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НА ПРОШЛОЙ неделе 
завершилось принятие 
Республики Крым и горо-
да федерального значе-
ния Севастополь в состав 
России в качестве 84-го 
и 85- го субъектов Феде-
рации. При этом у нас по-
явился новый федераль-
ный округ - Крымский. 
Госдума ратифицировала 
соответствующий дого-
вор, а президент Влади-
мир Путин 21 марта под-
писал законы, закрепляю-
щие официальный статус 
Крыма и Севастополя в 
составе России. По всей 
стране прошли массовые 
гулянья и митинги - люди, 
на глазах которых произо-
шло столь важное, пово-
ротное для нашей истории 
событие, искренне ли-
ковали! Не омрачили ра-
дость даже санкции Запа-
да. Владимир Путин четко 
дал понять, что санкции 
не изменят принципиаль-
ную позицию России и 
что в этот раз разжигате-
ли «цветных» революций 
перешли черту. «Смена» 
приводит фрагменты вы-
ступления Владимира Пу-
тина, в котором он говорит 
о крымском вопросе и о 
происходящих на Украине 
трагических событиях.

О референдуме
- 16 марта в Крыму состо-

ялся референдум, он прошел 
в полном соответствии с де-
мократическими процедура-
ми и международно-право-
выми нормами. В голосова-
нии приняло участие более 
82 процентов избирателей. 
Более 96 процентов выска-
залось за воссоединение с 
Россией. Цифры предельно 
убедительные.

Кстати, сегодня из 2 мил-
лионов 200 тысяч жителей 
Крымского полуострова - 
почти полтора миллиона рус-
ских, 350 тысяч украинцев, 
которые преимущественно 
считают русский язык своим 
родным языком, и порядка 
290 - 300 тысяч крымских та-
тар, значительная часть ко-
торых, как показал референ-
дум, также ориентируется на 
Россию.

Твердость внешнеполи-
тической позиции России 
основывалась на воле мил-
лионов людей, на общена-
циональном единении, на 
поддержке ведущих полити-
ческих и общественных сил. 
Я хочу поблагодарить всех 
за этот патриотический на-
строй. Всех без исключения. 
Но нам важно и впредь со-
хранять такую же консолида-
цию, чтобы решать задачи, 
которые стоят перед Росси-
ей.

О крымской 
предыстории

- Сегодня, спустя уже мно-
го лет, я слышал, как крымча-
не, совсем недавно, говорят, 
что тогда, в 1991 году, их пе-
редали из рук в руки просто 
как мешок картошки. Трудно 
с этим не согласиться. Рос-
сийское государство, что же 
оно? Ну что, Россия? Опу-
стила голову и смирилась, 
проглотила эту обиду. Наша 
страна находилась тогда в 
таком тяжелом состоянии, 
что просто не могла реально 
защитить свои интересы. Но 
люди не могли смириться с 
вопиющей исторической не-
справедливостью. Все эти 
годы и граждане, и многие 
общественные деятели не-
однократно поднимали эту 
тему, говорили, что Крым 
- это исконно русская зем-
ля, а Севастополь - русский 
город. Да, все это мы хоро-
шо понимали, чувствовали и 
сердцем, и душой, но надо 
было исходить из сложив-
шихся реалий и уже на новой 
базе строить добрососед-
ские отношения с незави-
симой Украиной. А отноше-
ния с Украиной, с братским 
украинским народом были и 
остаются и всегда будут для 
нас важнейшими, ключевы-
ми, без всякого преувеличе-
ния…

Об обманутых 
гражданах

- Понимаю, почему люди на 
Украине хотели перемен. За 
годы «самостийности», не-
зависимости, власть, что на-
зывается, их «достала», опо-
стылела просто. Менялись 
президенты, премьеры, де-
путаты Рады, но не менялось 
их отношение к своей стране 
и к своему народу. Они «до-
или» Украину, дрались между 
собой за полномочия, ак-
тивы и финансовые потоки. 
При этом властей предер-
жащих мало интересова-
ло, чем и как живут простые 
люди, в том числе почему 
миллионы граждан Украины 
не видят для себя перспек-
тив на родине и вынуждены 
уезжать за границу на по-
денные заработки в другие 
страны. Хочу отметить, ни в 
какую-то Силиконовую до-
лину, а именно на поденные 
заработки. Только в России 

в прошлом году их работало 
почти 3 миллиона человек. 
По некоторым оценкам, объ-
ем их заработка в 2013 году 
в России составил более 20 
миллиардов долларов, это 
порядка 12 процентов ВВП 
Украины.

Повторю, хорошо понимаю 
тех, кто с мирными лозунга-
ми вышел на Майдан, высту-
пая против коррупции, неэф-
фективного госуправления, 
бедности. Права на мирный 
протест, демократические 
процедуры, выборы для того 
и существуют, чтобы менять 
власть, которая не устраива-
ет людей. Но те, кто стоял 
за последними событиями 
на Украине, преследовали 
другие цели: они готовили 
государственный перево-
рот очередной, планиро-
вали захватить власть, не 
останавливаясь ни перед 
чем. В ход были пущены 
и террор, и убийства, и 
погромы. Главными ис-
полнителями переворо-
та стали националисты, 
неонацисты, русофобы и 
антисемиты. Именно они 
во многом определяют и 
сегодня еще до сих пор 
жизнь на Украине.

О новых 
киевских 
властях

- Первым делом новые так 
называемые «власти» внес-
ли скандальный законопро-
ект о пересмотре языковой 
политики, который прямо 
ущемлял права националь-
ных меньшинств. Правда, 
зарубежные спонсоры этих 
сегодняшних «политиков», 
кураторы сегодняшних «вла-
стей» сразу одернули ини-
циаторов этой затеи. Они-то 
люди умные, надо отдать им 
должное, и понимают, к чему 
приведут попытки построить 
этнически чисто украинское 
государство. Законопроект 
был отложен, отложен в сто-
рону, но явно про запас. О 
самом факте его существо-
вания сейчас умалчивается, 
видимо, расчет на короткую 
человеческую память. Но 
уже всем стало предельно 
ясно, что именно намерены 
в дальнейшем делать укра-
инские идейные наследники 
Бандеры - приспешника Гит-
лера во время Второй миро-
вой войны.

Ясно и то, что легитимной 
исполнительной власти на 
Украине до сих пор нет, раз-
говаривать не с кем. Многие 
госорганы узурпированы са-
мозванцами, при этом они 
ничего в стране не контроли-
руют, а сами - хочу это под-
черкнуть, - часто сами нахо-
дятся под контролем ради-
калов. Даже попасть на при-
ем к некоторым министрам 
нынешнего правительства 
можно только с разрешения 
боевиков Майдана. Это не 
шутка, это реалия сегодняш-
ней жизни.

О роли 
Соединенных 

Штатов

- В ситуации вокруг Украи-
ны как в зеркале отразилось 
то, что происходит сейчас, 
да и происходило на протя-
жении последних десятиле-
тий, в мире. После исчезно-
вения биполярной системы 
на планете не стало больше 
стабильности. Ключевые и 
международные институты 
не укрепляются, а часто, к 
сожалению, деградируют. 
Наши западные партнеры 
во главе с Соединенными 
Штатами Америки пред-
почитают в своей практи-
ческой политике руковод-
ствоваться не междуна-
родным правом, а правом 
сильного. Они уверовали 
в свою избранность и ис-
ключительность, в то, 
что им позволено решать 
судьбы мира, что правы 
могут быть всегда только 
они. Они действуют так, как 
им заблагорассудится: то тут 
то там применяют силу про-
тив суверенных государств, 
выстраивают коалиции по 
принципу «кто не с нами, тот 
против нас». Чтобы придать 
агрессии видимость закон-
ности, выбивают нужные 
резолюции из международ-
ных организаций, а если по 
каким-то причинам этого не 
получается, вовсе игнори-
руют и Совет Безопасности 
ООН, и ООН в целом.

Так было в Югославии, мы 
же хорошо об этом помним, 
в 1999 году. Трудно было в 
это поверить, глазам своим 
не верил, но в конце ХХ века 
по одной из европейских 
столиц - по Белграду в тече-
ние нескольких недель на-
носились ракетно-бомбовые 

удары, а затем последова-
ла настоящая интервенция. 
Что, разве была резолюция 
Совбеза ООН по этому во-
просу, разрешающая такие 
действия? Ничего подоб-
ного. А потом были и Афга-
нистан, и Ирак, и откровен-
ные нарушения резолюции 
СБ ООН по Ливии, когда вме-
сто обеспечения так называ-
емой бесполетной зоны тоже 
начались бомбежки.

Была и целая череда 
управляемых «цветных» 
революций. Понятно, что 
люди в тех странах, где 
были эти события, устали 
от тирании, от нищеты, от 
отсутствия перспектив, 
но эти чувства просто ци-
нично использовались. 
Этим странам навязыва-
лись стандарты, которые 
никак не соответствова-
ли ни образу их жизни, ни 
традициям, ни культуре 
этих народов. В результа-
те вместо демократии и 
свободы - хаос, вспышки 
насилия, череда перево-
ротов. «Арабская весна» 
сменилась «арабской зи-
мой».

О новой 
внешней 

и внутренней 
политике

- Сегодня необходимо 
прекратить истерику, от-
казаться от риторики хо-
лодной вой ны и признать 
очевидную вещь: Россия 
- самостоятельный, ак-
тивный участник между-
народной жизни, у нее, 
как и у других стран, есть 
национальные интересы, 
которые нужно учитывать 
и уважать!

Мы явно столкнемся и 
с внешним противодей-
ствием, но мы должны 
для себя решить, готовы 
ли мы последовательно 
отстаивать свои нацио-
нальные интересы или бу-
дем вечно их сдавать, от-
ступать неизвестно куда. 
Некоторые западные по-
литики уже стращают нас 
не только санкциями, но 
и перспективой обостре-
ния внутренних проблем. 
Хотелось бы знать, что 
они имеют в виду: дей-
ствия некоей пятой ко-
лонны - разного рода «на-
ционал-предателей» - или 
рассчитывают, что смогут 
ухудшить социально-эко-
номическое положение 
России и тем самым спро-
воцировать недовольство 
людей? Рассматриваем 
подобные заявления как 
безответственные и явно 
агрессивные и будем со-
ответствующим образом 
на это реагировать.

Подготовила 
Юлия ЛИ

КРЫМ СНОВА РОССИЙСКИЙ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ  
МОМЕНТ Нас теперь 85!

Владимир Путин подписал 
пакет законов о присоединении 

Крыма и Севастополя
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НО ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

ПРОСТО поразительно, 
с какой скоростью и эн-
тузиазмом новые укра-
инские власти добивают 
экономику своей страны 
и вгоняют население в ни-
щету! А ведь дальше будет 
еще хуже. Многие непопу-
лярные решения пока не 
вступили в силу - все-таки 
киевской власти надо как-
то дотянуть до президент-
ских выборов и не шоки-
ровать население раньше 
времени. Оно, правда, и 
так чувствует приближа-
ющуюся социальную и 
экономическую катастро-
фу, но все еще надеется 
на лучшее. Увы, судя по 
действиям новых властей, 
они либо полностью не-
компетентны, либо созна-
тельно идут на самоубий-
ственные для украинской 
экономики решения.

Тарифы 
предлагают 

поднять 
в несколько раз

Давайте подробнее рас-
смотрим, какой экономиче-
ский курс наметили в Киеве 
за последний месяц. Во-
первых, Яценюк и компа-
ния намерены взять кредит 
у МВФ, а для этого нужно 
выполнить крайне жесткие 
условия, ухудшающие поло-
жение украинского населе-
ния. Пока переговоры с МВФ 
продолжаются, и в кулуарах 
говорят, что проходят они 
очень тяжело. Главный ка-
мень преткновения - тарифы 
на газ и тепло. МВФ требует, 
чтобы население оплачи-
вало полную стоимость по-
требленных услуг, а это под-
нимает тарифы в несколько 
раз! Так, предлагается уже с 
1 мая постепенно повышать 
цену на газ. И если сейчас 
население платит по 80 - 120 
долларов за тысячу кубоме-
тров, то в будущем тариф 
может вырасти до 380 дол-
ларов - столько будет стоить 
газ для Украины с учетом от-
мены скидок. К слову, даже 
цена в 380 долларов не яв-
ляется рыночной. Ведь все 
еще действует скидка на газ 
около 100 долларов за ты-
сячу кубометров, предусмо-
тренная в качестве платы за 
базирование Черноморского 
флота в Севастополе. Но по-
сле присоединения Крыма 
к России и денонсирования 
Харьковских соглашений и 
эта скидка на газ может быть 
отменена.

Какая в итоге будет цена 
на российский газ для Укра-
ины, непонятно. Поскольку 
переговоры были сорваны 
самими киевскими властя-

ми, арестовавшими главу 
украинского «Нафтогаза» Ев-
гения Бакулина. Он как раз 
должен был вылететь на пе-
реговоры с российским «Газ-
промом», но тут и. о. МВД 
Украины Арсен Аваков не-
ожиданно заинтересовался 
«коррупционными схемами» 
в «Нафтогазе».

Самое интересное, что, 
даже если разразится оче-
редная «газовая война» и 
украинские власти откажутся 
платить за российский газ, 
тариф для населения все 
равно будет увеличен. Ведь 
МВФ требует, чтобы украин-
цы платили за него чуть ли не 
наравне с европейцами. Это, 
кстати, придется сделать и 
при подписании экономи-
ческих документов с ЕС. Как 
известно, евроинтеграция 
имеет свою очень высокую 
цену.

Больше 
налогов, 
меньше 

субсидий
Из других требований 

МВФ - «оптимизация» рас-
ходов бюджета Украины. Под 
этим красивым словом под-
разумевается сокращение 
социальных выплат. Итак, за 
счет кого же киевские власти 
хотят сэкономить? Вот что 
предлагает украинский Мин-
фин в своем плане меропри-
ятий: сократить пенсии на 50 
процентов работающим пен-
сионерам, отменить выпла-
ты матерям-героиням, за-

менить льготы на лекарства 
и протезирование денежной 
компенсацией, которая бу-
дет рассчитываться в зави-
симости от доходов семьи, 
убрать некоторые надбавки 
к зарплате бюджетников (на-
пример, сотрудников скорой 
помощи), сделать платным 
питание для пациентов уч-

реждений здравоохранения, 
увеличить нагрузку на педа-
гогов - им придется работать 
больше за прежние деньги, 
сократить расходы на спор-
тивные и досуговые меро-
приятия, ввести плату за 
обучение в спортивных шко-
лах и секциях… Этот список 
можно продолжать долго, но 
сокращение расходов на со-
циалку далеко не единствен-
ная мера, на которую соби-
рается пойти Киев.

Также в планах новых вла-
стей - введение дополни-
тельных налогов и повы-
шение действующих. На-
пример, предполагается 
повысить налоги в сельском 
хозяйстве, что поставит на 
колени и так загнанных в угол 
украинских фермеров. У них 
ведь и без этого прибавят-
ся расходы на услуги ЖКХ и 
топливо для сельхозтехни-
ки, а тут еще и повышение 
налогов! Параллельно хотят 
сократить дотации на не-
которые промышленные от-
расли, в частности угольную. 
Такой вот привет Донбассу 
от новых властей!

Пошатнувшейся банков-
ской системе Украины соби-
раются подкинуть свинью в 
виде 15-процентного налога 
на доходы с депозитов боль-
ше 50 тысяч гривен. Идею 

внес Яценюк, который пред-
лагает богатым (тем, у кого 
есть хоть какие-то накопле-
ния) поделиться с бедными.

И как последний гвоздь в 
крышку украинского гроба 
прозвучало предложение 
ввести визы с Россией. На 
этот раз «прекрасную идею» 
подкинул глава Совета на-
циональной безопасности и 
обороны, комендант Майда-
на Андрей Парубий. Да-да, 
тот самый, которого подо-
зревают в связях со снайпе-
рами-провокаторами, рас-
стреливавшими и милицио-
неров, и боевиков Майдана! 
Похоже, Парубия не волнует, 
что от введения виз больше 
пострадает украинское на-
селение, которое ездит в 
Россию на заработки, а так-
же родственники, прожива-
ющие по разные стороны 
границы.

Не правители, 
а вредители

Единственное, на что но-
вые власти в Киеве соби-
раются выделить больше 
средств, - это финансирова-
ние армии и национальной 
гвардии. Последняя, види-
мо, нужна, чтобы бороться с 
гражданами, недовольными 
новой государственной по-
литикой. А таких, судя по 
принимаемым мерам, будет 
много! 

Дополнительные расходы 
на армию уже стали серьез-
ной нагрузкой на и так ис-
худавший бюджет. Как из-
вестно, сейчас на Украине ни 
шатко ни валко идет мобили-
зация. А призывников надо 
кормить, одевать и содер-
жать. Где взять деньги?

При этом на фоне послед-
них событий доходная часть 
бюджета пополняется все 
медленнее. Уже сейчас по-
лучаемые доходы отстают от 
плана на 50 - 60 процентов! 
Налогов собирают меньше, 
а предприниматели уходят в 
теневой сектор экономики.

В общем, положение у на-
ших соседей становится все 
более отчаянным. Если так 
пойдет дальше, времена 
Януковича украинцы скоро 
будут вспоминать с носталь-
гией как благополучные!

- Экономическая деятель-
ность новой киевской власти 

пока выглядит, мягко гово-
ря, не слишком убедитель-
но, - комментирует Сергей 
Сутырин, доктор экономи-
ческих наук, заведующий ка-
федрой мировой экономики 
экономического факультета 
СПбГУ. - Украине и до нача-
ла последнего кризиса по-
хвастаться было особенно 
нечем. В период с 2005 по 
2012 год рост ВВП в годовом 
исчислении составлял лишь 
1 процент. А с новыми вла-
стями, боюсь, ситуация бу-
дет только ухудшаться. Взять 
хотя бы намерение ввести 
по отношению к России ви-
зовый режим. Эта мера в 
первую очередь ударит по 
самим украинцам, причем в 
тех регионах страны, кото-
рые и так к нынешней власти 
относятся достаточно не-
однозначно. Многие граж-
дане Украины работают в 
России, и, по имеющимся 
оценкам, они отправляют 
домой порядка 4 миллиар-
дов долларов в год. Если 
людям заблокировать это 
направление, то Украина по-
теряет существенную часть 
своих доходов. В этой связи 
нужно учесть, что объявлен-
ный Киевом выход из СНГ 
автоматически поставит в 
практическую плоскость во-
прос о введении визово-
го режима с Украиной… На 
наши торговые отношения 
все происходящие события 
тоже влияют крайне нега-
тивно. А ведь в Россию идет 
порядка четверти украин-
ского экспорта, а примерно 
30 процентов импорта на 
Украине - это российские 
товары. Поэтому резкое сво-
рачивание экономических 
взаимосвязей с Россией для 
Украины чревато самыми 
тяжелыми последствиями, 
которые тот же ЕС в кратко-
срочной перспективе никак 
не сможет полностью ком-
пенсировать… Не знаю, по-
нимают ли нынешние власти 
в Киеве, что предлагаемые 
ими решения очень опасны 
для украинской экономики. 
Впрочем, наиболее ради-
кально настроенных пред-
ставителей нынешней по-
литической элиты, похоже, 
это не слишком волнует. В 
частности, г-н Парубий ска-
зал недавно, что судьба тех, 
кто ездит работать в Россию, 
ему безразлична. Это раз-
ве похоже на действия от-
ветственного политика? Нет, 
конечно. С другой стороны, 
изначально было понятно, 
что правительство, сформи-
рованное после переворота, 
скорее всего, долго у власти 
не продержится. Одна из ос-
новных причин в том, что оно, 
с очень большой долей веро-
ятности, будет вынуждено 
решать крайне сложные эко-
номические проблемы пре-
жде всего за счет населения, 
пределы терпения которого 
далеко не безграничны.

Юлия ЛИ

ЗАТЯГИВАЯ   
ПОЯСА

Единственное, на что новые власти в 
Киеве собираются выделить больше 
средств, - это финансирование 
армии и национальной гвардии. 
Последняя, видимо, нужна, 
чтобы бороться с гражданами, 
недовольными новой 
государственной политикой. 
А таких, судя по принимаемым 
мерам, будет много! 
Дополнительные расходы на армию 
уже стали серьезной нагрузкой 
на и так исхудавший бюджет. 

