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Панорама недели:

Бог - в правде!

Русский православный мир объединился на Невском проспекте
ДОРОГОЙ ДОБРА
В ПОСЛЕДНЕЕ время
Невский проспект стал
объектом вожделения для
различных оппозиционеров. Они громогласно заявляют, что надо закрыть
его для машин - хотя бы
на время, а лучше бы, конечно, навсегда! И тогда
там спокойно можно будет
устраивать,
например,
«гей»-парады,
велопробеги и митинги против Путина. Пусть и соберут эти
мероприятия двух с половиной человек, зато какой
резонанс получится! По
мнению же абсолютного
большинства петербуржцев, перекрывать Невский следует только ради
настоящих, всенародных
праздников - таких, как
прошедший в минувшую
субботу крестный ход в
честь перенесения мощей
святого благоверного князя Александра Невского.
Более 100 тысяч человек
приняли в нем участие!
Это официальные данные,
предоставленные
ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, а также
Санкт-Петербургской митрополией. Разве сможет
собрать такое количество
людей кучка агрессивных
либералов - велосипедизаторов,
антипутинцев,
гомосексуалистов, пусть
бы даже и за деньги? Конечно, нет!

Целый Невский людей

От депутата
до ребенка

Депутат Виталий Милонов возглавил процессию с хоругвями

Крестный ход собрал всех, от мала до велика

В этом году исполнился
291 год с того дня, как Петр I
повелел перенести мощи
святого князя Александра
Невского из Владимира в
Петербург. И 3 года с тех пор,
как в нашем городе возобновилась традиция проведения
крестных ходов в честь этого
события. Нынешнее шествие
было особенно массовым,
ведь в первый год число
участников составляло порядка 70 тысяч человек, а во
второй - около 90 тысяч. А
теперь, как мы уже сказали, 100 тысяч.
Кто же пришел в этот день
на Невский проспект? Вот
депутат Законодательного
собрания Виталий Милонов - он служит пономарем
в церкви Петра Митрополита Московского, и ему доверена честь нести золотой
фонарь в процессии с хоругвями. Вот бабушка с внуком
- она тяжело опирается на
палку, а у мальчика в руках
икона: похоже, старинная,
фамильная. Вот молодая беременная женщина в строгом платье. Вот дружная

крестный ход
семья: мама катит коляску
с младенцем в нежном чепчике, а папа несет на плечах
сына. Вот улыбчивый говорливый мужчина, который поздравляет всех с праздником и старается держаться
поближе к священникам. Вот
крепкие молодые ребята из
фанатского клуба «Невский
фронт». Вот молодая модница с маленькой собачкой под
мышкой... Это очень, очень
разные люди. Но все они православные!

Петербург столица
православия
Да, действительно: люди
вокруг улыбаются, приветствуют друг друга, подходят
за благословением к батюшкам. И, что бы там ни выдумывала либеральная общественность, они искренне
счастливы оттого, что приняли участие в таком шествии!
- Петр Первый, перенеся
на берега Невы мощи Александра Невского, хотел, чтобы Петербург был великим
духовным,
нравственным
и православным городом.
Александр Невский - это не
просто воин, полководец,
устроитель земли русской,
это великий и мудрый дипломат. Он воевал не с Востоком и Западом, он воевал
за наш генетический код, за
нашу православную веру, за
национальное сознание русских. Это то, что мы сейчас
называем великим русским
миром, - сказал председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров во
время выступления, заклю-
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Митрополит
Санкт-Петербургский
и Ладожский
ВАРСОНОФИЙ:

«Будем же
неравнодушны
к историческому
прошлому!»

Радость
как на Пасху
Две женщины средних лет
обсуждают приятный факт: в
этом году среди участников
крестного хода - множество
юных лиц.
- Моя племянница отдельно идет, вместе со своим
медучилищем, - рассказывает одна из них. - Она, кстати, очень возмущалась, что в
Интернете написано, будто
их насильно сгоняли. Ну да,
как же, заставишь нынешнюю молодежь делать то, что
им не нравится! Они сейчас
самоуверенные, юридически
подкованные, не дай бог их
права нарушить...
Но, конечно, хочется послушать и саму молодежь.
«Почему вы сюда пришли?» интересуемся мы у интеллигентного молодого человека
в очках.
- Такой вопрос может задать только человек, далекий от православной веры,
- вежливо улыбается наш собеседник, студент-программист Алексей Турчанов. Это по-настоящему светлый
праздник. Вы слышите, люди
кричат: «Христос воскресе!»
- Воистину воскресе»? Это
говорит о том, что сейчас
такое же сильное единение
людей, как в Пасху!
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ДОСЛОВНО
Футбольные фанаты тоже приняли участие в шествии

Дети сильнее всех ощущали торжественность момента

Участники шествия несли иконы - старинные, фамильные,
бумажные... разные!
чавшего светлый праздник.
- «Бог не в силе, Бог - в правде»: какие могучие слова и
как они актуальны сегодня!
А завершил свою речь глава парламента интересной

мыслью: северная столица
должна стать душой и сердцем всего православного
мира. Да будет так!
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Святослава АКИМОВА

- Дорогие братья и сестры! Сердечно приветствую вас с городским и
церковным праздником памяти святого благоверного
и великого князя Александра Невского! Святой князь
соединял в себе качества
истинного христианина беззаветное служение своему народу и личную святость.
Страна наша пережила
много тяжелых времен, когда от внутренних раздоров
и от нападений соседних
врагов она подвергалась
опасности потерять самостоятельность,
раздробиться на мелкие части и
подчиниться
иноплеменникам. Было время, когда
наше отечество страдало
от монголо-татарского ига,
значительную часть своей
территории должно было
уступить захватчикам с
Запада. Милосердный Господь никогда не оставлял
нас своей милостью. И в самые тяжелые времена посылал мудрых и мужественных правителей, твердо и
самоотверженно стоявших
на страже рубежей нашего отечества и с помощью
Божией направлявших его к
миру, единению и славе.
Одной из таких выдающихся личностей является и прославляемый ныне
церковью и отечеством нашим святой благоверный
великий князь Александр
Невский. Как известно, в
его юные годы захватчики с Востока поселились
на берегах Волги и оттуда
властвовали над Древней
Русью, собирая подать и
часто совершая опустошительные набеги. И только
благоразумием и христианской кротостью предки
наши, и в особенности благоверные князья, смягчали
жестокость притеснителей.
А ко всем бедам, постигшим Древнюю Русь с Востока, пришла беда с Северо-Запада.
В такое бедственное время Господь воздвиг в лице
святого Александра Невского мужественного защитника земли русской.
С юных лет вступил он на
ратный подвиг служения во

имя безопасности и процветания родины. В 17 лет
благоверный князь получил
в удел Великий Новгород и
скоро прославился защитой этих земель от нападения шведов и ливонцев. В
1240 году он одержал над
шведами знаменитую победу на берегах Невы, за
что наречен был Невским.
Мудрость в управлении и
готовность к самопожертвованию ради блага отечества святой Александр
показал, проявив великокняжеское достоинство. Он
многократно являлся в стан
монгольских ханов ходатайствовать за оскорбляемую родину и действительно не только предотвратил
этим много бедствий, но и
получал немалые льготы.
Он был ангелом-хранителем земли русской, 27 лет
княжения своего стоявшим
на страже отечества, упрочив его безопасность и благоденствие.
Святой князь Александр
скончался в 1263 году в Городце, приняв иноческий
образ с именем Алексия.
Мощи святого пребывали во Владимире, а в 1724
году императором Петром I
были перенесены на берега Невы, в новосозданную
столицу, где до сего дня
покоятся в Александро-Невской лавре.
Дорогие братья и сестры!
Совершив священную память святого благоверного
великого князя Александра
Невского, мудрого правителя и защитника земли
русской, почтим в нем в
то же время орудие божественного промышления о
возлюбленном отечестве
нашем! Веруем, что Бог
возлюбил и сохранял отечество наше от гибели,
чтобы оно было хранителем православной веры…
Крестный ход, прошедший
по Невскому проспекту, является свидетельством нашей солидарности с теми
идеалами, которые воплощал словом и делом святой
Александр Невский. Это
верность Богу и Отчизне.
Будем же неравнодушны к
тому историческому прошлому, которое животворит
и созидает современную
жизнь, нашу веру в Бога и
любовь к ближнему.
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За Мефистофеля под радужными флагами
Горожане остались равнодушны к призывам либералов
прийти на митинг в защиту Петербурга:
он собрал ничтожно малое число участников

МЕЖДУСОБОЙЧИК

Вишневского градозащитники ласково называют
«нашей скорой помощью»

«ЕДИНЫЙ
общегородской митинг в защиту Петербурга», о котором несколько недель подряд
до хрипоты спорила либеральная общественность
города, все же состоялся.
Сколько усилий было потрачено его организаторами: активисты раздавали
и расклеивали листовки
с приглашением на мероприятие, блогеры денно и
нощно копировали те же
листовки в Интернете, а
партийный актив заготавливал плакаты и звуковую
аппаратуру. И что же? Да
ничего! Корреспонденты
«Смены», пришедшие 13
сентября на Марсово поле
и ожидавшие увидеть там
хотя бы человек пятьсот, с
трудом смогли найти место сбора митингующих
- обычные петербуржцы,
не входящие ни в какие
партийные и общественные движения, его просто
проигнорировали. Почему
же градозащитные митинги, когда-то собиравшие
десятки тысяч участников,
перестали пользоваться
популярностью?

Стоят девчонки, стоят в сторонке, плакаты в руках теребят...

«Je suis Mephistofel»

Одна из участниц митинга боролась за экологию и за живого слона

недопротест
Массовость
создавали
случайные
прохожие
После того как в Петербурге с дома на Лахтинской
улице был сбит барельеф
Мефистофеля, в социальных
сетях началась настоящая
истерика. На народном сходе у пострадавшего здания
собрались почти 200 человек! И городские оппозиционеры, в первую очередь
«яблочники»,
воодушевились, уверовав, что сколотый
дьявол станет той последней
каплей, которая выведет на
улицы тысячи петербуржцев.
Как же они были разочарованы, когда подобие массовости на митинге 13 сентября
удалось создать, пожалуй,
только благодаря журналистам и случайным прохожим.
А «идейных» митингующих на
Марсовом поле собралось,
дай бог, человек 150. Да и то
в большей степени это был
партийный междусобойчик.
- Это ж как им на крестный
ход сто тысяч народу вчера
удалось зазвать - ума не приложу, - искренне удивлялась
одна бабушка со значком «Je
suis Mephistofel» на груди. Может, день сегодня неудачный?
Но день-то был самый что
ни на есть прекрасный. Температура - плюс двадцать и
солнечно. Но вот сама собравшаяся на митинге либеральная тусовка и правда
могла отпугнуть кого угодно. В толпе была девушка
со вставленными в волосы
красными рожками, еще
одна дама - в разноцветном
шутовском колпаке, мужчина - в милицейской фуражке
старого фасона. Цирк, да и
только! Неподготовленный
человек, попавший на это
мероприятие, долго не мог
сообразить, кто и за что, а
главное - против кого здесь
собрался. У оппозиции в последнее время так принято
- собираться за все хорошее
против всего плохого.
Над толпой реяли флаги
сепаратистского движения
«Ингрия» (эти люди выступают за выход Петербурга из
состава России и до сих пор
не сидят в тюрьме), «Яблока», «Парнаса», «Солидарности», а также… радужные
флаги
ЛГБТ-сообщества.
Еще большее идейное разнообразие наблюдалось на
плакатах: «Защитим «Малиновку»!», «Уроды уродуют
Питер», «Сохраним Дом книги. Богатырский, 9, Пушкинская, 2, Кронштадт, Петровская, 16», «Правосудие в РФ:
«шестеркам» власти и РПЦ
все можно, а для остальных все по максимуму?», «Православный ИГИЛ, руки прочь
от Северной Пальмиры!»…
Известный
либеральный
журналист Даниил Коцюбинский, всю неделю страдавший в социальных сетях по
поводу того, с каким текстом
на плакате ему выйти, все же
выбор сделал в пользу следующих слов: «Неандертальцы, прочь из Смольного!»

«Креаклы» покреативили, так
сказать…

«Уверен, что
нас гораздо
больше…»
Эта разноголосица, конечно же, проявилась и в выступлениях митингующих. «Отметиться» на Марсово поле
пришли многие депутаты
городского ЗакСа: «яблочники» Борис Вишневский
и Александр Кобринский,
«справедливоросска» Марина Шишкина, коммунистка
Ирина Комолова. Ведущий
митинга, который объявлял
выступающих, не удержался
и заметил: «Наше Законодательное собрание являет
собой печальный образ». Но
зато прибывших на митинг
он назвал счастливым исключением из правил.
И вот эти «исключения» начали сменять друг друга.
Александр
Кобринский
решил попросить прощения у собравшихся за то,
что вместе с коллегами«яблочниками» не смог добиться, чтобы «эти вандалы,
эти мерзавцы даже близко
не могли подойти к нашим
памятникам архитектуры и
культуры». А еще пообещал
водрузить в ближайшее время на место сбитого дьявола
его фотографический образ.
Марину Шишкину ведущий
митинга назвал «красой и
гордостью
парламентской
оппозиции». «Краса и гордость» была весьма опечалена немногочисленностью
митинга, поэтому пыталась
оправдаться. «Пусть нас сегодня 200 - 300 человек, преувеличила она, - зато они
пришли не по квоте, а по зову
сердца!» Марина Анатольевна, видимо, намекала на то,
что участники крестного хода
12 сентября будто бы пришли на него не добровольно,
а были пригнаны на Невский
соответствующими государственными учреждениями.
Что ж, эта любимая байка либеральных СМИ тиражируется ими из года в год. Придумали бы что-нибудь пооригинальнее…
Депутату Борису Вишневскому ведущим была присвоена еще более яркая
характеристика - «скорая
помощь историческому центру Петербурга». Народному
избраннику, видимо, тоже
не давала покоя небольшая
численность собравшихся и поэтому он тешил себя иллюзиями.
«Я счастлив, что вас много,
но я уверен, что нас гораздо
больше, чем на этой площади. Нас, которые любят
свой город, - сотни тысяч и
миллионы…» - торжественно
произнес Борис Лазаревич.
А еще он поведал о своей
мечте - временах, когда оппозиции не придется собирать митинги за сохранение
Петербурга.
«Они настанут, когда власть
будет работать так, что будут сохраняться памятники
и музеи, не будут грозиться
их выселить, не будут раз-
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рушать наше историческое
наследие, когда голос мракобесов не будет слышен,
а голос нормальных людей
будет слышен очень громко!» - прокричал с трибуны
депутат.

«Сексменьшинства»
тоже защищают
свой город
Заметим, что антицерковная тема вновь активно
раскручивалась людьми, называющими себя градозащитниками. Выступающие
призывали защитить права
светского общества, противодействовать натиску религиозных институтов да и
вообще поставить «церковников» на место. Некоторые
плакаты в руках собравшихся были откровенно враждебными по отношению к
верующим: «Хватит кормить
попов!», «Нам прислали Варсонофия - и не стало Мефистофеля!», «Вандализм не
ведет в царствие божие».
Такая неприкрытая антирелигиозная пропаганда также
могла оттолкнуть сотни петербуржцев от этого мероприятия.
Ну а присутствие на нем
лиц нетрадиционной ориентации,
развернувших
радужные флаги, и вовсе
дискредитировало
градозащитное движение. Казалось бы, какая связь между
сохранением
исторического центра и «правами»
«секс-меньшинств»?
Но
ярко одетые девицы, которые давно обрели ярых защитников в лице депутатов«яблочников», легко нашли
этому объяснение.
- Мы тоже пришли сюда защищать свой город! - заявила корреспонденту «Смены»
одна из активисток, Екатерина Белокрыс. - Мы - такие же граждане, такие же
жители этого города, как и
все остальные! И отстаиваем такие же ценности, как и
всякий нормальный человек.
Нас часто обвиняют в том,
что мы выпячиваем себя на
общегражданских
акциях.
Но как иначе нам показать,
что мы тоже есть?! Поверьте, на этом митинге гораздо
больше ЛГБТ, чем вы можете
видеть, просто не все готовы открыто встать под наши
флаги!
Судя по всему, Белокрыс
говорила правду. И значит,
после состоявшегося митинга желающих встать под
флаги градозащитного движения еще поубавится - кому
же охота мараться радужной
краской? Либеральные оппозиционеры,
предлагающие народу все более и более радикальную повестку, и
в первую очередь антицерковную, окончательно растеряли своих сторонников.
Если так пойдет и дальше,
в следующий раз Марсово
поле будет для них слишком громоздким - там они
могут вообще затеряться.
Достаточно будет неболь-

И доллары зеленые в глазах?

