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УКРАИНА на минувшей 
неделе снова всех уди-
вила. Вслед за запретом 
ряда российских филь-
мов, сериалов и песен там 
начали запрещать книги. 
В черный список попали 
38 книг, изданных в России 
на русском языке. Теперь 
они запрещены к ввозу 
на территорию Украины. 
Официально - потому что 
пропагандируют идеи «че-
ловеконенавистничества, 
фашизма, ксенофобии и 
сепаратизма». Под запрет 
попали книги философа 
и публициста Алексан-
дра Дугина, экономиста 
Сергея Глазьева, писате-
лей Эдуарда Лимонова и 
Александра Проханова. 
Об истинных мотивах дей-
ствий украинских властей 
в беседе с корреспонден-
том «Смены» размышляет 
известный петербургский 
писатель Николай Стари-
ков - его книги тоже ока-
зались в числе запрещен-
ных.

«Это не месть - 
это признание 

собственной 
слабости»

- Николай Викторович, 
как мы знаем, под запрет 
попали две ваши книги - 
«Украина: хаос и револю-
ция - оружие доллара» и 
«Россия. Крым. История». 
Почему они так напугали 
киевских правителей? Не 
думаете ли вы, что своим 
запретом они, наоборот, 
сделали вашим работам 
лишнюю рекламу, и в пер-
вую очередь - на самой 
Украине?

- Да, можно сказать и так. 
Тысячи людей узнали о тех 
моих книгах, о которых они не 
знали раньше. Но и до этого 
у меня была большая ауди-
тория на Украине. Достаточ-
но сказать, что по посещае-
мости моего сайта киевля-
не на третьем месте после 
москвичей и петербуржцев. 
Какие мои идеи испугали 

нынешних правителей Укра-
ины? Те книги, которые они 
запретили, рассказывают 
о том, что в феврале 2014 
года на Украине произошел 
государственный перево-
рот. Это та главная правда, 
которая для них сегодня как 
острый нож. Там нет никаких 
фашистских или человеконе-
навистнических идей - да и в 
принципе не могло быть. На-
пример, книга о Крыме - это 
повествование об истории 
полуострова в составе Рос-
сии. В ней мы с моим соав-
тором Дмитрием Беляевым 
рассказываем о походе се-
стры Петра Первого Софьи 
в Крым, о Гражданской вой-
не начала XX века - какие там 
могут быть человеконена-
вистнические идеи? Книга 
про Крым -  историческая, а 
ее главное неудобство для 
нынешних киевских властей 
заключается в том, что по 
ее прочтении человек пони-
мает: Крым -  неотъемлемая 
часть России. Впрочем, как и 
сама Украина. И эта правда 
о том, что мы - одна цивили-
зация, которая из-за преда-
тельства отдельных власти-
телей в 1991 году оказалась 
разделена на несколько го-
сударств, является недопус-
тимой для Киева.

- Может быть, украин-
ские власти так мелко пы-
таются мстить России?

- Это не месть. В России 
ведь никто не запрещал 

украинские книги. С их сто-
роны это признание соб-
ственной слабости.

Им всегда 
хочется что-то 

запретить 
или сжечь

- Как факт запрета книг 
характеризует нынешний 
государственный строй 
Украины? Это какой-то 
особый вид демократии?

- Если западные государ-
ства считают, что запреты 
книг, гражданская война, об-
стрелы мирных городов - все 
это признаки демократии, то 
нам в России такой демокра-
тии не нужно. Потому что раз-
витие этой «демократии» мы 
видели в 1930-х в Германии 
и Италии. Сначала западные 
лидеры тоже очень уважа-
ли Адольфа Гитлера. Жали 
ему руку, дали возможность 
провести две Олимпиады за 
один год. А потом случилась 

колоссальная трагедия. Се-
годняшние киевские власти 
являются продолжателями 
дела Адольфа Гитлера, поль-
зуются его же методами. Но 
те, кто действует гитлеров-
скими методами и выбирает 
себе его в качестве кумира, 
должны хотя бы немножечко 
помнить историю и осозна-
вать, чем все это заканчива-
ется. 

- Да, НСДАП в борьбе за 
власть охотно использо-
вала этот метод - запрет 
книг. А еще книги в гитле-
ровской Германии сжига-
ли. Кстати, питерские ли-

бералы тоже недавно от-
личились. Депутат ЗакСа 
Борис Вишневский фак-
тически предложил сжечь 
нашу газету (дословно 
- использовать для рас-
топки). Ему, видите ли, не 
понравились критические 
публикации «Смены»…

- Меня это не удивляет. 
Между либералом и нацис-
том промежуток очень не-
большой. Эволюция от одно-
го к другому незаметна и бы-
вает моментальной. Майдан 
тоже начинался как некая ли-
беральная революция. Либе-
ралы Майдан поддерживали, 
организовывали и проплачи-
вали. Только потом почему-
то все это закончилось наци-
оналистической диктатурой. 
В 1933 году в Германии было 
все точно так же: была впол-
не либеральная веймарская 
Германия, в которой либера-
лы привели к власти Адоль-
фа Гитлера. То, что между 

либералом и нацистом очень 
небольшие различия, видно 
и по их реакции на мои кни-
ги. И те и другие их не чита-
ют, пишут при этом глупости.

Болезнь 
под названием 
«либерализм» 
будет излечена

- Это вы про то, что одна 
крупная федеральная га-
зета на днях назвала вашу 
книгу про Украину «псев-
доисторическим сочине-
нием»?

- Рассказывая об этой си-
туации с запретом книг, га-
зета почему-то посчитала 
своим долгом дополнитель-
но укусить именно меня. При 
этом сама же поставила себя 
в неловкое положение. Ведь 
книга «Украина: хаос и ре-
волюция - оружие доллара» 
состоит из интернет-статей, 
посвященных государствен-
ному перевороту на Украине. 
Это вообще не историческая 
литература, и ее никогда 
исторической никто не на-
зывал. Зачем же так глупо 
подставляться? Меня это не 
обижает, а забавляет, потому 
что каждый раз, когда какой-
нибудь либерал пытается 
хоть каким-то образом опо-
рочить меня и мои книги, он 
немедленно оказывается в 
роли унтер-офицерской вдо-
вы, которая сама себя вы-
секла. Я всегда приветствую 
критику, но только если она 
конструктивна. А если чело-
век не двинулся дальше об-
ложки, о какой критике мож-
но говорить?

- Увы, мы живем в ус-
ловиях, когда медиапро-
странство России вообще 
и Петербурга в частности 
почти целиком контроли-
руется либералами. Как 
вы считаете, это надолго?

- У меня жена врач, и я 
знаю, что все болезни ког-
да-либо проходят. Если они, 
конечно, не смертельные. И 
пещерный либерализм рос-
сийских СМИ - проблема, 
которая уже почти решена на 
федеральном уровне, - обя-
зательно будет излечен и на 
уровне региональном.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

Самое

«Между либералом и нацистом 
промежуток очень небольшой. 
Эволюция от одного к другому 
незаметна и бывает моментальной. 
Майдан тоже начинался как 
некая либеральная революция. 
Либералы Майдан поддерживали, 
организовывали и проплачивали. 
Только потом почему-то все это 
закончилось националистической 
диктатурой. В 1933 году в Германии 
было все точно так же: была вполне 
либеральная веймарская Германия, 
в которой либералы привели 
к власти Адольфа Гитлера».

Их запретили

ЧЕСТНЫЙ 
РАЗГОВОР

Николай СТАРИКОВ: 
«Сегодняшние киевские власти - 
продолжатели дела Гитлера»
Писатель-патриот размышляет о том, 
почему от либерализма до нацизма - один шаг
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Иосиф ПРИГОЖИН: 
«Российские подпевалы Порошенко 
пошли против собственного народа»
Известный продюсер крайне возмущен поведением 
некоторых наших рок-звезд

МИНИСТЕРСТВО куль-
туры Украины огласило 
список деятелей культуры 
России, которым запре-
щено въезжать на родину 
Майдана. Причина - угроза 
национальной безопасно-
сти. В список попали Олег 
Газманов, Иосиф Кобзон, 
Валерия Перфилова, Ми-
хаил Боярский, Николай 
Расторгуев, Михаил Поре-
ченков. Есть в нем и Иосиф 
Пригожин. Корреспондент 
«Смены» поговорила с ним 
о том, какие россияне не-
угодны Киеву, а каких там 
принимают с восторгом.

Диковато 
и глуповато

- Иосиф Игоревич, как вы 
отнеслись к решению ки-
евских властей запретить 
вам въезд на Украину?

- Ой, я очень расстроился. 
Ведь теперь я не смогу от-
ведать сырники в той киев-
ской гостинице, где привык 
останавливаться. Не знаю, 
что там за повар, но сырники 
он готовит самые вкусные на 
свете. А если говорить серь-
езно, то решение выглядит 
диковатым и глуповатым.

- В чем дикость, а в чем 
глупость?

- Дикость в том, что Укра-
ина позиционирует себя как 
цивилизованная, демокра-
тическая страна, стремяща-
яся стать европейской, а вот 
действует методами анти-
демократическими: лиша-
ет людей права свободного 
передвижения, свободно-
го волеизъявления, лишает 
свободы слова. Глупость в 
том, что вряд ли я или моя 
жена Валерия переменим 
свои взгляды после подоб-
ных ограничений. Мы же не 
станем перевертышами. 
Цель подобных выпадов - по-
стараться уменьшить число 
сторонников курса нашего 
президента, больше знаме-
нитостей перетянуть на свою 
сторону.

- Это хорошо, что на 
ваше поведение и миро-
воззрение «стоп-лист» 
украинских властей никак 
не повлияет.

- Я - не Андрей Макаревич, 

чтобы менять свои взгляды 
столь разительно. Давно ли 
он хаживал в Кремль, давно 
ли со сцены «Олимпийского» 
призывал голосовать за дей-
ствующую власть? Что изме-
нилось с тех пор в России? 
Нельзя ли столь же громо-
гласно объяснить, а не отде-
лываться эмоциональными 
выпадами и попевками о на-
возе?

«Помалкивать 
не буду»

- Может быть, такими 
действиями Украина пыта-
ется оказать давление не 
столько на деятелей куль-
туры, сколько на Путина?

- Им нет никакого дела до 
культуры. Чем я угрожаю их 
национальной безопасно-
сти? Меня кто-нибудь видел 
с ружьем в руках? Кто-нибудь 
слышал от меня призывы к 
войне? А чем их напугала моя 
жена Валерия, певица, педа-
гог, мать троих детей? Стас 
Пьеха - один из самых разум-
ных, миролюбивых молодых 
людей, которых я встречал 
на эстраде. Он-то им чем не 
угодил? Единственное объ-
яснение: он - доверенное 
лицо Путина. А единственная 
цель украинских властей - 
настроить народ, наш народ, 
против Путина. Мы, извест-
ные люди, по их замыслу, не 
должны им мешать, а долж-
ны сидеть и помалкивать. Я 
все равно, при любых обсто-
ятельствах, останусь на сто-
роне 80 процентов россиян, 
которые одобряют политику 
президента нашей страны. 
Я считаю, что действия, ко-
торые Путин предпринимает 
в международной политике, 
приведут Россию к успеху.

- А во внутренней?
- Тут у меня есть вопросы. 

Но сколько я ни всматрива-
юсь в лица Навального, Кась-
янова и прочих, никак не могу 
поверить, что они решат эти 
вопросы лучше.

Завизжат 
как поросята

- Возможно, вам неудоб-
но давать оценку коллегам 
по творческому цеху, но 
все-таки… Чем именно не-

которые российские пев-
цы и музыканты заработа-
ли горячее признание По-
рошенко и Саакашвили?

- Они любят за счет проте-
ста зарабатывать очки. Они 
любят дружить против кого-
то. Сейчас - против соб-
ственного народа.

- Но, скажем, та же Зем-
фира говорила: мол, съез-
дила, попела, но это моя 
работа, а политикой я не 
интересуюсь…

- Так если она ею не интере-
суется, зачем было украин-
ский флаг поднимать? Если 

она такая невинная и желает 
счастья всем во всем мире, 
почему она вместе с укра-
инским не подняла и рос-
сийский флаг, демонстрируя 
желание дружбы между на-
шими народами? Вообще, 
все эти рассуждения звезд 
на тему «мы вне политики» - 
лицемерны. Если ты вне по-
литики, то зачем ты поехал 
петь песни к политику, кото-
рый к тому же совсем недав-
но являлся агрессором по 

отношению к России?.. Если 
тот же Андрей Вадимович 
стал любимцем Порошенко, 
как он себя мыслит «вне по-
литики»? Кто в политику не 
лезет, катается тихо-мирно 
на яхте и не делает громких 
заявлений.

- Может, этот «протест» 
связан с преждевремен-
ным одряхлением в ре-
зультате бурной жизни? 
Или тут на первом плане 
материальные причины?

- Материальные причины, 
материальные - безусловно. 
Отними у них кормушки - за-

визжат как поросята. Я не 
имею в виду, что им платят. 
Бывают и другие выгоды…

- Допускаете ли вы, что, 
например, Макаревич или 
Гребенщиков всячески 
стараются угодить США, 
чтобы не потерять право 
на въезд туда и выгодные 
контракты?

- Нет. Чтобы их заметили на 
широком информационном 
поле Соединенных Штатов, 
им пришлось бы… ну, при-
шлось бы убить, например, 
Саркози. Он ведь поддержи-
вает Путина! А так, поверьте, 
это очень мелкие фигурки 
для Штатов. Годятся только 
для Киева.

Пока 
мы живы

- Иосиф Игоревич, каким 
образом вы бы разрулили 
обстановку на Украине?

- Я не политик, не стратег. 
Но точно знаю одно: если бы 
от меня зависело, я бы стре-
мился к миру всеми спосо-
бами, старался бы найти 
общий язык, чтобы не разоб-
щать братские народы. Киев 
действует наоборот: запре-
щает наши фильмы, наши 
книги, запрещает концерты 
наших лучших исполните-
лей. Он сначала развязал 
гражданскую войну, а теперь 
еще вдобавок и культурную 
войну. При этом киевские 
власти - демократы, а Иосиф 
Кобзон - агрессор. Труд-
но нормальному человеку 
с ними договариваться, ой 
трудно!

- Но другого пути вы не 
видите?

- Люди нашего поколе-
ния жили в одной огромной 
стране - Советском Союзе. 
Эту нашу общую историю 
невозможно уничтожить, ис-
казить, опоганить, пока мы 
живы. Естественно, я рад, 
что Крым наш, всячески со-
чувствую Донбассу и Луган-
ску. Я очень люблю и уважаю 
умный украинский народ. И 
я против войны. Те, кто раз-
жег войну, кто продолжает 
подливать масла в огонь, и 
те, кто подпевает у них на за-
стольях, понесут наказание 
за преступления. Это будет 
скоро.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС
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«Единственная цель украинских 
властей - настроить народ, 
наш народ, против Путина. 
Мы, известные люди, по их 
замыслу, не должны им мешать, 
а должны сидеть и помалкивать. 
Я все равно, при любых 
обстоятельствах, останусь 
на стороне 80 процентов россиян, 
которые одобряют политику 
президента нашей страны. 
Я считаю, что действия, которые 
Путин предпринимает 
в международной политике, 
приведут Россию к успеху».

на Украине

Иосиф 
Пригожин 
уверен: 
те, кто 
разжег войну, 
и те, кто 
подпевает 
у них на застольях, 
скоро понесут 
наказание 
за преступления



ПОСЛЕ того как петер-
бургская епархия Русской 
православной церкви по-
дала заявку на передачу 
ей в собственность Исаа-
киевского собора, либе-
ральная общественность 
Петербурга, чьи силы еще 
недавно были брошены на 
то, чтобы воспрепятство-
вать строительству храма 
в парке «Малиновка» на 
Ржевке, вмиг переключи-
лась на защиту «от посяга-
тельств верующих» нового 
объекта. И снова борьбу 
за Исаакий возглавили те 
же люди из партии «Ябло-
ко» - Борис Вишневский и 
Александр Кобринский. 
Они, похоже, взяли на себя 
функцию главных борцов 
«с ненавистной РПЦ».

НИКТО не спорит, что во-
прос о дальнейшей судьбе 
Исаакиевского собора очень 
сложный и требует весьма 
тщательной проработки. В 
связи с возможной пере-
дачей его Церкви возникает 
немало проблем. На какие 
деньги он будет содержать-
ся и реставрироваться, если 
церковь, как и обещает, сде-
лает вход в собор бесплат-
ным? Должно ли будет госу-
дарство участвовать в этом 
процессе? Как будет орга-
низовано посещение собора 
большими группами экскур-
сантов, среди которых не-
мало иностранных туристов? 
Все это вопросы должны ре-
шить между собой чиновники 
и священнослужители, пре-
жде чем передача храма со-
стоится. Это процесс долгий.

Но питерские либералы 
сразу попытались поднять 
волну народного возмуще-
ния и, толком не разобрав-
шись в сути вопроса, уже 
собирают подписи против 
«православного рейдер-
ства» и даже хотят иници-
ировать по этому поводу 
референдум. Он обойдется 
налогоплательщикам в не-
сколько десятков миллионов 
рублей. Но Вишневского и 
Кобринского это не останав-
ливает.

Заметим, что за всю исто-
рию в нашем городе состо-
ялся всего лишь один рефе-
рендум - он прошел в 1991 
году и касался переимено-
вания Ленинграда в Санкт-
Петербург. После этого было 
порядка двадцати попыток 
организовать разного рода 
референдумы. В том числе 
пять касались строительства 
«Охта-Центра», с которым 
много лет подряд боролись 
все те же «яблочники». Но 
эти попытки не увенчались 
успехом - вопрос каждый раз 
признавался не соответству-
ющим законодательству. В 
случае с Исаакиевским со-
бором ситуация будет ровно 
такая же: законодательством 
четко определено, что куль-
товые здания и сооружения 
должны возвращаться рели-
гиозным организациям по их 
требованию. И поэтому Рус-
ская православная церковь 
может претендовать на Иса-
акиевский собор. Но может 
быть, «яблочников» больше 
волнует не защита конкрет-
ного памятника архитектуры, 
а возможность настроить го-
рожан против церкви?

Юлия ФРОЛОВА
Фото Интерпресс

ГРОМКАЯ ТЕМА

  4 Мнения17 августа 2015 года

СВОЕ отношение к 
инициативе по прове-
дению референдума 
о судьбе Исаакиев-
ского собора в интер-
вью «Смене» выска-
зали люди, представ-
ляющие православ-
ную общественность 
Петербурга, - те, чей
голос либералы упор-
но не хотят слышать.

Вопросы 
веры 

не решаются 
голосованием

«Референдум нужен. 
Но другой - о национал-предателях»

- С ОДНОЙ стороны, граждане име-
ют полное право выносить тот или иной 
вопрос на референдум - этот постулат 
закреплен Конституцией. С другой сто-
роны, лично мне непонятно, почему же 
Вишневский и прочие господа разбежа-
лись в стороны, когда я предлагал про-
вести референдум по поводу строитель-
ства храма в парке «Малиновка»? Тогда 
они промолчали, а теперь сами выдви-
нули идею провести всеобщее голосова-
ние по Исаакию!

Я в этой ситуации предлагаю одновре-
менно с этим вынести на референдум 
еще один вопрос: хотят ли петербуржцы 
видеть во власти национал-предателей? 
Уверен, что большинство петербуржцев 
скажет «нет».

Протестующие против передачи Иса-
акия Церкви не могут говорить от имени 
большинства горожан. По моему лично-
му мнению, тот же Вишневский скорее 
представляет тех, кто живет в Лондоне, 
кто эмигрировал на Украину, чем петер-
буржцев. И если референдум с моим во-
просом все-таки состоится, мы увидим, 
как горожане за шкирку, под зад ногой 
выкинут из города пятую колонну нацио-
нал-предателей. И тогда пусть они едут 
куда хотят - в Латвию к шпротам, в Одес-

су к Саакашвили, к другим своим духов-
ным отцам…

Передавать или нет Исаакиевский со-
бор Русской православной церкви - во-
прос сложный. И он должен быть решен 
путем цивилизованного диалога, осно-
ванного на законе. Лично я - сторонник 
мягких вариантов и считаю, что храмы 
должны возвращаться церкви постепен-
но. 

С Исаакием ситуация неоднозначная, 
так как он никогда не был приходским 
храмом и строился за счет государствен-
ного бюджета. А вот тот же Спас на Кро-
ви был возведен на народную копейку - в 
честь царя-мученика, пострадавшего от 
подонков-террористов.

В любом случае здесь необходима дис-
куссия, но как раз ее наши оппоненты и 
не хотят. Они хотят только референдума. 
Решать на референдуме вопросы веры 
- это прямой путь к межнациональной и 
межрелигиозной вражде. Ведь если мы 
начнем на референдуме решать, отда-
вать тот или иной храм, мечеть или си-
нагогу верующим, то, например, мусуль-
мане и буддисты России неизбежно ока-
жутся в меньшинстве. Вопросы веры не 
должны разрешаться методом силового 
противостояния.

Виталий МИЛОНОВ, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга:

Анатолий АРТЮХ,
руководитель петербургского отделения движения 
«Народный собор»:

«Разве церковь должна доказывать 
очевидное?»

- К ИДЕЕ решать дальнейшую судьбу 
Исаакиевского собора на референдуме 
я отношусь так же плохо, как и к другим 
идеям Бориса Вишневского и его ком-
пании. Их расчет понятен: использовать 
весь свой финансовый и информацион-
ный ресурс, чтобы силой продавить свою 
точку зрения. А с учетом того, что 90 про-
центов СМИ Петербурга привержены ли-
беральной идеологии, вишневские верят 
в свою победу.

