Лера Кудрявцева
и Игорь Макаров:
жена у мужа стр. 30 - 31
выиграла в хоккей
14 апреля 2014 года
№ 14 (24840)

Петербургская

Хотите
поделиться
новостями?
Звоните
на нашу
горячую
линию!

33-22-110

еженедельная газета

ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С АНОНСАМИ ВСЕХ ФИЛЬМОВ

СОЦИАЛЬНЫХ БАНЬ
БОЛЬШЕ НЕТ.
ВЫХОД - ЕСТЬ!

Горбачеву
шьют дело.
Уголовное

«Смена»
публикует
стр. 7
открытое письмо
петербуржцев
председателю
Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга,
депутату
от Петроградского
района
Рафаэль:
«Я влюбился
В. С. Макарову

стр. 2 - 3
Киевская хунта
начала «зачистку»
в Вербное стр. 4 - 5
воскресенье

Водителейтихоходов
будут стр. 8
штрафовать

в Ленинград
с первого
взгляда»

стр. 11

2

14 апреля 2014 года

Самое

Социальных бань
больше нет.
Выход из ситуации - есть!
Открытое письмо петербуржцев председателю
Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
депутату от Петроградского района В. С. Макарову

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

Уважаемый Вячеслав Серафимович!
От имени инициативной
группы граждан, проживающих на Петроградской стороне, обращаем Ваше внимание на критическое положение с социальными банями в нашем районе.
Единственные бани - Чкаловские, что находятся на
углу Чкаловского проспекта
и Большой Разночинной улицы, - пребывают, по нашей
оценке, в антисанитарном
состоянии. Это относится в
первую очередь к общедоступному мужскому отделению второго разряда. Там
нет даже раздевалки! Посетители раздеваются в грязном проходном коридоре на
топчанах. Шкафчиков нет.
Всюду вонь и сырость. Туалет по многим параметрам
(запах, состояние техники)
уступает общественным туалетам на пригородных железнодорожных станциях. И
это, повторяем, - единственная баня на весь район, жителем и избранником которого Вы являетесь!
Но вскоре и этого «дворца здоровья» у нас не будет.
Дирекция бани обещает, что
со дня на день это заведение
закроют на капитальный ремонт.

среды, и отсутствие должных
санитарно-гигиенических
учреждений (бань, бассейнов, стадионов, спортплощадок), дающих людям здоровье и отдых.
Поэтому с полным правом
общественность района неоднократно
обращалась
непосредственно и через
газету «Смена» в различные инстанции, в том числе
к двум бывшим и действующему губернатору СанктПетербурга. 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 не
получаем.
Поэтому нам неизвестно, откроются ли обещанные «помывочные места» в
перелицованном под офисы
здании Пушкарских бань. На
прекрасные,
построенные
для ленинградцев сразу после войны Посадские бани
мы уже не рассчитываем: на
них висит табличка нового
хозяина, к здоровью жителей она никакого отношения
не имеет. А ведь бани были
знаменитые. Их посещали

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.
К сожалению, Петроградский район с экологической
точки зрения не относится
к числу благоприятных мест
города. Об этом свидетельствуют и жилищно-коммунальные проблемы, и состояние водной и воздушной

первый секретарь обкома
Григорий Романов, народные артисты СССР Борис
Штоколов, Павел Кадочников, Кирилл Лавров, Георгий
Товстоногов, Аркадий Райкин, Владислав Стржельчик
и многие-многие другие. В

главное

14 апреля 2014 года

3

Жителям Петроградки выбирать не из чего!
этих банях снимали сцены
для картин «Ленфильма».
Последние десять лет они
были скрыты от глаз зеленой маскировочной сеткой,

шем районе появится оздоровительный лечебно-спортивный комплекс с русской
парной, бассейном, фитнесзалами, спортивными пло-

«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».
а нам обещали отдать под
баню хотя бы часть здания.
Но продали на корню бизнес-структуре.
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.
Мы понимаем все тяготы
по аудиту гостиничного комплекса и определению его
годности, а также хлопоты по
изъятию земельного участка
под гостиницей из частного владения и выкупу его в
пользу города. Но они окупятся сторицей, если в на-

щадками. В этот комплекс
мог бы войти и медико-оздоровительный стационар для
жителей блокадного Ленинграда, а также секции и кружки для школьников. Ветераны и подрастающее поколение Петроградского района
могли бы вместе укреплять
здоровье, встречаться, беседовать, помогать друг другу в организации концертов,
спектаклей, лекций. От этого
не только тела, но и души жителей 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

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

Несмотря на обещания чиновников, Посадские бани отданы бизнес-структуре

Печально известная «Северная корона» могла бы стать источником радости и здоровья
для жителей Петроградки
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Панорама
На юго-восточном фронте
без перемен
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Ситуация в русскоязычных регионах Украины достигла точки кипения:
люди не хотят подчиняться новой киевской власти
Валерий ОСТРОВСКИЙ,
политолог:

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
НА МИНУВШЕЙ неделе
ситуация на юго-востоке
Украины достигла крайней
степени накала: в Харькове, Луганске и Донецке
пророссийски настроенные граждане собрались
на массовые акции протеста и начали захватывать
административные
здания. Их требования достаточно разнообразны:
от призывов обеспечить
федерализацию страны
до признания полной независимости регионов от
Киева. Объединило этих
людей одно - неприятие
новой, бандеровской прозападной власти. Последняя всю неделю сыпала
угрозами жестко подавить
«бунт» и «разогнать сепаратистов» - именно так
оценивают происходящее
в Киеве. Вчера «зачистка»
началась. Показательно,
что называющий себя министром внутренних дел
Украины Арсен Аваков
(бизнесмен, долгое время проживший в Италии)
избрал для спецоперации
особенный день - Вербное воскресенье и город
с особенным названием
- Славянск. Тем самым
киевская хунта продемонстрировала свое отношение и к православию, и к
славянскому братству. В
городе завязался настоящий бой. К моменту сдачи
номера в печать известно
об убитых и раненых с обеих сторон. Ситуация стала
взрывоопасной до предела. Что будет дальше и как
должна действовать в этих
условиях Россия, «Смене»
рассказали известные московские и петербургские
политологи.

«Хозяева в США
должны
укротить
киевских
властителей»

Баррикада на въезде в Славянск. Жители города пытаются остановить боевиков хунты.
В руках у них - российские флаги и православные иконы
Алексей МУХИН, директор
Центра политической
информации (Москва):

«Давление
вызовет
ответную
реакцию»
На юго-востоке Украины произошла мобилизация граждан, которые дают
Киеву понять: они больше
не намерены мириться с
агрессией со стороны западных регионов, прежде
всего - агрессией идеологической, и намерены отстаивать свою собственную
украинскую
идентичность.
По сути дела речь идет о том,
чтобы принудить Киев к федерализации Украины. Уни-

тарное государство сейчас
не способно решить задачи
по сохранению целостности
страны. Поэтому юго-восток
настаивает: только федерализация обеспечит Украине
возможность выжить в этих
непростых кризисных условиях.
Как события будут развиваться дальше, пока сказать
сложно. Многое зависит от
того, готов ли Киев идти на
кровавые жертвы ради сохранения статус-кво, то есть
удержания своей нелегитимной власти. Если он будет
продолжать эскалацию военно-вооруженного
конфликта и дальше оказывать
давление на юго-восток и юг
Украины, то вполне вероятно, 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 вероятно, что дело закончится
введением на Украину миротворческого 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 поддаваясь на провокации. Я думаю, наша страна не готова
ввести войска на территорию суверенного государства. Даже если это вдруг
произойдет, то по другим
причинам и при иных предпосылках - например, если
случится агрессия НАТО в
отношении Украины.

ПОДПИСКА-2014

Стоимость подписки
на 6 месяцев (26 выпусков)
Индекс 55003
(Выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

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».

Тел. 334-35-57

- Самое худшее, что может сделать власть, - это
оскорбить людей. Причем не
просто оскорбить, а еще и
лишить их перспективы и надежд на будущее. Поскольку
новая украинская власть глупа - собственно, как и всякая
власть, которой досталось
руководство страной именно таким способом, как мы
видели, - то она постоянно
занимается тем, что оскорбляет жителей юго-востока,
хотя это люди спокойные и
не склонные к радикализму.
Так что события, происшедшие на Украине на минувшей
неделе, - это прямое следствие действий киевских
властей.
Российская позиция в этой
ситуации понятна: урегулировать конфликт можно лишь
с помощью хозяев нынешней
киевской власти, которые
сидят в Вашингтоне. Поэтому, если не случится ничего
чрезвычайного, совсем скоро пройдут переговоры, в
которых будут участвовать
Россия и Америка. Будем надеяться, что благодаря им
США все-таки решат немного укротить новых киевских
властителей. Правда, для
этого Америке нужны достаточно сильные аргументы.
Один из таких сильных аргументов, как мне кажется,
- ядерная безопасность Европы и США. На Украине сегодня действуют несколько
крупных АЭС, и никто не зна-

до адресата

Почтовые
отделения

593,04 руб.

до востребования

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.

недели
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ет, как они охраняются. Это
потенциальные Чернобыли и
Хиросимы. Бог с ней, с Украиной и ее экономикой, - там
уже 20 лет политики не могут
найти общего языка. Но Западу должна быть небезразлична ядерная безопасность
планеты.
Сейчас вокруг Украины
идет «борьба нервов». Если
все же Вашингтон сочтет, что
надо подставить Россию таким образом, чтобы она ввела на Украину войска, то будет сделано так, чтобы пролилась кровь. Надеюсь, что
этого сценария все же удастся избежать. Потому что он
чреват самыми серьезными
последствиями для всего
мира.

живет.
С другой стороны, если на
Украине произойдет жесткое подавление протестов
пророссийски настроенных
граждан, то наша страна может принять самые жесткие
меры, чтобы защитить русскоязычное население. Я бы
не исключил введения миротворцев из России. В частности, из подразделений с
«мирными» названиями - например, МЧС.

