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Бог - в правде!
Русский православный мир объединился на Невском проспекте

В ПОСЛЕДНЕЕ время 
Невский проспект стал 
объектом вожделения для 
различных оппозиционе-
ров. Они громогласно за-
являют, что надо закрыть 
его для машин - хотя бы 
на время, а лучше бы, ко-
нечно, навсегда! И тогда 
там спокойно можно будет 
устраивать, например, 
«гей»-парады, велопро-
беги и митинги против Пу-
тина. Пусть и соберут эти 
мероприятия двух с поло-
виной человек, зато какой 
резонанс получится! По 
мнению же абсолютного 
большинства петербурж-
цев, перекрывать Нев-
ский следует только ради 
настоящих, всенародных 
праздников - таких, как 
прошедший в минувшую 
субботу крестный ход в 
честь перенесения мощей 
святого благоверного кня-
зя Александра Невского. 
Более 100 тысяч человек 
приняли в нем участие! 
Это официальные дан-
ные, предоставленные 
ГУ МВД РФ по Петербур-
гу и Ленобласти, а также 
Санкт-Петербургской ми-
трополией. Разве сможет 
собрать такое количество 
людей кучка агрессивных 
либералов - велосипеди-
заторов, антипутинцев, 
гомосексуалистов, пусть 
бы даже и за деньги? Ко-
нечно, нет!

От депутата 
до ребенка

В этом году исполнился 
291 год с того дня, как Петр I 
повелел перенести мощи 
святого князя Александра 
Невского из Владимира в 
Петербург. И 3 года с тех пор, 
как в нашем городе возобно-
вилась традиция проведения 
крестных ходов в честь этого 
события. Нынешнее шествие 
было особенно массовым, 
ведь в первый год число 
участников составляло по-
рядка 70 тысяч человек, а во 
второй - около 90 тысяч. А 
теперь, как мы уже сказали, - 
100 тысяч.

Кто же пришел в этот день 
на Невский проспект? Вот 
депутат Законодательного 
собрания Виталий Мило-
нов - он служит пономарем 
в церкви Петра Митрополи-
та Московского, и ему до-
верена честь нести золотой 
фонарь в процессии с хоруг-
вями. Вот бабушка с внуком 
- она тяжело опирается на 
палку, а у мальчика в руках 
икона: похоже, старинная, 
фамильная. Вот молодая бе-
ременная женщина в стро-
гом платье. Вот дружная 

Панорама недели: 

ДОРОГОЙ ДОБРА

Целый Невский людей

Крестный ход собрал всех, от мала до великаДепутат Виталий Милонов возглавил процессию с хоругвями 
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Митрополит 

Санкт-Петербургский 
и Ладожский 

ВАРСОНОФИЙ:
«Будем же 

неравнодушны 
к историческому 

прошлому!»
- Дорогие братья и се-

стры! Сердечно привет-
ствую вас с городским и 
церковным праздником па-
мяти святого благоверного 
и великого князя Алексан-
дра Невского! Святой князь 
соединял в себе качества 
истинного христианина - 
беззаветное служение сво-
ему народу и личную свя-
тость.

Страна наша пережила 
много тяжелых времен, ког-
да от внутренних раздоров 
и от нападений соседних 
врагов она подвергалась 
опасности потерять само-
стоятельность, раздро-
биться на мелкие части и 
подчиниться иноплемен-
никам. Было время, когда 
наше отечество страдало 
от монголо-татарского ига, 
значительную часть своей 
территории должно было 
уступить захватчикам с 
Запада. Милосердный Го-
сподь никогда не оставлял 
нас своей милостью. И в са-
мые тяжелые времена по-
сылал мудрых и мужествен-
ных правителей, твердо и 
самоотверженно стоявших 
на страже рубежей наше-
го отечества и с помощью 
Божией направлявших его к 
миру, единению и славе.

Одной из таких выдаю-
щихся личностей являет-
ся и прославляемый ныне 
церковью и отечеством на-
шим святой благоверный 
великий князь Александр 
Невский. Как известно, в 
его юные годы захватчи-
ки с Востока поселились 
на берегах Волги и оттуда 
властвовали над Древней 
Русью, собирая подать и 
часто совершая опустоши-
тельные набеги. И только 
благоразумием и христи-
анской кротостью предки 
наши, и в особенности бла-
говерные князья, смягчали 
жестокость притеснителей. 
А ко всем бедам, постиг-
шим Древнюю Русь с Вос-
тока, пришла беда с Севе-
ро-Запада.

В такое бедственное вре-
мя Господь воздвиг в лице 
святого Александра Нев-
ского мужественного за-
щитника земли русской. 
С юных лет вступил он на 
ратный подвиг служения во 

имя безопасности и про-
цветания родины. В 17 лет 
благоверный князь получил 
в удел Великий Новгород и 
скоро прославился защи-
той этих земель от нападе-
ния шведов и ливонцев. В 
1240 году он одержал над 
шведами знаменитую по-
беду на берегах Невы, за 
что наречен был Невским. 
Мудрость в управлении и 
готовность к самопожерт-
вованию ради блага оте-
чества святой Александр 
показал, проявив велико-
княжеское достоинство. Он 
многократно являлся в стан 
монгольских ханов хода-
тайствовать за оскорбляе-
мую родину и действитель-
но не только предотвратил 
этим много бедствий, но и 
получал немалые льготы. 
Он был ангелом-храните-
лем земли русской, 27 лет 
княжения своего стоявшим 
на страже отечества, упро-
чив его безопасность и бла-
годенствие.

Святой князь Александр 
скончался в 1263 году в Го-
родце, приняв иноческий 
образ с именем Алексия. 
Мощи святого пребыва-
ли во Владимире, а в 1724 
году императором Петром I 
были перенесены на бере-
га Невы, в новосозданную 
столицу, где до сего дня 
покоятся в Александро-Не-
вской лавре.

Дорогие братья и сестры! 
Совершив священную па-
мять святого благоверного 
великого князя Александра 
Невского, мудрого прави-
теля и защитника земли 
русской, почтим в нем в 
то же время орудие боже-
ственного промышления о 
возлюбленном отечестве 
нашем! Веруем, что Бог 
возлюбил и сохранял оте-
чество наше от гибели, 
чтобы оно было храните-
лем православной веры… 
Крестный ход, прошедший 
по Невскому проспекту, яв-
ляется свидетельством на-
шей солидарности с теми 
идеалами, которые вопло-
щал словом и делом святой 
Александр Невский. Это 
верность Богу и Отчизне. 
Будем же неравнодушны к 
тому историческому про-
шлому, которое животворит 
и созидает современную 
жизнь, нашу веру в Бога и 
любовь к ближнему.

ДОСЛОВНО

семья: мама катит коляску 
с младенцем в нежном чеп-
чике, а папа несет на плечах 
сына. Вот улыбчивый говор-
ливый мужчина, который по-
здравляет всех с праздни-
ком и старается держаться 
поближе к священникам. Вот 
крепкие молодые ребята из 
фанатского клуба «Невский 
фронт». Вот молодая модни-
ца с маленькой собачкой под 
мышкой... Это очень, очень 
разные люди. Но все они - 
православные!

Радость 
как на Пасху

Две женщины средних лет 
обсуждают приятный факт: в 
этом году среди участников 
крестного хода - множество 
юных лиц.

- Моя племянница отдель-
но идет, вместе со своим 
мед училищем, - рассказы-
вает одна из них. - Она, кста-
ти, очень возмущалась, что в 
Интернете написано, будто 
их насильно сгоняли. Ну да, 
как же, заставишь нынеш-
нюю молодежь делать то, что 
им не нравится! Они сейчас 
самоуверенные, юридически 
подкованные, не дай бог их 
права нарушить...

Но, конечно, хочется по-
слушать и саму молодежь. 
«Почему вы сюда пришли?» - 
интересуемся мы у интелли-
гентного молодого человека 
в очках. 

- Такой вопрос может за-
дать только человек, дале-
кий от православной веры, 
- вежливо улыбается наш со-
беседник, студент-програм-
мист Алексей Турчанов. - 
Это по-настоящему светлый 
праздник. Вы слышите, люди 
кричат: «Христос воскресе!» 
- Воистину воскресе»? Это 
говорит о том, что сейчас 
такое же сильное единение 
людей, как в Пасху!

Петербург - 
столица 

православия

Да, действительно: люди 
вокруг улыбаются, привет-
ствуют друг друга, подходят 
за благословением к батюш-
кам. И, что бы там ни выду-
мывала либеральная обще-
ственность, они искренне 
счастливы оттого, что приня-
ли участие в таком шествии!

- Петр Первый, перенеся 
на берега Невы мощи Алек-
сандра Невского, хотел, что-
бы Петербург был великим 
духовным, нравственным 
и православным городом. 
Александр Невский - это не 
просто воин, полководец, 
устроитель земли русской, 
это великий и мудрый ди-
пломат. Он воевал не с Вос-
током и Западом, он воевал 
за наш генетический код, за 
нашу православную веру, за 
национальное сознание рус-
ских. Это то, что мы сейчас 
называем великим русским 
миром, - сказал председа-
тель Законодательного со-
брания Вячеслав Макаров во 
время выступления, заклю-

чавшего светлый праздник. 
- «Бог не в силе, Бог - в  прав-
де»: какие могучие слова и 
как они актуальны сегодня!

А завершил свою речь гла-
ва парламента интересной 

мыслью: северная столица 
должна стать душой и серд-
цем всего православного 
мира. Да будет так!

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Дети сильнее всех ощущали торжественность момента

Футбольные фанаты тоже приняли участие в шествии

Участники шествия несли иконы - старинные, фамильные, 
бумажные... разные!
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За Мефистофеля - 
под радужными флагами
Горожане остались равнодушны к призывам либералов 

прийти на митинг в защиту Петербурга: 
он собрал ничтожно малое число участников

«ЕДИНЫЙ общегород-
ской митинг в защиту Пе-
тербурга», о котором не-
сколько недель подряд 
до хрипоты спорила либе-
ральная общественность 
города, все же состоялся. 
Сколько усилий было по-
трачено его организатора-
ми: активисты раздавали 
и расклеивали листовки 
с приглашением на меро-
приятие, блогеры денно и 
нощно копировали те же 
листовки в Интернете, а 
партийный актив заготав-
ливал плакаты и звуковую 
аппаратуру. И что же? Да 
ничего! Корреспонденты 
«Смены», пришедшие 13 
сентября на Марсово поле 
и ожидавшие увидеть там 
хотя бы человек пятьсот, с 
трудом смогли найти ме-
сто сбора митингующих 
- обычные петербуржцы, 
не входящие ни в какие 
партийные и обществен-
ные движения, его просто 
проигнорировали. Почему 
же градозащитные митин-
ги, когда-то собиравшие 
десятки тысяч участников, 
перестали пользоваться 
популярностью?

Панорама недели: 

«Je suis Mephistofel» Одна из участниц митинга боролась за экологию и за живого слона

Стоят девчонки, стоят в сторонке, плакаты в руках теребят...

Вишневского градозащитники ласково называют 
«нашей скорой помощью»

МЕЖДУСОБОЙЧИК
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Массовость 
создавали 
случайные 
прохожие

После того как в Петер-
бурге с дома на Лахтинской 
улице был сбит барельеф 
Мефистофеля, в социальных 
сетях началась настоящая 
истерика. На народном схо-
де у пострадавшего здания 
собрались почти 200 чело-
век! И городские оппози-
ционеры, в первую очередь 
«яблочники», воодушеви-
лись, уверовав, что сколотый 
дьявол станет той последней 
каплей, которая выведет на 
улицы тысячи петербуржцев. 
Как же они были разочарова-
ны, когда подобие массово-
сти на митинге 13 сентября 
удалось создать, пожалуй, 
только благодаря журнали-
стам и случайным прохожим. 
А «идейных» митингующих на 
Марсовом поле собралось, 
дай бог, человек 150. Да и то 
в большей степени это был 
партийный междусобойчик.

- Это ж как им на крестный 
ход сто тысяч народу вчера 
удалось зазвать - ума не при-
ложу, - искренне удивлялась 
одна бабушка со значком «Je 
suis Mephistofel» на груди. - 
Может, день сегодня неудач-
ный?

Но день-то был самый что 
ни на есть прекрасный. Тем-
пература - плюс двадцать и 
солнечно. Но вот сама со-
бравшаяся на митинге ли-
беральная тусовка и правда 
могла отпугнуть кого угод-
но. В толпе была девушка 
со вставленными в волосы 
красными рожками, еще 
одна дама - в разноцветном 
шутовском колпаке, мужчи-
на - в милицейской фуражке 
старого фасона. Цирк, да и 
только! Неподготовленный 
человек, попавший на это 
мероприятие, долго не мог 
сообразить, кто и за что, а 
главное - против кого здесь 
собрался. У оппозиции в по-
следнее время так принято 
- собираться за все хорошее 
против всего плохого.

Над толпой реяли флаги 
сепаратистского движения 
«Ингрия» (эти люди высту-
пают за выход Петербурга из 
состава России и до сих пор 
не сидят в тюрьме), «Ябло-
ка», «Парнаса», «Солидар-
ности», а также… радужные 
флаги ЛГБТ-сообщества. 
Еще большее идейное раз-
нообразие наблюдалось на 
плакатах: «Защитим «Мали-
новку»!», «Уроды уродуют 
Питер», «Сохраним Дом кни-
ги. Богатырский, 9, Пушкин-
ская, 2, Кронштадт, Петров-
ская, 16», «Правосудие в РФ: 
«шестеркам» власти и РПЦ 
все можно, а для остальных - 
все по максимуму?», «Право-
славный ИГИЛ, руки прочь 
от Северной Пальмиры!»… 
Известный либеральный 
журналист Даниил Коцюбин-
ский, всю неделю страдав-
ший в социальных сетях по 
поводу того, с каким текстом 
на плакате ему выйти, все же 
выбор сделал в пользу сле-
дующих слов: «Неандерталь-
цы, прочь из Смольного!» 

«Креаклы» покреативили, так 
сказать…

«Уверен, что 
нас гораздо 
больше…»

Эта разноголосица, конеч-
но же, проявилась и в высту-
плениях митингующих. «От-
метиться» на Марсово поле 
пришли многие депутаты 
городского ЗакСа: «яблоч-
ники» Борис Вишневский 
и Александр Кобринский, 
«справедливоросска» Мари-
на Шишкина, коммунистка 
Ирина Комолова. Ведущий 
митинга, который объявлял 
выступающих, не удержался 
и заметил: «Наше Законо-
дательное собрание являет 
собой печальный образ». Но 
зато прибывших на митинг 
он назвал счастливым ис-
ключением из правил. 

И вот эти «исключения» на-
чали сменять друг друга.

Александр Кобринский 
решил попросить проще-
ния у собравшихся за то, 
что вместе с коллегами-
«яблочниками» не смог до-
биться, чтобы «эти вандалы, 
эти мерзавцы даже близко 
не могли подойти к нашим 
памятникам архитектуры и 
культуры». А еще пообещал 
водрузить в ближайшее вре-
мя на место сбитого дьявола 
его фотографический образ.

Марину Шишкину ведущий 
митинга назвал «красой и 
гордостью парламентской 
оппозиции». «Краса и гор-
дость» была весьма опеча-
лена немногочисленностью 
митинга, поэтому пыталась 
оправдаться. «Пусть нас се-
годня 200 - 300 человек, - 
преувеличила она, - зато они 
пришли не по квоте, а по зову 
сердца!» Марина Анатольев-
на, видимо, намекала на то, 
что участники крестного хода 
12 сентября будто бы при-
шли на него не добровольно, 
а были пригнаны на Невский 
соответствующими государ-
ственными учреждениями. 
Что ж, эта любимая байка ли-
беральных СМИ тиражирует-
ся ими из года в год. Приду-
мали бы что-нибудь поори-
гинальнее…

Депутату Борису Вишнев-
скому ведущим была при-
своена еще более яркая 
характеристика - «скорая 
помощь историческому цен-
тру Петербурга». Народному 
избраннику, видимо, тоже 
не давала покоя небольшая 
численность собравшихся - 
и поэтому он тешил себя ил-
люзиями.

«Я счастлив, что вас много, 
но я уверен, что нас гораздо 
больше, чем на этой пло-
щади. Нас, которые любят 
свой город, - сотни тысяч и 
миллионы…» - торжественно 
произнес Борис Лазаревич.

А еще он поведал о своей 
мечте - временах, когда оп-
позиции не придется соби-
рать митинги за сохранение 
Петербурга.

«Они настанут, когда власть 
будет работать так, что бу-
дут сохраняться памятники 
и музеи, не будут грозиться 
их выселить, не будут раз-

рушать наше историческое 
наследие, когда голос мра-
кобесов не будет слышен, 
а голос нормальных людей 
будет слышен очень гром-
ко!» - прокричал с трибуны 
депутат.

«Секс-
меньшинства» 

тоже защищают 
свой город

Заметим, что антицер-
ковная тема вновь активно 
раскручивалась людьми, на-
зывающими себя градоза-
щитниками. Выступающие 
призывали защитить права 
светского общества, проти-
водействовать натиску ре-
лигиозных институтов да и 
вообще поставить «церков-
ников» на место. Некоторые 
плакаты в руках собравших-
ся были откровенно враж-
дебными по отношению к 
верующим: «Хватит кормить 
попов!», «Нам прислали Вар-
сонофия - и не стало Мефи-
стофеля!», «Вандализм не 
ведет в царствие божие». 
Такая неприкрытая антире-
лигиозная пропаганда также 
могла оттолкнуть сотни пе-
тербуржцев от этого меро-
приятия.

Ну а присутствие на нем 
лиц нетрадиционной ори-
ентации, развернувших 
радужные флаги, и вовсе 
дискредитировало градо-
защитное движение. Каза-
лось бы, какая связь между 
сохранением историче-
ского центра и «правами» 
«секс-меньшинств»? Но 
ярко одетые девицы, кото-
рые давно обрели ярых за-
щитников в лице депутатов-
«яблочников», легко нашли 
этому объяснение.

- Мы тоже пришли сюда за-
щищать свой город! - заяви-
ла корреспонденту «Смены» 
одна из активисток, Екате-
рина Белокрыс. - Мы - та-
кие же граждане, такие же 
жители этого города, как и 
все остальные! И отстаива-
ем такие же ценности, как и 
всякий нормальный человек. 
Нас часто обвиняют в том, 
что мы выпячиваем себя на 
общегражданских акциях. 
Но как иначе нам показать, 
что мы тоже есть?! Поверь-
те, на этом митинге гораздо 
больше ЛГБТ, чем вы можете 
видеть, просто не все гото-
вы открыто встать под наши 
флаги!

Судя по всему, Белокрыс 
говорила правду. И значит, 
после состоявшегося ми-
тинга желающих встать под 
флаги градозащитного дви-
жения еще поубавится - кому 
же охота мараться радужной 
краской? Либеральные оп-
позиционеры, предлагаю-
щие народу все более и бо-
лее радикальную повестку, и 
в первую очередь антицер-
ковную, окончательно рас-
теряли своих сторонников. 
Если так пойдет и дальше, 
в следующий раз Марсово 
поле будет для них слиш-
ком громоздким - там они 
могут вообще затеряться. 
Достаточно будет неболь-

шого скверика, желательно 
- подальше от центра Пе-
тербурга. Можно собраться, 
например, в парке «Мали-
новка» на Ржевке, который 
местные активисты во главе 
с Марианной Алферовой, 
судя по всему, намерены от-
стаивать от поползновений 
властей и церкви еще много 
лет подряд. Даже несмотря 

на то, что там уже никто ни-
чего строить не собирается. 
Но надо же либералам-гра-
дозащитникам хоть что-то 
защищать от «преступного 
режима» и «продажной го-
родской власти». Вот они и 
защищают.

