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НА МИНУВШЕЙ неде-
ле российский рубль об-
новил исторический ми-
нимум. Почти 40 рублей 
за доллар и более 50 за 
евро - такой курс напугал 
и одновременно расстро-
ил всю страну. Некоторые 
аналитики поспешили за-
явить, что рубль пережи-
вает самый худший с 1998 
года период в своей исто-
рии.

КАК ИЗВЕСТНО, динами-
ку курса российского руб-
ля во многом определяет 
стоимость нефти. А спрос 
на «черное золото» в мире 
сейчас невысокий. Цены на 
нефть падают: так, в сентя-
бре 2014 года средняя цена 
нефти упала до отметки 94,6 
доллара за баррель. А ведь 
еще в 2012 году цены дости-
гали 125 долларов за бар-
рель! Впрочем, российское 
правительство к этому было 
готово и прекрасно знало, 
что нефть не может быть 
вечно баснословно дорогой! 
Так, в опубликованном Мин-
фином проекте бюджета на 
2015 - 2017 годы ориенти-
ром признана прогнозная 
цена на уровне 90 долларов 
за баррель. Эксперты счи-
тают эту цифру довольно 
реалистичной: резкого об-
вала мировых цен на нефть 
в ближайшие годы все же 
не предвидится. Ведь и для 
стран ОПЕК (куда Россия не 
входит) наиболее комфорт-
ным признан уровень цен 
100 долларов за баррель.

Так что никакой трагедии 
в нынешнем падении коти-
ровок нефти и ослаблении 
рубля правительство нашей 
страны не видит. На про-
шлой неделе заместитель 
министра финансов России 
Алексей Моисеев заявил, что 
«рубль дошел до дна и, ско-
рее всего, будет укреплять-
ся».

- Свободное курсообра-
зование - важный стабили-
затор экономики в условиях 
волатильности цен на нефть 
и проблем с привлечением 
внешнего финансирования, 
- заявил он. - Мы увиде-
ли, как рубль отреагировал 
на закрытие внешних рын-
ков капитала и на снижение 
неф тяных цен. Эта реакция 
позволила сбалансировать 
экономику и обеспечить 
приток валюты по текущему 
счету. Это важнейший фак-
тор для стабильности эко-
номики, в том числе с точки 

зрения бюджета, для кото-
рого падение цен на нефть в 
известной степени компен-
сируется снижением курса 
рубля, и наоборот.

Нет худа без добра: осла-
бление национальной валю-
ты, безусловно, подстегнет 
процесс импортозамеще-
ния. Так что отечественные 
производители получают от-
личный шанс. Кроме того, 
российские власти взяли 
курс на снижение зависимо-
сти российской экономики 
от доллара.

Несмотря на то что на ми-
нувшей неделе Центробанк 
был вынужден прибегнуть 
к валютным интервенциям 
(впервые с мая!), уже в бу-
дущем году он планирует 
вовсе отказаться от валют-
ного коридора и перейти к 
плавающему курсу. Таким 
образом, вмешательство го-
сударства в «валютные» дела 
будет происходить лишь при 
возникновении угрозы для 
финансовой стабильности 
страны.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс
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Лев САВУЛЬКИН, 
экономист Леонтьевского центра (СПб):

ЧТО БУДЕТ дальше с курсом 
рубля и с каким «весом» он
придет к концу года? Нужно
ли нашим согражданам бе-
жать в обменники в надежде
спасти свои сбережения? Об 
этом - эксперты «Смены».

Упал - 
отжался?

«Бежать в обменники 
уже нет смысла»

- К СНИЖЕНИЮ курса рубля привели 
несколько факторов. Во-первых, паде-
ние цен на нефть. Во-вторых, напряжен-
ные отношения России с международ-
ным сообществом. И все же стоит пони-
мать, что это временное явление - рынок 
скоро немного успокоится. Ведь стои-
мость нефти все равно остается не ме-
нее 90 долларов за баррель. И пока бюд-
жету РФ ничего серьезного не угрожает.

Мой прогноз на конец года таков: дол-
лар будет стоить в районе 40 рублей, а 
евро - около 50. В ближайшей перспек-
тиве неизбежны небольшие всплески 
и падения курса. Нашим согражданам, 
естественно, уже нет смысла бежать в 

обменники и менять свои сбережения 
на доллары. В то же время тем, кто вло-
жился в доллар, пока также рановато 
производить обмен и фиксировать при-
быль.

Сегодня мы видим, как в магазинах ко-
лебания курса рубля уже отражаются на 
ценниках. Поэтому в ближайшее время 
можно ожидать, что «долларовые» то-
вары могут подорожать примерно на 20 
- 30 процентов. Российские хоть и мень-
ше, но тоже будут демонстрировать ту 
же динамику. Процесс роста цен уже по-
шел: сейчас продавцы распродадут все 
то, что они покупали по старым ценам, а 
потом будут вынуждены менять ценник.

Александр ГРЕБЕНКО, 
гендиректор компании 
«Кредитный и финансовый консультант» (СПб):

«50 рублей за доллар - 
это страшилки»

Наталья ОРЛОВА, 
главный экономист Альфа-банка (Москва):

«В ноябре-декабре рубль вырастет»
- Я СЧИТАЮ, что рынок уже включил в 

уровень рубля очень много негативных 
факторов. Однако в ближайшие месяцы 
худшие опасения рынка вряд ли оправ-
даются. Девальвация была очень силь-
ной и резкой, и у рынка нет силы идти 
значительно ниже. Поэтому мой прогноз 
на конец года - 37 рублей за доллар. 
В ближайшее время начнется обрат-
ное движение курсов. Ведь всегда есть 
сезонное влияние на курс рубля - на-
ступает период налоговых платежей, и 
экспортеры возвращают часть выручки. 
Укрепление курса лично я жду уже в но-
ябре-декабре.

На серьезное падение курса рубля по-
влияли многие факторы. Например, те 
же новости вокруг АФК «Система». От-
разились на курсе и слухи о валютном 
контроле - они поддерживают на рынке 

панические настроения.
Сегодня валютный рынок в России 

движется практически без участия ЦБ - 
интервенции были совсем небольшие. 
В итоге мы увидели рыночное движение 
курса - оно достаточно резкое, но вовсе 
не такое, что было в 2008 году (тогда все 
происходило при больших продажах ва-
люты со стороны ЦБ). Рынок может дви-
гаться и в одну сторону, и в другую - это 
естественный процесс.

При этом увеличение уровня инфля-
ции, увы, будет - мой прогноз инфляции 
более негативный, чем по рынку. 

Если человек собирался сделать 
какую-то крупную покупку, выгодно идти 
в магазин сейчас. А если собирался сбе-
регать - выгоднее положить деньги на 
депозит, так как рублевые ставки будут 
расти.

- ПАДЕНИЕ курса рубля - нормальный 
процесс в рыночной экономике. То, что 
происходит усиление или ослабление 
курса национальной валюты, вполне 
естественное событие. Более того, оно 
было вполне ожидаемо. Периоды, когда 
евро стоил 50 рублей, уже были. По дол-
лару ситуация другая: уровня 40 рублей 
он еще не достигал. Но при этом нужно 
отметить, что его курс вырос не только 
по отношению к рублю, но и ко многим 
другим мировым валютам.

ЦБ мог бы повлиять на сложившуюся 
ситуацию и не допустить такого роста, 
но мне это кажется абсолютно бессмыс-

ленным и бесполезным. Тем более что в 
ближайшее время Центробанк и вовсе 
планирует отказаться от поддержки кур-
са и перейти к плавающему курсу.

Чего я не жду - так это дальнейшей 
резкой девальвации рубля в ближайшие 
месяцы. Слухи о том, что доллар уже до 
конца года будет стоить 50 рублей, - не 
более чем страшилки. Предпосылок к 
этому в экономике сегодня нет. Мы не 
достигли отрицательного платежного 
баланса, а также у нас не замечено кри-
тического падения цен на экспортируе-
мые энергоносители.

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА

ГАЙД-ПАРКРубль ушел 
в крутое пике

Только за сентябрь 
национальная валюта 

подешевела на 6,5 процента. 
Что будет дальше?

АНАЛИЗ  
СИТУАЦИИ

То ли еще будет?



ПРОИСХОДЯЩЕЕ на по-
литической арене Украи-
ны в последнее время все 
больше напоминает фарс. 
Борцы за незалежность 
ратовали за обновление 
власти, и вот этот процесс 
пошел. Но как! Теперь чи-
новников и политиков по-
просту кидают в мусоро-
сборники - по стране пол-
ным ходом идет «мусор-
ная люстрация».

ВЕРХОВНАЯ рада 16 сен-
тября с третьей попытки 
приняла закон о люстрации, 
под действие которого попа-
дает около одного миллиона 
человек. Порошенко толь-
ко готовится его подписать. 

Однако радикалы решили не 
ждать.

Они выискивают по всей 
стране попавших под лю-
страцию, заталкивают их в 
мусорные баки и заставляют 
писать заявление об уволь-
нении с занимаемой долж-
ности. Что, конечно же, не-
мыслимо в любом правовом 
государстве. Но разве Укра-
ина - правовое?

Список жертв ширится 
с каждым днем. Самосуду 
подверглись десятки укра-
инских чиновников и депу-
татов. Пожалуй, самой гром-
кой стала история нападения 
на депутата Верховной рады 
Украины Нестора Шуфрича. 
Радикалы в Одессе пригото-
вили для него мусорный бак, 
однако засунуть его туда не 
удалось. В итоге депутат был 

серьезно избит.
Между тем на минувшей 

неделе Порошенко обозна-
чил еще одно любопытное 
требование к украинским 
госслужащим - он предло-
жил проверить их на пред-
мет свободного владения 
английским языком. Его, 
кстати, планируют сделать 
на Украине вторым государ-
ственным. «Давайте гово-
рить не об особом статусе 
русского, а об особом ста-
тусе английского - эта дис-
куссия была бы более кон-
структивной и правильной», - 
заявил Порошенко во время 
недавнего визита во Львов.

В мире есть одно государ-
ство, где английский язык в 
свое время абсолютно не-
обоснованно был провозгла-
шен вторым государствен-
ным. Оно называется Либе-
рия. Экс-президент этого 
государства Чарльз Тейлор и 
члены его семьи, как извест-
но, занимались каннибализ-
мом, в том числе в букваль-
ном смысле съедали про-
тивников режима. Пойдет ли 
Украина по либерийскому 
пути? Страшно даже пред-
ставить.

Юлия ФРОЛОВА
Рисунок Виктора БОГОРАДА
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Не знаешь 

английского? 
Будешь съеден!

Украинских госслужащих будут проверять 
на предмет владения чужим языком

Штаты замыслили 
китайский «майдан»

Беспорядки в Гонконге, скорее всего, закончатся 
так же, как события на Болотной в Москве

ГОНКОНГ - самая высо-
коразвитая и динамично 
развивающаяся часть Ки-
тая, долгое время являв-
шаяся британской колони-
ей, - охвачен народными 
протестами. Эксперты не 
сомневаются, что за про-
исходящим снова стоят 
Соединенные Штаты, ко-
торые продолжают отка-
тывать сценарий «цветной 
революции» в разных ча-
стях планеты.

ТО, ЧТО протесты старто-
вали именно сейчас и имен-
но в Китае, легко объяснимо. 
Поднебесная стремится, 
чтобы юань стал мировой 
резервной валютой. Это соз-
дает большие угрозы для 
доллара. Напомним, кстати, 
что «Газпром» недавно осу-
ществил первую пробную 
поставку нефти в Китай за 

рубли. Обе наши страны на-
мерены активно развивать 
бездолларовые расчеты, 
чему, конечно же, США будут 
активно препятствовать.

На демонстрации проте-
ста в Гонконге сегодня в ос-
новном выходят студенты. 
Молодежь особенно подвер-
жена влиянию всякого рода 
прозападных НКО. Между 
тем в случае с Гонконгом по-
чвы для протестов вообще 
нет. Подавляющая часть на-
селения имеет хорошую 
работу и получает высокую 
зарплату. Да и вообще Гон-
конг является одним из са-
мых богатых регионов не 
только в Китае, но и во всем 
мире.

Самое любопытное, что 
Штаты уже и не скрывают 
своей заинтересованности в 
дестабилизации обстановки 
в этой части Китая. Предста-
витель Белого дома Джош 
Эрнест недавно заявил, что 
США «поддерживают закон-

ные требования народа Гон-
конга и считают вполне обо-
снованным требование про-
тестующих о выборах главы 
местной администрации». В 
Белом доме уверены, что это 
«повысило бы легитимность» 
главы правительства Гонкон-
га. Внешнеполитическое ве-
домство КНР было вынужде-
но жестко отреагировать на 
такие высказывания, заявив, 
что происходящее - внутрен-
нее дело Китая.

Как бы ни мечтали США, 
чтобы события в Гонконге 
развивались по украинскому 
сценарию, большинство ана-
литиков сходятся во мнении, 
что, скорее всего, они будут 
больше напоминать собы-
тия на Болотной площади в 
Москве. В России «снежная 
революция» 2011 года также 
не нашла поддержки у пода-
вляющей массы населения, 
и белоленточный протест в 
итоге сошел на нет.

Ольга РЯБИНИНА

ЗРЯ СТАРАЮТСЯ

НУ И НУ!

«Солнечный 
удар» по 

«креативному 
классу»
Никита Михалков 

представил публике свой 
фильм-предупреждение, 

ставший знаменитым 
еще до премьеры

НА МИНУВШЕЙ неделе в 
Сербии состоялась миро-
вая премьера кинокартины 
Никиты Михалкова «Сол-
нечный удар». Уже на этой 
неделе, 9 октября, она по-
явится в широком прокате 
в России, и это будет зна-
ковое событие. Новый 
фильм Михалкова поразил 
первых зрителей своей ак-
туальностью - он получил-
ся очень злобо дневным и 
своевременным. Режис-
сер начал снимать «Сол-
нечный удар» в 2012 году, 
задолго до начала собы-
тий на юго-востоке Украи-
ны, однако кажется, что он 
- про эту войну.

СЦЕНАРИЙ фильма осно-
ван на произведениях Ивана 
Бунина - рассказе о любви 
«Солнечный удар» и книге 
«Окаянные дни». Последняя 
была запрещена в СССР, так 
как рассказывает о страш-
ных и мрачных событиях ре-
волюции и Гражданской вой-
ны. Фильм «Солнечный удар» 
- история белого офицера, 
который в ноябре 1920 года, 
уже сдавшись красноармей-
цам, вспоминает, как был 
счастлив десять лет назад. 
На протяжении всего филь-
ма герой мучается вопро-
сом: как все это произошло? 
Режиссер пытается дать 
свой ответ на этот вопрос.

Любопытно, что одним из 

мест, где снимался «Сол-
нечный удар», была Одесса. 
Два года назад еще ничто не 
предвещало страшной тра-
гедии в Доме профсоюзов, 
которая изменила сознание 
многих украинцев и дала 
импульс движению сопро-
тивления на Донбассе. Так 
сложилось, что вынесенный 
на афишу фильма вопрос-
рефрен «Как все это про-
изошло?» сегодня актуален 
не только для юго-востока 
Украины, но и для всего рус-
ского мира.

«Солнечный удар» - это 
фильм-предупреждение для 
всех нас. Сегодня деятели 
уличной оппозиции, такие 
как Немцов, Навальный, Ка-
сьянов и им подобные, так 
же, как их дореволюционные 
предшественники, занима-
ются тем, что «раскачивают 
лодку» и пытаются деста-
билизировать обстановку в 
стране. То, к чему это при-
водит, прекрасно показано в 
картине Никиты Михалкова…

Кстати, то, что премьера 
«Солнечного удара» прошла 
именно в Сербии, неслучай-
но. Одну из главных ролей в 
картине сыграл сербский ак-
тер, над ней работало много 
сербских кинематографи-
стов. Сербия была одним из 
важнейших центров бело-
гвардейской эмиграции, а 
сегодня остается практиче-
ски единственной страной в 
Европе, которая последова-
тельно выступала и выступа-
ет против введения санкций 
в отношении России.

Юлия ФРОЛОВА

ЗНАКОВАЯ   
ПРЕМЬЕРА

Кадр из фильма. Параллели с сегодняшней украинской 
действительностью очевидны
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Открывая Валаам, 
обретаешь себя

На знаменитый остров волонтеры едут не только 
помогать и трудиться, но и за своей судьбой

ВАЛААМ популярен у ту-
ристов. Сюда едут, чтобы 
увидеть знаменитый на 
всю Россию Спасо-Преоб-
раженский мужской мона-
стырь и окрестные скиты. 
А также насладиться ве-
личественной северной 
природой уникального 
Валаамского архипелага. 
Но, чтобы прочувствовать 
особую атмосферу этого 
места, лучше приехать не 
простым туристом, а во-
лонтером. Добровольные 
помощники и честные тру-
женики всегда здесь в по-
чете. Они нужны как для 
возрождения древней мо-
нашеской обители, так и 
для помощи природному 
заповеднику. В последние 
годы добровольчество на 
Валааме приобрело боль-
шой размах. Сюда едут 
мужчины и женщины, мо-
лодежь и старики, бедные 
люди и хорошо обеспе-
ченные, верующие и ате-
исты... А многие добро-
вольцы, лишь один раз по-
пав на остров, вспоминают 
об этих днях с радостью и 
благодарностью. Говорят, 
Валаам одаривает своих 
гостей тем, что им нужно. 
Будь то умиротворение, 
ответы на волнующие во-
просы, смелость для при-
нятия важного решения, 
яркие впечатления или 
судьбоносные встречи, 
после которых люди об-
ретают верных друзей и 
даже свою любовь.

По волнам 
Ладоги

Сейчас остров стал зна-
чительно доступнее, чем 
раньше. Правда, Ладожское 
озеро по-прежнему ковар-
но, переменчиво и гневливо, 
что вносит свои коррективы 
в навигацию. Ведь во время 
шторма волны здесь мало 
уступают морским - недаром 
Ладогу в древности называ-
ли морем. Поэтому на остро-
ве спокойно воспринимают, 
что иногда отменяются не-
которые рейсы на Большую 
землю. И все же обычно с 
мая по октябрь сообщение 
с Валаамом регулярное. В 
день приходит от 5 до 15 су-
дов! Туристов, паломников и 
волонтеров сюда привозят 
как большие теплоходы, так 
и юркие скоростные «мете-
оры». Причем у Спасо-Пре-
ображенского Валаамского 

мужского монастыря есть 
свой собственный флот. Его 
суда выделяются характер-
ными православными назва-
ниями и гордо реющим фла-
гом с буквами «ВФ».

Из Приозерска до Валаама 
я добиралась как раз на та-
ком судне. Поэтому еще до 
прибытия на остров ощути-
ла валаамский колорит. Наш 
скоростной «метеор» на-
зывался «Преподобный Се-
рафим», а на видном месте 
в пассажирском отделении 
висели иконы. Среди них, 
конечно, был образ Николая 
Чудотворца, у которого про-
сят заступничества в пути, и 
иконы святых покровителей 
монастыря - преподобных 
Сергия и Германа Валаам-
ских. Помощник капитана, 
встав под образами, начал 
наше путешествие с обяза-
тельного рассказа о прави-
лах поведения на судне, тех-
нике безопасности и сред-
ствах спасения, а закончил 
свое выступление кратким: 
«Ну, с Богом!» С таким на-
путствием мы быстро, за три 
часа, добрались до земли 
обетованной.

Вот и пристань в Монастыр-
ской бухте. В воздухе пахнет 
яблоками (поблизости нахо-
дятся монастырские сады), а 
в темной ладожской воде от-
ражаются купола Спасо-Пре-
ображенского собора. На 
пристани среди ожидающих 
своего рейса пассажиров - 
много паломников и священ-
нослужителей в черных ря-
сах. А чуть в отдалении стоят 
такси. Да, оказывается, на 
Валааме есть свое такси! 
Ведь остров довольно боль-
шой, кроме того, соединен 
с несколькими островами 
поменьше (всего на Валаам-
ском архипелаге их около пя-
тидесяти). И помимо самого 
монастыря здесь есть еще 
поселок, несколько научно-
исследовательских станций, 
туристические стоянки и 
администрация природно-
го парка, пожарная служба 
и военная часть! В общем, 
островным жителям без ма-
шины не обойтись. А иногда 
еще и лодка нужна, посколь-
ку в некоторые места при-
ходится добираться через 
внутренние озера. Зато на 
этих просторах в самых жи-
вописных и укромных уголках 
спряталось большое количе-
ство скитов и пустыней, куда 
монахи уходят в поисках уе-
динения. Все же в централь-
ных зданиях Спасо-Преоб-
раженского монастыря из-за 
большого наплыва туристов 
и паломников бывает очень 
людно.

