
Петербургская             еженедельная газета

27 июля 2015 года
№ 29 (24906)

КАК ПИТЕРСКИЕ ВЕЛОСИПЕДИЗАТОРЫ СВЯЗАНЫ С ЛГБТ-СООБЩЕСТВОМ

ЗА ПРАВО В ГОСТИ
К НАМ ПРИЕХАТЬ

«Смена» призывает 
лишить гражданства 
Марию Гайдар 
и Ксению Собчак!

стр. 9 - 11

стр. 2

Скандал 
вокруг БДТ 
продолжается: 
новые 
подробности

стр. 2

Александр 
Проханов: 
«Церкви 
приходится 
воевать 
на два фронта»

стр. 3

Взлеты 
и падения 
Павла 
Кадочникова

стр. 34

В Петербурге 
состоялась 
жеребьевка 
отборочного 
турнира 
чемпионата 
мира 
по футболу
2018 года

СТР. 6 - 7

ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ СЕЛЕЗНЕВА
СЛОВО «СМЕНА» БЫЛО 
ДЛЯ НЕГО ПАРОЛЕМ СТР. 5



2 27 июля 2015 года

Ксюша впряглась 
за Машу

Дочка Собчака встала на защиту 
дочки Гайдара и попыталась 

оправдать ее бегство на Украину. 
«Смена» предлагает лишить обеих 

дочек российского гражданства!

О чем мечтает 
пиар-директор БДТ
Записи Анатолия Бузинского в «Твиттере» 

способны привести в замешательство 
любого нормального человека

«Неведомо кто с протянутой ладошкой»
Известный журналист Андрей Бабицкий высмеял одиозного депутата ЗакСа Бориса Вишневского

«ОСТАВЬТЕ в покое Машу 
Гайдар. Это ее выбор - 
она не виновата, что ей в 
стране не дают работать!» 
- такой приказ получи-
ло интернет-сообщество 
от Ксюши Собчак. Ксю-
ша оказалась чуть ли не 
единственным публичным 
деятелем, кто не осудил 
«девчиша-плохиша» Машу 
Гайдар в ее решении уе-
хать из России на Украину 
и пойти в услужение к гу-
бернатору Одесской обла-
сти Саакашвили.

НЕСЧАСТНАЯ Маша, кото-
рой в России, если верить 
Ксюше, не давали работать, 
на минувшей неделе сдела-
ла два важных заявления. 
Во-первых, она сказала, что 
«Россия воюет с Украиной». 
Эти слова стали своеобраз-
ной присягой на верность 
Саакашвили. А во-вторых, 
выразила готовность отка-
заться от российского граж-
данства.

«Смена» считает, что не 
нужно дожидаться, пока 
Маша подаст соответствую-
щее заявление и с радостью 
разорвет свой паспорт с дву-
главым орлом на обложке. 
Надо упредить такое разви-
тие событий. В связи с этим 
мы предлагаем принять ре-
шение о лишении ГАЙДАР 
Марии Егоровны граждан-
ства Российской Феде-
рации. А за поддержку и 
оправдание поступка Гай-
дар предлагаем лишить 
гражданства и СОБЧАК 
Ксению Анатольевну.

Эта мера имела бы боль-
шой воспитательный эф-
фект. Потенциальные «пло-
хиши», которые тоже захотят 
поработать на Саакашвили 
или на другого врага России, 
должны знать, что назад им 
дороги не будет.

Алексей НИКОЛАЕВ
Фото ТАСС

СМЕНОВСКИЕ статьи 
«Бо лотная переезжает на 
Фонтанку» и «В БДТ назва-
ли Майдан праздником» 
вызвали колоссальный 
ре зонанс в театральной 
среде.

НАПОМНИМ, мы расска-
зали о том, что Большой 
драматический стал чуть ли 
не родным домом для оппо-
зиции - в его стенах теперь 
проходят вечера с участием 
таких людей, как Антон Кра-
совский и Петр Павленский. 
Возмущение этим фактом 
вместе со «Сменой» разде-
лили председатель Обще-
ственного совета Санкт-
Петербурга Николай Буров 
(«Невообразимо, что подоб-
ное организуется за государ-
ственные деньги!» - заявил 
он) и председатель Санкт-
Петербургского отделения 
Союза театральных деяте-
лей России Сергей Паршин 
(по его мнению, «сцена - не 
место для политического 
протеста»).

Как нам стало известно, 
с публикациями «Смены» 
ознакомились в Министер-
стве культуры РФ. Будем 
ждать, как отреагирует Вла-
димир Мединский на то, что 
происходит в прославлен-
ном театре.

Ну а пока - еще один штрих 
к коллективному портрету 
нынешнего руководства БДТ.

Как мы уже писали, пиар-
директором театра недав-
но был назначен 25-летний 
Анатолий Бузинский, по со-
вместительству работающий 
корреспондентом оппозици-
онного телеканала «Дождь». 
Он старается - пиарит БДТ 
как может. В своем аккаунте 
в «Твиттере», например. Изу-
чая публичные записи этого 
аккаунта (https://twitter.com/
odinden), мы наткнулись на 
нечто невероятное!

Между сообщениями о 
премьерах БДТ и многочис-
ленными политическими за-
метками Бузинский 16 июля 
неожиданно заявляет на 

весь мир о своем желании: 
«Подрочить - и спать».

Уважаемые читатели, из-
вините, что мы воспроиз-
водим эту фразу целиком. 
Но иначе донести ее смысл 
невозможно. Повторимся, 
речь идет о публичном акка-
унте одного из руководите-
лей БДТ, упомянутая запись 
общедоступна и не является 
какой-то личной!

«Смена» надеется, что ху-
дожественный руководитель 
Большого драматическо-
го театра Андрей Могучий 
сделает соответствующие 
оргвыводы, ведь данный 
безобразный случай может 
рикошетом ударить и по его 
репутации.

Виктор ИВАНЦОВ

ВРОДЕ БЫ на дворе лето 
- не осень и не весна. За-
конодательное собрание 
на каникулах. Но одному 
депутату все никак не уго-
мониться. Речь - о члене 
«Яблока» Борисе Лазаре-
виче Вишневском.

ВИШНЕВСКИЙ все время с 
кем-то воюет. То с путинским 
режимом, который «попи-
рает демократические цен-
ности», то с Русской право-
славной церковью, которая 
строит «слишком много хра-
мов». На прошлой неделе он 
выбрал себе новый объект 
критики - им оказался быв-
ший журналист «Радио «Сво-
бода» Андрей Бабицкий. По-
чему бывший? Потому что 
Бабицкого выгнали с радио-
станции после того, как он 
публично поддержал рос-
сийскую позицию по Крыму.

Бориса Лазаревича взвол-
новала новость о том, что 
экс-свободовец отправился 
в Донецкую народную рес-

публику, чтобы создать рес-
публиканское телевидение. 
Ну а слова Бабицкого о том, 
что в ДНР «имеет место сво-
бода слова, в том числе для 
тех иностранных корреспон-
дентов, которые недоброже-
лательно относятся к народу 
Донбасса», побудили Виш-
невского незамедлительно 
взяться за свое демократи-
ческое перо.

Депутат обвинил журна-
листа во всех смертных гре-
хах. И продемонстрировал 
свое видение политической 
ситуации. Итак, по Вишнев-
скому, «народа Донбасса 
никогда не существовало в 
природе»! «Мятеж в Донбас-
се был организован извне 
- российскими диверсанта-
ми»! «Мятежникам со сто-
роны России оказывается 
колоссальная информацион-
но-пропагандистская и дип-
ломатическая поддержка»! 
И так далее и тому подоб-
ное. В общем, полный набор 
«яблочных» штампов, смысл 
которых - во всем виновата 
Россия.

А в заключение Вишнев-

ский обратился к Бабицкому: 
«Прощайте, Андрей Марато-
вич! Не обессудьте, если при 
встрече со многими из ранее 
знакомых возникнут пробле-
мы с рукоподаванием».

Тут Борис Лазаревич вы-
дохнул и поставил точку. Но 
история на этом не закон-
чилась. Потому что гневную 
отповедь Вишневского про-
читал Бабицкий. И отреаги-
ровал.

«Некто Борис Вишневский 
объявил в «Новой газете», 
что возникнут проблемы (я 
так понимаю, у него и таких 
же совестливых людей, как 
он) при встрече пожать мне 
руку, - написал Бабицкий. 
- Я вообще плохо понимаю 
привычку незнакомцев тя-
нуть свою ладонь людям, с 
которыми они в первый раз 
видятся, и заглядывать в 
глаза так, как будто вы двое, 
сошедшиеся в бесстраш-
ном рукопожатии, являетесь 
единственными оставши-
мися на планете свидетеля-
ми распятия Христа. Так что 
если Борис Вишневский, 
которого я не знаю и, ско-

рее всего, не узнаю никогда, 
встретив меня, не выклубит-
ся из толпы, чтобы одарить 
мою персону своим демо-
кратическим рукоположени-
ем, я буду избавлен от оче-
редной неловкой ситуации. 
Мне не придется мучительно 
гадать, почему этот неведо-

мый мне гражданин так жад-
но терзает мою руку».

Думается, не один Бабиц-
кий будет счастлив, что ему 
не пожмет руку человек, для 
которого донбасские опол-
ченцы - «мятежники» и «се-
паратисты».

Виктор ИВАНЦОВ

Резонанс

ИНИЦИАТИВА

«Смена» делает подарок 
депутату Вишневскому

В ПОСЛЕДНИЕ недели депутат Вишневский борется еще 
и со «Сменой». Ему, похоже, очень не нравится пророссий-
ская редакционная политика нашей газеты. Сначала Борис 
Лазаревич нецензурно выругался в адрес «Смены» в своем 
«Фейсбуке». Потом - публично предложил переименовать 
газету. А теперь требует (вы только подумайте - требует!) 
раскрыть авторство возмутивших его статей.

Вступать в дискуссию с этим господином и обмениваться 
претензиями мы не намерены. Вместо этого решили сделать 
ему подарок - оформить пожизненную подписку на «Сме-
ну»! Чтобы Борис Лазаревич не пропускал ни одного номера, 
читал и анализировал прочитанное. Мы верим: в конечном 
счете просветление наступит. И вот тогда - ждем депутата в 
редакции на чаепитие. Не бойтесь, Борис Лазаревич: чай бу-
дет без полония. 

ОТ РЕДАКЦИИ

ЦИРК

ШОК

Бузинский «отжигает» в «Твиттере»



Александр ПРОХАНОВ: 
«Церкви приходится 

воевать 
на два фронта»

Знаменитый писатель-патриот - о причинах 
звериной ненависти либералов к православию

АКТИВИСТЫ движения 
«В защиту парка «Мали-
новка», как уже писала 
«Смена», добились свое-
го: городские власти по-
шли на попятную и ото-
звали выданное ранее 
разрешение на возведе-
ние православного собо-
ра в рекреационной зоне 
на въезде в микрорайон 
Ржевка-Пороховые. Про-
тестующие утверждают, 
что они-де воюют против 
любого строительства в 
парковой зоне, а не про-
тив Русской православной 
церкви и верующих. Но по 
факту организуемые ими 
акции неизбежно носят 
антиклерикальный харак-
тер, а сами «обществен-
ники-экологи» не скрыва-
ют своего негативного от-
ношения к священникам. 
Этот конфликт высветил 
существующее в нашем 
обществе противостояние 
между верующими и неве-
рующими. Увы, с каждым 
годом это противостоя-
ние только усиливается. 
Почему так происходит? 
Об этом в интервью «Сме-
не» размышляет писатель 
и публицист Александр 
Проханов.

«Общество 
разделено 

на красных, 
белых 

и либералов»

- Александр Андреевич, 
если верить социологиче-
ским исследованиям, бо-
лее 80 процентов росси-
ян называют себя право-
славными. Чем же можно 
объяснить этот феномен 
- протесты против строи-
тельства храмов?

- Начну издалека. По мо-
ему мнению, российское 
общество разделено на три 
сегмента. Первый - это крас-
ный сегмент, доставшийся 
нам от советского времени. 
Его нельзя назвать атеисти-
ческим, но нельзя назвать и 
религиозным, у этих людей 

сдержанное отношение к 
церкви, без радикального ее 
отторжения. Второй - либе-
ральный сегмент, те, кто по-
бедил в 1991 году и долгое 
время господствовал в по-
литике. Либералы и сейчас 
весьма влиятельны в России 
- они доминируют в экономи-
ческом блоке, в СМИ и куль-
туре. Третий сегмент - тот, 
который мы будем условно 
называть белым. Это цер-
ковный православный фраг-
мент. Эти три части нашего 
общества в разные исто-

рические периоды сосуще-
ствовали и взаимодейство-
вали по-разному: образо-
вывали союзы, потом снова 
расходились, то есть в целом 
имели весьма сложные вза-
имоотношения. Сразу после 
1991 года либералы и право-
славные заключили между 
собой союз против красных 
- опрокинутых и побежден-
ных. Либералы даже переда-
ли часть своих полномочий 
и власти белым. Недаром в 
свое время господин Немцов 
возглавлял так называемый 
«монархический проект», 
связанный с перезахороне-
нием останков царской се-
мьи. Усилия либералов дол-
гое время были направлены 
на строительство храмов и 
возрождение православных 
тенденций. Главная цель, ко-
торую они при этом пресле-
довали, - подавить красных.

- Действительно, еще 
какие-нибудь двадцать 
лет назад либералы не 
кричали на каждом углу о 
светском характере рос-
сийского государства и не 
пытались воевать против 
церкви. Что же произошло 
дальше?

- Союз либералов и церк-
ви разрушился. Точкой не-
возврата стало выступление 
«Pussy Riot». Потом были и 
другие антицерковные инси-
нуации со стороны либера-
лов. А в последнее время мы 
и вовсе слышим лютый ли-
беральный вой, направлен-
ный против русской церкви, 
русской истории и русских 

традиций. Итак, союз либе-
ралов с церковью нарушил-
ся. Но церковь, отойдя от 
либералов, продолжила сра-
жаться с красными. До сих 
пор иерархи высказываются 
против советского наследия, 
против Сталина, всего ком-
мунистического. В итоге мы 
получили очень непростую 
ситуацию: церковь находит-
ся под прессом двух сегмен-
тов общества - либерально-
го, с которым она поссори-
лась, и красного, с которым 
она не помирилась. И крас-

ные, и либералы, не будучи 
союзниками и не ладя между 
собой, вместе сражаются 
против церковного уклада. 
Этим и объясняется доволь-
но сильный отпор, который 
получают люди церкви, взаи-
модействующие с остальной 
массой населения.

«Нужны 
проповедники, 

умеющие 
зажечь сердца 

людей»

- Как вы считаете, есть 
ли в этом вина церкви?

- Если бы церковь была 
мудрее (к счастью, это ста-
ло происходить в последнее 
время), в большей степени 
исполнена государственных 
стратегических представ-
лений, она бы заключила 
если не союз, то перемирие 
с красными. Они бы догово-
рились не мучить друг друга 
воспоминаниями о прошлых 
преступлениях и огрехах 
и заключили бы стратеги-
ческий союз против либе-
ралов. Я убежден, что этот 
союз все равно состоится. 
И тогда отношение обще-
ства к церкви станет гораздо 
более терпимым. А сейчас, 
пока церковь сражается на 
два фронта - против либе-
ралов и против красных, она 
терпит поражения. То, что я 

вам сказал, не всегда видно 
на митингах, которые устра-
ивают жители городов про-
тив строительства храмов. А 
они проходили и проходят во 
многих городах России - не 
только в Петербурге. Кажет-
ся, там совсем другие лица, 
лексика, другие темы… Но 
внутри этих конфликтов все 
равно лежат эти пропорции 
- пропорции взаимоотноше-
ния между собой разных сег-
ментов нашего общества.

- Почему же, как в слу-
чае с Петербургом, либе-
ралам так легко удается 
склонить на свою сторону 
часть населения и убедить 
его, что скамейки в парке и 
дорожки для велосипедов 
важнее храмов? 

- Петербург - во многом 
либеральный город. Это го-
род революций, город «Ав-
роры», а революции исто-
рически означают атаку на 
церковь. Но такого злобного 
отношения к церкви, к хра-
мам, как это было в 20 - 30-х 
годах прошлого века, сей-
час нет и уже не будет. Хотя 
мне кажется, что подобные 
конфликты должны заста-
вить людей церкви заду-
маться. В церкви ведь тоже 
немало проблем: сегодня 
ей как никогда необходима 
яркая, страстная проповедь. 
В церкви мало проповедни-
ков, умеющих зажечь сердца 
людей. Батюшки наши либо 
тихие и кроткие, либо слиш-
ком заняты материальной 
стороной церковной жизни - 
тем же строительством хра-
мов, например. А люди хотят, 
чтобы храм был построен в 
душе, в сердце. Чем больше 
будет проповедников такого 
рода и такого толка, тем при-
влекательнее будет образ 
храма в глазах нашего обще-
ства. 

Против 
церкви - 
значит, 
против 

государства?

- И все же: почему ли-
беральная обществен-
ность разжигает анти-
церковные настроения? 
И почему вы предлагаете 
церкви заключить союз с 

красным сегментом наше-
го общества, а не с либе-
ралами?

- Потому что либералы яв-
ляются тотальными врагами 
сегодняшнего российского 
государства. Сегодняшнее 
российское государство - во 
многом государство консер-
вативное. Оно выстраивает 
свою идеологию на прежней, 
«белой», традиции, тради-
ции фундаменталистской, 
монархической. А в послед-
нее время все больше - и на 
«красной». У сегодняшней 
России немало общего с 
Россией советской. А либе-
ралы, видя в церкви основу 
идеологии государства, пы-
таются ее подорвать.

- Как «Pussy Riot», тан-
цующие в балаклавах на 
амвоне храма Христа Спа-
сителя? Как Собчак, наря-
жающаяся в монашеское 
одеяние и высмеивающая 
церковные обычаи?

- Да, эти акции похожи. 
Хотя вряд ли Собчак готова 
идти на амвон. Она - человек 
либеральной субкультуры,  
причем эту субкультуру во 
многом создает. А там мод-
но поступать именно так, как 
она поступает. Ею движет во 
многом норма уклада, в ко-
тором она существует.

- А если взять противо-
положный полюс - извест-
ного уже на всю Россию 
депутата петербургского 
ЗакСа Виталия Милонова, 
который, наоборот, зача-
стую пытается выступать 
от имени церкви, причем 
выступает достаточно 
агрессивно. Он ведь тоже 
подвергается жесткой 
критике…

- Тут дело не только в том, 
как он действует. Тут надо 
понимать, как в целом наше 
общество относится к депу-
татскому корпусу. Депутаты 
заседают, что-то говорят, 
летают в командировки на 
самолетах, а цены в стране 
растут, зарплаты падают, и 
жить объективно становится 
труднее. Кто в этом виноват? 
Конечно, виноват Обама, 
но одновременно - и власть 
имущие, в том числе - депу-
таты. Поэтому какие бы пра-
вильные вещи Милонов ни 
говорил, на него неизбежно 
падает тень отношения на-
шего народа к депутатскому 
корпусу.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс
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Александр Андреевич 
призывает церковь помириться 
с «красными», чтобы вместе 
противостоять либералам

ЧЕСТНЫЙ 
РАЗГОВОР

«Либералы являются тотальными 
врагами сегодняшнего российского 
государства. Видя в церкви основу 
государственной идеологии, 
они пытаются ее подорвать».
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Иранцы счастливы

Иран: без 
ядерной бомбы, 

но с мирным 
атомом

Эта страна находилась 
под санкциями более 30 лет. 
И все же - выжила, выстояла, 

победила

В ТО, ЧТО это когда-ни-
будь случится, уже мало 
кто верил. Однако после 
18 дней трудных перегово-
ров окончательный вари-
ант ядерного соглашения 
Ирана и шестерки стран-
посредников все же был 
представлен мировому 
сообществу. Совсем ско-
ро (отмена санкций будет 
происходить постепенно и 
затянется на долгие годы) 
крупнейшее государство 
Среднего Востока начнет 
новую, постсанкционную 
страницу своей истории. 
И России в ней отведена 
не последняя роль.