Ольга РЯБИНИНА,
Юлия ФРОЛОВА

Фото Святослава АКИМОВА

И доллары зеленые в глазах?

То ли митинг, то ли балаган
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Муки Европы
Кто дирижирует миграционными потоками?

«Кулон Каддафи ношу до сих пор»
Известный общественный деятель Елена Бабич уверена, 
что после обострения миграционного кризиса в Европе 

о ливийском лидере вспомнят еще не раз

ЧИНОВНИКИ Евросою-
за признали, что наплыв 
мигрантов в европейские 
страны в ближайшие ме-
сяцы не прекратится, а 
в 2016 году, возможно, 
даже усилится. В поисках 
убежища Средиземное 
море пересекли уже бо-
лее 350 тысяч выходцев 
из Азии и Африки, еще 
около полумиллиона гото-
вятся повторить их марш-
рут. Старый Свет с трудом 
справляется с ростом чис-
ленности беженцев - фи-
нансовых средств на всех 
не хватает. Зато в США 
уже назначили виновного 
в миграционном кризисе 
- по традиции эту роль от-
дали… России.

БОЛЬШЕ всего в этом деле 
преуспел американский те-
леканал Fox News. Его ана-
литики искренне считают, 
что именно Россия - своими 
действиями в Сирии - спро-
воцировала миграционный 
кризис в Европе. Наша стра-
на, как известно, поддержи-
вает правительство Баша-
ра Асада, и эта поддержка, 
утверждают «эксперты» Fox 
News, серьезно дестаби-
лизировала обстановку в 
регионе. Телеканал прямо 
заявил, что Москва таким 
образом п ытается насолить 
Брюсселю, ведь президент 
Владимир Путин «любит за-
нять Европу какими-то про-
блемами».

Пресс-секретарь аме-
риканской администрации 
Джош Эрнест также заявил, 

что США опасаются усиле-
ния военного присутствия 
России в Сирии. Он уверен, 
что поставки нашего воору-
жения могут привести к эска-
лации конфликта в регионе 
и росту потока беженцев в 
Европу. Вот так наш главный 
геополитический противник 
- Соединенные Штаты - сно-
ва попытался уйти от ответ-
ственности за ту кашу, ко-
торую заварил на Ближнем 
Востоке, и за те сотни тысяч 
мигрантов, которые сейчас 
рвутся к сытой и богатой 
жизни в Европе. Хотя кто ис-
тинный виновник нынешне-
го миграционного кризиса, 
ясно каждому.

Владимир Путин назвал на 

минувшей неделе кризис с 
мигрантами «ожидаемым». 
Причиной создавшейся си-
туации он считает политику 
США. «Что это за политика? 
- задался вопросом Путин. 
- Это навязывание своих 
стандартов, не учитывая ни 
исторических, ни религи-
озных, ни национальных и 
культурных особенностей 
этих регионов». При этом 
Путин выразил удивление 
тем, что американские СМИ 
критикуют Европу за излиш-
нюю жесткость в отношении 
мигрантов: Европа, дескать, 
принимает не каждого. Но 
ведь и сами Штаты за по-
следние четыре года, с мо-
мента начала конфликта в 

Сирии, приняли у себя все-
го лишь 1,5 тысячи мигран-
тов из этой страны. И это 
при том, что крупные аме-
риканские гуманитарные и 
религиозные организации 
просят пустить в страну не 
менее 100 тысяч человек! 
Но куда там: США, так же как 
и нефтяные монархии Пер-
сидского залива, финанси-
ровавшие войну в Сирии, не 
очень-то хотят видеть у себя 
орды чужаков.

На этом фоне, похоже, 
даже Европа начинает про-
зревать по поводу того, кто 
ее истинный друг, а кто - 
враг. Ряд европейских газет 
уже прямо пишут, что к неза-
конной миграции беженцев 

могут быть причастны США, 
которые заинтересованы в 
дестабилизации обстановки 
в Евросоюзе. Публикуются 
расследования, из которых 
следует, что именно аме-
риканцы напрямую финан-
сируют контрабанду людей 
из Африки в Европу. Кроме 
того, стало известно, что 
часть мигрантов пользует-
ся новейшими мобильными 
приложениями, разработан-
ными в США, - они помогают 
им преодолевать любые пре-
пятствия, обходить патрули и 
заранее знать о полицейских 
облавах.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Boris Grdanoski/ТАСС

и Petr David Josek/ТАСС

ОБОСТРЕНИЕ миграци-
онной проблемы в Европе 
заставило весь мир снова 
обратить внимание на Ли-
вию - государство, фак-
тически уничтоженное со-
вместными усилиями Ан-
глии, Франции и США. 

ТЕПЕРЬ, когда сотни тысяч 
беженцев рвутся в сердце 
Европы, поближе к границам 
Германии, роль, которую еще 
недавно выполняла Ливия в 
глобальном мироустройстве 
и которую теперь утратила, 
становится все более оче-

видной. Она служила свое-
образным буфером между 
Европой и Африкой, была 
заслоном на пути радикаль-
ных группировок и аккуму-
лировала потоки беженцев. 
А теперь этой преграды не 
стало…

Совсем скоро, 20 октября, 
исполнится четыре года с 
того момента, как в Ливии 
был жестоко убит Муаммар 
Каддафи. Наверное, мало 
кто в Евросоюзе вспоми-
нает в эти дни пророческие 
слова ливийского правите-
ля, который, кажется, пред-
видел нынешнюю ситуацию. 
Вот его цитата-проклятие, 
которая выглядит на ред-
кость злободневно: «А те-
перь слушайте вы, люди из 

НАТО! Вы бомбите стену, не 
пропускавшую поток афри-
канской миграции в Евро-
пу, стену, останавливавшую 
террористов «Аль-Каиды». 
Этой стеной была Ливия. Вы 
разрушаете ее. Вы - идио-
ты. За тысячи мигрантов из 
Африки, за поддержку «Аль-
Каиды» гореть вам в аду. И 
так оно будет. Я никогда не 
лгу. Не лгу и сейчас». Кстати, 
это не единственное проро-
чество Каддафи. Еще в 2009 
году он сумел предсказать 
украинский кризис, заявив, 
что «приход НАТО на Украину 
будет означать угрозу неза-
висимости России».

- Муаммар Каддафи был 
великим человеком, мне по-
счастливилось общаться 

с ним лично, - рассказала 
«Смене» Елена Бабич, ру-
ководитель движения «Пе-
тербург - духовная столи-
ца». - Было это в 2008 году 
в Москве, когда я работала 
помощником депутата Гос-
думы. Встреча произвела 
на меня большое впечатле-
ние. А еще раньше, в начале 
1990-х, когда мои коллеги 
по Думе сами ездили в Ли-
вию, Каддафи всем членам 
делегации преподнес не-
большие подарки - молит-
венные коврики ручной ра-
боты из верблюжьей шерсти 
и другие сувениры. Мне тоже 
привезли от него подарки. 
Коврик я оставила в Москве 
- он был тяжелый, и я реши-
ла не брать его с собой, о 

чем теперь очень жалею, а 
вот золотой кулон-рыбку с 
удовольствием ношу и, на-
девая его, всегда вспоми-
наю дарителя - скромного и 
мудрого лидера ливийского 
народа.

До того как ливийский ли-
дер Каддафи оказался под 
ударом войск НАТО, Ли-
вия была процветающей 
страной, где бензин сто-
ил дешевле воды, а бежен-
цы из Африки не видели 
смысла двигаться в Европу, 
стремясь осесть на севере 
своего континента. Теперь 
земли Ливии выжжены до тла 
и опустошены натовскими 
войсками.

Ольга 
РЯБИНИНА

Взгляд

ПОДОПЛЕКА

ЛИВИЙСКОЕ 
ЭХО

Ни граница, ни армия с полицией 
беженцев остановить не могут

США перекладывают свою ответственность за европейский 
миграционный кризис на Россию



ЕВРОПА раскололась на 
два лагеря: одни (их мень-
шинство) приветствуют 
«великое переселение на-
родов» и рукоплещут тол-
пам мигрантов, продолжа-
ющим прибывать в Старый 
Свет, другие (их большин-
ство) выходят на митин-
ги протеста и выступают 
за самые жесткие меры в 
отношении вынужденных 
переселенцев. Специали-
сты спорят о первопричи-
нах кризиса и пытаются 
прогнозировать, к чему он 
приведет. Своим мнением 
на этот счет со «Сменой» 
поделился известный пе-
тербургский востоковед, 
член экспертно-аналити-
ческого совета при Коми-
тете по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками 
Госдумы РФ, бывший зам-
командующего федераль-
ными силами на Северном 
Кавказе, президент пе-
тербургского клуба кон-
фликтологов-посредни-
ков Борис Подопригора.

«Дамаску 
помогает 

лишь Россия»

- Борис Александрович, 
почему, на ваш взгляд, 
потоки беженцев захлест-
нули Европу именно сей-
час, ведь время войн и не-
стабильности на Ближнем 
Востоке наступило гораз-
до раньше? То, что мы се-
годня наблюдаем, - неиз-
бежное «переселение на-
родов» или кем-то управ-
ляемый, «рукотворный» 
миграционный кризис?

- Вряд ли следует искать 
того менеджера-демиур-
га, который все рассчитал и 
каждому отвел причитающу-
юся ему роль, - в политике 
столько же спонтанности, 
сколько в обыденной жизни. 
Но не стоит сбрасывать со 
счетов три очевидных об-
стоятельства. Первое: по-
требность США в большей 
подконтрольности так на-
зываемого Большого Ближ-
него и Среднего Востока, 
переживающего непред-
сказуемый по последстви-
ям исламский ренессанс. 
Во избежание этой непред-
сказуемости тогда и возник 
замысел «деструктизации» 
ключевых игроков арабско-
го мира: Египта, Ирака, Ли-
вии, Сирии и стратегически 
форпостного Йемена. Ины-
ми словами, «пусть они на-
долго замкнутся на самих 
себя, а мы поможем тем, кто 
нам здесь и сейчас нужнее». 
Второе: начало «арабской 
весны» совпало с новым 
циклом внешнеполитическо-
го планирования США. Он 
всегда стартует с обязатель-
ного чтения американцами 
мантр во славу демократии 
и свободы. Звучит так убе-
дительно, что любому мо-
рально незакрепощенному 

юнцу хочется на себе испы-
тать диапазон этой свобо-
ды. Особенно если Америка 
считает его родину несво-
бодной по форме ушей. По-
этому сначала египетские, а 
потом ливийские школьники 
последовательно «демокра-
тизировали» школу, поли-
цию, а заодно и госвласть. 
А когда вдруг выяснилось, 
что без нее, например в Ли-
вии, житья нет совсем, тот 
же стихийный демократи-
затор отправился туда, где 
эта власть не только есть, но 
и кормит всех страждущих. 
В Европу он и отправился, 
если до нее доплыл. Нако-
нец, третье: американцам 
никогда не нравился энер-
гетический и просто альянс 
России и Европы. Но пока 
оставалась сланцевая аль-
тернатива российскому газу, 
майданы - даже в Киеве - 
приходили и уходили. Теперь 
возник соблазн не только от-
резать от Европы Россию, но 
и саму Европу увлечь чем-то 
долгосрочным. Например, 
размещением беженцев, вы-
явлением среди них радика-
лов, но главное - практиче-
ским союзничеством с США 
на случай форс-мажора.

- Западные СМИ уже на-
чали обвинять Россию в 
том, что она несет ответ-
ственность за потоки ми-
грантов в Европу, так как 
продолжает поддержи-
вать правительство Асада 
в Сирии. Как вы оценива-
ете такой взгляд на ситу-
ацию? Какую роль мигра-
ционная проблема может 
с ыграть в отношениях Рос-
сии с Европой?

- Россию принято обвинять 
всегда и во всем начиная со 
времен Василия Тишайшего. 
Что касается Асада, то он не 
мог не стать врагом демо-
кратии за сколь-нибудь по-
следовательное союзниче-
ство с Москвой (единствен-
ная военно-морская база 
в Средиземноморье у нас 
- в сирийском Тартусе), а за-
одно за альянс с иранскими 
аятоллами. Но обратите вни-
мание: несмотря на то что 
так называемое «Исламское 
государство» (ИГИЛ - запре-
щенная в России организа-
ция. - Прим. «Смены») обо-
сновалось главным образом 

на сирийской территории, 
занять Дамаск и покончить 
с Башаром Асадом оно не 
в силах. Многие кадровые 
офицеры Асада держатся 
благодаря династической 
верности «самому светско-
му государству в исламском 
мире и самому экумениче-
скому - просто в мире». Кто 
бывал в Сирии в лучшие для 
нее времена, согласится, что 
так по крайней мере каза-
лось: глава Иоанна Крести-
теля покоится в дамасской 
мечети Омайядов. Кстати, 
сирийская армия пока наи-
более стойко сдерживает и 
ИГИЛ. Но никто, кроме Рос-
сии, Дамаску не помогает. 
Чтобы не нарушить еще одну 
мантру: Асад должен уйти 
любой ценой. А кто его сме-
нит? Тот, кто назидательно 
порвет с Москвой и Теге-
раном, а потом - пусть хоть 
сам сбежит в Европу. И уже 
никому не интересно то, что 
лидеры трех арабских стран 
- Саддам, Каддафи и Асад-
отец - в разное время, но 
со схожей прозорливостью 
предупреждали: светские, 
а главное, обес печивающие 
своих граждан работой араб-
ские режимы служат главным 
фильтром на пути проникно-
вения радикалов в Европу. 
Сирийский же поток в Евро-
пу действительно увеличил-
ся с 10 - 15 процентов более 
чем до 50 (правда, среди 
сирийцев находится неуста-
новленное число иракцев, 
курдов и даже йеменцев). 
Очевидно, что в случае па-
дения Асада Европа получит 
еще около миллиона бежен-
цев, а ИГИЛ - десятки тысяч 
опытных боевиков. И здесь 
уже ничего не поделаешь. Ни 
в Москве, ни в Европе.

«Трехмиллион-
ный беженец - 

это распад 
Европы»

- Способен ли Евросоюз 
переварить такое количе-
ство мигрантов и как они 
изменят жизнь европей-
цев? Снизится ли в бли-
жайшие месяцы острота 

миграционной проблемы?
- По мнению моих коллег-

конфликтологов, 500-мил-
лионная Европа может с раз-
ной скоростью, но в целом 
успешно адаптировать до 
одного миллиона так назы-
ваемых «беженцев-2.0» (или 
беженцев «арабской вес-
ны»), то есть тех, кто прибыл 

сюда за последние 15 лет. 
Сейчас таких от 650 до 800 
тысяч, не считая нелегалов 
(это - отдельная тема). При 
увеличении численности за-
регистрированных бежен-
цев до 1,5 - 2 миллионов 
ожидается так называемый 
троичный хронокультурный 
диссонанс - это когда устро-
ившиеся беженцы столкнут-
ся с неадаптированными и 
все вместе предъявят счет 
властям (хорошо, если не 
подерутся сами власти!). 
Парадокс тут вот в чем: чем 
быстрее адаптируется ны-
нешний миллион, тем скорее 
он пополнится вторым, из 
числа родственников «пер-
вого». Кстати, расходы на 
адаптацию условно второго 
миллиона будут расти не в 
арифметической, а в геоме-
трической прогрессии. Что 
толку спорить, во сколько 
обходится, например, Пари-
жу легальный беженец-нови-
чок - в 16 (минимально) или 
30 (максимально) тысяч евро 
ежегодно. Может, эти сильно 
разнесенные цифры парижа-
не и сведут к золотой сере-
дине. Но создание десятков, 
а то и сотен государственных 
и иных учреждений по делам 
мигрантов обходится уже не 
в миллионы, а в миллиар-
ды евро. А они, эти евро, не 
ровным слоем рассыпаны по 
континенту. Именно п оэтому 
многие специалисты пред-
рекают распад единой Ев-
ропы, если при нынешних 
тенденциях она примет трех-
миллионного «беженца-2.0».

- Какое решение данной 
проблемы кажется вам 
наиболее справедливым? 
Удастся ли Европе ввести 
квоты на распределение 
беженцев?

- Простых решений тут нет. 
Но экстренное увеличение 
квот на прием беженцев от-
носительно благополучными 
странами Персидского за-
лива (что малореально, но 
деваться некуда) и спешное 
возведение лагерей (трудо-
вых лагерей?), например, в 
Ливии (за чей только счет?) 
могут смягчить проблему. 
Что касается квот - в по-
нятном смысле - для евро-
пейцев и, возможно, аме-
риканцев, то они могут быть 
сколько-нибудь эффективны 
до упомянутого нами перво-
го миллиона. Затем ситуа-
ция может пойти вразнос… 
Если до этого не дойдет, то 
потребуется выстраивание 
цельной (а не очаговой, как 
сейчас) системы жизнеобу-
стройства беженцев в Ираке, 
Ливии и Сирии. Только для 
начала нужно всем миром 
определить, от кого бегут 
несчастные. От Асада в бун-
кере? От привидения Кадда-
фи? Или от ИГИЛ, открыто 
расширяющего свои владе-
ния? Без этого борьба про-
тив ИГИЛ не обретет систем-
ного международного харак-
тера. И мы будем и впредь 
«ловить крокодилов» не там, 
где они вылупляются, а там, 
где мы их боимся. Но и анти-
террористическая коалиция 
мало что изменит, пока глав-
ные исламские иерархи не 
объявят терроризму джихад.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс

714 сентября 2015 годаВзгляд

«Американцам 
никогда не 
нравился 
энергетический 
и просто 
альянс России 
и Европы. 
А теперь возник 
соблазн 
не только 
отрезать 
от Европы 
Россию, но и 
саму Европу 
увлечь чем-то 
долгосрочным. 
Например, 
размещением 
беженцев».

АНАЛИЗ 
СИТУАЦИИ Борис ПОДОПРИГОРА: 

«Падение Асада 
даст еще миллион 

беженцев в Европу»
Известный петербургский востоковед 

уверен: сирийское государство 
наиболее стойко сдерживает 

радикалов ИГИЛ

Борис Подопригора: 
«Россию принято обвинять 
всегда и во всем начиная со 
времен Василия Тишайшего»
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Сел в автобус, а тот попал в аварию? 
Не надейся на большую компенсацию

Для того чтобы права пострадавших пассажиров были защищены, 
судам необходимо удовлетворять их иски в полном объеме

В КОНЦЕ августа в Пе-
тербурге произошло оче-
редное резонансное до-
рожно-транспортное про-
исшествие: на углу Боль-
шого проспекта П. С. и 
Бармалеевой улицы авто-
бус компании «Питеравто» 
№ 191, столкнувшись с 
маршруткой, врезался в 
витрину бутика Bosco. 
Итог - прискорбный: шесть 
человек были госпитали-
зированы. И теперь они 
вправе получить опреде-
ленную компенсацию. Но 
как это сделать в подоб-
ных случаях и каков будет 
размер выплат? Об этом 
мы спросили адвоката 
Станислава Кушнера.

- ПРИЧИНУ ДТП, как и имя 
конкретного виновника, на-
зовут правоохранительные 
органы. Вообще, такие ЧП, 
как правило, являются след-
ствием либо слабой под-
готовки водителей, либо 
их усталости от непосиль-
ных перегрузок, от работы 
без отдыха и порой без сна. 
Здесь есть о чем подумать и 
что поменять.