Специальный 

В Большой Никоновской бухте волонтеры собрали около 40 мешков мусора

Каждый день на Валаам приезжает огромное количество туристов и паломников

ВЗГЛЯД
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Мусорный 
вопрос

На Валаам я попала вме-
сте с группой доброволь-
цев, проводивших акцию по 
уборке побережья. Пробыла 
на острове всего пару дней 
и пожалела, что так мало! 
Ведь большинство добро-
вольных помощников при-
езжают сюда работать на 
двух-, трехнедельные тру-
довые смены и за это время 
полностью погружаются в 
жизнь «Северного Афона». 
Волонтеры, приезжающие 
на меньший срок, - это ско-
рее исключение из правил. 
Здесь так не принято. Одна-
ко монастырь идет навстре-
чу добрым инициативам. Вот 
и участников акции «Чистый 
берег = Чистая вода» при-
няли тепло и благословили 
на работу. Экологический 
десант высадился на Вала-
аме в рамках масштабной 
программы по уборке мусо-
ра на берегах водоемов. За 
последние два месяца во-
лонтеры провели уже боль-
ше сотни таких акций по всей 
России. Многие участвуют 
в уборке побережья всей 
семьей, с детьми, чтобы с 
ранних лет прививать им от-
ветственное отношение к 
природе. Ведь мусор пред-
ставляет большую опасность 
с экологической точки зре-
ния. Например, пластик и 
полиэтилен, попадая в воду, 
начинают разрушаться и 
вступают в химическую ре-
акцию, загрязняя водоем. Не 
говоря уже о том, что иногда 
среди мусора встречаются 
батарейки, аккумуляторы и 
прочие отходы, которые от-
равляют воду тяжелыми ме-
таллами, убивая раститель-
ный и животный мир.

Отец Ефрем, эконом Спа-
со-Преображенского мона-
стыря, в разговоре с участ-
никами экологической акции 
отметил, что проблема мусо-
ра стоит остро даже для та-
кого природного парка, как 
Валаам. Конечно, за чисто-
той вокруг строений мона-
стыря и скитов зорко следят 

сами монахи и добровольцы. 
Однако остров большой, а 
туристов много.

- Туристы бывают разные, 
не все уважительно относят-
ся к природе, - со вздохом 
констатирует отец Ефрем. - 
К счастью, залежей мусора и 
больших свалок у нас нет, но 
мусор часто остается в паке-
тах или в разбросанном виде 
на побережье. Другой боль-
ной вопрос - это утилизация 
мусора на острове. В сред-
нем за одну неделю у нас на-
бирается по 36 кубометров 
бытовых отходов! Сейчас 
решено, что правильнее все-
го сортировать и прессовать 
мусор здесь, а потом отво-
зить в Приозерск. Для этого 
на Валааме построен мусо-
росортировочный завод. Но 
он пока не запущен.

Экологическому десанту 
на острове доверили уби-
рать Большую Никоновскую 
бухту, куда приходят паро-
мы и большие теплоходы с 
туристами. Рядом находятся 
сувенирные лавки и тропки, 
по которым гуляют отдыха-
ющие. Поэтому здесь чаще 
всего можно увидеть остав-
ленные ими пластиковые и 
стеклянные бутылки, оберт-
ки и бумажки. К слову, всего 
за несколько часов уборки 
в бухте волонтеры набрали 
больше 40 больших пакетов 
с мусором! В дополнение к 
этому «урожаю» под приста-
нью обнаружился огромный 
рулон прогнившего ковроли-
на, ржавые железки, резина 
и сломанные пластиковые 
стулья! В общем, высадка на 
Валааме была не напрасной.

Возрождая 
славное 

прошлое

Зато после таких трудов 
какое же это удовольствие - 
гулять по красивому, чисто-
му лесу Валаама, сидеть под 
раскидистыми соснами, лю-
боваться ладожскими шхе-
рами, слушать, как мерно и 
сильно бьется вода о черные 

угрюмые скалы. И наблюдать 
за садящимся прямо в Ладо-
гу солнцем. Оно здесь огром-
ное, красное, раскаленное. 
Кажется, протяни руку - обо-
жжешься! И становится по-
нятно, почему эти места так 
любили русские живописцы, 
особенно Шишкин и Рерих. 
Но Валаам трогает сердце 
не только своими видами и 
уникальной природой. Здесь 
каждый шаг - это прикосно-
вение к истории.

Заселяясь в Игуменскую 
гостиницу, которая располо-
жена в бывших монашеских 
кельях, замечаю в кладке на 
стене кирпич с отметками 
«ВМ 1898». Это означает, что 
кирпич был изготовлен в Ва-
лаамском монастыре в 1898 
году. Да, раньше здесь были 
даже свои заводы. Ведь мо-
настырь обладал большими 
сельскохозяйственными и 
промышленными мощностя-
ми. До революции Валаам-
ская обитель считалась круп-
нейшим в России мужским 
монастырем и насчитывала 
больше тысячи монахов и по-
слушников! Для сравнения: 
в настоящее время братия 
монастыря составляет всего 
около двух сотен человек.

Выхожу на улицу и спу-
скаюсь вниз, к воде. Вот 
памятник апостолу Андрею 
Первозванному. Считают, что 
именно он впервые поставил 
каменный крест на острове 
и разрушил языческие капи-
ща. Валаам издавна считал-
ся особой землей, местом 
силы. Поэтому еще до по-
явления христианства здесь 
возводились святилища, в то 
время - языческие.

А в садах, которые раски-
нулись над водой красивыми 
террасами, в XIX веке вы-
ращивали фрукты и ягоды, 
в том числе арбузы, дыни и 
виноград. Валаамские ино-
ки, невзирая на суровость 
северного края, умело обе-
спечивали себя продуктами 
и прослыли отличными зем-
ледельцами. Однажды мо-
настырь даже получил Гран-
при на сельскохозяйствен-
ной выставке в Париже.

Сейчас валаамские волон-

теры в большинстве своем 
заняты как раз восстановле-
нием сельскохозяйственной 
базы монастыря. До преж-
них масштабов еще далеко, 
но за последние годы много-
го удалось достичь. На по-
лях выращивают картофель, 
свеклу и морковь, увеличи-
вается количество теплиц и 
огородов. При этом в обите-
ли есть свои молочная и мяс-
ная фермы, птичник и даже 
форелевое хозяйство! Надо 
сказать, паломники и тури-
сты с большим удовольстви-
ем покупают местную фо-
рель, которую монахи коптят 
на ольховых дровах прямо 
рядом с трапезной. Я и сама 
не удержалась - попробова-
ла валаамскую рыбку. Паль-
чики оближешь!

Труд 
от чистого 

сердца

На острове я встретила во-
лонтеров, которые приехали 
сюда на 20-дневную трудо-
вую смену. Они рассказали, 
что работу здесь называют 
«послушанием» и она может 
быть самой разной: заготов-
ка дров, сенокос, посадка и 
уборка овощей, уход за уро-
жаем в хранилищах, благо-
устройство территории мо-
настыря и скитов, работы в 
трапезной и на ферме, по-
мощь строителям и рестав-
раторам, которые восста-
навливают разрушенные по-
стройки монастыря. Трудят-
ся добровольцы обычно по 
шесть часов в день с пере-
рывом на обед, воскресенье 
- выходной. А в свободное 
время они общаются, ходят 
на экскурсии, участвуют в 
богослужениях, гуляют по 
острову и просто отдыхают.

Устают ли после работы? 
Да, бывает. Зато так душев-
но говорят по вечерам и та-
кой вкусной кажется простая 

монастырская еда! Вместо 
утреннего будильника - звон 
колоколов Спасо-Преоб-
раженского собора. Вместо 
телевизора и Интернета - ра-
дость живого общения.

- Я третий год подряд при-
езжаю сюда волонтером. По-
верьте, получаю огромное 
удовольствие от труда на Ва-
лааме! Тут все работают по 
мере сил, никто не отлынива-
ет. Лодырей в монастыре не 
держат, - отмечает 70-летняя 
Светлана Кушелева.

По образованию она учи-
тель английского языка и 
говорит на нем свободно. А 
также неплохо знает фин-
ский и норвежский языки, ко-
торые изучала ради интере-
са. Добровольцем Кушелева 
решила стать, потому что ей 
хочется общения и развития. 
Муж умер, дети выросли. Не 
сидеть же в четырех стенах и 
жаловаться на жизнь! «Ста-
рость - это состояние души. 
А я стареть не хочу», - со сме-
хом говорит пенсионерка. 
И действительно, выглядит 
очень бодрой, подтянутой и 
энергичной.

- Мне нужно было обще-
ние, и на Валааме я его по-
лучаю, - продолжает волон-
терша. - Здесь очень инте-
ресные люди собираются. 
Приезжают со всей России 
и из других стран мира. Вот 
в прошлом году я, например, 
общалась с одной девушкой 
из Японии. Кстати, поездка 
на Валаам стала в ее жизни 
поворотным моментом. Она 
познакомилась с парнем из 
Москвы, и они поженились! 
Вообще, я заметила, что 
здесь многие добровольче-
ские пары складываются. А 
кто-то, наоборот, приезжает, 
чтобы побыть в одиночестве, 
подальше от суеты, обдумать 
свою жизнь. Каждому - свое. 
Но никого Валаам не остав-
ляет равнодушным. Потому 
что здесь люди находят то, 
что им нужно.

Юлия ЛИ
Фото автора

Монастырская форель пользуется большим спросом 
у туристов

Отец Ефрем благодарит добровольцев за работу
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ЭКСПОЗИЦИЯ

Мегаполис

Организатор торгов - ООО «КО-
МИНВЕСТ» (ОГРН 1097746713250; ИНН 
7719736106; тел. 84956470412, адрес 
местонахождения: 105318, г. Москва, Се-
меновская пл., д. 7, корп. 17, e-mail: torgi. 
bankrotstvo@gmail.com) (далее - Орга-
низатор торгов), действующее по пору-
чению конкурсного управляющего ОАО 
«РусЛизинг» (ОГРН 1037706050491, ИНН 
7706309770, местонахождение: 192236, 
Санкт-Петербург, Софийская ул., 17, да-
лее - Должник) Мацаева Эмина Вахаевича 
(ИНН 501209626902, СНИЛС 14991515500, 
адрес для корреспонденции: 105318, г. Мо-
сква, а/я 100), члена НП  «МСОПАУ» (ИНН 
7701321710, ОГРН 1027701024878, 125362, 
г. Москва, Вишневая улица, д. 5), действу-
ющего на основании Определения Арби-
тражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 06.03.2014 г. по 
делу № А56-53795/2011, объявляет о про-
ведении открытых электронных торгов в 
форме аукциона (форма подачи предложе-
ния по цене - открытая).

На торги выставлено 2 лота:
Лот № 1: 7 автомобилей, являющихся 

предметом залога АКБ «МТС Банк» (ОАО). 
Начальная цена лота - 262 632,35 рубля; 
Лот № 2: 12 автомобилей, являющиеся 
предметом залога АКБ «СОЮЗ» (ОАО). 
Начальная цена лота - 110 300,00 рубля. 
Полный список автомобилей можно по-
смотреть на сайте ЕФРСБ (публикация 
№ 391501 от 01.10.2014): http://bankrot.
fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=6890
2D04314550E998C4637F7078EEAE.

Торги состоятся 14.11.2014 г. в 15 ч. 
00 мин. в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке - ООО «Электрон-
ные системы Поволжья» (далее - ЭТП) 
- http://el-torg.com (юр. адрес: 603089, 
Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32, теле-
фоны: +7 (831) 421-11-11, +7 (915) 945-20-
05; e-mail: support@el-torg.com).

Ознакомиться с проектом договора о за-
датке и договором купли-продажи можно 
по адресу оператора электронной площад-
ки, ознакомиться с имуществом можно у 
организатора торгов по предварительной 
заявке по адресу: 105318, г. Москва, Се-
меновская пл., д. 7, корп. 17, тел. +7 (929) 
565 24 16. Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать требованиям, 
установленным в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 
15.02.2010 г. № 54, и оформляется в форме 
электронного документа. Все документы, 
представляемые претендентами, должны 
быть оформлены в соответствии с законом 
РФ и действительны на дату представле-
ния. Текст документов, печати и штампы 
должны быть четко читаемы.

Прием заявок на участие в торгах и опла-
та задатка - с 10 ч. 00 мин. 06.10.2014 г. до 
17 час. 00 мин. 11.11.2014 г. При оплате за-
датка в назначении платежа должно быть 
обязательно указано, что это задаток с 
указанием названия аукциона и лота, про-
водимого на ЭТП, а также номер публика-
ции в газете ИД «Коммерсантъ». Заявки на 
участие в торгах подаются в электронной 
форме посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте сети Ин-
тернет по адресу оператора электронной 
площадки: http://el-torg.com. К участию в 
торгах допускаются лица, перечислившие 
задаток не позднее 11.11.2014 г. и предо-
ставившие документы согласно перечню, 
определяемому в соответствии с п. 11 
ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Доказательства оплаты 
задатка (выписка по счету из банка) и под-
писанный договор о задатке прилагаются к 
заявке.

Шаг Аукциона на повышение - 5% от 
стартовой цены Лота. Задаток на участие 
в аукционе составляет 5% от начальной 

цены Лота. Подведение результатов торгов 
(определение победителя торгов) произ-
водится на сайте оператора (http://el-torg.
com) 15.11.2014 г., решение об определе-
нии победителя торгов принимается после 
поступления последнего предложения о 
цене и оформляется протоколом о резуль-
татах проведения торгов. Победителем 
торгов признается участник, предложив-
ший наибольшую цену. Организатор торгов 
оставляет за собой право в любое время 
отказаться от проведения торгов и снять 
все или часть имущества с торгов.

Реквизиты для внесения задатка: 
ООО «КОМИНВЕСТ», ИНН 7719736106, 
КПП 771901001, р/с 40702810700000001491 
в Банке «Еврокредит» (ООО) г. Мо-
сква, к/с 30101810500000000882, БИК 
044583882.

Реквизиты для оплаты имуще-
ства: получатель ОАО «РусЛизинг», 
ИНН 7706309770, КПП 781601001, 
р/с 40701810101700000066 в 
ОАО «Номос-Банк» г. Москва, 
к/с 30101810300000000985, БИК 
044525985.

Договор купли-продажи заключается 
между Продавцом и покупателем в тече-
ние 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона. Оплата по договору 
должна быть произведена покупателем не 
позднее 30 рабочих дней со дня заключе-
ния договора единовременным платежом. 
Имущество передается к покупателю толь-
ко после полной оплаты.

В случае, если первые торги не со-
стоятся, повторные торги состоятся 
30.12.2014 г. в 15.00. Срок подачи заявок 
с 10.00 24.11.2014 г. по 17.00 26.12.2014 г. 
на условиях, указанных выше. При этом 
начальная цена по лотам будет составлять 
90% от цены на первых торгах, размер за-
датка - 5% от начальной цены, шаг торгов 
- 5% от начальной цены.

Организатор торгов - ООО «Ком Инвест» 
(ОГРН 1097746713250, ИНН 7719736106, ме-
стонахождение: 105318, г. Москва, Семеновская 
пл., д. 7, корп. 17), действующее по поручению 
конкурсного управляющего Исаева Владими-
ра Аркадьевича (ИНН 231104716356, СНИЛС 
003-143-992-05, адрес для корреспонденции: 
125319, г. Москва, а/я 41, член СРО НП МСОПАУ: 
101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5/1, ИНН 
7701321710, ОГРН 1027701024878), действую-
щего на основании решения Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 01.02.2013 г. по делу № А56-7383/2012, 
сообщает, что по результатам первичных торгов 
в форме открытого аукциона (с открытой формой 
представления предложений о цене), проводи-
мого в электронной форме в 15:00 02.10.2014 г., 
по продаже имущества ЗАО «Научно-производ-
ственное объединение им. Кузнецова» (ОГРН 
1027809220922, ИНН 7825394630, местонахож-
дение: 196105, Санкт-Петербург, Юрия Гагари-
на пр-кт, 1, лит А, 12Н, 13Н), прошедших на элек-
тронной торговой площадке ООО «Электронные 
системы Поволжья» - http://el-torg.com (ОГРН 
1105262010193, ИНН 5262258084, юр. адрес: 
603089, Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32, 
телефоны: +7 (831) 421-11-11, +7 (915) 945-20-
05; e-mail: support@el-torg.com), торги по един-
ственному лоту № 1 признаны несостоявшимися 
в связи с тем, что на участие в торгах не было по-
дано ни одной заявки.

Утерянный оригинал Лицензии компа-
нии ООО «Альянс» серии МТ-3 № 000809 от 
05.06.2013 г., выданный Западным управлени-
ем государственного морского и речного над-
зора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта,  считать недействительным.

Семеро дружных
В Эрмитажном театре 

состоялось вручение «Балтийских звезд»

В НАЧАЛЕ октября в Эр-
митажном театре состоя-
лась церемония вручения 
международной премии 
за развитие и укрепление 
гуманитарных связей в 
странах Балтийского ре-
гиона «Балтийская звез-
да».

ВОТ УЖЕ в одиннадцатый 
раз эта премия вручается в 
Санкт-Петербурге - городе, 
который умеет хранить вер-
ность традициям и помогает 
рождаться новым, смелым 
идеям.

Лауреаты премии «Бал-
тийская звезда» - люди, чей 
талант получил широкое 
международное признание. 
В этом году ими стали на-

родная артистка СССР Елена 
Образцова, народный артист 
СССР, почетный гражданин 
Санкт-Петербурга Олег Ба-
силашвили, художественный 
руководитель Государствен-
ного академического театра 
имени Евгения Вахтангова и 
вильнюсского Малого театра 
Римас Туминас. 

В номинации «За поддерж-
ку культуры» отмечены ху-
дожники Николай и Светлана 
Карлыхановы, а в номинации 
«Память» - народный артист 
СССР Георг Отс и народный 
художник России Владимир 
Корбаков.

Напомним, что междуна-
родная премия «Балтийская 
звезда» учреждена в 2004 
году Министерством культу-
ры Российской Федерации, 
Союзом театральных дея-
телей Российской Федера-

ции, Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга, Всемир-
ным клубом петербуржцев, 
Центром национальной сла-
вы и фондом «Балтийский 
международный фестиваль-
ный центр».

В числе лауреатов про-
шлых лет - лучшие предста-
вители современной культу-
ры не только стран Балтий-
ского региона, но и всего 
мира: генеральный директор 
Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский, кино-
режиссеры Анджей Вайда и 
Кшиштоф Занусси, актеры 
Донатас Банионис,  Юозас 
Будрайтис и Даниэль Оль-
брыхский, композиторы Ро-
дион Щедрин и Раймонд Па-
улс, дирижеры Валерий Гер-
гиев и Марис Янсонс.

Соб. инф.
Фото Интерпресс

В знак уважения 
к старшему 
поколению

В Балтийском медиа-центре 
продолжается реализация 

проекта «История над нами 
пролилась…»

ВО ВСЕМИРНЫЙ день 
пожилого человека, ко-
торый отмечается 1 октя-
бря, в Балтийском медиа-
центре на Каменноост-
ровском, 67, открылась 
обновленная экспозиция 
«Ленинград - Петербург. 
Города и Люди» в рамках 
проекта Балтийской ме-
диа-группы «История над 
нами пролилась…», по-
священного старшему по-
колению петербуржцев.

ЦЕЛЬ проекта - отдать 
должное ветеранам, блокад-
никам, тем, кто восстанав-
ливал послевоенный Ленин-
град, кто создавал метро, 
открывал музеи, строил за-
воды. А для этого - собрать 
рассказы, свидетельства, 
посвященные подвигу на-
шего города и его жителей, 
и сохранить историческую 
память для будущих поколе-
ний.

