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ГИБЕЛЬ гражданского 
лайнера «Боинг-777» «Ма-
лайзийских авиалиний», 
на борту которого нахо-
дились 298 пассажиров 
и членов экипажа, стала 
главной новостью минув-
шей недели. Авиаката-
строфы в мире происходят 
регулярно, но эта - особая: 
гигантский самолет упал 
на территории Донецкой 
народной республики, ко-
торая много месяцев вою-
ет за свою независимость 
от Украины. Так что ны-
нешняя трагедия доволь-
но быстро стала одной из 
самых политизированных 
за последние годы. Что на 
самом деле произошло в 
небе над Донецком - до 
сих пор доподлинно не из-
вестно. Обсуждается мно-
жество версий.

Версия № 1
Это была 
провокация 
Киева
Наиболее вероятная и об-

суждаемая версия. Согласно 
ей, цель атаки - возложить 
ответственность на опол-
ченцев и Россию, добиться 
ввода миротворцев НАТО на 
территорию Украины, полу-
чить новое оружие от запад-
ных «друзей».

Непонятно только одно: 
кто из хунты мог решиться на 
такое? Кто мог отдать при-
каз? Порошенко? Яценюк? 
Турчинов? Аваков? Они же 
должны понимать, что рано 
или поздно тайна откроется 
и им несдобровать. Запад 
прикрывать их не станет. По-
этому вряд ли лайнер был 
уничтожен по приказу. Если, 
конечно, лидеры киевской 
хунты окончательно не со-
шли с ума.

Версия № 2
Это была 
провокация
ополченцев
Вторая по обсуждаемости 

версия (ее считают основ-
ной западные СМИ). Однако 
ополченцы не располагают 
ни соответствующей тех-
никой, чтобы сбить с земли 
лайнер, летящий на высоте 
10 000 метров, ни подготов-
ленными кадрами.

Ну а кроме того, им эта 
провокация была крайне не-
выгодна. В глазах мировой 
общественности они бы ста-
ли не борцами за свободу, а 
террористами.

Версия № 3
Коломойский
Очень правдоподоб-

ная версия. Ни украинская 
власть, ни руководство опол-
чения не могли отдать при-
каз на уничтожение граждан-

ского лайнера. А вот олигарх 
Коломойский, объявленный 
Россией в международный 
розыск, - теоретически очень 
даже мог.

Коломойский ненавидит и 
Порошенко, и ополченцев. 
Гибель «Боинга» - отличный 
повод дополнительно стра-
вить противоборствующие и 
равно неприятные ему сто-
роны конфликта.

Версия № 4
Ошибка 
украинских 
военных
Система «Бук», из которой, 

как предполагается, был 
сделан залп по самолету, со-
стоит на вооружении украин-
ской армии. Но в этой армии 
- бардак на протяжении все-
го постсоветсткого периода.

Плохо обученные военно-
служащие могли случайно 
запустить ракету. И она са-
мостоятельно нашла цель.

Очень удобная версия для 
украинских властей. Скорее 
всего, ее они и будут при-
держиваться после того, как 
будет точно установлено, 
что залп был произведен из 
украинского «Бука».

Версия № 5
Целью ракеты 
был лайнер 
Путина
Эту версию высказало ав-

торитетное информацион-
ное агентство «Интерфакс». 
Неназванный источник со-
общил агентству, что борт 
номер один и малайзийский 
«Боинг» летели почти в одно 
и то же время и на одном 

эшелоне. При этом подчер-
кивалось, что контуры обоих 
самолетов в целом похожи, 
линейные размеры - тоже, да 
и раскраска у них похожая. 
Глава Росавиации Александр 
Нерадько эту информацию 
комментировать не стал.

Версия № 6
Целью теракта 
были медики
Версия из разряда теории 

заговора. В малайзийском 
«Боинге» находились веду-
щие специалисты мира в об-
ласти ВИЧ-инфекции - они 
летели на международную 
конференцию. Эти специ-
алисты в научном мире счи-
тались незаменимыми, по-
этому медицинская наука 
понесла очень серьезную по-
терю. В частности, в погиб-
шем авиалайнере находился 
известный ученый Джозеф 
Ланж, бывший президент 
Международного общества 
борьбы со СПИДом из Уни-
верситета Амстердама, - он 
летел в Австралию с женой 
и пятью дочерьми. Коллеги 
погибших ученых говорят о 
том, что те близко подошли к 
созданию лекарства от ВИЧ. 
Не секрет, что на исследова-
ния в области ВИЧ выделя-

ются миллиарды долларов. 
Ради перехвата этих денеж-
ных потоков можно уничто-
жить и самолет. Основную 
конкуренцию голландские 
медики составляли, разуме-
ется, американцам. Инте-
ресно, что подобный сцена-
рий (уничтожение самолета 
ради похищения вакцины) 
был реализован в популяр-
ном голливудском боевике 
«Миссия невыполнима-2».

Версия № 7
Борьба за рынок 
авиаперевозок
По странному совпадению 

одна из самых страшных 
авиакатастроф последнего 
времени в марте 2014 года 
также случилась с «Боин-
гом», причем именно «Ма-
лайзийских авиалиний». На 
борту рейса Куала-Лумпур 
- Пекин было 239 человек. 
Во время полета над Индий-
ским океаном лайнер из-
менил курс и, скорее всего, 
потерпел крушение в южной 
части океана. Была развер-
нута масштабная поисковая 
операция, но она по сей день 
не дала никаких результатов 
- самолет просто бесследно 
исчез.

После двух авиакатастроф 
подряд «Малайзийские 
авиа линии», несмотря на то 
что их крупнейшим акционе-
ром является правительство 
страны, подошли к банкрот-
ству. Можно допустить, что 
кто-то был заинтересован в 
выводе этой авиакомпании 
с весьма конкурентного рын-
ка авиаперевозок Юго-Вос-
точной Азии. А в бизнесе все 
методы хороши…

Версия № 8
Авиакатастрофа 
могла быть 
мистификацией
Эту версию можно было бы 

сразу назвать бредом и даже 
не обсуждать ее всерьез, 
если бы не шокирующее за-
явление легендарного ми-
нистра обороны ДНР Игоря 
Стрелкова.

«По данным людей, кото-
рые собирали трупы, значи-
тельная часть трупов - «не-
свежая»: люди умерли до 
нескольких суток тому назад, 
- заявил он. - За полную до-
стоверность данной инфор-
мации не ручаюсь - конечно 
же, необходимо заключение 
судмедэкспертов… Множе-
ство трупов оказались «со-
всем бескровные» - как буд-
то кровь свернулась задолго 
до катастрофы…» При этом 
Стрелков добавил, что пи-
лоты «Боинга» были «вполне 
живые» - вся кабина была 
буквально залита их кровью.

В продолжение этого гром-
кого заявления ряд экспер-
тов предположили: пассажи-
ры и члены команды могли 
погибнуть еще во время по-
лета от перегрузок или от от-
равления газом или другим 
ядовитым веществом.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС
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Обрушение 
небес

Какую тайну хранят 
черные ящики погибшего «Боинга» - 

звездно-полосатую 
или «жовто-блакитную»?

ПРЕРВАННЫЙ
ПОЛЕТ

Самое

От этого взрыва содрогнулся весь мир

В «Боинге» находились ведущие 
специалисты мира в области 
ВИЧ-инфекции. Не секрет, 
что на решение проблемы СПИДа 
выделяются миллиарды долларов. 
Ради перехвата этих денежных 
потоков можно уничтожить 
и самолет. 



ВСЮ минувшую неделю 
на юго-востоке Украины 
продолжались ожесто-
ченные бои между силами 
ополчения и украинской 
армией. Несмотря на то 
что силовой перевес по-
прежнему остается за по-
следней, вооруженные 
силы Луганской и Донец-
кой народных республик 
также научились неплохо 
воевать: они одержали 
ряд тактических побед и 
даже начали переходить в 
наступление. Более того, 
Киев оказался на пороге 
большой катастрофы: под 
Луганском сформировал-
ся так называемый «из-
варинский котел», в кото-
ром завязли порядка пяти 
тысяч украинских воен-
ных. Боевые действия не 
прекратились даже после 
страшной катастрофы - 
крушения малайзийского 
«Боинга-777» под Донец-
ком. Как долго еще может 
продлиться противосто-
яние, смогут ли выстоять 
ЛНР и ДНР и станет ли тра-
гедия в украинском небе 
началом коренного пере-
лома в ходе войны? Свое 
мнение на этот счет «Сме-
не» высказали известные 
российские политологи.

Валерий 
ОСТРОВСКИЙ, 
политолог 
(Санкт-Петербург): 

«Мир 
установится, 
только если 

в Киеве 
сменится 
власть»

- Сколько продлятся воен-
ные действия на юго-востоке 
Украины, сказать трудно. Се-
годня украинское общество - 
и в центре страны, и на запа-
де - просто не готово к миру. 
А юго-восток если и готов к 
нему, то на весьма жестких 
условиях, но сейчас это не-
возможно.

Конфликт будет продол-
жаться - и прежде всего по-
тому, что данные события 
подогреваются извне. Толь-
ко если на Украине сменится 
руководство и к власти при-
дет человек, не имеющий 
поддержки на Западе, воз-
можен мир.

Любая гражданская война 
заканчивается не победой 
одной из сторон, а установ-
лением иной гражданской 
администрации. В постре-
волюционной России война 
закончилась не просто вы-
давливанием Врангеля из 
Крыма. Установилась новая 
администрация, которая на-
чала новую экономическую 
политику - НЭП. Пока на 
Украине новая гражданская 
администрация не просма-
тривается. Поэтому то, что 
там происходит, в ближай-

шее время не закончится. 
Война прекратится, только 
когда к власти на всей тер-
ритории Украины придет, 
условно говоря, либо новый 
Николай Бухарин, либо но-
вый Иосиф Сталин.

Что касается катастро-
фы «Боинга», она предель-
но заострила ситуацию на 
юго-востоке. Больше всего 
меня огорчает то, что Рос-
сия напрочь проиграла ин-
формационную войну, раз-
вернувшуюся после круше-
ния авиалайнера. Я звонил 
своим друзьям в Германию 
и Голландию - все они увере-
ны, что в трагедии виноваты 
Россия и ополченцы. А наша 
пропагандистская машина 
начала работать слишком 
поздно. Теперь России будет 
крайне тяжело переломить 
ход информационной войны: 
ей поверят, если только она 
сможет предоставить не-
опровержимые доказатель-
ства причастности Киева к 
трагедии. Мировое обще-
ственное мнение, увы, не на 
стороне Донбасса, и это еще 
больше осложняет возмож-
ности урегулирования кон-
фликта.

Яков 
ЕВГЛЕВСКИЙ, 
историк, политолог 
(Санкт-Петербург):

«Стороны 
не пойдут 

на принципи-
альную 

мировую»
- Война - дело, увы, дол-

гое. Судя по последним со-
бытиям, украинский кризис, 
обозначившийся явным об-
разом с момента свержения 
президента Януковича и за-
тем перешедший в жесткую 
боевую фазу, будет продол-
жаться в течение многих ме-
сяцев. Ожидать, что стороны 
пойдут на принципиальную 
мировую без достижения 
ощутимых результатов (даже 
после страшной катастро-
фы - крушения «Боинга»), не 
следует. Тем более что Рос-

сия не может оставить на-
селение Донецка и Луганска 
без помощи, ибо это ударит 
по нашим государственным 
интересам и державному 
престижу. Кроме того, от-
рицательный итог в Ново-
россии обесценит в глазах 
русского народа даже такой 
великий геополитический 
«презент», как возвращение 
Крыма.

Но и Америка, у которой 
сегодня много капканов в 
арабском мире, не захочет 
сдавать режим Порошенко. 
Оба лагеря будут получать 
разнообразную поддержку, 
что является залогом дли-
тельной и упорной борьбы.

Брань, развернувшаяся в 
год столетнего юбилея Пер-
вой мировой войны, напоми-
нает, как ни странно, внеш-
ние конфликты закатной со-
ветской поры. Если боевые 
схватки в Грузии летом 2008 
года вызвали ввод туда рос-
сийской армии, что не грех 
сопоставить с введением 
наших частей в Афганистан 
в конце 1979 года, то нынеш-
ние грозы на юго-востоке 
Украины можно сравнить с 
событиями в Польше 1981 
года, куда СССР предпочел 
напрямую не вторгаться и 
не ввязываться. Однако сути 
дела это не меняет. По всей 
видимости, нас ждет затяж-
ной период украинской граж-
данской усобицы и смягчен-
ный вариант холодной войны 
на международной арене.

Алексей 
МУХИН, 
директор Центра 
политической 
информации 
(Москва):

«Многое 
зависит 

от выводов 
экспертов»

- У меня есть надежда, что 
крушение «Боинга-777» мо-
билизует миротворческие 
силы и Европейский союз, 
долгое время занимавший 
весьма осторожную позицию 
по конфликту на Украине, 

наконец скажет свое вес-
кое слово. И тогда процесс, 
вполне возможно, завершит-
ся умиротворением Украи-
ны. Это будет началом конца 
украинского кризиса.

Но возможен и противо-
положный сценарий. После 
страшной авиакатастрофы 
ситуация может продолжить 
двигаться в сторону военной 
эскалации конфликта. Тог-
да на территорию Украины, 
скорее всего, будут введены 
внешние военные силы. Это 
довольно печальная перс-
пектива…

В ближайшее время все 
будет зависеть от того, на-
сколько быстро эксперты 
определят причины круше-
ния «Боинга» и насколько эти 
данные будут объективны и 
авторитетны.

Сергей 
МАРКОВ, 
проректор 
РЭУ им. Плеханова, 
политолог (Москва):

«Никакой 
определен-

ности сегодня 
нет»

- Сценариев дальнейше-
го развития событий очень 
много. Если выяснится, что 
это провокация олигарха 
Коломойского и вообще ки-
евской хунты (что наиболее 
вероятно), то наступит меж-
дународная изоляция киев-
ских властей, возможность 
воцарения мира в стране и 
укрепление Новороссии.

Второй сценарий - прово-
кация Киева удастся и винов-
ные не будут изобличены. 

Тогда произойдет интерна-
ционализация конфликта, и 
на Украину пойдет западное 
оружие - в частности, амери-
канское и польское. В итоге 
война будет развиваться и 
произойдет эскалация кон-
фликта.

Третий и четвертый вари-
анты - это чья-то ошибка. В 
случае если удар по граж-
данскому авиалайнеру по 
ошибке нанесла Украина, 
на нее увеличится междуна-
родное давление. Если вдруг 
окажется, что это ошибка 
ополченцев, - тогда, на-
оборот, будет усиливаться 
международное давление на 
Россию с требованием, что-
бы она прекратила поставку 
ополченцам вооружения и 
добровольцев.

И наконец, пятый сцена-
рий, который тоже вполне ве-
роятен, - в катастрофе «Бо-
инга» ничего не прояснится. 
Все будут интерпретировать 
трагедию по-своему. Тогда 
эскалация конфликта про-
должится. Определенности, 
к сожалению, пока нет.

Юрий 
СВЕТОВ, 
политолог 
(Санкт-Петербург):

«Киев 
не сможет 
одержать 
победу»

- Мне кажется, что кон-
фликт на юго-востоке Укра-
ины затянется примерно на 
два-три года. Такой вывод я 
делаю, оглядываясь назад и 
анализируя то, как развива-
лись события в бывшей Юго-
славии. Дай бог, чтобы на 
Украине гражданская война 
не затянулась на еще боль-
шие сроки…

Сегодня крайне тяжело 
оценивать, какие перспек-
тивы есть у Донецкой и Лу-
ганской народных респуб-
лик. Украинская армия ведет 
весьма ожесточенную войну, 
фактически не брезгуя ни-
чем. Она готова применять 
против мирных жителей 
любые виды оружия, чтобы 
достичь своих целей. При 
таком подходе можно за 
полгода выдавить людей с 
юго-востока и окончательно 
разрушить города. Но это не 
будет означать победы, так 
как начнется партизанская 
война.

Сегодня мы видим, как в 
эту войну всеми силами пы-
таются втянуть Россию - это 
делают искренние, но не 
очень умные союзники ДНР 
и ЛНР, а также наши геополи-
тические противники. Здесь 
я хотел бы выразить надеж-
ду, что у руководства страны 
хватит ума не поддаваться 
на провокации. В отличие от 
Израиля, который проводит 
жесткую линию в отношении 
Палестины, у России нет та-
кой мощной поддержки в 
мире. Для нас вмешатель-
ство в конфликт на Украине 
будет чревато весьма нега-
тивными последствиями.

Подготовила
Юлия ФРОЛОВА

321 июля 2014 года

До и после 
«Боинга»: 

надежды на мир 
все меньше

Ведущие российские политологи 
уверены, что конфликт в Донбассе 

затянется на долгие месяцы

АНАЛИЗ
СИТУАЦИИ

главное

Все будет зави-
сеть от того, 
насколько 
быстро будут 
определены 
причины 
крушения 
самолета. 
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НЕ ТАК давно был вы-
несен приговор по делу 
о крушении теплохода 
«Булгария», которое про-
изошло три года назад - в 
июле 2011-го. Как же хоте-
лось верить, что трагедия 
на Волге станет последней 
в длинной череде аварий, 
а судебный процесс ста-
нет хорошим уроком для 
всех, кто по роду службы 
занимается безопасно-
стью на транспорте. Увы, 
минувшая неделя допол-
нила страшную летопись 
катастроф новой страни-
цей - на этот раз кровавая 
драма разыгралась в Мо-
сковском метрополитене.

МЕТРО традиционно счи-
тается не только самым на-
дежным, но и безопасным 
видом транспорта. Серьез-
ные аварии здесь происхо-
дят довольно редко. Поэто-
му нынешнее ЧП в Москве, 
жертвами которого стали 
22 человека, а ранения по-
лучили более ста, - без пре-
увеличения, катастрофа не-
виданного масштаба.

15 июля у поезда, следо-
вавшего от станции «Парк 
Победы» в сторону «Сла-
вянского бульвара», сошли 
с рельсов три вагона. Так 
как все произошло ранним 
утром, поезд был под завяз-
ку набит пассажирами. Удар 
был ужасающей силы, по-
этому и пострадавших ока-
залось так много. Но почему 
он случился?

В Следственном комитете 

РФ считают, что авария мог-
ла произойти из-за того, что 
стрелочный механизм под-
земки не был нормально за-
фиксирован.

«Стрелочный механизм 
был зафиксирован обычной 
3-миллиметровой прово-
локой, которая порвалась, 
- заявил официальный пред-
ставитель СК РФ Влади-
мир Маркин. - Это повлекло 
схождение электропоезда с 
рельсов».

Позже стало известно, что 
по делу о крушении поезда 
задержаны два человека, ко-
торые подозреваются в на-
рушении требований транс-
портной безопасности. Это 
дорожный мастер службы 
пути ГУП «Московский ме-
трополитен» и его помощ-
ник. Будем надеяться, что 
скамейка обвиняемых не 
останется такой короткой, - у 
задержанных есть начальни-
ки, и они тоже имеют непо-
средственное отношение к 
трагедии…

Как и в случае с затонув-
шей «Булгарией», к ЧП в 
московском метро привел 
человеческий фактор - вопи-
ющий непрофессионализм 
и наплевательское отноше-
ние к жизни и здоровью лю-
дей. Интересно, что после 
волжской трагедии выводы 
так и не были сделаны, - за 
три года кардинальных из-
менений к лучшему в речном 
флоте России не произошло. 
Не потому ли столь масштаб-
ные трагедии повторяются в 
стране все снова и снова?

