так и
сложно. Заверяю, что ни
личные, ни клубные пристрастия не повлияют на
выбор состава: играть будут лучшие представители
лучших команд страны.
Виталий МУТКО,
министр спорта
России:
- Мы неоднократно говорили, что на данном этапе
национальную
сборную
должен возглавить российский тренер. Учитывая
успешную и эффективную
работу Леонида Слуцкого
в ЦСКА, считаю, именно
он является тем специалистом, которому по силам выполнить задачу выхода на чемпионат Европы
2016 года. Это взвешенное решение согласовано
со всеми заинтересованными сторонами и, на мой
взгляд, сейчас выглядит
оптимальным. Естественно, если под руководством Леонида Викторовича команда пробьется
на Евро, то именно он и
повезет ее во Францию.
Роман БАБАЕВ,
генеральный директор
ЦСКА:
- Честно говоря, эту новость мы восприняли с
тяжелым сердцем, но не
могли поступить иначе интересы национальной
команды на первом месте.
Переговоры шли при участии Сергея Борисовича
Иванова и Виталия Леонтьевича Мутко. Конечно,
были и до сих пор остаются опасения, что физически будет очень сложно
без ущерба качеству совмещать два столь ответственных поста. Но решение принято. О работе
Слуцкого в сборной после
Евро говорить не хотелось
бы. Поскольку пока речь
шла только о том, чтобы
выправить сложнейшую
ситуацию в сборной и вывести команду на чемпионат Европы 2016 года. Мы
бы не хотели, чтобы Леонид Викторович уходил из
клуба, и он, насколько я
знаю, придерживается такого же мнения.

СМОТРИТЕ,
КТО ПРИШЕЛ
ЕСЛИ сборной России
в ее нынешней сложнейшей ситуации практически нечего терять, то Леонид Слуцкий, само собой,
сильно рискует. Ведь его,
держащего в руках армейскую синицу, можно сказать, бросили на амбразуру. Но футбольная жизнь
показала, что недооценивать Леонида Викторовича ни в коем случае не
стоит.

Лучше Зико
С чьей-то легкой руки
Слуцкого прозвали Русский
Моуринью. Как и великий и
ужасный Жозе, волгоградец
Леонид добился в качестве
профессионального тренера весьма многого, хотя сам
никогда не играл на высоком
уровне. Крест на его вратарской карьере поставила досадная случайность: юный
Леня перед тренировкой
полез на дерево спасать соседского кота и не преуспел
- упал с большой высоты и
получил тяжелые травмы,
несовместимые с футболом.
Но не было бы счастья…
Уже в двадцать с небольшим Слуцкий начал тренировать, а в возрасте чуть за
тридцать получил шикарный
шанс проявить себя в ФК
«Москва». И едва не привел
команду к медалям чемпионата страны.
Затем последовал выход
в еврокубки с самарскими
«Крыльями Советов» и контракт с ЦСКА, который многие

поначалу восприняли скептически.
Слуцкому предрекали в
армейском клубе судьбу
его куда более знаменитых
предшественников Зико и
Хуанде Рамоса, то есть скорую отставку. Однако Русский Моуринью продержался в столичном клубе уже
почти шесть лет. Пережив
с ЦСКА куда больше взлетов, чем падений. Два титула чемпионов страны, два
выигранных Кубка России,
медали во всех пяти полных
сезонах во главе команды,
выход в четвертьфинал Лиги
чемпионов, победа прошлой
осенью над грозным «Манчестер Сити» на выезде…
При этом нельзя сказать, что
ЦСКА располагал и располагает звездным составом.

Обязательный
стресс
На первый взгляд как тренер-мотиватор
Слуцкий
уступает не только Моуринью, но, скажем, и Валерию
Карпину. Скромный, интеллигентный и мягкий Леонид
Викторович, как кажется со
стороны, не является авторитетом для футболистов.
Однако внешность обманчива. Полноватый, часто
улыбающийся, поигравший
даже в КВН, Слуцкий отнюдь
не рохля - когда надо, он способен быть жестким. На него
как сядешь, так и слезешь.
Чего стоит хотя бы история с
переводом в дубль «взбрыкнувшего» из-за замены в
кубковом финале-2011 Ала-

Нашим игрокам нужно все объяснять на пальцах

на Дзагоева. Хотя тогда Дзагоев раскаялся и был великодушно прощен - Слуцкий
уверял, что он, как кот Леопольд, не способен злиться
долго.
С другой стороны, памятный конфликт с Павлом
Мамаевым завершился не
хеппи-эндом, а уходом футболиста из ЦСКА. Со скандальным привкусом был
уволен в прошлом году из
армейского клуба Сергей
Шустиков - многолетний ассистент Леонида Викторовича. Тогда Шустиков даже обзывал Слуцкого предателем.
Но рулевой ЦСКА в словесную перепалку ввязываться
не стал…
Сильный тактик, умелый
стратег, грамотный педагог
- достоинств у Слуцкого немало. Но не обходится и без
недостатков. Его ЦСКА даже
в успешные сезоны знавал
не только белые, но и черные
полосы, проваливаясь на несколько матчей в «функциональные ямы». К тому же такая суровая «общественная
нагрузка» в сборной (зарплату, по словам Виталия Мутко,
Слуцкий получать не будет,
только бонусы за результаты) параллельно с работой в
ЦСКА может кого угодно измотать и психологически, и
физически.
Однако, чтобы не киснуть,
а развиваться, амбициозный
тренер просто обязан когдато выйти из зоны комфорта
и испытывать свое мастерство в стрессовых ситуациях. И если Слуцкий с честью
выдержит стресс отбора к
Евро-2016, то он точно выйдет на новый тренерский
уровень.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

