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Уважаемый Вячеслав Се-
рафимович!

От имени инициативной 
группы граждан, проживаю-
щих на Петроградской сто-
роне, обращаем Ваше вни-
мание на критическое поло-
жение с социальными баня-
ми в нашем районе.

Единственные бани - Чка-
ловские, что находятся на 
углу Чкаловского проспекта 
и Большой Разночинной ули-
цы, - пребывают, по нашей 
оценке, в антисанитарном 
состоянии. Это относится в 
первую очередь к общедо-
ступному мужскому отделе-
нию второго разряда. Там 
нет даже раздевалки! Посе-
тители раздеваются в гряз-
ном проходном коридоре на 
топчанах. Шкафчиков нет. 
Всюду вонь и сырость. Туа-
лет по многим параметрам 
(запах, состояние техники) 
уступает общественным ту-
алетам на пригородных же-
лезнодорожных станциях. И 
это, повторяем, - единствен-
ная баня на весь район, жи-
телем и избранником кото-
рого Вы являетесь!

Но вскоре и этого «двор-
ца здоровья» у нас не будет. 
Дирекция бани обещает, что 
со дня на день это заведение 
закроют на капитальный ре-
монт.

К сожалению, Петроград-
ский район с экологической 
точки зрения не относится 
к числу благоприятных мест 
города. Об этом свидетель-
ствуют и жилищно-комму-
нальные проблемы, и состо-
яние водной и воздушной 

среды, и отсутствие должных 
санитарно-гигиенических 
учреждений (бань, бассей-
нов, стадионов, спортпло-
щадок), дающих людям здо-
ровье и отдых.

Поэтому с полным правом 
общественность района не-
однократно обращалась 
непосредственно и через 
газету «Смена» в различ-
ные инстанции, в том числе 
к двум бывшим и действу-
ющему губернатору Санкт-
Петербурга. Мы получили 
несколько заверений, что та 
или иная баня вскоре начнет 
работать. Но что-то не сбы-
лось… Под мягкие речи одна 
за другой бани исчезли с 
карты района, уступив место 
бизнес-центрам. На наши 
недоуменные вопросы отве-
тов мы в последнее время не 
получаем.

Поэтому нам неизвест-
но, откроются ли обещан-
ные «помывочные места» в 
перелицованном под офисы 
здании Пушкарских бань. На 
прекрасные, построенные 
для ленинградцев сразу по-
сле войны Посадские бани 
мы уже не рассчитываем: на 
них висит табличка нового 
хозяина, к здоровью жите-
лей она никакого отношения 
не имеет. А ведь бани были 
знаменитые. Их посещали 

первый секретарь обкома 
Григорий Романов, народ-
ные артисты СССР Борис 
Штоколов, Павел Кадочни-
ков, Кирилл Лавров, Георгий 
Товстоногов, Аркадий Рай-
кин, Владислав Стржельчик 
и многие-многие другие. В 

Общественность Петроградского 
района неоднократно обращалась 
непосредственно и через газету 
«Смена» в различные инстанции, 
в том числе к двум бывшим 
и действующему губернатору 
Санкт-Петербурга. Мы получили 
несколько заверений, что та или 
иная баня вскоре начнет работать. 
Но что-то не сбылось… 
Под мягкие речи одна за другой 
бани исчезли с карты района, 
уступив место бизнес-центрам. 
На наши недоуменные вопросы 
ответов мы в последнее время 
ответов не получаем.

Пушкарские бани  перестраиваются под офисы. Здесь, по словам новых хозяев, 
будут устроены 150 помывочных мест. Когда это будет - неизвестно...

Социальных бань 
больше нет. 

Выход из ситуации - есть!
Открытое письмо петербуржцев председателю 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

депутату от Петроградского района В. С. Макарову
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этих банях снимали сцены 
для картин «Ленфильма». 
Последние десять лет  они 
были скрыты от глаз зеле-
ной мас кировочной сеткой, 

а нам обещали отдать под 
баню хотя бы часть здания. 
Но продали на корню биз-
нес-структуре.

Немало печальных исто-
рий можно рассказать и про 
другие исчезнувшие бани 
на Петроградке. Но к чему? 
Они потеряны безвозвратно. 
Между тем более двадцати 
лет на набережной реки Кар-
повки стоит без дела непри-
каянный огромный корпус, 
построенный для гостиницы 
«Северная корона» на месте 
бывших Карповских бань. 
Доводилось читать в печати, 
что это здание хотят снести, 
потому что для гостиницы 
оно уже морально устаре-
ло. Мы предлагаем вместо 
сноса «расконсервировать» 
эту «недостройку» и преоб-
разовать ее в общедоступ-
ный нам, ветеранам войны 
и труда, оздоровительный 
комплекс.

Мы понимаем все тяготы 
по аудиту гостиничного ком-
плекса и определению его 
годности, а также хлопоты по 
изъятию земельного участка 
под гос тиницей из частно-
го владения и выкупу его в 
пользу города. Но они оку-
пятся сторицей, если в на-

шем районе появится оздо-
ровительный лечебно-спор-
тивный комп лекс с русской 
парной, бассейном, фитнес-
залами, спортивными пло-

щадками. В этот комплекс 
мог бы войти и медико-оздо-
ровительный стационар для 
жителей блокадного Ленин-
града, а также секции и круж-
ки для школьников. Ветера-
ны и подрастающее поколе-
ние Петроградского района 
могли бы вместе укреплять 
здоровье, встречаться, бе-
седовать, помогать друг дру-
гу в организации концертов, 
спектаклей, лекций. От этого 
не только тела, но и души жи-
телей Петроградки стали бы 
здоровее.

Представители 
инициативной группы 

жителей Петроградского 
района, 

жители блокадного 
Ленинграда 

и ветераны труда:
Л. Т. Исаев,

Е. Н. Пугачев,
В. Н. Бочарников,

А. М. Казарновский,
Б. И. Радионов,

В. П. Холмов,
В. И. Тимакова,

Т. С. Запольская,
Т. К. Калинина,
Г. Н. Сергеева,

Н. А. Скворцова,
С. В. Сычева,
А. И. Иванова

«Немало печальных историй 
можно рассказать и про 
другие исчезнувшие бани на 
Петроградке. Но к чему? Они 
потеряны безвозвратно. Между 
тем более двадцати лет на 
набережной реки Карповки 
стоит без дела неприкаянный 
огромный корпус, построенный 
для гостиницы «Северная корона» 
на месте бывших Карповских бань. 
Доводилось читать в печати, что 
это здание хотят снести, потому что 
для гостиницы оно уже морально 
устарело. Мы предлагаем вместо 
сноса «расконсервировать» эту 
«недостройку» и преобразовать ее 
в общедоступный нам, ветеранам 
войны и труда, оздоровительный 
комплекс».

Жителям Петроградки выбирать не из чего!

Печально известная «Северная корона» могла бы стать источником радости и здоровья  
для жителей Петроградки

Чкаловские бани, не блещущие чистотой, вот-вот закроют на капремонт

Несмотря на обещания чиновников, Посадские бани отданы бизнес-структуре
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НА МИНУВШЕЙ неделе 
ситуация на юго-востоке 
Украины достигла крайней 
степени накала: в Харько-
ве, Луганске и Донецке 
пророссийски настроен-
ные граждане собрались 
на массовые акции про-
теста и начали захваты-
вать административные 
здания. Их требования до-
статочно разнообразны: 
от призывов обеспечить 
федерализацию страны 
до признания полной не-
зависимости регионов от 
Киева. Объединило этих 
людей одно - неприятие 
новой, бандеровской про-
западной власти. Послед-
няя всю неделю сыпала 
угрозами жестко подавить 
«бунт» и «разогнать сепа-
ратистов» - именно так 
оценивают происходящее 
в Киеве. Вчера «зачистка» 
началась. Показательно, 
что называющий себя ми-
нистром внутренних дел 
Украины Арсен Аваков 
(бизнесмен, долгое вре-
мя проживший в Италии) 
избрал для спецоперации 
особенный день - Верб-
ное воскресенье и город 
с особенным названием 
- Славянск. Тем самым 
киевская хунта продемон-
стрировала свое отноше-
ние и к православию, и к 
славянскому братству. В 
городе завязался настоя-
щий бой. К моменту сдачи 
номера в печать известно 
об убитых и раненых с обе-
их сторон. Ситуация стала 
взрывоопасной до преде-
ла. Что будет дальше и как 
должна действовать в этих 
условиях Россия, «Смене» 
рассказали известные мо-
сковские и петербургские 
политологи.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Панорама

ПОДПИСКА-2014ПОДПИСКА-2014

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

Уважаемые читатели!
Продолжается ОСНОВНАЯ подписка 

на газету «Смена» (индекс 55003) 

на 2-е полугодие 2014 года 
во всех почтовых отделениях 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области,  

а также в РЕДАКЦИИ.

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

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

  Стоимость подписки 
    на 6 месяцев (26 выпусков)

Индекс 55003 
(Выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата  до востребования

Почтовые 
отделения 593,04 руб. 367,50 руб.

Индекс 55003-Л 
(Выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

Льготная подписка в ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
для ветеранов войны, инвалидов 1-й и 2-й групп

Почтовые 
отделения 520,62 руб. 340,20 руб.

 ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

Редакция 
газеты 540 руб. 405 руб.

На юго-восточном фронте 
без перемен

Ситуация в русскоязычных регионах Украины достигла точки кипения: 
люди не хотят подчиняться новой киевской власти

Алексей МУХИН, директор 
Центра политической 
информации (Москва):

«Давление 
вызовет 

ответную 
реакцию»

На юго-востоке Украи-
ны произошла мобилиза-
ция граждан, которые дают 
Киеву понять: они больше 
не намерены мириться с 
агрессией со стороны за-
падных регионов, прежде 
всего - агрессией идеоло-
гической, и намерены от-
стаивать свою собственную 
украинскую идентичность. 
По сути дела речь идет о том, 
чтобы принудить Киев к фе-
дерализации Украины. Уни-

тарное государство сейчас 
не способно решить задачи 
по сохранению целостности 
страны. Поэтому юго-восток 
настаивает: только федера-
лизация обеспечит Украине 
возможность выжить в этих 
непростых кризисных усло-
виях.

Как события будут разви-
ваться дальше, пока сказать 
сложно. Многое зависит от 
того, готов ли Киев идти на 
кровавые жертвы ради со-
хранения статус-кво, то есть 
удержания своей нелегитим-
ной власти. Если он будет 
продолжать эскалацию во-
енно-вооруженного конф-
ликта и дальше оказывать 
давление на юго-восток и юг 
Украины, то вполне вероят-
но, что это давление вызовет 
ответную реакцию. В этом 
случае Киев может просто 

потерять данные регионы. 
Хотя в каком статусе они 
дальше будут существовать, 
мы не знаем. Вполне веро-
ятно, что дело закончится 
введением на Украину миро-
творческого контингента под 
эгидой ООН.

Ситуация на юго-востоке 
вряд ли будет развиваться 
по крымскому сценарию. 
Россия реагирует на вызовы, 
оставаясь в правовом поле. 
Так она должна реагировать 
и дальше - спокойно, не под-
даваясь на провокации. Я ду-
маю, наша страна не готова 
ввести войска на террито-
рию суверенного государ-
ства. Даже если это вдруг 
произойдет, то по другим 
причинам и при иных пред-
посылках - например, если 
случится агрессия НАТО в 
отношении Украины.

Валерий ОСТРОВСКИЙ, 
политолог:

«Хозяева в США 
должны 
укротить 
киевских 

властителей»
- Самое худшее, что мо-

жет сделать власть, - это 
оскорбить людей. Причем не 
просто оскорбить, а еще и 
лишить их перспективы и на-
дежд на будущее. Поскольку 
новая украинская власть глу-
па - собственно, как и всякая 
власть, которой досталось 
руководство страной имен-
но таким способом, как мы 
видели, - то она постоянно 
занимается тем, что оскорб-
ляет жителей юго-востока, 
хотя это люди спокойные и 
не склонные к радикализму. 
Так что события, происшед-
шие на Украине на минувшей 
неделе, - это прямое след-
ствие действий киевских 
властей.

Российская позиция в этой 
ситуации понятна: урегули-
ровать конфликт можно лишь 
с помощью хозяев нынешней 
киевской власти, которые 
сидят в Вашингтоне. Поэто-
му, если не случится ничего 
чрезвычайного, совсем ско-
ро пройдут переговоры, в 
которых будут участвовать 
Россия и Америка. Будем на-
деяться, что благодаря им 
США все-таки решат немно-
го укротить новых киевских 
властителей. Правда, для 
этого Америке нужны доста-
точно сильные аргументы. 
Один из таких сильных ар-
гументов, как мне кажется, 
- ядерная безопасность Ев-
ропы и США. На Украине се-
годня действуют несколько 
крупных АЭС, и никто не зна-

Баррикада на въезде в Славянск. Жители города пытаются остановить боевиков хунты. 
В руках у них - российские флаги и православные иконы



ПЕТЕРБУРГ и Леноб-
ласть с большой трево-
гой следят за тем, что 
сегодня происходит на 
юго-востоке Украины. 
Эти события, кажется, 
не оставили равнодуш-
ными никого, ведь на 
Украине у многих рос-
сиян живут родственни-
ки. Региональная обще-
ственно-культурная ор-
ганизации «Союз донбас-
совцев Санкт-Петербурга 
и Ленинградской обла-
сти» работает теперь в 
особом режиме: ее голос 
в нашем регионе стал 
особенно значим. На 
минувшей неделе руко-
водитель союза Сергей 
Лисовский выступил на 
Совете при губернаторе 
Ленинградской области 
по межнациональным от-
ношениям.

ОБСУЖДАЛСЯ животре-
пещущий вопрос - как под-
держать братский народ 
Украины в современных 
у словиях. Причем поддер-
жать так, чтобы никто не 
упрекнул Россию во вмеша-
тельстве в дела суверенно-
го государства.

- Корни современных 
проблем Украины лежат не 
только в дне сегодняшнем, 
но и в прошлом, - заявил 
Сергей Лисовский. - Так, 
в последнее время много 
говорилось о том, как воз-
вратившийся в лоно рус-
ской цивилизации Крым 
был фактически отобран у 
РСФСР и передан Никитой 
Хрущевым в юрисдикцию 
Украины в 1954 году. Также 

хочу напомнить, что в 1918 
году целых восемь месяцев 
существовала Донецко-
Криворожская республика 
со столицей в Харькове, 
а после его захвата нем-
цами - в Луганске. Корни 
нынешней Донецкой на-
родной республики на базе 
Донецкой области - именно 
там.

Для «Союза донбассов-
цев» нынешнее обострение 
ситуации на юго-востоке 
неожиданным не стало. 
Киев долгое время не учи-
тывал мнения русскоязыч-
ного населения Украины, и 
сегодняшние события ста-
ли ответом на это непрекра-
щающееся давление. Ведь 
еще из физики известно: 
сила действия равна силе 
противодействия.

- Ситуация на юго-вос-
токе действительно сло-
жилась непростая, - рас-
сказал Сергей Лисовский 
корреспонденту «Смены». 
- Там двоевластие: суще-
ствует народная власть и 
власть, назначенная ки-
евской хунтой. Например, 
губернатора Донецкой об-
ласти олигарха Сергея Та-
руту люди категорически 
не приемлют. А народ име-
ет право выбирать, какую 
власть он хочет. Поэтому 
я все же надеюсь, что для 
начала хотя бы в Донецкой 
области удастся провести 
референдум и узнать мне-
ние большинства. Следую-
щей может стать Луганская 
область. А уже в зависимо-
сти от этого Россия должна 
поддержать чаяния народа 
Украины. Это не обязатель-
но должен быть путь Кры-
ма - лично мне идеальным 
представляется федера-

тивное устройство страны.
По мнению Лисовского, 

России необходимо защи-
щать тех жителей Украины, 
которые хотят союза с Рос-
сией. Это не должны быть 
военные методы - их надо 
поберечь на самый крайний 
случай. Наиболее эффек-
тивными и долгосрочными 
являются методы народной 
дипломатии и информаци-
онной политики, реализа-
ция совместных культур-
ных, экологических и эконо-
мических проектов.

- История Украины тес-
нейшим образом связана 
с Петербургом и Ленин-
градской областью, - гово-
рит Лисовский. - Уже через 
шесть лет после закладки 
нашего города, в 1709 году, 
произошла Полтавская бит-
ва - в Малороссию прибыли 
оккупационные шведские 
войска под руководством 
Карла XII. Именно тогда 
проявились героизм и муд-
рость одних и предатель-
ство других малороссов, 
например гетмана Мазепы. 
Не будь победы под Полта-
вой, не было бы и Петербур-
га... В настоящее время на 
Украине идет борьба за из-
менение сознания людей. 
Хунта пытается навязать 
свои бандеровские идеалы 
многомиллионному народу 
Украины. Я много общаюсь 
с жителями юго-востока и 
хорошо знаю: большинство 
из них ненавидят бандеров-
цев, желают хранить память 
о героях Великой Отече-
ственной войны и в целом 
жить спокойной, нормаль-
ной жизнью. И России стоит 
поддержать эти устремле-
ния.

Юлия ФРОЛОВА
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«Хунта пытается изменить 
сознание украинцев»

Глава «Союза донбассовцев» 
Сергей Лисовский уверен, 
что Россия должна этому 

воспрепятствовать

ИНФОРМВОЙНА

недели

Открытое акционерное общество «Профтехсистемы»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 

д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Профтехсистемы» сообщает о про-
ведении 12 мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в 
форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях и 
убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов.
3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета Директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-

лынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания -10.00.
Начало регистрации акционеров - 09.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании, - 21 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
 д. 1/36, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнитель-
ного органа Общества с 21 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в 
соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «ГлавПроектБюро»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 

д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «ГлавПроектБюро» сообщает о про-
ведении 13 мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в 
форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях и 
убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов.
3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета Директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-

лынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания -11.40.
Начало регистрации акционеров -10.40.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании, - 22 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 1/36, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнитель-
ного органа Общества с 22 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в 
соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Гормолпродукт»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 

д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Гормолпродукт» сообщает о прове-
дении 13 мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в 
форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях и 
убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов.
3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета Директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-

лынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания - 10.00.
Начало регистрации акционеров - 09.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании, - 22 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 1/36, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнитель-
ного органа Общества с 22 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в 
соответствии с законодательством.

ет, как они охраняются. Это 
потенциальные Чернобыли и 
Хиросимы. Бог с ней, с Укра-
иной и ее экономикой, - там 
уже 20 лет политики не могут 
найти общего языка. Но За-
паду должна быть небезраз-
лична ядерная безопасность 
планеты.

