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Европа закрывает 
перед беженцами двери

Вопреки нормам международного права, 
страны ЕС одна за другой вводят ограничения для вынужденных переселенцев

Вето на право вето?
Запад вынашивает идею лишить Россию 

возможности блокировать резолюции в Совете Безопасности ООН

«ТОЛЕРАНТНАЯ» Европа 
показала свое истинное 
лицо. Разговоры о муль-
тикультурализме, демо-
кратии и праве человека 
выбирать себе место жи-
тельства закончились. 
Беженцев с Ближнего Вос-
тока, рвущихся к сытой и 
благополучной жизни в 
Старом Свете, в Хорватии 
и Чехии встречают армей-
ские и полицейские кор-
доны, а полиция Венгрии и 
Словении уже применила 
слезоточивый газ. Такую 
бессмысленную жесто-
кость осудили некоторые 
их соседи и даже между-
народные структуры, но 
Евросоюзу в целом, судя 
по всему, не до жалости: 
наплыв беженцев грозит 
континенту погружением 
в хаос.

НЕСМОТРЯ на то что глав-
ным врагом мигрантов ста-
новится погода - стреми-
тельно приближаются холо-
да, - пока их поток только уве-
личивается. В Средиземном 
море береговая охрана по-
стоянно отлавливает и «спа-
сает» все новые лодки и ко-
рабли с сотнями и тысячами 
мигрантов на борту. Между 
тем растет число тех стран, 

которые закрывают свои 
границы для беженцев: об 
этом уже заявила Болгария, 
так же намеревается по-
ступить Чехия, а Финляндия 
ввела для въезжающих му-
сульман обязательную реги-
страцию. Фактически Шен-
генское соглашение - один 
из столпов евроинтеграции - 
уже перестало действовать: 
большая часть стран внутри 
еврозоны вернулась к охра-
не границ и начала проверку 
паспортов.

Нынешние ограничения 
для беженцев, которые, не 
стесняясь, вводит Европа, 

на самом деле противоречат 
системе международного 
права. Ведь оно ясно гово-
рит о том, что все оказав-
шиеся в беде люди вправе 
рассчитывать на получение 
помощи. То, что из стран 
Ближнего Востока мигранты 
бегут не от хорошей жизни, 
кажется, ни у кого не вызыва-
ет сомнения. Однако Европа, 
привыкшая учить весь мир 
защите «прав человека», от-
крыто отказывается от своих 
же собственных стандартов. 
Хваленое европейское го-
степриимство было лукав-
ством: мигрантам ясно дают 

понять, что в ЕС их никто не 
ждет.

Но, даже столкнувшись с 
беспрецедентным мигра-
ционным кризисом, Старый 
Свет, как мы видим, не соби-
рается отказываться от по-
литики двойных стандартов. 
Как заявил на минувшей не-
деле президент Сирии Ба-
шар Асад, Европа «поддер-
живала терроризм и поддер-
живает его до сих пор, обес-
печивая ему прикрытие». А 
это значит, что путь десятков 
и сотен тысяч мигрантов к 
лучшей жизни только начи-
нается… Брюссель же пыта-

ется бороться не с причиной, 
а со следствием сложившей-
ся ситуации и поэтому ожи-
даемо терпит фиаско.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Yorgos Karahalis/ТАСС

О том, что происходит 
сегодня в Сирии, читайте 
на стр. 5. Корреспондент 
«Смены» взяла интервью 
у посла мира - российской 
школьницы Марьяны На-
умовой, которая побыва-
ла в Дамаске и встрети-
лась с супругой Башара 
Асада.

ЗАПАДНЫМ странам ка-
тегорически не нравит-
ся, как ведет себя Россия 
на международной аре-
не. Но не считаться с ней 
они не могут: являясь по-
стоянным членом Совета 
Безопасности ООН, наша 
страна наряду с Велико-
британией, Францией, 
Китаем и США обладает 
правом вето. И вот как раз 
это право наши «геополи-
тические друзья» решили 
поставить под сомнение: 
30 сентября они собира-
ются рассмотреть вопрос 
о его ограничении.

ТО, ЧТО данная инициатива 
направлена против России, 
ни у кого не вызывает сомне-
ния. Хотя формально стра-

ны - члены ООН попытались 
все обставить совершенно 
безобидно: 30 сентября они 
соберутся на неформальное 
заседание обсудить предло-
жение Франции, выдвинутое 
ею еще в 2013 году, о добро-
вольном ограничении права 
вето постоянных членов СБ 
ООН в случаях, когда требу-
ется принятие срочных мер 
для пресечения массовых 
преступлений.

Предложенный механизм 
не предполагает внесения 
изменений в Устав ООН. По 
мысли разработчиков, он 
не будет функционировать в 
случаях, когда затрагивают-
ся национальные интересы 
хотя бы одного из постоян-
ных членов СБ. Но зато мо-
жет быть применен к таким 
ситуациям, как конфликт в 
Сирии: США и Европа неод-
нократно пытались добиться 
санкции ООН на операцию 
против нынешнего руковод-

ства этого государства, а 
Россия несколько раз с по-
мощью права вето спасала 
президента Башара Асада. 
Также гнев Запада вызвало 
недавнее решение России 
заблокировать резолюцию 
о создании международно-
го трибунала по крушению 
малайзийского «Боинга» под 
Донецком.

Симптоматично, что за 
вето на право вето сейчас 
активнее всех ратует Поро-
шенко. Он едет в Нью-Йорк, 
где собирается принять уча-
стие в работе 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 
и поддержать предложение 
Франции.

Россия, как и следовало 
ожидать, выступила резко 

против данной инициативы. 
Министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров назвал 
право вето «главным гаран-
том обеспечения сдержек 
и противовесов». А россий-
ский постпред при ООН Ви-
талий Чуркин считает его 
важнейшим механизмом, 
«который заставляет рабо-
тать над поиском консенсус-
ных решений».

К счастью, антироссийские 
инициативы отдельных по-
литиков, скорее всего, так 
и останутся несбыточными 
мечтами. Генсек ООН Пан Ги 
Мун признал, что даже тех-
нически невозможно лишить 
Россию права вето - все ре-
шения принимаются с ее 
участием. Так что в ближай-
шее время нас ждет очеред-
ной виток информационной 
войны против нашей страны. 
И не более того.

Юлия ФРОЛОВА
Фото Seth Wenig/ТАСС

Панорама

По беженцам из водометов - пли! На границах появились армейские кордоны

ГРИМАСЫ 
ДЕМОКРАТИИ

БЕЗУМНАЯ  
ИНИЦИАТИВА

Россия - постоянный член Совета Безопасности ООН 
с правом вето. Западу это очень не нравится



Вместо взлета - 
жесткая «посадка»

Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер 
арестован по обвинению в хищениях

Спасти депутата 
Шлосберга

Вся «демократическая общественность» 
поднялась на защиту псковского «яблочника», 

уличенного в связях с НКО - иностранным агентом

РЕСПУБЛИКА Коми в од-
ночасье лишилась всего 
высшего руководства. Вы-
сокопоставленные чинов-
ники региона стали фигу-
рантами громкого уголов-
ного дела о присвоении 
государственного иму-
щества. Руководил пре-
ступным сообществом, по 
версии следствия, лично 
глава республики Вяче-
слав Гайзер. Пришедшие 
к нему следователи обна-
ружили, что региональный 
руководитель испытывал 
тягу к небу и собирался в 
скором времени приоб-
рести личный самолет. Не 
успел - вместо взлета слу-
чилась жесткая «посадка».

ВСЕ ВЫХОДНЫЕ в столице 
Республики Коми Сыктывка-
ре продолжались обыски и 
выемки документов. Наве-
давшись в рабочий кабинет 
Вячеслава Гайзера, следо-
ватели нашли там большие 
суммы денег и коллекцию 

дорогих часов. Стоимость 
только одной модели со-
ставляет порядка миллиона 
рублей! Так что жил глава ре-
гиона, скажем прямо, на ши-
рокую ногу.

Вместе с Гайзером задер-

жана целая чиновничья гвар-
дия: заместитель главы Коми 
Алексей Чернов, спикер 
Госсовета Коми Игорь Ков-
зель, заместитель предсе-
дателя правительства Коми 
Константин Ромаданов, 
экс-сенатор от региона Ев-
гений Самойлов, руководи-
тель регионального Фонда 
поддержки инвестиционных 
проектов Игорь Кудинов, на-
чальник управления инфор-
мации региональной адми-
нистрации Павел Марущак, 
а также местные предприни-
матели.

Как сообщил официаль-
ный представитель След-
ственного комитета Влади-
мир Маркин, уголовное дело 
возбуждено в отношении 19 
руководителей и участников 
преступного сообщества. 
Гайзера задержали в Мо-
скве. Все остальные высоко-
поставленные чиновники из 
Сыктывкара тоже отправи-
лись в Москву - в следствен-
ный изолятор «Лефортово».

Ольга РЯБИНИНА
Фото Вячеслава Прокофьева

/ТАСС

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ про-
курора Псковской области 
о лишении полномочий 
депутата местного ЗакСа 
Льва Шлосберга произве-
ло в либеральных кругах 
эффект разорвавшейся 
бомбы. И теперь для этих 
кругов главная задача - не 
допустить, чтобы их еди-
номышленник остался без 
мандата.

ЛЕВ Маркович, как утверж-
дает прокуратура, незакон-
но, работая депутатом на 
профессиональной основе, 

представлял в суде интере-
сы НКО «Центр социального 
проектирования «Возрожде-
ние», которое было признано 
иностранным агентом.

Шлосберг - не просто де-
путат, он лидер псковского 
отделения «Яблока» и член 
Федерального бюро этой 
партии. В общем, большая 
либеральная шишка. И по-
этому на его защиту встало 
все «Яблоко».

Действуют либералы по 
накатанной схеме. Хотят 
привезти в Псков «автобус 
питерских журналистов», ор-
ганизуют пикеты в поддерж-
ку Шлосберга, постят тыся-
чи публикаций в соцсетях. 
И разумеется, используют 
свой коронный прием - ими-
тацию всенародной под-
держки. На американском 
сайте Change.org появилась 
открытая для подписания 
петиция к ЗакСу Псковской 
области с просьбой не допу-
стить отставку Льва Марко-
вича. «Лишение Шлосберга 
депутатского мандата будет 
являться актом политиче-
ской расправы, попранием 
воли избирателей и при-
ведет к делегитимизации 

системы власти Псковской 
области», - пугают авторы 
петиции.

Люди присоединяются к 
акции неохотно - и тысячи 
подписей пока не набралось. 
Кроме того, установить, су-
ществуют ли подписанты на 
самом деле, невозможно - 
никто паспортов у них в Ин-
тернете не спрашивает.

Появились на том же сайте 
и первые «народные откли-
ки». «Раиса Ронина» утверж-
дает: «Шлосберг - лучший 
депутат!» «Алексей Кирья-
нов» призывает: «Руки прочь 
от единственного порядоч-
ного человека - Льва Шлос-
берга». А «Дмитрий Попов» 
добавляет: «Шлосберг - один 
из немногих депутатов, со-
хранивших человеческий об-
лик. Он тот, кто реально что-
то делает не только для соб-
ственного блага (!!! - Прим. 
ред.), но и ради России».

В общем, когда 24 сентя-
бря Лев Маркович потеряет 
мандат, для России это бу-
дет, не иначе, просто ката-
строфа.

Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Александра Захарова

/ТАСС
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

ИХ НРАВЫ

«Малиновку» 
оккупировали 

сектанты
«Свидетели Иеговы» 

облюбовали скандальный парк 
на Ржевке

ОДНА из самых опасных 
религиозных сект - «Сви-
детели Иеговы» - расши-
ряет свою деятельность в 
Петербурге. Этим летом 
количество сектантских 
проповедников на город-
ских улицах заметно воз-
росло. Иеговисты продол-
жают активную вербовку 
новых членов. Вот толь-
ко один последний при-
мер: в парке «Малинов-
ка», где усилиями группки 
воинствующих атеистов 
было отменено возведе-
ние православного собо-
ра, жители микрорайона 
Ржевка-Пороховые теперь 
регулярно встречают сек-
тантов.

К СОЖАЛЕНИЮ, «Свидете-
ли Иеговы» зачастую притво-
ряются обычными христиа-
нами, и не разбирающийся 
в тонкостях различных ве-
роучений человек легко ве-
дется на десятилетиями от-
работанные методы воздей-
ствия. Казалось бы, милые 
женщины лишь предлагают 
вам начать изучать Библию 
- что же здесь опасного? Но 
с этого все начинается: сна-
чала - красочная душеспаси-
тельная литература и инте-
ресные беседы на богослов-
ские темы, потом - собрания 
верующих и присоединение 
к псевдохристианскому куль-
ту, а потом - запрет на празд-
нование дней рождения и 
переливание крови.

- Возьмите брошюру - 
узнаете много интересного! 
- обращаются к посетителям 
парка иеговисты, стоящие у 
красивой передвижной те-
лежки-стенда с религиозной 
литературой.

Заметим, что эта «лите-
ратура» в последнее время 
все чаще попадает в сводки 

новостей. Недавно таможен-
ники в Светогорске снова не 
пустили в нашу страну тираж 
свежеотпечатанных брошюр 
религиозного содержания 
- это был «подарок» от фин-
ских иеговистов иеговистам 
российским. С марта по 
июнь этого года на грани-
це задержали уже более 10 
миллионов экземпляров. Но 
и это не пугает российское 
руководство секты: несмо-
тря на очевидные проблемы 
с законом, оно не первый год  
пытается отстаивать в судах  
свое право и дальше вести 
проповедь в России. Заме-
тим, что секта действует как 
глобальная международная 
корпорация, а ее руководя-
щий совет, находящийся, ра-
зумеется, в США, не скупит-
ся на юристов. Последние 
постоянно изыскивают все 
новые лазейки в законах, по-
зволяющие организации по-
всеместно возвещать «цар-
ство Иеговы».

Правоохранительные ор-
ганы России предпринима-
ли неоднократные попытки 
добиться запрета деятель-
ности опасной секты в на-
шей стране. Но сделать это 
не так-то просто: все регио-
нальные организации иего-
вистов имеют отдельную 
юридическую регистрацию. 
Добиться ликвидации от-
делений секты пока удалось 
лишь властям Самары, Та-
ганрога и Горно-Алтайска. 
Но вот в Москве иеговистам 
несколько месяцев назад 
вновь удалось легализо-
ваться. И это несмотря на 
то, что в декабре 2014 года 
Верховный суд РФ признал 
сайт «Свидетелей Иеговы», 
а также несколько изданных 
ими книг экстремистскими. 
Абсурд, да и только: органи-
зация, распространяющая 
экстремистские материалы, 
продолжает действовать в 
России абсолютно легально!

Юлия ФРОЛОВА
Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА

ДУХОВНЫЙ   
ВАКУУМ

Вячеслав Гайзер зря копил 
деньги - они ему теперь 
понадобятся не скоро

Как же будет Шлосберг 
жить без мандата?
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В РОССИИ прошел Еди-
ный день голосования, и 
всю минувшую неделю 
ЦИК подводил его итоги. 
Результат № 1: партия вла-
сти победила почти везде. 
Результат № 2: поддерж-
ка КПРФ в отдельных ре-
гионах усилилась. И ре-
зультат № 3: избиратели 
прокатили либералов из 
«Яблока» и «Парнаса». Не-
смотря на мощную пропа-
гандистскую поддержку 
(не секрет, что 80 - 90 про-
центов российских журна-
листов или симпатизиру-
ют «Яблоку», или вообще 
в нем состоят, отчего эту 
партию часто называют 
«журналистской»), эти де-
ятели, за редким исклю-
чением, не смогли пре-
одолеть пятипроцентный 
барьер.

ОСОБЕННО внушительным 
выглядит поражение «Пар-
наса» в Костроме. Партия 
Навального и Касьянова на-
брала там 1,5 процента. Это 
настоящий позор, особенно 
если учесть, что за «Парнас» 
агитировал весь Интернет. 
Вся машина либеральной 
пропаганды все лето рабо-
тала на этих ребят. А в итоге 
- пшик. Сразу вспоминается 
кличка бывшего премьер-
министра Касьянова - Миша 
Два Процента. Теперь при-
мерно так же можно назы-
вать и Навального - Леша 
Полтора Процента.

Еще один «парнасовец» 
- бывший сожитель Ксении 
Собчак Илья Яшин, есте-
ственно, списал такой хи-
лый результат на давление 
власти, хотя и был вынужден 
признать: «Переоценил вли-
яние собственного обаяния 
на костромских бабушек». 
Что уж говорить, наших ба-
бушек на мякине не прове-
дешь.

Не хочет признавать свои 
неудачи на выборах, хотя они 
очевидны, и партия «Ябло-
ко». «Яблочники» с трудом 
преодолели пятипроцентный 
барьер на выборах в гордуму 
в трех городах - Томске, Вла-
димире и Костроме. Одно-
мандатники от этой партии 
одержали победу в десяти 
муниципальных образова-
ниях. А между тем по всей 
стране «Яблоко» выдвигало 
порядка 1500 кандидатов! 
Это абсолютное, фаталь-
ное поражение. Результат 
«Яблока» в пересчете на ко-
личество выдвинутых кан-
дидатов - даже не два и не 
полтора, а полпроцента! 
Впрочем, могла ли получить 
другие результаты партия, 
называющая присоединение 
Крыма к России «незаконной 
аннексией»?!

Результаты выборов на-
глядно продемонстрирова-
ли: либералы окончательно 
утратили доверие избира-
телей. Люди справедливо 
считают их пятой колонной 
и национал-предателями. И 
видеть их во власти катего-
рически не хотят.

Юлия ФРОЛОВА
Фото Марины Лысцевой/

ТАСС

Валерий ОСТРОВСКИЙ, 
политолог (Санкт-Петербург):

ПОЧЕМУ «Парнас» 
и «Яблоко» настоль-
ко плохо выступили 
на выборах? Есть ли 
запрос в России на 
либеральную иде-
ологию или правые 
окончательно себя 
дискредитировали? 
Об этом размышля-
ют эксперты «Сме-
ны» - известные рос-
сийские политологи.

У прозападных 
партий в России 

нет шансов 
на успех

«Запад должен понять 
бесперспективность финансирования 
наших оппозиционных дармоедов»

- «ПАРНАС» и «Яблоко» провалились, 
так как, по моему глубокому убеждению, 
представляют интересы не российских, а 
американских избирателей. Если бы вы-
боры проходили не в Костроме, а, напри-
мер, в штате Массачусетс, они набрали 
бы гораздо больше голосов. Риторика 
представителей этих партий полностью 
совпадает с риторикой правительства 
США, их задачи совпадают с задачами 
Штатов в России. Кто для этих «великих 
реформаторов» люди в Костроме, чтобы 
они стали им угождать?

Наш народ в 1990-е велся на смешные 
западные приманки о приватизации, ли-
берализации политики и экономики и 
на щедрые обещания экономического 
чуда. Сейчас у нас все знают, что подоб-
ные обещания стабильно исполняются 
кандидатами на различные должности 
исключительно в рамках своей семьи. 
Все западные идеологические ценно-
сти были полностью дискредитированы 
в России за последние 25 лет. Запад так 
агрессивно лез в Россию после пере-
стройки, так много отнял у нас, развалил 

большую страну на 15 частей, что у насе-
ления выработался стойкий иммунитет 
на либералов. Сейчас легче завоевать 
популярность в народе, если пообещать 
вернуть вместе с Крымом всю Украину, 
присоединить к России Техас и Аляску, 
а также юг Франции. Ни один прозапад-
ный политик не способен достичь даже 
минимального успеха в России. Русские 
почувствовали себя людьми. И людьми 
не второго сорта, которыми они счита-
лись после перестройки, а успешным и 
мощным народом.

Да, у нас полно проблем с чиновника-
ми-ворами на всех уровнях. Но это наши 
воры. И нам не нужны импортные воры. 
Поэтому прозападные политики обре-
чены на политическую гибель в России. 
Им не удастся в ближайшие двадцать 
лет получить сколь-нибудь заметную 
поддержку. Поэтому Запад должен по-
нять бесперспективность дальнейшего 
финансирования наших оппозиционных 
дармоедов. Западу нужно не стремиться 
захватить нашу страну, а вступать с ней в 
переговоры на равных.

Антон ВУЙМА, 
основатель PR-агентства «Духовное наследие» (Санкт-Петербург):

«Избиратель чувствует подвох»

Алексей МУХИН, 
директор Центра политической информации (Москва):

«Они умеют кричать, но не умеют работать»
- ПРОВАЛ правых партий объясняется 

очень просто: говорить о том, что ты кру-
той, - одно, а вести выборы в регионах - 
совсем другое. Здесь нужен опыт, здесь 
нельзя делать грубых ошибок. Судя по 
той кампании, которую провели праволи-
беральные партии, они вообще не пред-
ставляли, как нужно работать в регионах. 
Перечислять их ошибки можно долго, но 
основные - следующие: они перетянули 
федеральную повестку дня на регио-
нальный уровень, провели агрессивную 
кампанию, испугавшую провинциально-
го избирателя, заранее поставили себе 
довольно высокую планку, которую было 
невозможно взять… Все это сложилось 

вместе и гарантировало плачевный ре-
зультат.

Кризис правой идеологии тут ни при 
чем, хотя, конечно, какую-то роль в про-
вале он сыграл. Напомню, что аллергия 
на либералов начала развиваться у на-
селения в 90-х годах, когда ельцинские 
«младореформаторы» не смогли реали-
зовать те тезисы, которые исповедовали, 
и при этом попытались переложить свою 
ответственность за неудачную экономи-
ческую политику на чужие плечи - на пле-
чи народа. С тех пор россияне не любят 
правых, а главным аллергеном неизмен-
но является Анатолий Чубайс, который 
символизирует либерализм в России.