Месяц 
на царстве

Новые власти в Киеве стремительно 
разваливают экономику Украины
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«Позицию Запада можно 
спокойно игнорировать»

Анатолий Вассерман уверен: 
экономические санкции нанесут Европе 

больший ущерб, чем России

ИЗВЕСТНЫЙ публицист, 
политический консультант 
и эрудит Анатолий Вас-
серман за происходящим 
на Украине следит с осо-
бым вниманием: ведь по 
паспорту он сам - граж-
данин Украины. Несмот-
ря на то что давно живет 
в Москве, он не получает 
российское гражданство. 
Почему? Дело в том, что 
свою малую родину Укра-
ину Вассерман по сей день 
считает частью России, а 
украинский язык - всего 
лишь диалектом русского. 
Даже несмотря на то, что 
де-юре это уже давно два 
разных государства. В ин-
тервью «Смене» великий 
Онотоле, как его именуют 
пользователи Интернета, 
поделился своими про-
гнозами относительно 
дальнейшего развития со-
бытий на Украине, успоко-
ил тех, кто боится санкций 
со стороны Запада, и объ-
яснил, какие выгоды полу-
чит наша страна в резуль-
тате вхождения Крыма в 
ее состав.

«Не оптом, 
а в розницу»

- Анатолий Александро-
вич, результаты рефе-
рендума в Крыму и Сева-
стополе известны, полу-
остров уже вошел в состав 
России. Вы приветствуете 
такой вариант развития 
событий?

- Моя позиция заключает-
ся в том, что Украина - впол-
не очевидная часть России, 
а украинцы - неотъемлемая 
часть русского народа. И я 
неоднократно говорил, что 
рано или поздно произой-
дет воссоединение Украины 
с остальной Россией. Ис-
ключением станет, пожалуй, 
лишь Галичина - восточный 
склон Карпатских гор. Полто-
ра века - еще с конца 1860-х 
- там проводился затяжной 
эксперимент по отработке 

технологий превращения 
русских в антирусских. К со-
жалению, следует признать, 
что эти технологии были до-
ведены до серьезной степе-
ни совершенства, - галичане 
действительно перестали 
быть русскими. Поэтому в 
обозримом будущем при 
восстановлении целостно-
сти России придется Гали-
чину на какое-то время пре-
доставить ее собственной 
судьбе - пока не будет най-
дено адекватное средство 
излечения от антирусскости. 

А переход Крыма в состав 
Российской Федерации, на 
мой взгляд, следует рассма-
тривать просто как перерас-
пределение администра-
тивных границ. Собственно, 
когда в 1954 году Крым пере-
давался из состава РСФСР 
в состав УССР, это также 
воспринималось просто как 
перераспределение границ 
внутри единой страны - Со-
ветского Союза.

- На чем основан ваш 
прогноз о том, что Украина 
и Россия в будущем почти 
целиком воссоединятся?

- Никаких причин для от-
деления Украины от осталь-
ной России, кроме амбиций 
некоторых украинских и за-

рубежных политиков, я не 
вижу. Соответственно, чем 
раньше случится воссоеди-
нение, тем полезнее и для 
Украины, и для нашей стра-
ны. Мои выводы основаны на 
серьезном экономическом 
анализе: причины эти доста-
точно основательны, чтобы 
их одних хватило для приня-
тия решения. Естественно, я 
отстаивал включение Украи-
ны в Россию, что называется, 
«оптом». Сейчас процесс по-
шел «в розницу». А «в розни-
цу», как вы знаете, всегда все 

дороже… Но раз уж процесс 
пошел, его надо доводить до 
логического завершения.

- После Крыма внимание 
наблюдателей прикова-
но к тому, что сейчас про-
исходит на юго-востоке 
Украины. Как вы считаете, 
какой украинский регион 
следующим попросится в 
Россию?

- Я могу судить только по 
уличной активности. Сей-
час похоже, что следующим 
будет Донбасс - Донецкая 
и Луганская области. Даль-
ше очень надеюсь, что моим 
землякам-одесситам удаст-
ся выстроить боеспособную 
структуру, способную проти-
востоять «Майдауну». К со-

жалению, сейчас первая вол-
на одесского протеста, что 
называется, ушла в песок. 
И насколько я знаю, руко-
водство протестной Одессы 
решило не устраивать еже-
дневные протестные акции, 
а собирать их пореже, зато 
мощнее. На последнем мар-
ше в поддержку референду-
ма было около десяти тысяч 
человек - одна сотая насе-
ления города, что на самом 
деле неплохо. Ну и, кроме 
того, параллельно форми-
руются боеспособные орга-
низации из добровольцев. 
Надеюсь, что это удастся, и 
тогда «войдет обратно по-
ходкою чеканной в красавицу 
Одессу ударный батальон». 
Но первыми будут Донецкая 
и Луганская области.

«Не аннексия, 
а добровольное 

присоеди-
нение!»

- Что ждет Россию в бли-
жайшее время? Стоит ли 
нам бояться санкций со 
стороны Запада?

- Формальная сторона 
дела - это пересмотр адми-
нистративного состава РФ. 
Это уже делалось: напомню, 
что в 1993 году, когда была 
принята нынешняя Консти-
туция, в составе РФ было 
89 субъектов, а сейчас - 83. 
Так что с переходом Кры-
ма в состав РФ их стало 85: 
Севастополь, как и в совет-
ское время, и в украинское, 
остался отдельным субъек-
том центрального подчине-
ния. Но есть еще и содер-
жательная сторона - это по-
литические и экономические 
санкции. Первые заключают-
ся в ограничениях на въезд 
российских чиновников. Та-
кие санкции приведут лишь 
к тому, что западным поли-
тикам придется чаще ездить 
на переговоры в Россию и 
оставлять здесь свои день-
ги. А экономические санк-
ции нанесут Западу гораздо 
больший ущерб, чем нам. 
Соответственно, если мы бу-
дем осознавать свою право-
ту, то все мелкие неприятно-

сти, которые они смогут нам 
причинить, можно спокойно 
игнорировать.

- На чем основано ваше 
мнение, что санкции нам 
особого ущерба не нане-
сут?

- Недавно я написал по 
этому поводу большую ста-
тью. Там я описываю, в силу 
каких именно экономических 
механизмов все санкции, 
которые может применить 
Запад, будут для нас в выс-
шей степени полезны. Ведь 
они дадут нам возрождение 
внутреннего производства. 
Не вдаваясь в тонкости эко-
номической теории, скажу, 
что в современных условиях 
замыкание технологических 
цепочек через границы вле-
чет за собой не только по-
литические, но и экономиче-
ские риски. Именно эти рис-
ки в конечном счете стали 
одной из причин нынешней 
второй Великой депрессии. 
Если мы начнем замыкать 
технологические цепочки 
у себя, нам будет гораз-
до легче выбраться из этой 
депрессии. А Западу, соот-
ветственно, труднее. Имен-
но поэтому, я думаю, Запад 
не рискнет всерьез вводить 
против нас какие-то новые, 
крупные санкции, потому что 
он не хочет нашего усиления 
и не рискнет его стимулиро-
вать таким способом.

- Америка в отношении 
происходящего в Крыму 
применяет термин «аннек-
сия» - насколько он право-
мерен?

- Термин «аннексия», в от-
личие от множества других, 
связанных с перераспреде-
лением границ, не несет в 
себе ничего предосудитель-
ного. Ведь аннексия - это 
присоединение территории 
с распространением на ее 
граждан всех прав и обязан-
ностей, какими обладают 
остальные граждане присо-
единяющего государства. 
Надо сказать, что аннексий в 
истории было великое мно-
жество - многие государства, 
в том числе и европейские, 
строились в результате ан-
нексий. Так что ничего обид-
ного в этом, повторюсь, нет. 
Но все же здесь есть одна 
тонкость. Аннексия пред-

«Все санкции, которые может 
применить Запад, будут для нас 
в высшей степени полезны. 
Ведь они дадут нам возрождение 
внутреннего производства. 
В современных условиях 
замыкание технологических 
цепочек через границы влечет 
за собой не только политические, 
но и экономические риски. 
Именно эти рис ки в конечном счете 
стали одной из причин нынешней 
второй Великой депрессии. 
Если мы начнем замыкать 
технологические цепочки у себя, 
нам будет гораздо легче выбраться 
из этой депрессии. А Западу, 
соответственно, труднее».

ЧЕСТНЫЙ    
РАЗГОВОР
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полагает предварительный 
силовой захват территорий. 
Но в данном случае силовым 
захватом и не пахнет. Жите-
ли Крыма самостоятельно, 
без помощи Вооруженных 
сил РФ, обеспечили себе не-
зависимость от Украины и 
переход в РФ. Так что речь 
идет даже не об аннексии, а 
о добровольном присоеди-
нении…

«Восстанов-
ление нашей 

державы 
началось»

- Можно ли произошед-
шее в Крыму считать исто-
рическим событием и на-
сколько оно изменило ми-
ровой порядок?

- Мировой порядок, на мой 
взгляд, после крымского ре-
ферендума не изменился. 
Референдум был проведен 
на основе ранее принятых 
международных норм, вклю-
чая решение Международ-
ного суда ООН. А оно гласит, 
что волеизъявление народа 
на части территории госу-
дарства законно, независи-
мо от центральной власти 
государства. Это решение, 
на мой взгляд, было при-
нято Западом в свое время 
ради того, чтобы создать в 
Косово перевалочную базу 
афганского героина. Но тем 
не менее само по себе оно 
признано большей частью 
государств. И именно на ос-
новании этого решения все 
нынешние заявления о том, 
что крымский референдум 
нелегитимен, не стоят той 
бумаги, на которой они на-
писаны. И все же я должен 
признать, что, хотя мировой 
порядок после референду-
ма не изменился, изменился 
мировой вектор движения.

- Что вы имеете в виду?
- Около четверти века наша 

страна распадалась. Теперь 
начинается ее восстанов-
ление. И вот это измене-
ние направления движения 
действительно скажется не 
только на нашей стране, но 
и на всем мире, поскольку 
четверть века так называе-
мого однополярного мира 
показала, что этот мир ката-
строфически неустойчив. А 
лучшего способа обеспечить 
безопасность и спокойствие 
в мире, чем баланс интере-
сов нескольких равновели-
ких держав, так и не удалось 
придумать. Соответственно, 
то, что началось восстанов-
ление нашей державы, обес-
печит в скором будущем 
безопасность и спокойствие 
всему миру.

- Однако Киев не торо-
пится признавать резуль-
таты крымского референ-
дума…

- То, что украинские поли-
тики кричат, что на референ-
думе были сплошные фаль-

сификации, вполне есте-
ственно. Добрая половина 
этих политиков сама вошла 
во власть в результате фаль-
сификаций. И без них они 
вряд ли могут представить 
народное голосование. Но 
на самом деле фальсифика-
ций на референдуме никаких 
не было - его результаты со-
впадают с социологически-
ми опросами и прогнозами 
множества независимых 
друг от друга аналитиков.

- Но и Запад, в частно-
сти президент США Ба-
рак Обама, заявил, что не 
признает результаты на-
родного волеизъявления в 
Крыму...

- Американцы сами прода-
вили через Международный 
суд ООН решение, по кото-
рому волеизъявление части 
населения законно, незави-
симо от позиции централь-
ной власти. После этого, как 
я уже сказал, референдум в 
Крыму стал абсолютно за-
конным. До тех пор, пока 
существует Косово, вообще 
никто не вправе оспаривать 
крымский референдум. Ког-
да Косово демонтируют, тог-
да и посмотрим, какие еще 
есть у крымского референ-
дума юридические основа-
ния.

«В Одессу 
летом 

не поеду»

- Насколько вероятно на-
чало на Украине военных 
действий?

- Военные действия со сто-
роны вооруженных сил Укра-
ины технически невозможны 
просто потому, что эти силы 
абсолютно небоеспособны, 
и мы все об этом знаем. А вот 
Запад теоретически мог бы 
ввести свои войска на Укра-
ину. Правда, для этого нуж-
но какое-то впечатляющее 
оправдание. Боюсь, имен-
но его созданием и заняты 
сейчас киевские узурпаторы 
власти и их пособники в ре-
гионах. Из отрядов боевиков 
численностью в несколько 
тысяч человек они пытаются 
создать видимость воору-
женных сил, подвести их к 
Перекопу и спровоцировать 
огонь со стороны Крыма. 
Удастся ли им это, предска-
зать трудно. Какой в этом 
случае будет реакция Рос-
сии, также сказать не могу. 
Знаю лишь, что эту картинку 
обязательно покажут по всем 
западным телеканалам. Что 
может Россия противопоста-
вить этой угрозе? Я бы пред-
полагал, что для защиты от 
ввода сил противника надо 
быть самим готовыми к при-
менению силы. Но в любом 
случае здесь должны гово-
рить или многозначительно 
молчать политики и военные, 
а не сторонние консультанты 
вроде меня.

- Насколько мне извест-
но, вы сами каждое лето 
много времени проводите 
в Одессе - городе, где ро-
дились. В этом году ваш 
отдых, а также отдых ты-
сяч россиян под угрозой?

- Лично я принял реше-
ние, что в этом году летом 
на Украину не поеду. Мои 
политические взгляды там 
хорошо известны, и в ны-
нешних обстоятельствах мой 
приезд, мягко говоря, - дело 
рискованное. Но любые дру-
гие люди, не имеющие таких 
политических взглядов, как 
я, могут туда спокойно ехать. 
Пока организаторам пере-
ворота хватит противников 
и внутри страны - ведь они в 
общем-то составляют боль-
шую часть населения. Так что 
для рядовых граждан России 
приезд на Украину пока не 
слишком опасен.

- Вопрос, который волну-
ет сейчас всех, в том числе 
и тех самых рядовых рос-
сиян: а чего больше при-
несет нам присоединение 
Крыма - убытков или вы-
год?

- Любое расширение еди-
ного экономического про-
странства идет на пользу 
хозяйству. Соответственно, 
и Российская Федерация по-
лучит экономические выгоды 
от вхождения Крыма в ее со-
став. Крым - место вполне 
доходное, причем во многих 
отношениях. Это один из ре-
гионов - доноров Украины. 

Там сейчас практически все 
русские регионы - доноры 
для Галичины и Киева. Имен-
но из-за этого бухгалтерия 
украинских бюджетных вза-
имоотношений запутана так, 
чтобы создать противопо-

ложное впечатление и сде-
лать вид, что как раз Гали-
чина и Киев кормят русские 
регионы. Но выгоды будут 
не только финансовые. Дело 
также в том, что существен-
ная часть экономического 
климата страны - стабиль-
ность. Долгосрочные эконо-
мические проекты требуют 
прежде всего стабильности. 
Невозможно планировать 
сколько-нибудь важный про-
ект, когда знаешь, что власть 
в любой момент может пе-
ремениться. Доказав все-
му миру, что она не готова 
мириться с последствиями 
государственного перево-
рота на Украине, Российская 
Федерация покажет, что ее 
политический климат доста-
точно стабилен - какие бы 
сказки при этом мы ни слы-
шали от наших «либеральну-
тых» деятелей…

«Траты 
Запада 

на Киев себя 
не окупят»

- Анатолий Александро-
вич, каков ваш прогноз 

относительно будущего 
новой киевской власти? 
Долго она продержится?

- Мне бы очень хотелось 
надеяться на то, что перево-
рот в Киеве - это ненадолго. 
Но, к сожалению, сейчас этих 
узурпаторов власти слишком 
серьезно поддерживают не-
которые страны, все еще 
именующие себя развиты-
ми. Полагаю, что у послед-
них уйдет какое-то время на 
то, чтобы понять: понесен-
ные ими траты на поддержа-
ние киевской власти себя не 
оправдали…

- На чем базируется ваша 
уверенность, что новая ки-
евская власть, в частности 
Верховная рада Украины, 
не способна обеспечить 
управление страной?

- Все решения, прини-
маемые Верховным сове-
том Украины, практически 
ничего не стоят. Правда, у 
Верховного совета есть бо-
евики… Или, точнее, у бое-
виков есть Верховный совет, 
официально штампующий их 
желания. Но понятно, что ру-
ководить хозяйством таким 
способом нельзя. Поэтому 
совершенно независимо от 
того, останется ли хотя бы 
формально в составе Укра-
ины Донбасс, Новороссия и 
Слобожанщина, экономика 
Украины будет разваливать-
ся с каждым днем все стре-
мительнее. Собственно, уже 
сейчас захватчики власти в 
Киеве вынуждены были со-
общить, что большую часть 
денег, поступающих из-за 
рубежа, направят на откорм 
боевиков, поскольку боль-
ше им опираться не на кого. 
Это значит, что очень скоро 
всем, кто еще не сопротив-
ляется Верховному совету, 
будет попросту нечего есть. 
Восстановить экономику 
Украины можно только лик-
видацией нынешних узурпа-
торов. Надо ли для этого их 
арестовать и судить или хва-
тит отправки их нескольки-
ми самолетами в Вашингтон 
в подарок Обаме - это уже 
не принципиально. Важно 
только, что экономику Укра-
ины может восстановить 
лишь устранение всех сле-
дов и последствий нынешне-
го государственного перево-
рота.

- Последний вопрос: воз-
можен ли в России такой 
переворот, как произошел 
на Украине?

- Уже невозможен. Репор-
тажи из Киева показали, что 
происходит при таком пере-
вороте, достаточно убеди-
тельно. Любые призывы к 
чему-то подобному в России 
закончатся тем, что прохо-
жие на улице объяснят при-
зывающему, чего он заслу-
живает. Наконец, нам надо 
признать, что власть в Рос-
сии все-таки более повер-
нута лицом к людям, чем на 
Украине.

Светлана 
НОВИКОВА

«Моя позиция заключается в том, 
что Украина - вполне очевидная 
часть России, а украинцы - 
неотъемлемая часть русского 
народа. И я неоднократно говорил, 
что рано или поздно произойдет 
воссоединение Украины 
с остальной Россией. Исключением 
станет, пожалуй, лишь Галичина 
- восточный склон Карпатских 
гор. Полтора века - еще с конца 
1860-х - там проводился затяжной 
эксперимент по отработке 
технологий превращения русских 
в антирусских. К сожалению, 
следует признать, что эти 
технологии были доведены 
до серьезной степени совершенства, 
- галичане действительно перестали 
быть русскими… Никаких причин 
для отделения Украины от 
остальной России, кроме амбиций 
некоторых украинских 
и зарубежных политиков, 
я не вижу. Соответственно, чем 
раньше случится воссоединение, 
тем полезнее и для Украины, 
и для нашей страны».
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НЕДАВНО Федеральная 
антимонопольная служба 
(ФАС) опубликовала ис-
следование, в котором 
дана оценка «доступно-
сти лекарственных пре-
паратов на основе анали-
за потребительских цен и 
ценообразования на ле-
карственные препараты в 
Российской Федерации». 
Если говорить простым 
языком, то сотрудники 
ФАС сравнивали цены на 
одни и те же лекарства в 
России и за рубежом. В 
том числе в странах Ев-
росоюза, БРИКС и СНГ. 
Выводы получились не-
утешительные: многие 
лекарства у нас стоят не-
оправданно дорого.

Разница 
в десятки раз!
Особенно в этом плане 

интересен раздел, который 
посвящен сравнению цен 
на популярные лекарства, 
не включенные в Перечень 
ЖНВЛП (жизненно необхо-
димых и важнейших лекар-
ственных препаратов). Как 
известно, цены на препара-
ты ЖНВЛП сдерживаются на 
государственном уровне. А 
вот цены на лекарства, кото-
рые в этот список не попали, 
зависят только от покупа-
тельского спроса и наглости 
производителей и постав-
щиков. И тут, как показывает 
практика, реальная себесто-
имость препарата имеет чуть 
ли не последнее значение!

Вот показательный при-
мер. Знаменитая «Виагра» в 
России в среднем стоит 91 
доллар, в Дании - 85 долла-
ров, в Германии - 77, в Ве-
ликобритании - 41, в Брази-
лии - 35, в Голландии - 11 и, 
наконец, в Индии - всего 2 
доллара! Интересная карти-
на получается: россияне со-
гласны покупать «Виагру» и 
за 91 доллар, а в Индии ее с 
трудом удается продать за 2 
доллара! Грустно как-то ста-
новится - то ли за наши цены, 
то ли за наших мужчин…

Дорого в России стоит и 
противозачаточный пре-
парат «Ярина» - 29 долла-
ров против 20 в Италии и во 
Франции и опять же против 
2 долларов в Индии. Сравне-

ние средних розничных цен 
на противовоспалительный и 
обезболивающий «Мовалис» 
оказалось тоже не в пользу 
России - 21 доллар против 
13 долларов в Бразилии, 8 
долларов во Франции, 5 дол-
ларов в Австрии и 4 долларов 
в Молдавии. Препарат для 
снижения уровня холесте-
рина «Крестор» дороже ока-
зался только в Дании, где он 
стоит в среднем 51 доллар, 
в то время как в России роз-
ничная цена на него состав-
ляет 50 долларов, в Швеции 
- 42 доллара, в Чехии - 38, в 
Италии и во Франции - 35, в 
Бразилии - 14, в Голландии - 
1 доллар.