Юлия  
ФРОЛОВА

Фото  ИТАР-ТАСС

ЧП

Дмитрий ШАГИН, 
художник:

«БУЛГАРИЯ», мо-
сковское метро… 
Неужели мы об-
речены постоянно 
хоронить жертв 
чьей-то безала-
берности? Вот что 
считают извест-
ные петербуржцы.

В стране 
царит 

разгильдяйство

«Без адекватного контроля 
все рушится»

- МНЕ КАЖЕТСЯ, что трагедии на 
транспорте происходят из-за того, что в 
стране резко упал уровень профессио-
нализма. В какой-то момент этому про-
сто перестали уделять внимание. Такие 
понятия, как дисциплина труда и техника 
безопасности, практически ушли из на-
шей жизни.

После ряда страшных трагедий были 
сделаны серьезные выводы, но оче-
видно - недостаточные. Ряд отраслей 
у нас находится в состоянии «ручного 
 управления». Когда за ними есть конт-

роль - все функционирует, чуть он осла-
бевает - все рушится и приходит в запу-
стение.

Я очень сочувствую москвичам, кото-
рым пришлось пережить эту страшную 
трагедию в метрополитене. Не дай бог 
нам в Петербурге узнать такое! Теперь 
после ЧП в столице наверняка нас за-
хлестнет волна жесткого контроля всей 
подземной инфраструктуры, и я очень 
надеюсь, что благодаря этому повто-
рения такого рода трагедий в северной 
столице удастся избежать.

Владимир ДМИТРИЕВ, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга (КПРФ):

«Такое могло случиться 
и в Петербурге»

Юрий НОВОЛОДСКИЙ, 
президент Балтийской коллегии адвокатов:

«Виновные не имеют умысла»
- РАЗВИТИЕ техники всегда опережает 

технику безопасности. Поэтому техно-
генные катастрофы неизбежны. И с этим 
надо смириться - это закон. Опыт пока-
зывает, что, как правило, люди, винов-
ные в таких деяниях, совершают неосто-
рожные преступления, а последние не 
требуют строгого наказания. Поскольку 
строгое наказание в этом случае было бы 
чрезмерным и несправедливым. Только 
умышленные преступления позволяют 
назначать существенные сроки.

Трудно оценивать со стороны, насколь-
ко справедлив приговор по «Булгарии»: я 
не могу судить обо всех нюансах этого 
дела. Однако такой срок, как 11 лет (он 
был вынесен одному из подсудимых), за 
неосторожное преступление, как мне ка-
жется, во многом продиктован ожидани-

ями населения. Чем больше дается нака-
зание в угоду ожидаемости, тем меньше 
в этом приговоре и наказании правосуд-
ности.

Расскажу случай из собственной прак-
тики. Раньше можно было обжаловать 
приговор в порядке надзора. Я защищал 
диспетчера - речь шла о крушении са-
молета. И когда я приехал в Верховный 
суд и доложил, что диспетчер по сути не 
виноват, в ответ услышал: сейчас мы не 
будем снижать наказание, вот пройдет 
несколько лет, зарубцуются раны у лю-
дей, приходите - мы снизим наказание 
до разумного. То есть руководство Вер-
ховного суда не скрывало: такая состав-
ляющая наказания, как удовлетворение 
запросов граждан, тоже учитывается. 
Вряд ли это можно одобрить...

- РАЗ ТАКИЕ трагедии возможны, зна-
чит, наш транспорт более безопасным не 
становится. И от этого лично мне страш-
но. Такая авария, как в Москве, навер-
ное, могла произойти и в Петербурге. А у 
нас и так ситуация на дорогах неблагопо-
лучная - ежедневно рискуют жизнью не 
только автомобилисты, но и пешеходы. 
О чем можно говорить, если на Невском 
автобусы заезжают на тротуары и давят 
людей! Недавняя резонансная авария 
на главной магистрали города - лишнее 
тому подтверждение.

Подобные трагедии свидетельствуют о 
нехватке кадров на транспорте, а также 
о низкой квалификации нынешних ра-
ботников. Как правило, во всем виноват 
пресловутый человеческий фактор. Во 
многих компаниях руководство и сотруд-
ники думают лишь о том, как по-легкому 
денег срубить, а не о «какой-то там» тех-
нике безопасности. Я больше всего бо-
юсь, что скоро по всей стране начнут ру-
шиться дома, построенные гастарбайте-
рами. Так что страшно сегодня не только 
под землей, но и на земле.

Подготовила
Юлия ФРОЛОВА

ГАЙД-ПАРКВиноваты 
не только 

стрелочники
Почему аварии на транспорте 

происходят в России так часто?

Вагон превратился в груду металла



СЛОВНО гром среди яс-
ного неба: на минувшей 
неделе прекратила свою 
деятельность туристи-
ческая компания «Нева». 
У нее была безупречная 
репутация: основанная 
еще в 1990 году, «Нева» 
по праву считалась одной 
из самых надежных и со-
лидных турфирм России. 
А теперь по ее вине около 
20 тысяч туристов оста-
лись не только без отдыха 
- перс пективы вернуть за-
плаченные деньги весьма 
туманны.

Турфирма 
строила 

пирамиды?

На момент, когда «Нева» 
объявила о своем бесслав-
ном конце (процедура бан-
кротства пока не начата, но, 
судя по всему, неизбежна), 
за границей на отдыхе по ее 
путевкам находиллось бо-
лее шести тысяч человек. 
Многие из них столкнулись 
с большими проблемами: 
кого-то выселяли из отеля, 
кому-то пришлось доплачи-
вать за номер из своего кар-
мана. Но самое главное - под 
вопросом оказалась дорога 
домой, ведь авиабилеты так-
же «подвисли».

«Путевку оплатили в кон-
це апреля, - сообщает одна 
из туристок на специализи-
рованном интернет-фору-
ме. - Приехали отдыхать на 
греческий Закинф, посели-
лись в прекрасном отеле... 
И по истечении шести дней 
нам сказали, что наш отель 
не оплачен. Искали деньги 
на оплату… Принимающая 
сторона отнеслась с пони-
манием - нас не выставили. 
Но отдых испорчен. И не зна-
ем еще, как домой долететь. 
Сказали, что билеты забро-
нированы на наши имена, но 
не оплачены…»

Проблемы у туристов воз-
никли в Турции, Болгарии, 
Хорватии, Италии - геогра-
фия работы «Невы» была 
обширна. Под ударом оказа-
лись даже дети: 30 воспитан-
ников подмосковной спорт-
школы чуть не выставили из 
болгарского гостиничного 
комплекса «Белая лагуна» 
прямо на улицу.

Но и это еще цветочки. Те 
клиенты «Невы», что на от-
дых уехать не успели, уже во-
обще никуда не полетят. Са-
мое любопытное, что еще на 
минувшей неделе турфирма 
продавала путевки.

Руководство компании 
объяснило: оно продолжа-
ло продажи исключительно 
ради того, чтобы вывезти 
домой уже оказавшихся за 
рубежом туристов. В Мин-
культе сравнили такое пове-
дение руководства «Невы» с 
действиями владельцев фи-
нансовой пирамиды «МММ».

Полиция 
проведет 
проверку

На пресс-конференции, 
собранной вскоре после 
объявления о приостановке 
деятельности, представи-
тели компании во всем об-
винили плохой туристиче-
ский сезон, падение рубля, 
в целом экономический спад 
в стране, а также введен-
ные ограничения на выезд 
за рубеж для госслужащих и 
силовиков, которые состав-

ляли значительное число 
ее клиентов. Но тут возни-
кает вполне справедливый 
вопрос: почему остальные 
туроператоры держатся на 
плаву, выполняют свои обя-
зательства перед туриста-
ми, а «Нева» не смогла? Не 
имея ответа на этот вопрос, 
несколько десятков турис-
тов уже подали заявления в 
полицию с просьбой прове-
рить: а не имеет ли здесь ме-
сто мошенничество?

Задуматься действительно 
есть о чем. Еще несколько 
месяцев назад гражданская 
ответственность «Невы» 
была застрахована у одного 
из крупнейших российских 
страховщиков. Однако неза-
долго до нынешних событий 
компания неожиданно за-
ключила договор с малоиз-
вестной страховой компани-
ей «Восхождение». Послед-
няя не входит во Всероссий-
ский союз страховщиков, а 
сумма финансовой гарантии 
в несколько раз превыси-
ла ее страховые сборы. Так, 
«Восхождение» за прошлый 
год собрало всего 50 милли-
онов рублей, а финансовая 
гарантия «Невы» - более 450 
миллионов рублей. Из чего 
она будет делать выплаты 
неудавшимся туристам, не 
совсем понятно. Эксперты 
уже высказывают справед-
ливые сомнения в том, что 
люди получат потраченные 
деньги обратно в полном 
объеме.

Заметим, что сразу по-
сле краха «Невы» страхов-
щик куда-то исчез: его было 
не найти по юридическому 

адресу, он не отвечал на 
звонки и электронные пись-
ма. Так продолжалось сут-
ки. Потом «Восхождение» 
объявилось и даже начало 
принимать заявления от по-
страдавших. Правда, не в 
Петербурге, а в Москве. Хотя 
Ростуризм и обещает, что 
вскоре офис страховой ком-
пании появится и в нашем 
городе…

Крах «Невы» нанес серьез-
ный урон всей туристической 
отрасли России. Потреби-
тель в очередной раз убе-
дился, что, несмотря на все 
законодательные новации (а 

их в туристической отрасли 
в последнее время было не-
мало), он абсолютно не за-
щищен от обмана. Перефра-
зируя известную поговорку, 
от «Невы» не зарекайся…

Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс

521 июля 2014 года

«Глобальных потрясений 
в туриндустрии не будет»
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ Российского союза туринду-

стрии Сергей Корнеев рассказал «Смене», как ситуа-
ция с приостановкой деятельности турфирмы «Нева» 
повлияет на туристический рынок в целом.

- КАК история с «Невой» повлияет на туристический ры-
нок, зависит от того, насколько грамотно и цивилизованно 
будет разрешена проблема пострадавших туристов. Сей-
час важно не потерять доверие людей, которые могут ис-
пугаться иметь дело с турфирмами, даже с крупными. С 
другой стороны, этот фактор не основной. Намного серь-
езнее на туристический рынок влияют изменения курса 
валют, события на Украине, обостренная внешнеполити-
ческая ситуация. Это порождает нестабильность и снижа-
ет платежеспособность населения.

Отмечу, что спрос на услуги некоторых туроператоров 
упал, и упал серьезно. Но здесь нельзя давать среднюю 
температуру по больнице. Ситуация очень разная - все 
зависит от того, какую нишу турфирма занимает, от спе-
цифики ее клиентов, от направлений и стран, с которыми 
она работает. В целом рынок, конечно, уменьшился, а кон-
куренция увеличилась. Однако, на мой взгляд, все же для 
глобальных потрясений нет оснований.

Если говорить о рекомендациях по выбору надежного 
туроператора, то советы, как и прежде, касаются нали-
чия страховки и финансового обеспечения туроперато-
ра. Также не стоит гнаться за явно заниженными ценами, 
поскольку бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 
Конечно, как мы видим, проблемы возникают и у крупных 
игроков. Рынок есть рынок.

При этом если организовывать свой отдых самостоя-
тельно и все бронировать самому, это тоже не гаранти-
рует отсутствия проблем. Не надо питать иллюзий! Везде 
есть посредник. Но, заказывая через Интернет (допустим, 
бронируя гостиницу через какой-нибудь сайт), вы имеете 
дело с посредником виртуальным, а в турфирме - с по-
средником, который сидит перед вами.

Записала Юлия ЛИ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

От «Невы» не зарекайся
Клиенты крупнейшего туроператора остались без отпусков. 

А могут остаться еще и без компенсационных выплат

недели

Плакали наши отпуска...

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Ша-
баева В. Н. Шалимова Е. С. (ИНН 650109258207) сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества ИП Шабаева 
В. Н. (ИНН 650100557298, ОГРНИП 304650110500052), за-
регистрированного по адресу: 193318, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бадаева, д. 8, корп. 3, кв. 111, признанного банкротом 
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 28.10.2013 по делу № А56-
13243/2013, путем публичного предложения с открытой 
формой представления предложений о цене. Место про-
ведения торгов и место приема заявок на электронной 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети Интер-
нет: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Лот 1 - Незавер-
шенный строительством дом готовностью 68%, нежилое 
помещение, условный номер 47-26-4/2001-108, Ленин-
градская область, Гатчинский район, г. п. Вырица, ул. Гат-
чинская, д. 12. Срок и порядок снижения цены продажи 
имущества должника составляют 5 % каждые 6 дней, но не 
ниже 50 % от начальной стоимости имущества: 25.08.2014 
- 18 000 000 руб.; 31.08.2014 - 17 100 000 руб.; 06.09.2014 
- 16 200 000 руб.; 12.09.2014 - 15 300 000 руб.; 18.09.2014 
- 14 400 000 руб.; 24.09.2014 - 13 500 000 руб.; 30.09.2014 
- 12 600 000 руб.; 06.10.2014 - 11 700 000 руб.; 12.10.2014 
- 10 800 000 руб.; 18.10.2014 - 9 900 000 руб.; 24.10.2014 

- 9 000 000 руб. Заявка на участие в торгах оформляется 
в форме электронного документа в соответствии с При-
казом Минэкономразвития России № 54 от 15.02.2010 г. 
и п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения  признается участ-
ник торгов, который первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов. С даты опре-
деления победителя торгов прием заявок прекращается. 
Реквизиты счета оплаты имущества победителем - Полу-
чатель: ИП Шалимова Е. С., ИНН 650109258207, расчет-
ный счет № 40802810901010000010 в Южно-Сахалинском 
филиале ЗАО «Холмсккомбанк», г. Южно-Сахалинск, БИК 
046401740, к/сч. 30101810400000000740. По вопросам 
ознакомления с документацией к продаваемому имуще-
ству, условиями договора купли-продажи, а также по всем 
вопросам, связанными с проведением торгов, и иными 
сведениями обращаться к Организатору торгов, адрес 
для направления корреспонденции: 693023, г. Южно-Са-
халинск-23, а/я 40, конт. тел.: 89147568358, 89241811904, 
Е-mail: es_shalimova@mail.ru. 

1. Печать на ризографе (за единицу) (Цена удваивается при печати вторым цветом или с двух сторон)

Тираж Стоимость (руб.) бумага 80 г/м2

100 1,00

500 0,75

1000 0,65

>1000 0,60

2. Цифровая печать (полноцвет) 

1 - 100 20

100 и больше 5

3. Офсетная печать (А4) полноцвет бумага 130 г/м2 евробуклет 

500 6750

1000 8500

2000 9800

5000 16400

10000 29800

4. Плакаты (плоттер) полноцвет 

Бумага - 100 г/м2 

1 м2 700

Фотобумага

1 м2 1300

Холст

1 м2 2100

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»  ООО «Р-КОПИ» (190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 6, лит. Б, ИНН 7838486409, КПП 783801001) сообщает о готовности выполнять работы/ока-
зывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов для кандидатов в депута-
ты муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выборах 14 сентября 2014 года и предлагает следующие расценки по изготовлению пе-
чатной продукции:

Реклама

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ИП Шабаева В. Н. (ИНН 
650100557298) Шалимова Е. С. (ИНН 
650109258207) сообщает, что повтор-
ные торги в форме аукциона по прода-
же имущества Шабаева В. Н. (код тор-
гов SBR013-1405260001) на электрон-
ной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), 
назначенные на 02.07.2014, признаны 
несостоявшимися ввиду отсутствия 
заявок.

НЕВЫЕЗДНОЙ   
СЕЗОН
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Игры 
взрослых людей

На пляже Петропавловки 
открылся Фестиваль песчаных скульптур

МАСТЕРА   
НА ВСЕ РУКИ

НЕТ, наверное, чело-
века, который в детстве 
не лепил бы куличики и 
не строил песчаные зам-
ки. Это, наверное, такие 
умение и желание, кото-
рые рождаются вместе 
с ребенком, на генном 
уровне, - только встал на 
ноги, и сразу совок в руки 
и в песочницу. С годами, 
правда, стремление ко-
пать и возводить несколь-
ко уменьшается. И только 
единицы и во взрослом 
возрасте продолжают 
«играть» с песком. Уже 
тринадцатый раз такие 
взрослые собрались на 
Фестивале песчаных 
скульптур, чтобы показать 
свои работы.

У каждого свои 
сокровища

Ставший уже традицион-
ным для нашего города фе-
стиваль в этом году проходит 
под названием «Остров со-
кровищ». Хотя его организа-
торы не стали ограничивать 
фантазию участников лишь 
сокровищами в общеприня-
том смысле. К сокровищам 
культуры отнесли иконопис-
ца Рублева, к сокровищам 
литературы - Тома Сойера, 
Гекльберри Финна и других 
героев книг, к сокровищам 
природы - а именно Финско-
го залива, год которого про-
ходит сейчас, - кольчатую 
нерпу. Всех их запечатлели 
в песке, которого на каждую 
работу уходит до 30 тонн. 

Песок пляжа Петропавловки 
при этом, естественно, не 
страдает - его в большом ко-
личестве привозят с карье-
ров Ленобласти.

Всего же в фестивале 
принимают участие девять 
мастеров, и на работу над 
одной скульптурой им отво-
дилось лишь пять дней. Не-
которые, правда, успели за 
это время сделать даже не-
сколько. Вот, например, над 
огромной головой викинга 
скульптор с Урала Иван Зве-
рев работал всего три дня.

Дружба 
народов - 
и никакой 
политики

Вообще же в этом году 
участники фестиваля в ос-
новном питерские. Органи-
заторы говорят, что повлияла 
политическая ситуация. Но 
вот литовец Андрюс Петкус, 
чья «Мистическая Шамбала» 
встречает посетителей сразу 
у входа, говорит, что никако-
го давления и запретов на 
поездку в Россию у него на 
родине не бьло.

- У нас вообще все спокой-
но, - на хорошем русском 
с небольшим акцентом го-
ворит Андрюс. - Я сюда уже 
седьмой год приезжаю, и ни-
какой антироссийской поли-
тики и связанных с ней про-
блем у меня на родине нет. 
Это как раз у вас, мне кажет-
ся, этот вопрос стоит более 
остро..

Зато у нас нет проблем с 
дружбой с Кубой - на эту тему 
работа петербуржца Тимура 
Абдулганиева. Его вообще 
привлекает революционный 

Специальный

На создание этой головы викинга ушло всего три дня Мюнхгаузен тоже оказался на «Острове сокровищ»
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дух, так что лицо Че Гевары 
на песчаной стене рядом с 
надписью «Куба» - не случай-
ность.

Дождь - 
не помеха

А у Алексея Рыбака из Мо-
сквы другие кумиры - его 
привлек образ Андрея Ру-
блева. И если не знать, что 
иконописец сделан из песка, 
издалека вполне может по-

казаться, что это полноцен-
ный памятник. Жаль только, 
что жизнь его ограничена 
природой и погодой.

Кстати, в Литве, в Паланге, 
такие же песочные скульп-
туры Андрюса Петкуса стоят 
в закрытом павильоне уже 
несколько лет. А питерские, 
если бы не наша погода, про-
стояли бы у Петропавловки 
лет сто, уверен литовский 
скульптор. А все потому, что 
смесь песка и воды, из кото-
рой и делаются фигуры, об-
рабатывается клеем ПВА - он 
и не дает скульптуре разва-
литься. Правда, град и гроза, 
которые случились как раз 
накануне открытия выставки, 
подпортить песчаные тво-
рения могут. Но главный их 
враг - колебания почвы. Их 
на пляже Петропавловки не 
бывает, так что до осени пес-
чаный «Остров сокровищ» 
продержаться должен.

