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НА МИНУВШЕЙ неде-
ле США и Евросоюз про-
должили делать жесткие 
заявления в отношении 
России из-за ее политики 
по украинскому вопросу. 
Кроме того, страны «се-
мерки» объявили о при-
остановке членства нашей 
страны в группе G8. Дошло 
до того, что некоторые го-
рячие головы начали пу-
гать Россию международ-
ной изоляцией! О том, как 
далеко готов зайти Запад 
в попытках надавить на 
нашу страну и каков дол-
жен быть ответ Москвы 
на угрозы Вашингтона и 
Брюсселя, мы побесе-
довали с известным рос-
сийским политологом, 
генеральным директором 
Института внешнеполи-
тических исследований 
и инициатив Вероникой 
Крашенинниковой.

«Вашингтон 
боится 

эффекта 
домино»

- Вероника Юрьевна, 
вот уже несколько недель 
нашу страну обвиняют 
во всех смертных грехах: 
агрессии, имперских ам-
бициях, нарушении прин-
ципов международного 
права. Почему, на ваш 
взгляд, Запад так болез-
ненно воспринял возвра-
щение Крыма в состав 
России?

- Для Запада воссоедине-
ние Крыма с Россией опасно 
по нескольким причинам. Во-
первых, увеличение терри-
тории нашей страны за счет 
этого стратегического полу-
острова в Черном море дает 
нам серьезное военно-по-
литическое преимущество. 
Во-вторых, воссоединение 
создает прецедент, которо-
му могут последовать другие 
регионы, а в будущем, воз-
можно, и другие государ-
ства. А США очень боятся 
эффекта домино - того, что 
Россия начнет притягивать 
к себе другие государства и 
это усилит интеграционные 
процессы на постсоветском 
пространстве. В Вашингтоне 
подобного развития собы-
тий, понятное дело, катего-

рически не хотят.
- Там до сих пор присо-

единение Крыма к России 
называют исключительно 
«аннексией» и твердят о 
том, что наша страна навя-
зывает Европе кардиналь-
ное изменение границ. А 
это, мол, наносит серьез-
ный урон системе между-
народного права…

- Что, конечно же, не так. 
Это просто одна из линий 
информационно-пропаган-
дистской атаки, начатой про-
тив России. Самый главный 
факт в том, что 96 процентов 
жителей Крыма на рефе-
рендуме проголосовали за 
воссоединение с Россией. 
Право на самоопределение 
народов закреплено в меж-
дународных документах. К 
проведению референдума 
крымчан подтолкнул приход 
к власти в Киеве коалиции 
прозападных и западных 
агентов и представителей 
неонацистских организаций. 
Крымчане, безусловно, име-
ли полное право отказаться 
от такого руководства в сво-
ей стране.

«Санкции 
ударят 

по самой 
Европе»

- Могут ли нанести Рос-
сии существенный урон 
уже примененные Запа-
дом санкции?

- Те резкие заявления и 
угрозы, которые мы слышим 
из Вашингтона и Брюссе-
ля, ставят основной целью 
устрашение России. Как я 
уже сказала, в западных сто-
лицах больше всего боятся, 
что и другие регионы Укра-
ины попросятся в Россию. И 
вот такими санкциями-угро-
зами пытаются остановить 
этот процесс. Однако за-
мораживание активов ряда 
российских чиновников и 
представителей элиты, а 
также запрет на их въезд в 
США и Европу, конечно же, 
достаточно смешные, мало-
действенные меры - тем 
более что и российское за-
конодательство запрещает 
государственным служащим 
иметь счета за рубежом. И 
это, похоже, начинают по-
нимать и в Вашингтоне. На 
минувшей неделе президент 
США Барак Обама был вы-
нужден признать во время 
поездки по Европе, что не 
существует таких экономи-

ческих санкций в отношении 
России, которые бы не уда-
рили по американскому биз-
несу. То есть действенных 
рычагов влияния на Россию 
у них нет.

- Значит ли это, что но-
вых санкций не будет?

- Я уверена, что Вашингтон 
и европейские государства 
воздержатся от наложения 
дополнительных экономиче-
ских санкций на Россию. И 
существенным сдерживаю-
щим фактором здесь явля-
ется слабая экономика са-
мой Европы. Мы видели, как 
европейские государства 
начали между собой торго-
ваться. Франция говорила, 
что если от нее требуют что-
то сделать - пусть и британ-
цы тоже этим занимаются. А 
прибалты и вовсе попросили 
компенсацию у Брюсселя за 
те экономические сложно-
сти, которые у них могут воз-
никнуть из-за прекращения 
отношений с Россией. Эко-
номические санкции в со-
временном мире ввести без 
вреда для себя очень слож-
но.

- А многое мы потеряли, 
перестав быть членом G8?

- В 1990-е годы вступле-
ние в «Большую восьмерку» 
для России было знаком за-
рубежного признания. Сего-
дня Россия гораздо меньше 

в этом признании нуждает-
ся и черпает уверенность в 
самой себе. Да и «Большая 
восьмерка» сегодня не та, 
что была в 1990-е: появи-
лись сильные государства, 
такие как Китай и Индия, а 
также влиятельные регио-

нальные организации, такие 
как БРИКС и ШОС. Я пола-
гаю, что нам в любом случае, 
независимо от того, как бу-
дет развиваться ситуация на 
Украине, нужно более актив-
но с ними сотрудничать.

«Крым для нас - 
принципиаль-
ный вопрос»

- То есть, лишившись За-
пада как экономического 
партнера, мы должны в 
первую очередь взглянуть 
на Восток?

- Да, это очень полезно. 
Отмечу при этом, что Запа-
да как партнера мы также не 
лишились, - это ошибочное 
утверждение. Сейчас весь 
этот шум утихнет, и наше 
взаимодействие, и в пер-
вую очередь экономическое, 
вернется в прежнее русло. 
Мы помним, как разворачи-
вались события после агрес-
сии Грузии в отношении Юж-

ной Осетии и Абхазии в авгу-
сте 2008 года. Сначала было 
много криков и стопроцент-
ная уверенность в том, что 
это Россия инициировала 
атаку. Но постепенно истина 
проникала даже в западные 
СМИ. И международная об-
щественность успокоилась. 
В итоге исполнительной вла-
сти в странах Запада также 
приходится вести более про-
думанную политику и делать 
меньше громких заявлений. 
Уже сейчас очевидно, что за-
падная общественность не 
во всем согласна со своим 
истеблишментом - и в пер-
вую очередь с той яростной 
оценкой «российской угро-
зы», которая от него исходит. 
Чтобы это понять, достаточ-
но почитать комментарии в 
американских центральных 
газетах. Большинство авто-
ров опровергает те посылы, 
из которых исходят офици-
альные власти.

- Международная изо-
ляция, получается, нам не 
грозит?

- Это смешное утверж-
дение - говорить о том, что 
Россия может стать между-
народным изгоем. Нашими 
друзьями остается боль-
шинство государств в мире. 
Чтобы это понять, достаточ-
но взглянуть на результаты 
голосования по резолюции 
«Территориальная целост-
ность Украины» в Генераль-
ной Ассамблее ООН на ми-
нувшей неделе. Поддержать 
позицию Вашингтона отка-
зались десятки государств. 
Ни о какой международной 
изоляции в данной ситуа-
ции не может быть и речи. 
Очевидно, что американская 
администрация предприни-
мает сейчас чрезвычайно ак-
тивные усилия в информаци-
онном поле и оказывает дав-
ление на своих союзников в 
других государствах, подтал-
кивая их к конфронтации с 
Россией, но явно безуспеш-
но. Западу нужно понять, что 
Крым для России - это прин-
ципиальный вопрос. Мы за 
Крым не торгуемся и не идем 
на компромисс. Ведь на тер-
ритории полуострова про-
живают русские граждане 
- те, для кого Степан Банде-
ра не является героем. И мы 
должны их защитить. Кроме 
того, мы все делаем строго 
в рамках международного 
права и избирательного за-
конодательства. Так что нет 
таких аргументов, которые 
могли бы изменить позицию 
России.

Светлана НОВИКОВА

Вероника КРАШЕНИННИКОВА: 
«Россия за Крым 

не торгуется»
Известный российский политолог уверена, 

что у Запада нет серьезных рычагов давления 
на нашу страну

ЧЕСТНЫЙ  
РАЗГОВОР

Вероника Юрьевна 
предлагает России смотреть 
не на Запад, а на Восток

«Я уверена, что Вашингтон 
и европейские государства 
воздержатся от наложения 
дополнительных экономических 
санкций на Россию. 
И существенным сдерживающим 
фактором здесь является слабая 
экономика самой Европы. 
Мы видели, как европейские 
государства начали между собой 
торговаться. Франция говорила, 
что если от нее требуют что-то 
сделать - пусть и британцы тоже 
этим занимаются. 
А прибалты и вовсе попросили 
компенсацию у Брюсселя 
за те экономические сложности, 
которые у них могут возникнуть 
из-за прекращения отношений 
с Россией. Экономические санкции 
в современном мире ввести 
без вреда для себя очень сложно».
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«Мы ни за что не вернемся 

в состав Украины!»
Жители Крыма борются с временными трудностями 

и ждут лучшего будущего

КРЫМЧАНЕ постепенно 
привыкают к тому, что те-
перь они - полноправные 
граждане России. Неожи-
данно свалившееся на них 
счастье (а большинство 
жителей полуострова вос-
приняли это именно так) 
еще кружит головы, одна-
ко желание поскорее за-
жить по-российски не на 
словах, а на деле все-таки 
опускает с небес на зем-
лю. Тем более что первые 
трудности, связанные с 
выходом из состава Укра-
ины и начавшейся инте-
грацией в состав России, 
уже есть. О проблемах, 
с которыми они столкну-
лись, а также о своих на-
деждах на будущее жите-
ли полуострова рассказа-
ли «Смене».

Воссоединения 
ждали 

со времен 
Ельцина

Повседневная жизнь 
крымчан пока изменилась 
не сильно. Главные переме-
ны - не на улицах, а на лицах 
людей. После того как полу-
остров официально вошел в 
состав России, его жители 
почувствовали уверенность 
в завтрашнем дне и переста-
ли беспокоиться о том, что 
«враждебные вихри» из Кие-
ва долетят до них.

- На лицах людей нет тре-
воги и волнения, мы больше 
не боимся, что к нам приедут 
националисты и начнут нами 
управлять, - рассказывает 
Михаил Ланграф из Евпато-
рии. - Их никто здесь видеть 
не хотел, а тем более - не 
хотел им подчиняться. Если 
бы они приехали в Крым, то 
здесь могла бы пролиться 
кровь. Но теперь страх ис-
чез. Мы очень благодарны 
русским солдатам, что они 
предотвратили кровопроли-
тие. Нам, без преувеличе-
ния, стало легче дышать!

Теперь крымчане чувству-
ют себя в безопасности, не 
боятся выходить на улицы 
своих городов. А главное - 
больше не боятся киевской 
власти, которую большин-
ство считает фашистской.

- Вхождение в состав Рос-
сии как-то преобразило 
нас всех духовно, - говорит 
Ольга Сплавская из Симфе-
рополя. - После трехмесяч-
ного страха сейчас у всех 
крымчан, по крайней мере у 
всех, кого я знаю или узнала 

благодаря этим событиям, 
состояние эйфории. Мы и 
вправду всегда мечтали быть 
с Россией одним целым. 
Пока шла борьба, у многих 
из нас появилось огромное 
количество друзей-россиян, 
которые искренне пережива-
ли за нас и всячески помога-
ли. И это было бесценно!

Большинство крымчан, 
с которыми удалось пооб-
щаться «Смене», говорили о 
том, что ждали этого собы-
тия еще с 1991 года, когда 
Крым оказался отрезан от 
России. У многих до сих пор 
есть обида на Ельцина, кото-
рому были безразличны жи-
тели полуострова.

- Если бы Ельцин был па-
триотом, мы бы давно во шли 
в состав России, - заявил 
«Смене» симферополец Вик-
тор Кончев. - Первый прези-
дент Крыма Юрий Мешков, 
по слухам, целую неделю 
пороги Кремля обивал, но 
его так и не приняли. Что ка-
сается нынешней киевской 
хунты, она уже показала свое 
истинное лицо и подтверди-
ла все наши худшие опасе-
ния.

Трудности - 
это временно

Главные трудности, кото-
рые крымчане почувствова-
ли в последнее время, - это 
перебои с поставками элек-
троэнергии, невозможность 
снять деньги (в первую оче-
редь - зарплаты) в банкома-
тах украинских банков, длин-
ные очереди в паспортных 
столах, выдающих россий-
ские паспорта.

- То, что люди не могут по-
лучить свою зарплату, - это 
очень плохо, но многие по-

нимают сложности пере-
ходного периода и готовы 
терпеть, - продолжает Ми-
хаил Ланграф. - Но если бы 
на нашей территории про-
должила функционировать 
банковская система Украи-
ны, боюсь, с нас бы начали 
требовать деньги на ремонт 
Майдана в Киеве, как это 
было в некоторых украин-
ских областях. Причем этим 
экспроприаторам не важно, 
работаешь ты в госучреж-
дении и имеешь хорошую 
зарплату или получаешь со-
циальную помощь. Лично я 
работаю в торговле и вижу, 
что все предприниматели 
ждут туристического сезо-
на, готовятся к нему и рады 
будут принимать гостей из 
России. Пусть сезон будет 
в этом году не супер, но он 
обязательно будет!

Крымчане уверены, что на 
улицах городов полуострова 
туристы будут чувствовать 
себя вполне комфортно. 
Кстати, именно благодаря 
этой уверенности на днях 
было принято решение о 
расформировании отрядов 
самообороны Крыма. Теперь 
с поддержанием порядка на 
улицах вполне справятся и 
силовики.

- Мы очень рады, что ни 
одна из сторон нашей жиз-
ни не осталась без внимания 
со стороны России, - гово-
рит Ольга Сплавская. - И это 
здорово. А вот Украина ве-
дет себя с нами подло. Из-
за Киева начались пробле-
мы с электричеством, и это 
не очень красивый поступок 
со стороны новых властей. 
Ведь мы им платим по всем 
счетам вовремя! Но люди 
не жалуются - все готовы 
терпеть. «Благодаря» таким 
диверсиям со стороны Кие-
ва мы понимаем, что у нас с 
этими людьми ничего обще-
го нет и мы сделали правиль-
ный выбор.

Не жили, 
а выживали

Ожидание перемен к луч-
шему - это то, что объеди-
няет сейчас в Крыму всех. 
Люди уверены, что еще не-
давно они не жили, а вы-
живали. Низкие зарплаты, 
пенсии, катастрофическая 
нехватка рабочих мест - это 
для крымчан реальность, в 
которой они просуществова-
ли более 20 лет. Курортный 
сезон в Крыму короток, все-
го три месяца, но он кормил 
людей целый год.

- Та работа, за которую 
платят 10 тысяч рублей (сра-
зу перевожу в рубли из гри-
вен), - это хорошая, даже 
отличная работа для нас, - 
рассказывает Руслан Луцкий 
из Евпатории. - По крайней 
мере так было совсем не-
давно. Молодые люди, кото-
рые закончили учебу, только 
получили диплом и устраи-
ваются работать по специ-
альности, получают и того 
меньше - 2700 - 5200 рублей! 
В среднем ежемесячно на 
еду люди тратят 4 - 5 тысяч 
рублей, и за коммунальные 
услуги в среднем набегало 
до 3 тысяч рублей, что по на-
шим зарплатам очень много. 
А как жить, если у тебя зар-
плата при этом 5 - 7 тысяч 
рублей?

- При этом самые низко-
оплачиваемые профессии у 
нас - врачи и учителя, - до-
бавляет Ольга Сплавская. 
- Редко кто из бюджетников 
получает более 5 тысяч руб-
лей. С медициной вообще у 
нас очень большие пробле-
мы. Медицинской страховки 
нет, поэтому болеть не то что 
дорого - просто нереально… 
А после подписания догово-
ра с МВФ, боюсь, люди на 
Украине будут вообще вы-
мирать. Ведь одно из его 
требований - снять льготы на 
лекарства, из-за чего цены 
на них моментально взлетят.

«Не хотим 
сидеть на шее 

у россиян»

Так что повышение стан-
дартов жизни во всех сферах 
- это то, чего ждут крымчане 
в самом ближайшем буду-
щем. При этом как-то язык 
не поворачивается обвинить 
их в излишнем прагматизме 
и потребительском подходе 
к России.

- Лично я был за Россию 
не потому, что там зарплата 
выше, - говорит Руслан Ку-
лик из Евпатории. - Я голо-
совал за Россию потому, что 
это моя родина. А Украину, 
если честно, я никогда не 
считал дееспособным госу-
дарством. Да, мы знаем, что 
в России тоже немало про-
блем. Но многие из нас там 
работали и неплохо осве-
домлены о ситуации…

- Мы очень трудолюбивые 
и не хотим сидеть на шее 
у россиян, - говорит Ольга 
Сплавская. - И у нас доста-
точно предприятий, которые 
могли бы принести пользу не 
только нам, но и всей стра-
не. Очень хочется развить 
республику так, чтобы мы 
из дотационного края стали 
прибыльным и могли помо-
гать другим нуждающимся 
областям.

Кажется, больше всего 
сейчас крымчане боятся од-
ного - что они опять вернутся 
на Украину. Ведь ситуация 
на юго-востоке республи-
ки после государственного 
переворота в Киеве - взры-
воопасная, и никто не зна-
ет, когда там наступит мир и 
наступит ли вообще. Однако 
крымчане, похоже, готовы 
биться до последнего, толь-
ко бы опять не вернуться под 
крыло злой мачехи - Украи-
ны. Потому что родная мать 
для них - Россия.

Светлана НОВИКОВА
Фото Интерпресс

и ИТАР-ТАСС
Переход на российскую валюту уже почти завершен

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Крымчане рады, что снова стали россиянами
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Украине переходит в но-
вую стадию: киевская хун-
та спешит хотя бы отчасти 
легализоваться и гото-
вится к досрочным пре-
зидентским выборам, на-
меченным на 25 мая. Про-
вести выборы нужно как 
можно быстрее. Ведь чем 
дальше, тем менее попу-
лярны будут национал-ре-
волюционеры у стреми-
тельно беднеющего наро-
да, который вскоре ощу-
тит на себе все прелести 
новых поборов, выросших 
тарифов и безработицы. О 
своих президентских ам-
бициях заявили больше 20 
человек: от Тимошенко и 
Тягнибока до Рабиновича 
и Дарта Вейдера!

Вот уж 
подобралась 

компания!

Состав участников в борь-
бе за президентское крес-
ло получился пестрым, но 
доминируют в нем все же 
промайдановские предста-
вители. От «Батькивщины» 
выдвинули Юлию Тимошен-
ко, которая в своих предвы-
борных речах действует по 
принципу: чем больше ру-
гать Россию, тем лучше. Ее 
риторика стала более ради-
кальной. Причем Тимошенко 
даже признала подлинность 
выложенной в Интернете 
а удиозаписи ее телефон-
ного разговора с Нестором 
Шуфричем, где она говорит, 
что готова «мочить этих ка-
цапов вместе с их руководи-
телем» и сделает все, чтобы 
«от России не осталось и вы-
жженного поля».

От «Свободы» предсказу-
емо выдвинули Олега Тяг-
нибока, при этом одна из 
сторонниц торжественно и 
публично снабдила его обе-
регом от пули и злого слова. 
Лидер «Правого сектора» 
Дмитрий Ярош тоже пойдет 
на выборы, но как самовы-
движенец. А вот главный 
проамериканский кандидат 
- лидер партии «Удар» Вита-
лий Кличко - уступил дорогу 
другому проамериканскому 
кандидату, Петру Порошенко 
- олигарху, одному из спон-
соров Майдана, внефракци-
онному депутату Верховной 
рады, «шоколадному коро-
лю» (так его называют, пото-
му что Порошенко владеет 
кондитерским концерном 
«Рошен»).

Партия регионов в каче-
стве своего кандидата вы-
брала бывшего губернатора 
Харьковской области Миха-
ила Добкина, который, к сло-
ву, находится под домашним 
арестом в рамках уголовного 
дела за «посягательство на 
территориальную целост-
ность и неприкосновенность 
Украины, совершенное 
представителем власти». Как 
в таких условиях ему прово-
дить предвыборную кампа-
нию - большой вопрос.

