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Депутат 
Вишневский 

решил 
подлечиться

Сейчас ему нужнее всего 
тишина и покой

ДЕПУТАТ Законодатель-
ного собрания Борис Виш-
невский на целых две не-
дели оставил Петербург и 
временно приостановил 
свою борьбу против Пу-
тина, газеты «Смена» и 
«засилья православных 
храмов». Он уехал в сана-
торий под Сестрорецком - 
там, по его словам, «тихо и 
спокойно».

ВИШНЕВСКИЙ намерева-
ется заняться в санатории 
своим здоровьем. «Буду ле-
читься…» - пообещал он сво-
им подписчикам через соци-
альные сети.

Как удалось узнать «Сме-
не», в свободное от лечебных 
процедур время Борис Лаза-
ревич посещает лес. Там он 
думает о судьбах Родины и 
собирает грибы. Судя по фо-
тоотчету, опубликованному 
на его страничке в «ВКонтак-
те», Вишневский уже нашел 
1 масленок, 1 рыжик, 3 сыро-
ежки, 1 моховичок и 1 подбе-

резовик. Особенную радость 
вызвала у него 1 найденная 
лисичка. «Наконец-то!» - 
воскликнул по этому пово-
ду член Федерального бюро 
партии «Яблоко».

«Берегите город! - напут-
ствовал Вишневский своих 
сторонников перед отъез-
дом. - Надеюсь, в мое отсут-
ствие ничего страшного не 
случится. А если что - на бое-
вом дежурстве в городе мой 
друг и коллега Александр Ко-
бринский».

Кобринский - это тот са-
мый депутат-«яблочник», ко-
торый два года назад оказал-
ся в центре скандала после 
взлома хакерами электрон-
ной почты, якобы ему при-
надлежащей. Среди огром-
ного массива информации, 
выложенной в Сеть, была и 
политическая переписка, и 
приглашения на эротические 
фотосессии, и обсуждение 
видеоматериалов гинеколо-
гических осмотров. На фоне 
всей этой жути фотография 
человека, похожего на Ко-
бринского, снятого в юбке, 
выглядела даже как-то не-
винно. «Депутат, филолог и… 
гинеколог-любитель?» - так 
называлась статья в «Сме-
не», опубликованная 10 июня 
2013 года. Скандал быстро 
сошел на нет - либеральные 
СМИ о случившемся дружно 
умолчали. Партия «Яблоко» 
для них - святое.

И вот теперь Вишневский 
временно оставил Кобрин-
ского, что называется, на 
хозяйстве. Александр Арка-
дьевич с радостью принял 
вахту. Он выходит в пикеты, 
пишет депутатские запросы, 
борется с «засильем право-
славных храмов». В общем, 
работает за двоих. Главное, 
чтобы не надорвался.

Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Интерпресс

СЕРИЯ сменовских ста-
тей о ситуации в Боль-
шом драматическом теат-
ре им. Г. А. Товстоногова 
(«Болотная переезжает на 
Фонтанку», «В БДТ назва-
ли Майдан праздником», 
«О чем мечтает пиар-ди-
ректор БДТ») не на шутку 
взбудоражила театраль-
ную общественность. Но 
среди массы откликов на 
эти статьи обнаружилось 
нечто из ряда вон выходя-
щее. Два товарища, при-
надлежащие к вышена-
званной общественности, 
ничтоже сумняшеся стали 
публично обсуждать меры 
воздействия, которые не-
обходимо применить к 
журналистам «Смены».

ЭТОТ спектакль мы назва-
ли «Газета и бандиты».

Действующие лица:
Александр Платунов - 

бывший заместитель пред-
седателя Комитета по куль-
туре администрации Санкт-
Петербурга, а ныне - доцент 
Санкт-Петербургской теат-
ральной академии;

Елена Вольгуст - теат-
ральный критик, сотрудник 
«Петербургского театраль-
ного журнала»; когда-то пы-
талась трудоустроиться в 
«Смену», но это у нее не по-
лучилось.

Вечер. Квартира Вольгуст. 
Вольгуст читает статью Вик-
тора Иванцова «В БДТ на-
звали Майдан праздником», 
отбрасывает газету в сторо-
ну, бросается к компьютеру 
и начинает бить пальцами по 
клавиатуре. Лицо ее переко-
шено злобой.

Вольгуст (пишет в «Фейс-
буке»): «В несуществующей 
газете «Смена» несуществу-
ющий автор Иванцов до-
ждется, что вполне реальные 
и бравые мои друзья - рыца-
ри на страже порядочности 
- объяснят ему популярно 
правила поведения!»

Смена декораций. Квар-
тира Платунова. Платунов 
читает сообщение Вольгуст 
в «Фейсбуке» и отвечает на 
него.

Платунов (пишет в «Фейс-
буке»): «Ленк! Бандитов под-
кинуть?»

Снова квартира Вольгуст. 
Она продолжает переписку с 
Платуновым.

Вольгуст (снова пишет): 

«Саш, так у меня своих нава-
лом!!!»

Тут Вольгуст задумывает-
ся, не сболтнула ли она чего 
лишнего, не раскрыла ли 
явки и пароли, и удаляет это 
сообщение. А вместо него 
пишет другое.

Вольгуст (вместо преды-
дущего сообщения): «Саш, 
так у меня самой полно веж-
ливых людей!»

Смотрит на свою запись. 
Вроде ничего теперь, безо-
пасно.

Смена декораций. Квар-
тира Платунова. Он читает 
сообщения Вольгуст и пе-
чалится - ведь хотел помочь 
женщине, а она говорит, что 
сама справится со «Сме-
ной».

Платунов (отвечает Воль-
густ): «Ну, смотри».

Занавес.

Пусть компетентные ор-
ганы разбираются, есть у 
Платунова и Вольгуст «бан-
диты» для разборок с журна-
листами или же их нет и это 
был просто пустой треп в Ин-
тернете. Мы хотим сказать о 
другом.

Александр Платунов в те-
чение долгого времени был 
чиновником, занимал высо-
кие посты в Смольном, руко-
водил театральными и кон-
цертными организациями 
Петербурга. При этом у Пла-
тунова - не просто ультрали-

беральные убеждения. Судя 
по записям в его «Фейсбу-
ке», он просто пылает нена-
вистью к действующей вла-
сти.

Вот как Платунов проком-
ментировал инициативу пре-
мьер-министра России об 
ответных мерах на новые за-
падные санкции: «Да засунь-
те же уже наконец ему банан 
куда-нибудь!»

А вот - его оскорбительные 
выпады в адрес деятелей 
культуры: «безвкусный и на-
пыщенный болван» (о Коб-
зоне), «говорящее мясо» (о 
Волочковой).

Прокурора Республики 
Крым Наталью Поклонскую 
Платунов называет «кри-
вой …» (здесь было нецен-
зурное слово на букву «б», 
которое газета воспроизве-
сти не может). А следовате-
ли, ведущие дело Ходорков-
ского, для него - «невероят-
ные ублюдки».

Публичные высказывания 
Платунова не могут не шо-
кировать. Как такой человек 
мог оказаться заместите-
лем председателя Комите-
та по культуре?! Как он мо-
жет быть доцентом Санкт-
Петербургской театральной 
академии?! «Смена» будет 
ждать ответов на эти вопро-
сы от Смольного и от Мини-
стерства культуры.

Виктор ИВАНЦОВ
Фото Интерпресс

Панорама

ЖЕСТЬ

МОЛОДЕЦ!

«Буду лечиться…» - 
пообещал Борис Вишневский

Александр Кобринский и его палец

«Ленка, бандитов 
подкинуть?»

Бывший зампред Комитета по культуре 
администрации Санкт-Петербурга 

Александр Платунов предложил театральному 
критику Елене Вольгуст, недовольной нашими 

публикациями о БДТ, разобраться 
с журналистами «Смены» по существу

Александр Платунов роет яму для журналистов «Смены»?



«Кривляясь в рясе, Собчак 
оскорбила меня лично»

Юрист Ярослав Михайлов, предпринявший попытку уголовного преследования 
светской львицы, рассказал «Смене» о том, насколько возможна ее «посадка»

Они для нас умерли
Мария Гайдар отказалась от российского гражданства, 
а Борис Гребенщиков спел и поручкался с Саакашвили

ПРОВОКАЦИОННАЯ вы-
ходка Ксении Собчак - пу-
бликация фотографии, где 
она запечатлена в рясе 
священнослужителя и с 
накладной бородой, по-
хоже, не останется безна-
казанной. Юрист Ярослав 
Михайлов, представляю-
щий Христианский пра-
возащитный центр, еще 
весной обратился в право-
охранительные органы с 
заявлением о проведении 
проверки: он считает, что 
Собчак оскорбила его ре-
лигиозные чувства. И вот 
на днях стало известно, 
что скандальным снимком 
поручено заняться Цен-
тру по борьбе с экстре-
мизмом ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленобласти.

Заявлений 
было как 

минимум три

- Сейчас меня многие 
спрашивают, почему я все-
таки решил не оставлять эту 
выходку Собчак без внима-
ния. Ответ, как мне кажется, 
прост, - объяснил «Смене» 
Ярослав Михайлов. - В те-
чение последних двух лет 
я занимаюсь защитой прав 
священнослужителей, в том 
числе - и от необоснованно-
го преследования. И когда 
Собчак опубликовала этот 
снимок, у меня, как у чело-
века, который много взаи-
модействует с батюшками, 

это вызвало оторопь. Я по-
дал заявление, так как по-
считал себя оскорбленным. 
Я выступаю исключительно 
от своего имени. Хотя недав-
но узнал, что в правоохра-
нительных органах есть как 
минимум еще три подобных 
заявления от разных людей.

Михайлов подчеркивает, 
что не выступал от лица Рус-
ской православной церкви. 
Между тем глава синодаль-
ного отдела по взаимоотно-
шениям церкви и общества 
протоиерей Всеволод Ча-
плин общественную инициа-
тиву одобрил. Он заявил, что 
публикацию Собчак было бы 
неплохо проверить «не толь-
ко на предмет оскорбления 
чувств верующих, но и на 
предмет оскорбления почи-
таемых ими предметов, что, 
как известно, преследуется 
по закону».

Детские 
оправдания

Впрочем, сама Ксюша в 
своем поступке совсем не 
раскаивается. И не пони-
мает, чем ее фотография 
могла оскорбить чувства 
верующих. «Я не понимаю, 
почему мое фото оскорбля-
ет, а фото толстых мужчин, 
обвешанных золотом и бре-
гетом, влияет благотворно», 
- в свойственной ей хамской 
манере написала дочка На-
русовой и Собчака у себя в 
блоге. Впрочем, иной реак-
ции от нее и не ждали.

- Я человек не кровожад-
ный и не стремлюсь к се-
рьезному наказанию Ксе-

нии Собчак, - подчеркивает 
Ярослав Михайлов. - Мне 
просто хочется, чтобы она 
осознала вред и опасность 
своего поступка и изви-
нилась перед верующими 
людьми. Но она, наоборот, 
продолжает вести себя так, 
будто она одна - умная, а все 
вокруг - дураки… То, что она 
сейчас пытается оправдать-
ся, заявляя, что церковное 
облачение - не подлинное, 
а было куплено в карнаваль-
ном магазине, с точки зре-
ния квалификации ее деяния 
ничего не меняет. Потому что 
по снимку не разобрать та-
ких подробностей… Любое 
одеяние священника несет в 
себе определенные символы 
веры. А они не подлежат по-
руганию и оскорблению.

Процессуальное реше-
ние по заявлению Ярослава 
Михайлова еще не принято. 
Если в отношении Собчак 
все же будет возбуждено 

уголовное дело и суд при-
знает ее виновной, светской 
львице может грозить штраф 
в размере до 300 тысяч руб-
лей, общественные работы 
или даже год тюрьмы (что 
маловероятно, поскольку у 
Ксюши пока что нет судимо-
стей, а впервые осужденные 
в подавляющем большин-
стве случаев реальные сроки 
не получают).

- Лично мне очень боль-
но видеть, как верующих 
оскорбляет не просто какой-
то малоизвестный человек, 
а публичная персона, - про-
должает Михайлов. - Мне 
кажется, при ее известно-
сти такое поведение не-
приемлемо. К сожалению, 
в последнее время мы все 
чаще видим, как либераль-
ная общественность атакует 
Русскую православную цер-
ковь. Я могу объяснить это 
тем, что либералы мечтают 
разрушить одну из основ, на 
которой стоит российская 
государственность. Ведь 
выбьешь этот столп - и по-
сыплется все остальное. По-
добные события мы уже на-
блюдали в Югославии: там 
тоже все началось с разру-
шения церкви, а закончилось 
ковровыми бомбардировка-
ми…

Раскаяния 
как не было, 

так и нет

Поступок Собчак осуди-
ли многие известные люди. 
И в первую очередь те, кто 
считают себя православны-

ми. Например, известный 
своей жесткой позицией по 
отношению к антиклерика-
лам депутат ЗакСа Виталий 
Милонов заявил, что отныне 
Собчак стоит ходить исклю-
чительно на высокой плат-
форме - «земля будет гореть 
под ее ногами».

Не так давно образумить 
Ксюшу пытался еще один 
весьма уважаемый человек  - 
писатель Сергей Шаргунов, 
сын известного священника 
Александра Шаргунова. В 
эфире одного из телекана-
лов Сергей Александрович 
вступил в полемику с Ксени-
ей Анатольевной и блестяще 
донес до нее позицию тысяч 
верующих по всей России. 
Но и это на нее не подей-
ствовало.

- Вы знаете, я не сторонник 
юридического преследова-
ния Собчак и к тому же слабо 
верю в то, что Ксению Ана-
тольевну удастся привлечь к 
ответственности, - заявил он 
«Смене». - Поэтому, на мой 
взгляд, раскручивание этой 
истории обернется лишь до-
полнительным пиаром ее 
нелепой выходки. Она давно 
пылает негодованием к Рус-
ской православной церкви, 
что, как мне кажется, связа-
но с предрассудками и ша-
блонами той среды, в кото-
рой она вращается. Эта сре-
да в целом думает дурное о 
русском народе и русском 
укладе жизни…

Как бы то ни было, юрист 
Ярослав Михайлов отзывать 
свое заявление не намерен. 
Потому что никакого дея-
тельного раскаяния от Ксе-
нии Собчак не было и нет.

Юлия ФРОЛОВА

СЛУЧИЛОСЬ то, чего 
все мы так ждали. Мария 
Гайдар отказалась от рос-
сийского гражданства. На 
этом династия Гайдаров 
должна закончиться. 

УЖ КАК глумился над стра-
ной в 90-х «шокотерапевт» 
Егор Гайдар, уж как нена-
видела всех нас, патриотов 
России, его дочурка. Точка! 
Давайте забудем эту фами-
лию, вычеркнем ее из отече-
ственной истории. Запретим 
любое ее упоминание в пози-
тивном ключе. И переимену-
ем любимое чубайсовско-ку-
дринское детище - ежегод-
ный «Гайдаровский форум». 

Гайдары для нас умерли.
Очень жаль, что по Кон-

ституции российское госу-
дарство не вправе лишать 
гражданства предателей и 
врагов. Ситуация с Марией 
Гайдар наглядно продемон-
стрировала, что отдельные 
статьи Основного закона 
нуждаются в изменениях. 
Потому что в следующий 
раз, когда, например, совет-
ником президента США Оба-
мы станет (пофантазируем) 
какой-нибудь Навальный, мы 
опять не сможем лишить его 
российского гражданства и 
будем унизительно ждать, 
когда этот человек сам сдаст 
свой паспорт.

А еще на минувшей неде-
ле для многих своих поклон-
ников окончательно и бес-

поворотно умер Борис Гре-
бенщиков. В сети появилась 
фотография, где музыкант 
стоит рядом с губернатором 
Одесской области Украины 
Михаилом Саакашвили. Сто-
ит и радостно так улыбается. 
Фотография была сделана 
накануне годовщины втор-
жения грузинских войск в 
Южную Осетию. В ходе во-
оруженного конфликта тог-
да, в августе 2008-го, погиб 
71 российский миротворец, 
почти 200 россиян были ра-
нены. У этой трагедии есть 
виновник - его зовут Саа-
кашвили. Но Гребенщиков 
об этом, видимо, забыл. Так 
давайте и мы все о нем за-
будем.

Алексей НИКОЛАЕВ
Фото ТАСС
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ЧУЖИЕ

ДОБРО И ЗЛО

Маша счастлива: 
она сказала России «гуд-бай»

Дочка Собчака и Нарусовой 
переступила черту

Боря счастлив: он спелся 
с главным врагом России



КРИЗИС серьезно обост-
рил риски на рынке жи-
лья. В особенно сложном 
положении оказались 
участники долевого стро-
ительства. Ведь они вкла-
дывают свои деньги в еще 
не построенные дома. И 
с учетом экономической 
ситуации далеко не факт, 
что дома эти будут до-
строены. Поэтому власти 
решили раз и навсегда ре-
шить проблему обманутых 
дольщиков. Обсуждается 
вариант практически пол-
ного запрета «долевки».

В 2004 ГОДУ в России был 
принят Федеральный закон 
№ 214 «Об участии в доле-
вом строительстве много-
квартирных домов и иных 
объектов недвижимости», 
который должен был за-
щитить участников рынка 
«первички». Определенную 
положительную роль он сыг-
рал, но полностью пробле-
му обманутых дольщиков не 
решил. Потому что застрой-
щики быстро придумали, как 
обходить закон, и продол-
жили предлагать своим кли-
ентам схемы, выходящие за 
его рамки.

Теперь власти анонсирова-
ли новую реформу долевого 
строительства в России. Его 
хотят по сути запретить, и это 
кажется вполне оправдан-
ным и логичным: ни в одной 
стране мира, кроме России, 
такая схема не применяется. 
Спроси любого специалиста 
по недвижимости на Западе 
- и он не сможет объяснить, 
кто такой дольщик.

После планируемой ре-
формы финансовые отноше-
ния между дольщиком и за-
стройщиком будут осущест-

вляться через банк. Послед-
ний либо полностью будет 
кредитовать застройщика 
за счет банковских средств, 
либо будет выдавать доль-
щикам гарантии возврата 
вложенных денег в случае 
банкротства строительной 
компании. Пока точная схема 
реформы не разработана. 
Однако известно, что изме-
нения будут происходить по-
этапно - вплоть до 2020 года.

Правда, в то, что прави-
тельству хватит решимости 
довести до конца эти пре-
образования, верят не все. 
Вот, например, что на этот 
счет заявил в своем микро-
блоге известный защитник 
обманутых дольщиков, депу-
тат Госдумы Александр Хин-
штейн: «Мой прогноз насчет 
предложения правительства 
запретить долевое строи-
тельство с 2020 года: вряд 
ли этот закон будет принят 
в ближайшее время. Тем не 
менее - рано или поздно до-
левое строительство нужно 
убирать, я с этим согласен. 
Но не резко, чтобы избежать 
потрясений». Также Хин-
штейн добавил, что накану-
не строительного кризиса 
«гораздо актуальнее созда-
ние санатора - это позволит 
избежать банкротства за-
стройщиков и появления но-
вых обманутых дольщиков».

Новая схема в перспекти-
ве должна очистить рынок от 
мелких и ненадежных строи-
тельных компаний. Но есть у 
реформы обратная сторона 
- рынку грозит монополи-
зация. Впрочем, с ней обе-
щают бороться с помощью 
антимонопольных органов. 
Последние также должны 
будут следить за тем, чтобы 
необоснованно не поднима-
лись цены на жилье.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс

РЕФОРМА
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Владимир НИКОЛАЕВ, 
вице-президент Международной ассоциации фондов 
жилищного строительства и ипотечного кредитования, 
руководитель выставки-семинара 
«Жилищный проект» (Санкт-Петербург):

ЧТО БУДЕТ, если 
«долевку» и вправ-
ду отменят? При-
шло ли время для 
радикальных ре-
форм на рынке жи-
лья? Об этом раз-
мышляют экспер-
ты «Смены».

С «долевкой» 
пора 

заканчивать?

«Сейчас идеальное время 
для реформы»

- ДОЛЕВОЕ строительство - отрыжка 
1990-х годов, с которой в принципе пора 
заканчивать. Наши девелоперы привык-
ли работать не на свои, а на чужие день-
ги и, конечно же, не хотят расставаться 
с этим механизмом. А кто добровольно 
будет отказываться от того, чтобы стро-
ительство продолжало быть для них бес-
платным? Поэтому уже сейчас очевидно, 
какое большое давление будет оказы-
ваться на правительство в этом вопросе.

Однако в перспективе этот шаг, я уве-
рен, приведет к оздоровлению эконо-
мики. Хотя переходный период вряд ли 

будет простым. Но если уже сейчас вы-
работать соответствующую дорожную 
карту, можно добиться успешной реали-
зации этой идеи.

