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День проведения референдума 
в Крыму считают праздником, 

в России - началом восстановления 
великой страны, а на Западе - 

поводом для развязывания второй 
холодной войны

РЕФЕРЕНДУМ в Крыму 
прошел успешно вопреки 
всем усилиям Запада и но-
вой киевской власти, ко-
торые пытались помешать 
свободному волеизъяв-
лению людей. Прошел с 
улыбками на лицах, с но-
выми надеждами на буду-
щее, с рекордно высокой 
явкой на избирательные 
участки. Уже к полудню по 
местному времени в Сева-
стополе приняли участие в 
референдуме больше по-
ловины жителей! В других 
населенных пунктах Кры-
ма явка тоже была исклю-
чительно высокой. Это 
означает, что референ-
дум состоялся. На момент 
подписания этого номера 
«Смены» в печать его ре-
зультаты еще не были объ-
явлены, но никто не со-
мневается, что крымчане 
проголосуют за Россию.

ВСЕ ЭТО время вокруг 
Крыма шла яростная борьба. 
На дипломатическом уров-
не и в силовом поле. Так, на 
полуострове и на границах с 
ним готовились провокации, 
которые удалось предот-
вратить благодаря слажен-
ным действиям защитников 
Крыма. Например, в суббо-
ту, 15 марта, была попытка 
со стороны вооруженных 
людей, представившихся 
пограничниками Украины, 
захватить газораспредели-
тельную станцию на Арбат-
ской стрелке и вывести ее 
из строя. В связи с их дей-
ствиями подача газа через 
станцию была на время пре-
кращена. Однако выдвинув-
шимся к станции участникам 
крымской самообороны уда-
лось предотвратить дивер-
сию.

В эту же субботу состо-
ялось заседание Совбеза 
ООН, на котором США пред-
ставили резолюцию, объяв-
ляющую крымский референ-
дум нелегитимным. Однако 
Россия применила право 

вето.
Особенно ожесточенной 

была информационная вой-
на. Западные информагент-
ства стали рупором майда-
новской, русофобской про-
паганды. Были использова-
ны и хакеры. В воскресенье 
сайт референдума Крыма 
несколько часов не мог ра-
ботать из-за DDoS-атак, ко-
торые, как удалось выяснить 
местным специалистам, ве-
лись с территории США, а 
конкретнее из Иллинойского 
университета. До этого ки-
бератакам подверглись сай-
ты Первого канала, МИД РФ, 
Центробанка и другие.

Но все это было бессмыс-
ленно. Референдум состо-
ялся. Крымчане высказали 
свою позицию. И что бы ни 
говорили американцы, евро-
пейцы о единой и неделимой 
Украине, большинство жите-
лей Крыма связывают свои 
чаяния именно с Россией. В 
том числе и потому, что новая 
украинская власть оказалась 
с явным неонацистским душ-
ком. А для русских людей, 

Владимир БОРТКО, 
депутат Государственной думы, 
(фракция КПРФ), кинорежиссер, 
народный артист России и Украины:
- Я не просто рад, я буду безумно счастлив, если это 

произойдет! За долгое-долгое время я не испытывал та-
ких радостных эмоций. Возвращение Крыма России - это 
возвращение земель, которые принадлежали нам и поли-
ты нашей кровью, это бесспорная победа России в новей-
шей истории. Пусть все у нас сбудется!

Георгий ГРЕЧКО, 
летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза: 
- Полагаю, что решение Хрущева по Крыму было не-

обоснованным, несправедливым. Чистый волюнтаризм 
(бытовало тогда такое словцо). Если люди проголосуют 
за уход с Украины, для меня это будет восстановление 
некогда попранной справедливости. Знаете, наш русский 
человек стремится не к богатству, почестям и власти, са-
мое важное для него в жизни - чтобы все было по сове-
сти, по справедливости. Эти чувства сегодня у живущих в 
Крыму грубо попраны. Ведь туда и с битами приезжают, и 
постреливают диковатые деятели с Майдана. Если Укра-
ину это не волнует и она не спешит наладить там достой-
ную жизнь, то вполне понятно желание жителей Крыма 
вернуться в состав России. Тогда все встанет на свои за-
конные исторические места, и ошибка одного правителя, 
принесшая беды тысячам людей, будет исправлена.

Николай ВАЛУЕВ, 
депутат Государственной думы
(фракция «Единая Россия»), 
знаменитый боксер:
- Я был бы очень, очень рад, если бы так произошло! 

Я был в Крыму перед референдумом, видел все своими 
глазами. Не скажу, что у всех на полуострове однозначное 
мнение по поводу перехода в состав России, но большин-
ство высказывается именно за это. Именно это большин-
ство хотелось бы по-братски поддержать и принять в рос-
сийскую семью.

Сергей СЕЛИН, 
заслуженный артист России:
- Конечно! Это наша русская земля, буквально пропи-

танная нашей русской кровью! За нее сражались и на ней 
взросли многие выдающиеся воины и творцы, прославив-
шие Россию. Мне кажется, что принятое Никитой Сергее-
вичем решение отдать Крым Украине было вызвано чисто 
хозяйственными причинами - так в СССР было удобнее. 
Сегодня таких причин нет. Поэтому то, что Крым возвра-
щается в состав России, - всего лишь восстановление 
справедливости.

Людмила СЕНЧИНА, 
певица, народная артистка России, 
заслуженная артистка Украины: 
- Да, я поддерживаю решение крымчан. Мне кажется, 

самое главное в жизни государства - считаться с волеизъ-
явлением народа. Если народ выразил свое мнение, оно 
должно стать законом. Если это свершится в Крыму, это 
будет хорошим примером истинной демократии.

Рады ли вы 
предстоящему 

возвращению Крыма 
в состав России?

- спросила «Смена» 
у известных петербуржцев

ОПРОСОПРОС
VIPVIP--

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА

РОССИЯ - УКРАИНА:

НАРОДНОЕ   
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ



ЧЕРЕЗ три недели после 
государственного перево-
рота по Киеву и окрестно-
стям продолжают ходить 
толпы бесчинствующих 
молодчиков, называющих 
себя победителями. Они 
вынуждают бизнесменов 
платить «за охрану», уби-
вают и избивают недо-
вольных, устраивают до-
смотры машин на дорогах, 
изымая все ценное, при-
езжают на предприятия и 
навязывают за вознаграж-
дение услуги «решал», со-
вершают бандитские на-
леты. Правоохранитель-
ные органы стараются не 
замечать всех этих безоб-
разий, поскольку в них 
замешаны боевики Май-
дана. И даже если престу-
пление получает широкий 
резонанс, оно так и оста-
ется безнаказанным.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ было 
недавнее нападение на от-
деление Украинского биз-
нес-банка в Киеве. Около 
40 вооруженных молодых 
людей в масках захватили 
здание и стали резать бол-
гаркой вход в хранилище. 
Прибывшая по вызову мили-
ция долгое время просто на-
блюдала за происходящим 
и не вмешивалась. Позже в 
бандитах опознали группу 
боевиков Майдана, которая 
называет себя «Воины Нар-
нии». Только вмешательство 
других представителей сил 
самообороны Майдана, ко-
торые провели переговоры 
с захватчиками, позволило 
решить дело миром. Мили-
ция задержала 38 молодых 
людей, засевших в банке, 
однако почти сразу же их от-
пустила. Было сказано, что 
(внимание!) оснований для 
их ареста нет - ведь банк они 
в итоге не ограбили, оружие 
сдали, и вообще, как заве-
рили налетчики, они пришли 
не опустошать хранилище, а 
«охранять банк»! Для этого, 

вероятно, и болгарку с собой 
захватили.

По слухам, потом в руко-
водстве сил самообороны 
Майдана «нарнийцам» на-
стучали по голове за то, что 
те напали на бизнес, кото-
рый и так уже «крышует» но-
вая власть. Но факт остается 
фактом - за дерзкое напа-
дение на банк правоохрани-
тельные органы всего лишь 
сделали предупреждение 
боевикам и отпустили их на 
все четыре стороны.

Показательно и то, как дан-
ное мероприятие освещали 
украинские СМИ. Сначала 
они делали намеки, что мо-
лодчики, захватившие банк, 
«разговаривают с русским 
акцентом». Но потом, когда 
людей в масках задержали 
и выяснилось, что все они 
граждане Украины да еще и 
принадлежат к отряду бой-
цов с Майдана, дело быстро 
замяли. Правда, поспешили 
напомнить о провокаторах, 
которые могут работать на 
дискредитацию «героев» 
Майдана.

Насмешили! С собствен-
ной дискредитацией они 
отлично справляются без 
чьей-либо помощи. Напом-
ним, к расстрелу наряда ГАИ 
под Киевом тоже причастны 
выходцы с Майдана, и это 
уже общепризнано. Генпро-
куратура Украины даже за-
явила, что личности убийц 
установлены, но их имена 
не называются «в интересах 
следствия». Обратим внима-
ние, что и эти боевики пока 

не арестованы и не понесли 
наказания за убийство троих 
сотрудников ГАИ.

В целом уровень преступ-
ности в стране резко по-
высился. При этом многое 
остается за кадром - постра-
давшие боятся обращаться 
в правоохранительные ор-
ганы. Да и сами стражи по-
рядка находятся под посто-
янным давлением. О какой 
нормальной работе может 
идти речь, если радикалы 
с оружием вламываются в 
прокуратуру и безнаказан-
но избивают следователей, 
требуя закрыть уголовное 
дело? Такой пример подал 
боевик «Правого сектора» 
Саша Белый в Ровно, вслед 
за ним такое же показатель-
ное избиение устроили ра-
дикалы из «Белого молота» в 
прокуратуре Святошинского 
района Киева. Пока им тоже 
все сходит с рук.

Нагло и нахраписто дей-
ствуют не только отдельные 
группировки боевиков, но и 
преступники разных мастей 
под знаменем Майдана. Так, 
стало известно, что одна до-
верчивая семья во Львове 
уже потеряла крупную сумму 
денег и золотые украшения 
после того, как приютила у 
себя участника киевского 
Майдана, «сироту» из До-
нецкой области. Тот втерся 
к ним в доверие, рассказал, 
что дома, в Донецкой обла-
сти, его обещали убить за 
поддержку новой власти и 
поэтому ему нельзя возвра-
щаться домой. Несколько 
недель добрые люди помо-
гали «угнетенному», предо-
ставили жилье и питание, 
а потом новый квартирант 
пропал, забрав все ценности 
и оставив включенным газ на 
кухне! Только по счастливой 
случайности дом не взлетел 
на воздух и никто не постра-
дал.

В общем, за что боролись, 
на то и напоролись. Вкус 
«свободы» оказался горек. 
Вместо обещанной лучшей 
доли простые граждане по-
лучили вакханалию и анар-
хию.

Юлия ЛИ
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Владимир Путин: 
«Россия будет уважать 

выбор жителей Крыма»
ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин в воскресенье 

провел телефонный разговор с канцлером Герма-
нии Ангелой Меркель, в ходе которого отметил, что 
референдум в Крыму проводится в полном соответ-
ствии с нормами международного права, сообщает 
пресс-служба Кремля.

«ВЛАДИМИР Путин обратил внимание на то, что воле-
изъявление населения полуострова реализуется в полном 
соответствии со статьей 1 Устава ООН, закрепляющей 
принцип равноправия и самоопределения народов», - го-
ворится в сообщении.

Глава государства также отметил, что Россия будет ува-
жать выбор жителей Крыма.

ПОЗИЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

ДА ЗДРАВСТВУЕТ  
«ДЕМОКРАТИЯ»!

Вкус «свободы» 
оказался 
горек. Вместо 
обещанной 
лучшей доли 
простые 
граждане 
получили 
вакханалию 
и анархию.

главное

Плоды революции: 
за что боролись, 

на то и напоролись
Боевики с Майдана, 

чувствуя свою безнаказанность, 
устраивают бандитские налеты 

в окрестностях Киева

МОМЕНТ ИСТИНЫ
коих в Крыму большинство, 
нацизм - самое омерзитель-
ное зло на свете. После того 
как майдановцы решили рас-
правиться с русским языком, 
возвели в ранг героев фа-
шистских прихвостней Бан-
деру и Шухевича, формиру-
ют по образцу гитлерюгенда 
национальную гвардию из 
радикально настроенных 
молодчиков и боевиков 
Майдана, занимаются пере-
смотром истории, крымчане 
поняли, что с такой властью 
ужиться невозможно.

Поэтому в день референ-
дума крымчане поздравля-
ли друг друга с праздником. 
Для них и для многих росси-
ян этот день действительно 
стал праздником. Праздни-
ком восстановления исто-
рической справедливости. 
Днем начала возрождения 
великой страны, которую 
угробили в Беловежской 

Пуще. Так, ветеран, Герой 
Советского Союза, леген-
дарный летчик Василий Ми-
наков сказал «Смене», что в 
этот день испытал настоя-
щее счастье.

- В годы Великой Отече-
ственной войны я защищал 
Севастополь, а в 1944 году 
освобождал его от фашист-
ских захватчиков, - говорит 
он. - Я считаю этот город 
русским, он ключ к обороне 
нашей Родины на Черном 
море. Этот город нельзя 
было никому передавать и 
терять там инициативу. И я 
очень рад, что сейчас Сева-
стополь и Крым на пути вос-
соединения с Россией. Не 
надеялся до этого дожить, 
сегодня меня переполняет 
счастье. Желаю руководству 
Крыма и дальше высоко дер-
жать знамя Победы!

Виктория ПАНКРАТОВА
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Крымчане голосуют за Россию



ДЕЛО о снайперах, спро-
воцировавших кровавую 
бойню в Киеве, убивая и 
представителей правопо-
рядка, и активистов Май-
дана, обрастает новыми 
подробностями. В част-
ности, на минувшей не-
деле дал первое большое 
интервью один из ключе-
вых участников киевского 
противостояния - бывший 
глава Службы безопасно-
сти Украины Александр 
Якименко. Его слова под-
тверждают информацию, 
озвученную министром 
иностранных дел Эстонии 
Урмасом Паэтом в теле-
фонном разговоре с пред-
ставителем ЕС Кэтрин Эш-
тон, о том, что за снайпе-
рами, убивавшими людей 
с обеих сторон, стоял кто-
то из лидеров оппозиции.

Откуда 
стреляли?

Этот скандал новая киев-
ская власть и представители 
Евросоюза старательно пы-
таются погасить. Как извест-
но, подвластные им телека-
налы фактически проигнори-
ровали новость о всплывшей 
в Интернете аудиозаписи 
разговора Паэта и Эштон, а 
любые упоминания о киев-
ских снайперах вызывают 
явное неудовольствие и раз-
дражение у «западных парт-
неров». Впрочем, цензура 
не помогла. Информация о 
снайперах, как пожар, рас-
пространилась среди укра-
инцев и европейцев. А на 
прошлой неделе скандал по-
лучил продолжение.

Очень интересное интер-
вью дал украинский генерал, 
возглавлявший СБУ при Яну-
ковиче, Александр Якимен-
ко. Он был вынужден поки-
нуть Украину, поскольку но-
вая власть в Киеве занесла 
его в свой черный список из-
за того, что в феврале Яки-
менко объявил в стране на-
чало контртеррористической 
операции против боевиков 
оппозиции. Как мы помним, 
завершить ее не удалось: 
Янукович не отдал соответ-
ствующего приказа. Сейчас 
Якименко в России, и он под-
робно описал кровавые со-

бытия, происходившие 20 
февраля на Институтской 
улице в Киеве. В частности, 
он отмечает, что снайперы 
работали со здания, подкон-
трольного майдановцам.

- Выстрелы пошли со зда-
ния филармонии, - расска-
зал генерал. - За это здание 
отвечал комендант Майдана 
Парубий. Если комендант не 
давал разрешения, в него 
никто не мог зайти. С этого 
здания работали снайперы 
20-го числа. Они поддержа-
ли силовую атаку на сотруд-
ников МВД, которые были 
уже деморализованы и, по 
сути, бежали, так как их вы-
бивали, как в тире... Однако 
потом начался огонь по дру-
гой стороне - по тем лицам, 
которые атаковали сотруд-
ников МВД. Это все происхо-
дило со здания филармонии. 
Когда первая волна отстре-
лов закончилась, многие за-
фиксировали выход из этого 
здания двадцати человек - 
при них были саквояжи для 
переноски снайперских вин-
товок, были автоматы АКМ с 
оптическими прицелами. И 
самое интересное, что это 
видели не только наши опе-
ративные сотрудники, но и 
представители Майдана - 
представители «Свободы», 
«Правого сектора», «Бать-
кивщины», «Удара». Когда 
проходил отстрел предста-
вителей Майдана, ко мне как 
к руководителю спецслужбы 
было обращение со стороны 

«Правого сектора» и «Свобо-
ды» с просьбой использовать 
группу «Альфа» для зачистки 
от снайперов... Я был готов 
сделать это, но для того, что-
бы зайти внутрь Майдана, 
мне нужно было согласова-
ние и Парубия. Или мне бы 
в спину ударили силы само-
обороны. Парубий не дал та-
кого согласия.

Ставленники 
западных 
спецслужб

Якименко объяснил, что 
среди боевиков Майдана 
уже тогда не было единства. 
Поэтому работающие «по 
своим» снайперы стали не-
ожиданностью для того же 
«Правого сектора».

- Парубий ушел в сторону, 
- продолжает генерал. - Его 
перетянули к себе Порошен-
ко (олигарх. - Прим. ред.), 
Гвоздь, Маламуж (бывшие 
сотрудники СБУ. - Прим. 
ред.), Гриценко (бывший 
министр обороны. - Прим. 
ред.). Это силы, которые вы-
полняли все, что говорилось 
им руководителями - США. 
Они, по сути, каждый день 
жили в посольстве. Не было 
такого дня, чтобы они не по-
сещали посольство США… 
А если говорить конкретно о 
Парубии, на Майдан ни один 
элемент вооружения не мог 

быть завезен без его разре-
шения. Ни один пистолет, ни 
одна винтовка, в том числе с 
оптическим прицелом.