ПОЖАЛУЙ, Венское со-
глашение станет главным и 
единственным достижением 
Барака Обамы за все вре-
мя его пребывания в кресле 
президента США. Вот как 
он сам объяснил необхо-
димость этого шага своим 
критикам: «Без данного со-
глашения мы рисковали за-
получить еще большую вой-
ну на Ближнем Востоке, а 
другие ближневосточные 
страны чувствовали себя 
вынужденными развивать 
собственное ядерное ору-
жие». Обама добавил, что 
это могло привести к гонке 
ядерных вооружений в са-
мом опасном регионе мира. 
Теперь риск такого сцена-
рия уменьшился, хотя в это 
верят не все. Так, премьер-
министр Израиля Беньямин 
Нетаньяху назвал Венское 

соглашение «исторической 
ошибкой», которая будет 
способствовать созданию 
«террористической ядерной 
сверхдержавы».

Россия приложила немало 
усилий, чтобы Иран вернул-
ся на международную по-
литическую арену. При этом 
Кремль уже дал понять, что 
увеличение присутствия 
иранской нефти на мировом 
рынке его не страшит - дра-
матического развития ситуа-
ции не прогнозируется.

Наша страна собирается 
использовать себе во бла-
го остальные возможности, 
открывающиеся благодаря 
соглашению с Ираном. Речь 
в первую очередь идет о вы-
годных контрактах в сфере 
мирной атомной энергетики 
- здесь у России конкурентов 
практически нет. В Минэко-
номразвития также заявили, 
что будет налажено сотруд-
ничество в сфере электри-
фикации железных дорог, 
строительства элеваторов, 
ремонта электростанций, 
разработки нефтяных и газо-
вых месторождений. Кроме 
того, Ирану интересно наше 
продовольствие - пшеница, 
фуражное зерно, кукуруза, 
ячмень. Россия также заин-
тересована в импорте иран-
ских товаров: совсем скоро 
на наших прилавках могут 
появиться иранская рыба, 
креветки, индейки и пере-
пелки. В условиях, когда с 
России, в отличие от Ирана, 
санкции никто снимать не 
собирается, это может стать 
серьезным подспорьем для 
нашей экономики.

Ольга РЯБИНИНА 
Фото ТАСС

ИСТОРИЧЕСКОЕ
СОБЫТИЕ

Юрий СВЕТОВ, политолог (Санкт-Петербург):

ЧЕГО для России 
больше в достиже-
нии соглашения с 
Ираном - плюсов 
или минусов? На 
этот вопрос «Смене» 
ответили известные 
политологи. 

Больше выгод 
или потерь?

«Российская экономика получит 
серьезный стимул»

- БЕЗУСЛОВНО, больше плюсов. Экс-
перты, конечно, предполагают, что цены 
на нефть поползут вниз. Хотя здесь все 
не так просто. Иран, несмотря на запре-
ты, по серым схемам поставлял нефть 
на рынок все предыдущие годы. И не 
думаю, что в ближайшее время он смо-
жет существенным образом увеличить 
объемы добычи. А значит, цены все-таки 
не рухнут и российская экономика не по-
страдает. Как бы нас ни пытались этим 
запугать.

Из несомненных плюсов - снятие тор-
гового экономического эмбарго с Ира-
на. Россия сможет начать полноценно 

взаимодействовать с Ираном уже в бли-
жайшее время. И это, конечно, хорошо 
простимулирует нашу экономику, нахо-
дящуюся под санкционным давлением. 
Думаю, Иран воспользуется этой воз-
можностью, чтобы увеличить экспорт то-
варов на российский рынок.

Конечно, нельзя исключать, что на 
иранском рынке Россия столкнется с се-
рьезной конкуренцией со стороны США 
и Европы. Однако США, несмотря на 
достигнутое соглашение, не оставляют 
агрессивных намерений в отношении 
Ирана, поэтому вряд ли у этих стран сло-
жится дружба в ближайшее время.

Алексей МУХИН, 
директор Центра политической информации 
(Москва): 

«Пострадаем не только 
в нефтяной, но и в газовой сфере»

Дмитрий ГАВРА, политолог (Санкт-Петербург):

«Иран поможет России слезть 
с нефтяной иглы»

- В ЦЕЛОМ соглашение по Ирану при-
несет России больше выгод, чем потерь. 
Для России открывается рынок Ирана, а 
это поставки высокотехнологичной про-
дукции, атомная энергетика, через пять-
шесть лет - рынок вооружения, так как 
Иран был традиционным покупателем 
российского оружия.

И что более важно, Иран будет для нас 
надежным геополитическим союзником: 
мы все видели президента Ирана в Уфе, 
на саммите ШОС, и он ясно обозначил 
желание своей страны стать членом этой 
организации после отмены санкций. В 
итоге Иран будет надежно прикрывать 
нашу южную границу от проникновения 
радикального ислама. В геополитиче-

ском плане Иран становится самостоя-
тельным игроком, но в то же время он бу-
дет идти с Россией рука об руку. Ведь мы 
заинтересованы в одном и том же - обуз-
дании нестабильности, которая порож-
дается ИГИЛ, а также непродуманными 
действиями наших западных друзей и 
партнеров на Ближнем Востоке.

Что касается нефти. Как ни парадок-
сально, Иран поможет России слезть с 
нефтяной иглы и перейти к производству 
высокотехнологичной продукции. Этому 
будет способствовать падение цен на 
нефть. Хотя прогнозы о том, что совсем 
скоро нефть будет стоить 20 - 25 долла-
ров, все же кажутся мне абсолютно не-
сбыточными.

- В ЧЕМ-ТО Россия от этого соглаше-
ния выиграет, в чем-то проиграет. Чтобы 
отстоять свои интересы, нам придется 
серьезно маневрировать.

Безусловно, ощутимые потери от выхо-
да Ирана на мировой рынок наша страна 
понесет в нефтегазовой сфере. Сейчас 
специалисты гадают, до какого уровня 
может упасть цена на нефть в ближай-
шей перспективе, но не надо забывать и 
о «голубом топливе». Есть риск, что Ев-
ропа попытается вообще избавиться от 
газовой зависимости от России и пере-
ключиться на иранский газ. Также обид-
но, что Россия не смогла добиться пол-
ного снятия оружейного эмбарго. Это 
принесло бы ощутимые выгоды нашей 

стране в военном бизнесе. США сумели 
настоять на том, чтобы запрет на тор-
говлю оружием был продлен еще на пять 
лет.

Кстати, несмотря на то, что соглаше-
ние по Ирану подписано, с его ратифика-
цией еще могут возникнуть проблемы. И 
в первую очередь - в США. Поэтому я бы 
не торопился говорить о нем как о свер-
шившемся факте. Во-первых, в Штатах 
сильно израильское лобби, а Израиль, 
как мы знаем, уже пообещал сделать 
все, чтобы остановить ратификацию. Да 
и республиканцы, скорее всего, не захо-
тят, чтобы Обама присваивал себе лав-
ры человека, который помирил Иран со 
всем миром.

ГАЙД-ПАРК

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА



Слово «Смена» всегда 
было для него паролем

Ушел из жизни наш легендарный 
главный редактор Геннадий Селезнев

МЫ ЗНАЛИ, что Генна-
дий Николаевич тяжело 
болен, но все равно ве-
рили в чудо. Невозмож-
но было представить, что 
этот добрый, жизнелю-
бивый человек уйдет так 
рано. Судьба неумолима. 
19 июля его сердце оста-
новилось.

В ЭТИ дни о Селезневе го-
ворили чаще как о председа-
теле Госдумы двух созывов. 
Как о четвертом должност-
ном лице в государстве. Но 
для нас Геннадий Николае-
вич в первую очередь был 
сменовцем. И для него это 
звание тоже было очень важ-
ным.

Сменовскому братству 
главный редактор Селез-
нев остался верен до конца. 
Переживал за судьбу газе-
ты, поддерживал, когда ей 
было нелегко. Заступался за 
журналистов в конфликтных 
ситуациях. Слово «Смена» 
всегда было для Селезнева 
паролем. Хотя прошло боль-
ше тридцати лет с тех пор, 
как он оставил стены редак-
ции.

И особенно чуток был Ген-
надий Николаевич к тем, 
кто работал в газете в пору 
его редакторства - с 1975 
по 1980 год. Заняв высокий 
пост, он оставался таким же 
открытым и доступным, ка-
ким был и раньше. Старался 
помочь каждому.

Мы таким его и запомним 
- чутким, честным и человеч-
ным.

Редакция «Смены»

527 июля 2015 годаПамять

Вспоминая 
Геннадия 

Николаевича…
Алла БЕЛЯКОВА, 
главный редактор «Смены» 
в 1966 - 1973 годах:
- МНЕ очень жаль нас, что мы остались без такого че-

ловека, как Геннадий Селезнев. Что его отличало от очень 
и очень многих, так это то, что он оставался всегда, не-
смотря на карьерные взлеты, простым, хорошим парнем. 
Он из рабочей семьи, образование получил без отрыва 
от производства, учился вечерами. Добился всего своим 
трудом. Не папа с мамой ему на тарелочке все преподнес-
ли. Гена умел работать, в том числе и над собой. Он был 
человеком не только образованным, но и воспитанным, 
крайне корректным, приятным в общении.

Мы виделись на 90-летнем юбилее «Смены», и я удиви-
лась, что председатель Думы двух созывов остался таким 
же простым и обаятельным, ничуть не заносчивым. На-
дежный, верный человек. И еще я бы сказала, что Гена 
- настоящий советский человек. Он не изменил своему 
времени, тому обществу, которое его вырастило. Если уж 
говорить об истинном демократе, то им и являлся Генна-
дий Селезнев, а не те зажравшиеся и не уважающие народ 
люди, кто сегодня так себя именует.

Геннадий Николаевич, сам поднявшийся из народа, на-
род уважал. Земля ему пухом…

Татьяна ФЕДОРОВА, 
главный редактор «Смены» 
в 1981 - 1986 годах:
- ГЕННАДИЙ Николаевич был человеком не современ-

ным. Потому что был порядочным, честным и свято чтил 
узы дружбы и товарищества. Он очень любил журналисти-
ку: сначала все дни пропадал в редакции «Смены», а по-
том - в «Комсомолке». Он через всю жизнь пронес дружбу 
с теми, с кем начинал, он дорожил сменовскими и комсо-
молкинскими отношениями. Геннадий Николаевич никог-
да не оценивал людей по степени их полезности, он оце-
нивал их по степени их человечности и искренности.

Выгода - это самое последнее, что его интересовало. 
Живое дело, возможность улучшить что-нибудь в России 
- тут был у него жгучий интерес. Ради этого он не жалел 
никаких сил и увлеченно работал.

Павел МАРКИН, 
фотокорреспондент «Смены» 
в 1972 - 1998 годах:
- ГЕННАДИЯ Селезнева я знаю с университетских вре-

мен. Мы вместе учились на журфаке. А потом встретились 
уже в «Смене». Когда Геннадий Николаевич уехал в Москву 
и стал депутатом Госдумы, а потом и ее председателем, 
он не забыл ни одного из тех, с кем начинал. А свое 60-ле-
тие он праздновал в Петербурге, в концертном зале «У 
Финляндского», и пригласил туда всех сменовцев, с кото-
рыми работал и дружил. Дружба не поблекла с годами…

Записала
Людмила АНДРЕЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ«Смена» сыграла в моей судьбе 
решающую роль. Со «Смены» для 
меня все началось! Именно здесь 
вырабатывалась моя гражданская 
позиция и оттачивалось перо. 
В «Смену» я пришел фактически 
со студенческой скамьи. Я тогда 
занимался работой с молодежными 
СМИ в комсомоле и параллельно 
учился на заочном отделении 
журфака ЛГУ. Честно говоря, 
у меня было множество опасений. 
Я не знал, найду ли себя на новом 
месте работы. Но все получилось! 
Не скажу, что мне было легко, 
однако опыт, приобретенный 
в «Смене», пригодился мне на всех 
последующих местах работы».

Геннадий Селезнев. 
Из интервью «Смене» (2007 год)

«Мои маленькие внучки - Лиза 
и Катя - самая большая радость 
в жизни! Провожу с ними все 
выходные. Они все хотят знать 
и уже мечтают о том, кем будут, 
когда вырастут. Ради них, нашего 
будущего, ради будущего моей 
любимой страны стоит жить».

Геннадий Селезнев. 
Из интервью «Смене» (2012 год)

70-е годы. Планерка в «Смене». Справа - Геннадий Селезнев

ПРОЩАНИЕ
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Кто стоит 
за велосипедизаторами?
Статья в «Смене» об активистах велодвижения вызвала истерику 

в либеральных кругах. Почему эти люди так разволновались?

(Окончание. 
Начало в номерах 
от 13 и 20 июля)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«Это 
официальное 

поручение 
велосоветнику»

Пока идет наш газетно-ве-
лосипедный сериал, собы-
тия разворачиваются стре-
мительно.

Во-первых, вице-губер-
натор Игорь Албин, узнав 
из сменовской публикации 
о том, что его велосоветник 
Дарья Табачникова рабо-
тала во Всемирном банке - 
международной компании со 
штаб-квартирой в Вашинг-
тоне, на одном из совеща-
ний в Смольном поручил ей 
поинтересоваться, не хочет 
ли этот самый банк проин-
вестировать велосипедную 
инфраструктуру Петербур-
га. «Не все же нам на это 
бюджетные деньги тратить!» 
- абсолютно справедливо 
заметил вице-губернатор. 
Дарья, немного помявшись, 
сказала, что поинтересуется. 
А Албин добавил: «Это офи-
циальное поручение велосо-
ветнику, занесите, пожалуй-
ста, в протокол». В общем, 
Табачникова теперь должна 
как-то вытрясти деньги на 
велодорожки у американцев 
- вот это будет шоу! «Смена» 
в связи с этим может только 
поаплодировать Албину: мо-
лодец, Игорь Николаевич!

А во-вторых, на минувшей 

неделе Дарья Табачникова 
представила свой план дей-
ствий. Один из главных пунк-
тов - обмен опытом с москов-
скими велосипедизатора-
ми. Предлагается выделить 
средства на командировки 
чиновников туда и обратно 
и применить московские на-
работки на питерской земле.

Что же это за бесценный 
московский опыт?

Кац
Главным велосипедиза-

тором Москвы является из-
вестный оппозиционер Мак-
сим Кац. Детство он провел 
в Москве, а отрочество в 
Израиле. Первые деньги за-

работал на игре в покер, по-
том увлекся урбанизмом. В 
2011 году прошел обучение 
у датского архитектора Яна 
Гейла - одного из столпов 
этого движения. Идеи Гей-
ла одновременно просты и 
утопичны: убрать из городов 
машины и наполнить их ве-
лосипедами.

«Автомобили должны пе-
рестать быть личным транс-
портом, - фантазировал Гейл 
в одном из интервью. - И го-
рода вернутся людям: в них 
снова будет приятно ходить 
пешком, гулять, ездить на 
велосипеде. Наступит рас-
цвет общественного транс-
порта, особенно метро. И 
это будет по-настоящему 
интеллектуальная транс-

портная система, гораздо 
лучше сего дняшней. Вело-
сипеды станут частью этой 
системы».

Вот с таким багажом зна-
ний Кац вернулся в конце 
2011 года в Москву и сразу 
же пошел на муниципальные 
выборы - разумеется, от пар-
тии «Яблоко». Он оказался 
практически единственным 
оппозиционером, выиграв-
шим эти выборы. Паренька 
заметили. Он выступил на 
паре-тройке протестных ми-
тингов. Вошел в Координа-
ционный совет оппозиции, 
позже стал одним из руково-
дителей избирательной кам-
пании Алексея Навального 
на выборах мэра Москвы.

Велодорожки стали идеей 
фикс Максима Каца. «По-
тому что в Европе все ездят 
по городам на велосипедах». 
Кац нашел понимание в мэ-
рии Москвы, как и наша Та-
бачникова - в Смольном. И 
- понеслось...

От велодорожек 
до Госдумы

То, что творится сейчас в 
Москве, москвичи называют 
адом. Перекопан весь центр 
города. Траншея на тран-
шее. Это Комитет по транс-
порту Москвы сооружает ве-
лодорожки по лекалам Каца. 
Сужается проезжая часть, 
сужается тротуар, а между 
ними делают полосу для ве-
лосипедистов.

Кац торжествует - и уже 
строит планы на будущее: он 
проводит в провинциальных 
городах семинары с пре-
тенциозным названием «От 
велодорожек до Госдумы». 
Москвичи возмущаются.

«Центр Москвы перерыт! 
- пишет знаменитый сати-
рик Михаил Задорнов. - Как 
мэру пришло это в голову 
- сделать тротуары внутри 
Малого кольца для велоси-
педистов?! Он знает, что в 
Москве холодная, не велоси-
педная погода в течение ми-
нимум 7 - 8 месяцев в году? 
Допускаю, что не знает. Но 
неужели из окружения ни-
кто не подсказал? Забирают 
часть мостовых, часть троту-
аров… Причем по правилам 
пешеходы не имеют права 
ходить по велосипедным до-
рожкам, которые выложены 
брусчаткой красного цвета. 
Кто-нибудь видел в Москве 
столько велосипедистов, 
чтобы для них надо было де-
лать специальные дорожки? 
Интересно, как эти тротуа-
ры послужат людям зимой? 

Ведь лед на тротуарах убрать 
очень тяжело. И как на вело-
сипеде ездить по льду? Ши-
пованную резину ставить?»

«Как же вы достали сего-
дня всю Москву, безумные 
велосипедисты со свои-
ми железными конями! - не 
скрывает эмоций знаме-
нитый писатель Сергей Лу-
кьяненко. - Из-за вас пере-
крывали Садовое, из-за вас 
повсюду были пробки, вы 
носились по магистралям, 
выпучив глаза и семафоря 
руками. Городской бюджет 
тратится на безумные вело-
дорожки, функционирующие 
треть года от силы и стоянки 
прокатных велосипедов. Как 
же вы достали! Велосипед - 
вокзал - Амстердам!»

Велосипед - 
вокзал - 

Амстердам

Сергей Лукьяненко четко 
сформулировал позицию 
москвичей. Да и петербурж-
цев - тоже. Не могут инте-
ресы большинства (пеше-
ходов, шарахающихся от 
велонаездников, несущихся 
по тротуару, и автомобили-
стов) приноситься в жертву 
интересам меньшинства (а 
именно немногочисленных 
любителей погонять на вело-
сипеде в центре огромного 
мегаполиса).

Велосипедизаторы навер-
няка поспорят насчет немно-
гочисленности. Но, господа, 
вы же сами недавно, бук-
вально на днях, проводили 
исследование, считали ве-
лосипедистов на петербург-
ских мостах. Какие данные 
вы получили? По Дворцо-
вому мосту, например, за 4 
часа проехало всего 60 вело-
сипедистов. В погожий лет-
ний день - не зимой, заметь-
те. Это капля в море! Ради 
этих 60 человек надо строить 
велодорожки на Невском?

Психологически очень 
даже объяснимо, почему Та-
бачникова и ее обществен-
ное движение «Велосипеди-
зация Санкт-Петербурга» так 
упорно лезут со своими ве-
лодорожками в центр горо-
да. Они просто не понимают, 
насколько огромен Петер-
бург. Потому что для значи-
тельной части велосипеди-
заторов это не родной город.

Одна из главных активи-
сток движения не так давно 
приехала в Петербург из Ка-
лининграда (население - 453 
тысячи человек), другая - из 
Вологды (319 тысяч). В при-

Расследование

СКАНДАЛ

Пол-Москвы сейчас перекопано.  Строятся велодорожки

У Каца - большие планы
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мер они всегда приводят 
Амстердам (802 тысячи) и 
Копенгаген (569 тысяч). По 
сравнению с пятимиллион-
ным Петербургом это кро-
хотные города. Замечатель-
ные, красивые - но не мега-
полисы.

