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Фосфорными бомбами - 
по мирным жителям

Русских на Украине уничтожают 
самыми бесчеловечными методами

НАДЕЖДЫ на то, что по-
сле инаугурации нового 
украинского президента 
Порошенко закончится 
карательная операция на 
Донбассе, не оправда-
лись. Все слова «шоко-
ладного олигарха» о мире 
оказались не просто пус-
тым звуком, а циничным 
обманом. Блокаду Сла-
вянска впору сравнивать 
с блокадой Ленинграда - 
его жители сидят в домах 
без воды и света, а скоро 
могут остаться без про-
дуктов. Каратели продол-
жают обстреливать юго-
восток Украины из тяже-
лой артиллерии, приме-
нять запрещенные виды 
оружия и препятствовать 
женщинам и детям поки-
дать города.

…ОДНОЙ из самых шоки-
рующих новостей минувшей 
недели стало сообщение о 
том, что в ночь с 11 на 12 июня 
деревню Семеновку в приго-
роде Славянска обстреляли 
фосфорными зажигатель-
ными бомбами, которые за-
прещены Женевской кон-
венцией. Они взрывались на 
небольшой высоте, разделя-
ясь в воздухе на несколько 
частей, - этот факт зафик-
сирован на видео. Найдены 
использованные снаряды с 
характерными следами от 

выгоревшего белого фос-
фора. Указанное вещество 
при горении невозможно по-
тушить, а при вдыхании оно 
сжигает легкие.

МИД России попросил 
миссию ОБСЕ детально про-
верить эти данные. Пока 
результатов проверки нет. 

Однако США, например, 
уже поспешили информа-
цию опровергнуть. «У нас нет 
свидетельств, которые это 
подтверждают и которые мы 
считаем достоверными», - 
заявила представитель Гос-
депа Мари Харф. А просла-
вившаяся на весь мир своей 

некомпетентностью офици-
альный представитель того 
же ведомства Джен Псаки 
и вовсе предположила, что 
фосфорные бомбы могли 
быть использованы… рос-
сийской стороной.

Происходящее в Донецкой 
области уже можно назвать 
гуманитарной катастрофой. 
Каждый день российскую 
границу пересекают тыся-
чи беженцев с Украины. А 
те, кто пытается искать убе-
жище внутри своей страны, 
подвергаются унизитель-
ным испытаниям на «лояль-
ность». Впрочем, офици-
альные власти Киева уже не 
скрывают своих чудовищных 
планов: для коренного насе-
ления Донбасса и Луганска 
они готовят фильтрационные 
лагеря, где будут проводить 
поголовную проверку на 
причастность к отрядам «се-
паратистов». Об этом на ми-
нувшей неделе заявил само-
провозглашенный министр 
обороны Украины Михаил 
Коваль. Аналогия с фашист-
скими концентрационными 
лагерями напрашивается 
сама собой…

Когда же кичащийся своей 
«цивилизованностью» Запад 
наконец-то заметит то, что 
творит нацистская власть в 
Киеве? Неужели лишь тогда, 
когда против русских на Дон-
бассе, как однажды обеща-
ла «оранжевая принцесса» 
Юлия Тимошенко, начнут ис-
пользовать атомное оружие?

Юлия 
ФРОЛОВА

Панорама

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ГЕНОЦИД

Радикалы 
призывали 

сжечь 
посольство
СОВСЕМ недавно по-

сле трехмесячного от-
сутствия в Киев вернул-
ся российский посол 
Михаил Зурабов, что 
свидетельствовало о 
готовности России вос-
становить в полном объ-
еме дипломатические 
отношения с Украиной. 
Не тут-то было: воз-
мутительные события 
у стен посольства, ко-
торые развернулись в 
минувшую субботу, от-
бросили наши и так не-
простые отношения да-
леко назад и чуть было 
не привели к их полному 
разрыву.

14 ИЮНЯ у здания по-
сольства РФ в Киеве было 
неспокойно с самого утра. 
Там на стихийный митинг 
стали собираться украин-
ские националисты, воз-
мущенные действиями лу-
ганских ополченцев, сбив-
ших самолет Ил-76 с 49 
боевиками украинской ар-
мии на борту. Протестую-
щие были уверены, что за 
действиями ополченцев 
стоит - кто бы сомневался! 
- российское руководство 
во главе с Владимиром Пу-
тиным. Митингующие бы-
стро перешли к довольно 
агрессивным действиям: 
они заблокировали выезд 
из здания, начали бросать 
в него взрывпакеты и ды-
мовые шашки, перевора-
чивать припаркованные 
поблизости машины, сня-
ли со здания российский 
флаг, фасад здания заки-
дали яйцами.

Однако правоохрани-
тельные органы Киева 
реагировали на происхо-
дящее довольно вяло. По 
их мнению, акция носила 
«мирный» характер, а уча-
ствовали в ней «мирные» 
демонстранты. То, что они 
призывали к поджогу зда-
ния, вероятно желая по-
вторить одесский сцена-
рий, силовики, естествен-
но, не замечали.

На место событий к кон-
цу дня прибыл самона-
значенный министр ино-
странных дел Украины 
Андрей Дещица. Он вовсе 
не осудил действия по-
громщиков. Наоборот, в 
разговоре с ними Дещица 
сам произнес… нецензур-
ные оскорбления в адрес 
президента России. 

Кремль назвал бездей-
ствие украинских властей 
«абсолютно неприемле-
мым», потребовав от Кие-
ва предпринять необходи-
мые меры для обеспече-
ния безопасности посоль-
ства. 

Юлия ФРОЛОВА

ДИПЛОМАТИЯ  
ПО-КИЕВСКИ

ШАНТАЖ

Долг неплатежом красен?
Переговоры по газу между Украиной 

и Россией снова зашли в тупик

УЖЕ в ближайшее время 
между Киевом и Москвой 
может начаться новая «га-
зовая война». Несколько 
раундов переговоров на 
минувшей неделе так и 
не увенчались успехом. А 
премьер-министр Украи-
ны Арсений Яценюк и во-
все поручил своим под-
чиненным подготовиться 
к прекращению поставок 
газа из России с 16 июня. 
В этот день истекает по-
следний срок оплаты «Газ-
прому» долга в 1,9 милли-
арда долларов.

ЕСЛИ денег не будет, рос-
сийская компания перейдет 
к поставкам газа по предо-

плате, что на практике озна-
чает закручивание вентиля. 
Впрочем, Украина, судя по 
всему, готова к этому сцена-
рию - она за последнее вре-
мя накопила более 15 мил-
лиардов кубов газа в своих 
подземных хранилищах. До 
середины осени 2014 года 
этого запаса точно хватит, 
после чего придется вводить 
режим экономии.

Напомним, что перегово-
ры между Киевом и Москвой 
зашли в тупик из-за того, что 
наша страна настаивает на 
тарифе 385 долларов за ты-
сячу кубометров газа - это с 
учетом скидки в размере 100 
долларов. Украина сначала 
называла цену в 268 долла-
ров, но потом согласилась на 
временную цену в 326 дол-
ларов, что, как можно было 

заранее предсказать, все 
равно не устроит «Газпром».

Чем же можно объяснить 
упорство правительства Ар-
сения Яценюка, за спиной 
которого - и это ни для кого 
уже не секрет - стоят амери-
канские советники? Как из-
вестно, именно по террито-
рии Украины идет примерно 
половина всех поставок рос-
сийского газа в Европу. Этим 
и объясняется самоуверен-
ная и циничная позиция Кие-
ва, фактически выкручиваю-
щего Москве руки. Ведь если 
«Газпром» не выполнит усло-
вий Украины, газовый тран-
зит в Европу окажется под 
угрозой срыва. А это может 
ударить по репутации наше-
го газового монополиста как 
надежного поставщика ре-
сурсов.

Такой сценарий, который 
старательно раскручивают 
США, может преследовать и 
более долгосрочные цели. А 
именно - глобальный пере-
дел рынков. В случае оста-
новки транзита российского 
газа цены на «голубое топ-
ливо» в Европе поднимут-
ся, производимые товары 
станут более дорогими, а 
значит - менее конкуренто-
способными. А продукция 
США в этом случае, наобо-
рот, получит неоспоримые 
преимущества. Кроме того, 
американские политики уже 
предлагали начать поставки 
американского сжиженного 
природного газа на Украину. 
Так что заинтересованность 
США в срыве поставок рос-
сийского газа налицо.

Юлия ФРОЛОВА

Сейчас нацисты жгут русских фосфором. А дальше применят 
ядерное оружие?
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ИЗВЕСТНЫЙ петербург-
ский депутат Виталий 
Милонов с недавних пор 
обрел еще одну долж-
ность, став официальным 
представителем само-
провозглашенной Донец-
кой народной республики 
(ДНР) в Петербурге и Ле-
нинградской области. По-
нятное дело, статус этот 
неофициальный, посколь-
ку и сама ДНР пока никем 
не признана, в том числе 
и Россией. Тем не менее 
Виталия Валентиновича 
данный факт не смущает: 
он уже давно организует 
доставку гуманитарной 
помощи в пострадавшие 
от рук киевских карате-
лей города на Донбассе 
и даже в скором времени 
собирается туда сам по-
ехать. Не как депутат - как 
частное лицо. О том, чем 
Россия может помочь са-
мопровозглашенной рес-
публике, Милонов расска-
зал «Смене».

Больше всего 
помогают 

обычные люди

- Виталий Валентинович, 
как так получилось, что вы 
стали официальным пред-
ставителем ДНР в нашем 
регионе?

- Меня попросили, я не 
смог отказать. Для меня это 
большая честь и большая от-
ветственность - помочь лю-
дям в таком важном деле…

- А как Петербург и Лен-
область могут помочь по-
страдавшим на Донбассе?

- Петербуржцы очень бо-
лезненно воспринимают все, 
что происходит сейчас в Вос-
точной Украине. И они гото-
вы в первую очередь активно 
участвовать в сборе гума-
нитарной помощи. У нас со-
брано большое количество 
спальных мешков, палаток, 
даже бронежилетов, то есть 
вещей, предназначенных 
для спасения жизней. Лично 
я уже послал на Донбасс три 
автомобиля гуманитарной 
помощи. Кроме того, недав-
но мы отправили дополни-
тельно большой пятитонный 
грузовик вещей.

- Сами в пострадавших 
городах пока не были?

- Не был, но собираюсь. 
Мои ребята все время там 

находятся - постоянно ездят 
из Украины в Россию и об-
ратно. Сам я просто так по-
ехать туда не могу, так как яв-
ляюсь должностным лицом, 
представителем Законода-
тельного собрания Петер-
бурга. Если я там появлюсь, 
это даст возможность вра-
гам нашей страны обвинять 
нас в том, что якобы русские 
специалисты воюют на Дон-
бассе. Поэтому мой визит 
будет неофициальным.

- А как коллеги отнеслись 
к вашей новой обществен-
ной должности?

- Я их мнением особо не 
интересовался. Хотя и слы-
шал какие-то разговоры, что 
я, мол, перехватил у кого-то 
пальму первенства… Хотя 
всех к участию приглашал 
- общее дело делать. Но 
на деле увидел готовность 
одного-двух депутатов уча-
ствовать в процессе. Вот Ан-
дрей Анохин большую лепту 
в нашу работу внес - спаси-
бо ему большое. Но самый 
большой вклад - все равно 
от обычных людей. Они несут 
последнее, по тысяче рублей 
приносят, хотя мы стараем-
ся меньше всего иметь дел 
с деньгами. Неаккуратное 
обращение с ними нельзя 
исключать. Поэтому когда 
дают наличные, мы идем в 
аптеки и тратим эти деньги 
на лекарства - по заранее 
согласованному с Донецком 
списку…

Героям слава, 
но смерть 

врагам

- После того как прошли 
президентские выборы и 
победил Порошенко, что 
для вас изменилось?

- Людям стало гораздо тя-
желее - натиск со стороны 
украинской армии усилился. 
Обещание мира со стороны 
Порошенко, к сожалению, 
оказалось пустыми слова-
ми. Мир для Порошенко, 
насколько я могу судить, 
возможен в одном случае - 
после окончательного уни-
чтожения всех патриотов 
Восточной Украины. Когда 
он всех убьет или выдавит 
со своего места жительства, 
тогда провозгласит новый 
мир для украинцев высшего 
сорта. По сути, Порошенко 
реализует нацистскую по-
литику - он опирается на те 
самые философские кон-
цепции, которые разделяли 
идеологи Третьего рейха. Он 
делит людей на сторонников 

и противников свободной 
Украины. У нас как-то забы-
вают третью часть украин-
ского выкрика: мы слышим 
лишь «Слава героям - геро-
ям слава!», а ведь там есть и 
третья часть - «Смерть вра-
гам». Она и реализуется сей-
час Киевом. И это не просто 
слова пропаганды, ежеднев-
но звучащие по телевизору, 
это повседневная практика. 
Вспомнить хотя бы то, как 
на Донбассе расстреливают 
людей, как эти нацисты ве-
дут себя с пленными…

- Но ведь Порошенко все 
последние дни говорит 
про свой мирный план…

- Мирный план, судя по 
всему, с живыми людьми он 
реализовывать не собирает-
ся. Когда он приступит к его 
воплощению в жизнь, это 
будет попросту не с кем де-
лать. Во многих поселках от 
домов остались руины, де-
ревни сожжены дотла…

- Почему же Кремль до 
сих пор не вмешался?

- Я работаю в Мариин-
ском дворце, а не в Крем-
ле, поэтому не знаю 
всех нюансов. Видимо, 
присутствует элемент 
давления на нас со сто-
роны Запада… Миро-
вая финансовая система, 
увы, построена сейчас так, 
что на вершине этой 
адовой пирамиды 
стоит Федераль-
ная резервная 

система США. Она выстро-
ена так, что Америка может 
нанести серьезный урон 
любой финансовой систе-
ме, особенно нашей, так как 
российский Центробанк не 
является подлинно незави-
симым.

Без нас 
на востоке 
всех убьют

- Не боитесь, что при 
таком натиске ДНР в бли-
жайшее время может про-
сто перестать существо-
вать?

- Так и произойдет, если 
мы ничего не сделаем. Там 
десятикратное превышение 
сил. Киевские войска криво 
стреляют, плохо воюют, но 
массой задавят ополченцев. 
Если ничего не изменится, 
при таком натиске люди в 
ДНР лишь пару недель про-
держатся…

- Вы считаете, что Рос-
сия должна помочь?

- Когда говоришь о та-
ких вещах, понимаешь, что 
решение здесь принимать 
чрезвычайно сложно. Но без 
помощи России там всех 
уничтожат. Новейшая исто-
рия дает массу примеров 
того, как какая-то страна 
вмешивается в качестве ми-
ротворца в течение воору-
женного конфликта. Можно 
привести пример Северного 
Кипра. Туда без какого-либо 
серьезного повода вошли 

регулярные войска турец-
кой армии, которые оккупи-
ровали часть территории. 
Они выгнали все местное 
население, оставив только 
турок-киприотов. Я не под-
держиваю такое поведение 
Турции, но отмечаю это как 
факт. На Украине мы видим 
несколько другую ситуацию, 
когда местное коренное на-
селение страдает от наше-
ствия «западенцев» и просит 
Россию не оккупировать, а 
защитить их. Европа и США 
де-факто признали оккупа-
цию Северного Кипра. А в 
случае с Восточной Украи-
ной Европа выступает за то, 
чтобы местных жителей про-
сто убили.

- Еще один пример 
«двойных стандартов» За-
пада…

- Это для меня парадокс. 
Европейцы могут экзальти-
рованно рассуждать о каких-
то новых формах человече-
ского эгоизма и самореали-
зации, а о праве человека на 
жизнь забывают. Это право, 
видимо, для них гораздо ме-
нее ценно, чем право, над 
которым они в последнее 
время постоянно трясутся, - 
право гомосексуалистов за-
ключать однополые «браки». 
Оно для них, видимо, более 
свято…

- А защитить Донбасс - 
это значит ввести войска?

- Формы могут быть раз-
ные. Можно сохранять ней-
тралитет, но при этом по-
сылать туда своих добро-
вольцев. Хотя, когда ис-
пользуется установка «Град» 
против мирного населения, 
молчать нельзя: нужно по-
слать туда «вежливые» вер-
толеты и уничтожить всю 
артиллерию противника и 
улететь… Но это моя точка 
зрения. Я прекрасно пони-
маю, что определенная сво-
ра только и ждет команды 
«фас», чтобы начать лаять 
на Россию после этого. Но 
все равно нужно задать себе 
вопрос: насколько спокой-
но и комфорт но мы здесь 
будем жить, расплачиваясь 
евро и долларом, при этом 
имея на руках фотографии 
истерзанных братьев-сла-
вян? Я уверен, что, если бы 
в России сегодня прошел 
плебисцит, 95 процентов 
россиян  сказали бы, что они 
готовы поддержать Верхов-
ного главнокомандующего и 
 согласны на любые санкции 
со стороны Запада. Наши 
люди на многое готовы ради 
того, чтобы не стать преда-
телями.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ИТАР-ТАСС

Виталий МИЛОНОВ: 
«Право на жизнь важнее 

права на однополые «браки»
Депутат Законодательного собрания считает, что 

новый украинский президент реализует нацистскую политику

ЧЕСТНЫЙ  
РАЗГОВОР

«Насколько 
спокойно 
и комфортно 
мы здесь 
будем жить, 
расплачиваясь 
евро 
и долларом, 
при этом 
имея на руках 
фотографии 
истерзанных 
братьев-
славян?»

Милонов лично 
отослал 
на Донбасс три 
автомобиля 
гуманитарной 
помощи



ПРОЦЕСС сдачи ЕГЭ на-
поминает театр военных 
действий: в каждом реги-
оне и городе скрупулезно 
подсчитывают, сколько 
несчастных «диверсан-
тов» выявлено и выкинуто 
с «поля боя». А иногда - и 
театр абсурда: в Петер-
бурге школьник явился на 
экзамен по математике с 
кальяном - вроде бы про-
тестуя против начала дей-
ствия в нашей стране ан-
титабачного закона.

