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Вариант на самый 
крайний случай

Владимир Путин объяснил, при каких обстоятельствах 
могут быть использованы наши войска на Украине

ПРЕЗИДЕНТ Владимир 
Путин провел большую 
пресс-конференцию, в 
ходе которой подробно 
разъяснил, что он думает 
о событиях на Украине. Он 
проговорил с журналиста-
ми больше часа, расста-
вив все точки над «i». Вот 
что сказал президент.

О возможном 
введении войск 
РФ на Украину

- Пока такой необходи-
мости нет. Но возможность 
такая есть… Послужить по-
водом для использования 
Вооруженных сил, конеч-
но, может только крайний 
случай… Что нас беспокоит 
больше всего? Мы видим 
разгул неонацистов, нацио-
налистов, антисемитов, ко-
торый сейчас происходит в 
некоторых частях Украины, и 
в том числе в Киеве. Одного 
из действующих губернато-
ров цепями, наручниками на 
площади приковали к каким-
то там сооружениям, зимой, 
в холодное время, обливали 
водой. После этого, кстати 

говоря, его заточили в под-
вал и там еще подвергали 
пыткам. Это что такое? Это 
такое проявление демокра-
тии? Кстати говоря, он на-
значен был совсем недавно, 
в декабре по-моему. Даже 
если предположить, что все 
власти там коррумпирова-
ны, я думаю, что он даже 
украсть-то ничего не успел…

А когда захватили здание 
Партии регионов? Вы знае-
те, что там произошло? Там 
вообще никого не было из 
партии-то. Вышли два-три 
сотрудника, технический 
персонал, один инженер и 
сказал нападавшим: «Ребя-
та, нас отпустите, женщин 
пропустите, пожалуйста. Я - 
инженер, я вообще не имею 
даже к политике никакого 
отношения». Его тут же на 
глазах толпы пристрелили. 
Второго такого же человека 
из технического персонала 
загнали в подвал и закида-
ли бутылками с коктейлем 
Молотова и сожгли заживо. 
Это тоже проявление демо-
кратии?

И вот когда мы это видим, 
мы понимаем, что беспоко-
ит граждан Украины - и рус-
ских, и украинцев, вообще 
русскоязычное население, 
проживающее в восточных и 
южных регионах Украины. Их 
беспокоит вот такой беспре-
дел. И если мы увидим, что 
этот беспредел начинается 

в восточных регионах, если 
люди попросят нас о помощи 
(а официальное обращение 
действующего легитимного 
президента у нас уже есть), 
то мы оставляем за собой 
право использовать все име-
ющиеся у нас средства для 
защиты этих граждан. И счи-
таем, что это вполне леги-
тимно. Это крайняя мера.

О возможных 
санкциях 

против России
- О последствиях таких 

санкций должны прежде все-
го думать те, кто их собира-
ется вводить. Я думаю, что 
в современном мире, когда 

все взаимосвязано и все 
друг от друга зависят так или 
иначе, конечно, можно на-
нести какой-то ущерб друг 
другу, но это будет взаимный 
ущерб, и об этом тоже нужно 
подумать. Это первое.

Что касается того, что 
часть стран приостановили 
свою подготовку к саммиту 
G8 в Сочи... Мы готовимся к 
«восьмерке», готовы будем у 
себя принять наших коллег. 
Если они не хотят приезжать 
- не надо.

О двойных 
стандартах 
в политике 

Запада
- Приходится напомнить 

о действиях США в Афгани-
стане, Ираке, Ливии, где они 
действовали либо вообще 
без всяких санкций Сове-
та Безопасности ООН, либо 
извратили содержание этих 
резолюций, как это было в 
Ливии. Там, как известно, 
была прописана только воз-
можность закрыть небо для 
полетов правительственной 
авиации, а все закончилось 
бомбежками и участием 
спецназа в наземных опера-
циях.

Наши партнеры, особен-
но в Соединенных Штатах, 

Самое

Путин расставил точки над «i»

УКРАИНА:  КРИЗИС

ОТ ПЕРВОГО  
ЛИЦА

Не в ту сторону смотрите!
Пока западные наблюдатели ищут мнимые нарушения прав журналистов 

в Крыму, в Киеве над представителями СМИ устраивают настоящие расправы

ВОКРУГ Украины идет 
информационная война, и 
все об этом знают. Одна-
ко в последнее время она 
начала принимать совсем 
уж безжалостные формы. 
Террор - по-другому и не 
скажешь - развернули ра-
дикалы с Майдана против 
не согласных с ними жур-
налистов.

ТАК, В НАЧАЛЕ марта ра-
дикалы избили журналиста 

Сергея Рулева, работающего 
на информационное агент-
ство «Навигатор». Один из 
боевиков Майдана, мужчина 
в камуфляже, увидев Рулева, 
закричал, что этот журналист 
брал интервью у беркутов-
цев. После чего журнали-
ста затащили в палатку на-
против Дома профсоюзов, 
оскорбляли, били ногами, 
отобрали все документы и 
аппаратуру. Затем разде-
ли до трусов, снова избили 
и что-то вкололи ему в руку, 
требуя, чтобы он сознался 
во всех мыслимых и немыс-
лимых грехах. А женщина-
«революционерка» стала его 

пытать, выдергивая ногти 
плоскогубцами! Потом все 
же пришел кто-то из бо-
лее вменяемых активистов, 
принес журналисту одежду, 
переписал его данные и дал 
несколько человек в охрану. 
Они вывели избитого Сергея 
с площади.

А тем временем, пока в 
Киеве происходят подобные 
зверства, в Симферополь 
нагрянула представитель 
ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ Дуня Миятович. Ока-
зывается, она очень обеспо-
коена ситуацией со свобо-
дой слова в Крыму! Дескать, 
здесь не всем украинским 

каналам дают возможность 
работать и журналистов не 
везде пускают.

- Я знаю, что есть опреде-
ленные ограничения и ин-
циденты. Но я надеюсь, что 
это не будет дальше продол-
жаться! - вдохновенно веща-
ла Дуня Миятович, позируя 
перед камерами западных 
телеканалов. - Я скоро воз-
вращаюсь в Киев, где буду 
обсуждать, как можно посо-
действовать журналистам 
в их работе. Очень важно 
обеспечить безопасность. И 
главное мое заявление всем: 
«Руки прочь от СМИ! Руки 
прочь от журналистов!»

Последние слова пред-
ставительница ОБСЕ демон-
стративно прокричала в объ-
ективы, создавая для запад-
ных СМИ нужную картинку. 
Потом ее пылкое выступле-
ние, как нетрудно догадать-
ся, облетело все европей-
ские телеканалы.

Но почему Дуня Миятович 
так же категорично не за-
ступилась за Сергея Рулева 
и за журналистов в Киеве? 
Или инстинкт самосохране-
ния не позволяет ей прийти 
к украинским радикалам на 
Майдане и кричать там «Руки 
прочь от журналистов»?

Юлия ЛИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
СЛЕПОТА
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всегда ясно, четко для себя 
формулируют свои геополи-
тические и государственные 
интересы, преследуют их 
очень настойчиво, а потом, 
руководствуясь известной 
фразой: «Кто не с нами, тот 
против нас», подтаскива-
ют под себя весь остальной 
мир. А кто не подтаскива-
ется, того начинают сразу 
тюкать и в конце концов, как 
правило, «дотюкивают».

О Крыме
- Только граждане, прожи-

вающие на той или иной тер-
ритории, в условиях свобо-
ды волеизъявления, в усло-
виях безопасности, могут 
и должны определять свое 
будущее. И если это было 
позволено, допустим, сде-
лать косоварам, косовским 
албанцам, если это было по-
зволено сделать вообще во 
многих частях света, то пра-
во нации на самоопределе-
ние, закрепленное, насколь-
ко мне известно, и в соответ-
ствующих документах ООН, 
никто не отменял.

О Януковиче
- Я думаю, что политиче-

ского будущего у него нет, 
я ему об этом сказал. А уча-
стие в судьбе Януковича мы 
приняли исключительно из 
гуманитарных соображе-
ний. В противном случае, я 
думаю, что его бы просто, 
наверное, убили. Кстати го-
воря, возникает вопрос: за 
что? Ведь обратите внима-
ние, с чего началась вся эта 
суматоха, что послужило 
спусковым крючком. Послу-
жило формально то, что он 
не подписал соглашение с 
Евросоюзом об ассоциации. 
При этом он же не отказался 
подписывать соглашение. 
Он сказал: мы его проанали-
зировали как следует и по-

няли, что его содержание не 
соответствует нашим наци-
ональным интересам. Мы не 
можем резко повысить цены 
на энергоносители для насе-
ления, потому что население 
наше и так в довольно тяже-
лом положении находится. 
Мы не можем сделать того, 
сего, пятого, десятого, не 
можем разорвать по живому 
наши экономические связи 
с Россией, потому что у нас 
очень большая кооперация… 
В противном случае пред-
приятия Украины встанут, 
безработица повысится…

Янукович попросил воз-
можности дополнительно 
пообсуждать документ об 
ассоциации с ЕС, и сразу 
началась эта вакханалия… 
Это просто было поводом 
для того, чтобы поддержать 
оппозиционные ему силы в 
борьбе за власть. В целом в 
этом нет ничего особенного. 
Но разве можно было дово-
дить до анархии, до антикон-
ституционного переворота 
и захвата власти вооружен-
ным путем, чтобы ввергнуть 
страну потом в такой хаос, 
в котором она сейчас нахо-
дится? Думаю, что вот это 
недопустимо. И наши за-
падные парт неры делают 
это на Украине не первый 
раз. У меня иногда склады-
вается впечатление, что там, 
за «большой лужей», сидят 
где-то в Америке сотрудни-
ки какой-то лаборатории и, 
как над крысами, проводят 
эксперименты, не понимая 
последствий того, что они 
делают.

Подготовила
Виктория ПАНКРАТОВА

Фото ИТАР-ТАСС

Когда верстался номер, 
стало известно, что парла-
мент Крыма единогласно 
принял решение о вхожде-
нии республики в состав 
России.

главное

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
У снайперов - 
«оранжевые» 

хозяева?
Европейские политики попытались разобраться 

в том, кто стрелял по митингующим 
и милиционерам в Киеве, и пришли 

к шокирующим выводам

В ИНТЕРНЕТЕ на этой не-
деле была опубликована 
аудиозапись телефонно-
го разговора верховного 
представителя ЕС по ино-
странным делам Кэтрин 
Эштон и главы МИДа Эсто-
нии Урмаса Паэта. Беседа 
состоялась 26 февраля, 
в самый разгар печально 
известных событий в Ки-
еве. Паэт в этот момент 
находился на Украине и 
делился своими впечат-
лениями с Эштон. В разго-
воре он дал понять, что за 
снайперами, стрелявши-
ми во время беспорядков 
на Майдане, стоят пред-
ставители оппозиции.

ОБНАРОДОВАНИЕ этой 
аудиозаписи тоже стало 
сродни выстрелу, поскольку 
разрывает шаблон о крова-
вой власти и мирных демон-
странтах! Более того, под-
линность записи уже под-
твердили в МИДе Эстонии. 
Хотя при этом Паэт выразил 
досаду на то, что «такая про-
слушка вообще велась».

Что же конкретно сказали 
представители ЕС? Сначала 

Паэт отметил, что на депу-
татов Верховной рады идет 
сильное давление, что прямо 
у здания Рады люди с ору-
жием избивают парламента-
риев. Но самая интересная 
часть разговора касается 
снайперов, орудовавших на 
Майдане. Ссылаясь на Ольгу 
Богомолец, главного врача 
Майдана, Урмас Паэт фак-
тически признает, что за за-
гадочными стрелками стоят 
представители оппозиции.

«Еще Ольга сказала, со-
гласно всем имеющимся 
уликам… были одни и те же 
снайперы, убивающие лю-
дей с обеих сторон, - заявля-
ет в телефонном разговоре 
глава эстонского МИДа Ур-
мас Паэт. - Она показала мне 
фотографии и сказала, что 
как врач может говорить об 
одном и том же почерке, об 
одном типе пуль. И крайне 
тревожит, что новая коали-
ция не желает расследовать 
точные обстоятельства про-
изошедшего. Стремитель-
но растет понимание того, 
что за этими снайперами 
стоял не Янукович, а кто-то 
из новой коалиции… Трево-
жит, что этот фактор может 
с полной силой начать жить 
собственной жизнью. Он уже 

с самого начала дискредити-
рует новую коалицию...»

Интересно, что Кэтрин 
Эштон, судя по разговору, 
мало волнует, кто же стоит 
за неизвестными снайпера-
ми. Она не хочет развивать 
эту тему и лишь беспокоит-
ся, что новой коалиции надо 
продержаться до президент-
ских выборов. Кстати, пресс-
служба Кэтрин Эштон пока 
отказывается комментиро-
вать скандальную аудио-
запись. А упомянутая в раз-
говоре Ольга Богомолец, на 
которую ссылался министр 
иностранных дел Эстонии, 
теперь и вовсе отрицает, что 
встречалась с Урмасом Паэ-
том. Выглядит это странно, 
поскольку известно, что 25 
февраля эстонский министр 
иностранных дел официаль-
но посетил митинг на Майда-
не и беседовал с Богомолец.

Впрочем, о снайперах в 
Киеве говорили еще задолго 
до появления в Сети скан-
дальной аудиозаписи. Более 
того, использование таких 
стрелков-наемников, раз-
жигающих ненависть толпы, 
уже давно стало классиче-
ским приемом в проведении 
цветных революций.

Юлия ЛИ

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

НОВАЯ киевская власть 
поделила западные и цен-
тральные регионы Украи-
ны между представителя-
ми «Батькивщины», «Сво-
боды» и «Удара», назначив 
новое руководство укра-
инских областей из чис-
ла функционеров выше-
названных партий, а вот с 
промышленным востоком 
отправили разбираться 
олигархов. 

ГЛАВОЙ Днепропетров-
ской области поставили со-
владельца «Приват-Банка» 
и нефтяного магната Игоря 
Коломойского, а Донецкую 
область отдали председате-
лю совета директоров «Ин-
дустриального союза Дон-
басса» Сергею Таруте.

Естественно, назначения 

олигархи получили только 
после того, как с них стре-
бовали обещание разо-
браться в восточных об-
ластях «с сепаратистскими 
настроениями». На деле 
это выглядит так: финанси-
рование промайдановских 
митингов, подкуп ключевых 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, а также 
подавление и запугивание 

тех, кому не нравится новая 
власть. Например, многие 
рабочие с востока Украины 
признаются, что им грозят 
увольнением, если они будут 
участвовать в акциях про-
теста против власти в Кие-
ве. Также они жалуются, что 
на некоторых предприятиях 
в принудительном порядке 
отчисляют 10 процентов от 
зарплаты «на восстановле-

ние Майдана Независимо-
сти в Киеве». Люди искренне 
возмущены подобным, они 
не понимают, с какой стати 
честные работяги должны из 
своего кармана оплачивать 
те разрушения, которые при-
чинили центру украинской 
столицы разбушевавшиеся 
молодчики, приехавшие пре-
имущественно из западных 
областей!

В общем, назначения но-
вых руководителей областей 
еще раз показали настоя-
щее лицо «майданократии». 
На словах они протестовали 
против засилья олигарха-
та и коррупции во властных 
структурах, а теперь про-
сто помогают «своим» оли-
гархам устроить передел 
бизнеса на Украине. Одни 
творят беспредел, другие - 
передел, а простой народ в 
очередной раз обманут. Лю-
дей отдали на откуп бесчин-
ствующим радикалам и тем 
самым богатым жуликам, 
против которых участники 
акций протеста так отчаянно 
боролись. Например, Игорь 
Коломойский пользуется са-
мой дурной репутацией. О 
нем, как об «уникальном про-
ходимце» и «прохвосте», вы-
сказался даже Путин на сво-
ей пресс-конференции.

Виктория ПАНКРАТОВА

МАЙДАНОКРАТИЯ Поменяли 
шило на мыло

На смену олигархам 
из клана Януковича пришли олигархи из клана 

Яценюка - Кличко - Тягнибока
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«Идеологию в России 
придется создавать с нуля»

Философ и политолог Александр Дугин - об изменении 
мировоззрения россиян в начале XXI века

В ПОСЛЕДНЕЕ время в 
России все громче звучат 
голоса тех политиков, ко-
торые настаивают на вве-
дении государственной 
идеологии или хотя бы 
исключении из Конститу-
ции статьи о ее запрете. 
За спорами о том, нужно 
это нашему обществу или 
нет, как-то уходит на вто-
рой план важный вопрос: 
а есть ли сегодня в стра-
не такая идеологическая 
платформа, которая спо-
собна объединить если не 
всех, то хотя бы большин-
ство? Об этом мы беседу-
ем с известным россий-
ским философом, полито-
логом, профессором МГУ 
Александром Дугиным.

Либерализм, 
коммунизм и
национализм 

России 
не подходят

- Александр Гельевич, 
сразу вопрос в лоб: так 
нужна ли России идеоло-
гия?

- Думаю, нужна, но, скорее 
всего, на данном этапе - не 
государственная. Поскольку 
любая идеология - результат 
очень серьезного историче-
ского процесса. Прежде чем 
идеология становится го-
сударственной, в обществе 
должны победить какие-то 
идеологические силы. У нас 
же идеологических сил как 
таковых сегодня в стране 
нет.

- А как же либералы и 
коммунисты?

- Да, либерализм факти-
чески был государственной 
идеологией России в 1990-х 
- начале 2000-х. Это самая 
стройная идеология из су-
ществующих, и у нее при 
поверхностном рассмотре-
нии есть масса плюсов - это 
ориентация на Запад, раз-
витость, экономическая эф-
фективность. Но еще боль-
ше у нее минусов. Потому 
что многие мировоззренче-
ские, этические, философ-
ские принципы, на которых 
основан либерализм, кате-
горически не приемлются 
русским обществом. Это 
индивидуализм, ориентация 
на себя, карьеризм, прагма-
тизм, безразличие к другому 
человеку, а также антигосу-
дарственный подход. Поэто-

му самая развитая в миро-
вом масштабе идеология у 
нас не может стать государ-
ственной. Наоборот, мы с 
ней активно боремся, вычле-
няя ее из государственного 
сектора. Последним бастио-
ном идеологического либе-
рализма в России остается 
правительство России, но и 
этот оплот должен быть взят 
и будет взят. Дальше мы по-
лучим правительство чистых 
технократов.

Также подавляющее боль-
шинство населения России 
отвергает и коммунизм, ко-
торый сегодня по большо-
му счету существует лишь в 
виде ностальгической тео-
рии. В советское время ком-
мунизм частично был принят 
нашей страной, а частич-
но - ей навязан. Но в 1980 - 
1990-е годы он не просто 
сдал свои позиции - он мар-
гинализировался. Сегодня 
сторонниками нового ком-
мунизма является очень не-
большое количество людей. 
Претензии коммунистов на 
то, чтобы он стал государ-
ственной идеологией, бес-
смысленны. Показательно, 

что Зюганов за прошедшие 
годы не издал ни одного се-
рьезного труда - в нынешнем 
российском коммунизме нет 
никакой идеологии. Это про-
сто политическая эксплуата-
ция советской ностальгии.

- В последнее время все 
активнее заявляют о себе 

националисты…
- Национализма в строгом 

смысле слова в России ни-
когда не было. И для этого 
есть исторические предпо-
сылки: наша страна противо-
стояла во Второй мировой 
войне самой последова-
тельной националистиче-

ской идеологии - фашизму. 
Отсутствие ярких моделей 
национализма, конфликт-
ность, присущая ему, также 
не позволяют, на мой взгляд, 
утвердиться этой идеологии 
в качестве доминирующей. 
Наконец, наше общество по-
лиэтнично - оно расколется, 
если мы провозгласим на-
ционализм государственной 
идеологией.