ударит не по сборной, а по ЦСКА»
приведет к всплеску позитива в национальной команде
найти оптимальное сочетание на поле. Это даже важнее, чем организация непосредственно тренировочного процесса.
- Модно говорить, что
иностранцы не понимают
российского менталитета. Но Гусу Хиддинку это
ведь не помешало вывести команду в полуфинал
Евро-2008…
- Да, голландец действительно давал результат, но
во многом благодаря превосходному подбору игроков. Тем футболистам и
говорить ничего особо не
требовалось, главное было
- не мешать. Сейчас же си-

туация иная - молодые пока
не подтянулись, ветераны
в силу возраста периодически дают сбои. С обороной вообще все печально.
В этом случае национальной команде особенно нужен тренер-соотечественник. Поскольку российский
менталитет, кроме самих
россиян, вообще никто не
понимает.
- Ждать ли кардинальных изменений в составе?
- Что касается основной обоймы футболистов,
то вряд ли. Не думаю, что
Слуцкий будет шарахаться,
вызывать новичков. Сейчас
в отборочном цикле важен

результат, а значит, ставка
на опытных бойцов логична.
Кстати, шансы попасть на
Евро-2016 считаю неплохими. Смена тренера гарантированно приведет к всплеску позитива в команде.
Думаю, Леонид Викторович
с каждым из футболистов
побеседует один на один и
найдет к ним правильный
подход. А совмещение им
двух постов прежде всего
ударит этой осенью не по
сборной, а по ЦСКА.
- А Слуцкий не надорвется от такого жесточайшего ритма?
- Он настоящий трудяга,
фанат футбола, получающий

от работы удовольствие.
Поэтому, думаю, он выдержит, пусть и сконцентрируется больше на сборной. И
совершенно не страшно,
что он не будет получать
зарплату в национальной
команде. Во-первых, без денег не останется, поскольку
у него контракт с ЦСКА. Вовторых, сейчас финансы для
Слуцкого вообще никакой
роли не играют, речь идет
о заделе на будущее. Ведь
работа в сборной - крайне
интересна и очень перспективна.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Кирилла КУДРЯВЦЕВА

«Играть
будут
лучшие»
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Российские пловцы сделали на домашнем чемпионате мира шаг назад
ее отец, во всем виноват неизвестный, который ночью
перед утренними заплывами
ломился в номер Ефимовой
и разбудил ее, помешав нормально восстановиться.
Остается только надеяться, что в карнавальном
Рио проблем со сном у Юли
не будет. Как и с нервами у
Владимира Морозова. По
сути, единственная звезда
мужского плавания в России год назад поведал корреспонденту «Смены», что
казанский ЧМ станет репетицией Олимпиады. Однако
репетиция не удалась, хотя и
начал Володя за здравие - с
«серебра» сборной в эстафете 4х100 м. Но затем последовал жесточайший сбой
- фальстарт на королевской
сотне вольным стилем даже
не в финале, а в полуфинале. Похоже, Морозов просто
не справился с давлением.
Правда, к «полтиннику» он
вроде пришел в себя, но и
там остался только четвертым. И без личных наград в
олимпийских дисциплинах.

ИТОГИ
ДОМАШНИЙ чемпионат
мира по водным видам
спорта в Казани с точки
зрения организации прошел на высочайшем уровне, но триумфального выступления сборной России мы так и не увидели.
По сути, нашей команде
удалось сохранить лицо
лишь за счет синхронного плавания, в котором на
Играх в Рио-де-Жанейро
будет разыграно всего
два комплекта наград. А в
остальных видах речь скорее может идти о регрессе. В том числе и в плавании.

Не будите
Ефимову!
После Олимпиады в Лондоне плавательную национальную команду возглавил
Анатолий Журавлев, ранее
успешно работавший с юниорской сборной. Наставник
был настроен оптимистично, говорил о перспективной
молодежи, способной «выстрелить» в Рио, о комплексной программе развития, о
поступательном движении
вперед. И на предыдущем
ЧМ-2013 в Барселоне сборная выглядела обнадеживающе. И по количеству наград
(восемь, включая два «золота» Юлии Ефимовой), и с
точки зрения появления перспективных пловцов.
В Казани ждали большего.

Юлия Ефимова и ее отражение
Тем более после 16-месячной дисквалификации вернулась Ефимова. В ее допингпробе в свое время обнаружили анаболик, содержавшийся в составе биодобавки.
К счастью, чиновники Международной федерации плавания (FINA) не усмотрели
в действиях Юлии умысла,
только разгильдяйство, и не
стали отстранять ее от боль-

шого спорта на два года. Тем
самым позволив выступить
на домашнем ЧМ. Ефимова
не подвела, стала третьей
на «полтиннике» брассом и
впервые в карьере на чемпионате мира в 50-метровом
бассейне выиграла стометровку брассом. Правда, на
дистанции вдвое длиннее
не квалифицировалась даже
в полуфинал. Как рассказал

И где
молодежь?
Еще одна наша прима Анастасия Фесикова (в девичестве - Зуева) - вернулась
в бассейн после рождения
ребенка и выступала в Казани, можно сказать, в тренировочном режиме. А что же
окрепшая за два года молодежь? Увы, разочаровала.
Вероятно, из-за методических просчетов. Кто-то, как