Песок, лед 
и 3D

И за это время посетите-
ли выставки вполне могут 

прикоснуться и к детству, и 
к искусству одновременно - 
такой симбиоз несут в себе 
песчаные фигуры. А неко-
торые даже сами могут на-
учиться ваять из песка - на 
фестивале обещаны мастер-
классы. Те же, кто ждать не 
в силах - руки так и чешутся 
схватить мастерок и начать 
копать, равнять и утрамбо-
вывать, -  еще до открытия 
выставки пришли с предло-
жением помочь мастерам. И, 
может быть, даже перенять 
какие-то их секреты.

Вот, например, Владимир 
Воротов только первый день 
на площадке, а ему уже до-
верили нанести последние 
штрихи на «Рыбу-кит». Хотя 
сам Владимир уверен, что 
учиться работать с песком 
надо не год и не два, а гораз-
до дольше, и главное в этом 
деле - управлять руками и 
головой. Лучше одновре-
менно. Ну и компьютером 
тоже - ведь рождается буду-
щая скульптура именно там. 
В мечтах же у Владимира 
собственная работа - песча-
ная скульптура в 3D. А может 
даже, и ледяная. Кстати, поч-
ти все работающие с песком 
мастера делают и ледяные 
фигуры. Лето и зима - вот 
их рабочие сезоны. Осень и 
весна - отпускные.

А пока петербуржцы и го-
сти города могут увидеть и 
«штрихи» Владимира Воро-
това, и монументальные ра-
боты скульпторов из России, 
Литвы и Бельгии в летнем 
варианте - в песчаном. На 
осень же нам останется Эр-
митаж.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото 

Святослава АКИМОВА

Песчаный Андрей Рублев издалека похож на настоящий 
памятник Куба - это, конечно же, революция

Последние штрихи на «Рыбу-кит» наносит «подмастерье» Владимир Воротов

«Мистическая Шамбала» - песчаный привет из Литвы

Организаторы фестиваля 
не стали ограничивать фантазию 
его участников лишь сокровищами 
в общепринятом смысле. 
К сокровищам культуры отнесли 
иконописца Рублева, к сокровищам 
литературы - Тома Сойера, 
Гекльберри Финна и других героев 
книг, к сокровищам природы 
- а именно Финского залива, 
год которого проходит сейчас, - 
кольчатую нерпу. 



ВОТ уже восемь лет как в 
нашем городе запрещены 
брендмобили - уродли-
вые громоздкие машины, 
увешанные рекламой и 
засоряющие транспорт-
ный поток. Но нет-нет, да 
и появится подобное авто-
пугало на улицах нашего 
города! Так, корреспон-
дент «Смены» обнаружила 
очередной запрещенный 
законом брендмобиль, 
припаркованный у круп-
ного бизнес-центра на 
улице Профессора Попо-
ва - практически в самом 
сердце Петроградской 
стороны!

Уродливая 
само-

деятельность

Будем точны: несчастная 
полуразвалившаяся «Ока» 
- это не совсем «классиче-
ский» брендмобиль. Нет, не 
такую услугу некогда пред-
лагали своим клиентам ме-
неджеры-пройдохи, расхва-
ливая брендмобили как де-
шевый и очень заметный вид 
рекламы: мол, все водители 
машин, стоящих в пробке 
вместе с аляповатым авто, 
обязательно прочитают на-
чертанный на нем слоган… 
Такая автореклама все-таки 
осталась в прошлом как яв-
ление абсолютно, безуслов-

но, незаконное. А то, что мы 
сегодня в изобилии видим на 
улицах Петербурга, к боль-
шому рекламному бизнесу 
отношения не имеет. Это чи-
стой воды самодеятельность 
- правда, от этого не легче. 
Неудивительно, что чаще 
всего такие автомобили «в 
боевой раскраске» расхва-
ливают услуги автосервисов. 
Ведь обычно у владельцев та-
кого предприятия в силу его 
специфики всегда найдется 
лишняя старенькая машинка 
- выкинуть жалко, а хранить 
незачем. Зато можно при-

способить ее под текущие 
нужды! А именно - повесить 
на нее объявление со стре-
лочкой: мол, автомастерская 
- по такому-то адресу. Очень 
удобно - особенно тем, что 
за рекламу платить налог в 
казну не надо.

Как решить 
вопрос

И вот эта развалюха ста-
новится на вечный прикол, 
занимая парковочное ме-

сто - обычно очень востре-
бованное, ведь разместить 
свое четырехколесное «объ-
явление» предприимчивые 
дельцы стараются в местах 
популярных, с высокой про-
ходимостью. Пример тому 
можно наблюдать все на той 
же улице Профессора Попо-
ва: все места вокруг бренд-
мобильчика заняты!

К сожалению, бороться с 
этим явлением очень труд-
но: припаркован такой авто-
мобиль по всем правилам и 
оснований для его эвакуации 
нет. А что рекламой увешан - 
так это личное дело владель-
ца.

Казалось бы, ситуация 
безвыходная. Но на самом 
деле бороться можно! Если 
вы знаете, где припаркован 
очередной рекламный ав-
томобиль, если он выглядит 
потерявшим возможность 
передвижения и если у вас 
болит душа за красоту и чи-
стоту нашего города (или 
хотя бы за пропадающее 
парковочное место!) - то 
стоит обратиться в соответ-
ствующую районную адми-
нистрацию. И сообщить, что 
вы обнаружили автохлам, то 
есть бесхозную машину. Во-
прос должен решиться до-
вольно быстро: в течение 30 
дней будут искать владельца 
- если такового найдут, то он 
в этот же срок должен будет 
решить проблему. Не смо-
жет или не захочет - запла-
тит штраф: для граждан он 
составляет от 2000 до 5000 
рублей, для должностных 
лиц - от 20 000 до 40 000 руб-
лей, для юридических лиц - 
от 50 000 до 100 000 рублей. 

Если хозяина не обнаружат, 
то автохлам транспортируют 
на спецстоянку.

Вывозим 
хлам сотнями
На этом месте не нужно 

лениво откладывать газету в 
сторону со словами: «Э, все 
равно никто ничего делать 
не будет!» Ведь существует 
официальная статистика: в 
прошлом году лидерами по 
уборке автомусора стали 
Приморский район (431 эва-
куированный автомобиль), 
Московский (391 машина) и 
Петродворцовый (278 бес-
хозных автоединиц). Среди 
всего этого старья было в 
том числе и немало бренд-
мобилей! Так что попытаться 
позвонить в районную адми-
нистрацию все же стоит по-
пробовать.

Другое дело, что эвакуи-
ровать такую машину мож-
но, а утилизировать нельзя: 
ведь это частная собствен-
ность! Поэтому городу все 
равно приходится тратить 
средства на хранение этих 
авто - хоть и на спецстоянке. 
Она бесплатна, и владелец 
автохлама в любой момент 
может явиться за своим иму-
ществом. Если же не явится, 
то развалюха будет ждать 
его вечно. Ну или по крайней 
мере до принятия какого-ни-
будь более внятного закона 
на этот счет. К сожалению, 
этого у нас также можно 
ждать очень долго…

Софья МИХАЙЛОВА
Фото  автора

ЧТО не положено бренд-
мобилю, то можно бренд-
скутеру. По крайней мере 
именно такая мысль воз-
никает в голове, когда 
видишь на улицах Петер-
бурга верткие «новинки» 
- скутеры с прицепами, 
на которых размещена ре-
кламная информация!

КАЗАЛОСЬ бы - мелочь. Но 
как неприятно! Потому что, 
несмотря на скромные раз-
меры своего транспортного 
средства, водитель скутера 
с прицепом создает лишнюю 
напряженность на дороге: 
выезжать на работу, то есть 
рекламировать товар, он 
должен во время массово-
го скопления машин, в часы 

пик! Кроме того, это еще и 
небезопасно: конструкция 
бренд-прицепа выглядит до-
вольно хрупкой, и малейшее 
ее повреждение может при-
вести к аварийной ситуации.

Примечательно, что новое 
«рекламное веяние» пришло 
к нам с Украины: там подоб-
ные рекламные прицепы дав-
но уже популярны, и ездят с 
ними не только скутеристы, 
но и велосипедисты. И уж 
если брендмобили счита-
лись дешевым видом рекла-
мы, то о таких прицепчиках и 
говорить нечего: до кризиса 
на Украине при пересчете на 
наши деньги их цена состав-
ляла порядка 10 000 рублей. 
Как бы и в Петербург ни при-
шла мода на брендскутеры… 
Радует только то, что этот 
вид рекламы - сезонный: зи-
мой на таком транспорте не 
покатаешься!

Софья МИХАЙЛОВА
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Брендмобили не сдаются
Бороться с автомобилями-рекламоносителями, 

занявшими места на бесплатных парковках у торговых 
и бизнес-центров, можно и нужно

Младший брат 
брендмобиля

На улицах Петербурга появились брендскутеры

ГОЛЬ НА 
ВЫДУМКУ ХИТРА

Мегаполис

Эвакуации не подлежит?

Простенько и безвкусно
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ПРОБЛЕМА



УВАЖАЕМАЯ ре-
дакция! Я возму-
щен новостью о 

том, что в садах и парках 
Петербурга с недавнего 
времени официально за-
прещено загорать на га-
зонах - за это даже пола-
гается штраф в несколько 
тысяч рублей. Объясню 
свое возмущение.

НАКАНУНЕ почти весь вы-
ходной провел у фонтанов 
рядом с Финляндским вок-
залом. Чего я только не на-
смотрелся, наслаждаясь 
прохладой от водных струй! 
Во-первых, чуть ли не за 
каждым деревом слышались 
звуки от других «струй», хотя 

платных туалетов вокруг хва-
тает. Во-вторых, любовался 
на очень точечную работу по-
лиции: они подходили и уво-
дили оформлять протокол за 
распитие пива на скамейке 
только людей приличного 
вида, с которыми заведо-
мо не придется возиться и 
у кого наверняка найдутся 
деньги на штраф. Те, кто в 
непотребнейшем виде ле-
жал на газонах и распивал 
всякую дрянь покрепче пива, 
полицейских не заинтересо-
вали. Они к ним даже близко 
не подходили: противно же! 
Бомжи питерского разлива 
плюс гости нашего города из 
среднеазиатских республик 
спокойно выпивали, горла-

нили, засыпали, ходили под 
деревья, а потом снова вы-
пивали, раскинувшись на 
газоне. И судя по их разнуз-
данности, они были совер-
шенно уверены в своей без-
наказанности.

Уж если начинать борьбу 
за порядок в парках - давай-
те начнем с них. А то ведь 
что получается: опять за все 
отвечают нормальные граж-
дане, которые на часок, по-
семейному, в свой выходной 
прилягут загорать, скажем, в 
Сосновке или другом зеле-
ном местечке.

Сергей ПЕКАРСКИЙ,
петербуржец, 
задерганный 

запретами

ДОРОГАЯ ре-
дакция газеты 
«Смена»! Читаю 

вашу газету всю жизнь. 
Но как больно видеть на ее 
страницах статьи про вой-
ну на Украине, слышать по 
телевизору высказывания 
всяких Порошенко, Тимо-
шенко и прочих, которые 
говорят, что «Крым окку-
пировали русские»!

«НИКОГДА Крым не был 
украинским. Это лишь Хру-
щева выкрутас» - эти строки, 
как и многие другие, роди-
лись в нашем поэтическом 
объединении. Многие из нас 

взялись за перо под влияни-
ем восторга и радости, ко-
торые мы испытали, узнав о 
возвращении Крыма родной 
стране. Вот, например, что 
написал поэт Владимир Са-
бодаж:

Так вошел в состав 
России славной 

Гордый Крым, 
морской форпост страны.

Поднят флаг Андреевский
державный.

И победам предков 
мы верны.

Евгений Михайлович 
ЕСИМБАЕВ, 

руководитель 
литобъединения

УВАЖАЕМАЯ ре-
дакция! Хочу рас-
сказать одну ис-

торию, которая сперва 
мне показалась забавной, 
а потом я даже расстроил-
ся.

Я ПРОЖИВАЮ на про-
спекте Ветеранов. В нашем 
микрорайоне по сравне-
нию с другими не так много 
мигрантов, что лично меня 

радует. И вот мы с братом 
пошли выбрасывать на по-
мойку старый диван. Только 
выкинули - подбежали два 
мигранта и стали нас… бла-
годарить за диван! Мы про-
молчали, развернулись и 
пошли домой. Но мигранты 
нас догнали и сообщили:

- Мы тут, на помойке, каж-
дый вторник и четверг с двух 
до четырех. Если что еще бу-
дете выбрасывать - прино-

сите именно в это время.
Я не выдержал и спросил:
- Это ваши рабочие часы?
- Да, на этой помойке. В 

другое время мы на других 
помойках - все поделено с 
братьями…

Вот до чего дошло. Ми-
гранты в нашем Петербурге 
уже делят помойки. А вместе 
с ними и диваны.

Иван Федорович 
ПОГОРЕЛОВ

ПРОЧИТАЛА в 
вашей газете об 
инициативе пере-

нести стелу в честь под-
вига ленинградцев с пло-
щади Восстания на пло-
щадь Мужества. Мне это 
предложение нравится. 
Только сначала не мешало 
бы разобраться с тем, что 
творится вокруг площади, 
особенно у метро.

ТАМ ТО и дело появляют-
ся ларьки, лотки, в общем, 
всякие передвижные доми-
ки, где торгуют чем попало. 
Особенно неприятна мясная 
и рыбная торговля. Бульвар 

перед метро, который мог 
бы стать украшением этой 
части площади, перекрыва-
ется торговыми палатками. А 
запахи от отходов портят на-
строение. Все урны забиты 
упаковками и всякой дрянью. 
Ветер разносит по всей пло-
щади эту «красоту».

Я вижу заботу районной 
администрации об украше-
нии площади. Но она может 
стать краше, если упорно, 
ежедневно, проводить рей-
ды и серьезно штрафовать 
за незаконную торговлю.

Надежда ПОВИЛАЙНЕН,
живу рядом с площадью 

Мужества

НЕДАВНО побы-
вал в столице на-
шей Родины. Пу-

стынный центр Лубянской 
площади смотрится пло-
хо. Памятник Дзержинско-
му сняли напрасно…

Я ВИДЕЛ по телевизору, 
как его крушили. На плака-
тах было написано: «Долой 
КГБ!», «Долой ГУЛАГ!». Дзер-
жинский никакого отноше-
ния ни к КГБ, ни к лагерям не 
имел. Он, насколько я пом-

ню, скончался в 1928 году. К 
тому же в последние годы за-
нимался борьбой с беспри-
зорничеством. Занимался со 
смыслом. Из шпаны выросли 
герои Великой Отечествен-
ной войны - Александр Ма-
тросов, например. Многие 
беспризорники стали учены-
ми и героями труда. Нам бы 
Дзержинский и сегодня при-
годился. Я считаю: памятник 
надо восстановить.

Ленинградец, 
недавний гость Москвы

В ПОСЛЕДНЕЕ 
время все живо 
обсуждают целе-

сообразность проката ве-
лосипедов в Петербурге, 
парковки которых органи-
зованы по всему городу у 
станций метро и не толь-
ко. Но можно взять напро-
кат и мопед. Например, на 
Камышовой улице…

НЕ ХОЧУ рассуждать на 
тему преимуществ мопеда 
перед велосипедом или на-
оборот. Понятно, что вело-
сипедам практически все 

возрасты покорны, а мопеды 
интересуют в основном мо-
лодежь. Которая в большин-
стве своем наивная и юриди-
чески неподкованная. Чем и 
пользуются те, кто втюхива-
ет клиентам мопеды.

При аренде мопедов ника-
кие договоры не заключают-
ся. То есть плати - и гоняй. 
Ну а дальше происходят уди-
вительные вещи. Например, 
мопед через пару десятков 
метров заглох. И поверь-
те, время простоя в расчет 
не берется. Что ты ехал, что 
стоял - деньги уплачены, ты 

свободен. Конечно, можно 
покачать права. Но для этого 
необходима наглость, кото-
рой не все обладают. А один 
мой знакомый взял напро-
кат мопед, упал с него и по-
царапал. Так с парня стали 
требовать компенсацию, со-
вершенно непомерную.

Я призываю власти при-
крыть эту мопедную лавочку, 
явно работающую вне зако-
на…

Игорь, 21 год, 
житель 

Камышовой
улицы

НА КОНЮШЕН-
НОЙ площади 
реализован ин-

тересный проект: часть 
выручки от продажи су-
венирной продукции идет 
на опеку бомжей. Я поло-
жительно отношусь к по-
добным проектам. Однако 
в данном конкретном слу-
чае мне не понравилась 
организация этой акции.

КОНЮШЕННАЯ площадь - 

место бойкое, тут полно на-
рода - и нашего, и иностран-
ного. Поэтому сувениров на 
всякий вкус и кошелек тоже 
полно. Благотворители сре-
ди этого великолепия смо-
трятся невыигрышно. Да и 
цены высоковаты. Триста ру-
блей за неказистую кружку, 
из которой сам пить не за-
хочешь, а гостям не подашь, 
вряд ли кто готов отдать. 
Подушки, футболки и другие 
сувениры тоже малопривле-

кательны и, на мой взгляд, 
для своего уровня дорого-
ваты. Мне кажется, лучше 
бы было честно написать, 
что здесь собирают деньги 
для бомжей Петербурга и 
поставить ящик с прорезью. 
В противном случае во имя 
благой цели мы поддержим 
непорядочного производи-
теля и производство товаров 
низкого качества.

Тамара Николаевна,
пенсионерка
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Чем гаже, тем безопаснее? «Это лишь Хрущева 

выкрутас!»

Мигранты делят помойки Уберите ларьки 
с площади Мужества!

Дзержинского 
зря обидели

Мопед - это развод

Благотворительность 
приветствую, но…
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Лучше трезвый лихач, 
чем пьяный тихоход?

Скоро снова может измениться система штрафов 
за нарушение скоростного режима

ПОРОЙ складывается 
впечатление, кто-то там, 
наверху, считает россий-
ских водителей подопыт-
ными кроликами. Измене-
ния в Правила дорожного 
движения и всевозмож-
ные поправки к законам, 
регламентирующие обя-
занности как водителей, 
так и автовладельцев, 
вводятся с калейдоскопи-
ческой быстротой. Скоро 
уже сами авторы всех этих 
бессчетных новшеств не 
смогут сдать простейший 
тест на знание ими же вве-
денных правил. А каково 
«кроликам»?!

Сплошное 
недоумение

Вот, например, относи-
тельно недавно было вве-
дено правило, по которому 
водители не штрафуются 
при превышении скорости 
в населенных пунктах до 
80 км/ч. То есть если прежде 
при движении в черте горо-
да со скоростью, скажем, 
79 км/ч вас могли оштра-
фовать, то сейчас нет. Но те 
самые люди, которые при-
няли такое решение, теперь 
хотят дать задний ход, опу-
стив планку «без штрафа» до 
70 км/ч. Мотивация такая: 
водители, мол, совсем об-
наглели, пользуясь безнака-
занностью за минимальное 
превышение скорости, и, по 
сути, официально существу-
ющее ограничение скорости 
в населенных пунктах 60 км/ч 
на самом деле является 
80 км/ч. 