КСТАТИ, в таком поступке 
ребенка, если он действи-
тельно имел место, нет ни-
чего удивительного: чего не 
сделаешь от отчаяния! Ведь 
всем известно: сдать ЕГЭ 
без специальной подготовки 
(а иногда и с таковой!) прак-
тически невозможно. Школь-
ной программы на этот иезу-
итский тест-экзамен не хва-
тает.

- Мои ученики писали ГИА 
(это как бы репетиция ЕГЭ в 
девятом классе), и вот вче-
ра мы получили результаты, 
- рассказывает Дмитрий Ле-
бедев, учитель 440-й школы, 
классный руководитель де-
вятиклассников. - В классе 
11 человек, и шестеро из них 
получили двойки. Толковые 
ребята, все занимались до-
полнительно - и вот! Правда, 
в воскресенье эти двойки по 
математике каким-то вол-
шебным образом преврати-
лись в тройки. Как такое во-
обще могло произойти?! Но 

в любом случае этот экзамен 
не соответствует ни уров-
ню знаний, ни развитию, ни 
психологическому возрасту 
детей. Если 60 процентов 
учеников сдает экзамен не-
удовлетворительно, то это 
уже четкий показатель того, 
что проблема - именно в эк-
замене. Среднестатисти-
ческому школьнику невоз-
можно сдать такой экзамен 
на положительную оценку. 
Кстати, среднестатисти-
ческому взрослому тоже! 
Приведу пример вопроса 
из ГИА по русскому языку: 
«Читатель проникает в мир 
образов художественно-
го произведения через его 
речевую ткань». Требуется 
расшифровать, что такое ре-
чевая ткань. Многие ли рас-
шифруют? А самое ужасное, 
что из-за случайной двойки у 
школьника может нарушить-
ся психика.

Слова учителя полностью 
подтверждают уже имею-
щиеся результаты ЕГЭ: если 
говорить о таком предмете, 
как русский язык, то в этом 
году средний балл уже сни-
зился - и составил 62,5 бал-
ла по сравнению с 64 балла-
ми в прошлом году. Снижен и 
минимальный порог единого 
госэкзамена по этому пред-
мету: теперь он составляет 
24 балла вместо прошлогод-
них 36 баллов. 

Получилось как всегда: од-
ной рукой ужес точаем, дру-
гой даем послабление. Как 
это грустно, привычно и бес-
полезно!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ИТАР-ТАСС
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Владимир ДМИТРИЕВ,
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга (фракция КПРФ): 

ЕГЭ ИДЕТ по пути постоянно-
го ужесточения: в этом году вы-
пускники сдают тест под тоталь-
ным видеоконтролем, а удалить 
с экзамена могут не только за 
использование, но и просто за 
наличие мобильного телефона! 
Помогут ли эти жесткие меры 
школьникам, станут ли лучше их 
результаты? На эту тему рассуж-
дают эксперты «Смены».

Поднажмем 
еще 

немного?

«Нынешние школы выпускают 
неврастеников»

- НИКАКИЕ послабления или ужесто-
чения не могут сказаться на знаниях де-
тей. Когда ребенок сидит глаза в глаза со 
своим учителем, у которого он занимал-
ся несколько лет, - это совсем иная ситу-
ация. Учитель досконально знает своего 
ученика - все его возможности, отноше-
ние к учебе, уровень знаний. Как оценку, 
полученную на таком, настоящем экза-
мене, можно сравнить с игрой в крести-
ки-нолики на ЕГЭ? Конечно, сдача экза-
менов во все времена была стрессом, но 
сегодня творится что-то невообразимое: 

после ЕГЭ ребятам в прямом смысле 
приходится лечиться, это серьезно отра-
жается на их здоровье, нервная система 
очень страдает. Получается, что школа 
выпускает сомнительных специалистов, 
но несомненных неврастеников. Надо ли 
это нашей стране? Мне так не кажется. 
А если кто-то из взрослых в этом сомне-
вается, он может сам попробовать сдать 
ЕГЭ - в той тревожной обстановке, кото-
рая вокруг этого события с каждым го-
дом нагнетается все сильнее. Особенно 
я желаю этого тем, кто все это придумал!

Вера ГУРЕВИЧ,
классный руководитель Владимира Путина: 

«У ученика должен быть выбор»

Владимир КОНЬКОВ,
филолог, профессор СПбГУ: 
«Отвлеченные знания 
не помогут в реальной жизни»

- ПОСТОЯННЫЕ ужесточения свиде-
тельствуют о том, что концепция экзаме-
на неверна в принципе. Что должен уметь 
ученик, оканчивающий школу? Читать, 
писать и говорить - это то, что реально 
понадобится в жизни. А теоретические 
знания типа умения разобрать слово по 
составу, выделить суффикс, определить 
тип сказуемого - это все нужно прежде 
всего тем, кто готовится стать, напри-
мер, преподавателем русского языка. 
Это должно проверяться на вступитель-
ных профессионально ориентированных 
экзаменах в вузы.

Школьный экзамен как проверка зна-
ний, умений и навыков должен стро-

иться по тому же типу, что и экзамен 
на вождение автомобиля. Нет каких-то 
секретных знаний, которые позволили 
бы тебе сесть и поехать. Важно сначала 
научиться. Знать и уметь - это разные 
вещи. Если я прекрасно знаю теорию, 
как устроен двигатель, как работает кар-
бюратор и прочее, то это еще не озна-
чает, что, сев за руль, я далеко уеду. Вот 
почему в основе экзамена по русскому 
языку должна лежать проверка умений 
и навыков чтения, письма, устной речи. 
Тогда ситуация, когда школьник успешно 
сдал экзамен только потому, что сумел 
получить в свое распоряжение секрет-
ные сведения, не возникнет в принципе.

- НИКОГДА еще при помощи метода 
ограничения, жестких действий не уда-
валось положительно повлиять на про-
цесс. Это проверено многократно. А если 
говорить о сдаче экзамена, то нельзя за-
бывать, что само это событие - настоя-
щий удар по нервной системе, по психи-
ке (иногда неокрепшей, ведь речь идет 
о совсем молодых ребятах и девушках). 
Какой результат на этом фоне мы хотим 
получить? Я прекрасно помню себя, сда-
вавшего экзамены после восьмого клас-
са, после десятого: входишь в класс, а в 
нем сидят живые люди. Первая задача 
учителя в такой непростой для ученика 
ситуации - успокоить его, чтобы он смог 
выдать те знания, которые у него есть, а 
не оставался зажатым и перепуганным. 

В сегодняшней обстановке тотального 
контроля на ЕГЭ как такое возможно? 
Никак. Можно было предвидеть, что так 
и будет: недаром депутаты-коммунисты 
подготовили закон «Образование для 
всех», альтернативный закону об обра-
зовании. Благо оттуда Госдума все же 
приняла порядка трех-четырех десятков 
поправок! Но все равно за бортом оста-
лось множество важнейших моментов 
- в том числе и обязательность ЕГЭ. Да, 
бывает такой склад ума, такой характер 
у ребят, при котором именно этот режим 
сдачи экзамена наиболее благоприятен. 
Но не у всех, далеко не у всех! Должен 
быть выбор: либо отвечать на тесты, 
либо отвечать живым людям - так, как 
это было раньше.

Подготовила
Софья ВЕЧТОМОВА

ГАЙД-ПАРК

ЕГЭ шагает 
по стране

Точнее было бы сказать - 
топчется, сминая 
детские судьбы

Как школьнику ответить на вопросы, которые непонятны 
даже взрослому?

ВЕК УЧИСЬ



Какой фасад без подсветки?
Строительство стадиона на Крестовском 

и связанное с ним расследование продолжаются

ПУСТЬ до финишной 
прямой еще далече, но 
арена на Крестовском 
острове с каждым меся-
цем выглядит все лучше 
и лучше. По крайней мере 
с точки зрения внешнего 
вида. На данный момент 
уже можно поверить, что 
через пару лет страда-
лец-стадион будет выгля-
деть так же внушительно 
и красиво, как на све-
женьких картинках. Бла-
го монтаж фасадов уже 
начался. Впрочем, особо 
умиляться этому не стоит. 
Нельзя забывать: арена 
на Крестовском к настоя-
щему моменту уже давно 
должна была принимать 
футбольные матчи, но… 
Кстати, расследование по 
уголовному делу о мошен-
ничестве при строитель-
стве стадиона также про-
должается.

УГОЛОВНОЕ дело по статье 
159, часть 4, Уголовного ко-
декса («Мошенничество, со-
вершенное организованной 
группой либо в особо круп-
ном размере») было возбуж-
дено еще в начале прошлого 
года. К настоящему моменту 
появились первые результа-
ты и обвиняемый. По инфор-
мации ряда СМИ, генераль-
ному директору субподряд-
чика строительства арены 
Дмитрию Коршунову предъ-
явлено обвинение в хищении 
двухсот миллионов рублей 

при строительстве свайного 
поля. 

В данный момент Коршу-
нов находится под подпис-
кой о невыезде и, если суд 
признает его вину, должен 
будет возместить городской 
казне нанесенный ущерб. 
По некоторым сведениям, 
часть похищенной им (путем 
сознательного завышения 
цены свай) суммы была воз-
вращена. Но если учесть, 
насколько, а речь идет о де-
сятках миллиардов рублей, 
выросла стоимость возведе-

ния стадиона за без малого 
десять лет этой строитель-
ной «мыльной оперы», то, 
думается, количество обви-
няемых вполне может и уве-
личиться.

Правда, по сравнению с 
темным прошлым нынче си-
туация куда оптимистичнее. 
Наконец-то строительство 
идет пристойными темпами 
и с соблюдением установ-
ленного некоторое время на-
зад графика. В самом конце 
весны дошли руки и до фаса-
да. Как говорят в компании 

генподрядчика, его отделка  
будет выполнена из совре-
менных материалов цвета 
серого алюминия. 

Не обойдется и без столь 
популярной в последнее 
время на аренах светоди-
одной подсветки - в темно-
те стадион будет светиться 
разными цветами. 

Немаловажный факт - при 
оформлении арены не за-
будут и про ретроэлементы. 
Павильоны, лестница и фон-
тан напомнят болельщикам 
со стажем о предшествен-

нике новой арены - стадионе 
имени Кирова. Хотя внутрен-
няя «начинка» будет совсем 
иной, сверхсовременной. 
Подрядчик обещает, что ста-
дион, вероятным названием 
которого станет «Зенит-Аре-
на», будет одним из самых 
технологически продвину-
тых в мире. Надеемся, так и 
произойдет. И петербуржцы 
получат повод не только сты-
диться стадиона, но и гор-
диться им.

Константин МАЛИНИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

516 июня 2014 годаМегаполис

ДОЛГОСТРОЙ

Здесь будет поле Темпы строительства возросли

И только 
Сергей Миронович 
на своем месте



ПРОШЛО две недели, 
как вступил в силу второй 
этап Закона «Об охране 
здоровья граждан от воз-
действия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления таба-
ка». Прежде запрещалось 
курить на рабочих местах, 
в образовательных и ме-
дицинских учреждениях, 
на детских площадках, в 
общественном транспор-
те, на вокзалах, в аэро-
портах, на автозаправках 
и в подъездах жилых до-
мов.  С 1 июня введены 
дополнительные ограни-
чения: в частности, нель-
зя курить в закрытых по-
мещениях общественного 
питания, в общежитиях и 
гостиницах, на платфор-
мах электричек, в поездах 
и на судах дальнего сле-
дования, а также нельзя 
продавать сигареты на 
вокзалах, в аэропортах и в 
киосках. Корреспонденты 
«Смены» на протяжении 
двух недель наблюдали, 
как город привыкает к но-
вым правилам.

Туши 
сигарету

В кафе и ресторанах дей-
ствительно исчезли залы для 
курящих, запрет коснулся 
даже баров. Теперь сотруд-
ники заведений просят по-
сетителей выходить поды-
мить на улицу и указывают 
на таблички «Курение запре-
щено». Они нынче красуются 
повсеместно. В отличие от 
исчезнувших как класс пе-
пельниц. Посетители кафе, 
ресторанов, кофеен и суши-
баров, по сути, разбились на 
два лагеря: одни радуются, 
другие возмущаются и жалу-
ются. 

- Девушка, но здесь же 
всегда можно было курить! 
- раздраженно говорит муж-
чина средних лет. Разговор 
происходит в кофейне рядом 
с метро «Чкаловская». 

- А теперь нельзя, - уста-
ло отвечает ему официантка 
Марина.  

При нас она уже третий раз 
объясняет очередному посе-
тителю, почему больше нет 
зала для курящих. К слову, 
там до сих пор чувствуется 
характерный запах, он еще 
не успел выветриться окон-
чательно. Сигаретным ды-
мом тут пропахли даже сте-
ны. 

- Ну и хорошо, что нако-
нец запретили! - поделилась 
своим мнением другая по-
сетительница. - У них же эти 

залы ничем не отделены, а 
вентиляция, откровенно го-
воря, не справлялась. Рань-
ше даже в зале для некуря-
щих очень сильно воняло 
табаком, забейся ты хоть в 
самый дальний угол. Я од-
нажды написала им об этом в 
книге жалоб и предложений. 
Надоело, что после обеден-
ного перерыва от моих волос 
и одежды несет куревом. 

При нас одна посетитель-
ница затягивается электрон-
ной сигаретой. И тут же меж-
ду сотрудниками кофейни 
разгорается спор.

- Подойди к ней и скажи, 
что у нас курить нельзя, - 
тихо говорит администратор 
официантке.

- Но это ведь электронная 

сигарета, там нет дыма, - со-
мневается последняя.

- Все равно, мне лишние 
проблемы не нужны. Вдруг 
кто-нибудь пожалуется, - по-
сле раздумий заявляет ад-
министратор.

Плохо работники кафешек 
знают вступивший в силу за-
кон, плохо - электронные си-
гареты также запрещены.

Кальянные 
меняют 
статус

Зато летние кафе и кафе 
с верандами сейчас битком 
набиты. Там курить можно, 

и за неимением альтернати-
вы любители подымить сте-
каются сюда. Благо погода 
позволяет. Как ни странно, 
хорошо себя чувствуют спе-
циализированные кальян-
ные. Закрываться они не со-
бираются.

- У нас курить можно! - ра-
достно говорит нам адми-
нистратор кальянной на Ко-
ломяжском проспекте. - Мы 
уже не место общественно-
го питания, сейчас меняем 
свой статус, решаем юри-
дические вопросы. В любом 
случае это наша головная 
боль, как работать, чтобы 
не нарушать закон. А вы на-
слаждайтесь отдыхом и ни о 
чем не беспокойтесь.  

В другой кальянной, рядом 
с площадью Восстания, нам 
сообщили, что нашли другой 
выход из положения:

- Мы отличаемся от обыч-
ных кафе и ресторанов. По-
зиционируем себя как за-
крытая зона для курения. То 
есть некурящие люди к нам 
просто не ходят, поэтому их 
здоровью от соседства с ку-
рильщиками ничего не угро-
жает. Однако записываться 
к нам надо заранее. В про-
тивном случае вы рискуете 

просто не найти свободное 
место. 

Как выяснилось, в кальян-
ных с 1 июня народу только 
прибавилось. Связано это с 
уменьшением конкуренции 
- многие кафе и бары, где 
раньше можно было курить 
кальян, сейчас вынуждены 
отказаться от предоставле-
ния этой услуги. Хотя выве-
ски с рекламой кальяна мно-
гие еще не успели убрать. 
Например, перед входом в 
полуподвальный бар на Ка-
менноостровском проспекте 
по-прежнему висит доска, 
на которой мелом написаны 
расценки на кальян. Однако 
в баре девушка с сожале-
нием отметила, что инфор-
мация устарела - курить у 
них нельзя. И даже показала 
меню, где цены на кальян за-
штрихованы фломастером. 

Некоторые заведения идут 
на хитрость и предлагают 
подобие кальяна - фруктово-
паровые миксы, не содержа-
щие табака. Однако станут 
ли эти заменители популяр-
ны - большой вопрос.

Уйдут 
в подполье?

Также антитабачный закон 
сильно ударил по ларькам, 
у которых прибыль от про-
дажи сигарет составляла 
существенную часть дохода. 
Понятно, что многие ларьки 
закроются. Но нелегальная 
торговля наверняка будет 
процветать. Продолжают же 
по всему городу торговать в 
ночное время спиртным, не-
смотря на запреты! Стран-
ную картину мы наблюдали 
рядом со станцией метро 
«Пионерская»: в одном ларь-
ке отдел с сигаретами был 
демонстративно завешен, 
однако почему-то именно 
рядом с ним стояли и курили 
водители маршруток и со-
трудники торговых павильо-
нов, при этом распаковывая 
новые пачки сигарет. 

К слову, за нарушение ан-
титабачного закона бизнес-
менам грозят штрафы. Для 
индивидуальных предприни-
мателей они составят 30 - 40 
тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - 50 - 90 тысяч. 
Правда, крупные заведения 
такие размеры штрафов не 
пугают. Однако им и не нуж-
но идти на прямое наруше-
ние закона. Ведь продавать 
сигареты и кальян тем же 
барам никто не запрещает, 
просто курить в помещении 
нельзя. В итоге ответствен-
ность за нарушения факти-
чески перекладывается на 
посетителей. Те в свою оче-
редь тоже идут на хитрости.

- Я недавно наблюдал, как 
посетители купили кальян 
в баре, а потом отошли во 
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Закурить не найдется!
Кальянные меняют свой статус, 

а любители табака не знают, куда им податься

ЗАКОН
ЕСТЬ ЗАКОН

«Происходят уже и небольшие 
конфликты. Посетитель, несмотря 
на запреты, закурил в баре. 
Сотрудники заведения заявили, 
что обязаны позвонить в полицию. 
А им в ответ: «Ну и звоните. 
Я покурю и через 5 минут уйду. 
Полиция даже приехать не успеет».