Экспозиция «Ленинград - 
Петербург. Города и Люди» 
состоит из двух частей - 
«Ленинград» и «Петербург». 
Первая часть показывает 
хронику повседневной жиз-
ни ленинградцев: восста-
новление послевоенного 
города, коммунистические 
субботники, открытие новых 
линий метро, строительство 

первых хрущевок, первые 
экскурсии на легендарном 
крейсере «Аврора». Вторая 
часть рассказывает о сегод-
няшнем отношении жителей 
мегаполиса к любимому го-
роду и людям старшего по-
коления.

На выставке представлены 
архивные публикации газет 
советского времени, мате-
риалы сайта памяти «Ленин-
градский альбом», а также 
современные репортажи 
журналистов и фотографов 
Балтийской медиа-группы.

Отметим, что с начала про-
екта «История над нами про-
лилась…», который старто-
вал в январе этого года, Бал-
тийский медиа-центр посе-
тили тысячи петербуржцев. 
Многие приносили истории 
о самых близких людях, чьи 
судьбы так или иначе связа-
ны с Ленинградом. Сегодня 
собрано более двух тысяч 
биографий и около 20 тысяч 
материалов из семейных 
архивов. Они повествуют о 
радостях и трагедиях, геро-
изме и доброте петербурж-
цев. Сбор материалов про-
должается. Их сканирование 
можно произвести прямо на 
выставке. Все материалы 
сканируются в присутствии 
посетителей и размещаются 
на сайте www.albomspb.ru.

Экспозиция открыта еже-
дневно с 10 до 20 часов. 

Соб. инф.

Лауреат Елена ОбразцоваЛауреат Олег Басилашвили

НАГРАДА
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Я ИСКРЕННЕ по-

ражаюсь наивно-
сти нынешних ки-

евских властей и миллио-
нов украинцев, которые их 
поддерживают. Они ведь 
всерьез рассчитывают на 
полноценную евроинте-
грацию, на то, что лет этак 
через пять-семь, а то и 
раньше Украина вступит в 
Евросоюз. Только вряд ли 
это произойдет в обозри-
мом будущем, даже если 
Россия не будет этому 
препятствовать.

ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ Украи-
ны в ЕС требуется соблюсти 
два условия, как водится, не-
обходимое и достаточное. 
Необходимое - желание са-
мой Украины, достаточное - 
желание вершителей судеб 
из ЕС. С первой частью, до-
пустим, проблем нет. А вот со 
второй они на определенном 

этапе вполне могут возник-
нуть. Попробую объяснить, 
почему я так думаю.

Понимаете, подкармли-
вать нищих и бомжей - это 
одно, а вот звать их к себе 
домой - совсем другое. Да, 
на данном этапе Украина 
Евросоюзу, как и Штатам, 
нужна - для политических 
игр против России. Ну а что 
дальше-то? Да, нужна и в 
качестве рынка сбыта своих 
товаров. Пожалуй, это вооб-
ще единственная экономи-
ческая предпосылка для ев-
роинтеграции Украины, хотя 
что она от этого получит или 
потеряет, Европу в принципе 
не интересует и никогда не 
будет интересовать! Но на 

этом - все.
Одна из главных проблем 

на пути вступления Украи-
ны в ЕС - спорные террито-
рии. Во-первых, Крым. Во-
вторых, даже если конфликт 
с востоком страны и будет 
улажен, то когда встанет во-
прос о реальной евроинте-
грации, он тут же вспыхнет с 
новой силой.

Что получит условная Гер-
мания, если Украина всту-
пит в ЕС? В первую очередь 
огромное количество ми-
грантов. В дополнение к 
туркам и представителям 
других, скажем так, беглых 
наций. Украина - это вам не 
Литва, откуда все уже давно 
сбежали, - совсем другие 

масштабы. Надо это Гер-
мании? Понятно, что нет. 
Почему я говорю именно о 
Германии? Да потому, что 
украинцы, сидящие на сале, 
поедут туда, где вкуснее и 
жирнее. Ни в какую Польшу 
они не поедут, если только 
транзитом.  Киев - Варшава 
- Берлин!

Недавно я побывал в Гер-
мании, зная немецкий, читал 
местную прессу. Так там уже 
открыто об этом пишут: по-
могать Украине надо, но от-
крывать для нее границы не 
надо. Большинство немцев 
не готово потесниться. Не- 
случайно в последнее время 
у руководителей ЕС - очень 
много слов о поддержке 

Украины, но при этом нет ни-
каких дел.

То же самое касается и 
покровительства киевской 
хунты со стороны Обамы. 
Сейчас она ему нужна, очень 
нужна. И то Порошенко не 
допросился у США военной 
помощи. Вместо оружия 
Украине выделили одеяла и 
подушки - те, что «ждут ре-
бят». Так что спокойной ночи, 
украинские малыши! А со 
временем, когда у США нач-
нутся свои проблемы, там 
вообще забудут о существо-
вании Украины. Такие стра-
ны американским спонсорам 
всегда нужны были только до 
тех пор, пока не находятся 
более выгодные «красави-
цы»…

Андрей 
Игнатьев,

петербуржец, 
интересующийся 

политикой

р

У В А Ж А Е М А Я 
редакция! Знаю 
позицию вашей 

газеты относительно про-
тивостояния России с За-
падом. Я с ней солидарен 
- врагам нужно давать от-
пор. Но вот что касается 
ответных санкций со сто-
роны России, тут возника-
ют вопросы.

ПРЕКРАСНО понимаю, что 
Россия не могла отвечать на 
санкции Запада симметрич-
но, для этого просто нет воз-

можностей. Но что нам даст 
запрет на экспорт продуктов 
питания? И как это навредит 
Евросоюзу?

Со второй частью вопроса 
пока все получается наобо-
рот - в ЕС люди счастливы от 
наших санкций. Потому что 
упали цены на многие про-
дукты, причем серьезно упа-
ли. Теперь европейцы ждут 
не дождутся, когда подеше-
веют автомобили. А то, что 
тамошние фермеры постра-
дали, - так это мелочи жизни.

А у нас как раз цены на про-

дукты выросли! И будут про-
должать расти. Российские 
власти считают, что таким 
образом можно поднять свое 
производство. Ну даже если 
это так… Почему народ дол-
жен питаться продуктами, 
которые, выражусь резко, 
для этого не предназначе-
ны?! Сыры, колбасы отече-
ственного производства в 
большинстве своем упо-
треблять в пищу нельзя! Так 
против кого санкции ввели?!

Ангелина Малышева,
экономист

Возвращаться в Луганск 
по-прежнему нельзя

НЕДАВНО езди-
ла на отдых в Тур-
цию, и по пути до 

отеля нас сопровождала 
гид Алена, молодая де-
вушка родом из Луганска. 
Разговорились с ней…

ОНА рассказала, что уеха-
ла работать в Турцию ран-
ней весной, когда военная 
операция еще не началась. 
В Луганске у Алены остались 

родители. Летом она очень 
сильно переживала по пово-
ду их судьбы - родители на 
связь долго не выходили. Но 
в итоге вышли - живы, здоро-
вы.

А когда военная операция 
приостановилась, мама Але-
ны позвонила ей и со слеза-
ми сказала: «Ни в коем слу-
чае не возвращайся! Поживи 
еще. У этой страны нет буду-
щего».

Туристический сезон в Тур-
ции через полтора месяца 
закончится. Алена уже дого-
ворилась, что потом поедет 
работать от той же фирмы в 
Египет. Потом - снова в Тур-
цию. Но ей не хочется пре-
вращаться в гида без опре-
деленного места житель-
ства. А возвращаться туда, 
где нет будущего, нельзя…

Ирина 
Лопатова

Пешеходов снова 
перестали пропускать

КАКОЕ-ТО вре-
мя назад было 
модно обсуж-

дать, какими правильны-
ми и благородными стали 
петербургские водители. 
Стали пропускать пешехо-
дов на переходах.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, в тече-
ние нескольких лет наблю-
дался очевидный прогресс в 
сознании наших автомоби-
листов. Пропускать пешехо-
дов для многих стало нор-
мальным, общепринятым. Но 
я заметил, что за последний 
год ситуация на питерских 
дорогах вновь изменилась, 
только уже не в лучшую сто-
рону. Повсеместно переста-

ли пропускать пешеходов.
Самое же ужасное другое. 

Когда одни водители в пото-
ке машин пропускают, а дру-
гие нет. Я только за послед-
нюю неделю дважды чуть не 
попал под машину. Пере-
ходил улицу по пешеходно-
му переходу. Автомобиль, 
двигавшийся по ближнему к 
обочине ряду, притормозил, 
пропуская меня, а машина, 
ехавшая по дальнему ряду, 
не остановилась. Проскольз-
нула буквально в сантиме-
трах от меня. Спасло чудо.

Увы, это не единичный слу-
чай.

Иван Викторович 
Позняков,

пенсионер

В канистрах продают воду 
из-под крана?

О Б Р А Щ А Ю С Ь 
в «Смену», чтобы 
вы обратили вни-

мание на качество про-
даваемой в Петербурге 
питьевой воды. Продукты 
- это важно, конечно. Но 
вода еще важнее.

ЗНАЮ, что многим вообще 
наплевать на здоровье, по-
этому они просто пьют воду 
из-под крана, разве что ки-

пятят. Кто-то фильтрами 
пользуется. А я все-таки дав-
но покупаю питьевую воду в 
канистрах.

Разновидностей питьевой 
и минеральной воды - преве-
ликое множество. Выбрать 
наилучшую сложно. А когда 
недавно я покупал в магази-
не такие канистры, я почти в 
шутку спросил у кассирши: 
«Какую воду посоветуете ку-
пить?» Не ожидал получить 

ответ: «Все они одинаковые, 
надеюсь, не из-под крана».

Потом в одной из телепе-
редач услышал, что действи-
тельно частенько встречают-
ся недобросовестные про-
изводители, наливающие 
в канистру обыкновенную 
водопроводную воду. А как 
потребителю определить ка-
чество воды? Можно ли это 
сделать на глаз?

Игорь Максимов

ППишите нам по адресу:ишите нам по адресу:

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

редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru

Евросоюз позовет бомжей 
к себе домой?!

Против кого санкции? Цена сестры - 
10 тысяч

ДОРОГАЯ «Сме-
на»! Хочу поде-
литься своей ба-

нальной в какой-то степе-
ни историей: я дала в долг 
10 тысяч рублей, и мне их 
не возвращают. Думаю, 
и не вернут. Не банально 
только одно - не отдает 
долг родная сестра.

МНЕ 25 лет. Я небогата, не 
замужем. Живу на зарплату 

20 тысяч рублей. Плюс еще 
приходится выплачивать 
кредит. Но отказать сестре 
не смогла. Она одалжива-
ла деньги якобы на неделю. 
Прошло уже три месяца. И 
тут сестра прямым текстом 
мне сказала: «Друзей не бы-
вает даже среди родствен-
ников! Дура ты».

Вот так. Цена сестры -10 
тысяч рублей!

Марина
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Незрячие могут «прозреть»
Если государство и бизнес повернутся к ним лицом

В ПЕТЕРБУРГЕ - более 
десяти тысяч слабовидя-
щих и слепых людей. Боль-
шая часть инвалидов по 
зрению являются членами 
Санкт-Петербургского от-
деления Всероссийского 
общества слепых, и это 
неспроста. Организация, 
имеющая давнюю исто-
рию и традиции, знает, 
что нужно людям, которые 
лишены одной из самых 
важных способностей, 
данных природой, - спо-
собности видеть. Теряя 
зрение, человек теряет ку-
сок души, если следовать 
высказыванию, что глаза - 
ее зеркало. Что Общество 
слепых сделало для того, 
чтобы восполнить эту по-
терю?

Его пример 
другим наука

Во-первых, это простран-
ство, в котором человек не 
чувствует себя инвалидом. 
Многие штатные сотрудники 
Общества слепых, а их око-
ло 100 человек, - сами ин-
валиды первой или второй 
группы. Но это не мешает им 
трудиться на самых разных 
должностях - организаторов, 
реабилитологов, музыкан-
тов, педагогов и даже разра-
ботчиков сайтов.

По словам председателя 
Санкт-Петербургского отде-
ления ВОС Алексея Колосо-
ва, если человек приходит к 
ним работать, то это надол-
го. Несмотря на проблему 
со зрением, люди отлично 
справляются со своими обя-
занностями.

- К примеру, наш руково-

дитель реабилитационного 
центра и звукорежиссер - 
полностью незрячие. С пер-
вой группой инвалидности 
по зрению работают наши 
педагоги и специалисты по 
реабилитации. Даже эксплу-
атационно-хозяйственный 
отдел возглавляет мужчина 
с полной потерей зрения, а 
специалист по кадрам - де-
вушка с частичной слепотой.

Эта работа была бы не-
возможной без устройства 
той самой доступной среды, 
о которой часто говорят на 
правительственном уровне, 
но не так быстро ее внедря-
ют.

Только 
шесть заводов
В помещениях Общества 

слепых для слепых доступно 
многое. Компьютеры, осна-
щенные специальными про-
граммами речевого доступа, 
благодаря которым можно 
работать с документами и 
электронной почтой. Настен-
ные направляющие с ре-
льефными надписями по си-
стеме Брайля, помогающие 
ориентироваться. А видео-
увеличители дают возмож-
ность людям с частично со-
храненным зрением читать 
тексты, написанные мелким 
шрифтом.

В Санкт-Петербургском от-
делении ВОС работает реа-
билитационный центр, где 
люди получают различную 
помощь. Проводится мно-
жество культурных и спор-
тивных мероприятий, благо-
даря которым инвалиды не 
чувствуют оторванность от 
социума.

Люди трудоспособного 
возраста работают на пред-
приятиях, включенных в 

структуру ВОС. Это три заво-
да в Петербурге и три - в Ле-
нинградской области, выпу-
скающие светильники и де-
тали для электротехники. На 
предприятиях около трехсот 
рабочих мест для инвалидов, 
которые занимаются сбор-
кой средних и мелких узлов. 
Было бы здорово, если бы 
рабочих мест было поболь-
ше и зарплата у инвалидов 
была повыше, но…

Трудоустройство инвали-
дов по зрению - это не только 
создание специальных рабо-
чих мест с приспособлени-
ями, облегчающими  реше-
ние их задач, но и та самая 
доступная среда в цехе и на 
территории предприятия.

Безопасность 
не по карману
Алексей Колосов говорит, 

что понимание у некоторых 
работодателей есть и же-
лание принимать на рабо-
ту незрячих тоже имеется, 
но как создать этим людям 
условия, они не представля-
ют. Одно дело - оборудовать 
рабочее место. К примеру, 

оснастить речевым сопрово-
ждением сложные компью-
терные программы - тогда 
инвалид станет полноцен-
ным работником. Но совсем 
другое - гарантировать инва-
лидам безопасность и воз-
можность свободно пере-
двигаться по предприятию. 
Для этого нужно создать це-
лую инфраструктуру. Такие 
затраты вряд ли окупятся, 
если рассматривать пробле-
му только с коммерческой 
точки зрения. А благотвори-
телей среди бизнесменов 
пока маловато.

Зато за последние годы 
кое-что сделано в городе, 
и не без активного участия 
Общества слепых. Каждая 
станция метро оборудова-
на специальными полоса-
ми с рельефной поверхно-
стью. Несведущий человек 
пройдет и не заметит, а не-
зрячий подошвами ботинок 
сразу почувствует разницу. 
Рельефная полоса делает 
передвижение инвалидов по 
зрению в метро менее опас-
ным и более комфортным.

Программа оснащения 
городских светофоров зву-
ковыми сигналами тоже ра-
ботает. Каждый год на нее 

выделяются деньги, и уже 
более пятисот светофоров 
не только цветом, но и зву-
ком оповещают людей, ког-
да загорается зеленый свет. 
Однако и здесь не обошлось 
без ложки дегтя. Проблема 
в том, что светофоры лома-
ются, а ремонт в смету не 
входит. И если светофор «за-
молчит», то все приходится 
начинать сначала.

А что у них?
- На Западе не лучше, - го-

ворит Алексей Колосов. - В 
Швеции, к примеру, я видел 
столб посреди тротуара. Ни-
кто ведь не подумал о том, 
что слепой человек на него 
может наткнуться. Почему, 
спрашиваю, не убрали? «Да 
пока никто не жаловался!» А 
в центре Рима вообще нет 
никаких знаков и систем, по-
могающих незрячим людям 
ориентироваться. В Праге 
есть звуковые светофоры, но 
тротуары для инвалидов по 
зрению не приспособлены. 
Большие города - для тури-
стов, а не для инвалидов.

Справедливости ради сто-
ит заметить, что городская 
среда во многих странах для 
слабовидящих все же до-
ступна. Чтобы незрячие мог-
ли свободно передвигаться 
по улицам и посещать теат-
ры и музеи, на остановках 
транспорта, у подземных пе-
реходов, возле социальных 
объектов установлены так-
тильные ориентиры, выпол-
ненные виде рифленой плит-
ки. В нашем городе пока та-
ких знаков нет, но, по мнению 
Алексея Колосова, проблема 
будет решена совместными 
усилиями общества и госу-
дарства.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Социум

Так пишут незрячие

Инвалиды по зрению находят понимание и поддержку в Санкт-Петербургском отделении ВОС Иконы тоже бывают тактильными

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Премьера
«Из жизни марионеток»

12 октября
БДТ им. Товстоногова

ПЕРВАЯ премьера в родном здании БДТ со-
стоится на его Малой сцене. И будет это теа-
тральная версия фильма Ингмара Бергмана 
«Из жизни марионеток», созданная польским 
режиссером Анджеем Бубенем, уже давно 
работающим в нашем городе. Криминально-
психологическая драма - непривычный для 
старого БДТ жанр, но вполне может прийтись 
ко двору в БДТ сегодняшнем. Ну а главную 
роль - скромного инженера, убивающего про-
ститутку, - исполнит Дмитрий Воробьев.

Фестиваль
«ПетроДжаз»

5 октября - 8 ноября
На концертных площадках 

города
ЕСЛИ летом «ПетроДжаз» - фестиваль 

сугубо музыкальный, то этой осенью он 
впервые расширит свои границы и станет 
фестивалем музыкально-танцевальным. 
А значит, кроме традиционных джазовых 
концертов мы увидим и танцевальные 
программы. В этом году акцент делается 
на стиль 60-х - свинг, рок-н-ролл, босса-
нову, но и современные танцевальные 
направления не будут забыты.

Память
«Слушайся своего сердца»

9 - 19 октября
Дом кино

АКТЕР Анатолий Солоницын сыграл в 47 фильмах. Что 
по современным меркам не так и много. Зато фильмы 
были какие! Один «Андрей Рублев» чего стоит. Тарков-
ский без Солоницына вообще обходиться не мог. Как и 
другие большие режиссеры. Обо всем этом и вспомнят 
на мероприятиях, посвященных 80-летию актера, кото-
рые начнутся юбилейным вечером в Доме кино (вход - 
свободный). Еще будет тоже общедоступная выставка 
и ретроспектива фильмов с участием Солоницына.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Помним имя, 
помним песни»

Вечер памяти Эдуарда Хиля 
соберет всех его друзей и поклонников

«Мужское 
достоинство» 
в опасности?

На НТВ выбрали 
сомнительного борца 

за вечные ценности

«ПОМНИМ имя, помним 
песни» - так назвали кон-
церт, посвященный на-
родному артисту России 
Эдуарду Хилю, друзья 
знаменитого петербург-
ского певца. 7 октября они 
выйдут на сцену Театра 
эстрады им. Аркадия Рай-
кина и исполнят те песни, 
которые некогда исполня-
ли вместе с ушедшим из 
жизни, но не ушедшим из 
памяти самым солнечным 
человеком Петербурга.

