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«Макдоналдс» на кишечной палочке
Проверки американского фастфуда по всей России 

выявили массу вопиющих нарушений

НАША страна все-таки 
нашла возможность до-
ставить гуманитарную 
помощь жителям осаж-
денного Луганска. Гума-
нитарный конвой пришел 
в Донбасс вопреки воле 
Порошенко и его вашинг-
тонских кураторов. Теперь 
из-за океана России вновь 
грозят пальчиком и пугают 
очередным пакетом санк-
ций.

ГУМАНИТАРНЫЙ конвой 
отправился из подмосков-
ного Наро-Фоминска к рос-
сийско-украинской границе 
в Ростовской области еще 
12 августа. 14-го колонна из 
280 грузовиков достигла по-
граничного пункта, и вот тут 
начались странности: Киев 
всячески затягивал тамо-
женное оформление грузов 
и делал все, чтобы сорвать 
гуманитарную миссию. Од-
новременно он продолжал 
утюжить непокорные Луганск 
и Донецк артобстрелами. 
Жители этих городов оказа-
лись на грани гуманитарной 
катастрофы, а долгожданная 
помощь - 400 тонн круп, 100 
тонн сахара, 54 тонны ле-
карств и медицинского обо-
рудования, 12 тысяч спаль-
ных мешков и 69 электро-
станций под палящим солн-
цем все стояли и стояли на 
границе…

Вместе с колонной в каж-
дом грузовике должны были 
ехать сотрудники Междуна-
родного комитета Красного 
Креста, которые с самого на-
чала курировали эту миссию. 
Они имели возможность 
проверить каждую машину и 
убедиться: никакой военной 

помощи ополченцам, вопре-
ки абсурдным заявлениям 
Киева, там нет. Однако, так 
и не получив гарантий бе-
зопасности от руководства 
Украины, сотрудники Крас-
ного Креста ехать отказа-
лись. Тогда руководство на-

шей страны решило не ждать 
и все-таки дать команду на 
выезд. Заметим, что води-
телям грузовиков гарантий 
безопасности, понятное 
дело, также никто не давал, 
но на свой страх и риск они 
все равно поехали в Луганск. 

И поставленную перед ними 
задачу выполнили на от-
лично. Это был настоящий 
по двиг настоящих русских 
мужчин!

Поражает другое - реак-
ция Запада, а также офици-
альных украинских властей 

на успешную гуманитарную 
миссию России. «Это прямое 
вторжение под циничным 
прикрытием Красного Крес-
та, это военные автомобили 
с документами прикрытия», 
- заявил глава Службы бе-
зопасности Украины Нали-
вайченко, милостиво доба-
вив, что все-таки украинская 
армия «не будет применять 
авиацию против колонны». А 
Обама и Меркель выразили 
согласованное мнение, что 
«отправка конвоя на Украину 
без одобрения украинских 
властей является провока-
цией и нарушением сувере-
нитета и территориальной 
целостности». Теперь за до-
ставку помощи луганчанам 
они угрожают России но-
вым пакетом санкций. О лю-
дях, почти месяц живущих 
без света, воды, продуктов, 
пенсий и зарплат, Дядя Сэм 
и «тетя канцлер», понятное 
дело, не думают.

Такая циничная позиция 
Запада не может не вызы-
вать возмущения. Достав-
ка гуманитарной помощи 
почему-то расценивается 
как «нарушение принципов 
международного права», при 
этом забывается другой важ-
ный принцип - принцип гума-
низма. Почему-то ни одна 
страна Европы, а уж тем бо-
лее США, ни продуктов пита-
ния, ни лекарств на юго-вос-
ток Украины не направляет. 
Похоже, оказав неоценимую 
помощь Луганску и фактиче-
ски предотвратив там голод, 
Россия сорвала планы киев-
ской хунты по захвату горо-
да путем организации там 
гуманитарной катастрофы. 
Не потому ли администрация 
Порошенко так не хотела, 
чтобы в город пришли рос-
сийские грузовики? 

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

РОСПОТРЕБНАДЗОР на-
чал проверки «Макдоналд-
сов», являющихся одним 
из главных американских 
символов. Как и следова-
ло ожидать, результаты 
оказались удручающими: 
любители гамбургеров, 
картошки фри и молочных 
коктейлей постоянно рис-
куют своим здоровьем. Но 
молодежь опасности, увы, 
не осознает.

ПОЖАЛУЙ, самый большой 
переполох у завсегдатаев 
подобных мест случился на 
минувшей неделе в Москве. 
Столичный Роспотребнад-
зор из-за нарушений сани-
тарного законодательства 
закрыл там сразу четыре 
«ресторана» (кстати, при-
менение самого этого слова 
к точкам быстрого питания 
уже кажется недоразумени-
ем!). В их числе оказалось 

и заведение на Пушкинской 
площади - старейшее в Рос-
сии и одно из самых крупных 
в Европе по обороту. Также 
за антисанитарию были за-
крыты «Макдоналдсы» в Са-
ратове и Новгородской об-
ласти. Результаты проверок 
в остальных регионах Рос-
сии, в том числе и в Петер-
бурге, пока неизвестны.

Отдельные политические 
деятели, прежде всего - ли-
берального толка, тут же по-
спешили объявить нынешнее 
внимание Роспотребнад-
зора к гамбургерам «поли-
тически мотивированным». 
Мол, Россия нашла еще один 
ответ на западные санкции 
- закрытие «Макдоналдса» в 
нашей стране. Креативный 
класс негодует: только-толь-
ко путем контрсанкций их ли-
шили камамбера и виноград-
ных улиток, а теперь второй 
удар - «прощай, гамбургер»! 
Представители власти слу-
хи о полном закрытии сети 
«Макдоналдсов» опроверг-

ли. А жаль! Еда, которой кор-
мят в американских забега-
ловках, как известно, очень 
вредна для здоровья.

Кстати, в России отдель-
ные политические силы так-
же неоднократно призывали 
закрыть «Макдоналдсы». По-
сле того как сеть без объяс-
нения причин решила пре-
кратить работу всех своих 
отделений в Крыму, лидер 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский призвал это сделать 
по всей стране и даже дал 

указание своим сторонни-
кам выставить пикеты у за-
ведений общепита по всей 
стране. Своими «антифаст-
фудными» настроениями 
известен еще один политик 
- депутат питерского ЗакСа 
Виталий Милонов. В интер-
вью корреспонденту «Сме-
ны» он признался, что рань-
ше и сам увлекался подоб-
ной едой, из-за чего его здо-
ровье серьезно пострадало. 
Теперь народный избранник 
хочет, чтобы производство и 

реализация продуктов, со-
держащих трансжиры, были 
ограничены. Большинство 
врачей и специалистов по 
питанию поддерживают по-
литиков.

Заметим, что проверки 
«Макдоналдсов» проходи-
ли в России и раньше и при 
этом выявлялись много-
численные нарушения. В 
гамбургерах, салатах и кок-
тейлях, так же как и сейчас, 
находили кишечную палочку 
и существенные отклонения 
от заявленного содержания 
белков, жиров и углеводов. 
Так что нынешние претен-
зии санитарных врачей к 
быстрой еде - не первые и, 
судя по всему, не последние. 
Тем более что помимо «Мак-
доналдса» в России есть и 
другие весьма известные и 
пользующиеся популярно-
стью у молодежи зарубеж-
ные сети точек быстрого пи-
тания…

Юлия ФРОЛОВА
Фото Интерпресс

Самое

Американский фастфуд - под замком

Жители Луганска благодарили россиян за помощь

ПОЛИТКУХНЯ

ОБЫКНОВЕННЫЙ  
ЦИНИЗМ Мы у них всегда 

виноватые…
Запад хочет наказать Россию 

новыми санкциями за то, 
что наша страна предотвратила голод 

в осажденном фашистами Луганске



ПОТОК беженцев из зоны 
боевых действий в Дон-
бассе не уменьшается. 
По данным ФМС, с начала 
конфликта на юго-востоке 
Украины в Россию прибы-
ли более 730 тысяч чело-
век. Многие из них рас-
считывали в скором вре-
мени вернуться домой, но 
ситуация складывается 
так, что о возвращении 
не может быть и речи. А 
это значит, что предстоя-
щими осенью и зимой от-
ветственность за этих лю-
дей целиком и полностью 
ложится на нашу страну. 
Не станут ли сотни тысяч 
беженцев непосильным 
грузом для российской 
экономики? Как мы долж-
ны помогать этим людям? 
Наконец, в чем мы заинте-
ресованы: чтобы они оста-
лись в России или все-таки 
поскорее вернулись на 
Украину? Эти непростые 
вопросы «Смена» задала 
известному политологу и 
общественному деятелю, 
председателю наблюда-
тельного совета Институ-
та демографии, миграции 
и регионального развития 
Юрию Крупнову.

«Нам грозит 
еще миллион 

беженцев»

- Юрий Васильевич, со-
гласны ли вы с этой циф-
рой - 730 тысяч беженцев? 
Есть мнение, что это лишь 
вершина айсберга, - на са-
мом деле количество при-
бывших в Россию украин-
цев на порядок больше…

- В любом случае эта циф-
ра устойчиво идет к миллио-
ну. Да, кто-то из этих людей 
пытается трудоустраиваться 
самостоятельно и не обра-
щается за статусом беженца, 
кто-то, наоборот, находится 
в критической ситуации и 
нуждается в помощи. В лю-
бом случае цифра настолько 
внушительна, что на повест-
ке дня стоит другой вопрос: 
если со стороны России не 
будут предприняты актив-
ные меры по поддержке Но-
вороссии, фактически мы 
получим еще миллион, а то 
и больше беженцев - и это 

надо хорошо осознавать. Си-
туация, в которой оказалась 
наша страна, абсолютно не-
стандартная, я бы сказал, 
она критическая. Соответ-
ственно, необходимы такие 
же неординарные антикри-
зисные меры.

- А разве российское 
правительство уже сего-
дня не озабочено судьбой 
этих людей и не делает 
все возможное, чтобы им 
помочь? ФМС принимает 
их в Крыму и в Ростовской 
области, а оттуда распре-
деляет почти по всем ре-
гионам России…

- Очевидно, что меры пра-
вительства здесь абсолютно 
запаздывают. У властей, как 
мне кажется, нет понимания 
масштаба проблемы. Уже 
близко не только 1 сентя-
бря, когда детям надо идти 
в школу, но и зима, которая 
в России всегда наступает 
не только рано, но еще и по 
традиции неожиданно. Что-
бы эта неожиданность не 
случилась, надо обеспечить 
минимально достойные ус-
ловия жизни для сотен ты-
сяч людей. Поэтому с учетом 
развала инфраструктуры 
и систем жизнеобеспече-
ния на юго-востоке Украи-
ны, где происходит геноцид 
русскоязычного населения 
и уже очевидна экономиче-
ская катастрофа, необхо-
дим единый стратегический 
антикризисный план как по 
беженцам, так и по самому 
юго-востоку Украины. Самое 
страшное, что у властей нет 
никаких отработанных моде-
лей быстрого строительства 
жилья и создания новых ра-
бочих мест. Это наше сла-
бое место, но именно сей-
час благодаря сложившейся 
ситуации мы могли бы на-
чать менять экономическую 
модель развития страны. 
На беженцев, если хотите, 
надо смотреть как на слож-
ный, трудный, но все же по-
дарок судьбы для России… 
Это наш шанс на то, чтобы 
сломать свою паразитарную 
модель экономики и перей-
ти к экономике созидания и 
развития.

«Ревности быть 
не может»

- Вы давно призываете 
всей мощью российской 
государственности под-
держать законное право 
народа Новороссии на са-

моопределение. А как на-
счет беженцев - надо ли 
их уже сегодня интегриро-
вать в российское обще-
ство?

- Такая постановка дан-
ного вопроса абстрактна. 
Беженцы - разные люди, 
кто-то будет возвращаться 
на Украину, а кто-то собира-
ется остаться в России на-
всегда. Многие находятся в 
состоянии беспомощности, 
и к ним уже сегодня надо от-
носиться как к иждивенцам. 
В конечном счете необходи-
мо осуществлять массовую 
сортировку беженцев, спо-
собствовать их самоопреде-
лению или даже «доопреде-
лению» относительно лич-
ной жизненной стратегии. 
Это огромная работа, но она 
практически не проводится.

- Я думаю, это можно 
объяснить тем, что буду-
щее Донбасса довольно 
туманно. Недаром часть 
россиян готова оказы-
вать жителям юго-востока 
всяческую помощь и под-
держку, а часть, наоборот, 
уже сегодня испытывает к 
ним настороженное отно-
шение, побаиваясь того, 
что за их обустройство 
придется платить из соб-
ственного кармана…

- Можно сколько угодно 
ревновать и кричать, что, 
мол, понаехали тут… Бежен-
цы - хотите вы этого или нет 
- все равно будут к нам при-
бывать, так как на юго-восто-
ке Украины людей попросту 
убивают. Это ошибка госу-
дарства, которое упускает 
сегодня шанс на формиро-
вание новой государствен-
ной идеологии - идеологии 
развития. От этого будет 
только ухудшаться соци-
альное самочувствие рос-
сиян, под угрозой окажется 
стабильность… Да, многие 
люди мыслят так: как же, 

мы беженцам построим до-
мики и дадим работу, а нам 
самим домики не строят, да 
и работа есть не у всех! Од-
нако в этой ситуации нужно 

не беженцев во всем винить, 
надо спрашивать с властей: 
почему нам домики не стро-
ят? Ответ здесь такой: надо 
создавать качественно дру-
гую экономику! И использо-
вать эту ситуацию для того, 
чтобы строить много хоро-
шего, качественного и деше-
вого жилья, создавать сразу 
большое количество рабочих 
мест. Ситуация, сложившая-
ся сегодня на Украине, - это 
вызов всей нашей убогой 
экономической модели. Все 
последние годы мы жили за 
счет разграбления совет-
ской экономики и советско-
го хозяйства. По сути, до сих 
пор мы имеем трофейную 
экономику, на которой кто-то 
наживается, но ничего ново-
го при этом не создается.

«Нужна новая 
индустриали-
зация страны»

- Есть еще одна интерес-
ная точка зрения: беженцы 
с Украины якобы смогут 
заменить дешевую рабо-
чую силу из Узбекистана 
и Таджикистана. Вы, как 
специалист по демогра-
фии и миграционным про-
блемам, что думаете по 
этому поводу?

- Это глупая точка зрения, 
потому что она отражает не-
желание и неспособность 
наших элит что-либо делать 
и как-то управлять. И мы 
слышим только мечтания 
Ивана-дурака: эти заменят 
таких-то, эти - других. Бе-
женцы с Украины и выходцы 
из Средней Азии - это разные 

слои населения, у них разная 
квалификация и разная куль-
тура. Прибытие в Россию 
украинцев не даст большого 
экономического эффекта, 
если мы не создадим для 
них новую промышленность. 
Правительству стоит оста-
вить детские фантастиче-
ские настроения и начинать 
работать и показывать при-
меры эффективности. Такие 
примеры в истории есть. 
СССР после страшной вой-
ны, которая полстраны раз-
рушила, за десять лет под-
нялся из руин. А у нас вместо 
этого определенные силы 
пытаются сейчас настраи-
вать одну группу населения 
против другой, россиян про-
тив жителей Новороссии…

- Какие первоочередные 
меры по поддержке бе-
женцев необходимы?

- Как я уже сказал, должен 
быть создан антикризис-
ный штаб на федеральном 
уровне - как минимум чтобы 
вице-премьер им управлял. 
Также нужно проблемы бе-
женцев и проблемы Ново-
россии рассматривать как 
единую систему. Это одна 
гуманитарная экономиче-
ская катастрофа. И начинать 
строить - находить модели 
(а они есть, и я готов о них 
подробно рассказывать!) 
массовой дешевой высоко-
качественной застройки и 
модели массового создания 
новых рабочих мест через 
новую индустриализацию 
страны. О последней с утра 
до вечера говорят наши чи-
новники, но мало что делают 
в этом направлении.

- Если перелом в Ново-
россии не произойдет, что 
мы можем получить зи-
мой?

- Ситуацию, при которой 
условно десять тысяч пере-
селенцев окажутся в до-
статочно тяжелых условиях. 
Соответственно, их будут 
показывать на «Ютьюбе» с 
комментариями: вот она, 
Россия, никому не может по-
мочь, ничего не может орга-
низовать и обустроить. А с 
учетом той катастрофы, ко-
торая уже произошла на юго-
востоке Украины, это будет 
колоссальное поражение 
России. Ситуация простая: 
либо Россия может строить 
и созидать, либо, кроме тор-
говли нефтью и газом, наша 
страна ничего не может. Дон-
басский кризис - это вызов 
всем нам.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ИТАР-ТАСС

325 августа 2014 года

«Беженцы с Украины - 
шанс для России»

Известный общественный деятель и ученый 
Юрий Крупнов уверен, что наша страна должна 

использовать возможность построить новую 
экономическую модель

ОСОБОЕ  
МНЕНИЕ

главное

Юрий Крупнов призывает 
срочно решить проблемы 
с обустройством беженцев

«Беженцы - разные люди, кто-то 
будет возвращаться на Украину, 
а кто-то собирается остаться в 
России навсегда. Многие находятся 
в состоянии беспомощности, 
и к ним уже сегодня надо 
относиться как к иждивенцам. 
В конечном счете необходимо 
осуществлять массовую сортировку 
беженцев, способствовать их 
самоопределению».
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Симферополь говорит 
Петербургу «спасибо»

Петербуржцы помогли крымским школам книгами, 
компьютерами и спортивным оборудованием

В СИМФЕРОПОЛЕ, как и 
в других городах России, 
полным ходом идет под-
готовка к новому учебно-
му году. Только крымским 
школам, конечно, прихо-
дится тяжелее, посколь-
ку нужно изменить учеб-
ные планы и подготовить 
педагогов к обучению по 
новой школьной програм-
ме, принять и распреде-
лить тысячи учебников 
и решить множество хо-
зяйственных вопросов. 
Впрочем, как признаются 
в симферопольских шко-
лах, где побывала коррес-
пондент «Смены», это при-
ятные хлопоты. И особен-
но приятно чувствовать 
искреннюю поддержку и 
внимание россиян, кото-
рые помогают чем могут. 
Например, Петербург, ко-
торый является россий-
ским регионом - курато-
ром города Симферополя, 
отправил в местные шко-
лы десятки тонн гумани-
тарной помощи.

Всем миром
Это сотни коробок клас-

сической художественной 
литературы и книг для детей 
младшего возраста, энци-
клопедии и методические 
пособия, несколько сотен ки-
лограммов различных канце-
лярских принадлежностей, 
всевозможная техника для 
оснащения компьютерных 
классов и в целом оргтехни-
ка для учебных учреждений, 
спортивный инвентарь. Наш 
город также построил спор-
тивные площадки для четы-
рех школ. Какую-то помощь 
собирали в районных адми-
нистрациях, какую-то ока-
зали общественные органи-
зации и частные компании. 
Помогали, что называется, 
всем миром!