Специальный

Теперь посетители 
петербургских кафе 
и ресторанов могут 
спокойно дышать



дворик на 15 метров от по-
мещения, сдвинули стуль-
чики и стали курить там, - 
рассказывает Сергей Цыро, 
президент Ассоциации бар-
менов России. - Происходят 
уже и небольшие конфликты. 
Посетитель, несмотря на за-
преты, закурил в баре. Со-
трудники заведения заяви-
ли, что обязаны позвонить в 
полицию. А им в ответ: «Ну 
и звоните. Я покурю и че-
рез 5 минут уйду. Полиция 
даже приехать не успеет». 
В общем, бред какой-то с 
этим законом! Он принят с 
большими перегибами, с се-
рьезным ущемлением прав 
курильщиков. А это означает, 
что курильщики не будут его 
соблюдать, что приведет к 
правонарушениям, или по-
пытаются закон как-нибудь 
обойти. Все это неприятно, 
неудобно, непродуманно.

Битва 
за «курилки»

Еще одним перегибом ку-
рильщики считают ситуацию 
на вокзалах и в аэропортах. 
Дело в том, что там запре-
щено курить во всех закры-
тых помещениях! Даже при 
наличии специально обо-
рудованной комнаты. Так, 
хорошо известен скандал с 
аэропортом «Шереметьево», 
где до последнего времени 
работали специальные по-
мещения для курильщиков. 
На днях суд обязал руковод-
ство аэропорта демонтиро-
вать «курилки». Это реше-
ние принято в соответствии 
с законом, но, откровенно 
говоря, не в соответствии 
со здравым смыслом. Со-
трудники аэропорта резонно 
отмечают, что если убрать 
специализированные поме-
щения для курения, то пасса-
жиры начнут дымить в непо-
ложенных местах, например 
в туалетах. Так уже было при 
попытке закрыть «курилки» в 
прошлом году.

Однако скоро нормы анти-
табачного закона, возможно, 
смягчат. На прошлой неде-
ле в Госдуму был внесен за-
конопроект, предусматри-
вающий возможность для 
собственников имущества 
оборудовать в помещениях 
вокзалов, аэропортов, мор-
ских и речных портов изоли-
рованные комнаты для куре-
ния, оснащенные системой 
вентиляции. Так что баталии 
по этому вопросу еще не за-
вершены. Пока же, чтобы не 
нарушать закон, курящим 
надо выходить из зданий 
вокзалов и аэропортов на 
улицу и отдаляться от входа 
в помещение не меньше чем 
на 15 метров.

 Другой чувствительный 
момент - теперь нельзя ку-
рить в поездах дальнего сле-
дования. Хочешь подымить 
- жди остановку и выходи на 
платформу. Подчеркнем, это 
касается только платформ 
поездов дальнего следова-
ния. А вот на платформах 
пригородного сообщения с 
1 июня 2014 года курить за-
прещено. Однако, честно 
говоря, вряд ли последний 
запрет будет строго соблю-

даться. Ведь, например, в 
электричках уже год как ку-
рить нельзя, но народ ча-
стенько дымит в тамбурах и в 
переходах между вагонами, 
игнорируя запрещающие та-
блички.

Полторы тысячи 
штрафа

Проблему с электричками 
признает и заместитель на-
чальника полиции по охра-
не общественного порядка 
Санкт-Петербургского Ли-
нейного управления МВД 
России на транспорте  Алек-
сей Корба:

- С электричками до сих 
пор тяжело. Запреты на ку-
рение в пригородных поез-
дах пассажиры редко соблю-
дают. Особенно по вечерам, 
когда люди едут с работы 
или с отдыха, с бутылочкой 
пива. Некоторым тогда море 
по колено. А ведь в каждую 
электричку полицейского не 
посадишь. Да и на вокзалах 
остается достаточно нару-
шителей. За год у нас со-
ставлено около полутысячи 
протоколов по курильщикам. 
Штраф от 500 до 1500 руб-
лей, но до этого не всегда 
доходит. В первую очередь 
сотрудники полиции людей 
предупреждают, чтобы не 
курили в неположенном ме-
сте. Что касается поездов 
дальнего следования, то 
многие пассажиры уже зна-
ют о запрете курения. Есть 
специальные объявления, и 
даже на билетах сейчас об 
этом пишут, предупрежда-
ют людей. Мы тоже недавно 
раздавали информационные 
буклеты, где есть раздел о 
новых правилах по курению, 
в рамках акции «За безо-
пасность на общественном 
транспорте». У нас пока 
острых конфликтных ситуа-
ций в поездах дальнего сле-
дования с курильщиками не 
было. Но теоретически при 
возникновении такой ситуа-
ции начальник поезда может 
принять решение о том, что-
бы снять с поезда проблем-
ного пассажира. 

С Алексеем Корбой мы 
вместе прошлись по Москов-
скому вокзалу. И сразу заме-
тили изменения - в киосках и 
магазинах вокзала теперь не 
продают сигареты. Однако 
в остальном нельзя сказать, 
что курильщики здесь так 
уж ущемлены. Во-первых, 
курить можно на платфор-
мах поездов дальнего сле-
дования, которые располо-
жены достаточно далеко от 
здания вокзала. Во-вторых, 
есть специально отведенное 
место для курения на улице, 
во дворе между вокзальны-
ми корпусами. Там есть со-
ответствующая табличка и 
большая пепельница-урна.

Дело - табак
Интересно, что мнения лю-

бителей табака, с которыми 
мы поговорили в «курил-
ке» на Московском вокзале, 
сильно разделились.

- Вообще никаких не-
удобств от этих запретов 

не чувствую, - заверил нас 
Алексей, приехавший из Ро-
стова. - Я вот 12 часов ехал 
на поезде, курил на останов-
ках. Ничего страшного нет, 
потерпеть можно. Может, так 
и лучше. Все-таки в поезде 
дети есть, а если у них купе 
рядом с туалетами и там-
буром, то они же постоянно 
будут чувствовать запах си-
гарет. 

- А я думаю, зря они так 
намудрили с этим законом, 
- качает головой другой ку-
рильщик, Артем. - Все равно 
будут открывать форточку 
в туалете поезда и курить 
там. Надо, чтобы люди из-
менились. А быстро это не 
произойдет, да и закон в его 
нынешнем виде какой-то не-
справедливый. 

- Я сам редко курю, а те-
перь, может, вообще брошу, 

- говорит нам Рустам, при-
ехавший из Узбекистана. - 
Меня друзья заранее преду-
предили, что в транспорте 
курить нельзя. Иначе штраф. 
В Узбекистане таких запре-
тов нет, но у нас тоже в буду-
щем хотят ввести подобный 
закон.

И все же помимо законо-
послушных курильщиков 
на Московском вокзале на-
шлись и нарушители. Так, 
один мужчина решил поку-
рить прямо у входа в здание. 
Полицейские сделали ему 
замечание, после чего на-
рушитель быстро выбросил 
сигарету в урну и пообещал, 
что больше не повторится. А 
вот пассажира,  курившего в 
еще не уехавшей электричке, 
так просто не отпустили. Его 
доставили в дежурную часть 
и стали составлять на него 

протокол об административ-
ном правонарушении. Было 
видно, что такой исход для 
нарушителя стал полной не-
ожиданностью.

- Я знал о запрете, но не 
думал, что все так серьезно, 
- со вздохом заметил муж-
чина в футболке болельщика 
казанского хоккейного клуба 
«Ак Барс».

Тем временем полицей-
ский, составлявший рапорт, 
объяснил ему, что дальше 
протокол о правонарушении 
передается в суд, который 
определяет размер штрафа. 
Лицо гостя из Казани стало 
еще мрачнее. По его сло-
вам, жалко не столько денег, 
сколько потерянного време-
ни. Да и курить хочется. Те-
перь уже от огорчения.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА
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Курильщиков выгнали 
из тамбуров

Задержанный нарушитель не думал, что новый закон 
столь суров

На улице от дыма детям не скрыться 



А где ж еще 
Сталину быть?

КРАЙНЕ воз-
мущен гвал том, 
поднятым депу-

татом Законодательного 
собрания «яблочником» 
Борисом Вишневским, 
который присрамил главу 
Комитета по молодежной 
политике городской ад-
министрации Александра 
Пархоменко.

НАВЕРНОЕ, читатели 
«Смены» слышали об этой 
истории. Пархоменко об-

виняют в том, что он в День 
Победы прошел по Невско-
му проспекту в рядах «Бес-
смертного полка» с портре-
том Сталина в руках. Я был 
на Невском. Колоссальное 
впечатление! Тысячи людей 
шли с портретами героев 
войны. Я не понял: разве не 
Сталин вел этих бойцов за 
собой, разве ему среди них 
не место? Не понял еще од-
ной вещи. Пархоменко при-
сутствовал на Невском не 
как чиновник, а как частное 

лицо. Мне кажется, он име-
ет право на собственное во-
леизъявление, если не на-
рушает законодательство. 
Об этом, во всяком случае, я 
не раз слышал от тех самых 
«яблочников». Хорошо бы им 
прислушаться к собствен-
ным декларациям. Извините 
за сумбур: я не политик, но 
трудно спокойно относить-
ся к тому, что человека руга-
ют за нормальный поступок.

Дмитрий 
Картухин

З

Вот где собака 
порылась!

Я СЛЫШАЛ, что 
в Смольном на 
полном серьезе 

обсуждают возможность 
введения налога на собак. 
Если это действитель-
но так, то можно пойти и 
дальше…

ПОЧЕМУ обойденными 
вниманием окажутся вла-
дельцы кошек, попугайчиков, 
рыбок и морских свинок? По-
чему черепахи беспошлин-
но ползают по квартирам, а 

иногда и по петербургской 
травке? Почему бабушки 
пользуются бесплатным удо-
вольствием - кормят голубей 
и не платят налоги? И это в то 
время, когда бюджет города 
надо пополнять! В общем, 
тут не стоит себя сдержи-
вать. Чем обширнее будет 
список налогов, тем быстрее 
можно будет ввести плату за 
воздух! 

Михаил Иванович, 
хозяин самой лучшей 

дворняги на свете

ППишите нам по адресу:ишите нам по адресу:
197101, Санкт-Петербург,

 ул. Мира, 34, лит. А,
редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru
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Не пешеходные переходы, 
а тренажеры 

для похудения!
ХОЧУ поделить-

ся с читателями 
«Смены» своим 

мнением относительно 
надземных переходов на 
проспекте Славы. Сейчас 
их два - на пересечениях с 
Белградской и Будапешт-
ской улицами. Казалось 
бы, уже можно было при-
выкнуть к этим уродливым 
сооружениям, портящим 
внешний вид проспекта и 
в их нынешнем виде аб-
солютно бессмысленным. 
Но не могу.

ПРОСТО диву даешься, как 
вообще можно было допу-
стить, чтобы в нашем городе 
появились такие конструк-
ции. Даже не могу назвать 
их переходами. Это какие-то 
пешеходные трассы с пре-
пятствиями. Чтобы с одной 
стороны проспекта Славы 
оказаться на другой, нужно 
преодолеть примерно столь-
ко же метров, сколько до 
следующего перехода. А еще 
нужно подниматься вверх, 
потом спускаться. Получает-
ся тренажер для похудения. 

А каково пожилым людям? 
Ко всему прочему и внешне 
эти переходы просто отвра-
тительные.

Я прекрасно понимаю, 
что уже ничего не изменить. 
Но, как слышала, в городе 
собираются строить еще 
несколько десятков таких 
переходов. Надеюсь, обще-
ственное мне ние сыграет 
свою роль и от этих проектов 
откажутся.

Алевтина 
Георгиевна, 

57 лет

Не обижайте улицу 
Замшина!

Народ устал от грязи
ДОРОГАЯ ре-

дакция «Смены»! 
Я гостила в Санкт-

Петербурге у внучки и на-
блюдала, какой популяр-
ностью пользуется ваша 
газета. И поняла почему. 

У ВАС более тесная, чем у 
других изданий, связь с чи-
тателями. Про другие я даже 
стихи сочинила:

Меж газет-похоронок
И фальшивящих книг

Сам себе жаворонок
Наш российский мужик.
Народ устал от той гря-

зи, что льется со страниц 
газет на советский период. 
Особенно на колхозы. Да не 
были мы такими отсталы-
ми! Мы были такими, какими 
воспел нас Василий Макаро-
вич Шукшин.

Спасибо за газету.
Маргарита Галушина 
из деревни Рикасиха 

Архангельской области

д

П бНа кладбище нет воды. 
И совести?

НЕДАВНО я ез-
дила на Южное 
кладбище, где в 

разных местах находятся 
три могилы, чтобы приве-
сти их в порядок. И вот с 
чем столкнулась…

КОГДА хотела набрать 
воды, то обнаружила, что ее 
нет нигде. Пошла во двор, 

где администрация. Какой-
то мужчина сказал, что уже 
полтора года перекрыт кран, 
но в прошлом году вода 
была. Что за кран, кто и по-
чему перекрыл - мужчина не 
сказал.

Получается, посетителям 
кладбища самим нужно воду 
возить через весь город? По-
чему к нам такое отношение? 

Вот в Москве была на клад-
бище - там постоянно под-
метают дорожки, приводят в 
порядок. Кладбище ухожен-
ное, чистое, следят за ним. 
Сразу в нескольких местах 
установлены колонки, где 
можно взять воду. Все про-
думано. А у нас нет. Прошу 
содействия. 

О. В. Балабина

В ночной автобус 
не войти

В ВЫХОДНЫЕ 
впервые в этом 
году воспользо-

вался ночным автобусом. 
Прежде считал его впол-
не достойной заменой 
метро, когда оно уже за-
крыто. Но в новом сезоне 
произошло несколько из-
менений, которые, мягко 
говоря, не порадовали.

ВО-ПЕРВЫХ, интервал 

движения автобусов увели-
чился до получаса. Согласи-
тесь, ждать 30 минут автобу-
са - это сильно. Во-вторых, 
теперь эти автобусы часто 
переполнены. В-третьих, 
чтобы войти в них на Нев-
ском проспекте, порой при-
ходится по десять минут 
ждать - так долго пассажиры 
толпятся у окошка водителя, 
который и принимает плату 
за проезд. Раньше-то оплата 

производилась на выходе - 
и все происходило намного 
быстрее. Ну а так просто ис-
кусственно задерживается 
отправка автобусов.

Я уже не говорю о том, на-
сколько в них шумно. Ездит-
то в основном молодежь, 
причем чаще всего пьяная. 
В общем, сомнительное удо-
вольствие, пусть и эконо-
мишь на такси.

Евгений Носик

Настоящие гвардейцы
НЕДАВНО со-

вершенно слу-
чайно увидела 

развод почетного караула 
в Петропавловской кре-
пости. Мне кажется, все 
петербуржцы должны схо-
дить на это посмотреть.

ЗРЕЛИЩЕ очень красивое. 
Под звуки военного оркестра 

рота почетного караула со-
вершает воинский ритуал. 
Говорят, его придумал еще 
Петр Первый. Главное, что 
молодцы все как на под-
бор, с открытыми лицами и 
смышлеными глазами. На-
стоящие русские гвардейцы! 
В следующую субботу опять 
пойду! И всем советую.

Ангелина

С ЛЕГКОЙ руки 
какого-то мало-
образован ного 

жур налиста пошло гулять 
по свету название улицы 
Замшина в виде Замши-
ной улицы. Пора положить 
конец искажению фактов!

НАЗВАНА эта улица в честь 
доктора, который носил фа-
милию Замшин. Каким об-
разом она может стать Зам-

шиной? Тогда давайте назы-
вать улицу Жукова - Жуковой, 
Ленина - Лениной, Седова 
- Седовой, а Котовского - 
Котовской! Не называем же. 
Давайте и улицу, где я про-
живаю, оставим в покое. До-
морощенные знатоки топо-
нимических названий надое-
ли уже.

Илья Большов, 
старожил 

улицы Замшина
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Певица 
Эдита Пьеха:
«Не могу 
без шума 
моих сосен»

Актер 
Сергей 
Русскин: 
«Шесть соток -
сублимация 
энергии 
народа!»

Художник 
Александр 
Кравчук:
«Выращиваю 
мандарины 
в своей 
квартире»
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ВЕЧНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Я бы в дачники 
пошел...

Со своего огорода овощи всегда вкуснее

МЫ, горожане, некогда 
скептически относились 
к деревенским. Еще бы, у 
нас - все блага цивилиза-
ции, а у них… А у них - све-
жий, в отличие от город-
ского, воздух, что порой 
важнее любых благ. Лето 
- отличное время, чтобы и 
петербуржцам соприкос-
нуться с природой. Айда 
на дачу! Если, конечно, 
она у вас есть…

ЭТО в советские времена 
все у нас чуть ли не пого-
ловно были дачниками, так 
сказать, по государственной 
программе. И выращивать 
овощи да фрукты на своем 
огороде - тоже советское 
изобретение. Ведь куда про-
ще - пойти в магазин и купить 
все то же самое, не вклады-
вая в процесс выращивания 
огурцов да помидоров свой 
труд. Да, все так. Но свое-то, 
родное, вкуснее! И с этим не 
поспоришь.

Полоть грядки на своем 
огороде да поливать кабачки 
для целого поколения людей 
стало своего рода стилем 
жизни. Кто-то скажет, что 
изначально так получилось 
из-за отсутствия реальных 
развлечений: когда зарож-
дались дачные традиции, и 
телевизоров-то ни у кого не 
было… Но традиции живы до 
сих пор, передались из по-
коления в поколение. И для 
многих никакой телесериал 
не заменит радость от… оку-
чивания картофеля!

Впрочем, дача - это только 
работа в огороде. Ведь про-
сто отдохнуть за городом, 
подышать тем самым све-
жим воздухом, поваляться в 
гамаке и искупаться в пруду 
- отличный отдых. Увы, для 
многих нынче недоступный. 
Порой слетать в Турцию на 
пляж стоит дешевле, чем 
снять загородный дом со 
всеми удобствами.

Дачников с годами не ста-
новится меньше - только 
больше. Ездить за город 
нынче даже престижно. Так 
что вперед - все в сад!

Максим ТАЛАНОВ
Фото 

Святослава АКИМОВА

И отдохнем, 
и кабачки 
вырастим!
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ПРИШЛА горячая пора 
для садоводов. Сегодня 
«Смена» дает рекоменда-
ции на каждый день вто-
рой половины июня, руко-
водствуясь лунным кален-
дарем.

