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Курортный Крым: 
срочно требуются туристы

На полуострове пока ощущается дефицит отдыхающих, 
но крымчане не теряют надежд на то, 

что нынешний сезон будет успешнее предыдущего

В КРЫМУ 1 июня офи-
циально открылся «вы-
сокий» курортный сезон. 
Аэропорт Симферополя 
перешел на интенсивный 
режим работы, впервые 
начав принимать более 
100 авиарейсов за сутки. 
Десятки тысяч отдыхаю-
щих со всей России устре-
мились к Черному морю. 
Среди туристов оказа-
лась и корреспондент 
«Смены», отправившаяся 
в Евпаторию. Наш репор-
таж - о плюсах и минусах 
отдыха в Крыму, а также 
о приятных и неприятных 
неожиданностях, с кото-
рыми столкнутся россия-
не, отправившиеся на по-
луостров, послуживший 
причиной острого полити-
ческого конфликта между 
нашей страной, Европой и 
США.

Недешево. 
Но сердито

Пока Росавиация только 
обещает дешевые авиаби-
леты в Крым, петербуржцам 
приходится выкладывать до-
вольно существенные суммы 
за возможность оказаться 
на авиарейсе, следующем в 
Симферополь. Купить за ме-
сяц-полтора до вылета би-
лет по выгодной цене, чтобы 
1 июня отправиться в Крым, 
для корреспондента «Сме-
ны» оказалось непосильной 
задачей. Самый дешевый 
- без пересадок, в одну сто-
рону - стоил 12 тысяч руб-
лей. Согласитесь, сумма 
астрономическая, особенно 
для больших семей с детьми: 
за границу слетать - и то де-
шевле. Дешевые авиабилеты 
по 7500 рублей в обе сторо-
ны, которые субсидировал 
государственный бюджет, 
во многих городах России 
если и появлялись в продаже 
- были раскуплены за счита-
ные минуты. Повезло лишь 
счастливчикам.

Те, кто, отчаявшись до-
ждаться выгодных тарифов, 
приобрел билеты по невы-
годной цене, в ожидании вы-
лета из «Пулково» весело шу-
тили: избалованные туристы, 
привыкшие к высокому сер-
вису, едут в Сочи, а «настоя-
щие патриоты» летят в Сим-
ферополь. Действительно, 

Только у нас!

СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ

На Черноморском 
побережье 
пока немноголюдно

Большая часть кафе 
и ресторанов Евпатории 
закрыта, поскольку туристов мало 
и кормить некого
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по сообщениям турагентств 
и сервисов бронирования, 
в постолимпийском Сочи 
ожидается рекордно успеш-
ный сезон - забронировано 
97 процентов гостиничного 
фонда. Крыму о таких пока-
зателях пока остается лишь 
мечтать… Да и российское 
руководство, дабы не пло-
дить толпы разочарованных, 
честно предупреждает «ту-
ристов-патриотов»: проблем 
в курортном Крыму немало 
и ждать хорошего сервиса 
не приходится. В частности, 
премьер-министр Медведев 
недавно назвал уровень сер-
виса на полуострове «дрему-
чим». Корреспондент «Сме-
ны» испытала это на себе: 
добравшись в три ночи до 
своего отеля в Евпатории, у 
входа в гостиницу она ока-
залась… у запертых наглухо 
ворот. Администратор и ох-
ранник уже спали и встрети-
ли туристку словами: «А мы 
вас днем ждали!», будто за-
быв, что авиарейсы бывают 
еще и ночными. «У нас тако-
му удивляться не приходит-
ся - вы же в Крыму!» - развел 
руками таксист. Хорошо, что 
удалось разбудить сотруд-
ников отеля хотя бы по теле-
фону: иначе пришлось бы 

гулять до самого рассвета! 
Ну и поиски недостающе-
го постельного белья сразу 
после вселения оптимиз-
ма тоже не добавили… Что 
правда, то правда: крымским 
отельерам пока еще только 
предстоит учиться науке го-
степриимства. В то же вре-
мя, узнав о том, что средняя 
зарплата гостиничного пер-
сонала составляет примерно 
10 тысяч рублей в месяц, на-
чинаешь относиться к нему с 
пониманием…

Назад 
в СССР

Корреспондент «Смены», 
наслушавшись рассказов 
друзей и знакомых об осо-
бенностях отдыха в Крыму, 
конечно же, и не ожидала 
встретить на полуострове 
роскошь и благополучие. 
России от Украины доста-
лось непростое наследство, 
в которое еще вкладываться 
и вкладываться: аэропорт 
Симферополя, хоть и рекон-
струируется целый год, все 
еще выглядит весьма пе-
чально, дороги полуострова 
разбиты, здания санаториев 

и здравниц - в полуразру-
шенном состоянии. Кажется, 
что время на полуострове 
остановилось и за те 23 года, 
что Крым был в составе Укра-
ины, здесь не делалось прак-
тически ничего. «Приезжа-
ешь сюда - и попадаешь во 
времена СССР, в свое совет-
ское детство», - шутят прогу-
ливающиеся по набережным 
отдыхающие со стажем. Где 
еще можно прокатиться на 
советском трамвае, на кару-
селях «made in USSR» и по-
есть в советской столовой?

Крым уже больше года в 
составе России, но в курорт-
ной Евпатории пока об этом 
напоминает немногое. Пожа-
луй, лишь российские флаги 
на зданиях госорганов, на-
девшие российскую форму 
полицейские и сувенирные 
лавки, где наибольшим спро-
сом пользуются футболки и 
кружки с портретами прези-
дента Путина. При этом до 
сих пор сильно ощущается 
«украинское присутствие»: 
половина автомобилей - с 
украинскими номерами (во-
преки призывам киевских 
властей, украинцы все равно 
едут в Крым на отдых), фир-
мы и организации - с укра-
инскими лицензиями, ресто-

раны и кафе - с украинской 
кухней. Правда, последние, 
похоже, этого очень стесня-
ются и, не меняя интерьера 
и специализации, массово 
меняют вывеску «украинская 
кухня» на «славянская кухня».

С надеждой 
на лучшее

Теперь о самом неприят-
ном - о ценах. Увы, по срав-
нению с прошлым сезоном 
они в Крыму значительно 
подросли. Причем как на 
размещение в частном сек-
торе и отелях, так и на еду. 
С Украины продовольствие 
доставляется в весьма огра-
ниченных объемах, а то, 
что везут с «материка», как 
местные называют Россию, 
по дороге становится значи-
тельно дороже. Например, 
часть хорошо знакомых пи-
терцам продуктов известных 
российских марок на полу-
острове стоит в полтора-два 
раза больше, чем в городе на 
Неве. Крупные российские 
ретейлеры, испугавшись за-
падных санкций, в Крым так 
и не пришли. В итоге в той же 
Евпатории жители отовари-

ваются в основном в украин-
ских сетевых супермаркетах. 
Один из них, под названием 
«Фреш», раньше встречал 
покупателей довольно ши-
роким ассортиментом, а 
теперь пугает полупустыми 
полками. К счастью, другим 
торговым сетям удалось бо-
лее успешно наладить от-
ношения с российскими по-
ставщиками и не допустить 
дефицита продовольствия 
на полуострове.

Спасают крымчан, конеч-
но же, рынки - с их высоко-
качественной продукцией 
по смешным (в сравнении с 
питерскими) ценам: моло-
ко - 30 - 35 рублей за литр, 
помидоры - 70 - 80 рублей 
за килограмм, клубника - 70 
рублей за килограмм. Отды-
хающие, конечно же, не упу-
скают возможности вдоволь 
накушаться южных фруктов 
по дешевке…

Увы, несмотря на офици-
альное наступление пляжно-
го сезона, на курортах Крыма 
в начале июня пока весьма 
немноголюдно. Например, в 
Евпатории многие гостини-
цы и пансионаты стоят полу-
пустые, а на набережной ра-
ботает только треть магази-
нов, кафе и ресторанов - от-
крываться нет смысла. Даже 
всегда многолюдный парк 
им. Фрунзе пока не дождал-
ся толп туристов. Малый 
бизнес сетует на недостаток 
отдыхающих: россияне, судя 
по всему, испугались транс-
портных проблем на Кер-
ченской переправе и в аэро-
порту Симферополя и поэто-
му в мае - июне не поехали 
массово в Крым. Хотя дело, 
конечно же, не только в на-
строениях жителей России, 
но и в пропускной способно-
сти этих двух транспортных 
объектов. Но июль и август, 
как надеются крымчане, все 
же компенсируют явный про-
вал в самом начале сезона… 
Вот и глава Республики Крым 
Сергей Аксенов пообещал 
полуострову этим летом пять 
миллионов туристов. Будем 
надеяться, что эти прогнозы 
сбудутся.

Что ни говори, а сам воздух 
и атмосфера на полуострове 
очень располагают к отдыху. 
Чистое море, дивная при-
рода, огромное количество 
памятников культуры и запо-
ведников - все это не может 
оставить равнодушным ни-
кого. А трудности переход-
ного периода можно просто 
запить крымским вином.

Ольга РЯБИНИНА
Фото автора

Крым уже больше года в составе 
России, но в курортной Евпатории 
пока об этом напоминает немногое. 
Пожалуй, лишь российские флаги 
на зданиях госорганов, надевшие 
российскую форму полицейские 
и сувенирные лавки, где 
наибольшим спросом пользуются 
футболки и кружки с портретами 
президента Путина. При этом 
до сих пор сильно ощущается 
«украинское присутствие»: 
половина автомобилей - 
с украинскими номерами 
(вопреки призывам киевских 
властей, украинцы все равно 
едут в Крым на отдых), фирмы 
и организации - с украинскими 
лицензиями, рестораны и кафе 
- с украинской кухней. Правда, 
последние, похоже, этого очень 
стесняются и, не меняя интерьера 
и специализации, массово меняют 
вывеску «украинская кухня» 
на «славянская кухня».

Добро пожаловать, дорогие покупатели! Украинский сетевой магазин в Крыму. Полки пусты

Здесь все напоминает о временах СССР



4 8 июня 2015 года

Семь пишем, 
Россия в уме

На встрече «Большой семерки» 
царили антироссийские настроения 

и любовь к пиву

«Макдоналдсу» придется 
расплатиться

Очередная жалоба американской забегаловки 
отклонена российским судом

Прожиточный минимум подрос
Величина этого финансового показателя 

увеличилась на 17 процентов

Арни против Обамы
Голливудский актер Арнольд 
Шварценеггер мечтает стать 

президентом США

СОСТОЯВШАЯСЯ в Гер-
мании встреча «Большой 
семерки» наглядно по-
казала, кто сегодня глав-
ный на мировой арене. Да, 
президента России на ней 
не было, но практически 
все разговоры велись о 
нем - и о нашей стране.

ПРЕЗИДЕНТ США Барак 
Обама и канцлер Германии 
Ангела Меркель даже специ-
ально встретились заранее, 
чтобы половчее оформить 
совместное заявление. Оно, 
впрочем, оказалось впол-
не предсказуемым: санкции 
против России будут дей-
ствовать до тех пор, пока не 
будут соблюдены все пунк-
ты Минских соглашений и 
не прекратятся боевые дей-
ствия. Озвучив это, Оба-
ма, судя по всему, сделал 
то главное, зачем приехал, 
и ощутил себя туристом на 
отдыхе в Баварии. Он по-
жаловался, что у него нет 
кожаных штанов! И посето-
вал, что саммит проходит в 
душном помещении, а не на 
площади, где можно было бы 
сидеть на солнышке и пить 
пиво. И то верно: что еще 
можно делать, если главного 
и самого сильного мирового 
лидера - Владимира Пути-
на - нет на встрече? Только 
расслабиться и потягивать 
пивко.

Чтобы выразить протест 
против такой карикатурной, 
беспутинской и беспутной 
«Большой семерки», на ули-

цы вышли тысячи немцев. 
Накануне саммита полиции 
даже пришлось применить 
слезоточивый газ! А в день 
встречи политиков более 
100 человек пытались пере-
крыть трассу к замку Эльмау, 
где она проходила. «К черту 
G7, мне нравится Путин!» - 
гласили транспаранты. Под-
держивают свой народ и 
бывшие канцлеры Германии: 
Герхард Шредер и Гельмут 
Шмидт заявляли о том, что 
отказ пригласить президента 
России на саммит - это очень 
большая ошибка. Жаль, что в 
Европе не принято слушать 
старших!

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото ТАСС

СКОЛЬКО ни подавай 
апелляций, а за собствен-
ные нарушения заплатить 
все же придется - с этой 
проблемой столкнулось  
руководство столичного 
«Макдоналдса».

РЕЗУЛЬТАТЫ последних 
проверок Роспотребнад-
зора очень огорчили руко-
водителей «Макдоналдса». 
Еще бы: выяснилось, что их 
продукция не соответствует 
микробиологическим тре-
бованиям, а значит, созда-
ет угрозу жизни и здоровью 
посетителей! Это привело к 
приостановке деятельности 
четырех столичных рестора-
нов быстрого питания, а так-
же к двум штрафам -  на 100 
и 300 тысяч рублей. 

Суммы для мирового ги-
ганта, пичкающего людей 
суперкалорийной едой, в 
общем-то невеликие. Но и 
их нарушители платить не 

хотели, подав две апелля-
ционные жалобы. Обе они, 
одна за другой, на днях были 
отклонены: Девятый арби-
тражный апелляционный 
суд Москвы оставил жалобы 
«Макдоналдса» без удовлет-
ворения, в очередной раз 
признав экспертизу Роспо-

требнадзора обоснованной, 
законной и справедливой. 
Американской забегаловке 
все-таки придется заплатить 
за небрежное отношение к 
здоровью российских граж-
дан!

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото ТАСС

ПРЕМЬЕР-министр Мед-
ведев подписал постанов-
ление об увеличении про-
житочного минимума - по-
казателя, необходимого 
для оценки уровня жизни 
россиян.

В ЦЕЛОМ на душу населе-
ния он установлен в размере 
9662 рублей, для трудоспо-
собного населения - 10 404 
рублей, для пенсионеров 
- 7916 рублей, для детей - 
9489 рублей.

Это показатели по данным 
на первый квартал 2015 года. 
По сравнению с предыдущим 

периодом, четвертым квар-
талом 2014 года, они вырос-
ли на 17 процентов. Напом-
ним, что от размера прожи-
точного минимума зависит 
установление минимального 
размера оплаты труда, раз-
меров стипендий, пособий 
и других социальных выплат.

Софья ВЕЧТОМОВА

ЗНАМЕНИТЫЙ киноак-
тер Арнольд Шварценег-
гер уверен, что легко со-
ставил бы конкуренцию 
нынешнему президенту 
США. И гораздо лучше 
управлял бы страной на 
этой должности!

ЖЕЛЕЗНЫЙ Арни заявил 
на минувшей неделе, что 
мог бы сделать больше для 
Америки, чем «этот парень»,  
имея в виду, разумеется, 
ныне действующего прези-
дента Барака Обаму.

«Все знают, что, если бы 
я родился в США, я, скорее 
всего, баллотировался бы в 
президенты, - сказал Швар-
ценеггер. - Я могу выполнить 
эту работу лучше, поверьте 

мне!»
Судя по той позитивной 

реакции, которую вызвало 
в США это высказывание, 
очень многие были бы рады 
поверить Терминатору и от-
дать ему свой голос на бли-
жайших же выборах. Лучше 
уж Железный Арни, чем... 
то, что есть! Актер - рес-
публиканец, и он вместе с 
большинством американцев 
недоволен политикой демо-
кратов, засевших в Белом 
доме.

Но увы: главная должность 
на американской политиче-
ской арене для Шварценег-
гера недоступна. Он родился 
за пределами США, и, со-
гласно конституции страны, 
это автоматически лишает 
его права баллотироваться 
на президентский пост.

Софья ВЕЧТОМОВА

Панорама недели
Эге-гей, Порошенко!

Президент Украины предал европейские ценности, 
отказавшись участвовать в гей-параде

НА УКРАИНЕ случилось 
страшное! Порошенко от-
казался участвовать в гей-
параде, прошедшем в ми-
нувшие выходные в Киеве. 
Какие последствия это бу-
дет иметь для президента 
Украины, неизвестно. Но 
Запад такой поступок явно 
не оценит.

ПОРОШЕНКО долго пытал-
ся избежать прямого отка-
за от участия в гей-параде, 
мялся, выкручивался, оправ-
дывался, заявляя, что отно-
сится к этому мероприятию 
«как христианин» и одновре-
менно как «президент-евро-
пеец». Как могут сочетаться 
две эти взаимоисключа-
ющие характеристики, не 
очень понятно. Неясно и то, 

почему лидер страны, любой 
ценой стремящейся в Евро-
союз, посмел презреть глав-
нейшие европейские ЛГБТ-

«ценности». Уж не станет ли 
это причиной разрыва отно-
шений Украины и Европы?

Впрочем, у Порошенко еще 
есть шанс реабилитировать-
ся перед ней. Ведь в украин-
ском «гей»-сообществе его 
(цитируем дословно) «всегда 
ждут».

«Наступит время, и он 
будет участвовать в таких 
мероприятиях», - уверен 
местный «голубой» активист 
Зорян Кись. И то верно: ока-
заться рядом с Кисем (или с 
Кисей - как правильно назы-
вать этого активиста, мы не 
знаем) президент Украины 
может куда быстрее, чем ему 
самому бы хотелось. Ведь 
по большому счету для этого 
западным лидерам доста-
точно сказать: «Надо, Петя, 
надо!»

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото ТАСС

БЕЗ ПУТИНА

ВОЗМЕЗДИЕ

КОШЕЛЕК

КОНКУРЕНТ

Гомосексуалист Кись 
очень недоволен Порошенко

Этому больше не наливать!

За некачественную еду «Макдоналдс» заплатит 400 тысяч

ИЗМЕННИК



В Петербурге пьют мало?
Северная столица заняла место в конце списка рейтинга 

самых пьющих городов России

ИДЕЯ составления рей-
тинга самых «алкоголи-
зированных» российских 
городов принадлежит Ин-
ституту стратегических 
коммуникаций и социаль-
ных проектов. Исследо-
ватели учитывали данные 
Федеральной службы 
госстатис тики, отража-
ющие объемы продаж 
спиртных напитков (без 
учета пива) на душу насе-
ления в разных городах.

В РЕЙТИНГ были включе-
ны только мегаполисы с на-
селением свыше 1 миллиона 
человек, а также, для широты 

охвата, Владивосток, Ханты-
Мансийск и Краснодар.