Из других желающих по-

участвовать в предвыборной 
гонке стоит отметить еще 
двух «регионалов» - Сер-
гея Тигипко и Олега Царева, 
коммуниста Петра Симо-
ненко, председателя Укра-
инской народной партии 
националиста Александра 
Клименко, экс-заместителя 
генпрокурора Рената Кузь-
мина, экс-председателя 
Службы внешней разведки 
Украины Николая Маламу-
жа, бывшего главного врача 
Майдана Ольгу Богомолец, 
экс-министра соцполити-
ки Наталью Королевскую. 
В этой дружной компании 
также оказался президент 
Всеукраинского еврейского 
конгресса Вадим Рабинович 
(присутствие такой фамилии 
среди кандидатов уже вы-
звало у бандеровцев дикую 
злобу) и замглавы Интер-
нет-партии Украины Дарт 
Алексеевич Вейдер, пообе-
щавший построить «Звезду 
смерти» для защиты страны. 
И ведь этот шутник даже на-
шел где-то денежный залог 
для ЦИКа в размере пример-
но 228 тысяч долларов, ко-
торый необходимо уплатить 
при регистрации кандидатов 
в президенты Украины!

Юго-восток 
без лидера

Такое разнообразие и оби-
лие желающих засветиться в 
президентской гонке у экс-
пертов удивления не вызы-
вает.

- Украинское законода-
тельство позволяет стать 
кандидатом в президенты, 
по сути, кому угодно, - от-
мечает заместитель дирек-
тора Института стран СНГ 
Владимир Жарихин. - Поэто-
му часто среди кандидатов 
встречаются маргиналы, а 
также те выдвиженцы, ко-
торые скорее накручивают 
свой рейтинг известности, 
чем реально участвуют в вы-
борах. Либо они оттягивают 
у кого-то из кандидатов не-
которое количество голосов. 
Такие особенности стали уже 
традиционными для украин-
ских выборов.

А вот значительно больше 
Владимира Жарихина бес-
покоит, что среди представ-
ленных кандидатов нет ни 
одного серьезного лидера, 
который мог бы объединить 
избирателей всего юго-вос-

тока Украины, выступить в 
качестве единого кандидата 
от этих регионов.

- Многие и хотели бы та-
кими стать, например тот же 
Добкин или Тигипко. Другое 
дело, в какой мере юго-вос-
ток Украины им поверит, - 
продолжает эксперт. - И тот 
и другой себя уже немного 
«замазали» компромиссами 
с нынешней киевской вла-
стью. И я боюсь, что без яв-
ного лидера значительная 
часть электората на юго-вос-
токе Украины уклонится от 
участия в выборах, а значит, 
итоги голосования отра зят 
мнение в основном Цен-
тральной и Западной Украи-
ны, где активность избирате-
лей обещает быть высокой. 
Поэтому главная борьба мо-
жет развернуться между та-
кими кандидатами, как Юлия 
Тимошенко и Петр Порошен-
ко. При этом власти в Киеве 
стараются сделать все, что-
бы дезорганизовать юго-
восток Украины. Люди там 
сейчас пытаются бороться, 
но им очень сложно по мно-
гим причинам. Долгое время 
позицию юго-востока ста-
ралась выражать Партия ре-
гионов, при этом она доста-
точно агрессивно подавляла 
всех конкурентов. А сейчас 
эта партия находится в тя-
желейшем кризисе. К тому 
же идут задержания любых 
пророссийски настроенных 
народных активистов, кото-
рые в отличие от депутатов 
Партии регионов не имеют 
депутатской неприкосновен-
ности, поэтому их легче аре-
стовать. Простых же людей, 
выступающих за федерали-
зацию Украины и за упроче-
ние связей с Россией, а не 
с Евросоюзом, сильно давят 
экономически. Люди нам жа-
луются, что на предприяти-
ях работников запугивают и 
обещают уволить за участие 
в пророссийских акциях.

Устранение 
бывших 

союзников

Из кандидатов в президен-
ты стоит особо заострить 
внимание на Дмитрии Яроше 
и его «Правом секторе». Судя 
по всему, западные куклово-
ды решили зачистить часть 
своих прежних радикальных 
союзников, которые отказа-
лись сдавать оружие и всту-
пать в специально создан-
ную для них Национальную 
гвардию. На плечах боевиков 
и националистов бывшая оп-
позиция въехала в Верхов-
ную раду и в правительство, 
радикалы им были нужны 
для захвата власти. А теперь 
они мешают. Становиться 
подконтрольной структурой 
участники «Правого сектора» 
не хотят, кроме того, некото-
рые совсем уж неадекватные 
представители боевиков, 
типа Александра Музычко, 
дискредитируют новую ко-
алицию. Поэтому западным 
ставленникам, судя по все-
му, дано добро на устра-
нение проблемы. Дескать, 
возмущаться особо никто не 
будет. Музычко стал первой 

ПОЛИТБОРЬБА С элементами 
трагикомедии 

и фарса
Президентская кампания на Украине 

только началась, 
но уже напоминает балаган

Петр Порошенко лидирует в соцопросах

Юлия Тимошенко не устает ругать Россию

Вадим Рабинович разозлил бандеровцев
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жертвой - его застрелили на 
прошлой неделе.

Более того, после попыт-
ки захвата Верховной рады, 
которую «Правый сектор» 
предпринял после гибели 
Музычко, верховный пред-
ставитель ЕС по вопросам 
внешней политики и полити-
ки безопасности Кэтрин Эш-
тон заявила: «Я решительно 
осуждаю активистов «Право-
го сектора», которые окружи-
ли здание Верховной рады 
Украины. Такое запугивание 
парламента противоречит 
демократическим принци-
пам и верховенству права». 
Потрясающий цинизм! На-
помним, когда при сверже-
нии Януковича майдановцы 
захватывали здание Рады и 
запугивали парламент, из-
бивая его депутатов, Эштон 
считала это допустимым.

И все же «Правый сектор» 
не следует окончательно 
сбрасывать со счетов, уве-
рен Михаил Ремизов, поли-
толог, президент Института 
национальной стратегии, 
председатель президиума 
экспертного совета Военно-
промышленной комиссии 
при правительстве РФ.

- Конечно, представите-
ли «Правого сектора» недо-
вольны уровнем и качеством 
своего присутствия в новой 
власти, - говорит политолог. 
- Они претендовали на то, 
чтобы сформировать некий 
силовой костяк в ведомствах 
типа СБУ. Тогда как новое 
правительство стремится 
этого избежать, потому что 
в этом случае они отдадут 
себя в руки «Правого секто-
ра» практически полностью. 
Причем для представителей 
боевиков «Правого сектора» 
не обязательно занимать по-
зиции высших должностных 
лиц в этих ведомствах, важ-
но сформировать среднее 
звено. В ситуации кризиса 
именно среднее звено си-
ловиков многое решает, ког-
да чаша весов колеблется. 
Однако бывшие союзники 
использовали и обманули 
«Правый сектор». И все же у 
радикалов есть шанс отыг-
раться позже. То, что они 
сейчас только обозначили 
возможность силовых про-
тестов и не стали их рас-
кручивать дальше, как мне 
кажется, связано с намере-
нием Дмитрия Яроша пройти 
путь легализации, принять 
участие в президентских вы-
борах, заявить о себе как о 
политической силе, которая 
способна навести порядок 
в стране. Пусть сейчас его 
поддерживает мало изби-

рателей, однако в будущем 
ситуация на Украине будет 
усугубляться. На фоне раз-
валивающегося общества 
и анархии набор обещаний, 
традиционный для фашист-
ских партий, может быть до-
статочно притягательным 
для немалой части населе-
ния. И это тоже надо пони-
мать. Факт состоит в том, что 
фашизм исторически побеж-
дал в ослабленных странах.

Наименее 
раздражающий

Тем не менее, как пока-
зывают данные соцопроса, 
проведенного на Украине 
в середине марта, сейчас 
Дмитрий Ярош плетется в 
хвосте предвыборной гонки. 
За него в качестве прези-
дента страны проголосовало 
бы всего 0,9 процента опро-
шенных. За ветерана поли-
тической борьбы Юлию Ти-
мошенко отдают свои голоса 
8,2 процента, а вот безу-
словным лидером стал оли-
гарх Петр Порошенко, кото-
рый, по данным соцопроса, 
набрал почти 25 процентов 
голосов. Конечно, данный 
соцопрос, проведенный 
прозападной организацией, 
нельзя считать полностью 
корректным и беспристраст-
ным. Однако есть доля прав-
ды в том, что у Порошенко на 
данный момент достаточно 
высокий рейтинг. Почему же 
олигарх стал вдруг столь по-
пулярным? Как ни странно, 
потому, что все это время 
придерживался сравнитель-
но сдержанной позиции.

- Опросы отражают, что и у 
лидеров Майдана, и у Юлии 
Тимошенко очень высокий 
антирейтинг, - поясняет по-
литолог Михаил Ремизов. 
- Петр Порошенко тоже не 
вызывает энтузиазма, но его 
преимущество в том, что он 
пытается себя позициони-
ровать как кандидат более 
компромиссный и приемле-
мый для юго-востока Украи-
ны. Люди могут выбрать его 
как «меньшее из зол». Надо 
помнить, что юго-восточное 
население по-прежнему со-
ставляет количественное 
большинство Украины. И не 
случайно кандидаты от юго-
востока на выборах тради-
ционно побеждали. Просто 
сейчас сильного кандидата 
от этих регионов нет, поэто-
му фору сможет иметь тот 
политик Майдана, который 
будет выглядеть в глазах 
жителей юго-востока более 
приемлемым. Результаты 
соцопросов всего лишь по-
казывают картину отсутствия 
лидера, вызывающего до-
верие у юго-востока. Тот же 
бывший глава Харьковской 
области Михаил Добкин, 
на мой взгляд, комедийный 
персонаж, а Олег Царев не 
имеет достаточного веса. В 
этой ситуации Порошенко, 
которого считают одним из 
спонсоров Майдана, пусть 
и не устраивает юго-восток 
Украины, но может оказаться 
наименее раздражающим.

Юлия ЛИ
Фото ИТАР-ТАСС

и Reuters/Vostock-Photo  

Белозубая улыбка 
при плохой игре

США пытаются за чужой счет 
обеспечить неприятности России

АМЕРИКАНСКИЙ пре-
зидент Барак Обама на 
прошлой неделе устроил 
большое международное 
турне. Основная цель - 
убедить своих союзников 
в Европе и на Ближнем 
Востоке в необходимо-
сти применения к России 
более жестких мер, если 
Кремль и дальше будет 
демонстрировать раздра-
жающее упорство в отста-
ивании своих интересов. 
Однако союзники без осо-
бого энтузиазма воспри-
няли пожелания США. Они 
понимают, что серьезные 
экономические санкции 
против России для них 
обойдутся дорого.

Не убедил
В Брюсселе Барак Обама 

прочитал пламенную речь, 
где превозносил западные 
ценности и обличал Россию 
как коварного агрессора, ко-
торый, как логично вытекало 
из его речи, эти ценности 
попирает. Обама допускал 
некоторые исторические 
фактические ошибки, ког-
да говорил о Косове, и да-
вал не всегда достоверную 
информацию. Например, в 
который уже раз США обви-
нили Россию в концентрации 
войск у границ Украины. И в 
очередной раз наш МИД от-
ветил, что ни одна западная 
инспекция, ни даже украин-
ские наблюдатели не нашли 
нарушений. Зато Соединен-
ные Штаты, не скрываясь, 
заявляют о наращивании на-
товской военной группиров-
ки у границ России.

И все же, несмотря на все 
усилия, с политической точ-
ки зрения Америке не уда-
лось продавить решение об 
изоляции России. Во время 
голосования в Генассамблее 
ООН почти половина членов 
либо отказались голосовать 
за антироссийскую резолю-
цию, либо проголосовали 
против нее.

С экономической точки 
зрения результаты тоже не 
радуют. Евросоюз не настро-
ен на жесткие экономиче-
ские санкции против России 
- там понимают, что сейчас 
положение стран Европы 
слишком уязвимо, чтобы 
идти на такие меры. Попыт-
ки США переориентировать 
Европу на заокеанский газ 
пока тоже не выглядят убе-
дительно. Доклад брюссель-
ского аналитического центра 
«Брейгель» показывает, что 
при нынешнем уровне миро-

вых цен на сжиженный газ 
для привлечения трансоке-
анских поставок газа в стра-
ны ЕС нужно, чтобы Европа 
была готова платить за этот 
газ в два раза больше, чем 
она сейчас платит России. 
Поэтому, осуждая Россию 
по украинскому вопросу, ев-
ропейцы совершенно не го-
товы отказаться от нашего 
газа. Более того, они даже 
расширяют его потребле-
ние. Например, английская 
компания «Centrica» пла-
нирует этой осенью начать 
прямой импорт российского 
газа (раньше Великобрита-
ния получала голубое топ-
ливо через другие страны 
Европы). При этом наши га-
зовые позиции на мировом 
рынке укрепляются - скоро 
появится еще один крупный 
покупатель. В мае «Газпром» 
планирует заключить с Кита-
ем долгосрочный контракт 
на поставку российского 
газа в Поднебесную на срок 
30 лет.

Эта игра 
слишком дорого 

стоит

После Европы Барак Оба-
ма поехал на переговоры в 
Саудовскую Аравию. Гово-
рили, что он хочет обсудить 
с королем Абдаллой ибн 
Абдель Азизом ситуацию 
вокруг Турции, совместные 
действия по оказанию по-
мощи повстанцам в Сирии, а 
еще возможность снижения 
цен на нефть. Очевидно, что 
последнее больно ударит по 
экономике России и может 
стать главным рычагом дав-

ления на руководство нашей 
страны. Всем памятна ситу-
ация середины 80-х годов, 
когда долговременное сни-
жение цен на нефть стало 
катализатором развала Со-
ветского Союза.

Однако главный научный 
сотрудник Института восто-
коведения РАН, профессор 
факультета глобальных про-
цессов МГУ, заведующий 
кафедрой современного 
Востока РГГУ Андрей Коро-
таев уверен, что в нынешних 
условиях Саудовская Аравия 
не пойдет на рискованную 
игру с понижением цен на 
нефть.

- Саудовская Аравия от 
цен на нефть зависит даже в 
большей степени, чем Рос-
сия, - отмечает он. - Доходы 
этой страны от нефти со-
ставляют заметно большую 
долю ВВП, чем в России. 
Поэтому Саудовская Аравия 
будет первой, кто постра-
дает от игры на понижение. 
Там еще хорошо помнят, в 
каком жутком положении 
королевство оказалось по-
сле последнего обвала цен 
на нефть, - тогда страна на-
ходилась на грани финансо-
вого краха. В 70 - 80-е годы 
Саудовская Аравия взяла на 
себя огромные социальные 
обязательства, а когда цены 
на нефть упали, королевство 
скатилось в долговую яму. 
Поэтому сейчас Саудовская 
Аравия не будет играть в 
игру на понижение, иначе за 
нее придется заплатить цену 
в сотни миллиардов долла-
ров. А для страны с 30-мил-
лионным населением это 
совершенно колоссальные 
потери.

Юлия ЛИ
Фото ИТАР-ТАСС

«Власти в Киеве 
стараются 
сделать 
все, чтобы 
дезоргани-
зовать 
юго-восток 
Украины. Люди 
там сейчас 
борются, но им 
очень сложно».

Обама задумался



НА ДНЯХ состоялась 
традиционная, семнадца-
тая по счету встреча вос-
питанников детских домов 
блокадного Ленинграда 
с нынешними школьни-
ками-детдомовцами. На 
этот раз в празднике по-
колений в клубе «Выборг-
ская сторона» активное 
участие приняла Балтий-
ская медиа-группа, подго-
товившая для ветеранов и 
ребятишек необычные по-
дарки.

Самое 
незабываемое 

угощение

У Кристины Андреевой, 
четвероклассницы детдома 
№ 8, нет бабушки. Вернее, 
не было до последних дней. 
На встрече в клубе «Выборг-
ская сторона» она словно 
ее нашла, разговорившись 
с Людмилой Григорьевной 
Рязановой, чье детство про-
шло в блокадном Ленингра-
де. Кристина рассказала, что 
пришла на встречу с желани-
ем достойно прочитать стихи 
перед ветеранами. Девочка 
многое знает о блокаде: учи-
теля часто проводят «уроки 
памяти». Но впервые Кри-
стине довелось услышать 
рассказ о тех днях из первых 
уст.

- Когда моя мама в 1942 
году умерла, меня отправили 
в детприемник на Красного 
Флота, - спокойно, как с рав-
ной, поделилась воспомина-
ниями с Кристиной Людмила 

Григорьевна. - К нам туда 
ходили матросы, дарили ку-
сочки сахара. Самое незабы-
ваемое до сих пор угощение! 
Потом меня направили в дет-
ский дом на Стремянную. Ка-
кие у нас были воспитатели, 
царствие им небесное! Если 
видели, ребенок «доходит», 
- от себя отрывали, давали 
несколько ложек каши. Бо-
ролись за наши жизни…

Ленинградский 
альбом

Воспоминания прервало 
приглашение к празднично-
му столу. В нарядном акто-
вом зале звучала мелодия 
«Утомленное солнце», а на 
экране шли кадры прошлых 
встреч, где детдомовцы бло-
кадных времен танцевали…

Сегодня первыми начали 
танцевать девчата из дет-
дома № 3, лихо сплясавшие 
барыню, а за ними в бело-
снежном костюме вышел на 
сцену Алеша Гозман и почти 
профессионально исполнил 
песню из репертуара Мус-
лима Магомаева «Синяя веч-
ность». Уже знакомая нам 
Кристина Андреева прочи-
тала стихи о блокаде на «от-
лично».

После концерта главный 
редактор газеты «Вечерний 
Петербург» Константин Ми-
ков вручил и ветеранам, и 
школьникам альбом с дис-
ками выступления Даниила 
Гранина «Прямой разговор» 
- весь цикл передач телека-
нала 100ТВ.

Миков рассказал присут-
ствующим об акции Балтий-
ской медиа-группы под на-
званием «История над нами 

пролилась…», которая дает 
возможность каждому петер-
буржцу увековечить память 
о своих близких и родных. 
В Балтийский медиа-центр 

на Каменноостровском про-
спекте, 67, все желающие 
могут принести фотографии 
родных и близких людей, 
воевавших или переживших 
блокаду, восстанавливавших 
город и просто честно про-
работавших на благо Родины 
много лет. Все эти драгоцен-
ные свидетельства време-
ни войдут в «Ленинградский 
альбом» - фонд памяти, ко-
торый создают и сохранят 
на долгие годы журналисты 
БМГ.

В едином 
порыве

После концерта ветераны 
недолго засиживались за 
богато накрытыми столами: 
зазвучали их любимые мело-
дии, и они вышли танцевать. 
Про ребятишек и говорить 
нечего! И вскоре все они кру-
жились в вальсе или водили 
хороводы. А любители во-
кала создали импровизиро-
ванный ансамбль. Вскоре из 
холла зазвучали слаженные 
зрелые и юные голоса: «Ах, 
Ладога, родная Ладога!»

Как сказали корреспонден-
ту «Смены» участники празд-
ника, самое главное для них 
- что ветераны и школьники 
в этот день объединились. 
Подобные встречи нужны, 
«чтоб поколенья были нераз-
рывны».

А Альма Анатольевна Нико-
лаева, проведшая в детдоме 
всю блокаду, добавила, что 
ее мечта - «мирно жить и по-
чаще встречаться с нынеш-
ними детдомовцами». «Тогда 
жизнь становится осмыслен-
ной», - объяснила она свою 
мысль.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

6 31 марта 2014 года

Чтоб поколенья были 
неразрывны

Блокадники встретились со школьниками 
из детских домов Петербурга

ДОБРАЯ  
ТРАДИЦИЯ

Мегаполис

Песни о Ленинграде и Ладоге ветераны и ребята пели вместе

Как родные: Людмила 
Григорьевна Рязанова 
и Кристина Андреева



Наум СИНДАЛОВСКИЙ:
«Петербург предназначен 

для жизни, 
а не для разглядывания»

Известный исследователь истории города 
и его фольклора опасается застоя на берегах Невы

О ПРИЗРАКАХ северной 
столицы, о петербургских 
анекдотах трех столе-
тий, о легендах светской 
и уличной жизни и тайнах 
фразеологии города на 
Неве Наум Синдаловский 
знает все. Писатель и го-
родской фольклорист, из-
давший десятки трудов, 
может чрезвычайно ин-
тересно рассказывать о 
Петербурге, просто про-
гуливаясь от дома к дому. 
Интересно, как такой хра-
нитель прошлого оцени-
вает будущее Петербурга? 
На этот и другие вопросы 
Наум Синдаловский отве-
тил «Смене».

