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Страна и мир
Без Путина не спастись

28 сентября 2015 года

Политики всего мира ждут от российского президента предложений
по выходу из сирийского тупика
ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА
ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин выступит на
70-й сессии Генассамблеи
ООН, которая начнет работу утром 28 сентября. Как
ожидается, в своей речи
российский лидер затронет основные вопросы
международной повестки
дня, но главное - расскажет, как, по его мнению,
необходимо противодействовать запрещенной в
нашей стране группировке
«Исламское государство»,
терроризирующей
весь
Ближний Восток. Очевидно, что политика США в
этом регионе потерпела
крах, западной коалиции
так и не удалось справиться с ИГИЛ и переломить
ситуацию теперь можно
только с участием России.
МАЛО кто сомневается,
что у Путина есть свой план,

как дать отпор террористической организации, объявившей о создании «исламского халифата». Вероятнее
всего, он предложит создать
подлинную международную
коалицию для борьбы с боевиками-головорезами. Потому что ныне существующая
- возглавляемая США - себя
явно дискредитировала. К
ее деятельности вообще
есть масса вопросов: почему
она уже больше года наносит авиаудары по позициям
ИГИЛ, но последнее продолжает расширять контролируемые им территории? Может
быть, борьба Запада с террористами - всего лишь фикция? Причем преследует она
вполне определенные цели свергнуть ненавистный Штатам режим сирийского президента Башара Асада.
У России свое видение
«сирийского вопроса» - и оно
в корне отличается от американского. Позиция нашей
страны заключается в том,
что если падет режим президента Башара Асада - на

Впередсмотрящий
смену ему придут боевики
ИГИЛ, а Сирия погрузится
в состояние хаоса, как прежде это случилось в Ливии
и Ираке. Поэтому бороться
с халифатом, считают наши
дипломаты, надо в союзничестве с законно избранным
сирийским президентом. Но

Во вред себе главное,
назло
России
Блокада Крыма больно бьет
по украинским производителям
ЭФФЕКТ
БУМЕРАНГА
ВОТ уже неделю Крым
живет в условиях продовольственной
блокады,
которую
организовала
Украина. Однако полуостров, к счастью, практически ее не почувствовал
- он на 95 процентов снабжается товарами российского производства. Зато
эта явно показушная акция
еще раз продемонстрировала слабость украинской
власти - границу с Крымом
заблокировали не официальные государственные
структуры, а бандиты из
запрещенного в России
«Правого сектора».
ПАРАДОКС, но данное решение боевики-правосеки
вместе с политэмигрантами из числа крымских татар
приняли без какого-либо
официального одобрения со
стороны украинских властей.
Порошенко не оставалось
ничего другого, как «поддержать гражданскую инициативу по продовольственной
блокаде Крыма». Хотя даже
его давний друг и соратник
губернатор Одесской области Саакашвили увидел в
этой акции угрозу для государства.

- Такие вещи должны осуществлять государственные
формирования, а не часть
общества с оружием, - заявил Саакашвили. - Государство никому не должно передавать монополию на использование силы.
Впрочем, высшие украинские чиновники продолжают мелко пакостить России,
будто не замечая, что все их
действия бумерангом ударяют по украинскому государству. Поддержали блокаду - а из-за нее гигантские
потери несут украинские

производители. Запретили
авиасообщение с Россией,
а в итоге из-за этого может
обанкротиться главный украинский авиаперевозчик. Вот
теперь хотят организовать
энергетическую
блокаду
Крыма - но тогда и сами рискуют остаться без российских энергоносителей! Вот
уж поистине Украина рубит
сук, на котором сама сидит,
- это ли не признак политического инфантилизма ее
властей?
Юлия ФРОЛОВА
Фото Evgeniy Maloletka/ТАСС

Границу с Крымом заблокировали не пограничники,
а бандиты-правосеки

вот пойдет ли на это Вашингтон, давно называющий Асада диктатором и вложивший
миллионы долларов в его
свержение?
Одна из главных интриг
предстоящей недели - запланированная на 28 сентября встреча президентов

Путина и Барака Обамы, на
которой, очевидно, главным
вопросом станет судьба Сирии. Два лидера не встречались более года - их общение ограничивалось телефонными звонками. Поэтому
сам факт такой встречи, независимо от ее результатов,
вполне можно считать прорывом в отношениях двух
стран. Тем более что и Европа, задыхающаяся от толп
беженцев, уже не так категорично настроена против
Башара Асада. Ангела Меркель на минувшей неделе заявила, что в поиске формулы
сирийского урегулирования
нужно вести «переговоры
со многими действующими
лицами», что подразумевает и представителей Дамаска. Теперь главное, чтобы
благоразумие проявил и
Вашингтон, плоды недальновидной политики которого уже почувствовал на себе
весь мир.
Ольга РЯБИНИНА
Фото Алексея Никольского
/ТАСС

Чем позже,
тем лучше

В России хотят запретить
продавать алкоголь
лицам моложе 21 года
ИНИЦИАТИВА
В ГОСДУМУ поступил законопроект об увеличении с 18 лет до 21
года возраста, с которого
разрешена продажа алкоголя. Данную инициативу поддержали уже
многие известные политики и общественники, и
их позиция понятна: алкоголизация
молодежи
достигла небывалых масштабов.
АВТОР законопроекта Антон Беляков, бывший депутат Госдумы, а теперь - сенатор, уверен: данная мера
«оградит наше общество от
ранней алкоголизации молодого поколения» и позволит сократить смертность
россиян. Инициативу горячо
поддержали Роспотребнадзор и Минздрав, они ссылаются на мировой опыт. Глава
Минздрава Вероника Скворцова заявила, что «во многих
странах Америки и Европы
детство заканчивается не в
18 лет, а в 21 год, когда человек может более продуманно
осуществлять собственные
действия, принимать решения». Она считает, что «если
мы дополнительные три года
побережем нашу молодежь»

- от этого будет только польза.
Пока против этой инициативы громче всех выступил…
уполномоченный по правам
студентов Артем Хромов.
«Мы понимаем, что эта инициатива имеет целью обеспечить здоровый образ жизни молодых людей. Но мы
ведь и понимаем, что у нас
в 18 лет человек становится
совершеннолетним. Его призывают в армию, некоторые
заводят свои семьи и так далее», - заявил он.
Аргументы других противников законопроекта - а это,
как правило, представители
алкогольного лобби - в основном сводятся к тому же
постулату: если человек стал
совершеннолетним, ему уже
все позволено. Но разве покупка водки - один из главных признаков взросления?
Кстати, главный довод в
пользу того, чтобы законопроект стал законом, - удручающая статистика алкоголизации населения. От алкоголизма в нашей стране
страдают порядка пяти миллионов человек, а 500 тысяч
в год умирают от него. Понятное дело, среди них много совсем молодых людей.
Да и пить в России обычно
начинают с молодости.
Юлия ФРОЛОВА

реклама

Мегаполис
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Общество с ограниченной ответственностью

Спонсор рубрики

Петербург отпраздновал
Курбан-байрам
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С днем рождения,
Иван Иванович!
НАРОДНЫЙ артист России Иван Краско отпраздновал
свое 85-летие. Торжественный вечер в честь юбиляра
состоялся в его родном театре - Театре им. В. Ф. Комиссаржевской.

СТОПКАДРЫ
МУСУЛЬМАНЕ
Петербурга отметили Курбанбайрам - один
из
основных
праздников ислама. Главные
торжества прошли в соборной мечети на
Петроградской
стороне, где совершили намаз
тысячи верующих.

Женщины
расширяют
политическое
влияние

«Шар»
покажет
точное
время
Город
«готовит
сани летом»

В ТАВРИЧЕСКОМ дворце состоялся первый Евразийский
женский форум - он был посвящен расширению влияния
женщин в политике и экономике. В церемонии открытия
приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Ольга Голодец и... мужчина
- губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

В ПЕТЕРБУРГЕ начался капитальный ремонт фонтана
«Шар», расположенного на
Малой Садовой улице. На
свое законное место он вернется весной 2016 года, причем обретет после реставрации новую функцию - возможность показывать время.

ПЕТЕРБУРГ готовится к зиме: на Дворцовой площади прошел смотр специализированной уборочной техники. Техника красивая и хорошая. Ее много. Жаль только, что зима опять наступит для коммунальщиков неожиданно, - и тут никакие смотры
не помогут.

Добро пожаловать,
Пенелопа и Тед!
В ЛЕНИНГРАДСКОМ
зоопарке - пополнение: туда прибыли
ахалтекинская лошадь
по кличке Пенелопа
Гили и самец сервала
по кличке Тед. Новых
питомцев
зоопарку
подарила городская
администрация - ведь
ему в этом году исполнилось ни много ни
мало 150 лет!
Подготовила Юлия ФРОЛОВА
Фото Интерпресс
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Специальный

Гляжу в тебя как в зеркало…
В Петербурге открылась уникальная выставка,
экспонаты которой - препарированные органы
и части тела человека
Изучи себя сам такова цель
выставки,
но каждый
понимает ее
по-своему

НАГЛЯДНАЯ
АНАТОМИЯ
НЕСМОТРЯ на натуралистичность экспонатов выставки «Тело человека»,
она преследует чисто познавательную цель, предоставляя зрителям возможность сравнить здоровый орган с больным или
измененным в результате воздействия вредных
привычек. Этот уникальный проект инициировал и
своими руками воплотил в
жизнь заведующий кафедрой нормальной анатомии Военно-медицинской
академии имени С. М. Кирова профессор Иван Гайворонский.

Знание не только сила,
но и стимул
лечиться

Органы больные и здоровые можно сравнить

Многие даже не представляют, до чего терпелив человек. Иван Гайворонский показывает фибромиому матки
весом десять килограммов.
Эту доброкачественную опухоль очень легко удалить,
когда она еще маленькая,
но женщины предпочитают
страдать, отращивая ее в
животе и выглядя при этом
как «дважды беременная»,
возмущается
профессор.
Или - огромная аскарида,
проевшая стенку прямой
кишки. Теперь это уже «неоперабельный» случай, хотя
глисты можно вывести с помощью простейших таблеток, не доводя их в своем
организме до длины 25 сантиметров! А вот - деформированные артрозом суставы.
Они похожи на уродливое
сплетение чудовищного дерева. Непонятно, как человек
мог передвигаться на таких
ногах. Но, поскольку этот
экспонат попал на выставку,
уже не смог.
- Между тем уровень сегодняшней медицины позволяет поставить пластины или
искусственный сустав и не
только облегчить жизнь человека, а полностью вернуть
ее утраченное качество, - поясняет Иван Гайворонский.
Все знают, что инфаркт это страшно, атеросклероз опасно. Аневризма брюшной
аорты - смертельна. Вот она
- огромный мешок с тонкими
стенками, выросший на сосуде. Увидев такое, не захочется тянуть с обследованием. Расширенная аорта при
аневризме может разорвать-

ся в любую секунду, и за пару
минут человек погибает, при
том что «скорая помощь»
едет гораздо дольше. Хотя
аневризму легко диагностировать и удалить, поставив
искусственный сосуд.
Сердца бывают разные.
Здоровый орган - величиной
с кулачок. При гипертонической болезни сердце большое, с расширенными сосудами, ему работать очень
тяжело. А вот сердце спортсмена - сосуды нормальные,
но само тоже гипертрофировано из-за тяжелых физических нагрузок.
Ученый-анатом
уверен:
получая о своем недуге зрительную информацию, человек не только сразу побежит
к врачу, но и получит адекватное лечение.
- Возможностей лечиться
в нашей стране много - не в
районной поликлинике, так
в любой муниципальной или
частной больнице! - оптимистично заверяет он.
Не будем подвергать это
утверждение сомнению, а
уверуем в то, что беречь здоровье лучше всего смолоду.

Это не кунсткамера!
Курильщикам здесь будет
особенно интересно. Хотя
они, как правило, посмеиваются над шокирующими
картинками на сигаретных
пачках, тут им будет не до
смеха. Сравнение легких деревенского жителя с легкими
мало курящего и заядлого
курильщика будет явно не в
пользу последнего.
- Я сам был шокирован, положив два препарата бронхиального дерева курящего
и некурящего человека рядом, - восхищается творением собственных рук Гайворонский. - Если в первом
отсутствуют лимфатические
узелочки, то у курильщика
они огромные, доходящие до
10 саниметров. А это значит,
что его иммунная система
бездействует. Тогда начинаются бронхиты, пневмонии,
а потом и рак легкого.
Еще страшнее выглядят
дыхательные органы, поврежденные туберкулезом.
Это сплошные дыры, не
оставляющие в легких живой
ткани.
Лично я бы запретила приходить на выставку беременным женщинам. И агитировала бы прийти сюда тех,
кто беременность еще только планирует. Трудно поверить в то, что может сделать
стресс с будущим ребенком,
пока не увидишь это на выставке «Тело человека». На

репортаж
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Даже не антропологу видно, каким красивым черепом наделила природа женщину и менее изящным - мужчину
нервной почве матка сжимается в спазмах и сдавливает
плод так, что его внутренние органы деформируются,
уродуя будущего малыша.
Наркотики и курение творят
еще большее зло, превращая человеческий зародыш,
задуманный создателем как
верх совершенства, в безобразное существо.
В том, что произойдет с
репродуктивным аппаратом
мужчины и женщины в результате неправильного образа жизни, можно убедиться воочию.
- Уникальный случай, который даже хирурги могут
увидеть раз в тридцать лет, огромный камень в мочевом
пузыре, заполнивший весь
орган, - рассказывает Гайворонский. - Это следствие
тяжелой аденомы предстательной железы, причиной
которой являются инфекции.
Меньше всего Иван Васильевич хочет, чтобы его
экспозицию восприняли как
кунсткамеру. Поэтому заспиртованные
младенцы
находятся в отдалении, на
заднем плане, они не бросаются в глаза.

Мужчины
больше похожи
на обезьян,
чем женщины
- Вот два черепа - мужчины и женщины, - показывает
профессор. - Их легко отличить. Мужской череп больше
похож на обезьяний, у женщин он более красивый и
элегантный. И хотя женский
мозг весит меньше мужского, доказано, что женщины
умнее. Ведь у японцев мозг
тоже меньше, а они непревзойденные создатели высоких технологий.
А вот еще несколько интересных фактов. Длина всех
сосудов в человеческом
организме такова, что ими
можно обернуть земной шар
два раза. А голова у человека
не такая тяжелая благодаря
воздуху, содержащемуся в
околоносовых пазухах.
Иван Гайворонский рассказал и о том, как нельзя
издеваться над своим орга-

низмом, выдавая это за уникальные особенности.
- Один из участников телепередачи «Минута славы»
вертел головой на 360 градусов, а зрители восхищались, не подозревая, что он
мог умереть каждую минуту.
Такой способностью обладает человек с врожденной
аномалией позвонков, и вертеть головой в его состоянии
смерти подобно.

Фельдшерская
закалка
Сам Иван Васильевич посвятил анатомии всю жизнь.
И никогда не боялся обезображенных болезнью и травмами человеческих тел - ни
в анатомичке в студенческие
годы, ни во время фельдшерской практики в деревне
после медучилища.
- Это было сорок лет назад,
и тогда каждый день приходилось одному то принимать
роды, то зашивать раны, то
приводить в чувство посиневшую от приступа бронхиальной астмы старушку. При
том, что никаких лекарств,
кроме адреналина и эуфиллина, не было.
Профессор считает, что в
наше опасное время каждый
человек должен быть готов
видеть мертвое тело и не
впадать от этого в шоковое
состояние. А тяжело травмированному человеку уметь
оказать помощь.