Получается, что из трех 
существующих в мире клас-
сических идеологий нам не 
подходит ни одна. Ситуация 
действительно очень слож-
ная. И дело не в том, менять 
Конституцию или не менять, 
признавать или не призна-
вать идеологию. Ее, идеоло-
гии, сегодня просто нет. Хотя 
теоретически она могла бы 
быть и должна быть.

Четвертая 
политическая 

теория

- Это понимают те поли-
тики, которые настойчиво 
предлагают вернуть госу-
дарственную идеологию?

- Сильно сомневаюсь. Соз-
дать идеологию очень труд-
но. Это кропотливый тонкий 
процесс - вовсе не несколь-
ко лозунгов, которые разде-
ляются или не разделяются 
обществом по сиюминут-
ным соображениям. Разного 
рода проходимцы и полит-
технологи предлагают Рос-
сии либерализм или скры-
тый национализм в качестве 
идеологии, но они для нас 
неприемлемы по уже озву-
ченным мной причинам. По-
этому, как мне кажется, нам 
нельзя спешить и разрешать 
государственную идеологию 
в ситуации, когда ее просто 
нет. Иначе мы поспешим и 
перейдем важную ступень. 
Прежде чем говорить о го-
сударственной идеологии, 
мы должны для начала за-
думаться о нашем мировоз-
зрении, мировоззрении рос-
сиян XXI века. В ситуации, 
когда классические модели 
идеологического мировоз-
зрения для нас неприемле-
мы, остается надеяться лишь 
на создание того, что я назы-
ваю четвертой политической 
теорией.

- А что это такое?
- Это новая, пока не су-

ществующая модель, над 
созданием которой активно 
работает Евразийское дви-
жение и лично я как его ру-
ководитель. Четвертая по-
литическая теория - это при-
глашение мыслить и строить 
идеологию за пределами 

Мнения

В голове у большинства современных россиян - идеологическая каша

ЧЕСТНЫЙ  
РАЗГОВОР

«Путин - прагматик. 
Это не идеологическая фигура, 
идеологические вопросы 
для него вторичны. Путин всегда 
балансировал между либерализмом 
в экономике и некими 
национальными ценностями, 
например, отстаиванием 
суверенитета в политике 
и геополитике. Он с самого начала 
придерживался этой модели. 
Однако либеральная составляющая 
его прагматичной политики 
становилась все меньше и меньше, 
а национально-суверенные аспекты, 
наоборот, возрастали».



либерализма, коммунизма и 
национализма. Пока это не-
законченная вещь. И есте-
ственно, что она отвергается 
классическими либералами, 
коммунистами и национали-
стами. Однако несмотря на 
то, что здесь существует не-
кая линия напряжения, идет 
серьезная полемика, имен-
но это позволяет привлечь 
к формулированию новой 
идеологии как можно более 
широкие круги населения и 
пытаться выработать четвер-
тую политическую теорию 
совместно. Лишь на следу-
ющем этапе можно будет го-
ворить о том, чтобы она ста-
ла идеологией.

- Александр Гельевич, но 
ведь Россия в последние 
годы уже зарекомендова-
ла себя в мире как держа-
ва, отстаивающая тради-
ционные ценности. Может 
быть, новой российской 
идеологией станет кон-
серватизм?

- Действительно, консер-
вативные ценности в России 
сегодня являются преобла-
дающими. Но консерватизм 
не является идеологией, по-
тому что в каждом конкрет-
ном историческом контексте 
он защищает разные ценно-
сти. В разные исторические 
периоды и в разных обще-
ствах он меняет свое со-
держание - в отличие от тех 
же национализма и комму-
низма, которые претендуют 
на универсальность. Чтобы 
стать идеологией, надо за-
щищать ценности, которые 
являются не зависящими ни 
от исторического времени, 
ни от пространства. Кон-
серватизм как таковой - это 
очень правильная установ-
ка. И искать четвертую по-
литическую теорию, как мне 
кажется, надо в контексте 
русского исторического ев-
разийского консерватизма. 
Сегодня консерватизм - ско-
рее просто совокупность 
социально-политических, 
культурных, психологиче-
ских, ценностных установок. 
Именно они должны лечь в 
основу некоего нового идео-
логического учения. Ну а то, 
что наше общество, вклю-
чая президента Владимира 
Путина и элитарные круги, 
больше ориентировано на 
консерватизм, а не на либе-
рализм, является для этого 
прекрасной предпосылкой.

«Либерализма 
в Путине 

все меньше»

- Путин, как вам кажется, 
окончательно отказался от 
либерализма?

- Путин - прагматик. Это 
не идеологическая фигура, 
идеологические вопросы 
для него вторичны. Путин 
всегда балансировал между 
либерализмом в экономи-
ке и некими национальными 
ценностями, например, от-
стаиванием суверенитета 
в политике и геополитике. 
Он с самого начала придер-
живался этой модели. Од-
нако либеральная состав-
ляющая его прагматичной 

политики становилась все 
меньше и меньше, а нацио-
нально-суверенные аспек-
ты, наоборот, возрастали. И 
сегодня Путин начал пони-
мать необходимость идео-
логии, он осознает кризис 
либерализма в России и его 
полное отвержение обще-
ством. Как прагматик он не 
может с этим не считаться. 
Если даже Путину изначаль-
но какие-то либеральные 
постулаты казались ценны-
ми и эффективными, он был 
вынужден корректировать 
свои взгляды. Поэтому не-
удивительно, что либераль-
ная часть раннепутинского 
режима - в лице Владислава 

Суркова, Глеба Павловско-
го, Александра Волошина 
- практически ушла в оппо-
зицию, во фронду и сегодня 
ютится на задворках Белого 
дома. Параллельно с этим 
Путин, конечно же, и сам 
терял доверие либералов и 
корректировал собственный 
либерализм. Он менялся 
вместе с обществом, вме-
сте с народом, слушал, что 
думает население. Он все 
меньше и меньше поддается 
влиянию либералов, поэто-
му, я думаю, и сам становит-
ся все меньше и меньше ли-
бералом. В том числе - и под 
воздействием исторических 
обстоятельств, таких, напри-
мер, как поведение Запада, 
который предательски, под-
ло, на основании двойных 
стандартов ведет себя с де-
мократической Россией. По-
этому, уверен, консерватив-
ное начало в Путине растет. 
И только сейчас мы подошли 
к тому, чтобы его консерва-
тизм превращался в идеоло-
гию. Путин начинает все по-
нимать, когда это становится 
действительно актуальным. 
И сегодня вопрос идеологии 
- не требования каких-то от-
дельных групп. Это уже при-
обретает характер историче-
ского императива.

- Как вы считаете, в но-
вой идеологии должен 
быть ярко выраженный ре-
лигиозный компонент? Ка-
кая роль в ней отводится 
православию?

- Чтобы ответить на этот 
вопрос, нам надо оценить 
историческую, социальную, 
политическую, культурную 
роль православия и других 
традиционных российских 
конфессий. С моей точ-
ки зрения, религия должна 
играть в этом мировоззре-
нии существенную роль. Но я 
сомневаюсь, что она должна 

быть определяющей. Сего-
дня для полного доминиро-
вания религиозно-богослов-
ского, догматического пра-
вославия в нашем обществе 
предпосылки не созрели. И 
если мы форсированно, ис-
кусственно будем навязы-
вать российским гражданам 
полное воцерковление, сле-
дование церковным догмам 
не только в религиозной 
сфере, но и в сфере соци-
ально-политической, ни к 
чему хорошему это не приве-
дет. Кстати, сами церковные 
круги также далеко не еди-
нодушны относительно того, 
что является нормативной 
политикой или нормативной 

экономикой в православии. 
Эпохи в православии также 
были разные. Это все требу-
ет выяснения. Поэтому речь 
идет не о том, чтобы навя-
зать нашему обществу некие 
готовые сценарии, а чтобы 
вместе думать о роли церкви 
в русской истории и русском 
обществе. Прежде чем го-
ворить о том, что мы заста-
вим вас делать то-то и то-то, 
надо разобраться и ясно по-
казать, о чем идет речь. Но у 
нас эти процессы сегодня в 
зародышевом состоянии.

- То есть отказ от идеи 
секулярного государства 
не исключается?

- Мы должны прислуши-
ваться к тем людям, которые 
настаивают на повышении 
роли церковного право-
славного фактора в русском 
обществе. Но однозначно 
мы должны слышать и тех, 
кто выдвигает рациональные 
возражения. В этом вопро-
се необходимо вести диалог, 
полемику в разумных грани-
цах. И полемика - это не то, 
что делают лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский или дья-
кон Андрей Кураев, которые 
озабочены исключительно 
собственным эго. Мы долж-
ны думать об идеях самих по 
себе, в отрыве от нас самих. 
И для того, чтобы мы присту-
пили к созданию четвертой 
политической теории, нам 
надо пройти усмирение соб-
ственного эго. Люди, у ко-
торых оно чрезвычайно раз-
вито, должны быть немного 
отстранены на периферию. 
Те, кто озабочен только со-
бой, могут оттуда визжать 
и кричать, но они являются 
угрозой весьма деликатно-
му процессу, они рискуют 
просто развалить его. Ведь 
секулярность как таковую 
тоже можно поставить под 
вопрос. Да, общепринятым 

на Западе сегодня считается 
гражданское светское об-
щество. Но его тоже кто-то 
придумал! Почему же я дол-
жен воспринимать творения 
Канта, продукты западно-
европейской цивилизации 
эпохи модерна или Фран-
цузской революции в каче-
стве безусловной истины? 
Лично я с этим не согласен 
и придерживаюсь противо-
положной точки зрения. Но я 
допускаю, что кто-то думает 
по-другому. Поэтому апел-
ляции к секулярной модели 
так же произвольны, как и 
апелляции к теократической 
системе. Есть сторонники 
одного и другого. У каждо-
го свои основания, абсолю-
ты, и мы, как консерваторы, 
вполне можем подвергнуть 
эти конструкции критике. 
Демократия и либерализм - 
порождение человеческого 
сознания, а не божественное 
откровение.

«Однополые 
«браки» 

поддерживают 
маргиналы»

- То, что наше общество 
объединилось в неприятии 
идеи однополых «браков», 
на ваш взгляд, доказывает 
консервативную сущность 
мировоззрения русского 
человека?

- Идея однополых «бра-
ков» и поддержка «секс-
меньшинств» - крайняя 
форма либерализма. Наше 
общество увидело, к чему 
ведет эта идеология, и с ужа-

сом от нее отшатнулось. Се-
годня либерализм отвергнут 
нашим обществом оконча-
тельно. Причем его непри-
ятие объединяет не только 
большинство населения, но 
и политические элиты. Под-
держивают однополые «бра-
ки» в России только марги-
налы и сторонники «пятой 
колонны», которые концен-
трируются на нескольких ра-
диостанциях и в нескольких 
печатных СМИ. Это богатые, 
влиятельные люди, кото-
рые держат под контролем 
культурные процессы, но 
это - абсолютное меньшин-
ство. Поэтому консолидация 
общества в неприятии одно-
полых «браков» очень важна. 
Это хорошая платформа для 
утверждения консерватив-
ного мировоззрения…

- Хватит ли Путину вре-
мени для того, чтобы реа-
лизовать новый идеологи-
ческий процесс?

- К сожалению, Путин мно-
го времени потерял. В этой 
сфере он мог начать движе-
ние еще десять лет назад. Но 
ему казалось, что эти вопро-
сы имеют второстепенное 
значение. Идеологические 
вопросы он отдал на откуп 
не самым благонадежным и 
профессиональным чинов-
никам. Идеологией в госу-
дарстве занимались люди, 
которые просто не пред-
ставляли, что это такое. К 
счастью, сейчас вредителей 
в этой сфере все меньше и 
меньше. Поэтому надежда 
на то, что еще не все потеря-
но, у меня есть.

Светлана 
НОВИКОВА

Фото ИТАР-ТАСС
и из архива «Смены»
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«К сожалению, в деле создания 
идеологии президент много времени 
потерял. В этой сфере он мог начать 
движение еще десять лет назад. 
Но ему казалось, что эти вопросы 
имеют второстепенное значение. 
Идеологические вопросы он отдал 
на откуп не самым благонадежным 
и профессиональным чиновникам. 
Идеологией в государстве 
занимались люди, которые просто 
не представляли, что это такое».

Александр Дугин
раскладывает 
идеологические 
теории 
по полочкам
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В ПЕТЕРБУРГЕ пройдет 
очередной этап фестива-
ля искусств городов во-
инской славы России «До-
рога жизни». Встреча его 
участников, обсудивших 
творческие планы на бли-
жайшее будущее, состоя-
лась в Балтийском медиа-
центре - в рамках проекта 
«История над нами про-
лилась», посвященного 
старшему поколению ле-
нинградцев-петербурж-
цев.

От города 
к городу

Фестиваль искусств «До-
рога жизни» учрежден Со-
юзом городов воинской сла-
вы и Советом по межнаци-
ональному сотрудничеству. 
Основной его целью являет-
ся сохранение памяти о со-
бытиях Великой Отечествен-
ной войны и прославление 
героизма советских людей. 
Размах фестиваля весьма 
широк - ведь звания «Город 
воинской славы» удостое-
ны 40 городов Советского 
Союза! Оно присваивалось 
(и присваивается!) специ-
альным указом президента 
страны за мужество, стой-
кость и массовый героизм, 
проявленный жителями - за-
щитниками города в борьбе 
за свободу и независимость 
Отечества.

По словам Игоря Сунгу-
рова, исполнительного ди-
ректора Союза городов во-
инской славы, в четырех де-
сятках городов, осененных 
этим званием, проживает 
около 9 миллионов человек. 
Все эти города, разумеется, 
более чем достойны участия 
в фестивале «Дорога жизни» 
- и это делает его поистине 
межнациональным проек-
том. Так, предыдущий его 
этап начался в 2013 году в 
Ленинградской области: от 
мемориального комплекса 
«Цветок жизни» стартовал 
автопробег, завершившийся 
в Ингушетии. В город воин-
ской славы Малгобек была 
доставлена капсула, напол-
ненная землей со знамени-
той ленинградской Дороги 
жизни.

Поколение 
героев уходит
- Малгобекское сражение 

совершенно справедливо 
сравнивают с ленинград-
ским, - отметил Юнус Хау-
тиев, полномочный пред-
ставитель Республики Ингу-
шетии в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. 
- Оборонительные сооруже-
ния строили все жители го-
рода, десятки тысяч человек. 
А во время сражения погиб-
ло около 120 тысяч солдат 
и мирных жителей. Они не 
могли позволить врагу прой-
ти: иначе были бы взяты и 
Грозный, и Баку… В течение 
месяца в ходе ожесточен-
ных боев Малгобек четырна-

дцать раз переходил из рук в 
руки, и наконец именно там 
было положено начало осво-
бождению Кавказа от захват-
чиков.

Юнус Хаутиев говорит, 
что главная цель фестиваля 
- сохранить историческую 
память в сердцах людей, и 
особенно - детей и подрост-
ков. Ведь уже совсем скоро 
рассказывать о трагических 
событиях военных лет из 
первых уст будет буквально 
некому - сегодня в городе 
Малгобеке проживает все-
го один (!) ветеран Великой 
Отечественной войны, непо-
средственный участник во-
енных действий. Герои ухо-
дят - и это необратимо.

Не допустим 
лукавых 
подмен!

- Уже выросло поколение, 
которое не знает, кто такой 
Александр Матросов. Они 
путают генерала Карбышева 
с генералом Власовым, да 
и вообще ничего толком не 
знают о трагической истории 
этой войны, - с сожалени-
ем отмечает Вадим Иванов, 
глава муниципалитета горо-
да Колпина. - Нужно объяс-
нять и рассказывать. Другое 
дело, что рассказывать нуж-
но именно правду - о том, за 
что города и люди получали 
свои славные звания, какие 
жертвы им пришлось ради 
этого принести.

Вот почему среди проек-
тов «Дороги жизни», кото-

рые организаторы фестива-
ля надеются реализовать в 
ближайшее время, одно из 
центральных мест занимает 
серия документальных филь-
мов, посвященных каждому 
из городов воинской славы.

- Общество вызревает из 
тех семян, которые попа-
дают в сознание нашей мо-
лодежи, - уверен историк и 
режиссер-документалист 
Сергей Надеин, представи-
тель специализированного 
фонда российско-белорус-
ского сотрудничества «Бе-
лые Россы». - Война в 1945 
году не закончилась, а про-

сто перешла в информаци-
онное поле. Сейчас суще-
ствует очень много истори-
ческих подмен. Например, 
как известно, на телеканале 
«Дождь» провели опрос, ко-
торый плавно подвел слуша-
телей к мысли: лучше было 
бы сдать Ленинград, чтобы 
избежать людских потерь. 
Но ведь известно, что суще-
ствовал прямой указ Гитле-
ра: взяв город, ленинградцев 
в плен не брать и уничтожить! 
Об этом в телепередаче не 
было сказано ни слова. Это и 
есть та самая лукавая подме-
на, которая способна убить 

лучшие патриотические чув-
ства. Чтобы подобного не 
случалось, люди должны 
четко знать правду. Поэтому 
документальные фильмы не-
обходимы!

Все начнется 
в июне

Подрастающее поколение 
- не только главный адресат 
фестиваля «Дорога жизни», 
но и активный его участник: 
именно дети и подростки, 
молодые коллективы из го-
родов воинской славы вый-
дут на сцену во время гран-
диозного гала-концерта, 
который состоится в рамках 
петербургского этапа фе-
стиваля.

- Мы рассчитываем, что 
основные события фестива-
ля «Дорога жизни» начнутся 
в Петербурге 27 июня, - рас-
сказал Юрий Паламарчук, 
руководитель ленинградской 
областной общественной 
организации «Совет по меж-
национальному сотрудниче-
ству». - В них примут участие 
посланники ветеранских ор-
ганизаций и администраций 
городов воинской славы, а 
также представители твор-
ческих коллективов. Торже-
ственное открытие должно 
состояться у мемориала 
«Разорванное кольцо». Там 
же произойдет важнейшее 
мероприятие: каждый из го-
родов воинской славы пере-
даст в музей «Дорога жиз-
ни» специальную капсулу с 
землей родного края. Для 
воссоздания драматической 
атмосферы военных лет на 
время фестиваля будут раз-
вернуты полевые кухни.

Беспримерный 
подвиг - 
помним!

Затем состоится гала-кон-
церт - организаторы хотели 
бы провести его во Всево-
ложске, но если по каким-
либо организационным при-
чинам сделать это не полу-
чится, то стать творческой 
площадкой фестиваля гото-
вы и Колпино, и Кронштадт. 
И наконец, завершат встречу 
экскурсии по местам боевой 
славы как в Петербурге, так и 
в Ленинградской области.

В целом фестиваль «До-
рога жизни» предусматрива-
ет самое активное взаимо-
действие городов воинской 
славы между собой, пред-
полагая вовлечение в про-
цесс большого количества 
горожан - как юных, так и не 
очень. Проект станет пло-
щадкой патриотического 
единения - он предполага-
ет совместные культурные 
мероприятия, спортивные 
праздники, автопробеги, 
концерты и, конечно же, под-
держание неугасимого ин-
тереса к истории Великой 
Отечественной войны, к ее 
славным именам и к беспри-
мерному подвигу советского 
народа.

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Мегаполис

Основные события фестиваля «Дорога жизни» начнутся в конце июня 
у мемориала «Разорванное кольцо»

Всех участников фестиваля ждут экскурсии по ленинградским 
местам боевой славы

ДАНЬ ПАМЯТИ Вся слава будет 
в гости к нам!