Катастрофи-
ческое 

благополучие

- Наум Александрович, 
можете ли вы назвать са-
мое благополучное время 
в истории города?

- Если говорить о духов-
ном благополучии, то в этом 
смысле самым благополуч-
ным временем лично для 
меня стали годы падения 
коммунистического режима 
и строительства новой Рос-
сии. Парадокс состоял в том, 
что именно эти годы совпали 
с годами наименьшего, если 
не сказать катастрофическо-
го, материального благопо-
лучия, но зато лично я полу-
чил право на собственный 
выбор своего пути. Книга о 
петербургском городском 
фольклоре, которая не-
сколько лет пролежала в сто-
ле, стала востребованной. 
Смешно сказать, но в со-
ветские времена фольклор 
считался едва ли не дисси-
дентством: легенды проти-
воречили канонизированной 
истории, анекдоты подрыва-
ли социалистический строй, 
частушки порочили счастли-
вую колхозную действитель-
ность…

- Лично для вас - понят-
но. И все-таки какой пе-
риод вы считаете лучшим 
для Петербурга?

- Вряд ли страшный двад-
цатый век, когда Россию со-
трясали ужасы революцион-
ных переворотов и войн. Все 

эти годы Петербург - Петро-
град - Ленинград находился 
в эпицентре этого всепожи-
рающего Молоха. Если ве-
рить фольклору, его судьбу 
предопределило проклятие, 
которое выдавил из себя, 
умирая мучительной смер-
тью на дыбе, царевич Алек-
сей Петрович. Будто бы он 
проклял город, построенный 
его отцом вопреки древне-
русским традициям и обыча-
ям дедов: «Петербургу быть 
пусту!»

«В челюсти 
Невского 

проспекта»

- Поскольку пророчество 
пока, к счастью, не сбы-
лось, скажите, пожалуй-
ста, каким вам представ-
ляется будущее Петербур-
га?

- Мы живем в одном из кра-
сивейших городов мира. Но 
этот общепризнанный факт 
имеет и досадную оборот-
ную сторону. Восхищаясь и 
гордясь неповторимой кра-
сотой своего Петербурга, мы 
порой забываем, что город - 
это живой организм, требую-
щий постоянного качествен-
ного развития, а не застыв-
ший во времени археологи-
ческий объект или предмет 
музейного поклонения, кото-
рый по определению пред-
назначен не для жизни, а ис-
ключительно для разгляды-
вания и изучения. Петербург 
не был бы так прекрасен, 
если бы в нем не творили 
архитекторы разных поколе-
ний, разных художественных 
вкусов и стилей. Взгляните 
на Дворцовую площадь, ко-
торую обрамляют отдельные 
здания, представляющие 
собой прекрасные образцы 
разных, полярно противо-
положных по философским 
и художественным концеп-
циям архитектурных стилей. 
Но все вместе они состав-
ляют уникальный ансамбль, 
достойный всяческого под-
ражания. Есть и другие при-
меры. Строительство дома 
компании «Зингер» на Нев-
ском проспекте, без которо-
го ныне мы не представляем 
себе главную магистраль го-
рода, в свое время вызвало 
такую бурю негодования у 
«истинных патриотов» и рев-

нителей традиций, что звон 
мечей той далекой битвы до 
сих пор слышен в городском 
фольклоре. «Гнилой зуб в 
челюсти Невского проспек-
та» - далеко не самое мощ-
ное высказывание в адрес 
архитектора Сюзора и его 
детища. А споры вокруг гро-
мады Исаакиевского собора, 
длившиеся чуть ли не полто-
ра столетия, начали утихать 
только в 1930-е годы!

- Вы полагаете, что каж-
дое новое поколение име-
ет право оставить в ар-
хитектуре своего города 
собственный след?

- Так было всегда. И толь-
ко сегодняшняя, не побоюсь 
этого слова, охранительная 
позиция «ревнителей пре-
красного», монополизиро-
вавших право определять, 
каким будет Петербург в бу-
дущем, не дает такого права 

современным архитекторам. 
Причем отрицание всякой 
подобной попытки возни-
кает даже раньше, чем она 
формулируется. Панический 
испуг перед новыми про-
ектами становится модным 
трендом. Петербургу совер-
шенно необходимы яркие, 
амбициозные, пусть даже 
спорные, но современные 
градостроительные проек-
ты, которые смогли бы потя-
нуть за собой архитектурное 
и социальное преобразова-
ние целых районов города. 
Без таких проектов город ка-
нет в эпоху нового архитек-
турного застоя, который мы 
уже пережили в хрущевские 
и брежневские времена, 
когда, кроме старого, доре-
волюционного Петербурга, 
гордиться нам было нечем.

Жажда 
знаний 

неистребима

- Наум Александрович, а 
вы верите, что нынешнее 
поколение сможет преоб-
разовать Петербург в со-
ответствии с культурными 
вековыми традициями? 

- Старческое брюзжание 
по поводу того, что раньше и 
арбузы были слаще, и дере-
вья выше, и девушки краси-
вее, не стоит ломаного гро-
ша. Плакальщики Древнего 
Египта талдычили примерно 
то же самое и теми же сло-
вами. Я часто захожу в Дом 
книги. И никогда не устаю 
удивляться тому, как много 
прекрасных молодых людей 
с одухотворенными лицами 
буквально толпятся у стен-
дов с книжными новинками. 
И это несмотря на финансо-
вые, экономические, поли-
тические и прочие кризисы. 
Несмотря на возможности 
чтения в Интернете. Несмо-
тря на высокие цены на кни-
ги, сравнимые с ценами на 
товары длительного пользо-
вания. В этом неистребимом 
стремлении к знаниям мы 
похожи. Разве что у нового 
поколения больше возмож-
ностей. Ведь наши дети и 
внуки могут, в отличие от нас, 
выбирать книги, ориентиру-
ясь на собственный художе-
ственный вкус.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
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Историк верит, что юные петербуржцы ничуть не хуже 
их предшественников

ОТКРОВЕНИЯ

 «Панический испуг перед новыми 
градостроительными проектами 
становится модным трендом. 
А Петербургу совершенно 
необходимы яркие, амбициозные, 
пусть даже спорные, но 
современные проекты, которые 
смогли бы потянуть за собой 
архитектурное и социальное 
преобразование целых районов 
города. Без таких проектов 
город канет в эпоху нового 
архитектурного застоя, который 
мы уже пережили в хрущевские 
и брежневские времена, когда, 
кроме старого, дореволюционного 
Петербурга, гордиться нам было 
нечем».



Пренебрегая памятью
В Петербурге до сих пор нет полноценного памятника 

блокадной поэтессе Ольге Берггольц

«...И СПАЯНЫ сильней, 
чем кровью рода, родней, 
чем дети одного отца, 
сюда зимой 42 года со-
шлись сопротивляться до 
конца... И даже тем, кто 
все хотел бы сгладить в 
зеркальной робкой памя-
ти людей, не дам забыть, 
как падал ленинградец на 
желтый снег пустынных 
площадей» - эти строки из 
стихотворения «Твой путь» 
Ольги Берггольц выграви-
рованы на мемориальном 
барельефе у входа в Дом 
радио, откуда она говори-
ла с Ленинградом в тяже-
лые блокадные дни. Ольга 
Федоровна действитель-
но не дала забыть о подви-
ге ленинградцев, однако 
о ней самой власти часто 
забывают. Официально-
го памятника Ольге Берг-
гольц в Петербурге нет до 
сих пор!

В частном 
порядке

В нашем городе столько 
разнообразных памятни-
ков и скульптур, что все, на-
верное, и не перечислить. 
Странно и стыдно, что до на-
стоящего момента не была 
увековечена память о чело-
веке, чья судьба накрепко 
связана с ним, - поэтессе 
Ольге Берггольц! Правда, в 
последнее время дело сдви-
нулось с мертвой точки - вла-
сти города планируют уста-
новить в Невском районе на 
центральной аллее Палев-
ского сада памятник блокад-
ной музе. Однако сроки его 
открытия неизвестны. Пока 
утвержден лишь эскизный 
проект памятника.

Надо отметить, что с ини-
циативой установить па-
мятник Ольге Берггольц вы-
ступили в первую очередь 
простые петербуржцы. И это 
весьма показательно. Чи-
новники вспоминают об Оль-
ге Федоровне в основном в 
юбилейные даты, а простые 
горожане ее искренне любят 
и помнят. Это уже не первая 
подобная инициатива. Имен-
но горожане предложили 
организовать Музей Ольги 
Берггольц, который открыл-
ся год назад в школе № 340. 
Они предложили установить 
памятный камень, посвящен-
ный поэтессе, во дворе дома 
№ 20 на набережной Черной 
речки. В этом доме Ольга 
Федоровна провела по-
следние годы своей жизни. 
Сейчас, опять-таки по ини-
циативе местных жителей, 
в этом же дворе планируют 
создать сквер имени Ольги 

Берггольц: разбить цветник, 
установить каменные компо-
зиции, стилизованные ска-
мейки и светильники…

Также в частном порядке 
открыли монумент, посвя-
щенный Ольге Берггольц, во 
дворе Ленинградского об-
ластного колледжа культу-
ры и искусств на Гороховой 
улице, 57. Однако официаль-
ного статуса этот памятник 
не получил, поэтому в 2008 
году, когда он свалился с по-
стамента, его долгое время 
не могли отреставрировать - 
непонятно было, кто выделит 
на это средства.

Даже могила Ольги Берг-
гольц на Волковском клад-
бище многие годы представ-
ляла собой самое печальное 
зрелище. Достойное надгро-
бие с небольшой скульптур-
ной композицией появилось 
там лишь в 2005 году, то есть 
через 30 лет после смерти 
поэтессы. А до этого момен-
та людям с трудом удава-
лось отыскать клочок земли 
с несколькими штакетинами, 
небольшой фотографией и 
надписью: «Ольга Берггольц. 
1910 - 1975». Недаром еще 
один известный блокадный 
поэт, Анатолий Молчанов, в 
2000 году с горечью писал, 
глядя на могилу Ольги Фе-
доровны: «…под холмиком 
скромным с надгробьем убо-
гим. Тропу к ней торят лишь 
блокадников ноги. А город, 
чей подвиг она воспевала, 
стихом, словно знаменем 
в бой поднимала, приют ее 
вечный за четверть столетья 
ни камнем, ни бронзой пока 
не отметил, но в даты блока-
ды бубнит деловито: «Никто 
не забыт и ничто не забыто!»

«Мы работали 
с ней вместе»

И все же об Ольге Берг-
гольц в последние годы го-
ворят все чаще, да и юбилей-

ные даты тоже приближают-
ся. Будем надеяться, что на 
этом фоне инициативы горо-
жан относительно памятника 
и сквера будут реализованы.

Ну а пока стоит напомнить 
о других памятных местах, 

связанных с Ольгой Берг-
гольц, в Петербурге. Власть 
тоже должна обратить на них 
внимание. В первую очередь 
это Музей Дома радио (Ита-
льянская улица, 27), из кото-
рого Ольга Федоровна в дни 
войны вела разговор с ле-
нинградцами. Попасть туда 
трудно, музей принимает 
на экскурсии только группы. 
Однако тем, кто интересу-
ется жизнью и творчеством 
Ольги Берггольц, обязатель-
но стоит посетить это место.

Здесь сохранен микрофон, 
в который говорили сотруд-
ники Ленинградского радио-
комитета во время блокады, 
здесь хранятся многие рари-
тетные документы. И здесь 
нас встречает бессменная 
заведующая музеем Марга-
рита Клыкова, которая была 
лично знакома с Ольгой 
Берггольц и работала с ней, 
будучи звукооператором.

- Правда, это уже было 
после войны, - рассказы-
вает Маргарита Сергеевна. 
- Я пришла сюда работать 
в 1949 году. Была еще со-
всем молоденькой, только 
осваивала новое для себя 
ремесло звукооператора. А 
Ольга Федоровна в те годы 
продолжала работать в ли-
тературно-драматической 
редакции Радиокомитета и 
делала очень интересные 
творческие передачи. Мне 
она запомнилась как очень 
интеллигентный и приятный 
человек. Берггольц выделя-
лась своим добрым отноше-
нием к людям, своей дели-
катностью и любезностью. 
Даже у меня, молодого спе-
циалиста, спрашивала со-
вета: «Как думаете, а вот это 
здесь подойдет?» Помню, 
мы делали передачу, кото-
рую требовалось поставить 
вечером в эфир вместо дру-
гой, слетевшей программы. 
Я из-за этого не пошла на 
обед, сидела в студии, мон-
тировала. А она, видя такое 
дело, пошла в столовую и 
принесла мне горячее и ста-
кан с чаем. Ольга Федоровна 
всегда старалась проявить 
заботу о людях, поэтому ее 
любили коллеги… А когда ее 
уволили из Радиокомитета, 
мы все очень переживали. 
Но никто ничего не мог поде-
лать - говорили, что это ре-
шение было принято в Боль-
шом доме.

Слухи ходили разные. В 
частности, говорили, что 
Берггольц уволили потому, 
что у нее, так сказать, не-
подходящая фамилия. Не-
мецкая. Конечно, вдвойне 
обидно это было услышать 
в адрес Ольги Федоровны, 
которая столь ярко прояви-
ла себя во время войны, ко-
торая поддерживала боевой 
дух ленинградцев, которую 
фашисты внесли в список 

Маргарита Клыкова лично знала Ольгу Берггольц
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У входа в Дом радио, 
где Ольга Федоровна работала 
в блокаду, установлен мемориальный 
барельеф в честь Ольги Берггольц

НИКТО НЕ ЗАБЫТ?

С инициативой установить 
памятник Ольге Берггольц 
выступили в первую очередь 
простые петербуржцы. И это 
весьма показательно. Чиновники 
вспоминают об Ольге Федоровне 
в основном в юбилейные даты, 
а простые горожане ее искренне 
любят и помнят. Это уже не первая 
подобная инициатива. Именно 
горожане предложили организовать 
Музей Ольги Берггольц, который 
открылся год назад в школе № 340. 
Они предложили установить 
памятный камень, посвященный 
поэтессе, во дворе дома № 20 
на набережной Черной речки. 
В этом доме Ольга Федоровна 
провела последние годы своей 
жизни. Сейчас, опять-таки 
по инициативе местных жителей, 
в этом же дворе планируют 
создать сквер имени Ольги 
Берггольц: разбить цветник, 
установить каменные композиции, 
стилизованные скамейки 
и светильники…



лиц, подлежащих после взя-
тия города немедленному 
уничтожению.

Рвалась 
обратно,

в Ленинград

Маргарита Клыкова вспо-
минает об Ольге Берггольц 
со светлой улыбкой. Гордит-
ся, что поэтесса подарила ей 
свою первую книгу стихов и 
подписала: «Риточке на па-
мять о нашей совместной 
работе». Вот так, смеясь и 
предаваясь приятным вос-
поминаниям, заведующая 
музеем подводит нас к стен-
ду, где представлены личные 
документы Ольги Федоров-
ны. Например, командиро-
вочное удостоверение в Мо-
скву. Это та самая ее знаме-
нитая командировка в 1942 
году, когда Ольгу Берггольц 
из Ленинграда самолетом 
отправили в столицу, где 
она рассказывала о положе-
нии в осажденном городе. И 
ведь могла бы задержаться 
в относительно спокойной 
и относительно сытой Мо-
скве, но ее сердце рвалось 
обратно, в родной Ленин-
град, которому она была так 
нужна.

Об этой поездке она писа-
ла: «Я не доставила москви-
чам удовольствия видеть, 
как я жадно ем… Я гордо, не 
торопясь, съела суп и кашу… 
Тоскую отчаянно. Свет, теп-
ло, ванна, харчи - все это 
отлично, но как объяснить 
им, что это вовсе не жизнь, 
это сумма удобств. Суще-
ствовать, конечно, можно, но 
жить - нельзя. И нельзя жить 
именно после ленинградско-
го быта, который есть бытие, 
обнаженное, грозное, почти 
освобожденное от разной 
шелухи».

Дальше мы видим пред-
писание № 730 от 4 мая 1942 
года о том, что Ольге Берг-
гольц надлежит отправиться 
в служебную командировку 
в 12-й гвардейский артилле-
рийский полк «для выполне-
ния особого задания полити-
ческого управления Ленин-
градского фронта».

Следующий документ - это 
характеристика Союза со-
ветских писателей, где об 
Ольге Федоровне отзыва-
ются с большим уважением. 
«Художественные произве-
дения, написанные Ольгой 
Берггольц для радиовеща-
ния, в большинстве случаев 
прочно вошли в репертуар 
фронтовых агитбригад и 
театров, а также публико-
вались в военной печати. В 
трудных условиях осажден-
ного Ленинграда товарищ 
Берггольц проявила под-
линную организованность, 
четкость и настойчивость в 
выполнении задания», - го-
ворится в характеристике.

Среди 
блокадных 
раритетов

А вот среди вороха доку-
ментов - справка о том, что 
Ольга Берггольц «была за-
держана в Ленинградском 
радиокомитете до 23:30 19 
января 1944 года для участия 
в передаче». Такие справки 
давали, чтобы сотрудников 
Радиокомитета пропускали 
на улице во время комен-
дантского часа.

По соседству - благо-
дарность от ленинградских 
рабочих Ольге Берггольц. 
«Коллектив нашей фабрики 
много раз с большим инте-

ресом слушал вас по радио. 
Сейчас наши рабочие просят 
пригласить вас к нам в цех, 
где они могли бы увидеть 
вас. Они не могут забыть 
ваше выступление 18 января 
1943 года, в тот самый ра-
достный для ленинградцев 
последний час», - пишут по-
этессе работники предпри-
ятия.

Проходим мимо других 
стендов, посвященных во-
енному времени. Замечаем 
среди представленных экс-
понатов выпуск «Смены» за 
26 ноября 1943 года. Неволь-
но ощущаем гордость - да, 
наша газета выходила даже 
в самое тяжелое время. На-
конец, заведующая музеем 
подводит нас к знаменито-
му блокадному микрофону. 
Он внушительный, весит не 
меньше пяти килограммов. 
Стоит в комнате, где вос-
создана атмосфера специ-
альной блокадной студии. 
Вообще-то она находилась 
не в этом помещении, а эта-
жом ниже, в подвале. Имен-
но там было оборудовано 
специальное помещение, 
чтобы не прерывать радио-
передачи во время бомбе-
жек и артобстрелов.

На стене, перед входом в 
студию, - светящаяся над-
пись: «Тише! Передача идет». 
А дальше - пульт звукоопе-
ратора (за него Маргарита 
Сергеевна с удовольствием 
села, она много лет работа-
ла с таким оборудованием) 

и рабочий стол радиорепор-
тера. И конечно, на столе - 
обязательная «микрофонная 
карточка», с которой кор-
респондент читал прошед-
ший проверку и одобренный 
текст. Без одобрения инфор-
мацию просто нельзя было 
пускать в эфир.

Отзывчивость 
петербуржцев
Помимо Музея Дома радио 

свои экспозиции, посвящен-
ные Ольге Берггольц, имеют 
Музей обороны и блокады 
Ленинграда и Музей Ольги 
Берггольц в школе № 340 
Невского района. В школь-
ном музее, открытом всего 
год назад, конечно, не найти 
подлинных документов по-
этессы, однако он тоже ин-
тересен. В первую очередь 
тем, что обобщил информа-
цию о жизни и творчестве 
блокадной музы.

- Мы рассказываем и о 
ее детстве, и о блокадном 
времени, и о памятных мес-
тах, связанных с Берггольц, 
- рассказывает Надежда 
Смирнова, заведующая 
школьным музеем. - Помимо 
фотографий и отсканиро-
ванных документов поэтес-
сы у нас представлено много 
предметов советской эпохи 
военного и поствоенного 
времени. Что-то нам прино-
сили горожане, а что-то мы 
сами покупали в антиквар-
ных магазинах. Например, у 
нас представлен фрагмент 
рабочего кабинета Ольги 
Федоровны, воссозданный 
по фотографиям. Обратите 
внимание на этот стол. Как 
известно, подлинный рабо-
чий стол Берггольц находит-
ся в Румянцевском дворце, 
но мы приобрели похожий. 
Еще у нее в кабинете стоя-
ли особенные стеллажи для 
книг - их мастер делал на 
заказ. Мы тоже специально 
заказали такие же. Однако 
большинство предметов нам 
дарили сами горожане. Го-
ворили, что ради музея Оль-
ги Берггольц не жалко. От 
людей нам досталось очень 
много старых книг и журна-
лов, музыкальный проигры-

ватель, печь-буржуйка, порт-
фель, который тоже пережил 
блокаду и хранился в семье, 
блокадный шерстяной пла-
ток, керосиновая лампа и 
многое другое. А одна быв-
шая учительница из нашей 
школы подарила музею книгу 
«Хлеб» (очень символичное 
название, не правда ли?), ко-
торую она читала девочкой 
во время блокады. Мы даже 
не ожидали, что горожане 
так живо откликнутся, спаси-
бо им большое!