Наш министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень - здравомыслящий и твер-
дый человек. Я думаю, он справится с 
давлением строительного сообщества. 
И думаю, сейчас - идеальное время для 
такой реформы. Цены на строящееся 
жилье снижаются, и, что бы ни происхо-
дило на рынке, никаких предпосылок для 
роста цен в ближайшие три-четыре года 
нет.

Геннадий СТЕРНИК, 
профессор Российского экономического университета 
им. Г. В. Плеханова, ведущий аналитик российского 
рынка недвижимости (Москва):

«Другого механизма пока нет»

Василий КОЛТАШОВ, 
руководитель Центра экономических исследований 
Института глобализации и социальных движений 
(Москва):

«Власти боятся обвала рынка»
- ОСНОВНАЯ цель, которую преследу-

ет правительство, объявляя о своем же-
лании запретить долевое строительство, 
- это поддержка продаж и стимулирова-
ние спроса на первичное жилье. Потому 
что, узнав о перспективе лишиться «до-
левки» и испугавшись роста цен, поку-
патель не будет откладывать покупку на 
долгий срок и решится приобрести квар-
тиру в ближайшее время.

Власти можно понять: они очень боят-
ся обвалить рынок недвижимости, кото-
рый сейчас переживает трудные време-
на. Спрос упал до самых низких показа-
телей за последние годы, и перспектив 
его восстановления пока нет.

Я не могу осуждать эту меру правитель-
ства, так как она носит в большей степе-
ни оборонительный характер. Никто не 
знает, как зарождающаяся сейчас волна 
очередной девальвации рубля ударит по 
рынку недвижимости. Также неясно, бу-
дет ли реализована отмена «долевки» на 
практике. 

Между тем покупатель, решившийся на 
покупку квартиры сейчас, должен пом-
нить: риски не дождаться своего жилья 
или получить его с серьезной задержкой 
серьезно возросли. Перенос сроков сда-
чи объектов на полгода - это еще цветоч-
ки, потому что некоторые стройки могут 
затянуться на годы.

- В НАСТОЯЩЕЕ время в России ра-
ботает в сущности один-единственный 
инвестиционный механизм на рынке жи-
лищного строительства - долевое учас-
тие. Проектное финансирование распро-
странения не получило, стройсберкассы 
Госдума не узаконила, длинных дешевых 
денег больше нет...

Понятно, что долевое строительство - 
очень рискованный механизм финанси-
рования строительства. Но другого-то 
пока нет. Нельзя пилить единственный 
сук, на котором сидит строительный ры-

нок, а нужно создавать новые инвести-
ционные инструменты.

Одновременно как органам власти, так 
и бизнес-сообществу следует озабо-
титься вопросами безопасности на рын-
ке долевого строительства. Принять все 
необходимые меры по регулированию и 
контролю этой сферы.

Конечно, долевое строительство не-
возможно сделать полностью безопас-
ным. Но риски можно и нужно минимизи-
ровать.

ГАЙД-ПАРК

Ах ты, доля, 
моя доля!
Долевое строительство 

в нынешнем своем виде может 
перестать существовать

Обманутых дольщиков больше не будет, потому что не будет 
дольщиков в принципе

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА
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Гарюгину 
все мало?

Руководитель метрополитена 
хочет увеличить стоимость 
жетонов с 31 до 40 рублей

СНАЧАЛА это казалось 
чьей-то глупой шуткой, но 
на деле оказалось горькой 
правдой. Городские моно-
полисты вынашивают пла-
ны радикально поднять 
тарифы на проезд в обще-
ственном транспорте. Са-
мый зверский аппетит де-
монстрирует постоянный 
антигерой сменовских 
публикаций - начальник 
питерского метрополите-
на Владимир Гарюгин. Его 
привычка постоянно зале-
зать в карман к пассажиру 
с каждым годом приобре-
тает все более изощрен-
ные формы. На этот раз 
Владимир Александрович 
превзошел сам себя: он 
заявил, что цена жетона на 
проезд в метро с 1 января 
2016 года должна вырасти 
с 31 до 40 рублей - сразу 
на 30 процентов!

ОБ ЭТОМ Гарюгин сообщил 
на так называемых «нулевых 
чтениях» городского бюдже-
та в ЗакСе. На них традици-
онно обсуждаются пожела-
ния основных потребителей 
бюджетных средств - и вот 
подошла очередь унитарных 
предприятий, подчиняющих-
ся Комитету по транспорту. 
Гарюгин поведал, что нынеш-
ний тариф на метро - 31 рубль 
(он с 1 января 2015 года уже 
вырос на три рубля) - явля-
ется убыточным. Произошло 
это из-за того, что выросли 
тарифы на электроэнергию. 

Кроме того, заявил Гарюгин, 
метрополитену необходимо 
выполнять социальные обя-
зательства перед сотрудни-
ками. Хотя, насколько нам 
известно, зарплаты сотруд-
ников метрополитена не вы-
росли на 30 процентов.

Повысить тариф в метро 
хотят только на жетоны. При 
этом цены на единые и льгот-
ные проездные планируется 
сохранить. И такую избира-
тельность объяснить доволь-
но просто: доходы от жето-
нов составляют примерно 
половину выручки ГУПа. А 
«Смена» неоднократно рас-
сказывала, как в метропо-
литене организован оборот 
жетонов: никакой прозрач-
ностью учета здесь и не пах-
ло. Когда пассажир покупает 
жетон, никаких чеков кассир 
метрополитена не выдает, 
а именно они являются до-
кументами строгой отчетно-
сти. То есть вся информация 
о том, сколько раз продают-
ся и «прокручиваются» через 
турникеты жетоны, доступна 
лишь самим сотрудникам 
подземки. Именно они пре-
доставляют ее в Комитет по 
транспорту. Почва для воз-
можных злоупотреблений - 
колоссальная…

Вслед за Гарюгиным и на-
земный перевозчик - ГУП 
«Пассажиравтотранс» - на-
меревается увеличить цену 
на проезд в автобусах с 1 ян-
варя 2016-го с 28 до 35 руб-
лей - сразу на семь рублей.

Что скажет на это губерна-
тор?

Юлия ФРОЛОВА
Фото 

Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

ОБЫКНОВЕННЫЙ  
ЦИНИЗМ

Большая Морская стала 
Большой Пустынной

Часть улицы между Невским проспектом 
и Дворцовой площадью теперь закрыта 

для автотранспорта

Сбылась мечта 
велосипедизаторов
В Петербурге прошел велопарад, 

посвященный Дню строителя

В СУББОТУ утром Нев-
ский проспект был пере-
крыт, а все полосы, пред-
назначенные для транс-
порта, заняли велосипе-
дисты. Здесь проходил 
велопарад, посвященный 
Дню строителя.

НАРОДУ было немного - 
чуть меньше тысячи человек 
(сменовские общегородские 
пробеги роллеров в свое 
время собирали до 5 тысяч 
участников!). Но важна не 
численность - важен каче-
ственный состав. Во главе 
колонны двигался сам Игорь 
Николаевич Албин, ныне 
- вице-губернатор Санкт-
Петербурга, а когда-то - ми-
нистр регионального разви-
тия РФ. А рядом с ним - глав-
ный велосипедизатор наше-
го города Дарья Табачникова 
(читайте расследование о 
деятельности велосипедиза-
торов в номерах «Смены» за 
13, 20, 27 июля и 3 августа).

Албин, Табачникова и 
остальные участники парада 
были очень довольны. Пеше-
ходы, которые не могли из-за 
велопарада перейти с одной 
стороны Невского проспекта 
на другую, были довольны 
не очень. А автомобилисты, 
которые встали в пробках на 
прилегающих улицах, выра-

жали явное неудовольствие.
Но это все мелочи - глав-

ное, что велопарад состоял-
ся и всем противникам пре-
вращения культурной столи-
цы России в столицу велоси-
педную (по образу и подобию 
Амстердама и Копенгагена) 
был дан решительный отпор. 
Теперь в Смольном, вероят-

но, будут стремиться к тому, 
чтобы сделать такой велопа-
рад ежедневным. Ведь все 
остальные проблемы в на-
шем городе уже решены…

Алексей НИКОЛАЕВ,
Светлана МИХАЙЛОВА

Фото с сайта 
правительства 

Санкт-Петербурга

Гарюгинский аукцион: 25 рублей, 27 рублей, 28 рублей, 
31 рубль, 40 рублей. Кто больше?

Теперь здесь не ездят машины. Но и не ходят люди

ИРОНИЧНЫЙ   
РЕПОРТАЖ

Велопарад возглавили Игорь Албин и Дарья Табачникова

ПОКАЗУХА
ОБЩЕСТВЕННОЕ движе-

ние «Красивый Петербург» 
давно добивалось, чтобы 
участок Большой Мор-
ской улицы от Невского до 
Дворцовой стал пешеход-
ной зоной.

И ВОТ городское прави-
тельство приняло такое ре-
шение. При въезде на Боль-
шую Морскую теперь висит 
«кирпич». И что же? Машины 
здесь больше не ездят, но и 
люди не ходят. Большая Мор-
ская стала Большой Пустын-
ной. Показуха, да и только!

Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Святослава АКИМОВА
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Зеленоглазое, 
вези!

На петербургском рынке такси - 
бессчетное количество компаний 

и нехватка фирменных автомобилей

ВЫЗВАЛ я как-то такси. 
Ночью. Важно, что имен-
но ночью, в это романти-
ческое время суток, когда 
большинство людей спит, 
а общественный транс-
порт не ходит. Автомо-
биль, как сейчас помню, 
китайского производства, 
усилиями водителя, ро-
дившегося в одной из юж-
ных республик, вез меня 
по Софийской улице. Но 
вдруг остановился. Води-
тель, до того мирно мол-
чавший, тут же загово-
рил. По всей видимости, 
сам с собой, потому как 
для меня, не знакомого с 
«местными диалектами» 
водителя, это была со-
вершенно непереводимая 
игра слов.

- Бензин кончился. Тут 
заправка недалеко, кило-
метра полтора. Подтолк-
нешь? - водитель перешел 
на ломаный русский.

Я вышел из машины и 
принялся голосовать - 
очень хотелось домой, 
хоть на чем-нибудь. Толь-
ко без «подталкивания». 
Но была ночь, и по этому 
отрезку Софийской никто 
не ехал…

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Фонари - 
до фонаря

Те счастливые времена, 
когда такси в нашем за-
мечательном городе было 
государственным и безаль-
тернативным, закончились 
так давно, что современная 
молодежь и не понимает, по-
чему «несовременные» люди 
порой называют данный вид 
транспорта «зеленоглазым». 
Да, в советские времена не 
было комфортных иномарок, 
не было скидок, только жест-
кие тарифы, зато такси мож-
но было распознать всегда и 
везде. Издали - по зеленому 
огоньку, вблизи - по шашеч-
кам и фонарю на крыше. Ну 
и автомобили были исключи-
тельно «Волгами». 

То ли дело сейчас: одни 
предлагают скидки, другие 
пятую поездку бесплатно, 
третьи женщину-водителя, 
четвертые катают только 
лиц нетрадиционной ори-
ентации, а пятые обещают 
приехать через пять минут к 

кому угодно и… не приезжа-
ют вовсе! При этом любой 
разъезжающий по городу ав-
томобиль, любой марки, без 
фонарей и шашечек, а порой 
и без тормозов, по факту мо-
жет оказаться такси!

«Как же так? Ведь есть 
же специальные правила 
для такси?!» - непременно 
взгрустнет законопослуш-
ный гражданин. Да, грустно. 
Потому что действительно в 
рамках российского законо-
дательства регламентирует-
ся и деятельность такси. 

Позволим себе такую воль-
ность, как право процити-

ровать Правила дорожного 
движения. Пункт 5.1 ПДД, за-
конодательно утвержденный 
в 2013 году, гласит:

«Транспортное средство, 
используемое в качестве 
легкового такси, должно 
быть оборудовано таксомет-
ром, иметь на кузове (бо-
ковых поверхностях кузова) 
цветографическую схему, 
представляющую собой ком-
позицию из квадратов кон-
трастного цвета, располо-
женных в шахматном поряд-
ке, и на крыше - опознава-
тельный фонарь оранжевого 
цвета».

Иначе говоря, если к вам 
приехала машина без фона-
ря и без шашечек, то это яв-
ляется грубейшим наруше-
нием российского законода-
тельства. За него полагается 
штрафовать и водителя, вы-
ехавшего на работу, так ска-
зать, без опознавательных 
знаков, и фирму, отправив-
шую к вам такой автомобиль. 
То есть если вы законопо-
слушный гражданин, то про-
сто не имеете морального 
права садиться в такое авто, 
а обязаны настучать, обра-
тившись в ГИБДД! Конечно, 
там вас сочтут человеком как 

минимум странным и вряд ли 
вообще среагируют на «сиг-
нал». Ведь многие законы в 
нашей стране существуют 
вовсе не для того, чтобы их 
исполняли. А для того, чтобы 
их, как плохо работающие на 
практике, можно было по-
том подкорректировать. В 
особенности если нарушать 
такие законы у всех вошло в 
привычку.

- А вот у нас все машины 
в автопарке с шашечками 
и фонарями, и водителей 
со своими машинами тоже 
обязуем нанести опознава-
тельные знаки такси, - заве-
рила корреспондента «Сме-
ны» менеджер по персоналу 
весьма популярной в Петер-
бурге службы такси «Семе-
рочка» Любовь Валецкая. - 
Мы за этим следим и законы 
не нарушаем.

Так и есть. Правда, порой 
одна служба такси передает 
заказы другой службе такси. 
Бывает ли такое?

- Бывает, - признают в «Се-
мерочке».

А вот у той, другой службы 
такси как дела обстоят с ша-
шечками? Как бог на душу 
положит? Ну и поскольку не 
у каждой машины оказыва-
ется душа, то и шашечек нет. 
Как и фонаря. А большинству 
таксомоторных фирм все эти 
фонари в принципе до фона-
ря!

Как узнать? 
Побитый 
бампер!

Вызвал я как-то такси. Так-
си «Везет!» - на Гатчинскую 
улицу. Вскоре пришла СМС 
о том, что ко мне приближа-
ется автомобиль «Шкода» 
белого цвета и ехать ему 
осталось минуты три. Через 
три минуты вышел на улицу 
- никакой «Шкоды» нет. По-
дождал еще пять минут - нет 
машины. Перезваниваю в 
службу. Слышу, что машина, 
мол, приехала и ждет меня. 
Соединили с водителем. 

- Так я вот стою прямо на 
углу, жду вас уже десять ми-
нут, - говорит водитель.

- Ни одной «Шкоды» по-
близости нет, - отвечаю я. - И 
вообще ни одного такси.

- Да нет, какая «Шкода»! 
- смеется водитель. - Я на 
«Логане»  стою, с побитым 
бампером.

В двух метрах от меня сто-
ял «Рено Логан». Вероятно, 
бампер побили в качестве 

Расследование

Повесил на крышу фонарь - можешь заниматься извозом

ЭХ, ПРОКАЧУ?

По закону 
шашечки 
должны быть 
на каждом такси
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опознавательного знака - 
вместо шашечек. Только я 
не понял, при чем тут была 
«Шкода»?!

Такси - 
миллион!

Чтобы читатель «Смены» 
сразу осознал всю абсурд-
ность сегодняшнего таксо-
моторного петербургского 
бытия, предлагаю попро-
бовать ответить на один во-
прос. Итак, сколько всего в 
нашем мегаполисе служб 
такси? Задумались? Чудес-
но. Можете минуту пообсуж-
дать со знатоками, включая 
тех, кто работает в каком-
нибудь такси. Но даже если 
вы попросите на обсуждение 
вторую, дополнительную ми-
нуту, то правильно все равно 
не ответите. Во-первых, по-
тому, что за это время просто 
не успеете сосчитать, - да, 
дорогой читатель, служб так-
си в Петербурге вовсе не де-
сятки, как кто-то мог бы по-
думать, а сотни. А во-вторых, 
потому, что точного ответа на 
этот вопрос не существует в 
принципе! Их - бессчетное 
количество.  Абсолютно бес-
контрольно все новые и но-
вые такси плодятся постоян-
но. Корреспонденты «Сме-
ны» не поленились и подсчи-
тали число доступных служб 
по различным базам. Насчи-
тали 528! И ведь явно не все 
нашли.  Что, если фирм, за-
нимающихся в нашем городе 
извозом, вовсе и не сотни, 
а тысячи? Или миллионы? 
Иначе чего это вдруг каждая 
десятая фирма придумыва-
ет себе название со словом 
«миллион»?! И если кто ду-
мает, что можно подсчитать 
точное число служб по заре-
гистрированным ООО и ИП, 
то заблуждается. При дей-
ствующей в таксомоторном 
мире системе юридическая 
сторона вопроса - на «-дца-
том» месте. 

Более того, чтобы рулить 
в Петербурге службой так-
си, вовсе не обязательно 
иметь свой автопарк. Боль-
ше скажу, можно вообще ни 
одной машины не иметь! До-
статочно просто исполнять 
роль посредника. Помните, 
как в фильме «Место встре-
чи изменить нельзя» Жеглов 
разжевывал Шарапову: «Там 
никакой Ани нет. И скорее 
всего, никогда она там не 
бывает. Сидит около аппара-
та совсем ни кчемный чело-
век, «попка», понимаешь?» 
В такси примерно все то же 
самое: машин нет, сидит у 
телефона…

Не сидеть 
без дела

Вызвал я как-то такси. Не 
помню, какое именно, но 
это не важно. Вез меня раз-
говорчивый водитель. С той 
самой биржи. И рассказал, 
что у него есть приятель, 
который, извиняюсь, сидит. 
В прямом смысле - в «Кре-
стах». А человек он уважа-
емый, культурный. Скучно 
ему там сидеть без дела. И 

кто-то посоветовал ему… 
открыть свою службу такси! 
Создали сайт простенький. 
Подключили его к бирже. 
Там первое время был даже 
указан номер телефона это-
го уважаемого и культурного 
человека. Ему прямо туда, 
в «Кресты», и звонили - ма-
шинку заказать. Правда, по 
словам моего водителя, по-
том номерок с сайта все-
таки убрали. А то звонили 
посторонние люди, в смысле 
потенциальные пассажиры, 
по ночам в казенный дом - 
соседей по камере будили. 
Нехорошо. А человек куль-
турный, уважаемый…

Биржа 
или помойка?
Чтобы вполне себе легаль-

но заниматься извозом, при 
этом не связывая себя абсо-
лютно никакими обязатель-
ствами с никакими транс-
портными компаниями, 
петербургскому водителю 
достаточно просто зарегис-
трироваться на этой бирже 
такси. Очень удобно. Под-
работка в свободное от все-
го остального время. Утром 
обучаешь детей в школе 
причудам математики или 
же разгружаешь помидоры 
на овощной базе, а вечером 
ты уже таксист. А хочешь - ка-
тайся круглые сутки, только 
успевай заказы брать.

Схема работы биржи при-
мерно такая. Десятки, про-
стите, сотни фирм такси раз-
мещают в базе данных свои 
заказы. Указывается марш-
рут, стоимость поездки для 
клиента, процент фирмы. Ну 
и всякие примечания, если 
у клиента были некие по-
желания. Например, только 
иномарка. Это, конечно, не 
гарантия того, что за клиен-
том не приедет «Ларгус». Как 
однажды произошло с моим 
приятелем. Когда клиенту 
подали именно «Ларгус», 
весь из себя серебристый, 
хотя единственным услови-
ем поездки значилась «ино-
марка», владелец продукции 
АвтоВАЗа без тени стесне-

ния, но с заметным акцентом 
заявил: «Слушай, я из Кирги-
зии, для меня это - иномар-
ка!» Короче говоря, водители 
изучают заказы и берут себе 
подходящий по маршруту и 
цене.

Цены на бирже порой про-
сто смешные. Если в одних 
крупных компаниях мини-
мальная стоимость поезд-
ки составляет 250 рублей, а 
в других - 150, то на бирже 
могут выставить заказ и за 
100 рублей, если совсем не-
далеко. А если далеко - то за 
250. Хотя, если обращаться 
в условный «ТаксовичкоФ», 
точно такая же поездка мо-
жет обойтись и в 500 рублей. 
На бирже компании демпин-
гуют. Собственно, в этом - ее 
смысл. Когда клиент хочет 
сэкономить, он и обращает-
ся в «такси за полкопейки». 
Да, есть вероятность, что 
за ним приедет ржавая, с 
оторванным бампером ино-
марка, выпущенная еще в те 
годы, когда Киргизия входи-
ла в состав СССР, а словар-
ный запас водителя огра-
ничивается одним словом 
- «поехали», зато почти бес-
платно. 