 16 июня, понедельник
Лучше воздержаться от 

посевов и посадок. Самое 
время для косьбы, ухода за 

газоном, опрыскиваний и 
окуриваний, борьбы с вреди-
телями. Хорошо подстригать 
деревья и кусты, делать при-
щипывание огурцов, поми-
доров, баклажанов, перцев. 
Удачной будет и прополка.

 17 июня, вторник 
Рекомендуются посадки 

сельдерея, редиса, лукович-
ных многолетников (георгин, 
гладиолус, крокосмия, бе-
гонии клубневые, фрезия, 
кислица, тигридия, лапе-
рузия и другие). Весь сад-
огород требует обильного 
полива.

 18 июня, среда 
Полезны подрезка и при-

вивка деревьев и ягодных 
кустов. Отличное время для 
культивации и внесения удо-
брений. От полива следует 
по возможности воздер-
жаться.

 19 июня, четверг 
Первые дары лета как раз 

сегодня можно с успехом 
консервировать в виде варе-
ний и солений.

 20 июня, пятница 
Посеянное не принесет 

богатого урожая. Лучше за-
няться уничтожением вре-

дителей и мульчированием 
почвы. Хороший день для 
сбора лекарственных и эфи-
ромасличных культур (кори-
андра, фенхеля, аниса, чер-
нушки), а также сушки трав и 
овощей. 

 21 июня, суббота 
Следует приналечь на про-

полку. Ее результаты будут 
держаться гораздо дольше 
обычного. Можно собирать 
корнеплоды. От посадок луч-
ше отказаться.

 22 июня, воскресенье 
Замечательный день для 

посадки цветов, для ухода за 

деревьями и кустарниками. 
Попросите родных и близ-
ких именно сегодня собрать 
в максимальном количестве 
лечебные травы - ромашку, 
мяту, шалфей, календулу, по-
дорожник, лаванду, полынь.

 23 июня, понедельник 
Фрукты, ягоды и овощи 

сегодня как никогда готовы 
для консервирования в лю-
бом виде. Зимой вы сможете 
оценить их исключительный 
вкус и аромат.

 24 июня, вторник 
Травянистые культуры 

(укроп, петрушка, тмин, мя-
та, базилик, чеснок) не сле-
дует ни поливать, ни пропа-
лывать, ни собирать. Лучше 
заняться прополкой корне-
плодов и овощей. 

 25 июня, среда 
Эффективно удаление 

лишних побегов, покос, про-
полка, культивация, муль-
чирование. Самое время 
для сбора лекарственных 
трав.

 26 июня, четверг 
Наконец-то настал день 

отдыха садоводов и огород-
ников! Можно заняться со-
бой, приготовить витамин-
ные блюда, побаловать себя 
свежевыжатыми соками. 
Особенно в том случае, если 
прошел дождь и почва не 
нуждается в поливе.

27 июня, пятница 
День хорош для заготовок 

всех видов - варений, со-
лений, сушки, маринования 
и так далее. Подходящий 
момент для борьбы с вре-
дителями и заготовки лекар-
ственных трав.

28 июня, суббота 
Рекомендуется посадка 

и пересадка большинства 
культур: бахчевых, фасоли, 
патиссонов, баклажанов, ка-
бачков. Хорошо развиваются 
низкорослые растения, хуже 
- высокие, так как стебель 
обретает среднюю проч-
ность (поэтому не рекомен-
дуется сажать высокорослые 
сорта помидоров).

 29 июня, воскресенье
Сегодня исключительно 

удачно пройдет покос. После 
него рост травы существен-
но замедлится. Не рекомен-
дуется посев и пересадка 
садово-огородных культур. 
Зато хорошо сажать кустар-
ники и деревья, делать об-
резку ветвей и бороться с 
вредителями.

 30 июня, понедельник 
Сеять и сажать сегодня не 

стоит. Продолжайте ухажи-
вать за деревьями и кустар-
никами. Скоро они отблаго-
дарят вас сторицей.

Подготовила 
Людмила АНДРЕЕВА

Фото 
Святослава АКИМОВА

Когда сажать, 
а когда поливать? 

Лунный календарь для Ленинградской области 
на вторую половину июня

В НОГУ   
С ПРИРОДОЙ 

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

18-й лунный день
Убывающая луна

26-й лунный день
Убывающая луна

3-й лунный день
Растущая луна

27-й лунный день
Убывающая луна

28-й лунный день
Убывающая луна

29-й лунный день
Убывающая луна

30/1-й лунный день
Новая луна

1-й лунный день
Новая луна

2-й лунный день
Растущая луна

19-й лунный день
Убывающая луна

20-й лунный день
Убывающая луна

22-й лунный день
Убывающая луна

23-й лунный день
Третья четверть

24-й лунный день
Третья четверть

25-й лунный день
Убывающая луна



1116 июня 2014 годаВсе в сад!
Деликатесы 

с грядки 
СПЕЦИАЛИСТ по сы-

роедению, консультант 
вегетарианских ресто-
ранов Марина ГЛАДКИХ 
дарит читателям «Сме-
ны» три рецепта.

Изумрудный 
борщ 

В основе - большой 
пучок зелени с грядки: 
укроп, шпинат, петруш-
ка, зеленый лук, руккола, 
ботва редиски, немного 
щавеля. Добавляем поло-
вину лимона, три дольки 
чеснока и два помидора. 
Все заливаем водой и пе-
ремешиваем в блендере. 
Затем режем кусочками 
сельдерей и красный пе-
рец. Солим по вкусу.

Коктейль 
«Кузнечик»

Смешиваем в блендере 
два свежих огурца и боль-
шой пучок листьев одуван-
чика. Разбавляем водой и 
солим по вкусу. Коктейль 
отлично укрепляет кост-
ные ткани.

Коктейль 
«Солнечный 

день»

Смешиваем в бленде-
ре листья салата, стакан 
красного винограда, один 
средний апельсин, ба-
нан. Добавляем воду по 
вкусу. Соль не требуется. 
Коктейль дает энергию на 
весь рабочий день.

Подготовила 
Людмила АНДРЕЕВА

ПРОШУ К СТОЛУ!Иван-чай - в щи, 
одуванчик - в винегрет!

Польза от трав велика, если есть их не мешкая 

МНОГО лет беседу-
ет с прихожанами Свя-
то-Троицкой Александ-
ро-Невской лавры врач-
фитотерапевт Владимир 
Вишнев. Его лекции под 
девизом «Здоровье пра-
вославному человеку» 
посвящены, в частности, 
пользе трав и растений. 
Сегодня он дает несколько 
советов читателям «Сме-
ны».

- ПОДСКАЗЫВАЮ хозя-
юшкам, что с помощью трав 
вы можете разнообразить 
меню, внести новые вкусо-
вые ощущения, - говорит 
Владимир Николаевич. - В 
супы, борщи, щи, окрош-
ку можно добавлять лист 
крапивы, лист одуванчика 
(предварительно ошпарен-
ный кипятком, чтобы удалить 
горечь), молодые побеги 
иван-чая и лебеды. В салат и 
винегрет - листья крапивы и 
одуванчика, кислицу и моло-
дые листья щавеля, лук, че-
ремшу, а в соусы и приправы 

- подорожник, лапчатку гуси-
ную, первоцвет.

Крапива, сныть, кисли-
ца, щавель, иван-чай, оду-
ванчик и множество других 
Богом данных нам дикора-
стущих пищевых и лекар-
ственных растений исклю-
чительно полезны в начале 
лета. Разумеется, при этом 
надо соблюдать некоторые 
правила. Измельчать зелень 
надо только перед самой 
закладкой в кастрюлю и та-
релку. Применять следует 
нож из нержавеющей стали. 
Нельзя варить зелень более 
десяти минут, чтобы не по-
терять витамин С. Блюдо, 
особенно салат или вине-
грет, следует съедать сразу 
после приготовления, иначе 
оно будет бесполезно и без-
вкусно.

Не забываем и еще об од-
ной благотворнейшей роли 
трав. Приятный для окружа-
ющих светлый взор и легкое 
сияние лицу придадут тра-
вяные чаи, соки, настои из 
шиповника, кислицы, сныти, 
мать-и-мачехи и многих дру-
гих дикорастущих трав.

Записала
 Людмила АНДРЕЕВА

Фото ИТАР-ТАСС
Используйте нож из нержавеющей стали

ИЮНЬСКИЕ   
РЕЦЕПТЫ 

Тянут-потянут - 
вытащили… чипсы!

Незаслуженно забытую репку выращивать очень выгодно

ВРЕМЯ стирает города и 
цивилизации, но лучшие 
русские народные сказки, 
датированные минувши-
ми веками, читают детиш-
кам до сих пор. Ну кому не 
рассказывали про репку? 
Ту самую, что посадил 
дед, приговаривая: «Ра-
сти, расти, репка, слад-
кая! Расти, расти, репка, 
крепкая!» Потом выросла 
репка сладкая, крепкая, 
большая-пребольшая. А 
теперь, внимание, вопрос: 
почему нынче не угоща-
ют нас с вами блюдами, 
приготовленными из это-
го исторически русского 
овоща? Ни в кафе, ни в ре-
сторанах, ни даже… дома. 
Ну кто сейчас покупает 
репку? Единицы.

НЕТ, конечно, изначально 
репка - овощ не русский, его 
возделывали еще древние 
египтяне и греки. Но до VIII 
века именно она, родимая, 
считалась основным овощем 
в рационе питания русских 
людей. Причем если изна-

чально репку выращивали 
для бедных, то впоследствии 
блюда из репки подавали 
уже как элитные на царских 
застольях. Но однажды при-
везли на Русь картофель, 
который и затмил репку. Но, 
скажем, в советские време-
на репку усиленно продол-
жали выращивать, а купить 
ее можно было в любом 
овощном. Разумеется, и на 
дачных участках обычно на-
ходилась грядка под репку.

А что теперь? Западная 
тыква - пожалуйста, прода-
ется. А наша репка? В редких 
местах. Кстати, и по сей день 
она куда дешевле картофе-

ля - 11 - 12 рублей за кило-
грамм. Но зачем что-то поку-
пать, если можно вырастить 
самому. На своих законных 
сотках. Ну а что можно при-
готовить из репки? Оказыва-
ется, много чего вкусного. И 
не только приготовить… 

Фирменным рецептом с 
читателями «Смены» поде-
лился шеф-повар одного из 
петербургских ресторанов 
Денис Ковалев:

- Репку можно использо-
вать по-разному. Во-первых, 
она успешно заменяет кар-
тофель. Потушить ее с мясом 
- вкуснотища. Я же предла-
гаю вам, дорогие читатели, 

попробовать самим сделать 
чипсы из репки! Для этого 
нам понадобятся: репка, со-
евый соус, мед, яйца, моло-
ко или сливки, панировоч-
ный порошок и растительное 
масло. Сперва тонко наре-
заем репку и маринуем ее в 
соевом соусе с медом в те-
чение трех часов. Лучше ис-
пользовать липовый мед. За-
тем приготавливаем льезон. 
Для этого перемешиваем 
яйца с молоком или 30-про-
центными сливками. Его мы 
добавляем в панировочный 
порошок, желательно «Тем-
пора», и доводим смесь до 
консистенции сметаны. Об-
макиваем тонко нарезанную 
репу в эту смесь и опускаем 
в раскаленное масло. Счита-
ные минуты - и чипсы готовы!

Помните, чем сказка про 
репку закончилась? Позвала 
кошка мышку: мышка за кош-
ку, кошка за Жучку, Жучка за 
внучку, внучка за бабку, баб-
ка за дедку, дедка за репку 
- тянут-потянут - и вытянули 
репку. Короче говоря, стоит 
растить ее на огороде и та-
щить. Причем, как показыва-
ет практика, можно обойтись 
и без мышки.

Максим ТАЛАНОВ
Рисунок Максима СМАГИНА

ВСПОМИНАЕМ   
ТРАДИЦИИ 
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СЕЗОН на шести сотках 
еще не подобрался к сво-
ему экватору, а вопросов 
и претензий у членов са-
доводческих товариществ 
накопилось уже немало. 
Где возникла стихийная 
мусорная свалка, где на 
общественном пляже 
моют машины, где плата 
за электричество взле-
тела до небес… Многие 
знают, куда обращаться 
за решением проблем, - в 
Управление по развитию 
садоводства и огородни-
чества Петербурга. Здесь 
помогают как в вышепри-
веденных случаях, так и 
с предоставлением суб-
сидий на газификацию и 
электрификацию, с нала-
живанием движения об-
щественного загородного 
транспорта, с организаци-
ей взаимодействия с МЧС 
в экстренных случаях. Все 
заботы управления и не 
перечислишь. Но, по мне-
нию экспертов, труднос-
ти зачастую возникают и 
из-за пассивности самих 
членов садоводческих то-
вариществ. Не один год 
юрист Лилия Гергардов-
на Рожкова возглавляла 
Союз садоводов и дачни-
ков Петербурга и знает о 
проблемах «села» не по-
наслышке. Сегодня она - 
заместитель начальника 
Управления по развитию 
садоводства и огород-
ничества Петербур га и в 
этом качестве поможет чи-
тателям «Смены» у знать, 
как наладить жизнь в са-
доводческих некоммерче-
ских товариществах (СНТ).

А кто у вас 
председатель?
- Наше руководство по-

стоянно рассказывает о том, 
где удалось решить дорож-
ную проблему, где и какие 
субсидии предоставлены 
согласно программе помо-
щи, - сказала Лилия Рожкова 
корреспонденту «Смены». 
- Но мы почему-то никог-
да не говорим о, возможно, 
главнейшей проблеме. По-
ясню. Только что мне позво-
нили и пожаловались, что в 
садоводческом массиве нет 
света, председатель такой-
сякой и вообще, наверное, 
нечист на руку. «А кто у вас 
председатель?» - спраши-
ваю. Не знают. «А последнее 
собрание СНТ когда было?» 

Не помнят. Люди вспоми-
нают о том, что они живут в 
товариществе, только тог-
да, когда им плохо. Самое 
удивительное, что в Европе, 
если только на один евро 
цены за что-нибудь повы-
сят, люди выходят дружно на 
площади, собирают рефе-
рендумы и требуют ответа. А 
у нас пишут индивидуальные 
жалобы…

Похоже, дух коллективиз-
ма, взаимовыручки, приви-
тый в советскую эпоху, посте-
пенно сошел на нет. Жалобы 
и скандалы, подозрения и 
обвинения стали все чаще 
возникать вместо конструк-
тивного разговора сообща, 
по-товарищески. Ведь даже 
в том случае, если упреки к 
председателю СНТ справед-
ливы, кто же мешает органи-
зовать собрание, попросить 
отчитаться и предоставить 
документы? В конце концов, 
принять решение о замене 
председателя? Такое пове-
дение было бы конструктив-
ным и принесло пользу всем. 
Тем более что подобные дей-
ствия предусмотрены 66-м 
федеральным законом - ос-
новным документом, регла-
ментирующим жизнь садо-
водов и садоводств.

В свете нового 
закона

Еще более ответственной 
позиции потребуют от са-
доводов изменения в Граж-
данском кодексе, который 
вступит в силу 1 сентября 
2014 года. Согласно ему, все 
некоммерческие объедине-
ния граждан - собственников 
квартир в многоквартирных 
домах, жилых, садоводче-
ских домов и дач, земельных 
участков будут объединены в 
одну форму - товарищества 
собственников недвижимо-
сти.

- Это значит, прежде всего, 
что люди должны будут сами 
на местах решать свою судь-
бу, - прокомментировала Ли-
лия Рожкова данное нововве-
дение. - Любому нерадиво-
му председателю, мелкому 
князьку и царьку можно дать 
окорот. Но - самим, сообща, 
а не жалуясь в инстанции. 
Собрание собственников 
станет еще более серьезным 
рычагом в организации ра-
боты садоводства. Разуме-
ется, наше управление про-
должит оказывать помощь. 
Если не хватает электричек, 
не ходят автобусы, если то-

варищество претендует на 
государственную субсидию, 
если беда с дорогами, если 
нужна юридическая консуль-
тация, помощь в оформле-
нии документов - милости 
просим к нам. И при нынеш-
нем законе, и при грядущем 
мы всегда пойдем навстречу 
организованным садоводам 
и огородникам.

Прокуратуру 
никто 

не отменял

Под этим экспертным 
углом зрения «Смена» рас-
смотрела жалобы из различ-
ных садоводств Петербурга 
и Ленинградской области. 
Например, Людмила Дмит-
риевна Рожкова, проживаю-
щая в садоводстве «Ладога» 
Приозерского района, жалу-
ется на стаи собак, бродя-
щих вокруг домов. Вопрос на 
самом деле сложный, пото-
му что пока нет такой строки 
в законе, регламентирующей 
борьбу с животными. Однако 
есть возможность по реше-
нию собрания вызвать служ-
бу ветеринарного надзора, 

которая может установить у 
собак опасные заболевания 
и продолжить действия на 
этом основании. Ход эффек-
тивный, но дорогой. А есть 
бесплатный ход: установить 
в своем товариществе пра-
вила проживания и устано-
вить порядок содержания 
животных в том числе, со-
звать собрание и объявить 
дисциплинарное взыскание 
и общественное порицание 
тому негодяю, который по-
сле лета бросил своего пса 
на улице. Возможно, одного 
такого урока будет достаточ-
но для всех любителей жи-
вотных только на сезон.

Раиса Бараненкова из СНТ 
«Победа» Кингисеппского 
района пожаловалась «Сме-
не» на горы мусора вдоль 
Таллинского шоссе, по со-
седству с садоводством. 
Для решения проблемы, как 
оказалось, не надо ходить 
далеко. Следует написать 
коллективное обращение в 
природоохранную прокура-
туру и администрацию муни-
ципального образования.

Расслоившиеся, 
объединяйтесь!

Еще об одной прогресси-
рующей тревожной тенден-
ции рассказали специалисты 
управления. В привлекатель-
ных местах близ города идет 
расслоение по доходам. Мо-
лодежь скупает по несколь-
ко участков, проводит газ, 
электричество и так далее, а 
пенсионеры на своих шести 
сотках не могут на равных 
присоединиться к этим нова-
циям.