А пострадавшим, на мой 

взгляд, стоит обратиться в 
суд с иском к транспортным 
организациям и их страхо-
вым компаниям. Правда, в 
подобных случаях возника-
ют трудности, связанные с 
несовершенством нашего 
законодательства. Ведь за-
кон предусматривает ком-
пенсацию не всех расходов, 
а только необходимых. Так, 
статья 1085 Гражданского 
кодекса РФ устанавливает, 
что возмещению подлежит 
утраченный потерпевшим 
лицом заработок (доход), а 
равно дополнительно поне-
сенные расходы - на лече-
ние, покупку лекарств, уход 

сиделки, санаторный отдых 
и даже вынужденное обре-
тение другой профессии. Но 
даются такие блага при од-
ном условии - если доказано, 
что потерпевший нуждается 
в данных видах помощи и 
ухода, не имея при том права 
на их бесплатное получение.

Эта формулировка при-
водит к долгим спорам и 
судебно-медицинским экс-

пертизам. Суть одна: можно 
ли лечить и излечить постра-
давшего подешевле? Обыч-
но вспоминают, что многие 
лечебные процедуры долж-
ны покрываться за счет по-
лиса ОМС. И хотя подобные 
услуги далеко не всегда пре-
доставляются на практике в 
больницах и поликлиниках, 
суды жестко отказывают по-
терпевшим во взыскании с 

виновных тех сумм, которые 
потрачены на лечение, если 
таковое теоретически входит 
в программу ОМС. Кроме 
того, может быть отказано в 
любых расходах на медпо-
мощь, необходимость кото-
рой не подтвердит, в случае 
спора, судебно-медицин-
ский эксперт.

Да и тот размер компен-
сации морального вреда, 
который взыскивают наши 
суды, кроме грусти, ничего 
не вызывает. Вполне воз-
можно, что суд, с подачи от-
ветчика, признающего, ра-
зумеется, обязанность вы-
платить возмещение вреда, 
но не согласного с чрезмер-
ной, по его мнению, вели-
чиной исковых требований, 
существенно снизит сумму 
компенсационных выплат. И 
потерпевшие получат лишь 
скромные крохи.

Убежден: без изменений в 
судебной практике, когда по-
терпевшим станут присуж-
дать серьезные суммы, чув-
ствительные для виновников, 
фирмы-перевозчики не уви-
дят смысла что-то менять, и 
все будет по-прежнему. А мы 
еще не раз столкнемся с та-
кими авариями.

Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Интерпресс

Мегаполис

ПРОБЛЕМА

Июнь 2014 года. Невский проспект. Самая громкая авария 
с участием автобуса «Питеравто»

Адвокат Станислав Кушнер 
призывает к изменению 
судебной практики по искам 
пострадавших пассажиров 
к перевозчикам
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Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Секрет пиццы - в томатной пасте
Лучшие повара Петербурга соревновались 

в приготовлении знаменитой пиццы «Маргарита»

ВКУСНАЯ еда не только 
поднимает настроение, но 
и сближает людей разных 
национальностей. Мы, на-
пример, любим Италию не 
только за теплое море и 
шедевры архитектуры, но 
и за их национальное блю-
до - пиццу. Корреспондент 
«Смены», побывавшая не-
давно на конкурсе пицц-
мейкеров, теперь знает, 
какой должна быть насто-
ящая «Маргарита».

Блюдо цветов 
национального 

флага

Хотя рецепт самой попу-
лярной итальянской пиццы 
«Маргарита» прост (красные 
помидоры, белый сыр мо-
царелла и зеленые листочки 

базилика - продукты цве-
тов национального флага), 
у каждого из шести конкур-
сантов получилось свое осо-
бенное блюдо - по вкусу и 
оформлению.

О, это было объедение! 
Ведь те пиццы, которые 
предлагает наш общепит, в 
большинстве случаев ника-
кого отношения к итальян-
ской еде не имеют. А главная 
проблема, как ни удивитель-
но, даже не в тесте (его 
надо готовить осо-
бенным образом), 
а в томатной па-
сте.

- Понюхайте 
вот эту, в бан-
ке, - предло-
жил нам один 
из участников 
кулинарного со-
стязания. - А те-
перь вот эту, приго-
товленную из свежих 
помидоров. Совершенно 
другой аромат и другое ка-
чество, не правда ли?

С младых 
ногтей

В конкурсе пиццмейкеров 
принимал участие… 14-лет-
ний школьник. Андрей Рогов, 
победитель одного из недав-
них кулинарных фестивалей, 
признался нам, что не очень 
любит готовить пиццу, го-
раздо больше - русские пи-

роги и салаты, и тут он дает 
простор своей фантазии.

- Первое блюдо я приго-
товил, когда мне было во-
семь лет, - рассказал «Сме-
не» Андрей. - Это была 
пареная репа под медо-
во-пряным соусом. Я тог-
да посмотрел кулинарное 
телешоу, и очень захотелось 
попробовать самому. Кули-
нария станет моей будущей 
профессией.

Страсть к поварскому ис-
кусству у Андрея наслед-
ственная. Его бабушка от-
лично готовила, собирала 
старинные рецепты русских 
блюд и делилась ими с со-
седями. От нее внуку доста-
лись несколько рукописных 
книжек и старых изданий по 
кулинарии. Мальчик с малых 
лет запомнил бабушкины пи-
рожки, котлеты и супы. И те-
перь сам экспериментирует 
и радует маму и сестренку.

Нина БАШКИРОВА
Фото 

Святослава АКИМОВА

Десять минут - 
и пицца будет готова! О, это было объедение!

СОСТЯЗАНИЕ



«СОБИРАЯСЬ за гриба-
ми, возьмите с собой пол-
ностью заряженный теле-
фон и обязательно нави-
гатор или хотя бы компас», 
- советует член объедине-
ния добровольных спаса-
телей «Экстремум» Вале-
рия Верховодко. На счету 
этой девушки - десятки 
выведенных из леса гриб-
ников. Хотя, как говорит 
Валерия, спасение заблу-
дившихся - дело коллек-
тивное. В год доброволь-
ные спасатели выводят из 
леса сотни людей, поте-
рявших дорогу.

Где искать 
грибника

- Мы работаем поисковыми 
группами, каждая состоит из 
двух человек. Большинство 
членов отряда - аттестован-
ные спасатели, есть у нас 
и кинологи. В зависимости 
от ситуации применяются 
разные средства спасения. 
Ищем следы потерявшихся, 
включаем сирену, работаем 
на отклик.

Ежедневно в доброволь-
ном поисковом отряде де-
журит координатор, кото-
рый принимает заявления 
о пропавших, поступающие 
из Центра управления в кри-
зисных ситуациях МЧС, от 
самих потерявшихся или их 
родственников. Затем коор-
динатор передает информа-
цию дежурному руководите-
лю поисково-спасательных 
работ, а тот уже определяет 
стратегию поисков, органи-
зует группу и ставит задачу 
спасателям.

- Работа начинается со 
сбора дополнительной ин-
формации - куда ушел, как 
был одет и т. п. Опрашиваем 
людей - близких, соседей. 
Работаем с картой. Главное 
- хотя бы приблизительно 
определить местонахожде-
ние человека. Иногда люди 
идут вместе с родными или 
знакомыми в лес за ягодами 
или грибами, а там теряются, 
перестают откликаться. Если 
попутчики сразу бьют трево-
гу, звонят в службу спасения, 
тогда и потерявшегося, как 
правило, быстро находим. 
Гораздо проще вытащить 
заблудившегося из леса, 
если известно, куда при-
близительно он отправился. 
Если с ним есть мобильная 
связь, выводим его из леса 
по телефону. Но бывает и по-
другому. Человек пошел за 

грибами, никому не сообщив 
куда, а близкие или соседи 
спохватываются только к ве-
черу. Тогда на по иски тратим 
больше времени. Особен-
но если с момента пропажи 
прошло много времени. Пер-
востепенная задача спасате-
лей - определить направле-
ние поисков.

Стоит заметить, что в ос-
новном теряются пожилые 
люди, они, как правило, ухо-
дят без телефона, считая, 
что жизненного опыта им до-
статочно, чтобы найти доро-
гу. На деле выходит, что нет.

Спряталась 
от спасателей

…Дело было в одном из 
садоводств Кировской об-
ласти. Восьмидесятилетняя 
бабушка пошла на помойку 
выбросить мусор и взяла с 
собой четырехлетнюю внуч-
ку. Дачная помойка нахо-
дилась совсем рядом, в 15 
минутах ходьбы от дома, но 
к ней вела лесная тропинка. 
Дорога была знакома дачни-
кам, поэтому все, от мала до 
велика, спокойно ходили по 
ней, не боясь заплутать. Но 
пожилая женщина свернула 
на другую тропу и сбилась 
с пути. Пока не стемнело, 
женщина пыталась найти вы-

ход из леса. Тем временем 
дачники, собираясь ложить-
ся спать, вдруг заметили, 
что у соседки нет света, да 
и ее саму давно не видно. 
Вспомнили, что видели ее 
уходящей с ребенком часов 
в шесть вечера. Всполоши-
лись и позвонили в службу 
спасения.

- В поисках были задей-
ствованы несколько десят-
ков человек, в том числе со-
трудники полиции, МЧС да 
и многие жители поселка, - 
рассказывает Валерия Вер-
ховодко. - Люди всегда очень 
бурно реагируют на пропажу 
детей. Всю ночь мы прочесы-
вали лес, работая на отклик, 
поскольку понимали, что по-
жилая женщина с ребенком 
не могла уйти далеко. Нашли 
пропавших только под утро.

Блуждая, бабушка с внуч-
кой вскоре устали. Тогда 
женщина решила не тратить 
силы, а переночевать в лесу. 
Она нашла сухое дерево, 
укрыла внучку своим плат-
ком и всю ночь рассказывала 
ей сказки. А девочка спокой-
но дремала у нее на коленях.

Спасатели напрасно ожи-
дали, что старушка услышит 
их крики и отзовется. Жен-
щина проявила повышенную 
бдительность, не доверяя 
мужским голосам. Как она 
объяснила позже, «боялась 
хулиганов». А когда наутро 

услышала тонкий голос де-
вушки-спасателя, решила 
откликнуться.

- Бабушка оказалась моло-
дец, она не только не расте-
рялась, но и сделала все воз-
можное, чтобы не напугать 
девочку. Ребенок воспринял 
эту неприятность как сказоч-
ное приключение и не был 
испуган, - говорит Валерия.

Повторите 
«ау» громче, 

я плохо слышу

Работа на отклик - самый 
распространенный способ 
поиска потерявшихся в лесу. 
Голос иногда бывает слышен 
на километр. Когда местопо-
ложение человека определе-
но, ему посылают звуковые 
сигналы, например включая 
стационарную сирену. Од-
нако пожилые люди нередко 
плохо слышат. В таких случа-
ях в дело включаются кино-
логи со своими питомцами - 
собаки ищут заблудившихся 
по запаху.

- Особенно трудно найти 
пропавшего грибника, когда 
неизвестно, в какой район 
он собирался, - продолжает 
Валерия. - Бывает, что ищем 
людей по несколько дней и 
на пятый, шестой, даже вось-

мой день находим живыми.
Своеобразный рекорд по-

ставил пожилой мужчина, 
ушедший за грибами в рай-
оне Волосова и блуждавший 
по лесу почти две недели. 
Кстати, тоже пожилой чело-
век - ему перевалило за во-
семьдесят. Мужчина взял с 
собой компас и шел строго 
на север, но передвигал-
ся параллельно дороге, не 
зная, что она там проходит. 
В лесу он питался ягодами, 
пил воду из ручейка, поэтому 
у него хватило сил самостоя-
тельно выбраться из леса на 
13-й день приключений.

Как 
не заблудиться 

в лесу

Самый страшный враг за-
блудившегося - холод. Еду 
и воду в лесу всегда мож-
но найти. Не представляют 
серьезной опасности для 
людей и дикие звери - они 
сами боятся человека. Волки 
обходят человека стороной - 
эти звери очень осторожные. 
А лосей и даже медведей, по 
словам Валерии, заблудив-
шиеся встречают в лесу до-
вольно часто. Эти животные 
летом вполне миролюбивы. 
Их надо просто обойти при 
встрече стороной. Жизни 
грибника они не угрожают.

А вот переохлаждение мо-
жет стоить жизни. Особенно 
опасен холод для стариков и 
детей. И хотя днем еще при-
гревает солнце, по ночам 
в Ленинградской области 
сейчас температура возду-
ха резко снижается. А скоро 
вообще начнутся ночные за-
морозки.

Поэтому, отправляясь в 
лес, необходимо помнить 
три правила.

Первое: предупредите 
близких и соседей, куда вы 
уходите и когда собираетесь 
вернуться.

Второе: возьмите с со-
бой полностью заряженный 
телефон на случай, если по-
теряете дорогу. Еще лучше, 
если прихватите навигатор 
или хотя бы компас.

Третье: потеряв дорогу, 
лучше остановиться. Ни в 
коем случае не идти наугад. 
Если поняли, что заблуди-
лись, сразу звоните по теле-
фону службы спасения 112 и 
ждите спасателей или сле-
дуйте их указаниям. Если 
мобильного телефона нет, 
но вы предполагаете, что вас 
будут искать, - оставайтесь 
на месте. Так спасателям бу-
дет проще вас обнаружить.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА
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Грибнику нужна не только 
корзинка, но и навигатор

Самый страшный враг заблудившегося в лесу - холод, 
а вовсе не дикие звери

Главное, чтобы ваше «ау» кто-нибудь услышал

ПОИСК  
И СПАСЕНИЕ
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Приложите ваши пальчики…
Для получения шенгенской визы теперь необходимо 

проходить процедуру дактилоскопии

«ОПИСЬ, протокол, сдал, 
принял, отпечатки паль-
цев…» Дальше по фильму 
«Бриллиантовая рука» шел 
фирменный истерический 
смех Лелика и испуганное 
лицо Семен Семеныча Гор-
бункова. Примерно такие 
же лица нынче - у тех рос-
сиян, что собираются по-
лучить, казалось бы, при-
вычную шенгенскую визу. 
Ведь отныне при обраще-
нии в консульство или в 
визовый центр к «сдал - 
принял» добавляются те 
самые отпечатки пальцев.

Двадцать 
секунд 

и не больно

В действительности бо-
яться абсолютно нечего. Это 
быстро и не больно. Также 
глупо распространять слу-
хи, будто дактилоскопия, 
как по-научному называется 
процедура снятия отпечат-
ков, имеет хоть малейшее 
отношение к санкциям. Ни-
какого не имеет. Во-первых, 
о запуске этой процедуры 
страны Евросоюза объявили 
еще пять лет назад. Причем 
для граждан многих других 
стран, в частности Белорус-
сии и Казахстана, она уже 
давно проводится, а на той 
же Украине отпечатки сни-
мают с июня текущего года.

На практике сама проце-
дура выглядит следующим 
образом. Вас коротко ин-
структируют, что именно не-
обходимо сделать. Далее 
вы прикладываете к сканеру 
четыре пальца левой руки, 
затем два больших… Весь 
процесс занимает от силы 
двадцать секунд. В общем, 
ничего страшного. Но каж-
дый без исключения росси-
янин, желающий получить 
новую шенгенскую визу, бу-
дет обязан «прикладывать 
ручки». Вне зависимости от 
того, в какую из стран Евро-
союза он направляется - хоть 
в Финляндию, хоть во Фран-
цию, хоть в Чехию…

Определенные затрудне-
ния со снятием отпечатков 
иногда возникают у пожи-
лых людей, в особенности 
у тех, кто работал на земле. 
Когда руки загрубели, дак-
тилоскопия проводится три 
раза. Лучший из снимков 
фиксируется. Если же у че-
ловека отсутствует один или 

несколько пальцев на руке, 
увы, случается и такое, об 
этом делается специальная 
отметка.

Важный момент: те, у кого 
уже имеется действующая 
шенгенская виза, от снятия 
отпечатков пальцев осво-
бождены. Но в следующий 
раз, когда они обратятся за 
новой визой, непременно 
узнают на практике, что такое 
дактилоскопия. И наоборот, 
сдавшие отпечатки пальцев 
сейчас потом в течение пяти 
лет будут освобождены от 
повторной процедуры.

Если вы - 
не вы…

Естественно, возникает 
справедливый вопрос: за-
чем в принципе нужна вся 
эта «вакханалия»?! Ведь об-
ходились же без всяких от-
печатков - и ничего… В стра-
нах ЕС объясняют, что это 
необходимо по следующим 
причинам. Во-первых, био-
метрические визы являют-
ся определенной гарантией 
безопасности при посеще-
нии стран Шенгенского со-
глашения. Во-вторых, они 
усиливают контроль на гра-
нице. В-третьих, куда лучше 
обычных виз защищают пер-
сональные данные от потен-
циальных мошенников. Все 
эти пункты справедливы. Бо-

лее того, обладая биометри-
ческой визой с отпечатками 
пальцев, путешественник со-
кращает время прохождения 
границы. Порой ведь возни-
кают недоразумения. Напри-
мер, пограничнику может по-
казаться, что на паспортной 
фотографии - не вы…

Лично с этим сталкивался, 
причем… на нашей границе, 
российской! Бравая сотруд-
ница пограничной службы 
усомнилась в том, что я - это 
я. Лишь по той причине, что 
побрился практически на-
голо. Прямо как в известной 
рекламе. А однажды был 
свидетелем того, как италь-
янский пограничник изучал… 
бороду россиянина, кото-
рой на фотографии не было. 
Почти двадцать минут «раз-
влекались». С отпечатками 
пальцев все решается мгно-
венно.

Хотя понятно, что в дей-
ствительности главная при-
чина введения дактилоско-
пии - необходимость мак-
симально жестко контро-
лировать дорогих гостей в 
условиях террористических 
угроз. Более того, сейчас 
страны ЕС активно обсужда-
ют возвращение к контролю 
на границах между самими 
шенгенскими странами! Раз-
говоры об этом начались 
после недавней трагедии в 
одном из поездов, где лицо 
арабской национальности 
расстреляло десятки людей. 

Короче говоря, все хотят 
держать границу на замке…

Мы 
из деревни…

По большому счету для жи-
телей крупных российских 
городов, где есть визовые 
центры, ничего особо не из-
менилось. А вот для граждан 
из деревень и поселков не-
городского типа получение 
шенгенской визы станет 
еще более сложным процес-
сом, чем прежде. До сих пор 
они могли воспользоваться 
услугами посредников, тех 
же туристических фирм, для 
оформления документов. В 

принципе, личное присут-
ствие заявителя для оформ-
ления визы не требовалось. 
Теперь без этого никак не 
обойтись.

То есть для получения шен-
генской визы многим рос-
сиянам придется ехать или 
даже лететь в другой город 
- неудобно, долго и наклад-
но. И отчасти поэтому число 
желающих поехать в Европу, 
вне всяких сомнений, сокра-
тится. Как это произошло, к 
примеру, в Казахстане, где 
после введения процедуры 
снятия отпечатков шенген-
ские визы стали выдавать на 
20 процентов меньше.