- У ЛИБЕРАЛОВ оказалось слишком 
мало квалификации для того, чтобы за-
воевать доверие даже небольшого коли-
чества избирателей.

Почему россияне не захотели голосо-
вать за «Парнас» и «Яблоко»? Мне кажет-
ся, избиратель в глубине души чувству-
ет, что ему врут. Чувствует, что эти люди 
просто-напросто хотят власти. Не более 

того. Они сядут на места во всех власт-
ных структурах и будут вести себя так же, 
как их политические собратья на Украи-
не.

Никаких попыток защищать интере-
сы народа и интересы страны от правых 
партий ждать не приходится. И это вы-
зывает недоверие к ним у жителей всех 
российских регионов.

ГАЙД-ПАРК

«Яблоко» 
от «Парнаса» 

недалеко 
падает

Либералы потерпели 
катастрофическое поражение 

на региональных выборах

РАЗБОР 
ПРОЛЕТОВ

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА



«Башару Асаду передала 
командирские часы»

Самая сильная российская школьница Марьяна Наумова 
встретилась в Дамаске с супругой сирийского лидера Асмой Асад 

и сделала собственные выводы о происходящем в этой стране

ЧЕТЫРЕХКРАТНАЯ чем-
пионка мира, обладатель-
ница пятнадцати мировых 
рекордов по версиям раз-
личных федераций пауэр-
лифтинга 16-летняя Ма-
рьяна Наумова побывала 
в Сирии. Эта обаятельная 
силачка, поднимающая 
штангу весом более 100 
килограммов, кажется, 
абсолютно не знает стра-
ха и поэтому уже не пер-
вый раз отправляется в 
горячую точку. К Сирии 
сегодня приковано вни-
мание всего мира, оттуда 
бегут тысячи людей, а на 
Россию из-за этой страны 
оказывает беспрецедент-
ное давление западный 
мир. Поэтому впечатления 
16-летней девочки от ви-
зита в Дамаск показались 
нам весьма интересны-
ми - ими Марьяна подели-
лась в эксклюзивном ин-
тервью «Смене». 

«Меня 
пригласила 

супруга Асада»

- Марьяна, как в принци-
пе получилось, что ты по-
ехала в Сирию? Кто был 
вместе с тобой? Неужели 
и вправду у тебя не было 
ни капельки страха перед 
этим визитом?

- В Сирию мне предложи-
ли поехать мои знакомые 
студенты-сирийцы из МГУ, 
с которыми мы общаемся в 
социальных сетях. Они на-
писали, что, только оказав-
шись там, я смогу понять 
истинное положение дел в 
этой стране. Я подумала и 
написала письмо президен-
ту Сирии Башару Асаду. И 
еще в прошлом году получи-
ла ответ из посольства, что 
мой визит одобрен. Но тогда 
визит не сложился - как мне 
объяснили, по соображени-
ям безопасности. А в конце 
августа этого года мне по-
звонили и сказали, что Асма 
Асад, супруга президента, 
приглашает меня в Сирию 
в составе женской делега-
ции Фонда святого апостола 
Павла. Руководитель фонда 
- Валентина Алексеевна Лан-
цева - прекрасный человек, 
она много раз была в Сирии. 
Мы везли в Дамаск медика-
менты для детских больниц. 
Что касается страха… Я че-
тыре раза была в Донбассе, 
первый раз - еще до того, как 
там побывали актер Михаил 

Пореченков и певец Иосиф 
Кобзон. Поэтому я уже знаю, 
что такое поездки на войну. 
Да, конечно, было немного 
страшно, но я была уверена: 
все пройдет хорошо.

- Что больше всего уди-
вило и поразило тебя в 
этой стране уже по приез-
де?

- Поразило, что Дамаск 
живет абсолютно мирной 
жизнью: работают кафе, ки-
нотеатры, бутики, в городе 
на улицах полно людей, они 
хорошо одеты. Я была много 
где - в Нью-Йорке и Мадри-
де, в Кельне и в Варшаве… 
Дамаск сейчас ничем не от-
личается от них - разве что 
военными на улицах и блок-
постами на крупных пере-
крестках. И еще - портрета-
ми Башара Асада на улицах.

«Президент 
Сирии многим 

мешает»

- Что ты знала о Сирии 
перед этой поездкой, что 
рассчитывала увидеть и 
что при столкновении с ре-
альностью оказалось со-
всем другим?

- Я, признаюсь, мало что 
знала о Сирии и надеялась 
узнать больше уже в ходе по-
ездки. Меня поразило то, что 
в Сирии абсолютно мирно 
уживаются крупнейшие ми-
ровые религии - христиан-
ство и мусульманство. Вер-
ховный имам Сирии, с кото-
рым я встретилась, оказался 
просто очень хорошим чело-
веком, я бы сказала - иде-
алом священника. Он мне 
сказал, что я могу молиться 
в любом месте - в право-
славной церкви или в мече-
ти, потому что я молюсь не 
Иису су или Магомету, а еди-

ному Богу. Это было очень 
необычно слышать.

- Как ты знаешь, сегодня 
весь мир ополчился про-
тив Башара Асада. Как ты 
считаешь - почему?

- Башар Асад - единствен-
ный из правителей на Вос-
токе, который положительно 
относится к России со вре-
мен СССР, наши страны хо-
рошо сотрудничают. Много 
студентов из Сирии учится 
в России, там есть наша во-
енная база и наши граж-
данские специалисты. Из 
остальных стран Россию по-
немногу выдавили. Именно 
поэтому Башар Асад многим 
мешает, и его хотят убрать 
любыми средствами - даже 
путем разрушения страны 
и уничтожения всей Сирии. 
Так было с Ираком, Ливией и 
другими странами.

- Тебе удалось познако-
миться с семьей Башара 
Асада, встретиться лич-
но с его женой. Какой она 
тебе показалась? Твое от-
ношение к Асаду после 
знакомства с ней как-то 
изменилось?

- Меня многое поразило. Я 
ожидала увидеть роскошный 
дворец, а увидела обычный 
офис президента. Асма Асад 
- очень приятная и не пафос-
ная дама. Мы разговаривали 
про мои спортивные дости-
жения, и она сказала, что 
тоже ходит в зал и жмет лежа 
25 килограммов. И что они 
с мужем смотрели мои вы-
ступления по телевизору. У 
меня был шанс встретиться с 
самим Башаром Асадом, но, 
к сожалению, он не смог со 
мной увидеться, потому что 
был занят. Я передала ему 
подарок от моего деда - во-
енные командирские часы. 
Асма рассказала, что, пока 
ее муж занимается военны-
ми делами, она посещает 
семьи погибших солдат, по-

могает им, бывает в лагерях 
беженцев. Я спросила Асму, 
не боится ли она и не хочет 
ли увезти детей за границу - 
я знала, что ее отец живет в 
Англии. Но она ответила, что 
будет рядом с мужем, так как 
очень любит свою страну и 
своего мужа. И ее дети будут 
находиться рядом с детьми 
всего народа, когда стране 
тяжело…. Я считаю, что это 
очень достойная позиция и 
Асма заслуживает всякого 
уважения за свое мужество и 
любовь к стране и к мужу.

«Это наша 
зона влияния»
- Что говорят люди - по-

чему столько беженцев 
стремятся покинуть Си-
рию?

- Я хочу сказать то, что 
почему-то упускают из виду 
все СМИ. Беженцы покидают 
не те территории, где власть 
Асада. Например, в Дамаске 
я увидела абсолютно нор-
мальную жизнь. У людей есть 
работа, учеба, жилье - за-
чем им бежать? Бегут люди с 
территорий, где идет война, 
где действует запрещенный 
в России ИГИЛ. Поэтому, 
чтобы остановить беженцев, 
надо в первую очередь по-
мочь законному президен-
ту остановить войну. Надо 
добиться того, чтобы неко-
торые страны прекратили 
поддерживать террористов 
и врагов Асада. А потом, как 
закончится война, мирно 
разобраться внутри страны. 
Это моя личная позиция.

- Много ли следов войны 
и разрушений ты увидела? 
Были обстрелы?

- Да, по ночам я слышала 
выстрелы - прямо в дни мо-
его пребывания в Сирии не-
сколько снарядов попало в 

мечеть Омеядов, где я также 
была. Я общалась с солда-
тами, которые направля-
лись на зачистку пригородов 
Дамаска. Это нормальные 
молодые парни, один, на-
пример, в прошлом юрист, с 
высшим образованием. Он 
готов защищать свою родину 
с оружием в руках. Эти сол-
даты, по моему мнению, на-
стоящие мужчины!

- Веришь ли ты, что ре-
жиму Асада удастся вы-
стоять? Как люди в Сирии 
относятся к России и рос-
сиянам - какой помощи от 
нас ждут?

- Россию и русских любят 
со времен СССР. Везде, где 
я говорила, что я русская, 
встречала доброе к себе от-
ношение, видела улыбки. 
Сирийцы очень уважают и 
надеются на нашего пре-
зидента Владимира Путина. 
Ждут, конечно, поддержки 
на международной арене, а 
также военной помощи - им 
очень нужно оружие для за-
щиты от террористов. Я же-
лаю армии Асада победы, 
а семье Асада, и особенно 
Асме, - счастья и любви. Ба-
шар Асад - настоящий пре-
зидент. Это понимаешь осо-
бенно отчетливо, когда зна-
ешь, как бросил свой народ 
трус и предатель Янукович и 
к чему это привело. Но даже 
если будет другой правитель 
Сирии - России надо сотруд-
ничать с этой страной. Это 
исторически наша зона вли-
яния, и нельзя ее терять.

Ольга РЯБИНИНА

521 сентября 2015 годаВзгляд

ПОСОЛ МИРА

Сирийский народ верен своему президенту

Жена Башара Асада Асма 
(на фото справа) во время 
встречи с российской 
школьницей

Марьяна Наумова 
считает сирийских солдат 
настоящими мужчинами 
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Об асфальт сжигая шины…
Как сотрудники ГИБДД сдают экзамены по вождению

СОТРУДНИКИ ГИБДД 
не только принимают эк-
замены по вождению, но 
и сами садятся за парты 
и сдают зачеты по води-
тельскому мастерству. 
Правда, это зрелище 
больше напоминает по-
казательные выступления 
экстремалов или съемки 
остросюжетного фильма 
с гонками и преследова-
ниями. На этот раз обуче-
ние в Центре высшего во-
дительского мастерства 
по контраварийной подго-
товке прошли сотрудники 
роты специализированно-
го батальона ДПС ГИБДД 
по обеспечению безопас-
ного и беспрепятственно-
го проезда автомобилей 
специального назначения. 
А полученные навыки они 
демонстрировали на ав-
тодроме на Ржевке, где 
побывала корреспондент 
«Смены».

Змейка 
с препятствиями

Автогонки с препятствиями 
- зрелище захватывающее. 
Ожидаешь, что машину вот-
вот занесет, а человек, сидя-
щий за рулем, не справится 
с управлением. Ведь имен-
но так происходит в городе 
или на трассе, где возникает 
экстремальная ситуация, от 
которой никто не застрахо-
ван, - внезапно появивший-
ся на дороге пешеход или 
выехавший на встречную 
полосу автомобиль. Но че-
ловек, владеющий техникой 
скоростного вождения в экс-
тремальных ситуациях, успе-
вает совершить маневр и 
избежать ДТП. Этой технике 
обучают в Центре высшего 
водительского мастерства. 
Ученики центра овладевают 
навыками контраварийного 
вождения в течение двух не-
дель, сначала изучая теорию 
и отрабатывая специальные 
приемы на партах-трена-
жерах, а потом выезжая на 
дорогу и сдавая зачет в при-
ближенных к реальным усло-
виях.

На полигоне на Ржевке 
оборудована трасса шири-
ной 15 метров, по бокам ко-
торой установлены цветные 
конусы. Здесь водители от-
рабатывают змейку. Чтобы 
не задеть конус, водитель 
должен совершить поворот 
на 45 градусов и тут же воз-
вратиться на прежнюю тра-
екторию. Причем не сбавляя 
скорости, которая состав-
ляет 60 километров в час. 
Управляя учебным автомо-

билем, инспектор ГИБДД 
лавирует между препятстви-
ями и, ловко «играя» педаля-
ми и рулем, избегает заноса 
автомобиля. Но одному из 
экзаменуемых не удалось 
избежать столкновения, он 
задел фишку и остановился. 
В реальной жизни это приве-
ло бы к совершению наезда 
на другую машину или пе-
шехода. А сейчас инструктор 
просто объясняет водителю 

его ошибку.
Следующий этап зачета - 

преодоление препятствий 
на самой трассе. На дороге 
появляются горы мусора, от-
крытые люки или рельсы, и 
водитель, разогнав машину 
до 80 километров в час, дол-
жен бесшумно преодолеть 
их. Это зрелище впечатляет 
еще больше - автомобиль 
на мгновение взлетает над 
люком и мягко приземляется 

на асфальт, продолжая дви-
жение.

- Такой эффект достигает-
ся особым приемом: резкое 
торможение - и тут же нога 
упирается в педаль газа, 
чтобы подвеска не успела 
выйти из нижнего положе-
ния, - поясняет и. о. коман-
дира роты сопровождения 
ГИБДД Константин Яковлев. 
- Существует много особых 
приемов, которые позволя-
ют выходить из трудных си-
туаций на дороге. Например, 
торможение на высокой ско-
рости, при котором водитель 
одновременно давит на газ и 
на тормоз, или аквапланиро-
вание.

И вот - остановка, но и она 
экстремальная. На дороге 
внезапно появляется стоп-
линия. Однако резкое тормо-
жение, как и все другие трю-
ки, выполняется с непремен-
ным условием - без едкого 
запаха сгоревшей резины и 
естественного для такой си-
туации оглушительного виз-
га тормозов.

Как разворачи-
ваются 

полицейские

Самый головокружитель-
ный трюк, который любят 
использовать кинематогра-
фисты, - «полицейский раз-
ворот». Это когда машина 
на высокой скорости резко 
разворачивается на 180 гра-
дусов и тут же продолжает 
движение задним ходом. На 
весь маневр уходит пара се-
кунд. И тут уже без матери-
ального ущерба не обойтись.

- Три таких трюка - и рези-
на полностью сгорает, - го-
ворит сотрудник 5-го отдела 
ГИБДД Юрий Молоков. - Но 
в жизни этот маневр прихо-
дится применять во время 
погони за преступниками.

В ситуации, когда автомо-
биль становится неуправ-
ляемым, реакция водителя 
должна быть мгновенной. 
Помимо обучения технике 
контраварийного вождения 
в условиях повышенного ри-
ска водители проходят пси-
хологическую подготовку 
преодоления стресса.

- Искусство вождения как 
раз и заключается в том, что-
бы совершать все эти трюки 
технически правильно, не 
создавая угрозы для пасса-
жиров и не допуская повреж-
дения автомобиля, - замеча-
ет Константин Яковлев.

Сопровождать 
президента - 
это искусство

Сотрудники роты сопро-
вождения ГИБДД, сдающие 
экзамен на контраварийное 
вождение, в своей работе 
используют полученные при-
емы постоянно. Основная 
задача роты - обеспечение 
безопасности кортежей пре-
зидента и правительствен-
ных делегаций. Кроме того, 
рота сопровождает детские 
и воинские колонны и обес-
печивает безопасность на 
дорогах во время массовых 
мероприятий, тесно сотруд-
ничая с ОМОНом. 

Задача инспекторов - пол-
ная безопасность пасса-
жиров в сопровождаемых 
кортежах. Движение ма-
шин осуществляется по 
командам диспетчеров, 
которые они передают по 
рации. VIP-персоны пере-
мещаются не по специаль-
ным трассам, которые в го-
роде отсутствуют, а по тем 
же улицам и проспектам, 
где ездят обычные гражда-
не. А поскольку магистрали 
перегружены транспортом, 
то маршруты тщательно вы-
бираются. Все улицы и пере-
крестки имеют свои цифро-
вые обозначения, которые 
инспекторы должны помнить 
на изусть.

В последнее время по-
явились любители пристро-
иться позади колонны или 
даже вклиниться в нее, что-
бы потом опубликовать свое 
видео в Интернете. Такого 
экстремала приходится бы-
стро и безопасно выводить 
на обочину, что тоже требует 
знания особых приемов вож-
дения.

Нина БАШКИРОВА

Мегаполис

ПРОСТО ПРОФИ

Лавируя между препятствиями, 
главное - избежать заноса автомобиля

Техника контраварийного вождения сначала отрабатывается за партами-тренажерами
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Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью
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Врачи - не для развлечений «Закройте дверь с той 

                стороны!»

Защитники Мефистофеля - 
просто зомби

Платная парковка: 
хорошо, но дорого

Я ОТНОШУСЬ к 
тому числу рос-
сийских пенси-

онеров, кто не любит по-
сещать врачей. Не ирони-
зирую, просто многие мои 
подруги и соседки этим 
грешат: чуть что заболело 
- надо либо вызывать док-
тора на дом, либо брать 
номерок в поликлинику.

СЕЙЧАС мне 67 лет, старой 
себя отнюдь не считаю, но 
и молодость давным-давно 
прошла. Помню, моя мама, 
когда была жива, тоже посто-
янно вызывала домой участ-
кового терапевта и жалова-
лась на сердце. Но кардио-
граммы показывали, что с 
сердцем все в порядке. Врач 
объяснял маме, что причина 
боли - остеохондроз. А она 
лишь усмехалась: «Какой 
еще остеохондроз, когда у 
меня сердце болит?!» Не 
верила врачам. И это про-
должалось на протяжении 
двух десятилетий - одни и те 
же жалобы, вызовы врача, 
остеохондроз и отсутствие 

веры в диагноз. Мне самой 
было жалко маму, у которой 
периодически где-то что-то 
кололо, но я прекрасно по-
нимала, что все это напоми-
нает взаимоотношения не 
пациента и врача, а ребенка 
и персонального актера.

В советские времена так 
вели себя очень многие по-
жилые люди: развлекали 
себя при помощи врачей. 
Возможно, потому, что дей-
ствительно нечем было за-
няться. Бесконечно стоять у 
плиты было проблематично 
из-за дефицита продуктов. 
А по телевизору ничего инте-
ресного не показывали. Это 
сейчас пенсионеры готовы, 
не отрываясь от «ящика», 
переключаться с одного се-
риала на другой…

Готовы, но не все. Увы, эта 
старая семейная привычка 
- развлекать себя врачами 
- до сих пор не изжита. Моя 
лучшая подруга каждую не-
делю ходит в поликлинику, 
жалуясь то на больное горло, 
то на насморк, то еще на что-
нибудь. Ей периодически 

выписывают самые извест-
ные по рекламным роликам 
средства. А иногда и ничего 
не выписывают - с участко-
вым терапевтом она нашла 
общий язык. По сути, ходит к 
ней на прием просто побол-
тать. Обсуждают, кто и что 
вырастил на садовом участ-
ке. А в это время в коридо-
ре другие пациенты сидят в 
очереди, ждут.

А моя соседка по лестнич-
ной площадке врачей не вы-
зывает. Она ходит в аптеку и 
по полчаса общается с про-
визором о том, что лучше 
всего купить от головной 
боли. В итоге не покупает ни-
чего. Видимо, потому, что го-
лова на самом деле не болит.

Жалко мне наших пенсио-
неров. Скучная у нас жизнь. 
Но ей нужно уметь радовать-
ся. Поверьте мне, это можно 
делать в любом возрасте! И 
для этого совершенно не-
обязательно изображать из 
себя больных.

Елизавета 
Кирилловна, 
пенсионерка

УВАЖАЕМАЯ ре-
дакция! Хочу рас-
сказать, как я со-

вершил попытку поступить 
в аспирантуру одного ува-
жаемого петербургского 
вуза. С таким откровенным 
хамством не сталкивался 
давно.

ПЕРВЫМ делом я обра-
тился на соответствующую 
кафедру. Узнал часы приема 
заведующего, пришел. При-
шлось более получаса про-
ждать в коридоре - из каби-
нета доносились отголоски 
чаепития. Наконец я попал 
на прием. 

Профессор взяла мой ре-
ферат и, не удосужившись 
даже его раскрыть, заявила, 
что обозначенная в рефера-
те тема («Развитие толерант-
ности у школьников») никого 
не волнует и мой склад ума 
«не годен для аспирантуры». 
После чего профессор до-
бавила, что мне вообще не 
следовало приходить в уни-

верситет, который, к слову, 
я окончил. И попросила «за-
крыть дверь с другой сторо-
ны». Так в давние времена 
общались с покупателями 
в овощных магазинах, где 
недовешивали, но чтобы в 
вузе…

В поисках справедливости 
я отправился к начальнику, 
точнее, начальнице отдела 
аспирантуры. Поразил уже 
сам ее внешний облик. Не-
смотря на то что в образова-
тельных учреждениях принят 
деловой стиль одежды, явля-
ющийся обязательным для 
сотрудников, начальница 
была одета в джинсы и фут-
болку. Но это полбеды - она 
даже не стала меня слушать, 
заявив, что «вся информация 
вывешена на сайте». Зачем 
тогда приемные часы?

Не хочется думать, что в 
вузе все вышеописанное - в 
порядке вещей. Но и на не-
доразумение как-то не по-
хоже.

Дмитрий

ДОРОГАЯ «Сме-
на»! С удоволь-
ствием читаю 

ваши публикации о за-
щитниках Мефистофеля, 
которых вы прозвали ад-
вокатами дьявола. Лично 
я сделала простой вывод: 
для людей, которые устра-
ивали митинги по случаю 
всей этой истории с ван-
дализмом, случившееся 
было лишь формальным 
поводом покричать и по-
гневить Бога.

