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С дьяволом
наперевес

ПРОЦЕДУРНЫЙ
ВОПРОС
ОДНОГО «народного схода» у дома на Лахтинской,
где был сколот барельеф
Мефистофеля
(«Смена»
рассказывала об этом в
предыдущем номере), либералам из партии «Яблоко» показалось мало. И
теперь они готовятся к
общегородскому митингу
в защиту дьявола.
НО, КАК ОБЫЧНО и бывает
у либералов, при подготовке
к митингу они увязли в процедурном вопросе. Вот дай
этим людям власть - и они
запорют любое дело. Казалось бы, митинг в защиту
дьявола - их божества, какие
тут могут быть споры? Ан нет.
Сначала обсуждалась дата
проведения митинга. Предлагалось 12 сентября - как
бы в противовес крестному
ходу, который запланирован на тот же день. Православные будут праздновать
годовщину перенесения мощей святого благоверного
князя Александра Невского,
а «яблочники» - воспевать
Мефистофеля: красота же!
Но перспектива подобного
идеологического противостояния каких-то умных людей (есть среди либералов
и такие!) все же смутила. И
возникло
альтернативное
предложение: провести митинг 13 сентября. Спорили
до хрипоты. В итоге было подано две заявки - и на 12-е, и
на 13-е.
Что тут началось! «Вы раскалываете
градозащитное
движение!» - кричали одни.
«Вы работаете на власть!» кричали другие. Демократы
как будто вернулись на 25
лет назад, во времена Съезда народных депутатов и
Ленсовета. Вспомнили молодость, так сказать. Помните, какая буза там начиналась по каждому вопросу?!
Дальше - больше. Заявку на 12-е отозвали, зато на
13-е была подана еще одна

Защитники Мефистофеля
никак не могут угомониться они снова собираются митинговать

Оригинал Вишневского и копия Мефистофеля
заявка. В итоге в одном и том
же месте 13 сентября должны были состояться сразу
два митинга - в 13 и в 14 часов.
Тут пошли в ход открытые
письма. Депутаты Вишневский и Кобринский, отстаивавшие один из митингов,
писали объединению «Жи-

вой город», отстаивавшему
другой. И наоборот.
Вот строки из письма «живогородцев»:
«До сих пор наше градозащитное сообщество, несмотря на свою внешнюю
разнородность, придерживалось единых целей и в критические моменты действо-

вало сообща. С горечью мы
узнали о том, что на марш в
защиту Петербурга поданы
две заявки. Что мы скажем
людям, жителям, для которых вроде бы эти мероприятия проводятся? Как мы объясним, что организаторы не
смогли договориться? Разве
политические разногласия и

старые обиды важнее дела
сохранения города? Разве у
нас мало сносов и разрушающихся памятников? Это не
тема одной партии или группы - это дело всех культурных людей, вне зависимости
от их взглядов. Мы, движение «Живой город», просим и
требуем немедленного объединения заявителей в один
оргкомитет. Ситуация такова, что нам всем необходимо
встретиться за столом переговоров. Это не только наше
и ваше дело - за нами стоит
город, перед которым мы в
ответе, его жители и ваши
избиратели. Их нельзя подводить».
А вот - строки из депутатского письма:
«Уважаемые коллеги! 30
августа на народном сходе
на Лахтинской улице мы заявили о назревшей необходимости проведения общегородского митинга за сохранение Петербурга, о том,
что будем его инициировать
и будем приглашать принять
в нем участие всех неравнодушных к этим проблемам
петербуржцев. Что и сделали уже на следующий день,
подав заявку на проведение
митинга. Когда после этого
нашими коллегами из Законодательного собрания была
подана заявка по близкой
тематике, мы заявили, что
готовы к проведению единой акции и готовы видеть
их всех на заявленном нами
общегражданском митинге,
который не является партийным мероприятием. После того как обе заявки были
согласованы… не вызывает
сомнений, что акция будет
единой. Для ее проведения
мы, конечно, приложим все
силы».
В общем, с горем пополам
защитники
Мефистофеля
все же смогли договориться
о проведении единого митинга. На препирательства
у них ушла неделя. Главное,
чтобы они теперь не подрались, когда встретятся. В одном месте и в одно время.
Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Сергея Ермохина/ТАСС

Собор останется музеем
Смольный отказался передать Исаакий Русской православной церкви.
Церковь готова судиться
КОНФЛИКТ
ГОРОДСКОЕ правительство отказалось передать
Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви. Он сохранит
статус музея. Это второй
случай, когда Смольный
идет на поводу у «яблочников». Ранее с их подачи
было отменено решение
о строительстве храма в
парке «Малиновка».

Это не храм?

И ИМЕННО в этом состоит
основная проблема, потому что, принимая подобные
решения, чиновники фактически солидаризируются с

антирелигиозными силами.
Особенно если учесть, что
закон в случае с Исаакиевским собором однозначно на
стороне церкви.
Кстати, церковные иерархи уже намекнули, что не исключают возможности обращения в суд для оспаривания
отказа. Можно представить,
как будут рады Явлинский,
Вишневский и Кобринский,
если такой судебный процесс - между государством и
церковью - начнется. Лучшего подарка им преподнести
невозможно!
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в последние дни
проводит встречи с пред-

ставителями светской власти, вероятно пытаясь определиться, как действовать
дальше. У него на приеме
уже побывали 15 депутатов, включая председателя
ЗакСа Вячеслава Макарова,
а также Виталия Милонова и
Андрея Анохина. Они известны как сторонники позиции
церкви. А в минувшие выходные Варсонофий встретился
с ректорами петербургских
вузов. Обсуждался вопрос о
возможности передачи Русской православной церкви
уже не Исаакиевского, а
Смольного собора, который
в 1835 - 1917 годах был «собором всех учебных заведений».

В итоге у Вишневского появился новый враг - председатель Совета ректоров Владимир Васильев, который
высказался о необходимости духовно-нравственного
воспитания студентов.
«Задачей вуза не является
«духовно-нравственное воспитание» - с какой стати оно
волнует главу совета ректоров? И с какой стати РПЦ
имеет на него монополию?»
- возмутился Вишневский.
И действительно, согласимся мы с Борисом Лазаревичем, - где либералы, а
где духовность и нравственность?
Виктор ИВАНЦОВ
Фото Интерпресс

главное
«Борцы с церковью
действуют тонко»
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Самый известный в Петербурге специалист по пиару Антон Вуйма уверен:
православных намеренно стремятся выставить варварами
и нецивилизованными людьми
ОСОБОЕ
МНЕНИЕ
ОСНОВАТЕЛЬ PR-агентства «Духовное наследие», самый известный
петербургский
пиарщик
Антон Вуйма рассказал
«Смене» о том, кто может
стоять за сносом барельефа Мефистофеля, почему либералы все чаще
организуют антирелигиозные кампании и как на
это должны реагировать
верующие.

«Ищите, кому
это выгодно»
- Антон Юрьевич, насколько нам известно,
у вас - свое, оригинальное видение ситуации с
барельефом Мефистофеля...
- На мой взгляд, это
была пиар-акция. А за любой пиар-акцией всегда стоят те, кому она выгодна. В
этой истории много странного. Судите сами. 20 августа
активные борцы с Русской
православной церковью депутаты питерского ЗакСа
Григорий Явлинский, Борис
Вишневский и Александр
Кобринский
предложили
внести поправки в Федеральный закон «О передаче
религиозным
организациям имущества религиозного назначения». Их цель
- ограничить право церкви
на получение своего имущества, чтобы Русская православная церковь не могла,
как они говорят, «грабить
музеи». Конечно же, поправки в закон приняты не будут,
но важен сам факт: эти люди
действовали
координированно против церкви, чтобы
не допустить претворения в
жизнь закона, по которому
Исаакиевский собор должен
был быть передан епархии
без каких-либо обсуждений.
Итак, это было 20 августа.
А уже 26-го произошла акция со сносом барельефа
Мефистофеля, которую, как
мне кажется, нельзя рассматривать вне связи с борьбой
вокруг Исаакия. В результате
«яблочникам» удалось в рекордные сроки, за пару дней,
собрать довольно многочисленный митинг в защиту
демона. Все это, повторюсь,
выглядит очень странно.
- Почему?
- Потому что «яблочники»
узнали об уничтожении Мефистофеля первыми. Обычно, когда происхо-

дит подобное событие, о нем
лишь на следующий день
узнают СМИ, причем информация журналистам, как
правило, поступает от полиции, и только потом уже поднимается общественность и
начинает митинговать. А тут
получилось по-другому: сначала о событии узнали общественники , и уже они написали заявление в полицию. А
потом случился моментальный всплеск народного негодования. Процесс пошел
шиворот-навыворот,
против естественной нормы.
Конечно же, я ничего не утверждаю, доказательств у

димо, эта ниша - антиправославие.
- Казалось бы, в стране,
где более 80 процентов
населения называют себя
православными, на антиправославных настроениях далеко не уедешь…
- Борцы с церковью действуют
весьма
тонкими
методами. В 1990-е годы
черные пиарщики крепили
несмываемым клеем листовки конкурентов своих кандидатов на лобовые
стекла автомобилей. Водители злились и, наоборот, не
голосовали за тех, кто был
на них изображен. И убеж-

«Идет открытая война
против церкви. С Запада
на эту войну выделяются большие
деньги. Да и местные финансы
привлекаются. В этой ситуации
нельзя не обороняться!
Это то же самое, если бы
на монастырь напали враги,
пришли туда с копьями и ружьями.
Люди в таких случаях обязательно
вставали на защиту обители.
Сегодня на церковь нападают
информационные войска всем православным пора
подниматься на ее защиту».
меня нет. Но заинтересованность именно «Яблока» в
этом событии - налицо. Политика, как мы знаем, - грязное дело. Когда не самая
популярная партия вдруг собирает в считаные дни две
сотни человек по поводу
сноса барельефа Мефистофеля - это кажется весьма
подозрительным. Уже через
год «Яблоку» предстоит участвовать в выборах. И вот
сейчас, похоже, они начали
искать свою нишу, чтобы завоевать популярность . Ви-

Антону Вуйме кажется
странным, как
развивались события
в истории
со сбитым
Мефистофелем

дали в этом своих родственников и знакомых. Так и тут:
информационная кампания
против церкви началась как
бы с рекламы православных
чувств: вот, мол, православные сбили Мефистофеля,
который мешал строящемуся напротив храму. Уже
в этом утверждении - намеренное введение людей
в заблуждение! Мы знаем,
что во многих церквях висят
иконы, где нарисованы черти и бесы - они олицетворяют ад, место, куда попадают души грешников. То есть
само изображение демона
никак не могло помешать
церкви. Но «яблочники» начали активно раскручивать
идею: православные готовы
разрушать культурные ценности ради своей религии. А
до этого депутат Кобринский
неожиданно заговорил про
«православный ИГИЛ». Православных активно стремятся показать варварами, нецивилизованными людьми,
которым нельзя доверять
культурные ценности, так как
они мгновенно их уничтожат
и разнесут…

«Церкви пора
обороняться»
- Однако нашлись люди,
которые попытались и
вам приписать некое участие во всей этой истории,
правда уже на другой стороне - на стороне церкви…
- Действительно, мне звонили очень многие люди и
спрашивали, не я ли сбил
Мефистофеля. Потому что
любое креативное информационное событие традиционно в Петербурге ассоциируется со мной. Порой мне
звонят и чиновники и пытаются со мной «договориться», считая, что я провернул
ту или иную политическую
пиар-акцию. А я порой даже
не в курсе, что это было. По-

верьте, в Питере много креативных пиарщиков, которые
спокойно могут без моего
участия организовать что
угодно. Просто тут был схожий стиль работы - поэтому
одно известное интернетСМИ решилось по мне пройтись и приписать определенное участие в этой истории.
Возможно, ему показалось
важным донести до читателя
тот факт, что «король черного пиара Вуйма» работает
на церковь, - это опять же
позволяет подать Русскую
православную церковь в негативном ключе. Да, я общаюсь со многими священниками, помогаю церкви в
информационном плане. Это
мой выбор. Я - с церковью. А
депутат Вишневский, появляясь на митинге с плакатом
Мефистофеля как с иконой,
показывает, с кем - он.
- В последнее время на
Русскую
православную
церковь идет беспрецедентная атака со стороны
антиклерикальных
сил.
Должна ли церковь им сопротивляться?
- Уверен, что да. Есть мировые практики - технологии
защиты от черного пиара.
Современное медийное пространство - это место, где
церковь представлена очень
слабо и занимает весьма
пассивную позицию. Но так
было не всегда. Первые святые приходили в амфитеатр
и смотрели, как львы терзают гладиаторов. А потом
вставали и начинали произносить проповедь, никого и
ничего не боясь. Люди прислушивались к ним и принимали христианскую веру.
А ведь амфитеатр тогда
фактически был средством
массовой информации. Православная церковь, когда
на нее идут нападки, также
должна выйти в прессу и начать проповедовать. И тогда
нападки будут отбиты. Но в
церкви многие рассуждают
так: нам нельзя сопротивляться черному пиару - вдруг
мы с кем-то поссоримся. Но
ведь идет открытая война
против церкви. С Запада на
эту войну выделяются большие деньги. Да и местные
финансы привлекаются. В
этой ситуации нельзя не
обороняться! Это то же самое, если бы на монастырь
напали враги, пришли туда
с копьями и ружьями. Люди
в таких случаях обязательно
вставали на защиту обители.
Сегодня на церковь нападают информационные войска
- всем православным пора
подниматься на ее защиту.
Юлия
ФРОЛОВА
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Террорист?
Милости просим!
В Петербурге устроили
открытый показ фильма
Олега Сенцова «Гамер»
ШОК
ОЧЕРЕДНОЙ акт эпатажа совершила на прошлой неделе творческая
интеллигенция Петербурга. В помещениях студии
«ЛенДок» на набережной
Крюкова канала 3 сентября был организован показ фильма украинского
террориста Олега Сенцова «Гамер».

Добро пожаловать?

Очередь на поезд в Мюнхен

Беженцы
рвут Европу на части
Нескончаемый поток нелегальных мигрантов
коренным образом изменит жизнь в Старом Свете
ЭФФЕКТ
БУМЕРАНГА
ПРОБЛЕМА греческого
долга, еще недавно казавшаяся главной головной
болью евробюрократов,
неожиданно отошла на
второй план. У них теперь
заботы куда серьезнее, и
лежат они не в виртуально-финансовой, а в самой
что ни на есть реальночеловеческой плоскости.
Все последние недели в
Европу продолжали прибывать толпы мигрантов
из Азии и Африки - с начала 2015 года их число уже
достигло 350 тысяч человек. Выдержит ли Евросоюз такое нашествие?
ТО, ЧТО происходит сейчас
на европейских границах,
лишний раз подтверждает
старую арабскую пословицу:
«Посеявший ветер пожнет
бурю». Долгое время западные страны занимались
«экспортом
демократии»
по всему миру: плоды этой
политики ощутили на себе
Сирия, Ливия, Афганистан,
Ирак. Вместо европейского
благоденствия в этих государствах воцарились хаос и

анархия. Поэтому неудивительно, что доведенные до
отчаяния сирийцы, ливийцы, афганцы и жители небольших африканских стран
устремились за лучшей жизнью именно в Европу. Толпы
мигрантов сначала прибывают в Грецию и Италию, в
качестве транзитных стран
используют Венгрию, Чехию
и Словакию, а осесть стремятся в богатых Германии,
Франции, Великобритании,
Швеции и Бельгии.
Европейские лидеры до
последнего времени продолжали делать весьма толерантные заявления по поводу острейшего в истории
ЕС миграционного кризиса
- все-таки «мультикультурализм» в Европе никто не отменял. Так, глава ФРГ Ангела
Меркель объявила помощь
беженцам национальной задачей своей страны. Однако
на фоне таких заявлений ее
рейтинг среди немцев стал
серьезно падать. Жители Европы все больше опасаются «ползучей исламизации»
и проблем, которые может
принести в их страны неконтролируемая миграция.
ЕС не удается добиться
«справедливого распределения» беженцев по «национальным квартирам». Мигра-

ционный кризис медленно,
но верно ведет к расколу Евросоюза. Восточная Европа
готова быть перевалочным
пунктом, но не готова приютить беженцев. Хитроумное руководство Польши не
хочет принимать мигрантов
из Сирии, Ливии и Афганистана, ссылаясь на то, что,
мол, и так приютило немало
беженцев с Украины. А Литва
и вовсе согласилась пустить
к себе только 250 беженцев это капля в море. Национальные интересы повсеместно
оказываются сильнее европейской солидарности.
На этом фоне в Европе
стремительно набирают популярность партии евроскептиков, которые требуют
остановить массовый прием нелегалов. Официальные
власти ЕС пока к этому не готовы, но, судя по всему, рано
или поздно будут вынуждены
повернуться к беженцам не
лицом, а спиной. Собственно, именно это постепенно
и происходит. Но тогда вся
система европейских ценностей начнет рассыпаться как
карточный домик. И не факт,
что после этого не рухнет
сам Евросоюз.
Ольга РЯБИНИНА
Фото PPS/Zuma/ТАСС
и Frank Augstein/AP/ТАСС

БУКВАЛЬНО за неделю до
этого Сенцов был приговорен российским судом к 20
годам лишения свободы. И
вот - такой жест поддержки.
«Открытый показ фильма
Олега Сенцова в Петербурге
- это провокация», - заявил
в интервью радиостанции
«Русская служба новостей»
председатель Комитета по
культуре
администрации
Санкт-Петербурга Константин Сухенко.
При этом он отметил, что
городская
администрация
ничего сделать в этой ситуации не может, так как «ЛенДок» ей не подчиняется.
«Отменять ничего не будем, - сообщила журналистам накануне показа программный директор «ЛенДока» Анастасия Степина.

Террорист Сенцов собрал полный зал

ПОДПИСКА-2016
Уважаемые читатели!
1 СЕНТЯБРЯ началась ОСНОВНАЯ
подписка на газету «Смена»
(индекс 55003)
на 1-е полугодие 2016 года
во всех почтовых отделениях
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, 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».
адск
дская
ая».

Тел. 334-35-57

Стоимость подписки
на 6 месяцев (25 выпусков)
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)
Почтовые
отделения

до адресата

до востребования

634 руб. 62 коп.