Экс-глава Службы без-
опасности Украины прямо 
сказал, что многие назначе-
ния в новом правительстве 
координируются Соединен-
ными Штатами. Комендант 
Майдана Андрей Парубий 
теперь возглавляет Совет 
национальной безопасности 
и обороны Украины, Виктор 
Гвоздь руководит Службой 
внешней разведки. Службу 
безопасности Украины сей-
час тоже возглавляет амери-
канский ставленник - Вален-
тин Наливайченко, который 
успел поработать консулом 
Украины в США, а во вре-
мя президентства Виктора 
Ющенко был первым заме-
стителем председателя СБУ. 
Если верить Якименко, На-
ливайченко тогда сдал ЦРУ 
личные дела агентов СБУ.

Классический 
прием

При таком раскладе неуди-
вительно, что новые власти 
в Киеве любыми способами 
саботируют расследование 
о снайперах, стрелявших на 
Майдане. Да и самих стрел-
ков они не пытаются вычис-
лить и поймать, хотя, каза-
лось бы, должны приложить 
все усилия, чтобы найти 

убийц героизированной «не-
бесной сотни» (тех, кто погиб 
от пуль снайперов). К слову, 
привлечение стрелков-про-
фессионалов для гаранти-
рованного начала кровавой 
бойни - это многократно ис-
пользованный прием из ар-
сенала организаторов «цвет-
ных» революций.

- Убийства людей «неиз-
вестными снайперами», ко-
торые на самом деле, ско-
рее всего, были посажены 
на крыши Киева западными 
спецслужбами, дают воз-
можность обвинить власть 
в насилии, - говорит поли-
толог Николай Стариков. - 
Попытка обвинить власть в 
стрельбе была в каждой по-
пытке госпереворота: Ливия, 
Сирия, Египет, Киргизия, 
Москва 1993 года. В Киеве 
во время противостояния 
на Грушевского «евромай-
дан» активно распространял 
фото десятилетней давно-
сти из Киргизии, выдавая их 
за актуальные фотографии 
«снайперов «Беркута». Все 
это старые приемы, но Запад 
действует все время одина-
ково. Это классическая про-
вокация! Революции нужны 
свои «сакральные жертвы». 
А раз «кровавый режим» не 
хочет проливать кровь, то 
приходится ему помогать. 
На помощь провокаторам 
приходят «неизвестные 
снайперы», которые стреля-
ют и по толпе, выдавая это 
за стрельбу полиции, и по 
представителям правопо-
рядка, и по случайным про-
хожим. То есть они стреляют 
во все стороны. В смерти 
протестующих и боевиков 
обвинят власть, в смерти 
милиционеров - боевиков. 
Случайные прохожие, жела-
тельно молодые девушки, 
добавят масла в огонь. В их 
смерти точно так же обви-
нят власть, которая на самом 
деле запрещает вести огонь 
из огнестрельного оружия. 
Власти нет смысла в смерти 
нескольких протестующих, 
им нужно ликвидировать 
весь очаг напряженности, 
а не злить участников бес-
порядков. Потом контроли-
руемые Западом СМИ под-
хватывают провокацию и 
формируют общественное 
мнение. Это многоходовка, 
в которой «оппозиция», за-
падные власти, спецслужбы 
и «независимые СМИ» водят 
один кровавый хоровод.

Юлия ЛИ
Фото Reuters/Vostock-Photo  
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САКРАЛЬНЫЕ 
ЖЕРТВЫ

Самое

Снайпер сделал свое дело - снайпер может уходить

Бей своих, вали на чужих
Появляются новые свидетельства того, что снайперы в Киеве 

были наняты представителями Майдана

РОССИЯ - УКРАИНА:
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С САМОГО начала май-
данной круговерти на 
Украине Петербург при-
стально следил за тем, 
что происходит в братской 
республике. И не просто 
следил: горожане воспри-
няли беду русскоязычных 
украинцев, в одночасье 
ставших у себя в стране 
людьми второго сорта, 
притесняемыми и гони-
мыми, как свою. В Петер-
бурге прошли митинги в 
поддержку жителей Кры-
ма и юго-востока Украины, 
собиралась гуманитарная 
помощь, городские вла-
сти выразили готовность 
встретиться с руковод-
ством Севастополя, что-
бы подписать договор о 
сотрудничестве. Между 
тем это «сотрудничество» 
на простом человеческом 
уровне уже происходит: 
наши соотечественники с 
Украины едут в Петербург, 
а украинские обществен-
ные организации города 
на Неве уже перешли на 
особый режим работы…

Коммунистов 
преследуют 
за взгляды

Петербург с Украиной об-
щих границ не имеет, поэто-
му основной поток беженцев, 
конечно же, до нас пока не 
дошел. Наши соотечествен-
ники, вынужденные покинуть 
свою страну под угрозой 
расправы, оседают большей 
частью в приграничных рай-
онах России - Ростовской, 
Белгородской, Курской, Во-
ронежской и Брянской обла-
стях. Но некоторые все-таки 
доехали и до Петербурга.

…Киевский журналист Ан-
тон Розенвайн на минувшей 
неделе привез в наш город 
своего 8-летнего сына. В Пе-
тербурге у него живет теща, 
и родители мальчика реши-
ли, что здесь для него бе-
зопаснее. Несмотря на то что 
в Киеве семья живет в спаль-
ном районе, расположенном 
далеко от центра города, по-
вод для беспокойства у Ан-
тона достаточно серьезный. 
Дело в том, что он работает 
в газете «Новая волна плюс», 
которая выражает взгляды 
комсомола Украины, то есть 
является коммунистической. 
Что это значит в современ-
ной Украине, где фашиству-
ющие молодчики повсемест-
но сносят памятники Лени-
ну, объяснять, наверное, не 
нужно.

- С момента государствен-
ного переворота вся наша 

редакция, включая началь-
ство, работает в режиме 
удаленного доступа, то есть 
в редакции мы не появля-
емся, - рассказывает Ан-
тон Розенвайн. - Это просто 
небезопасно. Ведь все мы 
знаем, что майдановцы сде-
лали с лидером львовских 
коммунистов: Ростислава 
Василько пытали и избива-
ли в течение 12 часов. Кроме 
того, моя жена - русская, она 
также журналист - работает 
ведущей на радио. Они уже 
понесли серьезные потери: 
одного из журналистов ра-
диостанции убили в Киеве в 
первую ночь после прихода 
новой власти. Его смерть пы-
тались приписать так назы-
ваемым «титушкам» - людям 
Януковича. Но всем очевид-
но, что это не так…

За себя Антон не боится - в 
ближайшее время он снова 
вернется в Киев и поедет в 
командировку на юго-вос-
ток Украины. Но чтобы быть 
более свободным в профес-
сиональной деятельности, 
ребенка пришлось перепра-
вить в Россию. Пусть даже 
ценой того, что мальчик про-
пустит учебу в школе, - жизнь 
и здоровье важнее…

Всем 
заправляют 

бандиты

Когда сына можно будет 
забрать домой, Антон не зна-
ет. Все будет зависеть от си-
туации в стране.

- Мое личное ощущение: 
хунта, захватившая власть 
в Киеве, долго не протянет, 
- говорит журналист. - Май-
дан дал ей власть, но сейчас 
он уже этим недоволен, ведь 
фактически высокие долж-
ности снова занимают пред-
ставители олигархата. Кро-
ме того, самим олигархам 
Майдан уже не нужен. Так 
что противоречия в стане по-
бедителей нарастают. Чтобы 
их скрыть, там мощно сейчас 

разыгрывается антироссий-
ская карта: придумывается 
мнимая война с Россией, 
раздувается «крымский во-
прос». Новым властям явно 
не удастся провести выборы 
25 мая, и этому есть мно-
го объяснений. Во-первых, 
Центризбирком контроли-
руется боевиками «Право-
го сектора», во-вторых, но-
вые власти не контролируют 
большую часть страны. В 
такой ситуации невозможно 
обеспечить явку избирате-
лей.

А что же простые киевля-
не? Антон Розенвайн гово-
рит, что настроения людей 
постепенно меняются - на-
ступает прозрение. Мно-
гие жаловались, что при 
Януковиче экономика была 
чрезмерно зарегулирована, 
- а сейчас всем заправляют 
обычные бандиты. Многие 
ненавидели милицию, но без 
нее преступности стало еще 
больше. Неужели о такой ре-
волюции мечтали люди? Но 
что делать в такой ситуации 
- снова выходить на улицы? 
Большинство воевать просто 
устало, люди напуганы и де-
зориентированы.

- В итоге многие мои зна-
комые сидят у себя дома у 
телевизора и экрана ком-
пьютера и без надобности 
на улицу не выходят, - про-

должает журналист свой 
рассказ. - Я сам с середины 
января ходил по киевским 
улицам исключительно с 
тростью. Ведь по сей день по 
городу гуляет немало агрес-
сивных людей с битами. Пу-
гает и то, что цены на все ра-
стут, а курс гривны - падает. А 
еще больше страшит, пугает 
неизвестность.

«Россия 
не должна 

бросить 
Донбасс»

Землячество донбассов-
цев в Петербурге и Леноб-
ласти с самого начала со-
бытий на Украине работает 
в особом режиме. Прихо-
дится следить за ежечасно 
меняющейся ситуацией и по 
возможности оказывать по-
мощь нуждающимся. Хотя, 
понятное дело, возможно-
сти общественной органи-
зации здесь весьма ограни-
ченны.

- Мои земляки пишут мне 
письма по Интернету и спра-
шивают, сможем ли мы их 
принять в случае, если ситу-
ация на Украине еще боль-
ше ухудшится и в Донбассе 

начнется геноцид русских, 
- говорит Сергей Лисовский, 
глава землячества, который 
сам родился в городе Арте-
мовске Донецкой области. - 
Мы готовы сделать все, что 
от нас зависит, но без помо-
щи властей Петербурга нам 
не справиться. Например, ко 
мне обратился преподава-
тель философии из Донецка 
и рассказал, что он - один из 
первых в списке люстрации у 
новой власти. Он рискует по-
терять в жизни все - работу, 
должность, средства к суще-
ствованию. Поэтому факти-
чески живет на чемоданах…

Недавно Союз донбассов-
цев и ряд других обществен-
ных организаций Петербурга 
приняли обращение к прези-
денту РФ Владимиру Путину. 
Там, в частности, есть такие 
слова: «Сегодня в украин-
ском политическом кризисе 
Россия выступает как гарант 
примирения, стабильности 
и безопасности. Мы искрен-
не сопереживаем братскому 
украинскому народу. У Рос-
сии и Украины - общая судь-
ба, и только в дружбе и вза-
имопонимании мы придем к 
благополучной и достойной 
жизни».

- Мы поддерживаем вхож-
дение Крыма в состав Рос-
сии, но нам очень хочется, 
чтобы Россия не бросила на 
произвол судьбы и Донбасс, 
- продолжает Сергей Лисов-
ский. - Пока не знаю, в какой 
форме должна быть эта под-
держка: будет ли это вхожде-
ние в состав России или но-
вый цивилизационный союз, 
обходящий юридические ба-
рьеры, мешающие жить про-
стому человеку. Кстати, хо-
тел бы опровергнуть распро-
страняемое недобросовест-
ными СМИ утверждение, что 
юго-восток Украины ляжет 
на бюджет России непосиль-
ным бременем. Эта часть 
Украины в экономическом 
плане вполне самодостаточ-
на и несколько десятилетий 
кормит не только себя, но и 
всю Галичину. Только непо-
нятно, почему последняя это 
не оценила…

Радует Сергея Лисовского 
лишь то, что благодаря тра-
гическим событиям в Киеве 
Донбасс наконец-то про-
снулся и заявил о себе как о 
мощной политической силе. 
А это, безусловно, историче-
ское событие.

- Осталось лишь дождать-
ся того, чтобы киевская хун-
та разоблачила сама себя, 
- продолжает Лисовский. 
- Она пришла к власти при 
американской поддержке, но 
управлять страной не умеет. 
Зациклившись на идее укра-
иноцентризма, уже утопает 
в болоте своей тупости. Но 
это, уверен, скоро закончит-
ся.

Светлана НОВИКОВА

ГЛЯДЯ 
ИЗ ПИТЕРА «Киевская хунта 

долго 
не продержится»

Украинские петербуржцы верят: 
майданная власть 

обязательно скоро падет

А что же простые киевляне? 
Настроения людей 
постепенно меняются - 
наступает прозрение. 
Многие жаловались, что 
при Януковиче экономика была 
чрезмерно зарегулирована, - 
а сейчас всем заправляют 
обычные бандиты. 
Многие ненавидели милицию, 
но без нее преступности стало 
еще больше. 
Неужели о такой революции 
мечтали люди? 

МОМЕНТ ИСТИНЫ
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Вооружены 
улыбкой 

и обаянием
Петербургские волонтеры в восторге от того, 

что они увидели на Олимпийских играх в Сочи

РОССИЙСКИЕ волонтеры своими улыб-
ками покорили даже тех, кто искал в ор-
ганизации сочинских Олимпийских игр 
только недостатки! Многие иностранные 
СМИ написали, что наши волонтеры, по 
сути, открыли Россию для мира с новой 
стороны. Внимательные, доброжела-
тельные, веселые, яркие, всегда жела-
ющие помочь, создающие ощущение 
праздника - так гости и участники Игр 
охарактеризовали наших доброволь-
цев. В 20-тысячной армии олимпийских 
волонтеров были и представители Пе-
тербурга. Мы поинтересовались у не-
которых из них, каково это - работать на 
Олимпиаде в Сочи.

ЗНАЙ НАШИХ!

Социум

Тамара ДОЛГУШЕВСКАЯ, 71 год 
(одна из старейших волонтеров на ОИ-2014), 
пенсионерка:

«Череда приятных потрясений»

Долгушевская отметила высокую культуру российских болельщиков

В Сочи Рамаз Сичинава оформлял пропускные документы 
в Олимпийскую деревню

- ЗА ВРЕМЯ работы на 
Играх в Сочи было столько 
ярких моментов и впечатле-
ний, что всего не переска-
зать! Вся Олимпиада стала 
для нас чередой приятных 
потрясений.

Во-первых, мы были по-
ражены, как изменился го-
род Сочи. Наши волонтеры 
«серебряного возраста» уже 
были здесь раньше - пару 
лет назад на спортивных со-
ревнованиях. Но мы просто 
не узнали город, настолько 
он разросся и похорошел! 
Мы словно попали на другую 
планету! 

Второе потрясение было, 
когда я вошла в Олимпий-
ский парк. Нам до этого го-
ворили, что олимпийские 
объекты будут в шаговой 
доступности. Однако мы 
про себя думали: ну какая 
там может быть шаговая до-
ступность на такой огромной 
территории?! Однако строи-
телям удалось осуществить 
задуманное! Парк настоль-
ко правильно организован и 
сделан, что, на мой взгляд, 
получился шедевр. Здесь 

действительно все рядом, 
все понятно, при этом есть 
где отдохнуть - помимо спор-
тивных объектов есть проду-
манные места для развлече-
ний и досуга. Что еще очень 
важно, здесь не чувствуется 
толчеи, хотя идет многоты-
сячный поток посетителей. 
Помню Олимпийские игры в 
Лондоне, где я тоже работа-
ла волонтером. Там с точки 
зрения транспорта и доступ-
ности спортивных объектов 
было намного хуже. В Лон-
доне, конечно, специально 
к Играм построили новый 
Олимпийский стадион и 
парк, но все-таки большая 
часть спортивных объектов 
была разбросана по всему 
городу. А это создавало не-
удобства для зрителей и для 
самих спортсменов.

Третье приятное открытие 
- это наши болельщики. На 
Олимпиаде они аплодиро-
вали и поддерживали даже 
противников, признавая за-
слуги спортсменов. Очень 
теплая, душевная атмосфе-
ра и высокая культура «боле-
ния».

Рамаз СИЧИНАВА, 20 лет, студент:

«Работал по девять часов, 
но не чувствовал усталости»

- Я УЖЕ давно работаю во-
лонтером. Был и на саммите 
АТЭС, и на саммите G20, и на 
множестве международных 
спортивных мероприятий. 
Но атмосфера на домашних 
Олимпийских играх была со-
вершенно особенной! Я ра-
ботал по 9 часов, но не чув-
ствовал усталости. Столько 
событий, столько новостей, 
столько переживаний!

Кроме того, организаторы 
действительно очень хоро-
шо потрудились, и даже для 
волонтеров, а не только для 
спортсменов и официальных 
делегаций были созданы от-
личные условия. Например, 
у нас были свои развлека-
тельные шатры, где можно 
было поиграть в настольные 
игры, поучаствовать во мно-
жестве конкурсов, рассла-
биться в комнатах отдыха, 
потанцевать на дискотеке. 
Также волонтерам в качестве 
поощрения иногда дарили 
билеты на спортивные со-
ревнования. Это очень при-

ятно, ведь в кассах билеты 
достать очень тяжело, по-
скольку они моментально 
раскупаются.

Слышал о том, что неко-
торые иностранные СМИ 
перед Олимпиадой плохо 
отзывались об организации 
Игр и о Сочи. Честно говоря, 
в полном недоумении от та-
кого! Вот говорят, что в Сочи 
перед Олимпиадой жестоко 
истребили бродячих собак. 
Но я своими глазами видел, 
что тут полно уличных собак, 
которые здоровы и вполне 
себе довольны. Причем они 
такие добродушные, что хо-
чется каждую погладить! Из 
местных уличных собак я 
еще ни одной агрессивной 
или злой не видел. Также не-
которые СМИ жаловались на 
повышенные меры безопас-
ности в Сочи. Но они, на мой 
взгляд, не доставляли боль-
ших неудобств. Очередей на 
пункте досмотра не наблю-
далось, все было организо-
вано грамотно.