ПО СЛОВАМ Зои Алек-
сандровны, вдовы Эдуарда 
Хиля, концерт должен был 
состояться еще 4 сентября, 
в день, когда певцу исполни-
лось бы 80 лет. Однако ска-
зался недостаток средств. 
Вечер памяти состоится 
благодаря усилиям «Петер-
бург-концерта» и бескоры-
стию друзей Хиля - Эдиты 
Пьехи, Людмилы Сенчиной, 
Таисии Калинченко, Татьяны 

Булановой, Марины Капуро, 
Юрия Гальцева, Сергея Ро-
гожина, Ивана Беседина…

- Так же, всем миром, нам 
удалось установить памят-
ник Эдуарду Анатольевичу 
на Смоленском кладбище, 
- рассказала «Смене» Зоя 
Хиль. - К сожалению, город-
ские власти остались в сто-
роне. Поддержала нас толь-
ко депутат Законодатель-
ного собрания Анастасия 
Мельникова. Больше никто. 
Важно, что памятник поста-
вили именно такой, какой он 
сам хотел. Скульптор Юрий 
Евграфов выбрал из сотен 
фотографий одну очень хо-
рошую: Эдуард Анатольевич 
там в цветущем возрасте, с 
доброй улыбкой. Он всегда 
говорил, что все не вечно, 
и очень хотел, чтобы люди, 
когда он уйдет, не плакали и 
не горевали. Жизнь продол-
жается, и идти по ней надо с 
улыбкой.

В том, что жизнь продол-
жается, смогут убедиться те 
петербуржцы, которые при-
дут на концерт в Театр эстра-
ды. В частности, на сцену 
выйдут сын и внук Хиля, на-

званный в честь деда Эдуар-
дом.

- Мы споем дуэтом извест-
ную папину песню «Крести-
ки-нолики», - рассказал на-
шему корреспонденту сын 
певца, музыкант и писатель 
Дмитрий Хиль. - А потом я 
спою вместе с Таисией Ка-
линченко «Рябины» на музы-
ку Валерия Гаврилина. Это 
одна из самых любимых пе-
сен отца.

К сожалению, не осуще-
ствилась к 80-летию Эдуар-
да Хиля еще одна задумка - 
выход в свет книги Дмитрия 
Хиля об отце. Но тут причины 
исключительно творческие. 
Автор уже написал книгу, 
но не перестает ее править, 
подбирать иллюстрации, 
советоваться с друзьями 
Эдуарда Анатольевича. Так 
или иначе, несколько изда-
тельств Москвы и Петербур-
га книгой заинтересовались, 
и не за горами тот день, ког-
да поклонники творчества 
солнечного человека и зна-
менитого певца получат дол-
гожданный подарок.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

С НЕДАВНИХ пор НТВ к 
своей борьбе за «бруталь-
ность» добавило и борьбу 
за «вечные ценности». К 
которым отнесло, есте-
ственно, мужское досто-
инство - в хорошем смыс-
ле слова. Именно так и 
называется воскресная 
вечерняя передача, ведет 
которую бывший англи-
чанин и филолог-русист 
Джон Уоррен. Уже засве-
тившийся на том же НТВ 
в кулинарной программе 
«Поедем, поедим!».

ЧТО, впрочем, никак не 
противоречит его новому 
амплуа борца за мужское до-
стоинство - ведь еда и муж-
чины связаны неразрывно. 
Остальное под вопросом.

Вот Уоррен уже в первом 
выпуске своей новой про-
граммы сообщает, что муж-
ское достоинство в опасно-
сти и ему надоели все эти 
европейские «мальчики, по-
хожие на девочек». При этом 
прямо перед «Мужским до-
стоинством» то же НТВ два 
часа показывало большое 
количество «мальчиков, по-
хожих на девочек», рвущихся 

к Меладзе в мужскую «ВИА 
Гру». 

Но, допустим, Уоррен об 
этой накладке не знает. По-
этому продолжает гнуть 
свою линию, разоблачая по-
рочных европейцев и их нра-
вы. Делает он это, правда, 
несколько фальшиво, пото-
му что актерскими способ-
ностями явно обделен, но с 
большим энтузиазмом. Про-
сто кипит, бурлит и не стес-
няется в выражениях, ком-
ментируя сюжеты, снятые в 
том числе и в Англии. И это 
вызывает недоумение. Все-
таки, как ни крути, сам Уор-
рен - англичанин, европеец, 
хоть и давно живущий в Рос-
сии, соответственно, родина 
у него - Англия, и изменить 
здесь уже ничего невозмож-
но. А поливать грязью свою 
родину, какая бы она ни была 
и как бы ты ни любил Рос-
сию, как-то не по-мужски.

Конечно, по сути Уоррен, 
разоблачающий «Гейропу», 
абсолютно прав. Но, может, 
про мужское достоинство 
нам расскажет кто-то дру-
гой? Кто-то наш?

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

СОЛНЕЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Любимые песни петербуржцев на вечере памяти Хиля вместо него споют его друзья
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Робертино ЛОРЕТТИ: 
«Русские люди - 

это мои братья и сестры»
Легендарный итальянский певец в эксклюзивном интервью 

«Смене» признался в любви к нашей стране

РОБЕРТИНО Лоретти… 
Имя этой итальянской 
звезды для многих росси-
ян связано с юностью, ду-
шевной чистотой, больши-
ми надеждами и мечтами. 
Сегодня Робертино назы-
вают синьором Роберто, 
а его ослепительный дис-
кант давно превратился в 
драматический тенор. Но 
его песни по-прежнему 
прекрасны, и он с удо-
вольствием приезжает в 
Россию. Эксклюзивное 
интервью газете «Смена» 
знаменитый певец дал за 
несколько часов до своего 
единственного концерта в 
Петербурге.

Лучшие в мире 
зрители

- Синьор Роберто, вы 
приехали специально на 
юбилей - на двадцатиле-
тие Союза пенсионеров 

России. Ваши песни ста-
ли подарком для несколь-
ких тысяч петербуржцев в 
«возрасте мудрости». Но 
легко ли это - возвращать 
людям юность?

- Начнем с того, что я сам 
пенсионер - в октябре мне 
исполнится 67 лет! И людей 
этого возраста прекрасно 
понимаю: действительно, 
возвращение в детство, в 
самые беззаботные годы 
для них бесценно. Мне очень 
нравится выступать перед 
такими зрителями: кто-то 
чуть младше меня, кто-то 
чуть старше… Но все они 
знают и любят меня много 
лет. А я со своей стороны 
готов отдать им все тепло 
моего сердца. Кстати, в по-
следнее время на концертах 
стало много молодежи - это 
дети и даже внуки моих са-
мых первых, настоящих, 
любимых поклонников. И 
иногда эти юные ребята раз-
бираются в моем творчестве 
даже лучше своих дедушек!

- Значит ли это, что рус-
ские зрители для вас - са-
мые-самые?

- О, да! Я много ездил по 
миру, но таких поклонников, 

как в вашей стране, у меня 
нет нигде. Правда, для меня 
русские и Россия - это весь 
бывший Советский Союз: 

и Украина, и Белоруссия, и 
Киргизия, и Азербайджан, 
и Молдавия… Я был во всех 
этих местах, и везде меня 
принимают с одинаковым 
энтузиазмом, я как будто 
оказываюсь в одном и том же 
фильме. И даже когда я даю 
концерты в Америке, на них 
приходит всего лишь пароч-
ка итальянцев, зато русских 
- сотни и сотни! В Италии, в 
Америке процветает обще-
ство потребителей, люди, 
живущие в этих странах, все 
быстро забывают. Так, чтобы 
любить и помнить кого-то 
полвека, даже если он стал 
старым и некрасивым, - та-
кого и быть не может! А вот 
если тебя полюбили в Рос-
сии, то это навсегда. Вы - ро-
мантический народ, который 

действительно ценит и по-
нимает культуру. На первый 
взгляд россияне скромны и 
довольно закрыты. Но когда 

они раскрываются, происхо-
дит настоящее чудо! Мои са-
мые известные песни я пою 
вместе со зрителями. Я бла-
годарю Бога за то, что он по-
зволил мне узнать эти края, 
этих людей! Для меня это то 
же самое, что встречаться с 
родными - сестрами, бра-
тьями.

Сделал добро - 
и забудь!

- Жалеете ли вы, что вам 
не удалось посетить Со-
ветский Союз еще тогда, 
во времена вашей юности, 
когда ваши песни здесь 
звучали из каждого откры-
того окна?

- А уж как мой отец жалел 
о том, что никогда не был в 
этой стране! Папа был ком-
мунистом старой закалки и 
много работал - ему нужно 
было кормить восьмерых де-
тей, у нас была большая се-
мья. И он считал, что совет-
ские люди - такие же, как он: 
сильные, добрые, умеющие 
и любящие трудиться. Но 

привлечь внимание моих 
импресарио СССР тогда 
никак не мог - их инте-
ресовали только день-

ги, да чтобы побольше! 
Поэтому я ездил в ос-
новном в Германию и 
Францию, иногда в 
Скандинавию, ведь 
там платили много и 

в твердой валюте. Правда, в 
социалистических странах я 
тоже пел. Например, Румы-
нию я никогда не забуду. По-
ловину моего гонорара мне 
платили в долларах, а еще 
половину - в местных день-
гах. И их у меня накаплива-
лись целые чемоданы! Что 
мне было с ними сделать? 
Со мной выступал кордеба-
лет - 36 девчонок, и оркестр 
- 50 музыкантов. И платили 
им ничтожно мало: кажется, 
несколько леев за выступле-
ние. Лица у них были худые, 
грустные, у всех, естествен-
но, имелись самые разные 
проблемы - у кого мама 
болеет, у кого ребенок… 
И я раздавал свои деньги: 
«Сколько у вас стоит дом? 25 
тысяч? Держи, купи и живи 
там счастливо вместе со сво-
ими родителями!» 

- Вот прямо так и разда-
вали?

- Ну да. Как еще я мог по-
тратить пару чемоданов де-
нег? Более того, у меня в то 
время был свой бизнес, ком-
пания по производству спе-
циальной концертной обуви. 
Так вот, на такие гастроли я 
обязательно брал несколь-
ко сотен коробок и тоже все 
раздавал. А когда я увидел, 
как зимой 75-летняя бабушка 
очищает трамвайные рель-
сы от наледи, я вышел к ней 
со своими тысячами прямо 
среди ночи… Я рассказываю 
это все не для того, чтобы 
показать, какой я добрый и 
милый. Я христианин, очень 
религиозный человек и пом-
ню такую заповедь: «Сделал 
добро - и забудь об этом». Я 
просто счастлив, что все это 
было в моей жизни. И кстати, 
в Советский Союз я все же 
приезжал!

Сохранить 
инкогнито 
не удалось

- Как? Ведь считается, 
что вы первый раз посе-
тили нашу страну только в 
конце перестройки…

- Ну сначала это был част-
ный визит. На гастролях в 
Болгарии в 1985 году я по-
знакомился с музыкантом, 
который немного знал рус-
ский язык. И он подговорил 
меня на эту поездку инког-
нито! Долго уговаривать ему 
не пришлось: я очень хотел 
увидеть Москву. Я, конечно, 
уже не был ребенком, но на 

Культура

«Я много ездил по миру, но таких 
поклонников, как в России, 
у меня нет нигде. Правда, 
для меня русские и Россия - 
это весь бывший Советский Союз: 
и Украина, и Белоруссия, 
и Киргизия, и Азербайджан, 
и Молдавия… Я был во всех этих 
местах, и везде меня принимают 
с одинаковым энтузиазмом, 
я как будто оказываюсь в одном 
и том же фильме. И даже когда 
я даю концерты в Америке, 
на них приходит всего лишь 
парочка итальянцев, 
зато русских - сотни и сотни!»

В ГОСТЯХ   
У «СМЕНЫ»

Синьор 
Роберто, 
как всегда, 
очень 
экспрессивен 
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улицах меня постоянно узна-
вали, подходили и спраши-
вали: «Извините, вы не Ро-
бертино Лоретти?»

- Вы не признавались?
- Целых четыре дня это 

удавалось. Потом ко мне в 
гостиницу пришли товарищи 
в галстуках, представились: 
«Мы из Госконцерта». И я по-
нял - меня, что называется, 
запеленговали. Поступило 
предложение, от которого 
я не мог отказаться: дать 45 
концертов по всей стране. 
О гонораре в валюте речи 
не шло, но серьезные това-
рищи заинтересовали меня 
лошадьми. Отец моей вто-
рой жены - коннозаводчик, и 
в то время я тоже занимался 
этим бизнесом. И Советский 
Союз предложил мне за кон-
церты семь великолепных 
арабских скакунов. И я тогда 
посетил многие города - в 
том числе и Ташкент. Никогда 
не забуду, как местный ми-
нистр культуры, узнав о моем 
«лошадином» гонораре, воз-
мутился: «Э! Продешевил! В 
следующий раз приедешь - я 
тебе два вагона овец дам!»

- И какова же судьба этих 
советских коней?

- До Рима они не доехали - 
только до Нью-Йорка. А там 
мой администратор продал 
их за очень большую сумму 
и покинул меня вместе с эти-
ми деньгами. Так что полу-
чается, что те 45 концертов я 
отработал бесплатно. Но на 
мою любовь к России это ни-
как не повлияло. А лошадьми 
я все равно больше не зани-
маюсь.

«Я счастлив, 
что мой сын 

жив!»
- Какие же занятия вы 

предпочитаете теперь - 
помимо выхода на сцену, 
конечно?

- Вы слышали, как я пою? 
Ну так вот: примерно так же я 
и готовлю! Мало у кого полу-
чаются столь вкусные и слож-
ные итальянские блюда, как 
у меня. Поэтому я много вре-

мени провожу у плиты. И сам 
поесть люблю. Тут, конечно, 
нужно соблюдать осторож-
ность: с одной стороны, хо-
роший голос предполагает 
некоторую избыточность 
тела, но и расплываться, ста-
новиться совсем уж толстя-
ком я не планирую. Поэтому 
я стараюсь заниматься спор-
тивной ходьбой, хотя, чест-
но говоря, у меня не всегда 
находится время для этого. 
В любом случае, даже если 
нет каких-либо гастролей - 
скучать мне некогда! У меня 
большой дом, много родных, 
а еще - несколько кошек и 
собак, которым нужны уход 
и общение, большой сад, ко-
торый я вырастил сам…. Да, 
еще у нас есть кондитерский 
магазин! Вообще-то он при-
надлежит моей сестре, но 
там для каждого находится 
дело, и я с удовольствием 
ей помогаю. Я ценю простые 
радости - ведь жизнь так бы-
стро проходит.

- Не могу не спросить: 
вашему младшему сыну, 
Лоренцо, прочили певче-
скую карьеру и даже вашу 
славу. Состоялось ли все 
это?

- Нет. Ему 22 года, он кра-
савец, у него есть харизма, 
и он такой же артист, как и 
я. Но в другой сфере - он ге-
ниальный парикмахер! Сей-
час ему нужно последний 
год доучиться, и он откроет 
свое дело - салон красоты. 
Вы знаете, у него были не-
которые сомнения по поводу 
любимой профессии, он со-
ветовался со мной: уж боль-
но много в этой индустрии 
представителей нетрадици-
онной ориентации. Я реко-
мендовал ему не обращать 
внимания и делать любимое 
дело. По крайней мере сам я 
всю жизнь так поступал.

- А ваши старшие дети?
- Они уже совсем взрос-

лые. Дочке Норме 42 года, 
и она занимается дизайном 
интерьеров, у нее все хоро-
шо. Старший сын, Франче-

ско… ему очень не повезло 
со здоровьем: его преследу-
ют опухоли и тяжелые опера-
ции, от него постоянно бук-
вально отрезают по кусочку. 
Из-за этого он так и не смог 
создать семью. Я бы отдал 
что угодно, чтобы он был 
здоров. Но в жизни нельзя 
получить все: Бог и дает, и 
забирает. Я благодарен ему 
хотя бы за то, что мой сын 
уже прожил на 15 лет больше 
того, что ему отмеряли вра-
чи.

Не только 
слава 

и деньги
- Это очень печальная 

история, синьор Роберто. 
Задам еще один вопрос 
о детях, уже более фило-
софский: многие родите-
ли мечтают о славе своих 
отпрысков, вкладывая в 
это и силы, и средства, 
заставляя сына или дочку 
заниматься не всегда лю-
бимым делом. Как вы счи-
таете, оправданно ли это?

- Нет. Я понимаю, почему 
вы спрашиваете: я знал ве-
личайшую славу, и да - это 
было прекрасно. Но мой та-
лант шел от сердца, в дет-

стве я готов был петь на каж-
дом углу, при каждом удоб-
ном случае. Собственно, я 
так и поступал. Потом мне 
понемногу начали платить, и 
это было очень кстати: я все 
заработанное отдавал мате-
ри, ведь мы жили очень бед-
но. Да и сейчас не буду лука-
вить: деньги всегда нужны, 
это комфорт, удобство, воз-
можность жить так, как тебе 
хочется. Но если бы мне не 
платили, я бы все равно пел. 
И тогда, и сегодня - это на-

полняет меня жизнью. Если 
этого нет, любые усилия на-
прасны.

- Вы будете петь всегда?
- Конечно, я отдаю себе 

отчет в том, что день, когда 
я перестану петь, наступит. 
В конце концов, там, навер-
ху, меня уже ждут. В моло-
дости я мало думал о том, 
что этот момент придет и 
стоит к нему подготовиться, 
но после смерти родителей  
многое переосмыслил. В 
Евангелии сказано, что бу-
дет благословен тот, кто мо-
жет дарить радость, веселье 
другим людям… Я успешно 
делал это на протяжении 50 
лет - и очень надеюсь, что 
мне это зачтется!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Интерпресс и ТАСС

«Я отдаю себе отчет в том, что день, 
когда я перестану петь, наступит. 
В конце концов, там, наверху, меня 
уже ждут. В молодости я мало 
думал о том, что этот момент придет 
и стоит к нему подготовиться, 
но после смерти родителей многое 
переосмыслил. В Евангелии 
сказано, что будет благословен тот, 
кто может дарить радость, веселье 
другим людям… Я успешно делал 
это на протяжении 50 лет - и очень 
надеюсь, что мне это зачтется!»

«Вы слышали, как я пою? Ну так вот: 
примерно так же я и готовлю! 
Мало у кого получаются столь 
вкусные и сложные итальянские 
блюда, как у меня. Поэтому я много 
времени провожу 
у плиты. И сам поесть люблю. 
Тут, конечно, нужно соблюдать 
осторожность: с одной стороны, 
хороший голос предполагает 
некоторую избыточность тела, 
но и расплываться, становиться 
совсем уж толстяком я не 
планирую. Поэтому я стараюсь 
заниматься спортивной ходьбой, 
хотя, честно говоря, у меня не всегда 
находится время для этого».

Юного Робертино буквально заваливали письмами из Советского Союза
Петь всегда, петь везде - таким было и остается кредо 
этого удивительного человека
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В погоне за «Оскаром» 
должно быть «Горько!»?

Создатели «народной комедии» считают несправедливым 
выдвижение от России на голливудский конкурс фильма «Левиафан»

«Золотой кентавр» достался «Лесу»
В Петербурге завершился кинофестиваль «Послание к Человеку»

РОССИЙСКИЙ Оскаров-
ский комитет принял ре-
шение выдвинуть на со-
искание голливудской 
премии картину Андрея 
Звягинцева «Левиафан». 
За нее проголосовало 14 
кинодеятелей. На втором 
месте - набравший 8 го-
лосов фильм «Горько!». 
Создатели этой комедии 
собираются оспорить ре-
шение комитета как не-
справедливое.

Кот в мешке
Аргументов у продюсеров 

«Горько!» предостаточно. 
Главный из них: только в ки-
нотеатрах их комедию по-
смотрели почти пять миллио-
нов человек, тогда как «Леви-
афана», кроме оскаровских 
комитетчиков да участников 
Каннского фестиваля, никто 
не видел.

«Согласно регламенту Аме-
риканской киноакадемии 
каждая страна имеет право 
номинировать один фильм, 
который был выпущен в про-
кат в период с 1 октября 2013 
по 30 сентября 2014 года 
и показан в коммерческом 
кинотеатре не менее 7 дней 
подряд. «Левиафан» отвеча-
ет этим условиям исключи-
тельно формально: его не-
дельный прокат в единствен-
ном российском кинотеатре 
был организован специаль-
но для участия в оскаровской 
гонке», - пишут продюсеры 
«Горько!» в письме продюсе-

рам «Левиафана», призывая 
их отказаться от участия в 
гонке за голливудскую ста-
туэтку.