Ясно, что Русская православная цер-
ковь не будет действовать их методами. 
Это было бы странно для нее - пытать-
ся доказывать очевидное: что церковь 
должна принадлежать Церкви. Поэтому 
результаты референдума, если он со-
стоится, вряд ли будут показательными.

К сожалению, в последнее время наши 
либералы однозначно воспринимают в 
штыки любую инициативу, исходящую со 
стороны Русской православной церкви. 
Они постоянно голосят о том, будто ве-

рующие хотят что-то отнять у города: то 
воздух с комарами в парке «Малиновка», 
то «здания музеев» в центре Петербурга. 
Но это, конечно же, не так: силой заби-
рать никто ничего не собирается. Людям 
не объясняют, что если тот же Исаакий 
вернется в лоно Русской православной 
церкви, то он от них никуда не денет-
ся - наоборот, станет более доступным. 
Сейчас для входа в собор надо покупать 
билет, а на церковную службу, как из-
вестно, вход открыт для всех и при этом 
совершенно бесплатно. Человек сможет 
бесплатно туда войти - а там, глядишь, 
не только произведениями искусства по-
любуется, но и свечку поставит, и Богу 
помолится.

В любом случае судьба Исаакиевско-
го собора не решится за один день. Во 
влас ти тоже, как мы знаем, разные люди. 
Но то, что наш губернатор - человек ве-
рующий, дает надежду на то, что он при-
мет правильное решение.

ГАЙД-ПАРК

Либералы 
защищают 

храм от Церкви
«Яблочники» предложили 

решить судьбу Исаакиевского 
собора на референдуме. 

Чем это может обернуться?

Исаакиевский 
собор стал
ареной 
для «яблочных» 
политических 
игр

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА



Вспомнили о голодающих…
Пиар-кампания против уничтожения санкционных продуктов 

набирает обороты. Кому это выгодно?

ЖЕСТКОЕ решение об 
уничтожении санкционных 
продуктов вызвало бурю 
возмущения в либераль-
ной среде. Информаци-
онная кампания явно ор-
ганизована. В ход пуще-
ны и отсылки к истории, в 
частности к «голодомору» 
и блокаде Ленинграда, и 
постоянное муссирование 
темы о бедных, недоеда-
ющих и даже голодающих 
россиянах.

ОСОБЕННО усердству-
ет в подобных увещеваниях 
иностранная пресса - что, в 
принципе, неудивительно. 
Но в унисон Западу звучит 
стройный либеральный хор 
внутри России. Лидеры рос-
сийской оппозиции Наваль-
ный, Собчак и Шендерович, 
а также наши местечковые 
«оппы» Вишневский, Ко-
бринский и Явлинский, по-
хоже, решили сделать все, 
чтобы использовать себе 
во благо недовольство на-
селения ростом цен на про-
дукты. Для этого нужно не-
много: убедить людей, что во 
всем виноват «преступный 
путинский режим», который 
сначала ввел против Запада 
«позорные контрсанкции», а 
теперь - в связи с постоян-
ными нарушениями санкци-
онного режима - «и вовсе» 
решил сделать эти самые 
контрсанкции реально рабо-
тающими. «Партия хамона и 
пармезана», еще год назад 
с трудом переживавшая рас-
ставание с любимыми дели-
катесами и изливавшая свою 
эгоистичную тоску в беско-
нечных постах в социальных 
сетях, теперь вдруг неожи-
данно стала защитницей си-
рот, пенсионеров, беженцев 
и бомжей. Глядя на эти по-
туги, так и хочется, подобно 
Станиславскому, восклик-
нуть: «Не верим!»

Есть немало причин, по ко-
торым либеральные стоны 
по уничтожаемым продуктам 
неискренни и фальшивы. Как 
известно, в 1990-х годах гай-
дары и чубайсы постоянно 
твердили о «невидимой руке 
рынка» и не замечали голо-
дающих сирот и шатающихся 
по помойкам пенсионеров. 
А теперь вдруг - вспомни-
ли о простом человеке. При 
этом прозападная оппози-
ция умалчивает о том, что 
уничтожаемая продукция не 
прошла контроль качества, а 
значит, по определению не-
безопасна. Кстати, не заме-
чали опасного импорта наши 
либералы и в ельцинское ли-
холетье - именно тогда они 
завалили всю страну напич-
канными гормонами амери-
канскими окорочками.

Очевидно, что их вой по 
поводу уничтожения санкци-
онной еды преследует своей 
целью срыв российских про-
грамм импортозамещения, 
отмену наших контрсанкций 
и возврат страны к состоя-
нию продуктовой кабалы у 
Запада. И эта пиар-кампа-
ния, очевидно, выгодна лишь 
антироссийским силам как 
внутри страны, так и за ру-
бежом. Но невыгодна нам, 
обычным потребителям, за-
интересованным в дешевой 
и качественной отечествен-
ной еде.

Юлия ФРОЛОВА
Фото Интерпресс

Юлия ФРОЛОВА
КОММЕНТАРИИ    
ЭКСПЕРТОВ

О ТОМ, почему санкци-
онные продукты должны 
уничтожаться, а не рас-
пределяться в качестве, 
например, гуманитарной 
помощи, а также о подо-
плеке той информацион-
ной кампании, которая на-
чалась во многих россий-
ских СМИ либерального 
толка в связи с жесткими 
мерами правительства, 
«Смене» рассказали пе-
тербургские производ-
ственники.

Юрий ТРУСОВ, 
генеральный директор 
ОАО «Ленптицепром»:

«Критики власти 
не думают о про-
довольственном 
суверенитете 
страны»

- ВВЕДЕНИЕ российского 
эмбарго в ответ на западные 
санкции - абсолютно адек-
ватный и правомерный шаг. 

Нас ударили по самым чув-
ствительным местам - мы от-
реагировали.

Единственное, о чем я жа-
лею, так это о том, что эм-
барго носит временный ха-
рактер и не обозначено точ-
ными временными сроками. 
Поэтому рассматривать его 
как меру поддержки отече-
ственного производителя я 
бы не стал: кто-то, конечно, 
попытался извлечь какую-то 
выгоду от запрета импор-
та отдельных товаров, но 
она оказалась не так суще-
ственна. Вот если бы этот 
запрет был введен хотя бы 
на пять лет на четко обозна-
ченные категории продуктов, 
то инвесторы сразу же нача-
ли  бы вкладываться в те от-
расли, где образовался не-
достаток определенной про-
дукции. Но пока этого нет.

Что касается уничтожения 
санкционных продуктов, эту 
меру я тоже целиком под-
держиваю. Те, кто раздува-
ет на этой почве кампанию 
по дискредитации россий-
ских  властей, работают на 
Запад и думают вовсе не о 
российских интересах и не о 
нашем продуктовом сувере-
нитете. Ну и конечно же, они 
не за ботятся о тех людях, 
которые, по их уверениям, 
могли бы быть накормле-
ны уничтожаемой продукци-
ей. Для этих критиков глав-
ное -  создать видимость 
того, что население не под-
держивает правительствен-
ные меры и якобы только и 
мечтает о том, чтобы Россия 
молча сносила западные 
санкции.

Говоря о санкционных про-
дуктах, мы прежде всего 
должны понимать, что это 
контрабандные товары, а 
значит, их нельзя просто так 
взять и отдать неимущим 
- они могут принести вред 
здоровью. Нужно прово-
дить дорогостоящие иссле-
дования их безопасности. Ну 

и потом, а кто их  будет рас-
пределять? Тут легко создать 
кормушку для тех людей, ко-
торые все время только и 
мечтают что-нибудь «порас-
пределять». Поэтому я уве-
рен: Россия и дальше должна 
проводить жесткую политику 
для укрепления своего про-
довольственного  суверени-
тета и не обращать внимания 
на разного рода критиканов.

Алексей ТРЕТЬЯКОВ, 
председатель совета 
Санкт-Петербургской 
ассоциации малого 
бизнеса в сфере 
потребительского 
рынка:

«За спинами 
либералов стоят 
торговые сети, 
заинтересованные 
во ввозе 
«запрещенки»

- МОЙ подход к вопросу 
о судьбе санкционных про-
дуктов очень простой. Суще-
ствует закон, запрещающий 
импорт ряда зарубежных 
продовольственных товаров. 
И закон должен исполнять-
ся. Потому что ввоз санкци-
онных продуктов - удар по 
программе импортозамеще-
ния и отечественному про-
изводителю. Поэтому такая 
контрабанда должна быть в 
обязательном порядке пре-
сечена.

Да, в сильном государстве 
те продукты, которые про-
шли всевозможные формы 
санитарного контроля, на-
верное, могли бы использо-
ваться в качестве гуманитар-
ной помощи для нуждающих-
ся. Но у нас государство пока 
еще не настолько сильное. 
Нуждающиеся «запрещенку» 
не получат - она просочится 

в торговые сети. Я помню, 
как в 1990-е годы гумани-
тарная помощь из Германии 
очень часто оказывалась на 
рынках. Так что уничтожение 
такой продукции мне кажет-
ся естественным. В данной 
ситуации у властей просто 
нет другого выбора.

Мы прекрасно понимаем, 
что ввоз санкционных про-
дуктов - колоссальный биз-
нес. Поэтому вой, поднятый 
либералами по этому по-
воду, легко объясним: за их 
спинами стоят заинтересо-
ванные стороны - бизнесме-
ны, которые делают на этом 
неплохие деньги. Как пра-
вило, они связаны с нашими 
торговыми сетями. Ведь у 
нас какую сеть ни возьми - 
она обязательно окажется 
зарегистрированной за ру-
бежом. Между тем мы пре-
красно видим, что Запад 
переживает кризис пере-
производства из-за того, что 
потерял российский рынок. 
Поэтому и пытается попасть 
на него любой ценой. И в 
России у него немало «по-
мощников».

А оппонируют этим бизнес-
менам наши отечественные 
аграрии, по которым сильно 
бьет ввоз санкционных про-
дуктов. Поэтому они тоже 
выступают за уничтожение 
«запрещенки», прекрасно 
осознавая высокий уровень 
коррумпированности нашей 
власти. В наших условиях 
важно пресекать проник-
новение санкционных про-
дуктов не только на границе 
- нужны еще и рейды по тор-
говым предприятиям. Пото-
му что лично я, например, из 
окна моей квартиры вижу вы-
веску магазина «Продукты из 
Финляндии». Да, я понимаю, 
что некоторые граждане ез-
дят в Страну Суоми и приво-
зят оттуда еду «для себя». Но 
ввозить-то ее можно только 
для личного пользования, а 
не для продажи!

Уничтожение санкционных 
продуктов должно продемон-
стрировать всем: закон в 
России есть и должен испол-
няться. Ну а наши аграрии, 
может быть, наконец-то 
вздохнут немного свобод-
нее: их бизнес только-только 
становится рентабельным. 
За минувший год, конечно 
же, в этой отрасли не могли 
произойти разительные пе-
ремены - там длинный про-
изводственный цикл. Чтобы 
построить ферму и завести 
стадо, нужно время. Аграри-
ям надо дать хотя бы три-
пять лет, чтобы они могли су-
щественно улучшить свои 
результаты. И они только 
встали на этот путь. Поэтому 
поток санкционных продук-
тов должен быть жестко пре-
сечен - альтернативы у влас-
тей нет.

Записала
Ольга РЯБИНИНА

517 августа 2015 годаВзгляд

В этих печах сгорают не только контрабандные продукты, но и мечты врагов России о том, 
чтобы наша страна снова оказалась в продовольственной кабале у Запада

ИСТИННЫЕ   
МОТИВЫ
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Зеленоглазое, 
вези!

Многие петербургские таксисты работают 
по несколько суток подряд, становясь 
потенциальными убийцами за рулем

(Продолжение. 
Начало в номере 

от 10 августа)

В ПРОШЛОМ номере 
«Смены» мы начали раз-
говор о таксомоторном 
мирке Санкт-Петербурга, 
где царит хаос, где не дей-
ствуют российские зако-
ны, где практически бро-
уновское движение авто-
мобилей с шашечками и 
без шашечек преподно-
сится как некая конкурен-
ция между компаниями. 
Но какой бы службой так-
си вы ни пользовались, в  
итоге комфорт и безопас-
ность поездки зависят от 
конкретного приехавшего 
автомобиля и его води-
теля. Ведь и на «Лексусе» 
можно, извиняюсь, не до-
ехать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Езда 
без тормозов

Второй части сменовского 
расследования о такси могло 
и не быть. Только приступив к 
ее написанию, я как раз был 
вынужден воспользовать-
ся услугами такси. Вызвал 
«ТаксовичкоФ». Приехала 
небрендированная маши-
на. Путь лежал - на проспект 
Обуховской Обороны. И все 
было замечательно до тех 
пор, пока мы чуть не впили-
лись в ехавшую на нас маши-
ну прямо в лоб. Вины моего 
водителя, по всей видимо-
сти, не было - отказали тор-
моза. В последнюю секунду 
он успел вывернуть в сторо-
ну. Не успел бы - и пиши про-
пало наше расследование…

О том, как должна быть ор-
ганизована работа в службе 
такси, знают все, кто смотрел 
старые добрые советские 
фильмы. Автопарк. Механи-
ки. Предрейсовый  осмотр. И 
так далее. А о каком осмотре 
может идти речь, если боль-
шинство фирм такси привле-
кают для обслуживания кли-
ентов водителей со своими 
автомобилями?! За клиен-
том может приехать машина 
даже с испорченными тор-
мозами. По сути, таксисты 
становятся потенциальными 
убийцами.

Понятно, что водители - не 

враги себе и пассажирам. 
Техническая неисправность 
может возникнуть в любой 
момент. Только в службе так-
си, ответственной за пере-
возку людей, должны, по 
идее, следить за состоянием 
автомобилей. При действу-
ющей же системе это невоз-
можно даже теоретически.

Кстати, и брендированные 
машины - не гарантия безо-
пасности. Как рассказывали 
мне таксисты, причем рабо-
тающие в разных компаниях, 
этот самый предрейсовый 
осмотр ограничивается рос-
черком пера. Пустая фор-
мальность. Сами же бренди-

рованные машины в одной 
фирме чаще всего одной 
марки. И все они находятся 
на гарантийном обслужива-
нии у дилера. При этом никто 
не прибегает каждое утро 
смотреть, все ли в порядке 
с машинами. Вот и получа-
ется, что каждая без исклю-
чения поездка в такси - это 
риск для жизни!

По двое суток 
без сна

А ведь еще есть и чело-
веческий фактор… Причем 

профессионализм водите-
лей как-то сразу отходит на 
второй план, когда узнаешь 
столь страшные вещи. Зна-
ете, по какому графику тру-
дятся таксисты? Представь-
те себе, многие работают 
сутками! То есть человек на-
ходится за рулем 24 часа. В 
каком он состоянии в конце 
рабочего дня, то есть в конце 
рабочих суток?

Есть профессии, где суточ-
ная работа допустима. На-
пример, охранники в боль-
шинстве своем сутками и 
сидят. Но даже они по ночам 
позволяют себе покемарить 
пару часов. Все-таки чело-

веческий организм не рас-
считан на такие нагрузки. Во 
многих заведениях сутками 
обслуживают клиентов офи-
цианты. Это плохо, но все-
таки не смертельно. Ну за-
дремлет официантка на ра-
боте - в худшем случае вам 
не принесут шашлык. Или 
сонная официантка прольет 
на платье кофе. Потом от-
стираете современными чи-
стящими средствами. А вот 
если таксист заснет за ру-
лем, то ваша поездка может 
стать последней в жизни!

Но оказывается, и работа 
сутками - не предел «сча-
стья»…

- У меня график совсем 
тяжелый - по двое суток 
подряд, - рассказал коррес-
понденту «Смены» таксист, 
работающий в службе «063» 
и попросивший не называть 
его имя. - Для нормального 
человека не спать столько 
просто нереально. Порой 
едешь - и дорогу уже не ви-
дишь. Нам разрешают по-
спать между сутками только 
четыре часа. Больше - никак. 
Мол, работать некому. Я про-
сил изменить мне график, 
но не договорился. Брошу 
это дело. Здоровье дороже. 
Да и опасно так работать. Ко 
всему прочему зарплата все 
равно выходит совсем не-
большая. Ради 40 - 50 тысяч 
уничтожать себя, а может, и 
других?! Нет, спасибо…

На самом деле, как уда-
лось выяснить «Смене», 
никто в том же «063» не за-
ставляет водителей пахать 
по двое суток. Таксист, ко-
торый меня вез, немножко 
приврал. Можно выбрать 
удобный график. И по 12 ча-
сов работать, и сутками, и 
по двое суток. Просто этот 
товарищ выбрал наиболее 
выгодный для себя вариант, 
чтобы больше заработать. 
Но проблема заключается в 
том, что такая возможность - 
сидеть за рулем по 48 часов 
- действительно существует. 
И еще неизвестно, что хуже 
- ехать без тормозов или со 
спящим водителем?! Поезд-
ка на такси невероятно опас-
на. Намного опаснее, чем 
даже в маршрутке.

Сколько 
в Питере 
мостов?

Кто вообще все эти люди, 
которых принимают на ра-
боту в такси? Ответ простой: 

Расследование

ЭХ, ПРОКАЧУ?

О каком 
досмотре 
может идти 
речь, если 
большинство 
фирм такси 
привлекают для 
обслуживания 
клиентов 
водителей 
со своими 
автомобилями?! 
За клиентом 
может приехать 
машина 
даже 
с испорченными 
тормозами.

Таксисты могут заснуть и в пути...

Аварии для такси - обычное явление. Остаться бы в живых
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В Сан-Франциско возят 
по синусоиде

«У НИХ» порой бывает все еще хуже, чем у 
нас! Причем как на диком Западе, так и на не 
менее диком Востоке. 

Вполне себе дикие таксисты, скажем, в Ту-
нисе. На любом курорте каждый второй, если 
не каждый первый таксист специально по-
везет вас в объезд, чтобы содрать по счетчику 
как можно больше. Однажды я даже требовал 
от водителя изменить маршрут, зная правиль-
ный. Тот, конечно же, сделал вид, будто меня 
не понимает. В конце концов я просто заплатил 
не по счетчику, а столько, сколько положено за 
поездку по оптимальному пути. Тот гнусно ру-
гался, но я был непреклонен.

А один очень вежливый английский таксист 
повез меня из лондонского аэропорта в отель. 
Но отеля не нашел. И вернул меня обратно в 
аэропорт.

Но, конечно же, больше всех запомнился 
мне американский таксист из Сан-Франциско. 
Хотя американским назвать этого китайца, во-
обще не говорящего по-английски, было слож-
но. Адрес он смог только прочитать. А вел ма-
шину по синусоиде. Попросту не умел водить. 
При помощи навигатора он довез меня за пол-
тора часа, хотя обратно, помню, ехал сорок ми-
нут. Было страшно. Сейчас же страшно думать 
о том, что в родном Петербурге таксомоторные 
дела порой обстоят примерно так же, как в 
Сан-Франциско…

А КАК У НИХ?

кто угодно. Причем даже 
если забыть о бирже такси 
(о ней мы подробно расска-
зали в предыдущем номере 
«Смены»), ответ точно такой 
же: кто угодно! Да, при по-
ступлении на работу води-
тели проходят собеседова-
ние, анкетирование, порой 
даже сдают экзамен… Но с 
учетом того, что таксистов 
во всех фирмах не хватает, а 
потому требуются все новые 
и новые водители, отбор как 
таковой отсутствует. Это как 
при поступлении в вуз. Одно 
дело, когда абитуриент ждет 
результатов зачисления при 
конкурсе десять человек на 
место, и совсем другое, ког-
да на десять мест - один же-
лающий.

Конечно, во всех службах 
такси, куда обратился за 
комментариями корреспон-
дент «Смены», говорили, что 
все совсем не так, а как раз 
наоборот: «жесткие крите-
рии отбора», «кого попало 
- не берем», «всех кандида-
тов проверяем на знание го-
рода». А как обстоят дела в 
действительности? Давайте 
предоставим слово самим 
таксистам. 

- Когда я устраивался на 
работу в «Такси «Везет», то 
заполнил какую-то анкету, - 
говорит водитель по имени 
Владимир. - Вопросы уже не 
помню. Но эту анкету даже 
никто не смотрел. У меня 
был определенный стаж ра-
боты в такси. Приняли на ра-
боту сразу.

- При приеме на работу 
в «ТаксовичкоФ» водители 
проходят тест, - рассказал 
корреспонденту «Смены» 
Дмитрий, недавно устроив-
шийся на работу в эту ком-
панию. - Вопросы там при-
мерно такие: «Какие мосты 
Санкт-Петербурга вы знае-
те?», «Сколько улиц пересе-
кают Большой проспект Пе-

троградской стороны?»
Важные вопросы. Конечно, 

очень полезно знать, сколько 
улиц какие проспекты пере-
секают. Но реально опреде-
лить, знает ли водитель Пе-
тербург, можно только одним 
способом - прокатиться вме-
сте с ним по городу! Пример-
но как при сдаче экзамена в 
ГИБДД. А так, по сведениям 
«Смены», не поступают ни 
в одной из таксомоторных 
фирм. Потому большинство 
таксистов полагаются на на-
вигатор.

Месяц 
за рулем - 
и в такси!

Сказки о том, что навига-
тор нужен таксистам только 
для того, чтобы определить, 
где находится нужный дом на 
подъезде к конечному адре-
су, рассказывали корреспон-
денту «Смены» во всех служ-
бах такси. Да, остались еще 
в Петербурге матерые води-
лы, знающие город как свои 
пять пальцев. Но они уже 
давно растворились в общей 
серой массе совершенно 
случайных в этой профессии 
людей, которые не то что Пе-
тербурга не знают, а вообще 
почти не сидели за рулем. 
Да, в службу такси не возь-
мут работать малолетку. Но 
не беда: он зарегистрирует-
ся на бирже такси - и вперед!