ВИДЕЛА фотографии в 
«Смене» с митинга и сюже-
ты по телевизору. Вглядыва-
лась в глаза митингующих. 
Какие-то они дикие. Мне ка-
жется, среди этих адвокатов 
дьявола - очень мало тех, 
кто искренне поклоняется 
неким темным силам. Эти 

люди просто похожи на зом-
бированных. Ну а те, кто ими 
руководит, кто их вдохновля-
ет, скорее всего, выполняют 
чей-то антигосударственный 
заказ.

Я очень надеюсь, что пе-
тербуржцы в большинстве 
своем не поддадутся на про-

вокации мнимых защитников 
культурных ценностей, в дей-
ствительности являющихся 
адвокатами дьявола. А уже 
зомбированных нужно как-то 
лечить.

Анастасия 
Валентиновна 

Комарова

Я СЛЫШАЛ 
очень много не-
гативных отзы-

вов о платной парковочной 
зоне, которую оборудова-
ли в центре Петербурга. 
Не буду спорить, недоче-
тов действительно много. 
Но в целом проект со всех 
точек зрения правильный.

В НЕГО вложены огромные 
деньги, которые, как я пони-
маю, еще и не скоро окупят-
ся. И парковка на час не мо-

жет быть совсем уж бесплат-
ной. Другое дело, 60 рублей 
- многовато. Можно было 
ограничиться 30 рублями. Я 
исхожу из того, что крытые 
парковки в торговых центрах 
стоят в среднем 100 рублей, 
и отнюдь не за час, а за три.

И не понимаю, почему 
нельзя было продумать воз-
можность оплаты наличны-
ми. Не секрет, что в нашей 
стране большинство людей 
до сих пор пользуются толь-
ко ими. Больше вопросов, 

собственно, нет.
Ведь раньше в центре про-

сто было не найти, где при-
парковаться. Что создавало 
всем большие проблемы. Те-
перь - пожалуйста, пусть и за 
деньги. Это удобно. Полно-
стью поддерживаю введение 
платных парковок, но пред-
лагаю сделать их подешев-
ле. И - доступными для всех, 
включая тех, кто не пользует-
ся банковскими картами или 
забыл дома мобильник.

Максим Тарасов

д
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То не по-русски, 
то - туристам непонятно

Не хлеб, 
а таблица Менделеева!

НЕДАВНО ко 
мне приезжали 
гости из Швейца-

рии. Гуляли по Петербур-
гу, в основном по центру, 
показывал им город. И 
швейцарцы обратили вни-
мание: на Невском про-
спекте практически все 
вывески - только на рус-
ском языке, для туристов  
непонятно.

ПОМНЮ, еще несколько 
лет назад мы все били трево-

гу, мол, наш город задыхает-
ся от иностранных названий, 
все нужно писать по-русски. 
Так и было, в частности, на 
Невском. Теперь - все наобо-
рот. Я не понимаю, почему 
нельзя выдержать баланс? 
Сделать так, чтобы все над-
писи были бы по-русски, а в 
центре, где гуляют туристы, 
они дублировались бы по-
английски. А то нас бросает 
сперва в одну крайность, по-
том - в другую.

Игорь Тимофеев

Я УЖЕ стараюсь 
не задумывать-
ся о том, что мы 

едим. Качество продуктов 
в большинстве своем на-
столько ужасное, что луч-
ше и не знать, из чего де-
лают колбасу, сыр, конфе-
ты и т. д. В особенности с 
учетом того, что денег уже 
и на продукты у многих нет.

НО ЕСЛИ без колбасы с 
сыром еще как-то можно 
обойтись, то без хлеба - точ-
но никак. Ведь как принято 
говорить? Хлеб - всему го-
лова. Только есть многие 
сорта хлеба, что продается 
в петербургских магазинах, 
в последнее время невоз-
можно. Он до такой степени 
невкусный, что производи-
телям должно быть стыдно 
даже называть свою продук-

цию хлебом.
Причем это касается прак-

тически всех производите-
лей. Во всех магазинах есть 
выбор хлеба, да только вы-
брать нечего. Точнее, можно 
выбрать между одним не-
вкусным хлебом и другим 
невкусным.

Еще в Петербурге - бес-
счетное количество малень-
ких частных пекарен. Сами 
пекут - сами продают. У их 
хлеба вкус, как правило, по-
лучше, да только он, прости-
те, химический. Ешь хлеб, а 
кажется, что пережевываешь 
таблицу Менделеева. 

У меня нет даже предло-
жений, что нужно сделать, 
чтобы выправить ситуацию с 
качеством продовольствия. 
Она представляется безвы-
ходной.

К. С. Потайчук
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Сельский фельдшер - хорошо, 
а земский врач - лучше

По итогам дачного сезона снова обсуждается вопрос 
медицинского обслуживания садоводств и деревень

На пальмовое масло нашли управу
Чтобы отличить продукты с добавлением «пальмы» от натуральных, 

их будут называть по-особому

В ТРУБНИКОБОРСКОМ 
сельском поселении Тос-
ненского района Ленин-
градской области, где 
проживает всего-то около 
двух тысяч человек, в этом 
году родилось 14 человек, 
а умерло 34. Смертность 
превысила рождаемость 
почти в 2,5 раза. Почему 
так происходит и что мо-
жет изменить ситуацию, 
знают те, кого эти пробле-
мы касаются непосред-
ственно.

В ПОСЕЛЕНИИ, которое 
включает в себя 16 дере-
вень, больше половины жи-
телей - одинокие и больные 
старики. Госпитализировать 
их, случись что, некуда. Тос-
ненская ЦРБ переполнена, а 
местная давно стоит закры-
той. В поселении второй год 
нет врача. Только в ответ на 
настойчивые просьбы пред-
седателя местного Совета 
ветеранов Галины Казако-
вой выделили терапевта. Но 
чтобы добраться до каждого 
двора, где нужна врачеб-
ная  помощь, - нет транспор-
та, а связаться с ним - так у 
жителей нет телефонов. Да, 
в век электронной техники 
такое тоже бывает - старики 
не пользуются мобильника-
ми.

- К счастью, наладили авто-
бусные маршруты, которые 
возят людей на капельницы 
в дневной стационар. Но как 

быть тем, кто не может не то 
что ходить - даже себя об-
служивать? - сетует Галина 
Казакова.

Чиновники от медицины, 
которые видят свою глав-
ную задачу в экономии го-
сударственных средств, 
еще давно придумали, как 
сэкономить на сельской ме-
дицине. Они убрали из сел 
дорогостоящих квалифици-
рованных врачей и внедрили 
ФАПы - фельдшерско-аку-
шерские пункты. По типу до-
революционной крестьян-

ской деревни, где фельдшер 
мог и зуб выдернуть, и роды 
принять.

- Проблема только в том, 
что сегодняшняя медицина 
переросла фельдшерскую, с 
современным оборудовани-
ем фельдшер не справится, 
да и широкий круг задач ему 
не под силу, - убеждена глав-
ный врач медицинского цен-
тра садоводческого массива 
«Бабино» Тосненского рай-
она Ленинградской области 
акушер-гинеколог Яна При-
валова. - У стариков сплошь 

и рядом инсульты, а у детей 
вообще все что угодно, к 
примеру отек Квинке на укус 
осы, с которым недавно ко 
мне привезли девочку. Если 
бы мы не успели, потеряли 
бы этого ребенка. В дерев-
нях фельдшерской помощи 
недостаточно, нужны много-
профильные центры и зем-
ские врачи.

Но врачей в деревню при-
влечь трудно, если там нет 
жилья. А разговоры о том, 
чтобы давать молодым спе-
циалистам ссуду 2 миллио-
на рублей и обеспечивать их 
квартирами, ведутся давно, 
но воз и ныне там. В Трубни-
коборском поселении с тру-
дом нашли квартиру для обе-
щанного терапевта…

К тому же селянам требу-
ется не только первичная 
помощь - им нужна профи-
лактика и, самое главное, 
реабилитация. Заброшен-
ное здание стационара надо 
оборудовать и укомплекто-
вать медперсоналом, счита-
ют и Казакова, и Привалова. 
Чтобы старики не умирали, а 
дети рождались здоровыми. 
Но у чиновников на бумаге  
не люди, а цифры. А по ним 
тут что-то не сходится. Про-
блема в том, что жителей 
маловато, чтобы открывать 
для них местную больницу и 
сажать земского врача. Хотя 
именно он сможет взять на 
себя львиную долю нагруз-
ки, освободив места в ЦРБ 
для тяжелых больных. Беда 
в том, что расходы больни-
цы и фельдшерских пунктов 

считаются по отдельности и 
не оправдывают затрат в со-
ответствии с планом ОМС в 
4 - 6 тысяч ежемесячных по-
сещений.

- Должно быть совмест-
ное планирование, тогда эти 
расходы будут оправданны,  
- уверена Яна Привалова.

По документам - в поселе-
нии прописаны две тысячи 
человек, а на деле живут 32 
тысячи. Почти полгода - с мая 
по октябрь - в огромном са-
доводстве по соседству оби-
тают дачники. А это - те же 
старики с кучей хронических 
болячек и малые дети с воро-
хом своих детских проблем. 
Население области в дачный 
период увеличивается в 2,5 
раза, а финансирование - 
нет. Система вза имозачетов 
города и области касается 
только экстренной медицин-
ской помощи, поэтому Тос-
ненская ЦРБ и переполнена. 
Медсестры там работают на 
две-три ставки, им уже не до 
милосердия - успеть бы всем 
капельницы поставить.

Кстати, пациенты другой 
областной больницы жалу-
ются, что их вообще выпи-
сывают на выходные домой, 
а за лекарствами посылают в 
аптеку топать своими ногами 
и покупать на свои деньги. 
Где высокие зарплаты? Где 
финансирование больниц в 
полном объеме, о котором 
докладывают высокие чи-
новники? Там же - на бумаге.

Нина БАШКИРОВА
Фото 

Владимира Смирнова/ТАСС

В МАГАЗИНАХ скоро по-
явятся «пальмовый ке-
фир» и «пальмовый йо-
гурт», «пальмовое молоко» 
и «пальмовый сыр». А как 
иначе научить покупате-
ля отличать натуральные 
продукты от фальсифици-
рованных или дешевых, в 
состав которых включены 
растительные компонен-
ты? Ввести подобную мар-
кировку продуктов пред-
ложил министр сельского 
хозяйства РФ Александр 
Ткачев.

ПО ЕГО мнению, пальмовое 
масло испортило продоволь-
ственный рынок. В послед-
ние месяцы его поставки в 
Россию побили все рекорды. 
Нечестные производители 

используют этот дешевый 
растительный компонент для 
изготовления творога, моло-
ка, сметаны, сыра, кондитер-
ских изделий. Пресловутый 
пальмовый жир добавляют, 
чтобы сэкономить на сырье. 
В результате изготовители 
натуральных продуктов - в 
основном «молочки» - не вы-
держивают конкуренции на 
рынке. А покупатели травят-
ся суррогатами.

Ужесточение маркировки 
уже проводилось несколько 
лет назад. В соответствии с 
Техническим регламентом 
Таможенного союза молоч-
ный продукт, в составе ко-
торого содержится более 
5 процентов растительного 
жира, и сегодня требуется 
называть не своим именем, 
а производным от него. На-
пример, не «творог», а «тво-
рожок», не «сыр», а «сырок», 

не «молоко», а «молочный 
продукт». Но большинство 
граждан не обращают на это 
внимания и с удовольствием 
приобретают более деше-
вую «сгущенку» вместо «сгу-
щенного молока».

Нечестные производители 
помогают им заблуждать-
ся, сообщая об истинном 
составе продукта микро-
скопическим шрифтом, а 
то и вовсе не информируя 
о нем. На фоне всеобщего 
по дорожания народ и сам 
обманываться рад, забывая, 
что он не только переплачи-
вает, но еще и ест нездоро-
вую пищу.

Надо также учитывать, что 
поступающий к нам паль-
мовый жир - крайне некаче-
ственный. Об этом «Смене» 
рассказал декан факуль-
тета пищевых технологий 
 Университета ИТМО про-

фессор Александр Ишев-
ский:

- Настоящее пальмовое 
масло - это очень дорогой и 
хороший продукт. Его по-
лучают из плодов масленич-
ной пальмы, которую специ-
ально выращивают на план-
тациях. Масло имеет крас-
ный цвет и используется для 
заправок и салатов. Его раз-
ливают в маленькие буты-
лочки и продают в элитных 
магазинах. Но к нам поступа-
ет другое масло - техниче-
ское, которое получают пу-
тем переработки плодовой 
кожуры. Такое масло на За-
паде используют только в 
парфюмерной и косметиче-
ской промышленности для 
производства мыла и шам-
пуней. Поскольку пальмовое 
масло имеет высокую темпе-
ратуру плавления - 42 - 46 
градусов, ему приписывают 

свойства обволакивать стен-
ки желудка и застывать на 
них. На самом деле желудок 
имеет такую высокую кис-
лотную среду, что оно там 
быстро растворяется. По-
этому вред от пальмового 
масла сильно преувеличен. 
Но вот пользы действитель-
но никакой.

Кстати, в качестве заме-
ны животных жиров про-
изводители применяют не 
только пальмовое, но и со-
евое масло, о котором тоже 
говорят много нехорошего. 
Но пальмовое масло все же 
полюбилось фальсификато-
рам больше. Секрет в том, 
что оно не имеет запаха. Его 
можно незаметно добавить в 
молоко или творог в любых 
количествах без опасения, 
что оно перебьет вкус про-
дукта.

Нина БАШКИРОВА

Социум

ЧТО МЫ ЕДИМ?

ПРОБЛЕМА

Деревенским старикам нужно, 
чтобы доктор был не за тридевять земель, а поблизости



СЕГОДНЯ мы беседуем 
с главным врачом Кон-
сультационно-диагности-
ческого центра «Ювента», 
главным детским и под-
ростковым гинекологом 
Северо-Западного феде-
рального округа РФ, док-
тором медицинских наук 
Павлом Кротиным.

К полковнику 
вопросов нет…
- Павел Наумович, на-

сколько я знаю, задача 
вашего центра - не только 
выявлять и лечить заболе-
вания мочеполовой систе-
мы у детей и подростков, 
но и предупреждать их. А 
для этого нужна разумная 
система полового просве-
щения…

- Вы правильно сказали, 
именно - разумная. Мы, ме-
дики, педагоги и психологи, 
не призываем учить под-
ростков «способам» ведения 
интимной жизни. Мы гово-
рим о деликатной и благо-
разумной подготовке детей к 
безопасной интимной жизни 
в зрелом возрасте. Всегда 
и везде мы предупреждаем 
юных пациентов, что ран-
няя половая жизнь может 
привести к различным за-
болеваниям, нежелательной 
беременности и абортам… 
Увы, но у нас в стране нет 
комплексного полового, а я 
бы сказал - межличностного, 
образования. Раньше в сред-
них школах был курс этики и 
психологии семейной жизни, 
но и его закрыли. Сегодня 
пара часов о половом вос-
питании сохранилась в курсе 
ОБЖ. Но обычно эти темы… 
задают для самостоятельно-
го изучения. Потом учитель 
ОБЖ, зачастую - бывший во-
енный, спрашивает, нет ли у 
ребят вопросов. И как прави-
ло, к полковнику в отставке 
вопросов не бывает…

- Но противники таких 
курсов говорят, что это 
дело сугубо семейное…

- А многие ли отцы и мате-
ри способны толково объяс-
нить своим подрастающим 
сыну или дочери, чем опас-
ны ранние половые отноше-
ния? Сами-то они соблюда-
ют «правила безопасности»? 
Нередко - нет. Поэтому у нас 
в стране отмечается самое 
большое число абортов, рас-
тет заболеваемость ВИЧ и 
другими инфекциями, пере-
даваемыми половым путем.

У жизни 
свои законы

- В России весьма бес-
печное отношение к «пра-
вилам безопасности». Со-
гласно опросам, лишь 40 
процентов молодежи ис-
пользуют презервативы.

- Презерватив относится к 

надежным средствам защи-
ты нашего с вами здоровья. 
И это такое же медицинское 
изделие, средство защиты, 
как и маска от инфекции, пе-
рекись водорода и так далее. 
Не понимать этого может 
только очень неграмотный 
человек.

- Онищенко, помнится, 
заявил, что отсутствие 
презервативов может при-
вести к тому, что люди бу-
дут реже менять партне-
ров и в стране повысится 
рождаемость…

- Случайные беременности 
могут повысить не рождае-
мость, а число абортов. При-
чем криминальных, которые 
ведут к болезням, а иногда и 
к смерти…

- А вы слышали о пред-
ложениях сделать аборты 
только платными?

- Знаете, мы - врачи - тоже 
всеми силами выступаем 
против абортов. Но у жизни 
свои законы. И случайная 
беременность бывает, увы, 
и у взрослых женщин, и у со-
всем юных девушек. А в таких 
случаях приходится делать 
аборты. Девочкам-подрост-
кам аборты делают только в 
нашем центре.

- А согласие родителей 
требуется?

- Если девочке не исполни-
лось 15 лет, то да, конечно. 
Но перед операцией мы дол-
го беседуем с девушкой и ее 
родными. Выясняем, смогут 
ли они воспитать малыша. 

Поясняем, что аборт может в 
будущем привести к беспло-
дию. Даем девочке время на 
обдумывание ее решения…

Подростку есть 
куда прийти

- Я знаю, что в нашем 
городе таким юным ма-
мам оказывают помощь. 
Есть даже специальное 
учреждение, которое так 
и называется - «Маленькая 
мама», где может пожить 
мамочка со своим ребен-
ком. Там ее обеспечивают 
комнатой, питанием, раз-
личными консультациями: 
юриста, соцработника, 
педагога… Но все-таки 
как предупредить ранние 
беременности и венери-
ческие болезни у подрост-
ков?

- Для этого в Петербурге 
в 1992 году впервые в Рос-
сии и был создан специ-
альный консультационно-
диаг ностический кабинет. 
Который потом (из-за боль-
шого наплыва нуждающихся 
в помощи) и превратился в 
самый большой не только в 
России, но и в мире Центр 
охраны репродуктивного 
здоровья подростков «Ювен-
та».

- И какие специалисты 
принимают в вашем цент-
ре?

- Сегодня в нашем центре 
работают гинекологи, тера-
певты, психологи, андролог, 
косметолог и многие другие 
специалисты.

- Но всех подростков го-
рода вы, наверное, при-
нять не можете?

- Кроме нашего центра в 
городе действуют 20 моло-
дежных консультаций и одна 
студенческая - это уникаль-
ная, единственная в России 
сеть клиник, дружественных 
молодежи.

- А консультации у вас 
платные?

- Бесплатные до 18 лет. 
Кроме того, посетителям 
выдаются бесплатные меди-
цинские брошюры.

- О половой жизни?
- О здоровой жизни: пра-

вильном питании, занятиях 
спортом, о вреде алкоголя, 
курения и наркотиков. И ко-
нечно, о вреде случайных 
половых связей и ранней 
интимной жизни. Все надо 
рассматривать комплексно. 
Ведь наркомания и увлече-
ние алкоголем почти всегда 
и приводят к необдуманным 
половым связям.

Языком 
статистики

- Можно ли сказать, что 
за эти годы благодаря ра-
боте молодежных консуль-
таций снизилось число 
абортов и случаев зараже-
ния инфекциями, переда-
ющимися половым путем?

- Да. Вот что говорит ста-
тистика: в 1998 году в нашем 
городе было зарегистриро-
вано 382 подростка, больных 
сифилисом. А в прошлом 
году - всего один. Гонореей 
в те же годы соответствен-
но болели 296 и 16 подрост-
ков. Трихомониазом - 328 и 
23. Хламидиозом - 304 и 43. 
Уменьшилось и количество 
абортов. Если в 1995 году 
девушкам до 18 лет их было 
проведено почти 2 тысячи (!), 
то в прошлом году - 321. Это 
свидетельствует, что под-
ростки стали больше забо-
титься о своем репродуктив-
ном здоровье.

- Говорят, что многие де-
вочки и даже их матери не 
хотят идти к детскому или 
подростковому гинеколо-
гу, потому что их пугает, 
пардон, само кресло…

- Ну что вы! Это было рань-
ше. За более чем два десятка 
лет существования «Ювен-
ты» выросло поколение де-
вочек, которые, в отличие от 
их мам, гинеколога не боят-
ся. И это, пожалуй, одно из 
важнейших достижений на-
шего центра и молодежных 
консультаций города.

- В Петербурге, да и в 
стране в целом, сегодня 
четверть супружеских пар 
страдает бесплодием. 
Бесплодие женщин может 
«программироваться» еще 
у девочек? И много ли у нас 
девочек с нарушениями в 
этой области?

- Увы, да. Около одной пя-
той. Но сразу замечу, что 
если на их проблемы свое-
временно обратить внима-
ние, выявить заболевание 
и правильно его лечить, то, 
повзрослев, девушка успеш-
но станет матерью. И родит 
здорового ребенка!

- Как подростку мож-
но попасть к вам в центр? 
Иметь направление врача?

- Нет, никакого направле-
ния не нужно. Необходим 
паспорт или ученический би-
лет. Все координаты можно 
узнать на сайте «Ювенты». 
Кстати, к нам часто обраща-
ются не только подростки, но 
и их учителя и родители.

Татьяна ЗАЗОРИНА
Фото из архива 
Павла Кротина

«Не надо стесняться 
говорить 

с подростками 
о важном»

Такой совет родителям 
дает главврач Центра «Ювента» 

Павел Кротин

921 сентября 2015 годаБудьте здоровы!

