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Адвокаты 
дьявола

Реакция либеральной общественности 
на уничтожение барельефа 

Мефистофеля оказалась чудовищнее, 
чем сам факт вандализма

НЕЛЕГКОЙ выдалась ми-
нувшая неделя для воин-
ствующих атеистов Петер-
бурга: все свои силы они 
потратили на защиту… 
дьявола. Все началось с 
того, что с фронтона дома 
на Лахтинской улице ис-
чез барельеф Мефисто-
феля - его скололи неиз-
вестные и вывезли на по-
мойку. Этот дом построил 
видный архитектор начала 
XX века Хацкель Меерович 
Лишневский, и он отно-
сится к вновь выявленным 
памятникам архитекту-
ры. Почти однофамилец 
архитектора - депутат 
ЗакСа Борис Лазаревич 
Вишневский, а также его 
верный соратник депутат-
«яблочник» Александр Ар-
кадьевич Кобринский ис-
пользовали эту ситуацию 
как очередной повод для 
атаки на Русскую право-
славную церковь.

Повод для 
дискредитации 

Церкви

Первым на место ЧП от-
правился Кобринский. Соб-
ственно, именно он и подал 
заявление в отдел полиции 
Петроградского района, не 
преминув при этом напи-
сать у себя на страничке в 
социальной сети: «Нет слов. 

Думаю, всем все понятно». А 
чуть позже во всем обвинил 
православных активис тов, 
причем не каких-то эфемер-
ных, а связанных с конкрет-
ным храмом - возводимой 
неподалеку церковью Ксе-
нии Блаженной: «Сначала 
живущие неподалеку люди 
вспомнили, как несколько 
лет назад, полемизируя с 
местными жителями, свя-
щенник прихода строящей-
ся церкви заявил, что «этого 
изображения не будет», мол, 
не должно быть демона на-
против церкви. Тот факт, что 
демон находится на доме 
более 100 лет, а церковь 
даже еще не достроена, его 
не смутил». При этом Ко-
бринский не постеснялся 
употребить словосочетание 
«православный ИГИЛ», вы-
сокопарно заявив, что «нам 
объявлена война». «Нам» - 
это, видимо, стану воинству-
ющих безбожников, которые 

сами давно ведут сражение с 
православием и православ-
ной общественностью.

Масла в огонь подлила 
явно провокационная ин-
формация о том, что баре-
льеф Мефистофеля сбили 
с дома православные каза-
ки. Ряд СМИ распростра-
нил сообщение о том, что 
якобы ответственность за 
этот поступок взяла на себя 
некая организация «Каза-
ки Санкт-Петербурга» и ее 
«экс-руководитель» Денис 
Горчин. Но вот незадача - вы-
яснилось, что организации 
с таким названием в нашем 
городе нет. Да и человека с 
таким именем - тоже. Зато 
настоящие казаки, которые 
опровергли свою причаст-
ность к этой акции, оказа-
лись в ситуации, когда были 
вынуждены оправдываться. 
В итоге мы имеем весьма 
странную картину: виновные 
в уничтожении Мефистофе-

Панорама
С ним было 

светлее
Ушел из жизни 

народный артист России 
Михаил Светин

ВЧЕРА утром в Гатчин-
ской центральной рай-
онной больнице на 85-м 
году жизни скончался 
народный артист Рос-
сии Михаил Светин. Он 
стал родным и близким 
для всех нас после филь-
мов «Афоня», «Не может 
быть!», «12 стульев», «Ча-
родеи». А всего Миха-
ил Семенович снялся в 
123 фильмах. И до по-
следних дней выходил 
на сцену Театра комедии 
им. Н. П. Акимова.

ОДНАЖДЫ Михаил Семе-
нович рассказал «Смене», 
что лучший праздник для 
него - Новый год. Вот бьют 
куранты, и в квартире Све-
тиных раздается первый 
телефонный звонок. Артист 
поудобнее устраивается в 
кресле, заготовив заранее 
рюмку и закуски. Звонки 
раздавались один за дру-
гим, стоило лишь положить 
трубку - и снова звонок. Бе-
седы, поздравления, шутки 
и смех раздавались в доме 
Светина до тех пор, пока не 
наступал поздний январ-
ский рассвет…

Самую знаменитую свою 
роль - роль бывшего домо-
вого в «Чародеях» - Михаил 
Семенович очень любил и 
с удовольствием вспоми-
нал куплеты с рефреном 
«Главное, чтобы костюмчик 
сидел». Был доволен и сво-
ей работой в «Безымянной 
звезде», где сыграл началь-
ника вокзала. Но все-таки 
самыми любимыми назы-
вал роли, сыгранные в Теат-
ре комедии.

Михаил Светин про-
служил в этом театре на 
Невском проспекте три-
дцать пять лет и сыграл 
множество ролей в пьесах 
Шекспира, Мольера, Сухо-

во-Кобылина, Шварца. В 
последнее время призна-
вался, что его очень радует 
зрительный зал, когда он 
играет дона Педро в пьесе 
современного драматурга 
Сергея Носова: публика ве-
рила ему настолько, что на 
реплику, мол, кушать нече-
го, несла на сцену конфеты. 
И еще один штрих: народ-
ный артист России Светин 
приходил на все премьеры 
театра, в которых не уча-
ствовал, и после занавеса 
поздравлял и поддерживал 
коллег.

Михаил Семенович в сен-
тябре вновь планировал 
встретиться со своими по-
клонниками и коллегами, 
но две недели назад на 
даче под Гатчиной у него 
случился инсульт. Врачи до 
последнего боролись за 
жизнь Светина. К районной 
больнице не раз прилетал 
вертолет, чтобы перевезти 
артиста в Петербург, к тем 
докторам, у которых он на-
блюдался с 2000 года, ког-
да ему сделали шунтиро-
вание. Но транспортировка 
была признана опасной.

Михаил Светин трепетно 
относился к своей супруге, 
которая заботилась о нем 
всю жизнь, с самой юности. 
Он обожал внучек. Еще он 
любил гулять по Фонтанке 
и уверял, что в ясную пого-
ду старинные дома Петер-
бурга светлеют и окраши-
ваются в фантастические 
цвета. Его всегда привле-
кали в жизни ясность, сол-
нечность, простота. Он сам 
обладал этими качествами. 
Среди множества званий, 
премий и наград у Михаила 
Семеновича был необыч-
ный приз - «За луч Светина 
в темном царстве». С ним, 
с его добротой и солнечно-
стью, нам всем было свет-
лее…

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

Врачи 
до последнего 
боролись 
за его жизнь

ПРОЩАНИЕ

ИХ НРАВЫ

Был дьявол - и улетел

На «народный сход» в защиту Мефистофеля собралось около двухсот человек
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ля не найдены, зато весь груз 
ответственности, и в первую 
очередь моральной, по фак-
ту лег на Русскую православ-
ную церковь.

Не элемент 
декора, 

а символ 
борьбы

То, что устроили либераль-
ные активисты после унич-
тожения барельефа здания 
на Лахтинской, - настоящий 
шабаш антицерковных сил. 
Объект атаки - фигуру дьяво-
ла - они фактически возвели 
в культ.

«Эти придурки не понима-
ют, что ОН непременно вы-
ступит в свойственной ма-
нере? И будет прав. Поддай 
им, Мефистушка, чтоб мало 
не показалось!» - написа-
ла на своей странице в со-
циальной сети театральный 
критик, известная либералка 
Елена Вольгуст.

«Люди, у меня идея! Ко-
лье с Мефистофелем! Такую 
символику никто не в силах 
запретить. Фигуру вполне 
можно вылепить в качестве 
бижутерии. Я бы носила!» 
- предложила активист-
ка-градозащитница Дарья 
Васильева, своеобразный 
общественный помощник 
депутата Вишневского. В 
сознании невольно выстра-
ивается идеологическая це-
почка: либерализм - атеизм - 
сатанизм… А что, не похоже? 
Недаром ряд религиоведов 
прямо называет современ-
ный либерализм политиче-
ской формой сатанизма…

Дом на Лахтинской за по-
следние дни уже успел стать 
своеобразным местом па-
ломничества для либера-
лов-безбожников. Здесь они 
устраивают одиночные пике-
ты и «народные сходы», тре-
буя вернуть Мефистофеля 

на место. Заправляют всем 
функционеры партии «Ябло-
ко». Им без дьявола, судя по 
всему, жизнь не жизнь. В ход 
идут и политические лозунги. 
Например, журналист-либе-
рал Даниил Коцюбинский, 
первым устроивший одиноч-
ный пикет у дома Лишнев-
ского, прямо сообщил, что 
вышел протестовать «против 
губернатора Полтавченко, 
попустительствующего пра-
вославному обскурантизму 
в Санкт-Петербурге». Этот 
человек на груди держал та-
бличку с такими словами: 
«Полтавченко, верни черта 
на место - и отвали в мона-
стырь!»

А в это воскресенье у дома 
прошел «народный сход», 
организованный «яблочни-
ками». На нем присутству-
ющие решили установить 
баннер с фотографией Ме-
фистофеля, который для них, 
судя по всему, стал уже не 
просто элементом декора, 
а символом борьбы с нена-
вистным православием.

« С а н к т - П е т е р б у р г с к а я 
епар хия никогда не поддер-
живала и не поддерживает 
любые акты вандализма по 
отношению к памятникам 
архитектуры. У епархии вы-
зывает огромное сожаление, 
что появляющиеся непро-
веренные факты, вымыслы 
и предположения отдельных 
лиц и блогеров становятся 
главной новостью для СМИ. 
Ибо ничего в этой ситуации 
абсолютно не доказано», - 
заявила руководитель сек-
тора коммуникаций Санкт-
Петербургской митрополии 
Русской православной церк-
ви Наталья Родоманова. Од-
нако разве нашу либераль-
ную общественность теперь 
сможет что-то остановить? 
Успокоятся, лишь когда дья-
вол с почестями вернется на 
прежнее место.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС, 
Интерпресс

и с сайта «ВКонтакте»

Террорист 
террористу рознь?

Либералы с пеной у рта защищают террориста 
Олега Сенцова, а террорист Саид Амиров 
им почему-то совершенно неинтересен

ДВА приговора по оди-
наковым делам о терро-
ризме вызвали на минув-
шей неделе совершенно 
разную реакцию со сто-
роны либеральной обще-
ственности. Украинский 
«режиссер» Олег Сенцов 
за создание террористи-
ческой группы, осущест-
вление двух терактов в 
Крыму и подготовку еще 
одного получил 20 лет ли-
шения свободы и был 
возведен либералами в 
ранг мученика. Бывший 
мэр Махачкалы Саид 
Амиров  за террористиче-
с кую деятельность осуж-
ден к пожизненному ли-
шению свободы. Никако-
го отклика в душах либе-
ралов этот приговор не 
вызвал.

НЕТ, господа, будьте, по-
жалуйста, последователь-
ны. Если вы защищаете 
одного террориста, так за-
щищайте и другого! Чем 
Сенцов лучше Амирова? 
Оба - преступники, обоих 
настигло возмездие. Чем 
же вам мил именно Сенцов? 
Тем, что он идейно близок 
вашей тусовке? Ну да, Сен-
цов был одним из лиде-
ров Майдана, осуществлял 
свою террористическую 
деятельность в ненавист-
ном вам российском Крыму, 
выступал в суде с пламен-
ными речами против Рос-
сии и против Путина. А Саид 
Амиров идеологически вам 
чужд, так как был чиновни-
ком и против Путина не вы-
ступал. Тогда так прямо об 
этом и скажите!

Но либералы прямо никог-
да ничего не говорят. Они - 
все вокруг да около.

«Это - не суд, а судили-
ще. Не первое в российской 
истории, но одно из самых 
позорных, - заявляет по по-
воду приговора Сенцову 
член Федерального бюро 
партии «Яблоко» Борис 
Вишневский. - Важно толь-
ко одно: провести акцию 
устрашения. Демонстратив-
но покарать тех, кто посмел 
сопротивляться «присоеди-
нению» Крыма. Приравнять 
в общественном сознании 
это мирное сопротивление 
к терроризму».

То есть взрывы и пожары, 
организованные Сенцо-
вым, Вишневский называет 
«мирным сопротивлением». 
Что это, как не оправдание 
терроризма?

Близкий к партии «Ябло-
ко» кинорежиссер Алек-
сандр Сокуров высказы-
вается чуть мягче, но в том 
же ключе: «Приговор Олегу 
Сенцову неправомерен и 
унизителен для всех рос-
сиян. Мне стыдно за этот 

приговор. Сенцов сделал 
только одну картину, но ока-
зывается, что никто, кроме 
сообщества кинематогра-
фического, не может встать 
на защиту этого человека. 
Это одно из самых мрачных 
известий, которое можно 
было только получить. Я ду-
маю, что все надеялись на 
какую-то разумность и на 
какое-то чувство меры у на-
ших властителей».

Кстати, к своим 39 годам 
Сенцов действительно снял 
только одну картину - под 
названием «Гамер». Речь 
в ней идет о тинейджере, 
увлеченном компьютерны-
ми играми. Все у него в жиз-
ни не клеится, но однажды 
паренек попадает в Амери-
ку, на чемпионат геймеров, 
и занимает там второе ме-
сто. После этого жизнь его 
налаживается. Шикарный 
сюжет - воплощенная мечта 
либерала. Может, поэтому 
«яблочники» вдруг дружно 
бросились защищать тер-
рориста Сенцова?

Алексей НИКОЛАЕВ
Фото ТАСС

ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

Типично интеллигентные лица. Олег Сенцов (слева) со своим подельником 
по террористической деятельности Александром Кольченко

Саид Амиров - тоже террорист, но либералы его не защищают
Журналист Коцюбинский проводит одиночный пикет
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В ТРЕХ предыдущих 
выпусках «Смена» под-
робно рассказала о так-
сомоторном бытии Санкт-
Петербурга (читайте ста-
тью «Зеленоглазое, вези!» 
в номерах от 10, 17 и 24 
августа). Как уже понял 
уважаемый читатель, иде-
ального такси у нас не су-
ществуют. Но ездить ведь  
на чем-то надо… И сего-
дня мы решили сравнить 
ведущие компании на го-
родском «зеленоглазом» 
рынке.

«ТаксовичкоФ»
ЦЕНЫ

Слухи о якобы дешевых 
расценках компании не соот-
ветствуют действительности 
- демпинговать в рекламных 
целях она закончила дав-
ным-давно. 20-процентная 
скидка, до сих пор предо-
ставляемая практически 
всем, обеспечивает лишь 
среднегородские тарифы. 
При этом невыгодно поль-
зоваться «ТаксовичкоФ» при 
заказе такси из аэропорта и 
на короткие расстояния.

ПЛЮСЫ
Если вы заказываете брен-

дированный автомобиль, то 
даже в экономклассе ваша 
поездка с высокой долей 
вероятности будет весьма 
комфортной. Новые автомо-
били KIA, составляющие ос-
нову автопарка, полностью 
соответствуют требованиям 
комфорта и безопасности. В 
каждой из таких машин мож-
но воспользоваться услугой 
Wi-Fi и подзарядить теле-
фон. Допускается оплата 
проезда кредитной картой, 
что обговаривается с дис-
петчером в момент заказа. 
Можно заказать автомобиль 
с детским креслом. В числе 
предоставляемых услуг - по-
ездка до магазина и обратно 
(в пределах 700 метров) за 
150 рублей.

МИНУСЫ
Велика вероятность, что 

к вам приедет небрендиро-
ванный автомобиль, не соот-
ветствующий законодатель-
ству РФ в части, касающей-
ся перевозок пассажиров, и 
не проходящий ежедневную 
проверку на исправность. 
Долгое ожидание выпол-
нения заказа в выходные и 
праздничные дни. Много слу-
чайных водителей, не имею-
щих опыта работы в такси и 
плохо знающих город.

068
ЦЕНЫ

Среднегородские тарифы, 
которые и не огорчат, и не 
обрадуют. Невыгодно поль-
зоваться 068 при поездках 

на короткие расстояния. 
Владельцы дисконтных карт 
компании получают 15-про-
центную скидку на поездки 
в ночное время, 10-процент-
ные скидки при поездках в  
«Пулково» и обратно.

ПЛЮСЫ
Большинство заказов обе-

спечиваются автомобилями 
своего автопарка. Он насчи-
тывает более 500 машин. 
Для пассажиров эконом-
класса это «Фольксваген» 
и «Шкода». Все они обору-
дованы Wi-Fi. Можно подза-
рядить телефон. Имеются 
машины с детским креслом. 
Допускается оплата проезда 
кредитной картой. Быстрая 
подача машины, обычно в те-
чение 15 минут. Бесплатный 
проезд по ЗСД.

МИНУСЫ
Малопривлекательная це-

новая политика. Периодиче-
ские сбои при заказе автомо-
билей через интернет-сер-
вис. Вероятность того, что 
стоимость поездки может 
измениться, если, например, 
водитель не успел на мост 
перед его разводом.

«Семерочка»
ЦЕНЫ

Одни из самых низких в го-
роде. 20-процентная скидка 
при заказе онлайн на сайте 
компании обеспечивает ми-
нимальные расценки. Вы-
годные тарифы при поездках 
по большинству маршрутов, 
включая поездки на неболь-
шие расстояния, в аэропорт 
«Пулково» и из него.

ПЛЮСЫ
Дешевые тарифы. Свой 

автопарк с иномарками не 
старше семи лет. Основа - 
автомобили KIA. Наличие 
достаточного числа машин с 
детским креслом.

МИНУСЫ
Вероятность того, что за-

каз будет передан на биржу 
такси и за пассажиром при-
едет небрендированный ав-
томобиль, который не соот-
ветствует законодательству 
РФ в части, касающейся пе-
ревозок пассажиров. Оплата 
кредитными картами по фак-
ту совершения поездки отла-
жена не до конца.

9121212
ЦЕНЫ

Среднегородские. По мно-
гим маршрутам - выше сред-
негородских.

ПЛЮСЫ
Профессиональные води-

тели с многолетним стажем 
работы в такси, хорошо зна-
ющие город. Быстрая подача 
машин. Четкая работа дис-
петчерской службы.

МИНУСЫ
Заказы выполняются на 

личных автомобилях води-
телей. А значит, многие ма-
шины не соответствуют за-
конодательству РФ в части, 
касающейся перевозок пас-
сажиров. Отсутствие гаран-
тии поездки в комфортном 
автомобиле. Невозможность 
расплатиться кредитной кар-
той в салоне.

063
ЦЕНЫ

Очень выгодные для об-

ладателей дисконтных карт. 
По большинству маршрутов 
- практически наиболее низ-
кие в городе тарифы. Мини-
мальные цены при поездках 
в аэропорт и из аэропорта. 
Правда, откровенно реклам-
ные цены вряд ли удержатся 
долго…

ПЛЮСЫ
Ценовая политика. Соб-

ственный автопарк, основу 
которого составляют не са-
мые дешевые и притом но-
вые автомобили «Шевроле» 
серебристого цвета. Нали-
чие автомобилей с детским 
креслом.

МИНУСЫ
Недопустимо долгое время 

ожидания ответа диспетчера 
в выходные и праздничные 
дни. Длительное заявленное 
время подачи машины в вы-
ходные и праздничные дни. 
Систематические задержки 
с подачей машин. Много во-
дителей, не имеющих опыта 
работы в такси и не знающих 
город.

6000000
ЦЕНЫ

Выше среднегородских. 
Но при заказе на сайте ком-
пании предоставляется 
30-процентная скидка.

ПЛЮСЫ
Собственный автопарк - 

машины «Шевроле», «Форд» 
и «Фольксваген». Все авто-
мобили узнаваемого крас-
ного цвета снабжены Wi-Fi и 
креслом-бустером. Профес-
сиональные водители. Четко 
работающая диспетчерская 
служба.

МИНУСЫ
Относительно высокие та-

рифы.

5000000
ЦЕНЫ

Среднегородские, на мно-
гих маршрутах ниже средне-
городских. Относительно 
выгодные тарифы при по-
ездках в аэропорт и из аэро-
порта. Обладателям дис-
контных карт предоставля-
ется 20-процентная скидка. 

На первую поездку - 30-про-
центная.

ПЛЮСЫ
Разумная ценовая полити-

ка компании. Собственный 
автопарк - автомобили ма-
рок «Ситроен», «Шевроле», 
«Форд», «Пежо». Наличие 
детских кресел.

МИНУСЫ
Не все заказы выполня-

ются автомобилями соб-
ственного автопарка. Оплата 
кредитной картой возможна 
только через Интернет.

777
ЦЕНЫ

Мягко говоря, не самые 
низкие. Хотя минимальная 
стоимость поездки фор-
мально на один рубль мень-
ше, чем у большинства кон-
курентов, - 219 рублей. Офи-
циально это преподносится 
как понижение цены с 260 
рублей. Дополнительно взи-
мается 100 рублей за проезд 
по КАД.

ПЛЮСЫ
Автопарк составляют но-

вые иномарки «Ниссан», 
«Шевроле», «Форд», «Си-
троен». Большинство машин 
- с кондиционером. Быстрая 
подача машины. Возмож-
ность расплатиться кредит-
ной картой. Наличие машин 
с детскими креслами. Бес-
платное ожидание в аэро-
порту до 30 минут.

МИНУСЫ
Не всегда узнаваемые ав-

томобили из-за обилия ма-
рок в автопарке. Многие во-
дители плохо знают город и 
полагаются исключительно 
на навигатор.