Сейчас вокруг Украины 
идет «борьба нервов». Если 
все же Вашингтон сочтет, что 
надо подставить Россию та-
ким образом, чтобы она вве-
ла на Украину войска, то бу-
дет сделано так, чтобы про-
лилась кровь. Надеюсь, что 
этого сценария все же удаст-
ся избежать. Потому что он 
чреват самыми серьезными 
последствиями для всего 
мира.

Александр КОНФИСАХОР, 
политолог, доцент 
кафедры политической 
психологии СПбГУ:

«Возможно 
введение 

миротворцев»

- Пример Крыма оказался 
заразителен: он показал, что 
юридическим путем реально 
добиться серьезных пере-
мен в своей судьбе. В част-
ности, с помощью референ-
дума можно выйти из состава 
Украины и присо единиться к 
России. Юго-восток Украи-
ны тоже не захотел молчать, 
но пока для него актуально 
другое - получить хотя бы 
частичную независимость от 
Киева.

Я уверен, что Россия не 
будет вмешиваться в ситу-
ацию, сложившуюся в До-
нецке, Луганске и Харькове. 
Наша страна, как умная обе-
зьяна, будет сидеть сверху 
и смотреть, удастся ли этим 
регионам добиться свое-
го. Россия не желает быть 
инициатором процессов, 
которые могут привести к 
распаду Украины. А такой 
сценарий вполне возможен. 
Если еще три области, важ-
ные с промышленной точки 
зрения, захотят выйти из со-
става Украины, для ее новой 
власти это будет серьезным 
ударом. Ведь западная часть 
сама по себе ничего не про-
изводит и в одиночку не вы-

живет.
С другой стороны, если на 

Украине произойдет жест-
кое подавление протестов 
пророссийски настроенных 
граждан, то наша страна мо-
жет принять самые жесткие 
меры, чтобы защитить рус-
скоязычное население. Я бы 
не исключил введения миро-
творцев из России. В част-
ности, из подразделений с 
«мирными» названиями - на-
пример, МЧС.

Юрий СВЕТОВ, политолог:

«Это способ 
давления 
на Киев»

- Ситуация на Украине се-
годня непростая. И главная 
сложность - понять, дей-
ствительно ли большинство 
населения на юго-востоке 
Украины желает выйти из ее 
состава и присоединиться к 
России, или просто избран 
такой способ давления на 
Киев с целью побудить его 
к федерализации страны. 
Лично я склоняюсь ко второй 
версии.

Юго-восток прежде все-
го желает получить больше 
самостоятельности в эко-
номике, политике, культуре 
и социальной жизни. Если 
Украина станет федераци-
ей, юго-восток сможет раз-
вивать отношения с другими 
регионами. Ему не придется 
отдавать все заработанные 
деньги в Киев, откуда они 
ровным слоем размазыва-
ются по всей стране. Да и 
нашей стране, насколько я 
могу судить, не нужны новые 
регионы - они лягут слишком 
тяжелым грузом на россий-
ский бюджет.

Поэтому сегодня мы пре-
жде всего заинтересованы 
в стабилизации ситуации на 
Украине. Тамошняя власть 
должна научиться учитывать 
интересы всех регионов. 
Лично я возлагаю большие 
надежды на четырехсторон-
ние переговоры по Украине, 
которые должны состояться 
на этой неделе. Надеюсь, что 
разум наконец-то восторже-
ствует.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС
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В Крыму НАТО не любят

«Donald Cook» сейчас бороздит акваторию Черного моря

СОТРУДНИКОВ россий-
ского постпредства са-
мым оскорбительным 
образом не пускают в 
штаб-квартиру Северо-
атлантического альянса 
в Брюсселе, а посланцы 
самого НАТО мечутся по 
всей Восточной Европе, 
планируя расширить свое 
военное представитель-
ство в этих странах и на-
саждая антироссийские 
настроения. Наконец, в 
акваторию Черного моря 
вошли четыре военных 
корабля НАТО - эсминцы 
«Donald Cook» и «Truxtun», 
ракетный фрегат «Taylor» и 
корабль разведки «Dupuy 
de Lome».

ПРОИСХОДЯЩЕЕ напо-
минает одновременно ажи-
отаж и панику. Так и до ис-
терики недалеко! Впрочем, 
странные, непродуманные 
поступки крупных натовских 
чиновников уже наблюдает 
весь мир. Так, официальный 
представитель Североат-

лантического альянса Оану 
Лунгеску обвинила Россию 
в том, что к границе с Укра-
иной стянуты войска. Это се-
рьезное заявление Лунгеску 
выдвинула не в официальной 
ноте протеста (как логично 
было бы предположить), а 
на своей личной интернет-
странице. Чиновница посту-
пила как последний блогер! 
И как обычно бывает в та-
ких случаях (блогеры ведь 
врут в 99 процентах случа-
ев), информация оказалась 
фальшивкой: приведенные в 
качестве доказательства фо-
тографии были сделаны во 
время военных учений 2013 
года…

Что еще может предложить 
НАТО своим союзникам? На 
эту тему недвусмысленно 
высказался Айвар Лембергс, 
мэр небольшого латышско-
го города: «Для Вентспилса 
это будет выгодно. Приедет 
тысяча натовских солдат, от 
этого выиграют кафе, ресто-
раны и проститутки…»

Да уж, очень «обнадежива-
ющая» перспектива!

Софья МИХАЙЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

Елена БАБИЧ, политик, лидер движения 
«Санкт-Петербург - духовная столица»:

ЭКСПЕРТЫ «Сме-
ны» рассуждают о 
том, как отразится 
на нашей стране ан-
тироссийская суета 
Североатлантиче-
ского альянса.

Оно нам 
НАТО?

«Западные бюрократы 
пытаются выжить»

- В ХОДЕ украинского кризиса НАТО 
получило подарок: ведь во многих евро-
пейских столицах обсуждался вопрос, 
что эта организация исчерпала себя! 
НАТО проявляло себя в Афганистане и 
в Ливии, но главный его мандат, связан-
ный со сдерживанием Советского Союза 
и в целом Восточного блока, был давно 
исчерпан. Многие бюрократы - и в пого-
нах, и без них - уже готовились встать в 
очередь за пособием по безработице. А 
сейчас - иное дело! Появился стимул для 
получения субсидий; разумеется, в этом 
заинтересованы и те, кто производит 
вооружение. На самом деле ни в Пен-
тагоне, ни в Брюсселе никто всерьез не 
рассматривает форматов прямого сило-
вого противостояния. Но зато все счита-
ют деньги. К сожалению, нужно ожидать 

очередной эскалации, свое существова-
ние надо оправдывать - это закон любой 
бюрократической организации.

А что касается России, то, разумеется, 
любое ухудшение международной об-
становки оказывает свое влияние, уве-
личивая финансовые, инвестиционные и 
иные риски. Но для России это истори-
ческий шанс! Шанс посмотреть на себя, 
слезть с «углеводородных денег», об-
ратить внимание на реальный сектор 
экономики, заняться тем, что раньше 
называли интенсификацией, повернуть-
ся в сторону новой индустриализации. 
Хотелось бы, чтобы этот шанс мы смогли 
по-умному конвертировать: не в простой 
патриотический угар, а в реализацию 
внутреннего ресурса и интеллектуаль-
ное развитие страны!

Дмитрий ГАВРА, 
политолог:

«Санкции пойдут нам на пользу»

Яков ЕВГЛЕВСКИЙ, 
историк, политолог:
«Угрозы - дело пустое»

- ЕСТЬ, наверное, символический 
смысл в том, что тревожные события в 
Украине развернулись в год, когда че-
ловечество вспоминает о столетнем 
юбилее Первой мировой войны. Тогда 
убийство в Сараеве австрийского эрц-
герцога спустило курок долгой крова-
вой брани. Теперь политическая смерть 
президента Виктора Януковича и по-
следовавшие за ней бури развязали та-
кие страсти, о которых даже помыслить  
было нельзя.

Трусоватый Запад грозит нам санкци-
ями и эмбарго. Но угрозы - это не дей-
ствия. А реально ни Евросоюз, ни НАТО 
ничего не делают и сделать не сумеют. 
Россия ежегодно перебрасывает в Ев-
ропу, весьма зависящую от энергопо-
ставок, около 14,7 миллиарда кубоме-

тров природного газа, а также более 
1 миллиарда баррелей сырой нефти и 
до 730 миллионов баррелей нефтепро-
дуктов. Как Старый Свет, желающий вы-
браться из финансового кризиса, будет 
обходиться без этой манны небесной? 
Никакой американский сланцевый газ 
не обеспечит «здесь и сейчас» бытовой 
комфорт изнеженных европейцев. О 
восточных рынках сбыта и выгодных ин-
вестпроектах и говорить нечего. Деньги 
не пахнут! Все ограничится, пожалуй, 
запретными списками на въезд в Евро-
пу и США некоторых официальных лиц и 
ученых и вероятным срывом сочинского 
саммита G8. 

Это - уколы булавочные, не смертель-
ные. Обидно, досадно - да ладно! Крым и 
рейтинги дороже.

- Я КАК РАЗ сейчас собираюсь лететь 
в Северную Корею, государство, кото-
рое стоит привести в качестве прекрас-
ного примера противостояния Америке. 
Эта маленькая страна живет с опорой на 
собственные силы и прекрасно развива-
ется. Что уж говорить о России! Мы - са-
модостаточная страна. У нас есть огром-
ные потенциалы по всем направлениям, 
которые в последние годы заметно сдер-
живались и тормозились из-за экспан-
сии западного влияния. Нас превраща-
ли в рынок сбыта недоброкачественных 
товаров и выкачивали из страны энерго-
ресурсы, цинично называя «мировой ав-
тозаправкой». Разве это приемлемо для 
огромной страны с великим прошлым?

Поэтому я считаю так: пусть НАТО и 
иже с ним суетятся. Санкции нам пойдут 
только на пользу - деньги не будут выво-
диться из страны, мы научимся произво-
дить собственную продукцию, внедряя 
современные технологии, и больше не 
будем пользоваться западными отхо-
дами. Это будет очень полезное обнов-
ление для всех сфер жизни, в том числе 
оно коснется и образования: развиваю-
щийся внутренний рынок потребует по-
явления высококлассных специалистов 
во всех отраслях - и наши учебные заве-
дения наконец-то начнут готовить про-
фессионалов, а не «грамотных потреби-
телей»!

Подготовила
Софья МИХАЙЛОВА

ГАЙД-ПАРК

До истерики - 
один шаг

НАТО заняло чрезвычайно 
жесткую позицию 

по отношению к России

ИХ НРАВЫ



Решили отыграться на науке
США пытаются приостановить сотрудничество с Россией 

в области физических и космических исследований

Горбачеву шьют дело. Уголовное
Экс-президента СССР снова требуют привлечь 

к ответственности за развал страны

МИНИСТЕРСТВО энерге-
тики США решило устро-
ить акцию устрашения и 
закрыть доступ россий-
ским ученым в свои на-
учные центры. Запрет в 
основном ударит по уче-
ным-физикам, которые 
работают в таких круп-
ных исследовательских 
центрах, как Брукхейвен-
ская национальная лабо-
ратория и Национальная 
ускорительная лаборато-
рия им. Ферми. Недавно 
американское энергети-
ческое ведомство разо-
слало письма, в которых 
говорится, что «посеще-
ние гражданами России 
объектов Министерства 
энергетики отложено на 
неопределенный срок». 
Ученые такие выпады счи-
тают непродуманными, 
ведь пострадает и амери-
канская сторона.

А как же 
детекторы?

- Такие центры, как Брук-
хейвенская лаборатория 
или лаборатория им. Фер-
ми, занимаются фундамен-
тальными научными иссле-
дованиями, - рассказывает 

Николай Прокопенко, ученый 
секретарь Государственного 
научного центра «Институт 
физики высоких энергий». - 
Сотрудники нашего институ-
та тоже проводят там ряд со-
вместных экспериментов. И 
нам очень странно слышать 
заявления о возможном за-
крытии доступа в лабора-
тории российским ученым. 
Ведь в этих центрах есть 
установки, произведенные 
в России. Там вообще боль-
шое количество российской 
детектирующей аппаратуры, 
работу которой обеспечи-
вают наши ученые. От этих 
установок американцы тоже 
намерены отказаться?! Я не 
понимаю, чего хочет добить-
ся Министерство энергетики 
США. От этих запретов по-
теряют обе стороны. Хочу 
отметить, что крупные миро-
вые эксперименты в области 
фундаментальных исследо-
ваний сейчас, как правило, 
проводятся усилиями не 
одного государства, а ряда 
стран. Такие эксперименты 
слишком дорогостоящи и 
сложны, чтобы в них вклады-
валось только одно государ-
ство.

Увы, похоже, в этом случае 
интересы науки принесены 
в жертву политическим ам-
бициям. Но ученым, в том 
числе американским, такой 
подход не нравится. Поэто-
му, скорее всего, запреты, 

спущенные сверху, на местах 
будут саботироваться, чтобы 
навязанные меры больно не 
ударили по существующим 
проектам. Тем не менее со-
трудничество по новым про-
ектам оказалось под угро-
зой.

Бутафория 
и бессмыслица
Министерство энергети-

ки - не первое американское 
ведомство, которое решило 
надавить на россиян. До это-
го случая НАСА неожидан-
но заявило, что прекращает 
сотрудничество с Россией 
из-за ситуации в Крыму. Ис-
ключение сделано для работ 
на Международной косми-
ческой станции. В России 
очень удивились такому де-
маршу. Ведь, откровенно го-
воря, в сфере космонавтики 
от российско-американско-
го сотрудничества в большей 
степени зависят именно Со-
единенные Штаты, а не мы.

У нас в принципе не так 
много совместных проектов. 
Главный из них, конечно же, 
касается именно работ на 
МКС. Сейчас в США нет своих 
кораблей, чтобы доставлять 
на Международную космиче-
скую станцию астронавтов. 
Шаттлы оказались менее 
эффективны и более затрат-

ны в эксплуатации, чем наши 
«Союзы». Поэтому на данный 
момент американских астро-
навтов возят на МКС наши 
многократно проверенные 
корабли. Естественно, от 
этого пункта сотрудничества 
НАСА на данный момент от-
казаться никак не может. По-
этому его грозное заявление 
о сворачивании сотрудниче-
ства выглядит бутафорским 
и бессмысленным.

Сами себя 
накажут

- Что НАСА своим заявле-
нием хотело сказать?! - не-
доумевает Олег Мухин, ви-
це-президент Федерации 
космонавтики России. - В 
космической сфере объек-
тивно они сейчас больше за-
висят от нас, чем мы от них. 
Космонавтика в нашей стра-
не находится на высоком 
уровне, и в плане технологий 
мы самодостаточны. Ничего 
такого важного они нам не 
поставляют. А вот наши дви-
гатели РД-180 стоят на их 
ракете-носителе «Атлас-5», с 
помощью которой они выво-
дят на орбиту спутники и ав-
томатические межпланетные 
станции. Этот двигатель уже 
показал себя как сверхна-
дежный и, кроме того, обла-
дает очень высокими энер-

гетическими характеристи-
ками. Думаю, в НАСА, скорее 
всего, не будут сворачивать 
сотрудничество по двигате-
лям - для них это невыгодно. 
По-видимому, они формаль-
но, возможно по установ-
ке сверху, выражают свою 
позицию против России, а 
изменения если и будут, то 
только косметические. В лю-
бом случае ученые понима-
ют, что для работы в крупных 
космических проектах необ-
ходимо международное со-
трудничество. Одному госу-
дарству все просто не потя-
нуть. Сейчас они поступили 
очень недальновидно и, как 
мне кажется, под влиянием 
сиюминутных политических 
интересов.

Таким образом, вся ре-
шительная риторика НАСА 
больше смахивает на пока-
зуху. Возможно, в руковод-
стве США заставили косми-
ческое агентство сделать 
подобное заявление, а воз-
можно, НАСА просто пользу-
ется моментом и нагнетает 
обстановку, чтобы увеличить 
собственное финансирова-
ние. Например, жалуясь на 
зависимость в космической 
сфере от России, агентство 
хочет заставить конгресс вы-
делить ему деньги для разра-
ботки нового пилотируемого 
корабля взамен ушедших в 
историю шаттлов.

Юлия ЛИ

В ОТНОШЕНИИ экс-
президента СССР Михаи-
ла Горбачева может быть 
возбуждено уголовное 
дело. По крайней мере 
именно этого требует 
группа депутатов Гос-
думы, представляющая 
самые разные фракции - 
«Единую Россию», ЛДПР 
и КПРФ. Они подготовили 
запрос генеральному про-
курору Юрию Чайке и тре-
буют провести прокурор-
скую проверку событий, 
закончившихся распадом 
СССР. Ранее попытки при-
влечь Горбачева к ответ-
ственности уже предпри-
нимались - в частности, 
со стороны общественной 
организации «Профсоюз 
граждан России», но были 
безуспешными.

ИНИЦИАТОРАМИ запроса 
в этот раз стали депутаты-
единороссы Евгений Федо-

ров и Антон Романов, члены 
КПРФ Иван Никитчук и Олег 
Денисенко, а также депу-
тат фракции ЛДПР Михаил 
Дегтярев. Они не скрывают, 
что нынешняя инициатива 
родилась под впечатлением 
происходящего на Украине. 
«Люди на Украине гибнут 
и будут гибнуть дальше по 
вине тех, кто много лет назад 
в Кремле принял решение 
развалить страну», - заявил 
Дегтярев. Также депутаты 
в своем обращении напом-
нили, что граждане СССР на 
референдуме в марте 1991 
года высказались за сохра-
нение единства государства, 
а высшие советские руково-
дители их мнение проигно-
рировали.

В 2012 году «Профсоюз 
граждан России», пытаясь 
привлечь Горбачева к от-
ветственности, направлял 
заявление в Следственный 
комитет. В возбуждении уго-
ловного дела было отказано. 
Такой же отказ активисты 
организации получили в Ген-

прокуратуре и ФСБ. Отказ 
Генпрокуратуры был неодно-
кратно обжалован в суде - на 
это у организации ушло поч-
ти полтора года. Ее активис-
ты даже дошли до Верховно-
го суда.