Конечно, прокатиться по 
центральной улице Вологды 
на велосипеде - одно удо-
вольствие. Кто с этим спо-
рит? Но Петербург все-таки 
не Вологда.

Не нужно 
изобретать 
велосипед

Что же тогда делать? От-
казаться от грандиозного 
плана, предложенного вело-
сипедизаторами? Забыть о 
строительстве велодорожек 
на много лет?

Нет. Просто чиновникам 
Смольного надо вспомнить, 
что еще в 2012 году была 
 утверждена абсолютно адек-
ватная «Программа развития 
велосипедного движения в 
Санкт-Петербурге». Ее раз-
работка, между прочим, 
стоила бюджету 4 миллиона 
рублей.

Отбросив прожекты «Вело-
сипедизации Санкт-Петер-
бурга» и «Красивого Петер-
бурга», нужно просто выпол-
нить эту программу. В соот-
ветствии с ней велодорожки 
должны быть проложены по 
следующим маршрутам:

1. «Комендантский аэро-
дром - Центр» (ст. м. «Комен-
дантский проспект» - Фин-
ляндский вокзал).

2. «Проспект Просвещения 
- Центр» (ст. м. «Проспект 
Просвещения» - ст. м. «Озер-
ки» - Финляндский вокзал).

3. «Гражданский проспект - 
Центр» (ст. м. «Гражданский 
проспект» - Финляндский 
вокзал).

4. «Хасанская ул. - Центр» 
(Хасанская ул. - пр. Настав-
ников - пр. Косыгина - Занев-
ская пл.).

5. «Купчино - Центр» (ст. м. 
«Международная» - Москов-
ский вокзал).

6. «Московская пл. - Центр» 
(ст. м. «Московская» - Мо-
сковский вокзал).

7. «Проспект Луначарско-
го» (пр. Луначарского от Вы-
боргского ш. до ул. Руставе-
ли).

8. «Ленинский проспект - 
Балтийский вокзал» (ст. м. 
«Ленинский проспект» - Бал-
тийский вокзал).

9. «Ленинский проспект» 
(Ленинский пр. от ул. Добле-
сти до ст. м. «Московская»).

10. «Пушкин - Колпино» 
(ж/д ст. Царское Село - ж/д 
ст. Колпино).

11. «Кронштадт» (Цита-
дельское ш. - Кронштадт-
ское ш. - Тулонская аллея).

12. «Санкт-Петербург - Зе-
леногорск» (ст. м. «Старая 
Деревня» - ж/д ст. Сестро-
рецк - ж/д ст. Зеленогорск).

13. «Санкт-Петербург - Ло-
моносов» (ст. м. «Ленинский 
проспект» - ст. м. «Проспект 
Ветеранов» - Петергофское 
шоссе - ж/д ст. Новый Петер-
гоф - ж/д ст. Ораниенбаум).

14. «Санкт-Петербург - ж/д 

ст. Павловск» (ст. м. «Москов-
ская» - Витебский пр. - пос. 
Шушары - ж/д ст. Царское 
Село - ж/д ст. Павловск).

15. «Санкт-Петербург - 
Парголово» (ст. м. «Озерки» 
- Выборгское ш. - пос. Пар-
голово).

16. «Санкт-Петербург - 
Колпино» (ст. м. «Междуна-
родная» - Софийская ул. - 
ж/д ст. Колпино).

Кое-где по этим адресам 
велодорожки уже обустрое-
ны. Где-то их еще нет. Нужно 
реализовать программу до 
конца. В перспективе ука-
занные веломаршруты могут 
стать популярными. А от без-
умной идеи строительства 
велодорожек на Невском 
надо просто отказаться. Это 
дорого, неудобно и почти ни-
кому не нужно.

Советник 
советнику рознь

И еще, на наш взгляд, горо-
ду нужен другой велосовет-
ник. Не политизированный 
урбанист, коим является Да-
рья Табачникова, а профес-
сиональный велосипедист, 
посвятивший изучению про-
блемы полжизни. Человек 
такой есть. Его зовут Илья 
Гуревич, он возглавляет клуб 
«ВелоПитер», самое массо-
вое в нашем городе сообще-
ство велосипедистов.

Илья - автор нескольких 
книг о велосипеде и велоси-
педистах, участник и органи-
затор многочисленных вело-
походов и велопробегов. Его 
авторитет в велосреде не-
пререкаем.

А самое главное, у Гуреви-
ча и Табачниковой, как нам 
кажется, разный подход к 
вопросу соблюдения ПДД. 
Мы уже писали, что в своем 
интервью Дарья призналась, 
что не всегда соблюдает 
правила: «Я стараюсь этого 
не делать, но в тех местах, 
где езжу очень часто в тече-
ние нескольких лет и знаю, 
что это безопасно, - да, на-
рушаю».

А вот - позиция Ильи Гуре-
вича, высказанная им пару 
лет назад - тоже в одном из 
интервью:

«Многие велосипедисты 
безнаказанно нарушают 
правила. У сотрудников по-
лиции нет мотивации с ними 
работать: денег с них не 
возьмешь. Кто-то не знает 
правил, большинство знают 
и нарушают умышленно. За 
три года в три раза в нашем 
городе выросло количество 
велосипедистов, умерших 
в ДТП, количество постра-
давших - вдвое. Необходимо 
прививать молодежи куль-
туру вождения. У молодых 
есть бравада: «Мы будем 
ездить без шлемов», «Мы бу-
дем ездить как бог на душу 
положит». Нужно проводить 
определенную работу. Если 
наша цель - сделать велоси-
пед популярным транспор-
том, именно транспортом, то 
и отношение к нему должно 
быть соответствующее».

Разница налицо. Увидят ли 
ее, эту разницу, в Смольном?

Алексей НИКОЛАЕВ,
Светлана МИХАЙЛОВА

«ВелоЛГБТ». 
Они существуют!
Образно сравнив велосипедизаторов 

с гомосексуалистами, «Смена» 
оказалась недалека от истины

СКОЛЬКО стрел было 
выпущено в сторону 
«Смены» после публика-
ции в номере от 29 июня 
статьи «Анархисты на 
двух колесах», в которой 
мы допустили провока-
ционное сравнение двух 
меньшинств - велосипе-
дизаторов, требующих 
отдельную полосу на 
Невском и угрожающих 
велопарадом, и гомо-
сексуалистов, требую-
щих особых прав и угро-
жающих «гей»-парадом! 
Сколько гадостей мы 
прочитали про нашу га-
зету в Интернете!

И ВОТ теперь, месяц спу-
стя, оказалось, что «Смена» 
была совсем недалека от 
истины. В социальной сети 
«ВКонтакте» мы отыскали 
сообщество под названием 
«ВелоЛГБТ». В нем - около 
тысячи петербуржцев.

На главной странице со-

общества указано, что это 
«группа для геев, лесби и их 
друзей, которые любят хо-
рошо провести время, ка-
таясь на велосипедах! Мы 
организуем покатушки и 
велопоходы по Петербургу, 
по области, в другие города 
и регионы, по живописным 
местам, на природу - инте-
ресные маршруты вам га-
рантированы!»

Далее - призыв: «Пожа-
луйста, приглашайте всех 
представителей ЛГБТ - 
ведь так мы сможем легче 
найти, с кем покататься».

В сообществе «Ве-
лоЛГБТ» - много извест-
ных имен. Например, в нем 
состоит член т. н. совета 
Российской ЛГБТ-сети Ва-
лерий Созаев. К нашему 
огромному удивлению, мы 
обнаружили в открытом 
списке участников этого 
сообщества Ольгу Мниш-
ко - ближайшую соратни-
цу Дарьи Табачниковой по 
общественному движению 
«Велосипедизация Санкт-
Петербурга». Но может 
быть, она там просто рабо-
тает под прикрытием?

СТРАШНАЯ 
ТАЙНА
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C ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ во-
обще шутки плохи, а с не-
бесным электричеством - 
молниями - тем более. Не-
давняя прогулка по крыше 
для подростка из Тоснен-
ского района Ленинград-
ской области закончилась 
тяжелыми ожогами и ре-
анимацией - в этот момент 
в крышу здания ударила 
молния. Многим памятна 
трагедия, случившаяся 
на улице Восстания не-
сколько лет назад: муж-
чина и женщина решили 
спрятаться от грозы под 
деревом и получили смер-
тельный электрический 
разряд. А в позапрошлом 
году молния угодила в 
телебашню, на несколь-
ко минут прервав транс-
ляцию каналов. Грозовые 
разряды не раз выводили 
из строя светофоры. По-
чему так неуправляемо 
небесное электричество 
и как от него спасаться? 
Об этом «Смене» расска-
зал старший научный со-
трудник Главной геофи-
зической обсерватории 
им. А. И. Воейкова Виктор 
Снегуров.

Нет жары - 
нет грозы?

- Виктор Сергеевич, ны-
нешнее лето теплом не 
балует. Значит, и грозы не 
так часто будут угрожать 
Петербургу?

- Грозовые облака чаще 
всего появляются в весен-
не-летний период, но если 
есть условия для их разви-
тия, то могут быть даже зи-
мой. В Петербурге случались 
зимние грозы, а в этом году 
молния сверкала в феврале 
в Москве.

- Какие условия нужны, 
чтобы обычное облако 
стало грозовым?

- Грозовое, или конвектив-
ное, облако, в котором воз-
никает высокое напряжение, 
появляется под действием 
повышенной температуры, 
высокой влажности и мощ-
ных восходящих потоков 
воздуха. Благодаря сочета-
нию этих условий в нем про-
исходит разделение зарядов 
на положительные и отрица-
тельные и возникают зоны их 
повышенной концентрации. 
Между ними и вспыхива-
ет молния. Другой вариант: 
если облако хорошо заря-
жено и возникает потенциал, 
тогда разряд молнии проис-
ходит между облаком и зем-
лей. Чем теплее воздух, тем 
больше вероятность появле-
ния грозовых облаков. Когда 
поверхность земли сильно 
нагревается, тоже возника-
ют условия для грозы.

- А вот нынче жары не 
было, тепло сменилось по-
холоданием, откуда взя-
лась жуткая гроза, кото-
рая наблюдалась в Питере 

17 июля?
- Гроза случилась на грани-

це между теплыми и холод-
ными воздушными массами. 
Как правило, на холодных 
фронтах идут мощные гро-
зовые процессы. Холодная 
воздушная масса сменяет 
теплую, поэтому идет интен-
сивное развитие облачно-
сти, что и приводит к появ-
лению в облаках молниевых 
разрядов.

- А в прохладную погоду 
облачность не опасна?

- Она недостаточно разви-
вается, чтобы там происхо-
дили процессы разделения 
зарядов внутри облака, по-
этому грозы не будет.

Темная 
туча - еще 

не повод для 
беспокойства

- Почему гроза случает-
ся среди ясного дня, когда 
ничто не предвещает пло-
хую погоду, а по небу плы-
вут белоснежные облака?

- Конвективное облако дей-
ствительно белоснежное. 
Оно не выглядит так мрачно, 
потому что хорошо освеща-
ется солнечными лучами. 
Но если молния сверкает на 

фоне солнечного неба, а та-
кое бывает, то грозовое об-
лако где-то рядом. Когда оно 
нависнет над головой, то уже 
в виде черной тучи, потому 
что поглотит солнечные лучи.

- Но ведь бывает, что 
черная-черная туча навис-
нет, а грозы нет...

- Хотя небо зловеще по-
темнело, начался ливень, но 
если нет условий для разви-
тия электрических процес-
сов - грозы не будет, потому 
что облако недостаточно за-
ряжено.

- А ученые могут опре-
делить наверняка, какое 
облако грозовое, а какое 
нет?

- Предсказать грозу невоз-
можно - ведь неизвестно, 
какой в облаке потенциал. 
Можно только фиксировать 
и наблюдать за интенсивно-
стью электрических разря-
дов.

И над сушей, 
и над морем

- А как же делают прогно-
зы?

- Прогноз дают на большую 
территорию - город или об-
ласть. Сообщается, напри-
мер, что на нас надвигается 
холодный фронт. А это и есть 

условие для роста грозовых 
облаков. Но где именно бу-
дет гроза - на Васильевском 
острове или в Озерках, никто 
не скажет.

- Второе условие по-
явления грозовых обла-
ков, которое вы назвали, 
- влажность. Значит ли 
это, что Петербург и Ле-
нинградская область с их 
реками и озерами - зоны 
повышенного риска?

- На Карельском пере-
шейке, где много озер, гро-
зы бывают очень часто. Но 
там не только вода, а земля 
притягивает электрические 
грозовые разряды. Там мно-
го камней и, вероятно, есть 
железные руды. Над Фин-
ским заливом тоже сверкают 
молнии, но это объясняется 
фронтальными разделами 
воздушных потоков, которые 
идут с севера и запада. Не-
смотря на то что над океана-
ми и морями грозы не ред-
кость, чаще они все же слу-
чаются над сушей. Это выяс-
нили американские ученые, 
в течение многих лет наблю-
дая за грозами и создав так 
называемую карту гроз.

- Какие земли молнии 
«любят» больше всего?

- Мировые центры гроз на-
ходятся в Южной Америке, 
Центральной Африке и Юго-
Восточной Азии. Там есть 

места, где грозы случаются 
300 дней в году.

Ухожу от грозы
- Как спасаться от мол-

ний, если оказался за го-
родом?

- Все знают, что нельзя 
прятаться под высокими де-
ревьями, потому что молния 
ударяет в самую высокую 
точку. Находясь в поле, луч-
ше не передвигаться. Специ-
алисты иногда рекомендуют 
даже лечь на землю.

- А потихоньку идти в 
сторону дома можно?

- Если молния ударяет не-
далеко, по земле растека-
ются токи. Во время ходьбы 
между одной ногой и другой 
возникает разница потенци-
алов - так называемое «ша-
говое напряжение». И че-
ловека может поразить ток. 
Поэтому, если где-то рядом 
ударила молния, лучше не 
бежать, а стоять и не дви-
гаться. А если необходимо 
идти, то надо перемещаться 
двумя ногами вместе, прыж-
ками.

- Как действовать, если 
молния ударила в машину, 
а человек находится вну-
три?

- Внутри машины вы в пол-
ной безопасности. Но серь-
езно пострадать можно уже 
после грозы. Когда человек 
выходит из машины, он но-
гой ступает на землю, а ру-
кой держится за корпус авто-
мобиля. В результате созда-
ется разница потенциалов, 
и можно получить смертель-
ный удар током.

- А в доме безопасно?
- Когда сверкает молния, 

она создает большие потен-
циалы в электрических сетях 
и линиях связи. Это может 
привести к разрядам между 
электрическими розетками 
и заземленными предме-
тами, например батареями 
отопления. Я сам несколько 
раз наблюдал у себя на даче, 
когда между электрической 
розеткой и заземленной ба-
тарей проходили разряды. 
Поэтому лучше выключить 
телевизоры и не пользовать-
ся бытовыми приборами.

Шаровая 
молния 

прячется 
от ученых

- Какой величины напря-
жение в молнии?

- Оно может быть больше 
миллиона вольт.

- А как появляется шаро-
вая молния, ученые еще не 
разгадали?

- Нет, и я думаю, не скоро 
разгадают. Ведь те, кто этим 
занимается, ее никогда не 
видели. А кто видел, плохо 
разбирается в этом вопросе 
и рассказать толком ничего 
не может.

Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс

Мегаполис

ДОМ СОВЕТОВ
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В Петербурге 
сегодня 
гроза…

От молнии 
надо уходить 

прыжками
Специалист по грозам 

Виктор Снегуров рассказывает 
о том, откуда берется небесное 

электричество и как от него 
защититься



ЕСЛИ еще у кого-то 
вдруг возникнет бредо-
вая идея попробовать от-
нять у России чемпионат 
мира по футболу, то это 
уже просто никто не вос-
примет всерь ез. Приехав 
в Петербург на церемо-
нию официальной пред-
варительной жеребьевки 
ЧМ-2018, все футбольные 
национальные делегации, 
включая даже дорогих го-
стей с Украины и из США, 
по сути, подписались уча-
ствовать в грандиозном 
празднике, который через 
три года пройдет у нас, и 
только у нас.

Акценты 
Путина

Для тех, кто это недопо-
нял, президент ФИФА Йо-
зеф Блаттер торжественно 
сообщил: исполком Между-
народной федерации фут-
бола вновь подтвердил, что 
доверяет России проведе-
ние чемпионата мира. Речи 
Блаттера предшествовала 
речь Владимира Путина, ко-
торый расставил акценты.

- Для нас принципиально 
важно создать достойные 
условия для команд, чтобы 
они смогли полностью со-
средоточиться на игре и 
показать высококлассный 
футбол. Конечно, мы сде-
лаем все, чтобы обеспечить 
безопасность, максималь-
ный комфорт для болель-
щиков, - сказал российский 
президент. - Одним из прак-
тических шагов здесь ста-
ла отмена въездных виз для 
всех обладателей билетов 
на матчи чемпионата мира. 
Хотел бы еще раз подтвер-
дить, что все планы по под-
готовке чемпионата мира 
будут выполнены. Его про-
ведение - одна из ключевых 
наших задач, хорошая воз-
можность показать миру 
многогранную и открытую 
Россию, способную удивлять 
и вдохновлять.

(Окончание 
на стр. 10 - 11)

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ!

СМЕНАСМЕНА    
ФУТБОЛ

За право в гости к нам 
приехать

В Петербурге состоялась предварительная жеребьевка 
чемпионата мира по футболу

Йозеф Блаттер
и Владимир Путин:
президентское 
рукопожатие

Чемпионат мира покажет открытость нашей страны
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Рой ХОДЖСОН, 
главный тренер сборной Англии:
- Россия проводит чемпионат мира - это факт. Я вижу, 

как ваш народ гордится и доволен этим. Больше мне не-
чего сказать. Понимаю, что в России рады, что сборная 
уже на чемпионате мира. В то же время как тренер могу 
сказать, что когда команда два года не проводит офици-
альных матчей, это довольно трудная задача для тренера. 
Он не может проверить команду в официальных матчах. 

Дидье ДЕШАМ, 
главный тренер сборной Франции:
- Я уверен, что Россия будет полностью готова к прове-

дению мундиаля, все будет сделано для команд и болель-
щиков. Отсутствие турнирных матчей перед чемпионатом 
мира не станет большой проблемой для вашей сборной. 
Мы находимся в такой же позиции, что и Россия. У вашей 
сборной есть время, чтобы подвести молодых игроков, 
чтобы они набрались опыта. Но все же это не соревнова-
тельные матчи. Такова судьба стран - хозяек турниров.

Франсуа де КЕРСМАКЕР, 
президент Футбольной ассоциации Бельгии:
- Россия - большая и важная страна. Чемпионат мира 

пройдет через три года, я считаю, что ваша сборная мо-
жет сильно прибавить. У вас есть отличная возможность 
отсеивать и отбирать игроков в сборную.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кержаков выглядел невероятно круто, доставая шары

С супругой

Звездная компания: Александр со Смертиным и Дасаевым

Счастливая ли рука?

Жеребьевка 
ЧМ-2018. 

