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Славянск пал, 
но это еще не конец
Ополченцы собираются с силами в Донецке, 

чтобы дать отпор карателям

КИЕВСКАЯ хунта все 
же выбрала не мирный, а 
силовой вариант разре-
шения конфликта на юго-
востоке Украины. Хрупкое 
перемирие закончилось, 
по сути не успев начаться. 
Новорожденная Новорос-
сия, объединившая в себе 
Донецкую и Луганскую на-
родные республики, при-
няла на себя мощный удар 
военной машины майдан-
ного Киева. Такого ужа-
са, который наблюдался 
в Донбассе на минувшей 
неделе, мир не видел со 
времен Второй мировой 
войны.

Бомбами - 
по мирным 

поселкам 

Бои начались с новой си-
лой по всему юго-востоку 
Украины. Чтобы минимизи-
ровать потери среди лич-
ного состава, украинская 
армия, а также так называе-
мая нацгвардия (в Донбассе 
ее все чаще величают «на-
ци-гвардией», так как она в 
основном укомплектована 
фашистами из организации 
«Правый сектор») сделали 
ставку на тяжелую артилле-
рию, тяжелую бронетехнику, 
а также системы залпового 
огня. Не побрезговали даже 
запрещенными видами во-
оружений - фосфорными 
снарядами и кассетными 
бомбами. О соблюдении на 
Украине международных 
конвенций речь давно уже не 
идет - международное право 

умерло после того, как в Ки-
еве победил Майдан.

Тяжелее всего пришлось 
жителям Славянска. Укра-
инские войска давно взяли 
город в блокаду и практиче-
ски прервали его сообщение 
с Большой землей. В Сла-
вянске в последние недели 
не было продуктов питания, 
воды и электричества, не 
платили пенсии и социаль-
ные пособия, не работали 
банкоматы и сотовая связь. 
И все же город стоял - он был 
символом сопротивления 
киевским фашистам.

«Кутузов 
тоже отходил»
И все же удержать Сла-

вянск силам ополчения не 
удалось. Утром 5 июля стало 
известно, что армия ДНР по-
кинула город и он полностью 
перешел под контроль кара-
телей. Порошенко праздно-
вал победу: он приказал на-
чальнику Генштаба поднять 
над поверженным городом 
желто-синий флаг. Означает 
ли это, что движению сопро-
тивления пришел конец?

Надо заметить, что вой-
скам ополчения практически 
без потерь удалось пробить-
ся из окруженного города и 
направиться к Краматорску. 
Правда, командир ополче-
ния ДНР Игорь Стрелков о 
перспективах борьбы вы-
сказывается довольно пес-
симистично - по его мнению, 
защитники Новороссии при 
таком натиске противника не 
продержатся и двух недель.

«Они не остановятся на 

Славянске, - написал Стрел-
ков на своей страничке в соц-
сети. - Наоборот, как только 
его возьмут - начнут наступ-
ление с удвоенной силой. 
Снарядов у них заготовлено 
на месяцы вперед…»

А вот один из лидеров ДНР 
Павел Губарев не теряет на-
дежды. На своей странице 
в соцсети он написал, что 
ополченцы прибывают в До-
нецк и постараются там со-
браться с новыми силами.

«Этим мы выигрываем вре-
мя, пока укры передислоци-
руют личный состав и рас-
четы артиллерии, - уверен 
Губарев. - Это время можно 
эффективно использовать 
для завершения процесса 
объединения сил ополчения, 
их централизации под еди-
ноначальное командование, 
улучшить качество связи и 
коммуникации войск, уси-
лить снабжение войск, преж-
де всего тяжелым оружием 
(артиллерией и бронетехни-
кой). Кутузов тоже отходил, 
и в этом был план. А вооб-
ще, русские отходят только 
перед решающим победным 
сражением».

Порошенко 
сделал 

драматическую 
ошибку

Даже несмотря на сдачу 
Славянска, моральный дух 
ополчения высок. Жите-
ли Донбасса не хотят быть 
людьми второго сорта на 
своей земле и по-прежнему 
готовы противостоять киев-

ским фашистам. После того 
как юго-восток Украины по 
воле майданных властей 
фактически превратился в 
руины, его конфликт с «за-
паденцами» может разве что 

перейти в тлеющую фазу, но 
полностью погасить его те-
перь вряд ли удастся. Осо-
бенно в условиях, когда По-
рошенко вообще не хочет 
слышать ни о каком диало-
ге с ополченцами и требу-
ет «задавить террористов». 
Однако это невозможно: с 
Порошенко воюют не Игорь 
Стрелков и Павел Губарев - с 
Порошенко воюет Народ. А 
победить Народ нельзя - ни 
тотальными «зачистками», 
ни массовыми расстрелами 
сочувствующих ополченцам, 
ни фильтрационными лаге-
рями.

Не так давно сам Порошен-
ко в интервью французским 
журналистам говорил: Дон-
басс военной силой не взять. 
Однако под давлением ра-
дикально настроенных элит 
и, конечно же, многочислен-
ных западных советников он 
все же решил попытаться это 
сделать. Пройдет совсем не-
много времени, и история 
вынесет каждому свой при-
говор - и убийцам в военной 
форме украинской армии, 
и человеку, называющему 
себя президентом Украины.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

ВОЙНА

Панорама

Каратели бьют по мирным жителям

Война уже унесла 
больше 2000 жизней

То, что не укладывается 
в голове

Украинские нацисты вырезали сердца 
и почки у тяжелораненых 

и продавали на Запад
В РЕЗУЛЬТАТЕ взлома интернет-переписки бывше-

го адвоката Юлии Тимошенко выплыла на поверх-
ность шокирующая информация. По сообщению те-
леканала «Россия-24», выяснилось, что Сергей Вла-
сенко причастен к торговле органами, изъятыми у 
тяжелораненых украинских солдат.

ВЛАСЕНКО вел переписку с немецким врачом Ольгой 
Вибер о поставках органов взамен на материально-тех-
ническое обеспечение. Иногда Вибер ругает Власенко за 
«некачественный товар», а тот в ответ сетует на тяжелые 
условия работы: изымать органы у еще живых людей, по-
лучивших тяжелые ранения, ему запретил глава СБУ. Кро-
ме того, он боится утечки информации. «Большой риск 
утечки и слишком много вопросов у местного персонала, 
с этим я связываться уже не хочу!» - пишет он.

В других сообщениях Вибер информирует Власенко, что 
очередная партия разошлась хорошо, клиенты довольны 
и есть много новых заказчиков. Она подробно расписыва-
ет, какие нужны заказы, например: «17 сердец, 50 почек, 
новые печени в количестве 35 штук, 30 поджелудочных 
желез и 5 легких».

«Товар», как называют органы в переписке, Сергею Вла-
сенко поставлял командир карательного отряда «Дон-
басс» Семен Семенченко, сообщает телеканал «Рос-
сия-24». Власенко в письмах ругает Семенченко за вы-
полненное с нарушением технологии изъятие органов и 
требует работать как следует: «Следующее изъятие вы 
должны сделать «по технологии», как хочешь! Иначе под-
ставишь не только меня».

ШОК



В ПОСЛЕДНЕЕ время 
эксперты все чаще гово-
рят о том, что народному 
ополчению на юго-вос-
токе Украины нужно про-
держаться под натиском 
киевской хунты хотя бы 
до начала, а еще лучше - 
до середины осени. А что 
потом? Потом на Украи-
не начнется коллапс эко-
номики - она рухнет как 
карточный домик. Резуль-
татом этого станет соци-
альный взрыв, возможно  
- новый Майдан. И тогда 
одержавшему победу на 
президентских выборах 
Порошенко будет явно не 
до мятежного юго-вос-
тока. Об экономической 
стороне политического 
кризиса на Украине «Сме-
не» рассказал известный 
российский экономист, 
руководитель Центра эко-
номических исследований 
Института глобализации и 
социальных движений Ва-
силий Колташов.

Под удар 
попадет 

средний класс

- Василий Георгиевич, 
откуда у вас такой песси-
мизм в отношении пер-
спектив украинской эконо-
мики?

- Сейчас лето все сма-
зывает, поэтому проблемы 
украинской экономики не так 
заметны. Но постепенно там 
набирает силу кризис в сфе-
ре услуг. Туда он перешел из 
сферы реальной экономики 
и банковской системы. При 
этом надо отметить, что под 
серьезный удар попадет 
огромное количество людей 
из Центральной Украины - 
тот самый киевский сред-
ний класс, который пропитан 
идеями национализма и уча-
ствовал в событиях на Май-
дане. Именно им в ближай-
шие четыре месяца придется 
туго, и они вряд ли захотят с 
этим мириться… Неспроста 
украинские власти решили 
отложить заключение не-
выгодной для себя сделки 
с Россией по газу, так как 
повышение его закупочной 
цены однозначно ухудшит 
положение населения. По-

этому сейчас они планируют 
подавить сопротивление на 
юго-востоке, выйти из него 
победителями, а потом уже 
более уверенно чувствовать 
себя на переговорах с Рос-
сией. Однако чем бы этот 
конфликт ни закончился, де-
нег у киевских властей все 
равно не будет - вне зависи-
мости от того, смогут ли они 
подавить сопротивление или 
не смогут.

- Но ведь можно ожидать, 
что западные партнеры не 
бросят майданные власти 
в Киеве - помогут и мо-
рально, и материально… 

- Это заблуждение. То, что 
США сейчас процентов на 
95 контролируют украин-
скую элиту, страшно прежде 
всего для нее самой. В силу 
своей недальновидности 
политики на Украине не по-
нимают, насколько опасную 
игру они начали. Между тем 
стоит учитывать, что в по-
следние 10 - 15 лет ни одно 
из проамериканских прави-
тельств в мире не удержа-
лось в условиях серьезных 
экономических проблем. 
США не позволяли им прово-
дить экономическую полити-
ку, которая бы расходилась с 
требованиями МВФ и ВТО. 
Украина поступает так же, 
что само по себе гарантиру-
ет ей углубление экономи-
ческого кризиса. Возможно, 
вы уже обращали внимание, 
что аббревиатура МВФ сего-
дня в России почти не звучит 
- никакого влияния в России 
фонд не имеет. Наши власти 
отдалены от него. Зато лет 
двадцать назад инспекции 
МВФ в России были посто-
янными. Можно сказать, что 
Украина сейчас также попа-
ла в лихие 1990-е, которые 
пережила Россия. 

- Аналогия очевидна?
- Да, с той лишь разницей, 

что в мировой экономике 
сейчас если не буря, то по-
стоянные серьезные вол-
нения. Поэтому ни мировой 
рынок, ни внешние партнеры 
Украину не вытащат. Евро-
пейские деньги, а тем бо-
лее деньги США не позволят 
Киеву расплатиться за газ с 
Россией и стабильно платить 
за энергоносители в буду-
щем. Украинские власти это 
понимают и поэтому очень 
сильно нервничают. Тем не 
менее сегодня у них един-
ственный вариант - идти на 
конфликт с Россией. Ведь 
если они начнут здесь отсту-
пать, будет непонятно, что 
говорить населению, - под 

влиянием украинской про-
паганды оно настроено до 
последнего терпеть матери-
альные трудности, пока не 
будет одержана победа над 
так называемыми «россий-
скими захватчиками». 

Украина - часть 
глобального 
плана США

- Хотела спросить вас, а 
каков он - американский 
план в отношении Украи-
ны?

- Это большой амбициоз-
ный экономический план - он 
называется Трансатлантиче-
ское соглашение о свобод-
ной торговле. Для преодоле-
ния экономического кризиса 
в США и обеспечения  роста 
американской экономики 
требуется огромный рынок,  
который бы контролировали 
американские корпорации 
и американские политики. 
Он должен включать поми-
мо Мексики и Канады всю 
Европу - весь Европейский 
союз и все страны, ассоци-
ированные с ЕС. Украина в 
этот план также входит. Од-
нако главным препятствием 
для его реализации явля-
ется, похоже, даже не сама  
европейская бюрократия, а 
другой проект интеграции в 
Европе. Это и есть тот самый 
Таможенный союз России, 
Белоруссии и Казахстана, 
который вырос из Евразий-
ского экономического со-
общества. Когда крупные 
российские чиновники дела-
ют удивленное лицо, почему 
наше региональное согла-
шение по развитию взаим-
ной торговли вызывает такие 
бурные негативные реакции 
в Вашингтоне, они выглядят 
очень глупо. Ответ очевиден: 
у США есть свои чрезвычай-
но большие планы на регион. 
При этом нужно признать, 
что американский план ника-
кого экономического разви-
тия для Европы в принципе 

не предполагает. Согласно 
ему европейцы должны быть 
просто  потребителями аме-
риканских товаров.

- Как это можно обеспе-
чить?

- Если мы посмотрим на 
мировые цены на нефть, 
то увидим, что сейчас они 
рвутся вверх. Этому способ-
ствует много факторов - на-
пример, то, что в Ираке ис-
ламисты двигаются к Багда-
ду, а Иран живет в условиях 
экономической блокады. 
США же тем временем обе-
спечивают у себя на рынке  
рекордно низкую цену на 
углеводороды - они стоят на 

американском рынке деше-
во. Происходит это, в част-
ности, благодаря той самой 
сланцевой революции, а так-
же либеральному экологи-
ческому законодательству - 
разрешению всюду, где толь-
ко можно, добывать нефть. В 
итоге мы имеем следующую 
ситуацию:  в США выгодно 
инвестировать, так как энер-
гия там дешевая, а в Европу -  
невыгодно, так как в Европе 
энергия дорогая. И если еще 
будут проблемы с доставкой 
российского газа, ситуация 
станет еще более тревож-
ной.

- США от проблем с тран-
зитом нашего газа только 
выиграют? 

- Совершенно верно. Ев-
ропейские капиталы в этом 
случае устремятся на аме-
риканский рынок. В США с 
2010 года начался процесс 
реиндустриализации - вос-
создания промышленности. 
Он идет довольно медленно 
и является неустойчивым, но 
именно его неустойчивость 
определяет агрессивность 
США на европейском теат-
ре. Поэтому Россия с ее Та-
моженным союзом и проек-
том Евразийского союза для 
Америки остается серьез-
ным противником, особенно 
в условиях, когда ЕС как про-
ект интеграции переживает 
не лучшие времена. Кризис 
в Европейском союзе раз-
вивается, его признаки все 

более отчетливо видны в 
Германии, в Польше и  Чехии. 
Еще недавно говорили о том, 
что Германия и Франция всех 
вытянут. На практике - нет, 
никто никого не вытягивает,  
все, наоборот, затягиваются 
в проблему еще больше. 

Сдать 
Новороссию 
не получится

- То есть получается, что 
нынешний политический 
кризис на Украине во мно-
гом обеспечен стремлени-
ем США вырвать Украину 
из-под влияния России…  

- США крайне невыгод-
но, чтобы Россия включила 
Украину в общее торговое 
пространство и обеспечила 
там экономический подъем. 
Всеми силами они решили 
этому воспрепятствовать. 
Между тем сами США не 
могут превратить Украину в 
экономический о азис - на-
пример, сделать ее новой 
Южной Кореей и позволить 
стать самостоятельной силь-
ной экономикой. Им нужна 
слабая Украина с экономи-
кой латиноамерикано-афри-
канского типа. Они это уже 
практически получили. На 
Украине прекратили субси-
дировать бюджетные пред-
приятия - это сильный удар 
по украинской индустрии. 
Поэтому если в самих США 
началась реиндустриали-
зация, то на Украине идет 
форсированная деиндустри-
ализация. И сопротивление 
населения индустриальных 
районов - как раз тех, что 
кормили всю страну, - выгля-
дит вполне естественным. 
С другой стороны, так же 
естественно, с точки зрения 
украинских властей и аме-
риканских политиков, связы-
вать сопротивление с Рос-
сией,  сколь бы слабо оно ни 
было с ней связано. Потому 
что борьба идет серьезная, и 
эта борьба будет определять 
остроту  ситуации все бли-
жайшие годы. И если наши 
либеральные деятели пла-
нируют сдать Новороссию и 
как-то договориться с Укра-
иной, получить от нее плату 
за газ и зажить по-прежнему, 
они будут глубоко разочаро-
ваны. Так думать наивно, по-
тому что как было - в ближай-
шие годы абсолютно точно 
не будет.

Ольга РЯБИНИНА
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Василий КОЛТАШОВ: 
«Украина попала 
в лихие 1990-е»

Известный экономист уверен, что США и Евросоюз 
не смогут спасти страну от экономического коллапса

ЧЕСТНЫЙ 
РАЗГОВОР

«То, что США сейчас процентов 
на 95 контролируют украинскую 
элиту, страшно прежде всего 
для нее самой. В силу своей 
недальновидности политики 
на Украине не понимают, насколько 
опасную игру они начали».

недели

Колташов предупреждает:  
договориться с украинскими 
властями не удастся
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«Кто не хочет стрелять 
по мирным людям - 
тех расстреливают»

Беженцы с Украины рассказали «Смене» 
об ужасах порошенковской «антитеррористической операции» 

и о том, как их встретила Россия

НЕДАВНО комиссариат 
ООН по делам беженцев 
признал, что исход мир-
ного населения с юго-
востока Украины приоб-
рел катастрофический 
характер. Действитель-
но, с каждым днем поток 
украинских беженцев в 
Россию растет. При этом 
люди, бегущие от войны и 
от карательной операции, 
которую в Киеве цинично 
называют «антитеррори-
стической», приезжают 
зачастую даже без сме-
ны одежды, прорываясь к 
границе под бомбежками. 
Какие вещи?! Себя бы спа-
сти! В пограничных с Укра-
иной областях России на-
столько большой наплыв 
беженцев, что кое-где уже 
вводят режим чрезвычай-
ной ситуации. Даже срав-
нительно далекий от Укра-
ины Петербург ощущает 
повышенную нагрузку.

Нечеткий статус
- С начала этого года за 

различными консультация-
ми к нам обратилось около 
двух тысяч граждан Украины, 
- рассказывает начальник 

УФМС по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
Елена Дунаева. - В послед-
ний месяц самое большое 
число обращений: люди про-
сят разъяснить, как им по-
лучить статус беженца или 
временное убежище. Из-за 
этого нам пришлось сроч-
но перестраивать работу и 
перераспределять силы. До 
украинского кризиса на про-
тяжении пяти последних лет 
на территории Петербурга 
находилось всего от 17 до 24 
беженцев. Сейчас ситуация 
кардинально меняется.

Порядок работы с гражда-
нами Украины такой: первым 
делом устанавливается, в 
каком статусе приехавшие 
могут находиться на терри-
тории России. Потом можно 
подать документы на полу-
чение временного убежища 
или статуса беженца. А по-
сле этого - еще достаточно 
долго ждать, пока докумен-
ты будут рассмотрены: ре-
шение о статусе беженца по 
закону может приниматься в 
срок до трех месяцев!