Представители городов воинской 
славы посетят Петербург для участия 
в фестивале искусств «Дорога жизни»



ПИТЕРСКАЯ весна не-
предсказуема. Она мо-
жет начаться в середине 
апреля, как это было в 
прошлом году, или в кон-
це февраля, как в году на-
нешнем. Но в этом и есть 
особая прелесть нашего, 
петербургского клима-
та. А какой была весна в 
старом Петербурге, как ее 
встречали?

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ при-
рода, - писал в 1890 году 
петербургский старожил-
«бытописатель» В. Р. Зотов 
в своем очерке «Петербург 
в сороковых годах (Выдерж-
ки из автобиографических 
заметок)», - пробуждается 
обыкновенно в апреле, су-
щественные признаки это-
го пробуждения состоят в 
том, что улицы начинают 
принимать вместо гряз-
но-серого - грязно-бурый 
цвет, сани начинают ис-
чезать… Насильственной, 
«треповской» [по имени 
градоначальника столицы 
Ф. Ф. Трепова. - С. Л.] вес-
ны тогда не устраивали, а 
предоставляли снегу са-
мому сползать с крыш до-
мов и мостовых и литься 
грязным потоком в водо-
сточные трубы. По этой 
массе рыхлого снега, пе-
ремешанного с песком и 
грязью, прыгали и пере-
валивались сани, каждую 
минуту скользя полозьями 
по голым каменьям, скры-
вающимся под огромными 
лужами. Погода в это вре-
мя стоит постоянно непо-
стоянная: утром солнце, к 
полудню дождь, вечером 
холодный ветер, ночью 
мороз. Иногда, для раз-
нообразия, бывает утром 
мороз, в полдень солн-
це, к вечеру дождь, ночью 
резкий ветер - и так далее, 
делая из этих четырех ча-
стей дня и погоды всевоз-
можные перестановления 
по известной математиче-
ской формуле ньютонова 
бинома. Главные петер-
бургские улицы представ-
ляют тогда оригинальное 
зрелище: на одной сторо-
не их, пригреваемой солн-
цем, катятся неуклюжие 
дрожки и снуют франты в 
летних костюмах, по дру-
гой - прыгают по жидкому 
грязе-снегу сани и шагают 
флегматические меховые 
пальто и еноты».

Владимир Михневич в 1881 
году отмечал: «Принято 
говорить, что Петербург 
живет только зимою, а ле-
том пустеет, удаляясь in’s 
Grune, на лоно природы. 
Но это не совсем верно. На 
самом деле происходит 
только как бы перемена 
действий и действующих 

лиц непрерывно оживлен-
ной городской жизни.

Действительно, к нача-
лу лета, когда город ста-
новится от пыли, духоты 
и испарений нездоровым 
и неприятным для житья, 
«культурные» петербурж-
цы, располагающие сво-
бодными средствами, в 
большинстве разъезжают-
ся.

Каждый день по улицам 
снуют по направлению к 
заставам громадные фуры 
с мебелью - этой несчаст-
ной петербургской мебе-
лью, которая не знает ни 
отдыха, ни покоя от по-
стоянных разрушительных 
перевозок. Вместе с фура-
ми двигаются шестимест-
ные (а по нужде и двенад-
цатиместные) извощичьи 
кареты, не менее фур на-
груженные переселенца-
ми на дачи, захватившими 
с собою из своего скарба 
что «полегче»: самовар, 
клетку с ощипанным чи-
жом, кота Ваську, лампу с 
колпаком, объемистую бу-
тыль с какой-нибудь цели-
тельной настойкой и т. п.

Одновременно мчатся по 
направлению к вокзалам 
железных дорог с чемода-
нами и дорожными саками 
отъезжающие за границу, 
куда-нибудь на воды, а не 
то - в родную деревню, у 
кого таковая имеется…»

А вот что писал о петер-
бургской весне С. Ф. Свет-
лов в путеводителе «Петер-
бургская жизнь в конце XIX 
столетия»: «Ранней весной, 
как только Нева и взморье 
очистится от льда, здесь 
также большое движе-
ние, ибо питерцы ездят на 
Елагин остров, «на пуан» - 
смотреть закат солнца».

Столичные газеты стара-
лись непременно отразить 
первые признаки наступив-
шей весны. «Петербургский 
листок» 23 февраля (6 марта) 
1896 года опубликовал стихо-
творение некоего Реалиста:                                                                                                                                        

    Опять пробужденье
 природы

И снега лишен 
Петроград.

Фонтанки унылые 
воды,

Волнуясь бурливо, 
шумят.

Свои ледяные основы
И Мойка прорвала

кой-где.
Вновь встретить весну

 мы готовы,
Забыв о прошедшей

 беде.
Забыв о суровых 

морозах
И все, что с зимою 

прошло,
Мы вновь 

в упоительных грезах
Весеннее видим тепло.

«Петербургский листок» 
14 (27) апреля 1900 года 
информировал население 
об очередном приказе гра-
доначальника генерал-лей-
тенанта Н. В. Клейгельса: 
«Ввиду оттаивания грунта 
и сопряженной с этим пор-
чи мостовой, на размяг-
ченной поверхности коей 
образовываются выбои-
ны и ухабы, предписываю 
участковым приставам в 
интересах предоставле-
ния населению столицы 
возможно удобного про-
езда по улицам иметь не-
ослабное наблюдение за 
тем, чтобы мостовые при 
образовании на них выбо-
ин и ухабов немедленно 
исправлялись, при этом 
исправление мостово-
го настила требовать ис-
ключительно на песке, с 
засыпкою исправленно-
го пространства слоем 
гравия или крупного лах-
тинского песка. Техникам 
Градоначальства поручаю 
иметь должный надзор за 
исполнением настояще-
го распоряжения и в то же 
время сообщать участко-
вым приставам о замечен-
ных ими местах, подлежа-
щих исправлению».

В мемуарах великой кня-
гини Марии Павловны, на-
писанных ею на чужбине и 
изданных в эмиграции, чи-
таем: «Мы с нетерпением 
ожидали прихода весны. 
Каждый новый признак ее 
приближения наполнял 
нас радостью. Дни стано-
вились длиннее, воробьи 
возбужденно чирикали, 
снег начинал искриться. 
Рабочие убирали доски, 
которые служили насти-
лом для дорожек, пересе-
кавших покрытую льдом 
Неву. Это означало, что 
действительно наступает 
весна, поскольку большая 
река последней сбрасыва-
ла зимнее одеяние.

На ветвях деревьев на-
бухали почки, птицы ще-
бетали вовсю, а Нева все 
не уступала. Из глубины 
льда доносилось глухое 
потрескивание, там и тут 
появлялись трещины, 
открывая черную воду. 
Скоро река покрывалась 
полыньями, которые по-
степенно расширялись. 
Огромные куски льда с 
треском ломались и, кру-
жась, плыли, перегоражи-
вая течение. Они ударя-
лись, крошились, враща-
лись, громоздились друг 
на друга. Река вздувалась, 
бурный поток, тусклый и 
желтоватый, быстро уно-
сил их к морю. Воздух был 
наполнен непрекращаю-
щимся звуком - жалобным 
и скрежещущим.

Когда Нева совсем осво-
бождалась ото льда, на-
вигацию открывала цере-
мония, разработанная во 
времена Петра I и с тех пор 
неукоснительно соблюда-
емая. Шеф речной поли-
ции вступал на борт боль-
шого ялика с командой из 
многих гребцов, которые 
по традиции относились не 
к морскому ведомству, а к 
первому полку пехотных 
гвардейцев. Его плавание 
сопровождали орудий-

ные залпы, реяли флажки 
и вымпелы, набережные 
были заполнены толпами 
людей, всегда охочими 
до зрелищ. По окончании 
церемонии тысячи судов 
всех видов спускались на 
воду и бороздили реку, 
поднимая маслянистые 
волны. Наступила весна!»

Разумеется, на весенние 
улицы выходил гулять и ка-
таться петербургский бо-
монд. В 1834 году в издании 
«Медико-топографические 
сведения о С.-Петербурге» 
можно было прочесть: «Судя 
по временам года, места 
петербургских прогулок 
можно разделить на три 
отделения. Для зимней 
прогулки избирается пе-
тербургскою публикою 
та сторона Невского про-
спекта, которая обраще-
на к юго-западу; весною 
- тротуар Адмиралтейский 
и Летний сад; в летнее же 
время прогулки бывают на 
островах: Каменном, Кре-
стовском и прекрасней-
шем из них Елагином и в 
Екатерингофе».

Поэт, писатель, журналист 
А. А. Плещеев в книге «Под 
сению кулис», изданной в 
Париже в 1936 году, вспоми-
нал о дореволюционной тра-
диции увеселительных поез-
док на Елагин остров ранней 
весной и увеселительных 
гуляний там: «В первый теп-
лый весенний вечер, слов-
но по сигналу, ежегодно 
собирался любоваться 
закатом солнца «весь Пе-
тербург» на Елагин остров, 
на «Стрелку» или «Пуант», 
как называли живописный 
мысок с открывавшимся 
видом на взморье. Петер-
бург съезжался на «Стрел-
ку» после обеда, сытым и 
довольным. Островитяне, 
т.е. жившие постоянно 
или только летом на дачах 
на Елагином и соседних 
островах, тянулись сюда 
пешком… Картина напо-
минала какой-то гранди-
озный светский базар, где 
комплименты, сплетни и 
деловые разговоры сли-
вались в один общий гул… 
Со «Стрелки», по установ-
ленному церемониалу, 
уезжали в летние сады и 
театры - «Аркадия», «Лива-
дия», «Крестовский сад», 
«Буфф» и пр. <…> А под 
утро картина «Стрелки» 
совершенно менялась, и 
вместо красивых «выез-
дов» и чванной, пестрой 
толпы приезжали на ли-
хачах и «ваньках» те не-
угомонные петербуржцы, 
разгулу которых не было 
конца. Отсюда они торо-
пились еще попасть в Но-
вую деревню «на тони» и 
вторично поужинать, сва-
рив там уху из только что 
пойманной неводом на их 
счастье рыбы».

Сергей ЛЕБЕДЕВ,
историк, краевед

77 марта 2014 года

Весна пришла, весне дорогу!
В старом Петербурге это время года встречали как праздник

ИСТОРИЧЕСКИЕ   
ХРОНИКИ

Мегаполис

 Н. Д. Ульянов. Весной в Коломне. 1840 год
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Увязли 
в ремонте?

На проспекте Просвещения 
беспрерывно то откапывают, 

то закапывают одну и ту же трубу

В ОБЩЕСТВЕННУЮ при-
емную БМГ обратилась 
Елена Николаевна Ларио-
нова. Она сообщила, что 
у дома № 41 по проспекту 
Просвещения на протяже-
нии вот уже двух лет пыта-
ются чинить коммуника-
ции: то зароют, то отроют.

В РЕЗУЛЬТАТЕ столь бур-
ной, но малопродуктивной 
деятельности вокруг дома 
зияют ямы и возвышаются 
кучи земли. Загадочная тру-
ба, требующая столь дли-
тельных усилий, так и не по-
чинена. Грязищу по всему 
микрорайону развозят на 
своих колесах автомобили, 
объезжающие этот памятник 
бесхозяйственности. Осо-

бую тревогу вызывает тот 
факт, что в последние меся-
цы земляные работы вообще 
прекратились. Жители опа-
саются, что кто-то уже успел 
отрапортовать о завершении 
работ и объект числится за-
вершенным и снят с контро-
ля.

Думается, однако, что ре-
монтники вряд ли бросят та-
кое выгодное дельце и обя-
зательно вернутся к новым 
трудовым подвигам - отка-
пыванию и закапыванию. На-
верняка их девизом служит 
частушка-нескладушка еще 
советских времен: «Раньше 
рыли вдоль дороги, нынче 
роем поперек. Получает-
ся в итоге - перевыполнили 
план!»

В любом случае Обще-
ственная приемная БМГ на-
мерена найти тех, кто увяз в 
ремонте, и потребовать его 
завершения.

Подготовлено по материалам Общественной приемной Балтийской медиа-группы

(197022, СПб, Каменноостровский пр., 67. Тел. 327-52-74, электронный адрес: op@baltmg.ru)

Общественная 
приемная БМГ: 

работа продолжается
УШЕДШАЯ зима удивила своей мягкостью и 

существенно уменьшила количество обраще-
ний и жалоб в Общественную приемную Бал-
тийской медиа-группы по поводу плохой уборки 
снега и протечек. Однако проблем в Петербур-
ге, к сожалению, еще хватает. Об этом свиде-
тельствуют сотни заявлений в Общественную 
приемную БМГ. Как отмечают ее сотрудники, 
многие жалобы связаны с тем, что некоторые 
ответственные лица и организации ничего не 
контролируют. Они начинают действовать лишь 
тогда, когда ситуация доходит до края, а их са-
мих засыпают жалобами. О нескольких таких 
случаях расскажет сегодня «Смена».

Разрыть-то разрыли, а что дальше?

ГРЯЗЬ   
НЕПРОЛАЗНАЯ

Аромат самсы 
над сквером 
Блокадников

Администрация Выборгского района 
ответила на жалобы ветеранов уклончиво

ЧЕРЕЗ    
РОЗОВЫЕ ОЧКИ

Загадка Второго 
Рабфаковского 

Во дворе - мусор, лестницы - немытые, 
а жителей уверяют, что уборка идет по графику

В ФЕВРАЛЕ «Смена» рас-
сказывала о том, что в 
Общественную приемную 
БМГ поступили жалобы 
от ветеранов Выборгско-
го района: прямо у сквера 
Блокадников развернула 
свою деятельность «Чай-
хана». Ветераны сочли 
такое соседство неумест-
ным.

В ОТВЕТЕ заместителя 
главы района Виктора Полу-
нина, если отбросить ши-
рокоформатные названия 
различных постановлений, 
на которые он ссылается, в 
сухом остатке оказывается 
следующее:

«На земельный участок по 
адресу: Санкт-Петербург, То-
реза пр., участок 78 (южнее 
д. 9, литера А), заключен до-
говор аренды Управлением 
(агентством) недвижимо-
го имущества Выборгского 
района с ООО «Балтинвест». 
Вышеуказанный земельный 
участок вошел в схему раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов. Одно-
временно сообщаем, что 
полномочия по проверке 
деятельности юридических 
лиц, ведущих предприни-
мательскую деятельность, у 
администрации района от-
сутствуют. В связи с этим 
администрацией района 
направлено письмо в тер-
риториальный отдел Роспо-
требнадзора с просьбой 
организовать проверку вы-
шеуказанного торгового па-

вильона».
Что можно сказать по пово-

ду такого ответа? Где нет ни 
слова о том, почему практи-
чески на территории сквера 
Блокадников, благоустро-
енного в свое время руками 
ветеранов, решено устроить 
едальню. И ни слова о том, 
насколько уместно такое со-
седство. И ни звука о том, 
почему на протяжении деся-
ти лет не удается установить 
в сквере памятник блокад-
никам, а вот павильон «Чай-
хана» - запросто. Мало того, 
из ответа так и не понятно, 
почему память о подвиге Ле-
нинграда не свята, а пред-
принимательская деятель-
ность неприкосновенна? В 
общем, как говорил вождь 
пролетариата, «формально 
правильно, а по сути - изде-
вательство».

ВЯЛАЯ    
РЕАКЦИЯ

В ДОМЕ № 6 по 2-му 
Рабфаковскому переулку 
влажной уборки лестниц 
не проводили с незапа-
мятных времен: дворники 
говорят, что им негде на-
бирать воду. Двор же про-
сто захламленный - без 
всяких оправданий. Одна-
ко ответственная за убор-
ку компания сводит с ума 
жителей дома, уверяя, что 
все блестит.

ЗАНИМАЕТСЯ санитарным 
состоянием здания управля-
ющая компания «Евротракт». 
Именно на ее бездействие 
и на то, что приходится пла-
тить за неоказанные услуги, 
пожаловались в Обществен-
ную приемную БМГ жильцы 
загадочного дома. Причем 
поистине загадочного! Суди-
те сами: по просьбе Обще-
ственной приемной деятель-
ность «Евротракта» провери-
ла комиссия из Жилищного 
агентства Невского района 
и сочла, что все в порядке и 
уборка проходит по графику. 

А люди смотрят и недоуме-
вают: где, где же этот поря-
док? И кстати, где график?

- Уборка таинственным об-
разом проводится только пе-
ред самым приходом прове-
ряющих, что бывает крайне 
редко, - рассказывает Мари-
на Высоцкая, проживающая 
в доме № 6 по 2-му Рабфа-
ковскому переулку.

Похоже, у квартировла-
дельцев остается только 

один выход: писать жалобы 
ежедневно во все инстан-
ции. Тогда, возможно, про-
верки станут столь частыми, 
что «Евротракту» поневоле 
придется заняться уборкой 
в режиме, приближенном к 
графику.

Материалы подготовила
Людмила АНДРЕЕВА

Фото Святослава АКИМОВА 
Рисунок Игоря КИЙКО
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Председатель ЖСК 

ведет прием у мусоропровода
УВА Ж АЕМАЯ 

редакция! Об-
ращаюсь в 

«Смену», потому что са-
мостоятельно разрешить 
проблему не удается. А 
все дело в том, что нам 
каждый месяц повышают 
квартплату.

МНЕ принадлежит кварти-
ра в доме 21/2 по Пискарев-
скому проспекту. В ней никто 
не прописан, а фактически 
проживает один человек. 
Приведу конкретные циф-
ры. В ноябре 2013 года мне 
надлежало оплатить комму-
нальные услуги в размере 
2187,54 рубля, в декабре 
- 2345,13 рубля. Наступил 
2014 год, ознаменовавший-
ся январской квитанцией на 
сумму 2553,19 рубля. Нако-
нец, в феврале был установ-

лен новый рекорд - 3277,66. 
То есть за четыре месяца 
квартплата каким-то стран-
ным образом выросла боль-
ше чем на тысячу рублей!

Наш дом обслуживает по-
требительское общество 
«ЖСК-1270». Недавно я от-
правилась на прием к пред-
седателю ЖСК Тамаре Си-
скович, проживающей в том 
же доме. Прием граждан она 
осуществляет два раза в ме-
сяц. Как выяснилось, отнюдь 
не в специально отведенном 
для этого помещении, кото-
рое прежде точно было. Не 
знаю, что с ним стало - отда-
но кому-то в аренду, ведет-
ся там какой-то ремонт или 
что-то еще, но прием Тамара 
Ильинична ведет прямо на 
лестничной площадке. Хоте-
лось бы сказать, что у лифта, 
но скорее - у мусоропровода.

Председатель ЖСК отказа-
лась даже выслушать меня, 
сообщив лишь в абсолютно 
хамской манере, что, по ее 
сведению, в квартире якобы 
проживают два человека. Что 
является неправдой. Также 
она наотрез отказалась пре-
доставить документы, под-
тверждающие законность 
начисления квартплаты. Я, 
конечно, подготовлю офици-
альные запросы, но не хочет-
ся их передавать председа-
телю у мусоропровода - мало 
ли, сразу туда их и выбросит. 
А больше всего не хочется, 
чтобы квартплата и дальше 
продолжала расти. При та-
ком самоуправстве можно 
начислить любую сумму.

Э. П. Лебедева,
пенсионер, 

инвалид III группы

ППишите нам ишите нам 
по адресу:по адресу:

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

редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru

Как метро 
провоняло рыбой

НЕДАВНО ста-
ла свидетелем 
сцены в вагоне 

метро, которая шокирова-
ла буквально всех пасса-
жиров. Дело было около 
девяти вечера. На станции 
«Гостиный двор» в вагон 
вошел мужчина и гром-
ко произнес: «Покупайте 
рыбу горячего копчения!» 
Вместе с мужчиной вагон 
«посетил» и аромат этой 
самой рыбы.