Максим ТАЛАНОВ
Фото Интерпресс

и Руслана Шамукова/ТАСС
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Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Сетчатку глаза не снимали?
КАК НЕТРУДНО догадаться, страны Евросоюза - далеко 

не первые, кто ввел дактилоскопию для получения визы. Те, 
кто обращался за американской визой, уже давным-давно 
проходил сию процедуру. Несколько лет сдают пальчики и 
соискатели британской визы…

Аналогичные процедуры порой проводятся непосред-
ственно на границе. При въезде в те же Соединенные Штаты 
или в Канаду. Кстати, канадцы еще и фотографируют сетчат-
ку глаза. Вот уж точно не перепутаешь…

Собирается все то же самое делать и Россия. Причем для 
всех дорогих гостей, за исключением граждан Таможенного 
союза. Правда, на это потребуется определенное время. Ну и 
деньги, разумеется. Все это непросто и дорого. Но в условиях 
необходимости блюсти безопасность, видимо, необходимо.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

ТОТАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Все предельно просто: сегодня - отпечатки пальцев, завтра - виза



Нечемпионская игра
«Зенит» выжал максимум из матча с ЦСКА

ЕСЛИ за характер, про-
явленный футболиста-
ми «Зенита» в матче про-
тив ЦСКА, похвалить их 
и можно, то за качество 
игры - никак. По факту - 
ничья. По содержанию - 
действующие чемпионы 
страны никак не походили 
на сильнейшую команду 
Премьер-лиги. И откро-
венно слабое судейство 
Виталия Мешкова оправ-
данием этому быть не мо-
жет.

Прижимаясь 
к воротам

Понятно, что пауза в чем-
пионате на матчи сборных 
обычно выбивает серьез-
ные клубы из колеи. «Зенит» 
- клуб серьезный, но вот с 
правильной колеей у него, 
судя по провальному мат-
чу с «Крыльями Советов», и 
до паузы были проблемы. 
И тоже серьезные. Сейчас, 
за несколько дней до стар-
та в Лиге чемпионов, ничего 
не изменилось. Команда на 
фоне ЦСКА выглядела несо-
бранной или, если хотите, 
разобранной. Особенно в 
первом тайме. Вряд ли из-за 
Андре Виллаш-Боаша, нахо-
дившегося во время игры в 
прямом смысле за стеклом.

Изменения в стартовом со-
ставе после фиаско на «Пет-
ровском», наверное, были 
неизбежны. Николас Лом-
бертс вышел в центральную 

зону обороны вместо Луиша 
Нету, Артур Юсупов уступил 
место в середине поля Ми-
гелю Данни, а жертвой ново-
го лимита на легионеров при 
таком раскладе стал защит-
ник Доменико Кришито - его 
левый фланг закрыл Алек-
сандр Анюков.

Все без толку. «Зенит» не 
заиграл лучше, не прибавил 
в осмысленности. А в дебю-
те питерцы выглядели про-
сто ужасно. Постоянно те-
ряли мяч в центре поля, а с 
ним и инициативу. Позволяя 
сопернику доминировать и 
даже прижимать «Зенит» к 
воротам. Нечто подобное в 
последний раз мы видели 
только весной - в концовке 
выездной игры с «Севильей» 
в Лиге Европы. Но в чемпи-
онате страны столь беспо-
мощными петербуржцы не 
выглядели давно. И ладно бы 
это была сознательная жерт-
ва инициативы ради острой 
контригры. Нет, зенитовцы 
просто ничего не могли про-
тивопоставить отлаженной 
игре ЦСКА. По делу пропу-
стили два мяча: пусть один 
из них после досадной срез-
ки в свои ворота Ломбертса, 
а второй - в результате гру-
бейших ошибок и защитни-
ков, и голкипера.

Вообще Юрий Лодыгин в 
последнее время не столь 
надежен, как прежде. У него 
пропала куда-то былая уве-
ренность, а вместо нее по-
явилась излишняя суетли-
вость. Лодыгин во встрече с 
армейцами несколько раз, 
что называется, терял воро-
та. А его попытка в концов-
ке второго тайма обыграть 
в своей штрафной Романа 
Еременко едва не привела к 

«контрольному» голу в наши 
ворота. Хотя назвать Лоды-
гина антигероем встречи 
также нельзя - он сделал не-
сколько классных сейвов, 
отбил пенальти. Очевидно, 
что класс и талант никуда не 
пропали, просто надо успо-
коиться и поучиться на соб-
ственных ошибках.

Спасли, 
но не вернулись

Понятно, что соперники в 
Европе не позволили бы «Зе-
ниту» спасти такую проваль-
ную игру. Хорошо, хоть ЦСКА 
позволил. Правда, именно 
спасти, а не вернуться в нее. 
Хозяева владели инициати-
вой не только в первом, но 
и во втором тайме, просто 
транжирили моменты. А то, 
что армейцы в обороне не-
идеальны, известно всем. 
Первый ответный мяч «Зе-
нит» провел с бесспорного 
пенальти. А ведь мог забить с 
пенальти второй и даже тре-
тий гол.

Никто не обвиняет Меш-
кова в предвзятости, но в 

топ-матчах Премьер-лиги он 
ошибается регулярно. И все 
равно продолжает их судить. 
И ошибаться. Арбитр обязан 
был назначить второй один-
надцатиметровый в ворота 
ЦСКА еще в конце первого 
тайма, когда Сергей Игнаше-
вич при помощи рук отодви-
нул от мяча Артема Дзюбу, за 
что, собственно, и получил 
удар локтем, да и во втором 
тайме, когда в штрафной со-
перника сбили Игоря Смоль-
никова. Но, как ни парадок-
сально, возможно, именно 
эти судейские проколы спас-
ли «Зенит» от поражения. 
Окончательно расслабили 
футболистов ЦСКА, которые 
проворонили в концовке го-
левую комбинацию - превос-
ходный разрезающий пас 
Виктора Файзулина на Игоря 
Смольникова.

Отдельных комплиментов 
заслуживает Файзулин, еще 
недавно считавшийся клю-
чевым футболистом сборной 
России. Может, возвращает-
ся на прежний уровень? Увы, 
про «Зенит» в целом пока та-
кого точно не скажешь.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

Сергей СЕМАК, 
тренер «Зенита»:

- Как я поддерживал связь с Виллаш-Боашем во время 
матча? Телепатия! А если серьезно, какие средства раз-
решены по регламенту, такими и пользовались. Понятно, 
что контакта особого не было. Отсутствие Виллаш-Боа-
ша сказывалось. Все-таки он главный тренер и руководит 
командой. Судейство было далеко не самым лучшим. Све-
сти вничью игру после 0:2 - это, конечно, большой плюс. 
Но мы хотели победить, и поэтому ни о какой эйфории 
речь не идет. Считаю, что нам сегодня не хватало свеже-
сти, сил и эмоций после перерыва на матчи сборных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 8-й ТУР
ЦСКА - «Зенит» - 2:2 

(2:1).
12 сентября. Химки. 

Стадион «Арена Химки». 
Судья - Мешков (Дми-
тров).

Голы: Ломбертс (в свои 
ворота), 9; Думбия, 22 - 
Халк, 39 (с пен.); Смольни-
ков, 88.

Нереализованный пе-
нальти: Дзагоев, 72 (вра-
тарь).

Предупреждены: То-
шич, 39; Вернблум, 44 - 
Дзюба, 41; Хави Гарсия, 
53; Витсель, 79; Гарай, 80; 
Нету, 88.

Результаты остальных 
матчей. «Рубин» - «Ло-
комотив» - 3:1, «Амкар» - 
«Кубань» - 1:1, «Спартак» 
- «Ростов» - 1:0, «Крас-
нодар» - «Динамо» - 4:0. 
Матч «Анжи» - «Терек» за-
вершился в воскресенье 
поздно вечером. Матчи 
«Крылья Советов» - «Мор-
довия», «Уфа» - «Урал» со-
стоятся в понедельник, 
14 сентября.

Положение команд

В следующем, 9-м ту-
ре встречаются: 18 сен-
тября. «Ростов» - «Анжи». 
19 сентября. «Терек» - 
«Уфа», «Кубань» - «Спар-
так». 20 сентября. «Зе-
нит» - «Амкар», «Мордо-
вия» - ЦСКА, «Локомотив» 
- «Крылья Советов». 21 
сентября. «Урал» - «Крас-
нодар», «Динамо» - «Ру-
бин».

МОЛОДЕЖНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО

8-й тур. ЦСКА-М - «Зе-
нит-М» - 1:3.

Голы «Зенита-М»: Вят-
кин, 34; Иванов, 49; Суа-
нов, 56.

Положение команд. 1. 
«Спартак-М» - 16. 2. «Зе-
нит-М» - 16. 3. «Кубань-М» 
- 15.

ФНЛ
10-й тур. «Зенит-2» - 

«Луч-Энергия» - 3:1.
Положение команд. 1. 

«Газовик» - 24. 2. «Томь» 
- 22. 3. «Волга» - 19… 10. 
«Зенит-2» - 15… 17. «Тос-
но» - 8.

РЕЗУЛЬТАТ
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Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Команда И М О
1 ЦСКА 8 13 - 4 22 
2 Локомотив 8 14 - 7 17 
3 Зенит 8 16 - 10 16 
4 Спартак 8 12 - 7 16 
5 Краснодар 8 9 - 4 12 
6 Ростов 8 9 - 6 12 
7 Динамо 8 11 - 12 12 
8 Крылья Советов 7 8 - 7 10 
9 Амкар 8 6 - 9 8 

10 Мордовия 7 5 - 6 7 
11 Рубин 8 6 - 13 6 
12 Урал 7 9 - 13 6 
13 Терек 7 6 - 9 6 
14 Анжи 7 7 - 11 5 
15 Уфа 7 5 - 11 5 
16 Кубань 8 4 - 11 4 

ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА

Пенальти!



ОТНЮДЬ не торжествен-
ное, но при том четкое и 
выразительное заявление 
Андре Виллаш-Боаша о 
своем намерении поки-
нуть пост главного трене-
ра «Зенита» по окончании 
текущего сезона нынче 
преподносится как нечто 
ошеломительно яркое. 
Хотя что тут яркого - не-
понятно. Сгустились тучи, 
пошел ливень, началась 
гроза, грянул гром - все 
логично. Вот если бы Вил-
лаш-Боаш, укрываясь от 
питерского дождя под 
зонтом Burberry, признал-
ся в любви к России, ко-
торую никогда и ни на что 
не променяет, вот это - да, 
впечатлило бы. Впрочем, 
Боашу больше бы подо-
шел зонт фирмы Guy De 
Jean…

От лукавого
К этому, собственно, все и 

шло. В смысле, не к зонтам, 
а к расставанию «Зенита» и 
Виллаш-Боаша. Вот насколь-
ко затянется процесс рас-
ставания - вопрос. Мало ли 
что там сказал тренер. Есть 
в клубе и более важные пер-
соны. Они могут рассудить 
иначе. Хотя могут рассудить 
и не они, а обстоятельства. 
Вот, к примеру, «Зенит» про-
валится в Лиге чемпионов. 
Может такое произойти? 
Судя по всем последним 
играм в Премьер-лиге, не 
просто может, а очень даже 
может. А если еще и в чемпи-
онате безвыигрышная серия 
затянется? 

Народ-то уже негодует. 
Какой-то там португальский 
выскочка, как считают опре-
деленные народные мас-
сы, противопоставил себя 
клубу, чемпионату, нашей 
стране, много просит, мало 
дает - в общем, ведет себя 
неподобающим образом. 
Еще и руки распустил, за 
что получил шестиматчевую 
дисквалификацию. И зачем, 
мол, нам такой тренер, кото-
рый и тренировать права не 
имеет…

Насчет дисквалификации. 
Это все от лукавого. Что 
есть она, что нет ее - раз-
ница, прямо скажем, несу-
щественная. Виллаш-Боаш 
не имеет права только на-
ходиться в раздевалке сво-
ей команды и на скамейке. 
При этом спокойно готовит 
команду к матчам, может да-
вать указания по ходу игры 
по телефону - в чем пробле-
ма? Вот в Англии так вообще 
тренеры сидят отнюдь не на 
первом ряду - ничего страш-
ного. Да, нельзя наорать в 
перерыве. Но Боаш и так не 
орет. С большинством фут-
болистов общение - через 
переводчика. А того никто не 
дисквалифицировал. Короче 
говоря, обращать внимание 
на это и глупо, и смешно од-
новременно. Дорожки Вил-
лаш-Боаша и «Зенита» рас-
ходятся совсем по другим 
причинам.

Слова, 
пропитанные 

обидой
История прошлого сезо-

на, когда главный тренер 
лично обратился к прези-
денту клуба с просьбой о 
расторжении контракта, по 
слухам, была вызвана ис-
ключительно интересным 
предложением, полученным 
португальским тренером из 
клуба топ-чемпионата. Яко-
бы из итальянской Серии 
«А». При этом Виллаш-Боа-
шу в «Зените» никто не чинил 
препятствий, чтобы сказать 
«б», то есть принять предло-
жение. Правда, без всяких 
там компенсаций со стороны 
чемпионов России. И соот-
ветственно, с понижением 
зарплаты, ибо в Серии «А» 
столько, сколько в «Зени-

те», не платят. И хотя Андре 
Виллаш-Боаш, приехав в 
Россию, клялся и божился, 
что сделал это отнюдь не 
ради денег, терять их не по-
желал.

Далее португалец получил 
карт-бланш на корректиров-
ки состава, после чего про-
гнал Александра Кержакова 
и договорился о переходе в 
«Зенит» с тремя иностран-
ными игроками хорошего ев-
ропейского уровня, которые 
усилили бы команду. Но тут 
по велению «партии и прави-
тельства» правила игры были 
изменены. Ужесточение ли-
мита на легионеров сорва-
ло все переходы и в прямом 
смысле вывело португальца 
из себя. Виллаш-Боаш не 
просто стал говорить все, 
что думает. Каждое его пу-
бличное слово было букваль-
но пропитано обидой, жел-
чью и ненавистью.

Не прав 
по форме

Причем по содержанию 
пока еще главный тренер 
«Зенита», вне всяких сомне-
ний, прав. А вот по форме…  
Боаш противопоставил себя 
всем в чужой ему стране. И 
он явно не прочь покинуть ее 
немедленно. Но клубу нынче 
приходится жить по сред-
ствам, и платить португальцу 
компенсацию никто не хочет. 

Тот же не хочет подавать в 
отставку - не дурак. 

По большому счету смысла 
в досрочной отставке глав-
ного тренера сейчас нет. Во-
первых, конфликта в к оманде 
нет, хоть и игры у нее нет. 
Во-вторых, любому, кто бы 
ни пришел на место Виллаш-
Боаша, понадобится время, 
чтобы освоиться в коллекти-
ве, который собирал пред-
шественник. В-третьих, с 
тем набором футболистов, 
что есть у «Зенита» в нали-
чии, в Лиге чемпионов все 
равно мало что светит, а в 
чемпионате России справят-
ся и с Боашем, и без Боаша.

Помощник
Между тем руководство 

«Зенита» рассматривает все 
возможные варианты раз-
вития событий. И уже ищет 
кандидатуры нового глав-
ного тренера. Принцип, не-
когда озвученный бывшим 
президентом клуба Сергеем 
Фурсенко, по которому каж-
дый последующий наставник 
должен быть сильнее пре-
дыдущего, соблюдается с 
точностью до наоборот. По-
этому «Зениту» хоть сейчас, 
хоть весной просто нужен 
добротный тренер. Профес-
сиональный, амбициозный, 
но при том понимающий 
российскую действитель-
ность. Какой же иностранец 
подойдет под эти критерии? 
Впрочем, у каждого понима-
ния есть своя цена!

По сведениям «Смены», 
среди кандидатов был Вик-
тор Гончаренко, кстати, фор-
мально тренер-иностранец. 
Да только его видят преем-
ником Леонида Слуцкого в 
ЦСКА. Вчера Гончаренко был 
официально назначен стар-
шим тренером армейского 
клуба. Формально - для уси-
ления штаба, вынужденного 
работать на четыре фронта. 
Но всем понятно, что окон-
чательная транспортировка 
Слуцкого из клуба в сборную 
России произойдет еще в 
этом году, сразу по оконча-
нии осенней части чемпи-
оната. И на зимние сборы 
армейцев повезет новый 
главный тренер - вероят-
ность того, что Леонид Вик-
торович останется слугой 
двух господ, прямо скажем, 
невелика. Скорее всего, в 
ЦСКА его сменит именно Гон-
чаренко. Правда, сам Слуц-
кий уверяет, что приглаше-
ние Гончаренко - его личная 
инициатива, а генеральный 
директор армейского клуба 
Роман Бабаев - что Слуцкий 
останется в команде при лю-
бых обстоятельствах

А кто сменит Виллаш-Боа-
ша в «Зените»? 

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ФК «ЗЕНИТ»
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Виктор Михайлович скоро выйдет на передний план

ТРЕНЕРСКИЙ
ПАСЬЯНС «Невеста» 

выбрала место
Виктор Гончаренко 

сменит Слуцкого в ЦСКА, 
а не Виллаш-Боаша в «Зените»

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ, 
главный тренер «Зенита»:
- Я уже говорил, что «Зенит» после окончания прошло-

го сезона делал предложение продлить контракт, на что я 
ответил отказом. После окончания сезона я покину клуб. 
Мы не смогли усилить состав по разным причинам, в том 
числе потому, что перед самым стартом чемпионата из-
менился лимит на легионеров. Мы были вынуждены обра-
титься к своим резервам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



ЗАЯВЛЕНИЕ главного 
тренера «Зенита» о том, 
что он покинет петербург-
ский клуб по окончании 
нынешнего сезона, поро-
дило бурную дискуссию 
о том, стоит ли ждать так 
долго. Как самому порту-
гальцу, так и руководите-
лям сине-бело-голубых. К 
слову, в случае досрочной 
отставки сумма отступ-
ных составит 4 миллиона 
евро. Так стоит ли ждать?

Анатолий БЫШОВЕЦ, 
заслуженный тренер 
России:

«Раскрывать 
таланты - 
не для него»
- Даже если исходить из 

того, что уход Виллаш-Боа-
ша из «Зенита» неизбежен, 
а, судя по всему, так оно и 
есть, то я не вижу смысла 
торопить события. Нужно 
подождать окончания сезо-
на. Та ситуация, в которой 
сейчас оказался «Зенит», 
не представляется мне кри-
тической. Другое дело, что 
Виллаш-Боаш попал в новые 
условия, к которым он не был 
готов. Изменились принци-
пы формирования коман-
ды, что его категорически 
не устраивает, поэтому он и 
объявил о своем уходе. Он 
собирался усиливать коман-
ду за счет иностранных игро-

ков. А работать в нынешних 
реалиях Виллаш-Боашу, как 
мне представляется, просто 
некомфортно. Раскрывать 
таланты среди молодых рос-
сийских игроков - нужно ли 
это португальцу? Очевидно, 
что нет. Да и опыт его работы 
в «Зените» наглядно демон-
стрирует: это не его. Кто из 
молодых заиграл за время 
работы Виллаш-Боаша в Пе-
тербурге? Никто не заиграл. 
Они даже шансов не полу-
чали, как тот же Павел Мо-
гилевец, когда был возвра-
щен в «Зенит» из аренды. В 
перспективе «Зениту» нужен 
тренер, четко понимающий, 
какие перед ним стоят зада-
чи - не только в плане резуль-
тата, но и развития клуба.

Аркадий АФАНАСЬЕВ, 
чемпион СССР-1984 
в составе «Зенита»:

«Андре 
по барабану,
что будет
с «Зенитом»
- Если Андре Виллаш-Боаш 

сам не собирается продле-
вать контракт, то очевидно: 
у нас в Петербурге ему не 
нравится. Мне кажется, он 
для себя определился еще 
раньше, и срыв на резервно-
го судью тому подтвержде-
ние. Виллаш-Боаш больше 
не хочет работать с «Зени-
том». И своим поведением 
дает понять - ему все равно, 
что будет с командой. Грубо 

говоря, по барабану. Хотите 
- оставляйте до весны, хо-
тите - увольняйте. Согласен, 
странный подход для тре-
нера сильнейшей по соста-
ву российской футбольной 
команды, но, видимо, имеют 
место какие-то подводные 
течения.