Отрицательные эмоции 
я испытывал, только когда 
проигрывали наши спортс-
мены. Все волонтеры, есте-
ственно, очень переживали 
за нашу сборную, все боле-
ли. Когда наши хоккеисты 
проиграли финнам и выбы-
ли из дальнейшей борьбы 
за медали, для нас это был 
день траура! Ведь так любим 
хоккей, так надеялись на по-
беду, особенно после игры с 
США, когда наши хоккеисты 
показали хорошую игру…

В остальном могу только 
порадоваться хорошей орга-
низации наших Олимпийских 
игр и тому, что они вывели 
волонтерское движение в 
России на новый уровень. 
Такая волонтерская работа, 
как на Олимпиаде, сильно 
расширяет круг знакомств, 
дарит радость интересного 
общения, бесценный опыт 
и чувство сопричастности к 
чему-то важному и нужному. 
Побольше бы нам подобных 
мероприятий!
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После работы волонтеры могли позволить себе сходить на соревнования 
и поболеть за наших спортсменов

Всем волонтерам выдали форму для работы в различных 
погодных условиях

Екатерина Плехова встретила на Олимпиаде много известных 
спортсменов. В том числе хоккеиста Илью Ковальчука

- КОГДА я узнала, что Олим-
пийские игры будут прово-
диться в России, то поняла, 
что обязательно должна на 
них побывать. Подала заяв-
ку на участие в качестве во-
лонтера, и ее одобрили. Во-
обще, оказалось, что стать 
волонтером довольно легко. 
Было бы желание. Там ведь 
20 тысяч добровольцев ра-

ботало, и для всех нашлось 
свое дело.

Конечно, мне хотелось вне-
сти свой вклад в это меро-
приятие. И я счастлива, что 
была частью этой сказки! Не 
только потому, что это Олим-
пийские игры, но и потому, 
что гордость охватывает за 
свою страну. Даже не верит-
ся, что в России это осуще-

ствилось! Впечатления от на-
шей домашней Олимпиады у 
меня самые положительные, 
да и от гостей Игр я лично ни 
разу не слышала каких-то не-
гативных отзывов.

Что касается работы во-
лонтера, то каждый день 
приносил лавину новых впе-
чатлений. Было приятно по-
могать людям, болеть за 
нашу сборную, общаться с 
выдающимися спортсмена-
ми. В один из дней я смогла 
поговорить с серебряным 
призером сочинской Олим-
пиады, канадским фигури-
стом Патриком Чаном и с 
легендой конькобежного 
спорта Свеном Крамером. 
Конечно, мы, волонтеры, 
старались не отвлекать 
спортсменов, не беспокоить 
их, но после соревнований 
они и сами с удовольствием 
общались. Из российских 
спортсменов запомнились 
фигуристы Максим Траньков 
и Аделина Сотникова.

Также мне повезло побы-
вать на церемонии открытия 
Игр и увидеть шествие рос-
сийской сборной. Просто 
не передать словами, что я 
тогда чувствовала! Навер-
но, многим я покажусь очень 
эмоциональной, но, знаете, 
этот праздник, эту атмосфе-
ру надо самим пережить. 
Телевизор не передает и де-
сятой доли того, что чувству-
ешь, находясь там!

Подготовила Юлия ЛИ

Екатерина ПЛЕХОВА, 23 года, аспирантка:

«Я счастлива, 
что была частью 

этой сказки!»

Обязательные для волонтеров документы



ВСЕ люди делятся на ме-
диков и пациентов и не мо-
гут обойтись друг без дру-
га - одни погибнут, другие 
останутся без работы. Мы 
объединены общей це-
лью и ради ее исполнения 
должны дружить, однако 
враждуем. Почему врачи 
и пациенты стали нена-
видеть друг друга и кто 
первый должен протянуть 
руку для заключения пе-
ремирия?

Идиот, 
а ведет себя как 

нормальный

Хамство со стороны как 
больных, так и врачей стало 
явлением обыденным. Об-
щаясь в Интернете, врачи 
называют пациентов «быд-
лом», «сирыми и убогими» 
и «неврастеничными ипо-
хондриками». Врач-блогер 
рекомендует коллегам со-
хранять спокойствие: «Если 
вам попался вежливый боль-
ной, считайте, что повезло: 
надо же - идиот, а ведет себя 
как нормальный!» При этом 
врачи угрожают работать на 
одну ставку, уйти из медици-
ны и оставить нас наедине с 
болезнями.

Но страшнее всего, конеч-
но, мордобой, доходящий 
иногда до убийств. Памятен 
случай, когда в Екатерин-
бурге убили врача-акушера, 
подкараулив его во дворе. И 
как хирург из Перми прямо 
в реанимации нанес боль-
ному смертельные удары в 
грудь. Можно долго разби-
рать причины, толкнувшие 
тех и других на месть, но суть 
остается одна - мы встали по 
разные стороны баррикады. 
Равнодушие и халатность 
врачей вызывают у больных 
недоверие и озлобленность. 
Их ненависть выражается 
в жалобах и судебных тяж-
бах. Появился даже термин 
«профессиональные паци-
енты». Это когда врача про-
воцируют на взятку, а потом 
подают на него в суд. Наибо-
лее смекалистые пациенты 
на врачах умудряются «за-
работать». Недавно в суде 
разбирался случай, произо-
шедший в одном из город-
ских роддомов. Женщина 
подала на врача в суд за 
якобы оставленную в животе 
иголку после кесарева сече-
ния. Доказательством являл-
ся рентгеновский снимок, 

сделанный в коммерческой 
клинике, где женщину «про-
оперировали и вынули иглу». 
Несмотря на то что эксперты 
вынесли заключение о фаль-
сификации снимка, судья от-
крыто заявил, что будет на 
стороне истицы, и настаивал 
на мировом соглашении. Ад-
министрации роддома ни-
чего не оставалось делать, 
как выплатить шантажистке 
компенсацию вреда. Сама 
она оценила ее в полмилли-
она, но в результате стороны 
сошлись на сумме 100 тысяч 
рублей.

Почему врачи 
не любят 

пациентов?

Врачи не любят пациентов 
не только потому, что те ха-
мят, грубят и шантажируют. 
Они недовольны тем, что 
больные не выполняют ре-
комендации и дают врачам 
«профессиональные» сове-
ты. Врачи «скорой помощи» 
и участковые терапевты не 
любят приезжать на дом к 
пациентам, потому что там 
бывает грязно. Среди паци-
ентов встречаются пьяные 
и бомжи, которых вообще 
лечить противно - от них во-
няет и под одеждой полза-
ют вши. Очень раздражает 
докторов, когда больной вы-
зывает «скорую» померить 
давление. Врачи ненави-
дят пациентов, потому что 
какие-то отморозки напада-
ют на медиков и издеваются 
над ними. И потому что за 
границей доктора по домам 
не ходят!

Недавно в Выборг-
ском районе был случай. 
Женщина-врач «скорой по-
мощи», одна, без фельдше-
ра, выехала на «острый жи-
вот» и оказалась заложницей 
опасного пресмыкающего-
ся. «Больной» решил испы-
тать врача на храбрость и по-
садил за ее спиной гюрзу. К 
счастью, доктор не потеряла 
самообладания и покинула 
квартиру живая и невреди-
мая, поседев от стресса.

Но главная претензия к па-
циентам - их желание лечить-
ся бесплатно. «Ничего мы 
вам не должны!» - заявляют 
врачи. «Выезд врача на дом 
оценивается по тарифу в 200 
рублей, а сантехник получает 
за визит 500 рублей, где ло-
гика? - вопрошает эскулап в 
своем блоге. - Ведь мы спа-
саем человеческие жизни!» 
Трудно не согласиться, но 
если ошибка сантехника за-
кончится лопнувшей трубой, 
то халатность врача - доро-
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Врачи и пациенты - 
кто кого?

Почему первые не любят вторых, а вторые не уважают первых

МЕДИЦИНСКИЕ 
ЗАМЕТКИ

Социум

Что у вас болит - 
вопрос десятый, 
главное - сколько это 
будет стоить
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гой на тот свет. И большой 
вопрос, что сначала повы-
шать - зарплату или ответ-
ственность.

Пенсионеры для врачей 
- кость в горле, их не любят 
за то, что те «ходят и ходят» 
в поликлиники и не дают ра-
ботать. Подразумевается, 
что старики должны уступить 
место молодым и здоровым, 
которых лечить легче. Или 
пенсионеры в принципе не 
могут болеть, а должны уми-
рать, никого не беспокоя.

Врачи не любят пациентов 
за то, что их причислили к 
сфере обслуживания, хотя 
их миссия высока и благо-
родна.

За что пациенты 
не уважают 

врачей

Больных возмущает, ког-
да их плохо лечат. И когда их 
усиленно лечат - больным 
тоже не нравится. В коммер-
ческих клиниках, где врачи 
уважают пациентов за то, 
что те платят, больные их все 
равно не любят, потому что 
теряют при этом много де-
нег, не получая того, за чем 
пришли. Районный терапевт 
рассказала такую историю. К 
ней пришла больная с рюкза-
ком, набитым медицински-
ми документами. В течение 
полугода ее обследовали в 
частной клинике, но диагноз 
так и не поставили. У жен-
щины оказался банальный 
гастрит.

Знакомый хирург поведал, 
что, устраиваясь на работу в 
частную клинику, врачи пер-
вым делом интересуются: 
«Как пациентов лечить - вы-
лечивать или чтобы ходили?» 
При этом, как призналась 
начмед одной из бюджетных 
поликлиник, медицинское 
образование хромает и на 
работу брать некого - при-
ходят или «незнайки», или 
пьющие, или «мотыльки», ко-
торых отовсюду гонят.

Пациенты не уважают вра-
чей за то, что им приходится 
платить за медуслуги, обе-
щанные Минздравом как 
бесплатные. Пожилая паци-
ентка жалуется на доктора, 
который занимается откро-
венным вымогательством: 
«Хоть бы банку кофе при-
несла, знаем мы, какие у вас 
пенсии». Платное и бесплат-
ное здравоохранение в гос-
учреждениях так перепле-
лись, что уже никто не раз-
берется, за что мы платим. 
Врач направляет пациента в 
кассу, ссылаясь на нехватку 
специалистов, сломанную 
аппаратуру, отсутствие кво-
ты и длинные очереди, тре-
буя при этом подписать от-
каз от бесплатного лечения. 
Больничных пациентов воз-
мущает, когда их помещают 
в коридоре на раскладушках, 
предлагая перевести в па-
лату за деньги. Палата стоит 
пустая, но туда нельзя, она - 
коммерческая. Еще пациен-
ты не любят врачей за то, что 
те возомнили себя богами и 
свысока смотрят на пациен-
тов, не желающих это при-
знавать.

Пациенты и их родствен-
ники не любят врачей за ха-
латность и непрофессиона-
лизм. Число исков к врачам 
по поводу смерти и увечья 
пациентов год от года рас-
тет, и достаточно часто в су-
дах Петербурга вина меди-
ков доказывается.

- Последний случай - 
смерть младенца из-за не-
совместимых с жизнью ро-
довых травм, возникших по 
вине врачей 18-го роддома 
Санкт-Петербурга, - расска-
зывает адвокат Александр 
Голованов. - Дело рассма-
тривалось в начале 2014 года 
в Невском федеральном 
суде, маме присудили ком-
пенсацию морального вреда 
в 1,5 миллиона рублей. А в 
2012 году Куйбышевский фе-
деральный суд признал вра-
чей роддома им. Снегирева 

виновными в тяжелом уве-
чье, полученном ребенком, 
и оценил компенсацию вре-
да семье новорожденного в 
5 миллионов рублей. Из-за 
халатности персонала ма-
лыш получил разрыв плече-
вого нерва и стал пожизнен-
ным инвалидом. Почти одно-
временно слушалось дело 
о такой же травме, вызван-
ной неумелыми действия-
ми врачей больницы № 38 
им. Н. А. Семашко в Пушкине. 
Но судья Колпинского суда 
снизил сумму компенсации 
до 50 тысяч рублей, тогда как 
по аналогичному иску к этой 
больнице в Кировском суде 
другой пострадавшей семье 
присудили компенсацию 2,7 
миллиона. В государствен-
ных учреждениях выплаты 
по искам ложатся на плечи 
государства, и очевидно, что 
суммы компенсаций судьи 
порой стараются занижать.

«Клянусь 
Аполллоном-

врачом, 
Асклепием, 

Гигиеей 
и Панацеей…»
На заре истории врачей не 

только уважали, но и даже 
боялись. В доэллинистиче-
скую эпоху врач был одно-
временно целителем и кол-
дуном, не только возвращая 
жизнь, но и отнимая ее, на-
сылая «порчу». В Средние 
века в доктора верили как в 

Бога - больным было непо-
нятно его искусство. А когда 
люди стали грамотнее в пла-
не медицины, врачей спусти-
ли с небес, хотя продолжали 
возносить на пьедестал и 
осыпать почестями. В хра-
мах в их честь устанавлива-
лись стелы с перечислением 
заслуг. Но плохого лечения 
не прощали.

В Древней Греции за ха-
латность, злоупотребления 
и неисполнение врачебно-
го долга врачей подвергали 
суровому наказанию бесче-
стием - «адоксии». В резуль-
тате доктор терял доверие 
общества, автоматически 
лишаясь практики и всех 
своих благ. За плохое ремес-
ло медик эпохи Ренессанса 
Франсуа Рабле был посажен 
народом в мусорную кучу и 
вывалян в перьях.

Зарплата и у российских 
земских врачей была достой-
ная, но труд - тяжелым. Док-
тор мчался за много верст, в 
любую погоду, чтобы спасти 
чужого ребенка, в то время 
как свой лежал в лихорадке. 

За некачественную работу 
врачебный земский устав 
грозил лишением места. Да 
и больные были не идеаль-
ными. Крестьянские избы не 
отличались чистотой, а паци-
енты - галантностью и сми-
рением. При этом врачи спа-
сали больных нередко ценой 
своего здоровья и жизни, о 
чем писали Чехов и Булгаков.

Недавно власти подумали, 
что неплохо бы пациентам 
доплачивать за услуги ОМС 
из собственного кармана. И 
врачи с новой силой ополчи-
лись на больных. «Пусть пла-
тят, - дружно подхватили они, 
- вот тогда будут нас ценить и 
уважать».

Между тем, как напоминает 
в своем исследовании «Быть 
здоровым или иметь здоро-
вье?» завкафедрой меди-
цинского факультета СПбГУ 
Леонид Чурилов, «земский 
врач и писатель В. В. Вере-
саев с горечью говорил о 
том, что рынок лишает отно-
шения врача и пациента до-
верительности: каждый твой 
шаг осложняется рублем, 
звон его стоит непрерывно 
между тобой и страждущим 
человеком». Как раз дове-
рие к врачу мы теряем со 
стремительной скоростью. 
И - еще из той же работы Чу-
рилова: «Парацельс говорил, 
что взаимная вера больного 
и врача в успех, дух любви в 
клинике - это не просто усло-
вие взаимодействия доктора 
с пациентом, но и непосред-
ственная целебная сила». 
На Западе противостояние 
врачей и пациентов приве-
ло к тому, что выигрывает от 
этой борьбы третья сторона 
- адвокаты. В результате па-
циенты подозревают врачей, 
а те защищаются, прибегая к 
гипердиагностике.

Сегодня в России паци-

енты не менее бесправны и 
ограничены в своих доходах, 
чем врачи. Может быть, ког-
да обе стороны станут более 
обеспеченными, противо-
стояние закончится? Пока же 
общество недоверчиво, не 
уверено в будущем и поэто-
му бывает агрессивным, а 
врачи ничем не выделяются 
из него. Когда недолеченные 
больные напоминают им о 
клятве Гиппократа, то в ответ 
слышат: «А где уважение и 
достойная зарплата? В клят-
ве нет ни слова о бесплатном 
лечении!» Но главная мысль 
Гиппократа была не эта. Он 
создавал этические нормы 
в то время, когда гуманиз-
ма не было и в помине. На 
живых рабах проводили ви-
висекцию, а тяжелых боль-
ных оставляли умирать безо 
всякой помощи. Написав 
клятву, как этическую норму, 
великий целитель призывал 
жизнь человека рассматри-
вать как высшую ценность. 
«Гиппократ требовал от вра-
ча быть гуманнее и снисхо-
дительнее общества, в ко-
тором он жил. Быть щедрее 
и жертвеннее своих пациен-
тов», - пишет Чурилов.

Бедным пациентам и ни-
щим врачам нечего делить, а 
враждовать бессмысленно. 
Мы оказались заложника-
ми неэффективной системы 
здравоохранения, которых 
науськивают друг на друга 
ее организаторы. Они за-
являют о возможностях, не 
предоставляя их, и обещают 
лечение, не исполняя сво-
их обещаний. В этой борьбе 
мы теряем силы, здоровье, 
жизни, профессионализм и 
человеколюбие. И ничего не 
выигрываем.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Рисунок Виктора БОГОРАДА

Бедным пациентам и нищим 
врачам нечего делить, а враждовать 
бессмысленно. Мы оказались 
заложниками неэффективной 
системы здравоохранения, 
которых науськивают друг на друга 
ее организаторы. Они заявляют 
о возможностях, не предоставляя 
их, и обещают лечение, не исполняя 
своих обещаний. В этой борьбе 
мы теряем силы, здоровье, жизни, 
профессионализм и человеколюбие. 
И ничего не выигрываем.
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Жить
никогда не поздно

Петербурженка Валентина Кокорева 
выпустила свой первый сборник стихов в 100 лет

(Окончание. 
Начало в предыдущем 

номере)

Часть 
вторая

Слабые 
и сильные 

духом

Потом были другие лагеря. 
Вспоминать о том времени 
Валентина Александровна не 
любит. Но со свойственной 
ей прямотой рассказывает 
даже о самых неприглядных 
и страшных моментах. О том, 
как в бараках случались на-
стоящие эпидемии и плен-
ные собирали в коробки сып-
нотифозных вшей и подбра-
сывали их к немцам. Наши 
умирали - и те тоже дохли как 
мухи. О том, как врачи лагеря 
задерживали списки мерт-
вых, чтобы питание умерших 
отдавали оставшимся в жи-
вых. О том, как морфием тра-
вили военнопленного Люля-
ву, который был украинцем-
националистом и шпионил в 
пользу фашистов. Он, прав-
да, после отравления выжил, 
но ненадолго. Его включили 
в рабочую команду и отпра-
вили вглубь Германии, од-
нако другие рабочие-заклю-
ченные расправились с ним, 

утопив в выгребной яме.
Однако самое страшное 

случилось, когда в концлаге-
ре началось людоедство. В 
самую трудную зиму некото-
рые раненные в челюсть, ко-
торые не могли жевать твер-
дую пищу, стали отрезать 
кусочки от трупов и варить 
их в котелках или в банках на 
буржуйках. Потом некоторые 
людоеды совсем помеша-
лись - стали охотиться уже за 
живыми. Немцы в результате 
расстреляли этих сломав-
шихся людей.