То ли митинг, то ли балаган
шого скверика, желательно
- подальше от центра Петербурга. Можно собраться,
например, в парке «Малиновка» на Ржевке, который
местные активисты во главе
с Марианной Алферовой,
судя по всему, намерены отстаивать от поползновений
властей и церкви еще много
лет подряд. Даже несмотря

на то, что там уже никто ничего строить не собирается.
Но надо же либералам-градозащитникам хоть что-то
защищать от «преступного
режима» и «продажной городской власти». Вот они и
защищают.
Ольга РЯБИНИНА,
Юлия ФРОЛОВА
Фото Святослава АКИМОВА
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Муки Европы
Кто дирижирует миграционными потоками?
ПОДОПЛЕКА
ЧИНОВНИКИ Евросоюза признали, что наплыв
мигрантов в европейские
страны в ближайшие месяцы не прекратится, а
в 2016 году, возможно,
даже усилится. В поисках
убежища
Средиземное
море пересекли уже более 350 тысяч выходцев
из Азии и Африки, еще
около полумиллиона готовятся повторить их маршрут. Старый Свет с трудом
справляется с ростом численности беженцев - финансовых средств на всех
не хватает. Зато в США
уже назначили виновного
в миграционном кризисе
- по традиции эту роль отдали… России.
БОЛЬШЕ всего в этом деле
преуспел американский телеканал Fox News. Его аналитики искренне считают,
что именно Россия - своими
действиями в Сирии - спровоцировала миграционный
кризис в Европе. Наша страна, как известно, поддерживает правительство Башара Асада, и эта поддержка,
утверждают «эксперты» Fox
News, серьезно дестабилизировала обстановку в
регионе. Телеканал прямо
заявил, что Москва таким
образом пытается насолить
Брюсселю, ведь президент
Владимир Путин «любит занять Европу какими-то проблемами».
Пресс-секретарь
американской администрации
Джош Эрнест также заявил,

США перекладывают свою ответственность за европейский
миграционный кризис на Россию
что США опасаются усиления военного присутствия
России в Сирии. Он уверен,
что поставки нашего вооружения могут привести к эскалации конфликта в регионе
и росту потока беженцев в
Европу. Вот так наш главный
геополитический противник
- Соединенные Штаты - снова попытался уйти от ответственности за ту кашу, которую заварил на Ближнем
Востоке, и за те сотни тысяч
мигрантов, которые сейчас
рвутся к сытой и богатой
жизни в Европе. Хотя кто истинный виновник нынешнего миграционного кризиса,
ясно каждому.
Владимир Путин назвал на

минувшей неделе кризис с
мигрантами «ожидаемым».
Причиной создавшейся ситуации он считает политику
США. «Что это за политика?
- задался вопросом Путин.
- Это навязывание своих
стандартов, не учитывая ни
исторических, ни религиозных, ни национальных и
культурных
особенностей
этих регионов». При этом
Путин выразил удивление
тем, что американские СМИ
критикуют Европу за излишнюю жесткость в отношении
мигрантов: Европа, дескать,
принимает не каждого. Но
ведь и сами Штаты за последние четыре года, с момента начала конфликта в

Ни граница, ни армия с полицией
беженцев остановить не могут
Сирии, приняли у себя всего лишь 1,5 тысячи мигрантов из этой страны. И это
при том, что крупные американские гуманитарные и
религиозные
организации
просят пустить в страну не
менее 100 тысяч человек!
Но куда там: США, так же как
и нефтяные монархии Персидского залива, финансировавшие войну в Сирии, не
очень-то хотят видеть у себя
орды чужаков.
На этом фоне, похоже,
даже Европа начинает прозревать по поводу того, кто
ее истинный друг, а кто враг. Ряд европейских газет
уже прямо пишут, что к незаконной миграции беженцев

могут быть причастны США,
которые заинтересованы в
дестабилизации обстановки
в Евросоюзе. Публикуются
расследования, из которых
следует, что именно американцы напрямую финансируют контрабанду людей
из Африки в Европу. Кроме
того, стало известно, что
часть мигрантов пользуется новейшими мобильными
приложениями, разработанными в США, - они помогают
им преодолевать любые препятствия, обходить патрули и
заранее знать о полицейских
облавах.
Ольга РЯБИНИНА
Фото Boris Grdanoski/ТАСС
и Petr David Josek/ТАСС

«Кулон Каддафи ношу до сих пор»
Известный общественный деятель Елена Бабич уверена,
что после обострения миграционного кризиса в Европе
о ливийском лидере вспомнят еще не раз
ЛИВИЙСКОЕ
ЭХО
ОБОСТРЕНИЕ миграционной проблемы в Европе
заставило весь мир снова
обратить внимание на Ливию - государство, фактически уничтоженное совместными усилиями Англии, Франции и США.
ТЕПЕРЬ, когда сотни тысяч
беженцев рвутся в сердце
Европы, поближе к границам
Германии, роль, которую еще
недавно выполняла Ливия в
глобальном мироустройстве
и которую теперь утратила,
становится все более оче-

видной. Она служила своеобразным буфером между
Европой и Африкой, была
заслоном на пути радикальных группировок и аккумулировала потоки беженцев.
А теперь этой преграды не
стало…
Совсем скоро, 20 октября,
исполнится четыре года с
того момента, как в Ливии
был жестоко убит Муаммар
Каддафи. Наверное, мало
кто в Евросоюзе вспоминает в эти дни пророческие
слова ливийского правителя, который, кажется, предвидел нынешнюю ситуацию.
Вот его цитата-проклятие,
которая выглядит на редкость злободневно: «А теперь слушайте вы, люди из

НАТО! Вы бомбите стену, не
пропускавшую поток африканской миграции в Европу, стену, останавливавшую
террористов «Аль-Каиды».
Этой стеной была Ливия. Вы
разрушаете ее. Вы - идиоты. За тысячи мигрантов из
Африки, за поддержку «АльКаиды» гореть вам в аду. И
так оно будет. Я никогда не
лгу. Не лгу и сейчас». Кстати,
это не единственное пророчество Каддафи. Еще в 2009
году он сумел предсказать
украинский кризис, заявив,
что «приход НАТО на Украину
будет означать угрозу независимости России».
- Муаммар Каддафи был
великим человеком, мне посчастливилось
общаться

с ним лично, - рассказала
«Смене» Елена Бабич, руководитель движения «Петербург - духовная столица». - Было это в 2008 году
в Москве, когда я работала
помощником депутата Госдумы. Встреча произвела
на меня большое впечатление. А еще раньше, в начале
1990-х, когда мои коллеги
по Думе сами ездили в Ливию, Каддафи всем членам
делегации преподнес небольшие подарки - молитвенные коврики ручной работы из верблюжьей шерсти
и другие сувениры. Мне тоже
привезли от него подарки.
Коврик я оставила в Москве
- он был тяжелый, и я решила не брать его с собой, о

чем теперь очень жалею, а
вот золотой кулон-рыбку с
удовольствием ношу и, надевая его, всегда вспоминаю дарителя - скромного и
мудрого лидера ливийского
народа.
До того как ливийский лидер Каддафи оказался под
ударом войск НАТО, Ливия была процветающей
страной, где бензин стоил дешевле воды, а беженцы из Африки не видели
смысла двигаться в Европу,
стремясь осесть на севере
своего континента. Теперь
земли Ливии выжжены дотла
и опустошены натовскими
войсками.
Ольга
РЯБИНИНА

Взгляд
АНАЛИЗ
СИТУАЦИИ
ЕВРОПА раскололась на
два лагеря: одни (их меньшинство)
приветствуют
«великое переселение народов» и рукоплещут толпам мигрантов, продолжающим прибывать в Старый
Свет, другие (их большинство) выходят на митинги протеста и выступают
за самые жесткие меры в
отношении вынужденных
переселенцев. Специалисты спорят о первопричинах кризиса и пытаются
прогнозировать, к чему он
приведет. Своим мнением
на этот счет со «Сменой»
поделился известный петербургский востоковед,
член экспертно-аналитического совета при Комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Госдумы РФ, бывший замкомандующего федеральными силами на Северном
Кавказе, президент петербургского клуба конфликтологов-посредников Борис Подопригора.

«Дамаску
помогает
лишь Россия»
- Борис Александрович,
почему, на ваш взгляд,
потоки беженцев захлестнули Европу именно сейчас, ведь время войн и нестабильности на Ближнем
Востоке наступило гораздо раньше? То, что мы сегодня наблюдаем, - неизбежное «переселение народов» или кем-то управляемый,
«рукотворный»
миграционный кризис?
- Вряд ли следует искать
того
менеджера-демиурга, который все рассчитал и
каждому отвел причитающуюся ему роль, - в политике
столько же спонтанности,
сколько в обыденной жизни.
Но не стоит сбрасывать со
счетов три очевидных обстоятельства. Первое: потребность США в большей
подконтрольности так называемого Большого Ближнего и Среднего Востока,
переживающего
непредсказуемый по последствиям исламский ренессанс.
Во избежание этой непредсказуемости тогда и возник
замысел «деструктизации»
ключевых игроков арабского мира: Египта, Ирака, Ливии, Сирии и стратегически
форпостного Йемена. Иными словами, «пусть они надолго замкнутся на самих
себя, а мы поможем тем, кто
нам здесь и сейчас нужнее».
Второе: начало «арабской
весны» совпало с новым
циклом внешнеполитического планирования США. Он
всегда стартует с обязательного чтения американцами
мантр во славу демократии
и свободы. Звучит так убедительно, что любому морально незакрепощенному
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Борис ПОДОПРИГОРА:

«Падение Асада
даст еще миллион
беженцев в Европу»
Известный петербургский востоковед
уверен: сирийское государство
наиболее стойко сдерживает
радикалов ИГИЛ
юнцу хочется на себе испытать диапазон этой свободы. Особенно если Америка
считает его родину несвободной по форме ушей. Поэтому сначала египетские, а
потом ливийские школьники
последовательно «демократизировали» школу, полицию, а заодно и госвласть.
А когда вдруг выяснилось,
что без нее, например в Ливии, житья нет совсем, тот
же стихийный демократизатор отправился туда, где
эта власть не только есть, но
и кормит всех страждущих.
В Европу он и отправился,
если до нее доплыл. Наконец, третье: американцам
никогда не нравился энергетический и просто альянс
России и Европы. Но пока
оставалась сланцевая альтернатива российскому газу,
майданы - даже в Киеве приходили и уходили. Теперь
возник соблазн не только отрезать от Европы Россию, но
и саму Европу увлечь чем-то
долгосрочным. Например,
размещением беженцев, выявлением среди них радикалов, но главное - практическим союзничеством с США
на случай форс-мажора.
- Западные СМИ уже начали обвинять Россию в
том, что она несет ответственность за потоки мигрантов в Европу, так как
продолжает
поддерживать правительство Асада
в Сирии. Как вы оцениваете такой взгляд на ситуацию? Какую роль миграционная проблема может
сыграть в отношениях России с Европой?
- Россию принято обвинять
всегда и во всем начиная со
времен Василия Тишайшего.
Что касается Асада, то он не
мог не стать врагом демократии за сколь-нибудь последовательное союзничество с Москвой (единственная военно-морская база
в Средиземноморье у нас
- в сирийском Тартусе), а заодно за альянс с иранскими
аятоллами. Но обратите внимание: несмотря на то что
так называемое «Исламское
государство» (ИГИЛ - запрещенная в России организация. - Прим. «Смены») обосновалось главным образом

на сирийской территории,
занять Дамаск и покончить
с Башаром Асадом оно не
в силах. Многие кадровые
офицеры Асада держатся
благодаря
династической
верности «самому светскому государству в исламском
мире и самому экуменическому - просто в мире». Кто
бывал в Сирии в лучшие для
нее времена, согласится, что
так по крайней мере казалось: глава Иоанна Крестителя покоится в дамасской
мечети Омайядов. Кстати,
сирийская армия пока наиболее стойко сдерживает и
ИГИЛ. Но никто, кроме России, Дамаску не помогает.
Чтобы не нарушить еще одну
мантру: Асад должен уйти
любой ценой. А кто его сменит? Тот, кто назидательно
порвет с Москвой и Тегераном, а потом - пусть хоть
сам сбежит в Европу. И уже
никому не интересно то, что
лидеры трех арабских стран
- Саддам, Каддафи и Асадотец - в разное время, но
со схожей прозорливостью
предупреждали: светские,
а главное, обеспечивающие
своих граждан работой арабские режимы служат главным
фильтром на пути проникновения радикалов в Европу.
Сирийский же поток в Европу действительно увеличился с 10 - 15 процентов более
чем до 50 (правда, среди
сирийцев находится неустановленное число иракцев,
курдов и даже йеменцев).
Очевидно, что в случае падения Асада Европа получит
еще около миллиона беженцев, а ИГИЛ - десятки тысяч
опытных боевиков. И здесь
уже ничего не поделаешь. Ни
в Москве, ни в Европе.

«Трехмиллионный беженец это распад
Европы»
- Способен ли Евросоюз
переварить такое количество мигрантов и как они
изменят жизнь европейцев? Снизится ли в ближайшие месяцы острота

Борис Подопригора:
«Россию принято обвинять
всегда и во всем начиная со
времен Василия Тишайшего»

«Американцам
никогда не
нравился
энергетический
и просто
альянс России
и Европы.
А теперь возник
соблазн
не только
отрезать
от Европы
Россию, но и
саму Европу
увлечь чем-то
долгосрочным.
Например,
размещением
беженцев».
миграционной проблемы?
- По мнению моих коллегконфликтологов, 500-миллионная Европа может с разной скоростью, но в целом
успешно адаптировать до
одного миллиона так называемых «беженцев-2.0» (или
беженцев «арабской весны»), то есть тех, кто прибыл
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сюда за последние 15 лет.
Сейчас таких от 650 до 800
тысяч, не считая нелегалов
(это - отдельная тема). При
увеличении численности зарегистрированных
беженцев до 1,5 - 2 миллионов
ожидается так называемый
троичный хронокультурный
диссонанс - это когда устроившиеся беженцы столкнутся с неадаптированными и
все вместе предъявят счет
властям (хорошо, если не
подерутся сами власти!).
Парадокс тут вот в чем: чем
быстрее адаптируется нынешний миллион, тем скорее
он пополнится вторым, из
числа родственников «первого». Кстати, расходы на
адаптацию условно второго
миллиона будут расти не в
арифметической, а в геометрической прогрессии. Что
толку спорить, во сколько
обходится, например, Парижу легальный беженец-новичок - в 16 (минимально) или
30 (максимально) тысяч евро
ежегодно. Может, эти сильно
разнесенные цифры парижане и сведут к золотой середине. Но создание десятков,
а то и сотен государственных
и иных учреждений по делам
мигрантов обходится уже не
в миллионы, а в миллиарды евро. А они, эти евро, не
ровным слоем рассыпаны по
континенту. Именно поэтому
многие специалисты предрекают распад единой Европы, если при нынешних
тенденциях она примет трехмиллионного «беженца-2.0».
- Какое решение данной
проблемы кажется вам
наиболее справедливым?
Удастся ли Европе ввести
квоты на распределение
беженцев?
- Простых решений тут нет.
Но экстренное увеличение
квот на прием беженцев относительно благополучными
странами Персидского залива (что малореально, но
деваться некуда) и спешное
возведение лагерей (трудовых лагерей?), например, в
Ливии (за чей только счет?)
могут смягчить проблему.
Что касается квот - в понятном смысле - для европейцев и, возможно, американцев, то они могут быть
сколько-нибудь эффективны
до упомянутого нами первого миллиона. Затем ситуация может пойти вразнос…
Если до этого не дойдет, то
потребуется выстраивание
цельной (а не очаговой, как
сейчас) системы жизнеобустройства беженцев в Ираке,
Ливии и Сирии. Только для
начала нужно всем миром
определить, от кого бегут
несчастные. От Асада в бункере? От привидения Каддафи? Или от ИГИЛ, открыто
расширяющего свои владения? Без этого борьба против ИГИЛ не обретет системного международного характера. И мы будем и впредь
«ловить крокодилов» не там,
где они вылупляются, а там,
где мы их боимся. Но и антитеррористическая коалиция
мало что изменит, пока главные исламские иерархи не
объявят терроризму джихад.
Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс

Мегаполис
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Спонсор рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

Сел в автобус, а тот попал в аварию?
Не надейся на большую компенсацию
Для того чтобы права пострадавших пассажиров были защищены,
судам необходимо удовлетворять их иски в полном объеме

ПРОБЛЕМА
В КОНЦЕ августа в Петербурге произошло очередное резонансное дорожно-транспортное происшествие: на углу Большого проспекта П. С. и
Бармалеевой улицы автобус компании «Питеравто»
№ 191, столкнувшись с
маршруткой, врезался в
витрину бутика Bosco.
Итог - прискорбный: шесть
человек были госпитализированы. И теперь они
вправе получить определенную компенсацию. Но
как это сделать в подобных случаях и каков будет
размер выплат? Об этом
мы спросили адвоката
Станислава Кушнера.
- ПРИЧИНУ ДТП, как и имя
конкретного виновника, назовут правоохранительные
органы. Вообще, такие ЧП,
как правило, являются следствием либо слабой подготовки водителей, либо
их усталости от непосильных перегрузок, от работы
без отдыха и порой без сна.
Здесь есть о чем подумать и
что поменять.
А пострадавшим, на мой