То, что есть желающие ез-
дить по «бесплатным» та-
рифам, понятно, а вот то, 
что находятся товарищи, 
готовые по «бесплатным» 
тарифам возить, вызывает 
двойственные чувства. За-
чем везти куда-то пассажи-
ра, если на нем не зарабо-
тать? Ведь за бензин платить 
приходится самому. Но пока 
есть спрос на такие предло-
жения, они не прекратятся. 
Закон рынка.

Какая ответственность у 
самих водителей за свою 
работу? Формально полная. 

Изначально они заключают 
договор, предоставляя на 
биржу полные паспортные 
данные. За косяки штрафу-
ют. Скажем, за опоздание 
при подаче. Штрафует фир-
ма, выставлявшая на биржу 
заказ. Один из самых боль-
ших штрафов - за непода-
чу автомобиля в аэропорт. 
Больше только за рекламную 
деятельность… Но если кли-
ента вовремя не забрали в 
аэропорт, то на «биржевые» 
штрафы несчастному явно 
плевать. Только давайте бу-
дем честны перед самими 
собой. В такой ситуации ви-
новат только сам клиент, ко-
торый, решив сэкономить, 
обратился не в нормальную, 
известную фирму такси, а не 
понять куда! По сути, на бир-
жу-помойку!

«Говорил же 
мне мама…»

Вызвал я как-то такси. На 
набережную Фонтанки. За 
мной приехала фирменная 
машина «ТаксовичкоФ». Бы-
стро и без проблем я доехал 
до дому. Поужинал. Короче 
говоря, с момента моего за-
каза такси прошло больше 
часа. И тут - телефонный 
звонок. На ломаном русском 
языке мне говорят:

- Я тут это… приехал.
- Кто вы? Куда приехали?
- Я - такси. За вами при-

ехал на Фонтанку. Я немного 
опоздал, но ничего!

- А я уже давно уехал и при-
ехал.

- Да? На «ТаксовичкоФ»?
- На «ТаксовичкоФ».
- Говорил же мне мама - не 

надо брать чужая заказы…

А машин-то 
не хватает!

Итак, как уже понял наш 
читатель, лучше обращать-
ся в крупную таксомоторную 
компанию. Их в Петербурге 
тоже предостаточно. Везде 
есть свои плюсы и минусы. 
Главный же минус у всех один 
и тот же - неприлично ма-
ленький для нашего мегапо-
лиса собственный автопарк. 
Только за счет своих авто-
мобилей ни одна компания 
не в состоянии отрабатывать 
заказы клиентов. Так, чтобы 
те не ждали машины часа-
ми. Пик заказов приходится 
обычно на вечера пятницы и 
субботы, что логично, когда 
многим клиентам порой про-
сто не уехать на такси. Полу-
чается, что даже крупнейшие 
петербургские компании 
такси на деле - мелкие! 

Очень хотел побеседо-
вать в том числе на эту тему 
с кем-нибудь из руководи-
телей «ТаксовичкоФ», на 
сегодняшний день безого-
ворочного лидера на город-
ском рынке такси. Звонил, 
звонил. Но приятные в раз-
говоре девушки из разных 
служб неизменно отвечали, 
что все руководство - на со-
вещании. Но кто-нибудь из 
руководства мне непремен-
но перезвонит. Пока не пере-
звонили. Видимо, совеща-
ние продолжается…

Конкуренцию «Таксович-
коФ» пытаются составить 
«Семерочка», 068, 6000000, 
несколько сдало позиции 
«Везет!», пока еще демпин-
гует «063»… Собственно, 
любая компания, приходя на 
рынок такси, пытается заво-
евать сердца потенциальных 
клиентов низкими или отно-
сительно низкими тарифами. 
Которые образуются за счет 
скидок. Разумеется, скидки 
предоставляются всем. Это 
своего рода корпоративная 
этика. Официально устанав-
ливать низкие тарифы не-
прилично. А скидка - реклам-
ная акция, и не важно, что 
она может длиться годами…

Но вечно держать низкие 
тарифы невыгодно. Пото-
му во всех без исключения 
службах они рано или поздно 
повышаются. При этом миф 
о дешевых тарифах играет 
еще долго-долго. Пассажи-
ры порой даже не замечают, 
что ездить стало дороже. 
Как привыкли к какой-то од-
ной компании, так ее услуга-
ми и пользуются. И даже не 
удивляются, почему за ними 
приехали совсем не из той 
службы такси, куда звонили, 
чтобы заказать машину!

Петербургский рынок так-
си представляет собой одну 
большую семью, в которой 
царит анархия, мать порядка.

Максим ТАЛАНОВ
Фото Интерпресс, 

Святослава АКИМОВА
и Кирилла КУДРЯВЦЕВА

(Продолжение в следу-
ющем номере. Во второй 
части расследования мы 
расскажем, кого берут на 
работу в такси и почему 
таксисты опаснее на доро-
гах, чем водители марш-
руток.)

У нас для всех найдется свое такси: и для женщин, и для лиц нетрадиционной ориентации, 
и даже для домашних животных

Когда клиенту подали именно 
«Ларгус», весь из себя серебристый, 
хотя единственным условием 
поездки значилась «иномарка», 
владелец продукции АвтоВАЗа 
без тени стеснения, но с заметным 
акцентом заявил: «Слушай, я из 
Киргизии, для меня это - иномарка!»
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ДОМИК в садоводстве 
- это не только место фи-
зического и душевного от-
дыха, но и поле скрытых 
и явных битв за землю. В 
последний год недора-
зумений с земельной соб-
ственностью стало еще 
больше, чем прежде. Как 
дачникам защитить свои 
владения от притязаний 
алчных соседей? Об этом 
«Смене рассказал юрист 
Общества садоводов 
Александр Стуканцев.

Это моя 
земля!

- Александр Сергеевич, 
сейчас большой ажиотаж 
вокруг процедуры меже-
вания. Владельцы садо-
вых участков стремятся 
быстрее закрепить свои 
границы, нередко при-
соединяя к своей земле 
часть леса, общественной 
территории или чужие пу-
стующие участки. Это за-
конно?

- Нет, конечно. Это само-
вольный захват земли. Ко 
мне часто обращаются с та-
кими вопросами. К примеру, 
лет десять назад человек 
получил участок 15 гектаров, 
а теперь хочет оформить в 
собственность все 25, хотя 
для этого нет никаких осно-
ваний. Залезать в лесной 
фонд нельзя однозначно. 
Присваивать себе земли об-
щего пользования садоводы 
также не имеют права. Эти 
земли должны составлять не 
меньше 25 процентов тер-
ритории садоводства и ис-
пользоваться под пожарные 
водоемы, детские площадки, 
автостоянки, администра-
тивные помещения, магази-
ны. Но далеко не везде раз-
вивают дачную инфраструк-
туру, а поскольку налоги на 
эти пустующие земли все 
равно надо платить, пред-
седатели садоводств и хотят 
их продать или присвоить. 
Однако это запрещено за-
коном.

- А как быть с землями, 
превышающими поло-
женные сотки, которые в 
течение многих лет фак-
тически находятся во вла-
дении и обрабатываются 
садоводами, но до сих пор 
не оформлены в собствен-
ность?

- При межевании земель-
ных участков допускается не 
больше 10-процентного уве-
личения земель по сравне-
нию с тем, что было раньше.

- Стоит ли ждать бес-
платного межевания или 
нужно это делать срочно, 
чтобы потом не возникло 
проблем с границами сво-
его владения?

- Думаю, что у муници-
палитетов не будет на это 
средств. Но межевать или 
не межевать - личное дело 
каждого. Просто участок, 
который не имеет установ-
ленных границ, согласно за-
кону, будет невозможно про-
дать или подарить, равно как 

и совершить с ним любую 
другую сделку. До 2020 года 
межевание можно провести 
на основании существую-
щего проекта организации 
застройки, который имеется 
в садоводстве. А после это-
го срока нужно будет делать 
другой документ - проект 
планировки и межевания 
территории, который обой-
дется в несколько миллио-
нов рублей.

- Так вот почему предсе-
датели садоводств так ак-
тивизировались и пытают-
ся заставить всех членов 
размежевать участки?

- Потому что они не смо-
гут приватизировать свою 
землю до тех пор, пока не 
будут обозначены границы 
соседних участков. А если 
хоть один владелец земли 
откажется от межевания, то 
и остальные не смогут по-
ставить свой участок на ка-
дастровый учет. Хотя, повто-
ряю, это личное дело каждо-
го.

Не уступишь 
землю - 

снесешь дом!

- В связи с межевани-
ем участились соседские 
войны. Насколько трудно 
вернуть границы своего 
участка, за которые много 
лет назад залез сосед?

- Сейчас больной вопрос - 
не только земля, но и дома, 
на ней построенные. Поэто-
му если у вас возникают пре-
тензии к соседу по поводу 
земли, то вполне может ока-
заться, что он построил свой 
дом неправильно и не в том 
месте, и по заявлению заин-
тересованного лица этот дом 
может быть признан объек-
том самовольной постройки, 
подлежащей сносу.

- Что значит «неправиль-
но»?

- Когда строение не соот-
ветствует СНиПу «Планиров-
ка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объ-
единений граждан. Здания 
и сооружения». А это проис-
ходит повсеместно. Недавно 
ко мне обратилась женщина, 
у которой возник конфликт 
с соседом по поводу земли. 
Поскольку он не идет ни на 
какие уступки, она вполне 
может подверг нуть сомне-

нию законность строитель-
ства дома на его участке. Вы-
яснилось, что он купил два 
участка и построил в центре 
дом, но не учел правила и 
нормативы землепользова-
ния, которые у тверждают ор-
ганы местного самоуправле-
ния. В соответствии с ними 
минимальный размер участ-
ка - 6 соток, а максимальный 
- 10 соток, а у него в общей 
сложности получилось 12 
соток, поэтому он не может 
объединять два участка в 
один и строить дом посре-
дине, а должен был разме-
стить строение, не выходя за 
границы одного из участков. 
Поэтому суд признает его 
постройку самовольной.

- Чем должны руковод-
ствоваться садоводы, 
прежде чем приступать к 
строительству дома?

- Начиная что-либо стро-
ить, надо интересоваться 
не только строительными 

нормами и правилами, но и 
правилами землепользова-
ния и застройки конкретного 
поселения, которые могут 
ужесточить СНиПы. В садо-
водствах также принимают 
свои проекты организации 
застройки, в которых пропи-
сано множество параметров 
- площадь застройки, этаж-
ность, высотность, местопо-
ложение объектов.

- Какая ответственность 
предусматривается за на-
рушение?

- Штраф от 5 тысяч рублей, 
затем дают предписание на 
снос, и следующий штраф за 
его невыполнение уже 50 ты-
сяч рублей.

Подвиньте 
ваше 

дерево

- Какие нормативы еще 
часто нарушают садово-
ды?

- Располагают строения 
там, где им вздумается. Хотя 
по правилам объект недви-
жимости, имеющий капи-
тальный фундамент, должен 
находиться на расстоянии 
не меньше трех метров от 
границы соседнего участ-
ка, а временный - баня или 
сарай - не меньше одного 
метра. Закон регламентиру-
ет все, даже расположение 
деревьев. Высокорослые 
- четыре метра от границы, 
среднерослые - два метра, 
кустарники - один метр.

- А прописаться в таком 
«неправильном» доме бу-
дет можно?

- Регистрация возможна 
только в доме, пригодном 
для постоянного прожива-
ния, то есть построенном 
в соответствии с теми же 
СНиПами. К примеру, потол-
ки должны быть не ниже 2,5 
метра, а кухня - не меньше 
6 метров. На деле оказывает-
ся, что не только в садовод-
ствах, но и на землях, выде-
ленных под индивидуальное 
жилищное строительство, 
дома часто не соответствуют 
строительным нормативам. 
И зарегистрироваться в та-
ком жилье не удастся.

- Значит, может оказать-
ся, что срубленный полве-
ка назад дом, в котором 
живет уже не одно поколе-
ние садоводов, вовсе не 
объект недвижимости?

- Да! Ведь раньше дачное 
строительство не регламен-
тировалось СНиПами и по-
стройки на дачах считались 
«жилыми строениями», не 
рассчитанными на постоян-
ное проживание. А сегодня 
к ним предъявляются кон-
кретные требования и нормы 
согласно новому классифи-
катору объектов недвижи-
мости. Но в Законе «О садо-
водческих товариществах» 
понятие «жилое строение» 
остается. Такие противоре-
чия часто встречаются, когда 
вносят изменения в один до-
кумент и забывают внести в 
другой.

Нина БАШКИРОВА
Рисунок 

Леонида МЕЛЬНИКА

Социум
ДАЧНЫЙ ВОПРОС

«Садоводы часто нарушают СНиПы. 
Располагают строения на участке 
там, где им вздумается. Хотя по 
правилам объект недвижимости, 
имеющий капитальный фундамент, 
должен находиться на расстоянии 
не меньше трех метров от границы 
соседнего участка, а временный - 
баня или сарай - не меньше одного 
метра». 

Отмежуем себе 
соседний лесок?

Какими правилами 
должны руководствоваться садоводы, 

чтобы соседи по даче 
не предъявляли претензий



Выбирая мед, посмотрите 
в глаза пчеловоду

На ярмарке «Медовый спас» выстраиваются длинные очереди 
за монастырским медом

В МИТРОПОЛИЧЬЕМ 
саду Александро-Невской 
лавры в эти дни - медо-
вое изобилие. Главную 
аллею сада заняли пасеч-
ники и пчеловоды, при-
ехавшие со всех концов 
большой страны - от се-
верных лесов до заураль-
ских гор. Ярмарка мона-
стырских и фермерских 
хозяйств «Медовый спас» 
проводится под эгидой 
Санкт-Петербургской ми-
трополии пятый год под-
ряд. Самые главные ее 
участники - представите-
ли монастырских хозяйств 
и церковных пасек. На 
берега Невы они привез-
ли продукцию, в которую 
вложены труд и молитвы, 
а значит, как уверяют мо-
нахи, самую что ни на есть 
целебную.

«Ешь, сын мой, 
мед, потому 

что он приятен»

Медовые праздники и 
фестивали проводятся во 
всем мире, но на Руси они 
издревле были особенны-
ми, потому что проводились 
возле монастырских стен. 
Монастырский мед кормил 
когда-то всю матушку-Рос-
сию. Добывать «божий дар», 
как называли сладкое лекар-
ство, монахам прямо указы-
вает Библия. «Ешь, сын мой, 
мед, потому что он приятен», 
- сказано в Ветхом Завете.

Устроители петербургской 
ярмарки решили поддержи-

вать старинные традиции и 
вот уже который год в сере-
дине августа проводят «Ме-
довый спас». Именно к этому 
времени пчелы запечатыва-
ют соты и пчеловоды начина-
ют качать свежий мед. Кста-
ти, если мед забрать из сот 
раньше, то в нем окажется 
много влаги и такой продукт 
будет менее качественным. 
Проверить это легко - пере-
увлажненный мед быстро 
стекает с ложки.

Народ любит ярмарки. Не 
только за то, что здесь мож-
но приобрести продукт, что 
называется, от хозяина, но 
и за возможность попробо-
вать и расспросить продав-
ца о его свойствах. Ведь при 
таком разнообразии сортов 
можно растеряться. Тут не 
только гречишный, луговой 
и липовый, но и каштановый, 
кипрейный, клеверный, рас-
торопшевый и даже фацели-
евый.

- Мед, собранный с фаце-
лии, - самый редкий и очень 
полезный, ни у одного ме-
довика вы его не встретите, 
- гордится своим товаром 
послушник Ивановского мо-
настыря Сергиевой пустыни 
Виктор Бычков.

Если акация, липа и дру-
гие цветы растут сами, то 
это растение мы специально 
сажаем и выращиваем. Мо-
настырь был построен все-
го десять лет назад, но уже 
имеет большое хозяйство 
- монахи и насельники, кото-
рых всего 16 человек, разво-
дят коров и коз, рыбачат. И 
конечно, занимаются пчело-
водством.

- В год мы собираем 15 
тонн меда, часть съедаем 
сами, остальное идет на по-
жертвование и продажу, а 

на вырученные деньги мо-
настырь живет и продолжает 
строиться, - поведал Бычков.

Чем пасечник 
отличается 

от пчеловода

К каждому монаху - про-
давцу меда на ярмарке - 
длинная очередь.

- Мы каждый год берем мо-
настырский мед, стараемся 
брать именно на «Медовом 
спасе», потому что здесь он 
наверняка натуральный, - 
делится одна женщина из 
очереди.

- Не хотим покупать у пере-
купщиков, - объясняет дру-
гая.

Помимо монастырских па-
сечников, в ярмарке участву-
ют фермеры. Вот палатка, 
где мед разливают из насто-
ящих деревянных бочек. Тут 
тоже толпится народ - инте-
ресуется, пробует, покупает.

- Такая тара не только для 
эстетики, мед издавна хра-
нят в липовых бочках, - объ-
ясняет Ирина Оганесян, пче-
ловод из Липецкой области. 
- Сначала и мы с супругом 
делали бочки из липы, но 
липу нельзя уничтожать, ее 
и так очень мало, а сосновые 
бочки быстро рассыхаются. 
Поэтому в них мы ставим 
эмалированные ведерки и 
закрываем крышкой. Так мед 
хорошо хранится и не теряет 
своих свойств.

Пасечник - это сторож при 
пчелах, а Ирина - пчеловод, 
то есть человек, который зна-
ет о пчелах все и заботится о 
них - лечит и поддерживает. 

С рождения до самой 

смерти пчела трудится, 
а живет это насекомое 
всего 28 дней. За день 
рабочая пчела облетает 
до десяти миллионов цвет-
ков и делает более 2,5 тыся-
чи вылетов. Пчелы настолько 
организованные создания, 
что все дни у них расписаны. 
К сбору меда пчела присту-
пает, когда набирает силы, 
и занимается этим от семи 
до десяти дней. А когда пче-
ла уже не может летать за 
медом, она ухаживает за 
личинками или полирует 
соты. Но не сидит без дела. 
В каждой пчелиной семье от 
трех до пяти тысяч особей. А 
у Ирины Оганесян - 50 таких 
семей.

- Мед бывает разный, - го-
ворит Ирина. - Светлый мед 
хорошо употреблять на ночь, 
он способствует хорошему 
сну, снимает спазмы, успо-
каивает. А темный мед луч-
ше есть с утра или днем. Он 

обогащен микроэлемента-
ми, укрепляющими сердце 
и улучшающими память, и 
тонизирует. 

А вот еще несколько се-
кретов. «Живой» мед должен 
быть зернистым. Густой мед 
- не значит прошлогодний, 
просто он стал таким в ре-
зультате ферментирования 
пыльцы растений слюной 
пчелы. А на вопрос, как от-
личить натуральный мед от 
разбавленного, Ирина посо-
ветовала:

- Всегда смотрите в глаза 
пчеловоду.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

910 августа 2015 годаСпецрепортаж

Свежий августовский мед - настоящее лакомство Ярмарка открылась традиционным освящением торговых палаток

Пчеловод Ирина Оганесян 
знает о пчелах все

ПРАЗДНИК
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КОМУ из пациентов и 
когда полагается анесте-
зия? Вреден ли наркоз при 
родах? Что такое служба 
боли? На эти и другие во-
просы сегодня отвечает 
заведующий кафедрой 
анестезиологии и реани-
матологии Северо-Запад-
ного государственного 
медицинского универси-
тета им И. И. Мечникова, 
доктор медицинских наук, 
профессор Константин 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Глотать 
анальгетики 
без разбора 

опасно
- Константин Михайло-

вич, каждый день мы ви-
дим по телевидению де-
сятки рекламных роликов, 
восхваляющих различные 
препараты от боли. Можно 
ли просто купить таблетки 
и пить их при боли?

- Боль информирует о 
каком-то неблагополучии в 
организме. Поэтому надо 
прежде всего искать именно 
эту первопричину. С болью 
же как таковой бороться сто-
ит только тогда, когда из важ-
ного сигнала она превраща-
ется во вредоносный фактор. 
Кроме того, беспорядочным 
приемом обезболивающих 
средств можно навредить 
себе. В частности - желудку 
или кроветворению. Так что 
анальгетики надо принимать 
крайне осторожно и только 
после совета с врачом.

- В последнее время 
участились случаи само-
убийств онкологических 
больных. Эти трагедии 
связывают с тем, что па-
циенты не могли выдер-
живать боль, а обезболи-
вающими препаратами их 
обеспечивают не всегда…

- Средств обезболивания 
хватает. Но процедура до-
ступа пациентов к ним у нас в 
стране, к сожалению, такова, 
что затрудняет жизнь и боль-
ному, и врачу. Известно: тот, 
кто ищет наркотики для зло-
употребления, их найдет. А 
вот лишение онкологических 
пациентов возможности без 
боли провести остаток жиз-

ни наносит намного больший 
ущерб и больным, и их род-
ным, и обществу в целом. И 
конечно, нужно создавать 
целостную систему палли-
ативной помощи, которой 
пока, к сожалению, у нас нет.