Такое перечисление не в 
пользу российских цен мож-
но продолжать долго. Все-
го в разделе лекарственных 
средств, не относящихся к 
ЖНВЛП, сотрудники ФАС 
рассмотрели 24 препара-
та. Причем выбирали только 
самые популярные в России 
лекарства, которые занима-
ют верхние строчки в рей-
тингах продаж. Результаты 
не порадовали. Сотрудники 
антимонопольной службы 

отмечают:
«Проведенное исследова-

ние показало, что в России из 
24 наиболее потребляемых 
в рознице рецептурных ле-
карственных препаратов по 
17 препаратам цены превы-
шают средний уровень цен 
в рассмотренных странах 
и только по 7 цены отстают 
от средних значений... При 
этом следует отметить, что 
все исследуемые препараты 
имеют зарегистрированные 
аналоги, а значит, цены на 
них должны формироваться 
под воздействием ценовой 
конкуренции. Таким обра-
зом, розничные цены на рас-
смотренные лекарственные 
препараты в России в целом 
высокие по сравнению с дру-
гими странами».

Аналоги есть, 
но люди о них 

не знают

Почему в России так 
сильно завышают цены на 
многие виды лекарствен-

ных средств? Захар Голант, 
председатель правления НП 
«Медико-фармацевтические 
проекты XXI века» уверен, 
что проблема эта системная. 
И нельзя все валить только 
на плохих и жадных продав-
цов.

- Корень проблемы - в 
высокой степени некомпе-
тентности и безграмотно-
сти участников российского 
рынка, - говорит Захар Го-
лант. - К большому сожале-
нию, вся российская система 
здравоохранения существу-
ет и выстроена таким обра-
зом, что она не в состоянии 
определить справедливую 
цену товара! Именно поэто-
му производители, оптовые 
компании, аптечные сети 
продают этот товар за мак-
симально возможную цену. В 
основном это касается сег-
мента бренд-дженериков. 
Если вы посмотрите на са-
мые популярные в России 
лекарства, то увидите, что 
большинство из них - это 
как раз бренд-дженерики. 
То есть лекарственные сред-
ства, действующее вещество 
(субстанция) которых вышло 

из-под патентной защиты, но 
активно продвигается тор-
говое наименование. У этой 
категории препаратов су-
ществуют многочисленные 
аналоги. Однако в России за 
счет рекламы по телевиде-
нию, за счет персонального 
ангажирования врачей, за 
счет рекомендаций в апте-
ках, за счет сарафанного 
радио на бренд-дженерики 
цена назначается суще-
ственно выше. При этом пре-
парат ничем по своему тера-
певтическому действию не 
отличается от аналогов. Но 
его рекламируют по телеви-
зору, а аналоги - нет. Люди 
даже не знают, что могут ку-
пить почти такое же лекар-
ство значительно дешевле.

По словам эксперта, воз-
никает ситуация, когда среди 
аналогичных препаратов нет 
полноценной конкуренции, а 
значит, у поставщика раскру-
ченного бренд-дженерика 
нет стимула снижать цену на 
свой товар. И самое печаль-
ное, что не только обычный 
потребитель, но и государ-
ство ошибается в реальной 
цене лекарственного препа-
рата, переплачивая за него, 
закупая лекарство по цене 
выше его реальной стоимо-
сти на международном рын-
ке.

Госрегули-
рование 

должно быть 
грамотным

Как же эта проблема ре-
шается в других странах? В 
большинстве случаев - соз-
данием специальных госу-
дарственных агентств по 
оценке технологий здраво-
охранения. Они анализиру-
ют ситуацию на внутреннем 
и международном рынках и 
назначают максимальную 
цену возмещения за тот или 
иной препарат. То есть цена 
на лекарство определяет-
ся не в аптеке и даже не по 
условиям торгов. Она опре-
деляется государственным 
агентством.

В России похожую схему 
применили к лекарствам из 
списка ЖНВЛП. На них цены 
определяет государство: 
сначала Минздрав регистри-
рует предельные отпускные 
цены производителя, а по-
том в регионах устанавлива-
ют максимально возможную 

МЕДИЦИНСКАЯ   
АРИФМЕТИКА

Цены на лекарства: 
мы платим за рекламу, 

а не за результат
В России многие лекарственные препараты 

стоят значительно дороже, чем в других странах мира

Потребителя зачастую вводит в заблуждение как реклама лекарств, 
так и некомпетентные врачи
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Сравнение расходов на лекарственные препараты 
в расчете на одного жителя*

по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
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оптовую и розничную над-
бавку. Однако применяемая 
в сегменте ЖНВЛП методика 
ценообразования не самая 
удачная, что приводит к мно-
жеству неприятных послед-
ствий.

Во-первых, вымываются 
дешевые лекарства, с кото-
рыми продавцам работать 
невыгодно. Ведь максималь-
но допустимая наценка на 
эти препараты зависит от 
цен производителя. Проще 
работать с дорогими лекар-
ствами - на них можно поста-
вить наценку 500 рублей, а 
не 10. Во-вторых, за выгоду, 
упущенную из-за лекарств 
из списка ЖНВЛП, продав-
цы отыгрываются на других 
препаратах, цену которых 
государство не регулирует. 
Это тоже приводит к тому, 
что цены на некоторые виды 
лекарств задраны самым 
бессовестным образом. 
В-третьих, производители 
не хотят мириться с тем, что 
предельные цены на их ле-
карства из списка ЖНВЛП 
в течение долгого времени 
остаются на одном уровне. 
Им проще минимально что-
то поменять и зарегистри-
ровать новую лекарственную 
форму с новой ценой, чем 
проводить время в беско-
нечных попытках изменить 
максимальную планку цены 
на уже зарегистрированный 
препарат.

Лекарства-
пустышки?

Впрочем, по мнению Заха-
ра Голанта, даже эти пробле-
мы второстепенны. Главная 
проблема в том, что населе-
ние пачками закупает лекар-
ства без доказанной эффек-
тивности.

- Судя по рейтингу самых 
продаваемых в аптеках ле-
карств, в стране наиболее 

популярными являются пре-
параты, которые вообще 
никак не влияют на течение 
заболевания, а просто ре-
кламируются по телевизо-
ру! - отмечает эксперт. - Вот 
это катастрофа, а не то, до-
рого или дешево стоят эти 
«лекарства». Надо на самый 
главный вопрос ответить: а 
нужно ли вообще их поку-
пать?

Действительно, в рейтин-
гах продаж традиционно со-
храняют высокие места пре-
параты, которые с большой 
натяжкой можно назвать 
лекарствами, тем более 
жизненно необходимыми 
(всякие стимуляторы имму-
нитета, противозачаточные 
средства и т. п.). Также сре-
ди самых продаваемых ле-
карств есть препараты, чья 
результативность у специ-
алистов вызывает большие 
сомнения.

- Если быть категоричным, 
то в списке самых популяр-
ных лекарств 40 - 50 процен-
тов препаратов не нужны и 
не представляют ценности! 
- заявляет главный клини-
ческий фармаколог Петер-
бурга Александр Хаджидис. 
- Только 2 - 3 препарата из 
топ-10 - это лекарства с до-
казанной эффективностью. 
Многие производители по-
просту не хотят проводить 
полноценное исследование 
своего препарата. У нас уже 
притчей во языцех стала 
история с «Актовегином». 
Он, кстати, тоже входит в 
рейтинг самых продаваемых 
в России лекарств, однако 
почему-то клиническое ис-
следование этого препарата 
не проводилось. Произво-
дитель говорит, что препа-
рат и так востребован рос-
сийскими врачами, поэтому 
исследование проводить не 
намерен! При этом в других 
странах мира данное лекар-
ство почти не продается, в 
связи с этим тоже возникают 

разного рода подозрения и 
сомнения. Что же касается 
российских врачей, то надо 
признать: на них огромное 
влияние оказывает реклама. 
С сожалением констатирую, 
что, например, в Петербур-
ге терапевтов, которые хо-
рошо разбираются в фар-
макологии, немного. Это и 
понятно. Если средний воз-
раст участкового терапевта 
в Петербурге приближается 
к пенсионному, а 95 процен-
тов времени врач тратит на 
бумажную работу, когда ему 
изучать лекарства?! Этим, в 
свою очередь, пользуются 
компании-производители...

Адресная 
работа

Надо сказать, выводы со-
трудников антимонопольной 
службы во многом совпада-
ют с наблюдениями экспер-
тов, к которым обратилась 
«Смена». В частности, анти-
монопольщики подтверж-
дают проблему огромной 
переплаты за брендирован-
ные лекарственные препа-
раты.

«Примерно 80 процентов 
в конечной стоимости пре-

парата может составлять 
стоимость торговой марки-
бренда, - говорится в ис-
следовании ФАС. - Активно 
рекламируемые торговые 
марки запоминаются значи-
тельно легче, поэтому пре-
параты с одним и тем же 
действующим веществом, но 
имеющие разные торговые 
названия, могут продаваться 
со значительным отличием 
в цене (например, в России 
разница цен на разные тор-
говые наименования пре-
парата из перечня ЖНВЛП, 
имеющего международное 
непатентованное наимено-
вание «Ондансетрон», со-

ставляет 59 раз). Цена на 
брендированное лекарство 
формируется не столько из 
себестоимости производ-
ства и реализации, сколько 
исходя из условий рынка. 
При этом реальный уровень 
цен на лекарства неизвестен 
в том числе из-за значитель-
ных скидок и премий, кото-
рые предоставляют произ-
водители дистрибьюторам. 
Скидки производителя могут 
доходить до 50 процентов и 
более, причем особенность 
их состоит в том, что ком-
пания-производитель бюд-

жетирует скидки заранее по 
максимуму, а в реальности 
сумма скидок почти всег-
да оказывается несколько 
меньше, так как не все усло-
вия выполняются».

А вот характерный пример, 
как в нашей системе здра-
воохранения покупают пре-
парат по явно завышенной 
цене. Сотрудники ФАС обра-
тили внимание на препарат 
«Копаксон-Тева», который 
входит в перечень стратеги-
чески значимых лекарств и 
закупается по программе «7 
нозологий». Оказалось, что 
без каких-либо объективных 
причин препарат поставля-
ют в Россию по ценам выше, 
чем, например, в Венгрию 
или на Украину. Стоило ФАС 
заинтересоваться столь 
несправедливой ценовой 
политикой, как компания - 
производитель лекарства 
добровольно снизила цены 
на 10 процентов для рос-
сийского Минздрава и на 25 
процентов для региональных 
госзаказчиков! В результате 
этих скидок при проведении 
федерального аукциона на 
поставку «Копаксон-Тева» на 
первое полугодие 2014 года 
российскому бюджету уда-
лось сэкономить 282 милли-
она рублей.

Странно, что подобной ра-
ботой сегодня занимается 
ФАС, а не Минздрав. Неуже-
ли в министерстве не могут 
проанализировать цены на 
лекарства на мировом рынке 
и, отталкиваясь от этого ис-
следования, вести перего-
воры с поставщиками? Или 
просто не хотят этим зани-
маться? А было бы здорово, 
если бы Минздрав преду-
преждал о вреде чрезмер-
ности не только злостных 
курильщиков и любителей 
алкоголя, но и тех, кто нео-
правданно завышает цены на 
лекарственные препараты.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

«Судя по рейтингу самых 
продаваемых в аптеках лекарств, 
в стране наиболее популярными 
являются препараты, которые 
вообще никак не влияют на 
течение заболевания, а просто 
рекламируются по телевизору! - 
отмечает эксперт Захар Голант. - 
Вот это катастрофа, а не то, дорого 
или дешево стоят эти «лекарства». 
Надо на самый главный вопрос 
ответить: а нужно ли вообще их 
покупать?»
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Брендмобили оживают 
и прихорашиваются

На улицах Петербурга снова и снова появляются 
запрещенные законом рекламные авто

Котенок Фунтик ждет прописки
Семейство кошачьих скульптур в Петербурге может пополниться 

еще одним представителем. Правда, если чиновники не будут чинить препятствия

В ПРОШЛЫХ номерах 
«Смены» мы отмечали по-
стоянное присутствие на 
улицах нашего города ав-
тохлама - брендмобилей с 
выбитыми стеклами и спу-
щенными колесами. Как 
будто в ответ на наши пу-
бликации горе-бизнесме-
ны подновили свой авто-
парк. Например, на Лигов-
ском проспекте появилось 
сияющее рекламное ре-
троавто, напоминающее 
пожилую, но ярко разма-
леванную кокетку. Но, как 
брендмобиль ни приукра-
шивай, он все равно оста-
ется вне закона!

НАПОМНИМ, что еще в 
2006 году Федеральный за-
кон «О рекламе» (часть 2 ста-
тьи 20) запретил использова-
ние брендмобилей на улицах 
российских городов. В 2008 
году этот запрет был еще раз 
подтвержден постановлени-
ем Высшего арбитражного 
суда. Но законодательные 
акты нахальным бизнесме-
нам не указ. Ведь реклама 
на машинах остается самой 
дешевой из всей возможной 
уличной рекламы и при этом 
дарит шикарные возможно-
сти в плане размещения. Вот 
и хозяева горбатенького «ав-

тостаричка» на Лиговском 
проспекте на оформлении 
сэкономили: они реклами-
руют автотюнинг - сами и 
расписали брендмобиль как 
сумели. И поставили в весь-
ма проходном месте - поч-
ти напротив станции метро 
«Обводный канал». Правда, 
для автомобилистов-то по-
лучилась скорее антирекла-
ма: ведь брендмобиль уже 
не первую неделю занимает 
бесценное место там, где 
разрешено парковаться! А 
на Лиговке проблема парко-
вок стоит очень остро. На-
верняка водители, пытаясь 
приткнуть свое авто хоть 
где-нибудь, не раз помянули 
хозяев расписного предме-
та старины недобрым сло-
вом!

А вот доброе слово о 
брендмобилях сказать слож-
но - с какой стороны на них 
ни посмотри.

- С точки зрения экологии 
ничего хорошего в брендмо-
билях нет - это лишние гря-
зе- и пылесборники на наших 
дорогах. Рано или поздно из 
машин, брошенных на веч-
ном приколе, начинают вы-
текать технические жидкос-
ти, в атмосферу попадают 
частицы облупившейся крас-
ки и так далее, - рассуждает 
Юрий Шевчук, председатель 
петербургского отделения 
Международного Зеленого 
Креста. - Но это не смер-
тельная опасность, и по-

этому люди в данном случае 
очень небрежно относятся к 
выполнению закона. Но ведь 
именно с нарушений зако-
на такого рода и начинает-
ся разруха. А у нас об этом 
почему-то постоянно забы-
вают! 

Еще более резок в оценке 
бездействия по отношению 
к брендмобилям Владимир 
Валдин, специалист межре-
гионального общественного 
объединения «Город и транс-
порт»:

- Появление брендмоби-
лей на улицах Петербурга 
сродни огромному количе-
ству объявлений об услугах 
проституток, расклеенных 
чуть ли не на каждом стол-
бу, - говорит он. - Все знают, 
что проблема есть, но с ней 
никто не борется. Почему-то 
наши городские власти об-
ращают внимание на какие-
то надуманные трудности, 
вместо того чтобы занимать-
ся тем, что действительно 
мешает людям жить, что уро-
дует город. Соответственно, 
реакция низов общества и 
нечистоплотных дельцов на 
такое странное поведение 
власти и полиции - наруше-
ние закона.

Вот и цветут брендмобили 
в Петербурге буйным цве-
том. А ведь, казалось бы, 
чего уж проще: взять да эва-
куировать…

Софья МИХАЙЛОВА
Фото автора

МАРТ, как известно, 
самый кошачий месяц в 
году. «Мяукалы» громко 
заявляют о себе, требуя 
не только колбасы от лю-
дей, но и тепла и ласки от 
своих сородичей. Однако 
в особом внимании весной 
нуждаются не только жи-
вые коты, но и бронзовые 
- Петербург, как известно, 
один из лидеров по числу 
кошачьих скульптур.

В НАСТОЯЩЕЕ время их 
в нашем городе четыре: это 
Елисей и Василиса на Ма-
лой Садовой, кошка Тиши-
на Матроскина, живущая 
у художников-митьков на 
улице Марата, а также ла-
бораторная кошка, поселив-
шаяся на территории Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета на 
Васильевском острове. Поч-
ти все они появились в на-

шем городе по инициативе 
известного историка-крае-
веда Сергея Лебедева. А он 
решил не останавливаться 
на достигнутом и добивает-
ся установки в городе еще 
одной кошачьей скульптуры 
- милого котенка Фунтика. 
Историк-краевед уверен, 
что замечательная киска бу-
дет поднимать настроение 
петербуржцам и полюбится 
им не менее, чем ее старшие 
собратья.

- Гипсовая модель мону-
мента уже готова - ее созда-
ли скульптор Семен Плато-
нов и архитектор Нестор Эн-
гельке, - рассказал «Смене» 
Сергей Лебедев. - Котенка 
предполагается установить 
или на Малой Садовой ули-
це, на карнизе рядом с кош-
кой Василисой, или рядом 
с Тишиной Матроскиной на 
улице Марата. Правда, пока 
городские власти не идут 
нам навстречу: мы сталки-
ваемся с привычной бюро-
кратической волокитой. От-

каза не получили, но согла-
сия тоже нет… Я вот думаю: 
неужели, чтобы поставить 
15-сантиметровую скульп-
туру котенка, нужно обра-

щаться лично к губернатору 
Петербурга?

Сергей Лебедев, называ-
ющий себя отцом-основа-
телем кошачьего семейства 

в Петербурге, вообще счи-
тает, что городские власти 
уделяют кискам недостаточ-
но внимания. Например, он 
пожаловался «Смене», что 
прошлой весной Василису 
и Елисея на Малой Садовой 
так и не удосужился никто 
помыть. В итоге «мурлы-
калы» так и стоят пыльные. 
Неужели и в этом году о них 
никто не вспомнит? Если не 
чиновники администрации 
Центрального района, то 
хотя бы руководство Елисе-
евского магазина.

- Забавные скульптуры 
нравятся не только петер-
буржцам, но и гостям нашего 
города, и это станет понятно 
любому, кто хотя бы раз про-
гуляется по Малой Садовой 
улице, - говорит Сергей Ле-
бедев. - Почему же город-
ские власти не хотят это ис-
пользовать для привлечения 
туристов? Мне кажется, на-
лицо явное упущение с их 
стороны…

Светлана НОВИКОВА

Мегаполис

ПРОЕКТ

БЕСКОНЕЧНАЯ   
ИСТОРИЯ

Сергей Лебедев с Фунтиком в руках

Этот автохлам стоит на Лиговском проспекте 
не первую неделю



В СВОЕ время 
«Смена» уже обра-
щала внимание на 

то, что в Санкт-Петербурге 
не соблюдается закон о 
запрете на продажу ал-
коголя после 22.00. Аб-
солютно в любом районе 
города в маленьких мага-
зинчиках вам с удоволь-
ствием продадут в любое 
время суток хоть пиво, 
хоть водку. Но есть в на-
шем городе один конкрет-
ный магазин, о котором, 
думаю, стоит упомянуть 
отдельно.

РАСПОЛОЖЕН он на пе-
чально знаменитой Думской 
улице, в самом очаге петер-
бургского ночного разврата. 
Магазин называется просто 
и лаконично: «Элитный алко-
голь. 24 часа». Не знаю, как 
насчет «элитного», но по час-
ти круглосуточного режима 
- правда. Огромная вывеска 
светится огнями и зазыва-
ет клиентов. Однажды лич-
но был свидетелем того, как 
отовариваться в этот мага-
зин заезжали блюстители за-
кона. Времени было три часа 
ночи. Самое вопиющее - то, 

что этот магазин расположен 
в самом центре города, и ни-
кому до этого нет дела.

И если уж стражи порядка 
сами затовариваются там, 
то, значит, властям абсолют-
но точно наплевать на про-
исходящее. Знаете, я сам 
люблю хорошо отдохнуть. Но 
законы существуют для того, 
чтобы их соблюдали… А на 
деле выходит так, что зако-
ны принимаются лишь для 
галочки.

Антон Сигарев, 
студент
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Такой любви 
нам не надо

НЕДАВНО приез-
жал ко мне знако-
мый из Москвы. 

Проведя в Питере всего 
несколько дней, он понял,  
чем отличаются наши го-
рода. У них на столбах вы-
вешивают в основном объ-
явления о сдаче квартир, а 
у нас - телефоны предста-
вительниц первой древ-
нейшей профессии.