К тому же создатели «Горь-
ко!» уверены, что их фильм 
как нельзя лучше отражает 
национальный характер и 
самобытность российского 
народа и сделан не с прене-
брежением и даже презре-
нием к нему, а с сочувствием 
и любовью. Как бы намекая, 
что «Левиафан» сделан с 
презрением… Так ли это?

О быдле
и для быдла?

Комедия «Горько!» вызыва-
ет полярные эмоции у зрите-

лей. Если одни - в восторге, 
то другие резюмируют: «Про 
быдло и для быдла». 

Тем не менее фильм, по-
священный русской нацио-
нальной забаве - свадьбе, 
где обязательно происходит 
драка и рвутся три баяна, не-
плох. Не хватило, конечно, 
мастерства Леонида Гайдая, 
который умел держать темп 
и точно знал, что вот эта шут-
ка - для работяг, а эта - для 
интеллигентов, и таким об-
разом охватывал широкую 
аудиторию. 

Но «Горько!» - лента отнюдь 
не бездарная. Когда в кадре 
Ян Цапник и Сергей Светла-
ков - даже обаятельная. Ну 
не хватило чувства меры соз-
дателям. Да какое же чувство 
меры на наших свадьбах?!

А вот презрения к народу в 
этой картине действительно 
нет: даже почитатели тонко-
го психологического кино, 
если бы выдержали и досмо-
трели фильм до конца, поня-
ли бы идею авторов: русский 
народ - народ душевный.

Про 
настоящего 
американца

Сценарий «Левиафана» на-
писан по мотивам нашумев-
шей в США реальной истории 
про Марвина - «последнего 
героя Америки». Когда вла-
дельцам цементного заво-
да понадобилось место, где 
стояла его автомастерская, 
Марвин сел на бульдозер и 
снес все заводские здания, а 
затем покончил жизнь само-
убийством. 

Этот сюжет Андрей Звя-
гинцев перенес на россий-
скую почву. Наш герой в ис-
полнении Алексея Серебря-
кова противостоит не только 
дельцам, но и покрывающей 
их… Русской православной 
церкви. Ну а куда теперь без 
этого? В либеральных кру-
гах модно топтать церковь 
- исключительно потому, что 
она русская и православная. 
Кстати, судя по количеству 
водки, распиваемой в «Ле-
виафане», он едва ли уступит 
свадебному морю разливан-
ному в «Горько!». Считать ли 
это плюсом фильма Андрея 
Звягинцева по части выра-
жения самобытности русско-
го народа?

Андреево 
решение

Чем бы ни закончилась 
киноперепалка между соз-
дателями «Горько!» и «Леви-
афана», правильный выбор 
сделать невозможно: хрен 
редьки не слаще. К сожале-
нию, единственный реаль-
ный претендент на «Оскар» 
- фильм Андрея Кончалов-
ского «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына», 
по-настоящему раскрываю-
щий русский национальный 
характер, сам режиссер от-
казался представлять на суд 
Голливуда. Он считает, что 
вокруг «Оскара» слишком 
много шумихи и он уже давно 
отнюдь не показатель миро-
вых стандартов качества.

«В последние годы я до-
статочно резко критиковал 
голливудизацию российско-
го рынка и пагубное влияние 
коммерческого американ-
ского кино на формирование 
вкусов и пристрастий наших 
зрителей, - заявил Андрей 
Кончаловский. - В связи с 
этим бороться за обладание 
премией Голливуда мне ка-
жется просто нелепым».

Может быть, к мнению все-
мирно известного режис-
сера стоит прислушаться 
и пропустить хотя бы один 
заокеанский праздник кине-
матографа? Не заявлять во-
обще ни одного фильма. Не 
транслировать церемонию 
вручения премий «Оскара» 
по Первому каналу. Раз-
ве случится от этого что-то 
страшное?

Людмила АНДРЕЕВА

ЗА ОДНУ неделю XXIV 
Международного кинофе-
стиваля «Послание к Че-
ловеку» зрители увидели 
более 300 фильмов. 150 
кинематографистов из 34 
стран мира показали пе-
тербуржцам свои работы. 
Самым важным достиже-
нием именно этого фести-
валя явились аншлаги на 
просмотрах.

ГРАН-ПРИ «Золотой кен-
тавр» присужден карти-
не «Лес танцующих духов» 
шведского режиссера Линды 
Вестрик. Это документаль-
ное повествование о жизни 
дикого африканского пле-
мени с берегов Конго сни-
малось несколько месяцев и 

потребовало от создателей 
не только профессиональ-
ных навыков, но и мужества. 
Живя бок о бок с туземцами, 
сорокалетняя Линда Вестрик 
поняла законы племени и 
пересмотрела свои взгляды 
на жизнь. О многом застави-
ла   она задуматься и зрите-
лей.

Среди многочисленных 
фильмов - победителей фе-
стиваля, получивших про-
стых, не золотых «Кентав-
ров», обращает на себя 
внимание документальная 
картина «Юра», снятая на 
петербургской киностудии 
«Рок-фильм» режиссером 
Светланой Черниковой. 
Впрочем, даже странно на-
зывать ее документальной: 
настолько художественно 
и вдохновенно изображена 
здесь родная земля и вечные 

ценности: река, лес, буханка 
хлеба, шелестящая под ве-
тром трава…

Стоит также отметить, что 
Федерация профсоюзов Пе-
тербурга и Ленинградской 
области удостоила приза за 
лучший фильм о человеке 
труда картину Ивана Твер-
довского «Корыто Лыжи 
Велосипед». Лента расска-
зывает о женщине, которая 
продолжает изо дня в день 
трудиться не из-за денег, а 
потому, что от этого зави-
сят жизни людей в забытых, 
умирающих деревнях. Он 
снят ничуть не хуже, а скорее 
куда как лучше, чем фильм о 
диком африканском племе-
ни, и жалко, что именно ему 
не достался «Золотой кен-
тавр»…

Людмила АНДРЕЕВА 
Фото Интерпресс

Культура

Какая же свадьба без вокала?

Французскому режиссеру Абделатифу Кешишу (на фото - 
в центре) был присужден приз за вклад в искусство.  
Приз вручает президент фестиваля Алексей Учитель 

ИТОГИ

КИНОПЕРЕПАЛКА



КРАСНО-БЕЛАЯ форма 
соперников, плотная, вяз-
кая игра с минимальным 
количеством голевых мо-
ментов, итоговые нули на 
табло. Порой создавалось 
впечатление, что матч 
«Зенита» со «Спартаком» 
решили провести не в два, 
а сразу в четыре тайма. 
Поскольку футболисты из 
княжества Монако, как и 
их предшественники из 
Москвы, заставили зени-
товцев играть на «Петров-
ском» в неудобный для них 
футбол. Из-за чего коман-
да Андре Виллаш-Боаша 
не выполнила, казалось 
бы, вполне посильную за-
дачу по добыче трех оч-
ков, пусть и сохранила ли-
дерство в группе.

Предсказуемые 
лидеры

У «Монако» сейчас не луч-
ший период. Потеря двух 
главных бриллиантов - Ха-
меса Родригеса и Фалькао, 
отвратительное начало чем-
пионата Франции, состав, с 
точки зрения громких имен 
уступающий зенитовскому. В 
общем, вполне себе прохо-
димый соперник, особенно 
для клуба с большими ам-
бициями. Хотя и обученный, 
тактически грамотный, мало 
пропускающий, способный 
сыграть на результат, непри-
ятный.

Четырьмя днями ранее 
питерская команда уже за-
буксовала, завязла в обо-
ронительных построениях 
«Спартака». И монегаски не 
стали изобретать велоси-
пед, предложив, по сути, тот 
же, пусть и с небольшими от-
личиями футбол. Насытили 
середину поля, грамотно, 
без изысков оборонялись, 
закрывая зоны, не давая раз-
вернуться флангам. В прин-
ципе, вскрывать такие нехи-
трые схемы топ-команды, да 
еще и на своем поле, должны 
как консервные банки. Без 
труда.

Вот только «открывашку» 
зенитовцы в очередной раз 
потеряли. Халк, Данни, Олег 
Шатов пытались делать то, 
что у них так хорошо полу-
чалось пару недель назад 
против «Бенфики». А имен-
но - развивать скоростные 
атаки. Но делали это на сей 
раз неуклюже, без выдумки. 
Да, с не слишком дисципли-
нированными, не успевав-
шими возвращаться назад 
португальцами подобные 

номера проходили на ура. 
В матче с «Монако» требо-
валось принимать решения 
быстрее, что оборачивалось 
многочисленными неточ-
ными передачами, а порой 
даже обрезами. Гости явно 
изучили манеру бразильско-
го и португальского лидеров 
питерского клуба, их любовь 
к затяжным скоростным рыв-
кам с мячом по замыслова-
той траектории со своей по-
ловины поля и при помощи 
обычной подстраховки легко 
останавливали предсказуе-
мый разгон атак.

Пустоты на 
«Петровском»
Мало того, в первом тай-

ме монегаски даже владели 
преимуществом, создав па-

рочку опасных моментов. В 
то время как «Зенит» за 45 
минут вообще ни разу не по-
пал в створ. Четверка защит-
ников питерской команды и 
Хави Гарсия неплохо справ-
лялись со своими прямыми 
обязанностями, но «факуль-
татив» в виде поддержки 
атак игнорировали. Разве 
что Александр Анюков ино-
гда подключался. После пе-
рерыва то ли «Зенит» завла-
дел мячом, то ли «Монако» 
ослабило контроль. Однако 
даже при территориальном 
преимуществе хозяев, по 
сути, ничего не изменилось.

Позиционное нападение 
явно не давалось команде 
Виллаш-Боаша, не внесли 
серьезных корректив и за-
мены, хотя появление Алек-
сандра Кержакова публика 
встретила овацией. Прият-
но, что тренер вновь вернул 

опытного форварда в состав, 
тем более подуставшему в 
насыщенном графике Сало-
мону Рондону явно требует-
ся передышка. Но при всем 
уважении к нападающим, в 
этой встрече ключевую роль 
играли полузащитники. Ак-
сель Витсель, даже не по-
явившись на поле, доказал 
свою незаменимость для 
нынешнего «Зенита». Скажу 
даже больше, Аксель для пи-
терцев, на мой взгляд, сей-
час важнее Халка. Просто он 
теневой герой, его присут-
ствие на поле не так заметно, 
как отсутствие.

Так или иначе, «Зенит» со-
хранил за собой первое ме-
сто в группе и хорошие шан-
сы остаться на нем до окон-
чания группового этапа.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 
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Куда пропала 
«открывашка»?

«Зенит» потерял дома очки в Лиге чемпионов

ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА

Спорт
ФУТБОЛ. 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
2-й ТУР. ГРУППА С

«Зенит» (Россия) - 
«Монако» (Франция) - 
0:0.

1 октября. Санкт-Пе-
тербург. Стадион «Петров-
ский». Судья - Клаттенбург 
(Англия).

«Зенит»: Лодыгин, Аню-
ков (Аршавин, 88), Лом-
бертс, Гарай, Кришито, 
Халк, Хави Гарсия, Файзу-
лин, Данни, Шатов (Смоль-
ников, 66), Рондон (Кержа-
ков, 75).

Предупреждены: Ту-
лалан, 38; Фабинью, 82; 
Дира, 83.

«Байер» (Германия) - 
«Бенфика» (Португалия) 
- 3:1.

Положение команд

В 3-м туре 22 октября 
встречаются: «Байер» - 
«Зенит», «Монако» - «Бен-
фика».

ГРУППА А. «Мальме» 
(Швеция) - «Олимпиакос» 
(Греция) - 2:0, «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия) - 1:0. Положение 
команд. 1. «Ювентус» - 3 
очка. 2. «Атлетико» - 3. 3. 
«Мальме» - 3. 4. «Олимпи-
акос» - 3.

ГРУППА В. «Лудого-
рец» (Болгария) - «Реал» 
(Испания) - 1:2, «Базель» 
(Швейцария) - «Ливер-
пуль» (Англия) - 1:0. По-
ложение команд. 1. «Реал» 
- 6. 2. «Ливерпуль» - 3.  3. 
«Базель» - 3. 4. «Лудого-
рец» - 0.

ГРУППА D. «Арсенал» 
(Англия) - «Галатасарай» 
(Турция) - 3:0, «Андерлехт» 
- «Боруссия» Д (Германия) 
- 1:4. Положение команд. 
1. «Боруссия» - 6. 2. «Арсе-
нал» - 3. 3. «Андерлехт» - 1. 
4. «Галатасарай» - 1.

ГРУППА Е. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» (Герма-
ния) - 0:1, «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Рома» 
(Италия) - 1:1. Положение 
команд. 1. «Бавария» - 6. 
2. «Рома» - 4. 3. «Манче-
стер Сити» - 1. 4. ЦСКА - 0.

ГРУППА F. ПСЖ (Фран-
ция) - «Барселона» (Испа-
ния) - 3:2, АПОЭЛ (Кипр) 
- «Аякс» (Голландия) - 1:1. 
Положение команд. 1. 
ПСЖ - 4. 2. «Барселона» - 
3. 3. «Аякс» - 2. 4. АПОЭЛ 
- 1.

ГРУППА G. «Спортинг» 
(Португалия) - «Челси» 
(Англия) - 0:1, «Шальке» 
(Германия) - «Марибор» 
(Словения) - 1:1. Положе-
ние команд. 1. «Челси» - 4. 
2. «Марибор» - 2. 3. «Шаль-
ке» - 2. 4. «Спортинг» - 1.

ГРУППА Н. «Шахтер» 
(Украина) - «Порту» (Пор-
тугалия) - 2:2, БАТЭ (Бе-
лоруссия) - «Атлетик» (Ис-
пания) - 2:1. Положение 
команд. 1. «Порту» - 4.    2. 
БАТЭ - 3. 3. «Шахтер» - 2. 
4. «Атлетик» - 1.

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И М О

1. «Зенит» 2 2 - 0 4

2. «Монако» 2 1 - 0 4

3. «Байер» 2 3 - 2 3

4. «Бенфика» 2 1 - 5 0

Зенитовцы 
отвыкли 
от столь 
плотной игры



Сыграет ли Лодыгин 
против шведов?

ГЛАВНЫЙ тренер сборной России Фабио Капелло огла-
сил состав сборной России на отборочные матчи Ев-
ро-2016 против Швеции (9 октября) и Молдавии (12 ок-
тября). Главная интрига - кому итальянец доверит место 
в воротах. Ведь если Юрий Лодыгин в последнее время 
надежен, то Игорь Акинфеев, напротив, допускает много 
ошибок.

Состав сборной России. Вратари: Игорь Акинфеев 
(ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Артем Ребров («Спар-
так»); защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнаше-
вич, Георгий Щенников (все - ЦСКА), Владимир Гранат 
(«Динамо»), Дмитрий Комбаров, Сергей Паршивлюк (оба 
- «Спартак»), Андрей Семенов («Терек»), Игорь Смольни-
ков («Зенит»); полузащитники: Юрий Газинский («Крас-
нодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Максим Григорьев 
(«Ростов»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Виктор Файзулин, Олег 
Шатов (оба - «Зенит»), Магомед Оздоев («Рубин»); на-
падающие: Артем Дзюба («Спартак»), Алексей Ионов, 
Александр Кокорин (оба - «Динамо»), Александр Кержаков 
(«Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Александр Самедов 
(«Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»).

В ТЕМУ
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«О кризисе 
и речи нет!»
Юрий Лодыгин обещает, 
что команда взбодрится

ВРАТАРЮ «Зенита» 
Юрию Лодыгину не в чем 
себя упрекнуть - в послед-
них четырех матчах (два в 
Премьер-лиге, два в Лиге 
чемпионов) он не пропу-
стил ни одного гола. Од-
нако даже уверенной игры 
Юрия для победы над 
«Монако» не хватило.

- Хотелось выиграть у «Мо-
нако», однако по такой игре 
- ничья единственно возмож-
ный и абсолютно справедли-
вый результат, - считает Ло-
дыгин. - Игра получилась на-
пряженной, в первом тайме 
мы совершили много оши-
бок. Во второй половине, 
конечно, немного исправи-
лись. Но чего-то для победы 
не хватило.

- С «Монако» пришлось 
сложнее, чем с «Бенфи-
кой»?

- Получились совершенно 
разные по характеру игры 
матчи, но не сказал бы, что 
соперники заметно отлича-
ются по классу друг от друга. 
Просто в Лиссабоне нам уда-
лось забить быстрый гол, а 
потом и голкипер соперника 
заработал красную карточку.

- «Зенит» сыграл дома 

две нулевые ничьи. Мо-
жет, это какой-то кризис?

- Что вы?! Какой кризис? О 
нем и речи нет! Просто, ско-
рее всего, сказывается уста-
лость, не только физическая, 
но и психологическая, - про-
вели пять матчей за 15 дней. 
Так что предстоящая пауза 
придется как нельзя кстати.

- Верите, что после нее 
«Зенит» обретет прежнюю 
форму?

- В каждом матче мы вы-
жимаем себя больше чем на 
сто процентов. Думаю, после 
перерыва на матчи сборных 
мы взбодримся и вернемся 
на прежний уровень.

- Признайтесь, выход 
Игоря Смольникова на по-
зицию крайнего атакую-
щего полузащитника отра-
батывали на тренировках?

- У нас все игроки на трени-
ровочных занятиях пробуют-
ся на разных позициях.

- По ходу второго тайма 
вы получили травму и об-
ратились за медицинской 
помощью. Насколько се-
рьезно повреждение?

- Ничего страшного. Мне 
просто пробежались по ноге. 
Это всего лишь ушиб. Сейчас 
уже все в порядке.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Спорт

Юрий не пропускает

«Ротация состава 
необходима»

Сергей Герасимец считает, 
что зенитовцы перенасытились играми

ОЦЕНИТЬ игру зенитов-
цев против «Монако», а 
также нынешнее состо-
яние команды и ее пер-
спективы в Лиге чемпи-
онов «Смена» попросила 
обладателя Кубка России 
в составе «Зенита» Сергея 
Герасимца.

Халк 
без ударов

- С учетом матча со 
«Спартаком» команда 
впервые при Андре Вил-
лаш-Боаше в двух матчах 
подряд не забила и не вы-
играла. Начался локаль-
ный спад?

- Все же не стал бы назы-
вать происходящее спадом. 
Скорее перенасыщенностью 
играми, некоторой устало-
стью. Видно, что ребята под-
ходят к матчам со всей от-
ветственностью, с должным 
настроем, но человеческие 
возможности не безгранич-
ны. Заметно, что куда реже, 
чем раньше, взрываются 
Халк и Данни, пассивен Рон-
дон.

- Выходом могла бы 
стать ротация состава. 
Однако португальский 
тренер ее практически не 
применяет.

- Да, ротация необходима. 
Что и подтвердили в игре с 
«Монако» Александр Анюков 
и Александр Кержаков. Аню-
ков появился с первых ми-
нут и был одним из лучших. 
А Кержаков, пусть и вышел 
на замену ближе к концу вто-
рого тайма, в двигательном 
плане заметно отличался от 
Рондона в положительную 
сторону. Он явно был заря-
жен позитивной энергией, 
совершил несколько ударов. 
На мой взгляд, мог принести 
пользу и Андрей Аршавин, 
что он и доказал в недав-
нем матче против «Динамо». 
Однако Виллаш-Боаш и со 
«Спартаком», и с «Монако» 
выпускал его перед самым 
финальным свистком, про-
явить себя за такое короткое 
время невозможно. К сожа-
лению, некоторые футболи-
сты, и Аршавин в их числе, не 
пользуются доверием глав-
ного тренера. А жаль…

- Согласны, что «Зенит» 
не смог переиграть «Мона-
ко» тактически, подобрать 
к игре соперника правиль-
ный ключик?

- Лишь отчасти. Не считаю, 
что Виллаш-Боаш выбрал 
неправильную тактику. Про-
сто зенитовцы, в частности 
в позиционном нападении, 
не использовали в этом мат-
че свои лучшие качества. 