Последний был внесен в 
этот список не напрасно: он-
то и возглавил рейтинг. Ока-
зывается, среднестатисти-
ческий житель Краснодара 
покупает 20,63 литра спирт-
ных напитков в год! На вто-
ром месте - Уфа (19,9 литра 
на душу населения), а замы-
кает печальную тройку лиде-
ров Владивос ток (19,1 литра 
алкоголя на каждого жителя). 
А вот обе столицы - в самом 
конце списка: среднестатис-
тический петербуржец по-
купает 8,38 литра спиртного 
в год, а москвич - 7,5 литра. 
То же исследование позволи-
ло выявить, что в среднем по 
стране употребление алко-

голя колеблется в пределах 
от 11 до 15 литров в год. Это 
значит, что обычный горожа-
нин покупает бутылку алко-
голя как минимум один раз в 
две недели.

Впрочем, радоваться пе-
тербуржцам рано. Дело в 
том, что исследование учи-
тывало только легальные 
продажи алкоголя и не учи-
тывало потребление спирт-
ного в кафе и ресторанах. 
Понятное дело, краснодар-
цы бывают в заведениях 
общепита гораздо реже пе-
тербуржцев, и там вряд ли 
в каждом круглосуточном 
ларьке ночью продают неуч-
тенный алкоголь.

Софья ВЕЧТОМОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

В АКВАТОРИИ Финско-
го залива преследовали 
группу байкеров. С огром-
ной скоростью гидроци-
клы разрезали водную 
гладь, стараясь скрыть-
ся в протоке. Сотрудники 
МЧС на двух катерах заш-
ли с разных сторон и стали 
прижимать нарушителей 
к берегу, но один из них 
сумел прорваться сквозь 
оцепление. Развив бе-
шеную скорость, байкер 
не справился с управле-
нием и налетел на катер. 
Раздался взрыв, пламя 
взметнулось в небо, и 
человек, как резиновая 
кукла, вылетев из седла 
гидроцикла, исчез в чер-
ной воде. К нему тут же 
направился другой борт 
спасателей. Команда во-
долазов подняла постра-
давшего и направилась к 
берегу, куда оперативно 
подоспела машина скорой 
помощи. Все произошло 
за считаные минуты. Но 
это были не киносъемки, 
а демонстрация боевой 
готовности петербургских 
спасателей. Традицион-
ный ежегодный смотр сил 
и средств по обеспечению 
безопаснос ти на воде в 
преддверии летнего сезо-
на проходил на Васильев-
ском острове.

ПОСЛЕ погони за водны-
ми хулиганами и спасения 
пострадавшего байкера на 
глазах изумленной публики 
произошло еще одно чрез-
вычайное происшествие. В 
воде барахтался человек и, 
размахивая фонариком, звал 
на помощь. К нему спасате-
ли подоспели уже с воздуха. 
Вертолет оповестил о себе 

громким гулом мотора. На 
выброшенном тросе к утопа-
ющему спустился сотрудник 
МЧС и поднял его в воздух. 
Оба скрылись на борту вер-
толета, где «пострадавшему» 
оказали помощь.

Эффектное зрелище было 
достойно аплодисментов. 

Однако в жизни таким мно-
гочисленным составом со-
трудникам спасательных 
служб, к счастью, действо-
вать не приходится. Водные  
просторы северной столи-
цы от Вантового моста до 
Финского залива постоянно 
охраняют пять патрульных 

групп, которые базируются 
в Петербурге, Кронштадте, 
Ломоносове и Сестрорец-
ке. В случае чрезвычайного 
происшествия к ним под-
ключается водная полиция 
или службы ОМОНа. Если 
предвидится потенциальная 
опасность - ураган, увели-

чение количества судов в ак-
ваториях или появление во-
дных хулиганов, - вводится 
режим усиления.

Буквально на следующий 
день после смотра на Неве 
поднялся шквалистый ветер, 
и МЧС послало предупреж-
дение всем водным клубам 
- выходить на воду опасно! 
В такие дни и в выходные, 
когда отдыхающие на гидро-
циклах бороздят невские 
«магистрали», тоже работа-
ют по два патрульных судна 
на точке. Но за хулиганами, 
как в показательных выступ-
лениях, не гоняются. Как 
продемонстрировали каска-
деры, это может закончить-
ся трагедией не только для 
самих нарушителей, но и для 
отдыхающих.

- Гидроцикл может раз-
вить скорость до 110 кило-
метров в час, состязаться с 
ним - значит создавать экс-
тремальную ситуацию, - рас-
сказали «Смене» спасатели. 
- Поэтому мы идем другим 
путем. Фото- и видеосъемки 
позволяют зафиксировать и 
проверить, кто хозяин судна, 
есть ли на него лицензия. Мы 
просто заносим хулиганов в 
нашу базу данных и рассы-
лаем им «письма счастья». 
Нарушители у нас под конт-
ролем. Довольно часто мы 
выходим на патрулирование 
вместе с нашими внештат-
ными сотрудниками, члена-
ми Федерации аквабайке-
ров. Они пользуются боль-
шим авторитетом в городе. 
Поравнявшись с хулиганом, 
им легче сказать ему веское 
слово, которое для наруши-
теля значит больше, чем на-
казание.

Кстати, по инициативе гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
этот год назван Годом веж-
ливости на воде.

Нина БАШКИРОВА
Фото 

Святослава АКИМОВА
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НУ И НУ!

На быстроходном и маневренном катере догнать водного хулигана ничего не стоит
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ВОДНАЯ 
СТРАЖА Гонки 

по горизонтали
В Петербурге прошел смотр сил и средств МЧС 

по безопасности на воде
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Шелковый путь мира 
и единения

У восьмого фестиваля «Императорские сады России» 
восточное лицо 

УРАГАННЫЙ ветер ло-
мал ветки деревьев, сби-
вал с ног и бросал пыль в 
лица. Так началось питер-
ское лето, а вместе с ним 
и Международный фести-
валь садово-паркового 
искусства «Император-
ские сады России». Кото-
рый в этом году проходит 
в Михайловском саду уже 
восьмой раз. И никакие 
сюрпризы и капризы пи-
терской погоды не могут 
ему помешать.

Без санкций 
и изоляции

Политика тоже вмешаться 
в процесс не в состоянии. 
Как сказала на открытии фе-
стиваля главный хранитель 
садов Русского музея Ольга 
Черданцева, «искусство вне 
политики». Так что санкции 
и изоляция к фестивалю от-
ношения не имеют. Тем бо-
лее что одновременно с фе-
стивалем в нашем городе 
-  впервые в России - про-
ходит конгресс ландшафт-
ных дизайнеров, на который 
съехались представители 
более 60 стран. Какая уж тут 
изоляция!

Кстати, в рамках конгресса 
пройдет и еще одно меро-
приятие - цветочное шоу на 
Дворцовой, которая наконец 
сможет отдохнуть от громких 

концертов и примет то, что и 
должна, - море цветов. 

Хотя политика в этом году 
все-таки просматривается 
-  выставка-конкурс, прохо-
дящая в рамках фестиваля, 
носит название «Сады Шел-
кового пути». Упор в этих 
садах по дороге из Азии в 
Европу делается в основном 
на Азию. С которой у нас, как 
известно, в последнее время 
налаживаются особые отно-
шения. Вот и одна из первых 
композиций, которую видят 
посетители Михайловского 
сада, называется просто, но 
емко - «Друзья». На картинах 
Алексея Сергиенко, работа-
ющего в жанре полит-арта, - 
те самые друзья: Владимир 
Путин и главы Китая и Кореи. 
На этом явные политические 
пересечения заканчиваются. 
И начинается красота.

От Японии 
до Италии

Создавали эту красоту не-
сколько десятков групп и 
отдельных художников, и 
работали они над своими 
композициями порой не-
сколько месяцев. Ведь надо 
не только сочинить сюжет, 
но и продумать его техни-
ческое воплощение. Опять 
же учитывая петербургский 
климат. Поэтому экспонаты 
старательно приклеивали, 
приколачивали и привинчи-
вали. Теперь весь фестиваль 
авторы будут охранять свои 
произведения - закрывать 
от дождя, спасать от ветра, 

Специальный

Восток, по мнению участников фестиваля, похож на сказку

Ковер-самолет - лучше, чем настоящий Все желающие могут прогуляться среди огромных вееров 

КРАСОТА  
БЕЗ ГРАНИЦ
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Иногда дороги бывают фарфоровымиДетям на фестивале тоже есть чем заняться

убирать опавшие листья. Что 
будет дальше, после конкур-
са, они не знают. Но расста-
ваться со своими работами 
им жалко. А уж тем более 
уничтожать - хотя бывает и 
такое. Если для композиции 
не найдется новый хозяин, а 
художникам деть свои про-
изведения будет некуда, все 
придется разобрать. Да и 
многие материалы, из кото-
рых сделаны композиции, 
недолговечны. Цветы - а они 
в основе большинства работ 
- в любом случае завянут. Ну 
а пока фантазии ландшафт-
ных дизайнеров радуют пе-
тербуржцев и гостей города. 
А заодно помогают им узнать 
или вспомнить восточные 
традиции и мотивы - каждый 
день фестивальной декады 
пройдет под знаком страны, 
имеющей то или иное от-
ношение к Шелковому пути. 
Открылся фестиваль Днем 
Японии, закроется - итальян-
ским, ну а 12 июня законо-
мерно пройдет День России.

Демонстрацией садовых 
изысков все эти дни на фе-
стивале ограничиваться не 
собираются. Здесь будут 
проводить концерты, ма-
стер-классы и прочие ме-
роприятия, связанные с той 
или иной страной. 

Дело все-таки 
тонкое

Ну а ландшафтным дизай-
нерам, многие из которых 
принимают участие в фе-
стивале уже не первый год, 
восточная тематика позво-
лила проявить самые разные 
грани своих талантов. Ведь 
восточная идеология вклю-
чает в себя массу разных по-
нятий и проявлений. Самые 
традиционные - верблюды, 
кальяны, шкатулки, подушки 
и ковры - присутствуют во 
многих экспозициях. А одна 
из них сама стала большим 
ковром-самолетом - площа-
дью 54 квадратных метра. 
Собрали его из 850 ящичков 
с цветами, сверху посадили 
картонного Аладдина, и все 

это периодически окутыва-
ется дымом. Без которого, 
как известно, далеко не уле-
тишь. Здесь же шатер для 
отдыха в лучших восточных 
традициях.

Восток, по мысли многих 
участников фестиваля, - это 
вообще что-то близкое и к 
сказке, и к раю. Поэтому цве-
тущие розы, текущая вода, 
звенящие колокольчики вез-
де и всюду. Так же как тради-
ционный сад камней. 

Созерцание и вдохновение 
- в этом восточная филосо-
фия. Вот  большинство ком-
позиций и несут эту функ-
цию. Рядом с ними можно 
присесть, посмотреть на 
цветы и воду, послушать ти-
шину. Или пение птиц. Как, 
например, около компози-
ции «Перелетные птицы». 
Незаметные динамики нена-
вязчиво транслируют щебе-
танье и чириканье - сразу и 
не понимаешь, что это не на-
стоящие птицы поют, а всего 
лишь запись.

Огромная серебряная ба-
бочка - памятник тутовому 
шелкопряду. Согласно ле-
генде, китайская импера-

трица сидела под деревом с 
чашкой чая, в которую упал 
кокон шелкопряда. Он рас-
пался на волокна, и импе-
ратрица обратила внимание 
на их качество. Так появился 
знаменитый шелк, давший 
название и Шелковому пути.

Другой знаковый предмет 
- фарфор. Дорожка, вымо-
щенная фарфоровыми чаш-
ками и тарелками, вьется 
по траве. Это тоже символ 
пути. А еще напоминание о 
том, что именно с китайского 
фарфора началась вся кера-
мика.

Но Восток не только раз-
меренность и спокойствие. 
Яркие цвета композиции 
«Путь воина» напоминают об 
одежде монахов Шаолиня, а 
развешанные маски - симво-
лы борьбы ушу.  

Хотя таких воинственных 
композиций совсем мало. 
Больше все-таки о созерца-
тельности и отдохновении. 
Вот три женские фигуры на 
траве. Одна играет со стре-
козами, другая стоит на го-
лове (индийская йога, на-
верное), третья созерцает. 
Восток, однако.

Луна светит 
для всех 

Но и нашим, российским 
символам нашлось место в 
Михайловском саду. Дорога 
под китайскими фонариками 
приводит к беседке из рус-
ских березок. Что, по мне-
нию создателей компози-
ции, означает, что даже путь 
из Азии в Европу не может 
обойти стороной Россию.

Ну а в дальнем конце сада, 
у павильона Росси, можно 
наткнуться на бюст Екатери-
ны Великой. Вокруг стены, 
покрытые настоящим мхом. 
Хотя и олицетворяет он мох 
истории. Среди которого 
рассыпаны царские афо-
ризмы. Например, «победи-
телей не судят». Или такой: 
«Народ, который поет и пля-
шет, зла не думает». Фило-
софия Екатерины, конечно, 
далека от восточной, но «что 
русскому хорошо, то…».

В общем, пока одни созер-
цают, другие поют и пляшут. 
При этом все это не мешает 
всеобщему единению. Это 
тоже одна из идей фестива-

ля. Как поведала автор оче-
редного «сада созерцания и 
вдохновения» Ксения Петро-
ва, один японский профес-
сор еще пятьдесят лет на-
зад сказал, что «луна светит 
всем, трава растет для всех». 

Другой специалист, по ике-
бане, решил, что ее необя-
зательно создавать лишь из 
цветов. Поэтому в работе Пе-
тровой есть как хризантемы - 
символ верности японскому 
императору, так и колеса от 
велосипеда - которые ничего 
не символизируют, и метал-
лический карп - в Японии эту 
рыбу вывешивали на крышу 
дома, когда в семье рождал-
ся мальчик.    

Кстати, для мальчиков и де-
вочек в Михайловском тоже 
сделан сад - «Трогательный». 
Это игровая площадка, на 
которой будет хорошо всем 
детям, в том числе и с огра-
ниченными возможностями. 
Для колясочников, которые 
не могут, как обычные дети, 
играть в песочнице, сделан 
специальный стол, где рас-
сыпан песок, разложены ка-
мешки и ракушки, с которы-
ми они могут играть, сидя в 
колясках.

Сами такие дети тоже по-
участвовали в фестивале - 
воспитанники павловского 
дома-интерната для детей 
с отклонениями в умствен-
ном развитии создали «Вол-
шебный ковер». Как сказали 
педагоги, им было очень тя-
жело, но они справились. В 
результате их композиция 
ничуть не уступает работам 
профессионалов.

Кстати, последние не про-
сто демонстрируют свои 
работы, но еще и участвуют 
в конкурсе, в жюри которо-
го - представители разных 
стран, есть даже одна фран-
цузская княгиня. Это жюри 
и выберет лучших. Причем 
большинство участников 
конкурса даже не знают, ка-
кой приз получит победи-
тель. Для них в данном слу-
чае, как на Олимпиаде, глав-
ное - участие. 

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото автора, Интерпресс

и Святослава АКИМОВА

Некоторые традиционные восточные предметы привезли издалека
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Родственники блокадницы 
Раузы Галимовой будут требовать 

от «Магнита» миллион рублей
РОДСТВЕННИКИ блокадницы Раузы Галимовой, 

умершей в феврале 2015 года после посещения ма-
газина «Магнит» в Кронштадте, предъявили граждан-
ский иск к торговой сети на 1 миллион рублей.

ИСК предъявлен в рамках судебного рассмотрения 
уголовного дела Ольги Конюховой, директора магазина, 
которая обвинила Галимову в попытке выноса из магази-
на двух пачек сливочного масла. На самом деле пожилая 
женщина просто забыла их оплатить. Форменный допрос, 
которому подверглась блокадница, стал причиной сер-
дечного приступа. Рауза Галимова умерла в отделе поли-
ции, куда ее доставили по настоянию Конюховой.

КСТАТИ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров ЗАО «КОЛТРАНС»

Закрытое акционерное общество «КОЛ-
ТРАНС» (далее - Общество), место нахождения 
Общества: Санкт-Петербург, ул. Степана Раз-
ина, дом 13, сообщает о проведении годового 
общего собрания акционеров Общества (далее 
- общее собрание) в форме собрания - совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.

Дата, время, место проведения общего со-
брания: 30 июня 2015 года в 16.00 по адресу: 
Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6 (на 
территории реестродержателя Общеcтва - ЗАО 
«Компьютершер Регистратор»).

Дата и время начала регистрации лиц, уча-
ствующих в общем собрании, - 30 июня 2015 
года в 15.50.

Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании, - 05 июня 2015 
года.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря об-

щего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков 

Общества по результатам финансового 
года, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов по результатам финансово-
го года.

4. Избрание членов Совета директоров Об-
щества.

5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (ма-
териалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания, и 
адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) предоставляется 
для ознакомления в течение 20 дней до про-
ведения общего собрания по рабочим дням с 
10.00 до 12.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Степана Разина, дом 13, а также во время про-
ведения общего собрания.

Для участия в общем собрании акционер 
- физическое лицо должен иметь при себе па-
спорт или иной документ, удостоверяющий его 
личность, представитель акционера - физиче-
ского или юридического лица должен иметь при 
себе надлежащим образом оформленную до-
веренность, удостоверяющую его полномочия, 
а также паспорт или иной документ, удостове-
ряющий его личность.

Сообщение
о проведении годового общего собрания 

акционеров ЗАО «ПЕТРОСПИРТ»

Закрытое акционерное общество «ПЕТРО-
СПИРТ» (далее - Общество), место нахождения 
Общества: Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 
13, сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров Общества (далее - общее 
собрание) в форме собрания - совместного 
присутствия акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование.

Дата, время, место проведения общего со-
брания: 30 июня 2015 года в 16.30 по адресу: 
Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6 (на 
территории реестродержателя Общеcтва - ЗАО 
«Компьютершер Регистратор»).

Дата и время начала регистрации лиц, уча-
ствующих в общем собрании, - 30 июня 2015 
года в 16.20.

Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании, - 05 июня 2015 
года.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря об-

щего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков 

Общества по результатам финансового 
года, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов по результатам финансово-
го года.

4. Избрание членов Совета директоров Об-
щества.

5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (ма-
териалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания, и 
адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

информация (материалы) предоставляется 
для ознакомления в течение 20 дней до про-
ведения общего собрания по рабочим дням с 
10.00 до 12.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Калинина, дом 13, а также во время проведения 
общего собрания.

Для участия в общем собрании акционер 
- физическое лицо должен иметь при себе па-
спорт или иной документ, удостоверяющий его 
личность, представитель акционера - физиче-
ского или юридического лица должен иметь при 
себе надлежащим образом оформленную до-
веренность, удостоверяющую его полномочия, 
а также паспорт или иной документ, удостове-
ряющий его личность.