САМ я никогда не обращал 
внимания, какие объявле-
ния расклеены на столбах. 
Решил провести «обход». 
А ведь прав оказался при-
ятель - сплошь реклама про-
ституток. Причем дело явно 

поставлено на поток. Напри-
мер, у метро «Елизаровская» 
буквально каждый столб 
украшает вот такое объявле-
ние: «Петербург - город люб-
ви!» Ну и телефон, по которо-
му любовь можно заказать.

Кстати, столбов заказ-
чикам такой рекламы явно 
мало. Очень много аналогич-
ных объявлений и на асфаль-
те по всему городу. Идешь 
своей дорогой и наступаешь 
на надпись: «Простая рус-
ская девушка Таня...»

Не пора ли устроить в на-
шем городе санитарный день 
и смыть весь этот позор?

Игорь, 49 лет

Элитному 
алкоголю 

закон - не закон

Кто разрешил 
«Охотников 

за сокровищами»?
ПРОКАТ В Рос-

сии американско-
го фильма «Охот-

ники за сокровищами» 
сопровождался обильной 
рекламой. Многие клю-
нули и на действитель-
но классных актеров - 
Джорд жа Клуни и Мэтта 
Дэймона, сыгравших в 
«Охотниках» главные роли. 
У меня же после просмо-
тра этого фильма возник 
только один вопрос: как 
в принципе могли разре-
шить его показ в нашей 
стране?

ОТКРОВЕННО слабая сю-
жетная линия - не беда. Аме-
риканский патриотизм - пол-
беды. Но когда оказывается, 
что весь смысл фильма за-
ключается в том, чтобы по-
казать, как во время Второй 
мировой войны американцы 

искали по Европе растаскан-
ные фашистами культурные 
ценности только для того, 
чтобы их не украли русские, 
- вот это беда. То есть Штаты 
якобы хотели вернуть цен-
ности европейцам, а СССР 
- якобы чтобы «переворо-
вать». Ну и разумеется, за-
канчивается фильм тем, как 

американцы в этой «охоте» 
победили русских.

Согласитесь, странно по-
казывать такой фильм в Рос-
сии в принципе. А с учетом 
последних событий - это 
просто преступно.

Марина 
Васильевна

Стеклянные 
остановки 

ушли в прошлое
НАВЕРНОЕ, боль-

шинство петер-
буржцев, пользу-

ющихся наземным обще-
ственным транспортом, 
обратили внимание на то, 
что в городе практически 
не осталось «стеклянных» 
автобусных остановок, 
разве что в центре города. 
Стеклянные коробки хули-
ганы перебили по всему 
Петербургу.

ТЕПЕРЬ повсюду останов-
ки оборудованы металличе-
ской сеткой. Словно в клет-
ке находишься. И внешний 
вид остановок стал намного 
скромнее, но… Здесь, мне 

кажется, городские власти 
поступили очень мудро. Если 
в нашей «культурной столи-
це»  слишком много несозна-
тельных элементов, которые 
все крушат, то лучше уж так.

Конечно, возникает спра-
ведливый вопрос: почему 
раньше до этого нельзя было 
додуматься? Ведь огромные 
суммы, потраченные на сте-
клянные конструкции, ока-
зались попросту выброшены 
на ветер. Но видимо, кто-то 
просто лучше думал о петер-
буржцах и гостях нашего го-
рода…

Н. Ф. Карелова, 
пенсионерка

ш
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    Мир - туалетам,   
война - 

турникетам!
ГЛУБОКО взвол-

нован сообщени-
ем в вашей газете 

о том, что в Петербурге 
хотят ввести турникеты 
при входе в обществен-
ный транспорт. А что, дру-
гих проблем в городе уже 
нет?!

УВЕРЕН, что с турникетами 
произойдет та же история, 
что и с валидаторами. Рано 
или поздно они исчезнут за 
полной бесполезностью, 
оставив память о себе толь-
ко у изготовителей данного 
убожества в виде мешков 
денег. Предлагаю следую-

щее: раз средства в бюджете 
города есть (об этом говорил 
губернатор), использовать 
их более практично. Напри-
мер, поставить, где только 
можно, туалеты: и кабинки, 
и стационарные заведения. 
Ведь дело до смешного до-
шло: чтобы облегчиться, 
надо прошагать пару кило-
метров. А если в обществен-
ном транспорте преслову-
тым турникетом по перепол-
ненному месту заденет - до-
шагаешь ли?!

Дмитрий Прокофьев,
ветеран труда, 

кондуктор

Три года беспамятства
В 2007 ГОДУ в 

Петербурге по-
явился первый му-

зей Сергея Есенина. Его 
организовали мы, учителя 
518-й школы Выборгско-
го района. Музей со вре-
менем получил паспорт и 
официальное звание, но с 
приходом нового директо-
ра школы работу прекра-
тил.

ВОТ уже три года мы не 
можем добиться ответа на 
вопрос: когда же снова нач-
нет работу музей, когда мы 
будем проводить экскурсии 
для школьников нашего рай-

она? Новый директор, как 
мне кажется, не проявляет 
никакого интереса к собран-
ным и сохраненным ученика-
ми нашей школы реликвиям. 
Вот что нам когда-то написал 
доктор филологических наук, 
сотрудник Пушкинского 
дома Александр Михайлов: 
«Великий праздник - открыл-
ся музей Сергея Есенина в 
Петербурге! Спасибо огром-
ное преподавателям и уча-
щимся. Молодцы!» Сегодня 
радоваться нечему: экспона-
ты не охраняются, экскурсии 
не проводятся.

Я всегда считала, что му-
зейная работа имеет боль-

шое значение для воспи-
тания подрастающего по-
коления. Она пробуждает 
духовность, способствует 
осознанию своих корней. 
Разве при таком неуважи-
тельном отношении к про-
шлому Родины можно вырас-
тить патриотов?

Нина Владимировна 
Новикова, 

бывший учитель 
518-й школы, 

отработавшая 
в народном 

образовании 50 лет, 
житель блокадного 

Ленинграда

ППишите нам ишите нам 
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197101, Санкт-Петербург,
 ул. Мира, 34, лит. А,

редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru
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«Телефон для меня, 
как икона…»

В Музее истории телефона можно вернуться в недавнее прошлое

«ПОЗВОНИ мне, позво-
ни!» - пела, пританцовывая 
вокруг телефонной будки, 
героиня советского кино-
хита, и этот судьбоносный 
призыв хоть однажды в 
своей жизни произносил 
каждый из нас. Ведь ино-
гда от телефонного звонка 
зависит счастье, карьера 
и даже жизнь. Сегодня, 
когда мобильный телефон 
лежит у каждого в карма-
не, телефонные будки и 
домашние аппараты слег-
ка утратили актуальность. 
А некоторые так и вообще 
уже попали в категорию 
артефактов, которым ме-
сто - в музее. И недавно 
такой музей в нашем горо-
де появился.

Элементарно, 
Ватсон!

На входе в петербург-
ский Музей истории теле-
фона, который организова-
ли энтузиасты из компании 
«Мастертел» во главе с ее 
генеральным директором 
Виталием Езоповым, стоит 
видная издалека красная, 
английская, телефонная буд-
ка. Причем абсолютно рабо-
чая. Да и многие экспонаты, 
которых в музее несколько 
сотен, функционируют. По-
сетителям даже дают пого-
ворить друг с другом, напри-
мер, по телефонам начала 
прошлого века.

А вот о необходимости 
чего-то подобного теле-
фонии человечество заду-
малось еще до нашей эры. 
Различные гонцы, так на-
зываемые «царские уши» 
и - чуть позже - веревочные 
телефоны не могли решить 
проблему быстрой связи. И 
попытки создания телефона 
предпринимались. Но только 
к середине XIX века начался 
буквально бум телефоно-
изобретательства, когда 
даже конкуренция за право 
называться изобретателем 
телефона обострилась.

Как рассказала научный со-
трудник музея Ольга Залуж-
ная, кого назвать первым в 
деле изобретения телефона 
- итальянца Антонио Меуччи 
или американца Александра 
Белла, - до сих пор неясно. И 
если Меуччи погубила бюро-
кратическая машина, тянув-
шая с оформлением патента, 
то Белл успел вовремя. В тот 
же день, только на час позже, 
свою заявку на изобретение 
подал и Элиш Грей. Но для 

истории изобретателем те-
лефона стал Белл. У которо-
го, кстати, был свой Ватсон 
- только помощника Белла 
звали Томас. И вот 7 марта 
1876 года Белл, не без помо-
щи Томаса Ватсона, получил 
патент на изобретение теле-
фона, который представлял 
собой деревянный ящик с 
трубкой и мог поддерживать 
связь на расстоянии 500 ме-
тров. Хотя судебные разби-
рательства, кого же считать 
первым, продолжались еще 
довольно долго.

Сделай сам
В России же первые те-

лефоны появились тоже в 
1870-х годах, и поначалу они 
использовались в военных 
целях. А первый «граждан-
ский» телефонный разговор 
состоялся у Петербурга с 
Малой Вишерой в 1879 году, 
но связь была некачествен-
ной, поэтому официально 
первым считается разговор 
с Москвой в 1898-м.

К тому времени телефон-
ный аппарат представлял со-
бой все тот же деревянный 
ящик, но уже с двумя труб-
ками. И народ постоянно 
путался, в какую говорить, а 
в какую слушать. Даже объ-
явление такое появилось: 
«Не говорите ухом, не слу-
шайте ртом». А еще этот те-
лефон «не умел» звонить. И 
надо было просто покричать 
или посвистеть, чтобы тебя 
услышали на другом конце 
провода. Но уже в конце XIX 
века появился рычаг, кото-
рый разъединял разговор, и 
трубок стало три - две при-
кладывали к ушам, а в одну 
говорили.

Устройство было таким 
несложным, что даже про-
давались наборы типа «Сде-
лай сам» - из содержимого 
небольшого чемоданчика 
можно было собрать личный 
телефонный аппарат.

«Девушка, 
здравствуйте! 

Как вас звать?..»

А к началу ХХ века появил-
ся коммутатор, соединяю-
щий абонентов. В Петербур-
ге тогда существовали три 
телефонные станции, самая 
большая - на Невском, 26, 
рядом с домом Зингера. По 
словам Ольги Залужной, «ка-
стинг» на должность телефо-
нисток был жесткий, прямо 
как на конкурсе красоты. По-
тенциальные телефонистки 

НА СВЯЗИ!

Специальный 

Работа на коммутаторе требовала определенных физических данных и знаний

Звонящие по таким телефонам часто путались, в какую трубку говорить, а в какую - слушать
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должны были быть незамуж-
ними особами от 18 до 26 
лет, ростом от 165 см. Они 
должны были знать несколь-
ко языков, математику и об-
ладать крепкими нервами. 
На старинных фотографиях 
видно, что и косая сажень в 
плечах у девушек имелась - 
ведь им надо было охватить 
довольно большой участок, 

рассчитанный на 100 або-
нентов. За час было пример-
но 70 звонков, работали де-
вушки по 7 - 8 часов в день, 
и был у них всего лишь один 
(!) выходной в месяц. За свой 
нелегкий труд они получали 
приличное по тем временам 
жалованье - до 30 рублей в 
месяц. Кстати, в Америке те-
лефонистки работали по 10 - 
12 часов, но зато с четырьмя 
выходными. Желающие же 
воспользоваться телефон-
ной связью платили просто 
астрономическую сумму - 
250 рублей в год.

И такой способ связи - че-
рез телефонисток - суще-
ствовал довольно долго, чуть 
ли не конца ХХ века. Имен-
но телефонисткам посвятил 
тогда свою песню Владимир 
Высоцкий, в которой «теле-
фон - как икона».

 Хотя уже появились и теле-
фонные аппараты, похожие 
на современные, - с диско-
вым набором. Кстати, совре-
менные школьники, прихо-
дящие в музей, уверены, что 
буквы на телефонных дисках 
для того, чтобы «набирать» 
эсэмэски.

Дзержинский. 
Феликс 

Дзержинский

Есть в коллекции и теле-
фоны «элитные» - принад-
лежавшие представителям 
высшего общества и полити-
ческим деятелям. Например, 
у лорда Галифакса был теле-

фон для «местных» звонков 
- жене, домработнице, шо-
феру. У телефона Николая II 
был номер 01, номера до 08 
принадлежали членам его  
семьи.

Но особым любителем те-
лефонных переговоров был 
Владимир Ильич Ленин. В 
его кабинете было пять аппа-
ратов - два настольных и три 
настенных. Ильич любовно 
называл их «моя семейка» и 
разговаривал с ними, как с 
людьми: «Ну что, батенька, а 
не позвонить ли нам Феликсу 
Эдмундовичу?»

Кстати, у Ленина номер был 
почти как у Николая - 001, а 
у Дзержинского - 007. Такой 
же номер был и у одного бри-
танского подданного, жив-
шего тогда в Москве, - веро-
ятно, вражеского агента. Так 
что вариант с прослушкой не 
исключен. Именно это со-
впадение, когда о нем узнал 
Ян Флеминг, подтолкнуло его 
к написанию книги о Джейм-
се Бонде - агенте 007.

Космос плюс 
телефонизация 

всей страны

Надо заметить, что за по-
следние сто лет сам теле-
фонный аппарат видоизме-
нился не сильно. В коллек-
ции представлены, конечно, 
и эксклюзивные, «нарядные» 
модели. Но много и таких, 
что можно было встретить на 
каждом шагу. Вот, например, 
французский телефон 30-х 
годов - железный и страш-
ный, он до сих пор исполь-
зуется в нашем метрополи-
тене. В рабочем состоянии и 
многие советские телефоны 
производства ВЭФ. Все они 
не блещут дизайном, зато 
практически «неубиваемые».

Зато на дизайн сделали 
ставку шведы, выпустившие 
в 1960-х эрикофоны - теле-
фоны в виде трубки. Логично 
рассудив, что самое трудное 
- это выбор, шведы сделали 
эрикофоны самых разных 
цветов. И действительно, так 
и не сумев определиться, че-
ловек скупал сразу несколь-
ко трубок. Один только наш 
Юрий Гагарин не стал рас-
пыляться и остановился на 
белом эрикофоне.

Во времена первого полета 
человека в космос - в 60-х - в 
Москве началась повальная 
телефонизация. И очередь 
на установку телефона была 
больше, чем на получение 
квартиры, - до 15 лет.

Вот тогда-то телефон окон-
чательно и стал объектом 
вожделения и вершителем 
судеб, почти очеловеченным 
героем песен, стихотворе-
ний и фильмов. И с тех пор 
эта его роль мало измени-
лась. Изменился лишь сам 
образ телефона. Тем же, кто 
хочет поностальгировать по 
старым временам, да и тем, 
кто уже не представляет, что 
когда-то телефон был роско-
шью, стоит сходить в Музей 
истории телефона - где из 
истории одной вещи вырас-
тает история человечества.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Святослава АКИМОВА

Сегодня, когда 
мобильный 
телефон лежит 
у каждого 
в кармане, 
телефонные 
будки   
и домашние 
аппараты 
слегка 
утратили 
актуальность. 
А некоторые 
так и вообще 
уже попали 
в категорию 
артефактов, 
которым место 
- в музее. 
И недавно 
такой музей 
в нашем городе 
появился.

Некоторые аппараты были похожи 
на произведения искусства

Советская телефонная будка сегодня уже вызывает ностальгию 

Большинство старых аппаратов до сих пор работают 

У Юрия Гагарина был белый эрикофон
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Больше 
не «совковый»

Сочи наконец-то готов к конкуренции 
с зарубежными курортами 

ОТДЫХ в Греции, Тур-
ции, Болгарии, Испании, 
Италии - это, конечно, хо-
рошо, но для многих нын-
че не по карману. Резкий 
взлет курса евро к рублю 
поневоле заставил мно-
гих россиян обратить 
внимание на внутренний 
пляжный туризм. А где у 
нас пляжи? Конечно же, в 
Сочи, преображенном до 
неузнаваемости благода-
ря недавним сверхуспеш-
ным во всех отношениях 
Олимпийским играм.  

ЦЕНЫ на отдых выше ев-
ропейских, сервис заметно 
хуже, отношение к отдыха-
ющим, простите, «совко-
вое» - вот что представлял 
собой Сочи до Олимпиады. 
А в последние годы ко все-
му этому добавился еще и 
фактор гигантской стройки и 
неизбежных в этой ситуации 
пробок, строительной пыли 
и других «прелестей». Тем 
не менее на пляжи города и 
его окрестностей все равно 
выбиралось в летний период 
ежегодно около трех милли-
онов наших сограждан. Кто 
из патриотических чувств, 
кто из-за языкового барье-
ра за границей и боязни не-
известного, кто и вовсе по 
инерции. Но теперь многие 

минусы Сочи не просто ис-
чезли, они превратились в 
плюсы. А значит, туристиче-
ский поток имеет все шансы 
заметно возрасти.

В частности, улучшилась  
транспортная инфраструк-
тура. В наследство от зим-
них Игр остались отличные 
дороги и автобусы, ходящие 
строго по расписанию, а 
также налаженное железно-
дорожное сообщение с ком-
фортабельными и быстрыми 
«Ласточками», позволяю-
щими примерно за полтора 
часа добраться из Сочи до 
Красной Поляны. 

Наверняка многих привле-
чет новый огромный парк 
развлечений, прозванный 
русским Диснейлендом. 
Для тех же, кто хочет про-
сто загорать на солнышке 
и купаться в Черном море, 
также улучшены условия - 
лично убедился, что в том 
же Адлере набережные при-
ведены в полный порядок и 
даже снабжены комфортны-
ми беговыми и велодорож-
ками. А пляжи и само море 
клятвенно обещают регуляр-
но чистить, чтобы не только 
россияне, но и иностранцы 
чувствовали себя в Сочи как 
дома. Ведь одна из целей 
Олимпиады - превращение 
Сочи во всесезонный курорт 
мирового уровня. Кто знает, 
может, привлеченные пре-
красной рекламой в виде Игр 
зарубежные гости действи-
тельно потянутся сюда, хотя 

бы ради экзотики. В частно-
сти, Морской порт сможет 
принять в этом году более 
двадцати тысяч круизных 
пассажиров. 

Но понятно, что при любых 
раскладах львиную долю от-
дыхающих составят росси-
яне. После Олимпиады рей-
тинг Сочи в их глазах заметно 
вырос, даже у тех, кто рань-
ше презрительно воротил 
от курортов Краснодарского 
края нос. Но таких приверед-
ливых отдыхающих не особо 
привлекают гостевые дома с 
сомнительными удобствами, 
они хотят нормальных гости-
ниц за вменяемые деньги. И 
теперь наконец-то их полу-
чат, ведь номерной фонд та-
ких отелей к Олимпиаде вы-
рос более чем на пятьдесят 
процентов.

Правда, цены на комфорт-
ные гостиницы пока куса-
ются - на двоих недельное 
проживание в современном 
и удобно расположенном 
трех-четырехзвездочном от-
еле с завтраками обойдется 
в июле примерно в 30 - 40 
тысяч рублей. Но, вероятно, 
ближе к лету аппетиты вла-
дельцев отелей благоразум-
но станут скромнее, и цены 
процентов на 20 - 30 снизят-
ся. И тогда отдых в России 
действительно станет де-
шевле южноевропейского. 
Лучше ли? Сами понимаете, 
на вкус и цвет… 

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

Туризм

Теперь Сочи стал намного привлекательнее для отдыхающих, чем раньше

«Сапсан» - лучший вариант для путешествия 
из Петербурга в Москву и обратно
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ВТОРОЙ  
ШАНС

Самолет 
не быстрее 
«Сапсана»

Как лучше всего добраться 
до Москвы

ЗА ДВА последних де-
сятилетия и петербуржцы 
перестали воспринимать 
Москву как туристиче-
ский центр, в который пе-
риодически стоит съез-
дить - «окультуриться», и 
москвичи давным-давно 
мчатся в Петербург от-
нюдь не из-за статуса 
культурной столицы. Как 
правило, поездки из одно-
го мегаполиса в другой у 
«путешественников» носят 
деловой характер.

НО ПОПРОБУЙТЕ задать-
ся простым вопросом: что 
интереснее и привлекатель-
нее - съездить в финскую 
Лаппенранту за сильно по-
дорожавшим из-за обвалив-
шегося рубля моющим сред-
ством, которое можно купить 
и в Петербурге, причем в 
ближайшем магазине, или 
все же посетить Москву, где 
можно сходить… Ну давайте 
обойдемся без банально-
стей типа Красной площади 
или Третьяковки. Допустим, 
сходить в зоопарк! Который, 
в отличие от петербургского, 
действительно впечатляет. 
Кстати, и аквапарки в Москве 
куда солиднее финских. Это 
мы к тому, что если вы собра-
лись съездить куда-нибудь с 
детьми на выходные, то еще 
раз задумайтесь о плюсах 
российской столицы.