595 руб. 38 коп.

Редакция
558 руб.
600 руб.
газеты
Льготная подписка в ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
для ветеранов войны, инвалидов 1-й и 2-й групп
Индекс 55003-Л

Почтовые
отделения

557 руб. 82 коп.

- У студии нет никакой политической позиции. Показ
«Гамера» был запланирован
в середине августа, когда
мы не знали, какой приговор
будет вынесен Сенцову. «Гамер» - это авторское кино,
которое как раз и показывает
наша студия».
Ну просто детская наивность, не правда ли? Интересно, что программный директор только в следующем
году закончит Театральную
академию. Другие руководители «ЛенДока» столь же
молоды. Между тем «ЛенДок» - это знаменитая в прошлом ЛСДФ (Ленинградская студия документальных
фильмов). Почему она отдана в руки юных «креаклов»
- вопрос, который «Смена»
адресует
Министерству
культуры.
Почувствовав
собственную безнаказанность, лендоковцы решили, что теперь
им можно все. На 9 сентября студия запланировала
открытый показ документального фильма «Площадь
Свободной России». Это, как
говорится в анонсе, «неподцензурный рассказ о том,
как в 2011 году зарождалось
движение «За честные выборы».
Алексей НИКОЛАЕВ

526 руб. 44 коп.

ОАО
«Российский
аукционный
дом»
(ОГРН
1097847233351, ИНН 7838430413, место нахождения:
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В,
(812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, e-mail: kaupinen@
auction-house.ru), действующее на основании договора
поручения с конкурсным управляющим ООО «СИЛАД»
(ОГРН 1037800018915, ИНН 7801146269, место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 13, лит. А)
Моисеевым А. А.- Член НП АУ «ОРИОН» (место нахождения: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н, ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880,
тел. (812) 923-41-85, адр. эл. почты: mail@35sro.ru, адр.
в Интернете: sroorion.ru), почт. адрес: 195027, г. СанктПетербург, ул. Якорная, д. 13, лит. А, СНИЛС № 109-941532-72, ИНН: 781418522540, действующим на основании Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 03.07.2014 по делу № А5670232/2012, сообщает, что 26.08.2015 на электронной
торговой площадке ООО «Балтийская электронная площадка» (www.bepspb.ru) состоялись открытые торги по
продаже имущества ООО «СИЛАД» (ИНН 7801146269,
ОГРН 1037800018915). Победитель торгов - ООО «ЛЕНПРОМСНАБ» (ИНН 7838495259), предложенная победителем торгов цена - 201 449 990,80 рубля. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Конкурсный управляющий и НП АУ «ОРИОН» в капитале
победителя торгов не участвуют.

недели

7 сентября 2015 года
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«Дети ДНР очень рано повзрослели»

Донецкие школьники с радостью встретили на торжественной линейке в День знаний
гостей из Петербурга
СВОИМИ
ГЛАЗАМИ
1 СЕНТЯБРЯ во всех российских школах прошел
традиционный День знаний. В Донецкой и Луганской народных республиках, вот уже почти полтора
года живущих в условиях
гражданской войны, также
удалось устроить праздник - благо на фронте наступило временное затишье, а на головы жителей
не сыпались бомбы. На
торжественной линейке в
школе-интернате в городе
Амвросиевке (ДНР) побывал давний друг «Смены»,
глава Союза донбассовцев
Петербурга и Ленобласти
Сергей Лисовский. Своими впечатлениями от этого
визита он поделился с нашим корреспондентом.
ЛИСОВСКИЙ ехал в Донбасс не с пустыми руками. К
1 сентября он привез детям
ДНР ценный груз - школьную форму и канцелярские
принадлежности.
Гуманитарную помощь закупила
общественная организация
«Ветераны органов государственной власти Ленинградской области». Также Союз
донбассовцев что-то собрал
своими силами.
- Я и раньше отправлял
«гуманитарку» в Донбасс, но
еще ни разу не видел, как ее
встречают, - и вот наконец
представилась такая возможность, - рассказывает
Сергей Лисовский. - Меня
очень удивило, какие взрослые и духовно зрелые дети в
ДНР - гораздо взрослее своих сверстников в России. Эти
дети пережили боевые действия и так прямо и говорят:
«Нас бомбят нацисты». Они

Россияне для этих детей - настоящие волшебники, которые никогда не бросят в беде

Первый урок - урок мира
очень благодарны России
за ту помощь, которую она
оказывает: наша страна и ее
граждане вошли в их детское
сознание как волшебники и
спасители. Выступая на линейке в школе-интернате, я
видел, как эти дети ловили
каждое мое слово. И просто
не мог не пообещать им, что
Россия их не бросит.

Гражданская война на
Украине
резко
увеличила число детей, которые
остались без родительской
опеки. У кого-то близкие
погибли из-за бомбежек и
обстрелов, у кого-то - ушли
в ополчение. Сергей Лисовский рассказал нам историю
16-летней девочки из Амвросиевки, которая кажется

невероятной. Когда боевые
действия только начались,
она оказалась в школе-интернате города Славяногорска, на территории, подконтрольной украинским силовикам. В то же время все
окружение девушки знало,
что ее отец ушел в ополчение. И что самое удивительное, этого не скрывала сама
девушка. Даже наоборот:
она с гордостью заявляла,
что ее отец воюет против Киева, а сама она поддерживает ДНР. И когда из-за этого в
ее адрес начали раздаваться
угрозы, девушка решилась
на взрослый поступок: уехала из Славяногорска и в одиночку добралась до территории ДНР, до Амвросиевки.
Она преодолела расстояние
300 километров!
- Эти дети с детства растут
настоящими патриотами, говорит Сергей Лисовский.
- И я должен констатировать,
что их окружают прекрасные

Сергей Лисовский
в школьном кабинете труда
взрослые. Директор интерната провела для меня экскурсию по зданию - и я своими глазами увидел, что дети
учатся и воспитываются в
весьма достойных условиях.
К счастью, руководство ДНР
придерживается старого советского лозунга, что все
лучшее должно доставаться
детям. Например, в обычном интернате есть музей
Пушкина. Его воспитанники
любят Россию, и у них, надеюсь, никогда не иссякнет
интерес к русской культуре и
литературе…
В целом, по мнению Сергея Лисовского, процесс государственного строительства в Донецкой и Луганской
народных республиках продолжается, причем идет довольно успешно. Несмотря
на серьезное противодействие Киева.
Ольга РЯБИНИНА
Фотографии предоставлены
Сергеем Лисовским

Саакашвили обозвали «сопливым наркоманом»
Олигарх Коломойский щедро наградил губернатора Одесской области
самыми разными эпитетами
ГРЫЗНЯ
НИКОГДА не отличавшаяся особой дипломатичностью украинская элита
на минувшей неделе и вовсе скатилась до грязной
ругани. В перебранке поучаствовали почти все
главные лица украинской
политики: беглый олигарх
Игорь Коломойский (живет в США), беглый экспрезидент Грузии Михаил Саакашвили (живет в
Одесской области, которую теперь возглавляет) и
пока никуда не убежавший
премьер-министр
Арсений Яценюк.

Беглый олигарх

НАЧАЛОСЬ все с того, что
Саакашвили в прямом эфи-

ре одного из украинских
телеканалов заявил: правительство Яценюка не проводит необходимых реформ, а
коррупция при нем приняла
новые формы и даже переместилась на более высокий
уровень. Саакашвили заявил, что Яценюк принимает
решения в пользу олигарха
Коломойского.
Яценюк сказал, что это
ложь. Что он, как и Саакашвили, патриот Украины. И
что они делают одно дело.
А вот Коломойский за «ответкой» в карман не полез.
Он назвал Саакашвили «собакой без намордника» и
«грязным сопливым наркоманом».
«Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно
наказывать и собаку, и, что

важно, ее хозяина. Собак
в таких случаях усыпляют. А
в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она
ответила за покусанных там
людей», - заявил беглый олигарх.
Саакашвили, конечно, тоже
ответил у себя на странице в
социальной сети. Однако ответ получился совсем невразумительным: он начал чтото блеять про бандитов из
90-х, что Коломойский - как
раз из таких и что он хочет
его убить (усыпить в смысле). Судя по всему, одессит
Мишико одесского юмора
так пока и не усвоил.
Юлия ФРОЛОВА
Фото Константина
Сазончика/ТАСС
и Serg Glovny/ТАСС

Беглый экс-президент

Мегаполис
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Спонсор рубрики
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ

ВЕСЬ август «Смена»
рассказывала о ситуации
в таксомоторном мире
Санкт-Петербурга. Но, несмотря на то что в нашем
городе легально работают сотни служб такси, все
равно находятся тысячи
несознательных граждан,
осуществляющих
извоз
граждан абсолютно нелегально. По старинке. В
народе такие бизнесмены
издавна зовутся «бомбилами».

Общество с ограниченной ответственностью

«Такси, такси!
Поехали недорого?»
Пользоваться услугами «бомбил»
дорого, опасно и просто глупо

Мужчины
на день
В старые добрые советские времена подвезти попутчика за долю малую или
даже не попутчика за долю
чуть побольше считалось
явлением не просто распространенным, а естественным. Во-первых, потому, что
такси было удовольствием
недешевым. Во-вторых, куда
удобнее было выйти на улицу и «проголосовать», чем
дозваниваться и ожидать.
В 90-е и вовсе все, у кого
имелся в наличии автомобиль, превратились в таксистов - надо было как-то выживать. Нынче иные времена
- сотни служб такси по дешевым тарифам. Плюс официальный запрет на нелегальную перевозку пассажиров.
И все равно находятся те,
кто живет жаждой наживы на
«подвозе». Не имея права им
заниматься.
Кстати, есть и полулегальные «бомбилы». Таксисты
презрительно называют их…
мужчинами на день. Проститутами то бишь. Это люди,
не имеющие своего личного
автотранспорта. Они берут
машины в аренду в автосалонах. В среднем подобная
услуга стоит около 2 тысяч
рублей в день. Дорого на самом деле. Ведь в статью расходов необходимо добавить
и траты на бензин. Получается, чтобы быть в приемлемом плюсе, необходимо
содрать с пассажиров минимум 4 тысячи в день. Иначе просто нет смысла этим
заниматься. Понятно, что за
100 рублей нелегалы никого
не повезут.

Некто
никто
Раньше услугами «бомбил»
пользовались, чтобы сэкономить. Нынче это практически
невозможно.
Невероятно,
но факт: нелегалы сдирают
с пассажиров не меньше, а
больше, чем большинство
официальных такси! Это глупо, абсурдно, противоречит
здравому смыслу. Но в Петербурге здравый смысл и

Всегда найдутся те, кто живет жаждой наживы на «подвозе»
такси, как вы уже поняли из
предыдущих наших публикаций, в принципе не совместимы.
Наверное, многие из вас
останавливали попутки, чтобы, условно говоря, доехать
от метро до дома. Скажем,
когда общественный транспорт уже не ходит. Отвезет ли вас кто-нибудь за 50
рублей на соседнюю улицу,
когда маршрутка стоит 40?!
Ответ очевидный: нет. Минимальный тариф - 100 рублей.
И это как раз при условии,
что улица соседняя…
Недавно опаздывал к врачу. Остановил «Рено», судя
по его внешнему виду, давно
отпраздновавшее
«совершеннолетие». Ехать было максимум километр по свободной улице. Предложил
водителю сто рублей. Тот
молчаливо кивнул, предлагая сесть. Поехали.
- Давай двести, сто мало,
- обнаглел водила, едва мы
двинулись с места.
- Не дам, это и сто не стоит,
- я был категоричен.
- Обижаешь, меньше 200
рублей сейчас не езжу. Иногда и 300 за километр дают…
Самое удивительное - то,
что действительно дают. Бывает, и больше… У нас ведь
люди богатые, деньги не
считают. А еще удивительнее другое - многие даже

«Бомбилы»
пользуются
беспомощностью пьяных
и глупых,
отгулявших
свое в какомнибудь клубе.
Вышел человек
на улицу его тут же
«бомбила»
цап-царап!
Конечно,
зачем
вызывать такси
за условные
400 рублей,
если можно
доехать
на «бомбиле»
за тысячу?
не задумываются о своей
безопасности. Кто эти «таксисты», не имеющие к такси
никакого отношения, которые всегда готовы вас подвезти с тройной наценкой?
Никто - неизвестные люди,

ни за что не несущие никакой
ответственности.

Обогрели,
обобрали…
Недавно встретил соседку,
рассказавшую мне душераздирающую историю. Как-то
вечером она поймала попутку, чтобы добраться из Ольгина до проспекта Просвещения. Посреди пути водитель остановился и принялся
до женщины домогаться.
В прямом смысле. Хорошо
хоть, не так настойчиво, как
это частенько показывают в
кино. То есть водитель просто расстроился тому странному обстоятельству, что
пассажирка ему отказала, и
позволил ей убежать. А ведь,
бывает, обходится и без хеппи-энда…
Вот, например, полгода назад водитель попутки просто взял и ограбил одну мою
знакомую. Никаких домогательств - отобрал кошелек и
выкинул из машины. Знакомая, конечно, хотела обратиться в полицию - все-таки
лишилась
внушительной
суммы, но, осознав, что даже
не помнит марки автомобиля, бросила эту затею. С тех
пор на случайных машинах
не ездит.

Вокзальные
ловушки
Есть еще машины совсем
не случайные. «Бомбилы»
караулят клиентов у клубов
и ресторанов, у аэропорта
и вокзалов. Наверное, каждый, кто хоть раз приезжал
на любой питерский вокзал,
наблюдал гнетущую картину:
десятки взрослых мужчин не
дают прохода прибывшим:
«Такси, такси! Поехали недорого?»
Такого невозможно себе
представить ни в одной цивилизованной стране мира.
Ведь если человеку нужно
куда-то доехать, он выйдет с
вокзала и непременно обнаружит рядом стоянку такси.
Сядет и поедет. У нас же…
Среди тех, кто не дает прохода, есть и легальные таксисты, обладающие лицензией, и «бомбилы». Но всех их
объединяет жажда наживы.
И все они работают только
на себя, не имея никакого отношения к службам такси. В
лучшем случае это граждане
с таксомоторной биржи. Ну и
в любом случае верить агитации «такси недорого!» не
стоит. Никто из «бомбил» не
повезет вас дешево. Опять
же полное противоречие
здравому смыслу - поездка с
нелегалом вам всегда обойдется дороже, чем на любом
такси. Просто люди об этом
почему-то не задумываются.
Чем и пользуются нелегалы.
Ну и конечно же, «бомбилы» пользуются беспомощностью пьяных и глупых, отгулявших свое в каком-нибудь клубе. Вышел человек
на улицу - его тут же «бомбила» цап-царап! Конечно,
зачем вызывать такси за
условные 400 рублей, если
можно доехать на «бомбиле»
за тысячу?!

Звоните
диспетчеру
Хорошо, хоть аэропорт
«Пулково» оградили от «бомбил». Но, как известно, свято
место пусто не бывает. Нелегалов изжили, теперь их
подменяют бравые ребята
из «официального такси»,
как называется транспортная служба, которой вывешенная в «Пулково» реклама
призывает воспользоваться.
Не хотите доехать до Невского района за 1000 рублей?
Или, может, до Приморского
- за 1400? Цены «официального такси» в среднем ровно
в два раза выше, чем в любом городском. То есть как
прежде было у «бомбил»!
Мораль проста. С какими
бы проблемами вы ни сталкивались в таксомоторных
службах, все равно лучше
пользоваться их услугами,
чем не понять чьими. Это и
безопаснее, и дешевле. Звоните диспетчеру…
Максим ТАЛАНОВ
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

Социум
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Не приложишь не поедешь
НА ДНЯХ ехал
в автобусе 11-го
маршрута. Уточню, не в маршрутке, а в
самом обыкновенном автобусе, в котором проезд
стоит 28 рублей. Их, собственно, я и приготовил,
чтобы передать кондуктору…
ЖЕНЩИНА-кондуктор остановилась в полуметре от
меня, прицепившись к мирно
сидевшей пассажирке:
- Ну прикладывали вы ваш
проездной к устройству - что
с того? Доставайте снова будем проверять.
- Зачем тогда я его прикладывала?
- Не знаю зачем - доставайте!
Пока шла эта живая дис-

куссия, другие пассажиры
входили в автобус и выходили из него. И явно не у всех
из них были проездные.
- А по утрам что творится
- представить себе не можете, - жаловалась кондуктор.
- Всех спрашиваю: «Проездные?» Все кивают. Оказывается, у половины их нет. Или
девушка предъявляет как бы
студенческий проездной, а
он вообще мужчине принадлежит. Обманывают. Вот и
приходится перепроверять.
- А устройства-то зачем
тогда стоят, если к ним бессмысленно проездные прикладывать?
- На честных пассажиров
рассчитано. А где сейчас
честные? - философствовала кондуктор.
- Я честная! - настаивала

Пиар
вокруг
санкций
ДОРОГАЯ «Смена»! Я, как и абсолютное большинство россиян, поддерживаю решение об
уничтожении
пищевой
контрабанды. Коли нельзя ввозить в страну те или
иные продукты - их тут
быть не должно. Но у нас
появились люди, которые
на этой теме просто себя
пиарят.
ВОТ в конце августа в одном из петербургских гипермаркетов прошел так называемый «казачий рейд».

В ИЮЛЕ этого года я гуляла во дворе своего дома. Для
меня это проблема - хожу с
трудом, болят ноги. И вдруг
поняла, что из-за боли не
могу сдвинуться с места.
Есть люди, равнодушные ко
всему происходящему во-

Андрей,
честный пассажир

Уберите заборы,
а не
перекрашивайте
ДОРОГИЕ сменовцы, вы в последние месяцы
стали настолько смелыми и задиристыми (в хорошем смысле), что, не
сомневаюсь, точно напечатаете мое письмо. Я
возмущен призывами городской администрации
заменить заполонившие
Петербург синие заборы
заборами серыми.
ГОСПОДА чиновники! Надо
не заборы красить в разные
цвета, а делать так, чтобы
этих заборов было меньше.
Сколько у нас долгостроя,
сколько
изуродованных
мест… Надо всех, кто не со-

блюдает сроки строительства, обязать сровнять с
землей и забор, и начатое
строительство. И за их счет
открывать в таких местах
сквер, сад или парк. В крайнем случае - крытые гаражи
для автомашин. Город задыхается, машины газуют
прямо в окна квартир, потому что их поставить некуда,
люди болеют, а мы размышляем о цвете заборов. Такое
впечатление, будто у кого-то
в администрации остались
запасы краски серого цвета…
С недавних пор
ваш постоянный читатель
Геннадий Марычев

Кто «креативит»
в аэропорту?