- Мы очень признательны 
Петербургу, - говорит Татья-
на Сухина, начальник управ-
ления образования Сим-
феропольского городского 
совета. - При этом специ-
алисты из Петербурга чита-
ют у нас лекции и проводят 
курсы, чтобы помочь в пере-
подготовке сотрудников об-
разования. В целом сейчас 
мы не видим большой слож-
ности по переходу на рос-
сийскую учебную программу. 
Все же у нас хороший по-
тенциал педагогических ка-
дров. Единственное, мы пока 
не готовы, чтобы наши дети 
сдавали ЕГЭ. Там обязатель-

ны экзамены по математике 
и по русскому языку, а у нас, 
к примеру, раньше в гумани-
тарных классах было умень-
шено количество часов мате-
матики до трех в неделю. Да 
и количество  уроков русско-
го языка было меньше, чем в 
России. Так что необходимо 
время на адаптацию. А так 
мы готовы к 1 сентября. Но-
вые учебники получили (на 
учебники для крымских школ 
из федерального бюджета 
было выделено 89 миллио-
нов рублей), переподготовку 
кадров провели.

Татьяна Сухина отмечает, 
что последние месяцы для 
работников сферы образо-
вания были очень напряжен-
ными. Но это даже в радость. 
Ведь, пожалуй, столько вни-
мания к себе и к своим про-
блемам они не видели два 
десятка лет!

- Знаете, на Украине Крым 
недолюбливали, к нам было 
предвзятое отношение, - 
вспоминает она. - Мы всегда 
себя чувствовали немного 
обособленно и, будучи укра-
инцами или русскими, все 
равно называли себя крым-
чанами. Когда приезжали 
начальники из Киева, они 
постоянно что-то требова-
ли, говорили, что «мы обя-
заны». Только помощи от них 

не было видно. А сейчас при-
езжающие спрашивают нас, 
какие есть проблемы, в чем 
мы нуждаемся, чем нам по-
мочь. Нас так радушно при-
няли! И конечно, люди этим 
очень воодушевлены.

Спортплощадка 
в подарок

В симферопольской школе 
№ 24 меня, как корреспон-
дента петербургской газеты, 
встретили очень сердечно. О 
городе на Неве здесь говорят 
с большой благодарностью, 
ведь впервые в постпере-
строечные годы в этой шко-
ле делают благоустроенную 
спортивную площадку! Все 
необходимые материалы 
выделил Союз строительных 
объединений и организаций 
Санкт-Петербурга.

- Вот здесь будет мини-
футбольное поле с резино-
вой крошкой, там - беговые 
дорожки, чуть дальше - дет-
ская площадка для ребят из 
начальных классов, - пока-
зывает директор 24-й школы 
Людмила Апостолова. - Бу-
дут нормальное освещение 
и высокий забор, чтобы мяч 
не перелетал за пределы 
площадки, по краям поста-

вим лавочки, а вокруг будет 
газон. Самое главное, что на 
этой спортивной площадке 
мы сможем проводить уро-
ки физкультуры. У нас ведь 
большая школа - 37 классов, 
и дети учатся в две смены. 
Одного спортивного зала 
недостаточно, чтобы только 
там заниматься.

Раньше на территории 
рядом со школой силами 
родителей были установ-
лены футбольные ворота, 
несколько турников. Но о 
специализированной спор-
тивной площадке и о комп-
лексном благоустройстве 
территории приходилось 
только мечтать!

Теперь учеников 24-й шко-
лы ждет приятный сюрприз, 
когда они вернутся на уче-
бу после летних каникул. К 
1 сентября строители все 
должны закончить. Когда я 
заглянула на строительную 
площадку, рабочие уже про-
водили монтаж забора и 
укладку слоя под футбольное 
поле.

- Нам и самим приятно 
заниматься этим заказом 
- все-таки подобные пло-
щадки десятилетиями в 
местных школах не возводи-
лись, - рассказывает прораб 
компании «Крымдорстрой» 
Дмитрий Попов. - Сейчас во-

обще поступает много зака-
зов, в том числе из учебных 
учреждений. Просто начали 
выделять на них деньги. В 
строительной сфере в Кры-
му чувствуется оживление. 
Намного проще стало рабо-
тать, и работы много.

Самые 
любимые 

книжки

Со спортивной площадки 
мы перебираемся в местную 
школьную библиотеку. А там 
первым делом видим стол 
с книжками, подаренными 
школьниками Петроградско-
го района Санкт-Петербурга. 
«Что такое хорошо и что та-
кое плохо», рассказы Но-
сова, Пермяка, серия книг 
Волкова об Изумрудном го-
роде, сказки народов мира 
и множество других люби-
мых с детства книг - все это, 
оказывается, очень нужно 
школьной библиотеке для 
своих самых маленьких чи-
тателей, учеников начальной 
школы.

- Нам крайне не хватало 
новых книг для малышей! У 
нас шесть групп продленно-
го дня, дети находятся в шко-
ле до шести часов вечера, их 
надо чем-то занять, - объяс-
няет Каринэ Древетняк, за-
ведующая библиотекой шко-
лы № 24. - Долго показывать 
мультики маленьким детям 
нельзя, это нарушение са-
нитарных правил. Поэтому в 
остальное время они читают 
книги, делают уроки, играют, 
рисуют, разукрашивают рас-
краски. Мы в прежние годы 
почти не получали литера-
туру для малышей, разве 
только пару книг украинских 
сказок за год. А сейчас нам 
доставили из Петербурга 
273 книги! Но там есть и ли-
тература для старшекласс-
ников, например «Хождение 
по мукам». Это тоже нуж-
но, поскольку раньше дан-
ная книга у нас была лишь 
в одном экземпляре на всю 
школу. Однако классика для 
средней и старшей школы у 
нас представлена намного 
лучше, чем дополнительная 
литература для малышей. 
Ее вообще было мизерное 
количество. Вот только этот 
маленький ящик.

Заведующая библиоте-
кой показывает на ящик под 
названием «Мои первые 
книжки». Там собраны за-
мечательные советские кни-
ги, но все они изданы еще 
в 70 - 80-х годах и выглядят 
очень потертыми, порой 

ДОБРОЕ ДЕЛО

Самое 

Педагоги симферопольских школ готовы к новой учебной программе
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даже затертыми до дыр! А 
ведь маленьким детям так 
нравятся новые красочные 
книжки с яркими картинка-
ми...

Еще очень важно, как от-
мечает Каринэ Древетняк, 
что школа получила немного 
методической литературы 
в помощь учителю, которой 
остро не хватало все пре-
дыдущие годы. Библиоте-
карь показывает на полки, 
где должна стоять такая ли-
тература. И эти полки, увы, 
почти пусты. Лишь белеют 
картонные указатели, кото-
рые должны разделять кни-
ги по методике преподава-
ния биологии, географии, 
английского языка и других 
школьных предметов.

- У нас было очень много 
старой методической лите-
ратуры 70 - 80-х годов из-
дательства «Просвещение». 
Но на Украине запретили 
ею пользоваться, - говорит 
Каринэ Древетняк. - За на-
рушение могли серьезно 
наказать. Поэтому старую 
методическую литературу 
мы убрали, а нового украин-
ского нам почти ничего не 
поступало. Но в России те-
перь с этим будет намного 
проще.

О компьютерах 
и... банях!

Следующей симферополь-
ской школой, где я побы-
вала, стала гимназия № 9 с 
углубленным изучением анг-
лийского языка. Здесь ра-
дуются новому компьютер-
ному классу - технику при-
слал Петроградский район 
Петербурга. Не все коробки 
еще распакованы, но, судя 
по списку, представленный 
набор техники весьма вну-
шителен.

- Мы получили 26 компью-
теров, две рабочие станции, 
мониторы, мышки, клавиа-
туры, веб-камеры, колонки, 
три телефона-факса, три 
цветных принтера, две ви-
деокамеры, телевизоры, 
проектор, интерактивную до-
ску и даже ламинатор с бро-

шюратором! - перечисляет 
директор гимназии Татьяна 
Коваль. - Даже не ожидали 
такого участия и поддерж-
ки! У нас, конечно, в школе 
есть компьютерный класс, 
но он был сформирован еще 
в начале 2000-х. Сами пони-
маете, техника сильно уста-
рела за это время. Поэтому 
Петроградскому району Пе-
тербурга хочу передать от 
всей души большое спасибо! 
Причем районная админи-
страция все это время под-
держивала с нами связь, мы 
за эти месяцы так перезна-
комились и сдружились, что 
я даже знаю все последние 
питерские новости. Напри-
мер, что у вас восстановили 
Пушкарские бани...

Честно говоря, высказы-
вание Татьяны Коваль на 
пару секунд ввергло меня в 
ступор. Прилететь из Санкт-
Петербурга в Симферополь, 
за 1700 километров, чтобы 
и здесь услышать о много-
страдальных банях в Петро-
градском районе... Да, мир 
удивительно тесен.

Востребованная 
профессия

Напоследок мы заглянули 
в один из классов 9-й гимна-
зии, где активно сортирова-
ли учебники и художествен-
ную литературу. Комната 
напоминала муравейник: 
повсюду стояли столбики с 
учебниками, валялись ко-
робки и оберточная бумага, 
туда-сюда сновали люди. 
Кстати, здесь же мы нашли 
еще одну партию учебников 
из петербургской гумани-
тарной помощи. В Крым при-
было 213 коробок, поэтому 
книги распределили между 
шестнадцатью образова-
тельными учреждениями 
Симферополя!

Дети к обучению по рос-
сийской программе готовы. 
Спрашиваю у девятикласс-
ницы Любы Фомкиной, не 
сложно ли будет теперь 
учиться.

- Нет, мне кажется, рос-
сийская программа даже 

интереснее и обширнее, 
- ответила Люба. - У меня 
мама - учитель истории, и 
она уже сказала, что изме-
нения серь езные. Но думаю, 
мы сможем перестроиться. 
Волнуемся из-за ЕГЭ, одна-
ко пока есть время все под-
тянуть. Тот же русский язык. 
Ведь у нас раньше делали ак-
цент на изучение украинско-
го языка, а не русского.

Люба улыбнулась мне 
очень чистой и светлой улыб-
кой и заверила, что надеет-
ся на лучшее. Ведь пока те 
перемены в Крыму, которые 
она видит, вполне позитив-
ны. Взять хотя бы зарплату 
ее мамы и зарплаты крым-
ских учителей вообще - они 
сильно выросли.

- Действительно, раньше 
средняя зарплата учителя у 
нас была около 2 тысяч гри-
вен, это примерно 6 тысяч 
рублей. А сейчас - около 15 
тысяч рублей, - пояснила  
мне Марина Чайка, замес-
титель начальника отдела 
общего и среднего образо-
вания Симферопольского 
горсовета. - А кто-то полу-
чает и по 30 - 40 тысяч ру-
блей. Ведь некоторые учите-
ля работают на двух ставках 
плюс имеют большой стаж 
работы. Сейчас есть ежеме-
сячные стимулирующие вы-
платы, и руководство школы 
совместно с советом педа-
гогов решает, кто в каждом 
конкретном месяце получит 
дополнительные премии. В 
итоге в Симферополе сейчас 
нет учительских вакансий, 
все места заняты! Люди хо-
тят работать, но и требова-
ния к педагогам стали более 
высокими.

Конечно, у российского 
образования хватает своих 
проблем. Но пока учителя 
в симферопольских шко-
лах вполне довольны своим 
новым положением. А еще 
почти все встреченные мной 
педагоги, узнав, откуда я 
приехала, передавали при-
вет и благодарность петер-
буржцам.

Юлия ЛИ,
Республика Крым - 

Санкт-Петербург
Фото автора

В крымские школы доставили комплекты российских учебников

Благодаря помощи петербургских строителей 
в школе № 24 будет мини-футбольное поле с беговыми 
дорожками и детской площадкой

В гимназии № 9 теперь появится новый компьютерный класс

Книжки для самых маленьких и классическую литературу прислали 
из Петроградского района Петербурга
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К встрече с лихорадкой 
Эбола готовы

В Городской больнице им. Боткина прошли 
противоэпидемические учения по предотвращению 

распространения опаснейшего инфекционного заболевания

ЛИХОРАДКА Эбола, ко-
торая свирепствует в го-
сударствах Западной Аф-
рики, серьезно угрожает 
миру, считают во Всемир-
ной организации здраво-
охранения. Петербургские 
врачи не исключают, что 
особо опасный вирус, от 
которого пока нет эффек-
тивной защиты, может по-
пасть в Россию. Конечно, 
вероятность невелика, но 
она есть. Поэтому и нача-
та активная подготовка к 
проведению противоэпи-
демических мероприятий 
в случае, если вирус будет 
занесен на берега Невы.

Угроза 
мирового 
масштаба

Вирус Эбола впервые был 
зарегистрирован на берегах 
одноименной речки в За-
ире. Это произошло в 1976 
году. Тогда инфекция пора-
зила около трехсот человек 
и унесла жизни половины 
заболевших. Затем лихорад-
ка напоминала о себе лишь 
раз в несколько лет и пора-
жала в основном небольшие 
сельские поселения. Одна-
ко в декабре прошлого года 
вирус прорвался в крупные 
города, и за последние два 
месяца эпидемия приобре-
ла угрожающие размеры как 
по количеству заболевших 
и умерших людей, так и по 
площади распространения.

Лихорадкой Эбола сегодня 
охвачены уже четыре госу-
дарства Западной Африки 
- Гвинея, Либерия, Сьерра-
Леоне и Нигерия. По инфор-
мации ВОЗ, общее число 
лиц, пострадавших от этой 
инфекции, составило более 
двух тысяч человек, из кото-
рых более тысячи погибли.

Пока болезнь свирепствует 
в Африке, но медики опаса-
ются, что заболевание может 
выйти за пределы континен-
та. Поэтому Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
признала лихорадку Эбола 
угрозой мирового масштаба.

«Болезнь 
зомби»

Геморрагическая лихорад-
ка Эбола вызывает ужас сре-
ди населения других стран, 

ее даже окрестили «болез-
нью зомби», приводя в каче-
стве доказательств симпто-
мы заболевания - кровотече-
ние из глаз, ушей и десен.

- Вирус действительно по-
ражает систему кровообра-
щения, - поясняет главный 
врач Городской инфекцион-
ной больницы им. Боткина 
Алексей Яковлев. - Однако 
коварство заболевания в 
том, что по первым симпто-
мам его невозможно ди-
агностировать. У человека 
наблюдаются общие для 
многих инфекций призна-
ки интоксикации - слабость, 
тошнота, рвота, диарея, 
сильная головная боль и 
боль в горле. Когда болезнь 
проявляется полностью - по-
ражаются и начинают кро-
воточить все органы, спасти 
человека практически невоз-
можно. Его организм напо-
минает губку, пропитанную 
кровью.

Поскольку этиологическая 
расшифровка результатов 
лабораторных исследований 
занимает много времени, 

врачи опираются только на 
эпидемиологический анам-
нез, то есть выясняют, кон-
тактировал ли больной с за-
раженным источником или 
нет.

Но, как известно, самый 
опасный враг - тот, что под-
крадывается неожиданно. 
Таким отчасти является и 
вирус Эбола. Медики до сих 
пор не знают всех путей пе-
редачи инфекции. Известно 
лишь, что вирус передает-
ся через кровь, выделения 
и биологические жидкости 
человека, притом не только 
живого, но и умершего. За-
болеть можно, заразившись 
через загрязненные этими 
жидкостями вещи.

Болезнь считается очень 
редкой, но она крайне опас-
на - смертность достигает 
90 процентов. Заболевание 
поражает не только челове-
ка, но и животных - обезьян 
и парнокопытных, а самыми 
первыми носителями виру-
са Эбола были плодоядные 
летучие мыши. Есть версия, 
что к человеку инфекция пе-
решла из-за употребления 
летучих мышей в пищу.

Меры 
безопасности - 

как при чуме

Петербургские медики не 
исключают возможности за-
носа вируса в наш город. 
Основная опасность связана 
с возвращением с каникул 
иностранных студентов и лю-
дей, работающих в африкан-
ских странах.

Эпицентром борьбы со 
смертоносной инфекцией 
в Петербурге станет Город-
ская инфекционная больни-
ца им. Боткина. Персонал 
клиники уже прошел под-
готовку и начал обучение 
медиков приемных покоев 
всех городских стационаров. 
Как рассказал Алексей Яков-
лев, санитарными врачами 
разработаны особые схемы 
приема больных, а для паци-
ентов создан специальный 
опросник. В самой больнице 
проходят трехэтапные уче-
ния по приему условного па-
циента с лихорадкой Эбола. 
Согласно легенде, «опасный 
больной» поступает в клини-
ку неожиданно даже для вра-
чей.

- Наша задача - обезопа-
сить персонал и других па-
циентов. От лихорадки уже 
погибли несколько десят-
ков медиков, работающих в 

РЕПЕТИЦИЯ

Специальный

Против вируса 
ученые пока 
не разработали 
ни лекарства, 
ни вакцины

Так выглядит вирус Эбола под электронным микроскопом
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Западной Африке. Значит, 
обычная защита против ин-
фекции не действует. Наши 
медики облачены в специ-
альные биозащитные костю-
мы и маски с респиратора-
ми, наподобие тех, которые 
предназначены для исполь-
зования во время эпидемий 
чумы. А весь персонал боль-
ницы прошел специальную 
подготовку. На первом эта-
пе отрабатывалась доставка 
условного пациента из при-
емного покоя в реанимацию.

В клинике проработаны 
специальные маршруты дви-
жения больного и медиков 
и порядок оповещения пер-
сонала, а также четко опре-
делены этапы оказания ме-
дицинской помощи. Всего в 
учениях были задействованы 
52 сотрудника больницы - 
дежурные врачи, средний и 
младший медицинский пер-
сонал, заведующие клиниче-
скими и вспомогательными 
отделениями стационара, 
заместители главного врача 
и сотрудники санитарного 
отдела.

Любое 
лекарство 

лучше, чем 
бездействие

Поскольку вирус Эбола 
имеет самую высокую, пер-
вую степень опасности, на 
протяжении многих лет его 
исследованием и разработ-
кой противовирусной вак-
цины занимались ведущие 
ученые мира, в том числе во-
енные вирусологи России и 
США. В нашей стране такие 
разработки проводились в 
научных институтах под Мо-
сквой и Новосибирском. Там 
в 1976 и 2003 годах вирус 
Эбола унес жизни двух ла-
боранток, которые случай-
но прокололи себе кожу при 
проведении инъекций под-
опытным животным. Однако 
до сих пор нет ни препарата 
для эффективного лечения 
заболевания, ни профилак-
тической вакцины с под-
твержденными результата-
ми.