Розалия Насретдинова или
Андрей Шабасов, вообще
не прошел отбор на домашний ЧМ, кто-то, как Вячеслав
Прудников или Александр
Кудашев, не пробился даже
в полуфиналы. В то время
как иностранные сверстники
расцвели - 18-летняя американка Кэти Ледецки вообще с пятью победами стала
главной героиней ЧМ.
Из наших недавних юниоров порадовал только Евгений Рылов. Ровесник Ледецки, несмотря на высокую
температуру, выиграл «бронзу» на 200 метров на спине.
А заодно и побил рекорд
России Аркадия Вятчанина.
К Рио, кстати, Вятчанин вернется. Пусть из-за конфликта
со Всероссийской федерацией плавания и не в сборную России - Аркадий принял
сербское гражданство.
Скорее всего, увидим мы
в Рио и пропустившего ЧМ в
Казани самого популярного
пловца мира Майкла Фелпса. В конце прошлого года
Майкл получил условный
тюремный срок за вождение автомобиля в нетрезвом
виде, но нынче бросил пить,
взялся за ум и показывает
на соревнованиях в Америке
фантастические результаты.
Такие, о которых наши могут
только мечтать. И заниматься самоутешением. Так, по
словам президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова, «все более оптимистично, чем кажется на первый
взгляд». Верится с трудом…
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Когда страх - потерять плавки
Хай-дайвинг фантастически красив и чрезвычайно опасен
ОСТРЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ!
ПРЫЖКИ в воду с десятиметровой вышки - испытание не для слабонервных. Но это еще цветочки
по сравнению с хай-дайвингом, где спортсмены
прыгают с высоты 27 метров. Испытывая жуткие
перегрузки, а заодно рискуя здоровьем и даже
жизнью. Но на чемпионате
мира в Казани, к счастью,
обошлось без несчастных
случаев.
ПРАВДА, украинка Диана
Томилина на одной из тренировок в Казани немного
ошиблась, ударилась о воду
практически плашмя и получила-таки повреждения.
Благо незначительные. Хорошо хоть, женщины прыгают «всего лишь» с 20-метровой высоты, а то послед-

ствия могли быть и куда более серьезными.
Не удивительно, что участники на каждый прыжок настраиваются долго и тщательно. Ведь даже маленький просчет - неудачная
группировка перед входом
в воду, секундная потеря
ориентации в пространстве
- грозит в лучшем случае
контузией и переломами.
Неспроста с такой высоты
разрешено входить в воду
только ногами, даже при соблюдении всех правил безопасности. Иначе нельзя - в
полете спортсмены разгоняются почти до 100 км/ч. Поэтому даже идеальное «приводнение» сопоставимо по
ощущениям с приземлением
на асфальт с высоты 10 - 13
метров… Недаром в воде во
время соревнований всегда
дежурят водолазы, иногда
после такой контузии прыгунам требуется посторонняя
помощь.
У большинства хай-дайве-

Расправив крылья
ров, конечно же, есть хорошая базовая подготовка в
обычных прыжках в воду. Но в
подавляющем большинстве
это уже солидные, в возрасте хорошо за тридцать, атлеты. Которые зарабатывают
себе на жизнь участием в

различных цирковых водных
шоу или выступлениями в
Мировой серии по прыжкам
со скал (клифф-дайвингу).
Да, все они мечтают об
олимпийском
признании
своего любимого экстремального вида спорта, но в

лучшем случае дождутся его
к Играм-2020 в Токио.
А вообще хай-дайверы,
несмотря на постоянный
стресс, - очень веселые
ребята. Так, чемпиона мира-2015 британца Гэри Ханта
большинство его соперников после заключительного прыжка в реку Казанку
встретило поклонами, как
настоящего гуру. А он, в
свою очередь, вспомнил, что
раньше прыгуны порой из-за
перегрузок во время своих
акробатических
пируэтов
теряли плавки. Кстати, Гэри
признался, что страдает от
страха высоты. И это уже не
шутки.
Признается, что борется
со страхами, и россиянин
Артем Сильченко. Борется и
побеждает, ведь Сильченко в
Казани стал первым нашим
призером чемпионата мира,
пусть и бронзовым, в хайдайвинге.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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Все «на шару»
Сборные России по водному поло опозорились
на домашнем чемпионате
ПРОВАЛ
ЕСЛИ кто-то на водном
чемпионате мира чуть не
допрыгнул или чуть не
доплыл - всякое бывает. Допрыгнем еще и доплывем. Но есть в нашем
водном царстве один вид,
где и прыгать-то не надо,
но еще до первых заплывов за первыми мячами
было понятно: российские
сборные - что мужскую,
что женскую - ожидает
полный комплект унижений. Мужская сборная
России по водному поло
на домашнем ЧМ проиграла все матчи, чем,
собственно, не удивила,
поскольку к этому многие
привыкли. Женская же
установила исторический
антирекорд.

Катя
без допинга?
Казалось,
предыдущий
антирекорд, установленный
командой российских девчат под руководством «гениального» тренера Михаила
Накорякова два года назад
на чемпионате мира в Барселоне, побить еще долго
не удастся. Тогда впервые
в истории сборная России
осталась без медалей. Казалось бы, даже Накоряков,
долгие годы работающий на
клубном уровне с «Уралочкой» из Златоуста, должен
был сделать хоть какие-то
выводы. Впрочем, есть вероятность, что он их сделал,
только они оказались, как
водится, неправильными. В
Казани сборная России даже
не пробилась в полуфинал, а
в итоге заняла унизительное
восьмое место.
Если кто видел итоговый
счет четвертьфинала с Нидерландами, но при том не
смотрел матч, то, возмож-

но, подумает: бились, не повезло, в один мяч уступили.
Только вот горели-то в три
мяча уже после первой четверти… Хотя, конечно, не
повезло. Еще и самим олимпийским чемпионкам Пекина
проиграли. Только вот эти
олимпийские чемпионки потом семь лет ничего и нигде
не выигрывали. Даже, было
дело, на чемпионат мира не
квалифицировались!
А кого понабрал господин
Накоряков в сборную? Например, Екатерину Лисунову
из «Югры». Конечно, симпатичную девушку, только
долгое время не имевшую
серьезной игровой практики. Или Анну Тимофееву,
что характерно, из той же
«Югры». Много лет назад ее
«попросил» из сборной Александр Клейменов, чья эпоха в национальной команде
закончилась до Александра
Кабанова, предшественника
Накорякова. Также в команде Накорякова нашлось место Екатерине Танкеевой.
Той самой, что некогда на
родине попалась на допинге, после чего ей пришлось
сматываться в Италию. Просто дрим-тим, а не сборная!
И это при том, что чемпион
страны «КИНЕФ» был представлен в накоряковском
коллективе лишь пятью единицами.