- Сегодня мы с большой 
благодарностью переда-
ем эстафету по делу экс-
президента СССР депута-
там Госдумы, - рассказала 
пресс-секретарь «Профсо-
юза граждан России» Дарья 
Дедова. - Мы надеемся, что 
они смогут довести до кон-
ца наши начинания. Потому 
что, когда мы подали свое 
заявление, началась откро-
венная игра в футбол. Нам 
было официально отказано 
в возобновлении уголовного 
преследования во всех ин-
станциях. Тем не менее наш 
адвокат Михаил Герасимов, 
который помогал вести это 
дело, считал и продолжа-
ет считать: у Фемиды есть 
все основания, чтобы рас-
смотреть дело Горбачева по 
существу и наконец-то дать 

юридическую оценку его де-
ятельности. На данный мо-
мент некоторой частью на-
шего общества Михаил Сер-
геевич воспринимается как 
известный политический де-
ятель, ему даются положи-
тельные оценки, хотя мил-
лионы людей как в России, 
так и на постсоветском про-
странстве давно определили 
его как предателя интере-
сов вверенной ему державы.

Почему же общественни-
ки убеждены, что депутаты 
смогут сделать то, чего не 
удалось им? В «Профсоюзе 
граждан России» считают, 
что поменялась внутрипо-
литическая ситуация. Наша 
страна окрепла и в украин-
ском вопросе не постесня-
лась бросить вызов Западу.

- Не секрет, что Горбачев 
является иконой либерализ-
ма и к нему очень трепетно 
относятся наши геополити-
ческие противники, - про-
должает Дарья Дедова. - Но 
сейчас в российском пар-
ламенте и правительстве 

поднимают голову патриоты 
своего Отечества - люди, ко-
торые оперируют здравым 
смыслом, а не какими-то 
«измами». И они прекрасно 
понимают, что необходимо 
дать политическую оценку 
деятельности откровенных 
сепаратистов, вредителей, 
с тем чтобы нынешним и бу-
дущим руководителям было 
неповадно повторять их пе-
чальный путь. Мы все же-
лаем Михаилу Сергеевичу 
крепкого здоровья - чтобы 
он дожил до суда и услышал, 
что думают о нем те люди, 
чья судьба была сломана в 
результате величайшей гео-
политической катастрофы 
XX века.

Впрочем, сам Горбачев, 
узнав, что за сюрприз ему 
приготовили народные из-
бранники, предложил… рас-
пустить саму Думу. Что ж, 
«распустив» огромный Союз, 
роспуск парламента он, ви-
димо, считает совсем пле-
вым делом.

Юлия ФРОЛОВА

ВСТАЛИ В ПОЗУ

СУД ИСТОРИИ
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В СВОЕ время «Смена» 
уже рассказывала о вве-
дении с 2014 года повы-
шенного транспортного 
налога на автомобили до-
роже трех миллионов руб-
лей. В народе это повы-
шение называют налогом 
на роскошь, а среди вла-
дельцев дорогих машин - 
налогом на престиж.

ПО СТАТИСТИКЕ, сре-
ди россиян, как и в старые 
доб рые времена, самой 
популярной остается про-
дукция АвтоВАЗа. Но вот в 
Петербурге, не говоря уже о 
столице, мало кому, если не 
считать мигрантов, придет в 
голову покупать «Ладу». Не 
секрет, что по питерским до-
рогам разъезжают сотни ты-
сяч дорогих и очень дорогих 
автомобилей. Да, большин-
ство из них приобретены в 
кредит. И владельцы услов-
ных «Форда» и «Лексуса» 

зачас тую платят по кредиту 
примерно одинаковую сум-
му. Просто первый платит 
дольше. Я это к тому, что 
марка авто не всегда говорит 
о состоятельности его счаст-
ливого обладателя. А вот по 
закону косвенно говорит. 

Несмотря на то что он всту-
пил в силу с января, пол-
ный список автомобилей, 
подпадающих под «налог 
на роскошь», был опубли-
кован совсем недавно. В 
перечень вошли легковые 
автомобили марок Aston 
Martin, Audi, Bentley, BMW, 
Bugatti, Cadillac, Ferrari, 
Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, 
Lamborghini, Land Rover, 
Lexus, Maserati, Mercedes-
Benz, Nissan, Porsche, Rolls-
Royce, Toyota и Volkswagen. 
Всего в списке - 191 наиме-
нование авто, средняя стои-
мость которых превышает 3 
миллиона, - речь, разумеет-
ся, о цене новых автомоби-
лей.

Повышенная ставка диф-
ференцирована и зависит от 
возраста машины. Для лег-
ковых автомобилей средней 

стоимостью 3 - 5 миллионов, 
с момента выпуска которых 
прошло не более года, по-
вышающий коэффициент со-
ставит 1,5, от одного до двух 
лет - 1,3, от двух до трех лет 
- 1,1. Соответственно, чем 
новее автомобиль, тем боль-
ше за него придется платить. 
Для более дорогих машин, 
стоимостью от 5 до 10 мил-
лионов рублей и возрастом 
до 5 лет, законом закреплен 
коэффициент 2,0. Наконец, 
для самых дорогих автомо-
билей (от 15 миллионов и 
возрастом до 20 лет) приме-
няется коэффициент 3.

По большому счету авто-
владельцы не сильно по-
страдают. Владельцы подер-
жанных «трехмиллионников» 
вполне осилят надбавку в 
10 процентов, а те, кто в со-
стоянии заплатить за маши-
ну 15 миллионов, не будут 
плакать от 300-процентного 
повышения налога. Ну а го-
сударство получит пополне-
ние в бюджет.

Максим ТАЛАНОВ
Фото 

Reuters/Vostock-Photo
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Кому по карману «Лексус» - 
не разорится

Как будет формироваться автомобильный «налог на роскошь»

ЦЕНА  
ВОПРОСА

ЗАКОН
ЕСТЬ ЗАКОН

Автопилот

Автовладельцы не сильно пострадают

Заплатите - 
спокойно 

все равно не будет!
О списании долга за машину 

можно узнать… по СМС

ЗАКОНЫ законами, а 
традиции традициями. 
Одно дело - установить 
автомобильный налог. 
Совсем другое - выпи-
сать владельцу квитан-
цию. И совсем другое 
- оплатить этот налог. 
Оказывается, даже за-
конопослушным нало-
гоплательщикам это не 
всегда удается. 

НАПРИМЕР, постоянный 
читатель «Смены» Дмитрий 
недавно позвонил в ре-
дакцию и рассказал такую 
историю:

- Давным-давно мне при-
шла квитанция на оплату 
автомобильного налога на 
сумму 4 тысячи рублей. С 
оплатой я немного затянул. 
А когда решил оплатить, то 
выяснилось, что уже нака-
пали пени. Я зашел в свою 
налоговую, чтобы узнать, 
сколько точно я должен за-
платить и как. Новой кви-
танции мне не выдали из-за 
каких-то технических не-
урядиц. Вместо этого пред-
ложили сходить в Сбербанк 
и просто заплатить при-
мерную сумму - около 5 ты-
сяч. Я не стал мелочиться  и 
заглянул в Сбербанк. Мне 
было предложено оплатить 
через терминал. Но там 
требовалось ввести дан-
ные, которые должны были 
содержаться в квитанции 
и которых у меня не было. 

В общем, не оплатил. По-
звонил в налоговую. Мне 
сказали, что, мол, ничего 
страшного - придет новая 
квитанция. Возможно, ко-
нечно, она и приходила, но 
я ее не получал. Зато недав-
но получил СМС о списании 
с моей банковской карты 
4,5 тысячи рублей. Списа-
на она была… по решению 
судебного пристава! За-
шел на сайт Федеральной 
службы судебных приста-
вов. Действительно, нашел 
там информацию о том, что 
велось «мое дело». Позво-
нил в службу - по каждому 
из указанных там четырех 
телефонов. Ни один не от-
вечал. Позвонил по феде-
ральному многоканальному 
номеру. Совершил четыре 
попытки - 20 минут ожида-
ния, и все равно никто не 
ответил. Съездил к при-
ставам. Моего не было на 
работе. Приемные часы - 
два раза в неделю. Спустя 
три дня попал к приставу на 
прием. Узнал что и как. И на 
прощание услышал: «Если 
с вас еще раз спишутся эти 
4,5 тысячи, не удивляйтесь 
- у нас так бывает. Пока си-
стема плохо работает. Если 
спишется, мы вам потом их 
вернем. В течение месяца». 
А еще говорят, мол, запла-
тите налоги - и живите спо-
койно.

Увы, спокойно не полу-
чится. Но налог все равно 
нужно платить. И желатель-
но вовремя!

Максим ТАЛАНОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Тише едешь - никуда не доедешь!
Водителей-тихоходов будут штрафовать

НАРУШЕНИЕ скоростно-
го режима - это не толь-
ко лихачество. Порой не 
меньшую, чем лихачи, 
опасность на дороге соз-
дают тихоходы. На борь-
бу с ними и направлен но-
вый, весьма актуальный 
закон.

ТИШЕ едешь - дальше бу-
дешь? Отныне забудьте про 
эту поговорку. Тише едешь 
- никуда не доедешь! Так-
то! Водителей-тихоходов, 
мешающих проезду друго-
го транспорта, будут штра-
фовать на сумму от 1000 до 
1500 рублей. Речь - о движе-
нии по загородным трассам.

Итак, минимально раз-
решенная скорость отныне 
- 30 км/ч. Конечно, если ты 
спокойно едешь и никому 

не мешаешь - никаких пре-
тензий не будет. А вот если 
мешаешь - плати штраф. Что 
особо важно, сотрудники 
ГИБДД смогут останавли-
вать и наказывать водителей 
тяжелой техники, перевозя-
щей крупногабаритный груз, 
и любого другого транспор-
та, за которыми выстроился 
длинный хвост.

Максим ТАЛАНОВ
Рисунок 

Василия АЛЕКСАНДРОВА
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В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕ-
СКОМ музее артилле-
рии, инженерных войск 
и в ойск связи открылась 
выставка, приуроченная к 
200-летию взятия Парижа 
русскими войсками. По-
сетители могут увидеть 
множество атрибутов той 
героической эпохи, а так-
же услышать залп в честь 
памятной даты из весьма 
необычного орудия.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ привыкли к 
пальбе в полдень с бастиона 
Петропавловской крепости. 
Однако в прошедший четверг 
ей вторил еще один весьма 
громкий залп. Он раздался 
в Александровском парке, 
в старинном здании Музея 
артиллерии. Удивительно, 
что столь сильный звук из-
дала миниатюрная пушечка 
- не более 30 сантиметров 
длиной. Оказывается, такие 
орудия отливали до револю-
ции ученики артиллерийской 
школы в качестве дипломной 
работы. А мастерили они их 
в точности по тем образцам, 
которые участвовали в войне 
с Наполеоном.

О победе русского оружия 
в битве с «корсиканским чу-
довищем», как называли 
французского императора 
в Европе, известно многое. 
Отечественная война 1812 
года - это битва при Бороди-
не, и полыхающая Москва, и 
переход через Березину. Но 
почему-то учебники и кино-
фильмы обходят стороной 
взятие Парижа. А сражение 
за французскую столицу 

тоже отличалось героизмом. 
Показателен тот факт, что за 
эту операцию главнокоман-
дующий русскими войсками 
генерал Михаил Барклай-
де-Толли получил чин гене-
рал-фельдмаршала, а шесть 
генералов удостоились ор-
денов Святого Георгия. За 
Бородино таких наград не 
давали.

Музей артиллерии решил 
исправить несправедли-
вость: напомнить о великом 
сражении за Париж. В экспо-
зиции музея теперь можно 
увидеть впечатляющее по-
лотно «Сражение при Пари-
же 17 марта 1814 г.» кисти 
Богдана Виллевальде, на-
писанное в 1834 году. Тор-
жественный въезд в Париж 
трех монархов - Александра 
Первого, Франца Второго и 

Фридриха-Вильгельма Тре-
тьего, а также молебен в 
честь взятия Парижа красоч-
но изображены на цветных 
гравюрах. Здесь же пред-
ставлен подарочный стакан, 
который вручали лучшим 
воинам. На нем надпись: 
«Император Алек сандр I. 
Париж взят. Март 1814 г.».  
Внимание любителей наград 
привлечет скульптура штан-
дартного унтер-офицера 
лейб-гвардии Конного пол-
ка с Георгиевским штандар-
том за Отечественную войну 
1812 года и заграничные по-
ходы 1813 - 1814 годов. А для 
многих впервые откроется 
еще одна славная страница 
нашей истории.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото 

Святослава АКИМОВА

МИНИ-АФИША

Премьера
«Плавающие путешествующие»

17, 18 апреля
Театр «Приют комедианта»

МОСКОВСКО-ЛАТЫШСКИЙ «многостаночник» 
Владислав Наставшев выступил одновременно 
режиссером, автором инсценировки, художником 
и композитором нового спектакля, в основе кото-
рого роман такого же «многостаночника» Серебря-
ного века - поэта и композитора Михаила Кузмина. 
Так что стоит ожидать в постановке изысканно-
сти и изломанности, а также роковых красавиц и 
судьбоносных встреч, которые происходят в арт-
кафе «Сова», излюбленном месте богемы начала 
ХХ века.

Детям
«Театр изнутри»

18, 19 апреля
БДТ им. Товстоногова

НАД вопросом воспитания будущих зрителей 
задумались в БДТ, где недавно вышел спектакль-
экскурсия, рассчитанный на детей от шести до 
двенадцати. Проходит он в новом здании театра 
на Каменном острове и начинается уже на выходе 
из ближайшей станции метро, где детей встреча-
ет молодой актер БДТ. Далее следует рассказ об 
истории театра, демонстрация работы всех его 
служб, участие детей  в спектакле и даже пост-
премьерный банкет. Все по-взрослому, интригу-
юще и познавательно. Дети обычно в восторге.

Концерт
Группа «Браво»

19 апреля
Клуб «Космонавт»

ОТМЕТИВШАЯ тридцатилетие группа 
«Браво» продолжает собирать залы, где 
под хиты «стиляг из Москвы» «зажигают» 
уже дети их первых слушателей. Интерес-
но, что солидный возраст группы никак не 
отражается на возрасте ее публики - моло-
дежь преобладает. А значит, рок-н-ролл в 
стиле 60-х, который в основном и исполня-
ет «Браво», по-прежнему в моде.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

А ведь брали 
и Париж!

200-летию со дня взятия французской столицы 
русскими войсками 

посвятили выставку в Музее артиллерии

Назад, в Крым
Звезды Первого канала 

прогулялись по вернувшейся 
к нам территории

НАДО отдать должное 
Первому каналу - он, как 
ему и положено, пер-
вым откликнулся на та-
кое важное событие, как 
присоединение Крыма, 
программой не сугубо по-
литической, а развлека-
тельно-познавательной. 
С простым названием, не 
вызывающим сомнений 
в том, о чем пойдет речь, 
- «Остров Крым». Сомне-
ния вызывает лишь время 
показа этой вполне себе 
симпатичной и актуальной 
передачи - ну кто ее уви-
дит в полтретьего дня?

ТЕМ не менее задейство-
ваны в ней звезды канала, 
которые гуляют по вернув-
шейся к нам территории и 
без излишних умствований, 
просто и доступно, расска-
зывают о ее красотах и до-
стопримечательностях. И 
того и другого вполне до-
статочно, так что еще и звезд 
может не хватить, чтобы все 
осветить.

Правда, гулянья и рас-
сказы носят все больше но-

стальгический характер. То 
ли потому, что до отпускного 
сезона еще далеко и на набе-
режных и пляжах пустовато, 
то ли потому, что слишком 
часто на заднем плане воз-
никают следы былой роско-
ши в виде разваливающихся 
дворцов и заросших парков. 
Да еще там и тут возникают 
какие-то допотопные авто-
мобили, на которых у нас уже 
давно не ездят, а в Крыму, как 
выясняется, они еще вовсю в 
ходу. 

Еще вспоминается пио-
нерское детство и выезд с 
родителями на море - и ка-
жется, что с тех, советских, 
времен ничего не измени-
лось. Ну если только бывшие 
санатории и пансионаты или 
развалились, или перешли в 
частные руки.

Но несмотря на все эти ню-
ансы, на которые нынешний 
зритель, «испорченный» за-
граничным пляжным отды-
хом под девизом «все вклю-
чено», не может не обратить 
внимания, посмотрев благо-
даря Первому каналу на под-
забытый Крым, хочется туда 
вернуться. Как в детство.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

ТЕЛЕРЕВИЗОР

ВЕРНИСАЖ
С ПАЛЬБОЙ
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Спонсор рубрики «Культура»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Сражение за Париж изображено на полотне 
современника событий с максимальной достоверностью
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К «папику» напролом!

В фильме «Нереальная любовь» 
изложен план «успеха» для небрезгливых школьниц

Нам не увидеть 
больше шорты в перьях… 

Известный британский хореограф 
не привезет в Россию «гей»-версию «Лебединого озера»

БАЛЕТНЫЕ   
САНКЦИИ

С БОЛЬШИМ успехом 
идет по кинотеатрам стра-
ны картина «Нереальная 
любовь» по сценарию Ок-
саны Робски. Фильм снят 
красиво, богато, есть пре-
красные виды Сочи и гор-
нолыжных трасс, а также 
яхт, салонов, бутиков и 
ночных клубов. Но сказкой 
для дурочек, в отличие, 
скажем, от голливудской 
«Красотки», этот фильм 
назвать нельзя. Здесь все 
гораздо противнее.

Как свинка 
полюбила 

собаку
Был такой постперестро-

ечный анекдот.
Встречается учительница 

со своей бывшей выпускни-
цей и спрашивает:

- Олечка, ты же была такая 
умница, школу с золотой ме-
далью окончила. Как же так 
получилось, что ты стала ва-
лютной проституткой?

- Да просто повезло, Марь-
иванна!

Конец анекдота. А о том, 
что случилось дальше, рас-

сказывает фильм «Нереаль-
ная любовь». Через десять 
лет «профессиональной ка-
рьеры» эта Олечка (актриса 
Равшана Куркова) встретила 
уже не педагога, а свою быв-
шую одноклассницу Миру 
(актриса Марина Александ-
рова), которая прозябает 
учительницей, а на досуге 
пишет роман о любви свинки 
и собаки.

Олечка решила поддер-
жать подругу и научить ее 
всем хитростям выманива-
ния денег у богатеньких «па-
пиков». Хотя зачем ей это 
надо, при волчьей-то кон-
куренции в их рублевской 
среде? Ну решила и решила. 

Потащила ее преображать-
ся по стилистам и магази-
нам (смотри «Красотку» или 
«Модный приговор»). Затем 
выучила правилам съема и 
познакомила с заманчивы-
ми объектами (нет, правда, 
зачем это ей надо, Оксана 
Робски?!). Потом они вол-
шебным образом оказались 
в Сочи и оживили собой гор-
нолыжные трассы, яхты, по-
бережье вообще и номера 
люкс в частности.