Ряженые казаки - как впоследствии выяснилось, не
очень настоящие - пришли в
магазин с одним известным
шоуменом, и тот принялся
рвать зубами банки с пивом.
В буквальном смысле слова.
Иначе как хулиганством
это назвать нельзя. Впрочем,
пусть этим занимается прокуратура, куда уже обратились пострадавшие от действий участников «рейда».
Санкционным продуктам
- нет! Но и хулиганам тоже нет!
Павел

Незнакомец
помог вызвать
скорую
ЕСТЬ все-таки в
Петербурге и хорошие,
добрые
люди. Именно такому человеку - Александру Алексеевичу Алексееву - я хотела бы через вашу газету
сказать большое спасибо.

все та же женщина, которая… прикладывала.
Я уже устал держать свои
28 рублей и положил их обратно в карман. Пассажиры
тем временем выходили и
входили. И я подумал о том,
что, может, действительно
стоит оборудовать наш общественный транспорт, как
в той же Москве. Входишь в
автобус или в троллейбус сразу турникет. Не оплатишь
или, извиняюсь, не приложишь - просто в вагон не
войдешь.
Или, например, в Амстердаме у такого же турникета
даже в трамваях стоит кондуктор, которому не надо бегать за пассажирами.
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круг. А ко мне подошел молодой человек, заметивший,
что я не могу и шагу сделать,
и спросил, может ли чем-то
мне помочь.
В итоге пришлось вызывать скорую. Александр, так,
как выяснилось, зовут молодого человека, дождался ее
и помог мне уехать в больницу. Совершенно незнакомый мне человек. Еще раз огромное ему спасибо!
С благодарностью,
Анна Федоровна
Комарова

УВАЖАЕМАЯ редакция! Прочитал
в «Смене» письмо
про ворон, которые дерутся за самолеты в петербургском аэропорту. Хочу
рассказать про других
«ворон», которые обитают
там же.
В 1991 ГОДУ я видел, как
в Петербурге рухнул при посадке самолет из Узбекистана. Потом выяснилось, что
виной всему перегруз самолета: он был забит цветами,
овощами и всем, чем только
можно. Погибли все пассажиры, за исключением двух
человек, которые перед посадкой заперлись в туалете,
чтобы покурить. Тогда весь
персонал аэропорта направили на место аварии…
Этого зрелища я никогда
не забуду! И никогда в жизни не хотел бы увидеть такое
еще раз. Поэтому с тревогой отнесся к первым шагам
«креативного» менеджмента
в кадровой политике аэропорта.
Дело в том, что служба заправки самолетов у нас одна
из самых квалифицированных. Большинство ее сотрудников работают много
лет. Четкие, ответственные
люди. Никаких сбоев, никаких происшествий в доставке топлива и заправке самолетов у нас нет.
Но в кадровой службе
аэропорта, похоже, стали
рассуждать так: зачем же
платить деньги квалифицированным ветеранам, если
можно взять новичков подешевле? Ведь сказочная же

получится экономия!
Объясню, чем грозит эта
экономия. Водитель топливного паровоза обычно везет
к самолету 10 - 15 тонн горючего, иногда бывает и 45. На
сцепке едут десятки цистерн.
Ими надо не громыхнуть, не
колыхнуть. Мало того, с ювелирной точностью должны
сработать те заправщики,
что вставляют штуцера в самолет. Что мы видим сегодня? На водителей пытаются
возложить совмещение, чтобы они занимались техническим обеспечением своей
машины и горючего груза.
Все, кто годами обеспечивал
техническое обслуживание
на отличном уровне, могут
идти за ворота. Таким образом, одна система контроля
безопасности уничтожается.
Кто из водителей не согласен сам себя контролировать и обслуживать - свободен. На его место приходит
согласный. Почему-то - не
местный и без опыта работы
(разве что на маршрутке рассекал пару лет, спустившись
с гор). С заправщиками просто беда. Хочешь работать тоже совмещай, становись и

водителем тоже. Не хочешь
- возьмем вместо тебя любого с улицы, пусть он даже
по-русски ни одного слова,
кроме матерного, не знает.
О какой безопасности может
идти речь?!
Процесс этот в самом начале, поэтому, пока не развалили всю службу, надо чтото решать. Самое обидное,
что я собственными глазами
вижу самые положительные
изменения в техническом
перевооружении аэропорта.
Техника обновляется, все
службы ею обеспечиваются.
Но ведь техника может стать
помощницей только в руках у мастера. В руках того,
кто впервые в жизни видит
взлетное поле и штуцер, она
может стать смертоносной!
Как же объяснить свалившимся на нашу голову «креативщикам», что квалифицированный коллектив - главный капитал, и экономить на
тех, кто обслуживает самолеты, - нельзя!
Сотрудник аэропорта
(по понятным причинам
мое имя прошу
не указывать)

Пишите нам
по адресу:
197101, Санкт-Петербург,
ул. Мира, 34, лит. А,
редакция газеты «Смена»
Адрес для электронных писем:
info@smena.ru
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Будьте здоровы!
Спонсор рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

А давайте
«склеим»… вены!
Можно ли победить варикоз?
Николай Гордеев:
«Более трети горожан
страдают варикозом»

ОЧНЫЙ ПРИЕМ
НА ВОПРОСЫ корреспондента «Смены» сегодня
отвечает
врачфлеболог, доктор медицинских наук, профессор
Николай ГОРДЕЕВ.

«Звездочки» серьезный
сигнал
- Николай Александрович, у женщин среднего и
старшего возраста часто
появляются неэстетичные
«звездочки» и «сеточки» на
ногах. Это - варикоз? Действительно ли он так страшен, как его малюют?
- Да, действительно, «звездочки» и «сеточки» сигнализируют о начале серьезного
заболевания - варикоза. При
варикозе венозная стенка
слабеет и не может сдержать
внутреннее давление крови.
В итоге вена расширяется,
кровь в ней застаивается.
Нарушается венозный отток
крови от ноги к сердцу. Расширяясь, вена приближается
к коже, становится заметной
и даже ощущается при нажатии. Вены могут даже лопаться, тогда у человека начинается сильное венозное
кровотечение.
- А к каким еще осложнениям может привести варикоз?
- Они очень серьезны. Если
не лечить варикоз на ранних
стадиях, он способен привести к трофической язве,
тромбофлебиту. При этом
тромб может попасть в легочную артерию, что, бывает,
приводит к смерти. Вот вам
очень тревожные цифры: у
нас в городе в год от последствий варикоза умирают до
двух тысяч человек.

Словно комар
укусил
- Сейчас повсеместно
рекламируют очень много
мазей от варикоза. Мол,
намазал проблемное место - и побежал. Так ли
это?
- Одной мазью, к сожалению, тут не поможешь. Необходимо более радикальное

и комплексное лечение, которое может рекомендовать
только профессионал - врачфлеболог.
- И что же делать, чтобы
не запустить болезнь?
- Надо пройти процедуру,
которая называется склерозированием. В чем она состоит? Тоненькой иголочкой
в несколько нездоровых вен
на ноге вводят специальный
состав. Он вены склеит, понаучному - склерозирует. Существуют и другие методы
склеротерапии: лазерные и
озоновые.
- Процедура склерозирования - болезненная?
После нее надо лежать в
больнице?
- Нет. Это очень простая
процедура, ее делают амбулаторно. Несколько уколов
тонкой иглой - как укусы комара. Потом легкое жжение.
Ногу забинтовывают эластичным бинтом. И пациент
сразу идет по своим делам.
Такая процедура проводится
через день в течение примерно двух недель. После
этого надо пользоваться мазью. И обязательно следует носить компрессионные
гольфы, чулки или даже колготки. А также заниматься
спортом: плаванием, легким
бегом, лыжами, велосипедом. Но только без особых
нагрузок.
- А у моей знакомой удалили целый кусок крупной
вены…
- Да, иногда требуется и
такая операция, при которой
иссекается больной участок
вены.
- Однако многие опасаются операции как таковой…
- А вот это зря! Подобные
операции проводят под спинальной анестезией, при которой нет тяжелого «отхода».
И нога быстро восстанавливает после операции свою
функцию.

Каблук
мой враг мой
- А как же человек будет
без этих склеенных или
удаленных вен обходиться? Кровообращение без
них не ухудшится?
- Не волнуйтесь! Кровообращение только улучшится. Ведь в нашем организме
более тысячи (!) наружных
вен. А нагрузку они несут
небольшую. Так что и остав-

Береги ноги смолоду
шихся вен каждому из нас
хватит для нормального
кровоснабжения с лихвой. И
кровь пойдет по здоровым
венам, минуя поврежденные
и «заклеенные».
- А как не пропустить заболевание вен?
- Надо следить, чтобы ноги
не отекали. Это признак
старта заболевания. Отек
может быть синюшным, объемным, в ногах появляется
тяжесть и боль. Следует опасаться тромбоза, особенно
если человек получил травму костей: бедренной кости,
шейки бедра…
- Часто ли петербуржцы
болеют варикозом?
- В нашей стране варикозом страдают более 35 миллионов человек. А в Петербурге - более трети горожан.
- Ого! Это громадное количество. И кому прежде
всего грозит это заболевание?
- В первую очередь - женщинам. Ему особенно подвержены беременные. Одним из факторов риска является и наследственность.
Среди факторов риска - стоячая или сидячая работа и,
конечно же, тяжелый физический труд. Грозит болезнь
также полным и высоким людям. Кроме того, варикозом
могут заболеть часто кашляющие люди, те, кто страдает
запорами. Отмечено, что варикозу оказались подвержены и те, кто часто летает на
самолетах.
- А обувь на каблуках?
Она может привести к варикозу?
- Ходьба на высоких каблуках, в тесной обуви, а также в
узких джинсах ухудшает кровообращение и способна,
среди других факторов, привести к варикозу.

Трофическую
язву лечат
«кожным
пластырем»
- Вы сказали, что варикоз может закончиться
трофической язвой. А что
это такое?
- Это незаживающая рана
на внутренней поверхности
голени. Она бывает разных размеров. Трофические
язвы лечат тоже с помощью
склерозирования и медикаментозно.
- Говорят, что недавно
были разработаны какието самые новые методы лечения трофической
язвы?
Да.
В
СанктПетербургском
государственном медицинском университете им. академика

Павлова была разработана
методика, при которой ранку покрывают специальной
пленочкой из клеток кожи.
Она «прилипает», клетки начинают размножаться - и
ранка затягивается!

Подайте
трикотаж
в постель!
- Как можно предотвратить развитие варикоза во
время беременности?
- Надо носить компрессионный трикотаж в течение
всей беременности и после
родов. По крайней мере в течение года.
- Это такие утягивающие
колготки?
- Не совсем. Недостаточно
купить в магазине синтетические колготки или чулки с
утяжкой. Компрессионный
трикотаж - это специальное
медицинское изделие, изготовленное из хлопка. Модниц успокоим: колготки и
чулки бывают разных цветов
и даже с серебряной нитью.
Гольфы, чулки и колготки из
компрессионного трикотажа надо покупать только в
специальных салонах. А надевать их надо, еще лежа в
кровати, когда кровь не прилила к ногам, - это позволяет
значительно уменьшить нагрузку на вены.
- Скажите, а при варикозе нужна какая-то особая
диета?
- Конечно. Жирная, жареная, соленая и острая пища,
сладкие мучные блюда прямиком ведут к повышению
массы тела, что способствует прогрессированию заболевания. Поэтому в меню у
больного варикозом должно быть побольше овощей
и фруктов. А еще полезно
заменить сливочное масло
растительным. И - пить больше жидкости.
Татьяна ЗАЗОРИНА
Фото Интерпресс
и из архива
Николая Гордеева

СОВЕТЫ ВРАЧА

Положите ноги на стол!
Если вы много стояли днем на работе, придя домой, поднимите ноги на журнальный столик или на высокий стул
с подушкой. Это поможет оттоку крови, и ваши вены отдохнут. Вы заметили, что в иностранных фильмах многие
герои кладут ноги на стол? Это не невоспитанность, а профилактика варикоза!
Не сидите нога на ногу! Так вы пережимаете вены.
В офисе обязательно выделите минутку и сделайте упражнения для ног: «велосипед» или «ножницы».
Вообще, при любой сидячей работе полезно чаще менять
положение ног, вращать ими, шагать на месте. Полезно
также делать массаж - от нижней части ноги к верху легкими движениями.
Авиаперелеты вредны для наших вен. Если вы отправляетесь на далекие расстояния, то не сидите неподвижно в
кресле. Как только разрешат, походите по салону. Подвигайте ногами, сделайте простые движения: покрутите стопами, поднимайте ноги вверх, опускайте вниз.

Акция «Смены»
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.

Владислав Ищенко
ВЛАД мечтал стать футболистом.
Футболом
мальчик из Краснодара
занимался с пятого по
восьмой класс, тренер
прочил ему серьезную
спортивную карьеру, но
когда без объяснения причин Владислава не приняли в спортивную школу,
он обиделся и на школу,
и на судьбу, и на футбол.
И навсегда распрощался
с этим видом спорта, занялся кикбоксингом - такой вот юношеский максимализм. Когда в декабре
2014 года Владислав проходил комиссию для военкомата, он просился в
спецназ. Мечта мальчика
обещала осуществиться
- обследование не показало никаких отклонений,
Влад был признан полностью здоровым.
НО БУКВАЛЬНО месяца через три юноша стал неважно
себя чувствовать. Началось
с того, что заболело горло.
Участковый педиатр упорно

ДИАГНОЗ «анемия Фанкони» мальчику поставили в
мае 2012 года почти случайно. Алеша чувствовал себя
прекрасно: ходил в школу,
весьма успешно занимался пауэрлифтингом. К врачу мальчик попал в связи с
травмой - в области правого глаза образовалась сильная гематома, на теле было
много других синяков. Когда
Алеша сдал анализы, выяснилось, что у него существенный дефицит всех клеток крови. Было очевидно,
что речь идет о серьезной
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16 лет.
Острый миелобластный лейкоз
агноз: острый миелобластный лейкоз с поражением
центральной нервной системы (нейролейкоз), высокая
группа риска.
Лечение шло очень тяжело,
сопровождалось осложнениями: серьезнейшей пневмонией, сердечной недостаточностью, лихорадкой. При
помощи стандартной химиотерапии добиться ремиссии
не удалось, пришлось назначить
противорецидивную высокодозную, которая
также не дала ожидаемого
эффекта. В это время краснодарские врачи консультировались со своими петербургскими коллегами из НИИ
детской онкологии, гематологии и трансплантологии
им. Р. М. Горбачевой, и как
только состояние Влада позволило, его срочно повезли
в Петербург - нужно было как
можно скорее делать пересадку костного мозга. На
поиск совместимого донора
времени не было, стволовые
клетки для пересадки взяли
от мамы мальчика. Транс-

плантация прошла 17 июля,
костный мозг прижился, но
работал неважно, уровень
лейкоцитов никак не хотел
расти. 25 августа пришлось
делать подсадку донорских
стволовых клеток. Почти неделю Влад провел в реанимации, похудел страшно:
сначала есть было невозможно, а потом не хотелось.
А когда захотелось, выяснилось, что самые вожделенные продукты и блюда - под
строжайшим запретом. Влад
нашел неожиданную отдушину - в телевизионных кулинарных шоу. Не пропускает
ни одного.
В ответственный период
после пересадки, пока иммунитет Влада на нуле, ему
жизненно необходима защита от инфекций. Сейчас юноше требуется антибиотик
«Колистин» - одна упаковка
стоимостью 104 500 рублей.
И это, к сожалению, далеко
не единственный препарат,
стоимость которого не покрывается квотой на лечение.

Спасем детей вместе!

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

Алеша Криницкий
ТРИ года назад читатели «Смены» уже приняли
активное участие в судьбе мальчика из Тихвина
Алеши Криницкого. Тогда
речь шла о сборе средств
на доставку донорского
костного мозга из Германии. Напомним вкратце
эту историю.

лечил мальчика от ангины,
даже заметно увеличившиеся шейные лимфоузлы не
насторожили врача. Владу
становилось все хуже и хуже,
дело закончилось высокой
температурой, болями в
груди, рвотой, скорой и инфекционной больницей, где
наконец-то сделали анализ
крови. Инфекционисты сразу поняли, что Влад - не их
пациент, и передали юношу
коллегам-гематологам. 28
марта 2015 года Владислав
поступил в Краснодарскую
детскую краевую клиническую больницу, вскоре маме
сообщили шокирующий ди-
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гематологической патологии. Для уточнения диагноза ребенка направили
в Санкт-Петербург, в НИИ
детской онкологии, гематологии и трансплантологии
им. Р. М. Горбачевой. Выяснилось, что у Алеши - анемия Фанкони, очень редкое
врожденное
заболевание,
при котором костный мозг
не производит клетки крови
в достаточном количестве.
Единственное спасение трансплантация
костного
мозга, в противном случае
больные погибают еще в
детском возрасте.
Пока Алеша ждал своего
донора, которого пришлось
искать через Международный регистр, он жил только
благодаря регулярным переливаниям крови. С четвертого класса мальчику пришлось перейти на домашнее
обучение, забыть на время
о многих ребячьих забавах.