Понятное дело, самая 
большая проблема, которая 
встает перед беженцами с 
Украины, - где жить и как ра-
ботать, если правовой статус 
в России еще не определен. 
Многие стараются найти по-
мощь у родственников, но те 

не всегда могут помочь. По-
этому в отделах УФМС сей-
час размещены представи-
тели служб занятости Петер-
бурга и Ленобласти. Правда, 
Елена Дунаева признается, 
что пока к этим представи-
телям обращается не более 
десятка украинцев в день. 
Прямо скажем, это капля в 
море.

Секрет низкой популярно-
сти этих представительств 
нам раскрыла Юлия Василь-
евна Чернова, приехавшая в 
Петербург со своей семьей 
из многострадального Кра-
маторска.

- Когда мы пришли в отдел 
УФМС, то понятия не имели, 
что там находятся предста-
вители служб занятости, - 
вспоминает она. - Случайно 
их обнаружили. Впрочем, в 
службе занятости мне все 
равно особо не помогли. 
Дали кучу распечаток с теле-
фонами работодателей, но 
без разрешения на работу 
это просто бумажки! А раз-
решения на работу у меня 
еще нет, потому что я толь-
ко-только подала документы 
на признание меня и моей 
семьи беженцами. Мне ска-
зали, что рассматривать до-
кументы будут месяц-полто-
ра. Если предоставят статус 
- будет право на работу. Но 
до этого момента никто из 

работодателей не хочет при-
нять нас даже дворниками и 
фасовщицами!

День простоять 
и ночь 

продержаться

Юлия Чернова говорит, что 
положение у них отчаянное. 
Они с мамой и сыном бежа-
ли из Краматорска быстро, и 
почти все накопления были 
потрачены на дорогу и на 
первое обустройство в Се-
строрецке. В Петербург ре-
шили податься, потому что 
здесь живет бывший муж 
Юлии, отец ее сына. Но серь-
езной помощи он оказать не 
может. Остатки накоплений 
Юлии и деньги от продажи 
ювелирных украшений ушли 
на съем прохудившегося, 
убогого домика в Сестро-
рецке, в котором и не все 
удобства-то есть. Сейчас у 
семьи фактически закончи-
лись деньги, а волокита с 
документами обещает затя-
нуться.

- Количество беженцев с 
Украины растет, поэтому гос-
органы работают медленно, 
- со вздохом говорит Юлия 
Чернова. - Мы, например, 
пришли в УФМС 15 июня, а 
взять талон для подачи до-
кументов смогли только на 
26 июня, то есть 11 дней при-
шлось ждать своей очереди. 
Кроме того, ФМС явно не 
хочет предоставлять статус 
беженца. Нас долго и упор-
но уговаривали написать за-
явление на предоставление 
временного убежища. Не 
только нас, но и других лю-
дей из Краматорска. Однако 
мы для себя решили, что на 
Украину возвращаться не 
будем. Хотим получить ста-
тус беженцев, и тогда через 
год у нас будет право подать 
документы на российское 
гражданство. Поймите, нам 
просто некуда возвращать-
ся! Город обстреливают. Вся 
инфраструктура уничтожена. 
У нас в Краматорске были 
квартира и домик в черте го-
рода, однако все пришлось 
бросить. Иногда спраши-
вают, не жалко ли было все 
оставлять. Но знаете, когда 

БОЛЬШАЯ БЕДА

Специальный 

Юлия Чернова с семьей приехала в Петербург из Краматорска

«Мы для себя решили, что 
на Украину возвращаться не будем, 
- говорит жительница Краматорска 
Юлия Чернова, приехавшая вместе 
с родственниками в Сестрорецк. 
- Поймите, нам просто некуда 
возвращаться! Город обстреливают. 
Вся инфраструктура уничтожена. 
У нас в Краматорске были квартира 
и домик в черте города, однако 
все пришлось бросить. Иногда 
спрашивают, не жалко ли было 
все оставлять. Но знаете, когда 
прячешься в ванной и думаешь, 
как бы дожить до рассвета… Когда 
уже по звуку определяешь, откуда 
ведут артобстрел и куда летят 
снаряды, и надеешься, лишь бы не 
было свистящего звука, потому что 
это значит, что снаряд летит в твою 
сторону… Тогда уже не думаешь 
о нажитом имуществе».
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прячешься в ванной и дума-
ешь, как бы дожить до рас-
света… Когда уже по звуку 
определяешь, откуда ведут 
артобстрел и куда летят сна-
ряды, и надеешься, лишь бы 
не было свистящего звука, 
потому что это значит, что 
снаряд летит в твою сторо-
ну… Тогда уже не думаешь о 
нажитом имуществе.

Пушечное мясо
Юлия жила в Краматор-

ске, а работала в соседней 
Дружковке - заместителем 
начальника цеха подземно-
го транспорта Дружковского 
машиностроительного за-
вода. Ее уважали на родном 
заводе, она растила сына и 
строила планы. Однако нала-
женная и размеренная жизнь 
семьи Черновых была безжа-
лостно взорвана войной.

- Помню, как в Краматорск 
ворвались бэтээры укра-
инской армии и начали без 
разбора стрелять на улицах, 
- говорит она. - И как опол-
ченцы снимали с одного из 
домов снайпершу - наемни-
цу из Прибалтики, тоже пом-
ню. Я сама живу в высотке, 
на 12-м этаже. После того 
случая переехала к маме. 
Опасно стало в высотках. 
Когда попала под обстрел на 
улице, приняла окончатель-
ное решение: надо увозить 
отсюда семью.

Сначала Юлия решила вы-
везти в Россию сына Диму. 
Он на тот момент находился 
не в Краматорске, а в Донец-
ке - сдавал сессию в инсти-
туте. 

Однако слишком многих 
мальчишек в последнее вре-
мя стали забирать на службу 
в принудительном порядке. 
Даже без повесток из воен-
комата.

- Со слов моей сестры, в 
киевские вузы пришли пред-
ставители так называемой 
национальной гвардии, ко-
торые нагло, с угрозами 
требовали от студентов за-
писываться в доброволь-
цы, чтобы «мочить тварей» 
на юго-востоке, - отмечает 
Чернова. - Потом наши зна-
комые, которые живут под 
Святогорском, сообщили, 
что у них в деревушке прину-
дительно забрали 16 мужчин 
в возрасте до 50 лет. Запи-
сали в нацгвардию, а потом 
бросили под Лисичанск, где 
очень много людей погиб-
ло. В общем, мы решили не 
ждать, пока сына куда-ни-
будь насильственно заберут. 
На мой взгляд, сейчас идет 
геноцид по отношению ко 
всем гражданам Украины! 
А главный упор сделан на 
уничтожение мужского на-
селения. Не только на юго-
востоке. С Западной и Цент-
ральной Украины выгребают 
всех мужчин и пускают их 
на пушечное мясо. Простых 
ребят пускают вперед, а за 
ними идет нацгвардия. Если 
кто-то из простых ребят не 
хочет стрелять по мирным 
жителям, то нацгвардейцы 
их расстреливают и забира-
ют у ребят опознавательные 
знаки. А население юго-вос-
тока киевская власть и вовсе 
в открытую уничтожает.

Методы 
карателей

Женщина с болью вспо-
минает, как они въезжали в 
Донецк. Это было после за-
хвата донецкого аэропорта. 
На дороге стояли разбитые 
машины, лежали тела погиб-
ших. У водителя их автобуса 
тряслись руки, пока он вез 
своих пассажиров до желез-
нодорожного вокзала…

Юлия купила сыну Диме 
билет до Петербурга, а себе 
и своей маме Ольге Василь-
евне - до Белгорода. Жен-
щины собирались поехать с 
Димой до границы и просле-
дить, чтобы его не сняли с 
поезда. А сами планировали 
после этого вернуться в Кра-
маторск. Попутчики успели 
им рассказать, что многих 
молодых парней призывного 
возраста украинские погра-
ничники снимают с поездов 
в Россию без причины. До-
кументы Димы украинские 
пограничники тоже долго 
проверяли, но потом все же 
не стали скандалить с жен-
щинами и отпустили семью.

- До Белгорода с нами ехал 
парень с большой семьей из 
Красного Лимана, - расска-
зывает Юлия Чернова. - Они 
показали свои сумки - это 
надо видеть! У людей на сбо-
ры было десять минут, по-
этому они сгребли в сумки 
все вперемешку. Как выяс-
нилось, эта семья бежала из 
Красного Лимана, когда туда 
вошла нацгвардия. Ее пред-
ставители ходили по домам 
со списками из ЖЭКа и рас-
стреливали всех мужчин, кто 
находился не по месту про-
писки. А также расстрелива-
ли членов Партии регионов 
и тех людей, кто принимал 
участие в работе участковых 
комиссий во время прове-
дения референдума о неза-
висимости. Потом информа-
цию о массовых расстрелах 
подтвердили и наши соседи 
в Краматорске. Глава той се-
мьи - муж и отец - работал в 
Красном Лимане, ездил туда 
постоянно. Нацгвардейцы 
его расстреляли.

Во второй раз из Крама-
торска Юлия с мамой уезжа-

ли 10 июня. Одновременно 
с этим в городе проходила 
эвакуация. Ситуация в Кра-
маторске складывалась ка-
тастрофическая - уже месяц 
не начислялись социальные 
выплаты и пенсии, не ра-
ботали банки. Пенсионеры 
и инвалиды с пропиской в 
Славянске и Краматорске 
остались с пустыми счетами. 
Людей надо было вывозить, 
однако эвакуационных авто-
бусов было мало, и туда по-
пали в основном женщины 
с детьми и пенсионеры. По 
слухам, один из заводов за-
платил украинским военным, 
чтобы беженцев пропустили 
через военные посты и не 
бомбили город три дня. Од-
нако на третий день все рав-
но начался обстрел…

- Но у нас маленьких де-
тей не было, мы постесня-
лись идти в эвакуационные 
автобусы. Выбирались из 
Краматорска на обычном 
автобусе, хотя заплатить за 
билет пришлось втридоро-
га, - продолжает Юлия. - На-
конец приехали в Харьков, а 
там сели на поезд в Россию. 
И вот новая проблема: мама 
с собой взяла двух кошек, 

а проводник не хотел нас с 
ними пускать. Мама стояла 
на вокзале и плакала. К ней 
подошел милиционер. Когда 
узнал, что мы едем из Крама-
торска и везем кошек, очень 
удивился. А мама рыдает и 
причитает, что кошка старая, 
всю жизнь с ней прожила - 
член семьи. В общем, он по-
дошел к проводнику, что-то 
сказал, и нас пустили. Мы 
животных при переходе гра-
ницы спрятали. Можно ска-
зать, нарушили закон. Но не 
бросать же их!

Рука помощи
По сравнению с тем, что 

пришлось пережить, нынеш-
ние проблемы Юлии Черно-
вой не кажутся такими уж 
страшными. Она и ее семья 
готовы к непростой жизни в 
России. Ведь придется все 
начинать с нуля! И сейчас та-
ких людей в нашей стране с 
каждым днем становится все 
больше. Население Донец-
кой и Луганской областей 
фактически выдавливается 
в Россию, а западные поли-
тики в упор не замечают тех 

зверств, которые творят ис-
полнители «антитеррорис-
тической операции» на юго-
востоке Украины. Многие бе-
женцы решили для себя, что 
никогда не вернутся на Укра-
ину, и собираются получить 
российское гражданство.

- Я привез жену, пятерых 
детей и тещу в Россию, и мы 
собираемся здесь остаться, 
- рассказывает украинский 
священник Максим Волы-
нец. - Родом я из-под Киева, 
но последние два года мы с 
семьей жили в пригороде 
Луганска, в поселке Мака-
рово. Там сейчас находится 
один из штабов нацгвардии. 
Мы две недели жили под 
обстрелами и бомбежками, 
прятались в подвале дома. 
К счастью, успели выехать 
из поселка до того момента, 
как в него вошли «гвардей-
цы». Решили не испытывать 
судьбу. Нацгвардия, входя в 
города и села, первым делом 
устанавливает людей, ло-
яльных к ополчению. Я рис-
ковать жизнью своих детей 
не хотел. Сейчас многие мои 
знакомые из центральных и 
западных областей Украины 
называют меня чуть ли не 
предателем из-за того, что я 
поддерживаю Новороссию и 
не боюсь об этом говорить. 
Они охвачены идеей наци-
онализма и единства Укра-
ины, хотя какое может быть 
единство после всего, что 
произошло?! Людей факти-
чески уничтожают за инако-
мыслие! Даже не по какому-
то национальному признаку, 
а просто за инакомыслие. 
Говорить сейчас о каком-то 
единстве Украины - это ци-
низм. Это - расстрелянное 
единство. Однако знакомые 
в Киеве меня не хотят слы-
шать. Когда вокруг ложь и 
пропаганда, любое трезвое 
слово будет расцениваться 
ими как экстремизм.

Семье отца Максима в 
России помогают добрые 
люди - православные веру-
ющие. И вообще очень мно-
гие россияне воспринимают 
происходящее на Украине 
как личное горе. И помогают 
беженцам - кто продуктами и 
вещами, а кто и жильем. На 
сайте Общественной палаты 
РФ, которая создала Коор-
динационный штаб помощи 
населению Украины, сотни 
людей оставляют объявле-
ния и предложения о помо-
щи украинским беженцам.

- Многие готовы принимать 
беженцев у себя, помогать 
материально или прос то ра-
ботать волонтерами, - рас-
сказывает Георгий Федоров, 
член Общественной палаты. 
- Все это очень важно и ак-
туально. Ведь поток бежен-
цев увеличивается. При этом 
наши госструктуры работа-
ют на пределе сил, ФМС не 
успевает быстро разбирать-
ся с каждым конкретным 
случаем. Поэтому образу-
ются огромные очереди при 
подаче и рассмотрении до-
кументов. И сейчас любая 
помощь беженцам, многие 
из которых пока остаются в 
подвешенном состоянии с 
точки зрения правового ста-
туса, очень нужна.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

«Я привез жену, пятерых детей 
и тещу в Россию, и мы собираемся 
здесь остаться, - рассказывает 
украинский священник Максим 
Волынец. - Родом я из-под Киева, 
но последние два года мы с семьей 
жили в пригороде Луганска, 
в поселке Макарово. Там сейчас 
находится один из штабов 
нацгвардии. Мы две недели жили 
под обстрелами и бомбежками, 
прятались в подвале дома. 
К счастью, успели выехать из 
поселка до того момента, как в него 
вошли «гвардейцы». Решили 
не испытывать судьбу. Нацгвардия, 
входя в города и села, первым делом 
устанавливает людей, лояльных 
к ополчению. Я рисковать жизнью 
своих детей не хотел».

Отец Максим Волынец спас своих детей от войны
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Дорогая моя 
«коммуналка»…
Тарифы на услуги ЖКХ снова растут, 

хоть и медленнее, чем прежде

С 1 ИЮЛЯ в Петербур-
ге, как и по всей стране, 
увеличились тарифы на 
коммунальные услуги. Яв-
ление это традиционное, 
ожидаемое, но новость о 
повышении квартплаты 
всегда воспринимается 
болезненно. Поскольку 
она и так огромная.

Неудачное 
решение

- Куда уж выше?! И так уже 
в холодное время года боль-
шая часть пенсии уходит на 
квартплату! - негодует петер-
бурженка Тамара Денисенко, 
которая уже обращалась в 
«Смену» с жалобами на свою 
управляющую компанию.

Тем временем чиновники 
Смольного пытаются успо-
коить горожан. Они, в част-
ности, подчеркивают, что 
повышение тарифов в этом 
году «рекордно низкое». 
Обычно коммунальные ус-
луги дорожают в среднем на 
10 - 15 процентов, но в этот 
раз (типа, радуйтесь, люди!) 
лишь на 3 - 4 процента. Так, 
примерно на 4 процента уве-

личится тариф на отопление 
(до 1351 рубля за гигакало-
рию), горячую воду (до 84,5 
рубля за кубометр), электро-
энергию (до 3,53 рубля за 
кВт/ч по одноставочному 
тарифу) и газ (до 5,24 рубля 
за кубометр). И в среднем на 
3 процента увеличится пла-
та за холодную воду и водо-
отведение (до 21,03 рубля 
за кубометр). Однако это не 
сильно утешает петербурж-
цев.

- Давайте скажем прямо: 
больше всего людей раздра-
жает даже не повышение та-
рифов вообще, а резкое уве-
личение квартплаты в опре-
деленные периоды, - отме-
чает Екатерина Метелева, 
руководитель юридической 
службы комиссии по недви-
жимости Общества потре-
бителей Санкт-Петербурга и 
Ленобласти. - Ведь больше 
всего по бюджету ударяет не 
то, что тарифы повысились 
на 3 - 4 процента, а то, что за 
год случаются очень резкие 
колебания. Если летом за 
среднюю квартиру приходят 
платежки, допустим, на сум-
му в 2 - 2,5 тысячи рублей, 
то осенью, зимой и весной 
вместе с графой «Отопле-
ние» платежи запросто уве-
личиваются в несколько раз! 
И такие скачки очень ощу-
тимы для потребителей. Мы 
постоянно консультируем 

население, и люди жалуют-
ся именно на это. Летом на 
очередное повышение та-
рифов мало обращают вни-
мания, а вот осенью, когда 
начинают приходить квитан-
ции с учетом отопления, это 
всегда вызывает массовый 
поток жалоб. Ведь зарплата 
и пенсии у горожан остают-
ся прежними, а вот расходы 
значительно увеличивают-
ся. Я считаю, схему оплаты 
тепла надо пересмотреть! 
Само решение отменить 
авансовые летние платежи 

за отопление было, как мне 
кажется, очень спорным. Во 
многих субъектах действует 
прежняя система, когда за 
тепло платят равными частя-
ми в течение всего года. Но 
мы почему-то пошли по дру-
гому, более болезненному 
пути.

Платим за то, 
что нам 

не нужно

При этом, комментируя 
очередное подорожание 
коммунальных услуг, заме-
ститель председателя Коми-
тета по тарифам Иван Бол-
тенков обещал, что в целом 
оплата ЖКУ в расчете на од-
ного петербуржца, прожива-
ющего в отдельной квартире 
со среднестатистической 
семьей (всего - три челове-
ка), не должна увеличиться 
больше чем на 64 рубля. Оп-
тимистичные рассуждения 
чиновника звучат совершен-
но неубедительно. Сейчас 
размеры наших платежей в 
первую очередь зависят от 
того, сколько ресурсов мы 
потратили. Это стало осо-
бенно актуально после пере-
вода большинства домов в 
Петербурге на оплату ото-
пления по счетчику. Соот-
ветственно, реальная плата 
за отопление от зимы к зиме 
может отличаться не на че-
тыре процента, а на десятки 
процентов!