Люди помнят 
ее и любят

Надежда Смирнова рада, 
что теперь больше молодых 
людей узнают об Ольге Берг-
гольц и о блокаде Ленингра-
да. Ведь в музей приезжают 
группы школьников со всех 
районов города.

- Я сама в свое время была 
поражена, когда больше уз-
нала о судьбе Ольги Берг-
гольц, о потрясающей силе 
духа этой женщины! - гово-
рит Надежда Смирнова. - 
Она потеряла двух дочерей, 
а третий ребенок у нее ро-
дился мертвым после побо-
ев в тюрьме, куда ее посади-
ли в 1938 году по обвинению 
в связи с «врагами народа» 
(с ее первым мужем, рас-
стрелянным в этом же году). 
Потом ее реабилитировали в 
1939-м, началась война, во 
время блокады умер ее вто-
рой муж, которого она очень 
любила. И несмотря на все 
удары судьбы, эта женщи-
на стойко перенесла все, не 
сломалась и вдохновляла 
своими стихами ленинград-
цев…

Неудивительно, что вни-
мание к фигуре Ольги Берг-
гольц столь велико. Велико 
настолько, что в небольшой 
школьный музей, посвящен-
ный поэтессе, приезжают 
даже из других городов! А 
власти города на Неве, ко-
торый выжил в блокаду в том 
числе и благодаря стихам 
Берггольц, до сих пор не мо-
гут установить ей достойный 
памятник.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

В Музее Ольги Берггольц воссоздали ее рабочий кабинет по фотографиям

931 марта 2014 годарепортаж

В школе № 340 открыли специальную экспозицию, посвященную жизни 
и творчеству блокадной музы

В 1942-м Ольгу Берггольц отправили в командировку 
в Москву, где она рассказывала о ситуации в осажденном 
Ленинграде
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Оплачивать штрафы 
разрешат… авансом?
Автовладельцам уже готовы предоставлять 

50-процентную скидку на штрафы за нарушения ПДД

От «Ё-мобиля» останутся 
рожки да ножки

Нашумевший проект так и не будет осуществлен

НА ПРОТЯЖЕНИИ не-
скольких последних лет 
редкий выпуск сменов-
ского «Автопилота» об-
ходился без новостей о 
грядущем повышении 
штрафов за нарушения 
правил дорожного движе-
ния. Что ж, все, что можно 
было повысить, уже по-
высили - дальше некуда. 
Одна беда - штрафники 
не платят. И теперь власти 
подумывают о том, чтобы 
по факту дать задний ход и 
понизить суммы штрафов, 
но так, чтобы на бумаге не 
выглядеть отступившими.

ПОХОЖЕ, еще до лета бу-
дет принят новый закон, 
допускающий аж 50-про-
центную скидку на штрафы 
за нарушения ПДД! Идея 
заключается в следующем: 
автовладельцу будет по-
зволено оплатить только по-
ловину суммы выписанного 
ГИБДД штрафа. Но лишь в 
том случае, если он сделает 
это до вступления постанов-
ления в законную силу. То 
есть в течение десяти дней 
с момента вынесения. Если 
в обозначенный срок прови-
нившийся не укладывается, 

то ему придется оплачивать 
штраф полностью.

На первый взгляд все это 
довольно смешно. Можно 
даже пойти еще дальше и 
разрешить автовладельцам 

оплачивать штрафы… аван-
сом! То есть еще до факта 
нарушения ПДД. Но уже со 
скидкой, допустим, 75 про-
центов. Глядишь, много же-
лающих появится: платишь 

какую-нибудь тысячу руб-
лей родному ГИБДД и потом 
спокойненько несколько раз 
проезжаешь на красный свет. 
Вас останавливает инспек-
тор, у которого уже светятся 
от радости глаза, а вы ему: «А 
у меня уже оплачено!»

А все почему? Потому что 
сперва не подумают, а потом 
начинают думать о том, как 
выйти из сложившейся ситу-
ации. Ведь практически все 
эксперты предупреждали 
власти, что увеличение раз-
меров штрафов не повысит 
уровень безопасности на до-
рогах. По факту - как ездили, 
так и ездят, только штрафы 
платят, образно говоря, че-
рез год. Да, по закону за не-
уплату штрафа предусмот-
рен даже административный 
арест. Но на практике до это-
го не доходит. Вот и приду-
мали чудо-скидку.

Тем временем Конститу-
ционный суд РФ наконец-то 
приступил к рассмотрению 
жалобы депутатов Госдумы 
из фракции ЛДПР, считаю-
щих антиконституционным 
«двойной тариф» на штрафы 
за нарушения ПДД в Москве 
и Санкт-Петербурге. Ожида-
ется, что КС вынесет реше-
ние в апреле.

Максим ТАЛАНОВ
Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА

МИЛЛИАРДЕР Михаил 
Прохоров, конечно же, 
смотрел в детстве мульт-
фильм про Чебурашку и 
помнит крылатую фразу: 
«Мы строили, строили и 
наконец построили!» Воз-
можно, даже Прохоров 
помнит, что венчает эту 
фразу эмоциональное че-
бурашкинское «ура!». Увы, 
сам Михаил Дмитриевич 
строил, строил планы по 
серийному выпуску в Рос-
сии «Ё-мобилей» и… не 
построил. Про «ура» мож-
но забыть.

ДА, ИНОГДА мечты не сбы-
ваются. Прохоров офици-
ально объявил о закрытии 
проекта. Хотя еще полгода 
назад говорил дословно сле-
дующее:

- С проектом все нормаль-
но. Завод продолжает стро-
иться, нам, к сожалению, 
пришлось на полтора года 

отложить его запуск по при-
чине большого количества 
инноваций и инновационных 
деталей, которые по объек-
тивным причинам мы не мо-
жем сделать у нас в стране, а 
западные партнеры нас под-
вели. Тем не менее машины 
есть, мы делали массовую 
презентацию. В принципе, 
проект состоялся, мы готовы 
его запустить к концу 2014 - 
началу 2015 года.

Оказалось, что с проек-
том не все нормально, хотя 
в него Прохоров вложил аж 
150 миллионов евро. Не-
малая, согласитесь, сумма. 
И вот теперь строительство 
завода под Петербургом за-
морожено.

Впрочем, не стоит бросать 
в Прохорова камни. По сути, 
он, не имея опыта в автомо-
бильном бизнесе, просто 
ошибся. Думал, что получит-
ся продавать гибрид по 300 - 
400 тысяч рублей. А не полу-
чится. Бывает…

Максим ТАЛАНОВ
Фото Святослава АКИМОВА

Автопилот

НЕУДАЧА

НОУ-ХАУ

Выплаты 
по ОСАГО 
возрастут

Правительство РФ ут-
вердило свои поправки ко 
второму чтению закона об 
ОСАГО. В результате после 
планируемого увеличения 
лимита страховых выплат 
стоимость полисов ОСАГО 
для водителей может выра-
сти на 25 - 70 процентов.

Чиновники 
обойдутся без 
«мерседесов»
Минпромторг внес в пра-

вительство проект поста-
новления об ограничении 
государственных закупок 
импортных автомобилей. 
Документ предполагает 
лишение права участия в 
тендерах на госзакупки 
тех компаний, чей уро-
вень локализации произ-
водства находится ниже 
определенного чиновника-
ми Минпромторга уровня. 
В результате может ли-
шиться права участвовать 
в тендерах на госзакупки 
«Mercedes-Benz». Автомо-
били, столь любимые рос-
сийскими чиновниками, не 
соответствуют новым тре-
бованиям. 

Камеры 
разглядят 

номера
Координационный совет 

по организации дорожного 
движения разработал про-
ект национального стан-
дарта для комплексов авто-
матической фотовидеофик-
сации, который выставлен 
на общественное обсужде-
ние. Согласно предложен-
ному ГОСТу камеры долж-
ны быть оснащены RFID-
считывателями для распоз-
навания грязных номеров, 
имеющих радиометки.

Машина - 
у каждого 
третьего

Глава Комитета по эко-
номической политике и 
стратегическому планиро-
ванию Санкт-Петербурга 
Анатолий Котов привел на 
заседании правительства 
города статистику, соглас-
но которой на конец 2013 
года на 1000 петербурж-
цев приходилось 318 авто-
мобилей. По его словам, в 
2012 году на 1000 жителей 
Санкт-Петербурга прихо-
дилась 291 машина. Ранее 
сообщалось о том, что уро-
вень автомобилизации по 
России составляет 270 ма-
шин на 1000 человек. При 
этом средний возраст лег-
ковушек составляет 12 лет.

С МИРУ  
ПО КОЛЕСУ

Михаил Прохоров вышел из своего «Ё»



О ТОМ, что в России от-
сутствует система финан-
совой безопасности, было 
известно уже достаточно 
давно. А блокировка карт 
ряда российских банков 
со стороны международ-
ных платежных систем 
сделала эту тему сейчас 
особенно актуальной. Но 
при этом надо понимать: 
быстро решить данную 
проблему в любом случае 
не получится.

УЯЗВИМОСТЬ России объ-
яснима тем, что в нашей 
стране не существует нацио-
нальной платежной системы 
(НПС). Конечно, есть систе-
мы Union Card, «Золотая ко-
рона» и «ПРО100». Но наци-
ональными их назвать никак 
нельзя, ведь по количеству 
эмитированных карт их доля 
составляет только  5 - 7 про-
центов от общего «карточ-
ного» объема. Безусловно, 
нашей стране стратегически 

важно иметь свою НПС, од-
нако усилиями одних только 
коммерческих банков, без 
серьезной государственной 
поддержки, прежде всего в 
лице ЦБ и Министерства фи-
нансов РФ, в настоящее вре-
мя создать НПС невозмож-
но. Без детальных подсчетов 
сложно сказать, сколько для 
этого потребуется средств. 
Но не исключаю, что речь мо-
жет идти о сотнях миллионов 
и даже миллиардах долла-
ров. В эту сферу потребуется 
направить серьезные инве-
стиционные потоки, прежде 
всего через банки с государ-
ственным участием.

Необходимо будет соз-
дать или переоснастить на 
территории России процес-
синговые и расчетные цен-
тры, эмитировать десятки 
миллионов карт, перевести 
на эти карты многие зар-
платные проекты, согласо-
вать договоры с торговыми 
точками, создать новую или 
модифицировать имею-
щуюся сеть банкоматов и 
платежных терминалов для 

работы с карточками НПС. 
В общем, потребуется мно-
го сил, ресурсов и време-
ни. Тем же международным 
платежным системам по-
требовалось два десятиле-
тия. Поэтому я не думаю, что 
полноценное функциониро-
вание НПС в обход между-
народных платежных систем 
возможно организовать в 
ближайшие пять лет. Но ра-
ботать в этом направлении 
все равно надо, тем более 
что свои НПС существуют 
во многих региональных го-
сударствах. Наибольших 
успехов в этой области до-
бился Китай, чья платежная 
система UnionPay благодаря 
грамотной государственной 
политике и протекционизму 
в банковской сфере с успе-
хом конкурирует с теми же 
Visa и MasterCard как на на-
циональном, так и на между-
народном рынке.

При этом гражданам надо 
понимать, что полностью из-
бавиться от международных 
платежных систем не полу-
чится, ведь при поездках за 

пределами России ими все 
равно придется пользовать-
ся. Вариантов страховки от 
заморозки счетов в таком 
случае достаточно много - 
карты иностранных банков, 
дорожные чеки, наличная 
валюта. Хотя все они также 
имеют определенные недо-
статки, а их использование 
сопряжено с рисками. В то же 
время крайне маловероятно, 
что международные платеж-
ные системы в рамках по-
литических и экономических 
санкций станут блокировать 
расчеты по картам значи-
тельной части российских 
банков, провоцируя таким 
образом финансовый кол-
лапс. Ведь это может приве-
сти к потере доверия к этим 
системам во всем мире, что 
будет для них губительно.

Дмитрий КОЧЕРГИН,
доктор экономических 

наук, профессор 
кафедры 

теории кредита  
и финансового 

менеджмента 
СПбГУ

ЕЩЕ недавно большая 
часть денежных операций 
совершалась в наличной 
форме. А теперь многие 
россияне используют бан-
ковские карты. Вроде бы 
удобно. Но после введе-
ния санкций против Рос-
сии оказалось, что карты 
не так безопасны. Между-
народные платежные си-
стемы Visa и MasterCard 
без предупреждения при-
остановили обслуживание 
банковских карт целого 
ряда российских финан-
совых учреждений. Но, 
возможно, эта неприятная 
история окажется для на-
шей банковской системы 
даже полезной. Ибо те-
перь быстрыми темпами 
будет создана националь-
ная платежная система.

ПОСМОТРИТЕ на 
ваш «пластик» - держу 
пари, на нем не обо-
шлось без отметки 
Visa или MasterCard. 
Что и неудивительно, 
эти иностранные ком-
пании практически 
полностью контроли-
руют рынок платеж-
ных систем в России 
(их доля составляет 
около 85 процентов). 
Получая, между про-
чим, колоссальные 
доходы. И при этом 
могут «морозить» 
карточные расчеты по 
своему усмотрению.

Звучит абсурдно, но 
такова суровая реаль-
ность. И все потому, 
что в России, в отли-
чие, скажем, от Китая, 
вовремя не озаботи-
лись созданием соб-
ственной националь-
ной платежной систе-
мы (НПС).

Теперь депутаты, чтобы 
обезопасить сограждан, хо-
тят разместить расчетные 
центры всех (в том числе и 
международных) платежных 
систем в России, запретить 
передавать информацию по 
переводам на территорию 
иностранных государств. А 
также стахановскими темпа-
ми внедрить в массы нашу 
НПС. И тогда уж точно никто 
извне не сможет помешать 
расплачиваться в родной 
стране картами своих, рос-
сийских банков.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Рисунок Игоря КИЙКО
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ЭКСПЕРТИЗА

Экономикс

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Шаба-
ева В. Н. Шалимова Е. С. (ИНН 650109258207) сообщает о про-
ведении торгов по продаже имущества ИП Шабаева В. Н. (ИНН 
650100557298; ОГРНИП 304650110500052; зарегистрирован-
ного по адресу: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Бадаева, д. 8, 
корп. 3, кв. 111), признанного банкротом Решением Арбитраж-
ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 28.10.2013 по делу № А56-13243/2013 в форме открытого 
аукциона с открытой формой предоставления предложений о 
цене имущества. Место проведения торгов и место приема за-
явок на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу 
в сети Интернет http: //utp. sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Лот № 1 - Незавершенный строительством дом готовностью 
68%, нежилое помещение, условный номер 47-26-4/2001-108, 
Ленинградская область, Гатчинский район, г. п. Вырица, 
ул. Гатчинская, д. 12, начальная цена 20 000 000 рублей. Прием 
заявок на участие в торгах с 07.04.2014 по 15.05.2014 до 09.00. 
Задаток составляет 20% от начальной цены Лота. Датой вне-
сения задатка считается дата поступления денежных средств 

на счет Организатора торгов. Шаг аукциона составляет 10% от 
начальной цены Лота.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электрон-
ного документа в соответствии с приказом Минэкономразви-
тия России № 54 от 15.02.2010 г. и п. 11 ст. 110 Федерального 
закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г.

В торгах могут принять участие юридические и физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, аккреди-
тованные в качестве участников торгов на электронной площад-
ке ЗАО «Сбербанк-АСТ», подавшие заявки, заключившие дого-
вор о задатке и перечислившие задаток в установленный срок.

Реквизиты счета для перечисления суммы задат-
ка и оплаты имущества победителем торгов: Получатель: 
ИП Шалимова Е. С., ИНН 650109258207, расчетный счет 
№ 40802810901010000010 в Южно-Сахалинском филиале 
ЗАО «Холмсккомбанк», г. Южно-Сахалинск, БИК 046401740, 
к/сч. 30101810400000000740. Торги состоятся 15.05.2014, 
время начала подачи предложений о цене в 10 часов 00 минут, 

подведение результатов торгов 15.05.2014 в соответствии с 
Регламентом ЭТП.

Время в публикации указано московское. Выигравшим аук-
цион признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Победитель торгов обязан 
в 5-дневный срок после подписания Протокола о результа-
тах проведения торгов заключить договор купли-продажи и 
оплатить стоимость приобретенного на торгах лота в срок не 
позднее, чем через десять дней с даты заключения догово-
ра. В случае отказа/уклонения победителя торгов от подпи-
сания Протокола о результатах проведения торгов/договора 
купли-продажи внесенный задаток ему не возвращается. По 
вопросам ознакомления с документацией к продаваемому 
имуществу, условиями договора купли-продажи, а также по 
всем вопросам, связанным с условиями проведения аукцио-
на и иными сведениями и документами, обращаться к Орга-
низатору торгов, адрес для направления корреспонденции: 
693023, г. Южно-Сахалинск-23, а/я 40, конт. тел.: 89147568358, 
89241811904, Е-mail: es_shalimova@mail.ru

Организатор торгов - ООО 
«Агора» (ОГРН 1127746155745; 
ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 111; 
адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон 
 8 (495)9787882) сообщает, что 
торги по продаже имущества 
ООО «Онега» (198096, Санкт-
Петербург, Угольная гавань, 
Элеваторная площадка ул., 14, 
лит. Б; ИНН 7802327910; ОГРН 
1057811569232), проводимые 
на условиях, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» № 21 
от 08.02.2014 г. (сообщение 
№ 77031037886), признаны 
несостоявшимися по причине 
допуска единственного участ-
ника.

«Без господдержки не получится»
Полноценное функционирование национальной платежной системы 

вряд ли начнется раньше, чем через пять лет

Избавиться от зависимости. Карточной
После проблем с Visa и MasterCard Россия приступила к созданию 

национальной платежной системы

ПРОБЛЕМА
И РЕШЕНИЕ



ВЯЧЕСЛАВ растет на-
стоящим мужчиной. Жиз-
нерадостный, неунываю-
щий мальчик, несмотря на 
свой юный возраст, сумел 
стать надежной опорой 
своей маме, которой при-
шлось одной поднимать 
сына, работая и в ночную 
смену, и сутками. В ма-
газин - Слава. Сломался 
электроприбор - Слава. 
Приготовить обед - Слава. 
Он даже совершенно са-
мостоятельно сделал ре-
монт в их небольшой квар-
тирке - и обои поклеил, и 
покрасил, что нужно было 
покрасить. 

КОГДА мальчик оказался в 
больнице, мама собиралась 
взять отпуск, чтобы ухажи-
вать за ним, но сын катего-
рически отказался. «Не хочу 
падать духом, - заявил он. 
- Одному мне проще быть 
сильным».

А падать духом есть отче-
го... У Славы диагностирован 
острый лимфобластный лей-
коз. Заболел он в середи-
не декабря прошлого года. 
Поначалу все выглядело как 

банальный грипп, лечили 
тоже -  как от гриппа. Под Но-
вый год стали болеть суста-
вы. Анализы удалось сдать 
только 9 января, когда после 
каникул заработала лабора-
тория. На следующий день 
Слава отправился в школу, 
по дороге решил забрать 
результаты анализов. Из ам-
булатории набрал эсэмэску: 
«Мама, меня везут в больни-
цу».

Когда Славу на скорой до-
ставили из деревни Закли-
нье, где он живет, в Лужскую 
районную больницу, события 
развивались быстро: диа-
гноз поставили почти сра-
зу, и уже через пару часов 
мальчик ехал дальше - в Пе-
тербург, в НИИ детской онко-
логии, гематологии и транс-
плантологии им. Р. М. Гор-
бачевой. Когда здесь начали 
проводить химиотерапию, 
выяснилось, что на стан-
дартный протокол лечения 

болезнь не отвечает. А аль-
тернативная терапия с пре-
паратом «Атрианс» в квоту на 
лечение не укладывается. На 
один курс требуется четыре 
упаковки препарата общей 
стоимостью 316 000 рублей. 
Таких курсов должно быть 
четыре, то есть цена всей те-
рапии - 1 264 000 рублей.

Слава, к счастью, не знает, 
в какую сумму оценивается 
его жизнь. Он просто очень 
хочет поправиться и делает 
для этого все, что в его силах. 
Доктор обещал, что при бла-
гоприятном раскладе к лету 
мальчик сможет вернуться 
домой. А это означает, что 
можно будет наконец отпра-
виться на рыбалку. Рыбалка, 
как известно, в первую оче-
редь - процесс. Но для Сла-
вы немаловажен и улов. Его 
второе хобби - кулинария. 
Когда он приглашает друзей 
и соседей на уху, отказов не 
бывает!

