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Панорама недели
Штатам выгоден
конфликт двух Корей
Вашингтонские стратеги
постоянно подбрасывают дровишек в огонь
противостояния между Сеулом и Пхеньяном
УПРАВЛЯЕМЫЙ
КОНФЛИКТ

Для всех нас он навсегда останется де Тревилем
и Сан Санычем

«Он вдруг что-то
скажет, пошутит и вот уже
у всех открылось
второе дыхание»
Коллеги по киноцеху
вспоминают, что Лев Дуров
был исключительно искренним
и очень сердечным человеком
ПРОЩАНИЕ
СЕГОДНЯ, 24 августа,
в московском Театре
на Малой Бронной состоится прощание с народным артистом СССР
Львом Дуровым. Он ушел
из жизни 20 августа. Лев
Константинович перенес
в последние годы два инфаркта, но до последних
дней продолжал работать. На его счету - полторы сотни киноролей и
такое же количество ролей театральных.
ДУРОВ - это и агент Клаус
из «Семнадцати мгновений
весны», и Сан Саныч из «Не
бойся, я с тобой!», и Мельник в «Бумбараше», и водитель Рафинад во «Всей
королевской рати», и официант Сергей Михайлович
в «Калине красной», и летчик-космонавт в «Сироте
казанской»… Удивительно,
он не сыграл почти ни одной главной роли, но стал
всенародно известным и
всенародно
обожаемым
артистом!
Особняком стоит роль

капитана де Тревиля в
«Д’Артаньяне и трех мушкетерах». Михаил Боярский,
снимавшийся с Дуровым
в этой картине, называет
Льва Константиновича настоящим капитаном кинематографа: «Он был блестящим рассказчиком и мастером филигранной игры
перед камерой».
У кинорежиссера Юрия
Кары Дуров снялся в роли
Левия Матвея в сериале
«Мастер и Маргарита».
- Мы снимали фильм в
пустыне, зной стоял нестерпимый, работа шла
напряженно, - рассказал
Юрий Кара «Смене». - Лев
Константинович вдруг чтото скажет, пошутит - и вот
уже у всех открылось второе дыхание. Знаете, это
на самом деле редкий был
человек, потому что очень
хороший, сердечный. Так
нечасто, поверьте, бывает,
чтобы талант такого масштаба был одновременно
человечным - искренним и
любящим людей. Лев Константинович был именно
таким.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС

НА ДЕМАРКАЦИОННОЙ
линии КНДР и Южной Кореи - серьезное обострение. Армии двух Корей
приведены в состояние
полной боевой готовности. Впервые за последние пять лет стороны обменялись артиллерийскими ударами. Некоторые
дипломаты поспешили заявить, что ситуация близка к войне. Однако война в
этом регионе все же маловероятна. Потому что активным игроком здесь являются США, а им как раз
выгодно постоянно поддерживать огонь противостояния на полуострове,
время от времени подбрасывая в него дрова или,
наоборот, слегка поливая
водой.

НЫНЕШНИЙ конфликт начался с того, что пару недель
назад двое южнокорейских
военных подорвались на
мине в демилитаризованной
зоне между двумя Кореями. Сеул назвал это провокацией и в ответ включил
громкоговорители на границе и возобновил пропагандистское вещание, которое
было прервано еще в 2004
году. Одновременно начались совместные американо-южнокорейские военные
учения.
Пхеньян фактически загнали в угол. Западные СМИ
пытаются изобразить северокорейское
руководство
сектой сумасшедших фанатиков, кричащих о «каких-то
американских империалистах и южнокорейских марионетках». Но по факту американские войска в Южной
Корее есть, а «северянам»
удается сохранять свой суверенитет только благодаря

крупнейшей в мире армии.
Без нее, скорее всего, не
было бы уже и самой Северной Кореи…
Между тем Штатам весьма выгодно иметь на полуострове такого противника, как КНДР: всегда можно
оправдать свое военное
присутствие в регионе необходимостью защиты «демократической Южной Кореи»
от «северного тоталитарного режима». И поэтому примирение двух Корей - явно
не в планах Вашингтона. Не
будет этого конфликта - не
будет повода оставаться в
регионе, на самой границе у
куда более мощного соперника США - Китая. Поэтому
неспроста, доведя ситуацию
до точки кипения, американцы поспешили ретироваться
и все же приостановили совместные с Южной Кореей
военные учения - кабы чего
не вышло…
Юлия ФРОЛОВА

Ушел, чтобы
вернуться
и стать сильнее
Премьер Греции Алексис Ципрас
готов снова вступить в предвыборную гонку
ТРЕЗВЫЙ
РАСЧЕТ
ГЛАВНЫЙ бунтарь Евросоюза - греческий премьер Алексис Ципрас,
достигнув соглашения с
кредиторами в Брюсселе
и остановив распад еврозоны, неожиданно для
всех решил сложить с себя
полномочия главы правительства. Однако эту отставку нельзя назвать постыдным бегством - уходить из политики Ципрас
не собирается и уже осенью намерен принять участие в новых парламентских выборах в Греции.

Ципрас продержался
на посту всего семь месяцев.
Но что это было за время!

ПРАВИТЕЛЬСТВО Ципраса продержалось у власти
всего семь месяцев. Но что
это было за время! Пытаясь
выполнить данные народу
предвыборные
обещания,
греческий премьер бросил
вызов брюссельской евробюрократии и потрепал немало нервов руководителям
ЕС всех уровней. Казалось,
еще немного - и этот революционер,
осмелившийся
объявить референдум об

отношении населения к притязаниям кредиторов, поставит жирную точку в самом
существовании Евросоюза в
его нынешнем виде. Однако
под нажимом Брюсселя он
все же вынужден был пойти
на компромисс: Греция осталась в составе ЕС, но в обмен на финансовую помощь
ее гражданам придется еще
туже затягивать пояса. Из-за
этого популярность греческого лидера упала, однако

он все равно остается самым
рейтинговым
политиком
страны. А значит, имеет все
шансы на победу на новых
выборах.
Свою отставку Алексис Ципрас объяснил расколом в
правящей партии СИРИЗА.
Напомним, что провести соглашение с кредиторами через парламент экс-премьеру
удалось не благодаря поддержке однопартийцев, а
при помощи поддержавшей
его оппозиции. Из 149 членов СИРИЗА треть депутатов голосовала против документа или воздержалась.
Ципрас, таким образом, потерял большинство в парламенте, а без него проводить
непопулярные реформы и
продолжать борьбу за реструктуризацию
греческого долга проблематично.
После новых выборов экспремьеру, возможно, удастся создать более устойчивое
правительство. Сам Ципрас
уверен: выданный ему в январе 2015 года народный
мандат он уже исчерпал и
для переговоров с кредиторами необходимо заручиться новым.
Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

Мнения
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ГАЙД-ПАРК

Антон ВУЙМА, специалист по PR:

«Америка пытается следить
за всеми жителями Земли»

Большой Брат
в действии
В России разразились скандалы
вокруг «Википедии» и Windows 10
ВСЕМИРНАЯ
ПАУТИНА
НА МИНУВШЕЙ неделе
случились сразу две громкие истории, связанные с
Интернетом. В популярной сетевой энциклопедии «Википедия» была
обнаружена статья о способе изготовления одного
из наркотиков, в связи с
чем Роскомнадзор заявил
о возможности полной
блокировки всей энциклопедии. А новая операционная система Windows 10
оказалась по сути системой-шпионом. Практически вся информация любого российского пользователя будет передаваться в американскую
корпорацию Microsoft, а
дальше, не исключено, западным спецслужбам.
РУКОВОДСТВО
русскоязычной версии «Википедии» (кстати, это американский
интернет-ресурс)
публично продемонстрировало, что российские законы для него - не указ. Судом
было принято решение о запрете на территории нашей
страны информации с одной
из страниц «Википедии», где
содержалась
информация
о способе приготовления
наркотика.
Роскомнадзор
обратился к администрации
интернет-энциклопедии
с
просьбой устранить нарушение и выполнить решение
суда. Но, как заявил исполнительный директор «Википедии» Станислав Козловский, было решено оставить
страницу без изменений.
- Там действительно есть
информация, которую можно трактовать как способ
приготовления, но она дана
максимально в общем виде,
- нагло заявил Козловский.
А чуть позже, чтобы избежать блокировки, «Википедия» изменила физический
адрес спорной статьи, указанный в решении суда. Теперь необходимо выносить
новое судебное решение,
потом адрес страницы снова
будет изменен, и этот процесс может стать бесконеч-

ным. Это настоящее издевательство над правосудием!
Скандал вокруг Windows 10
еще показательнее. С ее помощью Соединенные Штаты
могут получать доступ к персональным данным пользователя: его имени и фамилии, номеру его телефона,
почтовому адресу, электронной почте. Также (внимание!) собираются пароли,
ключевые слова для восстановления паролей («как зовут вашу кошку?») и масса
другой аутентификационной
информации. Корпорацию
Microsoft интересуют ваши
возраст и пол, ваши интересы, спортивные команды, за
которые вы болеете, акции,
за курсом которых вы следите, и даже - в каких городах вы отслеживаете погоду.
Также сохраняются номера
банковских карт и их коды
безопасности. Американцы
тайно записывают и хранят
список всех web-страниц,
которые посетил пользователь, все введенные им поисковые запросы. Вся эта
информация передается в
Америку с помощью так называемых облачных технологий - это когда вся частная
информация хранится не на
жестком диске компьютера,
а на удаленном сервере. Облачные технологии, шпионская суть которых была ясна
изначально, несколько лет
активно внедрялись Штатами по всему миру как суперпередовые.
Депутаты Госдумы уже обратились в Генпрокуратуру с
просьбой провести проверку
безопасности использования Windows 10 и запретить
ее на территории России.
Эксперты подтверждают: обвинения в нарушении конфиденциальности информации
пользователей и передаче
их персональных данных
третьим лицам имеют под
собой все основания. Поэтому оправдания корпорации
Microsoft, которая категорически отвергла обвинения
и заявила о возможности
пользователей
самостоятельно выбирать те или иные
настройки, выглядят совсем
по-детски.
Юлия ФРОЛОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

- Я ДУМАЮ, что руководство «Википедии» отказалось удалять скандальную
страницу на своем ресурсе с одной-единственной целью: создать определенный
уровень негатива по отношению к властям в российском обществе, то есть организовать PR-кампанию против России.
Всегда найдется определенный процент
людей, который возмутится: мы, мол,
всегда читали в «Википедии», что такое
капуста и морковка и как их сажать, а теперь нам ее отключили.
На самом деле «Википедия» - очень
вредный ресурс, но, чтобы это понять,
надо быть специалистом в определенной
отрасли. Например, вы биолог и читаете
в «Википедии» про медуз - и тогда вы легко поймете, что про медуз там написана
полная ахинея и дезинформация. И так по всем отраслям, что легко объяснимо,
ведь «Википедия» пишется не учеными
или специалистами, а старшеклассниМНОГО ли потеряют российские граждане, если «Википедия» будет заблокирована?
Нужно ли запрещать шпионскую операционную систему
Windows 10? Своим мнением
на этот счет со «Сменой» поделились эксперты.

ками и студентами, причем часто - не из
России, а из ближнего зарубежья, например Прибалтики. Поэтому она идеологически заточена против России. При этом
непроверенная и недостоверная информация маскируется в «Википедии» под
видом академической. И в этом ее опасность.
Что касается Windows 10, то я разделяю
опасения депутатов Госдумы. Должен
сказать, что последним честным Windows
был Windows XP. Во всех последующих
версиях присутствовала «дыра», благодаря которой операционная система превращалась в шпиона, собиравшего информацию о человеке в интересах США.
Это была осмысленная уязвимость системы. Штаты хотят контролировать каждого
гражданина по всему миру, и это проявляется в том числе и в требованиях ко всем
странам создать электронную базу отпечатков пальцев и оболочки глаз.

Интернет
заточен
против России

Виталий МИЛОНОВ, депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга:

«Ошибки в моей биографии
«Википедия» так и не исправила»
- РОСКОМНАДЗОР должен действовать
в отношении руководства «Википедии»
исключительно в рамках нашего законодательства. Оставлять страницу, на которой объясняется, как изготавливаются
наркотики, конечно же, недопустимо.
Если «Википедия» будет заблокирована
полностью, я от этого не сильно расстроюсь. Для меня она - источник непроверенной и не всегда достоверной информации. Причем это затронуло однажды и
меня лично. Я несколько раз официально
обращался к руководству «Википедии» с
просьбой внести поправки в мою политическую биографию, опубликованную на
их сайте. Но они отказывались это делать.
Теперь о Windows 10. Уверен, что она
шпионит за российскими гражданами, но
не больше, чем другие версии этой опе-

рационной системы. Именно поэтому нам
нужно срочно создавать свою национальную операционную систему. Зачем нам
это «Сколково», которое занимается непонятно чем, хотя вполне могло бы принести пользу стране?
Мне представляется опасным использовать Windows в компьютерах чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов. Ведь это позволяет
спецслужбам США беспрепятственно
следить за их работой. Поэтому в условиях обострившегося противостояния с
Западом будет преступной халатностью
не довести до ума национальную операционную систему, которая бы защищала
наши компьютеры от шпионажа. Тем более что в России - масса талантливых программистов.

Яков ЕВГЛЕВСКИЙ, историк:

«Сеть должна быть под контролем»
- ЗАДОЛГО до первой русской революции, зимой 1900 года, в студенческой
среде вспыхнули беспорядки. Начались
они в киевском университете с чисто
уголовного дела: двое студентов были
арестованы полицией за вымогательство денег у кафешантанных танцовщиц.
Студенческая тусовка - тогдашний «интернет» - мгновенно придала этому задержанию политическую окраску. Что ж,
очевидно: где полиция - там и политика.
И пошли демонстрации! А вскоре в Петербурге бывший студент Петр Карпович
смертельно ранил из револьвера министра просвещения Боголепова…
Нам нельзя не учитывать грустные уроки истории. Если известный интернет-

портал позволяет себе вопреки закону и
морали распространять рецептуру наркотиков, то это не следует считать безобидной забавой. Ведь молодежь под воздействием психотропных веществ может
натворить много бед. Особенно если возбужденной толпой руководят искусные,
умеющие прятать концы в воду вожаки.
Интернет должен быть под контролем.
Вообще, нашей интеллигенции не стоит
слишком часто сетовать по поводу какихто ограничений прав человека. Прав у нас
достаточно. Эти права никто не зажимает.
Опасность сейчас исходит не от власти, а
от экстремистов всех мастей.
Подготовила
Юлия ФРОЛОВА
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Велосипедист покалечил
пенсионерку
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Все больше петербуржцев испытывают «прелести»
навязываемой нашему городу велосипедизации
на собственной шкуре
ИХ НРАВЫ
БУКВАЛЬНО неделю назад «Смена» сообщила
шокирующую
новость:
банда
велосипедистов
убивает белок в парке
Александрино (см. статью
«Велосипедистыубийцы охотятся на белок»
в предыдущем номере
газеты). Там, напомним,
были уничтожены не менее 50 безобидных зверьков.
И ВОТ новый возмутительный случай, ставший следствием активного продвижения городскими властями
и общественными активистами велосипеда как якобы
удобного средства передвижения по городу. На минувшей неделе возбуждено уголовное дело по факту наезда
велосипедиста на пенсионерку.
Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга признала законным
и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении
Эдуарда Ялышева по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 268 УК
РФ («Нарушение участником
движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств,
если это деяние повлекло по
неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека»).
По
версии
следствия,

лезного коня» на пешеходном переходе? Вопросы риторические.
Алексей НИКОЛАЕВ,
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Интерпресс

В каком состоянии
находятся
велосипедисты,
гоняющие
по улицам города, большой вопрос

ПИСЬМО
В НОМЕР
«Это все равно что
призывать всех
покупать рояли
и заниматься
музыкой»

Ялышев, «являясь участником дорожного движения
- управляя велосипедом, который относится к категории
транспортного
средства,
при движении по пешеходному переходу у дома № 13
по улице Добролюбова допустил грубое нарушение
ПДД».
В результате был совершен
наезд на пешеходном переходе на пожилую женщину,
отчего та упала вниз лицом
на асфальтовое покрытие.
Прокуратура сообщает, что
пострадавшей были причи-

Организатор торгов конкурсный управляющий ИП Чумакова Яна Владимировна (ИНН
781313388753, адрес: г. Санкт-Петербург, наб. реки
Карповки, д. 19, кв. 44) Киселев Дмитрий Анатольевич
(ИНН 390266757404; 197082, г. Санкт-Петербург, а/я
35; spb.kiselev@gmail.com), член НП СРО «СЦЭАУ», сообщает о проведении торгов посредством публичного
предложения в форме конкурса в электронной форме
по реализации имущества ИП Чумакова Яна Владимировна.
Лот № 1.
Квартира пятикомнатная, назначение: жилое, этаж:
4, кад. (усл.) номер: 943457, адрес: г. Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки, д. 19, кв. 44, площадью 208,7 кв.
м, существующие ограничения (обременения) права:
объект культурного наследия, обязательства по содержанию и сохранению объекта. Обременение: в
квартире зарегистрированы 3 совершеннолетних человека.
Начальная цена продажи лота № 1 - 24 525 000 рублей.
Торги проводятся в электронной форме в соответствии с положениями Приказа Минэкономразвития
РФ от 15.02.2010 г. № 54 на электронной площадке:
http://bankruptcy.lot-online.ru, оператор электронной
площадки - ОАО «Российский аукционный дом», ИНН
7838430413.
Оформление участия в торгах осуществляется в порядке, установленном ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом МЭРТ № 54 от 15.02.10
г. и Регламентом электронной площадки.
Дата проведения торгов - с 07.09.2015 г. в 10.00 по
московскому времени до 11.10.2015 в 10.00 по московскому времени.
К участию в конкурсе допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие с приложением к
ней полного комплекта документов, внесшие задаток
в размере 20% от цены лота в соответствующем периоде публичного предложения.
Информация о снижении цены:
с 07.09.2015 по 13.09.2015 - 24525000 руб., с
14.09.2015 по 20.09.2015 - 22437500 руб., с 21.09.2015

нены телесные повреждения
в виде открытой черепномозговой травмы с переломами костей черепа, которые по признаку опасности
для жизни расцениваются
как тяжкий вред здоровью.
На самом деле таких историй - тысячи, просто не каждая пенсионерка проявляет
настойчивость в наказании
обидчика и не каждого негодяя удается задержать обычно с места ДТП они уезжают на своем двухколесном
так, что только пятки сверкают.