ВСЕ мы давно привыкли 
к тому, что в метро торгуют 
всякими картами, светящи-
мися игрушками и прочей 
ерундой. На этих продавцов 
уже мало кто реагирует. А тут 
- рыба. На мужчину обратили 
внимание буквально все. А 
по мере его продвижения по 
вагону не обратить внимания 

было просто невозможно - 
так уж воняло рыбой горяче-
го копчения!

- Рыбка, рыбка, покупаем 
рыбку! - призывал продавец.

Парень, сидевший напро-
тив меня, сострил:

- Мужик, а шашлыков сего-
дня нет?

Если честно, не смешно. Я 
понимаю, что этот человек 
продавал то, что у него есть, 
пытаясь заработать. Но это, 
мягко говоря, неприлично - 
таскать «рыбу горячего коп-
чения» по вагонам. О сани-
тарных нормах я и не говорю. 
И самое главное, что сотруд-
ники метрополитена никак 
не защищают пассажиров от 
таких вагонных торговцев.

Ирина 
Васильевна,

пассажир

Слава бойцу 
Ленинградского 

фронта!
МОЕМУ пра-

дедушке Пи-
щулину Алек-

сею Петровичу 18 марта 
исполняется 95 лет. С 
первого дня Великой Оте-
чественной войны он за-
щищал Ленинград. Может 
быть, кто-то из друзей 
юности его вспомнит, кто-
то поздравит с юбилеем.

22 ИЮНЯ 1941 года в три 
часа ночи часть, где служил 
мой прадед, подняли по тре-
воге. Их отправили на Ладо-
гу, на гранитный островок, 
прикрывать отход войск. 
Случилось так, что о них за-
были. К ночи их осталось 
только трое и еще один тя-
желораненый боец. Они со-
брали документы убитых, 
сделали плотик для раненого 
и поплыли.

Их подобрали моряки на 
катере и привезли на остров 
Валаам, где находилась ди-
визия. Моему прадеду ска-

зали, что на него уже отправ-
лена похоронка… 

Остатки дивизии перепра-
вили в Шлиссельбург. Затем 
с боями пробивались в Пав-
ловский парк. После сильных 
боев отошли в район Ора-
ниенбаума. Пешком по льду 
добрались до Кронштадта. 
Здесь, на передовой, мой 
прадед служил в разведке. 
Война для него закончилась 
в новогоднюю ночь 1944-го: 
по пути в штаб армии мой 
прадед попал под мино-

метный обстрел и получил 
множественные осколочные 
ранения. У Алексея Петрови-
ча Пищулина много боевых 
наград, среди которых два 
ордена Красной Звезды. Он  
до сих пор всегда дружелюб-
ный, веселый, неунывающий 
- пример для нас, его прав-
нуков. Все мы желаем ему 
здоровья!

Правнук 
Илья Головин,

город Йошкар-Ола

П

Когда у мужчин наступит 
праздник?

НЕДАВНО, 23 
февраля, стра-
на поздравила 

защитников Родины. День 
защитника Отечества - за-
мечательный праздник! 
Он до сих пор считается 
главным мужским днем. 
Хотя в действительности 
это не совсем так.

ВЕДЬ представительниц 
прекрасного пола в рядах 
вооруженных сил становится 
все больше и больше. В ре-
зультате чего наши мужчины 
лишились «своего» праздни-
ка, и теперь, я считаю, им не-
обходимо придумывать но-
вый, сугубо мужской празд-
ник. Какой? Я предлагаю 
учредить День отца. В нашей 
стране первые шаги в этом 
направлении были сделаны 
шесть лет назад: 14 февра-
ля 2008 года в одной из цен-

тральных газет вышла замет-
ка с заголовком: «Владимир 
Путин пообещал «подумать» 
ввести в России День отца».

К сожалению, пока День 
отца официальным празд-
ником не является. Хотя уже 
в семи субъектах РФ такой 
день отмечается. 

Удивительно, но в Петер-
бурге за учреждение мужско-
го праздника борется жен-
щина - депутат Законода-
тельного собрания Светлана 
Нестерова, предложившая 
внести соответствующую по-
правку к городскому закону 
«О праздниках и памятных 
датах в Петербурге». От всей 
души желаю ей удачи!

М. М. Богословский,
профессор 

Невского института 
управления 

и дизайна

Компенсация за угон - 
30 тысяч рублей!

МАШИН в Пе-
тербурге с каж-
дым годом 

становится все больше и 
больше, а мест для пар-
ковки во дворах - все 
меньше и меньше. У нас 
во дворе с местами - со-
всем беда. И я решил вос-
пользоваться ближайшей 
автостоянкой, все-таки 
оставлять авто далеко от 
дома и без присмотра не 
хотелось.

АВТОСТОЯНКА вполне 
доступна по ценам, как и 
большинство в городе. Ре-
шил оставить там машину 
на месяц. Но предваритель-
но и зучил договор. Там есть 
один удивительный пункт. По 
нему за сохранность вашего 
автомобиля там действи-
тельно отвечают, но если все 
же его угонят, то - внимание! 
- вы получите компенсацию 
30 тысяч рублей!

И смех и грех. Вы где-

нибудь видели автомобиль 
стоимостью 30 тысяч руб-
лей?! Разве что старый жи-
гуленок, которого никто не 
подумает оставлять на ав-
тостоянке. А какой смысл в 
компенсации 30 тысяч, если 
угонят авто стоимостью 500 
тысяч или 5 миллионов?! 
Скорее, наоборот, владель-
цам автостоянки выгодно 
договариваться с угонщика-
ми…

Кирилл, автолюбитель

В Музее Ахматовой ждут 
детей, а не деньги

ЕСТЬ особен-
ность у «Сме-
ны»: вы много 

пишете о хороших людях. 
Хочу этим воспользовать-
ся и попросить вас побла-
годарить хорошего чело-
века - Марину Алексан-
дровну, сотрудницу Музея 
Анны Ахматовой.

МЫ с дочкой пристрасти-
лись ходить в театр, что ра-
ботает в Музее Анны Ахма-
товой по выходным. Он уют-
ный, небольшой, домашний, 
а спектакли там веселые. Но 
главный для нас магнит - не 
столько само представле-
ние, сколько то, что проис-
ходит перед ним. Марина 

Александровна знакомится с 
малышами, учит их из самых 
простых канцтоваров делать 
игрушки: летающие парашю-
тики, разноцветных рыбок, 
домики. Это так здорово!

Резко ощущается разница 
с другими театрами, где от 
самого входа до выхода все 
нацелено на коммерцию. 
Вытрясают деньги за аттрак-
ционы, грим, фотографиро-
вание, сладости, да за что 
угодно! А в Музее Ахматовой 
благодаря таким сотрудни-
кам, как Марина Алексан-
дровна, я чувствую: здесь 
ждали моего ребенка, а не 
мой кошелек.

Мать и дочь Тарасовы
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Жить никогда не поздно
Петербурженка Валентина Кокорева 

выпустила свой первый сборник стихов в 100 лет

ВАЛЕНТИНА Алексан-
дровна Кокорева - человек 
поистине уникальный. Ей 
уже 100 лет, а она энер-
гична, бодра. И мало того 
- пишет стихи! Недавно 
в свет вышел ее первый 
сборник стихов «Когда 
вспоминаю - молодею». 
Вдумайтесь - поэтический 
дебют в 100 лет! Вообще-
то стихи Валентина Алек-
сандровна начала писать 
еще в детстве, но не пы-
талась их издавать. Это 
было для себя. Сначала 
просто увлечение, а по-
том творчество стало ее 
отдушиной в дни испыта-
ний. Увы, таких дней на ее 
долю выпало очень много. 
Валентина Александровна 
прошла финскую войну, 
потом была направлена в 
Брестскую крепость, где 
встретила Великую Отече-
ственную. Попала к нем-
цам в плен, прошла пять 
концлагерей - и выжила! 
В лагерях познакомилась 
со своим будущим мужем, 
врачом Николаем Петро-
вичем Кокоревым, роди-
ла  дочку. А после войны, 
вернувшись на родину, 
столкнулась с недовери-
ем и пренебрежением. На 
них с мужем, бывших во-
еннопленных, начальство 
и чиновники смотрели с 
подозрением, считали за 
людей второго сорта.

Часть 
первая

Спасает 
чувство юмора
Несмотря на все житейские 

невзгоды, Кокорева остает-
ся человеком добрым и жиз-
нерадостным. Более того, в 
ней столько внутренней силы 
и задора, что, глядя на нее, 
хочется улыбаться! С первых 
минут разговора Валентина 
Александровна покоряет со-
беседника. Вот она изящным 
жестом поправляет седой 
локон и рассказывает, что 
после встречи с нами пойдет 
на свидание с поклонником. 
С ним она недавно познако-
милась, но вроде бы он ин-
тересный. Молодой, правда. 
Всего-то 75 лет!

А еще Валентина Алексан-
дровна подкупает своей пря-
мотой и честностью. О своей 
жизни она рассказывает без 
прикрас. Например, что по-
шла добровольцем на фин-
скую войну не в патриотиче-
ском порыве, а потому, что 
хотела уйти от опостылев-
шего мужа. Честно призна-
ется, что в первый раз вышла 

замуж по глупости. Ей было 
25 лет, она считала себя 
«старой», ведь все осталь-
ные подруги уже успели за-
вести семью. Вот и согласи-
лась на предложение одного 
ухажера. Но с нелюбимым 
совместная жизнь не сложи-
лась. Чтобы не обижать его 
разводом, девушка ушла в 
армию.

Ее там сразу сделали ка-
питаном и дали в управление 
санитарный возок. Надо за-
метить, что Валентина Алек-
сандровна всю жизнь прора-
ботала врачом, и родители у 
нее были врачами. В детстве 
она мечтала стать оперной 
певицей или артисткой, но 
папа с мамой ее отговори-
ли. Дескать, голос потерять 
можно, а вот умелый врач 
всегда нужен. Валентина в 
будущем еще не раз убе-
дится в правильности этого 
выбора. Специальность по-
зволила ей выжить в концла-
герях и не остаться безра-
ботной после возвращения 
из плена.

В финскую войну она от-
личилась тем, что во время 
тяжелого боя вывела не-
сколько десятков человек из 
окружения. За что получила 
медаль «За отвагу». Однако 
о своем подвиге Валентина 
Кокорева опять-таки рас-
сказывает с изрядной долей 
иронии.

- Это случайность, - упорно 
отказывается от славы геро-
ини Валентина Александров-
на. - Просто солдаты были 
испуганы и растеряны. А я 
смогла увидеть одну тропи-
ночку, где, как мне показа-
лось, меньше стреляли. В ту 
сторону увела солдат. Вот и 
весь сказ.

«Не наводите 
паники»

Но вот окончилась война 
с Финляндией, и Валентину 
направили в военный госпи-
таль под Брестской крепо-
стью. Той самой крепостью, 
которая одной из первых 
примет на себя удар фаши-
стов и останется в истории 
символом непоколебимой 
стойкости.

- Наш госпиталь был рас-
положен перед Брестской 
крепостью на ничем не за-
щищенной местности, - рас-
сказывает Валентина Коко-
рева. - Слухи о возможном 
нападении, конечно, ходили. 
А в июне в наш госпиталь все 
чаще стали поступать ра-
неные пограничники, двое 
из них скончались. Мы по-
дозревали немцев, на душе 
было тревожно. Мы ведь по-
нимали, что наша крепость 
не отвечает современным 
стратегическим требовани-
ям и вряд ли сможет усто-
ять против сильного врага. 
Также мы понимали, что в 
случае войны наш госпиталь 
окажется в каменном мешке. 
Разговоры о его эвакуации 
шли уже больше года, но все 
оставалось по-прежнему. 
Некоторые доброжелате-
ли из местного населения, 
которых мы иногда лечили, 
предупреждали нас: «Пане, 
буде война, не ходите в кре-
пость!» Я решила поделить-
ся своими сомнениями с 
комиссаром Богатеевым и 
с заместителем начальника 
НКВД Бреста Федором Си-
доровым. Но комиссар на 
мой вопрос коротко ответил: 
«Не наводите паники». А Си-
доров сказал, что у меня бо-
лезненная фантазия.

21 июня все-таки был отдан 
приказ о срочной эвакуации 

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Люди 

Валентина Кокорева пишет стихи с детства

Почти все в семье Вали были врачами



госпиталя и медсанбата. От-
ветственной за нее назначи-
ли Валентину Александров-
ну. Она успела отправить тех 
пациентов, которые могли 
перенести дорогу, в Пинск и 
Кобрин. Но некоторые паци-
енты и сотрудники все равно 
должны были остаться в го-
спитале. Валентина чувство-
вала надвигающуюся угро-
зу, но думала, что в худшем 
случае возникнет конфликт 
регионального значения, а 
вовсе не полномасштабная 
война. Прикидывала, как 
действовать в новых усло-
виях. Вспомнилось вдруг, 
как во время учений в Грод-
но заместитель начсанарма 
3-й армии Николай Кокорев 
(тот самый, с которым позже 
Валентина близко познако-
мится в концлагере), докла-
дывая о работе медицинской 
службы во время наступа-
тельных боев, заикнулся как-
то о действиях в случае от-
ступления наших войск. Его 
прервали, закрыли карту и 
строго указали: «Ни о каком 
отступлении ни при каких об-
стоятельствах речи быть не 
может. Запомните это и ус-
войте раз и навсегда».

Первые потери
А тем временем события 

развивались стремительно. 
Вечером 21 июня Валентина 
столкнулась с одним из док-
торов госпиталя, который 
провожал в этот день жену 
и дочь в Москву. То, что он 
увидел в Бресте на вокзале, 
ему совсем не понравилось. 
«Очень много гражданских. 
А главное, много военных. 
И некоторые говорят по-
немецки. Кажется, дело - 
дрянь!» - взволнованно рас-
сказал доктор.

- Как выяснилось позже, 
уже к двадцати часам в Бре-
сте вся связь и железная до-
рога были в руках у немцев, 
- отмечает Валентина Коко-
рева. - И в последнем соста-

ве, прибывшем из Германии, 
был не уголь-антрацит, а сол-
даты вермахта, переодетые 
в нашу форму. Вот зачем они 
убивали наших погранични-
ков!

Она дежурила в ночь с 21 
на 22 июня. Предчувствия 
были дурные, и они не обма-
нули. Утром немцы начали 
артобстрел крепости. Вы-
жившие сотрудники госпита-
ля побежали в газоубежище. 
Валентина тоже направилась 
туда, но по дороге встретила 
молоденького бойца, кото-
рый стоял на посту у поли-
клиники.

- Парень не понимал, что 
происходит, - говорит она. 

- Стоял с вытянутым вперед 
ружьем и тупо смотрел перед 
собой. Увидев меня, он про-
должал так же стоять и толь-
ко беспрерывно спрашивал: 
«Что это? Что это?» Я отвела 

дуло, направленное на меня, 
сказала, что это - война, и, 
ухватив его за руку, потащи-
ла за собой. Но он вырвался 
и побежал под дерево, я же 
с разбега упала на землю. И 
вовремя, так как с неба на-
чали падать бомбы. Оглянув-
шись назад, я увидела это-
го солдата, стоявшего под 
большим деревом. Только 
успела подумать, что дерево 
- это же хорошая мишень, как 
боец стал медленно оседать. 

Я подбежала к нему. У парня 
под левой ключицей торчал 
огромный осколок снаряда. 
Он был мертв. Но я не мог-
ла окончательно поверить в 
это: искала пульс, припадала 
ухом к сердцу... Это был пер-
вый наш советский человек, 
убитый фашистами у меня 
на глазах. Какое-то время я 
в ступоре стояла на коленях 
около погибшего, бессильно 
опустив руки, но разорвав-
шийся рядом снаряд вывел 
меня из оцепенения. Что-то 
ударило меня в левую ногу, 
приподняло над землей и от-
несло в яму. Больно щелкну-
ло в левом ухе, и вдруг насту-
пила тишина. Затем - звон в 
ушах, и я на какой-то миг 
потеряла сознание. Придя в 
себя, услышала гул немец-
ких самолетов. Шум в левом 
ухе не проходил, из раны на 
левой голени текла кровь, 
но, к счастью, рана была не-
большая, кость не задело.

Валентина стала проби-
раться дальше в газоубежи-
ще. Увидела выбравшихся 
из-под обломков девчонок, 
дочек одного из докторов, 
и повела их с собой. Только 
каким-то чудом им удалось 
добраться до безопасного 
места.

«Не будет вам 
Сочи!»

В убежище собралось все-
го около 10 взрослых и 15 де-
тей. Раненых перевязывать 
было нечем. Пришлось сни-
мать с себя белье и рвать его 
на бинты. Не хватало воды, 
дети плакали, одна из жен-
щин рожала, а вокруг шли 
бои. Крепость стонала и ре-
вела от взрывов. Валентина 
хоть и была сама ранена, но 
самоотверженно ухаживала 
за другими. И даже сделала 
вылазку наружу, чтобы на-
брать воды для детей. К со-
жалению, осколком снаряда 
пробило котелок, в котором 

она перетаскивала воду, и 
вся драгоценная жидкость 
ушла в землю. Обидно было 
до слез!

А через пару дней их убе-
жище нашли немцы, вплот-
ную подошедшие к Брест-
ской крепости. У врачей 
госпиталя при себе не было 
даже пистолетов - незадолго 
до нападения на крепость им 
было приказано сдать ору-
жие. Лезть с голыми руками 
на захватчиков, вооружен-
ных автоматами, никто не 
стал. Да и дети были за спи-
ной. Так Валентина Алексан-
дровна попала в плен. Всех 
врачей тогда выстроили в 
ряд и стали требовать у них 
документы.

- Один из наших докторов, 
Худяков, сказал, что у него из 
документов есть только на-
правление-путевка в Сочи, - 
вспоминает Кокорева. - Про-
читав ее, немецкий офицер, 
знавший русский язык, отки-
нул голову назад и расхохо-
тался. «Сочи? Сочи!.. Ха-ха-
ха! Путевка в Сочи. Не будет 
вам Сочи! В Сочи будем мы!» 
- выкрикнул он. А потом нас 
отправили в лагерь для воен-
нопленных.

Там Валентина Алексан-
дровна лечила наших солдат. 
Впрочем, эффективную по-
мощь она оказать не могла 
- лечить было нечем. Фаши-
сты, разумеется, не выде-
ляли нормальных лекарств 
и перевязочных материалов 
для пленных. Да и сама Ва-
лентина долго мучилась со 
своим ранением. Рана гно-
илась более трех месяцев! 
Ночами не спала. Темпера-
тура поднималась под сорок. 
Выжила только благодаря 
заботам своих коллег-вра-
чей.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

и из архива 
Валентины Александровны 

Кокоревой

(Окончание 
в следующем номере)
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«Вообще-то стихи Валентина 
Александровна начала писать 
еще в детстве, но не пыталась 
их издавать. Это было для себя. 
Сначала просто увлечение, а потом 
творчество стало ее отдушиной 
в дни испытаний. Увы, таких 
дней на ее долю выпало очень 
много. Валентина Александровна 
прошла финскую войну, потом 
была направлена в Брестскую 
крепость, где встретила Великую 
Отечественную. Попала к немцам 
в плен, прошла пять концлагерей - 
и выжила! В лагерях познакомилась 
со своим будущим мужем, врачом 
Николаем Петровичем Кокоревым, 
родила дочку. А после войны, 
вернувшись на родину, столкнулась 
с недоверием и пренебрежением. 
На них с мужем, бывших 
военнопленных, начальство 
и чиновники смотрели 
с подозрением, считали за людей 
второго сорта».