В анатомии
человека
должно быть
все прекрасно
Созданию
экспонатов
предшествовала огромная
научная работа по поиску технологии консервирования органов. Известные
способы бальзамирования
и спиртования позволяют
сохранить органы на непродолжительное время. А метод пластинации, открытый
немецким анатомом Гюнтером фон Грантом, известным
своими передвижными выставками «Миры тела», тот

хранил в строжайшей тайне.
Профессор
Гайворонский
бывал у зарубежного коллеги по приглашению, но выведать секреты ему не удалось.
Несмотря на огромную разницу в уровне лабораторного оснащения - в девяностые
годы российская медицина
была в упадке, а западная
внедряла высокие технологии, - Иван Васильевич принялся за разработку собственного метода, который
назвал «методом полимерного бальзамирования».
Секрет уникальной технологии - в удалении из
органов воды и жира с последующим насыщением их
медицинским
силиконом.
Все методики защищены авторским правом. Причем на
разработку технологии никто не выделил ни копейки.
Меценат нашелся только на
развитие проекта «Тело человека» и создание экспонатов.
- Эта работа требует высочайшего профессионализма, она близка к искусству, делится Иван Гайворонский.
- Нужно создать реальную
форму, придать экспонату
естественный цвет, где-то
даже подкрасить кисточкой.
Таких профессионалов единицы. Этот процесс очень
длительный. На создание
сердца, например, уходит
четыре месяца, а всего человеческого тела - целый год.

Завещаю себя
для музея
Большая часть экспонатов
была создана в постперестроечные годы. Сегодня их
сделать сложнее. Один из
немногих путей получения
трупов - завещание, причем с личным пожеланием
попасть в руки профессионалов. По словам мастера,
многие врачи и медсестры,
побывавшие на первой выставке, такие завещания уже
оформили. Готов послужить
людям после смерти в таком полезном качестве и сам
профессор.
В нетрадиционном способе вечного упокоения даже
церковь не увидела ничего
предосудительного.
- Церковь нас поддержи-
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Нерожденный младенец

«Такая совершенная кисть может быть только у человека», восхищается профессор Гайворонский
вает, считая, что медицина
призвана лечить тело, а для
этого необходимо его изучать, - говорит Гайворонский.
- Православные священники сами приходят смотреть
наши экспонаты. У нас есть
разрешение Синода, который решил, что такая научно-познавательная выставка
принесет людям пользу.
Экспонаты для выставки
собирались в течение многих
лет и составили огромный
фонд анатомического музея
академии. Курсанты ВМА
имеют возможность изучать
патологии на «живых» экспонатах, в отличие от других
медицинских учреждений, не
имеющих подобной базы.
- Нельзя стать врачом, обучаясь только по атласам и
книжкам, - считает профес-

сор. - К счастью, все испытания и проблемы, связанные
с существованием нашего
вуза, позади, и теперь мы
имеем возможность нормально развиваться. Военно-медицинская академия
- на взлете, мы проводим
большие наборы студентов,
только у меня в день по 8 - 10
часов лекций. Да еще рады
открыть двери своей анатомической базы для студентов других учебных заведений.
Иван Гайворонский надеется, что выставка станет постоянной и подвигнет всех
ее посетителей изменить
отношение к своему образу
жизни и здоровью.
Нина БАШКИРОВА
Фото
Святослава АКИМОВА

ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413,
место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812)
334-26-04, 8(800) 777-57-57, e-mail: kaupinen@auction-house.ru), действующее
на основании договора поручения с конкурсным управляющим ООО «Терем»
(ИНН 6027066384, ОГРН 1026000962415, адрес: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 9, Б) Клиндух Д. В. - член НП СОАУ «Меркурий» (место нахождения: 127018, Москва, 2-я Ямская, 2, офис 201, ИНН 7710458616, ОГРН
1037710023108, почт. адрес: 191036, Санкт-Петербург, а/я 2, СНИЛС № 118682-032-64, ИНН 781711038878), действующий на основании Решения от
20.01.2011 и Определения от 24.08.2011 Арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленинградской области по делу № А56-52327/2010, сообщает, что 11.09.2015
на электронной торговой площадке http://www.bepspb.ru (оператор - ООО «Балтийская электронная площадка») состоялась продажа имущества Должника, победитель торгов - Лавров С. С., предложение по цене по лоту № 1 - 3 455 353,88
руб.
Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. В капитале Лаврова С. С.
конкурсный управляющий, НП СОАУ «Меркурий» не участвуют.
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«У Латинской Америки есть
нераскрытый потенциал»
Переехавший в Аргентину петербуржец
Александр Дементьев делает все,
чтобы сломать у жителей этой страны стереотипы о России
ГРАЖДАНИН
МИРА
ПИТЕРСКИЙ историк и
музыкант Александр Дементьев пять лет назад
начал с сожалением замечать, что его затягивает
будничная рутина. И тогда
он решил порвать с традиционной повседневностью и осуществить-таки
свою юношескую мечту пожить в другой реальности и познакомиться с
другим миром. Сначала
он решил поработать на
Аляске, попутешествовал
по Северной Америке, побывал в Южной Корее, но
осесть все-таки решил
в Латинской Америке - в
столице Аргентины Буэнос-Айресе, где и живет
по сей день. Он считает,
что у этого региона огромный потенциал и большое
будущее. О том, что общего у России и Аргентины,
о крепнущей дружбе наших стран и русской эмиграции Александр Дементьев рассказал в интервью
«Смене».

разом в любом чужом городе
и любой стране можно начать жизнь сначала. Чтобы
никто тебя не знал и ты никого не знал. Это была своеобразная самопроверка: смогу
или не смогу.

В Буэнос-Айресе
Александр
Дементьев решил
начать жизнь
с нуля

Туда, где жизнь
бьет ключом

«На компромисс
с рутиной идти
нельзя»
Это только кажется, что
времена настоящих романтиков уже прошли. 26-летний
Александр Дементьев - как
раз из таких: для счастливой жизни ему нужны лишь
гитара и абсолютная свобода. Очевидно, что привязка
к определенному месту, необходимость ходить каждый день на работу, житьпоживать и имущество наживать - не для него.
- Вы знаете, в Питере мне
было очень хорошо и приятно, но в какой-то момент
закралось сомнение: мое
ли это окружение, моя ли
это работа, насколько все
это обусловлено средой, а
насколько - моим личным
выбором, - пытается по
скайпу объяснить мне Дементьев. - По образованию
я историк - закончил СанктПетербургский университет.
Потом пошел на второе высшее - стал менеджером по
международному туризму:
в Питере работал в турфирме, у меня были неплохие
перспективы… Но была проблема романтического характера - погибала мечта. Я

«По образованию я историк закончил Санкт-Петербургский
университет, - рассказывает
Александр Дементьев. - Потом
пошел на второе высшее - стал
менеджером по международному
туризму: в Питере работал
в турфирме, у меня были неплохие
перспективы… Но была проблема
романтического характера погибала мечта. Я видел, как
взрослеют люди вокруг и как
торжествует в них конформизм,
как идут они на компромисс
с «повседневом». Я же считал это
преступным - категорически
не хотел мириться с рутиной».
видел, как взрослеют люди
вокруг и как торжествует в
них конформизм, как идут
они на компромисс с «повседневом». Я же считал это
преступным - категорически
не хотел мириться с рутиной.

Такие мысли ко мне начали
приходить еще во время учебы в Университете…
И тогда Александр отправился за приключениями.
Сначала поехал работать на
Аляску по программе «Ворк

энд трэвел» («Работай и путешествуй»). По дороге в
один из самых холодных
штатов Америки он на девять
дней остановился в Южной
Корее, и там ему пришлось
фактически бомжевать жить на улице. И это стало
для нашего героя таким испытанием, из которого он,
кажется, вышел уже другим
человеком.
- Я рассчитывал на определенных людей, а они меня
в нужный момент подвели,
- смеясь, вспоминает Дементьев. - Сначала у меня
был сильный стресс, а потом
мне понравилось. Никто не
говорил там по-английски, а
у меня были только рюкзак
и гитара. И я просто играл
музыку для прохожих и так
зарабатывал. Делал это не
столько из-за денег, сколько по зову сердца - хотелось
попробовать себя на улице.
Для меня это был весьма
ценный опыт: приходилось
использовать
пантомиму,
чтобы общаться с людьми. Я
ведь попал в абсолютно незнакомую среду. И вот мне
пришла идея, что таким об-

Вернувшись домой, в Питер, Александр много месяцев раздумывал, где бы ему
попробовать начать жизнь
с нуля. Северная Америка и
Европа отпали сразу - они
казались скучными. «Когда общественная структура давно сложилась, очень
сложно найти себя», - говорит он. Дементьев решил,
что сытое, довольное, спокойное общество абсолютно
его не устраивает, - хотелось
пожить в странах, где жизнь
бьет ключом.
- Если хочешь благополучия, логичнее ехать с хорошей профессией в сытую
страну, - говорит он. - Но
мне как раз хотелось пожить
в нестабильном обществе.
Почему мой выбор пал на
Аргентину? Потому что там
тепло, но не знойно, потому
что говорят по-испански, а
я неплохо знал этот язык. И
лица там белые - мне не хотелось, чтобы я был похож
на иностранца. Кроме того,
я хотел обязательно жить в
большом городе, так как после Петербурга невозможно
жить в маленьком городке
или сельской местности. Наконец, мне представлялось,
что именно в Латинской Америке есть нераскрытый потенциал.
Надо заметить, что Аргентина не разочаровала нашего героя. По приезде он
две недели ходил по улицам
Буэнос-Айреса окрыленный.
Нашел даже улочку, которая
постоянно будет напоминать
ему о родном Петербурге, на ней расположено здание
Конгресса, очень напоминающее наш Казанский собор.
А потом пришло время искать работу, так как денежные запасы быстро иссякли.
Кем только Дементьеву не
пришлось потрудиться, чтобы успешно интегрироваться в аргентинское общество!
- В Буэнос-Айресе я сначала опять-таки играл музыку
на улице, но быстро понял,
что здесь таким образом
ничего заработать нельзя:
люди слушают, аплодируют и расходятся, - говорит
Александр. - Потом внезап-

и судьбы

Несколько лет подряд Александр Дементьев
был для русских детей в Аргентине Дедом Морозом
но нашлись новые знакомые,
среди которых были желающие учить русский. Но преподаватель языка из меня
вышел так себе - я постоянно
скатывался на преподавание
истории. Потом устроился
на должность, которая называлась «чико-де-ла-пуэрта».
Я открывал дверь и приветствовал людей на входе. Там
я много думал и, пользуясь
тем, что у меня был планшет, незаметно много читал
и писал. Продлилась эта работа четыре месяца, но за
это время я успел усовершенствовать язык и накопить
немного денег. Потом я попутешествовал по Парагваю
и открыл свой курс русской
истории в одном из культурных центров… Два года
я проработал в российском
Центре науки и культуры, где
реализовывал разные проекты, связанные как с музыкой, так и с историей. Потом
уволился и все-таки решил
всерьез заняться музыкой:
сейчас играю русское и аргентинское танго и месяц назад выступал на фестивале
танго.

«Сейчас пишу
диссертацию»
За последние четыре года
Александр сумел объехать
несколько стран Латинской
Америки (в частности, Боливию, Уругвай и Парагвай) и досконально изучил
историю Буэнос-Айреса. Он
даже поступил в Аргентине в
аспирантуру и сейчас пишет
диссертацию о восточноевропейской миграции в эту
страну. И теперь со знанием
дела может сравнивать исторические пути двух стран Аргентины и России.
- Аргентина, хоть и является самой европейской
страной Латинской Америки,
все-таки менее развита, чем
Россия, и это объясняется
тем историческим путем, который она прошла, - говорит
он. - Она всегда оставалась в
экономической и политической зависимости от других
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Здание Конгресса в Буэнос-Айресе: чем вам не Казанский собор?

В книжных магазинах Аргентины легко найти исторические
труды о действующих лицах Октябрьской революции.
Да и вообще здесь большой интерес к истории России
стран - в частности, Великобритании и США. И здесь это
чувствуется очень сильно.
Трудно поверить, но еще в
80-е годы проамериканские
режимы жестоко расправлялись здесь с вольнодумцами - тут были настоящие
концлагеря. Было несколько
тысяч жертв среди левых политиков - тех, кто сочувствовал СССР. И вообще, только
когда были мировые войны
и прерывалось сообщение
со Старым Светом, Аргентина начинала развиваться.
Но когда заканчивались войны - ее подминали под себя
северные соседи. Нашей
стране в этом отношении повезло больше: в советские
времена мы были супердержавой - имели высочайший
уровень развития промышленности и технологий. И сегодня мы продолжаем оставаться цельной нацией - как
бы наши люди ни заглядывались порой в сторону Европы
и США. В Аргентине же только зарождается идеология
«большой родины», латиноамериканского сознания и
духа. И все же большинство
населения - патриоты, и уровень национального самосознания за последние годы
здесь серьезно вырос.
Считая, что западное общество в своем развитии
прошло «золотую эпоху», и
не видя у него большого будущего, Александр Дементь-
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ев уверен: у Латинской Америки большой потенциал.
- Сейчас наблюдаются
мощные процессы интеграции южноамериканских
стран - как в экономике, так
и в культуре и общественной
жизни, - говорит Александр.
- Но все равно присутствие
европейцев и североамериканцев, их авторитет еще
сильны. Наиболее радикальными в развитии интеграционных идей являются места,
отдаленные от портов и от
стиля жизни «северного благополучия». Мне это очень
хорошо довелось почувствовать в Боливии, где я был на
инаугурации Эво Моралеса.
Мне кажется, что Латинской
Америке нужно «деевропоцентрироваться», и тогда
для нее начнется новый этап
развития…

«Чаще всего
спрашивают
о холоде
и водке»
Как известно, в Латинской
Америке у России сейчас
два главных друга и партнера - Аргентина и Бразилия.
В этом году президент Аргентины Кристина Киршнер специально приезжала
в Москву, чтобы обсудить с

Владимиром Путиным оборонное сотрудничество, а
также заключить сделку в
сфере атомной энергетики.
Для наших стран 2015 год
- особенный: исполнилось
130 лет со дня установления
дипломатических
отношений между Россией и Аргентиной. Поэтому, конечно же,
мы не могли не спросить у
Александра Дементьева о
том, что знают аргентинцы
о России и как в целом относятся к нашей стране.
- Еще лет десять назад о
России тут судили по голливудским фильмам, то есть
стереотипно, - считает он.
- Говоря о холодной войне и
железном занавесе, стоит
учитывать, что над Латинской Америкой был свой «занавес», и Штаты дотошно
бдели, чтобы о России не
поступало лишних сведений.
С 1979 года здесь работало
Общество культурных отношений с СССР, был кинотеатр, где показывались
советские фильмы, - этим,
в принципе, русская и советская культурная пропаганда
и ограничивалась. Многие
аргентинцы знают символы и действующих лиц Октябрьской революции, любят Толстого, Достоевского,
Чайковского и Мусоргского.
Знают и других: Станиславского, Якобсона, но редко
задумываются об их национальности. В целом для аргентинцев Россия - это экзотическая страна, где всегда холодно, и поэтому там
пьют много водки. И должен
сказать, вопросы о холоде и
водке набили оскомину…
И все же ситуация в последние годы начала меняться. Стало проходить больше
мероприятий
культурного
характера. Есть Дом России,
где проводятся различные
концерты, а также выходит
ежемесячное приложение,
целиком посвященное России, в самой авторитетной
местной газете «Ла Насьон».
- Президента Владимира
Путина в Аргентине знают,
многие - любят, - говорит
Александр. - В целом к русским здесь относятся дру-

желюбно, с любопытством и
интересом. Местных удивляет, что в России есть субтропические зоны, что это самая
большая страна в мире, что у
нас даже на севере не всегда
холодно, что чай мы пьем гораздо чаще, чем водку. Удивляет их и то, что у нас много
похожего, что несколько ломает эту «экзотичность» в
их воображении. Я с первых
дней нахождения в Аргентине много беседую с людьми
и рассказываю о России,
причем и как историк, и как
музыкант. Искренне верю,
что много сделал для того,
чтобы в чем-то поменять
восприятие нашей страны
здесь и разрушить некоторые стереотипы.
Надо заметить, что русских
в Аргентине живет не так уж
мало: по некоторым данным,
русскоязычная диаспора насчитывает до полумиллиона
человек. Среди них наиболее влиятельная группа - потомки белогвардейских эмигрантов, которые в основной
своей массе исповедуют монархические взгляды. Кстати, есть в Буэнос-Айресе три
кафедральных православных
собора, и все они не испытывают недостатка в прихожанах. Так что Россия и Аргентина, находящиеся в разных
полушариях, на самом деле
ближе, чем нам кажется.
- Отношения между нашими странами, конечно,
должны развиваться и дальше, - уверен Александр. - И
расстояния им не помеха - в
эпоху безлимитного Интернета и гражданской авиации
сложностей сообщения, как
мне кажется, уже нет. Надо
понять, что мы сильно похожи с другими народами…
Александр Дементьев вообще предпочитает не делить мир на «нас» и «их». И
поэтому, кажется, чувствует себя комфортно в любой
стране. Он не исключает,
что в скором времени может
вернуться обратно в Питер. А
может, наоборот, через пару
лет где-нибудь в другой точке мира захочет снова начать
жизнь с чистого листа.
Ольга РЯБИНИНА

28 сентября 2015 года

реклама

8

Будьте здоровы!
Спонсор рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

Инвалидность
инвалидности рознь
Что надо знать о правах людей с ограниченными возможностями

Александр Абросимов
разъясняет,
как устанавливается
группа инвалидности

ОЧНЫЙ ПРИЕМ
КОГДА человеку оформляют инвалидность? Надо
ли о ней сообщать на работе? Какая инвалидность
бывает у детей? На эти
и другие вопросы «Смены» ответил руководитель
Главного бюро медикосоциальной
экспертизы
Санкт-Петербурга
Александр Абросимов.