НА ПЕРЕСАДКУ костного 
мозга в Санкт-Петербург 
Анастасия приехала с юга 
России. Семья живет на 
хуторе Нижнемитякин Та-
расовского района Рос-
товской области. Когда 
прошлой зимой Настя ста-
ла бледной и вялой, роди-
тели поначалу подумали, 
что это сезонное недомо-
гание, но в феврале 2013 
года у девочки поднялась 
температура, она жало-
валась на боли в суставах 
и головную боль. Анализ 
крови оказался очень пло-
хим, и Настю срочно от-
правили в Областную дет-
скую больницу Ростова-
на-Дону. Пункция костного 
мозга показала 95 про-
центов злокачественных 
клеток. Это был острый 
лимфобластный лейкоз.

К СОЖАЛЕНИЮ, диагноз 
как таковой оказался не са-
мой плохой новостью: когда 
начали проводить лечение, 
выяснилось, что заболева-
ние химиорезистентно - то 
есть на препараты не реаги-
рует. Спасти девочку могла 
только пересадка костного 
мозга. Младшая сестренка 
Таня подошла Насте как до-
нор, но ей было всего лишь 
4 года, и без ущерба для 
здоровья малышки необхо-
димое количество стволовых 
клеток для трансплантации 
было просто не набрать. По-
этому пересадку делали от 
неродственного донора, она 
прошла 27 ноября прошло-
го года и оказалась впол-
не успешной, костный мозг 
прижился и начал исправно 
функционировать. Однако на 
этом Настины испытания не 

закончились: девочке пред-
стояло справиться с тяжелы-
ми осложнениями, которые 
привели к скачкам давления 
и кровоизлиянию в мозг. На-
стя побывала в реанимации, 
а теперь ей приходится за-
ново учиться ходить и гово-
рить...

Превозмогая боль в непо-
слушных ногах, с маминой 
помощью девочка старает-
ся сделать хоть несколько 
шагов по палате, сражается 
с непослушной ложкой, ко-
торая норовит попасть куда 
угодно, только не в рот. День 
ото дня получается все луч-
ше. Как любой неизбалован-
ный деревенский ребенок, 
сызмальства привыкший 
к труду, Настя понимает: 
надо - значит надо. Но она 
не только покладистая и от-
ветственная пациентка, а на-

стоящий идейный союзник 
врачей и медсестер. Девоч-
ка еще до болезни решила 
связать свою жизнь с меди-
циной, для начала - посту-
пить в училище. Поэтому все, 
что ей довелось пережить в 
больницах, воспринимает не 
только как личный опыт, но 
и как некий профессиональ-
ный багаж. «Отучусь и к вам 
приеду работать», - обещает 
она лечащему доктору. И шу-
тит: мол, осталось освоить 
только теоретическую часть, 
с практической - все в поряд-
ке.

Насте назначен длитель-
ный прием противогрибко-
вого препарата «Вифенд»: 
четыре упаковки ежемесяч-
но, 23 228 рублей за одну 
упаковку. Мама девочки в 
связи со сложившейся ситу-
ацией не работает, заработ-

ков отца, который разрыва-
ется между работой и ухо-
дом за младшей, пятилетней 
дочкой, едва хватает, чтобы 
обеспечить элементарные 
потребности семьи.
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Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на 
близких, с которой они 
не могут справиться 
самостоятельно, а го-
сударство или страхо-
вые компании не могут 
или не хотят оплатить 
им лечение.

Фонд «АдВита» - 
это команда быстрого 
реагирования: рак не 
может ждать; чем бы-
стрее начать лечение, 
тем больше шансов вы-
лечиться. У современ-
ной медицины очень 
много возможностей 
справиться с этой гроз-
ной болезнью, только 
зачастую на это нужны 
очень большие деньги.

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

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Слава Бармашов 16 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Настя Кострубина 15 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

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

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

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Славе Барма-
шову, Насте Кострубиной и другим детям, больным раком, вы можете 
выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

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

Премьера
«Нейроинтегриум»

3 - 5 апреля
Александринский театр

НА НОВОЙ сцене продолжаются те-
атральные эксперименты, на которые 
она, собственно, и рассчитана. И пре-
мьера спектакля «Нейроинтегриум», по-
ставленного медиахудожником Юрием 
Дидевичем в жанре science art - научного 
искусства, - призвана продемонстриро-
вать все технические возможности Но-
вой сцены, а заодно показать, как вза-
имодействуют человек и машина, и по-
пробовать наладить контакт между ними.

Балет
Фестиваль «Мариинский»

3 - 13 апреля
Мариинский театр

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ фестиваль балета «Мариинский» в 
этом году откроется балетом «Сильвия», продолжится 
премьерой «Инфра» в постановке английского хореогра-
фа Уэйна МакГрегора, который виртуозно сочетает в сво-
их балетах высокую техничность и не менее высокую эмо-
циональность, и закроется гала-концертом звезд балета. 
Которые, впрочем, будут участвовать во всех спектаклях 
фестиваля. Причем звезды первой величины. Так, Диана 
Вишнева предстанет в непривычной для себя ипостаси в 
балете «Грани». В общем, любители балета могут на де-
сять дней отложить все свои дела - и в Мариинку.

Юбилей
«Halpern & Jonson»

31 марта
«Наш театр»

ПЯТЬСОТ раз «Наш театр» показывал пье-
су Лионелля Гольд штейна в постановке Льва 
Стукалова - и это серьезная заявка. Вот и на 
юбилейной постановке, которую покажут в 
Доме Кочневой, ожидается аншлаг. Может, 
потому, что камерная постановка, в которой 
заняты два актера, раскрывает глубины че-
ловеческих отношений, а главное - расска-
зывает о любви длиною в жизнь.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Наши традиции против 
заокеанской ерунды

Вручены специальные награды 
деятелям культуры, работающим для детей

ВПЕРВЫЕ в истории 
России президент вру-
чил специальные премии 
деятелям культуры, ра-
ботающим для детей и 
юношества. Материаль-
ное ее выражение - два с 
половиной миллиона руб-
лей. Однако наверняка 
гораздо больше радости 
участникам торжествен-
ной церемонии принес 
доверительный разговор 
с главой государства на 
темы, волнующие писате-
лей, режиссеров и худож-
ников.

ТРИ основных лауреата, 
отмеченные за многолетний 
вклад в культуру и созда-
ние произведений для де-
тей, - писатель Владислав 
Крапивин, художник Алек-
сандр Траугот и режиссер-
аниматор Эдуард Назаров. 
Последний, известный по 
мультфильмам «Жил-был 
Пес» и «Путешествие мура-
вья», выразил тревогу в свя-
зи с засильем «американ-
ской и японской ерунды» на 
российском телевидении. 
То, что сегодня показывают, 
по словам Назарова, «про-
тиворечит нашей культуре и 
традициям». К его мнению 
присоединились многие 
присутствующие.

Наш, петербургский лау-
реат Александр Траугот, как 
и положено художнику, не 
только говорил, но и показы-
вал. Он продемонстрировал 
Владимиру Путину детскую 
книгу, выпущенную в нача-
ле 70-х годов. В выходных 
данных - тираж 1 миллион 
экземпляров. А затем рас-
сказал, как обстоят дела 

сегодня: качественные оте-
чественные произведения 
выходят тиражом 1 - 2 тыся-
чи экземпляров. По мнению 
знаменитого иллюстратора, 
стоит вернуться к прежней 
системе, когда детским чте-
нием руководит не загребу-
щая рука рынка, а культурная 
политика государства. Ина-
че, считает Траугот, всякая 
дрянь заполонит не только 
телеэкраны, но и книжные 
магазины с детскими биб-
лиотеками.

Весьма близкую и затро-
нувшую Владимира Путина 
тему поднял еще один пе-
тербуржец, поощренный на 
этой же церемонии наряду 
с другими молодыми людь-
ми за создание культурного 
пространства России в со-
ответствии с нашими тради-
ционными духовными цен-
ностями. Антон Иванов, еще 
студентом возрождавший 
Константиновский дворец, а 
сегодня возглавляющий ре-
ставрационную мастерскую, 
обратил внимание прези-

дента на далекое от идеаль-
ного состояние «Зеленого 
пояса славы» - своеобраз-
ного памятника защитникам 
Ленинграда. Дело в том, что 
на Невском пятачке, который 
входит в данный комплекс, 
сражался отец президента 
Владимир Спиридонович. 
Отчасти и поэтому разговор 
о необходимости привести 
«Зеленый пояс славы» в пол-
ный порядок к юбилею По-
беды в 2015 году сложился 
оживленный и заинтересо-
ванный.

Судя по всему, премье-
ра премии удалась. Вместо 
официоза произошел обмен 
мнениями, и оказалось: по-
зиции главы государства и 
творческих работников весь-
ма и весьма близки. Что об-
радовало всех участников 
встречи без исключения. «Я 
будто хорошую книгу сейчас 
прочитал», - подвел итог бе-
седы Владимир Путин.

Людмила 
АНДРЕЕВА

Фото ИТАР-ТАСС

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67
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Спонсор рубрики «Культура»

Есть или 
худеть?

НТВ опять противоречит 
само себе

ПОКА все каналы изну-
ряют зрителей различ-
ными кулинарными шоу, 
НТВ начинает потихоньку 
выбиваться из общей на-
правленности. Или это 
просто там кто-то рассла-
бился и не сообразил, что 
глупо сначала давать по-
ток кулинарных программ, 
а потом - программу «Я 
худею!», призванную по-
казать, как надо бороться 
с лишним весом. Прямо 
нонсенс какой-то.

ИТАК, в выходные дни толь-
ко лишь на НТВ с утра нам 
сплошняком выдают про-
граммы «Едим дома!», «По-
едем, поедим», «Готовим с…» 
и «Кулинарный поединок». Ну 
и еще парочку. И буквально 
сразу же - «Я худею!». То есть 
демонстрируют последствия 
поедания того, что с энтузи-
азмом только что готовили 
во всех этих шоу.

Демонстрируют в течение 
часа и во всей красе. И не-
понятно, ради чего народ 
готов показывать свои не-
красивости всей стране. Не-
ужели ради того, чтобы ему 
бесплатно прописали диету 
и сделали пару волшебных 

уколов в места, требующие 
корректировки?

Кстати, об уколах. Надо 
раскрыть страшную тайну: 
если пару раз уколоться со-
ответствующим препаратом, 
то несколько лишних кило-
граммов рассосутся. И не 
надо никаких диет и прочих 
мучений. Правда, через пару 
месяцев килограммы опять 
нарастут, но это создателей 
программы, видимо, уже не 
волнует. Зритель-то эффект 
видит. И уверен, что это все 
диеты и физкультура помог-
ли, а на самом деле худею-
щего просто укололи - чем 
надо и куда надо.

Но это момент оздорови-
тельно-медицинский. Хо-
чешь - верь в уколы, хочешь 
- в диеты. Сложнее с момен-
том психологическим. Ну 
вот похудел человек тем или 
иным способом. Сидит такой 
весь стройный перед теле-
визором, смотрит, напри-
мер, НТВ, а там опять: «Ку-
линарный поединок» и «Едим 
дома!». И как тут удержаться 
от нарушения режима?!

Так что создателям «Я ху-
дею!» надо давать участни-
кам программы еще одну 
установку: не смотреть кули-
нарные программы!

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

ТЕЛЕРЕВИЗОРПРЕМЬЕРА  
ПРЕМИИ

Петербургский художник Александр Траугот награжден 
за превосходные иллюстрации к двумстам детским книжкам



В ЭТОМ году исполня-
ется пятьдесят лет со дня 
выхода на экраны леген-
дарного советского филь-
ма «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». Задуманный 
как насмешка над хрущев-
скими методами хозяй-
ствования и воспитания, 
он был, однако, одобрен 
к показу самим Никитой 
Сергеевичем. По иронии 
судьбы вскоре после пре-
мьеры Хрущев был сме-
щен со своего поста…

«Ты, 
Митрофанова, 

такого дяди 
племянница…»
1964 год. Советская коман-

да блестяще и безогово-
рочно победила на зимней 
Олимпиаде в Инсбруке, Анне 
Ахматовой вручили литера-
турную премию в Италии, а 
юный Иосиф Кобзон побе-
дил на международном кон-
курсе песни в польском Со-
поте.

Появление на экранах 
фильма «Добро пожало-
вать…» на фоне этих событий 
сразу заметным не стало. 
Удивителен лишь один факт: 
картину снял выпускник Ин-
ститута кинематографии в 
качестве дипломной работы. 
Вещь неслыханная! Обычно 
выпускники снимали корот-
кометражки и выделялись им 
на это копейки. А тут - щед-
рое финансирование съемок 
в Туапсе и Подмосковье, да к 
тому же полный метр и в пер-
спективе - прокат по всему 
Союзу! Сценарий же по тем 
временам представлялся 
верхом дерзости, но был ут-
вержден.

Злые языки говорили о 
режиссере Элеме Климо-
ве: «Легко быть левым, ког-
да есть поддержка справа». 
Поддержкой они считали 
отца режиссера-дебютанта: 
он был весьма влиятельным 
работником ЦК КПСС и в те 
годы занимался реабилита-
цией жертв культа личности.

«Учти: голова 
пролезет - 

все пролезет»

Один человек все же осме-
лился встать поперек проек-

та - Александр Грошев, рек-
тор Института кинематогра-
фии. Сначала его возмутил 
сам факт протежирования. 
А когда он, автор трудов об 
образе советского челове-
ка в родном кинематографе, 
прочел сценарий, позиция 
стала еще жестче: перед «ан-
тисоветской похабщиной» 
нужно поставить шлагбаум! 
В ответ Элем Климов удар-
ными темпами приступил к 
работе. То и дело справлялся 
у директора фильма, сколько 
денег уже потрачено. Режис-
сер понимал, что прекратить 
съемки могут в любой мо-
мент. Но если средства осво-
ены, и немалые, - проскочить 
можно. И Климов проскочил, 
сняв фильм за рекордные в 
то время четыре с половиной 
месяца. А вскоре картину 
поддержал всесильный тог-
да режиссер Иван Пырьев. 
По слухам, во время просмо-
тра с ним случилась формен-
ная истерика: он сполз на 
пол с хохотом и слезами.

«Аплодируют, 
аплодируют…

Кончили 
аплодировать!»

С годами все чаще и охот-
нее создатели фильма вспо-
минали, как его не пускали на 
экран. Одна из версий гласи-
ла: мол, как только Хрущева 
сместили, запрет с показа 

был снят. Хотя на деле собы-
тия происходили в обратном 
порядке.

Одно за другим вышли вос-
поминания, где указывалось, 
что «Добро пожаловать…» 
показывали только по вы-
ходным на сеансах в восемь 
часов утра. Но ведь детский 
утренник везде был в десять! 
Да и не смог бы фильм со-
брать за один год почти 14 
миллионов зрителей, если 
бы это было правдой.

По-человечески понятно 
желание влиться в когорту 
тех, чьи картины положи-
ли на полку, но чего не было 
- того не было: уже через 
год фильм «Добро пожало-
вать…» представлял нашу 
страну на Каннском фестива-
ле в категории фильмов для 
молодежи. К тому же люди, 
которые проводили все лето 
в пионерлагерях, утвержда-
ют, что с 1965 года хотя бы 

один раз в смену им приво-
зили смотреть именно этот 
фильм. Правда, хохотали до 
упаду только взрослые. Дети 
ощущали раздражение от 
несовпадения реалий с изо-
браженным на экране, а не-
которые сцены казались им 
мрачными. Но, подрастая, с 
каждым годом находили все 
больше и больше смешных 
моментов. Такой оказался 
фильм - на вырост.

«А че это вы тут 
делаете? А?»

Элем Климов никогда в 
жизни до съемок этого филь-
ма не бывал в пионерском 
лагере. Судя по сценарию, 
его создатели там тоже ни 
дня не провели. «Добро по-
жаловать…» - скорее фанта-
зия на тему. Режиссер при-

знавался, что он замахивал-
ся не на забавный детский 
фильм о пионерском лете, а 
на сатиру о жизни в Стране 
Советов. Он намеренно от-
казался от навязываемого 
ему на роль директора лаге-
ря Михаила Пуговкина (полу-
чилась бы чистая комедия) и 
упорно отстаивал кандидату-
ру Евгения Евстигнеева, тог-
да, как это ни странно, кроме 
московских театралов, ни-
кому не известного. Евстиг-
неев создал из роли Дынина 
шедевр и, как говорится, на-
утро проснулся знаменитым.

Угадал режиссер и с дру-
гими артистами - как взрос-
лыми, так и маленькими. 
Завхоз (Алексей Смирнов), 
врач (Лидия Смирнова), Ко-
стя Иночкин (Витя Косых) 
и мальчик с сачком (Слава 
Царев) сыграли легко и вдох-
новенно и в той или иной сте-
пени в дальнейшем продол-
жили кинокарьеру. Кумиром 
детворы стал Виктор Косых 
- будущий Данька из «Неуло-
вимых мстителей». А Слава 
Царев буквально через год 
снимется у Тарковского в 
«Андрее Рублеве».

«Айда купаться! 
Смотрите, 

погода какая!»

Среди множества картин, 
вышедших на экран в 1964 
году, - «Гамлет», «Живет та-
кой парень», «Отец солдата», 
«Вызываем огонь на себя», 
«Председатель»… Возмож-
но, «Добро пожаловать…» по 
различным позициям про-
игрывает этим фильмам. 
Возможно. Не исключено 
также, что в работе Климова 
есть огрехи по части вкуса. 
Но она остается актуальной. 
И смешит даже тех, кто пом-
нит все реплики героев наи-
зусть.

Вряд ли эти добрые эмо-
ции просыпались бы в зри-
телях вновь и вновь на про-
тяжении полувека, если бы 
речь шла всего лишь о со-
ветской сатире. Тут Элем 
Климов, похоже, пошел куда 
дальше. Фильм зовет нас от-
ряхнуться от заботы о при-
весах, от взгляда на людей 
как на бациллоносителей, 
от тупого поклонения дисци-
плине, от переплясов вокруг 
митрофановых и повсемест-
ного насаждения кукурузы. 
Пока мы еще не увязли в 
болоте этих душных реалий 
- надо отказаться от навязы-
ваемого торта и махнуть на 
речку. Смотрите, погода-то, 
действительно, какая!

Людмила АНДРЕЕВА
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Добро пожаловать, или 
Посторонним просмотр воспрещен

Режиссер Элем Климов никогда в жизни 
не был в пионерском лагере. Зато он его обессмертил

НАВСТРЕЧУ
КИНОЮБИЛЕЮ

Одно за другим вышли 
воспоминания, где указывалось, 
что «Добро пожаловать…» 
показывали только по выходным 
на сеансах в восемь часов утра. 
Но ведь детский утренник везде 
был в десять! Да и не смог бы 
фильм собрать за один год 
почти четырнадцать миллионов 
зрителей, если бы это было 
правдой.

Культура

Создатели фильма хотели, чтобы в жизни улыбался Костя Иночкин, а не товарищ Дынин



ПРИСТУПАЮ, отнюдь не 
торжественно, к испол-
нению своих ежегодных 
весенних обязанностей 
- «оформлять» песнями 
очередной печальный ко-
нец очередной хоккейной 
сказки. В смысле СКАзки. 
Хотя какая уж тут сказка 
- самая настоящая дра-
ма: путь к Кубку Гагарина 
для питерских армейцев 
оборвался даже раньше, 
чем, скажем, год назад. 
Но петь все-таки будем: 
не надо печалиться - ведь 
вся хоккейная жизнь впе-
реди…

Без настроя
А давайте еще споем. Но 

только лишь для того, чтобы 
правильно понять, в чем же 
истинные причины прова-
ла команды Юкки Ялонена в 
плей-офф. «Первая причина 
- это ты, а вторая - все твои 
мечты». Так уж устроен чело-
век: чем больше ожидания, 
тем сильнее разочарования. 
Я это к тому, что все мы жда-
ли от СКА того, о чем сами 
мечтаем, но что, увы, несо-
вместимо с нынешними ре-
алиями. Эта команда просто 
была не готова к большой по-
беде. Как и во всех предыду-
щих сезонах КХЛ.