Например, меня удивило, 
что Халк не применял свое 
любимое оружие. Против 
«Спартака» он пробил с 25 
- 30 метров и угодил в пере-
кладину, а сейчас вообще из-
бегал дальних ударов. Кроме 
того, бразилец практически 
не обострял ситуацию около 
штрафной соперника. Одно-
го раза, когда он прошел по 
флангу и выдал отличный пас 
на Рондона, все же малова-
то. Редкость фланговых атак 
объясняю не пассивностью 
наших крайних защитников, 
а закрытыми зонами. Какой 
смысл подключаться, если 
нет свободного простран-
ства?

Легко не будет
- Второй матч подряд 

Данни был не похож сам 
на себя, да и Олег Шатов 
смотрелся хуже, чем про-
тив «Бенфики»…

- Я связываю это только 
с «физикой». Тот же Данни - 
один из лучших игроков на-
шего чемпионата. Он не дол-
жен в нормальном состоянии 
допускать такое количество 

брака. У Шатова нынешний 
сезон вообще первый, кото-
рый он проводит на четыре 
фронта - Премьер-лига, Ку-
бок, Лига чемпионов, игры 
сборной России. Давайте 
сделаем на это скидку.

- Может, мы переоцени-
ли значимость победы над 
«Бенфикой»?

- Нет, это сильная, по пра-
ву высоко располагающая-
ся в клубном европейском 
рейтинге команда. Просто в 
Лиссабоне «Зенит» сыграл 
очень здорово, процентов на 
80 от максимума. После это-
го показалось, что из группы 
питерцы смогут выйти доста-
точно уверенно. Но теперь 
ясно - легко не будет.

- Против «Байера», пред-
почитающего атакующий 
футбол, «Зениту» играть 
проще?

- Если команда будет на-
ходиться в таком состоянии, 
как сейчас, то со всеми спра-
виться будет сложно, даже 
с «Бенфикой» дома. Необ-
ходимо вернуть свежесть. 
Считаю, перерыв пойдет 
на пользу. Пусть многие зе-
нитовцы и поедут играть за 
свои сборные, они все равно 
смогут переключиться, оку-
нуться в другую атмосферу, 
сбросить психологическую 
усталость. «Байер», на мой 
взгляд, является самым 
сильным из соперников по 
группе. Так что хорошим ва-
риантом для «Зенита» станет 
обмен с немцами победами. 
В целом же шансы на выход 
питерцев в плей-офф Лиги 
чемпионов по-прежнему хо-
роши.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА 
и Кирилла КУДРЯВЦЕВА

ЭКСПЕРТИЗА

Герасимец видит 
главным соперником «Байер»

Халк почти не бил по воротам
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ИЗ-ЗА ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ 
конфликта между клубом и фа-
натами на «вираже» присутство-
вало лишь несколько десятков 
болельщиков. За что этим лю-
дям, ставящим поддержку лю-
бимой команды выше личных 
интересов, отдельное спасибо. 
Но неужели процент настоящих 
поклонников «Зенита» среди 
фанатов так ничтожно мал?!

КСТАТИ, один из уважаемых ком-
ментаторов «НТВ-Плюс» во время 
обзора матчей Лиги чемпионов 
«вспомнил», что, оказывается, 
УЕФА еще в декабре прошлого 
года наказал «Зенит» закрытием 
фанатских трибун на этот матч! 
Горстку присутствовавших на «ви-
раже» фанатов он не заметил. Если 
уж у нас не знают, почему трибуны 
пустуют, то в Европе и подавно по-
думали о том же самом. И уж точно 
удивились присутствию на «запре-
щенном» секторе той самой гор-
стки!

Настоящим фанатам - спасибо!
Неужели на этом фото - все «виражисты», кому интересен футбол?

ВОКРУГ ЛЧ

Спорт

Хотели викторию? 
А вот ничья…

ЭТИ юные болельщики «Зенита», придя на матч с «Мона-
ко», конечно же, надеялись на победу любимой команды. 
Вот даже показывают всем: виктория! Наверняка их роди-
тели не меньше ждали голов от «Зенита». В особенности с 
учетом цены на приобретенные билеты. Все-таки 7 тысяч 
рублей за место, пусть и на престижной трибуне, - это мно-
го. Увы, ничья.

Клаттенбург 
обошелся 

без скандала

Константин МАЛИНИН, 
Фото Максима КОНСТАНТИНОВА

Красный флаг - 
звезда 

при нем
НЫНЧЕ можно вспоминать о славном со-

ветском прошлом. На наших стадионах бо-
лельщиков, приходящих на футбол с совет-
ской символикой, становится все больше и 
больше…

Лева, скажи, меня выпустят?

МАТЧ «Зенит» - «Монако» обслу-
живала судейская бригада во главе 
с Марком Клаттенбургом, одним из 
самых известных и одновременно од-
ним из самых скандальных европей-
ских рефери. Однажды Клаттенбурга 
пожизненно отстранили от судейства 
- из-за подозрений в угрозах коллеге 
отнюдь не по футбольному бизнесу. 
Правда, после апелляции срок дис-
квалификации судье сократили до 
восьми месяцев. Впоследствии Клат-
тенбурга в чем только не обвиняли. 
Самая известная история - о том, как 
он якобы позволил себе расистскую 
реплику в адрес капитана «Саутгем-
птона» Адама Лалланы. Впрочем, до-
казать вину Марка не удалось. Благо 
в Петербурге Клаттенбург обошелся 
без скандалов.

ПОСЛЕ истории уже более чем недельной 
давности, когда Александр Кержаков сперва 
не полетел на кубковую игру в Махачкалу, а за-
тем не попал в заявку на матч со «Спартаком», 
все только и судачили, что о конфликте напа-
дающего «Зенита» и сборной России с Андре 
Виллаш-Боашем. Да и сам Боаш подлил масла 
в огонь, признавшись, что поговорил с Кержа-
ковым о том, о чем всем знать не следует.

По сведениям «Смены», претензии Алек-
сандр все-таки мог адресовать только самому 
себе. Поскольку не участвовал в матче против 
«Анжи» по собственной инициативе. Впрочем, 
все позади. Кержаков, чему все были рады, по-
пал в заявку на матч с «Монако». Перед игрой 
он сидел на скамейке запасных, вел задушев-
ные беседы с Львенком, талисманом «Зенита». 
Но в итоге Боаш выпустил Александра на заме-
ну…
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«По его глазам я прочел, 
как он хотел, 

чтобы его заменили!»
Лучшие высказывания 

главного тренера «Ростова» Игоря Гамулы

Спорт
В ЧЕМПИОНАТ России 

по футболу в качестве од-
ного из главных его дей-
ствующих лиц вернулся 
Игорь Гамула. Человек-
оркестр, человек-трибу-
на, человек… Просто че-
ловек. Ну а заодно отныне 
и главный тренер «Росто-
ва». Сегодня мы напоми-
наем лучшие высказыва-
ния Игоря Васильевича 
за всю его тренерскую 
карьеру.

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР

О Карасеве
- Что касается судейства, 

то я его не комментирую. 
Хотя перед игрой подошел 
к Карасеву и с намеком ска-
зал: «Лысый лысому должен 
помочь». Помог! Да так, что 
у меня теперь волосы выра-
стут.

О Петербурге
- «Спартак» - команда на-

родная. Мы с периферии, из 
моря вылезли - надо ей по-
могать. Это судья Лапочкин 
замерз у себя на море в Пе-
тербурге.

О замене 
игрока

- Когда он делал подкат 
возле меня, я мог заглянуть 
в его глаза. Мне показалось, 
что он просил меня: «Васи-
лич, давай, я уже…» Он не 
просил сам замену, но по его 
глазам я прочел, как он хо-
тел, чтобы его заменили!

О поле в Самаре
- Да на этом поле не в фут-

бол надо играть, а кротов ло-
вить! Я вас уверяю, они там 
водятся!

О Гоблине
- Как с иностранными 

игроками общаемся? А мы 
Гоблина на должность пере-
водчика взяли, никакого не-
допонимания больше не ис-
пытываем. Бразилец мне два 
предложения на литератур-
ном португальском, а Гоблин 
мне десять предложений от-
борным ямбом и хореем!

О тугих
- Если я где-то появляюсь, 

со мной сразу хотят пооб-
щаться! Проблемы были 
только в Латвии. Там насчет 
юмора народ тугой. Пока 
дойдет…

О нападающем
- Выпустил второго напа-

дающего, думал, он нам чем-
то поможет. А он может по-
мочь только умереть. Теперь 
не знаю, что с ним делать. 
А что с ним делать? Собрал 
сумку - и домой!

О девушках
- Укатать телку, ой, прости-

те, девушку могу быстро! Без 
никакого донжуанства, есть 
моменты, которые знают му-
жики. А там еще если грамм 
триста шампанского - все!

О духе
- Чего желает бразильский 

паренек, какие у него мысли 
в голове? Холодно им у нас, 
домой хотят, но в команде 
с тремя жбанами «Очаков-
ского крепкого» быстро воз-
рождается дух бразильского 
футбола.

О перспективе
- Хорошо бы в ближайшее 

время не выгнали. Хочется 
еще посмотреть на хорошие 
стадионы. Сейчас гляну на 
«Донбасс-Арену», и можно 
уже умирать.

Об обучении
- Я сколько себя помню, все 

время учусь и что-то сдаю. То 
анализы, то еще что-нибудь.

О себе
- Раньше я был молодой и 

красивый, а теперь только 
красивый.

О чтении
- Книги? Мне сейчас не 

до книг. Книги почитаем по-
том… на кладбище!

Об алкоголе
- Если пить - так чтобы 

было красиво, дня два-три. 
А сейчас этого позволить не 
могу: работа пострадает, а 
если будет страдать работа - 
зачем пить?

О своих перлах
- В тот момент, когда го-

ворю, не то чтобы не слышу 
себя - просто не думаю, что 
это может быть смешно. А 
потом откроешь газету - и 
самому весело становится.

Подготовил 
Антон ШЕВЦОВ

Фото 
Александра Федорова/ТАСС

«...А теперь я 
просто 
красивый!»



МЫЛЬНАЯ опера в рос-
сийском баскетболе про-
должается. Дошло до 
того, что Российская фе-
дерация баскетбола даже 
пригрозила исключить 
российские же клубы из 
еврокубков. В ответ руко-
водство клубов написало 
открытое письмо мини-
стру Виталию Мутко. Само 
собой, новый скандал 
приключился из-за денег.

ОТКРЫТЫЕ письма ми-
нистру в последнее время 
практикуются в российском 

баскетболе даже чаще, чем 
публикация телефонных пе-
реговоров. Летом в эписто-
лярном жанре упражнялись 
травмированные игроки 
сборной (в их повреждениях 
публично усомнились), те-
перь настала пора клубов.

Понять участников Единой 
лиги ВТБ можно: исполком 
РФБ во главе с исполняю-
щей обязанности президен-
та Юлией Аникеевой вдруг 
потребовал от них очень вну-
шительные суммы. За так на-
зываемую паспортизацию, 
по которой в зависимости от 
количества легионеров каж-
дой команде пришлось бы 
выложить до 18 миллионов 

рублей. Клубы единодушно 
отказались, ведь по суще-
ствующему с Единой лигой 
договору у РФБ никаких прав 
проводить паспортизацию 
нет. 

Однако Аникеева с этим 
явно не согласна. И хотя Мут-
ко попросил конфликтующие 
стороны забыть о личной не-
приязни и договориться, нас 
наверняка ожидает «продол-
жение банкета». К тому же и 
глава Олмпийского комите-
та России Александр Жуков 
прямым текстом заявил, что 
спасти ситуацию могут толь-
ко перевыборы главы феде-
рации.

Константин МАЛИНИН

МЕЧТАТЬ, как выясня-
ется, действительно не 
вредно. Год назад рос-
сийский пилот Даниил 
Квят подписал контракт с 
«Торо Россо». Естествен-
но, с прицелом на высту-
пление в «Формуле-1» за 
рулем болида «Ред Булл». 
Но даже самые завзятые 
оптимисты вряд ли могли 
предполагать, что пере-
ход Даниила из дочерней 
«конюшни» в чемпионскую 
на смену немцу Себастья-
ну Феттелю состоится 
столь быстро! На днях объ-
явлено, что с сезона-2015 
Квят станет боевым пило-
том «Ред Булл».

КОНЕЧНО, отчасти россия-
нину повезло - четырехкрат-
ным чемпионом мира Фетте-
лем из-за не самых удачных 
последних результатов овла-
дела охота к перемене мест. 
Судя по всему, он соблаз-
нился на выгодное пред-
ложение «Феррари», хотя 
официально об этом пока не 
объявлено.

Как бы то ни было, сложно-
сти немца с мотивацией - это 
его проблемы. Для нас важ-
нее, что 20-летний Квят по-
лучил шанс уже в следующем 
году на регулярной основе 
бороться в «Ф-1» за подиу-
мы, а то и за победы. Вернее, 
не получил, а заслужил. На 
достаточно скромном боли-
де «Торо Россо» Даниил, не-
смотря на отсутствие опыта, 
практически не ошибался и 
регулярно боролся за зачет-
ные очки. 

Да, он заработал всего во-
семь баллов, меньше, чем 
напарник Жан-Эрик Вернь, 
однако, при всем уважении 
к несомненному таланту и 

мастерству француза, виной 
тому многочисленные техни-
ческие проблемы и ошибки 
стратегов «конюшни». Как, 
к примеру, в минувшее вос-
кресенье на Гран-при Япо-
нии, где Квят уверенно шел 
в топ-10, пока команда не 
намудрила с пит-стопами, 
отбросившими его на 11-е 
итоговое место. 

Так что Квят в нынешнем 
сезоне в прямом смысле 
слова взял «Красного быка» 
(по-английски - «Ред Булл», 
по-итальянски - «Торо Рос-
со») за рога, оправдав рено-
ме потенциального чемпио-
на. Теперь же ему предстоит 
сделать следующий, еще бо-
лее трудный шаг. 

- Должен поблагодарить 
руководителей «Ред Булл» за 

то, что поверили в меня. Мы 
уже давно работаем вместе, 
они знают мои возможности, 
и я сделаю все от себя зави-
сящее, дабы оправдать до-
верие, - заявил Квят.

Если на этой неделе на до-
машнем Гран-при России в 
Сочи Даниил вряд ли будет 
среди претендентов на са-
мые высокие места, то уже 
в следующем сезоне - на-
верняка. И не только в Сочи. 
Хотя понятно, что лидирую-
щие в этом году «Мерседе-
сы» не захотят сдавать свои 
позиции, да и новый напар-
ник австралиец Даниэль Рик-
кардо постарается одолеть 
вундеркинда из России. Что 
ж, тем интересней!

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo

336 октября 2014 года

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. «Медвеш-
чак» - СКА - 1:5, 0:5, «Атлант» - СКА - 4:3. Положение ко-
манд. Западная конференция. 1. СКА - 36 очков (в 13 мат-
чах). 2. ЦСКА - 36 (13). 3. «Йокерит» - 32 (13). 4. «Динамо» 
М - 25 (12). 5. «Торпедо» - 20 (13). 6. «Северсталь» - 19 (14). 
7. «Слован» - 18 (11). 8. «Динамо» Мн - 18 (12). 9. «Локомо-
тив» - 15 (11). 10. «Динамо» Р - 15 (13). 11. «Медвешчак» 
- 12 (13). 12. «Атлант» - 12 (12). 13. «Витязь» - 12 (10). 14. 
ХК «Сочи» - 6 (9). 

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 2-й тур. Группа Е. «Дина-
мо» (Россия) - ПСВ (Голландия) - 1:0. Положение команд. 
1. «Динамо» - 6. 2. ПСВ - 3. 3. «Эшторил» (Португалия) - 
3. 4. «Панатинаикос» (Греция) - 0. Группа Н. «Краснодар» 
(Россия) - «Эвертон» (Англия) - 1:1. Положение команд. 1. 
«Эвертон» - 4. 2. «Краснодар» - 2. 3. «Лилль» (Франция) - 2. 
4. «Вольфсбург» (Германия) - 1.

ФУТБОЛ. ФНЛ. «Динамо» (Санкт-Петербург) - «Ени-
сей» - 1:0, «Крылья Советов» - «Динамо» - 1:1, «Тосно» - 
«Шинник» - 0:0. 

РЕЗУЛЬТАТ

Взял быка за рога!
Россиянин Даниил Квят будет 

выступать за «Ред Булл»

НА КОЛЕСАХ

СКАНДАЛ

Спорт

Квят идет на повышение

Мы, цари, 
народ простой

ВООБЩЕ ситуация 
очень опасная - СКА не 
проигрывал 12 раз под-
ряд. Сумасшедшая циф-
ра. Потом, правда, осту-
пился на «Атланте». Но 
все равно команда тер-
минаторов каких-то.

РИСК серьезный пото-
му, что земля уже уходит 
из-под ног. Взлетаем все 
выше. Анекдот вспомина-
ется:

- Как ты себя оценива-
ешь?

- Ничего особенного. Мы, 
цари, народ простой.

Я не верю, что у игроков 
не кружится голова. Такого 
не бывает. Победы прида-
ют уверенность, огромное 
количество побед приво-
дит к самоуспокоенности. 
Даже «Барселона» однаж-
ды успокоилась, и вот уже 
три Лиги чемпионов под-
ряд ее гоняют по Парижу 
ребята из ПСЖ.

И уж тем более не верю, 
что эйфории нет у болель-
щиков. Простых людей, 
тех, кто гибридный про-
брос от вбрасывания отли-
чает с трудом, но при этом 
требует от команды побе-
ды в Кубке Гагарина. «Толь-
ко СКА! И только победа!» 
- вот уже действительно 
докричались.

А Кубок Гагарина - это, 
между прочим, весна. До 
нее - ох как далеко, все что 
угодно произойти может. И 
чем выше ожидания, тем 
больнее может стать, ког-
да плей-офф начнется. По-
тому что хоккей - именно в 
плей-офф.

Нет-нет, я не призываю 
перестать радоваться. По-
водов для хорошего на-
строения немного («Зе-
нит», да СКА), не стоит ли-
шать себя положительных 
эмоций, но в турнирную та-
блицу КХЛ заглянуть все же 
было бы полезно. В ней все 
расставлено по местам, 
четко видно, что в первых 
12 матчах у армейцев, то 
есть у наших терминато-

ров, не было ни одного по-
настоящему боевого со-
перника. Ни одного. То есть 
СКА побеждал тех, кому и 
не должен проигрывать, 
петербуржцы элементарно 
не позволяют слабым соз-
давать сенсации. Они де-
лают лишь то, что и долж-
ны, что им положено по 
данному от природы ма-
стерству, по выделенным 
клубом контрактам и по за-
даниям тренерского шта-
ба. И поэтому впадать в эй-
форию на самом деле рано.

В пятницу, 10 октября, в 
Ледовый дворец приедет 
«Йокерит». Потом, через 
шесть дней, будет схватка с 
ЦСКА, потом - «Авангард», 
«Барыс», «Салават Юлаев». 
Октябрь крайне непростой 
месяц, он-то и станет пока-
зателем того, насколько, в 
сущности, СКА готов к роли 
доминирующей команды. 
Ведь посмотрите, другие 
претенденты на Кубок Гага-
рина тоже практически не 
проигрывают: магнитогор-
ский «Металлург», «Аван-
гард», ЦСКА, «Йокерит» - 
все идут плотной группой. 
Просто календарь нынче 
такой, что лидерам на стар-
те оказалось довольно про-
сто.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
спортивный 

комментатор 100ТВ

P. S. Мнение, выска-
занное в данной колон-
ке, не отменяет величия 
Ильи Ковальчука, талан-
та Артемия Панарина, 
мощи Андрея Кутейкина, 
мастерства их партнеров 
и прозорливости тренер-
ского тандема Вячеслав 
Быков - Игорь Захаркин!

СВОЯ КОЛОНКА

Письма в режиме нон-стоп
Аникеева работает 

против наших баскетбольных клубов?
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«Петербург хотят 
видеть в Евролиге»

Сергей Елевич рад, что наш город 
не остался без сильной команды

«Сейчас главное – 
наладить игру»

Василий Карасев не форсирует события

КОРРЕСПОНДЕНТ «Сме-
ны» обсудил перспективы 
питерского баскетбольно-
го «Зенита» с экс-главным 
тренером сборной России 
Сергеем Елевичем.