Тем не менее ВОЗ приня-
ла решение об использова-
нии в эпидемических очагах 
вакцины канадского произ-
водства ZMapp, которая на-
ходится на этапе разработки 
и еще не прошла клиниче-
ских испытаний. Этичность 
использования эксперимен-
тального препарата от лихо-
радки подтвердил и профес-
сор Яковлев:

- В истории такие случаи 
уже были, когда досроч-
но допускали для лечения 
смертельно опасных за-
болеваний не прошедшие 
клинических испытаний 
препараты. Например, так 
было с лекарством против 
ВИЧ-инфекции. Поэтому в 
очагах инфекции подобные 
действия вполне оправдан-
ны. Специалисты обсуждают 
возможность использования 
для лечения больных лихо-
радкой Эбола гетерогенной 
сыворотки или иммуноглобу-
лина.

Преграда 
для заразы

Главной профилактической 
мерой является воздержа-
ние от поездок в страны, где 
наблюдаются вспышки ин-
фекции, а также в соседние 
регионы. Поскольку инку-
бационный период болезни 
длится от 2 до 21 дня, че-
ловек первое время может 
не подозревать о контакте 
с вирусоносителем. Путе-
шествуя по миру, вы можете 
встретиться с выходцем из 
опасного региона или чело-
веком, зараженным от него, 
в любом месте - в салоне са-
молета, в гостинице или на 
пляже.

Зараза очень устойчива - 
вирус какое-то время спосо-
бен сохраняться в организме 
даже после выздоровления. 
Он, к примеру, был выделен 
из спермы одного из паци-
ентов на третий месяц после 
заболевания. Поэтому неза-
щищенный секс с выздоро-
вевшим тоже может грозить 
заражением.

Врачи предупреждают, что 
рискованно не только иметь 
контакты с заболевшими, но 
и приближаться к похорон-
ным процессиям в Африке, 
- именно так были заражены 
многие родственники погиб-
ших пациентов.

Случайная 
опасность

Даже соблюдая все эти 
меры безопасности, нахо-
дясь в пораженных вирусом 
странах, можно оказаться 
жертвой случайности, на-
пример попав в больницу из-
за банального перелома и 
встретившись с больным нос 
к носу.

- В странах, где гуляет ин-
фекция, далеко не все уч-
реждения здравоохранения 
успешно внедрили у себя 
адекватные профилактиче-
ские меры, - поясняет Алек-
сей Яковлев. - Путешествуя, 
вы должны быть уверены в 
том, что в случае любых про-
блем со здоровьем вам ока-
жут безопасную медицин-
скую помощь и не заразят 
вирусом Эбола, а расходы по 
страховке покроют дорого-
стоящую эвакуацию с опас-
ной территории.

Недавно пациент с подо-
зрением на лихорадку Эбо-
ла поступил в одну из мос-
ковских клиник, позднее 
выяснилось, что он зара-
жен малярией. Со схожими 
симп томами на днях были 
госпитализированы двое ав-
стрийцев и один немец. Все 
прибыли из Нигерии. Ста-
новится очевидным, что не 
только в экзотических стра-
нах, но даже в Европе риск 
заразиться выше, чем на 
родине. В такой ситуации са-
мым безопасным курортом 
остается Крым, где вы вряд 
ли столкнетесь с носителем 
страшной инфекции.

Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс

Также фотографии предо-
ставлены Городской больни-
цей им. Боткина.

В больнице определены специальные маршруты для транспортировки пациентов

В течение нескольких минут инфицированного доставляют в бокс реанимации

При работе с опасным пациентом медперсонал одевается в защитные противочумные 
костюмы
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Киров никогда не занимал 
царскую ложу

Директор Музея Кирова Татьяна Сухарникова 
отмечает возрастающий интерес горожан к культуре советской эпохи

ХОЗЯИН не самой обык-
новенной квартиры на 
Каменноостровском про-
спекте собрал уникальную 
библиотеку из двадцати 
тысяч книг, сам сделал 
ее каталог. По его проек-
ту изготовили специаль-
ные шкафы, которые он 
собственноручно собрал 
дома, разработав систему 
удобного поиска. А еще у 
него была коллекция пла-
стинок: русская класси-
ка, песни казачьих хоров, 
немного джаза. Он выпи-
сывал двенадцать газет 
и множество журналов, а 
в спальне рядом с крова-
тью поставил письменный 
стол, чтобы в любой мо-
мент можно было запи-
сать пришедшую в голову 
мысль или отправить рас-
поряжение. Таковы были 
пристрастия Сергея Миро-
новича Кирова - главы Ле-
нинграда в начале тридца-
тых годов прошлого века. 
Он не был херувимом, но 
был человеком, не мысля-
щим и дня без книги, без 
музыки, без театра. Сего-
дня все больше посетите-
лей его музея-квартиры, 
глядя на уникальные экс-
понаты (обстановка вся 
подлинная!), интересуют-
ся скорее не жуткими под-
робностями той поистине 
жестокой эпохи, а лично-
стью Кирова, кругом его 
интересов и поражаются 
уровню интеллекта, обра-
зования, обширности ду-
ховных запросов бывшего 
главы северной столицы. 
Об этом рассказала «Сме-
не» директор музея Татья-
на Сухарникова.

Без царской 
ложи

- Татьяна Анатольевна, 
обстановка Музея Кирова 
поражает и богатством ин-
терьера, и обилием книг, 
пластинок, картин, уни-
кальных фотографий. Мо-
жет быть, все это напоказ? 

- Сергей Миронович Ки-
ров как раз ничего не делал 
напоказ. Когда он ходил в 
Мариинку, то никогда не за-
нимал царскую ложу, поло-
женную ему по статусу. Он 
садился в глубине другой 

ложи, чтобы его никто не за-
метил. Обратите внимание 
на книгу на обеденном сто-
ле. Это парижское издание 
«Витязя в тигровой шкуре» 
в переводе Бальмонта - по-
следняя книга, которую Сер-
гей Миронович читал перед 
уходом в Смольный на пар-
тийный актив 1 декабря 1934 
года, когда прозвучал роко-
вой выстрел. Его родные так 
и оставили ее открытой на 
той странице, где прервал 
чтение Киров. Сергей Миро-
нович заказывал и покупал в 
букинистических магазинах 
различные издания. Заме-
чу: все журналы, книги - не в 
идеальном состоянии. Их чи-
тали, с ними работали.

- Все вспоминают Киро-
ва как яркого оратора. Как 
он готовился к выступле-
ниям?

- Документы свидетель-
ствуют, что все доклады он 
писал сам. Опирался на ста-
тистику, предоставленную 
ему обкомом. Очень волно-
вался перед выступлениями. 
Сразу скажу, с сегодняшней 
точки зрения его выступле-

ния перед рабочими, на пар-
тийных активах выглядят, 
грубо говоря, кондовыми. 
Скорее всего, его успех был 
вызван тем, что он обладал 
так называемой харизмой. 
Человек невероятного обая-
ния, энергии и интеллигент-
ности сам по себе произво-
дил яркое впечатление. Мог 
повести за собой. Да, Киров 
входил в расстрельную ко-
миссию, подписывал при-
говоры, был беспощаден ко 
всем контр революционерам. 
Все это правда. Но не вся. 
Есть и другие грани лично-
сти, из-за которых больше-
вики называли его любим-
цем партии, а рабочие - «наш 
Мироныч». 

Голодал, 
но учился

- Известно, что мальчик 
из Уржума рос в нищете, а 
в семь лет попал в приют, 
где второй кусок хлеба на 
обед воспринимался слов-
но счастье. Как же, начав 

жизнь с такого низкого 
старта, Киров смог стать 
столь образованным чело-
веком? 

- Благодаря окружению. 
Когда в приют пришла но-
вая воспитательница Юлия 
Константиновна Глушкова 
и ей стали помогать ее две 
сестры, они приняли живое 
участие в судьбе маленького 
Кострикова (настоящая фа-
милия Кирова) и пристрасти-
ли его к чтению. Даже когда 
он вышел из приюта и начал 
самостоятельную жизнь, эти 
женщины помогали ему по-
сылками и деньгами, чтобы 
он смог учиться в Казанском 
университете. Ведь практи-
чески у Кострикова тогда не 
было средств к существова-
нию. Шинель с сокурсником 
была одна на двоих - и все. 
А в детстве священник с ним 
занимался. Ребенок страш-
но страдал, но получал уте-
шение, приходя к священни-
ку. С детства появилась цель 
в жизни: получить образо-
вание, не возвращаться в ту 
среду, где пришлось столько 
пережить. Он мечтал стать 
инженером и упорно учился. 
Голодал, но учился. 

- А насколько важны 
были личные качества? 

- Ему от природы были 
даны доброта, открытость. И 
он этим как бы подкупал. Его 
любили педагоги, его любил 
священник. Кстати, редчай-
ший случай в то время: это-
му самому священнику, ко-
торый воспитывал Кирова, 
дали персональную пенсию. 
Хотя к тому времени Киров 
уже давно разочаровался в 
религии, слов утешения он 
не забыл. А дальше он попал 
в газету «Терек», стал репор-
тером, а потом писал пере-

довицы. Многому учился у 
политических заключенных 
во время ссылок и арестов. 
И - читал, читал, читал…

Бери что дают! 
- Почему же именно в те 

годы, когда Ленинградом 
руководил Киров, была 
карточная система и люди 
жили впроголодь? 

- Система была жесткая. У 
нас в музее вы можете в ходе 
игровой экскурсии «Бери что 
дают!» сами побывать в роли 
спеца или ребенка и увидеть, 
каков был паек. Например, 
спецу полагалось 50 грам-
мов чая в месяц, а ребенку те 
же 50 граммов уже в квартал. 
А лишенцам и вовсе ничего 
не полагалось. Затянуть по-
яса пришлось всем, потому 
что поставили цель - инду-
стриализация страны. А тут 
неурожай, голодомор… Но 
все равно намечено было по-
кончить с этой карточной си-
стемой в 1935 году. 

- Но Киров же знал, что 
творится? Что ребенку по-
ложен один килограмм 
муки на месяц? И он попа-
дает в те же условия, в ка-
ких рос сам градоначаль-
ник.

- Знал. Прилагал все уси-
лия к развитию обществен-
ного питания, чтобы рабочие 
могли обедать на заводах, 
а дети - в садах и школах, 
жестко боролся с несунами. 
А однажды, когда ситуация 
грозила голодным бунтом, 
самовольно распорядил-
ся накормить горожан, взяв 
продукты с военного скла-
да. За это он держал ответ 
перед Политбюро и, видимо, 
сумел доказать, что сделал 
правильно, потому что его 
только пожурили.

- Возможно, он по соб-
ственному опыту знал, что 
главное - дать толчок к ду-
ховному развитию, а ма-
териальное наладится со 
временем?

- Судя по количеству школ, 
библиотек, стадионов, до-
мов культуры, построенных 
при нем, скорее всего, так 
оно и было. Во всяком слу-
чае, наши посетители в по-
следнее время стали прояв-
лять именно к этой культур-
ной составляющей совет-
ской эпохи гораздо больше 
интереса, чем раньше, когда 
то время мазалось одной 
черной краской. 

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА 

Татьяна Сухарникова 
придумала, как посетителям 
музея очутиться в 1934 году

«Его любили педагоги, его любил 
священник. Кстати, редчайший 
случай в то время: этому самому 
священнику, который воспитывал 
Кирова,  дали персональную 
пенсию. Хотя к тому времени Киров 
уже давно разочаровался в религии, 
слов утешения он не забыл».

Ленинградцы обожали Кирова

НЕИЗВЕСТНЫЕ  
ПОДРОБНОСТИ
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Дети мигрантов ходят с автоматами
РАССКАЖУ ис-

торию, которая 
меня потрясла. 

Недавно мы с ребенком 
зашли в универсам, рас-
положенный недалеко от 
станции метро «Граждан-
ский проспект». Просто 
купить продукты…

ВДРУГ мой восьмилет-
ний сынишка как закричит: 
«Мама! Мама! Я боюсь!» И 
указал на покупателей, толь-

ко-только вошедших в мага-
зин. Увидев их, я сама испы-
тала шок. Буквально в трех 
метрах от нас стояла жен-
щина, замотанная в черный 
платок, а рядом с ней - два 
паренька, ровесники моего 
сына… с автоматами в руках!

Понятно, что женщина 
была просто мусульманкой, 
а автоматы - игрушечными. 
Но мой сын, к примеру, этого 
не понял. А эти «автоматчи-
ки» в один прекрасный мо-

мент начали бегать по все-
му магазину и изображать 
стрельбу с криками «убит!». 
Обычная детская игра, по-
нятно, но почему-то стало 
жутковато…

Во что превращается Пе-
тербург? Скоро по всему го-
роду будут бегать такие за-
мечательные дети мигрантов 
с автоматами. И есть ли га-
рантия, что с игрушечными?

Ольга Соколова,
петербурженка

ППишите нам ишите нам 
по адресу:по адресу:

197101, Санкт-Петербург,
 ул. Мира, 34, лит. А,

редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru

Нападение - 
лучшая защита?

Парфенова мало? 
Нужен и Шац?!

ТОЛЬКО про-
читала в рубри-
ке «Свобода 

слов» письмо читателя 
про постоянное мелька-
ние на экране реклам-
ных роликов с участием 
господина Парфенова, 
известного привержен-
ца «болотных» взглядов, 
как включила телевизор и 
увидела на центральном 
канале… нет, не Парфе-
нова. А другого господина 
- Шаца!

ТОГО самого Шаца, ко-
торый когда-то воображал 
из себя очень популярного 
ведущего юмористической 
программы с не самыми 
смешными шутками. Того са-
мого Шаца, который не про-
сто исповедует точно такие 
же политические взгляды, 
что и Парфенов, но и осме-
ливался оскорблять прези-
дента Путина в Интернете, 
используя мат. В Интернете 
- потому что со всех телека-
налов его поперли.

Шац тоже появился в ре-
кламе. Какого-то там теле-
фона или смартфона. Не 
уловила. Но показывают ту 
рекламу постоянно. У меня, 
собственно, только один во-
прос: это все случайность 
или все-таки тенденция?! 
Мне почему-то кажется, что 
кто-то специально протал-
кивает на экран таких людей. 
Ну а руководители каналов 
куда смотрят?!

Ирина Петровна 
Колосова

ЗДРАВСТВУЙ, 
«Смена»! Еще не-
давно ты много 

писала про гастарбайте-
ров. Сейчас, конечно, все 
озабочены беженцами 
с Украины. Но проблема 
мигрантов как была, так 
и остается актуальной. И 
иногда криминальной.

НЕДАВНО я сел в марш-
рутку, которая обычно долго 
стоит у станции метро «Ака-
демическая» - собирает 
пассажиров. И в этот раз 
там остановилась. За ру-
лем, конечно же, выходец из 
Средней Азии. Перед марш-
руткой затормозил убитый 
грузовичок, водитель кото-
рого - тоже «выходец» - был 
недоволен, что маршруточ-
ник его то ли не пропустил, 
то ли подрезал. И принялся 
ему это горячо объяснять на 

своем языке и так распалил-
ся, что сбегал к грузовичку за 
битой и стал лупить по марш-
рутке. Наш водитель быстро 
закрыл двери, и пассажи-
ры оказались заложниками 
ситуации. Так мы и сидели, 
пока бешеный водитель гру-
зовика лупил по окнам и две-
рям. Все это происходило в 
будний день, в час пик, во-
круг было полно народу - и, 
как водится, ни одного поли-
цейского.

Конфликт закончился тем, 
что два пассажира марш-
рутки - молодые парни - вы-
тащили из своих рюкзаков 
что-то тяжелое и пошли на 
водителя с битой. Он быстро 
ретировался. А что делать, 
если государство нас не за-
щищает?

Николай 
Меркулов,
пенсионер

За руль - только с пустым 
кошельком!

ВСЕ, наверное, 
видели на улицах 
рекламу авто-

школ, которые обещают 
за небольшие деньги обу-
чить вас вождению. Соот-
ветственно, права после 
этого вы должны получить 
по определению.

ПОВЕЛАСЬ на такое объ-
явление и я - записалась в 
автошколу за 16 тысяч. И 
быстро поняла, что такие 
автошколы совсем не за-
интересованы в том, что-
бы чему-то вас научить, а, 
видимо, выступают своего 

рода посредниками между 
жаждущими получить права 
и ГИБДД. Или занимаются 
мошенничеством.

Нет, на первый взгляд все 
было нормально. Раз в неде-
лю учили теории. Потом до-
шло дело до практики. И тут 
начался бардак. Инструктор, 
с которым я должна была за-
ниматься, все время находил 
причины, чтобы отменить за-
нятия, - то он заболел, то ма-
шина сломалась, то еще что-
то. За месяц я занималась 
всего три раза по пятьдесят 
минут. За это время инструк-
тор, естественно, ничему 

научить меня не успел. Зато 
успел сообщить, что для 
успешной сдачи экзаменов в 
ГИБДД потребуются… 23 ты-
сячи. После этого он пропал 
окончательно.

Следующий инструктор по-
явился за три недели до эк-
заменов и тоже сообщил, что 
вполне можно купить права, 
а потом уже «откатать» за-
нятия. О том, чтобы сдать 
самой, даже речи не шло. И 
после этого мы еще удивля-
емся, что наш город - в лиде-
рах по числу ДТП?

Юлия Смирнова,
дизайнер

р

Лестница «в небо»

Как маршрутки побеждают 
автобусы

«Ягуар» убивает?
В БОРЬБЕ с ал-

коголем почему-
то позабыли про 

самый главный яд - алко-
гольный энергетик «Ягу-
ар». Или «Яга», как его про-
звала молодежь. 

ЭТО английское пойло, в 
его составе - спирт, сахар и 
кофеин. Лично я считаю, что 

он опаснее пива и водки.
Почему власти не запре-

тят продажу «Ягуара» на всей 
территории России? Это та-
кая же дрянь, как спирт «Рой-
ял». Он калечит здоровье 
целого поколения, отшибает 
нашим детям мозги и уж точ-
но дырявит желудки.

Нина 
Николаевна

й

СЛУЧАЮТСЯ в 
нашей жизни, к 
сожалению, и пе-

чальные моменты. Вот и 
у меня за последние пол-
года ушли из жизни сразу 
несколько близких людей. 

ПРОЩАЛИСЬ с ними в 
крематории. И каждый раз, 
когда я туда шел, удивлялся: 
кто придумал эту гигантскую 
лестницу, по которой надо 
подняться всем, кто пришел 
проводить в последний путь 
близких?