- В былые годы муже-
ственный советский че-
ловек должен был стойко 
терпеть любую боль. Это 
касалось, например, лече-
ния зубов. Сейчас анесте-
зия в стоматологии входит 
в стандарт лечения. А до-
пустим, надо лечить сразу 
несколько зубов. Что бо-
лее вредно: 2 - 3 коротких 
анестезии или один нар-
коз, но продолжительный?

- Посоветуйтесь со стома-
тологом и анестезиологом. 
Иногда местная анестезия 
вполне надежна и комфорт-
на, а порой лучше наркоз. 
Если у пациента нет специ-
альных противопоказаний, 
то наркоз длительностью 
1 - 2 часа вреда ему не при-
несет.

Анестезия 
для рожениц

- Сейчас и при родах про-
водится анестезия. Только 
вот как: по желанию роже-
ницы или при каких-то осо-
бых показаниях?

- Да, сегодня процент 
обез боленных родов замет-
но вырос. Но и раньше, и 
теперь при этом определя-
ющими факторами являются 
состояние здоровья и поже-
лания женщины.

- Не может ли анестезия 
повредить родовому про-
цессу, здоровью матери и 
новорожденного?

- Нет, волноваться не стоит. 
Современное обезболива-
ние не вредит ни матери, ни 
ребенку.

- А что такое эпидураль-
ная анестезия и как она 
проводится? И не опасна 
ли она?

- Вот как проходит этот 
процесс: сначала анестези-
олог обезболивает кожу спи-
ны. Затем, проводя специ-
альную иглу между отрост-
ками позвонков, он находит 
эпидуральное пространство, 
окружающее твердую обо-
лочку спинного мозга, и вво-
дит туда раствор местного 
анестетика. В этом случае 
анестетик прицельно дей-

ствует только на нервные 
корешки, несущие сигналы 
от тех тканей, которые яв-
ляются источником боли. 
Такой вид обезболивания 
достаточно безопасен. Хотя 
должен оговориться: нет ме-
дицинского вмешательства 
без риска - многое зависит 
от квалификации и опыта ме-
диков.

- После операции на 
брюшной полости мне 
лично «чистили» раны. Это 
было так больно, что я од-
нажды потеряла сознание. 
Почему этот процесс нель-
зя обезболивать?

- Можно и нужно подби-
рать подходящий способ 
обезболивания для каждой 
болезненной манипуляции. 
Проблема, однако, не так 
проста, как кажется, - одни-
ми приказами ее не решить. 
Надо менять профессио-
нальную культуру.

Наркоз 
жизнь 

не укорачивает

- Я слышала, что каждый 
наркоз укорачивает жизнь 
на несколько лет. Это 
правда?

- Нет никаких оснований 
так думать. Например, мно-

гие ожоговые пациенты, пе-
реносящие при перевязках 
подчас десятки наркозов, 
должны были бы давно «жить 
в долг»… Но ведь это не так.

- Существуют ли ограни-
чения применения наркоза 
по возрасту?

- Нет, важен биологический 
возраст, функциональная со-
хранность пациента. Кален-
дарный возраст как фактор 
риска не играет решающей 
роли.

- Но в каких случаях нар-
коз все же невозможен?

- Есть и такие случаи. Это, 
например, острое заболе-
вание (например, насморк), 
обострение хронического 
заболевания (например, 
хронического гастрита), де-
компенсация сопутствую-
щего заболевания (такого, 
к примеру, как тяжелая сер-
дечная недостаточность), 
начавшиеся месячные у жен-
щин и многое другое. Это 
лучше всего выяснить на 
консультации и в ходе обсле-
дования.

Готовимся к 
обезболиванию

- О чем пациент должен 
рассказать врачу перед 
тем, как идти на операцию 
с наркозом?

- Обязательно сообщите 
анестезиологу, на что у вас 
имеется аллергия. За лич-
ным списком аллергенов 
следите внимательно, даже 
записывайте. Ведь неред-
ко мы лечимся в разных уч-
реждениях одновременно, и 
потому все сведения не со-
бираются в одну карту. Если 
вы страдаете хроническими 
заболеваниями - бронхиаль-
ной астмой, заболевания-
ми сердца и сосудов, эндо-
кринными расстройствами, 
надо непременно сказать 
об этом врачу. Эти заболе-
вания могут потребовать до 
и во время анестезии при-
цельного внимания и допол-
нительных мер. Обязательно 
нужно сказать анестезиологу 
и обо всех принимаемых ле-
карствах: при совместном 
применении ваши «домаш-
ние» и анестезиологические 
средства могут менять про-
должительность и даже на-
правленность действия. И 
еще один важный нюанс: 
надо предупредить врача, 
если у вас или ваших кров-
ных родственников имели 
место случаи осложнений 
при обез боливании, мест-
ном или общем.

- Случается, что челове-
ку врачи не берутся сде-
лать операцию, потому 
что опасаются, что он не 
выдержит наркоза. Что де-
лать в этом случае?

- Таких больных мы назы-
ваем «отказниками». Чело-
веку отказывают в операции 
в какой-то из больниц, и он 
уходит домой, иногда - уми-
рать. Потому что, кроме 
операции, ничто его уже не 
спасет. А между тем нередко 
сотрудники нашей кафедры 
и ее базовых клиник могут 
обеспечить такое обезболи-
вание, которое будет мак-
симально безопасным и для 
такого пациента, - дело тут в 
квалификации и оснащении.

Служба 
боли 

еще только 
создается

- Давайте напоследок 
поговорим о так называе-
мой службе боли.

- Во многих странах есть 
такие специальные службы. 
Но в России, и в Петербур-
ге в частности, фундамент 
службы боли пока только за-
кладывается. Появляются 
специализированные цен-
тры и кабинеты, в том числе 
и под эгидой нашей кафе-
дры, первые специализи-
рованные «болевые» койки. 
Анестезиологи начали кон-
сультировать неоперабель-
ных онкологических боль-
ных. Впереди много работы 
- нужно готовить не только 
специалистов, но и пациен-
тов, разъяснять значимость 
службы боли.

Татьяна ЗАЗОРИНА

Будьте здоровы!

ОЧНЫЙ ПРИЕМ

Прежде чем начнется операция, анестезиолог должен узнать 
о своем пациенте абсолютно все, чтобы наркоз сработал 
правильно и не вызвал осложнений

Константин Лебединский 
считает, что в России 
должна появиться 
специализированная 
служба боли
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Терпеть ли 
нестерпимое?

О том, что каждому из нас 
надо знать 

про боль и обезболивание



ПЕТЕРБУРЖЕЦ Денис 
Румянцев почувствовал 
себя неважно в январе 
2012 года. Особого бес-
покойства это не вызва-
ло: для зимы слабость и 
утомляемость - обычные 
вещи. И вдруг в апреле 
Денис попал в реанима-
цию: отказали почки! Два 
месяца Денис лечился в 
отделении нефрологии 
Педиатрической акаде-
мии, выписался, поехал 
с мамой на дачу, и снова 
вроде бы все было хоро-
шо, пока не разболелось 
ухо. Юношу положили в 
лор-отделение Детской 
городской больницы № 5 
им. Филатова - и вот от-
туда срочно перевели на 
отделение химиотерапии 
острых лейкозов в 1-ю 
Детскую городскую боль-
ницу: анализы крови ока-
зались очень плохими… 
Пункция костного мозга 
не оставила сомнений в 
диагнозе: «острый лимфо-
бластный лейкоз».

К СЧАСТЬЮ, лечение сра-
зу дало эффект. Денис по-
чувствовал себя лучше, и 
когда курс химиотерапии за-
кончился, он сам и его мама 
вздохнули с облегчением. 
Но и в этот раз болезнь от-
пустила ненадолго. Уже в 
марте 2015 года контрольная 
пункция показала рецидив. 
Стало очевидно, что одной 

химиотерапией Дениса не 
вылечить, спасти его мо-
жет только трансплантация 
костного мозга от нерод-
ственного донора - а значит, 
нужно заплатить 18 000 евро 
за поиск донора в междуна-
родном регистре и еще 2500 
евро за доставку трансплан-
тата. Таких денег у Дениса и 
его мамы Виктории и близко 
нет: они живут вдвоем, мама 
вынуждена была уйти с ра-
боты и на все время лечения 
буквально поселиться вме-
сте с сыном в стерильном 
боксе - в одиночку ему было 
бы не справиться с тяжелей-
шими  курсами химиотера-
пии. Весь доход этой семьи 
- пенсия Дениса по инвалид-
ности.

Мама Дениса, Виктория, 
рассказывает о своем сыне: 
«Я всю жизнь воспитываю 
сына одна, он - моя гордость 
и отрада. Мой Денис - очень 
добрый, дружелюбный и 
открытый мальчик. У него 
много друзей - и мальчиков, 
и девочек. Денис с детства 

усвоил правило: маленьких 
не обижать, девочек - за-
щищать, поэтому к нему все 
тянутся, его любят в ком-
паниях. У Дениса хороший 
вкус, он с удовольствием 
занимается украшением и 
сервировкой стола, любит 
смотреть кулинарные шоу и 
в будущем мечтает стать по-
варом. Хотя подумывает и 
о технической карьере: его 
любимый школьный пред-
мет - алгебра, по ней у сына 
одни пятерки. Но планы на 
будущее не смогут осуще-
ствиться, если болезнь возь-
мет верх».

У Дениса очень мало вре-
мени: если не успеть сделать 
трансплантацию сейчас, в 
ремиссии, пока болезнь не 
вернулась снова, шанс бу-
дет упущен. После транс-
плантации костного мозга 
Денис  сможет вернуться 
к обычному образу жизни, 
учиться, строить свое буду-
щее. Произойдет это или нет, 
зависит в том числе и от нас 
с вами.

АРТЕМУ Седых в сентя-
бре будет четыре года. Он 
с мамой приехал на лече-
ние в НИИ детской онколо-
гии, гематологии и транс-
плантологии им.  Р. М. Гор-
бачевой из Йошкар-Олы. 
История Артема и похожа, 
и не похожа на истории 
сотен других подопечных 
«АдВиты»: осенью 2012 
года, когда ему было чуть 
больше года, мальчик 
внезапно начал чувство-
вать себя плохо.

МАМА Наталия пишет: «Ак-
тивный и любознательный 
малыш, который лез во все 
ящики, открывал все, до чего 
мог дотянуться, и перевора-
чивал вверх дном весь дом, 
стал утомляемым и слабым, 
у него появилась геморра-

гическая сыпь на теле. На 
следующий день после сда-
чи всех анализов нам по-
ставили страшный диагноз: 
«острый лимфобластный 
лейкоз». Нет слов, чтобы пе-
редать охватившее нас тогда 
отчаяние, но мы быстро взя-
ли себя в руки и поставили 
перед собой цель - полное 
излечение».

Девять месяцев мама с 
Артемом жили в больнице, 
практически не бывая дома. 
После каждого курса высо-
кодозной химиотерапии ре-
бенку приходилось практи-
чески заново учиться ходить, 
преодолевая сильнейшую 
слабость. Летом 2013 года 
основной курс лечения за-
кончился, и Артема перевели 
на химиотерапию по прото-
колу поддержки. Он чувство-

вал себя отлично, с увлече-
нием учился прыгать на бату-
те, кататься на велосипеде, 
кормить уток в парке. Но уже 
в январе 2014 года случился 
тяжелейший рецидив: ней-
ролейкоз, и малыша ждал 
еще год тяжелейшей химио-
терапии.

«Силе Артема мог поза-
видовать любой взрослый, - 
пишет его мама. - Он всегда 
оставался открытым, друже-
любным и ласковым малы-
шом, с радостью знакомился 
с новыми людьми, стремил-
ся познавать мир, который в 
то время был ограничен для 
него стенами больницы. Все 
шло хорошо: организм Ар-
тема адекватно реагировал 
на химиотерапию, анализы 
были в порядке. Но после 
контрольной пункции нам со-

общили о втором рецидиве 
нейролейкоза. Увы, болезнь 
снова вернулась...»

Артему могла помочь толь-
ко трансплантация костно-
го мозга, которую провели 
22 июня в НИИ им. Р. М. Гор-
бачевой. Совместимых доно-
ров костного мозга в между-
народном регистре для ре-
бенка не нашлось, поэтому 
донором для него стал папа. 
Лейкоз удалось победить, 
по результатам пункции у 
Артема - стойкая ремиссия! 
Но без осложнений не обо-
шлось. Опасность развития 
тяжелейшей легочной ин-
фекции на фоне сниженного 
иммунитета потребовала на-
значения противогрибкового 
препарата «Микамин», кото-
рого сейчас нет в больнице. 
Артему требуется ежедневно 

по одному флакону препара-
та, а стоимость этого фла-
кона 12 950 рублей. Терапия 
должна продолжаться не-
сколько недель! Таких денег 
у семьи Артема нет. Теперь, 
когда до выздоровления 
осталось совсем немного, 
жизнь Артема зависит от по-
мощи жертвователей.
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фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на 
близких, с которой они 
не могут справиться 
самостоятельно, а го-
сударство или страхо-
вые компании не могут 
или не хотят оплатить 
им лечение.

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

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

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Денис Румянцев 14 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Артем Седых 3 года 11 месяцев. 
Острый лимфобластный лейкоз

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

обращаются к читателям с просьбой об оказании 
помощи детям, больным раком

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Денису Ру-
мянцеву, Артему Седых и другим детям, больным раком, вы можете 
выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.
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КРИЗИС заставил мно-
гих отказаться от поездок 
в дальние страны и даже, 
увы, от путешествий по 
России. Это, конечно, не 
слишком веселый факт. 
Но все же расстраиваться 
не стоит. «Домашние» лет-
ние каникулы тоже могут 
быть очень приятными, 
расслабляющими и вдох-
новляющими. Нужно толь-
ко соблюсти несколько 
простых правил.

ПРАВИЛО № 1. 

Сделайте вид, что 
вы все же уехали

Нет, конечно же, не стоит 
рассылать коллегам соб-
ственные фото под искус-
ственной пальмой, выдавая 
ее за ритуальное дерево 
Тимбукту. Имеется в виду со-
всем другое: оставьте свою 
трудовую деятельность на 
рабочем месте. Не решай-
те никаких вопросов - ни по 
телефону, ни по электронной 
почте, ни тем более лично. 
Иногда сделать это труднее, 
чем кажется: некоторые на-
чальники считают, что раз 
уж их подчиненная не выеха-
ла за пределы города, то не 
грех и обеспечить ей допол-
нительную нагрузку. Вежли-
во, но решительно пресекай-
те такие поползновения: вы 
в отпуске - и точка! Такому 
психологическому настрою 
очень способствует и вы-
полнение простых действий, 
которые вы обязательно вы-
полнили бы перед настоя-
щим отъездом - например, 
таких, как оплата счетов за 
коммунальные услуги и т. п.

И не бросайтесь сразу же 
заниматься домашним хо-
зяйством: мести, мыть и 
печь. Конечно, в доме всегда 
найдется чем заняться, но вы 
ведь «уехали», помните? Для 
уборки и готовки у вас еще 
обязательно найдется вре-
мя ближе к концу отпуска. 

Кстати, тогда эти скучные за-
нятия будут воспринимать-
ся немного по-другому - не 
как рутина, а как нечто при-
вычное, но родное, приятно 
подзабытое.  Если же сил нет 
как хочется постоять у плиты 
прямо в первый же день от-
пуска, то постарайтесь хотя 
бы приготовить что-нибудь 
необычное - то, о чем давно 
мечталось, да все времени 
не хватало. Или даже так: вы 
собирались в Грецию? Пусть 
у вас будут дни греческой 
кухни! Тогда и готовка, и тра-
пеза принесут вам настоя-
щее удовольствие!

ПРАВИЛО № 2. 

Пусть все идет 
по плану

Опытные сидельщики в 
домашних отпусках знают: 
такой отпуск очень просто... 
не заметить. Вот, казалось 
бы, он еще только начался 
- глядишь, а уже и закончил-
ся. Это все потому, что у та-
ких людей нет четкого плана 
действий или же они ленятся 
его соблюдать. А ведь, от-
правляясь в путешествие, вы 
намечаете маршрут и ста-
раетесь ему следовать! По-
ступите так же, не покидая 
родного города: составьте 
план собственных каникул. 
В него может входить что 
угодно: поход в Эрмитаж (вы 
были в нем последний раз 
лет пять назад, не так ли?), 
визит к друзьям (в том числе 
и на дачу), поездка в мага-
зин на другой конец города 
(там как раз могут начаться 

летние распродажи), посе-
щение дальних родственни-
ков... И если в один день вы 
все-таки махнули рукой и 
сказали себе: «Да ну, погода 
плохая, почитаю-ка я лучше 
книжку», то это должно стать 
всего лишь исключением из 
правил. В отпуске нет плохой 
погоды!

Допустим одну-единствен-
ную оговорку: отдыхать нуж-
но активно, но так, чтобы при 
этом обязательно высыпать-
ся. Ведь в рабочее время 
нам не всегда удается это 
сделать.

А врачи утверждают, что 
женщины в возрасте от 20 до 
40 лет должны спать не ме-

нее 8 часов в сутки. Хрони-
ческий же недосып способ-
ствует и набору веса, и пре-
ждевременному старению, 
и износу нервной системы. 
Поэтому вставать рано в от-
пуске - это себе вредить, ка-
кой бы благой ни была цель 
такой побудки.

ПРАВИЛО № 3. 

Вы у себя - 
любимая!

Ну хорошо. На дорогую по-
ездку вам денег не хватило. 
А на что-нибудь другое, не 
менее приятное? Например, 

на курс массажа - расслаб-
ляющего, антицеллюлитного 
или даже тайского (чем не 
экзотика?). Или на день шо-
пинга с распитием кофейных 
напитков в компании лю-
бимой подруги (как мы уже 
выяснили, именно сейчас в 
магазинах начинаются скид-
ки). Или на визит в аквапарк 
(погоды нынче стоят такие, 
что это самый приятный ва-
риант летнего купания). Ну в 
общем-то в большом городе 
придумать что-нибудь эта-
кое нетрудно.

Но ведь наверняка какая-
то часть наших читательниц 
прочитает все вышеописан-
ное и расстроится: мол, ну 
нет денег даже на такие раз-
влечения! Да, бывает и так. 
Тогда потратьте время на то, 
что может принести пользу 
вашему организму, и то, что 
крайне затруднительно сде-
лать при напряженном ра-
бочем графике. Например, 
избавьтесь от шлаков! Это 
очень просто: в течение од-
ного дня в неделю употреб-
ляйте в пищу только один 
пищевой продукт - земляни-
ку, квашеную капусту, карто-
фель, спаржу или виноград. 
Все они оказывают на орга-
низм очищающее действие. 
Есть можно сколько угодно, 
но маленькими порциями, то 
есть часто. Если эффект вам 
понравится, то вы наверняка 
найдете возможность встро-
ить такой режим питания и в 
свои рабочие дни. Но начи-
нать лучше и проще всего в 
отпуске!

А еще можно попробовать 
наконец-то сделать то, о чем 
вы давно подумывали, да все 
как-то некогда было. Тут, ко-
нечно, у каждой женщины 
будут свои предпочтения: 
можно начать расписывать 
фарфор, а можно - делать 
цветочки в бумажной техни-
ке «квиллинг». Или начать 
писать книгу. Или научиться 
карвингу - художественной 
резке овощей. Или... Да мало 
ли может быть таких «или»! В 
общем, все виды «домашне-
го» отпуска хороши, кроме 
скучного!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Женский мир

Грязные тарелки - самый неподходящий аксессуар 
для отпуска!
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Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

ОТДЫХ 
ПО РАСПИСАНИЮ Сидите дома, 

дама!
Женщина в отпуске легка и хороша собой! 

Но так ли это, если отпуск приходится 
проводить в четырех стенах?

О сон, ты - секс!
Полноценный сон увеличивает 
сексуальное желание у женщин

«ДОРОГАЯ, у тебя есть 
свободное время? Тогда 
иди поспи!» - именно так 
должны говорить мужчи-
ны своим любимым. По-
тому что это в их же инте-
ресах!

ОКАЗЫВАЕТСЯ, между ко-
личеством часов, проведен-
ных во сне, и сексуальным 

влечением у представитель-
ниц прекрасного пола есть 
прямая зависимость. Ее об-
наружили ученые из Мичи-
ганского университета.

Чем дольше девушка спит, 
тем больше ей будет хотеть-
ся любви. И даже точные 
цифры имеются: с каждым 
лишним часом сна потреб-
ность в сексе у женщины 
возрастает на 14 процентов. 
А вот при хроническом недо-
сыпе ситуация окажется пря-

мо противоположной: либи-
до будет постоянно дремать 
вместе со своей хозяйкой.