Адвокат Станислав Кушнер
призывает к изменению
судебной практики по искам
пострадавших пассажиров
к перевозчикам
взгляд, стоит обратиться в
суд с иском к транспортным
организациям и их страховым компаниям. Правда, в
подобных случаях возникают трудности, связанные с
несовершенством
нашего
законодательства. Ведь закон предусматривает компенсацию не всех расходов,
а только необходимых. Так,
статья 1085 Гражданского
кодекса РФ устанавливает,
что возмещению подлежит
утраченный
потерпевшим
лицом заработок (доход), а
равно дополнительно понесенные расходы - на лечение, покупку лекарств, уход

Июнь 2014 года. Невский проспект. Самая громкая авария
с участием автобуса «Питеравто»
сиделки, санаторный отдых
и даже вынужденное обретение другой профессии. Но
даются такие блага при одном условии - если доказано,
что потерпевший нуждается
в данных видах помощи и
ухода, не имея при том права
на их бесплатное получение.
Эта формулировка приводит к долгим спорам и
судебно-медицинским экс-

пертизам. Суть одна: можно
ли лечить и излечить пострадавшего подешевле? Обычно вспоминают, что многие
лечебные процедуры должны покрываться за счет полиса ОМС. И хотя подобные
услуги далеко не всегда предоставляются на практике в
больницах и поликлиниках,
суды жестко отказывают потерпевшим во взыскании с

виновных тех сумм, которые
потрачены на лечение, если
таковое теоретически входит
в программу ОМС. Кроме
того, может быть отказано в
любых расходах на медпомощь, необходимость которой не подтвердит, в случае
спора,
судебно-медицинский эксперт.
Да и тот размер компенсации морального вреда,
который взыскивают наши
суды, кроме грусти, ничего
не вызывает. Вполне возможно, что суд, с подачи ответчика, признающего, разумеется, обязанность выплатить возмещение вреда,
но не согласного с чрезмерной, по его мнению, величиной исковых требований,
существенно снизит сумму
компенсационных выплат. И
потерпевшие получат лишь
скромные крохи.
Убежден: без изменений в
судебной практике, когда потерпевшим станут присуждать серьезные суммы, чувствительные для виновников,
фирмы-перевозчики не увидят смысла что-то менять, и
все будет по-прежнему. А мы
еще не раз столкнемся с такими авариями.
Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Интерпресс

Секрет пиццы - в томатной пасте
Лучшие повара Петербурга соревновались
в приготовлении знаменитой пиццы «Маргарита»
СОСТЯЗАНИЕ
ВКУСНАЯ еда не только
поднимает настроение, но
и сближает людей разных
национальностей. Мы, например, любим Италию не
только за теплое море и
шедевры архитектуры, но
и за их национальное блюдо - пиццу. Корреспондент
«Смены», побывавшая недавно на конкурсе пиццмейкеров, теперь знает,
какой должна быть настоящая «Маргарита».

Блюдо цветов
национального
флага
Десять минут и пицца будет готова!

Хотя рецепт самой популярной итальянской пиццы
«Маргарита» прост (красные
помидоры, белый сыр моцарелла и зеленые листочки

базилика - продукты цветов национального флага),
у каждого из шести конкурсантов получилось свое особенное блюдо - по вкусу и
оформлению.
О, это было объедение!
Ведь те пиццы, которые
предлагает наш общепит, в
большинстве случаев никакого отношения к итальянской еде не имеют. А главная
проблема, как ни удивительно, даже не в тесте (его
надо готовить особенным образом),
а в томатной пасте.
- Понюхайте
вот эту, в банке, - предложил нам один
из участников
кулинарного состязания. - А теперь вот эту, приготовленную из свежих
помидоров. Совершенно
другой аромат и другое качество, не правда ли?

С младых
ногтей
В конкурсе пиццмейкеров
принимал участие… 14-летний школьник. Андрей Рогов,
победитель одного из недавних кулинарных фестивалей,
признался нам, что не очень
любит готовить пиццу, гораздо больше - русские пи-

О, это было объедение!

роги и салаты, и тут он дает
простор своей фантазии.
- Первое блюдо я приготовил, когда мне было восемь лет, - рассказал «Смене» Андрей. - Это была
пареная репа под медово-пряным соусом. Я тогда посмотрел кулинарное
телешоу, и очень захотелось
попробовать самому. Кулинария станет моей будущей
профессией.
Страсть к поварскому искусству у Андрея наследственная. Его бабушка отлично готовила, собирала
старинные рецепты русских
блюд и делилась ими с соседями. От нее внуку достались несколько рукописных
книжек и старых изданий по
кулинарии. Мальчик с малых
лет запомнил бабушкины пирожки, котлеты и супы. И теперь сам экспериментирует
и радует маму и сестренку.
Нина БАШКИРОВА
Фото
Святослава АКИМОВА

Социум
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Самый страшный враг заблудившегося в лесу - холод,
а вовсе не дикие звери
мой день находим живыми.
Своеобразный рекорд поставил пожилой мужчина,
ушедший за грибами в районе Волосова и блуждавший
по лесу почти две недели.
Кстати, тоже пожилой человек - ему перевалило за восемьдесят. Мужчина взял с
собой компас и шел строго
на север, но передвигался параллельно дороге, не
зная, что она там проходит.
В лесу он питался ягодами,
пил воду из ручейка, поэтому
у него хватило сил самостоятельно выбраться из леса на
13-й день приключений.

ПОИСК
И СПАСЕНИЕ
«СОБИРАЯСЬ за грибами, возьмите с собой полностью заряженный телефон и обязательно навигатор или хотя бы компас»,
- советует член объединения добровольных спасателей «Экстремум» Валерия Верховодко. На счету
этой девушки - десятки
выведенных из леса грибников. Хотя, как говорит
Валерия, спасение заблудившихся - дело коллективное. В год добровольные спасатели выводят из
леса сотни людей, потерявших дорогу.

Как
не заблудиться
в лесу

Где искать
грибника
- Мы работаем поисковыми
группами, каждая состоит из
двух человек. Большинство
членов отряда - аттестованные спасатели, есть у нас
и кинологи. В зависимости
от ситуации применяются
разные средства спасения.
Ищем следы потерявшихся,
включаем сирену, работаем
на отклик.
Ежедневно в добровольном поисковом отряде дежурит координатор, который принимает заявления
о пропавших, поступающие
из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, от
самих потерявшихся или их
родственников. Затем координатор передает информацию дежурному руководителю поисково-спасательных
работ, а тот уже определяет
стратегию поисков, организует группу и ставит задачу
спасателям.
- Работа начинается со
сбора дополнительной информации - куда ушел, как
был одет и т. п. Опрашиваем
людей - близких, соседей.
Работаем с картой. Главное
- хотя бы приблизительно
определить местонахождение человека. Иногда люди
идут вместе с родными или
знакомыми в лес за ягодами
или грибами, а там теряются,
перестают откликаться. Если
попутчики сразу бьют тревогу, звонят в службу спасения,
тогда и потерявшегося, как
правило, быстро находим.
Гораздо проще вытащить
заблудившегося из леса,
если известно, куда приблизительно он отправился.
Если с ним есть мобильная
связь, выводим его из леса
по телефону. Но бывает и подругому. Человек пошел за

Главное, чтобы ваше «ау» кто-нибудь услышал
грибами, никому не сообщив
куда, а близкие или соседи
спохватываются только к вечеру. Тогда на поиски тратим
больше времени. Особенно если с момента пропажи
прошло много времени. Первостепенная задача спасателей - определить направление поисков.
Стоит заметить, что в основном теряются пожилые
люди, они, как правило, уходят без телефона, считая,
что жизненного опыта им достаточно, чтобы найти дорогу. На деле выходит, что нет.

Спряталась
от спасателей
…Дело было в одном из
садоводств Кировской области. Восьмидесятилетняя
бабушка пошла на помойку
выбросить мусор и взяла с
собой четырехлетнюю внучку. Дачная помойка находилась совсем рядом, в 15
минутах ходьбы от дома, но
к ней вела лесная тропинка.
Дорога была знакома дачникам, поэтому все, от мала до
велика, спокойно ходили по
ней, не боясь заплутать. Но
пожилая женщина свернула
на другую тропу и сбилась
с пути. Пока не стемнело,
женщина пыталась найти вы-

ход из леса. Тем временем
дачники, собираясь ложиться спать, вдруг заметили,
что у соседки нет света, да
и ее саму давно не видно.
Вспомнили, что видели ее
уходящей с ребенком часов
в шесть вечера. Всполошились и позвонили в службу
спасения.
- В поисках были задействованы несколько десятков человек, в том числе сотрудники полиции, МЧС да
и многие жители поселка, рассказывает Валерия Верховодко. - Люди всегда очень
бурно реагируют на пропажу
детей. Всю ночь мы прочесывали лес, работая на отклик,
поскольку понимали, что пожилая женщина с ребенком
не могла уйти далеко. Нашли
пропавших только под утро.
Блуждая, бабушка с внучкой вскоре устали. Тогда
женщина решила не тратить
силы, а переночевать в лесу.
Она нашла сухое дерево,
укрыла внучку своим платком и всю ночь рассказывала
ей сказки. А девочка спокойно дремала у нее на коленях.
Спасатели напрасно ожидали, что старушка услышит
их крики и отзовется. Женщина проявила повышенную
бдительность, не доверяя
мужским голосам. Как она
объяснила позже, «боялась
хулиганов». А когда наутро

услышала тонкий голос девушки-спасателя,
решила
откликнуться.
- Бабушка оказалась молодец, она не только не растерялась, но и сделала все возможное, чтобы не напугать
девочку. Ребенок воспринял
эту неприятность как сказочное приключение и не был
испуган, - говорит Валерия.

Повторите
«ау» громче,
я плохо слышу
Работа на отклик - самый
распространенный способ
поиска потерявшихся в лесу.
Голос иногда бывает слышен
на километр. Когда местоположение человека определено, ему посылают звуковые
сигналы, например включая
стационарную сирену. Однако пожилые люди нередко
плохо слышат. В таких случаях в дело включаются кинологи со своими питомцами собаки ищут заблудившихся
по запаху.
- Особенно трудно найти
пропавшего грибника, когда
неизвестно, в какой район
он собирался, - продолжает
Валерия. - Бывает, что ищем
людей по несколько дней и
на пятый, шестой, даже вось-

Самый страшный враг заблудившегося - холод. Еду
и воду в лесу всегда можно найти. Не представляют
серьезной опасности для
людей и дикие звери - они
сами боятся человека. Волки
обходят человека стороной эти звери очень осторожные.
А лосей и даже медведей, по
словам Валерии, заблудившиеся встречают в лесу довольно часто. Эти животные
летом вполне миролюбивы.
Их надо просто обойти при
встрече стороной. Жизни
грибника они не угрожают.
А вот переохлаждение может стоить жизни. Особенно
опасен холод для стариков и
детей. И хотя днем еще пригревает солнце, по ночам
в Ленинградской области
сейчас температура воздуха резко снижается. А скоро
вообще начнутся ночные заморозки.
Поэтому, отправляясь в
лес, необходимо помнить
три правила.
Первое:
предупредите
близких и соседей, куда вы
уходите и когда собираетесь
вернуться.
Второе: возьмите с собой полностью заряженный
телефон на случай, если потеряете дорогу. Еще лучше,
если прихватите навигатор
или хотя бы компас.
Третье: потеряв дорогу,
лучше остановиться. Ни в
коем случае не идти наугад.
Если поняли, что заблудились, сразу звоните по телефону службы спасения 112 и
ждите спасателей или следуйте их указаниям. Если
мобильного телефона нет,
но вы предполагаете, что вас
будут искать, - оставайтесь
на месте. Так спасателям будет проще вас обнаружить.
Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Туризм
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Приложите ваши пальчики…
Для получения шенгенской визы теперь необходимо
проходить процедуру дактилоскопии

ТОТАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ
«ОПИСЬ, протокол, сдал,
принял, отпечатки пальцев…» Дальше по фильму
«Бриллиантовая рука» шел
фирменный истерический
смех Лелика и испуганное
лицо Семен Семеныча Горбункова. Примерно такие
же лица нынче - у тех россиян, что собираются получить, казалось бы, привычную шенгенскую визу.
Ведь отныне при обращении в консульство или в
визовый центр к «сдал принял» добавляются те
самые отпечатки пальцев.

Двадцать
секунд
и не больно
В действительности бояться абсолютно нечего. Это
быстро и не больно. Также
глупо распространять слухи, будто дактилоскопия,
как по-научному называется
процедура снятия отпечатков, имеет хоть малейшее
отношение к санкциям. Никакого не имеет. Во-первых,
о запуске этой процедуры
страны Евросоюза объявили
еще пять лет назад. Причем
для граждан многих других
стран, в частности Белоруссии и Казахстана, она уже
давно проводится, а на той
же Украине отпечатки снимают с июня текущего года.
На практике сама процедура выглядит следующим
образом. Вас коротко инструктируют, что именно необходимо сделать. Далее
вы прикладываете к сканеру
четыре пальца левой руки,
затем два больших… Весь
процесс занимает от силы
двадцать секунд. В общем,
ничего страшного. Но каждый без исключения россиянин, желающий получить
новую шенгенскую визу, будет обязан «прикладывать
ручки». Вне зависимости от
того, в какую из стран Евросоюза он направляется - хоть
в Финляндию, хоть во Францию, хоть в Чехию…
Определенные затруднения со снятием отпечатков
иногда возникают у пожилых людей, в особенности
у тех, кто работал на земле.
Когда руки загрубели, дактилоскопия проводится три
раза. Лучший из снимков
фиксируется. Если же у человека отсутствует один или

Все предельно просто: сегодня - отпечатки пальцев, завтра - виза
несколько пальцев на руке,
увы, случается и такое, об
этом делается специальная
отметка.
Важный момент: те, у кого
уже имеется действующая
шенгенская виза, от снятия
отпечатков пальцев освобождены. Но в следующий
раз, когда они обратятся за
новой визой, непременно
узнают на практике, что такое
дактилоскопия. И наоборот,
сдавшие отпечатки пальцев
сейчас потом в течение пяти
лет будут освобождены от
повторной процедуры.

Если вы не вы…
Естественно,
возникает
справедливый вопрос: зачем в принципе нужна вся
эта «вакханалия»?! Ведь обходились же без всяких отпечатков - и ничего… В странах ЕС объясняют, что это
необходимо по следующим
причинам. Во-первых, биометрические визы являются определенной гарантией
безопасности при посещении стран Шенгенского соглашения. Во-вторых, они
усиливают контроль на границе. В-третьих, куда лучше
обычных виз защищают персональные данные от потенциальных мошенников. Все
эти пункты справедливы. Бо-

лее того, обладая биометрической визой с отпечатками
пальцев, путешественник сокращает время прохождения
границы. Порой ведь возникают недоразумения. Например, пограничнику может показаться, что на паспортной
фотографии - не вы…
Лично с этим сталкивался,
причем… на нашей границе,
российской! Бравая сотрудница пограничной службы
усомнилась в том, что я - это
я. Лишь по той причине, что
побрился практически наголо. Прямо как в известной
рекламе. А однажды был
свидетелем того, как итальянский пограничник изучал…
бороду россиянина, которой на фотографии не было.
Почти двадцать минут «развлекались». С отпечатками
пальцев все решается мгновенно.
Хотя понятно, что в действительности главная причина введения дактилоскопии - необходимость максимально жестко контролировать дорогих гостей в
условиях террористических
угроз. Более того, сейчас
страны ЕС активно обсуждают возвращение к контролю
на границах между самими
шенгенскими странами! Разговоры об этом начались
после недавней трагедии в
одном из поездов, где лицо
арабской
национальности
расстреляло десятки людей.

Короче говоря, все хотят
держать границу на замке…

Мы
из деревни…
По большому счету для жителей крупных российских
городов, где есть визовые
центры, ничего особо не изменилось. А вот для граждан
из деревень и поселков негородского типа получение
шенгенской визы станет
еще более сложным процессом, чем прежде. До сих пор
они могли воспользоваться
услугами посредников, тех
же туристических фирм, для
оформления документов. В

принципе, личное присутствие заявителя для оформления визы не требовалось.
Теперь без этого никак не
обойтись.
То есть для получения шенгенской визы многим россиянам придется ехать или
даже лететь в другой город
- неудобно, долго и накладно. И отчасти поэтому число
желающих поехать в Европу,
вне всяких сомнений, сократится. Как это произошло, к
примеру, в Казахстане, где
после введения процедуры
снятия отпечатков шенгенские визы стали выдавать на
20 процентов меньше.
Максим ТАЛАНОВ
Фото Интерпресс
и Руслана Шамукова/ТАСС

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Сетчатку глаза не снимали?
КАК НЕТРУДНО догадаться, страны Евросоюза - далеко
не первые, кто ввел дактилоскопию для получения визы. Те,
кто обращался за американской визой, уже давным-давно
проходил сию процедуру. Несколько лет сдают пальчики и
соискатели британской визы…
Аналогичные процедуры порой проводятся непосредственно на границе. При въезде в те же Соединенные Штаты
или в Канаду. Кстати, канадцы еще и фотографируют сетчатку глаза. Вот уж точно не перепутаешь…
Собирается все то же самое делать и Россия. Причем для
всех дорогих гостей, за исключением граждан Таможенного
союза. Правда, на это потребуется определенное время. Ну и
деньги, разумеется. Все это непросто и дорого. Но в условиях
необходимости блюсти безопасность, видимо, необходимо.
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Пенальти!