Три важнейших
фактора
- Александр Владимирович, по каким заболеваниям в нашем городе чаще
всего дают инвалидность?
- В структуре инвалидности на первом месте стоят
болезни системы кровообращения. На втором - онкологические заболевания.
На третьем - травмы.
- А какое заболевание на
100 процентов является
причиной для установления инвалидности?
- Нет и не может быть одной
такой болезни. Более того,
у одного пациента может
быть целый лист диагнозов,
но группу инвалидности ему
не дадут. А у другого - однаединственная болезнь, и по
ней человеку установят инвалидность. Условиями признания гражданина инвалидом являются три фактора.
Первый - это нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное
заболеваниями, последствием травм
или дефектами. Второй ограничение жизнедеятельности (полная или частичная
утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться,
общаться, контролировать
свое поведение, обучаться
или заниматься трудовой де-

ятельностью). И третий фактор - необходимость в мерах
социальной защиты, включая реабилитацию. Наличие
только одного из указанных
факторов не является основанием, достаточным для
признания гражданина инвалидом. А итоговое решение
о назначении инвалидности
человеку выносит специальная экспертная комиссия.
- Говорят, что раньше
людям за шестьдесят зачастую просто по возрасту
устанавливали инвалидность по общему заболеванию. Так ли это?
- Нет, конечно. Пенсионный возраст сам по себе не
является причиной для установления инвалидности. Бывают и очень здоровые люди
весьма преклонного возраста. И в пенсионном возрасте
человек с инвалидностью,
пройдя лечение, может поправить свое здоровье. Тем
более что с каждым годом
совершенствуются
лекарства и медицинские технологии.
- Но ведь есть и бессрочная группа инвалидности.
Кому ее устанавливают?
- Инвалидам, реабилитация которых невозможна.

На экспертизу
направит
лечащий врач
- Скажите, как и кто может попасть к вам на экспертизу?
- Такое решение принимается лечащим врачом. Именно к нему должен обратиться
нуждающийся. Врач направляет пациента к заведующему отделением больницы
или поликлиники, затем собирается врачебная комиссия медучреждения, которая
и решает, направлять ли человека на МСЭ.
- Понятно. А если больной - не ходячий, с кровати
не встает?
- В таком случае эксперты
выезжают на дом.
- Мы знаем, что о своем
диагнозе человек не должен сообщать на работе. А
об инвалидности?
- Да, обязательно должен!
В документах указывается, можете ли вы трудиться
именно на данном рабочем
месте, или вам нужны облегченные условия труда.
Если вы не предоставите эти
документы, то в случае несчастного случая на работе
лишитесь положенных выплат и льгот.

- Допустим, у человека
уже есть вторая группа инвалидности. Но у него за
последнее время прибавился еще ряд заболеваний. Может ли он получить
первую группу инвалидности?
- Знаете, набор болезней
еще не свидетельствует о
том, что человеку дадут первую группу инвалидности.
Случается, что пациент с букетом болезней может и не
являться инвалидом вовсе.
Как я уже сказал, комиссия
определяет, являются ли
конкретные болезни конкретного человека препятствием к самообслуживанию, передвижению и т. п.
- Скажите, а почему
человеку, лишившемуся,
например, руки или ноги,
надо каждый год проходить у вас освидетельствование? Ведь ни рука,
ни нога у него уже не вырастут…
- Да, рука или нога у такого человека не вырастет.
Но сразу после операции
он получает, например, вторую степень ограничения к
труду. Однако проходит год,
ему поставили протез, он
научился нормально ходить
и восстановил таким образом почти прежнее качество
жизни. И он может работать
не хуже других. В таком случае ему могут установить уже
бессрочно третью группу.

Детям группу
не определяют
- Есть ли группы инвалидности у детей?
- Нет. Существует только
статус ребенка-инвалида.
- Надо ли детям подтверждать инвалидность
каждый год?
- Категория «ребенок-ин-

валид» может устанавливаться на один год, на два
года или до достижения возраста 18 лет. Кроме того, при
определенных заболеваниях
эта категория устанавливается на срок 5 лет.
- А когда такому ребенку
исполняется 18 лет, инвалидность ему продлевают?
- Законодательством предусмотрено
установление
категории
«ребенок-инвалид» при наличии хотя бы одного выраженного ограничения жизнедеятельности. Но
при установлении инвалидности взрослым, как правило, требуется наличие ограничений жизнедеятельности
в нескольких категориях.
- В городе был случай,
когда ребенку не продлили инвалидность, и мама
испугалась, что он уже не
будет получать льготные
лекарства. Это так?
- Мне не нравится, что
установление инвалидности
может влиять на обеспечение лекарствами! Но есть
два пути получения льготных
лекарств. Например, при диабете или астме, если пациент имеет инвалидность, он
получает лекарства по федеральной льготе. А если у него
инвалидности нет, то - по региональной.

Костыли,
коляски
и собакипроводники
- Александр Владимирович! Как известно, ваша
экспертиза определяет не
только инвалидность, но
и реабилитационную программу. Что в нее входит?
- Это восстановительная
терапия и реконструктивная хирургия, лекарства для

Решение о направлении на МСЭ принимает лечащий врач

лечения заболевания, ставшего причиной инвалидности,
санаторно-курортное
лечение. Кроме того, в эту
программу входит и профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации. Инвалидам также
полагаются и технические
средства
реабилитации,
протезирование и ортезирование.
- Буквально два слова о
технических средствах…
- Их достаточно много. Это
и трости, и костыли, и опоры,
и поручни. Те же кресла-коляски, протезы, ортопедическая обувь. Противопролежневые матрасы и подушки, абсорбирующее белье,
памперсы. Слуховые аппараты, в том числе с ушными
вкладышами индивидуального изготовления. Это и
специальные устройства для
чтения «говорящих книг», и
устройства для оптической
коррекции слабовидения. И
даже собаки-проводники с
комплектом снаряжения. А
также, например, специальные телевизоры и телефоны
и другие средства для того,
чтобы больной мог расширить свои возможности жить
нормально.

У них и у нас
- Александр Владимирович, я всегда спрашиваю
медицинских специалистов, с которыми говорю,
чему мы можем поучиться
за рубежом?
- У нас люди стремятся получить группу инвалидности
затем, чтобы иметь льготы
и денежные выплаты. А за
рубежом стараются помочь
человеку с ограниченными
возможностями чувствовать
себя свободно среди людей
здоровых. И соответственно,
инфраструктуру для этого
приспосабливают. Да и отношение самих людей к инвалидам несколько другое.
Поэтому там инвалиды учатся и работают, как обычные
люди, легко передвигаются
по своему городу и по стране. Но и у нас тоже делаются
в этом направлении серьезные шаги. Строятся пандусы, лифты для инвалидных
колясок, в городе есть низкопольные автобусы, куда
можно въехать на коляске.
И это очень хорошее начинание. Надо сказать, что и у
нас теперь инвалиды проявляют все больше активности
во всех сферах жизни общества. И мы должны им в этом
помочь.
Татьяна ЗАЗОРИНА
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Пчелы, Мао
и Всевышний
Теперь «продать» свои знания
могут и политики
ТЕЛЕРЕВИЗОР

Выставка заставляет задуматься о том, что утратил БДТ

Один на один
с Товстоноговым
На выставке, посвященной 100-летию
со дня рождения мэтра, можно увидеть редкие
видеозаписи репетиций БДТ тех времен
В ЧЕСТЬ
МАСТЕРА
СЕГОДНЯ в Александро-Невской лавре, в Большом драматическом театре да и в каждой интеллигентной ленинградско-петербургской семье будут
вспоминать Георгия Александровича Товстоногова.
А в Музее театрального и
музыкального искусства
на площади Островского
100-летие со дня рождения режиссера, создавшего неповторимый творческий коллектив, начали
отмечать еще на прошлой
неделе. Там открылась
выставка под названием
«Посвящение мастеру».
ОВЕЯННЫЕ славой спектакли БДТ, поставленные
Товстоноговым, посетители
выставки могут посмотреть в

записи. А еще - понаблюдать,
как легендарный режиссер
проводил репетиции. Такие
записи тоже представлены
на выставке.
Создатели выставки «Посвящение мастеру» сделали
пребывание
посетителей
в творческой лаборатории
Товстоногова почти явственно осязаемым. В центре зала
- режиссерский стол Георгия
Александровича, чудом сохранившийся во время реставрации в декорационных
цехах БДТ. Вокруг - старые
театральные кресла, свидетели тех времен, когда
Ефим Копелян играл в «Пяти
вечерах», Иннокентий Смоктуновский - в «Идиоте», а
Кирилл Лавров - в «Ревизоре». В эти кресла можно
присесть, как, впрочем, и в
то кресло, в котором восседал герой Олега Басилашвили в «Истории лошади».
Реквизита тех лет, костюмов, программок, макетов

и эскизов вообще собрано
в музее множество. И все
же главное - это атмосфера
выставки. Атмосфера старого доброго БДТ. Атмосфера
интеллигентного театра, где
новаторство никогда не мешало классике, где актеры
и режиссеры уважали друг
друга, где невозможна была
бы сегодняшняя ситуация,
когда один из руководителей
во время разговора с народной артисткой жует жвачку...
К 100-летию Товстоногова
БДТ, в котором сделали евроремонт (во всех смыслах),
превратившись в великолепный, сияющий дворец с
супернавороченной сценой,
почти полностью отказался
от товстоноговских идеалов.
Выставка «Посвящение мастеру» наглядно демонстрирует, что мы все потеряли с
уходом Георгия Александровича…
Виктор ИВАНЦОВ
Фото Святослава АКИМОВА

НОВОЕ телешоу канала
«Россия» под ностальгическим названием «Знание сила» должно потрясти основы. Тех самых знаний.
Потому как открывает нам
неведомые доселе грани
хорошо известных людей.
НАЧНЕМ с ведущего. Им
стал Дмитрий Киселев. Чем
потряс не только телеаудиторию, но и, кажется, самого
себя. Все ведь привыкли, что
обычно ведущие шоу, гордо
именуемых «интеллектуальными», ведут себя доброжелательно-отстраненно. С Киселевым такой вариант явно
не проходит. Привыкший к
разоблачительным выступлениям, он и в новой ипостаси норовит разоблачать.
Иногда довольно агрессивно. Пока под его «наезды»
попал только лидер КПРФ
Геннадий Зюганов.
«Вы не нажали кнопку!» - с
трудом сдерживая себя, говорит Киселев. «Нажал!» - с
металлом в голосе - Зюганов. «Не нажали!» И так все
шоу, главная цель которого

- дать возможность приглашенному политику продемонстрировать свои знания
и заодно заработать - до
миллиона. Зюганов заработал около 200 тысяч и пообещал отдать их детям Донбасса. А в процессе зарабатывания тоже удивил.
Оказывается, лидер коммунистов - заядлый пчеловод и всячески продвигает
идею разведения пчел в массы (прямо как всеми ныне
забытый Лужков). А еще он
большой поклонник Китая
- цитаты Мао знает как родные. Но основной удар по
своему коммунистическому
имиджу он нанес в финале.
Распространившись о том,
как Всевышний создавал
мир в целом и женщину в
частности. Киселев, правда,
этому почему-то не удивился
и не задал напрашивающийся вопрос: а как же теория
Дарвина,
марксизм-ленинизм и сопутствующий ему
атеизм?
Так что, судя по всему, впереди у нас еще масса таких
неожиданных откровений.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок
Максима СМАГИНА

МИНИ-АФИША

Фестиваль

Гастроли

Кино

«Балтийский дом»

Евгений Гришковец

1 - 14 октября
Театр «Балтийский дом»

1, 2 октября
На сцене Театра
им. Комиссаржевской

«Конец прекрасной
эпохи»

25-й ФЕСТИВАЛЬ «Балтийский дом» начнется с музыки - композитор Александр Маноцков
в честь юбилея написал «Двадцатипятилетнюю
симфонию». Первым же драматическим спектаклем станет постановка Театра им. Моссовета
«Р. Р. Р.» по «Преступлению и наказанию». Ну а в
течение всего фестиваля можно будет увидеть
работы крупнейших режиссеров, и не только
Балтии. И хотя главным событием будет спектакль Някрошюса «Борис Годунов», две работы
театра из китайского Гуанчжоу, одна из которых
- «Воскресение» по Толстому, также должны вызвать интерес у публики.

«ШЕПОТ сердца» - так называется новый спектакль Евгения Гришковца. Поклонникам его творчества рассказывать,
что они увидят, а больше - услышат, не
надо. Тем же, кто не в курсе, можно сказать, что Гришковец именно «шепчет» нам
то, что у него на сердце. Как выясняется, у
многих в том же месте примерно то же самое. Поэтому неудивительно, что деньги
на декорации для премьеры собрали всем
миром в рекордные сроки посредством
Интернета.

С 1 октября
В кинотеатрах города
СТАНИСЛАВ Говорухин обратился к творчеству
Довлатова. А именно - к его повести «Компромисс», главный герой которой - опальный журналист - уезжает в Таллин и там пытается жить, а
не выживать. Дело происходит в 1964-м со всеми
вытекающими. Так что ностальгия по «прекрасной
эпохе» просматривается однозначно. Опять же к
образу Довлатова наш кинематограф еще не обращался.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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Культура

Николай БОЯРЧИКОВ:

«Наш балет больше не впереди
планеты всей»
Знаменитый хореограф переживает из-за того, что в балетном
искусстве стало выгоднее покупать чужие произведения,
чем придумывать свои
В ГОСТЯХ
У «СМЕНЫ»
ЗНАМЕНИТЫЙ
балетмейстер Николай Боярчиков принимает поздравления с юбилеем. 27 сентября народному артисту
России, лауреату Государственной премии, профессору Санкт-Петербургской
консерватории, лауреату
премии «Золотой софит»
исполнилось
восемьдесят. Боярчиков дебютировал на ленинградской сцене в качестве танцовщика
в 1954 году, а в качестве
балетмейстера - в 1967
году. Как эволюционировал отечественный балет
в последние десятилетия?
Своим мнением лучший
хореограф Петербурга поделился со «Сменой».

Пострадал
из-за Бартока
Николай
Николаевич, одна из ваших самых смелых постановок
в семидесятые годы - хореографический вариант
рок-оперы «Орфей и Эвридика» на музыку Александра Журбина. Как вам
удалось протащить рок на
сцену
государственного
театра?
- А нам и не удалось протащить «Орфея и Эвридику»
в качестве рок-оперы. Александр Журбин рассказал
принимающим спектакль товарищам целую историю про
то, что это на самом деле
зонг-опера, долго рассуждал
о том, что зонги придуманы
идейно близким Брехтом… В
общем, подготовился. И это
довольно легко прошло. Но
сделал я эту работу все-таки
не в Ленинграде, а в Перми,
где руководство города ко
мне относилось лояльнее.
- Чем же вы не угодили
ленинградскому руководству?
- Проявил идеологическую
незрелость - поставил балет
«Чудесный мандарин», который запретили.
- Что же вы такого показали?!
- Ничего особенного. Просто главная героиня балета
- проститутка. Я, конечно,
заменил это страшное слово

другим, полегче, - «гулящая».
Но это не спасло. Комиссия
изумлялась, как только мне
такое в голову могло прийти.
А это ведь не мне, а классику
Беле Бартоку пришло такое
в голову, причем с успехом
исполнялось во всем мире к
тому дню уже более пятидесяти лет.