- К нам обратились ба-
бушка и дедушка, у которых, 
если сложить две пенсии, 
общий доход - 23 тысячи 
рублей, - рассказала Лилия 
Рожкова, - а с них требуют 
за водопровод 40 тысяч руб-
лей, которые им взять негде. 
Если бы было решение об-
щего собрания участвовать 
в конкурсе для предостав-
ления субсидии, мы могли 
бы возместить и старикам, и 
всем членам товарищества 
половину расходов на про-
ведение водопровода. Выиг-
рали бы все. Но ни собрания 
не провели, ни решения не 
приняли…

О многих еще проблемах 
садоводств можно было бы 
вспомнить в начале лета, но, 
кажется, буйной рассадой 
для любой из них становится 
разобщенность. Садоводы 
всех товариществ, объеди-
няйтесь!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

Хочешь жить лучше - 
организуй собрание!

Многие проблемы садоводов 
не решаются из-за их же собственной пассивности

Дух коллективизма, привитый в советскую эпоху, сошел на нет?

СЛОВО   
УПРАВЛЕНЦАМ
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ зем-
ли, строительство дома 
- занятия настолько за-
тягивающие и азартные, 
что, раз взявшись за них, 
редкий индивид  может 
остановиться. С огром-
ным трудом «Смене» уда-
лось найти известного 
человека, который так по-
ступил добровольно. За-
служенный артист России 
Сергей Русскин, широко 
известный по фильмам 
«Особенности националь-
ной охоты», «Особенности 
национальной рыбалки» и 
множеству телесериалов, 
продал свой домик в де-
ревне и полагающиеся к 
нему шесть соток. Причем 
сделал это исключитель-
но из идейных сообра-
жений, о чем и рассказал 
корреспонденту «Смены». 

Комаров 
кормить?

- Сергей Викторович, как 
же вы теперь без дачи?

- Дача - слишком роскош-
ное название для того, что 
является типовым участком 
в садоводческом товарище-
стве. Я человек урбанизи-
рованный, не люблю собой 
комаров кормить, стоя пятой 
точкой кверху. Пусть этим за-
нимаются любители и специ-
алисты. Я не из их числа. И 
вообще считаю шесть соток 
оборонным проектом совет-
ской власти.

- Каким же это образом?! 
- Садоводческие участ-

ки были созданы советским 
правительством для того, 
чтобы не тратиться на бом-
боубежища. Если начнут 
бомбить - все выезжают в за-
городные домики, и населе-
ние остается в живых. Такой 
оборонный всесоюзный про-
ект. Не задумывались, по-
чему нигде в мире нет таких 
дач, на которых выращивают 
картошку и помидоры, на ко-
торых можно увидеть только 
домик и сплошные грядки да 
теплицы?

- Расскажите, пожалуй-
ста. 

- Потому что там дача - ме-
сто общения с природой. 
Я был на съемках в Европе 
в разных странах. Все, что 
есть перед домиком, - это 
цветы, газон и крохотный 
бассейн для детишек. Кста-

ти, в селениях существуют 
те же  удобства, что и в горо-
де, и под боком  - магазины, 
аптеки, медпункты. А что у 
нас? Ни удобств, ни времени 
пообщаться с природой. Из-
вращение какое-то. 

- Позвольте не согла-
ситься. Разве не милое 
дело - с увлечением во-
зиться в земле, радовать 
близких плодами своего 
труда?

- Какое там милое дело! 
Тащиться с досками и гвоз-
дями за сотню километров, 
истреблять леса и поля для 
того, чтобы иметь поднож-
ный корм! Кстати, я считаю 
оскорблением народа вы-
деление несчастных шести 
соток, на которых ни раз-
вернуться, ни повернуться, 
причем в каком-нибудь Бо-
гом забытом заболоченном 
месте, в ста двадцати кило-
метрах от города, без дорог, 
без коммуникаций. Тяжело 
смотреть, как волокут туда на 
своем горбу ящики, доски, 
рассаду, куски шифера…

Кормили 
половину 

Европы

- Все-таки, Сергей Вик-
торович, люди по соб-
ственной воле возделыва-
ют землю, причем милли-
оны людей. Что-то же их 
влечет на шесть соток? 

- Гены. Русские крестьяне 
умели и любили работать на 
земле. Они кормили поло-
вину Европы. Это наше за-
душевное, исконное, веками 
избранное занятие. Вообще 
самое страшное, что произо-
шло в нашей истории, - это 
истребление русского кре-
стьянства. Сегодня аграр-
ная мощь России сменилась 
копошением на шести сот-
ках. Тут нужен переворот в 
сознании, эволюционные 
процессы в головах, чтобы 
на огромной территории 
мы стали вновь заниматься 
огромными делами. 

Ведь на первой выстав-
ке мировых достижений в 
Париже сто лет тому назад 
Россия взяла половину золо-
тых медалей. Большинство 
из них -  за передовое ве-
дение сельского хозяйства, 
за племенной скот, за новые 
сорта и породы, за необык-
новенные плоды и урожаи. А 
сегодня что бы мы показали 
на такой выставке? Ведь ког-

да я еду, скажем, по Чехии - 
там и ныне поля колосятся, 
стада коров пасутся. У нас - 
сплошь одуванчики! 

- То есть вы выступаете 
за исключительно про-
мышленные масштабы 
сельского хозяйства?  

- Разумеется. Мы прежде 
всего сельскохозяйственная 
держава и только потом уже 
- космическая, промышлен-
ная, культурная и так далее. 
Огромное количество лю-
дей хотят работать на зем-
ле. Нам надо строить агро-
комплексы, предприятия, а 
не загонять естественное 
чувство на шесть соток. 
Они всего лишь субли-
мация энергии наро-
да.  

Продлили 
жизнь!

- А как же вы, с 
такими взглядами, 
вообще связались с 
шестью сотками? 

- Купил я участок по про-
стой причине. Мама и папа 
вышли на пенсию и попроси-
ли: «Сергей, купи, не можем 
мы без земли!» Отец мой 
военный, вроде не крестья-
нин, а вот руки у него были 

золотые. Он с увлечением 
стал строить дом. А мама… 
Как ни приеду - всегда между 
грядок, возится без устали. 
Я считаю, что эта дача про-
длила жизнь моим родите-
лям. У них в руках оказалось 
дело, к которому они были 
призваны своей природой. 
Родители были очень до-
вольны, они обожали свои 
шесть соток. Когда они ушли, 
мне смысла оставаться  там 
не было. Я - актер, у меня 
другая специальность. 

- А как же гены? Неужели 
не тянет к земле?

- Тянет к природе. Ведь 
город - это ад. Человек как 
социальное животное дол-
жен жить на природе, а не 
тесниться в клетушках. Он в 
городе становится демоном. 
Что может направить его на 

путь истинный, дать полет 
мысли? Разве способны на 
это жалкие остатки зеленых 
насаждений в Петербурге? 
Иногда человек не разгова-
ривает с природой, не под-
нимает глаза к небу годами. 
Годами! Я, как вы поняли, из 
простой семьи, от сохи, но 
все равно считаю: перед ли-
цом человека должна быть 
не земля, а природа. Тогда 
гармония воцарится в его 
душе. Вряд ли это возможно 
на садоводческих участках. 

- Отчего же? Вашим ро-
дителям это удалось.

- Да, действительно. Воз-
можно, в нашей беседе я 
был не совсем справедлив к 
очень нужным кому-то шести 
соткам…   

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

Сергей РУССКИН: 
«Шесть соток - сублимация 

энергии народа!»
У заслуженного артиста России советская дача 

вызывает противоречивые чувства

«Город - это ад. 
Человек как 
социальное 
животное 
должен жить 
на природе, 
а не тесниться 
в клетушках. 
Он в городе 
становится 
демоном. 
Что может 
направить 
его на путь 
истинный, дать 
полет мысли? 
Разве способны 
на это жалкие 
остатки 
зеленых 
насаждений 
в Петербурге?»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Русскин
считает,
что наших 
людей
за город 
тянут 
гены
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В бананово-лимонном… 
Петербурге!

Художник Александр Кравчук собирает урожаи в центре города

ПЯТЬДЕСЯТ мандаринов 
собрал перед встречей 
нынешнего, 2014 года из-
вестный российский ху-
дожник Александр Крав-
чук. В этом не было бы ни-
чего удивительного, если 
бы южные фрукты не вы-
росли в центре Петербур-
га. Причем не в оранжерее, 
а на подоконнике. Так сло-
жилось, что тяга и талант 
Александра Михайловича 
к выращиванию цветов и 
плодовых деревьев оказа-
лись не подкрепленными 
наличием у него загород-
ного дома, дачи или ше-
сти соток. Но творческая 
натура художника нашла 
выход: он устроил цвету-
щий сад у себя дома. Мо-
жет быть, тем читателям 
«Смены», кто вынужден 
ограничиваться в своих 
земледельческих порывах 
лишь подоконником, опыт 
Александра Кравчука при-
годится?

Хорош 
кофеек!

Александр Михайлович 
охотно зовет гостей к столу. 
Ему есть чем попотчевать. 
Вокруг уже разливается аро-
мат свежесваренного кофе 
и бодрящий запах мандари-
нового варенья. Готов и ле-
карственный чай из разных 
травок, в том числе и весьма 
экзотических, какие в Пе-
тербурге растут, наверное, 
только в оранжереях Ботани-
ческого сада. 

Все эти дары природы ху-
дожник Кравчук вырастил у 
себя в скромной мастерской, 
которая находится в обыч-
ном доме. Здесь картины, 
цветы, кусты, деревья слива-
ются в единое целое: ведь во 
все вложена душа мастера. 
Подобно тому как среди ве-
ликолепных полотен видны 
незавершенные работы, что 
стоят и висят в мастерской, 
не достигли пока совершен-
ства и некоторые «зеленые 
творения». Кофе, например, 
приходится пить без лимон-
чика: лимонное дерево еще 

слишком молодо, чтобы пло-
доносить. По той же причи-
не не удается полакомиться 
фигами и авокадо. Но, судя 
по их буйному росту, день, 
когда на них завяжутся пер-
вые плоды, не за горами. 

Откуда 
терновый 

венец?
- Мандарины - это, конеч-

но, хорошо, - говорит хозяин 
сада. - Но хочу апельсинов! В 
Италии мне не дали провезти 
в Россию апельсиновое де-
рево. До сих пор жалею.

Зато в Израиле к петер-
бургскому садоводу отнес-
лись с пониманием и разре-
шили, в обход формальнос-
тей, вывезти из Иерусалима 
дерево любви (аихризон). По 
блестящим листьям в форме 

сердца, которые забираются 
уже под потолок, видно, что 
дереву любви обстановка 
в мастерской пришлась по 
душе.

Столь же великолепно чув-
ствуют себя смоковница (ин-
жирное дерево), отросток 
которой привезла из экспе-
диции в Грузию ученица ма-
стера, и мушмула, которую 
художнику доставили по-

клонники из Крыма.
А вот терновый венец, или, 

как его еще называют в на-
роде, молочай прекрасный, 
Александр Михайлович до-
был себе сам. 

- Честно признаюсь, кро-
хотную веточку в Алексан-
дро-Невской лавре отломил, 
- говорит художник. - Только 
слегка прищипнул. Думаю, 
никого не обидел, особенно 
само растение. Цветы любят, 
когда их крадут. Примета та-
кая.

Судя по всему, примета в 
этой мастерской сработа-
ла на все сто: молочай дей-
ствительно прекрасен, и его 
ярко-красные цветы больше 
всего напоминают не о кап-
лях крови, из-за которых он 
получил второе название 
«терновый венец», а о точных 
мазках кистью, нанесенных 
алой краской.

В денежной 
рощице

Другая примета - что де-
нежное дерево (толстянка) 

Все в сад!

ДОСТУПНО 
КАЖДОМУ

Кофе пока приходится пить 
без лимончика: лимонное дерево 
еще слишком молодо, чтобы 
плодоносить. По той же причине 
не удается полакомиться фигами 
и авокадо. Но, судя по их буйному 
росту, день, когда на них завяжутся 
первые плоды, не за горами. 

Райские 
кущи 
можно 
сотворить 
своими 
руками
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Ученики делают первые шаги под сенью 
тернового венца

У Александра Кравчука свежий кофе - 
круглый год

Игорь КОРНЕЛЮК,
 композитор:
- Природа! Видишь то, чего никогда не увидишь в городе. 

Это чудо, когда весной появляются листья на деревьях, а 
потом расцветают цветы. Словно возрождаешься вместе 
с природой. Чудо, когда можно ходить босиком по траве, 
когда видишь и солнце, и дождь, когда легко дышится. 
И конечно, самый важный фактор - отсутствие соседей 
по лестничной площадке. Если я ночью включаю громко 
телевизор, то это не беспокоит никого, кроме меня. Это 
большой плюс.

Андрей УРГАНТ, 
актер и шоумен:
- У нас на участке в Лисьем Носу есть маленькая кривая 

яблонька. Прошлым летом она неожиданно принесла нам 
такие волшебные яблоки, которые ни на каком рынке не 
купишь. Пусть она растет!

Валерий ПОПОВ, 
писатель: 
- Больше всего меня радует на даче… я сам! Потому что 

пробуждаются все инстинкты, запахи, аппетит. Энергия 
появляется. Зимой в городе будто делаешь шаг назад, а 
приехал на участок - сразу делаешь шаг вперед. Самое 
главное - в моей летней жизни появляется велосипед. 
Мой железный конь совершенно меняет мою жизнь: мож-
но ездить, купаться, путешествовать и молодеть. Не по-
верите: жду встречи с ним, как с дружком. Вот сейчас сяду 
на него и махну на Щучье озеро!

Владимир БУХИННИК, 
модельер, дизайнер, театральный художник: 
- У меня нет ни дачи, ни участка.  Но помните, Пушкин 

называл Летний сад «мой огород»? Для меня такой «ого-
род» - окрестности озера Разлив.  Я очень часто туда езжу, 
гуляю, гощу на дачах у друзей. И самое радостное в этом 
году, что на любимом мною кусочке земли стало гораздо 
чище, ухоженнее.

Геннадий ШАГАЕВ, 
главный режиссер БКЗ «Октябрьский»:
- Раньше, когда была собака, больше всего меня радо-

вали ее умные глаза…  А вообще всегда радуют тишина и 
воздух.

Леонид ЛЕЙКИН, 
клоун, руководитель театра «Лицедеи»:
- Меня на даче все радует. Главный поставщик и вдохно-

витель этой радости - моя теща. Вчера уже угощала меня 
клубникой. А в огороде все так и прет: капуста, кабачки, 
редисочка, лучок, укропчик, чесночок! В теплице огурчи-
ки-помидорчики дозревают. Но главная моя радость впе-
реди. Она называется грибная охота. В лес я хожу вплоть 
до октября. Будем солить, мариновать, жарить. Тут я у 
тещи первый помощник, как и в квашении капусты.

Эдита ПЬЕХА, 
певица:
- «Радует», наверное, слабое слово, чтобы передать мои 

чувства.  Я обосновалась навсегда в Северной Самарке.  
Навсегда, до конца дней.  Здесь воздух никем не запачкан.  
Я засыпаю под шум огромных сосен - они пережили бои, 
которые шли здесь в блокаду.  Когда я купила этот участок, 
там были окопы, полные мусора. Восемь « КамАЗов» мусо-
ра мы вывезли, привезли землю, все выровняли, посади-
ли много фруктовых деревьев и кустарников. Огородниче-
ством мы, правда, не занимаемся. Кроме цветов, ничего 
не выращиваем. Но соседи-садоводы - истинные труже-
ники, удивительно добрые, отзывчивые, замечательные 
люди - приносят нам то, что выросло у них на грядках, 
угощают. Для меня дача - залог продолжения жизни. В го-
роде я просто чувствую, что начинаю задыхаться. Не могу 
без шума моих сосен… 

Что вас больше 
всего радует 

на даче? 
- спросила «Смена» 

у известных петербуржцев

ОПРОСОПРОС
VIPVIP--

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА 

приносит богатство - сра-
батывает на деле лишь от-
части. У Кравчука целая ро-
щица из денежных деревьев, 
но золотой дождь на него не 
льется. Однако, как говорит 
художник, с улыбкой глядя 
на своих питомцев, «на хлеб 
всегда хватает».

Гораздо ценнее для мас-
тера то, что ему, как редко 
кому в Петербурге, легко ды-
шится. Прежде всего благо-
даря заморскому растению, 
которое он называет «кос-
мической травой». Оно дает 
необыкновенное количество 
кислорода, освежает и бод-
рит.

Наверное, это очень важ-
но для садовода, который 
наверняка с утра до ночи 
занят уходом за растения-
ми. Но художник отрицает, 
что его зеленые друзья от-
нимают у него много сил и 
времени. Сидя в окружении 
полотен под деревом авока-
до, поглядывая на полянку 
из африканских фиалок на 
подокон нике, он поделился 
простыми правилами ухода 
за растениями.

- Самое главное - свет, - 
уверяет художник. - Прямо-
го солнца многие не любят. 
Например, фиалки просто 
горят. А у меня здесь с по-
лудня ровный свет. Тем-
пература из-за огром-
ных окон и из-за того, 
что надо мной только 
крыша, всегда высокая. 
Получается эффект суб-
тропиков. Мне остается 
только правильно поли-
вать, удобрять и срывать не-
нужные листочки и засохшие 
веточки. Они все как-то сами 

по себе растут и сами под-
сказывают, что делать. Если, 
например, горшок стал мал, 
они корнями будто стучатся 
о стенки. Значит, пора пере-
саживать.

Секрет 
мастера

Наверняка неспроста 
именно у Кравчука плодоно-
сит китайская королевская 
слива личи, которая, соглас-
но заверениям ученых, в на-
шем климате делать этого 
категорически не может. Тут 
скрыт какой-то секрет!

Впрочем, скрыт он и в пе-
дагогической деятельности 
мастера. Александр Кравчук 
- единственный, кто за во-
семь занятий может обучить 
любого взрослого человека 
живописи. Прямо вот здесь, 
в мастерской, среди лавро-
вых деревьев и американ-

ских кактусов. 
Самые известные из его 

учеников - писатель и сцена-
рист Андрей Кивинов и актер 
Николай Годовиков (Петруха 
из «Белого солнца пусты-
ни») после курсов Кравчука 
обрели известность в новой 
ипостаси - как живописцы. 
Что же за волшебство ведет 
к расцвету и растений, и та-
лантов?