Александр КОНФИСАХОР,
политолог, доцент
кафедры политической
психологии СПбГУ:

- Ситуация на Украине сегодня непростая. И главная
сложность - понять, действительно 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 всего желает получить больше
самостоятельности в экономике, политике, культуре
и социальной жизни. Если
Украина станет федерацией, юго-восток сможет развивать отношения с другими
регионами. Ему не придется
отдавать все заработанные
деньги в Киев, откуда они
ровным слоем размазываются по всей стране. Да и
нашей стране, насколько я
могу судить, не нужны новые
регионы - они лягут слишком
тяжелым грузом на российский бюджет.
Поэтому сегодня мы прежде всего заинтересованы
в стабилизации ситуации на
Украине. Тамошняя власть
должна научиться учитывать
интересы всех регионов.
Лично я возлагаю большие
надежды на четырехсторонние переговоры по Украине,
которые должны состояться
на этой неделе. Надеюсь, что
разум наконец-то восторжествует.
Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

«Возможно
введение
миротворцев»
- Пример Крыма оказался
заразителен: он показал, что
юридическим путем реально
добиться серьезных перемен в своей судьбе. В частности, с помощью референдума можно выйти из состава
Украины и присоединиться к
России. Юго-восток Украины 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 ситуацию, сложившуюся в Донецке, Луганске и Харькове.
Наша страна, как умная обезьяна, будет сидеть сверху
и смотреть, удастся ли этим
регионам добиться своего. Россия не желает быть
инициатором
процессов,
которые могут привести к
распаду Украины. А такой
сценарий вполне возможен.
Если еще три области, важные с промышленной точки
зрения, захотят выйти из состава Украины, для ее новой
власти это будет серьезным
ударом. Ведь западная часть
сама по себе ничего не производит и в одиночку не вы-
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«Хунта пытается изменить
сознание украинцев»
Глава «Союза донбассовцев»
Сергей Лисовский уверен,
что Россия должна этому
воспрепятствовать

Юрий СВЕТОВ, политолог:

«Это способ
давления
на Киев»

Открытое акционерное общество «Профтехсистемы»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер.,
д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Профтехсистемы» сообщает о проведении 12 мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в
форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгалтерской 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, Волынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания -10.00.
Начало регистрации акционеров - 09.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 21 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер.,
д. 1/36, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнительного органа Общества с 21 апреля 2014 г.
Регистрация акционеров производится на основании документа, удостоверяющего личность.
Регистрация представителей акционеров осуществляется на
основании документа, удостоверяющего личность, и документа,
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в
соответствии с законодательством.

ИНФОРМВОЙНА
ПЕТЕРБУРГ и Ленобласть с большой тревогой следят за тем, что
сегодня происходит на
юго-востоке
Украины.
Эти события, кажется,
не оставили равнодушными никого, ведь на
Украине у многих россиян живут родственники. Региональная общественно-культурная организации «Союз донбассовцев Санкт-Петербурга
и Ленинградской области» работает теперь в
особом режиме: ее голос
в нашем регионе стал
особенно значим. На
минувшей неделе руководитель союза Сергей
Лисовский выступил на
Совете при губернаторе
Ленинградской области
по межнациональным отношениям.
ОБСУЖДАЛСЯ животрепещущий вопрос - как поддержать братский народ
Украины в современных
условиях. Причем поддержать так, чтобы никто не
упрекнул Россию во вмешательстве в дела суверенного 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 возвратившийся в лоно русской 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
ДонецкоКриворожская республика
со столицей в Харькове,
а после его захвата немцами - в Луганске. Корни
нынешней Донецкой народной республики на базе
Донецкой области - именно
там.
Для «Союза донбассовцев» нынешнее обострение
ситуации на юго-востоке
неожиданным не стало.
Киев долгое время не учитывал мнения русскоязычного населения Украины, и
сегодняшние события стали ответом на это непрекращающееся давление. Ведь
еще из физики известно:
сила действия равна силе
противодействия.
- Ситуация на юго-востоке действительно сложилась непростая, - рассказал Сергей Лисовский
корреспонденту «Смены».
- Там двоевластие: существует народная власть и
власть, назначенная киевской хунтой. Например,
губернатора Донецкой области олигарха Сергея Таруту люди категорически
не приемлют. А народ имеет право выбирать, какую
власть он хочет. Поэтому
я все же надеюсь, что для
начала хотя бы в Донецкой
области удастся провести
референдум и узнать мнение большинства. Следующей может стать Луганская
область. А уже в зависимости от этого Россия должна
поддержать чаяния народа
Украины. Это не обязательно должен быть путь Крыма - лично мне идеальным
представляется
федера-

Открытое акционерное общество «ГлавПроектБюро»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер.,
д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «ГлавПроектБюро» 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 бухгалтерской 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, Волынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания -11.40.
Начало регистрации акционеров -10.40.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 22 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться 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 документа, удостоверяющего личность.
Регистрация представителей акционеров осуществляется на
основании документа, удостоверяющего личность, и документа,
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в
соответствии с законодательством.