Да теперь уже и не важно, 
кто и когда это придумал, - в 

советские годы у нас в стра-
не не слишком заботились 
об удобствах для людей. Но 
теперь-то все изменилось, 
да и техника позволяет. По-
чему бы не сделать какой-
нибудь эскалатор или лифт? 
Их даже можно разместить 
так, чтобы они не портили эту 
«монументальную лестнич-
ную композицию». А так ведь 
больно смотреть, как просто 
ползут по ней старики, при-
шедшие сказать кому-то по-
следнее «прощай».

Дмитрий 
Михайлов,

62 года

ПО РАБОТЕ по-
стоянно езжу в 
Кингисепп. В по-

следнее время стала все 
больше склоняться к про-
езду на маршрутке, а не на 
рейсовом автобусе.

У АВТОБУСОВ есть несо-
мненные преимущества: на 
них работают опытные во-
дители, они проходят мед-

осмотр, а их машины - тех-
осмотр. К тому же в автобусе 
просторнее. Но перерывы 
между рейсами увеличились 
за последние годы весьма 
ощутимо. Вечерние автобу-
сы и вовсе отменены. Перед 
поездкой надо взять билет в 
кассе, а там постоянно длин-
ные очереди. Из десяти касс 
в лучшем случае работают 
три. Самым наглядным при-

мером отношения к пасса-
жирам является, извините, 
туалет. Там последние пять 
лет один из унитазов шата-
ется и грозит рухнуть. Пять 
лет его никто не ремонтиру-
ет! Если автовокзал потеряет 
мои деньги и деньги других 
пассажиров, он сам будет 
виноват.

Наталья Денисовна 
Данилова
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Не всякому грибу 
место в корзинке

Известный петербургский миколог Александр Коваленко 
рассказывает о грибах съедобных и не очень

ПОСЛЕ того как жара 
спала и прошли обильные 
дожди, в леса потянулись 
любители так называе-
мой тихой охоты - грибни-
ки. Собирать грибы - дело 
увлекательное, тем более 
что в лесу встречаются не 
только привычные всем 
боровики и подберезови-
ки, сыроежки и опята, а 
еще много удивительных, 
неизвестных и загадочных 
видов. Один из лучших 
в мире специалистов по 
грибам работает в нашем 
городе. Заместитель ди-
ректора по научной рабо-
те Ботанического инсти-
тута, заведующий лабо-
раторией систематики и 
географии грибов, доктор 
биологических наук, про-
фессор Александр Кова-
ленко рассказал «Смене» 
о лесных обитателях.

Ответственная 
миссия 

на Земле

- Александр Елисеевич, 
грибы ведь самые старые 
жители планеты. Как они 
попали на Землю и с какой 
целью?

- Палеонтологические на-
ходки свидетельствуют о 
том, что грибы были уже 
сотни миллионов лет назад. 
Вместе с растениями они 
вышли на сушу из океана, где 
начиналась жизнь. А туда, 
по наиболее вероятной вер-
сии, простейшие организмы 
были занесены из космоса, 
о чем могут свидетельство-
вать метеориты с вкрапле-
ниями остатков микроорга-
низмов. Грибы развивались 
в воде в тесном контакте 
с растениями и бактерия-
ми. Каждый участник этого 
симбиоза выполняет свою 
роль в замкнутом цикле при-
роды. Растения из углекис-
лого газа и воды образуют 
органические вещества, а 
отмирая, сами становятся 
пищей для грибов. Размно-
жаясь на погибших растени-
ях, грибы создают в почве 
питательный слой для новых 
представителей флоры. По-
этому главная роль грибов 
- уничтожать растительный 
«мусор». Именно они пере-
рабатывают в лесах опавшие 
листья и хвою, погибшие де-

ревья.
- Сколько видов грибов 

известно ученым?
- Известно около ста тысяч 

видов грибов - сюда входят 
и плесневые, и шляпочные 
грибы, которые собирают 
грибники, - они называют-
ся макромицеты. Но на са-
мом деле грибов во много 
раз больше - около полуто-
ра миллионов видов. Дело 
в том, что раньше грибы 
определяли по внешнему 
виду, единственным обору-
дованием для изучения был 
микроскоп. Но в результате 
анализа ДНК, который стал 
использоваться в последние 
годы, выяснилось, что даже 
внешне одинаковые грибы 
могут иметь разные гены 
и, соответственно, разные 
свойства. Поэтому ученые 
открывают все новые и но-
вые виды, а неизученных 
грибов намного больше, чем 
тех, которые мы сегодня хо-
рошо знаем.

Опасные 
двойники

- Получается, что при 
внешнем сходстве и гене-
тическом различии один 
гриб может быть съедоб-
ным, а другой - ядовитым?

- Конечно, может. Потому 
что выработку различных ве-
ществ, в том числе токсинов, 
регулируют определенные 
гены. Мы пока не знаем до 
конца, какие гены отвечают 
за продукцию тех или иных 
веществ. Поэтому с незна-
комыми грибами надо быть 
осторожнее.

- А у подберезовиков или 
подосиновиков могут быть 
такие опасные двойники?

- Нет, в этой группе вообще 
не встречаются ядовитые 
виды. А в других - да. Напри-
мер, есть род грибов-пау-
тинников - очень большой, в 
нем сотни видов, среди кото-
рых встречаются и съедоб-
ные, и смертельно ядовитые. 
В лесах Ленинградской об-
ласти этих грибов много. Но 
у нас, на севере, они доволь-
но невзрачные, коричнева-
тые, бывают желтой окраски, 
иногда с пурпурными чешуй-
ками.

- Вкусный гриб паутин-
ник?

- Мне не нравится.
- Вы, наверное, пробова-

ли множество разных гри-
бов. Какой вам понравился 
больше всего?

- Вкусовые ощущения от 
грибов очень разные, но са-

Среда

ПОЛЕЗНОЕ   
С ПРИЯТНЫМ 

Не все грибы одинаково полезны
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мым вкусным для меня оста-
ется наш родной белый гриб. 
Хотя на юге России растет 
еще один деликатес - це-
зарев гриб с изумительным 
вкусом и необычной рас-
цветкой. Он относится к роду 
мухоморов, но съедобен. 
Внешне гриб очень похож на 
красный мухомор, но шляпка 
у него оранжевая и без точек. 
А молодой цезарев гриб име-
ет форму яйца. На Кубани, в 
Ставропольском крае его на-
зывают яичным грибом.

«Лечебный» 
навозник

- А в наших лесах растут 
съедобные мухоморы?

- Да, растут. Например, 
мухомор серо-розовый. Он 
съедобен, но на вкус слегка 
кисловат. А есть более вкус-
ные мухоморы - «поплавки», 
как их называют в народе. У 
этих видов нет «юбочки» на 
ножке и шляпка без «борода-
вок». Но прежде чем исполь-
зовать эти мухоморы в пищу, 
надо внимательно изучить их 
внешний вид, чтобы не оши-
биться.

- Сколько всего съедоб-
ных грибов растет в наших 
лесах и часто ли можно 
встретить среди них неиз-
вестные даже для ученых 
виды?

- В Ленинградской области 
распространено примерно 
полторы тысячи видов шля-
почных грибов. Из них ядо-
витых меньшинство, но и 
съедобных не более двухсот 
видов. Остальные - грибы, 
которыми нельзя отравить-
ся, но и есть их не доставит 
большого удовольствия. А 
бывают и коварные грибы. 
Таков, например, навозник 
серый. Этот гриб содержит 
вещества, которые при соче-
тании с алкоголем вызывают 
отравление. В народной ме-
дицине его даже используют, 
чтобы вызвать отвращение к 
спиртному.

- А «ложные» грибы опас-
ны?

- Это народное название. 
Например, есть «ложная ли-
сичка», которая похожа на 
настоящую, но более яркого 
рыжего цвета и растет она 
больше около пней. Но это 
вид из другого семейства. 
Она, кстати, не ядовита, но 
вкусовые качества ее остав-
ляют желать лучшего. «Лож-
ный подберезовик» имеет 
более распространенное на-
звание - желчный гриб. Он 
часто бывает похож и на бе-
лый гриб. Когда такой гриб 
созревает, его трубчатый 
слой становится розовым. 
На вкус он горький, поэто-
му в пищу его употреблять 
невозможно, но и большой 
опасности грибы не пред-
ставляют.

Не ворошите 
мох - погубите 

грибницу

- Как правильнее соби-
рать грибы - вырывать «с 
корнем» или срезать?

- В любом случае вы не на-
несете грибнице вреда, по-
тому что она и так отдала  все 
силы и именно на этом месте 
все равно уже ничего не вы-
растет. Но грибники должны 
думать еще и об эстетике. 
Оставить после себя ямку 
- некрасиво, срезать гриб 
- тоже. Лучше всего - то ме-
сто, где сорван гриб, при-
мять травой, мхом, чтобы 
другие грибники не разоча-
ровывались, а лес сохранил 
свою первозданную красоту. 
Но ни в коем случае нельзя 
ворошить почву, срывать мох 
и поднимать листву, потому 
что так вы измените микро-
климатические условия. 
Если участок оголить, почва 
пересохнет и грибница по-
гибнет.

- Отчего еще могут ис-
чезнуть грибы в лесу?

- Грибы очень чувствитель-
ны к загрязнению. Наблю-
дения показали, что вбли-
зи крупных предприятий 
грибница часто исчезает, 
а вместе с ней засыхают и 
деревья. Ведь многие виды 
грибов прочно связаны с де-
ревьями, с которыми у них 
происходит обмен питатель-
ными веществами.

- Так вот почему грибы 
так любят расти под елка-
ми и соснами?

- В союзе с деревьями 
грибы образуют микоризы 
- это такой симбиоз гриба 
и дерева, функционально 
напоминающий плаценту в 
женском организме. Гриб-
ница оплетает тонкие ко-
решки деревьев, проникая в 
межклеточное пространство 
этих корешков. В этой зоне и 
происходит обмен жизненно 
важными веществами - гри-
бы достают из почвы воду 
с растворенными в ней ми-
неральными веществами и 
отдают ее дереву. А дерево 
снабжает грибы своими по-
лезными продуктами. Грибы 
и деревья очень сильно за-
висят друг от друга и не мо-
гут жить по раздельности. 
Практически все лесные де-
ревья нуждаются в грибах-
микоризообразователях. Тот 
же боровик привязан к со-
сне, может жить с елью, ино-
гда с березой. Белый гриб 
растет в «сотрудничестве» с 
елью или березой.

Полезное 
сожительство

- Значит, возле засохше-
го дерева грибы искать 
бесполезно?

- Конечно, там их не бу-
дет. И наоборот, чтобы де-
ревья росли, в почву вносят 
грибницу. Такое полезное 
сожительство часто исполь-
зуется при посадках лесов в 
тропических странах. Чтобы 
посадить лес на месте вы-
рубленного, часто высажи-
вают сосну, которая быстро 
растет. Почву в этом случае 
искусственно микоризуют, то 
есть вносят грибницу, кото-
рая будет ее питать. Только 
тогда эти сосны вырастут, а 
без грибов они вскоре зачах-
нут.

- У некоторых дачников 
на участках растет целый 

сосновый лес, но грибы 
там редко бывают. Поче-
му они не растут, а скры-
ваются под землей, ведь 
участок находится рядом с 
лесом и условия как будто 
те же?

- До сих пор для ученых 
остается загадкой, почему в 
одном месте грибы растут, 
а в другом нет. Условия их 
жизни - это огромная тема 
для изучения. На террито-
рии Ленобласти в последние 
годы находят грибы, которые 
раньше здесь не встреча-
лись, это связано с измене-
нием климата. Хотя споры 
грибов очень легко перено-
сятся ветром, но появление 
грибов чаще говорит о том, 
что они здесь были раньше. 
Ведь сам гриб - это тонкий 
мицелий - грибница, кото-
рая находится в почве. Либо 

в гниющей древесине. А то, 
что мы собираем, - это пло-
довые тела, которые служат 
для размножения (споры 
разносятся насекомыми или 
ветром).

Пожиратели 
насекомых

- Какие грибы самые эк-
зотические?

- Бывают удивительные 
грибы, особенно в тропиках. 
Во Вьетнаме, например, ра-
стут светящиеся грибы. Бла-
годаря особым веществам 
они излучают зеленоватый 
свет. Это необыкновенное 
зрелище. А грибу свет нужен 
для привлечения ночных на-
секомых, которые переносят 
его споры.

- А грибы - пожиратели 
насекомых - это не из об-
ласти фантастики?

- Это большая группа гри-
бов, среди которых широко 
известный лекарственный 
гриб, используемый в ре-
цептах восточной медицины, 
- кордицепс. Попадая на ли-
чинки насекомых, его споры 
прорастают внутрь и разви-
вают там свою грибницу. На-
секомое становится пищей 
для гриба и в конце концов 
погибает. Причем у каждого 
вида грибов своя специали-
зация - одни грибы вырас-
тают на муравьях, другие - на 
бабочках, третьи - на пауках. 
Кордицепс использует в ка-
честве своего донора кукол-
ку бабочки.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

и Кирилла КУДРЯВЦЕВА

Бывают съедобные мухоморы, но только не этот

Если дерево погибло, гриб под ним уже не вырастет
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Чистую воду сберегут дети
Воспитанники детского лагеря «Буревестник» 

провели масштабную акцию по очистке побережья Финского залива

УНИКАЛЬНАЯ и поучи-
тельная акция прошла не-
давно в детском оздоро-
вительном лагере «Буре-
вестник». Около трехсот 
подростков провели суб-
ботник по очистке побере-
жья Финского залива, к ко-
торому примыкает лагерь. 
Зачем нужны такие акции 
и много ли мусора собра-
ли дети, «Смена» выясни-
ла на месте.

НИКАКИЕ технологии не 
помогут, если граждане не 
будут бережно относиться 
к природе и защищать ее от 
мусора, считают организа-
торы акции - волонтеры фе-
деральной программы «Вода 
России». Программу эту раз-
рабатывали взрослые, и вы-
полнять ее они будут сами. 
А что же делали дети? Дети 
учились беречь и охранять 
природу, в данном случае 
Финский залив. Берег зали-
ва, как многие знают, затянут 
сине-зелеными водоросля-
ми, которые там появились 
из-за стоков грязных вод. 
Кое-где берег расчищают - в 
основном там, где располо-
жены санатории и пансио-
наты, а также детские лаге-
ря. Пляжи тоже чистят. Но 
культура наших граждан пока 
еще далека от идеала, так 

как после пребывания отды-
хающих на пляже все равно 
остаются следы жизнедея-
тельности - плас тиковые бу-
тылки, объедки и другой бы-
товой мусор.

Добровольцами акции 
«Субботник у Финского за-
лива» стали около 300 детей 
от 8 до 15 лет. Большая часть 
ребят - петербуржцы, были 
также дети из Москвы, Ха-
баровска и других городов. 
Ребятам предстояло убрать 
предметы неестественного 
происхождения с террито-
рии береговой зоны про-
тяженностью 2 километра. 
Не то чтобы пляж был очень 
грязным, задача стояла бо-
лее важная - научить детей 

бережно относиться к при-
роде и не мусорить.

Акция была выдержана в 
форме игры. Причем приду-
мали игру вожатые и мето-
дисты лагеря. Получив зада-
ние вовлечь детей в полез-
ную инициативу, они быстро 
оформили его творчески.

Главной героиней эколо-
гической уборки стала Капа. 
Этот образ уже давно ис-
пользуется волонтерами 
программы «Вода России». 
Девушка в голубом сарафа-
не изображала каплю воды 
Финского залива, грустную и 
несчастную, ведь ей угрожа-
ли загрязнением. Надо было 
помочь Капе и спасти ее от 
мусора.

Разделившись на пять от-
рядов «спасателей», ребя-
та быстро взялись за дело. 
Старшие мальчики и девочки 
активно собирали бутылки и 
бумажный мусор в полиэти-
леновые мешки. Малышам 
было поручено не менее от-
ветственное задание - нахо-
дить мусор и показывать его 
старшим. Кстати, акция была 
согласована с родителями и 
почти единогласно принята 
ими на ура. Зона уборки была 
заранее проверена на отсут-
ствие потенциально опасных 
предметов, а за детьми во 
время мероприятия присма-
тривали вожатые.

С присущим им энтузиаз-
мом дети гонялись за бумаж-

ками, радуясь каждой «на-
ходке». Надо заметить, что 
мусора было не так уж много, 
поэтому некоторые пытались 
очистить пляж и прибрежную 
полосу даже от еловых ши-
шек. С уборкой территории 
справились почти за час, со-
брав 44 мешка с мусором.

Дети получили памятные 
сувениры, а главный приз 
- канцелярские принадлеж-
ности к школе - достался 
команде, которая собрала 10 
мешков. Но в целом победи-
ла дружба.

Нина БАШКИРОВА
Фотографии предостав-

лены пресс-службой феде-
ральной программы «Вода 
России»

Экология

ПОДПИСКА-2015ПОДПИСКА-2015

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

Во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, а также в РЕДАКЦИИ.

Ждем вас с 11 до 18 часов по адресу: ул. Мира, д. 34, лит. А. 

Как добраться: от ст. метро «Выборгская» автобусом № 14
или пешком от ст. метро «Горьковская», 
«Петроградская».

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что досрочная подписка будет 
оформляться только с доставкой до адресата (такое решение принято 
ФГУП «Почта России»). Мы надеемся, что подписчики, которые хотели бы 
оформить подписку «до востребования», получат такую возможность в пе-
риод проведения основной подписки, с 1 сентября по 15 декабря 2014 г.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ на 6 месяцев (25 выпусков)

Организации, 
осуществляющие 

подписку

Индекс 55003 
(выпуск с ТВ-программой 

по понедельникам)

до адресата

Почтовые отделения 579,10 руб.
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

Редакция газеты 528 руб.

Уважаемые читатели!
29 августа заканчивается 

досрочная подписка 
на 1-е полугодие 2015 г.    

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  
УБОРКА

Даже сильный ветер не помешал ребятам собрать мусор Дети подают взрослым хороший пример
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МИНИ-АФИША

Гастроли
Содружество актеров 

Таганки
30 августа

ДК им. Горького

РАЗНОГЛАСИЯ в московском Театре на Та-
ганке в свое время разделили его труппу на 
две. Одна осталась с прежним названием, 
другая превратилась в Содружество актеров 
Таганки. Которое и привозит «Миллионершу» 
Шоу в постановке Артема Тынкасова. И надо 
предупредить, что звезд в общепринятом по-
нимании в спектакле нет. Но есть хорошие ак-
теры и вполне смотрибельная пьеса. 

Премьера
«Сказка о рыбаке»

30 августа
Театр «Мастерская»

АКТИВНО набирающая популярность «Ма-
стерская» за четыре года успела встать в один 
ряд с театрами-мэтрами. И даже на «Золотую 
маску» ее «Тихий Дон» номинировался. Да и 
все, что делают бывшие студенты с курса Гри-
гория Козлова, заслуживает внимания. В том 
числе и детские спектакли, не менее инте-
ресные и взрослым. Как, например, «Сказка о 
рыбаке» братьев Гримм, которые еще раньше 
Пушкина задумались о том, что происходит с 
чересчур амбициозными женщинами.