- Ситуацию усугубляет еще 
и то, что люди не могут ре-
гулировать потребление ре-
сурса и экономить его, - счи-
тает Анатолий Светов, юрист 
по вопросам ЖКХ, консуль-
тант Санкт-Петербургской 
общественной организации 
Советов домов и собствен-

ников помещений много-
квартирных домов. - На Запа-
де у людей почти всегда есть 
возможность экономить. Да, 
у них достаточно высокие 
тарифы на коммунальные 
услуги, однако жильцы мо-
гут не пользоваться этой ус-
лугой или пользоваться ею 
ограниченно. Вот возьмем 
отопление - у нас, к сожале-
нию, счетчик тепла в каждую 
квартиру не поставишь. Как 
правило, есть только один 
общедомовой счетчик в под-
вале, который показывает, 
сколько гигакалорий по-
требил весь дом. При этом 
почти нигде в домах нет си-
стемы погодного регулиро-
вания, чтобы уменьшать по-
ступление тепла в дом в за-
висимости от температуры 
воздуха на улице. Подобная 
система, как правило, очень 
дорого стоит. А в итоге мы 
совершенно не защищены от 
перетопов. Если весной ба-
тареи слишком сильно «жа-
рят», в большинстве случа-
ев остается только открыть 
форточку. Вот и получается, 
что ресурсоснабжающая 
компания нагнала нам тепла 
больше необходимого, но 
заплатить придется за все. 
На Западе вы можете от-
ключить батарею или поста-
вить ее на минимум. В наших 
квартирах такой возмож-
ности обычно нет. А если и 
есть, то вы не можете зафик-
сировать уменьшение потре-
бления, чтобы сэкономить на 
платежах. Часто даже в рам-
ках всего многоквартирного 
дома невозможно умень-
шить потребление тепла. И 
квитанция становится ульти-
матумом - вы должны запла-
тить столько, сколько мы вам 
поставили, даже если вам 
это не было нужно.

Юлия ЛИ
Фото ИТАР-ТАСС

Мегаполис

За голову схватишься от таких цифр!

ГОРОДСКАЯ   
АРИФМЕТИКА
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«СМЕНА» неоднократно 
рассказывала о том, как 
представители право-
славной церкви, депута-
ты Законодательного со-
брания, общественные 
организации и деятели 
искусств Петербурга бо-
рются за восстановление 
снесенного в шестидеся-
тые годы прошлого века 
греческого храма Свято-
го Димитрия Солунского. 
Новый проект, правда, 
предполагалось осуще-
ствить не совсем на преж-
нем месте, поскольку там 
уже почти полвека стоит 
Концертный зал «Октябрь-
ский», а чуть в стороне, на 
месте бывших касс. Одна-
ко там сегодня блистают 
отнюдь не купола, а стек-
ла очередного бизнес-
центра.

Мы - за 
возрождение! 
Исполнился ровно год с 

тех пор, как депутаты Зако-
нодательного собрания, в 
том числе и спикер Вячеслав 
Макаров, направили письмо 
в городскую администрацию 
с просьбой восстановить 
Греческую церковь. А грече-
ская община и другие орга-
низации начали борьбу за ее 
возрождение аж десять лет 
назад.

Аргументы представлены 
были весомые. На освобо-
дившемся от здания касс 
«Октябрьского» месте цер-
ковь стала бы скрепляющей 
композицию Греческой пло-
щади убедительной деталью. 
Петербург мог бы прирасти 
еще одним красивейшим, 

характерным для северной 
столицы местом. 

- Сейчас пересечение Ли-
говского проспекта и улицы 
Жуковского с градострои-
тельной точки зрения выгля-
дит невнятно, поскольку БКЗ 
поставлен по отношению 
к соседним магистралям в 
общем-то случайно, - рас-
сказал «Смене» историк ис-
кусствоведения, профессор 
Академии художеств Влади-
мир Лисовский. - Церковь, 
прекрасно просматриваемая 
в перспективе проспекта, 
даст этому месту необходи-
мую доминанту, обладаю-
щую выразительными силуэ-
том и пластикой.

Заметим, это мнение раз-
деляют многие архитекто-
ры и искусствоведы. Его на 
многочисленных митингах 
неоднократно высказывали 
и простые петербуржцы. Они 
скандировали: «Греческой 
церкви Святого Димитрия 
Солунского - да! Очередному 
бизнес-центру, очередной 
градостроительной ошибке - 

нет!» Выступающие вспоми-
нали, сколько славных имен 
связано с этим собором: им 
восхищались многие деяте-
ли культуры - от Федора До-
стоевского до Льва Гумиле-
ва, считавшего эту церковь 
образцом византийского 
зодчества.

Слушает да ест 
Уместно заметить, что го-

родская казна в случае воз-
рождения храма не понесет 
никаких убытков: греческая 
община Петербурга выра-
зила желание за свой счет и 
своими силами восстановить 
храм как часть историческо-

го облика северной столицы. 
К тому же давно готов и про-
ект церкви, одобренный Ака-
демией художеств и право-
славной церковью, которая 
провела вблизи строитель-
ной площадки несколько мо-
лебнов. 

Однако молящихся от-
влекал грохот вбиваемых в 
землю свай. Так, не обращая 
внимания ни на какие аргу-
менты, продолжала строи-
тельство не храма, а бизнес-
центра одна компания. 

Сегодня шум уже затих: 
здание, не блещущее красо-
той и оригинальностью, ста-
ло еще одним бесцветным 
пятном в историческом цен-
тре Петербурга.

Бизнес-центры, 
бизнес-центры! 
А я маленький 

такой…
Для церкви предложили 

другое место, по соседству, - 
прямо в Некрасовском саду. 
Инициатива лукавая и зара-
нее обреченная на провал. 
Во-первых, по закону унич-
тожать зону зеленых насаж-
дений нельзя, а во-вторых, 
во всей округе это едва ли 
не единственный уголок, где 
можно погулять. Все сосед-
ние улицы и проспекты давно 
плотно застроены. Строить 
собор вместо сада - значит 
настраивать население про-
тив церкви. Вовсе не для 
этого ее хотят возродить. 

А вот для чего такое упор-
ство проявила строительная 
организация? Говорят, все 
из-за денег. Возможно. Но не 

только. Ее руководители по-
казали другим деловым лю-
дям, что в борьбе с бизнесом 
проигрывают все: депутаты, 
общественные организации, 
архитекторы да и тысячи пе-
тербуржцев, подписавшихся 
под обращением к Смольно-
му с просьбой восстановить 
церковь. 

Можно сомневаться в том, 
насколько нужен храм Ди-
митрия Солунского, и рас-
суждать о том, через сколько 
десятилетий он станет воис-
тину намоленным местом, 
а не новоделом. Но то, что в 
данной ситуации смешались 
все понятия о гражданском 
обществе и месте бизнеса в 
нем, кажется печально оче-
видным.

Новый поворот 
Недавно в Санкт-Петер-

бургской епархии стали го-
ворить о том, что руководи-
тели городской администра-
ции обратились туда с прось-
бой подготовить к установке 
на Греческой площади за-
кладной камень Греческой 
церкви. 

Архитектор Дмитрий Ла-
гутин, автор проекта хра-
ма, рассказал «Смене», что 
сотрудники епархиального 
управления Санкт-Петер-
бургской митрополии счита-
ют мероприятие вполне вы-
полнимым, но прежде всего 
городская администрация 
должна выделить участок 
для его установки. После 
этого возможным станет 
освя щение закладного кам-
ня храма Святого Димитрия 
Солунского. 

В фондах Художественного 
производственного комби-
ната уже забронирован гра-
нитный камень диаметром 
полтора метра, из которого 
предполагается высечь за-
кладной камень церкви на 
Греческой площади.

И еще одна новость. Акти-
висты настаивают на прове-
дении референдума о вос-
создании храма 14 сентября, 
в день выборов губернато-
ра Петербурга. Интересно, 
если подобный опрос состо-
ится и большинство петер-
буржцев проголосуют за, то 
где же установят закладной 
камень? Неужели же снесут 
бизнес-центр и построят 
храм?! 

Но скорее всего, церкви 
найдут место где-нибудь 
вблизи станции Сортировоч-
ная. Потому что пока бизнес 
настолько разворотливее и 
сильнее гражданских ини-
циатив, что, когда дойдет до 
реальной установки хотя бы 
закладного камня, деловые 
люди уже застроят все где 
можно и где нельзя. Иголку 
не всунешь - не то что храм.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

Ведет ли дорога к храму?
Митинги и молитвы пока не помогли возродить 

Греческую церковь

Городская казна в случае 
возрождения храма не понесет 
никаких убытков: греческая 
община Петербурга выразила 
желание за свой счет и своими 
силами восстановить храм.

РАКУРС 

Так могла бы выглядеть Греческая площадь

Верующие надеются, что храм вернется на свое прежнее место



ЗА ПОСЛЕДНЕЕ десяти-
летие в России снизилось 
количество потребителей 
внутривенных наркоти-
ков. И этому можно было 
бы радоваться, если бы не 
одно «но»: их место заняли 
пероральные наркотики 
(«таб летки») и куритель-
ные смеси, содержащие 
наркотические вещества. 
Вот о курительных смесях 
и пойдет речь. Молодежь 
именует их «спайсами» 
или «миксом». Подавля-
ющее большинство кури-
тельных смесей внесено 
в перечень запрещенных 
наркотических веществ. 
Но вот парадокс: рекла-
мой «спайсов» и «микса» в 
виде граффити на асфаль-
те испещрен весь Петер-
бург, однако дела до этого 
почему-то никому нет.

Асфальт 
на службе 

у преступников

«Смена» неоднократно 
призывала все властные 
структуры Петербурга - и чи-
новников Смольного, и депу-
татов, и правоохранителей - 
пресечь незаконный бизнес 
по размещению рекламы на 
асфальте. Мы слышали мно-
го обещаний разобраться, 
но воз и ныне там. Количе-
ство объявлений исчисляет-
ся десятками тысяч, в центре 
города есть участки троту-
ара, где не осталось живо-
го места: весь асфальт, вся 
плитка изгажены рекламой. 
Это самый настоящий позор 
для Петербурга и свидетель-
ство полной беспомощности 
городских властей.

Более того, если еще пару 
лет назад на асфальте можно 
было увидеть рекламу впол-
не себе легальных товаров 
и услуг (пусть и рекламиру-
емых нелегальным спосо-
бом), то сегодня дороги и 
тротуары города облюбова-
ли не просто сомнительные 
конторы, а натуральные пре-
ступные сообщества!

Судите сами. На асфаль-
те у станций метро, а так-
же в разных местах с боль-
шой проходимостью людей 
без проблем размещается 
реклама интимных услуг с 
телефонами проституток, 
финансовых пирамид, кази-
но, а также других видов не-
законного бизнеса. Трудно 

сказать, кто и когда догадал-
ся использовать асфальт для 
рекламы наркотиков, но факт 
остается фактом: сегодня в 
нашем городе практически 
не осталось мест, где бы не-
возможно было встретить 
короткие зловещие слова - 
«спайс» и «микс»… Эти слова 
- у каждой станции метро, на 
каждом перекрестке. Огром-
ными буквами. И рядом - но-
мер телефона наркоторгов-
цев.

Даже Невский проспект - и 
тот уделан позорными пре-
ступными каракулями. Мно-
гочисленные иностранные 

туристы, приезжающие к нам 
любоваться белыми ночами, 
вынуждены «любоваться» 
еще и асфальтом, изрисо-
ванным рекламой наркоти-
ков. Одна надежда - может, 
все-таки не все гости север-
ной столицы догадываются, 
что конкретно рекламирует-
ся у них под ногами.

…Трубку на том конце про-
вода наркоторговцы снима-
ют лишь для того, чтобы объ-
яснить: заказ надо прислать 
эсэмэской на другой номер. 
Осторожничают, так сказать. 
И все же нам удается выяс-
нить, что один грамм «дури» 

стоит от 500 до 1000 рублей. 
Встречу предлагают у стан-
ций метро…

Сегодня - 
«спайс», 
завтра - 
героин?

Курительные смеси явля-
ются наркотическими, так 
как содержат в своем соста-
ве синтетические компонен-
ты. Единожды употребив их, 
человек автоматически под-

саживается. Начинающие ку-
рить «спайс» в будущем за-
частую переходят к кокаину и 
заканчивают героином.

За последние годы в Рос-
сии зафиксированы сотни 
случаев отравления кури-
тельными смесями. Были 
даже смерти. В учебных за-
ведениях нередки случаи, 
когда студенты прямо на 
лекциях теряют сознание по-
сле употребления «спайса». 
Всплеск госпитализаций по-
сле передозировок случил-
ся буквально пару недель 
назад, когда по всей России 
у молодежи проходили вы-
пускные балы…

Госнарко-
контроль 

в курсе

В Управлении Госнаркокон-
троля по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
«Смене» рассказали, как 
идет борьба с распростране-
нием курительных смесей и 
почему в этой борьбе победу 
пока одерживают торговцы 
зельем.

- В наших информационных 
сводках регулярно фигури-
руют сообщения о ликвида-
ции точек продажи куритель-
ных смесей, а сотрудники 
УФСКН постоянно задержи-
вают торговцев, - сообщили 
«Смене» в пресс-службе ве-
домства. - Да, конечно, мы, 
безусловно, знаем о том, что 
реклама смесей зачастую 
размещается прямо на ас-
фальте. Наши оперативные 
сотрудники пользуются этим 
каналом для проведения 
расследований… 

В качестве примера нам 
привели такой случай. Бук-
вально пару недель назад 
была ликвидирована точ-
ка по продаже курительных 
смесей на улице Ленсовета. 
Ее содержал молодой чело-
век 21 года от роду. Выдала 
точку расположенная рядом 
с ней реклама на асфальте. 
Чтобы проникнуть внутрь 
помещения, оперативники 
выпилили металлическую 
дверь на входе.

- Если вы видите рекламу 
курительных смесей, можете 
нам сообщить об этом пись-
менно или по телефону до-
верия, причем даже аноним-
но, - заявили в пресс-службе 
УФСКН.

Впрочем, мы, конечно же, 
проявили бы гражданскую 
сознательность и направили 
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Дурмана не желаете? 
Уже у ваших ног…

Рекламу наркотиков в Петербурге можно встретить 
буквально на каждом шагу - ею испещрены все тротуары, 

однако власть делает вид, что ничего не происходит

Расследование 

БЕСПРЕДЕЛ

Господа чиновники, это нормально для культурной столицы?



в Госнаркоконтроль список 
адресов с вопиющей рекла-
мой. Но ее в Петербурге в 
последнее время стало так 
много, что есть опасение: 
нам просто не хватит бумаги 
для указания всех адресов. 
В конце концов, наркопо-
лицейские ведь тоже ходят 
по городу и должны каждый 
день все это видеть!

Добровольцы 
против 

торговцев

Поинтересовались мы в 
Госнаркоконтроле и тем, 
почему их ведомство не за-
нимается уничтожением на 
асфальте сообщений о про-
даже наркотиков. Оказалось, 
что в сферу деятельности 
наркополицейских это… не 
входит. А занимаются этим 
исключительно обществен-
ные организации - неравно-
душные люди, действующие 

по своей инициативе.
Одна из таких организаций 

- «Антинаркотический спец-
наз». Официально Госнар-
коконтроль с ней не сотруд-
ничает, методы ее работы 
не одобряет, но… Когда мы 
заикнулись о необходимости 
закрашивать номера теле-
фонов наркопродавцов, нам 
посоветовали обращаться 
именно к общественникам. 
Собственно, так мы и сдела-
ли.

Оказалось, что в Петербур-
ге есть сотни добровольцев, 
которые готовы, что назы-
вается, не за страх, а за со-
весть бороться с дурманом. 
Они объединились в анти-
наркотический фронт по-
средством социальных се-
тей и занимаются не только 
тем, что в свое свободное 
время с помощью баллонов с 
краской закрашивают рекла-
му на асфальте. Они еще и 
борются с наркоторговцами 
непосредственно, хотя такая 
деятельность и нелегальна.

- Мы вызваниваем барыг 
и проводим акции устраше-
ния, - рассказал один из до-
бровольцев, Александр Т. - В 
частности, устраиваем рей-
ды против небольших тор-
говых точек. Мы никого не 
калечим - просто обливаем 

наркоторговцев краской.
Получается, что добро-

вольцы берут на себя те 
функции, которые в право-
вом государстве должны 
выполнять полицейские. 
Сначала, выражаясь языком 
полицейского протокола, 
проводят оперативно-ра-
зыскные мероприятия, по-
том делают контрольную 
закупку и наконец непосред-
ственно обрушивают на нар-
которговцев меч правосудия 
- так, как они это понимают. 
Порой и этого оказывается 
достаточно.

К сожалению, когда сил и 
средств Госнаркоконтроля 
на борьбу с наркоторгов-
цами явно не хватает, такое 
общественное участие ока-
зывается весьма серьезным 
подспорьем. Главное, чтобы 
оно не выходило за рамки 
разумного. Ведь в Петер-
бурге уже были случаи, когда 
рейды «Антинаркотическо-
го спецназа» заканчивались 
с ерьезными столкновения-
ми с наркоторговцами.

Ответствен-
ность нужно 
ужесточать

Но вернемся к нашей ос-
новной теме - рекламе на ас-
фальте. К сожалению, нака-
зание за ее нанесение весь-
ма смехотворное. Макси-
мум, за что можно привлечь 
вандалов, - это мелкое хули-
ганство. При этом наш закон 
не видит никакой разницы, 
наносит человек краской на 
асфальт слова «Маша, я тебя 
люблю!» или рекламу нарко-
тика. В результате сотруд-
ники правоохранительных 
органов особо не утруждают 
себя отловом таких хулига-
нов, которые все равно отде-
лаются смехотворным штра-
фом - от 500 до 1000 рублей.

Поэтому неудивительно, 
что на эту тему недавно со-
зрела законодательная ини-
циатива. Правда, созрела не 
в Петербурге. Депутат Мос-
облдумы Александра Сапа 
направила в Госдуму законо-
проект о введении штрафов 
и уголовной ответственно-
сти за рекламу курительных 
смесей в виде граффити не 
только на асфальте, но и на 
других поверхностях, а также 

за подобные посты в соцсе-
тях. Депутат предлагает для 
лиц, занимающихся рекла-
мой и пропагандой «спай-
сов», ввести штраф в разме-
ре от 40 до 50 тысяч рублей. 
Ведь на данный момент, как 
мы выяснили, действенного 
наказания за это не преду-
смотрено.

Обращает внимание Сапа 
и на еще одну проблему: 
сегодня список запрещен-
ных веществ не полностью 
охватывает «спайсы». После 
того как определенный вид 
«дури» попадает в соответ-
ствующий перечень, нарко-
производитель видоизменя-
ет состав своего «продукта». 
Так что нередко последний 
оказывается… вполне ле-
гальным веществом. В связи 
с этим Сапа предлагает до-
полнить список запрещен-
ных веществ понятием «син-
тетические каннабиноиды», 
которое включает в себя все 
известные виды «спайсов».