Тут-то к Мире и привалил 
настоящий принц (актер Егор 
Бероев), который изобрел 
новую модель автомобиля. 
Но неожиданно выясняется, 
что он вовсе не Михаил Про-
хоров и вообще не олигарх, 
а действительно всего-на-
всего талантливый инженер. 
Однако в дело вмешивается 
настоящий «папик» (един-
ственная блестящая роль в 
фильме в исполнении Игоря 
Верника) и организует ему 
контракт с инофирмой, су-
лящий бешеные деньги. А у 
Миры выходит в печать книга 
про свинку и собаку, которая 
уже в день презентации ста-
новится бестселлером (как 
это может быть, знает толь-
ко сценарист: ведь бестсел-
лер - это книга, проданная 
самым большим тиражом за 
квартал или за год). И лишь 
только у героев зазеленели 
баксы в карманах, последо-
вал поцелуй в диафрагму. 
Жизнь удалась!

Двенадцать 
плюс?

Герой «Мертвых душ» Со-
бакевич говаривал, что ему, 

мол, лягушку хоть сахаром 
облепи - он ее в рот не возь-
мет. Ну он персонаж пожи-
лой, много чего повидал на 
своем веку. А если какой-ни-
будь шестикласснице эту ля-
гушку, да даже и жабу, подать 
всю в сахаре да глазури, да 
присыпать гламуром погуще, 
да приговаривать «ах, пре-
лесть какая!» - ведь может 
съесть.

Речь о шестикласснице 
идет потому, что на прокат-
ном удостоверении карти-
ны о правилах съема стоит 
«12+». Что же девочка пой-
мет из «Нереальной любви»? 
Быть учительницей или изо-
бретателем - стыдно. Если 
тебе платят триста баксов 
за ночь, то ты проститутка, а 
если дарят иномарку - ты лю-
бовь всей его жизни. 

Вообще любовь измеря-
ется в яхтах, бриллиантах 
и личных самолетах. Что-
бы это заполучить, надо 
не иметь ничего лишнего и 
личного - детей, родителей, 
друзей, любимого дела. Ни-
каких привязанностей! Это 
все обу за. Но главные пре-
пятствия на пути к «успеху» 
- это нелепое чувство до-
стоинства и наличие хотя бы 
элементарной брезгливости. 
Ведь в погоне за «папиком» 
(а это цель жизни!) все сред-
ства хороши… 

Известному публицисту 
Евгению Баженову принад-
лежит фраза: «Раньше мы 
строили градообразующие 
предприятия, а теперь сни-
маем шлюхоформирующие 
фильмы». Как и любое обоб-
щение, это утверждение хро-
мает. Но к данной кинокарти-
не оно подходит абсолютно.

Людмила АНДРЕЕВА

БАЛЕТМЕЙСТЕР Мэтью 
Борн отменил намечавши-
еся гастроли в нашу стра-
ну. Потому что она «гомо-
фобная». 

ДО ЭТОГО предполага-
лось, что в Год культурного 
обмена между Великобрита-
нией и Россией мы подарим 
островитянам лучшие поста-
новки Мариинского и Боль-
шого театров, а они нам, в 

частности, настоящее «чудо 
в перьях» - «гей»-парад под 
музыку Чайковского.

Петербург мужским бале-
том не удивишь. Здесь много 
лет выступала труппа под ру-
ководством Валерия Михай-
ловского и танцевала, кста-
ти, в том числе под музыку из 
«Лебединого озера». Хорео-
графия была классическая, 
костюмы - тоже (танцовщики 
выступали на пуантах и в бе-
лых пачках). Никакой гендер-
ной составляющей в идее 
Валерия Михайловского не 
содержалось. Мужики про-
сто доказывали, что они не 

хуже женщин могут совла-
дать с партиями Одиллии и 
Одетты.

В отличие от Михайлов-
ского, британский балетный 
мэтр одел своих подопечных 
в шорты на лебяжьем пуху и 
заставил играть клоунаду. 
Возможно, первые несколь-
ко минут это даже весело. 
Ну посмеялись и разошлись. 
Так нет - подобное шоу, ко-
торое лучше разыгрывают 
студенты театральных вузов 
на капустниках, выдается 
за высокое искусство и об-
ставляется как высокогуман-
ный акт поддержки «секс-

меньшинств». А как же иначе 
этот балаган продать, если 
не поддержать его подпор-
ками толерантности?

Слава богу, что Россию 
«наказали» и это «чудо в пе-
рьях» к нам не привезут. Сам 
Мэтью Борн признался, что 
в основе жесткого ответа 
британцев на «гомофобное» 
законодательство нашей 
страны - не столько страх 
перед законами, сколько 
страх перед встречей со зри-
телем. Впрочем, последнее 
опасение совершенно на-
думанно: вряд ли россияне 
валом повалили бы любо-

ваться на ужимки и прыжки 
нетрадиционных балерунов. 
Те, кому это интересно, залы 
битком не наполнят. А осо-
бо интересующиеся смо-
гут посмот реть клоунаду и в 
Лондоне.

Так или иначе, хотелось бы, 
чтобы столь жесткие санк-
ции не смягчались как можно 
дольше. Впрочем, мы с радо-
стью примем в наших залах 
балеты, оперы и спектакли, 
где мужчины играют мужчин, 
а женщины женщин. Хватит 
делать из них невыездных 
актеров второго сорта!

Людмила АНДРЕЕВА

Главное, по-мнению создателей фильма, - покрепче схватить объект за шею

КИНО  
БЕЗ ПРАВИЛ



РАФАЭЛЬ, недавно от-
метивший свой 71-й день 
рождения, конечно, не по-
хож сегодня на того цве-
тущего юношу, впервые 
приехавшего в наш город 
чуть ли не полвека назад. 
Однако обаяние его по-
прежнему беспредельно. 
Глядя на скромно, непри-
метно одетого, причесан-
ного без затей Рафаэля, 
не увешанного, подобно 
нашим доморощенным 
исполнителям, золоты-
ми крестами и побрякуш-
ками, трудно поверить, 
что он - истинная звезда 
мирового музыкального 
олимпа. Всеобщий люби-
мец скромен, улыбчив, об-
ходителен и ни одним сло-
вом, ни одним движением 
не демонстрирует, что до-
стиг небывалого и непре-
взойденного на планете 
рекорда: стал обладате-
лем «уранового» диска - за 
50 миллионов проданных 
пластинок! И это не считая 
полусотни «платиновых» 
и 327 «золотых» дисков и 
нескольких премий «Грэм-
ми»! А вот слово, которое 
то и дело произносит Ра-
фаэль, - «любовь». В этом 
читатели «Смены» могут 
убедиться сами.

Отметим 
вместе! 

- Рафаэль, вам навер-
няка известно, что с 1970 
года, когда на экраны вы-
шел фильм «Пусть гово-
рят», вы стали непревзой-
денным послом дружбы 
Испании и России. Знаете 
ли вы, что многие наши 
дамы выучили не только 
ваши песни, но и изучили 
испанский язык, а некото-
рые стали знатоками Ис-
пании?

- Да, уже в 71-м году, когда 
я впервые приехал в Россию, 
а именно в Петербург, был 
удивлен количеством деву-
шек, обращавшихся ко мне 
на испанском языке. Правда, 
в основном кричали из зала 
или издалека на улице: тог-
да охрана была жестче. Так 
запросто, как сейчас, я с жи-
телями вашего города тогда 
не общался. Правда, неко-
торые пробивались сквозь 
кордоны и успевали пода-

рить мне свои письма, цве-
ты. С каждым годом встречи 
становились, скажем так, 
более близкими. Это един-
ственное, что изменилось в 
Петербурге за все эти годы, 
не считая автомобильных 
пробок.

- Здесь не обойтись без 
дежурного вопроса: как 
вам Петербург?

- Я влюбился в него с пер-
вого взгляда! Дело не в ар-
хитектуре, хотя это один из 
красивейших городов пла-
неты. Красивым его делают 
не дворцы, а люди. Я чело-
век, который верит во всякие 
приметы и символы. Так вот 
Петербург был первым горо-
дом, который я увидел в Рос-
сии. Для меня это значимо. 
Надеюсь, что 45-летие зна-
комства с вашим городом я 
тут и отмечу. И привезу сюда 
новый диск, над которым 
сейчас работаю. Он называ-
ется «Любовь и нелюбовь». 
Ведь я пою только об этом…

«Побудете 
немножечко 

со мной…»

- Известно, что ваша 
жена - писательница. Вы 
взялись за перо, чтобы за-
теять творческое соревно-
вание с ней? 

- Нет… Мне было интерес-
но осмыслить первые годы 
моего становления, нача-
ло творческого пути. Я не 
показывал ей рукопись 
книги «А завтра что?», 
пока не дописал до 
конца. Жена сказала: 
«Можешь издавать!» 
Оценки выше для 
меня не существу-
ет. Жену я не только 
люблю, но и верю ей 
абсолютно.

- Почему книга так 
долго - пятнадцать 
лет - шла к русскому 
читателю?

- Это вопрос не ко мне. Но 
замечу, что впервые с испан-
ского моя книга была пере-
ведена именно в России. На 
только что состоявшейся 

встрече с читателями, где я 
раздавал автографы, убе-
дился, что она интересна ва-
шим прекрасным женщинам.

- Еще бы! Книгу тут же 
раскупили, пришлось до-
возить со склада остаток 
тиража - в магазине все 
смели с полок. 

- Я рад. Надеюсь, с тем 
же интересом будет приня-

та моя новая книга, которая 
уже переводится. Она на-
зывается «Я хочу жить». Она 
более глубокая, с размыш-
лениями, отчасти с подведе-
нием итогов. Возраст обязы-
вает. Надеюсь, ее переведут 
быстрее, чем за пятнадцать 
лет. И я вновь встречусь с 
моими любимыми русскими 
читателями.

- Вы произнесли во вре-
мя раздачи автографов 
весьма провокацион-
ную кокетливую фра-
зу: мол, откройте 
мою книгу вече-
ром, почитайте 
немного…

- …и вы словно побудете 
немножечко со мной. Имен-
но так я сказал, но с улыбкой. 
Это шутка. Так по крайней 
мере я думал. Правда, никто 
не засмеялся, а все захлопа-
ли и закричали по-испански: 
«Да, да, да!»

От шоколада 
не толстеют! 

- А как вы относитесь к 
тем дамам, которые по-
святили вам всю свою 
жизнь, которые десяти-
летиями ездят за вами на 
гастроли, дышат только 
вашими песнями и под-
стерегают вас на каждом 
углу?

- Я не готов ответить на 
этот вопрос. Сам я как река 
с двумя берегами: семья и 
дети на одном, карьера на 
другом. Эти берега меня 

держат всю жизнь. Но не у 
всех же они есть. Если кому-
то я что-то заменяю - может 
быть, это неплохо… В об-
щем, тяжелый вопрос. 

- Тогда вопрос полегче: 
правда ли, что вы люби-
те шоколад? Как же тог-
да вам удается сохранять 
столь прекрасную форму: 
вы же во время концерта 
два часа без перерыва по-
ете и танцуете?

- Да, я люблю шоколад. От 
шоколада не толстеют! Я и 
еще очень многое люблю. 
Главное - размер порции. 
Есть надо с удовольствием, 
но следить за количеством 
того, что ешь. И еще один 
секрет: не надо бояться пе-
ретрудиться, расплескаться. 
Работать надо до изнеможе-
ния, не жалея сил. Упорство 
должно быть беспредель-
ным. Тогда придет успех. За 
комплимент о форме спаси-
бо. Какая она ни есть на са-
мом деле - это заслуга тех 
факторов, о которых я только 
что говорил: любви, семьи, 
любимого дела. От души же-
лаю всем моим русским слу-
шателям, чтобы у них все это 
было!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

1114 апреля 2014 года

В ГОСТЯХ 
У «СМЕНЫ»

«Сам я как река с двумя берегами: 
семья и дети на одном, карьера 
на другом. Эти берега меня держат 
всю жизнь. Но не у всех же они есть. 
Если кому-то я что-то заменяю - 
может быть, это неплохо…»

Культура
РАФАЭЛЬ: 

«Я влюбился не во дворцы, 
а в людей» 

Всемирно известный певец провел первую 
российскую презентацию своей книги в Петербурге

Рафаэль 
призывает 
никогда не бояться 
перетрудиться
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В АЛЕКСАНДРИНСКОМ 
театре состоялась премь-
ера спектакля «Конец 
игры» в постановке Тео-
дороса Терзопулоса - экс-
траординарная интерпре-
тация пьесы одного из 
основателей театра аб-
сурда Сэмюэля Беккета. 
В спектакле заняты арти-
сты Сергей Паршин, Игорь 
Волков, Николай Мартон, 
Семен Сытник и «хор кло-
нов», сопровождающий 
действие.

Одинаковые 
существа

Четыре персонажа и хор 
населяют этот мир. Лица кло-
нов - хор, создающий фон. 
Греческий хор истолковывал 
события, сообщая им смысл. 
Хор клонов, лишь научивших-
ся некоторым словам, ра-
достно и бессмысленно про-
износит их. Непо движность 
и улыбки юных лиц, пора-
зительно сохраняющаяся на 
протяжении спектакля ра-
достная энергия в выраже-
нии и блеске глаз, энергия 
в произнесении слов, всё с 
одной и той же интонацией 
начала фразы. Но конец ее 
и смысл не существуют. Это 
энергия пустоты и бессмыс-
лицы. Кажется, тот, кто учил 
клонов произносить слова, 
был уж не человек, и грам-
матические согласования 
неверны. «Безумие!» - гром-
ко, энергично и мелодично 
выговаривают клоны. Соло, 
как вариацию, один из них 
произносит: «Безумие о…» - 
«Безумие о!» - повторяет хор. 
С разными лицами, клоны 
совершенно одинаковы, как 
роботы: одно и то же радост-
ное выражение лиц, движе-
ния, повороты и жесты.

«Хор клонов» - добавление, 
которое делают создате-
ли спектакля к тексту пьесы 
Беккета об экзистенциаль-
ном одиночестве человека. В 
литературе мир одинаковых 
существ воссоздавался как 
антиутопический - «О див-
ный новый мир!» Олдоса Хак-
сли, «R.U.R.» Карела Чапека, 
«Я, робот» Айзека Азимова. 
В 1925 году Алексей Толстой 
написал «Бунт машин» по 
мотивам «R.U.R.» Чапека и 
поместил созданных челове-
ком искусственных существ в 
мир природы. Человечество 
гибнет, остаются на Земле 
лишь роботы, а последний 
человек - инженер - забы-
вает формулу вещества, из 
которого их делали. Пьеса 

Толстого была комедией - 
роботы Адам и Ева находят в 
лесу яблоко и… мир получа-
ет продолжение.

Сэмюэль Беккет созда-
ет трагически умирающий 
мир, у которого нет будуще-
го, - мир после катастрофы. 
Режиссер Терзопулос акту-
ализирует тему, превращая 
дом Хамма (Сергей Паршин) 
в нечто похожее на склад не-
удачных экземпляров завода 
робототехники: мешки с пе-
ском и материалом и огром-
ный стеллаж с головами го-
ворящих «клонов»…

Слепота 
буквальная 

и метафори-
ческая

Неподвижный в своем 
кресле и слепой Хам не мо-
жет передвигаться и видеть. 
Хамм слеп и буквально, и ме-
тафорически - черные стекла 
закрывают его глаза, и глаза 
актера за черными стеклами 
закрыты, так он произносит 
свои монологи. У Беккета в 
основе катастрофы - одино-
чество, и Нагг и Хелл - лишь 
воспоминания, а Клов - зер-
кальное отражение его Я, 
постоянно противоречащее. 
Экзистенциальное про-
странство Хамма заполнено 
жестоким ожиданием конца. 
Его имя многозначно. Оно 
созвучно имени библейско-
го Хама, одного из потом-
ков Адама, брата Ноя и отца 
Ханаана: потомки этого би-
блейского героя были не-
обыкновенно воинственны.

Хамм - писатель, и как гла-
ва маленького мира диктует 
ему свои законы. Человече-
ство гибнет. Хамм в своем 
доме пытается сохранить 
жизнь. Он выжил сам, не да-
вая соседям «зерно из сво-
их амбаров» и «лампадное 
масло для ламп». Но смерть 
близка, зерно больше не 
прорастает. Он заставляет 
слугу смотреть в подзорную 
трубу «на Землю», на море, 
наблюдать за гибелью сосе-
дей и природы и, уже ослеп-
ший, ждет смерти своей, 
Нагга, Хелла и Клова. Он от-

казался когда-то спасти ре-
бенка и теперь рассказывает 
этот случай как эпизод свое-
го романа. Он желает изба-
виться от «родителей», велит 
слуге: «Запри их!» - и ждет 
их смерти. Он бесчелове-
чен. Человек ли он? Человек. 
Кажется, сбой в нравствен-
ности человека повлиял на 
сбой в технологии и «генети-
ческой» программе клонов.

Хамм жесток. И все же - 
жаль человека!

С птицей 
на руке

Слуга и собеседник Хамма 
- Клов в исполнении Игоря 
Волкова - трагическое отра-
жение «человеческого». Он 
появляется на сцене с сим-
волической черно-красной 
птицей на левой руке. Клов 
несколько затруднен, как ро-
бот, в движениях и жестах, 
но подвижная мимика его 
лица отражает все эмоции, 
весь «эмоциональный текст» 

разговора. Только что воз-
ражавший, слуга мгновенно 
соглашается с хозяином. «Я 
уйду!» - обещает Клов: на 
лице надменность и высоко-
мерие. «Нет, ты не сможешь 
уйти, не сможешь убить 
меня, - утверж дает слепой 
в кресле. - Ты останешься!» 
- «Я останусь!» - соглашает-
ся Клов: страх и отчаяние на 
лице и в глазах, трагически 
подняты брови. Лицо его вы-
белено, и он время от време-
ни застывает с неподвижной 
улыбкой на лице.

В разговорах Хамм и Клов 
часто противоречат друг 
другу, как плюс и минус, как 
тезис и антитезис, но в их 
диалоге никогда не рожда-
ется синтез - продолжение, 
смысл. Клов - как часть боль-
ного сознания, не способ-
ного справиться с реально-
стью, он лишен собственной 
воли. В одной из последних 
сцен Хамм, смеясь, пыта-
ется усадить Клова на свое 
место в кресло, но это пугает 
слугу - он сопротивляется и 
испуганно втягивает голову 
в плечи. Когда, собравшись 
уйти, Клов распахивает свой 
чемодан, из него выпада-
ют все те же черно-красные 
птицы - птицы смерти.