по 27.09.2015 - 20625000 руб., с 28.09.2015 по
04.10.2015 - 18812500 руб., с 05.10.2015 по 11.10.2015
- 17000000 руб.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на
электронной торговой площадке http://bankruptcy.lotonline.ru и представляет оператору электронной площадки в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью заявителя:
- заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и содержащую фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридических лиц), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты, ИНН налогоплательщика;
- действительную на день представления заявки на
участие в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки, копии
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
- копию решения об одобрении крупной сделки,
если наличие такого решения установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника торгов
приобретение имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
- копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юридических лиц);
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии

Совершенно ясно также и
то, что ГИБДД практически
не следит за соблюдением
велосипедистами
Правил
дорожного движения. Был
ли оштрафован хоть один
велосипедист, лавирующий
между пешеходами по тротуару? Был ли остановлен для
медосвидетельствования на
предмет алкогольного и наркотического опьянения хоть
один велосипедист, выезжающий из бара или ночного
клуба? Был ли оштрафован
хоть один велосипедист, не
слезающий со своего «же-

в капитале заявителя арбитражного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий;
- документ, подтверджающий оплату задатка.
Предложения о цене имущества представляются
участниками торгов одновременно с представлением
заявок на участие в торгах.
Условием конкурса является указание в договоре
купли-продажи квартиры обязательства покупателя
соблюдать требования, установленные в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и обязательство по содержанию и сохранению
объекта.
Реквизиты для перечисления задатка и оплаты
имущества по договору: ЧУМАКОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА, Счет получателя: № 40817810500020000657,
Банк получателя: «Петербургский» филиал ПАО
Банк ЗЕНИТ, г. Санкт-Петербург, БИК 044030835, К/с
30101810700000000835, Северо-Западном ГУ Банка
России, ИНН 7729405872, КПП 783543001
В течение пяти дней с даты подписания протокола
о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи с приложением
проекта данного договора. Оплата по договору куплипродажи должна быть осуществлена в течение 30 дней
со дня его подписания. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания данного договора в
течение пяти дней с даты получения указанного предложения внесенный задаток ему не возвращается.
Информацию о порядке ознакомления с имуществом
Должника, а также по иным возникающим вопросам
можно получить по тел. 8 (951) 6771067, по e-mail: spb.
kiselev@gmail.com по рабочим дням с 10.00 до 15.00.
Победителем конкурса признается участник торгов,
первым подавший заявку на участие в торгах, соответствующую установленным требованиям, предложивший цену не ниже цены соответствующего этапа
публичного предложения, оплативший задаток.

Уважаемая
редакция
газеты «Смена»!
Я против принудительной велосипедизации городов России. Это абсурд.
Это вытягивание денег из
государственного кармана.
Это все равно что призывать всех покупать рояли и заниматься музыкой.
Хотя если бы чиновники и
велосипедизаторы призывали к «роялизации» и
«балетизации», было бы
лучше, потому что занятия музыкой и балетом не
опасны для жизней прохожих. А велосипедизация в
этом смысле очень опасна.
Нонна Григорьевна
Рогова,
пенсионерка,
читатель «Смены»

Организаторы торгов: по Лотам
№ 1, 2 - конкурсный управляющий
ООО «ВЕСТ» Жучкова Мария Викторовна (ИНН 780709179213, СНИЛС
074-785-891-27,
191036,
СанктПетербург, ул. 4-я Советская, д. 20,
лит. Б, пом. 4Н, (911) 9506516, maria.
arbitr@bk.ru), далее - КУ, член Ассоциации «СМСОАУ» (644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 4, офис 1, ИНН
5406240676, ОГРН 1025402478980),
по Лоту № 3 - ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351,
ИНН 7838430413, 190000, г. СанктПетербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В,
(812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57,
zamurueva@auction-house.ru) - сообщают о признании несостоявшимися
в связи с подачей единственной заявки по лотам № 1 - 3 назначенных
на 12.08.2015 на 10.00 (сообщение
№
78030119528,
«Коммерсантъ»
№ 117 от 04.07.2015) торгов по продаже имущества ООО «ВЕСТ» (195221,
Санкт-Петербург, пр. Металлистов,
д. 96, ОГРН 1037808007181, ИНН
7804152366), признанного банкротом решением Арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 19.08.2014 по делу № А5638592/2014.
По лотам № 1 - 3 заключены договоры купли-продажи в порядке,
установленном п. 17 ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»,
с единственным участником торгов
- ООО «СТК» (ИНН 7801552253), не
имеющим заинтересованности по
отношению к должнику, кредиторам
и КУ. КУ и Ассоциация «СМСОАУ» не
участвуют в капитале покупателя.

Мегаполис
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КАДРОВЫЙ
ВОПРОС
ЧЕТВЕРТЫЙ подряд руководитель
старейшего
музыкального института
России уволен, не доработав до конца первого срока. На этот раз на дверь
указали народному артисту России, легендарному скрипачу Михаилу
Гантваргу. Он возглавлял
Санкт-Петербургскую консерваторию четыре года.

Дверь - там
Зачем Министерство культуры
уволило ректора Консерватории
Михаила Гантварга?

Написали
и пропали
Необычность
ситуации
в том, что Михаил Ханонович - единственный из эксректоров этого учебного
заведения за последние десять лет, которого сняли с
работы не из-за подозрений
в коррупции. Но в чем же тогда причина?
Гантварг оказался хорошим ректором. Под его руководством Консерватория достойно отметила 150-летие.
Была начата реконструкция
здания. Учебный процесс в
Консерватории был налажен, обстановка, казалось
бы, спокойная, рабочая. К
финансовой отчетности - никаких вопросов.
В общем, не видно ни одной серьезной предпосылки
для того, чтобы отзывать народного артиста России из
отпуска и в срочном порядке,
в один день, увольнять. Если,
конечно, не считать коллективного письма с просьбой
немедленно это сделать,
подписанного художественным руководителем петербургской Капеллы Владиславом Чернушенко, ректором
гнесинской академии Галиной Маяровской, профессо-

Михаилу Гантваргу показывают направление движения
ром петербургской Консерватории Александром Шило
и некоторыми другими господами. К сожалению, выяснить мотивы, которые побудили известных деятелей
культуры написать подобное
прошение, не удалось: телефоны не отвечают.
Зато у Михаила Гантварга
телефон просто-таки разрывается от звонков. Преподаватели и студенты, коллеги и поклонники - все хотят

выразить ему поддержку.
Они прекрасно понимают,
что Консерватория - учреждение государственное и
должно подчиняться приказам Министерства культуры.
Но, может быть, стоило бы
посчитаться с народными и
заслуженными артистами,
всемирно известными музыкантами, профессорами
Санкт-Петербургской консерватории, отнестись к их
мнению столь же вниматель-

но, как к мнению вышеназванных заявителей?

Причина реставрация?
- Сегодня многие в Консерватории думают, что о нас
вытерли ноги, - сказал нашему корреспонденту Михаил
Ханонович. - Профессора у
нас пожилые и чрезвычай-

ПОДПИСКА-2016

Стоимость подписки
на 6 месяцев
(25 выпусков)

Уважаемые читатели!

Индекс 55003

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

Вы можете подписаться на газету «Смена» (индекс 55003)
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга,
а также в редакции.
Ждем вас
с 11 до 17 часов
по адресу: ул. Мира,
д. 34, лит. А.
Как добраться:
пешком от ст. метро
«Горьковская»,
«Петроградская».

но заслуженные, им сложно
переживать негативные эмоции.
Понять удрученность преподавателей можно: ведь
они избрали Гантварга ректором практически единодушно. За Михаила Ханоновича проголосовали 93 процента консерваторцев! Тогда
же выставлял свою кандидатуру на этот пост директор
Санкт-Петербургского музыкального училища им. Римского-Корсакова
Алексей
Васильев. Получается, что
он набрал голосов никак не
больше 7 процентов. Однако
теперь назначен исполняющим обязанности ректора.
Впереди - опять выборы.
Пройдет ли их Алексей Васильев? Неизвестно. Но вот
то, что обстановка в Консерватории опять накалится, как
это и было до Гантварга, - абсолютно точно.
И происходить это будет в
сложнейшей ситуации, когда идет реконструкция здания Консерватории. Правда,
возможно, именно Алексей
Васильев - куда лучший исполнитель приказов Министерства культуры в период
перечисления государственных субсидий на ремонт, чем
Михаил Гантварг? И именно в
этом причина?
- Я действительно мало
занимался деньгами, - признался Михаил Ханонович. Человек я небедный, хорошо
зарабатываю на гастролях,
поэтому отношусь к деньгам
совершенно спокойно. Наверное, с ними надо было
как-то иначе обращаться?..
За руководящее кресло я не
держался. Закончу гастроли
и с 1 сентября выйду на работу в Консерваторию в качестве профессора по классу скрипки. Если и оттуда не
попросят…
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

(выпуск с ТВ-программой
по понедельникам)
до адресата

до востребования

Почтовые
отделения

614 руб. 80 коп.

575 руб. 56 коп.

Редакция
газеты

582 руб.

546 руб.

Тел. 334-35-64
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Зеленоглазое,
вези!

Как петербургские таксисты
обманывают пассажиров, и стоит ли запретить
службу Uber и им подобные
ЭХ, ПРОКАЧУ?
(Окончание.
Начало в номерах
от 10 и 17 августа)
О ТОМ, что автомобиль - не роскошь, а лишь
средство передвижения,
граждане нашей страны
узнали из классической
литературы и не менее
классического кинематографа. Но тот же кинематограф на протяжении десятков лет внушал тем же
гражданам, что из всякого
правила имеется исключение: автомобиль - не роскошь, а вот такси… Все
эти многочасовые сборы
героев перед поездкой на
машинке с шашечками.
Слезливое расставание с
рублями при оплате проезда. И главное - отсутствие возможности прокатиться зайцем, как в автобусе! Но времена давно
изменились. Сегодня такси, о котором мы продолжаем разговор, начатый в
двух предыдущих номерах
«Смены», доступно всем
и каждому. Более того,
им действительно можно
воспользоваться
абсолютно бесплатно, притом
и абсолютно легально! Но,
как известно, бесплатный
сыр… В петербургском
такси пассажиров всегда
обманывали, обманывают
и… будут обманывать!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Машина
должна ждать
вас, а не вы машину
Вы, конечно же, ухватились
за возможность прокатиться
бесплатно. Но об этом чуть
позже. Ведь, когда вы заказываете такси, у вас автоматически появляется возможность иного толка. Никуда
не уехать! Остаться без поданной машины. Судорожно
трезвонить в другую службу
или голосовать на улице. А
кто вообще сказал, что вы в
такси дозвонитесь? Скажем,
вечером в пятницу.
Взять тот же «ТаксовичкоФ», о котором я уже не
единожды упоминал. Не в

Заказать - бесплатно, прокатиться - разориться
рекламных целях. Просто
это лидер на рынке такси
Санкт-Петербурга, и все, по
идее, должны на него равняться. Вот только в пятничный «прайм-тайм» и до «лидера» можно дозваниваться
по полчаса. А дозвонившись,
узнать, что машину вам готовы подать в лучшем случае
через 45 минут. Может быть,
через час кто-нибудь и приедет…
Бог с ней, с пятницей. Вот
буквально в позапрошлое
воскресенье время ожидания машины в «ТаксовичкоФ» достигало 40 минут.
Мол, тоже выходной. Мне
же в тот день посчастливилось воспользоваться другой престижной компанией «068». Точнее, не воспользоваться. В качестве эксперимента я сделал заказ через
сайт. Через несколько минут
мне перезвонили из «068» и
спросили, внимание, почему
я заказал два (!) автомобиля
для поездки по одинаковому
маршруту. Я ответил, что за-

При оплате проезда вам обязаны
выдать кассовый чек
или квитанцию об оплате. Вы же
получаете билет в автобусе? Даже
в маршрутке билеты формально
есть. Просто никто их не просит.
Такси - такой же общественный
транспорт.
казал лишь одну машину и с
нетерпением жду ее. Прошли
полчаса, прошел час, но никто за мной из «068» не приехал. По версии компании,
заказ был отменен… лично
мной! А я, наивный, и не догадывался - сидел ждал…
Хотя ни одна компания не
сравнится с «063». Однажды
заказал там машину, попросив подать ее к станции метро «Гостиный двор». Время
ожидания было обозначено
как 20 минут. Через полчаса я
перезвонил диспетчеру, чтобы выяснить, где же мое такси. Мне сообщили, что оно

находится на Сенной площади и через три минуты подъедет. Но прошло еще полчаса, за которые я уже добрался до нужного адреса иным
способом, и мне наконец-то
поступил звонок от водителя «063». Мол, приехал, жду.
Вот спасибо-то…

Мне бы сдачу…
А еще есть такое понятие,
как «бесплатное время ожидания». То есть вы заказали
машину условно на 21.00.

Она приехала вовремя и
какое-то время готова ждать,
когда вы соизволите выйти и
подойти. В разных службах
это время колеблется от 5
до 15 минут. Вы опоздали штраф. Логично. Только почему правила односторонние? Если опоздал пассажир - он доплачивает. Если
же опоздал водитель такси,
то он, как правило, не несет
перед пассажиром никакой
ответственности. Хотя по закону должен нести!
Как защитить себя от подобных случаев? Обращаясь
в службу такси, требуйте,
чтобы вам сообщили номер,
под которым ваш заказ зафиксирован в так называемом журнале регистрации.
Эта процедура обязательна - согласно пунктам 104
и 106 Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в
редакции 2013 года. Причем
в этом журнале обязательно
должно быть указано время подачи такси. Это может
пригодиться, если вам вдруг
придется обращаться в суд.
А что? Однажды петербурженка отсудила у службы
такси, не подавшей вовремя
машину, 75 тысяч рублей!
Но вот наконец-то вас привезли к месту назначения.
Настал самый приятный момент путешествия - расплата
с таксистом. В 90 процентах
случаев происходит это примерно так: вы протягиваете водителю некую круглую
сумму, большую, чем сумма
заказа, вам в ответ не дают
ничего, вы говорите что-то
про спасибо, вам что-то про
пожалуйста. Конец истории. Хотя на самом деле
все должно быть совсем подругому…

Квитанцию,
пожалуйста!
Во-первых, таксист обязан дать сдачу. Без всяких
напоминаний. В любой цивилизованной стране мира
(Египет с Тунисом на всякий
случай к таковым относить
вряд ли стоит) сдача в такси
- святое. Как сдача в супермаркете. Вам же не придет
в голову оставить монеты на
кассе в овощном ларьке. И
в автобусе вы не откажетесь
от двух рублей, если вы дали
30, а стоимость проезда - 28.
Почему же не берете сдачу в

«Смены»
такси? Во всем виноват либо
неизжитый советский менталитет, по которому такси
- роскошь, либо ощущение
необходимости равняться на
звезд, швыряющих доллары
таксистам в кино. Но девиз:
«Сдачи не надо!» - признак
не собственного величия, а
неумения ценить свои деньги! Вы должны понимать, что
когда вам не дают сдачу, то
элементарно обманывают!
Да, 10 - 20 рублей можно
оставить как чаевые, но никак не 200 или даже 100…
Во-вторых, при оплате
проезда вам обязаны выдать
кассовый чек или квитанцию
об оплате. Вы же получаете билет в автобусе? Даже
в маршрутке билеты формально есть. Просто никто
их не просит. Такси - такой
же общественный транспорт.
Согласно пункту 111 Правил
перевозок таксист обязан
выдать кассовый чек либо
квитанцию в форме бланка
строгой отчетности. В бланке должны быть указаны:
наименование, серия и номер квитанции, ФИО заказчика такси, дата выдачи квитанции, стоимость поездки…
Вы всего этого не знали?
Напрасно. Если у таксиста
нет такой квитанции, то это
повод обратиться в полицию. За нелегальную перевозку водитель может быть
лишен лицензии. Ну а если
у вас имеются претензии к
перевозке или времени подачи автомобиля, квитанцию
взять просто необходимо.
Для составления юридически грамотной претензии к
таксомоторной
компании.
Кстати, если такси отвезло вас бесплатно, то бланк
строгой отчетности все равно выдается! Просто в графе
«стоимость поездки» указывают «0 рублей».