Не будет счетчиков - 
не отключат газ!

Петербуржцы не спешат устанавливать газовые счетчики, 
и правильно делают

ТРЕБОВАНИЕ устано-
вить в каждой квартире 
индивидуальные прибо-
ры учета газа вызвало в 
конце прошлого года у пе-
тербуржцев тревогу. Ни-
кто не хотел выкладывать 
несколько тысяч рублей в 
надежде, что эти деньги 
окупятся в далеком буду-
щем. Ведь тарифы на газ 
остаются вполне демокра-
тичными. В среднем еже-
месячное потребление го-
лубого топлива обходится 
потребителям в 50 - 100 
руб лей. Однако управляю-
щие компании и многочис-
ленные частные фирмы, 
не имеющие никакого пра-
ва устанавливать газовые 
счетчики, сеют панику, 
раскидывая по почтовым 
ящикам листовки-угрозы: 
«Срочно установить счет-
чики на газ! Осталось все-
го несколько дней!»

ОБЯЗАННОСТЬ установки 
приборов индивидуального 
учета воды и газа прописа-
на в Федеральном законе 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности», принятом 
в 2009 году, однако введе-
ние в действие отдельных 
его положений постоянно 
переносилось. Сначала пла-
нировали поставить всех «на 
счетчик» к 2012 году, потом 
- к 2015 году. И вот, похоже, 
срок пришел?

В комиссию по недвижи-
мости Общества потреби-
телей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области об-
ращаются сотни граждан 
с вопросом «что делать?». 
Консультант общества Анна 
Горбенко объяснила, что 
пока на законодательном 
уровне речь о финансовом 
наказании «уклонистов» не 
идет.

- Более того, не введен и 

повышающий коэффици-
ент на оплату газа. Он пока 
установлен только по воде 
и отоплению - с 1 января 
этот коэффициент составля-
ет 1,1, а с 1 июля будет 1,2. 
Однако Комитет по тарифам 
повысил расценки на газ на 
6,5 процента. С 1 июля 2015 
года платить за газ мы будем 
не 5,24 рубля, как сегодня, а 
5,58 рубля за кубометр.

Такое повышение тоже 
вряд ли заставит людей рас-
кошелиться на газовый счет-
чик, который стоит - вдумай-
тесь! - от 2 до 8 тысяч руб-
лей. Если прибавить к этому 
работу по установке прибора 
с заменой труб и платный 
вызов сотрудника газовой 
службы для пломбировки 
счетчика, то набежит огром-
ная сумма. Ее не окупит ни-
какая экономия, да и вряд ли 
граждане будут экономить 
на газе. А тем, кто не выдер-

жит давления коммунальных 
служб и решит поставить 
счетчик, Анна Горбенко со-
ветует не искать наиболее 
дешевый вариант у частных 
компаний, это может быть 
опасно для здоровья.

- Мы часто встречаем-
ся с некачественной рабо-
той коммерческих фирм по 
установке водных счетчиков. 
Люди жалуются на протечки, 
которые возникли после ухо-
да мастера из-за дефекта в 
трубах или соединениях. Но 
если вытекание воды сразу 
заметно, то утечку газа об-
наружить невозможно. По-
этому не стоит жертвовать 
своим здоровьем. Лучше до-
верить работу по установке 
счетчиков государственной 
организации, с которой у ва-
шей управляющей компании 
заключен договор.

Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс

ГОРОДСКАЯ 
АРИФМЕТИКА

КОНТРОЛЬНАЯ  
ЗАКУПКА

«Народное 
молоко» 

оказалось липой
Сотрудники «Общественного контроля» 
обнаружили в Петербурге уникальный 

молочный продукт, в котором собственно 
молока оказалось всего 5 процентов

ПОМНИТЕ, у Довлатова: 
«Зин, сметану не разбав-
ляй, я уже разбавила»? Та-
кую записку получила про-
давщица гастронома от 
своей сменщицы. Теперь 
времена другие и мир стал 
цивилизованней. Про-
дукты доводят до нужной 
кондиции уже на произ-
водстве, а чтобы замести 
следы, пускают в ход неза-
тейливые рекламные при-
емы.

В МАГАЗИНЕ «Верный» 
на улице Уточкина прода-
вали растительно-жировую 
смесь, разбавленную во-
дой, под названием «Лю-
бимое в народе народное 
молоко». Продукт, в котором 
собственно молока всего 5 
процентов, был изготовлен в 
Рязанской области, на Рыб-
новском молочном заводе.

Об этом узнали эксперты 

петербургской организации 
«Общественный контроль», 
которые проводили свой 
традиционный рейд по мага-
зинам. Информацию о фаль-
сификате выдала лаборато-
рия ГБУ «Центр контроля ка-
чества товаров (продукции), 
работ и услуг», куда были на-
правлены образцы молока. 
Общественники донесли ее 
до Управления Роспотреб-
надзора.

Обидно, если инспекто-
ры придут в магазин слиш-
ком поздно, когда народ уже 
раскупит подделку и напо-
ит вредным месивом своих 
детей и внуков. Несмотря 
на то что службам эпидеми-
ологического надзора дано 
право без предупреждения 
проверять магазины, штра-
фы за нарушение Закона «О 
защите прав потребителей» 
по-прежнему невелики. И 
это значит, что «народного 
молока», которое и не моло-
ко вовсе, как было много, так 
и будет.

Нина 
БАШКИРОВА

Счетчик - это антиэкономия
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Где мои деньги, 

Сбербанк?
ПРОЧИТАЛ в 

«Смене» о том, 
как отпуск од-

ной из читательниц газеты 
оказался под угрозой сры-
ва, потому что сотрудница 
Сбербанка ошиблась при 
переводе денег за брони-
рование отеля. Хочу рас-
сказать о своем случае. 
Он очень похожий, хотя 
речь пойдет не о брони.

У МЕНЯ дважды с зарплат-
ной карточки была списана 
одинаковая сумма - автомо-
бильный налог. Долгое время 
я терялся в догадках, как это 
произошло и почему. В итоге 
концы были найдены - сум-
мы дважды списал именно 
Сбербанк.

Я потратил несколько ме-
сяцев на то, чтобы добиться 

возвращения моих кровных. 
Но никто мне ничего не вер-
нул. «Мы с вас списали, по-
том вернули деньги, а потом 
снова с вас списали!» - такой 
ответ получил я от Сбербан-
ка. По бумагам так и есть. 
Только по факту никакая 
сумма возвращена не была. 
Это дебетовая карточка, а не 
кредитная. Так что все про-
сто: либо я могу снять с нее 
деньги, либо не могу. Когда 
меня уверяли в том, что на 
ней есть деньги, их там не 
было. И баланс составлял - 
ноль рублей.

И ситуация ведь безвыход-
ная. Не будешь же ты годами 
судиться из-за пяти тысяч 
рублей?! А иначе доказать 
свою правоту невозможно.

Дмитрий

ной из чи

Ну и намудрили 
со «Спортивной-2»!

ХОРОШО, что 
скандал, связан-
ный с махина-

циями, в совершении ко-
торых подозревают на-
чальника питерского ме-
трополитена Гарюгина, 
не повлиял на открытие 
«Спортивной-2». Хоть что-
то в нашем городе откры-
вается. Правда, видно, 
что и здесь все сделано по 
принципу «тяп-ляп». Види-
мо, спешили - успеть от-
крыть вестибюль ко Дню 
города.

ВОТ установили в метро 
траволаторы - так называют 
горизонтальные эскалато-
ры. Раньше я такие только 
в аэропортах видела. Но на 
«Спортивной», когда я там 
оказалась, один из травола-
торов уже не работал. Мо-
жет, конечно, это была какая-
то техническая загвоздка, 
все-таки их только-только 
запустили… Или уже стали 

экономить? И когда пассажи-
ропоток невелик, траволато-
ры будут отключать? Скоро 
начнут ремонтировать стан-
цию «Василеостровская», а 
заодно и Тучков мост. Можно 
себе представить, что бу-
дет твориться на «Спортив-
ной-2»!

Плохо, что ликвидировали 
возможность перехода на-
бережной Макарова по зем-
ле. Теперь нужно непремен-
но спускаться в подземный 
переход.

Вообще, со всеми эти-
ми переходами на «Спор-
тивной», что на первой, 
что на второй, изначально 
все непродуманно. А когда 
станцию, в данном случае - 
«Спортивную-1», закрывают 
на вход по окончании фут-
больных матчей на «Петров-
ском», то людям не то что 
метро не воспользоваться 
- автобусами! По крайней 
мере теми, что идут в сторо-
ну центра и останавливаются 

на проспекте Добролюбова. 
Единственная возможность 
попасть к остановкам - это 
воспользоваться подзем-
ным переходом. Но его за-
крывают. А чтобы перейти 
по земле, нужно не только 
нарушать правила и перебе-
гать проспект Добролюбова, 
бросаясь под колеса машин, 
так еще и через ограждения 
перелезать! А до ближайше-
го пешеходного перехода 
топать столько, что его и не 
видно!

Так у меня, собственно, во-
прос: после футбола и вход 
«Спортивной-2» закрывать 
будут?! А вместе с ним - и 
возможность попасть с Ва-
сильевского острова на Пе-
троградку под землей, что, 
собственно, и является гор-
достью тех, кто задумывал 
этот проект?

А. П. Петрова,
пассажирка 

метро

Шоферам - чай, 
пассажирам - хана!

Я ПОСТОЯННО 
пользуюсь удоб-
ным для меня 

76-м маршрутом автобу-
са, кольцо которого нахо-
дится на Лиговском про-
спекте, у БКЗ «Октябрь-
ский». В целом претензий 
не имею, за исключением 
постоянного «обеденного» 
безобразия. Когда я еду на 
работу во вторую смену, 
чуть ли не ежедневно вижу 
дикую для меня лично кар-
тину…

ТРИ-ЧЕТЫРЕ автобуса 
стоят друг за другом, и в 
первом из них собирают-
ся все шоферы и их семьи. 
Женщины и дети приносят 
в термосах и кастрюлях еду, 
раскладывают на сиденьях 
кошмы (кажется, они так на-

зываются) и приступают к 
трапезе. Такая вот чайхана 
на колесах! Пассажиров не 
впускают, пока хорошенько 
не откушают. А когда впуска-
ют, не разрешают хотя бы 
приоткрыть форточку, чтобы 
выветрить ароматы самсы и 
чанахов (шоферы из другого 
климатического пояса, по-
этому им вечно «холоднА», 
они летом печки в салоне 
включают).

Поскольку график дви-
жения явно нарушается, то 
первый автобус несется как 
сумасшедший, чтобы ком-
пенсировать потерю време-
ни. Шофер нервничает, ру-
гается, сигналит то и дело, 
совершает рискованные об-
гоны. Пассажиров трясет и 
от страха, и от безобразной 
манеры вождения. Любопыт-

но, что те же водители в дру-
гое время, не разгоряченные 
обедом, управляют машиной 
вполне нормально.

Прошу «Смену» опублико-
вать мое письмо. Возмож-
но, хозяева транспортной 
компании не знают, почему 
на таком удобном маршруте 
в дневное время такая ма-
лая заполняемость салонов, 
а причина проста - долгое 
ожидание на остановках из-
за корпоративных обедов и 
опасение за свое самочув-
ствие из-за запахов чайханы 
и лихих поворотов на вира-
жах.

Мои данные прошу не 
обнародовать. С тремя-
четырьмя семьями мне в 
драке не справиться, а ез-
дить все равно придется.

Зараза - итог 
ничегонеделания

МЕНЯ искренне 
возмущают со-
общения о том, 

что клещи расплодились 
в городских парках и са-
дах.

ПО РАДИО назвали страш-
ные цифры о пострадавших 
от укусов клещей в Петер-

бурге. Не в области - в Пе-
тербурге! Сообщают, что 
самые опасные - Курортный 
и Приморский районы. То-
варищи, куда мы катимся? 
Боррелиоз и клещевой энце-
фалит теперь рядовое явле-
ние!

Раньше всегда опрыскива-
ли парки, население об этом 

предупреждали. Как можно 
закатывать празднества типа 
Дня города, не говоря уже о 
детских мероприятиях, ког-
да клещи разносят заразу в 
культурной столице?!

Л. Я. Трифонова
с Мичуринской 

улицы

Из-за гопников 
и не присядешь

ОБРАЩАЮСЬ в 
«Смену», может 
быть, с помощью 

вашей газеты удастся ре-
шить весьма актуальный 
вопрос: в нашем городе 
очень мало скамеек, где 
можно летом посидеть…

Я ПЕНСИОНЕРКА, инва-
лид второй группы. Живу 
сейчас у детей на 8-й Совет-
ской улице. У нас, в центре, 
скамейки просто отсутству-
ют как класс. Даже из двух 
скверов, что поблизости от 
нашего дома, их убрали. Я 
еще бодрая, могу ходить, но 
присесть время от времени 
хочется. К тому же посидеть 

на скамейке - иногда един-
ственная для меня возмож-
ность подышать свежим воз-
духом.

Мои дети говорят, что на 
скамейках собираются гоп-
ники и мешают окружающим. 
Нет скамейки - нет гопников, 
они уходят в другие места. 
Если это так, поинтересуй-
тесь, пожалуйста, у город-
ских властей: может, лучше 
бороться с гопниками, а не 
со скамейками?

Галина Дмитриевна 
Забелина,

ваша постоянная 
многолетняя 
подписчица

Все скамейки 
увезли в Ригу?

НЕДАВНО по-
бывал в стране, 
которой запре-

тили экспортировать в 
Россию кильку и которая 
наряду с другими «се-
страми» и «братьями» по 
Евросоюзу ввела против 
нас санкции. Но политика 
политикой, а отдохнуть в 
Латвии вообще и в Риге в 
частности можно.

ЗНАЕТЕ, что меня боль-
ше всего поразило в Риге? 
Обилие скамеек! Во всех 
парках и скверах их установ-
лено превеликое множество. 
Везде, где можно погулять, 
подышать воздухом, скамей-

ки установлены буквально 
через каждые пять-десять 
метров. Это удобно. Всегда 
можно не только походить 
по парку, но и посидеть, по-
любоваться, скажем, на фон-
таны…

А в Петербурге скамеек 
нет. Точнее, они есть, но та-
кое впечатление, что выпол-
няют исключительно декора-
тивные функции. А в парках 
за каждую скамейку борьба 
идет. У нас в городе вообще 
этим вопросом кто-то зани-
мается? Или все скамейки 
увезли в Ригу?

Алина Кетова,
48 лет

вашей га
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Любовь моя - чайничек!
В доме у петербурженки Галины Хамченко 
«живут» ровно 2140 заварочных чайников 

ДЕСЯТЬ лет назад Гали-
на Александровна Хам-
ченко вышла на пенсию. И 
по ее собственному при-
знанию, решила: жизнь 
кончена - в том смысле, 
что и заняться-то больше 
нечем. А потом огляделась 
вокруг и обнаружила, что 
является гордой облада-
тельницей пятнадцати за-
варочных чайников. «Куда 
мне столько? - удивилась 
она. - А впрочем... почему 
бы не прикупить еще?» Так 
началась история этого 
необычного квартирного 
музея, хозяйка которого 
теперь уверена: на пенсии 
жизнь только начинается, 
если ты интересуешься 
чем-то всерьез!

Детская мечта 
в горошек

Самый свежий экземпляр в 
ее собрании - симпатичный 
чайник-учительница. Конеч-
но, Галине Александровне 
он очень нравится: ведь по 
образованию сама она - пе-
дагог! А вот самому первому 
чайничку в ее коллекции уже 
исполнилось 60 лет.

- Во времена моего дет-
ства чай был напитком не-
частым и дефицитным, - рас-
сказывает Галина Хамченко. 
- И заварочного чайника у 
нас в доме просто не было. 
И я помню себя, пятилет-
нюю, со слезами на глазах 
умолявшую маму купить мне 
чайничек в горошек! В доме 
он был не нужен - и родите-
ли не стали его приобретать. 
Но подарили мне в утешение 
вот этот простой маленький 
керамический чайничек. Он 
прожил со мной всю мою 
жизнь - только крышечка по-
терялась...

Свое пристрастие к чайни-

кам Галина Александровна 
объясняет еще и так: если 
верить древнему китайско-
му искусству гармонизации 
пространства фэншуй, то 
для нее, родившейся в год 
Быка, «дневным» талисма-
ном является именно зава-
рочный чайник. А «ночным», 
кстати, колокольчик - и до 
недавнего времени Галина 
Александровна являлась об-
ладательницей обширной 
коллекции колокольчиков 
- их было более 1000 штук! 
Но чайники перевесили. И 
довели свою хозяйку до все-
российского рекорда - он 
был зарегистрирован в 2013 
году. С тех пор ее коллекция 
еще подросла, причем до-
вольно значительно - с 1900 
до 2140 штук!

Требуется 
реабилитация!
Оказывается, уход за та-

ким количеством коллекци-
онных экземпляров - дело не 
такое уж трудное. Вставая по 
утрам, Галина Александров-
на надевает специальные 
махровые перчатки и идет 
приветствовать своих лю-
бимцев. «Здравствуй, мой 
хороший», - говорит она, ла-
сково протирая очередной 
чайничек руками. Примерно 
раз в два месяца каждая по-
лочка подвергается капи-
тальному купанию. И пыли 
нет!

- Чайник - это уютная и 
очень милая утварь, - рас-
сказывает о своих «носатых 

друзьях» Галина Хамченко. 
- И я хочу реабилитировать 
его доброе имя. А то ведь как 
сейчас говорят о нелепом 
неумехе? Правильно, он - 
«чайник». Я даже изучила во-
прос: откуда же пошло такое 
значение слова? Оказывает-
ся, оно родилось в советские 
времена, во время расцве-
та увлечения альпинизмом. 
Каждый новичок, подняв-
шийся хоть на какую-то вы-
соту, считал своим долгом 
сфотографироваться в опре-
деленной позе: грудь впе-
ред, одна рука в бок, другая 
опирается на лыжную пал-
ку... Эффектно, но зачастую 
глупо. Вот и стали называть 
таких позеров «чайниками» 
- по внешнему сходству! А я 
считаю, что от чайников ис-

ходит сплошной позитив. 
Ведь это предмет, который 
объединяет за столом се-
мью, а иногда заставляет 
подружиться и совершенно 
незнакомых людей! 