тивное устройство страны.
По мнению Лисовского,
России необходимо защищать тех жителей Украины,
которые хотят союза с Россией. Это не должны быть
военные методы - их надо
поберечь на самый крайний
случай. Наиболее эффективными и долгосрочными
являются методы народной
дипломатии и информационной политики, реализация совместных культурных, экологических и экономических проектов.
- История Украины теснейшим образом связана
с Петербургом и Ленинградской областью, - говорит Лисовский. - Уже через
шесть лет после закладки
нашего города, в 1709 году,
произошла Полтавская битва - в Малороссию прибыли
оккупационные шведские
войска под руководством
Карла XII. Именно тогда
проявились героизм и мудрость одних и предательство других малороссов,
например гетмана Мазепы.
Не будь победы под Полтавой, не было бы и Петербурга... В настоящее время на
Украине идет борьба за изменение 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 бандеровцев, желают хранить память
о героях Великой Отечественной войны и в целом
жить спокойной, нормальной жизнью. И России стоит
поддержать эти устремления.
Юлия ФРОЛОВА

Открытое акционерное общество «Гормолпродукт»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер.,
д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Гормолпродукт» 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 бухгалтерской 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, Волынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания - 10.00.
Начало регистрации акционеров - 09.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 22 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться 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 документа, удостоверяющего личность.
Регистрация представителей акционеров осуществляется на
основании документа, удостоверяющего личность, и документа,
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в
соответствии с законодательством.
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ГАЙД-ПАРК

Дмитрий ГАВРА,
политолог:

«Западные бюрократы
пытаются выжить»

В Крыму НАТО не любят

До истерики один шаг
НАТО заняло чрезвычайно
жесткую позицию
по отношению к России
ИХ НРАВЫ
СОТРУДНИКОВ российского постпредства самым
оскорбительным
образом не пускают в
штаб-квартиру
Североатлантического
альянса
в Брюсселе, а посланцы
самого НАТО мечутся по
всей Восточной Европе,
планируя расширить свое
военное представительство в этих странах и насаждая 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
напоминает одновременно ажиотаж и панику. Так и до истерики 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 Украиной стянуты войска. Это серьезное заявление Лунгеску
выдвинула не в официальной
ноте протеста (как логично
было бы предположить), а
на своей личной интернетстранице. Чиновница поступила как последний блогер!
И как обычно бывает в таких случаях (блогеры ведь
врут в 99 процентах случаев), информация оказалась
фальшивкой: приведенные в
качестве доказательства фотографии были сделаны во
время военных учений 2013
года…
Что еще может предложить
НАТО своим союзникам? На
эту тему недвусмысленно
высказался Айвар Лембергс,
мэр небольшого латышского города: «Для Вентспилса
это будет выгодно. Приедет
тысяча натовских солдат, от
этого выиграют кафе, рестораны и проститутки…»
Да уж, очень «обнадеживающая» перспектива!
Софья МИХАЙЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

- В ХОДЕ украинского кризиса НАТО
получило подарок: ведь во многих европейских столицах обсуждался вопрос,
что эта организация исчерпала себя!
НАТО проявляло себя в Афганистане и
в Ливии, но главный его мандат, связанный со сдерживанием Советского Союза
и в целом Восточного блока, был давно
исчерпан. Многие бюрократы - и в погонах, 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 Пентагоне, ни в Брюсселе никто всерьез не
рассматривает форматов прямого силового противостояния. Но зато все считают деньги. К сожалению, нужно ожидать
ЭКСПЕРТЫ «Смены» рассуждают о
том, как отразится
на нашей стране антироссийская суета
Североатлантического альянса.

Оно нам
НАТО?

Яков ЕВГЛЕВСКИЙ,
историк, политолог:

«Угрозы - дело пустое»
- ЕСТЬ, наверное, символический
смысл в том, что тревожные события в
Украине развернулись в год, когда человечество вспоминает о столетнем
юбилее Первой мировой войны. Тогда
убийство в Сараеве австрийского эрцгерцога спустило курок долгой кровавой брани. Теперь политическая смерть
президента Виктора Януковича и последовавшие за ней бури развязали такие страсти, о которых даже помыслить
было нельзя.
Трусоватый Запад грозит нам санкциями и эмбарго. Но угрозы - это не действия. А реально ни Евросоюз, ни НАТО
ничего не делают и сделать не сумеют.
Россия ежегодно перебрасывает в Европу, весьма зависящую от энергопоставок, около 14,7 миллиарда кубоме-

тров природного газа, а также более
1 миллиарда баррелей сырой нефти и
до 730 миллионов баррелей нефтепродуктов. Как Старый Свет, желающий выбраться 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 инвестпроектах и говорить нечего. Деньги
не пахнут! Все ограничится, пожалуй,
запретными списками на въезд в Европу и США некоторых официальных лиц и
ученых и вероятным срывом сочинского
саммита G8.
Это - уколы булавочные, не смертельные. Обидно, досадно - да ладно! Крым и
рейтинги дороже.