и судьбы

Валентина (в нижнем ряду справа) во время учебы Кокорева со своими внучками



СОГЛАСИТЕСЬ, иногда 
хочется оградить себя не 
только от суеты родного 
большого города, но и в 
принципе от суеты, прису-
щей всевозможным куль-
турным столицам и попу-
лярным курортам. Но при 
этом пользоваться всеми 
благами цивилизации. 
Для этого нужно отпра-
виться туда, где тихо, спо-
койно и людей немного. 
Как местных, так и тури-
стов. Одно из таких мест 
- Люксембург!

ВЕЛИКОЕ Герцогство, рас-
положенное в центре Евро-
пы, никогда не было, прости-
те за тавтологию, центром 
туризма. Маленькая страна, 
обделенная Луврами да Эр-
митажами. Вообще плохо 
там с достопримечательно-
стями - в нашем с вами пони-
мании. Но есть, разумеется, 
в Люксембурге свои малень-
кие прелести.

Главная из них - то самое 
спокойствие. Даже днем на 
улицах столицы герцогства 
с одноименным названием 
Люксембург людей практи-
чески нет: население страны 
небольшое, и все живут не 
спеша. Да, машины по горо-
ду все-таки ездят, но тоже 
не спеша - большинство го-

родских улиц извилистые, да 
еще и холмистые. Вообще 
столица как бы состоит из 
условно верхнего города и 
нижнего. Причем переме-
ститься из одного в другой 
можно на… лифте! Правда 
здорово? 

Но при этом Люксембург - 
это Европа. Аккуратные до-
мики, уютные ресторанчики 
- все для вас. Гулять по горо-
ду очень приятно, пусть и не 
наткнешься на шедевры ми-
ровой архитектуры.

Для петербуржцев же 

главной достопримеча-
тельностью города навер-
няка покажется… «Санкт-
Петербург»! Точнее, «Новый 
Санкт-Петербург». «New 
St. Petersburg» - так называ-
ется местный ночной клуб, 
очень популярный. Конечно, 
он никак не сочетается со 
стремлением тихо отдохнуть. 
Но разнообразие - разве это 
плохо?

Максим ТАЛАНОВ
Фото 

Reuters/Vostock-Photo
и ИТАР-ТАСС

КАК гласит одна совре-
менная, но все равно на-
родная мудрость, нет ни-
чего менее постоянного, 
чем цены. Конечно же, это 
касается и цен на турпу-
тевки. Но если хочется от-
дохнуть, отказывать себе 
не нужно - всегда можно 
найти подходящий вари-
ант.

ТЕ, КТО путешествует са-
мостоятельно, конечно же, 
успели расстроиться из-за 
подорожания авиабилетов 
практически по всем на-
правлениям. Но нынче, ког-
да курс евро достиг совсем 
уж астрономических значе-
ний, они просто не могли не 
подорожать. Впрочем, как 
отмечают эксперты, цены 
на авиа билеты все равно 
не вый дут за пределы «раз-
умного коридора». И в этом 
плане туристы могут быть от-
носительно спокойны.

А вот путевки за рубеж, вне 
всяких сомнений, продолжат 
сильно дорожать. Самой за-
тратной составляющей тура 
является не авиаперелет, а 
проживание в отелях, а тут 
уж - прямая завязка на курсы 
иностранных валют: цены-то 
для российских туроперато-
ров выставляются в евро и 
долларах.

- Сейчас выгоднее ехать в 
страны, где путевка привя-
зана к доллару, а не к евро, - 
поясняет менеджер турфир-
мы «ББ Туризм» Ангелина 
Красавина. - Поездки в стра-
ны ЕС выходят недешевыми 
из-за высокого курса евро. 
Из условно «долларовых» 
стран по-прежнему самым 
выгодным остается Египет, 
но и он заметно подорожал. 
Кстати, что касается вопро-
сов безопасности поездок 
в Египет, то сейчас с этим 
нет больших проблем, если 
ограничиваться пляжным от-
дыхом в отеле. Отправляться 
на экскурсии вглубь страны 
мы туристам не рекоменду-
ем. 

Максим ТАЛАНОВ

КАК известно, бюджет-
ные авиакомпании в Рос-
сии пока что приживаются 
плохо. Самой известной 
за все время была «Авиа-
нова», однажды канувшая 
в Лету. Но возможно, ситу-
ация изменится и в нашей 
стране лоукосты смогут 
продвигаться.

ЭТОМУ должен способ-
ствовать новый закон, ко-
торый скоро может быть 
принят. По нему авиакомпа-
ниям разрешат продавать 
невозвратные авиабилеты. 
Сейчас, как известно, если 

вы отказались от перелета 
российской авиакомпанией 
не менее чем за 24 часа до 
вылета, то стоимость билета 
вам возвращается в любом 
случае. 

Теперь это правило соби-
раются подкорректировать. 
Возвратные билеты останут-
ся, но появятся и невозврат-
ные, более дешевые. Кроме 
того, авиакомпаниям разре-
шат не кормить бесплатно 
пассажиров. Что опять же 
на руку потенциальным лоу-
костам. Хотя, не исключено, 
это вдохновит и основных 
авиаперевозчиков на эконо-
мию при обслуживании пас-
сажиров.

Максим ТАЛАНОВ

На улицах герцогства немноголюдно

Достопримечательности в Люксембурге все-таки есть

12 7 марта 2014 года

ЭКОНОМ-
ВАРИАНТ

Туризм

ПЛАНЫ

ПОЕХАЛИ!
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Египет 
подорожал, 

но дешевле нет
Проживание в заграничных 

отелях больно ударит 
по карману

По городу - на лифте!
В Люксембурге можно отдохнуть от суеты 

и попасть в… «Санкт-Петербург»

В полете 
перестанут 
кормить?

Авиакомпаниям разрешат 
экономить
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Десять невест 

и ни одного жениха»
16 марта

Театр музкомедии

ЕСЛИ, по нынешней статистике, на десять девчонок 
- девять ребят, то в оперетте Франца Заппа цифры не-
сколько другие. Здесь на десять невест - ни одного же-
ниха. Причем такая ситуация сложилась, судя по всему, 
еще в 1862 году, когда оперетта впервые прозвучала на 
венской сцене. Но, как и положено по законам жанра, 
все закончилось хорошо. А фольклорная музыка, кото-
рая лежит в основе всех танцев и арий оперетты, опти-
мистическому финалу сильно поспособствовала.

Гастроли
Театр «Ленком»

С 14 марта
На сцене ДК «Выборгский»

НА БОЛЬШИЕ гастроли, приуроченные в 
том числе и к 80-летию худрука театра Марка 
Захарова, приезжает московский «Ленком». 
Привозят москвичи всем, наверное, знако-
мые «Юнону и Авось» и «Все оплачено» и две 
премьеры - пьесу Володина «Пять вечеров» 
в постановке петербургского режиссера Ан-
дрея Прикотенко и сценическую фантазию 
по произведениям Аристофана и Чехова 
в постановке Игоря Фокина. Наличие всех 
ленкомовских звезд гарантировано.

Концерт
ВИА «Поющие гитары»

8 марта
Концертный зал «Колизей»

ПЕРВЫЙ советский ВИА, рожденный в 
Ленинграде аж в 1966 году, недавно об-
рел второе дыхание. На волне ностальгии 
семь лет назад «Поющие гитары» возро-
дились, обновились и вышли к публике со 
старым-новым репертуаром, в котором 
по-прежнему на ура идут такие песни, как 
«Люди встречаются», «Карлсон», «Воскре-
сенье» и прочие вечные хиты. 

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Присоединился 
к лучшим

Ушел из жизни режиссер Александр Белинский

2 МАРТА скончался на-
родный артист России, 
заслуженный деятель 
искусств, лауреат Го-
сударственной премии 
Александр Белинский. 
Не стало лучшего знато-
ка современного искус-
ства и лучшего рассказ-
чика о великих актерах, 
легендарного человека, 
который создал жанр те-
леспектакля, поставил 
более двухсот фильмов и 
пьес, организовал и про-
вел несколько сотен теле-
программ. Ушел из жизни 
друг и соратник Андрея 
Миронова, Олега Ефремо-
ва, Евгения Евстигнеева, 
Андрея Петрова, Влади-
слава Стржельчика, Ефи-
ма Копеляна…

АЛЕКСАНДРА Аркадьеви-
ча Белинского часто мож-
но было встретить на улице 
Зодчего Росси. Эти места в 
Петербурге он любил боль-
ше всего.

- Там же мой второй дом 
- Театральная библиоте-
ка, - объяснял Белинский 
«Смене» несколько месяцев 
назад. - Я в ней записан с 
1 сентября 1945 года. Я уже 
передал в ее фонды 500 книг 
из своего собрания. Ей же я 
завещал всю свою библио-
теку.

Время исполнить волю 
Белинского, к сожалению, 
наступило. Великий режис-
сер, ставивший спектакли в 
Александринском театре с 
участием Юрия Толубеева, 
Василия Меркурьева, Нико-
лая Симонова, долгое время 
возглавлявший Театр музы-
кальной комедии, запечат-
левший навеки на телевизи-
онной пленке выдающихся 
советских танцовщиков и 

создавший эталон теле-
спектакля, ушел на 86-м году 
жизни.

Он не дожил до своего 
дня рождения всего месяц. 
Правда, Александр Аркадье-
вич и не собирался отмечать 
эту дату новым проектом, 
подобно тому как отметил 
предыдущую: к 85-летию 
Петербург подарил ему воз-
можность поставить спек-
такль «Горе уму» по пьесе 
Александра Грибоедова. 
Белинский признавался, что 
эта постановка (как оказа-
лось, последняя) принесла 
ему много радости: актеры 
играли и с душой, и с про-
фессионализмом, и Алек-
сандр Аркадьевич еще раз 
убедился, что не оскудело 
наше Отечество талантами.

Эта потребность в обще-
нии с талантами, в раскры-

тии их - пожалуй, одна из 
главных особенностей Бе-
линского. Он восторгался 
истинными дарованиями, 
пестовал их, рассказывал о 
них и в частных беседах, и в 
своих многочисленных теле-
передачах. Одна из таких - 
«Великие артисты - велико-
му городу» на 100ТВ - мгно-
венно завоевала признание 
зрителей: ведь Александр 
Аркадьевич рассказывал о 
тех, кого помнил и любил, 
- Дмитрии Шостаковиче, Га-
лине Улановой, Валерии Гав-
рилине, Лидии Штыкан, Ев-
гении Лебедеве и десятках 
других несравненных звезд 
театрального и музыкально-
го небосклона. 

Он не мог их забыть. И 
ушел к ним…

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

ТЕЛЕРЕВИЗОР

УТРАТА
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Дети против 
взрослых - 1:0

«Голос» запел и заговорил 
по-другому

НЕ УСПЕЛ затихнуть на 
Первом канале один «Го-
лос», как на смену ему при-
шел новый. Детский. Хотя 
в принципе все осталось 
по-прежнему, кроме воз-
раста конкурсантов и лич-
ностей некоторых членов 
жюри. И замена Градского 
и Агутина на одного Мак-
сима Фадеева не прошла 
бесследно. Наблюдать за 
обсуждениями выступле-
ний участников стало не 
так интересно.

А ВОТ дети хороши. При-
чем, оказывается, они впол-
не могут выглядеть как дети 
и при этом петь как взрос-
лые. В отличие от некоторых 
детских конкурсов, где по-
ющих детей красят и наря-
жают, как взрослых исполни-
телей, на Первом обошлись 
без таких крайних мер. Ни-
каких накладных ресниц, ис-
кусственных кудрей и прочих 
«гламурностей» у участников 
«Голоса» не замечено. Да и с 
репертуаром все в порядке 
- песен Аллегровой и Верки 
Сердючки дети не поют. Зато 
поют серьезный репертуар - 

от джазового и народного до 
оперного. А еще многие из 
этих детей хорошо говорят - 
грамотно и умно.

В отличие, например, от 
модели Натальи Водяновой, 
зачем-то приглашенной на 
проект в качестве «закулис-
ной» ведущей. Она, судя по 
всему, призвана снять на-
пряжение у конкурсантов 
перед выходом на сцену. Но 
получается это у Водяновой 
как-то вяло и бесцветно. 
Сказать ребенку ей явно не-
чего, потому и смысла в ее 
присутствии на шоу нет ни-
какого.

То же самое касается и 
продюсера и музыканта Мак-
сима Фадеева. Ну не человек 
шоу он - все больше молчит. 
А если и говорит, то не слиш-
ком интересно. Самая длин-
ная и цветистая фраза из его 
уст касалась того, что он, в 
отличие от юных конкурсан-
тов, в двенадцать лет еще 
машинки в песочнице возил. 
На этом красноречие Фадее-
ва иссякло.

Так что после первых пока-
зов «Голоса» счет пока явно 
в пользу подрастающего по-
коления.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

Режиссер умел раскрыть талант актера и восхититься им
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В ПЕРВЫЕ годы совет-
ской власти было выпуще-
но много книг, где людям в 
понятной форме доносили 
суть «завоеваний Октя-
бря». Одна из них, «Права 
трудящихся женщин по 
советским законам», 1925 
года издания, находится в 
электронных фондах Пре-
зидентской библиотеки. 
Автор, С. Вайсман, пишет: 
«Нужно работнице, кре-
стьянке дать популярную, 
разговорной речью изло-
женную, книжку обо всех 
правах женщины. Наша 
власть под грохот пушек и 
свист пуль на первых по-
рах своего существова-
ния издала ряд законов, 
разбивших в прах старый 
взгляд на женщин, кото-
рый отразился в посло-
вице: «Курица - не птица, 
баба - не человек».

Что брак, 
что развод: 

все легко 
и просто

«Какими бы красивыми 
словами ни прикрывался 
буржуазный брак - он только 
один из видов рабства, - чи-
таем мы. - Посмотрим, каков 
советский брак. С наступле-
нием 16 лет девушка вольна 
выбрать себе мужа. Конечно, 
не все женщины одинаково 
растут. В таких случаях мож-
но установить через медко-
миссию, что девушка раз-
вилась и имеет те же права, 
что и достигшая 16-летнего 
возраста».

«Брак заключается в под-
отделе записи актов граж-
данского состояния, никаких 
особых формальностей, все 
очень легко и просто. Без 
попов, торжественных об-
рядов и обычных гостей и 
пьянства. Никаких ограниче-
ний в смысле количества раз 
женитьбы и замужества нет», 
- рассказывается в книге.

Здесь же разъяснятся от-
ношение власти в 20-е годы к 
тому, что сейчас называется 
браком гражданским:

«Брак незарегистрирован-
ный ничем на деле не отлича-
ется от брака официального, 
записанного, и разницу мож-
но видеть иногда лишь в тех 
случаях, когда дело доходит 
до суда и по записанному 
браку женщине легче дока-
зать свои материнские права 
и право жены».

«Для заключения брака ни-
каких формальностей, все 
очень просто и легко. Так же 
легко и просто развестись. 
Ибо нельзя же в самом деле 
считать, что люди, раз поже-
нившись, век должны жить 
вместе. Не в пример старым 
гнуснейшим условиям, ког-
да добиться развода было 
так же трудно, как верблюду 
пролезть сквозь игольное 
ушко, по советскому зако-
ну развод совершается без 
всяких затруднений, даже 
при желании одного из су-

пругов - все равно, жены или 
мужа. Они получают выписку 
из подотдела, где регистри-
ровались, и делу конец, брак 
прекращен», - читаем мы из-
ложение законов 1925 года.

Разрубила 
на количество 

вещей

В книге акцентируется вни-
мание на том, что «жена по 
буржуазным понятиям явля-
лась необходимой принад-
лежностью. В этом и была 
святость брака, которая пах-
нет крепостной зависимо-
стью». Новое время - это ког-
да «обязывать кого-нибудь 
жить вместе - недопустимое 
насилие, дикое варварство».

Но и при советской власти, 
как видно, было не избежать 
страстей в стиле не просто 
буржуазных, а скорее - фео-
дальных времен…

Автор пишет про «одно 
темное дело, которое не так 
давно разбиралось в суде». 
В нем переплетены, вероят-
но, имевшие место страсть 
и меркантильность, помно-
женные на специфику вре-
мени.

«Некая гражданка, захотев 
разойтись с мужем, сказала 
ему об этом, напомнив тут 
же, что вещи, которые у них 
есть как совместно нажитые, 
надо будет поделить. Он от-
казался разводиться и да-
вать вещи. Однажды она еха-
ла с кондуктором. Между ней 
и кондуктором создались 
такие близкие отношения, 
что им надо было жить вме-
сте. Муж развода не давал 
и не разрешал брать вещей, 
встречи между желавшей 
разводиться и кондукто-
ром происходили на сторо-
не. Считая, что муж неправ, 
обиженная жена решила во 
что бы то ни стало получить 
вещи. Для этого она при по-
мощи своего нового друга 
убила своего мужа, когда 
он мылся в ванне. Она хоте-
ла получить вещи, которые 
упорно задерживались по-
платившимся за это жиз-
нью мужем. Тело было раз-

рублено на столько же ча-
стей, сколько было спорных 
вещей. Части тела убитого 
были похоронены в разных 
частях города…»

В книге, ориентированной 
на воспитание правильных 
матерей и дочерей совет-
ской власти, подчеркивает-
ся, что этот пример - невер-
ный, надо было просто обра-
титься в суд.

И приводится образец вер-
ной «трещины» в любовной 
лодке.

«Вот два супруга, жили-жи-
ли, и между ними наступил 
разлад. Жена, скажем, вы-
брана делегаткой, часто от-
лучается на собрания, в кру-
жок политграмоты. Мужу это 
не нравится - пришел домой, 
обед не готов, беспорядок. И 
начинается…» 

«Указать 
имя и место 
жительства 

отца»
«Если женщина предпо-

лагает или имеет основания 
считать, что отец забудет о 
своем долге, забеременев-
шая и не состоящая в браке 
женщина не позднее чем за 
3 месяца до родов подает 
заявление в местный подот-
дел ЗАГСа, указывая время 
зачатия, имя и место жи-
тельства отца. Указанный как 

отец обязан, если считает 
неправильным, в течение 2-х 
недель по получении изве-
щения заявить претензии. 
Его же молчание считается 
согласием», - дает книга со-
веты.

Здесь же рассказано, что 
«беременные женщины, за-
нятые физическим трудом, 
освобождены от всякой ра-
боты на 8 недель до и столь-
ко же после родов». Для «за-
нятых конторским и умствен-
ным трудом» отпуск сокра-
щался до 6 недель.

Атмосферу времени пере-
дают строки о том, что на 
каждом предприятии и в 
каждом учреждении долж-
ны быть установлены кроме 
общих перерывов на обед 
добавочные перерывы, в те-
чение которых матери могут 
кормить своих младенцев. 
Они должны быть не реже 
чем через каждые 3,5 часа 
и не менее чем на полчаса. 
Информируют в книге и об 
ограничениях для женщин 
на работах: «они не должны 
переносить тяжести свыше 
10 фунтов». Понятно, что со-
блюдалось это не везде.

О проклятом 
наследстве 
и светлом 
будущем

В книге отдельно рассма-

тривается такая проблема, 
как проституция. Оценка ей 
дается многогранная, но 
становится ясно - как бизнес 
это запрещено, а как инди-
видуальное занятие - не по-
ощряется, но и не подсудно.

«По закону проституция 
ненаказуема, - пишет автор 
книги «Права трудящихся 
женщин по советским зако-
нам», - не потому, конечно, 
что это малопочтенное за-
нятие признается полезным. 
Проституция не в чести у 
советской власти, но учиты-
ваются все же причины, как, 
например, нужда, безрабо-
тица, проклятое наследство, 
которое гонит женщину на 
улицу продавать свое тело».

Как это побороть, описано 
очень пространно, судя по 
всему, в 20-е годы не было 
на этот счет «линии партии». 
В книге сказано: «Решитель-
ную борьбу с этим должны 
и могут вести только жен-
щины. Чем сильней будет их 
борьба, тем скорей мы изжи-
вем этот позор».