Халява
или
обман?
Вот мы с вами и подошли
к самому интригующему. Халява! Как много в этом звуке
для сердца русского слилось… Да, дамы и господа,
можно съездить на такси и
бесплатно. В рекламных целях вас готовы отвезти на халяву так называемые «таксиприложения». Большинство
из вас наверняка слышали о
службах Uber, Gett и «Яндекс.
Такси».
Схема получения «халявы»
такова. Вы регистрируете в
системе свой номер телефона, и первую поездку (обычно
стоимостью до 500 рублей)
перевозчик
осуществляет
бесплатно. Как, например,
в «Яндекс.Такси». Это якобы
не развод. Правда, вы должны самостоятельно прикинуть, уложитесь ли в эти 500
рублей. А это уже зависит не
только от километража, но и
от времени в пути! Время же,
сами понимаете, может быть
разным. Если дорога пустая
- одно, а если ехать по пробкам - совсем другое! И тогда
вы не то что не бесплатно
съездите, а заплатите за «ха-

ляву» по полной программе!
В награду за смелость разве
что чек и получите…
На самом деле Gett и «Яндекс.Такси» - точно такие же
диспетчерские службы, как
и все остальные. Причем не
имеющие своего автопарка.
Перевозки
осуществляют
другие компании-перевозчики на основе договоров. А
привязка к интернет-приложениям - чистой воды пиар.
Правда, Gett даже установил
свои терминалы по всему
городу. Мол, нажми кнопку закажи машину, которая приедет через несколько минут.
Это если нет соответствующего приложения в мобильном телефоне.
Обе компании преподносят себя как невероятно выгодные для клиентов. А как
на самом деле? Перейдем к
сухим цифрам.
У «Яндекс.Такси» вы платите 49 рублей только за подачу машины. Причем бесплатное ожидание - лишь 5 минут.
Проезд - по 3 рубля за каждую минуту в дороге плюс по
24 рубля - за каждый километр пути. Даже при движении по ночному Петербургу
без пробок этот тариф выше
среднего по городу! Днем же
он превышает средний тариф на 20 - 50 процентов!
Gett затребует с вас 50 рублей за подачу и 18 рублей за
каждую минуту поездки. Получится чуть дешевле среднего городского тарифа, но
только в ночное время. Единственное, у Gett - фиксированный тариф для поездки в
аэропорт. 700 рублей - туда,
900 - из аэропорта в любую
точку города. Выгодно это
только для жителей северных районов Петербурга. С
юга и юго-запада можно добраться до «Пулково» другими компаниями за 300 - 350
рублей.

Просто
личный
водитель?!
Наконец, Uber. Тут уже никаких диспетчеров - только
привязка к приложению в
Интернете. И еще - к вашей
кредитной карте, с которой и
будет списываться сумма за
проезд. Оплата наличными,
в отличие от Gett и «Yandex.
Такси», исключена. Брендированных машин тут тоже не
ждите. Ведь эта служба, по
официальной версии, вообще не имеет к такси никакого
отношения!
Uber якобы занимается
наймом личных водителей
для клиентов. Именно таким
оригинальным образом эта
компания решила обойти
законы о фонарях и шашечках. Более того, Uber функционирует под юрисдикцией Нидерландов и, по сути,
не несет ответственности
по российскому законодательству. Что касается цен,
то формально они гуманные
- 50 рублей за подачу, 7 рублей - за минуту поездки плюс
7 рублей за 1 километр пути.
Опять же это выгодно ночью
и невыгодно днем - по проб-
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кам. Вот только если вы сами
не будете следить за маршрутом, вам это не будет выгодно никогда!
Uber, Gett и им подобные
- весьма удобные службы
такси в большинстве стран
мира. Но в России говорить
об удобстве не приходится.
Закрадывается подозрение,
что у нас эти компании словно созданы для обмана пассажиров.

Пробки ваши деньги
Способов обманов, которые впоследствии могут
объясняться чем угодно,
включая технические сбои, десятки!
Случаев,
когда
водители
преднамеренно
везут пассажиров не кратчайшим путем, а в объезд,
за счет чего сумма поездки
возрастает порой в разы, бессчетное количество. Проследить за этим практически
невозможно, даже если вы
отлично знаете город. Таксист, если что, сошлется на
навигатор, который «никогда
не ошибается». Но даже если
вас повезут честно по навигатору, то, как я уже рассказывал, это только удлинит
путь.
Самое же большое безумие - пользоваться одним
из трех интернет-сервисов
такси днем. В Петербурге и
без того большие проблемы с пробками. Но водители
этих служб вас еще и специально ввезут в пробку! Ведь
каждая минута простоя - это
деньги, которые вы заплатите! Садясь в такое такси, вы
становитесь заложником будете «баксовать» за то, что
стоите. И не просите таксиста: «Шеф, давай быстрее!»
Ведь «шефу» выгоднее помедленнее…
Самый же наглый способ
выкачивания денег в том
же Uber связан с привязкой
к сервису банковской карты. Пострадавших - тысячи.
Порой деньги бессистемно
списываются с карт пассажиров, даже если не совершались никакие поездки. Как
правило, потом компания
«украденные» деньги возвращает, объясняя ЧП техническим сбоем. По сути же
она просто берет у российских граждан беспроцентный кредит. И ответить «банкирам» нечем.
В последнее время официальные
таксомоторные
компании активизировались
в борьбе с трио интернетсервисов, считая их опасными конкурентами. Таксисты даже написали письмо
на имя губернатора Георгия
Полтавченко с требованием запретить в Петербурге
Uber, Gett и «Яндекс.Такси».
Только это - именно борьба с
конкурентами, а не решение
глобальной проблемы. «Смена» считает необходимым
принять федеральный закон
о такси и неукоснительно его
соблюдать.
Максим ТАЛАНОВ
Фото Святослава АКИМОВА
Рисунок
Леонида МЕЛЬНИКА
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НА ЗАМЕТКУ

Что должен
знать пассажир,
заказывая такси
1. Заказывайте такси только в крупной, известной компании. Никогда не пользуйтесь услугами малоизвестных
фирм, у которых нет собственного автопарка.
2. Никогда не пользуйтесь службами такси, в которых не
называется стоимость поездки в момент заказа.
3. Если вы заказываете такси в аэропорт или на вокзал,
сделайте это не позднее чем за час-полтора до выезда.
Лучше перестраховаться. Также в момент заказа поставьте условие: запрет водителю на пользование навигатором, который может удлинить ваш маршрут.
4. Если вы заказываете автомобиль в выходной (с пятницы по воскресенье) или праздничный день, позаботьтесь о такси не менее чем за час до предполагаемого выезда.
5. В случае, если вы заказываете такси через Интернет,
помните, что в обозначенное на сайте время вам должны
перезвонить либо диспетчер, либо водитель. Будьте внимательны: если вам никто не перезвонил, существует вероятность того, что ваш заказ не принят.
6. При заказе требуйте, чтобы вам был подан брендированный автомобиль, соответствующий действующему
в РФ законодательству. И непременно узнайте номер вашего заказа.
7. Если компания не подала вам автомобиль в обещанные сроки, вы не обязаны его ждать и вправе поехать любым другим способом, а затем предъявить перевозчику
претензии, в том числе в судебном порядке, с требованием компенсации нанесенного морального или материального вреда.
8. Если вам подали автомобиль, на крыше которого отсутствует фонарь оранжевого цвета либо на кузове которого отсутствуют шашечки, откажитесь от поездки. Также
вы вправе обратиться в полицию в связи с нарушением
таксомоторной компанией и водителем Кодекса об административных правонарушениях РФ.
9. Всегда требуйте у водителя сдачу. Если водитель отказывается давать сдачу, немедленно сообщите об этом в
таксомоторную компанию.
10. Всегда требуйте у водителя такси квитанцию об
оплате проезда. Если водитель такси отказался выдать
квитанцию, необходимо сообщить об этом диспетчеру
службы такси. Если он не урегулировал вопрос, то необходимо обратиться в полицию. За нелегальную перевозку таксомоторная компания должна быть оштрафована, а
водитель - лишиться лицензии на работу в такси.

Туризм
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Спонсор рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

Финны поняли, что теряют
И теперь рады каждому российскому туристу
Надежда
на акции
и скидки?

ПО СОСЕДСТВУ
ЕЩЕ недавно съездить
в Финляндию на выходные или в короткий отпуск
было для многих петербуржцев чем-то привычным и банальным. Когото привлекал шопинг в
приграничных магазинах,
кого-то - отдых в финских
спа-отелях. А кто-то просто тупо «откатывал» шенгенскую визу. Многочасовые очереди на границе
в эти недавние времена
раздражали, но не отпугивали. Но за последний год
ситуация изменилась. Количество туристов из России значительно снизилось, как и их магазинноотельные траты. Санкции
вернулись к Финляндии
бумерангом…

Ад в прошлом
Были времена, когда путешествие из Петербурга в
Иматру или Лаппеенранту,
особенно по субботам и воскресеньям,
превращалось
в настоящий ад. Автомобилисты и пассажиры автобусов часами страдали от
безделья на границе, КПП
с трудом «переваривали»
всех желающих окунуться в
«европейскую сказку». Но
стоило скакнуть вверх курсу
евро по отношению к рублю,
как толпы страждущих словно ветром сдуло. Не сказать,
что желающие исчезли совсем, но турпоток сократился примерно вдвое. И вдруг
выяснилось, что финнам без
нас живется гораздо тяжелее, чем нам без них.
Очевидно, что в Финляндии относились к российским туристам с некоторым
пренебрежением. Мол, понаехали тут. Но из-за экономической целесообразности
все же терпели - одна выдача
шенгенских виз приносила
неплохой доход, а о торговле и говорить не надо. Различные сетевые магазины
и супермаркеты росли по ту
сторону российско-финской
границы как грибы после
дождя. А нынче переживают, мягко говоря, непростые
времена. Народ не едет, а
если едет - тратит куда меньше денег. Сокращая время
пребывания до минимума,
экономя даже на питании в
местных кафешках.
Недаром все большую популярность в Петербурге
приобретают не туристические туры на день-два, а так
называемые поездки «Финляндия на час». Пришел,
увидел, поставил штамп в

Желающих съездить в Финляндию стало заметно меньше
загранпаспорте, купил чтонибудь нужное и дешевое. И
ушел. Точнее, уехал обратно
в Петербург.

Спасибо,
что приехал
Корреспондент «Смены»
как раз недавно совершил
подобную поездку, лично
понаблюдав за произошедшими в последнее время
изменениями в российскофинских туристических отношениях. Причем в первый
раз путешествие сорвалось.
Накануне выезда из турфирмы позвонили и извинились желающих не нашлось даже
для заполнения микроавтобуса. Но все же попытка № 2
оказалась более удачной.
Могу подтвердить, что в
будни пробки на границе
практически исчезли, режим
ожидания в оба конца составил всего-навсего пять
минут! В выходные, конечно, эта процедура занимает больше времени, но до
прежних временных рекордов - как до Луны. Складывается впечатление, что и
пограничники Страны Суоми
стали более приветливыми.
По крайней мере теперь они
уже не пытают на тему «куда
и зачем едешь?». Видимо,
радуются, что вообще приехал. Ведь если турпоток
снизится еще, то эти бравые
финские парни рискуют просто потерять не слишком-то
пыльную работу.
В магазинах теперь совсем
все грустно. Огромные ангары, набитые всевозможны-

Раньше россияне в Финляндии денег не жалели,
а теперь на кассах в приграничных магазинах - полупусто
ми товарами, практически
безлюдны. Еще бы, финны
здесь никогда особо и не
закупались, все было рассчитано только на гостей из
России. Местным бизнесменам казалось, что они нащупали золотую жилу или
приняли участие в беспроигрышной лотерее. Не могли
предположить, что наступит охлаждение отношений
между Россией и ЕС, деваль-

вация, санкции, контрсанкции. Правда, наши ответные
контрсанкции для местного
ретейла скорее плюс, чем
минус. Поскольку привлекают наиболее закоренелых
любителей
санкционных
продуктов. Ведь если большинство продовольственных
товаров для продажи из Европы ввозить нельзя, то для
личных нужд и в ограниченных объемах - пожалуйста.

Хотя цены на продукты,
скажем прямо, кусаются.
Раньше-то цены в евро умножали на 40 - 45, теперь
же - на 70 - 75. Полученные
в результате нехитрых операций суммы совсем не радуют. Даже столь популярная
финская икра на любой вкус
и цвет (красная, желтая, черная) - и та не столь привлекательна. И это при том, что она
подешевела. К примеру, год
назад 250-граммовая банка стоила 13 евро, а сейчас
- лишь 9. Вот только в пересчете на рубли она очень дорогая. Знаменитый местный
«туристический» рыбный суп
также существенно подешевел в европейской валюте.
Пусть и под видом специальной летней акции - теперь он
стоит всего 5 евро. Но в столовой при рыбном магазине
почему-то практически пусто. Россияне в связи с кризисом стали прагматичнее,
поняли, что экономика должна быть экономной.
Приходится финским бизнесменам идти на ухищрения
- устраивать акции-распродажи. Один магазин продает
очень дешево масло, другой
- кофе, третий - сыры… Хотя
нашего брата не проведешь россияне бодро скупают акционные товары, а на другие
особо и не смотрят.
Кстати, после небольших
поисков я обнаружил самый
дешевый сыр. И что бы вы
думали - он вовсе не финский, а эстонский. Видимо,
тамошние фермеры готовы
от отчаяния продавать свою
продукцию за бесценок. Хотя
сыр, надо признать, действительно оказался неплохим.
И это пока еще срабатывает некая туристическая инерция, выработанная годами
привычка - в Финляндии все
вкуснее и дешевле. На вкус
и цвет товарищей нет, но по
поводу цен, особенно с учетом затрат средств на проезд и времени, финский шопинг все менее и менее привлекателен. А значит, если
рубль не восстановит прежние позиции по отношению
к евро, желающих посещать
Финляндию скоро совсем
не останется. Финны, кстати, это прекрасно понимают. Недавно вот решили в
массовом порядке выдавать
вместо годовых виз двухгодичный «шенген». Ради туристов из России они готовы на
многое, если не на все.
Константин МАЛИНИН
Фото Интерпресс
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«Сомнения в себе помогают
воспитать вкус»
Быть модным можно научиться, убеждена стилист
и персональный шопер Юлиана Гусельникова
элегантны, стройнят и зрительно вытягивают фигуру.
На самом деле чаще всего
они портят походку и плохо
влияют на позвоночник. Выглядеть же элегантно можно
даже в тапках, а «вытянуть»
фигуру помогут брюки с высокой талией и стрелками.

СЕКРЕТЫ
КРАСОТЫ
КРИЗИС кризисом, а
жизнь продолжается, и
женщины хотят выглядеть
красиво, независимо от
политического
климата
и погоды на улице. В последнее время появились
люди, которые могут им
в этом помочь. Это стилисты,
имиджмейкеры
и даже так называемые
«шоперы» - те, кто поможет не заблудиться в
лабиринтах магазинов и
выбрать ту вещь, которая
подходит именно вам как
никакая другая. О новом
направлении в индустрии
моды и красоты «Смене»
рассказала
преподаватель курсов по стилю и
имиджу, стилист и персональный шопер Юлиана
Гусельникова.

Визитка не гарантия
качества
- Юлиана, различных
стилистов сегодня масса.
Как не ошибиться и выбрать того, кто внесет в
твою жизнь красоту, а не
испортит ее?
- Действительно, сегодня,
чтобы стать стилистом, не
нужно ничего. Достаточно
просто себя таковым «назначить» да напечатать визитки и все, ты стилист или шопер.
На самом же деле в нашем
городе настоящих, профессиональных стилистов можно по пальцам одной руки
пересчитать. И пока в данной
ситуации посоветовать можно только одно: изучать рекомендации и отзывы.
- А как стали стилистом
вы?
- У меня театральное образование, но всю жизнь я тянулась к созданию образов
с помощью одежды. Поэтому
после окончания Театральной академии отучилась на
курсах
стилистов-имиджмейкеров. Потом сразу же
пошла преподавать основы
стиля в Школу телевидения.
Сегодня веду курсы «Магия
стиля» и работаю персональным стилистом и шопером.
- Шопер - новое слово в
отечественной индустрии
красоты. Не все и знают,
что это такое. Хотя во мно-

Кризис - это
не всегда плохо

Стилист Юлиана Гусельникова (справа) помогает не утонуть в море нарядов
гих крупных магазинах сегодня предлагают услуги
шопера, причем совершенно бесплатно.
- Профессия эта пришла к
нам из-за рубежа. Шопер человек, который помогает
не утонуть в море предлагаемых товаров и выбрать то,
что подойдет именно вам.
Причем как по стилю, так и
по цене. А заодно не покупать лишнего.

гамме, - и думает, что это
прекрасно, ее можно «перевоспитать»?
- Если думает, что все прекрасно, то нет. Если хоть
чуть-чуть сомневается и хочет что-то улучшить, тогда
можно. Кстати, чаще всего
абсолютно уверены в себе
женщины из провинции - их
все устраивает. Так что мои
клиентки - в основном жительницы больших городов.

Маршрут
«магазин загс»

Долой стразы
и каблуки

- Кто же ваши клиенты?
- В основном это, конечно,
женщины. Самого разного
возраста - от студенток до
тех, кому «за…». Те, кто заинтересован в росте карьеры,
кто хочет наладить личную
жизнь. И у многих моих клиенток после смены имиджа
все действительно наладилось.
- Это похоже на какую-ту
сказку, которые нам обычно рассказывают на различных модных ток-шоу:
сегодня ты надела новое
платье - завтра вышла замуж…
- Но так в моей практике
случалось часто. Потому что
все хотят видеть рядом с собой хорошо выглядящего, а
значит, успешного человека.
- А если у человека нет
вкуса, что тогда? Если
женщина надевает одновременно одежду в полосочку, клеточку и горошек,
но зато в одной цветовой

- В чем же главные ошибки наших женщин?
- Оставшийся с советских
времен стереотип, что шапку надо подбирать к перчаткам, а обувь - к сумке. Им
страдают почти все. Также
очень сложно переубедить
в том, что зимой нельзя носить светлую одежду. Можно
и нужно - только из определенных материалов. Еще некоторые очень любят стразы
и большое количество украшений, причем одновременно «вешают» на себя золото,
серебро, пластик и, например, бирюзу. Все вместе чудовищно, а отдельно имеет право на существование.
- Это ошибки «внешние».
А «внутренние», обусловленные нашим менталитетом, есть?
- Наши женщины очень
долго, слишком тщательно
собираются. И эта «тщательность» бросается в глаза.
Одеваться же надо так, чтобы было ощущение, что ты
надела то, что подвернулось.