ОЧНЫЙ ПРИЕМ

«Мы, медики, педагоги и психологи, 
не призываем учить подростков 
«способам» ведения интимной 
жизни. Мы говорим о деликатной 
и благоразумной подготовке 
детей к безопасной интимной 
жизни в зрелом возрасте. Всегда 
и везде мы предупреждаем юных 
пациентов, что ранняя половая 
жизнь может привести к различным 
заболеваниям, нежелательной 
беременности и абортам…»

«Ювента», которую возглавляет Кротин, 
работает в нашем городе уже 23 года

р
е
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л
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м

а

Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью
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Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Ксении Вало-
вой, Сергею Репкину и другим онкологическим больным, вы можете 
выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

 Филиал «Петровский» банка «Открытие»
Зайдите в любое отделение филиала «Петровский» банка «Откры-

тие», возьмите специальную квитанцию фонда «АдВита» и впишите в 
нее сумму пожертвования.

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

тельно: «Главное меню» - «Поиск получателя платежа» - «Поиск по на-
званию» - «АдВита» - «Поиск». После того как на экране появятся две 

надписи с названиями фонда, необходимо выбрать: «БФ АДВИТА ПО-
ЖЕРТВОВАНИЯ».

Также можно перечислить пожертвование в отделении банка с помо-
щью операциониста, указав в качестве получателя «БФ АДВИТА».

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы  также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

Для этого позвоните по телефону 33-727-33 с 10.00 до 18.00 по ра-
бочим дням.

 Стать волонтером фонда
Для этого позвоните по вышеуказанному телефону или заполните на 

сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.

КОГДА у юной житель-
ницы Барнаула Ксюши 
Валовой в 2011 году диаг-
ностировали острый лим-
фобластный лейкоз и на-
чалась «химия» со всеми 
сопутствующими этой те-
рапии «радостями», кто-то 
подсунул девушке роман 
Даниэлы Стил «Удар мол-
нии». В этой книжке у геро-
ини также обнаруживают 
онкологическое заболе-
вание. Роман Ксения бро-
сила, не дочитав. «Чушь 
какая - впадать в истерику 
из-за того, что выпали во-
лосы», - заявила девушка 
и выложила на странице 
в соцсети свой портрет - 
смотрите, я по пустякам 
не комплексую.

НА ФОНЕ того, что при-
шлось пережить девушке, 
потеря волос - действитель-
но сущая ерунда. Лечение 
сопровождалось тяжелей-
шими осложнениями. Из-за 
сепсиса несколько раз при-
ходилось откачивать из плев-
ральной полости по несколь-

ку литров жидкости. Вспыш-
ка опоясывающего герпеса 
вызывала мучительные боли. 
Мужеству Ксюши удивлялись 
и родные, и врачи.

Ставить цели и добивать-
ся их Ксения умела всегда. 
В выпускном классе изумила 
всех родственников и зна-
комых выбором специаль-
ности. Казалось, жизненный 
путь Ксюши предопределен: 
она выросла в медицинской 
семье, насчитывавшей уже 
два поколения докторов по 
обеим линиям, дед был рек-
тором медицинского уни-
верситета в Барнауле. Но 
Ксения, вопреки ожиданиям 
родных, записалась на под-

готовительные курсы Алтай-
ского государственного пе-
дагогического университета. 
Она с легкостью поступила 
в Лингвистический институт 
этого вуза, причем - на от-
деление переводчиков, куда 
был самый большой конкурс. 
Училась - вдохновенно, была 
одной из лучших в группе. 
Но на пятом курсе начались 
проблемы со здоровьем, а 
затем прозвучал зловещий 
диагноз. Академический от-
пуск затянулся на три года. 
Чтобы не потерять форму, 
все это время девушка смо-
трела фильмы и читала толь-
ко по-английски, особенно 
полюбила Диккенса, мечта-
ла, как станет знаменитым 
переводчиком художествен-
ной литературы.

Наконец Ксюша вышла в 
ремиссию, в 2014 году ее 
сняли с протокола лече-
ния. Девушка вернулась в 
вуз, прекрасно выдержала 
выпускные экзамены, за-
щитила диплом. Но вдруг 
в начале мая 2015 года по-
явилась геморрагическая 

сыпь. Срочно сдала анализы 
- рецидив... Назначенное по 
месту жительства лечение 
не дало результата: на фоне 
проведения химиотерапии 
случился повторный реци-
див. Это - однозначное по-
казание к пересадке кост-
ного мозга. Сейчас девушка 
находится в Петербурге, в 
клинике Северо-Западного 
федерального медицинско-
го исследовательского цент-
ра им. В. А. Алмазова, где ее 
стараются вывести в ремис-
сию. Одновременно идет 
поиск совместимого нерод-
ственного донора костного 
мозга. Искать пришлось за 
рубежом - в российских ба-
зах подходящих доноров не 
нашлось.

Поиск донора за рубежом 
стоит 18 000 евро, доставка 
стволовых клеток для пере-
садки в Петербург - 2500 ев-
ро. Полностью такую сумму 
семье девушки не осилить, 
6000 евро, которые позволи-
ли запустить процесс поиска 
донора, родные Ксении со-
брали с огромным трудом.

20 АВГУСТА Сереже Реп-
кину исполнилось 22 года. 
Перед этим событием 
мама молодого человека 
поинтересовалась, какой 
подарок его порадует. И 
почти не удивилась, услы-
шав в ответ: «Пересад-
ка...» Ведь в прошлом году 
день рождения Сережи 
«ознаменовался» серьез-
ным гематологическим 
диагнозом, восемь ме-
сяцев без перерыва при-
шлось провести в боль-
ничной палате...

СЕРГЕЙ живет в малень-
ком (население - около 35 
тысяч человек) городке Ви-
чуга Ивановской области. В 
11-м классе ребят тестиро-
вали на компьютере: умная 
машина выдавала каждому 
выпускнику список подхо-
дящих профессий. Сережа 
получил один-единственный 
ответ - юрист. Результат - 

вполне закономерный. Во-
первых, юноша всегда питал 
склонность к гуманитарным 
наукам, а во-вторых, на-
следственность: и бабушка, 
и мама Сергея - нотариусы, 
на этом же поприще трудит-
ся и отчим. Молодой человек 
поступил на юридический 
факультет Ивановского госу-
дарственного университета, 
собирался во взрослой жиз-
ни заниматься гражданским 
правом, мечтал, как будет 
выступать в суде. Но успел 
окончить только четыре кур-
са - пришлось из-за болезни 
брать академку.

Когда Сережа обнаружил 
на ноге огромный синяк, то 
решил, что ушибся на тре-
нировке: он активно играл 
в футбол, увлекался пейнт-
болом. Прошло несколько 
дней, но, вопреки ожида-
ниям, меньше гематома не 
становилась. Сергей пошел 
на прием в поликлинику ива-

новской областной больни-
цы. Анализ крови доктору не 
понравился, сделали пунк-
цию. Когда юноша прочитал 
в заключении фразу «опусто-
шенный костный мозг», он 
даже предположить не мог, 
что за ней стоит. У Сережи 
диагностировали крайне тя-
желую форму апластической 
анемии - болезни, при кото-
рой костный мозг перестает 
вырабатывать клетки крови.

Молодого человека немед-
ленно госпитализировали, а 
покинуть больничные стены 
он впервые смог только че-
рез восемь месяцев. При ди-
агнозе, который поставлен 
Сергею, проводят терапию 
препаратом «Атгам», кото-
рый в подавляющем боль-
шинстве случаев позволяет 
«перезапустить» костный 
мозг, заставить его работать. 
Первый курс лечения резуль-
тата не дал, второй, к сожа-
лению, тоже... А осложнений 

была масса: инфицирова-
лось место постановки кате-
тера, пришлось оперировать 
гематому на руке, была обна-
ружена грибковая инфекция, 
температура держалась ме-
сяцами, заснуть удавалось 
только с обезболивающими 
уколами. При росте 178 сан-
тиметров Сережа весил 45 
килограммов…

Когда апластическая 
анемия не отвечает на ме-
дикаментозное лечение, 
пересадка костного мозга 
- единственное спасение. 
Поддерживать более-менее 
нормальное самочувствие 
Сергею сейчас позволяют 
только переливания крови, 
делать которые приходится 
все чаще и чаще, в последнее 
время - раз в десять дней. 
Для организма это страшная 
нагрузка. Все органы «пере-
гружаются» лишним желе-
зом, существует препарат, 
который позволяет его выво-

дить, но это - лишь времен-
ное решение проблемы.

Благодаря помощи жерт-
вователей деньги на поиск 
совместимого неродствен-
ного донора костного мозга 
через зарубежный регистр 
для Сергея собрать удалось. 
Донор уже найден, можно 
назначать дату трансплан-
тации, но необходимо еще 
найти 2500 евро на доставку 
донорских стволовых кле-
ток в Петербург, где в НИИ 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой юношу 
готовы принять для проведе-
ния пересадки.

Ксения Валова 25 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Спасти человека!
Уже четыре года продолжается совместная акция «Смены» и фонда «АдВита» 

«Спасем детей вместе!». За это время читатели газеты помогли десяткам 
детей с онкологическим диагнозом. Но в помощи нуждаются не только дети!

Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются в 
фонд за помощью, очень 
разные истории и обсто-
ятельства, объединяет 
их только одно: страш-
ная беда, обрушившая-
ся на близких, с которой 
они не могут справиться 
самостоятельно, а госу-
дарство или страховые 
компании не могут или 
не хотят оплатить им ле-
чение.

Фонд «АдВита» - это 
команда быстрого реа-
гирования: рак не может 
ждать; чем быстрее на-
чать лечение, тем боль-
ше шансов вылечиться. 
У современной меди-
цины очень много воз-
можностей справиться с 
этой грозной болезнью, 
только зачастую на это 
нужны очень большие 
деньги.

Наша общая зада-
ча - сделать так, чтобы 
жизнь человека не за-
висела от того, есть ли 
у него средства на лече-
ние. Мы обращаемся ко 
всем неравнодушным 
людям: помогите нашим 
подопечным выздоро-
веть! Без вашей помощи 
у них нет будущего.

Сергей Репкин 22 года. 
Атипическая апластическая анемия

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ СПАСТИ ЧУЖИЕ ЖИЗНИ



Марш - в Тверь!
«Зенит» не смог обыграть 
обескровленный «Амкар»

КАЗАЛОСЬ БЫ, только-
только наметились сдви-
ги к лучшему, однако все 
то хорошее и доброе, но, 
как выяснилось, не веч-
ное, что было тремя днями 
ранее в Валенсии, полно-
стью нивелировано не-
хорошим, злым и тоже, 
надеемся, не вечным, 
произошедшим вчера в 
Петербурге. Произошла 
ничья с «Амкаром». А злое 
- болельщики «Зенита», 
не сумевшего выиграть в 
третьем матче российской 
Премьер-лиги подряд и 
в третьем же подряд до-
машнем матче. Отстава-
ние от ЦСКА, устроившего 
то ли цирк, то ли «Маппет-
шоу» в Саранске, достигло 
уже восьми очков.

Что это было?!
Начну, пожалуй, все-таки 

с «Маппет-шоу». У всех, кто 
знает, с каким счетом ЦСКА 
выиграл у «Мордовии», но не 
видел игры, возник только 
один вопрос: что это было? 
У всех, кто еще и видел игру, 
возник вопрос: как такое во-
обще могло быть? Ответов 
нет. Потому что в здравом 
уме не может уложиться 
арифметика российского 
футбола. Команда хозяев, 
выигрывавшая после перво-
го тайма со счетом 3:0 и 
имевшая на одного игрока 
больше, умудрилась в ито-
ге пропустить шесть мячей 
и подарить сопернику три 
очка. Знаю, есть люди, вос-
торгающиеся этим матчем. 
Но, на мой взгляд, он полно-
стью дискредитирует весь 
российский футбол. Что это 
за команда такая, которая 
разваливается и пропуска-
ет шесть за тайм?! Что это 
за вратарь такой (простите, 
его зовут Нукри Ревишвили), 
который пропускает шесть 
за тайм?! Что это за тренер 
такой (его зовут Андрей Гор-
деев), чья команда пропуска-
ет шесть за тайм?! Кстати, 
знаете, сколько всего уда-
ров нанес ЦСКА в створ во-
рот «Мордовии» за 90 минут? 
Семь! Семь ударов - шесть 
голов. Такого не бывает даже 
в настольном футболе. Гор-
дееву следовало подать в от-
ставку, не заходя в раздевал-
ку своей команды.

Ну а Леонид Слуцкий - кра-
савец. Когда его спросили, 
что он сказал своим футбо-

листам в перерыве при 0:3, 
он признался: «Не выиграете 
- поедете играть на Кубок в 
Иркутск!» Страшное наказа-
ние. Кстати, «Зениту» в сре-
ду играть на Кубок в Твери 
против «Волги». Поближе, 
конечно, чем Иркутск. По 
сведениям «Смены», не дис-
квалифицированный на куб-
ковый матч Андре Виллаш-
Боаш давным-давно принял 
решение, что в Тверь поедет 
второй состав. Может, все 
переиграть?

На самом деле после того, 
что происходило в Валенсии, 
на Кубок должен бы играть 
Юрий Лодыгин. Который не 
должен был, по понятиям, 
играть с «Амкаром». Хотя бы 
потому, что не может быть в 
команде незаменимых. Даже 
любимчика Мигеля Данни 
господин Виллаш-Боаш са-
жал на скамейку в прошлом 
сезоне. Да, реже, чем он того 
заслуживал, но сажал. А Ло-
дыгина не посадил. Непра-
вильно это. Не по понятиям. 
И не важно, что в единствен-
ном пропущенном от «Амка-
ра» мяче Лодыгин не виноват 
- напортачили защитники. 
Были два других эпизода, 
когда Юрий снова куда-то не 
понять зачем выбегал из во-
рот, создавая им угрозу.

«Чуть» 
не считается

Тем не менее ротацию 
на вчерашнюю игру Вил-

лаш-Боаш все-таки провел, 
наконец-то предоставив 
игровую практику Доменико 
Кришито. На сей раз из леги-
онеров отдыхал Хави Гарсия, 
а в старте вышел явно это 
заслуживший Виктор Файзу-
лин. И поначалу «Зениту» все 
давалось необычайно легко. 
Халк прострелил вдоль ворот 
- Артем Дзюба забил трудо-
вой гол. Вскоре нацеленный 
на атаку Игорь Смольников 
заработал очередной пе-
нальти. Да только Халк свой 
очередной пенальти не за-
бил. Тоже ведь вопрос: не 
назначить ли другого пеналь-
тиста?! При всем уважении к 
Халку…

Но незабитый пенальти - 
не трагедия. Казалось, вчера 
у «Зенита» не было даже са-
мого мизерного шанса по-
терять очки. Гаджи Муслимо-
вич Гаджиев, главный тренер 
пермяков, привез на матч 
с «Зенитом» команду обес-
кровленную. Без основного 

вратаря, обоих центральных 
защитников и нападающего 
вышел «Амкар» играть про-
тив покорителей «Вален-
сии». Иначе говоря, вторым, 
хорошо, пусть полуторным 
составом. Несерьезно. За-
гадка - почему только после 
антракта вышел играть Дми-
трий Белоруков, оплот перм-
ской обороны? Вот почему 
он наступил на Дзюбу и не 
получил красную - не загад-
ка. Просто таков российский 
футбол.

Ну а потом «Амкар» ис-
пользовал единственный 
представившийся ему шанс 
забить. Да, «Зенит» старал-
ся, мог вырвать победу. Чуть 
промазал Аксель Витсель, 
чуть не повезло Николасу 
Ломбертсу, чуть не подфар-
тило Дзюбе…

«Чуть» не считается. Все - в 
Тверь!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Здоровья, Геннадий Сергеевич!
ЗНАМЕНИТЫЙ телекомментатор Геннадий Орлов «про-

пустил» уже два матча «Зенита». Накануне игры с «Валенси-
ей» Геннадий Сергеевич был госпитализирован с приступом 
аппендицита.

В Испании ему успешно сделали операцию, а в субботу Ор-
лов вернулся в Петербург.

- Пока принимаю лекарства, швы заживают, - говорит 
мэтр. - Буду ли комментировать «Спартак» - «Зенит»? Пока 
не знаю…

«Смена» желает Геннадию Сергеевичу скорейшего полно-
го выздоровления!

ВНЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ

ПРЕМЬЕР-ШОУ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

9-й ТУР
«Зенит» (Санкт-Пе тер-

бург) - «Амкар» (Пермь) - 
1:1 (1:0).

20 сентября. Санкт-Пе-
тербург. «Петровский». Су-
дья - А. Николаев (Москва).

«Зенит»: Лодыгин, Смоль-
ников, Анюков (Ткачук, 73), 
Гарай, Ломбертс, Кришито, 
Витсель, Файзулин (Юсупов, 
80), Данни, Халк, Дзюба.

«Амкар»: Селиков, Будко, 
Зайцев, Джикия (Белору-
ков, 48), Занев, Идову, Пеев 
(Прудников, 80), Шаваев, 
Йовичич, Баланович, Анене 
(Салугин, 70).

Голы: Дзюба, 10; Анене, 
66.

Незабитый пенальти: 
Халк, 33 (вратарь).

Предупреждены: Дзюба, 
52 - Белоруков, 58; Шаваев, 
89; Селихов, 90+3.

Результаты остальных 
матчей: «Мордовия» - ЦСКА 
- 4:6, «Ростов» - «Анжи» - 1:0, 
«Терек» - «Уфа» - 4:1, «Ку-
бань» - «Спартак» - 3:0. Матч 
«Локомотив» - «Крылья Со-
ветов» завершился после 
подписания номера. Сего-
дня встречаются «Урал» 
- «Краснодар» и «Динамо» - 
«Рубин».

Положение команд

Бомбардиры: Халк («Зе-
нит»), Промес («Спартак»), 
Муса (ЦСКА) - по 9 мячей.

В следующем, 10-м туре 
встречаются: 26 сентя-
бря. «Спартак» - «Зенит», 
ЦСКА - «Локомотив», «Анжи» 
- «Уфа». 27 сентября. «Кры-
лья Советов» - «Динамо», 
«Краснодар» - «Терек», «Ру-
бин» - Урал». 28 сентября. 
«Амкар» - «Мордовия», «Рос-
тов» - «Кубань».

ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД

«Зенит-21» - «Амкар-21» - 
4:0.

Положение команд. 1. 
«Зенит-21» - 19. 2. «Кубань-21» 
- 18. 3. «Спартак-21» - 16…

РЕЗУЛЬТАТ
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Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Команда И М О

1 ЦСКА 9 19 - 8 25 

2 Локомотив 8 14 - 7 17 

3 Зенит 9 17 - 11 17 

4 Спартак 9 12 - 10 16 

5 Ростов 9 10 - 6 15 

6 Крылья Советов 8 9 - 7 13 

7 Краснодар 8 9 - 4 12 

8 Динамо 8 11 - 12 12 

9 Терек 9 12 - 10 12 

10 Урал 8 10 - 13 9 

11 Амкар 9 7 - 10 9 

12 Мордовия 9 9 - 13 7 

13 Кубань 9 7 - 11 7 

14 Рубин 8 6 - 13 6 

15 Анжи 9 7 - 14 5 

16 Уфа 9 6 - 16 5 

Как-то не срослось
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НЕ ЖДАЛИ, не верили, 
не надеялись? Тем при-
ятнее осознавать, что 
«Зенит» теперь уже га-
рантированно участву-
ет в Лиге чемпионов не в 
качестве «пассажира», а 
полноправного участника 
футбольного «заезда» в 
главном клубном турнире 
Европы. Правда, и оболь-
щаться победой над «Ва-
ленсией» явно не стоит. 
Год назад, как помнится, 
тоже все просто здорово 
начиналось, а как закончи-
лось, и вспоминать лиш-
ний раз не хочется.

Антракт 
Кришито

Главный итог матча в Ва-
ленсии - даже не три зарабо-
танных очка, а то, что «Зенит» 
и его главный тренер смогли 
переключиться с чемпионата 
России, где на фоне сканда-
лов, интриг и громких заяв-
лений Андре Виллаш-Боаша 
мало что получалось, на Лигу 
чемпионов, которая на дан-
ном этапе явно важнее Пре-
мьер-лиги. Благо никаких 
лимитов в ЛЧ нет и португа-
лец мог выставить сильней-
ший, по его мнению, состав. 
Точнее, мог бы, успей пол-
ностью восстановиться по-
сле небольшой травмы Олег 
Шатов. Но тому до сих пор 
снится швед Понтус Верн-
блум, заехавший нашему по-
лузащитнику по ноге в отбо-
рочном матче Евро. Потому 
в старте Шатова на позиции 
правого полузащитника за-
менил Игорь Смольников, в 
последнее время с удоволь-
ствием подключавшийся к 
атакам. А Александр Анюков, 
соответственно, отправился 
не на скамейку запасных, а 
на место Смольникова, кото-
рое в старые добрые време-
на, конечно же, было местом 
самого Анюкова.

Потому единственным 
персональным отличием 
лигочемпионского состава 
«Зенита» от внутрироссий-
ского стало явление народу 
Доменико Кришито, главно-
го пострадавшего от лимита 
на легионеров. И вряд ли кто 
мог предположить, что имен-
но Кришито «поплывет». 
Итальянский защитник был 
сам не свой: терял позицию, 
обрезал мяч, не принимал 
пас… Такое в «Зените» пре-
жде случалось с кем угод-
но, но только не с Домени-
ко! Беда с его фланга могла 
прийти не единожды - питер-
цам просто фортунило.