Однажды меня вез парень 
23 лет от роду. Формально 
у него был пятилетний стаж 
за рулем. Но он вел машину 
столь ужасно, что мне стало 
страшно. Спросил его, давно 
ли он за рулем. Оказывает-
ся, получил права пять лет 
назад, а водит всего первый 
месяц. Мало того что ездить 
не умеет, так еще и не знает, 

куда ехать. А навигатор… Тот, 
как водится, врал.

«Я не знаю, 
куда ехать»

Навигатор может быть по-
мощником водителя, но не 
должен, извиняюсь, его под-
менять. Как-то один таксист 
в беседе со мной с гордо-
стью сказал, что не знает 
Петербурга. Мол, зачем за-
бивать себе голову всякой 
ерундой? Ведь есть навига-
тор, который отвезет туда, 
куда надо. Один такой все-
знающий навигатор вез меня 
1 января этого года с Бога-
тырского проспекта в ТРК 
«Питерлэнд» на Приморском 
проспекте. Ехали с подругой 
в кино. Но навигатор сперва 
отвез нас за город, потом 
вернул в город. Мы посто-
янно спрашивали у водите-

ля, почему мы так едем. Тот 
лишь повторял, что нас везет 
не он, а навигатор. В итоге 
за 1 час 15 минут по пусто-
му городу привез в конечный 
пункт назначения. Только мы 
опоздали на сеанс и в кино 
не пошли. Кстати, платить за 
поездку я отказался…

Самый же трагикомичный 
случай произошел со мной 
примерно год назад. Ехал 
на «Петербургском такси». 
Только сел в машину - и у во-
дителя перестал работать 
навигатор. Вообще. И води-
тель мне говорит:

- Вы мне скажете, как 
ехать? А то навигатор не ра-
ботает, а я не знаю дороги.

- А я тоже не знаю. Выйди-
те - поспрашивайте у прохо-
жих, - пошутил я.

Ну а буквально несколь-
ко недель назад вез меня на 
«063» один товарищ, кото-
рый даже по навигатору не 
смог сориентироваться, куда 

ехать. Тот показывал, что, 
мол, прямо, а водитель по-
вернул на мост Александра 
Невского. И увез нас с «мо-
его» берега Невы на другой.

- Я всего неделю в Петер-
бурге, - оправдывался потом 
водитель. - Города еще не 
знаю. Но работать-то надо.

Можно ли брать на работу 
в такси человека, который 
живет в Петербурге лишь не-
делю?! Не риторический же 
вопрос…

А можно ли в Петербурге 
ездить на такси? Это уже ри-
торический вопрос!

Максим ТАЛАНОВ
Фото Интерпресс

и Святослава АКИМОВА

(Окончание в следую-
щем номере. В третьей 
части мы расскажем о 
том, как обманывают кли-
ентов петербургские так-
систы.)

«Биржу» - запретить, машины - 
проверять, водителей - отбирать!

Какие законы необходимо принять, чтобы нормализовать работу такси

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ время в 
разных регионах нашей стра-
ны произошло сразу несколь-
ко страшных трагедий при 
перевозках пассажиров. Де-
сятки людей погибли в раз-
бившихся автобусах. Аварии, 
в которые попадают такси, на 
этом фоне просто оказыва-
ются незаметными.

ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин 
недавно дал четкие ориентиры - 
необходимо ужесточить законы, 
регламентирующие работу пас-
сажирского транспорта. «Сме-
на» решила составить список 
предложений, которые жизнен-
но необходимо закрепить в тех 
разделах предполагаемых зако-
нов, которые имеют отношение 
к такси.

1. В России должны работать 
только специализированные 

службы такси, имеющие свой 
штат сотрудников. Биржу такси 
необходимо запретить. 

2. Должен быть жесткий конт-
роль исполнения уже существу-
ющих законов. В частности, не-
обходимо решительно наказы-
вать службы такси, пользующи-
еся автомобилями без фонарей 
и шашечек. Все без исключения 
автомобили должны быть брен-
дированные. За нарушение дан-
ного пункта нужно отбирать ли-
цензии.

3. Каждая таксомоторная 
компания должна иметь свой 
парк автомобилей. И не должна 
иметь права передавать свои 
заказы другим компаниям. За 
исключением компаний-партне-
ров.

4. Каждый автомобиль, входя-
щий в таксомоторный парк ком-
пании, должен проверяться на 
исправность механиками перед 
каждым выходом в рейс ежесу-
точно.

5. Водительский стаж такси-

ста на момент приема на рабо-
ту не может составлять менее 
семи лет.

6. При приеме на работу во-
дитель такси обязан сдать спе-
циальный, дополнительный эк-
замен на знание города. Такой 
экзамен предлагается сдавать 
не в службе такси, а в ГИБДД.

7. При приеме на работу так-
сист обязан сдать экзамен по 
разговорному русскому языку.

8. В правилах внутреннего 
распорядка служб такси долж-
но быть указано, что водитель 
имеет право пользоваться нави-
гатором только для проезда по 
пробкам и для поиска нужного 
дома при подъезде к конечному 
адресу.

9. Водители такси не имеют 
права работать больше чем по 
12 часов в сутки.

10. В случае опоздания так-
си больше чем на пятнадцать 
минут поездка пассажира долж-
на быть бесплатной во всех 
службах.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Собака знает Петербург лучше, чем навигатор
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«Я сегодня очень рад, 
ведь иду я в зоосад…»

Ленинградский зоопарк отметил 150-летний юбилей

В ПРОШЕДШИЕ вы-
ходные в зоопарке было 
особенно многолюдно - 
праздник как-никак. Со 
всеми полагающимися 
атрибутами - конкурсами, 
выставками, выступле-
ниями животных, показа-
тельными кормлениями. 
Хотя и в обычные будние 
дни желающих прогулять-
ся по одному из старей-
ших зоопарков страны 
хватает. И даже недеше-
вые билеты граждан не 
смущают. В зоопарке это 
ценят и стараются сделать 
для посетителей любой 
день праздником. А для 
этого без остановки дол-
жен работать механизм 
под совсем непразднич-
ным названием «рабочий 
процесс». Который в зоо-
парке не останавливается 
ни на минуту уже 150 лет.

Назначение - 
развлекать

А начиналось все в 1865 
году, когда путешественни-
ца и мастерица по изготов-
лению вафель, благодаря 
чему она и оказалась близка 
к царской семье, Софья Геб-
гардт и ее муж Юлиус попро-
сили в пользование участок 
земли в Александровском 
парке с целью создания там 
зоопарка. В Европе к тому 
времени зоопарки уже суще-
ствовали, в Москве зоопарк 

заработал годом ранее. На-
стала очередь Петербурга. 
Но если в Москве зверинец 
открыло научное общество, 
то Гебгардты особых научных 
целей не преследовали, а хо-
тели сделать нечто развле-
кательно-познавательное. 
Зато они пообещали, что не 
вырубят в парке ни одного 
дерева. И обещание выпол-
нили - на 2 гектарах, выде-
ленных тогда для зоопарка, 
ни одно дерево не пострада-
ло. Современным застрой-
щикам стоит поучиться.

За прошедшие годы зоо-
парк пережил многое, в том 
числе войны и блокаду. Сего-
дня его территория занимает 
уже семь с лишним гектаров, 
на которых обитают более 
пяти тысяч животных почти 
600 видов.

Вся эта звериная семья 
поглощает почти 1300 кило-
граммов пищи в день. Одной 
травы летом привозят целый 
грузовик два раза в неделю. 
При этом работников в зоо-
парке не так и много - всего 
210 человек. Это включая 
бухгалтерию, администра-
цию, транспортный цех и 
всех тех, кто непосредствен-
но с животными дела не име-
ет. Тех же, кто ухаживает за 
животными, чуть больше ста. 
И трудятся они посменно - 
как на заводе. Кормят, уби-
рают, лечат, принимают роды 
- без оглядки на время суток.

А предки кто?
Как относятся к ухаживаю-

щим за ними людям живот-
ные, которые в естествен-
ных условиях, скорее всего, 

этих людей просто сожрали, 
рассказала методист зоо-
парка Татьяна Медник. По ее 
словам, особой благодар-
ности звери не испытывают, 
но узнают «обслуживающий 
персонал», те, кого дрес-
сируют, могут выполнять 
команды. Но - не более. И 
если малыши еще чем-то по-
хожи на домашних животных, 
то когда животное вырастает, 
характер у него резко пор-
тится, и близко, например, 
к хищнику лучше никому не 
подходить.

Наши же возможные пред-
ки - обезьяны, - судя по все-
му, об этом родстве ничего 
не знают. И часто проявляют 
по отношению к людям свой 
поганый нрав. Могут неожи-
данно вцепиться в волосы, 
укусить, порвать одежду. При 
этом не забывают кормиться 

пять раз в день, но с каприза-
ми. Не любят зелень, поэто-
му ее дают в первое кормле-
ние, а что повкуснее остав-
ляют «на десерт». В общем, 
человеческое в них все-таки 
проглядывает.

А вот самой преданной, 
как ни странно, оказалась 
верблюдиха, которая по-
сле того, как у нее изменил-
ся «хозяин» и ее перевели в 
другой вольер, два года (!) не 
выходила из домика. В конце 
концов ее отдали в частные 
руки, и теперь, говорят, она 
где-то радостно возит грузы 
и катает детей.

Слона не будет!
Проблемным был и слон, 

которого когда-то подарили 
нашему зоопарку вьетнам-

цы. Ему не нравились новые 
люди вокруг, новый язык и в 
принципе все не нравилось. 
Слон вообще очень упрямое 
животное, и ему обязательно 
надо что-то делать, иначе он 
«звереет».

К тому же один он не живет, 
самцу обязательно нужны 
две самки. И много места - 
не менее гектара. Количе-
ство отходов жизнедеятель-
ности опять же впечатляет 
- только в жидком виде 200 
литров в день.

Так что, по словам Татьяны 
Медник, слона в зоопарке не 
будет. Да и черный медведь 
остался всего один, Доми-
ник. Ему за тридцать, он дол-
гожитель. Его подруга - бу-
рая медведица Варя, прожив 
34 года, недавно умерла. 
Для остальных «крупногаба-
ритных» зверей, и для попу-
лярного героя детских сти-
хов про зоопарк бегемота в 
том числе, места уже нет. Так 
что теперь самые крупные 
животные здесь - жирафы и 
белые медведи. Упор же де-
лается на средних и мелких 
животных, которых еще мож-
но разместить на небольшой 
территории. Тем более что 
новой площадки для зоопар-
ка, о которой так много гово-
рилось несколько лет назад, 
не будет тоже. Про Юнтоло-
во, где вроде бы собирались 
строить вторую очередь, уже 
давно забыто.

Но работники зоопарка не 
унывают и продолжают с эн-
тузиазмом делать свое дело. 
Не зря же девиз нынешнего 
юбилея - «150 лет любви к 
животным».

Анна ТАРАСОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Мегаполис

Ну как тут не заплакать крокодиловыми слезами?

Кормить зверей в зоопарке можно. Но не всех и только 
специальным кормом

Жирафы сегодня - одни из самых крупных животных 
в зоопарке
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В ГОСТЯХ   
У ДЕТСТВА



Банки можно понять. 
Но можно ли простить?

В условиях экономического кризиса банкиры перекладывают 
на вкладчиков ответственность за свои ошибки

ЗАПАДНЫЕ санкции и 
девальвация рубля, к сча-
стью, не потопили россий-
скую банковскую систему. 
Причем массовой паники, 
«выноса» вкладов и, как 
следствие, цепной реак-
ции банкротств удалось 
избежать во многом бла-
годаря гражданам. Они 
в декабре 2014-го сохра-
нили выдержку и спокой-
ствие, разве что открыли 
новые депозиты под бо-
лее высокие проценты. 
Но с недавних пор, когда 
ситуация в экономике бо-
лее-менее стабилизиро-
валась, ключевая ставка 
Центробанка снизилась, 
а проценты по вкладам 
резко уменьшились, от-
дельные банки решили за-
платить поддержавшим их 
в трудный момент рублем 
людям, что называется, 
презлым за предобрей-
шее. Одни кредитные ор-
ганизации вообще запре-
тили пополнение высоко-
доходных депозитов, дру-
гие ввели грабительские 
комиссии… И главное, 
их совершенно не смуща-
ет, что в недавнем про-
шлом как ФАС России, так 
и суды признавали такие 
действия незаконными.

Спасли 
от апокалипсиса

Безусловно, понять банки 
можно. Столь высокие про-
центы им сейчас, во времена 
кредитного застоя, просто 
не потянуть. Кому же хочет-
ся оказаться в убытке? Но 
ведь в декабре и январе бан-
ки, дабы удержать клиентов, 
делали очень щедрые пред-
ложения. «Вкусные» став-
ки по рублевым депозитам 
доходили до 20 процентов 
годовых. То есть практиче-
ски в два раза превышали 
ноябрьские. Все это при-
вело к настоящему банков-
скому бе зумию - количество 
народа в отделениях перед 
новогодними праздниками и 
сразу после било все рекор-
ды, вкладчики, чтобы снять, 
положить или переложить 
деньги, выстаивали много-
часовые очереди.

Потихоньку ажиотаж схлы-
нул. Банковского апокалип-
сиса не произошло, Центро-
банк худо-бедно взял ситуа-
цию под контроль, а ставки 
вновь поползли вниз. И нын-
че практически вернулись к 

докризисным уровням. В том 
числе и из-за вполне адек-
ватной политики российских 
властей, обязывающих бан-
ки с чересчур привлекатель-
ными процентами платить 
повышенные отчисления в 
фонд АСВ. Даже мелкие бан-
ки в своей щедрости нын-
че ограничены 13 - 14 про-
центами годовых, большин-
ство же предлагает не более 
11 - 12.

Сбербанк и вовсе обеща-
ет менее десяти процентов. 
Но это совершенно нор-
мально для самого крупного 
банка страны. Другое дело, 
что глава этой организации 
Герман Греф решил минув-
шей весной начать борьбу с 
вкладчиками мелких и сред-
них банков, почему-то обо-
звал их «серийными», сделал 
ряд предложений по поводу 
изменения выплаты страхов-
ки АСВ (сейчас при банкрот-
стве банков каждый вкладчик 
гарантированно получает 
сумму до 1,4 миллиона руб-
лей). Однако правительство 
данные предложения не 
поддержало, чем, очевидно, 
спасло банковскую систему 
от нового шока.

И это не агония
Но это, как говорится, со-

всем другая история - борь-
ба крупных банков с мелкими 
за долю рынка. Мы же ведем 

речь, по сути, о борьбе бан-
ков со своими вкладчиками. 
Особенно тех банков, чей 
менеджмент не сумел гра-
мотно спрогнозировать си-
туацию и зимой предлагал 
длинные пополняемые де-
позиты - на один, два, три и 
даже пять лет. Хотя вполне 
мог ограничиться коротки-
ми вкладами на три - шесть 
месяцев или прописать в 
договорах ограничение по-
полнений на вполне закон-
ных основаниях. Надо отдать 
должное, многие банки, до-
пустившие такие просчеты, 
ведут себя честно и полно-
стью соблюдают условия до-
говоров. Многие, но далеко 
не все.

Первой «ласточкой» стали 
в конце марта «Финансовый 
стандарт» и «Гагаринский». 
«Финансовый стандарт» про-
сто запретил пополнение 
дорогих вкладов. Назвав это 
решение временной мерой. 
Правда, сейчас, четыре с 
лишним месяца спустя, эту 
временную меру никто так 
и не отменил. Но «Финан-
совый стандарт» хотя бы до 
сих пор здравствует, «Гага-
ринскому», который ввел 
пятипроцентную комиссию 
на дополнительные взносы, 
повезло меньше - в нача-
ле июля ЦБ отозвал у него 
лицензию за высокориско-
ванную кредитную политику. 
Кроме того, лицензии к на-
стоящему моменту отозва-

ны еще у нескольких банков, 
которые ввели ограничения 
по пополнению депозитов, - 
«Транспортного», «Алданзо-
лотобанка» и «ОПМ-банка».

Впрочем, если кому-то за-
преты и комиссии покажутся 
банальной агонией умираю-
щих банков, то это вовсе не 
так. С начала лета вкладчи-
ков начали обижать и доста-
точно крупные и вроде как 
устойчивые организации. 
Причем все по-разному - по-
видимому, в зависимости от 
рекомендаций собственных 
юристов. К примеру, «Тинь-
кофф Банк» еще 1 июня 
предупредил, что с 1 июля 
все дополнительные взносы 
во вклады будут принимать-
ся по единой ставке - 13 про-
центов в рублях и 4 процента 
в валюте. Причем уверяя, что 
такие действия не нарушают 
условия договоров и нахо-
дятся в правовом поле. 

Но если бы «Тинькофф 
Банк» был такой один… Как 
бы не так. «Активкапитал 
банк» даже без объявления 
на официальном сайте стал 
принимать взносы по умень-
шенным ставкам, «Росин-
тербанк» и «Интеркоммерц» 
изменили тарифы на рас-
четно-кассовое обслужива-
ние, указав там комиссию 
за пополнение. Банк «Совет-
ский», чьим лицом является 
Жерар Депардье, ограничил 
пополнение «дорогих» вкла-
дов символической суммой, 

однако быстро пошел на по-
пятный. А комиссии, запре-
ты, ограничения существуют 
еще примерно в двух десят-
ках банков.

ФАС стоит 
поторопиться

Понятное дело, в противо-
правности действий никто не 
признается. Кто-то ссылался 
на ограничение со стороны 
ЦБ, кто-то на изменившую-
ся экономическую ситуацию 
в стране. Но почему тог-
да, к примеру, несчастные 
«валютные ипотечники» не 
могут в одностороннем по-
рядке сократить выплаты по 
кредитам? Почему банкам 
можно, невзирая на догово-
ры, менять правила игры, а 
гражданам нельзя? Хотя нет, 
нельзя и банкам. Ведь ухуд-
шать потребительские свой-
ства вклада в течение его 
срока незаконно. Благо на 
этот счет в России есть об-
ширная судебная практика. 
Пусть прецедентного права 
в нашей стране нет, но в ана-
логичных ситуациях после 
кризиса 2008 - 2009 годов 
суды во всех случаях вста-
ли на сторону разгневанных 
вкладчиков.

Поддержали требования 
граждан и в Федеральной ан-
тимонопольной службе. Так, 
в январе 2012-го ФАС сочла 
действия «Юниаструм Бан-
ка», СКБ-банка по введению 
комиссии и «Инвестторг-
банка» по отказу в приеме 
дополнительных взносов не-
законными. Выявив принци-
пы недобросовестной кон-
куренции, несоответствие 
обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядоч-
ности, разумности и спра-
ведливости. Естественно, 
все ограничения пришлось 
отменить, а незаконно взя-
тые с весны 2010-го комис-
сии вернуть вкладчикам. Но 
это заняло весьма продол-
жительное время.

Похоже, и сейчас некото-
рые банки решили избрать 
данную тактику. ФАС вроде 
как не дремлет, но, пока суд 
да дело, срок многих вкла-
дов вообще закончится, а 
значит, высокие проценты 
на пополнения можно бу-
дет вообще не платить. По-
нять такие банки можно, а 
вот простить… Хотя, может, 
все-таки одумаются. Но это 
если только слова «добропо-
рядочность», «разумность» и 
«справедливость» для них не 
пустой звук.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Рисунок 

Игоря КИЙКО
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ПОСТОЯННЫЕ посети-
тели парка Александрино 
этим летом обратили вни-
мание на странный факт: 
на парковых дорожках и 
лужайках стало меньше 
белок. И не просто мень-
ше, а катастрофически 
меньше. Из примерно ста 
зверьков, радовавших 
посетителей в прошлом 
году, осталась половина. 
Мысль о том, что белок 
убивают, поначалу выгля-
дела нелепой: у кого же 
поднимется рука? Но так в 
итоге и оказалось. Мест-
ные жители вычислили бе-
личьих убийц - шестерых 
человек на велосипедах.

Мафия 
«белочников» 

поднимает 
цены

Двухколесный транспорт 
они использовали для удоб-
ства передвижения по парку. 
В рюкзаке одного из брако-
ньеров и были обнаружены 
две белочки - еще живые. 
Как выяснили посетители 
парка, велосипедисты отлав-
ливали белок в Александри-
но начиная с весны, поэтому 
численность зверьков здесь 
резко сократилась.

- Отлов и убийство белок 
в черте города недопусти-
мы - зверек оживляет парки 
и приносит особый колорит 
в городскую среду, радуя 
детей и взрослых, - счита-
ет Елена Павлова, методист 
Зоологического музея.

По некоторым данным, в 
Петербурге действуют не-
сколько групп по отлову жи-
вотных и их продаже для 
изготовления чучел. Брако-
ньеры сдают белок перекуп-
щикам по 2 тысячи, а те про-
дают их по более высокой 

цене. На выходе стоимость 
убитого зверька вырастает 
до 10 тысяч рублей.

- Я не понимаю, зачем это 
делается. Даже если подхо-
дить к вопросу цинично, чу-
чело белки купить дешевле, 
чем его сделать, - удивляет-
ся Елена. - В городе работа-
ет несколько мастерских по 
производству чучел. В основ-
ном чучела заказывают охот-
ники, которые привозят свою 
добычу - кабанов, волков, 
медведей, мелких животных. 
Больше всего заказов посту-
пает весной и осенью - в пе-
риоды разрешенной охоты. 
Но никто не проверяет, есть 
ли у них лицензии и где был 
отстрелен зверь.