Хотя этот конфуз значи-
тельно отличается от преды-
дущих. И не только тем, что на 
сей раз армейцев поставил 
на колени ярославский «Ло-
комотив», а не московское 
«Динамо». И даже не тем, что 
на сей раз тренерский штаб 
столкнулся в плей-офф с 
реальными кадровыми про-
блемами. Да, из-за травм 
Артемия Панарина и Евгения 
Кетова пришлось тасовать 
все звенья, кроме первого, 
но для команды уровня СКА, 
с ее глубиной состава, это не 
может служить оправдани-
ем. 

Главное отличие - пожа-
луй, впервые за всю исто-
рию лиги хоккеисты СКА в 
плей-офф не выложились на 
все сто процентов, позволи-
ли себе сыграть ниже своих 
возможностей. А при таком 
раскладе тактика и кадры 
уже имеют вторичное зна-
чение, если вообще имеют. 
Когда же в отсутствии долж-
ного настроя игроков обви-
няет, причем неоднократно 
по ходу серии, лично их тре-
нер - это уже тупик. По сути, 
Ялонен публично признался 
не только в том, что не смог 
укротить армейских звезд, 

но и в том, что не знает, как 
это сделать. Скорее всего, у 
СКА опять будет новый глав-
ный тренер…

Легионеры 
в плюс

К тому же, и это слишком 
очевидно, были не только 
психологические, но и чисто 
игровые недоработки. Для 
плей-офф СКА откровенно 
слабо действовал в оборо-
не. Но, помня, какой даже не 
тихий, а громкий ужас тво-
рился в обороне под занавес 
регулярки, удивляться, пря-
мо скажем, не стоит. А ведь 

когда Ялонен только-только 
пришел в команду, как раз 
разобрался с аналогичной 
проблемой четко и быстро. 
Что произошло потом - за-
гадка.

Что еще бросается в гла-
за, так это откровенно сла-
бая игра именно российских 
игроков СКА. При пред-
шественниках Ялонена все 
было с точность до наоборот 
- россияне бились и сража-
лись, а неизменно провали-
вало плей-офф именно пер-
вое, легионерское звено, в 
котором до сих пор остались 
Патрик Торесен и Тони Мор-
тенссон, а также и условный 
вратарь. Кто-то станет и сей-
час катить бочку на «условно-

го вратаря», но вряд ли стоит 
клеймить Александра Сала-
ка, не он главный виновник 
провала.

Итак, сдали именно рос-
сийские звезды всех вели-
чин, а также те, кто возомнил 
из себя звезд. Причем от-
мечу, что меньше всего пре-
тензий к Илье Ковальчуку, 
пусть он на данный момент 
и откровенно не оправдал 
вложенных в него миллио-
нов. По всей видимости, из-
за хронической уже травмы 
спины. Потому, наверное, и 
запомнится Ковальчук в этом 
плей-офф только организо-
ванной им самим дракой по-
сле пятого матча с «Локомо-
тивом».

Россияне 
в минус

А вот остальные… Еще 
года два назад большин-
ство хоккеистов СКА были 
достаточно открытыми, ис-
кренними в высказываниях, 
естественными в действиях 
и поступках. Но как-то все 
постепенно стало меняться. 
Одни зазнались, другие ста-
ли не к месту подчеркивать 
свою звездность, все боль-
ше напоминая многих фут-
болистов «Зенита», а когда 
у этих «одних и других» еще 
непомерное жалованье, по-
ложение становится ката-
строфическим.

Сколько раз уже было до-
казано на практике - в рос-
сийском хоккее, в отличие от 
российского футбола, день-
ги решают отнюдь не все. А 
порой ничего. Чемпионами, 
как правило, становятся не 
клубы-миллионеры, а рабо-
чие команды. Где нет изоби-
лия звезд и заоблачных кон-
трактов, как, кстати, сейчас 
в «Локомотиве». Да, то же 
московское «Динамо», дваж-
ды подряд бравшее Кубок 
Гагарина, никак не отнесешь 
к беднякам. Но у Олега Зна-
рока был сбалансированный 
коллектив, без перекосов. 
А у Ялонена - сбалансиро-
ванные… контракты! Финн 
- классный специалист. Но 
СКА, видимо, нужен и класс-
ный специалист, и мотива-
тор. Образно говоря, Ялонен 
и Милош Ржига в одном фла-
коне.

Это не означает, что нуж-
но взять и всех разогнать, 
резко сократить клубную ве-
домость и начать строить ту 
самую рабочую команду, - на 
это еще несколько лет уйдет. 
Но каким-то способом ме-
нять психологию хоккеистов 
и корректировать менедж-
мент точно нужно. Иначе 
обещанного Кубка Гагарина 
придется еще как минимум 
три года ждать.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
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СКАйки-зазнайки
Только сменой тренера армейские проблемы уже не решить

АНАТОМИЯ   
ПРОВАЛА

Спорт

Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. 

Полуфиналы 
конференций

«Запад». СКА - «Локо-
мотив» - 2:5, 0:2 (счет в се-
рии - 2 - 4). «Лев» - «Дон-
басс» - 3:1, 1:0 (4 - 2).

«Восток». «Металлург» 
Мг - «Сибирь» - 2:1 (ОТ), 
3:2 (4 - 0), «Салават Юла-
ев» - «Барыс» - 1:2, 3:2 
(4 - 1).

РЕЗУЛЬТАТ

Юкка ЯЛОНЕН, 
главный тренер СКА:
- Когда ты выигрываешь четыре игры в се-

рии, то достоин продолжить борьбу даль-
ше. «Локомотив» выбил из плей-офф «Ди-
намо», нас. У них хорошая команда, уверен-
ная, с отличным тренерским штабом. Ко-
нечно, мы очень расстроены результатом. 
Мы хотели бы пройти дальше, в финал кон-
ференции. Но не во всех играх мы сыграли 
с полной отдачей, потенциалом, поэтому и 

проиграли. Конечно, для наших болельщи-
ков, которые нас поддерживали, это боль-
шое разочарование.

Александр МЕДВЕДЕВ, 
президент КХЛ, вице-президент СКА:
- СКА сыграл, как сборная России на 

Олимпиаде в Сочи. Останется ли Ялонен? 
Сначала надо проанализировать - очевид-
но, что команда сыграла ниже своих воз-
можностей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
л

а
м

а

Спонсор рубрики «Спорт»

За задержку Петербурга клюшкой Ярославль выходит в финал конференции
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Олег Валерьевич наведет порядок

ПОДВЕСТИ неутеши-
тельные для СКА итоги 
плей-офф «Смена» попро-
сила экс-голкипера и экс-
тренера армейцев, заслу-
женного тренера России 
Сергея Черкаса.

- СКА многие, в том чис-
ле и вы, считали фавори-
том четвертьфинальной 
серии. Так что же пошло не 
так?

- Признаюсь, одновремен-
но и удивлен, и расстроен. 
Нельзя ведь сказать, что по-
беда ярославцев случайна. 
Нет, все по игре, особенно 
преимущество «Локо» было 
заметно в заключительном, 
шестом матче. Предполагал, 
что у армейцев глубина со-
става должна быть больше, 
но все оказалось наоборот. К 
лидерам СКА - легионерской 
тройке нападения и Илье Ко-
вальчуку претензий нет, они 
прекрасно играли, забивали, 
однако должной поддержки 
от остальных не получали. 
Как ни прискорбно, но СКА 
сыграл серию намного ниже 
своих возможностей. В част-
ности, куда большего ждал 
от Вадима Щипачева и Вик-
тора Тихонова. Сказалось и 
отсутствие травмированных 
Артемия Панарина и Евгения 
Кетова.

- Уже по окончании серии 
Юкка Ялонен упрекнул по-
допечных в том, что они не 
во всех встречах действо-
вали с максимальной са-
моотдачей. Согласны?

- Да. Особенно по сравне-
нию с хоккеистами «Локомо-
тива». Я не склонен оправды-
вать такие действия армей-
цев какими-то психологиче-
скими факторами. Наоборот, 
после вылета московского 
«Динамо» СКА вроде бы из-
бавился от комплекса и дол-
жен был заиграть раскован-
но и мощно. Но такой хоккей 
армейцы демонстрировали 
только в двух выигранных 
матчах - первом и четвер-
том. Во многом ключевым 
стало поражение во второй 
встрече, где вроде как ничто 
не предвещало поражения. 
Но на протяжении всего се-
зона бросалось в глаза, что 
игра в обороне не постав-
лена, - хоккеисты регулярно 
допускали грубейшие ошиб-
ки. Вот и сейчас творились 
недопустимые в плей-офф 
вещи, за что и последовала 
расплата. Увы, не выручил и 
Салак. Из года в год меняют-
ся тренеры вратарей, сами 
вратари, но в ключевых си-

туациях они допускают про-
махи. Не хочу взваливать 
всю вину на Салака, в целом 
он действовал неплохо, но 
практически в каждом матче 
в каких-то эпизодах как ми-
нимум не выручал. Его парт-
неры не чувствовали, что 
сзади - стена! В отличие от 
«Локо», где Кертис Сэнфорд, 
пусть и провалил один матч, 
в остальных действовал ве-
ликолепно.

- Накануне сезона глав-
ные надежды по завоева-
нию Кубка Гагарина воз-
лагались на Ковальчука. 
Получается, Илья надежд 
не оправдал?

- Считаю, он сыграл до-
стойно. Но один на льду не 
воин, а ему в СКА не сумели 
правильно подобрать парт-
неров. Таких как Владимир 
Тарасенко и Виктор Тихонов 
в прошлом сезоне. В серии 
с «Локомотивом» Ковальчук 
отвлекал на себя много вни-
мания, но товарищи по трой-
ке нападения этим не вос-
пользовались.

- Как считаете, дни Яло-
нена на посту главного 
тренера СКА сочтены?

- Сложно сказать наверня-
ка, но полагаю, кредит дове-
рия к финну и его тренерско-
му штабу у руководства клуба 
исчерпан. Ведь в нынешнем 
сезоне команда под нача-
лом Ялонена сыграла хуже, 
чем в прошлом, сделала шаг 
назад. Физически армейцы 
подошли к серии в прилич-
ной форме, однако почему-
то так и не сыграли против 
«Локомотива» в фирменный 
финский хоккей - динамич-
ный, быстрый, жесткий… Бе-
зусловно, в межсезонье СКА 
потребуется и коррекция со-
става, раз некоторые игро-
ки не показали в решающий 
момент требуемый от них 
хоккей. Многое зависит и от 
того, какой лимит легионе-
ров установят в итоге в КХЛ. 
Но в любом случае  тройка 
Червенка - Торесен - Мор-
тенссон заслужила продол-
жать играть в Петербурге. 
Вокруг этих ребят плюс Ко-
вальчука с Тихоновым и надо 
строить обновленный СКА.

- Тем временем еще 
один обиженный «Локо» 
наставник - Олег Знарок 
назначен освобожденным 
главным тренером сбор-
ной…

- Приветствую это назна-
чение. Знарок уже доказал, 
что он состоявшийся, силь-
ный тренер. Очень хочется, 
чтобы у него все получилось. 
Главное - не ошибиться с 
составом на ЧМ, но думаю, 
Знарок справится.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

и Максима КОНСТАНТИНОВА

ЭКСПЕРТИЗА

Сергей ЧЕРКАС:
«Кредит доверия 

к Ялонену исчерпан»
В ключевые моменты плей-офф от СКА 

так и не дождались фирменного 
финского хоккея

Черкас удивлен и расстроен

Ковальчук запомнился эффектной дракой

Знарок 
освобожденный

В сборную России по хоккею 
пришел иностранец 

с единомышленниками

НИКТО не удивился, ког-
да Олега Знарока назна-
чили новым рулевым хок-
кейной сборной России. 
Удивило другое - Олег Ва-
лерьевич, хоть и мог при 
большом желании остать-
ся в московском «Дина-
мо», предпочел отказать-
ся от совместительства 
и стать освобожденным 
главным тренером глав-
ной команды страны.

- ПОСТ наставника «Дина-
мо» покидал со слезами. Но 
со сборной надо работать не 
24 часа в сутки, а 32. Прежде 
всего, я не враг своему здо-
ровью, и сейчас на стадии 
сложного процесса строи-
тельства команды надо уде-
лять ему повышенное вни-
мание. В сборной России 
других задач, кроме победы, 
не бывает. Готов ли я к кри-
тике? Думаю, что готов. Кри-
тика была всегда. Если она 
полезная, а не голословная, 
то почему нет? - рассуждает 
Знарок.

Хотя формально он стал 
первым в истории хоккейной 
сборной России тренером-
иностранцем, с паспортом 
гражданина Германии, нико-
го это не смущает. Все по-
нимают: Знарок - не просто 
наш человек, а свой в доску.

Первой серьезной «пробой 
пера» для него станет бли-
жайший чемпионат мира в 
Минске, где сборной России 
надо хоть как-то реабилити-
роваться за провал в Сочи. 
Но в любом случае Знарок 
может пока не беспокоить-
ся - кредит доверия у него 
пусть не безграничный, но 

весьма значительный. Конт-
ракт подписан на весь олим-
пийский цикл - до Игр-2018. 
И достаточно высоки шансы, 
что Знарок проработает весь 
срок. Ведь двумя завоеван-
ными Кубками Гагарина он 
доказал, что является трене-
ром топ-уровня.

Правда, кто-то может ска-
зать, что и Зинэтула Биля-
летдинов в КХЛ два сезона 
не знал себе равных, а в Сочи 
опростоволосился, не сумев 
грамотно интегрировать в 
сборную всех наших супер-
звезд. Но Олег Валерьевич, 
будем надеяться, ошибок 
предшественника не по-
вторит. Такое впечатление, 
что он - успешный симбиоз 
Билялетдинова и его пред-
шественника Вячеслава Бы-
кова. Поскольку является не 
только хорошим тактиком и 
стратегом, но и не тушует-
ся перед звездами, обладая 
для этого необходимой ха-
ризмой. К примеру, в про-
шлом сезоне он уже имел 
удачный опыт сотрудниче-
ства в «Динамо» с Алексан-
дром Овечкиным.

Важно, что Знарок пришел 
в сборную не один, а с коман-
дой единомышленников. И 
речь не только о тренерском 
штабе и даже врачах и мас-
сажистах из «Динамо», а и о 
фигуре нового генерального 
менеджера сборной с широ-
кими, почти энхаэловскими 
полномочиями Андрея Саф-
ронова, который работал со 
Знароком не только в «Ди-
намо», но и в ХК МВД. Такого 
слаженного тандема «управ-
ленец - наставник» в нацио-
нальной команде раньше не 
было.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

ПЕРЕМЕНЫ



ХОККЕЙНЫЙ сезон в Петербурге, увы, 
завершен. Время не только грустить по по-
воду вылета СКА из Кубка Гагарина, но и 
вспоминать все то хорошее, что было у нас 
в плей-офф. Домашние матчи армейцев - 
это всегда праздник.

К примеру, такой праздник сопровожда-
ют качественное музыкальное оформление 
и… обильные поцелуи на трибунах. Вспо-
минается «Я тебя коснулась нежно, и, дав-
но как будто знала, так привычно, так не-
брежно я тебя поцеловала»? Нет, Пугачеву 
как раз в Ледовом не поют. Потому как це-
луются не «небрежно», а страстно! Хоккей 
- страстная игра!
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«Я тебя поцеловала…»
В Ледовом чувства на трибунах 

выражают страстно

ВОКРУГ ПЛЕЙ-ОФФ

Спорт
Не сидел бы ты, Илья…

УДАЛЕНИЕ Ильи Ковальчука в концовке пятого матча 
серии с «Локо» отложило финальный штурм ярославских 
ворот, пусть СКА и забросил шайбу в меньшинстве. Да уж, 
не дело Ковальчука - сидеть на скамейке штрафников.

Судьи должны быть 
незаметными

ПО ХОДУ нынешнего плей-офф было уже несколько 
громких судейских скандалов. Коснулись они и питерских 
армейцев. Хотя больше других, как уже рассказывала 
«Смена», пострадал «Донбасс». Увы, уровень судейства в 
КХЛ по-прежнему отстает от уровня игры хоккеистов. Как 
же сделать так, чтобы судьи оставались незаметными?

Виллаш-Боаш 
увидел шайбу

«СМЕНА» регулярно рассказывает о зе-
нитовцах, посещающих матчи СКА. Но вот 
экс-наставник сине-бело-голубых Лучано 
Спаллетти хоккейные баталии в Ледовом 
игнорировал - не итальянское, видимо, 
это дело. Зато Андре Виллаш-Боаш уже в 
первую неделю своего пребывания в Пе-
тербурге составил компанию своим новым 
подопечным. И, судя по всему, удивлялся: 
почему хоккеисты так быстро бегают, а его 
футболисты - так медленно…

Конь не отправил 
«паровоз» в депо

АРМЕЙСКИЕ фанаты проявили художественную мысль. 
Суть этого баннера ясна: питерские «кони» должны были 
загнать ярославский «паровоз» в депо. На деле, увы, вы-
шло наоборот.

«Пляска» 
в полном 
составе

ПО СЛУЧАЮ плей-офф 
гимн России перед до-
машним матчем СКА 
с «Локомотивом» Ан-
самбль песни и пляски 
Северо-Западного воен-
ного округа исполнял в 
полном составе. Прежде 
для этой торжественной 
процедуры отряжались 
лишь отдельные соли-
сты.

Константин МАЛИНИН
Фото Максима КОНСТАНТИНОВА
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ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

22-й ТУР
«Зенит» - «Крылья Со-

ветов» - 2:1 (1:0). 
Голы: Халк, 5 (с пен.), 52 

- Цаллагов, 54
Нереализованные пе-

нальти: Кабальеро, 59, 
68.

Предупреждены: Кер-
жаков, 16; Анюков, 20; 
Файзулин, 58; Нету, 68; 
Рязанцев, 85 - Таранов, 4.

Результаты остальных 
матчей. «Ростов» - «Ам-
кар» - 3:3, «Волга» - «Томь» 
- 0:1, «Локомотив» - «Урал» 
- 3:0, «Краснодар» - «Спар-
так» - 4:0, «Динамо» - «Ру-
бин» - 0:0, «Анжи» - ЦСКА 
- 0:3, «Терек» - «Кубань» 
- 2:1.

23-й ТУР
«Амкар» - «Зенит» - 1:2 

(1:0). 
Голы: Канунников, 19 - 

Кришито, 49; Кержаков, 
54.

Предупреждены: Кри-
шито, 84; Лодыгин, 90.

Результаты остальных 
матчей. «Урал» - «Анжи» - 
2:1, «Локомотив» - «Спар-
так» - 0:0, «Томь» - «Дина-
мо» - 1:3, «Рубин» - «Ро-
стов» - 1:2, матч «Кубань» 
- «Краснодар» завершил-
ся в воскресенье поздно 
вечером. Матчи «Крылья 
Советов» - «Терек», ЦСКА 
- «Волга» будут сыграны в 
понедельник.

Положение команд

В следующем, 
24-м туре встречаются: 

4 апреля. «Спартак» - 
«Урал», «Кубань» - «Томь». 
5 апреля. «Амкар» - «Те-
рек», «Крылья Советов» - 
ЦСКА. 6 апреля. «Зенит» 
- «Рубин», «Анжи» - «Ди-
намо», «Краснодар» - «Ро-
стов». 7 апреля. «Локомо-
тив» - «Волга».

ФУТБОЛ. 
ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ 

КОМАНД
«Зенит-М» - «Кры-

лья Советов-М» - 2:1, 
«Амкар-М» - «Зенит-М» - 
0:0. Положение команд. 
1. «Динамо-М» - 54 (23). 
2. ЦСКА-М - 44 (23). 3. 
«Локомотив-М» - 39 (23)… 
14. «Зенит-М» - 26 (23).

ФУТБОЛ. ФНЛ
«Динамо» (Санкт-

Петербург) - «Ангушт» - 
4:0.

РЕЗУЛЬТАТ

Один вратарь хорошо, а три - лучше
Питерцы могут быть спокойны за последний рубеж

СТОИЛО петербургской 
футбольной обществен-
ности усомниться в ма-
стерстве Юрия Лодыги-
на, как он выдал феери-
ческий матч с «Крыльями 
Советов». Да-да, именно 
феерический, ведь когда 
вратарь «Зенита» в слож-
нейшие моменты отража-
ет два пенальти из двух, 
по-другому и не скажешь.

НАДО признать, после Но-
вого года Юрий играл не 
столь ярко и надежно, как в 
первой половине сезона. Но 
появление в Дортмунде в во-
ротах «Зенита» Вячеслава 
Малафеева, а на тренерском 
мостике команды - Андре 
Виллаш-Боаша подейство-

вало на молодого голкипера 
только положительно. Он со-
брался и выдал чудо-матч, 
по делу заслужив компли-
менты от нового наставника.