Другое дело - организо-
ванные синдикаты, где «лов-
качи ловят рыбку в мутной 
воде. Вовлекают невинные 
жертвы в свои путы. Торгуя 
их телами, набивая себе кар-
ман и угождая бесящимся 
от жира двуногим псам, эти 
ловкачи получают полной 
пригоршней по заслугам. За 
принуждение к занятию про-
ституцией, сводничество, 
содержание домов разврата 
и вербовку женщин полага-
ется наказание от 3 лет ли-
шения свободы со строгой 
изоляцией».

Женщина
 еще не 

освобождена 
до конца

«Наша Республика Сове-
тов, как видно, в деле рас-
крепощения женщин и ох-
раны их здоровья сделала 
столько, сколько не сделали 
до и не сделают все архи-
демократические и культур-
ные правительства в мире. 
Можно ли считать, что дело 
освобождения женщин за-
кончено? Нет! Женщина еще 
много занята кухней, уходом 
за детьми и т. д. Нужно всеми 
мерами содействовать ско-
рейшему переходу на обще-
ственное питание и создание 
таких учреждений, которые 
бы освободили женщину от 
неблагодарной отуп ляющей 
кухонной работы, от ухода 
за детьми и прочее. Чем бы-
стрее, тем лучше».

Такими словами С. Вайс-
ман завершает книгу, в ко-
торой, скорее всего, нена-
роком показано, как много 
противоречий и реально не-
изжитых, а зачастую обре-
тенных проблем испытывали 
женщины в те годы. Но при 
этом для многих наверняка 
они были лучшими в жизни, 
потому что перемены - это 
всегда омоложение и роман-
тика.

Валентин СИДОРИН 
Рисунок 

Василия АЛЕКСАНДРОВА

Культура
ВЗГЛЯД  
В ПРОШЛОЕ Курица - птица, 

женщина - 
человек

В электронных фондах Президентской 
библиотеки выставлены 

уникальные издания 20-х годов, 
по которым можно отследить, 

как менялось отношение к женщине 
в постреволюционной России



С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ сво-
ей новой книги «Психо-
философия: ваш вариант 
построения гармоничной 
жизни» в Петербург при-
ехал российский проза-
ик, драматург, режиссер 
и телеведущий Андрей 
Максимов. Обаятельный 
телеведущий отвечал на 
вопросы зала с присущей 
ему откровенностью, про-
стотой и юмором. «С Пе-
тербургом меня связыва-
ют особые отношения. По-
нимаете, у меня здесь сын 
родился. Это невозможно 
забыть. Я очень люблю 
этот город и всегда рад, 
когда меня сюда зовут вы-
ступать».

Надо ли 
работать 

над собой?

- Очень не люблю выраже-
ние «начну работать над со-
бой». Это именно то, к чему 
нас приучает школа, но по-
смотрите, до какой степени 
мы несвободны. Вы боитесь 
окружающих вас незнакомых 
людей, а представляете, ка-
ково мне. Я поднимаюсь на 
эту сцену, разговариваю с 
вами, и мне тяжело выгля-
деть раскованным и свобод-
ным. Это все от чего идет? 
Надо работать над собой, а 
работать над собой неохо-
та! А зачем вообще работать 
над собой? Лично мне не ка-
жется, что человек должен 
это делать. Я полагаю, что 
мы работаем над собой, ког-
да живем против своих жела-
ний, а не наоборот. Жить сво-
ими желаниями как раз таки 
естественно.

Кто такой 
гармоничный 

человек

- С точки зрения психофи-
лософии самым нравствен-
ным идеалом человека явля-
ется младенец. Он пережил 
такое, с чем мы столкнем-
ся, только когда умрем, по-
меняв одну реальность на 
другую. Если вы вспомните 

своих детей, то у младенчи-
ков всегда грустные глаза, но 
дальше они живут абсолютно 
гармоничной жизнью: когда 
младенцу хорошо, он улыба-
ется. Он никогда не плачет, 
когда ему хорошо, в отли-
чие от взрослых, которые, к 
примеру, смотрят хороший 
фильм и плачут. Ему хорошо 
- он смеется, плохо - кричит, 
хочет есть - требует еду. Он 
абсолютно гармоничен. 

Чем старше мы 
становимся, 

тем нам 
сложнее

- Дети всегда делают то, 
что хотят, и их желания, в 
общем, хорошие, и они объ-
яснимы. Например, желание 
разобрать утюг. Для нас это 
плохо, так как мы останемся 
без утюга, а для него это же-
лание узнать, как этот утюг 
работает, и ничего плохого в 
этом нет. Чем старше мы ста-
новимся, тем сложнее. По-
этому, чтобы создать ту ре-
альность, где другой человек 
будет говорить то, что инте-
ресно нам, а не ему, нужно 
приложить усилие. Ребенку 
такого усилия не требуется.

Никогда 
не было мира, 
который был 

бы к нам 
благосклонен

- Каждый человек создает 
ту реальность, которую хо-
чет. А если ты все списыва-
ешь на обстоятельства, ты 
слаб и говоришь: «Во всем 
виноваты обстоятельства», 
в то время как сильный чело-
век говорит: «Я сам создам 
обстоятельства для себя» - и 
создает их. Каждый человек 
создает свою реальность и 
живет в ней. Другой вопрос, 
позитивен ли этот мир или 
негативен. Причем все на-
чинается с очень простых 
вещей: вас толкнули в метро, 
и вы либо отошли и никак не 
впустили этого человека в 
свою жизнь, либо толкнули 
в ответ, началась потасовка, 
драка, и весь день испорчен. 
Это мелкий пример созда-

ния реальности, но очень 
характерный. Все зависит от 
нас. Никогда не было мира, 
который был бы к нам благо-
склонен. Никогда не бывает 
такого, что человек абсолют-
но счастлив. Именно поэто-

му надо создавать ту реаль-
ность, которую ты хочешь. 
Иногда за нее надо бороться, 
но по-другому не бывает.

Свобода 
человека - 

свобода собаки 
на поводке

- Я человек верующий и 
считаю, что свобода чело-
века - это свобода собаки 
на поводке, который держит 
в руках Господь Бог. Он дает 
нам то, что мы выбираем, а 
мы делаем выбор из предло-
женного. Бог никого не соз-
дает чего-то просто так, поэ-
тому нет ребенка, у которого 
нет призвания. А найти или 
не найти это призвание уже 
в силах самого ребенка и его 
родителей. Это и есть Божий 
промысел. Ведь ребенок как 
мозаика, а составляющие 
этой мозаики дает нам Бог.

Обстоятельства 
и отговорки 
будут всегда

- Желание - это поступок, 
а не мечта, которую ты осу-
ществляешь. Если человек 
чего-то очень хочет, то он 

сможет, найдет способ это 
сделать. А есть люди, кото-
рые сидят и ноют, как все не-
справедливо, вот, мол, были 
бы деньги - мы бы такое со-
творили. И они так и будут 
всегда сидеть на диване и 

списывать все на обстоя-
тельства. Есть очень важное 
отличие желания от прихоти. 
Вот сидит человек и думает, 
например: «Неплохо бы мне 
стать участковым врачом»  - 
и ждет, когда же это случит-
ся. А другой человек хочет 
так, хочет настолько сильно, 
что если он не станет этим 
участковым врачом, его 
жизнь кончится. В итоге он и 
побеждает.

        Важно
     желание, 
    а не цель

- Мне кажется, 
что осуществление 
цели - очень опас-
ная история. На-
пример, когда я 
ставлю спектакль, 
самый грустный 
момент - это пре-
мьера. Я считаю, 

что должно двигать к цели 
именно желание, а не сама 
цель. Потому что вот дости-
гаешь ты цели, и встает во-
прос: «А что дальше?» Неко-
торые люди после достиже-
ния цели даже сходят с ума. 
Они приходят к своему гори-
зонту и просто не знают, как 
им теперь жить дальше.

Что не так?
- Любая проблема - вну-

три. Можно сколько угодно 
сетовать на мир. Вы никог-
да его не переделаете, а 
вот себя переделать можно. 
Если что-то не получается, 
то прежде всего нужно за-
даться вопросом: «А может, я 
что-то делаю не так?»

Быть 
или не быть?

- Счастье - глубоко инди-
видуальная вещь, и каждый 
человек добывает его себе 
сам. Вообще в жизни выбо-
ра намного больше, чем нам 
кажется, и выбор, счастливо 
нам жить или нет, - это выбор 
каждого человека. Выбор 
есть всегда.

Записала
Александра ГЛАЗУНОВА

Фото ИТАР-ТАСС

317 марта 2014 года

Андрей МАКСИМОВ: 
«У меня есть одно достоинство, 
и оно же - главный недостаток: 

я отвечаю честно»
На встрече с петербургскими читателями известный прозаик 

и телеведущий предстал в образе философа

«Мне кажется, что осуществление 
цели - очень опасная история. 
Например, когда я ставлю 
спектакль, самый грустный 
момент - это премьера. Я считаю, 
что должно двигать к цели именно 
желание, а не сама цель. Потому что 
вот достигаешь ты цели, и встает 
вопрос: «А что дальше?» Некоторые 
люди после достижения цели 
даже сходят с ума. Они приходят 
к своему горизонту и просто 
не знают, как им теперь жить 
дальше».

ОТКРОВЕНИЯ

Культура

Максимов 
уверен:
счастье - 
глубоко 
индивидуальная 
вещь
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Не подарить 
ли уточку?

Как известно, среди бо-
лельщиков «Зенита» не-
мало и представительниц 
прекрасного пола. Накану-
не 8 Марта питерский клуб 
решил облегчить муки 
мужчин, ломающих голо-
вы, что же подарить лю-
бимым женщинам помимо 
цветов. Советы опубли-
кованы на официальном 
сайте клуба. Естественно, 
подарки должны быть с 
зенитовской символикой. 
Например, знаменитые 
уже уточки для ванны. 
Или женские футболки…

Первый 
покажет матч 

с ЦСКА
Первый домашний матч 

«Зенита» в этом году в рам-
ках Премьер-лиги - против 
«Томи», который пройдет 
9 марта, в прямом эфире 
покажет телеканал 100ТВ, 
а игру следующего тура - 
гостевую с ЦСКА - Первый 
канал. 100ТВ будет транс-
лировать игру с армейца-
ми в записи.

Новый 
партнер 
«Зенита»

Футбольный клуб «Зе-
нит» заключил новое парт-
нерское соглашение - с 
компанией «ЛСР. Недви-
жимость - Северо-Запад». 
Как отмечают в клубе, под-
держка футбольного клуба 
со стороны строительной 
компании города станет  
новым этапом в работе по 
привлечению внимания 
широкой общественности 
к занятиям массовыми ви-
дами спорта.

Фанату - 
штраф

По итогам домашней 
игры «Зенита» против «Бо-
руссии» в отношении бо-
лельщика, совершившего 
правонарушение на стади-
оне, впервые применены 
санкции, предусмотрен-
ные новой статьей Адми-
нистративного кодекса РФ 
 № 20.31 («За нарушение 
Правил поведения зрите-
лей на официальном спор-
тивном соревновании»), 
- было заведено дело об 
административном право-
нарушении. С учетом не-
значительности инцидента 
мировой судья принял ре-
шение назначить наруши-
телю денежный штраф.

КОРОТКО

ОТ ДУШИ

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
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а
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Спонсор рубрики «Спорт»

«Женщины должны 
показывать слабость!»

Накануне 8 Марта на страницах «Смены» 
представительниц прекрасного пола поздравляют 

нынешние и бывшие зенитовцы

ЗАВТРА - праздник, ко-
торый в нашей стране по 
определению красный 
день календаря. Чита-
тельниц «Смены» с удо-
вольствием поздравляют 
футбольные звезды.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
молодежного 
состава «Зенита»:

- Дорогие женщины, с 
огромным удовольствием 
поздравляю всех вас с этим 
светлым праздником! Хоте-
лось бы пожелать вам пре-
жде всего здоровья, счастья 
и любви. Оставайтесь всегда 
такими же красивыми, жиз-
нерадостными и верными 
спутницами жизни. Не пре-
кращайте радовать душу и 
глаза ваших мужчин!

Александр ПАНОВ, 
бывший нападающий 
«Зенита» и сборной 
России:

- Безусловно, 8 Марта - 
особенный день в жизни каж-

дого человека. Все мужчины 
искренне поздравляют сво-
их женщин, дарят подарки и 
радуются, что у них есть те, 
кто вселяет в них надежду, 
любовь, веру. Они дарят нам 
свою заботу, тепло. Именно 
благодаря этому мужчины 
до сих пор не перебили друг 
друга! (Смеется.)

Хочу пожелать всем жен-
щинам, чтобы их мужчины 
ценили каждую минуту, про-
веденную вместе, уважали 
своих любимых и как можно 
чаще радовали подарками. 
Лучший подарок, на мой 
взгляд, - внимание и прият-
ные мелочи. Это совсем не-
трудно и, наверное, прият-
нее дорогих безделушек.

Александр СПИВАК, 
бывший 
полузащитник 
«Зенита»:

- Хотел бы поздравить всю 
нашу прекрасную половину 
человечества с Международ-
ным женским днем!  8 Марта 
хочется пожелать как можно 
больше улыбок и крепкого 
здоровья. 

Пусть любые мечты сбудут-
ся в этот прекрасный день, а 

любые неприятности всегда 
обходят стороной.

Пользуясь случаем, хотел 
бы поздравить и своих люби-
мых женщин. Каких-то запо-
минающихся историй, свя-
занных с этим праздником, 
у меня, пожалуй, нет. Начало 
весны всегда выпадало на 
старт чемпионата страны по 
футболу, поэтому праздник 
встречал не в кругу родных и 
близких, а на сборах или на 
карантине. Бывало, и играли 
8 Марта официальные матчи.

Помню, как однажды с 
партнерами по команде по-
здравляли поваров на базе, 
других сотрудниц клуба, 
обслуживающий персонал 
гостиниц. Это очень теплый 
день, в который любой муж-
чина преисполнен гордости 
за своих бабушек, мам, деву-
шек, жен и дочерей. Для лю-
бого из нас нет ничего пре-
краснее счастливых улыбок 
этих замечательных женщин!

Сергей ДМИТРИЕВ, 
бывший нападающий 
«Зенита» и сборной 
СССР:

- Во-первых, поздравляю 
всех женщин с этим добрым 

праздником! Это очень при-
ятная возможность порадо-
вать своих любимых и род-
ных. Во-вторых, мне бы хо-
телось отдельно поздравить 
всех девочек, девушек и жен-
щин, связавших свою жизнь 
со спортом. Пусть здоровье 
никогда не дает поводов для 
беспокойства, а все невзго-
ды обходят стороной и не 
мешают идти к победам. Ко-
нечно же, побольше улыбок и 
счастливых моментов! Каж-
дая женщина заслуживает 
цветов не только по празд-
никам, но и в обычные, каза-
лось бы, дни - пусть их будет 
как можно больше.

Не буду оригинальничать: 
лучшие подарки женщине - 
внимание. Цветы, конфеты, 
шампанское, украшения или 
парфюм - не так важно. Глав-
ное, чтобы все подарки исхо-
дили от чистого сердца.

Помню, в мою молодость 
на 8 Марта была чисто муж-
ская традиция - рано вста-
вать. Нужно было купить цве-
ты. Все выходили на улицы и 
шли к метро - цветочных ма-
газинов тогда не было. По-
купали мимозу, потому что 
розы было не достать. Ду-
маю, все мужчины моего по-
коления помнят, как приятно 
было возвращаться домой с 
букетом в руках и вручать его 
любимой женщине.

Алексей 
ИГОНИН, бывший 
полузащитник 
«Зенита»:

- У нас не так много празд-
ников, которые действитель-
но широко отмечаются. А с 
учетом развития эмансипа-
ции очень хорошо, что есть 
такой день, в который мы 
вспоминаем - дай бог, сами, 
- что женщины все-таки сла-
бый пол. Этот праздник со-
всем неспроста существу-
ет. Все-таки 23 Февраля 
- праздник больше надуман-
ный, а 8 Марта - более за-
служенный годами и веками. 
Поэтому хотелось бы поже-
лать каждой женщине, не-
смотря на современный мир, 
оставаться все-таки слабым 
полом и не стесняться пока-
зывать свою слабость. За это 
мы вас и любим!

Записал 
Константин МАЛИНИН

Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 
и ИТАР-ТАСС

Мы желаем счастья вам!
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УЖЕ в субботу возобно-
вится наш осенне-весен-
ний футбольный «между-
собойчик». Ситуация, кто 
подзабыл, в чемпионате 
российской Премьер-ли-
ги довольно запутанна. 
Можно сказать, интрига на 
интриге сидит и интригой 
погоняет. «Смена» обсуж-
дает самые интересные 
из них.

1. Избавит ли 
чемпионство 

«Зенита»  
Лучано Спаллетти 

от отставки?

Чуть больше месяца на-
зад Лучано Спаллетти опро-
верг слухи о своей скорой 
отставке. Тогда итальянец 
заявил, что будет трениро-
вать «Зенит» до конца своего 
действующего контракта, то 
есть до лета 2015-го. Одна-
ко на данный момент такой 
вариант развития событий 
кажется сомнительным. Не 
важно, прав итальянец или 
виноват, ясно одно: игра ко-
манды, особенно в еврокуб-
ках, оставляет желать луч-
шего. Вряд ли в Дортмунде 
произойдет чудо, а значит, 
«Зенит» как бесславно попал 
в 1/8 финала Лиги чемпио-
нов, так столь же бесславно 
из турнира и вылетит.

Однако не стоит забывать 
и о внутреннем чемпионате. 
Если питерский клуб второй 
сезон подряд останется без 
золотых медалей, то судьба 
Лучано, похоже, будет пред-
решена. Впрочем, в случае 
победного финиша в Пре-
мьер-лиге шансы Спаллетти 
на сохранение «петербург-
ской прописки» все же за-
метно возрастут.

2. Вернется ли 
Валерий Карпин 

на пост 
генерального 

директора 
«Спартака»?

Можете считать этот во-
прос ироничным. Самый 
противоречивый и ориги-
нальный тренер российской 
Премьер-лиги Валерий Кар-
пин давно мечтает выиг-
рать со своим «Спартаком» 
чемпионат России. Но еще 
больше мечтает о возрожде-
нии победных традиций пре-
зидент красно-белого клу-
ба Леонид Федун. В апреле 
стукнет уже пять лет, как его 
стараниями Валерий Георги-
евич заступил на пост глав-
ного тренера «Спартака».

Правда, с середины мая 
по конец ноября 2012-го 
Карпин сосредоточился на 
обязанностях генерально-
го директора, дав порулить 
испанцу Унаи Эмери. Но тот 
провалился и был отправлен 
в отставку. Карпин вернулся 
в тренерское кресло, однако 
не сумел в третий раз за ка-
рьеру привести спартаков-
цев к медалям.

Тем не менее Федун не стал 

переводить Карпина обрат-
но в генеральные директора 
или вовсе увольнять. Уве-
ряя, что, пока команда бо-
рется за чемпионат и Кубок 
страны, у наставника полный 
карт-бланш. Что ж, коман-
да действительно борется, 
и Карпин, по крайней мере 
на словах, уверен в победе. 
Но для продолжения тренер-
ской карьеры в «Спартаке» 
от слов этой весной ему, по-
хоже, надо будет точно пе-
рейти к делу - выиграть как 
минимум один трофей. Ина-
че карт-бланшу конец.

3. Останется ли 
ЦСКА 

без еврокубков?