«Везет»
ЦЕНЫ

Среднегородские, а в 
дневное время выше сред-
негородских, если пассажир 
не получает скидку в разме-
ре 25 процентов. Неоправ-
данно высокие тарифы при 
поездках в аэропорт и из 
аэропорта.

ПЛЮСЫ
Очевидных плюсов не вы-

явлено.

МИНУСЫ
Большинство заказов вы-

полняют водители с биржи 
такси на небрендированных 
автомобилях, которые не со-
ответствуют законодатель-
ству РФ в части, касающей-
ся перевозки пассажиров. 
Отсутствие гарантии подачи 
комфортного автомобиля. 
Невозможность расплатить-
ся кредитной картой по фак-
ту совершения поездки. Не-
возможность получить кви-
танцию об оплате у многих 
водителей.

Максим ТАЛАНОВ
Фото Святослава АКИМОВА

Мегаполис

Ездить по счетчику нынче невыгодно
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ Дешево и быстро 

или дорого 
и медленно?

«Смена» проанализировала 
плюсы и минусы основных 

таксомоторных служб Санкт-Петербурга
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Отъеду от Московского, 
сверну на Театральную

Сравнительная таблица стоимости поездок 
в разных службах такси Санкт-Петербурга

Заданный 
маршрут

Приблизи-
тельное  
рассто-

яние
(км)

Службы такси
Цена (руб.) *

ТаксовичкоФ 068 Семерочка 9121212 063 6000000 5000000 777 Везет 

Московский вокзал - 
отель «Прибалтийская»

11 380 360 300 370 260 430 350 350 265

Московский вокзал - 
аэропорт «Пулково»

18 640 480 500 570 520 660 630 640 665

Московский вокзал - 
Технологический институт

4 220 240 200 220 220 250 220 250 245

Московский вокзал - 
Речной вокзал (левый берег)

10 340 370 400 340 260 400 330 340 345

Московский вокзал - 
Ледовый дворец

7 290 310 200 220 220 250 220 290 295

Московский вокзал - 
Мариинский театр

5 240 240 340 250 260 360 260 250 265

Московский вокзал - 
Петропавловская крепость

5 250 250 260 220 260 280 220 270 245

Московский вокзал - 
ст. м. «Проспект Ветеранов»

16 490 470 400 460 370 530 470 490 490

Московский вокзал - 
ст. м. «Комендантский проспект»

17 530 420 440 400 340 460 410 440 460

ст. м. «Комендантский проспект» - 
ст. м. «Проспект Ветеранов»

24 720 690 620 730 630 780 690 730 665

ст. м. «Комендантский проспект» - 
Ледовый дворец

20 600 590 540 600 500 680 590 610 585

Мариинский театр - 
Речной вокзал (левый берег)

14 450 470 480 490 400 500 450 460 460

отель «Прибалтийская» - 
Петропавловская крепость

8 330 300 240 280 260 360 270 290 295

аэропорт «Пулково» - 
Речной вокзал (левый берег)

18 620 540 480 520 460 660 550 560 615

аэропорт «Пулково» - 
ст. м. «Комендантский проспект»

33 1020 800 740 840 810 970 910 880 905

аэропорт «Пулково» - 
Петропавловская крепость

24 810 600 600 630 570 760 680 710 695

аэропорт «Пулково» - 
ст. м. «Проспект Ветеранов»

11 480 410 340 400 310 490 370 410 425

аэропорт «Пулково» - 
Ледовый дворец

27 840 670 600 680 630 810 740 730 755

аэропорт «Пулково» - 
отель «Прибалтийская»

27 870 710 640 730 690 860 790 780 805

* Ориентировочная минимальная стоимость поездки на автомобиле экономкласса при заказе онлайн или по предъявлении скидочной карты 
таксомоторной компании. Стоимость может меняться в зависимости от дня недели, времени суток и дорожной ситуации.
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Пасти курей - дело нехитрое
Трудно ли сегодня содержать кур в домашнем хозяйстве, 

корреспондент «Смены» проверила на собственном опыте

ГОРОЖАНЕ часто сету-
ют, что не стало в магази-
нах натуральных продук-
тов - одна химия. Забы-
ли, мол, вкус настоящей 
еды. Летом картошкой и 
огурцами мы еще себя 
можем обеспечить, выра-
щивая эти овощи на даче, 
а вот с мясом и молоком 
гораздо сложнее. Не бу-
дешь же у себя на участ-
ке заводить корову! Хотя 
почему нет? Ну не корову, 
так курицу. Ведь яйцо, го-
ворят диетологи, самый 
полноценный продукт - 
там и белок, и витамины, 
и микроэлементы. К тому 
же очень удобный в при-
менении. Корреспондент 
«Смены» решила на лич-
ном опыте проверить, сто-
ит ли, так сказать, овчинка 
выделки.

Шесть «дам» 
и один 

надзиратель

Решение завести кур при-
шло спонтанно. Готовя ре-
портаж о работе птицефа-
брики, я решила приобрести 
пару несушек в чисто позна-
вательном плане. Но извест-
ный специалист в области 
птицеводства Олег Хохла-
чев начал уговаривать меня 
взять сразу десяток птиц, да 
еще петуха в придачу.

- Он будет у них надсмотр-
щиком. Удовольствие полу-
чите необыкновенное! И яиц 
будет больше. Заводите и не 
раздумывайте! - напутство-
вал Олег Федорович.

Мы с мужем остановились 
на шести курах и одном пе-
тухе. Курятник на даче был 
построен за пару выходных 
- отгороженная комната в 
сарае и загон на улице. Для 
несушек соорудили насест и 
устроили гнезда - по стенкам 
поставили низенькие дере-
вянные ящики и устлали их 
соломой.

И вот пернатые кварти-
ранты прибыли. Это были 
пестрые куры породы Ло-
ман Браун 120 дней от 
роду. В этом возрасте куры 
только начинают нестись. 
Каждая из них генетиче-
ски  запрограммирована на 
 ежедневную «выдачу» яйца. 
По нашим расчетам, при-
быль нашего мини-хозяй-
ства должна была составить 
42 яйца в неделю, или 180 
яиц в месяц. Ого! Это же 
продавать можно! «Уже зав-
тра первые яйца получите», 
- обнадежили нас куриные 
поставщики.

Из тюрьмы 
на свободу

Куры приехали растерян-
ные, испуганные и сбились в 
кучку, больше всех осторож-
ничал петух. Он сразу пока-
зал себя главой семейства и, 
когда кто-то из «дам» прояв-
лял излишнее любопытство, 
сурово клевал ее в затылок и 
направлял обратно в «стаю». 
Затем лично обошел вольер 
и, убедившись, что опасно-
сти нет, осла бил бдитель-
ность. Куры стали обживать 
помещения.

Два из пяти гнезд были 
сразу забракованы, птицы 
их просто игнорировали. А 
в остальных устроили себе 
лежки. Отдельно у стенки 
разместился на ночлег пе-
тух. Три курицы уселись на 
насест, предварительно по-
спорив друг с дружкой за ме-
сто. Как объяснил еще один 
мой консультант по вопро-
сам птицеводства - зоотех-
ник Николай Вашков, птица, 
занявшая самое высокое по-
ложение, считается самой 
сильной. Все как у людей.

Наутро мы пошли смотреть 
яйца, но ни одного не на шли. 
Это и понятно - переехав на 
новое место жительства, 
куры перенесли стресс. Ведь 
ни они, ни их родители, ни их 
бабушки с дедушками никог-
да не видели травы, земли и 
солнца, проводя все время 
«за решеткой». В маленькой 
фаб ричной клетке, откуда 

мы их забрали, курам было 
тесно. А у нас - свобода. Хо-
чешь - в темную уютную спа-
ленку, где пол устлан мягким 
сеном вперемешку с опилка-
ми. А хочешь - гуляй и клюй 
травку в вольере. Некоторые 
владельцы домашних курят-
ников даже лесенки для птиц 
устраивают, чтобы они боль-
ше двигались, а мы постави-
ли к куриному входу присту-
пок, но пернатые жильцы тут 
же сбросили его.

Куры оказались очень лю-
бопытными и активными. 
За несколько дней вытоп-
тали свой участок, оставив 
вместо травы голую землю. 
Как назло, погода стояла 
 дождливая, и «пол» в откры-
той части курятника превра-
тился в жидкую кашу. При-
шлось засыпать его песком, 
а курам дать еще большую 
свободу.

Пусти кур 
в огород!

«У-у, у-у», - причитали 
куры, переминая грязь и 
поднимая головы. Поэтому 
мы решили выпустить их во 
двор. Они побежали, смеш-
но переваливаясь с боку на 
бок, стали всюду совать свои 
носы-клювы и раскапывать 
лапами землю так ретиво, 
что ее комья полетели во все 
стороны.

На следующий день я свой 
сад не узнала, он стал похож 
на изрытое снарядами поле. 
Розы подкопаны, молодые 
астры вырваны с корнем. 
Картофельные ряды оказа-
лись раскопаны, и между 
кустиками красовались ма-
ленькие, недорощенные кар-
тофелины. Куры постарались 
на славу. После этого они 
стали гулять под присмот-
ром.

Петя оказался очень забот-
ливым мужем. Он не только 
смотрит за порядком, но и 
следит, чтобы куры были на-
кормлены. Найдет червяка и 
зовет своих подружек: «Ко-
ко». А те бегут со всех ног, 
помогая себе крыльями. Ну 
и конечно, не забывал вы-
полнять свой супружеский 
долг. Поэтому все яйца были 
«живые», то есть оплодотво-
ренные. 

Упало яичко 
и не разбилось

Первое яйцо мы обнару-
жили на третий день. Оно 
было небольшое и светлое, 
хотя пестрые куры долж-
ны нести коричневые яйца. 
Днем нашли яичко в другом 
гнезде. Сварили оба - ничего 
особенного, вкус как у мага-
зинных. И желток бледный. 

Специальный

Товарищ Сухов все видит. Враг не пройдет

Выгул под присмотром

ПТИЧЬЯ 
ВОЛЬНИЦА
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Сначала едят «дамы»

На следующий день хохлат-
ки удивили нас совсем ми-
ниатюрным «продуктом», не 
больше полутора сантимет-
ров в диаметре. Яйцо ока-
залось без желтка. Процесс 
«производства» наладился 
только дней через десять. С 
куриного «конвейера» стали 
сходить по шесть яиц еже-
дневно, с редкими перебоя-
ми. Довольно часто куры ра-
довали нас необыкновенно 
крупными - то почти круглы-
ми, то овальными и длинны-
ми - двухжелтковыми яйца-
ми.

Уже через неделю изме-
нился цвет желтка - он стал 
ярким и насыщенным. К тому 
же яйца оказались более 
сытными. Яичница из таких 
яиц получается крепко сби-
тая, румяная и ароматная, 
не в пример той засохшей 
лепешке, которая выходит из 
продукции фабричных кур. 
По калорийности она может 
заменить обед. Но жарится 
дольше обычного. Скорлупа 
у домашних яиц стала толс-
той и крепкой. Как-то упало 
одно яйцо со стола и не раз-
билось. Словом, примерно 
через месяц мы ощутили 
практическую пользу от ку-
роводства.

Клевать, 
клевать 

и еще раз 
клевать

Как курицу кормишь, та-
кие яйца от нее и получишь, 
гласит заповедь птичника. 
Поэтому комбикорм, кото-
рым мы запаслись поначалу, 
впоследствии решено было 
полностью заменить нату-
ральной пищей. А как из-
вестно, куры всеядны. Они 
с удовольствием уплетают и 
остатки с домашнего стола, 
и рыбные потроха, и свежий 
творожок, и размятую от-
варную картошку. Обожают 
каши, и я наивно подкармли-
вала их овсянкой, сваренной 
на молоке. Но потом поняла, 
что яйца станут слишком за-
тратными. Да и курам все 
было мало, ведь клевать - 
это их главное занятие. Не 
важно что - хватать на лету 
комаров, выискивать в земле 

муравьев или отобрать у кота 
задушенную им мышь.

Произошел на даче забав-
ный случай. Курица утащила 
трофей из-под самого носа 
пушистого хищника и, дого-
няемая соперницами (еще 
бы - такая добыча!), понес-
лась со всех ног. Ошалелый 
от куриной наглости кот за-
мер и, судя по глазам, при-
готовился мстить. Но, уви-
дев петуха, ретировался. А 
пеструшка скрылась под ку-
стом и съела мышь в гордом 
одиночестве. Так что куры и 
«мясом» не брезгуют.

Дам тебе 
горошка

Однако основным птичьим 
кормом были зерновые каши 
и сухие крупы с добавлением 
измельченной травы - крапи-
вы, одуванчиков и лебеды.

- Хотите яркий желток - 
давайте крапиву, там вита-
мин А, - рекомендовал Олег 
Хохлачев. - Не забывайте о 
лебеде, одуванчиках. В них 
содержатся необходимые 
для курицы и формирования 
скорлупы вещества.

При недостатке кальция 
куры могут варварски свои 
же яйца расклевать. Пару 
раз замечала в курятнике 
растерзанную скорлупу - 
все, что осталось от свеже-
снесенного яйца.

Мы бывали на даче по вы-
ходным. А в остальное время 
за нашими питомцами при-
сматривала соседка. Она 
меняла воду и угощала птиц 
свежей травой. Выяснилось, 
что куры очень любят мокри-
цу. Этот сорняк в огороде 
растет всюду. Но их самое 
любимое лакомство - горох. 
Кормить кур горохом из рук 
оказалось очень забавно. 
Они бегут со всех ног, насту-
пая друг на дружку, и напере-
бой выхватывают из пальцев 
горошину, больно щиплясь. 
Осторожнее всех берет го-
рошинку петух. И подходит 
за кормом последним.

Куриное 
счастье

- Курица должна быть 
счастлива, - говорил мне 

Олег Хохлачев. - Тогда она и 
яйца будет нести крупные и 
вкусные.

Но сделать жизнь несушек 
счастливой нам хотелось не 
только ради яиц. В этих ми-
лых и доверчивых созданиях 
мы видели не просто произ-
водителей полезного про-
дукта, а домашних питомцев, 
которых приручили. В нево-
ле с курицей обращаются 
жестоко, нередко причиняя 
ей боль. А уж страха она на-
терпелась за свою корот-
кую жизнь! Он так и остался 
в куриной памяти, поэтому 
мои куры, когда я не могу 
загнать их в вольер и вы-
нужденно беру на руки, еще 
 инстинктивно боятся чело-
века.

Птицеводы меня уверяют, 
что курица - птица сельско-
хозяйственная, она созда-
на для того, чтобы кормить 
человека яйцами и своим 
мясом. Теперь мне трудно с 
этим согласиться. Это уди-
вительно смышленые суще-
ства, у каждой из них свой 
характер. Почти как кошки, 
они тычутся носиками в ла-
донь, когда просят еды. А 
одна встает на цыпочки и за-
глядывает прямо в глаза, как 
бы спрашивая, нет ли чего-
нибудь вкусненького.

Три курицы проявили себя 
настолько ярко, что мы ре-
шили дать им имена. Самая 

доверчивая и ручная стала 
Любашей. Чернавкой назва-
ли самую любознательную 
и темную по цвету. Всегда 
задерживается в саду Гюль-
чатай, когда другие куры на-
правляются домой. Помо-
гает загонять кур в курятник 
глава семейства. Он тоже 
получил свое имя - Товарищ 
Сухов.

Товарищ Сухов 
показывает 

характер

Петух достался нам из тех 
забракованных цыплят, ко-
торые на птицефабрике по 
ошибке попадают в клетку 
к несушкам. Совершенно 
случайно он избежал своей 
участи и вместо того, чтобы 
еще в младенчестве пойти 
на корм кошкам, оказался на 
нашем дворе. И даже стал 
куриным начальником. Сухов 
еще молод, он ровесник ку-
рам, и пока у него еще не вы-
рос большой разноцветный 
хвост. Но петух знает себе 
цену, гордо расхаживая по 
двору и приплясывая. Он от-
лично выполняет свою мис-
сию - оберегает и защищает 
своих женушек.

Поскольку в доме живет 
молодой и хищный кот, мы 
сначала опасались за кур, 
тем более что тот проявил 
к новым обитателям дачи 
большой интерес. Но, не-
смотря на доверчивость этих 
птиц, поймать курицу не так 
просто. Во-первых, ее не за 
что ухватить - у нее всюду 
перья. Во-вторых, при при-
ближении пушистого охотни-
ка птицы распускают крылья, 
становясь визуально в два 
раза больше. От такой мета-
морфозы кот теряется. А ког-
да посягательство на честь 
своих наложниц заметил То-
варищ Сухов, кот начал ис-
пытывать к птичьему семей-
ству вынужденное чувство 
почтения.

Зато с моим супругом То-
варищ Сухов не поладил - 
тоже приревновал к курам 
и попытался клюнуть в ногу. 
Но тут же получил отпор. Оба 
встали друг против друга, ни 

один не хотел уступать. Муж 
показывал свой характер, 
петух - свой, выпятив грудь, 
привставая на носочки и 
хлопая крыльями. Но потом, 
к счастью, разошлись с ми-
ром.

Соседи быстро узнали 
про наших кур. С восходом 
солнца Товарищ Сухов стал 
поздравлять всех с добрым 
утром. Он заливается с че-
тырех часов утра до самого 
вечера. Но, как выяснилось, 
никому не мешает. Наобо-
рот, создает в садоводстве 
неповторимую деревенскую 
атмосферу.

Какая курица 
лучше - 
жареная 

или живая

- Не стоит с курами много 
цацкаться, - наставлял меня 
Николай Вашков. - Чем боль-
ше они гуляют, тем больше 
расходуют энергии и больше 
потребляют корма. Такое хо-
зяйство не будет рентабель-
ным. К тому же в комбикорме 
есть полный набор питатель-
ных веществ, а в домашнем 
кормлении все эти пропор-
ции соблюсти трудно. В де-
ревне куры не несутся каж-
дый день, поэтому и сидят 
на подножном корме, а для 
ежедневной носки требуется 
особый рацион.

Но все же в комбикорме 
- «химия», а хочется, чтобы 
все было натуральным. К 
тому же опыт первого меся-
ца показал, что такая райская 
жизнь прямиком отразилась 
на качестве яиц. Вот только 
затраты на кур, если подсчи-
тать, действительно сделали 
наши яйца «золотыми». Но с 
другой стороны, как оценить 
удовольствие, которое полу-
чаешь от общения с птица-
ми? Хотя его в бизнес-план 
не запишешь. Видно, рано 
нам пока заниматься фер-
мерством. К тому же я так и 
не поняла, как решить дру-
гую задачу морального тол-
ка. Ведь что обычно делают 
с курами, когда те снижают 
свою производительность? 
В суп. Тем более зимой с ку-
рами много хлопот.

- Осенью кур надо зарезать 
и съесть, а весной взять но-
вых, - дал дельный совет Ни-
колай Вашков.

Ничего против забоя кур не 
имеет и очень гуманный че-
ловек, профессор-невролог 
Александр Скоромец - герой 
моих публикаций, который 
оказался опытным курово-
дом.

- Почему домашнюю кури-
цу нельзя съесть? - рассуж-
дал он. - Ведь это хорошее 
свежее мясо, а не то залежа-
лое, что продают в магази-
нах. Такая у кур судьба - слу-
жить человеку.

Но я не могу представить 
своих несушек в жареном 
виде. Поэтому мы утеплим 
курятник и устроим своих пи-
томцев на зиму. Пусть встре-
тят весеннее солнышко ра-
достным кудахтаньем.

Нина БАШКИРОВА
Фото автораОт малого к большому
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Сказал «выпью» - 
значит, выпью!

Пока алкоголик не сделает первый шаг, лечить его бесполезно

ПОЖАЛУЙ, нет болезни 
загадочнее, чем алкого-
лизм. Любой недуг бес-
покоит человека и вызы-
вает желание лечиться, 
а этот - нет. Упаси боже 
сказать себе: «Я - алко-
голик». Даже геморрой 
выглядит на этом фоне 
более привлекательно. 
Ни одно заболевание не 
приносит столько страда-
ний близким людям, как 
зависимость от спиртно-
го. И наконец, нет такой 
болезни, с которой можно 
долго жить в ладу, а мож-
но погибнуть в одночасье. 
Почему алкоголизм так 
живуч? Возможно ли по-
бедить зависимость? Об 
этом рассказывает психи-
атр-нарколог, автор книги 
«Особенности националь-
ного алкоголизма» Вита-
лий Морозов.

Дело 
в силе воли

- Виталий Иванович, есть 
мнение, что алкоголизм 
почти неизлечим. Человек 
рано или поздно все равно 
сорвется. Хватит ли у вас 
пальцев на руках, чтобы 
сосчитать больных, на-
всегда избавившихся от 
зависимости?

- Не хватит. Тех, кто решил 
свою проблему, к счастью, 
довольно много. Но здесь 
играет роль коллективное 
«творчество». Бороться с за-
висимостью должен не один 
человек, а в первую очередь 
родственники и, конечно, 
врачи.

- Самостоятельно завя-
зать невозможно?

- Труднее.
- А как же сила воли?
- Говорить о силе воли, 

когда человек болеет, со-
вершенно некорректно. Мы 
же не можем обвинить че-
ловека, у которого случился 
инфаркт или воспалился су-
став, что у него не было силы 
воли. Пьют ведь не только 
бомжи и безработные, но и 
люди, занимающие высокие 
посты, где волевые качества 
основополагающие. Так что 
не в силе воли дело.