13 лет.
Реакция «трансплантат против хозяина»
Под запретом оказались велосипед, ролики, любые активные игры. Болезнь сделала ребенка очень уязвимым
к инфекциям, любая, даже
пустяковая травма могла
привести к трагическим последствиям.
К счастью, донор для Алеши был найден, пересадку провели в конце августа
2013 года. Трансплантации
костного мозга редко проходят без осложнений, не
избежал их и Алеша. Мукозит (воспаление слизистых
оболочек), вирусный геморрагический цистит, вспышка
цитомегаловирусной инфекции, грибковый сепсис, менингит... В 12 лет Алеша весил 28 килограммов - столько же, сколько его 7-летняя
сестра... Почти восемь месяцев потребовалось на то,
чтобы справиться со всеми
этими проблемами.
Мальчик вернулся до-

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

мой. Донорский костный
мозг у Алеши прижился и
исправно выполняет свою
кроветворную
функцию,
все анализы - в полном порядке. Уже год, как отменены все препараты. Алеша
должен был начать обучение в шестом классе «понастоящему» - в школе.
Ждал с нетерпением. Мальчик он по природе живой
и общительный, поэтому
очень страдал от вынужденной изоляции. Но неожиданно вдруг проснулась так
называемая РТПХ - реакция
«трансплантат против хозяина». Это большая редкость, когда такой иммунный
конфликт возникает спустя
годы после трансплантации,
- Алеше не повезло. Сначала
РТПХ проявилась на слизистых, затем затронула кожу
и печень. Мальчику вернули
иммуносупрессивные препараты - эффекта не было,

пришлось добавить гормональные, которые помогают
справиться с осложнением,
но сами дают тяжелейшую
«побочку»: стероидный сахарный диабет, гипертонию,
сильную слабость. Алеша
сейчас даже ходит с трудом,
а подняться по лестнице он
просто не в состоянии.
Выход есть. Это процедура под названием «фотоферез». Для ее проведения
необходимо закупить специальное оборудование, поскольку в России в стандарты лечения фотоферез не
входит. Алеше нужно купить
10 систем общей стоимостью 265 000 рублей.

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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Шапка - всему голова!

Как оживить свой осенний гардероб с помощью модного головного убора
ДОМ МОД

Последний
писк:
шляпка
в виде шлема

ШАПКА - это удивительный предмет одежды. Она
способна полностью изменить «звучание» вашего
уличного наряда, сделать
его более элегантным,
нарядным и стильным. И
если покупка, например,
нового пальто легко может
пробить брешь в семейном бюджете, то уж новую
шапочку может позволить
себе каждая петербурженка! О том, какие головные уборы будут модными
в новом сезоне, мы сегодня и поговорим.

Прошло
так прошло

Дело не в шляпе
Начнем с главного - со
шляп. Увы, в наше суматошное время им почти не находится места в реальной
жизни. Да и на подиуме в
предстоящем сезоне «осень
- зима» шляпы представлены довольно незначительно.
Нет, есть, конечно, кое-какие
модные тенденции: очень
высокая тулья, асимметричные поля, парадоксальные
формы... Но, положа руку на
сердце, спросим себя: куда
можно направиться в таком
головном уборе?! Вот то-то
и оно.
А если все же очень хочется? Одно из интересных
решений этого сезона - шапочки очень плотной вязки,
напоминающие шляпки, с
изогнутыми полями, хорошо
сохраняющие форму, выдержанные в классических тонах
- синих, серых, бордовых.
Эта идея легко может быть
реализована любой хорошей
мастерицей. И смотрится
очень изысканно!
Важно! Если вы все-таки
являетесь той самой счастливицей, которая носит настоящие шляпки и каждый
сезон покупает себе новые,
то ранней осенью стоит носить модели с широкими полями. А затем плавно переходите на котелки и тирольские шляпы!

Эта элегантная...
кепка
Кепки хоть и считаются исконно мужским головным
убором, но все же любимы
многими женщинами. Всетаки козырек - вещь очень
удобная, особенно при питерской погоде. При этом
все-таки хочется выглядеть
женственно и не напоминать
шпану из ближайшей подворотни. К сожалению, в случае
с кепками выдержать этот

нью курчавость (например,
это поможет сделать вязка
с петлями). Или наоборот облегающей голову, но при
этом имеющей характерные
очертания.
Важно! Модным такой головной убор будет, только
если окажется узнаваемым.
«О! Какая красивая у тебя
папаха!» - должны сказать
друзья и знакомые. Поэтому,
выбирая такую шапку, нужно
следить за тем, чтобы она
обязательно хорошо держала форму. Иначе в вашем
гардеробе просто появится
еще один бесформенный
«пирожок».

баланс удается далеко не
всем представительницам
прекрасного пола. Но нынешней осенью дизайнеры
предлагают довольно оригинальное решение этого вопроса: дело в том, что модная кепка стремится выглядеть... как шлем. Нет, не тот,
что носили римские легионеры! А тот, который надевают
элегантные любительницы
верховой езды. Выглядит это
так: круглая объемная верхняя часть и маленький аккуратный козырек. Фетр, кожа,
валяная шерсть - все материалы хороши! Цвета актуальны сдержанные: черный,
серый, черно-белая клетка,
но кепки могут быть и вполне жокейскими - например,
красными!
Важно! При носке такого
головного убора необходимо
чувство меры. Кепка, конечно же, требует молодежного
и спортивного общего стиля
одежды. Но все же одеваться
нужно так, чтобы прохожие
на улице не начали оглядываться в поисках вашей лошади!

Знаменитый
а-ля рюс
Вещи в русском стиле и так
очень популярны - и станут
еще более востребованными в холодное время года.
Время ушанок еще не пришло, хотя, заметим в скобках, в этом году будут модны
комбинированные
модели
- сверху кожа, драп или искусственный материал с
ярким национальным принтом, внутри - мех с длинным
ворсом. Зато уже сейчас
вполне можно надеть... папаху! Западные дизайнеры
не утруждают себя изуче-

нием географии, и для них
папаха - это не кавказский,
а тоже очень русский головной убор. Впрочем, отчасти
это верно (давайте вспомним казаков!). Итак, папахи.
Конечно, никто не заставит
современных красавиц носить тяжелую традиционную
шапку из овчины! Она вполне может быть легкой, объемной, имитирующей бара-

А что же вышло из моды?
В первую очередь - большие
помпоны на макушке. Такой
фасон перестанут носить
все, а значит, он снова будет
смотреться по-детски. Если
у вас осталась такая вещь с
прошлых сезонов и шапочка
вам по-прежнему очень симпатична (нравится цветом,
формой, фактурой вязки
и т. д.), можно просто отпороть кусочек меха, прежде
служивший ее главным укра-

шением. И оживить головной
убор, к примеру, приделав
сбоку бантик. Да-да, в самом прямом смысле этого
выражения! Скромные вязаные банты, декорированные
искусственными жемчужинками, или неяркие вышитые
розы считаются весьма актуальным украшением.
Та же печальная участь утрата модных позиций! - касается и всевозможных шапок с ушками и глазками. Носить сову на голове - это уже
не так здорово и оригинально, как было еще год назад!
Впрочем, ведь и носительница такой шапки немного подросла и повзрослела, и наверняка ей захочется носить
что-то другое!
Важно! Допустим, вы все
холодное лето мечтали о
том, как натянете на голову
свою любимую «улыбающуюся собачку». А тут незадача:
веселенькая шапка вышла из
моды! Отметим, что это вовсе не повод отказываться
от вещи, если она улучшает
вам настроение. Возможно,
стоит просто обзавестись
еще одной шапочкой - более
сдержанного и универсального фасона. На всякий случай!
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ТАСС

Любовь всего дороже
Топ-3 самых дорогих шляпок

РАРИТЕТЫ
ЧТО влияет на стоимость головного
убора? Конечно, материал, из которого
он сделан, и популярность его создателя. А еще - имя человека, который его
носил!
1. Chapeau d’Amour:
2,7 миллиона долларов.
СОБСТВЕННО, создание французского дизайнера и на шляпу-то
не похоже: удивительная платиновая конструкция как бы съезжает на один глаз, а из нее «растут» извилистые золотые ветки длиной больше метра.
Они украшены золотой мишурой, на самой
шляпке звенят золотые колокольчики, и то
там, то тут сверкает россыпь бриллиантов
и аметистов. Называется это удивительное
изделие Chapeau d’Amour, то есть «Шляпка любви». И несмотря на фантастическую
объявленную стоимость, оно не продается
- видимо, автор рассматривает свое творение как своеобразную инвестицию.
2. Шляпа принцессы Беатрисы Елизаветы Марии Йоркской: 133 783 доллара.
НЕКРУГЛАЯ сумма объясняется тем, что
племянница принца Чарлза, пятая претен-

дентка в очереди на британский трон, выставила
свою шляпку на аукцион,
в котором могли участвовать все желающие. Вот
кому-то и досталось изделие ирландского модельера Филипа Трейси,
которое принцесса надевала всего один раз
- на церемонию бракосочетания принца
Уильяма и Кейт Миддлтон. Надо сказать,
шляпа выглядит так, будто она просто развалилась на голове у венценосной особы:
голову покрывает небольшой розовый полукруг, а большой овал, ленточки и бантики
из фетра «съехали» на лоб. И тем не менее
покупатель нашелся.
3. Котелок Чарли
Чаплина: 62 500 долларов.
КТО сделал эту шляпу - неизвестно. Зато
в этом котелке Чаплин
позировал в 1936 году
скульптору Кэтрин Келлер - она создавала восковую фигуру актера.
Он подарил художнице котелок и любимую
трость в память о совместной работе. А
спустя много лет пожилая дама выставила
личные вещи знаменитого комика на продажу и выручила за них кругленькую сумму!
Софья ВЕЧТОМОВА

реклама

Спонсор рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

«А рубли-то куда засовывать?»
Чтобы воспользоваться в Петербурге платной парковкой,
нужно хорошо знать городскую географию и иметь безналичные деньги
СТОП МАШИНА
ПРОЕКТ, запуск которого
откладывался бессчетное
количество раз, все-таки
стартовал: в центре Петербурга заработала, прямо скажем - не на полную
мощность, первая в городе платная парковочная
зона. Отдельные паркоматы то и дело не работают,
а с исправными не могут
совладать петербуржцы.
ИТАК, квадрат, ограниченный Невским и Лиговским
проспектами,
набережной Фонтанки и Кирочной
улицей, отныне именуется
платной парковочной зоной.
Путем то ли проб, то ли ошибок минимальная стоимость
часа парковки установлена
в 30 рублей. Это - ерунда. А
вот все остальное…
Вот
пожилой
мужчина
остановился на Кирочной.
Нужно найти паркомат и
оплатить стоянку. Вот только куда идти? Непонятно. И
с одной стороны виднеется
паркомат, и с другой… Тот,
к которому в итоге подошел
мужчина, разумеется, оказался не тем, что нужно.
А вот женщина стоит у паркомата на Чехова. Стоит и
не знает, что ей делать. «А
рубли-то куда засовывать?» задается она справедливым
вопросом. «Никуда! - отвечает ей сведущий прохожий.
- Оплата только кредитками
и СМС». Несчастная в шоке:
«Нет у меня кредиток и денег на телефоне нет!» - «Ну
тогда оплатить не получится.
Но в первые дни штрафовать явно не будут. Плюньте
на все…» Как же поступать
тем, кто привык пользоваться только наличными, «не в
первые дни»?
Еще одна автолюбительница уже на Литейном судорожно пытается разобраться, как отправлять СМС. На
помощь приходят те, кто…
тоже не знает, как оплачивать
парковку. Собирается «консилиум». Ставится диагноз:
«Нехорошие люди усложнили жизнь водителям». Но
СМС все-таки отправлено.
Победа!
У тех же, кто оборудовал
парковочную зону, - поражение за поражением: мало
того что технические сбои
постоянно происходят, так
еще и вандалы специально
ломают паркоматы. Поначалу явно будут убытки. А потом… Может, все наладится?
Максим ТАЛАНОВ
Фото Святослава АКИМОВА

Одно слово - зона

Свободные места - в глубине теплотрассы

Ох, еще и очередь...

Пошлем эсэмэску всем миром

О, счастливчик - чек получен!
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С МИРУ
ПО КОЛЕСУ
Негодное
удостоверение годное
Можно ли управлять
транспортным средством,
если водительское удостоверение пришло в негодность? Теперь можно! Так
постановил Верховный суд
России. Согласно действующим Правилам проведения экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений
удостоверение считается
недействительным и подлежит аннулированию в
случае, если оно «пришло
в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения
или других причин и сведения, указанные в нем (либо
в его части), невозможно
определить
визуально».
Это оспорил автомобилист,
подавший заявление в Верховный суд. По решению
суда выдача водительского
удостоверения взамен пришедшего в негодность не
влечет прекращения прав
лица на управление транспортным средством, а лишь
является административной процедурой.

«Форд» начал
выпускать
двигатели
в России
Американская
корпорация Ford стала первым
автопроизводителем, который открыл завод по выпуску двигателей в нашей
стране. Выпуск начался в
экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Все
комплектующие и сырье
компания будет получать
от российских поставщиков. Аналогичных заводов
зарубежных автопроизводителей у нас в стране нет.

Машины
получат
зарядку
на заправках
В России планируют начать производство оборудования для зарядных
колонок, которые обеспечивают электротранспорт.
Единственным на данный
момент разработчиком и
производителем зарядных
устройств для электромобилей на АЗС является Государственный Рязанский
приборный завод. Здесь в
ближайшее время стартует
серийный выпуск электрозарядных станций. Это стало возможно после того,
как российское правительство официально разрешило АЗС оборудовать заправки такими колонками.

Водитель, пройдите
в лабораторию!
Сдавать анализы придется перед тем, как сесть за руль,
или все-таки после?
НОУ-ХАУ
ВСЕ это уже напоминает
даже не мыльную оперу, а
некий круговорот глупости
в природе. У нас в очередной раз собираются изменить предельно допустимое содержание алкоголя
в крови у автомобилистов.
Горячие
головы
вновь
предлагают вернуться к
«нулевой терпимости», то
есть к отметке «ноль промилле».
НАПОМНИМ, что действующие «алкогольные» поправки были внесены в ПДД
аккурат два года назад. В
настоящее время водители
не считаются пьяными, если
в литре выдыхаемого ими
воздуха содержится менее
0,16 мг алкоголя. Это одно из
самых жестких ограничений,
если сравнивать с другими
странами. В то же время до
осени 2013-го пьяными за
рулем в России признавались даже те, кто никогда в
жизни алкоголь не употреблял. Ведь при измерении
промилле, каким бы точным
ни был прибор, все равно
приходится считаться с его
погрешностью. А алкоголь в
минимальных дозах содержится не только в отдельных
лекарствах, но и в кефире
или квасе. Более того, есть
люди с врожденными повышенными показателями промилле. При прежнем законе
они в принципе лишались
права управлять автомобилем. Как и люди, страдающие диабетом. В их крови
содержание алкоголя по
определению выше нуля.
Все эти очевидные факты
убедили власти внести поправки в закон, по которому

Алкотестера уже недостаточно?
теперь делается скидка на
всевозможные
погрешности не только приборов. Но
серия громких аварий, произошедших за последнее
время на дорогах страны,
послужила сигналом для тех,
кто привык изображать бурную чиновничью или законодательную деятельность.
Не думая о последствиях. «А
давайте вернемся к нулевому промилле!» - предлагают
там, наверху.
И это все при том, что,
согласно статистике, число нетрезвых водителей на
российских дорогах за последние годы значительно
сократилось - в среднем на
9 -10 процентов по всем регионам. Причем ключевую
роль здесь сыграло, думается, не повышение сознательности граждан, а ужесточение законодательства
по части наказаний пьяных

за рулем. Как известно, их
теперь не только штрафуют и
лишают прав, но и судят. За
вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения можно сесть в тюрьму.
И это абсолютно правильно!
Кстати, недавно в Петербурге начался первый судебный процесс над водителем,
управлявшим машиной пьяным. Вот только промилле
тут совершенно ни при чем…
Еще одна любопытная новость касается правил медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, уточним,
не только водителей, но и
их тоже. Изменить правила решились в Минздраве.
Новшеств будет два. Первое
- помимо алкоголя и наркотиков выявлять собираются
вещества, входящие в состав лекарств, при употреблении которых вождение

автомобиля запрещено. Второе - водителям придется…
сдавать анализ мочи!
Особенно пугает то, что
«первое». Потому как вещества, содержащиеся в
лекарствах, в аннотации к
которым - запрет на вождение, могут присутствовать и
в тех, в аннотации к которым
ничего подобного не написано. Я уже не говорю о том,
что мало кто у нас читает аннотации… В общем, все это
может привести к очередной
охоте на ведьм, типа борьбы
с диабетиками.
Что же касается «второго», то есть предложение:
принять закон, по которому
каждому без исключения водителю перед тем, как сесть
за руль, нужно сбегать сдать
анализ. И так каждый божий
день. Мало ли чего…
Максим ТАЛАНОВ
Фото ТАСС

Кредитных машин стало меньше
Программа льготного кредитования указывает россиянам
«правильный» выбор
ЯЗЫК ЦИФР
НЕДАВНО приятель досрочно погасил автокредит. Два года исправно
вносил ежемесячный платеж за новенький «Мерседес» - и вот полностью за
него расплатился. Спустя
неделю ему позвонили из
банка с вопросом: «Почему
вы осуществили досрочное погашение кредита?»
«Странный вопрос», - ответил мой приятель.
МЕЖДУ ТЕМ этот вопрос странный только для

тех, кому его задают, а для
тех, кто спрашивает, ничего
странного в нем нет. Ведь
досрочное погашение кредитов банкам невыгодно.
Они фактически теряют клиентов, на которых наживаются. А ведь за последний год
число автомобилей, приобретенных россиянами в кредит, и без того сократилось
больше чем на 20 процентов. До лета прошлого года
каждая вторая купленная в
нашей стране машина была
кредитной. Авторынок давно
стоит.
Правда, одна из причин,
по которым все реже стали

брать машины в кредит, - завышенные процентные ставки по автокредитам. Если в
старые добрые времена они
составляли 9 - 12 процентов,
то нынче эти цифры стали
в два раза больше. Причем рост процентных ставок
продолжается ежемесячно.
Судите сами: если в июне
нынешнего года средняя
процентная ставка автокредитования составляла 17,2
процента, то теперь - 19,5!
Курс рубля упал, проценты
выросли…
А вот спрос на автомобили, подходящие под условия
госпрограммы льготного ав-

токредитования, ставки по
которой составляют до 12
процентов, наоборот, возрастает. Например, Ford
Focus предлагается по ставке от 5,9 процента годовых,
а Hyundai Solaris от 5,5 процента. Откуда берутся такие цифры? Государство
компенсирует банкам две
трети их потерь. В общем,
отдельные автопроизводители оказались в неимоверно выгодных условиях. Ведь
их клиентам, по сути, указали «правильный» выбор. Так,
глядишь, всю страну пересадят на «Форды»…
Антон ШЕВЦОВ

Автопилот
Александр ГАЛИБИН:

«Ору за рулем,
чтобы не заснуть»
Актер и режиссер на дорогах всегда следует
правилу трех «Д»
БЛИЦ
СО ЗВЕЗДОЙ
Чем вам запомнился
инструктор
по вождению?
- Он все время говорил про
меня: «Этот парень поедет!»
А меня всегда на дороге
учил: «Саша, газ в пол!» Объясняя, что надо двигаться не
так, как я хочу в тот или иной
момент, а как этого требует
трасса. В общем, инструктор
оставил о себе хорошие воспоминания. Поскольку еще
и давал уроки вежливости
на дорогах. А это, поверьте,
крайне важно. К сожалению,
сейчас среди автомобилистов много неприкрытого
хамства, заметно, что столь
важным вопросом в автошколах никто не занимается.
Особенно это чувствуется по
молодым парням и девчонкам на дорогих машинах.