Родина Австралия
Вообще после того, как на
прошлой Олимпиаде наши
ватерполистки
выступили
неудачно и до того руливший
Федерацией водного поло
России Вадим Сомов ее
оставил, все пошло наперекосяк. Возглавил федерацию
Евгений Шаронов, в отличие
от Сомова известный в прошлом ватерполист, олимпийский чемпион. Увы, славное
спортивное прошлое - не

Наши девушки достойны большего

панацея. Шаронов довольно
быстро прославился тем, что
на все ключевые посты расставил верных людей. Только, как выяснялось, далеко
не самых компетентных. Построил работу по принципу
«на шару».
О том, как мужскую сборную России возглавил Эркин
Шагаев, большой друг Шаронова, «Смена» уже рассказывала. Президент федерации ради своего приятеля со
скандалом выгнал с тренерского мостика наставника
волгоградского «Спартака»
Николая Козлова, пользовавшегося авторитетом у
игроков. Шагаев же, между
прочим, гражданин Австралии и, соответственно, подданный королевы Великобритании Елизаветы Второй,
«отличился» задолго до чемпионата мира в Казани.
В прошлом году нашей
сборной предстоял решающий матч отборочного турнира чемпионата Европы
против Нидерландов. Важное уточнение: в мужском
водном поло эта сборная не
то что не олимпийские чемпионы - любители! Сравнимые со сборной Андорры по
футболу. Так вот готовиться
к этой битве Шагаев повез
сборную… в Австралию!
И все эти люди, опозорившие Россию, до сих пор не
подали в отставку! Наверное,
министр спорта Виталий
Мутко тоже этому удивлен…
Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС

МЕДАЛЬНЫЙ
ЗАЧЕТ
ВОДНЫЕ ВИДЫ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА
Команды З С Б Всего
1. Китай
15 10 10 35
2. США
13 14 6
33
3. Россия
9 4 4 17
4. Австралия 7 3 8
18
5. Великобр. 7 1 6
14

Поняли
и простили
Баскетбольным сборным России
разрешили играть
в международных турнирах
СКАНДАЛ
БОЛЬШОЙ успех российской спортивной дипломатии - Международная
федерация
баскетбола
(ФИБА) все же разрешила сборным России выступать в международных
турнирах, в том числе и
на мужском Евробаскете-2015. Хотя «бросать в
воздух чепчики» пока все
равно явно преждевременно. Поскольку дисквалификация с Российской
федерации
баскетбола
(РФБ) до сих пор не снята
и гарантий успехов нашей
команды на чемпионате
Европы нет никаких. Да
и междоусобные войны в
российском
баскетболе
не закончились…
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ психология - хитрая штука. Кто еще
совсем недавно мог подумать, что все в России будут так искренне радоваться
не победам или медалям, а
факту допуска к крупным турнирам. А вот ведь радуемся.
Поскольку подсознательно
после недавней новости о
дисквалификации РФБ надеялись на лучшее, а ждали-то
худшего.
С ФИБА ведь вообще шутки плохи - в отличие от ФИФА
и других крупных спортивных
организаций, она на жесткие наказания не скупится.
В прошлом году, к примеру,
дисквалифицировала баскетбольную
ассоциацию
Японии, в этом - РФБ, а в следующем, вероятно, поступит
аналогичным образом с федерацией баскетбола Израиля. Правда, в ФИБА работают люди пусть и суровые,
но отходчивые. Потому на
заседании исполкома ФИБА
в Токио простили японцев и
почти простили нас. Не чи-

новников - так сборные.
Миссией по спасению нашего баскетбола занималась
большая делегация. Компанию и. о. президента РФБ
Юлии Аникеевой составили
заместитель министра спорта Павел Колобков и руководитель правового управления Олимпийского комитета
России Александра Бриллиантова. А сам министр Виталий Мутко, можно сказать,
держал руку на пульсе, контролируя процесс переговоров дистанционно. Помогли
и друзья-сербы - представитель братской страны,
знаменитый в прошлом баскетболист Владе Дивац на
заседании исполкома призвал отменить санкции в отношении спортсменов. Мол,
баскетболисты не должны
страдать из-за действий чиновников. И ведь действительно не должны. Правда,
сейчас о полном хеппи-энде
говорить не приходится юношескую сборную России
сняли с чемпионата Европы
U16, который стартовал 6 августа. Совсем юные ребята и
их наставник Евгений Кисурин стали жертвой политических интриг. Хоть остальным
повезло больше.
В итоге компромисс с
ФИБА был найден, гарантии,
что выборы президента РФБ
от 25 августа будут признаны всеми конфликтующими
сторонами, получены. Хотя
ФИБА ждет от РФБ не только слов, но и дел, а именно
до 30 апреля 2016-го изменения устава и регламента.
Чтобы подобные скандальные ситуации не повторялись. Когда и после соблюдения каких условий санкции
с РФБ снимут целиком и полностью, станет ясно буквально на днях.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Рисунок
Максима СМАГИНА
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Спорт
Сильнейший
за всю историю?!
На St. Petersburg Open сыграют как именитые
ветераны, так и юные таланты
РОМАН
С РАКЕТКОЙ

Кафельников позвал на наш турнир двоих из топ-10

Евгений КАФЕЛЬНИКОВ:

«Надаля звать
не будем»
Знаменитый теннисист
признался «Смене»,
что сыграет в Петербурге
ОТ ПЕРВОГО
С ЛИЦА