Копируя 
жизни

Основная тема спектакля 
проясняется постепенно.

Неудачные копии людей 
копируют естественную 
жизнь. Хамм и Клов - хозяин 
и слуга. Нагг не раз обра-
щается к Хамму с вопросом: 
не забыл ли он, что он его 
сын? Хамм постоянно рас-
сказывает историю о ребен-
ке. Герои словно пытаются 
воспроизвести основные 
элементы жизни, рода, но 
фрагментарно и искаженно. 
Старики - головы, поднима-
ющиеся над ящиками, - бол-
тают о старческой любви, 
повторяют бытовые фразы 
и названия мест, где были 
счастливы в молодости. Но 
это осколки, обрывки жизни, 
запечатлевшиеся в головах 
искусственных существ, - 
все забыто, случайно, не-
важно. И «смерть» не насту-
пает. Старческий, стагниру-
ющий мир неподвижен.

Нагг (Николай Мартон) 
рассказывает анекдот о Боге 
и портном. Смысл его в том, 
что портной создал совер-
шенный предмет - брюки. 
Но посмотрите вокруг, го-
ворит портной: можно ли то 
же самое сказать о созда-
ниях Бога и том мире, кото-
рый он создал? В спектакле, 

на фоне хора клонов, место 
Бога занимает человек. Сце-
ны и диалоги абсурдистской 
пьесы приобретают злове-
щий смысл - техническое 
воспроизведение естес т-
венной жизни может соз-
дать уродливый и страшный 
мир.

В русской традиции имя 
человека Хамма заставляет 
вспомнить «Грядущего хама» 
Дмитрия Мережковского. 
Действие спектакля слов-
но воспроизводит то, к чему 
может привести развитие 
науки, технологий и генной 
инженерии, если все их до-
стижения окажутся в руках 
«несовершенных» людей 
- тех, кто несчастен, глуп, 
жесток, злобен и лишь «по-
вторяет жизнь» за лучшими. 
Иллюстрируя эту возмож-
ность, хор клонов, энергич-
но артикулируя, озвучивает 
ругательства и вслед за тем 
вытаскивает и демонстриру-
ет огромные ножи.

«Что это за слово?» - гром-
ко, нараспев, повторяют кло-
ны фразу из известной теле-
игры. Действие спектакля 
проясняет финал, к которо-
му могут привести безумие 
атомного противостояния, 
способного уничтожить все 
живое, и ложно понятая идея 
абсолютного равенства. 
Игра уравнивает всех: и ин-
теллектуалов, и дураков, и 
мошенников. «Play-play-play-
play-play…» - повторяет хор 
клонов.

Пьеса Беккета была напи-
сана в 1957 году, в разгар хо-
лодной войны, после первых 
атомных взрывов и Фултон-
ской речи Черчилля. Спек-
такль Теодороса Терзопу-
лоса через полвека показы-
вает современный вариант 
катастрофы - он возможен, 
если кто-то, отказавшись от 
живого человечества, ре-
шит, подобно Господу Богу, 
создать «другое» - искус-
ственное. Одиночество и 
расколотое сознание героев 
театра абсурда времен хо-
лодной войны обретает ре-
альные причины в окружении 
искусственных существ XXI 
века.

Режиссер в интерпретации 
пьесы «Конец игры», кажет-
ся, прямо воплощает слова 
Беккета из эссе о Джойсе: 
«Здесь форма есть содержа-
ние, содержание - форма… 
Ее не надлежит читать - или, 
точнее, ее надлежит не толь-
ко читать. Ее нужно видеть и 
слышать. Его сочинение не 
о чем-то; оно и есть это что-
то».

«Конец игры» нужно видеть 
и слышать.

Ирина 
ЕРЫКАЛОВА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

«Конец игры» 
как конец всего живого

В Александринском театре представили необычную постановку 
знаменитой пьесы Беккета

Пьеса Беккета была написана 
в 1957 году, в разгар холодной 
войны, после первых атомных 
взрывов и Фултонской речи 
Черчилля. Спектакль 
Теодороса Терзопулоса через 
полвека показывает современный 
вариант катастрофы - он возможен, 
если кто-то, отказавшись от живого 
человечества, решит, подобно 
Господу Богу, создать «другое» - 
искусственное. Одиночество 
и расколотое сознание героев 
театра абсурда времен 
холодной войны обретает 
реальные причины в окружении 
искусственных существ 
XXI века.
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«Лев» 
прыгнул 
в финал

ФИНСКИЙ тренер 
Ялонен все-таки вывел 
свою команду в финал 
Кубка Гагарина. Прав-
да, не Юкка - питерский 
СКА, а Кари - пражский 
«Лев». Теперь в главной 
битве сезона «Лев» сра-
зится с магнитогорским 
«Металлургом».

ВПЕРВЫЕ в истории 
иностранная команда на-
ходится в шаге от заво-
евания главного трофея 
КХЛ. Причем добился это-
го клуб практически без 
истории. «Лев» возник в 
2010-м в словацком По-
праде. А два года назад 
переехал в чешскую сто-
лицу.  Предполагалось, 
что в таком действительно 
хоккейном городе публика 
будет с удовольствием хо-
дить на матчи КХЛ. И пона-
чалу ожидания вроде как 
оправдывались: в октябре 
2012-го матч «Лев» - «Ди-
намо» собрал 16 тысяч 304 
зрителя, установив рекорд 
лиги по посещаемости.

Однако вскоре звезды 
НХЛ во главе со Здено Ха-
рой отчалили обратно за 
океан, и выяснилось, что 
«команда-новодел» сама 
по себе чешских хоккей-
ных гурманов не привле-
кает, им больше по душе 
старые добрые «Спарта» 
и «Славия». Средняя по-
сещаемость в «регулярке» 
в нынешнем сезоне сни-
зилась до пяти тысяч че-
ловек, да и в двух первых 
раундах плей-офф она не 
увеличилась. Поговарива-
ли, из-за отсутствия долж-
ного интереса к клубу про-
ект вообще могут закрыть.

Однако сам «Лев», 
укомп лектованный квали-
фицированными хоккеис-
тами (среди них нет ни од-
ного россиянина), явно не 
хочет бесславной гибели. 
В финале конференции 
пражане легко расправи-
лись с выдохшимся после 
двух героических подви-
гов яро славским «Локомо-
тивом». Да так лихо, что на 
двух заключительных мат-
чах собирали уже больше 
девяти с половиной тысяч 
зрителей. Кажется, чехам 
понравилось, что на их 
глазах «Лев» начал творить 
свою славную историю.

Сергей ПОДУШКИН 

Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Финалы конфе-
ренций. «Запад». «Лев» - 
«Локомотив». Счет в серии 
- 4 -1 (3:0, 2:1, 3:0, 2:3 ОТ, 
3:2). «Восток». «Метал-
лург» Мг - «Салават Юла-
ев» - 4 - 1 (3:2, 3:2 ОТ, 0:4, 
1:0, 1:0 ОТ).

СЮРПРИЗ
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Спонсор рубрики «Спорт»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

«Веду борьбу 
на всех фронтах»

Главный тренер СКА Вячеслав Быков пообещал 
«Смене» не забывать о молодых хоккеистах

ДЕЛОВИТЫЙ, энергич-
ный и вместе с тем добро-
желательный, радующий-
ся питерскому солнышку. 
Новый главный тренер 
СКА Вячеслав Быков в об-
щении с журналистами и 
не подумал скрывать тот 
факт, что соскучился по 
работе. Впрочем, Вяче-
слав Аркадьевич в бли-
жайшее время не намерен 
раздавать многочислен-
ные интервью. Сперва 
Быков заявил, что собира-
ется уйти в засаду, затем 
- в подполье. На вопрос 
корреспондента «Смены»: 
«Когда же ждать выхода из 
подполья?» - наставник с 
улыбкой заметил: «Может, 
перед началом сезона».

Ковальчуку - 
радость

- Уйти в засаду или в под-
полье вы намерены для 
того, чтобы начать пло-
дотворно работать на бла-
го СКА? А в чем конкретно 
будет заключаться эта ра-
бота?

- Фактически мы ее уже на-
чали с менеджментом клу-
ба. Хотели посмотреть все 
структуры - команды Мо-
лодежной хоккейной лиги, 
Высшей лиги, познакомить-
ся с текущей ситуацией. В 
общем, предстоит много не-
отложных дел. Но для начала 
мы с Захаркиным должны 
выполнить обязательства по 
контракту со сборной Поль-
ши. Сейчас польской коман-
дой занимается Игорь Вла-
димирович, готовит к пред-
стоящему в конце апреля 
финальному турниру. Затем 
мы вместе собираемся на 
чемпионат мира в Минск.

- Насколько сильно из-
менится состав команды? 

- Новички точно появят-
ся, но сколько их будет, пока 
говорить преждевременно. 
Давайте вернемся к это-
му вопросу ближе к июлю. 
В общем-то команда уком-
плектована неплохо. Хотел 
бы поблагодарить коллег, 
работавших со СКА до меня. 
Особенно Юкку Ялонена, с 
которым тепло пообщался. 
Сожалею, что у Юкки не по-
лучилось. Он действительно 
очень хороший тренер.

- Илья Ковальчук спосо-

бен еще прибавить?
- Надеюсь, вместе с капи-

таном Ковальчуком мы бу-
дем радовать вас все чаще и 
чаще. К сожалению, у само-
го Ильи пока я не видел той 
радости, которую он обычно 
получает благодаря хоккею. 
Наша задача - вернуть ему 
эти ощущения. Ведь когда 
он получает удовольствие 
от игры, полностью отдается 
хоккею, его никто не остано-
вит.

- Есть ли у молодых пи-
терских хоккеистов шансы 
закрепиться в основном 
составе СКА?

- Конечно же, мы не наме-
рены о них забывать. В ны-
нешнем сезоне в команде 
играло немало молодежи. 
Тихонов, Юдин, Барабанов, 
Сигарев, другие ребята… 
Хотя я вот называю фами-
лии, а у них вдруг начнется 
звездная болезнь?! Так вот 
хочу предупредить: смотри-
те у меня, звездной болез-
нью не болейте. Если у кого 
она вдруг появится, поста-
вим на место. 

Давление 
полезно

и необходимо 
- Кто кроме Захарки-

на будет помогать вам в 
СКА? И появится ли вме-
сто Алексея Касатонова в 
команде новый генераль-
ный менеджер?

- По тренерскому штабу 
кандидатуры у нас уже есть - 
ведутся переговоры. Что же 
касается поста генерального 
менеджера, эта должность - 
прерогатива непосредствен-
но совета директоров, ему 
принимать столь серьезные 
решения.

- Некоторые эксперты 
образно называют долж-
ность главного тренера 
СКА «проклятой». Осозна-
вали это, когда принимали 
решение?

- Конечно. Первое реше-
ние я принял в возрасте 
семи лет. Тогда посмотрел 
чемпионат мира, на котором 
за сборную СССР играли Ра-

гулин, Альметов, Фирсов, и 
влюбился в эту игру. С тех 
пор не перестаю радоваться, 
что сделал в жизни правиль-
ный выбор.

- Контракт с вами подпи-
сан по схеме «2+1». Полу-
чается, у вас есть опреде-
ленный карт-бланш? 

- Знаете, я считаю себя до-
вольно адекватным и демо-
кратичным человеком. Ста-
раюсь работать так, чтобы 
обе стороны получали удов-
летворение от процесса. 
Главное - динамика развития 
должна быть положительная. 
И если в какой-то момент 
одна из сторон выразит не-
довольство сотрудниче-
ством, то проблем, поверьте, 
не возникнет.

- Задача перед вами сто-
ит серьезная - победа в 
Кубке Гагарина. Признай-
тесь, давит? 

- Я уже целых четыре кило-
грамма потерял! А вообще-
то тренер сам себе должен 
создавать давление, всегда 
находиться чуточку впере-
ди соперника, искать новые 
тенденции для развития. 
Давление полезно и необ-
ходимо, чтобы быть в тону-
се, чувствовать нерв. Де-
лать так, чтобы ребята выхо-
дили на лед и бились. Так что 
я рад этому давлению, вы-
зову, который был и в ЦСКА, 
и в «Салавате Юлаеве», и в 
сборной России, и сейчас 
есть в СКА.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Рясенский отчислен!
МЯГКО говоря, не лучшим образом сложилась минувшая 

неделя для теперь уже экс-защитника СКА и сборной России 
Евгения Рясенского. Сначала он, не предупредив тренерский 
штаб, пропустил тренировку национальной команды, за что 
был отчислен из нее Олегом Знарком. Сам хоккеист объяс-
нил неявку личными обстоятельствами и попросил проще-
ния. Но в итоге пропуск тренировки дорого ему обошелся - 
26-летнего чемпиона мира 2012 года выгнали и из СКА.

МАТЧ-ШТРАФ

ОТ ПЕРВОГО   
ЛИЦА

Вячеслав Аркадьевич между боссами СКА
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Лера Кудрявцева обмотала 

клюшку в розовое!
На закрытии сезона СКА 

отличились жены игроков и Конь-Огонь

КУБОК Гагарина, слов-
но неуловимый Колобок, 
вновь ушел от СКА к кон-
курентам, но это не повод 
впадать в отчаяние. В пи-
терском хоккейном клубе 
по уже сложившейся доб-
рой традиции финальную 
точку сезона поставили, 
организовав шоу-матч в 
Ледовом дворце. Без эф-
фектного сюрприза не 
обошлось - на льду «за-
жигали» отнюдь не толь-
ко хоккеисты армейского 
клуба, но и их жены и по-
други.

Очередь к Кови
Болельщики начали соби-

раться у входа в Ледовый за-
ранее - получить автографы 
хоккейных кумиров мечтали 
не только дети, но и взрос-
лые. К тому же на армейской 
автограф-сессии дебютиро-
вал сам Илья Ковальчук. 

По словам Ильи, операция 
на травмированном еще в 
Сочи колене прошла успеш-
но - уже в начале мая он на-
мерен приступить к беговым 
тренировкам. Пока же Ко-
вальчук вместо клюшки во-
оружился фломастером и с 
удовольствием расписывал-
ся в том числе и на хоккейных 
свитерах поклонников СКА. О 
бешеной популярности Кови 
свидетельствует тот факт, 
что очередь к нему, а также к 
Илье Ежову, Андрею Сигаре-
ву и Тони Мортенссону была 
в несколько раз длиннее оче-
реди № 2, ведущей к другому 

квартету хоккеистов в соста-
ве Алексея Поникаровского, 
Алексея Семенова, Евгения 
Кетова и Патрика Торесена. 
Впрочем, вниманием публи-
ки не была обделена и эта 
великолепная четверка.

Отметим, что на днях глав-
ная звезда норвежского хок-
кея Торесен продлил конт-
ракт со СКА еще на один 
сезон. Так что теперь он вос-
соединится с Вячеславом 
Быковым, который работал 
с Патриком еще в «Салава-
те Юлаеве». Вячеслав Арка-
дьевич не стал скрываться 
от публики,  заполнившей 
Ледовый почти наполови-
ну, и сделал перед началом 
матча символическое вбра-
сывание. А первую шайбу в 
матче «белого» СКА против 
«синего» СКА забросил быв-
ший товарищ Быкова по ле-
гендарной тройке нападения 
Валерий Каменский.

Ежов и Ежова
Но не Каменский, при всем 

к нему уважении, стал героем 
первого периода - форвар-
да-ветерана затмил женский 
десант во главе с Евгенией 
Тихоновой. Нападающий 
армейцев Виктор Тихонов 
сейчас находится в располо-
жении сборной страны, зато 
его супруга показала истин-
ное хоккейное мастерство. 
Евгения уже довольно давно 
увлекается «игрой насто-
ящих мужчин», и не только 
как болельщица. Несколько 
месяцев назад энергичной 
Тихоновой удалось увлечь за 
собой других жен и подруг 
хоккеистов СКА,  они начали 

ШАЙ-БУ!

Гендиректор СКА Вадим Фисько поддержал Леру. Рукой В первом звене - только супердевочки

Женская тройка:
Лера - центр 
нападения!
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проводить дважды в неделю 
ледовые тренировки в рам-
ках проекта «Первое звено». 
В матче закрытия также сыг-
рали Эмми Ежова, Валерия 
Кетова, Анна Александрова 
и, конечно же, популярная 
телеведущая Лера Кудряв-
цева. Точнее, Лера Кудряв-
цева-Макарова. 

Супруга нападающего 
Игоря Макарова, может, 
филигранным катанием и 
владением клюшкой не от-
метилась, зато как была эки-
пирована! Розовые шнурки 
на коньках, розовая обмотка 
клюшки! Не хватало разве 
что розового шлема. Но это, 
наверное, в будущем.

Хотя и остальные хокке-
истки тоже были весьма за-
метны. Особенно Тихоно-
ва, устроившая шоу-драку 
на льду с президентом КХЛ 
Александром Медведевым. 
Но единственную женскую 
шайбу в тот вечер забросила 
не Евгения, а Валерия Кето-
ва. Могла отличиться и Эмми 
Ежова, но ей этого не позво-
лил сделать… вратарь Ежов. 
Впрочем, по окончании пе-
риода нападающая белых и 
голкипер синих благополуч-
но забыли о соперничестве 
и обнимались прямо на льду.

Без галстука
«Белый» СКА в итоге обыг-

рал «синий» - 8:6. Но, судя по 
всему, наставника «синего» 
СКА Юкку Ялонена это пора-
жение, в отличие от неудачи 
в сражениях с «Локо», со-
вершенно не расстроило. В 
своем «дембельском» матче 
в роли тренера питерской 
команды он выглядел куда 
более расслабленным, чем 
обычно. Даже позволил себе 
находиться на скамейке без 
галстука, да и улыбался чаще 
обычного. Заметно, что рас-
стается финн с армейцами 
пусть и не без обоюдной гру-
сти по упущенному в очеред-
ной раз Кубку Гагарина, но 
по-доброму.