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

«Санкции пойдут нам на пользу»
- Я КАК РАЗ сейчас собираюсь лететь
в Северную Корею, государство, которое стоит привести в качестве прекрасного примера противостояния Америке.
Эта маленькая страна живет с опорой на
собственные силы и прекрасно развивается. Что уж говорить о России! Мы - самодостаточная страна. У нас есть огромные потенциалы по всем направлениям,
которые в последние годы заметно сдерживались и тормозились из-за экспансии западного влияния. Нас превращали в рынок сбыта недоброкачественных
товаров и выкачивали из страны энергоресурсы, цинично называя «мировой автозаправкой». Разве это приемлемо для
огромной страны с великим прошлым?

«Donald Cook» сейчас бороздит акваторию Черного моря

очередной эскалации, свое существование надо оправдывать - это закон любой
бюрократической организации.
А что касается России, то, разумеется,
любое ухудшение международной обстановки оказывает свое влияние, увеличивая финансовые, инвестиционные и
иные риски. Но для России это исторический шанс! Шанс посмотреть на себя,
слезть с «углеводородных денег», обратить внимание на реальный сектор
экономики, заняться тем, что раньше
называли интенсификацией, повернуться 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 интеллектуальное развитие страны!

Поэтому я считаю так: пусть НАТО и
иже с ним суетятся. Санкции нам пойдут
только на пользу - деньги не будут выводиться из страны, мы научимся производить собственную продукцию, внедряя
современные технологии, и больше не
будем пользоваться западными отходами. Это будет очень полезное обновление для всех сфер жизни, в том числе
оно коснется и образования: развивающийся внутренний рынок потребует появления высококлассных специалистов
во всех отраслях - и наши учебные заведения наконец-то начнут готовить профессионалов, а не «грамотных потребителей»!
Подготовила
Софья МИХАЙЛОВА
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США пытаются приостановить сотрудничество с Россией
в области физических и космических исследований
ВСТАЛИ В ПОЗУ
МИНИСТЕРСТВО энергетики США решило устроить акцию устрашения и
закрыть доступ российским ученым в свои научные центры. Запрет в
основном ударит по ученым-физикам,
которые
работают в таких крупных
исследовательских
центрах, как Брукхейвенская национальная лаборатория и Национальная
ускорительная лаборатория им. Ферми. Недавно
американское энергетическое ведомство разослало письма, в которых
говорится, что «посещение гражданами России
объектов
Министерства
энергетики отложено на
неопределенный
срок».
Ученые такие выпады считают
непродуманными,
ведь пострадает и американская сторона.

А как же
детекторы?
- Такие центры, как Брукхейвенская
лаборатория
или лаборатория им. Ферми, занимаются фундаментальными научными исследованиями, - рассказывает

Николай Прокопенко, ученый
секретарь Государственного
научного центра «Институт
физики высоких энергий». Сотрудники нашего института тоже проводят там ряд совместных экспериментов. И
нам очень странно слышать
заявления о возможном закрытии доступа в лаборатории российским ученым.
Ведь в этих центрах есть
установки, произведенные
в России. Там вообще большое количество российской
детектирующей аппаратуры,
работу которой обеспечивают наши ученые. От этих
установок американцы тоже
намерены отказаться?! Я не
понимаю, чего хочет добиться Министерство энергетики
США. От этих запретов потеряют обе стороны. Хочу
отметить, что крупные мировые эксперименты в области
фундаментальных исследований сейчас, как правило,
проводятся усилиями не
одного государства, а ряда
стран. Такие эксперименты
слишком дорогостоящи и
сложны, чтобы в них вкладывалось только одно государство.
Увы, похоже, в этом случае
интересы науки принесены
в жертву политическим амбициям. Но ученым, в том
числе американским, такой
подход не нравится. Поэтому, скорее всего, запреты,

спущенные сверху, на местах
будут саботироваться, чтобы
навязанные меры больно не
ударили по существующим
проектам. Тем не менее сотрудничество по новым проектам оказалось под угрозой.

Бутафория
и бессмыслица
Министерство энергетики - не первое американское
ведомство, которое решило
надавить на россиян. До этого случая НАСА неожиданно заявило, что прекращает
сотрудничество с Россией
из-за ситуации в Крыму. Исключение сделано для работ
на Международной космической станции. В России
очень удивились такому демаршу. Ведь, откровенно говоря, в сфере космонавтики
от российско-американского сотрудничества в большей
степени зависят именно Соединенные 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 космическую станцию астронавтов.
Шаттлы оказались менее
эффективны и более затрат-

ны в эксплуатации, чем наши
«Союзы». Поэтому на данный
момент американских астронавтов возят на МКС наши
многократно проверенные
корабли. Естественно, от
этого пункта сотрудничества
НАСА на данный момент отказаться никак не может. Поэтому его грозное заявление
о сворачивании сотрудничества выглядит бутафорским
и бессмысленным.