В НЕДАЛЕКОМ прошлом
Евгений Кафельников был
одним из лидеров мирового тенниса, возглавлял
рейтинг теннисистов-профессионалов,
выиграл
два «Больших шлема»,
олимпийское «золото» и
в составе сборной страны Кубок Дэвиса. Сейчас
он занимает пост вицепрезидента
Федерации
тенниса России и заместителя директора St.
Petersburg Open по работе
со спортсменами. Корреспондент «Смены» выяснил подробности этой работы.
- Евгений Александрович, год назад многие теннисные звезды отчаянно
боролись за попадание на
итоговый чемпионат АТР,
поэтому не гнушались приезжать на турниры «250»
за очками. Сейчас в такой
ситуации вполне может
оказаться
легендарный
испанец Рафаэль Надаль.
Не хотите попробовать его
заполучить?
- Думаю, это нереально.
Вряд ли у Рафаэля возникнет
желание сыграть на турнире
почти сразу после Открытого
чемпионата США. Вот если
бы речь шла не о сентябре, а
об октябре… Поэтому никого
дополнительно привлекать
не будем, все три wild card
распределим между российскими теннисистами, что
считаю абсолютно правильным решением. Одну из wild
card точно получит Андрей
Рублев. Он заверил, что при-

едет в Петербург вне зависимости от своего участия в
матче плей-офф Кубка Дэвиса против итальянцев (он состоится с 18 по 20 сентября
в Иркутске. - Прим. «Смены»). В Петербурге играть
Кубок Дэвиса было бы удобнее, но регламент АТР совмещения не допускает.
- Судя по всему, вторую
wild card гарантированно
получит Михаил Южный,
который по рейтингу вряд
ли пройдет?
- Очень обидно, ведь эти
«карты» нужны именно молодым теннисистам. Поэтому хотелось бы, чтобы Южный попал в основную сетку
напрямую. Хотя сейчас он
вылетел из топ-100, а я надеюсь, что заявочный лист
игроков уложится в топ-80. Я
с Михаилом переговоров не
вел, поэтому тут все зависит
от принципиального решения Александра Медведева. Что касается лучшего на
сегодня теннисиста страны
Теймураза Габашвили, то вероятность его участия в турнире - около 90 процентов.
- В дни полуфиналов и
финалов на St. Petersburg
Open-2015 запланированы матчи ветеранов. Может, удастся посмотреть
на вас в паре с Маратом
Сафиным?
- Я планирую участвовать,
но Марат будет вряд ли. Скорее всего, в матчах легенд
сыграет Лена Дементьева и
представители хорватской
(самые яркие игроки этой
страны в недавнем прошлом
- победители «Больших шлемов» Горан Иванишевич и
Ива Майоли. - Прим. «Смены») сборной.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

ОДИН крупный теннисный турнир в Петербурге
хорошо, а два - еще лучше. Как заявил на днях
генеральный
директор
St. Petersburg Open Александр Медведев, уже в
феврале в нашем городе
должен состояться турнир
WTA с призовым фондом
примерно 700 тысяч евро.
Но пока организаторы,
естественно, сосредоточены на мужском турнире
АТР категории «250», который в двадцатый, юбилейный раз пройдет в Петербурге с 21 по 27 сентября
на «СИБУР АРЕНЕ».

Лучшие
из молодых
Предварительный
список участников мужского St.
Petersburg Open пока не объявлен, но контракты с главными звездами подписаны.
Понятно, что Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди
Маррей (британец, кстати,
на заре своей впечатляющей карьеры выигрывал в
Петербурге дважды) просят
огромные гонорары. А у чуть
менее раскрученных, но также классных игроков запросы куда скромнее. И заполучить их проще, особенно когда переговоры ведет такая
влиятельная в мире тенниса
фигура, как экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.
Еще весной Кафельников
обещал зазвать на турнир
одного-двух представителей
топ-10. И слово свое сдержал. На St. Petersburg Open
приедет чех Томаш Бердых,
занимающий сейчас шестую
строчку в рейтинге АТР. Нынешний сезон для 29-летнего Томаша - едва ли не лучший в его долгой теннисной
жизни. В частности, он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии
и финала «Мастерса» в Монте-Карло. Настроен Бердых
решительно - намерен действовать в духе «пришел,
увидел, победил».
Хотя и соперники у него
также ожидаются серьезные
- канадец Милош Раонич, замыкающий топ-10, испанцы
Томми Робредо и Роберто
Баутиста Агут, а также восходящая суперзвезда австриец
Доминик Тим.
Увидят зрители и самого
успешного 17-летнего теннисиста планеты россиянина
Андрея Рублева, которому

Главной звездой St. Petersburg Open станет Томаш Бердых
организаторы
гарантировали wild card. Также ожидается любимец питерской
публики ветеран Михаил
Южный, красующийся на
плакатах вместе с Бердыхом
и Раоничем… В общем, состав St. Petersburg Open будет едва ли не сильнейшим
за всю историю. Не забудут и
о местных игроках - опытный
Михаил Елгин обязательно
сыграет в парном турнире,
а тинейджер Александр Бублик получит wild card в квалификацию одиночного разряда.