Поэтому, уволив порту-
гальца, «Зенит» ничего не по-
теряет. Ведь и сейчас он не 
показывает хорошей игры. 
В матче против ЦСКА, выра-
жаясь футбольным сленгом, 
команда попросту «отскочи-
ла» - по игре она не заслужи-
вала ничьей. Да и как тренер 
Виллаш-Боаш в России свой 
суперкласс не показал, пусть 
выиграл чемпионат страны, 
но в Лиге чемпионов в про-
шлом сезоне провалился. 
Так что Андре можно убирать 
хоть сейчас. Кого назначат 
вместо него? Решать руко-
водству клуба, но я бы обра-
тил внимание на российских 
тренеров. Они, может, и ме-
нее раскручены и распиаре-
ны, но с профессиональной 
точки зрения не хуже.

Михаил БОЯРСКИЙ, 
народный артист 
России:

«Поскорее бы 
принял 
команду 
Семак…»
- Откровенно говоря, при-

чины, по которым руковод-
ство клуба готово отправить 
Виллаш-Боаша в отставку, 
звучат недостаточно четко: 
«Если не будет удовлетвори-
тельных результатов». Рас-
плывчатая формулировка по 
отношению к человеку, кото-
рый привел «Зенит» на пер-
вую строчку прошлого чем-
пионата. Мне кажется, как 
тренер он заслуживает ува-
жительного отношения и сам 
может решать, прерывать 
ли ему контракт досрочно 
или доработать до его окон-
чания. С другой стороны, 
мне гораздо симпатичнее 
в качестве тренера был бы 
представитель российского 
футбола - Сергей Семак, и я 
хотел бы, чтобы он возглавил 
«Зенит» как можно скорее. 
Сергей Богданович хорошо 
знает петербургскую коман-
ду, сам прекрасно играл и за 
нее, и за сборную России. 
Мне кажется, зенитовцы по-
явлению Семака в качестве 
главного тренера только об-
радовались бы: с одной сто-
роны, он для них авторитет, 
с другой - говорит с ними на 
одном языке.

Подготовили
Даниил ОРЛОВСКИЙ,

Сергей ПОДУШКИН,
Людмила АНДРЕЕВА

Фото ФК «ЗЕНИТ»

ПОМНИТСЯ, три года на-
зад на матч Лиги чемпио-
нов «Зенита» с «Миланом» 
билеты стоили баснослов-
ные деньги. Даже за пять 
тысяч рублей на хорошие 
места можно было и не 
надеяться. Тогда такая 
ценовая политика клуба 
вызвала волну справед-
ливой критики. Кажется, 
народное возмущение 
подействовало - «Зенит» 
умерил свои финансовые 
аппетиты. И на игры груп-
пового этапа Лиги чемпи-
онов-2015/16 установил 
пусть и не символические, 
но и не запредельные 
цены. 

В ПАМЯТНОМ кусачими 
ценами 2012-м зенитовский 
менеджмент вообще разо-
шелся, даже на «Андерлехт» 
с «Малагой» самые дешевые 
билеты стоили почти две ты-
сячи рублей. Год назад цены 
существенно снизились - на 
леверкузенский «Байер» 

можно было при желании 
попасть за 1200 рублей, на 
«Бенфику» - за 1400, а на 
«Монако» - за 1800. 

Пессимисты наверняка 
ждали в этом сезоне худше-
го в связи с девальвацией 
рубля. Все-таки контракты 
у игроков привязаны к евро 
и к доллару, почему бы не 
компенсировать финансо-
вые потери за счет болель-
щиков на «Петровском»? 
Но нет, к счастью, все полу-
чилось с точностью до на-
оборот. На матч с «Гентом» 
даже VIP-билеты стоят всего 
3500 - 3900 рублей, а за во-
рота можно попасть и вовсе 
за 800 рублей. На «Лион» це-
новой диапазон - 900 - 4700, 
на «Валенсию» - 1100 - 5500 
рублей. Похвально - многим 
болельщикам по карману. 
Хотя не стоит забывать, что 
«Зениту» в плане снижения 
стоимости билетов еще есть 
куда стремиться - поход на 
ЦСКА в Лиге чемпионов по-
прежнему стоит пусть чуть-
чуть, но дешевле.

Константин МАЛИНИН
Фото Интерпресс
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Налетай - торопись!

Лига чемпионов-2015/16. Групповой этап. 
Средние цены на билеты

ЦИФРЫ

Лига чемпионов. 
Недорого

«Зенит» снизил цены на билеты

Если хочешь уйти - 
уходи!

Когда Андре Виллаш-Боаш должен завершить 
работу с «Зенитом» - сейчас или весной?

КЛУБ СТАДИОН
СЕКТОР 

ЗА ВОРОТАМИ 
(в рублях)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ТРИБУНА 
(в рублях)

Зенит 
(Россия)

«Петровский» 933 3000

ЦСКА
(Россия)

«Арена Химки» 900 2500

Ювентус 
(Италия)

«Ювентус» 2677* 6885

Валенсия
(Испания)

«Месталья» 1759 6759

Манчестер 
Юнайтед
(Англия)

«Олд 
Траффорд»

3234 5320

Челси
(Англия)

«Стэмпфорд 
Бридж

3651 3651

Байер Л
(Германия)

«Бай-Арена» 1147 5202

Барселона
(Испания)

«Ноу Камп» 4055 8416

Динамо Киев
(Украина)

«Динамо» 535 1730

Гент
(Бельгия)

«Жюль Оттен» 2677 4590

* Здесь и далее для иностранных клубов по курсу ЦБ РФ на 08.09.2015.

ЦЕНА ВОПРОСА

ВОПРОС РЕБРОМ

Тайный жест Андре
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ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2016. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 

ГРУППА G
Лихтенштейн - Россия - 

0:7 (0:3). 
Россия: Акинфеев, Смоль-

ников, В. Березуцкий, Игна-
шевич, Д. Комбаров, Денисов 
(Глушаков, 46), Дзагоев, Ко-
корин, Широков (Смолов, 75), 
Шатов (Мамаев, 65), Дзюба.

Голы: Дзюба, 21, 45, 73, 90; 
Кокорин, 40 (с пен.); Смолов, 
77; Дзагоев, 85.

Швеция - Австрия - 1:4, 
Молдавия - Черногория - 0:2.

Положение команд

В ближайших матчах 
встречаются: 9 октября. 
Молдавия - Россия. 12 октя-
бря. Россия - Черногория.

РЕЗУЛЬТАТ

Леонид СЛУЦКИЙ, 
главный тренер 
сборной России:

- Ключевой эпизод мат-
ча - пенальти. Счет стал 
2:0, плюс соперник по-
сле удаления остался в 
меньшинстве. Понятно, 
что хозяевам приходилось 
только обороняться, тра-
тить много сил. Оставался 
только один вопрос: каким 
будет итоговый счет? Хочу 
поблагодарить ребят за 
профессионализм. Даже 
когда счет стал более чем 
благоприятным, они про-
должали активно играть до 
конца. Теперь после пора-
жения шведов от австрий-
цев все в наших руках, 
надо качественно отыг-
рать еще два поединка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Команды И М О
1. Австрия 8 16 - 3 22
2. Россия 8 17 - 4 14
3. Швеция 8 11 - 8 12
4. Черногория 8 8- 8 11
5. Лихтенштейн 8 2 - 21 5
6. Молдавия 8 3 - 12 2

р
е
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л

а
м

а

Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Халк забивает 
за Бразилию
ЛИДЕР «Зенита» Халк от-

личился за сборную Брази-
лии. Сначала он принес ей 
победу в игре с Коста-Рикой 
(1:0), а затем открыл счет 
разгрому в матче с США 
(4:1). Кроме того, Мигель 
Данни провел 76 минут в 
победном матче португаль-
цев против Албании (1:0), а 
Доменико Кришито остался 
в запасе сборной Италии. 
Как и Николас Ломбертс - в 
сборной Бельгии. Зато дру-
гой зенитовец, Аксель Вит-
сель, отыграл матчи против 
боснийцев (3:1) и киприо-
тов (1:0) от звонка до звонка 
и даже разок поразил воро-
та Боснии и Герцеговины.

ЗНАЙ НАШИХ! Артем ДЗЮБА: 
«Вратарь просил: «Заканчивай!»
Нападающий «Зенита» после покера забрал себе на память мяч

ПОКЕР - это покер. Да-
же в ворота Лихтенштей-
на. Так что после игры 
 герой матча Артем Дзюба 
не скрывал своего сча-
стья.

- Артем, после финаль-
ного свистка вы забрали 
мяч. Что собираетесь с 
ним делать?

- Оставлю себе в качестве 

трофея. Все-таки четыре 
мяча за сборную удается 
забить не всем и не всегда. 
Даже Лихтенштейну.

- Когда вас только вызва-
ли в сборную, Александр 
Кержаков подначивал по 
поводу голов: «Попробуй, 
догони!» Но теперь в ва-
шем активе семь голов в 
шести матчах…

- Я же говорил, что иду за 
ним. Кержаков не верил, а 
я иду. Вот и ребятам гово-
рил, что Лихтенштейн - моя 
команда. Попади к нам в 
группу Сан-Марино с Маль-

той, точно бы Кержа догнал, 
а так, конечно, трудновато 
будет. Хотя если без шуток, 
то Лихтенштейн - добротная 
команда.

- После встречи вы о 
чем-то беседовали с гол-
кипером соперника. Изви-
нялись?

- Да, я попросил прощения 
и сказал, чтобы он не рас-
страивался. Тем более и за-
щитники виноваты - не помо-
гали. Мы с ним по ходу игры 
не раз переговаривались. 
Я брал мяч после гола, а он 
кричал: «Давай заканчивай! 

Хорош уже!»
- Видно, что в сборной 

России хорошее настро-
ение. Ситуация в послед-
нее время сильно измени-
лась?

- Да, мы сняли оковы, рас-
крепостились, и все стало 
совершенно по-другому. Мы 
безумно рады. Некоторые 
могли бы и не играть вовсе, а 
сидеть в запасе, если бы не 
Слуцкий. Очень благодарен 
Леониду Викторовичу и на-
деюсь, что это не последние 
мои голы за сборную

Константин МАЛИНИН

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

Чубиньо
Артем Дзюба выводит сборную России на Евро

РАЗГРОМИВ не по-дет-
ски Лихтенштейн, истори-
чески самого отважного 
из футбольных «карли-
ков», сборная России по 
футболу неожиданно для 
многих вышла на второе 
место в отборочной груп-
пе, дающее прямую пу-
тевку на Евро-2016. Под-
собили команде Леонида 
Слуцкого, которую теперь 
в шутку можно именовать 
командой Артема Дзюбы, 
австрийцы, не оставив-
шие камня на камне от на-
ших единственных конку-
рентов в борьбе за вторую 
позицию - шведов.

ДЗЮБИНЬО, Дзюбинатор, 
Дзюбушка, а с легкой руки 
одного из игроков сборной 
Лихтенштейна, еще и Чуба, и 
Чубиньо, и Чубушка - как на-
падающего «Зенита» нынче 
ни называй, он не обидит-
ся. Только широко улыб-
нется в ответ. Поездка Ар-
тема Дзюбы в сборную ста-
ла для него лучшей психо-
терапией после не удачного 
старта сезона в клубе. По-
бедный гол в ворота Швеции 
и сразу четыре в ворота Люк-
сембурга. Отгадайте, кто те-
перь входит в число лучших 
бомбардиров отборочного 
цикла Евро-2016?

Да-да, Дзюба с семью мя-
чами нынче уступает только 
поляку Роберту Левандов-
ски, немцу Томасу Мюлле-
ру и делит третью строчку с 
англичанином Уэйном Руни, 
боснийцем Эдином Джеко 
и североирландцем Кай-

лом Лафферти. Причем по 
эффективности, то есть по 
соотношению количества 
проведенных минут на поле 
и голов, всех своих конку-
рентов по бомбардирской 
гонке заметно превосходит. 
Ведь в стартовом составе 
он выходил всего в четырех 
матчах отборочного цикла, а 
в двух и вовсе просидел все 
90 минут в запасе. Поскольку 
Фабио Капелло вальяжно-
го форварда-раздолбая не 
особо ценил. Не понимал, 
мол, загадочную российскую 

душу Артема.
И Андре Виллаш-Боаш в 

«Зените» не до конца пони-
мает - выпускает на поле, но 
дает понять, что делает это 
из-под палки, из-за лимита. 
А Дзюба явно относится к 
той категории игроков, кото-
рые расцветают лишь в «пло-
дородной почве», нуждаются 
в безоговорочном доверии 
тренера и партнеров. И Ле-
онид Слуцкий с Романом 
Широковым и Ко это ему 
обес печили. Нападающий 
словно попал не в сборную, 

а в сказку - все улыбаются, 
радуются, веселятся, а еще 
и пасы-конфетки от партне-
ров регулярно прилетают. И 
если даже промахнешься, 
а Дзюба, само собой, чаще 
мажет, чем попадает в створ, 
никто тебе дурного слова не 
скажет. Чудеса, да и только.

Кто-то, само собой, захо-
чет принизить достижение 
Артема. Скажет, что он мо-
жет делать покеры только 
против посредственных ко-
манд. Однако покеры против 
сильных и мотивированных 
команд в футболе явление, 
достойное Книги рекордов 
Гиннесса (отдельно отметим 
«канонира» Андрея Арша-
вина, отгрузившего четыре 
мяча «Ливерпулю»). В играх 
за сборную они случаются 
и того реже. А в российской 
футбольной истории вообще 
их прежде не было никогда, 
только Олег Саленко в па-
мятном матче против Каме-
руна на ЧМ-1994 забил сра-
зу пять голов. Но тогда разо-
бранный Камерун выглядел 
ничуть не лучше нынешнего 
Лихтенштейна.

Кстати, Левандовски 
шесть голов «положил» в 
ворота куда более сла-
бого Гибралтара, а Руни 

не побрезговал парочкой 
мячей в играх против Сан-
Марино… А Дзюба… А он 
отнесся к своим подвигам 
не с пафосом, а с иронией. 
И с улыбкой. А ведь мы уже 
осознали, что довольный и 
веселый Дзюба на футболь-
ном поле куда опаснее злого 
и недовольного Дзюбы. Или 
Чубы? Или Чубиньо?

Сергей ПОДУШКИН
Фото Станислава 

Красильникова
/ТАСС

Покерист!

ГЛАВНАЯ
КОМАНДА
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ДВАДЦАТЬ пятый, юби-
лейный Международный 
театральный фестиваль 
«Балтийский дом» от-
кроется еще только 1 ок-
тября. Свои спектакли 
на нем покажут лучшие 
творческие коллективы 
России, Эстонии, Литвы, 
Швеции и Китая. Петер-
буржцам еще предстоит 
оценить по достоинству 
постановки выдающихся 
современных режиссе-
ров из разных стран. А вот 
лауреаты почетной пре-
мии «Балтийская звезда», 
вручаемой в рамках этого 
фестиваля, «Смене» уже 
стали известны.

- СЕКС-СИМВОЛ совет-
ской эпохи, блестящий ак-
тер Лембит Ульфсак сегодня 
много делает для поддер-
жания культурного диалога 
между Россией и Эстони-
ей, - считает директор теа-

тра-фестиваля «Балтийский 
дом» Сергей Шуб. - Поэто-
му его имя назвали первым 
среди лауреатов премии за 
развитие и укрепление гу-
манитарных связей в Бал-
тийском регионе.

Знаменитый Паганель, на-
родный артист Эстонской 
ССР Лембит Ульфсак при-
едет в Петербург на фести-
валь «Балтийский дом», во 
время которого ему и будет 
вручена премия. Вместе с 
гостем из Эстонии на сце-
ну Эрмитажного театра, где 
пройдет церемония награж-
дения, выйдут еще два ла-
уреата: польский писатель 
Януш Вишневский, а также 
художественный руково-
дитель и главный дирижер 
Санкт-Петербургской ака-
демической капеллы Влади-
слав Чернушенко. 

По словам бессменного 
президента этого междуна-
родного смотра театраль-
ных сил Андрея Ловягина, в 
«Балтийском доме» откроет-
ся клуб «Территория не толь-

ко театра».
- Здесь в неформальной 

обстановке пройдут встре-
чи с лауреатами, гостями и 
участниками фестиваля, - 
говорит Ловягин. - Там же мы 
покажем видеоверсии луч-
ших за четверть века спек-
таклей «Балтийского дома» 
и программы, посвященные 
творчеству выдающихся ре-
жиссеров Римаса Тумина-
са, Эймунтаса Някрошюса, 
Эльмо Нюганена и Оскараса 
Коршуноваса. Петербуржцы 
увидят также и одну из по-
следних киноработ Лембита 
Ульфсака - художественный 
фильм «Мандарины», где он 
играет главную роль.

Добавим, что в номинации 
«Память» «Балтийской звез-
ды» удостоены посмертно 
народный артист России ки-
норежиссер Алексей Герман 
и создатель театра «Комик-
трест», ставшего одним из 
брендов Петербурга, режис-
сер  Вадим Фиссон.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

МИНИ-АФИША

Премьера
«Островитяне»

19 сентября
Театр «Остров»

МАЛЕНЬКИЙ театр на Петроградской с 
символическим названием «Остров» отмеча-
ет 25-летний юбилей. Что для театра большо-
го вроде бы и немного, но для театра малень-
кого - вполне солидная дата. В честь юбилея 
театр подготовил премьеру, тоже с символи-
ческим названием - «Островитяне». Поста-
вил спектакль отец-основатель «Острова» 
Александр Болонин по футуристическому 
этюду Леонида Зорина. Действие которого 
пересекается как с древнегреческими мифа-
ми, так и с событиями дня сегодняшнего.

Фестиваль
Earlymusic

20 сентября - 8 октября
На концертных площадках 

города и области
ГЛАВНАЯ задача восемнадцатого фе-

стиваля старинной музыки Earlymusic 
- представить публике культуру Санкт-
Петербурга XVIII века: барочную придвор-
ную оперу, балет и театр периода от Алек-
сея Михайловича до Елизаветы Петровны. 
Понятно, что звучать такая музыка должна 
в соответствующих залах. Поэтому боль-
шинство концертов пройдет во дворцах 
города и области - от Гатчины до Шереме-
тевского дворца и Музея Державина.

Кино
«Рики и Флэш»

С 14 сентября
В кинотеатрах города

ХОРОШАЯ компания работала над музыкаль-
ным фильмом «Рики и Флэш». Режиссер Джонатан 
Демми, до этого снявший «Молчание ягнят», решил 
попробовать себя в новом жанре. Для чего взял 
сценарий Дьябло Коди, в свое время получившей 
«Оскар» за фильм «Джуно», и пригласил на главную 
роль Мерил Стрип. Такой вот безошибочный ход, в 
результате которого мы сможем еще раз убедиться, 
что эта актриса может все. Даже сыграть престаре-
лую рокершу, никак не желающую остепениться.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Паганель получит 
«Балтийскую звезду»

В Петербурге названы имена первых лауреатов 
почетной театральной премии

Иногда они 
возвращаются…

Новый телесезон 
очень похож на старый

СТАРЫЙ фильм ужасов, 
снятый по роману Стивена 
Кинга, назывался «Иногда 
они возвращаются». Сего-
дня что-то похожее на сю-
жет ужастика происходит 
и на телевидении. Начал-
ся новый сезон - и «они» 
вернулись. Если забыть 
про летний перерыв, то 
можно подумать, что ни-
чего не изменилось.