Что случилось с Кришито? 
Возможно, в самом деле по-
терял игровой тонус. Да, он 
пропустил всего два подряд 
матча российского чемпи-
оната, но с учетом антракта 

на отбор сборных выходит, 
что оставался без игровой 
практики три недели. Это 
все-таки много, и Виллаш-
Боаш должен сделать из 
этой истории правильные 
выводы. Не только же Миге-
лю Данни нужно играть.

Возможно, о проблеме 
Кришито сейчас говорили 
бы куда больше, не стань 
антигероем матча Юрий Ло-
дыгин. Детально обсуждать 
его конкретные ошибки - 

смысла нет никакого, ибо их 
за последнее время подна-
копилось превеликое мно-
жество. Все началось с про-
пущенного между ног мяча 
от «Крыльев», а закончилось 
не многим менее курьезны-
ми голами «Валенсии».

Звезду поймал?
Что происходит с Лоды-

гиным? Мы можем только 

предполагать. Но что ле-
жит на поверхности - мно-
гие специалисты почему-то 
преподносят Юрия как су-
первратаря уровня ничем не 
ниже Игоря Акинфеева, а в 
перспективе способного до-
тянуть чуть ли не до уровня 
великого Мануэля Нойера. 
Но давайте будем объектив-
ны, системно ничего выда-
ющегося Лодыгин никогда 
не демонстрировал. Да, он 
сильный голкипер, да, он 

порой выдает просто сума-
сшедшие куражные сейвы. 
Но Лодыгин - не Нойер, что-
бы постоянно выбегать из 
ворот, изображая из себя 
последнего защитника. Воз-
можно, Юрий попросту «пой-
мал звезду». Вот уже какой 
год он - лицо команды, свер-
кает на рекламных плакатах 
не намного меньше Халка. 
Но Лодыгин еще молод. Еще 
не поздно вернуться в реаль-
ность.

Сам он прекрасно понима-
ет, что сильно подвел коман-
ду, по сути нивелировав два 
гола Халка. Вот кто был про-
сто великолепен! Два мяча 
за сборную Бразилии, пусть 
и в товарищеских матчах, 
четко реализованный пе-
нальти в игре с ЦСКА, на-
конец, феерия в Валенсии. 
Второй его гол на «Места-
лье» моментально напомнил 
о серии рекламных роликов, 
снятых «Зенитом» совместно 
с одной топливной компани-
ей. Разве что сетку испан-
ских ворот Халк не порвал. 
Теперь главное - не сбавлять 
обороты. Такими темпами 
можно не только вернуться 
к трансферной стоимости в 
60 миллионов евро, но и пре-
взойти ее!

Ровная группа
Короче говоря, матч в Ва-

ленсии между Халком и Ло-
дыгиным завершился вни-
чью - 2:2. Но были и другие 
герои - тот же Аксель Вит-
сель, продолжающий отра-
батывать некогда потрачен-
ные на него 40 миллионов. 
Хорошо вступил в игру вновь 
вышедший на замену Вик-
тор Файзулин. Даже Артем 
Дзюба может занести себе 
в актив голевую скидку на 
Халка. «Зенит», которого 
лихорадило во внутреннем 
чемпионате, предстал в Ев-
ропе цельным слаженным 
коллективом, способным ре-
шать серьезные задачи, - мы 
же верим, что с Лодыгиным 
будет все в порядке…

Другое дело, что откро-
венно слабо сыграла «Ва-
ленсия». Как и «Бенфика» 
год назад, на старте сезона 
она оказалась не в форме. 
Атаковали испанцы инертно, 
без выдумки. Мало били по 
воротам. Плюс ко всему во-
рота их защищал третий вра-
тарь. Не факт, что первому 
или второму Халк забил бы 
два.

В любом случае группа у 
«Зенита», похоже, в самом 
деле ровная. «Лион» не смог 
обыграть «Гент», играя не 
просто в большинстве, а 11 
на 9. Так что и бельгийцы, с 
которыми чемпиону России 
играть в следующем туре 
Лиги чемпионов на «Пет-
ровском», - не подарок. Все 
только начинается.

Константин МАЛИНИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

Смена - Зенит

Юра, мы в тебя верим!

БОЛЬШАЯ ИГРА

ФУТБОЛ. 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

1-й ТУР. 
ГРУППА Н

«Валенсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) - 2:3 
(0:2).

16 сентября. Валенсия. 
«Месталья». Судья - Томп-
сон (Шотландия).

«Валенсия»: Доменек, 
Конселу, Гайя, Мустафи, Аб-
деннур, Фуэго (Гомеш, 46), 
Парехо, Перес, Фегули (Ро-
дриго, 71), Пьяти (Алькасер, 
46).

«Зенит»: Лодыгин, Смоль-
ников (Шатов, 69), Анюков 
(Нету, 77), Кришито, Лом-
бертс, Гарай, Гарсия, Данни, 
Витсель, Халк, Дзюба (Фай-
зулин, 59).

Голы: Канселу, 55; Гомеш, 

73 - Халк, 9, 44; Витсель, 76.
Предупреждены: Аль-

касер, 53, Мустафи, 90; Го-
меш, 90 - Смольников, 16; 
Витсель, 61; Халк, 90.

«Гент» (Бельгия) - «Лион» 
(Франция) - 1:1.

ГРУППА А
ПСЖ (Франция) - «Маль-

ме» (Швеция) - 2:0, «Реал» 
(Испания) - «Шахтер» (Укра-
ина) - 4:0.

ГРУППА В
«Вольфсбург» (Германия) 

- ЦСКА (Россия) - 1:0, ПСВ 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 2:1.

ГРУППА С
«Галатасарай» (Турция) - 

«Атлетико» (Испания) - 0:2, 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Астана» (Казахстан) - 2:0.

ГРУППА D
«Манчестер Сити» (Англия) 

- «Ювентус» (Италия) - 1:2, 

«Севилья» (Испания) - «Бо-
руссия» М (Германия) - 3:0.

ГРУППА Е
«Байер» (Германия) - БАТЭ 

(Белоруссия) - 4:1, «Рома» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания) - 1:1.

ГРУППА F
«Динамо» (Хорватия) - 

«Арсенал» (Англия) - 2:1, 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Бавария» (Германия) - 0:3.

ГРУППА G
«Динамо» (Украина) - 

«Порту» (Португалия) - 2:2, 
«Челси» (Англия) - «Макка-
би» Т-А (Израиль) - 4:0.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1-й ТУР

«Боруссия» Д (Германия) - 
«Краснодар» (Россия) - 2:1,  
«Спортинг» (Португалия) - 
«Локомотив» (Россия) - 1:3, 
«Сьон» (Швейцария) - «Ру-
бин» (Россия) - 2:1.

РЕЗУЛЬТАТ

Лодыгин - Халк - 2:2
Как «Зенит» успешно стартовал в Лиге чемпионов
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ОЦЕНИТЬ первую игру 
нашей команды в Лиге 
чемпионов-2015/16 «Сме-
на» попросила чемпиона 
СССР-1984 и экс-главного 
тренера «Зенита» Вяче-
слава Мельникова.

Игра по счету
- Вячеслав Михайлович, 

победный результат в вы-
ездном матче с «Вален-
сией», безусловно, всех 
устроил. А как вам каче-
ство футбола в исполне-
нии дружины Андре Вил-
лаш-Боаша?

- В целом оно меня пора-
довало. Команда сыграла в 
ту игру, которую от нее ждали 
в Лиге чемпионов уже давно. 
Зенитовцы грамотно дей-
ствовали тактически, диктуя 
свои условия сопернику. На 
уровне была не только ин-
дивидуальная игра, но и кол-
лективная - получались очень 
неплохие взаимодействия. С 
таким футболом есть повод 
надеяться не только на вы-
ход в плей-офф...

- Но вам не кажется, что 
временами «Зенит» дей-
ствовал слишком уж в обо-
ронительном ключе?

- Логично, что команда, от-
крыв счет на выезде, стала 
играть по счету. К тому же 
«Валенсия» раскрывалась, 
создавая хорошие условия 
для контратак гостей. А когда 
соперник освобождает зоны 
на флангах, возникает про-
странство, «Зенит» чувствует 
себя как рыба в воде.

- Достаточно удиви-
тельно было видеть Игоря 

Смольникова в роли пра-
вого полузащитника. За-
тея оправдалась?

- Не скажу, что это был 
какой-то тактический изыск, 
- просто Игорь сыграл на 
позиции Олега Шатова. Да, 
Смольников редко выходит 
в полузащиту, но его умение 
подключаться к атакам всем 
известно. А тут его просто 
освободили от оборонитель-
ных функций. Однако на сей 
раз эксперимент Виллаш-
Боаша все-таки не удался 
- Игорь явно не чувствовал 
себя «в своей тарелке».

- Переход на схему с 
тремя центральными за-
щитниками в концовке был 
оправдан?

- Не думаю, что так и пла-
нировалось. Просто и Алек-
сандр Анюков, и Смольников 
в концовке «поднаелись». А 
больше защитников в рас-
поряжении главного тренера 
не оставалось. Даже Шатову 
пришлось перейти на пра-
вый фланг обороны. Считаю, 
Виллаш-Боаш правильно по-
ступил, поскольку именно на 
этом фланге стали возникать 
проблемы, оттуда был забит 
и второй гол в наши ворота.

- Второй тайм с «Вален-
сией» до поры до времени 
напоминал второй тайм 
весеннего выездного мат-
ча с «Севильей». Хозяева 
прижали «Зенит» к воро-
там, забили два мяча…

- Да, было очень похо-
же. Но хорошо, что на сей 
раз закончилось хеппи-эн-
дом. «Валенсия» - хорошая 
команда, способная выда-
вать классные отрезки. Но 
все же именно питерцы в 
итоге набрали три очка, по-
казав фрагментами очень 
приличный футбол.

Юра, Юра…
- Очевидно, что Юрий 

Лодыгин сейчас находит-
ся на спаде, он виноват в 

обоих пропущенных голах. 
Может, ему стоит дать от-
дых на один-два матча?

- Тут все зависит от его 
психологических особенно-
стей. Да, Юрий действует в 

последних матчах не слиш-
ком уверенно, допускает 
ошибки, однако временный 
перевод в запас может как 
помочь ему, так и, наобо-
рот, окончательно выбить из 
колеи. К тому же если Вяче-
слав Малафеев или Михаил 
Кержаков сыграют удачно, 
то пауза у Лодыгина может и 
затянуться…

- Кому перевод в запас 
точно не грозит, так это 
Халку. Согласны, что бра-
зилец - лучший игрок мат-
ча?

- Конечно. К сожалению, в 
чемпионате России мы на-
чали подзабывать, как он 
может забивать издали. 
Но сейчас Халк вспомнил 
о своей «пушке» вовремя. 
Вообще бросалось в глаза, 
что команда провела матч с 
очень хорошим настроем.

- За счет чего «Зенит» 
может еще прибавить? И 
преодолен ли игровой кри-
зис?

- По одной победе судить 
о преодолении спада пока 
рано. Самое важное - выхо-
дить на игры Премьер-лиги с 
той же мотивацией, которую 
«Зенит» продемонстриро-
вал в Валенсии. Возможно, 
есть резервы и в физической 
подготовке - во втором тай-
ме показалось, что команда 
подсела. Но мне понрави-
лись игроки, вышедшие на 
замену. Особенно Виктор 
Файзулин. Он обладает раз-
резающим пасом, игровым 
чутьем, соскучился по фут-
болу и, как только обретет 
игровой тонус после трав-
мы, способен сильно помочь 
«Зениту».

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ» 

и AP/ТАСС

ЭКСПЕРТИЗА

Мельников не спешит 
делать выводы по одной игре

Вот Халк дает!

«Наша команда сильна и сейчас»
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш назвал своих подопечных героями

СТАРТ группового этапа 
Лиги чемпионов с выезд-
ной победы очень порадо-
вал наставника «Зенита» 
Андре Виллаш-Боаша.

- Как оцените матч?
- Мы очень довольны. Как 

самой игрой, так и тем, что 
сумели забить три гола. «Ва-
ленсия» после проведенных 
замен смогла прибавить, 
создать опасные моменты. 
Поэтому нам в течение матча 
пришлось менять схему игры 
команды. 

- Почему «Зенит» в этом 

сезоне обошелся без 
громких трансферов?

- В прошлом сезоне мы не 
были ограничены финансо-
вым регламентом, сейчас же 
ситуация поменялась. Мы 
вынуждены продавать игро-
ков, дабы вписаться в фи-
нансовый фейр-плей. Конеч-
но, я бы хотел иметь в своем 
распоряжении больше игро-
ков. Но наша команда и сей-
час сильна, пусть и не распо-
лагает достаточно глубоким 
составом.

- Вы смогли закрыть Гайя 
Смольниковым, но что 
произошло с опекой Кан-
селу?

- Во втором тайме нам 

было сложно бороться с Кан-
селу, но в итоге мы все же су-
мели оказать ему достойное 
сопротивление на его флан-
ге и победить. А наша опека 
Гайя действительно оказа-
лась хорошей.

- Что за разборка меж-
ду футболистами «Зенита» 
и «Валенсии» случилась 
после финального свист-
ка?

- Ничего страшного не про-
изошло. Да, кто-то рассер-
дился. Но все хорошо. Хочу 
особо отметить, что наши 
футболисты - наши герои.

- Ничья в матче «Гента» 
и «Лиона» вывела вас на 
первое место. 

- Такая же ситуация уже 
возникала год назад, когда 
мы начали с выездной побе-
ды над «Бенфикой» при ни-
чьей в параллельном матче. 
А потом все развернулось 
не в нашу сторону. Поэтому 
наше дело - играть самим.

- Что изменилось в 
команде после ваших слов 
об уходе по окончании се-
зона?

- Ничего. Жизнь коротка, 
и иногда семейные обсто-
ятельства влияют на наши 
планы. Ребята работают с 
полной самоотдачей.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

«Халк вовремя 
вспомнил о «пушке»

Вячеслав Мельников считает, 
что зенитовцы способны еще прибавить

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виллаш-Боаш доволен 
и командой, и собой
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«Мне не так много лет…»
Кержаков засветился на Красной площади 

и решил остаться футболистом

Радимов занял 
центральное место
«Зенит-2» стал середняком ФНЛ

Мутко отправил 
петербуржцев 

на «Сапсан»
Матч Россия - Черногория 

перенесен в Москву

Аршавину назначили 
нового начальника

Сергей Ташуев возглавил «Кубань»

КАЖЕТСЯ, Александр 
Кержаков наконец-то 
определился со своей 
дальнейшей судьбой. 

ЗАВЯЗЫВАТЬ с большим 
футболом он не собирается, 
а потому роман с футболом 
кабинетным, к которому его 
столь настойчиво склонял 
президент РФС Виталий 

Мутко, откладывается. Прав-
да, в ближайшее время мы, 
видимо, не увидим в испол-
нении Кержакова никакого 
футбола.

На минувшей неделе напа-
дающий «Зенита», а именно 
таков нынешний статус Алек-
сандра, пусть он и не игра-
ет, засветился на Красной 
площади, где отмечали 1000 
дней, оставшихся до начала 
чемпионата мира по футбо-
лу-2018 в России. По такому 
случаю провели матч с уча-
стием былых звезд мирового 

масштаба и представителей 
совсем уж юного, восьми-
десятилетнего футбольного 
поколения. За звезд сыгра-
ли Фернандо Йерро, Лотар 
Маттеус, Алексей Смертин и, 
конечно же, Александр Кер-
жаков.

Парадоксально, но факт: 
вот уже почти полгода не 
играя в футбол, Кержаков 
остается самым медийным 
российским игроком! Навер-
ное, не случайно…

Между тем Александр 
впервые за долгие месяцы 
приступил к тренировкам. 
В составе «Зенита-2». При 
этом играть за команду Вла-
дислава Радимова, которо-
го, к слову, назначили трене-
ром сборной ФНЛ на матчи 
со сборной итальянской Се-
рии В, звезда не будет. Мол, 
чтобы не занимать место 
молодых игроков, для роста 
которых и создан «Зенит-2». 
Но это пока. А потом…

- Мне не так много лет, что-
бы завершать карьеру, - за-
явил Кержаков. - Сейчас я 
буду тренироваться с «Зени-
том-2». А зимой, если ничего 
не изменится, буду искать 
игровую практику.

По словам Александра, он 
согласен на аренду в один из 
клубов Премьер-лиги. Ну а 
если что-нибудь изменится в 
«Зените»…

Антон ШЕВЦОВ
Фото  ФК «ЗЕНИТ»

КАК ИЗВЕСТНО, заклю-
чительный отборочный 
матч чемпионата Европы 
по футболу между сборны-
ми России и Черногории 
должен был состояться в 
Петербурге на «Петров-
ском». А состоится на «От-
крытие-Арене» в Москве. 
Так решил, между прочим, 
бывший президент «Зени-
та», а ныне президент РФС 
и все еще министр спорта 
Виталий Мутко.

- БОЛЬШУЮ квоту выде-
лили для питерских болель-
щиков. Сядут на «Сапсан», 
приедут, посмотрят матч. И 
коммуникации в Москве луч-

ше: многие из России могут 
сюда приехать. Мы решили 
показать современный матч 
квалификационного турни-
ра на современном стадио-
не, - сказал Мутко, не уточ-
нивший, что путешествие 
на «Сапсане» в обе стороны 
обойдется в 7 тысяч рублей.

Посыл министра в прин-
ципе понятен. Сборной луч-
ше играть в Москве, чем в 
любом другом месте, к тому 
же на новом стадионе, а не 
на каком-то там... Да только 
обиделись на Виталия Ле-
онтьевича в Петербурге. По-
тому как нехорошо это - ме-
нять уже принятые решения. 
Впрочем, для РФС в послед-
нее время это в порядке ве-
щей.

Антон ШЕВЦОВ

В ЕДВА ли не самой зага-
дочной команде Премьер-
лиги сменился очередной 
главный тренер. Вме-
сто отправленного в от-
ставку Дмитрия Хохло-
ва краснодарскую «Ку-
бань» возглавил Сергей 
Ташуев.

НЕОЖИДАННОСТЬЮ от-
ставка Хохлова, конечно, не 
стала. В «Кубани» снима-
ли наставников, даже когда 
команда шла в числе лиде-
ров, тут же уверенно зани-
мала последнее место. Ко-
ренной краснодарец Хохлов 

и сидящий на скамейке экс-
зенитовец Андрей Аршавин 
российскому «лифту», как 
прозвали некогда «Кубань», 
не помогли.

Новый наставник - из чис-
ла тех, кого называют анти-
кризисными тренерами, то 
есть теми, кто решает зада-
чу остаться в Премьер-лиге. 
Хотя Ташуева можно в прин-
ципе назвать не антикризис-
ным, а кризисным, то есть 
способным решить задачу  
вылететь! Впрочем, в первом 
при Ташуеве матче «Кубань» 
разгромила дома москов-
ский «Спартак», благодаря 
чему ушла с последнего ме-
ста.

Антон ШЕВЦОВ

ЗВЕЗДНЫЙ 
ВЫБОР

В ТУРНИРЕ ФНЛ «Зе-
нит-2», решающий задачи 
по подготовке игроков для 
главной команды, разме-
стился на 10-м месте с 12 
очками. У команды Влади-
слава Радимова всего по-
ровну: побед, ничьих и по-
ражений - по четыре.

ДОМАШНИЙ матч с сара-
товским «Соколом» принес 
ничью. Хотя зенитовцы вели 
в счете. Но после переры-

ва почему-то устали и про-
пустили. Отметим, что по-
стоянно привлекающийся к 
главному «Зениту» нападаю-
щий Павел Долгов провел на 
поле 62 минуты и не забил.

Потихоньку все как-то на-
чали забывать о другом 
участнике ФНЛ - «Тосно» 
проигрывает всем подряд 
и находится в зоне вылета. 
Немногочисленные болель-
щики клуба удивляются, что 
до сих пор не отправлен в от-
ставку очередной наставник 
- Дмитрий Парфенов.

Константин МАЛИНИН

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН

НУ И НУ!

В «Зените-2» Александр будет только тренироваться

БЫВШИЕ

КТО БЫ ни возглавлял 
«Зенит», одним из самых 
любимых тренеров коман-
ды для миллионов ее бо-
лельщиков навсегда оста-
нется Павел Садырин, ко-
торому 18 сентября могло 
бы исполниться 73 года. 
В этот день по традиции 
прошла церемония воз-
ложения цветов к мемори-
альной доске на Москов-
ском проспекте.

ЛЮБОПЫТНУЮ историю, 
связанную с Павлом Федо-
ровичем, опубликовал на 
своей страничке в одной из 
социальных сетей старший 
тренер «Зенита-2» Влади-
слав Радимов:

«Самый лучший тренер в 
мире - Павел Федорыч Са-
дырин!» В середине 80-х эту 
кричалку точно знал весь 
Ленинград! Так сложилось, 
что судьба меня 16-летним 
мальчишкой свела с Федо-
рычем в 92-м в ЦСКА. Прав-
да, он сразу ушел в сборную, 
но постоянно приезжал на 
базу и игры, даже на матчи 
дубля, где я играл тогда! С 

экипировкой в то время было 
ой как не просто для моло-
дых ребят, и мои бутсы уже 
«умирали»! Выпросить новые 
у администратора коман-
ды было нереально. Так на 
одном из матчей дубля я на-
брался смелости и подошел 
к Садырину: «Пал Федорыч, 
попросите мне выдать новые 
бутсы, мои совсем плохие». 
На что получил ответ: «За-
бьешь сегодня два мяча, по-
лучишь!»