Под одним
«зонтом»
Общий бюджет турнира
составит около 200 миллионов рублей. Главный корт
будет расположен на «СИБУР АРЕНЕ», а временный
корт № 2 на 700 посадочных
мест соорудят на автостоянке комплекса. Продажа билетов уже стартовала, причем даже на полуфиналы и
финалы цены начинаются от
100 рублей. Примечательно, что летом под эгидой St.
Petersburg Open проходит
серия детских и любительских теннисных турниров,
где решающие матчи пройдут 12 сентября, в Городской
день тенниса, на Дворцовой
площади.
- Это не разовая акция - и

детский, и любительский
турниры будут проходить под
«зонтом» St. Petersburg Open
и в будущем, - рассказал
«Смене» Александр Медведев. - Мало того, в дальнейшем мы хотим объединить
все турниры, проходящие в
городе, под одну «крышу» - в
том числе женский ITF Neva
Cup, а также мужские «фьючерсы» и «челленджер».
Также Медведев в беседе
с корреспондентом «Смены» сообщил, что работа по
повышению категории мужского турнира АТР с «250» до
«500» продолжается, но это,
скажем так, не обязательная,
а произвольная программа.
- Мы можем и в рамках категории «250» обеспечить
хороший турнир, просто более высокий уровень мог бы
помочь легче решать эти задачи, - отметил Александр
Иванович.
С другой стороны, с новым
статусом неминуемо увеличатся и затраты, ведь если
призовой фонд St. Petersburg
Open-2015 в районе миллиона долларов, то у октябрьских «пятисоток» в Вене и в
Базеле - более двух миллионов евро. В общем, спешить
в этом деле не стоит, как и
разбрасываться деньгами.
Тем более возрожденный
питерский турнир и без того
должен получиться весьма
симпатичным.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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Общество с ограниченной ответственностью

Спонсор рубрики
ЗНАЙ НАШИХ!

СКАЧУЩИЕ в бешеном
ритме курсы доллара и
евро, естественно, раздражают очень многих
россиян. Ведь «импортные» курорты становятся
все менее доступными. А
наши… Многие привыкшие к заграничному комфорту, можно сказать,
избалованные граждане
по привычке относятся к
внутреннему туризму с
опаской и некоторым пренебрежением. Впрочем,
ситуация стала меняться в лучшую сторону. Например, минувшей зимой
сочинский курорт «Роза
Хутор» пользовался невиданной популярностью
у российских любителей
горнолыжных
спусков.
Но, как выяснила «Смена»,
и в летне-осенний сезон
здесь, у подножия Главного Кавказского хребта, можно превосходно
отдохнуть. Явно не хуже,
чем в Европе.

Альпы
у себя дома
Летом «Роза Хутор»
столь же привлекателен
для отдыха, как и зимой

Выдержали
проверку
Первую проверку на прочность горнолыжный олимпийский курорт выдержал на
отлично. В феврале прошлого года здесь за золотые,
серебряные и бронзовые
медали сражались лучшие
горнолыжники планеты, не
забывая нахваливать превосходное качество трасс.
А уже в декабре по стопам
олимпийцев
отправились
простые любители крутых и
не очень спусков. В том числе и те, кто до этого предпочитал кататься в Альпах.
Каково же было удивление
придирчивых граждан, когда выяснилось, что получить
альпийское качество трасс,
инфраструктуры и сервиса
теперь можно и в России. И
что еще более удивительно по доступной цене.
Новенькие,
сверхсовременные отели и подъемники, 77 километров трасс (в
грядущем зимнем сезоне их
увеличат до 100 км) по одному ски-пассу на все вкусы и
уровни подготовки. Неудивительно, что сарафанное
радио сработало быстро и
четко, - заполняемость гостиниц в «Роза Хуторе» (от
пафосных пятизвездных до
демократичных двухзвездных) в начале года была
близка к стопроцентной.
Причем большинство гостей
не стеснялись признаваться - они приятно удивлены,
поскольку действительность
на курорте превзошла все
самые радужные ожидания.
Чтобы встать на лыжи, им не
требовалось куда-то ехать
или даже идти, подъемники
находились буквально в двух
шагах от отелей. Для занятий горнолыжным спортом
были созданы все условия.
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тельны, любителям горных
походов и трекинга куда приятнее прогуляться на высоту
2320 метров на своих двоих,
в том числе и по оборудованной лестницами и мостиками
«тропе здоровья» протяженностью чуть более трех километров. Тем более всегда можно остановиться и
устроить небольшой пикник
в одном из многочисленных
специально оборудованных
мест отдыха.
Сторонникам
активного
образа жизни здесь вообще
есть где развернуться. Хочешь - лазай по веревкам
между деревьями в «Панда
Парке», хочешь - катайся
на велосипеде, веломобиле или сегвее, хочешь - совершай конные прогулки по
кавказским лугам, ничуть не
уступающим
альпийским.
Или можно поиграть на специально оборудованных площадках в бадминтон, волейбол или боулинг, побросать
мяч в баскетбольное кольцо,
а то и покататься на коньках
- на крытом катке, работающем не только летом, но и
зимой.

Пляж
под боком

На курорте «Роза Хутор» - демократичные цены
Кстати, многие именно здесь
впервые встали на лыжи,
воспользовавшись услугами
инструкторов. А если вдруг
случались неудачные падения, то люди оперативно получали квалифицированную
медицинскую помощь - на
курорте в постоянном режиме дежурит машина скорой
помощи, современная больница в Красной Поляне совсем близко. Причем пациентов лечили без всякой бюрократической волокиты, не
требуя страховых полисов. В
том числе и иностранцев.
Вообще, заграничные гости в полном восторге от
«Роза Хутора». Их, между
прочим, в первый полноценный сезон было не так и мало
- каждый десятый индивидуальный турист. Американцы,
немцы и австрийцы приезжали сюда под воздействием бренда «Игры в Сочи», а
заодно, грубо говоря, на разведку. И честно признавали:
в России появился курорт
мирового уровня, то есть
более чем достойный конкурент тем же Альпам.