Валентина Кокорева может 
многое поведать об ужасах 
концлагерей, но слушать это 
откровенно тяжело. Поража-
ет стойкость людей, которые 
в таких условиях все равно 
верили в лучшее, не опуска-
ли руки и боролись за свое 
будущее. Так, Николай Коко-
рев, ставший мужем Вален-
тины, организовывал побеги 
заключенных.

- Он удивительно тонко 
разбирался в настроении, 
психологии людей, каким-
то чутьем, как у нас говорят, 
седьмым чувством, безоши-
бочно отличал своих совет-
ских от чужих и враждебно 
настроенных по отношению 
к нашей власти, - вспомина-
ет Валентина Александров-
на. - Выделил палату для ко-
мандного состава. Это был 
костяк, на который всегда 
можно было опереться. Те-
перь нужно было найти вы-

ход из нашего третьего кор-
пуса. Спустившись в подвал, 
мы обнаружили канализа-
ционные трубы, ведущие к 
выходу. Вокруг них было до-
вольно просторно и можно 
было стоять в полный рост. 
Но там, где эти трубы схо-
дились к коллектору, обна-
ружилась стена из кирпича. 
Требовалось ее продолбить, 
прежде чем попасть в следу-
ющий отсек. Работать было 
очень трудно. Приходилось 
все время быть начеку. Про-
бивали стену сантиметр за 
сантиметром и только тог-
да, когда немцы из корпуса 
уходили к себе в казарму. Но 
чтобы не попасть впросак и 
не выдать себя, на втором 
этаже по черной лестнице у 
окна незаметно проводились 
два провода: в случае по-
явления немцев или других 
подозрительных лиц в под-
вале зажигалась лампочка, 
предупреждая людей о не-
обходимости прекращения 
работы. Кто-нибудь постоян-
но дежурил у проводов и со-
единял их, когда нужно было 
включить лампочку. Первы-
ми через этот ход бежали 
обожженные летчики, по-
том раненые комиссары, за-
тем доктор Маслов с фельд-
шером Тереховым. На чали 
готовить побег большой 
группе военнопленных, но 
не успели. За нашим л юком 
немцы стали тщательно сле-
дить.

Любовь 
вопреки 

всему

Именно в это время жесто-
чайших испытаний судьба 
подарила Валентине насто-
ящую любовь. Николай Коко-
рев понравился Валентине, 
что называется, с первого 
взгляда.

- Оба влюбленные дураки 
были, - смеется она. - Пом-
ню, когда с ним познакоми-
лась, он задержал мою руку 
в своей. Я же смотрела на 
него и с еще неясным стра-
хом думала: «Я пропала... 
Как же вот так сразу можно 
влюбиться?!» Это было на-
чалом нашей большой любви 
и дружбы. Несмотря на раз-
ные трудные, иногда просто 
непосильные переживания 
в жизни, я все-таки была с 
ним счастлива, потому что 
любила его безоглядно, бе-
зумно, страстно. А он даже 
в концлагере умудрялся за 
мной ухаживать. То перчатки 
приносил, то свои сапоги от-
давал, то брюки, чтобы их пе-
решили мне в теплую юбку...

Надо сказать, у Николая 
Петровича была возмож-
ность бежать из концлагеря, 
но он не хотел бросать люби-
мую, которая на тот момент 
уже ждала ребенка. Однако 
в октябре 1943-го все равно 
пришлось расстаться - Ко-

коревых развели по разным 
лагерям. А в 1944 году Ва-
лентина родила красавицу-
дочку, смогла сохранить ей 
жизнь, несмотря на холод, 
голод и болезни.

Последний концлагерь, в 
который попала Валентина, 
находился в Дзялдово. Его 
наши войска освободили 19 
января 1945 года. Сначала 
заключенные услышали звук 
артиллерийской канонады, 
а потом увидели сбегающих 
немцев. Воспользовавшись 
неразберихой, несколько 
мужчин и женщин с детьми, 
в том числе и Валентина с 
дочкой, убежали из барака и 
спрятались в каком-то доме, 
покинутом жильцами. Но и 
тогда их жизнь висела на во-
лоске.

- Помню, дверь распахну-
лась, и через порог перева-
лилось двенадцать немецких 
солдат, а впереди - пленная 
из нашего концлагеря, поль-
ка, которая не раз выдавала 
нас надзирателям, - расска-
зывает Кокорева. - Полька 
злорадно сказала, показы-
вая на нас пальцем: «А вот 
они! Это пленные русские, 
они убежали из концлагеря». 
Мы остолбенели от ужаса! 
Подумали, что теперь нам 
конец. А ведь как была близ-
ка свобода! Но тут один из 
немцев, очевидно командир, 
посмотрел на нас и сказал: 
«А нам все равно, что вы рус-
ские, что поляки, а что еще 

Люди

Валентина с братом-близнецом Александром. Ему хотели дать звание генерала, 
но потребовали отказаться от неблагонадежной сестры, побывавшей в немецком плену. 
Александр ответил: «От сестры никогда не откажусь!»

Санитарный врач Николай Петрович Кокорев (справа) 
попал в концлагерь и там познакомился 
с будущей женой
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кто...» И затем, обернувшись 
к столу, за которым спал один 
наш мужчина, немец потряс 
его за плечи, разбудил и по-
просил: «Покажи нам, куда 
отступать!» Тут мы обратили 
внимание, что немецкие сол-
даты были все похудевшие, с 
небритыми и изможденными 
лицами, в грязной, местами 

оборванной одежде, с ото-
рванными пуговицами на 
шинелях. В их воспаленных 
глазах была такая безысход-
ная тоска, что у нас сразу же 
прошел страх. Нет, эти вояки 
уже не солдаты, ничего они 
нам не сделают. И когда наш 
мужчина их выпроводил, то 
мы вовсе успокоились.

Освобождение
Измученные бывшие плен-

ники улеглись спать, а следу-
ющими, кто ворвался в дом, 
оказались уже русские сол-
даты. Вот тогда захотелось 
плакать от счастья.

- Мы все разом повска-
кивали с постелей, с пола 
и бросились к солдатам на 
шеи, принялись обнимать, 
целовать их, приговаривая: 
«Родные вы наши, милые, 
дорогие! Как долго мы вас 
ждали!» - вспоминает Вален-
тина Александровна. - Мы 
все сбивчиво говорили, по 
щекам текли слезы. А солда-
тики нас успокаивали и сами 
чуть не плакали - очевидно, 
их напугал наш вид. Мы были 
доходягами, ходячими ске-
летами. Да и сами солдаты 
выглядели не очень крепки-
ми: худые, небритые, с по-
красневшими от бессонницы 
глазами, они едва выговари-

вали слова и здесь же, при-
валившись к стене, заснули. 
Мы пошли по ближайшим 
домам искать еду, чтобы на-
кормить малышей и солдат. 
И едва успели заварить чай, 
как наши освободители были 
уже на ногах: «Некогда нам 
рассиживаться, пора даль-
ше, на Берлин!»

Но Валентина Александ-
ровна не скрывает и другие 
эпизоды освобождения. Не 
столь красивые. Ведь на сле-
дующий день пришли другие 
советские солдаты. И если 
первые, по словам Кокоре-
вой, были добрыми и чест-
ными сибиряками, то потом 
бывшим узникам концлаге-
рей пришлось столкнуться 
со «штрафниками», которых 
даже свои называли «бан-
дой головорезов». Многие из 
них были пьяны, оскорбляли 
женщин. Насилу от них от-
бились! Но опять-таки ради 
справедливости стоит заме-
тить, что были и те, кто засту-
пился за женщин.

Влюбляться, 
не лениться, 

не лгать

После войны плен еще не 
раз аукнется самой Валенти-
не Александровне и ее род-
ственникам. Например, ее 
брату-близнецу хотели дать 
звание генерала за его за-
слуги, однако потребовали 
отказаться от неблагонадеж-
ной сестры. Но брат, тоже 
военврач, категорически от-
верг такое предложение и на 
сделку с совестью не пошел. 

Саму Валентину в первые 
годы часто таскали на до-
просы, а на работе она лови-
ла косые взгляды со стороны 
начальства. Впрочем, вскоре 
высокий профессионализм 
заставил с ней считаться 
всех коллег, а уж пациенты в 
Кокоревой и вовсе души не 
чаяли!

- Понимаете, она очень 
добрая и ответственная, не 
дает обижать пациентов, 
- говорит Надежда, внучка 
Валентины Александровны. 
- Бабушка даже в 70 - 80 лет, 
пока силы еще были, помога-
ла нашим соседям - ходила 
делать им уколы. Представ-
ляете, когда лифт не рабо-
тал, она поднималась с тре-
тьего этажа до девятого! В 
ее-то годы! Или вот вам дру-
гой показательный пример. 
Однажды она привела домой 
девушку, которая плакала 
на вокзале. Оказывается, та 
приехала в Ленинград посту-
пать в институт, но не смогла 
пройти конкурс. И вот ба-
бушка, живя на тот момент с 
мужем и тремя детьми в ма-
ленькой квартире, приютила 
эту девушку. Ее, кстати, тоже 
Валя зовут. Она прожила с 
Кокоревыми пять лет, помо-
гала ухаживать за детьми и 
до сих пор очень нежно отно-
сится к бабушке, их связыва-
ет настоящая дружба.

Наверное, в этой доброте 
и кроется секрет долголе-
тия Валентины Кокоревой. А 
ведь многих людей испыта-
ния, через которые ей при-
шлось пройти, сломали бы 
или заставили обозлиться 
на весь мир. Но Валентина 
Александровна, наоборот, 
стала мудрее и мягче. А еще 
ее выручает чувство юмора, 
которое не дает унывать, и 
честность, которая не по-
зволяет обманывать себя и 
других.

- Мне кажется, от себя 
надо отломить кусочек души, 
поделиться им. И это стори-
цей к тебе обязательно вер-
нется, - считает 100-летняя 
поэтесса. - Что же касается 
долголетия, то все же ника-
ких личных секретов у меня 
нет. Нужно просто нормаль-
но кушать, нормально спать, 
нормально, простите, ходить 
в туалет и обязательно бе-
речь себя и своих близких. А 
еще влюбляться, не лениться 
и не лгать.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

«Мне кажется, от себя надо 
отломить кусочек души, поделиться 
им. И это сторицей к тебе 
обязательно вернется, - считает 
100-летняя поэтесса. - Что же 
касается долголетия, то все же 
никаких личных секретов у меня 
нет. Нужно просто нормально 
кушать, нормально спать, 
нормально, простите, ходить 
в туалет и обязательно беречь себя 
и своих близких. А еще влюбляться, 
не лениться и не лгать».

***
Как неприглядна 

старость
(Теперь я поняла).
Как мало дней осталось, 
Чтоб завершить дела.
А дел вокруг 

так много!
И хочется поспеть
Еще пойти в дорогу,
Еще не раз запеть.
А сил все меньше, 

меньше - 
Не разбежаться вдаль.
Дела все мельче,

 мельче...
Как молодости жаль!
Зачем-то все причастней
Ко всем и ко всему
Я становлюсь, и властно
Подчинена уму.
А в молодости чувства 
Смеялись над умом.
А в молодости буйство 
Сжигало все огнем.
А впрочем, не жалею
Теперь я ни о чем.
Как вспомню - молодею,
И все мне нипочем!

***
Заброшу все свои дела
Ко всем чертям собачьим,
И электричка понесла
К домишкам малым 

дачным.
Прицельно смотрится 

в окно,
За ним мелькают вербы.
И без конца твержу одно:
Скорей, скорей, 

скорей бы.
Ритмично вторит стук 

колес.
Вдали озерца, 

гладкий плес.
Пора сходить, 

мчусь босиком
По насыпи, 

Одним броском.
Такая тишь,
Что храм исповедальный.
Лишь от волны 

шуршит камыш,
Таинственно-печально.
И, растянувшись 

у воды,
Прикрыв глаза в истоме,
Увижу белые сады

И город незнакомый.
А в нем тебя, твои глаза,
Пронзительно сверлящи.
Твое лицо, мое в слезах,
И поезд уходящий.
Я в воду руку опущу.
И вспомню все, 

как было...
И снова все тебе прощу,
Ведь я тебя любила.

Шинель
Вернулась с войны, 

из плена,
Мне нечего было жевать.
Шинель, что почти 

истлела, 
Пошла на базар 

продавать.
Была она серо-желтая
Вся выношенная, 

потертая.
Шинель мою щупали, 

гладили, 
Подняв, проверяли 

на свет, 
Внакидку на плечи 

ладили...
- Берете ее или нет?
Но тут инвалид на протезе
Погладил меня рукой:
- Послушай, 

в таком вот разрезе:
Иди-ка ты, девка, домой! 
Шинель-то, смотри, 

прострелена, 
Небось, не в тылу, а там...
Крепись, 

как солдату велено!
- Конечно же, не продам!
Мы в Финскую 

с нею вместе
Лежали в жгучих снегах.
Со мною была она 

в Бресте,
Со мною - в концлагерях.
...Шинель 

развернула, накинула
(Еще пригодится не раз!),
Пилотку на лоб надвинула
Под взглядом 

сочувственных глаз.
Потом развернулась 

по-воински,
Налево, вздохнув 

глубоко...
И пошагала 

с достоинством, 
И стало на сердце легко!

СТИХИ ВАЛЕНТИНЫ КОКОРЕВОЙ

Кокорева на прогулке с внучкой Надей

Поэтесса восхищает окружающих своей добротой, 
честностью, чувством юмора и жизнелюбием
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СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ СПАСТИ ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Косте Котель-
никову, Максиму Чупрову и другим онкологическим больным, вы мо-
жете выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы  также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

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

КОНСТАНТИН родился и 
вырос в Краснодаре. Он 
очень добрый, отзывчи-
вый и коммуникабельный 
парень. До болезни увле-
кался футболом и други-
ми видами спорта, меч-
тал стать военным. В 2012 
году Костя окончил 11-й 
класс, успешно сдал ЕГЭ, 
впереди было поступле-
ние в вуз и связанные с 
этим приятные волнения. 
Но жизнь молодого чело-
века неожиданно стала 
развиваться по совершен-
но другому сценарию...

В НАЧАЛЕ августа на теле 
у Кости появились стран-
ные красные пятна, которые 
день ото дня увеличивались 
в размере, пока не превра-
тились в синюшные шишки. 
Когда случаются проблемы 
с кожей, вполне логично об-
ратиться к дерматологу, что 
молодой человек и сделал. 
У него диагностировали 
дермальный ангиит (тяже-

лую форму дерматита) и на-
значили соответствующее 
лечение. Однако состояние 
здоровья Константина все 
ухудшалось, у него увеличи-
лись и начали болеть шей-
ные лимфоузлы. Боль уси-
ливалась день ото дня, через 
некоторое время Костя уже 
не мог спать. Он прошел ге-
матологов, ревматологов, 
дерматологов, иммуноло-
гов, инфекционистов, были 

консилиумы, не было только 
диагноза. Этот кошмар про-
должался около двух меся-
цев, пока в начале октября 
Костю не госпитализировали 
в онкологический диспан-
сер, где ему сделали пунк-
цию костного мозга. Прозву-
чал диагноз «острый лимфо-
бластный лейкоз», уровень 
злокачественных клеток уже 
достигал 87 процентов.

По месту жительства Косте 
помочь не могли, поэтому 
направили на лечение в Пе-
тербург, в НИИ детской онко-
логии, гематологии и транс-
плантологии им. Р. М. Горба-
чевой. Проведенная химио-
терапия позволила выйти в 
ремиссию, которая, к сожа-
лению, продлилась недолго. 
В таких случаях единствен-
ным адекватным способом 
лечения лейкозов становит-
ся трансплантация костно-
го мозга от неродственного 
донора. Благодаря совмест-
ным усилиям родных Кости и 
жертвователей за поиск до-

нора в зарубежный регистр 
переведено 8000 евро, долг 
составляет 10 000 евро. По-
гасить его родителям Кон-
стантина не по силам. Его 
мама до болезни сына рабо-
тала медсестрой, отец - во-
еннослужащий.

В ожидании транспланта-
ции Костя проходит поддер-
живающую химиотерапию 
в НИИ им. Р. М. Горбачевой. 
Из-за угнетенного имму-
нитета молодой человек 
постоянно находится под 
угрозой различных инфек-
ций, поэтому нуждается в 
дорогостоящих антибио-
тиках (таких как «Тазоцин», 
«Зивокс», «Вилимиксин»), 
а также терапии иммуно-
глобулинами. Ежемесячные 
расходы на эти препараты 
превышают  60 000 рублей, 
что, естественно, еще более 
усложняет финансовую ситу-
ацию семьи. Косте и его ро-
дителям остается надеяться 
лишь на отзывчивые сердца 
незнакомых людей.

В ОКТЯБРЕ 2013 года 
Максима санавиацией от-
правили из Сыктывкара, 
где живет юноша, в Пе-
тербург. Ему срочно пона-
добилась помощь врачей 
НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплан-
тологии им. Р. М. Горбаче-
вой - у молодого человека 
неожиданно развилась 
острейшая кишечная фор-
ма реакции «трансплантат 
против хозяина» (РТПХ), 
одного из самых частых и 
опасных осложнений по-
сле пересадки костного 
мозга.

РТПХ ВОЗНИКАЕТ из-за 
того, что донорские лимфо-
циты атакуют чужеродные 
для них клетки нового «хозя-
ина». Обычно это происхо-

дит вскоре после пересадки. 
У Максима трансплантация 
была в мае 2013 года, про-
шла, по его собственным 
словам, «красиво», и уже в 
июле юношу отпустили до-
мой. Жизнь налаживалась, с 
сентября Макс пошел в шко-
лу, старательно готовился 
сдавать выпускные экзаме-
ны, занимался дополнитель-
но с репетиторами. И вдруг... 
Страшное расстройство же-
лудка (как казалось понача-
лу) довело практически до 
реанимации, Макс похудел 
килограммов на двадцать, 
весил всего около сорока.