- А тот же инфаркт раз-
ве не приводит алкоголика 
к решению окончательно 
завязать?

- Это скорее мотивация, в 
отсутствии которой и состо-
ит основная проблема алко-
голизма. Эта болезнь прояв-
ляется в нарушении анализа 
и оценки своих действий. 
Она зависит не от силы воли, 

а от процессов, происходя-
щих в организме. К тому же 
этим людям присуще отри-
цание своего состояния.

- Даже будучи трезвым, 
алкоголик не способен 
критически оценить свое 
положение и связать все 
негативные последствия 
пьянства с зависимостью, 
которой он страдает?

- Нет, не способен.

А память 
покрыта такими 

большими 
стаканами

- Ну а если он лишился 
семьи, работы, денег, на-
конец, здоровья? Память-
то у него остается? Почему 
после некоторого времени 
воздержания, когда за-
висимость на химическом 
уровне уже прошла, он все 
равно стремится выпить?

- Какие-то вещи забыва-
ет, какие-то оправдывает. У 
пьющего человека мощная 
многоуровневая защита сво-
ей зависимости. Поэтому он 
очень рационально подхо-
дит к этим вопросам. Броси-
ла жена - она была стервой. 
Уволили с работы - это кол-
лега подсидел. Напился до 
белой горячки - водка была 
некачественной. Преодо-
леть эти барьеры даже с по-
мощью специалиста бывает 
трудно. Поэтому выздоров-
ление - процесс очень дли-
тельный. Но возможный.

- А если человек признал 
у себя болезнь, это уже 
первый шаг к выздоровле-
нию?

- Да, это первый шаг, но 
за ним совершенно не обя-
зательно будет второй. Че-
ловек может признать, что 
болен, но он не понимает 
коварства своего заболева-
ния и не учитывает механиз-
ма запуска патологического 
процесса. Он считает, что 
если сейчас выпить не хочет, 
то и завтра не захочет. А по-
том взял и напился. Это тре-
бует психотерапевтической 
и медикаментозной терапии.

- Алкоголь делает всех 
одинаково неадекватны-
ми: несвязная речь, зату-
маненная голова, некон-
тролируемые поступки. 
Но ведь все люди разные, 
у каждого свои темпера-
мент, интеллект, жизнен-
ные установки и мораль. 
Эти особенности влияют 
на методы лечения?

- Формы лечения быва-
ют разные, они зависят и 
от личности, и от динамики 
развития заболевания, и от 
стадии болезни. Существуют 
и разные формы употребле-
ния спиртного - цикличные и 

постоянные. Кто-то пьет де-
сятилетиями, а другой спи-
вается за два-три года. Это 
тоже определяет и лечение, 
и прогноз.

Крепок наш 
народ

- Бывают алкоголики 
спокойные, я бы даже ска-
зала умиротворенные, та-
кие алкаши-философы. С 
утра рюмку-другую при-
мут и начинают бесконеч-
ные разговоры за жизнь. 
Но чаще встречаются нев-
ротики: напьются и начи-
нают выяснять отношения, 
а протрезвеют - и опять 
прячут свои комплексы 
до следующей попойки. 
Что первично - проблемы 
с психикой или заболева-
ние?

- Невротизм может быть 
и первопричиной, и след-

ствием. Конечно, люди со 
стабильной психикой более 
устойчивы к алкоголизму. 
Ведь зависимость появляет-
ся не на пустом месте, ее мо-
гут вызвать и расстройства 
личности, и соматические, 
и психические заболевания. 
Многое зависит от генетики. 
Одни пьют постоянно и оста-
ются на уровне бытового 
пьяницы, а другие становят-
ся алкоголиками в считаные 
годы. Известно, что у на-
родностей Крайнего Севера 
в генах отсутствует один из 
ферментов, который разру-
шает алкоголь, поэтому они 
очень быстро спиваются. 

- А жители Кавказа гене-
тически защищены?

- У кавказцев менталитет 
другой. Хотя и они спивают-
ся. У нас, в центре «Бехте-
рев», от алкоголизма лечит-
ся много выходцев из кав-
казских республик.

- Так это они здесь, на 
берегах Невы, свой мента-

литет разрушили?
- Увы, на Руси сильны тра-

диции пьянства, к тому же 
широкому распространению 
алкоголизма способствует 
низкий уровень жизни лю-
дей.

- Если наши люди пили 
еще при царе Горохе, раз-
ве генетически организм 
человека не приспособил-
ся к частым возлияниям и 
высоким дозам спиртно-
го? Почему россияне так 
часто умирают от пьянства 
и по продолжительности 
жизни намного уступают 
европейцам?

- Наш народ действитель-
но крепкий, у людей очень 
высокая степень устойчи-
вости к алкоголю. Говорят, 
например, что Брежнев мог 
выпить четыре литра водки 
в день. И среди наших па-
циентов есть рекордсмены, 
которые за день выпивали 
5 - 6 бутылок, причем многие 
из них не обладали атлети-
ческим сложением. Вспоми-
наю одного мужчину лет под 
60, невысокого роста, до-
вольно хиленького. Его ор-
ганизм был настолько адап-
тирован к спиртному, что 
алкоголь выводился из крови 
всего за 3 - 4 часа, в то время 
как у нормального человека 
выводится за 15 - 20 часов. 
Мы иногда видим фантасти-
ческие цифры промилле в 
крови. Если 4,5 промилле 
считается смертельной кон-
центрацией, то у нас были 
пациенты с показателем 5 и 
выше. У них как-то получа-
ется жить с повышенным со-
держанием алкоголя.

Чем опасна 
«белочка»

- Существует мнение, 
что если человек пьет всю 
жизнь, то его организм 
приспособился к высоким 
дозам спиртного. И если 
он бросит, то умрет. Это 
правда?

- Нет, это глубокое заблуж-
дение и самый весомый до-
вод пьяниц. Но ведь они все 
равно бросают пить, когда 
организм уже не восприни-
мает алкоголь и наступает 
тяжелый похмельный син-
дром, из которого очень 
трудно выйти. Поэтому чем 
раньше он бросит пить, тем 
проще вернуть его в нор-
мальное состояние. Наша 
медицина это как раз делает 
с очень хорошими результа-
тами. В больничных условиях 
алкоголики в состоянии аб-
стиненции умирают крайне 
редко, и то только если у че-
ловека развивается тяжелый 
делирий - белая горячка. А 
во внебольничных улслови-
ях эта цифра составляет 40 
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Организатор торгов - ООО «КомИнвест» (ОГРН 1097746713250, 
ИНН 7719736106, местонахождение: 105318, г. Москва, Семеновская пл., 
д. 7, корп. 17), действующее по поручению конкурсного управляющего 
Мацаева Эмина Вахаевича (ИНН 501209626902, СНИЛС 14991515500, 
адрес для корреспонденции: 105318, г. Москва, а/я 100), члена СРО Не-
коммерческое партнерство «Московская саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН 7701321710, ОГРН 
1027701024878, 125362, г. Москва, Вишневая улица, д. 5), действующего 
на основании Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 06.03.2014 г. по делу № А56-53795/2011, со-
общает, что по результатам открытых торгов в форме публичного предло-
жения, проводимых в электронной форме с 13.04.2015 г. по 25.08.2015 г., 
по продаже имущества ОАО «РусЛизинг» (ОГРН 1037706050491, ИНН 
7706309770, местонахождение: 192236, Санкт-Петербург, Софийская 
ул., 17), прошедших на электронной торговой площадке ООО «Электрон-
ные системы Поволжья» - http://el-torg.com (ОГРН 1105262010193, ИНН 
5262258084, юр. адрес: 603089, Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32, 
телефоны: +7 (831) 421-11-11, +7 (915) 945-20-05; e-mail: support@el-torg.
com), торги по единственному лоту № 1 признаны состоявшимися.

Победителем по лоту № 1 признан Федоров Ринат Юрьевич (ИНН: 
246211016435, 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 58-7). Цена реализа-
ции - 212 732,21 руб. Сведения о наличии заинтересованности победите-
ля торгов по отношению к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)», отсутствуют.

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 
7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес 
электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8 (495) 9787882) - сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества ООО «РРТ-ОЗЕРКИ» (194355, 
г. Санкт-Петербург, шоссе Выборгское, 27, 1А), (ИНН 7802366700, ОГРН 
5067847377330), далее - Должник, признано банкротом решением Арбитраж-
ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.07.2014 г. 
по делу № А56-8345/2014, конкурсным управляющим утверждена Зомба Ека-
терина Григорьевна (ИНН 782600322684, СНИЛС 013-866-962-71, адрес для 
корреспонденции: 191144, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 47, 
офис 19), член НП «ТОСО» (ОГРН 1022501305243, ИНН 2536129722, адрес: 
690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, оф. 416) в форме аукциона, от-
крытых по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, а именно:

Лот № 1: Здание по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Копре-
цовская, кадастровый номер 35:24:0103002:3014, назначение: нежилое по-
мещение, площадью 2624,5 кв. м; - земельный участок, в пределах которого 
расположен объект недвижимости, находящийся по адресу: Вологодская об-
ласть, г. Вологда, ул. Копрецовская, 37, кадастровый номер 35:24:0103002:390, 
площадью 1860 кв. м; - земельный участок, в пределах которого расположен 
объект недвижимости, находящийся по адресу: Вологодская область, г. Во-
логда, ул. Копрецовская, 36, кадастровый номер 35:24:0103002:389, площадью 
969 кв. м; - земельный участок, в пределах которого расположен объект не-
движимости, находящийся по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ко-
прецовская, 35, кадастровый номер 35:24:0103002:388, площадью 1431 кв. м; 
- земельный участок, в пределах которого расположен объект недвижимости, 
находящийся по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, 
34, кадастровый номер 35:24:0103002:387, площадью 1381 кв. м; - земельный 
участок, образованный в результате раздела земельного участка с кадастро-
вым номером кадастровый номер 35:24:0103002:548, находящийся по адресу: 
Вологодская область, г. Вологда, кадастровый номер 35:24:0103002:2890, пло-
щадью 604 кв. м. Местонахождение исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 35:24:0103002:548: Вологодская область, г. Вологда, ул. Копре-
цовская, 37; - земельный участок, образованный в результате раздела земель-
ного участка с кадастровым номером кадастровый номер 35:24:0103002:548, 
находящийся по адресу: Вологодская область, г. Вологда, кадастровый номер 
35:24:0103002:2889, площадью 1255 кв. м. Местонахождение исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 35:24:0103002:548: Вологодская 
область, г. Вологда, ул. Копрецовская, 37; - земельный участок, находящийся 
по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, 33, кадастровый 
номер 35:24:0103002:386, площадью 1291 кв. м; - маслосборочное оборудо-
вание (инв. № 000000969), пневмомагистраль (инв. № 000000971), система 
очистки и рециркуляции воды АРОС-1 (инв. № 000000941), находящееся по 
адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, д. 35. Начальная 
цена продажи лота № 1 - 48273307,93 руб. Имущество находилось в экс-
плуатации.

Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) 16.10.2015 г. в 14:00. Про-
должительность приема заявок на участие в торгах с 07.09.2015 г. 00:00 по 
10.10.2015 г. 00:00. Время московское. Величина повышения начальной цены 
имущества (шаг аукциона) устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от 
начальной цены. Шаг аукционов остается единым до конца торгов. Подведение 
итогов будет производиться 16.10.2015 г. на электронной торговой площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Заявки принимаются оператором электронной площадки по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru и должны содержать сведения, предусмотренные ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ 
от 15.02.2010 г. № 54. К заявке на участие в торгах должны прилагаться: обя-
зательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостове-
ряющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. или физ. лица, как 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя. Документы представляются в электрон-
ной форме и подписываются ЭЦП. Решение о признании заявителей участни-
ками торгов оформляется протоколом об определении участников торгов.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообще-
ния и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 
8 (495) 9787882 или на электронную почту torgi@agoratorgi.ru.

Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен быть внесен в срок 
до момента определения участников торгов на банковский счет ООО «РРТ-
ОЗЕРКИ» (ИНН 7802366700) № 40702810524510000351 в ФАКБ «АБСОЛЮТ 
БАНК» (ПАО) в Санкт-Петербурге, к/с 30101810900000000703, БИК 044030703. 
Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на указан-
ный банковский счет. В графе «Назначения платежа» платежного поручения о 
внесении задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__, номер лота__».

Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к уча-
стию в торгах не допускаются. Организатор торгов вправе снять лот с торгов в 
любое время без объяснения причин с одновременным направлением уведом-
ления об этом претендентам или участникам торгов.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта до-
говора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества/лота. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты полу-
чения предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-
продажи обязан подписать договор купли-продажи имущества/лота и вручить 
подписанный договор купли-продажи имущества/лота конкурсному управля-
ющему лично либо направить по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного 
договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и он ли-
шается права на приобретение имущества.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее тридца-
ти дней с момента подписания договора купли-продажи перечислить де-
нежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский 
счет  Должника: р/с 40702810524510000128 в ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) 
в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000703, БИК 
044030703. Расходы по переходу (регистрации) права возлагаются на победи-
теля торгов.

процентов!
- Почему от белой горяч-

ки умирают?
- При длительном запое 

начинается отек мозга и на-
рушение сердечной деятель-
ности. Возникает острая 
сердечно-сосудистая не-
достаточность, которая и 
приводит к смерти. При ин-
тенсивной терапии этого 
удается избежать, но чаще 
люди просто не доезжают до 
медицинского учреждения. 
Приступ случается дома или 
на улице, когда рядом ни-
кого нет, а если есть, то не 
придают этому значения. И 
человек остается без меди-
цинской помощи.

- Какое должно быть ле-
чение, чтобы полностью 
избавиться от зависимо-
сти?

- Необходим завершенный 
цикл лечения. Он начинает-
ся с детоксикации. А затем 
идет поддерживающая фар-
макологическая терапия с 
использованием различных 
методов химической защи-
ты. Этот «костыль» позволя-
ет продержаться какое-то 
время, пока не будет решена 
главная проблема - психо-
логическая зависимость от 
алкоголя. Хотя у нас есть па-
циент, который делает хим-
защиту каждый год в течение 
17 лет. Но первопричина все 
равно не уходит. Чтобы пол-
ностью избавиться от зави-
симости, нужна длительная 
работа с психотерапевтом 
или психоаналитиком, при-
чем в ней должен участво-
вать не только больной, но и 
его близкие.

А он, мятежный, 
ищет бури

- А что должны делать 
родственники - ругать или 
поддерживать?

- Они должны дать возмож-
ность взрослому человеку 
решить свою проблему. То 
есть поставить перед ним 
условие, что дальнейшие от-
ношения в семье возможны 
только в том случае, если че-
ловек стремится к выздоров-
лению. Родственники долж-
ны сами обучаться строить 
свои отношения с зависи-
мым человеком. 

- А какие должны быть 
отношения, в чем их осо-
бенность? Доверия и по-
нимания мало?

- Все человеческие ценно-
сти остаются - любовь, забо-
та, чуткость, но люди должны 
понимать, что рядом боль-
ной человек, и тщательно 
контролировать свое пове-
дение. То, что на здорового 
не окажет никакого воздей-
ствия, для больного может 
стать эффектом разорвав-
шейся бомбы и запустить его 
патологическое влечение. В 
результате человек опять со-
рвется. Этим пусковым мо-
ментом может быть все что 
угодно: стресс, болезнь, лю-
бая ситуация, которая ассо-
циативно приведет к срыву, 
даже магнитные бури.

- Но близкие люди не мо-
гут воздействовать на маг-
нитные бури…

- От близких зависит мно-

гое. Как я уже сказал, чтобы 
бросить пить, нужна не сила 
воли, а сильная мотивация. 
Часто бывает, что родствен-
ники все делают за больного 
- отмоют, накормят, отдадут 
долги, приведут к врачу. А 
только он протрезвеет - ру-
гают и воспитывают. Когда 
такие отношения складыва-
ются годами, они становятся 
очень прочными и никто не 
хочет их менять. Пока алко-
голику хорошо, он никогда 
не бросит. А жене удобно, 
когда она властвует над му-
жем. Ведь после запоя он 
становится шелковым - до 
очередного срыва. Поэтому, 
даже если такой брак разру-
шается, женщина вновь вы-
ходит замуж за алкоголика. 
Ведь ей необходимы такие 
отношения. Это уже созави-
симость.

Был бы 
милый 
рядом

- Но эмоциональная за-
висимость от близкого че-
ловека так естественна, 
ведь супруги нуждаются в 
обоюдной поддержке. Что 
же в этом плохого?

- Эта созависимость  лиша-
ет шанса к выздоровлению. 
Побуждения самые благие - 
я тебя спасаю, не даю тебе 
опуститься, но дальше идет 
следующий виток отноше-
ний, который толкает его на 
новый срыв. У созависимого 
уже нет своих личных инте-
ресов в жизни, они замкнуты 
на зависимом человеке.

- Как будут развиваться 
отношения супругов даль-
ше, если муж бросил пить, 
а его жена так и осталась 
созависимой?

- Созависимому не нужен 
трезвый человек, поэтому 
она будет постоянно прово-
цировать своего супруга на 
срыв, или они расстанутся.

- Насколько сильно ме-
няется человек в процессе 
лечения?

- Коренным образом. Че-
ловек, который много лет 
пил, без алкоголя не умеет 
жить и решать свои пробле-
мы. Кому-то научиться жить 
по-новому проще, кому-то - 
труднее, все зависит от лич-
ности.

Система есть, 
но какая-то 
несистемная

- Есть ли в Петербурге 
государственная система 
реабилитации больных ал-
коголизмом?

- Государство предлагает 
определенные бесплатные 
услуги, но все это делается 
непродуманно. В наркоди-
спансере человека авто-
матически ставят на учет, в 
результате он не может по-
лучить водительских прав, 
устроиться на престижную 
работу. Поэтому туда и не 
идут лечиться. Медицина в 
нашей стране не готова к ре-
шению этой проблемы.

- Но существуют госу-
дарственные программы, 
открываются реабилита-
ционные центры. Все это 
делается не так?

- Реабилитационных цент-
ров должно быть в десятки 
раз больше. И специалисты 
должны там работать высо-
коквалифицированные. Ме-
дицинское образование 
очень деградировало. Ко 
мне приходят молодые вра-
чи, которые не знают, сколь-
ко в организме кругов крово-
обращения! В частные кли-
ники их не возьмут, а в госу-
дарственные берут, потому 
что некому работать. И такой 
«доктор» будет лечить лю-
дей.

- По сути, алкоголизм - 
это огромная экономиче-
ская проблема. Если вду-
маться, государство, по-
лучая доходы от акцизов 
на спиртное и налоги от 
его продажи, теряет боль-
ше: ухудшается здоровье 
нации, да и производи-
тельность труда не растет 
в том числе из-за того, что 
люди пьют. Почему бы во-
обще не запретить прода-
жу спиртного?

- В Швеции и Норвегии 
движутся по этому пути. И 
добились определенных 
успехов. Пить у них считает-
ся не только непрестижным, 
но и труднодоступным де-
лом. Магазины, торгующие 
водкой, находятся за чертой 
города и работают всего 
несколько часов в день. По-
этому большинство шведов 
и норвежцев уже не употреб-
ляют алкоголь. А у нас для 
алкоголиков рай.

«Все, 
завязываю!»

- Российские власти то-
же предпринимали опре-
деленные попытки: водка 
сначала подорожала, но 
потом подешевела. Ларь-
ки отодвинули от школ, а 
теперь опять собираются 
придвинуть.

- Зато ограничили вре-
мя продажи алкоголя, его 
нельзя купить после 22 ча-
сов. Надо продолжать дви-
жение в этом направлении. 
Если вспомнить преслову-
тый перестроечный «сухой 
закон», то при всех негатив-
ных побочных эффектах он 
дал сокращение смертности 
в стране на 13 процентов! 
Любая экономика, конечно, 
только выиграет от того, что 
люди станут меньше пить. 
Здоровый человек и зара-
батывает больше, и требует 
меньше расходов государ-
ства на его лечение. Просто 
выгода не такая быстрая, как 
доходы от акцизов и налогов.

- Что зависит от само-
го алкоголика? Может ли 
он, однажды посмотрев 
на свое опухшее лицо в 
зеркало, плюнуть на от-
ражение и твердо сказать: 
«Все, завязываю!»

- От человека зависит все! 
Главное, чтобы он нашел в 
себе силы сделать этот пер-
вый шаг.

Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс



Пляж у Петропавловки. Теперь здесь и лежать запрещено

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».

Тел. 334-35-64

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

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.
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ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ СНОВА УЖЕСТОЧАТ УЖЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Кому выгодна истерия 
по поводу ликвидации 
санкционных 
продуктов стр. 5

В городе 
появились 
велосипедисты-
убийцы! стр. 10

МОЛОДОЙ КРОКОДИЛ 
ИЗ ЗООПАРКА ХОЧЕТ 
ЗАВЕСТИ СЕБЕ ДРУЗЕЙ

Их запретила Украина!
Почему Стариков 
и Пригожин стали 
персонами нон грата?