?

Где самые невежливые
водители?
- Да где угодно. Хамства,
увы, везде хватает. Но я с
1981-го стараюсь на него не
реагировать, следую правилу трех «Д» - Дай Дорогу Дураку!

?

Где самые вежливые
водители?
- Там, где соблюдаются
правила дорожного движения. Конечно, идеал недостижим, но я много ездил по
Германии и могу сказать, что
в этой стране к ПДД относятся куда более серьезно, чем
в России. Причем даже наши
соотечественники в Европе
вдруг преображаются, становятся на дорогах куда более дисциплинированными.

?

Какую машину вы бы
не купили никогда
в жизни?
- KIA Sportage. К сожалению, с ней связаны неприятные воспоминания.

?

Что вы поете
за рулем?
- Иногда не просто пою, а
ору! Когда еду на дальние
расстояния, это очень сильно помогает не уснуть за рулем.

?

Каким нестандартным
транспортным
средством вы бы
хотели научиться
управлять?
- Сегвеем. Очень симпатичное лично мне двухколесное средство передвижения.

?

Где приятнее всего
стоять в пробке?
- Нигде. Раньше я сильно
раздражался в таких ситуациях, сейчас реагирую спокойнее. Совершаю телефонные звонки, слушаю аудиокниги. Но все равно никакого
удовольствия, вне зависимости от географического
места пробки, не получаю.

?

Самый необычный
предмет, который вам
доводилось возить
в салоне?
- Дочку Ксюшу и сына Васю
из роддома. Это - самое дорогое и необычное, что я когда-либо возил в салоне.

?

В какую точку земного
шара вы бы хотели
добраться на своем
автомобиле?
- Люблю путешествовать
за рулем, поэтому с удовольствием съездил бы в Гренландию или на Камчатку.

?

Что вы обычно
рассказываете
инспекторам ДПС?
- Практически никогда ничего не говорю, выслушиваю
их. Если нарушил, не оправдываюсь, а принимаю наказание. Но если понимаю,
что прав, спокойно пытаюсь
убедить в этом сотрудников
ДПС. Порой, кстати, удается.
Объясняю им, что у них ведь
не карательная организация,
призванная отрубать автомобилистам руки.

?

?

Есть ли у автомобиля
душа?
- Душа в применении к автомобилям, конечно, берется в кавычки. Но то, что у каждой машины - свой характер,
абсолютно точно. Многое
зависит от того, кто ее собирал. Автомобиль чувствует
и отношение людей, в чем я
убеждался лично.

Ругаетесь ли вы
на женщин за рулем?
- Признаю, ругаюсь. Но,
поверьте, не без причины.
Законы никто не отменял, как
и ПДД, которые необходимо
соблюдать. Вне зависимости
от гендерной принадлежности автомобилистов.

?

Знаете ли вы,
чем дроссельная
заслонка отличается
от коленвала?
- Я обладаю техническим
складом ума. Когда-то на
своих первых «Жигулях»
разбирал карбюратор, смазывал двигатель. Но сейчас
ничего подобного не делаю.
Считаю, современные машины такого вмешательства
просто не поймут.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс
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Встречайте «Жигули»!

Самые известные советские
авто начала 70-х
С КАЖДЫМ десятилетием советские граждане все
больше понимали, что автомобиль - не роскошь, а
средство передвижения. Что и стало толчком к смене
приоритетов в отечественном автомобилестроении:
легковушки потеснили грузовики.

ВАЗ-2101 «Жигули»
1

ЗНАМЕНИТЫЙ ВАЗ-2101 впервые сошел с конвейера в 1970-м - это знаменательное событие приурочили к
столетнему юбилею Владимира Ильича Ленина. Прототипом «единички» («копейкой» авто начали называть уже
позже, когда его престиж заметно понизился) стал итальянский Fiat 124. Тем не менее «итальянец» подвергся
значительным изменениям и улучшениям для адаптации к
российским дорогам. В 1972-м ВАЗ-2101 получил международную премию «Золотой Меркурий», а на Западе авто
Волжского автозавода пользовалось популярностью под
брендом «Лада».

УАЗ-469
2

?

ЕЩЕ один вошедший в историю автомобиль. Советский
внедорожник, пришедший на смену ГАЗ-69, внешне походил на американские джипы. Он был не слишком удобен,
зато весьма функционален - мог перевозить до семи пассажиров и 100 килограммов багажа или двух пассажиров
и 600 килограммов багажа, а также буксировать прицепы
массой под тонну. И даже установил мировой рекорд по
вместимости легкового автомобиля. Активно применялся
УАЗ-469 и в Советской армии.

Иж-2125 «Комби»
3

Галибин обладает техническим складом ума

ПЕРВЫЙ советский семейный легковой автомобиль
с вместительным кузовом (пусть назвать его хетчбэком
нельзя) был создан на базе «Москвича-412» на Ижевском
автомобильном заводе. Пусть конструкторам пришлось
пожертвовать комфортом, зато благодаря практичности,
увеличенной грузоподъемности и вместительному пятидверному грузопассажирскому кузову «Комби» получился
очень функциональным. Чем заслужил особую любовь у
дачников.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС
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НЕ СОЧИ
ЕДИНЫМ
АМБИЦИОЗНЫЕ планы,
проекты, большие надежды, которые, увы, не
спешили осуществляться, - до недавних пор об
автодромах высочайшего
уровня в России оставалось только мечтать. Но
теперь гоночные серии
зачастили в нашу страну с
завидной регулярностью.
Причем даже чаще, чем
в олимпийский и «формулический» Сочи, большие гонки заглядывают в
Подмосковье - на Moscow
Raceway под Волоколамском. Недавно состоялся
очередной этап престижного кузовного чемпионата DTM, а в минувший
уик-энд прошли сразу 11
заездов нескольких российских и международных
серий.

Автопилот
Гонки в режиме
нон-стоп
Автодром Moscow Raceway
популярности не теряет

Старший
брат «Сочи
Автодрома»
Вообще Moscow Raceway
можно назвать старшим братом «Сочи Автодрома». Ведь
у обеих трасс фактически
один «отец» - знаменитый
автоспортивный
архитектор Герман Тильке создал
подмосковный проект еще
в конце прошлого десятилетия. Церемонию закладки первого камня провели с
размахом, при участии эксзвезды «Формулы-1» Дэвида Култхарда, еще в октябре
2008-го. Но тут, как на грех,
разразился международный
финансовый кризис, и строительство первой в стране
современной,
удовлетворяющей
международным

Убыточным московский автодром не назовешь
стандартам трассы решили
отложить до лучших времен. Скептикам казалось,
что автодром, расположенный примерно в сотне километров от столицы, может
ждать незавидная судьба
хронически замороженного
недостроя.
К счастью, к лету 2010-го
средства нашлись, процесс,
что называется, пошел и благополучно завершился три
года назад. Тогда же, в середине июля 2012-го, сюда

на торжественное открытие прибыл четырехкратный
чемпион мира «Формулы-1»
Ален Прост, а асфальт в рамках этапа своего чемпионата
опробовали пилоты Мировой
серии «Рено». Той самой серии, из которой в свое время
в «Ф-1» попал другой четырехкратный чемпион мира
- немец Себастьян Феттель.
Буквально несколько недель
спустя на Moscow Raceway
прошли этапы мотоциклетного чемпионата мира по

супербайку, а также автогонкам на выносливость FIA GT.
Причем все гости в целом
остались довольны новым
автодромом. Тем более для
различных гонок использовались разные конфигурации трассы.
Впрочем, без проблем и
даже драм также не обходилось. Немногочисленные
жители близлежащих деревень жаловались на слишком громкий шум, пробки
мешали собирать аншлаги. Хотя дебютный уик-энд
с этапом мировой серии
«Рено» посетило в общей
сложности 85 тысяч зрителей. Лето 2013-го и вовсе
получилось черным - на автодроме погибли сразу два
спортсмена. В конце июля
во время дождевого заезда
ЧМ по суперспорту тяжелые
травмы, несовместимые с
жизнью, получил итальянец
Андреа Антонелли, а месяц
спустя венгерский мотоциклист Агоштон Розиваль попал в тяжелейшую аварию на
тренировке и впоследствии
скончался в больнице.

Пока
без Moto GP
С тех пор гонки чемпионатов мира по супербайку и
суперспорту под Волоколамском не проводились, хотя
здесь свою роль сыграли
скорее финансовые разно-

гласия по поводу контракта. Не удалось привлечь на
Moscow Raceway и самый
престижный мотоциклетный
чемпионат мира Moto GP,
пусть руководство автодрома такого желания не скрывало и не скрывает. Ведь
Moto GP в мире моторов по
популярности практически
не уступает «Формуле-1», а в
некоторых странах и превосходит. Но если число двухколесных серий уменьшилось,
то четырехколесные чемпионаты продолжают посещать
Подмосковье с завидной
регулярностью. И 2015-й отнюдь не исключение.
Весной пилот «Лады» британец Роб Хафф отметился
здесь попаданием на подиум
кузовного чемпионата планеты WTCC, в середине лета
состоялся этап Blancpain
Sprint Series - чемпионата
Европы в классе GT, а в конце августа - начале сентября здесь прошли сначала
зрелищные гонки DTM, а затем и объединенный уик-энд
российской серии кольцевых
гонок, североевропейского
чемпионата SMP Formula 4 и
серии MitJet.
Пусть не обошлось без
скандальчика - у команды
BMW на границе конфисковали (и уничтожили) более
полутора тонн еды. Но в немецкой команде сами виноваты, не подготовили, в
отличие от «Мерседеса» и
«Ауди», надлежащие документы. Между прочим, контракт Moscow Raceway с DTM
продлили еще на два года,
причем на лучших финансовых условиях. Да и вообще
убыточным автодром не назовешь - благодаря гоночным и корпоративным дням
и серьезной автомотоспортивной загрузке удается
даже получать небольшую
прибыль.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

Догнали. Теперь перегоним
Есть ли у России шанс на второй этап «Формулы-1»?
ПЛАНЫ
ЧУТЬ больше месяца
осталось до старта второй
в истории российской гонки «Формулы-1» - она состоится в Сочи 11 октября.
Но аппетит, как известно,
приходит во время еды. И
подсказывает - один этап
«Ф-1» в нашей стране хорошо, а два - еще лучше.
Тем более и особо тратиться на строительство
автодрома не придется.

реклама

ТЕ, КТО считает подобный
план по «удвоению» «Формулы-1» в России утопией,
не совсем правы. Да, две
гонки «Ф-1» за один сезон явление достаточно редкое,

но при этом не уникальное.
Только за последние десятилетия мы видели нечто подобное в Японии, Германии
и Испании. Пусть двух Гранпри России быть не может,
название не проблема - можно обозвать стандартным
Гран-при Европы, а при желании вообще Гран-при Евразии. Было бы стремление
как со стороны российских
организаторов, так и у босса
«королевы автоспорта» Берни Экклстоуна. А тот, как известно, собирался организовать Гран-при у стен Кремля
еще на рубеже семидесятых
- восьмидесятых годов прошлого века.
Между прочим, этим летом
сказка стала былью. Вокруг
Кремля, в центре Москвы,

«Ф-1» может докатиться до Кремля
впервые в истории прошли
не показательные «формулические» заезды, а настоящие
серьезные гонки на временной трассе - этап чемпионата мира электрической

Спонсор рубрики

«Формулы-Е», в которой выступают многие экс-пилоты
«Формулы-1». Понятно, что
в «Ф-1» скорости, а значит,
и требования безопасности
повыше, но сделать не хуже,

чем в Монако, при желании
вполне возможно.
Еще один вариант для второго этапа - уже упомянутый Moscow Raceway, который осенью прошлого года
получил лицензию высшей
категории,
позволяющую
проводить гонки «Формулы-1». Там, правда, скорее
рассчитывают
заполучить
не второй, а единственный
российский этап - нацелены
на конкурентную борьбу за
место под формулическим
солнцем с «Сочи Автодромом». Возможно, через несколько лет подобная рокировка вполне реальна. Но
нам-то, понятное дело, хочется большего.
Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС

Общество с ограниченной ответственностью

реклама
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На чужом
празднике
Между пьяными мамашами
и папашами - богатые свадьбы
ТЕЛЕРЕВИЗОР
В сквере Андрея Петрова растет
посаженное им дерево

Людмила Сенчина спела в честь любимого композитора

А в сквере по-домашнему
Город отметил 85-летие со дня рождения
Андрея Петрова «Осенним марафоном»
ЮБИЛЕЙ
«А Я иду, шагаю по Москве» - эту знаменитую
песню, как и множество
других давно ставших народными мелодий, написал петербургский композитор Андрей Петров.
2 сентября ему могло бы
исполниться 85 лет. Но на
празднике в честь юбилея композитора, который
прошел в сквере Андрея
Петрова на Петроградке,
частица «бы» почти не звучала. Говорили просто:
сегодня Андрею Петрову
- 85. И общее впечатление от этого мероприятия
под названием «Осенний
марафон Андрея Петрова»
было как в песне про Москву: бывает все на свете
хорошо…
ПРАВДА, там дальше про
то, что просто прошел летний дождь, а 2 сентября
летом уже и не пахло. Что
не помешало приехавшим
со всех концов города поклонникам творчества Пе-

трова собраться в сквере,
который в свое время композитор вместе с другими
петербуржцами отстоял от
очередной застройки. Например, пенсионерка Татьяна Петровна полтора часа
ехала на праздник с проспекта Большевиков. Она же
вспомнила и про последний
юбилей композитора, который он праздновал вместе
с петербуржцами, - 75-летие Петрова отмечали также всем миром. Тогда его
музыка звучала со ступеней
Михайловского замка.
Сегодня, когда есть сквер
его имени, праздничные
мероприятия логично было
проводить именно здесь.
И устроители праздника
сделали все, чтобы не скатиться в официоз, а просто
отметить день рождения дорогого человека. Поэтому
здесь присутствовали члены семьи композитора, его
друзья. А всех приходящих
в сквер угощали сладостями
и… экзотическими коктейлями. Немногие знают, что у
Андрея Петрова было такое
хобби - он делал дома раз-

личные наливки-настойки и,
конечно, угощал ими гостей.
Так что атмосфера в парке
была абсолютно домашней.
Чему способствовало и караоке - любой желающий мог
спеть песню Петрова. Пели
охотно - некоторые очень
хорошо, некоторые очень
плохо. Зато последние, что
характерно, особенно старались и выкладывались по
полной программе. Но и те
и другие пели с душой. Это
главная отличительная черта песен Петрова - они душевные.
Ну а потом был собственно музыкальный марафон,
в котором приняли участие
и известные исполнители,
например Евгений Дятлов
и Людмила Сенчина, и детский хор, и театр пантомимы, и внучка композитора
- звезда мюзиклов Манана
Гогитидзе. В этот день, как
в песнях Петрова, у природы не было плохой погоды и
действительно было все на
свете хорошо.
Анна ТАРАСОВА
Фото
Святослава АКИМОВА

НОВЫЙ телевизионный
сезон начался. Пока вяловато, по крайней мере никаких откровений мы еще
не увидели. Если не считать откровением свежий
выпуск программы «Пусть
говорят»,
посвященный
свадьбам
прошедшего
лета. После просмотра
которого впечатлений масса. Сразу вспомнилось классическое - и про
пир во время чумы, и про
то, что мы чужие на этом
празднике жизни.
КАКОЙ там кризис, где он,
в какой стране? Неужели в
нашей? Судя по программе «Пусть говорят», так не
скажешь. Причем было бы
понятно, если бы бракосочетались звезды мирового
уровня или другие «небожители». Так нет, обычные
телеведущие, никому не известные фотографы и даже
родственники подзабытых
поп-исполнителей.
Именно эти жители нашей страны могут позволить себе
фантастически украшенные
дворцы, торты высотой несколько метров и ценой под
миллион. Это не считая ос-

новного меню, в котором
откуда-то появились и санкционные продукты. Все это
великолепие могли созерцать и поглощать до пятисот
человек гостей - на каждой
свадьбе. Надо ли говорить,
что они остались довольны.
Остались ли довольны телезрители - пока вопрос. Но
то, что они почувствовали
себя чужими на этом празднике жизни, абсолютно точно. К тому же постоянная аудитория программы «Пусть
говорят» привыкла видеть
совсем другие сюжеты. Вместо наряженных от кутюр
свадебных гостей - пьяных
мамашек, бросающих детей, не менее пьяных папашек и прочих асоциальных
элементов. А вместо дворцов - разваленные сараи, в
которых ютятся по десять
человек. С угощениями тоже
не срослось. Обычно у героев программы - полное или
частичное отсутствие зубов.
Торт они, конечно, откусить
могут. А вот с санкционным
хамоном будут проблемы.
Но все это мы будем лицезреть в новом телесезоне, а
пока можно обсудить чужую
красивую жизнь…
Анна ТАРАСОВА
Рисунок
Александра СЕРГЕЕВА

МИНИ-АФИША

Фестиваль

Премьера

Выставка

«Александринский»

«Белый Петербург»

Давид Боровский

С 12 сентября
Александринский театр

10 - 11сентября
Театр музкомедии

С 10 сентября
Дом актера

СВОЙ 260-й сезон и IX фестиваль «Александринский» театр начинает одновременно - 12
сентября. В этот день покажут премьеру спектакля «Ворон» по пьесе Гоцци в постановке Николая Рощина. Дальше фестиваль будет идти порционно - до середины октября. За это время мы
сможем увидеть «Вишневый сад» в постановке
итальянца Луки де Фуско, «На дне» - Финского
национального театра и «Короля Лира» в постановке тайваньского театра, где переплелись
классика и традиции пекинской оперы. Ну и далее по списку, в котором - масса интересного.