Третьекурсник,
за дело!
- Получается, советская
власть вам насолила?
- Были разные моменты,
но я не могу точно сказать,
когда более солоно - тогда
или сейчас. Не скажу, обо
что тяжелее ударяться - об
идеологические догмы или
о рыночные отношения. С
одной стороны, заставляли
всех плясать под одну дудку, ставить балет только так,
и никак иначе, приходилось
бороться на каждом шагу. С
другой стороны, у молодых
был шанс пробиться без связей и денег. Когда в Малом
театре оперы и балета возникла необходимость поставить новый балет Вениамина Баснера «Три мушкетера», а штатные режиссеры
оказались занятыми выпуском других премьер, учителя рекомендовали именно меня, студента третьего
курса
балетмейстерского
факультета Консерватории.
Малый театр рискнул. Потом я проработал там долгие
годы.
- Сейчас такая история
может показаться фантастической.
Наверняка
ваши ученики даже после
окончания
Консерватории не получают приглашений в прославленные
театры и долго пробивают
себе дорогу на приличную
сцену?
- Совершенно верно. Они,
как правило, востребованы,
если можно так выразиться,
в смежных сферах. Занимаются пластикой с драматическими актерами, ведут
разные кружки…
- А что еще изменилось в
балетной практике?
- Сам балет. Мне кажется, что повальное увлечение силовыми номерами и
трюкачеством - это не очень
хорошо. Но что поделаешь?
Востребованы именно такие
номера.

Вопросы
на засыпку
- Николай Николаевич,
а теперь главный вопрос:
мы по-прежнему «в области балета впереди планеты всей»?

- Нет, не впереди. На высочайшем уровне - только
балетные труппы. Все-таки
и в Петербурге, и в Москве
хореографические
школы
по-прежнему великолепны.
Но по другим параметрам
балетный театр год от года
теряет свои позиции.

«Насолила ли мне советская
власть? Были разные моменты,
но я не могу точно сказать, когда
более солоно - тогда или сейчас.
Не скажу, обо что тяжелее
ударяться - об идеологические
догмы или о рыночные отношения.
С одной стороны, заставляли всех
плясать под одну дудку, ставить
балет только так, и никак иначе,
приходилось бороться на каждом
шагу. С другой стороны, у молодых
был шанс пробиться без связей
и денег».
- В чем это выражается?
- За последнее время
ни одного нового балета не написано. Стало
выгоднее
покупать
чужое произведение,
чем создавать свое.
А раньше работали
целые объединенные
команды из композиторов, либреттистов,
хореографов. Была
заинтересованность
страны в целом и
руководителей культуры в частности,
чтобы вырастали свои

Балетмейстер
продолжает
обучать
молодежь
даже
в дни
собственного
юбилея

таланты и ставились свои
произведения. А сегодня мы
что-то и не слышим о выдающихся, событийных, совершенно новых балетах даже в
таких гранд-коллективах, как
Мариинский театр.
- Вы говорите, что боролись за новые произведения. А почему сегодня балетмейстеры не борются?
- Потому что сегодня балетом руководят не балетмейстеры, а танцовщики. Есть
одно-единственное исключение - Алексей Мирошниченко в Пермском театре.
Все остальные - танцовщики,
не владеющие даже балетмейстерскими азами. Поэтому единственное новое, что
они могут предложить, - это
сборный концерт из не связанных между собой частей.
Где уж тут шествовать впереди планеты всей! Главные режиссеры тоже изменились:
если раньше это были люди,
умеющие наладить творческий процесс, то сейчас это
скорее ловкие деловые ребята. Вместо развития балетного искусства они занимаются сдачей в аренду здания и труппы. А продвижение
вперед возможно, только
если театр движется сразу в
трех-четырех направлениях.
Прежде всего - сочинение
своих, авторских спектаклей,
потом - оттачивание классического репертуара, потом
- экспериментальные, студийные постановки… У нас
ничего этого нет. Такая беда.
Кстати, позволите и мне теперь вам задать вопрос на
засыпку?
- Конечно!
- Кто написал эти слова: «Я
считаю петербургский балет
первым в мире именно потому, что в нем сохранилось
то серьезное искусство, которое утрачено за границей.
Петербургский балет не падает и не будет падать до тех
пор, пока в него не проникнет увлечение иностранной
школой»?
- Трудно сказать, но звучит актуально.
- Это слова гениального
Мариуса Петипа, напечатанные в одной из петербургских
газет 2 декабря 1896 года.
Вы сказали «актуально», и я с
вами согласен. Жаль, что эти
слова производят на нас такое впечатление, будто сказаны сегодня…
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

реклама

Спонсор рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

Кто защитит
паркоматы
от хулиганов?
Проект, в который вложены
огромные деньги, пока
не полностью себя оправдывает
ВАНДАЛИЗМ
Какие-то из них угонят и разберут на запчасти

Ориентация - «Фокус»
В Петербурге чаще всего угоняют «Форды»
В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ
ЕЖЕГОДНО по осени
«Смена» подводит печальную статистику угоняемых в Петербурге машин.
Увы, положительной тенденции не наблюдается
- даже наоборот: в нашем
городе число угонов неуклонно растет. Такими
темпами скоро и столицу
по этой части догоним.
САМЫМ
криминальным
месяцем по числу угонов
стал июль, что, собственно, неудивительно. Именно
в сезон отпусков машины
чаще остаются без присмотра владельцев. И пока они,
образно говоря, купаются в
море, автомобили становятся объектами повышенного
интереса со стороны угонщиков. Конечно, ответствен-

ные граждане, когда надолго
уезжают, оставляют свои машины на платных стоянках.
Но безответственных, как
известно, у нас куда больше.
Если говорить о самых
угоняемых автомобилях, то
по итогам лета в Петербурге на первое место вышла
Toyota Camry. Буквально
каждое пятое угнанное авто
было этой модели. Недалеко ушли Toyota Land Cruiser
200, Toyota Highlander и Land
Rover Range Rover, на которые приходилось по 5 - 10
процентов угонов.
По итогам же всего этого
года вне конкуренции - Ford
Focus. К началу сентября
было угнано 245 «Фокусов».
Его ближайшие «преследователи»: Renault Logan и Kia
Rio - по 128 угонов, Hyundai
Solaris - 114, Renault Duster
- 90, Mazda 3 - 85, Toyota
Camry - 80… Любопытно, что
первый из представителей
отечественного автопрома

занимает в этом печальном
списке только 17-ю позицию.
Это ВАЗ-2107 - 38 угонов.
Однако если суммировать
угоны всех вазовских машин,
то они опередят японских
конкурентов.
Лидерство же Ford Focus в
списке угоняемых в Петербурге автомобилей вызывает множество кривотолков.
Ведь поблизости, во Всеволожске, эти машины и производят. Однако никакой связи
между заводом и криминальным бизнесом не выявлено.
Возможно, дело просто в
том, что поскольку «Фокусы»
пользуются огромным спросом, то для них требуются и
запчасти. На которые угнанные машины и разбирают.
К слову, по статистике,
находят всего 4 процента угнанных автомобилей.
Тоже, согласитесь, печальная цифра.
Максим ТАЛАНОВ
Фото ТАСС

ПЕРВЫЕ
три
недели
функционирования в Петербурге платной парковочной зоны не принесли городскому бюджету
ожидаемых поступлений.
Планировалось,
что
в
среднем загружены будут
около 60 процентов парковочных мест, на деле же
- до 40 процентов, то есть
на треть меньше. Ко всему
прочему на паркоматы то
и дело покушаются вандалы - придется еще в ремонт вкладываться.
КО ВСЕМУ новому петербуржцы привыкают долго.
Может быть, потому, что город у нас, как принято считать, немолодой. Так или
иначе, парковочная зона в
центре города пока что не
работает на полную мощность. И это при том, что прежде, когда въезд на эту территорию был бесплатным,
припарковаться становилось
огромной проблемой. Выходит, либо многие экономят,
считая, что 60 рублей в час неприемлемая сумма за парковку, либо людям неудобно
платить по кредитным кар-

Пьяного водителя
повторно пожалели
В качестве наказания
он заплатит 200 тысяч штрафа
НУ И НУ!
СУДЕБНЫЕ
процессы
над водителями, садившимися за руль в состоянии алкогольного опьянения, стали обыденным
явлением. Правда, приговоры почему-то выносятся
крайне мягкие.
НА ДНЯХ в Красногвардейском районе Петербурга
вынесли приговор товарищу, который повторно сел за
руль пьяным. Никаких «поса-

док» - штраф!
За «пьяную» езду провинившийся заплатит 200
тысяч рублей. Правда, водитель не был участником
ДТП. Просто сотрудники
ДПС остановили его машину
и заметили у автомобилиста
явные внешние признаки
опьянения. Причем пройти
медицинское
освидетельствование тот отказался.
Возбудили уголовное дело.
Суд признал мужчину виновным и, с учетом признания
вины подсудимым, наличия
у него на иждивении несо-

вершеннолетнего ребенка
и отсутствия отягчающих
обстоятельств, назначил наказание в виде того самого
штрафа. А теперь, внимание,
вопрос: сядет ли этот товарищ пьяным за руль в третий
раз, если по итогам первых
двух происшествий он отделался лишь штрафами?
Правильный ответ: в ближайшие два года ни пьяным,
ни трезвым за руль не сядет.
Водительских прав его, разумеется, лишили. Но потом
ведь вернут…
Антон ШЕВЦОВ

Вот в чем он провинился?

там и путем эсэмэсок, либо
народ просто не привык к новым порядкам. В Смольном
придерживаются последней
версии.
Вот кто точно ко всему
быстро привык, так это вандалы. Паркоматы постоянно становятся их жертвами.
Судите сами. За все время,
что стоят паркоматы, один
из них (на Моховой улице)
полностью уничтожен и не
подлежит восстановлению,
один был вскрыт, и из него
украли всю «начинку», у двух
паркоматов разбили стекла
дисплеев, два просто взяли
и выковыряли вместе с бетонным основанием, а почти
три десятка паркоматов изрисовали граффити!
Вот такие у нас культурные
петербуржцы. И ведь это, по
всей видимости, не проявление протеста против появления парковочной зоны, а
именно бессмысленный вандализм. Не стоит забывать
о том, что в проект платной
парковочной зоны вложены
огромные деньги. В общем,
надо что-то делать. Но никто
ничего не делает. По крайней
мере ни один злоумышленник до сих пор не найден.
Антон ШЕВЦОВ
Фото Святослава АКИМОВА
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С МИРУ
ПО КОЛЕСУ
Для министров
уточнили
«лошадей»
С первого дня 2016 года
для российских чиновников начинается новая
автомобильная эра. Для
них вводится лимит на покупку автомобилей за счет
государственного бюджета. Прежде такого в нашей
стране не было. Руководители в ранге министра и
замминистра смогут ездить
на машинах не дороже 2,5
миллиона рублей. При этом
мощность двигателя не
должна превышать 200 л. с.
Руководителям подразделений ведомств положены
более скромные авто - не
дороже 1,5 миллиона.

«Скандинавию»
расширят
в Петербурге
Объявлен конкурс на реконструкцию участка федеральной трассы «Скандинавия» между съездом с
Западного скоростного диаметра и границей Курортного района города с Ленобластью. Протяженность
участка - около 2,6 километра. Реконструкция расширит проезжую часть с двух
до четырех и шести полос.
Работы должны быть завершены не позднее декабря
2016 года.

Приз для
«Невидимой
угрозы»
В рамках автомобильного фестиваля кино и мультимедиа AutoVision на автосалоне во Франкфурте
российский научно-популярный фильм «Невидимая угроза» завоевал серебряную награду OttoCar
в категории «Информационные фильмы - дорожная
безопасность и предупреждение аварий». Фильм создавался совместно Госавтоинспекцией, Российским
союзом автостраховщиков
и экспертным центром
«Движение без опасности».

Скандальный
«Фольксваген»
Грандиозный
скандал:
министерство
юстиции
США приняло решение о
возбуждении уголовного
дела в связи с признанием
руководства автоконцерна Volkswagen в подтасовке результатов испытаний
автомобилей на вредные
выбросы. Из-за данного
нарушения, а также грозящего компании штрафа
на сумму 18 миллиардов
долларов стоимость акций
германского автопроизводителя Volkswagen AG рухнула в начале торгов на 22
процента.

Нам видно все - ты так и знай

Не тормози,
штраф уже оплачен!
Ученые разработали систему,
полностью контролирующую водителей и их автомобили
ПРОЕКТ
С КАЖДЫМ годом наша
жизнь становится все более и более «электронной». В том смысле, что
уже не осталось ни одной
сферы жизни, которую не
пытаются так или иначе
автоматизировать. Стоит
ли удивляться тому, что
российские ученые изобрели электронный номер
автомобиля. Это система,
позволяющая автоматически фиксировать нарушения ПДД, списывать с
водителей штрафы и даже
управлять движением на
дорогах.

Без пальчика никуда
Хотя разработка и привязана к государственному
номеру автомобиля, по сути,
речь идет об электронной
транспортной карте. Номер
же - не более чем идентификация водителя. Конечно,
сразу возникает вопрос: а
что, если за руль сядет совсем не тот человек, на которого записан автомобиль?
Но ответ есть. Водителям
надлежит перед началом
движения приложить палец
к специальному сканеру. Таковым должен быть оборудован каждый автомобиль.
Вы улыбнулись, понимая, что
в обозримом будущем это
невозможно даже теоретически? Так и есть. Да только
время летит быстро…
Если же абстрагироваться
от отпечатков пальцев, то в

остальном теоретически все
можно внедрить. В общем
и целом у этой разработки
довольно много полезных
функций. Пойдем по порядку.
Хотя общее у всех этих функций одно - тотальный контроль за каждым водителем и
его автомобилем. Определе-

Как-то одному
гражданину
пришла
квитанция об
оплате штрафа
за превышение
скорости аж
на 40 км/ч.
При этом его
машина
в обозначенное
время просто
стояла
на месте.
ние средней скорости движения - нет проблем. Понятно, что и скорость на любом
участке, попадающем под
запрещающие знаки, тоже
фиксируется. Но ученые пошли куда дальше скоростных режимов. Транспортная
карта призвана определять
и большинство других нарушений ПДД. Разумеется, при
помощи камер слежения.
Если сейчас таковые установлены во многих местах,
то для полноценной работы
системы должны быть понатыканы повсеместно. Далее,
по замыслу российских ученых, следуют автоматиче-

ское начисление штрафа и
списывание его с кредитной
или иной карты водителя.

Всем по кредитке
Тут уже возникают вопросы, ответить на которые совсем непросто. Например,
что делать, если у водителя нет никакой карты - ни
кредитной, ни дебетовой?
Конечно, и к этому можно
обязать, но потенциальные
проблемы в правовом поле
проглядываются
невооруженным глазом. Что же касается правильности тех или
иных автоматических фиксаций, то и сейчас с ними
беда. Случаев, когда камеры
фиксировали превышение
скорости, на деле не превышенной, - тысячи. В столице
как-то одному гражданину
пришла квитанция об оплате штрафа за превышение
скорости аж на 40 км/ч. При
этом его машина в обозначенное время просто стояла
на месте. Прямо под камерой. Штраф, понятное дело,
отменили. Только автоматически его никто не списывал.
А представьте, какие будут
катаклизмы, когда деньги
уже спишут, а потом массово
потребуют назад?
К слову, о таких случаях
«Смена» уже не раз рассказывала. Петербуржцы месяцами пытались вернуть
дважды списанные на основании судебного решения с
их карт суммы. Тот же автомобильный налог. А одному
нашему читателю уже год
как возвращают незаконно

списанные 4 тысячи рублей.
Подавать же в суд - потратить еще пару лет, а сколько
нервов и времени?! Так что
электронные системы - не
всегда благо.