Либералы 
защищают 
храм 
от Церкви

стр. 4

Олег Табаков 
способен 
удивить 
и в 80 лет

стр. 31

Валентин 
Балахничев: 
«Допинговые 
скандалы - 
война против 
России»

стр. 35

СТР. 33

стр. 2 - 3

150-летний 
юбилей 
Ленинградского
зоопарка 
отмечал 
весь 
город

стр. 8
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ О ВЕЛОСИПЕДИЗАТОРАХ

Куриная работа: 
как живется несушкам 
на одной из птицефабрик 
Ленобласти стр. 6 - 7

Запад 
придумал
«боинговый»
трибунал стр. 4

Дирижеры «Малиновки»
глумятся в соцсетях 
над Русской православной 
церковью

стр. 30

стр. 8

Пятничный 
питерский 
ливень:
почти как 
в Сочи стр. 5

Дочка Гайдара 
оказалась 
«девчишом-
плохишом»

стр. 4

Артем Дзюба
заработал 
для «Зенита»
пенальти

стр. 32

Прославленный 
театр продолжает 
готовиться 
к 100-летию 
со дня рождения 
Георгия 
Товстоногова 
все оригинальнее 
и оригинальнее

В БДТ НАЗВАЛИ 
МАИДАН 
ПРАЗДНИКОМ

СТР. 2
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С АНОНСАМИ ВСЕХ ФИЛЬМОВ

Маршруточники 
проголодались:
проезд подорожает 
до 40 рублей

стр. 5

Синие 
заборы
перекрасят
в серый цвет

КТО СТОИТ ЗА 
ВЕЛОСИПЕДИ-
ЗАТОРАМИ?

Скандал в СКА:
бил или не бил 
Назаров 
врача Козлова

стр. 2 - 3

Пешеходный 
Невский
проспект?
Нет, спасибо!

стр. 6 - 7

Виталий 
Милонов: 
«Дьявол все  
чаще приходит 
к нам в образе 
гражданского 
активиста»

стр. 5

Доменико 
Кришито 
принес «Зениту»
Суперкубок

стр. 9

Статья 
в «Смене» 
об активистах 
велодвижения 
вызвала 
истерику 
в либеральных 
кругах. 
Почему 
эти люди так 
разволновались?

стр. 35

стр. 5

То ли пляжи, 
то ли виденье
Холодное лето не позволило 

петербуржцам искупаться 
в черте города. Но купаться тут 

и так почти нигде нельзя

СИТУАЦИЯ с местами 
для пляжного отдыха и ку-
пания в Петербурге ухуд-
шается с каждым годом. 
Лету-2015 горожане долж-
ны быть благодарны за хо-
лод: жарких дней было за 
весь период пять-шесть, 
а температура воды в во-
доемах не поднималась 
выше 18 - 20 градусов. 
Люди не загорали и не ку-
пались. Именно поэтому 
почти никто не подцепил 
в воде кишечную палочку, 
а на пляже - кожный недуг.

О НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ си-
туации абсолютно на всех 
пляжах Петербурга сотруд-
ники Роспотребнадзора объ-
явили еще в начале лета. 
Состояние воды также по-
всеместно было неудовлет-
ворительным.

Кстати, проверки водо-
емов в черте города Роспо-
требнадзор проводит ежене-
дельно. Контроль ведется по 
микробиологическим и са-
нитарно-химическим пока-
зателям. Первые позволяют 
судить о наличии в воде воз-
будителей кишечных инфек-
ций и показывают, насколько 
безопасно принимать вод-
ные процедуры. С помощью 
вторых находят химические 
примеси.

Если в начале лета ситу-
ация на пляжах была абсо-
лютно неблагополучной, то 
к концу выявились относи-
тельно безопасные места 
для отдыха и купания.

Так, лучшими из худших 
Роспотребнадзор признал 
пляж на озере Безымянном 
в Красном Селе, где сани-
тарно-химические показате-
ли к августу пришли в нор-
му, но микробиология по-
прежнему осталась пугаю-
щей. Образно говоря, на вид 
вода чистая, но в ней живут 

опасные для здоровья бакте-
рии. Если случайно прогло-
тить эту воду, то можно за-
получить даже гепатит А, не 
говоря о легком отравлении. 
Такая же ситуация с пляжем 
на Колонистском пруду в 
Пушкине. Санитарно-хими-
ческие показатели в норме, 
микробиологические - нет. 
А вот у берегов Финского 
залива все было наоборот. 
Вода там на большинстве 
участков для купания мутная, 
но бактерий - минимальное 
количество

За первую половину лета 
ухудшились пробы воды в 
водоемах Выборгского рай-
она Петербурга. Суздаль-
ские озера, любимое место 
отдыха жителей северных 
районов, попали в разряд не-
благополучных по микробио-
логии, хотя в начале сезона 
соответствовали нормам по 
этим показателям.

- Если в начале сезона 
объем микробиологических 
проб, не отвечающих норма-
тивам, был минимальным, то 
сегодня назвать эти пляжи 
безопасными мы не можем, 
- сообщила и. о. начальника 
отдела надзора за комму-
нальными объектами Управ-
ления Роспотребнадзора по 
СПб и Ленобласти Ольга Ку-
бракова. - Основными при-
чинами загрязнения воды в 
водоемах являются ненадле-
жащее содержание террито-
рий, низкое качество уборки, 
невыполнение мероприятий 
по очистке акваторий и дна 
водоемов от наплавного му-
сора.

В перечень пляжей, где не 
то что купание - обычный от-
дых в этом году был не ре-
комендован, впервые вошли 
пляж в Приморском парке 
Победы и у Петропавловской 
крепости. То ли еще будет 
следующим летом, особенно 
если оно окажется жарким.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

ИТОГИ СЕЗОНА



…И руки Боаш распустил
Главный тренер «Зенита» мечтал об отставке 

еще в прошлом сезоне

ПЕРВЫМ делом раскрою 
вам совсем не страшную 
тайну - куда так спешил 
Андре Виллаш-Боаш, уда-
ленный на экваторе матча 
с «Крыльями» за неадек-
ватное поведение по от-
ношению к резервному 
арбитру, которого главный 
тренер пока еще «Зенита» 
сперва толкнул, а потом и 
боднул. В родную Порту-
галию! Буквально через 
полтора часа после выше-
упомянутого инцидента 
Андре Виллаш-Боаш за-
бил за «Риу Аве» историче-
ский гол в ворота «Сетуба-
ла» на 90-й минуте матча 
португальского чемпио-
ната. Спас игру, сравняв 
счет. Успокойтесь, с ума 
никто не сошел. Речь - о 
полном однофамильце 
Андре Виллаш-Боаша, за-
щитнике «Риу Аве». И ему 
можно смело воскликнуть 
величественное: «Аве, 
Боаш!» В общем, шутки - в 
сторону. «Зенит» штормит.

«Крылья» 
без стеснений
Второе домашнее пораже-

ние подряд «Зенит» потер-
пел впервые почти за четыре 
года, но статистика, она… 
усыпляет. В конце концов, и 
«Реал» с «Барселоной» про-
игрывают. Больше скажу, ны-
нешним «Крыльям Советов» 
проиграть не стыдно. Это не 
«Кубань», боящаяся перей-
ти на чужую половину поля, 
и не «Рубин», попадающий в 
створ чужих ворот один раз 
с двадцати попыток. Бель-
гиец Франк Веркаутерен, 
тот самый, что похоронил 
сборную СССР на чемпиона-
те мира 1986 года, отчасти 
реабилитировался перед 
нашей страной, создав в Са-
маре играющую добротную 
команду.

Во всех без исключения 
матчах Премьер-лиги «Кры-
лья» Веркаутерена действо-
вали осознанно агрессивно. 
В футбольном плане, а не 
как Виллаш-Боаш. И на «Пет-
ровском» не стеснялись, 
имели четкий план на игру, 
при первой же возможности 
к онтратаковали. Игру сде-
лали француз Йоан Молло, 
только-только перебрав-
шийся в Самару из «Сент-
Этьена», и вполне себе по-

падающий в створ с пяти 
м етров Сергей Корниленко.

Молло просто-таки цар-
ствовал на своем левом 
фланге, то и дело выстав-
ляя Игоря Смольникова… 
Впрочем, любое сравнение 
замененному в этой игре 
защитнику сборной России 
не понравится. Что делал на 
поле Артур Юсупов, вообще 
непонятно, как и то, чем он 
заслужил место в стартовом 
составе. Неужели тем, что 
несколькими днями ранее 
«привез» гол от «Рубина» в 
Казани? Для Юсупова сейчас 
и отдать точный пас ближне-
му на два метра - проблема. 
Неужели Виллаш-Боаш счи-
тает, что он сильнее Алек-
сандра Рязанцева и Виктора 
Файзулина? Мы видели всех 
троих. Не сильнее. Наконец, 
Аксель наш Витсель, чьи от-
ступные в «Зените» состав-
ляют божественные 100 мил-
лионов евро, своей игрой не-
двусмысленно намекает: «Не 
хочу здесь больше играть - 
продавайте!» Хотя вроде как 
и без того всем понятно, что 
не хочет.

А еще есть Артем Дзюба, 
который, вне всяких сомне-
ний, хочет, но, как представ-
ляется, не может. По сути, 
«Зенит» стартовал в этом 
чемпионате России вообще 
без нападающих, что, ко-
нечно же, не могло не отра-
зиться на результатах. Мо-
жет, Корниленко прикупить? 
Ну хоть кого, коль уж Кержа-
ков, по мнению Виллаш-Бо-

аша, не нападающий… Вот 
фанаты «Зенита» и запели 
на секторе: «Был Аршавин, 
был Кержаков. А теперь к 
нам едет Жирков. Разогнали 
наших парней. Подбирают 
старых «коней». Еще, кстати, 
и про Боаша пели, причем не 
в рифму, а с матом. И пусть 
это было, мягко говоря, не 
совсем корректно, но полно-
стью отражало всеобщее не-
понимание трансферной по-
литики клуба.

На шесть 
матчей?

Зато теперь все понятно 
относительно поведения 
Андре Виллаш-Боаша, сде-
лавшего после игры с «Кры-
льями» сенсационное при-
знание. Оказывается, в кон-
це прошлого чемпионата он 
просил руководство «Зени-
та» отпустить его из Петер-
бурга. Однако получил отказ. 

Правда, португалец умол-
чал, на каких условиях хотел 
разорвать контракт. Вряд 
ли ведь без компенсации! 
Иначе зачем было оставлять 
тренера, продемонстриро-
вавшего полную беспомощ-
ность в еврокубках?! Да и 
сейчас его не отправят в от-
ставку лишь из-за компенса-
ции! Только-только с Лучано 
Спаллетти расплатились…

Вот и получается, что од-
нофамилец защитника «Риу 
Аве» позволяет себе мно-
го лишнего. Избавиться от 
Кержакова? Легко! Не давать 
играть Файзулину? Право 
тренера. Толкать судью… 
Вот это, извините, не прой-
дет. За свою откровенно ху-
лиганскую выходку Виллаш-
Боаш получит полноценное 
наказание. По регламенту, он 
может быть дисквалифици-
рован на шесть матчей! При 
этом зарплату в «Зените» бу-
дет получать полноценную…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ФК «ЗЕНИТ»

За агрессию в адрес резервного арбитра Ивана Сараева португальца могут надолго 
дисквалифицировать

КОНФУЗ

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
6-й ТУР

«Рубин» - «Зенит» - 1:3 
(0:1).

Голы: Билялетдинов, 72 - 
Шатов, 16, 84; Халк, 78.

Предупреждены: Оздоев, 
53; Канунников, 63; Кузьмин, 
81 - Хави Гарсия, 60.

Результаты остальных 
матчей. «Краснодар» - «Мор-
довия» - 0:0, «Крылья Сове-
тов» - «Кубань» - 3:0.

7-й ТУР
«Зенит» - «Крылья Сове-

тов» - 1:3 (0:1).
Голы: Жозе Надсон, 49 (ав-

тогол) - Габулов, 17; Корни-
ленко, 52, 56.

Нереализованный пе-
нальти: Халк, 61.

Предупреждены: Криши-
то, 67 - Таранов, 27; Померко, 
37; Конюхов, 70.

Результаты остальных 
матчей. «Урал» - «Терек» 
- 3:3, «Ростов» - «Амкар» - 
1:0, «Динамо» - «Уфа» - 2:0, 
«Спартак» - «Анжи» - 1:2, «Ло-
комотив» - «Краснодар» - 2:1, 
«Мордовия» - «Рубин» - 2:1.

Матч «Кубань» - ЦСКА за-
вершился в воскресенье 
поздно вечером.

Положение команд

В следующем, 8-м туре 
встречаютсяр: 12 сентяб-
ря. ЦСКА - «Зенит», «Красно-
дар» - «Динамо», «Крылья Со-
ветов» - «Мордовия», «Уфа» 
- «Урал», «Рубин» - «Локомо-
тив», «Анжи» - «Терек», «Ам-
кар» - «Кубань», «Спартак» - 
«Ростов».

МОЛОДЕЖНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО

7-й тур. «Зенит-М» - «Кры-
лья Советов-М» - 0:0.

Положение команд. 1. 
«Спартак-М» - 16. 2. «Ку-
бань-М» - 15. 3. «Зенит-М» - 
13.

КУБОК РОССИИ
1/32 финала. «Псков-747» 

- «Тосно» - 0:1.

ФНЛ
9-й тур. «Тюмень» - «Зе-

нит-2» - 2:1. 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ 

ЦСКА (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия) - 3:1 (первый 
матч - 1:2).

ЛИГА ЕВРОПЫ.
РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ 

«Рубин» (Россия) - «Ра-
ботнички» (Македония) - 1:0 
(1:1), ХИК (Финляндия) - 
«Краснодар» (Россия) - 0:0 
(1:5).

РЕЗУЛЬТАТ

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ, 
главный тренер «Зенита»:

- Эпизод с резервным арбитром связан с эмоциями. У су-
дьи была возможность быстро дать второй мяч, но он этого 
не сделал. Я не знаю, что происходило в его голове. Футбол 
- такая игра, для которой нужен мяч, но в которую вполне 
можно играть и без судей. Если говорить об отставке, то в 
конце прошлого сезона был момент, когда я просил у клуба 
разрешения покинуть пост, но меня не отпустили. Поэтому я 
продолжаю отрабатывать свой контракт профессионально и 
со стопроцентной самоотдачей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Команда И М О
1 ЦСКА 6 10 - 2 18 
2 Локомотив 7 13 - 4 17 
3 Зенит 7 14 - 8 15 
4 Спартак 7 11 - 7 13 
5 Ростов 7 9 - 5 12 
6 Динамо 7 11 - 8 12 
7 Крылья Советов 7 8 - 7 10 
8 Краснодар 7 5 - 4 9 
9 Мордовия 7 5 - 6 7 

10 Амкар 7 5 - 8 7 
11 Урал 7 9 - 13 6 
12 Терек 7 6 - 9 6 
13 Анжи 7 7 - 11 5 
14 Уфа 7 5 - 11 5 
15 Рубин 7 3 - 12 3 
16 Кубань 6 3 - 9 3 
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1-й тур. 16 сентября, «Валенсия» - «Зенит» 
2-й тур. 29 сентября, «Зенит» - «Гент»
3-й тур. 20 октября, «Зенит» - «Лион»
4-й тур. 4 ноября, «Лион» - «Зенит»
5-й тур. 24 ноября, «Зенит» - «Валенсия»
6-й тур. 9 декабря, «Гент» - «Зенит»

Календарь матчей «Зенита» 
в Лиге чемпионов

ГРУППА С

Бенфика (Португалия)

Атлетико М (Испания)

Галатасарай (Турция)

Астана (Казахстан)

ГРУППА А

ПСЖ (Франция)

Реал (Испания)

Шахтер (Украина)

Мальме (Швеция)

ГРУППА H

Зенит (Россия)

Валенсия (Испания)

Лион (Франция)

Гент (Бельгия)

ГРУППА B

ПСВ (Нидерланды)

МЮ (Англия)

ЦСКА (Россия)

Вольфсбург (Германия)

Осторожно, 
«Летучие мыши»!

Представляем соперников «Зенита» 
по группе Лиги чемпионов

УЖЕ в какой раз подряд «Зениту» 
формально повезло с жеребьев-
кой. Из всех возможных вариантов 
достались соперники, скажем так, 
проходимые. Или все-таки мало-
проходимые? Время покажет.

«Валенсия» 
(Валенсия, Испания)

Главный тренер: Нуну Эшпириту 
Санту.

Цвета: оранжевые.
Основные достижения: шестикрат-

ный чемпион Испании, семикратный 
победитель Кубка Испании, двукрат-
ный финалист Кубка/Лиги чемпионов, 
победитель Кубка обладателей кубков, 
победитель Кубка УЕФА/Лиги Европы, 
победитель Кубка ярмарок, двукратный 
победитель Суперкубка УЕФА.

Ключевые потери: Николас Отамен-
ди, Андрес Куардадо.

Надежды: Дани Парехо, Пако Алька-
сер.

Текущий момент. Конечно, «Вален-
сия» по составу и уровню игры уступа-
ет «Барсе» с «Реалом», но вот с хорошо 
знакомыми питерским болельщикам 
«Атлетико» и «Севильей» находится на 
одном уровне. Что и показал послед-
ний чемпионат Испании, где «Летучие 
мыши» финишировали четвертыми, на 
очко отстав от «Атлетико» и на столь-
ко же опередив победителя Лиги Ев-
ропы-2014/15 «Севилью». Португалец 
Нуну, десять лет назад защищавший 
ворота московского «Динамо», делает 
ставку на активную ротацию состава, 
постоянным перестановкам способ-
ствует и универсальность его подо-
печных. Еще одна отличительная черта 
нынешней «Валенсии» - рваный ритм, 
где эффектные «взрывы» сменяются 

энергосберегающими отрезками. За-
служивает уважения и тот факт, что 
в раунде плей-офф испанцы сумели 
пройти обидчиков «Зенита» по прошло-
годней Лиге чемпионов - французский 
«Монако». Владелец «Валенсии» син-
гапурский миллиардер Питер Лим не 
жалеет средств на возрождение былых 
традиций, но все же удержать от пере-
хода в «Манчестер Сити» центрального 
защитника Николаса Отаменди ему не 
удалось. Как и заполучить у «Реала» Де-
ниса Черышева. Однако испанцы и так 
обладают весьма боеспособным со-
ставом.

«Лион» 
(Лион, Франция)

Главный тренер: Юбер Фурнье.
Цвета: бело-красно-синие.
Основные достижения: семикрат-

ный чемпион Франции, пятикратный 
победитель Кубка Франции, облада-
тель Кубка Интертото.

Ключевые потери: Клинтон Нжие.
Надежды: Александр Ляказетт, Ма-

тье Вальбуена.
Текущий момент. В прошлом деся-

тилетии «Лион» семь раз подряд вы-
игрывал чемпионат Франции, но затем 
наступил спад. Впрочем, под руковод-
ством возглавившего команду летом 
2014-го Юбера Фурнье «Ткачи» уси-
лиями перспективных воспитанников 
собственной футбольной академии 
вернулись на лидирующие позиции в 
Лиге 1. В частности, в прошлом сезоне 
в чемпионате Франции «Лион» уступил 
только сверхмощному ПСЖ, опередив 
«Монако» и «Марсель». А лидер коман-
ды - форвард Александр Ляказетт - 
стал лучшим бомбардиром националь-
ного первенства. И вообще смотрелся 
ничуть не хуже, а даже лучше главного 
снайпера ПСЖ Златана Ибрагимовича. 
В межсезонье «Лиону» удалось-таки 
удержать 24-летнего Ляказетта и, кро-
ме того, усилиться хорошо известным 

по выступлениям за московское «Ди-
намо» креативным полузащитником 
Матье Вальбуэна. Да, не обошлось без 
потерь - камерунский форвард Нжие 
предпочел отправиться в «Тоттенхэм», 
ушли еще несколько перспективных 
игроков. Но все же в большинстве сво-
ем талантливая лионская молодежь 
осталась верна клубу и теперь намере-
на навести шороху в Лиге чемпионов.

«Гент» 
(Гент, Бельгия)

Главный тренер: Хейн Ванхазебрук.
Цвета: синий и белый.
Основные достижения: чемпион 

Бельгии-2014/15, трехкратный облада-
тель Кубка Бельгии.

Ключевые потери: нет.
Надежды: Лоран Депоитр.
Текущий момент. Прошлый сезон 

стал для «Гента» историческим - впер-
вые за свою 115-летнюю футбольную 
историю клуб выиграл чемпионат Бель-
гии, опередив куда более известные в 
Европе «Брюгге», «Андерлехт» и «Стан-
дард». Примечательно, что этого фе-
номенального для себя успеха «Гент» 
добился в первый сезон работы под 
руководством нового наставника Хей-
на Ванхазебрука. Команда в минувшем 
сезоне не так много забивала, зато 
мало пропускала, делая ставку на обо-
ронительный футбол и схему с тремя 
центральными защитниками. Хотя, ко-
нечно, способна и огрызнуться - в част-
ности, форвард Лоран Депоитр забил 
в чемпионате Бельгии-2014/15 13 мя-
чей. Можно отметить и привлекающе-
гося в сборную Нигерии нападающего 
Мойзеса Симона, однако очевидно, что 
по подбору игроков «Гент» значитель-
но уступает всем трем соперникам по 
группе. Отметим, что воспитанником 
этого клуба является центральный за-
щитник «Зенита» и сборной Бельгии 
Николас Ломбертс.

Сергей ПОДУШКИН

ЖРЕБИЙ БРОШЕН

«Нам будет 
не хватать матча 
с топ-командой»

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ, 
главный тренер 
«Зенита»:

- Нам досталась очень 
ровная по своему составу 
группа. Сделаем все, что в 
наших силах, дабы пройти 
в следующий раунд. Глав-
ное при подготовке - учи-
тывать, что любая, даже 
самая небольшая деталь 
очень важна.