ТЕАТР музкомедии изменил с блеском
освоенному жанру мюзикла с таким серьезным материалом, как роман Андрея Белого
«Петербург», действие которого происходит
в 1905 году. Судьба страны, нашедшая отражение в судьбе одной семьи, - в центре повествования, которое взялся воплотить на
сцене Геннадий Тростянецкий. Музыку к спектаклю написал Георгий Фиртич, работающий
в жанре остропсихологического авангарда.
Как приживется нетрадиционный материал
на сцене театра легкого жанра - увидим.

ВЫДАЮЩИЙСЯ театральный художник, соратник Любимова и Высоцкого, Давид Боровский
много лет работал в Театре на Таганке. Его знаменитый занавес в «Гамлете» - символ эпохи. Умение совместить простоту и глубину, классику и
современность делало спектакли Боровского явлениями в искусстве. На выставке в Доме актера
можно будет увидеть макеты и эскизы художника
к оперным спектаклям, идущим на крупнейших
европейских сценах.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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Флешмоб на эскалаторе: изобразите городских сумасшедших

Культура

Голос из наушников приказал бороться за свободу зэков

БДТ на защите «политзаключенных»
Спектакль-экскурсия «Remote: Петербург»
превращает кощунственное в приемлемое
ШОК
ПЕТЕРБУРЖЦЫ в подавляющем
большинстве
своем
консервативны.
Отчасти поэтому в нашем
городе так и не стали востребованы такие явления
из области авангардной
культуры, как перформансы, инсталляции и хеппенинги. Не знаете, что
это такое? Может, оно и к
лучшему - значит, вы нормальный человек. Правда,
в БДТ к вам отнесутся с подозрением. В этом театре,
как знают читатели «Смены», разнообразные культурно-политические
извращения очень даже популярны. Сегодня мы расскажем об одном таком
извращении - спектак леэкскурсии «Remote: Петербург».
Англоязычное
название можно перевести как «Отстраненный Петербург» или как «Взгляд
на город со стороны».

Что сказал
покойник?
На Никольском кладбище
Александро-Невской лавры
- тишина, нарушаемая лишь
шелестом листьев вековых
деревьев и плеском уток в
пруду. Безмолвие вдруг нарушает благовест из храма,
сзывающий на вечернюю
службу. И тут, перекрывая
колокольный звон криком:
«Сюда, скорей сюда!», по
погосту один за другим начинают бегать люди в больших черных наушниках. Они
буквально пролетают мимо
могил Льва Гумилева, Федора Углова и Вячеслава Платонова. Это - зрители, они же
актеры, безумного проекта
БДТ «Remote: Петербург».
Все пятьдесят человек (а
спектакль-экскурсия рассчи-

тан именно на такое число
участников) в итоге собираются у кладбищенского пруда. Голос робота в наушниках
дает указания, а они обязаны
им следовать. Сначала «голос» велит выбрать надгробие «по душе», изучить даты
жизни человека, посчитать,
старше он участника или
младше, представить, как
покойный выглядит сейчас,
в земле. Желательно во всех
подробностях. То есть что
осталось от тела.
После этого путешествия
в загробный мир в самый
раз было бы посетить церковную службу. Но маршрут, увы, лежал мимо храма.
Впрочем, в церкви участники
«забавной» экскурсии все же
побывали минут через сорок пять, только не в православной, а в лютеранской, и
даже прослушали там мессу.
Такое предпочтение, возможно, объясняется тем,
что право проводить данный
спектакль-экскурсию
БДТ
приобрел сроком на пять лет
у немецкой фирмы - разработчика концепции Remote,
которой кирха явно ближе,
чем православный собор.

Свобода задом
наперед
Но вернемся на маршрут.
Дальше путь лежал к станции
метро «Площадь Александра
Невского». Всю дорогу робот
активно раскрепощал напряженных от стояния у надгробий туристов. Голос объяснял, что все они - «стая», а в
стае можно делать то, на что
не решишься в одиночку. То,
что почти весь гурт (какая там
стая!) поддался невидимому
руководителю, стало ясно на
эскалаторе. Голос приказал
исполнять по команде… балетные па! Лишь три женщины лет пятидесяти не подчинились. Они сняли наушники

и отказались от дальнейших
приключений, сославшись
на головокружение. Остальные делали что велено: прямо на эскалаторе приседали, махали руками, в общем,
изображали городских сумасшедших.

те, кто и вправду уже сбился
в стаю. «Слабаки» сходят с
дистанции во время бега наперегонки вокруг Гостиного
Двора, который напоминает
события в фильме «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». Моло-

Люди, оказывающиеся в финале
спектакля-экскурсии «Remote:
Петербург» высоко над землей,
на лесах Большого драматического
театра, не могут понять, каким
образом они вдруг ощутили себя
сверхчеловеками, властелинами
этого города. И как люди внизу
стали казаться им мелкими
фигурками, механическими
болванчиками, недостойными
свободы.
Потом, выйдя из подземки
на Невский проспект, весь
гурт ходил по приказу задом
наперед. Робот, голос которого сменился с женского на
мужской, ненавязчиво намекал, что городская действительность - полный бред,
а вот смелые экскурсанты,
напротив, прямо сейчас превращаются в свободные личности с креативным взглядом на мир. Прошел задом
наперед, толкая и пугая прохожих, - и ты «креакл»! И не
жаль за такую метаморфозу заплатить тысячу рублей
(столько стоит полуторачасовое путешествие)!

«Мы
трансформируем
изысканно»
К самому «боевому» участку прогулки подходят только

дежь, проходящая Апраксиным рынком и вздымающая
руки под крик в наушниках
«Свободу политическим заключенным!», уже ни в чем не
сомневается и ловит кайф от
вида продавцов, спешащих
укрыться под прилавком. Конечно, это еще не факельное
шествие, но ведь факелы дело наживное…
«Мы по большому счету избегаем позиции протеста, объясняли в одном из интервью авторы проекта. - Мы не
идем в церковь, чтобы танцевать на амвоне. Мы трансформируем пространство,
но делаем это едва заметно
- изысканно».
Действительно, люди, оказывающиеся в финале спектакля-экскурсии
«Remote:
Петербург»
высоко
над
землей, на лесах Большого
драматического театра, не
могут понять, каким образом они вдруг ощутили себя
сверхчеловеками,
властелинами этого города. И как
люди внизу стали казаться

им мелкими фигурками, механическими болванчиками,
недостойными свободы.

Окно
Овертона
Существует
технология,
способная разрушить изнутри любую культуру, а следовательно, и любую страну
(ведь народ без своей культуры беззащитен). Американский социолог Джозеф
Овертон, чье имя эта технология и получила, описал,
как надо менять отношение
людей к самым принципиальным в их жизни вопросам. Не в лоб, а незаметно
и изысканно. Сначала кощунственное превращается
в иногда допустимое, затем
иногда допустимое - во вполне приемлемое, а там уже и
до общепринятого недалеко…
Беготня по могилам великих людей под видом спектакля, флешмоб с поднятием
ног на эскалаторе под видом
культурного новшества, митинг в защиту «политзаключенных» под видом высокого искусства - это и есть так
называемое окно Овертона.
Ненавязчивое
изменение
сознания. Оппозиционеры,
засевшие на руководящих
постах в нынешнем БДТ, - неглупые люди. Они не печатают на программках портреты
Навального, они не вывешивают вместо афиш призывы
к революции. Они действуют
тоньше.
Вопросов, как и прежде,
два. Почему в государственном театре такое стало возможным? Почему налогоплательщики
должны
оплачивать из собственного
кармана митинги в защиту
«политзаключенных», которые «организует» Могучий и
его компания?
Виктор ИВАНЦОВ

Культура
ПАМЯТЬ
В МИНУВШУЮ среду Петербург простился с народным артистом России
Михаилом Светиным. На
протяжении многих лет
Михаил Семенович был
самым добрым собеседником «Смены». И сегодня
мы вместе с вами перечитаем интервью Михаила
Семеновича, которые он
дал нам в разные годы.

«Я - сказочный
и уникальный»
О чем Михаил Светин
рассказывал «Смене»

Про маленьких
людей

пользуем это время! Колдануть я еще могу!

- Я люблю играть маленьких людей. Мне интересно,
потому что нахожу в них и для
себя что-то родное, близкое.
Да, они смешные - и в «Сильве», и в «Чародеях», и в «Безымянной звезде». Но они
так стремятся что-то понять,
так хотят быть добрыми! Вот
начальник станции в «Безымянной звезде» - он не смеялся над учителем, как многие, а пытался понять: как же
это - бедный учитель последние копейки отдает за какуюто книгу? Искренне пытался
вслушаться в душевное движение другого человека.

Про игру
«по-быстренькому»

Про Чаплина
- Чаплин - мой бог. Я на нем
вырос. Он всегда добрый,
даже когда злой. Посмотрите фильмы с его участием. В
каком бы он ни был бешенстве, все равно не может ребенка ударить или женщину
оскорбить. Скромно говоря,
я узнаю свои черты. Я могу
разозлиться на стул, ударить
кулаком по стенке. Но задеть, унизить человека - нет.
Мне нравится мир Чаплина.
Это мир не только маленького - это мир настоящего человека.

Про сальтомортале
и Клинта
Иствуда
- В нашей стране на удивление перестали замечать
возрастных актеров. Как
будто их нет в жизни или как
будто они уже ни на что не
годны. Посмотрите, как держится Голливуд на своих ветеранах! Клинт Иствуд старше меня на полгода, и что?
Снимает и снимается, причем с успехом. Аль Пачино за 70, Николсону - под 80, а
на них весь их заокеанский
кинематограф
держится!
Причем они играют сильных
людей, а не жалких стариков.
Почему у нас на актеров введен возрастной ценз, несмотря на то что многие в своих
театрах бегают, прыгают, а я
на сцене разве что сальтомортале не кручу, а так все
могу?! Да что там говорить,
я - сказочный и уникальный
и еще некоторое время буду
сказочным и уникальным, так
давайте же правильно ис-
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- Сейчас на экранах какаято серая масса, ни одно лицо
невозможно
запомнить.
Такое впечатление, что режиссер выскочил на улицу,
спросил у прохожего: «Тебя
как кличут?» - «Вася». - «Иди,
сыграй
по-быстренькому,
Вася». Вася идет и играет.
А на него смотреть скучно.
Хоть бы усы прилепил, что
ли… Все происходит оттого,
что у нас в стране киношные
люди зарабатывают деньги. И все. Тупо все. Как вы
правильно заметили, они не
хотят возиться, они хотят с
Васей по-легкому денег срубить. Зачем им всякие нюансы, тонкости, ходы и построение образа? Можно получить деньги и за читку текста
с таращеньем глаз.

Про сценарии
и помидоры
- Народ на меня идет, и поэтому мне подсовывают бог
знает какие сценарии. Нечеловеческие сценарии. Прямо
сразу видно: кроме денег, за
ними ничего не стоит. Я сам
люблю деньги. Но сначала хочу прочесть сценарий.
Была удивительная история.
Продюсер не рассказал ни
о чем фильм, ни что я буду
играть, даже не обещал прислать сценарий. Он спросил

«Чаплин мой бог. Я на нем
вырос. Он всегда
добрый, даже
когда злой»

у меня только одно: «Сколько
вы берете?» Я попросил его
принести мне сценарий, а не
счет. При этом играть я очень
хочу. Но ведь даже помидоры в магазине мы сначала
выбираем…

сказочная хулиганка. Как
начнет петь, танцевать, рожи
корчить - удержаться от смеха невозможно. В кого она
такая уродилась? Сам удивляюсь. Хожу по соседям,
приглядываюсь…

Про сказочную
хулиганку

Про экран,
светящийся
волшебством

- Думаю, что через поколение, наверное, появятся
обаятельные люди, которые
будут выплескивать с экрана
солнце, как это делали Василий Меркурьев и Николай
Крючков. Я уже вижу таких
детей. Да вот моя внучка -

- Я один из тех редких актеров, кто от роли Деда Мороза отказывается категорически. Даже когда все хватались за этот несчастный
заработок. Дед Мороз - это
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пахота! В жарище и гриме
весь день напролет, а на тебя
еще и дети прыгают со всех
сторон. К тому же во время
новогодних елок я был сильно занят в театре, потому что
много играл в сказках всяких
добрых волшебников. Еще
очень много снимался на телевидении. Вы знаете, какие
прекрасные сказки делали
на Ленинградском телевидении?! До сих пор помню
«Двенадцать месяцев» и
«Захудалое
королевство».
Режиссеры умудрялись из
ничего (с помощью, правда,
талантливых актеров) делать
зрелище чарующим. У Глеба
Селянина, например, экран
светился волшебством. Я
играл у него с удовольствием любых прыгающих толстых человечков. Интересно,
а где сейчас все эти сказки?

Про три
приветливых
сезона
- Я не люблю зиму. Темнота
и ветра, дующие по Фонтанке, где я люблю гулять, заставляют меня сидеть дома.
Если, конечно, я не намерен
подхватить плохое настроение и воспаление легких.
Зима, знаете ли, дело молодых. Чем старше, тем ее
переживание утомительнее.
Так что приветствую только
три других сезона! Вот если
бы договориться с погодой,
чтобы до самой весны было
солнышко, минус пять, безветренно, то я обожал бы
такую зиму и гулял бы себе
с наслаждением, поскрипывая искрящимся снегом и
любуясь серебряным инеем
ветвей…

О том,
сколько
нужно
для счастья
- По мнению «Росгосстраха», для счастья петербуржцу достаточно 40 тысяч в
месяц. А мне недостаточно. Подрабатываю. И прошу «Смену» задать вопрос
«Росгосстраху»: а на какие
деньги они живут? И нельзя
ли нам временно, в порядке
эксперимента, поменяться
местами? Пусть испытают
удовольствие жить на свои
средние цифры (про тех, кто
живет на прожиточный минимум, я даже не говорю: не
будем впадать в крайности).
Мы люди покладистые, готовы в это время жить на их
средний доход и мужественно посещать те же рестораны и магазины. Думаю, подобный обмен опытом проживания - положительная
вещь, которая вызовет добрые эмоции у большинства
населения, а
некоторых,
может быть, доведет и до
ощущения полного счастья!
Вот здорово мы с вами придумали, да?
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
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На Евробаскете без побед
Подопечные Пашутина
уступают в концовках

ПОД КОЛЬЦОМ
МУЖСКАЯ сборная России с двух поражений
стартовала на чемпионате Европы по баскетболу
во Франции. Подопечные
Евгения Пашутина уступили сначала Израилю
(73:76), а затем Польше
(79:82), изрядно осложнив
задачу по выходу в плейофф.

К СОЖАЛЕНИЮ, классные
отрезки в игре команды чередуются с провалами, за
что россияне и были дважды наказаны. Отчаянные погони в концовках также не
привели к успеху. Но шанс
пробиться в 1/8 финала еще
остается - россиянам предстоят встречи с финнами
(7 сентября), французами
(9 сентября) и боснийцами
(10 сентября).
Сергей ЛИНЕШИРОВ

Макарова
осталась одна

Россияне не блещут на US Open
НА КОРТАХ
НЕУДАЧНО складывается для российских теннисистов Открытый чемпионат США. В одиночном
разряде до 1/8 финала
дошла только одна наша
соотечественница - Екатерина Макарова.
РАНО утром в понедельник
Макарова играла за выход
в четвертьфинал с францу-

женкой Кристиной Младенович. Естественно, она не
прочь повторить прошлогодние подвиги (тогда на US
Open она сыграла в полуфинале), но сделать это непросто. А как же Мария Шарапова? Третья ракетка мира
из-за травмы ноги снялась с
турнира еще накануне своего стартового матча. Чемпионка 2004 года Светлана Кузнецова в первом круге уступила как раз Младенович.
Сергей ЛИНЕШИРОВ

Назаров бьет,
СКА - валится

Армейцы ужасно стартовали
в сезоне
ШАЙ-БУ!
ЧЕТЫРЕ поражения в
шести стартовых матчах
сезона - такое, наверное,
не могло присниться главному тренеру СКА Андрею
Назарову и в страшном
сне. На минувшей неделе
армейцы после победы в
Череповце над «Северсталью» (3:0) уступили в Новосибирске «Сибири» (2:5)
и в Новокузнецке «Металлургу» (3:4). Не помогают
даже фирменные воспитательные методы Андрея
Викторовича.
ТАК, во время игры с «Сибирью» Назаров после одной пропущенной шайбы
в сердцах ударил ногой по
скамейке и долго орал на защитника Николая Белова, а
после другой - заехал в гневе
рукой по плечу нападающего
Антона Бурдасова. Николай
Белов против «Кузни» на площадку не вышел, но встряска

«Я больше не могу...»
команде не помогла. Как и
дебютировавший за СКА в
КХЛ Ярно Коскиранта, оправившийся от травмы. Пока
обладатели Кубка Гагарина
без травмированного капитана Ильи Ковальчука и внятной игры становятся легкой
добычей для соперников.
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Теперь появились шансы на прямой выход из группы

Большая перемена
Сборная России наконец-то захотела
играть в футбол
ГЛАВНАЯ
КОМАНДА
ВПАДАТЬ в эйфорию не
только
преждевременно, но и попросту глупо.
Сборная России по футболу при новом главном
тренере Леониде Слуцком
выиграла лишь один матч,
пусть и у более-менее серьезного соперника - шведов. При этом уровень
мастерства
российских
игроков не возрос какимто чудесным образом, они
по-прежнему транжирят
моменты и проваливаются в обороне. Зато игроки
сборной России наконецто захотели играть в футбол. После длительного
перерыва.
ЧУТЬ менее трех месяцев
назад россияне проиграли
Австрии не потому, что были
слабее физически, технически или тактически. Они
были слабее психологически. Снежный ком психологических проблем, растущий
в геометрической прогрессии еще с чемпионата мира-2014, достиг критической
величины. Такое впечатление, что игроки просто старались выглядеть на поле как
можно более незаметными,
чтобы ни в коем случае не
нарваться на «комплимент»
от Капелло при ляпе или обрезе. Мяч казался им прокаженным - футболисты брез-

гливо отбрасывали его партнерам, стараясь поскорее
избавиться от обузы.
Видимо, психолог Слуцкий
вместе с приглашенным профессиональным психологом
сумели быстро вправить ребятам мозги и избавить их
от футбольных комплексов.
На поле «Открытие-Арены»
сборная России вышла не
как на казнь, а как на праздник. Полярность отношения
к игре изменилась - минус сменился на плюс, что
вместе с некоторой бесшабашностью а-ля ЦСКА привнесло в игру сборной приятный шарм. «Зажравшиеся
миллионеры»
мгновенно
превратились в патриотов,
которых хочется хвалить, а
не ругать.
Игорь Акинфеев поймал
кураж и отбивал все, что
летело в его ворота. Игорь
Смольников рвал и метал на
своем фланге, Алан Дзагоев
отбирал мячи в центре поля
(пусть разок и врезал по ногам Златану Ибрагимовичу)
и разгонял атаки, а Роман
Широков
демонстрировал
свою уже подзабытую было
футбольную гениальность.
Наверное, проведя свой лучший матч после ухода из «Зенита». Мало того, виданное
ли дело, Александр Кокорин
пахал за двоих, а Артем Дзюба отметился голом.
Да, очевидно, у обоих нападающих проблемы с мастерством - Кокорин плох в
реализации моментов, Дзюба инертен и малоподвижен.