Мы все привыкли, что мос-
ковский ЦСКА наряду с «Зе-
нитом» является флагманом 
российского футбола. Одна-
ко в нынешнем сезоне флаг-
ман под управлением Лео-
нида Слуцкого рискует дать 
серьезную течь и остаться не 
только без наград, но даже 
впервые почти за полтора 
десятка лет вообще без учас-

тия в еврокубках. Напомним, 
в последний раз «окно в Ев-
ропу» закрывалось для ар-
мейцев в сезоне-2001/02, 
когда по итогам чемпиона-
та страны-2000 они заняли 
лишь восьмое место.

Не исключено, что нынче 
армейцы займут в неофици-
альном чемпионате Москвы 
последнее место. Соседи по 
турнирной таблице из «Дина-
мо» выглядят внушительнее, 
не говоря уже о «Спартаке» 
и «Локомотиве». Пока ЦСКА 
идет в Премьер-лиге пятым, 
балансируя на грани зоны 
еврокубков. Причем всего 
на одно-единственное очко 
армейцы опережают амби-
циозный «Краснодар», за-
получивший недавно лиде-
ра сборной страны Романа 
Широкова. ЦСКА, наоборот, 
в зимнее трансферное окно 
сильных игроков не приоб-
рел, а расстался с одним из 
ведущих футболистов - япон-
цем Кейсуке Хондой. Конеч-
но, у команды Слуцкого есть 
еще лазейка в Европу в виде 
Кубка России, где армейцы 
дошли до четвертьфинала. 
Но и там они не выглядят фа-
воритами, ведь в их полови-

не сетки есть те же «Красно-
дар» со «Спартаком».

4. Что будет 
с «Рубином» без 

Курбана Бердыева?

С Курбаном Бердыевым 
в последнее время «Руби-
ну» было плохо, но без него, 
пожалуй, стало еще хуже. 
Увольнение специалиста, с 
именем которого были свя-
заны абсолютно все успехи 
казанского клуба как на рос-
сийской, так и на междуна-
родной арене, привело к пе-
чальным последствиям.

Новому наставнику коман-
ды Ринату Билялетдинову, 
мягко говоря, не позавиду-
ешь - команда после ухода 
Бибриса Натхо, Александра 
Рязанцева и Соломона Рон-
дона сильно ослабла, а игры 
у нее нынче нет вовсе. Что 
подтвердили унылые муче-
ния в двухраундовом сраже-
нии против худшей команды 
испанской Примеры «Бети-
са» в Лиге Европы.

Даже если Билялетдинову 
и удастся перестроить игру 

команды, на это уйдет много 
времени. А его нет. Команда 
занимает десятое место и в 
случае провальной концовки 
чемпионата рискует вообще 
попасть если не напрямую 
в зону вылета, то в переход-
ный турнир.

5. Спасут ли 
бывшие зенитовцы 
«Анжи» от вылета?

Футбольная жизнь непред-
сказуема: минувшим летом 
«Анжи» считали фаворитом 
чемпионата России, а в дека-
бре уже называли железным 
кандидатом на вылет из Пре-
мьер-лиги. Но хотя сейчас, 
за 11 туров до финиша сезо-
на, махачкалинцы действи-
тельно занимают последнее 
место, «пациент скорее жив, 
чем мертв». Выход в 1/8 фи-
нала Лиги Европы при сим-
патичной, осмысленной игре 
показал: «Анжи» потратил 
последние месяцы совсем 
не зря. Команда хорошо так-
тически и физически под-
готовлена, четко действует 
в обороне да и в атаке смо-
трится очень неплохо.

Явно пришлись ко двору 
Александр Алиев с Федором 
Смоловым, настроены дока-
зать свою профпригодность 
и экс-зенитовцы Александр 
Бухаров с Владимиром Бы-
стровым. Причем тот же Бы-
стров, как, впрочем, и Смо-
лов, всерьез рассчитывает 
благодаря выступлениям 
за «Анжи» получить место в 
составе сборной России на 
чемпионате мира, а значит, 
футболисты сильно моти-
вированы. Так что махачка-
линцы под началом мудрого 
Гаджи Гаджиева имеют хо-
рошие шансы на спасение, 
ведь по игре они уже отнюдь 
не аутсайдеры чемпионата 
России. Как минимум серед-
няки.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт
ХИТ-ПАРАД Выиграй его, 

если сможешь
Главные интриги весенней части 
чемпионата России по футболу

«Зенит» - «Спартак» - всегда касса

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
20-й ТУР

8 марта. «Краснодар» 
- «Урал», «Терек» - «Спар-
так». 9 марта. «Зенит» - 
«Томь», «Динамо» - ЦСКА, 
«Анжи» - «Рубин», 10 мар-
та. «Амкар» - «Волга», «Ло-
комотив» - «Крылья Сове-
тов», «Ростов» - «Кубань».

Положение команд

РЕЗУЛЬТАТ

 Команда И М О 
1 Зенит 19 40 - 20 40 
2 Локомотив 19 37 - 16 40 
3 Спартак 19 37 - 20 39 
4 Динамо 19 32 - 21 35 
5 ЦСКА 19 24 - 9 34 
6 Краснодар 19 30 - 24 33 
7 Амкар 19 22 - 20 30 
8 Ростов 19 23 - 24 24 
9 Кубань 19 25 - 26 24 

10 Крылья Советов 19 20 - 23 24 
11 Рубин 19 21 - 14 24 
12 Волга 19 17 - 37 18 
13 Томь 19 13 - 28 15 
14 Терек 19 13 - 23 13 
15 Урал 19 16 - 37 12 
16 Анжи 19 12 - 30 8 
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Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(26 выпусков)
Индекс 55003

ПОДПИСКА-2014

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

ДОСРОЧНАЯ подписка на газету «Смена» до 31 марта

на 2-е полугодие 2014 года 
во всех почтовых 

отделениях 
Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области,  
а также в РЕДАКЦИИ.

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

Ждем вас с 11 до 18 часов 
по адресу: 
ул. Мира, д. 34, лит. А. 

Проезд: 
от ст. метро «Выборгская», 
автобусом № 14
или трамваем № 2,
или от ст. метро «Горьковская», 
«Петроградская».

до 
адресата

до 
востребования

В почтовых 
отделениях

463 руб. 
55 коп.

441 руб.
46 коп.

В редакции 
газеты 420 руб. 405 руб.

Два капитана и одна пятка
Роман Широков игрой доказал свой статус лидера сборной

ТОВАРИЩЕСКИЕ матчи 
сборной России по фут-
болу при всем старании 
непросто воспринимать 
совсем уж всерьез. Ну нет 
в них того накала, драйва, 
энергетики, как в важных 
официальных встречах. 
Зато, как ни крути, есть 
производственная необ-
ходимость. До чемпиона-
та мира в Бразилии оста-
лось лишь три месяца - 
самое время «сборникам» 
после перерыва встре-
титься, потренироваться 
и сыграть, желательно на 
хорошем уровне, под на-
чалом Фабио Капелло. 
Что они и сделали в Крас-
нодаре против Армении. 
Надо признать, сделали 
успешно. Особенно пере-
ехавший до ЧМ в Красно-
дар на постоянной основе 
капитан сборной Роман 
Широков.

Денисов 
на втором 

плане

Так вышло, что в Красно-
дар в составе нашей сбор-
ной прибыло как бы сразу 
два ее капитана. Игорь Де-
нисов исполнял эти почет-
ные обязанности достаточно 
долго, в том числе и во время 
своей опалы в «Зените». Но 
после путешествия по марш-
руту Петербург - Махачкала 
- Москва сбавил обороты и 
в конце года лишился места 
в национальной команде. 
С капитанской повязкой на 
поле в заключительных мат-
чах 2013-го выходил Широ-
ков. С недавних пор также не 
зенитовец, а экс-зенитовец. 
И хотя на игру с армянами 
Капелло вызвал-таки Дени-
сова, именно Роман остался 
капитаном № 1.

Правда, во время игры и 
Широков, и Денисов капи-
танствовали на поле ровно 
по тайму - второй как раз за-
менил первого. Но, при всем 
уважении к Игорю, Широков 
выглядел предпочтитель-
нее. И вообще смотрелся 
очень хорошо, словно и не 
тренировался с января по 
индивидуальной програм-
ме отдельно от «Зенита» и 
не находился без игровой 
практики. По официальной, 
политкорректной версии, не 
играл он за «Зенит» из-за по-
вреждения пятки.

- Как самочувствие вашей 
пятки? - спросили у Романа в 

Краснодаре.
- Пятка поживает отлично. 

Чувствую себя великолепно, 
- ответил Роман.

Быстро 
и с прессингом
И ведь действительно ве-

ликолепно. Может, с точки 
зрения движения длитель-
ный простой чуть сказался, 
да и отыграл Широков всего 
45 минут. Зато так полезно, 
как многим и за весь матч 
не наиграть. Капитан сбор-
ной № 1 демонстрировал 

фирменное тонкое футболь-
ное чутье, дирижируя парт-
нерами при помощи класс-
ных передач, и поучаствовал 
в обеих голевых комбинаци-
ях. Примечательно, что одну 
Александр Кокорин завер-
шил именно пяткой, не став, 
впрочем, посвящать этот гол 
капитану. А вторая привела 
к пенальти, реализованному 
Дмитрием Комбаровым.

В целом игра сборной, 
особенно с учетом начала 
марта и, как следствие, не-
идеальных кондиций боль-
шинства футболистов, очень 
даже порадовала. Прилич-
но смотрелись фланговые 

связки - на правом крае Анд-
рей Ещенко, вернувшийся в 
стартовый состав сборной 
спустя почти полтора года, 
отлично взаимодействовал 
с Александром Самедовым, 
а на левом - Юрий Жирков 
с Дмитрием Комбаровым. 
Нельзя не отметить и тот 
очевидный факт, что «Зе-
нит» определенно потерял 
статус базовой команды для 
сборной - с первых минут на 
поле появился только Виктор 
Файзулин, а Александр Кер-
жаков и Олег Шатов вышли 
во втором тайме на замены.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Ар-
мения - 2:0. Голы: Коко-
рин, 21; Комбаров, 43 (с 
пенальти).

РЕЗУЛЬТАТ

ГЛАВНАЯ  
КОМАНДА

Рома как подпрыгнет...

США 
проиграли 
Украине. 
В футбол

В СВЕТЕ последних бур-
ных политических событий 
товарищеский матч футбо-
листов Украины и США на 
Кипре представлял особый 
интерес. Президент Феде-
рации футбола Украины 
Анатолий Коньков заявил 
было, что сейчас его стране 
не до футбола и игроки ни 
на какой Кипр не полетят, 
останутся с народом. Но 
вскоре под давлением об-
щественности передумал. 
Украинцы полетели, сыгра-
ли и даже победили со сче-
том 2:0. Причем второй мяч 
в ворота команды Штатов 
забил Марко Девич, пере-
шедший недавно в казан-
ский «Рубин».

В ТЕМУ
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«Моя работа в России 
еще не закончена»
Главный тренер сборной по шорт-треку 

Себастьен Крос рассказал «Смене» о планах 
и перспективах

СЕЙЧАС, когда вся Рос-
сия восторгается олим-
пийскими подвигами Вик-
тора Ана, ни в коем случае 
нельзя забывать и о пол-
ноценном соавторе его 
успехов, да и всей муж-
ской команды по шорт-
треку в целом. Француз 
Себастьен Крос, напом-
ним, принял сборную Рос-
сии лишь около полутора 
лет назад, после скан-
дального ухода корейско-
го тренера Джимми Дже-
на. И не только наладил в 
ней комфортную психо-
логическую атмосферу, 
но и помог выйти команде 
на новый уровень. Корре-
спондент «Смены» побе-
седовал с Кросом непо-
средственно в «Айсберге» 
сразу после окончания 
триумфального для наше-
го шорт-трека олимпий-
ского турнира.

Знали, 
что сильны

- Три «золота», одно «се-
ребро» и «бронза» в шорт-
треке на домашней Олим-
пиаде. Прямо фантастика 
какая-то!

- Да, вы правы, о таком 
можно было только мечтать!

- Но перед Играми в 
Сочи, признайтесь, мечта-
ли о подобном впечатля-
ющем прорыве? Сколько 
медалей, если не секрет, 
планировали?

- Да, прекрасно знали, что 
сильны и способны добить-
ся немалых успехов. Но при 
этом ни о каких медальных 
планах речи не шло. Думали 
только, как лучше подгото-
виться к Олимпиаде, выйти 
на пик формы. А во время 
соревнований планировали, 
что спортсменам делать в 
каждом конкретном забеге. 
Были сфокусированы ис-
ключительно на стратегии и 
тактике. И такой подход, со-
гласитесь, сработал. Если вы 
начинаете концентрировать-
ся на итоговом, финальном 
результате, это может при-
вести к негативным послед-
ствиям. Поэтому ребята 
старались двигаться к 
своим целям постепен-
но, шаг за шагом.

- Виктор Ан с 
учетом успехов 
в Турине стал уже 
шестикратным олим-
пийским чемпионом. 
Но самой эффектной, 
пожалуй, получилась 

его победа на дистанции 
500 метров. Вы верили в 
успех, когда Виктор после 
старта скоротечной дис-
танции занимал четвер-
тое, последнее место?

- Виктор - величайший 
спортсмен, что в очередной 
раз с блеском доказал. А 
на «пятисотке» Ан вовсе не 
«проспал» старт. Заметил 
еще в полуфинале, что китай-
цы очень хорошо стартуют, 
поэтому посоветовались с 
Виктором перед решающим 
забегом и пришли к выво-
ду: не стоит рвать со старта, 
толкаться на первых метрах 
за позицию. Лучше сэконо-
мить драгоценную энергию, 
а затем набрать оптималь-
ную скорость и выдать мак-
симум на заключительной 
паре кругов. Конечно, такая 
тактика была немного риско-
ванной, но в итоге все обер-
нулось для нас хеппи-эндом.

Потенциал 
огромен

- …Как и в мужской эста-
фете. Прежде за всю исто-
рию шорт-трека в России 
не было ни одного олим-
пийского чемпиона, а сей-
час их сразу четверо. 
Насколько важны 
такие успехи в пла-
не развития вида 
спорта в стране?

- Такова и была одна из на-
ших главных целей - добить-
ся прорыва в шорт-треке, 
сделать максимум для его 
популяризации. Сейчас я 
вижу у шорт-трека в России 
огромный потенциал. Уве-
рен, благодаря нашему вы-
ступлению на Олимпиаде 
в секции запишутся много 
мальчишек и девчонок, за-
метно увеличится массо-
вость, а в перспективе и кон-
куренция за место в составе 
сборной. Не без оснований 
надеюсь, что благодаря это-
му результаты станут еще 
лучше.

- Ваш контракт был рас-
считан до окончания олим-
пийского сезона. Считае-
те свою миссию в России 
выполненной или хотите 
продолжать работу?

- Действительно, четверо 
парней стали олимпийскими 
чемпионами. Но в команде 
немало ребят и еще больше 
девушек, которым еще толь-
ко предстоит реализовать 
свой потенциал. Моя рабо-
та с ними еще не закончена. 
Поэтому хочу продолжать. 
Готов остаться в России и в 
следующем олимпийском 
цикле.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи - Санкт-Петербург

Фото ИТАР-ТАСС

Поставили 
на вид

Шорт-трек в нашей стране 
теперь больше, чем шорт-трек

К ХОРОШЕМУ быстро 
привыкаешь. Это, можно 
сказать, аксиома. Неуди-
вительно, что буквально 
за пару олимпийских не-
дель вся Россия дружно 
привыкла к шорт-треку, 
где Виктор Ан со товарищи 
творили славную для нас 
историю, штампуя победы 
и медали. И страна явно не 
собирается отвыкать.

УЖЕ по окончании Олим-
пиады и по возвращении из 
Сочи в Петербург увидел 
сюжет по ТВ. О том, как дети 
младшего школьного воз-
раста дружно рванули в сво-
их городах в секции шорт-
трека.

- Хочу стать таким же быст-
рым, как Ан! - уверенно за-
явил на камеру какой-то еще 
и на коньках толком стоять не 
умеющий мальчуган.

Но ничего, научится. И он, 
и его сверстники. Главное 
ведь настрой. А настрой сей-
час у будущих звезд россий-
ского шорт-трека самый что 
ни на есть боевой. Они мгно-
венно распробовали новый 
для себя вид спорта. И вы-
яснили, что он всем хорош - 
красивый, контактный, адре-
налиновый, захватывающий 
дух. Не менее экстремаль-
ный, чем, скажем, сноуборд 
или фристайл, только более 
демократичный - для трени-
ровок достаточно хоккейной 
коробки.

Откровением шорт-трек 
стал и для взрослых. Нет, на-
верное, и раньше они что-то 
про него слышали, но так, 
краем уха, не более того. По-
этому, в частности, аншлага 
не наблюдалось в Петербур-
ге, когда в нашем городе в 
2003-м прошел чемпионат 
Европы, а в 2004-м - команд-
ный чемпионат мира. Смо-

треть? Да зачем смотреть, 
нашим ведь там ничего осо-
бо не светило. Зато когда 
засветило, вдруг обнару-
жилось - шорт-трек в плане 
зрелищности вполне себе на 
высшем уровне.

Так уж вышло, что лично я 
для себя открыл шорт-трек 
лет на 17 раньше всей, ну 
или почти всей, страны. Тог-
да меня, совсем зеленого, 
начинающего журналиста, 
им заразил замечательный 
тренер Юрий Павловский, 
увы, ушедший из жизни за 
два с лишним года до на-
шего нынешнего сочинско-
го триумфа. Именно Юрий 
Александрович в середине 
восьмидесятых стал осно-
воположником российского 
шорт-трека, именно его уси-
лиями сборные СССР/СНГ/
России выиграли в начале 
девяностых медали на чем-
пионатах мира и на Олимпи-
аде в Альбервиле.

Могли бы выиграть и го-
раздо больше, но после 
развала Советского Союза 
денег в российском и петер-
бургском спорте не хватало 
и на более традиционные 
виды спорта, Павловскому 
приходилось не только тре-
нировать, но и с боем добы-
вать время для этих самых 
тренировок на льду. Благо-
даря Юрию Александровичу 
и его единомышленникам в 
Петербурге и других регио-
нах шорт-трек тогда в России 
все же сумел выжить. А сей-
час на более благодатной с 
финансовой точки зрения 
почве превратился из гадко-
го утенка российского спор-
та в настоящего роскошного 
лебедя. Кстати, уже на сле-
дующей неделе в Канаде 
пройдет чемпионат мира по 
шорт-треку. А в 2015-м чем-
пионат планеты состоится в 
Москве.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

Спорт

Шорт-трек в России получил мощный импульс для развития

Кропотливый 
труд Кроса 
приносит свои 
плоды

ОТ ПЕРВОГО  
 ЛИЦА

ФЕНОМЕН
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Билу - 
неуд

КТО БЫ сомневался, 
на заседании исполко-
ма Федерации хоккея 
России работа главно-
го тренера националь-
ной сборной Зинэту-
лы Билялетдинова на 
Олимпиаде в Сочи была 
признана неудовлет-
ворительной. Зинэтулу 
Хайдаровича отправили 
в отставку, а его место, 
скорее всего, займет 
наставник московского 
«Динамо» Олег Знарок.

СРАЗУ после четверть-
финального поражения 
от финнов Билялетдинов 
выразил желание продол-
жить карьеру в сборной. 
Но после волны справед-
ливого гнева по поводу 
провального выступления 
наших хоккеистов такой 
вариант развития событий 
выглядел, честно говоря, 
фантастическим. Обще-
ственность и пресса «съе-
ла» Била, как он того и опа-
сался. Так что к заседанию 
исполкома ФХР наставник 
уже все понял и изменил 
риторику. Сначала заявил, 
что понимает собствен-
ные ошибки и готов поки-
нуть свой пост, а после не-
уда назвал решение об от-
ставке правильным. Хотя и 
вновь по традиции ушел от 
конкретики.