Выставка
«Монолог в честь 

раковины»
До конца года

Эрмитаж

ИДЕАЛЬНОЕ творение природы - ракушка 
всегда вызывала восхищение. Хотя причудливые 
формы и силуэты на самом деле воплощают за-
коны математики: симметрию и спираль. И ра-
кушки уже произведения искусства. А если к ним 
еще и прикладывают руку мастера, то получают-
ся изделия, которым самое место во дворцах.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Бегущие к волнам
На Васильевском острове появятся бульвар 

Александра Грина и улица Вадима Шефнера

Не пей вина, 
Гертруда!

«РенТВ» убеждает зрителей 
в пользе… алкоголя

СМОЛЬНЫЙ утвердил 
решение Топонимиче-
ской комиссии Санкт-
Петербурга о присвоении 
новым улицам, которые 
появятся в ближайшем бу-
дущем на Васильевском 
острове, имен известных 
писателей. Улица Вадима 
Шефнера пройдет парал-
лельно Западному ско-
ростному диаметру через 
площадь Европы, а буль-
вар Александра Грина со-
единит ту же площадь с 
берегом Финского залива.

ИМЕНЕМ Грина названы 
улицы во многих городах - 
Москве, Архангельске, На-
бережных Челнах, в Старом 
Крыме и Феодосии. Теперь 
бульвар имени автора «Алых 
парусов» появится и в Пе-
тербурге. Это более чем 
справедливо, ведь романти-
ческую повесть про Ассоль и 
Грея Грин написал почти сто 
лет назад именно в нашем 
городе. Более того, здесь 
же, на берегах Невы, еще до 

революции он начал печа-
таться и обрел всероссий-
скую славу.

Любопытно, что место его 
упокоения в Старом Крыме, 
по его собственному заве-
щанию, расположено так, 
что с этого места всегда вид-
ны бегущие волны Черного 
моря. Так же будет и на буль-
варе его имени: он подойдет 
прямо к берегу Финского за-
лива.

Немало стихотворных 
строк о том же заливе, о бал-
тийских волнах, о Васильев-
ском острове написал Вадим 
Шефнер. Он родился, про-
вел детство и юность именно 
здесь, на 6-й линии. В годы 
блокады защищал Ленин-
град, за что был награжден 
боевыми орденами. Теперь 
улица его имени располо-
жится по соседству с буль-
варом Грина. И тоже будет 
выходить к набегающим бал-
тийским волнам - к родному 
ему берегу.

- Для каждого интелли-
гентного петербуржца имя 
Вадима Шефнера - один из 
символов города, - сказала 
корреспонденту «Смены» 

одна из инициаторов при-
своения новой магистрали 
имени Шефнера, депутат 
Законодательного собра-
ния Петербурга Татьяна За-
харенкова. - Вся его жизнь 
неразрывно связана с Пе-
троградом - Ленинградом - 
Петербургом. Мы полагали, 
что улица имени Шефнера 
должна появиться в следую-
щем, 2015 году, когда будет 
праздноваться сто лет со 
дня рождения выдающегося 
поэта и писателя. Получи-
лось даже раньше. Решение 
было принято оперативно. 
Благодаря Топонимической 
комиссии и администрации 
города у нас будет одним 
красивым адресом больше.

Появится на карте города 
и еще одно «писательское» 
место. Решено назвать ра-
нее безымянную площадь, 
расположенную на пересе-
чении Московского проспек-
та, улиц Победы и Фрунзе, 
в честь братьев Стругацких. 
Выбор места объясняется 
близостью дома, где Борис 
Стругацкий прожил полвека.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

ПОВТОРЕНИЕ, как из-
вестно, мать учения. А так 
как летом на телевидении 
повторяют все подряд, то 
некоторые, суперценные 
сюжеты можно уже про-
сто запомнить наизусть. 
Но особенно приятно за-
поминать всякие глупости 
и вредности, как, напри-
мер, историю о пользе… 
алкоголя. Именно ее ча-
стенько повторяют в про-
грамме «Территория за-
блуждений» на «РенТВ».

ТО ЕСТЬ повторяют це-
ликом программу, а «вред 
алкоголя» - одно из заблуж-
дений, которое в ней раз-
венчивают. Итак, согласно 
версии телеканала, пить 
надо каждый день. Немно-
го, но регулярно. Особенно 
полезно пить женщинам «за 
пятьдесят» - именно вино, 
уверяют создатели програм-
мы, избавит их от походов к 
пластическим хирургам. На-
счет походов к наркологу не 
сообщается. А скоро вообще 
придумают алкогольный на-
питок, который будет дей-
ствовать на определенные 

центры в организме и при-
носить сплошную пользу. Как 
сказал классик, с утра выпил 
- и целый день свободен.   

Только все это не слишком 
аргументированно. Закадро-
вый голос информацию со-
общает. Кадры, не всегда по 
теме, иллюстрируют. Вот по-
казывают каких-то красоток, 
почему-то в медицинских 
халатах, и рассказывают о 
благотворном влиянии алко-
голя на женскую внешность. 
Вот «говорящие головы» 
якобы каких-то иностранных 
ученых якобы советуют пить 
регулярно. Но мы слышим 
только русский текст, а кто на 
самом деле эти люди и что 
они говорят - вопрос.

Да и нужны ли нам аргу-
менты? Ведь так приятно 
слышать, что мир спасет  
водка. И хочется обратиться 
к создателям программы. 
Нельзя ли еще сделать сю-
жеты о том, что нужно есть 
много сладкого на ночь, и о 
том, как вредно заниматься 
спортом и дышать свежим 
воздухом? А еще о том, что 
надо верить всему, что гово-
рят с голубых экранов.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Александра СЕРГЕЕВА

ТЕЛЕРЕВИЗОР

НОВЫЕ АДРЕСА
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Не выплеснуть бы 

Копеляна!
К чему приведет всероссийская перепись актеров

НОВОЕ веяние - Мини-
стерство культуры наме-
рено сосчитать всех ак-
теров, работающих как в 
государственных, так и в 
муниципальных и частных 
театрах. Каждому граж-
данину страны, получаю-
щему в театре актерскую 
ставку, надлежит запол-
нить анкету. Делается это 
для того, чтобы к 2015 году 
все учтенные творческие 
единицы организованно 
приступили к работе по 
новым правилам.

Избавиться 
от балласта?

В результате реформы все 
российские актеры перей-
дут на срочные контракты, о 
чем официально сообщила 
глава департамента господ-
держки искусства и народ-
ного творчества министер-
ства Софья Апфельбаум. Что 
это означает для творческих 
коллективов? Каждый актер 
будет призван в труппу лишь 
на пять лет. Затем ему при-
дется сдавать, грубо гово-
ря, театральный ЕГЭ, то есть 
участвовать в конкурсе на 
право продления контракта. 
Не сдавших «экзамен» будут 
отчислять тут же.

Делается это, скорее все-
го, для того, чтобы избавить-
ся от балласта, от той части 
труппы, которая редко выхо-
дит на сцену. Тут есть, прав-
да, тонкость: актер далеко 
не всегда виноват, что ре-
жиссер его, как говорится, в 
упор не видит. Не виноват он 
и в том, что его типаж «не ло-
жится на репертуар». Но по 
новым трудовым правилам 
именно он будет за все это 
отвечать. Вероятно, теперь 
зритель лишится возможно-
сти увидеть творческий рас-
цвет, например, нового Ефи-
ма Копеляна, которого, как 
мы знаем, никто не замечал, 
пока в БДТ не пришел Геор-
гий Товстоногов.

Жизнь 
на вулкане

К тому же работа в храме 
искусства - не размеренное 
движение конвейера карбю-
раторного завода, требую-
щее жесткой регламентации 
труда. Сегодня актер про-
валился, завтра - восхитил. 
Психология у него утончен-
ная, хрупкая, работа - уди-
вительно нервная. Стоит ли 
додавливать актера сорев-
нованием за лучшие итоги 
пятилетки?

С другой стороны, рас-
ставшись с теми, кто пока-
жется отборочной комиссии 

лишними сынами Мельпо-
мены, театр сэкономит госу-
дарственную денежку. Цель 
неплохая, но опять же есть 
сомнения: стоит ли Мини-
стерству культуры начинать 
экономию именно с копееч-
ных зарплат актеров? Нет ли 
других пустых трат? Не об-
ратиться ли в сторону мил-
лионных субсидий на съемку 
малохудожественных, а ино-
гда и антироссийских по сути 
«киношедевров»?

Неясны также взаимоот-
ношения с частными теат-
рами. Если они сами себя 
кормят, то, понятное дело, 
они сами и должны устанав-
ливать свои порядки. Может 
ли Министерство культуры 
обязать актеров, трудящих-
ся в антрепризе или находя-
щихся «в свободном поле-
те», явиться на экзамен? Как 
можно обязать администра-
цию антрепризы заключить 
контракт на пятилетку с акте-
ром, который приглашен на 
одну постановку, и она вряд 
ли проживет дольше года?

О психологическом клима-
те в театре, который и без 
того - «вулкан страстей», 
и говорить не приходится. 
Каждые пять лет несчастный 
коллектив будет трясти, как 
во время извержения Везу-
вия. Или все это надуманные 
опасения?

Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок 

Максима СМАГИНА

РЕФОРМА

«А судьи 
кто?»

Петербургские деятели искусств 
сомневаются 

в продуманности реформы
ПОСКОЛЬКУ глава департамента господдержки 

искусства и народного творчества Софья Апфельба-
ум сообщила, что артисты реформу поддерживают, 
«Смена» решила поинтересоваться их мнением.

Леонид МОЗГОВОЙ, заслужен-
ный артист России, лауреат премий 
«Ника», «Золотой овен» и многих дру-
гих:

- Сложно сказать, к чему приведет эта 
реформа. Сейчас времена изменились, 
мы как-то быстро капитализировались 
под девизом «Все на продажу!». При 
прежней системе, социалистической, 

хватало недостатков, но тогда думали о социальных пра-
вах людей. Как отразится на жизни актера эта реформа? 
Пока неясно. Но сам подход такой механический, что ли, 
не творческий, не учитывающий особенности именно этой 
творческой профессии, что я смотрю в будущее с печа-
лью.

Владимир ТЫККЕ, заслуженный 
артист России, главный режиссер 
театра «Балтийский дом»:

- С одной стороны, вроде бы все пра-
вильно: театру нужны свежие силы, как 
говорится, новая кровь. Но когда зна-
ешь, сколько актеры получают, уходя на 
пенсию, рука не поднимается отправить 
их туда, тем более досрочно.

Борис СМОЛКИН, заслуженный ар-
тист России:

- Реформу нужно начинать с руково-
дителей театров, а не с актеров. Давно 
настала пора тестировать именно тех, 
кто возглавляет творческий процесс, 
причем не раз в пять лет, а почаще, хотя 
бы раз в три года. Многим руководите-
лям тяжеленько будет доказать, что они 

справляются с порученной работой и занимают свое ме-
сто.

Андрей НОСКОВ, актер театра и 
кино:

- Намеченные перемены театральной 
жизни мне лично неясны. Цели и задачи 
покрыты туманом. Непонятны принципы 
отбора лучших и худших. Один из глав-
ных вопросов: «А судьи кто?» Пока что 
эта реформа - кот в мешке.

Лариса МАЛЕВАННАЯ, народная 
артистка России:

- Я, слава богу, никак не отношусь к 
намечаемой реформе. Ушла из театра 
много лет тому назад. Меня больше не 
терзают мысли, что терзают каждого ак-
тера в труппе, пусть и самого успешно-
го и любимого зрителем. У меня только 
одна мысль: чтобы в следующей жизни 

удачнее выбрать профессию, не становиться актрисой. 
Хватит с меня театральных экспериментов…

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА и ИТАР-ТАСС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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КАРТИНА   
С ИСТОРИЕЙ

Петр Первый снова на коне
Музею-заповеднику «Петергоф» 

преподнесен в дар уникальный портрет императора

МУЗЕЙ-заповедник «Пе-
тергоф» пополнился еще 
одним портретом свое-
го основателя. Картину с 
изображением Петра Пер-
вого работы советского 
художника-графика Кон-
стантина Рудакова музею 
подарили банкиры. В этом 
событии оказалось много 
символичного - и тема, и 
ощущения.

«Далече 
грянуло ура: 

полки 
увидели 
Петра»

В Белом зале Большого 
дворца состоялась торже-
ственная церемония даре-
ния портрета Петра Первого 
Государственному музею-
заповеднику «Петергоф». 
Это знаменитая акварель 
советского художника - ил-
люстратора русской и евро-
пейской классики Констан-
тина Рудакова. Именно с нее 
была сделана литография 
для книги Пушкина «Полта-
ва», изданной «Детгизом» в 
1948 году. Так случилось, что 
оригинал оказался в част-
ной коллекции, как и многие 
произведения искусства, 
рассказывающие о русской 
монархической династии. 
Музеям редко делают по-
добные подарки, а покупать 
картины - дорого. По счаст-
ливой случайности вдова 
коллекционера решила про-
дать реликвию, а один из 
банков согласился ее купить 
и безвозмездно передать 
музею. В результате музей 
стал обладателем одной из 
последних работ Рудакова - 
конного портрета Петра Пер-
вого, изображенного в мо-
мент, описанный Пушкиным: 
«Далече грянуло ура: полки 
увидели Петра».

Символично, что портрет 
оказался во дворце, который 
император строил в честь 
победы над шведами в войне 
за выход к морю. Более того, 
Петр Первый, создавая свою 
резиденцию, хотел показать 
всем, на что способны рус-
ские, - дворец строился по 
образу и подобию версаль-
ского, однако по роскоши 
парков, красоте архитектуры 
и великолепию фонтанов на-
много превзошел его.

Елена Кальницкая, дирек-
тор Музея-заповедника «Пе-
тергоф», обещает, что пор-
трету Петра найдется почет-
ное место в одном из залов 
Большого дворца.

Детские 
годы 

чудесные

Константин Рудаков окон-
чил Академию художеств в 
Петрограде, где впослед-
ствии преподавал. В мо-
лодые годы художник брал 
уроки у Чистякова и Савин-
ского, Добужинского и Кус-
тодиева. Живописец был 
членом «Мира искусства» и 
«Общины художников», соз-
давал сатирическую графику 
для журналов «Чиж», «Беге-
мот» и «Крокодил». Но самую 

большую известность Руда-
ков получил как иллюстра-
тор произведений русской 
и европейской классики. Он 
оформлял издания Золя, 
Мопассана, Гофмана, Льва 
Толстого, Прево, Пушкина.

В последнее время твор-
чество Константина Руда-
кова было подзабыто. Еще 
бы, ведь вместе с бумажной 
книгой уходят в прошлое 
и ее замечательные иллю-
страции, которые не только 
сами по себе являются об-
разцами искусства, но и по-
могают лучше воспринимать 
классику. Многие поколения 
знакомились с творчеством 

русских и зарубежных пи-
сателей по красиво оформ-
ленным книгам. А поэму 
«Полтава» помнят с замеча-
тельными иллюстрациями 
Рудакова. В коллекции музея 
«Петергоф» тоже есть не-
сколько работ, принадлежа-
щих кисти художника.

Чувство благодарности к 
музейщикам и дарителям 
испытывает внучка художни-
ка Елена Фирцова. Хотя она 
родилась через несколько 
лет после его смерти, но го-
ворит о деде так, будто рас-
сталась с ним только вчера.

- Картины моего дедушки 
хранятся во многих музеях 

Парижа и Рима, - рассказы-
вает она. - Во Франции он 
получил золотую медаль и 
стал почетным гражданином 
города Руана за иллюстра-
ции к книгам Мопассана. В 
честь дедушки даже названа 
одна из улиц в Париже.

Очень 
патриотичный 

портрет
- Над иллюстрациями к 

пушкинской «Полтаве» Кон-
стантин Рудаков работал 
очень кропотливо, неодно-
кратно их переписывая, 
- рассказывает хранитель 
фонда «Графика Музея се-
мьи Бенуа» София Артюши-
на. - К сожалению, до нас 
дошли лишь немногие из его 
эскизов и набросков.

К конному портрету Петра 
Рудаков создал несколько 
вариантов эскизов, и толь-
ко последний стал основой 
для литографии. Работа над 
иллюстрациями к «Полтаве» 
стала последней для худож-
ника. В ней поднято сразу 
несколько близких нам и 
сегодня тем. Здесь есть и 
предательство, и Украина, и 
война. Такого портрета Пет-
ра, написанного в советское 
время, до сих пор не было в 
музее.

- В нашей коллекции мно-
го живописных, графических 
и скульптурных портретов 
Петра, в том числе прижиз-
ненных, имеющих большую 
ценность, но портрета царя, 
относящегося к послево-
енному времени, в музее 
до сих пор не было, - гово-
рит заместитель директора 
Музея-заповедника «Пе-
тергоф» по научной работе 
Тамара Носович. - Каждая 
эпоха вносит свое понима-
ние и накладывает свой от-
печаток на характер и лич-
ность императора, поэтому 
нам очень интересен взгляд 
художников разных времен  
на Петра. Например, картина 
«На берегу пустынных волн», 
созданная в начале XX века, 
показывает образ очень де-
ятельного царя - основате-
ля города. А Рудаков писал 
портрет Петра после Вели-
кой Отечественной войны, 
когда народ восстанавливал 
разрушенную страну и был 
очень высок дух патриотиз-
ма.

Сегодня общество вновь 
вспоминает о патриотизме 
и рассуждает о войне и пре-
дательстве. Все возвраща-
ется на круги своя, и в этом 
даре - акте возрождаемого 
меценатства - тоже видится 
глубокий символизм.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Посетители петергофского дворцового комплекса смогут увидеть 
единственный портрет Петра Первого, написанный в послевоенные годы

Внучка художника Елена Фирцова рада, что картина кисти ее деда стала достоянием музея
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ЧЕМПИОНАТ мира-2018, 
скорее всего, примут 
только девять российских 
городов, а не 11, как пла-
нировалось ранее. Прези-
дент ФИФА Зепп Блаттер, 
насмотревшись на бра-
зильские транспортные 
трудности, хочет сделать 
мундиаль более компакт-
ным и удобным для много-
численных болельщиков. 
Пока вопрос окончатель-
но не решен, но высшему 
футбольному чиновнику 
в нашей стране наверня-
ка пойдут навстречу. И 
кого же тогда исключат? 
«Смена» решила проана-
лизировать шансы горо-
дов на сохранение у себя 
ЧМ.