В третьем периоде под-
бодрить Ялонена на скамей-
ку синих отправился не кто 
иной, как… Конь-Огонь. В 
первом и втором периодах 
талисман СКА развлекал 
публику и даже ненадолго 
снял свою огромную голову 
на секторе фанатов армей-
ского клуба. Но к Ялонену 
Конь прибыл во время тре-
тьего периода не только с 
головой, но и с клюшкой на-
перевес. Талисман, образно 
выражаясь, «бил копытом» 
- так хотел выйти на лед и 
помочь команде. Но когда 
вышел, не сумел направить 
свой энтузиазм в нужное 
русло. И фактически привез 
шайбу в свои ворота. Види-
мо, Конь-Огонь просто пере-
горел на скамейке. Он явно 
хотел реабилитироваться, но 
финский наставник не пре-
доставил ему второго шан-
са - талисман ограничился 
лишь одной сменой на пло-
щадке. Зато наряду с рэпе-
ром Джиганом именно Конь-
Огонь стал главным героем в 
перерывах шоу-матча.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

и Максима КОНСТАНТИНОВА

Александр Медведев устроил шоу-драку с Евгенией Тихоновой. Президенту КХЛ было очень приятно

Конь-Огонь и рэпер Джиган - не сладкая парочкаИлья Ежов не позволил забросить шайбу подруге Эмми 

Все в сборе
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Халк разбушевался
«Зенит» заиграл в победный бразильский футбол

ЛЮБИМАЯ  
КОМАНДА

ЧЕТЫРЕ матча - четыре 
победы. «Зенит» при Ан-
дре Виллаш-Боаше всего 
за пару недель из вялова-
той, ватной, скучающей 
на поле команды превра-
тился в энергичную, мощ-
ную машину по забиванию 
голов. В двух последних 
матчах на «Петровском» 
Халк и Ко забили десять 
мячей! Причем ровно по-
ловина из них как раз на 
счету бразильца, сделав-
шего в игре против «Крас-
нодара» хет-трик.

Обошлись 
без Романа

По идее, встреча с «Крас-
нодаром» должна была стать 
первой серьезной провер-
кой для Виллаш-Боаша. 
Все-таки клуб бизнесмена 
Сергея Галицкого нынче уве-
ренно держится в шестерке 
лучших в Премьер-лиге. До-
полнительную интригу про-
тивостоянию придавали раз-
говоры вокруг Романа Широ-
кова. Ведь недавний лидер 
«Зенита» после конфликта с 
Лучано Спаллетти отправил-
ся в аренду именно в «Крас-
нодар». И уже успел там вый-
ти на ведущую роль. Однако 
показать себя во всей кра-

се на «Петровском» Роману 
было не суждено - по услови-
ям соглашения он мог выйти 
на поле против бывшей и, не 
исключено, будущей (пере-
говоры по новому контрак-
ту идут) команды лишь за 
огромную компенсацию. 

Впрочем, далеко не факт, 
что Широков смог бы изме-
нить расстановку сил. В «Зе-
ните» Виллаш-Боаш после 
бенефиса Рондона с «Крыль-
ями» выпустил венесуэльца в 
стартовом составе, оставив 
в запасе Александра Кержа-
кова. 

Не появился на поле с 
первых минут и украинец 
Анатолий Тимощук, видимо, 
он стал жертвой лимита на 
легионеров. Зато впервые 
при новом тренере в «стар-
те» был замечен Андрей 
Аршавин. Накануне Андрей 
Сергеевич вновь обратил на 
себя внимание прессы -  суд 
обязал его отчислять поло-
вину зенитовской зарплаты в 
пользу бывшей гражданской 
жены Юлии Барановской. 
То ли эта новость мешала 
Андрею полностью концен-
трироваться на футболе, то 
ли он еще не полностью вос-
становился после травмы, но 
пока Аршавин, мягко говоря, 
выпадает из командных по-
строений. Порой он подол-
гу в одиночестве «гулял» по 
левой бровке, а когда вдруг 
оживлялся и криками и же-
стами выпрашивал у одно-
клубников мяч, то не знал, 
что с ним делать.

Все бегут
«Барселонская» игра в 

мелкий пас в центре поля и 
на подступах к чужой штраф-
ной с тотальным контролем 
мяча становится нынче в 
«Зените» актуальным трен-
дом. Вот и техничных футбо-
листов «Краснодара» игроки 
питерского клуба в первом 
тайме заставили бегать без 
мяча. Однако свое преиму-
щество в гол трансформи-
ровали несколько нелогично 
- после сверхдальнего удара 
Халка со штрафного. Хотя, с 
другой стороны, Халк - это 
Халк. Когда он ловит кураж, 
остановить его не способны 
ни защитники, ни вратарь. И 
не важно, что в первом тай-
ме, исключив стандарты, 
бразилец часто неудачно 
шел в обводку, теряя мяч. 
Зато когда приперло, он про-
явил себя во всей красе. 

В начале второго тайма 
«Зенит», как и неделей ра-
нее с «Рубином», тяжеловато 
входил в игру, позволив го-
стям сравнять счет. И только 
затем включился на полных 

оборотах. Сперва Халк, как 
показалось, сознательно, в 
расчете на рикошет в воро-
та, пробил в ногу защитника 
«Краснодара» - и не прога-
дал. Затем отличился еще 
раз, но явно поплывший еще 
в первом тайме и спровоци-
ровавший грубость с обеих 
сторон судья Еськов после 
некоторых раздумий мяч не 
засчитал, сославшись на не-
завершенную замену. 

Но без второго хет-трика 
Халка в Премьер-лиге (пер-
вый случился в мае прошло-
го года против «Алании») не 
обошлось. Правда, к тому 
моменту все уже было ре-
шено - комфортной разницу 
сделал венесуэлец Саломон 
Рондон. 

Бразилец же с 16 мячами 
вышел в лидеры бомбардир-
ской гонки, причем в четырех 
играх при Виллаш-Боаше 
наколотил семь голов! Впро-
чем, без помощи партнеров 
бразильцу было бы куда тя-
желее показывать свой луч-
ший футбол…

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

Спорт
ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

25-й ТУР
«Зенит» - «Краснодар» 

- 4:1 (1:0). Судья - Еськов 
(Москва).

Голы: Халк, 21, 64, 90; 
Рондон, 81 - Жоаозиньо, 
52.

Предупреждены: Кри-
шито, 42; Нету, 56; Вит-
сель, 57 - Калешин, 19; 
Жоаозиньо, Гранквист, 65.

Результаты остальных 
матчей. «Спартак» - «Кры-
лья Советов» - 1:0, «Томь» 
- «Амкар» - 0:0, ЦСКА - 
«Урал» - 1:0, «Терек» - «Ро-
стов» - 2:0. «Локомотив» 
- «Анжи» - 0:0, «Рубин» - 
«Кубань» - 0:2. Матч «Ди-
намо» - «Волга» состоится 
сегодня.

Положение команд

В следующем, 26-м 
туре встречаются: 19 ап-
реля. «Анжи» - «Зенит».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МОЛОДЕЖНЫЕ 

СОСТАВЫ
«Зенит-М» - «Кра с-

нодар-М» - 1:0. Положе-
ние команд (после 25 ту-
ров). 1. «Динамо-М» - 57. 2. 
ЦСКА-М - 50. 3. «Анжи-М» 
- 41… 11. «Зенит-М» - 30.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. 

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
«Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) - «Реал» (Испа-
ния) - 2:0 (первый матч - 
0:3), «Бавария» (Германия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - 3:1 (1:1), «Атле-
тико» (Испания) - «Барсе-
лона» (Испания) - 1:0 (1:1), 
«Челси» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) - 2:0 (1:3). 

В полуфиналах встре-
чаются: «Реал» - «Бава-
рия», «Атлетико» - «Челси».

ЛИГА ЕВРОПЫ
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. 

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ 
«Бенфика» (Португа-

лия) - АЗ (Голландия) -  2:0 
(1:0), «Ювентус» (Италия) 
- «Лион» (Франция) - 2:1 
(1:0), «Валенсия» (Испа-
ния) - «Базель» (Швейца-
рия) - 3:0 (5:0, д. в.) (0:3), 
«Севилья» (Испания) - 
«Порту» (Португалия) - 4:1 
(0:1).

 В 1/2 финала встреча-
ются: «Ювентус» - «Бен-
фика», «Валенсия» - «Се-
вилья».

РЕЗУЛЬТАТ

ХАЛК, нападающий «Зенита»: 
- Давно пытался таким образом забить со штрафного. В 

«Порту» мне пару раз это удавалось. Счастлив, что нако-
нец-таки получилось и в «Зените». Обязательно продолжу 
работать над своим ударом. Сейчас чувствую очень силь-
ную мотивацию, чтобы выиграть чемпионат. Честно гово-
ря, предпочту «золото» «Зенита» личной победе в зачете 
бомбардиров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Халка 
не остановить!

Команда И М О
1 Зенит 25 54 - 26 53 
2 Локомотив 25 45 - 17 52 
3 ЦСКА 25 37 - 24 49 
4 Спартак 25 40 - 28 44 
5 Динамо 24 40 - 29 43 
6 Краснодар 25 39 - 33 40 
7 Амкар 25 31 - 27 36 
8 Ростов 25 32 - 31 35 
9 Кубань 25 32 - 32 32 

10 Рубин 25 27 - 26 28 
11 Терек 25 22 - 27 26 
12 Крылья Советов 25 24 - 34 25 
13 Урал 25 22 - 43 24 
14 Томь 25 16 - 34 21 
15 Волга 24 19 - 52 18 
16 Анжи 25 20 - 37 16 
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«Личная жизнь 
футболу не помеха»

Андре Виллаш-Боаш считает Аршавина 
профессионалом высокого уровня

ЧТО УЖ тут говорить - 
пока португальцу Андре 
Виллаш-Боашу в Петер-
бурге все удается. По 
крайней мере по части ре-
зультата.

- Андре, не следовало ли 
оставить в запасе Аршави-
на, учитывая его личные 
обстоятельства, не свя-
занные с футболом?

- Профессионал должен 
разделять личную жизнь и 
футбол. Это игрок очень вы-
сокого уровня, который хо-
чет выиграть чемпионат Рос-
сии и сыграть за сборную на 
чемпионате мира. Сегодня 
он неплохо смотрелся, по-
этому считаю, что правильно 
поставил его в состав.

- В матче с «Рубином» вы 

произвели двойную за-
мену и на сей раз собира-
лись сделать то же самое, 
не забей Халк второй гол. 

Ваше отношение к лими-
ту на легионеров измени-
лось?

- Если есть регламент, мое 
личное мнение не играет 
роли. Я делаю замены в за-
висимости от игровой ситу-
ации и учитывая регламент. 
Для меня это не является 
проблемой.

- В том чемпионате Пор-
тугалии, который вы вы-
играли с «Порту», Халк за-
бил 23 мяча и стал лучшим 
бомбардиром. Сейчас он 
тоже лидирует среди го-
леадоров...

- Аналогии трудно прово-
дить. Халк - игрок мирового 
уровня. Ему удается игра, у 
него многое получается, но 
еще многое зависит от парт-
неров, когда они создают для 
него моменты, что позволяет 
проявлять личные качества.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт

Не коротка ли Саламычу динамовская «кольчужка»?

У Боаша все путем

ХОЧЕТСЯ начать со слов, 
торжественно произне-
сенных Станиславом Чер-
чесовым еще несколько 
месяцев назад, когда его 
еще только начали ак-
тивно сватать в столицу. 
«Я - действующий тренер 
«Амкара», и это главное. 
Я - не девочка легкого по-
ведения, которая готова 
бросаться в объятия пер-
вого встречного». В ито-
ге же бросился в объятия 
«Спартака», правда, не 
удалось сойтись в цене, а 
затем - в объятия москов-
ского «Динамо», согласив-
шегося оплачивать услуги 
Станислава Саламовича 
на протяжении двух лет, а 
потом и еще год, если все 
понравится. В общем, все, 
включая получившего до-
стойную компенсацию за 
расторжение контракта с 
«Динамо» Дана Петреску, 
довольны. Все, кроме уни-
женного и оскорбленного 
пермского «Амкара».

ПРЕДСТАВЬТЕ себе скром-
ный провинциальный клуб 
со скромным бюджетом, ко-
торому наконец-то повезло 
- обзавелся сильным трене-
ром, поставившим команде 
игру. Тренер без устали по-
вторяет, мол, «я не такая, не 
жду трамвая». А в итоге плю-
ет на этот провинциальный 
клуб с высокой столичной 
колокольни. И на прощание 
добавляет, что, типа, гово-
рил правду - не ждал трам-
вая. Ждал самолета. Самое 
милое во всей этой истории 
то, что Черчесов перетащил 
в «Динамо» весь свой тре-
нерский штаб, чуть ли не 
с массажистами. По сути, 
оставив «Амкар» у разбитого 
корыта. 

Да, пермяки получат ком-
пенсацию за расторжение 
контрактов. А с нового се-

зона - и нового приличного 
тренера, о чем, по сведени-
ям «Смены», имеется дого-
воренность между руково-
дителями клуба и агентом, 
курировавшим весь этот 
сыр-бор. (Временно испол-
нять обязанности главного 
будет легенда «Амкара» Кон-
стантин Парамонов.) Но суть 
не меняется: данная исто-
рия - наглядное свидетель-
ство того, что в российской 
Премьер-лиге учитываются 
интересы только элитных 
клубов. А остальные - лишь 
массовка.

Не знаю, что получится у 
коренного спартаковца Чер-
чесова в «Динамо», которое 
явно затянуло с отставкой 
Петреску. Классная по со-
ставу команда, классный по 
российским меркам тренер. 
В принципе, если не будут 
мешать, должно что-то дель-
ное получиться. А мешать не 
должны: гендир «Динамо» 
Гурам Аджоев - добрый друг 
Саламыча.

Почему не получилось у 
Петреску, тоже в общем-то 
не слабого специалиста? 
Тут все слишком банально. 
Румын, что называется, уз-
кий специалист, ориентиро-
ванный на оборонительный 
футбол. Он способен выжать 
максимум из средненькой 
команды, обучив ее не про-
пускать и контратаковать. 
Работать же со звездами, 
причем нападающими по 
амплуа, Петреску никогда не 
умел. Вот и дошло до абсур-
да: Александр Кокорин и Ко 
бегут вперед, а им велят - 
н азад! Стоит ли удивляться, 
что «Динамо» Петреску игра-
ло в примитивный футбол с 
навесами в штрафную? А все 
закончилось унизительным 
разгромом от «Анжи», у ко-
торого бело-голубые купили 
полкоманды.

Кстати, Петреску очень по-
дошел бы «Амкару»….

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

Черчесов ждал 
не трамвая

Как «Динамо» 
уволило Петреску 

и обезглавило «Амкар»

СВЯТО МЕСТО

СЛОВО -  
ГЛАВНОМУ

Еськов испортил 
футбол свистом

Скоро нашу Премьер-лигу будет некому судить

ЕСЛИ главным героем 
матча «Зенит» - «Красно-
дар» стал бразилец Халк, 
то антигероем - столич-
ный рефери Алексей Есь-
ков, едва полностью не 
испортивший в целом от-
личную игру. Футболисты 
не передрались лишь по 
воле случая.

С СУДЕЙСТВОМ в чемпио-
нате России - беда. Букваль-
но каждый тур Премьер-лиги 
сопровождается скандала-
ми, а главе департамента 
по судейству и инспектиро-
ванию Валентину Иванову 
только и остается, что хва-
таться за голову и прибегать 
к «кнуту». Совсем недавно 
четверо арбитров были дис-
квалифицированы до конца 
сезона. В «черный список» 
попали Владимир Казьмен-
ко, Сергей Кузнецов, Максим 
Лаюшкин и Вячеслав Харла-
мов. В результате в распо-
ряжении Иванова осталось 
лишь одиннадцать главных 
арбитров на оставшиеся 
туры, в каждом из которых, 
как известно, восемь мат-
чей. То есть на каждого из 
задействованных судей вы-
пала действительно серьез-
ная нагрузка. А тут еще и 
Еськов…

Хотя ведь нельзя сказать, 
что на поле «Петровского» 

происходило что-то чрез-
вычайное. Просто с нача-
лом второго тайма игроки 
«Краснодара» принялись без 
устали бить по ногам сопер-
ников. Причем больше дру-
гих доставалось Халку. Все, 
что требовалось от Есько-
ва, - вынимать из кармашка 
желтые карточки. Но арбитр 
по известным только ему 
причинам бездействовал. И 
лишь когда дело дошло до 
легкой потасовки, он вспом-
нил о своих обязанностях. 

Только начал наказывать не 
краснодарских «быков», а зе-
нитовцев, чем вызвал бурю 
негодования на стадионе. В 
общем, полностью распус-
тил игру множеством непо-
следовательных решений.

Теперь Валентину Иванову 
придется решать, что делать 
с Еськовым. Глядишь, к концу 
чемпионата самому придет-
ся судить…

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

АУТ

Еськов распустил футболистов
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«ЗОЛОТОЕ» выступле-

ние российских фигурис-
тов на Олимпиаде в Сочи, 
«серебряное» - на чемпио-
нате мира в Японии, поди-
ум для одних, развод - для 
других. Сегодня «Смена» 
рассказывает о тех героях 
и антигероях «фигурного» 
сезона, для которых отны-
не все поменяется.

Не виноватая я - 
он сам ушел!

Плющенко будет кататься в шоу, 
а Базарова нашла нового партнера

СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД

Евгений Плющенко: 
от хирурга 
до подиума

ВСЕ хорошо, что хоро-
шо заканчивается. Самый 
противоречивый в карьере 
сезон для двукратного олим-
пийского чемпиона Евгения 
Плющенко завершился на 
эмоциональной ноте - он вы-
шел на подиум. Во время Не-
дели высокой моды в Мос-
кве.

На подиуме Женя испол-
нял не модное соло, а зада-
вал тон в трио - с супругой 
Яной Рудковской и годова-
лым сыном Сашей. В общем, 
возвращение Плющенко в 
народ прошло на ура. Да, не 
было льда, не говоря уже о 
коньках, но к чему сейчас все 
это?! Главное, что успешно 
проведенная в Израиле опе-
рация на позвоночнике по-
зволяет Евгению с оптимиз-
мом смотреть в светлое бу-

дущее. А там - не только по-
диумы, но и многочисленные 
шоу. Что же касается драма-
тических событий в Сочи, то 
Женя ни о чем не жалеет.

Евгений ПЛЮЩЕНКО:
- Я не мог в прошлом 

году, готовясь к Олимпи-
аде, ждать. Если бы мы 
ждали, я бы не восстано-
вил ни одного элемента, 
не откатал бы програм-
му, не сделал четверные 
прыжки. Поэтому мне при-
шлось жертвовать своим 
здоровьем ради страны, 
ради олимпийской золо-
той медали. Я ни о чем не 
жалею. Поэтому честно 
признаюсь: я за себя горд.

СЛОВА

Вера БАЗАРОВА:
- Сразу после произвольной программы Юра объявил, 

что наша пара распадается. Я была ошарашена. Такой 
новости я определенно не ожидала. Позицию свою Юра 
пока никак не объяснил, просто сказал: «Я не буду больше 
с тобой кататься». На следующий день я говорила с трене-
ром Ниной Мозер, но от нее не последовало предложения 
поставить меня в пару с другим партнером, кататься в ее 
группе. Так что я не останусь у этого тренера. Выступать  
по-прежнему буду за Россию. Моим новым партнером 
станет призер юниорского чемпионата мира Андрей Де-
путат.