Сами себя
накажут
- Что НАСА своим заявлением хотело сказать?! - недоумевает Олег Мухин, вице-президент
Федерации
космонавтики России. - В
космической сфере объективно они сейчас больше зависят от нас, чем мы от них.
Космонавтика в нашей стране находится на высоком
уровне, и в плане технологий
мы самодостаточны. Ничего
такого важного они нам не
поставляют. А вот наши двигатели РД-180 стоят на их
ракете-носителе «Атлас-5», с
помощью которой они выводят на орбиту спутники и автоматические межпланетные
станции. Этот двигатель уже
показал себя как сверхнадежный и, кроме того, обладает очень высокими энер-

гетическими характеристиками. Думаю, в НАСА, скорее
всего, не будут сворачивать
сотрудничество по двигателям - для них это невыгодно.
По-видимому, они формально, возможно по установке сверху, выражают свою
позицию против России, а
изменения если и будут, то
только косметические. В любом случае ученые понимают, что для работы в крупных
космических проектах необходимо международное сотрудничество. Одному государству все просто не потянуть. Сейчас они поступили
очень недальновидно и, как
мне кажется, под влиянием
сиюминутных политических
интересов.
Таким образом, вся решительная риторика НАСА
больше смахивает на показуху. Возможно, в руководстве США заставили космическое агентство сделать
подобное заявление, а возможно, НАСА просто пользуется моментом и нагнетает
обстановку, чтобы увеличить
собственное финансирование. Например, жалуясь на
зависимость в космической
сфере от России, агентство
хочет заставить конгресс выделить ему деньги для разработки нового пилотируемого
корабля взамен ушедших в
историю шаттлов.
Юлия ЛИ

Горбачеву шьют дело. Уголовное
Экс-президента СССР снова требуют привлечь
к ответственности за развал страны
СУД ИСТОРИИ
В
ОТНОШЕНИИ
экспрезидента СССР Михаила Горбачева может быть
возбуждено
уголовное
дело. По крайней мере
именно
этого
требует
группа депутатов Госдумы,
представляющая
самые разные фракции «Единую Россию», ЛДПР
и КПРФ. Они подготовили
запрос генеральному прокурору Юрию Чайке и требуют провести прокурорскую проверку событий,
закончившихся распадом
СССР. Ранее попытки привлечь Горбачева к ответственности уже предпринимались - в частности,
со стороны общественной
организации «Профсоюз
граждан России», но были
безуспешными.
ИНИЦИАТОРАМИ запроса
в этот раз стали депутатыединороссы Евгений Федо-

ров и Антон Романов, члены
КПРФ Иван Никитчук и Олег
Денисенко, а также депутат 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 напомнили, что граждане СССР на
референдуме в марте 1991
года высказались за сохранение единства государства,
а высшие советские руководители их мнение проигнорировали.
В 2012 году «Профсоюз
граждан России», пытаясь
привлечь Горбачева к ответственности,
направлял
заявление в Следственный
комитет. В возбуждении уголовного дела было отказано.
Такой же отказ активисты
организации получили в Ген-

прокуратуре и ФСБ. Отказ
Генпрокуратуры был неоднократно обжалован в суде - на
это у организации ушло почти полтора года. Ее активисты даже дошли до Верховного суда.
- Сегодня мы с большой
благодарностью
передаем эстафету по делу экспрезидента СССР депутатам Госдумы, - рассказала
пресс-секретарь «Профсоюза граждан России» Дарья
Дедова. - Мы надеемся, что
они смогут довести до конца наши начинания. Потому
что, когда мы подали свое
заявление, началась откровенная игра в футбол. Нам
было официально отказано
в возобновлении уголовного
преследования во всех инстанциях. Тем не менее наш
адвокат Михаил Герасимов,
который помогал вести это
дело, считал и продолжает считать: у Фемиды есть
все основания, чтобы рассмотреть дело Горбачева по
существу и наконец-то дать

юридическую оценку его деятельности. На данный момент некоторой частью нашего общества Михаил Сергеевич воспринимается как
известный политический деятель, ему даются положительные оценки, хотя миллионы людей как в России,
так и на постсоветском пространстве давно определили
его как предателя интересов вверенной ему державы.
Почему же общественники убеждены, что депутаты
смогут сделать то, чего не
удалось им? В «Профсоюзе
граждан России» считают,
что поменялась внутриполитическая ситуация. Наша
страна окрепла и в украинском вопросе не постеснялась бросить вызов Западу.
- Не секрет, что Горбачев
является иконой либерализма и к нему очень трепетно
относятся наши геополитические противники, - продолжает Дарья Дедова. - Но
сейчас в российском парламенте и правительстве

поднимают голову патриоты
своего Отечества - люди, которые 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 будущим руководителям было
неповадно повторять их печальный путь. Мы все желаем Михаилу Сергеевичу
крепкого здоровья - чтобы
он дожил до суда и услышал,
что думают о нем те люди,
чья судьба была сломана в
результате величайшей геополитической
катастрофы
XX века.
Впрочем, сам Горбачев,
узнав, что за сюрприз ему
приготовили народные избранники, предложил… распустить саму Думу. Что ж,
«распустив» огромный Союз,
роспуск парламента он, видимо, считает совсем плевым делом.
Юлия ФРОЛОВА
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Автопилот
Кому по карману «Лексус» не разорится
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Как будет формироваться автомобильный «налог на роскошь»