Москва
Всем ясно, что столица 

России примет матчи чемпи-
оната мира. Причем сразу на 
двух стадионах. Спартаков-
ская «Открытие-Арена» уже 
построена, на 5 сентября 
там запланирован первый 
матч - товарищеская игра с 
белградской «Црвеной Звез-
дой». Главную арену пред-
стоящего ЧМ «Лужники» от-
правили на реконструкцию 
после чемпионата плане-
ты-2013 по легкой атлетике 
и сдадут в эксплуатацию в 
2017-м. Отелей в Москве и 
сейчас хватает, единствен-
ная проблема - пробки. Но 
с этим столичные власти во 
время мундиаля надеются 
справиться.

Шансы на ЧМ-2018*: 
100 процентов

Санкт-
Петербург

Сага о строительстве аре-
ны на Крестовском острове 
все-таки близка к заверше-
нию. Стадион-красавец дол-
жен быть достроен к весне 
2016-го. Естественно, после 
таких мучений и гигантских 
затрат никто наш город мун-
диаля не лишит. Да и какой 
футбольный чемпионат мира 
в России без столь привле-
кательного для иностранных 
туристов Петербурга?!

Шансы на ЧМ-2018*: 
100 процентов

Казань
Здесь никаких сомнений 

быть не может - «Казань-
Арена» вместимостью 45 
тысяч зрителей не только 
построена, на ней уже игра-
ют в футбол. Столица Татар-
стана подготовилась к про-
ведению чемпионата мира 
по-стахановски благодаря 
прошлогодней Универсиа-
де. Которая в общем и целом 

прошла на очень высоком 
уровне. Были построены не 
только спортивные объекты, 
но и современные гостини-
цы, удалось решить и транс-
портный вопрос.

Шансы на ЧМ-2018*: 
100 процентов

Сочи
После Олимпиады в Сочи 

есть абсолютно все, что нуж-
но для успешного проведе-
ния чемпионата мира. Доро-
ги, инфраструктура, отели, 
логистические и организа-
ционные схемы, доказавшие 
свою эффективность. Разве 
что нет команды Премьер-
лиги или хотя бы ФНЛ. Но, 
не исключено, и она скоро 
по явится. К тому моменту, 
когда на стадионе «Фишт» 
в 2016-м будет завершена 
не слишком сложная рекон-
струкция.

Шансы на ЧМ-2018*: 
100 процентов

Самара
Крупный и при этом фут-

больный город, хотя и в ны-
нешнем сезоне в связи с вы-
летом в ФНЛ «Крыльев Со-
ветов» не представленный 
в Премьер-лиге. Современ-
ной арены в Самаре нет, но 

скоро будет - все вопросы с 
местом ее дислокации утря-
сены, в конце июля состоя-
лась торжественная церемо-
ния закладки первого камня. 
Все эксперты сходятся в том, 
что, хотя окончание строи-
тельства намечено только 
на 2017-й, большой угрозы 
для Самары последние ре-
комендации ФИФА не несут. 
Даже несмотря на не самую 
лучшую ситуацию с гостини-
цами.

Шансы на ЧМ-2018*: 
95 процентов

Саранск
Руководство Мордовии 

уже достаточно давно сдела-
ло ставку на спорт. И она при-
носит плоды, в том числе и в 
футболе: «Мордовия» верну-
лась в Премьер-лигу и выле-
тать в сезоне-2014/15 явно 
не намерена. Пусть многие с 
некоторым пренебрежением 
называют Саранск россий-
ской Куябой, город намерен 
избавиться от своей провин-
циальной репутации. В том 
числе создать достойную 
транспортную инфраструк-
туру и открыть новые отели. 
Кстати, и строительство ста-
диона «Юбилейный» ведется 
уже достаточно давно.

Шансы на ЧМ-2018*: 
90 процентов

Ростов-на-Дону
Чемпионат мира должен 

дать толчок для развития 
города, помимо стадиона 
планируется строительство 
огромного комплекса раз-
влекательных, коммерческих 
и оздоровительных объек-
тов. К тому же не стоит за-
бывать: «Ростов», несмотря 
на нападки главы РФС Ни-
колая Толстых, пробился в 
еврокубки и заслуживает со-
временной арены. Которую, 
правда, пока не начали стро-
ить - старт работ намечен на 
сентябрь.

Шансы на ЧМ-2018*: 
90 процентов

Екатеринбург
Стадион «Центральный» в 

Екатеринбурге буквально не-
сколько лет назад уже рекон-
струировали, потратив около 
двух миллиардов рублей. Но 
вскоре выяснилось, что и об-
новленный «Центральный» 
не удовлетворяет требова-
ниям ФИФА. Так что теперь 
многострадальной арене 
предстоит новая реконструк-
ция до 2017-го. Что нравится 
в Екатеринбурге далеко не 
всем, как и очень большие 
предстоящие затраты. Кро-
ме того, не на руку городу и 
его не слишком удобное от-

носительно остальных объ-
ектов ЧМ-2018 географиче-
ское расположение. Правда, 
есть и преимущества - раз-
витая инфраструктура, боль-
шое количество гостиниц.

Шансы на ЧМ-2018*: 
70 процентов

Калининград
Надо признать, город вхо-

дит в зону риска. Конечно, 
он очень привлекателен для 
европейских туристов в силу 
своего  удобного расположе-
ния. Но минусов значительно 
больше. Проект строитель-
ства стадиона «Арена-Бал-
тика» еще не утвержден, но 
уже ясно - на него придется 
очень серьезно потратиться. 
Поскольку участок для его 
возведения расположен на 
болотистой местности. Есть 
в Калининграде сложности 
с отелями - гостиницы из-
за проблем с территориями 
под застройку подумывают 
строить на месте парков и 
скверов.

Шансы на ЧМ-2018: 
60 процентов

Нижний 
Новгород

Еще один кандидат на ис-
ключение. Проект и смету 
стадиона «Стрелка» вроде 
как на днях утвердили, но с 
учетом сокращения мини-
мальной вместимости арен 
до 35 тысяч зрителей все 
теперь с целью уменьшения 
расходов может начаться 
по новой. А значит, строи-
тельство стартует только в 
2015-м, что чревато сложно-
стями и спешкой. Естествен-
но, требуют модернизации 
аэро порт, железнодорожный 
вокзал и отели, но там все же 
проблем меньше. Да и «Вол-
га» вполне способна скоро 
вернуться в элиту россий-
ского футбола.

Шансы на ЧМ-2018*: 
55 процентов

Волгоград
Простите за каламбур, но 

до победы при возведении 
нового стадиона «Победа» 
чрезвычайно далеко. Госэкс-
пертиза положительного за-
ключения до сих пор не дала, 
а значит, и начало работ от-
кладывается на неопреде-
ленный срок. Нет в городе и 
сильной команды - некогда 
знаменитый «Ротор» из-за 
тяжелой финансовой ситуа-
ции вынужден выступать во 
Втором дивизионе. Велики 
и не связанные с футболом 
проблемы - в городе нет 
нормальной гостиничной ин-
фраструктуры и аэропорта.

Шансы на ЧМ-2018*: 
25 процентов

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

* Версия «Смены».

Спорт

Казань первой построила стадион к чемпионату мира

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
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Спонсор рубрики «Спорт»

Игра 
на выбывание

Какие российские города 
могут лишиться 

права проведения ЧМ-2018

ТРУДНЫЙ 
ВЫБОР



ДЕЛО было давнее и 
оттого еще более значи-
мое - 70 лет назад «Зенит» 
впервые завоевал Кубок 
страны, выиграв в фина-
ле у легендарной команды 
ЦДКА. По случаю юбилей-
ной даты, конечно, стои-
ло бы сыграть с ЦСКА. Но 
составители календаря 
российской Премьер-лиги 
оказались слишком жес-
токи - на историческую 
дату выпал «Амкар».

А ЕЩЕ матч «Зенит» - «Ам-
кар» стал первым в нынеш-
нем чемпионате, на который 
допустили болельщиков на 
трибуны. Подчеркну, бо-
лельщиков, а не фанатов - их 
сектора по-прежнему за-
крыты. Хотя на самом деле 
если какое футбольное ме-
роприятие и следовало про-
водить совсем без зрителей, 
то именно «Зенит» - «Амкар»! 
Одни играть не хотели, дру-
гие - не только не хотели, но 
и не могли!

В принципе, понять - не 
знаю, как насчет простить, 
- можно и одних и других. 
Первым вот-вот предстоит 
важнейший матч Лиги чем-
пионов, и тратить силы на 
соперника, который и не пы-
тается сопротивляться, даже 
как-то глупо. Ну а что про-
исходит со вторыми, вполне 

доходчиво объяснил Славо-
люб Муслин, в отставку пока 
не отправленный. Столь ис-
кренних и простых ответов 
на простые вопросы от тре-
неров давно не приходилось 
слышать.

- У ваших игроков нет мо-
тивации?

- Нет мотивации!
- У клуба совсем нет денег?
- Совсем нет - с прошлого 

сезона зарплату не платят!
- Игроков тоже нет?
- Вообще нет! Даже ни од-

ного номинального напада-
ющего!

Кульминационной точкой 
амкарского хаоса стало по-
явление на поле в атакую-
щей линии выпускника зени-
товской академии темноко-
жего Брайана Идову, всегда 
игравшего на позиции… цен-
трального защитника!

Короче говоря, нет ничего 
удивительного в том, что та-
кому «Амкару» Олег Шатов 
со товарищи (прости, Халк, 
первым все-таки забил Ша-
тов) быстренько в пешем 
темпе отгрузили два мяча 
и… принялись катать мяч 
даже не пешком, а практи-
чески стоя. По сути, «Зенит» 
просто не заметил соперни-
ка. 

Потому едва ли не главным 
событием матча явилась вы-
ходка одинокого фаната «Ам-
кара», попытавшегося пере-
лезть через ограждение на 
секторе, чтобы объясниться 
с поклонниками «Зенита». 
Попытка была пресечена 

теми, кому это и положено 
пресекать.

Хотя нет… Главным собы-
тием все же была не выход-
ка, был выход! На двадцать 
минут выход на поле Андрея 
Аршавина, впервые лет при-
мерно за пять сыгравшего за 
«Зенит» под номером 10. И 
за это время стало в общем-
то понятно, почему прежде 
таких выходов не было и, 
возможно, в ближайшее вре-
мя больше не будет: даже 
двадцать минут Аршавин в 
своем нынешнем состоянии 
играть уже не готов. Хотя  
то, что на пятнадцатой ми-
нуте своей игры он получил 
сильный удар мячом в висок 
и долго не мог подняться с 
поля, - лишь случайность. В 
общем, некогда знаменитая 
связка Аршавин - Кержаков 
золотом, как в былые годы, 

не блестела.
А вот кто больше уже на-

верняка не блеснет в «Зени-
те», так это Томаш Губочан. 
Как дал понять Андре Вил-
лаш-Боаш, словацкий за-
щитник, скорее всего, поки-
нет клуб в это трансферное 
окно. Зато не сказал своего 
последнего слова Констан-
тин Зырянов, ныне выступа-
ющий во втором дивизионе 
за «Зенит-2». Зырянов на 
днях забил один гол в ворота 
«Соляриса». Один из один-
надцати, пропущенных «Со-
лярисом»…

Ну а для главного «Зени-
та» серия товарищеских по 
духу, пусть и официальных по 
сути, матчей закончена. Впе-
реди - «Локомотив».

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
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«Зенит» не заметил 
соперника

Серия «проходных» матчей 
закончилась на «Амкаре»?

ПОД ЗНАКОМ 
ЮБИЛЕЯ

Спорт

К мемориальной доске в честь
Константина Лемешева 
возложили цветы

Бутсы Бориса Чучелова, 
забившего решающий гол ЦДКА 
в 1944-м

Одинокому фанату «Амкара» 
не позволили выяснить отношения 
с питерскими болельщиками

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
5-й ТУР

«Зенит» - «Амкар» - 2:0 
(2:0).

23 августа. Санкт-
Петербург. Стадион «Пет-
ровский». Судья - Никола-
ев (Москва).

«Зенит»: Лодыгин, Аню-
ков, Гарай, Нету, Смольни-
ков, Халк (Файзулин, 56), 
Хави Гарсия, Витсель, Дан-
ни (Аршавин, 72), Шатов, 
Рондон (Кержаков, 79).

«Амкар»: Герус, Ники-
тин, Сираков (Симонов-
ски, 63), Черенчиков, Фи-
бель, Занев, Пеев (Идову, 
74), Дзахов, Баланович, 
Киреев (Шаваев, 80), Ко-
ломейцев.

Голы: Шатов, 13; Халк, 
22.

Предупреждены: Дза-
хов, 39; Никитин, 82.

Результаты остальных 
матчей 4-го и 5-го туров: 
«Ростов» - «Краснодар» - 
0:2, «Терек» - «Мордовия» - 
1:0, «Кубань» - «Амкар» - 
1:0, «Терек» - «Арсенал» 
- 3:0, «Уфа» - «Спартак» 
- 1:2, «Рубин» - ЦСКА - 2:1, 
«Динамо» - «Урал» - 2:0, 
«Торпедо» - «Краснодар» 
- 0:3. Матчи «Кубань» - 
«Локомотив», «Ростов» - 
«Мордовия» завершились 
после подписания номера 
в печать.

Положение команд

В следующем, 6-м ту-
ре встречаются: 29 ав-
густа. «Урал» - «Терек». 
30 августа. «Мордовия» 
- «Торпедо», «Амкар» - 
«Спартак», «Арсенал» - 
«Кубань». 31 августа. 
«Локомотив» - «Зенит», 
ЦСКА - «Ростов», «Рубин» - 
«Уфа», «Краснодар» - «Ди-
намо».

Бомбардиры: Дзюба 
(«Спартак») - 6, Халк («Зе-
нит») - 5, Кокорин, Кураньи 
(оба - «Динамо»), Рондон 
(«Зенит») - по 4, Попов 
(«Кубань»), Полоз («Рос-
тов»), Жоаозиньо («Крас-
нодар») - по 3.

ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД

«Зенит-М» - «Амкар-М» 
- 1:1.

Гол «Зенита-М»: Симо-
нян, 75.

Положение команд 
(после 5 туров). 1. «Ло-
комотив-М» - 12. 2. «Спар-
так-М» - 11. 3. «Ру бин-М» - 
10… 8. «Зенит-М» - 7.

РЕЗУЛЬТАТ

Первый Кубок - 
самый важный

НА ИГРУ с «Амкаром» футбольный клуб «Зенит» пригла-
сил родственников и близких прославленных игроков «Зе-
нита-1944», завоевавшего Кубок СССР, - Бориса Левина-Ко-
гана, Николая Копуса, Бориса Чучелова, тренера команды 
Константина Ивановича Лемешева. Также клуб выделил 
бесплатную квоту билетов для блокадников и ветеранов. 
Перед игрой состоялась церемония возложения цветов к ме-
мориальной доске в честь Константина Лемешева. Для всех 
болельщиков открыли фотозону, где были представлены 
бутсы легендарного нападающего «Зенита-44» Бориса Чуче-
лова, а во время матча на четырех секторах «Петровского» 
развернули баннеры в честь первого трофея «Зенита».

ПОБЕДУ ПОМНИМ

Команда И М О
1 Зенит 5 17 - 2 15 
2 Спартак 5 9 - 6 12 
3 Динамо 5 14 - 6 12 
4 Краснодар 5 10 - 1 11 
5 Терек 5 9 - 2 10 
6 ЦСКА 5 7 - 4 9 
7 Локомотив 4 5 - 2 8 
8 Кубань 4 5 - 2 8 
9 Рубин 5 4 - 7 6 

10 Мордовия 4 3 - 4 4 
11 Торпедо 5 5 - 16 4 
12 Уфа 5 2 - 7 3 
13 Урал 5 4 - 10 1 
14 Ростов 4 6 - 13 1 
15 Амкар 5 1 - 9 1 
16 Арсенал 5 1 - 11 1 
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ЗА НЕСКОЛЬКО дней до 
«стандардной» победы 
«Зенита» на пути к Лиге 
чемпионов я общался с 
одним, как нынче модно 
говорить, высокопостав-
ленным болельщиком 
«Зенита». Да пусть про-
стят меня и знатоки фут-
больных понятий, и цени-
тели русского языка - да, 
раунд плей-офф уже от-
носится к Лиге чемпио-
нов, высокопоставленных 
болельщиков «Зенита» 
- один или три, смотря с 
какой стороны считать, а 
моим собеседником был 
не первый, не второй и не 
третий…

Лучший - 
Томпсон

Так вот этот болельщик 
выдвинул теорию о том, что 
найдутся в европейском фут-
больном сообществе желаю-
щие помешать газпромов-
скому клубу попасть в Лигу 
чемпионов, - все-таки по по-
нятиям истинная лига начи-
нается с группового турнира, 
а все то, что до него, - полоса 
препятствий. Мол, футбол 
и политика тесно связаны. 
Я тогда возразил, напом-
нив, кто является спонсо-
ром главного европейского 
клубного турнира, и вопро-
сив, как, собственно, можно 
помешать «Зениту» прой-
ти этот, откровенно говоря, 
слабенький по лигочемпи-
онским меркам клуб. Конеч-
но, не такой слабенький, как 
кипрский АЕЛ, но тем не ме-
нее самый слабый из всех, 
кто мог достаться на этой 
стадии. Высокопоставлен-
ный болельщик пожал пле-
чами со словами: «Твоими 
бы молитвами...» Но то была 
даже не вера, а уверенность. 
Этот «Зенит», громящий всех 
в чемпионате России, по 
всем статьям превосходит 
этот «Стандард», проигры-
вающий почти всем подряд в 
чемпионате Бельгии.

Последние сомнения от-
носительно вышеобозначен-
ных опасений должны были 
исчезнуть после объявления 
имени главного арбитра мат-
ча «Стандард» - «Зенит» - ну 
а чьими руками, простите, 
еще можно мешать играть?! 
Крейг Томпсон. Шотландия. 
Не верьте тем, кто считает, 
будто один снаряд два раза 
в одну воронку не прилетит. 
Томпсон, запущенный в Льеж 
судейским комитетом УЕФА, 
прилетел. Именно этот ре-
фери работал семь лет назад 
на игре «Стандард» - «Зе-
нит». Два раза встречались 
команды в Льеже, и в обоих 
случаях их судил Томпсон.

Очень хорошо помню, как 
тогда, в 2007 году, бельгий-
цы все 90 минут освистывали 
шотландского арбитра, раз 
за разом наказывавшего хо-
зяев за симуляции, грубость 
и споры с судьей. Все за-
кончилось для «Стандарда» 
красной карточкой. А сразу 

после игры раздосадован-
ные бельгийские коллеги 
намекали, мол, не случай-
но все, потому как неког-
да Томпсон играл в «Глазго 
Рейнджерс» у Дика Адвокаа-
та, который и привез «Зенит» 
в Льеж. Бельгийцам почему-
то не пришло в голову, что 
шотландец просто судил по 
правилам. Как и всегда.