Так что, уважаемые мужчи-
ны, не будите свою спящую 
красавицу. Пусть лучше она 
сама проснется и очень вам 
обрадуется! Да и женщинам 
стоит взять этот научный 
факт на заметку: получает-
ся, что чем дольше сон, тем 
крепче любовь!

Софья ВЕЧТОМОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

ВОТ ЭТО ДА!
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ЭТИМ летом состоялось 
европейское турне Анны 
Нетребко, Ильдара Абдра-
закова и других мастеров 
классического пения, по-
священное памяти Елены 
Образцовой. Не забыта 
она и в Петербурге. В ми-
нувшую субботу откры-
лась Международная ака-
демия музыки, которая 
будет носить имя великой 
певицы.

ИДЕЯ создания академии 
в нашем городе появилась 
у Елены Образцовой не-
сколько лет назад. Замысел 
одобрил Владимир Путин. 
А вскоре руководство Боль-
шого Гостиного двора пре-
поднесло певице грандиоз-
ный подарок - объявило, что 
предоставляет для проекта 
внутреннюю территорию ис-
торического торгового ком-
плекса, расположенного в 
самом сердце Петербурга.

Елена Васильевна, кото-
рую с нашим городом связы-

вало очень многое (ребен-
ком она пережила блокаду, а 
первые успехи в вокале сде-
лала во Дворце пионеров), 
к сожалению, до открытия 
своего детища не дожила. 
Образцовой не стало в янва-
ре этого года.

-  Друзья и коллеги, во-
обще многие люди в России 
сочли своим долгом довести 
до конца прекрасное начи-
нание, - сказала корреспон-
денту «Смены» дочь Елены 
Образцовой Елена Макаро-
ва. - Школа открылась. Она 
будет работать. Это лучшее, 
что все мы могли сделать 
для развития оперного ис-
кусства, о котором Елена 
Василь евна так заботилась.

По словам Елены Макаро-
вой, возглавившей Акаде-
мию музыки, основная цель 
этой оперной школы -  обес-
печить надежную связь по-
колений. 

- Сейчас во всем мире 
не хватает той самой пре-
емственности - механизма 
прямой передачи опыта и 
знаний юным музыкантам от 
настоящих, великих масте-
ров, - считает Елена Вяче-
славовна.

То, что такие мастера в 
школе будут, и их будет не-
мало, подтвердил гала-
концерт в честь открытия 
Академии имени Елены Об-
разцовой. Звезды мировой 
оперной сцены Ильдар Аб-
дразаков, Ольга Макарина, 
Евгений Акимов, Владимир 
Самсонов, чьи выступления 
украсили субботний торже-
ственный вечер, не считают 
для себя появление в стенах 
академии разовым событи-
ем. Они готовы принимать 
активное участие в ее дея-
тельности. Наверняка сбу-
дется и еще одна мечта Еле-
ны Образцовой - о комплекс-
ном, всестороннем развитии 
молодых исполнителей... 

Петербуржцы  проявили 
огромный интерес к от-
крытию академии. Прямая 
трансляция гала-концерта 
на портике Невской линии 
Гостиного двора собрала 
множество зрителей. И это 
означает, что классическое 
искусство, за которое рато-
вала Елена Образцова, нуж-
но не только избранным. Оно 
возвышает всех.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

МИНИ-АФИША

Премьера
«Детство 45 - 53»

12 августа
Театр «Балтийский дом»
ДАВНО работающий в Петербур-

ге польский режиссер Анджей Бу-
бень поставил спектакль по одно-
именной книге Людмилы Улицкой, 
и у спектакля, как и у книги, есть 
подзаголовок: «А завтра будет сча-
стье». Именно счастья ждут после-
военные дети с непростой судь-
бой. О счастье они вспоминают, 
уже став взрослыми. Ведь детство 
есть детство, и, несмотря ни на 
что, оно должно быть счастливым.

Выставка
«Петербургское общество 

эпохи Романовых»
До 1 ноября

Михайловский замок
НОВАЯ экспозиция открылась в отреставрирован-

ных залах Михайловского замка и выстроена вокруг 
картины Григория Чернецова «Парад на Царицыном 
лугу» 1837 года. На картине этой можно увидеть 
почти 300 человек. Своеобразный мини-срез обще-
ства. Идея выставки примерно та же - показать все 
разнообразие жителей Петербурга начала XIX века: 
царская семья и представители дворянского сосло-
вия, городские типажи и княжеские балы - в живо-
писи и скульптуре, миниатюре и акварели.

Кино
«Иррациональный человек»

С 13 августа
В кинотеатрах города

ПРЕМЬЕРА нового фильма Вуди Аллена состоялась 
на Каннском кинофестивале - он был показан во вне-
конкурсной программе. Теперь вот дошел до широко-
го проката. И те, кто любит творчество Аллена, его, ко-
нечно, посмотрят. Увидят же они мистическую драму, 
сценарий к которой написал сам режиссер. В главных 
ролях он снял свою новую музу Эмму Стоун и Хоакина 
Феникса. Не обошлось и без достоевщины - отсылка к 
«Преступлению и наказанию» явно прослеживается. В 
общем, всего понемногу и каждому по интересам.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Искусству оперному 
будут обучать…

Международную академию музыки имени 
Елены Образцовой, открывшуюся в Петербурге, 

возглавила дочь великой певицы

Приз в студию!
Как отметили юбилей ведущего 

«Поля чудес»

ПЛОХО, когда день рож-
дения летом. Все в отпу-
сках, никто не приходит 
в гости с подарками. Но 
есть еще исключения, 
подтверждающие прави-
ла. Как, например, в слу-
чае с ведущим ток-шоу 
«Поле чудес» Леонидом 
Якубовичем, который не 
так давно отметил юби-
лей. И телевидение, не-
смотря на мертвый сезон, 
не осталось от этого со-
бытия в стороне.

В ПРОГРАММЕ празднова-
ния был юбилейный выпуск 
«Поля чудес», целая про-
грамма «Сегодня вечером», 
посвященная юбиляру, и до-
кументальный фильм о нем 
же. Все, естественно, на 
Первом канале. Ведь именно 
здесь в свое время рискнули 

и на смену Владу Листьеву 
пригласили в ведущие «Поля 
чудес» прежде далекого от 
телевидения Якубовича. И 
вот уже почти двадцать пять 
лет он на посту. Сумев за это 
время создать то самое «ис-
ключение из правил» в виде 
западного шоу, которое со 
временем стало «русским 
народным».

На российском телеви-
дении отечественной про-
дукции вообще раз-два - и 
обчелся: КВН да «Что? Где? 
«Когда?». Все остальное 
- покупной западный про-
дукт. И далеко не все из этой 
продукции приживается. Уж 
сколько было самых разных 
шоу, благополучно канувших 
в Лету. А вот «Поле чудес» 
прижилось. Во многом бла-
годаря ведущему.

Который с завидным тер-
пением третье десятилетие 
примеряет, пробует, выпива-
ет, слушает и смотрит все то, 
что ему «заносят» участни-
ки шоу. Ведь если поначалу 
люди явно шли за призами, 

то потом стало преоб-
ладать желание просто 
засветиться на экране и 
передать привет «род-
ным и близким». А со 
временем вообще кар-

динально изменилось 
соотношение призов 
и подарков «от на-
шего стола - вашему 

столу». И теперь 
программу в лице 
Якубовича просто 
заваливают всем, 
чем только мож-
но. В комплекте 
с песнями-танца-
ми. В этом, навер-

ное, и заключается 
то самое «русское 

народное», которое не-
ожиданно так славно 
прижилось на западной 

почве. 
Анна ТАРАСОВА

Рисунок 
Александра СЕРГЕЕВА
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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

Елена Макарова воплотила в жизнь мечты матери - открыла высшую школу пения
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Шпиона 
сняли с полки 

Самый спорный фильм Владимира Бортко 
покажут на Выборгском кинофестивале

Время 
невыдуманных 

героев
Евгений Миронов вышел 
в открытое космическое 

пространство

ПОЛТОРА года назад за-
вершился монтаж фильма 
«Душа шпиона». Режис-
сер Владимир Бортко снял 
этот фильм по сценарию, 
написанному советским 
разведчиком Михаилом 
Любимовым, работавшим 
в Великобритании в шес-
тидесятые годы. Зритель 
мог никогда не увидеть 
«Душу шпиона»: готовую 
картину Бортко положили 
на полку.

ОБМАН, шантаж, подкуп, 
кража, убийство - обычный 
арсенал деятельности шпио-
на. Только шпионом он явля-
ется для врагов. А для своей 
страны, на благо которой 
трудится, он никакой не шпи-
он - разведчик!

Владимир Бортко и решил 
разобраться, в чем кроется 
сила разведчика, как помо-
гают ему идеологические 
убеждения. К режиссеру не 
возникло бы никаких пре-
тензий, расскажи он о раз-
ведчике прошлых лет: чего 

только не позволяют себе 
авторы ретрофильмов! Но 
Бортко перенес действие в 
2013 год. Это и стало камнем 
преткновения.

Вероятно, у киночинов-
ников возникли опасения: 
вдруг кто-то узнает, что и се-
годня существуют русские 
разведчики и что они по-
прежнему любят свою роди-
ну? Да к тому же используют 
методы, которые присущи 
всем разведкам мира! Ужас 
какой! Бортко обвинили в 
попытке развенчания свет-
лого образа отечественного 
разведчика, в принижении 
имиджа нашей страны и по-
ложили фильм на полку. 

Режиссер с оппо-
нентами не согла-
сился.

- Я убежденный государ-
ственник, - заявил Владимир 
Бортко, депутат Госдумы и 
заместитель председателя 
думского Комитета по куль-
туре. - Я своей стране желаю 
только добра.

Проверить картину ре-
жиссер решил на коллегах 
- показал «Душу шпиона» в 
Думе. После просмотра в 
зале звучали аплодисменты. 
Образ разведчика в испол-
нении обаятельного и муже-
ственного Андрея Чернышо-
ва произвел положительное 
впечатление. Отлично сыг-
рали наших идеологических 
противников Сандрин Бон-
нер и Малкольм Макдауэлл. 
Интересные роли и у Армена 
Джигарханяна, Федора Бон-
дарчука, Марины Алексан-
дровой, Алексея Булдакова.

Так кто же прав: запре-
тители фильма про нового 
Штирлица или его поклон-
ники? Владимир Бортко уве-
рен, что только зритель име-
ет право решать - хороший 
фильм или плохой. Выборг-
ский кинофестиваль «Окно в 
Европу», который проходит 
в эти дни, предоставляет 
такую возможность. «Душа 
шпиона» вскоре откроется 
и для всех петербуржцев: 
фильм о современном под-
виге разведчика в начале 
ноября все-таки выйдет в 
прокат.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС

УЖЕ отснятые кадры 
фильма «Время первых» 
впечатляют. Ощущение, 
будто вместе с героя-
ми фильма находишься 
в открытом космическом 
пространстве. Первым в 
мире оказался там совет-
ский космонавт Алексей 
Леонов. Сегодня он - кон-
сультант кинокартины, ко-
торую снимает режиссер 
Юрий Быков.

ОНА посвящена полету 
корабля «Восход-2» в 1965 
году. Об одном из самых 
страшных моментов - выхо-
де в космос - Алексей Лео-
нов вспоминает так: «Уже на 
восьмой минуте я почувство-
вал, что фаланги пальцев 
рук вышли из перчаток, да и 
ступни ног свободно болта-
лись в сапогах, началась де-
формация скафандра…»

Чтобы вернуться на ко-
рабль, Леонов должен был 
смотать пятиметровый фал 
в негнущихся перчатках. Ког-
да он это сделал, стало ясно, 
что космонавту все равно не 
попасть на «Восход-2»: ска-
фандр сильно увеличился в 
размерах. Тогда он, вопреки 
правилам, стравил давление 
в скафандре и смог войти в 
шлюз.

Это лишь одна из историй, 
которые произошли в полете 
с Леоновым и его напарни-
ком Павлом Беляевым в тот 
день. Рассказы о них вдохно-
вили известного актера Ев-
гения Миронова на создание 
фильма, в котором он сыграл 
главную роль. Также Миро-
нов выступил в качестве про-
дюсера.

Миронов сознательно при-
гласил режиссером Юрия 
Быкова. Ему не хотелось, 
чтобы картину снимал какой-
нибудь мастер широкомас-
штабных полотен массового 
потребления, который соз-

дал бы очередной фильм-
катастрофу. Быков, извест-
ный по картинам «Майор» и 
«Дурак», показался Миро-
нову наиболее подходящей 
кандидатурой для воплоще-
ния подвига на экране.

- Я заболел этой истори-
ей, увидев документальный 
фильм про Алексея Архипо-
вича. Мне захотелось пере-
нести ее на большой экран, 
- говорит Евгений Миронов. 
- Уверен, Голливуд давно бы 
воспользовался такой воз-
можностью, если бы это 
была их победная страница.

Отметим, что специалисты 
КБ «Энергия», которые вы-
строили для съемок точную 
копию космического корабля 
«Восход-2», работали с осо-
бым энтузиазмом. Режиссер 
Юрий Быков не видит в этом 
ничего странного:

- Это ведь история патри-
отичная, история не только 
про героизм отдельного че-
ловека, но и про целую эпоху 
подвигов.

Впереди у создателей 
«Времени первых» - съемки 
экстренного приземления 
экипажа Леонова и Беляе-
ва в зимней тайге. Это еще 
одна малоизвестная стра-
ница подвига невыдуманных 
героев.

Людмила АНДРЕЕВА

Культура
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Размышления перед полетом. 
В роли космонавта Леонова - 
Евгений Миронов

Противостояние двух разведок: 
Чернышов (слева) - Макдауэлл (справа)

Владимир 
Бортко: 
«Я убежденный 
государственник»

СЕАНС СВЯЗИ



Кержаков - «ответка» 
за лимит?

Противостояние руководства «Зенита» и Виллаш-Боаша 
продолжается, как и победная серия чемпионов

Шестой, или Женская интуиция
Надолго ли задержится в «Тосно» Дмитрий Парфенов?

ОДНАЖДЫ вляпавшись, 
потом можно и не отмыть-
ся. Прошлогодний «золо-
той» гостевой матч «Зени-
та», сыгранный с «Уфой» 
дома, до сих пор аукает-
ся чемпионам России. И 
пусть вчера «Уфа» играла 
с «Зенитом» в Уфе, накану-
не Андре Виллаш-Боаша 
спросили, мол, настроит-
ся ли команда на соперни-
ка с учетом того, что пре-
дыдущий матч с ним «был 
не совсем честный».

НЕ СМЕЮ присоединяться 
к тому, кто публично назвал 
скандальный матч «не со-
всем честным». Просто матч 
может быть либо честным, 
либо нечестным. «Не совсем 
честным» он быть не может. 
Возможно, и это очевидное 
обстоятельство буквально 
взбесило Виллаш-Боаша, 
который, услышав про «не 
совсем честный матч», при-
нялся вспоминать, как в про-
шлом сезоне «Зенит» громил 
всех подряд. Как, кстати, 
и сейчас громит, на старте 
нового сезона. Хотя вчера в 
Уфе все решил один мяч, за-
битый в концовке Мигелем 
Данни. В трех матчах подряд 
Данни выходил на замену и 
трижды забивал. Может, это 
его призвание?

Между тем куда больший 
интерес, чем игра с зенитов-
ским «золотым» партнером, 
вызвала информация о том, 
что Александр Кержаков, 

несмотря ни на что, заявлен 
за «Зенит». Это можно вос-
принимать как угодно. Но на 
деле выглядит как «ответка» 
Виллаш-Боашу со стороны 
клуба. Мол, ты нас клеймишь 
за лимит - получи Кержакова!

Любопытно, что сперва 
была вброшена информация 
о том, что Кержаков заяв-
лен за выступающий в ФНЛ 
«Зенит-2», где Александра, 
как выяснилось, никто и не 
ждал. Но вскоре поступило 

официальное уведомление 
от РФПЛ, что нападающий 
сборной России заявлен за 
«Зенит» для участия в матчах 
Премьер-лиги. И то и другое 
- от лукавого: заявка «Зени-
та» и «Зенита-2» общая. По-
тому Кержаков заявлен не за 
главный «Зенит», не за вто-
рой, а просто за «Зенит». При 
этом в обозримом будущем 
не собирается играть ни там 
ни там. У него другие пла-
ны - художественные! Нынче 
Александр занят на съемках 
художественного фильма «О 
чем молчат французы»! Не 
до футбола как-то…

А вот Саломон Рондон, 
наоборот, хочет играть в 
футбол. А потому покидает 
«Зенит» в частности и Рос-
сию в целом. Нападающий 
сборной Венесуэлы вот-вот 
заключит контракт с клубом 
АПЛ «Вест Бромвич». Конеч-
но, не топ-клуб, но все же 
АПЛ. Российской Премьер-
лиге до английской, мягко 
говоря, далеко. По неофици-
альной информации, сумма 
трансфера составит 15 мил-
лионов фунтов, что для «Вест 
Бромвича» является чуть ли 
не рекордной суммой. Но за 
Рондона не жалко.

Горестно осознавать, что 
«Зенит» остается, по сути, с 
одним нападающим - Арте-
мом Дзюбой. Отсюда - и слух 
о возможном переезде в Пе-
тербург Александра Кокори-
на, которого к нам сватают 
минимум раз в полгода. Мо-
сковское «Динамо» пока что 
слухи опровергает.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

БЫЛ такой советский 
фильм - «Шестой». Про то, 
как в маленький городок 
во время Гражданской 
войны приехал новый на-
чальник милиции. Шестой 
по счету. Быть шестым 
вообще тяжело. Шестым 
тренером футбольного 
клуба «Тосно» назначен 
Дмитрий Парфенов.

ВООБЩЕ-ТО даже здесь 
имеются условности. На-
пример, если учитывать ге-
нерального директора Вя-
чеслава Матюшенко, одно 

время исполнявшего обя-
занности главного тренера, 
то Парфенов окажется не 
шестым, а даже седьмым. 
По сути, за календарный год. 
Такой клуб - такие тради-
ции…

Пожалуй, все наставни-
ки «Тосно» были фигурами 
сплошь случайными, вклю-
чая предыдущего - Евгения 
Перевертайло. Хотя все же 
самым случайным был не 
проведший ни одного офи-
циального матча Владимир 
Григорян… Теперь - Парфе-
нов, коренной спартаковец, 
некогда оплот красно-белой 
обороны, большой друг Его-
ра Титова. Так при чем тут во-

обще он?!
Аж с 2012 года Парфенов 

тренировал ивановский «Тек-
стильщик», выступающий во 
втором дивизионе. Один раз 
занял с ним второе место, 
один раз третье. Даже, было 
дело, лучшим тренером зоны 
«Запад» был признан. Только 
это разве гарантия того, что 
он сумеет чего-то добиться с 
амбициозным клубом ФНЛ, 
якобы рвущимся в Премьер-
лигу?!

Впрочем, мало ли, вдруг на 
сей раз женская интуиция не 
подвела президента «Тосно» 
Светлану Пронину?!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Интерпресс
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Сыграет ли еще Кержаков за «Зенит»?

Удачи вам, Дмитрий!

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
4-й ТУР

«Уфа» (Уфа) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 0:1 
(0:0).

Гол: Данни, 86.
Предупреждены: Фрим-

понг, 64; Марсиньо, 73.
Результаты остальных 

матчей. «Терек» - «Мор-
довия» - 0:0, «Урал» - «Ло-
комотив» - 1:3, «Анжи» 
- «Динамо» - 2:3, ЦСКА - 
«Амкар» - 2:0, матч «Кры-
лья Советов» - «Спартак» 
завершился в воскре-
сенье поздно вечером. 
Матчи «Рубин» - «Ростов», 
«Краснодар» - «Кубань» 
состоятся в понедельник.

Положение команд

В следующем, 5-м 
туре встречаются: 14 ав-
густа. «Спартак» - ЦСКА, 
«Амкар» - «Анжи». 15 ав-
густа. «Зенит» - «Красно-
дар», «Кубань» - «Рубин». 
16 августа. «Локомо-
тив» - «Терек», «Динамо» 
- «Урал», «Ростов» - «Кры-
лья Советов». 17 августа. 
«Мордовия» - «Уфа».

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ТУРНИР 

«Уфа-М» - «Зенит-М» - 1:2. 