И действительно - тут не 
поспоришь. Возникает лишь 
один логичный вопрос: не-
ужели наши уважаемые за-
конодатели, принимая ныне 
действующую поправку к за-
кону, могли предположить, 
что на практике будет как-то 
по-другому?! Причем, со-
гласитесь, вне зависимости 
от того, какой на этот вопрос 
последует ответ, он вызовет 
недоумение…

Споры 
до хрипоты

С какой скоростью следу-
ет разрешить передвигаться 
по городу? Тут можно спо-
рить до хрипоты. Одни будут 
утверждать, что столь высо-
кая скорость движения, как 

80 км/ч, гарантирует леталь-
ный исход в случае наезда 
автомобиля на пешехода. 
Но пикантность ситуации за-
ключается в том, что даже 
при скорости автомобиля 
45 км/ч погибает 50 процен-
тов пешеходов, остальные 
получают тяжелые увечья. 
Это факт, о котором свиде-
тельствует печальная стати-
стика. Так неужели ограни-
чивать скорость до 40 км/ч?! 

Другие будут указывать 
на еще один неоспоримый 
факт: крупные города, пре-
жде всего Москва и Санкт-
Петербург, задыхаются от 
дорожных пробок. И если 
снизить порог разрешенной 
скорости, то ситуация еще 
больше усугубится.

Или давайте рассмотрим 
эпопею с наказанием води-
телей за управление автомо-
билем в нетрезвом виде. Ка-
залось бы, все уже разобра-
лись: пьяных нужно лишать 
прав и даже сажать, а непью-
щих, у которых промилле за-
вышены из-за употребления 
кефира или кваса, не трогать. 
Хотя и на это потребовались 
годы. Сперва, как вы помни-
те, ввели правило нулевых 
промилле, затем, чтобы не 
позориться, его оставили в 
силе, но при том ввели поня-
тие погрешности измерения. 
Но сейчас снова рассуждают 
о необходимости возвраще-
ния допустимых промилле в 
размере выше нуля, чтобы 
не отрывать законы от реаль-
ности. То есть авторы всех 
этих гениальных идей сами 
расписываются в том, что 
занимались ерундой, тратя 

свое время и государствен-
ные деньги на пустое.

Возвращать 
права 

досрочно?!

Вот необходимость сурово 
наказывать за реальную пья-
ную езду, казалось бы, никем 
не ставилась под сомнение. 
И вот - новая «гениальная» 
идея. Настолько «гениаль-
ная», что все-таки стоит на-
звать имя и фамилию чело-
века, который ее выдвинул, 
- член Совета Федерации 
Владимир Федоров. Этот 
уважаемый человек предла-
гает возвращать водителям-
«лишенцам» права раньше 
положенного срока за… при-

мерное поведение! Иначе 
говоря, если поступит поло-
жительная характеристика 
товарища с места работы, 
то пускай снова ездит. Что 
тут сказать? Ну неужели го-
сподин Федоров не подо-
зревает, что за долю малую 
такую справку сделает себе 
каждый. Более того, в совре-
менных реалиях это вызовет 
просто всплеск коррупции. 

Справедливости ради от-
метим, что есть и другая 
инициатива по вопросу на-
казания пьяных за рулем. 
Скорее всего, с января 2015 
года в колонию можно будет 
попасть за сам факт пьяной 
езды… И все-таки перед 
тем, как принимать тот или 
иной закон, было бы неплохо 
сперва… семь раз отмерить!

Максим ТАЛАНОВ
Фото Интерпресс

Автопилот

Так с какой же скоростью можно ездить?

Петербург - 
лидер по ДТП

Подведены итоги аварий 
на дорогах страны в первом 
полугодии текущего года. 
Всего в период с января по 
июнь 2014 года в России за-
регистрировано 83 773 ДТП, 
в которых погибли 10 835 
человек и 106 088 человек 
получили травмы. По срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года ко-
личество дорожных аварий 
снизилось на 0,7 процента, 
а количество пострадав-
ших в них - на 1,7 процента. 
При этом погибших в ДТП в 
нынешнем году на 2,8 про-
цента больше, чем годом 
ранее. Увы, в нашем реги-
оне ситуация противопо-
ложная. Санкт-Петербург 
вышел в лидеры по числу 
пострадавших в ДТП. В Се-
веро-Западном округе, ко-
торый включает Петербург 
и Ленинградскую область, 
за полугодие произошло 
23 158 дорожных аварий. В 
них погибли 3019 человек 
и пострадали 28 778. И в от-
личие от общероссийских, 
все показатели по округу 
выросли в сравнении с про-
шлогодними: количество 
ДТП - на 3,6 процента, по-
страдавших - на 1,4 процен-
та, а жертв - на ужасающие 
11,4 процента.

Чиновникам 
запретили 
закупать 

иномарки
Решением российского 

правительства отныне за-
прещено закупать автомо-
били иностранного произ-
водства для государствен-
ных и муниципальных 
нужд. Запрет будет распро-
страняться на личные авто-
мобили чиновников, авто-
парк бюджетных организа-
ций, общественный транс-
порт, а также специальную 
технику. Однако запрет не 
касается иномарок, выпу-
щенных в России. Новые 
ограничения для иностран-
ных компаний введены, 
чтобы поддержать произ-
водителей, развивающих 
бизнес в нашей стране.

Продажи 
просели

В то время как в большин-
стве стран Европы продажи 
продолжают расти, в Рос-
сии они за последние три 
месяца просели на 7,6 про-
цента. Эксперты считают, 
что европейские авторын-
ки уже насыщены и ско-
ро перестанут показывать 
прирост. Отечественный 
авторынок, напротив, име-
ет хорошие шансы на вос-
становление. 

С МИРУ 
ПО КОЛЕСУ

Езжай на красный!
ДА-ДА, УЖЕ в следующем году в России собираются 

разрешить водителям ездить при красном сигнале 
светофора. Не пугайтесь - речь идет лишь о возмож-
ности совершать поворот направо…

СЕЙЧАС поворачивать на регулируемых светофорами 
перекрестках разрешается лишь в двух случаях: если го-
рит зеленый свет или если горит зеленая стрелочка. Но 
скоро эта самая стрелочка уйдет в прошлое. Можно бу-
дет поворачивать направо из правого ряда без всяких там 
сигналов. Правда, предварительно пропустив участников 
движения по прямой. Такие нормы уже действуют в ряде 
стран.

Тут есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, возможно, 
облегчится ситуация с пробками на перекрестках, с дру-
гой - явно станет больше аварий.

Максим ТАЛАНОВ

НОУ-ХАУ

ЗАКОН   
ЕСТЬ ЗАКОН



КАКАЯ девочка в дет-
стве не надевала тайком 
мамино платье, не красо-
валась в нем перед зер-
калом? Мечту маленьких 
красавиц - выглядеть «как 
мама»! - воплощает со-
временное направление 
моды под названием «фэ-
мили лук». Это словосо-
четание можно перевести 
с английского как «семей-
ный вид, образ», а означа-
ет оно, что мама и дочка 
одеты одинаково или как 
минимум в одном стиле.

Дети - 
это модно

Кстати, фэмили лук испол-
няет мечту не только дочки, 
но и мамы - ведь взрослая 
женщина, одетая так же, как 
и ее ребенок, может почув-
ствовать себя гораздо моло-
же, буквально вернуться на 
некоторое время в детство! 
Более того, фэмили лук - это 
не просто выдумка стили-
стов, а явление социальное. 
Причем очень положитель-
ное! 

Появление одинаковых 
костюмчиков для взрослых 
и малышей связано пре-
жде всего с модой на детей: 
молодая мамочка сегодня 
не замыкается в маленьком 
мирке, ограниченном пелен-
ками и детским питанием, а 
выходит в свет, на работу, в 
общество. Она хочет не про-
сто одеть свое дитя красиво, 
но еще и объявить: «Смотри-
те все - это мой ребенок!» И 
это здорово, выглядит очень 
мило и трогательно.

Девочки 
любят поярче

В Петербурге одежда в сти-
ле фэмили лук стремительно 
набирает популярность.

Причем одежда у взросло-
го и ребенка не обязательно 
должна быть, что называет-
ся, «один в один».

- Бывает так, что мама вы-
ходит замуж, и на свадьбе 
присутствует ее маленькая 
дочка, - рассказывает ди-
зайнер Антонина Келкоева. 
- На этих двух принцессах 
будут красиво смотреться 
платья в одном стиле, поч-
ти одинаковые. Но если для 
взрослой женщины пышный 
многослойный наряд вполне 
уместен, то ребенку в такой 
одежде будет сложно дви-
гаться. Облегчим ему жизнь - 
сошьем платье с А-образным 
силуэтом, но из той же ткани, 
с такой же отделкой. Полу-
чится эффектно!

Но такую одежду носят не 
только во время торжеств. 
В обычной жизни она тоже 
вполне уместна. При созда-
нии моделей дизайнеры в 
основном ориентируются на 
мамин вкус, но ситуации бы-
вают разные. Иногда выбор 
расцветки доверяют дочке, и 
она останавливает свой вы-
бор на… ядовито-зеленом 
или ядерно-желтом!

И сыночек 
тоже!

- Да, дети предпочитают 
яркие, насыщенные тона, - 
смеется Антонина Келкоева. 
- И не каждой маме они по-
дойдут! Но и тут всегда есть 
выход. Для девочки шьем 
платье, которое видно изда-
лека, а для взрослой женщи-
ны - более строгое. Нужный 
цвет будет присутствовать в 
нем в виде вставки - напри-

мер, по подолу. Это может 
быть цветок в волосы либо 
иная яркая деталь.

Сколько же стоит пошив 
такого необычного комплек-
та? Современное ценообра-
зование не знает пределов, 
но вполне можно уложиться 
в 4000 - 5000 рублей плюс 
затраты на ткань и фурниту-
ру.

Впрочем, почему мы гово-
рим только о мамах и доч-
ках? Ведь никто не запре-
щает папам и сыночкам при-

соединиться к ним и одеться 
соответствующе! Правда, 
мамы мальчиков заставляют 
дизайнеров по-настоящему 
задуматься. Тут ведь ни один 
фасон платья не подойдет, 
нужно придумывать нечто 
другое.

- Обычно мамы заказыва-
ют рубашку себе и сыну, - де-
лится секретами Антонина. 
- Например, очень заметно 
выглядит клетка: одежда та-

кой расцветки смотрится 
эффектно, и сразу же по-
нятно, что эти двое - вме-
сте! Кстати, маме вовсе не 
обязательно отказываться 
и от платья - просто для ее 
сыночка тогда нужно будет 
сшить, допустим, жилетку из 
той же ткани, в том же стиле.

Скромные 
папы

Папы относятся к стилю 
фэмили лук более прохлад-
но. И то сказать: заставлять 
мужчину наряжаться в тот же 
веселенький горошек, что и 
его «девочки», - это по мень-
шей мере странно. Поэтому 
вклад сильной половины че-
ловечества в семейный об-
раз обычно ограничивается 
соответствующим галстуком 
или бабочкой. Хотя при же-
лании возможны варианты!

Хотите попробовать соз-
дать свой собственный фэ-
мили лук, но не знаете, с 
чего начать? Самый простой 
путь - это купить одинаковые 
футболки (с одним и тем же 
рисунком или хотя бы с оди-
наковыми полосочками) для 
мамы, папы, дочки и сыноч-
ка! Это просто, доступно и 
не слишком тенденциозно. 
Зато вы негромко, но отчет-
ливо заявите всему миру: 
«Мы - одна команда, одна 
семья!»

Софья ВЕЧТОМОВА
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5 тенденций 
стиля фэмили лук

КАЖДЫЙ стиль имеет свои особенности и предпо-
лагает разные варианты модных нарядов. Фэмили 
лук в этом смысле - не исключение: он может быть 
довольно разным!

1. Абсолютно одинаковая одежда для каждого члена се-
мьи. Выбрав этот вариант, важно проявить безупречный 
вкус: ваши близкие должны выглядеть стильно и необыч-
но, а не однообразно и скучно! Иначе вас будут прини-
мать, к примеру, за сотрудников одного офиса… 

2. Одежда похожая, но не одинаковая. Например, джин-
сы одного цвета, но разных марок и фасонов, плюс фут-
болки с разными надписями или картинками в одном сти-
ле.

3. Вариант для ценителей мелочей и тонкостей: разная 
одежда, но одинаковые аксессуары - цветы в волосах, 
брошки, сумочки, браслеты и т. д.

4. Все в одном цвете! Фасоны одежды могут быть разны-
ми, но их объединяет цветовая гамма, например, черный 
низ - красный верх.

5. К стилю фэмили лук также относится одинаковая 
одежда у дочки и ее куклы или у дочки и ее домашнего пи-
томца (ведь четвероногого друга вполне можно считать 
членом семьи, не правда ли?).

НА ЗАМЕТКУ

Мама и дочка? 
Похожи, и точка!

Стиль одежды под названием «фэмили лук» 
способен объединить всю семью

ДОМ МОД

Женский мир

Одинаковость бывает стильной



СОНЯ очень общитель-
ный ребенок, лидер по 
натуре. Верховодила од-
нокашниками в детском 
саду, а всем играм пред-
почитала подвижные. 
Даже сейчас, когда в силу 
печальных обстоятельств 
разнообразные детские 
развлечения заменил 
компьютер, из всех игр 
она выбирает те, в кото-
рых нужно бегать и пры-
гать...

СОНЯ с мамой, папой и 
младшей сестренкой Ксю-
шей живет в Саратове. Она 
росла здоровой и жизнера-
достной девочкой, в 2011 
году мама записала ее в 
школу на подготовительные 
занятия - в первый класс она 
должна была пойти на сле-

дующий учебный год. Соне 
все очень нравилось - и шко-
ла, и буквы с цифрами, она 
все схватывала буквально 
на лету. Но в конце декабря 
Сонечка заболела острым 
респираторным заболевани-
ем, которое в обычные сроки 
не прошло. В конце января у 
девочки воспалились шей-
ные лимфоузлы, а в феврале 
в Клинике профпатологии и 
гематологии Саратовского 
государственного универси-
тета у нее диагностировали 
острый лимфобластный лей-
коз. Мама с Сонечкой легли 
в больницу, это был тяжелый 
период для всей семьи, ведь 
буквально за полгода до это-
го появилась на свет Сонина 
младшая сестричка Ксюша.

Лечение было тяжелым, 
с осложнениями, и очень 
долгим, но наконец Соню 
выписали, назначив под-
держивающую терапию. Все 
постепенно наладилось. Со-
нечка с удовольствием учи-
лась. И хоть в школу было 
нельзя, учительница при-
ходила на дом, девочка пе-
риодически встречалась с 

одноклассниками на разных 
праздниках и мероприятиях 
и не чувствовала себя оди-
нокой. Благодаря чуткости 
классного руководителя ре-
бята собирали целые мешки 
открыток и всяких поделок и 
отправляли Соне в больни-
цу. Да, в больницу ребенку 
пришлось вернуться... Слу-
чился рецидив - всего за два 
месяца до окончания «под-
держки», а затем еще один. 
Саратовские врачи, осознав, 
что только с помощью хи-
миотерапии с болезнью не 
справиться, направили де-
вочку на консультацию в Пе-
тербург, в НИИ детской онко-
логии, гематологии и транс-
плантологии им. Р. М. Горба-
чевой. Здесь было решено 
провести Соне транспланта-
цию костного мозга. Донора 
через германский регистр 
нашли очень быстро, семье 
с помощью родственников, 
друзей, саратовских волон-
теров удалось собрать сум-
му, необходимую для оплаты 
поиска донора и доставки 
трансплантата в Россию. Но 
накануне запланированной 

трансплантации у Сони слу-
чился очередной рецидив. 
Пересадку отложили и на-
чали курс противорецидив-
ной химиотерапии. Сонечка 
справилась с этой высоко-
дозной химией, и в мае 2014 
года ей провели трансплан-
тацию. К большому сожа-
лению, донорский костный 
мозг не прижился и уже на 
45-й день после пересадки 
у Сонечки снова обнаружили 
рецидив.

Сейчас Соне необходимо 
провести противорецидив-
ную химиотерапию с препа-
ратом «Атрианс», после чего 
сделать вторую трансплан-
тацию. Препарат этот очень 
дорогой, только на первый 
курс требуется три упаковки 
общей стоимостью 239 310 
рублей, и этот курс не будет 
единственным, а матери-
альные возможности семьи 
и близких людей исчерпаны. 
Сонечка - борец, она очень 
доверяет своим докторам и 
готова терпеть любые меди-
цинские манипуляции и про-
цедуры. Девочке очень ну-
жен шанс на выздоровление!

СЕМЬЯ Ариши живет в 
далеком городе Елизово 
Камчатского края. Весе-
лая, кудрявая, не по годам 
умная малышка ходила 
в садик, играла с детка-
ми во дворе, обожала, 
как все девочки, кукол и 
красивые платья. Аринка 
- общительный и ласко-
вый ребенок, любит маму, 
папу и свою сестру Настю. 
Когда старшая сестра по-
ступила в университет и 
уехала учиться в Санкт-
Петербург, Аринка очень 
скучала. Сейчас девоч-
ки - взрослая и малень-
кая - имеют возможность 
общаться практически 
ежедневно. К сожалению, 
произошло это не от хоро-
шей жизни: малышку при-
везли в Петербург лечить-
ся...

АРИНКЕ только что испол-

нилось четыре года, когда ей 
поставили страшный диаг-
ноз - «острый лимфобласт-
ный лейкоз». Тяжелое лече-
ние в стационаре - сначала 
«химия», потом облучение 
- длилось долгие девять ме-
сяцев. Каждый день - капель-
ницы, анализы, таблетки, 
уколы. И все это - в малень-
кой, неприспособленной па-
лате, где круглыми сутками 
находились две мамы и два 
ребенка: в детской больнице 
Петропавловска-Камчатско-
го нет онкологического от-
деления. За это время было 
все... После химиотерапии 
Аринка заново училась хо-
дить, отказывалась от еды. 
Из-за гормонов она набрала 
лишний вес и даже не мог-
ла переворачиваться само-
стоятельно, сильно потела. 
Когда у малышки выпали во-
лосы, она надевала на голо-
ву колготки и просила плести 

ей косы...
Но вот в августе 2012 года 

Аринку выписали из больни-
цы, перевели на поддержи-
вающую терапию. Да, каж-
дый день нужно было прини-
мать препараты, регулярно 
сдавать кровь, наблюдаться 
у гематолога, периодиче-
ски госпитализироваться 
для контрольного обследо-
вания, но самое страшное 
было позади. Аринка очень 
хотела вернуться в садик, 
она знала, что ребята гото-
вятся там к школе. Чтобы 
не отставать и в срок стать 
первоклашкой, учила дома 
буквы, цифры, научилась ре-
шать небольшие примеры. 
Целый год она была веселая, 
активная, жизнерадостная, 
подвижная, но вдруг в авгу-
сте 2013-го самочувствие 
ребенка ухудшилось, после 
обследования диагностиро-
вали ранний комбинирован-

ный рецидив (нейролейкоз 
и костномозговой реци-
див). Аринке провели курс 
противорецидивной химио-
терапии и вывели в ремис-
сию, но поскольку прогноз 
оказался неблагоприятным, 
девочке была необходима 
трансплантация костного 
мозга. Так малышка оказа-
лась в Санкт-Петербурге, 
в НИИ детской онкологии, 
гематологии и транспланто-
логии им. Р. М. Горбачевой, 
где 19 ноября 2013 года ей 
провели пересадку стволо-
вых клеток. Донором стала 
старшая сестра Настя, у де-
вочек, к счастью, оказалась 
идеальная генетическая со-
вместимость.