Вопрос с голами я решил 
к середине первого тайма, 
при этом не будучи пеналь-
тистом, отобрал у кого-то 
мяч и забил свой второй 
гол! Аккурат к концу матча 
ко мне спустился с трибуны 
сам мэтр и вручил новехонь-
кие «адидасы» со словами: 
«На, аферист» - и расплылся 
в улыбке! Чувство юмора у 
него было шикарное».

Константин МАЛИНИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Самый лучший тренер в мире…
Павлу Садырину исполнилось бы 73 года

К мемориальной доске на Московском возложили цветы
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БУКВАЛЬНО только что 
поразивший всех своих 
поклонников, а главное 
- поклонниц, женитьбой 
на 24-летней студентке, 
народный артист России 
Иван Иванович Краско 
готовится отметить свой 
юбилей. 23 сентября по 
случаю 85-летия премье-
ра Театра им. В. Ф. Комис-
саржевской на его сцене 
пройдет творческий вечер 
Краско.

ВОТ УЖЕ полвека в Комис-
саржевку ходят именно «на 
Краско». В актерском цехе 
и сегодня шутят, что он луч-
ше всех сыграл бы не только 
короля Лира, но и Гамлета, и 
даже Офелию. А все потому, 
что Иван Иванович магиче-
ски действует на зрителя. 
Как только он выходит на 
сцену, зал замирает.

А какой спрос на Краско 
сегодня у кинематографи-
стов! За умение лихо входить 
в роль, быть убедительным в 
образе хоть Льва Толстого, 
хоть бомжа, его букваль-
но разрывают на части. И это 
накануне 85-го дня рождения 
- просто колдовство какое-
то! Не иначе как передалось 
оно актеру от Гэндальфа, 
которого Краско сыграл в 
знаменитом телеспектакле 
о Бильбо Бэггинсе, постав-
ленном на Ленинградском 
телевидении в золотую его 
пору.

К сожалению, чары оказа-
лись бессильны перед пе-
ресудами вокруг недавней 
свадьбы Ивана Краско и На-
тальи Шевель.

- Столько мути развели, 
столько пены подняли по 
поводу моей личной жизни 
- это жуть какая-то! - сказал 

Иван Иванович корреспон-
денту «Смены». - Хорошо, 
что работы много. Некогда 
особо огорчаться, иначе вы-
бьюсь из графика. Наташка 
тоже без дела не сидит. Я не 
очень жалую традицию обя-

зательно проводить медо-
вый месяц праздно. В конце 
концов, традиция не гаран-
тирует ничего. А вот честная 
работа всегда оправданна. 
Этому меня учила моя ба-
бушка Поля. Так и живу: без 
секретов и волшебства.

На вопрос, какой пода-
рок он хотел бы получить на 
85-летие, актер ответил:

- Не хотелось бы обреме-
нять себя лишним барахлом, 
поэтому на этот вопрос отве-
чаю всем: лучший подарок - 
в конверте. Мне ведь о жене 
надо думать!

Невзирая на возраст, Крас-
ко - в прекрасной боевой и 
творческой форме. А значит, 
на его творческом вечере 
в Комиссаржевке зрителей 
наверняка ждут новые сюр-
призы от Ивана Ивановича.

- А как же иначе? - под-
тверждает Краско. - Если 
всю жизнь удивляю, значит, 
и сейчас удивлю!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

МИНИ-АФИША

Фестиваль
«Табуретка»
25 - 27 сентября

Малая сцена 
Театра им. Ленсовета

ОДНИХ детей взрослые ставили на табуретку, 
на которой они читали стихи или что-то пред-
ставляли. Другие залезали «на табуретку» сами, 
а кое-кто потом так и не смог с нее слезть. На 
этой неделе дети, которые жить не могут без 
театра, покажут свои таланты на Малой сцене 
Театра им. Ленсовета. 10 лучших детских теат-
ров представят свои работы, которые взрослое 
жюри выбрало из 150 представленных на кон-
курс. Три дня в режиме нон-стоп и совершенно 
бесплатно их сможет увидеть любой желающий.

Концерт
«Гимны России»

25 сентября
На сцене Капеллы

РУССКАЯ роговая капелла и Хор люби-
телей пения исполнят российские гим-
ны, коих за все время накопилось нема-
ло. Правда, первый официальный гимн 
России был «назначен» лишь в 1816 году, 
но до этого его роль исполняли разные 
торжественные песни и марши. В об-
щем, программа концерта будет насы-
щенной. А учитывая, что роговая музыка 
отличается тем, что каждый инструмент 
в роговом оркестре может играть лишь 
одну ноту, - еще и необычная.

Кино
«Орлеан»

С 21 сентября
В кинотеатрах города

АНДРЕЙ Прошкин снял фантасмагорию, развора-
чивающуюся в провинциальном российском городке 
под названием Орлеан, и показал ее на последнем 
Московском кинофестивале. Где картина призов не 
получила, зато Елена Лядова, сыгравшая в картине 
оторву-парикмахершу, «взяла» приз за лучшую жен-
скую роль. Компанию в фильме ей составили тоже 
неплохие актеры во главе с Виктором Сухоруковым, 
играющим некое дьяволоподобное существо, с вы-
сокими целями прибывшее в загнивающий городок.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Всю жизнь удивляю 
и сейчас удивлю!»

На свое 85-летие Иван Краско 
ждет подарков в конвертах

Закидали шапками 
и разошлись 

Как на ТВ решали проблемы 
здравоохранения

ВСЛЕД за государством, 
вдруг заинтересовавшим-
ся тем, что происходит в 
нашей медицине, тут же 
на эту тему взволновалось 
и телевидение. Хедлайне-
ром стал Владимир Со-
ловьев, который в своей 
программе «Воскресный 
вечер» на канале «Россия» 
призвал обсудить боль-
ной, в прямом и перенос-
ном смысле, вопрос. Для 
обсуждения пригласили 
медиков и чиновников.

ВРОДЕ БЫ никаких откро-
вений ждать не стоило. Все 
и так понимают - процвета-
ющей эту отрасль назвать 
нельзя. Но кое-какие экс-
клюзивные моменты в ток-
шоу все-таки присутствова-
ли. Хотя некоторые из них на 
первый взгляд к медицине 
непосредственного отноше-
ния не имели, именно они и 
удивили.

Во-первых, сам ведущий, 
сменивший «форму одеж-
ды» с полувоенного френча 
на сильно смахивающий на 
царский, местами расшитый 
золотом кафтан. То есть был 
«генералиссимусом» - стал 
«царем». А значит, казнить и 
миловать имеет полное пра-

во. В любом случае послед-
нее слово всегда за ним. На 
этот раз, правда, оно про-
звучало ближе к двум часам 
ночи - «Воскресный вечер» 
плавно перетек в ночь. Что 
очень символично для пере-
дачи о медицине. Очень здо-
ровыми должны быть те, кто 
смотрит дебаты в такое вре-
мя.

Они и услышали некото-
рые медицинские «новости». 
Практикующий врач сооб-
щил, что зря народ обижа-
ется, когда его выписывают 
с температурой, ведь 37,2 
- это нормально, и 37,5 - 
тоже. Это если мерить под 
мышкой. Если в другом ме-
сте - то и 38 неплохо. Еще 
он же сообщил, что в Европе 
все так отлажено за многие 
годы, что врачи там не знают, 
кто у них министр здраво-
охранения. А мы вот знаем. 
Мало того - мы знаем, как 
выглядит замминистра. Она 
присутствовала на ток-шоу, 
была радостна и все время 
выкрикивала лозунги - о том, 
что надо самим заботиться о 
своем здоровье, и о том, что 
Россия скоро будет впереди 
во всех отраслях. На этой оп-
тимистической ноте пробле-
ма была закрыта.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 
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Иван Иванович: «Лучший подарок - в конверте. Мне ведь 
о жене надо думать!»

«Столько 
мути развели, 
столько пены 
подняли по 
поводу моей 
личной жизни - 
это жуть 
какая-то! 
Хорошо, что 
работы много. 
Некогда особо 
огорчаться, 
иначе выбьюсь 
из графика».
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ЧЕГО только не приду-
маешь по случаю юбилея 
великого человека. По-
чему бы, например, не 
поздравить его в прямом 
эфире от имени космонав-
тов? Именно такой фокус 
провернули организаторы 
творческого вечера «Пла-
нета Лаврова», посвящен-
ного 90-летию со дня рож-
дения легенды БДТ имени 
Товстоногова. Подобных 
оригинальных находок, 
требовавших и мастер-
ства, и фантазии, было 
в тот вечер немало. Бла-
годаря чему вместо по-
минальных слов и сухого 
перечисления заслуг по-
лучился в некотором роде 
разговор с живым Лавро-
вым. Только несколько не-
складный…

Да, декорация 
большая!

Нынешнего художествен-
ного руководителя БДТ 
Андрея Могучего недавно 
попросили рассказать о де-
корациях предстоящей пре-
мьеры спектакля по роману 
«Война и мир». Он ответил: 
«Декорация будет большая». 
И - все. Столь же лаконично 
можно сказать и о вечере в 
честь Кирилла Лаврова: «Де-
корация была большая».

Сам худрук, правда, дан-
ное мероприятие не режис-
сировал, хотя и снискал сла-
ву как мастер организации 
юбилеев и торжеств. Даже 
получал за это премии. Но 
тогда Могучий был свобод-
ным художником, а сегодня 
отягощен многотрудными 
обязанностями по руковод-
ству всемирно знаменитым 
театром.

Пригласили режиссера 
Виктора Крамера, человека 
с огромным опытом орга-
низации торжеств. Его при-
думки, безусловно, украсили 
юбилейный вечер в БДТ. Са-
мая эффектная из них - уже 
упомянутый «прямой эфир» с 
космонавтами.

После выхода в свет в 
1972-м кинофильма «Укро-
щение огня», в котором 
Лавров сыграл Андрея Баш-
кирцева, чьим прототипом 
был Королев, актер подру-

жился с покорителями Все-
ленной. Десять лет назад, в 
80-й день рождения Кирилла 
Юрьевича, космонавты дей-
ствительно лично поздрави-
ли юбиляра с борта корабля. 
Тогда Лавров очень этому 
обрадовался. И вот давнюю 
находку просто взяли и по-
вторили - только теперь и 
Лаврова, увы, нет, и космо-
навты не на орбите были, а в 
Москве.

Для поклонников футболь-
ного клуба «Зенит» пригото-
вили встречу с чемпионами 
1984 года. Они вручили руко-
водству БДТ футболку с име-
нем Лаврова, которая теперь 

будет храниться в мемори-
альной гримерке Кирилла 
Юрьевича. Разумеется, как 
всегда, были яркими высту-
пления Татьяны Булановой, 
Михаила Боярского, Сергея 
Мигицко, Александра Розен-
баума и проникновенными - 
слова родных и коллег.

«Я пригласил 
вас, господа…»
По всему выходило, что 

юбиляр - прекрасный фут-
болист, поклонник «Зенита», 
друг космонавтов, образцо-

вый депутат и мужчина ис-
ключительного обаяния. И 
все это - чистая правда. Но 
не совсем полно отражаю-
щая многогранную личность 
Лаврова.

Ведь Кирилл Юрьевич был 
в первую очередь АКТЕРОМ. 
Великолепным актером рус-
ской школы, которого высо-
ко ценил Георгий Алексан-
дрович Товстоногов и кото-
рый полвека блистательно 
служил этому театру. Кто ви-
дел его на сцене или хотя бы 
в телеверсиях спектаклей, 
не забудет его игру никогда. 
Лавров - Городничий в «Ре-
визоре» только успевал ска-

зать: «Я пригласил вас, го-
спода…» - и зритель уже ока-
зывался во власти актера. А 
какой неожиданный, умный и 
оттого более страшный был 
лавровский Молчалин! Какой 
мощный и неоднозначный 
Нил в «Мещанах»! И таких 
великих ролей у юбиляра и 
в театре, и в кино - десятки 
и десятки… Но именно глав-
ные достижения жизни Ки-
рилла Лаврова оказались на 
обочине декорированного 
праздника.

Формально - 
сорок, 

нормально - две

Трудно сказать, почему так 
несправедливо получилось. 
Возможно, из-за отноше-
ния Андрея Могучего и его 
команды к «устарелой», тов-
стоноговской форме суще-
ствования актера на сцене, 
возможно, из-за отношения 
к истории БДТ как к обузе, 
которая тормозит новатор-
скую перезагрузку коман-
ды знаменитого создателя 
«Формального театра».

Андрей Могучий именно 
по поводу того, что «легенда 
БДТ» не должна сковывать 
его действия, однажды ска-
зал: «Это все присутствует. 
И театр, и история, и «тень 
отца». Это все существует, и 
это сильно могло бы воздей-
ствовать на мозг, если бы тот 
не отключился. Если сороко-
ножка будет думать о каждой 
своей ноге, она далеко не 
двинется».

Актеры товстоноговской 
школы не «отключали мозг», 
точно знали, что ног у них 
две, а не сорок, и не только 
ногами, но и всем своим те-
лом управляли виртуозно. 
Поэтому их и помнят. Помнят 
не формально, а всей душой. 
Возможно, именно это и раз-
дражает?

В любом случае грядущее 
торжество в честь 100-летия 
Георгия Александровича Тов-
стоногова, которое состо-
ится 28 сентября в Большом 
драматическом театре, вы-
зывает подспудную тревогу. 
Он ведь тоже, как и Лавров, 
был и образцовым депута-
том, и неотразимо обаятель-
ным мужчиной. А вдруг забу-
дут, что он был еще и режис-
сером?

Виктор ИВАНЦОВ
Фото Интерпресс

МАНИПУЛЯЦИЯ 
ПАМЯТЬЮ

Кирилл Юрьевич
был в первую 
очередь актером,
но организаторы 
торжества 
об этом, похоже, 
запамятовали

Актером мог 
он и не быть, 

но как дружил он 
с космонавтом!

Торжественный вечер в БДТ 
в честь 90-летия со дня рождения 

Кирилла Лаврова получился 
оригинальным, но нескладным

ПОДПИСКА-2016

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».
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Леонид АЛИМОВ: 
«Китайцы готовы репетировать 

по двадцать часов»
За полтора месяца работы в Гуанчжоу 

стереотипы петербургского режиссера о Поднебесной 
разлетелись в пух и прах

В ГЛАВНОМ театре горо-
да Гуанчжоу, неофициаль-
ной столицы всего Южно-
го Китая, с успехом идет 
ин сценировка по роману 
Льва Толстого «Воскресе-
ние». Написал и поставил 
ее петербургский режис-
сер и актер Леонид Али-
мов. Он хорошо известен 
нашему зрителю по ра-
боте в Малом драмати-
ческом театре, Театре на 
Васильевском, Алексан-
дринском театре и театре 
«Балтийский дом», а также 
по множеству киноролей. 
Корреспондент «Смены» 
встретилась с режиссе-
ром.

Компромисс 
господина 

Ченя

- Леонид Александро-
вич, как вообще возникла 
идея, чтобы русский ре-
жиссер поставил спек-
такль в китайском театре?

- Год назад в Петербур-
ге высадился культурный 
десант из Китая. Огромная 
группа продюсеров и ре-
жиссеров приехала к нам с 
одной задачей: увидеть со-
временный русский театр 
и пригласить к себе на га-
строли в Китай лучших. Ге-
неральный продюсер театра 
в Гуанчжоу господин Чень 
пришел на мой спектакль 
«Сталин. Ночь», и он ему по-
нравился чисто зрительно. 
Чень пригласил нас в Китай. 
Но когда мы уже приехали и 
ему перевели текст, от идеи 
отказался: в государствен-
ных репертуарных театрах не 
принято поднимать полити-
ческие темы.

- Но на этом, понятно, 
дело не закончилось…

- Да, он пошел на компро-
мисс, предложив мне поста-
вить инсценировку русской 
классики. Выбрали «Вос-
кресение» Льва Толстого. Я 
сам сделал инсценировку 
на два с половиной часа с 
антрактом. Конечно, от мно-
гого пришлось отказаться. 
Основная линия - Нехлюдов 
и Маслова, конечно, так и 
осталась основной, но при-
шлось сокращать вещи, со-
вершенно бессмысленные 

для сознания китайцев. Это, 
например, взаимоотноше-
ния барина с крестьянами, 
желание Нехлюдова отдать 
им землю, а также тонкости 
обращения в высшем свете. 
Тема же чиновничества, бю-
рократии, крючкотворства 
представлена во всей кра-
се. И именно она оказалась 
очень близка как актерам, 
так и зрителям. Для них это 
весьма узнаваемые ситуа-
ции.

Спокойствие, 
только 

спокойствие!

- Как вы оцениваете уро-
вень китайского театра?

- Сначала я сильно волно-
вался по этому поводу. Но 
господин Чень прислал мне 
диски с записями спекта-
клей. Я начал смотреть и с 
каждым кадром становился 
все спокойнее. Точно помню, 
что уже на тридцать пятой 
минуте совершенно успо-
коился. Они играют хоро-

шо, причем в классических 
традициях Станиславского. 
У нас единые культурные, 
если можно так выразиться, 
канаты, держась за которые 
можем вместе идти единым 
путем. Заочная встреча с 
труппой получилась обнаде-
живающей.

- А очная?
- Еще лучше. Труппа спло-

ченная, много играющая, 
и, добавлю, видна твердая 
рука, ею управляющая. Дик-
таторская, можно сказать, 
рука, но в хорошем смысле 
этого слова. Там царят дис-
циплина, порядок, четкая ло-
гистика.

- У вас есть возможность 
сравнить, как работается 
с нашей труппой, а как с 
китайской. Большая раз-
ница?

- Те дисциплинированнее. 

Верят безоговорочно. Потом 
я понял, что они так воспи-
таны. Изначальные правила 
игры состоят в том, что у них 
начальник знает, куда ведет 
корабль, а команда выпол-
няет его указания не из-под 
палки, а с душой. В таких ус-
ловиях, разумеется, можно 
работать несколько опера-
тивнее, чем в нашем театре. 
У нас если дашь чуть-чуть 
слабину - сразу начинается 
вольница!

Ни хамов, 
ни диктата

- Леонид Александро-
вич, ваша постановка в 
Китае удивительно совпа-
ла с укреплением друже-
ственных связей между 
нашими странами. Только 
что, кстати, ваш спектакль 
в Гуанчжоу посмотрел во 
время визита в Китай гу-
бернатор Георгий Пол-
тавченко. Политический 
аспект сыграл какую-то 
роль в этой вашей режис-
серской работе?

- Не могу этого отрицать. 
Но вряд ли это какой-то 
навязанный сверху мо-
мент. Скорее, есте-
ственное развитие и 
укрепление связей с 
Китаем, выразив-
шееся в том чис-
ле и в культурной 
сфере. Очень ин-
тересный про-
цесс взаимного 
познания. К сло-
ву, мои стереоти-
пы о Китае за пол-
тора месяца разле-
телись в пух и прах.

- Каким же пред-
стал Китай?

- Я не заметил ника-
кого диктата коммунис-
тической идеологии. Там 
капитализм. Восточный ка-
питализм. Китайцы - исклю-
чительно вежливые, аккурат-

ные, собранные. Не встретил 
ни одного хама. Лучшее они 
ловят на лету, очень тянутся 
ко всему европейскому. Мы 
для них и были теми самыми 
европейцами, то есть, в их 
понимании, людьми, кото-
рые уважительны и открыты 
для общения одновремен-
но. Они нацелены перенять 
у России все самое лучшее, 
готовы учиться у нас тому, 
что у них пока еще не на ми-
ровом уровне.

- Неужели ни разу не 
возникло никаких недо-
разумений, претензий?

- Было одно, было! Меня 
вызвал директор театра к 
себе в кабинет и сказал мне: 
«Леонид, что-то происходит 
не то, что-то не в порядке». Я 
спрашиваю: «В каком смыс-
ле? Все замечательно». - «Ну 
как же замечательно, если 
вы заканчиваете репетицию 
в четыре часа дня?» - «Так мы 
же в десять утра начинаем!» 
- «Если вы боитесь, что акте-
ры устают, мы очень просим 
вас не волноваться и репе-

тировать столько, сколько 
вам нужно, хоть по двадцать 
часов».

- Допускаете ли вы, что 
десять лет спустя уже мы 
будем приглашать китай-
ских режиссеров?

- Может быть. Ведь они 
же сейчас пытаются делать 
многое своими силами. Ав-
томобили, например. Пока 
они копируют, а потом, мо-
жет быть, так хорошо на-
копируются, что выпустят и 
свою продукцию высочай-
шего класса. Китайцы не 
стесняются учиться, не стес-
няются спрашивать, не жа-
луются на усталость. Отсюда 
хорошие темпы развития во 
многих областях.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
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В ГОСТЯХ
У «СМЕНЫ»

«У них начальник знает, куда ведет 
корабль, а команда выполняет 
его указания не из-под палки, 
а с душой. В таких условиях, 
разумеется, можно работать 
несколько оперативнее, 
чем в нашем театре. У нас если 
дашь чуть-чуть слабину - сразу 
начинается вольница!»

Алимов 
высоко оценивает 
уровень 
театрального 
искусства 
Поднебесной
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Михаил ЮЖНЫЙ:
«Завершать карьеру 

не собираюсь»
Любимец питерской публики 

заверил «Смену», что не устал играть в теннис

ВОТ УЖЕ долгие годы 
турнир St. Petersburg Open 
немыслим без Михаила 
Южного. Еще в юности 
теннисист стал любимцем 
питерской публики. Он 
всегда с удовольствием 
приезжал сюда и с 2001-го 
по 2013-й не пропустил 
ни одного турнира. Выиг-
рав в общей сложности на 
нем более тридцати мат-
чей и чемпионский титул 
в 2004-м. Пусть сейчас 
Миша уже 33-летний вете-
ран и занимает только 90-е 
место в рейтинге АТР, не-
удивительно, что именно 
он красуется на рекламных 
плакатах возрожденных 
теннисных соревнований. 
С Южным побеседовал 
корреспондент «Смены».