Но что поделать, если идеальных форвардов «два в
одном» у нас нет, есть только
«два в двух» - и хорошо, что
теперь в матчах за сборную парни демонстрируют
не только свои слабые, но и
сильные стороны. Глядишь, в
дальнейшем еще и прибавят.
Может, и Федор Смолов пригодится.
Комбинация в шесть точных передач низом, благодаря которой был забит единственный в матче гол, вообще сродни шедевру. И дело
тут не только в широковском
чудо-пасе пяткой, а в органичности атаки. Все четко,
быстро, своевременно, красиво. На загляденье. Оказывается, могут, когда захотят.
Сборная России по исполнителям по-прежнему далеко не самая сильная в мире.
Но ведь и не самая слабая.
Уж точно не слабее лидирующих в своих отборочных
группах Северной Ирландии
и Исландии. Просто формула Капелло «порядок бьет
класс» не работала. Скучный, без изюминки порядок,
наоборот, привел к тому, что
нас били уже все подряд. И
правильно делали. Матч со
шведами показал, что игроки
сборной России сумели превратиться из мальчиков для
битья в бойцов. Главное - сохранить этот настрой надолго. Тогда Евро-2016 без нас
точно не обойдется.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Валерия Шарифулина
/ТАСС

Спорт
ЭКСПЕРТИЗА
ПЕРВУЮ игру национальной
команды
под
руководством
Леонида
Слуцкого «Смена» подробно обсудила с бывшим
игроком сборной СССР
и экс-тренером сборной
России Александром Тархановым.

Больше
импровизации
- Александр Федорович,
три очка добыты. Но довольны ли вы качеством
футбола?
- Не совсем. Да, отрезками
сборная действовала хорошо, особенно в первом тайме, когда играла агрессивно, не позволяла сопернику
быстро разыгрывать мяч, а
сама благодаря быстрому
переходу от обороны в атаку
создавала много моментов.
Почти все получалось в левой зоне обороны шведов,
которую наши буквально
разрывали благодаря Игорю
Смольникову и Александру
Кокорину. В общем, по организации игры команда до
перерыва мне понравилась.
Но, конечно, надо стараться
удерживать высокий темп
на протяжении всего матча.
Хотя не скажу, что во втором
тайме у наших закончились
силы, просто шведы прибавили. Думаю, в первом тайме
им мешал Златан Ибрагимович. Все-таки звездный форвард сейчас не готов на сто
процентов, а партнеры по
сборной все равно старались
играть только на него, что негативно сказывалось на командных взаимодействиях.
После замены Ибрагимовича
футбол в исполнении гостей
изменился в лучшую сторону. Они заиграли быстрее,
отсюда пошли ошибки уже
у российских футболистов.
При этом попыток «засушить» игру не было, и думаю,
зрителям такой интересный
футбол пришелся по душе.
Хотя, конечно, без нервов не
обошлось.
- Как изменилась наша
команда после ухода Фабио Капелло и прихода
Слуцкого?
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«Наши футболисты
перестали бояться»
Александр Тарханов
доволен, что «сборники»
наконец-то раскрепостились
- Нельзя говорить про Капелло плохо. Достаточно
вспомнить, как здорово при
нем играла наша команда с
Израилем и с Португалией.
А по одной игре нового тренера сложно делать какието глобальные выводы, да и
сами футболисты признают - они пока не полностью
адаптировались к требованиям Слуцкого, армейцам
приходится порой подсказывать представителям других команд. Хотя, учитывая
достаточно высокий уровень
российских
футболистов,
думаю, они адаптируются
быстро. Пока же можно говорить, что игроки раскрепостились и стали думать на
футбольном поле. По сравнению с командой Капелло
мы увидели больше импровизации,
индивидуальных
действий. Без дисциплины никуда, но, похоже, при
Фабио в последнее время
была сверхдисциплина, закрепощенность, футболисты
просто боялись взять инициативу на себя. А против шведов, наоборот, действовали
смело, рискованно. Тот же
пас пяткой Романа Широкова в голевой комбинации - не
только эффектное, но и правильное решение. Конечно,
стандарты в футболе никто
не отменял, но в определенных ситуациях требуются нестандартные решения. Тем
более у нас есть много нестандартных игроков - Кокорин, Широков, Олег Шатов,
Алан Дзагоев.

Акинфеев велик
- У вас не возникло вопросов по составу? К примеру, в атакующей линии.

Тарханову понравились
отдельные отрезки игры
россиян

А забил-то Дзюба!

РЕЗУЛЬТАТ
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2016.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
ГРУППА G
Россия - Швеция - 1:0
(1:0).
Россия:
Акинфеев,
Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Жирков
(Кузьмин, 71), Денисов,
Широков (А. Березуцкий,
83), Дзагоев, Кокорин, Шатов, Дзюба (Ионов, 79).
Гол: Дзюба, 38.
Австрия - Молдавия - 1:0,
Черногория - Лихтенштейн
- 2:0.

Положение команд
Сборная

И

М

О

1. Австрия

7 12 - 2 19

2. Швеция

7 10 - 5 12

3. Россия

7 10 - 4 11

4. Черногория

7

6- 8

8

5. Лихтенштейн 7 2 - 14 5
6. Молдавия

7 3 - 10 2

В ближайших матчах
встречаются: 8 сентября.
Лихтенштейн - Россия,
Молдавия - Черногория,
Швеция - Австрия.

- Варианты были разные.
Слуцкий предпочел сделал
ставку на формально более
опытного Артема Дзюбу,
хотя я ждал на поле Федора
Смолова, с которым работал
в прошлом сезоне в «Урале». Тем более Смолов нынче хорошо проявляет себя в
«Краснодаре». Это ни в коем
случае не упрек, Слуцкому
виднее, кого ставить. К тому
же Дзюба забил.
- Кого-нибудь из игроков
можете отметить особо?
- Игоря Акинфеева. Все
остальные сыграли ровно, а
Игорь выручил несколько раз
в очень непростых ситуациях. И подтвердил, что является голкипером высочайшего
уровня. Я бы вообще поставил его в советской/российской футбольной истории
на третье место среди вратарей, после Льва Яшина и
Рината Дасаева. Да, Игорь
иногда допускает ошибки, но
голкиперам всегда психологически сложнее, чем полевым игрокам, - очень велика
ответственность, - и ляпы
порой случаются даже у самых великих.
- Как оцениваете шансы
на выход из группы?
- Надо просто выиграть три
оставшихся матча, что вполне реально, ведь в соперниках у нас не Испания или Германия. Эмоционального запала сборной, думаю, хватит.
А по поводу стыковых матчей
рассуждать пока рано. Наша
сборная вполне способна
обойти шведов или стать
лучшей из третьих команд и,
значит, попасть на Евро-2016
без всяких стыков.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»
и Валерия Шарифулина
/ТАСС

«Все пронеслось как за секунду»
Леонид Слуцкий рассказал, как ему удалось перебороть гиперволнение
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПОБЕДА в дебютном
матче - старт Леонида
Слуцкого в роли главного
тренера сборной России
получился превосходным.
Естественно, и сам главный тренер остался доволен.

Маленькое счастье
Леонида Викторовича

- Леонид Викторович,
как оцените свой первый
матч в сборной?
- Очень рад, что выиграли.
Считаю, минут 65 действо-

вали очень качественно, создали большое количество
моментов, не позволив шведам ничего серьезного организовать у наших ворот. Но
в концовке ответственность,
утомление и несыгранность
все же сделали свое дело,
плюс шведы начали действовать в три нападающих.
Здорово, что нам удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности.
- Эмоций много?
- Игра получилась очень
волнительной и напряженной. Чем-то похожей на мой

первый матч с ЦСКА в Манчестере. Там тоже все пронеслось словно за одну секунду. Вот и на сей раз, когда судья вышел с табличкой
перед перерывом, думал,
что идет всего-навсего середина первого тайма. Увлеченность игрой была настолько глубокой, что даже
помогла в какой-то степени
перебороть гиперволнение,
которое, безусловно, присутствовало.
- Долго сомневались,
выпускать ли Дзюбу с Кокориным в основе? И вы-

зывала ли какая-то позиция в стартовом составе
сомнения?
- Еще до сбора решил, что
будем играть именно такой
вариант. Когда начали тренироваться, просто стали его
наигрывать. А что касается
спорной позиции, то мы до
конца не понимали - позволит ли состояние здоровья
сыграть Широкову или нет.
По остальным вопросов не
возникало.
Константин МАЛИНИН
Фото Валерия Шарифулина
/ТАСС
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Единственный и неповторимый
Виталий Мутко избран президентом РФС,
но знакомый пост вряд ли принесет ему висты
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИЗБРАНИЕ Виталия Мутко президентом РФС сравнимо с наступлением осени. В том смысле, что
вероятность обоих этих
знаменательных событий
равнялась ста процентам.
Более того, за министра
спорта,
единственного
кандидата в президенты,
проголосовало и сто процентов участников конференции Российского футбольного союза. Прямо
как в старые добрые времена на съездах КПСС.
ВПРОЧЕМ, а что плохого в
том, когда человеку доверяют? Забавно во всем этом
лишь то, что всемерное одобрение возвращению в РФС
Мутко выразили и те, кто, казалось бы, не должен питать
к нему слабость…
- Мутко - единственная
кандидатура, которая в состоянии вывести РФС из финансового кризиса, - заявил
почетный президент РФС
Вячеслав Колосков, которого Виталий Леонтьевич чуть
ли не насильно потеснил с
должности, когда избирался
в первый раз. - Он понимает все сложности, но у него
есть все, чтобы решить задачи, которые он определил.
Это опыт, авторитет, вхождение во властные структуры
и, конечно же, хорошее знакомство с российским бизнесом.
- Виталий Леонтьевич - на

Виталий Леонтьевич получил 100 процентов голосов
своем месте, он достаточно
хорошо знает реальное положение дел в отечественном футболе и процессы,
которые в нем происходят, вторит Колоскову еще более
насильно отправленный в отставку экс-президент РФС
Николай Толстых.

В общем, говорят они все
правильно. Ну а бизнес в
РФС уже пришел. Моментально после выборов Мутко
спонсорский контракт с союзом подписал «Норильский
никель». На днях ожидается,
что то же самое сделает и
«Газпром». Что касается ка-

дровых вопросов, то почти
наверняка Алексей Сорокин
вернется на должность генерального секретаря РФС.
«Интересная
должность»
предложена бывшему тренеру «Рубина» Ринату Билялетдинову. Также, как сообщил
Мутко, одно место в исполкоме РФС достанется некоему футболисту, представляющему профсоюз. Хотя, как
известно, профсоюзов футболистов в России два…
Виталий Леонтьевич много чего обещает. Даже лично нести ответственность за
результаты сборной. Хотя
непонятно, как это будет выглядеть на практике. Пока
что новый-старый президент
РФС демонстрирует, что
сильно переживает за результат.
- Так нервничал, что о судьбе Кержакова с Миллером не
поговорил, - признался Мутко.
На самом деле Виталию
Леонтьевичу не позавидуешь. В первый раз он приходил в РФС с революционными идеями. Предстояло
расчистить поле после потопления непотопляемого Колоскова. Ликовать по поводу
исторического назначения
тренером сборной России
великого иностранного специалиста Гуса Хиддинка. Ну и
попутно радоваться успехам.
Сейчас же дела обстоят
иначе. Выбирать тренера
(или тренеров) придется из
числа средних российских
тружеников. Вместо революций придется пропаган-

дировать государственную
политику, в частности - об
ужесточении лимита на легионеров в национальном
чемпионате. Владимир Путин лично попросил Виталия
Мутко дополнительно сократить число иностранцев
в футболе. Как уже сообщала «Смена», это произойдет
по ходу нынешнего турнира
РФПЛ - зимой. А успехов нет
и не предвидится. Соответственно, и вистов знакомый
пост Мутко не принесет.
Но кто, если не он, должен
рулить российским футболом в этот исторический «ненастный» период?!
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Александра Кулебякина
/ТАСС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий МУТКО,
президент РФС:
- Планы такие. Первая
мера - аудит расходов:
нужно объяснить, куда
потрачены
бюджетные
средства РФС. Вторая реструктуризация кредиторской задолженности.
Нам предстоят встречи
с кредиторами. Третья оптимизация
расходов.
Речь пойдет о переводе
всех контрактов в рублевую зону, еще о десятке
мер, которые лежат на поверхности. К концу года
мы запланировали сделать оценку возможностей
РФС, что мы можем предложить спонсорам.

Виллаш-Боаш отстранен от «Зенита»
Пока только на шесть матчей Премьер-лиги. Будет ли отставка?
АУТ
ЕСЛИ кто забыл, то на
этой неделе в российской
футбольной Премьер-лиге - матч года, по крайней
мере календарного: «Зенит» в гостях против ЦСКА.
Наблюдать за этой игрой
Андре Виллаш-Боаш будет
с трибуны - не по телевизору же дома смотреть…
Причем выбирать между
трибуной и телевизором
все еще главному тренеру
действующих чемпионов
страны придется ровно
шесть раз. Так постановил
Ко н т р о л ьн о -д и с ц и п л инарный комитет РФС.
РЕШЕНИЕ КДК было абсолютно предсказуемым, более того, единственно возможным, как бы там ни считали в «Зените». Просто ныне
действующий регламент не
предусматривает иного наказания. Физическое воздействие на официальное

лицо матча, каковым являлся
резервный арбитр встречи
«Зенит» - «Крылья Советов»
Иван Сараев, карается шестиматчевой дисквалификацией. Таким образом, в рамках турнира РФПЛ ВиллашБоаш сможет вернуться на
тренерскую скамейку лишь
30 октября, когда питерцы
сыграют на «Петровском» с
«Мордовией». Если, конечно,
доработает до этого момента в «Зените».
Вероятность того, что не

доработает,
существует.
По сведениям «Смены», до
окончания сезона в «Зените»
почти наверняка будет новый главный тренер. Отставка Виллаш-Боаша планировалась во время зимнего антракта в чемпионате России.
Что отвечало бы желаниям
и руководителей клуба - в
случае заключения приемлемых для всех заинтересованных сторон условий расторжения контракта, и самого португальца - об этом,
как выяснилось, он прямым
текстом просил еще в конце
прошлого сезона. Но шестиматчевая дисквалификация
Боаша может ускорить этот
процесс.
Если он действительно
ускорится, то в команду почти наверняка вернется Александр Кержаков, который
на днях прямо заявил, что

Андре будет смотреть
матчи «Зенита» с трибуны
или по телевизору?

хотел бы продолжить карьеру футболиста, причем непременно в «Зените». При
этом играть за «Зенит-2» он
не намерен, «чтобы не занимать место молодых». Работа в РФС, предложенная
Кержакову Виталием Мутко,
от него никуда не убежит. Поэтому, скорее всего, Александр будет просто ждать
развития событий.
Ну а пока что руководители «Зенита» публично под-

держивают нынешнего главного тренера, и тот, в свою
очередь, обещает честно
отрабатывать контракт. На
днях он даже встретился с
представителями фанатского объединения сине-бело-голубых. Поговорили по
душам. Фанаты пообещали,
что больше оскорблять Виллаш-Боаша не станут. И то
хорошо.
Константин МАЛИНИН
Фото Интерпресс

РЕЗУЛЬТАТ
ЗАЯВКА «ЗЕНИТА» НА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
Вратари: Юрий Лодыгин, Вячеслав Малафеев, Михаил
Кержаков.
Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито,
Николас Ломбертс, Луиш Нету, Игорь Смольников, Эсекьель Гарай.
Полузащитники: Александр Рязанцев, Данни, Артур
Юсупов, Олег Шатов, Виктор Файзулин, Хави Гарсия, Аксель Витсель.
Нападающие: Халк, Артем Дзюба.
ФУТБОЛ. Футбольная национальная лига
«Волгарь» - «Тосно» - 1:0, «Тосно» - «Енисей» - 2:2.
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Кевин Де
74 Миллиона
Топ-клубы Европы
на трансферы не скупились
ГУЛЯТЬ
ТАК ГУЛЯТЬ!

Ходжаниязов отправился покорять датское королевство

Абсолютный
ноль
«Зенит» за лето не усилился, а только ослаб
ЛЮБИМАЯ
КОМАНДА
ЗНАЕТЕ, сколько «Зенит»
потратил на трансферы
футболистов этим летом?
Ноль рублей ноль копеек.
Ну или ноль евро и ноль
центов. Ноль - ведь он в
любой валюте ноль. Конечно, чемпионов России
можно было бы похвалить
за рачительность и экономию в не самое простое
время, а также за приверженность
финансовому
фейр-плей. Если бы не
одно «но». К старту Лиги
чемпионов команда подходит в менее боеспособном состоянии, чем год
назад.