Нечемпионская игра
«Зенит» выжал максимум из матча с ЦСКА

ЛЮБИМАЯ
КОМАНДА
ЕСЛИ за характер, проявленный
футболистами «Зенита» в матче против ЦСКА, похвалить их
и можно, то за качество
игры - никак. По факту ничья. По содержанию действующие чемпионы
страны никак не походили
на сильнейшую команду
Премьер-лиги. И откровенно слабое судейство
Виталия Мешкова оправданием этому быть не может.

Прижимаясь
к воротам
Понятно, что пауза в чемпионате на матчи сборных
обычно выбивает серьезные клубы из колеи. «Зенит»
- клуб серьезный, но вот с
правильной колеей у него,
судя по провальному матчу с «Крыльями Советов», и
до паузы были проблемы.
И тоже серьезные. Сейчас,
за несколько дней до старта в Лиге чемпионов, ничего
не изменилось. Команда на
фоне ЦСКА выглядела несобранной или, если хотите,
разобранной. Особенно в
первом тайме. Вряд ли из-за
Андре Виллаш-Боаша, находившегося во время игры в
прямом смысле за стеклом.
Изменения в стартовом составе после фиаско на «Петровском», наверное, были
неизбежны. Николас Ломбертс вышел в центральную

зону обороны вместо Луиша
Нету, Артур Юсупов уступил
место в середине поля Мигелю Данни, а жертвой нового лимита на легионеров при
таком раскладе стал защитник Доменико Кришито - его
левый фланг закрыл Александр Анюков.
Все без толку. «Зенит» не
заиграл лучше, не прибавил
в осмысленности. А в дебюте питерцы выглядели просто ужасно. Постоянно теряли мяч в центре поля, а с
ним и инициативу. Позволяя
сопернику доминировать и
даже прижимать «Зенит» к
воротам. Нечто подобное в
последний раз мы видели
только весной - в концовке
выездной игры с «Севильей»
в Лиге Европы. Но в чемпионате страны столь беспомощными петербуржцы не
выглядели давно. И ладно бы
это была сознательная жертва инициативы ради острой
контригры. Нет, зенитовцы
просто ничего не могли противопоставить отлаженной
игре ЦСКА. По делу пропустили два мяча: пусть один
из них после досадной срезки в свои ворота Ломбертса,
а второй - в результате грубейших ошибок и защитников, и голкипера.
Вообще Юрий Лодыгин в
последнее время не столь
надежен, как прежде. У него
пропала куда-то былая уверенность, а вместо нее появилась излишняя суетливость. Лодыгин во встрече с
армейцами несколько раз,
что называется, терял ворота. А его попытка в концовке второго тайма обыграть
в своей штрафной Романа
Еременко едва не привела к

«контрольному» голу в наши
ворота. Хотя назвать Лодыгина антигероем встречи
также нельзя - он сделал несколько классных сейвов,
отбил пенальти. Очевидно,
что класс и талант никуда не
пропали, просто надо успокоиться и поучиться на собственных ошибках.

Спасли,
но не вернулись
Понятно, что соперники в
Европе не позволили бы «Зениту» спасти такую провальную игру. Хорошо, хоть ЦСКА
позволил. Правда, именно
спасти, а не вернуться в нее.
Хозяева владели инициативой не только в первом, но
и во втором тайме, просто
транжирили моменты. А то,
что армейцы в обороне неидеальны, известно всем.
Первый ответный мяч «Зенит» провел с бесспорного
пенальти. А ведь мог забить с
пенальти второй и даже третий гол.
Никто не обвиняет Мешкова в предвзятости, но в

топ-матчах Премьер-лиги он
ошибается регулярно. И все
равно продолжает их судить.
И ошибаться. Арбитр обязан
был назначить второй одиннадцатиметровый в ворота
ЦСКА еще в конце первого
тайма, когда Сергей Игнашевич при помощи рук отодвинул от мяча Артема Дзюбу, за
что, собственно, и получил
удар локтем, да и во втором
тайме, когда в штрафной соперника сбили Игоря Смольникова. Но, как ни парадоксально, возможно, именно
эти судейские проколы спасли «Зенит» от поражения.
Окончательно
расслабили
футболистов ЦСКА, которые
проворонили в концовке голевую комбинацию - превосходный разрезающий пас
Виктора Файзулина на Игоря
Смольникова.
Отдельных комплиментов
заслуживает Файзулин, еще
недавно считавшийся ключевым футболистом сборной
России. Может, возвращается на прежний уровень? Увы,
про «Зенит» в целом пока такого точно не скажешь.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей СЕМАК,
тренер «Зенита»:
- Как я поддерживал связь с Виллаш-Боашем во время
матча? Телепатия! А если серьезно, какие средства разрешены по регламенту, такими и пользовались. Понятно,
что контакта особого не было. Отсутствие Виллаш-Боаша сказывалось. Все-таки он главный тренер и руководит
командой. Судейство было далеко не самым лучшим. Свести вничью игру после 0:2 - это, конечно, большой плюс.
Но мы хотели победить, и поэтому ни о какой эйфории
речь не идет. Считаю, что нам сегодня не хватало свежести, сил и эмоций после перерыва на матчи сборных.

ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 8-й ТУР
ЦСКА - «Зенит» - 2:2
(2:1).
12 сентября. Химки.
Стадион «Арена Химки».
Судья - Мешков (Дмитров).
Голы: Ломбертс (в свои
ворота), 9; Думбия, 22 Халк, 39 (с пен.); Смольников, 88.
Нереализованный пенальти: Дзагоев, 72 (вратарь).
Предупреждены: Тошич, 39; Вернблум, 44 Дзюба, 41; Хави Гарсия,
53; Витсель, 79; Гарай, 80;
Нету, 88.
Результаты остальных
матчей. «Рубин» - «Локомотив» - 3:1, «Амкар» «Кубань» - 1:1, «Спартак»
- «Ростов» - 1:0, «Краснодар» - «Динамо» - 4:0.
Матч «Анжи» - «Терек» завершился в воскресенье
поздно вечером. Матчи
«Крылья Советов» - «Мордовия», «Уфа» - «Урал» состоятся в понедельник,
14 сентября.
Положение команд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

И
М
8 13 - 4
8 14 - 7
8 16 - 10
8 12 - 7
8 9-4
8 9-6
8 11 - 12
7 8-7
8 6-9
7 5-6
8 6 - 13
7 9 - 13
7 6-9
7 7 - 11
7 5 - 11
8 4 - 11

О
22
17
16
16
12
12
12
10
8
7
6
6
6
5
5
4

В следующем, 9-м туре встречаются: 18 сентября. «Ростов» - «Анжи».
19 сентября. «Терек» «Уфа», «Кубань» - «Спартак». 20 сентября. «Зенит» - «Амкар», «Мордовия» - ЦСКА, «Локомотив»
- «Крылья Советов». 21
сентября. «Урал» - «Краснодар», «Динамо» - «Рубин».
МОЛОДЕЖНОЕ
ПЕРВЕНСТВО
8-й тур. ЦСКА-М - «Зенит-М» - 1:3.
Голы «Зенита-М»: Вяткин, 34; Иванов, 49; Суанов, 56.
Положение команд. 1.
«Спартак-М» - 16. 2. «Зенит-М» - 16. 3. «Кубань-М»
- 15.
ФНЛ
10-й тур. «Зенит-2» «Луч-Энергия» - 3:1.
Положение команд. 1.
«Газовик» - 24. 2. «Томь»
- 22. 3. «Волга» - 19… 10.
«Зенит-2» - 15… 17. «Тосно» - 8.
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ТРЕНЕРСКИЙ
ПАСЬЯНС
ОТНЮДЬ не торжественное, но при том четкое и
выразительное заявление
Андре Виллаш-Боаша о
своем намерении покинуть пост главного тренера «Зенита» по окончании
текущего сезона нынче
преподносится как нечто
ошеломительно
яркое.
Хотя что тут яркого - непонятно. Сгустились тучи,
пошел ливень, началась
гроза, грянул гром - все
логично. Вот если бы Виллаш-Боаш, укрываясь от
питерского дождя под
зонтом Burberry, признался в любви к России, которую никогда и ни на что
не променяет, вот это - да,
впечатлило бы. Впрочем,
Боашу больше бы подошел зонт фирмы Guy De
Jean…

Смена - Зенит

«Невеста»
выбрала место
Виктор Гончаренко
сменит Слуцкого в ЦСКА,
а не Виллаш-Боаша в «Зените»

Помощник

От лукавого
К этому, собственно, все и
шло. В смысле, не к зонтам,
а к расставанию «Зенита» и
Виллаш-Боаша. Вот насколько затянется процесс расставания - вопрос. Мало ли
что там сказал тренер. Есть
в клубе и более важные персоны. Они могут рассудить
иначе. Хотя могут рассудить
и не они, а обстоятельства.
Вот, к примеру, «Зенит» провалится в Лиге чемпионов.
Может такое произойти?
Судя по всем последним
играм в Премьер-лиге, не
просто может, а очень даже
может. А если еще и в чемпионате безвыигрышная серия
затянется?
Народ-то уже негодует.
Какой-то там португальский
выскочка, как считают определенные народные массы, противопоставил себя
клубу, чемпионату, нашей
стране, много просит, мало
дает - в общем, ведет себя
неподобающим
образом.
Еще и руки распустил, за
что получил шестиматчевую
дисквалификацию. И зачем,
мол, нам такой тренер, который и тренировать права не
имеет…
Насчет дисквалификации.
Это все от лукавого. Что
есть она, что нет ее - разница, прямо скажем, несущественная. Виллаш-Боаш
не имеет права только находиться в раздевалке своей команды и на скамейке.
При этом спокойно готовит
команду к матчам, может давать указания по ходу игры
по телефону - в чем проблема? Вот в Англии так вообще
тренеры сидят отнюдь не на
первом ряду - ничего страшного. Да, нельзя наорать в
перерыве. Но Боаш и так не
орет. С большинством футболистов общение - через
переводчика. А того никто не
дисквалифицировал. Короче
говоря, обращать внимание
на это и глупо, и смешно одновременно. Дорожки Виллаш-Боаша и «Зенита» расходятся совсем по другим
причинам.

Тот же не хочет подавать в
отставку - не дурак.
По большому счету смысла
в досрочной отставке главного тренера сейчас нет. Вопервых, конфликта в команде
нет, хоть и игры у нее нет.
Во-вторых, любому, кто бы
ни пришел на место ВиллашБоаша, понадобится время,
чтобы освоиться в коллективе, который собирал предшественник. В-третьих, с
тем набором футболистов,
что есть у «Зенита» в наличии, в Лиге чемпионов все
равно мало что светит, а в
чемпионате России справятся и с Боашем, и без Боаша.

Виктор Михайлович скоро выйдет на передний план

Слова,
пропитанные
обидой
История прошлого сезона, когда главный тренер
лично обратился к президенту клуба с просьбой о
расторжении контракта, по
слухам, была вызвана исключительно
интересным
предложением, полученным
португальским тренером из
клуба топ-чемпионата. Якобы из итальянской Серии
«А». При этом Виллаш-Боашу в «Зените» никто не чинил
препятствий, чтобы сказать
«б», то есть принять предложение. Правда, без всяких
там компенсаций со стороны
чемпионов России. И соответственно, с понижением
зарплаты, ибо в Серии «А»
столько, сколько в «Зени-

те», не платят. И хотя Андре
Виллаш-Боаш, приехав в
Россию, клялся и божился,
что сделал это отнюдь не
ради денег, терять их не пожелал.
Далее португалец получил
карт-бланш на корректировки состава, после чего прогнал Александра Кержакова
и договорился о переходе в
«Зенит» с тремя иностранными игроками хорошего европейского уровня, которые
усилили бы команду. Но тут
по велению «партии и правительства» правила игры были
изменены. Ужесточение лимита на легионеров сорвало все переходы и в прямом
смысле вывело португальца
из себя. Виллаш-Боаш не
просто стал говорить все,
что думает. Каждое его публичное слово было буквально пропитано обидой, желчью и ненавистью.

Не прав
по форме
Причем по содержанию
пока еще главный тренер
«Зенита», вне всяких сомнений, прав. А вот по форме…
Боаш противопоставил себя
всем в чужой ему стране. И
он явно не прочь покинуть ее
немедленно. Но клубу нынче
приходится жить по средствам, и платить португальцу
компенсацию никто не хочет.

Между тем руководство
«Зенита» рассматривает все
возможные варианты развития событий. И уже ищет
кандидатуры нового главного тренера. Принцип, некогда озвученный бывшим
президентом клуба Сергеем
Фурсенко, по которому каждый последующий наставник
должен быть сильнее предыдущего, соблюдается с
точностью до наоборот. Поэтому «Зениту» хоть сейчас,
хоть весной просто нужен
добротный тренер. Профессиональный, амбициозный,
но при том понимающий
российскую
действительность. Какой же иностранец
подойдет под эти критерии?
Впрочем, у каждого понимания есть своя цена!
По сведениям «Смены»,
среди кандидатов был Виктор Гончаренко, кстати, формально тренер-иностранец.
Да только его видят преемником Леонида Слуцкого в
ЦСКА. Вчера Гончаренко был
официально назначен старшим тренером армейского
клуба. Формально - для усиления штаба, вынужденного
работать на четыре фронта.
Но всем понятно, что окончательная транспортировка
Слуцкого из клуба в сборную
России произойдет еще в
этом году, сразу по окончании осенней части чемпионата. И на зимние сборы
армейцев повезет новый
главный тренер - вероятность того, что Леонид Викторович останется слугой
двух господ, прямо скажем,
невелика. Скорее всего, в
ЦСКА его сменит именно Гончаренко. Правда, сам Слуцкий уверяет, что приглашение Гончаренко - его личная
инициатива, а генеральный
директор армейского клуба
Роман Бабаев - что Слуцкий
останется в команде при любых обстоятельствах
А кто сменит Виллаш-Боаша в «Зените»?
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ФК «ЗЕНИТ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ,
главный тренер «Зенита»:
- Я уже говорил, что «Зенит» после окончания прошлого сезона делал предложение продлить контракт, на что я
ответил отказом. После окончания сезона я покину клуб.
Мы не смогли усилить состав по разным причинам, в том
числе потому, что перед самым стартом чемпионата изменился лимит на легионеров. Мы были вынуждены обратиться к своим резервам.
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Если хочешь уйти уходи!
Когда Андре Виллаш-Боаш должен завершить
работу с «Зенитом» - сейчас или весной?
говоря, по барабану. Хотите
- оставляйте до весны, хотите - увольняйте. Согласен,
странный подход для тренера сильнейшей по составу российской футбольной
команды, но, видимо, имеют
место какие-то подводные
течения.
Поэтому, уволив португальца, «Зенит» ничего не потеряет. Ведь и сейчас он не
показывает хорошей игры.
В матче против ЦСКА, выражаясь футбольным сленгом,
команда попросту «отскочила» - по игре она не заслуживала ничьей. Да и как тренер
Виллаш-Боаш в России свой
суперкласс не показал, пусть
выиграл чемпионат страны,
но в Лиге чемпионов в прошлом сезоне провалился.
Так что Андре можно убирать
хоть сейчас. Кого назначат
вместо него? Решать руководству клуба, но я бы обратил внимание на российских
тренеров. Они, может, и менее раскручены и распиарены, но с профессиональной
точки зрения не хуже.

Михаил БОЯРСКИЙ,
народный артист
России:

Тайный жест Андре

ВОПРОС РЕБРОМ
ЗАЯВЛЕНИЕ
главного
тренера «Зенита» о том,
что он покинет петербургский клуб по окончании
нынешнего сезона, породило бурную дискуссию
о том, стоит ли ждать так
долго. Как самому португальцу, так и руководителям сине-бело-голубых. К
слову, в случае досрочной
отставки сумма отступных составит 4 миллиона
евро. Так стоит ли ждать?

Анатолий БЫШОВЕЦ,
заслуженный тренер
России:

«Раскрывать
таланты не для него»
- Даже если исходить из
того, что уход Виллаш-Боаша из «Зенита» неизбежен,
а, судя по всему, так оно и
есть, то я не вижу смысла
торопить события. Нужно
подождать окончания сезона. Та ситуация, в которой
сейчас оказался «Зенит»,
не представляется мне критической. Другое дело, что
Виллаш-Боаш попал в новые
условия, к которым он не был
готов. Изменились принципы формирования команды, что его категорически
не устраивает, поэтому он и
объявил о своем уходе. Он
собирался усиливать команду за счет иностранных игро-

ков. А работать в нынешних
реалиях Виллаш-Боашу, как
мне представляется, просто
некомфортно.
Раскрывать
таланты среди молодых российских игроков - нужно ли
это португальцу? Очевидно,
что нет. Да и опыт его работы
в «Зените» наглядно демонстрирует: это не его. Кто из
молодых заиграл за время
работы Виллаш-Боаша в Петербурге? Никто не заиграл.
Они даже шансов не получали, как тот же Павел Могилевец, когда был возвращен в «Зенит» из аренды. В
перспективе «Зениту» нужен
тренер, четко понимающий,
какие перед ним стоят задачи - не только в плане результата, но и развития клуба.