СЛОВА

Антон ШЕВЦОВ
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Лети, лети, 
ты больше 
не нужна

Елена Ильиных 
и Никита Кацалапов: 

от партнера - к партнерше
И ЕЩЕ один развод. Тан-

цевального дуэта Елена 
Ильиных - Никита Кацалапов 
больше не существует. Ники-
та бросил Лену, о чем уведо-
мил ее вскоре после чемпи-
оната мира. Ушел Никита к 
Виктории Синициной, катав-
шейся с Русланом Жиганши-
ным, которого теперь «подо-
брала» Ильиных. Одним сло-
вом, Санта-Барбара…

Казалось бы, чего было 
расставаться олимпийским 
чемпионам?! Но надо знать 
этих молодых людей. Здесь 
тот случай, когда молодость 
берет верх над здравым 
смыслом. Когда все впе-
ремешку: тренировки и на-
дежды, любовь и ненависть, 
лесть и упреки, очень труд-
но сориентироваться. Лена 

с Никитой уже расходились 
как танцевальная пара. По 
официальной версии, только 
раз, по факту - в несколько 
раз больше. Меняли партне-
ров, меняли тренеров, пыта-
ясь… сойтись характерами. 
Так и не сошлись.  

Примечательно, что прак-
тически все специалисты 
буквально трубят: Лена с 
Никитой созданы, чтобы ка-
таться вместе. Замечатель-
но высказалась знаменитый 
тренер Марина Зуева, ра-
ботающая с олимпийскими 
чемпионами - американцами 
и канадцами: «Поставь лю-
бого из них с другим партне-
ром - получится уже совсем 
не то. Заметьте, я не говорю 
о таланте Лены или таланте 
Никиты. Это прежде всего 

талант быть парой». 
Вот так взяли ребята и раз-

били сразу две пары. Но… 
Все еще может снова вер-
нуться на круги своя! 

Вера Базарова 
и Юрий Ларионов: 

от фуросемида 
до... Депутата

ОНИ уже расстались. Это 
свершившийся факт. Номи-
нально третий российский 
дуэт в парном катании боль-
ше не существует. Юрий по-
дошел к Вере и прямо в глаза 
сказал, что они больше не 
пара.

Да, Базарова с Ларионо-
вым в минувшем сезоне не 
блистали. Часто ошибались, 
причем трудно сказать, кто 
из них ошибался чаще. И 
было очевидно, что прыгнуть 

выше своих голов они не 
смогут. Их удел - быть треть-
ими-четвертыми в стране, а 
значит, «-дцатыми» в мире. А 
так все благородно начина-
лось…

В 2007 году Юрий Лари-
онов попался на допинге. 
«Подлечился» фуросемидом 
и был дисквалифицирован. 
Вера могла бы найти себе 
нового партнера. Но реши-
ла ждать Юрия. Дождалась. 
Чтобы потом он ее бросил… Виталий МУТКО, 

министр спорта:
-  Мы попросили Никиту 

и Лену еще раз встретить-
ся, обсудить перспективы, 
это два живых человека. 
Им это надо все взвесить. 
Мы им дали шанс погово-
рить. Попросили - и Ильи-
ных, и Кацалапова - встре-
титься, обсудить. Если 
ничего из этой затеи не 
выйдет, то что же, я их под 
ружье поставлю?

СЛОВА
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Антон Шипулин с Николаем Лопуховым не сработался. 
Получится ли с Александром Касперовичем?

Один человек 
на место

Мужскую сборную по биатлону 
возглавит питерский тренер

ВСЕ течет, все меняется 
- только скандалы, скло-
ки и дрязги в нашем би-
атлоне не иссякают. Под-
тверждение тому - недав-
ний тренерский совет Со-
юза биатлонистов России 
в Ханты-Мансийске, где 
маститые и не очень на-
ставники, что называется, 
«с шумом и пылью» под-
вели итоги олимпийского 
сезона, попутно выбрав 
тренеров сборных на но-
вый четырехлетний цикл. 
Хотя, прямо скажем, для 
мужской и женской наци-
ональных команд страны 
выбор получился совсем 
уж безальтернативным. А 
что вы хотите, когда кон-
курс на эти ответствен-
ные должности составлял 
один человек на место?!

ПОБЕДА в мужской олим-
пийской эстафете стала той 
самой соломинкой, за кото-
рую уцепились руководители 
Союза биатлонистов России 
во главе с его президентом 
Михаилом Прохоровым. 
Вроде и провал, но уже не 
совсем, словно в бочку дегтя 
добавили специальный ин-
гредиент, улучшающий вкус. 
Да только содержимое бочки 
с надписью «биатлон» разом 
в мед не превратилось - все 
тот же деготь. План на Олим-
пиаду не выполнили, да еще 
и допингового скандала с 
участием Ирины Старых и 
Екатерины Юрьевой, по-
павшихся на эритропоэтине 
накануне Игр-2014, не избе-
жали. Поэтому все прекрас-
но понимают: радоваться и 
праздновать нынче не только 
странно, но и глупо. Даже за-
меститель исполнительного 
директора СБР Александр 
Пак, хотя и поздравил всех 
участников тренерского со-
вета с неплохим выступле-
нием в Сочи, в конце своей 
речи выдал тираду следую-
щего содержания: «Выступ-

ления на главных стартах 
календаря будут все лучше и 
лучше - потому что хуже уже 
некуда».

Пикантности ситуации до-
бавляет тот факт, что нын-
че тренеров выбирали при 
одном руководстве Союза 
биатлонистов, а работать 
им, возможно, придется уже 
при другом. Но отчетно-вы-
борная конференция СБР 
почему-то намечена только 
на май, поэтому дожидать-
ся четкого ответа на вопрос: 
«Останутся Прохоров и его 
команда или нет?» - слишком 
долго. 

Хотя биатлон и зимний вид 
спорта, уже в конце весны 
надо начинать подготовку к 
новому сезону - определять 
места предсезонных сборов, 
утверждать планы трениро-
вок для летней и осенней 
подготовки. Без старших 
тренеров в такой ситуации 
никак не обойтись. Вольф-
ганг Пихлер с Николаем 
Лопуховым синхронно по-
махали сборной ручкой, но 
их «святы места» не должны  
пустовать.

Так что женскую сборную 
доверили словенцу по пас-
порту и белорусу по рожде-
нию Владимиру Королькеви-
чу, по факту руководившему 
командой еще на Олимпи-
аде, а на пост нового на-
ставника мужской дружины 
участники совета дружно ре-
комендовали 56-летнего пи-
терского специалиста Алек-
сандра Касперовича. Этот 
тренер в последнее время 
работал с российским биат-
лонным резервом, причем 
весьма неплохо. 

Мало того, его уважают не 
только нынешние руководи-
тели СБР, но и их критик № 1 
- бывший президент этой 
организации четырехкрат-
ный олимпийский чемпион 
Александр Тихонов. Что ж, в 
новом сезоне увидим, дей-
ствительно ли Кас перович 
так хорош...

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

СТРЕЛЯЛИ

Пришел, увидел, 
не победил

Должен ли остаться Михаил Прохоров 
во главе российского биатлона?

ПОНЯТНОЕ дело, нас с 
вами Михаил Прохоров 
не спросит - сам решит, 
оставаться ему во главе 
Союза биатлонистов Рос-
сии (СБР) или нет. Или, 
скорее всего, уже решил, 
только сохраняет интригу 
- благо времени еще пре-
достаточно: крайний срок 
выдвижения кандидатур 
истекает лишь в конце 
месяца. Но может, дей-
ствительно миллиардеру 
и биатлону пора пойти в 
разные стороны?

Слишком много 
обещаний

Лучше горькая, но прав-
да - при Прохорове, кото-
рый осенью 2008-го сменил 
Александра Тихонова на по-
сту главы СБР, российские 
биатлонисты не добились 
никакого прогресса. Наобо-
рот, регресс налицо. А раз-
говоры о том, что проделана 
колоссальная работа и через 
два, три, пять, десять (нуж-
ное подчеркнуть) лет все 
увидят ее плоды, - не вызы-
вают ничего, кроме скепти-
ческой улыбки. Что же это за 
работа такая, после которой 
высоких результатов надо 
так долго ждать?! К тому 
же обещать можно все, что 
угодно, как перед домашним 
чемпионатом мира-2011 в 
Ханты-Мансийске, к которо-
му готовились весь сезон. А 
в итоге подготовились так, 
что остались без золотых 
медалей. Впрочем, остава-
лись российские стреляю-
щие лыжники без побед и на 
двух последующих ЧМ. Да и 
на Олимпиаде в Сочи опять-
таки не выполнили торже-
ственного обещания Прохо-
рова и не завоевали две на-
грады высшей пробы.

Зато плодами этой «си-
стемной» работы стала по-
стоянная тренерская чехар-
да в сборной. Должность 
главного тренера вообще 
по ходу прошлого олимпий-
ского цикла упразднили. 
Старшие тренеры женской и 
мужской сборных при Прохо-
рове менялись по три раза, 
а теперь уже совершенно 
точно сменятся в четвертый. 
Понятное дело, сам олигарх 
не может уделять своей «об-
щественной нагрузке» много 
времени, досконально вни-
кать во все проблемы - бы-
вает на биатлоне лишь наез-
дами и при принятии реше-
ний наверняка опирается на 
мнения доверенных людей. 
Проблема в том, что ставка 
на нынешнюю биатлонную 
управленческую команду не 

оправдалась. То ли в силу не-
знания исполнительным ди-
ректором СБР и в прошлом, 
кстати, весьма успешным 
баскетбольным менеджером 
Сергеем Кущенко специфи-
ки, то ли в силу еще чего-то, 
но достижений нет. Нет и 
нормального микроклимата 
в биатлонном сообществе 
в целом и в сборной в част-
ности. Внезапно пришед-
шая гиперпопулярность явно 
оказывает на наших лучших 
биатлонистов негативное 
воздействие. Создается 
впечатление, что по сравне-
нию с теми же лыжниками 
они, пусть, конечно, и не все, 
стали более избалованными 
и гламурными. И, как говари-
вала в свое время уже дав-
но «вылетевшая» из основы 
команды Светлана Слепцо-
ва, «никому ничего не долж-
ны».

Расходы 
на рекламу

Конечно, нельзя забывать 
о финансовой составляю-
щей. Но и здесь стенания в 
стиле «на кого он нас поки-
нет» следует сразу признать 
неактуальными. Биатлон без 
Прохорова жил и, уверяю 
вас, будет жить. Безуслов-
но, миллиардер тратил не-
малые собственные деньги 
для школ в регионах на ин-
вентарь и экипировку для 

юных биатлонистов. На ре-
ализацию этой программы 
материально-технической 
поддержки с 2010-го до осе-
ни 2013-го было потрачено 
около 64 миллионов рублей. 
Спору нет, сумма крупная, 
но вместе с тем для олигар-
ха уровня Прохорова - сущие 
копейки. Да и для менее со-
стоятельных бизнесменов 
тоже. К тому же биатлон для 
Прохорова - это не толь-
ко расходы, но и неплохая 
реклама. Да и вообще под-
держка очень популярного, 
но куда менее затратного, 
чем футбол, вида спорта с 
медийной точки зрения явно 
окупается сторицей.

Поэтому наверняка, если 
миллиардер все-таки ре-
шит покинуть свой пост, 
найти желающего из числа 
социально ответственных 
предпринимателей будет не 
очень сложно. Нашли ведь, 
скажем, в бобслее, в санном 
спорте… Да и если на первых 
порах богатого спонсора, 
попечителя (не обязательно, 
кстати, президента) не по-
явится, то это тоже не станет 
катастрофой. Поскольку на 
обеспечении Министерства 
спорта большинство других 
видов живут не тужат, ката-
ются как сыры в масле. Так 
что явно российский биатлон 
больше нужен Прохорову, 
чем тот - биатлону.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  

НА РАСПУТЬЕ

Не получилось, Михаил Дмитриевич...
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Открытое акционерное общество «Спецстройотряд»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 

д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Спецстройотряд» сообщает о про-
ведении 13 мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в 
форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях и 
убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов.
3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета Директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-

лынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания -13.20.
Начало регистрации акционеров -12.20.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании, - 22 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 
1/36, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 22 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в 
соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Транссервис»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 

д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Транссервис» сообщает о проведе-
нии 13 мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в фор-
ме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях и 
убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов.
3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета Директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-

лынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания - 15.00.
Начало регистрации акционеров -14.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании, - 22 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 
1/36, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 22 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в 
соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «ХозОптТорг»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 

д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «ХозОптТорг» сообщает о проведении 
13 мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях и 
убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов.
3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета Директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-

лынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания -16.40.
Начало регистрации акционеров -15.40.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании, - 22 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 
1/36, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 22 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в 
соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество 
«Балтсервис»

191028, Санкт-Петербург, 
ул. Моховая, д. 31, пом. 22-Н

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Балтсервис» со-
общает о проведении 12 мая 2014 г. годового 
общего собрания акционеров в форме совмест-
ного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., го-
довой бухгалтерской отчетности за 2013 ., в том 
числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, выпла-
та дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета Директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизора.
Собрание состоится по адресу: 191028, 

Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 31, пом. 22-Н.
Начало собрания -14.00.
Начало регистрации акционеров  -13.00.
Дата составления списка акционеров, имею-

щих право на участие в годовом общем собра-
нии, - 21 апреля 2014 г.

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться по адресу: 191028, Санкт-
Петербург, ул. Моховая, д. 31, пом. 22-Н, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 21 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, удо-
стоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодатель-
ством.

Открытое акционерное общество 
«Балттрейд»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 1/36, литер А

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Балттрейд» сообща-
ет о проведении 12 мая 2014 г. годового обще-
го собрания акционеров в форме совместного 
присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., го-
довой бухгалтерской отчетности за 2013 г., в том 
числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков, выпла-
та дивидендов.

3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета Директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизора.
Собрание состоится по адресу: 191186, 

Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания -12.00.
Начало регистрации акционеров -11.00.
Дата составления списка акционеров, имею-

щих право на участие в годовом общем собра-
нии, - 21 апреля 2014 г.

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-
Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 21 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на 
основании документа, удостоверяющего лич-
ность.

Регистрация представителей акционеров 
осуществляется на основании документа, удо-
стоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодатель-
ством.

ВЕСНА - коварное вре-
мя года: манит теплом и 
ласковым солнышком и 
тут же студит холодными 
ветрами. А ведь уже так 
хочется выбраться на пик-
ник и посидеть на первой 
травке или погулять по 
берегу оттаявшего Фин-
ского залива, отдыхая на 
больших валунах… Жен-
щин преследует и еще 
одно желание - поскорее 
надеть легкие и короткие 
юбки и платья, скинуть 
груз зимних одежд! Увы! 
Эти вполне объяснимые 
порывы могут привести к 
необходимости посетить 
врача: такой диагноз, как 
воспаление придатков, 
весной весьма распро-
странен. Избежать этой 
неприятности помогут 
советы доктора Елены 
Островской, доцента ка-
федры акушерства, гине-
кологии и перинатологии 
Государственного меди-
цинского университета 
имени И. И. Мечникова. 

Печальная 
популярность

Развитие аднексита (это 
научное название воспале-
ния яичников) и сальпинго-
офорита (воспалительный 
процесс в маточных трубах) 
связано с проникновением 
в организм инфекции. Чаще 
всего воспаление придат-
ков матки возникает на фоне 
снижения иммунитета, на-
пример, при переохлажде-
нии, как это нередко бывает 

весной у женщин. Свою роль 
играют также ослабленность 
организма после долгого 
зимнего периода и нехватка 
витаминов. 

Воспаление придатков 
остается одной из самых 
«популярных» неприятно-
стей со здоровьем в гине-
кологии. Причем возникнуть 
оно может и при отсутствии 
сексуальных отношений, в 
любом возрасте - и в дет-
стве тоже! Как в этом случае 
развивается инфекция? Она 
попадает в придатки из ор-
ганов, расположенных близ-
ко, - слепой и сигмовидной 
кишки - либо же приносится 
током лимфы или крови из 
более удаленных очагов.

Это весьма хитрый недуг: 
он может «прятаться», не 
проявляя себя симптомами.

Повод 
для визита 

к врачу
Конечно, острую форму 

болезни женщина вряд ли 
сможет не заметить: ведь 
это и повышение темпера-
туры с ознобом, и сильные 
боли в нижней части живота, 
и сильные выделения. Симп-
томами заболевания могут 
также служить сбои менстру-
ального цикла, нарушение 

мочеиспускания и расстрой-
ство стула. Но очень часто 
женщина даже не подозре-
вает, что в ее организме идет 
воспалительный процесс, 
ведь температура и непри-
ятные ощущения отсутству-
ют. И в таком виде болезнь 
особенно опасна, посколь-
ку лечение не проводится 
и патологический процесс 

прогрессирует. Как правило, 
в таких случаях возбудите-
лями болезни оказываются 
микоплазмы и хламидии - 
эти инфекции не зря назы-
вают скрытыми. Вот почему 
так важно время от времени 
сдавать соответствующие 
анализы!

Помимо того, всегда сле-
дует с вниманием относить-

ся к изменениям в собствен-
ном организме. Например, 
сбои менструального цикла, 
болезненные ощущения во 
время менструации и во вре-
мя сексуальных контактов, 
непривычные выделения из 
половых органов - все это не 
случайность, а повод для ви-
зита к врачу!

И мужчина 
тоже!

Если лечение назначе-
но вовремя и правильно, то 
воспаление придатков мо-
жет пройти без осложнений 
и не нанести вреда женскому 
здоровью. Учтите, что муж-
чине - половому партнеру 
также следует провести ле-
чебный курс, иначе вполне 
возможно повторное инфи-
цирование.