Заплатите спокойно
все равно не будет!
О списании долга за машину
можно узнать… по СМС
В общем, не оплатил. ПоОБРАТНАЯ СВЯЗЬ звонил в налоговую. Мне

Автовладельцы не сильно пострадают

ЦЕНА
ВОПРОСА
В СВОЕ время «Смена»
уже рассказывала о введении с 2014 года повышенного
транспортного
налога на автомобили дороже трех миллионов рублей. В народе это повышение называют налогом
на роскошь, а среди владельцев дорогих машин налогом на престиж.
ПО СТАТИСТИКЕ, среди россиян, как и в старые
добрые времена, самой
популярной остается продукция 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 дорогам разъезжают сотни тысяч дорогих и очень дорогих
автомобилей. Да, большинство из них приобретены в
кредит. И владельцы условных «Форда» и «Лексуса»

зачастую платят по кредиту
примерно одинаковую сумму. Просто первый платит
дольше. Я это к тому, что
марка авто не всегда говорит
о состоятельности его счастливого обладателя. А вот по
закону косвенно говорит.
Несмотря на то что он вступил в силу с января, полный список автомобилей,
подпадающих под «налог
на роскошь», был опубликован 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, MercedesBenz, Nissan, Porsche, RollsRoyce, Toyota и Volkswagen.
Всего в списке - 191 наименование авто, средняя стоимость которых превышает 3
миллиона, - речь, разумеется, о цене новых автомобилей.
Повышенная ставка дифференцирована и зависит от
возраста машины. Для легковых автомобилей средней

стоимостью 3 - 5 миллионов,
с момента выпуска которых
прошло не более года, повышающий коэффициент составит 1,5, от одного до двух
лет - 1,3, от двух до трех лет
- 1,1. Соответственно, чем
новее автомобиль, тем больше за него придется платить.
Для более дорогих машин,
стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей и возрастом
до 5 лет, законом закреплен
коэффициент 2,0. Наконец,
для самых дорогих автомобилей (от 15 миллионов и
возрастом до 20 лет) применяется коэффициент 3.
По большому счету автовладельцы не сильно пострадают. Владельцы подержанных «трехмиллионников»
вполне осилят надбавку в
10 процентов, а те, кто в состоянии заплатить за машину 15 миллионов, не будут
плакать от 300-процентного
повышения налога. Ну а государство получит пополнение в бюджет.
Максим ТАЛАНОВ
Фото
Reuters/Vostock-Photo

ЗАКОНЫ законами, а
традиции традициями.
Одно дело - установить
автомобильный
налог.
Совсем другое - выписать владельцу квитанцию. И совсем другое
- оплатить этот налог.
Оказывается, даже законопослушным
налогоплательщикам это не
всегда удается.
НАПРИМЕР, постоянный
читатель «Смены» Дмитрий
недавно позвонил в редакцию и рассказал такую
историю:
- Давным-давно мне пришла квитанция на оплату
автомобильного налога на
сумму 4 тысячи рублей. С
оплатой я немного затянул.
А когда решил оплатить, то
выяснилось, что уже накапали пени. Я зашел в свою
налоговую, чтобы узнать,
сколько точно я должен заплатить и как. Новой квитанции мне не выдали из-за
каких-то технических неурядиц. Вместо этого предложили сходить в Сбербанк
и просто заплатить примерную сумму - около 5 тысяч. Я не стал мелочиться и
заглянул в Сбербанк. Мне
было предложено оплатить
через терминал. Но там
требовалось ввести данные, которые должны были
содержаться в квитанции
и которых у меня не было.

сказали, что, мол, ничего
страшного - придет новая
квитанция. Возможно, конечно, она и приходила, но
я ее не получал. Зато недавно получил СМС о списании
с моей банковской карты
4,5 тысячи рублей. Списана она была… по решению
судебного пристава! Зашел на сайт Федеральной
службы судебных приставов. Действительно, нашел
там информацию о том, что
велось «мое дело». Позвонил в службу - по каждому
из указанных там четырех
телефонов. Ни один не отвечал. Позвонил по федеральному многоканальному
номеру. Совершил четыре
попытки - 20 минут ожидания, и все равно никто не
ответил. Съездил к приставам. 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 система плохо работает. Если
спишется, мы вам потом их
вернем. В течение месяца».
А еще говорят, мол, заплатите налоги - и живите спокойно.
Увы, спокойно не получится. Но налог все равно
нужно платить. И желательно вовремя!
Максим ТАЛАНОВ

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

ЗАКОН
ЕСТЬ ЗАКОН
НАРУШЕНИЕ скоростного режима - это не только лихачество. Порой не
меньшую, чем лихачи,
опасность на дороге создают тихоходы. На борьбу с ними и направлен новый, весьма актуальный
закон.