Трансплантация прошла 
успешно, костный мозг при-
жился и начал хорошо рабо-
тать, показатели крови рос-
ли. Но в апреле этого года 
Аринка стала чувствовать 

себя плохо, у нее обнаружи-
ли признаки нейролейкоза; 
есть мнение, что в свое вре-
мя в Петропавловске-Кам-
чатском его недолечили. 
Назначенная терапия позво-
лила значительно улучшить 
состояние девочки, но сей-
час ей жизненно необходим 
очень дорогой препа рат «Ат-
рианс». На первый курс тре-
буются два флакона общей 
стоимостью 159 540 рублей, 
и этот курс будет не един-
ственным. Помогите Аринке 
все преодолеть и осуще-
ствить свою мечту - стать 
лучшим в мире доктором!
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Благотворительный
фонд «АдВита» («Ра ди 
жизни») с 2002 года по-
могает детям и взрос-
лым, больным раком, 
которые лечатся в боль-
ницах Санкт-Петербурга. 
У людей, которые обра-
щаются в фонд за помо-
щью, очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их только 
одно: страшная беда, об-
рушившаяся на близких, 
с которой они не могут 
справиться самостоя-
тельно, а государство 
или страховые компа-
нии не могут или не хотят 
оплатить им лечение.

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

Наша общая задача - 
сделать так, чтобы жизнь 
человека не зависела от 
того, есть у него сред-
ства на лечение или нет. 
Мы обращаемся ко всем 
неравнодушным людям: 
пожалуйста, помогите 
нашим детям выздоро-
веть! Без вашей помощи 
у них нет будущего.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Софья Бакланова 10 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Арина Шальнева 6 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Спасем детей вместе!
Благотворительный фонд «АдВита» и газета «Смена» обращаются 

к читателям с просьбой об оказании помощи детям, больным раком

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Софье Бакла-
новой, Арине Шальневой и другим детям, больным раком, 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.
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Айседора. 

Миг до вечности»
21 июля

Театр «Приют комедианта»

ЖИЗНЬ Айседоры Дункан вполне заслуживает того, 
чтобы стать объектом изучения романистов и режиссе-
ров. Вот и в «Приюте комедианта» режиссер Натан Ти-
хоненко поставил историю о последних днях танцовщи-
цы, написанную Юрием Баладжаровым. И в спектакле 
всего две героини - сама Айседора, которую сыграла 
Наталья Нестерова, и ее подруга (Лариса Дмитриева). 
И им есть что вспомнить, о чем грустить и чему радо-
ваться - и под романсы на стихи Есенина, и под джаз.

Балет
«Пассажир»

22 июля
Площадка «Скороход»

СОВРЕМЕННОМУ балету место - на совре-
менной площадке, такой как «Скороход». На 
этой неделе здесь и покажут «золотомасочно-
го» «Пассажира», в основе балета повесть Аме-
ли Нотомб «Косметика врага». Метания манья-
ка изобразит выдающийся танцовщик Влади-
мир Варнава, он же - хореограф спектакля. А 
на следующей неделе, 29-го, здесь же можно 
увидеть балет «Шинель», задействованы в ко-
тором семь актеров и семь музыкантов, интер-
претирующих уже метания гоголевских героев.

Концерт
«Чиж и Со»

24 июля
Клуб «Космонавт»

ПРИЕХАВШИЙ когда-то в наш город из 
Дзержинска Сергей Чиграков сумел уло-
вить питерскую атмосферу до такой сте-
пени, что все его творчество оказалось 
пропитано дождями, туманами и грустью. 
Как и положено творчеству питерского 
музыканта. Песням которого - о любви, 
вечной молодости и школьном оркестре - 
уже двадцать лет подпевает весь зал.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Игры разума 
в доме Мурузи

На Литейном проспекте откроется 
Музей-квартира Иосифа Бродского

Громко поешь? 
На конкурс!

Очередной «Славянский базар» 
не порадовал открытиями

В МАЕ 2015 года в доме 
Мурузи на Литейном про-
спекте, 24, будет открыт 
Музей-квартира Иосифа 
Бродского. Однако, не-
смотря на усилия органи-
заторов и меценатов, до 
сих пор точно не известно, 
станет ли квартира мемо-
риалом целиком или лишь 
частично: в одной из ком-
нат квартиры до сих пор 
живут.

ДРУГ Иосифа Бродского 
Михаил Мильчик, прово-
жавший его из дома Муру-
зи до аэропорта, в эмигра-
цию, уже шестнадцать лет 
возглавляет специально 
созданный фонд музея по-
эта. На днях он в качестве 
заместителя председателя 
Совета по сохранению куль-
турного наследия Санкт-

Петербурга официально за-
явил, что наконец-то удалось 
уговорить владелицу комна-
ты переехать в весьма ком-
фортабельные апартаменты 
и теперь квартира целиком 
станет музеем.

Однако, по информации 
«Смены», несмотря на то что 
добровольные инвесторы 

предложили проживающей в 
комнате мемориала пенсио-
нерке три квартиры на выбор 
по соседству - на улице Чай-
ковского, гражданка до сих 
пор не готовится к переезду.

Не так давно в беседе с на-
шим корреспондентом она 
заявила: почему, мол, толь-
ко «Оська» в Париже жил, «я 
тоже хочу жить в Париже». 
Судя по всему, трехкомнат-
ная квартира на Чайковского 
не станет исполнением меч-
ты женщины, «попавшей в 
случай». К тому же создается 
впечатление, что за прошед-
шие полтора десятилетия 
соседка привыкла к посто-
янному вниманию прессы, 
уговорам со стороны первых 
лиц города и осмотрам но-
вых мест жительства (ныне 
предлагаемые варианты - 
далеко не первые и даже не 
десятые).

- Эти игры разума могут 
продолжаться бесконечно, 
- высказала свое мнение 
«Смене» директор Музея 
Анны Ахматовой Нина Попо-
ва (музей Бродского станет 
филиалом возглавляемого 
ею учреждения). - Мы ждем 
до сентября, и если дело не 
сдвинется с мертвой точки, 
будем реализовывать запас-
ной план. Отделим комнату 
с парадным входом для жи-
лички и создадим музей без 
нее. Правда, в этом случае 
посетителям придется вхо-
дить в квартиру не через па-
радный вход, как это делал 
Иосиф Бродский, а через 
черный. Но это лучший ва-
риант из возможных. Тянуть 
дальше нельзя: помещение 
находится в аварийном со-
стоянии. Мы рискуем утра-
тить подлинность обстанов-
ки.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

ЛЕТО - традиционная 
пора не только телебез-
рыбья, но и многочислен-
ных отечественных му-
зыкальных фестивалей. 
И на каждый фестиваль 
- свой канал. «Славянский 
базар» опять же по тради-
ции демонстрирует «Рос-
сия 1». Каждый год все 
позже и позже ставя его в 
сетку вещания.

ХОТЯ это странно - фор-
мат фестиваля как раз в сти-
ле этого канала, и он вполне 
мог бы заменить какой-ни-
будь «Субботний вечер» или 
«Живой звук». Тем не менее 
все три дня конкурса транс-
лировались в глубокой ночи. 
И вряд ли порвали рейтинги 
просмотров. Хотя по боль-
шому счету дело здесь, ко-
нечно, не во времени пока-
зов, а в самом фестивале.

Существует он уже более 
двадцати лет, и такое ощу-
щение, что за это время 
мало что изменилось. Кроме 
посыла, конечно. И против 
мира и дружбы народов, ко-
торые призван пропаганди-
ровать «Славянский базар», 

никто не возражает. И даже 
против того, что в дружную 
семью славянских народов 
вливаются конкурсанты, на-
пример, из Мексики и Изра-
иля, - тоже.

Понятно, что и облик кон-
курсантов несколько изме-
нился - теперь им позволено 
выходить на сцену с красны-
ми волосами и в татуиров-
ках. Только при этом почему-
то все равно не оставляет 
ощущение, что возвраща-
ешься во времена советских 
«Песен года». Которые сами 
по себе были вполне хоро-
ши. Но только тридцать лет 
назад.

А сейчас выплывающая на 
сцену пара ведущих, зачи-
тывающая хорошо постав-
ленными голосами имена 
конкурсантов, выглядит не-
которым атавизмом. Да и 
подбор участников, видимо, 
осуществлялся по совет-
скому принципу «есть голос 
- нет голоса». Поэтому поют 
все, как и положено, громко. 
Только вот нет ни индивиду-
альности, ни душевности. И 
смотреть и слушать все это 
больше десяти минут просто 
не хватает терпения. 

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

ТЕЛЕРЕВИЗОР

ПЕРСПЕКТИВЫ
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100ТВ - это интересные детективные сериалы 
Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии
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Легенда номер восемнадцать
На экраны страны вышел фильм «Поддубный»

КАРТИНУ «Поддубный», 
в центре которой знаме-
нитый русский борец, не 
проигравший ни одной 
схватки, можно считать 
достойным продолжени-
ем патриотической ки-
нолинии, которую задал 
фильм «Легенда № 17».

РОЛЬ самого сильного 
русского человека стала и 
самой сильной ролью Ми-
хаила Пореченкова. Можно 
долго рассказывать, как он 
три года вживался в образ 
героя, как тренировался со 
сборными борцов разных 
стран, как наращивал мы-
шечную массу, но основная 
причина успеха все-таки в 
другом. Сам персонаж бли-
зок Михаилу Пореченкову по 
духу.

Напомним, Иван Поддуб-
ный, портовый грузчик, уже 
начал делать карьеру, став 
управляющим в доке, когда в 
Феодосию приехал цирк и он 
впервые увидел борцов. В ту 
же минуту Поддубный бро-
сил порт и ринулся на арену, 
каждый вечер вызываясь вы-
ходить на бой с любым, даже 
самым грозным соперником. 
Он всех положил на лопат-

ки. И с того дня остался на 
борцовском ковре до 55 лет, 
уйдя непобежденным.

Скончался великий борец 
в 1949 году в городе Ейске. 
Последние годы жил скудно. 
А если бы остался управляю-
щим и даже дорос до началь-
ника порта - может, был бы 
посостоятельнее?

Вот что думает по этому 
поводу Михаил Пореченков:

- Когда мы попадем туда 
(актер вздымает глаза к 
небу), нас не будут спра-
шивать: а что это вы не ста-
ли миллиардерами? Нас 
спросят: что же вы самими 
собой-то не были? Вот и все. 
Не надо этим - кланяться, 
тем - задницу целовать. Надо 
оставаться самим собой. Об 
этом наш фильм.

В фильме «Поддубный» 

очень интересно показан 
старинный цирк: яркий, ори-
гинальный, с ювелирной ра-
ботой одних и подковерными 
интригами других. В послед-
них, кстати, наш богатырь 
замечен не был. Несмотря на 
то что раньше было принято 
выигрывать или проигрывать 
в цирке «по команде» продю-
сера, который знал, как подо-
греть зрительский интерес 

и заработать деньги, Иван 
Поддубный сумел настоять 
на своем праве - бороться 
честно. Когда однажды ди-
ректор цирка показал ему 
контракт, согласно которому 
силач должен был уступить 
заезжей звезде, Поддубный 
заставил дельца съесть этот 
договор. Больше вопросов 
не возникало, и Поддубный 
начал покорять страны и кон-
тиненты. Это один из тех ге-
роев России, имя которого 
известно всему миру.

- У нашей страны таких ге-
роев - множество, - считает 
актер Роман Мадянов, ис-
полняющий в фильме одну 
из центральных ролей - анти-
пода Поддубного, готового 
ради успеха на любые пако-
сти. - А раз героев столько, 
кинематографисты просто 
обязаны строить планов 
громадье. Нам надо пропа-
гандировать своих героев, 
поднимать патриотическую 
линию в кинематографе.

Остается добавить для тех, 
кто и в «Легенде № 17» ис-
кал скорее болельщицких 
эмоций, чем душевных пере-
живаний, что режиссер Глеб 
Орлов скрупулезно работал 
над съемками борцовских 
схваток. Зрелище впечатля-
ет.

Людмила АНДРЕЕВА

«КРЫМ» - под таким на-
званием состоялось не-
обычное представление в 
гостиной театра «Санктъ-
Петербургъ Опера». Ос-
новой постановки стала 
опера советского компо-
зитора Мариана Коваля 
«Севастопольцы» о защит-
никах города-героя в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Ятаганы 
с чемоданами 
Заметим, что, использовав 

музыку Коваля, режиссер 
Юрий Александров полно-
стью переработал партитуру, 
сделав спектакль об истории 
Крыма. В постановке кроме 
оперных и драматических 
актеров участвуют детские 
танцевально-хоровые кол-
лективы, а также военно-
исторические клубы. Режис-
сер неоднократно публично 
признавался в том, что столь 
масштабное действо до-
стойно показа на Дворцовой 
или Красной площади. Стоит 
присмотреться, что же это за 
опера-митинг, которую пред-
лагают вынести на главные 
площади страны?

Обращает на себя внима-
ние то, что спектакль дела-
ли второпях. Например, всю 
оперу артисты вынуждены 
топтать карту Крыма, кото-

рая разложена вместо ков-
ра. Для тех, кто не понял, по 
чему именно ходят исполни-
тели, на ней так и написано 
большими буквами: «Крым».

Недоработанным пред-
ставляется и показ кинохро-
ники на потолке особняка, в 
котором расположился те-
атр. Из-за люстр не видно ни-
чего, а желание всмотреться 
отвлекает от действия. К 
тем, кто сидит в первых ря-
дах, артисты обращаются 
напрямую, пытаясь добить-
ся отклика, а зрители в это 
время смотрят в потолок. 
Право, неловко. Не говоря 
уже о том, что любые звер-
ства, происходящие на полу-
острове, непосредственно 
касаются зрителей: им ды-
шат в лицо, кладут на колени 
политые «кровью» одежды 
бойцов и т. д. и т. п. Особен-
но пугают переходы от одной 
сцены к другой (всего в спек-
такле 15 сцен): мигает свет, 
все художественно мечутся и 
лишь чудом не задевают зри-
телей ятаганом или чемода-
ном. Опера-митинг начинает 
напоминать спектакль, кото-
рый в том же Крыму видели 

много лет назад Остап Бен-
дер и Киса Воробьянинов.

«За эти слезы 
я люблю тебя…»

Безусловная удача спекта-
кля - образ ведущего, оли-
цетворяющего собой Рос-
сию. Никита Захаров, актер 
небольшого роста, в ладно 

скроенном костюме и при 
галстуке, прекрасно обща-
ется со зрителем и вызывает 
безоговорочную симпатию. 
Даже такую пафосную сцену, 
когда актер, встав на коле-
но, утирает слезы крымской 
девочке, он проводит гармо-
нично. К тому же Захаров за-
мечательно читает стихи. Но 
ЧТО ему приходится читать? 
Вот лишь один образец све-
жепереписанной партитуры: 

«Война - 
кровавый беспредел.

И Апокалипсиса 
грозное начало. 

За что, мой Крым, 
тебе такой удел,

К чему опять 
ты опустил забрало?»

К сожалению, другие от-
рывки привести не удастся: 
там так хромает рифма и 
ритм, что запомнить трудно. 
Арии тоже хороши, но в них 
слова в основном звучат не-
разборчиво.

Неожиданно оперу Коваля 
завершает песня Вано Му-
радели «Легендарный Сева-
стополь». Ей начинают под-
певать и зрители. Многие 
встают. Некоторые плачут. 
Эти слезы режиссер «Кры-
ма» заносит себе в актив. 
Хотя почему бы не навер-
нуться слезам на глаза от 
исполнения действительно 
прекрасной торжественной 
песни с удивительно отто-
ченным, возвышенным тек-
стом? Опера-то тут при чем?

Разумеется, Крым достоин 
любых и разных, кроме пло-
хих, художественных про-
изведений. Наверняка ког-
да-нибудь спектакль о нем 
состоится и на Дворцовой, и 
на Красной площади. Только 
пусть это будет другой спек-
такль. Все-таки возвраще-
ние Крыма России - геополи-
тическое событие мирового 
масштаба. А слушать оперу-
митинг, сделанную на скорую 
руку, больно. Даже в отдель-
но взятой гостиной.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

Культура

Харламов, Поддубный... Кто будет следующим героем?

СНЯТО!

«За что, мой Крым, 
тебе такой удел?»

В Петербурге состоялась 
премьера оперы-митинга, 

посвященной легендарному полуострову

Актеры ходят по карте Крыма

В ЗАБЫТОМ   
ЖАНРЕ



ВАСИЛИЙ Макарович 
Шукшин для каждого из 
нас - родной и близкий 
человек. Поэтому в про-
странных представлени-
ях режиссер и сценарист 
фильмов «Живет такой 
парень», «Печки-лавочки» 
и «Калина красная», автор 
романа «Я пришел дать 
вам волю», сотни расска-
зов и пьесы «Энергичные 
люди» не нуждается.

Первый 
на первом

Приятно напомнить, что 
первую свою награду Шук-
шин получил ровно полвека 
назад в Ленинграде. Тогда на 
Первом Всесоюзном кино-
фестивале картина «Живет 
такой парень» удостоилась 
приза «За жизнерадост-
ность, лиризм и оригиналь-
ное решение». 

«Живет такой парень» и се-
годня - живет. Исполнитель 
роли Пашки Колокольникова 
Леонид Куравлев до сих пор 
уверен, что это лучшая его 
роль. А Белла Ахмадулина, 
сыгравшая роль ленинград-
ской журналистки, в одном 
из своих последних интер-
вью вполне допускала, что 
она останется в памяти люд-
ской только благодаря эпи-
зоду в фильме Шукшина.

Фильм про веселого шо-
фера, простого парня, во-
площающего знаменитый 
лозунг «Когда страна при-
кажет быть героем - у нас 
героем становится любой!», 
покорил Союз тогда и смо-
трится с интересом сего-
дня. Именно по нему можно 
смело изучать тот период в 
жизни нашей страны. А мож-
но и просто отдохнуть и по-
смеяться по-доброму и вос-
хититься природой родного 
Шукшину Алтая.

По колени 
в землю

Приятные эмоции от при-
знания фильма вскоре сме-
нились другими.

Василий Шукшин уже тогда 
рвался снять фильм о Сте-
пане Разине и сыграть в нем 
заглавную роль. Что после-
довало за этим, рассказал в 
своих мемуарах Борис Вла-
димирович Павленок, пер-
вый зампред Госкомитета 
СССР по кинематографии:

«Сценарий «Степана Рази-
на» просто замотали, пере-
кидывая 3 - 4 года от сценар-
ной коллегии студии до худо-

жественного совета, потом, с 
рядом оговорок, сделали пас 
в сценарную коллегию Госки-
но. А в Госкино уже были про-
информированы, что вме-
сто всенародной классовой 
борьбы в сценарии одна кро-
вавая резня и пьянка…»

Павленка, правда, Шукшин 
сумел убедить, что никаких 
рек крови не будет. Он при-
шел к нему в кабинет и рас-
сказал, что придумал сцену 
встречи Стеньки Разина с 
царем. Там он вобьет царя по 
колени в землю одним взгля-
дом. Каким? Его Шукшин по-
казал Павленку. Тот поверил, 
что при такой выразитель-
ности взора заливать экран 
кровью совершенно не пона-
добится.