Аркадий АФАНАСЬЕВ,
чемпион СССР-1984
в составе «Зенита»:

«Андре
по барабану,
что будет
с «Зенитом»
- Если Андре Виллаш-Боаш
сам не собирается продлевать контракт, то очевидно:
у нас в Петербурге ему не
нравится. Мне кажется, он
для себя определился еще
раньше, и срыв на резервного судью тому подтверждение. Виллаш-Боаш больше
не хочет работать с «Зенитом». И своим поведением
дает понять - ему все равно,
что будет с командой. Грубо

«Поскорее бы
принял
команду
Семак…»
- Откровенно говоря, причины, по которым руководство клуба готово отправить
Виллаш-Боаша в отставку,
звучат недостаточно четко:
«Если не будет удовлетворительных результатов». Расплывчатая формулировка по
отношению к человеку, который привел «Зенит» на первую строчку прошлого чемпионата. Мне кажется, как
тренер он заслуживает уважительного отношения и сам
может решать, прерывать
ли ему контракт досрочно
или доработать до его окончания. С другой стороны,
мне гораздо симпатичнее
в качестве тренера был бы
представитель российского
футбола - Сергей Семак, и я
хотел бы, чтобы он возглавил
«Зенит» как можно скорее.
Сергей Богданович хорошо
знает петербургскую команду, сам прекрасно играл и за
нее, и за сборную России.
Мне кажется, зенитовцы появлению Семака в качестве
главного тренера только обрадовались бы: с одной стороны, он для них авторитет,
с другой - говорит с ними на
одном языке.
Подготовили
Даниил ОРЛОВСКИЙ,
Сергей ПОДУШКИН,
Людмила АНДРЕЕВА
Фото ФК «ЗЕНИТ»

Налетай - торопись!

Лига чемпионов.
Недорого
«Зенит» снизил цены на билеты
ЦЕНА ВОПРОСА
ПОМНИТСЯ, три года назад на матч Лиги чемпионов «Зенита» с «Миланом»
билеты стоили баснословные деньги. Даже за пять
тысяч рублей на хорошие
места можно было и не
надеяться. Тогда такая
ценовая политика клуба
вызвала волну справедливой критики. Кажется,
народное
возмущение
подействовало - «Зенит»
умерил свои финансовые
аппетиты. И на игры группового этапа Лиги чемпионов-2015/16
установил
пусть и не символические,
но и не запредельные
цены.
В ПАМЯТНОМ кусачими
ценами 2012-м зенитовский
менеджмент вообще разошелся, даже на «Андерлехт»
с «Малагой» самые дешевые
билеты стоили почти две тысячи рублей. Год назад цены
существенно снизились - на
леверкузенский
«Байер»

можно было при желании
попасть за 1200 рублей, на
«Бенфику» - за 1400, а на
«Монако» - за 1800.
Пессимисты
наверняка
ждали в этом сезоне худшего в связи с девальвацией
рубля. Все-таки контракты
у игроков привязаны к евро
и к доллару, почему бы не
компенсировать финансовые потери за счет болельщиков на «Петровском»?
Но нет, к счастью, все получилось с точностью до наоборот. На матч с «Гентом»
даже VIP-билеты стоят всего
3500 - 3900 рублей, а за ворота можно попасть и вовсе
за 800 рублей. На «Лион» ценовой диапазон - 900 - 4700,
на «Валенсию» - 1100 - 5500
рублей. Похвально - многим
болельщикам по карману.
Хотя не стоит забывать, что
«Зениту» в плане снижения
стоимости билетов еще есть
куда стремиться - поход на
ЦСКА в Лиге чемпионов попрежнему стоит пусть чутьчуть, но дешевле.
Константин МАЛИНИН
Фото Интерпресс

ЦИФРЫ
Лига чемпионов-2015/16. Групповой этап.
Средние цены на билеты
КЛУБ

СТАДИОН

СЕКТОР
ЗА ВОРОТАМИ
(в рублях)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ТРИБУНА
(в рублях)

Зенит
(Россия)
ЦСКА
(Россия)
Ювентус
(Италия)
Валенсия
(Испания)
Манчестер
Юнайтед
(Англия)
Челси
(Англия)
Байер Л
(Германия)
Барселона
(Испания)
Динамо Киев
(Украина)
Гент
(Бельгия)

«Петровский»

933

3000

«Арена Химки»

900

2500

«Ювентус»

2677*

6885

«Месталья»

1759

6759

«Олд
Траффорд»

3234

5320

«Стэмпфорд
Бридж

3651

3651

«Бай-Арена»

1147

5202

«Ноу Камп»

4055

8416

«Динамо»

535

1730

«Жюль Оттен»

2677

4590

* Здесь и далее для иностранных клубов по курсу ЦБ РФ на 08.09.2015.
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РЕЗУЛЬТАТ

Артем Дзюба выводит сборную России на Евро
ГЛАВНАЯ
КОМАНДА
РАЗГРОМИВ не по-детски Лихтенштейн, исторически самого отважного
из футбольных «карликов», сборная России по
футболу неожиданно для
многих вышла на второе
место в отборочной группе, дающее прямую путевку на Евро-2016. Подсобили команде Леонида
Слуцкого, которую теперь
в шутку можно именовать
командой Артема Дзюбы,
австрийцы, не оставившие камня на камне от наших единственных конкурентов в борьбе за вторую
позицию - шведов.

лом Лафферти. Причем по
эффективности, то есть по
соотношению
количества
проведенных минут на поле
и голов, всех своих конкурентов по бомбардирской
гонке заметно превосходит.
Ведь в стартовом составе
он выходил всего в четырех
матчах отборочного цикла, а
в двух и вовсе просидел все
90 минут в запасе. Поскольку
Фабио Капелло вальяжного форварда-раздолбая не
особо ценил. Не понимал,
мол, загадочную российскую

душу Артема.
И Андре Виллаш-Боаш в
«Зените» не до конца понимает - выпускает на поле, но
дает понять, что делает это
из-под палки, из-за лимита.
А Дзюба явно относится к
той категории игроков, которые расцветают лишь в «плодородной почве», нуждаются
в безоговорочном доверии
тренера и партнеров. И Леонид Слуцкий с Романом
Широковым и Ко это ему
обеспечили.
Нападающий
словно попал не в сборную,

Покерист!

ДЗЮБИНЬО, Дзюбинатор,
Дзюбушка, а с легкой руки
одного из игроков сборной
Лихтенштейна, еще и Чуба, и
Чубиньо, и Чубушка - как нападающего «Зенита» нынче
ни называй, он не обидится. Только широко улыбнется в ответ. Поездка Артема Дзюбы в сборную стала для него лучшей психотерапией после неудачного
старта сезона в клубе. Победный гол в ворота Швеции
и сразу четыре в ворота Люксембурга. Отгадайте, кто теперь входит в число лучших
бомбардиров отборочного
цикла Евро-2016?
Да-да, Дзюба с семью мячами нынче уступает только
поляку Роберту Левандовски, немцу Томасу Мюллеру и делит третью строчку с
англичанином Уэйном Руни,
боснийцем Эдином Джеко
и североирландцем Кай-

реклама

ЛИДЕР «Зенита» Халк отличился за сборную Бразилии. Сначала он принес ей
победу в игре с Коста-Рикой
(1:0), а затем открыл счет
разгрому в матче с США
(4:1). Кроме того, Мигель
Данни провел 76 минут в
победном матче португальцев против Албании (1:0), а
Доменико Кришито остался
в запасе сборной Италии.
Как и Николас Ломбертс - в
сборной Бельгии. Зато другой зенитовец, Аксель Витсель, отыграл матчи против
боснийцев (3:1) и киприотов (1:0) от звонка до звонка
и даже разок поразил ворота Боснии и Герцеговины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид СЛУЦКИЙ,
главный тренер
сборной России:
- Ключевой эпизод матча - пенальти. Счет стал
2:0, плюс соперник после удаления остался в
меньшинстве.
Понятно,
что хозяевам приходилось
только обороняться, тратить много сил. Оставался
только один вопрос: каким
будет итоговый счет? Хочу
поблагодарить ребят за
профессионализм. Даже
когда счет стал более чем
благоприятным, они продолжали активно играть до
конца. Теперь после поражения шведов от австрийцев все в наших руках,
надо качественно отыграть еще два поединка.

Артем ДЗЮБА:

ЗНАЙ НАШИХ!

Халк забивает
за Бразилию

а в сказку - все улыбаются,
радуются, веселятся, а еще
и пасы-конфетки от партнеров регулярно прилетают. И
если даже промахнешься,
а Дзюба, само собой, чаще
мажет, чем попадает в створ,
никто тебе дурного слова не
скажет. Чудеса, да и только.
Кто-то, само собой, захочет принизить достижение
Артема. Скажет, что он может делать покеры только
против посредственных команд. Однако покеры против
сильных и мотивированных
команд в футболе явление,
достойное Книги рекордов
Гиннесса (отдельно отметим
«канонира» Андрея Аршавина, отгрузившего четыре
мяча «Ливерпулю»). В играх
за сборную они случаются
и того реже. А в российской
футбольной истории вообще
их прежде не было никогда,
только Олег Саленко в памятном матче против Камеруна на ЧМ-1994 забил сразу пять голов. Но тогда разобранный Камерун выглядел
ничуть не лучше нынешнего
Лихтенштейна.
Кстати,
Левандовски
шесть голов «положил» в
ворота куда более слабого Гибралтара, а Руни
не побрезговал парочкой
мячей в играх против СанМарино… А Дзюба… А он
отнесся к своим подвигам
не с пафосом, а с иронией.
И с улыбкой. А ведь мы уже
осознали, что довольный и
веселый Дзюба на футбольном поле куда опаснее злого
и недовольного Дзюбы. Или
Чубы? Или Чубиньо?
Сергей ПОДУШКИН
Фото Станислава
Красильникова
/ТАСС

ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2016.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
ГРУППА G
Лихтенштейн - Россия 0:7 (0:3).
Россия: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Денисов
(Глушаков, 46), Дзагоев, Кокорин, Широков (Смолов, 75),
Шатов (Мамаев, 65), Дзюба.
Голы: Дзюба, 21, 45, 73, 90;
Кокорин, 40 (с пен.); Смолов,
77; Дзагоев, 85.
Швеция - Австрия - 1:4,
Молдавия - Черногория - 0:2.
Положение команд
Команды
И
М
О
1. Австрия
8 16 - 3 22
2. Россия
8 17 - 4 14
3. Швеция
8 11 - 8 12
4. Черногория 8 8- 8 11
5. Лихтенштейн 8 2 - 21 5
6. Молдавия
8 3 - 12 2
В ближайших матчах
встречаются: 9 октября.
Молдавия - Россия. 12 октября. Россия - Черногория.

«Вратарь просил: «Заканчивай!»
Нападающий «Зенита» после покера забрал себе на память мяч
ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
ПОКЕР - это покер. Даже в ворота Лихтенштейна. Так что после игры
герой матча Артем Дзюба
не скрывал своего счастья.
- Артем, после финального свистка вы забрали
мяч. Что собираетесь с
ним делать?
- Оставлю себе в качестве

трофея. Все-таки четыре
мяча за сборную удается
забить не всем и не всегда.
Даже Лихтенштейну.
- Когда вас только вызвали в сборную, Александр
Кержаков подначивал по
поводу голов: «Попробуй,
догони!» Но теперь в вашем активе семь голов в
шести матчах…
- Я же говорил, что иду за
ним. Кержаков не верил, а
я иду. Вот и ребятам говорил, что Лихтенштейн - моя
команда. Попади к нам в
группу Сан-Марино с Маль-

Спонсор рубрики

той, точно бы Кержа догнал,
а так, конечно, трудновато
будет. Хотя если без шуток,
то Лихтенштейн - добротная
команда.
- После встречи вы о
чем-то беседовали с голкипером соперника. Извинялись?
- Да, я попросил прощения
и сказал, чтобы он не расстраивался. Тем более и защитники виноваты - не помогали. Мы с ним по ходу игры
не раз переговаривались.
Я брал мяч после гола, а он
кричал: «Давай заканчивай!

Хорош уже!»
- Видно, что в сборной
России хорошее настроение. Ситуация в последнее время сильно изменилась?
- Да, мы сняли оковы, раскрепостились, и все стало
совершенно по-другому. Мы
безумно рады. Некоторые
могли бы и не играть вовсе, а
сидеть в запасе, если бы не
Слуцкий. Очень благодарен
Леониду Викторовичу и надеюсь, что это не последние
мои голы за сборную
Константин МАЛИНИН

Общество с ограниченной ответственностью

реклама
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Иногда они
возвращаются…
Новый телесезон
очень похож на старый
ТЕЛЕРЕВИЗОР

Петербуржцы смогут оценить работу Ульфсака в фильме «Мандарины»

Паганель получит
«Балтийскую звезду»
В Петербурге названы имена первых лауреатов
почетной театральной премии
РАЗДАЧА СЛОНОВ
ДВАДЦАТЬ пятый, юбилейный Международный
театральный фестиваль
«Балтийский
дом»
откроется еще только 1 октября. Свои спектакли
на нем покажут лучшие
творческие
коллективы
России, Эстонии, Литвы,
Швеции и Китая. Петербуржцам еще предстоит
оценить по достоинству
постановки выдающихся
современных
режиссеров из разных стран. А вот
лауреаты почетной премии «Балтийская звезда»,
вручаемой в рамках этого
фестиваля, «Смене» уже
стали известны.
- СЕКС-СИМВОЛ советской эпохи, блестящий актер Лембит Ульфсак сегодня
много делает для поддержания культурного диалога
между Россией и Эстонией, - считает директор теа-

тра-фестиваля «Балтийский
дом» Сергей Шуб. - Поэтому его имя назвали первым
среди лауреатов премии за
развитие и укрепление гуманитарных связей в Балтийском регионе.
Знаменитый Паганель, народный артист Эстонской
ССР Лембит Ульфсак приедет в Петербург на фестиваль «Балтийский дом», во
время которого ему и будет
вручена премия. Вместе с
гостем из Эстонии на сцену Эрмитажного театра, где
пройдет церемония награждения, выйдут еще два лауреата: польский писатель
Януш Вишневский, а также
художественный
руководитель и главный дирижер
Санкт-Петербургской академической капеллы Владислав Чернушенко.
По словам бессменного
президента этого международного смотра театральных сил Андрея Ловягина, в
«Балтийском доме» откроется клуб «Территория не толь-

ко театра».
- Здесь в неформальной
обстановке пройдут встречи с лауреатами, гостями и
участниками фестиваля, говорит Ловягин. - Там же мы
покажем видеоверсии лучших за четверть века спектаклей «Балтийского дома»
и программы, посвященные
творчеству выдающихся режиссеров Римаса Туминаса, Эймунтаса Някрошюса,
Эльмо Нюганена и Оскараса
Коршуноваса. Петербуржцы
увидят также и одну из последних киноработ Лембита
Ульфсака - художественный
фильм «Мандарины», где он
играет главную роль.
Добавим, что в номинации
«Память» «Балтийской звезды» удостоены посмертно
народный артист России кинорежиссер Алексей Герман
и создатель театра «Комиктрест», ставшего одним из
брендов Петербурга, режиссер Вадим Фиссон.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

СТАРЫЙ фильм ужасов,
снятый по роману Стивена
Кинга, назывался «Иногда
они возвращаются». Сегодня что-то похожее на сюжет ужастика происходит
и на телевидении. Начался новый сезон - и «они»
вернулись. Если забыть
про летний перерыв, то
можно подумать, что ничего не изменилось.
НЕКОТОРЫЕ программы,
правда, сменили название
и ведущих, но суть осталась прежней. Вот на НТВ в
прошлом сезоне шло политическое ток-шоу «Список
Норкина», «эксклюзивность»
которого заключалась в том,
что телезрители вроде бы
имели возможность голосовать по тому или иному поводу. Но что-то не срослось,
и в сезоне новом аналогичный проект называется
«Большинство» и ведет его
писатель Сергей Минаев,
который уже когда-то что-то
вел на НТВ, потом помотался по другим каналам и теперь вернулся на то же НТВ.
Ну а в остальном все то
же - приглашенные эксперты, сгрудившись вокруг

стола, яростно отстаивают
свое мнение. Естественно,
в основном по поводу событий на Украине. Минаев
пытается направить разговор в нужное русло. Зрители
опять вроде бы голосуют. На
что влияет это голосование,
всем понятно. Ни на что.
В принципе, если отбросить голосование, то подобное сотрясание воздуха
сгрудившимися вокруг столов людьми можно увидеть
на любом канале. Хотя нет,
на Первом в ток-шоу «Время покажет» столов нет. Там
все сидят, но горланят не
меньше. А вот в «Воскресном вечере с Владимиром
Соловьевым» на «России»
столы есть, зато нет голосования. Но в студии опять же
все стараются перекричать
собеседников.
И так далее. Различие, как
мы видим, только в расположении участников. Но про
это уже сказал классик, что,
мол, друзья, как ни садитесь,
а… В общем, уже хочется
получить возможность проголосовать за то, чтобы количество политических токшоу на нашем телевидении
слегка сократилось. Может,
тогда и качество повысится.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок Виктора БОГОРАДА

МИНИ-АФИША

Премьера

Фестиваль

Кино

«Островитяне»

Earlymusic

«Рики и Флэш»

19 сентября
Театр «Остров»

20 сентября - 8 октября
На концертных площадках
города и области

С 14 сентября
В кинотеатрах города

МАЛЕНЬКИЙ театр на Петроградской с
символическим названием «Остров» отмечает 25-летний юбилей. Что для театра большого вроде бы и немного, но для театра маленького - вполне солидная дата. В честь юбилея
театр подготовил премьеру, тоже с символическим названием - «Островитяне». Поставил спектакль отец-основатель «Острова»
Александр Болонин по футуристическому
этюду Леонида Зорина. Действие которого
пересекается как с древнегреческими мифами, так и с событиями дня сегодняшнего.