По тропе
здоровья
Благодаря удачному расположению - а «Роза Хутор»
находится на высоте более
двух тысяч метров над уровнем моря - со снегом на ку-

Сторонникам активного отдыха есть где развернуться
рорте проблем нет. И горнолыжный сезон здесь длится
с декабря до середины мая.
Но летом курорт, конечно же,
не закрывается. Наоборот,
активно «продвигает» свою
всесезонность. Сделав столь
актуальную нынче ставку на
оздоровительный и экотуризм. В Европе и США такой
направленностью, конечно

же, не удивишь, но в России
эта ниша прежде была пуста.
«Роза Хутор» расположен
на территории национального парка с реликтовыми
растениями и уникальными
животными в Кавказских горах. Чудесные виды, свежий,
целебный воздух. Так что в
отсутствие снега подъемники совершенно не обяза-

Впрочем,
сторонникам
пляжного или комбинированного отдыха также скучать не приходится. В «Роза
Хуторе» всегда можно искупаться в бассейне и даже
позагорать на песочке в
специальной пляжной зоне.
Или буквально за 45 минут
на специальном бесплатном
шатле добраться до собственного оборудованного
пляжа на Черном море. Хотя
в последнее время наметилась и обратная тенденция курортники, приезжающие в
Адлер и в Сочи, все активнее
едут в горы - на автобусах,
на знаменитых «Ласточках».
Иногда на короткие экскурсии, иногда и на пару-тройку
дней. Спасаются на «Роза Хуторе» от изнуряющей жары и
получают целый набор развлечений. Помимо уже упомянутых «активностей» это и
посещение этнопарка «Моя
Россия», где всей семьей
можно нескучно провести
целый день.
И главное, нельзя сказать,
что посещение «Роза Хутора» сильно бьет по карману.
Напротив, цены более чем
демократичны - в том числе
и на проживание с питанием.
Здесь и зимой по сравнению
с Европой достаточно дешево, а летом, особенно на
специальные пакетные предложения, и вовсе действуют
серьезные скидки. Что для
динамично развивающегося
курорта вполне естественно.
А для желающих хорошенько отдохнуть измотанных
экономическим
кризисом
российских граждан - очень
даже здорово…
Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС

38

10 августа 2015 года

СКАНВОРД

Напоследок
Ответы на странице 39

Напоследок
КРОССВОРДЫ
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реклама

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 10 августа

Четверг, 13 августа

День

+22

День

+27

День

+23

Ночь

+18

Ночь

+22

Ночь

+18

Давление - 765 мм рт. ст.

Давление - 764 мм рт. ст.

Давление - 752 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 3 м/с

Ветер - северо-западный, 4 м/с

Ветер - южный, 2 м/с

Солнце: восход 5.00, заход 21.06

Солнце: восход 5.07, заход 20.58

Солнце: восход 5.15, заход 20.50

Вторник, 11 августа

Пятница, 14 августа

День

+23

День

+24

Ночь

+19

Ночь

+19

Давление - 767 мм рт. ст.

Давление - 766 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 2 м/с

Ветер - северо-восточный, 3 м/с

Солнце: восход 5.02, заход 21.04

Солнце: восход 5.10, заход 20.55

Среда, 12 августа
По горизонтали: 1. Театральная специальность. 6. Город на острове Хонсю, первая столица
Японии. 7. Река на Аляске. 8. Мелкое насекомое,
вредитель. 10. Имя английского кинорежиссера («Чужой»). 11. Народ на Сахалине. 12. Корабельная штурмовщина. 13. То, что выработано про запас. 14. Пьеса
Аристофана. 16. Название восточнославянских племен,
применявшееся византийскими писателями IV - VII вв. 17.
Российский актер («Кавказская пленница»). 18. Российская актриса («Где находится нофелет?»).
По вертикали: 1. Таблица, составляемая на основании
бухгалтерских данных в целях проверки и анализа баланса или какой-либо его части. 2. Грабеж на месте катастрофы. 3. Предмет религиозного поклонения. 4. Инструкция.
5. Безделушка (разг.). 8. Надстрочный знак в письменности средневековой Руси. 9. В России - Волга, в Китае - ...
15. Молва, непроверенное известие.
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Воскресенье, 16 августа

Суббота, 15 августа

День

+26

День

+23

Ночь

+22

Ночь

+19

Давление - 763 мм рт. ст.

Давление - 767 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 3 м/с

Ветер - восточный, 3 м/с

Солнце: восход 5.05, заход 21.01

Солнце: восход 5.12, заход 20.53

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

14 АВГУСТА
29 лет назад, в 1986
году, было принято постановление ЦК КПСС «О прекращении работ по переброске части стока северных
и сибирских рек». До этого

ясно

пасмурно
переменная
облачность
гроза

дождь

ЗДОРОВЬЕ. Повышенное
атмосферное давление и
отдельные колебания геомагнитного поля могут быть
причиной недомогания у метеозависимых людей, страдающих теми или иными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории
13 АВГУСТА
87 лет назад, в 1928
году, в Лондоне через радиостанцию
европейской
акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Бэрдом, в эфир
вышла первая цветная телепередача.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СКАНВОРД

планировалось, что канал
длиной 2,5 тысячи километров соединит Обь с засушливыми районами среднеазиатских республик.
15 АВГУСТА
292 года назад, в 1723
году, состоялось торжественное открытие летней
резиденции русских императоров - Петергофа. К этому времени уже был отделан
Большой дворец, распланирован Нижний парк, прорыт
Морской канал, действовала
часть фонтанов.

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Праздники недели
По горизонтали: 1. Знак для обозначения математического действия. 4. Участок реки между
двумя плотинами. 6. Злак, особый вид пшеницы с ломким колосом. 7. Дипломатический документ. 9.
Нарядная отделка на груди у ворота платья, блузы. 11.
Дерево рода ива. 12. Актриса («Ведьма из Иствика»).
13. Вещество, остающееся после перегонки дегтя. 14.
Французский автогонщик. 16. Выгоревшее или выжженное место в лесу. 17. Древний город в Шумере (Ирак). 19.
Пальтовая, костюмная ткань. 20. Шведская музыкальная
четверка. 21. Сладкая вязкая масса с орехами.
По вертикали: 1. Садовый декоративный цветок. 2.
Коктейль из металлов. 3. Раздел физики, научная дисциплина. 4. Речное грузовое несамоходное судно. 5.
Снимок. 8. И «Риголетто», и «Хованщина». 10. Певица,
народная артистка СССР (Молдавия). 14. Драматическое
или музыкальное произведение. 15. Город во Франции.
16. Георгий для своих. 18. Варево сороки-вороны.
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Международный день
левшей
13 августа десять процентов населения Земли - а
именно столько в мире левшей - могут отмечать свой
праздник. Хотя у нас в стране к левшам всегда относились подозрительно. В ста-

рину им даже запрещали давать показания в суде. А еще
недавно маленьких левшей
переучивали. Теперь перестали. Тем более что среди
левшей очень много выдающихся личностей - от да Винчи и Бетховена до Пола Маккартни и Мерилин Монро.