Светофор
под властью
пробок
Из истинно благих задумок
авторов проекта отметим
автоматическое регулирование дорожного движения.
Допустим, машина скорой
помощи едет по выделенной
полосе, и перед ней, как по
взмаху волшебной палочки,
загорается на перекрестке
зеленый свет. Одно из преимуществ этой самой дорожной карты - переход на
полностью электронную систему регулирования перекрестков. То есть светофоры
работают в соответствии с
картой городских пробок, и
вмешательство человека в
мигание зеленого, желтого
и красного не допускается.
Опять же в теории все неплохо. А если вдруг система
выйдет из строя…
На данном этапе все это
не более чем научная разработка. На ее реализацию
потребуются
миллиарды,
и не факт, что рублей. Понятно, что сейчас, во время
экономического кризиса, на
дорожную карту такие деньги никто не выделит. Только рано или поздно научная
фантастика может реально
влиться в нашу жизнь.
Максим ТАЛАНОВ
Фото Интерпресс

Автопилот
Оксана КАЗАКОВА:

«Однажды милиция
чуть не отобрала
коньки»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию
выбирает машины по внешнему виду
БЛИЦ
СО ЗВЕЗДОЙ
Чем вам
запомнился
инструктор
по вождению?
- Тем, что был моим отцом.
Тогда, лет двадцать назад,
не требовалось обучаться
в автошколе, разрешалось
просто прийти и сдать на
права. Папа учил меня хорошо, но без сложностей не
обошлось. Дело в том, что
училась я на «Мерседесе», а
сдавать экзамен по вождению пришлось на «Жигулях».
Ничего, я же спортсменка собралась и с задачей справилась.

?

Где приятнее всего
стоять в пробке?
- Там, где нормально ловит
телефон и работает Интернет. В свое время долго жила
в Америке, там к пробкам
и привыкла. Поэтому отношусь к ним спокойно.

?

Какую машину
вы бы не купили
никогда в жизни?
- «Лексус» и «Тойоту». Никаких претензий к качеству
и характеристикам этих машин у меня нет, но девочки,
как известно, предпочитают
выбирать авто по внешнему
виду. А мне вид «Лексуса»
и «Тойоты» совершенно не
нравится.

?

?

Что вы поете
за рулем?
- Когда еду в машине
вместе с ребенком, то
подпеваю вместе с ним
песням «Русского радио»
или «Нашего радио». А
когда одна - предпочитаю
музыку в стиле ретро, вроде композиций Юрия
Антонова. Но под них
не поется, а хорошо
думается.

Казакова
ответила
на коленвал
двойным
акселем

Каким нестандартным
транспортным
средством вы бы
хотели научиться
управлять?
- Пожалуй, самолетом.
Воды я боюсь, а в воздухе
чувствую себя комфортно.
Я же фигуристка-парница привыкла летать после выбросов партнера.

?

?

Где самые вежливые
водители?
- В Петербурге и в Америке. В США неукоснительно соблюдаются правила
дорожного движения, все
очень честно. В нашем городе правила, может, соблюдаются не так досконально,
но водители в большинстве
своем действительно очень
вежливые. И это приятно.
Где самые невежливые
водители?
- В Ростове-на-Дону. Это
настоящий кошмар. Окна в
машинах не закрываются,
никто не пристегивается.
Водители такси буквально
лежат на своих сиденьях.
Честно говоря, и водят они
словно вчера права получили, да и то по блату. Ездить
с ними откровенно страшно.

?
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ХИТ-ПАРАД

Все для Леонида
Ильича!
Самые известные советские
авто конца 70-х годов
ЗА СЕМИДЕСЯТЫЕ в СССР количество производимых в год автомобилей увеличилось более чем в два
раза - до двух с лишним миллионов. Хотя, понятное
дело, до пробок на дорогах все равно было еще очень
далеко.

ВАЗ-2121 «Нива»

?

Самый необычный
предмет, который вам
доводилось возить
в салоне?
- Однажды мы стояли у машины вместе с Артуром Дмитриевым, когда к нам подъехало милицейское авто.
Милиционеры
попросили
открыть багажник, увидели
там наши коньки и захотели их изъять. Мол, холодное
оружие. Еле-еле удалось отстоять. Да и когда летом ездили на сборы в Финляндию,
то наличие коньков всегда
вызывало удивление и вопросы.
В какую точку земного
шара вы бы хотели
добраться на своем
автомобиле?
- В следующем году мы как
раз собираемся съездить на
машине из Петербурга в Грецию. Лично мне такое путешествие очень интересно.

?
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НАСТОЯЩАЯ легенда советского автопрома, которая
выпускается и по сей день. Правда, под другим брендом
- Lada 4х4. Но, естественно, куда больше в ходу другое название - «Нива». Когда в 1977-м началось производство
ВАЗ-2121, этот полноприводный красавец сразу стал хитом. Причем не только в СССР - вскоре четыре из пяти выпущенных «Нив» начали отправлять на экспорт. Советский
внедорожник получился чрезвычайно дешевым и при этом
в какой-то степени революционным.

КамАЗ-5320
2

?

Что вы обычно
рассказываете
инспекторам ДПС?
- Смотря за что останавливают. Если чуть и превысила
скорость, то пытаюсь честно
объяснить - сделала это не
со зла, просто масса дел и
надо всюду успеть.

?

Какую колдобину
на дороге запомнили
надолго?
- Однажды на новой машине отъезжала от Дворца
спорта «Юбилейный» и не заметила бетонную полусферу.
В результате наехала на нее,
автомобиль застрял, пришлось вызывать эвакуатор.
Водитель эвакуатора, признаюсь, был очень удивлен.

?

Есть ли у автомобиля
душа?
- Конечно. И еще бывают
машины счастливые и несчастливые. То есть с хорошей либо плохой кармой.
Одни обходятся без неприятностей, а другие постоянно попадают в аварии.
Знаете ли вы, чем
дроссельная заслонка
отличается
от коленвала?
- А много ли людей знает,
чем двойной аксель отличается от тройного тулупа?
Конечно, можно узнать в Интернете. Но и я ведь про коленвал с заслонкой при необходимости способна все
выяснить в Интернете.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

?

ПЕРВАЯ модель в истории знаменитого Камского автозавода. Грузовой автомобиль-тягач впервые сошел с конвейера в 1976-м. И в общей сложности выпускался четверть века. Грузоподъемность грузовика впечатляла - восемь тонн, при том что вес груза в буксируемом прицепе
также мог достигать восьми тонн. Водители сразу же оценили удобную трехместную кабину - очень комфортную и
с хорошим обзором. Впечатляла и простота устройства
КамАЗ-5320, и его высокая ремонтопригодность. Даже
самые существенные поломки при наличии навыков можно было проводить буквально в поле. Так что первый блин
КамАЗа не вышел комом.

ЗИЛ-4104
3

ВИТРИНА советского автомобилестроения - лимузины, выпускаемые на заводе имени Лихачева. ЗИЛ-4104,
пришедший на смену все еще бодрому, но вышедшему
из моды ЗИЛ-114, в прямом смысле слова был штучным
товаром. В общей сложности выпустили всего лишь несколько сотен таких лимузинов. Исключительно для больших начальников - именно ЗИЛ-4104 стал последней машиной генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича
Брежнева.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Юрия Белозерова/ТАСС

Автопилот
На «Победе» - в загс,
на «Запорожце» - за настроением
30
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На фестивале ретроавтомобилей звучали песни Утесова
ВПЕРЕД,
В ПРОШЛОЕ!
ВО ВРЕМЕНА «Лексусов» и «Бентли», возможно, и немного наивно восторгаться «Победой» или
«Запорожцем». Но только
для тех, кто ценит отнюдь
не далекое прошлое, ни
о какой наивности речь
идти не может. Ретроавтомобили, до сих пор существующие под маркой
«Сделано в СССР», нынче
практически у всех вызывают исключительно теплые чувства. В чем можно
было убедиться на состоявшемся в кронштадтском
форту Константин в этом
сентябре традиционном
фестивале ретротехники
«ФОРТуна». С уважением
гости отнеслись и к ретропродукции иностранных
производителей.

реклама

ФЕСТИВАЛЬ этот прошел
уже в пятый раз, причем с
большим успехом, о чем свидетельствует явка - посетили его нынче более 6 тысяч
человек. И это при том, что
вход и въезд был отнюдь не
бесплатным, пусть и недорогим. Что ж, посмотреть
тут было на что. Свыше 200
единиц ретромашин, из коллекций как предприятий, так
и частных лиц, со всей страны приехали в Кронштадт.
Да и не только машины были
представлены.
Например,
петербургский «Горэлектротранс» доставил на фестиваль два ретротроллейбуса
и троллейкар. Один из таких
экспонатов - ЯТБ-1 - первым
открывал
троллейбусное
движение в Ленинграде в
1936 году.
И все же истинными королями на ретропразднике
были владельцы продукции советского автопрома,
красовавшейся под звучавшие песни Утесова. «Москвич-401» - это же просто
красота! Не средство передвижения, а, по сути, роскошь! Или вот ГАЗ-21, та
самая
«Волга»,
которую
многократно угонял Юрий
Деточкин в «Берегись автомобиля». А кто помнит, что
была в стране такая машина,
как «Победа»?
- Моя «Победа» сейчас нарасхват, - рассказывает ее
владелец Александр Иванович. - Раньше и подумать не
мог, что она будет приносить
мне прибыль. Но в свое время сохранил машину, доставшуюся еще от деда. Держал

Такие троллейбусы
ходили в Ленинграде
в 1936 году

А ведь сохранилась с начала XX века

Лыжи уже готовы...
в гараже. И даже на какое-то
время забыл про нее. А потом восстановил, привел в
порядок. Сейчас предоставляю ее в прокат. На «Победе»
с удовольствием катаются
молодожены в загс. Поверьте, это намного круче, чем на
всем надоевших лимузинах!
Ну а куда нам без старых
добрых «Запорожцев», как
«горбатых», так и «ушастых».
- На багажнике моего «За-

Ключ поверни - полетит
порожца» - лыжи и чемодан,
как зарисовка советского
времени, - говорит Дмитрий,
приехавший на ЗАЗе в форт
Константин. - Иногда, случается, езжу на «Запорожце»
по Петербургу. Так все вокруг
восторгаются и приветствуют - бибикают мне, машут
руками. В общем, создаю
всем хорошее настроение.
Особое удовольствие для
всех - прокатиться на ретро-

Спонсор рубрики

машине. Или хотя бы просто
посидеть внутри.
- Мама с маленьким сыном
попросила посидеть внутри моего старого доброго
«Шевроле», - улыбается Владимир. - Усадил их на заднем
сиденье. И сын говорит:
«Когда поедем?» Мама ему:
«Потом поедем на «Тойоте».
Сын: «Не хочу «Тойоту», хочу
на этом биби!» И заплакал.
В общем, пока я не проехал

десять метров, он плакать не
перестал. Питер - это вам не
Куба, где до сих пор полстраны ездит на таких машинах…
Да, Питер - это не Куба. Но
и у нас есть замечательные
представители автомобильного прошлого. Как часть настоящего! Наша задача - это
настоящее сохранить для будущего.
Максим ТАЛАНОВ
Фото автора
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Виллаш-Боаш, вновь поставивший в ворота Лодыгина,
совершил преступление по отношению к своей команде
ЛЮБИМАЯ
КОМАНДА
НИЧЕГО, если я начну не
с «Зенита» и «Спартака»,
а, скажем, с «Мордовии»,
футболистам
которой
уже более трех месяцев
не платят зарплату? Или
с таких же голодающих
из «Ростова», якобы собиравшегося не выходить
на очередной матч национального чемпионата… В
нашей Премьер-лиге одни
и те же печальные истории повторяются из года в
год. Разве что имена бедных родственников меняются. Подумал ли о них
незаменимый президент
РФС Виталий Мутко, когда
поддержал на днях идею
о расширении Премьерлиги? Может, все-таки не
расширять, а сужать? Может, все-таки не «Мордовия» - «Ростов», а «Спартак» - «Зенит», да, Виталий
Леонтьевич?

И гол, и мат

Сражались до разбитых голов

Наверное, от этого матча
ждали чего-то большего. По
качеству футбола, скажем.
Оно, согласитесь, хромало
с обеих сторон. Но если со
стороны «Спартака» хромота простительна, в том числе
и самому «Спартаку», то со
стороны «Зенита» - нет. Потому что уровень исполнителей в «Зените» такой, что этот
«Спартак» по определению
не должен был иметь даже
шансов получить от «Зенита»
очки. На деле же вышло, что
«Спартак» подарил «Зениту»
очко, потеряв два. Четыре
тура без побед для чемпиона России - перебор хоть по
гамбургскому счету, хоть по
боашскому.
Итоги вояжа в Москву для
команды
продолжающего
отбывать дисквалификацию
Андре Виллаш-Боаша таковы. Получил травму Халк, забивший очередной чудо-гол
со штрафного. Удары халковской силы для вратарей
- не берущиеся. Получили по
голове Николас Ломбертс и
по носу Александр Анюков.
Артем Дзюба мало того что
забил спасительный мяч, так
еще и получил после игры
футболку Романа Широкова. К слову, Дмитрий Аленичев поступил исключительно мудро, заменив в перерыве инертного Широкова.
Мудрее его оказался разве
что бывший главный тренер
«Спартака» Валерий Карпин,
предсказавший и результа-

тивную ничью, и гол Дзюбы.
Не забей Игрочишка - был
бы повод в очередной раз
поговорить о его медлительности и неповоротливости.
Помните эпизод, когда Дзюба должен был чисто выйти
один на один и забить? Спросите себя, забил бы или нет
в том моменте проданный
в АПЛ Саломон Рондон. Думаю, вы ответили правильно.
Весь матч Артем терял мяч и
падал. Но того, кто спас игру,
не судят. Прямо как победителей.
Кого стоило бы судить, так
это фанатов «Спартака», беспрерывно оскорблявших перебежчика. А что? Использование мата в общественном
месте - всех оштрафовать!
А оштрафуют не фанатов,
а клуб «Спартак». Никакой
справедливости… Но Дзюбу
хоть оскорбляли формально
чужие, а Широкова некогда в
Петербурге - и чужие, и свои.
Совсем никакой справедливости.
В игре «Зенита», будем откровенны, не хватало мысли.
Особенно по части созидания. Левый фланг вообще не
работал, если туда вдруг не
смещался Халк. Жертва лимита Доменико Кришито, как
водится, готовился к Лиге
чемпионов на скамейке запасных. Но если вспомнить,
как он играл с «Валенсией» и
«Амкаром», большее вряд ли
заслужил.
Сами по себе классные

исполнители - не гарантия
побед. Если верить протоколу матча, в нем принимал
участие Олег Шатов. Точно,
точно, принимал - я его даже
видел на поле. Пару раз. Но
Шатов на поле именно номинально
присутствовал.
Только и всего. Минус игрок.
А ведь «Зенит» и без того
уже первый месяц все матчи
играет вдесятером. Да еще
как вдесятером - без вратаря…

Вдесятером
Реакция
большинства
болельщиков «Зенита» на
очередные два гола, пропущенные Юрием Лодыгиным,
была однозначной - смех
с комментарием: «Уже не
смешно!» Совсем не смешно. И пора бы уже закончить разговоры о том, что
все - одна команда, у всех
бывают ошибки и все такое
прочее. Когда один и тот же
человек, занимающий в коллективе самый ответственный пост, не просто является самым слабым звеном и
тянет команду вниз, а топит
ее, такая постановка вопроса неуместна. И совершенно
не важно, по каким причинам
это происходит. Хотя вратарь
даже среднего уровня не
имеет права допускать такие
ошибки, тем более постоянно. Да не то что среднего
- любой, кто прошел вратар-
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скую школу, так не ошибается. Может, не было школы?
Но в любом случае виноват
в пропущенных от «Спартака» двух мячах не Лодыгин, а
Виллаш-Боаш, поставивший
его в ворота. Когда в команде есть человек, в которого
команда по определению не
может верить, то нет команды. По большому счету главный тренер, не заменивший
голкипера, совершил преступление по отношению к
вверенному ему коллективу.
Если и в матче Лиги чемпионов против «Гента» ворота
доверят Лодыгину, то Виллаш-Боаш станет рецидивистом!
Кстати, Михаил Кержаков
в кубковом матче с тверской
«Волгой» мячей не пропускал. Да, то была вторая лига,
но все же… А Дмитрий Ткачук
забил три в дополнительное
время. Да, второй лиге, но
все же… Поводы призадуматься о будущем. Кубковая
интрига: кто станет хозяином
поля в матче 1/8 финала «Зенит» - «Тосно»? Есть и другие
интриги. Например, кто к
тому времени будет главным
тренером «Тосно»? Хотя, конечно, обыграть на кубок молодежный состав «Ростова»
- большое достижение для
тренера Дмитрия Парфенова, коренного спартаковца.
С «Ростова» начал, им, пожалуй, и закончу…
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Интерпресс

ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
10-й ТУР
«Спартак» - «Зенит» 2:2 (1:1).
26 сентября. Москва.
«Открытие Арена». Судья
- Иванов (Ростов-на-Дону).
«Зенит»: Лодыгин, Гарай, Ломбертс, Анюков
(Ткачук, 84), Смольников,
Шатов, Данни, Хави Гарсия, Витсель, Халк (Кришито, 90), Дзюба.
Голы: Зе Луиш, 6; Попов,
70 - Халк, 27; Дзюба, 87.
Предупрежден: Данни,
43.
Результаты остальных
матчей: ЦСКА - «Локомотив» - 1:1, «Анжи» - «Уфа»
- 1:1, «Крылья Советов»
- «Динамо» - 0:0, «Краснодар» - «Терек» - 1:1. Матч
«Рубин» - «Урал» завершился после подписания
номера.
Сегодня встречаются:
«Амкар» - «Мордовия»,
«Ростов» - «Кубань».
Положение команд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

И
10
10
10
10
9
10
10
10
10
9
9
9
9
9
10
10

М
20 - 9
17 - 8
19 - 13
14 - 12
10 - 6
9-9
11 - 12
11 - 8
13 - 11
13 - 14
7 - 10
6 - 13
9 - 13
7 - 11
8 - 15
7 - 17

О
26
21
18
17
15
14
14
13
13
12
9
7
7
7
6
6

Бомбардиры:
Халк
(«Зенит»), Промес («Спартак»), Муса (ЦСКА) - по
10…
В следующем, 11-м
туре встречаются: 2 октября. «Урал» - «Крылья
Советов». 3 октября.
«Зенит» - «Ростов», «Мордовия» - «Спартак», «Кубань» - «Анжи». 4 октября.
«Динамо» - ЦСКА, «Уфа»
- «Краснодар», «Терек»
- «Рубин», «Локомотив» «Амкар».
ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ
КОМАНД
«Спартак-21» - «Зенит-21» - 2:1.
КУБОК РОССИИ.
1/16 ФИНАЛА
«Волга» (Тверь) - «Зенит» - 0:0 (ДВ - 0:3).
«Зенит»:
Кержаков,
Ломбертс, Анюков, Кришито, Нету, Хави Гарсия,
Рязанцев (Богаев, 78),
Данни, Евсеев (Ткачук,
46), Долгов (Дзюба, 60).
Голы: Ткачук, 95, 105,
112.
«Тосно» - «Ростов» - 0:0
(ДВ - 1:0).
В 1/8 финала встречаются: «Зенит» - «Тосно».
ФНЛ. 12-й ТУР
«Тосно» - «Луч-Энергия»
- 0:2.
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«Ленинградка»
- в финале
четырех
Петербургская женская
волейбольная
команда
«Ленинградка» вышла в
«Финал четырех» «Кубка
Победы», абсолютно нового турнира, проводимого
национальной федерацией.
«Ленинградка» не проиграла ни одного матча, одолев
последовательно на предварительном этапе «Ангару» (Иркутск), «Спарту»
(Нижний Новгород), «Динамо-Казань» (Казань) и
«Метар» (Челябинск), а в
четвертьфинальном - «Воронеж» и «Заречье-Одинцово» (Московская область).
Решающие матчи пройдут
3 и 4 октября.

Свидлер
жаждет
финала
В Баку стартовали полуфиналы Кубка мира по
шахматам. В первых партиях голландец Аниш Гири
проиграл
петербуржцу
Петру Свидлеру, а украинец Павел Эльянов сыграл
вничью с россиянином
Сергеем Карякиным.

Машина Квята
перевернулась
на трассе
Российский
гонщик
команды «Формулы-1» Red
Bull Даниил Квят попал в
серьезную аварию в самой
концовке
квалификации
Гран-при Японии. Травм
россиянин не получил, но
его болид оказался сильно поврежден. Дело было
так. Менее чем за минуту
до конца третьего сегмента квалификации машина
Квята, шедшего на быстрый
круг, вылетела с трассы, на
высокой скорости врезалась в отбойник, несколько раз перевернулась, но
приземлилась на колеса.
Россиянин самостоятельно
выбрался из болида. «Это
моя самая страшная авария
в жизни», - признался Даниил.

«Спартак»
вышел
во второй
раунд
Петербургский баскетбольный
клуб
«Спартак», судьба которого попрежнему висит на волоске
- у клуба нет денег, - продолжает борьбу за Кубок
страны. Заняв второе место
на групповом этапе, команда Сергея Гришаева вышла
во второй раунд. Кстати,
1 октября на «СИБУР Арене» состоится баскетбольный «Матч легенд», в котором сыграют звезды «Спартака» разных лет.

Разговорный жанр
Пока СКА побеждает лидеров,
его боссы устроили словесную перепалку
ШАЙ-БУ!
ЕСЛИ жить заповедями
Штирлица и успокоиться
на том, что обычно запоминается последнее из
сказанного, то с разговорным жанром у хоккейного СКА дела наладились.
И в переносном смысле
- одержаны красивые победы над ЦСКА и «Йокеритом», лидерами конференции, и в прямом - публичная перепалка между
главным тренером и вице-президентом никого не
оставила равнодушным.

Время Ежова
и Бурдасова
По части непосредственно
хоккея сделан заметный шаг
вперед. Точнее, два шага,
если приравнивать один шаг
к одному матчу. Долгожданная игра с ЦСКА в Москве
оправдала ожидания на все
сто процентов. Да, ее качество оставляло желать лучшего. Но по накалу борьбы
ничем не уступала весеннему плей-офф, а потому неизбежно его напомнила.
У каждой победы - свои герои. Таковых по последним
матчам СКА - два: Илья Ежов
и Антон Бурдасов. Первый на
фоне пока что не вошедшего
в сезон Мико Коскинена смотрится в воротах просто шикарно. Да и без всякого фона
тоже. Это вовсе не означает,
что Ежов станет первым номером. Просто на данном
этапе он сильнее финна. Вот
и все. Ну а Бурдасов по полной программе использует
свой шанс перейти из ранга нападающего-трудяги в
бомбардиры. Он исправно
набирает очки и, главное,
сам забивает буквально в
каждом матче. Да, с такими
партнерами, как Вадим Шипачев и Евгений Дадонов,
грех не забивать. Да только
не укаждого получается. Я
далек от мысли, что Антон
сможет полноценно заменить в этом фантастическом
звене Артемия Панарина.
Просто потому, что это хоккеисты, изначально отличные по своим характеристикам. Да, Бурдасов хорош
в завершении атак, но такого
паса, как у Панарина, у него
нет и, вероятно, не будет.
Ну а первое звено засверкало яркими красками с возвращением в строй Ильи
Ковальчука. По сути, краски
эти в принципе только формируются, поскольку до минувшей недели эта тройка
никогда не играла в официальных матчах. Но потенциально сочетание Ковальчук
- Коскиранта - Линдстрем
внушает оптимизм. Хотя в

СКА начал
набирать очки
общем и целом по атакующей линии нынешний СКА
откровенно слабее того, что
взял Кубок Гагарина. И дело
тут в качественном составе
именно хоккеистов, а не тренерского штаба.
Да, к Андрею Назарову
по-прежнему есть много вопросов. Даже с учетом двух
побед подряд. Только «Йокериту» армейцы сумели наколотить шесть шайб. А так
обычно все ограничивается
двумя - с такими показателями набирать очки, прямо
скажем,
проблематично.
Согласитесь, в игре с ЦСКА
набрали только благодаря
собранности Ежова и невероятному везению: соперник, будучи лучшим в КХЛ по
реализации
большинства,
на сей раз ни разу его не использовал.
Что еще бросается в глаза
- при Назарове СКА играет
скорее в оборонительный
хоккей. Возможно, Андрей
Викторович с этим и не согласится. Но при этом сам
признает: если его команда
ведет в счете, то установка
обычно одна - удерживать
преимущество, пусть и минимальное, а не бежать забивать еще. Это и не хорошо,
и не плохо. Такова тренерская концепция Назарова.
И пока нельзя сказать, что
СКА сильно прибавил в игре
в обороне. А забивать стал
точно меньше. Это уже не
концепция, а факт. В чем же
питерцы однозначно прибавили при Назарове, так это в
игре при вбрасываниях. По-

жалуй, впервые в истории
СКА по этому компоненту один из лучших в лиге.
По топ-менеджерам СКА
тоже лучший в лиге. И хотя
вице-президент клуба Александр Медведев больше не
возглавляет КХЛ, зато вицепрезидент Роман Ротенберг
нынче - одно из первых лиц
ФХР. Распыляющийся, как
выразился Назаров, на множество фронтов Ротенберг
не самым лестным образом
отозвался об игре СКА по
итогам матча с московским
«Динамо». На что главный
тренер отреагировал неожиданно жестко, наплевав на
субординацию. И хотя сейчас Назаров инцидент больше не комментирует, слово
- не воробей…

Страсти
вокруг Войнова
Среди прочего «верхи»
и «низы» заочно обсуждали возможность появления
в СКА скандальной звезды
НХЛ Вячеслава Войнова, который, не дожидаясь депортации из США, вернулся в
Россию. Как известно, Войнов, осужденный за океаном
на три месяца за домашнее
насилие - избиение жены, в
этом сезоне уже не сможет
выступать за «Лос-Анджелес
Кингс». Действие его контракта с «королями» приостановлено.
Сейчас Вячеслав тренируется в Новогорске и ищет

себе клуб в КХЛ. Запросы
звезды способны потянуть
немногие. «Ак Барс» и ЦСКА
уже отказались от Войнова.
По сути, из кредитоспособных только СКА и не отказался. Но позиция Назарова
оказалась довольно категоричной.
- Слава Войнов - очень хороший парень. Он мой друг,
прекрасный хоккеист и двукратный обладатель Кубка
Стэнли. Но нужно четко понимать, для чего он вернулся в Россию и почему хочет
в СКА. Если он подпишет с
клубом контракт на три года,
как Илья Ковальчук, с радостью его возьму. Но если он
приедет в Питер, чтобы тричетыре месяца восстанавливаться, а потом вновь улететь в Америку, зачем он мне
нужен? Да не только мне, в
первую очередь - зачем он
нужен клубу и команде?
К слову, права на хоккеиста
в КХЛ принадлежат челябинскому «Трактору». Как выразился министр спорта Виталий Мутко, Войнову нужно
выбрать клуб не по гонорару,
а по душе. Даже у тех, кто избивает жену, есть душа…
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

РЕЗУЛЬТАТ
Хоккей. КХЛ. «Динамо» М - СКА - 3:2, ЦСКА СКА - 1:2, СКА - «Йокерит»
- 6:3.

Спорт
МАТЧБОЛ
В ДЕНЬ финалов теннисного St. Petersburg Open
на кортах «СИБУР Арены»
можно было увидеть сразу нескольких звездных
российских теннисистов.
Жаль только, не в официальных играх - Евгений
Кафельников и Николай
Давыденко
участвовали
в Матче легенд, а Динара
Сафина провела мастеркласс для детей. Впрочем,
и вывеска финала одиночного разряда получилась
яркой - Мистер Эйс канадец Милош Раонич против упорного португальца
Жоао Соузы.
БЕЗУСЛОВНО, наш мужской теннис в последнее
время начал выкарабкиваться из ямы. Но объективно
при столь сильном составе
участников, как в Петербурге, российским игрокам
претендовать на успех было
крайне сложно. Даже теннисист № 1 в стране Теймураз Габашвили не входит в
топ-50. Тем не менее Габашвили очень старался - во
втором круге был чрезвычайно близок к победе над четвертым сеяным и будущим
полуфиналистом
турнира
испанцем Роберто БаутистоАгутом. Причем проиграл
сверхобидно - с тройного
матчбола на своей подаче в
решающей третьей партии.
Естественно, Теймураз был
сильно разочарован - назвал
свою игру с лета ужасной и
раскритиковал качество собственной подачи. Что в данной ситуации было вполне
логично. Но если Габашвили
прибавит в стабильности, то
даже в свои 30 лет способен
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Мил Милошу

Звездный канадец Раонич
в Петербурге играл на вдохновении
Мистер Эйс
взял главный
приз

достичь новых высот в рейтинге. Благо примеров такого рода в современном теннисе хоть отбавляй.
Последним в одиночке на
St. Petersburg Open выбыл из
россиян Евгений Донской,
который в поединке за выход в четвертьфинал уступил

как раз Раоничу. Большеглазого канадца в нынешнем
сезоне замучили травмы.
Казалось, что в Питере ему
ничего особо не светит. Но
Милош с легкостью опроверг
скептиков, не отдав на пути к
финалу ни одной партии. Он
как из пушки подавал первую

подачу, штампуя эйсы. Да и
на второй подаче вводил мяч
превосходно. Кроме того, и
на приеме канадец не тушевался - показывал лучший в
сезоне теннис. В общем, в
отличие от первого сеяного
чеха Томаша Бердыха, прибыл в Петербург полностью
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сконцентрированным на высоком результате.
- Впервые за последние
полгода я более-менее здоров. Соскучился по теннису.
К тому же и покрытие кортов
на St. Petersburg Open мне
подходит, - радовался Милош.
Он обещал прибавлять по
ходу турнира и слово свое
сдержал. Что неудивительно
- таланта Раоничу не занимать. Как и характера. Недаром в мае он поднимался на
четвертое место в рейтинге
АТР (сейчас, правда, из-за
травм откатился на девятую
строчку) и в свои 24 года
считается самым перспективным представителем молодого поколения и потенциальным победителем турниров «Большого шлема».
Неудивительно, что именно канадец считался фаворитом финала. Хотя и его оппонент - португалец Жоао Соуза - заслужил немало теплых
слов. В 2013-м португалец
добрался на St. Petersburg
Open до полуфинала, а сейчас подтвердил, что Питер
для него счастливый город.
Обыграв на пути к финалу
в том числе и восходящую
звезду из Австрии Доминика Тима. В решающем матче
турнира АТР Жоао играл нечасто. Два года назад он взял
титул в Куала-Лумпуре, но на
сей раз не повезло.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

РЕЗУЛЬТАТ
Теннис. St. Petersburg
Open. Финал. Раонич
(Канада) - Соуза (Португалия) - 6:3, 3:6, 6:3.

Евгений КАФЕЛЬНИКОВ:

«Ну нет пока в России звезд, нет…»
Легендарный теннисист подвел для «Смены» итоги St. Petersburg Open
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
КАК ХОРОШЕЕ кино немыслимо без классного директора по подбору
актеров, так и теннисный турнир АТР категории «250» невозможен
без авторитетного специалиста, способного привлечь сильных игроков.
Помочь собрать лучший
за последнее время состав St. Petersburg Open
помог олимпийский чемпион, экс-первая ракетка
мира, а ныне вице-президент Федерации тенниса
и член совета директоров питерского турнира
Евгений
Кафельников.
В заключительный день
St. Petersburg Open с Кафельниковым пообщался
корреспондент «Смены».
- Евгений, наверное, уже
можно подвести первые

итоги турнира. Есть ли
моменты, над которыми
в дальнейшем требуется
еще поработать?
- Вся команда отработала
идеально. Правда, посещаемость, к сожалению, хворала. Ждали большего количества зрителей в будние дни.
Однако российские, в том
числе и питерские, болельщики довольно привередливы - к иностранцам, будь то
чех или канадец, у них предвзятое отношение. Подавай
наших. Увы, на данный момент российских суперзвезд
нет. Но мы довольны, что все
задачи, поставленные перед
нами Александром Медведевым, выполнены. Теннисный праздник в Петербурге
удался. Не стоит забывать,
что представитель топ-10 канадец Милош Раонич вышел
в финал и победил.
- Первый сеяный Томаш
Бердых вылетел уже после своего первого матча.