Европейская 
зона

РЕЗУЛЬТАТ

ГРУППА А 

Нидерланды

Франция

Швеция

Болгария

Белоруссия

Люксембург

ГРУППА В 

Португалия

Швейцария

Венгрия

Фарерские острова

Латвия

Андорра 

ГРУППА С 

Германия

Чехия

Северная Ирландия

Норвегия

Азербайджан

Сан-Марино 

ГРУППА D 

Уэльс

Австрия

Сербия

Ирландия

Молдавия

Грузия 

ГРУППА E 

Румыния

Дания

Польша

Черногория

Армения

Казахстан 

ГРУППА F 

Англия

Словакия

Шотландия

Словения

Литва

Мальта 

ГРУППА G 

Испания

Италия

Албания

Израиль

Македония

Лихтенштейн 

ГРУППА H 

Бельгия

Босния и Герцеговина

Греция

Эстония

Кипр 

ГРУППА I

Хорватия

Исландия

Украина

Турция

Финляндия

За право в гости
В Петербурге состоялась предварительная

Окончание.
(Начало на стр. 9)

Гол Водяновой
Трудно сказать, вдохно-

вили ли слова Путина пред-
ставителей американской 
делегации, но зал Путину 
зааплодировал. После чего 
ведущие Наталья Водянова 
и Дмитрий Шепелев про-
должили вести церемонию. 
Весьма скромного роста 
Шепелев, конечно, странно-
вато смотрелся на фоне вы-
соченной модели, но рядом 
с ней, в общем-то, почти все 
мужчины выглядят маленьки-
ми. И это явно не основание, 
чтобы не приглашать ее в 
ведущие. Правда, Водянова 
ко всему прочему еще и по-
стоянно запиналась. Но и это 
по большому счету не беда. 
Главное, что перевод ее ре-
чей на иностранные языки 
наверняка был четким.

Зато теперь весь мир зна-

ет, что Наталья однажды за-
била гол в благотворитель-
ном матче с передачи само-
го Самуэля Это’О. Вероятно, 
сам камерунец, лично с пер-
вой же попытки вытащивший 
во время жеребьевки шар с 
надписью «Камерун», вряд 
ли помнил о важнейшем 
факте своей биографии…

Шары вытаскивали звез-
ды прошлого и настоящего. 
Предполагалось, что одной 
из них будет Халк, который 
очень хотел оказаться в чис-
ле избранных. Однако Андре 
Виллаш-Боаш не позволил 
бразильцу отлучиться из 
команды. Даже с учетом за-
битых им вчера голов ситу-
ация представляется стран-
ной и малоприятной. Зато 
честь провести жеребьевку 
выпала Александру Кержа-
кову, лучшему бомбардиру в 
истории российского футбо-
ла. Надо сказать, Александр 
предстал перед мировой 
публикой не просто в высшей 



Чмоки-чмоки 
не пройдут

Виталий Мутко 
вновь в центре внимания

МИНИСТР спорта Вита-
лий Мутко нынче «и швец, 
и жнец, и на дуде игрец» 
- успевает комментиро-
вать события на чемпио-
нате мира по водным ви-
дам, выборы президента 
Российской федерации 
баскетбола и даже на-
значение старшего тре-
нера мужской биатлонной 
сборной. Но, понятное 
дело, сейчас больше все-
го Виталий Леонтьевич как 
претендент на пост пре-
зидента РФС занят фут-
болом, радуя новыми яр-
кими высказываниями на 
актуальные темы. «Смена» 
просто не могла пройти 
мимо.

О КРИТИКЕ  
- Руководители некоторых 

федераций достают ручку, 
карандаш и пишут мне пись-
ма: «Прошу выделить мне 
такую-то сумму на обеспе-
чение спортивного кален-
даря». А в противном случае 
говорят: результата нет, по-
скольку бюджет сократи-
ли. Но у федераций должна 
быть ответственность перед 
обществом за результат! А 
то у нас как победа, «конгра-
тьюлейшенс и чмоки-чмоки» 
на уровне федераций, а мы 
- никто. Но как только про-
исходит что-то негативное - 
сразу виновато государство. 
Вот поэтому мы усиливали и 
будем усиливать роль госу-
дарства в спорте. Раз спрос 
с руководства, значит, оно 
должно иметь полномочия 
на влияние в этой структуре.

О ВЫБОРЕ ТРЕНЕРА 
СБОРНОЙ  

- Круг кандидатов у нас уже 
определился. Каких-то до-
говоренностей мы достиг-
ли, нужно все это закрепить. 
Остаются финальные пере-
говоры. Без тренера нацио-
нальная команда не оста-
нется. Мы не категоричны в 
вопросе выбора наставни-
ка для сборной. Просто на 
данный момент нам больше 
подходит российский специ-
алист. Иностранцу надо бу-
дет приехать, познакомиться 
со страной, футболистами, 
менталитетом. Хотя, безу-
словно, мы ценим то, что для 
нас сделали иностранцы.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СТАДИОНОВ  

- Сегодня инвестиционная 
программа ЧМ-2018 абсо-
лютно защищена. Несмотря 
на определенные проблемы 
с бюджетом, деньги, зало-
женные на мундиаль, незы-
блемы. Хочу заметить, что 

наши стадионы не самые до-
рогие в мире. Вы посмотрите 
на цены, в которые обходит-
ся строительство стадио-
нов за рубежом. 16 милли-
ардов рублей разделите на 
курс евро, к примеру на 60. 
Вы поймете, что мы строим 
стадионы за 250 - 300 мил-
лионов евро. Это обычная 
стоимость для подобных со-
оружений.

О ВЫБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА ФИФА

-  ФИФА нужен кандидат, 
вокруг которого все спло-
тятся. Россия будет этому 
способствовать, ведь мы 
являемся организаторами 
чемпионата мира. 

О РАСИЗМЕ 
НА ТРИБУНАХ

- Расизм на футболе - это 
проблема не только России. 
Мы будем усиливать борьбу 
с этим явлением. Санкции 
за подобные вещи у нас уже 
ужесточены. Вводится долж-
ность инспектора, который 
на матчах будет следить 
только за проблемами ра-
сизма. Нарушители не оста-
нутся безнаказанными. 

ОБ АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ

- Я планирую усовершен-
ствовать свое знание англий-
ского к началу чемпионата 
мира. Прогресс происходит 
сам собой в результате об-
щения с членами исполкома 
ФИФА, представителями на-
циональных федераций и ко-
манд. Мы друг друга на раз-
говорном уровне понимаем,  
но мне еще надо совершен-
ствоваться.

Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС
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Йозеф БЛАТТЕР, 
президент ФИФА:
- Петербург - балтийская 

жемчужина. Его красота и 
символика не сравнимы 
ни с чем. Работа по подго-
товке финального турнира 
идет полным ходом, мы 
в графике. Россия будет 
превосходной хозяйкой 
чемпионата мира. Но впе-
реди еще 850 матчей. Все 
208 членов ФИФА впер-
вые зарегистрировались в 
квалификации. Сотни ты-
сяч гостей впервые при-
едут в Россию и откроют 
для себя богатство, куль-
турное наследие страны. 
Исполком ФИФА вновь 
выразил доверие России 
по организации чемпио-
ната мира. Мы ждем пре-
красного чемпионата. 
Ради мира. Ради игры. 
Ради России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Водянова выше ростом не только Шепелева...

Игорь Бутман вошел в сборную мира по джазу

Гагарина исполнила хит 
с «Евровидения»

Виталий Леонтьевич 
«пока скрывает нового 
тренера сборной»

к нам приехать
жеребьевка чемпионата мира по футболу
степени достойно и солид-
но. Извиняюсь за эпитеты, 
Кержаков был просто крут. И 
хотя завязывать с футболом 
ему, думаю, рановато, в фут-
больных кабинетах он явно 
не затеряется…

Москва, Питер 
и Самара

Русский язык настолько 
велик и многогранен, что 
порой очень трудно подо-
брать единственное пра-
вильное слово для достой-
ного перевода примитивных 
иностранных слов. И тот, кто 
назвал состоявшуюся в Кон-
стантиновском дворце жере-
бьевку чемпионата мира по 
футболу ФИФА «предвари-
тельной», был прав лишь по 
сути. Потому как для просто-
го россиянина нечто предва-
рительное сродни некой ре-
петиции. На самом же деле 

термин «предварительная» 
употребляется лишь в том 
контексте, что будет еще же-
ребьевка и финальная. Той 
самой стадии, которая, соб-
ственно, и пройдет в одинна-
дцати российских городах. 

Уже известно, что свой 
первый матч на ЧМ-2018 
сборная России проведет 
в Москве, второй - в Санкт-
Петербурге, а заключитель-
ную игру группового этапа 
- в Самаре. Никакой иной 
конкретики нет и быть не мо-
жет - на данный момент из 32 
участников чемпионата из-
вестен только один! Осталь-
ным право погостить в Рос-
сии еще нужно заслужить.

Наша же сборная «припи-
сана» к группе Н отборочно-
го турнира. Виртуально. Ее 
ждут товарищеские матчи с 
Бельгией, Боснией и Герце-
говиной, Грецией, Эстонией 
и Кипром.

Константин МАЛИНИН
Фото Интерпресс и ТАСС

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
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«Мордовия-Арену» откроют раньше, чем планировали

Призрак 
оперы

Стадион на Крестовском 
будет жить 

не футболом единым

ФУТБОЛЬНАЯ арена на 
Крестовском острове по-
строена пока только на 
75 процентов, но город-
ские власти уже задумы-
ваются о ее будущем. В 
том числе - с точки зрения 
окупаемости. Есть даже 
идея использовать стади-
он для оперных представ-
лений. И уж точно он ста-
нет концертной площад-
кой. Одним футболом сыт 
не будешь.

НА ДАННЫЙ момент на 
строительство израсходо-
вано 25 миллиардов рублей 
из запланированных 38 мил-
лиардов. Но очевидно, что 
серьезные расходы будут 
и после завершения работ. 
Содержание такой махины 
ведь также отнюдь не деше-
во. Многие помнят, как мая-
лись китайцы со своим зна-
менитым пекинским «Пти-
чьим гнездом», наследием 
Игр-2008, пока не придума-
ли фишку с экскурсиями по 
арене. У нас футбольные 
экскурсии на новый стадион 
пока не планируются. Но за 
счет футбола и концертов на 
самоокупаемость арену пла-
нируется вывести в течение 
пяти - семи лет после ввода 
в эксплуатацию, который по-
прежнему намечен на май 
2016-го.

Предполагается, что ста-
дион на Крестовском пере-
дадут в управление «Зени-
ту», хотя возможны и другие 
варианты. Кстати, безликие 
термины «стадион» и «аре-
на» постоянно употребляют-
ся, естественно, неспроста, 
ведь названия у долгостроя 
до сих пор нет. И в ближай-
шее время не предвидится. 

В настоящее время рас-
сматривается несколько 
предложений по названию: 

«Крестовский», «Петер-
бург-Арена», «Зенит-Арена» 
и даже прежнее - стадион 
имени Кирова. Изучается 
мнение горожан, однако до 
окончательного вердикта 
еще далеко. Мало того, даже 
к маю 2016-го у стадиона, 
возможно, будет только ра-
бочее название.

Но понятно, что уже к 
матчам Кубка конфедера-
ций-2017 и чемпионата ми-
ра-2018 выбор будет сделан. 
Не стоит также забывать, что 
в Петербурге пройдут игры и 
чемпионата Европы-2020. К 
слову, и в дальнейшем город 
собирается претендовать 
на знаковые матчи ФИФА и 
УЕФА. 

Впрочем, не названную 
пока арену еще нужно до-
строить. Из последних но-
востей о процессе: монтаж 
тяговых модулей выкатного 
поля закончен - строители 
даже успешно провели тес-
товое испытание, то бишь 
перемещение данной кон-
струкции. Заканчиваются и 
монтажные работы в транс-
форматорной и распреде-
лительно-трансформатор-
ных подстанциях, введен 
кабель для энерго снабжения 
стадиона, а также выпол-
нено присоединение к ма-
гистральному водопрово-
ду хозяйственно-питьевого 
снабжения объекта. Кроме 
того, установлены первые 
8,5 тысячи антивандальных 
кресел, завершается сборка 
металлоконструкций, свето-
прозрачной части кровли и 
натяжение вантов, идет де-
монтаж опор крыши. Непо-
средственно монтаж газона 
планируется начать уже на 
этой неделе и завершить 
в сентябре, а в эксплуата-
цию новый стадион должны 
 ввести в мае 2016-го. 

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Святослава АКИМОВА

ДОЛГОСТРОЙ

Как же назовут чудо-стадион?..

Ломать - 
тоже строить!
Подготовка арен к ЧМ-2018 

идет полным ходом

ДО СТАРТА футбольного 
мундиаля в России оста-
лось меньше трех лет. Са-
мое время проверить, как 
обстоит ситуация с инфра-
структурой и со стадиона-
ми для ЧМ-2018 не только 
в Санкт-Петербурге, но и в 
других городах.

МОСКВА. Новенькая и 
симпатичная «Открытие-
Арена» уже стала уютным 
домом для «Спартака», хотя 
работы по улучшению транс-
портной доступности ста-
диона продолжаются. Так, 
в сентябре планируется от-
крыть движение по эстакаде 
около этой арены. На главном 
стадионе чемпионата мира-
2018 - «Лужниках», где прой-
дут в том числе и матч откры-
тия с финалом, масштабная 
реконструкция продолжает-
ся. Сейчас там проводится 
монтаж покрытия трибун, ко-
торый должен завершиться к 
декабрю. На следующий год 
намечена установка первых 
кресел - бордового цвета с 
золотистыми вкраплениями. 
Подготовка инфраструкту-
ры «Лужников» обойдется в 
2,2 миллиарда рублей 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Рекон-
струкция стадиона «Цен-
тральный» пока находится на 
начальной стадии - там ло-
мают прежние конструкции. 
Общая стоимость рекон-
струкции - 12,8 миллиарда 
рублей. Сама стройка долж-
на стартовать уже в августе.

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Здесь 
в конце весны определились 
с названием нового стади-
она, выбрав не слишком за-
мысловатое «Ростов-Арена». 
Работы идут полным ходом - 

в начале июля началось воз-
ведение стен. Хотя не обхо-
дится без шероховатостей. 
В частности, генерального 
подрядчика оштрафовали 
на 50 тысяч рублей из-за от-
клонения от проекта в части 
забивки свай. Общая смета 
стадиона, кстати, из-за гео-
логических особенностей 
составляет внушительные 
19,35 миллиарда рублей. 

САМАРА. На «Космос-
Арену» должны потратить 
поменьше - 13,2 миллиарда 
рублей. В прошлом месяце 
была начата заливка колонн 
первого этажа. В планах - 
сдать стадион в эксплуата-
цию раньше запланирован-
ного срока, то есть не в чет-
вертом, а в третьем квартале 
2017-го. Также решено сде-
лать «Космос-Арену» домаш-
ним стадионом «Крыльев Со-
ветов».

ВОЛГОГРАД. Пока все 
идет в соответствии с гра-
фиком. На стройплощадке 
стадиона «Арена-Победа» 
нынче проводятся работы по 
устройству фундаментной 
плиты, не за горами и начало 
возведения фасада. Также с 
января идет укрепление бе-
рега Волги рядом со стади-
оном.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 
Если самым ярким послом 
Волгограда на ЧМ-2018 ста-
ла Елена Исинбаева, то ни-
жегородцы заполучили на 
эту роль не менее яркого 
персонажа - Марата Сафина. 
Здесь пока также строитель-
ство идет с опережением 
графика - забито уже восемь 
тысяч из без малого десяти 
тысяч свай. К сентябрю все 
сваи должны забить, а в де-
кабре должен быть возведен 
и фундамент.

КАЗАНЬ. Сейчас в столице 
Татарстана на красивейшей 
«Казань-Арене» футболистов 
вытеснили участники чемпи-
оната мира по водным видам 
спорта. Затем последуют де-
монтажные работы и укладка 
газона, которая обойдется 
всего в 200 тысяч евро. Но 
до конца года казанский «Ру-
бин» здесь не сыграет, фут-
бол вернется только весной 
2016-го.

КАЛИНИНГРАД. Про-
ектная документация пока 
еще не утверждена госэкс-
пертизой, но забивка свай 
на стройплощадке уже на-
чалась. К активной работе 
здесь намерены приступить 
10 августа. 

САРАНСК. На строящемся 
стадионе «Мордовия-Арена» 
активно идут полномасштаб-
ные монолитные и другие ра-
боты. Кстати, новый стадион 
и центр Саранска планиру-
ется соединить при помощи 
широкого пешеходного мо-
ста. По плану арена долж-
на быть открыта в декабре 
2017-го. Но в Мордовии со-
бираются справиться на три 
месяца раньше, чтобы про-
вести здесь товарищеские 
матчи сборной России.

СОЧИ. Недавно стадион 
«Фишт», на котором прошли 
торжественные церемонии 
открытия и закрытия зимних 
Игр-2014, был номинирован 
на международный архитек-
турный «Оскар». Но работы 
по реконструкции все еще 
идут - так, в сентябре пла-
нируется начать засев газо-
на. Кроме того, планируется 
полностью демонтировать 
на «Фиште» кровельные кон-
струкции.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

ВСЕ ПУТЕМ
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ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
2-й ТУР

«Урал» - «Зенит» - 1:4 
(0:1).

26 июля. Екатерин-
бург. Стадион «СКБ-Банк 
Арена». Судья - Еськов.

«Урал»: Жевнов, Кула-
ков, Мартынович, Фонта-
нелло, Хозин, Лунгу (Ма-
нучарян, 70), Емельянов, 
Сапета, Ерохин, Бурми-
стров (Подберезкин, 84), 
Дорожкин (Ставпец, 63).

«Зенит»: Лодыгин, 
Смольников, Гарай, Лом-
бертс, Кришито, Халк 
(Данни, 88), Нету, Юсупов 
(Евсеев, 90), Витсель, Ша-
тов (Рязанцев, 77), Дзюба.

Голы: Ерохин, 67 - Дзю-
ба, 20; Халк, 50 (с пен.), 
70; Данни, 90.

Предупреждены: Еро-
хин, 33; Фонтанелло, 50; 
Емельянов, 90 - Юсупов, 
40.

Результаты остальных 
матчей. «Крылья Сове-
тов» - ЦСКА - 0:2, «Уфа» 
- «Ростов» - 1:2, «Терек» - 
«Кубань» - 1:1, «Динамо» 
- «Мордовия» - 2:2, «Ру-
бин» - «Амкар» - 0:2. Матч 
«Краснодар» - «Спартак»  
завершился после под-
писания номера в печать. 
Матч «Анжи» - «Локомо-
тив» состоится в поне-
дельник.

Положение команд

В следующем, 3-м 
туре встречаются: 31 
июля. «Кубань» - «Уфа». 
1 августа. «Зенит» - «Те-
рек», «Амкар» - «Крылья 
Советов», ЦСКА - «Анжи». 
2 августа. «Локомотив» 
- «Динамо», «Мордовия» - 
«Урал», «Ростов» - «Крас-
нодар». 3 августа. «Спар-
так» - «Рубин».

МОЛОДЕЖНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО

2-й тур. «Урал»-м - «Зе-
нит»-м - 3:1. Гол «Зени-
та»-м: Осипов, 16.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Жеребьевка. Третий 

квалификационный ра-
унд. Путь представите-
лей лиг. ЦСКА (Россия) 
- «Спарта» (Чехия), «Па-
натинаикос» (Греция) - 
«Брюгге» (Бельгия), «Янг 
Бойз» (Швейцария) - «Мо-
нако» (Франция), «Рапид» 
(Авст рия) - «Аякс» (Голлан-
дия), «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Шахтер» (Украина).

РЕЗУЛЬТАТВетер в «парусах»
«Зенит» добился разгрома благодаря погоде

ПОРТУГАЛЬСКИЙ тре-
нер «Зенита» Андре Вил-
лаш-Боаш скромничать не 
любит - взял да и назвал 
матч в исполнении своей 
команды в Екатеринбурге 
против «Урала» фантасти-
ческим. Это он, конечно, 
загнул - зенитовцы не по-
казали на поле ничего не-
обычного и выдающегося, 
просто качественный, до-
бротный футбол. Пусть и 
добились разгромной по-
беды.

НАКАНУНЕ матча «Зенит» 
не порадовал и не разоча-
ровал новыми трансферами. 
Особо экзальтированные 
представители прессы нача-
ли сватать бельгийского по-
лузащитника Акселя Витселя 
не только в «Челси», но и в 
ПСЖ, все увеличивая и уве-
личивая сумму. 