С тех пор я внимательно 
наблюдал за карьерой Крей-

га Томпсона, ныне входяще-
го в европейский топ. За все 
эти семь лет он ни разу не 
запятнал себя странными 
решениями. Вообще шот-
ландские арбитры славятся 
и профессионализмом, и не-
зависимостью. Таким, к при-
меру, был в свое время Хью 
Даллас, работавший на важ-
нейших матчах чемпионатов 
мира 2002 года… К чему я 
все это? Да, «Зенит» был хо-

рош в Льеже. Лучше него был 
только Крейг Александер 
Томпсон, отработавший про-
сто идеально. Ну а теперь о 
«Зените»…

Почему 
не добили?

Нет сомнений, команда 
Андре Виллаш-Боаша про-

вела пока что лучший матч в 
сезоне. Понятно, что никакой 
другой лучшим в принципе 
быть не мог в силу откровен-
ной слабости соперников, но 
ведь можно было самим все 
испортить. Да, повторюсь, 
и «Стандард» не силен. А в 
первые минуты матча и во-
все напоминал «Арсенал», 
разумеется не лондонский, 
а тульский. То есть мало того 
что не садился всей гурь-
бой в штрафной, но еще и 
создавал «Зениту» столько 
свободных зон вблизи своих 
ворот, что забивай - не хочу! 
Примерно так и играют про-
тив Халка и Ко в нашей Пре-
мьер-лиге всякие там «арсе-
налы» и «торпеды». В общем, 
наши хотели - и забили. 
Наконец-то Олег Шатов ис-
пользовал одно из своих са-
мых ценных качеств - точный 
удар.

Казалось, совершенно 
очевидно, что «Зениту» сле-
довало соперника сразу до-
бивать. По сценарию с «ар-
сеналами» и «торпедами». 
Но вот не вышло. Возможно, 
оттого, что подсознательно 
Лига чемпионов - не чем-
пионат России и 1:0 в гос-
тях очень даже хорошо. Ну 
а стопроцентный момент в 
концовке тайма завершился 
ударом в перекладину Са-
ломона Рондона. В тайме же 
втором была еще и штанга, 
но разгромом уже совсем не 
пахло - «Стандард» вспом-
нил, что он не тульский «Ар-
сенал», и даже стал огры-
заться.

Главное, 
что готовы

Кто-то скажет: не забили 
еще - и ладно, выиграли и 
выиграли. Но давайте вспом-
ним грубейшую ошибку Вик-
тора Файзулина, чудом не 
обернувшуюся ответным го-
лом, и отменный сейв Юрия 
Лодыгина опосля. Ценой не-
обычайной щедрости «Зени-
та» по отношению к сопер-
нику могла стать нелогичная 
ничья в Льеже.

И все же по итогам игры 
со «Стандардом» в первую 
очередь должно запомнить-
ся хорошее. И я не о Крейге 
Томпсоне, а именно о «Зе-
ните», представшем отлично 
готовым к игре и физически, 
и тактически, и морально. 
Понятно, что не только Халк, 
но и Данни, и Рондон, и даже 
Файзулин с Доменико Кри-
шито должны выходить на 
такой матч с чувством соб-
ственного превосходства. 
Таки вышли и доказали, кто 
есть кто. Теория - одно, прак-
тика - совсем другое. Понра-
вилась и уверенная игра в 
обороне (файзулинский ляп 
- случайность), и предельная 
собранность Лодыгина. Тем, 
кому вновь не понравился 
Халк, напомню, что голевой 
пас отдал именно он.

Дело сделано? Не будем 
говорить «гоп». Полоса пре-
пятствий на пути в истинную 
Лигу чемпионов закончится 
лишь после ответного матча 
на «Петровском».

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
ПЛЕЙ-ОФФ

«Стандард» (Бельгия) - «Зенит» - 0:1 
(0:1).

20 августа. Льеж. Стадион «Морис 
Дюфрен».

«Стандард»: Кавасима, Арсланаджич, 
Тейшейра, ван Дамм, Симан, Луис, Мпоку, 
Фати, Уотт (Муджанжи Биа, 65), де Камар-
го, Туманза-Лемби (Мбомбо, 71).

«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Гарай, 
Смольников, Ломбертс, Файзулин, Данни, 
Тимощук, Шатов (Рязанцев, 82), Халк (Со-
ловьев, 90), Рондон.

Голы: Шатов, 16.
Предупреждены: Мпоку, 20; ван Дамм, 

26; Фати, 88 - Данни, 46; Смольников, 74.

Судья: К. Томпсон (Шотландия).
Результаты остальных матчей: «Мари-

бор» (Словения) - «Селтик» (Шотландия) - 
1:1, «Ольборг» (Дания) - АПОЭЛ (Кипр) - 1:1, 
«Слован» (Словакия) - БАТЭ (Белоруссия) - 
1:1, «Лилль» (Франция) - «Порту» (Португа-
лия) - 0:1, «Зальцбург» (Австрия) - «Мальме» 
(Швеция) - 2:1, «С тяуа» (Румыния) - «Лудо-
горец» (Болгария) - 1:0, «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Арсенал» (Англия) - 0:0, «Копенга-
ген» (Дания) - «Байер» (Германия) - 2:3, «На-
поли» (Италия) - «Атлетик» (Испания) - 1:1.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ПЛЕЙ-ОФФ
«Динамо» (Россия) - «Омония» (Кипр) - 

2:2, «Реал Сосьедад» (Испания) - «Красно-
дар» (Россия) - 1:0.

РЕЗУЛЬТАТ

БОЛЬШАЯ  
ИГРА

Халк еще не похож на себя, но уже отдает голевые передачи

Чувство 
превосходства

Команда Виллаш-Боаша 
уверенно победила 

бельгийский «Стандард»



ПЕРВУЮ игру «Зенита» 
со «Стандардом» коррес-
пондент «Смены» обсудил 
с серебряным и бронзо-
вым призером чемпиона-
тов России в составе пи-
терской команды Валери-
ем Цветковым.

Бельгийская 
грубость

- Можно ли назвать этот 
матч пока лучшим для «Зе-
нита» в сезоне?

- Одним из лучших точно. 
Признаюсь, игра мне понра-
вилась. Халк, Данни, Олег 
Шатов крутили веера в на-
падении, защитники также 
свое дело делали, действо-
вали строго, надежно. В це-
лом ребята демонстрирова-
ли достаточно компактный 
футбол, на протяжении все-
го матча хорошо двигались. 
Не было «дыр», при потерях 
зенитовцы сразу же шли в 
борьбу, накрывали футболи-
стов «Стандарда», частенько 
отнимая обратно мяч на чу-
жой половине. Хватило им и 
физических сил. По крайней 
мере ярко выраженных пауз, 
когда игроки переводят дух, 
катая мяч, я не заметил. Темп 
постоянно был достаточно 
высок.

- Может, «Стандард» ока-
зался настолько плох, а не 
«Зенит» столь хорош?

- Нет, команда из Льежа до-
статочно крепкая, неплохого 
среднего уровня. Бывало, и 
в матчах против куда более 
слабых оппонентов питер-
цы выглядели значительно 
хуже. Кстати, к бельгийцам у 
меня есть претензии друго-
го рода. Уж слишком грубо, 
чересчур жестко они игра-
ли. У меня сложилось такое 

впечатление, что они специ-
ально шли в контакт с целью 
нанести травму. Поэтому 
очень рад, что зенитовцы в 
этой встрече обошлись без 
повреждений.

- На острие атаки с пер-
вых минут вышел не Алек-
сандр Кержаков, а Сало-
мон Рондон. Как считае-
те, Андре Виллаш-Боаш 
определился с форвардом 
№ 1?

- Не думаю. Возможно, 
перед каждым матчем пор-
тугальский наставник прини-
мает решения на основании 
тренировочного процесса. 
Кстати, Саломон в послед-
них матчах мне не слишком 
нравится по движению. Если 
весной он цеплялся за мяч, 
то сейчас больше создает 
видимость борьбы, чем бо-
рется. Выглядит достаточно 
пассивно. Надеюсь, он, как, 
впрочем, и Саша, вскоре су-
меет набрать оптимальную 
форму.

Спор 
о Тимощуке

- Халк опять провел про-
тиворечивый матч. Выгля-
дел активно, отдал голе-
вую передачу на Шатова, 
но частенько терял мяч…

- Бразилец после чемпио-
ната мира выглядит каким-

то подавленным. Он еще 
явно не отошел от обидной 
неудачи своей сборной, по-
этому на поле порой совер-
шает странные, необъясни-
мые с точки зрения логики 
действия. К примеру, лезет 
сразу на четверых, пятерых 
соперников. Но время лечит. 
Полагаю, скоро Халк при-
дет в себя и заиграет менее 
авантюрно и более полезно.

- Анатолий Тимощук на 
позиции опорника бук-
вально выгрызал у сопер-
ников мячи, сделав не-
мало перехватов. Чем не 
претендент на звание луч-
шего игрока матча?

- Позволю с вами не согла-
ситься. В отборе Анатолий, 
конечно, выглядел здорово, 
несколько раз отменно сыг-
рал на опережение. Но я при-
стально следил и за его дей-
ствиями в созидании. А там, 
особенно в первом тайме, 
он почти все передачи делал 
или поперек поля, или назад. 
Отдавал мяч партнеру и по-
казывал тому, куда сделать 
следующий пас. В общем, 
боялся взять ответствен-
ность на себя. Вообще же 
я бы не стал выделять в со-
ставе «Зенита» конкретного 
героя.

Лукавство 
Лузона

- Зато антигероем едва 
не стал Виктор Файзулин, 
чей нелогичный пас-обрез 
едва не стоил «Зениту» по-
беды…

- Наверное, краем глаза 
он видел партнеров и отда-
вал пас на автомате. А по-
сле такого удивительного 
ляпа сам, думается, опешил. 
Тем не менее хочу отме-
тить: досаднейшая ошибка 
не выбила его из колеи - в 
трех-четырех последующих 
эпизодах Файзулин отыграл 
выше всяких похвал.

- Наставник «Стандарда» 
Гай Лузон после встре-
чи заявил, что шансы его 
команды на выход в груп-
повой этап Лиги чемпио-
нов уменьшились до четы-
рех процентов. Усыпляет 
бдительность?

- Похоже, Лузон действи-
тельно лукавит. Конечно, 
шансы «Зенита» значительно 
выше, но все же не настоль-
ко. Матч на «Петровском» 
не будет легкой прогулкой. 
Наша команда, конечно, 
должна играть первым номе-
ром, контролировать мяч и 
стараться растянуть оборону 
соперника активными дей-
ствиями на флангах.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

и ФК «ЗЕНИТ»
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Андре ВИЛЛАШ-БОАШ, 
главный тренер «Зенита»:
- Мы провели хороший матч в Льеже, добились желае-

мого результата. Что касается интереса «Зенита» к Фреди 
Гуарину, то это неправда. Кто-то что-то сказал - и все рас-
пространилось, как вирус. Никто никаких переговоров не 
вел.

Гай ЛУЗОН, 
главный тренер «Стандарда»:
- Закончен всего лишь первый матч из двух, и мы сде-

лаем все от нас зависящее в Санкт-Петербурге. При под-
готовке к этому матчу мы не посвящали много времени 
«Зениту». Предпочитаем сосредоточиться на своих силь-
ных сторонах и на том, как их использовать. Если до матча 
я говорил, что наши шансы равны пяти процентам, то те-
перь их осталось четыре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Халк выглядит 
подавленным»

Валерий Цветков рад, 
что зенитовцы избежали серьезных травм

Спорт

Олег Шатов не промахивается

Цветкову понравились 
движения и темп питерцев

ЭКСПЕРТИЗА

Берега 
Виллаш-Боаша

СИЛА любой коман-
ды - тренер. Слабость, 
разумеется, тоже может 
заключаться в личности 
наставника. Но говорить 
все же хочется о хорошем 
- о победах, о голах, по-
этому давайте про силу. 
Тем более у «Зенита» она 
действительно есть.

КАЖДЫЙ следующий 
тренер «Зенита» отдаляет-
ся от публики больше, чем 
предшественник. Власти-
мил Петржела прожил свою 
жизнь на берегах Невы как 
неотъемлемая часть этих 
берегов. Дик Адвокаат пре-
вратился в почетного граж-
данина. Это был уже не тот 
уровень взаимопонимания 
с городом, какой был у чеха, 
но все равно голландец 
остался с нами, как… Ну 
допустим, как новостройки 
в спальных районах - тоже 
ведь «берега Невы». Лучано 
Спаллетти больше всех го-
ворил о любви к Петербур-
гу, но ему и меньше всего 
верили. То есть итальянец и 
наш, и не наш одновремен-
но. Все красиво, все пра-
вильно, но как-то лицемер-
но, что ли. И он стал частью 
«берегов», пожалуй, лишь 
как надписи на гранитных 
набережных: «чемпион Рос-
сии-2010», «чемпион Рос-
сии-2011/12», «он позвал в 
команду Халка»…

Создается впечатление, 
что Андре Виллаш-Боаш и 
вовсе не намерен стано-
виться частью наших «бере-
гов». Но почему-то именно 
в случае с португальцем 
это кажется не настолько 
важным. Идентификация с 
Петербургом? А действи-
тельно ли она нужна для 
того, чтобы «Зенит» хоро-
шо играл? На старте сезона 
шесть побед подряд в семи 
матчах - что важнее: такие 
результаты или социально-
культурный статус отдельно 
взятого человека? Навер-
ное, все-таки результат.

А еще сама игра. 1:0 в 
матче со «Стандардом» 
- скромно по счету, но ис-

ключительно уверенно по 
мысли. Очень спокойно. 
Очень. Понятно, что сопер-
ник совсем хиленький, но и 
не «Уфа», уж тем более не 
«Амкар». Притом что про-
исходило все на выезде, 
в Европе, где «Зениту» так 
страшно на протяжении уже 
нескольких лет.

Андре Виллаш-Боаш на 
первый взгляд не делает 
ничего особенного. Но, об-
ратите внимание, многие 
гениальные проекты за-
ключаются в реализации 
простых идей. Португалец 
дает команде понятные за-
дания и необходимую меру 
свободы для того, чтобы 
его задания претворялись в 
жизнь. Все, теперь играйте!

Как сложится с более 
мощными конкурентами, 
каким будет групповой этап 
Лиги чемпионов (надеем-
ся, «Зенит» обойдется без 
форс-мажора и пройдет в 
эту стадию), никто не зна-
ет. Зато точно известно, что 
чемпионами становятся те, 
кто не теряет очков в матчах 
со слабыми командами, а 
не те, кто обыгрывает всех 
грандов подряд. И в плей-
офф Лиги чемпионов вы-
ходят те, кто умеет «свое» 
брать. И дать подобную 
стабильность команде мо-
жет только хороший тре-
нер, который, быть может, и 
не стремится стать частью 
местных берегов.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
спортивный комментатор 

100ТВ

СВОЯ КОЛОНКА
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4 сентября, четверг
СКА - «Локомотив»

6 сентября, суббота
СКА - ХК «Сочи»

8 сентября, понедельник
СКА - «Динамо» Мн

13 сентября, суббота
«Лада» - СКА

15 сентября, понедельник
«Трактор» - СКА

17 сентября, среда
«Югра» - СКА

19 сентября, пятница
«Нефтехимик» - СКА

23 сентября, вторник
СКА - «Адмирал»

25 сентября, четверг
СКА - «Атлант»

27 сентября, суббота
СКА - «Витязь»

1 октября, среда
«Медвешчак» - СКА

3 октября, пятница
«Атлант» - СКА

6 октября, понедельник
СКА - «Слован»

8 октября, среда
СКА - «Медвешчак»

10 октября, пятница
СКА - «Йокерит»

13 октября, понедельник
СКА - «Динамо» Р

16 октября, четверг
СКА - ЦСКА

19 октября, воскресенье
СКА - «Авангард»

21 октября, вторник
СКА - «Барыс»

23 октября, четверг
СКА - «Салават Юлаев»

27 октября, понедельник
«Локомотив» - СКА

29 октября, среда
«Витязь» - СКА

31 октября, пятница
«Динамо» М - СКА

2 ноября, 
воскресенье

ХК «Сочи» - СКА

6 ноября, четверг
СКА - «Металлург» Мг

12 ноября, среда
СКА - «Динамо» М

17 ноября, 
понедельник

СКА - «Динамо» Мн

20 ноября, четверг
«Йокерит» - СКА

22 ноября, суббота
«Динамо» Р - СКА

24 ноября, понедельник
ЦСКА - СКА

27 ноября, четверг
СКА - «Металлург» Нк

29 ноября, суббота
СКА - «Сибирь»

2 декабря, вторник
СКА - «Амур»

7 декабря, воскресенье
«Динамо» М - СКА

9 декабря, вторник
«Металлург» Мг - СКА

11 декабря, четверг
«Автомобилист» - СКА

13 декабря, суббота
«Ак Барс» - СКА

24 декабря, среда
«Динамо» Мн - СКА

26 декабря, пятница
«Слован» - СКА

28 декабря, воскресенье
СКА - «Динамо» М

5 января, понедельник
«Йокерит» - СКА

9 января, пятница
СКА - «Торпедо»

11 января, воскресенье
СКА - «Северсталь»

13 января, вторник
СКА - ЦСКА

15 января, четверг
«Динамо» Р - СКА

18 января, воскресенье
«Северсталь» - СКА

20 января, вторник
«Торпедо» - СКА

22 января, четверг
ЦСКА - СКА

28 января, среда
СКА - «Слован»

30 января, пятница
СКА - «Атлант»

1 февраля, воскресенье
СКА - «Медвешчак»

4 февраля, среда
«Авангард» - СКА

6 февраля, пятница
«Салават Юлаев» - СКА

8 февраля, воскресенье
СКА - «Ак Барс»

11 февраля, среда
СКА - «Динамо» Р

15 февраля, воскресенье
СКА - «Йокерит»

18 февраля, среда
«Динамо» Мн - СКА

20 февраля, пятница
«Атлант» - СКА

22 февраля, воскресенье
«Слован» - СКА

24 февраля, вторник
«Медвешчак» - СКА

Календарь матчей СКА 
в регулярном чемпионате КХЛ

Петербург ждет от СКА победы в Кубке Гагарина

Западная конференция Восточная  конференция

Дивизион Боброва

СКА (Санкт-Петербург)

«Медвешчак» (Загреб, Хорватия)

«Динамо» (Минск, Белоруссия)

«Динамо» (Рига, Латвия)

«Слован» (Братислава, Словакия)

«Атлант» (Мытищи)

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)

Дивизион Тарасова

«Витязь» (Подольск)

«Динамо» (Москва)

«Локомотив» (Ярославль)

«Северсталь» (Череповец)

«Торпедо» (Нижний Новгород)

ХК «Сочи» (Сочи)

ЦСКА (Москва)

Дивизион Боброва

«Автомобилист» (Екатеринбург)

«Ак Барс» (Казань)

«Лада» (Тольятти)

«Металлург» (Магнитогорск)

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

«Трактор» (Челябинск)

«Югра» (Ханты-Мансийск)

Дивизион Тарасова

«Авангард» (Омск)

«Адмирал» (Владивосток)

«Амур» (Новосибирск)

«Барыс» (Астана, Казахстан)

«Металлург» (Новокузнецк)

«Салават Юлаев» (Уфа)

«Сибирь» (Новосибирск)

Континентальная хоккейная лига



БАСКЕТБОЛЬНЫЙ пи-
терский «Зенит» уже пре-
вратился из виртуального 
проекта в реальный. На 
прошлой неделе команда 
прошла медобследование 
и отправилась на сборы в 
Литву. Подходит к завер-
шению и процесс комп-
лектования состава - на 
днях были подписаны 
контракты с разыгрываю-
щим защитником из Пуэр-
то-Рико Вальтером Ход-
жом, экс-игроком питер-
ского «Спартака» напада-
ющим Андреем Кощеевым 
и еще одним форвардом - 
Дмитрием Гордеевым.