ФНЛ
5-й тур. «Газовик» - «Зе-

нит-2» - 1:0, «Торпедо» А - 
«Тосно» - 0:0. Положение 
команд. 1. «Газовик» - 12 
очков. 2. «Арсенал» - 11. 
3. «Сибирь» - 11… 9. «Зе-
нит-2» - 8… 12. «Тосно» - 7.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
ТРЕТИЙ КВАЛИФИКА-

ЦИОННЫЙ РАУНД
«Спарта» (Чехия) - ЦСКА 

(Россия) - 2:3 (первый 
матч - 2:2). В раунде плей-
офф ЦСКА сыграет со 
«Спортингом» (Португа-
лия) 18 августа на выезде 
и 25 августа дома.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ТРЕТИЙ КВАЛИФИКА-

ЦИОННЫЙ РАУНД
«Рубин» (Россия) - 

«Штурм» (Австрия) - 1:1 
(3:2), «Слован» (Словакия) 
- «Краснодар» (Россия) 
- 3:3 (0:2). В раунде плей-
офф сыграют «Краснодар» 
- ХИК (Финляндия) и «Ра-
бонички» (Македония) - 
«Рубин». Матчи состоятся 
20 и 27 августа.

РЕЗУЛЬТАТ
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ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА

Команда И М О
1 Зенит 4 10 - 2 12 
2 ЦСКА 4 6 - 0 12 
3 Локомотив 4 8 - 3 10 
4 Спартак 3 4 - 2 7 
5 Амкар 4 3 - 3 6 
6 Ростов 3 3 - 2 5 
7 Динамо 4 7 - 7 5 
8 Краснодар 3 1 - 1 4 
9 Урал 4 5 - 8 4 

10 Крылья Советов 3 1 - 3 3 
11 Мордовия 4 3 - 4 3 
12 Терек 4 2 - 5 3 
13 Уфа 4 4 - 6 2 
14 Кубань 3 2 - 4 2 
15 Рубин 3 0 - 4 0 
16 Анжи 4 3 - 8 0 
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Василий Кульков: «Назначение Слуцкого
Бывший защитник сборной СССР уверен, что смена тренера

ЗНАЕТЕ, а я понимаю 
тех, кого из всех перспек-
тив сборной России по 
футболу волнует только 
одна: правда ли, что Ле-
онид Слуцкий за работу в 
главной команде страны 
не будет получать ровным 
счетом ничего? А что - во-
прос! Есть еще какие-то 
вопросы?

Партия 
сказала…

Конечно, заявление Леони-
да Викторовича о том, что на 
время совмещения работы в 
ЦСКА и сборной его зарпла-
та не изменится, - это анек-
дот. Даже Александр Бубнов 
рассмеялся и не поверил. С 
другой стороны, а за что пла-
тить? Разве это работа?

Попробую объяснить ход 
мыслей. Работа - это некие 
действия, которые человек 
выполняет по доброй воле 
за вознаграждение. И я не 
хочу клеймить Слуцкого за 
то, что он сейчас говорит. 
Мол, большая честь для него 
и все такое… Конечно, честь. 
Кто же спорит. И совесть 
еще… «Я никогда не работал 
в сборных, я клубный тренер, 
и мне просто сложно пред-
ставить себя в национальной 
команде», - заявил Леонид 
Викторович в одном из ин-
тервью два года назад. «Тре-
нер сборной России должен 
быть освобожденным от ра-
боты в клубе - это моя чет-
кая позиция», - заявил тогда 
еще президент РФС Виталий 
Мутко семь лет назад. И тот и 

другой прекрасно знают, что 
с тех пор ничего не измени-
лось. Что же произошло?

Да ничего особенного - ва-
ряги больше не нужны. А сво-
их нет. Если в нашей стране 
есть хоть один человек, ко-
торый скажет, что знает хоть 
одного российского тренера, 
который сильнее, чем Фабио 
Капелло, то либо он врет, 
либо он идиот. А из своих 
надо кого-то выбирать. По-
зиция Виталия Мутко, быв-
шего и будущего президента 
РФС, понятна: выбрать сле-

довало формально лучшего. 
В глазах народа. Остальное, 
в том числе желания само-
го Слуцкого и руководства 
ЦСКА, абсолютно не важно.

Пусть я ошибаюсь, пусть 
это лично мое мнение, про-
сто я уверен, что так оно 
и есть: Леонид Викторо-
вич Слуцкий не хотел идти 
в сборную. Не говоря уже 
о «хотениях» президента 
ЦСКА Евгения Гинера. Про-
сто партия сказала: «Надо!» 
- «армия» ответила: «Есть!» 
Вот и вся мораль. А потому, 

сколько там Слуцкий будет 
получать… Это сто двадцать 
пятый вопрос на самом деле.

Когда плюс - 
минус

А знаете, что самое смеш-
ное? Во всем мире трене-
ры заключают контракты по 
схеме «1+1 год», 2+1 год», 
«3+1 год» и так далее. При-
чем «+1» означает, что если 
в первые годы все сложится, 
то потом может быть и один. 
У Слуцкого же контракт за-
ключен по схеме «4+2 матча»! 
Только если первые четыре 
- отборочного цикла - будут 
провалены, то последующие 
два - стыковые - будут обяза-
тельными! Нонсенс? Драма!

Можно бесконечно рас-
суждать о тренерском та-
ланте Слуцкого. Только он 
сейчас не имеет никакого 
значения в плане перспектив 
сборной России. «Это самая 
слабая наша сборная в исто-
рии!» - так сказал Владислав 
Радимов. Готов под этими 
словами расписаться. Уве-
рен, тайно распишется под 
ними и Слуцкий.

Не важно, повторюсь, ка-
кой из Слуцкого тренер. Но 
абсолютно точно - он ум-
ный, образованный человек. 
А потому прекрасно пони-
мает, что у него нет шансов 
добрать со сборной России 
вистов. В лучшем случае 
он сохранит свою репута-
цию, если, скажем, выигра-
ет у кого-нибудь в стыковых 
матчах. В худшем - его, как 
и всех предшественников, 
будут всенародно поливать 
грязью. Судьба, да?

Тут самое время напом-
нить положение в нашей от-
борочной группе. Хоть трес-

ни, на второе место мы вряд 
ли подымемся. Опуститься 
ниже третьего тоже почти 
нереально. Короче говоря, 
сборную Росси ждут стыко-
вые матчи. И эти «4», которые 
перед «+2», вообще большо-
го значения не имеют. Имеют 
значение те самые «+2». А 
тут, извините, хоть Слуцкий, 
хоть Капелло, хоть лично 
Мутко или даже Игорь Гаму-
ла - вам кто смешнее? - без 
разницы! Все решит не Слуц-
кий, а жребий. Вот, скажем, 
попадется нам Голландия. 
Есть шансы со Слуцким? Или 
с Гамулой? То-то же.

Короче говоря, тренером 
можно было на эти «4+2» на-
значать кого угодно. Хоть 
черта лысого. За ЦСКА толь-
ко обидно. И за Леонида 
Викторовича. И ведь самое 
обидное будет, если попа-
дем на Евро! Там-то совсем 
без шансов…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС

О ТОМ, пойдет ли на 
пользу футбольной сбор-
ной России назначение 
главным тренером Лео-
нида Слуцкого, коррес-
пондент «Смены» решил 
узнать у экс-игрока сбор-
ных СССР, СНГ и России 
Василия Кулькова.

- Василий Сергеевич, 
считаете ли вы, что Слуц-
кий будет справляться со 
сборной России лучше, 
чем уволенный Капелло?

- Объективно, в России 
нынче есть много трене-
ров, способных работать в 
сборной эффективнее Ка-
пелло. Слуцкий, конечно же, 
входит в их число. Но вот 
является ли его назначение 
оптимальным вариантом, 
сказать сложно. На мой 
взгляд, это в определен-
ном смысле эксперимент. 
Ведь Леониду Викторовичу 
предстоит сложная задача 
- параллельно работать и в 
клубе, и в сборной. С точ-

ки зрения перспективы на 
будущее это точно не луч-
ший вариант. Ведь в случае 
успехов со сборной России 
рано или поздно все равно 
придется выбирать между 
ней и клубом. Кроме того, 
совместительство наклады-
вает отпечаток и на форми-
рование состава сборной 
- очень сложно сохранять 
объективность, когда игро-
ков ЦСКА знаешь и пони-
маешь намного лучше, чем 
остальных. Так что многое 
зависит от человеческих ка-
честв наставника.

- Как вы охарактеризу-
ете Слуцкого? В чем его 
сильные стороны?

- Это грамотный специа-
лист с хорошими навыками 
психолога. Он уже доказы-
вал, что способен находить 
общий язык с игроками и 
выстраивать разные такти-
ческие схемы в зависимости 
от соперника. А это очень 
важно, поскольку сборная 
России сейчас не способна 
играть, что называется, от 
себя, ей частенько прихо-
дится подстраиваться под 
оппонентов. Сейчас наша 
команда - подбор индиви-
дуальностей из разных клу-
бов, которым необходимо 
взаимопонимание между 
собой. И здесь очень важна 
роль тренера, обязанного 
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ЭКСПЕРТИЗА

ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ!

Добровольно-принудительно
Почему назначение Слуцкого опасно только для него самого, 

а не для сборной России

ФУТБОЛ. ЕВРО-2016. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 

ГРУППА G
Положение команд

Все оставшиеся матчи 
сборной в группе: 5 сен-
тября. Россия - Швеция. 
8 сентября. Лихтенштейн 
- Россия. 9 октября. Мол-
давия - Россия. 12 октя-
бря. Россия - Черногория.

НА ЗАМЕТКУ

Команда И М О

1. Австрия 6 11 - 2 16

2. Швеция 6 10 - 4 12

3. Россия 6 9 - 4 8

4. Черногория 6 4 - 8 5

5. Лихтенштейн 6 2 - 12 5

6. Молдавия 5 3 - 9 2

Кульков считает, 
что Слуцкий будет 
справляться 
уж точно не хуже, 
чем Капелло

Теперь Березуцкий
задержится 
в сборной на века



Новые приключения 
Кота Леопольда

На что способен Леонид Слуцкий в главной команде страны?

ударит не по сборной, а по ЦСКА»
приведет к всплеску позитива в национальной команде

ЕСЛИ сборной России 
в ее нынешней сложней-
шей ситуации практиче-
ски нечего терять, то Лео-
нид Слуцкий, само собой, 
сильно рискует. Ведь его, 
держащего в руках армей-
скую синицу, можно ска-
зать, бросили на амбразу-
ру. Но футбольная жизнь 
показала, что недооце-
нивать Леонида Викторо-
вича ни в коем случае не 
стоит.

Лучше Зико
С чьей-то легкой руки 

Слуцкого прозвали Русский 
Моуринью. Как и великий и 
ужасный Жозе, волгоградец 
Леонид добился в качестве 
профессионального трене-
ра весьма многого, хотя сам 
никогда не играл на высоком 
уровне. Крест на его вратар-
ской карьере поставила до-
садная случайность: юный 
Леня перед тренировкой 
полез на дерево спасать со-
седского кота и не преуспел 
- упал с большой высоты и 
получил тяжелые травмы, 
несовместимые с футболом. 
Но не было бы счастья…

Уже в двадцать с неболь-
шим Слуцкий начал трени-
ровать, а в возрасте чуть за 
тридцать получил шикарный 
шанс проявить себя в ФК 
«Москва». И едва не привел 
команду к медалям чемпио-
ната страны. 

Затем последовал выход 
в еврокубки с самарскими 
«Крыльями Советов» и конт-
ракт с ЦСКА, который многие 

поначалу восприняли скеп-
тически.

Слуцкому предрекали в 
армейском клубе судьбу 
его куда более знаменитых 
предшественников Зико и 
Хуанде Рамоса, то есть ско-
рую отставку. Однако Рус-
ский Моуринью продержал-
ся в столичном клубе уже 
почти шесть лет. Пережив 
с ЦСКА куда больше взле-
тов, чем падений. Два титу-
ла чемпионов страны, два 
выигранных Кубка России, 
медали во всех пяти полных 
сезонах во главе команды, 
выход в четвертьфинал Лиги 
чемпионов, победа прошлой 
осенью над грозным «Ман-
честер Сити» на выезде… 
При этом нельзя сказать, что 
ЦСКА располагал и распола-
гает звездным составом.

Обязательный 
стресс

На первый взгляд как тре-
нер-мотиватор Слуцкий 
уступает не только Моури-
нью, но, скажем, и Валерию 
Карпину. Скромный, интел-
лигентный и мягкий Леонид 
Викторович, как кажется со 
стороны, не является авто-
ритетом для футболистов. 
Однако внешность обман-
чива. Полноватый, часто 
улыбающийся, поигравший 
даже в КВН, Слуцкий отнюдь 
не рохля - когда надо, он спо-
собен быть жестким. На него 
как сядешь, так и слезешь. 
Чего стоит хотя бы история с 
переводом в дубль «взбрык-
нувшего» из-за замены в 
кубковом финале-2011 Ала-

на Дзагоева. Хотя тогда Дза-
гоев раскаялся и был вели-
кодушно прощен - Слуцкий 
уверял, что он, как кот Лео-
польд, не способен злиться 
долго.

С другой стороны, па-
мятный конфликт с Павлом 
Мамаевым завершился не 
хеппи-эндом, а уходом фут-
болиста из ЦСКА. Со скан-
дальным привкусом был 
уволен в прошлом году из 
армейского клуба Сергей 
Шустиков - многолетний ас-
систент Леонида Викторови-
ча. Тогда Шустиков даже об-
зывал Слуцкого предателем. 
Но рулевой ЦСКА в словес-
ную перепалку ввязываться 
не стал…

Сильный тактик, умелый 
стратег, грамотный педагог 
- достоинств у Слуцкого не-
мало. Но не обходится и без 
недостатков. Его ЦСКА даже 
в успешные сезоны знавал 
не только белые, но и черные 
полосы, проваливаясь на не-
сколько матчей в «функцио-
нальные ямы». К тому же та-
кая суровая «общественная 
нагрузка» в сборной (зарпла-
ту, по словам Виталия Мутко, 
Слуцкий получать не будет, 
только бонусы за результа-
ты) параллельно с работой в 
ЦСКА может кого угодно из-
мотать и психологически, и 
физически.

Однако, чтобы не киснуть, 
а развиваться, амбициозный 
тренер просто обязан когда-
то выйти из зоны комфорта 
и испытывать свое мастер-
ство в стрессовых ситуаци-
ях. И если Слуцкий с честью 
выдержит стресс отбора к 
Евро-2016, то он точно вый-
дет на новый тренерский 
уровень.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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Нашим игрокам нужно все объяснять на пальцах

«Играть 
будут 

лучшие»
Леонид СЛУЦКИЙ, 
главный тренер 
сборной России:
- Хотел бы выразить 

огромную благодарность 
людям, пригласившим ме-
ня в национальную сбор-
ную России. Наверное, 
это является косвенным 
признанием того, что у 
меня что-то получалось 
в тренерской работе. Но 
сборная в какой-то степе-
ни обнуляет прошлые до-
стижения. Тяжело ли было 
решиться на совмещение 
постов главного тренера 
сборной России и ЦСКА? 
Учитывая, что сейчас мы 
говорим о четырех-шести 
матчах, это было не так и 
сложно. Заверяю, что ни 
личные, ни клубные при-
страстия не повлияют на 
выбор состава: играть бу-
дут лучшие представители 
лучших команд страны.

Виталий МУТКО, 
министр спорта 
России:
- Мы неоднократно гово-

рили, что на данном этапе 
национальную сборную 
должен возглавить рос-
сийский тренер. Учитывая 
успешную и эффективную 
работу Леонида Слуцкого 
в ЦСКА, считаю, именно 
он является тем специ-
алистом, которому по си-
лам выполнить задачу вы-
хода на чемпионат Европы 
2016 года. Это взвешен-
ное решение согласовано 
со всеми заинтересован-
ными сторонами и, на мой 
взгляд, сейчас выглядит 
оптимальным. Естествен-
но, если под руковод-
ством Леонида Викторо-
вича команда пробьется 
на Евро, то именно он и 
повезет ее во Францию.

Роман БАБАЕВ, 
генеральный директор 
ЦСКА:
- Честно говоря, эту но-

вость мы восприняли с 
тяжелым сердцем, но не 
могли поступить иначе - 
интересы национальной 
команды на первом месте. 
Переговоры шли при уча-
стии Сергея Борисовича 
Иванова и Виталия Леон-
тьевича Мутко. Конечно, 
были и до сих пор оста-
ются опасения, что физи-
чески будет очень сложно 
без ущерба качеству со-
вмещать два столь ответ-
ственных поста. Но ре-
шение принято. О работе 
Слуцкого в сборной после 
Евро говорить не хотелось 
бы. Поскольку пока речь 
шла только о том, чтобы 
выправить сложнейшую 
ситуацию в сборной и вы-
вести команду на чемпио-
нат Европы 2016 года. Мы 
бы не хотели, чтобы Лео-
нид Викторович уходил из 
клуба, и он, насколько я 
знаю, придерживается та-
кого же мнения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СМОТРИТЕ, 
КТО ПРИШЕЛ

найти оптимальное сочета-
ние на поле. Это даже важ-
нее, чем организация непо-
средственно тренировочно-
го процесса.

- Модно говорить, что 
иностранцы не понимают 
российского менталите-
та. Но Гусу Хиддинку это 
ведь не помешало выве-
сти команду в полуфинал 
Евро-2008…

- Да, голландец действи-
тельно давал результат, но 
во многом благодаря пре-
восходному подбору игро-
ков. Тем футболистам и 
говорить ничего особо не 
требовалось, главное было 
- не мешать. Сейчас же си-

туация иная - молодые пока 
не подтянулись, ветераны 
в силу возраста периоди-
чески дают сбои. С оборо-
ной вообще все печально. 
В этом случае националь-
ной команде особенно ну-
жен тренер-соотечествен-
ник. Поскольку российский 
мента литет, кроме самих 
россиян, вообще никто не 
понимает.

- Ждать ли кардиналь-
ных изменений в составе?

- Что касается основ-
ной обоймы футболистов, 
то вряд ли. Не думаю, что 
Слуцкий будет шарахаться, 
вызывать новичков. Сейчас 
в отборочном цикле важен 

результат, а значит, ставка 
на опытных бойцов логична. 
Кстати, шансы попасть на 
Евро-2016 считаю неплохи-
ми. Смена тренера гаранти-
рованно приведет к вспле-
ску позитива в команде. 
Думаю, Леонид Викторович 
с каждым из футболистов 
побеседует один на один и 
найдет к ним правильный 
подход. А совмещение им 
двух постов прежде всего 
ударит этой осенью не по 
сборной, а по ЦСКА.

- А Слуцкий не надорвет-
ся от такого жесточайше-
го ритма?

- Он настоящий трудяга, 
фанат футбола, получающий 

от работы удовольствие. 
Поэтому, думаю, он выдер-
жит, пусть и сконцентриру-
ется больше на сборной. И 
совершенно не страшно, 
что он не будет получать 
зарплату в национальной 
команде. Во-первых, без де-
нег не останется, поскольку 
у него контракт с ЦСКА. Во-
вторых, сейчас финансы для 
Слуцкого вообще никакой 
роли не играют, речь идет 
о заделе на будущее. Ведь 
работа в сборной - крайне 
интересна и очень перспек-
тивна.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Кирилла КУДРЯВЦЕВА 
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ДОМАШНИЙ чемпионат 
мира по водным видам 
спорта в Казани с точки 
зрения организации про-
шел на высочайшем уров-
не, но триумфального вы-
ступления сборной Рос-
сии мы так и не увидели. 
По сути, нашей команде 
удалось сохранить лицо 
лишь за счет синхронно-
го плавания, в котором на 
Играх в Рио-де-Жанейро 
будет разыграно всего 
два комплекта наград. А в 
остальных видах речь ско-
рее может идти о регрес-
се. В том числе и в плава-
нии.

Не будите 
Ефимову!

После Олимпиады в Лон-
доне плавательную нацио-
нальную команду возглавил 
Анатолий Журавлев, ранее 
успешно работавший с юни-
орской сборной. Наставник 
был настроен оптимистич-
но, говорил о перспективной 
молодежи, способной «вы-
стрелить» в Рио, о комплекс-
ной программе развития, о 
поступательном движении 
вперед. И на предыдущем 
ЧМ-2013 в Барселоне сбор-
ная выглядела обнадежива-
юще. И по количеству наград 
(восемь, включая два «зо-
лота» Юлии Ефимовой), и с 
точки зрения появления пер-
спективных пловцов.

В Казани ждали большего. 

Тем более после 16-месяч-
ной дисквалификации верну-
лась Ефимова. В ее допинг-
пробе в свое время обнару-
жили анаболик, содержав-
шийся в составе биодобавки. 
К счастью, чиновники Меж-
дународной федерации пла-
вания (FINA) не усмотрели 
в действиях Юлии умысла, 
только разгильдяйство, и не 
стали отстранять ее от боль-

шого спорта на два года. Тем 
самым позволив выступить 
на домашнем ЧМ. Ефимова 
не подвела, стала третьей 
на «полтиннике» брассом и 
впервые в карьере на чем-
пионате мира в 50-метровом 
бассейне выиграла стоме-
тровку брассом. Правда, на 
дистанции вдвое длиннее 
не квалифицировалась даже 
в полуфинал. Как рассказал 

ее отец, во всем виноват не-
известный, который ночью 
перед утренними заплывами 
ломился в номер Ефимовой 
и разбудил ее, помешав нор-
мально восстановиться.