А для этого гардероб должен
быть взаимозаменяем, он
должен быть «капсульным».
И еще одна наша беда - это
распродажи. Обычно российские женщины хватают
там все подряд, не думая о
том, подходит им это или нет,
с чем это сочетается.
- Да, «повышенная тщательность» наших дам заметна. А еще огромные
каблуки и полный макияж
средь бела дня…
- Это еще один ошибочный
стереотип: что каблуки очень

- Кто-то, наверное, скажет, что нынче кризис и
не до всяких там изысков
в одежде. Кризис как-то
сказался на модной индустрии?
- Сказался, и очень сильно. Но это не всегда плохо.
Люди, может быть, стали
реже ходить в магазины, но
зато чаще шьют одежду на
заказ. Особенно это касается состоятельных граждан,
которые деньги считать умеют и поход в бутики для них
нынче тоже влетает в копеечку. Они стали шить на заказ. Хотя это тоже недешево,
зато есть гарантия качества
и эксклюзивности.
- В общем, несмотря ни
на что, «следует шить»?..
- И шить, и следить за собой, и радовать себя и окружающих.
Беседовала
Анна ТАРАСОВА

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Осень будет
зелено-коричневой
ЕСЛИ с летом в нашем городе всегда проблемы, то
сомневаться в том, что осень в Петербурге точно будет, не приходится. А значит, нужно готовиться и соответствовать. О модных тенденциях наступающего
осенне-зимнего сезона «Смене» рассказала Юлиана
Гусельникова.
- ЭТОЙ осенью будут в моде все цвета, как я их называю,
«природных ресурсов» - ягодные, насыщенный зеленый,
все оттенки коричневого. Уже не первый сезон модельеры обращаются к 60 - 70-м годам. Поэтому стиль хиппи с
его нарочито непродуманным и легким образом - в тренде. Отсюда - длинные пальто, береты, брюки с клешем от
колена, очень длинные узкие шарфы, легкие платья до
колена. И при этом грубая обувь на грубом, удобном каблуке. Такое своеобразное совмещение несовместимого.
Из материалов в моде будет замша (вспомните длинные
замшевые пальто на героинях фильмов 70-х) и перфорированная кожа. Для аксессуаров предпочтительно выбирать экологичные, натуральные материалы - дерево,
кожу, очень актуален металл. Главное же в любом сезоне
- не следовать моде слепо, а вносить в нее что-то свое. И
тогда вы будете не просто идти в ногу со временем, но и
сохранять свою индивидуальность.
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Витамины из леса и из сада
Все ягоды полезны, но каждая полезна по-своему

ПРИРОДНЫЕ
ЛЕКАРИ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ лето,
но грустить некогда, ведь
наступило время сбора
урожая и заготовки впрок
садовых и лесных ягод.
Известно, что ягоды содержат витамины, полезные для здоровья. Но ведь
у каждого человека свои
проблемы со здоровьем,
поэтому важно, чтобы зимой ягодное варенье или
компот стали не только
сладким воспоминанием
о лете, но и ценным лекарством.

И для глаз,
и для крови

Чернику можно собирать в лесу до самой осени
Черничный сок обладает
легким мочегонным эффектом. Если заваривать черничные ягоды и листья как
чай, то он поможет при варикозе. А поскольку черника
содержит еще и калий, она
помогает укреплять сердце.

Черника - самая «долгоиграющая» ягода. Ее начинают собирать в июне, а заканчивают в сентябре. Многие
думают, что основная польза
черники состоит в том, что
она помогает при плохом
зрении. И даже надеются,
что ягода избавит от близорукости или не допустит ее
развития у детей. И совершенно напрасно. Черника
вовсе не влияет на остроту
зрения, но благодаря особому веществу - гликозиду,
содержащемуся в ягодах, защищает от более серьезных заболеваний глаз - катаракты и глаукомы. Поэтому
горсть черники ежедневно
- летом свежей, зимой сушеной или замороженной - окажется особенно полезной
для людей среднего и старшего возраста.
Употребляя чернику регулярно, одновременно можно
решить проблемы с желудком и кишечником. Ягода
нормализует стул и улучшает пищеварение. Свежая
черника устраняет запоры, а
сухая, наоборот, спасает от
диареи. Такое действие обусловлено наличием в ягодах
дубильных веществ.
И наконец, третье важное
свойство черники, про которое вообще часто забывают,
- способность повышать гемоглобин в крови благодаря
высокому содержанию железа. Черника полезна всем,
кто страдает анемией или
имеет к ней предрасположенность.

Не только
от лихорадки

Малина - одна из самых
сладких и, как ни странно,
жирных ягод. Белки, жиры и
углеводы содержатся в ней
почти поровну. Но калорийность малины низкая - всего 40 килокалорий на 100
граммов ягод. Это из-за
воды - ягоды состоят из нее
на 80 процентов. Вот почему
малину не моют, а аккуратно
собирают и сразу заготавливают - сушат, замораживают,
растирают с сахаром. Варить малину - значит лишать
ягоду витаминов. Хотя это и
вкусно.
Больше всего малину ценят за высокое содержание
витамина С и салициловой
кислоты, благодаря которой
она обладает жаропонижающим, потогонным и противовоспалительным свойствами. В малине находится
редкий в природе витамин Е,
который является мощным
антиоксидантом. Довольно
много в малине витаминов
группы В и PP, полезных для
нервной системы.

Благодаря калию и магнию,
а также особому веществу
антоциану малина укрепляет
сосуды и сердечную мышцу,
а также является хорошим
средством
профилактики
атеросклероза, препятствуя
образованию тромбов.
Малина может послужить
и в качестве легкого антидепрессанта - она успокаивает нервную систему. Если
употреблять малину часто,
то можно легко перенести
любой стресс. Этими качествами ягода обязана меди,
содержащейся в ней в большом количестве. И даже от
похмельного синдрома спасет малина - благодаря множеству фруктовых кислот. В
этой ягоде только один минус. Из-за высокого содержания эфирных масел она
может вызвать аллергическую реакцию.

Крыжовник чемпион
по витаминам…

Крыжовник - самая диетическая ягода, она с успехом
используется при ожирении. Еще больше ценится
благодаря способности восстанавливать нарушенный
обмен веществ, защищать
организм от радиоактивных
веществ и препятствовать
образованию опухолей. Соли
тяжелых металлов и вредные
вещества из организма по-

могает выводить содержащийся в крыжовнике пектин.
Профилактика
онкологии
- заслуга серотонина. Вообще трудно найти другую
ягоду с таким набором витаминов и микроэлементов.
Это полный комплекс витаминов группы В, а также A,
С, Е и РР, железо, йод, калий,
кальций, магний, марганец,
медь. Благодаря своему уникальному составу крыжовник
является отличным природным средством при авитаминозе, малокровии и общем
падении иммунитета. Ягоду
используют как мочегонное
и желчегонное средство, а
также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
С другой стороны, все хорошо в меру. Ягоду не стоит
употреблять при язве желудка и двенадцатиперстной
кишки, а также при острых
заболеваниях кишечника.

…а черная
смородина чемпионка

О высоком содержании в
черной смородине витамина
С известно давно, поэтому
ягоду стараются заготовить
«живой», и правильно делают. Кстати, не стоит забывать про листья смородины,
по своим лечебным свойствам они ничуть не уступают ягодам. А еще вспомним
о том, что смородина сла-

вится витаминами В, Р, Е, А,
К, содержит много железа и
калия, фосфорную кислоту,
пектины, дубильные вещества и эфирное масло. Все
это делает ягоду отличным
средством для укрепления
здоровья - повышения иммунитета, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
Известно, что ягоды черной
смородины позволяют даже
задерживать развитие болезни Альцгеймера у пожилых людей.
Противовоспалительные
свойства смородины объясняются наличием в ней
большого количества антоцианов. Сок из ягод черной
смородины применяется как
лечебное средство при гипертонии, малокровии, подагре, язве желудка и ангине.
Однако при тромбофлебите часто употреблять ягоды
черной смородины нежелательно, в этом «виноват» витамин К, который усиливает
свертываемость крови.

Самая йодистая
ягода

В ягодах красной смородины содержание железа еще
выше, чем в ягодах черной
смородины, а вот витамина С чуть меньше. Но зато в
ней присутствует большой
спектр других витаминов,
из которых на первом месте стоит каротин. Поэтому
красная смородина ценится как эффективное натуральное средство для укрепления сосудов и сердца. В
этой ягоде много пектинов,
которые помогают выводить
из организма вредные вещества. Поэтому смородину
употребляют при желудочно-кишечных заболеваниях
и для профилактики новообразований. Кумарин, содержащийся в ягоде, делает
ее лечебной при высокой
свертываемости крови. А по
количеству йода с красной
смородиной не сравнится
ничто, она не уступает даже
хурме. Красная смородина
обладает ценными питательными свойствами, впрочем,
как и любая ягода, собранная в экологически чистом
месте и правильно заготовленная.
Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА
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Спасем детей вместе!
Благотворительный фонд «АдВита» и газета «Смена»
обращаются к читателям с просьбой
об оказании помощи тяжелобольным детям
Благотворительный
фонд «АдВита» («Ради жизни») с 2002
года помогает детям
и взрослым, больным раком, которые
лечатся в больницах
Санкт-Петербурга. 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.

Ислам
Ягибеков

Бетаталассемия

10 лет

СЕМЬЯ Ягибековых привезла своих детей на лечение в Петербург
из села Александрия Кизлярского района Республики Дагестан.
История борьбы за жизнь ребят началась десять лет назад - с рождения старшего сына Ислама.
МАЛЬЧИК родился бледненький,
слабенький, анализы крови показали
очень низкий гемоглобин. Рекомендации были обычными, каждый из нас
слышал их хотя бы раз в жизни: есть
побольше того-то и того-то, подавать
ребеночку препараты железа. Но ничего не помогало, и, когда дело дошло до переливания донорской крови,
Ислама все же обследовали в детской
больнице Махачкалы. Взятые анализы
отправили в Москву. Вот тогда и был
поставлен точный диагноз: бета-талассемия.
Талассемия - редкое заболевание,
при котором костный мозг плохо вырабатывает гемоглобин. Это приво-

дит не только к тяжелой анемии, но и
к нарушению работы многих органов и
систем. Страдают сердце, печень, селезенка, желчный пузырь, происходит
деформация костей. Никакого другого
лечения, кроме пересадки костного
мозга, этой болезни не существует.
Но никто об этом родителям тогда не
сказал, как не сказал и того, что заболевание это генетическое и другие
дети тоже могут родиться с таким же
диагнозом.
Ничего, кроме периодических переливаний донорской крови, ребенку
тогда не было предложено. Первые несколько лет переливания требовались
относительно редко - раз в два-три
месяца. Но в четыре года Ислам тяжело заболел: из-за низкого гемоглобина иммунитет был сильно ослаблен,
и обычную пневмонию ребенок едва
перенес. После этого мальчик так и не
смог полностью восстановиться: теперь переливания крови требовались
уже два-три раза в месяц. От многочисленных гемотрансфузий внутренние органы перенасытились железом,
а необходимый для выведения лишнего железа препарат Ислам получал
только время от времени - когда попадал в больницу. Самостоятельно покупать дорогое лекарство семья была не
в состоянии.
Когда Исламу было четыре года, у
него родилась сестренка Тевриз. Она
казалась совершенно здоровой: веселой, подвижной, хорошо росла. И
только в 2011 году маме порекомендовали проверить, нет ли талассемии
у Тевриз, - и диагноз подтвердился и у
дочки! Да, девочка пока чувствует себя
хорошо, но и ей уже требуются переливания донорской крови, без которых
она не может жить.
К сожалению, только в апреле 2015
года Ягибековы попали в НИИ детской
онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой в Петербурге и узнали, что единственным спасением для обоих детей может быть
только трансплантация костного мозга
от неродственного донора, и чем быстрее, тем лучше.

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

Тевриз
Ягибекова
6 лет

Чтобы оплатить два счета на поиск
донора из зарубежного регистра, семье нужно было найти 36 000 евро. И
еще около 5000 евро - на оплату доставки стволовых клеток. Благодаря
помощи жертвователей удалось сделать предоплату - по 5000 евро за каждого из ребят, но оставшаяся сумма
для родителей Ислама и Тевриз - просто космическая.
А еще труднее осознавать, что за
много лет впервые у мамы, папы и двоих детей появилась надежда на жизнь
без больниц, но зависит она от денег,
которых нет. Когда семья жила дома,
в Дагестане, мама Индира работала
маникюршей, а папа продавал ковры.
Сейчас они всей семьей вынуждены
были переселиться в Петербург, чтобы
дети были постоянно под наблюдением специалистов. А это значит, что
нужно платить за съемное жилье, искать работу, а работать сейчас может
только папа, мама - неотлучно находится с детьми.

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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Овощ в зубы и вперед
Домашний любимец должен питаться
не только мясом или сухим кормом

Динара Арефьева:
«Питание животных это камень преткновения
между владельцами
и ветеринарными врачами»

РАЦИОН
СОГЛАСИТЕСЬ, часто так
бывает: собака или кошка подходят к хозяйскому
столу и начинают выпрашивать пищу. А если хозяин отвернется, могут и
стащить кусочек колбаски
или - вдруг внезапно - помидорки или огурчика. Ну
с колбаской-то понятно,
а вот овощи - разве это
пища для домашних любимцев? О том, что следует и чего не следует включать в кошачье-собачий
рацион, мы беседуем с
Динарой Арефьевой, ветеринарным врачом «Ветклиники № 1».

Варианта
только
два
- Динара Ильясовна, как
известно, люди обязательно должны включать
овощи в свой рацион. А с
домашними
животными
дело обстоит так же?
- Все зависит от того, как
вы кормите своего питомца. Питание животных - это
камень преткновения между
владельцами и ветеринарными врачами. К сожалению,
для многих хозяев кошек и
собак понятия «правильное
кормление» вообще не существует. А на самом деле
варианта всего два: кормить
животное нужно либо готовым профессиональным
кормом, либо натуральной
пищей. Пересекаться эти две
системы кормления не могут! И если ваш питомец ест
готовый корм, то в его состав
уже включены овощи. Тогда
ни в коем случае не нужно
докармливать животное ни
овощами, ни фруктами.
- Да, действительно,
многие люди удивляются:
если я даю собаке готовый
корм и хочу угостить ее кусочком колбаски или даже
морковки, то неужели ей
это повредит? Почему всетаки нельзя этого делать?
- Все достаточно просто.
Готовый корм сбалансиро-

ван, и организм животного привыкает к этому типу
питания. Он вырабатывает
определенное
количество
ферментов и желудочного
сока, которые способствуют перевариванию именно
такой еды. И тут «щедрый»
хозяин дает собачке, к примеру, кусочек мяса! Результат - белковый перекорм,
неожиданная и сильная нагрузка на печень и на почки.
Это приводит к различным
хроническим заболеваниям
- от вялотекущих гастритов
до мочекаменной болезни.
Примерно к тому же самому
приводят и лишние кусочки
овощей и фруктов.

УГОЩАЙСЯ,
БРАТ МЕНЬШИЙ!

Звери!
Каша - пища
ваша

Прочь,
картошка
и капуста!
- Понятно. А если хозяин
сам готовит еду для своего
питомца?
- В этом случае овощи совершенно необходимы, потому что содержащаяся в них
клетчатка стимулирует работу кишечника. В дневном
рационе животного должно
быть примерно 10 процентов
овощей. Еще 50 - 60 процентов должна составлять каша.
Ну и оставшиеся 30 - 40 процентов - это мясо. Если собака страдает избыточным
весом, это соотношение несколько меняется: перевес
должен быть как раз в сторону овощей.
- И какие это должны
быть овощи - неужели
можно давать все подряд?
- Разумеется, нет. Нужно
учитывать особенности работы желудочно-кишечного
тракта животных. Например,
организм собаки практически не усваивает картофель
- он очень плохо переваривается. Его следует исключить
из меню, так же как и капусту
- этот овощ тоже не слишком
хорошо усваивается да еще
и стимулирует газообразование и метеоризм. Эти явления не порадуют ни самого пса, ни его хозяина! Более
того, у некоторых пород при
брожении и скоплении газов
может развиться заворот кишечника - это касается, например, немецких овчарок и
догов. Эта проблема со здоровьем требует операционного вмешательства, так что
лучше не рисковать. Ведь помимо картошки и капусты на
свете есть много прекрасных
овощей!
- Какие, например, вы
посоветуете?
- На регулярной основе

Недавно мы чудом спасли
йоркширского терьера, который чуть не задохнулся изза такого угощения!
- А если питомец наотрез
отказывается есть такие
нужные ему овощи и даже
фрукты?
- С собаками обычно таких
проблем не возникает, а кошек действительно непросто
приучить к овощам. Но при
натуральном питании давать
их необходимо, значит, придется постепенно приучать
животное, то есть смешивать
измельченные овощи с кашей и мясом. Они могут быть
как сырыми, так и вареными
- это уже зависит от вкусовых
предпочтений вашего любимого зверя: попробуйте оба
варианта. Вам потребуется
терпение и ряд кулинарных
экспериментов, но ваш питомец обязательно распробует
это полезное угощение!
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Интерпресс

Не каждая крупа
подойдет для
основного блюда
в меню собаки
или кошки

«Хозяин, я управился с твоим обедом!»

«На регулярной основе можно
давать животным кабачки,
цветную и брюссельскую капусту,
брокколи, тыкву. С морковкой
нужно быть осторожнее она может привести к аллергии.
В сыром виде можно давать огурцы
и помидоры - многие питомцы
почитают эти овощи за деликатес».
можно давать животным
кабачки, цветную и брюссельскую капусту, брокколи,
тыкву. С морковкой нужно
быть осторожнее - она может привести к аллергии. Не
вижу противопоказаний для
употребления замороженных овощей. В сыром виде
можно давать огурцы и помидоры - многие питомцы
почитают эти овощи за деликатес. Увлекаться не надо, но
в качестве лакомства давать
их вполне допустимо.

Основы
«животной»
кулинарии
- Не могу не спросить
про фрукты: их можно

включать в «животный» рацион?
- Фрукты ничем не хуже
овощей. Я бы только посоветовала избегать цитрусовых
(хотя, насколько мне известно, многие собаки их очень
любят!) - чтобы не было аллергии. То же самое касается экзотических фруктов неизвестно, как отреагирует
на них организм. Банан или
яблоко вполне допустимы,
если, конечно, у животного
нет на них аллергии. Кстати,
тут я хотела бы отметить один
важный момент, касающийся
в основном собак мелких пород: кусочки, которые вы даете своему питомцу, должны
быть соразмерными, совсем
небольшими. Все чаще мы
сталкиваемся со случаями,
когда большие куски застревают в горле у животных.