- Как вы отнеслись к по-
явлению в городе на Неве 
нового клуба?

- Для меня ситуация не-
однозначна, поскольку по-
прежнему стоит перед гла-
зами «Спартак». Даже когда 
питерское «Динамо» доби-
валось успехов на междуна-
родной и внутренней аре-
не, я отдавал предпочтение 
«Спартаку» с его славными 
традициями. Но в любом слу-
чае без профессиональной 
команды город не должен 
был остаться, поэтому пере-
езд «Триумфа» и его переи-
менование в «Зенит» оцени-
ваю исключительно положи-
тельно. К тому же «Газпром» 
- очень серьезная организа-
ция. И я не сомневаюсь, что 
при такой поддержке баскет-
больный «Зенит» может до-
биться многого. Тем более 
конъюнктура благоприятна 
- руководители Евролиги во 
время личного общения при-
знавались мне, что хотят ви-
деть команду из Петербурга 
в самом престижном клуб-
ном турнире Старого Света. 
Для них это удобно и с точки 
зрения логистики. У «Спар-
така», на возрождение ко-
торого я надеюсь, попасть в 
Евролигу не получилось. Мо-
жет, получится у «Зенита»?

- Примут ли команду бо-
лельщики?

- Не секрет, что основная 
масса поклонников баскет-
бола Петербурга болеет за 
«Спартак». Конечно, им бу-
дет тяжело смириться с ны-
нешним положением вещей. 
Однако, с другой стороны, 
бренд «Зенита» может при-
влечь на «Сибур-Арену» лю-
бителей футбола.

- Что скажете по поводу 
состава?

- Всех новичков-легионе-
ров я прежде видел в деле, но 
с оценками пока торопиться 
бы не стал. Очень важно, как 
они вольются в коллектив, 
найдут ли общий язык с Ва-
силием Карасевым. Безу-
словно, большой плюс, что 
команда сохранила канадца 
Кайла Лэндри - в прошлом 
сезоне некоторые игры он 
вытаскивал в одиночку. Рад, 
что остался Дмитрий Кула-
гин. Да, многие кивают на 
его сложный характер, но я 

считаю - к каждому талант-
ливому баскетболисту надо 
уметь подобрать ключик. Ку-
лагин очень хорош и в защи-
те, и в нападении, раздает 
передачи, что по нынешним 
временам редкость. Не надо 
идти у Дмитрия на поводу, но 
и махать рукой на него нель-
зя. При правильном подходе 
он может стать одним из ли-
деров сборной России.

- Как оцените перспекти-
вы Карасева?

- Василий у меня играл, 
мы дружим семьями, часто 
общаемся. Уверен, он спо-
собен стать очень хорошим 
тренером, поскольку любит 
баскетбол и постоянно про-
должает учиться. Однако 
насколько хорошо выступит 
«Зенит» в сезоне-2014/15, 
пока говорить не берусь. Да-
вайте для начала посмотрим 
хотя бы несколько офици-
альных матчей команды.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

ГЛАВНЫЙ тренер «Зени-
та» Василий Карасев пе-
ред стартом сезона рас-
сказал об особенностях 
подготовки своей коман-
ды.

- У НАС на 80 процентов но-
вая команда, а значит, нужно 
гораздо больше времени и 
сил для налаживания вну-
трикомандных взаимодей-
ствий. Игрокам требуется 
время, чтобы узнать друг 

друга, понять требования 
тренерского штаба, при-

выкнуть к команде и но-
вым условиям. Работы еще 
предстоит очень много. 

Результаты товарищеских 
матчей не важны, сейчас 
главное - отработать новые 
связки, новые комбинации, 
наладить игру, увидеть не-
дочеты и пробелы и поста-
раться устранить их до стар-
та сезона. Хочется создать в 
«Зените» команду-победите-
ля. Агрессивную, быструю, 
успешно переходящую из 
атаки в защиту и наоборот. 
Сейчас в Европе практически 
не осталось команд, играю-
щих сугубо от защиты, все 
стараются действовать ва-
риативно, используют свои 
лучшие качества на обеих 
сторонах площадки.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ЭКСПЕРТИЗА

Спорт

Елевич высокого мнения о Карасеве

Петербуржцев ждут на «Сибур Арене»

«Зенит» 
сыграет лучше, 
чем «Спартак»
Новый клуб обязан пробиться 

в плей-офф двух турниров

УЖЕ сегодня баскетбо-
листы питерского «Зени-
та» проведут свой пер-
вый официальный матч в 
истории - в Единой лиге 
ВТБ дома против чешско-
го «Нимбурка». Пока, не-
смотря на сборы в Литве и 
Германии и несколько то-
варищеских игр, рассуж-
дать о шансах зенитов-
цев в сезоне сложновато. 
Одно точно - по сравнению 
со «Спартаком» годичной 
давности ситуация куда 
более радужна.

ЕЩЕ РАЗ напомним, перед 
стартом минувшего сезо-
на «Спартак» в связи с су-
щественным сокращением 
бюджета сделал ставку на 
питерскую молодежь и не-
дорогих легионеров. Ставка 
оправдалась лишь частично - 
команда выступала неровно, 
а в плей-офф Единой лиги 
ВТБ пробилась благодаря 
проблемам «Донецка». Да и 
молодые местные воспитан-
ники с давлением по боль-
шей части не справились, 
не проявили себя. А второго 
шанса ни им, ни «Спарта-
ку» не представилось - клуб 
лишился спонсоров и пре-
кратил существование. В 
нынешнем сезоне возрож-
денный «Спартак» под нача-
лом Сергея Гришаева будет 
играть на городском уровне, 
а единственным представи-
телем Петербурга в элите 
станет «Зенит».

Формально клуб абсолют-
но новый, но это не должно 
никого вводить в заблуж-
дение. Больше половины 
состава, главный тренер 
Василий Карасев, руководи-
тель баскетбольного депар-

тамента ФК «Зенит» Ольга 
Антонова, а также право на 
выступление в Единой лиге и 
в Кубке Европы, можно ска-
зать, достались «Зениту» в 
наследство от «Триумфа» из 
Люберец. Новый генераль-
ный секретарь «Зенита», 
знаменитый тренер Стани-
слав Еремин также «Триум-
фу» не чужой, в свое время 
стоял у его истоков.

По предварительным оцен-
кам, по составу (как, впро-
чем, и по бюджету) новая 
команда превосходит кол-
лектив из Люберец, а значит, 
способна побороться за вы-
сокие места в обоих турни-
рах. Хотя надо признать, что 
ЦСКА, «Локомотив-Кубань», 
УНИКС и «Химки» обладают 
более внушительным подбо-
ром игроков. Тем не менее 
до плей-офф как на внутрен-
ней арене, так и на междуна-
родной «Зенит» добраться 
вполне способен, даже обя-
зан. А там глядишь… В ре-
шающих матчах многое, судя 
по всему, будет зависеть не 
только от легионеров, но и от 
перспективных российских 
игроков во главе с 22-летним 
защитником Дмитрием Ку-
лагиным. Едва ли не самый 
одаренный представитель 
нового поколения наших 
баскетболистов обладает 
трудным характером. И до 
последнего не было ясно, 
увидим ли мы его в «Зените». 
Сам Кулагин подумывал о пе-
реезде в НБА, в «Сакраменто 
Кингз», в питерском клубе не 
спешили подписывать с ним 
контракт. Однако в начале 
сентября стороны ударили 
по рукам. К обоюдной, будем 
надеяться, и для Кулагина, и 
для «Зенита» пользе.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ПОД КОЛЬЦОМ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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«Автодор» (Саратов, Россия), «Астана» (Казахстан), «Байзонс» 
(Финляндия), ВЭФ (Латвия), «Енисей» (Красноярск, Россия), «Зе-
нит» (Санкт-Петербург, Россия), «Калев» (Эстония), «Красные 
Крылья» (Самара, Россия), «Красный Октябрь» (Волгоград, Рос-
сия), «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия), «Нижний Нов-
город» (Россия), «Нимбурк» (Чехия), УНИКС (Казань, Россия), 
«Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Москва, 
Россия).

Единая лига ВТБ-2014/15. 
Состав участников

Календарь матчей «Зенита» 
в Единой лиге ВТБ. 

Регулярный чемпионат

Состав «Зенита»

Спорт

Баскетбольный «Зенит» готов к сезону

6 октября.  
«Зенит» - «Нимбурк»

12 октября.  
«Зенит» - «Енисей»

19 октября.    
УНИКС - «Зенит»

2 ноября.  
«Химки» - «Зенит»

9 ноября.  
«Цмоки-Минск» - 
«Зенит»

16 ноября.  
«Зенит» - «Калев»

23 ноября.  
«Автодор» - «Зенит»

30 ноября.  
«Зенит» - ЦСКА

7 декабря.  
«Байзонс» - «Зенит»

14 декабря.  
«Зенит» - 
«Локомотив-Кубань»

21 декабря.  
«Зенит» - 
«Красный Октябрь»

25 декабря.  
«Зенит» - 
«Нижний Новгород»

11 января.  
«Зенит» - ВЭФ

17 января.  
«Астана» - «Зенит»

25 января.  
«Зенит» - «Байзонс»

31 января.  
«Енисей» - «Зенит»

8 февраля.  
«Нимбурк» - «Зенит»

15 февраля.  
«Зенит» - «Автодор»

21 февраля.
«Зенит» - 
«Цмоки-Минск»

26 февраля.
 «Зенит» - 
«Красные Крылья»

28 февраля.
 «Калев» - «Зенит»

8 марта.  
«Зенит» - «Химки»

15 марта.
ЦСКА - «Зенит»

22 марта.
 «Зенит» - УНИКС

29 марта. 
 «Локомотив-Кубань» - 
«Зенит»

5 апреля. 
 «Красный Октябрь» - 
«Зенит»

12 апреля. 
 «Нижний Новгород» - 
«Зенит»

19 апреля. 
 «Красные Крылья» - 
«Зенит»

22 апреля.  
«Зенит» - «Астана»

26 апреля.  
ВЭФ - «Зенит»

Календарь матчей «Зенита» 
в Кубке Европы 

ГРУППА D: «Химки», «Зенит» (оба - 
Россия), «Бешикташ» (Турция), ВЭФ 
(Латвия), «Олимпия» (Словения), 
«Сольноки» (Венгрия).

КАЛЕНДАРЬ «ЗЕНИТА»

15 октября. «Сольноки» - «Зенит»
22 октября. «Зенит» - «Бешикташ»*
29 октября. «Зенит» - ВЭФ
4 ноября. «Олимпия» - «Зенит»
11 ноября. «Зенит» - «Химки»
18 ноября. «Зенит» - «Сольноки»
25 ноября. «Бешикташ» - «Зенит»
2 декабря. ВЭФ - «Зенит»

9 декабря. «Зенит» - «Олимпия»
16 декабря. «Химки» - «Зенит»

* Может состояться в Казани.

  Главный тренер - Василий Карасев. 
* На момент старта чемпионата.

** Большую часть сезона проведет в Суперлиге 
в составе экспериментальной сборной России.

№ Имя
Граждан-

ство
Амплуа Рост Вес

Воз-
раст*

4 Иван Лазарев Россия центровой 210 91 23

5 Дмитрий Гордеев Россия защитник 198 99 24

6 Александр Разумов** Россия форвард 202 94 22

7 Андрей Кощеев Россия форвард 203 90 27

8 Артем Кузякин Россия форвард 200 80 34

9 Камерон Джонс США защитник 193 84 25

10 Алексей Бабушкин Россия защитник 197 90 20

11 Артем Комолов Россия защитник 193 87 21

13 Артем Вихров Россия защитник 196 82 21

14 Деян Боровняк Сербия форвард 209 97 28

15 Вальтер Ходж США защитник 183 77 29

22 Дмитрий Кулагин Россия защитник 197 89 22

24 Дмитрий Дойников** Россия форвард 203 84 20

31 Евгений Валиев Россия форвард 205 93 24

32 Андрей Десятников** Россия центровой 217 98 20

33 Кайл Лэндри Канада центровой 207 104 28

В мае и июне со-
стоится плей-офф, 
где сыграют восемь 
лучших команд по 
итогам регулярного 
чемпионата. Чет-
в е р т ь ф и н а л ь н ы е , 
полуфинальная и 
финальная серии 
пройдут до трех по-
бед.

Первый групповой этап Еврокуб-
ка пройдет в формате 6 групп по 6 
команд, после чего лучшие четыре 
команды каждой группы плюс восемь 
вылетевших из Евролиги сыграют в 
раунде Last 32 - еще одном групповом 
турнире, но теперь уже в формате 8 
групп по 4 команды. Плей-офф Евро-
кубка стартует со стадии 1/8 финала.



РЕКОРДНЫЕ урожаи - 
всегда радость для хоро-
шей хозяйки. Но, возмож-
но, вашим близким уже 
надоели овощи в меню, и 
они отказываются от бес-
конечных каш с тыквой. 
И даже от шарлоток… Ну 
и ладно! Это значит, что 
пришло время подумать 
не только о еде, но и о соб-
ственной красоте. И при-
готовить из запасенных 
на зиму овощей и фруктов 
домашние косметические 
средства. Их эффектив-
ность весьма высока, а 
польза несомненна: ведь 
в состав таких средств 
вой дут натуральные ком-
поненты с вашей грядки!

Наш ответ 
Хэллоуину

Пусть кто-то где-то гото-
вит свои тыквы к Хэллоуину, 
желая напугать окружаю-
щих! Лучше мы используем 
наши родные отечественные 
тыковки для того, чтобы по-
трясти всех своей красотой. 
Ведь мякоть этого овоща 
содержит ценные мине-
ральные соли и витамины 
(в том числе групп В, Е и РР, 
аскорбиновую кислоту и ка-
ротин). Все это помогает 
тонизировать, разглаживать 
и увлажнять кожу, улучшает 
цвет лица и стягивает поры, 
способствует нормализации 
кислотно-щелочного балан-
са и регенерации клеток. 
Кроме того, тыква - отличное 
отбеливающее и противо-
отечное средство.

Увлажняющий 
тыквенный крем

150 г мякоти тыквы на-
режьте мелкими кусочками и 
сварите до мягкости на пару, 
затем разомните ее в пюре. 
Добавьте к нему 3 ст. л. мо-
лока и уварите массу на во-
дяной бане до густоты сме-
таны. Снимите с огня, влей-
те в получившуюся массу 
1 ст. л. оливкового масла и 
тщательно перемешайте. 
Переложите крем в подходя-
щую емкость.

Эх, яблочко, 
не на 

тарелочке… 

Яблоки - это очень при-
вычная, но от этого не менее 
ценная кладовая природы. 
Они содержат органические 
кислоты, каротин, витамины 
В

1
, В

2
, В

9
, Р, РР, минераль-

ные вещества, фитонциды, 
эфирные масла и флавоно-
иды (в кожуре). Яблоки - эф-
фективнейшее средство по 
уходу за кожей, особенно 
за увядающей. А благодаря 
высокому содержанию ду-
бильных веществ эти плоды 
активно применяются для 
аппликаций и масок при вос-
палительных кожных заболе-
ваниях.

Кстати, самые первые по-
мады делались именно из 
яблок: их пюре смешивалось 
с различными жирами, до-
бавлялись различные краси-
тели - и вуаля! Кстати, неко-
торые очень дорогие марки 
косметики используют по-
добные рецепты до сих пор.

Мгновенный 
яблочный лифтинг

Залейте 1 ст. л. овсяных 
хлопьев 3 ст. л. горячего мо-
лока. Перемешайте смесь, 
дайте ей настояться в те-
чение 10 минут. В это вре-
мя потрите на мелкой терке 
яблоко (не забудьте вымыть 
и обтереть его, кожуру уда-
лять не нужно). Взбейте яич-
ный белок, добавьте в него 
сначала яблочное пюре, а 
затем - овсяные хлопья с мо-
локом. Перемешайте полу-
чившуюся массу и нанесите 
ее на кожу лица на 10 минут. 
Такая маска быстро придаст 
коже свежий и отдохнувший 
вид. Применять ее удобно, 
например, перед неожидан-
ной важной встречей. От-
метим также, что для сухой 
кожи больше подходят 
сладкие сорта яблок, а 
для комбинированной 
и жирной - кисловатые, 
зимние.

Богатенький 
кабачок

Кабачок содержит 93 про-
цента воды, но зато оставши-
еся 7 процентов - это сплош-
ные полезные вещества: 
каротин, витамины С, В

1
, В

2
, 

В
3
, В

6
, В

9
, РР, значительное 

количество калия, кальция и 
фосфора. В качестве косме-
тического средства кабачки 
могут «поработать» на благо 

сухой и загрубевшей кожи, а 
также способны предупреж-
дать и разглаживать морщи-
ны. Полезные элементы это-
го овоща весьма активны: 
они улучшают микроцирку-
ляцию мелких кровеносных 
сосудов кожи и защищают 
ее от опасного воздействия 
ультрафиолетовых лучей. 
Особую роль кабачок играет 
в качестве средства ухода за 
волосами: он даже спосо-
бен замедлять образование 
седины! Для того чтобы ис-
пытать это на себе, необхо-
димо выжать сок из мякоти 
кабачка, а затем втереть его 
в кожу головы перед очеред-
ным мытьем и оставить на 
10 минут. Конечно, проде-
лывать такую процедуру 
необходимо регулярно!

Кабачковая маска 
для сухих волос

Кабачок небольшого раз-
мера нужно очистить от се-
мян и кожуры, натереть на 
терке до однородной массы. 
Добавьте к ней 4 ст. л. моло-
ка и 2 ст. л. оливкового мас-
ла, тщательно перемешайте 
и нанесите на всю длину во-
лос. Не смывать в течение 
40 минут, убрав волосы под 
полиэтиленовую шапочку и 
в тепло.

ПРИГОТОВИТЬ домаш-
нюю косметику не так уж 
трудно. Но, пользуясь ею, 
необходимо соблюдать 
ряд простых правил.

1. Кожа должна быть чи-
стой

Любое средство, сделан-
ное из свежих овощей или 
фруктов, будет эффектив-
ным только в том случае, 
если вы наносите его на 
чистую кожу. Причем необ-
ходимо удалить не только 
декоративную косметику, но 
и любой крем! Возьмите за 
правило перед нанесением 

любого собственноручно из-
готовленного средства про-
тирать кожу лица тоником.

2. Выбирайте подходя-
щую посуду

Соответствующие емкости 
нужно подобрать как для из-
готовления, так и для хране-
ния вашей косметики. Ни в 
коем случае нельзя готовить 

ее в металлической посу-
де - лучше всего подойдут 
фарфоровые и стеклянные 
мисочки, а также деревян-
ная толкушка. Для хранения 
вполне подойдут как следует 
промытые и высушенные ба-
ночки из-под покупных кре-
мов.

3. Только без рук!
Ваш новый крем (или лю-

бое другое средство) не со-
держит консервантов, а зна-
чит, очень чувствителен даже 
к самым невинным бактери-
ям. Не трогайте его руками, 
даже чистыми! Пользуйтесь 
специальными лопаточками 
- пластиковыми или стеклян-
ными.

4. Храните, но не долго
По той же причине домаш-

няя косметика долго не хра-
нится. Маски - это одноразо-
вое удовольствие: сделал и 
использовал! А кремы, тони-
ки, лосьоны и т. д. необходи-
мо хранить в холодильнике, 
причем не долее 10 дней.

5. Смывайте аккуратно
Особая ценность приго-

товленных вами средств 

заключается в отсутствии 
искусственных, травмиру-
ющих кожу ингредиентов. 
Чтобы сохранить этот «нату-
ральный» эффект, смывай-
те маски только водой, без 
использования мыла и т. п. 
Если у вас жирная кожа, то 
делайте это прохладной во-
дой, если сухая - то теплой. 
Для того чтобы удалить те 
средства, которые трудно 
смываются, можно исполь-
зовать мягкую губку. После 
этого полезно (да и прият-
но!) будет умыть лицо отва-
ром из трав или минераль-
ной водой.