Белка-
бильярдист

Однако, как следует из ин-
тернет-объявлений, спрос 
на чучела зверей и птиц за 
последние годы сильно вы-
рос, причем не только за 
счет охотников, которые 
сами приносят свои тро-
феи. Главными заказчиками 
чучел являются владельцы 
коттеджей и богатых усадеб 
- они оформляют ими свои 
жилища. У современных по-
мещиков это считается пис-
ком моды. Соответственно 
выросло предложение. Мас-
терские предлагают изде-
лия ручной работы на любой 
вкус, хвастаясь искусством 
своих мастеров. По желанию 
они обещают сделать даже 
невиданное существо из… 
частей разных животных.

«Купить чучело животно-
го или птицы в наше время 
стало очень просто, доста-
точно зайти на наш сайт, по-
смотреть каталог и сделать 
заказ подарка ручной рабо-
ты», - говорится на одном из 
таких сайтов. Беличьи чучела 
здесь - самые популярные.

- Я сама работала такси-
дермистом, но никогда не 

стала бы иметь чучело зверя 
дома, - делится своими раз-
мышлениями Елена Павлова. 
- Это неестественно! Чучела 
животных уместно смотрят-
ся в музеях или охотничьих 
домиках для демонстрации 
охотничьего мастерства, но 
не в спальне или столовой.

Чтобы потешить заказчика, 
чучела белок делают в об-
разе бильярдиста, охотника, 
бизнесмена. Вот только не 
нашли мы на сайтах такси-
дермистов белки-велосипе-
дистки. Явное упущение!

Живодеров 
обязательно 

накажут
Поймать белку велосипе-

дистам-убийцам легче лег-
кого. Это очень доверчивый 
зверек.

- Белку легко приручить, и 
некоторые люди держат ее 
в доме вместо кошки, - рас-
сказывает Ольга Волкова, 
начальник отдела контактных 
животных Ленинградского 
зоопарка. - Она берет корм 
из рук и запрыгивает на ко-
лени. Если воспитывать бел-
ку с младенчества, то этот 
зверек быстро привыкает к 
хозяину.

Немудрено, что белки в 
парке Александрино привык-
ли к посетителям, а те - к жи-
вотным. Белки кормятся не 
только природными богат-
ствами - семенами и ореш-
ками, они с удовольствием 
принимают угощение от че-
ловека и уже привыкли дове-
рять людям. В определенный 
час сбегаются к кормушкам и 
ждут своего обеда. Местные 
жители не собираются ми-
риться с тем, что тех вылав-
ливают и убивают. 

Сведения о браконьерах 
они направили в полицию и 
теперь ждут соответствую-
щей реакции.

Нина БАШКИРОВА

Социум

ЖЕСТОКОСТЬ

ПОДПИСКА-2016ПОДПИСКА-2016

Вы можете подписаться 
на газету «Смена» (индекс 55003) 

во всех почтовых отделениях
 Санкт-Петербурга, а также в редакции.

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

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

Уважаемые читатели! 
С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА 2015 г. проходит очередной сезон

подписной кампании, а именно - досрочная подписка 
на 1-е полугодие 2016 года

Тел. 334-35-64Тел. 334-35-64

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(25 выпусков)
Индекс 55003 

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата  до востребования

Почтовые 
отделения 614 руб. 80 коп. 575 руб. 56 коп.

Редакция 
газеты 582 руб. 546 руб.

Велосипедисты-
убийцы охотятся 

на белок
В парке Александрино ими уничтожено 
не менее полусотни пушистых зверьков

Надо ли 
принудительно 

лечить 
психбольных?
После нижегородской резни 

могут быть приняты поправки 
в закон, упрощающие 

процедуру принудительной 
госпитализации 

ЖЕСТОКОЕ убийство ни-
жегородским сектантом 
Олегом Беловым шесте-
рых собственных детей и 
жены шокировало обще-
ственность и депутатов 
Госдумы. Человек, стра-
давший шизофренией и 
состоявший на учете в 
ПНД, на протяжении мно-
гих лет вел себя неадек-
ватно, избивал жену и 
детей, но управы на него 
не нашлось. Пока не слу-
чилась трагедия. Теперь в 
парламенте обсуждается 
возможность принятия по-
правок в Закон РФ «О пси-
хиатрической помощи», 
благодаря которым можно 
было бы принудительно 
изолировать от общества 
таких вот беловых, пока 
они никого не убили. Но 
поможет ли это исключить 
подобные жуткие случаи, 
остается вопросом.

- ДЕПУТАТЫ не там видят 
проблему, - считает первый 
заместитель главного врача 
санкт-петербургской психи-
атрической больницы № 1 
им. П. П. Кащенко Андрей 
Отмахов. - Мы и так имеем 
возможность изолировать 
этих людей в случае их опас-
ности для общества. Когда 
человека в остром состоя-
нии привозят в стационар,  
мы подтверждаем или опро-
вергаем необходимость его 
лечения и в случае госпита-
лизации направляем доку-
менты в суд. А суд в течение 
пяти суток выносит решение 
о разрешении принудитель-
ного лечения. Или об отказе 
в таком разрешении. В слу-

чае с нашей больницей каж-
дую неделю проводится око-
ло десятка таких заседаний с 
участием самих пациентов, 
их родственников и врачей. 
По решению суда, то есть в 
недобровольном порядке, 
происходит около 10 про-
центов всех госпитализа-
ций. Что касается трагедии в 
Нижнем Новгороде, по всей 
видимости, этот человек вы-
пал из-под контроля врачей, 
которые при установленном 
диагнозе обязаны были про-
водить его диспансерное на-
блюдение и реагировать на 
изменения в его состоянии.

Впрочем, кто будет зани-
маться диспансеризацией, 
если количество врачей и 
штата скорой психиатриче-
ской помощи повсеместно 
сокращается? Как пишет в 
Интернете автор «Блога доб-
рых психиатров», раньше 
можно было отправить к та-
кому больному на дом спец-
бригаду, теперь же они рас-
формированы. А медсестру 
одну не пошлешь - опасно.

«Раньше, когда больной 
активно упорствовал в сво-
ем нежелании регулярно ви-
деться с психиатром, а име-
ющаяся симптоматика не 
позволяла махнуть на него 
рукой, мы имели право по-
лучать сведения о нем у того 
же участкового милиционера 
и соответственно реагиро-
вать, - продолжает блогер. 
- Сейчас же - боже упаси: по-
лицейский пошлет, он теперь 
нам ничем не обязан. Рань-
ше, когда человек пропадал 
- менял место жительства, 
мы посылали платный за-
прос в адресный стол, но уже 
лет десять на это не выдают 
денег».

Нина БАШКИРОВА

ЭХО ТРАГЕДИИ



1117 августа 2015 годаСоциум
Мы добрые, просто это скрываем

ДОБРЫЙ день! 
У меня он полу-
чился добрым. 

Убедилась: наши люди по-
прежнему отзывчивы и по-
могают друг другу. 

УТРОМ ехала на работу в 
троллейбусе маршрута № 5 
и увидела, как кондуктор чуть 
ли не ногами выталкивает 
на улицу пожилую женщину. 
Ей, думаю, было не меньше 

80. Оказывается, та не могла 
вспомнить, куда положила 
свой льготный пенсионный 
проездной. Причем от крика 
кондукторши бабуля совсем 
растерялась.

А кондуктор только еще 
громче орала. Что, мол, на 
линии работают контро-
леры и она не собирается 
лишаться премии «из-за 
всяких  тут». Я только собра-
лась заплатить за пенсио-

нерку,  но опоздала. Со всех 
сторон  кондукторше стали 
передавать по 28 рублей.

Она опять раскричалась, 
так как не знала, у кого имен-
но взять деньги за бабулю. 
Один мужчина ей правильно 
сказал, чтобы оставила для 
других несчастных, кто попа-
дется на ее пути.

Просто Настя,
студентка 

Госуниверситета

Спасибо лавре за музыку
ХОЧУ на стра-

ницах вашей га-
зеты поблаго-

дарить сот рудников Алек-
сандро-Невской лавры 
за организацию ярмарки 
«Медовый Спас».

ТОРГОВЛЯ в Митрополи-
чьем саду продуктами, вы-
ращенными на наших полях 
и собранными в наших ле-
сах, шла весьма бойко. Хотя 

на мою пенсию много всего 
не купишь. Зато получила 
удовольствие от музыки, зву-
чавшей в саду. Совершенно 
бесплатно можно было ча-
сами слушать гитаристов, 
балалаечников, скрипачей. 
Один батюшка пел под ги-
тару изумительно, и все 
старинные русские мотивы. 
Спасибо и земной поклон!

Надежда Арновна 
Павилайнен

Убедила

«Переключаю вас 
на специалиста…»

НЕДАВНО смот-
рел по теле-
визору какое-

то юморис тическое шоу, 
в котором была сценка, 
как мужчина звонит в 
какую-то крупную компа-
нию и его постоянно на 
кого-то переключают. По-
этому несчастный не мо-
жет решить свой вопрос. 
Я посмеялся. А недавно 
попал в аналогичную ситу-
ацию, позвонив в «Росте-
леком»…

ДАВНЫМ-давно я подклю-
чился к кабельному теле-
видению «Твое ТВ». Все во-
просы решались быстро и 
просто. Потом эту компанию 
выкупил «Ростелеком». Я за-
хотел подключить дополни-
тельный канал. Попробую 
воспроизвести свои диалоги 
с сотрудниками «Ростелеко-
ма» практически дословно…

Итак, набираю номер и 
слышу:

 - К сожалению, произошла 
системная ошибка. Попро-
буйте перезвонить позже.

Перезваниваю позже. 
Слышу:

- К сожалению, произошла 
системная ошибка. Попро-
буйте перезвонить позже.

Снова перезваниваю. Мне 
говорят:

- Вас приветствует «Росте-
леком». Я - ваш электронный 
помощник. Чем могу вам по-
мочь?

Уже забавно, но я отвечаю:
- Хочу подключить допол-

нительный телеканал. 
- Я вас не поняла. Повтори-

те еще раз.
- Хочу подключить допол-

нительный телеканал.
- Соединяю вас с опера-

тором. После разговора с 
оператором не кладите труб-
ку и оцените качество услу-
ги…

Звонок переводится на 
оператора. Мне говорят:

- «Ростелеком». Дарина. 
Здравствуйте.

- Здравствуйте, я хочу под-
ключить к своему основному 
пакету дополнительный те-
леканал «Наш футбол».

- Из какого города вы зво-
ните?

- Из Санкт-Петербурга.
- Спасибо за обращение. 

Переключаю вас на специ-
алиста.

Звонок переводится на 
другого оператора. Мне го-
ворят:

- «Ростелеком». Инна. 
Здравствуйте.

Я повторяю, чего хочу.
- Назовите номер вашего 

договора.
Называю.
- Еще раз. Что бы вы хотели 

подключить?
Повторяю.
- Перевожу вас на специ-

алиста.
Звонок в четвертый раз 

переводится на другого опе-
ратора. Мне говорят:

- «Ростелеком». Елена. 
Здравствуйте.

Все повторяется. Только 
я уже называю номер свое-
го договора на повышенных 
тонах. И тут слышу нечто не-
ожиданное:

- К сожалению, ваш до-
говор аннулирован. Услуги 
больше не предоставляются. 
Ни Интернет, ни телевиде-
ние.

- Как аннулирован?!
- Мне не известно, по ка-

кой причине. Но Интернета 
и телевидения у вас больше 
нет.

- Вы не поверите, но у меня 
все есть, и все прекрасно ра-
ботает. 

- Этого не может быть. 
Услуги вам больше не пре-
доставляются. Давайте еще 

раз сверим ваши данные - 
номер договора, фамилию, 
имя, отчество.

Вновь представляюсь.
- Да, все верно. Договор 

аннулирован. Но я не знаю 
почему.

- Как с этим разобраться?
- Переключаю вас на спе-

циалиста.
Я уже в бешенстве. Слышу 

очередного оператора:
- «Ростелеком». Анна. 

Здравствуйте.
Обрисовываю ситуацию.
- Ничего у вас не аннулиро-

вано. С договором все в по-
рядке. Что вы хотели?

Повторяю в бессчетный 
раз.

- Переключаю вас…
Еще два раза переключа-

ли. В итоге все-таки подклю-
чили то, что я просил. Время 
переговоров с «Ростеле-
комом» заняло 43 минуты. 
Скажу так. Больше юморис-
тические программы мож-
но не включать. Достаточно 
просто позвонить в эту ком-
панию. Чтобы и посмеяться, 
и поплакать одновременно. 
Кстати, попробуйте позво-
нить сами! Даже  если не яв-
ляетесь их клиентом. Я толь-
ко не понимаю: либо это все 
специально сделано, чтобы 
издеваться над клиентами, 
либо работа так ужасно ор-
ганизована.

И главный вопрос: как я 
должен был оценить работу 
оператора после всего это-
го? И какого именно опера-
тора?

Даниил

«Умер отец? Заблокируем 
ваш номер!»

ВОТ какая исто-
рия произошла 
со мной. Я решил 

переоформить на себя 
телефонную сим-карту. А 
в результате минимум на 
десять дней лишился но-
мера своего телефона.

Я - НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ, 
у кого номер телефона, что 
называется, не свой, то есть 
зарегистрирован на другого 
человека. У моего прияте-
ля - очень красивый номер, 
состоящий почти из одних 
нулей. Этот номер приятелю 
подарили на день рождения. 
У меня все банальнее - все 
симки на нашу семью заре-
гистрировал на себя отец. 
Но случилась беда - отец 
умер. И я пошел в офис МТС 
- переоформить сим-карту 
на себя.

Как выяснилось, моего па-
спорта, а также свидетель-
ства о смерти отца и доку-
мента, из которого следова-
ло, что оно выдано именно 

мне, для этой процедуры 
недостаточно. Потому что 
телефонный номер может 
передаваться по наследству 
только в случае соответству-
ющего заявления его обла-
дателя либо по завещанию. 
Поскольку никакого завеща-
ния не было в принципе, в 
переоформлении мне отка-
зали. Более того, сим-карту 
заблокировали. И я остался 
без своего номера, которым 
пользовался восемь лет!

Я написал претензию. Ее 
должны рассмотреть в тече-
ние десяти дней. Более того, 
в офисе МТС меня заверили, 
что, скорее всего, вопрос 
будет решен в мою пользу. 
Сим-карту разблокируют. 
Правда, номер на меня пере-
регистрируют только через 
полгода. Понимаю, что фор-
мально телефонная компа-
ния имела право так посту-
пить. Но с моральной сторо-
ны… Неужели свидетельства 
о смерти недостаточно?..

Иван Г.

Метро за сорок рублей? 
Я - за!

СПЕШУ поде-
литься своим 
мнением по по-

воду предстоящего подо-
рожания проезда в метро. 
Жетон, как известно, бу-
дет стоить сорок рублей. 
Я - за! Но есть предложе-
ние…

ЕСЛИ на работе нам выпла-
чивают премию, то не просто 
так. За какие-то заслуги. И 
мы знаем за какие. А если по-
вышается стоимость неких 
услуг или товаров, то почему 
мы не знаем, на каком осно-
вании? Поэтому предлагаю 
руководителю метро Гарюги-
ну на всех станциях вывесить 
плакаты, где было бы распи-
сано, за что с нас будут брать 
больше денег. Поезда начнут 
чаще ходить? Зарплаты ма-
шинистам повысят? Или Га-
рюгину не хватает на новый 

«Мерседес»? Просто хочется 
знать. Стоимость жетона вы-
растет почти на треть! Это же 
огромная цифра.

Короче говоря, вот мой ва-
риант текста для плакатов: 
«Дорогие пассажиры! За 
ваши деньги метрополитен 
увеличил на тридцать про-
центов освещенность и вен-
тиляцию в вагонах, а также 
на тридцать процентов со-
кратил число попрошаек, му-
зыкантов и придурочных ба-
рабанщиков в вагонах!» Если 
так будет, то я согласен.

И это касается не только 
метро. Увеличили квартпла-
ту? Будьте любезны, ука-
жите, на что пойдут деньги. 
Например: «Уборка лестниц 
будет производиться не раз 
в неделю, а через день». И 
так далее…

Юрий Коренец,
читатель «Смены»

ППишите нам ишите нам 
по адресу:по адресу:

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

редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru
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ВСЕ ЛИ капли подхо-
дят нам при борьбе с на-
сморком? Как справить-
ся с кашлем? Чем опасна 
ангина летом? На эти и 
другие вопросы отвечает 
главный оториноларин-
голог СЗФО, замести-
тель директора Санкт-
Петербургского НИИ уха, 
горла, носа и речи (НИИ 
ЛОР), профессор, доктор 
медицинских наук Сергей 
Рязанцев.

Насморк 
не так прост

- Сергей Валентинович, 
в Петербурге лето всегда 
понятие весьма относи-
тельное. Нынешнее вы-
далось холодным. Так что 
многим горожанам слу-
чалось простыть, появля-
лись кашель и насморк. 
Начнем с насморка. В 
очень навязчивой рекламе 
советуют закапывать в нос 
всем, кто заболел, одно и 
то же средство…

- …А ведь насморк у разных 
людей всегда - разный. Если 
из носа прямо течет, то надо 
использовать сосудосужи-
вающие носовые капли и 
спреи. Но применять их мож-
но не более недели подряд, в 
противном случае наступает 
очень быстрое привыкание. 
А ведь у человека может быть 
и аллергический ринит, при 
котором насморк длится не-
делями. И тогда препаратом 
с недельным курсом приме-
нения с ним никак не спра-
виться. Поэтому в любом 
случае для консультации по 
поводу насморка надо обра-
титься к врачу.

- А если не течет, а на-
оборот - не продышаться, 
нос заложен... Что вы-
брать?

- Сосудорасширяющие 
капли очень эффективны при 
заложенности носа. Но и тут 
надо не забывать о правилах 
их использования. Если мы 
будем закапывать их более 
семи дней, то потом ваш нос 
«потребует», чтобы вы их уже 
использовали месяцами, а 
то и годами. Если за 8 - 10 
дней употребления капель 
заложенность не проходит, 
обязательно обратитесь к 
врачу. В таком случае, ско-
рее всего, причина как раз в 
аллергическом рините. А его 
лечить нужно совсем други-
ми методами.

- Сейчас везде рекла-
мируют промывание носа. 

Толк от такой процедуры 
будет? И при каких забо-
леваниях?

- Толк будет. Например, при 
аллергическом рините. И во-
обще полоскать нос каждый 
день, например препарата-
ми морской воды, полезно.

- У некоторых людей в 
носу образуются корочки, 
которые мешают дышать. 
Отчего они появляются и 
как с ними бороться?

- Чаще всего появление 
корочек связано с атрофи-
ческими процессами в носу. 
В свою очередь, явления 
атрофии могут быть вызваны 
чрезмерно сухим воздухом в 
квартире, вдыханием на про-
изводстве химически агрес-
сивных веществ, пыли и т. д. 
Помогает в таких случаях уже 
упомянутое регулярное про-
мывание носа растворами 
морской воды.

Кашель 
бывает разным

- А теперь о кашле. Мы 
бежим в аптеку, а там - 
огромное количество са-
мых разнообразных ле-
карств, и опять же неволь-
но вспоминаешь названия 

препаратов из рекламы. 
Как в таких условиях сде-
лать правильный выбор?

- Да уж, действительно, в 
рекламе нередко советуют 
одну и ту же микстуру для 
всей семьи, людей разного 
возраста, да еще и с разны-
ми заболеваниями. Однако 
часто нельзя использовать 
одно и то же лекарство и для 
взрослых, и для детей. Да и 
сам кашель бывает разным.

- Каким же?
- Если он сухой, то больно-

му следует принимать сред-
ства, которые его подавляют. 
А в случае влажного нужно 
его «разжижать», чтобы вы-
шла наружу мокрота.

Проверено 
временем

- Многие сейчас любят 
различные народные ме-
тоды применять, травы за-
варивать. Например, со-
ветуют лимон пропускать 
через мясорубку с ме-
дом… Поможет человеку 
такое средство?

- Народные средства, на-
пример редька или лимон с 
медом, никому не повредят. 
Но все они - лишь добав-
ки к основному лечению. А 
помочь вам сможет только 
комплексное лечение, про-
писанное врачом. К врачу 
можно пойти на бесплатный 
прием и на отдыхе, если вы 
в отъезде. Напомним, что 
со своим медицинским по-
лисом ОМС вы можете об-
ратиться к врачу в любую 
больницу, поликлинику или 
медицинский пункт россий-
ского города или поселка. И 
это надо сделать и при каш-
ле. Ведь он может свиде-
тельствовать и о серьезных 
заболеваниях, например о 
бронхите или обструктивном 

воспалении легких.
- Сегодня многие дачни-

ки собирают разные тра-
вы, делают из них отвары 
и настои и полощут ими 
горло. Что при этом надо 
знать?

- Повторюсь: отвары по-
могут частично, при комп-
лексном и профессиональ-
ном лечении горла врачом. 
Но хочу предупредить, что 
с отварами и настоями трав 
и растений надо быть осто-
рожными! Их лучше готовить 
на травах и цветах, куплен-
ных в аптеках. Ведь надо точ-
но знать, в какое время года 
и даже дня надо собирать 
растения. Кроме того, необ-
ходимо разбираться и в са-
мих растениях, знать, какую 
именно их часть - корень, 
цветки или листья - следует 
использовать для отвара или 
настоя. Можно ведь и оши-
биться! И не раз уже были 
случаи, когда любители на-
родных средств дома или 
еще хуже - в походе, вдали 
от медицинской помощи, за-
варивали какую-то траву, а 
она оказывалась ядовитой. И 
вот вам отравление, а порой 
даже со смертельным исхо-
дом. Кроме того, и отвар из 
того или другого растения 
в целом может оказаться 
вредным для вашего орга-
низма, так что и в этом слу-
чае обязательно надо кон-
сультироваться с врачом.