А началось все в 2011 году 
с ухудшения спортивных 
результатов... Лет с десяти 
Макс серьезно занимался 
плаванием. Он - кандидат 
в мастера спорта, входил в 

юниорскую сборную Севе-
ро-Западного федераль-
ного округа, неоднократно 
вы игрывал соревнования, 
своим самым ярким дости-
жением считает победу на 
окружном первенстве. Мак-
сим уверен: все его победы 
- результат упорной рабо-
ты. Ежедневный подъем в 
пять утра, полуторачасовая 
тренировка, уроки в школе, 
вечерняя тренировка - 2 - 4 
часа, домашние задания. 
И так - пять дней в неделю. 
Спортивные врачи решили, 
что мальчик подорвал серд-
це. Проверили - в порядке. 
Назначили полное обсле-
дование, по результатам 
анализа крови направили 
на консультацию к гемато-
логу. Диагноз «острый мие-
лобластный лейкоз» Максу 

поставили практически сра-
зу и по месту жительства - в 
Сыктывкаре - провели хи-
миотерапию, в результате - 
ремиссия. Однако врачи пе-
тербургского НИИ им. Р. М. 
Горбачевой рекомендовали 
Максу пересадку костного 
мозга, иначе болезнь неми-
нуемо вернулась бы.

Спортивный характер по-
могает Максу и в борьбе с 
недугом. С РТПХ он уже поч-
ти справился. И это заслуга 
не только врачей, подобрав-
ших правильную терапию, но 
и самого пациента. Максим 
железобетонно соблюдал 
все медицинские предписа-
ния. Как только позволило 
самочувствие, стал выходить 
на прогулки и заниматься 
с гантелями. В планах - по-
ступление в вуз на факультет 

спортивного менеджмента. У 
Макса обязательно все полу-
чится, но пока из-за снижен-
ного иммунитета ему жиз-
ненно необходим постоян-
ный прием дорогостоящего 
противогрибкового препа-
рата «Вифенд»: четыре упа-
ковки в месяц, цена одной 
- 23 350 рублей. У родителей 
Максима нет средств на его 
приобретение.

Костя Котельников 19 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Спасти человека!
Уже три года продолжается совместная акция «Смены» 

и фонда «АдВита» «Спасем детей вместе!». 
За это время неравнодушные читатели газеты помогли десяткам 

детей с онкологическим диагнозом. 
Но в помощи нуждаются не только дети!

Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные истории 
и обстоятельства, объ-
единяет их только одно: 
страшная беда, обру-
шившаяся на близких, 
с которой они не могут 
справиться самостоя-
тельно, а государство 
или страховые компа-
нии не могут или не хо-
тят оплатить им лече-
ние.

Фонд «АдВита» - это 
команда быстрого ре-
агирования: рак не мо-
жет ждать; чем быстрее 
начать лечение, тем 
больше шансов выле-
читься. У современной 
медицины очень много 
возможностей спра-
виться с этой грозной 
болезнью, только зача-
стую на это нужны очень 
большие деньги.

Наша общая зада-
ча - сделать так, чтобы 
жизнь человека не за-
висела от того, есть ли 
у него средства на лече-
ние. Мы обращаемся ко 
всем неравнодушным 
людям: помогите на-
шим подопечным вы-
здороветь! Без вашей 
помощи у них нет буду-
щего.

Максим Чупров 18 лет. 
Острый миелобластный лейкоз
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Премьера
«Поминальная молитва»

21, 22 марта
Театр «На Литейном»

ПЬЕСУ Григория Горина, пользующуюся за-
служенной популярностью у режиссеров, в 
Театре «На Литейном» поставил Александр Ку-
зин, а на главные роли пригласил Татьяну Ткач 
и актера Молодежного театра Валерия Кухаре-
шина. Последний и будет нести в массы основ-
ной посыл постановки - как найти смысл жиз-
ни, когда жить не хочется. А учитывая, что ав-
тор пьесы все-таки Горин, у которого все герои 
- от Мюнхгаузена до Тевье-молочника - борцы, 
можно рассчитывать, что смысл будет найден.

Гастроли
Евгений Гришковец

18 марта
На сцене ТЮЗа

НА ЭТОТ РАЗ Гришковец привезет 
в наш город свой новый спектакль - 
«Прощание с бумагой». Где со свой-
ственной ему душевностью поно-
стальгирует по уходящей эпохе книг 
и писем, а вместе с ними и по друго-
му уровню человеческого общения, 
которое сегодня заменили социаль-
ные сети и эсэмэски. И как обычно, 
каждый найдет в этой истории что-то 
свое.

Драма
«Глазами клоуна»

22, 23 марта
Театр на Васильевском

НОБЕЛЕВСКИЙ лауреат Генрих Белль написал роман 
«Глазами клоуна» в 1963 году, и он пользовался тогда бе-
шеной популярностью. Да и сегодня остается весьма акту-
альным. Потому что темы поднимает вечные - несчастная 
любовь и творческий кризис, равнодушие окружающих и 
бедность. А когда все это сваливается на одного человека, 
и к тому же клоуна, - трагичность ситуации усугубляется. 
Вот режиссер Денис Хуснияров и попытался посмотреть 
грустными «глазами клоуна» на окружающий нас мир.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Фигаро» здесь!
Премию имени Андрея Миронова 
получили лучшие актеры России

В ПЕТЕРБУРГЕ состоя-
лась церемония вручения 
IV Российской националь-
ной актерской премии  
имени Андрея Миронова 
«Фигаро». В приветствен-
ной телеграмме лауреа-
тов поздравил президент 
Владимир Путин. Он по-
желал им новых творче-
ских успехов во славу рос-
сийского театра.

«ФИГАРО» рази тельно от-
личается от других актерских 
премий: никаких номинан-
тов, никакой конкуренции. 
Никто ни с кем не борется и 
не ждет с замиранием серд-
ца, объявят его имя или нет. 
Потому что будущие награж-
денные известны заранее, 
а список составляют сами 
актеры. Так было задумано 
с самого начала, когда те-
атр «Русская антреприза» 
под руководством Рудольфа 
Фурманова начал воплощать 
идею о «Фигаро» в жизнь. 
Судя по тому дружескому, 
можно даже сказать - до 
игривости, тону, который ца-
рил в день вручения премии 
на сцене и в зале театра, за-
думка себя вновь оправда-
ла. Вот уже в четвертый раз 
получился настоящий ак-
терский праздник - лучший 
подарок ко дню рождения 
блистательного Андрея Ми-
ронова.

Среди тех, чье появление 
на сцене в этот вечер вы-
звало бурные овации, - за-
мечательные актрисы Вера 
Васильева и Инна Чурикова. 
В ролях награжденных они 
блистали столь же ярко, как 
и в прославивших их ролях 
в кино и театре. Да и при-
зы - белоснежные фигурки, 

изображающие искромет-
ного Миронова в роли Фига-
ро, - смотрелись в их руках 
весьма гармонично. Кстати, 
поздравляли актрис равные 
им гранды Мельпомены - Ва-
лентин Гафт, Светлана Крюч-
кова, Ирина Богачева, Глеб 
Панфилов…

Не затерялись среди сто-
личных и наши, петербург-
ские звезды. Национальной 
премии удостоены Ирина 
Мазуркевич, Валерий Дег-
тярь, Инна Волгина, Олег Ку-
ликович, а также их младший 
коллега Данила Козловский 
- за исполнение ролей в Ма-
лом драматическом театре - 
Театре Европы.

Художественный руково-
дитель другого, столичного 

Малого театра Юрий Со-
ломин получил «Фигаро» не 
столько за последние актер-
ские работы на сцене, сколь-
ко за многолетнее служение 
русскому репертуарному 
театру. Несмотря на горячую 
рабочую пору (Соломин ре-
петирует новые спектакли), 
Юрий Мефодьевич счел для 
себя обязательным присут-
ствовать на церемонии и ра-
довался награде пылко, как 
юноша. Соломин признался, 
что этот день важен для него 
вдвойне: его любимая мама 
тоже родилась 8 марта, как 
и Андрей Миронов, поэтому 
премию он посвящает ее па-
мяти.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67
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Спонсор рубрики «Культура»

Наташа Королева. 
Четыре штуки

Количество пародийных шоу 
на ТВ растет и множится

ВОЛНА пародий накрыла 
наше телевидение. При-
чем в масштабах цунами, 
захлестывающего канал 
за каналом. И даже пере-
кидывающего с одного на 
другой некоторые пере-
дачи. Например, недавно 
еще шоу пародий «Один 
в один» с успехом шло на 
Первом, и вдруг оно воз-
никает на «России 1». При-
чем с тем же названием. 
На Первом же в это вре-
мя идет «новый проект» 
- «Точь-в-точь». Который 
действительно точь-в-
точь - как «Один в один».

И ВОЗНИКАЕТ странное 
ощущение, переходящее в 
ужас, когда переключаешь-
ся с канала на канал, а там в 
один и тот же день, в одно и 
то же время сразу две паро-
дии на Наташу Королеву по-
ют-пляшут плюс сама Ната-
ша Королева в студии на все 
это смотрит и даже выходит 
на сцену подпеть. Столько 
Наташ Королевых за один 
промежуток телевизионно-
го эфира не каждый зритель 
выдержит.

Ну и жюри всех этих паро-
дийных проектов заслужи-
вает отдельного разговора. 
Если пародии бывают как 
успешные, так и не очень, 
то поведение членов жюри 
всегда одинаковое - востор-
женное.

Такое впечатление, что им 
дали команду - всеми сила-
ми изображать эйфорию от 
происходящего. А так как в 
жюри тоже сидят артисты, 
то они задание выполняют 
порой чересчур усердно. 
Смотрят с открытым ртом, 
удовлетворенно качают го-
ловами и заливаются фаль-
шивым смехом. Правда, в 
каждом жюри для оживляжа 
посажен и критикан, кото-
рый выставляет участникам 
низкие баллы. Но он погоды 
явно не делает, зато, види-
мо, по мнению создателей 
шоу, «создает интригу».

В результате неплохое на-
чинание, когда один талант-
ливый человек делает паро-
дию на другого талантливого 
человека, поставленное на 
поток, превращается в паро-
дию. Само на себя. С другой 
стороны, а все наше телеви-
дение разве не пародия?

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Виктора БОГОРАДА

ТЕЛЕРЕВИЗОРЗА СЛУЖЕНИЕ
ИСКУССТВУ

Юрий Соломин награжден за сохранение традиций 
русского театра



УШЕЛ из жизни один из самых 
популярных актеров советского 
кино Анатолий Кузнецов. Без со-
мнения, роль красноармейца Су-
хова из фильма «Белое солнце пу-
стыни» стала главной в его жизни. 
Но в богатой творческой биогра-
фии Анатолия Борисовича - более 
ста ролей на экране, а если при-
бавить к ним участие в эпизодах 
и в телесериалах, то эта цифра 
достигнет 150. Сегодня, думая со 
скорбью об ушедшем актере, мно-
гие вспоминают его театральные 
роли и работы в фильмах «Друг 
мой, Колька», «Дайте жалобную 
книгу», «Горячий снег», «Освобож-
дение», «Весна на Одере», «Битва 
за Москву», «В зоне особого вни-
мания», «Ответный ход», «Инкогни-
то из Петербурга», «Гений», «Слу-
чай в квадрате 36-80»…
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«Зазря убиваться 
не советуем. 
Напрасное 

это занятие!»
Страна прощается 

с Анатолием Кузнецовым, 
сыгравшим товарища Сухова

Культура
УТРАТА

«Случай в квадрате 36-80»
Вспоминает Борис ЩЕРБАКОВ, 

народный артист России: 

«Светлые души»
Вспоминает Наталья КРАЧКОВСКАЯ, 

заслуженная артистка России:

- СПЕКТАКЛЬ «Светлые 
души» по рассказам Васи-
лия Шукшина мы играли с 
Толей много-много лет на 
радость тысячам зрителей 
разных городов. Хотя, когда 
только начиналась работа 
над этой постановкой, пом-
ню, удивлялась: мне каза-
лось, что амплуа Толи - бла-
городные военные, герои-
любовники или надежные 
парни. А тут - характерные 
герои Василия Шукшина! 
Дело в том, что, по замыс-
лу режиссера, каждый из 
нас исполнял по шесть ро-
лей. Причем преображались 
мы, например, из старика и 
старухи в счастливых моло-
доженов прямо на глазах у 
зрителей: поворачивались 
к залу спиной, шли вглубь 
сцены и там меняли одежду. 
У Толи один такой переход 
был просто удивительный. 

Зал каждый раз ахал. Он 
только что смешил их до ко-
лик в роли юного недотепы, 
потом надевал треух, обора-
чивался к зрителю - древний 
дед! Никакого грима, ника-
ких световых эффектов... 
Честная работа! Конечно, 
и во время репетиций, и во 
время поездок по городам 
и весям не всегда все шло 
идеально. Однажды, помню, 
я не смогла сдержаться и за-
хохотала - ну очень смешно 
он играл! Толя возмутился и 
чуть не ушел со сцены. Бы-
вало, ворчал: «Спрячь свой 
характер, дома будешь ко-
мандовать». Но мирились 
мы быстро. Человек был уж 
чрезвычайно контактный и 
в работе - профессионал. 
Повторю: играл он честно. 
И был редкий умница. Разве 
можно было на него злить-
ся?!

«В зоне особого внимания». «Ответный ход»

- ЭТОМУ фильму о непро-
стых буднях летчиков воен-
ной авиации уже исполни-
лось три десятка лет. Но мне 
он памятен именно потому, 
что тогда мы подружились 
с Анатолием Борисовичем.  
Я многому тогда у Кузнецо-
ва научился. Прежде всего 

- кропотливости, дотошно-
сти. Он руководствовался 
таким принципом: пока все 
не поймет в сцене, пока не 
расставит все акценты, не 
сведет все в один клубок, 
чтобы комар носа не под-
точил, - в кадр идти нельзя. 
И даже при этом все время 

просил: «Еще один дубль! Ну 
еще один!» Ему все казалось, 
что он что-то не доиграл, не 
дотянул. Такой вот неуспоко-
енный человек, стремящий-
ся к росту, к поиску нового. 
Отличное для актера каче-
ство! Конечно, на съемках 
нам пришлось несладко - 
из-за дурацких скафандров 
и комбинезонов. Ведь когда 
настоящий летчик летит на 
настоящем самолете, то его 
комбинезон подключают к 
системе жизнеобеспечения, 
а нас ни к чему не подключа-
ли. Сидели мы в этой оран-
жевой герметике часами, 
потели, как в бане. Но уж кто 
не скулил - так это Анатолий 
Борисович. Больше шутил: 
человек он был с отменным 
чувством юмора. Да что там 
говорить! Ушел добрейший 
человек! Не зря народ его так 
любит. 

Вспоминает 
Александр ПЯТКОВ, 

народный артист 
России:

- АНАТОЛИЙ Борисович 
нес в себе мудрость, до-
броту, ум, щедрость, обая-
ние… Никогда не выходил 
из себя, был спокоен, иро-
ничен, крайне деликатен. Он 
не всех подпускал близко к 
себе. Человек высокой на-
стройки, он обостренно чув-
ствовал фальшь, пошлость. 
Его очарование состояло в 
том, что он был грандиозной 
личностью. Его внутреннее 
спокойствие и чувство до-
стоинства вызывали восхи-
щение у тех, кто способен 
был оценить подобные каче-
ства. Он очень тонко чувство-
вал, как нужно играть, что 
делать в кадре. Я ему мно-
гим обязан: он подсказывал 
мне, причем ненавязчиво, 
вскользь, по-дружески. Мне 
кажется, что Анатолий Бори-
сович сыграл великие роли, 
но ему не досталось великих 
фильмов. Разве что «Белое 
солнце пустыни». Режиссер 

Мотыль хорошо его понял: 
Анатолий Борисович сыграл 
самого себя. Я опечален, 
тем не менее почему сейчас, 

в дни прощания, все твердят 
только о Сухове и о Сухове?! 
Кузнецов был грандиозен 
не только в одной роли. Я в 

«Зоне особого внимания» за 
своим майором Морошки-
ным (он играл эту роль, а я - 
его подчиненного Зуича) был 

готов и в огонь и в воду не 
только в кадре, но и в жизни. 
А вы слышали, как он пел?! 
Со своим оркестром объ-
ехал всю Россию и светился 
от счастья, распевая русские 
романсы. Пел превосходно. 
Кто слышал его, тот понима-
ет: мы не дали раскрыться 
русскому Фрэнку Синатре. 
Куда смотрели режиссеры? 
Одно меня утешает в эти 
дни: то, что мы с Морошки-
ным сегодня популярны в 
Крыму. Все помнят, что уче-
ния, в которых мы выиграли 
на киноэкране, проходили 
как битва за Крым. Поэтому 
фильм сегодня в тех местах 
крайне популярен, особен-
но на российских кораблях. 
Я считаю, что Кузнецов как 
актер и как солдат снова по-
могает победе своего на-
рода. И олицетворяет собой 
лучшее, что есть в русском 
человеке, благодаря чему он 
побеждает в битве за спра-
ведливость и милосердие. 
Пусть не переведутся вовеки 
на Руси Суховы и Морошки-
ны!

Людмила АНДРЕЕВА



СОВЕРШЕННО спра-
ведливо, когда участни-
ков Паралимпийских игр 
в Сочи называют людьми 
не с ограниченными, а, на-
оборот, с безграничными 
возможностями. Ведь вне 
зависимости от результа-
тов и количества медалей 
все они действительно яв-
ляются настоящими побе-
дителями. Героями завер-
шившегося в минувшее 
воскресенье грандиозно-
го спортивного праздни-
ка, который Россия орга-
низовала на высочайшем 
уровне.

Восхищение, 
а не жалость

- Паралимпиада в Сочи 
получилась восхитительной 
и превзошла все наши ожи-
дания, - признал президент 
Международного паралим-
пийского комитета Филипп 
Крейвен.