ГЛАВНАЯ задача восемнадцатого фестиваля старинной музыки Earlymusic
- представить публике культуру СанктПетербурга XVIII века: барочную придворную оперу, балет и театр периода от Алексея Михайловича до Елизаветы Петровны.
Понятно, что звучать такая музыка должна
в соответствующих залах. Поэтому большинство концертов пройдет во дворцах
города и области - от Гатчины до Шереметевского дворца и Музея Державина.

ХОРОШАЯ компания работала над музыкальным фильмом «Рики и Флэш». Режиссер Джонатан
Демми, до этого снявший «Молчание ягнят», решил
попробовать себя в новом жанре. Для чего взял
сценарий Дьябло Коди, в свое время получившей
«Оскар» за фильм «Джуно», и пригласил на главную
роль Мерил Стрип. Такой вот безошибочный ход, в
результате которого мы сможем еще раз убедиться,
что эта актриса может все. Даже сыграть престарелую рокершу, никак не желающую остепениться.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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ПАМЯТЬ
КИРИЛЛА
Юрьевича
Лаврова с полным правом
можно назвать героем
своего времени. Вся страна восхищалась его Синцовым в «Живых и мертвых» и Башкирцевым в
«Укрощении огня». А образы, созданные Лавровым
в Большом драматическом театре, стоят у зрителей перед глазами до сих
пор: и Молчалин в «Горе от
ума», и Нил в «Мещанах»,
и Городничий в «Ревизоре». В этом театре Кирилл
Юрьевич прослужил более пятидесяти лет и создал еще один достойнейший образ, даже, скорее,
образец: каким должен
быть руководитель БДТ.
Эту роль он не играл, он
ее проживал в течение восемнадцати лет, рыцарски
подчинившись воле коллектива ради его спасения. Не зря, совсем не зря
документальный фильм о
народном артисте СССР,
носящем звание почетного петербуржца, назвали
в свое время «Рыцарь петербургского образа»! Это
подтверждают и собеседники «Смены».

Рыцарь
Большого
драматического

в БДТ удалось сохранить.
Главным я считаю культуру
и профессионализм Лаврова. Сейчас именно эти два
явления в БДТ под угрозой.
По совершенно роковым
обстоятельствам наш театр
начал утрачивать именно их.
Появились люди, не владеющие профессией и не обладающие культурой. Невольно многие из нас вспоминают Кирилла Юрьевича очень
часто. Он видится нам как
образец руководителя БДТ.
Мы надеемся, что пена сойдет и за штурвал БДТ встанет
человек, хотя бы отчасти похожий на Лаврова: любящий
Большой драматический театр и уважающий его славные традиции.

Сегодня
о таком
руководителе
можно только
мечтать

«Улыбнется и все
решено»

Народному артисту СССР
Кириллу Лаврову 15 сентября
исполнилось бы 90 лет

Татьяна БЕДОВА,
заслуженная артистка России:

«Личность
огромного
масштаба»
Владимир БОРТКО,
депутат Государственной думы России, народный артист
России, кинорежиссер:
- Я говорил тогда, в скорбный день прощания с Кириллом Юрьевичем Лавровым,
и повторю сегодня: его уход
- невосполнимая утрата для
России. Прежде всего потому, что он был личностью
огромного масштаба. Знаете, когда умирает человек,
любой, с ним умирает целый
мир, в котором он жил. А когда смерть забирает у нас такого человека, который множество раз показывал нам
других людей, который глубоко проникал и гениально
воплощал на экране и сцене
их миры, то она забирает
много миров сразу. В России
очень мало таких личностей
и таких актеров, как Кирилл
Лавров.
Последняя его большая
киноработа была в моем
фильме «Мастер и Маргарита». Он сыграл Понтия
Пилата - представителя великой империи, ее защитника любой ценой, вплоть до
жизни. Кирилл Юрьевич, сам
будучи убежденным государственником, работал над
этим образом с особым интересом. Получилось грандиозно!
Он очень хотел дожить
до того момента, когда картина будет готова, и посмотреть ее. Слава богу, его
желание сбылось. Помню,
мы сидели в гостинице «Оре-

анда» в Ялте, делились впечатлениями, и он был удивительно радостным и светлым…

«Он
совершил
настоящий
подвиг»
Михаил МОРОЗОВ,
заслуженный артист
России:
- Мне очень сильно повезло в жизни, потому что в
течение двух десятилетий я
играл в Большом драматическом театре вместе с Кириллом Юрьевичем Лавровым.
Не просто служил в том же
театре, а выходил на сцену.
Я, кажется, переиграл роли
всех его «сыновей», начиная
с роли сына полка в «Рядовых» в постановке Георгия
Александровича Товстоногова и заканчивая ролью
сына в «Макбете». Лавров

«Главным я считаю культуру
и профессионализм Лаврова.
Сейчас именно эти два явления
в БДТ под угрозой. По совершенно
роковым обстоятельствам наш
театр начал утрачивать именно их.
Появились люди, не владеющие
профессией и не обладающие
культурой. Невольно многие
из нас вспоминают
Кирилла Юрьевича очень часто».
не просто был замечательным актером, он был еще
великолепным партнером.
Он всегда был настолько живой, обаятельный, с умными,
все подмечающими глазами, что стоило ему появиться на сцене, как воцарялась
удивительно теплая, творческая атмосфера, и хотелось
немедленно откликнуться,
поддержать его высочайший
уровень исполнения.
Лавров совершил в своей
жизни настоящий подвиг:
после ухода Товстоногова он

взвалил на себя тяжелейший
груз - художественное руководство театром. Казалось
бы, Кирилл Юрьевич мог
играть себе и играть, у него
все обстояло великолепно
итак и в театре, и в кинематографе, и в общественных
делах. Но он болел за БДТ,
и он держал марку театра.
Он приглашал к нам ведущих
режиссеров страны, принимал в труппу выдающихся
актеров. Он болел за театр.
Получилась органичная преемственность, когда главное

- Кирилл Юрьевич, несмотря на свои высочайшие
звания и регалии, был очень
прост и очень отзывчив. К
нему можно было подойти с
любым вопросом, он всегда
выслушивал и всегда помогал. Человек удивительного
обаяния, он многое решал
одной улыбкой. Все, буквально все в Большом драматическом театре подпали
под его очарование. Любой
конфликт (а у актеров, чрезвычайно эмоциональных людей, таковые не редкость)
он мог загасить одной шуткой, одним жестом и всегда
стремился к созданию дружеской, теплой, душевной
атмосферы.
Партнер Лавров был великолепный, превосходный.
Вам это подтвердит каждый
из тех, кого взрастил и сделал настоящим артистом
Георгий Александрович Товстоногов.
Когда Георгия Александровича не стало, коллектив БДТ
единогласно избрал Кирилла Юрьевича новым художественным
руководителем.
Не существовало ни у кого
ни малейших сомнений, что
только Лавров сможет удержать театр на прежнем уровне и не даст ломать традиции
Товстоногова. В этом вопросе Кирилл Юрьевич занимал
непреклонную позицию и
считал, что реформаторство
в БДТ возможно ровно до тех
пор, пока не нарушены принципы Товстоногова. Столь же
жестко он относился к тем,
кто не воспринимал профессию актера как служение театру.
…Конечно, после ухода Кирилла Юрьевича прошло немало времени. В БДТ многое
поменялось. Но все, кто работал с Лавровым на протяжении десятилетий, вспоминают его чуть ли не каждый
день. Его и его улыбку. Сегодня о таком руководителе
можно только мечтать.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото из архива «Смены»
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Иван КРАСКО:

Александр
Сокуров
остался без
«Золотого льва»

Знаменитый артист надеется,
что его молодая жена
в домохозяйках не засидится

Фильм российского
режиссера «Франкофония»,
представленный
на Венецианском
фестивале, не выдержал
проверки пресловутой
евротолерантностью

«Медовый месяц
проходит в штатном
режиме!»

Совет да любовь, молодожены!

СВАДЬБА ГОДА
9 СЕНТЯБРЯ в Петербурге состоялась церемония
бракосочетания
84-летнего народного артиста
России Ивана Краско и
24-летней Натальи Шевель. Рекордная разница в
возрасте любви оказалась
не помеха!
МОЛОДЫЕ познакомились
в Санкт-Петербургском институте гуманитарного образования, где на факультете
актерского мастерства Наталья училась у Ивана Ивановича. Обычная, казалось
бы, история: немало учениц
влюбляется в своих учителей и потом становится их
подругами жизни. Однако в
данном случае удивительна
огромная - шестидесятилетняя - разница в возрасте
брачующихся.

Всяким пересудам назло во время регистрации
брака в загсе Адмиралтейского района и свадебной
фотосессии Иван Иванович
Краско в парадном костюме морского офицера (он не
один год прослужил на флоте) выглядел бодрым, как
юноша. Его выправке и пре-

красному настроению могли
бы позавидовать ровесники
невесты. Любимый зрителями артист наглядно продемонстрировал, что возраст в
паспорте и возраст в жизни
- две разные вещи.
В Доме актера на Невском,
где творческая общественность поздравляла молодых,
Иван Краско пошутил, что
Наталья и не подозревала,
сколько ему лет, пока они не
подали документы в загс.
- Я прекрасно отдаю себе
отчет в происходящем, признался «Смене» несколько дней спустя после свадьбы Иван Краско. - Я реально
смотрю на жизнь и обещал
Наташе, что буду с ней семь
лет. И собираюсь сдержать
слово, ведь это слово офицера! Докладываю: медовый
месяц проходит в штатном
режиме! Мы проводим его
в Петербурге, потому что у
меня плотный рабочий график: спектакли и съемки.
Сил на все хватает! Наташа,
надеюсь, тоже в домохозяйках не засидится. Она хорошая актриса: не зря ведь я ее
учил три года!
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

СКАНДАЛ
К НАЧАЛУ торжественной церемонии награждения победителей Венецианского фестиваля, в
субботу вечером, фильм
Александра Сокурова лидировал в голосовании
- как зрительском, так и
профессиональном. Однако главный приз «Франкофония» не получила.
Тем не менее гильдия кинокритиков признала картину лучшим европейским
фильмом фестиваля.
«ФРАНКОФОНИЯ» - фильм
об истории спасения коллекции Лувра во время немецкой оккупации в 1940 году.
Чтобы изложение событий не
обратилось в скучную документальную ленту, европейские продюсеры пригласили
снимать фильм Александра
Сокурова. И не прогадали.
«Франкофония» получилась
у российского мэтра картиной яркой, сложной, рассказывающей не только о
прошлом, но и о настоящем
астоящем
Европы. Центральная
ная идея
фильма - идея об опасности
конфликта цивилизаций.
аций.
В свете сегодняшних
шних событий в Европе, когда мигранты, прибывшие
е в качестве несчастных беженцев,
ведут себя как победители,
бедители,

Фильм Сокурова
вызвал горячие
споры

Счастливы вместе

ПОДПИСКА-2016

Стоимость подписки
на 6 месяцев (25 выпусков)
Индекс 55003
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата

Уважаемые читатели!
Продолжается 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».

фильм Сокурова вызвал особый интерес и горячие споры. В Европе жесткий запрет
на критику толерантности:
против наплыва мигрантов
слова нельзя сказать. А значит, «Золотой лев» Сокурову
изначально не светил. Поэтому режиссер нисколько
не удивился решению жюри.
- Цензура в Европе свирепая, - сказал он корреспонденту «Смены» после церемонии награждения. - Люди
живут в страхе, они боятся
сказать правду о том, что думают о поведении мигрантов
из Африки и Азии. С самого
начала фестиваля было понятно, что его организаторы
не станут рисковать. Решение, принятое по отношению
к «Франкофонии», - чисто
политическое, не имеющее
отношения к кинематографу.
К чему ведет такая позиция,
мы видим сегодня чуть ли не
в каждом европейском городе и, к сожалению, увидим и
в дальнейшем.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

до востребования

Почтовые
634 руб. 62 коп. 595 руб. 38 коп.
отделения
Редакция
558 руб.
600 руб.
газеты
Льготная подписка в ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
для ветеранов войны, инвалидов 1-й и 2-й групп
Индекс 55003-Л
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

Тел. 334-35-57

Почтовые
отделения

557 руб. 82 коп.

526 руб. 44 коп.
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Спокойствие, только
спокойствие

КОРОТКО

Белорусы
остались
легионерами
в КХЛ
Состоялось внеочередное
заседание совета директоров КХЛ, на котором обсуждался вопрос по легионерам в лиге. Минспорт,
ФХР и КХЛ приняли единое
решение - позволить российским клубам КХЛ вносить в заявку на сезон любое количество легионеров,
но в заявку на конкретный
матч не может быть внесено более пяти игроков. Таким образом, белорусские
и казахстанские игроки
остаются в статусе легионеров.

Пьяный
футболист
устроил
смертельное
ДТП
22-летний футболист петербургского
«Динамо»
Александр Ильин, похоже,
досрочно завершил карьеру. Или прервал ее на много
лет. Находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
Ильин сел за руль автомобиля «Ауди», выехал на
встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП,
в результате которого погибли двое человек. Ильин
задержан, в отношении
него возбуждено уголовное
дело.

Роналду Сан-Марино 5:1
На прошлой неделе произошло историческое событие: сборная Сан-Марино
по футболу забила гол в
гостях - в ворота Литвы. По
такому случаю федерация
футбола этого крохотного
государства пошутила на
своем сайте. Сан-Марино
- Криштиану Роналду - 1:0.
На тот момент Роналду
не забил ни одного гола в
чемпионате Испании. Увы,
уже забил, причем сразу
пять в одном матче в ворота «Эспаньола». 5:1 - СанМарино проигрывает…

Джонс готов
выучить
русский
Американский
боксер
Рой Джонс, которому указом президента России
официально
присвоено
российское гражданство, в
ближайшем будущем намерен выучить русский язык,
заниматься в стране спортивной и культурной деятельностью.

Еще рано в принципе рассуждать о перспективах СКА при
Назарове, как и о перспективах Назарова в СКА
ШАЙ-БУ!
ЕСЛИ кто-то из особо
кровожадных болельщиков СКА полагал, что Андрей Викторович Назаров
сломается на волне неудач своей команды, то не
на того напали! Назаров
сам на кого угодно… Да,
похвастаться ему и по сей
день нечем - у действующих обладателей Кубка
Гагарина нет ни игры, ни
должного количества очков. Но в то же время назвать
дальневосточное
турне питерских армейцев
провальным нельзя.

Артюхин в первом
Вообще гостевое турне
СКА состояло из пяти матчей, включая «соседский»
выезд в Череповец. Итог три победы при двух поражениях, что, в принципе, не так
и плохо. Особенно с учетом
объективных факторов, начиная от многочасовых перелетов - мало кто возвращается с Дальнего Востока без
потерь - и заканчивая чередой травм.
Потеряв Илью Ковальчука,
причем надолго, Назаров,
по сути, лишился первого
звена. Нельзя сказать, что
оно было этаким устойчивым механизмом, но оно по
крайней мере наигрывалось.
А ведь СКА начал регулярный
чемпионат еще и без Ярно
Коскиранты, травмировавшегося еще во время предсезонных сборов! Финский
нападающий в итоге дебютировал за армейцев в КХЛ
на экваторе выездного турне
- в Новокузнецке. Коскиранта выходил в первой тройке
вместе с Антоном Бурдасовым и Евгением Артюхиным.
Возможно, звено представляется не самым звучным,
но с учетом ставки Назарова
на силовую игру… К слову,
Артюхин по ходу серии не
так часто и удалялся, а Бурдасов проявлял лидерские
качества на важнейших отрезках матчей. Что касается
Коскиранты, то тренерский
штаб явно видит в нем потенциального лидера команды - финн буквально ставил
рекорды по числу проведенного на площадке времени.
И все-таки первое звено
СКА, наверное, должно быть
качественно чуть другим.
Понятно, что формирование звеньев по ходу сезона - процесс нескончаемый.
Даже в прошлом, чемпионском сезоне Вячеслав Быков
с Игорем Захаркиным до последнего их тасовали. Разве
что легендарное трио Пана-

В дальневосточном турне СКА потерял половину очков
рин - Шипачев - Дадонов не
трогали. Сейчас же, когда
Панарина в СКА больше нет,
ему приходится искать замену. Изначально Назаров
вернул в компанию к Вадиму
и Евгению тезку последнего Кетова. В таком сочетании они играли до варианта
с Панариным. Но Кетов - не
Панарин. В общем, не срослось. Теперь условно панаринское место занял Йоаким
Линдстрем. Нельзя сказать,
что в этом сочетании у армейцев все получается, но,
возможно, некая перспектива у такой тройки и есть.
Если, конечно, Шипачев не
будет больше получать матчштраф за удар соперника
локтем, как это случилось
в провальном матче против «Сибири». Итог - СКА
две почти полные игры провел еще и без Шипачева. И в
обеих терпел поражения.
Отрадно, что по ходу дальневосточного турне и Назаров пришел в себя, и его
команда проявила характер.
Все ведь началось с истерики главного тренера на
скамейке в Новосибирске,
закончившейся изгнанием
из СКА защитника Николая
Белова, в итоге перешедшего в казанский «Ак Барс». Назаров, видимо получивший
взбучку от руководителей
клуба за неподобающее публичное поведение, сумел
успокоиться уже к следующему матчу. И сохранял это
спокойствие до конца серии.
По крайней мере перед телекамерами.
Еще один любопытный
факт. Назаров, то ли от самоуверенности, то ли от
уверенности в Мико Коскинене, ни разу не заменил

его в воротах, имея на то все
основания. Все-таки пять
пропущенных в Новосибирске шайб - многовато. Как и
четыре в Новокузнецке. Да,
большинство из них были не
вратарские. Но тренеры в таких ситуациях частенько проводят ротацию. Тем не менее
Илья Ежов своего шанса не
дождался.