Душу 
вымотали!

Тем не менее фильм о Сте-
пане Разине так и не был 
снят. Все время ставились 
какие-то условия: сегодня 
надо кино о современности, 
затем нужна комедия. Нако-
нец, когда Василий Шукшин 
стал суперзнаменит после 
«Калины красной», отказы-
вать дальше было неприлич-
но.

Поставили последнее 
усло вие: сняться у Сергея 
Бондарчука в фильме «Они 
сражались за Родину». Вза-
мен обещали утверждение 
сценария, деньги и мощно-
сти киностудии. Роль Лопа-
хина в этом фильме оказа-
лась для Шукшина послед-
ней. Он скончался в станице 
Клетской, на старом тепло-
ходе, где расположилась 
съемочная группа. 

Между прочим, этот тепло-
ход в 2002 году поклонники 
Василия Макаровича спасли 
от списания в утиль и вос-
становили. Он долгое вре-
мя ходил по рекам России с 
надписью на борту «Василий 
Шукшин».

Не на облаке 
жил

Очень красивый памятник 
поставили в Москве перед 
ВГИКом. На ступенях - его 
выпускники: Андрей Тарков-

ский, Геннадий Шпаликов 
и Василий Шукшин. Резко 
контрастируют две фигуры:  
Тарковский в изящ ном ко-
стюме и Шукшин - в сапогах 
и ватнике. Смотришь и не 
понимаешь: а почему же в 
мучениках режима числится 
нынче именно Тарковский?

Ведь, например, когда ре-
жиссер снял двухсерийный 
«Сталкер» и заявил, что опе-
ратор загубил работу и надо 
снимать все заново, ему по-
шли навстречу и нашли еще 
финансы и пленку, лишь бы 
он не устраивал междуна-
родного скандала. Опера-
тор, на самом деле снявший, 
по оценке экспертов, изуми-
тельно, ушел в запой. Сам 
Тарковский снял второй ва-
риант и уехал за рубеж.

Мог ли себе такое позво-
лить Шукшин - лишний метр 
пленки, лишний дубль, лиш-
нюю декорацию? Нет.

Говорят, на Тарковского 
оказывали мощное идеоло-
гическое влияние. А Шук-
шин что, на облаке жил? Не 
на него ли орал министр 
внутренних дел Щелоков, 
требуя запретить навсегда 
«Калину красную», потому 
что она якобы лишает за-
ключенных надежды зажить 
нормальной жизнью после 
освобождения?

С зажатыми 
кулаками

Хочется вспомнить слова 
Михаила Шолохова, который 
после знакомства с Шукши-
ным и его книгами заметил: 
«Не пропустил он тот момент, 
когда народу захотелось со-
кровенного. И он рассказал 
о простом, близком каждому 
так просто, негромким го-
лосом, очень доверительно. 
Отсюда взлет и тот широкий 
отклик, какой нашло творче-
ство Шукшина в сердцах лю-
дей».

Простота и негромкий го-
лос давались мучительно. 
Сам Василий Макарович 
признавался: «Никогда, ни 
разу в своей жизни я не по-
зволил себе пожить рас-
слабленно, развалившись. 
Вечно напряжен и собран. И 
хорошо, и плохо. Хорошо - не 
позволил сшибить себя, пло-
хо - начинаю дергаться, сплю 
с зажатыми кулаками». 

…И земляки с Алтая, и со-
служивцы по Черноморскому 
флоту вспоминают, что лю-
бимой присказкой Василия 
Шукшина была строчка из 
Некрасова: «Знай работай да 
не трусь!» Так он и жил, раз-
жимая кулаки только тогда, 
когда садился писать о сель-
ских жителях или энергичных 
людях…

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

3121 июля 2014 года

«Знай работай да не трусь!»
Под этим некрасовским девизом жил Василий Шукшин, 

которому 25 июля исполнилось бы 85 лет

ДАЛЕКОЕ
БЛИЗКОЕ

Культура

«Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись» 

На ступенях ВГИКа Шукшин сидит в сапогах и ватнике



32 21 июля 2014 года Спорт

ЧЕМПИОНАТ мира за-
вершился, но футбол про-
должается. И девятерых 
участников ЧМ-2014 со-
всем скоро мы увидим 
в зенитовской форме. 
«Смена» оценивает высту-
пление игроков «Зенита» 
на мундиале.

Эсекьель ГАРАЙ 
(Аргентина)
7 матчей, 720 минут 
Оценка «Смены»: 7,0

Незаменимый в прямом 
смысле слова футболист. 
Наряду с Хавьером Маскера-
но, Серхио Ромеро и Пабло 
Сабалетой провел в составе 
аргентинской сборной все 
игры с первой до послед-
ней минуты. И справлялся 
со своими обязанностями в 
центре обороны очень не-
плохо. Достаточно заметить, 
что в плей-офф почти 450 
минут аргентинцы не пропу-
стили ни гола, проколовшись 
лишь в концовке добавлен-
ного времени финальной 
встречи. В матче 1/8 финала 
со швейцарцами Гарай был 
особо заметен в овертайме, 
в паре опасных моментов 
безупречно сыграв в отборе. 
С бельгийцами действовал 
неброско, но надежно, а в 
полуфинале против голланд-
цев вообще провел свой луч-
ший матч на турнире - в пер-
вом тайме мог даже забить 
головой. И, кстати, все же от-
личился, пусть и в серии пе-
нальти. В финале Эсекьель 
также запомнился столкно-
вением с немцем Кристофом 
Крамером, в результате чего 
последний получил сотря-
сение мозга и покинул поле. 
Причем Гарай в том эпизоде 
даже не фолил, так что игро-
кам соперников «Зенита» в 
чемпионате страны и в Лиге 
чемпионов рекомендуется 
при единоборствах с арген-
тинским защитником соблю-
дать повышенную осторож-
ность.

ХАЛК 
(Бразилия)
6 матчей, 397 минут
Оценка «Смены»: 5,0

Это был явно не день Бек-
хэма. То есть не чемпионат 
Халка. На домашнем ЧМ 
мощный бразилец наряду 
с партнерами по команде 
стал антигероем. По ходу 
всего турнира Халк чувство-
вал себя не в своей тарелке, 
нервничал, совершал ошиб-
ки, по делу и без дела с не-
довольной миной апеллиро-
вал к судьям, критикуя их не 
только во время матчей, но 
и после них. Он много бил 
по воротам, но никак не мог 
забить. А когда таки забил 
- гол не засчитали. Даже в 
серии пенальти против Чили 
удача отвернулась от Хал-

ка (Луис Фелипе Сколари, 
видимо, был не в курсе его 
«подвигов» в «Зените»). А в 
провальном полуфинале и 
в игре за третье место в от-
веденные ему минуты и во-
все растворился на поле. 
Хотя утверждать, что Халк 
деградировал в российской 
Премьер-лиге, мы бы не ста-
ли. Поскольку большинство 
партнеров, выступающих в 
ведущих европейских клу-
бах, сыграли столь же слабо. 
Видимо, переволновались 
парни. Ясно, что теперь Халк 
в ближайшее время вряд ли 
покинет «Зенит», поскольку 
его трансферная стоимость 
после мундиаля заметно 
снизилась. 

Аксель ВИТСЕЛЬ 
(Бельгия)
4 матча, 390 минут
Оценка «Смены»: 6,5

Безусловно, приятно, что 
один из ключевых полуза-
щитников бельгийской сбор-
ной выступает за «Зенит». В 
Бразилии Аксель по боль-
шому счету оправдал возло-
женные на него главным тре-

нером Марком Вильмотсом 
надежды. Витсель пропустил 
только ничего не значащую 
в турнирном плане встре-
чу с Южной Кореей. А так, 
и в матчах в группе, и в 1/8 
финала продемонстриро-
вал прекрасную физическую 
форму, проделывая большой 
объем полезной работы в 
центре поля. Как всегда, был 
цепок и почти безупречен в 
отборе, не щадя ни своих, ни 
чужих ног. Правда, в атакую-
щих действиях участие при-
нимал не слишком часто. Но 
этого от него особо и не тре-
бовалось, поскольку Аксель 
прежде всего цементировал 
игру команды, за креатив в 
сборной Бельгии отвечали 
другие. Впрочем, при не-
обходимости подключался 
и достаточно опасно бил по 
воротам. Как, к примеру, во 
втором тайме матча 1/8 фи-
нала с американцами. Мог 
вообще стать национальным 
героем, забей в четверть-
финале Аргентине с линии 
штрафной в компенсиро-
ванное время. Но мяч после 
его опасного удара чуть-чуть 
разминулся со створом во-
рот.

Николас ЛОМБЕРТС 
(Бельгия)
 1 матч, 90 минут
Оценка «Смены»: 5,0

Вильмотс изначально рас-
сматривал Ломбертса на 
ЧМ-2014 как игрока скамей-
ки и подстраховки на случай 
дисквалификаций и травм. В 
том числе и из-за не слишком 
уверенной игры Николаса в 
последнее время за «Зенит». 
Однако понюхать пороху в 
Бразилии футболисту все 
же удалось. Поскольку бель-
гийцы досрочно обеспечили 
себе путевки в плей-офф, 
Ломбертсу доверили место в 
центре обороны на матч с ко-
рейцами. Нико не подвел, по 
крайней мере команда голов 
не пропустила.

Александр КЕРЖАКОВ 
(Россия)
3 матча, 100 минут 
(1 гол)
Оценка «Смены»: 5,5

Только он из зенитовцев 
отметился голом на турнире 
в Бразилии. Единственный 

в нашей сборной участник 
ЧМ-2002 не только «не ис-
портил борозды», но и стал 
одним из лучших игроков 
сборной. Даже несмотря на 
то, что Фабио Капелло, мяг-
ко говоря, не дал ему раз-
вернуться, выпуская в двух 
стартовых поединках только 
на последних минутах. При-
чем даже гол в ворота ко-
рейцев не изменил мнение 
итальянского тренера, кото-
рый против Бельгии держал 
Александра в запасе до 90-й 
минуты! 

Тем не менее Кержаков 
сумел не только разуверить 
иностранную обществен-
ность в справедливости не-
гативного смысла термина 
«кержаковить», но и проде-
лал большой объем черно-
вой работы. Эх, если бы еще 
поразил ворота Алжира…

Виктор ФАЙЗУЛИН 
(Россия)
3 матча, 270 минут
Оценка «Смены»: 5,0

Любимчик Капелло оты-
грал все матчи сборной от 
звонка до звонка, грубых 
ошибок не совершал, но при 
этом не выделялся на общем 
сером фоне сборной Рос-
сии. Возможно, виной тому 
- жесткие схемы Капелло, 
мешавшие Виктору проявить 
себя во всей красе в созида-
нии, возможно - причина в 
чрезмерной робости и осто-
рожности, но от Виктора в 
Бразилии ждали все-таки 
большего.

Олег ШАТОВ 
(Россия)
3 матча, 209 минут
Оценка «Смены»: 5,0

В старании молодому по-
лузащитнику было не от-
казать, но второго Романа 
Широкова из него не полу-
чилось, да и не могло полу-
читься. Шатову на данный 
момент не хватает ни опыта, 
ни мастерства. Трижды вы-
ходил в стартовом составе 
и трижды был заменен во 
вторых таймах. Хотя если с 
Южной Кореей совсем по-
терялся на поле, то с Бельги-
ей и с Алжиром действовал 
уже получше. С учетом того, 
что парню всего-навсего 23 
года, участие в ЧМ-2014 мо-
жет принести ему пользу на 
будущее.

Юрий ЛОДЫГИН 
(Россия)
Не играл

Луиш НЕТУ 
(Португалия)
Не играл

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  
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Спонсор 
рубрики

Скандинавский нуар - 
Полная коллекция на 100ТВ

Гарай сдержал Роббена

Человек-Гарай 
и все-все-все

Как зенитовцы сыграли 
на чемпионате мира



УЖЕ на этой неделе 
главный тренер сборной 
России Фабио Капелло 
выходит из отпуска. Судя 
по всему, слухи о его воз-
можной отставке так и 
останутся слухами и ита-
льянский тренер-ветеран 
продолжит и дальше рабо-
тать с нашей командой. Но 
в его штабе обязательно 
появятся два российских 
тренера, которым Дон 
Фабио, по идее, должен 
передать свой огромный 
опыт. А после домашнего 
ЧМ-2018, не исключено, 
российский специалист 
«унаследует» и саму наци-
ональную сборную.

Итальянский 
без словаря

Иронические комментарии 
о том, что едва ли не любой 
российский наставник в Бра-
зилии мог бы за куда мень-
шие деньги выдать с нашей 
дружиной столь же «впечат-
ляющий» результат, возмож-
но, и имеют право на жизнь. 
С другой стороны, не стоит 
забывать, Капелло вывел 
сборную на ЧМ-2014, чего не 
удавалось в свое время даже 
знаменитому везунчику Гусу 
Хиддинку. Да и найти Фабио 
равноценную замену крайне 
сложно. А вот подыскать ему 
перспективных российских 
ассистентов не только мож-
но, но и нужно. Причем до-
говоренность об этом была 
достигнута еще достаточно 
давно.

Честно говоря, было до-
вольно странно, что в штабе 
Капелло в первые два года 
его работы трудились сра-
зу четыре итальянца (Итало 
Гальбьяти, Кристиан Пануч-
чи, Массимо Нери и Анто-
нио Пинтус) и всего один-
единственный россиянин 
- Сергей Овчинников, отве-
чающий за подготовку вра-
тарей. Правда, хотя Капелло 
неоднократно восхищался 
тренерскими качествами Ов-
чинникова, сборную в Брази-
лии подвел именно голкипер 
- Игорь Акинфеев. Впрочем, 
и в других линиях до идеала, 
прямо скажем, было далеко-
вато.

Тем не менее Овчинников 
среди помощников Капелло 
должен остаться. Зато сей-
час уже ясно, что сборную 
покинет Гальбьяти - об этом 
заявил президент РФС Ни-
колай Толстых. Практически 

точно по маршруту Россия 
- Италия проследует и Па-
нуччи, заинтересованный в 
сольной работе. Кто их заме-
нит? Понятно, что эти мест-
ные специалисты должны 
быть достаточно молодыми, 
амбициозными и, желатель-
но, хорошо владеть итальян-
ским языком. Но последнее 
не обязательно, хотя рабо-
тающий в тренерском штабе 
«Зенита» Игорь Симутенков 
и наставник «Уфы» Игорь 
Колыванов соответствуют и 
этому критерию. Впрочем, и 
еще один зенитовец, Сергей 
Семак, за время сотрудни-
чества с Лучано Спаллетти 
наверняка немного подучил 
итальянский. Именно трех 
этих тренеров сейчас свата-
ют в помощники к Капелло. 
Хотя тот же Колыванов уве-
ряет, что из РФС к нему никто 
не обращался и о сборной 
перед дебютом «Уфы» в Пре-
мьер-лиге он совершенно не 
думает.

Четвертьфинал 
обязателен

Впрочем, варианты со-
вмещения работы в клубе и 
сборной, судя по всему, так-
же не исключены. По идее, 
работа под началом Капелло 
- отличный шанс для будуще-

го российского топ-тренера. 
С другой стороны, концепция 
по передаче опыта применя-
лась и прежде - Хиддинку и 
Дику Адвокаату, напомним, 
ассистировал Александр Бо-
родюк. Но когда голландцы 
покинули нашу страну, рабо-
ты Бородюку не нашлось не 
только в сборной, но и в Пре-
мьер-лиге - только в ФНЛ. 
Преуспеют ли в сборной бу-
дущие ассистенты Капелло? 
Тут многое зависит от целого 
ряда факторов, но попробо-
вать, конечно же, стоит.

Кстати, итальянец теперь 
будет курировать всю верти-
каль сборных - контролиро-
вать подготовку юношеских 
и молодежных команд. То 
есть отчасти самостоятель-
но воспитывать кадры для 
своей сборной,  которой на 
ЧМ-2018 никак нельзя уда-
рить в грязь лицом - народ не 
поймет. Министр спорта Ви-
талий Мутко уже призвал не 
критиковать строго Капелло 
после бразильского мундиа-
ля, пообещал привлечь ита-
льянца к ревизии молодеж-
ного футбола в стране, а за-
одно и очертил цели и задачи 
на домашний ЧМ - выйти как 
минимум в четвертьфинап. 
Если получится, то и россий-
ских ассистентов Капелло уж 
точно плохому не научит.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Reuters/Vostock-Photo

БРАЗИЛЬСКИЙ мунди-
аль стал историей, теперь 
на очереди - чемпионат 
мира-2018 по футболу в 
России. На стадионе «Ма-
ракана» в Рио-де-Жанейро 
президент нашей страны 
Владимир Путин в ходе 
торжественной церемо-
нии получил из рук пре-
зидента ФИФА Йозефа 
Блаттера сертификат, 
символизирующий пере-
дачу эстафеты проведе-
ния чемпионатов мира от 
Бразилии к России.

ПУТИН побывал на фина-
ле, где наблюдал за победой 
немцев над аргентинцами. 
Через четыре года решаю-
щий матч мундиаля состоит-
ся, как известно, в Москве, 
и праздник футбола должен 
пройти даже с большим раз-
махом.

- Футбол помогает решать 
социальные проблемы. На-
ша задача - создать наилуч-
шие условия для тренеров, 
футболистов, экспертов и 
фанатов. Я благодарен пре-
зиденту Блаттеру и его кол-
легам из ФИФА за честь про-
вести чемпионат мира. Мы 
сделаем все возможное, 
чтобы провести турнир на 
высочайшем уровне, - за-
явил президент России.

Впрочем, в руководстве 
ФИФА в этом и не сомне-
ваются. Как отметил Блат-
тер, он уверен, что Россия 
«устроит нам прекрасный, 
запоминающийся турнир в 
2018-м». Солидарна с меж-

дународным футбольным 
чиновником и президент 
Бразилии Дилма Руссефф, 
пожелавшая россиянам 
огромных успехов в прове-
дении следующего чемпио-
ната планеты. 

Кстати, Путин и Руссефф 
договорились продолжать 
активное сотрудничество в 
спортивной сфере и обме-
ниваться опытом организа-
ции масштабных спортив-
ных соревнований. Ведь так 
получилось, что именно в 
России и Бразилии с 2014-го 
по 2018-й проходили и еще 
пройдут четыре крупней-
ших турнира - зимние Игры 
в Сочи, ЧМ-2014 по футбо-
лу, летние Игры-2016 в Рио-
де-Жанейро и футбольный 
мундиаль-2018. Так что мы 
можем что-то полезное по-
советовать бразильцам по 
олимпийским вопросам, а 
они нам - по футбольным.

Но уже ясно, что по край-
ней мере с точки зрения от-
ношения к болельщикам из 
других стран Россия даст не-
малую фору Бразилии.

- Отмечу, что в некоторых 
вопросах Россия планирует 
пойти дальше хозяев мунди-
аля-2014. Так, мы уже закре-
пили в федеральном законе 
специальный льготный визо-
вый режим для тех иностран-
цев, которые будут помогать 
готовить чемпионат-2018, 
а накануне и в период со-
ревнований не только все 
их официальные участники - 
спортсмены, судьи, тренеры 
и другие, - но и болельщики 
смогут приехать в Россию 
без виз, - сообщил Путин.

Константин МАЛИНИН
Фото Reuters/

VOSTOCK-PHOTO
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«Россия 
планирует 

пойти дальше»
Президенту Владимиру Путину 
передали права на проведение 

футбольного ЧМ

ГЛАВНАЯ 
КОМАНДА

ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ

Спорт

Йозеф Блаттер передал Владимиру Путину «эстафетную 
палочку» от Бразилии

Фабио Капелло укажет российским тренерам  верный путь?