Подготовила 
Софья ВЕЧТОМОВА

Фото ТАСС

НА ЗАМЕТКУ
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Овощ, я тебя не съем!
Из самых обычных даров природы можно приготовить 

эффективные косметические средства

Пять правил домашнего косметолога
Учитывайте особенности кремов и масок, сделанных своими руками

СЕКРЕТЫ
КРАСОТЫ

Женский мир

Самый простой осенний 
косметический рецепт

Самые простые овощи вообще таят в себе немало сюр-
призов. Какой такой красоты, например, можно ожидать 
от обычного картофеля? А на самом деле картошка ценна 
не только калием, фосфором, витаминами В

1
 и С, но и сво-

им крахмалом - он способен сделать вашу кожу свежее, 
чище, моложе. Вот, например, осенний рецепт для сухой, 
огрубевшей или пострадавшей от холода кожи рук: отва-
рите 5 картофелин, разомните, добавьте в получившееся 
пюре 5 ст. л. теплого молока и подержите в нем руки - пока 
не остынет! Затем смойте картофельную массу прохлад-
ной водой, намажьте руки кремом и радуйтесь результату!

сттооооооооййййййййййййй осенннннннннииииииии

Лучшая косметика - 
со своего огорода! 



ОЧЕНЬ трудно смирить-
ся с тем, что собаки и 
кошки живут меньше, чем 
человек. Особенно в том 
случае, если понимаешь: 
годы жизни твоего питом-
ца на исходе. Что нужно 
сделать для того, чтобы 
четвероногий член семьи 
прожил как можно доль-
ше? Об этом читателям 
«Смены» рассказывает ве-
теринар Екатерина Давы-
дова, врач ветеринарной 
службы «Симба».

- Екатерина Юрьевна, 
представим себе весьма 
распространенную ситу-
ацию: домашний кот от-
метил свой пятнадцатый 
день рождения. Для его 
владельцев это повод не 
только для радости, но и 
для тревоги: сколько еще 
ему осталось жить? Можно 
ли надеяться, что это бу-
дет еще довольно долгий 
срок?

- Это зависит от многих 
факторов. Если животное 
много болело, то, навер-
ное, трудно ждать от него 
долгожительства. Ведь луч-
шая основа лечения - про-
филактика. Практически все 
хронические заболевания, 
оказывающие влияние на 
продолжительность жизни 
животного, закладываются в 
ранние годы: важно, добро-
качественным ли кормом вы 
кормите щенка или котенка, 
обеспечен ли ему должный 
уход. Если нет, то вряд ли 
ваш любимец сможет по-
хвастаться богатырским 
здоровьем в любом возрас-
те. А если кот прожил отно-
сительно здоровую и счаст-
ливую жизнь, то да - можно 
надеяться еще на пять лет 
или даже больше. Ко мне на 
прием периодически прихо-
дят владельцы таких «акса-
калов».

- Что же нужно сделать, 
чтобы продлить жизнь 

своему питомцу?
- Продлить саму жизнь, на-

верное, все-таки не в наших 
силах. Но увеличить срок, в 
течение которого животное 
остается бодрым и деятель-
ным, вполне реально. Начать 
следует с того, что его ра-
цион питания должен соот-
ветствовать возрасту. Если 
речь идет о готовых кормах, 
то существуют смеси со спе-
циализированным составом, 
например, для кошек старше 
7 и даже старше 10 лет.

- И подобная маркировка 
- это не просто заманчивая 
рекламная надпись?

- Многие владельцы так ду-
мают. Но такой корм действи-
тельно имеет особый состав 
со сниженным количеством 
белков и фосфора. Это очень 
важно для животных в по-
чтенном возрасте, которые 
зачастую страдают почечной 
недостаточностью. Если ко-
тик находится на натураль-
ном кормлении, то пища так-
же должна соответствовать 
возрасту: количество мяса 
должно быть снижено, а вот 
овощей и жесткой клетчат-
ки, наоборот, надо добавлять 
побольше. Последнее спо-
собствует улучшению пище-
варения - это важно, потому 
что с возрастом многие жи-
вотные начинают страдать 
запорами. Плюс необходимо 
поддерживать питомца вита-
минами - они также выпуска-
ются для разных возрастных 
категорий животных. Все вы-
шесказанное актуально не 
только для кошек, но и для 
собак: «возрастной» корм 
содержит правильное соот-
ношение белков, углеводов 
и жиров.

- Питание - это самое 
главное?

- Пожалуй, да. Потому что 
одна из основных возраст-
ных проблем у наших питом-
цев - это лишний вес. У по-
жилых собак суставы и так 
слабеют, а ожирение ино-
гда и вовсе приводит к тому, 
что животное не в состоянии 
даже встать, опереться на 
задние лапы. Тут мы снова 
возвращаемся к вопросу пи-

тания - за этим нужно сле-
дить очень тщательно! И ни 
в коем случае не перекарм-
ливать животное: с каким бы 
страдальческим видом ваш 
друг ни выпрашивал добав-
ки, лучше поступить наобо-
рот - уменьшить его порцию. 
Ведь помимо суставов от 
ожирения страдают печень 
и сердце, а от их работы на-

прямую зависит жизнь ваше-
го питомца.

- А как быть с физически-
ми нагрузками - нужны ли 
они нашим «старичкам»?

- Активность у животных 
снижается: кошки, напри-
мер, перестают залезать на 
высокие поверхности. Есте-
ственно, заставлять их это 
делать не нужно! А вот о со-

баках - особый разговор: им 
нужно двигаться в любом 
возрасте, и двигаться мно-
го. Другое дело, что каче-
ство движения должно стать 
иным. Особенно это касает-
ся представителей крупных 
пород. Маленьким собачкам 
все-таки нужно меньше ме-
ста для перемещения, к тому 
же они в меньшей степени 
склонны к возрастным за-
болеваниям суставов. А вот 
у больших собак артрозы и 
артриты - обычное явление в 
старости, поэтому им нельзя 
прыгать, брать барьеры, бе-
гать по пересеченной мест-
ности. И даже длительного 
хождения по лестнице лучше 
избегать! Все это должны 
заменить спокойные долгие 
прогулки.

- Кстати, а зависит ли 
продолжительность жиз-
ни, допустим, от породы 
собак?

- Сегодня популярны не-
которые породы собак (на-
пример, такие, как мастино 
неаполитано и мастифы), 
которые, увы, живут недол-
го - крайне затруднительно 
встретить такого пса в воз-
расте старше 10 лет. Такая 
вот грустная особенность. А 
вот маленькие собачки - те 
же той-терьеры - доживают и 
до 16, и даже до 18 лет. Но, 
к сожалению, средний воз-
раст собаки все же состав-
ляет 10 лет. У кошки эта циф-
ра составляет 12 лет. Сейчас 
возрастные животные встре-
чаются чаще, потому что ве-
теринария шагнула вперед. 
И врачи могут справляться 
с теми заболеваниями, ко-
торые раньше считались не-
излечимыми, - конечно, при 
условии, что владелец не 
опускает руки. Старость - это 
не повод, чтобы не лечить 
животное! Впрочем, хозяева 
обычно до последнего бо-
рются за жизнь своих питом-
цев: и кошка, которая старше 
взрослых детей хозяина, в 
петербургских семьях уже не 
редкость.

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Дмитрия Феоктистова/

ТАСС
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Не кошечка, а Мафусаил!
Продлить жизнь своему питомцу - задача непростая. 

Но решаемая!

Зверсовет

Любовь хозяина, правильное питание и посильные 
физические нагрузки - вот секрет «животного» долголетия!

Встретить тридцатый день 
рождения? Вполне реально! 

Какие наши годы?
Считается, что, прожив 1 год, кошка достигает 15 лет в «че-

ловеческом эквиваленте». В два года она достигает расцвета 
молодости - как бы 24 лет. Каждый последующий год при-
равнивают к 4 годам жизни человека. То есть 15 кошачьих 
лет - это приблизительно 76 человеческих. У собак схема рас-
чета возраста выглядит аналогично, но время идет для них 
чуть быстрее: 15 лет для пса - это почти то же, что 87 для его 
хозяина.

СРАВНИТЕ САМИ

Старички-бодрячки
На звание самых старых домашних животных в мире 

претендуют американские кошка Пинки и пес Макс

БЕСПОРОДНАЯ кошка 
Пинки из американского 
штата Канзас родилась 28 
лет назад - в 1986 году! 

ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ имеют 
подтверждение столь со-
лидного возраста любимицы 
- еще котенком они возили 

животное к ветеринару и со-
хранили все документы того 
периода. 

Пинки довольно бодра, вот 
только полностью глуха. Она 
любит созерцать поверх-
ность пруда неподалеку от 
дома и спать в теплице. По 
человеческим меркам эта 
кошка дожила почти до 130 
лет! Хозяева надеются, что 
впереди у нее много счаст-

ливых дней. Что, кстати, 
вполне возможно: если ве-
рить Книге рекордов Гиннес-
са, старейшая кошка в мире 
умерла в возрасте… 38 лет!

А самым старым псом на 
планете считается терьер 
Макс из американского шта-
та Луизиана. Он родился 
в 1983 году и уже отметил 
свое 31-летие. В переводе с 
собачьего на человеческое 

летоисчисление он уже про-
жил целых 217 лет! Конечно, 
такой возраст предполагает 
болезни: у Макса это артрит 
и катаракта - впрочем, в лег-
кой форме. Хозяйка связыва-
ет долголетие пса с неустан-
ной заботой о нем и строгим 
соблюдением диеты: Максу 
никогда не доставались жир-
ные кусочки с ее стола.

Софья ВЕЧТОМОВА

НАЗЛО РЕКОРДАМ

СТАРОСТЬ   
НЕ РАДОСТЬ
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 6 октября Четверг, 9 октября Воскресенье, 12 октября

День +7 День +7 День +11

Ночь +5 Ночь 0 Ночь +10

Давление - 778 мм рт. ст. Давление - 769 мм рт. ст. Давление - 759 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 8.15, заход 19.17 Солнце: восход 8.23, заход 19.08 Солнце: восход 8.30, заход 18.59

Вторник, 7 октября Пятница, 10 октября УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +7 День +8

Ночь +6 Ночь +2

Давление - 773 мм рт. ст. Давление - 771 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 3 м/с Ветер - юго-восточный, 8 м/с

Солнце: восход 8.18, заход 19.14 Солнце: восход 8.25, заход 19.05

Среда, 8 октября Суббота, 11 октября ЗДОРОВЬЕ. Похолодание 
в сочетании с повышенным 
атмосферным давлением мо-
жет негативно влиять на боль-
ных гипертонией, бронхи-
альной астмой и хронически-
ми бронхитами, а также на 
людей с артритами и артро-
зами.

День +6 День +12

Ночь +1 Ночь +4

Давление - 770 мм рт. ст. Давление - 761 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 2 м/с Ветер - юго-западный, 6 м/с

Солнце: восход 8.20, заход 19.11 Солнце: восход 8.27, заход 19.02

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Предварительное 
условие чего-нибудь. 6. Ложбина в пойме 
реки. 7. Потомок Адама, прадед Ноя. 8. 

Шлягер, занимающий верхние строчки в рейтингах. 
10. Конечный отдел ноги человека. 11. Удержанная 
сумма. 12. Город, входящий в Золотое кольцо Рос-
сии. 13. Брат Синеуса и Трувора. 14. Левый приток 
Урала. 16. Тренировочный бой в фехтовании. 17. В 
Балхаш впадает эта «белая вода». 18. Распростра-
ненное название 7,62-мм винтовки образца 1891 
года. 

По вертикали: 1. Справочник на товары и виды 
услуг. 2. Принцип принятия решений коллегиаль-
ным органом. 3. Бумажная лента для покрытия стен 
в жилой комнате. 4. Литературный критик, нарком 
просвещения. 5. Зодчество, искусство проектиро-
вать и строить. 8. Грузинское национальное блюдо. 
9. Родина Афанасия Никитина, совершившего путе-
шествие в Персию и Индию. 15. Административно-
территориальная единица Албании.

По горизонтали: 6. Строительный ма-
териал. 7. Коллекционирование значков. 8. 
Глубоко вдающийся в берег узкий залив со 

скалистым берегом. 9. Современный государствен-
ный язык Израиля. 11. Постоянный посетитель. 12. 
Герой Отечественной войны 1812 г., генерал. 

По вертикали: 1. Снижение курса валюты. 2. Ме-
сто пересечения дорог. 3. Доклад капитана о готов-
ности корабля к разгрузке. 4. Специалист по вос-
становлению произведений искусств. 5. Возглас, 
выражающий сильное чувство, душевное волнение. 
10. Марка английских легковых автомобилей.

6

7

8

11

12

1 2 3

10

9

4 5

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 6. Желе-
зобетон. 7. Фалеристика. 8. 
Фьорд. 9. Иврит. 11. Завсег-
датай. 12. Милорадович.

По вертикали: 1. Деваль-
вация. 2. Перекресток. 3. Но-
тис. 4. Реставратор. 5. Вос-
клицание. 10. «Ягуар».

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Пред-
посылка. 6. Ерик. 7. Енох. 8. 
Хит. 10. Стопа. 11. Вычет. 12. 
Углич. 13. Рюрик. 14. Орь. 16. 
Ассо. 17. Аксу. 18. Трехлиней-
ка.

По вертикали: 1. Прейс-
курант. 2. Единогласие. 3. 
Обои. 4. Луначарский. 5. Ар-
хитектура. 8. Харчо. 9. Тверь. 
15. Рети.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

6 ОКТЯБРЯ
 87 лет назад, в 1927 

году, началась эра звуково-
го кино - в Нью-Йорке состо-
ялась премьера первого зву-
кового фильма «Певец джа-
за». Картина имела большой 
успех и принесла прибыль 
3,5 млн. долларов.  

7 ОКТЯБРЯ
 443 года назад, в 1571 

году, произошла битва при 
Лепанто - последнее в исто-
рии и самое кровопролитное 
сражение галерных флотов, 
в котором испано-венециан-
ский флот нанес поражение 
флоту Османской империи,  
положив конец господству 
турков в Средиземном море.

9 ОКТЯБРЯ
 23 года назад, в 1991 

году, учреждена Букеров-
ская премия за лучший ро-
ман на русском языке - «Рус-
ский Букер» - первая него-
сударственная литератур-
ная премия в России с 1917 
года. Каждый год жюри из 
пяти человек выбирает луч-
шего из числа номинантов. 

11 ОКТЯБРЯ
 462 года назад, в 1552 

году, войска Ивана Грозно-
го после длительной осады 
взяли Казань. В результа-
те этого Казанское ханство 
было ликвидировано, а к 
России присоединилось 
Среднее Поволжье.

Всемирный день 
психического здоровья
10 октября с 1992 года от-

мечается праздник, кото-
рый, если судить по данным 
ВОЗ, праздновать могут 
немногие. Так как сегодня 
в мире насчитывается 450 
миллионов людей, страда-
ющих психическими заболе-
ваниями. А каждый седьмой 
человек является либо па-
раноиком-шизофреником, 
либо подвержен депресси-
ям и алкоголизму. 

Всемирный день яйца
Во вторую пятницу октя-

бря, с подачи Международ-
ной яичной комиссии, кото-
рая заседала в Вене в 1996 
году, отмечают Всемирный 
день яйца - праздник всех 
любителей яиц, омлетов и 
яичниц. И главными празд-
нующими будут японцы - они 
мировые лидеры в потре-
блении яиц. Каждый житель 
Японии съедает в среднем 
по одному яйцу в день. Рос-
сияне пока заметно отстают.

Эта неделя в истории
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Министр валютного 
контроля РФ в интер-
вью уверенно заявил, что 
рубль скоро начнет укре-
пляться.

- Я уже написал письмо 
Деду Морозу, - добавил он 
чуть тише.

О курсе рубля

Стр. 2

             
Опытный гаишник может 

произнести слово «уважа-
емый» с пятью разными 
интонациями.

О пешеходах 
и водителях

Стр. 7

             
Попросил вечером со-

седа одолжить мне пять-
сот рублей - он предложил 
лучше вместо этого поси-
деть, выпить пивка за его 
счет... В общем, под утро 
одолжил ему тысячу - а то 
на что человек хлеба-то 
купит?

О родственниках 
и долгах

Стр. 7

             
Говорят, что путь к серд-

цу мужчины лежит через 
желудок. Я уже близко! Я у 
него в печенках сижу...

ТВ - о мужском 
достоинстве

Стр. 9

             
- Объявляю вас мужем и 

женой!
- Как мужем?! Ты же го-

ворила, что в кино сни-
маться будем…

Какой фильм получит 
«Оскар»?

Стр. 12

             
Российский футболист 

приглашает к себе домой 
журналистов:

- Вот, смотрите: микро-
волновка, стиралка, телик, 
видак, а вы пишете, что 
мне техники не хватает!

О футболе

Стр. 29 - 31

             
Ничто так не красит 

женщину, как натянутый 
противогаз. У нее сразу 
делается идеально глад-
кая кожа и огромные бле-
стящие глаза.

О рецептах красоты

Стр. 36

             
Объявление в подъезде:
«Чья лохматая трехцвет-

ная кошка тусит у меня с 
воскресенья?»

Внизу приписка от руки:
«Уже твоя».

Про братьев наших 
меньших

Стр. 37

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Перемены в погоде 
отразятся и на самочув-
ствии Овна - оно тоже будет 
переменчивым. Он будет 
болеть, простужаться, по-

правляться и заболевать снова. До тех 
пор, пока не переключит свое внима-
ние с погоды на что-то более важное.

ТЕЛЕЦ. Немотивированная 
радость свойственна Тель-
цу так же, как и немотиви-
рованная печаль. Но на этой 
неделе мотивы найдутся 

для того и для другого. Причем с пе-
чалью все будет гораздо более убеди-
тельным, а вот поводов для веселья - 
по минимуму.

БЛИЗНЕЦЫ. Идиллия в се-
мейных отношениях может 
привести к потере бдитель-
ности, и Близнецу покажет-
ся, что это навсегда. Но уже 

в ближайшие дни не исключены неко-
торые катаклизмы, которые разрушат 
гармонию.

РАК. Взвалив на плечи груз 
своих и чужих обязанно-
стей, Рак вполне может и 
надорваться. Поэтому надо 
дозировать нагрузки, а от 

некоторых лучше вообще отказаться. 
Потери при этом будут минимальны.

ЛЕВ. Спокойствие, и только 
спокойствие, сейчас про-
сто необходимо Льву. Все 
остальное подождет. Тем 
более что беспокойный Лев 

может даже и не начинать дела - все 
равно ничего не получится. По крайней 
мере на этой неделе.

ДЕВА. Если уж Дева начи-
нает работать, то делает 
это с такой тщательностью 
и скрупулезностью, что про-
цесс может затянуться на-

долго. И это иногда раздражает рабо-
тодателей. Зато качество выполненной 
работы всегда на высоте.

ВЕСЫ. Некоторый спад в 
настроении будет послед-
ствием недавнего подъема 
и долгим не окажется. Но 
может снизить интенсив-

ную деятельность Весов по улучшению 
материальной стороны жизни. А вот на 
моральную не повлияет.

СКОРПИОН. Продолжается 
несвойственная Скорпи-
ону эйфория, когда жизнь 
кажется прекрасной и уди-
вительной. И в таком состо-

янии он может не заметить некоторых 
подводных камней, которые мешаются 
под ногами уже давно.

СТРЕЛЕЦ. Пора переклю-
чаться на развлечения - 
ударный труд подождет. Тем 
более что он был действи-
тельно ударным. А чтобы 

развлечения тоже не подкачали, надо 
приложить некоторые усилия и под-
ключить старых друзей.

КОЗЕРОГ. Время печали 
еще не пришло, но под-
готовиться к нему надо. 
Иначе оно может сильно 
ударить по Козерогу и при-

вести его к нервному срыву. А еще к 
разрыву отношений с самыми близки-
ми людьми.

ВОДОЛЕЙ. Период подве-
дения итогов настанет со 
дня на день. Но Водолею 
можно не волноваться - ито-
ги будут вполне достойные. 

А некоторые, например в области нако-
пления и приумножения богатства, так 
просто выдающиеся.

РЫБЫ. Карусель дел закру-
жит Рыб, и в этой круговер-
ти они могут не заметить, 
как где-то вдалеке замая-
чит возможность сорвать 

куш. Немаленький. Так что откладыва-
ем дела и внимательно вглядываемся 
вдаль.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото ИТАР-ТАСС
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