ХАЛК, 
нападающий «Зенита»:

- Нужно выиграть три 
матча в Санкт-Петербурге 
и сыграть вничью в гостях. 
И тогда «Зенит» выйдет из 
группы Лиги чемпионов. 
Хотя на практике все мо-
жет быть иначе, чем в те-
ории.

Лей ХУН, 
президент «Валенсии»:

- Не думаю, что мы мо-
жем жаловаться на ре-
зультат жеребьевки. Хотя 
«Валенсии» достались три 
непростых соперника, к 
которым мы относимся с 
большим уважением. На 
этом уровне не бывает 
легких матчей. Но важно, 
что у нас появилась воз-
можность вновь играть в 
Лиге чемпионов. Прият-
но возвращаться к нашим 
лучшим временам.

Юбер ФУРНЬЕ, 
главный тренер 
«Лиона»:

- Я бы назвал нашу груп-
пу равной, где нет явно-
го фаворита и нет явного 
аутсайдера. «Гент» нель-
зя сбрасывать со счетов. 
Что касается «Валенсии» 
и «Зенита», то это серьез-
ные и опытные соперники, 
однако их нельзя отнести 
к категории футбольных 
«тяжеловесов». Поэтому 
я доволен жеребьевкой. 
Все будут решать нюансы. 
Надеюсь, наши аргумен-
ты в играх с оппонентами 
окажутся более весомы-
ми.

Иван де ВИТТЕ, 
президент «Гента»:

- Нам будет не хватать 
матча с топ-командой - 
такой, как мадридский 
«Реал» или «Барселона». 
Но у нас, конечно же, не 
очень простая группа. 
Бесполезно начинать вы-
ступление в турнире без 
каких-либо амбиций. Но я 
считаю, что третье место в 
группе будет наивысшим 
возможным результатом 
для нас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



ОЦЕНИТЬ итоги жере-
бьевки группового этапа 
Лиги чемпионов и пер-
спективы «Зенита» кор-
респондент «Смены» по-
просил обладателя Кубка 
России в составе «Зенита» 
Сергея Герасимца.

Все шансы 
на плей-офф

- В прошлом сезоне зе-
нитовцы не сумели про-
биться в плей-офф из не 
самой сложной группы. На 
сей раз, кажется, повезло 
с соперниками еще боль-
ше…

- Группа у «Зенита» нор-
мальная, можно сказать - 
средняя. Но сверхтрудной 
группы с учетом посева в 
первой корзине как чемпи-
она России и быть не могло. 
В любом случае к результа-
там жеребьевки нужно от-
носиться сдержанно, все 
определится только на поле. 
«Зенит» способен побеждать 
в каждом из шести матчей 
и претендовать не только 
на выход в 1/8 финала, но 
и на первое место в своем 
квартете. Шансы есть. Что 
касается оппонентов, то са-
мым сложным из них считаю 
«Валенсию», занимающую 
лидирующие позиции в чем-
пионате Испании. «Лион» 
- команда уровня прошло-
годнего «Монако», разве что 
«Гент» выглядит по именам 
не впечатляюще, темная ло-
шадка. Но и в матчах про-
тив него расслабляться ни в 
коем случае нельзя.

- Совсем недавно «Лион» 
приобрел у московского 
«Динамо» Матье Вальбу-
эна. Это значимое усиле-
ние состава?

- Безусловно. Вальбуэна 
- настоящий мастер, ключе-
вой, командообразующий 
игрок. Другое дело, как и на-
сколько быстро он впишется 
в игру «Лиона». Но думаю, к 
групповому этапу Лиги чем-
пионов Матье должен успеть 
адаптироваться в новом кол-
лективе. Однако, при всем 
уважении к соперникам и 
их лидерам, еще раз под-

черкну: у «Зенита» есть все, 
чтобы набирать очки. Глав-
ное - играть от себя. Мы все 
соскучились по настоящему 
«Зениту» в Лиге чемпионов, 
особенно в домашних мат-
чах. Очень хочется, чтобы 
команда регулярно демон-
стрировала такой же футбол, 
как прошлой осенью в Лис-
сабоне против «Бенфики» 
или минувшей весной во вто-
ром тайме домашнего матча 
Лиги Европы против «Севи-
льи».

Необходима 
агрессия

- Но, как правило, «Зе-
нит» в еврокубках играет в 
основном осторожно…

- И такая игра не идет ему 
на пользу. «Зенит» должен 
никого не бояться и пропове-
довать агрессивный футбол 
с постоянным прессингом. 
Пора показать себя в Евро-
пе. Почему этого не проис-
ходило раньше? Игроки в 
Петербурге собраны квали-

фицированные, но то ли они 
излишне нервничали, то ли 
чемпионат России их рас-
слабляет, отучает действо-
вать на пределе возможно-
стей.

- «Зенит» уже дважды 
оступился в Премьер-ли-
ге. Вас это не насторажи-
вает?

- Не стал бы сейчас делать 
глобальных выводов. Лю-
бая команда не обходится 
без спадов. Были они у «Зе-
нита» и в прошлом сезоне. 
Достаточно вспомнить про-
вальный матч дома с «Тере-
ком». Главное, чтобы к Лиге 
чемпионов удалось нала-
дить стабильную игру. Хотя у 
меня, в частности, вызывает 
сомнение состояние Артема 
Дзюбы. Он в своей карьере 
никогда не играл стабиль-
но, «выстреливал» отрезка-
ми, а потом сдавал. Схожие 
проблемы были, кстати, и у 
Рондона. Не исключаю, что в 
Лиге чемпионов Виллаш-Бо-
аш предпочтет схему, где на 
позиции выдвинутого фор-
варда будет располагаться 
Халк.

Кокорин 
мог бы 
помочь

- Виллаш-Боаш постоян-
но жалуется на ужесточе-
ние лимита на легионеров. 
Не считаете, что он в чем-
то прав?

- Нет, не считаю. И ко всем 
этим жалобам отношусь 
крайне отрицательно. За-
чем нам тренер, которому 
для положительного резуль-
тата необходимы исключи-
тельно легионеры? Да и тот 
же Рондон покинул «Зенит», 
поскольку не выдержал кон-
куренции. Хотя если уйдет, 
скажем, Доменико Криши-
то - это станет потерей. Но 
все же лимит не только дает 
больше шансов выйти на 
поле российским футболис-
там, но и стимулирует вну-
треннюю конкуренцию сре-
ди иностранцев. Заставляя 
легионеров чаще играть на 
максимуме, дабы не сидеть 
на скамейке запасных.

- Как вы относитесь к 

возможному приходу в 
«Зенит» Александра Ко-
корина, Юрия Жиркова и 
Жоао Моутинью? Они спо-
собны усилить игру в том 
числе и в Лиге чемпионов?

- Пожалуй, да. Хотя все 
зависит от того, как их ис-
пользовать. Тот же Жирков 
наверняка начнет подменять 
Кришито, Моутинью вряд ли 
будет находиться на поле 
одновременно с Данни, а Ко-
корин станет альтернативой 
Дзюбе в нападении. На мой 
взгляд, Александр сильнее 
Артема. Он более талантли-
вый и разносторонний - спо-
собен сыграть не только на 
острие, но и в оттяжке, мо-
жет сделать хороший пас. 
Главное - не распыляться, а 
концентрироваться на фут-
боле. И тут уж все зависит 
исключительно от Кокорина.

- В нынешнем сезоне все 
наши команды пробились 
в групповые турниры Лиги 
чемпионов и Лиги Европы. 
Насколько это важно для 
российского футбола?

- Очень важно. И полез-
но. Если удастся пробить-
ся в топ-6 в рейтинге УЕФА, 
получить возможность вы-
ставлять три клуба в Лиге 
чемпионов, это станет очень 
хорошим импульсом для 
развития футбола в стране. 
Кстати, ЦСКА в Лиге чемпи-
онов, на мой взгляд, проще, 
чем «Зениту». На него не бу-
дет давления, ведь выход в 
групповой этап для армей-
цев уже успех. «Зениту» пси-
хологически тяжелее, от него 
ждут только выхода в плей-
офф. И правильно делают.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

и ФК «ЗЕНИТ»

2931 августа 2015 годаСмена - Зенит

ЭКСПЕРТИЗА

Герасимец считает 
нашу группу ровной

«Зенит» 
на групповом этапе 

Лиги чемпионов

В ТЕМУ

ГРУППА В. «Рубин» (Россия), «Бордо» (Фран-
ция), «Ливерпуль» (Англия), «Сьон» (Швейцария).

ГРУППА С. «Краснодар» (Россия), ПАОК (Гре-
ция), «Боруссия» Д (Германия), «Габала» (Азер-
байджан).

ГРУППА Н. «Локомотив» (Россия), «Спортинг» 
(Португалия), «Бешикташ» (Турция), «Скендер-
беу» (Албания).

Футбол. Лига Европы. 
Групповой турнир

ГРУППА E

Барселона (Испания)

Байер (Германия)

Рома (Италия)

БАТЭ (Белоруссия)

ГРУППА D

Ювентус (Италия)

Манч. Сити (Англия)

Севилья (Испания)

Боруссия М (Германия)

ГРУППА F

Бавария (Германия)

Арсенал (Англия)

Олимпиакос (Греция)

Динамо З (Хорватия)

ГРУППА G

Челси (Англия)

Порту (Португалия)

Динамо К (Украина)

Маккаби (Израиль)

Сезон Место

2008/09 3

2011/12 2

2012/13 3

2013/14 2

2014/15 3

«Агрессия 
нужна, агрессия!»

Сергей Герасимец считает, что в Лиге чемпионов 
питерской команде необходимо сыграть от себя

Зимой «Зенит» 
и «Валенсия» 
встречались
в товарищеском 
матче
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Моментальная лотерея
Что ждет «Зенит» на закрытии трансферного окна

ЕВРОПЕЙСКОЕ транс-
ферное окно закроется 
уже во вторник. Усилится 
ли «Зенит» или, наоборот, 
кого-нибудь продаст? Как 
обычно, все решится бук-
вально «на флажке». Бли-
зок к подписанию контрак-
та с чемпионами России 
32-летний Юрий Жирков. 
По-прежнему обсуждают-
ся трансферы Александра 
Кокорина и Жоао Моути-
нью. Хотя и потери не ис-
ключены.

КРИЗИС московского «Ди-
намо» очевиден, поэтому 
желание Жиркова покинуть 
команду понятно. По слухам, 
футболист даже готов пойти 
на существенное понижение 
зарплаты. Что, естественно, 
делает его более привлека-
тельным в глазах потенци-
альных работодателей. Да и 
возможная сумма трансфе-
ра в шесть-семь миллионов 
евро не выглядит заоблачной 
для игрока сборной России. 
К тому же играющего на ле-
вом фланге обороны. 

Да, на этой позиции в «Зе-
ните» есть итальянец До-
менико Кришито - не менее 
квалифицированный и более 
разносторонний. Но Криши-
то - легионер, а с ужесточе-
нием лимита это стало очень 
серьезным минусом. Да и 
сам уроженец Апеннин не 
прочь покинуть Россию. Если 
не сейчас, так зимой. 

В то время как уроженец 
Тамбова Жирков Россию 
уже покидал - провел почти 
 тридцать матчей за лондон-
ский «Челси». И с тех пор 

успел поиграть сначала за 
«Анжи», а затем и за мос-
ковское «Динамо». Причем 
везде смотрелся достойно. 
С другой стороны, послед-
ний раз чемпионом страны 
Юрий становился в далеком 
2006-м в составе ЦСКА. И 
явно не прочь разжиться но-
вым титулом. 

Что касается Кокорина, 
то на минувшей неделе ему 
впаяли два матча дисквали-
фикации за удар Адилсона в 
игре против «Терека». Поэто-

му Александр может нынче 
не отвлекаться на футбол, а 
полностью посвятить себя 
трансферной лихорадке. 
Тем более «Динамо» ничего 
не опровергает. Даже воз-
можный переход форварда 
в «Тоттенхэм» или «Арсенал», 
чем изрядно пугает фана-
тов канониров. Но все же 
«Зенит» кажется куда более 
реальным претендентом на 
24-летнего ершистого та-
ланта.

- Кокорин и Жирков - вели-

колепные игроки, футболи-
сты сборной России. Отвечу 
стандартной фразой: любой 
наш клуб готов с радостью 
увидеть их в своем составе, 
- довольно витиевато про-
комментировал генеральный 
директор питерского клуба 
Максим Митрофанов.

Зато зенитовский гендир 
был словоохотлив по поводу 
иностранцев. В частности, 
заявил, что Эсекьель Гарай 
и Аксель Витсель в нынеш-
нее трансферное окно точно 
не продаются. Как, впрочем, 
и Кришито. Якобы нет даже 
реальных предложений. 
Хотя итальянская пресса на-
стойчиво сообщает о веро-
ятном переходе Витселя в 
«Ювентус» или «Милан» (в 
этом случае «Зенит» может в 
экстренном порядке приоб-
рести или арендовать у «Ру-
бина» Магомеда Оздоева). 
Кристиана Ансальди продать 
или отдать в аренду хотят, но 
на нормальных условиях ни-
кто не берет. В частности, 
«Бенфика». Может, «Дженоа» 
согласится?

Не стоит забывать и Моу-
тинью. Португальского полу-
защитника сватали в «Зенит» 
достаточно давно, но толь-
ко сейчас Митрофанов на-
звал его «очень интересным 
игроком» и пообещал пооб-
щаться на тему возможного 
трансфера со своим колле-
гой из «Монако» Владими-
ром Васильевым. К тому же 
«Монако» не прошло в груп-
повой турнир Лиги чемпио-
нов. А в турнирах попроще, 
вроде чемпионата Франции 
и Лиги Европы, вполне может 
обойтись и без Моутинью. 

Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС

Смена - Зенит

ТУДА-СЮДА

Всем - по три
«Урал» и 

«Терек» сыграли 
всем назло?

НУ ЧТО, уважаемые 
читатели «Смены», а вы 
смотрели центральный 
матч не то что минув-
шего тура нашей удиви-
тельной Премьер-лиги, 
а, возможно, и всего 
чемпионата? Если кто 
не понял, я об игре «Ура-
ла» с «Тереком».

НАПОМНЮ предысто-
рию. Примерно за неделю 
до этой, с позволения ска-
зать, битвы обрушились 
букмекерские коэффици-
енты на победу «Терека». Я 
бы даже сказал, котировки 
перевернулись. Вдруг фа-
воритом стали гости. Как 
мне сообщил сотрудник 
одной из крупнейших в 
нашей стране букмекер-
ских контор, ставки на 
победу «Терека», в част-
ности, сделали несколько 
десятков футболистов, 
выступающих в турнире 
молодежных команд, ЛФК 
и даже ФНЛ.  

Кроме того, сбежал 
из Екатеринбурга глав-
ный тренер «Урала» Вик-
тор Гончаренко. Улетел в 
Минск и даже не выходил 
на связь с работодателя-
ми. Слухи о возможном 
договорняке дошли до 
самого верха. В итоге, как 
известно, два самобытных 
коллектива сыграли вни-
чью. Руководители «Ура-
ла» и «Терека» радостно 
потирают руки. Типа, вот - 
получите! И даже министр 
спорта Виталий Мутко до-
ложил, что, мол, лично по-
смотрел игру и уверен в ее 
честности.  

А вы, уважаемые читате-
ли, уверены? Я вот лично 
не совсем. Если вы виде-
ли голы, забитые в этом 
матче, то просто не могли 
не задаться вопросом, по-
чему в каждом из голевых 
моментов защитники не 
препятствовали атакую-
щей стороне реализовы-
вать свои коварные за-
мыслы. А больше всего 
потряс игрок «Урала», в 
первом тайме при счете 
2:0 целенаправленно про-
бивший головой не по чу-
жим воротам, а от них. 

Можете не сомневать-
ся, что во втором круге 
фаворитом снова будет 
«Терек». Ведь все дело - в 
матче этих команд в 30-м 
туре прошлого чемпиона-
та, когда «Урал» именно в 
Грозном спасся от вылета 
в ФНЛ. И там голы были 
еще смешнее, чем сейчас 
в Екатеринбурге.

Кстати, сегодня Гонча-
ренко должен прилететь 
на Урал. Поговорить. 

Даниил ОРЛОВСКИЙ

СКАНДАЛ
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Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

«Я приехал не доигрывать»
Павел Погребняк вернулся в российскую Премьер-лигу

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ на зав-
тра то, что можешь сде-
лать сегодня. Московское 
«Динамо» так и поступило 
- вернуло Павла Погребня-
ка из Англии в Россию за 
несколько дней до закры-
тия трансферного окна. 
Лучший бомбардир по-
бедного для «Зенита» Куб-
ка УЕФА-2007/08 полон 
амбиций.

В «ЗЕНИТЕ» Погребняк 
провел всего два с полови-
ной сезона, но, безусловно, 
запомнился. Уж больно эф-
фективен был этот габарит-

ный форвард в команде Дика 
Адвокаата, внеся серьезный 
вклад как в выигрыш «золо-
та» 2007-го, так и в еврокуб-
ковый триумф. Павел и в Су-
перкубке Европы отличился, 
разве что на бронзовый для 
сборной России чемпионат 
Европы-2008 не поехал из-
за обидной травмы. Зато 
шесть лет отыграл в чемпио-
натах Германии и Англии - за 
«Штутгарт», «Фулхэм» и «Ре-
динг». Причем, в отличие от 
многих соотечественников, 
не сидел на лавке, а провел 
под двести матчей и забил 
почти полсотни голов.

И пусть прошлый сезон 
вместе с «Редингом» он оби-
тал в Чемпионшипе, но и там 
не сник. 

В Россию Павел вернулся, 

будучи свободным агентом. 
По сведениям «Смены», по-
способствовал трансферу 
бывший спортивный дирек-
тор и «Зенита», и «Динамо» 
Константин Сарсания, нынче 
тренирующий литовский «Ат-
лантас», но собирающийся 
вернуться именно в москов-
ский клуб. «Динамо» сейчас 
не выглядит машиной для 
побед. Но Павла это не сму-
щает.

- Я приехал не доигрывать, 
а показывать все, на что спо-
собен, и выкладываться в 
каждой игре, - отметил По-
гребняк. 

И будем надеяться, быстро 
перейдет от слов к делу.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Кирилла КУДРЯВЦЕВА

СВОЙ
СРЕДИ СВОИХ

А может, Паша и в сборную 
вернется?

...А теперь к нам едет Жирков
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РАМКИ 
ПРИЛИЧИЯ

КАЖДЫЙ волен рисо-
вать в меру своих способ-
ностей. Ну и кто чем уме-
ет: художник - кистью, ку-
рица - лапой… А вот кем, 
интересно, является Ири-
на Романовская? Эта жен-
щина рисует… грудью!

ИСКУССТВО рисования 
грудью петербурженка Ро-
мановская стала осваивать 
после того, как провалилась 
затея с выставками картин 
на крышах петербургских 
домов. Почему-то жители 
верхних этажей были недо-
вольны, что у них по головам 
топают знакомые художни-
цы, жаждущие приобщения 
к прекрасному. Эпатаж не 
получился.

Пришлось «придумывать» 
технику рисования грудью. 
Хотя Романовская во все-
услышание заявляет, что это 
ее ноу-хау, стоит отметить, 
что к подобному приему 
прибегали разные «худож-
ницы», а одна из них - аме-
риканка Кира Эйн Варзеджи 
- даже добилась коммерче-
ского успеха. Свои работы 
(а это бессмысленная мазня 
с соответствующими назва-
ниями - «Надежда № 1», «На-
дежда № 2», «Надежда № 3» 
и так до бесконечности) она 
умудряется продавать на 
интернет-аукционах за бе-
шеные деньги.

Наша же Ира выдает не 
мазню, а портреты в сти-
листике соцреализма. По-
следним ее «шедевром» 
стал портрет футболиста 
Халка. Он вышел очень по-
хожим. Произошло это в 

конце июля, а недавно со-
стоялась встреча Халка и 
Романовской. В знак благо-
дарности футболист оста-
вил автограф. У художницы 
на груди.

Сие событие вдохновило 
массу фанаток Халка повто-
рить ее поступок. Девушки 
выкладывают в социальных 
сетях фотографии своих 
портретов Халка, нарисо-
ванных грудью. Дурной при-
мер оказался заразителен.

Ирина Романовская вряд 
ли этому рада. Ведь теперь 
у нее целый сонм конку-
ренток. И еще неизвестно, 
чья грудь… то есть, прости-
те, кисть окажется талантли-
вее.

Виктор ИВАНЦОВ

МИНИ-АФИША

Память
«Осенний марафон»

2 сентября
Сквер им. Андрея Петрова
КАК ПОЕТСЯ в одной из песен Ан-

дрея Петрова, у природы нет плохой 
погоды. Не будет ее и 2 сентября - для 
тех, кто придет в этот день в сквер 
имени Андрея Петрова, где пройдут 
мероприятия, посвященные 85-летию 
композитора. Мероприятия, конечно, 
музыкальные. В них примут участие 
не только профессионалы, но и все 
желающие - песни Петрова в караоке 
сможет исполнить каждый. До погоды 
ли тут!

Фестиваль
«Виват, комедия!»