Мимо
Моутинью
Подведем итоги трансферной кампании. «Зенит»
пополнили четверо футболистов. Все как один свободные агенты: форвард Артем
Дзюба, полузащитники Артур Юсупов и Денис Ткачук
и вратарь Михаил Кержаков.
Причем Кержаков-младший
предсказуемо сидит в запасе, Ткачук играет за «Зенит-2», а в Юсупова с Дзюбой
прицельно и, главное, не без
оснований мечут свои стрелы многочисленные критики.
А что же Жоао Моутинью,
Юрий Жирков, Александр
Кокорин, Магомед Оздоев,
Эльмир Набиуллин (всех этих
игроков в последнее время
активно сватали в «Зенит»)?
Не судьба, по крайней мере
в 2015 году. Причем факт
интереса в клубе подтвердили только по отношению к

Моутинью. Но полузащитник
«Монако» сейчас травмирован, и за очень большие
деньги покупать его было рискованно. А за не очень большие, само собой, не продавали. Плюс ужесточение
лимита на легионеров. Плюс
ситуация с Андре ВиллашБоашем, который наверняка
не задержится в Петербурге
надолго. Какая уж тут долгосрочная селекционная стратегия!
К тому же полузащита в нынешнем «Зените» (особенно
в связи с сохранением Акселя Витселя, которого не купили ни «Милан», ни «Ювентус») далеко не самая уязвимая линия. Есть и поуязвимее. В нападении - полный
швах. Да, Саломон Рондон
порой транжирил моменты. Да, его продали в «Вест
Бромвич» за адекватные 17
миллионов евро.
Вот только почему решили
не искать ему замену? Очевидно, что Дзюба не сильнее
венесуэльца и при этом на
острие нынче по сути безальтернативен.
Александр
Кержаков попал в опалу,
Халк все же не форвард, хотя
имеет опыт в этом амплуа
и еще точно будет иметь, и
явно уже скоро, 20-летнему
же Павлу Долгову в чемпионате страны доверили за
шесть туров сыграть менее
30 минут, а в Лиге чемпионов
не доверят нисколько - он в
этот турнир не заявлен. Как и
Кержаков-старший.

Молодежь
бежит
При этом игроки юношеской сборной Рамиль Шейдаев и Алексей Гасилин отданы в аренду в «Рубин» и в

«Шальке» соответственно.
Ситуация с Шейдаевым вообще непонятна, ведь на
юношеском уровне он впечатлял больше своего ровесника француза Антони Мартиаля, которого «Манчестер
Юнайтед» купил у «Монако»
за 50 миллионов евро. Но
разница в том, что в «Монако» Мартиалю доверяли, а
Шейдаеву в «Зените» - нет.
А нет доверия, нет и уверенности и, как следствие,
нет прогресса. И даже сейчас, когда молодому парню,
пусть и не от хорошей жизни,
вполне можно было предоставить шанс, его отправили
в Казань.
В обороне «Зенита» сейчас ситуация также сложная. Если прошлой осенью
в команде было девять защитников, имеющих хоть
какой-то опыт игры на высоком уровне, то сейчас их
шесть! Анатолий Тимощук
еще летом на правах свободного агента перебрался
в казахстанский «Кайрат», а
на днях, под самое закрытие
трансферного окна, в аренду
дружно отправились Кристиан Ансальди (итальянская
«Дженоа»), Джамалдин Ходжаниязов (датский «Орхус»),
Дмитрий Скопинцев (австрийский «Лиферинг»), Кирилл Костин (португальская
«Лейрия») и Милан Родич
(«Крылья Советов»).
То есть возможности для
ротации состава сведены
к минимуму, даже если все
нынешние оборонцы «Зенита» будут здоровы. Подумать
страшно, если кто-то из них
вдруг получит травму. Ведь
от глубины скамейки чемпионы России избавились собственными руками. Зачем?
Очень хороший вопрос.
Константин МАЛИНИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

ЛЕТНЕЕ
трансферное
окно-2015 в футбольной
Европе - аттракцион неслыханной
щедрости.
Даже не самых известных
игроков покупали и продавали за огромные деньги. «Смена» представляет
наиболее отличившиеся
клубы по итогам завершившейся трансферной
кампании.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
УЕФА позитивно воспринял усилия «горожан» по
соблюдению финансового
фейр-плей и ослабил хватку.
По информации авторитетного портала transfermarkt.
de, «Сити» в общей сложности потратил на усиление
203 миллиона евро! Конечно
же, сделка № 1 - покупка у
«Вольфсбурга» за 74 миллиона евро 24-летнего голландского
полузащитника
Кевина Де Брейне. Хотя и 60
с лишним миллионов за Рахима Стерлинга из «Ливерпуля» и 44 миллиона за Николаса Отаменди из «Валенсии» также впечатляют. При
этом от продажи футболистов МС выручил в три раза
меньше. Наиболее удачная
сделка - за Альваро Негредо
у той же «Валенсии» удалось
выручить 28 миллионов.

«МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД»
После ухода легендарного
Алекса Фергюсона трансферы в «МЮ» вызывают большие вопросы. Особенно удивило приобретение у «Монако» 19-летнего нападающего Антони Мартиаля за 50
миллионов евро! Еще один
француз - Морган Шнейдерлин - обошелся в 35 миллионов, голландец Мемфис
Депай - в 27,5. Зато по дешевке, менее чем за десять
миллионов, удалось прикупить у «Баварии» Бастиана
Швайнштайгера. Хотя в целом манкунианцы оказались
в не самом большом минусе
- благодаря продаже аргентинца Анхеля Ди Марии в
ПСЖ (63 миллиона) и мексиканца Хавьера Эрнандеса в
леверкузенский «Байер» (12
миллионов).

«ЧЕЛСИ»
Клуб Романа Абрамовича
на сей раз шиковал меньше
конкурентов. Разве что раскошелился на 27 миллионов
евро за Педро из «Барселоны» и на двадцатку за Абдула
Бабу из «Аугсбурга». А Радо-

Де Брейне перебрался
из бундес-лиги в АПЛ
меля Фалькао и вовсе взяли
у «Монако» в аренду. В общей
сложности тридцатку удалось выручить за голкипера
Питера Чеха («Арсенал») и
полузащитника Фелипе Луиса («Атлетико»).

«БАВАРИЯ»
У мюнхенцев также есть
еще порох в финансовых пороховницах - они отдали 37
миллионов евро за чилийского полузащитника туринскому «Ювентусу». А еще
тридцать миллионов заплатили «Шахтеру» за Дугласа
Косту. Хотя продавали не самых слабых игроков дешевле
их рыночной стоимости.

«ВОЛЬФСБУРГ»
Этим летом вице-чемпионы Германии остались в
плюсе на внушительные 40
миллионов евро. Частично
вложив полученные от трансфера Де Брейне деньги в покупку
квалифицированных
футболистов на внутреннем
рынке - Юлиана Дракслера
(за 36 миллионов у «Шальке»), Макса Краузе (за 12
миллионов у «Боруссии» из
Менхенгладбаха) и Данте (за
4,5 миллиона у «Баварии»).

«МОНАКО»
Но главным героем со знаком плюс следует признать
«Монако». Если бы монегаски еще продали Моутинью
«Зениту», то вообще озолотились бы. Но и так неплохо
- почти 80 миллионов евро
прибыли. Сразу за пятерых
не самых звездных игроков
«Монако» выручил больше
20 миллионов евро. Помимо
Мартиаля клуб удачно пристроил Жоффрея Кондогбья
(«Интер»), Левена Кюрзава
(ПСЖ), Аймена Абденнура
(«Валенсия») и Янника Карраско («Атлетико»).
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС
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РЕКЛАМА

НАШ МЕТЕОПОСТ
Спонсор рубрики «Наш Метеопост»

Понедельник, 7 сентября

По горизонтали: 1. Длинноногая охотница
до лягушек. 4. Часть конской сбруи. 6. Винсент ван ..., голландский художник. 7. Балет
Синисало. 8. Повесть А. Куприна. 9. Солдат перед
демобилизацией. 10. Группа островов в Тихом океане. 12. Дом для престарелых документов. 15. Город
в Костромской области. 18. Горячий ветер в Африке.
20. Зацепки для очков. 21. Древнерусское название норманна. 22. Единица магнитной индукции. 23.
Рыбный суп. 24. Идол (греч.). 25. Аркан для ловли
животных.
По вертикали: 2. Быстрое и решительное наступление. 3. Небольшой сочный плод кустарников и
трав. 4. Потворство. 5. Популярный «собачий» телесериал. 10. Рыба отряда лососевых. 11. Райцентр на
реке Риони (Грузия). 13. Бурая пленка на болотной
воде. 14. «... и не снилось». 16. Второй президент
США. 17. Сплав железа с углеродом. 18. Звезда Голливуда, мастер айкидо. 19. Кислая приправа к пище.

1

Общество с ограниченной
ответственностью

Четверг, 10 сентября

+15

День

+14

День

+14

Ночь

+10

Ночь

+9

Ночь

+9

Давление - 762 мм рт. ст.

Давление - 765 мм рт. ст.

Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - восточный, 2 м/с

Ветер - северный, 4 м/с

Ветер - южный, 2 м/с

Солнце: восход 6.07, заход 19.45

Солнце: восход 6.14, заход 19.36

Солнце: восход 6.20, заход 19.27

Пятница, 11 сентября

День

+17

День

+12

Ночь

+11

Ночь

+8

Давление - 764 мм рт. ст.

Давление - 761 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 3 м/с

Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 6.09, заход 19.42

Солнце: восход 6.16, заход 19.33

Среда, 9 сентября

Суббота, 12 сентября

День

+15

День

+16

Ночь

+9

Ночь

+9

Давление - 760 мм рт. ст.

Давление - 768 мм рт. ст.

Ветер - восточный, 3 м/с

Ветер - восточный, 3 м/с

Солнце: восход 6.11, заход 19.39

Солнце: восход 6.18, заход 19.30

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
7 СЕНТЯБРЯ
203 года назад, в 1812
году, состоялось крупнейшее в истории Отечественной войны 1812 года сражение - Бородинское. В ходе
которого Наполеон не сумел
добиться главного - разгрома русской армии.

Всемирный день журавля
Предки этих красивых птиц
появились еще во времена
динозавров, около 40 - 60
миллионов лет назад. И за
это время, в отличие от динозавров, человечество не
смогло их уничтожить. Сегодня в мире насчитывается
15 видов журавлей, в России
гнездятся семь из них. Большинство занесено в Красную книгу. Чтобы судьба их
сложилась удачно, и придумали День журавля, который
отмечают во второе воскресенье сентября - в этом году
это 13-е число.

Выходит еженедельно по понедельникам
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пасмурно
переменная
облачность
гроза

дождь

ЗДОРОВЬЕ. Повышенный
фон атмосферного давления
и перепады температуры от
ночи ко дню могут стать причиной ухудшения самочувствия у людей с вегетососудистой дистонией и атеросклерозом сосудов головного мозга.

СКАНВОРД

11 СЕНТЯБРЯ
181 год назад, в 1834
году, на Дворцовой площади установлена Александровская колонна. Памятник
был воздвигнут по указу императора Николая I в память
о победе над Наполеоном.

Праздники недели

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

ясно

10 СЕНТЯБРЯ
31 год назад, в 1984
году, британский генетик
Алек Джеффриз обнаружил,
что ДНК каждого человека
неповторима и уникальна
- как уникальны отпечатки
пальцев.

БЫЛ БЫ ПОВОД...
Международный день
грамотности
8 сентября можно смело
объявлять бой неграмотности. Тем более что в мире
860 миллионов взрослых
остаются неграмотными, а
более 100 миллионов детей
не ходят в школу. А с недавних пор появилась и другая
категория - частично неграмотных. Которые и в школу ходили, и писать-читать
умеют, но при ближайшем
рассмотрении оказывается:
пишут они так, что не сразу
и поймешь, о чем это они,
собственно...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории

8 СЕНТЯБРЯ
74 года назад, в 1941
году, началась 900-дневная блокада Ленинграда. В
городе оставалось 2,5 млн.
жителей. За время блокады
погибло до 1,5 млн. человек.

По горизонтали: 1. Трубка для прослушивания сердца и легких. 6. Партия Ленина. 7.
Единство знаний и умений. 8. Рассказ А. Платонова. 10. Вьющееся или лазающее растение. 11.
Послание папы римского. 12. Прыжок в фигурном
катании. 13. Озеро на севере Финляндии. 14. Город
в Таиланде. 16. Ее нет у вампира. 17. Имя композитора Кальмана. 18. Неожиданность.
По вертикали: 1. Курс лекций в институте, выбираемый по желанию студента. 2. Нега, удовольствие.
3. Город-порт в Великобритании. 4. Ответственный
за хранение имущества в армии. 5. Покупатель. 8.
Доктор, подписавший договор с Мефистофелем. 9.
Внешность человека. 15. Плут, мошенник (прост.,
устар.).

Воскресенье, 13 сентября

День

Вторник, 8 сентября

2
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КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Цапля.
4. Удила. 6. Гог. 7. «Сампо». 8.
«Олеся». 9. Дед. 10. Самоа.
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Гаусс. 23. Уха. 24. Ксоан. 25.
Лассо.
По вертикали: 2. Атака. 3.
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Сиг. 11. Они. 13. Ржа. 14. Вам.
16. Адамс. 17. Чугун. 18. Сигал. 19. Уксус.
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По вертикали: 1. Факультатив. 2. Наслаждение. 3.
Дувр. 4. Каптенармус. 5. Потребитель. 8. Фауст. 9. Облик. 15. Арап.
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До встречи!

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото Интерпресс

СМЕХОНАВИГАТОР
- Встретил человека, который объяснил, как решить проблемы страны. Но
возглавить правительство
он пока не готов: надо таксовать…
О лжетаксистах

Стр. 6
Идет по аэродрому летчик, в руке - стакан водки.
Проходит мимо самолета, у которого возится техник.
Останавливается, долго
за ним наблюдает, потом
спрашивает:
- Эй, мужик! Ты чего тут
делаешь?
- Закрылки, - отвечает
тот.
Пилот, поднимая стакан:
- О! За крылки!
Что происходит
в аэропорту

Стр. 7
- Все, теперь вам станет лучше. Я специалист, я
знаю.
- Но я не замечаю, чтобы
мне стало лучше.
- Это потому, что вы не
специалист.
Советы врача

Стр. 8
На наших парковках места, предназначенные для
людей с ограниченными
возможностями, в основном заняты автомобилями
граждан с неограниченными возможностями.
О платных
парковках

Стр. 11

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Испугавшись возможных последствий, Овен
откажется от выгодного
дела, сулившего большие
прибыли. И зря. Никаких
рисков здесь быть не может, поэтому
стоит проявить смелость и все-таки
ввязаться в бизнес.

ЛЕВ. Отдохнув и вернувшись на рабочее место,
Лев не будет торопиться
приступать к своим обязанностям. Зато внимательно
посмотрит со стороны, что и как происходит без него. Увиденным останется
доволен.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе
ожидается некий денежный
транш, который выведет
Стрельца из кризиса. Причем надолго. А в ближайшее
время его ждут еще некоторые послабления, которые вполне могут стать
основой для дальнейшего обогащения.

ТЕЛЕЦ. Небольшое денеж-

ДЕВА. Проблема здоровья

КОЗЕРОГ. Сейчас надо на-

ное вливание Тельцу сейчас
не помешает. И если он правильно расставит приоритеты, то его получит. Главное, не жадничать и довольствоваться
тем, что дают. Тогда возможен еще и
бонус.

сейчас на первом месте. И
Деве следует срочно прекратить самолечение и обратиться к специалистам.
Иначе болезнь может перерасти в хроническую и даже привести к потере работы. В общем, все очень серьезно.

строиться на серьезный
лад и вплотную заняться
делами. Которые уже давно
ждут. Да и свежие тоже на
подходе. Иначе все это грозит превратиться в лавину, под которой Козерог
просто погибнет.

Довольные
собой и всем, что с ними
происходит, Близнецы не
заметят, что близкие люди
как раз довольны ими не
слишком. Отсюда возможен конфликт,
рискующий стать затяжным. Поэтому
смотрим на реакцию окружающих.

ВЕСЫ. Все постепенно воз-

ВОДОЛЕЙ. Личная жизнь

вращается на круги своя.
Опять осень, опять те же
лица. И пожалуй, надо всетаки уехать куда-то - пусть
недалеко и ненадолго, но туда, где нет
ни осени, ни знакомых лиц. Настроение
сразу улучшится.

переходит на минусовую
отметку. И даже попытки
Водолея сделать хорошую
мину при плохой игре никак
не помогут. Поэтому не надо выжимать
эмоции там, где их нет. Иногда лучше
побыть в одиночестве.

РАК. Наконец случится то,

СКОРПИОН. На поводу у

РЫБЫ. Некий недоброже-

о чем Рак давно мечтал. А
именно - смена места жительства. Причем смена эта
будет настолько кардинальной, что Рак и сам удивится. Звезды по
крайней мере намекают даже на переезд в другую страну.

людей и событий Скорпион идет давно. И заводят
они его иногда в такие дебри, что мама не горюй. Поэтому именно сейчас надо оторваться
от чужого влияния и идти своей дорогой.

латель давно пытается помешать Рыбам провернуть
дельце, от которого зависит их ближайшее будущее.
Причем недоброжелатель этот такой
тайный, что вычислить его будет непросто. Но необходимо.

БЛИЗНЕЦЫ.

Останавливает гаишник
машину и спрашивает:
- А почему это вы без номеров ездите?
Водитель ему в ответ:
- А я их наизусть помню!
Автоновости

Стр. 12
- Тебя как зовут?
- Спартак.
- В честь футбольного
клуба, что ли?
- Да нет, в честь гладиатора, вождя рабов.
- А они-то откуда знали о
футбольном клубе?
О спорте

Стр. 34 - 37
- Вот и лето закончилось… А я в этом году всего
один раз купался… 19 января, в проруби…
О погоде

Стр. 39
- Вы верите в гороскопы?
- Нет! Я Лев, а Львам
свойственен скептицизм.
Гороскоп на неделю

Стр. 40