Признайтесь, вас это расстроило?
- У меня нет к Томашу абсолютно никаких претензий
в плане самоотдачи, проиграть может каждый - это
нормальная ситуация. Тем
более итальянец Симоне Болелли всегда был для Бердыха неудобным оппонентом.
- Почему многие матчи
российских теннисистов
проходили не в праймтайм, а довольно рано? В
частности, игра Евгения
Донского с Раоничем. Да
и на восходящую звезду
Андрея Рублева хотелось
посмотреть в рамках вечерней программы…
- У нас есть определенные
обязательства перед телеканалом «Евроспорт». Они
платят деньги за трансляции,
поэтому нам приходилось
прислушиваться к их рекомендациям.
- Вы наверняка общались со многими игрока-

ми по ходу турнира. Как у
них ощущения от St. Petersburg Open?
- Прекрасные. Корт шикарный, арена превосходная
- намного лучше, чем в СКК.
Атмосфера уютная, стадион
компактный. А что касается
второго корта в сборно-разборной конструкции, то и на
других турнирах АТР подобных дополнительных сооружений хватает.
- Российские теннисисты
почти два года не выигрывали турниры АТР. Можно
ли ждать прорыва?
- Если бы я знал ответ на
ваш вопрос, то купил бы лотерейный билет и выиграл
бы миллионы. У молодых
россиян сейчас есть все возможности для турнирных
побед, в том числе и финансовые. Но когда это произойдет - пока непонятно.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Сергея Савостьянова
/ТАСС

Кафельников доволен
организацией турнира
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Юные танцовщицы были не по-детски накрашены, но отрабатывали гонорар по-взрослому

Пришел на теннис попал на танцы!

На St. Petersburg Open «зажигала» группа поддержки,
вызывавшая недоумение и у игроков, и у зрителей
сет, беспрерывно утирая
лицо полотенцем. А Робредо хоть и выигрывал, но явно
недоумевал, что делает на
теннисе девичья группа поддержки, мешающая игрокам
сосредоточиться. Со стороны все эти потанцульки вокруг корта выглядели одновременно и дико, и глупо. Да
и Южному не помогли. Как ни
старался кумир, увы, вылетел в первом же круге.
- А вы хоть где-нибудь видели на теннисе группы поддержки? - спросили мы у
Миши.
- Честно говоря, нет, - засмеялся Южный.
Как выяснилось, никто
и нигде не видел. Но ведь
все когда-нибудь случается
впервые. Так что, учитывая
богатый хоккейный опыт генерального директора турнира Александра Медведева, можно предположить, что
на будущий год к девичьим
танцам на St. Petersburg
Open добавятся акробатические номера в исполнении
какого-нибудь Карлсона или
Зайца с Волком, зажигающих на матчах СКА. Глядишь,
тогда все соперники испугаются героев советских мультиков и Южный выиграет! А
если не Южный, то хоть Габашвили или Рублев…

РОМАН
С РАКЕТКОЙ
У ВХОДА на один из секторов концертно-спортивного комплекса, не путать
со
спортивно-концертным, собралась та еще тусовка. На секунду я подумал, что пришел куда-то
не туда, хотя точно знал,
что пришел на теннис.

А Карлсон
будет?
- Девоньки, ножки в сторону, в сторону!
Совсем еще юная девонька, не по-детски накрашенная и по-взрослому умеющая управлять своими ногами, готовилась к очередному
выступлению, а попросту
говоря - заходу, вместе с десятком других таких же девонек.
- Ой, а что мы сейчас танцуем? - с интонацией манерной школьницы, только что
выпившей первый в жизни
алкогольный коктейль, вопросила другая девонька.
- А я слева от лестницы, а
я слева от лестницы! Чур, не
занимать! - авторитетно, уже
с задором первоклассницы,
заявила самая накрашенная.
Наконец, в первом сете
поединка Михаила Южного
с Томми Робредо случился
нечетный счет, и двери, ведущие в зал «СИБУР Арены»,
отворились.
- Девчонок пропустите!

Когда Южный проигрывал, звучал хит «Нас не догонят»
- скомандовал стоявший у
двери охранник, и тут началось…
Под суперхит «Нас не догонят» девоньки принялись
орудовать ножками и ручками на всех лестницах аре-

ны. Судя по песне, можно
было подумать, что любимец
питерской публики громит
испанца, но счет на табло
упрямо
свидетельствовал
об обратном - Миша Южный
вчистую проигрывал первый

Наших
«спрятали»
днем
Теймуразу Габашвили и Андрею Рублеву в Петербурге

и вовсе не повезло. Не в том
смысле, что и они в одиночном разряде далеко не продвинулись, а в том, что их
поединки вживую особо никто и не видел. Организаторы целомудренно поставили
матчи российских теннисистов на дневное время среды,
когда число танцующих не
сильно уступало числу рядовых зрителей.
Куда больше народу пришло на субботние да воскресные выставочные битвы легенд мирового и российского тенниса. О, Лена
Дементьева! О, Женя Кафельников! Уже сами имена
буквально манят. Кафельников и Дементьева уделали хорватский звездный
микст-дуэт Горан Иванишевич - Ива Майоли. Причем
Лена запомнилась не только
эффектными подачами, но и
потрясающим платьем эксклюзивного цвета. Чего не
скажешь о Кафельникове,
который, как метко выразился ведущий шоу, решил не
выделываться.
- Между прочим, моя партнерша уже давно не Дементьева! - огорошил несведущих Кафельников. - Как
вышла замуж за хоккеиста
Максима Афиногенова, так и
сменила фамилию.
Такие вот дела! Благо не
менял фамилию Николай Давыденко, в паре с которым
Кафельников играл на следующий день против того же
Иванишевича в паре с Йонасом Бьоркманом…
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт
35
Чемпионов «опена»
вывесили на туалете!
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В увеличенных размерах герои минувших лет красовались в Летнем саду
ВОКРУГ КОРТА
НА ВРЕМЯ проведения
St. Petersburg Open были
развернуты сразу две
выставки, посвященные
истории турнира. Ну как
выставки… На одной из
аллей Летнего сада разместили плакаты с эмблемами былых «опенов»
и фотографиями их героев. При этом случайные
посетители сада разглядывали «экспозицию» с
откровенным недоумением.
- А St. Petersburg Open
разве в Летнем саду проходит? - вопросил, проходя
по аллее, гость нашего города из Астрахани.
Еще более странная выставка развернулась в холле «СИБУР Арены». Точнее,

странным было место, выбранное ее устроителями
для размещения фотографий победителей прошлых
турниров, - аккурат между

За стеклом
СПЕЦИАЛЬНАЯ комната для телевизионных интервью
была оборудована на втором этаже холла арены. Причем
за процессом могли наблюдать все желающие. Ведь и
теннисисты, и операторы находились на всеобщем обозрении. Разве что их всех было не потрогать. За стеклом!
Кстати, Томми Робредо узнали?

женским и мужским туалетами! Или между мужским
и женским, точно не помню… В общем, на туалетной стене!

Хочешь
стать
«випом»?
ТЕМ, кто на этот вопрос
отвечал
«да»,
предлагалось
заплатить 7500 рублей. За
эти деньги можно было
целый день питаться в
VIP-ресторане. Неограниченное число раз.
Видимо, подразумевалось, что «випы» ходят
на теннис… кушать.

Дети избивали «мячик»
НЕ КАЖДЫЙ ребенок сможет мужественно просидеть
на трибуне в ожидании окончания гейма или, не дай бог,
сета. Потому для них открыли детскую комнату, где родители и могли оставить своих чад, пока сами любовались
большим теннисом. Детишки были в восторге от талисмана турнира - мячик, ходящий на двух лапах, не сопротивлялся, когда по нему били. Логично, мячик для того и
предназначен. Разве что реклама пива на мячике, с которым играли дети, смотрелась, мягко говоря, странно.

Если
подавать,
то мощно
Зонт - за тыщу,
полотенце - за полторы
КАКОЙ ЖЕ теннисный турнир без сувениров… На
St. Petersburg Open продавались и брелоки, и кружки, и
авторучки… Список довольно длинный, цены же были
гуманные. 200 рублей за брелок с эмблемой «опена» не
жалко. Да и 650 рублей за футболку - не криминал. Вот
зонт оценили в 1000 рублей, а самым дорогим сувениром
оказалось полотенце - 1500. Уточним, полотенце, которым теннисисты еще не вытирались…

БОЛЕЛЬЩИКИ, знакомые с теннисом не понаслышке, то есть умеющие
держать в руках ракетку,
получили
возможность
узнать нюансы своей подачи. Специальный прибор определял ее силу.
Корреспондент «Смены»
тоже испытал себя. Если
без деталей, то нужно тренироваться…
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Женский мир
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Спонсор рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

Ешь и ни в чем себе
не отказывай?

Обжорство - это плохо, но и орторексия - не лучший помощник женщины
Догадайся,
мол, сама

ПИЩЕВАЯ
ТЮРЬМА
ОРТОРЕКСИЯ - это относительно новый термин
в словаре психологов. Он
появился в конце 90-х годов и означает нездоровую тягу к здоровой пище.
Да, бывает и так! А подвержены этому недугу,
как оказалось, преимущественно женщины «чуть за
тридцать».

Такое
правильное
начало
Название этого пищевого
расстройства родилось из
слияния двух слов - «анорексия» (что в буквальном
переводе с греческого языка
означает «отсутствие тяги к
еде») и «орто» (то есть «норма»). Если желание питаться
только полезными продуктами превращается в манию, а
отклонения от здорового образа жизни вызывают ужас,
то это она самая - орторексия.
Начинается все, конечно,
довольно безобидно и даже
правильно: с желания женщины привести в порядок
фигуру, сбросить лишний
вес, начать сбалансированно питаться. Если удается
остановиться на этом этапе
- прекрасно! Но ведь многие дамы углубляются в тему
настолько, что всерьез начинают превозносить достоинства сока подорожника,
носить с собой портативные
весы для измерения веса
любой порции еды, есть пророщенный овес на завтрак...
И в конце концов отказываются от общения с теми, кто
не разделяет их принципы
питания.

От рекламы
до фобии
Распространению
орторексии очень способствуют
многочисленные
звезды,
стремящиеся к похудению
любой ценой и регулярно отчитывающиеся о своих успехах на этом поприще с телевизионных экранов. А также
- всевозможные рекламные
ролики, призывающие покупать «натуральное», «полезное» и «органическое». Это

Не так страшна еда, как о ней рассказывают!
всего лишь маркетинговый
ход, но ведь чуда хочется абсолютно всем женщинам! И у
некоторых из них, увы, страх
съесть что-то «неправильное» превращается в фобию,
а все мысли начинают крутиться только вокруг еды.
Где ее взять, такую полезную, как приготовить с наименьшими потерями важных
веществ, чем заплатить за
нее (да-да, это очень важный
момент - все «экологичное»
стоит крайне недешево!).
Но где же грань между нормальным поведением (то
есть простым и естественным стремлением питаться с
пользой для здоровья) и орторексией? Она, как и всегда
в подобных случаях, тонка!

Первые
звоночки
Итак, что же можно считать
первыми звоночками пищевого расстройства? Их несколько.
Прежде всего, это выбор
продуктов питания исключительно исходя из их пользы для здоровья - без учета
собственных вкусовых предпочтений, а также сезонной
доступности и стоимости.
Полное отторжение всего
того, что считается вредным,
- жирного, сладкого, жареного, соленого. А также тех
продуктов, которые являются «диетическими страшилками», - кофеина, лактозы,
крахмала, консервантов, искусственных добавок.

Повышенные требования к способу приготовления
блюд - например, только на
пару, без участия микроволновой печи и пр.
Стремление к употреблению
собственноручно
изготовленной пищи, недоверие к питанию вне дома (в
кафе или в гостях) по причине того, что нет возможности
проконтролировать процесс
приготовления еды и убедиться в полезности продуктов.
Неуклонное следование
специальным диетам и фор-

мулам, отклонение от которых воспринимается как трагедия.
Жесткость и даже жестокость к себе в вопросах питания: введение «наказаний»
за употребление неподходящих блюд или продуктов.
Подробное составление
меню на несколько дней (и
даже недель!) вперед.
Четкое деление окружающих на «своих» (тех, кто
питается так же) и «чужих»
(тех, кто не отказывает себе
в возможности съесть «запретную» вкуснятину).

Все вышеперечисленное
делает персону, склонную к
орторексии, не просто «девушкой со странностями».
От постоянного субъективного отбора продуктов у нее
нарушается обмен веществ,
начинаются сбои на гормональном уровне, снижается
иммунитет. Она и внешне
начинает выглядеть хуже портятся волосы и ногти,
появляется слабость, раздражительность и бессонница. Рано или поздно такое
«увлечение» приводит и к
социальной изоляции. Ведь
даже самые близкие люди
не всегда готовы разделить
с женщиной ее стремление
питаться лепестками роз,
выращенных на восточных
отрогах Гималаев (или чемто столь же недоступным и
полезным).
Однозначных советов по
выходу из этого состояния, к
сожалению, нет. Нужно, чтобы женщина сама осознала,
что еда занимает слишком
уж много места в ее жизни,
вытесняя из нее людей. Кстати, это хотя и звучит банально, но тем не менее вполне
реализуемо - ведь пищевые
расстройства относятся к
поведенческим нарушениям, а не к психиатрическим
заболеваниям.
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото
Святослава АКИМОВА

«В основе проблемы орторексии
лежит инфантилизм»
КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА
Мария ДИВЕЕВА,
практикующий
психолог,
специалист Центра
развития человека:
- В последнее время список психологических расстройств многократно увеличился, как и в целом невротизация общества. Несомненно, орторексия - это
форма невроза: навязчивое
состояние, зацикленность
на здоровом питании. И в
основе этого явления лежит, как ни странно, обыкновенный
инфантилизм.

Взрослый человек умеет
естественно и легко приспосабливаться к окружающей среде, понимать себя,
свои потребности, знает,
«что такое хорошо и что такое плохо». А ребенок ждет
какого-то руководства, ему
нужны ограничения и правила. Вместо того чтобы
научиться слушать свой организм, являющийся очень
подвижной системой, которой в разное время нужно разное питание (в зависимости от времени года,
степени здоровья, физической и умственной нагрузки
и т. д.), незрелый человек
слепо следует некой теории, как правило, даже не
особо вникнув в нее.

Орторексия может стать
препятствием к нормальному общению. Когда такой
человек приходит в гости
и начинает выяснять, что
есть в данном блюде, то зачастую он ставит хозяев и
других людей в неудобное
положение. Лично я не ем
яйца. Но если меня угощают пирогами, при выпечке
которых они используются, отказываться не буду. И
уверяю вас, всем от этого
станет только лучше! Как
сказал один очень умный
человек, много лет экспериментировавший с «правильным» питанием, «лучше
есть пиццу с друзьями, чем
стручки экофасоли в одиночестве».

реклама

Туризм
Спонсор рубрики
ПОГРАНИЧНЫЙ
РЕЖИМ
ДАЖЕ если вы уже получили въездную визу некоего иностранного государства, то это вовсе не
означает, что вы там непременно окажетесь. Не в
том смысле, что в последний момент передумаете ехать в далекие края,
чтобы не расставаться с
тещей или свекровью, а
в том, что вас все равно
могут к чужеземцам не
пустить. Ведь, согласно
законам практически любой страны, виза является
лишь правом попробовать
перейти государственную
границу, но она отнюдь не
гарантирует, что вас пустят за кордон.
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Общество с ограниченной ответственностью

Не понравитесь могут
и не пустить
Наличие въездной визы в другую страну
не гарантирует, что вы туда попадете

От драмы
до комедии
Окончательное
решение
- пускать или нет - принимают только пограничники.
Конечно, случаев, когда не
пускают, крайне мало, но они
все-таки бывают, причем повсеместно. Случаи бывают
разные - от драматических,
когда турист отправился
в путешествие, забыв проверить срок действия своего паспорта, до анекдотических, когда пограничнику
приезжий кажется подозрительным.
А еще бывает так, что и с
паспортом у вас все в порядке, и виза не нужна, и вообще
вы находитесь в транзитной
зоне, где нет никаких пограничников, а до конечного
пункта назначения не доберетесь, потому что пьяны и
вас просто не пустят в самолет! С этой истории, пожалуй, и начнем…

Белоруссия:
трезвость норма жизни
Молодой
человек
направлялся из Петербурга в
Тель-Авив транзитом через
Минск. Как известно, у России действует безвизовый
режим и с Белоруссией, входящей в Таможенный союз,
и с Израилем. И пассажир,
казалось бы, мог ни о чем
не беспокоиться. Вот только
во время пересадки в Минске заставил обратить на
себя внимание сотрудников
аэропорта. Сначала по дороге от буфета, где принял
50 граммов, до скамейки он
первый раз упал. А затем,
уже направляясь к выходу на
посадку в самолет, еще раз
упал.
- Да вы же пьяный! - возмутилась сотрудница аэропорта и вызвала кого следует.
Представитель ведомства,

с которым пререкаться не
следует по определению,
быстро объяснил товарищу, что ни в какой Тель-Авив
он не полетит, пока не протрезвеет. Молодой человек,
в принципе абсолютно мирный и никому не мешавший,
но действительно пьяный,
расстроился молча. Деньги
за авиабилет ему точно никто не вернул.
Мораль - летать нужно
трезвым!