Ждем
«Динамо»
Наверное, пока еще рано
в принципе рассуждать о
перспективах СКА при Назарове, как и о перспективах
Назарова в СКА. Очевидно,
что и тренерскому штабу, и

хоккеистам требуется время. Оно все и расставит по
местам.
- Это начало сезона, - говорит Назаров. - Игра придет, она никуда не денется.
Нужно ждать и доверять. Доверять молодым ребятам.
Дергачев забил первый гол.
Кетов забивает, Бурдасов.
Это те, кто сидели в третьемчетвертом звене, сейчас они
начинают потихоньку раскочегариваться, будут забивать и тащить на себе команду.
Во вторник СКА сыграет
в Ледовом домашний матч
против московского «Динамо». После чего вновь отправится по гостям.
Константин МАЛИНИН
Фото Юрия Смитюка/TACC

РЕЗУЛЬТАТ
КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Северсталь» - СКА - 0:3, «Сибирь» - СКА - 5:2, «Металлург» Нк - СКА - 4:3, «Амур» - СКА - 0:3, «Адмирал» - СКА
- 1:5.

Положение команд

Западная
конференция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Команда
Йокерит
ЦСКА
Торпедо
СКА
Слован
Динамо М
Локомотив
Витязь
Медвешчак
Динамо Р
ХК Сочи
Динамо Мн
Спартак
Северсталь

И
7
8
8
8
7
7
9
8
8
8
7
6
8
7

Ш
22 - 7
27 - 14
20 - 16
22 - 18
19 - 12
23 - 18
18 - 17
19 - 22
21 - 19
17 - 19
14 - 14
11 - 13
14 - 25
11 - 20

Восточная
конференция
О
18
17
16
13
12
12
12
12
12
11
10
8
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Команда
Авангард
Автомобилист
Сибирь
Металлург Мг
Нефтехимик
Барыс
Адмирал
Югра
Ак Барс
Трактор
Амур
Металлург Нк
Лада
Салават Юлаев

И
9
8
8
7
8
9
8
8
8
8
8
8
8
7

Ш
29 - 17
22 - 19
24 - 17
22 - 13
19 - 17
21 - 27
22 - 26
20 - 23
17 - 19
11 - 19
13 - 22
16 - 27
16 - 24
19 - 25

О
21
17
16
15
13
12
12
11
11
8
8
8
7
6
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Маликов обещал
обыграть Южного

РОМАН
С РАКЕТКОЙ

Ждем
тинейджеров

На Дворцовой прошел Городской день тенниса
ЛЮБОВЬ К ИГРЕ

Теннис в центре
внимания!

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ певца Дмитрия Маликова с
хоккеистами СКА Алексеем Поникаровским и
Юакимом Линдстремом?
Конечно же, любовь к теннису! В минувшую субботу они резвились с ракетками в руках на корте,
установленном не гденибудь, а на Дворцовой
площади. А компанию им
составили, в частности,
звезды российского тенниса и генеральный директор St. Petersburg Open
и экс-глава КХЛ Александр Медведев. Зрителям такой Городской день
тенниса явно пришелся по
душе.
УЖЕ на следующей неделе,
с 21 по 27 сентября, на «СИБУР АРЕНЕ» пройдет возрожденный после годичной
паузы St. Petersburg Open.
И теннисное шоу на Дворцовой, безусловно, должно
привлечь к предстоящему
турниру еще большее внимание. В первой половине
дня на симпатичном грунтовом корте в самом сердце
Петербурга отношения выясняли юниоры и любители
в рамках решающих матчей
St. Petersburg Open Junior и
St. Petersburg Open Amateur.
А вслед за ними с ракетками
в руках в центре города «высадились» и звезды.
В первой выставочной
игре чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 Анастасия Мыскина взяла теннисное шефство
над Поникаровским и Линд-

стремом. В то время как
противостояли им Дмитрий
Турсунов, вице-губернатор
Владимир Кириллов и супруга вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева. Последняя, правда, мастерством не
блистала, частенько мазала
ракеткой мимо мяча, что не
помешало команде Турсунова победить. А Екатерине
после игры сделать селфи с
лидером своего коллектива.
- Не хотите дать Малафеевой несколько теннисных
уроков? - уточнили у Турсунова.

- Только в обмен на уроки
от диджея. Знаю, Екатерина
весьма успешна на этом поприще, - дипломатично ответил Дмитрий.
В паузах между матчами,
геймами и даже розыгрышами публику и игроков развлекали клоуны и жонглеры.
Но во время второй встречи шоу было достаточно и
на корте. Дружина во главе
с Медведевым и Михаилом
Южным встретила ожесточенное теннисное сопротивление команды олимпийской
чемпионки Елены Дементье-

вой и Маликова. Причем в
этой встрече явно не только
теннисисты были с ракеткой
на «ты». Хотя певец скромничал, уверял - он гораздо
лучше играет в футбол. Что,
впрочем, не помешало ему
пообещать в следующем
году обыграть Южного в теннис. В этом не удалось, но
Дмитрий расстроенным не
выглядел и даже спел перед
итоговой церемонией награждения песню. Народу
понравилось.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

«Смена поколений неизбежна»
Капитан сборной России Анастасия Мыскина
восходящих звездочек не торопит
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
КОРРЕСПОНДЕНТ «Смены» побеседовал со знаменитой в недавнем прошлом теннисисткой, а
ныне капитаном женской
сборной России Анастасией Мыскиной.
- Анастасия, вы только
что закончили свой матч
на Дворцовой площади.
Часто ли вам приходится
играть в теннис в такой необычной обстановке?
- В Петербурге - впервые, а
в Москве иногда устраиваем
такие встречи. Правда, не на
Красной площади, а в основном в парках. Без сомнения,
это здорово и весело. И людям нравится. Думаю, посмотрев на наши выставоч-

ные поединки, они наверняка захотят прийти и на матчи
St. Petersburg Open.
- В феврале планируется провести женский St.
Petersburg Open…
- Тут можно сказать только
отдельное спасибо организаторам и спонсорам. Это
огромное подспорье для
российского тенниса. Очень
хочется, чтобы и в мужском,
и в женском питерских турнирах участвовали и сражались за победу как можно
больше российских игроков.
- На взрослом уровне в
женском российском теннисе наблюдается небольшой спад. Согласны?
- Смена поколений - неизбежный процесс. В свое
время Аня Курникова с Леной Лиховцевой играли, а
потом в начале прошлого

десятилетия пришли мы с
Еленой Дементьевой. Это
нормальное явление: ктото заканчивает, девчонки
становятся мамами. Жизнь
продолжается, и сейчас все
ближе к элите подбирается
новое поколение. Очень надеюсь, что через пару лет мы
о них будем говорить не как
о юниорках, а как об игроках
уровня «Большого шлема». И
форсировать их подготовку,
на мой взгляд, не стоит. Неокрепшим организму и психике сложно выдерживать
нагрузки больших турниров.
Так что переход на взрослый уровень должен быть
не форсированным, а естественным и постепенным.
Мы в федерации отслеживаем юных теннисисток. С прицелом на Олимпиаду-2020
наблюдаем за Дашей Касат-
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Мыскина настроена
оптимистично
киной, Софьей Жук, Александрой Поспеловой, Анной Калинской и другими перспективными девочками.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Святослава АКИМОВА

US Open принес
сенсации
и надежды
НА ОТКРЫТОМ чемпионате США по теннису праздник пришел на
итальянскую улицу. В
первом за всю историю
чисто итальянском финале «Большого шлема»
Флавия Пеннетта победила Роберту Винчи. Но
и у россиян повод для
оптимизма все же есть.
ИТОГОВЫЕ результаты
женской части US Open
сенсационны. Ведь Пеннетта и Винчи не входили
даже в топ-20, что не помешало Роберте выбить в
полуфинале победительницу четырех последних
Гранд-слэмов американку
Серену Уильямс. По идее,
как раз в полуфинале против Серены могла играть
Мария Шарапова, но история тенниса, как и история
вообще, не терпит сослагательного
наклонения.
Шарапова снялась с Открытого чемпионата США
еще до старта.
Да и вообще лучшие
наши теннисистки прибыли в Нью-Йорк не в идеальных кондициях. Петербурженка Светлана Кузнецова (кстати, 11 лет назад
она выиграла чисто российский финал US Open
у Елены Дементьевой)
не набрала форму после
травмы, Екатерина Макарова вообще с больным
ахиллом добралась только
до 1/8 финала. Остальные
вроде были здоровы, но…
Нынешний турнир стал
одним из худших Грандслэмов для России в XXI
веке. Однако свет в конце
тоннеля заметен невооруженным глазом. Благодаря набирающим силу
тинейджерам.
Именно
сейчас в Нью-Йорке дебютировали на взрослом
«Большом шлеме» чемпионы юниорского «Ролан
Гаррос»-2014 Андрей Рублев и Дарья Касаткина,
причем Касаткина добралась до третьего круга, а
Рублев взял сет у будущего четвертьфиналиста
Кевина Андерсона из ЮАР.
Не остались без победы
мы и среди юниоров. На
сей раз в паре Александра Поспелова вместе
со словачкой Викторией
Кузьмовой победили в
финале чисто российский
дуэт Анна Калинская - Анастасия Потапова. Последней, кстати, всего 14 лет.
Так что надежда на столь
долгожданное появление
«новой волны» из России в
мировом теннисе отнюдь
не беспочвенна.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
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Чуть-чуть, ребята,
не считается

Российские баскетболисты потеряли шансы бесплатно попасть на Олимпиаду
ПОД КОЛЬЦОМ
КОНЕЧНО, это не сенсация. Наверное, даже
не неожиданность. Мужская
сборная
России,
обескровленная потерей
сразу нескольких звезд,
проиграла на групповой
стадии
Евробаскета
в
Монпелье четыре матча из
пяти и не пробилась в 1/8
финала, а заодно и почти
потеряла шансы на олимпийскую путевку. Ради сохранения надежды на поездку в Рио-де-Жанейро
теперь надо будет дорого заплатить. В прямом
смысле слова.

Стараний Мони оказалось недостаточно

ДВА года назад на чемпионате Европы под руководством нынешнего наставника петербургского «Зенита»
Василия Карасева россияне
также выиграли лишь одну
заключительную и ничего не
решавшую встречу. Тогда у
Турции, сейчас - у Боснии и
Герцеговины. А нынешнее
пятое место в группе вместо шестого на Евробаскете-2013 - утешение, согласитесь, слабое. Как и положительная итоговая разница
мячей.
В прошлый раз козлом отпущения назначили Карасева. Но и куда более опытный
и авторитетный Пашутин
ничего не сумел сделать.
Хотя сам Евгений Юрьевич
заявил, что сделал максимум. Признаться, несамокритично и самоуверенно.
С другой стороны, контакт с
подопечными у Пашутина не
был потерян даже после четырех поражений - во встрече с Боснией после отвратительного начала он жестко,

с использованием ненормативной лексики, наехал
на Андрея Зубкова. И ведь
сработало - после встряски
Зубков заметно прибавил и
даже попал в символическую
пятерку тура.
Вообще упрекнуть российских баскетболистов в
отсутствии желания нельзя.
Они бились, выдавая порой
симпатичные игровые эпизоды. Но запаса прочности
не чувствовалось. Бич сборной-2015 - нестабильность.
За взлетом следовало падение. За классной атакой
- провал в защите. За хорошими оборонительными
действиями - глупая потеря
в нападении. Очевидно, что в
сборной не хватило лидера.
С этой ролью не справились
ни Андрей Воронцевич, ни
Сергей Моня, ни Антон Понкрашов, который находился явно не в лучшей форме
из-за последствий травмы.
Неплох был Виталий Фридзон, как всегда бился Семен
Антонов, наверное, свой
лучший баскетбол на уровне
сборных показал, хотя все
равно не избежал огрехов
разыгрывающий
Дмитрий
Хвостов.
Но всего этого было мало.
Да, в матчах с израильтянами, поляками, финнами и
даже французами нашим для
победы не хватило совсем
чуть-чуть. Но ведь чуть-чуть,
как известно, не считается.
Умение вытаскивать матчи
в напряженных концовках неотъемлемая часть успеха
в баскетболе. И когда наша
сборная уступает в четырех
концовках подряд, о случайности и невезении говорить
нельзя. Скорее нужно говорить о тактических ошибках,
нехватке мастерства и недо-

статочной психологической
устойчивости. А жаловаться
на отсутствие основных центровых - Тимофея Мозгова
и Александра Кауна, а также
Алексея Шведа и Сергея Карасева бессмысленно. Ведь
и другие сборные не обошлись без потерь.
Хотя, не исключено, в оптимальном составе россияне
могли бы побороться. Если
и не за медали, то за путевку
в олимпийский отбор. А так
придется ее выторговывать у
ФИБА вместе с правом принять квалификационный турнир. Это возможно, но явно
не бесплатно. К тому же и
другие неудачники наверняка примут участие в своеобразном аукционе. Кстати,
и женская баскетбольная
сборная России находится в
аналогичной ситуации, а на
всех денег не напасешься.
Или все же?..
Сергей ПОДУШКИН
Фото Романа Кручинина/ТАСС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений ПАШУТИН,
главный тренер
сборной России:
- Мы не должны искать
оправданий, что не было
Мозгова, Кириленко или
еще кого-то. Я так и сказал ребятам в раздевалке:
не надо поднимать руки,
словно баскетбола в России больше нет. Надеюсь,
руководство нашей Федерации баскетбола приложит максимум усилий
для того, чтобы принять
квалификационный олимпийский отбор. Олимпиада - важнейший турнир, и
сборная России достойна
на нем сыграть.

Не дали наш гимн в обиду
Российский борец готов был стоять на пьедестале бесконечно
СКАНДАЛ
НА ЧЕМПИОНАТЕ мира
по спортивной борьбе в
Лас-Вегасе россияне завоевали немало медалей
и олимпийских лицензий.
Но, к сожалению, не обошлось и без скандала.
Причем уже в самый первый день турнира, когда
после победы «греко-римлянина» Романа Власова в
весе до 75 кг американцы
на церемонии награждения включили старый российский гимн.

Роман Власов - с нашим флагом в их Лас-Вегасе

- Я БЫЛ в шоке. Ради этой
минуты на пьедестале мы пашем круглый год, а они берут
и ставят другой гимн. Это не-

красиво. Я вам гарантирую,
не ушел бы с пьедестала до
тех пор, пока не заиграл бы
наш любимый российский

гимн! Стоял бы там, пока не
упал, - заявил Власов.
Легендарный борец, трехкратный олимпийский чем-

пион Александр Карелин
счел происшедшее не простым огрехом, а калькой с
худших проявлений холодной войны. Хотя первый вице-президент
Федерации
спортивной борьбы Георгий
Брюсов все же назвал досадный инцидент серьезным организационным просчетом, а не провокацией.
Кстати, запись российского
гимна быстро нашли, и наши
настояли, чтобы устроители
турнира сыграли его в честь
победы Власова полностью.
Оргнизаторы, само собой,
извинились. И скорее всего,
это действительно просчет.
Но с учетом предыстории
просчет непозволительный.
Ведь в Северной Америке
ошибки с гимном России

происходят регулярно. В последний раз на женском молодежном ЧМ-2015 по хоккею в Баффало. Может, хватит уже ошибаться?
Кстати, без некрасивой
санкционной истории по отношению к российской делегации на ЧМ по борьбе также
не обошлось - американцы
отказали в визе президенту Федерации спортивной
борьбы России и вице-президенту и главе судейской
комиссии
Объединенного
мира борьбы Михаилу Мамиашвили. Как уже заявил
Мамиашвили, США больше
не получат право на проведение борцовских турниров
высокого уровня.
Константин МАЛИНИН
Фото John Locher/ТАСС
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Не ешь, котик, теленочком станешь!
Ожирение вредит домашним животным не меньше, чем людям
чаще всего приходят лечить
не ожирение, а уже его последствия. Так вот, пока животное не начнет худеть - не
скинет свои первые полкило!
- не будет никакого прогресса в лечении и других заболеваний.