Такая 
доступная 

«синтетика»

Однако пока законодатели 
думают о том, как защитить 
молодежь от наркотической 
заразы, последняя становит-
ся все доступнее. Фактиче-
ски ее можно купить сегодня 
на каждом шагу - благо теле-
фоны всегда перед глазами. 
Да и наркоторговцы постоян-
но осваивают новые каналы 
информирования - раздают 
визитки у метро, рассылают 
эсэмэски.

Пару месяцев назад ин-
формагентства рассказали, 
словно анекдот, такую исто-
рию. Помощнику прокуро-
ра Фрунзенского района по 
надзору за противодействи-
ем незаконному обороту 
наркотиков на мобильный 
телефон пришла эсэмэска, 
в которой предлагалось ку-
пить… «спайсы» по цене 1000 
рублей за полтора грамма 
вещества. Прокуратура не 
проигнорировала «предло-
жение», а решила на него, 
так сказать, откликнуться. В 
итоге сотрудники полиции 
провели контрольную за-
купку и получили пакетик с 
надписью «Самарканд 1,5». 
Правда, после проведенной 
экспертизы запрещенных 
психоактивных веществ в па-
кете обнаружено не было (к 
вопросу о полноте перечня!). 
Однако продавец «спайсов», 
гражданин Молдавии, был 
выдворен районным судом в 
связи с нахождением на тер-
ритории Российской Феде-
рации без документов.

Так, может, всем прокуро-
рам, полицейским и нарко-
полицейским стоит прояв-
лять такую же бдительность 
и для начала хотя бы почаще 
пешком ходить по городу? 
Глядишь, они перестанут 
просить журналистов присы-
лать им адреса с рекламой 
наркоты, так как сами увидят 
ее на каждом шагу. Для это-
го стоит просто иногда опу-
скать взгляд.

Юлия ФРОЛОВА
Фото Святослава АКИМОВА
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«Смена» неоднократно призывала 
все властные структуры Петербурга 
- и чиновников Смольного, 
и депутатов, и правоохранителей - 
пресечь незаконный бизнес 
по размещению рекламы 
на асфальте. Мы слышали много 
обещаний разобраться, 
но воз и ныне там. 
Количество объявлений 
исчисляется десятками тысяч. 
Весь асфальт, вся плитка 
изгажены рекламой. Это самый 
настоящий позор для Петербурга 
и свидетельство полной 
беспомощности городских властей.

«Смены»

Мы затерли номера 
телефонов на фотографиях, 

но на асфальте 
они остались



С 1 ЯНВАРЯ 2015-го 
платные телеканалы боль-
ше не смогут размещать 
рекламу в своем эфире. 
Несмотря на бурную дис-
куссию, Госдума в конце 
минувшей недели все же 
приняла соответствую-
щий законопроект, запре-
тив погоню за двумя зай-
цами.

РАЗГОВОРЫ на эту тему 
ходили довольно давно, но 
активизировались только в 
конце июня. В связи с чем 
ряд руководителей платных 
каналов даже опубликовали 
открытое письмо к прези-
денту России, в котором рас-
критиковали законопроект. В 
частности, они утверждали, 
что «исключение рекламной 
модели поставит порядка 
150 платных тематических 
каналов на грань выжива-
ния». А также дали понять, 
что финансовое бремя будет 
переложено на абонентов.

С другой стороны, адепты 
запрета акцентировали свое 

внимание на том, что одно-
временная продажа рекламы 
и взимание денег по подпи-
ске ставит платные каналы в 
привилегированное по срав-
нению с общедоступными 
положение, создавая нерав-
ные экономические условия.

В принципе, позиции и 
сторонников, и противни-
ков данного закона понять 
можно. Но объективно, если 
раньше на платных каналах 
рекламы не было вообще 
или она существовала в ми-
нимальных объемах, то в по-
следние годы она росла как 
на дрожжах и все больше 
и больше раздражала под-
писчиков. Не понимающих, 
почему они должны платить 
свои деньги за просмотр ре-
кламных роликов. Да и нужны 
ли нашей стране сотни теле-
каналов, порой с весьма спе-
цифическим и странным кон-
тентом? Ведь интересные 
каналы даже при повышении 
платы на подписку люди все 
равно продолжат смотреть. 
А слабые ТВ-продукты про-
сто уйдут с рынка.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

ЛОВКОСТЬ рук и никако-
го мошенничества? Если 
бы… Расчистка авгиевых 
конюшен в банковской 
сфере, проводящаяся с 
недавних пор российским 
Центробанком, позволи-
ла вскрыть вопиющие на-
рушения. Но если раньше 
нечистоплотным банки-
рам такие фокусы сходили 
с рук, то теперь наконец-
то их могут привлечь к уго-
ловной ответственности.

ДЛЯ ЭТОГО и были при-
няты поправки в Уголовный 
кодекс об ответственности 
за фальсификацию отчетно-
сти банков и других финан-
совых организаций, в том 
числе паевых инвестицион-
ных фондов, НПФ и микро-
финансовых организаций. 
Помимо штрафов в размере 
до одного миллиона рублей, 
виновным грозит лишение 

свободы на срок до четырех 
лет, принудительные работы 
на срок до пяти лет…

Почему введение данных 
достаточно суровых нака-
заний столь важно? Дело в 
том, что недавно Центробанк 
опубликовал шокирующую 
информацию - объем недо-
стоверной финансовой от-
четности у сорока банков с 
отозванными лицензиями 
составил порядка 160 мил-
лиардов рублей! Таким об-
разом, был нанесен ущерб 
как крупным вкладчикам (чьи 
сбережения превышали 700 
тысяч рублей в конкретном 
неблагополучном банке), 
так и государству. Ведь не-
добросовестные банкиры до 
последнего скрывали суще-
ствовавшие у них проблемы, 
привлекали средства насе-
ления, несмотря на большие 
дыры в своем балансе, вы-
давали явно невозвратные 
кредиты связанным с ними 
компаниям. 

В общем, действовали по 
принципу «после нас хоть 
потоп». А в ЦБ представляли 

так называемую «рисован-
ную» отчетность, ко торая вы-
ставляла ситуацию в выгод-
ном свете.

Как следствие, когда афе-
ры вскрывались, а лицен-
зии отзывались, чаще всего 
было уже поздно, образо-
вавшиеся многомиллиард-
ные дыры приходилось по-
крывать Агентству по страхо-
ванию вкладов, а нечестные 
банкиры при этом всякий раз 
увиливали от ответствен-
ности. Хотя, по сути, многие 
из них занимались баналь-
ным воровством. А вор, как 
известно, должен сидеть в 
тюрьме. И теперь, возмож-
но, будет сидеть благодаря 
ужес точающим ответствен-
ность поправкам в УК. 

Так что, вероятно, «худож-
ники по отчетности» теперь 
несколько раз подумают, 
прежде чем приступят к со-
мнительным банковским 
деяниям. И может, даже по-
остерегутся это делать.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Рисунок 

Василия АЛЕКСАНДРОВА
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Экономикс

За тарелку-то уже заплатили...

ЧАСТЬ ПОЛОСЫ
ПЛОЩАДЬ 

(кв. см)
РАЗМЕРЫ 

(ширина x высота, мм)
СТОИМОСТЬ 

без учета  НДС - 18%   (руб.)

Внутренняя полоса 913 250х365 75 000

1/2 450 208х180 37 500

20/50 358 250х143 30 000

15/50 265 250х106 22 500

12/50 (1/4) 212 200х106, 149х143 18 000

10/50 (1/5) 173 250х69, 98х180 15 000

Расценки приведены без учета НДС - 18%.      Оплата производится в российских рублях.  Предоплата - 100%.

НАДБАВКИ                                                                              
 за первую полосу           +200%
 за последнюю полосу +150%                                               
 за выбор места в газете +50%
 за срочность +50%
 за цвет  +30%

СКИДКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

тел. (812) 325-21-30тел. (812) 325-21-30

Сведения о размере стоимости и других условиях оплаты для предоставления печатной 

площади в газете «Смена» для проведения предвыборной агитации в средствах массовой 

информации в рамках выборов высшего должностного лица г. Санкт-Петербурга - 

Губернатора Санкт-Петербурга, назначенных на 14 сентября 2014 г.  

197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 34  

 reclama@smena.ru reclama@smena.ru
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Фальсификаторов 
будут сажать

Недобросовестным банкирам 
теперь светит тюрьма

Запрет на погоню 
за двумя зайцами

Платные телеканалы теперь 
не смогут размещать рекламу
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У ЕЛЕНЫ Степановой - 
очень интересная про-
фессия. С одной стороны, 
она истинная рукодель-
ница - имеет дело с бисе-
ром, перь ями и другими 
декоративными материа-
лами. С другой - к ее ком-
петентному мнению при-
слушиваются мужчины, 
особенно любители рыб-
ной ловли! Все дело в том, 
что Елена - специалист по 
рыболовным приманкам  - 
мухам. Своими руками 
она легко сделает любую - 
хоть бокоплава, хоть утя-
желенную нимфу!

Древний вид 
искусства

По образованию Елена - 
геолог, она всегда предпо-
читала естественные науки, 
любила наблюдать за приро-
дой. Но жизнь повернулась 
так, что геология преврати-
лась в хобби, а мушки ока-
зались в приоритете. Их соз-
дательница - и сама боль-
шая любительница рыбалки 
нахлыстом. И вот двадцать 
лет назад в ее руках «ожила» 
первая муха: рукодельница 
сделала ее для личного, так 
сказать, пользования. Эта 
приманка показалась ры-
бам очень вкусной - на нее 
отлично ловился и хариус, и 
лосось!

Постепенно процесс изго-
товления мушек превратил-
ся в любимое дело. И хотя 
для России это явление не 
слишком распространенное, 
сама мастерица говорит, что 
в ее творчестве ничего не-
обычного нет.

- Искусство изготовления 
рыболовных приманок роди-
лось еще тогда, когда чело-
век впервые захотел поймать 
рыбу, чтобы съесть ее, - рас-
сказывает Елена Степанова. 
- А первых мушек начали из-
готовлять в Англии несколько 
столетий назад. Технология 
эта существует испокон ве-
ков и развивается с появле-
нием различных современ-

ных материалов, таких, на-
пример, как силиконы.

Вам быстро или 
по-английски?
Английская традиция пред-

полагает довольно строгий 
подход к выбору искусствен-
ной приманки: рыболов дол-
жен прийти на реку, изучить 
летающих вокруг мушек, 
отловить парочку сачком и 
сделать досконально похо-
жую имитацию, привычную 

для местных рыб. В этом 
есть особая созерцательная 
философия рыбалки! Соот-
ветственно, классическая 
система муховязания пред-
полагает стремление к аб-
солютному сходству искус-
ственной приманки с ориги-
налом: есть у козявки восемь 
ножек - будь добра изобра-
зить столько же, и чтобы вы-
глядела поделка как живая! 
На такую работу нужно по-
тратить немало времени и 
сил. Современные же мо-
дели делаются с тем расче-
том, что мушка будет быстро 

двигаться в воде, - соответ-
ственно, вполне достаточно 
того, что она в целом похожа 
на настоящую.

Например, известнейший 
европейский мастер Роман 
Мозер считает, что на изго-
товление каждой мушки нуж-
но тратить не больше двух 
минут. Елена любит работать 
как в классической фило-
софской, так и в современ-
ной стремительной технике 
- это дает дополнительный 
простор для творчества. Ка-
ких только материалов не ис-
пользует она для создания 

своих маленьких творений! 
Это и различные виды синте-
тики, и вполне натуральные 
шерстяные ниточки, и бисер, 
и пенка, и перья…

Петух 
с волшебными 

перьями

- В Англии существуют 
специальные фермы, где 
выращивают особых, гене-
тически выведенных петухов 
- специально для того, чтобы 
использовать их красивые 
перья для изготовления мух, 
- делится мастер  професси-
ональными секретами. - Жи-
вут особые петухи и в Индии 
- их называют джунглевы-
ми. У этих птиц на шее есть 
особые перышки с желтыми 
пятнышками, которые све-
тятся в ультрафиолетовом 
излучении. Это очень ценный 
материал для муховязания - 
ведь зрение у рыб не такое, 
как у людей, - их глаза очень 
чувствительны к ультрафи-
олетовым лучам. Соответ-
ственно, и приманка из таких 
перьев будет казаться им 
особенно вкусной!

Иногда бывает и так, что 
у Елены получается супер-
мушка - очень красивая при-
манка, на которую потрачено 
много сил и дорогого мате-
риала. Такая приманка мо-
жет на рыбалку никогда и не 
попасть - она оформляется 
в рамочку, украшается под-
писью автора и вешается 
на стену как истинное про-
изведение искусства. Такие 
работы, кстати, ценятся зна-
токами довольно высоко: их 
стоимость может достигать 
7 - 10 тысяч рублей!

А еще Елена всегда готова 
сделать мушку по фотогра-
фии - тут, правда, следует 
оговориться, что приносят 
ей все же не портреты знако-
мых мух! А картинки из ката-
логов - если хочется «такую 
же, но с перламутровыми 
глазками, а не с коричневы-
ми»… Нет предела мушино-
му совершенству!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото 

Святослава АКИМОВА
и из архива автора

Люди и судьбы

Творческому человеку любая рыба подвластна!

Муха - само 
совершенство!

Мастер Елена Степанова 
специально для «Смены» 

раскрывает секреты муховязания

МИР  
ИНТЕРЕСОВ

Именно такие мушки особенно привлекательны для обитателей петербургских водоемов
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СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ СПАСТИ ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Лизе Роди-
ной, Артему Мазалеву и другим онкологическим больным, вы можете 
выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы  также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

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

ЮНУЮ петербуржен-
ку Лизу отличает целе-
устремленность, далеко 
не всегда свойственная 
ее сверстникам. Школь-
ные стены она покинула 
после 9-го класса: какой 
смысл тратить драгоцен-
ное время за партой, ког-
да можно получить полез-
ную профессию? Сначала 
поступила в техникум, а 
по его окончании решила 
продолжить учебу в Гор-
ном университете по спе-
циальности «экономика 
на предприятиях машино-
строения». Одновременно 
работала товароведом.

РАБОТА нравилась неве-
роятно: Лиза любит все, что 
связано с цифрами, табли-

цами, документами, радует-
ся, когда во всем - стройная 
логика и порядок. На работу 
просто летела, радуясь, ка-
кая она собранная, взрос-
лая, самостоятельная, ответ-
ственная. Девушка строила 
планы относительно буду-
щей карьеры, продумывала, 
что еще предстоит узнать, 
чему научиться, но...

Это самое «но» случилось в 
августе прошлого года. Сна-
чала - страшная слабость, 
потом температура - 37,2 
- 37,5 - не очень высокая, 
но постоянная и выматыва-
ющая. Превозмогая плохое 
самочувствие, Лиза про-
должала ходить на работу - 
нельзя же подводить коллег, 
обременять их дополнитель-
ной нагрузкой, - но в кон-
це концов сдалась и взяла 
больничный. К тому времени 
появились боли в плече, и 
терапевт посоветовала мас-
саж и прогревание - именно 
то, что категорически про-
тивопоказано при опухолях. 
Но тогда еще никто не знал, 

что это опухоль. Лиза про-
шла всех возможных вра-
чей, все искали источник 
воспалительного процесса 
и не находили. Наконец де-
вушка попала к знающему 
гематологу, который, в част-
ности, посоветовал сделать 
компьютерную томографию. 
Благодаря этому Лиза нако-
нец услышала свой диагноз 
- лимфома Ходж кина. Про-
изошло это только в ноябре 
прошлого года, Лиза испы-
тала... огромное облегчение: 
хуже неизвестности не мо-
жет быть ничего.

Лизу направили на ле-
чение в НИИ онкологии 
им. Н. Н. Петрова для прове-
дения химиотерапии. Плани-
ровалось шесть курсов, од-
нако после пятого, когда де-
вушке казалось, что победа 
уже почти в руках, поднялась 
температура, Лиза букваль-
но стала задыхаться. Врачи 
диагностировали пневмо-
нию, однако в ее причинах 
разобрались не сразу. Лиза 
оказалась в реанимации на 

искусственной вентиляции 
легких, эту неделю она вспо-
минает как одно из самых 
страшных испытаний в своей 
жизни. Оказалось, что осла-
бленный болезнью и тяжелой 
«химией» организм девуш-
ки поразила крайне опасная 
грибковая инфекция, говоря 
медицинским языком - инва-
зивный аспергиллез.

По основному заболе-
ванию у Лизы, к счастью, 
устойчивая ремиссия, одна-
ко с аспергиллезом придет-
ся сражаться еще не один 
месяц - без соответствую-
щего современного лечения 
это осложнение может при-
вести к самым страшным 
результатам. Лизе назначен 
противогрибковый препарат 
«Вифенд» - четыре упаков-
ки в месяц, 23 230 рублей за 
упаковку. Надо ли говорить, 
что для среднестатистиче-
ской семьи ежемесячные 
расходы на лекарства под 
сотню тысяч рублей - совер-
шенно непосильное финан-
совое бремя?..

О ПОЛИМЕРАХ Артем 
может рассказывать бес-
конечно. Он убежден: без 
этой отрасли химии раз-
витие современной ци-
вилизации практически 
невозможно. Химик - про-
фессия, в которой он хо-
тел бы самореализовать-
ся. Недавно Артему при-
шлось узнать, что на осно-
ве полимеров производят 
и лекарственные препара-
ты - те самые, в которых он 
сейчас так нуждается...

СЕМЬЯ Артема живет в 
городе Прохладном Респу-
блики Кабардино-Балкарии. 
Юноша на отлично окончил 
школу, блестяще сдал вы-
пускные экзамены и прошел 
по конкурсу сразу в три пре-
стижных вуза - на химиче-
ские факультеты. Выбрал пи-

терскую Техноложку, имен-
но здесь он всегда мечтал 
учиться. Перед первой зим-
ней сессией Артем страшно 
нервничал - надо соответ-
ствовать, он с детства был во 
всем перфекционистом. Эк-
замены дались тяжело: бес-
покоил навязчивый кашель. 
Результат - две пятерки и две 
четверки - воспринял  как ка-
тастрофу, он привык к роли 
отличника.

Когда Артем приехал до-
мой, родители все отправ-
ляли его к врачу - кашель 
был нехороший, но юноша 
надеялся: сейчас отоспит-
ся, отдохнет - и все придет в 
норму. Болеть Артем не при-
вык, всегда был спортивным 
мальчиком, играл за школь-
ную сборную в баскетбол. 
Так и вернулся в Петербург... 
Здесь все же пришлось об-

ратиться в поликлинику - в 
новый семестр хотелось 
вой ти здоровым человеком. 
Врачи диагностировали дву-
сторонний плеврит и опре-
делили Артема в 15-ю город-
скую больницу. Ему откачали 
жидкость из легких, кололи 
антибиотики. Артему стало 
чуть легче, он очень пережи-
вал из-за учебы, все рвался в 
университет. Однако увели-
ченные лимфоузлы на лечеб-
ные мероприятия никак не 
отреагировали, а результаты 
биопсии показались врачам 
«неоднозначными», и они 
передали молодого челове-
ка коллегам из НИИ онколо-
гии им. Н. Н. Петрова. Здесь 
- спустя полтора месяца по-
сле первой госпитализации 
- у Артема диагностировали 
острый лимфобластный лей-
коз. Приехавший в срочном 

порядке в Петербург отец 
едва узнал своего ребенка: 
Артем похудел на 23 кило-
грамма, весил всего 50. Кра-
савец-парень, на которого 
еще недавно заглядывались 
все девчонки, практически 
не мог сам ходить.