- Знакомая рассказы-
вала, как ей при обычной 
ангине предложили госпи-
тализацию. Зачем? Ведь 
ангина - не тяжелое забо-
левание, и ее обычно ле-
чат дома…

- Ангина - достаточно серь-
езное заболевание. После 
нее могут быть осложнения 
на сердце. Поэтому, если у 
вас кто-то из близких забо-
лел ангиной, то всем домаш-
ним надо ходить в масках. 
Больному - выделить отдель-
ное белье и посуду, всем - 
чаще мыть руки, проветри-
вать квартиру. А если вам 
предлагают ехать в больницу 
- не отказывайтесь.

От слуха 
до храпа

- Большое горе, когда 
человек не может слы-
шать. Знаем, что в вашем 
НИИ людям возвращают 
слух. Как это происходит?

- Да, мы успешно прово-
дим операции по возвра-
щению слуха - кохлеарную 
имплантацию - в нашем НИИ 
ЛОР. Хирург устанавливает 
тончайший электрод непо-

средственно во внутреннее 
ухо. С помощью специально-
го компьютерного процессо-
ра звуковые сигналы преоб-
разуются в электрические. И 
взрослый человек начинает 
слышать сразу. А ребенок, 
не говоривший до этого, 
учится слышать и говорить с 
помощью специалистов на-
шего института. Этот пери-
од длится полтора-два года. 
После этого ребенок стано-
вится полноценным челове-
ком: ходит в обычную школу, 
поступает в институт, идет 
на выбранную по душе рабо-
ту и так далее. Подчеркнем, 
что сама операция (она сто-
ит 30 - 35 тысяч евро) и ре-
абилитация проводятся за 
счет государства. И мы по 
праву гордимся тем, что в 
нашем НИИ мы проводим 
около 1200 таких уникальных 
операций в год. Так, по объ-
ему выполненных в прошлом 
году операций институт за-
нял первое место в Европе 
и вошел в десятку ведущих 
оториноларингологических 
центров мира.

- Слышала, что в вашем 
медицинском учреждении 
также занимаются лечени-
ем заикания…

- Такое лечение действи-
тельно проводят в отделении 
патологии голоса и речи НИИ 
ЛОР. Наш профильный ста-
ционар на 80 коек оказывает 
комплексную помощь детям 
и взрослым со всеми вида-
ми нарушений речи. Кроме 
заикания здесь лечат общее 
недоразвитие речи, задерж-
ку речевого развития (по 
темпу), нарушения письма и 
чтения.

- Подскажите, возможно 
ли вернуть обоняние, если 
оно утрачено после болез-
ни?

- Раньше считалось, что 
этого сделать нельзя. Теперь 
же иногда эта проблема ре-
шается. Причем не хирурги-
ческим, а медикаментозным 
путем. Надо разобраться в 
причинах недуга.

- Многих людей волнует 
проблема храпа. Можно ли 
с ним справиться?

- В ряде случаев мы выпол-
няем хирургические опера-
ции, связанные с удалением 
чрезмерно провисшего мяг-
кого нёба и язычка, вызы-
вающих при вибрации храп. 
Но это только симптомати-
ческое лечение. Сама проб-
лема храпа гораздо глубже, 
и в каждом индивидуальном 
случае требуется особый 
подход (снижение веса, вос-
становление носового дыха-
ния, регулирование режима 
сна и т. д.).

Татьяна ЗАЗОРИНА

Тепло. Но из носа - потекло…
Главный оториноларинголог СЗФО Сергей Рязанцев - 

о том, как сохранить слух, голос и обоняние

Сергей Рязанцев 
не советует злоупотреблять 
сосудосуживающими 
каплями

Врачи НИИ ЛОР проводят операцию

ОЧНЫЙ ПРИЕМ
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НА ЭТОЙ неделе испол-
нится ровно 60 лет с того 
дня, когда Эдита Пьеха 
приехала из Польской 
Народной Республики в 
Ленинград в рамках про-
граммы по обмену студен-
тами университетов соци-
алистических стран. При-
каз о зачислении 19-лет-
ней Эдиты на факультет 
психологии и педагогики 
был подписан ректором 
23 августа 1955 года.

- ЭДИТА Пьеха и Петербург 
- понятия, неотделимые друг 
от друга, - считает директор 
БКЗ «Октябрьский» Эмма 
Лавринович. - Ее звали и в 
столицу, и за границу, но она 
осталась верна городу, став-
шему ей родным.

- Ленинград покорил меня 
сразу и навсегда, - при-
зналась корреспонденту 
«Смены» сама Эдита Стани-
славовна. - Я всегда люби-
ла много ходить пешком, а 

тогдашний Ленинград пред-
ставлял для этого восхити-
тельные возможности. Ули-
цы и площади были пустын-
ны, машин было мало. Мож-
но было глазеть по сторонам 
и замирать от восторга. За 
каждым поворотом откры-
вался или ослепительный 
вид, или Нева, или даль не-
бес. Одно из самых первых 
впечатлений - сладкое-пре-
сладкое. В общежитии Уни-
верситета на Мытнинской 
набережной меня угостили 
подушечками - потрясающий 
вкус! А чуть позже уже Сан 
Саныч Броневицкий, мой бу-
дущий муж, задаривал меня 
«Кара-Кумом» и «Мишкой на 
Севере». Еще мне очень нра-
вился маршрут пятого трол-
лейбуса, в котором я ездила 
к Сан Санычу на Греческий 
проспект, а потом обратно, в 
общежитие Университета… 

Заметим, юной студент-
ке было с чем сравнивать 
Ленинград: ведь детство 
она провела во Франции, а 
школьные годы - в Польше. 

- Наверное, с тех давних 

пор, как мама переехала в 
Россию, количество кра-
соты у нас увеличилось, а 
вот Франция с Польшей по-
плохели на вид, - так счита-
ет дочь Эдиты Пьехи Илона 
Броневицкая. - Мама во-
обще обладает счастливым 
свойством: она всегда появ-
ляется в нужное время в нуж-
ном месте.

Отметим, что уже к окон-
чанию учебы в Ленинград-
ском государственном уни-
верситете им А. А. Жданова 
Эдита Пьеха стала знаме-
нитой певицей и солисткой 
ансамбля «Дружба». Пора-
ботать учительницей и при-
менить те знания, которые 
ей дала высшая школа в этой 
области, народной артист-
ке СССР так и не довелось. 
Но поклонники певицы не в 
обиде на Университет: ведь 
одной эстрадной звездой 
на петербургском небоскло-
не стало больше! Пусть она 
светит городу на Неве еще 
много-много лет.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС

МИНИ-АФИША

Премьера
«Любовь и Ленин»

19, 20 августа
Театр «Мастерская»

МОЛОДОЙ, живой и перспективный те-
атр «Мастерская» выпускает премьеру. 
Спектакль «Любовь и Ленин» придумал 
и поставил Роман Габриа. И сюжет этих 
«сцен из эмигрантской жизни» развивает-
ся в те времена, когда Владимир Ульянов 
был простым помощником поверенного, 
жил в Париже и, по легенде, познакомил-
ся с Инессой Арманд. В общем, любовный 
треугольник и возможные варианты его 
исхода - в центре внимания создателей 
спектакля.

Антреприза
«Все о мужчинах»

19 августа
На сцене ДК им. Горького

ОЧЕРЕДНЫЕ «разговоры мужчин сред-
него возраста» привозит московская 
компания «Свободная сцена». На этой 
«сцене» - всего три актера: Максим Аве-
рин, Дмитрий Жойдик и Виктор Добро-
нравов. Они-то с помощью режиссера 
Якова Ломкина и поведают нам «все о 
мужчинах». Ну или почти все. Может, для 
кого-то это станет откровением, а кто-то 
просто получит удовольствие от актер-
ской игры. Что уже немало для антре-
призы.

Кино
«Агенты А. Н. К. Л.»

С 17 августа
В кинотеатрах города

БОЕВИКАМИ нас не удивишь. Мы их видели самые раз-
ные, в том числе в 3D и с прочими техническими наворота-
ми. Но вот Гай Риччи снял ретробоевик по сериалу 60-х, и 
выяснилось, что именно «ретро» нам давно не хватало. Не 
хватало всех этих чопорных красавцев-разведчиков (один 
из которых, между прочим, русский, да еще и не придурок, 
как обычно в западном кино, а секс-символ), шуток про 
холодную войну, стиля, шарма и прочих атрибутов старого 
кино. А Гай Риччи нам все это предоставил в полном объ-
еме.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Зачислить 
с предоставлением 

общежития»
«Смена» отыскала приказ о зачислении 

Эдиты Пьехи в Ленинградский государственный 
университет. Он был издан ровно 60 лет назад

Крымские 
каникулы

Плохое кино не спасли 
даже хорошие актеры

ВРОДЕ и жары особой не 
было, а ощущение такое, 
что все на нашем телеви-
дении перегрелись. Как ни 
включишь, там или жен-
щин с 8 Марта поздрав-
ляют, или вообще всех с 
Новым годом, новым сча-
стьем. На самом деле это 
просто показывают повто-
ры тех или иных передач, 
не удосужившись даже 
убрать заставки. Действи-
тельно, зачем? Народ, как 
говорится, схавает.

НО ГЛАВНЫЙ перегрев 
случился на прошлой неде-
ле на НТВ. Мало того что там 
изменили криминальной на-
правленности, так еще и «с 
кем» изменили! С комедией 
«Боцман Чайка», которую не 
то что второй раз показывать 
нельзя, ее и первый-то раз 
не стоило выпускать на экра-
ны. Правда, в первоначаль-
ном виде это был мини-се-
риал, который к лету сделали 
фильмом - о боцмане, кото-
рому надо срочно жениться. 
Его мы и имели счастье уви-
деть.

После просмотра воз-
никает один вопрос: на чьи 

деньги снят этот шедевр? 
Неужели налогоплательщи-
ков? Или это такая шефская 
помощь Крыму, где снимали 
картину? С целью прорекла-
мировать, может, помочь ма-
териально или еще что. Но 
такая «шефская услуга» на 
деле оказалась медвежьей.

Во-первых, снимали явно 
осенью, поэтому погода так 
себе. Во-вторых, в кадре все 
время плохие дороги, уста-
ревшие автомобили и квар-
тиры с интерьерами а-ля 
семидесятые. То есть нам 
показали, как сегодня живут 
в Крыму. Плюс женское насе-
ление - сплошь идиотки. Все 
это не добавляет энтузиазма 
в плане «поехать отдохнуть».

При этом заняты в картине 
сплошь российские звезды 
всех поколений - от Джигар-
ханяна и Харатьяна до Ро-
говцевой и Догилевой. Ин-
тересно, они видели, что по-
лучилось? Или с их стороны 
это тоже было что-то вроде 
шефской помощи, результат 
которой не так и важен?

Потому что за такую при-
митивную глупость не толь-
ко крымчане должны оскор-
биться, но и все отечествен-
ные зрители.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

ТЕЛЕРЕВИЗОР
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РАРИТЕТ

Лучшая певица из всех 
выпускников Ленинградского 
госуниверситета
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Спортсменка, комсомолка, 

но далеко не красавица
В Музее городской скульптуры представлены памятники 

советским женщинам

ВЫДАЮЩИЙСЯ ленин-
градский скульптор Миха-
ил Аникушин говорил, что 
монументальная скульп-
тура - очень ответствен-
ное дело, ведь именно по 
ней будущие поколения 
будут судить об идеалах 
прошлого.  Каков был жен-
ский идеал строителей 
коммунизма? Кого из пре-
красной половины чело-
вечества увековечили в 
бронзе и камне в период 
1918 - 1989 годов? На эти 
вопросы посетители вы-
ставки «Женщины в Стра-
не Советов», открывшейся 
в Музее городской скульп-
туры, найдут наглядные 
ответы.

От ужаса - 
к очарованию
Первый установленный со-

ветской властью памятник 
женщине «украшал» стены 
Московского вокзала недол-
го. Голова Софьи Перовской, 
изваянная итальянским фу-
туристом Орландо Гризелли, 
представляла собой голову  
горгоны Медузы с множе-
ством змей на голове вместо 
волос. Лицо отличало звер-
ское выражение, а шея была 
такой толщины, что впору 
была бы Гераклу. На откры-
тии этого памятника ветера-
ны-народовольцы не то что 
не смогли узнать знакомое 
им лицо революционерки, 
а отказывались понимать, 
мужчина это или женщина.
Именно они, уважаемые в те 
дни политкаторжане, насто-
яли на снятии чудовищного 

памятника.
В дальнейшем Петроград 

- Ленинград справлялся с 
монументальной скульпту-
рой собственными, отече-
ственными силами, что по-
ложительно сказалось на 
женских образах. Да, совет-
ские работницы и героини 
оставались суровыми, но год 
от года их облик в бронзе и 
камне становился все жен-
ственнее и женственнее.

Вот фигура под названием 
«Тыл», установленная в 1958 
году в Московском парке По-
беды: женщина держит в ру-
ках артиллерийский снаряд, 
изготовленный ею на заводе. 
Это, пожалуй, последний из 
памятников, отображающих 
женщину могучую, даже му-
жественную...

Установленный в том же 
парке два десятилетия спу-
стя бюст балерины Галины 
Сергеевны Улановой - свое-
образный антипод «Тылу». 
Мадонна, «чистейшей пре-
лести чистейший образец», 
богиня! Огромный путь про-
делало общество после вой-
ны в переоценке роли жен-
щины.

Родина-
мать

История создания само-
го знаменитого памятника 
- Родины-матери на Пис-

каревском мемориальном 
кладбище - тоже показывает, 
как менялось отношение к 
главным качествам женщи-
ны. Когда через два года по-
сле Великой Отечественной 
Вера Исаева начала работу 
над этой скульптурой, образ 
у нее вышел очень грозный. 
Был даже вариант, где фигу-
ра облачена в плащ-палатку, 
а в руках у нее автомат. Од-
нако от эскиза к эскизу образ 
Родины-матери становил-
ся все более женственным, 
лицо - все более красивым. 
И когда в 1960-м памятник 
был торжественно открыт, 
все увидели его таким, ка-
ким мы видим его и сегодня, 
- это самый величественный 
женский облик в монумен-
тальной скульптуре города 
на Неве.

Кто видел 
девушку 

с веслом?

Среди монументов рево-
люционеркам, писательни-
цам и поэтессам, колхоз-
ницам и стахановкам, физ-
культурницам и балеринам 
в Новом выставочном зале 
в Чернорецком переулке так 
и не удалось найти знаме-
нитую скульптуру «Девуш-
ка с веслом». Некогда она 
украшала собой ландшафт 
ЦПКиО, а ее многочислен-

ные копии стояли чуть ли не в 
каждом ленинградском саду. 
Тиражирование образа мо-
лодой, спортивной, сильной 
девушки явно свидетель-
ствует о том, что именно та-
кой хотели видеть молодежь 
партия и советское прави-
тельство.

На вопрос корреспонден-
та «Смены», почему одно из 
ярчайших проявлений той 
эпохи не представлено на 
выставке, ответила началь-
ник экскурсионно-массово-
го отдела Музея городской 
скульптуры Анна Иощенко:

- Скульптура в ЦПКиО не 
сохранилась. Нам также не-
известно, осталась ли где-
нибудь хотя бы одна копия.

Последняя - 
Ахматова

Последний памятник, 
условно говоря, советского 
периода был установлен на 
улице Восстания. Скульптуру 
Анны Ахматовой работы Ва-
дима Трояновского приобре-
ла частная компания и пере-
дала в дар гимназии № 209. 
Все, что появилось в Петер-
бурге потом, - это уже другая 
история. Жаль, что никак не 
припомнить женский образ 
из числа современных изва-
яний. Пока остается любо-
ваться только прошлым.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

ИДЕАЛЫ 
ПРОШЛОГО

Один из эскизов монумента «Родина-мать»

Эти «Физкультурницы» 
побывали на Всемирной 
выставке в Нью-Йорке 
перед самой войной

Скульптура Анны 
Ахматовой - последнее 
изваяние женщины 
советской эпохи

Памятник Софье Перовской 
возмутил политкаторжан
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КОГДА видишь восьми-
десятилетнего человека, 
который деятелен, бодр, 
оптимистичен, привлека-
телен и полон творческих 
идей, очень хочется по-
нять, какие качества по-
зволяют ему оставаться 
таковым в столь почтен-
ном возрасте. Сегодня, 
17 августа, Олег Павлович 
Табаков перешагнул вось-
мидесятилетний рубеж, 
но остается в бодром рас-
положении духа. На во-
прос, как ему это удается, 
актер и режиссер отвеча-
ет с улыбкой: «Просто вот 
такой я человек!» Похоже, 
юбиляр не хочет раскры-
вать секреты. Придется 
попробовать самим…

Не испортят 
нам 

обедни!

Юбилей народного арти-
ста СССР, лауреата Госу-
дарственных премий, всем 
известного и многими лю-
бимого актера едва не ока-
зался омраченным. Накану-
не появилась информация 
о том, будто Олег Павлович 
Табаков уничижительно ото-
звался об украинской культу-
ре. Мастер тут же объяснил, 
что слова были сказаны, во-
первых, в частном разгово-
ре, а во-вторых, вырваны из 
контекста.

«Сейчас многие спекули-
руют на теме отношений с 
Украиной, чтобы вызвать 
очередной скандал, - напи-
сал Табаков в своем офици-
альном обращении к публике 
на сайте Московского худо-
жественного театра. - У меня 
много друзей на Украине, ко-
торых я люблю и с которыми 
продолжаю поддерживать 
связь. В то же время у меня 
есть своя твердая позиция по 
поводу происходящих в на-
ших отношениях с братским 
народом событий и относи-
тельно русской и украинской 
культур, которые я считал и 
считаю единым целым. Для 
меня всегда было очевид-
ным, что «национализация» 
любой из частей этой единой 
славянской культуры и по-
пытка обособить украинскую 
культуру и письменность от 
русской и, шире, славян-
ской - глупа. Я называю эту 
культуру русской. Хотите 
- называйте ее как-то еще. 
Но не стоит мне, человеку 

в том числе и с украински-
ми корнями, рассказывать 
об особом пути украинской 
культуры. Она была, есть и 
будет частью нашего общего 
достояния. Иначе - раство-
рится и сгинет».

Что поражает в этом ответе 
Табакова набросившимся на 
него либералам? Не только 
четкая гражданская пози-
ция, но и железная логика, 
владение предметом и, если 
можно так выразиться, юно-
шеский задор. Мелкотравча-
тым раздувателям скандалов 
юбиляр явно не по зубам!

Везунок 
Лёлик

…Едва только саратовский 
школьник Лёлик Табаков 
поступил в Школу-студию 
МХАТа, к нему приклеилось 
прозвище Везунок. С веч-
ной улыбкой, всегда готовый 
захохотать или придумать 
веселую каверзу, он воспри-
нимался окружающими как 
баловень судьбы. А за пле-
чами у Везунка были голод-
ное военное детство, хули-
ганская дворовая компания 
и долгие мучения в детском 
театральном кружке. При-
няли его туда только по на-
стойчивой просьбе матери, 
боявшейся влияния двора, 
а Лёлик первое время слова 
не мог произнести со сцены 
- еле шептал.

Вряд ли в жизни Олега 
Павловича главным было 
мифическое везение. Он 

скорее, как юный пионер, 
всегда был готов к серьез-
ным ударам и извивам судь-
бы, а несерьезные преодо-
левал мимоходом: некогда 
было на них зацикливаться. 
Сегодня, например, он воз-
главляет созданный им театр 
«Табакерка» и Московский 
художественный театр име-
ни Чехова, играет в спекта-
клях этих театров, руководит 
кафедрой в Школе-студии 
МХАТа, продолжает снимать-
ся в кино. Какое же везение 
за ним поспеет? Нет, секрет 
в чем-то другом.

Мог бы 
и радистку Кэт 

сыграть

Нет такой роли, которая 
была бы не под силу Табако-
ву. В «Семнадцати мгновени-
ях весны» он сыграл Шеллен-
берга. А мог бы и радистку 
Кэт сыграть, шутят друзья по 
актерскому цеху.

За несколько лет до «Мгно-
вений» в фильме «Гори, гори, 
моя звезда» Табаков в роли 
Искремаса проявил талант 
во множестве жанров: тра-
гедии, мелодраме, комедии, 
фарсе, клоунаде, мелоде-
кламации и даже оперетте. 
Феерический канкан в его 
исполнении незабываем!

Табаков был великолепен и 
в роли мерзавца-особиста в 
«Живых и мертвых», и в роли 
«голубого воришки» Альхе-
на в «12 стульях», и в роли 

щеголя-короля Людовика в 
«Д’Артаньяне и трех мушке-
терах», и в роли гадкого вла-
дельца салуна в «Человеке 
с бульвара Капуцинов», и в 
роли «дикого» барина Щер-
бука в «Неоконченной пьесе 
для механического пиани-
но»… А сыгранный им Илья 
Ильич Обломов в фильме 
Никиты Михалкова - это, по 
гамбургскому счету, обра-
зец актерского мастерства. 
Впрочем, все киноуспехи 
юбиляра не перечислить: Та-
баков снялся в 120 фильмах!

«А я еще и крестиком вы-
шивать умею», - говорит го-
лосом Олега Павловича кот 
Матроскин. Если бы за это 
рукоделие взялся сам Таба-
ков, у него получилось бы 
отменно: он просто не умеет 
делать плохо, халтурить. Мо-
жет, в этом весь секрет?