ЗВЕРСКАЯ
ДИЕТА
ПРОБЛЕМА
лишнего
веса очень актуальна для
многих людей: мы сидим
на диетах, стараемся придерживаться
здорового
образа жизни и жалуемся
на ненужные килограммы. А еще у нас есть домашние животные. И зачастую они откровенно...
толсты! Почему-то многие
хозяева, сражающиеся с
собственным ожирением,
считают, что для любимой собачки или кошечки
это незначительная проблема. И продолжают баловать питомца жирными
кусочками со своего стола. О том, почему такая хозяйская «доброта» вредна
для питомцев, и пойдет
наш разговор с Александрой Дедюхиной, ветврачом ветеринарной службы
«Симба».

Режим:
наелись
и лежим?
- Александра Евгеньевна, кто чаще страдает от
лишнего веса - кошки или
собаки?
- Как правило, чаще кошки - потому что ведут менее
подвижный образ жизни.
Если же говорить о собаках,
то этот недуг бывает характерен не для мелких, а для
средних пород - кокер-спаниелей, питбулей, шарпеев
и т. д. Это компанейские «собачки с глазками», умеющие
умильно выпрашивать подачку. Кроме того, в городских условиях они не выполняют функции, заложенные
в породе, - то есть опять же
мало двигаются.
- А что является основной причиной ожирения?
- В абсолютном большинстве случаев это неправильное питание. Владельцы не
кормят, а откармливают своих питомцев! Например, на
пачках кошачьего корма пишут дозировку - от 60 до 120
граммов в день. Эта цифра
зависит от породы, веса,
возраста кота. Но многие хозяева, не задумываясь, выбирают верхний предел. А
некоторые и вовсе считают,
что это норма не на целый
день, а на одну, так сказать,
трапезу. Такие заблуждения
людей в итоге очень дорого
обходятся животным.
- Какой же режим кормления можно считать оптимальным?
- Лучше выбирать среднюю

Сначала диета,
потом - спорт!

Лишний вес не придает прелести ни одному питомцу
и даже минимальную дневную норму готового корма
или мяса. А если вам все же
кажется, что животное недоедает, - восполнять недостаток овощами. У собак утром
порция должна быть поменьше, вечером, после прогулки, - побольше. Двух кормлений достаточно, им не нужен
бесконечный «завтрак-обедполдник-ужин». У кошек суточная норма пищи делится
либо примерно так же, либо
животное можно приучить к
тому, чтобы оно самостоятельно решало, как съедать
свою дневную норму. Этот
способ требует изрядной
выдержки и от хозяина: нужно положить в миску необходимые 90 граммов один раз
в сутки и держаться - больше
ничего не давать. Постепенно кошка выработает собственный режим - как правило, на это уходит около двух
недель.

но подкармливать, но ни в
коем случае не белковой пищей - то есть не колбасой и
не сыром, которые у хозяев
чаще всего идут в ход в таких
случаях. Предложите своему
песику овощи или фрукты,
выясните, какие из них нравятся ему больше всего, и
балуйте на здоровье!
- Понятно, что толстое
животное выглядит неэстетично, но ведь это
не главная проблема при
ожирении… Чем оно опасно?
- Первые и очень быстрые
последствия ожирения - это
заболевания суставов. Так,
для каждой породы собак

существует определенный
вес, который нельзя превышать. И это не случайная
цифра: костяк у всех разный,
рассчитан на разную нагрузку. Затем страдают сердце
и почки - они покрываются
прослойкой жира, а в печени
к тому же меняются на жировые и внутренние клетки. Соответственно, функции внутренних органов нарушаются и расцветают самые разные болезни. У кошек также
начинают болеть суставы и в
первую очередь начинаются
проблемы с почками - белковый перекорм сразу же приводит к мочекаменной болезни. К сожалению, к врачу

- А что еще кроме диеты
может помочь полненькому питомцу? Может быть,
стоит заставить его заниматься спортом?
- Нет, этого делать не стоит. Сначала нужно все же
снизить вес при помощи диеты, а потом уже давать физические нагрузки. Организму животного очень тяжело
нести лишний вес, и может
просто не выдержать сердце, которое, как мы уже говорили, и так страдает.
- Животное ведь не
за один день становится тучным. Как определить, что ему грозит ожирение, каковы первые признаки?
- Если посмотреть на стоящую кошку сверху, то ее
живот не должен быть шире,
чем голова. Если он выдается - значит, пора садиться на
диету. У собак в норме прощупываются последние пять
ребер и должна быть видна
талия. Правило с талией может быть нарушено у ряда
пород (например, у таких,
как бульдоги или мопсы). Но
что касается ребер, то они
должны прощупываться у
всех!
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Ruaridh Connellan/ТАСС

Толще не бывает

Самый жирный кот в мире не умеет даже ходить
НУ И НУ!

Как бороться
с попрошайкой

ПОЧТИ 20 килограммов - таков вес
рыжего кота по имени Тулле. Он живет
в Дании, и ему 6 лет.

- Ну а если все же мой
любимый усатый зверь
жалобно смотрит каждый
раз, когда я сажусь есть?
Да ведь и собаки тоже прекрасно умеют попрошайничать!
- Что касается кошек, то
я обычно даю такую рекомендацию: с утра насыпьте
суточную норму корма в отдельный стаканчик и, когда
животное начинает выпрашивать у вас еду, просто
давайте ему щепотку. Так на
целый день хватит, и все будут довольны! Собаку мож-

ДЛЯ ТЕХ, кто любит точные цифры, укажем, что это гигантское домашнее животное весит 19,25 килограмма. И у него есть
одно-единственное достижение: он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. При этом
кот выполняет исключительно декоративную функцию - он не то что мышей не ловит,
он даже практически не ходит! Его хозяйка, Табина Педерсон, объясняет этот факт
фантастической ленью своего пушистого
друга. Но, может быть, бедняга и хотел бы
прогуляться, да просто не может. Ведь ни
один кошачий сустав не выдержит такой
вес! Владельцы сами перекладывают его с
места на место. А приходящие в дом гости
частенько принимают кота за неодушевленный пуфик, на который, например, мож-

но удобно поставить ноги, сев в кресло.
В последнее время хозяева стали задумываться о том, чтобы посадить Тулле на
специальную диету. Дело в том, что подобные коты-рекордсмены долго не живут, и
семья Педерсонов просто-напросто боится скоро потерять свое сокровище!

Шестилетний Тулле с трудом
переворачивается с боку на бок
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Напоследок
Ответы на странице 39

Напоследок
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РЕКЛАМА

НАШ МЕТЕОПОСТ
Спонсор рубрики «Наш Метеопост»

Понедельник, 14 сентября

Четверг, 17 сентября

По горизонтали: 1. Часть сложных слов
со значением «одно». 4. Организатор партии
эсеров. 6. Мифическая птица с женским лицом. 7. Библейский пророк. 9. Нетленная кровь богов.
11. Копейка, двушка, ... 12. Взнос в акционерное общество. 13. Коралловая гряда. 14. Столица департамента Па-де-Кале. 16. Вулканическое воронкообразное углубление. 17. Город в Германии на р. Дунай. 19.
«Друг» по-испански. 20. Древнеегипетский бог солнца и плодородия с головой барана. 21. ...-кола.
По вертикали: 1. Персидский проповедник. 2. Имя
Великого комбинатора. 3. Слова, выражения, не входящие в норму литературной речи. 4. Традиционное
обозначение произведения древнегреческого или
римского искусства. 5. Прозрачная шелковая ткань.
8. Трава второго кошения. 10. Соединение химических элементов с кислородом. 14. Веревка с петлей
для ловли животных. 15. Наиболее распространенный порок древесины. 16. Пророк ислама. 18. Условие сделки, в соответствии с которым ее участники
делят пополам прибыли и убытки.

Воскресенье, 20 сентября

День

+16

День

+18

День

+14

Ночь

+14

Ночь

+13

Ночь

+12

Давление - 771 мм рт. ст.

Давление - 765 мм рт. ст.

Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 3 м/с

Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Ветер - южный, 2 м/с

Солнце: восход 6.23, заход 19.25

Солнце: восход 6.30, заход 19.15

Солнце: восход 6.37, заход 19.06

Вторник, 15 сентября

1

Общество с ограниченной
ответственностью

Пятница, 18 сентября

День

+18

День

+18

Ночь

+13

Ночь

+13

Давление - 768 мм рт. ст.

Давление - 769 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 4 м/с

Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 6.25, заход 19.21

Солнце: восход 6.32, заход 19.12

Среда, 16 сентября

Суббота, 19 сентября

День

+18

День

+18

Ночь

+13

Ночь

+13

Давление - 763 мм рт. ст.

Давление - 772 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 4 м/с

Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 6.28, заход 19.18

Солнце: восход 6.35, заход 19.09

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

18 СЕНТЯБРЯ
317 лет назад, в 1698
году, в парижскую Бастилию
из тюрьмы Пьемонта был переведен таинственный узник
- человек, чье лицо скрывала

ясно

пасмурно
переменная
облачность
гроза

дождь

ЗДОРОВЬЕ. Продолжится
рост атмосферного давления,
усилится возмущение геомагнитного фона. Недомогание
могут испытывать метеочувствительные люди, страдающие сердечно-сосудистыми
недугами. Вероятны головные
боли, спазмы сосудов.

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории
17 СЕНТЯБРЯ
242 года назад, в 1773
году, началось восстание
под
предводительством
Емельяна Пугачева, принявшего имя императора Петра III и выпустившего манифест, в котором он жаловал
казакам привилегии и вольности.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СКАНВОРД

железная маска. Кто скрывался за маской, неизвестно
до сих пор. Особо романтичный вариант, что под маской
прятали
брата-близнеца
Людовика XIV, вошел в литературу.
19 СЕНТЯБРЯ
367 лет назад, в 1648
году, французский математик и физик Блез Паскаль
провел опыт, доказавший существование атмосферного
давления. В честь этого открытия единицу измерения
давления назвали паскалем.

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Праздники недели
По горизонтали: 1. Крайность и неуступчивость во взглядах и требованиях. 7. Гениальное изобретение инженера Гарина, воплотившееся через полвека в лазере. 8. Крупное производственное объединение. 9. Белорусский народный танец и песня. 11. Немецкий физик, основатель
квантовой теории. 13. Бесчестье. 14. Амфибия. 15.
Педагог.
По вертикали: 1. Бесхвостый макак. 2. Младший
командир, ведающий хранением и выдачей снаряжения, обмундирования, продовольствия. 3. Могущественный злой демон в исламе. 4. Кинокомедия
Г. Данелии. 5. Выражение, содержащее иной, скрытый смысл, аллегория. 6. Награда, плата (устар.). 10.
Небольшой коллектив рабочих. 11. Стремление. 12.
Жалкие мелочи. 13. Литературный жанр.

2

День секретаря
Как выясняется, и у российских секретарей - собственная гордость. И если
во всем мире День секретаря отмечается в апреле,
то наши решили праздновать еще и в сентябре, а
именно в третью пятницу,
которая в этом году случится
18-го числа. Все это, правда, неофициально, но, учитывая, что в России около
миллиона тех, кого сегодня
называют офис-менеджерами, можно предполагать,
что размах у праздника будет немалый.

День сока
Всего третий год у нас в
стране отмечают праздник
сока. Происходит это в третью субботу сентября (в этом
году - 19-е число). В связи
с тем, что у нас в сентябре
вроде как собирают урожай
и из некоторой его части давят сок. Его на празднике,
видимо, и чествуют. Как - не
очень понятно. Чему должен
способствовать этот праздник - тоже не четко обозначено. Кто пил соки, тот их и
будет пить, а кто пил до сих
пор что-то покрепче, того
праздники не остановят.
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До встречи!

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото Интерпресс

СМЕХОНАВИГАТОР
- Папа, а что у тебя за
шапка на голове?
- Это куфия, сын мой.
Она защищает нас в пустыне от невыносимой жары.
- Папа, а что это у тебя за
шмотки сверху?
- Это джеллаба. Она защищает нас в пустыне от
палящего зноя.
- Папа, а что это у тебя на
ногах такая ужасная обувь?
- Это бабуши, сын мой.
Они оберегают нас в пустыне от раскаленного песка.
- Папа, а на фига ты все
это носишь осенью в Мюнхене?
О проблемах беженцев

Стр. 6 - 7
- Как у вас тут, тихо? спрашивает грибник местного жителя.
- Тихо, все спокойно, никого нет.
- Ну хорошо, тогда пойду,
наверное, грибов полно.
- Не знаю, еще никто назад не вернулся!
Как не заблудиться
в лесу

Стр. 8
За то, что горничная в
отеле сложила из полотенец лебедя, русские туристы на следующий день
выложили из окурков слово
«спасибо».
Как получить новую визу

Стр. 10
Вчера на премьере «Женитьбы Фигаро» с участием Ларисы Гузеевой к
финалу женился не только
Фигаро, но и крестьянин из
массовки, рабочий сцены
и два зрителя из первого
ряда.
О свадьбе года

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Если сегодня-завтра не произойдет какое-то
судьбоносное событие, то
потом уже до Нового года
никаких крутых изменений
в судьбе Овна не случится. Другой вопрос - нужны ли ему вообще изменения. Скорее всего, не очень.

ЛЕВ. Все ждут от Льва конкретики, а он продолжит
лить воду. Причем на мельницу конкурентов. В результате и сам утратит некоторые позиции, и конкурентам подсобит.
Так что надо уже определяться и четко
выражать свое мнение.

Повышенное
внимание к своей персоне
Стрелец оценит однозначно
- против него что-то затевается. На самом деле на него
пристально взглянули как на объект
возможного будущего сотрудничества.
И такой интерес стоит подогреть.

ТЕЛЕЦ. Слегка оступившись, сам Телец этого не
заметит. Зато заметят недоброжелатели. И раздуют
из этого прецедента огромного «слона». Который теперь будет висеть на репутации Тельца тяжким грузом, и сбросить его будет непросто.

ДЕВА. Карьерный рост начнется там, где Дева меньше
всего ожидала. Она-то думала, что будет тихо-мирно
сидеть на давно насиженном месте, а окажется, что ее очень
сильно хотят видеть в другом - незнакомом. Там все подвижки и произойдут.

КОЗЕРОГ. Как никогда важ-

ным будет общение с членами семьи. Причем всех
возрастов. Потому что сейчас можно потерять ту нить,
которая держит всех вместе. Так что
внимание, забота и любовь - на первом
месте.

БЛИЗНЕЦЫ. Добродушный

ВЕСЫ. Некоторые подза-

ВОДОЛЕЙ. Желание зара-

настрой не оставит Близнецов и на этой неделе. Они
будут настроены благодушно по отношению к не самым приятным людям. И даже к совсем
неприятным. Которые, к сожалению, не
оценят близнецовой доброты.

бытые
друзья-товарищи
все никак не могут оставить
Весы в покое. Вот и на этой
неделе будут звонить, зазывать на встречи и в гости. И откликаться
на приглашения, пожалуй, не стоит. Забыли - значит забыли.

ботать все и сразу в принципе не оставляет Водолея никогда. Но на этой неделе оно
достигнет апогея. И потом
не надо удивляться нервным срывам и
плохому самочувствию. Жадность до
денег никогда до добра не доводила.

Осенняя простуда
одолеет не только Рака,
но и его домочадцев. И
ему, как самому стойкому, придется ухаживать за
всеми болезными. Они, конечно, будут
благодарны, но Раку от этого легче не
станет.

СКОРПИОН. Успев закон-

РЫБЫ. Смена обстановки

чить все дела вовремя,
Скорпион с чистой совестью может отправляться на
отдых. И не надо жалеть на
него время и деньги. Потому что, только хорошенько потратившись, можно
не менее хорошо отдохнуть.

еще никому не вредила. А
Рыбам сейчас она просто
необходима. Поэтому можно смело менять и свое местоположение, и окружающий пейзаж,
и натюрморт, и групповой портрет. В
общем, рушить до основанья…

РАК.

СТРЕЛЕЦ.

Стр. 33
- Здравствуйте. Хочу
вернуть
робот-пылесос,
купленный у вас неделю
назад. Договор ведь это
позволяет?
- Да, только скажите, что
вам не понравилось, мы
сообщим изготовителю.
- Все в порядке, просто
в пылесосе у меня отпала необходимость. После
того как он три раза засосал кота, Барсик научился пользоваться щеткой,
тряпкой, совком и сообщать о заполненном мусорном ведре. Теперь у
меня уже неделю даже в
самых недоступных местах
идеальная чистота.
Чем кормить
домашних питомцев

Стр. 37
Настало то время, когда на улице теплее, чем в
квартире.
О погоде

Стр. 39