ХОДЖ - фигура в баскет-
больном мире не последняя. 
В юности он дважды выигры-
вал чемпионат NCAA в США, 
а затем успешно выступал в 
Европе. Большую часть про-
шлого сезона Вальтер про-
вел за испанскую «Кутча Ла-
бораль», неплохо смотрелся 
в Евролиге. По словам глав-
ного тренера «Зенита» Васи-
лия Карасева, легионерские 

вакансии в команде уже за-
полнены - канадский центро-
вой Кайл Лэндри перебрал-
ся из Люберец, а сербский 
форвард Дэян Боровник и 
американский нападающий 
Кэмерон Джонс были подпи-
саны в межсезонье.

Что касается возможных 
потерь, то прошла информа-
ция о расставании «Зенита» с 
защитником сборной России 
Дмитрием Кулагиным. Мол, 
одаренный баскетболист не 
устраивает Карасева с точки 
зрения дисциплины. Но сам 
наставник уже заявил, что 
решение не принято, идут 
переговоры и вообще будо-
ражить игрока перед ответ-
ственными матчами нацио-
нальной команды некрасиво. 
Кстати, Василий как в воду 
глядел - в домашнем мат-
че со швейцарцами Кулагин 
поддался на провокацию, 
подрался и был удален.

На днях, кстати, стал изве-
стен и бюджет «Зенита» - он 
составит около 200 милли-
онов рублей, что на 25 про-
центов больше, чем у «Три-
умфа» в сезоне-2013/14.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС
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Карасев следит за дисциплиной
Новый клуб «гулливеров» усилился защитником из Пуэрто-Рико

ПОД КОЛЬЦОМ

Спорт

Единую лигу не разделят
ПОСЛЕ отказа от участия в Единой лиге ВТБ ряда литов-

ских клубов там приняли решение изменить формат ре-
гулярного чемпионата. 16 команд сыграют без деления на 
группы, в двухкруговом формате. Помимо питерского «Зе-
нита» в турнире должны выступить «Автодор», «Енисей», 
«Красные Крылья», «Красный Октябрь», «Локомотив-Ку-
бань», «Нижний Новгород», УНИКС, «Химки», ЦСКА (все - 
Россия), «Нимбурк» (Чехия), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), 
«Астана» (Казахстан), «Бизонс» (Финляндия), ВЭФ (Латвия) 
и «Калев» (Эстония).

В ТЕМУ

Гинер 
извинился

Президент футбольного 
клуба ЦСКА Евгений Гинер 
не понес серьезного наказа-
ния за свои некорректные 
высказывания в адрес гла-
вы РФС Николая Толстых. 
Напомним, что неприят-
ный эпизод произошел 30 
июля на заседании испол-
кома РФС. Позднее Гинер 
признал, что был не прав, 
и принес свои извинения. 
После чего комитет по эти-
ке РФС, учитывая большую 
роль президента ЦСКА в 
российском футболе, огра-
ничился вынесением Гине-
ру предупреждения.

УЕФА
не страшен

 УЕФА не станет призна-
вать матчи крымских клу-
бов в соревнованиях под 
эгидой РФС. Как объясняют 
в организации, это решение 
принято в связи с непростой 
политической обстановкой 
в регионе. Министр спор-
та России Виталий Мутко 
уже заявил, что не видит в 
позиции УЕФА ничего дра-
матичного. Действительно, 
крымские команды вполне 
могут продолжать выступ-
ление в Кубке страны и 
зоне «Юг» второго дивизи-
она. Сложности возникнут, 
только если они пробьются 
в еврокубки. Но до этого 
еще далеко.

СКА сыграет 
дома

Хоккеисты питерского 
СКА на минувшей неделе 
стали победителями Кубка 
Республики Башкортостан. 
В решающем матче армей-
цы переиграли хозяев из 
уфимского «Салавата Юла-
ева» со счетом 4:1. Теперь 
команде Вячеслава Быкова 
предстоит выступить на 
домашнем Турнире имени 
Пучкова. В Ледовом 28 ав-
густа питерцы сыграют с 
«Северсталью», а 29 августа 
- с ХК «Сочи». Кроме того, в 
рамках этого турнира 31 ав-
густа на «Хартвалл-Арене» 
в Хельсинки их ждет встре-
ча с финским «Йокеритом».

«Тосно» среди 
лидеров

Футболисты «Тосно» из 
Ленобласти продолжают 
идти в лидирующей груп-
пе в ФНЛ. В седьмом туре 
«Тосно» на выезде сыграл 
2:2 с дзержинским «Хи-
миком», а в восьмом туре 
дома обыграл саратовский 
«Сокол» - 2:1. Питерское 
«Динамо» находится внизу 
турнирной таблицы - после 
семи туров команда с дву-
мя очками шла последней, 
а в воскресенье заключила 
мир с нижегородской «Вол-
гой» - 0:0.

КОРОТКОПромашка с пиком формы
Наши пловцы должны научиться на своих ошибках

ЧЕМПИОНАТ Европы по 
водным видам спорта в 
Берлине должен был, по 
идее, стать бенефисом 
сборной России по плава-
нию в целом и Владими-
ра Морозова в частности. 
Но не сложилось. Если 
прыгуны в воду и синхро-
нистки порадовали много-
численными победами, 
то пловцы явно промахну-
лись с пиком формы.

В КОНЦЕ прошлого года на 
чемпионате Европы в корот-
кой воде Морозов завоевал 
семь наград высшей пробы! 
Талантливого парня, который 
к 22 годам уже успел выиг-
рать в 50-метровом бассей-
не медали Олимпийских игр 
и чемпионата мира, многие 
называли нашим Майклом 
Фелпсом. Да и сам Влади-
мир останавливаться на до-
стигнутом не собирался. 
Перед турниром в Берлине в 
разговоре с корреспонден-
том «Смены» он рассказал, 
что ради улучшения резуль-
татов специально пошел 
этим летом на эксперимент, 
круто изменив подготовку. 

Увы, лучшее оказалось 
врагом хорошего. По край-
ней мере на данный момент. 
Владимир выиграл в Берли-
не «золото» на дистанции 50 
метров на спине, но в сво-
их коронных дисциплинах 
вольным стилем смотрелся 

собственной бледной тенью. 
Сам он жаловался на уста-
лость и последствия болез-
ни, но главный тренер сбор-
ной Анатолий Журавлев при-
знал: в подготовке Морозова 
были допущены ошибки. То 

же самое касается и осталь-
ных сборников. Шутка ли, 
даже на чемпионате России 
большинство плыло значи-
тельно быстрее. Хорошо, что 
такой сбой в подведении к 
пику формы произошел сей-

час, а не перед чемпиона-
том мира-2015 в Казани или 
перед Играми-2016 в Рио. 
Главное, чтобы этот сбой не 
стал системным.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Россияне не блеснули на чемпионате Европы

Вальтер Ходж (на фото слева) поможет «Зениту»

ВОДНЫЙ МИР
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 25 августа Четверг, 28 августа Воскресенье, 31 августа

День +20 День +18 День +17

Ночь +13 Ночь +13 Ночь +10

Давление - 758 мм рт. ст. Давление - 750 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 3 м/с Ветер - южный, 4 м/с Ветер - юго-восточный, 9 м/с

Солнце: восход 6.36, заход 21.24 Солнце: восход 6.43, заход 21.15 Солнце: восход 6.52, заход 21.06

Вторник, 26 августа Пятница, 29 августа УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +16 День +19

Ночь +12 Ночь +12

Давление - 743 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 6.38, заход 21.21 Солнце: восход 6.45, заход 21.12

Среда, 27 августа Суббота, 30 августа ЗДОРОВЬЕ. Циклонные 
атмосферные фронты и по-
ниженный фон атмосферно-
го давления станут причиной 
ухудшения самочувствия у 
людей с артериальной гипо-
тонией, вегетососудистой 
дистонией, хронической кис-
лородной недостаточностью. 

День +18 День +19

Ночь +13 Ночь +14

Давление - 748 мм рт. ст. Давление - 758 мм рт. ст.

Ветер - западный, 4 м/с Ветер - западный, 2 м/с

Солнце: восход 6.41, заход 21.18 Солнце: восход 6.48, заход 21.09

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 6. Морская пти-
ца, воспетая М. Горьким. 7. «Собрат» 
 ОМОНа. 8. Атмосферные осадки в виде 

частичек льда. 9. Степенность, осанистость. 10. 
Город во Франции. 12. Вредное насекомое. 13. 
Линда ..., супермодель. 

По вертикали: 1. Служители церкви. 2. Стихо-
творный размер. 3. Невмешательство в борьбу 
других сторон, чужие споры. 4. Снасть стояче-
го такелажа, растяжка, идущая от мачты на нос 
судна. 5. Острота блюд, анекдотов и ситуаций. 
11. Полоска кожи по краям обуви. 12. Береговой 
уступ.

По горизонтали: 1. Змея семейства 
удавов. 4. Род ядовитой змеи. 7. Област-
ной центр России. 8. Итальянская актри-

са театра и кино (настоящее имя - Мария Луиза 
Чеччарелли). 9. Замок в Лондоне. 10. В анато-
мии: пазуха, углубление, впадина. 12. Джазовый 
стиль. 14. Устройство чего-либо, соединение 
в стройное целое. 15. Основание, предлог. 16. 
Озеро в Африке (в Мозамбике и Танзании). 

По вертикали: 1. Декабрист, поручик. 2. Оте-
чественный театральный режиссер. 3. Кличка 
современного шотландского чудовища. 4. Из-
вестнейшая улица Москвы. 5. Неправильность 
движения планет. 6. Трубопровод, прокладыва-
емый под руслом реки. 10. Башня, колонна. 11. 
Духовное учреждение, заменившее патриарше-
ство при Петре I. 12. Дикий североамериканский 
бык. 13. Нити, полученные прядением.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Пи-
тон. 4. Аспид. 7. Новоси-
бирск. 8. Витти. 9. Тауэр. 
10. Синус. 12. Бибоп. 14. 
Организация. 15. Повод. 
16. Ньяса. 

По вертикали: 1. Панов. 
2. Товстоногов. 3. Несси. 4. 
Арбат. 5. Пертурбация. 6. 
Дюкер. 10. Столп. 11. Си-
нод. 12. Бизон. 13. Пряжа. 

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 6. Бу-
ревестник. 7. СОБР. 8. Град. 
9. Величавость. 10. Осер. 
12. Клоп. 13. Евангелиста. 

По вертикали: 1. Духо-
венство. 2. Метр. 3. Ней-
тралитет. 4. Штаг. 5. Пи-
кантность. 11. Рант. 12. 
Клиф. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

28 АВГУСТА
 94 года назад, в 1920 

году, началась первая Все-
российская перепись на-
селения. Ею были охвачены 
только 72 процента населе-
ния, так как еще шла Граж-
данская война и в некоторых 
районах велись военные 
действия.

29 АВГУСТА
 65 лет назад, в 1949 

году, в СССР, на полигоне 
в Семипалатинске, состо-
ялось испытание первой 
атомной бомбы, которая 
представляла собой копию 
американской плутониевой 
бомбы, взорванной в Нага-
саки.

30 АВГУСТА
 311 лет назад, в 1703 

году, произошло первое 
наводнение в истории Пе-
тербурга - за считаные часы 
вода поднялась почти на два 
метра. Впоследствии навод-
нения в Петербурге случа-
лись еще около трехсот раз. 

31 АВГУСТА
 24 года назад, в 1990 

году, в Берлине состоялась 
торжественная ц еремония 
подписания договора о 
вхождении ГДР в состав ФРГ. 
3 октября этого же года про-
изошло официальное объ-
единение, и ГДР перестала 
существовать как государ-
ство.

День российского кино
27 августа 1980 года, в не 

самые успешные для отече-
ственного кино времена, на 
высшем уровне было реше-
но отмечать День кино. Хотя 
стоило это сделать гораздо 
раньше, когда наше кино 
было на взлете. Но факт 
остается фактом, и неза-
висимо от состояния кине-
матографа, у него есть свой 
праздник. Кстати, в послед-
нее время стал заметен и 
некоторый кинопрогресс.   

День блога
Если кто не знает, блог - 

это такое средство общения 
в социальных сетях, где его 
обладатель делится своими 
соображениями по любо-
му поводу. Такое место для 
своего рода переписки всех 
со всеми. И вот однажды 
какие-то особо продвинутые 
блогеры углядели в слове 
«blog» цифры 3108. Теперь 
31 августа они и отмечают 
праздник - и даже не свой, а 
своего блога. 

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...



- Свободная касса!
- Одну кашу с селедкой,  

пожалуйста, два сухаря и 
водку.

- Вам водку большую или 
маленькую?

- Стандартную, безо 
льда.

- Огурец брать будете?
- Нет.

Чем заменят 
«Макдоналдс»

Стр. 2

             

Читаю новость с утра: 
«Наконец найден отвечаю-
щий за ожирение белок». 
Долго не мог понять, за-
чем белкам отвечающий 
за ожирение и почему он 
скрывался.

Как бороться 
с эпидемией

Стр. 6 - 7

             

Жена звонит мужу:
- Саш, ты навигатор в ма-

шине трогал?
- Да, дорогая… Я смо-

трел расстояние между 
Москвой и Ярославлем.

- Ну спасибо тебе, Саша, 
я в Ярославле…

Как учат 
в автошколах

Стр. 9

             

Он:
- Приходи ко мне на гри-

бы!
Она:
- Носки под кроватью да-

ли-таки урожай?
Что растет в лесу

Стр. 10 - 11

             

- Как часто вы употребля-
ете алкоголь?

- Более одного раза в не-
делю.

- А поконкретнее?
- Семь.

ТВ - о «пользе» 
алкоголя

Стр. 29

             

Когда Шекспир писал, 
что «весь мир - театр», он 
еще ничего не знал о цир-
ке...

Про «ЕГЭ» для актеров

Стр. 30

             

Футболист из Анголы 
принес своей сборной ме-
дали. Где он их взял, никто 
не знает.

Про футбол

Стр. 33 - 35

             

Мало кто знает, что убий-
ца Пушкина и убийца Лер-
монтова впоследствии 
стрелялись на дуэли за Су-
перкубок России.

О спорте

Стр. 37

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Проявив всего лишь 
небольшую активность, 
Овен сможет в корне из-
менить свою дальнейшую 
жизнь. Но для этого все-

таки надо  что-то предпринять, хотя бы  
громко заявить о своем существовании 
тем, кто до сих пор Овна не замечал.

ТЕЛЕЦ. Внимание и сосре-
доточенность сейчас про-
сто необходимы Тельцу, 
иначе все, что наработано, 
может пойти прахом. С па-

мятью опять же надо что-то делать, 
иначе можно забыть о чем-то важном, 
и тогда уже будет не только прах, но и 
крах.

БЛИЗНЕЦЫ. Нервные клет-
ки не восстанавливаются, 
но Близнецы об этом под-
забыли. Поэтому нервни-
чают, рвут и мечут. Хотя по-

водов вроде и нет. Но Близнецам они и 
не нужны, чтобы просто так испортить 
настроение себе и окружающим. 

РАК. Наконец настало вре-
мя и Раку подводить жиз-
ненные итоги. Пусть пока 
промежуточные, но все же 
надо. Иначе перспективы 

развития в дальнейшем могут так и не 
определиться. 

ЛЕВ. Все настолько хоро-
шо, что иногда даже страш-
но становится. Как бы не 
впасть в другую крайность. 
И хотя такие мысли иногда 

тревожат Льва, на самом деле он сей-
час просто купается в счастье. Ведь 
когда-то надо? 

ДЕВА. Скучно станет Деве, 
а все потому, что давно не 
общалась с друзьями-то-
варищами. И сейчас самое 
время это сделать. Напри-

мер, собраться узким и приятным кру-
гом в каком-то приятном месте и пого-
ворить от души. Скуку как рукой снимет. 

ВЕСЫ. Денег много не бы-
вает, и это Весы поймут 
именно сейчас. А ведь со-
всем недавно им казалось, 
что с финансами у них все 

в порядке и они могут многое себе по-
зволить. Оказалось же все не так ра-
дужно, и придется несколько умень-
шить запросы. 

СКОРПИОН. Лучше поздно, 
чем никогда, решит Скор-
пион и отправится в дале-
кое путешествие, о котором 
раньше и не мечтал. И глав-

ное - выбрать правильных попутчиков, 
иначе отдых может быть испорчен.

СТРЕЛЕЦ. В окружении 
родных и близких Стрелец 
окажется неожиданно и на-
долго. Такого тесного об-
щения у него не было уже 

давно. Поэтому он будет немного нерв-
ничать, но в то же время и положитель-
ных эмоций будет через край.

КОЗЕРОГ. Финансовая 
обстановка остается не-
стабильной, но уже виден 
прогресс. Надо только не-
которое время отказывать 

себе в мелких удовольствиях, и тогда 
в ближайшее время все материальные 
проблемы будут решены. 

ВОДОЛЕЙ. Тенденция лить 
воду там, где не нужно, 
опять испортит Водолею 
все деловые перспективы. 
Потому как те, кто должен  

дать ему карьерный толчок, испугают-
ся таких разливов и могут переключить 
свои планы на кого-то другого.

РЫБЫ. Отпуска много не 
бывает, совершенно спра-
ведливо решат Рыбы и от-
правятся пусть и не совсем 
в отпуск, но в небольшую 

поездку. Которая принесет массу впе-
чатлений и, может быть, даже судьбо-
носное знакомство.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото ИТАР-ТАСС

До встречи!25 августа 2014 года40
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