«Телевизор» 
для чая

- Мне часто говорят, на-
пример, про моих любимых 
«малышей»: «Ну это же не 
чайник, в нем нельзя сделать 
чай», - смеется хозяйка кол-
лекции. - А я говорю: почему 
же нельзя? Вот маленький 
чайничек из нефрита, он об-
ладает целебными свойства-
ми. Я вполне могу заварить 
в нем одну порцию зеленого 

Люди

Хозяйка самой настоящей «чайной квартиры» всегда рада гостям - и всегда готова рассказать о своем увлечении

От мала до велика... И все это - чайники

НЕ ПРОСТО ХОББИ

Эта кухонная утварь может иметь самые причудливые формы



118 июня 2015 годаи судьбы
чая или полезного настоя. 
Между прочим, раньше я го-
ворила, что никогда в жизни 
не буду пить из них - это же 
коллекция! А потом переду-
мала. И теперь каждый день 
пью чай из нового чайника. 
Это же так здорово! Сегодня 
у меня на столе кот, завтра - 
телевизор, а послезавтра - и 
вовсе сказочный дом!

Кстати, это сейчас прилав-
ки ломятся от разнообразных 
чайников - десять лет назад, 
когда Галина Хамченко толь-
ко начинала свою коллек-
цию, первые экземпляры для 
нее приходилось буквально 
выискивать. Теперь же чай-
ников стало очень много, и 
выбирать приходится только 
те, от которых «екает серд-
це». Иногда купить желаемое 
не удается - Галина Алек-
сандровна до сих пор с со-
жалением вспоминает один 
старинный фарфоровый 
предмет. Чайником он толь-
ко прикидывался, а на самом 
деле был керосиновой лам-
пой. Раритетная вещь, но уж 
больно дорого она стоила в 
антикварном магазине! 

От сережки 
до фонаря

Коллекцию составляют 
не только функциональные 
предметы утвари. Здесь есть 
множество чайников-свечек, 
чайников-часов, вышивок, 
пазлов, елочных игрушек, за-
жигалок, пряников, уличных 
фонарей, ручек для мебели, 
украшений... Так, самый ма-
ленький представитель это-
го удивительного собрания 
- золотая сережка в форме 
чайника. Имеется даже на-
стоящий помидор, очень на-
поминающий своей формой 
чайник - с ручкой и носиком, 
все как полагается! Правда, 
удивительный овощ сохра-
нился только в виде фото-
графии - сам он давно уже 
съеден.

А самый дорогой для хо-
зяйки экземпляр - это чуть 
кривоватый глиняный чай-
ничек, сделанный руками ее 
внука Макара.

- Я просто притягиваю 
разнообразные чайники, - 
признается Галина Алексан-
дровна. - Вот, например, зна-
комые узнали, что я катаюсь 
на самокате, и подарили мне 

соответствующий звонок - в 
виде чайника!

Конечно, есть в коллекции 
Хамченко и уникальные эк-
земпляры - например, ки-
тайский серебряный чайник. 
Или очень простой по фор-
ме блестящий металличе-
ский чайничек со скромной 
надписью «Fanconi». Впол-
не возможно, что более ста 
лет назад его держал в ру-
ках, например, поэт Николай 
Гумилев, - ведь это ориги-
нальный предмет из знаме-
нитого одесского кафе, лю-
бимого гениями Серебряно-
го века.

Большому 
музею - быть!
Тем не менее это не самые 

дорогие сердцу хозяйки эк-
земпляры.

 - Мне больше всего нра-
вятся оригинальные пред-
меты или же очень малень-
кие, но «работающие», - при-
знается она. - И я всегда 
готова показать своих лю-
бимцев всем желающим - 
получилось так, что я откры-
ла домашний музей! Меня 
иногда спрашивают: «Как ты 
не боишься людей к себе пу-
скать?» Но я действительно 
не боюсь - я живу с Богом в 
душе и не сомневаюсь в том, 
что люди искренне интере-
суются моим увлечением. 
Один-единственный раз я 
попросила посетителей уйти 
- когда вошли две женщи-
ны со словами: «О, сколько 
здесь денег!» А я ведь со-
всем не это показываю!

Среди записей в кни-
ге отзывов домашнего 
музея встречаются и 
забавные, например та-
кие: «Мы со своими двумя 

чайниками чувствуем себя 
ущербными» или «Здесь был 
я - «чайник» в вопросах жен-
ского счастья»... Но чаще 
всего гости все же выража-
ют восхищение энтузиазмом 
хозяйки и размахом коллек-
ции.

А уже этим летом всем 
чайникам Галины Хамченко 
предстоит пережить очень 
значимое событие - пере-
езд! Дело в том, что наконец-
то сбудется ее мечта: в 
Петербурге, на Карповке, 
откроется большой, насто-
ящий Музей завароч-
ного чайника. На-
шелся меценат, 
оценивший идею 
Галины Алексан-
дровны - не 

просто выставить все чайни-
ки в ряд, но и организовать 
творческое пространство, 
в котором проходили бы 
мастер-классы и - главное! 
- устраивались бы традици-
онные русские чаепития. А 
то ведь китайской чайной це-
ремонией сегодня ни одного 
петербуржца не удивишь. 
Но кто знает, как правиль-
но пить чай по-нашему, по-
российски? Вот то-то и оно!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА 

Уход за экспонатами? Что может быть проще и приятнее! 

Елочные игрушки, брошки, часы, пряники... Все они тоже бывают «носатыми»

 «Чайник - это уютная и очень 
милая утварь, - рассказывает 
о своих «носатых друзьях» 
Галина Хамченко. - И я хочу 
реабилитировать его доброе имя. 
А то ведь как сейчас говорят 
о нелепом неумехе? Правильно, 
он - «чайник». Я даже изучила 
вопрос: откуда же пошло такое 
значение слова? Оказывается, 
оно родилось в советские времена, 
во время расцвета увлечения 
альпинизмом. Каждый новичок, 
поднявшийся хоть на какую-то 
высоту, считал своим долгом 
сфотографироваться 
в определенной позе: грудь вперед, 
одна рука в бок, другая опирается 
на лыжную палку... Эффектно, 
но зачастую глупо. 
Вот и стали называть таких позеров 
«чайниками»  - по внешнему 
сходству! А я считаю, что 
от чайников исходит сплошной 
позитив. Ведь это предмет, который 
объединяет за столом семью, 
а иногда заставляет подружиться 
и совершенно незнакомых людей!»

Познакомьтесь - 
это чайник, 
он над чашками 
начальник!
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ВОТ и начался дачный 
сезон. Уже совсем скоро 
сады и огороды порадуют 
владельцев фруктами и 
овощами. И появится риск 
съесть что-нибудь «не то». 
Или - «не так»… Поэтому 
«Смена» и пригласила на 
беседу одного из ведущих 
петербургских гастроэн-
терологов, доктора меди-
цинских наук, профессора 
Валерия РАДЧЕНКО.

Помидоры - 
не для 

язвенников

- Валерий Григорьевич, 
всем известно, что овощи 
полезны. Наука это под-
тверждает?

- Безусловно, овощи игра-
ют важную роль в рационе 
человека. Но главное - не 
«переовощить»!

- То есть как - не «пере-
овощить»? Чем овощи мо-
гут быть опасны?

- Никто не спорит, что ово-
щи, те же помидоры напри-
мер, обладают огромным 
количеством прекрасных ка-
честв. В них содержатся ан-
тиоксиданты, которые обе-
регают нас от многих болез-
ней. А еще помидоры и то-
матная паста способствуют 
снижению уровня «плохого» 
холестерина. Кроме того, до-
казаны их антираковые свой-
ства: помидоры защищают 
наш организм от рака пред-
стательной железы, легких, 
поджелудочной и молочной 
желез. И их польза этим не 
исчерпывается! Будучи кла-
дезем полезных питатель-
ных веществ, помидоры не-
обходимы при многих забо-
леваниях. Кроме того, если 
вы ничем не страдаете, но 
просто хотите потерять 2 - 3 
лишних кило веса, - ешьте 
помидоры! Однако есть слу-
чаи, при которых помидоры 
вредны. Во-первых, универ-
сальное противопоказание 
- аллергия на этот продукт. 
А во-вторых, помидоры не 
рекомендуется употреблять, 
если вы страдаете артри-
том, заболеваниями почек, 
подагрой, гастритом, язвой 
желудка, желчнокаменной 
болезнью или панкреатитом 
(в стадии обострения). То 

же самое можно сказать и о 
многих других фруктах и ово-
щах.

Как 
не отравиться 

картошкой

- А как насчет картофе-
ля? Говорят, от него полне-
ют…

- Хотите, научу, как и кар-
тошечки поесть, и фигуру со-
хранить? Отмачивайте очи-
щенный картофель в воде 
10 - 12 часов, и все будет в 
порядке! Но имейте в виду: 
жаренная на масле картош-
ка содержит очень много ка-
лорий. А вот картофельное 
пюре гораздо менее кало-
рийно, чем, например, мака-
роны.

- Кому картофель может 
быть вреден?

- Картофель не очень по-
лезен людям, страдающим 
нарушениями функции под-
желудочной железы и низкой 
толерантностью к углеводам. 

Эти люди находятся в группе 
риска по возможности раз-
вития сахарного диабета. 
Также учтите, что при дли-
тельном хранении, да еще на 
свету, в картофеле накапли-
вается сильный яд - соланин. 
Все, наверное, видели по-
зеленевшие клубни? Такой 
картофель есть нельзя кате-
горически!

- А как насчет морковки?
- Морковь полезна при 

малокровии и авитамино-
зе. Она нормализует обмен 
веществ. Будете на даче, 
обожжетесь или поранитесь 
- наложите на раны и язвы 
тертую морковь - поможет. 
Хотите стать румяной кра-
савицей - пейте морковный 
сок. Но опять же не перебор-
щите! От такого сока можно 
пожелтеть!

- Неужели и морковка 
может принести кому-то 
вред?

- К сожалению, может! 
Морковь не надо есть при 
воспалении тонкой кишки, 
при обострении язвенной 
болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки.

Яблочко, куда 
ты катишься?

- Теперь о фруктах. И 
главный наш фрукт, конеч-
но, яблоки. Они, согласно 
присказке, и бодрят, и мо-
лодят…

- Да! В яблоках есть поч-
ти все, что нужно нашему 
организму. А полезнее все-
го наши родные, местные 
яблочки! Например, сок ан-
тоновки способен уничто-
жать микробы, вызывающие 
дизентерию, нормализовать 
количество холестерина. 
Пожилым людям полезно 
с ъедать на завтрак немного 
проваренные яблоки с мо-
локом как отличное слаби-
тельное. И лучшее средство 
при поносе - снова яблоки! 
Только уже протертые и обя-
зательно свежие. В борьбе с 
лишним весом яблоки - аб-
солютная панацея.

- Ну наконец-то нашли 
фрукт, который не прине-
сет никому вреда…

- К великому сожалению, 
не совсем так. Поэтому 
предупреждаем поклонни-
ков яблочной диеты: грубая 
клетчатка яблок может спро-
воцировать появление или 
обострение колитов. Если у 
вас неполадки с сердцем или 
сосудами, не увлекайтесь 
сладкими сортами яблок. А 
если у вас гастрит или язва 
двенадцатиперстной кишки, 
то не ешьте яблоки ни в каком 
виде! Аллергикам не следует 
злоупотреблять яблоками 
красного и оранжевого цве-
тов. Сахар, содержащийся 
в яблоках, плюс фруктовые 
кислоты опасны для зубной 
эмали. Поэтому старайтесь 
есть яблоко дольками и сра-
зу после еды прополощите 
рот водой.

- Как-то Эдита Пьеха рас-
сказывала мне, что возила 
с собой на гастроли соко-
выжималку и делала све-
жевыжатые соки из фрук-
тов и овощей. Про соки я 
уже и спрашивать боюсь. 
Что, и они могут быть ко-
варны?

- Свежевыжатые соки, бес-
спорно, полезны. Но глав-
ное - знать, как их правильно 
приготовить и пить. Если вы 
выжимаете сок, то старай-
тесь, чтобы им можно было 
наполнить один стакан для 

одного человека - это лучшая 
дневная порция. Конечно, 
можно пить и по два стака-
на, только тогда желательно, 
чтобы промежуток между их 
приемами был хотя бы не-
сколько часов. Переизбыток 
сока может нанести вред ва-
шему здоровью.

Если 
случилась 
диарея…

- Вы одобряете вегета-
рианство? Может ли чело-
век прожить только на рас-
тительной пище, тех же 
овощах?

- Все хорошо в меру. Ор-
ганизму человека требуется 
полноценное, сбалансиро-
ванное питание. Если мы 
сядем, например, на одни 
яблоки хоть на пару дней, то 
у нас пострадает желудок. 
А если вообще есть одни 
фрукты и овощи, то можно 
серьезно повредить пищева-
рительный тракт.

- Да, овощи могут нам 
принести много пользы, 
но и вреда тоже. И один из 
них - диарея…

- Да, диарею можно полу-
чить, съев подпорченные 
и грязные овощи, фрукты, 
ягоды. Особенно часто это, 
конечно, случается летом, 
когда некоторые едят клуб-
нику и морковку прямо с 
грядки, а огурцы и помидо-
ры моют в озерной или реч-
ной воде. Отсюда - инфек-
ция и диарея. Поэтому ово-
щи и фрукты надо тщательно 
мыть, и лучше в кипяченой 
воде.

- Что делать, если диа-
рея все же случилась?

- При диарее рекомендует-
ся после каждой дефекации 
пить охлажденную воду или 
чай, чтобы не было обезво-
живания. Не надо пить моло-
ко и есть твердую пищу. Так-
же можно принять активиро-
ванный уголь. Если диарею 
удалось остановить, то мож-
но поесть запеченные рыбу, 
куру, мясо. Также можно есть 
вареные яйца, рис, бананы, 
печеный картофель. Осо-
бенно внимательными надо 
быть при диарее у детей. Им 
в течение 4 - 6 часов не надо 
давать есть и пить. А затем 
давать небольшое количе-
ство воды, по четверти ста-
кана через каждые полчаса. 
Если вам не удастся спра-
виться с диареей в течение 
двух суток, надо обращаться 
к врачу. Также следует идти к 
врачу, если диарея сопрово-
ждается лихорадкой, тошно-
той, рвотой, головной болью, 
сильным нарушением пище-
варения, болью в области 
живота или очень сильной 
усталостью. Необходимо 
срочно показаться врачу, 
если выделения содержат 
кровь, как бы вымазаны дег-
тем или пенистые.

Беседовала 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото Святослава АКИМОВА

Будьте здоровы!

«Хотите, научу, как и картошечки 
поесть, и фигуру сохранить? 
Отмачивайте очищенный картофель 
в воде 10 - 12 часов, и все будет 
в порядке! Но имейте в виду: 
жаренная на масле картошка 
содержит очень много калорий. 
А вот картофельное пюре гораздо 
менее калорийно, чем, например, 
макароны».

Поаккуратнее с овощами!

ДАЧНЫЙ 
МЕДПУНКТ
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Овощи полезны, 
но важно 

не «переовощить»
О том, как правильно распорядиться 

дарами лета, рассказывает 
гастроэнтеролог Валерий Радченко



ПРОЕКТ создания кино-
городка наподобие гол-
ливудского подготовило 
руководство киностудии 
«Ленфильм». Планируется 
создать комплекс, где, по-
мимо производственных 
площадок, будут обору-
дованы места и для натур-
ных съемок. Для петер-
буржцев и гостей в этом 
городке предусмотрены 
торговые и развлекатель-
ные зоны.

ЕСЛИ идея воплотится в 
жизнь, Петербург приплю-
сует себе в актив еще одно 
место для культурного от-
дыха. Разве не любопытно 
побродить среди улиц, где 
слева - изба из «Здравствуй 
и прощай», справа - особня-
чок из «Сильвы», а впереди 
- мельница из «Дон Кихота»? 
А плохо ли сесть за руль ав-
томобиля, на котором ехал 
Донатас Банионис в «Мерт-
вом сезоне»? Или в кеб, в 
котором разъезжал Василий 
Ливанов в роли Шерлока 
Холмса? А если помечтать, 
то почему бы не выпить в ки-
ногородке двойной эспрес-
со «Братья Васильевы» и не 
полакомиться воздушным 
пирожным «Золушка»? На 
эту тему можно фантазиро-
вать бесконечно: история 
«Ленфильма» столь богата 
и изобилует таким количе-
ством замечательных имен 
и названий, что ее хватит на 
проект планетарного мас-
штаба!

В данном случае масштаб 
существенно меньше: кино-
студия претендует лишь на 
участок в несколько гекта-
ров. В качестве вариантов 
рассматриваются пустую-

щие производства. В част-
ности, речь идет и о терри-
тории «Боткинских бараков», 
расположенных между Мир-
городской и Кременчугской 
улицами (сама Боткинская 
больница переезжает в но-
вые помещения). Данный ва-
риант представляется весь-
ма привлекательным: исто-
рически сложилось так, что 
именно эта «печальная оби-
тель», разрастаясь в течение 
долгих лет, превратилась в 
коллекцию образцов архи-
тектуры с конца XVIII века до 
начала перестройки. Вот уж 
раздолье для создания де-
кораций и для натурных съе-
мок!

Правда, сейчас большин-
ство «боткинских» зданий 
и окружающая их действи-
тельность находятся в со-
стоянии, пригодном разве 
что для съемок «Сталкера». 
Но на «Ленфильме» уверены, 
что смогут найти инвесто-

ров, которые приведут все в 
порядок.

Тем не менее ситуация 
не выглядит стопроцент-
но радужной. Во-первых, 
идут разговоры, что инвес-
тором киногородка станет 
китайская фирма, а тогда 
совершенно не исключено, 
что мы получим очередной 
типовой, стандартный про-
ект, эдакий Китай-город, без 
всяких там петербургских 
тонкостей в виде «Золуш-
ки», «Братьев Васильевых» и 
заросшего плющом милого 
особнячка на Миргородской. 
Во-вторых, руководство ки-
ностудии уже не первый год 
приводит в порядок скверик 
величиной несколько соток 
перед собственным цент-
ральным входом, и работа 
пока не завершена. Хватит 
ли сил на гектары?

Людмила АНДРЕЕВА
Фото 
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Страсти по Александру»

13, 14 июня 
«Русская антреприза 

им. Миронова»

НЕ ИСПУГАВШИСЬ отпускных настроений, 
«Русская антреприза»  выпускает премьеру. 
Первый роман Ивана Гончарова «Обыкновен-
ная история» превратил в спектакль актер Ев-
гений Баранов, в последнее время пробующий 
себя в режиссуре. И надо заметить, ему есть 
на кого равняться - «Обыкновенную историю» 
активно ставили знаменитые режиссеры, глав-
ные роли - дяди и племянника Адуевых - играли 
Табаков, Козаков, Медведев. В общем, планка 
задана, осталось соответствовать.