Почти 
ностальгия

- Михаил, вы не раз под-
черкивали, что St. Peters-
burg Open всегда был ва-
шим любимым турниром. 
Его возвращение в кален-
дарь АТР после годичного 
перерыва вас сильно об-
радовало?

- Конечно! Испытал много 
положительных эмоций, ведь 
действительно всегда приез-
жал сюда играть с огромным 
удовольствием. Люблю как 
сам турнир, так и питерскую 
публику. Поскольку в 2014-м 
St. Petersburg Open отмени-
ли, то целых два года не был 
в Петербурге. Само собой, 
соскучился. Поэтому, когда 

приехал сюда для участия в 
выставочном матче на Двор-
цовой площади, если и не 
испытал ностальгию, то при-
ятные воспоминания нахлы-
нули уж точно.

- Этот сезон получился 
для вас очень сложным с 
точки зрения здоровья и 
результатов. Как оцените 
свое нынешнее состоя-
ние?

- Вообще-то сезон еще не 
закончился, впереди серия 
осенних турниров. Но вы 
правы, год в теннисном пла-
не действительно получился 
очень сложным и неодно-
значным. Тем не менее сей-
час я все равно могу сказать, 
что он принес мне довольно 
много плюсов, позитива. А 
собственную форму я стара-
юсь не оценивать, пусть это 
делают другие.

- На «Мастерсе» в Монре-
але в августе вы обыграли 
двух игроков из топ-20, 
играли на корте как в луч-
шие годы. Это, наверное, 
вдохновляет?

- Да, в целом американская 
серия турниров получилась 
лучшей по качеству тенниса 
за первые восемь месяцев 
года. Положительная дина-
мика налицо. И настроение у 
меня соответствующее - по-
зитивное. Сделаем с моей 
командой все возможное, 
дабы закончить этот сезон на 
высокой ноте.

- В последнее время по-
шли разговоры, что вы на-
мерены уже осенью объ-
явить о завершении карье-
ры. Можете подтвердить 
или опровергнуть слухи?

- Даже не знаю, откуда эти 
слухи берутся. Рано загады-
вать, когда я уйду из тенниса. 
Но уверяю вас, совершенно 
точно в ближайшее время 

завершать карьеру не соби-
раюсь.

Под опекой
- Наконец-то мы дожда-

лись появления целого 
ряда перспективных рос-
сийских теннисистов. По-
чему, на ваш взгляд, про-
гресс пошел именно сей-
час?

- Рано или поздно это 
должно было случиться. 
Действительно, сейчас у нас 
много ребят, способных за-
играть на высоком уровне. 
Но отмечу: автоматически 
этого не произойдет, требу-
ется приложить серьезные 
усилия, очень много трудить-
ся. Однако перспективных 
ребят действительно нема-
ло. Не хотел бы перечислять 
фамилии, но речь идет не об 
одном, двух или даже трех 
перспективных игроках…

- Вы со своим тренером 
Борисом Собкиным, мож-
но сказать, взяли несколь-
ких ребят под свою опеку. 
В частности, победителя 
Открытого чемпионата Ав-
стралии-2015 среди юни-
оров Романа Сафиуллина 
и Евгения Донского.

- Да, с Женей мы стараем-
ся по возможности вместе 
тренироваться - и очень рад, 
что это помогает ему про-
грессировать после некото-
рого спада. В декабре вме-
сте тренировались и с Сафи-
уллиным. Безусловно, Роман 
очень перспективен, но, к 
сожалению, последние пол-
года не играет из-за травмы 
плеча. Надеюсь, поврежде-
ние не выбьет его из колеи и 
он еще громко заявит о себе.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Спорт

Робредо посеяли в Питере пятым

Михаил любит приезжать в наш город

СВОЙ
ПАРЕНЬ

Миша 
попал сразу 
на Робредо

На St. Petersburg Open-2015 
будет на кого посмотреть 

и за кого поболеть

МАТЧИ основной сетки 
теннисного St. Petersburg 
Open сегодня только стар-
туют, но уже очевидно, что 
юбилейный, двадцатый 
турнир пройдет с разма-
хом. В прошлом году, на-
помним, турнир вообще 
не проводился, зато в ны-
нешнем собрал мощный 
состав участников. Будет 
за кого поболеть - в ос-
новной сетке одиночно-
го разряда сыграют как 
минимум четверо наших 
теннисистов. Пусть трое 
из них получили wild card, 
приятные сюрпризы впол-
не возможны.

НАПОМНИМ, что по срав-
нению с предыдущим тур-
ниром, прошедшим два 
года назад, изменилось 
очень многое. В частности, 
появилась новая команда 
организаторов во главе с 
экс-президентом КХЛ Алек-
сандром Медведевым, 
а сами матчи теперь будут 
проходить не в СКК «Петер-
бургский», а на «СИБУР АРЕ-
НЕ», рядом с которой был 
возведен второй игровой 
корт. Синтетическое покры-
тие центрального корта пер-
вым опробовал с ракеткой в 
руках лично Медведев. Есте-
ственно, принял Алек-
сандр Иванович участие и в 
церемонии жеребьевки, где 
компанию ему, в частности, 
составили экс-чемпионы 
St. Petersburg Open росси-
янин Михаил Южный и Ми-
хаил Кукушкин, в последние 
годы представляющий Ка-
захстан.

Правда, не сказать, что 
жребий был к Южному бла-
госклонен. Уже в первом кру-
ге экс-игрок топ-10 получил 
сильнейшего из всех воз-
можных соперников - пятого 

сеяного испанца Томми Ро-
бредо. Дело в том, что по ре-
гламенту четыре теннисиста 
с самым высоким рейтингом 
начнут соревнования только 
со второго круга. Первый но-
мер посева - у чеха Томаша 
Бердыха. Отметим, что для 
турнира не самой высокой 
(возможно, пока) категории 
«250» - приглашение тен-
нисиста из топ-5 рейтинга 
АТР можно назвать большой 
удачей. 30-летний Бердых, 
может, и не столь известен, 
как Новак Джокович, Роджер 
Федерер или Рафаэль На-
даль, но на данный момент 
по результатам сезона уве-
ренно превосходит того же 
Надаля. Сейчас он идет пя-
тым. Девятая ракетка мира и 
второй сеяный в Петербурге 
канадец Милош Раонич из-
за травмы смазал последние 
турниры, но отказываться от 
поездки в Россию все равно 
не стал. Квартет сеяных за-
мкнули австриец Доминик 
Тим и испанец Роберто Бау-
тиста-Агут.

Обязательно стоит обра-
тить внимание на блеснув-
шего в Нью-Йорке француза 
Бенуа Пэра, а также на пока 
еще действующего чемпи-
она St. Petersburg Open ла-
тыша Эрнеста Гулбиса и ки-
приота Маркоса Багдатиса, 
которые к тому же стартуют 
поединком между собой. 
Лучший теннисист России 
Теймураз Габашвили во вто-
ром круге может сразиться с 
Баутиста-Агутом, а его парт-
неры по сборной России в 
матче плей-офф Кубка Дэ-
виса с итальянцами Андрей 
Рублев и Евгений Донской 
в случае побед в стартовых 
встречах поспорят за выход 
в четвертьфинал с Бердыхом 
и Раоничем соответственно. 
К сожалению, в воскресенье 
в Иркутске наша команда 
уступила итальянцам с об-
щим счетом 1:4.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Petter Arvidson/ТАСС

РОМАН 
С РАКЕТКОЙ



Дмитрий ТУРСУНОВ: 
«На корт выходят 

не клоны, а личности»
Российский теннисист продолжает восстанавливаться после травмы

ГЛАВНЫМ весельчаком 
и балагуром мирового 
тенниса Дмитрий Турсу-
нов прослыл не случайно. 
Если бы общительность и 
обаяние помогали в игре, 
то Турсунов мог совер-
шенно спокойной пре-
тендовать и на лидерство 
в рейтинге АТР. Правда, 
карьера и так получилась 
весьма успешной - в его 
активе семь титулов. Вот 
только здоровье перио-
дически подводит. Имен-
но из-за травм Турсу-
нов не выходит на корт в 
официальных матчах уже 
больше года, с Открыто-
го чемпионата США-2014. 
Поэтому если и приедет 
на St. Petersburg Open, то 
лишь в качестве зрителя. 
Корреспонденту «Сме-
ны» Дмитрий рассказал о 
своих ближайших планах, 
тенденциях в мировом 
теннисе и особенностях 
психологической разгруз-
ки игроков.

Гоню сомнения 
прочь

- Дмитрий, что скажете 
по поводу возрожденного 
St. Petersburg Open? В чем 
плюсы для российского 
тенниса?

- Минусов точно нет, а по-
ложительных моментов пре-
достаточно. Прежде всего 
живой контакт с извест-
ными игроками. Знаете, у 
всех больших чемпионов в 
юности были моменты, ког-
да они знакомились с силь-
ными теннисистами, брали 
у них автографы, получая 
таким образом импульс для 
дальнейшего совершенство-
вания. Как вы понимаете, 
через экран очень сложно 
поздороваться или попро-
сить сделать селфи. Поэто-
му важность проведения 
крупных теннисных турниров 
в стране не переоценить. 
Очень хорошо, что сейчас, 
в не самое простое время, 
нашлись люди, возродив-
шие St. Petersburg Open. На-
деюсь, на «СИБУР АРЕНЕ» в 
дни матчей будет собираться 
много зрителей. И не только 
мужчин, но и женщин, и де-
тей.

- Откровенно говоря, на 
корте мы вас уже зажда-
лись. Насколько велика 
мотивация продолжать ка-
рьеру?

- С мотивацией, конечно, 
сложновато. Когда все игра-
ют на Открытом чемпионате 
США, а ты сидишь дома… 
Не скрою, иногда возникают 
сомнения, психологические 
нюансы по поводу того, на-
сколько реально возвраще-
ние в АТР-тур. Однако гоню 
их прочь. У меня особо и нет 
вариантов - либо восстанов-
люсь и еще поиграю, либо 
повешу ракетку на гвоздь.

Первопроходец 
Лендл

- С нуля, как я понимаю, 
начинать вам не придется?

- Да, в теннисе на случай 
травм действует правило за-
щищенного рейтинга. У меня 
для камбэка есть почти пол-
ный следующий сезон - могу 
заявиться на 12 турниров 
за 12 месяцев. Надеюсь, на 
этих соревнованиях удаст-
ся набрать достаточно оч-
ков, дабы потом попадать в 
основные сетки на турниры 
АТР. Но сначала надо набрать 
форму. Не уверен, что успею 
вернуться до Нового года, 
мне требуется три-четыре 
месяца. Так что январь-фев-
раль 2016-го - более реаль-
ный срок. Хотя ничего обе-
щать не хочу, да и не могу. 
Приходится тщательно при-
слушиваться к своему орга-
низму, не исключены форс-
мажоры. К примеру, в начале 
года на одном шоу-матче 
наступил на достаточно 
скользком покрытии на 
разделительную сетку 
и чуть надорвал связку 
на колене. Пришлось 
взять дополнительный 
перерыв в трениров-
ках.

- В последнее вре-
мя теннисная элита 
радикально поста-
рела. И в данный 
момент на кортах 
блещет много 
игроков «за три-
дцать». С чем 
это связываете?

- Мне 32 года, так что тен-
денция не может меня не 
радовать. Почему сейчас 
ветераны все чаще обыгры-
вают молодежь? Медицина 
шагнула далеко вперед. Как 
и физподготовка тенниси-
стов. В свое время леген-
дарный Иван Лендл стал 
первопроходцем в данном 
направлении, он очень мно-
го времени уделял своему 
функциональному состоя-
нию. А сейчас очень мно-
гие ездят по турнирам не 
только с тренерами, но и с 
массажистами и физиоте-
рапевтами. Лидеров и вовсе 
сопровождают целые коман-
ды специалистов. Увеличив-
шиеся призовые позволяют 

содержать такое большое 
количество помощников. Да 
и от финансовой мотивации 
продолжения карьеры также 
отмахиваться нельзя - если 
есть возможность зарабаты-
вать хорошие деньги, отчего 
бы и не продолжать играть? 
Другое дело, самые лакомые 
куски - в финалах и полуфи-
налах. И чтобы добраться до 
этой стадии, при нынешнем 
уровне конкуренции необхо-
димо очень хорошо играть. А 
значит, иметь возможность 
нанимать лучших специали-
стов.

Кому - клип, 
кому - рыбалка

- Вы никогда не скры-
вали, что увлекаетесь 
музыкой. А восходящая 
звездочка Андрей Рублев 
вообще поет в группе. 
Недавно вот парни выпу-
стили новый клип. Не счи-
таете, что лучший юниор 
мира 2014 года должен 
не распыляться, а боль-
ше концентрироваться на 
теннисе?

- Сложно сказать. Посто-
янно жить только теннисом 
тоже крайне сложно, необхо-
димы какие-то дополнитель-
ные способы самовыраже-
ния. К примеру, Коля Давы-
денко ездил на турниры со 
своей удочкой и при первой 
возможности ходил на ры-
балку. Маша Шарапова вы-
пускает духи и конфеты, кто-
то рисует. Самое сложное 
- правильно «жонглировать» 
теннисом и другими увлече-
ниями. Но, думаю, у Рублева 
есть хорошая команда, спо-
собная давать грамотные 
советы. И если Андрей про-
игрывает какие-то матчи, 
то вовсе не из-за того, что 
снялся в клипе.

- На корте Рублев порой 
слишком эмоционален. 
Такое поведение ему не 
мешает?

- Многие забывают, сколь-
ко ему лет. А заодно и то, 
какими они сами были в 17 
- 19. Сейчас каждое движе-
ние восходящих теннисных 
звезд пресса рассматривает 
под микроскопом и может 
«ужалить». Кто-то из тенни-
систов предпочитает закры-
ваться, и это плохо. Не надо 
прятать свою индивидуаль-
ность, надо вести себя есте-
ственно. Горан Иванишевич 
бил ракетки, Бьорн Борг 
ходил по корту с абсолютно 
непроницаемым лицом. И 
такой контраст очень хорош 
для тенниса. Поскольку по-
казывает - на корт выходят 
не клоны, а настоящие лич-
ности.

- Все мечтают о возвра-
щении россиян в топ-10 
рейтинга. Рублев спосо-
бен этого достичь?

- Возможно. Если бы в на-
чале века кто-то сказал, 
что Коля Давыденко бу-
дет в топ-10, то вызвал бы 
всеобщий смех. А Николай 
пробился даже в первую 
тройку. Пример Давыден-
ко показывает, что работо-
способность намного важ-
нее таланта. Как и хорошая 
команда, способная помочь 
решить жизненные неуряди-
цы и вернуть уверенность в 
себе после обидного пора-
жения. Поэтому, когда пере-
стану играть, хотелось бы 
организовать соответству-
ющую атмосферу для юных 
талантов, в которой они 
могли бы расти и развивать-
ся. Ребятам совершенно не 
обязательно уезжать в Ис-
панию или США, особенно 
с учетом нынешних курсов 
валют. Хорошо подготовить 
теннисистов можно и внутри 
страны.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс
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ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

«Если бы в начале века кто-то 
сказал, что Коля Давыденко будет 
в топ-10, то вызвал бы всеобщий 
смех. А Николай пробился 
даже в первую тройку. 
Пример Давыденко показывает, 
что работоспособность намного 
важнее таланта. Как и хорошая 
команда, способная помочь решить 
жизненные неурядицы».

Дмитрий
считает, 
что у российского 
тенниса 
хорошие 
перспективы
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Карты Назарову в руки
СКА пока что напоминает 

не чемпиона, а середняка КХЛ

Все бегут, 
бегут, бегут…

Победителем марафона 
Пушкин - Петербург 

стал Артем Куфтырев

ПРОТИВОРЕЧИВАЯ такая 
ситуация: с одной сторо-
ны, понятно, что дела у 
команды с гордым име-
нем СКА идут, мягко гово-
ря, неважнецки, с другой 
- менять «коней» еще до 
первой переправы для ру-
ководителей равносиль-
но признанию собствен-
ной ошибки в назначении 
главным тренером Андрея 
Назарова, и без того вы-
зывавшем большие во-
просы. Кстати, когда пе-
реправа?

Ни игры, 
ни очков

Итак, дислокация такова. 
Петербургская хоккейная, 
но при том в некотором роде 
конная гвардия под предво-
дительством Андрея Викто-
ровича Назарова провела 11 
матчей регулярного чемпи-
оната КХЛ, из которых выиг-
рала в основное время лишь 
пять, то есть меньше поло-
вины. По потерянным очкам 
СКА балансирует в районе 
седьмого-восьмого места, 
на грани попадания в плей-
офф. При этом действующий 
обладатель Кубка Гагарина 
пропустил аж 26 шайб, что 
является одним из худших 
показателей в Западной кон-
ференции. 

Наконец, самое главное 
- собственно игра. По боль-
шому счету ее нет. Да, хок-
кеистов нельзя упрекнуть в 
нежелании играть, с само-
отдачей - полный порядок. 
Но давайте смотреть прав-
де в глаза: то, что мы видим 
на льду в исполнении СКА, 
полностью соответствует 
заурядному середняку КХЛ 
и никак не соответствует 
действующему обладателю 
Кубка Гагарина. И еще ре-
шительно не соответствует 
ценам на билеты, установ-
ленным армейским клубом 
на нынешний сезон. Кстати, 
даже на единственном за по-
следние две с лишним неде-
ли домашнем матче - против 
московского «Динамо» - ан-
шлага не было, что тоже на-
водит на определенные раз-
мышления.

Хоккейные специалисты 
всех мастей нынче много, 
но уж слишком однообразно 
обсуждают СКА. В том смыс-
ле, что все говорят примерно 
одно и то же.

- Дайте Назарову время, у 
него все получится, - счита-
ет бывший тренер питерских 
армейцев Борис Михайлов.

- Мне кажется, Назарову 
нужно время, и в любом слу-
чае видно, что он старается, 
- вторит Михайлову послед-
ний из бывших наставников 
СКА Вячеслав Быков.

Не бывшие наставники 

СКА тоже говорят про вре-
мя, но оно неумолимо бе-
жит исключительно вперед, 
а команда, увы, стоит на 
месте. Назаров работает. 
Тасует звенья. Больше, к 
примеру, нет повода ирони-
зировать над появлением в 
первом звене Евгения Артю-
хина, он переведен в третье 
к Илье Каблукову и Евгению 
Кетову, уже давно выведен-
ному из второго, дадонов-
ско-шипачевского. Кстати, 
Кетов - как раз тот, кто в по-
следних матчах буквально 
расцвел. Мало того что при-
нес СКА очки в дальнево-
сточном турне, так теперь 
еще и в Братиславе забил 
в овертайме. Ну а в первое 
звено, можно сказать, вер-
нулся, пусть и ненадолго, все 
еще молодой Александр Ба-
рабанов. Ведь его туда ста-
вил и Быков, причем именно 
тогда, когда травмировался 
Илья Ковальчук.

В ожидании 
Ковальчука

Капитана все ждут. Капитан 
не просто поправляется, уже 
активно тренируется. Вот-
вот должен сыграть. Есть 
даже вероятность, что это 
произойдет сегодня в прин-
ципиальном матче в Москве 
с «Динамо» или через три 
дня там же в не менее прин-
ципиальном - с ЦСКА. И тем 
и другим чемпионы в нынеш-
нем сезоне уже успели про-
играть. Понятно, что если это 
произойдет снова, то вопрос 
о переправе станет актуаль-
ным как никогда. Даже с уче-
том того, что ставку на На-

зарова сделал лично прези-
дент клуба Геннадий Тимчен-
ко. Другое дело, что чудес от 
СКА в этом сезоне никто и не 
ждет. Особенно с учетом не-
сколько усеченного клубного 
бюджета. Но ведь и провалов 
никто не ждет. Бесконечные 
поражения неизбежно при-
ведут к снижению интереса к 
команде.

Короче говоря, Ковальчук 
- это тот джокер в рукаве На-
зарова, который ему сейчас 
крайне необходим. Бесслав-
ное домашнее поражение 
все от того же «Динамо» при 
откровенном нарушении не 
только игровой дисциплины, 
вымученная в овертайме по-
беда над «Слованом» после 
нереализованного большин-
ства и 5 на 3, и 4 на 3, нако-
нец, еще более вымученные 
три очка в Загребе за счет 
всплеска в третьем периоде 
после безобразных первых 
двух. Неважнецкая «кредит-
ная» история. Кто будет ре-
шать, можно ли играть ка-
питану? Доктор, пришедший 
в СКА вместе с Назаровым, 
или сам Илья? 

Ну а кто встанет в воро-
та против «Динамо» и ЦСКА 
- крайне слабо начавший 
сезон Мико Коскинен или 
пропустивший три шайбы от 
«Медвешчака» Илья Ежов, уж 
точно будет решать Назаров. 
Карты ему в руки!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ВЧЕРА состоялся 89-й 
Международный легкоат-
летический пробег Пушкин 
- Петербург на призы газе-
ты «Вечерний Петербург». 
С 2006 года он носит имя 
известнейшего спортив-
ного журналиста Валенти-
на Семенова, на протяже-
нии полувека участвовав-
шего в организации этих 
соревнований. Призовой 
фонд пробега составил 
500 тысяч рублей.