Малафеев, игрой в Гер-
мании доказавший свою 
профпригодность, матчи на 
прошлой недели пропустил 
из-за небольшого рецидива 

травмы спины. Но в ближай-
шие дни должен быть готов, 
если потребуется, выйти на 
поле. То есть как минимум 
функцию держать Лодыгина 
в тонусе, не давать ему рас-
слабляться Вячеслав выпол-
няет исправно.

Не стоит забывать и о Его-
ре Бабурине - слухи о ско-
ром расставании «Зенита» 
с перспективным вратарем, 
недавно получившим разрыв 
крестообразных связок ко-
лена, не соответствуют дей-
ствительности. В «Зените» 
по-прежнему рассчитывают 
на Егора. И верно, от травм 
никто не застрахован. По-
этому один хороший вратарь 
в питерском клубе - хорошо, 
а три - еще лучше.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ПОСТ № 1

Боаш доволен Лодыгиным

Только бы работать 
не мешали…

«Зенит» при Виллаш-Боаше пока очков не теряет

АНДРЕ Виллаш-Боаш с 
«Зенитом» пока очков не 
теряет. Два матча - две 
победы. Причем вторая, 
добытая в Перми, полу-
чилась даже волевой, 
что для «Зенита» послед-
них месяцев можно счи-
тать большой редкостью. 
Впрочем, обольщаться по 
поводу чемпионской гонки 
пока рано - игра питерской 
команды, хотя и демон-
стрирует признаки выздо-
ровления, по-прежнему 
далека от совершенства.

ПОРТУГАЛЬСКИЙ тренер 
находится в «Зените» без 
году полторы недели. Понят-
но, за такой короткий срок 
фундаментально ничего не 
изменить. Но взбодрить фут-
болистов можно. Виллаш-
Боаш и взбодрил. Анатолий 
Тимощук на днях заявил, что 
игроки уже «прочувствова-
ли идею Боаша», Александр 
Кержаков добавил, что ат-
мосфера в команде с прихо-
дом нового тренера измени-
лась в лучшую сторону.

Что ж, по крайней мере в 
случае с Тимощуком и Кер-
жаковым позитивные пере-
мены более чем заметны. 
Опытный украинец при Спал-
летти полировал лавку, из-
редка поигрывая на не слиш-
ком комфортных для себя 
позициях, а при Виллаш-Бо-
аше занял столь привычное 
для себя в прошлом место 
опорного полузащитника. 
Пусть пока Анатолий дей-
ствует неидеально, игровая 
практика и тренерское дове-
рие должны придать ему не-
обходимую уверенность.

Получил игровую практику 
и Кержаков, чье место в со-
ставе при итальянце также 
было отнюдь не постоянным. 
Зато сейчас Александр - в 
привычной роли «наконечни-
ка копья». И хотя после игры 
с «Крыльями» мог и вернуть-
ся в запас, но получил новый 
шанс, которым и восполь-
зовался. Во многом именно 
Кержаков сделал в Перми 
результат, набрав два балла 
по хоккейной системе «гол 
+ пас». Хотя и вклад Халка 
нельзя недооценивать. Как и 
многих других, включая пре-
образившихся Луиша Нету и 
Доменико Кришито.

Вообще Виллаш-Боаш 
обещал тактические экспе-
рименты и слово свое дер-
жит. К примеру, не только 
«отряхнул от пыли» Тимо-

щука, но и откомандиро-
вал Олега Шатова на левый 
фланг (правда, в Перми по-
лузащитник получил травму и 
был заменен), а Мигеля Дан-
ни поставил в центр. Но, что 
самое важное, ему удалось 
то, чего давно не удавалось 
Спаллетти, - достучаться до 
футболистов в сложнейший 
момент. Первый тайм в Пер-
ми наша команда провела 
посредственно, в худших 
традициях эпохи позднего 
Лучано. Но в начале второго 
тайма вдруг как побежала! 
Питерцы играли в атаке раз-
машисто, широко, не сби-
ваясь на длинные верховые 
передачи, а держа мяч вни-
зу, лихо задействуя фланги и 
быстро переходя от обороны 
к атаке.

Благодаря этому примерно 

десятиминутному ускорению 
«Зениту» и удалось разо-
рвать «Амкар». Понятно, что 
всю игру питерцы нынче так 
носиться по полю не в состо-
янии, тот же Боаш призна-
ет - команда находится не в 
лучшей физической форме. 
Возможно, поэтому в кон-
цовках матчей с «Амкаром» 
и «Крыльями» португалец 
«сушил», меняя атакующих 
игроков на разрушителей.

Авось у Виллаш-Боаша все 
получится. Главное, чтобы 
ему не мешали работать. К 
примеру, фанаты, которые  
уже преподнесли ему свой 
манифест «Селекция 12», 
переведенный на португаль-
ский язык.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Халк задает тон в игре

Команда И М О

1 Локомотив 23 42 - 17 48 

2 Зенит 23 44 - 23 47 

3 Динамо 23 40 - 25 43 

4 Спартак 23 39 - 27 41 

5 ЦСКА 22 30 - 23 40 

6 Краснодар 22 35 - 26 37 

7 Амкар 23 31 - 26 35 

8 Ростов 23 30 - 28 32 

9 Рубин 22 25 - 18 28 

10 Кубань 22 27 - 29 26 

11 Крылья Советов 22 22 - 29 24 

12 Урал 23 21 - 42 21 

13 Томь 23 16 - 32 20 

14 Терек 22 17 - 26 19 

15 Волга 22 19 - 46 18 

16 Анжи 23 16 - 37 12 
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ПУСТЬ петербургский 
баскетбольный «Спартак» 
и не блеснул на групповом 
этапе Единой лиги ВТБ, 
это не помешало ему про-
биться в плей-офф. Мож-
но сказать, судьба предо-
ставила команде в нынеш-
нем сезоне второй шанс, 
ведь, не снимись с турни-
ра украинский «Донецк», 
мы могли бы подводить не 
промежуточные, а самые 
что ни на есть окончатель-
ные итоги спартаковского 
сезона.

Доля 
легионеров

Режим экономии, на ко-
торый перешел клуб из Пе-
тербурга прошлым летом, в 
общем-то и не подразумевал 
героических подвигов. Из 
Кубка Европы «Спартак» вы-
летел еще до Нового года, в 
национальном Кубке достой-
но сражался с казанским 
УНИКСом, но все же уступил 
по сумме двух матчей. В Еди-
ной лиге выдал несколько 
приличных игр. В частности, 
два раза в двух встречах одо-
лел боеспособный «Летувос 
Ритас», занявший в группе А 
второе место. Но в целом и 
в этом турнире дела шли не 
слишком здорово.

- По ходу сезона зачастую 
мы играли неплохо, но в пла-
не результата игры склады-
вались для нас не лучшим 
образом, - признавал на-
ставник «Спартака» Гундарс 
Ветра.

Что ж, с учетом ограни-
ченных ресурсов Ветра дей-
ствительно создал, конечно 
же, не выдающуюся, но до-
вольно симпатичную коман-
ду. Вот только стабильность 
у нее даже к весне так и не 
появилась. Почему? Игра 
нынешнего «Спартака» стоит 
даже не на трех, а на четы-
рех «китах» - американских 
баскетболистах Стивене 
Бертте, Дональде МакГрате, 
Джареде Хомане и Джоне 
Бостиче. Все они проводят 
на площадке (Бостич подъ-
ехал в Петербург ближе к 
середине сезона) в среднем 
за матч по тридцать минут и 
более, набирая на четверых 
львиную долю очков - пять-
десят с лишним за матч. Но 
вне зависимости от того, 
идет у легионеров игра или 
нет, вариантов для ротации 
состава у Ветры практически 
нет: сажать американцев на-
долго на скамейку - непозво-
лительная роскошь. Из рос-
сиян только опытный цен-
тровой Артем Яковенко дей-
ствует стабильно. А Ярослав 
Королев после многообеща-
ющего начала сезона сбавил 

обороты, остальные эти са-
мые обороты не особо и на-
бирали.

Удачная 
сетка

Тем не менее «Спартак» не 
только вышел в плей-офф, 
но и получил в нем очень 
удачную сетку. В 1/8 фи-
нала петербуржцы в серии 
до двух побед встретятся с 
«Триумфом» (первая игра 
пройдет в «Сибур-Арене» 
2 мая, а 5 и, если потребует-
ся, 6 мая команды сыграют в 
Люберцах), а в случае успеха 
уже до трех побед сразятся 
в четвертьфинале со свои-

ми «клиентами» из «Летувос 
Ритас». Правда, сложно ска-
зать, не выбьет ли из игрово-
го ритма подопечных Ветры 
огромный, больше месяца, 
перерыв в официальных мат-
чах - до 4 апреля спартаков-
цы отпущены в отпуск, затем 
возобновят тренировки в Пе-
тербурге и здесь же плани-
руют сыграть несколько то-
варищеских встреч.

Кстати, 19 апреля на «Си-
бур-Арене» запланирован 
один весьма интересный по-
единок - ветераны звездного 
«Спартака» девяностых сыг-
рают с ветеранами испан-
ской «Барселоны». 

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Держатся 
на четырех «китах»

«Спартак» получил в этом сезоне второй шанс

ПОД КОЛЬЦОМ

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Регулярный чемпионат. Положение команд

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И В П

1. УНИКС 18 17 1

2. Летувос Ритас 18 13 5

3. Локомотив-Кубань 18 12 6

4. Нижний Новгород 18 11 7

5. Енисей 18 9 9

6. Спартак 18 7 11

7. Туров 18 6 12

8. Нимбурк 18 5 13

9. Донецк* 18 8 10

10. Калев 18 2 16

Команда И В П

1. Химки** 17 17 0

2. ЦСКА 18 16 2

3. Триумф 18 11 7

4. Красные Крылья 18 9 9

5. Астана 18 8 10

6. Красный Октябрь 18 8 10

7. ВЭФ 18 7 11

8. Нептунас 18 5 13

9. Цмоки-Минск 18 4 14

10. Азовмаш** 17 4 13

* В трех матчах команде засчитаны технические поражения
** Матч «Азовмаш» - «Химки» пройдет 1 апреля, 

но на пары команд в плей-офф не повлияет

Группа А Группа В

«Тосно» вновь 
лучше «мяса»

Областная команда вылетела 
из Кубка страны

СЕНСАЦИОННО побе-
див в очном споре в Кубке 
России московский «Спар-
так», футболисты скром-
ной команды из Леноб-
ласти «Тосно» выиграли у 
красно-белых и спор за-
очный. Сыграли против 
«Краснодара» лучше, чем 
несколькими днями до 
этого москвичи. Но от вы-
лета это их не спасло.

УДИВИТЕЛЬНО, но свой 
путь в Кубке страны «Тосно» 
начал еще прошлым летом, 
с 1/256 финала. Причем тот 
матч 10 июля против «Во-
логды» стал вообще первой 
игрой в истории. С тех пор 

команду из второго диви-
зиона узнала, пожалуй, вся 
страна. После победы над 
«Спартаком». Но в споре 
с «Краснодаром» Романа 
Широкова одних лишь бой-
цовских качеств оказалось 
мало. 

Сергей ЛИНЕШИРОВ

КОНЕЦ СКАЗКИ

Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Краснодар» - «Тос-
но» - 3:0, «Ростов» - «Ро-
тор» - 3:0, «Томь» - «Луч-
Энергия» - 1:1 (по пеналь-
ти - 1:2), ЦСКА - «Терек» 
- 1:0 (д. в.). В полуфиналах 
встречаются: «Ростов» - 
«Луч-Энергия», Краснодар 
- ЦСКА.

РЕЗУЛЬТАТ

Черчесов оставил 
«волков» голодными

Почему Саламыч 
не подошел Москве?

СТАНИСЛАВА Черчесо-
ва в «Спартаке» не будет. 
Президент красно-белых 
Леонид Федун так пря-
мо и сказал: кандидатура 
Черчесова «Спартаку» не 
подходит. Хотя совсем не-
давно вроде как по всем 
параметрам подходила. 
Саламыч, как величают 
Черчесова свои, остался в 
«Амкаре». Прямо детектив 
какой-то…

ПО ОДНОЙ из версий, вос-
соединению нынешнего на-
ставника «Амкара» и его быв-
шего клуба помешали кон-
такты Станислава Саламови-
ча с московским «Динамо», 
которое подумывает заме-
нить Дана Петреску по окон-
чании сезона. Мол, отказал-
ся Черчесов после встречи 
с руководством «Спартака» 
от клубной машины и сразу 
же рванул «пить чай» в «Ди-

намо». А красно-белые не 
растерялись, проследили за 
тренером, сообщили Феду-
ну, и тот изволил на тренера 
разгневаться. 

Бред, конечно. Куда более 
правдоподобная версия ка-
сается условий, которые вы-
двинул Черчесов Федуну. По 
слухам, одним из них было 
увольнение генерального 
директора «Спартака» Ро-
мана Асхабадзе, находяще-
гося в контрах с Саламычем. 
Так или иначе, вышло, что 
«овцы» из «Амкара» целы, со-
хранив «пастуха», а «волки» 
из «Спартака» по-прежнему 
голодны - до конца сезо-
на «дрессировать» их будет 
Дмитрий Гунько.

Между тем сменила тре-
нера и терпящая бедствие 
нижегородская «Волга», от-
правившая в отставку Сер-
гея Калитвинцева. Новым 
наставником волжан стал 
Андрей Талалаев.

Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС

СВЯТО МЕСТО

Черчесов все еще в «Перми»

Красно-белые чудом попали в плей-офф



 ЧЕМ можно насладиться 
после качественного бан-
кета? Продолжением бан-
кета. Но после Олимпиа-
ды в Сочи, где российские 
фигуристы вернули себе 
былую славу, чемпионат 
мира в японской Сайтаме 
продолжением банкета не 
стал. Да и не входило это в 
планы. Постолимпийский 
фигурный мундиаль тра-
диционно превращается в 
проводы на «пенсию» од-
них, реабилитацию других 
и презентацию на буду-
щее третьих.

Гиды и туристы
Со стороны Татьяны Во-

лосожар и Максима Трань-
кова, с недавних пор об-
разовавших пару не только 
на льду, но и в жизни, было 
очень благородно поехать в 
Японию лишь в качестве ту-
ристов. И одновременно ги-
дов для Ксении Столбовой 
и Федора Климова, полу-
чивших великолепную воз-
можность посостязаться с 
немцами Аленой Савченко и 
Робином Шолковы, так ска-
зать, тет-а-тет, точнее, пара 
на пару. Наверное, шансов 
обойти немцев у наших не 
было изначально. Не потому, 
что Ксения с Федором де-
бютировали на чемпионате 
мира, а потому, что Алену с 
Робином полагалось прово-
дить со всеми почестями. И 
похоже, даже сами Столбова 
с Климовым особо не возра-
жали против «серебра» в уго-
ду немецкому «золоту». До-
бытому, к слову, с бабочкой 
вместо акселя. Когда речь 
идет о пенсии, разговор об 
акселе явно неуместен.

Что же касается гидов и 
туристов, то путешествие по 
Стране восходящего солнца 
на сей раз понравилось всем 
- в свое время Траньков и Ко 
едва не оказались в эпицен-
тре разрушений после ава-
рии на АЭС в Фукуоке.

Имя Аделины Сотниковой, 
пусть и не значилось в спи-
ске участников чемпионата, 
все равно звучало весьма 
громко. По случаю скандала, 
организованного корейской 
федерацией с подачи чело-
века, называющего себя тех-
ническим специалистом ИСУ 
(Международного союза 
конькобежцев) Тимом Гер-
бером. Этот господин разо-
слал десятки писем многим 
уважаемым людям, включая 
главу техкома ИСУ Алексан-
дра Лакерника. И обвинил 
судей, работавших на сочин-
ских Играх, в предвзятости. 
Мол, сильно завысили баллы 
Сотниковой и обидели Ким 
Ю-На. Одна беда - среди 
подчиненных Лакерника нет 
индивидуума по фамилии 
Гербер… Корейцы, правда, 

все равно подали протест 
на результаты женского оди-
ночного катания на Олимпи-
аде. Только надеяться им не 
на что.

Вот японка Мао Асада точ-
но надеялась выиграть до-
машний чемпионат после 
конфуза в Сочи и, относи-
тельно легко добившись сво-
его, объявила о намерении 
завершить карьеру. Конечно, 
осуществлению мечты Мао и 
ее «кураторши» Татьяны Та-
расовой могла бы помешать 
наша юная принцесса Юлия 
Липницкая. Но не в Японии. 
Юлия была великолепна. Да 
что тут говорить - она выдала 
лучший прокат в сезоне. Но 
так и осталась лишь прин-
цессой за японским троном.

- Вы разницу в баллах ви-
дели? - вопрошает Юлия. 
- Не было шанса выиграть 
чемпионат мира у Асады в 
Японии, даже если бы я сде-
лала чистый сальхов. Все 
равно была бы разница…

Видели мы все, Юля, виде-
ли…

А вот и Ковтун
Кто выиграет в мужском 

одиночном катании, можно 
было и не гадать, учитывая 
наличие гениального японца 
Юдзуру Ханю. А вот чем уди-
вит Максим Ковтун, обижен-
ный на всех и вся, а больше 
всего на Евгения Плющенко, 
не знал никто. В итоге Мак-

сим расстроил провальным 
выступлением в короткой 
программе и откровенно 
сильным в произвольной, 
что принесло ему аж чет-
вертое место. Фанаты Ков-
туна с Алексеем Ягудиным в 
главной роли вовсю кричат, 
что, мол, Максим доказал 
ошибочность олимпийской 
ставки, сделанной федера-
цией на Плющенко. Для всех 
остальных Максим просто 
продемонстрировал харак-
тер и… нестабильность.

Остальные новости из ру-
брики «аут». Не участвовав-
ший ни в Олимпиаде, ни в 
ЧМ Артур Гачинский ушел от 
тренера Алексея Мишина и 
уже перебрался в Москву. 
Зато теперь Мишин будет 
работать с Артуром Дмитри-
евым-младшим. Загадка с 
двумя неизвестными - судь-
ба танцевального дуэта Еле-
на Ильиных - Никита Кацала-
пов, слухи о распаде которо-
го пока официально не под-
тверждены. В Японии Елена 
с Никитой заняли со своим 
«Лебединым озером» скром-
ное четвертое место, а Ека-
терина Боброва с Дмитрием 
Соловьевым - никакое. Из-за 
травмы партнера. Чемпио-
нами мира, при отсутствии 
американских и канадских 
грандов, стали итальянские 
танцоры Анна Каппеллини и 
Лука Ланотте.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Reuters/Vostock-Photo
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Пихлер может 
уходить

Одиозный биатлонный тренер 
остался доволен 

своей работой в России

Лебединая песня?
Танцевальный дуэт Елена Ильиных - 
Никита Кацалапов пока не распался

СТРАНЕН все-таки рос-
сийский биатлон. На до-
машней Олимпиаде в 
Сочи наша сборная заво-
евала лишь одну золотую 
медаль вместо двух обе-
щанных, а руководите-
ли Союза биатлонистов 
России (СБР) называют 
выступление успешным 
и покидать свои посты не 
собираются. Разве что на 
повышение метят. Как, на-
пример, исполнительный 
директор Сергей Кущен-
ко, собравшийся балло-
тироваться на пост пре-
зидента Международного 
союза биатлонистов. Зато 
тренеры национальной 
команды по окончании 
сезона дружно слагают с 
себя полномочия. Не стал 
исключением и одиозный 
немец Вольфганг Пихлер.

ОБЕЩАННОГО, как извест-
но, три года ждут. Именно 
столько многие ждали в Рос-
сии отставки герра Вольф-
ганга. Ее, правда, никто не 
обещал, наоборот, прези-
дент СБР Михаил Прохоров 
души в приглашенном на-
ставнике не чаял. Хотя даже 
его вера в Пихлера, видимо, 
пошатнулась прошлой вес-
ной, когда немца из старших 
тренеров женской россий-
ской команды разжаловали 
в тренеры обычные. Как из 
офицеров в солдаты.