Признал - и этим никого 
не удивил, только подтвер-
дил очевидное. Поскольку 
если раньше Паралимпиа-
ды, при всем к ним уваже-
нии, оставались в глубокой 
тени Олимпиад, в том числе 
и с точки зрения зрительско-
го интереса и организации, 
то нынешние соревнования 
в Сочи по размаху, внима-
нию публики и потрясающей 
дружелюбной атмосфере 
действительно получились 
практически столь же  мас-
штабными и захватывающи-

ми, как и предшествующие 
олимпийские. Естественно, 
атлеты со всего мира оста-
лись в восторге от радушно-
го приема россиян и от той 
поддержки, которую на ста-
дионах и в ледовых дворцах 
им оказывали болельщики. 
И в свою очередь, отдавали 
все силы в спортивных бата-
лиях.

Сильные нарушения зре-
ния или тяжелые поврежде-

ния опорно-двигательного 
аппарата вовсе не заставили 
их отчаяться. Наоборот, му-
жественные люди постави-
ли перед собой спортивные 
цели и добились их. Доказав 
и показав, что их ни в коем 
случае не надо жалеть, а 
надо гордиться и восхищать-
ся. Как, к примеру, 36-лет-
ним лыжником и биатлони-
стом Романом Петушковым, 
ставшим главным триумфа-

тором нынешних Паралим-
пийских игр. Восемь лет на-
зад Роман попал в страшную 
аварию, ему ампутировали 
обе ноги. Но он не подумал 
сдаваться, наоборот, уже че-
рез несколько месяцев на-
чал заниматься спортом, в 
2010-м в Ванкувере выиграл 
первые награды Паралим-
пийских игр, а в Сочи и вовсе 
стал шестикратным чемпио-
ном!

Важнейшая 
роль

Всего же Россия завоевала 
в Сочи восемьдесят наград, 
побив все предыдущие ме-
дальные паралимпийские 
рекорды и намного опере-
див конкурентов. И это тоже 
очень приятно и важно. И не 
только потому, что и здесь 
мы впереди планеты всей, 
хотя и поэтому тоже. Главное, 
паралимпийский спорт у нас 
движется семимильными 
шагами, помогая создавать в 
России по-настоящему без-
барьерную среду обитания 
для инвалидов. Успех на до-
машних Играх, уверен, зна-
чительно ускорит этот важ-
нейший процесс.

Как заявил президент Рос-
сии Владимир Путин, под-
держка идей паралимпий-
ского движения объединяет 
разных людей. Также глава 
государства поблагодарил 
руководителей националь-
ных паралимпийских коми-
тетов за то, что Паралимпи-
ада осталась вне политики. 
Действительно, на проведе-
нии состязаний совершенно 
не сказались обостривши-
еся из-за ситуации в Кры-
му отношения США и ЕС с 
Россией. Никаких демаршей 
со стороны участников-ино-
странцев, никаких громких и 
противоречивых политиче-
ских заявлений и тем более 
бойкотов. К всеобщему удо-
вольствию, Паралимпийские 
игры удались на славу. Ока-
завшись не только вне поли-
тики, но и вне конкуренции.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС
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Спонсор рубрики «Спорт»

Вне политики, 
вне конкуренции

Паралимпийские игры в Сочи превзошли все ожидания

Медальный зачет 
Паралимпиады-2014

ИТОГИ

З С Б Всего

1. Россия 30 28 22 80

2. Германия 9 5 1 15

3. Канада 7 2 7 16

4. Украина 5 9 11 25

5. Франция 5 3 4 12

6. Словакия 3 2 2 7

7. Япония 3 1 2 6

8. США 2 7 9 18

9. Австрия 2 5 4 11

10. Великобр. 1 3 2 6

11. Норвегия 1 2 1 4

Триумф лыжника Романа Петушкова
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Лучше поздно, 

Спаллетти, 
чем никогда!

Главного тренера «Зенита» 
освободили уже в самом тупике

САМО собой, принять 
решение об увольнении 
Лучано Спаллетти руко-
водству «Зенита» было 
очень тяжело. Итальян-
ский тренер за четыре с 
лишним года настолько, 
если позволите, сросся 
с питерским клубом, что 
представить его без Лу-
чано отдельные руководи-
тели уже просто не могли. 
Наверное, поэтому про-
цесс расставания «Зени-
та» и Спаллетти слишком 
уж затянулся. Но поговор-
ка в данном случае абсо-
лютно верна - лучше позд-
но, чем никогда.

Фергюсона 
не получилось
Поговаривают, что в Пе-

тербурге хотели сделать из 
Лучано своего Алекса Фер-
гюсона. То есть прочили ему 
роль не просто наемного ра-
ботника, а системообразую-
щей, определяющей вектор 
развития клуба фигуры даже 
не на годы - на десятилетия. 
Никто не спорит, перспек-
тива превратить «Зенит» в 
столь же значимый для ев-
ропейского футбола клуб, 
как «Манчестер Юнайтед», 
выглядела заманчивой. Вот 
только главная ошибка за-
ключалась в том, что Спал-
летти, при всем к нему ува-
жении, - не Фергюсон. 
Совсем не Фергюсон 

- не тот калибр.
Поэтому попытки италь-

янца контролировать все 
важнейшие сферы жизне-
деятельности команды - от 
трансферной политики до 
воспитания подрастающего 
поколения - привели к пе-
чальным последствиям. По-
лучив немалые полномочия 
и погнавшись за всеми зай-
цами сразу, Лучано просто-
напросто не рассчитал сил. 
И как следствие, совершен-
но оторвался от реальности, 
потерял контакт с игроками. 

Механизм управления 
футбольным коллективом 
высокого уровня требует от 
наставника множества та-
лантов. И прежде всего - та-
ланта психолога. Фергюсон 
мог бросаться в раздевалке 
в игроков бутсами и при этом 
добивался желаемого. Спал-
летти, судя по всему, ничего 
ни в кого не бросал, а, види-

мо, зря. Уже в прошлом се-
зоне он полностью утратил 
нити управления командой.

«Зенит» продолжал играть 
и порой даже побеждать на 
внутренней арене, что на-
зывается, по инерции. Ру-
ководство клуба наверняка 
прекрасно понимало ситуа-
цию, осознавало, что пере-
мены назрели, но все же не 
решалось сделать самый 
трудный, но единственно 
верный шаг. До последнего 
надеясь, что вот-вот рецепт 
Спаллетти чудесным обра-
зом сработает, обстановка 
нормализуется и «Зенит» 
все-таки станет российским 
«МЮ». Наверное, поэтому с 
Лучано не разорвали конт-
ракт в декабре после серии 
неудач в чемпионате страны 
и позорного (зачем подби-
рать слова) выхода в 1/8 фи-
нала Лиги чемпионов, хотя 
должны были разорвать. Ему 

за былые заслуги предоста-
вили еще один дополнитель-
ный и явно лишний шанс, 
который итальянец к началу 
марта успел благополучно 
упустить.

Переходный 
период

После домашних матчей 
с «Боруссией» и с «Томью» 
стало очевидно, что «Зе-
нит» без Романа Широкова 
и со Спаллетти играет точно 
хуже, чем мог бы с Широко-
вым, но без Спаллетти. По-
скольку хуже вроде как уже 
и некуда. Команда, прости-
те, деградировала. С таким 
футболом в весенней фазе 
чемпионата страны петер-
буржцы точно не смогли бы 
завоевать золотые медали, 
да и из зоны Лиги чемпио-
нов наверняка бы вылетели. 
То есть с Лучано «Зенит» не 
только зашел в тупик, но и в 
этом тупике всерь ез обосно-
вался. 

Отставка Спаллетти, пусть 
и запоздалая, - единствен-
ный выход из тупика. И есть 
вера, что нынешний «Зенит» 
переходного периода ожи-
вет, очнется от летаргиче-
ского сна, не загубит сезон, 
а сыграет как минимум ни-
чуть не хуже, чем в 2009-м 
при Анатолии Давыдове, по-
сле отставки Дика Адвокаа-
та. Сыграет так, чтобы сле-
дующему главному тренеру 
не пришлось разрушать все 
до основания, а лишь затем 
строить в «Зените» свой но-
вый футбольный мир.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

ОТСТАВКА

Лучано СПАЛЛЕТТИ, 
экс-главный тренер 
«Зенита»: 
- Я провел в Петербурге 

четыре чудесных года. Со 
своими игроками, со все-
ми, кто работал с нами на 
базе в Удельном парке, с 
нашими болельщиками 
мы разделили незабыва-
емые победы, моменты 
радости и разочарования, 
которые навсегда останут-
ся внутри меня. Любовь, 
которая окружала меня в 
Петербурге все это время, 
сделала меня его настоя-
щим жителем, граждани-
ном. Здесь родилась Ма-
тильда. Здесь нашел свой 
мир Федерико. Питер 
- мой дом, и я буду в нем 
жить. Как и каждый житель 
города, я продолжу болеть 
за «Зенит» и буду радо-
ваться каждой новой по-
беде, каждому его новому 
завоеванию. Спасибо «Зе-
ниту». И спасибо Алексею 
Миллеру, который дал мне 
возможность разделить 
это невероятное время 
с этим ярким и великим 
городом. Я уверен, что 
команда обладает всеми 
необходимыми качества-
ми, а Сергей Семак сдела-
ет все, чтобы она их пока-
зала. Вперед, «Зенит»!

Сергей СЕМАК,
и. о.  главного тренера 
«Зенита»: 
- У меня действующий 

контракт с клубом, по-
этому раз назначили и. о. 
- готов к работе хоть ко-
роткое время, хоть более 
продолжительный пери-
од. Правда, признаюсь, 
что назначение стало для 
меня неожиданностью. 
Лучано Спаллетти, кстати, 
оставил мне напутствен-
ную записку и свисток. 
Останусь ли я в качестве 
и. о. до конца сезона? Это 
точно вопрос не ко мне, а 
к руководству. Не думаю, 
что возможно привить 
«Зениту» за столь корот-
кий срок новый стиль. Но 
у нас собраны очень силь-
ные игроки, и мы должны 
использовать их самые 
сильные качества.  Ко-
нечно, результат игры с 
ЦСКА не принес хороше-
го настроения. В оборо-
не местами смотрелись 
очень неплохо по органи-
зации, а действия в атаке 
не удались. Тем не менее 
по-прежнему стоит задача 
бороться за чемпионство, 
и ее никто не снимал. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уволенную 
голову 
меч не сечет

ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ ЕВРОКУБКИКУБОК  РОССИИ

Выступления «Зенита» при Спаллетти

2010          2011/12        2012/13           2013/14*

Место

1

2

2010          2011/12          2012/13             2013/14*2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14

Победа

1/16

1/2

1/4

* На момент отставки.

Квалификация 
ЛЧ, 1/8 ЛЕ

3-е место 
в группе ЛЧ, 

1/8 ЛЕ

выход 
в плей-офф ЛЧ

1/8 ЛЧ



ЗАПОМИНАЕТСЯ, как из-
вестно, всегда последнее. 
Хотя в случае с Лучано 
Спаллетти это будет все 
же не совсем справедли-
во. Да, сейчас итальянец 
покидает Петербург «на 
щите», да, критика в его 
адрес обоснованна, но 
нельзя забывать и то хоро-
шее, что он сделал.

ПОЯВЛЕНИЕ Спаллет-
ти в Петербурге в начале 
2010-го стало сродни дуно-
вению приятного освежаю-
щего ветерка. Энергичный, 
общительный, с виду такой 
добродушный, Мистер по-
началу проявил себя насто-
ящим «отцом солдатам», 
быстро создав вокруг себя 
коллектив единомышленни-
ков. Пожалуй, так здорово, 
как в 2010-м и в 2011-м, «Зе-
нит» не выглядел в новейшей 
истории никогда. И дело тут 
даже не в двух подряд титу-
лах чемпионов страны, дело 
в качестве футбола. На та-
ком фоне как-то на второй 
план отходили и отсутствие 
в главной команде города 
талантливых молодых питер-
ских игроков, и некоторые 
трансферные ляпы Спаллет-
ти.

Правда, к Лиге чемпионов 
Лучано не удавалось подо-
брать ключики даже в свои 
лучшие зенитовские годы. 
Мог бы он исправиться? Кто 
знает? Ясно одно: Спаллетти 
допустил грубейшую ошиб-
ку, не сумев интегрировать 
в команду самое звездное 
приобретение клуба - бра-
зильца Халка. Не исключено, 

осенью 2012-го ему стоило 
поговорить с футболистами 
по душам. Тогда все вместе 
- Спаллетти, Халк, Денисов, 
Кержаков и другие действу-
ющие лица смогли бы выпу-
стить пар и, возможно, прий-
ти к общему знаменателю, 
разумному компромиссу.

Но Лучано, пользуясь пол-
ным доверием руководства, 
пошел по пути «тихих репрес-
сий». Возможно, он полагал, 
что в качестве тренера-дик-
татора сможет удержать си-
туацию под контролем. Да 
только какой диктатор может 
получиться из… «слуги трех 
господ»?! Изначально пыта-
ясь во всем угождать и сво-
им работодателям, и отдель-
ным футболистам, и прессе, 
Спаллетти довольно быстро 
запутался в своих «показа-
ниях». И всем стало понятно, 
что просто заврался. Мисте-
ра в коллективе закономер-
но перестали уважать…

В результате некогда спа-
янный коллектив превра-
тился в разрозненную толпу 
футболистов, у него исчезла, 
пропала, испарилась душа. А 
вместе с душой - и та ажур-
ная игра, столь радовавшая 
глаз. Исчезла и не верну-
лась. Дальнейшее развитие 
событий уже больше напо-
минало агонию, чем полно-
ценную работу. Если отдель-
ные футболисты не играют, 
а доигрывают, то Спаллетти 
по аналогии не тренировал, 
а дотренировывал. Он как-то 
даже сам осунулся, поста-
рел. Так что нынешнее рас-
ставание наверняка пойдет 
на пользу не только «Зени-
ту», но и самому Лучано. По-
желаем ему удачи.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ОБ УВОЛЬНЕНИИ Луча-
но Спаллетти, настоящем 
и будущем «Зенита» кор-
респондент «Смены» по-
беседовал с председате-
лем объединения отече-
ственных тренеров, экс-
игроком сборной СССР 
и экс-тренером сборной 
России Михаилом Герш-
ковичем. 

- Понятно, что Спаллетти 
провалил свой заключи-
тельный период работы в 
«Зените». Почему это про-
изошло?

- Уровень квалификации 
итальянца не вызывает со-
мнений. Однако даже визу-
ально заметно: в команде 
давно ощутимые проблемы 
с внутренним микроклима-
том. Судя по всему, первая 
вспышка произошла из-за 
конфликта с Игорем Денисо-
вым. И хотя он больше полу-
года назад покинул «Зенит», 
урегулировать ситуацию не 
получилось. Руководство 
клуба явно ошиблось, про-
должая делать ставку на ита-
льянца. В «Зените» запозда-
ли с увольнением Спаллетти.

- Разговоры о возможной 
отставке Лучано ходили 
еще прошлым летом…

- Да, тогда, по окончании 
прошлого сезона, его уволь-
нение выглядело бы логич-
ным и своевременным ша-
гом. Безусловно, Спаллетти 
за годы своей работы внес 
полезные новации в трени-
ровочный процесс, выиграл 
с клубом два подряд чемпио-
ната страны, но в чемпиона-
те-2012/13 команда заняла 
только второе место. Кроме 
того, была провалена и евро-
пейская кампания, а ведь от 
Лучано ждали прежде всего 
успехов в еврокубках.

- Может, не только в 

Спаллетти дело, а еще и в 
игроках?

- Нет, роль тренера всег-
да была, есть и будет опре-
деляющей. Футболисты в 
команде собраны квали-
фицированные, но их надо 
грамотно готовить. В янва-
ре я приезжал в Израиль на 
предсезонный турнир и сво-
ими глазами увидел, в каком 
жутком состоянии находится 
питерская команда. По всем 
направлениям подготовки в 
«Зените» имелись серьез-
ные недоработки - и не толь-
ко в мотивационном плане, 
но и в уровне функциональ-
ной готовности. А ведь весь 
тренировочный процесс на-
ходился в компетенции тре-
нера. Так что команда под 
руководством Спаллетти на-
ходилась в кризисе. Поэто-
му совершенно правильно, 
что с итальянцем расстались 
сейчас, а не стали дожидать-
ся конца сезона. Ведь за эти 
несколько месяцев внутрен-
ний кризис мог бы еще усу-
губиться.

- Как считаете, Сергей 
Семак готов к роли главно-
го тренера «Зенита», пусть 
и с приставкой «и. о.»?

- Думаю, если его спро-

сить, то он и сам скажет, что 
пока не совсем готов. Очень 
уважаю Сергея, он - серь-
ез ный, фундаментальный 
человек. Но опыта ему не 
хватает - все-таки совсем 
недавно Семак завершил 
игровую карьеру, только на-
чал учиться для получения 
тренерской лицензии «А». 
Пара лет в качестве помощ-
ника у специалиста высочай-
шего уровня ему точно не по-
мешает. Хотя не собираюсь 
пророчить Сереже неудачу - 
предсказывать что-то слож-
но, давайте посмотрим, как 
пойдет. Встречаются ведь и 
среди начинающих трене-
ров суперталанты. К тому же 
футболисты в «Зените» со-
браны очень сильные. Даже 
несмотря на уход Романа 
Широкова, у команды оста-
ется огромный футбольный 
потенциал. Ребят надо толь-
ко сплотить, нацелить, на-
ладить игровую дисциплину. 
Российскому футболу нужен 
сильный «Зенит»!

- Сейчас в Петербург 
сватают множество из-
вестных тренеров со всего 
мира. Какую кандидатуру 
считаете оптимальной?