С 6 по 14 сентября
В Театре комедии им. Акимова
ОДИННАДЦАТЬ театров, в том числе из Че-

хии и Армении, примут участие в первом те-
атральном фестивале, целиком и полностью 
посвященном комедии. Закономерно, что и 
проходить он будет в Театре комедии, кото-
рый выступил инициатором проведения фе-
стиваля. Здесь не только покажут спектакли 
театров - участников фестиваля, но и прой-
дут конференции, мастер-классы и выставка 
«Акимов и Товстоногов». Во что выльется та-
кой серьезный подход к несерьезному жанру 
- увидим.

Кино
«Москва никогда не спит»

С 3 сентября
В кинотеатрах города

ИРЛАНДСКИЙ режиссер Джонни О’Ралли, много лет про-
живший в Москве, посмотрел на нее со стороны. Получился 
фильм «Москва никогда не спит», в котором жизнь столи-
цы предстает совсем не такой, какой кажется москвичам. 
И в этом «взгляде постороннего» - главная ценность кар-
тины с участием многих отечественных звезд. Кстати, то, 
что фильм выходит на экраны ко дню рождения столицы, 
в данном случае ни о чем не говорит - «датность» никак не 
отразилась на качестве, и некоторые престижные кинофе-
стивали уже претендуют на то, чтобы заполучить картину.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

От всей… груди
Ирина Романовская, 

нарисовавшая портрет Халка своей грудью, 
дала пример многочисленным фанаткам 

футболиста - они тоже стали «художницами»

К гадалке 
не ходи

Все происходящее на ТВ-3 
объясняют одинаково

«НАДОЕЛИ одни и те же 
сериалы, больше не мо-
жешь смотреть политизи-
рованные новости - тогда 
мы идем к тебе» - такой 
рекламный слоган мог 
бы выдвинуть канал ТВ-3. 
Уже второй десяток лет 
он продолжает свою ми-
стическую деятельность. 
Здесь нет стандартных 
мелодрам и детективов, 
нет новостей в привычном 
формате - здесь все оку-
тано тайнами. И их  не то-
ропятся раскрывать.

ВЕДЬ если будет все ясно, 
понятно и научно аргумен-
тированно - о чем тогда бу-
дут сообщать «Х-версии. 
Другие новости»? Где все 
такое «другое», что даль-
ше просто некуда. Пока по 
всем каналам сообщают, 
что рубль опять упал, а цены, 
соответственно, выросли, 
на ТВ-3 никаких волнений 
по этому поводу не испы-
тывают. Потому что твердо 
уверены: все это происки 
потусторонних сил. Что в 
один голос подтверждают 
различные экстрасенсы, 
шаманы, гадалки и прочие 

граждане без определенных 
занятий. Трудовое населе-
ние, правда, их тоже под-
держивает. И вот уже некий 
дворник дядя Петя с энту-
зиазмом рассказывает, что 
было ему видение (голос, 
знак, пришествие инопла-
нетян, общение со снежным 
человеком - возможны вари-
анты), в результате чего ему 
открылось ближайшее буду-
щее, в котором доллар будет 
стоить сто рублей. Теперь 
дядя Петя ждет следующе-
го видения, которое  откро-
ет ему новую цену билетов 
на проезд в общественном 
транспорте.

В «Других новостях» даже 
прогноз погоды «другой». 
Не в том смысле, что силь-
но отличается от заявлен-
ного Гидрометцентром, а 
в том, что его озвучивают 
все те же шаманы и гадал-
ки, у которых свои версии 
причин сильного ветра или 
дождя. Петербургский кли-
мат здесь совершенно ни 
при чем. Это все они, ино-
планетяне, снежные люди, 
полтергейсты и далее по 
списку, виноваты. А на дворе 
тем временем XXI век…

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Александра СЕРГЕЕВА
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Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Футболист у Ирины вышел 
соцреалистично

В знак благодарности Халк оставил автограф на груди 
Ирины Романовской



32 31 августа 2015 года Культура
Даешь Небольшой 
вместо Большого!

Возможно, в здании БДТ 
выступает совсем не тот театр?

БЛИЗИТСЯ новый теат-
ральный сезон. И значит, 
уже скоро двери театров 
распахнутся перед зри-
телями. Но что они там 
увидят? Вот что, скажем, 
увидят зрители Большо-
го драматического театра 
им. Товстоногова на его 
роскошной свежеотре-
монтированной сцене в 
здании на Фонтанке? И 
что, скажем, увидят зри-
тели Небольшого драма-
тического театра - есть в 
нашем городе и такой.

«Так жить, 
как вы 

играете!»

А давайте сравним два те-
атра, которые условно так 
и назовем - Большим и Не-
большим.

Небольшим драматиче-
ским руководит режиссер, 
окончивший курс Георгия 
Александровича Товстоного-
ва с красным дипломом, за-
тем долгие годы руководив-
ший драматическим театром 
республиканского значения. 
Из выпускников 1999 года 
режиссер создал студию, 
впоследствии получившую 
статус государственного те-
атра. Здесь играют классику 
мирового уровня. Как игра-
ют? Наверное, лучше всех 
это определил драматург 
Александр Володин (его пье-
сы, напомним, с огромным 
успехом ставил сам Товсто-
ногов). Пятнадцать лет назад 
после спектакля он зашел в 
гримерку со словами благо-
дарности и заметил: «Мне 
осталось немного, но эти 
годы я хочу прожить так, как 
вы сегодня играли на сцене!»

Почерк Небольшого театра 
- академический, режиссер 
и актеры и не думают отре-
каться от методов Стани-
славского и Товстоногова, 
они просто с фантазией 
подходят к сценическим ре-
шениям. Главного режиссе-
ра постоянно приглашают 

в МХТ для постановки пьес 
русского классического ре-
пертуара. Небольшой театр 
получил не один «Золотой 
софит» за постановку пьес, 
которые любил и ставил Тов-
стоногов на сцене БДТ.

Медленно, 
но очень больно

А вот второй театр - Боль-
шой драматический, кото-
рый несколько лет назад 
возглавил главный авангар-
дист Петербурга. Он на курс 
Товстоногова тоже поступал, 
но не поступил, а закончил 
заочно Институт культуры. 
Имя своего педагога нигде 
не называет, чаще всего в 
качестве учителей указыва-
ет Всеволода Мейерхольда 
и Кристиана Люпу. Создал 
«Формальный театр», о вы-
ступлениях которого один 
критик написал: «Это было 
какое-то безумие, похожее 
на захват города иноплане-
тянами». Кстати, на штатную 
работу в государственном 
театре режиссер поступил 
впервые только в сорок три 
года.

Новый назначенец обещал, 
что перемены в отданном 
ему театре пройдут «медлен-
но и не больно».

Насчет второго не получи-
лось. Больно, очень больно 
видеть, как Большой дра-
матический превращается 
в уличный, где главной фор-
мой существования стано-
вится митинг, беготня по 
городу (как в «спектакле» 
«Remote Петербург»), дис-
куссии на тему «Мои раз-
борки с Россией» (слова ре-
жиссера). Создана бойкая 
команда, которая считает, 
что играть классику так, как 
она написана, и так, как это 
делал Товстоногов, - срамо-
та, а учиться жизни у Петра 
Павленского, жгущего по-
крышки у Спаса на Крови в 
честь Майдана, - самое то. 
Управлять манифестациями 
и модернизациями призва-
ны господа с «Эха Москвы» 
и «Дождя». На «беседах» по-
сле спектаклей разговор 
идет вовсе не о них (кстати, 

под молотом новаторства 
классика искорежена до не-
узнаваемости), а о стране, 
с которой новая команда, 
к своему ужасу, вынуждена 
«взаимодействовать». Образ 
рисуется режиссером так: 
«Тут под низким потолком 
все постоянно скрючены, 
будто заглядывают в окошко 
кассы».

Вопрос 
на засыпку

А теперь вопрос: кто из 
этих двух коллективов высту-
пает на сцене Большого дра-
матического театра имени 
Георгия Александровича Тов-
стоногова? Кто из этих двух 
режиссеров руководит теми 
актерами труппы, которых 
воспитал, которых любил и 
ценил Товстоногов? Кто в 
этом сентябре будет глав-
ным на столетнем юбилее 
мэтра? Ответ: театр, условно 
названный Большим. 

А Небольшой театр сего-
дня отмечает другой празд-
ник - новоселье на проспекте 
КИМа. Актеры так намыка-
лись возить декорации по 
разным уголкам и закоулкам, 
что сегодня бе зумно рады 
найденному пристанищу - 
правому рукаву первого эта-
жа бизнес-центра. Они не 
устают благодарить Комитет 
по культуре за то, что у них те-
перь есть где сложить деко-
рации и есть где выступать. 
Они выходят на собственную 
сцену (13 ша гов в глубину и 
8 в ширину), а в зале удалось 
поставить целых шестьдесят 
стульев!

Между тем если проявить 
истинное новаторство во 
имя развития петербург-
ского театрального дела, то 
именно НеБДТ должен был 
бы выступать на сцене рос-
кошного театра на Фонтан-
ке. Без всякой боли актеры 
БДТ - ученики Товстоногова 
слились бы с учениками уче-
ника Товстоногова. И репер-
туар наверняка не вызвал 
бы недоумений. Зритель от-
кликнулся бы на такую мо-
дернизацию со всей душой 
и вернулся бы посмотреть 
классику - обновленную, но 
не измордованную.

С другой стороны, не-
плохо почувствуют себя на 
проспекте КИМа и адепты 
Павленского. Там обшир-
ный задний двор. Есть где 
развернуться - проводить 
уличные акции, неформаль-
ные театральные мероприя-
тия, да хоть покрышки жечь! 
А шестьдесят мест в зале 
вполне достаточно для дис-
куссий о «скрюченной» Рос-
сии. 

Виктор ИВАНЦОВ
Рисунок 

Максима СМАГИНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Борис АВЕРИН, 
профессор кафедры истории русской литературы 
филологического факультета 
Санкт-Петербургского государственного 
университета: 
- Никакие. Во-первых, на свете нет такого эксперта, ко-

торый может точно определить, что вот эта книга излиш-
не эротическая, а эта - излишне мистическая. Во-вторых, 
подобные акции, начавшись вроде бы с благими намере-
ниями, имеют свойство в дальнейшем разворачиваться 
в «охоту на ведьм». Тогда в список мистических произве-
дений попадет Федор Михайлович Достоевский, в список 
эротических - Александр Сергеевич Пушкин, а воспеваю-
щих смерть - Лев Николаевич Толстой (одна только сцена 
смерти Андрея Болконского чего стоит!). Мне кажется, 
подобные акции выглядят глуповатыми, они похожи на 
поступок того самого искренне верующего, который раз-
бивает себе лоб, когда молится. В конце концов, люди, 
которые ходят в библиотеку, несколько отличаются от тех, 
которые ходят в разливуху, и они, взяв книгу в руки, сами 
разберутся, что такое хорошо и что такое плохо.

Сергей БАРКОВСКИЙ, 
актер: 
- Знаете, я бы не изымал, я бы существенно дополнил 

библиотеки классической литературой. Особое внима-
ние обратил бы на детские и школьные библиотеки, чтобы 
ребенок, поневоле придя туда за учебниками, оказался 
в мире ярких, увлекательных книг и мог брать их на дом 
сколько угодно, без всяких очередей. Это поможет ото-
рвать детей от компьютера. Все-таки книги гораздо бли-
же к жизни, а лучшие из них вселяют в читателя добрые 
чувства и понимание прекрасного. Почему я считаю, что 
важно наводнить библиотеки классикой? Например, по-
тому, что раньше, в советские времена, по телевизору и 
радио очень часто звучала классическая музыка. Это было 
правильно. Волей-неволей впечатление от нее отклады-
валось, и слушатель понимал, что Бетховен - на вершине 
пьедестала, а «Ландыши, ландыши...» - хорошая, милая 
песенка, и не более того. Сегодня молодым такая града-
ция не под силу: они не слышали Бетховена…

Татьяна БУЛАНОВА, 
певица:
- Я бы даже историю КПСС и стенограммы партийных 

съездов не стала убирать из библиотек. Потому что это 
наша история, ее надо знать, ошибки, которые были, надо 
изучать. Если что-то убираем, то оно тут же распростра-
няется подпольно, а запретный плод всегда слаще. Не 
удивлюсь, если после изъятия весьма посредственных 
«50 оттенков» к ним опять вспыхнет интерес, то есть чи-
новники от культуры окажутся бесплатными рекламными 
агентами этой книги.

Константин ЛОПУШАНСКИЙ, 
кинорежиссер:
- Извините, ради бога, но это какое-то дикое меропри-

ятие. Я бы оставил в покое библиотеки, не мешал бы им 
работать и радовался бы, что они до сих пор существуют и 
пользуются спросом. Вообще, на мой личный взгляд, не-
которые последние инициативы в сфере культуры вызы-
вают оторопь и недоумение. Вместо изъятия лучше было 
бы научиться живо и интересно рассказывать о достойных 
книгах русских писателей (в том числе и новинках!) в тех 
средствах массовой информации, которые курирует Ми-
нистерство культуры. 

Какие книги 
вы бы изъяли 
из библиотек?

- спросила «Смена» 
у известных петербуржцев

ОПРОСОПРОС
VIPVIP--

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА

ГЛАВА департамента культуры Москвы Алек-
сандр Кибовский сообщил о намерении исклю-
чить из фондов московских библиотек книги «Го-
лый завтрак», «50 оттенков серого», «Как реже 
мыть посуду, чаще заниматься сексом и меньше 
ссориться», а также произведения, романтизиру-
ющие сатанизм и жажду смерти.



Суета вокруг манежа
Ресторатор Вадим Гаглоев 

снова пытается прибрать к рукам Цирк на Фонтанке

В ЗДАНИИ Большого 
Санкт-Петербургского го-
сударственного цирка на 
Фонтанке продолжается 
ремонт. Уже второй год. 
К декабрю планируется с 
ремонтом покончить и от-
крыть новый цирковой се-
зон. Но кто, что и в какой 
атмосфере будет откры-
вать - большой вопрос. 
Нынче циркачи демон-
стрируют свои номера… 
на бумаге, полностью по-
грузившись в атмосферу 
не шоу, а скандала. А на-
чался скандал с того, что 
Министерство культуры, 
в ведении которого на-
ходится Большой Санкт-
Петербургский, заявило о 
намерении передать его 
в ведение федерального 
казенного предприятия 
«Росгосцирк». Против чего 
буквально протестует зна-
чительная часть трудового 
коллектива старейшего 
цирка страны. По мнению 
коллектива, тотальный ху-
дожественный и финансо-
вый контроль со стороны 
вышеупомянутой струк-
туры разрушит его тради-
ции.

Обходной 
маневр

Вообще-то, суета в ста-
ринном цирке Чинизелли, 
как исторически назывался 
Большой Санкт-Петербург-
ский, началась несколько лет 
назад. Тогда его намеревал-
ся возглавить известный ре-
сторатор Вадим Гаглоев. Уже 
был снят прежний директор 
Григорий Гапонов, удержав-
ший коллектив на плаву в 
девяностые и вернувший его 
на мировой уровень в двух-
тысячные (его обвинили в 
том, что он принял в подарок 
бутылку коньяка), уже все 
было готово для Гаглоева, 
но что-то не сложилось. С 
тех пор в Цирке на Фонтан-
ке сменились три временно 
исполняющих обязанности 
директора, а Гаглоев воз-
главил ФКП «Росгосцирк». 
Этим  летом он вернулся к 
осуществлению ранее заду-
манного…

Поясним, что в возглавля-
емом ресторатором ФКП - 
более 40 цирков России. За 
исключением нескольких, 
все - убыточные. Бизнес у 
«Росгосцирка», вероятно, 
не шибко клеится. Наш же, 
петербургский цирк еже-
годно приносит миллионные 
прибыли. Единственная до-
тация, взятая из народной 
казны, - деньги на рекон-
струкцию старинного зда-
ния на Фонтанке. Вот это 

рентабельное заведение и 
собираются присоединить 
к сорока и размазать петер-
бургскую прибыль по всем, 
так сказать, бутербродам. 
Ведь Гаглоев обязался сде-
лать «Росгосцирк» само-
окупаемым целиком. А доби-
ваться этого путем развития 
провинциальных цирков и 
создания программ, привле-
кательных для отечественно-
го и зарубежного зрителя, - 
путь долгий и утомительный, 
к тому же требующий про-
фессионализма и творческо-

го мышления.
А вот если включить в си-

стему Цирк на Фонтанке, то, 
как заявил в телеэфире сам 
Гаглоев, «его плюсовая эко-
номика должна покрывать 
отрицательную экономику 
цирков малых городов, тогда 
нам удастся выйти на про-
грамму самоокупаемости».

А как же 
Полунин?

Очередным временно ис-
полняющим обязанности ди-
ректора Цирка на Фонтанке, 
призванным осуществить за-
думанное Гаглоевым, назна-
чен Михаил Смородкин. До 
тех пор, пока в 2013 году он 
не получил должность дирек-
тора сочинского цирка, эту 
фамилию в цирковом мире 
никто не слышал. Известно 
только, что Смородкин пе-
тербуржец, поэтому основа-
ние для нынешнего назначе-
ния как бы имеется.

Михаил Андреевич заверя-
ет, что мнение художествен-
ного руководителя коллек-
тива Вячеслава Полунина 
при осуществлении новаций 
будет учитываться непре-
менно и всемерно. Однако, 
каково оно, пока непонятно: 
мэтр клоунады пребывает на 
гастролях. Как, собственно, 
почти всегда. По возвраще-
нии ему обещано Вадимом 

Гаглоевым прекрасное буду-
щее: «У Полунина будет не 
просто маленькая труппа, а 
вся производственная база 
«Росгосцирка».

Еще обещано, что Цирк на 
Фонтанке станет номером 
один в мире. И еще: высту-
пать в нем будет столь же 
престижно, как выступать 
балерине в Большом театре.

Неплохие перспективы! 
Но, во-первых, не стоит за-
бывать, что славный коллек-
тив из Петербурга и сегодня 
из мировой десятки не вы-
кинешь. А во-вторых, почему 
учреждения из провинций, 
уже пользующиеся всеми 
благами ФКП «Росгосцирк», 
до сих пор не стали хотя бы 
сотыми номерами в мире?

Петербургский - 
Петербургу!

Отличительной особенно-
стью Цирка на Фонтанке яв-
ляется то, что он сохранил 
вековые традиции. В основе 
его программы - не яркое, 
ошеломляющее шоу, а трюк, 
ювелирное мастерство арти-
ста на манеже. При передаче 
этих артистов, восхищающих 
не только петербуржцев, но и 
зрителей всего мира, в веде-
ние «Росгосцирка», согласно 
юридической формуле, их 
сначала уволят. Всех до од-
ного. А потом, по заверению 

Гаглоева, примут обратно тех 
сотрудников, «которые боле-
ют за свое дело». Вот это на-
стоящий кадровый трюк!

Подобная ситуация не мог-
ла не встревожить коллек-
тив Цирка на Фонтанке. На 
профсоюзном собрании по-
давляющим большинством 
голосов (только двое воз-
державшихся, против - ни 
одного!) они приняли реше-
ние обратиться к президен-
ту России. Многие из под-
писавших письмо хорошо 
помнят, как Владимир Путин 
неоднократно посещал цирк 
вместе с дочерьми-школь-
ницами, и надеются, что он 
этого тоже не забыл. Коллек-
тив просит передать петер-
бургский цирк Петербургу.

«Городские власти уже 
предоставили в безвозмезд-
ное пользование здание 
цирковой гостиницы - 1,5 
гектара земли в Старо-Пано-
ве, увеличили энергопотре-
бление, предоставили в без-
возмездную аренду участок 
земли под шапито в Невском 
районе, - говорится в обра-
щении циркачей. - Трудовой 
коллектив цирка, а это почти 
200 человек, видит в этом 
поддержку города, его за-
интересованность и в даль-
нейшем развитии Большого 
Санкт-Петербургского цир-
ка. Помогите нам и дальше 
радовать своего петербург-
ского зрителя!»

Консерватория. 
Цирк. 

Что дальше?

В предыдущем номере 
«Смена» написала еще об 
одном противоречивом ре-
шении Министерства культу-
ры - снятии с должности рек-
тора Петербургской консер-
ватории Михаила Гантварга. 
Скоропалительное увольне-
ние уже взбудоражило кол-
лектив. Теперь вот начался 
трюковой номер с цирком, 
который то же самое мини-
стерство заставляет пере-
живать за свое существова-
ние.

Казалось бы, ничего обще-
го. Просто два старинных 
здания в центре северной 
столицы, памятники архи-
тектуры мирового значения, 
оба находятся в стадии за-
вершения реконструкции. 
Вскоре они распахнут свои 
двери и откроют роскошные 
интерьеры. Возможно, этим 
новым объектам недвижи-
мости, сильно поднявшимся 
в цене, и начальство нужно 
новое? Только при чем здесь 
культура и сохранение куль-
турных традиций России?

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

и ТАСС
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ДУБЛЬ ДВА

Кому достанется это здание после ремонта?

Вадим Гаглоев 
снова мечтает 
о Санкт-Петербургском цирке 
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С ЧЕГО начинается хок-
кей? Совсем не с того, с 
чего начинается родина, и 
даже не с того, с чего на-
чинается театр. Хотя, ко-
нечно, было бы неплохо 
добавить в букварь кар-
тинки на хоккейные сюже-
ты, а вешалку установить 
еще перед входом в Ле-
довый. Чтобы на ней и ве-
шались те, кому не доста-
лись билеты на матч СКА 
или кого испугала их цена. 
Кто точно не собирается 
вешаться, так это главный 
тренер армейцев Андрей 
Назаров. Хотя нет ни игры, 
ни результата. Зато есть 
свист и мат.