Забудем об эмоциональ-
ных оценках и будем опе-
рировать только фактами: 
подопечные Пихлера на 
чемпионатах мира и Играх в 
Сочи ни разу не завоевали 
«золота», а многие талантли-
вые биатлонистки после тре-
нировок под руководством 
иностранца сильно сдали и 
вылетели из сборной. С дру-
гой стороны, некоторые с 
Пихлером сработались так, 

что и расставаться не хоте-
ли. В частности, Ольга Зай-
цева всегда стояла за своего 
тренера горой и говорила в 
его адрес только комплимен-
ты. Да и после разделения 
команды на две части имен-
но группа Пихлера делегиро-
вала в сочинский серебря-
ный олимпийский квартет 
трех спортсменок. В общем, 
наверное, не был Пихлер так 
плох, как его малевали. Но 
уж на лучшего тренера мира 
он точно не тянул. Поэтому, 
когда этой весной закончил-
ся его контракт, все понима-
ли: продолжения сотрудни-
чества не будет. Понимал и 
Вольфганг, поэтому, выразив 
удовлетворение проделан-
ной работой и достигнутым 
прогрессом, немец отпра-
вился восвояси. Сложно ска-
зать, сделал ли «мавр» свое 
дело, но однозначно - Пих-
лер может уходить, горевать 
особо не будут.

Также, выразив желание 
больше времени проводить 
с семьей, отказался от про-
должения работы тренер 
женской сборной по стрель-
бе Павел Ростовцев. А Алек-
сандр Селифонов, назна-
ченный старшим тренером 
женской дружины прошлой 
весной, уже с января исчез 
из национальной команды 
по-английски. Не увидим мы 
в следующем сезоне и Ни-
колая Лопухова - старший 
тренер мужской команды не 
сошелся характером с подо-
печными, в частности с Анто-
ном Шипулиным, и предпо-
чел оставить свой пост. Кто 
их сменит? В СБР решили 
провести открытый конкурс. 
Соискатели 31 марта лич-
но выступят на тренерском 
совете, вот только далеко 
не все ведущие российские 
специалисты намерены вы-
ступить в качестве конкур-
сантов…

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

СТРЕЛЯЛИ

СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД

Спорт

Дуэт себя исчерпал?

Пихлер больше не нужен
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С ЗАВЕРШЕНИЯ Олим-
пийских игр в Сочи прошло 
уже больше месяца. Само 
собой, приятные воспо-
минания о масштабном 
триумфе сборной России 
в родных стенах останут-
ся навсегда. Но уже сей-
час пора задуматься, как 
к Играм-2018 в Пхенчхане 
добиться еще больше-
го успеха. Прежде всего 
неплохо бы подтянуть те 
виды спорта, где даже на 
домашней Олимпиаде за-
воевать награды не полу-
чилось. Таких, к счастью, 
совсем немного, но они 
все же есть. Если вывести 
за скобки хоккей, отстаю-
щих останется всего четы-
ре - горные лыжи, прыж-
ки с трамплина, лыжное 
двое борье и керлинг. 
Впрочем, в них разыг-
рываются почти двадцать 
комплектов олимпийских 
наград. И печально, что 
Россия не участвует в де-
лежке такого внушитель-
ного «медального пирога».

Прыжки 
с трамплина

Ставка на отечественные 
тренерские кадры в прыжках 
с трамплина не оправдалась. 
Мужскую сборную лихоради-
ло весь сезон, и на Олимпи-
аде в личных стартах лучший 
из россиян ветеран Дмитрий 
Васильев занял только 26-е 
место, а в командных состя-
заниях наши не попали даже 
в восьмерку сильнейших. То 
есть выступили даже ниже 
своих возможностей. Не по-
могло пока и появление в 
России комплексов трамп-
линов высочайшего уровня, 
конкуренция в команде по-
прежнему недостаточная. В 
роли спасительницы могла 
выступить Ирина Аввакумо-
ва, заблиставшая в олимпий-
ском сезоне на этапах Кубка 
мира. Но молодая спортс-
менка не справилась с пси-
хологическим давлением и 
в Сочи осталась только 16-й. 

Неудивительно, что глав-
ный тренер сборной Алек-
сандр Арефьев еще в февра-
ле заявлял, что собирается 
в отставку. Под вопросом и 
президентство Александра 
Уварова - выборы главы Фе-
дерации прыжков и лыжно-
го двоеборья назначены на 
лето. Уваров недавно заявил, 
что новый олимпийский цикл 
требует новых решений, в 
том числе смены поколений 
- как спортсменов и трене-
ров, так и функционеров. Од-
нако как минимум по поводу 
спортсменов горячиться не 
стоит: в команде есть моло-
дые таланты вроде Михаи-
ла Максимочкина и Алексея 
Ромашова, способные через 

четыре года при грамотной 
работе заметно прибавить. 
А потенциал Аввакумовой и 
вовсе очень высок. 

Лыжное 
двоеборье

В двоеборье вопрос: «Мо-
жет, спортсменов надо сме-
нить?» - задавали журнали-
стам после Олимпиады уже 
даже члены самой сборной 
России. На родных трассах 
наши выступили не просто 
плохо - ужасно, в роли за-
взятых аутсайдеров. Главный 
тренер команды Дмитрий 
Дубровский заявил: «Мы ду-
мали, что на прошлогоднем 
чемпионате мира достигли 
дна, но, оказывается, про-
должаем падать». Впрочем, 
хотя «снизу и постучали», Ду-
бровский в отставку уходить 
не собирается. 

Да и в тренерах ли дело? 
За последние годы в двое-
борье наставники сборной 
встречались на любой вкус, 
сменяя друг друга с пугаю-
щей частотой. Но воз и ныне 
там… Научить прекрасного 
прыгуна Евгения Климова 
более-менее быстро бежать 
не получается, остальные 
и вовсе слабы в обеих дис-
циплинах двоеборья. Уже 
упомянутый Уваров жало-
вался, что в этот вид спорта 
спортсмены приходят «по 
остаточному принципу». Но 
в качестве президента феде-
рации он не жаловаться дол-

жен был, а менять ситуацию 
в лучшую сторону. 

Керлинг
От женской сборной Рос-

сии по керлингу ждали ме-
далей уже в Сочи, но до-
ждались только проваль-
ного девятого места. Есте-
ственно, фиаско не могло 
не сказаться на положении 
тренерского штаба коман-
ды во главе со швейцарским 
специалистом Томасом Лип-
сом. Президент Федерации 
керлинга Дмитрий Свищев 
оценил олимпийскую неуда-
чу как «несчастный случай», 
но признал недоработки в 
медицинских и психологи-
ческих аспектах. Настав-
ника-иностранца вообще 
могли уволить сразу же, но 
все же Свищев по просьбе 
трудящихся (то есть обожа-
ющих своего тренера кер-
лингисток сборной России) 
решил предоставить Лип-
су еще один шанс на чем-
пионате мира в канадском 
Сент-Джоне. Перед нашей 
командой была поставлена 
четкая задача добыть впер-
вые в российской истории 
медали чемпионата мира. В 
противном случае президент 
федерации пообещал жест-
кие меры - Липса уволят, а 
состав расформируют. И дал 
понять, что конкуренция за 
место в обновленной коман-
де будет весьма высока. Но 
россиянки завоевали «брон-
зу» и, похоже, избавили и 

себя и Липса от репрессий.
Обстановка в мужской 

сборной, которая нынче вы-
ступает на чемпионате мира 
в Пекине, напротив, со-
вершенно спокойная. Что 
и понятно, за минувший 
олимпийский цикл команда 
впервые пробилась в элиту 
мирового керлинга и на де-
бютной своей Олимпиаде 
заняла седьмое место. Идет 
поступательное движение 
вперед, а значит, и повода 
для репрессий нет никако-
го. Так что контракт с трене-
ром-легионером Роджером 
Шмидтом уже пообещали 
продлить все зависимости 
от выступления на ЧМ.

Горные 
лыжи

Последний успех горно-
лыжников датирован 1994-м, 
когда в Лиллехаммере сере-
бряную медаль завоевала 
Светлана Гладышева. Че-
тыре года назад Гладышева 
лично возглавила Федера-
цию горнолыжного спорта и 
сноуборда России и доби-
лась в Сочи успеха. Правда, 
только по сноубордической 
части. Тем не менее это га-
рантировало ей сохранение 
руководящего поста (хотя 
поговаривают о возможном 
разделении федерации на 
две - горнолыжную и сноу-
бордическую). Весьма веро-
ятно, останутся и старшие 
тренеры мужской и женской 

горнолыжных сборных сло-
венцы Урбан Планиншек и 
Марьян Черногой, прорабо-
тавшие весь предыдущий 
олимпийский цикл.

И это вовсе не от безыс-
ходности, просто борьба за 
место под солнцем в гор-
ных лыжах с их престижем и 
элитным статусом идет го-
раздо отчаяннее, чем в сноу-
борде и вообще в большин-
стве зимних видов. Тот же 
Планиншек еще три года на-
зад уверял: высоких резуль-
татов (то есть стабильного 
попадания в топ-30 на этапах 
Кубка мира) от его подопеч-
ных стоит ждать не раньше 
2016-го. И добавлял, что 
если в Сочи кто-то из росси-
ян попадет в 15 лучших, это 
следует признать большим 
успехом. Поэтому и 14-е ме-
ста Елены Яковишиной в су-
перкомбинации и Алексан-
дра Хорошилова в слаломе в 
Сочи - вроде как и успех. 

Хорошилов действительно 
постепенно превращается 
в горнолыжника высокого 
мирового уровня. Рост ма-
стерства остальных пока не 
столь заметен, но все же об-
надеживающие моменты и у 
них присутствуют. Очевид-
но, через четыре года с на-
ших горнолыжников должен 
быть другой, более суровый 
спрос. И как минимум рядом 
с пьедесталом почета уви-
деть их очень хочется. Иначе 
тренерские головы все же 
полетят…

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

Снизу постучали…
Не все зимние олимпийские виды в России одинаково полезны

ЭХО СОЧИ
Елена Яковишина 
прогрессирует, 
хотя и недостаточно 
быстро
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 31 марта Четверг, 3 апреля Воскресенье, 6 апреля

День +2 День +3 День +5

Ночь -1 Ночь 0 Ночь 0

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 750 мм рт. ст. Давление - 764 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 7.28, заход 20.39 Солнце: восход 7.19, заход 20.46 Солнце: восход 7.10, заход 20.55

Вторник, 1 апреля Пятница, 4 апреля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +1 День +4

Ночь -1 Ночь 0

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 3 м/с Ветер - северный, 5 м/с

Солнце: восход 7.25, заход 20.41 Солнце: восход 7.16, заход 20.48

Среда, 2 апреля Суббота, 5 апреля ЗДОРОВЬЕ. Ухудшение са-
мочувствия возможно у людей 
с заболеваниями сердца и 
сосудов. Вероятны обостре-
ния хронических заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата, бронхов и легких. 
Может обостриться язвенная 
болезнь. 

День +1 День +4

Ночь 0 Ночь -1

Давление - 755 мм рт. ст. Давление - 766 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 7.22, заход 20.43 Солнце: восход 7.13, заход 20.51

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 6. Накопление, соби-
рание, сосредоточение. 7. Настил для сна. 
8. В Балхаш впадает эта «белая вода». 9. 

Устройство для видеозаписи. 10. Кормовая сель-
скохозяйственная культура. 12. Буква, символ. 13. 
Неблагозвучие в музыке.

По вертикали: 1. Превращение литературного 
произведения в кинофильм. 2. Украшение в виде 
нанизанных на нитку шариков. 3. Музей редкостей, 
диковинных предметов. 4. Золотоносящая домаш-
няя птица. 5. Научная работа, защищаемая автором 
на ученом совете. 11. Варяжский эпос. 12. Жара.

По горизонтали: 1. Большое стихотвор-
ное произведение. 4. Исключительное пра-
во на взыскание с населения каких-нибудь 

государственных доходов. 7. Человек, который ме-
ста себе не находит. 8. Буква греческого алфавита. 
9. … познания. 10. Представитель наиболее зна-
чительной философской школы последователей 
Сократа. 12. Рабочая лошадь тяжелой крупной по-
роды. 14. Вступление, предшествующее основной 
части музыкального произведения. 15. Карточная 
масть. 16. Передача информации на расстояние.

По вертикали: 1. Молодой стебель или ветка 
растения с почками. 2. Прибор для измерения ма-
лых углов наклона. 3. Водка из пальмы. 4. Хищная 
птица. 5. Свободный перевод одной валюты в дру-
гую. 6. Питательное питье для скота. 10. Взаимный 
захват боксеров. 11. Жалкие мелочи. 12. Амери-
канский кинорежиссер. 13. С ней можно смешать 
или в нее втоптать.

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Поэ-
ма. 4. Откуп. 7. Безработный. 
8. Гамма. 9. Древо. 10. Киник. 
12. Битюг. 14. Интродукция. 
15. Черви. 16. Связь.

По вертикали: 1. Побег. 
2. Экзаменатор. 3. Арака. 4. 
Осоед. 5. Конвертация. 6. 
Пойло. 10. Клинч. 11. Крохи. 
12. Брукс. 13. Грязь.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 6. Акку-
муляция. 7. Нары. 8. Аксу. 9. 
Видеокамера. 10. Рапс. 12. 
Знак. 13. Дисгармония.

По вертикали: 1. Экрани-
зация. 2. Бусы. 3. Кунсткаме-
ра. 4. Ряба. 5. Диссертация. 
11. Сага. 12. Зной.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

31 МАРТА
 125 лет назад, в 1889 

году, в Париже состоялось 
открытие Эйфелевой башни. 
На протяжении почти соро-
ка лет 300-метровая башня 
была самым высоким соору-
жением в мире.

2 АПРЕЛЯ
 181 год назад, в 1833 

году, вышло в свет полное 
издание романа в стихах 
Александра Пушкина «Евге-
ний Онегин». На написание 
книги, названной Белинским 
«энциклопедией русской 
жизни», по подсчетам само-
го Пушкина, ушло 7 лет, 4 ме-
сяца и 17 дней.

5 АПРЕЛЯ
 292 года назад, в 1722 

году, экспедиция адмира-
ла Роггевена, посланная на 
поиски Южного материка, 
открыла остров, названный 
островом Пасхи. Главная до-
стопримечательность кото-
рого - огромные каменные 
изваяния.

6 АПРЕЛЯ
 200 лет назад, в 1814 

году, Наполеон Бонапарт 
первый раз отрекся от пре-
стола и был отправлен на 
остров Эльба. Через год он 
снова стал императором 
Франции - до июня 1815-го, 
когда отрекся вторично.

Международный день 
бэкапа

Каких только праздников 
не придумало человечество! 
Вот и 31 марта отмечается 
очень современный празд-
ник - День бэкапа, он же 
День резервного копирова-
ния. Последний день марта 
для «отмечания» выбран не 
случайно, потому как 1 апре-
ля в компьютерах появляет-
ся очень много «шуточных» 
вирусов, способных уничто-
жить нужную информацию. 

Международный день 
детской книги

2 апреля с 1967 года отме-
чают День детской литера-
туры, роль которой сложно 
переоценить. Ведь именно 
детские книги оказывают 
влияние на всю дальнейшую 
судьбу ребенка. И порой то, 
каким он будет взрослым, 
зависит от книг, которые 
ему читали в детстве. Или 
не читали. В общем, читай-
те детям книги, и не только 
2 апреля, а всегда. 

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...

продаю
НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД 

с личной пасеки. 
т. 89218684736. 

Звоните! 
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- Ты где живешь?
- В поселке городского 

типа.
- И  что, хозяин часто из 

города наезжает?
Про городской 

фольклор

Стр. 7

             

- Вчера выиграл суд у 
ГИБДД. Мой адвокат дока-
зал, что при скорости 250 
км/ч знака «40» не видно.

О штрафах 
за нарушение ПДД

Стр. 10

             

 - Я, кажется, достиг фи-
нансовой стабильности.

- И как это выражается?
- Денег не было, нет и не 

будет.
Про новые платежные 

системы

Стр. 11

             

В пионерском лагере 
вожатый помогает детям 
разобраться с вещами. И 
удивляется, увидев у одно-
го мальчика зонтик:

- Зачем тебе в лагере 
зонтик?

- А у вас когда-нибудь 
была мама?

О юбилее 
«пионерского» кино

Стр. 30

             

Брюнетка - блондинкам:
- Девчонки, давайте се-

годня пойдем на футбол 
«Зенит» - «Локомотив»!

- Нет! Не может фотоап-
парат играть с паровозом!

О футболе

Стр. 34

             

- Я своей девушке кольцо 
подарил.

- Золотое?
- Баскетбольное. Пусть 

прыгает от радости!
Про баскетбол

Стр. 35

             

В победах наших фигу-
ристов, несомненно, есть 
заслуга и муниципальных 
служб, десятилетиями 
приучавших россиян изящ-
но, легко и непринужденно 
скользить по обледенев-
шим тротуарам...

О фигурном катании

Стр. 36

             

У тренера сборной по би-
атлону спрашивают:

- Чем вы объясняете не-
удачи наших спортсменов?

- Да снайперы они отлич-
ные! Теперь их надо только 
отучить стрелять на огне-
вом рубеже по белкам.

Про биатлон

Стр. 36

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Позитив позитивом, 
но утраченные иллюзии 
тоже что-то значат. Вот и 
Овен, несмотря на то что 
жизнь его в последнее вре-

мя радует, потеряет что-то важное для 
себя. А именно - разочаруется в тех лю-
дях, кем еще недавно был очарован.

ТЕЛЕЦ. Весенняя депрес-
сия - в самом разгаре. И 
даже то, что еще недавно 
казалось Тельцу суперваж-
ным, теперь будет видеться 

мелким и ничтожным. И надо срочно 
искать цели и мотивацию, хотя в дан-
ной ситуации это будет сделать непро-
сто. 

БЛИЗНЕЦЫ. Перессо-
рившись со всем и всеми, 
Близнецы начнут непро-
стой путь к примирению. И 
первые шаги будут сделаны 

уже в самые ближайшие дни. А если не 
сделаны, то состояние «мировой вой-
ны» продлится аж до лета. 

РАК. Наконец-то собрав-
шись с силами и периоди-
чески предпринимая вы-
лазки на близкие рассто-
яния, Рак по-прежнему не 

будет решаться на какие-то смелые 
шаги. Поэтому никаких особых событий 
и перемен ждать не стоит. И лишь если 
он совершит дальний бросок, судьба 
преподнесет ему небольшой подарок.

ЛЕВ. Устав от самого себя 
и своего благородства, Лев 
решит отдохнуть. И даже 
выберет для этого время 
и место. Но зря. Сейчас не 

самый подходящий момент для того, 
чтобы залечь на пляже или отправиться 
на сафари. Лучше продолжить начатое 
дело, а уж летом уйти в отпуск.

ДЕВА. Не привыкшая за-
ботиться о ком-то другом, 
кроме себя, Дева займется 
необычным для себя делом. 
Будет опекать и помогать, 

переживать и заботиться. КПД этого 
нервного занятия будет минимальным 
и выльется лишь в полное изнеможе-
ние - душевное и физическое.

ВЕСЫ. Это время - самое 
продуктивное для новых 
дел и новых знакомств. 
Дела принесут дивиденды 
и творческое удовлетворе-

ние, знакомства - тоже дивиденды, но 
уже морального плана. Весы найдут то-
варищей по духу и, не исключено, орга-
низуют с ними какой-то новый проект.

СКОРПИОН. В ближайшее 
время Скорпиону стоит по-
быть Раком и немного по-
пятиться назад. Чтобы ис-
править ошибки, которых в 

прошлом было наделано слишком мно-
го. И если Скорпион на это решится, то 
вполне может обрести покой.

СТРЕЛЕЦ. Попытки начать 
новую жизнь могут удаться, 
если Стрелец четко уяснит 
для самого себя, чего же он 
все-таки хочет. Потому что 

до недавних пор он все никак не мог 
определиться. Но сейчас именно то 
время, когда пора расставить все точки 
над «i». 

КОЗЕРОГ. Окончательно 
и, кажется, бесповоротно 
Козерог уйдет в свои ощу-
щения и переживания. И за 
этим занятием не заметит, 

как утратит контакт с самыми близки-
ми людьми, которых такое равнодушие 
может обидеть. А стоит хотя бы иногда 
отвлекаться от своей персоны. 

ВОДОЛЕЙ. Яркими краска-
ми жизнь Водолея заиграет 
лишь тогда, когда он отве-
тит на вызов, брошенный 
судьбой. Так что сейчас не 

стоит бояться трудностей и надо сде-
лать смелый шаг вперед. Даже если 
впереди туман, скоро он развеется.

РЫБЫ. Терпение и труд все 
перетрут. Эта прописная 
истина Рыбам хорошо зна-
кома. Только не надо пере-
гибать палку, иначе можно 

дотереть до таких дыр, что залатать 
их никакой труд не поможет. В общем, 
умеренность во всем - вот девиз бли-
жайших дней.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!31 марта 2014 года40
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