- Тут главное, кого по-
считают оптимальным ру-
ководители клуба. На мой 
взгляд, «Зениту» требует-
ся специалист, способный 
придать команде новый им-
пульс. Тренер, имеющий 
победный опыт и при этом 
хорошо знающий россий-
ский футбол. Иностранцы 
на виду, поскольку работают 
в топ-командах. А вот по-
пробовали бы они добиться 
успеха, скажем, с «Томью»…
Так что наши тренеры ничуть 
не хуже, поэтому я бы посо-
ветовал обратить внимание 
на отечественного специ-
алиста.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

и Максима КОНСТАНТИНОВА
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«Раньше нужно 
было увольнять…»

Михаил Гершкович уверен, 
что успешно работать с «Зенитом» 
сможет и российский специалист

ОТ ВЗЛЕТА  
ДО ПАДЕНИЯ

ЭКСПЕРТИЗА

Спорт

Гершкович увидел кризис 
«Зенита» еще на сборах

Были праздники и на улице Спаллетти

«Томь» приговорила Мистера

Какой диктатор 
из слуги?!

Расставание с итальянцем 
пойдет на пользу всем
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Свисток 
не волшебный

Зенитовцы проиграли и с Семаком

Виллашем по воде
«Зенит» собираются доверить молодому португальцу

ОТСТАВКА Лучано Спал-
летти не привела к мгно-
венному чудесному пере-
воплощению «Зенита». 
Под руководством и. о.  
Сергея Семака в выезд-
ном матче против ЦСКА 
предстала все та же, хо-
рошо знакомая по унылой 
игре в начале года усталая 
команда. Впрочем, Семак, 
конечно, в этом не виноват 
- он не чародей, а начина-
ющий тренер. Волшебной 
палочки у него нет, а сви-
сток, переданный ему на 
прощание Лучано, вряд ли 
можно счесть счастливым 
талисманом.

ТО ЛИ ТЕПЕРЬ уже бывший 
главный тренер «Зенита» всю 
минувшую зиму «просидел 
на чемоданах», то ли оконча-
тельно растерял мотивацию, 
но футболисты «Зенита» 
словно и не готовились к се-
зону. Даже физические кон-
диции игроков, судя по про-
шедшим матчам, на нуле. А 
это в момент не исправишь.

Очень может быть, что 
многие зенитовцы действи-
тельно хотели рвать на поле 
все жилы, сыграть за уважа-
емого ими недавнего боево-
го товарища Семака (в его 
временный тренерский штаб 
вошли Владислав Радимов, 
Михаил Бирюков, Игорь Си-
мутенков и Александр Низе-
лик). Но как политкорректно 

признал Сергей Богданович, 
у команды нынче существуют 
определенные проблемы.

Добавим, более чем опре-
деленные. В обороне на 
уровне Премьер-лиги си-

туация еще куда ни шло, да 
и то - как только зенитовцы 
пытались ускоряться и теря-
ли мяч, то не успевали назад, 
радушно открывая зоны для 
атак армейцев.

Впрочем, в нападении все 
гораздо хуже. Саломон Рон-
дон вновь девяносто минут 
без дела слонялся по полю 
в худших зенитовских тра-
дициях Александра Бухаро-
ва, Халк, хоть и попал разок 
в штангу, допускал чересчур 
много ошибок, передержи-
вая мяч при попытках спасти 
«Зенит» в одиночку, Данни не 
хватило даже на тайм, Кер-
жаков за отведенные ему 45 
минут редко получал переда-
чи от партнеров.

Разве что наконец-то за-
горелись глаза у ветерана 
Александра Анюкова, кото-
рый с отставкой Спаллетти 
вернул себе капитанскую 
повязку. Но и в его случае 
морально-волевые качества 
не стали панацеей. Конечно, 
«Зенит» в Химках мог, как и 
дома с «Томью», завершить 
матч бесцветной нулевой 
ничьей, но в итоге игра за-
кончилась минимальным 
поражением. И это, как ни 
печально, нельзя назвать 
совсем уж несправедливым 
итогом очередного грустно-
го матча.

К слову, порадуемся за 
экс-зенитовцев, ныне высту-
пающих в «Томи». Павел Иг-
натович и Евгений Башкиров 
сыграли на «Петровском» 
выше всяких похвал. Игнато-
вич с легкостью переигрывал 
защитника сборной Италии 
Доменико Кришито. Может, 
новый наставник «Зенита» 
захочет вернуть Павла в Пе-
тербург?

Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС

СУДЯ по всему, Сергею 
Семаку осталось совсем 
недолго руководить «Зе-
нитом». Скорее всего, 
питерскую команду воз-
главит ныне безработный 
португальский специа-
лист Андре Виллаш-Боаш, 
контракт с которым будет 
рассчитан на 3,5 года.

В ПОЛЬЗУ этой версии го-
ворит и тот факт, что в тре-
нерском штабе «Зенита» 
после отставки Спаллетти 
остался Александр Низелик. 
Ведь Александр является 
не только переводчиком с 
итальянского, но и с порту-
гальского, а значит, вполне 
сможет найти, простите за 
каламбур, общий язык и с 
Виллашем-Боашем. Да и, 

судя по высказываниям дру-
зей Андре, тот и сам особо 
не скрывает факт скорого 
переезда в Россию. Между 
тем генеральный директор 
ФК «Зенит» Максим Митро-
фанов заявил, что «в поне-
дельник никакого подписа-
ния контракта с Боашем не 
будет».

Португалец искал работу с 
середины декабря прошло-
го года, после увольнения 
из «Тоттенхэма», где про-
работал, правда безуспеш-
но, около полутора лет. Еще 
хуже складывалась его ка-
рьера в сезоне-2011/12 в 
«Челси». Вместо положен-
ных по контракту трех лет 
Андре продержался в клубе 
Романа Абрамовича восемь 
месяцев, а одной из причин 
его увольнения стали не са-
мые хорошие отношения со 
старожилами команды.

В общем, последние «под-
виги» Виллаша-Боаша не 
слишком вдохновляют. Воз-
никает разумный вопрос: 
зачем руководству «Зенита» 
настолько спешить и брать, 
по сути, единственного сво-
бодного топ-тренера Ев-
ропы, особенно после двух 
провалов подряд, а не ждать 
лета? Ведь далеко не факт, 
что португальцу, да еще и 
прибывшему с корабля на 
бал, удастся провести кон-
цовку сезона лучше, чем 
Семаку. Кстати, Андре даже 
моложе Сергея Богдановича 
- ему всего 36 лет, и он счи-
тается тренером-вундеркин-
дом.

Впрочем, вчера Максим 
Митрофанов заявил, что «Зе-
нит» с подписанием нового 
тренера спешить не будет.

Константин МАЛИНИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Спорт

Сергей Богданович. Впервые главный

С эмоциями у португальца 
все в порядке

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
20-й ТУР

«Зенит» - «Томь» - 0:0, 
«Краснодар» - «Урал» - 0:1, 
«Терек» - «Спартак» - 1:0, 
«Динамо» - ЦСКА - 4:2, 
«Анжи» - «Рубин» - 1:0, 
«Амкар» - «Волга» - 5:1, 
«Локомотив» - «Крылья 
Советов» - 2:1, «Ростов» - 
«Кубань» - 0:0. 

21-й ТУР 
ЦСКА - «Зенит» - 1:0 

(1:0), «Урал» - «Терек» - 
2:1, «Крылья Советов» - 
«Ростов» - 0:2, «Кубань» 
- «Динамо» - 1:1, «Амкар» 
- «Локомотив» - 0:0, «Ру-
бин» - «Волга» - 3:1. Мат-
чи «Томь» - «Краснодар» и 
«Спартак» - «Анжи»  состо-
ятся 17 марта. 

Положение команд

В следующем, 22-м 
туре встречаются. 21 
мар та. «Ростов» - «Ам-
кар». 22 марта. «Волга» 
- «Томь», «Локомотив» 
- «Урал», «Краснодар» - 
«Спартак». 23 марта. «Ди-
намо» - «Рубин», «Анжи» - 
ЦСКА, «Терек» - «Кубань». 
24 марта. «Зенит» - «Кры-
лья Советов».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
1/8 ФИНАЛА. 

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ 
«Атлетико» (Испания) 

- «Милан» (Италия) - 4:1 
(1:0), «Бавария» (Герма-
ния) - «Арсенал» (Англия) 
- 1:1 (2:0), «Барселона» 
(Испания) – «Манчестер 
Сити» (Англия) - 2:1 (2:0), 
ПСЖ (Франция) - «Байер» 
(Германия) - 2:1 (4:0).

ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/8 ФИНАЛА. 

ПЕРВЫЕ МАТЧИ
АЗ (Голландия) - «Анжи» 

(Россия) - 1:0, «Лудого-
рец» (Болгария) - «Ва-
ленсия» (Испания) - 1:0, 
«Порту» (Португалия) - 
«Наполи» (Италия) - 1:0, 
«Базель» (Швейцария) - 
«Ред Булл» (Австрия) - 0:0, 
«Лион» (Франция) - «Вик-
тория Пльзень» (Чехия) - 
4:1, «Севилья» (Испания) 
- «Бетис» (Испания) - 0:2, 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Бенфика» (Португалия) 
- 1:3, «Ювентус» (Италия) 
- «Фиорентина» (Италия) 
- 1:1.

РЕЗУЛЬТАТ

ЖДЕМ

ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА

Команда И М О

1 Локомотив 21 39  -  17 44 

2 Зенит 21 40 - 21 41 

3 Спартак 20 37 - 21 39 

4 Динамо 21 37 - 24 39 

5 ЦСКА 21 27 - 23 37 

6 Амкар 21 27 - 21 34 

7 Краснодар 20 30 - 25 33 

8 Ростов 21 25 - 24 28 

9 Рубин 21 24 - 16 27 

10 Кубань 21 26 - 27 26 

11 Крылья Советов 21 21 - 27 24 

12 Волга 21 19 - 45 18 

13 Урал 21 19 - 38 18 

14 Томь 20 13 - 28 16 

15 Терек 21 15 - 25 16 

16 Анжи 20 13 - 30 11 
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ЕСЛИ кто-то до сих пор 
считает, что в начале мар-
та лучшие легкоатлеты 
мира поголовно отдыха-
ют, то он сильно заблуж-
дается. Нет, конечно, от-
дыхающих тоже хватает, 
включая ямайского су-
перстара Усэйна Болта, 
но и среди звезд первой 
величины немало трудо-
голиков. Вероятно, специ-
ально для них в польском 
Сопоте проходил, по сути, 
главный турнир всего 2014 
года - чемпионат мира в 
помещениях с призовым 
фондом почти 2,5 милли-
она долларов. Приятно, 
что среди его победите-
лей есть и петербуржец. 
25-летний Люкман Адамс 
добился наивысшего 
успеха в своей пока не 
слишком долгой карьере, 
выиграв соревнования в 
тройном прыжке.

Травмы 
вместо прорыва

Про темнокожего Люкма-
на, уроженца Ленинграда, 
сына нигерийца и русской, 
«Смена» впервые рассказала 
три с половиной года назад. 
Тогда перспективный прыгун 
с экзотическим для гражда-
нина России смуглым цветом 
кожи впервые засветился на 
международной арене в со-
ревнованиях взрослых, став 
шестым на чемпионате Евро-
пы в Барселоне. Безусловно, 
мог Адамс добиться успеха и 
раньше, но мешала получен-
ная в 2008-м тяжелая трав-
ма - перелом таранной кости 
стопы. Именно проб лемы 
со здоровьем не позволяли 
раскрыться таланту Люкмана 
во всей красе.  

Накануне Олимпиады в 
Лондоне казалось, что про-
рыв в мировую элиту близок. 
Питерский прыгун сперва 

завоевал «бронзу» на чемпи-
онате мира в помещениях, а 
затем установил впечатляю-
щий личный рекорд (17 мет-
ров 53 сантиметра) и ехал на 
Игры-2012  в качестве одной 
из наших олимпийских на-
дежд. Но вернулся из Лондо-
на «на щите» - занял только 
девятое место, не допрыгнув 
даже до отметки 17 метров. 
В довершение всего спустя 
неделю после Олимпиады 
получил рецидив травмы 
стопы и выбыл из строя поч-
ти на целый год.

Козырный 
полет

- Так в спорте часто быва-
ет: вроде бы ты выходишь на 

определенный уровень, по-
том что-то случается и тебе 
приходится практически все 
начинать заново. Порой су-
став напоминает о себе. Но 
ничего - прорвемся, - фило-
софствовал уже в Сопоте 
Адамс.

До нынешнего ЧМ поводов 
для радости у него не было 
давно - в отсутствие полно-
ценных тренировок Люк по-
пробовал все же отобрать-
ся на домашний чемпионат 
мира в Москве. Но предска-
зуемо места в сборной Рос-
сии не получил. Даже сейчас 
в Польшу его взяли, можно 
сказать, в самый последний 
момент - решением тренер-
ского совета, ведь высоких 
результатов петербуржец не 
показывал и нынешней зи-
мой.

Зато в Польше уже во вто-
рой попытке Люк захватил 
лидерство. И хотя затем 
соперники оттеснили его 
на третье место, у Адамса 
остался-таки «козырный по-
лет в рукаве». Золотой ста-
ла шестая попытка на 17.37 
- личный рекорд в залах. 
По словам прыгуна, это от-
нюдь не предел, его цель на 
ближайшее время - избе-
жать травм, выйти на новый 
уровень прыжков и побить 
держащийся более четверти 
века рекорд страны (17.77). 
А там, глядишь, и до меда-
ли любого достоинства на 
Играх в Рио-де-Жанейро бу-
дет рукой подать.

Вообще в карьере и жизни 
Адамса, похоже, началась 
белая полоса - через пару 
месяцев он и его супруга, 

олимпийская чемпионка 
Пекина в эстафете 4х100 м 
Евгения Полякова, ждут по-
полнения в семействе. Сына 
решили назвать Леоном. 
Кстати, большие надежды 
в спорте подает и младший 
брат Люкмана - 19-летнего 
Лайонела считают одним из 
самых перспективных моло-
дых защитников российско-
го футбола. До недавнего 
времени Адамс-младший 
играл за молодежную коман-
ду ЦСКА, а в конце февраля 
перебрался в красноярский 
«Енисей», выступающий в 
ФНЛ.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  

Великолепный Люк
Темнокожий питерский прыгун прервал полосу неудач 

и стал лучшим в мире

ПО-КОРОЛЕВСКИ

Удачное приземление

Обошлись 
и без бега

В ПРОШЛОМ августе 
сборная России в «Лужни-
ках» выиграла домашний 
чемпионат мира по легкой 
атлетике в Москве. Но и 
на зимнем ЧМ-2014 в Сопо-
те наша команда, пусть и 
выступавшая без ряда ли-
деров, не ударила в грязь 
лицом. Накануне турнира 
президент Всероссийской 
федерации легкой атлетики 
Валентин Балахничев про-
гнозировал три золотые ме-
дали. И не ошибся: помимо 
Адамса победы одержали 
Мария Кучина в прыжках в 
высоту и Екатерина Конева 
в тройном прыжке. Кроме 
того, вторыми стали Иван 
Ухов в прыжках в высо-
ту и Анжелика Сидорова в 
прыжках с шестом. Хотя в 
беговых дисциплинах рос-
сияне остались вообще без 
наград, они все равно стали 
вторыми в общекомандном 
зачете, уступив лишь сбор-
ной США.

В ТЕМУ

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.
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Тысяча и одна 
 хоккейная «ночь»

СКА легко преодолел первый раунд плей-офф Кубка Гагарина

Свято место пусто… бывает!
Почему в Ледовом на матчах с ЦСКА не было аншлагов?

ВДОХНУЛИ - выдох нули: 
первый раунд плей-офф 
Кубка Гагарина петербург-
ский СКА действительно 
преодолел на одном ды-
хании, словно не заметив 
соперника в лице неког-
да грозного и могучего 
ЦСКА. И кстати, никакой 
отдышки - «дыхательный» 
процесс занял лишь четы-
ре матча, тот самый пред-
усмотренный минимум. 
Благодаря чему команда 
Юкки Ялонена получила 
целую неделю, свобод-
ную от всяких там вздо-
хов, следующие из кото-
рых намечены на ближай-
шие четверг и пятницу в 
Ледовом. А вот кого будем 
«выдыхать» - до сих пор 
большой вопрос.

Брат на брата
Зритель любит хоккей, при-

чем порой ничуть не меньше, 
чем детектив, - и здесь при-
ятно смотреть историю с 
заранее известным концом. 
Согласитесь, никто особо не 
сомневался в том, что СКА 
благополучно «проглотит» 
ЦСКА в игре на выбывание: 
младший брат уже давным-
давно перерос старшего на 
несколько голов, лучше него 
питается и, главное, сумел 
получить, в отличие от него, 
высшее хоккейное обра-
зование по специальности 
«менеджмент». Но мало кто 
полагал, что все закончится 
столь быстро…

И дело тут вовсе не в том, 
что «старшой» подошел к 
битве с «младшеньким», так 
сказать, с сотрясением моз-
га. Получил его лидер атак 
ЦСКА Александр Радулов, 
для которого плей-офф за-

кончился, так и не начав-
шись. Полагаю, наличие Ра-
дулова вряд ли могло что-то 
принципиально изменить. 
Хотя для московских армей-
цев он значит действитель-
но больше, чем, скажем, 
Илья Ковальчук для СКА. В 
том смысле, что Ялонену за 
год удалось свести на нет 
тотальную зависимость в 
игре своей команды от со-
стояния души и тела нашей 
суперзвезды. Когда вся игра 
строится на одном, пусть и 
суперхоккеисте, обычно ока-
зываешься в тупике. 

Комфорт 
Салака

Так вот, почти все ждали 
чуть более длинную армей-
скую серию в этом первом 
раунде. Хотя бы потому, что 
прежде СКА всегда затяги-
вал такие серии. Или потому, 
что питерцы крайне неубеди-
тельно выглядели в концовке 

регулярного чемпионата. Но, 
как выяснилось, не все так 
плохо: «регулярка» и плей-
офф - это словно два совер-
шенно разных вида спорта.

Да, конечно, не все глад-
ко, и отдельные напомина-
ния о «регулярке» все равно 
остались. Собственно, по-
другому и быть не могло: ну 
нереально за считаные дни 
полностью разобраться с 
бесконечными «привозами» 
в обороне, хотя их и стало 
намного меньше. И тот же 
Ковальчук, к слову сыграв-
ший на данный момент ров-
но 1001 матч в своей клубной 
карьере, не станет по взмаху 
волшебной палочки вдруг 
порхать надо льдом, как в 
«старые добрые времена». 
Хотя тысяча и один матч Ко-
вальчука, по идее, не менее 
волшебен, чем тысяча и одна 
ночь Шехерезады! 