«Одна ты 
на свете…»

Часа за три до матча от-
крытия регулярного чемпи-
оната с ЦСКА мне позвонил 
приятель и спросил, есть ли 
у него шанс купить билет. Я 
отправил его к одному зна-
комому спекулянту, любезно 
согласившемуся продать би-
лет по номиналу - 1800 руб-
лей! К слову, самый дешевый 
по номиналу стоил 800. Хок-
кей в Петербурге стал доро-
гим удовольствием. А что до 
спекулянтов, то им у Ледо-
вого несколько усложнили 
жизнь. Теперь на подходах 
к дворцу стоят  охранники, 
которые, казалось бы, при-
званы пресекать незакон-
ную торговлю. На деле же 
все происходило так. Продал 
спекулянт билеты, тут же по-
дошел к охраннику и передал 
ему… благодарность! Веч-
ные «ценности» неискорени-
мы…

Едва войдя в Ледовый, 

услышал до боли знакомый 
голос, с которого, собствен-
но, и начинается в Петербур-
ге ежегодно большой хоккей. 
«Россия - священная наша 
держава…» - распевался пе-
ред выступлением истинно 
народный артист Василий 
Герелло. Пошел его искать.

- Для меня это уже тради-
ция - открывать хоккейный 
чемпионат, - с гордостью го-
ворит солист Мариинки. - С 
удовольствием каждый раз 
соглашаюсь. Так… Одна-а-
а-а ты на свете-е-е…

Не успел пожать руку Ге-
релло, как встретил своего 

давнего знакомого - Ари За-
каряна, одного из самых из-
вестных в мире фигурного 
катания менеджеров. Или 
агентов, называйте как хо-
тите. Много лет его знали, 
преж де всего, как агента Ев-
гения Плющенко. Но сейчас 
с Закаряном работают мно-
гие знаменитости. И не толь-
ко фигуристы.

- Я уже не первый год за-
нимаюсь организацией шоу 
по ледовому экстриму, - рас-
сказывает Ари. - Очень зре-
лищные получаются номера. 
Мне эта тема интересна, по-
скольку сам был в числе пер-

вых фигуристов, кто встал в 
акробатическую пару. А пе-
ред хоккеем мои подопечные 
покажут «световой» номер.

Номер получился ярким, 
правда, один из фигуристов 
еще до выхода на лед погас. 
В прямом смысле. Вообще 
казусы сопровождали всю 
домашнюю серию СКА. Так, 
после битвы за Кубок Откры-
тия московский армеец Де-
нис Денисов, подойдя к са-
мому трофею, почему-то его 
не забрал. И никто так и не 
ответил почему. Еще более 
забавная ситуация произо-
шла в самой концовке игры 
с минским «Динамо». Диктор 
решил, что матч окончен, по-
здравил питерцев с победой, 
а Карлсон, который живет не 
на крыше, а в семье талис-
манов СКА, уже начал свой 
триумфальный выход на 
лед… Вот только играть еще 
оставалось целых две, пусть 
и формальные, секунды.

Не убий КХЛ…
Кстати, белорусам сейчас 

совсем не до смеха. Как и ка-
захам. Минспорт России по-
становил: в этом сезоне КХЛ 
они будут считаться легио-
нерами, что противоречит 
утвержденному регламенту 
лиги. В результате полтора 
десятка хоккеистов, причем 
классных, могут просто ли-
шиться игровой практики. 
Минское «Динамо» уже гро-
зится покинуть КХЛ. 

Но будем надеяться, тор-
жество глупости не пройдет 
и компромисс удастся найти. 
В лигу были вложены милли-
арды. Получился продава-
емый продукт. И теперь все 
это уничтожать?!

В СКА же нынче хоккейного 
продукта должного качества, 
будем честны, нет. И дело не 
в двух поражениях из трех 

возможных. Просто команды 
как таковой нет. Игра в обо-
роне не налажена. Кстати, 
забавно, что Дмитрий Кали-
нин «опустился» до третьей 
пятерки. Евгений Кетов пока 
не может заменить Артемия 
Панарина в тройке с Вади-
мом Шипачевым и Евгением 
Дадоновым. Центральный 
нападающий первого звена 
финн Ярно Коскиранты из-за 
травмы до сих пор не дебю-
тировал в официальных мат-
чах. А Илья Ковальчук, полу-
чивший от коллеги из «Тор-
педо» удар в колено, и вовсе 
выбыл из строя месяца на 
три. Кстати, из-за этого СКА 
сейчас ищет нападающе-
го. По сведениям «Смены», 
велика вероятность того, 
что им станет Андрей Лок-
тионов, права на которого 
принадлежат ярославскому 
«Локомотиву». А Андрей Ку-
тейкин, словно никуда и не 
уходивший из СКА, уже по-
полнил ряды защитников.

Ну а пока что публика него-
дует. После бездарного по-
ражения от нижегородского 
«Торпедо» болельщики даже 
освистали армейцев. Хотя 
свист явно лучше, чем истин-
но русский «неопределен-
ный артикль» на букву «б», 
при помощи которого тренер 
СКА Игорь Калянин коммен-
тировал в прямом эфире вы-
мученную победу над мин-
ским «Динамо». Хотя в прин-
ципе ход мыслей наставника 
был верным.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт

Андрей НАЗАРОВ, 
главный тренер СКА:

- У нас хромает результативность, пытаемся с этим 
разобраться. Три матча подряд не могли забить. Вроде 
стараемся, лезем, но забивать как-то очень резко разучи-
лись. В хоккее такое бывает, когда шайба не идет. Будем 
снова говорить с ребятами…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Два брата-акробата

Назаров - Кетову: «Панариным будешь?»

Хоккей. КХЛ. Регуляр-
ный чемпионат. СКА - 
ЦСКА - 3:4 (ОТ), СКА - «Ди-
намо» Мн - 2:1, СКА - «Тор-
педо» - 1:3.

РЕЗУЛЬТАТ

Неопределенный артикль
СКА начал сезон с серии бесславных матчей 

ШАЙ-БУ!

На армейских 
виражах



Президент 
АК-47

Спасать российский баскетбол 
предстоит Андрею Кириленко

ОСОБОЙ интриги на вы-
борах президента Рос-
сийской федерации бас-
кетбола не было. И быть 
не могло. Как, впрочем, 
скандалов, оскорбле-
ний и войн компроматов. 
Конечно, даже у такого 
культового для нашего ба-
скетбола персонажа, как 
Андрей Кириленко, есть 
недоброжелатели. Но и 
они прекрасно понима-
ли, что мешать Андрею 
Геннадьевичу стать пре-
зидентом РФБ - словно 
плевать против ветра. Те-
перь знаменитому АК-47 
предстоит решить куда 
более сложную задачу - 
вытащить российский ба-
скетбол из жесточайшего 
кризиса.

УЖЕ БЫВШАЯ и. о. гла-
вы РФБ Юлия Аникеева от-
казалась выставлять свою 
кандидатуру. Решил не со-
перничать с Кириленко и 
генменеджер сборной Рос-
сии Дмитрий Домани. По-
этому выборы прошли на 
безальтернативной основе. 
Что в нынешней ситуации 
скорее плюс, чем минус. Да, 
у 34-летнего Кириленко, ко-
торый еще весной выходил 
на паркет в составе ЦСКА, 
совсем нет управленческого 
опыта, но он, простите за па-
фос, плоть от плоти баскет-
болист, суперзвезда, про-
фессионал и просто хоро-
ший человек. Редкое в наше 
время сочетание. К тому же 
Андрей достаточно умен, 
целеустремлен и влиятелен, 
дабы не стать марионеткой в 
чьих-то руках. И в облаках не 
витает, просит не смотреть 
на него как на мессию, го-
тов к тяжелой работе. А вка-
лывать до седьмого пота он 
умеет, иначе не стал бы луч-
шим баскетболистом России 
начала XXI века.

- В своей карьере привык 

к вызову, поэтому для меня 
это одна из многих ситуа-
ций, с которыми встречался 
в своей жизни. Приложу все 
силы, чтобы повернуть си-
туацию в нашем баскетболе 
в другую сторону, заставить 
его двигаться вперед и поло-
жить конец череде негатива, 
которая происходила в по-
следнее время, - пообещал 
Кириленко.

Действительно, ниже па-
дать российскому баскет-
болу фактически некуда. 
Еле-еле удалось избежать 
международной дисквали-
фикации и изоляции, с день-
гами у РФБ, мягко говоря, 
туго, надо срочно искать 
спонсоров. С детско-юно-
шеским баскетболом также 
беда, о чем свидетельству-
ют плачевные результаты 
молодежных и юниорских 
сборных страны. Да и в муж-
ской национальной коман-
де под руководством Евге-
ния Пашутина не все ладно, 
а ведь ей уже в ближайшую 
субботу стартовать на отбо-
рочном к Олимпиаде в Рио-
де-Жанейро чемпионате Ев-
ропы (соперниками россиян 
по группе А станут Израиль, 
Босния и Герцеговина, Поль-
ша, Франция и Финляндия). 
Увы, из-за травм не смо-
жет помочь сборной троица 
игроков из НБА - Тимофей 
Мозгов, Алексей Швед и 
Сергей Карасев. Отказал-
ся выступать за сборную и 
Александр Каун, на днях под-
писавший контракт с коман-
дой Мозгова «Кливленд Ка-
вальерс». Но в будущем, ду-
мается, в сборную вернутся 
не только травмированные, 
но и отказники. В частности, 
капитан ЦСКА Виктор Хряпа, 
ранее объявивший о завер-
шении карьеры в националь-
ной команде, вполне может 
передумать. Тем более те-
перь он не только действую-
щий игрок, но и член испол-
кома РФБ. 

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото TACC
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ПОД КОЛЬЦОМ

Новый имидж Кириленко. Чиновник!

От греха подальше
После ЧМ-2015 российская легкая 

атлетика должна сделать шаг вперед

НА ЧЕМПИОНАТЕ мира 
по легкой атлетике в Пе-
кине мы надеялись на луч-
шее, но в свете последних 
событий готовились к худ-
шему. К счастью, худшего 
не произошло. Поскольку 
в нынешней ситуации два 
«золота» и четыре медали 
в целом - отнюдь не про-
вал. Ждали меньшего, а 
не большего. Другой во-
прос, что к Олимпиаде от 
допинговых шоков и по-
трясений желательно все 
же отойти.

А был ли 
допинг?

Перечислять всех призе-
ров предыдущего ЧМ в Мо-
скве можно было долго - с 
учетом эстафетчиков при-
мерно четверть сотни фами-
лий. Сейчас же все скромно 
и компактно: Сергей Шу-
бенков первенствовал на 
барьерной стометровке, 
Мария Кучина - в прыжках 
в высоту, Денис Кудрявцев 
сенсационно стал вторым на 
дистанции 400 метров с ба-
рьерами, а опытнейшая Анна 
Чичерова в прыжках в высоту 
завоевала «бронзу». Конеч-
но, в число призеров могли 
попасть и другие, в частно-
сти лидер сезона в прыжках 
тройным Екатерина Конева 
или прыгунья в длину Дарья 
Клишина, но первая отрави-
лась, вторая, видимо, плохо 
настроилась. 

Российских ходоков, ко-
торые в последние годы ис-
правно приносили по две-
три победы на крупнейших 
стартах, в Китае не было 
вообще. Кого-то дисквали-
фицировали, кого-то просто 
не взяли на всякий случай. 
А Александра Яргунькина - 

единственного ходока высо-
кого класса, не связанного 
с саранским центром опаль-
ного ныне тренера Виктора 
Чегина, - и вовсе, можно ска-
зать, чуть ли не с самолета 
сняли. После внутреннего 
допинг-тестирования его за-
подозрили в использовании 
эритропоэтина. Сам спортс-
мен, как и его тренер, при-
менение кровяного допинга 
категорически отрицает. Да 
и подставляться в такой си-
туации действительно было 
глупо. Но эритропоэтин ведь 
нельзя подсыпать, так что…

Мечты 
и резервы

Но зачем говорить о до-
пинге, когда можно о наших 
чемпионах. Тем более они 
этого заслуживают. 24-лет-
ний Шубенков выбежал в Пе-
кине из 13 секунд, обновил 
рекорд России, обыграл всех 
темнокожих спринтеров-ба-
рьеристов. В общем, сделал 
все, о чем мечтал два года 
назад после «бронзы» в Мо-
скве во время нашего с ним 
интервью. 

- Надо постоянно прогрес-
сировать, пробовать что-то 
новое. Верю в наступление 
светлого будущего, пусть 
оно наступит не сразу и не 
само собой, а планомерно, 
шаг за шагом. Такой уж я оп-
тимист, - заявил тогда «Сме-
не» Шубенков. 

И сейчас доказал, что оп-
тимизм в его случае был 
небеспочвенным. Сделан 
очень с ерьезный шаг и к во-
площению еще одной его 
мечты - стать глобальной 
звездой легкой атлетики, как 
Усэйн Болт или Елена Исин-
баева. Правда, для этого 
неплохо бы еще побить ми-
ровой рекорд. И желатель-
но - на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро. Да и у 22-летней 

Кучиной потенциал просто 
огромный - молодая, кра-
сивая, стройная и, главное, 
успешная. Прежде Маша вы-
игрывала чемпионаты мира 
и Европы в помещениях, 
теперь настал черед более 
престижного ЧМ на откры-
том воздухе. Хотя, конечно, 
и прежние суперзвезды сда-
вать позиции не намерены. 
Про трехкратного триумфа-
тора Пекина Болта, которому 
не помешали ни соперни-
ки, ни даже сбивший его на 
сегвее китайский оператор, 
и говорить не приходится. 
Но и Исинбаева уже активно 
тренируется после декрета 
и готовится устроить фурор 
в Рио.

- У нас есть задел на Игры 
в Рио-де-Жанейро и на сле-
дующий олимпийский цикл, 
- уверяет новый главный тре-
нер сборной Юрий Борза-
ковский. 

И он прав, правда, задел 
связан не только с перспек-
тивной молодежью, но и с 
уже проверенными бойцами, 
целенаправленно готовящи-
мися к Олимпиаде. Такими, 
как Исинбаева, метательни-
ца молота Татьяна Лысенко, 
метательница копья Мария 
Абакумова, ходоки, которых 
надо сначала проверять, но 
затем доверять им. 

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

ЧМ-2015 
по легкой атлетике

Итоговый 
медальный зачет

В ТЕМУ

Сборная З С Б Всего

1. Кения 7 6 3 16

2. Ямайка 7 2 3 12

3. США 6 6 6 18
...

9. Россия 2 1 1 4

ПО-КОРОЛЕВСКИ

Сергей Шубенков принес России первое «золото» в Пекине
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С ГЛАВНЫМ врачом Го-
родского кожно-венеро-
логического диспансера 
Татьяной Смирновой мы 
побеседовали о ситуации 
в Петербурге с инфекция-
ми, передаваемыми поло-
вым путем.

На первом 
месте - 

хламидиоз

- Татьяна Сергеевна, по-
нятно, что венерические 
заболевания - штука не-
приятная. Но они же поч-
ти все теперь поддаются 
лечению. Поэтому и отно-
ситься к своему сексуаль-
ному здоровью молодежь 
стала беспечнее: забо-
лею, так вылечусь.

- Это действительно бес-
печный подход. Во-первых, 
многие инфекции стали 
устойчивы к традиционно 
применяемым антибиоти-
кам и требуют новых схем 
лечения. Во-вторых, венери-
ческие заболевания опасны 
своими последствиями: от 
них страдают репродуктив-
ные органы человека, что 
может привести к осложне-
ниям во время беременно-
сти и даже бесплодию. А при 
таких тяжелых заболеваниях, 
как сифилис, могут пора-
жаться внутренние органы и 
нервная система. Кроме это-
го, заболевание может пере-
даваться плоду, вызывать 
гибель плода, преждевре-
менные роды и врожденный 
сифилис.

- А какими кожвензабо-
леваниями чаще всего бо-
леют петербуржцы?

- Первым назову хламиди-
оз. В Санкт-Петербурге им 
заболевают 4 - 5 тысяч че-
ловек в год. Реже горожане 
болеют гонореей. Правда, 
ее теперь труднее выявить, 
потому что вызывающая это 
заболевание бактерия при-
спосабливается к антибио-
тикам, мутирует и болезнь 
очень часто протекает бес-
симптомно.

Сифилис - 
не в прошлом

- А сифилисом, о кото-
ром вы уже упомянули, пе-
тербуржцы болеют?

- К сожалению, да. Еже-
годно в нашем городе реги-
стрируется 2 - 3 тысячи таких 
случаев.

- Но ведь это заболева-
ние не обязательно пере-
дается половым путем.

- И половым, и бытовым. 
Но надо учитывать, что воз-
будитель заболевания - 
бледная спирохета - погиба-
ет быстро, так что бытовой 
путь передачи, если вы тща-
тельно стираете и проглажи-

ваете утюгом белье, практи-
чески исключен. Поэтому си-
филисом рискует заболеть 
не только нечистоплотный 
в любовных связях человек, 
но иногда и просто нечисто-
плотный в прямом смысле 
слова. Сифилис распростра-
няется и через общие пред-
меты пользования (посуда), 
сигареты или при тесном 
контакте с человеком, име-
ющим высыпания на коже и 
слизистых.

- Скажите, полностью ли 
излечимо сейчас это забо-
левание?

- Сифилис лечится. Но 
только - у специалистов-
дерматовенерологов. Опас-
но доверяться частным вра-
чам, которые обещают вы-
лечить его одним уколом. 
Мол, сделал укол - и все. 
Нет! Сифилис - заболевание 
серьезное. Лечиться необхо-
димо под наблюдением вра-
ча и длительно. Необходимы 
и контрольные исследования 
крови, позволяющие свое-
временно выявить возмож-
ные осложнения и назначить 
дополнительное лечение. 
Если человек заболел си-
филисом, то обследованию 
подлежат все члены его се-
мьи.

Молочница 
может 

проявиться 
и у мужчин

- Татьяна Сергеевна, а 
молочница сейчас счи-
тается венерическим за-

болеванием? С ней тоже 
надо идти в КВД?

- Нет, молочница офици-
ально не считается забо-
леванием, передающимся 
половым путем (хотя такой 
путь передачи для нее - не 
редкость). С молочницей 
надо обращаться к гинеко-
логу, но можно обратиться и 
в КВД, где также будет про-
ведено обследование и ле-
чение. Болеют молочницей 
и дети. У них она в большин-
стве случаев обнаруживает-
ся в ротовой полости. Может 
проявиться молочница и у 
мужчин. Особенно у тех, кто 
болен диабетом.

- То есть появление мо-
лочницы, например, у од-
ного из супругов - не при-
знак его беспорядочных 
половых связей?

- Нет. Молочница может 
возникнуть и при обычном 
ослаблении защитных сил 
организма (анемия, сахар-
ный диабет и др.), а также 
после приема антибиотиков. 
Так что в этом случае надо не 
говорить об измене, а пройти 
курс лечения. Причем обоим 
супругам одновременно.

Анализы 
перед 

зачатием 
ребенка 

обязательны

- Скажите, какие анали-
зы по линии КВД нужно 
сдать, если супруги реши-
ли завести ребенка?

- В настоящее время, к 
сожалению, многие супру-
ги уже до вступления в брак 
имеют тот или иной опыт 
интимных отношений. А зна-
чит, есть основания для бес-
покойства. Поэтому перед 
вступлением в брак, а тем 
более при планировании за-
чатия ребенка, необходимо 
сдать анализы на инфекции, 
передаваемые половым пу-
тем. В том числе и на так на-
зываемые «скрытые» (хлами-
диоз, уреа- и микоплазмоз). 
Мы уже говорили о том, что 
вензаболевания влияют на 
течение беременности и мо-
гут передаваться от больной 
матери ребенку.

Не надо 
бояться КВД

- Не секрет, что некото-
рые люди с заболевания-
ми, передающимися по-
ловым путем, боятся идти 
в КВД. А вдруг сообщат на 
работу, как это делалось 
раньше?

- На работу давно уже ни-
кто никому ничего не сооб-
щает. Более того, за разгла-
шение медицинской тайны, 
если такое вдруг случится, 
врачи, медсестры или со-
трудники регистратуры по-
несут серьезную ответствен-
ность. Кстати, теперь можно 
лечиться в КВД анонимно. Но 
тогда это будет на платной 
основе.

- А выдают ли при вен-
заболеваниях бюллетени? 
И указывается ли в них ди-
агноз?

- Бюллетени, конечно же, 

выдают, если пациент на-
ходится на стационарном 
лечении, а в случае необхо-
димости они выдаются и при 
амбулаторном лечении. Ди-
агноз в документе шифрует-
ся. И никто на вашей работе 
не сможет узнать о вашем 
заболевании.

- Если человек знает о 
своем заболевании, но 
продолжает вести интим-
ную жизнь, не предохра-
няясь, к какой ответствен-
ности он может быть при-
влечен?

- Согласно статье 
121 УК РФ заражение дру-
гого лица венерической бо-
лезнью лицом, знавшим о 
наличии у него этой болез-
ни, наказывается штрафом, 
либо обязательными или  
исправительными работа-
ми, либо арестом на срок 
до 6 месяцев. А если зара-
жены двое и более лиц либо 
несовершеннолетний, то ви-
новному грозит штраф или 
принудительные работы на 
срок до пяти лет либо лише-
ние свободы на срок до двух 
лет.