Если вы давно не были в 
Москве, то наверняка даже 
не задумаетесь, как до нее 
добираться, а сразу помчи-
тесь за железнодорожными 
билетами на Московский 
вокзал. В принципе, можно 
поступить и так. Но приоб-
рести билеты на сайте РЖД 
по Интернету - быстрее, а 
порой и дешевле. Если же вы 

действительно хотите сэко-
номить, то покупать их нужно 
заранее. Тогда, к примеру, 
билет в купе на ночной по-
езд обойдется всего в 2000 
рублей. Кстати, во многих 
поездах купе нынче оборудо-
ваны вай-фаем.

Если же дешевых билетов 
на нужные даты нет - или вам 
говорят, что нет, - то не отча-
ивайтесь! И не соглашайтесь 
на билет за 3500 рублей на 
«фирменный ночной поезд». 
Пустая переплата. Попро-
сите поискать билет на про-
ходящий поезд, скажем из 
Мурманска. Тоже нет? Тогда 
стоит задуматься, что для 
вас важнее - сэкономить или 
прокатиться именно по рель-
сам, а не по воздуху. Да-да, 
большинство авиабилетов 
по маршруту Петербург - 
Москва нынче дешевле же-
лезнодорожных! Опять же, 
если покупать их заранее, то 
перелет в оба конца обой-
дется за 3600 рублей. А это 
ровно столько же, сколько 
стоит билет на «Сапсан» в 
один конец. Если же нужно 
уехать срочно, то придется 
заплатить за перелет в оба 
конца 5000 - 6000 рублей. 
Тоже, к слову, дешевле того 
же «Сапсана». Но с учетом 
того, что придется доплатить 
за дорогу из аэропорта и в 
аэропорт, затраты на само-
лет и «Сапсан» получаются 
одинаковыми.

И в этом случае мы все-
таки рекомендуем сделать 
выбор в пользу «Сапсана». 
Это комфортный поезд, ко-
торый доставит вас до ме-
ста назначения за 3 часа 45 
минут. Дорога на самолете 
занимает 1.20 - 1.30, но с 
учетом ожидания рейса в 
аэропорту и дороги до него, 
выходят все те же 4 часа.

Максим ТАЛАНОВ
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

БЛИЗКО
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Премьера
«Шизгара»

30 марта
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской

НАПИСАННЫЙ в 1987 году Юлией Вознесен-
ской «Женский Декамерон» не мог остаться не 
замеченным отечественными режиссерами. 
Вот и Роман Смирнов поставил в Комиссар-
жевке этот беспроигрышный сюжет, в кото-
ром несколько советских женщин, лежащих 
в одной палате роддома, рассказывают свои 
истории: за 10 дней - 100 историй. Действие, 
конечно, развивается не очень динамично, 
зато у актрис театра, занятых в спектакле, по-
лучился своеобразный совместный бенефис.

Фестиваль
«Кино Швеции»

До 30 марта
Киноцентр «Родина»

ШЕСТЬ премьер представителей нового 
поколения шведских режиссеров, а также 
показ фильмов мэтров шведского кино, 
включая самого знаменитого - Яна Труэля, 
- все это в программе фестиваля кино до-
статочно близкой нам страны. А еще - до-
кументалистика, анимация и творческие 
встречи с создателями картин. В центре 
внимания которых человек и волнующие 
его проблемы. А они ведь в любой стране 
и в любое время примерно одинаковые.

Музыка
Rastrelli Cello Quartet

28 марта
Концертный зал Мариинского театра 

«ЖИВУЩИЙ» в Германии, но во всем мире считаю-
щийся петербургским, коллектив Rastrelli Cello Quartet 
- один из самых интересных камерных ансамблей. Во 
многом благодаря репертуару, который охватывает 
все стили - от музыки барокко до рока, при этом в нем 
нет ни одного произведения, написанного специально 
для четырех виолончелей, на которых и играют участ-
ники квартета. Настолько виртуозно, что специфика 
инструмента только украшает любое произведение.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Краско с видом 
на Петропавловку

Актеры, спортсмены и политики 
взялись за кисти ради детей

СЕГОДНЯ, 24 марта, - 
последний день, когда 
петербуржцы могут посе-
тить выставку «Любимый 
Петербург» в галерее на 
Моховой улице. Уже зав-
тра акварели, написанные 
знаменитыми жителями 
нашего города, будут вы-
ставлены на аукционе. 
Вырученные средства от 
продажи картин пойдут на 
благотворительные цели - 
на помощь детям, нужда-
ющимся в материальной 
поддержке.

С ЭНТУЗИАЗМОМ отнес-
лись к идее нарисовать аква-
рели с видами северной сто-
лицы десятки актеров, спор-
тсменов и политиков. Заслу-
женный артист России Борис 
Смолкин сразу решил, что 
изобразит Адмиралтейство, 
а депутат Законодательного 
собрания Петербурга Татья-
на Захаренкова предпочла 
пейзаж набережной Мойки. 
Интересна перспектива с ви-
дом на Исаакиевский собор 
со стороны Васильевского 
острова кисти заслуженной 
артистки России Нелли По-
повой. Отметим, что самым 
популярным оказался вид 
на Инженерный замок: его, 
в частности, предпочли ви-
це-адмирал Игорь Кудряшов 
и председатель Комитета по 
молодежной политике и вза-
имодействию с обществен-
ными организациями адми-
нистрации города Александр 
Пархоменко.

Одними из самых выра-
зительных акварелей на вы-
ставке стали произведения 
олимпийской чемпионки по 
фигурному катанию Елены 

Бережной - она нарисовала 
Троицкую площадь, утопа-
ющую в алых маках. Поста-
рался народный артист Рос-
сии Иван Краско - его карти-
на с видом на Петропавловку 
из Летнего сада изумитель-
на.

- Иван Иванович, как ис-
тинный мастер, рисовал лег-
ко и непринужденно, - рас-
сказал «Смене» известный 
художник Александр Крав-
чук, который помогал нео-
фитам в работе над картина-
ми. - А вот Елена Бережная 
отличалась очень большой 
усидчивостью и трудолю-
бием и, подобно всем ве-
ликим спортсменам, повы-
шенной строгостью к самой 
себе. Поэтому им я всего 
лишь чуть-чуть подсказы-
вал. Поверьте: все рисовали 
Петербург самозабвенно, с 
увлечением. Акварели полу-

чились отличные. Еще раз 
подтвердилась мысль о том, 
что неталантливых людей в 
изобразительном искусстве 
не существует. Плохо рисует 
лишь тот, кто не хочет рисо-
вать. А здесь желание было 
огромным, соответственно - 
и результаты хорошие.

Убедиться в правоте слов 
художника Александра Крав-
чука может каждый, посетив 
галерею на Моховой. А уже 
завтра, 25 марта, картины 
обретут своих хозяев. Но чей 
бы интерьер ни украсили, 
скажем, вид на Петропав-
ловку кисти Ивана Краско 
или Адмиралтейство в изоб-
ражении Бориса Смолкина, 
самое главное - это украсит 
жизнь петербургских маль-
чишек и девчонок, ради ко-
торых и проводится аукцион.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
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Высокие 
отношения. 
Обострение

Борьба за сердце 
Андрея Миронова продолжается

С НЕКОТОРЫМ опозда-
нием телевидение вспом-
нило, что 8 марта - это не 
только Женский день, но 
еще и день рождения ак-
тера Андрея Миронова. В 
связи с этим ток-шоу «Пря-
мой эфир» на канале «Рос-
сия» выдало программу, 
название которой говорит 
само за себя: «История 
любви: Андрей Миронов и 
я». Так, чтобы сразу стало 
понятно: никаких разгово-
ров о творчестве актера 
ждать не стоит. А можно 
ждать очередного копания 
в его личной жизни.

ХОТЯ поначалу ведущий 
Борис Корчевников попы-
тался задать передаче ли-
рический тон. Пригласил в 
студию главную гостью - Та-
тьяну Егорову, написавшую 
скандальную книгу «Андрей 
Миронов и я», и с благост-
ным видом начал разговоры 
о любви на века. Не учтя, что 
Егорова - это как раз тот слу-
чай, когда от любви сходят 
с ума. Обладающая явным 
писательским даром, она, к 
сожалению, не обладает так-
том. Поэтому в своей книге 
полила грязью всех, кроме 

себя. Главной и единствен-
ной, как ей кажется, любви 
Миронова. Причем с годами 
эта уверенность все крепнет.

Но в студии кроме «лю-
бимой» собрались еще и 
«друзья» актера. Которых с 
годами тоже становится все 
больше. Снимались в одном 
фильме - значит друг, сфо-
тографировались - лучший 
друг и так далее. «Подруги» 
тоже подтянулись. Так что 
минут через десять вечер 
перестал быть томным.

Каждый пытался докри-
чаться до окружающих: де-
скать, я-то знаю, кого на са-
мом деле любил Миронов. 
Или - это меня любил Миро-
нов. Егорова давала достой-
ный отпор, приводя факты 
и домыслы, включая вещие 
сны и прочие знаки судьбы. 
Еще немного - и дошло бы до 
рукоприкладства…

И передачу эту можно по-
казывать студентам теат-
ральных вузов. Во-первых, 
чтобы знали, как не надо 
себя вести, а во-вторых, что-
бы как-то подтягивали ак-
терское мастерство до уров-
ня Миронова. Которого уже 
почти тридцать лет нет в жи-
вых, а женщины все продол-
жают биться за его сердце.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

ТЕЛЕРЕВИЗОР
ДОБРЫЕ 
АКВАРЕЛИ

Пейзаж Краско получил высокую оценку экспертов
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НЕВСКИЕ   
ПРЕМЬЕРЫ

Культура

В этой «России» все ниже плинтуса...

В МАРТЕ на экраны вы-
шла картина «Дубров-
ский», снятая якобы по 
одноименному роману 
Александра Сергеевича 
Пушкина. Отчего же напи-
санный чуть ли не два сто-
летия назад «Дубровский» 
читается и сегодня на од-
ном дыхании, а современ-
ная экранизация вызыва-
ет тоску и отвращение?

«Попали 
мы все!»

Эту фразу и множество им 
подобных зритель услышит 
с экрана. В этом - один из 
приемов адаптации (осовре-
менивания) «Дубровского». 
Отец Маши Троекуров орет 
ей: «Для тебя - романтика, а 
меня раздавить хотят!» Зри-
тель уже через полчаса пони-
мает, что это не Троекурова, 
а именно его, заплатившего 
за билет романтика, раз-
давить хотят. Кассово кра-
сивый Данила Козловский 
(исполняет роль Дубровско-
го) и мощно характерный 
Юрий Цурило (Троекуров) 
любопытны только в первых 
сценах. Затем начинается 
тоска. Не могут ее оживить 
ни экшн-сцены, ни малодо-
стоверное существование 
партизанского отряда в под-
московном лесу.

Любовная линия исполни-
тельнице роли Маши (Клав-
дия Коршунова) не удалась: 
лицо ее имеет только два 
выражения - либо пренебре-
жительное, либо никакое. 
Попытки создателей фильма 
усилить эмоции - при каждом 
появлении Маши в кадре за-
жигать за ее спиной теплый 
солнечный луч - с третьего 
раза уже вызывают смех. А 
ведь сколько этих лучей еще 
предстоит увидеть до конца 
двухчасового фильма!

Наверное, больше всех 
повезло поклонницам Да-
нилы Козловского. Они-то 
не заскучают! Фактурного 
Данилы в фильме много: в 

разных интерьерах, в разных 
одеждах. Есть на что посмо-
треть! Трудно понять про-
дюсера фильма господина 
Г., который настоял на на-
звании «Дубровский». Если 
бы докрутить коммерческую 
мысль до конца, картине 
следовало бы именоваться 
«Козловский». После «Леген-
ды № 17» народ повалил бы 
на Козловского, а сраму за 
перелицовку классического 
произведения было бы куда 
меньше.

Заметим, что и поклонни-
цы актера, однако, тоже «по-
пали» - в мягкие лапы оба-
яния Данилы Козловского. 
Расслабившись, они легко 
воспринимают как должное 
нарисованный на экране 

черный беспросветный фон 
- «эту страну». И тут уже на-
чинается политика.

Лежим 
и не встаем

Нескончаемая череда во-
ров, лгунов, убийц, идио-
тов, скотов - вот все, кто, по 
мысли создателей «Дубров-
ского», населяет сегодня 
Россию. Не совершает амо-
ральных поступков только 
один-единственный персо-
наж - мальчик с отклонени-
ями в умственном развитии. 
Россия в фильме отврати-
тельна. Даже русский зим-
ний лес, это чудо природы, 

удалось снять так, что в нем 
тесно и душно. Невозмож-
но представить, что к изоб-
раженной на экране стране 
кто-то захотел бы присоеди-
ниться или что она в состо-
янии провести Олимпиаду. 
Да в ней даже мячика неза-
штопанного быть не может! 
Из нее можно только бежать 
или лечь в бессильной злобе 
на землю и не вставать.

Кстати, продюсер Г. имен-
но так и сделал: прямо на-
кануне премьеры, желая 
за явить свою позицию по 
Украине под девизом «Нет 
войне», он лег на Манежной 
площади в Москве, проте-
стуя против политики Пути-
на. По некой случайности 
рядом оказались операторы, 

которые засняли либераль-
ное лежание продюсера Г., 
а также бережный вынос его 
тела аж пятью омоновцами. 
В ходе лежания и выноса 
никто не пострадал, зато го-
сподин Г. смог все последу-
ющие дни давать интервью 
либеральной прессе и между 
делом упоминать о премьере 
«Дубровского». Кинодеятель 
к тому же пообещал вскоре 
показать новый фильм - «На 
дне», и опять в осовременен-
ном варианте. 

Сроков премьеры, правда, 
не назвал. Но что-то подска-
зывает, что она состоится 
вскоре после очередного ле-
жания на Манежной. Разуме-
ется, в присутствии операто-
ров.

Клеветникам 
России

Заметим, что классик П., в 
отличие от продюсера Г., не 
был обласкан своей страной 
при жизни. Выражаясь ны-
нешним слогом, он являлся 
невыездным, пережил две 
ссылки, годами находился 
под подозрением в нелояль-
ности, оказался опутанным 
долгами и не раз уязвленным 
критиками. Тем не менее он 
сетовал на Россию редко, а 
мечтал быть «любезным на-
роду» и остался в его памяти 
как «дитя добра и света».

В отличие от классика, 
продюсер Г. разъезжает по 
всему миру как член Евро-
пейской киногильдии, учил-
ся менеджменту в Соединен-
ных Штатах, имеет собствен-
ную киностудию, проводит 
премьеры в лучших столич-
ных кинотеатрах, достаточ-
но обеспечен для того, что-
бы при желании нанять полк 
благосклонных критиков, но 
вот поди ж ты - Россия ему 
не мила! Аж до положения 
риз. Может быть, перед оче-
редной переделкой русской 
классики стоит подняться с 
земли, пойти в библиотеку и 
прочитать у того же классика 
стихотворение «Клеветни-
кам России»?

Людмила АНДРЕЕВА

КИНОПРОВАЛ

Трубадур, Дон Кихот и другие
Как Петербург встретит Международный день театра

27 МАРТА вся планета 
отмечает Международ-
ный день театра. Это про-
фессиональный праздник 
всех, кто служит Мельпо-
мене: актеров, режиссе-
ров, светотехников, мон-
тировщиков, звукорежис-
серов, билетеров и даже 
гардеробщиков. Заметим, 
что петербургские вино-
вники торжества будут 
отмечать День театра на 
работе: они подготовили 
множество подарков-пре-
мьер для зрителей города 
на Неве.

«Любовью 
не шутят»

В этом был убежден Аль-
фред де Мюссе, посвятив-
ший любовным коллизиям 
свою пьесу. Написана она 
180 лет назад, однако взяв-
шийся за ее постановку на 
сцене «Балтийского дома» 
Юрий Томошевский уверен в 
ее актуальности. Так это или 
не так - узнают зрители спек-
такля, премьера которого 
состоится в День театра. 

«Поминальная 
молитва»

Артисту Молодежного теа-
тра на Фонтанке Валерию Ку-
харешину довелось видеть, 
как играл Тевье-молочника в 
этой пьесе Григория Горина 

сам Евгений Леонов. Но, по 
его словам, все равно сразу 
согласился на предложение 
режиссера Театра «На Ли-
тейном» Александра Кузина 
сыграть эту легендарную 
роль.

«Глазами 
клоуна»

Театр на Васильевском об-
ратился к книге нобелевско-
го лауреата по литературе, 
немецкого писателя Генриха 
Бёлля. В основе спектакля 
- его роман «Глазами клоу-
на». Режиссер-постановщик 
- набирающий силу и из-
вестность Денис Хуснияров. 
Предыдущие его работы по-
следних лет имели успех у 
серьезной публики. Навер-

няка и на этот раз нас ждет 
исповедальный спектакль, 
будящий мысль и чувство.

«Бременские 
музыканты»

Лауреат зрительской пре-
мии «Театрал» актриса На-
талья Индейкина поставила в 
Мюзик-холле спектакль для 
детей и родителей. Казалось 
бы, «Бременскими музыкан-
тами» никого не удивишь. 
Однако Индейкиной удалось 
без перелицовок и пере-
дергиваний создать очень 
позитивный спектакль. Во-
первых, в постановке игра-
ют превосходные актеры. 
Чего только стоит один Олег 
Куликович, недавно удосто-
енный премии «Фигаро»! Во-

вторых, про «дворцов заман-
чивые своды» в Мюзик-холле 
поют не только вживую, но и 
вместе с залом.

«О донкихотстве 
и о себе»

Народный артист России 
Сергей Мигицко решил от-
метить профессиональный 
праздник в пока малоиз-
вестном театре «Плоды про-
свещения», что на проспекте 
Энгельса. 

Сергей Григорьевич  про-
ведет здесь творческий ве-
чер. Интересная деталь: «о 
донкихотстве и о себе» он 
намерен рассказывать под 
собственноручный гитарный 
аккомпанемент.

Людмила АНДРЕЕВА

«Здравствуй, Маша, 
я - Козловский!»

Как продюсер Г. 
превратно истолковал классика П.
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Марк ЗАХАРОВ: 
«Смех и слезы - обязательное 
условие для существования 

русского театра»
Знаменитый режиссер привез в наш город свой новый спектакль, 
рассказал, чем петербургские зрители отличаются от московских 

и почему мы не развиваемся по спирали

ОТКРОВЕНИЯ

Культура

В ПРОШЛОМ году Марк 
Захаров отметил свое 
восьмидесятилетие и со-
рокалетие руководства 
московским театром 
«Ленком». Театром, на-
звание которого Захаров 
сделал брендом - высо-
кого творчества. Именно 
при нем здесь родились 
первые отечественные 
рок-оперы и зажглись по-
истине народные звезды. 
А еще Захаров снял не 
менее народные фильмы 
и всегда имел ярко вы-
раженную гражданскую 
позицию. С нее и начал-
ся разговор режиссера с 
журналистами во время 
ленкомовских гастролей 
в Петербурге, на которых, 
кстати, Захаров предста-
вил свой новый спектакль 
- «Небесные странники», 
где в своем излюбленном 
музыкально-драматиче-
ском жанре соединил Че-
хова и Аристофана.

«Это 
фальшивый 

список!»

- Марк Анатольевич, по-
сле появления письма де-
ятелей культуры, поддер-
живающих российскую по-
литику в отношении Украи-
ны, в Интернете появилось 
письмо противников такой 
политики, под которым 
стояла и ваша подпись…

- Я свою подпись нигде не 
ставил! И Александра Мар-
ковна (дочь, актриса Алек-
сандра Захарова. - Прим. 
ред.) - тоже. Это фальшивый 
список!

- А как вы вообще отно-
ситесь к ситуации на Укра-
ине?

- Надо быть украинцем и 
хорошо знать историю, что-
бы оценить то, что происхо-
дит в этой стране. Но понят-
но, что запад Украины и вос-
ток - это разные люди с раз-
ной ментальностью, и они 
не хотят быть вместе. Но как 
сделать разделение циви-
лизованным, я не знаю. Есть 
пример Чехословакии, где 
решили проблему без кро-

вавых стычек. Хотя в целом 
у меня отношение к украин-
скому вопросу не выработа-
но, я еще не определился…

Трагедии 
скапливаются 
в подсознании

- Но такие события как-
то влияют на художника? 
Например, петербургские 
гастроли «Ленкома» деся-
тилетней давности прохо-
дили во время событий в 
Беслане…

- И Беслан, и подобные 
трагедии скапливаются в 
подсознании, пульсируют, 
как пульсирует Великая От-
ечественная война. И нахо-
дят отражение в творчестве. 
Хотя о Великой Отечествен-
ной не все уже и знают…

- А современному зрите-
лю это надо?