КАК МЫ уже упомянули, 50 - 60 процентов дневного рациона
домашнего
животного, хозяева которого
выбрали натуральное
кормление, составляет
каша. Казалось бы - это
так просто: свари да
угощай питомца! Но на
самом деле не каждая
крупа для этого подходит.
ВРЕМЯ от времени можно варить овсяную кашу,
но следует учитывать, что
в геркулесе содержится
большое количество фосфора и его избыток в организме животного может
привести к мочекаменной
болезни. Пшенная каша
может в некоторых случаях вызывать аллергию,
а что касается перловки, то она очень тяжела
для желудка животных
и чаще выходит с каловыми массами непереваренной. Кроме того,
она довольно длительное
время находится в желудочно-кишечном тракте
собаки - организм все же
пытается справиться с
трудной пищей. Это вызывает процессы брожения,
которые могут стать причиной энтеритов, гастритов и других хронических
болезней. Оптимальный
выбор - это гипоаллергенные, хорошо усвояемые крупы: рис и греча.
Кашу для любимого зверя
нужно варить на воде, без
приправ.

Культура
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Если кто-то кое-где
у нас порой…
Сериалы про женщин-полицейских
снимают под копирку?
ТЕЛЕРЕВИЗОР
Только от городских властей зависит, когда появится памятник
Бродскому и когда откроется его музей-квартира

Пиррова победа
нобелевского лауреата
Смольный отменил конкурс проектов
барельефа на доме Бродского.
Вместо него установят памятник поэту. Но когда?
ПАМЯТНИКВИДЕНИЕ
ПОСЛЕ
публикации
«Смены» о необходимости выяснить мнение петербуржцев о том, кому из
деятелей культуры и искусства нужно установить
памятники в Петербурге,
на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре начался соответствующий опрос. Пока в
лидерах - Иосиф Бродский и Петр Чайковский.
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ проголосовали почти четыре тысячи петербуржцев. Округляя,
десять процентов из них отдали предпочтение Бродскому, пять процентов - Чайковскому. Следом идут Александр Куприн, Сергей Довлатов, Кирилл Лавров, Лев
Толстой, Андрей Воронихин,
Дмитрий Шостакович, Михаил
Салтыков-Щедрин,
Виктор Цой… Отрадно, что
достаточно много голосов
отдано Анне Ивановне Зеленовой, которая не числилась
ни в каких предварительных
списках персон, достойных
увековечения. Петербурж-

цы считают, что в Павловске
обязательно должен стоять
памятник Зеленовой - человеку, отдавшему всю свою
жизнь восстановлению после Великой Отечественной
войны Павловского дворцово-паркового ансамбля.
Один только этот факт доказывает, что народное голосование объективно необходимо. В тиши чиновничьего
кабинета можно что-то и запамятовать, а люди-то, оказывается, не забывают…
Любопытно, что не все
участники опроса поняли,
кому он посвящен, поэтому
выдвигали кандидатуры не
только из числа деятелей
культуры и искусства - предлагали установить памятники и политическим деятелям.
Петербуржцы голосуют за
Владимира Путина, Сергея
Витте, Иосифа Сталина и
Петра Столыпина. Возможно, подобная «ошибка» наведет КГА на размышления
о новом народном голосовании, уже по другому поводу?
Настоящая ошибка, к сожалению, тоже произошла.
Поняв, что из лидеров опроса Иосиф Бродский никак
уже не исчезнет и, значит,
ему будет поставлен памятник, Смольный отменил кон-

курс на проект барельефа
на стене дома Мурузи, где
жила семья Бродских, сочтя,
видимо, что памятника «на
земле» вполне достаточно,
а барельеф будет излишеством.
Директор Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Нина Попова обеспокоена,
что в результате Бродский
вообще не будет увековечен.
В беседе с корреспондентом
«Смены» она напомнила, что
вопрос о памятнике рядом с
домом Мурузи обсуждался
в течение последних двенадцати лет. Против установки его на Преображенской
площади возражала церковь
- там стоит собор. Пришли к
компромиссному решению:
установить барельеф. Объявили конкурс. Уже в сентябре он должен был состояться, и лучшее из лучших изображение украсило бы дом
Мурузи.
- Его установка была согласована во всех инстанциях, говорит Нина Попова. - А что
это будет за новая чиновничья песня о памятнике и месте его установки, мы скоро
услышим. Как бы она не стала бесконечной…
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

«ПЕРЕГРЕВ» на ТВ продолжается. Если еще недавно он касался лишь
НТВ, где показали лишенный смысла фильм «Боцман Чайка», о котором мы
рассказывали в прошлом
номере, то теперь, кажется, началась эпидемия. Затронувшая и «Россию 1», где, в отличие от
всех других каналов, показывающих повторы, последние две недели дают
премьерные сериалы.
ЗА ЭТО изголодавшийся
зритель мог бы сказать спасибо. Если бы не одно «но».
Такое ощущение, что сериалы эти снимают под копирку.
Потому что главные героини
обоих - женщины в милицейской форме. Так, одну
неделю нам показывали сериал «Своя чужая», в котором героиня Марии Шукшиной волею судеб из просто
столицы переезжает в столицу культурную, где становится полицейским начальником. Подчиненные-мужчины, естественно, в шоке,
но со временем, сраженные
профессионализмом «своей чужой», проникаются к

ней уважением, а некоторые
даже чем-то большим.
А уже на следующей неделе нам показали сериал
«Полицейский участок», в
котором героиня уже Анны
Снаткиной опять же переезжает волею судеб. Только из
столицы - в маленький городок, где, разумеется, тоже
становится полицейским начальником. Далее - смотри
выше.
Разница в этих сериалах лишь в одном. Первый вроде
как иронический, поэтому
героиня Шукшиной, мягко
говоря, дурочка по жизни. А
второй вроде как драматический, поэтому героиня Снаткиной сурова донельзя. Хотя
главными здесь являются
слова «вроде как».
Зато, судя по открытым
финалам, у этих «вроде как»
будут продолжения. Правда,
есть шанс, что их могут разбавить очередные серии
«Тайн следствия», ненавязчивая реклама которых намекает, что нас ждет пятнадцатый сезон. Вполне может
быть, что теперь героиня
Анны Ковальчук волею судеб
переедет из культурной столицы в маленький город…
Далее - смотри выше.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

МИНИ-АФИША

Премьера

Акция

Концерт

«Иван и черт»

«Мир документального
кино»

Олег Погудин

26 августа
Театр «Мастерская»
С «ИДИОТА» Достоевского театр «Мастерская» начинался. Потом были «Кроткая» и «Братья Карамазовы». Теперь вот
дошла очередь до одного из братьев Ивана. Именно он - главный герой спектакля, в основе которого - фрагмент, не
вошедший в основную инсценировку.
Под музыку живого оркестрика он и расскажет о своей новой концепции спасения мира, которая в конце концов оборачивается оправданием любого зла.
Так что черту будет где развернуться.

27 августа
Студия «Лендок»
ОРГАНИЗАТОРЫ фестиваля «Послание к Человеку» решили выйти за рамки фестивальной недели и дать возможность «человекам» увидеть
все интересное и актуальное, что было сделано в документальном кино за последние годы,
вне фестиваля. День выбрали для этого подходящий - праздник российского кино. Именно
в праздничный вечер на киностудии «Лендок»
можно будет увидеть фильмы известных представителей авторского документального кино.

24 августа
На сцене Театра комедии
ЛЮБИМЕЦ интеллигентных питерских женщин Олег
Погудин на этот раз представляет программу, которая
должна особенно понравиться именно этим поклонницам. «Любовь останется» - так называется записанный Погудиным еще в 2008 году диск, так называется
и новая программа. В которой прозвучат советские лирические песни о любви - в широком понимании этого слова. Например, песня «А годы летят» тоже ведь о
любви. К жизни. Но поклонницы могут не переживать
- о любви к женщине их кумир тоже споет.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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КИНОШОК
СКАНДАЛЬНЫЙ
украинский актер Владимир
Зеленский, отличившийся резкими выпадами в
адрес России, тем не менее продолжает сниматься в российских фильмах.
И что самое удивительное
- его продолжают снимать! Сейчас Зеленский
занят в съемках новой части комедии «8 новых свиданий». По просьбе актера
сцены с его участием снимаются в Киеве. Показываться в России киноскоморох опасается: наговорил лишнего. Однако гонорары охотно принимает
и частично переводит их
киевской хунте.

Культура
«Свиданиям» бойкот!

Хохмач криворожец
Хохмач-криворожец
р
р
Зеленский, снимающийся
Зеленский
р части фильма
сейчас в главной р
роли второй
«8 новых свиданий
свиданий»,
перечисляет деньги на бомбарди
бомбардировку Донбасса
ми, Зеленский выразил безмерный восторг по поводу
того, как здорово они «крошат мразей» (так он назвал
ополченцев). К сожалению,
нет видеозаписи того, как
Зеленский передает часть
гонорара за съемки в российском фильме на то, чтобы «покрошили» еще больше
людей, но и он сам, и другие
участники
«Музыкальной
сотни» не раз с гордостью
признавались в оказании
финансовой помощи порошенковскому войску. Кажется, это тоже является одним
из условий освобождения от
реальной службы.

Не пора ли
захлопнуть двери
российских
киностудий
перед Зеленским?

«Музыкальная
сотня»
Начавший свою шутовскую карьеру в криворожской команде КВН, а затем
хохмивший в команде «95-й
квартал», Владимир Зеленский с 2008 года снимается в кино. В российском,
уточним, кино. Правда, его
послужной список весьма сомнителен: «Любовь в
большом городе - 1, 2, 3»,
«Служебный роман. Наше
время». От таких фильмов
нормальных людей тошнит.
Все было хорошо. Зеленский жил между Киевом и
Москвой, даже вел телепередачи. Пока прошлым
летом не пришла повестка
из военкомата. Зеленскому
было предписано явиться
с вещами и укрепить собой
Вооруженные силы Украины.
Тут комику стало не до
смеха. В панике он бросился в Россию. На вопросы с
родины: «Куда ты делся, Володенька? Отзовись, волк
позорный!» - Зеленский тогда отвечал кудряво: «Я нахожусь в сердце России - если

Давай,
до свидания!

у нее, конечно, осталось
сердце».
Впрочем, не один Зеленский оказался уклонистом.
Много таких в актерском
племени нашлось. Военачальники украинские подумали-подумали и решили из
играющих и поющих шутов
создать «Музыкальную сотню», чтобы ездила в части и
поддерживала
моральный

дух боевиков. И вроде эти
«творцы» теперь и не дезертиры вовсе, а наоборот,
вдохновители тех, кто бомбит Донецк и Луганск.
И Зеленский вернулся. И
поехал вдохновлять войска…
Существует видеозапись
одного из его выступлений.
Отвесив поясной поклон вооруженным людям, расписанным свастиками и руна-

В данный момент Зеленский зарабатывает очередной гонорар на съемках российской картины. Кому же
и за что так полюбился невзрачный комик? Ведь в России в любой команде КВН таких хоть ложкой ешь!
Оказывается, не может
расстаться с криворожцем
и снимает его из фильма
в фильм Марюс Вайсберг
- российский режиссер литовского
происхождения,
учившийся снимать комиксы
в Калифорнии. Известен он
такими пошлыми поделками,
как «Гитлер капут!» и «Ржев-

ский против Наполеона».
Володенька близок Марюсу настолько, что последний
согласился перенести съемки очередных «Свиданий» в
Киев. В Россию шуту, жаждущему крови ополченцев,
приезжать страшно. Поменять исполнителя главной
роли режиссеру и в голову не
пришло: ведь он считает, что
его друг и соратник - «глубоко творческий, добрый человек. В его сердце нет ненависти по определению».
Видимо, к Вайсбергу Зеленский повернулся правильной
стороной…
А еще режиссер ссылается на то, что зритель не воспримет другого исполнителя
главной роли. Однако исполнительницу главной роли
Оксану Акиньшину, отказавшуюся сниматься в Киеве, он
легко заменил украинкой Верой Брежневой. И вряд ли от
этого пострадает сама картина: предыдущие серии по
качеству юмора были ниже
плинтуса. Вряд ли пострадает и Акиньшина: в хаосе
вопиющей безвкусицы и пошлятины умная и талантливая актриса выглядела чужеродным элементом - как живой цветок среди бумажных.
Разорвать порочную привязанность режиссера к
паяцу, выступающему под
одобрительные выкрики «Хероям слава!», похоже, смогут
только российские зрители.
Если они не пойдут на фильм
с участием Зеленского, то и
не станут невольными спонсорами карательной операции на юго-востоке Украины.
Бойкот очередных «Свиданий» Зеленского и Вайсберга не принесет им желаемой
прибыли и гонораров. Тогда,
и это будет справедливо, к
материально несостоятельному Володеньке может снова прийти повестка из военкомата, и отправят его на ту
войну, которую он разжигал
и финансировал…
Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС

Звездочеты вместо звезд
В Юрмале хироманты сделали попытку заменить собой «Новую волну»
СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ
ЛАТВИЙСКИЙ
курорт
Юрмала продолжает нести убытки в связи с тем,
что
фестиваль
«Новая
волна» переехал в Сочи.
Напомним, причиной послужило занесение в черный список МИДа Латвии
Валерии, Иосифа Кобзона и Олега Газманова. За
«Новой волной» последовали «Голосящий КиВиН»
и «Юрмалина». Пытаясь
восполнить эти пробелы,
мэр Юрмалы даже прибег
к магии.
В ЭТОМ году без особого
успеха прошли там фестиваль «Юрмала-шансон» и
Фестиваль балета. События получились, так сказать,
местного разлива. Более

того: некоторые заявленные в афише исполнители
отменили свои сольные концерты, а Дима Билан все отодвигает и отодвигает сроки
своего появления на Янтарном берегу. Тут поневоле
прибегнешь к сверхъестественным силам! Латыши и
прибегли.
Фестиваль магии стал самым ярким событием юрмальского лета. Три дня
иллюзионисты выступали в
концертном зале «Дзинтари», а потом вышли на улицы курорта. Там к ним присоединились этакие остапы
бендеры в роли брахманских
жрецов. Все кому не лень
морочили голову прохожим:
гадали, колдовали, предсказывали. А чего стесняться? Ведь главным почетным
гостем фестиваля стал Ури
Геллер, всерьез уверяющий,

что остановил силой мысли
лондонский Биг-Бен и прошел сквозь Китайскую стену!
Однако фокус в Юрмале не
удался: туроператоры уверяют, что если раньше возили
на «Новую волну» зрителей
целыми автобусами, то те-

перь хватает одного такси.
Стоит ли надеяться, что положение поправят предстоящие выступления в «Дзинтари» цыганского ансамбля,
певицы Ёлки или творческий
вечер Улдиса Мархилевича?
На этом фоне, среди мель-

тешения цыган, магов, жрецов и чародеев, чуть ли не
единственным вменяемым
человеком остается латвийский композитор Раймонд
Паулс. Он наотрез отказался
отменить юбилейный концерт в России, к чему его
призывали некоторые земляки (а некоторые чародеи
даже делали магические
пассы).
По словам Паулса, он проведет концерт, приуроченный к собственному 80-летию, в Москве, и только в
Москве, несмотря ни на какие политические извивы.
Среди приглашенных гостей
- Алла Пугачева, Валерий
Леонтьев, Валерия, Лариса
Долина и многие другие. Вот
это будет поистине волшебное мероприятие!
Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок Максима СМАГИНА
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Владимир КОРЕНЕВ:

«Половина Крыма это моя семья»

Знаменитый артист, исполнитель роли Ихтиандра, убежден,
что патриотизм - замечательное человеческое качество
ОТКРОВЕНИЯ
ЕГО ГЛАВНЫЙ киногерой - Ихтиандр из «Человека-амфибии» - прямой,
честный и справедливый.
Владимир Коренев такой
и в жизни. Севастополец,
сын контр-адмирала, отстоявшего Крым в Великую Отечественную, он
никогда не скрывал своих
патриотических взглядов.
Недавнее 75-летие ведущего актера Московского
драматического
театра
имени
Станиславского
и театрального педагога широко отмечалось в
России. Однако Владимир
Коренев признался «Смене», что юбилей омрачили
известия о событиях на
Украине.

«Россия велика
и духовно,
и территориально»
- Владимир Борисович,
какие чувства вы испытали
в тот момент, когда развалился Союз и ваш родной
город Севастополь вдруг
стал зарубежьем?
- Я родился в русском городе, и то, что он именно
русский, не подвергалось
сомнению никогда, пока не
пришли к власти люди, выдумавшие новую историю
Малороссии. Я очень переживал, когда произошло все
это безобразие, и очень радовался, когда в 2014 году
все встало на место. На отведенное историей место. Я
родился в Советском Союзе
и убежден, что СССР, за вычетом отдельных издержек,
- это продолжение великой
Российской империи, которая складывалась на огромных пространствах на протяжении веков. Я Россию
воспринимаю как страну великую и духовно, и территориально. У меня абсолютно
имперское мышление. Я патриот и не считаю, что Россия может спокойно отдавать свои провинции, чтобы
стать в итоге «средней европейской страной» размером
с Тульскую область.
- А некоторые деятели
культуры считают иначе.
Им как раз очень хочется
жить в «средней европей-

ской стране». И от слова
«патриотизм» их передергивает…
- Уверен, патриотизм - замечательное человеческое
качество. Почему я должен
стесняться того факта, что
родился в великой стране с
талантливым народом, который к тому же объединил в
одну семью еще сотню других народов?