А люди 
все равно 
грешат…

- Скажите, от всех ли бо-
лезней, передающихся 
половым путем, предохра-
няет презерватив?

- Да, презерватив предо-
храняет от многих заболева-
ний, передающихся половым 
путем (гонореи, трихомониа-
за, ВИЧ, гепатитов B и C 
и др.). Но и он не всегда мо-
жет уберечь партнеров от си-
филиса. Ведь шанкр (специ-
фическое поражение кожи 
или слизистой оболочки) мо-
жет образоваться не только 
на половых органах, но и на 
других участках тела (на гу-
бах, во рту, на веках, пальцах 
и т. д.). Заражение происхо-
дит через поврежденную 
кожу, даже через микротре-
щины либо через слизистые 
оболочки. Презерватив сни-
жает риск передачи инфек-
ций, но все же я еще раз по-
рекомендую всем избегать 
случайных интимных контак-
тов. Тем более что и смер-
тельно опасный ВИЧ все 
чаще передается половым 
путем.

- И все-таки, сколько бы 
ни предупреждали людей 
об опасности заражения 
вензаболеваниями, все 
равно они… грешат. Что 
делать, если это уже слу-
чилось?

- Необходимо как можно 
скорее идти и обследоваться 
у специалиста в КВД. А са-
мим после случайной поло-
вой связи сразу обработать 
половые органы раствором 
хлоргексидина или мирами-
стина, которые можно при-
обрести в любой аптеке.

Татьяна ЗАЗОРИНА
Рисунок Максима СМАГИНА

Будьте здоровы!

ОЧНЫЙ ПРИЕМ
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Венера 
требует жертв
Но всегда ли нужно приносить 

их в угоду богини любви?



ПОНЯТНО, почему счита-
ется, что красивые ножки 
хороши к лету: прекрасная 
половина человечества 
надевает босоножки, и 
пальчики оказываются на 
виду у всех. Хороший пе-
дикюр в этом случае про-
сто необходим. Впрочем, 
в этом году жары практи-
чески не было и блеснуть 
ярким лаком удавалось 
нечасто. Но и подступа-
ющая осень не повод от-
казываться от хорошего 
педикюра! Мало ли в жиз-
ни современной женщи-
ны мест, где он будет бо-
лее чем уместен? Да что 
там говорить, достаточно 
вспомнить это неприятное 
ощущение, когда шерша-
вая пятка делает зацеп-
ки на новых колготках… 
Брр! Чтобы избежать по-
добных недоразумений, 
давайте обсудим: каким 
бывает педикюр, какой 
его вид подойдет именно 
вам и можно ли выполнить 
его самостоятельно, в до-
машних условиях?

КЛАССИКА ЖАНРА: 
обрезной педикюр

Не случайно он занимает 
первое место в нашем обзо-
ре - этот вид педикюра впол-
не можно освоить самостоя-
тельно и даже со временем 
научиться делать его вирту-
озно! Порядок действий при 
его выполнении прост.

Сначала в течение 20 ми-
нут размягчаем кожу ног в 
ванночке с водой. Темпе-
ратура воды должна быть 
комфортной - теплой, но не 
горячей (мы ведь не парим 
ноги!). В нее можно добавить 
морскую соль, ароматиче-
скую пену или просто мыло.

Все манипуляции - от уда-
ления ороговевшей кожи со 
ступней до подрезания ку-
тикулы - проводятся с помо-
щью режущих инструментов. 
Тех самых, которые лежали в 
маникюрно-педикюрном на-
борчике еще у вашей мамы. А 
может быть, даже и у бабуш-
ки! Ведь история классиче-
ского маникюра насчитывает 
более 100 лет. И инструмен-
ты для его выполнения се-
годня слегка изменили свою 
форму и сделаны из другого 
вида стали, но в общем-то 
остались прежними. Надо 
ли говорить, что, как и во все 
времена, они должны быть 
хорошо простерилизованы? 
Кроме того, выполнять все 
манипуляции следует очень 
осторожно, ведь режущие 
предметы потому так и на-

зываются, что ими легко по-
раниться!

СКАЖИ БРИТВЕ «НЕТ»: 
европейский 

(сухой, необрезной) 
педикюр

По большому счету основ-
ное отличие этого вида пе-
дикюра от классического - в 
отсутствии предварительной 
ванночки. То есть ноги во-
обще не мочат, считая это 
негигиеничным. Да и режу-
щие «орудия производства» 
в данном случае не исполь-
зуют: загрубевшую кожу пя-
ток обрабатывают не брит-
вой, а особыми скребками 
и терками. Кутикулу тоже не 
обрезают, а аккуратно ото-
двигают к краю, используя 
специальные косметические 
средства - смягчающие, за-
медляющие рост и т. д. Тут 
нужно быть готовой к тому, 
что с первого раза кутикула 
не «перестроится» и не будет 
выглядеть так аккуратно, как 
вам хотелось бы. Должный 
эффект достигается лишь 
спустя 8 - 10 процедур, а вы-
полнять их следует дважды в 
месяц. Зато риск травмиро-
вать нежную кожу или сде-
лать что-нибудь не так мини-
мален!

ВОЛШЕБНАЯ 
МАШИНКА: 

аппаратный педикюр

А вот за этой процедурой 
придется уже обращаться в 
салон красоты, к профессио-
нальному мастеру. Продают-
ся, конечно, и «домашние» 
приборы для выполнения 
аппаратного педикюра. Но 
вы можете опросить своих 

подруг, купивших себе такое 
устройство, и убедиться: все 
они в нем разочаровались. 
Дело в том, что настоящий 
профессиональный аппа-
рат - это довольно опасная 
игрушка: не умея обращать-
ся с вращающимися фре-
зами, можно нанести себе 
значительный вред. Поэтому 
производители по умолча-
нию выпускают маломощные 
«любительские» варианты. 
Скорость вращения насадок 
у них такова, что поранить 
себя не так-то просто. Но и 

сделать качественный педи-
кюр тоже практически невоз-
можно.

Если же речь идет о каче-
ственной процедуре, выпол-
ненной опытным мастером, 
то она, пожалуй, наиболее 
эффективна из всех пере-
численных. Аппарат позво-
ляет удалять излишки кожи 
ровно настолько, насколько 
это необходимо, то есть уби-
рать абсолютно все старое, 
не задевая нового. В резуль-
тате ороговение стоп проис-
ходит впоследствии гораздо 
медленнее.

Еще один плюс такого пе-
дикюра - относительная бы-
строта: обработка ног зани-
мает около часа, тогда как 
все остальные способы тре-
буют больше времени.

РАССЛАБЬСЯ И ПОЛУЧИ 
УДОВОЛЬСТВИЕ: 

SPA-педикюр

Это уже и не педикюр 
даже, а просто расслабля-
ющая процедура, «героями» 
которой являются ваши нож-
ки. В нее традиционно вхо-
дят ароматические ванноч-
ки, массаж стоп, увлажнение 
и питание кожи с помощью 
специальных масел, кремов 
и масок. И то сказать: даже 
во время выполнения обще-
го массажа массажисты за-
частую игнорируют столь 
важную часть нашего тела, 
как стопы. А ведь согласно 

восточной медицине имен-
но на них сосредоточено 
огромное количество точек, 
активирующих важнейшие 
функции нашего организма! 
В общем, если у вас и так все 
в порядке с кожей ног, но хо-
чется доставить себе допол-
нительное удовольствие, то 
SPA-педикюр как раз очень 
подойдет.

Комбинированный, 
медицинский, 
перманентный

Разумеется, бывают и дру-
гие виды маникюра. Напри-
мер, комбинированный по-
тому так и называется, что 
сочетает в себе виды клас-
сического и аппаратного с 
элементами SPA: он может 
включать в себя массаж ног, 
подрезание ногтей ножница-
ми и обработку кожи пяток 
фрезой. Медицинский педи-
кюр предполагает обработку 
трещин, мозолей и процеду-
ры, способствующие лече-
нию грибковых заболеваний. 
При перманентном педикю-
ре на ногти наносится акри-
ловое покрытие или специ-
альный лак, который будет 
держаться две недели… Но 
что бы вы ни выбрали, не за-
бывайте о главном принципе 
любой подобной процедуры: 
гигиена и стерилизация ин-
струментов - превыше всего!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ТАСС
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Аппаратный педикюр - оптимальное решение для тех, 
кто любит быстрые и аккуратные действия
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Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Рыбки-вредительницы
Самая модная экзотическая процедура

в действительности опасна для здоровья?

ФИШ-ПИЛИНГ, или, как его называ-
ют у нас, «рыбный педикюр», не так уж 
 безопасен, как считалось еще совсем 
недавно. И дело не в том, что маленькие 
рыбки гарра руфа, которые и являются 
в данном случае «косметологами», спо-
собны укусить красотку, доверившую 
им свои ножки. Просто они могут ока-
заться переносчиками таких заболева-
ний, как гепатит C и ВИЧ.

ПЕРВЫМИ тревогу забили специалисты 
британского Агентства по защите здоро-
вья. Они выяснили, что процедура очистки 
кожи ног с помощью рыбок гарра руфа мо-
жет привести к заражению очень неприят-
ными инфекциями. В группе риска прежде 
всего люди, больные диабетом и псориа-
зом, а также имеющие пониженный имму-
нитет. Опасность заражения значительно 
возрастает, если в салоне, где проводится 
процедура, не спешат менять воду, в кото-
рой плавают рыбки, после каждого клиен-
та. Естественно, выяснить и проверить, вы-

полнялась ли замена воды непосредствен-
но перед вами, довольно сложно.

Нужно отметить, что в Таиланде, на ро-
дине «рыбного педикюра», контроль за са-
нитарными нормами при выполнении этой 
процедуры значительно усилен - именно 
из-за недовольства клиентов гигиениче-
скими условиями в салонах и участившихся 
отказов от этой услуги. А в ряде регионов 
США и Канады использование гарра руфа 
в косметических целях и вовсе запрещено 
законом.

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ

Возьмите ноги в руки
Какие виды педикюра существуют и чем они различаются

Безобидные на вид «косметологи» 
с плавниками могут оказаться 
переносчиками неприятных болезней
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КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. В египетской мифо-
логии: богиня Дуата. 4. Двенадцатая часть 
года. 7. Просьба приехать. 8. Композитор, 

автор балета «Медный всадник». 9. Название не-
которых учебных заведений. 10. Горный массив в 
Греции. 12. Река в Санкт-Петербурге: и Большая, и 
Малая, и Средняя. 14. Насилие. 15. Бальный танец 
латиноамериканского происхождения. 16. Малень-
кий доносчик. 

По вертикали: 1. Внезапный страх. 2. В искус-
стве: подражание ранним образцам (напр., перво-
бытным или детским рисункам). 3. Валюта Слове-
нии с 1991 до 2007 года. 4. Гора, свидетель гибели 
М. Лермонтова. 5. Регулярный профилактический 
осмотр полости рта и лечение зубов. 6. Басня Кры-
лова. 10. Решительное отражение. 11. Краткий пе-
рерыв в речи. 12. Тип туристского костра. 13. Муро-
мец - Илья, а Попович?

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Ин-

пут. 4. Месяц. 7. Приглаше-
ние. 8. Глиэр. 9. Курсы. 10. 
Олимп. 12. Невка. 14. При-
нуждение. 15. Румба. 16. 
Ябеда.

По вертикали: 1. Испуг. 
2. Примитивизм. 3. Толар. 4. 
Машук. 5. Санирование. 6. 
«Цветы». 10. Отпор. 11. Пау-
за. 12. Нодья. 13. Алеша.

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 5. Ре-

бус. 6. Алфей. 7. Метамор-
фоза. 12. Рукопожатие. 13. 
Ахалтекинец. 18. Дрейф. 19. 
Тенор. 

По вертикали: 1. Вече. 
2. Руза. 3. Ильф. 4. Ценз. 
7. Марта. 8. Такса. 9. Оно-
ре. 10. Октан. 11. Ахеец. 14. 
Хора. 15. Лайм. 16. Иней. 17. 
Ехор. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

Эта неделя в истории

1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 31 августа Четверг, 3 сентября Воскресенье, 6 сентября

День +17 День +14 День +14

Ночь +10 Ночь +10 Ночь +9

Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 755 мм рт. ст. Давление - 752 мм рт. ст.

Ветер - восточный, 3 м/с Ветер - западный, 4 м/с Ветер - южный, 2 м/с

Солнце: восход 5.50, заход 20.06 Солнце: восход 5.57, заход 19.57 Солнце: восход 6.05, заход 19.48

Вторник, 1 сентября Пятница, 4 сентября УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +20 День +15

Ночь +14 Ночь +12

Давление - 751 мм рт. ст. Давление - 758 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.52, заход 20.03 Солнце: восход 6.00, заход 19.54

Среда, 2 сентября Суббота, 5 сентября ЗДОРОВЬЕ.  Дождливая 
погода станет причиной за-
метного ухудшения самочув-
ствия у лиц с кислородной 
недостаточностью, а также у 
людей, страдающих бронхи-
альной астмой, бронхитами и 
заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата.

День +17 День +16

Ночь +11 Ночь +10

Давление - 754 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.55, заход 20.00 Солнце: восход 6.02, заход 19.51

ясно

дождь гроза

переменная 
облачность

пасмурно

По горизонтали: 5. Загадка из картинок. 
6. В греческой мифологии: сын Океана и 
Тефиды. 7. Превращение, преобразование. 

12. Приветствие. 13. Порода лошадей. 18. Снос 
судна, самолета с курса под действием ветра или 
течения. 19. Высокий мужской певческий голос. 

По вертикали: 1. Народное собрание на Руси в 
X - XIV вв. 2. Приток Москвы-реки. 3. Один из соз-
дателей «Золотого теленка». 4. Правовое ограни-
чение. 7. Весеннее женское имя. 8. Кривоногая со-
бачка с острой мордой. 9. ... де Бальзак. 10. Хими-
ческое вещество, углеводород. 11. Представитель 
одного из древнегреческих племен. 14. Молдав-
ский народный танец. 15. Экзотический цитрус. 16. 
Морозные кружева. 17. Бурятский народный танец. 

2

31 АВГУСТА
 18 лет назад, в 1997 

году, в автомобильной ка-
тастрофе погибла одна из 
популярнейших женщин со-
временности - Диана, прин-
цесса Уэльская, первая жена 
принца Уэльского Чарлза, 
наследника британского 
престола. 

3 СЕНТЯБРЯ
 68 лет назад, в 1947 

году, после перерыва, вы-
званного войной, возобно-
вилось строительство Ле-
нинградского метрополите-

на. 7 октября 1955 года был 
запущен первый обкаточ-
ный электропоезд. 5 ноября 
1955-го был подписан акт о 
сдаче в эксплуатацию пер-
вой очереди ленинградского 
метро. 

6 СЕНТЯБРЯ
 79 лет назад, в 1936 

году, учреждено почетное 
звание «Народный артист 
СССР». Первыми народны-
ми артистами СССР стали 
основатели МХАТа Констан-
тин Станиславский и Влади-
мир Немирович-Данченко.

р
е

к
л

а
м

а

День блога
Идея праздновать День 

блога 31 августа появилась в 
2005 году, когда активные 
пользователи Интернета 
 усмотрели в слове blog циф-
ры 3108. Поэтому и дата 
праздника - 31.08. Эта ин-
формация для тех, кто знает, 
что такое блог. Те, кто не зна-
ет, могут изучить историю 
вопроса и выяснить, что блог 
- это виртуальный дневник, 
где каждый может писать что 
вздумается. Понятно, что та-
ким активным блогерам 
праздновать можно тоже 
когда и что вздумается.

День нефтяника
6 сентября отмечают свой 

праздник люди, от которых 
напрямую зависит благопо-
лучие нашей страны в целом 
и каждого ее гражданина 
в отдельности. То есть бу-
дет нефть - будет и жизнь. 
Правда, в последнее время 
дела в нефтяном хозяйстве 
что-то не радуют, соответ-
ственно и жизнь несколько 
поблекла. Но праздника этот 
факт не отменяет, тем более 
что родился новый тост - за 
то, чтобы цена на нефть все-
таки выросла. И тогда будет 
всем нам счастье.



Гаишник останавливает 
джип, из него выходит во-
дила. Гаишник ему сразу:

- Вы превысили ско-
рость!

- Нет, у меня круиз-кон-
троль, да и радара у вас 
нет.

- Зато ремень безопас-
ности у вас  не пристегнут!

- Это последняя модель! 
Машина не заведется, пока 
все не пристегнутся.

Гаишник растерян:
- А аптечка у вас какой 

комплектности?
Тут опускается стекло 

задней двери, высовы-
вается огромная рожа и 
спрашивает:

- Родимый, а те че - пло-
хо?

Какую службу такси 
выбрать

Стр. 4 - 5

             

Приехавшие из деревни 
папа и сын отправились в 
театр на «Лебединое озе-
ро». Балет в разгаре. Сын 
- папе:

- А чего они все на цыпоч-
ках?

- Не знаю, сынок. Лебе-
дей много. Наверное, весь 
двор в помете…

Кого выращивают 
в подсобных хозяйствах

Стр. 6 - 7

             

- Спортом занимаетесь? 
Бегаете?

- Да! Могу встать в 4 утра 
и пробежаться до вокзала 
и обратно!

- А почему именно до 
вокзала?

- Так только там можно 
купить водку по ночам!

О борьбе с пьянством

Стр. 8 - 9

             

- Никогда не носи кошку 
на пляж - она просто может 
не выдержать зрелища та-
кого лотка с песком.

О городских пляжах

Стр. 10 

             

Муж смотрел по телеви-
зору футбол и заснул. 

- Вставай, - будит его 
жена. - Уже одиннадцать. 

- Черт возьми, - вскаки-
вает он. - В чью пользу? 

О спорте

Стр. 34 - 35

             

- Доктор, я хотел бы до-
жить до ста лет.

- Да это же очень просто: 
не употребляйте алкоголь, 
откажитесь от курения, не 
объедайтесь!

- И вы уверены, что тогда 
я доживу до ста лет?

- Этого я не знаю, но уве-
рен, что жизнь будет ка-
заться вам нескончаемой…

Советы врача

Стр. 36

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Главное сейчас - не 
размениваться по пустя-
кам, а определиться с тем, 
что нужно сделать в первую 
очередь. И скорее всего, 

усилия надо будет направить на карь-
ерные дела. Если уделить им должное 
внимание, то вполне вероятен про-
гресс.

ТЕЛЕЦ. Иногда, чтобы 
определиться с дальнейши-
ми планами, надо некото-
рое время побыть в одино-
честве. Тельцу, например, 

сейчас это просто необходимо. Имен-
но в разговорах с самим собой он и 
придет к истине.

БЛИЗНЕЦЫ. Крупная по-
купка маячит на горизонте. 
Правда, Близнецы пока не 
определились с тем, чего 
они хотят - подороже или 

подешевле. Но, учитывая их с клонность 
к пусканию пыли в глаза, можно ожи-
дать, что траты будут максимальными.

РАК. Окружающие наконец 
оценят вклад Рака в общее 
дело. Правда, оценка эта 
будет исключительно мо-
ральная, до материального 

поощрения так и не дойдет. Но  все еще 
впереди.

ЛЕВ. Пустив дела на само-
тек, Лев ничего не потеряет. 
Все будет крутиться и без 
него. И истину о том, что не-
заменимых людей нет, он 

испытает на собственной шкуре. Так 
что стоит задуматься, а надо ли сейчас 
покидать свой пост.

ДЕВА. Отдых подойдет к 
концу именно тогда, когда 
Дева сама этого захочет. 
Поэтому никаких страданий 
по этому поводу у нее не бу-

дет. И она даже с радостью окунется в 
дела и заботы, от которых немного от-
выкла.

ВЕСЫ. Романтическое на-
строение будет сменяться 
полной ему противополож-
ностью, и Весы будут ка-
чаться из стороны в сторо-

ну. То ли роман какой закрутить, то ли 
ударно поработать - в ближайшее вре-
мя они так и не определятся.

СКОРПИОН. Буквально на 
днях Скорпиона ожидает 
сюрприз, о котором он и не 
мечтал. Последствия такого 
события могут быть самыми 

радужными - например, он может рез-
ко обогатиться и на этом фоне решит 
сменить место жительства.

СТРЕЛЕЦ. Полная идиллия 
в личной жизни и полный 
крах в трудовой деятель-
ности. Или наоборот. Чтобы 
идиллия была везде, пока 

не получится. Но опускать руки не сто-
ит, все может прийти к гармонии уже 
довольно скоро.

КОЗЕРОГ. Прогуляв по-
следнее, Козерог окажется 
перед фактом своего пол-
ного банкротства. Но тут на 
помощь ему могут прийти 

друзья, которых еще недавно он сам 
спонсировал. И общими усилиями все 
наладится.

ВОДОЛЕЙ. Тот, у кого много 
друзей, - плохой друг. Это 
сказал какой-то древний 
мудрец. Не про Водолея, а 
вообще. Но Водолею стоит 

взять эти слова на заметку, потому что 
его желание дружить со всеми может 
сыграть с ним злую шутку.

РЫБЫ. На этой неделе мож-
но смело рисковать. При-
чем всем - деньгами, отно-
шениями, карьерой. Где-то 
да выгорит. Даже если не 

сразу, то через месяц-другой риск оку-
пится сполна и Рыбы сорвут крупный 
куш.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс
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