- Смех и слезы - обязатель-
ное условие для успешного 
существования русского те-
атра. Еще в конце ХIХ века в 
один вечер в театре давали 
в первом отделении «Грозу» 
Островского, а во втором 
- водевиль. Чтобы зрители 
разъезжались в хорошем на-
строении.

«Правильная 
идея - самая 

сумасшедшая»

- Но в вашем новом 
спектакле «Небесные 
странники» все нао-
борот. Вначале весе-
ло, потом - грустно.

- Если возникает 

сума сшедшая идея - значит, 
она правильная. Объеди-
нить Чехова и Аристофана 
и заставить их героев петь 
и танцевать - это тоже сво-
его рода сумасшествие. Так 
же как и поменять акцен-
ты - сначала весело, потом 
грусть.

- В Москве это «сума-
сшествие» оценили?

- Москва чрезмерно загро-
мождена различными меро-
приятиями, и потом, в ней 
знаете сколько ресторанов? 
И человек сто раз подума-
ет, пойти ему с подругой в 
ресторан или потратить эти 
два часа на театр. Поэтому 

московская публика более 
спокойно на все реагирует. 
Из-за обилия событий ей не-
когда разбираться в нюан-
сах.

- А как вы относитесь к 
модным нынче театраль-
ным экспериментам?

- Я уважаю спектакли, где 
20 - 30 зрителей. Но мне 
ближе зал на тысячу мест. 
Малый зал, театральные ре-
бусы - это для особых цени-
телей. Но вообще русский 
зритель не любит эпатажа, 
он чувствует себя неуютно. 
Хотя у нас в спектакле «Шут 
Балакирев» присутствует 
мат. Дмитрий Медведев, 
кстати, смотрел - ничего не 
сказал.

Все хорошо
в свое время

- А петербургский зри-
тель отличается от мо-
сковского?

- А вот ваш зритель как 
раз ценит нюансы. Это уди-
вительно, но, несмотря на 
то что в Ленинграде после 
блокады коренных жителей 
осталось очень мало, позже 
приехавшие сюда подпада-
ли под влияние этого города, 
этой культуры и становились 
настоящими петербуржца-
ми. Вот и пьеса ленинград-
ского драматурга Алексан-
дра Володина «Пять вече-
ров», премьеру спектакля по 
которой мы тоже привезли 
на гастроли, сыграла в свое 
время не последнюю роль в 
этом превращении…

- …И до сих пор популяр-
на.

- А вот «Мастер и Марга-
рита», мне кажется, сейчас 
не имел бы такого успеха. 
И фильм «Рублев» - тоже. 
Они вышли очень вовремя. 
Потому что реакция и чи-
тателей, и зрителей 
меняется. У нас 

очень долго шел спектакль 
«Мудрец» по Островскому, 
так в определенных местах в 
какие-то годы смеялись, а в 
какие-то годы стояла тиши-
на. Через некоторое время 
- опять смех, потом - опять 
тишина. Так что все мы цик-
личны, хотя хотели бы разви-
ваться по спирали.

Держать себя 
в тонусе

- В цикличности есть и 
свои печальные моменты. 
Например, в дни вашего 
юбилея умерла актриса 
Ольга Аросева. Как вы пе-
реживаете потери?

- Я, может быть, скажу гру-
бо, и так говорить нельзя, но 
я привык, что люди умирают. 
Да, надо их вспоминать, по-
грустить, но нельзя впадать в 
уныние. Надо поддерживать 
себя в тонусе, чтобы рабо-
тать и жить.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Святослава АКИМОВА

«Петербургский зритель, в отличие 
от московского, ценит нюансы. 
Это удивительно, но, несмотря на 
то что в Ленинграде после блокады 
коренных жителей осталось 
очень мало, позже приехавшие 
сюда подпадали под влияние 
этого города, этой культуры 
и становились настоящими 
петербуржцами».

Марк 
Захаров 
считает, 
что наш 
зритель 
не любит 
эпатажа
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Реабилитация
«Зенит» вылетел из Лиги чемпионов 

с приподнятой головой

А ЧЕГО ЖДАЛИ вы от 
ответного лигочемпион-
ского матча «Зенита» в 
Дортмунде? Неужели ни-
чего? Охотно поверю. Вот 
и Андре Виллаш-Боаш, 
возглавивший команду 
аккурат после игры с «Бо-
руссией», наверное, тоже 
ничего не ждал, по край-
ней мере хорошего, - ина-
че подписал бы контракт 
заблаговременно и лич-
но повез бы свою новую 
гвардию на битву с фина-
листом лиги прошлого се-
зона. А я вот ждал. Реаби-
литации после позора на 
«Петровском». И искренне 
верил, что выиграю пари 
у коллеги, заключенное 
еще до первого матча, - 
«Зенит», по моему убеж-
дению, не должен был 
проиграть в Дортмунде. 
Мы с «Зенитом» выиграли.

Куда 
не летят 
поезда

Мой путь в логово «Борус-
сии» лежал через Франк-
фурт и Кельн - в Дортмунде 
есть свой небольшой аэро-
порт, но туда мало кто лета-
ет, и, как выяснилось, совсем 
мало кто оттуда вылетает: 
по техническим причинам 
делегации «Зенита» при-
шлось возвращаться домой 
из совсем другого аэропор-
та. В самолете, летевшем во 
Франкфурт, разговорился с 
сидевшим рядом немцем. О 
чем говорили - ясное дело: 
нынче с россиянами у ино-
странцев все беседы об од-
ном. Так вот, этот немец вы-
сказал очень дельную мысль: 
вместо того чтобы ссориться 
с Россией, канцлеру Ангеле 
Меркель следовало бы за-
няться внутренними пробле-
мами Германии, в том числе 
транспортными и даже эко-
номическими. В том, что та-
кие проблемы действитель-
но существуют, лично убе-
дился, едва успев пройти па-
спортный контроль: поезда в 
Дортмунд не ходили. Что-то 
там на железной дороге сло-
малось. Причем, по словам 
местного полицейского, уже  
третий раз за месяц.

Дальше - больше: добрав-
шись пусть и не до Дорт-
мунда, но хоть до Кельна, 
выяснил, что там не ходит 
общественный транспорт, 
включая метро, - трудящие-
ся устроили забастовку, тре-
буя повышения зарплаты. 
Действительно, есть чем за-
няться федеральному канц-
леру! А на прощание с Кель-
ном я отправился одухотво-
риться в знаменитый Музей 
Людвига, где выставлены 
многие выдающиеся работы 
Пабло Пикассо. Но по доро-
ге к прекрасному в одном из 
залов столкнулся с бывшим 

гражданином СССР, ныне 
работающим секьюрити в 
этом самом музее. Он так 
сильно хотел показать мне, 
где выставлен Пикассо, что 
провел почти пятнадцатими-
нутную политинформацию 
на тему «Россия заплатит за 

Крым». После чего честно 
признался, что в свое время 
не только трудился в отделе 
пропаганды горкома КПСС, 
но и лежал в лечебном за-
ведении имени Кащенко. 
Ра зумеется, как политзаклю-
ченный.

О чем думал 
Халк

Уже в Дортмунде, кото-
рый, при всем желании, ни-
как нельзя назвать городом 
контрастов, незадолго до 

матча заглянул в отель «Рэ-
диссон Блю», где останови-
лись футболисты «Зенита». 
Исполняющий обязанности 
главного тренера Сергей Се-
мак оживленно беседовал с 
VIP-болельщиками, Доме-
нико Кришито смеялся, слу-
шая Мигеля Данни, а Халк в 
гордом одиночестве сидел 
в фойе, явно о чем-то заду-
мавшись. Может, о голе в во-
рота «Боруссии»?

Гол Халка был не просто хо-
рош - великолепен. Аплоди-
ровали даже многие немцы, 
по традиции полностью за-
полнившие стадион «Сигнал 
Идуна Парк», некогда назы-
вавшийся «Вестфален». Гол 
«Зенита» не особо вытекал 
из логики игры - хозяева, как 
и на «Петровском», передви-
гались по полю едва ли не 
вдвое быстрее соперника. 
Но так было лишь до поры 
до времени - «Боруссия» от-
кровенно не собиралась вы-
кладываться на все сто про-
центов, за что, собственно, и 
поплатилась. Ведь «Зенит», 
напротив, играл с самым что 
ни на есть боевым настроем.

Да, выпадали из игры Олег 
Шатов и Данни, да, непозво-
лительно часто ошибался 
Кришито, все-таки смеяться 
и играть - не одно и то же. 
Да, неуверенно отстоял в 
воротах спустя девять ме-
сяцев вернувшийся в «рам-
ку» Вячеслав Малафеев. Да, 
крайне низкий КПД был в 
действиях Александра Кер-
жакова. Остальные же в об-
щем и целом могут занести 
себе этот матч в актив. Даже 
обычно чаще всех критикуе-
мый Луиш Нету. Португалец 
просто блестяще действовал 
в отборе. Спрашивается, по-
чему мы это видели чуть ли 
не впервые?

Если бы 
да кабы

Возможно, в противосто-
янии «Зенита» и «Боруссии» 
даже возникла бы интрига, 
не пропусти питерцы совер-
шенно необязательный гол 
в концовке первого тайма. 
Ведь стань счет  2:0, и у нем-
цев абсолютно точно задро-
жали бы коленки: по всему 
было видно, что к битве «на 
смерть» они, в отличие от 
«Зенита», не готовы.

И все же главного в этом 
матче «Зенит» добился - той 
самой реабилитации. Пре-
жде всего в собственных 
глазах. «Зенит» вылетел из 
Лиги чемпионов с припод-
нятой головой. Это вовсе не 
означает, что в момент экс-
чемпион России получил 
право считаться конкуренто-
способным топ-клубом. Но 
получил шанс таковым стать. 
С Боашем ли, не с Боашем 
ли… Это уже совсем другая 
тема.

Даниил ОРЛОВСКИЙ, 
Дортмунд - 

Санкт-Петербург
Фото Reuters/Vostock-Photo  
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Спонсор рубрики «Спорт»

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - 1:2 
(1:1). (Первый матч - 4:2.)

19 марта. Дортмунд. «Сигнал Идуна 
Парк». Судья - Мальенко (Испания).

«Боруссия»: Вайденфеллер, Папастато-
пулос, Шмельцер (Дурм, 77), Пищек, Хум-
мельс, Шахин, Гроскройтц, Кель, Мхитарян 
(Йоич, 69), Левандовски, Обамеянг (Хоф-
манн, 90).

«Зенит»: Малафеев, Кришито, Ломбертс 
(Нету, 46), Анюков, Губочан, Шатов, Вит-
сель, Файзулин (Смольников, 84), Данни, 
Кержаков (Рондон, 62), Халк.

Голы: Халк, 16 (0:1); Кель, 38 (1:1); Рон-
дон, 73 (1:2).

Предупреждены: Левандовски, 18; 
Кель, 55; Йоич, 75 - Ломбертс, 23.

Результаты остальных матчей: «Реал» 
(Испания) - «Шальке» (Германия) - 3:1 (пер-
вый матч - 5:1), «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Олимпиакос» (Греция) - 3:0 (0:2), 
«Челси» (Англия) - «Галатасарай» (Турция) 
- 2:0 (1:1).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

«Анжи» (Россия) - «АЗ» (Нидерланды) - 0:0.
ЖЕРЕБЬЕВКА 1/4 ФИНАЛА

Лига чемпионов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Атлетико» (Испания), «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Бавария» (Германия), 
ПСЖ (Франция) - «Челси» (Англия), «Реал» 
(Испания) - «Боруссия» (Германия).

Лига Европы. «АЗ» (Нидерланды) - «Бен-
фика» (Португалия), «Порту» (Португалия) 
- «Севилья» (Испания), «Базель» (Швейца-
рия) - «Валенсия» (Испания), «Лион» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 22-й ТУР

«Амкар» - «Ростов» - 3:3, «Волга» - «Томь» 
- 0:1, «Краснодар» - «Спартак» - 4:0, «Локо-
мотив» - «Урал» - 3:0, «Динамо» - «Рубин» 
- 0:0. Матч  «Терек» - «Кубань»  завершился 
после подписания номера.

Матчи «Зенит» - «Крылья Советов» и 
«Анжи» - ЦСКА состоятся сегодня.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ФНЛ
«Шинник» - «Динамо» (СПб) - 0:1, «Уфа» - 

«Динамо» (СПб) - 3:0.

РЕЗУЛЬТАТ

Питерцы смогли выиграть в логове «Боруссии»



МАТЧ зенитовцев в 
Дорт мунде с «Боруссией», 
а также назначение глав-
ным тренером питерской 
команды португальца Ан-
дре Виллаш-Боаша «Сме-
на» обсудила с чемпионом 
СССР-1984 в составе «Зе-
нита», экс-главным трене-
ром «Зенита» Вячеславом 
Мельниковым.

- Хотя команда и выле-
тела в 1/8 финала Лиги 
чемпионов, но одержала в 
официальных матчах пер-
вую победу в 2014-м. До-
вольны итогом матча?

- С точки зрения резуль-
тата - да. Но меня, с учетом 
хода игры, не покидает ощу-
щение - «Зениту» по силам 
было не только выиграть, но и 
отыграть добытый «Борусси-
ей» в Петербурге гандикап. 
Немцы и на «Петровском» не 
выглядели суперкомандой, 
пусть и забили четыре мяча, 
просто зенитовцы ту встречу 
начисто провалили. К тому 
же наверняка игроки «Борус-
сии» после той убедительной 
победы испытывали слож-
ности с мотивацией, думали 
добиться успеха дома малой 
кровью. В такой ситуации 
в Дортмунде от «Зенита» 
требовался сумасшедший 
настрой на успех по сумме 
двух матчей. Но я его, увы, 
не заметил. Хотя продолжай 
наша команда действовать 
активно и агрессивно после 
того, как Халк открыл счет, у 
«Боруссии» точно возникли 
бы большие проблемы. Да 
и при счете 2:1 в нашу поль-
зу шансы оставались. Но в 
действиях футболистов «Зе-
нита» была заметна какая-то 
робость. В концовке и вовсе 

казалось, что обе команды 
были вполне довольны сче-
том. Зенитовцы - выигры-
шем, а «Боруссия» - выходом 
в следующий раунд.

- Как оцените первую по-
сле долгого перерыва игру 
голкипера Вячеслава Ма-
лафеева?

- Он сыграл хорошо, вос-
пользовался шансом. Удив-
лен, что Славу не поставили 
на матч с ЦСКА, ведь Лоды-
гин дома против «Боруссии» 
действовал отнюдь не безуп-
речно. А Малафеев в Дорт-
мунде доказал, что и опыт, 
и мастерство по-прежнему 
при нем.

- Сергей Семак в роли 
исполняющего обязаннос-
ти главного тренера про-
вел два матча. Можно ли 
заметить какие-то изме-
нения в игре команды?

- За такой небольшой про-
межуток времени что-то 
поменять практически не-
возможно! К тому же и сам 
Сергей наверняка понимал, 
что он у руля команды - вре-
менная фигура. Лично я счи-
таю, что стоило дать дорабо-
тать Семаку до конца сезона. 
Доброжелательный, комму-
никабельный, уважаемый 
в команде человек - у него 

вполне могло в «Зените» 
пойти. И тогда вообще мог-
ла отпасть необходимость в 
приглашении нового главно-
го тренера со стороны.

- Однако контракт с Вил-
лаш-Боашем уже подпи-
сан...

- Сейчас у него беспроиг-
рышная ситуация. Добьет-
ся Андре быстрых успехов с 
«Зенитом» - все будут петь 
ему дифирамбы. Не сможет 
удачно провести концовку 
сезона, может попенять на 
проваленную при предыду-
щем наставнике предсезон-
ную подготовку и нехватку 
времени. И будет совершен-
но прав. Но на данный мо-
мент у него больше шансов 
не стать в сезоне-2013/14 
чемпионом России с «Зени-
том», чем стать им.

- А попасть в зону Лиги 
чемпионов, то есть занять 
место не ниже второго?

- Тут все совершенно не-
предсказуемо, словно ты-
каешь пальцем в небо. По-
жалуй, только «Локомотив» 
демонстрирует более-менее 
стабильный футбол, осталь-
ных конкурентов лихорадит 
так же, как и «Зенит».

- Тренерская карьера 
Виллаш-Боаша складыва-
лась неоднозначно. Сна-
чала успех на родине, за-
тем две неудачи подряд в 
Англии…

- Не стану отрицать, в 
«Порту» он создал действи-
тельно хорошую, интерес-
ную команду. Но за преде-
лами Португалии доказать 
свой топ-уровень пока не по-
лучилось. Кто-то говорит, что 
«Зенит» для него - последний 
шанс подтвердить реноме 
наставника экстра-класса, 
поэтому он будет предельно 
мотивирован. Но, кто знает, 
может, неудачи надломили 
его психологически?

- Португалец в 36 лет 
стал самым молодым тре-
нером «Зенита» в истории 
чемпионатов России, по-
бив примерно на полтора 
года ваш рекорд. Его воз-
раст в данном случае име-
ет значение?

- Не думаю, но, возможно, 
Виллаш-Боашу может по-
мешать нехватка междуна-
родного тренерского опыта. 
Слышал, что в Англии у него 
не удалось наладить контакт 
с опытными футболистами, 
надеюсь, что в «Зените» по-
добного не повторится. Для 
успеха недостаточно Халка 
и зенитовских португальцев. 
Если честно, не уверен, что у 
Виллаш-Боаша все в Петер-
бурге получится.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

и Максима КОНСТАНТИНОВА
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«Виллаш-Боаш - 
в беспроигрышной 

ситуации»
Экс-наставник «Зенита» Вячеслав Мельников 

не уверен, что у португальца все получится

ЭКСПЕРТИЗА

Спорт

И будет теперь у Халка счастье Горел баннер одного из фанатских движений «Боруссии»

Малафеев вернулся в «рамку»

Мельников сожалеет, 
что Семаку не дали шанса

«Вот и вспомнил, 
когда стоял»

Вячеслав Малафеев 
не играл слишком долго

Фанаты «Зенита» 
«отожгли»

Клубу пора откреститься 
от таких «болельщиков»

С УЧЕТОМ четырех про-
пущенных мячей Юри-
ем Лодыгиным в первом 
матче противостояния с 
«Боруссией» можно было 
предположить, что в Дорт-
мунде место в воротах 
зай мет Вячеслав Малафе-
ев. Такой выбор исполняв-
ший обязанности главного 
тренера Сергей Семак  и 
сделал.

- ЧЕСТНО говоря, даже не 
помнил, когда последний раз 
«Зенит» выигрывал в офици-

альных матчах, - признается 
Вячеслав. - И лишь накануне 
игры вспомнил, когда сам до 
этого играл. В любом случае 
все затянулось - и мое отсут-
ствие, и отсутствие резуль-
тата. Эта игра с «Боруссией» 
- подчеркну, не ее результат, 
а именно сама игра, - внуша-
ет оптимизм перед концов-
кой чемпионата. Если с такой 
же заряженностью и напо-
ром выходить на поле каж-
дый матч, то ни одна коман-
да не устоит. 

Даниил ОРЛОВСКИЙ, 
Дортмунд - 

Санкт-Петербург
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАК ГОВОРИТСЯ, горба-
тых и кривых только моги-
ла исправит. Ни один матч 
«Зенита» не обходится 
без хулиганских выходок  
фанатов. Даже дисквали-
фикация «виражей» на до-
машний матч с дортмунд-
ской «Боруссией» ничему 
не научила этих горе-бо-
лельщиков.

«ОТЛИЧИЛИСЬ» они и в 
Дортмунде. Прямо во время 
игры с «Боруссией» совер-
шив акт сожжения… Чего? 
Многим немцам показалось, 
что горел государственный 
флаг Германии. Однако по 

версии делегата УЕФА да и 
самих фанатов, последние 
сожгли баннер фанатско-
го движения «Боруссии» из 
города Реке. Пусть в цветах 
этого полотнища были и чер-
ный, и желтый, и красный.

Так или иначе, УЕФА открыл 
очередное дисциплинарное 
дело в отношении «Зенита». 
Решение по нему будет вы-
несено 14 мая. С учетом всех 
прошлых грехов зенитовских 
фанатов наказание может 
быть весьма жестким. Но в 
любом случае клубу пора са-
мому идти на самые жесткие 
меры в отношении фанатов.