Италия:
потому что
не угостили
Одни из самых жизнерадостных европейских пограничников - в Италии. Душа
итальянца требует дискуссий. Это своего рода ритуал. Но только не в Риме, где
процесс прохождения государственной границы, как
правило, ничем не примечателен. А вот, например, в Катании…
Это, братцы, Сицилия.

Один мой знакомый, обыкновенный российский турист, провел там на границе
добрых полчаса. Встретил
его пограничник с улыбкой.
А проделав стандартную
процедуру с паспортом и
визой, приступил к ненавязчивому допросу. Зачем приехали? Куда пойдете? Как
зовут
премьер-министра
Италии? Собираетесь ли вы
ездить на автобусе, не покупая билета?.. Вопросы были
настолько странными, что
наш турист заподозрил неладное. Наконец, когда его
спросили, какую пасту он
предпочитает, не выдержал и
уточнил у пограничника: «Вы
надо мной издеваетесь?»
Тот радостно ответил: «Да!»
И засмеялся. Потом сделал
серьезное лицо и заявил: «Я
принял решение - не пускать
вас в Италию». - «Как?! Почему?!» - недоумевал добропорядочный россиянин. «Потому что вы приехали в гости, а
меня ничем не угостили! Ну
ладно уж - проходи, не забудь по дороге обратно вино
мне принести».
Вот так шутят в Италии.
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Германия:
шутки
в сторону
Вот где с вами точно никогда не станут шутить на
границе, так это в Германии.
И если там у вас, не дай бог,
спросят, собираетесь ли вы
не оплачивать проезд в автобусе, то имеют в виду именно то, что спросили. Видимо,
вы настолько подозрительны, что похожи на человека,
у которого в крови - ездить
зайцем. В Германии, к слову,
безбилетный проезд считается именно преступлением,
а потому одним штрафом
не отделаться - паспортные
данные передадут в полицию…
На границе же подозрение
может вызвать что угодно.
Однажды был свидетелем
того, как в Дюссельдорфе
пограничник попросил пассажира, прилетевшего со
мной одним рейсом из Петербурга, снять очки. Потому
что на фотографии в паспорте он без очков. И по итогам

игры в гляделки пограничник
постановил: вы - это не вы!
Доказать обратное на месте
петербуржец не смог. Его
провели в комнату для углубленного досмотра. Пустили
ли потом в Германию? Увы,
не знаю.

Испания:
пограничная
лотерея
Если бы Испания находилась территориально не на
полуострове, а ближе к центральной Европе, то беженцы наверняка бы только туда
и ломились. Испанские пограничники в большинстве
своем если и не ленивы, то
безразличны к приезжающим. Особенно в Барселоне.
Случается, паспорта просто
проштамповывают, не проверяя. Но бывают и перекосы в другую сторону.
Как-то в Мадриде пограничник не пустил в страну
сразу троих граждан Казахстана, входящего в Таможенный союз, несмотря на наличие у них шенгенских виз.
Они стояли в очереди прямо
передо мной. Причем пограничник ничего не объяснил.
Просто сказал: «Езжайте обратно. Мы вас не пускаем».
Те возмущались, требовали
объяснений, но не получили
их. Мне проштамповали паспорт за секунду. А потом на
выдаче багажа я встретил…
тех самых казахов. Они просто взяли и подошли потом
к другому окошку. Где у них
даже не стали сканировать
паспорта и с улыбкой пропустили в Евросоюз. Не граница, а лотерея…

Финляндия:
не забыть
страховку
Понятно, что проблем с
финской визой на финской
границе не бывает, если, конечно, не истек срок ее действия. Было дело, отправились с подругой в Иматру, а
доехали только до границы.
Выяснилось, что виза у нее
однократная, уже использованная. Мало того, девушке
выписали штраф и предупредили, что при повторении
попытки незаконного пересечения границы ей больше
не дадут шенгенскую визу.
В последнее же время
финны, как, кстати, и эстонцы, стали активно проверять
наличие у туристов страховых полисов. При их отсутствии неприятности гарантированы. Очень много
случаев, когда людей просто
разворачивали и отправляли
покупать полисы. А это - дополнительно
потраченное
время.
Максим ТАЛАНОВ
Рисунок Максима СМАГИНА
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НАШ МЕТЕОПОСТ
Четверг, 1 октября

Понедельник, 28 сентября
+13

День

+12

День

+10

Ночь

+10

Ночь

+10

Ночь

+9

Давление - 768 мм рт. ст.

Давление - 768 мм рт. ст.

Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 3 м/с

Ветер - западный, 4 м/с

Ветер - северо-западный, 3 м/с

Солнце: восход 6.56, заход 18.42

Солнце: восход 7.03, заход 18.32

Солнце: восход 7.10, заход 18.24

Пятница, 2 октября

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День

+11

День

+12

Ночь

+9

Ночь

+10

Давление - 771 мм рт. ст.

Давление - 758 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 3 м/с

Ветер - северо-западный, 4 м/с

Солнце: восход 6.58, заход 18.38

Солнце: восход 7.05, заход 18.29

Среда, 30 сентября
По горизонтали: 5. Государство в центральной части Гималаев. 6. Причальный
канат для речного судна, лодки. 7. Один из
древнейших промыслов человечества. 12. Отмена,
аннулирование. 13. Высочайшая горная вершина в
мире. 18. Имя автора «Десяти негритят». 19. Городпорт в Польше.
По вертикали: 1. Спортивные башмаки. 2. Самая большая река на Пиренейском полуострове. 3.
Государство в Индокитае. 4. Мужское имя. 7. Одна
из схваток в боксе. 8. Деталь домашнего ткацкого
станка, род гребня. 9. Подразделение учреждения,
предприятия. 10. Информационное агентство Югославии. 11. Отечественный писатель («Три толстяка»). 14. Английский народный танец. 15. Придонная взвесь (прост.). 16. Персонаж пьесы «Враги».
17. Боеприпас, взрывное устройство.

1

Суббота, 3 октября

День

+13

День

+12

Ночь

+9

Ночь

+9

Давление - 776 мм рт. ст.

Давление - 753 мм рт. ст.

Ветер - западный, 4 м/с

Ветер - юго-западный, 5 м/с

Солнце: восход 7.00, заход 18.35

Солнце: восход 7.07, заход 18.26

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
28 СЕНТЯБРЯ
397 лет назад, в 1618
году, в Брюсселе открыт
первый в мире ломбард. Его
основатель - Дом Ломбарди,
вскоре ставший владельцем сети ссудно-залоговых
учреждений в Европе, его
клиентами были даже члены
королевских семейств.

3 ОКТЯБРЯ
25 лет назад, в 1990
году, произошло официальное объединение ФРГ и ГДР,
созданных на территории
Германии в 1949-м. В состав
ФРГ вошли пять вновь воссозданных земель бывшей
ГДР. Объединенная Германия получила полный суверенитет в политике.

Праздники недели
Всемирный день улыбки
В первую пятницу октября
можно отметить радостный
праздник. Своим существованием он обязан художнику Харви Бэллу, которому
творческое бессмертие не
грозило - до тех пор, пока
он по заказу одной компании не придумал визитки,
на которых была нарисована
улыбающаяся рожица. Она
имела бешеный успех и стала называться «смайликом».
И было это аж в 1963 году.
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переменная
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снег

дождь

ЗДОРОВЬЕ. Ухудшение самочувствия возможно у лиц,
страдающих
хронической
кислородной недостаточностью, венозной недостаточностью, ишемической болезнью
сердца, нарушением обмена
веществ, имеющих проблемы
со щитовидной железой.

СКАНВОРД

1 ОКТЯБРЯ
465 лет назад, в 1550
году, Иван Грозный заложил
основы русской регулярной
армии, издав указ «Об испомещении в Московском
и окружающих уездах избранной тысячи служилых
людей».

БЫЛ БЫ ПОВОД...

День Интернета в России
Санкт-Петербург занимает
второе место в стране, после
Москвы, по количеству пользователей Интернета. Так
что праздновать у нас есть
кому. Хотя назвать именно
30 сентября Днем Интернета
было бы неправильно, ведь у
его пользователей каждый
день - праздник. У некоторых до такой степени, что
другие праздники они уже
не замечают, как и реальную
жизнь вообще.

ясно

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории

29 СЕНТЯБРЯ
108 лет назад, в 1907
году, состоялось открытие
трамвайного движения в
Петербурге. Первый маршрут шел от Адмиралтейства
до пересечения 8-й линии с
Большим проспектом Васильевского острова. В 1908-м
работали уже 9 маршрутов.

По горизонтали: 1. Человек, добровольно сдающий кровь. 4. Химический элемент,
мягкий металл. 6. Древнеримская монета.
7. Помещение для хранения зерна, муки. 8. Отрицательно заряженный ион. 9. Бесхвостое земноводное,
жерлянка. 10. Прессинг. 12. Самец тетерева. 15.
Инертный газ. 18. Ветвь трахеи. 20. 3-й намаз в исламе. 21. Имя родоначальника детектива. 22. Альбом
географических или исторических карт. 23. Антипод
ПВО. 24. Запах собаки. 25. Собрание, собирание.
По вертикали: 2. Третий по величине город Японии. 3. Интеллект, рассудок. 4. Имя английского
ученого Ньютона. 5. Имя дочери Эдиты Пьехи. 10.
Баскетбольная лига. 11. Порабощающая сила. 13.
Древняя постель. 14. Житель европейского государства. 16. Овощ, склонный к пучкованию. 17. Город на границе Эстонии и России. 18. Стиль плавания. 19. Обычаи, традиции.

Воскресенье, 4 октября

День

Вторник, 29 сентября
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КРОССВОРД 1

По горизонтали: 5. Непал.
6. Чалка. 7. Рыболовство. 12.
Упразднение. 13. Джомолунгма.
18. Агата. 19. Гдыня.
По вертикали: 1. Кеды. 2. Тахо.
3. Лаос. 4. Яков. 7. Раунд. 8. Бердо.
9. Отдел. 10. ТАНЮГ. 11. Олеша. 14.
Жига. 15. Муть. 16. Надя. 17. Мина.

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Донор. 4.
Индий. 6. Асс. 7. Лабаз. 8. Анион.
9. Ука. 10. Нажим. 12. Косач. 15.
Аргон. 18. Бронх. 20. Аср. 21. Эдгар. 22. Атлас. 23. ВВС. 24. Псина.
25. Созыв.
По вертикали: 2. Осака. 3. Разум. 4. Исаак. 5. Илона. 10. НБА. 11.
Иго. 13. Одр. 14. Чех. 16. Редис. 17.
Нарва. 18. Брасс. 19. Нравы.
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До встречи!

28 сентября 2015 года

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото Интерпресс

СМЕХОНАВИГАТОР
На приеме у врача.
- Алкоголь употребляете?
- Ни капли!
- Вот не надо обманывать
доктора - вы только что
говорили, что в качестве
успокоительного
пьете
корвалол, а он на спирту!
В России хотят
запретить продажу
алкоголя лицам
до 21 года

Стр. 2
- А это правда, что женщины спасут мир?
- Правда, но не факт, что
этот…
Как женщины
усиливают свое
влияние в Петербурге
и России

Стр. 3
На экзамене по анатомии профессор задает студентке вопрос на засыпку:
- Какой человеческий
орган является символом
любви?
- У мужчины или у женщины? - переспрашивает
студентка.
- Да... - вздыхает доктор,
- в мои времена это было
просто сердце...
Об анатомической
выставке

Стр. 4 - 5

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Неожиданный отъезд близкого человека приведет Овна в смятение.
Он даже соберется ехать
следом. Но вот как раз этого делать и не стоит. Уже очень скоро
Овен почувствует себя свободным и
оттого счастливым.

Объять необъятное
невозможно. Но постараться стоит. Глядишь, хоть
часть из необъятного «охватится». Этим Льву и надо будет заняться. И хотя настроение у него
совсем не рабочее, придется поднапрячься.

СТРЕЛЕЦ. Все постепенно
налаживается. Даже там,
где вроде бы никаких радужных перспектив не было. А
все потому, что Стрелец решит взять инициативу на себя и переделать все дела самостоятельно. Получится прекрасно.

ТЕЛЕЦ. Шквал новостей обрушится на Тельца. И некоторые из них могут быть достаточно приятными. Главное - извлечь из этих новостей то, что может пригодиться для
дальнейшего развития карьеры.

ДЕВА. Звезды подготовили

КОЗЕРОГ.
Мнительность
замучает Козерога. Ему будут мерещиться опасности
и неприятности там, где их
быть не может по определению. Но он продолжит накручивать
себя. И дойдет до такой стадии, что может заболеть.

ЛЕВ.

Деве очередной не очень
приятный сюрприз, связанный с ее личной жизнью,
которая вроде бы уже начала налаживаться. Но вдруг выяснится,
что это Деве только казалось, а кризис
продолжается.

БЛИЗНЕЦЫ. Очень серьезные проблемы со здоровьем могут случиться
именно на этой неделе.
Хотя предпосылки к ним
были уже давно. Но время упущено, и
теперь Близнецам остается только активно лечиться. Вылечатся точно, но не
сразу.

деле нет и в помине, будет
казаться Весам реальностью. Причем «видения» будут исключительно со знаком плюс. Такой вот ничем не подкрепленный оптимизм, от которого вреда
никакого, но и пользы тоже.

РАК. Собравшись с мыс-

СКОРПИОН. От перемены

лями, Рак решит, что пора
что-то в жизни менять. Например, работу. И тут же
получит заманчивое предложение, от которого будет трудно отказаться. Так что остается только его
принять.

мест слагаемых сумма не
меняется. Но только не в
случае со Скорпионом. Он
умудрится так все перепутать, что в результате недосчитается
некоторых ценных вещей. Потом придется восстанавливать ущерб.

ВЕСЫ. То, чего на самом

ВОДОЛЕЙ. Всплеск бытовой активности опять накроет Водолея. Он будет
заниматься хозяйством до
самозабвения, рассчитывая, что хоть кто-то его усилия оценит.
Но благодарности не дождется. Окружающие сейчас ждут от него другой активности - душевной.
РЫБЫ. Сейчас как раз то

время, когда можно поступиться принципами. И никто от этого не пострадает
- ни сами Рыбы, ни окружающие. Главное, чтобы был найдет компромисс. Что непросто, но возможно.

Две подруги ужинают в
ресторане. Одна говорит:
- Аргентинская говядина
сегодня очень хороша…
- А почему ты так уверена
в том, что она именно аргентинская?
- Потому что столица Аргентины - Буэнос-Айрес.
Что переводится как «свежий воздух»!
- И что с того?
- Я спросила у официанта, свежая ли говядина. Он
сказал, что свежая. Значит,
аргентинская.
Как живется в Аргентине

Стр. 6 - 7
Мужик пробил колесо,
припарковался на обочине, достает домкрат и начинает снимать колесо. Тут
подходит другой мужик:
- Ты что делаешь?
- Да вот, колесо снимаю.
Второй мужик достал
монтировку да как даст по
лобовому стеклу:
- А я, пожалуй, магнитолу
возьму.
Какие машины
чаще всего
разбирают на запчасти

Стр. 11
- Доктор, а когда я поправлюсь, я смогу играть в
теннис?
- Обязательно сможете.
- Вы волшебник, доктор!
До болезни я не мог.
Чем запомнится турнир
St. Petersburg Open

Стр. 33 - 35