Закрытое
акционерное
общество
«НИКА»,
ОГРН
1037819003420,
ИНН 7807013120, местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 34, корп. 1, лит. А, помещение 2-н, в соответствии с законодательством РФ и Уставом ЗАО «НИКА» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров,
которое состоится 11 сентября 2015 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Пограничника Гарькавого, д. 34, корп. 1, лит. А, помещение 2-н, 12 ч. 45 мин. - время
начала регистрации участников.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим
дням с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 34,
корп. 1, лит. А, помещение 2-н.
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КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото Интерпресс

СМЕХОНАВИГАТОР
Едет чукча в такси. Доехали до места, таксист
говорит:
- С вас двести рублей.
Чукча дает сто. Водитель
возмущен:
- Почему сто?
Чукча:
- А вы разве не ехали?
Что происходит
с петербургским такси

Стр. 6 - 7
- Боже мой! Как тесен
мир, как тесен! - радовался врач, назначая гаишнику
по шесть клизм в день...
Советы врача

Стр. 10
- Мы едем в отпуск!
- И куда, если не секрет?
- Туда, где «все включено», - к маме!
Как женщина
должна проводить
отпуск

Стр. 12
- Говорят, что, если человек тебе приснился, он о
тебе думает. Не ожидала,
Брэд Питт, не ожидала…
Почему нужно
много спать

Стр. 12
- Дорогая, так вкусно!
- Я увидела рецепт в одном фильме.
- В каком?
- «Ганнибал Лектер».
О новых фильмах

Стр. 30

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
Спокойная неделя может плавно перерасти в спокойный месяц, и
по крайней мере до осени
Овну можно будет ни о чем
не беспокоиться. Все будет чинно,
гладко и без разочарований. Правда,
особых очарований и радостей тоже
ждать не стоит.
ОВЕН.

Самое подходящее
время для отпуска именно
сейчас. Дальше вырваться
на свободу будет уже сложнее. Поэтому Льву надо быстро собирать чемодан и ехать в любом
направлении. Везде ему будет одинаково хорошо.
ЛЕВ.

ДЕВА. Творческих порывов
ТЕЛЕЦ. Романтическое на-

строение неожиданно настигнет Тельца. И он забудет про свои трудовые обязанности, которые еще недавно так рьяно исполнял, и с головой
окунется в новые отношения. Недели
две они протянутся точно.
БЛИЗНЕЦЫ. Буквально на

днях Близнецов ожидает
не слишком приятный сюрприз, который им преподнесут не слишком близкие и
не слишком приятные родственники. А
вот последствия этого сюрприза могут
оказаться слишком серьезными.

хватит еще на несколько
дней. А потом Дева должна будет переключиться на
прозаические дела, никак
не связанные с полетом фантазии и таланта. Но иногда нужно делать и такую
работу.
ВЕСЫ. День за днем Весы
все больше погружаются в
безрадостное состояние,
выхода из которого не видят. Так обычно начинается депрессия. Но в данном случае это
будет всего лишь хандра, развеять которую помогут самые простые вещи природа и искусство.

СТРЕЛЕЦ. Смелость берет

даже города. О крепостях
и говорить нечего - на этой
неделе они покорятся смелому Стрельцу все до одной. Главное - не забывать демонстрировать окружающим, что ты отважен и
готов на все.
Возможность
обрести вторую половину,
которая вроде бы должна
быть у каждого, Козерога
почему-то не привлекает. В
данный момент он хочет быть свободным и одиноким. Что сделать несложно. Надо просто быть таковым, и все.

СКОРПИОН. Бороться с обстоятельствами Скорпион
не умеет. Он в основном
ждет, когда все разрешится само собой. И принимает любой результат. В том числе и не
очень приятный. Так будет и сейчас.

Стр. 32 - 33

КОЗЕРОГ.

ВОДОЛЕЙ. Новое увлече-

ние Водолея - собственная
внешность. Он с маниакальным упорством доводит ее
до совершенства. И на этой
неделе преуспеет в этом деле как никогда. В итоге, правда, получит не совсем то, что ожидал.
РЫБЫ. Полосатость жизни

РАК. Дела и заботы очень
быстро заставят Рака забыть о недавнем легкомысленном времяпрепровождении. И даже послевкусия
от него не останется. А значит, надо
срочно повторить все удовольствия.

Реклама
«Аэрофлота»
- официального перевозчика сборной России по
футболу - дополнена слоганом: «Вылетаем при первой же возможности!»
Кто стал тренером
футбольной сборной

на этой неделе будет ощущаться со страшной силой.
Рыбы даже будут не успевать переключаться - только
было все прекрасно, а вот уже сплошная непруха. И более-менее все придет
в норму только к середине месяца.

- И чем вам погода не
нравится? Почти не холодно, дождь лишь часикдругой поморосит и прекратится. Солнце все еще
бывает, выглянет на пару
часов и немного погреет...
Даже деревья желтеть не
начали! Великолепно для
середины осени!.. Что?!
Как - август?!
О погоде

Стр. 39
На уроке биологии. Учительница:
- Иванов, что ты знаешь о
майских жуках?
- Большинство из них
Тельцы.
Гороскоп на неделю

Стр. 40