Фестиваль
«Танго белых ночей»

10 - 14 июня
КЗ «Колизей»

КАК ВЫЯСНЯЕТСЯ, фестиваль «Танго бе-
лых ночей» проходит уже четырнадцатый 
раз. Но в бывшем кинотеатре «Колизей», не-
давно ставшем концертным залом, танго в 
фестивальных масштабах еще не танцевали. 
На этой неделе попробуют. Причем при непо-
средственном участии главных специалистов 
по танго - аргентинских танцоров и музыкан-
тов. Которые не только исполнят различные 
варианты танца страсти, в том числе во вре-
мя ночных гранд-балов, но и дадут мастер-
классы для всех желающих.

 Кино
«Новые русские»

С 8 июня
В кинотеатрах города

МОДНЫЙ жанр киноновелл пополнила отече-
ственная картина, состоящая из шести короткоме-
тражек. Среди создателей которых автор кинохита 
«Горько!», актер Григорий Добрыгин, а среди ис-
полнителей главных и не очень ролей такие звез-
ды, как Виктор Сухоруков и Сергей Маковецкий, 
не смутившиеся «короткого метра» и режиссеров-
дебютантов. Интересно, что большинство картин о 
жизни современного общества выдержаны в жанре 
черной комедии, гротеска и абсурда.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Прощай, 
печальная обитель?

«Ленфильм» может создать Китай-город
в Петербурге

Возвращение 
блудного отца

Семейная сага в экспресс-режиме

В ПОСЛЕДНЕЕ время на 
Первом серьезно увлек-
лись «семейными сагами». 
Всевозможные «Дома с 
лилиями» выходят здесь с 
завидной регулярностью. 
Очередной вариант пока-
занной семейной истории 
называется «Взрослые 
дочери».

И ТО, что снял его Андрей 
Эшпай, в творческом багаже 
которого пусть и не шедев-
ры, но все-таки серьезное 
кино - «Дети Арбата» и «Куп-
рин. Впотьмах», обнадежи-
вало. Но надежды не оправ-
дались. И хотя сам Эшпай 
заявил, что снимал историю 
о «невидимой связи между 
близкими людьми», связь эта 
оказалась какой-то тороп-
ливой. Так быстро и гладко 
разрешаются в фильме все 
проблемы и противоречия. 
Опять же непонятно, почему 
мы должны сочувствовать 
главному герою, многодет-
ному капитану милиции, ко-
торый ради благосостояния 
семьи идет на преступле-
ние, а когда у него что-то не 
срастается, поспешно эту 
семью бросает. Без особых 
объяснений. При этом отно-

шение создателей фильма к 
герою однозначно положи-
тельное.

С объяснениями в сериале 
вообще плохо. Появляется 
блудный папа через 18 лет, 
за которые жена успела ро-
дить еще и сына и умереть, 
а взрослые дочери - все в 
шоколаде. Высшее образо-
вание, карьера, бизнес, а у 
одной даже миллионы. При 
этом всех их поднимала тет-
ка в деревне. Как произо-
шло такое чудо, папаня не 
спрашивает. Дочери тоже 
не сильно интересуются, что 
случилось 18 лет назад и где 
он, собственно, был. А тут 
еще выясняется, что, ока-
зывается, одну из дочерей 
жена нагуляла на стороне 
еще при присутствующем 
муже. Когда успела, рожая 
каждый год, и от кого - не 
важно.

Ну а дальше все в том же 
духе. Никаких лишних вопро-
сов и объяснений. Видимо, 
героям хватает «невиди-
мой связи между близкими 
людьми». Но зрители-то им 
не родственники, у них такой 
связи с героями нет, поэтому 
хочется каких-то деталей и 
логики. Но их-то они и не до-
ждутся.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

ТЕЛЕРЕВИЗОР

Были - бараки, будут - декорации...
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«Батальонъ» прорвался в Болливуд
Фильм Месхиева удостоен четырех наград на фестивале в Мумбае

НА ПРОШЛОЙ неделе 
стартовал поэтический 
тур Евгения Евтушенко по 
26 городам России. Есте-
ственно, в первую очередь 
патриарх отечественной 
словесности побывал в 
Петербурге. На сцене Кон-
цертного зала «У Финлянд-
ского» наряду с Евтушенко 
выступили актеры и певцы 
среднего и младшего по-
коления. В рамках проек-
та под названием «Поэт в 
России больше, чем поэт» 
они читали стихи и испол-
няли романсы.

Кто виноват? 
Пушкин?

Формат выступления не 
предполагал никаких вопро-
сов из зала. Но в воздухе 
витал и никак не хотел исчез-
нуть в ослепительном блеске 
старинных люстр безмолв-
ный вопрос: «Почему вы жи-
вете в США, Евгений Алек-
сандрович?»

Чуткий к настроению пу-
блики Евтушенко сразу по-
сле произнесения вводных 
слов о проекте, «посвящен-
ном 70-летию Победы и Году 
литературы в России», по-
спешил объясниться, отчего 
он с 1991 года - профессор 
университета, расположен-
ного не в Москве, а в Оклахо-

ме. Поэт привел железобе-
тонную причину: «Я продол-
жаю дело прадеда».

Удивительная история 
жизни прадеда Евгения Евту-
шенко действительно заслу-
живает внимания. По словам 
поэта, его предок - житомир-
ский крестьянин, сосланный 
в Сибирь за участие в бунте 
против тирана-помещика. 
Там крестьянин встретился 

с губернатором, у которого 
были родственные связи с 
декабристами. Влиятельная 
персона помогла прадеду 
Евтушенко. Вскоре бывший 
землепашец занялся иссле-
дованием Сибири и Даль-
него Востока, дошел до Бе-
рингова пролива и замыслил 
рыть под ним туннель в Аме-
рику. Свой проект он даже 
представил государю - Ни-

колаю Второму. Однако вой-
на положила конец смелым 
мечтам уроженца Житомира 
о соединении России и Аме-
рики…

Евгений Александрович за-
верил присутствующих, что 
он, фигурально выражаясь, 
тоже роет туннель под Бе-
ринговым проливом, попут-
но приближая воплощение 
мечты Александра Сергее-
вича Пушкина о том времени, 
«когда народы, распри поза-
быв, в великую семью соеди-
нятся». Правда, ссылаясь на 
классика, Евтушенко упустил 
один момент: Пушкин никог-
да не покидал пределов Рос-
сии…

«Я вас 
любил…»

Заметим, что поэтиче-
ский тур Евтушенко вызвал 
большой ажиотаж. Лишний 
билетик спрашивали за ки-
лометр от концертного зала. 
Одни объясняли свое стрем-
ление попросту: «А как же? 
Евтушенко - это наша моло-
дость!», другие - желанием 
услышать артистов, чаще 
всего называли имя Олега 
Погудина.

Оказалось, не зря. Когда 
этот певец вышел на сце-
ну и исполнил песню «Жди 
меня» на стихи Константина 
Симонова, зал зааплодиро-
вал так, как не аплодировал 
Евтушенко. А потом Погудин 

спел «Я вас любил…», «В ба-
наново-лимонном Сингапу-
ре», «Любовь и разлука»… 
Публика позабыла о главном 
виновнике торжества и пова-
лила к сцене вручать цветы 
Олегу Погудину…

В общем-то на этом вечер 
можно было и закончить, 
хотя пели и читали стихи на-
ших поэтов еще многие ис-
полнители, причем делали 
это неплохо, а Евтушенко 
продолжал говорить, гово-
рить и говорить. Например, о 
том, как был «немножко влю-
блен» в одну из дочек Алек-
сандра Вертинского.

Однако все это уже было 
не то. А тут еще Евгений 
Александрович почему-то с 
уничижающим пафосом, с 
гражданским негодованием 
прочел стихотворение Ната-
лии Крандиевской о преда-
телях Ленинграда, которые 
в самом начале блокады, 
при первых трудностях, уле-
тели в благополучный Куй-
бышев. Право же, не стоило 
поднимать тему предатель-
ства, когда все уже так хо-
рошо объяснилось с рытьем 
туннеля…

На протяжении концерта 
поэт не единожды призвал 
купить книги его стихов и 
составленные им антологии 
российских поэтов. Публика 
послушалась. После меро-
приятия у прилавков образо-
вались хвосты. Торговля шла 
бойко.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

А МЫ все себе внуша-
ем, что российское кино 
сплошь никудышное… Ни-
чего подобного, и вот тому 
очередное подтвержде-
ние: картина петербург-
ского режиссера Дмитрия 
Месхиева «Батальонъ» по-
лучила Гран-при кинофе-
стиваля в индийском Мум-
бае. Высшей персональ-
ной награды удостоена 
актриса Мария Аронова за 
исполнение главной роли. 
Еще два приза картина по-
лучила за сценарий и мон-
таж.

РОССИЙСКАЯ драма «Ба-
тальонъ» посвящена жен-
щинам, вставшим на защи-
ту родины во время Первой 
мировой войны. Авторы кар-
тины рассказали о том, как 
Временное правительство в 
1917 создало этот невидан-

ный доселе «бабий» баталь-
он, чтобы пристыдить муж-
чин, не желавших воевать. 

Женскому подразделению 
пришлось, однако, выпол-
нить не только эту реклам-

ную функцию, но и повоевать 
всерьез.

Казалось бы, что здесь 

близкого и понятного для 
привыкшего к продукции 
Болливуда человека? Но 
зрителей индийского кино-
фестиваля, в том числе и 
членов жюри, рассказ о рус-
ских женщинах, попавших в 
мясорубку истории, тронул 
до глубины души.

Образы, созданные Мари-
ей Ароновой, Марией Кожев-
никовой, Ириной Рахмано-
вой и другими актрисами, а 
также добротно изложенный 
сюжет и прекрасные съемки 
на натуре снискали филь-
му заслуженный успех. На 
закрытии фестиваля посол 
России в Индии четырежды 
поднимался на сцену для по-
лучения призов.

Напомним, что ранее эта 
картина Дмитрия Месхиева 
завоевала награды фести-
валя «Виват кино России!» и 
мирового киносмотра в Го-
нолулу.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС

Культура

УСПЕХ

НЕ В РИФМУ

Российская драма оценена по достоинству

Евгений Александрович продолжает дело прадеда... в Америке

О поэтах и предателях
Евгений Евтушенко признался, что… роет туннель 

под Беринговым проливом
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Дмитрий ХАРАТЬЯН: 

«Все-таки я не в шахте 
уголек рубаю…»

Знаменитый актер обменялся энергией с петербуржцами

ЕСТЬ актеры советские, 
а есть российские. По-
следних не так уж много, 
во всяком случае - талант-
ливых. Дмитрий Харатьян 
- один из них. На днях в 
роли певца и ведущего он 
выступил на концертах в 
БКЗ «Октябрьский». О не-
которых секретах своего 
успеха актер рассказал 
корреспонденту «Смены».

Только живьем
- Дмитрий Вадимович, во 

время концерта казалось, 
что вы как бы подчеркива-
ли тот факт, что поете вжи-
вую: во время песен шути-
ли, вставляли словечки…

- Разве? Я обычно всегда 
так пою. А открывая рот под 
фонограмму, я чувствовал 
бы себя диковато. Есть еще 
один важный нюанс: ког-
да поешь живьем, меньше 
шансов попасть в неловкую 
ситуацию. Сам видел: вы-
шел убеленный сединами 
артист, спел один куплет, и 
пока звучал проигрыш, вклю-
чил микрофон и обратился к 
залу: «Вы думаете, что я под 
фонограмму пою? А вот и 
нет! Я привык к честной ра-
боте…» Увлекся - и говорит, 
говорит, а запись песни тем 
временем вовсю идет, зал 
уже хохочет, а он все вещает 
и вещает о своей честной ра-
боте…

- В общем, вокал под фо-
нограмму - не ваш стиль?

- Абсолютно не мой. Но я 
не подчеркиваю этого. Я так 
пою уже, слава богу, много 
лет! «Не вешать нос, гарде-
марины!», например, впер-
вые спел со сцены четверть 
века назад. Между про-
чим, это произошло именно 
здесь, в Петербурге. Ин-
тересно, можно ли считать 
сегодняшнее выступление 
юбилейным?

Дети капитана 
Корсака

- Кстати, о «Гарде-
маринах». Правда 
ли, что грядет еще 
одно продолже-
ние этой эпо-
пеи, «Гардемари-
ны-4»?

- Пока сложно 
сказать. Есть сце-
нарий, есть жела-

ние, есть, пусть пока и незна-
чительная, поддержка госу-
дарства. Но общего бюджета 
для того, чтобы снять фильм, 
нет. Поэтому растиражиро-
ванная сенсация о запуске в 
производство «Гардемари-
нов-4» несколько искажает 
реальность и опережает вре-
мя.

- Если все-таки съемоч-
ный процесс начнется, 
примете участие в карти-
не?

- Конечно. Буду играть Але-
шу Корсака «дцать» лет спу-
стя. Уже не гардемарина, а в 
приличествующем возрасту 
звании. А на первый план 
выйдут теперь уже дети Кор-
сака. Куда уж нам, старикам? 
Мы с Домогаровым и Мама-
евым, которые, предположи-
тельно, будут играть в этом 
проекте, так уж, в сторонке 
постоим. Скакать и фехто-
вать будет юная поросль. 
Если, конечно, задумка пре-
вратится в реальный проект, 
а это, подчеркну еще раз, во-
прос не решенный.

Работа - 
праздник!

- У вас сегодня - два кон-
церта в Петербурге, зав-
тра - еще один, послезав-
тра - спектакль в Москве. 
Как вы выдерживаете та-
кой ритм?

- Не буду кокетничать и 
делать томное лицо. Честно 
говоря, все-таки я не в шах-
те уголек рубаю… Напротив, 
я общаюсь со зрителями, за 
редкими исключениями - до-
брыми и веселыми людьми, 

которые с душой и радостью 
меня воспринимают.

- Вот только что весь зал 
с вами пел…

- Да, я именно про это го-
ворю. Идет взаимный обмен 
энергией. От успеха вырас-
тают крылья. Что я сейчас, 
работал? Нет, участвовал в 
празднике. Разве это силь-
но утомляет, когда работа - 
праздник?

- Ну не всегда же все так 
лучезарно?

- Здесь - всегда. В «Ок-
тябрьском» все так четко 
организовано, отлажено, что 
не устаешь. С таким главным 
режиссером, как Геннадий 

Михайлович Шагаев, ра-
ботать одно удовольствие. 
А вот в провинции нечасто 
встретишь хотя бы первич-
ное представление о том, 
как делается концерт, как 
работать с актером. Тогда 
усталость от неразберихи, 
длительного бездеятельного 
ожидания, от отсутствия хотя 
бы одного лица, которое чув-
ствует себя ответственным, 

действительно страшная. Но 
это издержки профессии…

- Гастроли гастролями, а 
как обстоит дело со съем-
ками?

- Признаюсь: снимаюсь я 
очень мало. Полтора года 
вообще не снимался. При-
личных предложений реаль-
но почти нет.

Притча 
без корней?
- Дмитрий Вадимо-

вич, а какие отече-
ственные фильмы по-
следних лет вы могли 
бы отметить как при-
личные?

- Только что посмотрел 
«Призрака». Очень хоро-

ший, динамичный фильм. 
Одновременно познаватель-
ный и развлекательный. В 
последние годы появилось 
серьезное и хорошее кино: 
«Майор», «Дурак» да и «Ле-
виафан» тот же, например.

- «Левиафан» вас ничем 
не покоробил?

- Нет. Я, честно говоря, 
даже не понял, отчего так 
все на него набросились. 
Это просто почерк этого 
художника, он видит все в 
безнадежных красках. Но 
таким образом он дает воз-
можность зрителю понять, 
что существуют проблемы, 
которые надо решать. Что 
касается его «нападок на 
Россию», то мне кажется, 
что, кроме нашей природы, 
там ничего русского нет. Эта 
история могла бы произойти 
в любой стране, она как бы 
международная. Такая вот 
библейская притча без на-
циональных корней. Другое 
дело, что режиссер здесь 
не подсказывает выход, не 
оставляет зрителю надежды.

- А кино должно обнаде-
живать?

- Да, именно так! Я считаю, 
что любое искусство, в том 
числе и кино, должно обна-
деживать. Надо показывать 
свет в конце тоннеля, надо! 
У создателя «Левиафана» на 
этот счет другое мнение. Но 
он ведь снимает не развле-
кательное кино, не массо-
вое. Как творец, имеет право 
и на такой взгляд. Удивлен 
я, пожалуй, только одним 
обстоятельством: почему 
раньше никто не критиковал 
режиссера за этот взгляд?

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

«Я считаю, что любое искусство, 
в том числе и кино, должно 
обнадеживать. Надо показывать 
свет в конце тоннеля, надо! 
У создателя «Левиафана» на этот 
счет другое мнение. Но он ведь 
снимает не развлекательное кино, 
не массовое».

В ГОСТЯХ 
У «СМЕНЫ»

Слухи о съемках
«Гардемарин-4»
несколько 
преувеличены, 
считает 
Дмитрий Харатьян
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НЕОБЫЧНАЯ, странная, 
совершенно нетипичная 
для футбольного мира 
история приключилась 
в Петербурге с Мигелем 
Данни. Португальский по-
лузащитник объявил об 
уходе из «Зенита» на спе-
циальной пресс-конфе-
ренции и трогательно по-
прощался с болельщика-
ми, после чего спустя не-
делю взял да и подписал 
новый контракт с… питер-
ским клубом на два года. 
Ай да Мигель!

МОЖНО сколько угод-
но рассуждать - надо было 
удерживать Данни или нет? 
Но в клубе после долгих раз-
думий и переговоров приня-
ли решение - отпустили за-
служенного 31-летнего игро-
ка на все четыре стороны с 
благодарностью за проде-
ланную работу. Португалец 
не шибко расстроился, вро-
де как собрался в Объеди-
ненные Арабские Эмираты в 
клуб «Аль-Наср». Что ж, ОАЭ 
для заработка на футболь-
ную пенсию почти идеальны 
- хорошие деньги, мягкий 
климат, не самый интенсив-
ный темп. Казалось, что все 
разговоры о возможном воз-
вращении Мигеля, которые 
начали вести отдельные фут-
болисты и тренеры «Зенита», 
не имеют под собой основа-
ний - просто ребята сдружи-

лись с Данни и выдают жела-
емое за действительное. Но 
ни в какие ОАЭ португалец 
не поехал, остался в Петер-
бурге.

- Очень счастлив подпи-

сать контракт с «Зенитом» 
еще на два года. У меня было 
много очень интересных 
предложений от разных клу-
бов, но в конце концов понял, 
что ни я сам, ни моя семья не 

готовы покинуть этот город, 
этот клуб и эту страну. Это 
наш дом! - заявил Данни.