Но, что нельзя не отме-
тить, СКА стал играть куда 
более дисциплинированно, 
в том числе в обороне. Мак-
симально концентрирован-

но провел почти всю серию 
и вратарь Александр Салак, 
на которого Ялонен сделал 
ставку. Причем Илья Ежов 
ни разу не встал в «рамку». 
Видимо, Салак комфортнее 
себя чувствует именно в 
столь напряженном ритме…

Зато отдохнут
Большинство же ком-

плиментов нынче отходит 
первому, легионерскому ар-
мейскому звену. Но давайте 
пока не перехваливать швед-
ско-норвежско-чешскую 
связку. Лидерам команды 
Тони Мортенссону, Патрику 

Торесену и Роману Червенке 
предстоит проявить себя в 
более сложных сериях… Ну 
не в серии же! Как и не сто-
ит скептически относиться 
к низкой результативности 
условно третьего звена, бли-
ставшего перед плей-офф. И 
наверное, Ялонен правильно 
сделал, что не стал разби-
вать тройку Кетов - Панарин 
- Шипачев, чтобы вернуть 
на прежнее место попра-
вившегося Ковальчука, - эти 
себя еще точно покажут! Как 
и Виктор Тихонов, немного 
приунывший после Олимпи-
ады.

Нынче много разговоров о 
том, не слишком ли велика 
оказалась у СКА пауза между 
первым и вторым раундом 
плей-офф. Но, по словам 
самих хоккеистов, все эти 
теории о сбитом ритме - не 
более чем миф. Мол, наобо-
рот, команда хорошо отдо-
хнет, наберется сил - и в бой. 
Интересно - против кого. 
Благодаря блестяще играю-
щему «Локомотиву» его се-
рия с московским «Динамо» 
докатилась до седьмого мат-
ча. Если ярославцы совер-
шат чудо и покорят команду 
Олега Знарока, то Западная 
конференция досрочно ли-
шится своего финального 
«классико» СКА - «Динамо» и 
армейцам уже в полуфинале 
конференции придется сра-
жаться именно с «Локо».

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ВОТ УЖ чудеса: практи-
чески на всех домашних 
матчах СКА по ходу «ре-
гулярки» в Ледовом неиз-
менно был аншлаг. А едва 
начался плей-оф - и чрез-
вычайное происшествие: 
обилие пустых мест на 
трибунах, настолько не-
привычное и странное, что 
во всем этом нужно разби-
раться.

КАК ТАКОЕ в принципе 
могло случиться? Версий 

несколько. Первая - спеку-
лянты выкупили значительно 
больше билетов, чем смогли 
продать. Так оно, собствен-
но, и было, но проблемы 
спекулянтов отчасти стали 
следствием того, что билеты 
благополучно можно было 
купить и без них! В кассах 
Ледового или по Интернету, 
причем даже в дни матчей.

Отсюда версия вторая: 
часть болельщиков бойкоти-
ровала плей-офф из-за вы-
соких цен на билеты. С одной 
стороны, назвать эти цены 
заоблачными никак нельзя: 
800 рублей за место на верх-

нем «вираже», 1000 - на ниж-
нем, 2000 - на центральной 
трибуне. Но за два года стои-
мость билетов на хоккей воз-
росла примерно в три раза, а 
это уже серьезно.

Есть, конечно, и третья с 
четвертой версии: реакция 
на безобразную игру СКА в 
концовке «регулярки» и «из-
мена» отдельных болель-
щиков хоккею по случаю 
8 Марта. Но обе как-то несе-
рьезны. А уже на этой неделе 
- второй раунд плей-офф…

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ШАЙ-БУ!

Спорт

КХЛ. Кубок Гагарина.  Плей-офф. Конференция «За-
пад». СКА - «Динамо» - 1:0, 5:1, 1:2(ОТ), 4:5(ОТ). Счет в 
серии 4 - 0. «Лев» - «Медвешчак» - 4 - 0, «Динамо» М - «Ло-
комотив» - 3 - 3, «Динамо» Р - «Донбасс» - 3 - 3. Конфе-
ренция «Восток». «Металлург» Мг - «Адмирал» - 4 - 1, 
«Барыс» - «Автомобилист» - 4 - 1, «Сибирь» - «Ак Барс» - 
4 - 2, «Торпедо» - «Салават Юлаев» - 3 - 3.

РЕЗУЛЬТАТ

ВОКРУГ МАТЧА

Атмосфера в Ледовом неизменно  празднична

За Ленинград!
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ПОДВЕСТИ итоги высту-
пления СКА в первом ра-
унде плей-офф и оценить 
ближайшие перспективы 
команды «Смена» попро-
сила обладателя Кубка 
Стэнли в составе «Детрой-
та», экс-хоккеиста СКА, а 
ныне тренера «Серебря-
ных львов» Максима Куз-
нецова.

Великолепные 
легионеры

- Максим, удивило ли вас 
столь быстрое окончание 
серии СКА - ЦСКА?

- Признаюсь, как и мно-
гие, полагал, что потребует-
ся пять-шесть игр, однако в 
положительном для СКА ис-
ходе ничуть не сомневался. 
Поскольку петербуржцы по 
составу были не просто силь-
нее оппонентов, а намного 
сильнее. Особенно мне по-
нравилась заключительная, 
четвертая встреча, где в го-
стях, уступая с разницей в 
две шайбы, наша команда не 
успокоилась, а проявила по-
хвальные волевые качества 
и боевой настрой. Также от-
мечу, что СКА явно хорошо 
готов физически, раз дваж-
ды подряд сумел дожать 
соперника в овертаймах. 
Пусть забиваем мы не так 
много, как хотелось бы, - ре-
ализация голевых моментов 
оставляет желать лучшего. 
Но это нормально - впере-
ди в плей-офф еще длинная 
дистанция, армейцы обяза-
ны доходить до финала Кубка 
Гагарина. А значит, и на пик 
формы должны выйти имен-
но к решающим матчам.

- В противостоянии с 
ЦСКА норвежец Патрик То-
ресен, чех Роман Червен-
ка и швед Тони Мортенс-
сон забросили в общей 
сложности семь шайб из 
13. Согласны, что первая, 
легионерская тройка на-
падения справляется со 
своими обязанностями на 
«отлично»?

- Да, форварды-легионеры 
отыграли серию просто ве-
ликолепно. А одна из шайб, 
после эффектной трехходов-
ки, и вовсе получилась по-
трясающей - такие и в регу-
лярном чемпионате-то ред-
ко увидишь, а в плей-офф с 
его напряжением и подавно. 
Тем не менее хотел бы отме-
тить и других нападающих. В 

частности, Алексей Поника-
ровский в четвертом звене 
действует очень полезно, он 
явно находится там на своем 
месте, играя определяющую 
роль. Порадовал наконец-
таки и Андрей Сигарев, за-
бросивший очень важную, 
победную шайбу в старто-
вом матче. Ведь выиграй, 
предположим, тогда ЦСКА, 
серия могла бы сложиться 
куда более нервно. Пусть 
Сигареву всего 20 лет, ему 
пора начинать оправдывать 
многочисленные авансы, 
выданные еще в тот период, 
когда он феерил в пензен-
ском «Дизеле».

Роль 
капитана

- Вас не настораживает, 
что лидеры СКА в «регу-
лярке» Артемий Панарин и 
Виктор Тихонов пока нере-
зультативны?

- Возможно, Виктора не-
много выбила из колеи 
Олимпиада в Сочи, где он 
почти не играл. Но думаю, 
скоро он обретет былую 
форму. Что касается Пана-

рина, то, хотя он в четырех 
матчах плей-офф не набрал 
пока ни одного очка, меня 
поражает, насколько хоро-
шо этот хоккеист работает с 
шайбой. Технически просто 
безупречно, взять хотя бы 
его классный пас на Коваль-
чука, когда Илья не сумел по-
разить пустые ворота.

- Кстати, чувствуется, 
что капитан СКА играет с 
долеченной травмой?

- Может, Илья проявляет 
себя и не столь ярко. Но не 
всегда капитан должен за-
бивать больше всех, у него 
на льду и за его пределами 
много других важных функ-
ций. Безусловно, Ковальчук 
приносил, приносит и бу-
дет приносить СКА большую 
пользу.

Эмоции
Салаку

 на пользу

- Голкипер Александр 
Салак пока играет без за-
мен. Это нормально?

- Если ему так удобно, то 
почему бы и нет? К тому же 

Салак не давал поводов для 
замен, уверенно действовал 
при добиваниях, выручал 
при выходах «один в ноль», 
отразил важный буллит. А его 
эмоциональная реакция по-
сле того буллита меня даже 
порадовала - многие врата-
ри на кураже, драйве игра-
ют лучше, чем в спокойном 
состоянии. Сужу, к примеру, 
по Максиму Соколову. Хотя 
встречаются, конечно, среди 
сильных вратарей и флегма-
тики, тот же Илья Брызгалов, 
словно Жанна Агузарова, на-
ходится на своей волне.

- В чем армейцам необ-
ходимо прибавить в чет-
вертьфинале Кубка Гага-
рина?

- В целом впечатления от 
игры команды положитель-
ные. Неплохо бы реже за-
рабатывать удаления, хотя 
понимаю, что в плей-офф 
совсем обходиться без них 
нельзя. А в целом рецепт 
успеха прост - сзади играть 
понадежнее, впереди - по-
острее. И тогда все будет хо-
рошо.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Кирилла КУДРЯВЦЕВА 
и Максима КОНСТАНТИНОВА

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Одни армейцы оказались на голову выше других

Больше всего Кузнецову 
понравился четвертый матч

Максим КУЗНЕЦОВ:
«СКА хорошо 

готов физически»
Обладатель Кубка Стэнли 

ждал более длинной стартовой серии

Квят 
вошел 

в историю
Россиянин Даниил Квят 

блестяще дебютировал в 
чемпионате мира по авто-
гонкам в классе «Форму-
ла-1». На открывавшем се-
зон-2014 Гран-при Австра-
лии новичок «Торо Россо»  
финишировал десятым, 
всего в трех секундах от 
своего куда более опытно-
го напарника - француза 
Жан-Эрика Верня. Но по-
сле дисквалификации Да-
ниэля Риккардо поднялся 
на 9-ю позицию, зарабо-
тав два очка. Таким обра-
зом, Квят не только набрал 
свое первое зачетное очко 
в «Ф-1», но и вошел в исто-
рию королевы автоспорта. 
В возрасте 19 лет 10 меся-
цев и 18 дней он стал самым 
юным пилотом, набравшим 
в «Формуле-1» очки, пре-
взойдя предыдущее дости-
жение немца Себастьяна 
Феттеля. Выиграл Гран-при 
Австралии немец Нико Рос-
берг из «Мерседеса».

«Тосно» 
сильнее 

«Спартака»
Сенсационную победу в 

1/8 финала Кубка России 
по футболу одержали фут-
болисты команды второго 
дивизиона «Тосно» из Ле-
нинградской области. Бла-
годаря красивейшему голу 
экс-зенитовца Валентина 
Филатова в дополнитель-
ное время, на 113-й минуте, 
они переиграли в Москве 
со счетом 1:0 «Спартак» и 
теперь 26 марта дома встре-
тятся с «Краснодаром». 
Другие четвертьфинальные 
пары составили: «Томь» - 
«Луч-Энергия», ЦСКА - «Те-
рек» и «Ростов» - «Ротор».

«Спартак» 
получил 

шанс
Домашнее поражение от 

казанского УНИКСа, каза-
лось бы, перечеркнуло все 
шансы питерского баскет-
больного «Спартака» на 
выход в плей-офф Единой 
лиги ВТБ. Однако не было 
бы счастья, да чужое несча-
стье помогло - украинский 
«Донецк» из-за нестабиль-
ной ситуации в регионе 
покинули практически все 
баскетболисты, и на ми-
нувшей неделе клуб при-
нял решение сняться с Еди-
ной лиги ВТБ. В результате 
седьмое место в группе «А», 
которое нынче занимают 
спартаковцы, сразу превра-
тилось в проходное. Вчера 
«Спартак» победил  на вы-
езде аутсайдера - эстонский 
«Калев» - 88:76.

КОРОТКО
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 17 марта Четверг, 20 марта Воскресенье, 23 марта

День -2 День -3 День +5

Ночь -6 Ночь -8 Ночь 0

Давление - 745 мм рт. ст. Давление - 761 мм рт. ст. Давление - 759 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 8.11, заход 20.05 Солнце: восход 8.02, заход 20.12 Солнце: восход 7.53, заход 20.19

Вторник, 18 марта Пятница, 21 марта УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День -1 День -1

Ночь -7 Ночь +5

Давление - 753 мм рт. ст. Давление - 750 мм рт. ст.

Ветер - западный, 3 м/с Ветер - южный, 7 м/с

Солнце: восход 8.08, заход 20.07 Солнце: восход 7.59, заход 20.14

Среда, 19 марта Суббота, 22 марта ЗДОРОВЬЕ. Возможны 
недомогания у людей с сер-
дечно-сосудистыми пато-
логиями: вегетососудистой 
дистонией, атеросклерозом 
сосудов, артериальной ги-
потонией и гипертонией, не-
устойчивым артериальным 
давлением.

День -1 День +1

Ночь -6 Ночь 0

Давление - 747 мм рт. ст. Давление - 767 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 8.05, заход 20.09 Солнце: восход 7.56, заход 20.17

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Обман со стороны 
продавца. 4. В речи: избитый, шаблонный 
оборот, клише. 7. Российский музыкант, 

дирижер по имени Мстислав. 8. Человек, страдаю-
щий одним из дефектов речи. 9. Слухи, разговоры. 
10. Мюнхгаузен - Янковский, Герцог - Броневой, Бур-
гомистр - … 12. Небольшое питейное заведение на 
Руси. 14. Мечтательное и бездеятельное отношение 
к окружающему. 15. Портовый грузчик. 16. Электро-
вакуумный прибор, имеющий 8 электродов.

По вертикали: 1. В психологии: субъективная кар-
тина мира. 2. Учащийся закрытого учебного заведе-
ния. 3. Копытное, горная антилопа. 4. Очень тихая 
речь. 5. Пловец с дыхательным аппаратом. 6. Объ-
ект изучения в нефрологии. 10. Невысокий шкаф с 
выдвижными ящичками. 11. Вид движения лошади. 
12. Вид мягкой козьей кожи. 13. Река в Великобри-
тании.

По горизонтали: 5. Широкое деревян-
ное ведро. 6. Автомобильное состязание. 
7. Брак. 12. Хвастовство. 13. Город-герой, 

дважды прославившийся героической обороной. 
18. Вор, мелкий мошенник. 19. Сливки сословного 
общества.

По вертикали: 1. Нательная графика. 2. И Безухов, 
и Ришар. 3. Героиня последнего романа И. Ефремо-
ва. 4. Восточное кушанье. 7. Учреждение, ведающее 
социальным обеспечением. 8. Персонаж повести 
А. Платонова «Сокровенный человек». 9. Короткая 
одежда без рукавов. 10. Надстрочный знак в пись-
менности средневековой Руси. 11. Индивидуум. 
14. Картина А. Рябушкина. 15. Самая большая часть 
света. 16. Мыльная, но не опера. 17. Металлические 
доспехи.

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 5. Бадья. 6. 
Ралли. 7. Супружество. 12. Бах-
вальство. 13. Севастополь. 18. 
Жулик. 19. Знать.

По вертикали: 1. Тату. 2. 
Пьер. 3. Таис. 4. Плов. 7. Собес. 
8. Пухов. 9. Жилет. 10. Титло. 11. 
Особь. 14. «Едут». 15. Азия. 16. 
Пена. 17. Латы.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Обвес. 4. 
Штамп. 7. Ростропович. 8. За-
ика. 9. Толки. 10. Кваша. 12. Ши-
нок. 14. Маниловщина. 15. До-
кер. 16. Октод.

По вертикали: 1. Образ. 2. 
Воспитанник. 3. Серна. 4. Ше-
пот. 5. Аквалангист. 6. Почки. 10. 
Комод. 11. Аллюр. 12. Шевро. 13. 
Клайд.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели
Международный день 

клиента
19 марта с 2010 года бла-

годаря инициативе велико-
душных предпринимателей 
России и Литвы, радостно 
подхваченной их коллега-
ми во многих странах мира,  
клиенты всех рангов и ма-
стей могут отмечать свой 
«профессиональный» празд-
ник. И если в другие дни 
клиент по традиции всегда 
прав, то 19 марта он должен 
быть прав вдвойне.

Международный день 
счастья

20 марта отмечается со-
всем свежий праздник - 
только с 2012 года ООН по-
становила всем в этот день 
быть счастливыми. Как это 
сделать, не знает, наверное, 
даже ООН. Но в 2006 году 
был придуман даже индекс 
счастья, отражающий уро-
вень «счастливости». Оста-
ется только подтянуть пока-
затели - и счастье не заста-
вит себя долго ждать. 

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...

17 МАРТА

 153 года назад, в 1861 
году, во всех российских 
церквях во время обедни 
был обнародован манифест 
Александра II об отмене кре-
постного права. Что, правда, 
не произвело особого впе-
чатления на народ, не сразу 
осознавший значение этого 
события.

18 МАРТА
 49 лет назад, в 1965 

году, советский космонавт 
Алексей Леонов впервые в 
истории вышел в открытый 
космос. Он находился за 
бортом космического кораб-
ля «Восход-2» около 12 ми-
нут.

22 МАРТА

 119 лет назад, в 1895 
году, в Париже состоялась 
первая в истории демон-
страция кинофильма - узко-
му кругу зрителей показали 
коротенькую киноленту «Вы-
ход рабочих с завода Лю-
мьер».

23 МАРТА
 123 года назад, в 1891 

году, на футбольном матче 
между сборными Севера и 
Юга Англии впервые на во-
ротах была использована 
сетка. Несмотря на логич-
ность этого изобретения, 
повсеместно футбольная 
сетка начала использовать-
ся лишь через год.

продаю
НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД 

с личной пасеки. 
т. 89218684736. 

Звоните! 
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