Однако генеральный ди-
ректор клуба Максим Ми-
трофанов заверил: никто 
продать Витселя не просил, 
а если кто-то и решится, то 
придется раскошелиться 
на 100 миллионов евро. По-
скольку сумма явно запре-
дельная, стало ясно: Аксель 
не продается.

Не продается и Александр 
Кержаков. Причем, судя по 
всему, даже за 100 миллио-
нов. Митрофанов заявил, что 
продажа любимца питерской 
публики в другой клуб ис-
ключена, аренда - тоже. Если 
так, то Кержакову в ближай-
шие месяцы придется вы-
бирать между игрой за «Зе-
нит»-2 и бездельем.

Виллаш-Боаш нынче в 
Премьер-лиге прекрас-
но обходится и без него. И 
даже без Саломона Рондо-
на, оставшегося в Екатерин-
бурге на скамейке запас-
ных. Суровый лимит «6+5» 
вновь помог Артему Дзюбе. 
И экс-спартаковец не под-
качал - еще в первом тайме 
забил первый гол за «Зенит» 
в официальных матчах. Хотя 

до перерыва лучше смотре-
лись вовсе не гости, а хо-
зяева. Впрочем, и здесь у 
Андре нашлось объяснение 
- в первом тайме питерцы 
играли против сильного ве-
тра, а когда во втором ветер 
уже со всей мочи подул в зе-
нитовские «паруса», атако-
вать, создавать моменты и 
забивать стало значительно 
проще. Особенно благодаря 
Олегу Шатову, который к го-
левому пасу на Дзюбу приба-
вил не менее голевой пас на 
Халка, а заодно и заработал 
пенальти. Объективно, Олег 
набрал превосходную фор-
му, лихо разгоняя атаки чем-
пионов страны.

В обороне все было не так 
безоблачно. Уральцы перио-
дически создавали опасные 
моменты, пусть все, кроме 
одного, растранжирили. Не 
удивительно, без дисквали-
фицированного на один матч 
за грубый удар Томаша Губо-
чана опорного полузащитни-
ка Хави Гарсии сложности в 
разрушении у гостей пери-
одически возникали. Перво-
начально Виллаш-Боаш ре-
шил сыграть в пять защитни-
ков, выставив в центре защи-
ты трио легионеров в лице 
Эсекьеля Гарая, Николаса 
Ломбертса и Луиша Нету, но 
ближе к концу первого тай-
ма выдвинул Нету в опорную 

зону, переключившись на 
классическую схему «4-4-2». 
Не слишком помогло, един-
ственный гол «Зенит» пропу-
стил как раз из центральной 
зоны. 

В то же время забил-то он 
куда больше. Команда на-
чала защиту титула со сто-
процентного результата в 
двух турах. Однако не стоит 
забывать, год назад «Зенит» 
стартовал в Премьер-лиге 
с восьми побед подряд, а в 
первых двух турах чемпиона-
та-2014/15 выиграл с общей 
разницей 12:1, а не 6:2, как 
сейчас. 

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА

Исчезни, плохой спрей!
РФС закупил вредные баллончики

БАРДАКОМ в россий-
ском футболе нынче нико-
го не удивишь. Да и имидж 
уже не испортить - и так 
хуже некуда. 

НО ВСЕ-ТАКИ исчезнове-
ние исчезающего спрея в 
матчах стартовых туров Пре-

мьер-лиги-2015/16 - это уже 
не смешно. Хотя нет, все-
таки смешно… 

Понятно, что использова-
ние нашими судьями исчеза-
ющего спрея, вошедшего в 
моду на ЧМ-2014, не сдела-
ет чемпионат России столь 
же респектабельным, как 
английский или испанский. 
Но все же спрей должен был 
показать - наш футбол идет 
в ногу со временем. Ведь 
судьям благодаря новинке 

проще отодвигать стенку при 
стандартах на положенное 
расстояние. 

Кстати, «дебют» спрея 
должен был состояться еще 
в марте 2015-го, затем его 
хотели начать использовать 
в мае, после чего решили от-
ложить до старта чемпиона-
та-2015/16. Когда же в РФС 
наконец закупили партию 
спрея в начале июля, арби-
тры, наверное, вздохнули с 
облегчением. А зря… До них 

баллончики так и не дошли. 
Спрей оказался, по словам 

главы судейско-инспектор-
ского комитета РФС Нико-
лая Левникова, «не совсем 
удачным» - в прохладную по-
году работает нормально, а 
вот в жаркую портит газон. 
Теперь, видимо, придется 
закупать новый спрей. А ны-
нешний куда-то исчезнет. 
Как исчезли из РФС деньги, 
на которые он закупался.

Сергей ПОДУШКИН

ХОТЕЛИ  
КАК ЛУЧШЕ

«Зенит» начал чемпионат с двух побед

Команда И М О
1 Зенит 2 6 - 2 6 

2 ЦСКА 2 3 - 0 6 

3 Ростов 2 3 - 2 4 

4 Амкар 2 2 - 1 3 

5 Краснодар 1 1 - 0 3 

6 Локомотив 1 1 - 0 3 

7 Урал 2 3 - 4 3 

8 Крылья Советов 2 1 - 2 3 

9 Терек 2 2 - 2 2 

10 Спартак 1 2 - 2 1 

11 Динамо 2 3 - 4 1 

12 Уфа 2 3 - 4 1 

13 Мордовия 2 2 - 3 1 

14 Кубань 2 1 - 3 1 

15 Анжи 1 0 - 1 0 

16 Рубин 2 0 - 3 0 



СПОРУ нет, российские 
футбольные тинейджеры, 
завоевавшие «серебро» 
на чемпионате Европы 
среди юношей до 19 лет 
в Греции, хороши. Осо-
бенно на фоне беззубой 
и унылой национальной 
сборной. Вот только бро-
саться в крайности и про-
рочить безоблачное буду-
щее орлам экс-зенитовца 
Дмитрия Хомухи все-таки 
преждевременно. Чтобы 
быстро прогрессировать, 
ребятам требуется игро-
вая практика. Хоть в Пре-
мьер-лиге, хоть где.

По-прежнему 
на радарах

Два года назад коман-
да Хомухи уже дала о себе 
знать, когда завоевала золо-
тые медали чемпионата Ев-
ропы среди 17-летних. Мно-
гие опасались повторения 
незавидной судьбы юноше-
ской команды Игоря Колыва-
нова, которая после победы 
на аналогичном турнире в 
2006-м почти сразу пропала 
с радаров. Затерялись в не-
драх российского футбола 
перспективные игроки, даже 
самый яркий бомбардир 
сборной того созыва Алек-
сандр Прудников не блеснул, 
успев к 26 годам не от хоро-
шей жизни отметиться в де-
сяти разных клубах.

Сборная Хомухи пока вы-
годно отличается от золото-
го коллектива Колыванова. 
Поскольку не рассыпалась 
сразу после первого три-
умфа, а сохранила костяк и 
боеспособность на турнирах 
старшего возраста. Любо-
пытно, что медали чемпио-
натов Европы до 19 лет сбор-
ная России не завоевывала 
прежде никогда. А на преды-
дущие семь финальных тур-
ниров даже не квалифици-
ровалась. То есть нынешнее 
поколение, мягко говоря, 

небесталанно. Вратарь Ан-
тон Митрюшкин, защитники 
Джамалдин Ходжаниязов 
и Никита Чернов, полуза-
щитники Дмитрий Баринов, 
Александр Головин, Георгий 
Мелкадзе, форварды Рамиль 
Шейдаев и Алексей Гасилин, 
да и их партнеры, способ-
ны на многое. Приятно, что 
в команде Хомухи - сразу 
четверо зенитовцев. И если 
голкипер Максим Рудаков 
просидел турнир в Греции в 
запасе, то Ходжаниязов, Га-
силин и особенно Шейдаев 
проявили себя лидерами. В 
частности, Рамиль с 12 мяча-
ми стал лучшим бомбарди-
ром по сумме отборочного 
и финального турниров и по-

пал в топ-10 лучших игроков 
юниорского Евро-2015.

Сильнее 
Страндберга

За последнее время Шей-
даев, по словам Хомухи, 
значительно прибавил, пре-
жде всего в реализации 
моментов. Поскольку стал 
тренироваться с основой 
«Зенита», бок о бок с такими 
футбольными монстрами, 
как Халк. Несколько раз вы-
ходил на замену в чемпио-
нате России, «поварился» в 
составе «Зенита-2» во вто-
ром дивизионе, где играл не 

против ровесников, а против 
мужиков. Теперь уровень со-
противления еще возрас-
тет, ведь Шейдаев будет 
играть за «Зенит-2» в ФНЛ. 
Но и игра за основу чемпио-
нов России в Премьер-лиге, 
проверка боем в Лиге чем-
пионов необходимы. Не ра-
новато ли? Отнюдь. Перед 
глазами пример ровесни-
ка - Карлоса Страндберга. 
19-летний швед, кстати, 
старше Рамиля всего на три 
дня, на уровне юношеских 
сборных смотрится слабее, 
зато в российской Премьер-
лиге в составе московского 
ЦСКА играет и забивает. Вот 
и «Зениту» минувшей весной 
забил.

Получается, Леонид Слуц-
кий юному шведу доверя-
ет куда больше, чем Андре 
Виллаш-Боаш одаренному 
воспитаннику СДЮШОР «Зе-
нит». Хотя, понятно, конку-
ренция в атаке питерского 
клуба высока даже без Алек-
сандра Кержакова - Халк, 
Артем Дзюба, Саломон Рон-
дон… Но португальскому 
тренеру ведь стоит думать 
не только о настоящем, но 
и о будущем. Благо ужесто-
ченный лимит, при всех его 
минусах, к таким мыслям 
располагает. И не исключе-
но, даст дополнительные 
шансы в «Зените» не только 
Шейдаеву, но и Гасилину с 
Ходжаниязовым. Тем более 
Джамалдин в 2013-м непло-
хо дебютировал в «Зените» 
еще при Лучано Спаллетти.

Спартаковца Митрюшки-
на по таланту многие срав-
нивают с Игорем Акинфее-
вым, но в грядущем сезоне 
оттачивать мастерство Ан-
тон, видимо, будет в ФНЛ 
в «Спартаке-2». Как и еще 
четверо красно-белых парт-
неров по сборной. У ЦСКА с 
«Локо» представительства в 
ФНЛ нет, поэтому Чернову, 
Головину, Баринову и дру-
гим будет тяжелее. Но раз 
у Страндберга получилось, 
почему и им не закрепиться 
в составах? К тому же если 
Александр Кокорин и Алан 
Дзагоев заметно выделя-
лись на фоне сверстников 
и, поверив в свою исключи-
тельность, снизили требова-
тельность к себе, то нынеш-
ние таланты будут подгонять 
друг друга, устраивать заоч-
ное соперничество. Глядишь, 
кто-то и успеет пробиться в 
сборную России на ЧМ-2018. 
Главное - не сбиться с пра-
вильного футбольного пути.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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Только бы 
не сбиться с пути

Что ждет российских героев 
футбольного юношеского Евро

О ПЕРСПЕКТИВАХ юных 
российских футболистов 
корреспондент «Смены» 
побеседовал с известным 
петербургским тренером-
селекционером Сергеем 
Ломакиным, который се-
годня, 27 июля, отмечает 
65-летний юбилей. Наши 
поздравления!

Вдумчиво 
и системно

- Сергей Владимиро-

вич, почему «выстрелили» 
именно эти ребята? Они 
действительно настолько 
талантливы?

- Одаренные футболисты 
были и в команде 1995 года 
рождения. Особенно Вита-
лий Лысцов, перебравший-
ся в португальскую «Бен-
фику», зенитовец Данила 
Ящук, Дмитрий Ефремов 
из ЦСКА. Проявить себя в 
сборной им помешала тех-
ническая ошибка (настав-
ник Михаил Соловьев в от-
борочном матче выпустил 
дисквалифицированного 
игрока) и последовавшая 
за ней тренерская чехарда. 
И в других возрастах были 

приличные игроки, но им 
не хватало стабильности и 
тренерской работы. Дмит-
рия Хомуху хорошо знаю 
еще по его игре за «Зенит» в 
1995-м, где я помогал Павлу 
Садырину. Сейчас Дмитрий 
Иванович проявил себя как 
вдумчивый, серьезный, с 
аналитическим складом ума 
специалист. Он сумел нала-
дить в юношеской сборной 
дисциплину, создать хоро-
шую атмосферу. Прекрас-
но помню, как на сборах 
эта команда зарождалась 
- всем этим парням было 
по 14 лет. Следил за их вы-
ступлениями на многих тур-
нирах и видел, как системно 

работает Хомуха. Неудиви-
тельно, что костяк в сборной 
сохранялся на протяжении 
всех пяти лет. А таланты в 
ней действительно есть. 
Чернова я давно отмечал, 
знаком с его мамой. Ходжа-
ниязова мы из академии Ко-
ноплева забрали в «Зенит», 
Головина я присмотрел на 
региональном первенстве в 
Барнауле, где он тогда играл 
за Новокузнецк. Хорошо 
влился в коллектив Мелкад-
зе, который на год младше. 
В общем-то, доб рых слов 
заслуживают все ребята.

- Но согласны, что ли-
дерами футбольного по-
коления 1996 года рож-

Смена - футбол

«Серебро» - это успех

Футбол. Чемпионат 
Ев ропы среди юношей 
до 19 лет.  Полуфиналы.  
Россия - Греция - 4:0, Испа-
ния - Франция - 2:0. Финал. 
Испания - Россия - 2:0.

РЕЗУЛЬТАТ

НОВАЯ
НАДЕЖДА

ЭКСПЕРТИЗА

Сергей Ломакин: «Шейдаев
Не многие из нынешних юношей

Ломакин
верит 
в российскую 
молодежь



Великолепная 
четверка… с вратарем!

Представляем питерских вице-чемпионов Европы

Рамиль ШЕЙДАЕВ

Родился 15 марта 1996-го. Амплуа - 
нападающий. За «Зенит» - 5 матчей 
(0 голов).

Пожалуй, ближе 
всех из юниоров к 
основному составу 
«Зенита». Пользу-
ется расположени-
ем Андре Виллаш-
Боаша, который 
осенью прошлого 
года впервые вы-
пустил форварда 
в матче Премьер-
лиги против «Мор-
довии». Мощный, 
напористый. Шей-

даев по праву считается одним из самых 
перспективных европейских футболистов. 
Забил на ЧЕ-2015 два гола. В этом сезоне 
воспитанник СДЮШОР «Зенит» наверняка 
будет совмещать выступления за «Зенит-2» 
и «Зенит».

Алексей ГАСИЛИН

Родился 1 марта 1996-го. Амплуа - на-
падающий. За «Зенит» - 1 матч (0 голов).

Дебютировал в 
«Зените» в 17 лет: 
в заключительном 
матче чемпиона-
та-2012/13 против 
«Амкара» он вы-
шел на поле после 
перерыва вместо 
Александра Кержа-
кова. Мобильный, 
скоростной, с хоро-
шей техникой, уме-
ет играть по всему 
фронту атаки, но 
предпочитает прорываться к штрафной со-
перников с флангов. В сборной воспитанник 
СДЮШОР «Смена» по праву считается игро-
ком основы, на Евро-2015 забил испанцам 
на групповой стадии и грекам в полуфинале. 
Прошлый сезон провел в «молодежке», а в 
нынешнем постарается закрепиться в соста-
ве «Зенита-2» в ФНЛ.

Максим РУДАКОВ
Родился 22 января1996-го. Амплуа - 

вратарь. За «Зенит» не играл.
Начал занимать-

ся футболом в 
 школе «Кировец», 
причем на пози-
ции центрфорвар-
да. Но затем сам 
предпочел встать 
в ворота. Наде жен 
на линии ворот, 
уверенно играет 
ногами, регуляр-
но призывается в 
юношескую сбор-
ную страны. Одна-

ко конкуренцию за место в составе Митрюш-
кину проигрывает. На Евро-2015 не провел 
ни одного матча, да и за «Зенит-м» в про-
шлом сезоне играл не всегда. Пока не конку-
рент Юрию Лодыгину.

Джамалдин ХОДЖАНИЯЗОВ

Родился 18 июля 1996-го. Амплуа - за-
щитник. За «Зенит» - 4 матча (0 голов).

Родился в Турк-
менистане, фут-
больную науку на-
чал постигать в 
Тольятти, в 15 лет 
перебрался в «Зе-
нит». Где в июле 
2013-го дебюти-
ровал за главную 
команду. Скорост-
ной, с хорошим 
ударом и с умени-
ем сделать длин-
ный обостряющий 
пас; способный сыграть как слева в центре, 
так и на левом фланге, он заслужил компли-
менты от Лучано Спаллетти. Вскоре карьера 
застопорилась. Спаллетти, а затем и Вил-
лаш-Боаш мариновали паренька на лавке, а 
памятный выход на замену в выездном мат-
че с «Севильей» предсказуемо получился не-
удачным. Ходжаниязов стал чаще ошибаться 
и фолить. Вот и на Евро-2015 получил крас-
ную карточку. Но игра в ФНЛ за «Зенит-2» 
должна помочь вернуть уверенность.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»
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Дмитрий ХОМУХА, 
главный тренер юношеской сборной России: 

«Эти ребята должны играть 
в Премьер-лиге»

- УСПЕХ нашей команды очень важен. Эти игроки заслу-
живают того, чтобы прогрессировать дальше. Они долж-
ны играть за свои клубы, только так они могут стать более 
сильными футболистами. Конечно, хотелось бы увидеть 
некоторых из наших ребят в первой сборной. Если они бу-
дут чаще играть за клубы, то дорастут до главной коман-
ды. Это просто как дважды два. Насколько это реально? 
Каждый случай уникален. К примеру, даже не сомневаюсь, 
что Шейдаев вскоре составит серьезную конкуренцию 
Дзюбе в «Зените». Конечно, пробиться в основной со-
став российских клубов, играющих в еврокубках, сложно, 
но стараться необходимо. А если игроки понимают, что 
в ближайшей перспективе на них не рассчитывают, надо 
смотреть не на Запад, как я считаю, а на другие россий-
ские команды. В частности, вторая восьмерка клубов Пре-
мьер-лиги - отличное место для развития молодых ребят. 
Ярким примером является Павел Могилевец - перейдя из 
«Зенита» в «Рубин», он стал игроком национальной коман-
ды. Но, проделав путь обратно, совершенно потерялся с 
радаров и перестал попадать в сборную России. Что каса-
ется лимита, то до ЧМ-2018 отношусь к нему положитель-
но. Если сделать лимит «10+15», то высока вероятность, 
что и в играх РФПЛ приоритет отдадут легионерам. По-
казательно, что в матчах с участием «Зенита» в Лиге чем-
пионов порой выходило всего два российских игрока, без 
учета вратаря.

Рамиль ШЕЙДАЕВ, 
форвард юношеской сборной России: 

«Надо было забить больше»
- «СЕРЕБРО» - это хорошо. Но мы мечтали о большем. 

Поэтому сразу по окончании финального матча были жут-
ко расстроены. Да и сейчас горчинка осталась, так как мы 
очень хотели стать чемпионами. Что касается 12 забитых 
мною голов в отборочном и финальном турнирах - этого 
мало, нужно было забить 14. Тогда появились бы шансы на 
первое место. Собираюсь продолжать работать и трени-
роваться, чтобы стать еще сильнее. 

Алексей ГАСИЛИН, 
форвард сборной России: 

«Хотим сломать стереотип»
- ДЛЯ НАС существует только первое место. Мы хотим 

сломать стереотип, по которому Россия и футбол - две 
несовместимые вещи. Русские умеют играть в футбол, 
поэтому настраивались только на победу. А неудача в фи-
нале - траур. Все полностью выложились, но чуть-чуть не 
хватило. По возвращении в «Зенит» буду много работать и 
планирую добиться места в составе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дения являются форвард 
Шейдаев и вратарь Ми-
трюшкин?