В чем причина хеппи-эн-
да? Возможно, объявив о 
расставании с «Зенитом», 
Мигель осознал, что потеря-
ет куда больше, чем найдет. 
В частности, налаженный 
быт и любовь болельщиков. 
Большое-то видится на рас-
стоянии… К тому же в новом 
клубе процесс адаптации в 
таком возрасте может прой-
ти болезненно. Не исключе-
но, что и в «Зените» пришли 
к выводу - свободных аген-
тов такого уровня, да еще и 
«обрусевших», в Европе за 
приемлемые деньги не най-
дешь днем с огнем. А тут еще 
слухи про интерес к Данни со 
стороны «Краснодара» по-
явились… В общем, скорее 
всего, обе стороны решили 
сделать шаги навстречу друг 
другу в виде взаимных конт-
рактных уступок.

Кстати, на минувшей неде-
ле чемпионы России не толь-
ко вернули португальского 
капитана, но и подписали со-
глашение с новичком - экс-
динамовцем Артуром Юсу-
повым. Контракт с 25-летним 
полузащитником рассчитан 
на четыре года. Артур уже за-
явил, что его переход (опять-
таки в качестве свободного 
агента) связан с желанием 
стать частью сильного клуба 
с великой историей.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ЕДВА началось межсе-
зонье, как клубы РФПЛ в 
массовом порядке стали 
менять главных тренеров. 
Уже официально объявле-
но о назначениях в «Локо-
мотиве» и в «Мордовии», 
на очереди - «Спартак» и 
«Кубань».

РЕШЕНИЕ президента 
«Локо» Ольги Смородской 
сделать ставку не на масти-
того иностранного специ-
алиста, а на Игоря Черевчен-
ко удивило многих. Все-таки 
40-летний наставник никогда 
прежде не работал главным 
тренером, даже Кубок Рос-
сии в конце мая выиграл с 
«железнодорожниками» в 

качестве и. о. Но Смород-
скую отсутствие опыта у Че-
ревченко ничуть не смутило, 
она даже призналась - пред-
лагала Игорю Геннадьевичу 
занять этот пост еще осе-
нью, после отставки Леони-
да Кучука, но тот отказался. 
А сейчас вот решил, что уже 
готов.

Его ровесник Андрей Гор-
деев, напротив, в качестве 
главного успел поработать 
сразу с несколькими клуба-
ми - «Сатурном», донецким 
«Металлургом» и «Сиби-
рью» - плюс успел порулить 
«Анжи», также в качестве 
и. о. Сейчас Гордеев полу-
чил шанс на возобновление 
карьеры в Премьер-лиге с 
«Мордовией», в то время 
как экс-наставник саранско-
го клуба Юрий Семин мо-
жет возглавить «Анжи». Но 
если это случится, аксакалу 

тренерского цеха придется, 
скорее всего, соперничать с 
целой плеядой молодых тре-
неров. Ведь после отставок 
Мурата Якина в «Спартаке» 
и Леонида Кучука в «Кубани» 

на их места прочат соответ-
ственно 42-летнего Дми-
трия Аленичева и 39-летнего 
Дмитрия Хохлова.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Спорт

ТУДА-СЮДА

Не успели соскучиться...

На какой путь приведет «Локо» Игорь Черевченко?

Имущество 
Аршавина - 
под арестом
Футболист «Зенита» Ан-

дрей Аршавин пострадал 
от действий своего бизнес-
партнера. На днях Выборг-
ский районный суд Санкт-
Петербурга в рамках дела о 
взыскании с партнера дол-
га наложил арест на иму-
щество Аршавина. Правда, 
сумма арестованного иму-
щества, по некоторым све-
дениям, не слишком вели-
ка - около пяти миллионов 
рублей. Аршавин в этой 
ситуации выступал как по-
ручитель, поэтому, можно 
сказать, пал жертвой соб-
ственной доверчивости.

Консулы 
сыграют 
в футбол

14 июня в Сестрорецке в 
парке культуры и отдыха 
«Дубки» пройдет Между-
народный любительский 
турнир по мини-футболу 
между консульскими пред-
ставительствами, распо-
ложенными в Петербурге. 
В турнире примут участие 
команды Белоруссии, Да-
нии, И талии, Республики 
Корея, Польши, Финлян-
дии, Японии и России. 
Предстоящее мероприятие 
приурочено к важной дате 
- оно пройдет ровно за три 
года до открытия футболь-
ного ЧМ-2018 в России.

Бенитес 
принял «Реал»

Новым главным трене-
ром мадридского «Реала» 
стал испанец Рафаэль Бе-
нитес, сменивший на этом 
посту уволенного за низкие 
результаты в минувшем 
сезоне итальянца Карло 
Анчелотти. Соглашение с 
Бенитесом, выигрывавшим 
Лигу чемпионов с «Ливер-
пулем», а в последнее вре-
мя тренировавшим «Напо-
ли», рассчитано до 2018-го.

СКА: 
сбор в июле

Питерский СКА опреде-
лился с планами предсезон-
ной подготовки. Обладате-
ли Кубка Гагарина соберут-
ся 10 июля в Петербурге для 
медицинского обследова-
ния, а затем проведут сбор 
в городе и в Ленинградской 
области. Потом у хоккеи-
стов армейского клуба за-
планированы сборы в Фин-
ляндии и в Швейцарии, а 
завершится предсезонка 
традиционным Междуна-
родным турниром имени 
Николая Пучкова.

КОРОТКО

Везде своим у нас дорога?!
Клубы Премьер-лиги делают ставку 

на доморощенных специалистов
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ТРЕНЕРСКАЯ 
ДОЛЯ

Прощай и здравствуй!
Мигель Данни продолжит играть за «Зенит»



НУ ВОТ как бы и все - 
российская Премьер-лига 
на следующий сезон пол-
ностью сформирована. 
«Крылья Советов» и «Анжи» 
приходят, «Арсенал» и 
«Торпедо» уходят, «Урал» и 
«Ростов» остаются. До ба-
нальности скучно, но спра-
ведливо. Что до «Тосно», 
проигравшего в стыковых 
матчах как раз «Ростову», 
а потому не разорвавше-
го отношения с ФНЛ, то к 
его хозяевам есть вопрос, 
заданный одним из дон-
ских болельщиков: почему 
«Тосно» называется «Тос-
но», а не «Тихвин»?!

«Я в тебя верил, 
Михалыч!»

- Михалыч, где же ты, Ми-
халыч?! - Молодой человек 
в типовом спортивном ко-
стюме с неподдельным на-
пряжением ждал, когда ему 
вынесут проходку на послед-
ний в сезоне домашний матч 
«Тосно», разговаривая не с 
Михалычем, а с самим со-
бой: «Ростов» же, Михалыч, 
это ж «Ростов»! Ну как же так, 
Михалыч…

До начала матча с «Росто-
вом» оставалось меньше де-
сяти минут, а Михалыча все 
не было… Зато была огром-
ная очередь перед входом 
на шеститысячный стади-
он «Кировец», украшающий 
окраину Тихвина. Люди из 
этой очереди, чуть ранее от-
стоявшие другую - в кассу, 
где за 150 рублей приобрели 
билеты на стыковой матч за 
право играть в Премьер-ли-
ге, проходок не ждали.

Без очереди на террито-
рию стадиона прошмыгнули 
двое полицейских. Оценив 
обстановку, один из них во-
просил у проверявшего би-
леты контролера:

- Может, тебе кого на по-
мощь отрядить, а то народа-
то много?

Тот молча кивнул, вроде 
как не возражая против по-
мощи, - они с напарником 
честно исполняли свою ра-
боту, но время поджимало.

- Ну ладно… - Реакция по-
лицейского на этот кивок, по 
всей видимости, означала, 
что предложение о помощи 
было скорее знаком вежли-
вости, не больше.

В Тихвине вообще вежли-
вость в почете. В провинции 
так веет добротой, чутко-
стью. Я это окончательно по-
нял, когда у себя за спиной 
услышал уже знакомый го-
лос:

- О, Михалыч! Я в тебя ве-
рил, Михалыч!

Иллюзия 
интриги

Были ли шансы у «Тосно» 
пройти «Ростов»? Если смо-
треть правде в глаза, то та-
ких шансов не было. Хотя 
в первом домашнем матче 
областные как минимум на 
ничью наиграли. Чуть не по-

везло Станиславу Прокофье-
ву - мяч угодил в переклади-
ну ворот уже объявившего 
об уходе из «Ростова» Сти-
пе Плетикосы. А как Батраз 
Хадарцев не попал в пустые 
уже ворота с пары метров, 
и сам он вряд ли знает. А вот 
Александр Бухаров попал. 
После поражения дома игра 
в Ростове превращалась уже 
в формальность…

Но дело даже не в счете. 
Команда Курбана Бердыева 
провела гостевой матч более 
чем экономно. Так сказать, 
на опыте. Чувствовалось, что 
при желании в любой момент 
могла добавить и добиться 
приемлемого для себя ре-
зультата. Но ведь так хоте-
лось хотя бы иллюзии интри-
ги! Болельщики, пришедшие 
на игру в Тихвине, ее точно 
заслужили…

А вчера в Ростове иллю-
зия интриги была. Ведь на 
сей раз Прокофьев попал в 
цель, открыв счет. Но в итоге, 
несмотря на отчаянные ста-
рания тосненцев, победил 
представитель Премьер-ли-
ги.

«Души их, 
души!»

А зачем, собственно, поку-
пать билеты, пусть даже и за 

символическую сумму, если 
можно смотреть футбол из 
окна своего дома?! Конечно, 
далековато и мало что вид-
но, но главное - быть участ-
ником события, так ведь? 
Потому в большинстве сво-
ем безбилетники смотрели 
игру с «Ростовом», стоя за 
ограждением стадиона. Это, 
по сути, места за воротами в 
первом ряду.

- А чего билет не купили? 
- спрашиваю у одного из ха-
лявщиков. - Решили сэконо-
мить?

- Конечно, пива потом ку-
пим…

А купившие билеты зажи-
гали на центральной и един-
ственной заполненной три-
буне.

- Души их, души! - кричал 
с трибуны мужчина в годах, 
призывая «Тосно» играть 
первым номером.

- Давайте, родные! - вто-
рил ему сосед по трибуне.

Не могу сказать точно, в 
какой степени родства на-
ходились футболисты и бо-
лельщики. Но не исключено, 

самые громкие из послед-
них все же наверняка были 
местными - для желающих 
приехать на матч в Тихвин из 
Тосно клуб организовал спе-
циальные автобусы…

В пробках 
по Мурманке

В самом деле, а почему эта 
важнейшая игра проводи-
лась в Тихвине, куда жителям 
Тосно добираться еще доль-
ше, чем питерским?! Навер-
ное, разово уж можно было 
договориться с «Зенитом» 
об аренде «Петровского» по 
сходной цене. Глядишь, и не 
5,5 тысячи пришло бы, а все 
20! Или так хотелось, чтобы 
футболисты «Ростова» со-
вершили трехчасовую авто-
бусную прогулку по пробкам 
на Мурманском шоссе?

- Не скажу, что дорога в 
Тихвин была сильно утоми-
тельной, но, конечно, после 
самолета хочется в отель, 
а не в дорогу, - признается 
защитник «Ростова» Иван 
Новосельцев, который из-за 
стыковых матчей с опозда-
нием прибудет в расположе-
ние российской сборной.

- Да не столько дорога, 
сколько поле расстроило - 
словно на бетоне играли! 
- клеймил тихвинский ис-
кусственный газон будущий 
зенитовец Артем Дзюба. - А 
вообще Тихвин - такой доб-
рый рабочий город. Словно в 
80-е вернулись.

Добрый город, добрый…

Только 
вперед…

У Дзюбы на отдых есть 
ровно три недели. Потом - 
здравствуй, «Зенит»! А вот 
какова судьба нынешних 
игроков «Тосно» и самого 
клуба? У большинства игро-
ков срок действия контракта 
заканчивается. Тот же вра-
тарь Сергей Нарубин шел 
в «Тосно» явно с прицелом 
на выход с ним в Премьер-
лигу. Да и не только он. Ве-
роятность того, что бюджет 
клуба на следующий сезон 
сократится, достаточно ве-
лика. Впрочем, главное, что 
свой стадион строиться бу-
дет. Причем именно в Тосно. 
Может, и стоит подождать, 
когда построится, а потом и 
о Премьер-лиге всерьез за-
думаться?

С другой стороны, одно 
другому не мешает. Можно 
двигаться вперед по всем 
направлениям одновремен-
но. Были бы желание, деньги 
и поддержка областных вла-
стей…

Даниил ОРЛОВСКИЙ, 
Тихвин - Петербург

Фото Интерпресс
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ИГРА В СТЫКИ

За «Тосно» можно болеть со своего балкона

ФУТБОЛ. ПЛЕЙ-АУТ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ. 

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
«Тосно» - «Ростов» - 0:1, 

1:4. «Томь» - «Урал» - 0:1, 
0:0.

РЕЗУЛЬТАТ

Там добрый дух, 
добром там 

пахнет…
Как «Тосно» не смогло выйти 

в Премьер-лигу

«Ростов» 
оказался 
сильнее
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СЕЙЧАС, когда очеред-
ной сезон российско-
го футбольного цирка 
наконец-то закончился и 
все, лишь за двумя исклю-
чениями, получили имен-
но то, чего хотели, можно 
было бы и вздохнуть с об-
легчением. Тем более эти 
два исключения получи-
ли то, что заслужили. Не 
столько по футбольным 
понятиям, сколько просто 
по понятиям, по которым 
и существует наша уди-
вительная Премьер-лига, 
уже давно лидирующая в 
Европе по коэффициенту, 
получающемуся при деле-
нии вложенных в лигу де-
нег на число посещающих 
футбольные матчи зрите-
лей. Я б назвал его коэф-
фициентом антифутбола!

НЕПОНЯТНО только, зачем 
все это? Кому это надо? Для 
чего? Многие государствен-
ные мужи не раз твердили о 
том, что футбол в России - 
проект социальный. Значит, 
для народа? Но народ это 
«добро» отчего-то смотреть 
не хочет. Да, есть приятное 
исключение в виде влюблен-
ного в «Зенит» Петербурга, 
но оно, увы, лишь подтверж-
дает правило. В России не 
ходят на футбол. А там, где 
хотели бы ходить, футбо-
лу еще и препятствуют. Это 
даже не смешно: у нас каж-
дая третья команда - бомж, 
у которого нет своего стади-
она, а каждая четвертая во-
обще играла на нейтральных 
полях. И если бы хоть игра-
ла…

После одного ну просто 
о-о-чень интересного матча 
в некоем городе я стал сви-
детелем того, как счастливый 
фанат звонил по мобильному 
отцу. «Батя! - буквально про-
орал он. - Все круто - ничья! 
Мы им очко подарили, пото-

му что им было надо! И нам 
надо! Накрывай стол - пить 
будем!» Самое странное, что 
никто уже не удивляется, что 
кто-то кому-то дарит очки, а 
воспринимают  это как долж-
ное. Обвинять в договорня-
ках нынче просто не модно. 

Какие договорняки?! О чем 
это вы?! Мы договорняки не 
играем. Мы играем честно. 
Об этом твердят руководи-
тели всех клубов. Раньше, 
слушая это, все просто сме-
ялись. Сейчас уже и не сме-
ются. Привыкли. Только за 

цирком ходят в цирк, а не на 
футбол. На футбол в России, 
повторюсь, не ходят.

Понятно, что все клубы хо-
тят выжить. Только, глядя на 
них, уже хочется, чтобы они 
как раз умерли. Последние 
четыре-пять туров чемпио-

ната России напомнили ко-
нец 90-х прошлого века, ког-
да можно было догадаться, 
как закончится добрая поло-
вина матчей. А в нашем слу-
чае - даже не половина. Нет, 
можно и дальше продолжать 
улыбаться, говорить, что «я 
не такая, я жду трамвая», и 
никому за это ничего не бу-
дет. За всю историю РФПЛ в 
ней не было выявлено ни од-
ного договорного матча. На-
верное, и не будет.

Понятно, что сейчас, ког-
да все вокруг ополчились на 
Россию, в том числе и фут-
больную, мы не можем по-
зволить себе провести ак-
цию самоочищения, подоб-
но той, что проводилась в 
Италии или во Франции. Еще 
года три назад могли и долж-
ны были, а сейчас, увы, нет. 
Но можно же и по-другому 
решить этот вопрос. Со-
браться людям, за которыми 
стоят финансовые вливания 
в российские клубы, и дого-
вориться о том, что пора на-
конец вернуться к футболу. 
А за нарушение договорен-
ности - кара. Не сомневаюсь, 
что это сделать абсолютно 
реально. Какая тут может 
быть мотивация? Ну как - 
подумать о болельщиках, о 
социальной, так сказать, со-
ставляющей. Глядишь, народ 
на стадионы и пойдет.

А если все оставлять так, 
как сейчас, то зачем вкла-
дываться в дорогостоящих 
игроков? Чтобы повышать 
коэффициент антифутбола? 
Во всех европейских чемпи-
онатах клубы борются за по-
падание в Лигу чемпионов. У 
нас же - за то, чтобы туда не 
попасть! 

Чемпионат России уже 
давно достиг той погранич-
ной черты, переступив кото-
рую вернуться невероятно 
трудно. Неужели переступи-
ли?

Константин МАЛИНИН
Рисунок 

Максима СМАГИНА

Спорт
ИТОГИ Коэффициент 

     антифутбола
Чемпионат России давно достиг 

той пограничной черты, переступив которую 
вернуться невероятно трудно. 

Неужели переступили?

ЧЕМ ЗАПОМНИЛИСЬ 16 иг-
равших в Премьер-лиге клубов в 
этом сезоне? Давайте пройдем-
ся по каждому.

«ЗЕНИТ»
Запомнится «золотой» ничьей с 

«Уфой», после которой пришлось 
оправдываться даже президенту 
клуба Александру Дюкову. После 
еще апрельской игры с «Севильей» 
в Лиге Европы команда Виллаш-Бо-
аша, по сути, принялась валять ду-
рака.

ЦСКА
Тут однозначно - ничьей с «Росто-

вом» в последнем туре. О том, что 
игра вничью и закончится, можно 
было догадаться задолго до фи-
нального свистка.

«КРАСНОДАР»
Позорной, опять же, ничьей с 

«Динамо», во все том же последнем 
туре. При счете 1:1, когда двое «бы-

ков» вышли на одного вратаря хо-
зяев, не забить они могли только в 
одном случае - если не хотели. На-
верное, и не хотели. Как известно, 
«Краснодар», не ладящий, как и все 
у нас, с финансовым фейр-плей, 
лишен возможности доукомплекто-
ваться к Лиге чемпионов. Ну и что 
ему там делать?!