ходить в школу, а не прогуливать занятия. Тогда бы сейчас они не выдумывали, что
украинцы-де выкопали Черное море и что Гомер якобы
говорил на мове. Факт в том,
что русские воины Крым завоевали, что Потемкин его
заселил. Мой дед Василий
в свое время обосновался
в Крыму, у меня там сейчас
двенадцать теток и дядьев, и

«Мой дед Василий в свое время
обосновался в Крыму, у меня там
сейчас двенадцать теток и дядьев,
и у каждого из них - по десять детей.
Мой отец воевал за Крым. У него
шестнадцать осколочных ранений,
три пулевых и две контузии.
После войны он очищал Черное
море от мин. Вот мои аргументы,
почему Крым мой и Крым наш!»
- Говорят, мы к ним были
не толерантны.
- Толерантности кого-кого,
а нас учить не надо. В России веротерпимость была
всегда. Мы уважительно относились к любой нации, и
представитель любой из них
всегда мог подняться с самых низов до высших постов
в государстве. Если, разумеется, обладал интеллектом и
энергией. О какой еще толерантности мечтают эти «учителя»?

«Мы вместе
страдали
и вместе
побеждали»
- Как, на ваш взгляд,
можно урегулировать конфликт на Украине?
- Я считаю Украину частью
единого славянского дерева. И разрубить это дерево невозможно. Сколько ни
выдумывай новую историю
- ничего не получится. Мы
вместе страдали, вместе радовались, вместе одерживали победы. Уверен: мы к этому вернемся, как вернулся ко
мне мой Крым.
- Именно ваш?
- Разумеется, мой, русский. Крым издавна принадлежал России. Если кто-то
считает иначе, то этим людям надо было в свое время

у каждого из них - по десять
детей. Половина Крыма - это
моя семья. Мой отец воевал
за Крым. У него шестнадцать
осколочных ранений, три
пулевых и две контузии. После войны он очищал Черное
море от мин. Вот мои аргументы, почему Крым мой и
Крым наш!
- Может быть, по тому
же принципу, в результате
народного волеизъявления, могли бы стать нашими Донбасс и Луганск?
- Возможно, это лучшее из
всех решений. А вообще, на
мой взгляд, Россию и Украину нельзя разделить. Если
только нацистскими методами. Очень сильная у нас
генетическая связь, пода-

Владимир Коренев
считает Украину
частью славянского
дерева, которое
невозможно
разрубить

вляющее большинство живущих на Украине состоят в
смешанных браках, у детей и
внуков уже не разберешься
- украинец он или русский.
Какая-то придуманная, искусственная политическая
акция сейчас проворачивается Киевом.

В запорошенных мозгах
- Владимир Борисович,
вы упомянули о фашистских методах, потому что
замечаете их в действиях
киевского руководства?
- Стрелять по мирным
гражданам, убивать детей
- это фашизм. Фашистская
идея - страшная штука, пошлая. И, как всякая пошлятина, действует на человека
легче легкого.

- Каким образом?
- Человек освобождается от «химеры совести». Не
надо думать, не надо учиться, не надо работать, в том
числе и над собой. Нужно просто приговаривать:
«Кто не скачет, тот москаль»
- и ощущать собственное
превосходство.
Подобное
всегда кончается трагедией. Киевские правители
ввергли свой народ в пучину гражданской войны, но
я верю, что в любом случае
все вернется на круги своя.
Потому что невозможно воплотить чудовищную идею,
возникшую в запорошенных
мозгах, в реальной жизни.
Но если они все-таки попробуют построить фашистское
государство - их неминуемо
ждет новый Нюрнбергский
процесс.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
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РЕЗУЛЬТАТ
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
6-й ТУР
«Терек» - «Динамо» 1:1, «Амкар» - «Спартак»
- 0:3, ЦСКА - «Ростов» 2:1, «Анжи» - «Урал» - 1:1,
«Уфа» - «Локомотив» - 0:3.
Матч «Краснодар» - «Мордовия» завершился после
подписания номера.
Сегодня встречаются:
«Рубин» - «Зенит», «Крылья Советов» - «Кубань».
Положение команд
Команда
И
М
О
1 ЦСКА
6 10 - 2 18
2 Локомотив
6 11 - 3 14
3 Спартак
6 10 - 5 13
4 Зенит
5 10 - 4 12
5 Ростов
6 8-5 9
6 Динамо
6 9-8 9
7 Краснодар
5 4-2 8
8 Амкар
6 5-7 7
9 Урал
6 6 - 10 5
10 Уфа
6 5-9 5
11 Терек
6 3-6 5
12 Крылья Советов 5 2 - 6 4
13 Рубин
5 1-7 3
14 Мордовия
5 3-5 3
15 Кубань
5 3-6 3
16 Анжи
6 5 - 10 2
Бомбардиры: Промес
(«Спартак») - 4, Халк, Данни (оба - «Зенит»), Муса
(ЦСКА), Мовсисян («Спартак»), Ерохин («Урал») - по
3.
В следующем, 7-м
туре встречаются: 28
августа. «Урал» - «Терек»,
«Ростов» - «Амкар». 29
августа. «Зенит» - «Крылья Советов», «Динамо» «Уфа», «Спартак» - «Анжи».
30 августа. «Локомотив»
- «Краснодар», «Мордовия» - «Рубин», «Кубань» ЦСКА.
ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ
КОМАНД
«Рубин-М» - «Зенит-М»
- 4:2.
Голы у «Зенита-М»: Назимов (2).
Положение
команд.
1. «Кубань-М» - 14 очков.
2. «Спартак-М» - 13. 3.
«Зенит-М» -12…
ФНЛ. 8-й ТУР
«Шинник» - «Тосно» - 2:1,
«Зенит-2» - «Енисей» - 1:2.
Потерпев очередное поражение, «Тосно» опустилось в зону вылета Футбольной
национальной
лиги.
Положение
команд.
1. «Газовик» - 18 очков. 2.
«Томь» - 18. 3. «Арсенал» 17. 4. «Волга» - 16... 9. «Зенит-2» - 12… 16. «Тосно» 7…
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
«Спортинг» (Португалия)
- ЦСКА (Россия) - 2:1.
ЛИГА ЕВРОПЫ.
РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
«Краснодар»
(Россия)
- ХИК (Финляндия) - 5:1,
«Работнички»
(Македония) - «Рубин» (Россия) 1:1.

Леониду Слуцкому пригодился бы Кержаков. Но он не играет, а стажируется в Испании

Хоть какого Кержакова
Виллаш-Боаш устроил «диверсию»
по отношению к сборной России по футболу?
ГЛАВНАЯ
КОМАНДА
ВСЕ-ТАКИ тяжела тренерская доля. Вы видели,
как переживал Леонид
Слуцкий во время недавнего матча его ЦСКА в
Лиссабоне? Только «Спортинг» забил - Леонид Викторович уже рвал волосы
у себя на голове. В прямом смысле. Мог из Португалии совсем лысым
уехать. А глядеть тогда на
его выражения лица просто было страшно. Казалось, вот-вот тренер получит инфаркт. Так сказать, в
рамках Лиги чемпионов да
в прямом эфире. Ей-богу,
не смешно. Выдержит ли
Боливар двоих - ЦСКА и
сборную? На днях новый
тренерский штаб сборной России обнародовал
список футболистов, вызванных на два ближайших отборочных матча
Евро-2016 - против Лихтенштейна и Швеции.

Чемпионский
квартет
Все предсказуемо. Пять
«гвардейцев» из ЦСКА, пять
«народных» из «Спартака», а
вот в чемпионском «Зените»
пятерых «сборников» не набралось! Причем виноват в
этом отнюдь не Слуцкий, а
совсем другой человек, тот
самый, что уже второй месяц
только и делает, что жалуется на легионерский лимит
и ноет, что ему не хватает
классных игроков. По сути,

Андре Виллаш-Боаш совершил диверсию по отношению
к нашей национальной сборной, оставив и ее, а не только
свою команду, без Александра Кержакова. Можно долго
и упорно спорить, нужен ли
лучший за всю историю нашей Премьер-лиги российский бомбардир «Зениту»,
но с тем, что сборная России
понесла огромную потерю,
не посмеет спорить даже
Виллаш-Боаш!

Стажировка
вместо
тренировки
В списке Слуцкого - всего три нападающих: только-только оправившийся от
травмы Александр Кокорин,
которого, по понятиям, и
вызывать-то не стоило, потерявший кураж Артем Дзюба,
которого приходится менять
в каждом матче «Зенита», и
вдруг раззабивавшийся за
«Краснодар» Федор Смолов.
Конечно, мы все радуемся за
парня, у которого наконецто проснулось голевое чутье. Но за всю свою карьеру
Смолов никогда не блистал
в решающих матчах! Как и
Дзюба, исторически забивающий «амкарам» да «уралам», ну и лихтенштейнам,
конечно, тоже. Но как быть
со швециями?..
И Леонид Викторович был
бы рад позвать кого еще - да
некого! Даже Думбия с Мусой по части сборной - не в
его компетенции. Предположу, что тренирующегося
Кержакова он позвал бы,
даже если б тот не сыграл

за «Зенит» в этом сезоне ни
одной минуты! Однако же
Александр нынче тренируется по-особому. «Налаживать взаимодействие между
руководством клуба и главным тренером» - так обозначена цель продолжающейся
стажировки бомбардира в
испанских клубах. «Севилья», за которую Кержаков
некогда выступал, уже «отработана», на очереди - мадридский «Реал». «Думаю, что
Рафаэль Бенитес не будет
возражать, если после сегодняшних встреч я выставлю фото с великим Зинедином Зиданом», - написал
на днях Александр в популярной социальной сети. По
неофициальной, но верной
информации, в «Зените»
Кержакову готовы предложить помощника спортивного директора клуба Хенка ван
Стее. Ну а когда голландец
вернется на родину… Вот
только Слуцкому от этого не
легче. У него вся надежда
- на Смолова с Кокориным.
Беда, в общем.

Разбавили
новенькими
Что касается новобранцев
сборной, то имеются и таковые. Понятно, что «рубиновый» защитник Олег Кузьмин
нынче не составит конкуренцию Сергею Игнашевичу и Василию Березуцкому
(да и Алексею, вероятно,
тоже). Но новобранцы должны быть. Иначе как же так:
тренер сменился, а состав
вызываемых - нет?! То же по
большому счету касается и
«уральского» полузащитника
Александра Ерохина.
В общем, работа в сборной у Слуцкого уже закипела.
Кстати, помогать ему в национальной команде будут
легенда ростовского футбола Сергей Балахнин, легенда
«железнодорожного»
вратарского цеха Сергей Овчинников и просто легенда Сергей Семак.
Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС
и Максима КОНСТАНТИНОВА

ВЫБОР СЛУЦКОГО

Состав сборной России
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Артем Ребров («Спартак»).
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий,
Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Владимир Гранат, Дмитрий Комбаров (оба - «Спартак»), Юрий Жирков («Динамо»), Олег Кузьмин («Рубин»), Игорь Смольников («Зенит»).
Полузащитники: Юрий Газинский, Павел Мамаев (оба
- «Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Широков (оба «Спартак»), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - «Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Урал»),
Олег Шатов («Зенит»), Денис Черышев («Реал Мадрид»,
Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Кокорин («Динамо»), Федор Смолов («Краснодар»).
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Какая боль?!
Были ли травмы у баскетболистов сборной России?
СКАНДАЛ
НЕДАВНО все переживали - допустят сборную
России по баскетболу до
мужского
Евробаскета?
Допустили, а легче не стало. Наоборот, начались
чудеса - сначала трех баскетболистов во главе с
капитаном сборной Антоном Понкрашовым отчислили из состава с формулировкой «по состоянию
здоровья», а затем вернули обратно. Странно, не
правда ли?
ПУСТЬ Понкрашов не всегда стабилен, именно он на
пару с Тимофеем Мозговым
фактически добыл сборной
путевку на чемпионат Европы-2015. В решающем матче
квалификационного турнира
- в гостях против Италии - Антон сыграл вдохновенно. Да
и в желании защищать честь
страны ему не откажешь.
Когда зимой порвал крестообразные связки, то первым
делом заявил: мол, сделаю
все возможное, дабы успеть
восстановиться к сентябрьскому Евробаскету. И слово
сдержал, работая на тренировках через боль. Пару недель назад его даже выбрали
капитаном сборной.
И вдруг главный тренер
Евгений Пашутин отправил
Антона, а заодно и Егора
Вяльцева с Евгением Вороновым по домам. Мол, ребята травмированы, пусть
лечатся. Вот только сами ребята сочли, что их состояние
вполне позволяет играть.
Пошли слухи, что их возму-

щенные партнеры намерены
устроить тренерам бойкот.
В любом случае вскоре после скандального отчисления было объявлено: троица
может вернуться (Воронов,
правда, отказался). И вроде
как травм, несовместимых с
игрой, как не бывало.
Но осадок остался. А ведь
и без него на чемпионате
Европы, судя по неудачам в
контрольных матчах, будет
ой как нелегко. Помнится,
год назад в РФБ намекали

на липовые травмы некоторых «отказников» от сборной, теперь же получается
все наоборот - баскетболистам придумывают несуществующие болячки. Бардак в
нашем баскетболе докатился и до сборной. Ничего не
скажешь, Андрея Кириленко, которого, скорее всего,
25 августа изберут новым
главой РФБ, ждет непростая
работа.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

Мне бы паспорт…
Боксер Джонс попросил
у Путина гражданство
НА РИНГЕ
ПРИМЕР французского
актера Жерара Депардье
оказался заразителен. Теперь российский паспорт
у президента Владимира Путина попросила еще
одна знаменитость - американский боксер Рой
Джонс-младший.
Свою
просьбу Рой озвучил Владимиру
Владимировичу
лично на встрече в Крыму.
ДЖОНС - настоящая легенда бокса. На рубеже веков он считался лучшим бойцом планеты. Но в свои 46
лет, конечно, сдал. Пару лет
назад в Москве его послал
в нокаут Денис Лебедев. Но

Отстранение Понкрашова от сборной выглядело странно

Бубку - в сторону
Рулить Международной ассоциацией
легкоатлетических федераций будет лорд Коэ,
бежавший на Олимпиаде в Москве
ПО-КОРОЛЕВСКИ
ЗА ДВА первых дня чемпионата мира по легкой
атлетике в Пекине не случилось ни одного допингового скандала. В нынешней обстановке это не пустячок, а оттого особенно
приятно. Хотя у сборной
России поводов для радости пока нет. Как и медалей. А вот у Усэйна Болта
все есть.
НАКАНУНЕ
чемпионата
ряды и без того малочисленной российской команды
еще поредели. От участия
отказался квартет бегуний Анастасия Баздырева, Дарья
Кораблева, Екатерина Шармина и Марина Коновалова.
Баздырева, одна из фигуранток разоблачительного

По рукам...

фильма АRD, не выдержала
психологического давления,
у остальных возникли проблемы со здоровьем. А заменить их, как заметил главный
тренер сборной Юрий Борзаковский, оказалось некем.
Зато заменить 82-летнего
президента Международной
ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака в Пекине мечтали
сразу двое. Олимпийские
чемпионы британец Себастьян Коэ и украинец Сергей Бубка. Экс-бегун лорд
Коэ обошел-таки на выборах
экс-прыгуна с шестом и теперь будет рулить королевой
спорта как минимум ближайшие четыре года. Коэ, в
свое время не побоявшийся
нарушить бойкот и принять
участие в Олимпиаде-1980
в Москве, никогда не проявлял толерантности к допингу.

Но к нападкам на любимый
вид спорта извне относится
крайне негативно.
- Все, что я сейчас слышу,
- это допинг, допинг, допинг…
Но я не могу в одиночку его
победить, нужна помощь и
всех остальных атлетов, заметил на днях самый популярный спортсмен мира
спринтер из Ямайки Усэйн
Болт.
Зато победить на коронной стометровке на ЧМ-2015
Усэйн все же смог. Пусть в
полуфинале споткнулся и
чуть не упал, в финале опередил ближайшего конкурента лишь на одну сотую
секунды. Но главное, не обошлось без хеппи-энда. Глядишь, и в мировой легкой атлетике после череды скандалов наступит долгожданный
хеппи-энд.
Сергей ПОДУШКИН

Рой уехал «из России с любовью». И с гонораром. После
чего побил в нашей стране
двух «мешков» и вот решил
совсем «обрусеть».
- Российское гражданство
мне нужно для ведения бизнеса, - честно признался
Джонс. - Открою у вас школу
бокса. Американцы и русские вечно соперничают. Я
хочу помочь построить мост
между нашими народами.
Путин отнесся к просьбе
боксера положительно:
- Такие люди, как вы, создадут дополнительные условия для выстраивания отношений не только на межгосударственном, но и на человеческом уровне
Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС

Медового месяца
не будет
Фигуристы Волосожар и Траньков
поженились
СОВЕТ
ДА ЛЮБОВЬ
ОЛИМПИЙСКИЕ чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и
Максим Траньков сыграли
в Москве свадьбу. Лучшая спортивная пара мира
стала еще и семейной.
ЧТОБЫ кататься с россиянином Траньковым, украинка
Волосожар в свое время «сидела на карантине» - вообще
не выступала. В итоге получила и российский паспорт, и
партнера, и «золото» сочинской Олимпиады, и… мужа.
Свадьба вышла роскошной. Одной из подружек невесты стала Аделина Сотникова, ловко поймавшая букет… Верно, невесты. А вот
пары Транькова - Траньков
не будет - с одобрения мужа
Татьяна сохранит свою фамилию.
- И медового месяца у нас

Счастливы вместе
не будет, - доложил Траньков. - Полтора месяца отдыхали - хватит!
Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС

34

Спорт
Он сказал: «Поехали!»