Кто поможет 
Капелло?

Главному тренеру нашей сборной 
подыскивают российских ассистентов



Дрим бундестим
Германия заслужила титул чемпиона мира

У АРГЕНТИНЫ был Мес-
си, у Голландии - Роббен, у 
Бразилии - поначалу Ней-
мар, а у Германии просто 
была команда. Возможно, 
в этой мысли, высказан-
ной легендой немецкого 
футбола Францем Бек-
кенбауэром, и есть неко-
торая доля лукавства. Но 
она отражает суть: чем-
пионат мира в Бразилии 
выиграла действительно 
сильнейшая команда. И с 
этим вряд ли кто посмеет 
поспорить.

В ЧЕМ элемент лукавства? 
Да хотя бы в том, что у Гер-
мании был Мануэль Нойер, 
вратарь, без которого она, 
при всем великолепии поле-
вых игроков, не вышла бы в 
финал. Да что там в финал - в 
полуфинал! Впрочем, я знаю, 
что мне ответил бы Беккен-
бауэр: Нойер - член этой ко-
манды, и без него ее бы про-
сто не было…

Если продолжать перехо-
дить на личности, то многие 
перед чемпионатом мира 
предполагали, что вытяги-
вать Германию будет совсем 
другой человек - Томас Мюл-
лер. Но у него не задался фи-
нал. Ничего - нашлись дру-
гие герои. В команде!

Хотя лично мне из всех 
немцев как герой чемпиона-
та больше всего запомнился 
не Мюллер и даже не Нойер 
(хотя кто как не он заслужил 
титул лучшего игрока чем-
пионата мира?!), а Бастиан 
Швайнштайгер. Человек, 
которого аргентинцы били 
и избивали весь финал, на 
котором не осталось ни од-
ного живого места, а по лицу 
текла кровь. Но Швайни каж-
дый раз вставал и продолжал 
сражаться в главном матче 
своей жизни.

Ну и наконец, о Леве. Деся-
тилетие назад, когда  Йоаким 
Лев только начинал работать 
со сборной Германии, его уже 
называли мозгом тренерско-
го штаба при главном трене-
ре Юргене Клинсманне. Мол, 
Клинсманн - это лишь афиша 
и касса, а все делает Лев. 
Вряд ли это правда. Хотя бы 
потому, что Клинсманн и ра-
ботой со сборной США дока-
зал свой профессионализм. 
Ну а Лев доказал, что он 
просто не хуже Клинсманна. 
Чемпионом мира по футбо-
лу стала самая футбольная 
держава в этом мире.  Все 
справедливо. 

Кстати, Россия тоже была 
представлена в финале - вы-
бежавшим на поле фана-
том...

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Reuters/Vostock-Photo  
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Золотой поцелуй Гетце

Ликуют все

Герой - Швайнштайгер

Чемпионский дождь

Российский забег в финалеВеликий Нойер
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Детям - цветы?

«Ирматов лучше 
Риццоли!»

Сергей Лапочкин считает, что арбитры 
плохо отработали на ЧМ-2014

НИЧЕГО не поделать, 
неприятное послевкусие 
от работы арбитров на 
ЧМ-2014 останется надол-
го. Ведь нынешний тур-
нир изобиловал не только 
классными матчами, но 
и ужасными  судейскими 
ляпами. Судейские ито-
ги мундиаля специально 
для «Смены» подвел из-
вестный в прошлом петер-
бургский арбитр Сергей 
Лапочкин, отец Сергея Ла-
почкина-младшего, ныне 
работающего на матчах 
Премьер-лиги.

Так судить 
нельзя…

- Согласны с тем, что с 
точки зрения судейства 
чемпионат мира полу-
чился крайне неудачным, 
даже провальным?

- Да, так судить нельзя! Тур-
нир для арбитров не удался, 
даже в финале не обошлось 
без ошибок. К примеру, нем-
цы должны были остаться 
вдесятером уже в первом 
тайме, а затем надо было 
удалять аргентинца. Хотя и в 
других матчах судьи делали 
футболистам поблажки, не 
показывая им красные кар-
точки в тех случаях, когда по 
правилам должны были это 

делать. Кто знает, возмож-
но, перед ними были постав-
лены определенные задачи 
- стараться ради зрелищно-
сти не выгонять игроков на 
первых минутах. Если так, то 
они справились, но с точки 
зрения развития судейства 
в футболе этот турнир можно 
использовать только для ра-
боты над ошибками. 

- В игре за третье место 
алжирец Джамель Аймуди 
вновь заставил говорить о 
низкой квалификации от-
дельных приглашенных на 
ЧМ судей…

- Тут и комментировать не-
чего - результативная ошиб-
ка в самом начале игры оче-
видна. Вернее, сразу две. 
Нарушение на Роббене было 
до штрафной, так что не-
обходимо было назначить 
штрафной и показать за фол 

последней надежды железо-
бетонную красную карточку. 
Но… Да, Аймуди оказался не 
готов, однако его назначение 
обусловлено политически-
ми мотивами. Руководству 
ФИФА африканский арбитр 
был нужен с точки зрения 
развития футбола на всем 
земном шаре.

- В самом начале чемпи-
оната мира вы в интервью 
«Смене» отметили безоб-
разное судейство италь-
янца Николо Риццоли в 
матче Испания - Нидер-
ланды. Как его могли на-
значить на финал?

- Это на самом деле слож-
но объяснить. Действитель-
но, в игре Испания - Гол-
ландия Риццоли допустил 
сразу пять результативных 
ошибок, но после этого от-
работал до финала еще два 
матча, в то время как япон-
ца Юити Накамуру за одну 
ошибку в игре Бразилия - 
Хорватия сразу же отлучили 
от турнира. Как-то странно. 
Тем более, на мой взгляд, тот 
же Равшан Ирматов из Узбе-
кистана на порядок выше по 
уровню, чем Риццоли.

Суперспрей
- Еще две темы, которые 

живо обсуждались: укус 
Луиса Суареса и тяжелая 
травма, нанесенная ко-
лумбийцем Хуаном Ками-
ло Суньигой лидеру бра-
зильцев Неймару. Почему 
же уругвайца надолго дис-
квалифицировали, а Су-
ньигу не наказали вовсе?

- Считаю, что Суареса на-
казали даже недостаточно, 
надо было лишить его фут-
бола на целый год. Ведь он 
повел себя как дикая соба-
ка или как настоящий сума-
сшедший, а играть с психами 
нельзя. Что же касается Су-
ньиги, то в его действиях не 
было злого умысла.

- Основные новшества 
бразильского чемпионата 
- система «видеогол» и ис-
чезающий спрей…

- С «видеоголом» больших 
проблем не было. От него 
ничего особо не выиграли, 
но и не проиграли. Думаю, на 
мундиалях ее вполне можно 
оставить, но в менее значи-
мых турнирах внедрять до-
роговато. А использование 
спрея - хорошая идея. Если 
раньше футболисты в стен-
ке придвигались к мячу на 
метр-полтора, то теперь - на 
сантиметры, поскольку боят-
ся переходить белую линию.  

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo

 и Кирилла КУДРЯВЦЕВА

ЭКСПЕРТИЗА

Риццоли вряд ли заслужил право судить финал 

Лапочкин не жалеет Суареса

ВООБЩЕ-ТО классики 
учили: «Детям - моро-
женное, бабе - цветы». Но 
в ФИФА все-таки умудри-
лись перепутать. Приз 
лучшему вратарю - Ма-
нуэлю Нойеру, приз луч-
шему игроку - Лионелю 
Месси. Не то чтобы Мес-
си - вратарь, но Нойер уж 
точно был лучше. Причем 
даже в поле. 

АРГЕНТИНЦУ элемен-
тарно компенсировали по-
ражение в финале. Но та-
ким якобы благородным 
способом международные 
футбольные чиновники со-
вершенно обесценили зна-
чимость самой награды. 
«Если Месси - лучший, то 
как же играли остальные?» 
- переспросит самый не-
счастный человек на пла-
нете, над которым судьба 
поиздевалась так, что за-
ставила смотреть на чем-
пионате мира только матчи 
сборной Аргентины. Но в 
том-то и дело, что многие 
играли намного сильнее, 
ярче, быстрее, результа-
тивнее, изобретательнее, 
хитрее, умнее… Да как 
угодно лучше. А наградили 
все равно Месси. Через че-
тыре года в России хоть за-
пасному сборной Гондураса 
можно этот приз отдать - не 
важно. Был престижный ин-
дивидуальный приз, и нет 
его больше.

Как нет больше никаких 
пафосных прилагательных 
рядом с фамилией Месси. 
Великий, легендарный, по-
трясающий… Он не смог 
выиграть чемпионат мира, 
он не сделал самого глав-
ного в своей карьере, он - 
совсем не Марадона. Мес-
си - это лишь продукт XXI 
века в футболе. Отличный 
продукт, великолепный, 
разработанный гениаль-
ными людьми. Но - лишь 
продукт. Который, оказы-
вается, нельзя употреблять 
без Хави и без Иньесты. И 
не смог бы он быть столь 

вкусным для миллионов, 
не играй он в чемпионате 
Испании - этом проходном 
дворе, где нападающий со 
скоростью выше средней, 
полузащитник с пасом точ-
нее обычного превращают-
ся в суперзвезд. Иди побе-
гай в Англии, когда на тебе 
монстры висят, или попро-
буй «Баварию» в Германии 
на носовом платке накру-
тить - слабо, наверное. Так 
ведь Месси и пробовал, год 
назад в полуфинале Лиги 
чемпионов. Сколько полу-
чилось? 0:3 и 0:4! Ах нет, 
наоборот - 0:4 и 0:3 (во вто-
ром матче Лионель на поле 
не вышел, так что у «Барсы» 
чуть лучше получилось).

Великая «Барселона» 
способна раздувать очень 
хороших игроков до уров-
ня небожителей, но это 
заслуга клуба, команды. 
Попадая в ситуации, когда 
надо все тащить самому, 
небожитель спускается на 
землю, на него бросаются 
два-три защитника, и все 
заканчивается. Прекрас-
но понимаю: многие из вас 
категорически не соглас-
ны и по-прежнему считают 
Лионеля легендой, а один 
мой добрый приятель уве-
рен, что Месси - иноплане-
тянин, причем без шуток. 
Что ж… Не буду больше вас 
разубеждать, лишь пере-
смотрю, как он пробил по-
следний штрафной в фи-
нале чемпионата мира… и 
поставлю в этой колонке 
точку.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
спортивный 

комментатор 100ТВ

СВОЯ КОЛОНКА

Лауреаты ЧМ-2014
Лучший игрок 

Лионель Месси (Аргентина)
Лучший вратарь

Мануэль Нойер (Германия)
Лучший бомбардир

Хамес Родригес (Колумбия) -
6 мячей

Лучший молодой игрок
Поль Погба (Франция)

ТОП ФИФА

К лицу ли Месси 
золотой мяч?
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ПИТЕРСКИЙ «Зенит» нач-
нет борьбу за место в груп-
повом этапе Лиги чемпио-
нов сражением с кипрским 
АЕЛом. И далеко не факт, 
что подопечным Андре 
Виллаш-Боаша повезло с 
первым соперником - не-
сколько лет назад зени-
товцы уже обжигались на 
«слабаках» с Кипра.

КОШМАРНЫЙ старт Лиги 
чемпионов-2011/12  против 
АПОЭЛа многие помнят до 
сих пор. Тогда питерцы усту-
пили скромному коллекти-
ву из Никосии на выезде, а 
затем разошлись нулевой 
 ничьей на «Петровском». И 
хотя все же вышли в плей-
офф со второго места, вы-
летели в 1/8 финала. В то 
время как кипрская коман-
да-сенсация умудрилась до-
браться до четвертьфинала 
Лиги чемпионов. В прошлом 
сезоне АПОЭЛ отстоял чем-
пионское звание, между про-
чим, как раз в соперничестве 
с АЕЛом из курортного Ли-
масола. 

Произошло это при весьма 
драматичных обстоятель-
ствах. В заключительной 
домашней встрече против 
главных конкурентов АЕЛ для 
завоевания титула устраива-
ла даже ничья, но игра была 
прервана из-за бесчинств 
фанатов - одна из петард, 
выпущенных фанатами хозя-
ев, попала в голову защитни-
ку гостей Кака. Переигровку 
на нейтральном поле без 
зрителей выиграл АПОЭЛ. 
Так что АЕЛу пришлось до-
вольствоваться серебром и 

более сложным путем отбо-
ра в Лигу чемпионов.

В межсезонье клуб из Ли-
масола устроил масштабную 
распродажу. АЕЛ покинули 
более десятка футболистов, 
в том числе лидеры - порту-
гальский бомбардир Жор-
же Монтейру, французский 
защитник Эдвин Уон и его 
коллега по амплуа из Анголы 
Марку Айрозу. Зато в рас-

поряжении болгарского на-
ставника Ивайло Петева по-
явилось около полутора де-
сятков новичков, в основном 
легионеров. Кстати, самого 
Петева активно сватали в 
азербайджанскую «Габалу» с 
зарплатой в полтора милли-
она евро в год, но Ивайло все 
же решил остаться на Кипре. 
Хотя понятно, что теперь ему 
придется строить абсолютно 

новый коллектив. И «Зениту» 
отсутствие сыгранности у ки-
приотов должно быть только 
на руку. Но расслабляться 
все равно нельзя.

- Мы встретимся с сопер-
ником, который в любой мо-
мент способен преподнести 
сюрприз, и в этом мы долж-
ны отдавать себе отчет. Это 
касается не только футбола, 
но и условий поездки, кли-
мата, питания, перелета. А 
матчи с АПОЭЛом мы долж-
ны использовать в качестве 
урока, - прокомментировал 
итоги жеребьевки Виллаш-
Боаш.

Первую игру питерцы про-
ведут на выезде 30 июля, 
ответная встреча состоится 
6 августа на «Петровском», 
а между ними «Зенит» еще 
должен сыграть с тульским 
«Арсеналом» на старте чем-
пионата страны. Пока же 
наша команда на продол-
жающемся сборе в Австрии 
обыграла в контрольном 
матче бронзового призе-
ра чемпионата Франции 
«Лилль», единственный гол в 
концовке провел португалец 
Данни.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»
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«Зенит» усвоил 
кипрский урок?

Отбор в Лигу чемпионов 
петербуржцы начнут матчами с АЕЛом

ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА

ПЕРЕХОД

Спорт

Перед играми с киприотами зенитовцы размялись на «Лилле» Футбол. Лига чемпио-
нов. Третий квалифика-
ционный раунд. Путь 
представителей лиг. 
АЕЛ (Кипр) - «Зенит» (Рос-
сия), «Днепр» (Украина) 
- «Копенгаген» (Дания), 
«Фейенорд» (Голландия) 
- «Бешикташ» (Турция), 
«Грассхопер» (Швейца-
рия) - «Лилль» (Франция), 
«Стандард» (Бельгия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 

ЖРЕБИЙ БРОШЕН

В мечтах 
о дерби

ПОДМОСКОВНЫЙ бас-
кетбольный клуб «Три-
умф» уже точно пере-
езжает в Петербург. Но 
надежда на спасение 
«Спартака» все равно 
еще остается.

ПЕРЕГОВОРЫ о пере-
базировании команды из 
Люберец в город на Неве 
под крылышко «Газпро-
ма» и переименовании 
ее в «Зенит» начались 
еще в июне, а заверши-
лись на минувшей неде-
ле. Главный тренер экс-
«Триумфа», а теперь уже 
«Зенита», воспитанник ле-
нинградского баскетбола 
Василий Карасев выразил 
уверенность, что питер-
ские болельщики примут 
новую команду. Домашние 
матчи «Зенит» будет про-
водить на «Сибур-Арене», 
которая ранее была домом 
для «Спартака». Впрочем, 
инициативная группа по 
спасению «Спартака» не 
сдается. На днях она на-
правила открытое письмо 
главе «Роснефти» Игорю 
Сечину с просьбой о фи-
нансировании клуба. «Для 
болельщиков будет инте-
ресным дерби с участи-
ем двух команд из Санкт-
Петербурга, которых под-
держивают два флагмана 
отечественной экономи-
ки», - говорится в письме.

Сергей ПОДУШКИН

ПОД КОЛЬЦОМ

Ковальчук - 
за потолком

ХОККЕИСТЫ питер-
ского СКА, начавшие на 
минувшей неделе под-
готовку к сезону тре-
нировочным  сбором в 
Польше, стартуют в чем-
пионате КХЛ-2014/15 
домашним матчем с 
ярославским «Локомо-
тивом» 4 сентября.

ОТМЕТИМ, что состав 
участников турнира пре-
терпел изменения: лигу 
покинули чешский «Лев», 
украинский «Донбасс» 
и «Спартак», а пополни-
ли финский «Йокерит», 
«Лада» и ХК «Сочи». Со-
перниками питерского 
СКА по дивизиону Бобро-
ва станут «Атлант», риж-
ское и минское «Динамо», 
«Йокерит», хорватский 
«Медвешчак» и словацкий 
«Слован». В общей слож-
ности команды проведут 
по 60 матчей. Кроме того, 
правление КХЛ утвердило 
потолок зарплат на сезон 
в размере 1,1 миллиарда 
рублей. Правда, за него 
выведены зарплаты четы-
рех особо ценных хокке-
истов, в том числе Ильи 
Ковальчука из СКА.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

ШАЙ-БУ!

Красно-белый Широков
Капитан сборной перешел в «Спартак»

ОДИН из ключевых фут-
болистов «Зенита» совсем 
недавнего прошлого Ро-
ман Широков определил-
ся с новым клубом. Как и 
предполагалось, Роман 
перебрался в москов-
ский «Спартак». Контракт 
33-летнего полузащитни-
ка с красно-белыми за-
ключен по схеме «2+1».

ПО СЛОВАМ Романа, ва-
риант со «Спартаком» воз-

ник еще минувшей зимой, но 
тогда руководство питерско-
го клуба не отпустило его в 
стан принципиальных сопер-
ников, пришлось провести 
несколько месяцев в аренде 
в «Краснодаре». Но теперь, 
будучи свободным агентом, 
Широков смог сам распоря-
жаться своей судьбой.

Капитан сборной России 
уже успел сообщить обще-
ственности: его отец всю 
жизнь болел за «Спартак», 
что также помогло сделать 
выбор в пользу многократ-
ных чемпионов России. И 

пообещал приступить к тре-
нировкам после травмы не в 
ноябре, как предполагалось 
изначально, а уже в начале 
октября.

Наверняка в случае пол-
ного восстановления полу-
защитник добавит «Спар-
таку» креатива. Но, чтобы 
заслужить любовь фанатов 
красно-белых, ему придется 
основательно потрудиться. 
Известный своими эпатаж-
ными высказываниями игрок 
частенько пикировался с фа-
натами «Зенита», но и спар-
таковские болельщики могут 

припомнить ему знаменитых 
«хрюшек».

- Отчетливо осознаю, что 
не все болельщики примут 
меня с распростертыми объ-
ятиями. Приложу все усилия, 
чтобы своей игрой заслужить 
их уважение и симпатию, 
оправдать их ожидания, что-
бы в итоге мы вместе смогли 
отпраздновать победу в чем-
пионате. Надеюсь, что мой 
опыт борьбы за титулы и вы-
ступления в еврокубках смо-
гут помочь в этом, - заверил 
Роман.