НЕКОТОРЫЕ программы, 
правда, сменили название 
и ведущих, но суть оста-
лась прежней. Вот на НТВ в 
прошлом сезоне шло поли-
тическое ток-шоу «Список 
Норкина», «эксклюзивность» 
которого заключалась в том, 
что телезрители вроде бы 
имели возможность голосо-
вать по тому или иному по-
воду. Но что-то не срослось, 
и в сезоне новом анало-
гичный проект называется 
«Большинство» и ведет его 
писатель Сергей Минаев, 
который уже когда-то что-то 
вел на НТВ, потом помотал-
ся по другим каналам и те-
перь вернулся на то же НТВ.

Ну а в остальном все то 
же - приглашенные экс-
перты, сгрудившись вокруг 

стола, яростно отстаивают 
свое мнение. Естественно, 
в основном по поводу со-
бытий на Украине. Минаев 
пытается направить разго-
вор в нужное русло. Зрители 
опять вроде бы голосуют. На 
что влияет это голосование, 
всем понятно. Ни на что.

В принципе, если отбро-
сить голосование, то по-
добное сотрясание воздуха 
сгрудившимися вокруг сто-
лов людьми можно увидеть 
на любом канале. Хотя нет, 
на Первом в ток-шоу «Вре-
мя покажет» столов нет. Там 
все сидят, но горланят не 
меньше. А вот в «Воскрес-
ном вечере с Владимиром 
Соловьевым» на «России» 
столы есть, зато нет голосо-
вания. Но в студии опять же 
все стараются перекричать 
собеседников.

И так далее. Различие, как 
мы видим, только в распо-
ложении участников. Но про 
это уже сказал классик, что, 
мол, друзья, как ни садитесь, 
а… В общем, уже хочется 
получить возможность про-
голосовать за то, чтобы ко-
личество политических ток-
шоу на нашем телевидении 
слегка сократилось. Может, 
тогда и качество повысится.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Виктора БОГОРАДА

ТЕЛЕРЕВИЗОР
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Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Петербуржцы смогут оценить работу Ульфсака в фильме «Мандарины»
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КИРИЛЛА Юрьевича 
Лаврова с полным правом 
можно назвать героем 
своего времени. Вся стра-
на восхищалась его Син-
цовым в «Живых и мерт-
вых» и Башкирцевым в 
«Укрощении огня». А обра-
зы, созданные Лавровым 
в Большом драматиче-
ском театре, стоят у зрите-
лей перед глазами до сих 
пор: и Молчалин в «Горе от 
ума», и Нил в «Мещанах», 
и Городничий в «Ревизо-
ре». В этом театре Кирилл 
Юрьевич прослужил бо-
лее пятидесяти лет и соз-
дал еще один достойней-
ший образ, даже, скорее, 
образец: каким должен 
быть руководитель БДТ. 
Эту роль он не играл, он 
ее проживал в течение во-
семнадцати лет, рыцарски 
подчинившись воле кол-
лектива ради его спасе-
ния. Не зря, совсем не зря 
документальный фильм о 
народном артисте СССР, 
носящем звание почетно-
го петербуржца, назвали 
в свое время «Рыцарь пе-
тербургского образа»! Это 
подтверждают и собесед-
ники «Смены».

«Личность 
огромного 
масштаба»

Владимир БОРТКО, 
депутат Государ-
ственной думы Рос-
сии, народный артист 
России, кинорежис-
сер:

- Я говорил тогда, в скорб-
ный день прощания с Кирил-
лом Юрьевичем Лавровым, 
и повторю сегодня: его уход 
- невосполнимая утрата для 
России. Прежде всего по-
тому, что он был личностью 
огромного масштаба. Зна-
ете, когда умирает человек, 
любой, с ним умирает целый 
мир, в котором он жил. А ког-
да смерть забирает у нас та-
кого человека, который мно-
жество раз показывал нам 
других людей, который глу-
боко проникал и гениально 
воплощал на экране и сцене 
их миры, то она забирает 
много миров сразу. В России 
очень мало таких личностей 
и таких актеров, как Кирилл 
Лавров.

Последняя его большая 
киноработа была в моем 
фильме «Мастер и Марга-
рита». Он сыграл Понтия 
Пилата - представителя ве-
ликой империи, ее защитни-
ка любой ценой, вплоть до 
жизни. Кирилл Юрьевич, сам 
будучи убежденным госу-
дарственником, работал над 
этим образом с особым ин-
тересом. Получилось гран-
диозно!

Он очень хотел дожить 
до того момента, когда кар-
тина будет готова, и посмо-
треть ее. Слава богу, его 
желание сбылось. Помню, 
мы сидели в гостинице «Оре-

анда» в Ялте, делились впе-
чатлениями, и он был уди-
вительно радостным и свет-
лым…

«Он 
совершил 
настоящий 

подвиг»
Михаил МОРОЗОВ, 
заслуженный артист 
России:

- Мне очень сильно по-
везло в жизни, потому что в 
течение двух десятилетий я 
играл в Большом драматиче-
ском театре вместе с Кирил-
лом Юрьевичем Лавровым. 
Не просто служил в том же 
театре, а выходил на сцену. 
Я, кажется, переиграл роли 
всех его «сыновей», начиная 
с роли сына полка в «Рядо-
вых» в постановке Георгия 
Александровича Товстоно-
гова и заканчивая ролью 
сына в «Макбете». Лавров 

не просто был замечатель-
ным актером, он был еще 
великолепным партнером. 
Он всегда был настолько жи-
вой, обаятельный, с умными, 
все подмечающими глаза-
ми, что стоило ему появить-
ся на сцене, как воцарялась 
удивительно теплая, творче-
ская атмосфера, и хотелось 
немедленно откликнуться, 
поддержать его высочайший 
уровень исполнения.

Лавров совершил в своей 
жизни настоящий подвиг: 
после ухода Товстоногова он 

взвалил на себя тяжелейший 
груз - художественное руко-
водство театром. Казалось 
бы, Кирилл Юрьевич мог 
играть себе и играть, у него 
все обстояло великолепно 
итак и в театре, и в кинема-
тографе, и в общественных 
делах. Но он болел за БДТ, 
и он держал марку театра. 
Он приглашал к нам ведущих 
режиссеров страны, при-
нимал в труппу выдающихся 
актеров. Он болел за театр. 
Получилась органичная пре-
емственность, когда главное 

в БДТ удалось сохранить.
Главным я считаю культуру 

и профессионализм Лавро-
ва. Сейчас именно эти два 
явления в БДТ под угрозой. 
По совершенно роковым 
обстоятельствам наш театр 
начал утрачивать именно их. 
Появились люди, не владею-
щие профессией и не обла-
дающие культурой. Неволь-
но многие из нас вспомина-
ют Кирилла Юрьевича очень 
часто. Он видится нам как 
образец руководителя БДТ. 
Мы надеемся, что пена сой-
дет и за штурвал БДТ встанет 
человек, хотя бы отчасти по-
хожий на Лаврова: любящий 
Большой драматический те-
атр и уважающий его слав-
ные традиции.

«Улыбнется - 
и все 

решено»
Татьяна БЕДОВА, 
заслуженная артист-
ка России:

- Кирилл Юрьевич, не-
смотря на свои высочайшие 
звания и регалии, был очень 
прост и очень отзывчив. К 
нему можно было подойти с 
любым вопросом, он всегда 
выслушивал и всегда помо-
гал. Человек удивительного 
обаяния, он многое решал 
одной улыбкой. Все, бук-
вально все в Большом дра-
матическом театре подпали 
под его очарование. Любой 
конфликт (а у актеров, чрез-
вычайно эмоциональных лю-
дей, таковые не редкость) 
он мог загасить одной шут-
кой, одним жестом и всегда 
стремился к созданию дру-
жеской, теплой, душевной 
атмосферы.

Партнер Лавров был ве-
ликолепный, превосходный. 
Вам это подтвердит каждый 
из тех, кого взрастил и сде-
лал настоящим артистом 
Георгий Александрович Тов-
стоногов.

Когда Георгия Александро-
вича не стало, коллектив БДТ 
единогласно избрал Кирил-
ла Юрьевича новым художе-
ственным руководителем. 
Не существовало ни у кого 
ни малейших сомнений, что 
только Лавров сможет удер-
жать театр на прежнем уров-
не и не даст ломать традиции 
Товстоногова. В этом вопро-
се Кирилл Юрьевич занимал 
непреклонную позицию и 
считал, что реформаторство 
в БДТ возможно ровно до тех 
пор, пока не нарушены прин-
ципы Товстоногова. Столь же 
жестко он относился к тем, 
кто не воспринимал профес-
сию актера как служение те-
атру.

…Конечно, после ухода Ки-
рилла Юрьевича прошло не-
мало времени. В БДТ многое 
поменялось. Но все, кто ра-
ботал с Лавровым на протя-
жении десятилетий, вспоми-
нают его чуть ли не каждый 
день. Его и его улыбку. Се-
годня о таком руководителе 
можно только мечтать.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото из архива «Смены»

Культура
ПАМЯТЬ

«Главным я считаю культуру 
и профессионализм Лаврова. 
Сейчас именно эти два явления 
в БДТ под угрозой. По совершенно 
роковым обстоятельствам наш 
театр начал утрачивать именно их. 
Появились люди, не владеющие 
профессией и не обладающие 
культурой. Невольно многие 
из нас вспоминают 
Кирилла Юрьевича очень часто».

Рыцарь 
Большого 

драматического
Народному артисту СССР 

Кириллу Лаврову 15 сентября 
исполнилось бы 90 лет

Сегодня 
о таком 
руководителе 
можно только 
мечтать



Александр 
Сокуров 

остался без 
«Золотого льва»

Фильм российского 
режиссера «Франкофония», 

представленный 
на Венецианском 

фестивале, не выдержал 
проверки пресловутой 
евротолерантностью

К НАЧАЛУ торжествен-
ной церемонии награж-
дения победителей Вене-
цианского фестиваля, в 
субботу вечером, фильм 
Александра Сокурова ли-
дировал в голосовании 
- как зрительском, так и 
профессиональном. Од-
нако главный приз «Фран-
кофония» не получила. 
Тем не менее гильдия ки-
нокритиков признала кар-
тину лучшим европейским 
фильмом фестиваля.

«ФРАНКОФОНИЯ» - фильм 
об истории спасения коллек-
ции Лувра во время немец-
кой оккупации в 1940 году. 
Чтобы изложение событий не 
обратилось в скучную доку-
ментальную ленту, европей-
ские продюсеры пригласили 
снимать фильм Александра 
Сокурова. И не прогадали. 
«Франкофония» получилась 
у российского мэтра кар-
тиной яркой, сложной, рас-
сказывающей не только о 
прошлом, но и о настоящем 
Европы. Центральная идея 
фильма - идея об опасности 
конфликта цивилизаций.

В свете сегодняшних со-
бытий в Европе, когда ми-
гранты, прибывшие в каче-
стве несчастных беженцев, 
ведут себя как победители, 

фильм Сокурова вызвал осо-
бый интерес и горячие спо-
ры. В Европе жесткий запрет 
на критику толерантности: 
против наплыва мигрантов 
слова нельзя сказать. А зна-
чит, «Золотой лев» Сокурову 
изначально не светил. По-
этому режиссер нисколько 
не удивился решению жюри.

- Цензура в Европе свире-
пая, - сказал он корреспон-
денту «Смены» после цере-
монии награждения. - Люди 
живут в страхе, они боятся 
сказать правду о том, что ду-
мают о поведении мигрантов 
из Африки и Азии. С самого 
начала фестиваля было по-
нятно, что его организаторы 
не станут рисковать. Реше-
ние, принятое по отношению 
к «Франкофонии», - чисто 
политическое, не имеющее 
отношения к кинематографу. 
К чему ведет такая позиция, 
мы видим сегодня чуть ли не 
в каждом европейском горо-
де и, к сожалению, увидим и 
в дальнейшем.

Людмила АНДРЕЕВА 
Фото Святослава АКИМОВА
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СКАНДАЛ

ПОДПИСКА-2016

на 1-е полугодие 2016 года во всех почтовых отделениях 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  а также в РЕДАКЦИИ.

Ждем вас с 11 до 17 часов 
по адресу: ул. Мира, д. 34, лит. А. 

Как добраться: пешком от ст. метро 
«Горьковская», «Петроградская».

Уважаемые читатели! 
Продолжается ОСНОВНАЯ

подписка на газету «Смена» (индекс 55003)

Стоимость подписки 
на 6 месяцев (25 выпусков)

Индекс 55003 
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)
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Иван КРАСКО: 
«Медовый месяц 

проходит в штатном 
режиме!»

Знаменитый артист надеется, 
что его молодая жена 

в домохозяйках не засидится

9 СЕНТЯБРЯ в Петербур-
ге состоялась церемония 
бракосочетания 84-лет-
него народного артиста 
России Ивана Краско и 
24-летней Натальи Ше-
вель. Рекордная разница в 
возрасте любви оказалась 
не помеха!

МОЛОДЫЕ познакомились 
в Санкт-Петербургском ин-
ституте гуманитарного обра-
зования, где на факультете 
актерского мастерства На-
талья училась у Ивана Ива-
новича. Обычная, казалось 
бы, история: немало учениц 
влюбляется в своих учите-
лей и потом становится их 
подругами жизни. Однако в 
данном случае удивительна 
огромная - шестидесяти-
летняя - разница в возрасте 
брачующихся.

Всяким пересудам на-
зло во время регистрации 
брака в загсе Адмиралтей-
ского района и свадебной 
фотосессии Иван Иванович 
Краско в парадном костю-
ме морского офицера (он не 
один год прослужил на фло-
те) выглядел бодрым, как 
юноша. Его выправке и пре-

красному настроению могли 
бы позавидовать ровесники 
невесты. Любимый зрителя-
ми артист наглядно проде-
монстрировал, что возраст в 
паспорте и возраст в жизни 
- две разные вещи.

В Доме актера на Невском, 
где творческая обществен-
ность поздравляла молодых, 
Иван Краско пошутил, что 
Наталья и не подозревала, 
сколько ему лет, пока они не 
подали документы в загс.

- Я прекрасно отдаю себе 
отчет в происходящем, - 
признался «Смене» несколь-
ко дней спустя после свадь-
бы Иван Краско. - Я реально 
смотрю на жизнь и обещал 
Наташе, что буду с ней семь 
лет. И собираюсь сдержать 
слово, ведь это слово офи-
цера! Докладываю: медовый 
месяц проходит в штатном 
режиме! Мы проводим его 
в Петербурге, потому что у 
меня плотный рабочий гра-
фик: спектакли и съемки. 
Сил на все хватает! Наташа, 
надеюсь, тоже в домохозяй-
ках не засидится. Она хоро-
шая актриса: не зря ведь я ее 
учил три года!

Людмила АНДРЕЕВА 
Фото Интерпресс

СВАДЬБА ГОДА

Фильм Сокурова
вызвал горячие 
спорыСчастливы вместе

Совет да любовь, молодожены!
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Спокойствие, только 
спокойствие

Еще рано в принципе рассуждать о перспективах СКА при 
Назарове, как и о перспективах Назарова в СКА

ЕСЛИ кто-то из особо 
кровожадных болельщи-
ков СКА полагал, что Ан-
дрей Викторович Назаров 
сломается на волне не-
удач своей команды, то не 
на того напали! Назаров 
сам на кого угодно… Да, 
похвастаться ему и по сей 
день нечем - у действую-
щих обладателей Кубка 
Гагарина нет ни игры, ни 
должного количества оч-
ков. Но в то же время на-
звать дальневосточное 
турне питерских армейцев 
провальным нельзя.

Артюхин - 
в первом

Вообще гостевое турне 
СКА состояло из пяти мат-
чей, включая «соседский» 
выезд в Череповец. Итог - 
три победы при двух пораже-
ниях, что, в принципе, не так 
и плохо. Особенно с учетом 
объективных факторов, на-
чиная от многочасовых пере-
летов - мало кто возвраща-
ется с Дальнего Востока без 
потерь - и заканчивая чере-
дой травм.

Потеряв Илью Ковальчука, 
причем надолго, Назаров, 
по сути, лишился первого 
звена. Нельзя сказать, что 
оно было этаким устойчи-
вым механизмом, но оно по 
крайней мере наигрывалось. 
А ведь СКА начал регулярный 
чемпионат еще и без Ярно 
Коскиранты, травмировав-
шегося еще во время пред-
сезонных сборов! Финский 
нападающий в итоге дебю-
тировал за армейцев в КХЛ 
на экваторе выездного турне 
- в Новокузнецке. Коскиран-
та выходил в первой тройке 
вместе с Антоном Бурдасо-
вым и Евгением Артюхиным. 
Возможно, звено представ-
ляется не самым звучным, 
но с учетом ставки Назарова 
на силовую игру… К слову, 
Артюхин по ходу серии не 
так часто и удалялся, а Бур-
дасов проявлял лидерские 
качества на важнейших от-
резках матчей. Что касается 
Коскиранты, то тренерский 
штаб явно видит в нем по-
тенциального лидера коман-
ды - финн буквально ставил 
рекорды по числу проведен-
ного на площадке времени. 
И все-таки первое звено 
СКА, наверное, должно быть 
качественно чуть другим.

Понятно, что формирова-
ние звеньев по ходу сезо-
на - процесс нескончаемый. 
Даже в прошлом, чемпион-
ском сезоне Вячеслав Быков 
с Игорем Захаркиным до по-
следнего их тасовали. Разве 
что легендарное трио Пана-

рин - Шипачев - Дадонов не 
трогали. Сейчас же, когда 
Панарина в СКА больше нет, 
ему приходится искать за-
мену. Изначально Назаров 
вернул в компанию к Вадиму 
и Евгению тезку последне-
го Кетова. В таком сочета-
нии они играли до варианта 
с Панариным. Но Кетов - не 
Панарин. В общем, не срос-
лось. Теперь условно пана-
ринское место занял Йоаким 
Линдстрем. Нельзя сказать, 
что в этом сочетании у ар-
мейцев все получается, но, 
возможно, некая перспек-
тива у такой тройки и есть. 
Если, конечно, Шипачев не 
будет больше получать матч-
штраф за удар соперника 
локтем, как это случилось 
в провальном матче про-
тив «Сибири». Итог - СКА 
две почти полные игры про-
вел еще и без Шипачева. И в 
обеих терпел поражения.

Отрадно, что по ходу даль-
невосточного турне и На-
заров пришел в себя, и его 
команда проявила характер. 
Все ведь началось с исте-
рики главного тренера на 
скамейке в Новосибирске, 
закончившейся изгнанием 
из СКА защитника Николая 
Белова, в итоге перешедше-
го в казанский «Ак Барс». На-
заров, видимо получивший 
взбучку от руководителей 
клуба за неподобающее пу-
бличное поведение, сумел 
успокоиться уже к следую-
щему матчу. И сохранял это 
спокойствие до конца серии. 
По крайней мере перед теле-
камерами.

Еще один любопытный 
факт. Назаров, то ли от са-
моуверенности, то ли от 
уверенности в Мико Коски-
нене, ни разу не заменил 

его в воротах, имея на то все 
основания. Все-таки пять 
пропущенных в Новосибир-
ске шайб - многовато. Как и 
четыре в Новокузнецке. Да, 
большинство из них были не 
вратарские. Но тренеры в та-
ких ситуациях частенько про-
водят ротацию. Тем не менее 
Илья Ежов своего шанса не 
дождался.

Ждем 
«Динамо»

Наверное, пока еще рано 
в принципе рассуждать о 
перспективах СКА при Наза-
рове, как и о перспективах 
Назарова в СКА. Очевидно, 
что и тренерскому штабу, и 

хоккеистам требуется вре-
мя. Оно все и расставит по 
местам.