- Видите ли, между карти-
нами и цветами мало раз-
ницы, - отвечает Александр 
Кравчук. - Просто картины 
растут из человека, а цветы 
- из горшка. Никакого вол-
шебства!

И тут впервые захотелось 
не согласиться с художни-
ком. Глядя на буйство красок 
что на картинах, что на рас-
тениях - от пола до потолка, 
- понимаешь: не только по-
лотна, но и цветы рас тут из 
человека. 

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА 

Ах какой 
аромат!
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Снял дачу? Вот удача!

Аренда загородных домов в Ленобласти 
с каждым годом пользуется все большим спросом

В ПОСЛЕДНИЕ годы дач-
ный отдых приобрел но-
вый облик. Многие гото-
вы раскошелиться, чтобы 
летом отдохнуть с семьей 
в добротном домике с хо-
рошим зеленым участком. 
Или хотя бы на несколько 
дней вырваться из горо-
да с родственниками и 
друзь ями, чтобы пригото-
вить на природе шашлык, 
покупаться в озере и по-
париться в баньке. Требо-
вания таких отдыхающих 
к загородному дому, как 
и цены на по-настоящему 
удачные места, высоки. 
Итак, какие дачи сегодня 
востребованы и за сколь-
ко их можно снять на лето 
в Ленобласти?

Цена вопроса
Предложения - на лю-

бой вкус и кошелек. Одна-
ко обычно аренда хорошей 
дачи стоит не меньше, чем 
съем квартиры в Петербур-
ге. Можно найти и более де-
шевые предложения, но для 
этого потребуется отъехать 
от города подальше, да и 
удобства на такой даче будут 
минимальными. Конечно, 
какой-нибудь советский до-
мик на шести сотках с туа-
летом во дворе  и далеко от 
водоемов можно снять срав-
нительно дешево. Однако 
на подобные предложения 
спрос низкий. Как правило, 
отдыхающие требуют, что-
бы дача находилась в пешей 
доступности от озера или 
речки, в которых можно ку-
паться, и относительно близ-
ко к городу - в пределах 80 
километров. Впрочем, хоро-
шие участки вдали от города 
тоже востребованы. Особен-
но среди семей, которые со-
бираются месяцами именно 
жить на даче, а не бывать там 
наездами.

- Ценовой диапазон очень 
широкий, - рассказывает 
Юлиана Рудавко, руководи-
тель направления аренды 
коттеджей в Ленобласти од-
ного из туроператоров. - В 
среднем добротная дача с 
хорошим расположением, 
но без особых удобств обой-
дется в 20 тысяч в месяц. А 
аренда дорогих коттеджей 
может стоить и 600 тысяч в 
месяц! Однако в последнее 
время наибольшим спросом 
пользуются предложения за 
50 - 120 тысяч рублей в ме-
сяц - дачи, где, как прави-
ло, есть несколько спален, 
полностью укомплектован-
ная кухня, санузел, душе-
вые и есть дополнительные 
услуги, например сауна или 

баня. Надо понимать, что 
на долгий срок за город в 
основном выезжают всей 
семь ей, часто с маленькими 
детьми. При таком раскладе 
люди требуют комфортных 
условий. Если же говорить о 
дорогом сегменте, то там из 
обязательных требований - 
собственное озерцо, пруд, 
бассейн или свой выход к 
большому водоему. А также 
забор - такие клиенты хотят 
уединенности. Естественно, 
в дорогих коттеджах предпо-
лагаются все удобства, хоро-
ший ремонт и дополнитель-
ные развлечения, например 
бильярд или теннис. Если 
говорить о районах, где чаще 
всего хотят снять домик, то 

это весь север Ленобласти - 
Выборгское и Приозерское 
направление.

Выезд 
на несколько 

дней

Долговременная аренда 
на лето стабильно востребо-
вана, но в последнее время 
наиболее популярно другое 
направление - съем загород-
ного домика на несколько 
дней, чтобы отпраздновать 
день рождения, свадьбу, дру-
гие праздники или собраться 
отдохнуть с друзьями.  

- Как правило, выезжают 
компанией от 5 до 35 чело-
век, - продолжает Юлиана 
Рудавко. - Естественно, под 
разное количество человек 
предлагают разные домики. 
Но средняя цена получается 
тысяча рублей на человека в 
сутки.  

В этом сегменте спрос 
явно превышает предложе-
ние, и обычно в выходные все 
уже забронировано. Само 
направление относительно 
новое, но развивается стре-
мительно. Да и занимаются 
им, как правило, люди более 
профессиональные. Обыч-
ные дачи для долговремен-
ной аренды сдают собствен-
ники, которые на даче не жи-
вут, но не хотят, чтобы домик, 
доставшийся по наследству 
от пап, мам, бабушек и деду-
шек, простаивал и ветшал. Их 
устраивает уже тот факт, что 
дача не заброшена и прино-
сит дополнительный зарабо-
ток. А вот аренда коттеджей 
посуточно - это уже совсем 
другая тема. Хозяева таких 
коттеджей обычно специаль-
но строят дом под запрос. 
Дом с большим количеством 
спален, с банкетным залом, 

с большим внутренним дво-
ром, с банькой, сауной, бас-
сейном и бильярдом.

Два правила
Если вы твердо решили 

снять дачу, надо помнить о 
двух простых правилах. Пер-
вое: ищите заранее! 

- Хотите найти хороший 
вариант для долгосрочной 
аренды - ищите дачу на лето 
зимой, - говорит Юлиана Ру-
давко. - Я не шучу! Вот сра-
зу после Нового года можно 
уже начинать поиски. Тог-
да и выбор больше, и цены 
ниже. То есть предложения 
более выгодные. Вот сейчас 
середина июня, а почти все 
нормальные варианты уже 
разобраны до конца лета. 
И спрос не падает, звонки 
идут постоянно. При этом из 
предложений остались толь-
ко варианты на относительно 
короткие сроки, к примеру 
аренда дачи на неделю.

К слову, один мой знако-
мый коллега-журналист, ко-
торый в этом году снял дачу 
на лето, подтвердил слова 
Юлианы. Он начал поиски 
еще весной, но большинство 
понравившихся ему вариан-
тов уже было разобрано. Был 
очень рад, когда нашел дачу 
за 20 тысяч в месяц с мини-
мальными удобствами. 

- Там есть биотуалет, при-
способление для душа, но 
подогретую воду в него надо 
заливать. А воду можно на-
брать только в определенное 
время из колонки. Зато ме-
бель не очень старая, банька 
есть и до озера 30 минут. А в 
качестве бонуса хозяин нам 
разрешил есть яблоки и яго-
ды из сада, - с энтузиазмом 
рассказывал мне коллега. 

Второе правило - прове-
ряйте документы собствен-
ности и заключайте с хозя-
ином дачи договор аренды. 
Сейчас многие отдыхающие 
договариваются о съеме до-
мика только на словах, но это 
может выйти боком. Хозяин, 
если ему поступит более вы-
годное предложение (цена 
выше или срок аренды бо-
лее долгий), может в любой 
момент отказаться от дого-
воренностей. Вернет день-
ги - и все! В таком случае вы 
рискуете остаться без дачи 
в самый горячий сезон, ког-
да все хорошее и по прием-
лемой цене уже разобрано. 
Либо можно и вовсе нарвать-
ся на мошенников, которые 
заберут деньги, а потом вы-
яснится, что загородный дом 
им даже не принадлежит. 

В общем, выбирая дачу 
на лето, будьте осторожны 
и зай митесь этим вопросом 
пораньше. И хорошего вам 
отдыха! 

Юлия ЛИ
Фото ИТАР-ТАСС

«Вот сейчас середина июня, а почти 
все нормальные варианты уже 
разобраны до конца лета. И спрос 
не падает, звонки идут постоянно. 
При этом из предложений остались 
только варианты на относительно 
короткие сроки, к примеру аренда 
дачи на неделю».

ДОМИК   
В ДЕРЕВНЕ

Петербуржцы
хотят снимать 
коттеджи 
со всеми 
удобствами
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Премьера
«Зилов»

19, 20 июня
Театр «Алеко»

ПЬЕСА Александра Вампилова «Утиная охота», 
написанная в 1967 году, продолжает волновать 
умы. Вот и совсем молодые актеры и режиссер 
Денис Ворошилов - ученики худрука Молодеж-
ного театра Семена Спивака - решили обра-
титься к проблеме «лишнего человека». Что не-
удивительно, ведь каждый, наверное, в какой-то 
период жизни, в «отсутствие любви и смерти», 
чувствовал себя таким «лишним». Отношение к 
ситуации только у всех разное. Каково оно у мо-
лодых создателей спектакля - увидим.

Гастроли
«Квартет И»

16 июня
БКЗ «Октябрьский»

ТЕАТРАЛЬНЫЙ хит - это то, чем занимает-
ся московский «Квартет И». У которого что ни 
спектакль, то самый что ни на есть хит. На-
ходящий отклик в сердцах как женщин, так и 
мужчин среднего возраста и среднего клас-
са. О которых по большому счету все спектак-
ли «Квартета». Вот и привозимый в наш город 
так и называется - «Письма и песни мужчин 
среднего возраста времен караоке, дорож-
ных пробок и высоких цен на нефть». В об-
щем, будет дорого, забавно и ненавязчиво.

Праздник
«Два сердца как одно»

20 июня
Парк «Диво-остров»

ПОСВЯЩЕННЫЙ детям и их мамам праздник 
пройдет в нескольких городах страны. Первый 
в списке - Петербург. Именно здесь, в парке 
«Диво-остров», состоятся различные семейные 
увеселительные мероприятия, в центре которых 
будет фотовыставка, посвященная материнской 
любви. Прислать на них фотографию могла лю-
бая мама, получить главный приз за свою работу 
- тоже. Но выиграют на этом празднике все.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Пятнадцать плюс?
19 июня открывается 36-й Московский 

международный кинофестиваль

Три тысячи - 
и вы в тапках!
«Телемагазины» смущают 

ценами, товаром и ведущими
ПОЧТИ на две недели 

российская столица пре-
вратится в столицу кино: 
в залах и на открытых пло-
щадках зрители увидят 
новинки экрана из десят-
ков стран мира, а знаме-
нитости будут проходить 
совсем рядом с москвича-
ми и, конечно, никому не 
откажут в автографе. За-
метим, что кроме основ-
ного конкурса состоятся 
состязания документаль-
ных и короткометражных 
фильмов, а также прой-
дут показы под названием 
«Русский след», «Люди и 
звери», «Третий возраст». 
Зрители увидят широ-
кую панораму российско-
го кино и картины режис-
серов с мировыми имена-
ми. 

САМУЮ сложную зада-
чу предстоит решить жюри 
под предводительством 
знаменитого российского 
режиссера Глеба Панфило-
ва: определить победителя 
основного конкурса фести-
валя среди художественных 
фильмов, на звание которо-
го претендуют пятнадцать 
картин.

Россию представляет кар-
тина «Да и Да» провокаци-
онной режиссерши Валерии 
Гай Германики, авторши со-
мнительного телесериала 
«Школа». В новом опусе у 
влюбленной героини, по сло-
вам Германики, расцветает в 
груди черная роза и своими 
шипами вонзается в мир. 
Все, что до охватившего ее 
чувства казалось красивым, 
теперь является героине в 
кошмарных снах как жуткое 
уродство. Выбор подобного 
произведения в конкурсную 
программу можно объяснить 
лишь тем, что среди продю-

серов режиссерши - весь-
ма солидные люди, включая 
Федора Бондарчука. Но вы-
бор выбором, а шансов на 
победу объективно у Герма-
ники нет.

Интересно, что жизни де-
вушек посвящены и другие 
фильмы-конкурсанты - гер-
мано-швейцарский «Стра-
на мечты», греческий «Сен-
тименталисты» и японский 
«Мой мужчина». Все они 
заметно мастеровитее рос-
сийского претендента, да и 
интрига в них закручена до 
упора. 

Польская картина «Хард-
кор диско» посвящена, по-
добно «Да и Да», молодеж-
ным проблемам, но ее сце-
нарий куда четче и изоби-
лует к тому же неожиданно 
жесткими поворотами. 

Интересный интернаци-
ональный проект под на-
званием «Бети и Амар», над 
которым работали кинема-
тографисты США, Эфиопии, 
Испании, Канады и Герма-
нии, наверняка будет удо-

стоен наград. Грубо говоря, 
он посвящен идее неприятия 
фашизма, хотя повествуется 
об этом очень тонко, исполь-
зуются яркие выразитель-
ные средства.

По вполне понятным моти-
вам главным претендентом 
на победу можно считать 
украинскую картину «Бра-
тья». Она рассказывает о 
вражде братьев-гуцулов, ко-
торая растянулась на сорок 
лет. Третий персонаж кар-
тины пытается вновь возро-
дить в них родственные чув-
ства, положить конец бес-
смысленной розни… 

Прямо скажем, в свете ны-
нешних событий это серь-
езная заявка на успех! Ко-
нечно, в том случае, если к 
пятнадцати фильмам при-
плюсуется еще одна весо-
мая составляющая - сплав 
чрезмерной толерантности 
и политической конъюнкту-
ры. Будет ли это так, зрители 
узнают 28 июня, в день за-
крытия кинофестиваля.

Людмила АНДРЕЕВА 

ЛЕТНЕЕ телевидение - 
это далеко не информа-
ционный повод. Премьер 
нет, сплошные повторы. 
А теперь и футбольный 
чемпионат занял прилич-
ное эфирное время сразу 
на нескольких федераль-
ных каналах. Но есть у нас 
еще каналы - пусть не фе-
деральные, зато просто 
уникальные, - которые не 
подвластны ни временам 
года, ни даже футболу. У 
них разные названия, но 
одна цель - продать свой 
товар наив ным телезри-
телям.

И ВСЕ эти «телемагази-
ны», «магазины на диване» 
и «ТВ клубы» вещают прак-
тически круглые сутки. Их, 
конечно, специально никто 
не смотрит, но периодически 
каждый наталкивается. И тут 
главное - не вглядываться, 
а то можно занервничать. 
Во-первых, смущает цен-
ник - меньше трех нулей там 
не бывает. Во-вторых, сами 
товары. Откуда берутся все 
эти сомнительные туфли, 
платья и кастрюли и почему 
народу втюхивают именно 

их - вот вопрос, способный 
взволновать неравнодушно-
го телезрителя. Ну а почему 
они в десять раз дороже, чем 
в обычном магазине, нам до-
ходчиво объяснят лучащиеся 
счастьем ведущие.

Эти люди вообще отдель-
ный разговор. Не перестаю-
щие улыбаться и напористо 
рекомендующие свой товар 
женщины и мужчины, види-
мо, прошли специальные 
тренинги. Где их учили и так 
улыбаться, и так вешать лап-
шу на уши. Обычно они вы-
ступают в паре. Один демон-
стрирует и хвалит - напри-
мер, с бешеной скоростью 
моет пол или режет огурцы, 
другой - восторгается. И, 
судя по лучезарным веду-
щим, только пляжные тапки 
за три тысячи и крышка от 
банки за 2500 могут сделать 
нас такими же счастливыми.

Когда примерно такие же 
люди звонят вам в дверь и 
предлагают такие же «заме-
чательные» товары - это, ка-
жется, квалифицируется как 
мелкое мошенничество. Ког-
да все то же происходит на 
экране - это уже «телемар-
кетинг». Вот что делает вол-
шебная сила телевидения!

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

МИРОВОЙ ЭКРАН

Украинская картина «Братья» имеет шансы на главный приз
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Ужель те самые 
испанцы?

«Красная фурия» стартовала на мундиале 
с конфуза

ДЕЙСТВУЮЩИЕ чемпио-
ны мира частенько неваж-
но начинают защиту титу-
ла. Французы, помнится, 
в 2002-м проиграли Се-
негалу, итальянцы в ЮАР 
сыг рали вничью с Параг-
ваем… 

НО НЫНЕШНЕЕ фиаско ис-
панцев, разгромленных гол-
ландцами, все равно стоит 
особняком.

САМОЕ простое объясне-
ние неудачи «Красной фу-
рии» - она постарела. Но про-
сто - не значит неправильно. 
Действительно, Хави, Икеру 
Касильясу, Хаби Алонсо, Ан-
дресу Иньесте, Фернандо 
Торресу уже за тридцать. 
Вместе они многое пережи-
ли, выиграли два чемпионата 
Европы и один ЧМ. Но время, 
само собой, рано или позд-
но побеждает любых, даже 
самых одаренных мастеров. 
К тому же играть ветеранам 
«Красной фурии» нынче при-

шлось на бразильской жаре. 
А ведь еще два года назад в 
куда более щадящих услови-
ях на Евро испанцы уже про-
демонстрировали первые 
признаки увядания, но все 
же благодаря опыту и отча-
сти везению сумели снова 
стать первыми. Однако, по-
хоже, это была лебединая 
песня…

Знаменитый аргентинец 
Диего Марадона обратил 
внимание в общем-то на еще 
одну очевидную причину не-
удачи сборной Испании. А 
именно на ее тактическую 
негибкость. Ее зрелищный, 
барселонский стиль тики-та-
ку, основанный на постоян-
ном контроле мяча и мелком 
перепасе совсем недавно 
наводил на всех ужас, но на 
клубном уровне соперники 
с ним уже научились эффек-
тивно бороться за счет ско-
ростной игры с разящими 
контратаками.

Нынче выяснилось, что 
рецепт хорош и для матчей 
сборных. Особенно когда в 
соперниках у испанцев столь 
хорошо организованная Луи 
ван Галем дружина, распола-
гающая такими харизматич-
ными лидерами, как Робин 
ван Перси и Арьен Роббен.

Между прочим, упомяну-
тые французы и итальянцы 
соответственно в 2002-м и 
в 2010-м не вышли даже в 
плей-офф. Хотя утверждать, 
что испанцев однозначно 
ждет та же печальная участь, 
я бы не стал. Команда дель 
Боске, не исключено, при-
дет в себя и еще пободает-
ся, даже выйдет в плей-офф. 
Вот только для победы на 
чемпионате мира ее сил нын-
че будет явно недостаточно. 
Время испанцев-чемпионов, 
похоже, ушло.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Спорт

Сборные не умрут 
никогда

СВОЯ КОЛОНКА

МАТЧ НЕДЕЛИ

КУРЬЕЗ НАШИ

Ай да Роббен!