Сергей ЛИНЕШИРОВ



ДОЛГИЕ годы Центр 
олимпийской подготовки 
имени Виктора Чегина в 
Саранске считался насто-
ящей кузницей олимпий-
ских чемпионов и чемпи-
онов мира по спортивной 
ходьбе - иностранцам 
оставались лишь крошки 
после российского ме-
дального пиршества. Но 
сейчас гегемония вос-
питанников знаменито-
го тренера под угрозой. 
Чашу терпения перепол-
нила положительная про-
ба на допинг еще моло-
дой, но очень титулован-
ной Елены Лашмановой.

ОКОЛО месяца назад по-
бедительница Игр в Лондо-

не и чемпионата планеты 
в Москве Лашманова была 
дисквалифицирована на два 
года. Но дело даже не кон-
кретно в ней, а в тенденции 
- Елена стала уже 13-м по 
счету воспитанником Центра 
Чегина, уличенным в употре-
блении запрещенных препа-
ратов. Что, похоже, перепол-
нило чашу терпения мировой 
спортивной общественно-
сти. Которая и так с подозре-
нием смотрела на успехи 
подопечных Виктора Михай-
ловича. Понятное дело, не 
могли молчать в этой ситуа-
ции и руководители Всерос-
сийской федерации легкой 
атлетики (ВФЛА).

В частности, президент 
ВФЛА Валентин Балахни-
чев на днях заявил, что если 
раньше в отношении рабо-
тавших с дисквалифициро-

ванными за допинг спортс-
менами тренеров, врачей, 
менеджеров использовались 
мягкие инструменты воздей-
ствия, то сейчас от разгово-
ров и устных предупрежде-
ний придется переходить к 
более жестким мерам. Ви-
димо, речь идет о дисквали-
фикациях и отстранениях от 
профессиональной деятель-
ности. И весьма вероятно, 
что такие меры могут быть 
применены и к Чегину. Если, 
конечно, начатое Россий-
ским антидопинговым агент-
ством (РУСАДА) расследо-
вание деятельности центра 
не докажет полную невино-
вность тренера. С другой 
стороны, когда руководитель 
совершенно не в курсе зло-
употреблений своих спортс-
менов - к нему также возни-
кают серьезные вопросы.

Сам Виктор Михайлович 
в последнее время неодно-
кратно критиковал методы 
борцов с допингом, но без 

особых успехов. Его учени-
ков продолжали ловить, а не-
гативный шлейф российско-
му спорту нынче не нужен. 
Хотя победы ходоков вовсе 
не помешают. Так что, ско-
рее всего, итогом расследо-
вания станет то, что Центр 
олимпийской подготовки в 
Саранске продолжит рабо-
ту, а Чегин отойдет от дел. 
Может, добровольно, может, 
принудительно. Пока же на-
ставник отлучен от сборной 
России на временной осно-
ве - он не поедет ни на сборы 
национальной команды, ни 
на чемпионат Европы. Чтобы 
отвести удар от своего дети-
ща, ему, видимо, придется 
пожертвовать собой. Но бу-
дут ли без него наши ходоки 
побеждать столь же часто?

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Reuters/Vostock-Photo

ПЕЧАЛЬНО, но факт - 
кривая допинговых скан-
далов в российском спор-
те в последнее время 
вновь поползла резко 
вверх. И в первых рядах, 
как водится, велосипеди-
сты. Причем экстра-клас-
са. В середине июля ста-
ло известно о двухлетней 
дисквалификации побе-
дителя трех Гранд-туров 
Дениса Меньшова из-за 
отклонений в его биологи-
ческом паспорте, а также 
о нависшей угрозе допин-
говых санкций над Ольгой 
Забелинской - двукрат-
ным призером Олимпиа-
ды в Лондоне.

Проблемы 
с паспортом

Случай с Меньшовым осо-
бо интересен в силу своей 
нетипичности. Дело в том, 
что о его дисквалификации, 
начавшейся еще в апреле 
2013-го, узнали только на 
днях и случайно. Никаких 
громких заявлений борцов 
с допингом не последова-
ло - фамилию россиянина 
просто тихой сапой внесли в 
список дисквалифицирован-
ных на сайте Международ-
ного союза велосипедистов. 
Там же указывалось, что 
Денис отлучен от спорта на 
два года, а также лишен всех 
своих результатов на «Тур де 
Франс» 2009, 2010 и 2012 го-
дов, включая второе место 
на «Большой петле»-2010. 
Причем все остальные до-
стижения гонщика, включая 

два его титула на «Вуэльте», 
триумф на «Джиро» и даже 
победы в 2012-м в составе 
«Катюши» до и после «Тур 
де Франс», никто у нашего 
спортсмена не отбирал. В от-
личие, скажем, от санкций в 
отношении Лэнса Армстрон-
га, лишенного не только сво-
их семи побед на Туре, но и 
практически всех остальных 
успехов. К тому же по явно 
неслучайному совпадению 
Меньшов уже больше года 
назад завершил карьеру, со-
славшись на травму колена.

Примечательно, что и 
раньше в иностранной прес-
се фамилию россиянина пе-
риодически «полоскали», но 

в отличие от многих других 
чемпионов Гранд-туров про-
шлого десятилетия за руку 
его никто не хватал. И кстати,  
запрещенных препаратов в 
организме Дениса так ни-
кто никогда и не обнаружил, 
хотя косвенно отклонения в 
биологическом паспорте об 
этом свидетельствуют. Но 
даже если что-то и было, об-
рушиваться на Меньшова с 
оголтелой критикой не сто-
ит. Тем более велосипедные 
чиновники уверяют - помимо 
трех своих заключительных 
Туров (а кроме того, Денис 
был бронзовым призером 
многодневки в 2008-м) от-
клонений в биологическом 

паспорте россиянина обна-
ружено не было. 

Наказания 
не для всех

В отличие от Дениса, дочь 
знаменитого советского 
велогонщика Сергея Сухо-
рученкова и мать троих де-
тей, уроженка Ленинграда 
Забелинская в свои 34 года 
карьеру завершать не со-
биралась. И, надо признать, 
выступала вполне успешно. 
Достаточно сказать, что она  
- спасительница россий-
ского велоспорта на Играх в 

Лондоне, где стала третьей и 
в групповой гонке, и в «раз-
делке». Затем ушла в декрет, 
но села на велосипед бук-
вально через неделю после 
родов и уже в сентябре на 
чемпионате мира боролась 
за медали. Сейчас же стало 
известно, что Ольга еще вес-
ной сдала положительный 
тест на запрещенный препа-
рат октопамин. 

Впрочем, расследование 
по этому допинговому делу 
еще продолжается, Забе-
линская в любом случае со-
хранит свои медали, а воз-
можно, и докажет свою не-
виновность. Как это сделал 
совсем недавно молодой 
питерский велогонщик Ки-
рилл Свешников. В организ-
ме Свешникова был обнару-
жен кленбутерол, который, 
как выяснилось, попал туда  
с порцией мяса, съеденной в 
аэропорту Мехико. Не забу-
дем, что несколько лет назад 
сумел доказать свою неви-
новность и призер Игр-2008 
и двукратный призер чемпи-
онатов мира Александр Ко-
лобнев. Так что заранее счи-
тать Забелинскую виновной 
ни в коем случае нельзя. 

Что касается Меньшова, то 
сейчас гонщик занимается в 
родном Орле недавно соз-
данным им самим центром 
велоспорта и свою дисква-
лификацию оспаривать не 
собирается. Пострадала ли 
его репутация? По крайней 
мере не слишком сильно - 
допинговых грехов или как 
минимум подозрений за по-
следние пару десятилетий 
не избежали даже самые 
уважаемые и знаменитые 
гонщики.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

3721 июля 2014 года

Лето, велосипед, допинг
Лучшие российские гонщики обвиняются в применении 

запрещенных препаратов

СКАНДАЛ

САМОКОНТРОЛЬ

Спорт

Дениса Меньшова дисквалифицировали спустя год с лишним после окончания карьеры

История с Лашмановой может 
стать для Чегина роковой 

Ходоков проверят с пристрастием
Знаменитый тренер Виктор Чегин может превратиться из героя в изгоя
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 21 июля Четверг, 24 июля Воскресенье, 27 июля

День +24 День +22 День +23

Ночь +20 Ночь +18 Ночь +19

Давление - 765 мм рт. ст. Давление - 764 мм рт. ст. Давление - 754 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 5 м/с Ветер - северо-восточный, 4 м/с Ветер - юго-восточный, 2 м/с

Солнце: восход 5.14, заход 22.54 Солнце: восход 5.21, заход 22.48 Солнце: восход 5.27, заход 22.42

Вторник, 22 июля Пятница, 25 июля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +24 День +22

Ночь +18 Ночь +19

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

Ветер - северо-западный, 4 м/с Ветер - северный, 4 м/с

Солнце: восход 5.16, заход 22.52 Солнце: восход 5.23, заход 22.46

Среда, 23 июля Суббота, 26 июля ЗДОРОВЬЕ. Дефицит кис-
лорода, вызванный повыше-
нием сухости воздуха и со-
держания в нем пыли, может 
спровоцировать обострения 
кожных заболеваний (дерма-
тозов) и недомогания у людей 
с ослабленной сердечно-со-
судистой системой.

День +23 День +20

Ночь +18 Ночь +16

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

Ветер - северо-восточный, 4 м/с Ветер - восточный, 1 м/с

Солнце: восход 5.18, заход 22.50 Солнце: восход 5.25, заход 22.44

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

ОТВЕТЫНЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

21 ИЮЛЯ
 210 лет назад, в 1804 

году, в России был принят 
первый цензурный устав, 
определявший всю изда-
тельско-полиграфическую 
деятельность. Руководил 
процессом Цензурный ко-
митет при Министерстве на-
родного просвещения.

25 ИЮЛЯ
 188 лет назад, в 1826 

году, в Петербурге были 
казнены пятеро руководите-
лей восстания декабристов - 
Пестель, Рылеев, Муравьев-
Апостол, Бестужев-Рюмин и 
Каховский. В последний мо-
мент четвертование для них 
заменили повешением.

26 ИЮЛЯ
 211 лет назад, в 1803 

году, из Кронштадта в кру-
госветное плавание отпра-
вились парусные шлюпы 
«Надежда» и «Нева» под ко-
мандованием капитан-лей-
тенантов Крузенштерна и 
Лисянского. Длилось плава-
ние три года. 

27 ИЮЛЯ
 62 года назад, в 1952 

году, состоялось официаль-
ное открытие Волго-Дон-
ского канала. Построенный 
руками заключенных - «вра-
гов народа», осужденных по 
58-й статье, - за 4,5 года, 
канал получил имя В. И. Ле-
нина.

День парашютиста
26 июля 1930 года группа 

советских летчиков-пара-
шютистов  впервые совер-
шила под Воронежем се-
рию прыжков с самолетов. 
Именно в этот день и отме-
чается День парашютиста. 
Который могут праздновать 
как те, кто уже прыгал с па-
рашютом, так и те, кто хоть 
раз задумывался - а я могу 
прыгнуть? К последним, на-
верное, относятся все - так 
что праздник всенародный.

Всемирный день китов 
и дельфинов

О том, что у китов тяжелая 
судьба, все знают с детства. 
И то, что китов надо защи-
щать, - тоже. А вот про дель-
финов мы знаем, что они, 
наоборот, спасают людей. 
Что не отменяет взаимно-
сти. Так что 23 июля - защи-
щаем китов и дельфинов. 
Это, правда, можно будет 
сделать еще и 19 февраля - 
в День защиты млекопитаю-
щих.

Эта неделя в истории

БЫЛ БЫ ПОВОД...

По горизонтали: 1. Речная долина с коры-
тообразным профилем, пропаханная ледни-
ком. 4. Один из государственных символов. 

6. Игра в кольцо, родившаяся в Польше. 7. Ороси-
тельный канал в Азии. 9. Специальная структура по-
лиции (аббр.). 11. Египетский фараон. 12. Страстные 
и прекрасные. 13. Хоккейная лига (Канада). 14. Мера 
пресечения в уголовном праве. 16. Забава, спортив-
ное состязание. 17. Передвижение на транспорте. 
19. Копытное, карликовая антилопа. 20. Появление 
неисправности - обычно в работе оборудования. 21. 
Электронная лампа, полупроводник. 

По вертикали: 1. Материал для упаковки. 2. Рим-
ский народный трибун. 3. Отсутствие четкости и 
крат кости в речи. 4. Курорт в Крыму. 5. Кузнечный 
очаг. 8. Приспособл ение для уравновешивания боль-
шей силы меньшей. 10. Организованное отступле-
ние. 14. Поверх ность, ограничивающая горную выра-
ботку. 15. Форма Земли. 16. Церковное песнопение. 
18. Иное название нейлона.

По горизонтали: 6. Процесс повышения 
роли городов в развитии общества. 7. Учение 
о конечных судьбах мира и человека, загроб-

ной жизни души. 8. Научная дисциплина. 9. Женщи-
на-математик. 10. Проверка теории практикой. 

По вертикали: 1. Участник крестового похода. 2. 
Комп лекс сооружений для отвода сточных вод. 3. 
Веселый фильм. 4. Станция московского метрополи-
тена. 5. Разумная жизнь, существующая где-либо во 
Вселенной.

1

2

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 6. Ур-
банизация. 7. Эсхатология. 
8. Политология. 9. Ковалев-
ская. 10. Верификация. 

По вертикали: 1. Кресто-
носец. 2. Канализация. 3. 
Кинокомедия. 4. «Шаболов-
ская». 5. Цивилизация. 

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Трог. 
4. Флаг. 6. Ринго. 7. Арык. 9. 
ОМОН. 11. Хеопс. 12. Очи. 13. 
НХЛ. 14. Залог. 16. Игра. 17. 
Езда. 19. Ориби. 20. Сбой. 
21. Диод. 

По вертикали: 1. Тара. 
2. Гракх. 3. Многословие. 4. 
Форос. 5. Горн. 8. Рычаг. 10. 
Отход. 14. Забой. 15. Геоид. 
16. Икос. 18. Анид. 



- Дети, что вам больше 
всего понравилось на вы-
ставке? 

- Как Иванова с лестницы 
упала.

О «песчаной» 
экспозиции

Стр. 6 - 7

            

«Требуется 30-летняя 
женщина для съемки в ре-
кламе «как в 50 выглядеть 
на 35!»

Что рекламируют 
брендмобили

Стр. 8

            

Подсчитав количество 
мигрантов и выгоду, ко-
торую они приносят на 
стройках, власти пришли к 
выводу, что из города вы-
годнее будет выслать его 
коренных жителей.

Что делят мигранты

Стр. 9

            

Надпись крупными бук-
вами на придорожном  
щите:

«Регистрируйся на сайте 
ГИБДД - и накапливай бо-
нусные промилле!»

О новых автоштрафах

Стр. 10

            

Девушка в модном бути-
ке спрашивает продавца:

- А можно я примерю вон 
то платье в витрине?

- Валяйте! Покупателей 
все равно нет, так, может, 
зрители набегут!

О модных тенденциях

Стр. 11

            

В Сочи на концерте оте-
чественных поп-звезд 
дельфины заплыли в зал и 
стали спасать зрителей.

Об очередном 
музыкальном конкурсе

Стр. 29

            

В опере слушатель - со-
седу:

- Извините, это не вы 
сказали: «…твою мать!»?

- Вы с ума сошли, мы же в 
храме культуры!

Он - другому, третьему. 
Никто не сознается.

- Значит, музыкой навея-
ло…

Про оперную 
премьеру

Стр. 30

            

Комментатор:
- Наша сборная забила 

один великолепнейший, 
необычайно красивый 
гол... на который соперни-
ки ответили семью случай-
ными.

О чемпионате мира 
по футболу

Стр. 32 - 35

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Несвойственный 
Овну трудоголизм ему все-
таки придется проявить. 
Иначе он не только не спра-
вится с навалившимися де-

лами, но и потеряет авторитет. В глазах 
как начальства, так и коллег. А значит, 
вперед - на трудовые подвиги!

ТЕЛЕЦ. Перемена сферы 
деятельности - вот что док-
тор прописал именно Тель-
цу. Иначе все может обер-
нуться не лучшим для него 

образом, и былые заслуги не помогут. 
Так что стоит внимательно рассмотреть 
любые деловые предложения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Все, что на-
жито непосильным трудом, 
может в один момент обер-
нуться пшиком. Поэтому не 
стоит слишком уж гордить-

ся своей деловой хваткой, а лучше за-
няться духовным развитием. Это всег-
да полезно.

РАК. Проскочив все опас-
ные моменты, Рак сможет 
вздохнуть облегченно - в 
ближайшее время у него 
все будет тихо-мирно. Тре-

вожный звоночек может прозвучать 
лишь по поводу взаимоотношений с 
родственниками.  

ЛЕВ. Царская доля не так 
уж и легка. Вот и Лев, взва-
лив на себя все, что только 
можно, поймет, что слегка 
переборщил. Но царская 

гордость будет превыше всего - поэто-
му придется сделать все, что обещал, и 
даже больше. 

ДЕВА. Задатки массови-
ка-затейника проснутся в 
Деве, и она кинется все за-
тевать и организовывать. 
Окружающие, не ожидав-

шие такой прыти, будут удивлены, но 
вскоре поймут, что именно такого орга-
низатора им и не хватало.  

ВЕСЫ. Побоявшись ока-
заться чужими на некоем 
празднике жизни, Весы мо-
гут таким образом лишить-
ся массы удовольствий. Так 

что плюем на комплексы, и вперед -  
навстречу новым знакомствам и новым 
радостям. 

СКОРПИОН. Небольшое 
разочарование постигнет 
Скорпиона совсем не там, 
где можно было ожидать. 
Близкий человек может 

преподнести не совсем приятный сюр-
приз, чем надолго выбьет Скорпиона 
из колеи.  

СТРЕЛЕЦ. Пока так и не 
решившись на перемены в 
личной жизни, Стрелец про-
должит маяться в ожида-
нии, что кто-то другой все 

сделает за него. И не дождется. Поэто-
му надо все-таки сделать шаг в том на-
правлении, куда уже давно тянет.  

КОЗЕРОГ. Серьезные ката-
клизмы ожидают Козеро-
га буквально в ближайшие 
дни. Причем коснутся они в 
основном той сферы жизни, 

которая до недавнего времени волно-
вала Козерога меньше всего. А именно 
- жилищного вопроса. 

ВОДОЛЕЙ. Побывав в даль-
них и глухих краях, Водолей 
решит, что он наконец по-
нял, чего ему не хватало. Но 
не стоит торопиться возвра-

щаться - в реальности все может ока-
заться несколько иначе. Поэтому надо 
внимательнее отнестись к собственной 
интуиции.

РЫБЫ. Все хорошо, что хо-
рошо кончается. Даже если 
это «все» - успешный от-
пуск, он тоже когда-то за-
канчивается. И в этот раз 

его финал будет исключительно успеш-
ным.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Святослава АКИМОВА

До встречи!21 июля 2014 года40


	SM01-2107
	SM02-2107
	SM03-2107
	SM04-2107
	SM05-2107
	SM06-2107
	SM07-2107
	SM08-2107
	SM09-2107
	SM10-2107
	SM11-2107
	SM12-2107
	SM29-2107
	SM30-2107
	SM31-2107
	SM32-2107
	SM33-2107
	SM34-2107
	SM35-2107
	SM36-2107
	SM37-2107
	SM38-2107
	SM39-2107
	SM40-2107