- Это начало сезона, - го-
ворит Назаров. - Игра при-
дет, она никуда не денется. 
Нужно ждать и доверять. До-
верять молодым ребятам. 
Дергачев забил первый гол. 
Кетов забивает, Бурдасов. 
Это те, кто сидели в третьем-
четвертом звене, сейчас они 
начинают потихоньку рас-
кочегариваться, будут заби-
вать и тащить на себе коман-
ду.

Во вторник СКА сыграет 
в Ледовом домашний матч 
против московского «Дина-
мо». После чего вновь отпра-
вится по гостям.

Константин МАЛИНИН
Фото Юрия Смитюка/TACC

ШАЙ-БУ!

Спорт
Белорусы 
остались 

легионерами 
в КХЛ

Состоялось внеочередное 
заседание совета директо-
ров КХЛ, на котором об-
суждался вопрос по леги-
онерам в лиге. Минспорт, 
ФХР и КХЛ приняли единое 
решение - позволить рос-
сийским клубам КХЛ вно-
сить в заявку на сезон лю-
бое количество легионеров, 
но в заявку на конкретный 
матч не может быть внесе-
но более пяти игроков. Та-
ким образом, белорусские 
и казахстанские игроки 
остаются в статусе легио-
неров.

Пьяный 
футболист 

устроил 
смертельное 

ДТП
22-летний футболист пе-

тербургского «Динамо» 
Александр Ильин, похоже, 
досрочно завершил карье-
ру. Или прервал ее на много 
лет. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
Ильин сел за руль автомо-
биля «Ауди», выехал на 
встречную полосу и спро-
воцировал массовое ДТП, 
в результате которого по-
гибли двое человек. Ильин 
задержан, в отношении 
него возбуждено уголовное 
дело.

Роналду - 
Сан-Марино - 

5:1
На прошлой неделе про-

изошло историческое собы-
тие: сборная Сан-Марино 
по футболу забила гол в 
гостях - в ворота Литвы. По 
такому случаю федерация 
футбола этого крохотного 
государства пошутила на 
своем сайте. Сан-Марино 
- Криштиану Роналду - 1:0. 
На тот момент Роналду 
не забил ни одного гола в 
чемпионате Испании. Увы, 
уже забил, причем сразу 
пять в одном матче в воро-
та «Эспаньола». 5:1 - Сан-
Марино проигрывает…

Джонс готов 
выучить 
русский

Американский боксер 
Рой Джонс, которому ука-
зом президента России 
официально присвоено 
российское гражданство, в 
ближайшем будущем наме-
рен выучить русский язык, 
заниматься в стране спор-
тивной и культурной дея-
тельностью. 

КОРОТКО

Западная 
конференция

Восточная 
конференция

Команда И Ш О
1 Йокерит 7 22 - 7 18 
2 ЦСКА 8 27 - 14 17 
3 Торпедо 8 20 - 16 16 
4 СКА 8 22 - 18 13 
5 Слован 7 19 - 12 12 
6 Динамо М 7 23 - 18 12 
7 Локомотив 9 18 - 17 12 
8 Витязь 8 19 - 22 12 
9 Медвешчак 8 21 - 19 12 

10 Динамо Р 8 17 - 19 11 
11 ХК Сочи 7 14 - 14 10 
12 Динамо Мн 6 11 - 13 8 
13 Спартак 8 14 - 25 5 
14 Северсталь 7 11 - 20 4 

Команда И Ш О
1 Авангард 9 29 - 17 21 
2 Автомобилист 8 22 - 19 17 
3 Сибирь 8 24 - 17 16 
4 Металлург Мг 7 22 - 13 15 
5 Нефтехимик 8 19 - 17 13 
6 Барыс 9 21 - 27 12 
7 Адмирал 8 22 - 26 12 
8 Югра 8 20 - 23 11 
9 Ак Барс 8 17 - 19 11 

10 Трактор 8 11 - 19 8 
11 Амур 8 13 - 22 8 
12 Металлург Нк 8 16 - 27 8 
13 Лада 8 16 - 24 7 
14 Салават Юлаев 7 19 - 25 6 

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«Северсталь» - СКА - 0:3, «Сибирь» - СКА - 5:2, «Метал-

лург» Нк - СКА - 4:3, «Амур» - СКА - 0:3, «Адмирал» - СКА 
- 1:5.

Положение команд

РЕЗУЛЬТАТ

В дальневосточном турне СКА потерял половину очков



Маликов обещал 
обыграть Южного

На Дворцовой прошел Городской день тенниса

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ пев-
ца Дмитрия Маликова с 
хоккеистами СКА Алек-
сеем Поникаровским и 
Юакимом Линдстремом? 
Конечно же, любовь к тен-
нису! В минувшую суб-
боту они резвились с ра-
кетками в руках на корте, 
установленном не где-
нибудь, а на Дворцовой 
площади. А компанию им 
составили, в частности, 
звезды российского тен-
ниса и генеральный ди-
ректор St. Petersburg Open 
и экс-глава КХЛ Алек-
сандр Медведев. Зрите-
лям такой Городской день 
тенниса явно пришелся по 
душе.

УЖЕ на следующей неделе, 
с 21 по 27 сентября, на «СИ-
БУР АРЕНЕ» пройдет воз-
рожденный после годичной 
паузы St. Petersburg Open. 
И теннисное шоу на Двор-
цовой, безусловно, должно 
привлечь к предстоящему 
турниру еще большее вни-
мание. В первой половине 
дня на симпатичном грунто-
вом корте в самом сердце 
Петербурга отношения вы-
ясняли юниоры и любители 
в рамках решающих матчей 
St. Petersburg Open Junior и 
St. Petersburg Open Amateur. 
А вслед за ними с ракетками 
в руках в центре города «вы-
садились» и звезды.

В первой выставочной 
игре чемпионка «Ролан Гар-
рос»-2004 Анастасия Мыски-
на взяла теннисное шефство 
над Поникаровским и Линд-

стремом. В то время как 
противостояли им Дмитрий 
Турсунов, вице-губернатор 
Владимир Кириллов и су-
пруга вратаря «Зенита» Ека-
терина Малафеева. Послед-
няя, правда, мастерством не 
блистала, частенько мазала 
ракеткой мимо мяча, что не 
помешало команде Турсу-
нова победить. А Екатерине 
после игры сделать селфи с 
лидером своего коллектива.

- Не хотите дать Малафе-
евой несколько теннисных 
уроков? - уточнили у Турсу-
нова.

- Только в обмен на уроки 
от диджея. Знаю, Екатерина 
весьма успешна на этом по-
прище, - дипломатично отве-
тил Дмитрий.

В паузах между матчами, 
геймами и даже розыгры-
шами публику и игроков раз-
влекали клоуны и жонглеры. 
Но во время второй встре-
чи шоу было достаточно и 
на корте. Дружина во главе 
с Медведевым и Михаилом 
Южным встретила ожесто-
ченное теннисное сопротив-
ление команды олимпийской 
чемпионки Елены Дементье-

вой и Маликова. Причем в 
этой встрече явно не только 
теннисисты были с ракеткой 
на «ты». Хотя певец скром-
ничал, уверял - он гораздо 
лучше играет в футбол. Что, 
впрочем, не помешало ему 
пообещать в следующем 
году обыграть Южного в тен-
нис. В этом не удалось, но 
Дмитрий расстроенным не 
выглядел и даже спел перед 
итоговой церемонией на-
граждения песню. Народу 
понравилось.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

ЛЮБОВЬ К ИГРЕ
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Ждем 
тинейджеров
US Open принес 

сенсации 
и надежды

НА ОТКРЫТОМ чем-
пионате США по тенни-
су праздник пришел на 
итальянскую улицу. В 
первом за всю историю 
чисто итальянском фи-
нале «Большого шлема» 
Флавия Пеннетта побе-
дила Роберту Винчи. Но 
и у россиян повод для 
оптимизма все же есть.

ИТОГОВЫЕ результаты 
женской части US Open 
сенсационны. Ведь Пен-
нетта и Винчи не входили 
даже в топ-20, что не по-
мешало Роберте выбить в 
полуфинале победитель-
ницу четырех последних 
Гранд-слэмов американку 
Серену Уильямс. По идее, 
как раз в полуфинале про-
тив Серены могла играть 
Мария Шарапова, но исто-
рия тенниса, как и история 
вообще, не терпит сосла-
гательного наклонения. 
Шарапова снялась с От-
крытого чемпионата США 
еще до старта. 

Да и вообще лучшие 
наши теннисистки прибы-
ли в Нью-Йорк не в иде-
альных кондициях. Петер-
бурженка Светлана Кузне-
цова (кстати, 11 лет назад 
она выиграла чисто рос-
сийский финал US Open 
у Елены Дементьевой) 
не набрала форму после 
травмы, Екатерина Мака-
рова вообще с больным 
ахиллом добралась только 
до 1/8 финала. Остальные 
вроде были здоровы, но…

Нынешний турнир стал 
одним из худших Гранд-
слэмов для России в XXI 
веке. Однако свет в конце 
тоннеля заметен нево-
оруженным глазом. Бла-
годаря набирающим силу 
тинейджерам. Именно 
сейчас в Нью-Йорке де-
бютировали на взрослом 
«Большом шлеме» чемпи-
оны юниорского «Ролан 
Гаррос»-2014 Андрей Ру-
блев и Дарья Касаткина, 
причем Касаткина добра-
лась до третьего круга, а 
Рублев взял сет у буду-
щего четвертьфиналиста 
Кевина Андерсона из ЮАР. 
Не остались без победы 
мы и среди юниоров. На 
сей раз в паре Алексан-
дра Поспелова вместе 
со словачкой Викторией 
Кузьмовой победили в 
финале чисто российский 
дуэт Анна Калинская - Ана-
стасия Потапова. Послед-
ней, кстати, всего 14 лет. 
Так что надежда на столь 
долгожданное появление 
«новой волны» из России в 
мировом теннисе отнюдь 
не беспочвенна. 

Сергей ЛИНЕШИРОВ

РОМАН 
С РАКЕТКОЙ

«Смена поколений неизбежна»
Капитан сборной России Анастасия Мыскина 

восходящих звездочек не торопит

КОРРЕСПОНДЕНТ «Сме-
ны» побеседовал со зна-
менитой в недавнем про-
шлом теннисисткой, а 
ныне капитаном женской 
сборной России Анастаси-
ей Мыскиной.

- Анастасия, вы только 
что закончили свой матч 
на Дворцовой площади. 
Часто ли вам приходится 
играть в теннис в такой не-
обычной обстановке?

- В Петербурге - впервые, а 
в Москве иногда устраиваем 
такие встречи. Правда, не на 
Красной площади, а в основ-
ном в парках. Без сомнения, 
это здорово и весело. И лю-
дям нравится. Думаю, по-
смотрев на наши выставоч-

ные поединки, они наверня-
ка захотят прийти и на матчи 
St. Petersburg Open.

- В феврале планирует-
ся провести женский St. 
Petersburg Open…

- Тут можно сказать только 
отдельное спасибо органи-
заторам и спонсорам. Это 
огромное подспорье для 
российского тенниса. Очень 
хочется, чтобы и в мужском, 
и в женском питерских тур-
нирах участвовали и сража-
лись за победу как можно 
больше российских игроков.

- На взрослом уровне в 
женском российском тен-
нисе наблюдается неболь-
шой спад. Согласны?

- Смена поколений - не-
избежный процесс. В свое 
время Аня Курникова с Ле-
ной Лиховцевой играли, а 
потом в начале прошлого 

десятилетия пришли мы с 
Еленой Дементьевой. Это 
нормальное явление: кто-
то заканчивает, девчонки 
становятся мамами. Жизнь 
продолжается, и сейчас все 
ближе к элите подбирается 
новое поколение. Очень на-
деюсь, что через пару лет мы 
о них будем говорить не как 
о юниорках, а как об игроках 
уровня «Большого шлема». И 
форсировать их подготовку, 
на мой взгляд, не стоит. Не-
окрепшим организму и пси-
хике сложно выдерживать 
нагрузки больших турниров. 
Так что переход на взрос-
лый уровень должен быть 
не форсированным, а есте-
ственным и постепенным. 
Мы в федерации отслежива-
ем юных теннисисток. С при-
целом на Олимпиаду-2020 
наблюдаем за Дашей Касат-

киной, Софьей Жук, Алексан-
дрой Поспеловой, Анной Ка-
линской и другими перспек-
тивными девочками.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Святослава АКИМОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мыскина настроена 
оптимистично 

Теннис - 
в центре 
внимания!
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Не дали наш гимн в обиду
Российский борец готов был стоять на пьедестале бесконечно

НА ЧЕМПИОНАТЕ мира 
по спортивной борьбе в 
Лас-Вегасе россияне за-
воевали немало медалей 
и олимпийских лицензий. 
Но, к сожалению, не обо-
шлось и без скандала. 
Причем уже в самый пер-
вый день турнира, когда 
после победы «греко-рим-
лянина» Романа Власова в 
весе до 75 кг американцы 
на церемонии награжде-
ния включили старый рос-
сийский гимн.

- Я БЫЛ в шоке. Ради этой 
минуты на пьедестале мы па-
шем круглый год, а они берут 
и ставят другой гимн. Это не-

красиво. Я вам гарантирую, 
не ушел бы с пьедестала до 
тех пор, пока не заиграл бы 
наш любимый российский 

гимн! Стоял бы там, пока не 
упал, - заявил Власов.

Легендарный борец, трех-
кратный олимпийский чем-

пион Александр Карелин 
счел происшедшее не про-
стым огрехом, а калькой с 
худших проявлений холод-
ной войны. Хотя первый ви-
це-президент Федерации 
спортивной борьбы Георгий 
Брюсов все же назвал до-
садный инцидент серьез-
ным организационным про-
счетом, а не провокацией. 
Кстати, запись российского 
гимна быстро нашли, и наши 
настояли, чтобы устроители 
турнира сыграли его в честь 
победы Власова полностью.

Оргнизаторы, само собой, 
извинились. И скорее всего, 
это действительно просчет. 
Но с учетом предыстории 
просчет непозволительный. 
Ведь в Северной Америке 
ошибки с гимном России 

происходят регулярно. В по-
следний раз на женском мо-
лодежном ЧМ-2015 по хок-
кею в Баффало. Может, хва-
тит уже ошибаться?

Кстати, без некрасивой 
санкционной истории по от-
ношению к российской деле-
гации на ЧМ по борьбе также 
не обошлось - американцы 
отказали в визе президен-
ту Федерации спортивной 
борьбы России и вице-пре-
зиденту и главе судейской 
комиссии Объединенного 
мира борьбы Михаилу Ма-
миашвили. Как уже заявил 
Мамиашвили, США больше 
не получат право на прове-
дение борцовских турниров 
высокого уровня.

Константин МАЛИНИН
Фото John Locher/ТАСС

Спорт

СКАНДАЛ

Роман Власов - с нашим флагом в их Лас-Вегасе

Чуть-чуть, ребята, 
не считается

Российские баскетболисты потеряли шансы бесплатно попасть на Олимпиаду

КОНЕЧНО, это не сен-
сация. Наверное, даже 
не неожиданность. Муж-
ская сборная России, 
обескровленная потерей 
сразу нескольких звезд, 
проиграла на групповой 
стадии Евробаскета в 
Монпелье четыре матча из 
пяти и не пробилась в 1/8 
финала, а заодно и почти 
потеряла шансы на олим-
пийскую путевку. Ради со-
хранения надежды на по-
ездку в Рио-де-Жанейро 
теперь надо будет доро-
го заплатить. В прямом 
смысле слова.

ДВА года назад на чемпи-
онате Европы под руковод-
ством нынешнего наставни-
ка петербургского «Зенита» 
Василия Карасева россияне 
также выиграли лишь одну 
заключительную и ничего не 
решавшую встречу. Тогда у 
Турции, сейчас - у Боснии и 
Герцеговины. А нынешнее 
пятое место в группе вме-
сто шестого на Евробаске-
те-2013 - утешение, согла-
ситесь, слабое. Как и поло-
жительная итоговая разница 
мячей.

В прошлый раз козлом от-
пущения назначили Карасе-
ва. Но и куда более опытный 
и авторитетный Пашутин 
ничего не сумел сделать. 
Хотя сам Евгений Юрьевич 
заявил, что сделал макси-
мум. Признаться, несамо-
критично и самоуверенно. 
С другой стороны, контакт с 
подопечными у Пашутина не 
был потерян даже после че-
тырех поражений - во встре-
че с Боснией после отврати-
тельного начала он жестко, 

с использованием ненор-
мативной лексики, наехал 
на Андрея Зубкова. И ведь 
сработало - после встряски 
Зубков заметно прибавил и 
даже попал в символическую 
пятерку тура.

Вообще упрекнуть рос-
сийских баскетболистов в 
отсутствии желания нельзя. 
Они бились, выдавая порой 
симпатичные игровые эпи-
зоды. Но запаса прочности 
не чувствовалось. Бич сбор-
ной-2015 - нестабильность. 
За взлетом следовало па-
дение. За классной атакой 
- провал в защите. За хо-
рошими оборонительными 
действиями - глупая потеря 
в нападении. Очевидно, что в 
сборной не хватило лидера. 
С этой ролью не справились 
ни Андрей Воронцевич, ни 
Сергей Моня, ни Антон Пон-
крашов, который находил-
ся явно не в лучшей форме 
из-за последствий травмы. 
Неплох был Виталий Фрид-
зон, как всегда бился Семен 
Антонов, наверное, свой 
лучший баскетбол на уровне 
сборных показал, хотя все 
равно не избежал огрехов 
разыгрывающий Дмитрий 
Хвостов.

Но всего этого было мало.
Да, в матчах с израильтя-

нами, поляками, финнами и 
даже французами нашим для 
победы не хватило совсем 
чуть-чуть. Но ведь чуть-чуть, 
как известно, не считается. 
Умение вытаскивать матчи 
в напряженных концовках - 
неотъемлемая часть успеха 
в баскетболе. И когда наша 
сборная уступает в четырех 
концовках подряд, о случай-
ности и невезении говорить 
нельзя. Скорее нужно гово-
рить о тактических ошибках, 
нехватке мастерства и недо-

статочной психологической 
устойчивости. А жаловаться 
на отсутствие основных цен-
тровых - Тимофея Мозгова 
и Александра Кауна, а также 
Алексея Шведа и Сергея Ка-
расева бессмысленно. Ведь 
и другие сборные не обо-
шлись без потерь.

Хотя, не исключено, в опти-
мальном составе россияне 
могли бы побороться. Если 
и не за медали, то за путевку 
в олимпийский отбор. А так 
придется ее выторговывать у 
ФИБА вместе с правом при-
нять квалификационный тур-
нир. Это возможно, но явно 
не бесплатно. К тому же и 
другие неудачники наверня-
ка примут участие в своеоб-
разном аукционе. Кстати, 
и женская баскетбольная 
сборная России находится в 
аналогичной ситуации, а на 
всех денег не напасешься. 
Или все же?..

Сергей ПОДУШКИН
Фото Романа Кручинина/ТАСС

ПОД КОЛЬЦОМ

Стараний Мони оказалось недостаточно

Евгений ПАШУТИН, 
главный тренер 
сборной России:
- Мы не должны искать 

оправданий, что не было 
Мозгова, Кириленко или 
еще кого-то. Я так и ска-
зал ребятам в раздевалке: 
не надо поднимать руки, 
словно баскетбола в Рос-
сии больше нет. Надеюсь, 
руководство нашей Фе-
дерации баскетбола при-
ложит максимум усилий 
для того, чтобы принять 
квалификационный олим-
пийский отбор. Олимпиа-
да - важнейший турнир, и 
сборная России достойна 
на нем сыграть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



Не ешь, котик, - 
теленочком станешь!