24 августа 2015 года

Армейцы готовы к борьбе за второй подряд Кубок Гагарина
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СЕГОДНЯ стартует новый сезон в КХЛ. При аншлаге в Ледовом СКА сразится за Кубок открытия с
ЦСКА. Зрелище обеспечено!
НА ПРЕЗЕНТАЦИИ СКА,
по традиции прошедшей на
Стрелке Заячьего острова,
все было серьезно: гости
даже в жаркую и солнечную,
можно сказать, не питерскую
погоду соблюдали дресскод, а талисманов во главе
с Конем-Огнем на мероприятии не наблюдалось. Зато
армейцы, само собой, собрались в полном составе.
Хотя и изрядно обновленном.
Впрочем, в нынешнем
представлении
команды
были новшества. И дело вовсе не в том, что на сей раз
хоккеисты не стреляли из
пушки, а в сегодняшнем
статусе СКА. Из вечного, но
чрезвычайно неудачливого
фаворита КХЛ петербургский клуб превратился в обладателя Кубка Гагарина.
Для тех, кто об этом подзабыл, в центре зала висело
напоминание - фото улыбающегося Юрия Гагарина с
подписью: «Поехали!» Сам
Кубок Гагарина торжественно вынесли на всеобщее
обозрение. А еще был продемонстрирован и ролик с
лучшими моментами сезона-2014/15 и чемпионского
парада.
- После этого ролика я даже
разволновался. Самое главное, мы показали, ради чего
работали в последние годы.

Швед Линдстрем должен быстро адаптироваться в СКА

СКА покажут на LifeNews78
ПРЯМОЙ ЭФИР
Телеканал LifeNews78, который осенью
заменит в сетке вещания 100ТВ, покажет
все матчи питерского СКА, как домашние,
так и гостевые, в прямом эфире. Кроме
того, смотреть матчи вживую поклонники
хоккея смогут и на сайте канала.
- За годы сотрудничества с каналом
Надеюсь, и в этом сезоне добьемся хорошего результата, - отметил президент СКА
Геннадий Тимченко. - «Предсезонка» прошла успешно СКА выиграл восемь матчей
из десяти. Команда к сезону
готова.

100ТВ мы успели приучить зрителей к
тому, что в Петербурге производят хоккейную картинку мирового уровня. Могу порадовать всех болельщиков: в новом сезоне
проводить трансляции домашних матчей
СКА будут те же профессионалы, которые занимались этим в предыдущие годы
и официально были признаны лучшими в
стране, - заявил вице-президент СКА Роман Ротенберг.

После
приветственных
слов тренеры и игроки поочередно вышли на сцену,
хоккеисты получили свитеры
с номерами из рук Тимченко и вице-президента клуба
Романа Ротенберга. Не обошлось и без коллективного

фото.
В качестве финального
аккорда команду образца-2015/16 осыпали красносиним конфетти, не забыв и
о легкой порции дыма. Старожилы армейцев и бровью
не повели, а вот финский

новичок Ярно Коскиранта отнесся к «перформансу» с некоторой опаской. Видимо, в
«Сибири», где форвард играл
в прошлом сезоне, ничего
подобного не было. Кстати,
помимо Ярно состав команды пополнили защитники
Егор Яковлев («Локомотив»),
Андрей Зубарев («Салават
Юлаев»), форварды Йоаким
Линдстрем («Торонто») и Евгений Артюхин (ЦСКА) и несколько молодых ребят.
Хотя и потери впечатляют - Артемий Панарин,
Виктор Тихонов, Патрик Торесен, Джимми Эрикссон,
Роман Червенка… Но Илья
Ковальчук-то остался, да и
Евгений Дадонов с Вадимом
Шипачевым тоже. В общем,
состав у СКА по-прежнему
как минимум один из самых
сильных в КХЛ. А болельщики - самые преданные.
Кстати, Тимченко порадовал питерских поклонников
хоккея, анонсировав частный проект строительства
новой арены СКА на 20 тысяч
мест. Кроме того, глава СКА
назвал нового наставника
Назарова «хорошим выбором» для команды и заявил,
что, вопреки расхожему
мнению, выиграть Кубок Гагарина второй раз будет не
сложнее, чем первый. Также
президент СКА выразил надежду, что питерской команде удастся подготовить пятерку для сборной России.
Если получится, это станет
хорошим подспорьем для
Федерации хоккея России,
председателем правления
которой на днях стал Аркадий Ротенберг.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

«Экономить силы не будем»
Главный тренер СКА Андрей Назаров заверил «Смену»,
что команда намерена выиграть регулярный чемпионат

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ДЛЯ АНДРЕЯ Назарова
работа с петербургским
СКА - шанс превратиться из перспективного наставника в топ-тренера.
Естественно, он намерен
этим шансом воспользоваться.
- В прошлом сезоне СКА
выиграл Кубок Гагарина,
но в регулярном чемпионате уступил первенство
ЦСКА. Как будете распределять силы? Для вас
«регулярка» вторична или
намерены и в ней бороться за победу? - поинтересовался корреспондент «Смены» у Андрея Викторовича.
- Ни о какой экономии сил
не может быть и речи! Первые десять матчей чемпионата вообще можно назвать

самыми сложными. Потому
что сейчас все находятся в
хорошей физической форме,
настраиваются,
намерены
вернуть долги соперникам с
прошлого сезона. Все матчи
будут очень тяжелыми. Но
мы собираемся играть на победу в каждом матче. И безусловно, ставим задачу выиграть регулярный чемпионат.
- Команда заметно обновилась в межсезонье. Для
вас как для тренера это серьезный минус? Или, наоборот, упрощает работу?
- Сейчас мы постоянно общаемся, проводим собрания, подсказываем ребятам,
где их не самые сильные
стороны и можно еще прибавить. Что-то получается,
что-то - пока нет. Но команда
к сезону готова.
- Новичкам-легионерам,
наверное, адаптироваться
в коллективе труднее все-

Сам Назаров тренируется три раза в неделю
го?
- Да, им пока приходится
непросто. Но хорошо, что в
тренерском штабе сразу три

человека свободно говорят
по-английски, это помогает
процессу адаптации.
- С вашим приходом ар-

мейцы заиграли более
агрессивно. Это такая
установка?
- Я просто прошу доигрывать каждый эпизод до конца. Но при этом избегать
удалений.
- Прежде у СКА никогда
не было столь фактурного
тренера. Как удается держать себя в такой отличной
форме?
- Тренируюсь два раза в
день - утром и вечером. Шучу-шучу - на самом деле занимаюсь три раза в неделю,
этого достаточно.
- Довольны трансферной
политикой клуба?
- Она на высшем уровне.
Не знаю ни одного тренера,
который работал бы в СКА
и выражал недовольство
трансферной политикой.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Стал ли ЦСКА
сильнее?
Кто может бросить вызов
питерским армейцам
в сезоне-2015/16

КОНКУРЕНТЫ
На вираже

Шутов - в сторону!
СКА при аншлаге выиграл
Турнир имени Пучкова
ШАЙ-БУ!
ДОЛГИЕ годы ученые
внушали нам, простым
смертным землянам, будто всемирное потепление необратимо и одному
Богу известно, до какой
стадии будет теплеть. Но
недавно те же самые ученые завели разговор об
уже начавшемся всемирном похолодании, во что
нам, простым смертным
не просто землянам, а петербуржцам, верится куда
проще. И лето - не лето, а
тут еще в середине августа пришел к нам большой
хоккей. Отчего, правда, на
душе болельщиков СКА не
похолодало, а как раз потеплело.
ПРЕДСЕЗОННЫЕ хоккейные матчи, как ни крути,
имеют статус товарищеских,
в рамках какого бы турнира они ни проводились. Для
команд - это не более чем
подготовка к регулярному
чемпионату, а для зрителей
- исторически малопривлекательные игры. Так было,
так есть и так будет, причем
повсеместно, и не только в
России, и не только в хоккее. В прежние годы СКА
обычно играл «товарняки» в
«Юбилейном», а то и в «сарае», как многие справедливо именовали сооружение
на Ждановской набережной,
некогда необдуманно названное Дворцом спорта…
Приходили на такие матчи
сотни человек, иногда - пара
тысяч. Нынче же произошло,
казалось бы, невероятное на матчах Турнира имени
Н. Г. Пучкова Ледовый заполнялся практически полностью. На игре же с «Йокеритом» и вовсе был аншлаг.
Петербург соскучился по
хоккею? Да по-другому и
быть не могло после феерического триумфа СКА в Кубке
Гагарина! Да, чемпионская
команда слишком сильно
изменилась. Да, тренерский
штаб новый. Ушли многие
недавние кумиры, а новичков

ЗАВОЕВАТЬ Кубок Гагарина в первый раз очень
сложно, а повторить это
достижение - еще сложнее. «Смена» представляет главных конкурентов
СКА в сезоне-2015/16. В
этом списке нет ни наделавшей в прошлом сезоне
много шума «Сибири», ни
амбициозного
«Йокерита», ни даже московского
«Динамо» - эти коллективы понесли серьезные кадровые потери.

ЦСКА

Конь-Огонь замутил драку с рысенком Севой
пока не знают в лицо. Но скоро узнают. Вот швед Юким
Линдстрем уже запомнился
эффектным голом. Кстати,
легионеров в команде нынче
всего трое - Линдстрем, еще
один новичок - финн Ярно
Коскиранта да «финская стена» Микко Коскинен. Который на Турнире имени Пучкова чередовался в воротах
с Ильей Ежовым.
Публику же больше всего
волновал вопрос, кем главный тренер Андрей Назаров
заменит
новоиспеченного
«индейца» Артемия Панарина в легендарном звене,
лучшем во всей КХЛ образца
прошлого сезона. Судя по
всему, ответа на этот вопрос
нет до сих пор. Ведь сперва
«левым» с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым
поставили молодого Александра Барабанова, играющего обычно центрального
нападающего, а затем - Евгения Кетова, что совсем уж
не сенсация - в таком сочетании ребята играли до пришествия в СКА тренерского
штаба Вячеслава Быкова. В
общем, работа кипит.
- Пробуются разные сочетания. Назаров прививает
нам быстрый хоккей, - говорит Вадим Шипачев. - Должно быть много борьбы. Идет
нормальная работа.
А еще болельщики СКА на-

верняка соскучились по той
праздничной
атмосфере,
которая неизменно царит в
Ледовом. На Турнире Пучкова ее дополнили талисманы
всех четырех клубов. «Йокерит» привез шута Джокера,
ХК «Сочи» - леопарда Лео,
а «Северсталь» - рысенка
Севу! Шоу ради Сева во время игры СКА - «Северсталь»
шуточно подрался с нашим
Конем-Огнем, который, к
слову, выиграл среди маскотов чисто хоккейный конкурс!
Ну а тренеру «Северстали»
Вацлаву Сикоре, которого
в свое время «попросили»
из СКА, как и наставникам
«Сочи» Михаилу Кравецу
и Алексею Гусарову, работавшим в Питере при Юкке
Ялонене, было не до шуток
- их ребят питерские разгромили. И совершенно заслуженно выиграли в свитерах
с надписью «Ленинград» турнир имени великого ленинградского вратаря Николая
Георгиевича Пучкова.
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

РЕЗУЛЬТАТ
Хоккей. Турнир имени
Пучкова. СКА - «Сочи» 5:2, СКА - «Северсталь 7:3, СКА - «Йокерит» - 5:3.

Прошлый сезон показал:
ЦСКА под руководством
Дмитрия Квартальнова вновь
превратился в топ-клуб.
Хотя, конечно, ложкой дегтя
после победы в регулярном
чемпионате стало болезненное поражение в полуфинале
плей-офф от СКА.
Но, думается, переживания - в прошлом и сейчас
московские армейцы изо
всех сил постараются реабилитироваться. Генеральный
менеджер клуба Сергей Федоров заявил, что в межсезонье команда стала только
сильнее. Но проблемы есть.
Лидер коллектива Александр
Радулов остался, но ему приходится привыкать к новым
партнерам - Игорь Григоренко ушел в «Салават», а Стефан да Коста то и дело находится в лазарете. Покинули
команду несколько легионеров, а также перспективный форвард Николай Прохоркин. А как адаптируются
в составе новички во главе с
экс-вратарем «Эдмонтона»
Виктором Фастом и канадцем с белорусским паспортом Джеффом Плэттом из
ярославского «Локомотива»
- пока вопрос.

«Ак Барс»
Списывать со счетов финалистов последнего Кубка
Гагарина было бы как минимум неприлично. Тем более
работу с казанцами предсказуемо продолжил один
из лучших клубных тренеров
России Зинэтула Билялетдинов. Впрочем, Зинэтула
Хайдарович после удачного
в целом прошлого сезона
все равно решился на серьезное омоложение состава. «Ак Барс» не стал продлевать контракт с опытнейшим
Ильей Никулиным, а Евгений
Медведев, Александр Бурмистров и Кирилл Петров отправились искать счастья в
НХЛ. Провалившего финальную серию голкипера Андерса Нильссона также решили

не оставлять, взяв вместо
него Юсси Рюнняса из «Далласа». Из звездных новичков
отметим лучшего форварда
чемпионата Швеции Матиаса Шегрена.

«Локомотив»
Московское
«Динамо»,
похоже, с каждым сезоном
только теряет свои позиции,
а «Локомотив», напротив, готов стать серьезной силой на
«Западе». Хотя Дэйв Кинг после вылета в 1/8 финала Кубка Гагарина-2015 как раз от
столичного «Динамо» покинул свой пост, и теперь многое зависит от нового главного тренера ярославцев
Алексея Кудашова. А подбор
игроков у «Локо» приличный
- пусть ушли Роман Яковлев,
Сергей Плотников, зато пришли Патрик Херсли, Юнас
Энлунд, Михаил Григорьев и
Денис Мосалев.

«Металлург» Мг
Обладатели Кубка Гагарина-2013/14 в прошлом сезоне сенсационно вылетели
от «Сибири» в полуфинале
Восточной конференции, но
Майк Кинэн способен учиться на собственных ошибках.
Главная интрига - будет ли
разбита великолепная связка Сергея Мозякина и Даниса
Зарипова, или нападающие
продолжат постоянно играть
в одном ударном звене? Кинэн объясняет свои предсезонные эксперименты желанием добавить игре команды
непредсказуемости. А также
весьма положительно отзывается о новичках-легионерах - нападающих Томаше
Филиппи и Войтеке Вольски.

«Салават Юлаев»
Когда такие гранды российского хоккея, как «Салават
Юлаев», проводят невзрачную «регулярку» и вылетают
на старте плей-офф, оргвыводы неизбежны. К нынешнему сезону уфимцев вместо
Владимира Юрзинова-младшего готовил экс-наставник
«Автомобилиста» Анатолий
Емелин, новым генеральным
менеджером стал Леонид
Вайсфельд. Кардинально изменился и состав. Трио нападающих из ЦСКА Григоренко
- Прохоркин - Андреас Энгвист, форвард Линус Умарк
из «Йокерита», голкипер Никлас Сведберг из «Бостона»,
защитник Роман Дерлюк из
«Сочи», и это далеко не полный список. Пока в задачах
у обновленного «Салавата»
- финал конференции, но аппетит, как известно, приходит во время еды.
Сергей ПОДУШКИН
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НОВАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
КАЗАЛОСЬ БЫ, совсем
недавно мы радовались
возвращению в Россию
из-за океана Ильи Ковальчука, Александра Радулова и других хоккейных
звезд, скажем так, попроще. Но в нынешнее межсезонье «перетягивание
каната» между КХЛ и НХЛ
явно осталось за североамериканской лигой. И
ведь не сказать, что молодые и не очень игроки
сборной России отправились в НХЛ исключительно
за «длинным долларом».
Так почему же тогда?

Спорт
Гуд-бай, КХЛ!
Почему наши хоккеисты решили
испытать себя в НХЛ?
пробуют войти в энхаэловскую реку во второй раз.
При желании можно назвать массовую миграцию
игроков простым совпадением. Между нашей и американской лигой заключен
«пакт о ненападении», хоккеисты с действующими контрактами КХЛ давно уже не
имеют права сбегать в НХЛ.
Но дело в том, что у всех упомянутых хоккеистов контракты с клубами закончились.
За исключением Плотникова, выкупившего свой контракт.
Кому-то, как Калинину в
«Авангарде»,
предложили
пойти на существенное понижение зарплаты, кому-то,
напротив, обещали многолетние соглашения на достойных условиях. Хотя, конечно, падение курса рубля
к доллару и евро и включенный в межсезонье клубами
КХЛ режим экономии делали
даже эти условия не столь
шоколадными, как раньше.
А когда упитанная синица в
руках вдруг начинает уменьшаться в размерах, поневоле начинаешь заглядываться
на журавлей…

Похудевшие
«синицы»
Вообще количество наших
соотечественников в клубах НХЛ в последнее время
неуклонно снижалось. Да,
такие мегаигроки, как Александр Овечкин, Евгений
Малкин, Павел Дацюк, обрели в североамериканском
хоккее культовый статус. Но
большинству
талантливых
ребят из России на чужбине везло меньше - раскрыть
потенциал в полной мере
не получалось. Не удивительно, что они все чаще
предпочитали шатанию по
фарм-клубам или даже игре
в третьем-четвертом звене
клубов НХЛ возвращение на
родину. К тому же статус эксхоккеистов НХЛ позволял им
выбивать в России хорошие
контракты. А остальным, за
редкими исключениями, такими как Евгений Кузнецов,
и в КХЛ было хорошо. Искать
от добра добра наши не собирались…
…А тут вдруг дружно собрались - Артемий Панарин,
Сергей Плотников, Сергей

Играй
как Тарасенко
Чемодан - вокзал - Чикаго
Калинин, Никита Сошников,
Антон Слепышев, Кирилл
Петров, ветеран Евгений

Медведев дебютируют за
океаном, Виктор Тихонов и
Александр Бурмистров по-

Но есть и другая, не менее
веская причина. Последние
примеры Владимира Тарасенко и Никиты Кучерова
показали - журавль-то досягаем, представители нового поколения российских
хоккеистов способны стать

суперзвездами НХЛ уровня
Малкина и Овечкина. Причем показали и нашим игрокам, и руководителям североамериканских клубов. Как
ни крути, НХЛ с ее славой и
деньгами манит игроков. И
дело тут не в отсутствии патриотизма, а в желании попробовать себя на самом высоком уровне. Пусть Континентальная хоккейная лига и
приближается к заокеанскому конкуренту, объективно,
до абсолютного равенства в
организации и статусе надо
проделать еще долгий путь.
Тому же 23-летнему Панарину после чудесного сезона в
СКА для дальнейшей самореализации логичнее уехать
за океан в «Чикаго». Где доказать, что он не хуже Сида
Кросби. Или не доказать, но
хотя бы попытаться.
Станет ли от этого слабее
КХЛ? Безусловно. Как ни утешай себя словами «свято место пусто не бывает», потеря
целого ряда ярких российских хоккеистов не окажется
безболезненной. Но выход
у нашей лиги только один продолжать развиваться, совершенствоваться, с каждым
годом сокращать отставание
от НХЛ. Превратить российскую синицу в журавля сложно, но реально. В том числе
не только верхушку айсберга, но и всю пирамиду развития хоккея.
Многое уже сделано, пусть
до сих пор десятки перспективных ребят предпочитают
уже в 15 - 17 лет отправляться за океан и пробиваться
через юниорские лиги Канады и США. Кстати, еще и
поэтому хочется пожелать
Панарину и Ко всяческих
успехов - тем самым они докажут, что звездами мирового уровня можно стать и
не уезжая из России до двадцати с хвостиком лет. А там,
глядишь, и уезжать вообще
не придется.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Александр ЮДИН:

«Думаю, Панарина будут охранять»
Знаменитый тафгай считает, что уехавшие прославят российский хоккей
ЭКСПЕРТИЗА
ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ
отъезд российских звезд
и звездочек в НХЛ «Смена» попросила серебряного призера чемпионата
мира, экс-защитника СКА
Александра Юдина.