СБОРНЫЕ не умрут ни-
когда. Даже если бы скряга 
Венгер превратился в щед-
рого Фергюсона, он все 
равно не смог бы убедить 
мир в том, что националь-
ные команды нам всем не 
нужны. Хотя… Что с него 
взять, с этого Венгера? Да 
и при чем тут вообще фран-
цуз в красном галстуке? 
Просто просрочил в памя-
ти, как твитт на планшете. 
Все это - сборные, чемпио-
нат мира - не его масштаб, 
и не о нем в этих строчках 
речь.

Сборные не умрут никог-
да. Это ведь те самые лю-
бимые книги, которые вы 
нет-нет да и достаете  из 
нижнего ящика. Со старой 
закладкой, с памятной 
страницей. И, сидя прямо 
вот тут, рядом с этой нека-
зистой тумбочкой, начинае-
те перечитывать. Любимый 
герой, красивая фраза, 
наивный, но настолько ин-
тересный сюжет.

Сборные не умрут никог-
да. Как страсть, как любовь 
и как истина. Нет такого 
клуба, который может вме-
стить в себя столько сча-
стья и столько боли, сколь-
ко вмещает в себя коман-
да даже самой небольшой 
страны. Коста-Рика. Какой 
матч навсегда запомнит 

юный брюнет, лет девяти, 
который, улыбаясь, свер-
кает молочными зубами? О 
какой игре будет вспоми-
нать добродушный толстяк 
в сомбреро, показывающий 
всему миру на пальцах счет 
3:1? Это будет именно матч 
его национальной команды!

Сборные не умрут никог-
да. Ведь это действительно 
та самая затертая, но всег-
да справедливая американ-
ская история про фамилию 
на спине и эмблему на гру-
ди. За что играем? Горды-
ни ради или гордости для? 
Каждый второй… Хорошо, 
каждый третий, не столь 
важно… гол на чемпионате 
мира игроки празднуют у 
своей скамейки запасных. 
Бегут туда, где их дом. В 
клубах эти скамейки - ра-
бота, там сидят их коллеги, 
а перед ними стоит началь-
ник. А в сборных - там род-
ные и друзья. И отец. Отец 
всех их голов. Не каждому, 
разумеется, с родителем 
повезло, но ведь не они его 
выбирали, и тем не менее: 
и к строгому голландцу Луи, 
и к заботливому бразильцу 
Луису - ко всем бегут, чтобы 
вместе праздновать.

Сборные не умрут никог-
да. Флаги на плечах побе-
дителей Лиги чемпионов 
- флаги стран. Не первых 
клубов, где они воспиты-
вались, а именно полотна 
в цветах и с гербами тех 
мест, откуда они к своему 
триумфу пришли. И никог-
да флаги тех же клубов не 
будут повязаны вокруг шей 
футболистов после финала 
чемпионата мира. Почув-
ствуйте разницу. Сборные 
не умрут никогда. Как никог-
да на самом деле не умрет и 
футбол.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
спортивный комментатор 

телеканала 100ТВ

ФУТБОЛ. ЧМ-2014 
Группа А. Бразилия - 

Хорватия - 3:1, Мексика 
- Камерун - 1:0. Группа 
В. Испания - Голландия 
- 1:5, Чили - Австралия - 
3:1. Группа С. Колумбия 
- Греция - 3:0, Кот-д’Ивуар 
- Япония - 2:1. Группа D. 
Англия - Италия - 1:2, Уруг-
вай - Коста-Рика - 1:3.

РЕЗУЛЬТАТТравму получил… 
врач!

Английский физиотерапевт 
слишком бурно праздновал гол

Капелло призвал 
игроков «Итуано»

Сборной России помогают 
бразильцы

ТРАГИКОМИЧНАЯ исто-
рия приключилась на чем-
пионате мира с физиоте-
рапевтом сборной Англии 
Гари Левином.

ЭТОТ опытный специалист, 
чьи оперативные действия в 
2007-м спасли жизнь поте-
рявшему сознание во вре-
мя матча Джону Терри, так 
бурно праздновал гол своей 
команды в матче с Италией, 

что случайно наступил на 
бутылку с водой и получил 
серьезное повреждение го-
леностопа. Бедолагу унесли 
в подтрибунное помещение, 
позднее у него был диагно-
стирован вывих лодыжки. 
Как сообщил главный тренер 
англичан Рой Ходжсон, неве-
зучий физиотерапевт выбыл 
из строя до конца чемпиона-
та. Ничего не скажешь, Ле-
вин получил, пожалуй, самую 
нелепую травму за всю исто-
рию ЧМ.

Константин МАЛИНИН

СБОРНАЯ России, за-
вершающая подготовку к 
своему стартовому матчу 
на ЧМ-2014 с Южной Коре-
ей (он состоится 18 июня в 
два часа ночи по москов-
скому времени), усили-
лась тремя бразильцами.

САМО собой, футболистов 
местного клуба «Итуано» 
из Иту натурализовывать в 
срочном порядке никто не 

стал. Фабио Капелло при-
влек их для занятий в общей 
группе для массовости и для 
возможного участия в двух-
сторонней игре. Дело в том, 
что Алан Дзагоев, Денис Глу-
шаков и Дмитрий Комбаров 
после травм только недав-
но возобновили тренировки 
с остальными, вот Фабио и 
решил подстраховаться. Но 
судя по всему, все футболи-
сты нашей сборной подой-
дут к поединку с корейцами в 
доб ром здравии.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

ай  Коста Рика  1:3.



ВОТ ВАМ, смотрите, 
гол был, точно был, мяч 
полностью пересек ли-
нию ворот! Видеосистема 
фиксации работает так же 
идеально, как швейцар-
ские часы на руке прези-
дента ФИФА швейцарца 
Йозефа Блаттера. И без 
того видно, что был гол? 
Мяч пронзил сетку? Нет, 
вы все равно смотрите, 
что там система зафикси-
ровала! А то, что пенальти 
левый назначили и гол из-
за липового офсайда не 
засчитали, - так это пустя-
ки. Главное - система.

СТРАННО, кстати, что  эта 
самая система не названа в 
честь уругвайского арбит-
ра Хорхе Ларрионды, того 
самого классного парня, не 
заметившего, в отличие от 
сотен миллионов людей во 
всем мире, гол сборной Анг-
лии в ворота сборной Герма-
нии в 1/8 финала прошло-
го чемпионата мира в ЮАР. 

Именно после того случая 
Блаттер и согласился на раз-
работку видеосистемы, куда 
более дорогой, чем его часы. 
Но свист и ныне там - бра-
зильский футбольный карна-
вал начался с каскада судей-
ских «разбоев».

Первым на большую до-
рогу вышел бяка-бука япон-
ского происхождения. Юити 
Нисимура подарил пеналь-
ти хозяевам-бразильцам в 
матче открытия, наплевав на 
игравших против них хорва-
тов. Не надо косо смотреть 
на Нисимуру - четыре года 
назад в ЮАР он был резерв-
ным арбитром финала. Но 
вот как смотреть все на того 
же Блаттера, без намека на 
стыдливость заявившего, 
что японец поступил честь по 
чести?! Хотя даже ставлен-
ник главного футбольного 
швейцарца - возглавляющий 
судейский корпус ФИФА 
Массимо Бузакка - при-
держивается иного мнения. 
Кстати, Бузакка вот, удиви-
тельное дело, тоже швейца-
рец. Странно только, что Ни-
симура японец.

Торжество сторонников 
«разбоя» продолжил колум-
биец Вильмар Рольдан, с не-
легкой руки своего помощ-
ника отменивший два гола 
Мексики во имя Камеруна. 
Кстати, видеосистема фик-
сации в обоих случаях опять 
сработала идеально. Только 
офсайды она не фиксирует. 
А их, в отличие от голов, не 
было. Чуть было не записал-
ся в шайку-лейку итальян-
ский рефери Николо Риццо-
ли, придумавший пенальти, 
с которого Испания забила 
Голландии. Если б потом 
Голландия пять раз не заби-
ла Испании, то Николо при-
шлось бы соперничать с Ни-
симурой за самую большую 
дорогу. 

Такие вот дела. Обманом 
жить им, стало быть, с руки? 
Только мы - не сторонники 
разбоя. Мораль? Во всем ви-
новат… Ларрионда! А у сбор-
ной Англии есть прекрасный 
шанс хоть как-то отомстить 
ему - обыграть в решающем 
для себя матче Уругвай!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Reuters/Vostock-Photo  

3516 июня 2014 года

Обманом жить им, 
стало быть, с руки?

Великолепные футбольные спектакли 
вновь омрачены судейскими скандалами

Спорт

Нисимура испортил матч открытия

ПО СВИСТКУ

«Арбитры 
должны 

справиться 
со стрессом»
Сергей Лапочкин считает, 
что претензии к качеству 
судейства на ЧМ вполне 

обоснованны

НЕ СЛИШКОМ приятно, 
когда на мундиале о су-
действе говорят едва ли 
не больше, чем непосред-
ственно об игре. Но увы… 
Корреспондент «Смены» 
обсудил спорные реше-
ния «людей в черном» в 
первых матчах ЧМ-2014 
с известным в прошлом 
петербургским арбитром 
Сергеем Лапочкиным, от-
цом Сергея Лапочкина-
младшего, ныне работаю-
щего на матчах Премьер-
лиги.

- Многие предъявляют 
претензии к качеству су-
действа в Бразилии…

- Претензии обоснован-
ны. Результативных ошибок 
действительно немало. По-
чему так происходит? На 
чемпионат мира собирают-
ся арбитры со всего мира, 
чьи уровень подготовки и 
интерпретация моментов 
разные. Впрочем, нельзя 
списывать со счетов и такие 
факторы, как повышенное 
психологическое давление 
и сложности адаптации, ак-
климатизации тех же евро-
пейцев к работе в другом 
полушарии, к большой раз-
нице во времени. Итальянец 
Николо Риццоли является 
топ-арбитром, однако я на-
считал у него за одну игру 
Испания - Голландия сразу 
пять результативных оши-
бок! К примеру, пенальти в 
ворота голландцев точно не 
было, защитник катился, но 
вовремя остановил ногу, на 
которую и наступил испан-
ский футболист. А когда во 
втором тайме голландцы за-
бивали третий гол, там был 
очевидный толчок вратаря. 
Так что засчитывать взятие 
ворот ни в коем случае было 
нельзя. Других ошибочных 
решений, которые могли по-
влиять на исход встречи, у 
Риццоли также хватало…

- То есть именно италья-
нец, а не японец Юити Ни-
симура, обслуживавший 
матч открытия чемпио-
ната, на данный момент - 
главный антигерой чемпи-
оната мира?

- Зря на Нисимура так на-
бросились. Ведь основания 
для назначения пенальти в 
ворота хорватов у него дей-
ствительно были, защитник 

дернул бразильского фут-
болиста за плечо, а дальше 
тот, конечно, «дорисовал». 
Но контакт был, так что фор-
мально японец прав. Хотя 
момент, согласен, неодно-
значный, специфический. 
Как, впрочем, и одиннадца-
тиметровый, назначенный в 
ворота Коста-Рики в матче 
против Уругвая.

- А что скажете по пово-
ду незасчитанных голов в 
игре Мексика - Камерун?

- Тут мне сложно судить, 
поскольку данные эпизоды 
не видел. Но разговаривал с 
сыном, и он охарактеризовал 
решения об отмене взятия 
ворот как весьма сомнитель-
ные.

- Может, все же стоит 
взять на вооружение хок-
кейную или регбийную 
практику с видеопросмот-
ром спорных моментов?

- Лично я всегда был и 
остаюсь противником та-
ких новаций. В футболе, 
как и в жизни, не обходится 
без ошибок. Никто ведь не 
разрешает игрокам зано-
во бить по воротам, когда 
они промахиваются из вы-
годнейших ситуаций. Так и с 
судейством, к тому же паузы 
крайне негативно повлияют 
на игру.

- Но можно хотя бы на-
деяться, что ляпов на 
ЧМ-2014 станет меньше?

- Да, пожалуй, поскольку 
психологический стресс у 
арбитров пройдет, они успо-
коятся и выйдут на свой при-
вычный уровень. А он у них, 
поверьте, высок. Ведь в Бра-
зилии собрана действитель-
но элита мирового судейско-
го корпуса.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

ЭКСПЕРТИЗА

Лапочкин против 
технических новаций
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ОНИ все-таки сделали 
это! Ну и пусть - забастов-
ки, торчащие из земли 
провода и трубы, недо-
строенные спортивные 
объекты, а тысячи гринго 
вообще сюда не добра-
лись, потому что слишком 
дико, далеко и дорого. 
Чемпионат мира по футбо-
лу наконец вернулся туда, 
где эту игру любят больше 
всего на свете. Возможно, 
даже больше, чем карна-
вал, пиво и женщин с боль-
шими попами… Впрочем, 
здесь, в Бразилии, пред-
почитают все сразу!

И алкоголь 
не помог

Вообще местные власти 
очень серьезно подошли к 
церемонии открытия турни-
ра. И я сейчас не о костюми-
рованном представлении, 
когда на поле стадиона в 
Сан-Паулу вышли танцевать 
люди-брокколи. Несмотря 
на всеобщую любовь к фут-
болу, в каждом бразильском 
штате хватает тех, кто готов 
сорвать проведение чемпи-
оната, «потому что достало». 
Сотни Неймаров (а в майках 
с другими фамилиями здесь 
кого-то встретить почти не-
возможно) еще с утра вышли 
на улицы Сан-Паулу, чтобы 
перекрыть доступ к «Арене 
Коринтианс». Но главные 
действующие лица первого 
дня соревнований и ВИП-
гости никаких беспорядков 
не увидели - их кортежи пус-
тили по другому, заранее 
проложенному маршруту.

Говорят, в телетрансля-
ции этого слышно не было, 
но народный протест про-
тив политики государства 
был выражен болельщика-
ми во весь голос прямо пе-
ред началом матча Брази-
лия - Хорватия. Когда гимн 
страны-хозяйки перестал 
доноситься из динамиков, 
местная публика подхватила 
тональность и стала дружно 
посылать президента Дилму 
Русеф на местные три буквы. 
А вы говорите, Смородскую 
«бабой» обозвали! Кстати, в 
отличие от Ольги Юрьевны, 
Дилма разрешила пить пиво 
на стадионах, хотя на матчах 
чемпионата Бразилии алко-
голь был прежде под запре-
том. Не помогло.

Пораньше 
с работы

Вторым после Дилмы, кого 
точно линчевали бы в случае 
поражения хозяев в первом 
матче, вне всяких сомнений, 
стал бы защитник сборной 
Бразилии и мадридского 
«Реала» Марсело. И как его 
только угораздило зака-

тить мяч в свои ворота, да 
еще в такой ответственный 
для страны момент! Сейчас 
уже сам Марсело шутит в 
интервью, что всему виной 
желание забить первый гол 
чемпионата. Но не будь у 
Бразилии Неймара и сердо-
больного японского судьи, 
еще неизвестно, с каким на-
строением пентакампеоны 
покидали бы стадион.

Не во всех, но во многих го-
родах страны дни игр нацио-
нальной сборной объявлены 
выходными, а в остальные 
дни работодатели заблаго-
временно отпускают своих 
подчиненных домой, чтобы 
те могли спокойно закупить-
ся пивом и быть готовыми 

к просмотру матчей других 
команд. Желающие посетить 
матчи в других городах и во-
все берут отгулы по несколь-
ку дней. А иначе просто не 
успеть!

Транспортная проблема 
- одна из самых острых на 
чемпионате. Авиасообще-
ние здесь довольно дорогое 
удовольствие, а железных 
дорог между городами нет. 
Поначалу это плохо уклады-
вается в голове, но потом 
вспоминаешь, что приехал в 
значительной степени моло-
дую страну. В страну, где до 
сих пор 15 процентов людей 
не умеют писать и читать, а 
около 30 процентов населе-
ния считаются функциональ-
но неграмотными (не могут 
найти нужную информацию в 
прочитанном). Но несмотря 
на большое количество бед-
ных людей и миллион про-
блем, бразильцы являются 
одной из самых счастливых 
наций на планете, и это в них 
восхищает.

Менялы 
на рынках

Еще одна страсть бразиль-
цев в эти дни - альбомы с 
наклейками с портретами 
футболистов. Не поверите, 
но буквально каждый уважа-

ющий себя бразилец являет-
ся счастливым обладателем 
хотя бы одного, а то и не-
скольких альбомов, причем 
возраст, половая и социаль-
ная принадлежность значе-
ния не имеет никакого. Папы 
собирают параллельно не-
сколько альбомов: для себя 
и для детей, мамы также 
принимают непосредствен-
ное участие.

Наклейками меняются как 
просто на пляже, так и в офи-
циальных пунктах обмена на-
клеек. Как это обычно быва-
ет в историях с коллекцион-
ными альбомами, повторных 
наклеек попадается очень 
много, особенно с футбо-
листами таких сборных, как 
Южная Корея, Гондурас, 
Иран. Малоизвестных игро-
ков легко можно обменять 
бесплатно, а вот реже всего 
попадающиеся здесь игроки 
бразильской сборной идут 
по двойному тарифу. Ред-
кая наклейка с Неймаром, 
например, стоит от 10 до 15 
реалов (5 - 7 долларов). За-
бавно, что главные менялы 
на черном рынке пытаются 
нагнать страху на отчаянных 
коллекционеров, убеждая их 
обязательно купить самых 
редких игроков, не отклады-
вая дела на потом. Объяс-
няют это примерно так: «Вот 
Фред сейчас у меня идет по  
3 реала, а как забьет первый 

гол, цена его точно возрас-
тет!»

Да что там простой народ. 
Недавно ведущая бразиль-
ская газета «Глобо» написа-
ла о том, что Дилма Русеф 
вместе с внуком Габриелем 
наконец заполнила футболь-
ный альбом и последней, с 
таким трудом давшейся ей 
наклейкой стало изображе-
ние бельгийского футболи-
ста Эдена Азара. Согласи-
тесь, такое можно прочитать 
только в Бразилии.