- Голкиперы обычно со-
зревают позже, поэтому по 
Митрюшкину пока сложно 
говорить однозначно. Но па-
рень способный и, главное, 
уравновешенный, психоло-
гически стабильный, что для 
вратаря очень важно. Хотя 
пробиться в основу «Спар-
така» даже при Дмитрии 
Аленичеве ему в ближайшее 
время будет очень непро-
сто. Но если шанс предста-
вится, то Юра вполне может 
им воспользоваться. Кста-
ти, и зенитовский вратарь 
Рудаков весьма одарен, од-

нако ему играть в Премьер-
лиге пока рановато. Что же 
касается Шейдаева, то он, 
на мой взгляд, из этой сбор-
ной наиболее перспекти-
вен. Он обладает не только 
необходимыми физически-
ми данными, но и человече-
скими качествами. Рамиль 
- настоящий боец, трудяга, 
всегда отрабатывает в обо-
роне, хорош в отборе, эф-
фективен и при стандартах, 
бьет с двух ног и, главное, 
обладает голевым чутьем. 
Ему бы еще чуть прибавить 
с точки зрения техники, но 
не стоит забывать - у Шей-
даева была тяжелая трав-
ма спины. Тем не менее он 

сумел восстановиться, а в 
СДЮШОР «Зенит» довели 
его до очень высокого уров-
ня. Да и технически он еще 
способен подтянуться. К 
Премьер-лиге Рамиль уже 
готов, пусть пока чуть-чуть и 
уступает Артему Дзюбе.

По испанскому 
пути

- Почему у испанцев, 
немцев, голландцев, с 
которыми наши юноши 
играют на равных, пере-
ход во взрослый футбол 
проходит проще?

- На самом деле и в Ев-
ропе пробиваются далеко 
не все таланты. Хотя, при-
знаю, почаще. Причина в 
том, что, к примеру, в Ис-
пании давно внедрена си-
стема, которую у нас нача-
ли выстраивать благодаря 
Николаю Писареву совсем 
недавно, - плавный переход 
из юношеского футбола во 
взрослый. К примеру, через 
«Барселону-б» в Сегунде 
в «Барселону». Вот и у нас 
благодаря фарм-клубам 
в ПФЛ и ФНЛ разрыв стал 
уменьшаться. И это обя-
зательно даст свои плоды. 
Как и ставка на молодых 
российских тренеров в Пре-

мьер-лиге и ужесточенный 
лимит на легионеров.

- К домашнему ЧМ-2018 
кто-то из нынешней се-
ребряной юношеской 
команды успеет пробить-
ся в национальную сбор-
ную?

- Честно говоря, разве 
что один-два футболиста. 
Наибольшие шансы, на мой 
взгляд, у Шейдаева и Голо-
вина - полузащитника с хо-
рошей техникой и светлой 
головой, способного эф-
фективно сыграть под напа-
дающими.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Кирилла КУДРЯВЦЕВА

уже готов к Премьер-лиге»
сыграют на домашнем чемпионате мира

НАШЕ БУДУЩЕЕ
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КОГДА-НИБУДЬ Вла-
дислав Радимов навер-
няка напишет книжку, в 
которую войдут тысячи 
его восхитительных фут-
больных историй. Знаете, 
истории-то есть у многих. 
Не все умеют их расска-
зывать. Владислав Нико-
лаевич - великолепный 
рассказчик. Причем и слу-
шать его приятно, и чи-
тать. Потому если вы ин-
тересуетесь футболом, но 
не следите за публикация-
ми легендарного капитана 
«Зенита», а ныне главного 
тренера «Зенита-2» на его 
страничках в социальных 
сетях, то многое теряете.

Смена газона
Вот недавно Радимов по-

ведал, как много лет назад, 
когда строительство много-
страдального стадиона на 
Крестовском острове еще 
только планировалось, он 
отнюдь не в шутку спросил 
у Андрея Аршавина, дове-
дется ли ему, Радимову, ког-
да-нибудь там сыграть. Ар-
шавин ответил, что, конечно 
же, нет. И вот уже Аршавин, 
вспомнив тот давнишний 
разговор, задал Радимову 
тот же вопрос, только уже 
применительно к себе. В об-
щем, сошлись на матче вете-
ранов.

Судя по всему, через год 
новый стадион наконец-то 
достроят. А пока что Влади-
слав Радимов вряд ли с уве-
ренностью ответит на во-
прос, на каком стадионе про-
ведет его нынешняя команда 
ближайший домашний матч. 
Как известно, «Зенит-2», 
как и «Тосно», в этом сезоне 
играет в ФНЛ на Малой аре-
не «Петровского». Вот только 
искусственный газон там уже 
давно пришел в полную не-
годность, и его теперь будут 
менять. Согласно намечен-
ному плану, эта процедура 
должна завершиться к се-
редине августа, когда, соб-
ственно, «Зенит-2» и должен 
вернуться на Малую арену. 
Но если в Петербурге про-
должатся дожди, то процесс 
может затянуться. «Тосно» по 
этой части подстраховалось 
основательно - областной 
клуб поменялся с соперника-
ми кругами и ближайшие аж 
шесть матчей проведет в го-
стях. Поскольку не только на 
«Петровском», но и в Тихвине 
не сыграть - та арена вновь, 
как это было уже в прошлом 
году, не принята комиссией 
ФНЛ. Нужно дорабатывать, 
доделывать… Ну а «Зенит-2», 
если что, может ведь сыграть 
и на главной арене «Петров-
ского» - на правах полно-
ценного хозяина стадиона. Я 

спросил об этом Радимова. 
Тот отшутился:

- Насчет главной арены 
не знаю. «Зениту» же там в 
Лиге чемпионов играть. А мы 
возьмем - и газон испортим!

Истинно 
Малая 
арена

Хотя на самом деле Малая 
арена для питерского ФНЛ 
уже чуть маловата. Да, в дру-
гих городах на матчи второго 
эшелона и по две-три тыся-
чи, как в Петербурге, не хо-
дят. Но у нас, проводись игры 
на главном стадионе, ходили 
бы куда больше. Сейчас же 
больше 3070 человек не при-
дет - такова вместительность 

Малой. Когда же в прошлом 
сезоне матч «Зенита-2» со 
«Спартаком-2» решили про-
вести на основном поле, на 
футбол пришло минимум 
5 тысяч. Вот и считайте…

Уровень футбола в ФНЛ, 
конечно, не тот, чтобы со-
бирать аншлаги. Но очереди 
за билетами в кассы выстра-
иваются! Кстати, стоят они 
200 рублей на матчи «Зени-
та-2» и от 100 до 300 рублей 
на матчи «Тосно». Интерес к 
сине-бело-голубым в ФНЛ, 
понятное дело, в Петербур-
ге выше, чем к «Тосно». И 
во время недавнего дерби, 
в котором номинальные хо-
зяева проиграли реальным 
хозяевам стадиона, боль-
шинство болельщиков явно 
симпатизировало победи-
телям, то есть «Зениту-2». А 
группа фанатов из «Тосно» 

вообще мокла под дождем 
отнюдь не на центральной 
трибуне.

После «Томи»…
Ну а кто по итогам турнира 

окажется выше - «Тосно» или 
«Зенит-2», большой вопрос! 
Хотя задачи у клубов совсем 
разные.

- Наша цель - занять пер-
вое место в турнире ФНЛ и 
выйти в Премьер-лигу, - го-
ворит генеральный директор 
«Тосно» Вячеслав Матюшен-
ко.

По первым трем матчам 
команды, собранной заново 
с нуля, трудно сказать, на-
сколько это реально. Я - про 
выход… Но даже со скидкой 
на то, что футболисты «Тос-
но» еще не сыгрались, за-

метно, что ярких личностей 
и индивидуально сильных 
футболистов, таких, какими 
в прошлом сезоне были те 
же Кантемир Берхамов, Ба-
траз Хадарцев и Сергей На-
рубин, в нынешнем составе 
нет. Хотя Павел Голышев, ко-
нечно, выделяется.

Впрочем, главный тренер 
Евгений Перевертайло не 
считает, что его команда ста-
ла слабее:

- По организации игры и 
исполнительскому мастер-
ству мы становимся лучше!

Вообще уровень турнира 
ФНЛ однозначно стал сла-
бее. И можно заранее тор-
жественно заявить, что на 
будущий год в Премьер-ли-
гу вернется «Томь». Причем 
с безоговорочного первого 
места, о чем бы там ни меч-
тали в «Тосно». А вот даль-
ше… После «Томи» - доволь-
но большая группа команд 
примерно одного уровня. И 
компанию томичам соста-
вит тот клуб, который этого 
действительно захочет. По-
тому на сей раз от «Тосно» и 
требуется только одно - же-
лание!

Успеть 
из Европы…

А вот «Зенит-2» не выйдет 
в Премьер-лигу ни при каких 
обстоятельствах - согласно 
регламенту. Да и единствен-
ная задача команды Ради-
мова - готовить резерв для 
команды главной.

- С Виллаш-Боашем дер-
жу связь постоянно, - го-
ворит Владислав Радимов. 
- Постоянно общаемся, он 
говорит, каких ребят нужно 
привлечь к тренировкам с 
основной командой. Что ка-
сается перспектив в главной 
команде Шейдаева, Ходжа-
ниязова и Гасилина, то рас-
скажу вам такую историю. 19 
июля у ребят был финал чем-
пионата Европы. 18-го мне 
пишет Шейдаев: «Владислав 
Николаевич, нам обратно 
взяли билеты на 21-е число. 
Я не понимаю, как я успею 
на матч с «Тосно». Я опешил. 
Ответил: сыграй сначала 
финал, и чтобы я тебя в бли-
жайшие два дня в Питере не 
видел…

Что же касается игры, то 
«Зенит-2» производит при-
ятное впечатление. Вот «Тос-
но» вдесятером обыграли. 
Кстати, хоть Радимов и был 
недоволен судейством, во 
всех ключевых эпизодах ар-
битры принимали верные 
решения. Ну а руками выби-
вать мяч из пустых ворот - 
это красная и пенальти…

Но понятно, что эта коман-
да по ходу сезона многократ-
но изменится до неузнавае-
мости. Фарм-клуб все же…

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Смена - футбол

ВТОРОЙ 
ЭШЕЛОН

За 200 рублей, но на Малой…
«Зенит-2» и «Тосно» теперь не скоро сыграют на «Петровском»

В дерби городские победили областных

Радимов всегда полон эмоций

Футбол. ФНЛ. «Зе-
нит-2» - «Арсенал» - 2:2, 
«Тосно» - «Байкал» - 1:0, 
«Тосно» - «Зенит-2» - 1:2

Положение команд

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И М О

1 Томь 3 9 - 3 9 

2 Луч-Энергия 3 4 - 0 9 

3 Балтика 3 4 - 2 7 

4 Сибирь 3 3 - 1 7 

5 Газовик 3 3 - 1 6 

6 Сокол 3 4 - 3 6 

7 Тосно 3 3 - 2 6 

8 Волга НН 3 2 - 2 6 

9 Арсенал 3 4 - 3 5 

10 Зенит-2 3 4 - 3 5 

11 Волгарь 3 5 - 3 4 

12 Шинник 3 4 - 2 4 

13 Спартак-2 3 3 - 5 4 

14 Торпедо А 3 0 - 0 3 

15 Енисей 3 1 - 3 1 

16 СКА-Энергия 3 1 - 3 1 

17 Байкал 3 2 - 5 0 

18 Тюмень 3 1 - 4 0 

19 Факел 3 1 - 5 0 

20 КамАЗ 3 0 - 8 0 
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Премьера
«Венская кровь»

1, 2 августа
Театр музкомедии

НОВЫЙ сезон в Театре музкомедии открыва-
ется премьерой - опереттой «Венская кровь», 
составленной из произведений Иоганна Штра-
уса и впервые показанной в 1899 году, уже по-
сле его смерти. События в ней были заверчены 
вокруг передела мира после разгрома Напо-
леона. В новом спектакле - иные исторические 
аллюзии, более близкие к современности. Учи-
тывая, что текст написал Семен Альтов, можно 
ожидать даже некоторой сатиры на злобу дня. 
Все остальное - как и положено в оперетте: 
шик, блеск, красота.

Детям
«Бемби»

31 июля
Мариинский театр

СЕРЬЕЗНЫЙ фестиваль «Мариинский» 
показывает балетный спектакль для ма-
леньких зрителей. Тем самым давая по-
нять, что и детский балет должен быть до-
стоин и большой сцены, и большого фе-
стиваля. А вот по продолжительности он 
как раз для начинающих - всего тридцать 
минут. В них питерский хореограф Антон 
Пимонов и уложил сюжет всем известной 
книжки. А музыку к «Бемби» еще в 60-х го-
дах прошлого века написал композитор 
Андрей Головин.

Выставка
Magic of Light

До 31 октября
Музей оптики

«МАГИЯ света» рассказывает не о собственно ма-
гии, а о том, как ее создавать. Недаром музей нахо-
дится в здании бывшего Оптического института, где 
в середине ХХ века формировалась школа оптиче-
ской физики. Теперь здесь работает интерактивная 
выставка, где воссоздан кабинет академика Дени-
сюка, проводившего первые опыты с голограмма-
ми, можно увидеть оптоклоны работ Фаберже и ин-
сталляцию «Глаз ангела», которая следит за пере-
движениями посетителей в световом лесу.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

КаНАТОходцы, увы, 
не устарели

Советские сатирические плакаты 
и сегодня сверхактуальны

Утоли мои печали, 
Натали!

Один хит - и ты адвокат 
на телешоу

НА ДНЯХ в особняке Ру-
мянцева открылась вы-
ставка под названием 
«Не затупится наш «Бое-
вой карандаш»!». На ней 
представлены 70 плака-
тов ленинградского твор-
ческого коллектива «Бо-
евой карандаш», сделан-
ные в пятидесятые - семи-
десятые годы прошлого 
века.

МНОГИЕ заблуждаются, 
думая, что это творческое 
сообщество художников ра-
ботало только во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Да, в мае 1945-го коллектив 
художников и поэтов был 
распущен, поскольку счита-
лось, что в мирное время са-

тира не нужна. Но в 1956-м 
состоялось возрождение 
«Боевого карандаша». На-
всегда он закрылся только 
во время перестройки.

На каждом из плакатов, 
составивших экспозицию, - 
хлесткое короткое стихотво-
рение. В пятидесятые - се-
мидесятые годы в «Боевом 
карандаше» сотрудничали 
лучшие художники-графики 
Ленинграда. Каждого из них 
легко отличить по собствен-
ной, присущей только ему 
одному манере. С перво-
го взгляда узнаваемы Жозеф 
Ефимовский, Борис Ива-
нов, Виктор Боковня, Федор 
Нелюбин и многие другие 
мастера-«карандашисты».

Самое удивительное, что 
советские сатирические 
плакаты в большинстве сво-
ем ничуть не устарели. Со-

звучен сегодняшнему дню, 
например, плакат под деви-
зом «А он - не слушает ООН» 
(об американской внешней 
политике), а также плакат 
«КаНАТОходцы». Никто, судя 
по представленным плака-
там, не отворачивался и от 
социальных проблем: вот ри-
сунок «Дотянем до пенсии!», 
где родители нянчат здоро-
венного сына-тунеядца, а 
рядом на ту же тему плакат 
«Сказ про мать и про отца, 
«воспитавших» молодца». 
Значительная часть плакатов 
«Боевого карандаша» посвя-
щена охране окружающей 
среды. Хоть сегодня можно 
вывешивать на видном ме-
сте рисунки под названием 
«Следы браконьера» и «Не 
волнуйтесь - природу охра-
няем!».

Людмила АНДРЕЕВА

В ЦЕЛОМ на телевиде-
нии продолжается мерт-
вый сезон, но то и дело 
совершаются скромные 
попытки изобразить нечто 
похожее на творческий по-
иск. Вот, например, пока 
везде показывают бес-
конечные повторы, на ка-
нале «Россия» запустили 
новое дневное шоу. Назы-
вается «Рассудят люди».

УЖЕ по названию понятно, 
что идея шоу - в подражании 
Малахову и Ко. С дележкой 
детей, мужей, квартир и про-
чими коммунальными скло-
ками в эфире. Только нельзя 
же откровенно копировать 
чужое «творчество». Вот на 
«России» и придумали сде-
лать что-то вроде судебного 
процесса. С судьей, адвока-
тами и присяжными. Причем 
главное ноу-хау в том, что 
решение этих «присяжных» 
документально фиксирует-
ся, и герои программы обя-
зуются его выполнить. То 
есть если велели алимент-
щику заплатить долги - он 
тут же бежит выполнять. И 
все, конечно, этому верят.

Еще «новизна форм» за-
ключается в странном под-
боре ведущих. Ну ладно 

среди «присяжных» попада-
ются психологи, адвокаты 
и вездесущие «обществен-
ные деятели», но ведь «ад-
вокатом» одной из сторон 
выступает певица Натали. 
Та самая, что поет «О боже, 
какой мужчина!». Но у созда-
телей программы, видимо, 
возникли другие ассоциации 
- с песней Лепса «Утоли мои 
печали, Натали!». Они и при-
звали Натали утолять печали 
героев. А некоторых из них 
явно только перед съемками 
оторвали от стакана. Так что 
все примитивные, но бодрые 
речи «адвоката» Натали им 
не слишком интересны. От-
сидеть бы, получить гонорар 
- и вперед, за новой дозой. 
Несмотря на предписания 
«присяжных» заняться вос-
питанием детей.

Все это странное зрели-
ще вызывает, мягко говоря, 
недоумение. Единственное, 
последние дни его что-то не 
видно в эфире. Может, теле-
боссы одумались и решили, 
что лучше показать какой-
нибудь старый приличный 
фильм, чем новое, но не 
очень приличное шоу.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Рисунок 

Максима СМАГИНА

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

«Экологические» плакаты  «карандашистов» 
хоть сегодня вывешивай на видном месте



29 ИЮЛЯ 1915 года в Пе-
трограде родился маль-
чик, которому суждено 
было стать одним из са-
мых ярких актеров Со-
ветского Союза. Павел 
Кадочников был обласкан 
вниманием власти: за три 
послевоенных года триж-
ды получил Сталинскую 
премию. Но не это важно. 
Народного артиста СССР 
обожал народ: однажды 
зрители подняли  Кадоч-
никова над землей вме-
сте с лимузином. Тогда он 
крикнул: «Верните меня 
на землю!» Народ береж-
но опустил машину. К со-
жалению, судьба к Павлу 
Петровичу была не всегда 
благосклонна и, случа-
лось, жестко возвращала 
его на ту самую землю…

«За победу! 
За нашу 
победу!»

Эта крылатая фраза из 
фильма «Подвиг разведчи-
ка», вышедшего на экраны 
в 1947 году, до сих пор зву-
чит в виде тоста во время 
застолий. Интересно, что 
в семье Кадочниковых ни 
один праздник без нее не 
обходился. Именно этот тост 
всегда произносили пер-
вым. Роль майора Федото-
ва, в определенном смысле 
предшественника Штирли-
ца, принесла Павлу Кадоч-
никову всесоюзную славу, 
и он любил ее. Однако, как 
уверяет внучка актера, кры-
латые фразы «У вас продает-
ся славянский шкаф?» и «Вы 
болван, Штюбинг!» в семей-
ной обстановке не звучали 
никогда.

Три дня 
и три месяца

Герой Советского Союза 
летчик Маресьев лично при-
езжал в качестве консуль-
танта на съемки фильма 
«Повесть о настоящем чело-
веке». Он сочувствовал Ка-
дочникову: я, мол, только три 
дня по снегу ползком к своим 
пробирался, а Павел Петро-
вич - три месяца в снегу сни-
мался.