Юдин не видит
ничего страшного в отъезде
игроков за океан

- СЧИТАЮ, что ничего
страшного в отъезде российских игроков в НХЛ нет. Они
вовсе не бегут из России,
а хотят доказать - именно
наш хоккей самый сильный.
В общем, будут прославлять
российский хоккей за океаном, как это прежде делали
Павел Буре, Сергей Федоров, Александр Могильный и

другие.
Отмечу, что в Северную
Америку едут не юниоры, а
уже сформировавшиеся личности. Панарин, Плотников,
Тихонов успели проявить
себя как в КХЛ, так и в сборной России. Это одновременно большие мастера и
настоящие рабочие лошадки. Плотников - вообще красавец, парень с характером,
боевой, даже бросает поканадски. Он, безусловно,
готов к игре в НХЛ.
То же самое могу сказать
и про Панарина и Тихонова,
которых пригласили действующие обладатели Кубка
Стэнли из «Чикаго». Обычно
чемпионы не усиливают состав, и если позвали ребят

из России - значит, видят в
них большой потенциал. Да,
Панарин далеко не самый габаритный игрок, но с его феноменальным катанием он
способен эффективно уклоняться от силовых приемов
- попробуй попади. Хотя сломать можно при желании любого - многое зависит, будут
ли на льду его охранять. Но
думаю, будут, ведь он очень
ценное приобретение. Артемий способен стать звездой
мирового уровня. А приобрести этот статус сейчас
можно только в НХЛ.
Вообще, шанс заиграть
в Северной Америке есть
у всех. Но гарантий нет - в
НХЛ не обучают. Или выращивают звезд или, напро-

тив, «уничтожают» игроков.
Но пусть ребята попробуют
- чем больше россиян играет по всему миру, тем лучше.
Тем более в КХЛ их рабочие
места займут не иностранцы, а наши соотечественники. Конечно, мне, как и многим, хочется, чтобы в Континентальной хоккейной лиге
играли все лучшие. Но догнать и перегнать НХЛ наша
лига способна только при
условии устойчивого экономического роста и качества
жизни в России. И я, кстати,
уверен, что все у нас будет
хорошо.
Записал
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Кирилла КУДРЯВЦЕВА
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Календарь матчей СКА
в регулярном чемпионате КХЛ
15 января, пятница
СКА - «Амур»

СТРОГО
ПО РАСПИСАНИЮ

17 января, воскресенье
СКА - «Сибирь»

24 августа, понедельник
СКА - ЦСКА

19 января, вторник
СКА - «Металлург» Нк

27 августа, четверг
СКА - «Динамо» Мн

21 января, четверг
СКА - «Адмирал»

29 августа, суббота
СКА - «Торпедо»

25 января, понедельник
СКА - ЦСКА

31 августа, понедельник
«Северсталь» - СКА

27 января, среда
«Динамо» Мн - СКА

4 сентября, пятница
«Сибирь» - СКА

29 января, пятница
СКА - «Северсталь»

6 сентября,
воскресенье
«Металлург» Нк - СКА

1 февраля, понедельник
СКА - «Йокерит»

8 сентября, вторник
«Амур» - СКА

3 февраля, среда
СКА - «Автомобилист»

10 сентября, четверг
«Адмирал» - СКА

5 февраля, пятница
СКА - «Югра»

Го-о-о-л!
10 октября, суббота
СКА - «Локомотив»

15 сентября, вторник
СКА - «Динамо» М
17 сентября, четверг
«Слован» - СКА

12 октября, понедельник
СКА - ХК «Сочи»

12 ноября, четверг
СКА - «Витязь»

11 декабря, пятница
СКА - «Металлург» Мг

16 февраля, вторник
«Йокерит» - СКА

17 ноября, вторник
СКА - «Авангард»

22 декабря, вторник
«Торпедо» - СКА

18 февраля, четверг
«Динамо» Р - СКА

19 сентября, суббота
«Медвешчак» - СКА

14 октября, среда
«Спартак» - СКА

19 ноября, четверг
СКА - «Барыс»

24 декабря, четверг
«Металлург» Мг - СКА

21 сентября, понедельник
«Динамо» М - СКА

16 октября, пятница
СКА - «Ак Барс»

24 ноября, вторник
«Ак Барс» - СКА

26 декабря, суббота
«Салават Юлаев» - СКА

23 сентября, среда
ЦСКА - СКА

18 октября, воскресенье
СКА - «Лада»

ПЛЕЙ-ОФФ

26 ноября, четверг
«Лада» - СКА

28 декабря, понедельник
СКА - «Спартак»

25 сентября, пятница
СКА - «Йокерит»

22 октября, четверг
«Автомобилист» - СКА

28 ноября, суббота
«Локомотив» - СКА

4 января, понедельник
«Динамо» М - СКА

29 сентября, вторник
СКА - «Динамо» Р

24 октября, суббота
«Югра» - СКА

30 ноября, понедельник
ХК «Сочи» - СКА

6 января, среда
«Витязь» - СКА

4 декабря, пятница
СКА - «Трактор»

8 января, пятница
ЦСКА - СКА

1 октября, четверг
«Йокерит» - СКА

26 октября, понедельник
«Авангард» - СКА

1/8 финала. «Запад».
21, 23, 25, 27, 29 февраля,
2 и 4 марта.
1/4 финала. «Запад».
7, 9, 11, 13, 15, 17 и 19
марта.
Полуфинал*. «Запад».
22, 24, 26, 28, 30 марта,
1 и 3 апреля.

3 октября, суббота
«Трактор» - СКА

28 октября, среда
«Барыс» - СКА

6 декабря, воскресенье
СКА - «Нефтехимик»

11 января, понедельник
СКА - «Медвешчак»

5 октября, понедельник
«Нефтехимик» - СКА

10 ноября, вторник
СКА - «Динамо» М

9 декабря, среда
СКА - «Салават Юлаев»

13 января, среда
СКА - «Слован»

Финал*. 7, 9, 11, 13, 15,
17 и 19 апреля.
* Даты серий
могут быть перенесены.

Континентальная хоккейная лига
Западная конференция
Дивизион Боброва

Дивизион Тарасова

Восточная конференция
Дивизион Харламова

Дивизион Чернышева

СКА (Санкт-Петербург)

«Витязь» (Подольск)

«Автомобилист» (Екатеринбург)

«Авангард» (Омск)

«Медвешчак» (Загреб, Хорватия)

«Динамо» (Москва)

«Ак Барс» (Казань)

«Адмирал» (Владивосток)

«Динамо» (Минск, Белоруссия)

«Локомотив» (Ярославль)

«Лада» (Тольятти)

«Амур» (Новосибирск)

«Динамо» (Рига, Латвия)

«Северсталь» (Череповец)

«Металлург» (Магнитогорск)

«Барыс» (Астана, Казахстан)

«Слован» (Братислава, Словакия)

«Торпедо» (Нижний Новгород)

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

«Металлург» (Новокузнецк)

«Спартак» (Москва)

ХК «Сочи» (Сочи)

«Трактор» (Челябинск)

«Салават Юлаев» (Уфа)

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)

ЦСКА (Москва)

«Югра» (Ханты-Мансийск)

«Сибирь» (Новосибирск)
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Напоследок
Ответы на странице 39

Напоследок
КРОССВОРДЫ
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реклама

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 24 августа

Четверг, 27 августа

День

+23

День

+20

День

+19

Ночь

+15

Ночь

+15

Ночь

+13

Давление - 767 мм рт. ст.

Давление - 765 мм рт. ст.

Давление - 752 мм рт. ст.

Ветер - восточный, 4 м/с

Ветер - восточный, 4 м/с

Ветер - южный, 2 м/с

Солнце: восход 5.34, заход 20.27

Солнце: восход 5.41, заход 20.18

Солнце: восход 5.47, заход 20.09

Вторник, 25 августа

Пятница, 28 августа

День

+18

День

+21

Ночь

+14

Ночь

+14

Давление - 764 мм рт. ст.

Давление - 768 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 2 м/с

Ветер - западный, 3 м/с

Солнце: восход 5.36, заход 20.24

Солнце: восход 5.43, заход 20.15

Среда, 26 августа
По горизонтали: 1. Плебей. 7. Высший
женский титул в некоторых странах. 8. Винторогая антилопа. 9. Клич группы «Любэ».
11. Марка итальянских автомобилей. 13. Вечнозеленое хвойное дерево. 14. Тонкое дробление. 15.
Раскрытие смысла, содержания понятия.
По вертикали: 1. Действие, имеющее целью
найти что-либо. 2. Американский физик, один из
отцов атомной бомбы и атомной энергетики. 3. Посуда для приготовления кофе. 4. Лоскут на худое
место. 5. Популярный советский актер по имени Армен. 6. Характер, совокупность душевных качеств.
10. Орудие рубщика сахарного тростника. 11. Герой повести Думбадзе. 12. Зарплата секретарш
и чиновников. 13. Режиссер фильма «Маленькая
Вера».

1

Воскресенье, 30 августа

Суббота, 29 августа

День

+23

День

+21

Ночь

+16

Ночь

+15

Давление - 763 мм рт. ст.

Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - восточный, 3 м/с

Ветер - юго-восточный, 3 м/с

Солнце: восход 5.38, заход 20.21

Солнце: восход 5.45, заход 20.12

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

28 АВГУСТА
41 год назад, в 1974
году, Совмин СССР утвердил новое Положение о паспортной системе. Паспор-

ясно

пасмурно
переменная
облачность
гроза

дождь

ЗДОРОВЬЕ. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми
заболеваниями, рекомендуется внимательнее следить за
самочувствием, так как повышенное давление приводит
к сосудистым спазмам. Для
большинства же погодные
условия - благоприятные.

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории
27 АВГУСТА
60 лет назад, в 1955
году, в Великобритании вышел в свет первый экземпляр Книги рекордов Гиннесса. Свое название она
получила в честь родового
имени семейства сэра Хью
Бивера, который и придумал
собирать сведения о всяких
нестандартных рекордах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СКАНВОРД

тизация коснулась всего
населения страны, кроме
военнослужащих. В отличие
от документов предыдущего периода, новые паспорта
стали бессрочными.
29 АВГУСТА
130 лет назад, в 1885
году, немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.
Это был велосипед с деревянной рамой и ременной
передачей, массой 50 кг,
с бензиновым двигателем
мощностью 0,5 л. с.

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Праздники недели
По горизонтали: 6. Аквариум для дрессировки и показа морских животных. 7. Антипод пряника. 8. Просто Валентина. 9. Тот, кто
дает оценку экзаменующимся. 10. Вид театрального искусства. 12. Временное сооружение при строительных работах. 13. Известный писатель, автор
книги «Москва и москвичи».
По вертикали: 1. Пользование колдовскими
(«черными») книгами, колдовство. 2. Денежная единица Мьянмы. 3. Знаменитое пиво. 4. Персонаж
пьесы «Вишневый сад». 5. Основоположник современной космонавтики. 11. Кожаная лодка у народов
Севера. 12. Животное, наиболее часто фигурирующее в баснях.

2

День российского кино
27 августа 1919 года был
издан декрет Совнаркома о
национализации кинодела в
стране. С этого времени вся
кинематографическая промышленность и торговля перешли в ведение Народного
комиссариата просвещения.
Но вот нонсенс - праздник
отечественного кино в этот
день стал отмечаться лишь
с середины 80-х, когда кинематограф стал постепенно «расходиться по рукам».
Где сейчас и находится. Что,
правда, абсолютно не мешает праздновать.

День шахтера
С 1948 года в последнее
воскресенье августа, которое в этом году приходится на 30-е число, отмечают
свой праздник шахтеры.
Но если в советское время
это дружно делали шахтеры всех союзных республик,
то нынче праздник остался
лишь в некоторых бывших
братских. В остальных - поразному. Что не отменяет
важность этого тяжелого и
опасного труда. И шахтеры,
независимо от того, в какой
стране сейчас живут, праздник заслужили точно.
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До встречи!

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото ТАСС

СМЕХОНАВИГАТОР
Мимо постов ДПС все
едут медленно, потому что
гаишники - они ж как дети,
могут выбежать на дорогу
неожиданно.
Снова - о такси

Стр. 6 - 7
Двое обсуждают планы
на лето.
- А ты куда в отпуск собираешься?
- В Сибирь.
- А почему туда-то?!
- Да вот, судья настаивает...
О туризме

Стр. 8
- Теща абсолютно уверена, что одежда в горизонтальную полоску полнит,
а в вертикальную - худит.
Ввел ее в замешательство
- купил в клеточку.
Как стать
модным

Стр. 9
На кусте поспевают ягоды.
- Можно их есть? - спрашивает маленький мальчик.
- А ты сорви, - говорит
старший брат, - если тетка
на скамейке заорет, значит,
съедобные.
О пользе ягод

Стр. 10
Сидят мужик и кот.
- Эх, - говорит мужик, жена моя вчера тройню родила.
- Не переживай, - отвечает кот, - раздашь.
Советы ветеринара

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Небольшой всплеск

ЛЕВ. Если человек человеку

звездной активности по отношению к Овну приведет
к тому, что он неожиданно может оказаться совсем не там, куда собирался. И новое
место вызовет столько восторгов, что
возвращаться назад еще долго не захочется.

волк, то Лев человеку - лев.
Со всеми вытекающими. То
есть может сожрать, а может и проявить широту натуры. Но на этой неделе звезды советуют ему все-таки быть построже. Пока
окружающие не сели на шею.

Любовный
треугольник - это не для
Стрельца. И он постарается
убрать конкурента. Что будет нелегко. Но возможно.
Надо просто сделать вид, что тебя все
устраивает. Соперник утратит бдительность - тут-то его и ликвидируем.

ДЕВА. Путешествие в места юности вызовет у Девы
противоречивые
чувства.
Вроде все там как и раньше,
но чего-то не хватает. А это
просто работает поговорка: «Никогда
не возвращайся в места, где был когдато счастлив».

КОЗЕРОГ. Бездумно шикануть хочется иногда и Козерогу. А на этой неделе будет
еще и на что. Так что, не задумываясь, тратим, получаем удовольствие и даже даем в долг.
Главное - не увлекаться и не растянуть
процесс надолго.

ВЕСЫ. Небольшой отдых не

ВОДОЛЕЙ. Сомнительные
люди и мероприятия притягивают Водолея регулярно.
Вот и в ближайшее время он
опять попадется на удочку
тех, кто хочет воспользоваться его временем, деньгами и умениями. И опять
вместо благодарности получит пшик.

ТЕЛЕЦ. Во все тяжкие уда-

ряться не стоит, но позволить себе некоторые вольности можно. Особенно это
касается противоположного пола. Тем более что его представители только и ждут, когда наконец Телец
проявит к ним интерес.
Образцовопоказательное поведение в
конце концов выльется в то,
что Близнецы вдруг сорвутся с цепи. И начнут ругаться
со всеми подряд. Правда, очень быстро остынут и пожалеют о конфликте.

помешает даже Весам, которые в принципе отдыхать
не умеют. Но на этой неделе им это сделать придется.
Ведь если звезды говорят «надо» - значит, надо. Иначе линия судьбы может
свернуть не туда.

РАК. Смелый шаг вперед
часто пятящийся назад Рак
сделать просто обязан.
Иначе все его надежды на
скорое повышение в статусе рухнут. А надо просто лишний раз
напомнить о себе. И не надо стесняться…

Перепады
настроения у Скорпиона
на этой неделе войдут в
острую фазу. Его будет кидать в крайности с утра до
вечера. Так, что и сам от этого устанет.
Но ничего не поделаешь - надо просто
пережить этот период.

БЛИЗНЕЦЫ.

СКОРПИОН.

СТРЕЛЕЦ.

РЫБЫ. Если кто-то слиш-

ком многого хочет от Рыб,
то стоит им напомнить классику. Ведь даже Золотая
Рыбка может поставить на
место. А уж обычные Рыбы вообще никому ничего не должны. Поэтому смело
отшиваем просящих.

Стр. 12
В троллейбусе едут два
друга. Один рассказывает
анекдот другому:
- Ты знаешь, почему менты всегда по трое ходят?
Один умеет читать, второй
писать, а третий следит за
этими интеллектуалами!
Тут с задней площадки
протискиваются два мента:
- Предъявите документы...
Один берет паспорт и говорит другому:
- Вась, записывай...
Про полицейские
сериалы

Стр. 29
- В пьяном виде, гражданин, мы вас в театр не пустим!
- А вон того пустили.
- Так это артист, ему выступать...
О летних
фестивалях

Стр. 30