В житейских 
волнах

Почти полвека назад Олег 
Табаков справлял свой день 
рождения на Днепре, где 
оказалась на съемках его 
будущая жена Людмила 
Крылова. Они большой ком-
панией переправлялись на 
лодке через реку. Вдруг по 
Днепру прошел пароход, и 
волны стали захлестывать 
суденышко. Все перепуга-
лись, кроме владельца лодки 
- опытного рулевого. Когда 
уже выбрались на берег, ру-
левой рассказал Людмиле, 
что Табаков подошел к нему 

и попросил: «Если будем то-
нуть, спасайте эту девушку!» 
Заметим, Олег Павлович 
тогда вовсе не умел плавать, 
в отличие от Людмилы Ива-
новны.

Несколько лет спустя спа-
сение понадобилось самому 
Табакову: в 29 у него случил-
ся инфаркт. Супруга не дала 
ему «утонуть»: выходила, 
подняла на ноги. Они прожи-
ли вместе тридцать четыре 
года, вырастили сына Антона 
и дочь Александру.

Когда же стало ясно, что 
отношения себя исчерпали, 
Олег Павлович десять лет тя-
нул с разводом: чувствовал 
себя обязанным за спасе-
ние…

Со второй женой Мариной 
Зудиной у них тоже двое де-
тей: скоро исполнится уже 
двадцать лет старшему - 
Павлу, а младшей, Марии, 
- десять. Достойный ответ 
тем, кто до сих пор - уже мно-
го лет - пережевывает сплет-
ни про мимолетное увлече-
ние молоденькой актрисой.

Так, может, секрет - в люб-
ви?

Уже поздно 
менять свою 

жизнь?

Табаков вырастил множе-
ство учеников. В его «Таба-
керке» заблистали Евгений 
Миронов, Владимир Машков 
и Сергей Безруков. Эти звез-
ды зажег он лично. Табаков 
пригласил в МХТ лучших из 
тогда еще молодых петер-
бургских актеров - Констан-
тина Хабенского, Михаила 
Пореченкова, Михаила Тру-
хина. Он не боится соперни-
чества с молодыми. Не толь-
ко оттого, что «он себе уже 
все доказал», но оттого, что 
он и сейчас их обыг рывает.

И хотя сегодня Табаков в 
роли доктора Дорна в «Чай-
ке» произносит: «Мне уже 
пятьдесят пять, уже позд-
но менять свою жизнь», сам 
юбиляр, положа руку на 
сердце, возможно, сказал бы 
другие слова: «Мне уже во-
семьдесят, но удивить я еще 
смогу!»

Действительно, сможет. 
Потому что он любит свое 
дело, потому что он артист 
от Бога, а работа с увлечени-
ем лишь укрепляет, а не вы-
матывает. Новые повороты 
лишь освежают ветерком на 
вираже. Не в этом ли главный 
секрет Табакова?

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС

«Лахудры, свистать-то не разучились еще?» (В роли Щербука в «Неоконченной пьесе 
для механического пианино». 1977 год)

«Просто вот такой 
я человек!»

Гениальный актер и режиссер 
Олег Табаков 

способен удивить и в 80 лет

ЮБИЛЕЙ

Мэтр не боится конкурировать 
с молодежью, потому что ее переигрывает
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Пешком ходить не стыдно?!
«Зенит» не захотел играть с «Краснодаром» в футбол

ПЕРВОЕ в истории по-
ражение зенитовцев от 
«Краснодара» - еще пол-
беды. Хуже всего, что в до-
машнем матче Премьер-
лиги на поле вышла вялая, 
сонная, до ужаса предска-
зуемая в своих действиях 
команда, уступившая по 
всем статьям не самому 
на данный момент силь-
ному сопернику. В связи 
с этим поднадоевшие жа-
лобы Андре Виллаш-Боа-
ша на лимит совершенно 
не принимаются - «Зенит» 
хоть с одиннадцатью рос-
сиянами в составе обязан 
играть в футбол, а не в то, 
во что играл на «Петров-
ском».

Без Кришито
Все мы привыкли, что «Зе-

нит» действует в чемпиона-
те России от себя, не под-
страиваясь под оппонентов. 
«Краснодар» в последнее 
время также старался де-
монстрировать исключи-
тельно боевой, открытый 
футбол. Но дебют нынеш-
него чемпионата у гостей с 
Кубани получился явно ском-
канным. Так что Олегу Коно-
нову нынче не до атакующей 
эстетики, пришлось на «Пет-
ровском» наступить на горло 
собственной песне и вместо 
открытого футбола сыграть 
закрыто, дисциплинирован-
но, с расчетом на контрата-
ки. И ведь сработало, хотя, 
в общем-то, для питерцев и 
подобные тактические моде-
ли не являются сюрпризом - 
команда обычно легко взла-
мывает даже эшелонирован-
ную оборону. Но сейчас все с 
самого начала пошло не так.

Виллаш-Боаш, надо при-
знаться, удивил. Не выпу-
стил в стартовом составе 
флангового защитника До-
менико Кришито, заменив 

итальянца на ветерана Алек-
сандра Анюкова. А легионер-
скую «вакансию» занял Ми-
гель Данни. Но если в роли 
джокера, усиливавшего игру 
со скамейки, португальский 
полузащитник в предыдущих 
турах был просто велико-
лепен, то как игрок основы 
себя не проявил. Хотя пери-
одически Данни «опускался» 
за мячом очень глубоко, все 
его попытки разогнать атаки 
заканчивались ничем. Ино-
гда ошибался сам Мигель, 
иногда - партнеры. Греши-
ли обилием брака в центре 
поля и Аксель Витсель с 
Хави Гарсией. В целом хозя-
ева больше контролирова-
ли мяч, но это не давало им 
ровным счетом ничего - ата-
ки развертывались слишком 
академично, причем пре-
имущественно в централь-
ной зоне. Где краснодарцы 
 предусмотрительно выстро-
или «частокол» ног. До Арте-
ма Дзюбы мяч почти не дохо-
дил, и на поле он выделялся 
только своей черной маской.

Хватит 
оправданий!

И хотя первый гол гости за-
били из офсайда, а второй 
- после дурацкой ошибки 
Юрия Лодыгина, пропустив-
шего мяч между ног, они за-
служили победу. Вернее, 
«Зенит» заслужил первое в 
сезоне поражение. До стар-
та группового турнира Лиги 
чемпионов остается все 
меньше времени, а подопеч-
ные Виллаш-Боаша не наби-
рают, а только теряют фор-
му. По крайней мере против 
«Уфы» в четвертом туре они 
играли хуже, чем в третьем 
туре против «Терека», а сей-
час действовали еще слабее. 
И упрекать в игровом спаде 
лимит как минимум странно.

Прошлой весной петер-
буржцы разгромили «Крас-
нодар» дома - 4:0, причем 
без Кришито и Олега Шато-
ва. Да, тогда в стартовом со-
ставе «Зенита» все же вышло 
семь, а не шесть легионеров, 

как сейчас. Но разве один 
дополнительный иностранец 
на поле дает преимущество 
в шесть голов?! Конечно же, 
нет. Просто тогда зенитов-
цы бегали, а не ходили по 
полю пешком. Наверное, не 
для того зрители заплати-
ли деньги за билеты, что-
бы, придя на «Петровский», 
смот реть, как футболисты 
чуть ли не стоя на месте ка-
тают мяч. В первом тайме 
это и вовсе выглядело как 
издевательство над болель-
щиками.

В общем, Виллаш-Боа-
шу пора заканчивать с «ли-
митными» оправданиями, 
а сконцентрироваться на 
тренировочном процессе. 
Полезнее будет. А россий-
ским игрокам «Зенита» на-
верняка еще и приятнее, а 
то надоело, наверное, когда 
тебя в родной стране счита-
ют футболистом второго со-
рта.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
5-й ТУР

«Зенит» - «Краснодар» 
- 0:2 (0:1).

15 августа. Санкт-
Петербург. Стадион 
«Петровский». Судья - 
Москалев (Воронеж).

«Зенит»: Лодыгин, 
Смольников (Кришито, 
81), Анюков, Нету, Гарай, 
Шатов, Хави Гарсия, Вит-
сель, Данни (Долгов, 81), 
Халк, Дзюба (Файзулин, 
57).

Голы: Сигурдссон, 26; 
Лаборде, 50.

Предупреждены: Халк, 
90 - Сигурдссон, 39; Ма-
маев, 62; Быстров, 75; Ди-
кань, 87.

Результаты остальных 
матчей. «Спартак» - ЦСКА 
- 1:2, «Амкар» - «Анжи» - 
1:1, «Кубань» - «Рубин» - 
0:1, «Локомотив» - «Терек» 
- 0:0, «Динамо» - «Урал» - 
1:0. Матч «Ростов» - «Кры-
лья Советов» завершился 
в воскресенье поздно ве-
чером. Матч «Мордовия» 
- «Уфа» состоится в поне-
дельник.

Положение команд

В следующем, 6-м 
туре встречаются: 21 
августа. «Терек» - «Дина-
мо». 22 августа. «Амкар» 
- «Спартак», ЦСКА - «Ро-
стов», «Анжи» - «Урал». 23 
августа. «Уфа» - «Локомо-
тив», «Краснодар» - «Мор-
довия». 24 августа. «Ру-
бин» - «Зенит», «Крылья 
Советов» - «Кубань».

ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД

5-й тур. «Зенит-М» - 
«Краснодар-М» - 2:0.

Голы: Назимов, 47 (с 
пен.); Троянов, 53

Положение команд. 
1. «Зенит-М» - 12 очков. 
2. «Кубань-М» - 11. 3. 
«Спартак-М» - 10.

ФНЛ
5-й тур. «Зенит-2» - 

«Шинник» - 2:2, «Томь» 
- «Тосно» - 3:2. Положе-
ние команд. 1. «Газовик» 
- 15 очков. 2. «Сокол» - 
13. 3. «Луч-Энергия» - 13. 
4. «Томь» - 12… 10. «Зе-
нит-2» - 9… 14. «Тосно» - 7.

РЕЗУЛЬТАТ

ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА

На красно-белых рассчитайсь... 
Старшим тренером «Тосно» назначен знаменитый Юрий Ковтун

ВЕСНОЙ 2014-го «Тосно» 
прогремело на всю стра-
ну, обыграв в Кубке России 
московский красно-белый 
«Спартак». С тех пор со-
став команды изменился 
до неузнаваемости, а сме-
на тренеров происходила 
с рекордной скоростью. 

ТЕПЕРЬ, после неудачно-

го старта в ФНЛ, тренер-
ский штаб областного клуба 
окрасился в красно-белые 
цве та: Дмитрию Парфенову 
на правах старшего трене-
ра будет помогать еще одна 
спартаковская знаменитость 
- Юрий Ковтун.

Можно сказать, что 45-лет-
ний Ковтун даже более из-
вестен, чем его бывший 
одноклубник Парфенов. 
Трехкратный чемпион Рос-
сии, только за сборную этот 

жесткий защитник провел 
50 матчей и забил два гола. 
Хотя самым запоминающим-
ся моментом за его карье-
ру в национальной команде 
стал автогол в отборочном 
матче к ЧМ-1998 против ис-
ландцев. Еще три года на-
зад Юрий выходил на поле в 
футболке тульского «Арсена-
ла», а на тренерском попри-
ще пока многого не достиг. 
Разве что со сборной МВД 
России добился определен-

ных успехов на чемпионатах 
мира среди полицейских. 

- Больше новичков в тре-
нерском штабе «Тосно» не 
будет, - заявил приступив-
ший к обязанностям главно-
го тренера Парфенов.

А вот по игрокам возмож-
ны точечные приобретения, 
хотя Дмитрий Владимирович 
и в своих нынешних подопеч-
ных разглядел огромный по-
тенциал.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

Команда И М О
1 ЦСКА 5 8 - 1 15 

2 Зенит 5 10 - 4 12 

3 Локомотив 5 8 - 3 11 

4 Спартак 5 7 - 4 10 

5 Ростов 4 6 - 2 8 

6 Краснодар 5 4 - 2 8 

7 Динамо 5 8 - 7 8 

8 Амкар 5 4 - 4 7 

9 Урал 5 5 - 9 4 

10 Терек 5 2 - 5 4 

11 Крылья Советов 4 1 - 5 3 

12 Рубин 5 1 - 7 3 

13 Мордовия 4 3 - 4 3 

14 Кубань 5 3 - 6 3 

15 Уфа 4 4 - 6 2 

16 Анжи 5 4 - 9 1 

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН

«Зенит» провел 
один из худших 
матчей 
при Виллаш-Боаше



Паспорт. И Кокорин 
в придачу

Нападающий «Динамо» однажды уже
собирал вещи, чтобы ехать в Петербург

УСПЕШНО продав в Анг-
лию более чем прилично-
го нападающего сборной 
Венесуэлы за 12 миллио-
нов фунтов, «Зенит» якобы 
готовится купить среднего 
футболиста сборной Рос-
сии за 12 миллионов евро. 
Прощай, Саломон, уже не 
наш, Рондон! Здравствуй, 
Саша, пока еще не наш, 
Кокорин? Кто выиграет и 
проиграет от перемены 
мест футболистов? - вот в 
чем вопрос.

Жертва денег
С Рондоном-то все более-

менее понятно. Мало того 
что и так хотел побыстрее 
уехать из российской Пре-
мьер-лиги в английскую, так 
еще и стал в «Зените» жерт-
вой лимита на легионеров. 
Потому трансфер был осу-
ществлен в рекордные сро-
ки и без особых проблем. 
«Вест Бромвич» заплатил 
огромные для этого клуба 
деньги. «Зенит», старатель-
но соблюдающий финансо-
вый фейр-плей, заработал, а 
сам Рондон наконец-то очу-
тился в атмосфере футбола. 
И почему-то моментально 
перестал говорить о россий-
ской эпохе своей карьеры. 
Эх, неблагодарный… Кста-
ти, в минувшем туре АПЛ он 
пока что не дебютировал за 
ВБА.

Что касается Кокорина, 
то если он когда-то и был в 
российском футболе чьей-то 
жертвой, то только… боль-
ших денег. 4,5 миллиона 
евро, получаемые им в мо-
сковском «Динамо», впечат-
ляют. Все-таки цифры долж-
ны быть соизмеримы. Срав-
нить хотя бы Кокорина с тем 
же Рондоном. Первый забил 
в прошлом сезоне за мо-
сковское «Динамо» восемь 
мячей, став тринадцатым 
бомбардиром лиги. А второй 
как раз стал вторым, вслед 
за Халком, наколотив аж 13 
голов! При этом зарабатывал 
примерно на треть меньше, 
выступая за клуб, в котором 
денег чуть больше. Почему 
так? Потому что у Кокорина - 
российский паспорт. За него 
и приходится доплачивать. В 
том и суть российской ариф-
метики. Просто задайтесь 
вопросом: есть ли в мире 
хоть один не российский 
клуб, который купит Кокори-
на за 12 миллионов евро, не 
говоря уже о 20 миллионах, 
прописанных в его контрак-
те в качестве отступных, да 
еще будет ему платить 4,5 
миллиона евро в год? Ответ 
очевиден.

На данный момент агент 

футболиста Кирилл Логинов 
в принципе отрицает факт 
достигнутого его клиентом 
соглашения с «Зенитом». 
Между тем то, что Кокорин на 
прошлой неделе приезжал 
в Петербург, причем вовсе 
не для того, чтобы сходить 
в Эрмитаж, - как раз факт. К 
слову, Логинов - один из са-
мых успешных агентов в рос-
сийском футболе. Не многим 
удавалось за несколько ме-
сяцев продать одного фут-
болиста два раза. Трансфе-
ры Кокорина из «Динамо» в 
«Анжи» и обратно навсегда 
войдут в историю.

«Зенит» уже несколько раз 
пытался заполучить Кокори-
на. Однажды, по сведениям 
«Смены», Александр даже 
сообщил партнерам по «Ди-
намо», что перебирается в 
Петербург. Собирал вещи… 
Но в последний момент 
сделка сорвалась - предло-
жение из Махачкалы было 
более выгодным. Сейчас же 
«Зенит» - единственный ва-
риант для Кокорина. А оста-
ваться в «Динамо» просто 
глупо.

Выгода всем
В «Динамо» - тотальная 

распродажа. Кевин Кураньи 
давно ушел, Матье Вальбу-
эна - только что, покидают 

клуб и другие. Можно, ко-
нечно, Александру и даль-
ше получать «бело-голубую» 
зарплату и бороться за деся-
тое место. А дальше-то что? 
Не сомневаюсь, что Кокорин 
все-таки хочет не только де-
нег - имеются и некие чисто 
спортивные мечты. Медаль 
на шею повесить. Гимн Лиги 
чемпионов послушать - не по 
телевизору… Так что веро-
ятность перехода в «Зенит» 
сейчас высока как никогда.

Ну а Андре Виллаш-Боашу 
нужен нападающий. Одним 
Дзюбой сыт явно не будешь. 
С учетом нынешних лимит-
ных реалий Кокорин - опти-
мальная кандидатура. Это 
сильнейший из играющих 
игрок этого амплуа с россий-
ским паспортом. Александру 
- всего 24 года, при опре-
деленных обстоятельствах 
может прогрессировать. 
Для этого помимо желания 
нужны и хорошие партнеры. 
В Петербурге они явно есть. 
Единственное, «Зенит» - не 
лучшее место, где можно 
избавиться от звездной бо-
лезни, которой Кокорин и так 
страдает…

Так или иначе, трансфер 
Кокорина выгоден абсолют-
но всем. И «Динамо», и «Зе-
ниту», и агенту, и даже само-
му Кокорину.

Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС
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В Петербурге Александр смог бы прогрессировать

ТУДА-СЮДА

Законам 
тут не место

В российской Премьер-лиге уже 
зимой могут снова ужесточить 
лимит на легионеров до «5+6»

ДОЛЬШЕ недели у нас 
все дружно пережевыва-
ли скандальное решение 
РФПЛ о переносе матча 
«Спартак» - ЦСКА с выход-
ного дня на будний, приня-
тое после еще более скан-
дальной корректировки 
регламента, утвержден-
ной РФС уже по ходу чем-
пионата России. Товари-
щи, привыкайте! Ведь это 
еще не предел. Самое за-
мечательное в нашем фут-
боле только начинается.

ЗАКОНЫ существуют для 
того, чтобы их либо нару-
шать, либо переписывать. 
Уж в российском футболе - 
точно. И все, конечно же, де-
лается во благо ему. Можно 
заявить команду в ФНЛ не по 
спортивному принципу. Во-
прос - одного звонка сверху 
и одного голосования снизу. 
Можно дерби перенести, на-
плевав не только на регла-
мент, в котором писано, что 
менять дату матча разреше-
но не позднее чем за десять 
дней до него. А еще больше 
наплевать на тех людей, ко-
торые купили билеты, дав-
ным-давно все спланировав. 
Ну и утвердить новый лимит 
на легионеров за несколько 
дней до старта чемпионата - 
вообще святое дело.

Речь, собственно, о леги-
онерах. Как стало известно 
«Смене», Российский фут-
больный союз имеет планы 
еще раз изменить лимит уже 
по ходу нынешнего чемпио-
ната! Во время зимней пау-
зы. Предполагается, что ак-
курат перед новогодними ка-
никулами Дед Мороз в лице 
Виталия Мутко, который вот-
вот возглавит РФС, препод-

несет нашим клубам новый 
подарок - лимит «5+6». То 
есть не более пяти легионе-
ров на поле. По нашей ин-
формации, некоторые клубы 
об этом уже неофициально 
предупреждены.

В очередной раз говорить 
о том вреде, который на-
несет ужесточенный лимит 
на легионеров российскому 
футболу, даже не хочется. К 
2018 году, когда его после 
чемпионата мира навер-
няка ослабят, Россия, вне 
всяких сомнений, опустится 
в таблице коэффициентов 
УЕФА. О первой корзине при 
жеребьевке Лиги чемпионов 
забудем надолго. Понятно 
ведь, что наши клубы станут 
значительно слабее. Соот-
ветственно, и зрителей на 
трибунах станет еще мень-
ше. Ну а игроки для сборной 
в отсутствие конкуренции 
на поле не подрастут… Вот 
если бы во всех странах был 
установлен лимит, к чему 
призывает пока еще прези-
дент ФИФА Йозеф Блаттер, 
- тогда другое дело. Все бы 
находились в одинаковых ус-
ловиях. Только Блатерра, как 
нетрудно догадаться, никто 
не послушает.

Впрочем, речь сейчас не о 
самом лимите. А о правилах 
игры, которые футбольные 
чиновники разрешили себе 
менять неограниченное чис-
ло раз. Может, вообще не му-
читься? Чтобы не было ника-
ких вопросов в дальнейшем, 
я лично предлагаю РФС про-
голосовать за отмену всех 
регламентов всех соревно-
ваний. А все вопросы решать 
по факту их возникновения. 
По понятиям. Главное, чтобы 
во благо было…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Рисунок 

Василия АЛЕКСАНДРОВА

ПЛАНЫ
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Ночь простоять да день 
продержаться

Накануне чемпионата мира легкая атлетика 
переживает жуткие времена

ДОПИНГОВЫЕ разобла-
чения, скандальные филь-
мы и публикации с много-
численными обвинения-
ми - теперь это печальная 
реальность не только для 
российской, но и для всей 
мировой легкой атлети-
ки. По имиджу и престижу 
королевы спорта уже на-
несен жесточайший удар. 
Очевидно, что чемпионат 
мира-2015, стартующий в 
ближайшую субботу в Пе-
кине, пройдет в атмосфе-
ре нервозности и подо-
зрений. И нашим соотече-
ственникам, само собой, 
достанется больше всего.