Остается только наде-
яться, что в карнавальном 
Рио проблем со сном у Юли 
не будет. Как и с нервами у 
Владимира Морозова. По 
сути, единственная звезда 
мужского плавания в Рос-
сии год назад поведал кор-
респонденту «Смены», что 
казанский ЧМ станет репе-
тицией Олимпиады. Однако 
репетиция не удалась, хотя и 
начал Володя за здравие - с 
«серебра» сборной в эста-
фете 4х100 м. Но затем по-
следовал жесточайший сбой 
- фальстарт на королевской 
сотне вольным стилем даже 
не в финале, а в полуфина-
ле. Похоже, Морозов просто 
не справился с давлением. 
Правда, к «полтиннику» он 
вроде пришел в себя, но и 
там остался только четвер-
тым. И без личных наград в 
олимпийских дисциплинах.

И где 
молодежь?

Еще одна наша прима - 
Анастасия Фесикова (в деви-
честве - Зуева) - вернулась 
в бассейн после рождения 
ребенка и выступала в Каза-
ни, можно сказать, в трени-
ровочном режиме. А что же 
окрепшая за два года моло-
дежь? Увы, разочаровала. 
Вероятно, из-за методиче-
ских просчетов. Кто-то, как 

Розалия Насретдинова или 
Андрей Шабасов, вообще 
не прошел отбор на домаш-
ний ЧМ, кто-то, как Вячеслав 
Прудников или Александр 
Кудашев, не пробился даже 
в полуфиналы. В то время 
как иностранные сверстники 
расцвели - 18-летняя аме-
риканка Кэти Ледецки вооб-
ще с пятью победами стала 
главной героиней ЧМ.

Из наших недавних юни-
оров порадовал только Ев-
гений Рылов. Ровесник Ле-
децки, несмотря на высокую 
температуру, выиграл «брон-
зу» на 200 метров на спине. 
А заодно и побил рекорд 
России Аркадия Вятчанина. 
К Рио, кстати, Вятчанин вер-
нется. Пусть из-за конфликта 
со Всероссийской федера-
цией плавания и не в сбор-
ную России - Аркадий принял 
сербское гражданство.

Скорее всего, увидим мы 
в Рио и пропустившего ЧМ в 
Казани самого популярного 
пловца мира Майкла Фелп-
са. В конце прошлого года 
Майкл получил условный 
тюремный срок за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом 
виде, но нынче бросил пить, 
взялся за ум и показывает 
на соревнованиях в Америке 
фантастические результаты. 
Такие, о которых наши могут 
только мечтать. И занимать-
ся самоутешением. Так, по 
словам президента Всерос-
сийской федерации плава-
ния Владимира Сальнико-
ва, «все более оптимистич-
но, чем кажется на первый 
взгляд». Верится с трудом…

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

ПРЫЖКИ в воду с деся-
тиметровой вышки - испы-
тание не для слабонерв-
ных. Но это еще цветочки 
по сравнению с хай-дай-
вингом, где спортсмены 
прыгают с высоты 27 мет-
ров. Испытывая жуткие 
перегрузки, а заодно рис-
куя здоровьем и даже 
жизнью. Но на чемпионате 
мира в Казани, к счастью, 
обошлось без несчастных 
случаев.

ПРАВДА, украинка Диана 
Томилина на одной из тре-
нировок в Казани немного 
ошиблась, ударилась о воду 
практически плашмя и по-
лучила-таки повреждения. 
Благо незначительные. Хо-
рошо хоть, женщины прыга-
ют «всего лишь» с 20-мет-
ровой высоты, а то послед-

ствия могли быть и куда бо-
лее серьезными.

Не удивительно, что участ-
ники на каждый прыжок на-
страиваются долго и тща-
тельно. Ведь даже малень-
кий просчет - неудачная 
группировка перед входом 
в воду, секундная потеря 
ориентации в пространстве 
- грозит в лучшем случае 
контузией и переломами. 
Неспроста с такой высоты 
разрешено входить в воду 
только ногами, даже при со-
блюдении всех правил безо-
пасности. Иначе нельзя - в 
полете спортсмены разгоня-
ются почти до 100 км/ч. По-
этому даже идеальное «при-
воднение» сопоставимо по 
ощущениям с приземлением 
на асфальт с высоты 10 - 13 
метров… Недаром в воде во 
время соревнований всегда 
дежурят водолазы, иногда 
после такой контузии прыгу-
нам требуется посторонняя 
помощь.

У большинства хай-дайве-

ров, конечно же, есть хоро-
шая базовая подготовка в 
обычных прыжках в воду. Но в 
подавляющем большинстве 
это уже солидные, в возрас-
те хорошо за тридцать, атле-
ты. Которые зарабатывают 
себе на жизнь участием в 

различных цирковых водных 
шоу или выступлениями в 
Мировой серии по прыжкам 
со скал (клифф-дайвингу). 
Да, все они мечтают об 
олимпийском признании 
своего любимого экстре-
мального вида спорта, но в 

лучшем случае дождутся его 
к Играм-2020 в Токио.

А вообще хай-дайверы, 
несмотря на постоянный 
стресс, - очень веселые 
ребята. Так, чемпиона ми-
ра-2015 британца Гэри Ханта 
большинство его соперни-
ков после заключительно-
го прыжка в реку Казанку 
встретило поклонами, как 
настоящего гуру. А он, в 
свою очередь, вспомнил, что 
раньше прыгуны порой из-за 
перегрузок во время своих 
акробатических пируэтов 
теряли плавки. Кстати, Гэри 
признался, что страдает от 
страха высоты. И это уже не 
шутки.

Признается, что борется 
со страхами, и россиянин 
Артем Сильченко. Борется и 
побеждает, ведь Сильченко в 
Казани стал первым нашим 
призером чемпионата мира, 
пусть и бронзовым, в хай-
дайвинге.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Спорт

Юлия Ефимова и ее отражение

Расправив крылья

ОСТРЫЕ  
ОЩУЩЕНИЯ!

Когда страх - потерять плавки
Хай-дайвинг фантастически красив и чрезвычайно опасен

ИТОГИ

Казань взяли другие
Российские пловцы сделали на домашнем чемпионате мира шаг назад



Все «на шару»
Сборные России по водному поло опозорились 

на домашнем чемпионате

ЕСЛИ кто-то на водном 
чемпионате мира чуть не 
допрыгнул или чуть не 
доплыл - всякое быва-
ет. Допрыгнем еще и до-
плывем. Но есть в нашем 
вод ном царстве один вид, 
где и прыгать-то не надо, 
но еще до первых заплы-
вов за первыми мячами 
было понятно: российские 
сборные - что мужскую, 
что женскую - ожидает 
полный комплект униже-
ний. Мужская сборная 
России по водному поло 
на домашнем ЧМ про-
играла все матчи, чем, 
собственно, не удивила, 
поскольку к этому многие 
привыкли. Женская же 
установила исторический 
антирекорд.

Катя 
без допинга?

Казалось, предыдущий 
антирекорд, установленный 
командой российских дев-
чат под руководством «гени-
ального» тренера Михаила 
Накорякова два года назад 
на чемпионате мира в Бар-
селоне, побить еще долго 
не удастся. Тогда впервые 
в истории сборная России 
осталась без медалей. Ка-
залось бы, даже Накоряков, 
долгие годы работающий на 
клубном уровне с «Уралоч-
кой» из Златоуста, должен 
был сделать хоть какие-то 
выводы. Впрочем, есть ве-
роятность, что он их сделал, 
только они оказались, как 
водится, неправильными. В 
Казани сборная России даже 
не пробилась в полуфинал, а 
в итоге заняла унизительное 
восьмое место.

Если кто видел итоговый 
счет четвертьфинала с Ни-
дерландами, но при том не 
смотрел матч, то, возмож-

но, подумает: бились, не по-
везло, в один мяч уступили. 
Только вот горели-то в три 
мяча уже после первой чет-
верти… Хотя, конечно, не 
повезло. Еще и самим олим-
пийским чемпионкам Пекина 
проиграли. Только вот эти 
олимпийские чемпионки по-
том семь лет ничего и нигде 
не выигрывали. Даже, было 
дело, на чемпионат мира не 
квалифицировались!

А кого понабрал господин 
Накоряков в сборную? На-
пример, Екатерину Лисунову 
из «Югры». Конечно, сим-
патичную девушку, только 
долгое время не имевшую 
серьезной игровой прак-
тики. Или Анну Тимофееву, 
что характерно, из той же 
«Югры». Много лет назад ее 
«попросил» из сборной Алек-
сандр Клейменов, чья эпо-
ха в национальной команде 
закончилась до Александра 
Кабанова, предшественника 
Накорякова. Также в коман-
де Накорякова нашлось ме-
сто Екатерине Танкеевой. 
Той самой, что некогда на 
родине попалась на допин-
ге, после чего ей пришлось 
сматываться в Италию. Про-
сто дрим-тим, а не сборная! 
И это при том, что чемпион 
страны «КИНЕФ» был пред-
ставлен в накоряковском 
коллективе лишь пятью еди-
ницами.

Родина - 
Австралия

Вообще после того, как на 
прошлой Олимпиаде наши 
ватерполистки выступили 
неудачно и до того руливший 
Федерацией водного поло 
России Вадим Сомов ее 
оставил, все пошло напере-
косяк. Возглавил федерацию 
Евгений Шаронов, в отличие 
от Сомова известный в про-
шлом ватерполист, олимпий-
ский чемпион. Увы, славное 
спортивное прошлое - не 

панацея. Шаронов довольно 
быстро прославился тем, что 
на все ключевые посты рас-
ставил верных людей. Толь-
ко, как выяснялось, далеко 
не самых компетентных. По-
строил работу по принципу 
«на шару».

О том, как мужскую сбор-
ную России возглавил Эркин 
Шагаев, большой друг Ша-
ронова, «Смена» уже расска-
зывала. Президент федера-
ции ради своего приятеля со 
скандалом выгнал с тренер-
ского мостика наставника 
волгоградского «Спартака» 
Николая Козлова, пользо-
вавшегося авторитетом у 
игроков. Шагаев же, между 
прочим, гражданин Австра-
лии и, соответственно, под-
данный королевы Велико-
британии Елизаветы Второй, 
«отличился» задолго до чем-
пионата мира в Казани. 

В прошлом году нашей 
сборной предстоял решаю-
щий матч отборочного тур-
нира чемпионата Европы 
против Нидерландов. Важ-
ное уточнение: в мужском 
водном поло эта сборная не 
то что не олимпийские чем-
пионы - любители! Сравни-
мые со сборной Андорры по 
футболу. Так вот готовиться 
к этой битве Шагаев повез 
сборную… в Австралию!

И все эти люди, опозорив-
шие Россию, до сих пор не 
подали в отставку! Наверное, 
министр спорта Виталий 
Мутко тоже этому удивлен…

Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС
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Наши девушки достойны большего

ПРОВАЛ

ВОДНЫЕ ВИДЫ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

МЕДАЛЬНЫЙ 
ЗАЧЕТ

Команды З С Б Всего
1. Китай 15 10 10 35

2. США 13 14 6 33
3. Россия 9 4 4 17
4. Австралия 7 3 8 18
5. Великобр. 7 1 6 14

Поняли 
и простили

Баскетбольным сборным России 
разрешили играть 

в международных турнирах

БОЛЬШОЙ успех россий-
ской спортивной дипло-
матии - Международная 
федерация баскетбола 
(ФИБА) все же разреши-
ла сборным России вы-
ступать в международных 
турнирах, в том числе и 
на мужском Евробаске-
те-2015. Хотя «бросать в 
воздух чепчики» пока все 
равно явно преждевре-
менно. Поскольку дисква-
лификация с Российской 
федерации баскетбола 
(РФБ) до сих пор не снята 
и гарантий успехов нашей 
команды на чемпионате 
Европы нет никаких. Да 
и междоусобные войны в 
российском баскетболе 
не закончились…  

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ психоло-
гия - хитрая штука. Кто еще 
совсем недавно мог поду-
мать, что все в России бу-
дут так искренне радоваться 
не победам или медалям, а 
факту допуска к крупным тур-
нирам. А вот ведь радуемся. 
Поскольку подсознательно 
после недавней новости о 
дисквалификации РФБ наде-
ялись на лучшее, а ждали-то 
худшего. 

С ФИБА ведь вообще шут-
ки плохи - в отличие от ФИФА 
и других крупных спортивных 
организаций, она на жест-
кие наказания не скупится. 
В прошлом году, к примеру, 
дисквалифицировала бас-
кетбольную ассоциацию 
Японии, в этом - РФБ, а в сле-
дующем, вероятно, поступит 
аналогичным образом с фе-
дерацией баскетбола Изра-
иля. Правда, в ФИБА рабо-
тают люди пусть и суровые, 
но отходчивые. Потому на 
заседании исполкома ФИБА 
в Токио простили японцев и 
почти простили нас. Не чи-

новников - так сборные.
Миссией по спасению на-

шего баскетбола занималась 
большая делегация. Компа-
нию и. о. президента РФБ 
Юлии Аникеевой составили 
заместитель министра спор-
та Павел Колобков и руково-
дитель правового управле-
ния Олимпийского комитета 
России Александра Брилли-
антова. А сам министр Ви-
талий Мутко, можно сказать, 
держал руку на пульсе, конт-
ролируя процесс перегово-
ров дистанционно. Помогли 
и друзья-сербы - предста-
витель братской страны, 
знаменитый в прошлом бас-
кетболист Владе Дивац на 
заседании исполкома при-
звал отменить санкции в от-
ношении спортсменов. Мол, 
баскетболисты не должны 
страдать из-за действий чи-
новников. И ведь действи-
тельно не должны. Правда, 
сейчас о полном хеппи-энде 
говорить не приходится - 
юношескую сборную России 
сняли с чемпионата Европы 
U16, который стартовал 6 ав-
густа. Совсем юные ребята и 
их наставник Евгений Кису-
рин стали жертвой политиче-
ских интриг. Хоть остальным 
повезло больше.

В итоге компромисс с 
ФИБА был найден, гарантии, 
что выборы президента РФБ 
от 25 августа будут призна-
ны всеми конфликтующими 
сторонами, получены. Хотя 
ФИБА ждет от РФБ не толь-
ко слов, но и дел, а именно 
до 30 апреля 2016-го изме-
нения устава и регламента. 
Чтобы подобные скандаль-
ные ситуации не повторя-
лись. Когда и после соблю-
дения каких условий санкции 
с РФБ снимут целиком и пол-
ностью, станет ясно букваль-
но на днях.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Рисунок 

Максима СМАГИНА

СКАНДАЛ
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Кафельников позвал на наш турнир двоих из топ-10

Евгений КАФЕЛЬНИКОВ: 
«Надаля звать 

не будем»
Знаменитый теннисист 

признался «Смене», 
что сыграет в Петербурге

В НЕДАЛЕКОМ прошлом 
Евгений Кафельников был 
одним из лидеров миро-
вого тенниса, возглавлял 
рейтинг теннисистов-про-
фессионалов, выиграл 
два «Больших шлема», 
олимпийское «золото» и 
в составе сборной стра-
ны Кубок Дэвиса. Сейчас 
он занимает пост вице-
президента Федерации 
тенниса России и заме-
стителя директора St. 
Petersburg Open по работе 
со спортсменами. Корре-
спондент «Смены» выяс-
нил подробности этой ра-
боты.

- Евгений Александро-
вич, год назад многие тен-
нисные звезды отчаянно 
боролись за попадание на 
итоговый чемпионат АТР, 
поэтому не гнушались при-
езжать на турниры «250» 
за очками. Сейчас в такой 
ситуации вполне может 
оказаться легендарный 
испанец Рафаэль Надаль. 
Не хотите попробовать его 
заполучить?

- Думаю, это нереально. 
Вряд ли у Рафаэля возникнет 
желание сыграть на турнире 
почти сразу после Открытого 
чемпионата США. Вот если 
бы речь шла не о сентябре, а 
об октябре… Поэтому никого 
дополнительно привлекать 
не будем, все три wild card 
распределим между рос-
сийскими теннисистами, что 
считаю абсолютно правиль-
ным решением. Одну из wild 
card точно получит Андрей 
Рублев. Он заверил, что при-

едет в Петербург вне зави-
симости от своего участия в 
матче плей-офф Кубка Дэви-
са против итальянцев (он со-
стоится с 18 по 20 сентября 
в Иркутске. - Прим. «Сме-
ны»). В Петербурге играть 
Кубок Дэвиса было бы удоб-
нее, но регламент АТР со-
вмещения не допускает.

- Судя по всему, вторую 
wild card гарантированно 
получит Михаил Южный, 
который по рейтингу вряд 
ли пройдет?

- Очень обидно, ведь эти 
«карты» нужны именно мо-
лодым теннисистам. Поэто-
му хотелось бы, чтобы Юж-
ный попал в основную сетку 
напрямую. Хотя сейчас он 
вылетел из топ-100, а я на-
деюсь, что заявочный лист 
игроков уложится в топ-80. Я 
с Михаилом переговоров не 
вел, поэтому тут все зависит 
от принципиального реше-
ния Александра Медведе-
ва. Что касается лучшего на 
сегодня теннисиста страны 
Теймураза Габашвили, то ве-
роятность его участия в тур-
нире - около 90 процентов.

- В дни полуфиналов и 
финалов на St. Petersburg 
Open-2015 запланирова-
ны матчи ветеранов. Мо-
жет, удастся посмотреть 
на вас в паре с Маратом 
Сафиным?

- Я планирую участвовать, 
но Марат будет вряд ли. Ско-
рее всего, в матчах легенд 
сыграет Лена Дементьева и 
представители хорватской 
(самые яркие игроки этой 
страны в недавнем прошлом 
- победители «Больших шле-
мов» Горан Иванишевич и 
Ива Майоли. - Прим. «Сме-
ны») сборной.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

ОТ ПЕРВОГО 
С ЛИЦА

Сильнейший 
за всю историю?!
На St. Petersburg Open сыграют как именитые 

ветераны, так и юные таланты

РОМАН 
С РАКЕТКОЙ

ОДИН крупный теннис-
ный турнир в Петербурге 
хорошо, а два - еще луч-
ше. Как заявил на днях 
генеральный директор 
St. Petersburg Open Алек-
сандр Медведев, уже в 
феврале в нашем городе 
должен состояться турнир 
WTA с призовым фондом 
примерно 700 тысяч евро. 
Но пока организаторы, 
естественно, сосредото-
чены на мужском турнире 
АТР категории «250», кото-
рый в двадцатый, юбилей-
ный раз пройдет в Петер-
бурге с 21 по 27 сентября 
на «СИБУР АРЕНЕ».

Лучшие 
из молодых

Предварительный спи-
сок участников мужского St. 
Petersburg Open пока не объ-
явлен, но контракты с глав-
ными звездами подписаны. 
Понятно, что Роджер Феде-
рер, Новак Джокович и Энди 
Маррей (британец, кстати, 
на заре своей впечатляю-
щей карьеры выигрывал в 
Петербурге дважды) просят 
огромные гонорары. А у чуть 
менее раскрученных, но так-
же классных игроков запро-
сы куда скромнее. И заполу-
чить их проще, особенно ког-
да переговоры ведет такая 
влиятельная в мире тенниса 
фигура, как экс-первая ра-
кетка мира Евгений Кафель-
ников.

Еще весной Кафельников 
обещал зазвать на турнир 
одного-двух представителей 
топ-10. И слово свое сдер-
жал. На St. Petersburg Open 
приедет чех Томаш Бердых, 
занимающий сейчас шестую 
строчку в рейтинге АТР. Ны-
нешний сезон для 29-летне-
го Томаша - едва ли не луч-
ший в его долгой теннисной 
жизни. В частности, он до-
шел до полуфинала Откры-
того чемпионата Австралии 
и финала «Мастерса» в Мон-
те-Карло. Настроен Бердых 
решительно - намерен дей-
ствовать в духе «пришел, 
увидел, победил».

Хотя и соперники у него 
также ожидаются серьезные 
- канадец Милош Раонич, за-
мыкающий топ-10, испанцы 
Томми Робредо и Роберто 
Баутиста Агут, а также восхо-
дящая суперзвезда австриец 
Доминик Тим.

Увидят зрители и самого 
успешного 17-летнего тен-
нисиста планеты россиянина 
Андрея Рублева, которому 

организаторы гарантиро-
вали wild card. Также ожи-
дается любимец питерской 
публики ветеран Михаил 
Южный, красующийся на 
плакатах вместе с Бердыхом 
и Раоничем… В общем, со-
став St. Petersburg Open бу-
дет едва ли не сильнейшим 
за всю историю. Не забудут и 
о местных игроках - опытный 
Михаил Елгин обязательно 
сыграет в парном турнире, 
а тинейджер Александр Бу-
блик получит wild card в ква-
лификацию одиночного раз-
ряда.