ПРОГНОЗИРОВАЛОСЬ, что  
участие в пробеге примут 
около двух тысяч человек. И 
эти ожидания оправдались, 
да еще и с лихвой! Среди вы-
шедших на старт основной 
трассы оказались бегуны из 
Италии, Румынии, Германии, 
с Украины, из стран Балтии, 
Белоруссии и даже c далекой 
Кубы. Не говоря уже о целой 
армии россиян - горожан и 
гостей Петербурга.

Ровно в 10 утра в воскре-
сенье марафон стартовал на 
всех четырех его дистанци-
ях: 30 километров (основная 

трасса) - с Привокзальной 
площади в Пушкине; 15 кило-
метров - на Пулковском шос-
се; 5 километров - от сада 
«Олимпия» на Московском 
проспекте и 2 километра - от 
Аничкова моста на Фонтан-
ке. Финишировали все на 
Дворцовой площади.

- Прежде мне нередко при-
ходилось уговаривать потен-
циальных участников выйти 
на трассу. А в этом году они 
сами гонялись за мной, тре-
буя пустить их на дистанцию, 
- говорит директор и главный 
судья марафона Михаил Ко-
четков.

Сразу скажем, рекорд Ле-
онида Тихонова 1988 года и 
в этот раз побить никому не 
удалось. А победителем ны-
нешнего пробега на 30-ки-
лометровке стал Артем Куф-
тырев из города Владимира 
(результат - 1 час 36 минут 28 
секунд). Второе место среди 
мужчин занял Александр Па-
велин, а третье - Александр 
Горюнов, оба - петербуржцы.

Среди женщин победила 
петербурженка Маргарита 
Плаксина.

Павел ДЕНИСОВ
Фото Святослава АКИМОВА

Спорт

ШАЙ-БУ!

В городе Владимире - самые быстрые

В пробеге приняли участие более двух тысяч человек

СКА старается, но получается плохо

Хоккей. КХЛ. СКА - 
«Динамо» - 2:4, «Слован» - 
СК - 1:2 (ОТ), «Медвешчак» 
- СКА - 3:4.

РЕЗУЛЬТАТ

ФИНИШ



МОДА - девица каприз-
ная, жадная и слегка сума-
сшедшая. Ведь когда мы 
слышим, как какой-нибудь 
законодатель мод томно 
вещает: «В этом сезоне 
нужно носить мех северо-
американского бар сука», 
то сразу понимаем: этот 
кутюрье не от мира сего! 
Большинству простых и не 
слишком богатых женщин 
его советы, естествен-
но, ничем не помогут… 
На самом-то деле можно 
обойтись и без экзотиче-
ского меха. Достаточно 
знать простой секрет: ос-
вежить и изменить ваш об-
раз могут детали и аксес-
суары. И это очень удоб-
но - не нужно полностью 
менять свой гардероб для 
того, чтобы выглядеть 
модно. Достаточно пары-
тройки обновок! Причем 
иногда роль новинки мо-
жет сыграть «хорошо за-
бытое старое». Итак, что 
же будет в моде в наступа-
ющие прохладные дни?

Банлон: 
привет 

от водолаза
Лидирующую позицию за-

нимает такой утилитарный 
предмет одежды, как водо-
лазка - она же банлон. Он 
есть в гардеробе практиче-
ски каждой женщины. Другое 
дело, что прежде его никак 
нельзя было считать парад-
ным вариантом! Скорее уж 
его натягивали в особенно 
промозглые дни или даже в 
случае болезни - чтобы гор-
ло закрыть. Сегодня ситуа-
ция изменилась, и банлон из 
тонкого трикотажа или мяг-
кой шерсти можно гордо но-
сить даже «на выход». Другое 
дело, что его можно удачно 
сочетать с платьем-сарафа-
ном или с ярким жилетом. Но 
и сам по себе банлон сдер-
жанной природной расцвет-
ки (горчичный, песочный, 
оливковый) вполне моден.

Блузка: именем 
королевы!

Допустим, водолазка - это 
все-таки не ваш вариант: 
слишком привычно и буднич-
но. Если вы предпочитаете 
блузки, то обратите внима-
ние на суперпопулярный 
викторианский стиль. Что 
это такое? Воротник - стой-
ка, рукав - фонарик и мно-
го-много рюшей и оборок. 
И еще может быть немного 
кокетливого кружева в из-
бранных местах. В принципе, 
ценой небольших усилий в 
викторианскую превращает-
ся практически любая блуз-

ка. А носить ее можно будет 
и днем, и вечером. 

Брошка: 
поделись со 

мною, бабушка!

Броши были долгое вре-
мя незаслуженно забыты: 
их считали «бабушкиным» 
аксессуаром. Теперь из-
менилось отношение и к 
брошкам, и к бабушкам: 
оказывается, в шкатулках у 
седовласых модниц можно 
найти немало интересней-
ших вещиц! Например, вин-
тажные броши из чешского 
стекла были особенно по-
пулярны в 70-е годы. Но те-
перь известные дизайнеры 
с удовольствием повторяют 
те же формы. Причем если 
в ту эпоху брошки считались 
исключительно вечерним 
аксессуаром, то нынче это 
ограничение снято. Поэтому: 
цвет поярче, «брульянт» по-
крупнее - и вперед, сверкать 
прямо с утра!

Серьги: 
побольше, 

поярче, 
подлиннее

Серьги в этом году должны 
быть под стать брошам - то 
есть большими, блестящими 
и очень заметными. Главная 
тенденция «моды для ушек» 
любопытна, но, пожалуй, 
трудно применима в реаль-
ной жизни: модельеры реко-
мендуют носить одну серь-
гу, но зато уж такую, чтобы 
издалека было видно! Увы: 
если вы и отважитесь на та-
кой эксперимент, то далекие 
от моды, но добрые граж-
дане наверняка не один раз 
сообщат вам о том, что вы 
где-то потеряли украшение 
из одного уха. Поэтому сто-
ит просто насладиться воз-
можностью носить объемное 
и яркое: обычно такие пове-
трия быстро проходят. К тому 
же скоро придется надевать 
шапки, и этот факт сведет 
на нет возможность носить 
крупные формы.

Юбка годе: 
назад 

в будущее

Надо сказать, что 70-е в 
принципе никогда не выходят 
из моды. Вот и в этом году 
они снова заявили о себе: 
нужно носить клеши, юбки 
годе и платье миди. Вообще-
то считается, что в мире 
моды ничто не остается, и 
прежние тенденции, снова 
становясь популярными, все 
же претерпевают опреде-
ленные трансформации. Но 

только не в этот раз: клетча-
тая юбочка, расклешенная 
книзу с помощью клиньев, 
выглядит так, как будто по-
пала в наше время прямо с 
экрана телепередачи «А ну-
ка, девушки!». Поэтому если 
у вас в закромах найдется 
подобная вещица, то смело 
надевайте ее. В конце кон-
цов, спрашивать женщину о 
возрасте неприлично, а уж о 
возрасте ее вещей - тем бо-
лее!

Жилетка: 
школьные годы 

чудесные

Школьная форма не на-
прасно вызывала и вызывает 
столько диспутов и застав-
ляет известных модельеров 
мыслить творчески. Сама 

идея молодости, свежести, 
новых знаний и ощущений 
очень привлекательна. По-
этому осенью на мировых 
подиумах появились «вечные 
студентки» - манекенщицы 
в... вязаных жилетках с ри-
сунком в ромбик или в елоч-
ку. И действительно: никогда 
не поздно вспомнить о том, 
что ты была отличницей. Или 
классной заводилой. А мо-
жет быть, вы до сих пор лю-
бите учиться и вообще обла-
даете пытливым умом? Тогда 
эта интеллектуальная мода - 
как раз для вас.

Берет: все 
француженки 

делают это

Ну уж берет-то точно есть 
у каждой женщины! Или по 

крайней мере у ее мамы. Тог-
да стоит взять его напрокат - 
он снова в моде! Причем по-
скольку форма у этого голов-
ного убора классическая, то 
в тренде будет практически 
любой берет. Носить его сле-
дует, залихватски заломив 
набок, желательно - распу-
стив волосы. Какая при этом 
у вас будет верхняя одежда 
- не столь существенно. Важ-
но только не придавать лицу 
унылого выражения - это 
сразу же «состарит» легкий 
головной убор, придуман-
ный французами!

Платье: 
блеск 

и бархат 
каждый день

Платья всякие нужны, пла-
тья всякие важны! Другое 
дело - материалы, из кото-
рых они сшиты. Так, бархат 
или любая блестящая ткань 
прежде считались прерога-
тивой исключительно вечер-
них туалетов. Теперь об этом 
правиле можно забыть, и в 
сверкающем платье вполне 
уместно будет отправиться, 
например, на работу. По-
этому, если в вашем шка-
фу давно уже скучает нечто 
бархатно-струящееся или 
поражающее воображение 
блеском, то порадуйте эти 
вещицы - прогуляйте их! В 
конце концов, на званые ве-
чера мы ходим не так уж ча-
сто. И пока ваш наряд окон-
чательно не вышел из моды, 
не теряйте времени: покажи-
те его людям! Например, в 
ближайшую пятницу - чем не 
маленький праздник в конце 
рабочей недели?

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Натальи Табаковой/

ТАСС
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Пусть мода будет для народа!
Простые секреты сезона «осень - зима»-2015

ЖЕЛАНИЕ быть модным может прини-
мать прямо-таки параноидальные фор-
мы - так, на Тайване сейчас очень модно 
фотографироваться, нарядившись в... 
пластиковый пакет!

КТО БЫ мог подумать, что отечественное 
название такого пакета - «майка» - станет 
пророчеством! Правда, к счастью, у нас по-
добное бредовое поветрие все-таки вряд 
ли смогло бы обрести столь глобальный 
масштаб. А вот Юго-Восточная Азия, похо-
же, медленно погружается в модный мрак. 
Натягивают на себя полиэтилен как юноши, 
так и девушки.

Привлекательной такая «одежда» счи-
тается в том случае, если на ней хорошо 
виден логотип того супермаркета, где она 
была добыта. А фотографироваться ново-
явленные модели предпочитают на соот-

ветствующем фоне - например, у мусор-
ных баков. Что хотят сказать всем этим 
молодые тайваньцы, неведомо никому. Тем 
временем поклонники «пакетной» моды на-
чинают появляться и в других странах мира: 
западная молодежь с радостью и восхище-
нием копирует поведение азиатских свер-
стников.

Софья ВЕЧТОМОВА

НУ И НУ!

Человек в пакете
Что получается, когда мода сводит с ума

Так выглядит «полиэтиленовое» безумие

дет 

а!

ре-
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Крупные стразы 
и рюши 
этой осенью 
особенно 
актуальны
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КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 6. Форма рельефа. 7. 
Монастырь в Греции. 8. Уменьшение произ-
водства. 9. Преуспевание, благоденствие. 

10. Возглас, который остановит лошадь. 12. Воз-
можная опасность. 13. Политическое господство 
богачей. 

По вертикали: 1. Столица Крыма. 2. Султанат в 
Азии. 3. Обеззараживание ран. 4. Порода комнат-
ных собак. 5. Русский композитор, автор балетов 
«Орфей», «Петрушка». 11. Губы, рот (устар.). 12. 
Испанский футбольный клуб.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 6. Низ-

менность. 7. Афон. 8. Спад. 
9. Процветание. 10. Тпру. 
12. Риск. 13. Плутократия.

По вертикали: 1. Сим-
ферополь. 2. Оман. 3. 
Антисептика. 4. Мопс. 5. 
Стравинский. 11. Уста. 12. 
«Реал».

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Со-

мик. 4. Сапог. 7. Экспоно-
метр. 8. Липка. 9. Тепло. 10. 
Иштар. 12. Триод. 14. Само-
дурство. 15. Плятт. 16. Све-
ча.

По вертикали: 1. Сиэтл. 
2. Месопотамия. 3. Крона. 
4. Скотт. 5. Предприятие. 6. 
Гурко. 10. Иссоп. 11. Редут. 
12. Тарас. 13. Дрофа.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

Эта неделя в истории

1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 21 сентября Четверг, 24 сентября Воскресенье, 27 сентября

День +17 День +17 День +12

Ночь +13 Ночь +14 Ночь +10

Давление - 761 мм рт. ст. Давление - 766 мм рт. ст. Давление - 771 мм рт. ст.

Ветер - восточный, 3 м/с Ветер - северо-восточный, 4 м/с Ветер - северо-восточный, 2 м/с

Солнце: восход 6.39, заход 19.03 Солнце: восход 6.46, заход 18.54 Солнце: восход 6.54, заход 18.45

Вторник, 22 сентября Пятница, 25 сентября УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +20 День +16

Ночь +18 Ночь +15

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 764 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 5 м/с Ветер - юго-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 6.41, заход 19.00 Солнце: восход 6.49, заход 18.51

Среда, 23 сентября Суббота, 26 сентября ЗДОРОВЬЕ. Ухудшение са-
мочувствия возможно у лиц 
с заболеваниями сердца и 
сосудов, в первую очередь 
страдающих гипотонией, не-
стабильным артериальным 
давлением, вегетососудистой 
дистонией, ишемической бо-
лезнью сердца.

День +16 День +16

Ночь +13 Ночь +14

Давление - 763 мм рт. ст. Давление - 769 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 4 м/с Ветер - северо-восточный, 3 м/с

Солнце: восход 6.44, заход 18.57 Солнце: восход 6.51, заход 18.48

ясно

дождь гроза

переменная 
облачность

пасмурно

По горизонтали: 1. Аквариумная рыбка-
чистильщик. 4. Простейшее приспособле-
ние для раскочегаривания углей в самоваре. 

7. Прибор для определения выдержки при фото-
графировании. 8. Ободранное деревце из русской 
поговорки. 9. Вид энергии, заключенный в грелке. 
10. Вавилонская богиня. 12. Электронная лампа, 
имеющая 3 электрода. 14. Поведение человека, 
действующего по прихоти и по личному произволу, 
унижающего достоинство других. 15. Пастор Шлаг 
в миру. 16. Прежнее название единицы силы света. 

По вертикали: 1. Город на северо-западе США. 
2. Двуречье. 3. Валюта Чехии. 4. Автор романов 
«Айвенго» и «Квентин Дорвард». 5. Организация. 6. 
Генерал-фельдмаршал, герой войны 1877 - 1878 гг. 
10. Пряная многолетняя трава. 11. Многоугольное 
полевое укрепление. 12. ... Бульба. 13. Крупная 
степная птица.

2

21 СЕНТЯБРЯ
 216 лет назад, в 1799 

году, начался знаменитый 
переход через Альпы армии 
Суворова. Он явился состав-
ной частью русско-француз-
ской войны и продолжением 
Итальянского похода. За-
кончился поход 9 октября.

22 СЕНТЯБРЯ
 80 лет назад, в 1935 

году, в Вооруженных силах 
СССР введены персональ-
ные воинские звания для 
кадрового состава армии 
и флота и высшее звание 

«Маршал Советского Со-
юза».  Первыми его были 
удостоены Ворошилов, Его-
ров, Тухачевский, Блюхер и  
Буденный.

25 СЕНТЯБРЯ
 252 года назад, в 1763 

году, по приказу Екатери-
ны II в Москве открыт Пав-
ловский госпиталь - первая 
публичная больница в Рос-
сии. Первоначально в ней 
было 25 «кроватей», но че-
рез три года больницу рас-
ширили. Сегодня в ней 1000 
койко-мест. 

Всемирный день 
без автомобиля

Стоило ли так биться за 
технический прогресс, что-
бы потом бороться с его 
последствиями, - этот ри-
торический вопрос вполне 
уместно задать 22 сентября, 
когда отмечается День без 
автомобиля. То есть снача-
ла его изобретали, а теперь 
хотят запретить. Хотя бы 
на один день. Правда, есть 
ощущение, что вряд ли этот 
праздник реально отметить 
полноценно. Представить 
пустынные улицы даже на 
час сложно.

Международный день 
караванщика

Если кто-то думает, что ка-
раванщики «работают» толь-
ко с верблюдами и прочими 
вьючными животными, то он 
ошибается. Караванщики 
ведут суда и прочий транс-
порт, который идет скопом. 
Поэтому 24 сентября празд-
новать есть кому. Тем более 
что и день выбран не случай-
но, а в честь дня рождения 
британского мореплавателя 
Уильяма Адамса, которого 
считают первым европей-
цем, достигшим берегов 
Японии. 

Спонсор рубрики «Наш Метеопост»

РЕ
КЛ

АМ
А

Общество с ограниченной Общество с ограниченной 
ответственностьюответственностью



- Привет, на консульта-
цию сегодня ходил? Что 
там было?

- Да ничего такого, про 
экзамен сказали три слова.

- Какие?
- Ничего не сдадите.

Как поступить 
в аспирантуру

Стр. 7

             

Все инструкции на рус-
ском языке должны на-
чинаться со слов: «Ну что,  
уже сломал?»

Об «иностранных» 
вывесках

Стр. 7

             

- Висит на заборе, колы-
шется ветром, колышется 
ветром бумажный листок: 
«Пропала собака, пропала 
собака, пропала собака по 
кличке Дружок…»

- Блин, Петрович, ешь 
свою шаверму молча!

Из чего делают 
продукты

Стр. 8

             

Две блондинки встреча-
ются, одна у другой спра-
шивает:

- Ну как жизнь?
- Да разве это жизнь? Го-

лова болит, давление, на-
строение - ноль.

- Говорят, хорошо помо-
гает пустырник.

- Да? У тебя случайно нет 
его номера телефона?

Советы 
врача

Стр. 9

             

- Вася, включи телеви-
зор. Вдруг они скажут, что у 
нас все хорошо, а мы и не 
знаем.

Про ток-шоу

Стр. 31

             

Муж собирается на фут-
бол. Одевается в зенитов-
ские цвета, вешает «розу» 
на шею. Жена останавли-
вает его у порога:

- Hу что? Опять на свой 
дурацкий футбол собрал-
ся? Кто хоть играет?

- «Зенит» - «Спартак»!
- Ты свой «Зенит» лю-

бишь больше, чем меня.
- Знаешь, когда я смотрю 

на тебя, то начинаю ду-
мать, что и «Спартак» мне 
не так уж противен…

О футболе

Стр. 11 - 12, 29 - 30

             

- В спортивной обуви 
нельзя!

- Слушай, ты, дерев-
ня! Платье с кедами - это 
тренд!

- Может быть, но правила 
есть правила. Так что, муж-
чина, извините…

Что носить 
этой осенью

Стр. 37

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Небольшой всплеск 
активности может слу-
читься в середине недели. 
Именно тогда Овен решит, 
что пора действовать и по-

казать свои способности окружающим. 
Но энтузиазм быстро иссякнет, и окру-
жающие так и останутся в неведении. 

ТЕЛЕЦ. Здоровый опти-
мизм - это всегда хорошо. 
Но особенно он сейчас не-
обходим Тельцу. И особенно 
здоровый. Потому что надо 

смотреть на все происходящее трезво 
и разумно, иначе и оптимизм может до-
вести до неприятностей.

БЛИЗНЕЦЫ. Все-таки ре-
шившись на дальнюю по-
ездку, Близнецы сто раз об 
этом пожалеют. Они и так не 
слишком любят сниматься с 

насиженного места, а тут еще и всякие 
форс-мажорные обстоятельства не ис-
ключены.

РАК. Идти на попятную, 
что так любит делать Рак, 
сейчас не стоит. Напролом, 
правда, тоже ломиться не 
нужно. Хорошо бы просто 

остановиться и посмотреть по сторо-
нам. Можно будет увидеть неплохие 
перспективы.

ЛЕВ. Личная жизнь, а вер-
нее - ее отсутствие, зани-
мает сейчас Льва больше 
всего. Он вдруг сообразит, 
что давно не испытывал ро-

мантических эмоций, и захочет срочно 
кого-то полюбить. А подходящая кан-
дидатура только этого и ждет. 

ДЕВА. Наконец начнутся 
какие-то подвижки в жи-
лищном вопросе, который 
волнует Деву давно и все-
рьез. И волноваться было о 

чем - планы по перемене места житель-
ства грозили рухнуть. Но теперь все на-
ладится, и новоселье не за горами.

ВЕСЫ. Эта неделя одарит 
Весы всеми радостями жиз-
ни, о которых только мож-
но мечтать. А можно и не 
мечтать. Все равно одарит. 

Ведь звезды сейчас повернулись имен-
но так, как нужно. И впереди - сплош-
ной праздник.

СКОРПИОН. Трудовой по-
двиг, к которому Скорпион 
совсем не стремился, при-
дется все-таки совершить. 
Вознаграждение, конечно, 

за него будет, но совсем не такое, ко-
торое он хотел бы получить. Но лучше 
что-то, чем ничего.

СТРЕЛЕЦ. Закрыв глаза 
на проблемы, Стрелец та-
ким образом их не решит. 
Проблемы как были, так и 
останутся. Поэтому лучше 

приложить усилия к тому, чтобы их все-
таки решить, а не делать вид, что их не 
существует.

КОЗЕРОГ. Полная гармония 
невозможна, но стремить-
ся к ней надо. К тому же на 
этой неделе у Козерога есть 
шанс приблизиться к ней на 

максимально близкое расстояние. А 
значит, все хорошо будет и дома, и на 
работе.

ВОДОЛЕЙ. Не надо удив-
ляться, что человек, на ко-
торого Водолей тратил вре-
мя и чувства, отвернется от 
него. Звезды об этом пре-

дупреждали. К тому же это не первый 
такой случай, и просто надо тщатель-
нее выбирать объекты для своих «трат».

РЫБЫ. Самое время для 
того, чтобы подумать о 
дальнейших планах. При-
чем в глобальном смысле. 
Именно сейчас может осе-

нить гениальная идея, претворение ко-
торой в жизнь изменит судьбу как Рыб, 
так и их близких людей. 

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Анатолия Медведя/ТАСС 
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