Удары 
из прошлого

Два года назад именно 
российские атлеты выиграли 
общекомандный зачет чем-
пионата мира в Москве. Но 
с тех пор утекло много воды. 
И, куда хуже, вылилось нема-
ло ушатов грязи. Минувшей 
зимой немецкий телесериал 
о допинговых злоупотребле-
ниях в российской легкой 
атлетике «удачно» совпал с 
массовой дисквалификаци-
ей наших звезд первой ве-
личины во главе с ходоками 
Ольгой Каниськиной, Серге-
ем Кирдяпкиным, Валерием 
Борчиным, бегуньей Юли-
ей Зариповой, семиборкой 
Тать яной Черновой. Был 
остановлен и чемпионской 
конвейер саранского тре-
нера по спортивной ходьбе 
Виктора Чегина. В июле сам 
Чегин объявил о заверше-
нии карьеры, не дожидаясь 
итогов расследования. А его 
теперь уже бывших подо-
печных из Центра олимпий-
ской подготовки в Мордо-
вии решили не посылать на 
ЧМ-2015. Даже тех, кого в 
применении допинга не об-
виняют, в том числе действу-
ющего чемпиона планеты в 
ходьбе на 20 км Александра 
Иванова.

Также не стоит забывать, 
что еще минувшей зимой 
свои посты оставили пре-
зидент Всероссийской фе-
дерации легкой атлетики 
Валентин Балахничев и глав-
ный тренер сборной Вален-
тин Маслаков. Предполага-
лось, после такого обнов-
ления наша легкая атлетика 
начнет все с чистого листа. 
Но немецкие и британские 
СМИ все равно продолжили 
наступление. На сей раз не 
только на россиян, но и на ко-
ролеву спорта в целом. В на-

чале августа телеканал ARD 
и издание Daily Mail дружно 
сообщили об огромном ко-
личестве подозрительных 
допинг-проб крупнейших со-
ревнований последних лет, 
на которые в Международ-
ной ассоциации легкоатле-
тических федераций (IAAF) 
не обращали внимания.

Досталось многим - бри-
танцам, кенийцам, но боль-
ше всего, конечно же, рос-
сиянам. Пусть и обошлось 
без конкретных фамилий, 
зато 80 процентов проб на-
ших медалистов чемпиона-
тов мира и Олимпиад объ-
явили аномальными. И хотя 
руководители IAAF отмели 
обвинения и даже президент 
Международного олимпий-
ского комитета Томас Бах 
встал на их сторону, что-то 
делать после скандальных 
публикаций пришлось. На 
днях в IAAF сообщили, что 
очередная перепроверка 

допинг-проб чемпионатов 
мира 2005 и 2007 годов дала 
положительный результат у 
28 атлетов. То есть нас ждут 
очередные массовые дис-
квалификации. И само со-
бой, наивно и глупо полагать, 
что среди наказанных не бу-
дет россиян.

«В Пекине 
на вас 

набросятся»

Безусловно, ни в коем слу-
чае не хочется защищать не-
чистоплотных спортсменов. 
Однако очевидно, время и 
место для ретроскандалов 
выбрано неспроста. На этой 
неделе в столице Китая не 
только стартует ЧМ, но и 
пройдут выборы нового гла-
вы IAAF. На пост № 1 в миро-
вой легкой атлетике претен-

дуют две легенды королевы 
спорта - олимпийские чем-
пионы Себастьян Коэ и Сер-
гей Бубка. Пока до конца не-
понятно, кому из кандидатов 
скандал пойдет на пользу, но 
Коэ высказался по поводу 
публикаций куда более жест-
ко. Заявив, что легкой атле-
тике объявлена война.

Российской легкой атлети-
ке к информационным ата-
кам не привыкать. Но оче-
видно, что отправившимся 
на ЧМ спортсменам, особен-
но тем, чьи фамилии фигури-
руют в «разоблачительных» 
фильмах и публикациях, бу-
дет крайне сложно сосредо-
точиться только на результа-
тах.

- В Пекине на вас набро-
сятся антидопинговые служ-
бы и пресса, и вы должны 
быть к этому готовы. Деле-
гация должна быть усилена 
юристами и дополнительны-
ми специалистами - нельзя 

давать наших ребят в обиду. 
Нам нужно пройти этот труд-
ный год, - заявил на встрече 
с нашими атлетами министр 
спорта Виталий Мутко.

Действительно, можно не 
сомневаться, «доброжелате-
ли» сделают все, дабы пре-
вратить жизнь россиян во 
время ЧМ в ад. Поэтому но-
вому главному тренеру сбор-
ной Юрию Борзаковскому не 
позавидуешь - ему придется 
выдерживать жесточайший 
прессинг в первую очередь.

Но впадать в отчаяние и 
сдаваться ни в коем случае 
нельзя. Образно выражаясь, 
надо в Пекине «ночь просто-
ять да день продержаться». 
И выступить не абы как, а на 
максимуме. И доказать, что 
Россия по-прежнему остает-
ся одной из ведущих миро-
вых легкоатлетических дер-
жав.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Спорт

ПО-КОРОЛЕВСКИ

Состав 
сборной России 

на ЧМ-2015
МУЖЧИНЫ

400 м. Павел Ивашко. 800 м. Константин То-
локонников. Марафон. Алексей Реунков. 3000 
м/п. Николай Чавкин, Ильгизар Сафиулин. 110 
м/б. Сергей Шубенков. 400м/б. Денис Кудряв-
цев, Николай Шаблюев, Тимофей Чалый. Высо-
та. Даниил Цыплаков, Иван Ухов. Шест. Алек-
сандр Грипич, Георгий Горохов, Иван Гертлейн. 
Длина. Александр Меньков, Сергей Полянский. 
Тройной. Люкман Адамс, Дмитрий Сорокин. 
Ядро. Максим Сидоров, Александр Лесной. 
Молот. Сергей Литвинов. Копье. Дмитрий Та-
рабин, Валерий Иордан. Десятиборье. Илья 
Шкуренев. Ходьба, 50 км. Александр Яргунь-
кин. Эстафета 4х400 м. Павел Ивашко, Денис 
Алексеев, Денис Кудрявцев, Павел Тренихин, 
Владимир Краснов, Артем Денмухаметов.

ЖЕНЩИНЫ
400 м. Ксения Рыжова, Ксения Задорина, Ека-

терина Реньжина. 800 м. Анастасия Баздырева, 
Евгения Субботина. 1500 м. Анна Щагина, Та-
тьяна Томашова, Екатерина Шармина. 5000 м. 
Елена Коробкина, Гульшат Фазлитдинова. Ма-
рафон. Мария Коновалова, Алина Прокопьева. 
3000 м/п. Наталья Аристархова, Людмила Ле-
бедева, Екатерина Досейкина. 100 м/б. Нина 
Морозова, Екатерина Галицкая. 400 м/б. Да-
рья Кораблева, Вера Рудакова, Наталья Антюх. 
Высота. Анна Чичерова, Мария Кучина. Шест. 
Анжелика Сидорова. Длина. Дарья Клишина, 
Юлия Пидлужная, Елена Соколова. Тройной. 
Екатерина Конева. Диск. Елена Панова, Юлия 
Мальцева, Екатерина Строкова. Копье. Вера 
Ребрик, Мария Абакумова. Семиборье. Любовь 
Ткач. 4х100 м. Елизавета Демирова, Ксения Ры-
жова, Марина Пантелеева, Екатерина Смирно-
ва, Анна Кукушкина, Виктория Ярушкина. 4х400 
м. Мария Михайлюк, Екатерина Реньжина, Ксе-
ния Рыжова, Ксения Задорина, Алена Мамина, 
Ксения Аксенова, Надежда Котлярова.

КОМАНДА
Анна Чичерова 
способна 
завоевать 
«золото»
на чемпионате
мира



Валентин БАЛАХНИЧЕВ: 
«Борьба с допингом не должна 

превратиться в борьбу со спортом»
Экс-президент ВФЛА уверен, что скандалы в легкой атлетике - 

часть информационной войны против России

БЕЗ малого четверть 
века Валентин Балахничев 
возглавлял Всероссий-
скую федерацию легкой 
атлетики (ВФЛА). И хотя 
полгода назад на волне 
разгоревшегося допинго-
вого скандала опытней-
ший функционер подал в 
отставку, сложив с себя 
полномочия, он продол-
жает, что называется, дер-
жать руку на пульсе. Нака-
нуне чемпионата мира в 
Пекине о новых и старых 
допинговых разоблачени-
ях, а также о перспекти-
вах сборной России с Ба-
лахничевым побеседовал 
корреспондент «Смены».

Не ждите 
много медалей
- Валентин Васильевич, 

предыдущий чемпионат 
мира-2013 в Москве за-
вершился триумфом сбор-
ной России в общекоманд-
ном зачете. Вот только 
сейчас ситуация, увы, из-
менилась до неузнавае-
мости. Как и психологиче-
ская обстановка вокруг на-
шей команды. Чего ждать 
в связи с этим на ЧМ?

- Когда 17 февраля я сло-
жил с себя полномочия, 
передав их заместителю Ва-
диму Зеличенку, ВФЛА нахо-
дилась в нормальном состо-
янии. Как и сборная России. 
С тех пор занимаюсь своими 
делами и проблемами. Но 
поскольку легкой атлетике 
посвящена вся моя жизнь, 
естественно, интересуюсь 
происходящим, переживаю. 
На данный момент у нас два 
первых места в списке лиде-
ров сезона в мире - у прыгу-
ньи в высоту Анны Чичеровой 
и прыгуньи тройным Екате-
рины Коневой. Но в целом 
обстановка, конечно, не ра-
достная. Сборную России в 
Пекине будет представлять 
всего 71 атлет - команда по 
сравнению с предыдущими 
чемпионатами мира сокра-
щена значительно. По за-
путанной и непонятной для 
меня причине в спортивной 
ходьбе и вовсе взят лишь 
один спортсмен. Да, уже 
больше года идет расследо-
вание деятельности центра 
Виктора Чегина, но в чем 
виноваты ходоки, которые 
никогда не подозревались в 
употреблении допинга?! И 
я не думаю, что такие жест-
кие рекомендации получены 

от чиновников IAAF. Лично 
общался с главой комиссии 
IAAF по спортивной ходьбе, 
так он дал понять - честным 
спортсменам выступать ни-
кто не запрещает. Но слу-
чилось то, что случилось. 
Как бы то ни было, надеюсь, 
сборная завоюет в столице 
Китая две награды высшей 
пробы. И это можно будет 
расценить как удачное вы-
ступление. Есть у меня во-
просы и по подготовке. Семь 
лет назад к Играм в Пекине 
национальная команда го-
товилась в Иркутске, и не 
прогадала. Однако на сей 
раз решили заключительный 
сбор провести на базе в Но-
вогорске, что лично я считаю 
ошибкой. Хотя искренне же-
лаю нашей команде успеха.

- Как вы оцениваете ра-
боту Юрия Борзаковского 
в качестве главного трене-
ра сборной?

- Юре я доверяю как чест-
ному человеку и порядочно-
му спортсмену. Как тренеру 
дать ему оценку пока еще не 
могу, он должен многому на-
учиться. Но хотел бы поддер-
жать молодого и перспектив-
ного специалиста. Надеюсь, 
он не будет ломать всю си-
стему подготовки до основа-
ния, прислушается к мнению 
более опытных тренеров и 
сумеет победить, убить до-
пинг в российской легкой 
атлетике, к чему всегда стре-
мился и я. Очень ценно, что 
Борзаковского поддержива-
ет и Министерство спорта.

Ситуация 
абсурдна

- Не опасаетесь новых 
допинговых скандалов уже 
на ЧМ-2015?

- Я убежден, что все от-
правляющиеся в Пекин 
спортсмены прошли необ-
ходимые допинг-контроли, 
которые не выявили фактов 
применения запрещенных 
препаратов. Но дать гаран-
тии, что в будущем пере-

проверки проб не покажут 
наличия допинга, все-таки 
нельзя. На днях IAAF опу-
бликовала сведения, что 28 
проб участников ЧМ 2005 и 
2007 годов носят подозри-
тельный характер. Но когда 
мы в федерации отправляли 
на те турниры команду, все 
спортсмены прошли пред-
соревновательное тестиро-
вание, ничего запрещенного 
выявлено не было. И как мы 
могли не отправить спортс-
менов на ЧМ? По какому 
праву? Поэтому, если сей-
час выяснится, что кто-то из 
россиян тогда применял до-
пинг, обманутыми окажемся 
именно мы. Хотя ситуация, 
конечно, абсурдна. Получа-
ется, те, кто более десяти лет 
назад злоупотреблял допин-

гом, оказываются белыми и 
пушистыми, а те, кто «бало-
вался» допингом 
менее десяти лет 
назад, после пере-
проверки совре-
менными методами 
будут дисквалифи-
цированы и опоро-
чены. Хотя в таких 
перепро верках и 
есть здравый 
смысл - многие 
спортсмены за-
думались, а сто-
ит ли рисковать, 
химичить, если 
рано или поздно 
их поймают. Но 
зато победы в 
спорте переста-
ли быть абсолют-
ными, вечными, 
они воспринима-
ются как времен-
ные. И это приво-
дит к потере интереса 
болельщиков. Кстати, 
не думаю, что ситуация 
с допингом в других видах 
спорта более радужная, 
просто именно легкая ат-
летика оказалась сейчас в 
центре внимания.

- И что же делать?
- Борьба с допингом 

должна продолжаться. 
Но мировому сообществу 
необходимо вниматель-

но следить, чтобы борьба с 
допингом не превратилась 
в борьбу со спортом. На се-
годня огромная проблема, в 
том числе и в России, - че-
ресчур материально моти-
вированные спортсмены. А 
моральная составляющая 
отодвинута на второй план. 
Мы потеряли октябрятское, 
пионерское, комсомоль-
ское движение. Да и не все 
тренеры берут на себя вос-
питательные функции. Есте-
ственно, эти вопросы надо 
обсуждать, искать выходы.

Опасаюсь 
предвзятости

- Бытует мнение, что по-
следние допинговые ра-
зоблачения немецкого ка-
нала ARD - атака на миро-
вую и российскую легкую 
атлетику. Согласны?

- Безусловно. Причем одна 
из сильнейших атак. Сейчас 
идут постоянные нападки на 
Россию во всех областях. По 
экономике бьют, но мы вы-
держиваем, ударить мощно 
по культуре просто невоз-
можно, а спорт оказался уяз-
вим. Так что в случае с филь-
мами ARD мы имеем дело с 
информационной войной. 
Если бы информация объек-
тивно рассматривалась че-
рез призму юриспруденции, 
то налицо было бы «натяги-
вание» фактов, необъектив-
ность. И почему немцы об-
ратили внимание на Россию, 
а не занялись проблемами 

своей страны?!
- После выхода скан-

дального фильма вы пода-
ли в суд на ARD. Как идут 
разбирательства?

- Очередное заседание 
суда буквально на днях, 10 
августа, прошло в Самаре. 
Но представители ARD опять 
не подготовили необходи-
мые документы, и суд вновь 
перенесли - на сентябрь-
октябрь. Хочу, чтобы суд по 
существу рассмотрел об-
винения в фильме на пред-
мет их достоверности, был 
бы предоставлен доступ к 
оригинальным материалам 
записей. Чтобы выяснилось 
- что правда, а что нет. На 
мой взгляд, этим антидо-
пинговым делом надо было 
заниматься российскому 
государству, а не бросаться 
в омут и отдавать расследо-
вание на откуп Всемирному 
антидопинговому агентству 
(WADA). Тем более у нас есть 
РУСАДА, способное прове-
сти такое расследование. И 
с точки зрения защиты ин-
тересов России это было бы 
более эффективно. А так те-
перь WADA решать - процесс 
для нас не совсем приятный, 
да и, наверное, не совсем 
объективный. Убежден, что 
по отношению к России бу-
дет существовать опреде-
ленная предвзятость.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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«Те, кто более десяти лет назад 
злоупотреблял допингом, 
оказываются белыми 
и пушистыми, а те, кто «баловался» 
допингом менее десяти лет назад, 
после перепроверки 
современными методами 
будут дисквалифицированы 
и опорочены».

Балахничев 
не уверен, 
что в Пекине
не начнется новая 
атака на нашу 
сборную
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Ефимова требует заменить 
начальство?!

Главная звезда российского плавания подняла бунт
на «тумбочке»

ГРОССмейстер ли?
Российских биатлонистов будет тренировать немец Рикко Гросс

КРАЙНЕ неудачное вы-
ступление российских 
пловцов на домашнем 
чемпионате мира в Казани 
просто не могло остаться 
без последствий - сканда-
лов и пересудов. Бунт про-
тив нынешнего руковод-
ства федерации и сбор-
ной России подняла наша 
единственная чемпионка 
мира-2015 по плаванию 
Юлия Ефимова.

ВООБЩЕ-ТО во взаимо-
отношениях Ефимовой и ру-
ководства Всероссийской 
федерации плавания (ВФП) 
давно не чувствовалось 
взаимной любви. Да и кон-
фликты случались. Самый 
громкий до сей поры прои-
зошел два года назад, после 
ЧМ-2013 в Барселоне, когда 
талантливая брассистка так-
же стала палочкой-выруча-
лочкой, выиграла два «золо-
та». После чего пожалова-
лась, что в ВФП отказались 
оплачивать поездку ее отца и 
тренера в Барселону, а из-за 
контрактных обязательств не 
позволяли выступать в более 
удобном купальнике другой 
фирмы.

Тогда не без участия мини-
стра спорта Виталия Мутко 
конфликт удалось уладить. 
Да и Юлии стало не до раз-
борок - она отбывала 16-ме-
сячную допинговую дисква-
лификацию, поскольку по 
ошибке съела не ту пищевую 
добавку. Но теперь вновь об-
рушилась с обвинениями. 
Главного тренера сборной 

Анатолия Журавлева она на-
звала самым слабым трене-
ром на ее памяти, сообщила 
о плохом микроклимате в на-
циональной команде, а так-
же раскритиковала прези-
дента ВФП Владимира Саль-
никова. Так прямо и сказала: 

«Надо заменить начальство!»
На кого заменить? По мне-

нию Юлии, с этой работой 
способен справиться четы-
рехкратный олимпийский 
чемпион Александр Попов. 
Легендарный пловец не про-
тив, но и чудес он не обещает. 

К тому же и Сальников знает 
о больших победах не пона-
слышке - Владимир Валерье-
вич ведь тоже четырехкрат-
ный олимпийский чемпион. 
Мутко в разборках вновь от-
ведена роль миротворца. Ви-
талий Леонтьевич и Юлию за 
жесткие слова не критикует, 
и федерацию во всех грехах 
не обвиняет. Мол, и не были 
мы в последние годы плава-
тельной державой. В общем, 
Мутко дает понять - давайте 
жить дружно.

Вот только дружно не полу-
чается. Если микроклимат в 
сборной и был не так плох, 
как утверждала Ефимова, 
то сейчас грядет настоящий 
раскол. Одни пловцы, вро-
де Никиты Лобинцева, от-
крыто поддержали Юлию, 
другие, вроде Данилы Изо-
това, напротив, подвергли ее 
жесткой критике. А ведь Ло-
бинцев и Изотов выступают 
вместе в эстафетах - о каком 
командном духе можно тогда 
говорить?!

В принципе, Ефимова, как 
и Лобинцев, в последние 
годы живет и тренируется в 
США и вроде как не может 
быть стопроцентно в курсе 
ситуации. С другой стороны, 
не скажешь, что в регионах 
российские пловцы катаются 
как сыр в масле, проблем на-
копилось немало. Ясно одно 
- дрязги за год до Олимпиа-
ды точно не пойдут на пользу 
спортсменам, функционе-
рам и российскому плава-
нию в целом. Может, все же 
стоит хотя бы на годик за-
рыть топор войны?

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

НАДО признать, рабо-
та немецкого тренера 
Вольф ганга Пихлера с 
биатлонной сборной Рос-
сии получилась крайне 
неудачной - когда оди-
озный специалист по-
сле Игр-2014 в Сочи от-
правился восвояси, все 
вздохнули с облегчением. 
Но теперь национальную 
команду вновь решено 
усилить специалистом из 
Германии. Старшим тре-
нером мужской сборной  
назначен знаменитый 
Рикко Гросс. 

ЗНАМЕНИТЫЙ, впрочем, 
как спортсмен. За свою 
долгую карьеру Рикко мно-
го чего выиграл - в частно-

сти, стал четырехкратным 
олимпийским чемпионом и 
девятикратным чемпионом 
мира. Особенно Гросс про-
славился как незаменимый 
эстафетный боец. Немец 
наверняка надеялся быстро 
проявить себя и на тренер-
ском поприще. Но как один 
из наставников женской не-
мецкой сборной в прошлом 
олимпийском цикле особо 
не блеснул. Напротив, в Сочи 
немки выступили даже хуже 
подопечных Пихлера - оста-
лись без наград и влипли 
«усилиями» Эви Захенбахер-
Штеле в допинговый скан-
дал.

После этого Рикко при-
шлось подать в отставку и 
трудоустроиться во второй 
мужской сборной Германии. 
Однако находился он на этой 
не самой престижной работе 

недолго. Минувшей весной 
в схватку за молодого спе-
циалиста вступили сборные 
Украины и России. Наши по-
бедили. Хотя о контракте с 
Гроссом до окончания сезо-
на-2017/18 было объявлено 
только на минувшей неделе, 
по сути, готовиться под его 
руководством российские 
стреляющие лыжники начали 
значительно раньше. 