«ДИНАМО»
Как говорится, смотрите выше - 

про «Краснодар». Отметим лишь, 
что, как только стало известно, что 
УЕФА собирается на год отлучить 
«Динамо» от еврокубков, оно не вы-
играло ни одного матча!

«РУБИН»
И у казанцев, оказывается, про-

блемы с финансовым фейр-плей. 
Потому запомнится тем, что не вы-
играл у «Уфы» и не попал в Лигу Ев-
ропы.

«СПАРТАК»
Сложно сказать, что хуже - так 

играть в футбол или играть не в 
футбол...

«ЛОКОМОТИВ»
А он вообще играл?!

«МОРДОВИЯ»
Играла. Но не в последнем туре с 

«Торпедо», которому продула с не-
обычайной легкостью.

«ТЕРЕК»
Для Грозного, конечно, значима 

историческая победа над «Спарта-
ком», одержанная вдесятером. Но 
для всех остальных значимо пора-
жение от «Урала» в 30-м туре. Если 
вы видели пропущенные «Тереком» 
мячи, то наверняка вызывали ско-
рую, чтобы не лопнуть от смеха.

«КУБАНЬ»
Во втором круге напоминала, как 

бы помягче сказать, девушку того 
самого поведения…

«АМКАР»
Тем, что дождался в Премьер-ли-

ге «Анжи»!

«УФА»
Зачем нужна команда из Уфы, 

играющая в Саранске и Петербур-
ге, да еще так, как ей нужно?!

«УРАЛ»
Зачем нужна команда из Екате-

ринбурга, проводящая домашние 
матчи в Перми и забивающая такие 
голы в Грозном?

«РОСТОВ»
Гол, пропущенный Плетикосой от 

ЦСКА, украсил бы один из выпусков 
некогда популярного тележурнала 
«Ералаш».

«ТОРПЕДО»
Правда, здорово проводить до-

машний матч со «Спартаком» на 
стадионе «Спартака» и проиграть 
ему?

«АРСЕНАЛ»
Оставил след в Премьер-лиге 

благодаря проведенному домаш-
нему матчу с ЦСКА дублем в Мо-
скве.

Никого вроде не забыли. Ну и ла-
душки.

ВСПОМНИТЬ И ЗАБЫТЬ

Экран покажет наш: Плетикосу - в «Ералаш»?
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В чем дело, 

Зепп?!
Почему Блаттер объявил 

об уходе с поста президента 
ФИФА после победы

Простые истины 
«Барсы»

Каталонцы вернули себе звание 
лучшего клуба Европы

Толстых опасен… 
языком?

Экс-глава РФС наговорил лишнего про Капелло

СПОРУ нет, уйти из спор-
та победителем - особый 
шик. Но спорт и спортив-
ная политика - все же со-
вершенно разные вещи. 
Когда Зепп Блаттер че-
рез несколько дней по-
сле выигрыша выборов 
президента ФИФА вдруг 
объявил о своей скорой 
отставке, это отнюдь не 
выглядело победой. Не-
ужели противники Блат-
тера все же нашли его 
уязвимые места, отко-
пали какой-то убойный 
компромат, пробивший 
президентскую оборону? 
Или тертый калач Зепп, 
напротив, просчитал шах-
матную партию борьбы за 
власть в мировом футболе 
на несколько ходов впе-
ред и сумеет поставить 
оппонентам шах и мат?

- У МЕНЯ есть доверие чле-
нов ФИФА, но я не чувствую 
доверия со стороны всего 
мира футбола - болельщи-
ков, игроков, клубов, людей, 
которые живут и дышат фут-
болом и любят эту игру так 
же сильно, как мы здесь, в 
ФИФА. Поэтому соберу вне-
очередной конгресс для вы-
боров нового президента 
ФИФА. Я в выборах участво-
вать не буду, - сообщил Блат-
тер.

О причинах такого решения 
ходят разные слухи. Понят-
но, что на Зеппа оказывалось 
беспрецедентное давление 
в связи с коррупционным 
скандалом в организации. В 
общей сложности было аре-
стовано 14 человек, на днях 
Интерпол объявил в между-
народный розыск шестерых. 
Самый известный персонаж 
- бывший вице-президент 
ФИФА Джек Уорнер - фигу-
рирует в обоих списках. Но 
при этом Уорнер был отпу-
щен из-под стражи под за-
лог, а в последнее время стал 
на удивление разговорчив. В 
частности, пообещал предо-
ставить документы о сделках 
в ФИФА, в которых замешан 
Блаттер. То есть Уорнер и, 
вероятно, другие коррумпи-
рованные чиновники ради 
смягчения своей участи го-
товы на все. Недаром совет-
ник Зеппа упомянул о «новой 
информации из Америки»…

Нельзя недооценивать и 
давление со стороны спон-
соров, выделяющих Между-
народной федерации фут-
бола миллиарды долларов. 
Скандальные разборки и 
расследования этим круп-
ным международным корпо-
рациям невыгодны, так как 
вредят и их имиджу. Поэтому 
они вполне могли пригро-

зить Блаттеру перекрыть фи-
нансовые каналы. Еще одна 
версия - жесткое противо-
стояние с УЕФА, чреватое 
расколом в мировом футбо-
ле. Хотя понятно, что угроза 
выхода УЕФА из ФИФА - ору-
жие обоюдоострое, способ-
ное навредить обеим орга-
низациям.

Но 79-летний швейцарец 
наверняка знал или мог до-
гадываться обо всех этих 
факторах. Тем не менее и 
не подумал снимать свою 
кандидатуру, а с богатыр-
ской удалью расправился 
на президентских выборах 
с иорданским принцем Али. 
Неужели только чтобы поте-
шить самолюбие? Нет, иску-
шенный прагматик Блаттер 
не таков. Скорее всего, он 
просто хотел выиграть са-
мое важное - время. Как за-
явил Зепп, до выборов ново-
го главы, которые пройдут в 
период с декабря по март, он 
продолжит рулить ФИФА. То 
есть получит возможность 
подготовить себе преемника 
и обеспечить ему должную 
поддержку, а не отдаст без-
ропотно контроль над орга-
низацией в руки политиче-
ских противников.

Что же касается чемпио-
ната мира-2018 в России, 
то за его судьбу можно не 
беспокоиться. С Блаттером, 
без Блаттера - все равно 
его проведут, иначе по ре-
путации ФИФА как полити-
чески не ангажированной 
организации будет нанесен 
мощнейший удар. Да и в от-
личие от желающих отнять у 
нас турнир, желающих орга-
низовать его у себя в самые 
короткие сроки как-то не 
видно.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

СО СТОРОНЫ футбол 
нынешней «Барселоны» 
кажется незамысловатым 
и даже простым. Изяще-
ство, присущее команде в 
эру Пепа Гвардиолы, куда-
то исчезло вместе с мел-
ким перепасом, тоталь-
ным контролем мяча и эф-
фектными футбольными 
фокусами. Но кому нужны 
фокусы, когда результат 
налицо - каталонцы вы-
играли Лигу чемпионов, 
вернув себе звание луч-
шего клуба Старого Света.

ЧУТЬ более трех лет умира-
ла прежняя супер-«Барса». 
Началом конца стало пора-
жение от «Челси», весной 
2013-го последовало униже-
ние от «Баварии». Возможно, 
Тито Виланова смог бы стать 
достойным наследником 
идей Гвардиолы, но ему, увы, 
помешала смертельная бо-
лезнь. А аргентинец Херар-
до Мартино просто не смог 
справиться со звездами во 
главе с Лео Месси. Это ведь 
только кажется, что Месси, 
Неймару и примкнувшему к 
ним в прошлое межсезонье 
футбольному вампиру Луи-
су Суаресу тренер особо и 
не нужен. Отнюдь, еще как 
нужен. Иначе это трио фут-
больных эгоистов играло бы 
в «лебедя, рака и щуку», а не 
действовало бы в унисон.

Удивительно, но ключики к 

суперзвездам удалось подо-
брать не самому опытному 
и успешному специалисту - 
Луису Энрике. Да и старт его 
работы в «Барсе» не обошел-
ся без скандальных слухов. 
Прежде всего, о конфликте 
с Месси. Кто знает, возмож-
но, дыма без огня и не было 
- Лео вовсе не является фут-
больным херувимом, он при-
вык вести себя на поле и за 
его пределами как заблаго-
рассудится. И встроить его 
в новую модель командной 
игры - задача не из легких.

А модель игры у нынеш-
ней «Барселоны», если по-
зволите, совершенно не 
барселонская. Да, команда 

по-прежнему много и кра-
сиво забивает, но не за счет 
романтического футбола. 
Основной акцент делается 
на атакующий треугольник, 
способный рвать в клочья 
любую оборону. На простоту 
и эффективность. И ведь ра-
ботает.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

ВЧЕРА сборная России 
выиграла товарищеский 
матч у белорусов. Всю 
ближайшую неделю Фа-
био Капелло будет гото-
вить россиян к важнейшей 
отборочной игре Евро-
2016 против Австрии, ко-
торая состоится 14 июня.

НО ФУТБОЛ остался в тени 
очередного скандала. Пусть 
Николай Толстых и ушел с 
поста президента РФС, он 
продолжает будоражить 
общественность громкими 
заявлениями. На сей раз до-
сталось главному тренеру  
сборной России.

О том, что Капелло могут 
платить не только в РФС, но 
и из других источников, при-

чем сумму десять миллио-
нов евро, Толстых предпо-
ложил после своей отставки. 
Правда, затем сообщил, что 
никакого интервью на эту 
тему не давал, обвинив жур-
налистов в использовании 
информации, полученной 
неофициальным путем. Но 
информация, полученная 
неофициальным путем, и 
неправда - совершенно раз-
ные вещи. Да и официально 
Толстых, пусть и в более по-
литкорректной форме, тему 
второго контракта с Доном 
Фабио все равно поднимает. 
Мол, он, конечно, ничего не 
утверждает, но официальный 
запрос РФС, направленный 
итальянскому специалисту, 
остался без ответа.

Тем временем Пьерфилип-
по, сын и по совместитель-
ству агент наставника сбор-

ной России, ответил Толстых 
публично: контракт всего 
один, и он заключен с РФС, 
а разговоры про суммарные 
выплаты Капелло в разме-
ре 17 миллионов евро в год 
не иначе как сумасшествие. 
Кроме того, Пьерфилиппо 
пригрозил экс-главе РФС 
судом. Вряд ли до этого дой-
дет. Но кто знает, Николай 
Александрович нынче весь-
ма разговорчив…

Константин МАЛИНИН

ОТСТАВКА
ТРИУМФ

СКАНДАЛ

Еще почти целый год 
Блаттер будет  руководить 
футбольным сообществом

ФУТБОЛ. 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

ФИНАЛ 
«Барселона» (Испания) - 

«Ювентус» (Италия) - 3:1.

РЕЗУЛЬТАТ

ФУТБОЛ. 
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ 

Россия - Белоруссия - 
4:2.

Голы у России: Кокорин, 
Головин, Миранчук, Кер-
жаков.

РЕЗУЛЬТАТ

Звездами «Барселоны» нужно уметь управлять
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ОТЧАСТИ сенсационной 
победой Станисласа Вав-
ринки и ожидаемой Сере-
ны Уильямс завершился в 
Париже очередной «Ролан 
Гаррос». Три года подряд 
в финал Открытого чемпи-
оната Франции выходила 
Мария Шарапова, причем 
дважды его выигрывала. 
Немудрено, что и сейчас 
от нашей «королевы грун-
та» ждали максимального 
результата. Не тут-то было 
- Мария Юрьевна захвора-
ла, выиграв в болезнен-
ном состоянии всего три 
матча.

От вируса 
до травмы

Вообще нынешний сезон 
складывается для Шарапо-
вой с переменным успехом. 
Хотя, понятно, о таком пере-
менном успехе большинство 
соперниц первой ракетки 
России могут лишь мечтать. 
Однако в карьере Марии по-
сле титула в Брисбене и вы-
хода в финал Открытого чем-
пионата Австралии, где она 
дала бой Серене Уильямс, 
действительно началась чер-
ная полоса. Февраль, март, 
апрель приносили ей одни 
разочарования. Совместный 
визит с бойфрендом Григо-
ром Димитровым на турнир 
в Акапулько наверняка за-
думывался как веселые тен-
нисные каникулы в Мексике, 
а обернулся для Шараповой 
отказом от игры в полуфина-
ле из-за желудочного виру-
са. Затем последовали два 
супертурнира в США - в Ин-
диан-Уэллсе и Майами, где 
россиянка не только не сни-
скала лавров, но и получила 
травму ноги.

Опять-таки пришлось пре-
рывать тренировки, восста-
навливаться, заново наби-
рать форму. Неудивительно, 
что Мария пропустила полу-
финал Кубка федерации (к 
счастью, россиянки справи-
лись и без нее, добыв путев-
ку в финал), да и на любимом 
турнире в Штутгарте быстро 
вылетела. Не смогла она в на-
чале мая защитить и титул в 
Мадриде, уступив в полуфи-
нале петербурженке Светла-
не Кузнецовой. Но буквально 
за неделю до старта «Ролан 
Гаррос» мы наконец-то уви-
дели прежнюю Шарапову 
- агрессивную, уверенную в 
себе на корте, непобедимую. 
Выигрыш турнира в Риме 
вселял надежды и на триумф 
в Париже. К тому же и сама 
теннисистка была настроена 
решительно. Вот только…

«Немой» 
теннис

Шарапова прибыла в сто-
лицу Франции заранее. 
Дабы без спешки подгото-
виться, настроиться на игру. 
Но Париж оказался ковар-
ным. Уже во время встречи 
первого круга Мария была 
не похожа сама на себя. Нет, 
внешне она, конечно, не из-
менилась, разве что немного 
осунулась, а вот ее фирмен-
ные боевые крики куда-то 
пропали. Порой возникало 
впечатление, что зрители 
попали не на матч одной из 
самых шумных теннисисток 
современности, а на какое-
то немое кино. Или, если хо-
тите, «немой» теннис.

Впрочем, гадать пришлось 
недолго. После того как рос-
сиянка после победы отка-
залась давать интервью на 
корте и получила солидную 
порцию свиста от француз-
ских болельщиков, она до-
ходчиво объяснила ситуа-
цию на пресс-конференции. 
Выяснилось, что Шарапова 
подхватила инфекцию. И 
если год назад она прибо-
лела за неделю до «Ролан 
Гаррос», но к решающим 
поединкам успела восста-
новиться, то сейчас просту-
да «взяла за горло» в самый 
неподходящий момент. Ведь 
постоянные тренировки и 
игры лечению никак не спо-
собствуют. 

Тем не менее второй и тре-
тий матчи Мария также вы-
играла, причем вновь начала 
вопить при обмене ударами, 
как в старые добрые време-
на.

Хеппи-энд? Увы, голос вер-
нулся, а болезнь не отступи-
ла. Виной тому как нагрузки, 
так и неприятная ветреная и 
прохладная погода. В 1/16 
финала в поединке с австра-
лийкой Самантой Стосур 
Шарапова постоянно каш-
ляла и едва сдержала слезы 
после победы. А в 1/8 фина-
ла не сумела справиться с 
блестяще сыгравшей чеш-
кой Люси Сафаровой - по-
прежнему кашляла, вяловато 
двигалась и, хотя без боя не 
сдалась, все равно уступила 
в двух партиях.

- Простуда? Не хочу гово-
рить об этом. Не думаю, что 
это имело какое-то значе-
ние, - не стала искать оправ-
дания неудачи Шарапова. 
- Остаюсь бойцом и делаю 
все, дабы выйти на корт 
и сыграть как можно луч-
ше. Знаю, что буду готова к 
Уимблдону.

Действительно, в этот раз 
пауза между Открытым чем-
пионатом Франции и Уимбл-
доном составляет не две, а 
три недели - времени для 
полного выздоровления и 
набора формы предостаточ-
но. Главное, чтобы здоровье 
вновь не подвело.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Спорт

РОМАН 
С РАКЕТКОЙ

Гребем 
в правильном 
направлении

В обновленном клубе «Знамя» 
прошла Регата Юрия Тюкалова

ДВУКРАТНЫЙ олимпий-
ский чемпион по акаде-
мической гребле Юрий 
Тюкалов в пятидесятые 
годы прошлого века сво-
ими победами принес не-
мало славы ленинград-
скому спорту. И до сих пор 
делает все для развития 
любимой академической 
гребли - на днях в обнов-
ленном гребном клубе 
«Знамя» прошла уже чет-
вертая по счету Регата 
Юрия Тюкалова.

- КОГДА мы проводи-
ли первую регату, деньги 
на поддержание нашего 
вида спорта не выделя-
лись, видимо, у государ-
ства были другие заботы. 
Зато сейчас все преобража-
ется, вот и наш клуб преоб-
разился. А в хорошее здание 
- и благоустроенное, и осна-
щенное всем необходимым 
для тренировок - молодежь 
уже, естественно, потянется, 
- отметил Юрий Сергеевич.

Действительно, после того 
как гребная база «Знамя» 
перешла в ведение Комите-
та по физкультуре и спорту 
Санкт-Петербурга, то есть из 
федеральной собственности 
стала городской, подвижки 
в лучшую сторону заметны 
невооруженным глазом. Под 
управлением Школы высше-
го спортивного мастерства 
по водным видам спорта 
произведен ремонт внутри 
здания, а также кровли и фа-
садов, ограждений и кана-
лизации, решены вопросы 
с электричеством и отопле-
нием. В общем, возрожде-
ние «Знамени» как кузницы 
спортивных талантов идет 
полным ходом.

- Еще совсем недавно клуб 
«Знамя» находился в плачев-
ном состоянии. Но мы смог-
ли за такой короткий срок 
вернуть сюда спортивную 
жизнь. И без руководства 

города это было бы невоз-
можно. А теперь с 1 сентября 
пригласим сюда детей - клуб 
готов принять порядка 500 
человек для занятий спор-
том на высоком уровне, - 
рассказала директор ШВСМ 
по вод ным видам спорта Ма-
рина Кежаева.

Кстати, в ближайшее вре-
мя работы на базе продол-
жатся - выделены средства 
на реконструкцию старого, 
исторического здания и на 
строительство бассейна, до-

полнительных спортив-
ных и тренажерных залов, 
а также залов силовой 
подготовки.

Константин 
МАЛИНИН

Фото Натальи ЧАЙКИ

НА ВЕСЛАХ

Увидеть Париж 
и заболеть

Марию Шарапову на «Ролан Гаррос» 
подвело здоровье

Поплыли!

Поправится ли 
Маша
к Уимблдону?