Не исключено, что те-
перь Зинэтула Хайдаро-
вич вернется в «Ак Барс» 
(пусть он и опровергает 
наличие уже подписанно-
го контракта), с которым 
дважды завоевывал Кубок 
Гагарина. Его потенци-
альный сменщик Знарок 
также дважды брал Кубок 
Гагарина, только с мос-
ковским «Динамо». Судя 
по высказываниям пре-
зидента столичного клуба 
Аркадия Ротенберга, он 
готов разрешить Знаро-
ку работать с националь-
ной командой, но только 
в роли тренера-совмести-
теля. Предположительно 
новому наставнику могут 
дать карт-бланш на весь 
олимпийский цикл, а бли-
жайшим турниром для 
него должен стать май-
ский чемпионат мира в 
Белоруссии.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

ОТСТАВКА Затаился СКА наш, 
затаился

Ради Кубка Гагарина армейцы обязаны 
значительно прибавить в плей-офф

НАУЧЕННЫЕ многолет-
ним горьким опытом, пи-
терские хоккейные бо-
лельщики и на сей раз 
ждут плей-офф с некото-
рой опаской. Что ж, зато в 
отличие, скажем, от про-
шлогоднего финалиста 
Кубка Гагарина челябин-
ского «Трактора» дождут-
ся - 7 и 8 марта СКА дома 
начнет четвертьфиналь-
ную серию Западной кон-
ференции против ЦСКА. И 
начнет, само собой, в ка-
честве фаворита.

Дерусь 
не потому, 
что дерусь

По законам жанра здесь 
надо вставить привычный 
набор из нескольких патри-
отических и даже пафосных 
фраз. О том, что армейцы с 
таким-то звездным составом 
просто обязаны наконец-то 
порвать всех соперников, 
как Тузик грелку, что хеппи-
энд станет заслуженной и 
столь долгожданной награ-
дой за атмосферу хоккейно-
го праздника (правда, музы-
ку в паузах все же хотелось 
бы сделать чуть потише), 
царящую в Ледовом дворце. 
Что, наконец, СКА должен 
вы играть этот самый Кубок 
Гагарина просто потому, что 
должен. Но в Континенталь-
ной хоккейной лиге аргумен-
ты в знаменитом портосов-
ском стиле «дерусь, потому 
что дерусь!» все равно не 
срабатывали и не срабаты-
вают, требуются козыри по-
серьезнее. И весь вопрос, 
предъявит ли их Юкка Яло-
нен и его подопечные?

Кого-то второе место в За-
падной конференции регу-
лярного чемпионата при не 
самой стабильной и уверен-
ной, порой даже на продол-
жительных временных отрез-
ках, игре может насторожить 
или даже расстроить. Но не 
надо забывать, «регулярка» 
для топ-клубов, к коим, без 
всякого сомнения, относит-
ся и СКА, лишь разминка, со-
ревновательная тренировка 
перед плей-офф. А значит, 
выигрывать ее вовсе не обя-
зательно.

Карты 
Ялонена

В случае с питерской 
командой так и вовсе два по-
следних сезона прослежива-

лась печальная закономер-
ность. На длинной дистанции 
армейцы московское «Дина-
мо» уверенно опережали, но 
к решающим сражениям в 
полуфиналах Кубка Гагарина 
подходили хуже готовыми. 
Психологически, физически, 
тактически. Подходили и 
проигрывали. И сразу стано-
вилось совсем не важно, кто 
кого опередил в «регулярке». 
Так что если Ялонен созна-
тельно затаился, не раскрыл 
все карты в минувшую осень 
и зиму, а в марте - апреле 
СКА возьмет и заиграет по-
чемпионски, справившись с 
трудностями в атаке и осо-
бенно в обороне, то честь 
финну и хвала.

Понятно, что перерыв на 
Олимпийские игры с отъез-
дом ведущих игроков в сбор-
ные несколько спутал Яло-

нену карты. Но, во-первых, 
карты были спутаны почти у 
всех претендентов на лидер-
ство в КХЛ. Во-вторых, финн 
с ассистентами наверняка 
тщательно просчитывали эту 
ситуацию еще до старта се-
зона. Конечно, травму Ильи 
Ковальчука в Сочи просчи-
тать было нельзя, но, судя 
по всему, лидер СКА успеет 
набрать к решающим матчам 
оптимальную форму. А тот 
же Артемий Панарин уже на-
брал, сенсационно для мно-
гих став лучшим снайпером 
армейцев в «регулярке». Но 
и он, надеюсь, сумеет при-
бавить в плей-офф. Как и все 
остальные. Иначе Кубка Гага-
рина нам опять не видать, к 
гадалке не ходи.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

КХЛ. Регулярный чемпионат-2013/14
Западная конференция Восточная конференция

Команда И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О 

1 Динамо М* 54 34 2 2 5 0 11 171 - 113 115 

2 СКА* 54 30 1 4 4 1 14 175 - 115 105 

3 Лев 54 23 3 9 2 4 13 149 - 107 99 

4 Донбасс 54 27 3 4 2 0 18 135 - 99 97 

5 Динамо Р 54 22 5 6 4 1 16 141 - 122 93 

6 Медвешчак 54 24 1 3 8 4 14 138 - 126 92 

7 ЦСКА 54 25 2 5 1 1 20 130 - 118 91 

8 Локомотив 54 23 2 3 4 1 21 109 - 103 84 

9 Атлант 54 19 1 7 3 2 22 123 - 120 78 

10 Северсталь 54 20 0 5 5 2 22 128 - 135 77 

11 Слован 54 15 3 6 3 1 26 120 - 160 67 

12 Спартак 54 12 4 4 4 2 28 105 - 147 58 

13 Витязь 54 12 1 5 9 1 26 110 - 147 58 

14 Динамо Мн 54 13 1 3 4 2 31 102 - 161 53 

Команда И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О 

1 Металлург Мг* 54 30 3 2 6 2 11 166 - 113 108 

2 Барыс* 54 26 2 4 2 2 18 182 - 157 94 

3 Ак Барс 54 26 4 4 5 1 14 139 - 108 100 

4 Салават Юлаев 54 25 3 3 4 3 16 155 - 140 94 

5 Торпедо 54 25 2 5 3 2 17 153 - 121 94 

6 Сибирь 54 22 2 5 6 1 18 125 - 117 87 

7 Автомобилист 54 22 0 7 5 1 19 134 - 125 86 

8 Адмирал 54 21 1 4 4 1 23 135 - 129 78 

9 Трактор 54 18 1 6 5 2 22 126 - 148 75 

10 Авангард 54 17 1 5 4 2 25 136 - 162 69 

11 Югра 54 16 1 3 2 6 26 128 - 166 64 

12 Нефтехимик 54 15 2 2 3 1 31 127 - 152 57 

13 Металлург Нк 54 12 1 1 4 6 30 115 - 170 50 

14 Амур 54 8 1 4 10 1 30 106 - 182 45 

Как далеко пройдем?

ШАЙ-БУ!

У Билялетдинова 
не получилось

* Победители дивизионов
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Черкас осторожен 
в прогнозах

Сергей ЧЕРКАС: 
«СКА будет тяжелее, 

чем год назад»
Уже на старте плей-офф питерцам 
необходимо бросить в бой все силы

УЖЕ в первом раунде 
плей-офф КХЛ петербург-
скому СКА в соперники 
достался не кто-нибудь, а 
московский ЦСКА. О пер-
спективах команды Юкки 
Ялонена в армейском дер-
би «Смена» побеседова-
ла с бывшим вратарем и 
наставником СКА, заслу-
женным тренером России 
Сергеем Черкасом.

Обнадеживает 
добротный 

хоккей

- В предыдущие пару се-
зонов питерские армейцы 
играючи расправлялись 
с оппонентами на стар-
те плей-офф. Но сейчас, 
кажется, их ждет куда бо-
лее серьезное испытание, 
чем, скажем, на той же 
стадии год назад.

- Все верно. Да, ЦСКА в 
нынешнем сезоне ощутимо 
лихорадило, но тем не менее 
и по составу, и по бюдже-
ту, и по амбициям это очень 
опасный противник. На 100 
процентов гарантирую, что 
московские армейцы на-
много сильнее, чем «Атлант», 
поверженный в 1/8 финала в 
прошлом году. Даже несмо-
тря на возможное отсутствие 
в их составе во время пред-
стоящей серии со СКА трав-
мированного Александра 
Радулова. Хотя, бесспорно, 
Александр значит для ЦСКА 
даже больше, чем Илья Ко-
вальчук для СКА.

- Заключительную встре-
чу «регулярки» против 
«Югры» петербуржцы про-
играли. Вас не насторажи-
вает их состояние перед 
решающими матчами?

- Признаюсь, немного на-
стораживает. Не хочется про-
водить параллели, но когда 
сборная России смотрелась 
на групповом этапе домаш-
ней Олимпиады неубеди-
тельно, многие утверждали: 
мол, не надо волноваться, в 
плей-офф все будет хоро-
шо. В итоге команда выле-
тела в четвертьфинале… С 
другой стороны, конкретный 
матч против «Югры» все же, 
наверное, не показателен, 
хоккеисты и тренеры уже ду-
мали о матчах на выбывание, 
а не о том, как набрать очки. 
К тому же после паузы СКА в 
целом демонстрировал до-

бротный хоккей. Позволяю-
щий надеяться, что команда 
к плей-офф подготовилась 
достаточно хорошо.

Панарин 
постоянно 

прибавляет

- Однако вторую поло-
вину сезона СКА провел с 
перепадами. Согласны?

- Не стану отрицать. Но не 
самая удачная временами 
игра была вызвана объек-
тивными причинами. В част-
ности, травмами Патрика 
Торесена и Тони Мортенссо-
на. Как следствие, Ялонену 
приходилось перекраивать 
звенья, что сказывалось 
на качестве хоккея. Сейчас 
практически все здоровы, 
опасение вызывает только 
состояние Ильи Ковальчу-
ка после травмы. Но Илья 
профессионал высочайше-
го уровня, даже в не самом 
оптимальном состоянии он 
способен принести коман-
де немало пользы. И если он 
может играть, то его не надо 
беречь, а следует выпускать 
на лед по ходу серии с ЦСКА. 
В таких матчах нельзя риско-

вать, надо бросать в бой все 
имеющиеся в распоряжении 
силы.

- Способен ли в случае 
чего взвалить на себя бре-
мя лидерства Артемий Па-
нарин, блестяще проявив-
ший себя в новом году?

- Очень рад, что Панарин 
проводит очень хороший 
сезон, прибавляя от игры 
к игре. И уверен, что и в 
плей-офф он не должен ту-
шеваться, его мотивируют 
молодость и желание про-
грессировать. Хочу также 
вспомнить, что перед побед-
ным для нашей молодежки 
чемпионатом мира в Баффа-
ло многие не рекомендовали 
включать Артемия в состав. 
Мол, какой от него толк - ху-
денький, физически сла-

бенький. Но чутье главного 
тренера Валерия Брагина не 
обмануло, он взял Панари-
на, а по ходу финала, когда 
сборная почти безнадежно 
уступала канадцам, перевел 
парня из четвертого звена 
в первое. И тот сделал-таки 
результат. Так что Артемий 
- настоящий боец. Кста-
ти, хорошо знаю и лучшего 
снайпера ЦСКА в нынешнем 
сезоне Николая Прохоркина 
- в свое время мы с Браги-
ным хотели взять его на мо-
лодежный ЧМ, но помешала 
травма плеча. Николай - 
очень хороший нападающий. 
Правда, Прохоркину всего-
навсего 20 лет, и справится 
ли он с ролью лидера своей 
команды в плей-офф - боль-
шой вопрос. 

Только 
Федоров знает
- Во время розыгрыша 

Кубка Гагарина очень важ-
на игра голкиперов. Вы, 
как известный в прошлом 
вратарь, нынче спокойны 
за эту важнейшую линию в 
СКА?

- Надо признать, что Алек-
сандр Салак в целом отыграл 
сезон на достаточно высо-
ком уровне. Другое дело, что 
Илья Ежов, наоборот, начал 
чемпионат слабо. Зато сей-
час Илья, похоже, наконец 
набрал хорошую форму. Это 
очень важно. Ведь хотя Са-
лак, скорее всего, сыграет 
большинство матчей, иногда 
ему надо будет давать пере-
дохнуть. И для успешного 
конечного результата требу-
ется, чтобы Ежов во время 
таких передышек чеха дей-
ствовал без ошибок - не под-
водил, а выручал.

- Вообще, как требуется 
играть СКА, чтобы пройти 
ЦСКА и выйти в четверть-
финал?

- Не скрою, ЦСКА - темная 
лошадка. Мне кажется, что, 
в какой хоккей играют мос-
ковские армейцы под руко-
водством Джона Торчетти, 
знает только их генменеджер 
Сергей Федоров. Но даже 
если ЦСКА соберется и по-
кажет свой максимум, а СКА 
сыграет на своем обычном 
среднем уровне, то шансы, 
при всей сложности сопер-
ника, будут примерно 60 на 
40 в нашу пользу. Объектив-
но СКА наряду с московским 
«Динамо» как был, так и оста-
ется главным фаворитом на 
«Западе». Хотя у команды 
Олега Знарока также мо-
гут возникнуть трудности в 
серии с ярославским «Ло-
комотивом». На «Востоке» 
как фаворитов отмечу маг-
нитогорский «Металлург» и 
уфимский «Салават Юлаев».

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

и Максима КОНСТАНТИНОВА

ЭКСПЕРТИЗА

Армейцы всегда у чужих ворот

СКА в Кубке 
Гагарина

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

Сезон Итог
2008/09 1/8 финала
2009/10 1/8 финала
2010/11 Четвертьфинал
2011/12 Полуфинал
2012/13 Полуфинал
2013/14 ?

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. 
Серии до четырех побед 

СКА - ЦСКА (матчи пройдут 7, 8 марта в Санкт-
Петербурге, 10, 11 марта - в Москве и, если понадобится, 
13 марта в Санкт-Петербурге, 15 марта в Москве и 17 мар-
та в Санкт-Петербурге).

«Динамо» М - «Локомотив», «Лев» - «Медвешчак», 
«Донбасс» - «Динамо» Р, «Металлург» Мг - «Адмирал», 
«Барыс» - «Автомобилист», «Ак Барс» - «Сибирь», «Са-
лават Юлаев» - «Торпедо».

ПЛЕЙ-ОФФ
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 10 марта Четверг, 13 марта Воскресенье, 16 марта

День +6 День +5 День +7

Ночь +7 Ночь +3 Ночь +5

Давление - 764 мм рт. ст. Давление - 755 мм рт. ст. Давление - 750 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 5 м/с Ветер - северо-западный, 5 м/с Ветер - западный, 6 м/с

Солнце: восход 8.32, заход 19.47 Солнце: восход 8.23, заход 19.55 Солнце: восход 8.18, заход 19.50

Вторник, 11 марта Пятница, 14 марта УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +5 День +2

Ночь +3 Ночь +4

Давление - 768 мм рт. ст. Давление - 760 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 4 м/с Ветер - северный, 5 м/с

Солнце: восход 8.29, заход 19.50 Солнце: восход 8.20, заход 19.57

Среда, 12 марта Суббота, 15 марта ЗДОРОВЬЕ. Высокое ат-
мосферное давление могут 
тяжело перенести люди с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями: гипертоники, 
лица, страдающие вегетосо-
судистой дистонией, ишеми-
ческой болезнью сердца, сте-
нокардией.

День +5 День +7

Ночь +3 Ночь +8

Давление - 759 мм рт. ст. Давление - 754 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 4 м/с Ветер - южный, 6 м/с

Солнце: восход 8.26, заход 19.52 Солнце: восход 8.20, заход 19.52

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

 По горизонтали: 1. Насекомое, карто-
фельный вредитель. 7. Высший женский 
титул в некоторых странах. 8. Длительное 

возбуждение нервной системы. 9. Город-порт на 
севере Франции. 11. Русский писатель («Три толс-
тяка»). 13. Брус дверной рамы. 14. Тонкое дробле-
ние. 15. Реформа.

По вертикали: 1. Служители и певчие в право-
славной церкви. 2. Американский физик, один из 
отцов атомной бомбы и атомной энергетики. 3. 
Метод сбора первичной информации. 4. Отдых 
без тормозов. 5. Российский скульптор и график. 
6. Административно-территориальная единица в 
России. 10. Приспособление, связывающее части 
сооружения. 11. Гора богов. 12. Древнегреческий 
духовой музыкальный инструмент. 13. Он правит 
каретой.

По горизонтали: 6. Раскрытие смысла, 
содержания понятия. 7. Крупная сорная ко-
лючая трава. 8. Город на Даугаве. 9. Учреж-

дение или подразделение укрепленного района. 
10. Антиниз. 12. Взгляд. 13. Российский (совет-
ский) археолог, востоковед.

По вертикали: 1. Разгром. 2. Наш коп. 3. Гром-
коговоритель, приемник проводного вещания. 4. 
Ограда вдоль бортов. 5. Неблагозвучие в музыке. 
11. Изба по-киевски. 12. Запад по-моряцки.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

11 МАРТА
 136 лет назад, в 1878 

году, на заседании Фран-
цузской академии состоя-
лась демонстрация фоно-
графа Томаса Эдисона - при 
воспроизведении записи 
звука игла, двигающаяся по 
канавке, передавала коле-
бания на упругую мембрану, 
которая излучает звук.

12 МАРТА
 96 лет назад, в 1918 

году, Москве был возвра-
щен статус столицы, до это-
го времени принадлежав-
ший Петрограду. Согласно 
постановлению IV чрезвы-
чайного съезда Советов, это 
была временная мера.

13 МАРТА
 133 года назад, в 1881 

году, в Петербурге был 
смертельно ранен бомбой, 
брошенной народовольцем 
Гриневицким, Александр II. 
Он погиб как раз в тот день, 
когда собирался дать ход 
прогрессивному конститу-
ционному проекту.

14 МАРТА
 58 лет назад, в 1956 

году, американская компа-
ния Ampex, основанная рос-
сийским эмигрантом Алек-
сандром Понятовым, про-
демонстрировала первый в 
истории видеомагнитофон, 
предназначенный для нужд 
телевидения.

Всемирный день 
сна

14 марта с 2008 года от-
мечается праздник, который 
в той или иной степени ка-
сается каждого. Ведь треть 
своей жизни человек про-
водит во сне. Правда, как 
праздновать в этот день, не 
очень понятно. Неужели от-
метить его ударным сном? 
Вот будет интересно, если 
14 марта весь мир вдруг впа-
дет в спячку…

День работников 
торговли, бытового 

обслуживания и ЖКХ
16 марта с 1988 года люди, 

призванные делать наш быт 
более комфортным, могут  
праздновать. Правда, не-
которые делают это в июле 
- как во времена СССР. Глав-
ное же, чтобы вместе с датой 
изменилось и «советское» 
отношение к своим обязан-
ностям некоторых работни-
ков сферы обслуживания.

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 6. Опреде-

ление. 7. Осот. 8. Рига. 9. Комен-
датура. 10. Верх. 12. Взор. 13. 
Пиот ровский.

По вертикали: 1. Опус-
тошение. 2. Мент. 3. Репродук-
тор. 4. Леер. 5. Дисгармония. 11. 
Хата. 12. Вест.

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Прово-

лочник. 7. Императрица. 8. То-
нус. 9. Гавр. 11. Олеша. 13. Ко-
сяк. 14. Измельчение. 15. Пере-
стройка.

По вертикали: 1. Причт. 2. 
Оппенгеймер. 3. Опрос. 4. От-
тяг. 5. Неизвестный. 6. Край. 10. 
Скрепа. 11. Олимп. 12. Авлос. 13. 
Кучер.

продаю
НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД 

с личной пасеки. 
т. 89218684736. 

Звоните! 
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