Кстати, здоровье акте-
ра ничуть не пострадало. 
Старожилы Петроградской 
стороны Санкт-Петербурга 
помнят, как «моржевал» Ка-
дочников на пляже у Петро-
павловки. Причем окунался в 
прорубь он до самого пенси-
онного возраста! Иногда так 
и шел домой, закутавшись 
лишь в полотенце, - жил он 

поблизости, в самом начале 
Каменноостровского (тогда 
Кировского) проспекта, - и 
только приветливо улыбался 
недоуменно глядевшим на 
него прохожим в тулупах и 
шубах.

«Я вам 
не лошадь»

Удивительно, но некоторые 
исследователи творчества 
Павла Кадочникова утверж-
дают, что после смерти Ста-
лина актера перестали сни-
мать, потому что он был как 
бы лицом сталинизма. Схе-
ма же жизни актера не укла-
дывается в эти политизиро-
ванные рамки. Как говорил 
его герой - мотогонщик Ер-
молаев из «Укротительницы 
тигров»: «Я вам не лошадь и 
дрессировке не поддаюсь». 
Кстати, он снялся, и опять с 
огромным успехом, в этом 
фильме в 1954 году, а затем 
последовали роли в картинах 
«Запасной игрок», «Педаго-
гическая поэма», «Таланты и 
поклонники», «Русский суве-
нир», «Государственный пре-
ступник» и так далее, и так 
далее. Видимых перерывов 
в работе Кадочникова найти 
невозможно.

Божий 
одуванчик

Еще Сергей Эйзенштейн 
отмечал уникальный дар 
перевоплощения Павла Ка-
дочникова и называл его 
«дорогим оборотнем». Актер 
играл и героев, и злодеев, и 
комических персонажей, и 
романтических. В середине 
70-х он блистательно испол-
нил роль старика Трилецкого 
в «Неоконченной пьесе для 

механического пианино» Ни-
киты Михалкова. Эдакий бо-
жий одуванчик, заходящее 
солнышко дворянских уса-
деб. Кстати, Никита Сергее-
вич снимал Павла Петровича 
во всех своих последующих 
картинах.

Впервые 
за карьеру

Кадочников скончался в 
1988-м. Подкосили его же-

лезное здоровье два обсто-
ятельства.

Сначала нелепо, упав с 
дерева, погиб его сын. Тог-
да, кстати, он впервые по-
просил принести на съемоч-
ную площадку бутылку конь-
яка. 

С того дня с головой ушел 
в работу: откликался на все 
предложения режиссеров, 
писал сценарии, ставил 
фильмы. Последний из них 
- о великом музыканте, соз-
дателе русского народного 
оркестра Василии Андрее-

ве - он задумал уже давно, 
долго изучал материалы. И 
наконец снял фильм «Сереб-
ряные струны».

Беда пришла, откуда не 
ждали: один из его помощ-
ников, сотрудник «Ленфиль-
ма», подал на Кадочникова 
в суд, облыжно уверяя, что 
сценарий картины написал 
именно он. Конца разбира-
тельства и восстановления 
справедливости Павел Пет-
рович не дождался: отказало 
сердце…

Людмила АНДРЕЕВА
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Предшественник Штирлица
Павла Кадочникова поднимали над землей 

вместе с лимузином

Культура

КРУГЛАЯ ДАТА

Наталья КРАЧКОВСКАЯ, 
заслуженная артистка России:

«Я смотрела на него 
как на бога!»

- ЧЕСТНО говоря, мне очень и очень по-
везло, что в начале своего пути в кино я 
попала в съемочную группу фильма «Рус-
ский сувенир». Я играла небольшую роль 
солдатки, а одну из главных ролей - амери-
канского писателя и секретаря миллионе-
ра - играл Павел Петрович Кадочников. С 
тех пор прошло полвека, если не больше, 
но до сих пор я помню, что увидела очень 
красивого человека, подтянутого, улыбчи-
вого. Сама вежливость, сама интеллигент-
ность! Я смотрела на него как на бога! Он 
делал невероятное: часами мы ждали нача-
ла съемки, но чуть только звучала команда 
«Мотор!», Павел Петрович преображался 
мгновенно - оживало лицо, сверкал глаз... 
Чудо, да и только! И еще одно редкое каче-
ство я заметила у него: он ни за кем не уха-
живал, но тем не менее в его присутствии 
каждая женщина ощущала себя женщиной. 
Не коллегой, не товарищем, не соратником, 
а именно женщиной. Сейчас я таких мужчин 
не встречаю. Актеры мужского пола стали 
гораздо проще и предсказуемее…

Корреспондент «Смены» беседовала 
с Натальей Леонидовной в начале про-
шлой недели, до того, как она оказалась 
в больнице. Желаем любимой артистке 
скорейшего выздоровления!

Александр ГАЛИБИН, 
народный артист России:

«Красивый 
человек 
красив во всем»

- ПАВЕЛ Петрович был человеком высо-
кой культуры, не только человеческой, но и, 
если можно так сказать, кинематографиче-
ской. Он снимался у великих режиссеров, 
начиная с Сергея Эйзенштейна и заканчи-
вая Андреем Кончаловским. У каждого из 
них он учился. Это видно по его картине 
«Серебряные струны». Кадочников ото-
брал туда только тех, кого считал хорошими 
людьми, кого любил. И мне было дорого, 
что он выбрал меня на главную роль - Ва-
силия Андреева. Работалось с ним легко 
тому, кто разделял его любовь к России, 
кто понимал красоту русского пейзажа и 
русской музыки… Я бы хотел, чтобы в дни 
столетнего юбилея Кадочникова мы не за-
были вспомнить семью актера. Его жена, 
Розалия Ивановна, прошла с ним рядом 
всю жизнь. Внучка Наташа создала Фонд 
Павла Кадочникова и делает все, чтобы его 
помнили, и его именем творит добро. Не 
так много актерских семей, которые жили 
бы так дружно, по божеским законам. У Ка-
дочникова была именно такая. Красивый 
человек красив во всем!

Записала
Людмила АНДРЕЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1947 г. 
«Подвиг 
разведчика»

1948 г. 
«Повесть 
о настоящем 
человеке»



Ходж с Кулагиным - в прошлом
Баскетбольный «Зенит» заметно обновил свой состав

Мужское счастье
Синхронист Александр Мальцев «разбавил» русских красавиц

БУДЕМ надеяться, Ва-
силий Карасев и менедж-
мент баскетбольного «Зе-
нита» знают, что делают. 
На минувшей неделе в 
клубе официально попро-
щались сразу с восемью 
игроками. В том числе и с 
лидером команды Вальте-
ром Ходжем. Еще раньше 
в ЦСКА перебрался Дми-
трий Кулагин. Таким об-
разом, состав обновился 
почти на 70 процентов!

В ПРИНЦИПЕ, для россий-
ского и даже европейского 
баскетбола такая кадровая 
политика - не форс-мажор.  
Петербург покинули четве-
ро легионеров - Ходж, Деян 
Боровняк, Ди Джей Стефанс, 
Кэмерон Джонс - и пятеро 
россиян - Кулагин, Дмитрий 
Гордеев, Артем Кузякин, Ар-
тем Комолов и Павел Спири-
донов.

Скорее всего, в условиях 
лимитированного бюджета 
в клубе решили не тратить-
ся на удовлетворение явно 
возросших финансовых ап-

петитов Ходжа и Кулагина, 
а остальные, по-видимому, 
в глазах Карасева проигры-
вали новобранцам. Раз ру-
левой «Зенита» пригласил 
27-летнего Дмитрия Голо-
вина («Нижний Новгород»), 
его 24-летнего коллегу по 

амплуа Антона Комисса-
рова («Красный Октябрь»), 
23-летнего форварда Павла 
Антипова (УНИКС) и 26-лет-
него центрового Антона 
Пушкова («Красные Кры-
лья»), значит, разглядел в них 
потенциал. 

От легионеров, само со-
бой, ждут куда большего. 
Прежде всего от защитни-
ка - снайпера Райана Тулсо-
на. 30-летний американец 
в прошлом сезоне набирал 
в среднем более 11 очков в 
Евролиге за испанскую «Уни-
каху». Его ровесник и сооте-
чественник Забиан Дауделл, 
по-видимому, должен стать 
заменой Ходжу на позиции 
разыгрывающего. В минув-
шем сезоне он был одним 
из лидеров бельгийского 
«Шарлеруа», а в Единой лиге 
успел поиграть за «Енисей» 
и «Летувос Ритас». Также в 
«Зените» остался канадский 
центровой Кайл Лэндри, чуть 
раньше появился форвард 
из Латвии Янис Тимма. 

Очевидно, что транс-
ферная кампания «Зенита» 
практически завершена. Не 
хватает разве что еще одно-
го сильного центра. И если 
удастся заполучить хорошо 
известного по игре за питер-
ский «Спартак» Лукаса Мав-
рокефалидиса, будет совсем 
неплохо.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ЧЕМПИОНАТ мира по 
вод ным видам спорта в 
Казани начался для сбор-
ной России с уверенных 
побед в синхронном пла-
вании. Светлана Рома-
шина в образе Джулии 
Робертс из знаменитого 
фильма «Красотка» пре-
взошла всех в соло. Но не 
меньше внимания прико-
вал к себе дебют синхро-
ниста-мужчины Алексан-
дра Мальцева в миксте. И 
первый блин в истории ЧМ 
не вышел у Саши комом.

ПЕТЕРБУРЖЕЦ Мальцев в 
своей жизни вытерпел не-
мало оскорблений и униже-
ний из-за своей преданности 
синхронному плаванию. Но 
не сломался и дождался-та-
ки праздника на своей улице 
- Международная федера-
ция плавания (FINA) при-
знала равноправие полов. 
Александр, как единствен-
ный конкурентоспособный 
синхронист в России, сразу 
же оказался на вес золота. 
И быстро заставил главного 
тренера сборной страны Та-
тьяну Покровскую поменять 
отношение не только к нему, 
но и к новому виду.

- Была скептически на-
строена к микст-дуэтам. А 
теперь думаю - почему бы и 
нет? - заявила Покровская 
после субботней квалифика-
ции микста, которую Маль-
цев вместе с Дариной Вали-
товой выиграл под музыку 
из «Семнадцати мгновений 

весны».
Никакой женственности - 

Александр, наоборот, делает 
ставку на гармонию между 
сильным мужчиной и хруп-
кой девушкой. Но все равно к 
миксту привыкли еще не все. 
Вот и Ромашина заявила, что 
Ричард Гир ее Красотке не 

нужен. Хотя у нее в Казани и 
без микста работы хоть от-
бавляй - в воскресенье в дуэ-
те с вернувшейся из декрета 
Натальей Ищенко Светлана 
выиграла уже свое второе 
«золото» ЧМ-2015.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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Как же теперь без Ходжа?

Саша хорош в миксте

Сердце 
Шараповой 

снова свободно
НОВОСТЬ о расстава-

нии одной из самых по-
пулярных спортсменок 
мира Марии Шараповой 
с бойфрендом Григором 
Димитровым вызвала 
куда больший резонанс, 
чем недавнее пораже-
ние российской тенни-
систки в полуфинале 
Уимблдона. Впрочем, 
Маша не выглядит бро-
шенной и несчастной.  

К 28 ГОДАМ Шарапо-
ва пока так и не обрела 
семейного счастья. Хотя 
несколько лет назад чуть 
не вышла замуж за сло-
венского баскетболиста 
Сашу Вуячича. Вот толь-
ко помолвка привела не к 
свадьбе, а к размолвке. 

В конце 2012-го Мария 
начала встречаться с вос-
ходящей звездой муж-
ского тенниса болгари-
ном Димитровым. Пара 
перестала скрывать свои 
отношения только в мае 
2013-го. Гриша и Маша 
прогуливались, держась 
за руки, и охотно позиро-
вали на камеры, а также 
болели друг за друга во 
время матчей. 

Скептики упирали на 
разницу в возрасте (Ша-
рапова старше своего те-
перь уже экс-бойфренда 
на четыре с лишним года) 
и самовлюбленность Ди-
митрова. К тому же пого-
варивали, что Григор - па-
рень ветреный. А Серена 
Уильямс и вовсе назвала 
его мужчиной с черным 
сердцем. Но все у Маши 
и Гриши шло хорошо, по 
крайней мере на публике. 
В феврале они провели 
совместные теннисные 
каникулы в Мексике. Вот 
только после Уимблдона 
болгарин улетел трениро-
ваться в Лос-Анджелес, 
а россиянка - отдыхать в 
Черногорию. И вот…

- Наши пути разошлись. 
Мы пережили прекрасные 
мгновения вместе. Я же-
лаю ей большого счастья и 
успеха в жизни и теннисе, 
- подтвердил Димитров.

Так что сердце Шарапо-
вой снова свободно.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС
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Маша, есть кто на примете?
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СЕМЕЙНЫЕ врачи - от-
носительно новое явление 
в отечественной системе 
здравоохранения. Зачем 
они нужны? Что входит в 
их обязанности? Об этом 
корреспондент «Смены» 
побеседовала с главным 
семейным врачом Санкт-
Петербурга, доктором ме-
дицинских наук, профес-
сором Ольгой Кузнецовой.

От бабушек 
до внуков

- Ольга Юрьевна, рас-
скажите, кто такой семей-
ный врач.

- Семейные врачи, или 
врачи общей практики, ра-
ботают в поликлиниках горо-
да или в отдельных офисах в 
рамках обязательного меди-
цинского страхования. Это - 
врачи широкого профиля, их 
услуги бесплатны.

- И кого же они лечат?
- Всю семью. От бабушек 

до внуков. И даже беремен-
ная женщина может наблю-
даться у семейного врача. 
Представляете, как это удоб-
но? Приходит мама на прием 
к врачу и сразу же ведет с со-
бой ребенка. А если она еще 
и второго ждет, то сразу же 
можно проконсультировать-
ся и по поводу течения бере-
менности. И особенно здо-
рово, если офис семейного 
врача расположен в твоем 
или в соседнем доме. Сей-
час офисы семейных врачей 
открывают на первых этажах 
жилых домов. Так что врач 
каждый день видит своих па-
циентов и они могут задать 
ему любой вопрос.

- А какова сфера профес-
сиональной компетенции 
семейного врача?

- Он проводит такой же 
 осмотр, как и обычный участ-
ковый врач-терапевт. Напри-
мер, прослушивает легкие, 
осматривает горло, изме-
ряет давление. Но кроме 
этого он проводит и более 
серьезные исследования. 
Например, снимает ЭКГ и тут 
же делает ее расшифровку. 
Также делает перевязку, сни-
мает швы после операции, 
может подобрать очки и так 
далее.

Помощь 
в самых разных 

ситуациях

- Получается, что семей-
ный врач - и швец, и жнец, 
и по всей медицине спец? 
Но разберется ли он и в бо-
лезнях бабушки, и в болез-
нях внучки?

- Ну, начнем с того, что 
семейные врачи проходят 
специальную двухгодичную 

подготовку в ординатуре, а 
медсестры - полугодичный 
курс. Кроме того, семейный 
врач всегда может связаться 
с узкими специалистами, на-
пример с кардиологом или 
эндокринологом, и напра-
вить к нему своего пациен-
та. Ведь семейные врачи не 
автономны. Они - сотрудни-
ки поликлиники и работают 
рука об руку со всеми други-
ми врачами.

- Ну а кроме быстроты и 
удобства обследования, о 
которых вы уже сказали, 
какие еще преимущества 
лечения у семейного вра-
ча?

- Так проще предупреждать 
некоторые заболевания, к 
которым предрасположены 
члены конкретной семьи. На-
пример, если у бабушки са-
харный диабет, то им могут 
заболеть и другие члены се-
мьи. Поэтому врач способен 
вовремя заметить тревож-
ные признаки, объяснить, 
как предупредить развитие 
болезни.

- Представим ситуа-
цию. Тяжело болеет по-
жилой человек. Страдает 
не только сам больной, но 
и все его родственники, в 
том числе и дети. И в этот 
дом приходит семейный 
врач. Он может помочь в 
такой беде?

- Не только может, но и дол-
жен. Семейные врачи оказы-
вают еще и паллиативную 
помощь. То есть помогают 
безнадежно больным людям 
достойно прожить послед-
ние дни. Помогают им и их 

семьям. Врач и медсестра не 
только окажут медицинскую 
помощь, но и научат родных 
уходу за больным. Дадут и 
психологическую консульта-
цию, поддержат семью в са-
мое трудное для них время.

Чтобы не было 
мучительно 

больно

- Ольга Юрьевна, а те-
перь перейдем к летним 
темам. Как провести от-
пуск на даче или на ку-
рорте, чтобы не было му-
чительно больно в самом 
прямом смысле слова?

- Для начала перед отъез-
дом надо посетить тех вра-
чей, у которых вы постоянно 

лечитесь. И запастись не-
обходимыми лекарствами. 
Кроме этого, женщинам я 
бы порекомендовала по-
сетить гинеколога. Причем 
хочу подчеркнуть, что гине-
кологу стоит показаться не 
только восемнадцатилетним 
внучкам и цветущим дамам 
бальзаковского возраста, но 
и бабушкам. Им ведь тоже 
грозят гинекологические 
заболевания, в особеннос-
ти онкологические. Так что 
будьте бдительны! И пред-
ставителям обоих полов ре-
комендую визит к стомато-
логу.

- А если у отдыхающе-
го какие-либо серьезные 
хронические заболева-
ния? Например, диабет 
или больное сердце?

- Больные диабетом обя-
зательно должны иметь за-
пас необходимых лекарств. 
Сейчас многие успешно 
пользуются домашними глю-
кометрами. Людям с кардио-
логическими болезнями, 
артериальной гипертензи-
ей стоит взять с собой свой 
тонометр, чтобы следить 
за давлением. Кроме того, 
у таких пациентов всегда 
должны быть при себе ни-

троглицерин и аспирин. При-
ем таблетки аспирина (0,5 г) 
при сердечном приступе 
уменьшает вероятность тя-
желых осложнений при раз-
витии инфаркта миокарда. 
Это доказанный факт. Со-
ветую взять с собой также 
результаты последних ана-
лизов, кардиограмму, вы-
писку из больницы, если вы 
там недавно лечились. Если 
у вас электронный стиму-
лятор сердца, то необхо-
димо иметь при себе соот-
ветствующий медицинский 
документ о его установке и 
знать название компании - 
производителя стимулятора 
и координаты специалиста, 
к которому надо обратить-
ся, если прибор выйдет из 
строя.

Не пейте воду 
из «копытца»!
- Чего надо опасаться на 

даче?
- Конечно же, отравлений. 

И не только скоропортящи-
мися продуктами или немы-
тыми ягодами. Не надо пить 
воду из неизвестных родни-
ков и водоемов, даже кипя-
ченую. Не заваривайте чай 
из трав, если вы не уверены, 
что растение не ядовитое. 
Нередки случаи отравления 
разными отварами. Особен-
но надо оберегать детей. 
Они могут отравиться и хи-
мическими реагентами, ис-
пользуемыми садоводами и 
огородниками. Или попро-
бовать ядовитые грибы, яго-
ды. Расскажите, какая опас-
ность им грозит.

- От чего еще надо обе-
регать детей?

- Летом дети расслабля-
ются, и им надо напоминать 
о необходимости соблюдать 
правила безопасности. На-
пример, если они катаются 
на велосипеде или просто 
выбегают на дорогу, то необ-
ходимо убедиться, что вбли-
зи нет машин. Дети не при-
выкли, что в доме стоит горя-
чая печка или электроплитка, 
о которую можно обжечься.

- А еще ребенок может 
обгореть на солнце...

- Поэтому его надо обере-
гать от солнечных и тепловых 
ударов. Не думайте, что если 
ребенок целый день бегает, 
то он не обгорит на солнце. 
А уж направленно надо заго-
рать только до 11 часов днем 
или после 16 часов вечером. 
Обязательно наденьте ре-
бенку панамку. Детей надо 
оберегать от укусов кле-
щей. Дети любят поиграть на 
пляжном песочке. Но учтите, 
что даже в самом чистом пе-
ске могут находиться яйца 
глистов. Поэтому следите, 
чтобы ребенок не брал песок 
в рот. Мойте ему руки и лицо. 
Также он может заразить-
ся глистами, глотнув речной 
или озерной воды.