Сейчас у Артема начался 
третий курс химиотерапии, 
чувствует он себя удовлет-
ворительно, даже пытается 
заниматься на велотрена-
жере. Однако для полного 
выздоровления ему необхо-
дима неродственная транс-
плантация костного мозга. 
Разница в возрасте, а соот-
ветственно - и в габаритах, с 
младшей сестренкой Соней 
слишком велика, поэтому 
она не может стать доно-
ром. Сонечке всего четыре 
с половиной года, она бес-
конечно обожает Артема и 

готова для брата на все, но 
увы: донора придется искать 
через зарубежный регистр. 
Для оплаты этой процедуры 
необходима большая сумма 
- 18 000 евро, которую роди-
телям не собрать. Прохлад-
ный - городок небольшой, 
мама работает учителем, 
папа - электриком. Земляки 
помогли собрать 5775 евро, 
это позволило начать поиск 
донора, но с остальным - 
большие проблемы. Мама и 
папа Артема очень надеются 
на помощь неравнодушных 
людей!

Лиза Родина 21 год. 
Лимфома Ходжкина

Спасти человека!
Уже три года продолжается совместная акция «Смены» 

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

Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объ единяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на близ-
ких, с которой они не 
могут справиться са-
мостоятельно, а госу-
дарство или страховые 
компании не могут или 
не хотят оплатить им 
лечение.

Фонд «АдВита» - это 
команда быстрого ре-
агирования: рак не мо-
жет ждать; чем быстрее 
начать лечение, тем 
больше шансов выле-
читься. У современной 
медицины очень много 
возможностей спра-
виться с этой грозной 
болезнью, только за-
частую на это нужны 
очень большие деньги.

Наша общая зада-
ча - сделать так, чтобы 
жизнь человека не за-
висела от того, есть ли 
у него средства на ле-
чение. Мы обращаемся 
ко всем неравнодуш-
ным людям: помогите 
нашим подопечным вы-
здороветь! Без вашей 
помощи у них нет буду-
щего.

Артем Мазалев
18 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз



ЗАВЕРШИЛСЯ конкурс 
на гимн Ленинградской 
области. Комиссия под 
председательством гу-
бернатора региона Алек-
сандра Дрозденко ото-
брала 13 композиций. 
Лучшей из них, по мнению 
художественного руково-
дителя Мариинского те-
атра Валерия Гергиева, 
также принявшего уча-
стие в определении побе-
дителя, стала  песня Свет-
ланы Мироновой на слова 
Михаила Лейкина под на-
званием «Ленинградская 
область раздольная».

МАЭСТРО Гергиев считает, 
что гимн еще нуждается в до-
работке, к тому же запись, по 

его словам, оказалась «весь-
ма среднего качества». До-
вести композицию до совер-
шенства авторам помогут 
компетентные специалисты, 
а исполнят гимн в оконча-
тельном варианте музыкан-

ты и солисты Мариинского 
театра.

Интересно, что конкурс на 
гимн Ленобласти был макси-
мально открытым. Все ком-
позиции находились в от-
крытом доступе на сайте ре-
гиона, где предоставлялась 
возможность проголосовать 
за понравившуюся. Все вы-
сказанные мнения конкурс-
ная комиссия приняла во 
внимание. 

- В выбранном варианте 
присутствуют слова, кото-
рые раскрывают историю 
Ленобласти, отражают душу 
и сущность региона, - отме-
тил Александр Дрозденко.  

Услышать окончательный 
вариант гимна смогут все 
желающие 2 августа в При-
озерске, на праздновании 
дня рождения Ленинград-
ской области. 

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс
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Биеннале
«Манифеста 10»

До 31 августа 
Эрмитаж

БИЕННАЛЕ современного искусства «Манифе-
ста 10» в этом году проходит в Эрмитаже - в честь 
250-летия музея. А сам Эрмитаж по этому случаю 
заказал у 35 художников специальные проекты - 
так, Томас Хиршхорн построил во дворе Главно-
го штаба 14-метровый дом. А всего в биеннале 
пройдут более 60 мероприятий при участии 250 
художников. А еще будут действовать различные 
программы, в том числе образовательная, в ходе 
которой три раза в день будут проводиться от-
крытые экскурсии для всех желающих.

Кино
«Превосходство»

С 10 июля 
В кинотеатрах города

ФИЛЬМ Уолли Пфистера, снятый в 
жанре научной фантастики, если кратко, 
о том, что главное - вовремя выдернуть 
шнур из розетки. В данном случае «от-
ключить» необходимо героя Джонни Деп-
па - исследователя искусственного ин-
теллекта, чье сознание в какой-то момент 
загружают в компьютер. Таким образом 
он обретает безграничную власть и, как 
следствие, полное сумасшествие. А вы-
ключили бы вовремя - и никаких проблем.

Премьера
«Визит дамы»

13 июля 
Театр комедии им. Акимова

ПЬЕСА Фридриха Дюрренматта - совсем не ко-
медия. Сатира в ней присутствует, но не больше. 
А на самом деле это настоящая драма. Так что на-
личие «Визита дамы» на афишах Театра комедии 
не должно никого обмануть. Все будет очень даже 
серьезно. По крайней мере если режиссер Татьяна 
Казакова не попытается подогнать пьесу под фор-
мат театра. Ну а Ирина Мазуркевич в главной роли - 
это уже неплохо.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«К нам благосклонны 
небеса» 

Петербуржцы бесплатно послушают 
«Золотого петушка»

Счастье для 
несчастных

Бывшая жена Аршавина делает 
карьеру телеведущей

НА ЭТОЙ неделе откры-
вается III Международный 
санкт-петербургский фе-
стиваль «Опера - всем». 
Жители города на Неве 
смогут на открытом воз-
духе послушать «Золотого 
петушка» Римского-Кор-
сакова, «Фиделио» Бет-
ховена и «Пиковую даму» 
Чайковского.

РУКОВОДИТЕЛЬ проекта 
известный дирижер Фабио 
Мастранджело считает, что 
каждый петербуржец имеет 

право услышать превосход-
ную классическую музыку в 
исполнении звезд мировой 
величины. Именно они и вы-
ступят на Соборной площа-
ди Петропавловской крепо-
сти, на Елагином острове и в 
Александровском парке.

На вопрос «Смены», не по-
мешает ли переменчивая 
питерская погода музыкаль-
ным праздникам, Фабио Ма-
странджело ответил так:

- В предыдущие два года 
погода была отличной. Цель 
проекта - добрая, и потому к 
нам благосклонны небеса. 

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

ПОКА кто-то играет в 
Бразилии в футбол, а не-
которые по этому поводу 
даже кусают соперников, 
наши футболисты вер-
нулись домой. А кое-кто 
никуда и не уезжал. Зато 
в последнее время недю-
жинную активность про-
являют жены футболи-
стов. Некоторые, правда, 
бывшие. Вот и бывшая  
жена Андрея Аршавина 
занялась телевизионной 
карьерой. Теперь Юлия 
Барановская - в числе ве-
дущих программы «Пере-
загрузка» на канале ТНТ.

ПОНЯТНО, что футболь-
ные жены могут вести лишь 
что-то из серии «Построй 
свою любовь» или «Как стать 
красивой и модной». Бара-
новской в данной ситуации 
ближе все-таки про красоту 
и моду. Учитывая, что все по-
добные программы сделаны 
примерно в одном формате, 
про «Перезагрузку» особен-
но рассказать нечего. При-
ходят несчастные женщины, 
их красят и одевают - и они 
становятся счастливыми. По 
крайней мере в финале про-
граммы.  

Вот и Юлия Барановская 
еще недавно лила слезы в 

студии Андрея Малахова на 
Первом, а теперь уже зани-
мается чужими проблемами. 
Причем вполне уверенно. А 
иногда даже жестко.

Мало того, она прилетает 
на эфиры на самолете. А еще 
она очень модная и органич-
ная. Так что на ее фоне мо-
лодые люди, которые нынче 
носят название «стилисты», 
- а в «Перезагрузке» их аж 
двое - выглядят мультяшны-
ми персонажами. Такие «Чип 
и Дейл спешат на помощь». 
Но дело свое они делают - 
красят, стригут и подбирают 
наряды. Остальное - в руках 
психолога и Барановской. 
Которая, по замыслу созда-
телей программы, у участ-
ниц должна ассоциировать-
ся с женщиной, сумевшей 
пре одолеть все трудности. 
Правда, есть предположе-
ние, что помогла ей в этом не 
только новая одежда.

Но в любом случае есть 
шанс, что и у нас могут по-
явиться кусающиеся фут-
болисты. Как бы, например, 
Аршавин, глядя на успехи 
брошенной жены, не стал 
кусать локти. А там уже и до 
победы на чемпионате мира 
недалеко.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

ОПЕРА - НАРОДУ

Гергиев считает, что гимн 
нуждается в доработке

Мастранджело ждет 
хорошей погоды

А область-то наша 
раздольная! 
Маэстро Валерий Гергиев 

выбрал гимн 47-го региона 

В НОВЫХ 
РИТМАХ



ВЧЕРА вечером, 6 июля, 
Симфонический оркестр 
Баварского радио под 
управлением всемирно 
известного дирижера Ма-
риса Янсонса дал концерт 
под открытым небом в са-
мом сердце Мюнхена - на 
Одеонсплац. Концерт на-
зывался «Русская ночь» и 
прошел в рамках фестива-
ля «Классика на Одеонс-
плац». Благодаря пря-
мой трансляции, которую 
осуществлял телеканал 
100ТВ, стать зрителями 
концерта смогли и петер-
буржцы.

Впервые 
за два века

- Свежий воздух придает 
концертам праздничности, 
здесь отличная атмосфера 
- если, конечно, погода хо-
рошая, - сказал Марис Ян-
сонс накануне концерта в ин-
тервью Баварскому радио. 
- Публика обычно сидит до-
вольно тихо, хотя они могут и 
есть, и пить во время высту-
пления (я-то, находясь к ней 
спиной, всего этого не вижу). 
Будем надеяться, что наше 
выступление станет настоль-
ко увлекательным, что люди 
будут только слушать музыку 
и забудут обо всем осталь-
ном. У нас прекраснейшая 
программа…

Действительно, обычно на 
Одеонсплац приходят семья-
ми или компаниями; люди ве-
дут себя здесь максимально 
вольготно. Вообще, за две-
сти с лишним лет существо-
вания этой площади на ней 
часто звучала классическая 
музыка. В частности, каж-
дый год на Одеонсплац про-
ходит самый масштабный в 
мире концерт под открытым 
небом, который трансли-
руется на многие страны. И 
все же вчерашний концерт, 
который задумал и воплотил 
петербуржец, выдающийся 
дирижер, народный артист 
России, член Общественно-

го совета Балтийской медиа-
группы Марис Янсонс, стал 
для Мюнхена большим со-
бытием.

Изюминка представления 
- участие в нем известного 
петербургского  коллектива 
«Терем-квартет», с которым 
маэстро подружился после 
того, как услышал его ориги-
нальные и задорные высту-
пления в Филармонии.

- Поначалу такой проект - 
соединить классическое и 
народное в одном концерте 
- показался нам рискован-
ным, - рассказал «Смене» 
руководитель «Терем-квар-
тета» Андрей Константинов. 

- Под руководством Мариса 
Арвидовича Симфонический 
оркестр Баварского радио 
достиг совершенства. Мы 
боялись, не нарушим ли гар-
монию русскими народными  
инструментами. Но маэстро 
не ошибся - гармония сохра-
нилась.

Битва 
за скрипку

В начале концерта прозву-
чала «Садовая симфония» 
- посвящение Марису Янсон-
су, которое было сочинено 

композитором Александром 
Чайковским к юбилею ма-
эстро. Симфония - свое-
го рода музыкальный мост 
между Россией и Германией. 
Ведь в ее основе - народный 
баварский вальс и опера по 
сказке Пушкина «Царь Ники-
та и его сорок дочерей». Лю-
бопытно, что прежде опера 
была написана для «Терем-
квартета».

Прозвучала и «La Serenata» 
композитора Евгения Пет-
рова - практически музы-
кальный триллер. Слушатели 
стали свидетелями сраже-
ния между двумя испански-
ми кабальеро - контрабасом 
и контрабас-балалайкой. А 
сражались они за любовь… 
элегантной скрипки! И в ито-
ге страстные испанские мо-
тивы органично перешли в 
русскую мелодию, а апофе-
озом стали  «Волжские при-
певки».

Кроме того, в оригиналь-
ной аранжировке прозвуча-
ли произведения «Сеча при 
Керженце» Римского-Корса-
кова и «Половецкие пляски» 
Бородина, а также произве-
дения Шостаковича и Хача-
туряна.

Искусство 
покоряет 

всех

Этот праздник музыки за-
ставил вспомнить слова са-
мого Мариса Янсонса, ко-
торые он сказал в интервью 
«Смене» полтора года назад. 
Разговор зашел о русской 
публике.

- Наш слушатель - очень 
эмоциональный, он воспри-
нимает исполнение всей ду-
шой, переживает всерьез, 
взахлеб. Такой у нас характер 
- прежде всего сочувствие, 
сострадание, душевность. 
Мы не боимся проявлять 
свои чувства. Мы распахнуты 
и эмоциональны. Впрочем, 
наша публика не позволяет 
себе и спонтанных востор-
гов, не устраивает оваций 
только потому, что приехал 
человек с громким именем. 
У нас не торопятся реагиро-
вать на громкое звание, но 
уж если задел за живое - бла-
годарности нет границ.

«Русская ночь» воскрес-
ным вечером покорила и 
Мюнхен, и Петербург. Как и 
должно покорять все пре-
красное. 

Людмила АНДРЕЕВА
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  

«Показать, в чем ценность жизни»
Самые яркие высказывания Мариса Янсонса

ДОСЛОВНО

30 7 июля 2014 года

«Русская ночь» 
в сердце Мюнхена 

Концерт Симфонического оркестра Баварского радио 
под управлением Мариса Янсонса одновременно увидели 

и мюнхенцы, и петербуржцы

ВОЛШЕБСТВО
МУЗЫКИ

Культура

Марис Янсонс - величайший дирижер современности

О России
- Во-первых и в самых 

главных, я никогда не по-
кидал Россию! Я просто ра-
ботаю на Западе. До 2001 
года, все самые сложные 
годы перестройки, я рабо-
тал здесь. А потом оказался 
безработным пенсионером 
и стал уезжать туда, где 
была работа.

О доме
- Праздники я провожу 

дома - на Фонтанке, вместе 

с семьей. Пышных торжеств 
не устраиваю. У меня до-
статочно событий и волне-
ний во время работы. Быть 
главным дирижером двух 
оркестров - деятельность 
довольно непростая.

Об искусстве
- Человеку духовное нуж-

но не меньше материально-
го. Хотя кому-то достаточ-
но просто иметь хорошую 
работу, достаток, друзей. 
Чтобы исправить этот дис-
баланс, надо начинать при-

вивать интерес к культуре с 
раннего детства, с детского 
сада. Сейчас молодежь в 
массе своей боится класси-
ки. И наша задача - показать 
им, в чем ценность жизни. 

О любимых 
городах

- Самый значимый, есте-
ственно, Петербург. Я 
всегда называю его пер-
вым среди городов мира. 
Здесь прошла моя юность, 
мои студенческие годы. Я 

учился в трех замечатель-
ных местах: специальной 
средней музыкальной шко-
ле при Ленинградской кон-
серватории, потом в самой 
Консерватории по классу 
фортепиано, а затем - в 
Филармонии как ассистент 
главного ее дирижера Евге-
ния Мравинского. Конечно, 
следующий город в моей 
судьбе - Рига, где я вырос. Я 
с удовольствием приезжаю 
туда, но это, знаете ли, как 
бы «старая» родина. Люблю 
я и те города, где работаю 
главным дирижером: Мюн-
хен, Амстердам…



БРАЗИЛИЯ в шоке. Ра-
дость от победы над ко-
лумбийцами и выход в 
полуфинал чемпионата 
мира, конечно, присут-
ствует, но будущее пред-
ставляется не безоблач-
ным, а очень даже туман-
ным. Еще бы, остаток 
домашнего мундиаля их 
любимцам придется про-
вести без своего лидера - 
Неймар выбыл из строя на 
срок от четырех до шести 
недель.

Третий 
позвонок

В последние годы, месяцы 
и особенно недели в Брази-
лии творилась настоящая 
неймаромания. Складыва-
лось впечатление, что этот 
22-летний нападающий вез-
де - в рекламе на телевиде-
нии, на обложках модных и 
не очень журналов, на граф-
фити на стенах домов, в виде 
игрушек и персонажа фут-
больных комиксов… Но чем-
пионат мира наглядно пока-
зал: Неймар - это не только 
пиар, а еще и очень большой 
мастер. Настоящий лидер 
атак сборной Бразилии, спо-

собный благодаря эффект-
ному финту, классному пасу 
и своевременному удару пе-
реломить ход любого матча. 
Во многом именно благода-
ря Неймару хозяева и добра-
лись до полуфинала…

И вот на 87-й минуте чет-
вертьфинала бразильский 
гений получил сильнейший 
удар коленом в спину от ко-
лумбийского защитника Ху-
ана Камило Суньиги. Когда 
плачущего игрока на носил-
ках уносили с поля, стало 
ясно - травма серьезная. Но 
вся Бразилия еще надеялась. 
Вплоть до официальных ре-
зультатов обследования, 
выявивших повреждение 
третьего позвонка. Чтобы 
травмированный позвонок 
быстро сросся, Неймару не 
просто нельзя играть, ему на 
какое-то время не рекомен-
довано даже ходить. 

Рано плакать
Все бразильцы сейчас за-

даются вопросом: «Кто, если 
не Неймар?» И не находят от-
вета. Равнозначной фигуры 
в атаке сборной Бразилии, 
при всем уважении к Халку и 
Фреду, просто нет. Думается, 
Неймар не менее важен, чем 
тот же Джеймс Родригес для 
Колумбии (несмотря на вы-
лет своей команды, Джеймс 

продолжает лидировать в 
списке бомбардиров с ше-
стью мячами) или Лео Месси 
для Аргентины.