Под одним 
«зонтом»

Общий бюджет турнира 
составит около 200 милли-
онов рублей. Главный корт 
будет расположен на «СИ-
БУР АРЕНЕ», а временный 
корт № 2 на 700 посадочных 
мест соорудят на автостоян-
ке комплекса. Продажа би-
летов уже стартовала, при-
чем даже на полуфиналы и 
финалы цены начинаются от 
100 рублей. Примечатель-
но, что летом под эгидой St. 
Petersburg Open проходит 
серия детских и любитель-
ских теннисных турниров, 
где решающие матчи прой-
дут 12 сентября, в Городской 
день тенниса, на Дворцовой 
площади.

- Это не разовая акция - и 

детский, и любительский 
турниры будут проходить под 
«зонтом» St. Petersburg Open 
и в будущем, - рассказал 
«Смене» Александр Медве-
дев. - Мало того, в дальней-
шем мы хотим объединить 
все турниры, проходящие в 
городе, под одну «крышу» - в 
том числе женский ITF Neva 
Cup, а также мужские «фью-
черсы» и «челленджер».

Также Медведев в беседе 
с корреспондентом «Сме-
ны» сообщил, что работа по 
повышению категории муж-
ского турнира АТР с «250» до 
«500» продолжается, но это, 
скажем так, не обязательная, 
а произвольная программа.

- Мы можем и в рамках ка-
тегории «250» обеспечить 
хороший турнир, просто бо-
лее высокий уровень мог бы 
помочь легче решать эти за-
дачи, - отметил Александр 
Иванович.

С другой стороны, с новым 
статусом неминуемо увели-
чатся и затраты, ведь если 
призовой фонд St. Petersburg 
Open-2015 в районе миллио-
на долларов, то у октябрь-
ских «пятисоток» в Вене и в 
Базеле - более двух миллио-
нов евро. В общем, спешить 
в этом деле не стоит, как и 
разбрасываться деньгами. 
Тем более возрожденный 
питерский турнир и без того 
должен получиться весьма 
симпатичным.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Главной звездой St. Petersburg Open станет Томаш Бердых



СКАЧУЩИЕ в бешеном 
ритме курсы доллара и 
евро, естественно, раз-
дражают очень многих 
россиян. Ведь «импорт-
ные» курорты становятся 
все менее доступными. А 
наши… Многие привык-
шие к заграничному ком-
форту, можно сказать, 
избалованные граждане 
по привычке относятся к 
внутреннему туризму с 
опаской и некоторым пре-
небрежением. Впрочем, 
ситуация стала менять-
ся в лучшую сторону. На-
пример, минувшей зимой 
сочинский курорт «Роза 
Хутор» пользовался не-
виданной популярностью 
у российских любителей 
горнолыжных спусков. 
Но, как выяснила «Смена», 
и в летне-осенний сезон 
здесь, у подножия Глав-
ного Кавказского хреб-
та, можно превосходно 
отдох нуть. Явно не хуже, 
чем в Европе.

Выдержали 
проверку

Первую проверку на проч-
ность горнолыжный олим-
пийский курорт выдержал на 
отлично. В феврале прошло-
го года здесь за золотые, 
серебряные и бронзовые 
медали сражались лучшие 
горнолыжники планеты, не 
забывая нахваливать пре-
восходное качество трасс. 
А уже в декабре по стопам 
олимпийцев отправились 
простые любители крутых и 
не очень спусков. В том чис-
ле и те, кто до этого пред-
почитал кататься в Альпах. 
Каково же было удивление 
придирчивых граждан, ког-
да выяснилось, что получить 
альпийское качество трасс, 
инфраструктуры и сервиса 
теперь можно и в России. И 
что еще более удивительно - 
по доступной цене.

Новенькие, сверхсовре-
менные отели и подъемни-
ки, 77 километров трасс (в 
грядущем зимнем сезоне их 
увеличат до 100 км) по одно-
му ски-пассу на все вкусы и 
уровни подготовки. Неуди-
вительно, что сарафанное 
радио сработало быстро и 
четко, - заполняемость го-
стиниц в «Роза Хуторе» (от 
пафосных пятизвездных до 
демократичных двухзвезд-
ных) в начале года была 
близка к стопроцентной. 
Причем большинство гостей 
не стеснялись признавать-
ся - они приятно удивлены, 
поскольку действительность 
на курорте превзошла все 
самые радужные ожидания. 
Чтобы встать на лыжи, им не 
требовалось куда-то ехать 
или даже идти, подъемники 
находились буквально в двух 
шагах от отелей. Для заня-
тий горнолыжным спортом 
были созданы все условия. 

Кстати, многие именно здесь 
впервые встали на лыжи, 
воспользовавшись услугами 
инструкторов. А если вдруг 
случались неудачные паде-
ния, то люди оперативно по-
лучали квалифицированную 
медицинскую помощь - на 
курорте в постоянном режи-
ме дежурит машина скорой 
помощи, современная боль-
ница в Красной Поляне со-
всем близко. Причем паци-
ентов лечили без всякой бю-
рократической волокиты, не 
требуя страховых полисов. В 
том числе и иностранцев.

Вообще, заграничные го-
сти в полном восторге от 
«Роза Хутора». Их, между 
прочим, в первый полноцен-
ный сезон было не так и мало 
- каждый десятый индивиду-
альный турист. Американцы, 
немцы и австрийцы приез-
жали сюда под воздействи-
ем бренда «Игры в Сочи», а 
заодно, грубо говоря, на раз-
ведку. И честно признавали: 
в России появился курорт 
мирового уровня, то есть 
более чем достойный конку-
рент тем же Альпам.

По тропе 
здоровья

Благодаря удачному рас-
положению - а «Роза Хутор» 
находится на высоте более 
двух тысяч метров над уров-
нем моря - со снегом на ку-

рорте проблем нет. И горно-
лыжный сезон здесь длится 
с декабря до середины мая. 
Но летом курорт, конечно же, 
не закрывается. Наоборот, 
активно «продвигает» свою 
всесезонность. Сделав столь 
актуальную нынче ставку на 
оздоровительный и экоту-
ризм. В Европе и США такой 
направленностью, конечно 

же, не удивишь, но в России 
эта ниша прежде была пуста.

«Роза Хутор» расположен 
на территории националь-
ного парка с реликтовыми 
растениями и уникальными 
животными в Кавказских го-
рах. Чудесные виды, свежий, 
целебный воздух. Так что в 
отсутствие снега подъем-
ники совершенно не обяза-

тельны, любителям горных 
походов и трекинга куда при-
ятнее прогуляться на высоту 
2320 метров на своих двоих, 
в том числе и по оборудован-
ной лестницами и мостиками 
«тропе здоровья» протяжен-
ностью чуть более трех ки-
лометров. Тем более всег-
да можно остановиться и 
устроить небольшой пикник 
в одном из многочисленных 
специально оборудованных 
мест отдыха. 

Сторонникам активного 
образа жизни здесь вообще 
есть где развернуться. Хо-
чешь - лазай по веревкам 
между деревьями в «Панда 
Парке», хочешь - катайся 
на велосипеде, веломоби-
ле или сегвее, хочешь - со-
вершай конные прогулки по 
кавказским лугам, ничуть не 
уступающим альпийским. 
Или можно поиграть на спе-
циально оборудованных пло-
щадках в бадминтон, волей-
бол или боулинг, побросать 
мяч в баскетбольное кольцо, 
а то и покататься на коньках 
- на крытом катке, работа-
ющем не только летом, но и 
зимой.

Пляж 
под боком

Впрочем, сторонникам 
пляжного или комбиниро-
ванного отдыха также ску-
чать не приходится. В «Роза 
Хуторе» всегда можно ис-
купаться в бассейне и даже 
позагорать на песочке в 
специальной пляжной зоне. 
Или буквально за 45 минут 
на специальном бесплатном 
шатле добраться до соб-
ственного оборудованного 
пляжа на Черном море. Хотя 
в последнее время намети-
лась и обратная тенденция - 
курортники, приезжающие в 
Адлер и в Сочи, все активнее 
едут в горы - на автобусах, 
на знаменитых «Ласточках». 
Иногда на короткие экскур-
сии, иногда и на пару-тройку 
дней. Спасаются на «Роза Ху-
торе» от изнуряющей жары и 
получают целый набор раз-
влечений. Помимо уже упо-
мянутых «активностей» это и 
посещение этнопарка «Моя 
Россия», где всей семьей 
можно нескучно провести 
целый день. 

И главное, нельзя сказать, 
что посещение «Роза Хуто-
ра» сильно бьет по карману. 
Напротив, цены более чем 
демократичны - в том числе 
и на проживание с питанием. 
Здесь и зимой по сравнению 
с Европой достаточно де-
шево, а летом, особенно на 
специальные пакетные пред-
ложения, и вовсе действуют 
серьезные скидки. Что для 
динамично развивающегося 
курорта вполне естественно. 
А для желающих хорошень-
ко отдохнуть измотанных 
экономическим кризисом 
российских граждан - очень 
даже здорово…

Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС
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На курорте «Роза Хутор» - демократичные цены

Сторонникам активного отдыха есть где развернуться
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Спонсор рубрики
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Альпы 
у себя дома

Летом «Роза Хутор» 
столь же привлекателен 
для отдыха, как и зимой
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КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Театральная специаль-
ность. 6. Город на острове Хонсю, первая столица 
Японии. 7. Река на Аляске. 8. Мелкое насекомое, 

вредитель. 10. Имя английского кинорежиссера («Чу-
жой»). 11. Народ на Сахалине. 12. Корабельная штур-
мовщина. 13. То, что выработано про запас. 14. Пьеса 
Аристофана. 16. Название восточнославянских племен, 
применявшееся византийскими писателями IV - VII вв. 17. 
Российский актер («Кавказская пленница»). 18. Россий-
ская актриса («Где находится нофелет?»). 

По вертикали: 1. Таблица, составляемая на основании 
бухгалтерских данных в целях проверки и анализа балан-
са или какой-либо его части. 2. Грабеж на месте катастро-
фы. 3. Предмет религиозного поклонения. 4. Инструкция. 
5. Безделушка (разг.). 8. Надстрочный знак в письменно-
сти средневековой Руси. 9. В России - Волга, в Китае - ... 
15. Молва, непроверенное известие. 

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Коме-

диограф. 6. Нара. 7. Юкон. 8. 
Тля. 10. Ридли. 11. Нивхи. 12. 
Аврал. 13. Задел. 14. «Осы». 16. 
Анты. 17. Этуш. 18. Скороходо-
ва.

По вертикали: 1. Контрба-
ланс. 2. Мародерство. 3. Идол. 
4. Руководство. 5. Финти-
флюшка. 8. Титло. 9. Янцзы. 15. 
Слух.

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 1. Плюс. 

4. Бьеф. 6. Полба. 7. Нота. 9. 
Жабо. 11. Ветла. 12. Шер. 13. 
Пек. 14. Прост. 16. Гарь. 17. 
Урук. 19. Сукно. 20. «АББА». 21. 
Нуга.

По вертикали: 1. Пион. 2. 
Сплав. 3. Электроника. 4. Бар-
жа. 5. Фото. 8. Опера. 10. Би-
ешу. 14. Пьеса. 15. Тулон. 16. 
Гоша. 18. Каша.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели
Международный день 

левшей
13 августа десять про-

центов населения Земли - а 
именно столько в мире лев-
шей - могут отмечать свой 
праздник. Хотя у нас в стра-
не к левшам всегда относи-
лись подозрительно. В ста-

рину им даже запрещали да-
вать показания в суде.  А еще 
недавно маленьких левшей 
переучивали. Теперь пере-
стали. Тем более что среди 
левшей очень много выдаю-
щихся личностей - от да Вин-
чи и Бетховена до Пола Мак-
картни и Мерилин Монро. 

Эта неделя в истории

1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 10 августа Четверг, 13 августа Воскресенье, 16 августа

День +22 День +27 День +23

Ночь +18 Ночь +22 Ночь +18

Давление - 765 мм рт. ст. Давление - 764 мм рт. ст. Давление - 752 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.00, заход 21.06 Солнце: восход 5.07, заход 20.58 Солнце: восход 5.15, заход 20.50

Вторник, 11 августа Пятница, 14 августа УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +23 День +24

Ночь +19 Ночь +19

Давление - 767 мм рт. ст. Давление - 766 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.02, заход 21.04 Солнце: восход 5.10, заход 20.55

Среда, 12 августа Суббота, 15 августа ЗДОРОВЬЕ. П овышенное 
атмосферное давление и 
отдельные колебания гео-
магнитного поля могут быть 
причиной недомогания у ме-
теозависимых людей, стра-
дающих теми или иными за-
болеваниями сердечно-сосу-
дистой системы.

День +26 День +23

Ночь +22 Ночь +19

Давление - 763 мм рт. ст. Давление - 767 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.05, заход 21.01 Солнце: восход 5.12, заход 20.53

ясно

дождь гроза

переменная 
облачность

пасмурно

По горизонтали: 1. Знак для обозначения ма-
тематического действия. 4. Участок реки между 
двумя плотинами. 6. Злак, особый вид пшени-

цы с ломким колосом. 7. Дипломатический документ. 9. 
Нарядная отделка на груди у ворота платья, блузы. 11. 
Дерево рода ива. 12. Актриса («Ведьма из Иствика»). 
13. Вещество, остающееся после перегонки дегтя. 14. 
Французский автогонщик. 16. Выгоревшее или выжжен-
ное место в лесу. 17. Древний город в Шумере (Ирак). 19. 
Пальтовая, кос тюмная ткань. 20. Шведская музыкальная 
четверка. 21. Сладкая вязкая масса с орехами. 

По вертикали: 1. Садовый декоративный цветок. 2. 
Коктейль из металлов. 3. Раздел физики, научная дис-
циплина. 4. Речное грузовое несамоходное судно. 5. 
Снимок. 8. И «Риголетто», и «Хованщина». 10. Певица, 
народная артистка СССР (Молдавия). 14. Драматическое 
или музыкальное произведение. 15. Город во Франции. 
16. Георгий для своих. 18. Варево сороки-вороны. 

2

13 АВГУСТА
 87 лет назад, в 1928 

году, в Лондоне через ра-
диостанцию европейской 
акционерной компании, ос-
нованной шотландским уче-
ным Джоном Бэрдом, в эфир 
вышла первая цветная теле-
передача. 

14 АВГУСТА
 29 лет назад, в 1986 

году, было принято поста-
новление ЦК КПСС «О пре-
кращении работ по пере-
броске части стока северных 
и сибирских рек». До этого 

планировалось, что канал 
длиной 2,5 тысячи километ-
ров соединит Обь с засуш-
ливыми районами средне-
азиатских республик. 

15 АВГУСТА
 292 года назад, в 1723 

году, состоялось торже-
ственное открытие летней 
резиденции русских импе-
раторов - Петергофа.  К это-
му времени уже был отделан 
Большой дворец, расплани-
рован Нижний парк, прорыт 
Морской канал, действовала 
часть фонтанов.

р
е

к
л

а
м

а

Закрытое акционерное общество «НИКА», ОГРН 1037819003420, 
ИНН 7807013120, местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькаво-
го, д. 34, корп. 1, лит. А, помещение 2-н, в соответствии с законодательством РФ и Уста-
вом ЗАО «НИКА» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 
которое состоится 11 сентября 2015 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 34, корп. 1, лит. А, помещение 2-н, 12 ч. 45 мин. - время 
начала регистрации участников.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при под-
готовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим 
дням с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 34, 
корп. 1, лит. А, помещение 2-н.



Едет чукча в такси. До-
ехали до места, таксист 
говорит: 

- С вас двести рублей. 
Чукча дает сто. Водитель 

возмущен: 
- Почему сто? 
Чукча: 
- А вы разве не ехали?

Что происходит 
с петербургским такси

Стр. 6 - 7

             

- Боже мой! Как тесен 
мир, как тесен! - радовал-
ся врач, назначая гаишнику 
по шесть клизм в день...

Советы врача

Стр. 10

             

- Мы  едем в отпуск!
- И куда, если не секрет?
- Туда, где «все включе-

но», - к маме!
Как женщина 

должна проводить 
отпуск

Стр. 12

 
             

- Говорят, что, если чело-
век тебе приснился, он о 
тебе думает. Не ожидала, 
Брэд Питт, не ожидала…

Почему нужно 
много спать

Стр. 12

             

- Дорогая, так вкусно!
- Я увидела рецепт в од-

ном фильме.
- В каком?
- «Ганнибал Лектер».

О новых фильмах

Стр. 30

             

Реклама «Аэрофлота» 
- официального перевоз-
чика сборной России по 
футболу - дополнена сло-
ганом: «Вылетаем при пер-
вой же возможности!»

Кто стал тренером 
футбольной сборной

Стр. 32 - 33 

             

- И чем вам погода не 
нравится? Почти не хо-
лодно, дождь лишь часик-
другой поморосит и пре-
кратится. Солнце все еще 
бывает, выглянет на пару 
часов и немного погреет... 
Даже деревья желтеть не 
начали! Великолепно для 
середины осени!.. Что?! 
Как - август?!

О погоде

Стр. 39

             

На уроке биологии. Учи-
тельница: 

- Иванов, что ты знаешь о 
майских жуках?

- Большинство из них 
Тельцы.

Гороскоп на неделю

Стр. 40

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Спокойная неде-
ля может плавно перера-
сти в спокойный месяц, и 
по крайней мере до осени 
Овну можно будет ни о чем 

не беспокоиться. Все будет чинно, 
гладко и без разочарований. Правда, 
особых очарований и радостей тоже 
ждать не стоит.

ТЕЛЕЦ. Романтическое на-
строение неожиданно на-
стигнет Тельца. И он забу-
дет про свои трудовые обя-
занности, которые еще не-

давно так рьяно исполнял, и с головой 
окунется в новые отношения. Недели 
две они протянутся точно.

БЛИЗНЕЦЫ. Буквально на 
днях Близнецов ожидает 
не слишком приятный сюр-
приз, который им препод-
несут не слишком близкие и 

не слишком приятные родственники. А 
вот последствия этого сюрприза могут 
оказаться слишком серьезными.

РАК. Дела и заботы очень 
быстро заставят Рака за-
быть о недавнем легкомыс-
ленном времяпрепровож-
дении. И даже послевкусия 

от него не останется. А значит, надо 
срочно повторить все удовольствия.

ЛЕВ. Самое подходящее 
время для отпуска именно 
сейчас. Дальше вырваться 
на свободу будет уже слож-
нее. Поэтому Льву надо бы-

стро собирать чемодан и ехать в любом 
направлении. Везде ему будет одина-
ково хорошо.

ДЕВА. Творческих порывов 
хватит еще на несколько 
дней. А потом Дева долж-
на будет переключиться на 
прозаические дела, никак 

не связанные с полетом фантазии и та-
ланта. Но иногда нужно делать и такую 
работу.

ВЕСЫ. День за днем Весы 
все больше погружаются в 
безрадостное состояние, 
выхода из которого не ви-
дят. Так обычно начинает-

ся депрессия. Но в данном случае это 
будет всего лишь хандра, развеять ко-
торую помогут самые простые вещи - 
природа и искусство.

СКОРПИОН. Бороться с об-
стоятельствами Скорпион 
не умеет. Он в основном 
ждет, когда все разрешит-
ся само собой. И принима-

ет любой результат. В том числе и не 
очень приятный. Так будет и сейчас.

СТРЕЛЕЦ. Смелость берет 
даже города. О крепостях 
и говорить нечего - на этой 
неделе они покорятся сме-
лому Стрельцу все до од-

ной. Главное - не забывать демонстри-
ровать окружающим, что ты отважен и 
готов на все.

КОЗЕРОГ. Возможность 
обрести вторую половину, 
которая вроде бы должна 
быть у каждого, Козерога 
почему-то не привлекает. В 

данный момент он хочет быть свобод-
ным и одиноким. Что сделать неслож-
но. Надо просто быть таковым, и все.

ВОДОЛЕЙ. Новое увлече-
ние Водолея - собственная 
внешность. Он с маниакаль-
ным упорством доводит ее 
до совершенства. И на этой 

неделе преуспеет в этом деле как ни-
когда. В итоге, правда, получит не со-
всем то, что ожидал.

РЫБЫ. Полосатость жизни 
на этой неделе будет ощу-
щаться со страшной силой. 
Рыбы даже будут не успе-
вать переключаться - только 

было все прекрасно, а вот уже сплош-
ная непруха. И более-менее все придет 
в норму только к середине месяца.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!10 августа 2015 года40
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