Записала
Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото Интерпресс

И швец, 
и жнец, и по всей 

медицине спец
Кто такой семейный врач 

и в каких ситуациях он незаменим

Сегодня 
в нашем городе 
работает 
около 400 
семейных 
врачей.

Главный семейный врач 
Санкт-Петербурга 
Ольга Кузнецова

ОЧНЫЙ
ПРИЕМ

Добро 
пожаловать 
к врачу 
общей 
практики!



НА ЛЕЧЕНИЕ в Петербург 
Виталик Васянин приехал 
из далекого режимного 
«атомного» города Желез-
ногорска Красноярского 
края. Мальчику пять лет. 
В его медкарте - два онко-
логических диагноза. Ког-
да малышу было два года 
и семь месяцев, у него 
диагностировали нефро-
бластому левой почки. 
Почку удалили, провели 
12 блоков «химии». Лече-
ние закончилось в июле 
2013 года, Виталика с хо-
рошими показателями вы-
писали домой. Родители 
вздохнули с облегчением, 
но радость длилась не-
долго...

ПРИМЕРНО через год у ма-
лыша началось воспаление 
десен, врачи подозревали 
периодонтит, удалили три 
зуба, но радикально ситуа-
цию это не улучшило. Спустя 
некоторое время у мальчика 
увеличились лимфоузлы, его 
лечили от ОРВИ. Безрезуль-
татно. В конце концов ребе-
нок оказался в Красноярской 
детской краевой больнице, 
где у него диагностировали 

острый миелобластный лей-
коз. Виталик перенес шесть 
тяжелейших блоков химио-
терапии, после чего ему при-
шлось заново учиться хо-
дить. Но на этом испытания 
не закончились, для дости-
жения устойчивой ремиссии 
нужна была трансплантация 
костного мозга. Пересадку 
мальчику провели 26 июня 
в Санкт-Петербурге, в НИИ 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой.

Виталик отлично общается 
с детьми, но смущается при 
посторонних взрослых людях 
- норовит спрятаться за спи-
ну мамы или папы. Исключе-
ние, как ни странно, - люди 
в белых халатах, которым 
он доверяет безоговорочно. 
Виталик собирается стать 
доктором, у него целая кол-
лекция пузырьков и проби-
рочек. Малыш наливает во-
ду пипеткой, интересуется, 
«хорошая ли прозрачность» 
или, может быть, стоит по-
дождать, когда «осадок вы-
падет». Возня с бутылочками 
- одно из немногих развлече-
ний, которых хватает надол-
го. Второе - строительная 
рулетка, которая сматыва-
ется с таким замечательным 
«вжиком». Виталик знает 
цифры, имеет представле-
ние о метрах и сантиметрах 
и готов без устали измерять 
все и вся.

Сейчас мальчик начинает 
готовиться к школе. Вита-
лик собирается учиться на 
одни пятерки, но мама пред-
полагает, что без проблем 
не обойдется. С прописями 
- уже беда. Договорились, 
что рисовать скучные палоч-

ки малыш будет в режиме 
«один через два» - два дня 
отдыхать, а на третий честно 
работать. Пока получается, 
хоть и с пыхтением.

В садик Виталик ходил все-
го год, а потом - все по боль-
ницам, дефицит общения у 
ребенка страшный. На по-
мощь приходит компьютер. 
Виталик уже давно уверен-
ный пользователь. Недавно 
родители установили скайп, 
и он моментально освоил эту 
программу. Теперь каждый 
вечер на связи двоюродная 
сестра и «братья» Максим, 
Серега и Антоха. На самом 
деле первые двое - дети дру-
зей семьи, а третий - маль-
чик, с которым Виталик в 
больнице в Красноярске ле-
жал. Почему он стал так на-
зывать ребят, неизвестно...

В период после пересадки, 
когда все показатели кро-
ви очень низкие, Виталику 
необходим целый ряд пре-
паратов, которые помогут 
избежать разного рода ин-
фекций. Один из них - проти-
вогрибковое средство «Кан-
сидас», на курс требуется 
15 флаконов общей стоимо-
стью 224 925 рублей.

У МАМЫ и папы Абдул-
лаха более десяти лет 
не было детей. Жителям 
Чеченской Республики 
помогли в Петербурге. 
Благодаря специалистам 
НИИ акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии 
им. Д. О. Отта методом 
ЭКО с четвертой попытки 
маме Абдуллаха удалось 
забеременеть. 12 сентя-
бря 2012 года на свет по-
явилась двойня - замеча-
тельные мальчишки Абду-
рахман и Абдуллах. Сча-
стье било через край!

НО КОГДА в годик обоим 
мальчикам делали плано-
вое УЗИ, обнаружилось, что 
у Абдуллаха увеличена се-

лезенка. К тому же он начал 
часто болеть, простужался, 
был стоматит, проблемы с 
кишечником, аллергия, ане-
мия. Местные врачи внятно-
го объяснения дать не могли. 
Родители повезли ребенка в 
Питер. В феврале 2014 года 
Абдуллаха госпитализиро-
вали для обследования в 
Детскую городскую больни-
цу № 1, он провел там боль-
ше месяца, кровь отправ-
ляли для дополнительных 
анализов в Москву. В итоге 
у мальчика диагностирова-
ли редкую форму лейкоза 
- ювенильный миеломоно-
цитарный лейкоз. Врачи сра-
зу сказали, что надо делать 
пересадку костного мозга, 
предполагалось, что доно-

ром станет мама или папа. 
Родителей предупредили о 
сложности и тяжести такой 
трансплантации. Дело в том, 
что родители всегда генети-
чески совместимы с детьми 
только на 50 процентов, и 
значит, высок риск опасных 
осложнений. Мама и папа 
побоялись подвергать ма-
лыша такому риску, понаде-
ялись, что болезнь удастся 
победить обычным - медика-
ментозным - лечением.

Не удалось. Но по счаст-
ливому стечению обстоя-
тельств в зарубежном реги-
стре нашелся совместимый 
с мальчиком неродственный 
донор. 3 июля в НИИ дет-
ской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 

им. Р. М. Горбачевой Абдул-
лаху провели транспланта-
цию костного мозга. Теперь 
малышу предстоит длитель-
ный период восстановления. 
Абдуллах чувствует себя не-
плохо, играет в лего, смотрит 
мультики, но больше всего 
возится со своей любимой 
игрушкой - трактором. К этим 
машинам малыш почему-то 
питает особую нежность, вы-
сматривает трактора на ули-
цах, с восторгом наблюдает 
работу автопогрузчиков в су-
пермаркетах…

Сейчас для профилактики 
грибковых инфекций Абдул-
лаху очень нужен препарат 
«Кансидас» - 15 флаконов на 
курс, общая стоимость тера-
пии - 224 925 рублей. Квотой 

на лечение стоимость лекар-
ства не покрывается, финан-
совые возможности семьи 
из-за болезни ребенка давно 
исчерпаны.
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фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на 
близких, с которой они 
не могут справиться 
самостоятельно, а го-
сударство или страхо-
вые компании не могут 
или не хотят оплатить 
им лечение.

Фонд «АдВита» - 
это команда быстро-
го реагирования: рак 
не может ждать; чем 
быстрее начать лече-
ние, тем больше шан-
сов вылечиться. У со-
временной медицины 
очень много возможно-
стей справиться с этой 
грозной болезнью, 
только зачастую на это 
нужны очень большие 
деньги.

Наша общая зада-
ча - сделать так, что-
бы жизнь человека не 
зависела от того, есть 
у него средства на ле-
чение или нет. Мы об-
ращаемся ко всем не-
равнодушным людям: 
пожалуйста, помогите 
нашим детям выздоро-
веть! Без вашей помо-
щи у них нет будущего.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Виталик Васянин 5 лет. 
Острый миелобластный лейкоз

Абдуллах Эльдарханов 2 года 9 месяцев. 
Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз

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

к читателям с просьбой об оказании помощи детям, больным раком

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Виталику Ва-
сянину, Абдуллаху Эльдарханову и другим детям, больным раком, вы 
можете выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

 Филиал «Петровский» банка «Открытие»
Зайдите в любое отделение филиала «Петровский» банка «Откры-

тие», возьмите специальную квитанцию фонда «АдВита» и впишите в 
нее сумму пожертвования.

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

тельно: «Главное меню» - «Поиск получателя платежа» - «Поиск по на-
званию» - «АдВита» - «Поиск». После того как на экране появятся две 

надписи с названиями фонда, необходимо выбрать: «БФ АДВИТА ПО-
ЖЕРТВОВАНИЯ».

Также можно перечислить пожертвование в отделении банка с помо-
щью операциониста, указав в качестве получателя «БФ АДВИТА».

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

Для этого позвоните по телефону 33-727-33 с 10.00 до 18.00 по ра-
бочим дням.

 Стать волонтером фонда
Для этого позвоните по вышеуказанному телефону или заполните на 

сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.
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КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 6. Орган надзора за со-
блюдением законности. 7. Название трех 
летних праздников, посвященных Иисусу 

Христу. 8. Разрешение от бремени. 9. Подающий в 
суд. 10. Рабочая часть экскаватора. 12. Город и порт 
на севере Франции. 13. Лидер ЛДПР. 

По вертикали: 1. Наука, занимающаяся методами 
шифрования и дешифрования. 2. Покатая поверх-
ность. 3. Одно из высших духовных званий. 4. ...-
ТАСС. 5. Рецепт. 11. Колесо с широким ободом. 12. 
Рассказ Бунина.

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 6. Про-
куратура. 7. Спас. 8. Роды. 
9. Потерпевший. 10. Ковш. 
12. Руан. 13. Жириновский.

По вертикали: 1. Крип-
тология. 2. Скос. 3. Архи-
епископ. 4. ИТАР. 5. Предпи-
сание. 11. Шкив. 12. «Руся». 

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Ла-
вис. 4. Сокол. 7. Проволоч-
ник. 8. Нанка. 9. Аарон. 10. 
Вывод. 12. Дебош. 14. Де-
номинация. 15. Арека. 16. 
Вояка.

По вертикали: 1. Люпин. 
2. Вдохновение. 3. Спора. 
4. Скоба. 5. Контрибуция. 6. 
Локон. 10. Водка. 11. Дым-
ка. 12. Денев. 13. Шнява.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели
Международный день 

тигра
Этот праздник был уч-

режден в нашем городе на 
«Тигрином саммите» в 2010 
году. И теперь все, кто чув-
ствует себя ответственным 
за судьбу этого животного, 
29 июля могут отмечать его 
день. Тем более что именно 
в нашей стране обитает 95 
процентов популяции само-
го крупного в мире тигра - 
амурского. Всего же в дикой 
природе сохранилось около 
5 тысяч особей. Вот ради них 
все эти саммиты и праздни-
ки и придуманы. 

Всероссийский день 
инкассатора

Слово «инкассация» про-
исходит от итальянского 
incassare - «класть в ящик». 
И этот «ящик» кому-то надо 
охранять. И уже с IX века тор-
говые караваны охранялись 
вооруженными людьми. Се-
годня процесс охраны цен-
ностей выглядит несколько 
по-другому, но профессия 
инкассатора все равно не-
обходима. А раз есть про-
фессия - значит, у ее пред-
ставителей должен быть 
праздник. У нас в стране его 
отмечают 1 августа. 

Эта неделя в истории

1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 27 июля Четверг, 30 июля Воскресенье, 2 августа

День +21 День +20 День +17

Ночь +18 Ночь +18 Ночь +10

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 751 мм рт. ст. Давление - 763 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 3 м/с Ветер - западный, 4 м/с Ветер - северо-западный, 3 м/с

Солнце: восход 4.27, заход 21.41 Солнце: восход 4.34, заход 21.34 Солнце: восход 4.40, заход 21.28

Вторник, 28 июля Пятница, 31 июля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +21 День +20

Ночь +18 Ночь +17

Давление - 751 мм рт. ст. Давление - 753 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 3 м/с Ветер - западный, 5 м/с

Солнце: восход 4.30, заход 21.39 Солнце: восход 4.36, заход 21.32

Среда, 29 июля Суббота, 1 августа ЗДОРОВЬЕ. Ожидается 
комфортная для большин-
ства людей погода. Воз-
можны грозы и порывистый 
ветер, что может негативно 
сказаться на состоянии лю-
дей с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями и нерв-
ными расстройствами.

День +20 День +19

Ночь +17 Ночь +17

Давление - 747 мм рт. ст. Давление - 755 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 4.32, заход 21.37 Солнце: восход 4.38, заход 21.30

ясно

дождь гроза

переменная 
облачность

пасмурно

По горизонтали: 1. Гравюра на медной 
пластине кистью, смоченной кислотой. 4. 
Древний тотем славян. 7. Вредитель корне-

клубнеплодных растений. 8. Прочная хлопчатобу-
мажная ткань. 9. Брат пророка Моисея, первый би-
блейский священнослужитель. 10. Умозаключение. 
12. Буйство, скандал с шумом и дракой. 14. Укруп-
нение денежной единицы. 15. Род пальм с перисты-
ми листьями. 16. Задира, драчун. 

По вертикали: 1. Травянистое растение семей-
ства бобовых. 2. Энтузиазм, подъем. 3. Орган для 
размножения у низших растений. 4. Металлическая 
деталь для скрепления деревянных частей построй-
ки. 5. Послевоенные принудительные платежи. 6. 
Вьющаяся прядь волос. 10. Крепкий напиток. 11. 
Слабое помутнение воздуха у земной поверхности. 
12. Катрин ..., суперзвезда. 13. Парусное судно 
(XVII - XVIII вв.).

2

29 ИЮЛЯ
 52 года назад, в 1963 

году, состоялся первый по-
лет самолета Ту-134. Экс-
плуатация самолета нача-
лась в 1967-м, было созда-
но 852 его модификации. В 
2013-м Ту-134 был признан 
морально и физически уста-
ревшим и теперь постепен-
но снимается с рейсов.

  
30 ИЮЛЯ

 223 года назад, в 1792 
году, на улицах револю-
ционного Парижа впервые 
прозвучала «Марсельеза». 

Через год революционный 
парламент Французской 
республики (Конвент) про-
возгласил ее государствен-
ным гимном страны.

1 АВГУСТА
 101 год назад, в 1914 

году,  Россия вступила в 
Первую мировую войну. Про-
должавшаяся больше четы-
рех лет, до ноября 1918-го, 
она стала причиной того, что 
Российская, Австро-Венгер-
ская, Османская и Герман-
ская империи прекратили 
свое существование.
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Встречаются немец, ан-
гличанин, американец и 
русский.

Немец:
- Мы - самая пьющая на-

ция. Бундестаг принял за-
кон: кто не выпивает хотя 
бы бутылку пива в пятницу, 
чтобы поддерживать на-
циональную экономику, 
того будут лишать немец-
кого гражданства.

Англичанин:
- Нет, больше всего пьют 

в Англии. У нас будут ли-
шать гражданства каждо-
го, кто по пятницам не бу-
дет ходить в паб.

Американец:
- Ерунда. Самая пьющая 

нация - мы! Конгресс про-
голосовал за то, что каж-
дый должен за ужином в 
пятницу выпивать стакан 
виски, иначе лишат граж-
данства.

Русский достал бутылку 
водки, выпил пол-литра из 
горла:

- Ну ждите своей пятни-
цы, ждите…

Кого нужно лишать 
российского 
гражданства 

Стр. 2

             
Рабинович заходит в 

продуктовую лавку и спра-
шивает:

- Сколько стоит ветчина?
Едва он выходит на 

улицу, начинается гроза. 
Мощный удар грома со-
трясает окрестности. Ра-
бинович поднимает взгляд 
к небу и примирительным 
тоном говорит:

- Что такое, даже спро-
сить уже нельзя? 

Про петербургские 
грозы 

Стр. 8

             
-  А вы слышали, что 

сборная России по фут-
болу будет участвовать в 
отборочном турнире чем-
пионата мира только вир-
туально?

- Да ничего не изме-
нится - просто теперь это 
правильно называется!

О жеребьевке 
ЧМ-2018 

Стр. 9 - 11

             
Муж с женой, прожив-

шие вместе около года, 
идут по улице и вдруг ви-
дят рекламный плакат с 
изображением стираль-
ной машины и надписью: 
«Стирает быстрее и эф-
фективнее, чем 10 домо-
хозяек».

Она думает: «Хоть бы он 
понял, что пора наконец 
избавить жену от лишних 
хлопот».

Он: «Лучше бы я год на-
зад приобрел стиральную 
машину».

О выставке 
советских плакатов 

Стр. 33

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Друзья по интересам 
неожиданно могут оказать-
ся и друзьями по жизни во-
обще. Именно они протянут 
руку помощи, когда Овну не 

к кому будет обратиться. Такой вот при-
ятный бонус в неприятной ситуации.

ТЕЛЕЦ. Нервно завершив 
одно дело, Телец не менее 
нервно возьмется за следу-
ющее. Результат будет при-
мерно таким же - не слиш-
ком впечатляющим. Но для 

Тельца нынче главное - поставить га-
лочку, а конечный продукт его не очень 
волнует.

БЛИЗНЕЦЫ. Повеселев, 
Близнецы с утроенной 
энергией возьмутся за  
«долгострой», который все 
никак не может завершить-

ся. И в хорошем настроении они очень 
быстро смогут сделать то, что еще не-
давно у них не получалось

РАК. Возвышенное настро-
ение нынче будет у Рака. Он 
захочет чего-то такого, что 
и сам не может сформули-
ровать. Но четкость жела-

ний оформится только в конце лета, а 
пока можно просто повитать в облаках. 
Лучше - в приятной компании.

ЛЕВ. Проблема отцов и де-
тей сейчас у Льва на первом 
месте. Хотя следовало бы 
уделять ей внимание круг-
логодично. Иначе можно 

потерять что-то важное во взаимоотно-
шениях поколений. А там и до полного 
непонимания недалеко.

ДЕВА. Тяга к перемене мест 
приведет Деву в такие де-
бри, что оттуда и выбраться 
будет проблематично. А во 
всем виновата ностальгия, 

которая толкнула ее посетить покину-
тый еще в юности уголок, где сегодня 
ее совсем не ждут. 

ВЕСЫ. Стоит быть насто-
роже. Потому что сразу не-
сколько на первый взгляд 
заманчивых предложений 
могут оказаться ловушкой, 

которая захлопнется, как только Весы 
к ней подойдут. Так что лучше доволь-
ствоваться тем, что есть на сегодня-
шний момент. 

СКОРПИОН. Наконец-то 
решившись на смелый шаг, 
Скорпион об этом не по-
жалеет. Потому что получит 
все то, что хотел, и даже  

больше. К тому же риск в данном слу-
чае минимален. Звезды гарантируют.

СТРЕЛЕЦ. Незаметно под-
кравшись, недоброжелате-
ли смогут сделать так, что 
Стрелец поначалу их и не 
заметит. А когда спохватит-

ся, будет уже поздно. Так что надо вни-
мательнее смотреть по сторонам - где-
то за углом прячется враг.

КОЗЕРОГ. Выбирать между 
синицей в руке и журавлем 
в небе Козерогу предстоит 
очень скоро. И можно посо-
ветовать журавля. Потому 

что синица уже есть и, судя по всему, 
никуда не денется. Так почему бы не 
рискнуть?

ВОДОЛЕЙ. Внезапно за-
грустив, очень скоро Водо-
лей поймет, что поводов для 
этого нет. Зато есть повод 
заглянуть в старую запис-

ную книжку и найти там забытый теле-
фон забытого друга. И грусть пройдет 
сама собой. 

РЫБЫ. Домашние дела -  
вот чему сейчас надо уде-
лить повышенное внима-
ние. Иначе впереди полная 
разруха. Поэтому лучше 

предотвратить ее на начальной стадии, 
хотя это и потребует некоторого само-
отречения.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс
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