Месси, с которым Неймар 
выступает за «Барселону», 
уже пожелал бразильцу: 
«Неймар, дружище, наде-
юсь, ты скоро поправишь-
ся». И думаю, сделал это 
искренне - большие игроки 
понимают, что такое пропус-
кать важнейшие для своей 
команды матчи. Расстроен-
ный наставник пентакампе-
онов Луис Фелипе Сколари 
в свою очередь пожаловал-
ся на охоту, которую якобы 
устроили за лидером его 
команды соперники во вре-
мя ЧМ-2014. Сколари не по-
завидуешь - если цементи-
рующим футболистом в по-
лузащите сборной Бразилии 
считается великолепный в 
отборе Оскар, то обязаннос-
ти по креативу и созиданию 
при нынешней игровой мо-
дели ложились прежде все-
го на Неймара. К тому же в 
полуфинале из-за перебора 
желтых карточек (бразиль-
цы, правда, подали протест) 
не сыграет и столп обороны 
Тиаго Сильва. 

Бразильцы прекрасно по-
нимают, что теперь, будучи 
обескровленными, из фаво-
ритов чемпионата превра-
щаются в далеко не самых 
вероятных претендентов на 
титул. Мало того, немцы, 
сохранившие всех своих ли-
деров, вполне способны за-
давить и обыграть бразиль-
цев уже в полуфинале. Тогда 
бедолага Неймар вместе со 
всей Бразилией будет пла-
кать не только от боли, но и 
от отчаяния. Но пока впадать 
в отчаяние рано. Об этом, 
кстати, заявил и легендар-
ный Пеле, напомнив, что по 
ходу ЧМ-1962 он тоже по-
лучил серьезную травму, а 
партнеры сумели завоевать 
титул и без него.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo
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Очень больно...

Теперь Неймар некоторое время не сможет даже ходить

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

1/8 ФИНАЛА
Голландия - Мексика - 2:1, 

Кос та-Рика - Греция - 1:1 
(по пенальти - 5:3), Фран-
ция - Нигерия - 2:0, Герма-
ния - Алжир - 2:1 (доп. вр.), 
Аргентина - Швейцария 
- 1:0 (доп. вр.), Бельгия - 
США - 2:1 (доп. вр.). 

1/4 ФИНАЛА 
Франция - Германия - 0:1, 

Бразилия - Колумбия - 2:1, 
Аргентина - Бельгия - 1:0, 
Голландия - Коста-Рика - 
0:0 (по пенальти - 4:3).

В ПОЛУФИНАЛАХ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ

8 июля. Бразилия - Герма-
ния.

9 июля. Аргентина - Гол-
ландия.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ФНЛ. 1-й ТУР

«Динамо» СПб - «Томь» 
- 0:1, «Газовик» - «Тосно» - 
2:2.

РЕЗУЛЬТАТ

Удар в спину
Сборная Бразилии лишилась 

своего лидера Неймара

ФОРС-МАЖОР 

Счастье есть
ЗНАЕТЕ ЛИ вы, что от-

дых на пляжах Коста-Ри-
ки считается одним из 
самых элитных в мире, а 
Мальдивы с Сейшелами 
вообще «отдыхают»? До-
бропорядочному россия-
нину придется выложить 
более 200 тысяч рублей, 
чтобы занять лежак на 
берегу Рики. Для срав-
нения: лежаки в находя-
щихся недалеко от нее 
Кубе или Доминикане 
обойдутся в два раза де-
шевле.

ПРИ ЧЕМ тут лежаки, ког-
да речь идет о чемпиона-
те мира по футболу? Про-
сто подумалось о том, что 
на место в его полуфина-
ле претендовала сборная 
вполне себе благополучной 
страны, пусть и небогатой, 
но в ней живут люди, офи-
циально признанные са-
мыми счастливыми в мире. 
Потому что для счастья им 
нужны не деньги, а солнце, 
море и душевный покой. И 
все это у них есть. Теперь 
же эти люди узнали о том, 
что еще у них есть и футбол. 
И стали от этого еще более 
счастливыми.

Но это только одна сто-
рона правды. На другой 
стороне - Нидерланды, где 
счастливых, возможно, и 
меньше, но влюбленных в 
футбол точно больше. И ее 
правда, оранжевая, заклю-
чается в том, что Нидерлан-
дам полуфинал был нужен 
куда больше, чем Коста-Ри-
ке. Не думаю, что счастли-
вые из счастливых мне воз-
разят. А потому есть нечто 
справедливое как в том, что 
финалисты предыдущего 
чемпионата мира, обстучав 
все штанги и перекладины, 
позволили Ельцину Техеде 
и Ко «дожить» до серии по-
слематчевых, так и в том, 

что в футбольной лотерее 
счастье выпало не счаст-
ливым. Костариканцы се-
годня имеют полное право 
утверждать, что сдержали 
самого Арьена Роббена. 
Ведь, по сути, переиграл их 
запасной вратарь сборной 
Нидерландов Тим Крул, до 
серии пенальти сыгравший 
на чемпионате мира лишь 
полторы минуты. Кто ска-
жет, что переиграл их не 
Крул, а Луи ван Гал, тоже бу-
дет прав.

Теперь эти коста-рикан-
ские парни наверняка полу-
чат стоящие предложения 
из Европы. И возможно, 
когда-то, слыша имя, к при-
меру, защитника Джанкар-
ло Гонсалеса, пока что игра-
ющего в MLS, мы не будем 
его путать с десятками дру-
гих Гонсалесов из других 
национальных сборных.

Ну а в полуфиналах чем-
пионата мира сыграют те, 
кому это положено по пра-
ву. Бразилия, Аргентина, 
Германия, Нидерланды. Ве-
ликолепный квартет, в кото-
ром нет места Коста-Рике. 
Все честно.

А счастье все-таки есть.
Александр ЛУКЬЯНОВ, 

спортивный 
комментатор 

100ТВ

СВОЯ КОЛОНКА



НАКАНУНЕ чемпионата 
мира камерунские футбо-
листы отказывались ле-
теть в Бразилию, требуя 
решения финансовых во-
просов. В итоге на мун-
диале они выступили, но, 
право слово, лучше бы 
остались дома. Нынче их 
обвиняют в договорняках 
на групповом этапе чем-
пионата мира.

НАПОМНИМ, камерунцы 
проиграли все свои встре-
чи с общей разницей 1:9. То 

есть стали абсолютно худ-
шими на турнире. Попади 
они вместо Алжира в одну 
группу со сборной России, 
нашим явно не пришлось бы 
досрочно паковать чемода-
ны. Но повезло другим. 

Особо «удалась» камерун-
цам игра против хорватов, 
завершившаяся разгромом - 
0:4. Тогда футболисты сбор-
ной даже дрались между 
собой на поле. Почему? Воз-
можно, разгадку дало немец-
кое издание «Шпигель». По 
его сведениям, сразу семь 
футболистов сборной, всту-
пив в преступный сговор, 
«сливали» матчи с опреде-

ленным счетом ради букме-
керских ставок. В частности, 
издание ссылается на орга-
низатора договорных игр из 
Сингапура Уилсона Раджа 
Перумала, который на своей 
странице в социальной сети 
точно предсказал и счет мат-
ча с хорватами, и удаление 
камерунца в первом тайме.

Если информация под-
твердится, это будет самым 
громким скандалом за всю 
историю чемпионатов мира. 
ФИФА уже запросила у не-
мецких журналистов дока-
зательства нечистоплотной 
игры камерунцев.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

ВРЕМЯ лечит. Но не в 
случае с болельщиками 
футбольной сборной Рос-
сии, и по сей день продол-
жающими искать винов-
ных в ее провале на чем-
пионате мира. Впрочем, 
на то они и болельщики, 
чтобы болеть, будь то сто-
рож из Воркуты или депу-
тат из Москвы. И главный 
виновник наших футболь-
ных бед, и по воркутин-
ской  версии, и по москов-
ской, по-прежнему один 
- иностранец, итальянец…

ПОМНИТЕ, как у Дюма в 
«20 лет спустя»  кардинал 
Мазарини, расхаживая по 

королевскому дворцу, так 
с грустью и приговаривал: 
«Иностранец, итальянец...»? 
И больше всего бесит ши-
рокие российские народные 
массы именно то, что Фабио 
Капелло сейчас, похоже, во-
все не грустит, а наслаж-
дается многомиллионным 
контрактом с РФС. Который, 
как официально заявил пре-
зидент союза Николай Тол-
стых, расторгнут не будет. Но 
дело-то не в миллионах от-
ступных, прописанных в кон-
тракте. Вот мы все дружно 
посмотрели матчи 1/8 и 1/4 
финала чемпионата мира. 
А теперь скажите, есть ли 
право хоть у кого-то из на-
ших футболистов, глядя на 
участников плей-офф, вос-
кликнуть, цитируя главного 

героя «Бриллиантовой руки»: 
«На его месте должен был 
быть я!»? 

Вот Игорь Акинфеев, не со-
мневаюсь, считает себя куда 
более великим вратарем, 
чем американец Тим Ховард. 
Но один спасал, а другой сам 
себе забивал. И один играет 
в курортной российской Пре-
мьер-лиге, где порой можно 
спать в воротах, а другой - в 
Премьер-лиге английской, 
где все 90 минут - драйв. Так 
кто сильнее? 

Или вот Василий Березуц-
кий, наш новоиспеченный 
капитан. Он ведь публично 
возражает Капелло, мол, это 
вовсе не плохо, что у нас вся 
сборная - из родного чемпи-
оната. Думаю, Василий го-
ворит искренне, что думает. 
Так у него ведь все хорошо. 
Дом, почет, зарплата в ЦСКА, 
превышающая жалованье 
какого-то там алжирского 
защитника Айсса Манди во 
французском «Реймсе». Но 
Манди, получивший от Ба-
стиана Швайнштайгера но-
гой по голове, как и весь Ал-
жир, вышел против немцев 
не играть, а умирать. Так же 
выходила против Аргентины 
сборная Швейцарии, как... 
Много этих как.

Капелло, конечно же, вино-
ват в том, что, заставив выло-
житься, не заставил умирать 
на поле… ну скажем, того 
футболиста сборной России, 
который очень любит по-
правлять угольки в кальяне 
пятитысячными купюрами. 
Но есть ли хоть один человек 
в мире, который заставит?!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Reuters/Vostock-Photo

P. S. За невыход из группы 
на чемпионате мира футбо-
листы и тренеры сборной 
России... не получат преми-
альные.

СКАНДАЛ
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«На его месте 
должен был быть я?!»

Футболистов сборной России невозможно 
заставить на поле умирать

Договорные львы
Камерун подозревается в «сливе» матчей на ЧМ

НАШИ И НЕ НАШИ

Спорт

Всегда побеждает тот, кто больше этого достоин

Вам сейчас 
не хватает сборной 

России 
на чемпионате 

мира?
- спросила «Смена» у известных россиян

Георгий ШТИЛЬ, 
актер:
- Слава богу, что ушли со сцены. Больно было смо-

треть. Вот когда научатся играть, тогда и начну по ним 
скучать. Прошу меня правильно понять: дело не в ре-
зультате. Как играли, к примеру, швейцарцы, как бились! 
Да, не победили. Но по большому счету и не про играли. 
Запомнились как бойцы. А наши? Представители та-
кой державы, а держатся как бедные родственники. К 
тренеру у меня претензий нет - вопросы только к фут-
болистам. Причина провала - не в иностранном специ-
алисте, а в разваленной отечественной школе футбола. 
Нам надо пример с Японии брать, где спорт сделали на-
циональным проектом. Они же увеличили средний рост 
японцев, нация подросла на несколько сантиметров! 
Удлинилась жизнь японцев! А у нас она только укора-
чивается из-за подобных выступлений. Ждешь-ждешь 
от сборной чудес, думаешь, ну вот заиграют. А они - не 
желают…

Аркадий АФАНАСЬЕВ, 
чемпион России по футболу 1984 года: 
- Конечно, без сборной России на любом чемпионате 

словно чего-то не хватает. Но что поделаешь: не зала-
дилось у ребят, не нашли свою игру. Одно радует: ис-
ключительно интересный в этом году чемпионат, очень 
яркие команды. С нетерпением жду финала. Надеюсь, 
когда-нибудь и наши в нем сыграют. 

Олег ГАРКУША, 
музыкант:
- Конечно, не хватает, хотя все как-то очень странно 

выглядело с нашей командой. Особенно в первом мат-
че: один туда бежит, другой - сюда. Ни взаимопонима-
ния, ни четкости, ни куража - все как-то ни шатко ни 
валко. Поучились бы у африканцев биться  насмерть за 
каждый мяч!

Лев ЩЕГЛОВ, 
врач-сексолог, писатель:
- Я понимаю, что футбол как вид спорта для России 

особенный. Нигде нет таких ярых поклонников этой 
игры. Поэтому огорчен вместе со всеми. Мне сборной 
России не хватает.

Виктор БОГОРАД,
 художник-карикатурист:
- Мне их вполне хватило. С такой стабильной игрой, 

не меняющейся год от года, можно было и не ездить на 
чемпионат. Ничего нового мы не увидели. 

Никита ДЖИГУРДА, 
шоумен:
- Безусловно, не хватает. Я так и не увидел сборной 

России. Кто выступал в ее форме - неизвестно. Если 
бы это была наша сборная, то в такой сложный геопо-
литический момент она бы отдавала себе отчет, кого 
она представляет. А на поле вышли какие-то щенки, 
которые боялись всего вокруг.  Еще мне не хватает на-
шего тренера. Не итальянского, не голландского, не 
занзибарского, а именно нашего. Чемпионаты мира по 
футболу последних лет выигрывали только команды с 
родным тренером. Ну не может иностранец объяснить 
спортсменам сверхзадачу, вдохнуть в них гордость за 
великую страну. Не может! Странную позицию занимает 
при этом футбольное руководство: они платят бешеные 
деньги чужому человеку за недостигнутый результат и 
обходят стороной талантливого Леонида Слуцкого, ко-
торый своей работой доказал, что он тренер мирового 
уровня. Надо немедленно передать ему руководство 
сборной, чтобы она в 2018 году стала чемпионом.

ОПРОСОПРОС
VIPVIP--

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА 



ПЕРИПЕТИИ продолжа-
ющегося в Бразилии чем-
пионата мира по футболу 
«Смена» решила обсудить 
со звездным нападающим 
недавнего прошлого, экс-
форвардом сборной Рос-
сии и «Зенита» Александ-
ром Пановым. 

Чудеса в рамке
- Александр, групповой 

этап подарил нам немало 
ярких матчей, а игры 1/8 
финала и вовсе получи-
лись фантастическими по 
напряжению. Согласны, 
что это самый зрелищный 
чемпионат мира в исто-
рии?

- На самом деле и на про-
шлых чемпионатах мы ви-
дели немало превосходных 
игр. Но нынешний турнир в 
Бразилии оправдывает мои 
ожидания, оставляя очень 
приятное впечатление. Фут-
бол стал более атакующим, 
все меньше команд испо-
ведуют игру откровенно за-
крытого, защитного стиля. К 
тому же общий уровень фут-
бола выравнялся, отстаю-
щие подтянулись к лидерам. 

- Как объясните функци-
ональную подготовку фут-
болистов, способных на 
максимуме бегать даже не 
90, а 120 минут?

- Физически, по крайней 
мере в плей-офф, все выгля-
дят очень мощно. В отдель-
ных встречах и на 118-й ми-
нуте шли настоящие битвы. 
Предполагаю, что тренеры 
большинства команд целе-
направленно и очень серьез-
но готовили своих подопеч-
ных к непростым погодным 
условиям. Ведь пусть в Бра-
зилии и зима, но все равно 
+30. А судя по скоростям, 
жара особо и не чувствуется.

- Как нападающий что 
скажете об игре вратарей? 
Такое впечатление, что в 
плей-офф они стали прак-
тически неуязвимы…

- Все верно, многие ребята 
в воротах творят настоящие 
чудеса. Особо отмечу, что 
популярная фраза «вратарь - 
полкоманды» вовсе не изби-
тый штамп, а реальная оцен-
ка вклада голкипера в успех. 
Для полевых игроков чрез-
вычайно важно, когда в клю-
чевых эпизодах голкиперы их 
команд выручают, спасают, 
тащат нужные мячи. Как тот 
же американец Тим Ховард, 
швейцарец Диего Бенальо, 
алжирец Раис М’Боли. Да, в 
итоге они пропустили, но все 
равно о них заслуженно го-
ворят как о героях. Ведь они 
играли как львы. Вообще, 
если партнеров они заряжа-
ли энергией, то у оппонен-
тов, наоборот, начинались 
психологические сложности. 
Форварды соперников за-
жимались, нервничали, рас-
страивались. И поэтому не 
забивали и в последующих 
эпизодах. Справиться с та-
ким мандражом удавалось 
только большим мастерам. К 
примеру, аргентинец Анхель 
Ди Мария положил мяч в 

угол швейцарских ворот без 
паники и напряжения, с за-
видным хладнокровием.

Где чей потолок
- Вас удивило, что все 

матчи плей-офф прошли в 
настолько равной борьбе?

- Еще раз могу отметить 
высочайший уровень матчей 
плей-офф. Матчи получают-
ся насыщенными, качествен-
ными, эмоциональными - от 
такого футбола истинные 
ценители получают настоя-
щий кайф. Что же касается 
Алжира, то сразу было видно 
- это очень приличная, хоро-
шо организованная, масте-
ровитая команда. Поэтому 
меня удивляли болельщики, 
обвиняющие сборную Рос-
сии в поражении от «какого-
то Алжира». Между прочим, 
многие футболисты алжир-
ской сборной играют в при-
личных европейских клубах, 
а наши варятся в собствен-
ном соку. Даже у американ-
цев немало легионеров, хотя 
эти ребята берут не классом, 
а силой, мощью, работоспо-
собностью. Не скрою, в игре 
против бельгийцев они мне 
понравились, но объектив-
но их предел на данный мо-
мент - выход из группы. А у 
нынешней сборной России 
потолок и того ниже. Наде-
юсь, чемпионат мира стал 
для всех в нашей стране хо-
рошим уроком. Ведь если бы 
команда под руководством 
Фабио Капелло пробилась в 
плей-офф, то наверняка это 
посчитали бы триумфом, а 
так теперь задумаются о су-
ществующих в отечествен-
ном футболе проблемах. С 
этой точки зрения плохой ре-
зультат - совсем и неплохо.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

и Reuters/Vostock-Photo  

НЫНЕШНИЙ чемпионат 
мира уже вошел в историю 
как турнир вратарских 
подвигов. «Смена» пред-
ставляет свою версию 
топ-5 лучших голкиперов 
мундиаля.

1. Гильермо ОЧОА 
(Мексика)

Сложно сказать, включат 
ли вратаря команды, выле-
тевшей в 1/8 финала, в сим-
волическую сборную чем-
пионата мира. Но на данный 
момент именно Очоа - страж 
ворот мундиаля № 1. По ходу 
всего турнира Гильермо де-
монстрировал фантастиче-
скую реакцию, фактически в 
одиночку остановил сборную 
Бразилии, да и по итогам 
проигранного матча плей-
офф с голландцами был при-
знан лучшим игроком. Эх, 
уйдет он из скромного фран-
цузского «Аяччо»...