Ожирение вредит домашним животным не меньше, чем людям

ПРОБЛЕМА лишнего 
веса очень актуальна для 
многих людей: мы сидим 
на диетах, стараемся при-
держиваться здорового 
образа жизни и жалуемся 
на ненужные килограм-
мы. А еще у нас есть до-
машние животные. И за-
частую они откровенно... 
толсты! Почему-то многие 
хозяева, сражающиеся с 
собственным ожирением, 
считают, что для люби-
мой собачки или кошечки 
это незначительная про-
блема. И продолжают ба-
ловать питомца жирными 
кусочками со своего сто-
ла. О том, почему такая хо-
зяйская «доброта» вредна 
для питомцев, и пойдет 
наш разговор с Алексан-
дрой Дедюхиной, ветвра-
чом ветеринарной службы 
«Симба». 

Режим: 
наелись 

и лежим?

- Александра Евгеньев-
на, кто чаще страдает от 
лишнего веса - кошки или 
собаки?

- Как правило, чаще кош-
ки - потому что ведут менее 
подвижный образ жизни. 
Если же говорить о собаках, 
то этот недуг бывает харак-
терен не для мелких, а для 
средних пород - кокер-спа-
ниелей, питбулей, шарпеев 
и т. д. Это компанейские «со-
бачки с глазками», умеющие 
умильно выпрашивать по-
дачку. Кроме того, в город-
ских условиях они не выпол-
няют функции, заложенные 
в породе, - то есть опять же 
мало двигаются.

- А что является основ-
ной причиной ожирения?

- В абсолютном большин-
стве случаев это неправиль-
ное питание. Владельцы не 
кормят, а откармливают сво-
их питомцев! Например, на 
пачках кошачьего корма пи-
шут дозировку - от 60 до 120 
граммов в день. Эта цифра 
зависит от породы, веса, 
возраста кота. Но многие хо-
зяева, не задумываясь, вы-
бирают верхний предел. А 
некоторые и вовсе считают, 
что это норма не на целый 
день, а на одну, так сказать, 
трапезу. Такие заблуждения 
людей в итоге очень дорого 
обходятся животным.

- Какой же режим корм-
ления можно считать опти-
мальным?

- Лучше выбирать среднюю 

и даже минимальную днев-
ную норму готового корма 
или мяса. А если вам все же 
кажется, что животное недо-
едает, - восполнять недоста-
ток овощами. У собак утром 
порция должна быть помень-
ше, вечером, после прогул-
ки, - побольше. Двух кормле-
ний достаточно, им не нужен 
бесконечный «завтрак-обед-
полдник-ужин». У кошек су-
точная норма пищи делится 
либо примерно так же, либо 
животное можно приучить к 
тому, чтобы оно самостоя-
тельно решало, как съедать 
свою дневную норму. Этот 
способ требует изрядной 
выдержки и от хозяина: нуж-
но положить в миску необхо-
димые 90 граммов один раз 
в сутки и держаться - больше 
ничего не давать. Постепен-
но кошка выработает соб-
ственный режим - как прави-
ло, на это уходит около двух 
недель.

Как бороться 
с попрошайкой
- Ну а если все же мой 

любимый усатый зверь 
жалобно смотрит каждый 
раз, когда я сажусь есть? 
Да ведь и собаки тоже пре-
красно умеют попрошай-
ничать!

- Что касается кошек, то 
я обычно даю такую реко-
мендацию: с утра насыпьте 
суточную норму корма в от-
дельный стаканчик и, когда 
животное начинает выпра-
шивать у вас еду, просто 
давайте ему щепотку. Так на 
целый день хватит, и все бу-
дут довольны! Собаку мож-

но подкармливать, но ни в 
коем случае не белковой пи-
щей - то есть не колбасой и 
не сыром, которые у хозяев 
чаще всего идут в ход в таких 
случаях. Предложите своему 
песику овощи или фрукты, 
выясните, какие из них нра-
вятся ему больше всего, и 
балуйте на здоровье!

- Понятно, что толстое 
животное выглядит не-
эстетично, но ведь это 
не главная проблема при 
ожирении… Чем оно опас-
но?

- Первые и очень быстрые 
последствия ожирения - это 
заболевания суставов. Так, 
для каждой породы собак 

существует определенный 
вес, который нельзя пре-
вышать. И это не случайная 
цифра: костяк у всех разный, 
рассчитан на разную нагруз-
ку. Затем страдают сердце 
и почки - они покрываются 
прослойкой жира, а в печени 
к тому же меняются на жиро-
вые и внутренние клетки. Со-
ответственно, функции вну-
тренних органов нарушают-
ся и расцветают самые раз-
ные болезни. У кошек также 
начинают болеть суставы и в 
первую очередь начинаются 
проблемы с почками - белко-
вый перекорм сразу же при-
водит к мочекаменной бо-
лезни. К сожалению, к врачу 

чаще всего приходят лечить 
не ожирение, а уже его по-
следствия. Так вот, пока жи-
вотное не начнет худеть - не 
скинет свои первые полкило! 
- не будет никакого прогрес-
са в лечении и других забо-
леваний.

Сначала диета, 
потом - спорт!
- А что еще кроме диеты 

может помочь полненько-
му питомцу? Может быть, 
стоит заставить его зани-
маться спортом?

- Нет, этого делать не сто-
ит. Сначала нужно все же 
снизить вес при помощи ди-
еты, а потом уже давать фи-
зические нагрузки. Организ-
му животного очень тяжело 
нести лишний вес, и может 
просто не выдержать серд-
це, которое, как мы уже гово-
рили, и так страдает.

- Животное ведь не 
за один день становит-
ся тучным. Как опреде-
лить, что ему грозит ожи-
рение, каковы первые при-
знаки?

- Если посмотреть на сто-
ящую кошку сверху, то ее 
живот не должен быть шире, 
чем голова. Если он выдает-
ся - значит, пора садиться на 
диету. У собак в норме про-
щупываются последние пять 
ребер и должна быть видна 
талия. Правило с талией мо-
жет быть нарушено у ряда 
пород (например, у таких, 
как бульдоги или мопсы). Но 
что касается ребер, то они 
должны прощупываться у 
всех!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Ruaridh Connellan/ТАСС 
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ЗВЕРСКАЯ
ДИЕТА

НУ И НУ!

Толще не бывает
Самый жирный кот в мире не умеет даже ходить

ПОЧТИ 20 килограммов - таков вес 
рыжего кота по имени Тулле. Он живет 
в Дании, и ему 6 лет.

ДЛЯ ТЕХ, кто любит точные цифры, ука-
жем, что это гигантское домашнее живот-
ное весит 19,25 килограмма. И у него есть 
одно-единственное достижение: он зане-
сен в Книгу рекордов Гиннесса. При этом 
кот выполняет исключительно декоратив-
ную функцию - он не то что мышей не ловит, 
он даже практически не ходит! Его хозяй-
ка, Табина Педерсон, объясняет этот факт 
фантастической ленью своего пушистого 
друга. Но, может быть, бедняга и хотел бы 
прогуляться, да просто не может. Ведь ни 
один кошачий сустав не выдержит такой 
вес! Владельцы сами перекладывают его с 
места на место. А приходящие в дом гости 
частенько принимают кота за неодушев-
ленный пуфик, на который, например, мож-

но удобно поставить ноги, сев в кресло. 
В последнее время хозяева стали заду-

мываться о том, чтобы посадить Тулле на 
специальную диету. Дело в том, что подоб-
ные коты-рекордсмены долго не живут, и 
семья Педерсонов просто-напросто боит-
ся скоро потерять свое сокровище!

Шестилетний Тулле с трудом 
переворачивается с боку на бок

Лишний вес не придает прелести ни одному питомцу
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Выходит еженедельно по понедельникам 
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КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Часть сложных слов 
со значением «одно». 4. Организатор партии 
эсеров. 6. Мифическая птица с женским ли-

цом. 7. Библейский пророк. 9. Нетленная кровь богов. 
11. Копейка, двушка, ... 12. Взнос в акционерное об-
щество. 13. Коралловая гряда. 14. Столица департа-
мента Па-де-Кале. 16. Вулканическое воронкообраз-
ное углубление. 17. Город в Германии на р. Дунай. 19. 
«Друг» по-испански. 20. Древнеегипетский бог солн-
ца и плодородия с головой барана. 21. ...-кола. 

По вертикали: 1. Персидский проповедник. 2. Имя 
Великого комбинатора. 3. Слова, выражения, не вхо-
дящие в норму литературной речи. 4. Традиционное 
обозначение произведения древнегреческого или 
римского искусства. 5. Прозрачная шелковая ткань. 
8. Трава второго кошения. 10. Соединение химиче-
ских элементов с кислородом. 14. Веревка с петлей 
для ловли животных. 15. Наиболее распространен-
ный порок древесины. 16. Пророк ислама. 18. Усло-
вие сделки, в соответствии с которым ее участники 
делят пополам прибыли и убытки. 

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Моно. 

4. Азеф. 6. Сирин. 7. Иона. 9. 
Ихор. 11. Пятак. 12. Пай. 13. 
Риф. 14. Аррас. 16. Маар. 17. 
Ульм. 19. Амиго. 20. Амон. 
21. Кока.

По вертикали: 1. Мани. 
2. Остап. 3. Просторечие. 4. 
Антик. 5. Флер. 8. Отава. 10. 
Окись. 14. Аркан. 15. Сучок. 
16. Муса. 18. Мета.

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Мак-

симализм. 7. Гиперболоид. 8. 
Трест. 9. Янка. 11. Планк. 13. 
Позор. 14. Земноводное. 15. 
Воспитатель.

По вертикали: 1. Магот. 
2. Каптенармус. 3. Ифрит. 4. 
«Афоня». 5. Иносказание. 6. 
Мзда. 10. Артель. 11. Позыв. 
12. Крохи. 13. Проза.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

Эта неделя в истории

1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 14 сентября Четверг, 17 сентября Воскресенье, 20 сентября

День +16 День +18 День +14

Ночь +14 Ночь +13 Ночь +12

Давление - 771 мм рт. ст. Давление - 765 мм рт. ст. Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 3 м/с Ветер - северо-восточный, 4 м/с Ветер - южный, 2 м/с

Солнце: восход 6.23, заход 19.25 Солнце: восход 6.30, заход 19.15 Солнце: восход 6.37, заход 19.06

Вторник, 15 сентября Пятница, 18 сентября УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +18 День +18

Ночь +13 Ночь +13

Давление - 768 мм рт. ст. Давление - 769 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 6.25, заход 19.21 Солнце: восход 6.32, заход 19.12

Среда, 16 сентября Суббота, 19 сентября ЗДОРОВЬЕ. Продолжится 
рост атмосферного давления, 
усилится возмущение геомаг-
нитного фона. Недомогание 
могут испытывать метеочув-
ствительные люди, страдаю-
щие сердечно-сосудистыми 
недугами. Вероятны головные 
боли, спазмы сосудов.

День +18 День +18

Ночь +13 Ночь +13

Давление - 763 мм рт. ст. Давление - 772 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 6.28, заход 19.18 Солнце: восход 6.35, заход 19.09

ясно

дождь гроза

переменная 
облачность

пасмурно

По горизонтали: 1. Крайность и неуступ-
чивость во взглядах и требованиях. 7. Гени-
альное изобретение инженера Гарина, вопло-

тившееся через полвека в лазере. 8. Крупное произ-
водственное объединение. 9. Белорусский народ-
ный танец и песня. 11. Немецкий физик, основатель 
квантовой теории. 13. Бесчестье. 14. Амфибия. 15. 
Педагог. 

По вертикали: 1. Бесхвостый макак. 2. Младший 
командир, ведающий хранением и выдачей снаря-
жения, обмундирования, продовольствия. 3. Могу-
щественный злой демон в исламе. 4. Кинокомедия 
Г. Данелии. 5. Выражение, содержащее иной, скры-
тый смысл, аллегория. 6. Награда, плата (устар.). 10. 
Небольшой коллектив рабочих. 11. Стремление. 12. 
Жалкие мелочи. 13. Литературный жанр. 

2

17 СЕНТЯБРЯ
 242 года назад, в 1773 

году, началось восстание 
под предводительством 
Емельяна Пугачева, приняв-
шего имя императора Пет-
ра III и выпустившего мани-
фест, в котором он жаловал 
казакам привилегии и воль-
ности.

18 СЕНТЯБРЯ
 317 лет назад, в 1698 

году, в парижскую Бастилию 
из тюрьмы Пьемонта был пе-
реведен таинственный узник 
- человек, чье лицо скрывала 

железная маска. Кто скры-
вался за маской, неизвестно 
до сих пор. Особо романтич-
ный вариант, что под маской 
прятали брата-близнеца 
Лю довика XIV, вошел в лите-
ратуру. 

19 СЕНТЯБРЯ
 367 лет назад, в 1648 

году, французский матема-
тик и физик Блез Паскаль 
провел опыт, доказавший су-
ществование атмосферного 
давления.  В честь этого от-
крытия единицу измерения 
давления назвали паскалем.

День секретаря
Как выясняется, и у рос-

сийских секретарей - соб-
ственная гордость. И если 
во всем мире День секре-
таря отмечается в апреле, 
то наши решили праздно-
вать  еще и в сентябре, а 
именно в третью пятницу, 
которая в этом году случится 
18-го числа. Все это, прав-
да, неофициально, но, учи-
тывая, что в России около 
миллиона тех, кого сегодня 
называют офис-менедже-
рами, можно  предполагать, 
что размах у праздника бу-
дет немалый.

День сока
Всего третий год у нас в 

стране отмечают праздник 
сока. Происходит это в тре-
тью субботу сентября (в этом 
году - 19-е число). В связи 
с тем, что у нас в сентябре 
вроде как собирают урожай 
и из некоторой его части да-
вят сок. Его на празднике, 
видимо, и чествуют. Как - не 
очень понятно. Чему должен 
способствовать этот празд-
ник - тоже не четко обозна-
чено. Кто пил соки, тот их и 
будет пить, а кто пил до сих 
пор что-то покрепче, того 
праздники не остановят.  

Спонсор рубрики «Наш Метеопост»

РЕ
КЛ

АМ
А

Общество с ограниченной Общество с ограниченной 
ответственностьюответственностью



- Папа, а что у тебя за 
шапка на голове?

- Это куфия, сын мой. 
Она защищает нас в пусты-
не от невыносимой жары.

- Папа, а что это у тебя за 
шмотки сверху?

- Это джеллаба. Она за-
щищает нас в пустыне от 
палящего зноя.

- Папа, а что это у тебя на 
ногах такая ужасная обувь?

- Это бабуши, сын мой. 
Они оберегают нас в пу-
стыне от раскаленного пе-
ска.

- Папа, а на фига ты все 
это носишь осенью в Мюн-
хене?

О проблемах беженцев

Стр. 6 - 7

             
- Как у вас тут, тихо? - 

спрашивает грибник мест-
ного жителя.

- Тихо, все спокойно, ни-
кого нет.

- Ну хорошо, тогда пойду, 
наверное, грибов полно. 

- Не знаю, еще никто на-
зад не вернулся!

Как не заблудиться 
в лесу

Стр. 8

             
За то, что горничная в 

отеле сложила из полоте-
нец лебедя, русские ту-
ристы на следующий день 
выложили из окурков слово 
«спасибо».
Как получить новую визу

Стр. 10

             
Вчера на премьере «Же-

нитьбы Фигаро» с уча-
стием Ларисы Гузеевой к 
финалу женился не только 
Фигаро, но и крестьянин из 
массовки, рабочий сцены 
и два зрителя из первого 
ряда.

О свадьбе года

Стр. 33

             
- Здравствуйте. Хочу 

вернуть робот-пылесос, 
купленный у вас неделю 
назад. Договор ведь это 
позволяет? 

- Да, только скажите, что 
вам не понравилось, мы 
сообщим изготовителю. 

- Все в порядке, просто 
в пылесосе у меня отпа-
ла необходимость. После 
того как он три раза засо-
сал кота, Барсик научил-
ся пользоваться щеткой, 
тряпкой, совком и сооб-
щать о заполненном му-
сорном ведре. Теперь у 
меня уже неделю даже в 
самых недоступных местах 
идеальная чистота.

Чем кормить 
домашних питомцев

Стр. 37

             
Настало то время, ког-

да на улице теплее, чем в 
квартире.

О погоде

Стр. 39

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Если сегодня-зав-
тра не произойдет какое-то 
судьбоносное событие, то 
потом уже до Нового года 
никаких крутых изменений 

в судьбе Овна не случится. Другой во-
прос - нужны ли ему вообще измене-
ния. Скорее всего, не очень.

ТЕЛЕЦ. Слегка оступив-
шись, сам Телец этого не 
заметит. Зато заметят не-
доброжелатели. И раздуют 
из этого прецедента огром-

ного «слона». Который теперь будет ви-
сеть на репутации Тельца тяжким гру-
зом, и сбросить его будет непросто.

БЛИЗНЕЦЫ. Добродушный 
настрой не оставит Близне-
цов и на этой неделе. Они 
будут настроены благодуш-
но по отношению к не са-

мым приятным людям. И даже к совсем 
неприятным. Которые, к сожалению, не 
оценят близнецовой доброты.

РАК. Осенняя простуда 
одолеет не только Рака, 
но и его домочадцев. И 
ему, как самому стойко-
му,  придется ухаживать за 

всеми  болезными. Они, конечно, будут 
благодарны, но Раку от этого легче не 
станет.

ЛЕВ. Все ждут от Льва кон-
кретики, а он продолжит 
лить воду. Причем на мель-
ницу конкурентов. В резуль-
тате и сам утратит некото-

рые позиции, и конкурентам подсобит. 
Так что надо уже определяться и четко 
выражать свое мнение.

ДЕВА. Карьерный рост нач-
нется там, где Дева меньше 
всего ожидала. Она-то ду-
мала, что будет тихо-мирно 
сидеть на давно насижен-

ном месте, а окажется, что ее очень 
сильно хотят видеть в другом - незна-
комом. Там все подвижки и произойдут.

ВЕСЫ. Некоторые подза-
бытые друзья-товарищи 
все никак не могут оставить 
Весы в покое. Вот и на этой 
неделе будут звонить, зазы-

вать на встречи и в гости. И откликаться 
на приглашения, пожалуй, не стоит. За-
были - значит забыли.

СКОРПИОН. Успев закон-
чить все дела вовремя, 
Скорпион с чистой сове-
стью может отправляться на 
отдых. И не надо жалеть на 

него время и деньги. Потому что, толь-
ко хорошенько потратившись, можно 
не менее хорошо отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ. Повышенное 
внимание к своей персоне 
Стрелец оценит однозначно 
- против него что-то затева-
ется. На самом деле на него 

пристально взглянули как на объект 
возможного будущего сотрудничества. 
И такой интерес стоит подогреть.

КОЗЕРОГ. Как никогда важ-
ным будет общение с чле-
нами семьи. Причем всех 
возрастов. Потому что сей-
час можно потерять ту нить, 

которая держит всех вместе. Так что 
внимание, забота и любовь - на первом 
месте.

ВОДОЛЕЙ. Желание зара-
ботать все и сразу в принци-
пе не оставляет Водолея ни-
когда. Но на этой неделе оно 
достигнет апогея. И потом 

не надо удивляться нервным срывам и 
плохому самочувствию. Жадность до 
денег никогда до добра не доводила.

РЫБЫ. Смена обстановки 
еще никому не вредила. А 
Рыбам сейчас она просто 
необходима. Поэтому мож-
но смело менять и свое ме-

стоположение, и окружающий пейзаж, 
и натюрморт, и групповой портрет. В 
общем, рушить до основанья…

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!14 сентября 2015 года40
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