Аргентинская 
оккупация

Не менее активны бразиль-
цы и на просторах Интернета. 
После того как Испания была 
бита сборной Нидерлан-
дов, бразильцы нашли для 
себя новую забаву - теперь 
они высмеивают в соцсетях 
«команду испанских пенси-
онеров» и восторгаются мо-
лодой голландской сборной 
едва ли меньше, чем своей, 
бразильской. На что испанцы 
опять начали обзывать бра-
зильцев обезьянами. Ну раз-
ве не дети? Шутки шутками, 
а Бразилия уже начала пере-
живать за результат игры 
Чили с Голландией. Попадать 
под оранжевый каток на пер-
вой же стадии плей-офф им 
совсем не хочется!

Но жителям Рио-де-Жа-
нейро первая неделя турнира 
запомнится совсем другим. 
В минувшую субботу город 
был оккупирован аргентин-
цами. Куда ни плюнь, народ 
в футболках Аргентины, за-
мотанный в национальные 
флаги и с раскрашенными 
лицами. Вчера они играли на 
«Маракане» !

Аргентинцы прибывают в 
Рио на всех возможных видах 
транспорта, в зависимости 
от финансовых возможнос-
тей. Недаром их называют 
самой путешествующей на-
цией из всех латиноамери-
канских. Только представьте, 
вся Копакабана заставлена 
машинами с аргентинскими 
номерами. Где можно и где 
нельзя! И когда их просят 
оплатить паркинг, они от-
вечают, что у них нет денег. 
Вот так просто. В семь утра 
видел крохотную легковуш-
ку, в которую каким-то чудом 
поместились два спальных 
места и где храпели два ар-
гентинца. У бедняг нет денег 
на отель, но они все равно 
здесь.

Бразильцы в шоке: третий 
день на Копе аргентинский 
карнавал - и то ли еще бу-
дет! Злейшие враги танцуют, 
поют и играют на барабанах 
на их любимом пляже. А еще 
шаманят, чтобы свои точно 
выигрывали. Местные наде-
ются, что так и будет. Иначе 
разнесут город.

Владислав КУЗОВЛЕВ, 
Рио-де-Жанейро

Фото автора
и Reuters/Vostock-Photo  

ДНЕВНИК
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Попробуйте определить, ликуют люди или негодуют

А вот и Неймар...

Наклей себе 
Неймара

Бразильцы протестуют против 
чемпионата мира 

и радуются ему одновременно

КОРРЕСПОНДЕНТ «СМЕНЫ» ВЛАДИСЛАВ КУЗОВЛЕВ 
ПЕРЕДАЕТ С ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ



О ВРЕМЕНА, о нравы… 
Когда-то великолепная пя-
терка во главе с капитаном 
сборной СССР Вячесла-
вом Фетисовым и врата-
рем Владиславом Треть-
яком наводила страх на 
весь ледовый мир. А нын-
че Третьяк и Фетисов пой-
дут друг против друга. На 
выборах президента Фе-
дерации хоккея России, 
назначенных на 18 июня.

ТРЕТЬЯКУ, не желающе-
му покидать президентское 
кресло, защищаться не при-
выкать. А Фетисов, даже 
будучи игроком, немало за-
бивал, так что атаковать не 
только любит, но и умеет. 
Чья возьмет? Как пошутил 
еще более великий капитан 
сборной СССР Борис Михай-
лов, все решит программа… 
Хотя, быть может, пошутил 

не Борис Петрович, а те, кто 
разрабатывал регламент вы-
боров. Фетисов негодует:

- Кандидатам отведено 
всего десять минут на то, 
чтобы представить програм-
му развития отечественного 
хоккея. Это же просто смеш-
но!

Уважаемый Вячеслав Алек-
сандрович! Ну неужели кто-
то без смеха сделает вид, 
будто поверил в то, что деле-
гаты отчетно-выборной кон-
ференции на полном серь-
езе будут выбирать между 
двумя программами. Мы же 
с вами в России. Одни обе-
дают с Третьяком, другие 
ужинают с Фетисовым. Вот 
и вся мораль. Ну а тех, кто 
сам по себе завтракает, уже 
давно пригласили. Либо по-
обедать с одним, либо по-
ужинать с другим.

Как у нас приглашают? Вот 
министр спорта Виталий 
Мутко четко дал понять свою 
позицию: Третьяк на своем 

месте, проблем с федера-
цией нет, ничего менять не 
надо. Все логично - не один 
кусок хлеба скушали вместе. 
А вот президент КХЛ Алек-
сандр Медведев без труда 
назовет любимые блюда 
Фетисова, в свое время вхо-
дившего в директорат лиги, 
а потому считает, что феде-
рацию пора продуть ветром 
перемен.

Взаимные обвинения, зву-
чащие нынче из уст великого 
защитника и не менее вели-
кого вратаря, пусть порой и 
резкие, но притом какие-то 
интеллигентные. Все-таки в 
былые годы друг с дружкой 
и ужинали, и обедали, и даже 
завтракали.

- При Третьяке сборная 
России проиграла все Олим-
пиады! - говорит Фетисов.

Ну не Третьяк же в воротах 
стоял…

- Фетисов не предлагает 
ничего нового! - заключает 
Третьяк.

Так не велосипед же изо-
бретать?

- Федерация не построи-
ла ни одного катка! - атакует 
Фетисов.

Строят строители. А катки 
таки открывались…

Ну и так далее.
Кто победит? Не дружба. 

Как справедливо заметил 
Фетисов, очень многие реги-
оны представляют товарищи 
из Москвы, ныне работаю-
щие в ФХР. И совершенно 
понятно, с кем они чаще… 
обедают. Но у Вячеслава 
Александровича все же бу-
дет целых десять минут, что-
бы всех убедить в преимуще-
ствах ужина перед обедом.

Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС
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Фетисов - на ужин, 
Третьяк - на обед?!

Две легенды поспорят за кресло президента 
хоккейной федерации

Спорт

Кто победит: защитник или вратарь?

Сергей Подушкин защитил прошлогодний титул

Отчет
об использовании имущества Фонда развития 

современных стандартов жизни для старшего поколения
«Серебряное время» за 2013 год

 (ИНН 7801268700, КПП 780101001, 
ОГРН 108700002179)

199004, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 36/40, литер К

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Руководитель фонда «Серебряное время» Высоцкая О. С.
Гл. бухгалтер Высоцкая О. С.

1 
Сведения о фактическом расходовании 
денежных средств 

Сумма 
(тыс. руб.)

1.1

Вид расходования: 

1.1.1. Расходы на социальную 
и благотворительную помощь 

 44

1.1.2. Прочее  74

1.1.3. Израсходовано денежных средств всего: 118

2 

Сведения о фактическом использовании иного 
имущества 

Способ 
использования 

2.1. Наименование имущества -

3 

Сведения о расходовании предоставленных 
физическим и юридическим лицам денежных 
средств 

Сумма 
(тыс. руб.)

3.1. Аудиторские услуги  14

3.2. Членский взнос в НП «ОКИУСП» за 2013 г.  30

3.3. Банковские услуги  22

3.4. Публикация отчета в прессе  7

3.5. Прочее  1

ДЕСЯТЬ лет назад Анас-
тасия Мыскина стала 
первой российской чем-
пионкой «Ролан Гаррос». 
На днях знаменитая в не-
давнем прошлом тенни-
систка, а ныне капитан 
сборной России в Кубке 
федерации добавила в 
коллекцию еще один ти-
тул - победила на тради-
ционном, 19-м по счету 
Губернаторском турнире, 
прошедшем на кортах Пе-
тербургского теннисного 
клуба имени В. И. Никифо-
рова. Отличился на турни-
ре и коррес пондент «Сме-
ны» Сергей Подуш кин, 
выигравший в номинации 
«Творческие де ятели».

НАПОМНИМ, что и в про-
шлые годы на Губернатор-
ском турнире выступало не-
мало знаменитостей - полу-
финалист «Ролан Гаррос» Ан-
дрей Чесноков, олимпийские 
чемпионы по фигурному 

катанию Евгений Плющенко 
и Александр Жулин, футбо-
лист Владислав Радимов… 
Однако даже на таком фоне 
участие победительницы со-
стязаний «Большого шлема» 
Мыскиной, безусловно, ста-
ло событием.

Анастасия вместе с Ива-
ном Никифоровым стала 
лучшей в миксте, а на торже-
ственной церемонии награж-
дения вручала заслуженные 
награды чемпионам в других 
номинациях. В том числе и 
корреспонденту «Смены». 
В прошлом году именно на 
Губернаторском турнире 
Сергей Подушкин завоевал 
свой первый теннисный ти-
тул, затем последовали по-
беды на St. Petersburg Open 
среди представителей СМИ 
и в Рождественском турнире 
среди творческих деятелей. 
Сейчас он повторил свой 
успех на Губернаторском 
турнире в соперничестве с 
коллегами по профессии и 
известными актерами, вы-
играв по ходу состязаний  
четыре поединка.

Константин МАЛИНИН
Фото Святослава АКИМОВА

Награду вручила 
Мыскина

Корреспондент «Смены» 
вновь победил 

на Губернаторском турнире

РОМАН   
С РАКЕТКОЙ

ШАЙ-БУ!

На Широкова ногу
Травмированного Романа 

сватают в «Спартак»

ПУСТЬ лучший футбо-
лист России Роман Широ-
ков и остался за бортом 
чемпионата мира из-за 
травмы и еще не скоро 
вернется на поле, в Пре-
мьер-лиге он нарасхват. 
Причем главным претен-
дентом на 32-летнего по-
лузащитника считается 
московский «Спартак».

НА ДНЯХ Роману сделали 
в Финляндии операцию на 
поврежденном еще в конце 
апреля ахилловом сухожи-
лии. По прогнозам врачей, 
стремительной реабилита-

ции ждать не стоит, к трени-
ровкам игрок сможет при-
ступить ориентировочно в 
ноябре. Вот только в каком 
клубе? Сам футболист, похо-
же, по этому поводу особо не 
переживает, публикуя в со-
циальных сетях фото своей 
прооперированной много-
страдальной ноги.

Кстати, в относительно не-
давнем прошлом Широков 
там же поздравлял «всех 
хрюшек с заслуженным по-
ражением», чем навлек на 
себя гнев части болельщиков 
красно-белых. Но все течет, 
все меняется. Контракт Ро-
мана с «Зенитом» заканчива-
ется, а о новом соглашении 
стороны так и не договори-

лись, аренда в «Краснодар» 
также осталась в прошлом. 
И нынче главным фаворитом 
в борьбе за Романа многие 
называют именно «Спартак». 
Хотя вроде и «Локо» не прочь 
заполучить Широкова.

Другой не чужой «Зени-
ту» футболист, Владимир 
Быстров, успел поиграть за 
«Спартак», вернуться в Пе-
тербург, а недавно на не-
сколько месяцев съездил в 
аренду в «Анжи». Теперь же 
30-летний Владимир расторг 
свой контракт с «Зенитом» и 
на правах свободного аген-
та перешел в «Краснодар». 
Контракт рассчитан на три 
года.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

ТУДА-СЮДА
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 16 июня Четверг, 19 июня Воскресенье, 22 июня

День +16 День +17 День +18

Ночь +13 Ночь +14 Ночь +14

Давление - 753 мм рт. ст. Давление - 753 мм рт. ст. Давление - 753 мм рт. ст.

Ветер - западный, 5 м/с Ветер - северо-западный, 4 м/с Ветер - юго-западный, 3 м/с

Солнце: восход 4.36, заход 23.23 Солнце: восход 4.35, заход 23.25 Солнце: восход 4.35, заход 23.25

Вторник, 17 июня Пятница, 20 июня УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +12 День +16

Ночь +10 Ночь +14

Давление - 752 мм рт. ст. Давление - 749 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 6 м/с Ветер - северо-западный, 3 м/с

Солнце: восход 4.35, заход 23.23 Солнце: восход 4.35, заход 23.25

Среда, 18 июня Суббота, 21 июня ЗДОРОВЬЕ. Возможно 
ухудшение самочувствия у 
тех, кто страдает сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
артериальной гипотонией, 
вегетососудистой дистонией. 
У них могут возникнуть голов-
ные и сердечные боли, мигре-
ни, слабость.

День +15 День +18

Ночь +13 Ночь +15

Давление - 753 мм рт. ст. Давление - 750 мм рт. ст.

Ветер - западный, 4 м/с Ветер - юго-западный, 4 м/с

Солнце: восход 4.35, заход 23.24 Солнце: восход 4.35, заход 23.25

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Органическая часть почвы, 
перегной. 4. Платок, фата (устар.). 6. Переносное 
жилище народов Севера России. 7. Деталь огне-
стрельного оружия. 8. Сумма, взыскиваемая с 

должностного лица за неправомерные действия. 9. Коли-
чество мушкетеров у Дюма. 10. Моржовые конечности. 12. 
Прессованный навоз, употребляемый как топливо. 15. Раз-
дел текста, рубрика. 18. В стихосложении: твердая форма, 
стихотворение в 15 строк. 20. Народ, основное население 
Лаоса. 21. Разновидность лука. 22. Раньше крестьяне так 
называли своих волов. 23. Самый высокий вулкан на Филип-
пинах. 24. Большая катушка для навивки нитей основы. 25. 
Широкий и низкий столб у причала. 

По вертикали: 2. Лиственные леса в поймах рек. 3. Про-
стейший прибор для сложения и вычитания. 4. Тот, кто по-
ступает хорошо, разумно. 5. Пропажа. 10. Овраг с пологими 
склонами и плоским дном. 11. Горная порода, строительный 
материал. 13. Искусственный международный язык на осно-
ве эсперанто. 14. Статус-... (дипломатический термин). 16. 
Корабельный колокол. 17. Горный массив в России, Китае, 
Монголии. 18. Умная машина, введенная в международный 
обиход чешским писателем Карелом Чапеком. 19. Француз-
ский композитор, автор оперы «Лакме».

По горизонтали: 1. Старый учитель Маугли. 4. 
Поэма Байрона. 6. Продукт механического соеди-
нения каких-либо веществ. 7. Река в Венгрии, при-
ток Дуная. 9. Район и река в Санкт-Петербурге. 11. 

Посадка. 12. Компьютер по-старому. 13. Держи ... востро! 
14. Лошадиный соратник обузы. 16. Ансамбль на троих. 17. 
Имя композитора Бабаджаняна. 19. Струнный щипковый 
музыкальный инструмент Индии. 20. Название феодала в 
средневековой Армении. 21. Река в Польше, Германии. 

По вертикали: 1. Восемь бит машинного кода. 2. За-
кон для часового. 3. Состояние материального тела, при 
котором действующие на него силы тяжести не вызывают 
давления частиц тела друг на друга. 4. Город на Украине. 
5. Столица Западного Самоа. 8. Магнитный сплав железа 
с никелем. 10. Мужское имя. 14. Грубая ткань для рисова-
ния. 15. Инструмент для клеймения скота выжиганием. 16. 
Древ нееврейское название первых пяти книг Библии. 18. Во 
весь ...

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Балу. 
4. «Лара». 6. Смесь. 7. Тиса. 9. 
Охта. 11. Высев. 12. ЭВМ. 13. 
Ухо. 14. Хомут. 16. Трио. 17. Арно. 
19. Сатар. 20. Азат. 21. Одер. 

По вертикали: 1. Байт. 2. 
Устав. 3. Невесомость. 4. Львов. 
5. Апиа. 8. Инвар. 10. Тихон. 14. 
Холст. 15. Тавро. 16. Тора. 18. 
Опор. 

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Гумус. 4. 
Убрус. 6. Чум. 7. Цевье. 8. Начет. 
9. Три. 10. Ласты. 12. Кизяк. 15. 
Графа. 18. Рондо. 20. Лао. 21. 
Шнитт. 22. Быдло. 23. Апо. 24. 
Навой. 25. Тумба. 

По вертикали: 2. Урема. 3. 
Счеты. 4. Умник. 5. Утеря. 10. 
Лог. 11. Туф. 13. Идо. 14. Кво. 16. 
Рында. 17. Алтай. 18. Робот. 19. 
Делиб. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

16 ИЮНЯ
 89 лет назад, в 1925 

году, в Крыму открылся Все-
союзный пионерский лагерь 
«Артек». Первые 80 пионе-
ров, приехавшие в лагерь, 
жили в брезентовых палат-
ках. В советские времена 
ежегодно в «Артек» приез-
жало до 27 тысяч школьни-
ков.

18 ИЮНЯ
 199 лет назад, в 1815 

году, английские и прусские 
войска разгромили армию 
Наполеона при Ватерлоо. А 
22 июня Наполеон повторно 
отрекся от престола и был 
сослан на остров Святой 
Елены. 

19 ИЮНЯ
 2254 года назад, в 240 

году до н. э., греческий 
ученый и поэт Эратосфен 
Киренский при помощи ска-
фиса (чаши с длинной иглой) 
впервые в мире вычислил 
радиус Земли. И точность 
измерения не сильно отли-
чается от современной.

20 ИЮНЯ
 133 года назад, в 1881 

году, в Нижнем Новгороде 
была проведена первая в 
России линия гражданской 
телефонной связи, длиной 
1547 метров. Она соединила 
пристань на Волге с кварти-
рами директоров пароход-
ства.

Всемирный день защиты 
слонов в зоопарках

20 июня надо защищать 
слонов, если с ними плохо 
обращаются в зоопарках. 
Что делать тем гражданам, 
в ближайших зоопарках к ко-
торым слонов нет, не очень 
понятно. Но можно просто 
терпеливо ждать, когда слон 
там появится. А можно ждать 
не слона, а 20 сентября, ког-
да защищают всех слонов 
вообще. И тогда уж ото-
рваться по полной.

Всемирный день 
мотоциклиста

В июле 1992 года энтузи-
асты из нескольких стран, 
оставив автомобили в гара-
жах, отправились на работу 
на мотоциклах и скутерах. 
Изначально день так и на-
зывался - Ride to Work Day 
(«На работу на мотоцикле») 
и лишь позже превратился 
во Всемирный день мотоци-
клиста, который теперь от-
мечают в третий понедель-
ник июня.

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...
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