2. Тим ХОВАРД (США)

Тим давно заслужил репу-
тацию крепкого профессио-
нала, но таких подвигов, как 
в матче против Бельгии, от 
него все же не ждали. Слов-
но какой-то Человек-паук, 
Ховард притягивал к себе 
все мячи после опаснейших 
ударов бельгийцев, совер-
шив немыслимое количество 
сейвов. Американские фана-
ты даже стали собирать под-
писи, дабы переименовать 
в честь 35-летнего вратаря 
«Эвертона» вашингтонский 
аэропорт, носящий нынче 
имя Рональда Рейгана.

3. Раис М’БОЛИ 
(Алжир)

Уже на групповом этапе, 
в частности в матче против 
сборной России, Раис сыг-
рал очень неплохо, но его 

звездный час пришелся на 
игру 1/8 финала против Гер-
мании. Временами М’Боли 
фактически в одиночку про-
тивостоял грозным немец-
ким форвардам, совершая 
одно эффектное спасение 
за другим. Эх, такого бы вра-
таря да в российскую Пре-
мьер-лигу! Между тем Раис 
уже играл в российском чем-
пионате, несколько сезонов 
провел в «Крыльях Советов», 
причем контракт с ним был 
расторгнут досрочно. Что на-
зывается, не оценили. В на-
стоящее время алжирец за-
щищает ворота болгарского 
ЦСКА, но явно заслуживает 
большего.

4. Мануэль НОЙЕР 
(Германия)

По своему игровому сти-
лю 27-летний голкипер «Ба-
варии» и сборной Герма-
нии заметно отличается от 
большинства коллег по про-
фессии. Он не просто часто 
играет на выходах, страхуя 
защитников, но еще и дела-
ет это просто превосходно. 
Выбивая мячи буквально из-
под носов (ног) форвардов 
соперника. К примеру, в игре 
1/8 финала против Алжира 
Нойер почти два десятка раз 
выбегал за пределы штраф-
ной, несколько раз спасая 
свою команду от почти неми-
нуемого гола, эффективно 
совмещая обязанности вра-
таря и последнего защитни-
ка.

5. Диего БЕНАЛЬО 
(Швейцария)

В какой-то степени симво-
лично, что сборную Аргенти-
ны на нынешнем чемпионате 
мира едва не остановил тез-
ка Диего Марадоны. Вратарь 
немецкого «Вольфсбурга» и 
раньше был в Европе на хо-
рошем счету, но против Лео 
Месси и компании творил 
настоящие чудеса. Безоши-
бочно выбирая позицию в 
воротах. Чтобы совершить 
невозможное и вытащить 
Швейцарию в четвертьфи-
нал, ему не хватило совсем 
чуть-чуть.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС
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«От такого футбола 
получаешь кайф»

Александр Панов объяснил «Смене», 
почему Алжир сильнее России

ЭКСПЕРТИЗА

ХИТ-ПАРАД

Спорт

Панов - в восторге

Швейцарцы дали бой Аргентине

Мастера на все 
руки. И ноги!
Лучшие вратари чемпионата 

мира (версия «Смены»)



- ЗАЧЕМ тебе в фавелы? 
Хочешь быть одним из 
этих туристов-белоручек, 
которые идут в трущобы 
в поисках приключений?! 
Так вот я тебе сразу скажу: 
нет там ничего интересно-
го! - сказал мне Уоллас...

Вагнера Лава 
охраняли 

с автоматами

Мой бразильский друг Уол-
лас вырос в фавеле. Но, если 
бы не сестра, познакомив-
шая нас три недели назад, 
я бы вряд ли догадался об 
этом сам. Уоллас работает 
юристом в одной из частных 
контор Рио-де-Жанейро, ез-
дит на новом немецком авто-
мобиле и свободно говорит 
по-английски. В Бразилии 
таким набором может по-
хвастаться далеко не каждый 
ребенок в семье белых бога-
тых родителей. Темнокожий 
парень в классическом кос-
тюме по-прежнему вызывает 
у бразильцев легкое недо-
умение.

- Для меня фавелы - это 
очень грустное место, - го-
ворит Уоллас. - Здесь жи-
вут люди без надежды. Без 
каких-либо условий к су-
ществованию... Да что там, 
это грязное место! Повсюду 
мусор, крысы, практически 
нигде не проведена кана-
лизация. Матери боятся за 
своих сыновей, что те попа-
дут в банду наркодилеров. 
Но главное, что у молодежи 
нет никаких стремлений. Я 
долго пытался помочь своим 
брать ям выбраться оттуда, а 
потом перестал. Нельзя по-
мочь тому, кто не хочет, что-
бы ему помогли.

Уолласу было с кого брать 
пример в жизни. Его мама 
сделала почти невозможное: 
будучи простым дворником, 
она получила высшее юри-
дическое образование и от-
крыла свое дело, которое 
впоследствии стало семей-
ным благодаря сыну. Исто-
рия семьи Оливейра - сказка 
наяву, достойная настояще-
го бразильского сериала. В 
большинстве случаев реаль-
ность намного прозаичнее. 
Хочешь выбиться в люди из 
фавелы - научись играть в 
футбол.

- Посмотри направо, сей-
час мы проезжаем фавелу 

«Вила Крузейро», здесь вы-
рос Адриано (бывший на-
падающий миланского «Ин-
тера» и сборной Бразилии. 
- Прим. В. К.), - продолжает 
свой рассказ Уоллас. - Как 
и все выходцы из фавел, он 
часто навещает своих дру-
зей. Ох, сколько шума было, 
когда он подарил мотоцикл 
главе местного самоуправ-
ления. Адриано водит друж-
бу с наркобароном! Кстати, 
не все известные игроки чув-
ствуют себя в безопасности, 
возвращаясь домой. Вагнер 
Лав, например, приезжал в 
свою «Санедор Камару» в 
компании двух телохраните-

лей, вооруженных автомата-
ми Калашникова.

…И вид на океан
Несложно догадаться, что 

большинство бразильских 
футболистов родом из фа-
вел. Бесконечный список 
миллионеров из трущоб воз-
главляют легендарные Ро-
налдо и Ромарио. Будуще-
го кормильца семьи здесь 
готовят с пеленок, благо в 
каждой коммуне, пусть даже 
самой небольшой, есть свое 
футбольное поле. Неудав-
шиеся форварды, защитники 

и полузащитники становят-
ся таксистами, грузчиками 
и о хранниками и радуются 
жизни ничуть не меньше тех, 
кому повезло. Удивительное 
свойство людей из фавел - 
они искренне счастливы во-
преки своему бытию.

- Фавелы есть везде в Бра-
зилии, но в Рио-де-Жанейро 
они получили особую из-
вестность из-за своего рас-
положения в сердце города. 
После того как самые круп-
ные из них - «Санта-Марта» 
и «Росинья» - были «паси-
фицированы», там стало 
модно жить туристам и даже 
бразильским поп-звездам. 
Что они хотят этим сказать? 
Или доказать? Бедняки ведь 
ютятся в этих коробках от 
безысходности, вынужденно 
сооружают надстройки на 
крышах. Я прекрасно пом-
ню, как в нашем доме появ-
лялись перегородки, потому 
что семья становилась боль-
ше. Когда люди живут друг на 

друге, это очень тяжело, и я 
бы не хотел испытать такое 
снова.

Еще одна причина, по ко-
торой люди с достатком 
стремятся в фавелы, - потря-
сающий вид на океан. Так уж 
вышло, что бедняки постро-
или свои хижины на самых 
лакомых прибрежных терри-
ториях, и по местному зако-
нодательству никто не имеет 
права их подвинуть. В одном 
из элитных районов Рио - Ле-
блоне - однажды уже сгорела 
целая фавела, и на ее месте 
вырос современный жи-
лой комплекс. Мало кто со-
мневается, что поджог был 
спланирован компанией-за-
стройщиком. Но жители дру-
гих фавел не переживают за 
сохранность своих жилищ. 
Они слушают громкую музы-
ку и радуются жизни.

Владислав КУЗОВЛЕВ, 
Рио-де-Жанейро

Фото автора 
и Reuters/Vostock-Photo
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Мы родом из трущоб...
Чтобы выбраться из бразильских фавел, 

нужно хорошо играть в футбол

ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА

Знаменитые 
футболисты 
и их фавелы
Вагнер Лав - фавела «Са-

недор Камара»
Адриано - фавела «Вила 

Крузейро»
Ромарио - фавела «Джака-

резиньо»
Роналдо - фавела «Бенто 

Рибейро»

«W» значит 
«фавела»

В Бразилии мужские име-
на, которые начинаются с 
W, означают принадлеж-
ность человека к фавеле. 
Таким образом, можно с 
легкостью определить, что 
известные российским бо-
лельщикам футболисты 
Виллиан, Веллитон и Ван-
дерсон выросли именно 
там. 

От Джексона 
до «Форсажа»

В самой большой и зна-
менитой фавеле Рио-де-
Жанейро «Санта-Марта» 
проходили съемки клипа 
Майкла Джексона на пес-
ню «They don’t care about 
us», а также эпизодов филь-
ма «Форсаж-5».

ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ФАКТЫ

«Как и все выходцы из фавел, 
Адриано часто навещает своих 
друзей. Ох, сколько шума было, 
когда он подарил мотоцикл главе 
местного самоуправления».

Спорт

Нет ничего важнее футбола и у бедных, и у богатых

Фавела под углом
Уоллас (на фото справа) рассказывает о фавелах 
корреспонденту «Смены»

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



То ли карнавал, 
то ли маскарад!

Болельщики устроили в Бразилии Дом мод  

НИКТО не спорит, глав-
ные действующие лица 
чемпионата мира по фут-
болу - это, разумеется, 
футболисты. У тренеров 
- роли второго плана, у 
судей - эпизодические, 
пусть они порой и пре-
тендуют на главные. Ну а 
болельщики, приехавшие 
в Бразилию со всех угол-
ков земли, «играют» лишь 
в массовке. Но без них не 
мог бы состояться этот за-
мечательный праздник!

ВОТ голландская пара - ну 
а какая же еще? То ли муж с 
женой, то ли брат с сестрой, 
то ли… бабушка с внуком! На 
головах - деревянные баш-
маки, лиц не видно, вместо 
штанов - футбольные оран-
жевые мячи. В общем, не по-
нять кто, зато понять откуда. 
И мужик с морковками на 
шлеме оттуда же! 

Нет, пожалуй, ни одного 
другого, кроме чемпионата 
мира по футболу, события, 
где болельщики пытаются 
буквально из кожи вон вы-
лезти, чтобы показать всем 
особенности национальной 
моды. Олимпиада? Нет, все-
таки на Олимпиадах упор по 
большей части делается на 
национальную символику - 
флаги, флаги, флаги. Ну да, 
носят камни для керлинга на 
головах или коньки вместо 
очков. Но не на каждом шагу. 
А так, чтобы был сплошной 
маскарад на карнавале, - это 
все-таки футбольный мунди-
аль в Бразилии!

Французы - с живыми пету-
хами, нигерийцы - с неживы-
ми орлами, американцы - с 
гамбургерами! Все это было 
или есть в Бразилии. Рус-
ские? От нас был делегиро-
ван Дед Мороз. Очень даже 
оригинально, в особенности 
если учесть, что в Бразилии 
сейчас - зима.

В общем, гуляют все. Бо-
лельщики и победителей, и 
побежденных. На карнавале 
проиграть нельзя.

Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС 
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Оранжевое настроение

Подпись к фото

Хоть покатались...

Не так сели, не так болели? Не с тем лицом! Вот умора - они из Эквадора!

Им не нужны Дольче и ГаббанаЛюбовь... Как-как тебя зовут?



УЖЕ меньше чем через 
месяц питерский «Зенит» 
стартует в новом чемпи-
онате России выездным 
матчем с тульским «Арсе-
налом». Игра состоится 
2 августа. Неудивительно, 
что команда под руковод-
ством Андре Виллаш-Бо-
аша уже почти две недели 
готовится к очередному 
сезону. В Петербурге. 

ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ сбор-
ной России Юрия Лодыгина, 
Олега Шатова, Виктора Фай-

зулина и Александра Кержа-
кова, как и для португальца 
Луиша Нету, чемпионат мира 
завершился раньше, чем 
для бразильца Халка, ново-
бранца-аргентинца Эсе-
кьеля Гарая или бельгийцев 
Акселя Витселя и Николаса 
Ломбертса. Уже известно, 
что наши сборники получи-
ли двухнедельный отпуск и 
присоединятся к команде 
после проведения медосмо-
тра только 14 июля. Именно 
в этот день «Зенит» вылетит 
на тренировочный сбор в Ав-
стрию, в рамках которого за-
планированы товарищеские 
матчи с французским «Лил-

лем» (19 июля) и английским 
«Дерби Каунти» (22 июля). 

Пока же в Петербурге Вил-
лаш-Боаш обходится без 
большинства лидеров. Зато 
шанс проявить себя получи-
ли наиболее перспективные 
игроки молодежных команд 
«Зенита», т ренирующиеся 
нынче вместе с основой. 
11 июля на «Петровском» 
петербуржцы проведут конт-
рольную встречу с бельгий-
ским «Брюгге», а в минувшее 
воскресенье поздно вечером 
там же, на «Петровском», они 
сыг рали с немецким «Карлс-
руэ».

Сергей ЛИНЕШИРОВ
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Прощания 
экстра-класса

«Зенит» расстался с Романом Широковым 
и Константином Зыряновым

ЛЮБИМАЯ   
КОМАНДА

НА ПРОШЛОЙ неделе 
«Зенит» официально рас-
стался не просто с двумя 
известными игроками, 
его покинули настоящие 
легенды клуба. Может, 
звучит немного пафосно, 
зато объективно. Роман 
Широков и Константин Зы-
рянов не только провели в 
Петербурге свои лучшие 
футбольные годы, они и 
«Зениту» помогли выйти 
на новый уровень.

КТО-ТО до сих пор с но-
стальгией вспоминает раз-
удалую компанию ярких 
мальчишек времен Власти-
мила Петржелы, но тогда 
«Зенит» только созревал для 
больших побед. А при Дике 
Адвокаате созрел. А вместе 
с ним созрели и Зырянов с 
Широковым, перебравшие-
ся в Питер в начале и в кон-
це 2007-го соответственно. 
Почти пять сотен матчей на 
двоих, более восьмидесяти 
забитых мячей… 

Пусть Константин родился 
в Перми, а Роман - в Москов-
ской области, футболиста-
ми экстра-класса они ста-
ли именно в нашем городе. 
Превратившись в настоящих 
лидеров не только «Зени-
та», но и сборной России. 
В две незаменимые грани 
знаменитого футбольного 
треугольника в центре поля 
(Широков - Зырянов - Дени-
сов), наводившего ужас на 
соперников на протяжении 
многих лет.

В какой-то степени симво-
лично, что обе знаменитости 
покинули клуб в один день. 
Пусть и отправятся они, ско-
рее всего, в разные стороны. 
Зырянову в октябре испол-
нится 37 лет, в последнее 
время он редко попадал в 
состав, хотя, выходя на поле,  
«борозды не портил». Пред-
полагалось, что он останется 
еще на сезон, но перспекти-
ва стать играющим тренером 
«Зенита-2» его не устроила. 
По словам самого Констан-
тина, дальнейшую жизнь он 
связывает с Петербургом и 
«на 99 процентов завершит 
карьеру». Хотя все же есть 
минимальный шанс, что в 
предстоящем сезоне мы 
увидим Зырянова в заявке 
одной из команд Премьер-
лиги.

Шанс увидеть в Премьер-
лиге Широкова, напротив, 

максимальный. За полуза-
щитником, которому в вос-
кресенье исполнилось 33 
года, нынче идет настоящая 
охота. В которой, по слу-
хам, пока преуспевает мос-
ковский «Спартак». Да и в 
национальной команде он 
по-прежнему незаменим, 
что доказал даже своим от-
сутствием из-за травмы на 
чемпионате мира в Брази-
лии. Смешно вспоминать, 
но шесть лет назад Романа 
называли игроком не уровня 
сборной. Сейчас же впору 
сказать - сборная России не 
уровня Широкова. 

Но это все лирика, факт 
заключается в том, что боль-
ше в футболках «Зенита» 
мы Константина и Романа 
не увидим. Легенды уходят, 
«Зенит» остается.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК  «ЗЕНИТ»

ЧЕМ питаются футболи-
сты «Зенита»? Теперь са-
мые везучие болельщики 
питерского клуба знают 
об этом не понаслышке, 
поскольку отведали фир-
менное блюдо от шеф-
повара «Зенита» Камо Та-
тевосяна, приготовленное 
в рамках фестиваля «О, 
да! Еда!».

НА ГЛАВНОЙ сцене фести-
валя на Елагином острове Та-
тевосян устроил кулинарный 
мастер-класс, попутно рас-
сказывая о предпочтениях 
игроков. По его словам, осо-
бенно всем футболистам, в 
том числе и легионерам, по 
душе традиционная русская 
кухня. Прежде всего фир-
менные борщ и компот, кото-
рые пользуются популярно-
стью как на базе в Удельном 
парке, так и во время вы-
ездных матчей команды. Ни-
когда не оставляли игроков 
равнодушными и десерты от 
Камо, но…

- С приходом португаль-
ского наставника Андре 

Виллаш-Боаша меню было 
скорректировано в пользу 
сокращения сладких блюд! - 
сообщил шеф-повар.

Грубо говоря, футболистов 
оставили почти без десер-
тов. Но футбол, как известно, 
требует жертв.

 Кстати, в дни матчей игро-
ки «Зенита» и вовсе садятся 
на жесткую диету. Как рас-
сказал Татевосян, за день до 
игры из рациона исключа-
ется свинина и вообще все 
острое и жирное, команда 
в полном составе перехо-
дит на макароны, курицу и 
б ульон. 

Впрочем, в любом случае 
питаются зенитовцы на сла-
ву. Камо Рантикович доказал 
это не словом, а делом - вме-
сте с помощниками пример-
но за полчаса приготовил и 
дал попробовать всем жела-
ющим настоящее зенитов-
ское блюдо - испанскую па-
элью с курицей и тигровыми 
креветками. А напоследок 
поделился секретом - чтобы 
вкусно готовить, нужно лю-
бить свою профессию и того, 
для кого ты готовишь!

Константин МАЛИНИН
Фото ФК  «ЗЕНИТ»

ТРУБА ЗОВЕТ

Спорт

Спасибо, Костя и Рома!

Камо Татевосян провел мастер-класс для всех желающих

ВКУСНО!