Если же воспалительный 
процесс будет запущен, то 
воспаление придатков впол-
не может перейти в форму 
хронического заболевания. 
Женщине покажется, что 
«само прошло», а на самом 
деле в ее теле образуются 
спайки, сужаются маточные 
трубы, возникает опасность 
внематочной беременности. 
Кроме того, такое течение 
заболевания может стать 
причиной бесплодия: оно 
развивается как в результате 
появления спаек, так и из-за 
сбоя нормального функцио-
нирования яичников (нару-
шается течение созревания 
яйцеклетки, а также процесс 
выделения половых гормо-
нов). Поэтому лечение - дело 
строго обязательное. Ведь 
себя нужно любить, дорогие 
дамы!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ИТАР-ТАСС

МАЛЕНЬКИЕ   
СЕКРЕТЫ

Аднексит - болезнь нешуточная

Чтобы тайное 
не стало хроническим

Весной женщины должны быть особенно 
внимательны к своему здоровью
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ГЕОРГИЙ родился и жи-
вет в Санкт-Петербурге. 
Обычный мальчишка, до-
брый и отзывчивый, он 
во многом похож на своих 
сверстников - любит ком-
пьютерные игры и дво-
ровый футбол, болеет за 
«Зенит». Только, пожалуй, 
увлечение рыбалкой для 
современного городско-
го мальчика не вполне 
типично. К рыбной ловле 
Гошу приохотил любимый 
дедушка: зимой - на мор-
мышку, летом - на блесну. 
Гоша учится в школе № 316 
с углубленным и зучением 
английского языка. Точ-
нее - учился до недавнего 
времени...

ОН заболел в конце января 
этого года. Врач диагности-
ровал фарингит и назначил 
курс антибиотиков. Но осо-
бого улучшения это лечение 
не приносило, держалась 
высокая температура - до 39 

градусов. Мама снова пове-
ла мальчика к врачу, новый 
диагноз звучал так: «стреп-
тодермия, вызванная стреп-
тококковой инфекцией». Ан-
тибиотики вновь не помогли. 
В конце концов Георгию дали 
направление на анализ кро-
ви, по результатам которого 
диагностировали апласти-
ческую анемию. Впрочем, 

позже и этот диагноз не под-
твердился.

Гошу направили в Детскую 
городскую больницу № 1, 
где после долгого обследо-
вания ему поставили другой 
диагноз - онкологический: 
«острый лимфобластный 
лейкоз». Начался первый 
курс химиотерапии. На 15-й 
день, как полагается, у Гоши 
взяли пункцию костного моз-
га. Новости были плохие: ре-
зультат показал, что болезнь 
плохо поддается лечению. 
Курс «химии» довели до кон-
ца, но новые анализы сви-
детельствовали о том, что 
количество злокачественных 
клеток в крови хоть и умень-
шилось, но ненамного. Это 
означало, что лечение не по-
могает.

Оказалось, что у Гоши - 
очень редкая разновидность 
заболевания, которая встре-
чается всего у 2 процентов 
детей, больных лейкозом. 
Стандартная химиотерапия 

не подходит, необходимо 
другое лечение - препа-
ратом «Атрианс», высокая 
стоимость которого не укла-
дывается в объем финанси-
рования по квоте. На курс 
лечения требуется четыре 
коробки препарата, одна ко-
робка стоит 82 000 рублей. 
Всего таких курсов должно 
быть пять. То есть получа-
ется, что стоимость одно-
го курса - 328 000 рублей, 
а всего лечения - 1 640 000 
рублей...

Родители Гоши в разводе, 
но они объединили усилия в 
борьбе за жизнь и здоровье 
своего ребенка. Они стара-
ются поддерживать и сына, 
и друг друга, но оплатить на-
столько дорогое лечение им 
не по силам. Сейчас Гоша 
очень нуждается в посиль-
ной помощи неравнодушных 
людей, готовых помочь ему 
вернуться к полноценной 
жизни - такой, какая была у 
него еще совсем недавно.

БОЛЕЗНЬ очень измени-
ла Катюшу. Родители рас-
сказывают, что она была 
необыкновенно веселым 
и солнечным ребенком, а 
вот пациенткой оказалась 
не самой простой и сго-
ворчивой. Тут совпали и 
сложности переходного 
возраста, и влияние тя-
желых препаратов. Пыта-
ясь оттянуть неприятное 
- прием лекарств, напри-
мер, - Катя может даже не-
много сгустить краски, по-
казывая, как ей плохо. 

ЧТОБЫ как-то поддержать 
дочь и вывести ее из ставше-
го привычным уныния, мама 
с папой с радостью ухвати-
лись за ее просьбу привезти 
в гости из города Морозов-
ска Ростовской области, где 
живет семья, в Петербург 
младшую сестренку Веро-
нику. В положительных эмо-

циях перед тем, что ей пред-
стояло, Катя крайне нужда-
лась. Предстояла пересадка 
костного мозга...

Катя по часам отслежива-
ла передвижения сестры: 
вот Вероника с бабушкой 
выехали из дома, вот сели в 
самолет, приземлились, едут 
в больницу. Наконец откры-
лась дверь палаты, на поро-
ге стояла Вероника. Сестры 
кинулись было друг к другу, 
но маме пришлось их оста-
новить - из-за Катиного сни-
женного иммунитета объ-
ятия могли оказаться для нее 
небезопасными...

Катя заболела в июле 2013 
года, первые симптомы - 
слабость, головные боли, 
тошнота - появились, когда 
она была в детском лагере на 
Черном море. Девочку поме-
стили в бокс, подозревая не-
что инфекционное, - ничего 
не нашли и через пару дней 

выпустили с небольшими 
ограничениями по режиму. 
Неподалеку отдыхали ба-
бушка с дедушкой, они при-
везли внучку домой - в Моро-
зовск. Доехали нормально, 
но на следующий день утром 
у Кати началось сильное но-
совое кровотечение, которое 
было ничем не остановить.

Когда отец Кати понял, что 
не в состоянии помочь доч-
ке, он повез ее в больницу. 
Там девочку продержали два 
дня и отправили в Ростов-на-
Дону - в областную детскую 
больницу, где после обсле-
дования у Кати диагностиро-
вали острый миелобластный 
лейкоз. Начали проводить 
химиотерапию, сделали че-
тыре блока. Врачи говори-
ли, что все идет по графику. 
Количество бластов сни-
зилось до 0,8 процента, но 
после проведенного в янва-
ре курса вдруг неожиданно 

произошел резкий выброс 
злокачественных клеток - 
до 67,8 процента. Ранний 
костномозговой рецидив... 
Ростовские врачи стали кон-
сультироваться с петербург-
скими коллегами из НИИ 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой. Назна-
чили противорецидивную 
«химию» - нет результата. 
Девочку срочно отправили в 
Петербург. Уезжали в такой 
спешке, что бросили в аэро-
порту машину с вещами из 
ростовской больницы. В НИИ 
им Р. М. Горбачевой решили 
в срочном порядке делать 
Кате трансплантацию кост-
ного мозга. Поскольку вре-
мени на поиск совместимого 
неродственного донора не 
было, решили пересаживать 
стволовые клетки от папы.

Трансплантация состо-
ялась 25 марта. Восста-

навливается Катя тяжело... 
Тошнота, рвота, «нулевые» 
показатели крови. Пациент 
в таком состоянии - легкая 
добыча для любой инфек-
ции. Среди самых опасных - 
грибковые. Поэтому сейчас 
Кате необходим длительный 
прием противогрибкового 
препарата «Ноксафил» - че-
тыре упаковки в месяц, цена 
упаковки 34 331 рубль (всего 
-137 324 рубля ежемесячно).

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 быстро-
го реагирования: рак 
не может ждать; чем 
быстрее начать лече-
ние, тем больше шан-
сов вылечиться. У со-
временной медицины 
очень много возмож-
ностей справиться с 
этой грозной болез-
нью, 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

Гоша Шинкарюк 12 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Катя Шарлаева
12 лет. 
Острый миелобластный 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 Гоше Шинка-
рюку, Кате Шарлаевой 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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КРОССВОРДЫ

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 6. Ман-

дельштам.  7. Град.  8. Клев.  
9. Опустошение.  10. Атос.  
12. Белл.  13. Иллюзионизм.  

По вертикали: 1. Закре-
питель.  2. Удод.  3. Власто-
любие.  4. Пшик.  5. Матери-
ализм.  11. Союз.  12. Баня. 

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. 

Хина. 4. Эрот. 6. Выезд. 7. 
Ушан. 9. Клад. 11. Юннат. 
12. Иск. 13. ЗАЗ. 14. Кресс. 
16. Зебу. 17. Ишим. 19. Бри-
зе. 20. Реле. 21. Цеце.

По вертикали: 1. Хуфу. 2. 
Авеню. 3. Дезинфекция. 4. 
Эдикт. 5. Труд. 8. Шоссе. 10. 
Амати. 14. Курбе. 15. Ситец. 
16. Заир. 18. Маре.

По горизонтали: 1. Белый порошок горь-
кого вкуса, употребляемый как лекарство. 4. 
Бог любви у греков. 6. Лошади с экипажем и 

упряжкой. 7. Вид летучей мыши. 9. Закрытые, спря-
танные ценности. 11. Участник кружка по изучению 
природы. 12. Вид судебного заявления. 13. «Запо-
рожец». 14. …-салат. 16. Горбатый одомашненный 
вол. 17. Город в России. 19. Балетный прыжок. 20. 
Устройство для автоматической коммутации элек-
трических цепей по сигналу извне. 21. Африканская 
кровососущая муха.

По вертикали: 1. Египетский фараон и название 
большой пирамиды. 2. Широкая дорога, обсаженная 
деревьями в Англии, США, Франции. 3. Обеззаражи-
вание. 4. Особо важный указ верховной власти. 5. Он 
и терпение все перетрут. 8. Дорога с твердым покры-
тием. 10. Наставник Страдивари. 14. Французский 
художник. 15. Легкая хлопчатобумажная ткань. 16. 
Второе название Конго. 18. Популярный француз-
ский киноактер.

По горизонтали: 6. Русский поэт и малая 
планета. 7. Вид осадков в форме кусочков 
льда. 8. Рыбачья радость. 9. Разгром. 10. 

Герой произведений А. Дюма. 12. Американский изо-
бретатель телефона. 13. Вид искусства, который ха-
рактеризуется использованием ловкости рук, трюков 
или специальной аппаратуры.

По вертикали: 1. Фиксаж, химический раствор для 
закрепления фотоизображения. 2. Птица с хохолком. 
3. Черта характера человека. 4. Раскаленное ничто. 
5. Учение, утверждающее, что дух и сознание возни-
кают лишь на базе существующей независимо от них 
материи. 11. Ассоциация. 12. Один из национальных 
русских символов.

1

2

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 14 апреля Четверг, 17 апреля Воскресенье, 20 апреля

День +6 День +3 День +14

Ночь +6 Ночь +4 Ночь +6

Давление - 746 мм рт. ст. Давление - 768 мм рт. ст. Давление - 761 мм рт. ст.

Ветер - южный, 6 м/с Ветер - северо-восточный, 4 м/с Ветер - юго-западный, 5 м/с

Солнце: восход 6.46, заход 21.13 Солнце: восход 6.38, заход 21.20 Солнце: восход 6.30, заход 21.27

Вторник, 15 апреля Пятница, 18 апреля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +4 День +11

Ночь +3 Ночь +5

Давление - 749 мм рт. ст. Давление - 771 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 6.43, заход 21.15 Солнце: восход 6.35, заход 21.22

Среда, 16 апреля Суббота, 19 апреля ЗДОРОВЬЕ. Уязвимы 
люди с патологиями сердца 
и сосудов, а также лица с 
хроническими заболевани-
ями бронхов, легких и опор-
но-двигательного аппарата. 
Приступы необоснованной 
тревоги возможны у людей с 
психоэмоциональными рас-
стройствами.

День +5 День +13

Ночь +5 Ночь +8

Давление - 752 мм рт. ст. Давление - 761 мм рт. ст.

Ветер - северный, 4 м/с Ветер - южный, 4 м/с

Солнце: восход 6.41, заход 21.18 Солнце: восход 6.32, заход 21.25

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

15 АПРЕЛЯ
 102 года назад, в 1912 

году, произошла крупней-
шая в истории морская ка-
тастрофа - в Атлантическом 
океане, столкнувшись с 
айсбергом, затонул пасса-
жирский лайнер «Титаник». 
Погибло почти 1500 человек, 
спаслось 700. 

18 АПРЕЛЯ
 92 года назад, в 1922 

году, в Москве открылось 
автобусное движение. Сто-
ила поездка на автобусе, ко-
торый ходил без определен-
ного расписания, четверть 
миллиона бумажных рублей.

19 АПРЕЛЯ 
 231 год назад, в 1783 

году, издан подготовленный 
князем Потемкиным мани-
фест Екатерины II о присо-
единении Крыма к России. В 
нем жителям Крыма обеща-
лось «содержать их в равне с 
природными подданными».

 
 20 АПРЕЛЯ 

 358 лет назад, в 1656 
году, в Москве взамен се-
ребряных пущены в оборот 
медные монеты. Причем на-
логи собирались серебром, 
а жалованье платилось ме-
дью. Результат - инфляция и 
Медный бунт.

Всемирный день
 радиолюбителя

18 апреля 1925 года в Па-
риже был основан Союз ра-
диолюбителей. Благодаря 
этому и появился праздник 
радиолюбителей, которых 
сегодня насчитывается поч-
ти три миллиона. И каждый 
год они придумывают для 
своего дня девиз. Так, в про-
шлом году праздник был 
посвящен столетию со дня 
первого использования лю-
бительского радио при ЧП.

День
 подснежника

19 апреля во многих стра-
нах мира - День подснежни-
ка. Свою историю он ведет 
из Англии, где был учрежден 
в 1984 году и является не 
только символом весны, но и 
символом благополучия. По 
поверью, подснежник, рас-
цветший около дома, при-
носит удачу. Учитывая, что в 
этом году у нас подснежники 
зацвели еще в феврале, уда-
чи будет просто через край.

Эта неделя в истории

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Спонсор рубрики «Наш Метеопост»

РЕ
КЛ

АМ
А

Общество с ограниченной Общество с ограниченной 
ответственностьюответственностью



- Что с тобой?
- Заболел: температура, 

насморк, горло болит... 
- Хорошо бы в парную!
- Да был я... 
- Тогда дыши под одея-

лом над отварной картош-
кой. Кстати, если взять 
туда грибочки и водочку, 
можно и в баню не ходить.

Что происходит 
с петербургскими

банями

Стр. 2 -3

             

Американский астро-
навт:

- Говорят, мы разорвали 
сотрудничество с русски-
ми по всем направлениям. 

- И что?
- Да они мне предложили 

возвращаться на попутке!
О сотрудничестве 

в космосе

Стр. 7

             

- Пожалуй, мне не стои-
ло вчера ехать из бара до-
мой на своей машине. Тем 
более что пришел я туда 
пешком.

Про автоштрафы 
и автоналоги

Стр. 8

             

Когда зима в России вы-
дается теплой и малоснеж-
ной, из могилы Наполеона 
слышны крики: 

- Вот щас бы!..
О выставке в честь 

взятия Парижа

Стр. 9 

             

- Алло, это булочная?! К 
вам бублики поступили?

- Да, поступили.
- Вот видишь, сынок, 

даже бублики поступили!..
Про кино для 

старшеклассников

Стр. 10

             

Женщинам все мож-
но. Певица Слава, певица 
Максим...

А вот вы представьте 
себе: певец Наташа, певец 
Катя...

О британской версии 
«Лебединого озера»

Стр. 10

             

Для одних спорт - это 
профессия, для других - 
хобби. Ну а для кого-то это 
просто такой канал в теле-
визоре.

О спорте

Стр. 29 - 35

             

- Женщина, сколько вам 
лет?

- 18+.
О женском здоровье

Стр. 36

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Настроение мед-
ленно, но будет улучшать-
ся. Все-таки сейчас - вре-
мя Овна. Другое дело, что 
звезды в этом году не силь-

но расположены преподносить ему по-
дарки. Но один небольшой - по разме-
ру, а не по значимости - можно ждать.

ТЕЛЕЦ. Возмутителем об-
щественного покоя Телец 
будет еще долго. И главное 
для него сейчас из возму-
тителя не превратиться в 

посмешище. Поэтому стоит собрать 
остатки воли в кулак и постараться 
вспомнить о делах и обязанностях.

БЛИЗНЕЦЫ. Неожиданное 
обретение родственников, 
о существовании которых 
Близнецы знали довольно 
смутно, придаст жизни но-

вый импульс. Начнутся встречи, поезд-
ки и длинные разговоры. 

РАК. Лирический настрой 
приведет Рака к мысли о 
том, что надо срочно ме-
нять деловой образ жизни 
на романтический. Но сде-

лать это будет не так-то просто. И надо 
активно работать над собой, чтобы ро-
мантический взгляд на окружающую 
действительность стал привычкой.

ЛЕВ. Уже в ближайшие дни 
Льва ждет большое разо-
чарование. Причем случит-
ся оно именно тогда, когда 
этого можно меньше всего 

ждать. И настолько выбьет Льва из ко-
леи, что он еще долго будет бояться 
очаровываться чем-либо и кем-либо.

ДЕВА. Весенняя лихорадка 
настигнет Деву. Не в меди-
цинском плане, а в душев-
ном. Она будет мучиться и 
страдать, и жизнь будет ей 

казаться пустой и никчемной. Но вме-
сте с последним снегом все эти стра-
дания уйдут.    

ВЕСЫ. Новые знакомства 
принесут Весам и новые на-
дежды. На то, что позитив-
ные перемены уже не за го-
рами. А менять Весам нуж-

но многое - от места работы до личной 
жизни. Причем последняя нуждается в 
срочной корректировке.

СКОРПИОН. Скорпион по-
прежнему купается в люб-
ви окружающих и даже сам 
иногда одаривает их своим 
благосклонным вниманием. 

Такое состояние, конечно, вечно про-
должаться не может, но еще какое-то 
время продлится.

СТРЕЛЕЦ. Окружив себя 
случайными людьми, Стре-
лец будет тратить на них 
свое время и эмоции. И 
при этом жаловаться всем, 

что он совершенно ничего не успевает. 
Так, может, стоит сократить количество 
«друзей»  и зажить своей жизнью?

КОЗЕРОГ. Спокойная и раз-
меренная жизнь продол-
жится. И настолько затянет 
Козерога, что еще чуть-чуть 
- и он уже не выберется из 

состояния полуспячки. Так что надо 
срочно встряхнуться и попробовать 
взяться за какое-то новое дело. 

ВОДОЛЕЙ. Переступив на-
конец через самого себя, 
Водолей займется чем-то 
до недавних пор ему непо-
нятным. И будет приятно 

удивлен, когда новое занятие окажется 
тем делом, о котором он тайно мечтал. 

РЫБЫ. Отпуск, о котором 
Рыбы даже и не думали, 
неожиданно свалится им 
на голову. И надо будет ак-
тивно шевелить жабрами, 

чтобы не потратить его впустую. Же-
лательно, конечно, приплыть к каким-
то теплым берегам, но и родные и не 
очень теплые края тоже подойдут.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото ИТАР-ТАСС
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