В качестве главного козы-
ря Гросса многие называют 
его умение подводить себя 
на пик формы к главным 
стартам. Что нашим «сбор-
никам» в последние годы не 
удавалось. С другой сторо-
ны, отсутствие у немца се-
рьезного тренерского опыта 
явно смущает. «Себя» и «дру-
гих» - разные вещи.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Спорт

КОНФЛИКТ

ИТОГИ

Объявлен состав 
на St. Petersburg 

Open
На минувшей неделе, в 

соответствии с регламен-
том АТР, стал известен 
предварительный состав 
участников теннисного St. 
Petersburg Open. На тур-
нир, который пройдет на 
«СИБУР АРЕНЕ» с 21 по 27 
сентября, заявлены следу-
ющие теннисисты: Томаш 
Бердых (Чехия, № 6 в рей-
тинге АТР), Милан Раонич 
(Канада, 10), Доминик Тим 
(Австралия, 18), Роберто Ба-
утиста Агут (Испания, 20), 
Томми Робредо (Испания, 
22), Бенуа Пэр (Франция, 
39), Жоао Соуза (Португа-
лия, 40), Ежи Янович (Поль-
ша, 47), Пабло Андухар (Ис-
пания, 48), Теймураз Габа-
швили (Россия, 51), Маркос 
Багдатис (Кипр, 52), Миха-
ил Кукушкин (Казахстан, 
54), Андреас Хайдер-Мау-
рер (Австрия, 59), Симоне 
Болелли (Италия, 61), Бен-
джамин Беккер (Германия, 
64), Лукас Пуй (Франция, 
66), Денис Истомин (Узбе-
кистан, 70), Даниэль Химе-
но-Травер (Испания, 71), 
Марсель Граноллерс (Испа-
ния, 72), Рихардас Беранкис 
(Литва, 74), Танасси Кокки-
накис (Австралия, 76). Кро-
ме того, возможно участие 
и действующего чемпиона 
турнира Эрнеста Гулбиса 
из Латвии, который пока 
не проходит по рейтингу, а 
также ведущих российских 
теннисистов. Также опре-
делились сроки женского 
турнира в Петербурге. Он 
пройдет с 8 по 14 февраля, 
заменив в календаре WTA 
состязания в Антверпене.

СКА вернулся 
в Петербург

Хоккеисты петербургско-
го СКА вернулись в Петер-
бург после второго финско-
го предсезонного сбора, в 
рамках которого на минув-
шей неделе уступили по 
буллитам «Северстали» - 
2:3, переиграли «Йокерит» - 
5:3 и уступили «Эспоо» - 4:5. 
Теперь армейцам предсто-
ит участие в Турнире имени 
Николая Пучкова в Ледо-
вом: 17 августа встреча с ХК 
«Сочи», 18 августа - с «Се-
версталью» и 20 августа - с 
«Йокеритом». Сезон в КХЛ 
начнется уже 24 августа по-
единком СКА - ЦСКА.

«Гулливеры» 
отдохнули

Баскетбольный «Зенит» 
усилился 25-летним защит-
ником Александром Карпу-
хиным, в минувшем сезоне 
выступавшим за екатерин-
бургский «Урал». В конце 
прошлой недели зенитовцы 
собрались после отпуска в 
Петербурге и отправились 
на первый сбор в сербский 
город Вршац.

КОРОТКО

Надеемся, Гросс не повторит 
ошибок Вольфганга Пихлера

Ефимова знает толк в медалях, допинге и хороших 
руководителях



СЧИТАЕТСЯ, что раз-
мер одежды plus size - это 
от 48 и больше. Раньше 
такие корпулентные да-
мочки если и могли выйти 
на подиум, то только по 
случайной прихоти како-
го-нибудь модельера. Те-
перь же ситуация в корне 
изменилась: толстушки 
оккупировали страницы 
стильных журналов. При 
этом они вовсе не стара-
ются скрывать рос кошные 
телеса в складках сво-
бодной одежды. А совсем 
даже наоборот - являют 
миру всю свою тяжело-
весную красоту в бики-
ни! Более того, модным 
трендом считается супер-
экстра-мега-plus size: са-
мая популярная манекен-
щица мира в этой весовой 
категории при росте 165 
сантиметров весит 155 ки-
лограммов!

«Идите к черту 
с вашими 

стандартами 
красоты»

Зовут красавицу-амери-
канку Тесс Холидей, ей 29 
лет, у нее девятилетний сын. 
Холидей - обладательница 
нескольких очень выгод-
ных контрактов с модными 
домами, в том числе - и со 
всемирно известным Vogue! 
Она призывает девушек це-
нить свое тело и не мучить 
его: сама она ни разу не си-
дела на диете и занимается 
спортом «лишь по настрое-
нию». Но при этом считает 
себя очень сексуальной - и 
действительно, поклонни-
ков у пышнотелой дивы не-
мало. Правда, успех дался 
ей непросто: так, она даже 
не смогла закончить школу - 
впрочем, не по причине сво-
ей глупости, а из-за насме-
шек одноклассников. А вот 
поди ж ты - все-таки смогла 
переломить ситуацию. Де-
виз самой крупной фотомо-
дели в мире звучит неполит-
корректно: «Идите к черту с 
вашими стандартами красо-
ты». Еще одна звезда моды, 
вес которой перевалил за 
полтораста килограммов, - 
Синтия Рэмси Ноэль - носит 
топ с надписью: «Нет, детка, 

ты всего лишь стройнее, чем 
я, а не красивее». Эта вызы-
вающая одежда подчеркива-
ет не только все складки на 
ее обширном теле, но и не-
поколебимую уверенность в 
своей правоте.

Собственно, многим мо-
дельерам действительно 
приходится пересматри-
вать свои представления о 
прекрасном. Конкуренция в 
мире фэшн-бизнеса очень 
высока, и лишь избранные, 
самые известные кутюрье 
могут полностью игнориро-
вать общественное мнение 
и творить абстрактные мо-
дели одежды для эфемерных 
красавиц. Остальным мо-
дельерам приходится вни-
мательно следить за требо-
ваниями рынка. А их в наше 
время формируют фастфуд 
и прочие излишества. Такое 
явление, как Тесс Холидей, 
недаром родилось в США - в 
этой стране каждый третий 
житель страдает от ожире-
ния. Какие недуги в обще-
стве - такие у него и краса-
вицы!

Модная 
«толстота» 

не прибавит 
здоровья

В сравнении со знойной 
американкой самая извест-
ная русская модель разме-
ра plus size выглядит, можно 
даже сказать, хрупкой. При 
росте 178 сантиметров Катя 
Жаркова весит всего ничего 
- 82 килограмма. Она актив-

но занимается йогой, а ее 
формы устойчиво держатся 
в пределах вполне соблазни-
тельных цифр: 105-84-115. 
Что уже больше похоже на 
тех самых, «обычных», жен-
щин, о которых так модно 
нынче говорить в рекламных 
роликах. Так что сколь бы 
громко известные американ-
ские толстушки ни заявляли 
о том, что «нужно принимать 
себя такой, какая ты есть», 
«нужно любить свое боль-
шое тело» и «нужно дать по-
нять этим худышкам, что не 
они тут главные», следить за 
собой все-таки необходи-
мо. Ведь никакие громкие 
лозунги не помогут скрыть 
объективную реальность - 
неприлично расплывшуюся 
фигуру!

И если о том, что красиво, 
а что не очень, еще можно 
подискутировать, то есть 
один довод, на который даже 
полным фотомоделям нече-
го возразить. Это - здоровье: 
ведь ожирению сопутствует 
целый букет самых разных 
болячек. Лишний вес уси-
ливает нагрузку на сердце, 
способствует нарушению 
обмена веществ, портит су-
ставы. Более того, ученые 
выяснили, что люди с силь-
ной степенью ожирения 
живут меньше людей с нор-
мальным весом примерно 
на 14 лет. Естественно, при 
этом совершенно не важно, 
снимались они когда-нибудь 
для обложек модных журна-
лов или нет. Вот и получа-
ется, что «толстая» красота 
может быть спорной, но здо-
ровой - практически никогда!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ТАСС

«Подвинься, тощая! Места мало!»

ПОДИУМНАЯ 
ВОЙНА
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Толстушки 
против худышек

Мир моды стремительно завоевывают женщины с формами

КОНЕЧНО, дистрофичные девицы с фигурами под-
ростков, царившие на подиумах еще совсем недав-
но, - это не самый лучший образчик красоты. Да и 
слоноподобные дамы в нарядах от-кутюр выглядят 
просто нелепо. Но сегодня в мире моды творится 
нечто совсем особенное: популярными становятся 
женщины со странной внешностью. Они-то и держат-
ся в топе самых высокооплачиваемых моделей на 
Западе!

ШАНТЕЛЬ Браун-Янг - чернокожая 
модель с прекрасной фигурой и... нару-
шениями пигментации кожи - болезнью 
витилиго. Сама модель смеется, говоря, 
что бывают люди черные, бывают белые, 
а она относится к обеим категориям од-
новременно. А хаотично расположенные 
на ее теле светлые пятна тем временем 
завораживают модных фотографов.

РОСТ Эрики Ирвин - 2 метра 3 санти-
метра. Тем не менее она стала не ба-
скетболисткой, а подиумной красоткой. 
Модельеры обычно играют на контра-
сте, выпуская Эрику на сцену вместе с 
моделями обычного роста.

АНГЛИЧАНКУ Моффи называют насто-
ящей жемчужиной - фотографы предпо-
читают работать с ней в естественном 
свете и совсем без макияжа. Так еще за-
метней становится... довольно сильное 
косоглазие этой девушки. Считается, 
что именно оно придает ей особое оча-
рование.

ОПИСАНИЕ бельгийской модели Хан-
ны Габи Одиль польстило бы только 
Франкенштейну: очень высокий лоб, 
низкие брови, впалые скулы, квадратная 
челюсть, нарушенные пропорции лица... 
А вот поди ж ты - царит в мире моды!

ДО ПОЯВЛЕНИЯ в модном бизнесе 
датчанки Фреи Бехи Эриксен считалось, 
что наличие татуировок является «аб-
солютным противопоказанием» для ра-
боты на подиуме. Но благодаря ей это 
ограничение было снято: ведь на тело 
Фреи нанесено 16 крупных наколок.

ИНТЕРЕСНО ли вам взглянуть, как вы-
глядит зеленоглазая афроамериканка-
альбинос? Вот и предприимчивые дея-
тели от-кутюр решили, что на такое чудо 
прелюбопытно посмотреть. Так обрела 
известность американка Диандра Фор-
рест.

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ТАСС

ПАНОПТИКУМ

Жуть, да и только!
Шесть самых странных звезд 

мирового подиума
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КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Горная ледниковая до-
лина. 4. Польский писатель («Дети», «Фараон», 
«Форпост», «Кукла»). 6. Библейский пророк. 7. 

Пророк в мусульманской мифологии. 9. Сияние вокруг 
головы святого. 11. Музыкальный стиль, танцевальная 
музыка. 12. Комплекс спортивных норм в СССР. 13. 
Детская игрушка. 14. Древнеизраильский царь. 16. 
«Пилот» с крыльями из воска. 17. Дерево, которое раз в 
год приглашают в гости. 19. Служительница божества. 
20. Звездное время суток. 21. Груз, переносимый на 
себе.

По вертикали: 1. Костюмная ткань. 2. ГАИ. 3. Совет-
ский поэт-песенник. 4. Клякса на репутации. 5. Почти-
тельное обращение к европейцам в Индии. 8. Стенка 
над венчающим архитектурное сооружение карнизом. 
10. Маленькая рыбка. 14. Состояние при испуге. 15. 
Лицо, возглавляющее факультет в вузе. 16. Самый пре-
стижный колледж Англии. 18. Река в Италии, приток По.

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Трог. 

4. Прус. 6. Исайя. 7. Дауд. 9. 
Нимб. 11. Диско. 12. ГТО. 13. 
Юла. 14. Давид. 16. Икар. 17. 
Елка. 19. Жрица. 20. Ночь. 21. 
Ноша.

По вертикали: 1. Твид. 2. 
ГИБДД. 3. Матусовский. 4. 
Пятно. 5. Саиб. 8. Аттик. 10. 
Малек. 14. Дрожь. 15. Декан. 
16. Итон. 18. Адда.

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 1. Моти-

вировка. 7. «Крестоносцы». 
8. Тагор. 9. Ажио. 11. Валун. 
13. Онагр. 14. Понедельник. 
15. Соколовский.

По вертикали: 1. Микст. 
2. Треугольник. 3. Ветер. 4. 
Рента. 5. Воспитанник. 6. 
Акын. 10. Юрский. 11. Выпас. 
12. Надел. 13. «Орлов».

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели
День рождения русской 

тельняшки
19 августа 1874 года им-

ператор Александр II под-
писал указ о введении но-
вой военной формы, одним 
из атрибутов которой была 
тельняшка. Мимо такой даты 
наш народ пройти не мог и 
придумал посвященный ей 
праздник.  Особенно широко 
он отмечается в Петербурге 
- морской город как-никак. А 
в последнее время «полоса-
тость», как у тельняшки, - это 
вообще модный бренд. Так 
что сразу и не поймешь, кто 
моряк, а кто просто модник.

День Государственного 
флага РФ

Нынешний свой вид наш 
флаг обрел 22 августа 1991 
года - именно тогда над Бе-
лым домом в Москве офи-
циально был поднят трех-
цветный российский флаг, 
заменивший красное полот-
нище с серпом и молотом. А 
впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят в царство-
вание Алексея Михайловича 
на первом русском военном 
корабле «Орел», построен-
ном в 1668 году. Но День 
флага отмечается 22 авгу-
ста.

Эта неделя в истории

1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 17 августа Четверг, 20 августа Воскресенье, 23 августа

День +17 День +22 День +22

Ночь +15 Ночь +15 Ночь +16

Давление - 767 мм рт. ст. Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 752 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 4 м/с Ветер - западный, 4 м/с Ветер - южный, 2 м/с

Солнце: восход 5.17, заход 20.47 Солнце: восход 5.24, заход 20.38 Солнце: восход 5.32, заход 20.30

Вторник, 18 августа Пятница, 21 августа УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +18 День +21

Ночь +14 Ночь +16

Давление - 764 мм рт. ст. Давление - 761 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.19, заход 20.44 Солнце: восход 5.26, заход 20.36

Среда, 19 августа Суббота, 22 августа ЗДОРОВЬЕ. Перепады ат-
мосферного давления ста-
нут причиной недомогания у 
людей, страдающих сердеч-
но-сосудистыми заболева-
ниями. Возможно ухудшение 
состояния у пожилых людей, 
у лиц, страдающих венозной 
недостаточностью.

День +19 День +21

Ночь +12 Ночь +14

Давление - 766 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.22, заход 20.41 Солнце: восход 5.29, заход 20.33

ясно

дождь гроза

переменная 
облачность

пасмурно

По горизонтали: 1. Совокупность доводов. 
7. Роман Г. Сенкевича. 8. Индийский поэт, лау-
реат Нобелевской премии по литературе. 9. От-

клонение в сторону повышения рыночной цены золота. 
11. Большой округлый камень. 13. Дикий осел в Юго-
Западной Азии. 14. День недели. 15. Отечественный 
полководец.

По вертикали: 1. Выступление смешанной пары в 
теннисе. 2. Любовный или равнобедренный. 3. Атмо-
сферное явление в пустой голове. 4. Вид дохода, не 
требующий от своих получателей предприниматель-
ской деятельности. 5. Учащийся закрытого учебного за-
ведения. 6. Азиатский бард. 10. Российский актер (к/ф 
«Место встречи изменить нельзя»). 11. Пастбище, ме-
сто кормления скота или диких животных. 12. Участок 
земли в сельской общине. 13. Знаменитый алмаз.

2

18 АВГУСТА
 233 года назад, в 1782 

году, в Санкт-Петербурге 
был торжественно открыт 
памятник Петру I (Медный 
всадник), заказанный кня-
зем Голицыным французско-
му скульптору Фальконе по 
приказу Екатерины II.

19 АВГУСТА
 55 лет назад, в 1960 

году, советская ракета вы-
вела на орбиту корабль 
«Восток», на борту которого 
находились собаки Белка и 
Стрелка. Полет продолжал-

ся сутки, после чего кос-
мический корабль успешно 
приземлился. С собаками 
все было в порядке.

20 АВГУСТА
 203 года назад, в 1812 

году, главнокомандующим 
всеми действующими рос-
сийскими армиями был на-
значен Михаил Кутузов. На 
этом посту он сменил гене-
рала Барклая-де-Толли, ав-
тора плана стратегического 
отступления русских войск 
вглубь страны с целью осла-
бления армии Наполеона.
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В московском рестора-
не.

- Добрый вечер, господа! 
Что сегодня жечь будем?

- Капрезе c томатами и 
сыром моцарелла, утиную 
грудку с фуа-гра и виски…

- Чем тушить будете?
- Пожалуй… ананасовым 

соком!..
Что делать 

с «вредными» 
продуктами

Стр. 5

             

Инспектор ГИБДД поуча-
ет подвыпившего водите-
ля:

- Вы слышали, как это 
должно быть: если выпил - 
pуль в pуки не беpи!

Водитель удивленно:
- Hу ты, мужик, ваще… 

Я и так пьяный не очень 
хоpошо еду, а ты говоришь, 
что надо вовсе без pуля!

Снова о такси

Стр. 6 - 7

             

- Папа, а что ест вер-
блюд?

- Верблюд? Да все, что 
попадется.

- А если ничего не попа-
дется?

- Ну тогда что-нибудь 
другое…

О юбилее 
зоопарка

Стр. 8

             

- Пошел в банк и сооб-
щил им, что, согласно про-
веденному вчера в моей 
семье референдуму, мы с 
женой отказываемся воз-
вращать кредиты на ре-
монт.

О кредитах

Стр. 9

             

- Доктор, я только что 
у знал: меня будет опери-
ровать практикант Иванов.

- Да, операция завтра.
- Так ведь зарежет!
- А мы ему двоечку поста-

вим.
Советы врача

Стр. 12

             

Новости спорта: «Вчера 
судьи сняли с соревнова-
ний метателя копья, ко-
торый со второй попытки 
начал бросать свой снаряд 
не на дальность, а на точ-
ность».

О спорте

Стр. 32 - 36

             

Познакомились на сайте 
знакомств. Он пишет:

- Я надеюсь, ты не худая?
- О, ты мне уже нравишь-

ся!..
Сколько надо 

весить?

Стр. 37

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. События будут раз-
виваться в умеренном клю-
че. Да Овен и не стремится 
к яркости и динамичности. 
Его сейчас вполне устраи-

вает сложившийся порядок вещей. И 
даже если судьба предоставит шанс на 
перемены, он сделает все, чтобы они 
не произошли.

ТЕЛЕЦ. Ломать - не стро-
ить. Поэтому Телец будет 
увлеченно ломать все то, 
что еще недавно не менее 
увлеченно строил. Но если 

со «стройкой» все не слишком удава-
лось, то разгром пройдет на ура. Бук-
вально камня на камне не останется.

БЛИЗНЕЦЫ. Периодиче-
ски утрачивая мотивацию, 
Близнецы впадают в де-
прессию. Вот и на этой не-
деле их накроет тоска, по-

тому что им покажется, что поставлен-
ная цель не будет достигнута. Но тре-
вога окажется ложной - все получится.

РАК. Не забывая про ма-
ленькие радости жизни, Рак 
возьмется за большое и не 
слишком радостное дело. 
Все вместе составит впол-

не насыщенную картину жизни, в кото-
рой есть место и труду, и отдыху.

ЛЕВ. Затянувшийся отпуск 
приведет к тому, что Лев 
расслабится окончательно 
и забудет про то, что его 
ждут очень важные дела. 

Которые, если он не спохватится, впол-
не успешно могут сделать конкуренты.

ДЕВА. Лирический настрой 
подтолкнет Деву к соверше-
нию не свойственных ей по-
ступков. Таких, например, 
как долгие разговоры по 

телефону, гулянье под луной и органи-
зация приятных сюрпризов. «Принима-
ющая» сторона будет довольна.

ВЕСЫ. На первый взгляд 
приятное изменение при 
пристальном рассмотрении 
окажется грустным собы-
тием, которое может при-

вести к еще более печальным послед-
ствиям. И заставит Весы задуматься о 
бренности бытия.

СКОРПИОН. Нежданно-не-
гаданно Скорпион окажется 
объектом вожделения. При-
чем биться за него будут 
представители противо-

положного пола по всем правилам. С 
засадами, атаками и временными от-
ступлениями. Самому отважному он и 
достанется.

СТРЕЛЕЦ. Подводя итоги 
и пожиная плоды, Стрелец 
решит, что жизнь удалась. 
Хотя со стороны будет ка-
заться, что все идет по-

прежнему. Но на самом деле стрелец-
кая душа полна радостных эмоций. 
Пора выплескивать их наружу.

КОЗЕРОГ. Довольный про-
изведенным эффектом, 
Козерог продолжит свою 
деятельность. То есть будет 
брать обязательства, вы-

полнять-перевыполнять и показывать 
пример. И такая ударная работа не 
останется без вознаграждения.

ВОДОЛЕЙ. Накопления 
растают неожиданно и бы-
стро. И Водолей останется 
ни с чем. А так как никаких 
моральных накоплений у 

него нет, то расставание с денежными 
станет для него серьезным ударом. 
Вплоть до заболевания.

РЫБЫ. Или сложно, или 
скучно. Других вариантов 
нет. Так что Рыбам придется 
выбирать - идти по унылой 
проторенной дороге или по 

дороге, полной неожиданностей. Един-
ственное, неожиданности в основном 
будут приятными.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс
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