Даниил ОРЛОВСКИЙ, 
Дортмунд - 

Санкт-Петербург
Фото ИТАР-ТАСС

ДОКОЛЕ?
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Самовлюблен 
и очень талантлив

Виллаш-Боаш думает о футболе даже во сне

ОНИ нашли друг друга - 
«Зенит» и Андре Виллаш-
Боаш, самый амбициоз-
ный российский футболь-
ный клуб и один из самых 
амбициозных футбольных 
тренеров в мире. Будут 
ли они счастливы вместе 
- покажет только время. 
Сколько отведено вре-
мени на обретение этого 
самого счастья? Это тоже 
покажет время!

Выбор 
без выбора

Вопрос о времени стал 
ключевым буквально с за-
рождения этого професси-
онального романа. Распро-
щавшись с Лучано Спаллет-
ти, руководители питерского 
клуба погнались за новым 
коучем в легко объяснимой 
спешке. Хочется не поте-
рять текущий сезон, хочется 
выиграть чемпионат Рос-
сии, последнюю победу в 
котором «Зенит» одержал 
аж в ноябре прошлого года 
над «Уралом», хочется, что 
еще важнее, получить свое 
по определению законное 
право сыграть в следующем 
розыгрыше Лиги чемпионов. 

Не знаю полного списка 
кандидатов, из которого 
единственным невычер-
кнутым оказался именно 
36-летний португалец. Но 
прекрасно понимаю, что в 
вышеобозначенной спеш-
ке выбирать было особо не 
из кого. Отечественные, так 
сказать, специалисты отпа-
ли по определению. Ввиду 
отсутствия таковых. В том 
смысле, что если и есть рос-
сийский тренер, соответ-
ствующий уровню топ-клуба, 
то это только Станислав Чер-
чесов. Но с ним уже вовсю 
сюсюкался «Спартак». А из 
топ-иностранцев свободным 
оказался только Виллаш-Бо-
аш. А выдергивание несво-
бодных было сопряжено со 
многими трудностями. Хотя 
тот же Дик Адвокаат прямым 
текстом заявил, что готов в 
очередной раз кинуть своего 
очередного работодателя и 
вернуться выкачивать деньги 
из «Зенита». 

Я, и только я
Виллаш-Боаш явно дума-

ет не только о деньгах, и в 
этом его несомненный плюс. 
Человек, помешанный на 
футболе и думающий о нем 
даже во сне, просто не мо-

жет ставить зарплату выше 
футбола. Хотя, наверное, 
подписывая его, в «Зените» 
прежде всего думали не об 
этом, а о способности порту-
гальца укротить футболистов 
и слепить из них настоящую 
боеспособную команду. В 
которой на данный момент 
весьма сильна именно пор-
тугало-бразильская диаспо-
ра! Кто, как не Виллаш-Бо-
аш, не только говорящий с 
Халком на одном  языке, но и 
тренировавший его прежде 
в «Порту», способен вдохно-
вить его?! 

Недавно Халк разоткро-
венничался: мол, Спаллетти 
его неправильно использо-
вал на поле, заставляя отра-
батывать преимущественно 
на правом фланге. Совсем 
не так, без полноты свобо-
ды, как было при Виллаш-
Боаше в «Порту» и как есть 
в сборной Бразилии. Теперь 
главная звезда «Зенита» на-
верняка получит ту самую 
вожделенную свободу и… 
Посмотрим, что «и»…

Первое впечатление о Вил-
лаш-Боаше, теперь уже на-
шем, уже питерского «раз-
лива»: больше футбола он 
любит только… самого себя! 
Признаться, давно не прихо-
дилось наблюдать за столь 
самовлюбленным челове-

ком. Даже Жозе Моуринью 
отдыхает! Спору нет, чело-
век должен себя любить, но 
в случае с Андре - он просит 
называть его на «ты» - речь 
идет уже даже не о люб-
ви, а о самолюбовании. Вы 
слышали, как он рассуждал 
о своих тренерских дости-
жениях, включив в их число 
даже триумф «Челси» в Лиге 
чемпионов и в Лиге Европы. 
Мол, довел «аристократов» 
до четвертьфинала ЛЧ, а по-
том пусть его и уволили, но 
два трофея были завоеваны 
благодаря ему, и только ему.

С Халком 
и Фалькао

По большому счету реаль-
ными тренерскими достиже-
ниями Андре может похва-
статься только за период ра-

боты в «Порту», вместе с ко-
торым выиграл Лигу Европы, 
национальный чемпионат и 
национальный же Кубок. Но 
тогда за «Порту» играл не 
только Халк, но и Фалькао, и 
Моутиньо! С такой бригадой 
добиться успехов можно и 

без тренера… Шучу, шучу…
Ну а что еще? Спас от вы-

лета португальскую «Акаде-
мику». Ну а Василий Баска-
ков, может быть, спасет от 
вылета «Томь». В «Челси» и 
«Тоттенхэме», мягко гово-
ря, не получилось. По од-
ной из версий, потому, что 
Виллаш-Боаш оказался не 
готов к плотности борьбы ан-
глийского чемпионата после 
португальского. Впрочем, по 
этой части проблем в России 
как раз не возникнет… По 
версии другой, Андре в обоих 
клубах АПЛ не смог наладить 
должный контакт со звезда-
ми. Причем по одной причи-
не - единственной звездой 
он считает лишь себя. Пого-
варивают, и все точки зрения 
у португальца делятся на его 
личную и неправильные. Или 
наговаривают?

Мистер DVD
А в остальном все очень 

трогательно. Даже прозви-
ще Мистер DVD, которое он 
получил в «Челси». За то, что 
постоянно ходил с DVD с за-
писями футбольных матчей 
и заставлял игроков их про-
сматривать по миллиону раз. 
Ну а самое трогательное - 
это само пришествие Андре 
Виллаш-Боаша в большой 
футбол. Эта милейшая исто-
рия, ставшая почти что ле-
гендарной, хорошо известна 
многим. Совсем еще юный 
Андре еженедельно писал 
письма экс-главному трене-
ру «Порту» сэру Бобби Роб-
сону со своими мыслями об 
игре любимой команды. И в 
конце концов сэр взял парня 
на стажировку. Потом - годы 
работы с Моуринью. Вот от-
куда они - аристократизм и 
самовлюбленность.

Но Андре не только само-
влюблен, но и очень талант-
лив. Хочется, чтобы у «Зени-
та» с Виллаш-Боашем полу-
чилось, а у Виллаш-Боаша 
- с «Зенитом». Скепсис - в 
сторону. Не время…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

Спорт

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ!

Виллаш-Боаш явно думает 
не только о деньгах, и в этом его 
несомненный плюс. Человек, 
помешанный на футболе 
и думающий о нем даже во сне, 
просто не может ставить зарплату 
выше футбола.

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
 Полное имя - Луис Андре Пина Кабрал Виллаш-Боаш.
 Родился 17 октября 1977 года в Порту (Португалия).
 Работал главным тренером «Академики» (Португалия),  

«Порту» (Португалия), «Челси» (Англия), «Тоттенхэма» (Ан-
глия). 

 Наивысшие тренерские достижения: победа в Лиге Ев-
ропы («Порту», 2011 год), победа в чемпионате Португалии 
(«Порту, 2010 - 2011).

 Женат. Супруга - Жоана Мария де Норонья де Оренлаш 
Тейшейра. Имеет двух дочерей: Бенедита родилась в августе 
2009 года, Каролина - 9 октября 2010 года.

 Обладатель премии «Прорыв года» Ассоциации спор-
тивных журналистов Португалии (CNID) в сезоне-2009/10.

ДОСЬЕ

Теперь Виллаш-Боаш будет дирижировать «Зенитом»
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Александр ДЮКОВ: 
«Карт-бланш будет, 

но не полный»
Президента «Зенита» привлекла футбольная философия Боаша

Андре Виллаш-Боаш: 
«Буду учить русский»

Португалец привез в «Зенит» свой тренерский штаб

ВО ВРЕМЯ представле-
ния нового главного тре-
нера президент футболь-
ного клуба «Зенит» Алек-
сандр Дюков объяснил, 
почему выбор пал именно 
на Андре Виллаш-Боа-
ша и почему именно сей-
час расстались с Лучано 
Спаллетти.

- Александр Валерьевич, 
почему «Зенит» постоян-
но запаздывает со сме-
ной главного тренера? Так 
сейчас случилось с Лучано 
Спаллетти, так было с Ди-
ком Адвокаатом…

- А когда, вы думаете, надо 
было принимать это реше-
ние? Напомню, что многие 
журналисты уже в конце ок-
тября готовы были повесить 
нам золотые медали. «Зе-
нит» лидировал в чемпио-
нате, показывал уверенный 
футбол, претензий по само-
отдаче игроков не было. Ко-
нечно, у нас был непростой 
ноябрь. В какой-то момент 
появилась самоуспокоен-
ность, потом была череда 
травм, где-то не везло. Когда 
не выигрываешь на протяже-
нии нескольких матчей, на-
чинаются проблемы. Матч со 
«Спартаком», например, мог 
сложиться иначе, мы вели в 

счете, но все помнят, что про-
изошло. Нельзя сказать, что 
в ноябре имелись реальные 
основания для смены глав-
ного тренера. «Зенит» попал 
в кризис, но для футбола это 
обычная история. Нет ни од-
ной команды, которая бы не 
переживала подобного. Ма-
стерство наставника как раз 
и заключается в том, чтобы 
суметь из кризиса выйти. При 
Спаллетти уже случалось ра-
нее, что команда в течение 

ряда матчей не добивалась 
побед. Мы надеялись, что 
«Зенит» снова сможет пре-
одолеть эту полосу. Даже в 
матче с «Аустрией» в первом 
тайме команда выглядела 
достойно. Второй провалили 
из-за того, что узнали, что в 
Мадриде все решено за нас. 
Во время зимнего перерыва 
в чемпионате, казалось, пси-
хологическое состояние ко-
манды пришло в норму, все 
шло нормально. Однако игры 

с «Боруссией» и «Томью» по-
казали, что из кризиса «Зе-
нит» не вышел.

- Какие задачи ставите 
перед Виллаш-Боашем 
сейчас?

- Он находится в непростой 
ситуации, не участвовал в 
принятии трансферных ре-
шений, не проводил пред-
сезонную подготовку. Но у 
«Зенита» сильная команда, 
и игрокам по силам решить 
поставленные задачи. Теку-
щая задача - победа в чем-
пионате.

- Какова судьба Романа 
Широкова и Владимира 
Быстрова в «Зените»?

- У руководства клуба и 
спортивного директора есть 
своя позиция. Многое будет 
зависеть от мнения Андре. 
Ему нужно время, чтобы по-
знакомиться с возможностя-
ми футболистов.

- «Зенит» предоставит 
карт-бланш Виллаш-Боа-
шу в селекционной рабо-
те?

- Полной свободы выбора 
нет у главного тренера ни в 
одном клубе. Разумеется, 
его мнение будет важным, 
может определяющим. Но 
не стоит забывать о таких 
критериях выбора, как со-
отношение цена - качество. 
Если мы уверены, что это 
того стоит, трансфер игрока 
состоится.

Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС

НОВЫЙ рулевой «Зени-
та» Андре Виллаш-Боаш 
уже произвел на многих в 
Петербурге неизгладимое 
впечатление. Эффектная 
прическа, уверенность в 
себе и оптимизм…

- Андре, любой ино-
странный специалист 
сталкивается с тем, что 
принято называть «зага-
дочная русская душа». Мо-
жете назвать имя хотя бы 
одного человека, от кото-
рого вы получили сведе-
ния о русском менталите-
те?

- Я бы не согласился с тем, 
что русский менталитет мо-

жет стать препятствием. На-
оборот, только поможет в до-
стижении целей. Посмотри-
те, например, на ваш пре-
красный город, построенный 
Петром Первым. Хотел бы 
сделать то, что сделал Петр 
Первый! Я впервые в Петер-
бурге. Это фантастический 
город. Я много читал и знаю 
о «Зените». Хочу полностью 
сконцентрироваться на ра-
боте, чтобы добиться боль-
ших побед.

- Кто войдет в ваш тре-
нерский штаб?

- Вместе со мной приеха-
ли два тренера-ассистента - 
Луиш Мартинш и Даниэль 
Соуза, которые работали со 
мной в «Тоттенхэме». Так-
же в штаб войдут тренер по 
физподготовке Жозе Марио 
и физиотерапевт Эдуардо 
Сантуш из «Витесса».

Пригласил я и тренера вра-
тарей Вила Корта из «Порту». 
Его переход был оформлен 
в рамках всех юридических 
норм. Контракт абсолютно 
легален. Понимаю горечь 
президента «Порту», по-
скольку Корт отработал мно-
го лет в «Порту» и это очень 
хороший специалист. Сергей 
Семак останется работать с 
главной командой и войдет в 
тренерский штаб.

- Собираетесь ли вы 
учить русский язык? И бу-
дете ли руководить «Зени-
том» так же эмоционально, 
как делали это в Португа-
лии и Англии?

- Да, я собираюсь учить 
русский язык. Я вообще по-
лиглот. Мне нравится изучать 
разные языки. Понимаю, что 
это будет сложно, тем более 
предстоит много работы, но 

постараюсь регулярно зани-
маться русским. Что касает-
ся эмоций, то я намерен ру-
ководить командой так, как 
привык и как мне удобно.

- Каких ошибок из своего 
английского этапа работы 
вы хотите не допустить в 
«Зените»?

- После работы с «Порту», 
«Челси» и «Тоттенхэмом» я 
каждый раз анализировал 
свою работу. В «Порту» мы 
выиграли четыре трофея. 
«Челси» вышел со мной в 
четвертьфинал Лиги чемпи-
онов, а потом выиграл ее. В 
этом, согласитесь, заслуга 
всех тренеров. «Тоттенхэм» 
выдал длительную серию 
хороших матчей. Мне при-
шлось покинуть этот клуб, 
так как возникли определен-
ные сложности с контрактом.

Константин МАЛИНИН

Спорт
Нет веры 
в Валеру

ВАЛЕРИЙ Карпин уже 
больше не главный тре-
нер «Спартака». Уволи-
ли, ровно спустя неделю 
после отставки Лучано 
Спаллетти. И тоже мало 
кто удивился - Валерий 
Георгиевич поплатился 
отставкой за проваль-
ное начало года.

МОЖНО как угодно от-
носиться к Карпину как к 
тренеру, но нельзя не при-
знать - без него россий-
ский футбол станет скуч-
нее. Элегантный внешний 
вид, экстравагантное по-
ведение, яркие фразы, 
ставшие впоследствии 
крылатыми, - все это он. 
Главный герой знаменито-
го слогана спартаковских 
болельщиков «Валера, 
верим!», признавших его  
тренером-спасителем, 
способным возродить по-
бедные традиции. Однако 
за пять с половиной лет 
работы главным тренером 
и генеральным директо-
ром «Спартака» Карпин 
ограничился лишь двумя 
серебряными медаля-
ми чемпионата страны. А 
в нынешнем сезоне, где 
президентом клуба Ле-
онидом Федуном перед 
командой была поставле-
на задача взять как мини-
мум один трофей, «Спар-
так» вылетел в Лиге Евро-
пы от скромного швейцар-
ского «Санкт-Галлена», а в 
Кубке России от еще бо-
лее скромного «Тосно» из 
Ленинградской области. 
Да и в Премьер-лиге по-
сле поражения от «Терека» 
и ничьей с «Анжи» шансы 
заметно уменьшились.

Потерял Валерий Геор-
гиевич и поддержку бо-
лельщиков и руководства. 
Карпину стали припоми-
нать селекционные про-
счеты, проблемы в отно-
шениях с футболистами, 
плохую функциональную 
подготовку команды и от-
сутствие у игроков жажды 
борьбы. В «Спартаке» уже 
больше не верили в Ва-
леру. Пожелав заменить 
его Станиславом Черче-
совым, которого в свое 
время Карпин, по сути, и 
выжил из клуба. Интересы 
пермского «Амкара» при 
этом никого не волнуют.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Кирилла КУДРЯВЦЕВА

ОТСТАВКА

Карпин не справился 
со «Спартаком»

По рукам!

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

СВЯТО 
МЕСТО
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«Локо»  в овечьей шкуре
СКА сам себе осложнил задачу 

по выходу в полуфинал Кубка Гагарина

НА ПРОШЛОЙ неделе 
болельщики СКА одно-
временно узнали две но-
вости. Как водится, одну 
хорошую и одну плохую. 
Очередное противосто-
яние с Олегом Знароком 
и его московским «Дина-
мо» больше не актуально 
- двукратные обладатели 
Кубка Гагарина вылете-
ли уже в первом раунде 
плей-офф. Вот только их 
обидчики из ярославского 
«Локо» одной сенсацией 
ограничиваться не соби-
раются, что и доказали на 
старте четвертьфиналь-
ной серии в петербург-
ском Ледовом.

Проспект 
Болельщиков

Станция метро «Проспект 
Большевиков» минут за 
двадцать до начала перво-
го матча серии более чем 
оправдывала свое название. 
Только было не совсем по-
нятно, кто - большевики, а 
кто - меньшевики. Двери од-
ного из прибывших поездов 

открылись, и из перепол-
ненных вагонов к эскалатору 
резво рванули многочислен-
ные люди в форме обеих ко-
манд, и гости из Ярославля 
на общем фоне отнюдь не 
терялись. 

К борьбе за победы им не 
привыкать - в прошлом де-
сятилетии «Локо» по праву 
считался одним из сильней-
ших клубов страны. Об этом 
лишний раз напоминали фа-
милии на свитерах фанатов. 
В нескольких метрах пере-
до мной рядом с армейским 
«Рыбиным» поднимался 
«Яшин». Но не питерского 
периода, а более раннего - 
ярославского. А чуть позади 
на эскалаторе обнаружился 
«Красоткин» - большой по-
клонник знаменитого за-
щитника «Локомотива» и 
сборной России Дмитрия 
Красоткина, выступавшего 
за команду почти два деся-
тилетия.

- Армейцы с Невы - чемпи-
оны страны! - с воодушевле-
нием пропел один из армей-
ских фанатов.

Гости из Ярославля только 
снисходительно заулыба-
лись. Словно давая понять: 
они прекрасно осведомлены 
- СКА ни разу в своей исто-
рии не выигрывал не только 

Кубок Гагарина, но и чемпи-
онат России, а их любимый 
«Локо» делал это трижды. Да 
и сейчас под руководством 
канадского тренера-вете-
рана Дэйва Кинга готов на 
многое.

Забыли об 
осторожности
Конечно, гостей наверняка 

беспокоило отсутствие клю-
чевых хоккеистов - защитни-
ка Ионаса Колеса и нападаю-
щего Александра Черникова, 
но в стане СКА ситуация с 
травмированными была как 
минимум не лучше. В старто-
вых матчах четвертьфиналь-
ной серии ни разу не появи-
лись на льду форварды Евге-
ний Кетов, Артемий Панарин 

и защитник Дмитрий Кали-
нин. Причем Кетов с Пана-
риным умудрились получить 
серьезные травмы и выбыть 
на долгий срок не в играх, а 
на тренировках. Кетов по-
вредил ногу, Панарин - руку. 
Конечно, до трагикомично-
го повреждения хоккеиста 
«Барыса» Талгата Жайлауова 
их травмы явно не дотягива-
ют (нападающего в Астане 
болельщики начали качать 
и уронили с приличной вы-
соты, что привело к кратко-
временной потере сознания 
и сотрясению мозга), но все 
же готовиться армейцам 
следовало бы поосторожнее. 
Далеко не факт, что Евгений 
с Артемием, игравшие в од-
ном звене, сумеют быстро 
восстановиться и помогут 
команде до конца плей-офф.

Как следствие, Юкке Яло-

нену пришлось заметно 
перекраивать состав всех 
троек нападения, кроме пер-
вой. Илья Ковальчук стал 
выходить во втором звене с 
Алексеем Поникаровским и 
Ильей Каблуковым, причем 
на весьма непривычной для 
себя позиции правого напа-
дающего. К Вадиму Щипаче-
ву откомандировали Виктора 
Тихонова и Игоря Макарова, 
а четвертую тройку состави-
ли Александр Кучерявенко, 
Антон Малышев и Андрей 
Сигарев.