Так 
выглядит 
главный 
приз регаты



«Реально выбежать из трех часов»
Виталий Шкель ради побед поселился по соседству с горой

У МУЖЧИН в этом году 
скоростное восхождение 
на Эльбрус с рекордом 
фестиваля выиграл Вита-
лий Шкель. Да, абсолют-
ное достижение побить 
ему не удалось. Но все 
равно даже в голове не 
укладывается, как мож-
но промчаться от подно-
жия до Западной верши-
ны за три часа и 29 минут! 
А ведь это, как заверил 
Шкель корреспондента 
«Смены», далеко не пре-
дел.

- Виталий, вы уже не 
впервые побеждаете на 
Эльбрусе. Считаете ли 
себя профессиональным 
спортсменом?

- Раньше совмещал трени-
ровочный процесс с работой 
горного гида как раз здесь, 
на Эльбрусе. Но с недав-
них пор сконцентрировался 
только на спорте. В октябре 
прошлого года подписал пя-

тилетний контракт с ЦСКА, 
мне присвоили звание пра-
порщика, включив в состав 
команды по ски-альпинизму. 
Главная цель - победа во 
Всемирных зимних играх 
военнослужащих, которые 
в 2017 году могут пройти в 
Сочи. Правда, если при беге 
на лыжах вверх я практиче-
ски никому не уступаю, то 
над техникой горнолыжного 
спуска еще работать и рабо-
тать. Но ничего страшного - 
времени на подготовку еще 
предостаточно.

- Получается, живете в 
последнее время в При-
эльбрусье?

- Да, в основном здесь, в 
поселке Терскол, хотя не-
мало времени провожу и в 
Москве. На Эльбрусе мне 
удобно тренироваться, пе-
риодически забираться на 
вершину, скажем так, в тре-
нировочном режиме. Основ-
ная подготовка - бег, вело-
сипед. Кстати, мой велотре-
нажер стоит на «Бочках» на 
высоте почти 3800 метров. 
Что же касается рук и пле-

чевого пояса, то тренирую 
их при помощи отжиманий, 
когда бегу вниз по склону. 
Помогает и Владимир Хру-
сталев, отец серебряного 

призера Игр-2010 в Ванкуве-
ре биатлонистки Елены Хру-
сталевой, предоставивший 
специальные приборы для 
восстановления. Порой тре-

нируюсь в горах по семь ча-
сов без еды и питья, поэто-
му организм привык к таким 
нагрузкам. Прошлым летом, 
кстати, выиграл скоростной 
забег на пик Ленина, а там 
высота даже посолиднее бу-
дет.

- Признайтесь, разоча-
рованы, что не удалось 
установить новый мужской 
рекорд восхождения?

- Конечно, полного удов-
летворения нет. Ведь дости-
жение поляка Анджея Барге-
ля, пусть оно было установ-
лено осенью, в других, более 
комфортных погодных усло-
виях, мне побить не удалось. 
Но хорошо хоть превзошел 
итальянский весенний ре-
корд. Что ж, продолжу ра-
ботать над собой. Искренне 
считаю - в идеальных усло-
виях способен забежать с 
поляны Азау на высшую точ-
ку Европы быстрее трех ча-
сов.

Сергей ПОДУШКИН, 
Эльбрус - 

Санкт-Петербург
Фото из архива автора

ДЛЯ ПОДАВЛЯЮЩЕГО 
большинства участников 
майского фестиваля Red 
Fox Elbrus Race поездка 
на Эльбрус стала отды-
хом от городской суеты. 
Но нашлись и те, для ко-
торых главным было все 
же не участие, а победа. 
Эти прекрасно подготов-
ленные и потрясающе вы-
носливые, действительно 
железные люди мечтали 
о рекордах. И не без осно-
ваний. К примеру, Оксана 
Стефанишина в рамках 
скоростного восхождения 
на Эльбрус установила 
сразу два мировых рекор-
да. Забралась с поляны 
Азау на Западную верши-
ну всего за четыре часа и 
42 минуты, а на подъем 
и спуск затратила шесть 
часов, 25 минут и 23 се-
кунды. С самой стреми-
тельной покорительницей 
высшей точки Европы по-
беседовал корреспондент 
«Смены».

- Оксана, объясните, за 
счет чего вам удалось так 
лихо взлететь на Эльбрус? 
Какими видами спорта за-
нимались прежде или за-
нимаетесь сейчас?

- Честно говоря, никакой 
спортивной базы у меня 
никогда не было. Просто в 
19 лет от роду начала хо-
дить сперва в пешеходные 
походы, а затем и в горные. 
Впрочем, гулять по горам с 
огромным рюкзаком - тоже 
серьезное испытание на вы-
носливость.

- Помните, когда впер-
вые забрались на Запад-
ную вершину?

- Это случилось в 2004-м. 
С тех пор каждый год мы 

приезжали на Эльбрус, хотя 
взойти получалось, конеч-
но, не всегда. Но в общей 
сложности на вершине была, 
наверное, раз пятнадцать. 
Кроме того, ходила в похо-
ды по Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии и Се-
верной Осетии. Вообще за 
это время Эльбрус стал для 
меня как родной. Пару лет 
назад захотелось испытать 
себя именно в скоростном 
восхождении. Специально 

не тренировалась, но время 
показала хорошее. И надо 
признать, скайраннинг, или 
небесный бег, меня к настоя-
щему моменту затянул. Ото-
шла от походов, а последние 
полгода целенаправленно 
готовилась к этому фестива-
лю под руководством своего 
тренера Александра Федя-
кина. И все получилось.

- Как проходил ваш тре-
нировочный процесс?

- Раньше дочка была со-
всем маленькой, что меша-
ло регулярной подготовке. 
Сейчас же пять-шесть дней 
в неделю тренируюсь у себя 
в Сочи - примерно половину 
времени трачу на силовую 
работу в тренажерном зале, 
а также бегаю по ступенькам 
и кроссы.

- Можно ли приучить ор-
ганизм к большим высо-
там?

- Поначалу, когда только 
начинала свои восхождения 
на Эльбрус, на участников 
скоростных забегов смотре-
ла как на инопланетян. Во-
обще не представляла, что 
на таких высотах можно бе-
гать! Но с каждым разом на 
Эльбрусе я чувствую себя 
лучше. С другой стороны, 
знаю многих очень сильных 
спортсменов, у которых на 
высоте вообще ничего не по-
лучается. Так что природная 
предрасположенность к ней 

тоже имеет значение. Лично 
я обычно приезжаю в При-
эльбрусье для акклиматиза-
ции примерно за три недели 
до старта.

- Как правильно питаться 
во время восхождения на 
вершину?

- Все индивидуально. Во 
время соревнований я за 
пять часов съела три энерге-
тических геля. Причем аппе-
тита не было вовсе, просто 
понимала: не подкреплюсь 
- могу просто выключиться. 
Кроме того, пила чай на всех 
пунктах питания.

- Настраивались исклю-
чительно на мировой ре-
корд?

- Нет, просто хотела улуч-
шить собственное время. 
Одержать победу, побить 
рекорд - для меня не так 
важно, как преодолеть себя, 
расширить границы соб-
ственных возможностей. И 
у меня получилось! Очень 
хочется развиваться, при-
бавлять, но здесь многое за-
висит не только от человека, 
но и от погоды. В этом году, 
признаюсь, было безумно 
холодно.

- Есть ли у вас совет про-
стым обывателям, кото-
рые решили забраться на 
высшую точку (5642 мет-
ра) Европы?

- Надо следить за своей 
физической формой. И пе-
ред попыткой восхожения 
провести хотя бы какую-то 
минимальную подготови-
тельную работу на равнине - 
на выносливость и усиление 
мышечного корсета. Кроме 
того, обязательно подни-
маться на Эльбрус в надеж-
ной компании, желательно в 
сопровождении гида.

Сергей ПОДУШКИН, 
Эльбрус - 

Санкт-Петербург
Фото из архива автора
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Шкель уверен, что побить достижение поляка реально

«Эльбрус стал для меня 
как родной»

Оксана Стефанишина 
побила мировой рекорд восхождения 

благодаря горным походам

ПРЕОДОЛЕНИЕ

C каждым годом 
покорение 
Эльбруса 
дается Оксане 
все легче и легче
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развалина. 
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Древнерусская княгиня. 10. Срезанные цветы, подо-
бранные друг к другу. 11. Жрец, врач и прорицатель у 
древних кельтов. 12. Конторский служащий в запад-
ных странах. 13. Головной убор. 

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Бю-
вет. 4. Стило. 7. Костлявость. 
8. Смута. 9. Акара. 10. Болид. 
12. Кулеш. 14. Конкуренция. 
15. Тренд. 16. Кляча.

По вертикали: 1. Бекас. 
2. Выступление. 3. Толпа. 4. 
Сивка. 5. Инсталляция. 6. 
Ольга. 10. Букет. 11. Друид. 
12. Клерк. 13. Шляпа.

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 5. Са-
чок. 6. Дупло. 7. Пиктограм-
ма. 12. Наставление. 13. 
Апокалипсис. 18. Сутра. 19. 
Кнели.

По вертикали: 1. Пари. 
2. Войт. 3. Луза. 4. Клим. 7. 
Панда. 8. Кусто. 9. Гавел. 10. 
Минос. 11. Апекс. 14. Пруд. 
15. Кура. 16. Понт. 17. Июль. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели
Всемирный день океанов

С 8 июня 1992 года у оке-
анов есть свой праздник. С 
2009-го - официальный. Что 
логично, ведь океаны зани-
мают 70 процентов земной 
поверхности, а значит, жизнь 
людей зависит от их «на-
строения» напрямую. Тем 
более не всем так везет, как, 
например, Магеллану, ко-
торый поплавал по некоему 
водоему и ни разу не попал 
в шторм, за что и назвал его 
«мирным морем», то есть Ти-
хим океаном…   

Международный день 
друзей

«Без друзей меня чуть-
чуть, а с друзьями много», 
- поется в одной детской 
песенке. И те, кого «много», 
могут 9 июня с чувством глу-
бокого удовлетворения от-
метить День друзей. Те же, 
кого еще «чуть-чуть», долж-
ны постараться этот недо-
статок побыстрее испра-
вить. И тогда у них появится 
шанс 30 июля попраздно-
вать Международный день 
дружбы.

Эта неделя в истории

1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 8 июня Четверг, 11 июня Воскресенье, 14 июня

День +18 День +19 День +23

Ночь +15 Ночь +15 Ночь +20

Давление - 759 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст. Давление - 764 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 3.41, заход 22.15 Солнце: восход 3.38, заход 22.18 Солнце: восход 3.36, заход 22.22

Вторник, 9 июня Пятница, 12 июня УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +16 День +19

Ночь +14 Ночь +16

Давление - 765 мм рт. ст. Давление - 760 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 3.40, заход 22.16 Солнце: восход 3.37, заход 22.19

Среда, 10 июня Суббота, 13 июня ЗДОРОВЬЕ. Колебания 
метеопараметров могут вы-
звать дискомфорт у людей 
с ослабленными сосудами, 
сердечными недугами, а 
также у лиц с неустойчивым 
артериальным давлением, 
гипотонией, вегетососуди-
стой дистонией.

День +19 День +20

Ночь +15 Ночь +18

Давление - 760 мм рт. ст. Давление - 766 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 3.39, заход 22.17 Солнце: восход 3.37, заход 22.20

ясно

дождь гроза

переменная 
облачность

пасмурно

По горизонтали: 5. Любитель отлынивать 
от работы. 6. Обитель кариеса. 7. Понятный 
без пояснений знак или рисунок, служащий 

для не зависящей от языка передачи информации. 
12. Нравоучение. 13. Библейская книга о конце све-
та. 18. Древнеиндийский философский, религиоз-
ный, научный и юридический трактат. 19. Мясной 
продукт питания. 

По вертикали: 1. Джентльменский спор. 2. Амери-
канский актер. 3. Один из шести сетчатых мешочков в 
бильярде. 4. ... Ворошилов. 7. Бамбуковый Топтыгин. 
8. Изобретатель первого акваланга. 9. Чехословац-
кий диссидент, ставший президентом. 10. Критский 
царь, отец Ариадны. 11. Верхушка побега и корня. 
14. Искусственный водоем. 15. Река в Закавказье. 
16. Апломб, гонор (жарг.). 17. Месяц года. 

2

8 ИЮНЯ
 106 лет назад, в 1909 

году, на рижском Русско-
Балтийском заводе выпущен 
первый российский автомо-
биль серийного производ-
ства - «Руссо-Балт». Двух-
местная машина серого цве-
та с четырехцилиндровым 
двигателем пользовалась 
большим спросом и выпу-
скалась вплоть до 1915 года.  

10 ИЮНЯ
 84 года назад, в 1931 

году, между Москвой и Ле-
нинградом начал курсиро-
вать первый в стране фир-
менный поезд «Красная 

стре ла». Он состоял из две-
надцати деревянных вагонов 
синего цвета и ехал со ско-
ростью примерно 70 км/ч. 
Сегодня такие поезда раз-
вивают скорость до 160.

11 ИЮНЯ
 367 лет назад, в 1648 

году, в Москве начался «со-
ляной бунт», поводом для 
которого стало введение 
налога на соль. В волнениях 
приняли участие посадские 
люди, стрельцы и дворяне, 
прежде всего недовольные 
политикой боярина Бориса 
Морозова, советника царя 
Алексея Михайловича. 
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Муж выкладывает из до-
машнего бара все спирт-
ные напитки и аккурат-
ненько складывает в спор-
тивную сумку. Жена его 
спрашивает: 

- Коля, зачем нам столь-
ко? Мы ведь только на два 
дня на дачу едем! 

 - Это не мы, Люся, на два 
дня на дачу едем... Это наш 
сын дома на два дня оста-
ется!

Где больше 
всего пьют

Стр. 5

             

На уроке труда: 
- Петров, ты же сделал 

скворечник без отверстий. 
Как туда птица попадет? 

- Нет проблем, она уже 
там!

Что можно увидеть 
на фестивале садов

Стр. 6 - 7

             

Единодушным возмуще-
нием встретили жители 
нашего квартала новость 
о том, что на детской пло-
щадке будет построен тор-
говый центр. А где же те-
перь, позвольте, машины 
ставить? Где, спрашивает-
ся, мусор выбрасывать и с 
собаками гулять?!

Почему в городе 
нет скамеек

Стр. 9

             

- Я, когда чищу картошку, 
тоже плачу. Чтобы лук не 
подумал, что он урод или 
еще что-то…

О полезных и вредных 
овощах

Стр. 12

             

- Я по роду деятельно-
сти вынужден смотреть 
множество самых разных 
фильмов.

 - Работа связана с кино? 
- Нет, просто на диване 

лежу все время.
О планах 

«Ленфильма»

Стр. 29

             

- Занимайтесь спортом. 
Это может спасти вам 
жизнь. Например, когда в 
ваш дом ворвутся граби-
тели, в это самое время вы 
можете быть на трениро-
вочке.

Спортивные новости

Стр. 32

             

 ФИФА заявила, что не 
будет переносить чемпи-
онат мира 2018-го из Рос-
сии в другую страну, так как 
нет никаких гарантий, что 
к 2018 году эта страна не 
станет частью России.

Что происходит в ФИФА

Стр. 35

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Забыв про дела, 
Овен окунется в развлече-
ния. С головой. Поэтому 
самостоятельно вырваться 
ему будет трудно. Так что 

нужен кто-то, кто напомнит ему об обя-
занностях. И желательно, чтобы этот 
«кто-то» был не из близкого окружения.

ТЕЛЕЦ. Точка кипения бу-
дет достигнута. Причем 
«закипят» все, кроме само-
го Тельца. Который и довел 
связанных с ним людей до 

этого. А все потому, что не хотел при-
слушиваться к чужому мнению, запу-
стил дела и спровоцировал кризис.

БЛИЗНЕЦЫ. Тема отцов и 
детей на этой неделе бу-
дет особенно актуальна для 
Близнецов. При этом им 
стоит вспомнить не только о 

детях, но и о родителях. Ведь в послед-
нее время и те и другие обижены на не-
внимание. Последние - особенно.

РАК. На крыльях свободы 
можно улететь далеко. А 
Рак сейчас свободен как 
никогда. Поэтому с чистой 
совестью может отправить-

ся в путешествие и не думать, что оста-
вил что-то недоделанным, а кого-то 
обиженным.

ЛЕВ. Все будет получаться 
именно так, как Лев и за-
думывал. И даже те дела, 
которые были отложены в 
дальний ящик, окажутся вы-

полнены на все сто процентов. А заод-
но неплохо бы продумать бизнес-план 
на ближайшие пару месяцев.

ДЕВА. Отдав долги прошло-
му, Дева должна переклю-
читься на будущее. Которое 
может быть безмятежным, 
если правильно расставить 

приоритеты - с чем у Девы обычно про-
блемы. Никак не может она понять, что 
для нее важно, а что - не очень.

ВЕСЫ. Забытые родствен-
ники, старые друзья - все 
одновременно обрушатся 
на Весы и потребуют их вни-
мания. В связи с чем ожи-

дается некоторый цейтнот и придется 
разрываться между работой и встреча-
ми и празднованиями.

СКОРПИОН. Достигнув 
цели, Скорпион сразу по-
ставит себе новые. А мог 
бы и не торопиться - дела 
пока подождут. А вот личная 

жизнь ждать уже не может. Поэтому не-
плохо было бы уделить внимание и ей. 
Иначе не исключен конфликт.

СТРЕЛЕЦ. Романтический 
настрой приведет к тому, 
что Стрелец определится 
наконец с тем, кто должен 
быть с ним рядом. Хотя вы-

бор был непростой. Но ошибки быть 
не должно - звезды сейчас за то, чтобы 
Стрелец был счастлив.

КОЗЕРОГ. Тот, от кого этого 
можно было меньше всего 
ожидать, сделает Козерогу 
сюрприз. Он, правда, хотел 
другой сюрприз и от друго-

го дарителя, но придется довольство-
ваться тем, что дают. Тем более что все 
окажется очень даже кстати.

ВОДОЛЕЙ. О том, что с ми-
лым рай и в шалаше, Водо-
лей знает. Но в последнее 
время его это не слишком 
утешает. Ему уже хочется во 

дворцы и виллы, и можно даже без «ми-
лого». Что легко осуществить именно в 
ближайшее время.

РЫБЫ. Нельзя объять не-
объятное. Но кое-что мож-
но все-таки охватить своим 
вниманием. И на этой неде-
ле Рыбы могут преуспеть в 

охвате занятий «по интересам». Учиты-
вая, что интересы у Рыб многообразны, 
времени будет сильно не хватать.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!8 июня 2015 года40
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