Футболистов 
«Зенита» 
оставили 

без десерта
Повар клуба накормил всех 

желающих фирменной паэльей

Сборникам дали 
отдохнуть

Команда Виллаш-Боаша проводит первый этап 
подготовки к сезону в Петербурге



ДЕСЯТЬ лет назад со-
всем юная тогда росси-
янка Мария Шарапова 
сенсационно выиграла 
Уимблдонский теннисный 
турнир. На сей раз опыт-
нейшая 27-летняя Шара-
пова после триумфа на 
«Ролан Гаррос» не без ос-
нований мечтала отметить 
своеобразный уимблдон-
ский юбилей победой. Но 
не судьба…

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что по-
сле вылета американки Се-
рены Уильямс именно Ша-
рапова считалась на кортах 
Всеанглийского клуба лаун-
тенниса и крокета главным 
фаворитом. Но в напряжен-
ной трехсетовой встрече 1/8 
финала против немки Анге-
лики Кербер, хотя и отыграла 
шесть матчболов, с седьмым 
не справилась. С одной сто-
роны, это, конечно, неприят-
ная сенсация, но с другой… 
При нынешнем уровне кон-
куренции в женском тенни-
се важнейшую роль играют 
даже мельчайшие факторы. 
В случае с Шараповой она, 
скорее всего, просто не 
успела полностью восста-
новиться после «Ролан Гар-
рос», который завершился 
всего за две недели до стар-
та Уимблдона.

Измотанная Мария пред-

почла отдохнуть, но тем са-
мым лишила себя игровой 
практики на траве, покры-
тии весьма своеобразном. 
К тому же сейчас травяные 
корты уже не те, что десять 
лет назад, - они стали мед-
леннее, но в то же время от-

скок от них все равно силь-
но отличается от грунта. В 
общем, к траве желательно 
привыкнуть. А Шараповой 
это не удалось. Тем не ме-
нее есть и хорошие новости 
- благодаря вылету на ран-
них стадиях Серены и кита-

янки На Ли, а также румынки 
Симоны Халеп в полуфина-
ле (титул в итоге завоевала 
Петра Квитова из Чехии), 
Мария сохранила лидерство 
в чемпионской гонке WTA. А 
значит, сохраняет прекрас-
ные шансы стать теннисной 
королевой по итогам 2014 
года.

Между тем лучшей пред-
ставительницей России в 
одиночном разряде стала 
Екатерина Макарова, впер-
вые в карьере добравшаяся 
на Уимблдоне до четверть-
финала. До этой же стадии 
дошел в миксте вместе с 
уроженкой Тамбова и пред-
ставительницей Австралии 
петербуржец Михаил Ел-
гин. Причем четвертьфина-
листом турнира «Большого 
шлема» 32-летний Елгин стал 
впервые в карьере. И надо 
отметить, сделал это при 
весьма драматических об-
стоятельствах. В стартовой 
партии встречи 1/8 финала 
он травмировал ногу и за-
метно прихрамывал на кор-
те. Но это не помешало ему 
и Родионовой, даже уступив 
первый сет, одержать яркую 
волевую победу. Отметим 
также камбэк Веры Звона-
ревой, вернувшейся после 
тяжелой травмы и впервые 
за два года выигравшей два 
матча подряд. А также Веру 
Душевину, которая в миксте 
с пакистанцем Аиса мом Ку-
реши дошла до полуфинала.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

ДАВНЕНЬКО уже не 
слышно громких побед-
ных брызг от женской 
сборной России по вод-
ному поло. Чемпионат Ев-
ропы последний раз вы-
игрывали четыре года на-
зад, о чемпионатах мира 
и Олимпиадах молчим. 
Нынче - самый сезон. По-
зади - провальный финал 
Мировой лиги в Китае, 
впереди - старосветский 
чемпионат в Венгрии. Ну 
а между ними на прошлой 
неделе прошел традици-
онный Kirishi Сup. Разуме-
ется, в Киришах.

ЧТО КАСАЕТСЯ итогов ки-
ришского турнира, то они, 
будем откровенны, не слиш-
ком важны. Выиграли у Ни-
дерландов, олимпийских 
чемпионок Пекина, - прият-

но, проиграли Америке - по 
определению неприятно, 
сыграли вничью с испан-
ками, чемпионками мира, 
- нормально… Важно было 
наиграть связи, проверить 
ресурсы… 

Проверяет их второй год 
возглавляющий сборную 
России главный тренер Ми-
хаил Накоряков, прежде 
долго и упорно работав-
ший в Златоусте с местной 
«Уралочкой», которая раз 
за разом проигрывает «зо-
лото» чемпионата России 
 «КИНЕФу». То ли по первой 
причине, то ли по второй, 
основу нынешней сборной 
составляют игроки отнюдь 
не «КИНЕФа», а как раз «Ура-
лочки»! Правда, капитан Ека-
терина Прокофьева таки из 
«КИНЕФа».

- Сейчас в сборной прохо-
дит смена поколений, - гово-
рит Михаил Накоряков. - Да 
и так не все гладко - вот в 

Китае по ходу Мировой лиги 
сразу несколько девчонок 
заболели. Жара была, конди-
ционеры везде работали, вот 
и продуло. Отчасти потому и 
провалились. Но на чемпио-
нат Европы возлагаем боль-

шие надежды.
И мы возлагаем… В Венг-

рии с кондиционерами, го-
ворят, дела получше обстоят.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
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Шарапова разлюбила траву
Петербуржец Михаил Елгин 

выступил на Уимблдоне успешнее Марии

РОМАН   
С РАКЕТКОЙ

МОКРЫЕ ИГРЫ

Спорт

Женские страсти

Зря Маша отдыхала?

Плющенко 
в пятый раз
ВОЗМОЖНО, когда-то 

он скажет, что пошутил. 
Или передумал. Или что 
его неправильно поня-
ли, как уже сотни раз 
случалось. 

НО СЛОВО - не воробей: 
уже вылетело, и никто его 
даже не пытается поймать 
- Евгений Плющенко за-
явил, что собирается по-
участвовать в своей пятой 
Олимпиаде. Через четыре 
года в Корее.

Свое громкое заявление 
Плющенко сделал, едва 
вернувшись с турне по 
Японии, которая не так да-
леко от Кореи. Но вряд ли 
дело в этом. Как и в том, 
что в Японии Женя впер-
вые после операции прыг-
нул тройной аксель. В чем 
дело? Возможно, в том, 
что не в фигурном катании 
двукратный олимпийский 
чемпион себя не нашел…

Конечно, после сочин-
ского скандала возвра-
щаться в сборную России 
- это… сильно. И смело. 
Что ж, Плющенко верит 
в себя. А нет ничего важ-
нее, чем верить именно в 
себя. Через четыре года 
ему будет 35 лет. Но ведь 
не 40 же! И все же не зря 
тренер фигуриста Алексей 
Мишин миллионы раз со-
ветовал Жене не делать 
громких заявлений…

Константин МАЛИНИН

СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД

«Спартак»? 
Нет, «Зенит»!

ПЕТЕРБУРГСКИЙ бас-
кетбольный «Спартак», 
похоже, в нынешнем 
виде все-таки прекратит 
свое существование. И 
в Единой лиге ВТБ уча-
стия точно не примет. 
Зато в этом турнире 
вполне может принять 
участие питерский… 
«Зенит».

ДА-ДА, еще в конце 
июня пошли разговоры, 
что из Люберец в город на 
Неве переедет «Триумф». 
Затем подтвердили факт 
переговоров о переезде 
и в самом «Триумфе». По 
словам почетного пре-
зидента клуба известно-
го певца Льва Лещенко, 
команда может войти в си-
стему общества «Зенит».

Но, согласитесь, спасти 
«Спартак», за которым - 
история нашего города, 
было бы куда проще, чем 
перевозить в Петербург 
клуб из Подмосковья… 
Кстати, по иронии судьбы 
именно «Триумф» выбил 
в 1/8 финала Единой лиги 
прошлого сезона «Спар-
так». 

Сергей ЛИНЕШИРОВ

ПОД КОЛЬЦОМ

Кондиционеры 
больше не помешают

Российские ватерполистки 
готовились к чемпионату Европы в Киришах
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 7 июля Четверг, 10 июля Воскресенье, 13 июля

День +26 День +24 День +23

Ночь +23 Ночь +21 Ночь +18

Давление - 766 мм рт. ст. Давление - 764 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 2 м/с Ветер - западный, 3 м/с Ветер - северо-западный, 2 м/с

Солнце: восход 4.49, заход 23.17 Солнце: восход 4.53, заход 23.13 Солнце: восход 4.59, заход 23.09

Вторник, 8 июля Пятница, 11 июля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +27 День +24

Ночь +24 Ночь +20

Давление - 765 мм рт. ст. Давление - 764 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 2 м/с Ветер - восточный, 3 м/с

Солнце: восход 4.50, заход 23.16 Солнце: восход 4.55, заход 23.12

Среда, 9 июля Суббота, 12 июля ЗДОРОВЬЕ. Плохо себя 
чувствовать могут люди с 
больными суставами и позво-
ночником, бронхолегочными 
недугами, лица с неустойчи-
вым артериальным давлени-
ем и сосудистыми патология-
ми, а также с расстройствами 
нервной системы.

День +26 День +24

Ночь +21 Ночь +21

Давление - 761 мм рт. ст. Давление - 763 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 4.52, заход 23.15 Солнце: восход 4.57, заход 23.10

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

1

6

10

12

16

18

2

8

14

3

15

9

11

13

7

17

4 5

По горизонтали: 1. Искусство танца. 6. 
Река забвения в греческой мифологии. 7. 
От голода их кладут на полку. 8. Средство 

судебной защиты гражданского права. 10. Сорт 
крупных южных груш. 11. Французский живописец 
XVII в. 12. Пятнистый тюлень. 13. Немецкий ки-
норежиссер. 14. Непрозрачный воздух, мгла. 16. 
Воплощение смерти у славян. 17. Водопроводный 
раздатчик воды. 18. Раздел географии. 

По вертикали: 1. Бытовой агрегат для охлажде-
ния продуктов. 2. Ручная доводка. 3. ... Христиан 
Андерсен. 4. Немецкий ручной одноразовый гра-
натомет для борьбы с танками. 5. Лингвистика. 8. 
Вера под зелеными знаменами. 9. Мюнхгаузен - 
Янковский, Бургомистр - ..., Герцог - Броневой. 15. 
Великий немецкий поэт и драматург.

По горизонтали: 1. Высокие цены на то-
вары. 7. Клей. 8. Штат на северо-востоке 
Индии. 9. Майский жук. 11. Пренебрежи-

тельное название народных масс. 13. Слово, со-
единяющее всех близких. 14. Импорт товаров в 
обход таможни. 15. Фиксаж, химический раствор 
для закрепления фотоизображения. 

По вертикали: 1. Непреложная истина. 2. Ра-
ботник в средневековых цехах. 3. Немецкие бра-
тья-сказочники. 4. Куча, груда. 5. Ложное мнение. 
6. Подруга Петьки и Василия Ивановича. 10. Об-
ластной центр в России. 11. Публичная демонстра-
ция чего-либо. 12. Материал, предназначенный 
для дальнейшей промышленной обработки. 13. 
Жанр восточной поэзии. 

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. До-
роговизна. 7. Гуммиарабик. 
8. Ассам. 9. Хрущ. 11. Плебс. 
13. Родня. 14. Контрабанда. 
15. Закрепитель. 

По вертикали: 1. Догма. 
2. Ремесленник. 3. Гримм. 
4. Ворох. 5. Заблуждение. 6. 
Анка. 10. Рязань. 11. Показ. 
12. Сырье. 13. Рубаи. 

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Хо-
реография. 6. Лета. 7. Зу бы. 
8. Иск. 10. Дюшес. 11. Ватто. 
12. Ларга. 13. Штайн. 14. Мга.  
16. Навь. 17. Кран. 18. Крае-
ведение.  

По вертикали: 1. Холо-
дильник. 2. Ретушировка. 3. 
Ганс. 4. Фаустпатрон. 5. Язы-
кознание. 8. Ислам. 9. Ква-
ша.  15. Гете. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

8 ИЮЛЯ
 305 лет назад, в 1709 

году, состоялась Полтав-
ская битва, в которой рус-
ская армия Петра I одержала 
победу над шведской, пол-
ностью ее разгромив. Ре-
зультатом этой победы стал 
перелом в ходе многолетней 
Северной войны. 

9 ИЮЛЯ
 252 года назад, в 1762 

году, пока российский им-
ператор Петр III находился в 
Ораниенбауме, в Петербур-
ге силами гвардейцев был 
совершен дворцовый пере-
ворот, в ходе которого на 
престол взошла его супруга 
- Екатерина II. 

12 ИЮЛЯ
 231 год назад, в 1783 

году, в Петербурге открыл-
ся Большой театр, впослед-
ствии получивший название 
Мариинский. Теперь на этом 
месте находится Консерва-
тория, а сам Мариинский - 
напротив, на месте сгорев-
шего Конного цирка.

13 ИЮЛЯ
 84 года назад, в 1930 

году, в Уругвае начался пер-
вый в истории чемпионат 
мира по футболу, в котором 
приняли участие 13 команд. 
Специально к чемпионату в 
Монтевидео был построен 
новый стадион «Сентена-
рио».

Всемирный день 
шоколада

11 июля для любителей 
«пищи богов», как называли 
шоколад придумавшие его 
ацтеки, точно будет празд-
ником. Ведь научно доказа-
но, что шоколад улучшает 
настроение. А в последнее 
время он даже стал симво-
лом удавшейся жизни - ког-
да у тебя «все в шоколаде». 
Так что в любом случае стоит 
этот день отметить. Глядишь, 
и окажешься «в шоколаде».    

День рыбака
13 июля 1980 года наша 

страна стала официально 
отмечать День рыбака. Хотя 
любители и профессионалы 
этого занятия существова-
ли испокон веков. И ника-
ких особых распоряжений, 
чтобы праздновать, им не 
требовалось. Удочка в руках 
- уже праздник. Любопытно, 
что именно в этот день отме-
чается и День действий про-
тив рыбной ловли. Такой вот 
парадокс.

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...



Психиатрическая боль-
ница. Врач:

- Сейчас мы проведем 
сеанс шоковой терапии.

Включает телевизор. Пе-
редают сообщение об оче-
редном повышении цен.

Молчание. Вдруг один  
больной вскакивает и пус-
кается в пляс со словами:

- Хорошо, что я в больни-
це, на всем готовом! 

Врач - медсестре:
- Этого - на выписку...

О повышении  цен 
 на услуги ЖКХ

Стр. 6

             

- Дети, школа даст вам 
знания, которые в будущем 
помогут заработать...

- А в Интернете написа-
но, что самое прибыльное 
- продажа оружия и  нарко-
тиков! На каком уроке мы 
это будем проходить?

Что рекламируют 
на асфальте 

Стр. 8 - 9

             

Беседуют два человека.
- Я банкир и, к своему 

стыду, не был в театре уже 
лет десять. 

- Не переживайте, я ак-
тер и тоже последние де-
сять лет не был в банке.

О нечистоплотных 
банкирах

Стр. 10

             

Прапорщик пришел на 
рыбалку. Открывает банку 
с червяками:

- Срочно нужен  доброво-
лец! Два шага вперед!

Как сделать 
правильную приманку

Стр. 11

             

- Я ищу мужа, только 
очень медленно. Со сторо-
ны это выглядит, как будто 
я жру конфеты и рыдаю.

О женских телешоу

Стр. 29

             

- Коля, что с тобой?
- Да смотрел вчера, как 

арабы с немцами играли. 
Так переживал...

- И за какую команду ты 
болел?

- Я до финала надеялся, 
что проиграют и те и те.

О чемпионате мира

Стр. 31 

             

Доктор - больному:
- Вам необходимо под-

лечиться, сменить климат.  
Лучше всего - Бразилия, 
где обстановка веселья. 

Больной:
- Доктор, а нельзя ли мне  

это деньгами?
О футбольных 

праздниках

Стр. 35

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Разобравшись с де-
лами, Овен наконец-то смо-
жет вздохнуть облегченно. 
Но окончательно все свои 
проблемы он решит еще не 

скоро. Так что пока - лишь маленькая 
пауза в череде важных дел и забот. 

ТЕЛЕЦ. Устав от само-
го себя, Телец устанет и от 
возложенных на него обя-
занностей. До такой степе-
ни, что захочет избавиться 

от них раз и навсегда. Поэтому вполне 
возможно, что он совершит несколько 
резких телодвижений, которые оконча-
тельно приведут его в тупик.  

БЛИЗНЕЦЫ. Независимо 
от того, нравится это Близ-
нецам или нет, близкие 
люди все решат самосто-
ятельно. И поставят Близ-

нецов перед фактом - новое место жи-
тельства ждет их, так же как и знаком-
ство с новым членом семьи.

РАК. Все идет к тому, что 
мечты Рака исполнятся и он 
покинет насиженные места 
в поиске новых впечатле-
ний. Теперь главное, чтобы 

впечатления оказались приятными, и 
для этого стоит тщательно разработать 
маршрут. 

ЛЕВ. Жизнь похожа на аме-
риканские горки - то вверх, 
то вниз. И на этой неделе 
у Льва состоится подъем. 
Причем весьма экстремаль-

ный. Но желание задержаться на вер-
шине так и не сбудется - уже в самое 
ближайшее время случится падение. С 
головокружительной скоростью.  

ДЕВА. Сделав все, что нуж-
но, и даже чуть больше, 
Дева с чистой совестью 
уйдет на отдых. Который, 
правда, окажется таким на-

сыщенным, что очень скоро Деву со 
страшной силой потянет назад, в тру-
довые будни. 

ВЕСЫ. Жесткая депрессия, 
в которую Весы, несмотря 
на то что держались до по-
следнего, все-таки скатят-
ся, ударит в том числе и по 

кошельку. Потому что платить придется 
за все, в том числе и за возвращение в 
нормальное состояние.

СКОРПИОН. Обжившись на 
новом месте и оглядевшись 
по сторонам, Скорпион уви-
дит все плюсы и минусы 
своего нового состояния. И 

окажется, что плюсов все-таки больше. 
А минусы незначительны и невинны. 

СТРЕЛЕЦ. Точки расстав-
лены, приоритеты тоже, и 
Стрельцу остается только 
идти дальше правильным 
путем, на который он нако-

нец встал. Правда, не исключено, что 
парочка приоритетов окажется мни-
мой, но с ними можно расстаться. 

КОЗЕРОГ. Веселья не при-
бавится, а вот трудов и за-
бот будет с перебором. И 
если так пойдет и дальше, 
то не исключен переход в 

режим постоянной трудовой деятель-
ности. Праздники придется отложить. 

ВОДОЛЕЙ. Полный ком-
форт - бывает, оказывается, 
и такое состояние у чело-
веческого организма. Вот в 
такой комфорт погрузится и 

Водолей. И не исключено, что это ему 
так понравится, что никакие происки со 
стороны не смогут вывести его из себя.  

РЫБЫ. Легко и безрас-
судно Рыбы будут плыть по 
жизни, не замечая  на своем 
пути не только преграды, но 
и каких-то людей, которые 

еще недавно казались близкими и до-
рогими. Такое легкомыслие похваль-
ным быть не может, но иногда просто 
необходимо.  

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс
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