Как день и ночь
Что ж, в этих сочетаниях 

СКА сыграл не только пер-
вый, но и второй домашний 
матч серии. Хотя обе встре-
чи отличались друг от дру-
га как день от ночи. И дело 
тут вовсе не в разных исхо-
дах для хозяев, а в рисунке 
игр. В стартовом матче со-
перники демонстрировали 
пусть не закрытый, но очень 
дисциплинированный (пре-
жде всего с точки зрения 
оборонительных действий) 
хоккей, плотность игры на 
каждом кусочке ледовой 
площадки была чрезвычай-
но высока. Отсюда не столь 
значительное количество 
по-настоящему голевых мо-
ментов и итоговый «фут-
больный» счет 1:0 на табло. 
При этом матч смотрелся на 
одном дыхании, а трехходов-
ка, завершившаяся точным 
броском Патрика Торесена, 
тянет на голевой шедевр.

В поединке № 2, наоборот, 
торжество оборонительно-
го хоккея сменилось торже-
ством хоккея атакующего. 
Такое впечатление, что со-
перники решили сыграть с 
«открытым забралом». Каза-
лось, гости, с их менее длин-
ной скамейкой да еще  по-
сле семиматчевой серии 1/8 
финала «в ногах», выглядели 
обреченными. А армейцы, 
забросив две шайбы, успо-
коились. А зря - плей-офф не 
«регулярка», тут все бьются 
до последних секунд и рас-
слабленности не прощают. 
Вот и ярославская «овечка» 
вдруг оказалась волком в 
овечьей шкуре - мобили-
зовала внутренние ресур-
сы, использовала царящие 
на льду сумбур и суматоху, 
сравняв счет сначала в мат-
че, а в овертайме - и в серии. 
А СКА получил полезный 
урок, пусть и заплатил за 
него высокую цену. 

Увы, этот урок не пошел 
армейцам впрок. Вчера в 
третьем матче полуфинала 
конференции СКА вчистую 
проиграл в Ярославле. Се-
годня состоится четвертая 
игра.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ШАЙ-БУ!

Спорт

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. 1/8 фина-
ла. Конференция «Запад». «Динамо» М - «Локомотив» 
- 1:5 (счет в серии - 3 - 4), «Донбасс» - «Динамо» Р - 3:1 
(4 - 3). Конференция «Восток». «Салават Юлаев» - «Тор-
педо» - 2:1 (4:3). 1/4 финала. Конференция «Запад». 
СКА - «Локомотив» - 1:0, 4:5 (ОТ), 1:4 (1 - 2). «Лев» - «Дон-
басс» - 5:2, 3:4 (ОТ) (1 - 1). Конференция «Восток». «Ме-
таллург» Мг - «Сибирь» - 3:2 (ОТ), 3:2 (2 - 0). «Барыс» - «Са-
лават Юлаев» - 2:3 (ОТ), 5:2 (1 - 1).

РЕЗУЛЬТАТ

Похоже, 
серия СКА - 
«Локомотив» 
затянется



ЕСЛИ на домашних матчах 
стартового раунда плей-офф 
КХЛ на трибунах Ледового, 
как уже рассказывала «Сме-
на», яблоку, скажем так, было 
куда упасть, то к четвертьфи-
нальной серии Кубка Гага-
рина ситуация исправилась. 
Проплешины на местах во 
время двух первых матчей с 
ярославским «Локомотивом» 
практически исчезли, в пер-
вый день собралось 12 389 
зрителей, во второй - 12 401. 
Публика реагировала на про-
исходящее живо и активно, 
лихо шумела и запускала 
волну. 

3724 марта 2014 года

Ледовый вновь заполнен…

Спорт

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(26 выпусков)

до 
адресата

до 
востребования

В почтовых 
отделениях

463 руб. 
55 коп.

441 руб.
46 коп.

В редакции 
газеты 420 руб. 405 руб.

Индекс 55003

ПОДПИСКА-2014ПОДПИСКА-2014

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

Уважаемые читатели!
31 марта ЗАКАНЧИВАЕТСЯ досрочная подписка на газету «Смена»

на 2-е полугодие 2014 года 
во всех почтовых отделениях 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области,  

а также в РЕДАКЦИИ.

Спешите подписаться СЕЙЧАС 
по ценам прошлого года!

С 1 апреля подписные цены 
значительно увеличатся!

(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».

Витсель заменил 
Широкова

Армейцам обеспечена зенитовская поддержка

ДО НЕДАВНИХ пор самым 
активным и, пожалуй, глав-
ным футбольным болельщи-
ком питерского СКА считал-
ся Роман Широков. Однако 
теперь Роман в связи со сво-
ей арендой в «Краснодар» 
остался не только без СКА, 
но и вообще без хоккея - в 
Краснодаре, как известно, 
команд КХЛ нет. К чести Ши-
рокова, о питерских армей-
цах он не забывает, недавно 
в Москве вместе с Юрием 
Жирковым все же выбрался 
на поединок СКА - ЦСКА, но 
вот в Ледовом мы его нын-
че не видим. Как, впрочем, 

и другого поклонника СКА - 
Владимира Быстрова, игра-
ющего также в совсем не-
хоккейной Махачкале. Одна-
ко без мощной зенитовской 
поддержки хоккеисты все 
равно не остались. Особо от-

метим Анатолия Тимощука, 
не пропускающего ни одного 
матча СКА. Также в Ледовом 
были замечены Юрий Лоды-
гин, Аксель Витсель, Андрей 
Аршавин, Мигель Данни и 
Доменико Кришито.

…А СКА - третий в Европе
НЕУДИВИТЕЛЬНО, что ар-

мейцы входят в число самых 
посещаемых хоккейных ко-
манд Европы. По последним 
данным Международной фе-
дерации хоккея (IIHF), СКА 
поднялся с пятого места на 
третье со средней домашней 
аудиторией 12 133 болель-

щика. Впереди только швей-
царский «Берн» (16 347) и не-
мецкий «Айсберен» (12 718). 
Кстати, ярославский «Локо-
мотив» со средним показа-
телем 8404 зрителя за до-
машнюю игру занимает чет-
вертое место в КХЛ и 12-е в 
Европе.

Звенья будут 
тасоваться!

Юкка ЯЛОНЕН, 
главный тренер СКА:
- Не знаю, чем объяснить 

тот факт, что хоккеисты «Ло-
комотива» во втором мат-
че выглядели даже свежее 
игроков СКА. Считаю, что 
мои подопечные подошли к 
плей-офф в полной боевой 
готовности. Надо надежнее 
играть в защите, быстрее 
действовать в пас, не соз-
давать соперникам условия 
для легких голов, в общем, 
подкорректировать нюан-
сы. Как вы знаете, у нас в 
команде несколько травми-
рованных, поэтому сейчас 
пытаемся найти подходящие 
сочетания. Так что в звеньях 
все еще может не раз поме-
няться. Однако не важно, с 
какими партнерами ты игра-
ешь, надо выходить на лед и 
делать свою работу. Что же 
касается «Локомотива», то 
считаю - наши команды до-
стойны друг друга и равны. 
Когда серия идет до четырех 

побед, надо не загадывать 
далеко вперед, а просто кон-
центрироваться на следую-
щей игре.

Алексей 
ПОНИКАРОВСКИЙ, 
нападающий СКА:
- Во второй встрече мы 

играли хорошо, но все же 
следует немного понадеж-
нее действовать сзади, не 
оставлять игрока соперника 
одного у наших ворот. Как 
следствие, пропустили в 
овертайме. Но никто не го-
ворил, что будет легко, - это 
плей-офф. 

Дэйв КИНГ, 
главный тренер 
«Локомотива»: 
- СКА - очень сильный со-

перник, а мои подопечные 
после серии с «Динамо» в 
первом четвертьфинальном 
матче выглядели уставши-
ми. Однако у нас молодая 
команда, и, возможно, это и 
есть тот фактор, что позво-
лил ребятам восстановиться 
ко второй игре. 

«Донбасс» бунтует 
в «ссылке»

КХЛ грозит украинскому клубу 
санкциями 

ГЛАВНЫМ ньюсмейке-
ром КХЛ нынче являет-
ся донецкий «Донбасс». 
Украинская команда впер-
вые в своей истории до-
шла до четвертьфинала 
Кубка Гагарина, где в стар-
товом матче проиграла в 
Праге «Льву», пропустив 
засчитанный первый гол-
фантом, - при просмотре 
видеозаписи стало ясно, 
что шайба попала не в во-
рота, а в штангу. 

ВО ВТОРОЙ игре «Дон-
басс» победил и совместно 
со «Львом» установил рекорд 
по продолжительности игры 

в КХЛ, составившей 126 ми-
нут и 14 секунд! Кроме того, 
на днях на официальном сай-
те «Донбасса» появилось за-
явление, в котором решение 
КХЛ запретить проведение 
домашних матчей серии в 
Донецке (они перенесены 
в Братиславу) из-за неста-
бильной общественно-поли-
тической обстановки в горо-
де было названо беспреце-
дентным и противоречащим 
основным спортивным прин-
ципам чемпионата КХЛ. В от-
вет лига посоветовала «Дон-
бассу» «занять взвешенную 
корпоративную позицию» и 
не исключила применение 
к украинскому клубу дисци-
плинарных мер.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

ФОРС-МАЖОР

ВОКРУГ 
ПЛЕЙ-ОФФ

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Максима КОНСТАНТИНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 24 марта Четверг, 27 марта Воскресенье, 30 марта

День +9 День +8 День +5

Ночь +5 Ночь +3 Ночь +1

Давление - 758 мм рт. ст. Давление - 766 мм рт. ст. Давление - 753 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 2 м/с Ветер - северо-западный, 3 м/с Ветер - северо-западный, 6 м/с

Солнце: восход 7.50, заход 20.22 Солнце: восход 7.40, заход 20.29 Солнце: восход 7.31, заход 20.36

Вторник, 25 марта Пятница, 28 марта УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +10 День +3

Ночь +5 Ночь 0

Давление - 765 мм рт. ст. Давление - 771 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 3 м/с Ветер - северо-восточный, 7 м/с

Солнце: восход 7.46, заход 20.24 Солнце: восход 7.37, заход 20.31

Среда, 26 марта Суббота, 29 марта ЗДОРОВЬЕ. На этой неде-
ле ухудшение самочувствия 
возможно у людей с заболе-
ваниями сердца и сосудов, а 
из-за повышенной влажности 
- и у лиц, страдающих хро-
ническими заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-
рата, бронхов и легких.

День +6 День +6

Ночь 0 Ночь +3

Давление - 775 мм рт. ст. Давление - 760 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 7.43, заход 20.26 Солнце: восход 7.34, заход 20.34

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Забродившее жидкое те-
сто. 4. Смешанная пара в теннисе. 6. Буква гре-
ческого алфавита. 7. Видимость. 8. Античная 
одежда. 9. Старинное название повозок. 10. 

Изделие из бересты для переноса чего-либо. 12. Горе-
воин с русских лубочных картинок. 15. Имя супруги 40-го 
президента США. 18. Название реки Волги в Средние 
века. 20. Административно-территориальная едини-
ца Греции. 21. Оптический обман. 22. Орнаментальный 
растительный мотив античности. 23. Божество в герман-
ской мифилогии. 24. Наступает от солнечных ванн. 25. 
Маневр автомобиля.

По вертикали: 2. Имя Неруды, Пикассо. 3. Организм, 
для существования которого обязателен свободный кис-
лород. 4. Табачок, который хорошо был знаком Василию 
Теркину. 5. Непоколебимый. 10. Веселая телепередача. 
11. Эстонский певец, баритон. 13. Имя известного сы-
щика Пинкертона. 14. «…-два, левой!» 16. Фильм с уча-
стием Мадонны. 17. Южное плодовое дерево. 18. Окон-
чательная стадия индивидуального развития насекомых. 
19. Карета с раскрывающимся верхом.

По горизонтали: 1. Один из Курильских 
островов. 4. Отверстие в бильярдном столе. 6. 
Женское имя. 7. Арабский ученый-энциклопе-
дист. 9. Грозный царь. 11. Пробел между бук-

вами в типографском наборе. 12. Немецкий психиатр, 
писавший о слиянии разумов в одно целое, в «коллектив-
ное бессознательное». 13. Неистовство. 14. Настольная 
папка с писчей бумагой. 16. Буква кириллицы. 17. Би-
блейский персонаж. 19. Высшая степень православного 
монашества. 20. Английский народный танец. 21. Фран-
цузский математик первой половины XIX в.

По вертикали: 1. Союз. 2. Денежное вознагражде-
ние. 3. Укорачивание хвоста или ушей у некоторых пород 
собак. 4. Французский писатель («Соломенная шляпка»). 
5. Чародей Чумак по имени... 8. Боевое искусство Китая. 
10. Французский эстрадный певец. 14. Китайский би-
льярд с наклонным столом. 15. Большой широкий нож. 
16. Город во Франции. 18. Древнеегипетский бог Нила.

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 1. Уруп. 4. 

Луза. 6. Лаура. 7. Якут. 9. Иван. 
11. Апрош. 12. Юнг. 13. Раж. 14. 
Бювар. 16. Буки. 17. Енох. 19. 
Схима. 20. Жига. 21. Коши.

По вертикали: 1. Уния. 2. 
Плата. 3. Купирование. 4. Ла-
биш. 5. Алан. 8. Кунфу. 10. Ада-
мо. 14. Бикса. 15. Резак. 16. 
Бурж. 18. Хапи.

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Опара. 4. 

Микст. 6. Эта. 7. Обзор. 8. Хитон. 
9. Одр. 10. Короб. 12. Аника. 15. 
Нэнси. 18. Итиль. 20. Ном. 21. 
Мираж. 22. Акант. 23. Инг. 24. 
Загар. 25. Обгон.

По вертикали: 2. Пабло. 3. 
Аэроб. 4. Махра. 5. Стоик. 10. 
КВН. 11. Отс. 13. Нат. 14. Ать. 16. 
«Эвита». 17. Инжир. 18. Имаго. 
19. Ландо.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

24 МАРТА
 213 лет назад, в 1801 

году, в Михайловском зам-
ке Санкт-Петербурга в ре-
зультате заговора был убит 
российский император Па-
вел I. Это был последний в 
истории страны дворцовый 
переворот.

26 МАРТА
 11 лет назад, в 2003 

году, под поверхностью 
Марса было найдено боль-
шое замерзшее море. По 
мнению ученых, около пяти 
миллионов лет назад этот 
участок был затоплен, после 
чего вода замерзла, а лед 
покрыли отложения. 

28 МАРТА
 217 лет назад, в 1797 

году, в США запатентована 
первая стиральная машина - 
деревянный ящик с подвиж-
ной рамой. Более усовер-
шенствованный вариант -  с 
вращающимся барабаном 
- появился лишь в 1851 году.

29 МАРТА
16 лет назад, в 1998 

году, в Лиссабоне открыт 
самый длинный в Европе 
мост - мост Васка да Гама. 
Общая длина моста, проек-
тирование которого заняло 
годы, а строительство все-
го 18 месяцев, составляет 
17 185 метров.

Всемирный день 
театра

27 марта с 1961 года по ре-
шению Международного ин-
ститута театра, членом кото-
рого наша страна является 
с 1959-го, во всем мире от-
мечается День театра. «Ме-
сто, где смотрят» - означает 
слово «театр» в переводе 
с древнегреческого. А еще 
театр можно смело назвать 
местом, где учатся чувство-
вать, сопереживать и парить 
над обыденностью.   

Час Земли
29 марта - праздник у пла-

неты Земля, длящийся всего 
лишь один час. В этот день в 
одно и то же время во всем 
мире особо сознательные 
граждане на час отключают 
свет и электроприборы, тем 
самым экономя природные 
ресурсы и улучшая эколо-
гию. Во все остальные часы 
и дни у Земли - суровые буд-
ни, когда не до праздников и 
приходится бороться за су-
ществование.

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...

продаю
НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД 

с личной пасеки. 
т. 89218684736. 

Звоните! 
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Один сотрудник - друго-
му:

- А что это ты все какие-
то таблетки на работе при-
нимаешь, а потом пищишь: 
пи-пи-пи?..

- Так на них же написано: 
после приема пищи.

Сколько стоят 
лекарства

Стр. 6 - 7

             

- Если вам попалось объ-
явление: «Купите автомо-
биль сейчас. Выгода 100 
тысяч» - знайте, речь идет 
не о вашей выгоде.

О брендмобилях

Стр. 8

             

Новоселы первой запу-
стили в свою квартиру кош-
ку. Кошка быстро закрыла 
дверь, замки сменила, тре-
тий год уже живет - никого 
не пускает, в дверной гла-
зок топор показывает.

Сколько памятников 
кошкам в нашем 

городе

Стр. 8

             

Звонок по телефону:
- Здравствуйте! А Катю-

шу можно?
Пауза.
- Катюшу? Да, пожа-

луйста. Расцвета-а-а-л-и 
яблони и груши, поплыли 
туманы над рекой...

Что можно увидеть 
в Музее телефонов

Стр. 10 - 11

             

Работник вокзала спра-
шивает у бегущего за по-
ездом и размахивающего 
руками мужчины:

- Вы что, на поезд опоз-
дали?

- А ты думал, я его с вок-
зала выгоняю?

На чем лучше поехать 
в Москву?

Стр. 12

             

Новый русский покупает 
картину Рембрандта:

- А есть гарантия, что 
картина не поддельная?

- Конечно, - отвечает 
продавец. - Три года.

Что нарисовали 
звезды

Стр. 29

             

Олимпийским чемпион-
кам по керлингу предложи-
ли рекламировать швабры.

Олимпийской чемпионке 
по фристайлу предложили 
рекламировать катапульту.

А вот олимпийскому чем-
пиону по биатлону предло-
жили серьезную работу.

О зимних 
олимпийских
 видах спорта

Стр. 35 

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Несмотря на полную 
боевую готовность, Овен 
так и не сумеет справиться 
с волнением при получении 
неожиданного известия. 

Которое будет не только волнитель-
ным, но и полезным. По крайней мере 
позитивные перемены подтолкнет.

ТЕЛЕЦ. Свернув свои траты 
до минимума и ограничив 
круг общения, Телец заску-
чает. До такой степени, что 
даже не захочет лишний раз 

выходить их дому. Все будет казаться 
ему бессмысленным и бесполезным. 

БЛИЗНЕЦЫ. Конфликт со 
всем миром - вот состоя-
ние, в котором Близнецы 
находятся перманентно. 
Причем это состояние им 

даже нравится. И периодически они 
его усугубляют, говоря окружающим 
гадости. До добра такое поведение не 
доведет.

РАК. Периодически вы-
совываясь из своей норы, 
Рак в очередной раз будет 
убеждаться, что ничего хо-
рошего за ее пределами 

его не ждет. И так может продолжаться 
до бесконечности, если только Рак не 
вступит в борьбу за лучшую долю.

ЛЕВ. Король - он и на звезд-
ном небе король. И в бли-
жайшее время Лев только 
будет подтверждать свой 
статус. Королевскими по-

ступками, широкими жестами и благо-
родными начинаниями. 

ДЕВА. Сто раз отмерив, 
Дева так и не решится от-
резать хотя бы один раз. И 
эта нерешительность в кон-
це концов выйдет ей боком 

- все возможные приятности пройдут 
мимо. Так что в следующий раз все-
таки стоит резануть сплеча.

ВЕСЫ. Весна - не самое 
любимое время у Весов. 
Потому-то и ждать чего-то 
особенно радостного не 
стоит. По крайней мере в 

ближайшее время. Но чем ближе будет 
лето, тем больше перспектив на радуж-
ное будущее.

СКОРПИОН. Борьба за 
скромное скорпионье тело 
и душу развернется со 
страшной силой. Как в лич-
ной жизни, так и на трудо-

вом поприще. Его будут рвать на части 
до тех пор, пока он сам наконец-то не 
определится, кому подарить свою экс-
клюзивную благосклонность.

СТРЕЛЕЦ. Уйдя в длитель-
ный отпуск от всего и вся, 
Стрелец попытается не 
только найти смысл суще-
ствования, но и разглядеть 

дальнейшие жизненные пути. Полу-
чаться будет плохо.

КОЗЕРОГ. Свобода и неза-
висимость настолько по-
нравятся Козерогу, что он 
и не заметит, как превра-
щается в самодовольного 

эгоиста, занятого только собственны-
ми удовольствиями. С другой стороны, 
побыть эгоистом иногда так приятно! 

ВОДОЛЕЙ. На скромные 
запросы Водолея жизнь вы-
дает ему такие же скромные 
дивиденды. Что закономер-
но: мало просишь - мало 

получишь. Так, может, стоит увеличить 
и расцветить потребности, а там и от-
дача не заставит себя ждать.

РЫБЫ. Знание - сила. Не-
знание - тьма. Эти пропис-
ные истины Рыбы в бли-
жайшее время усвоят так 
хорошо, что даже чрезмер-

ное сидение за учебниками не убьет их 
желания повысить свой интеллектуаль-
ный уровень. И результат не заставит 
себя долго ждать.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!24 марта 2014 года40
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