ТИШЕ едешь - дальше будешь? Отныне забудьте про
эту поговорку. Тише едешь
- никуда не доедешь! Такто!
Водителей-тихоходов,
мешающих проезду другого транспорта, будут штрафовать на сумму от 1000 до
1500 рублей. Речь - о движении по загородным трассам.
Итак, минимально разрешенная скорость отныне
- 30 км/ч. Конечно, если ты
спокойно едешь и никому

не мешаешь - никаких претензий не будет. А вот если
мешаешь - плати штраф. Что
особо важно, сотрудники
ГИБДД смогут останавливать и наказывать водителей
тяжелой техники, перевозящей крупногабаритный груз,
и любого другого транспорта, за которыми выстроился
длинный хвост.
Максим ТАЛАНОВ
Рисунок
Василия АЛЕКСАНДРОВА

реклама

Культура
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Спонсор рубрики «Культура»

А ведь брали
и Париж!
ВЕРНИСАЖ
С ПАЛЬБОЙ
В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ музее артиллерии, инженерных войск
и войск связи открылась
выставка, приуроченная к
200-летию взятия Парижа
русскими войсками. Посетители могут увидеть
множество атрибутов той
героической эпохи, а также услышать залп в честь
памятной даты из весьма
необычного орудия.

Сражение за Париж изображено на полотне
современника событий с максимальной достоверностью
тоже отличалось героизмом.
Показателен тот факт, что за
эту операцию главнокомандующий русскими войсками
генерал Михаил Барклайде-Толли получил чин генерал-фельдмаршала, а шесть
генералов удостоились орденов Святого Георгия. За
Бородино таких наград не
давали.
Музей артиллерии решил
исправить
несправедливость: напомнить о великом
сражении за Париж. В экспозиции музея теперь можно
увидеть впечатляющее полотно «Сражение при Париже 17 марта 1814 г.» кисти
Богдана Виллевальде, написанное в 1834 году. Торжественный въезд в Париж
трех монархов - Александра
Первого, Франца Второго и

Общество с ограниченной ответственностью

Назад, в Крым

200-летию со дня взятия французской столицы
русскими войсками
посвятили выставку в Музее артиллерии

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 издала миниатюрная пушечка
- не более 30 сантиметров
длиной. Оказывается, такие
орудия отливали до революции 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 чудовищем», как называли
французского императора
в Европе, известно многое.
Отечественная война 1812
года - это битва при Бородине, и полыхающая Москва, и
переход через Березину. Но
почему-то учебники и кинофильмы обходят стороной
взятие Парижа. А сражение
за французскую столицу
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Фридриха-Вильгельма Третьего, а также молебен в
честь взятия Парижа красочно изображены на цветных
гравюрах. Здесь же представлен подарочный стакан,
который вручали лучшим
воинам. На нем надпись:
«Император Александр I.
Париж взят. Март 1814 г.».
Внимание любителей наград
привлечет скульптура штандартного
унтер-офицера
лейб-гвардии Конного полка с Георгиевским штандартом за Отечественную войну
1812 года и заграничные походы 1813 - 1814 годов. А для
многих впервые откроется
еще одна славная страница
нашей истории.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото
Святослава АКИМОВА

Звезды Первого канала
прогулялись по вернувшейся
к нам территории
ТЕЛЕРЕВИЗОР
НАДО отдать должное
Первому каналу - он, как
ему и положено, первым откликнулся на такое важное событие, как
присоединение
Крыма,
программой не сугубо политической, а развлекательно-познавательной.
С простым названием, не
вызывающим
сомнений
в том, о чем пойдет речь,
- «Остров Крым». Сомнения вызывает лишь время
показа этой вполне себе
симпатичной и актуальной
передачи - ну кто ее увидит в полтретьего дня?
ТЕМ не менее задействованы в ней звезды канала,
которые гуляют по вернувшейся к нам территории и
без излишних умствований,
просто и доступно, рассказывают о ее красотах и достопримечательностях.
И
того и другого вполне достаточно, так что еще и звезд
может не хватить, чтобы все
осветить.
Правда, гулянья и рассказы носят все больше но-

стальгический характер. То
ли потому, что до отпускного
сезона еще далеко и на набережных и пляжах пустовато,
то ли потому, что слишком
часто на заднем плане возникают следы былой роскоши в виде разваливающихся
дворцов и заросших парков.
Да еще там и тут возникают
какие-то допотопные автомобили, на которых у нас уже
давно не ездят, а в Крыму, как
выясняется, они еще вовсю в
ходу.
Еще вспоминается пионерское детство и выезд с
родителями на море - и кажется, что с тех, советских,
времен ничего не изменилось. Ну если только бывшие
санатории и пансионаты или
развалились, или перешли в
частные руки.
Но несмотря на все эти нюансы, на которые нынешний
зритель, «испорченный» заграничным пляжным отдыхом под девизом «все включено», не может не обратить
внимания, посмотрев благодаря Первому каналу на подзабытый Крым, хочется туда
вернуться. Как в детство.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

МИНИ-АФИША

Премьера

Детям

Концерт

«Плавающие путешествующие»

«Театр изнутри»

Группа «Браво»

17, 18 апреля
Театр «Приют комедианта»

18, 19 апреля
БДТ им. Товстоногова

19 апреля
Клуб «Космонавт»

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

НАД вопросом воспитания будущих зрителей
задумались в БДТ, где недавно вышел спектакльэкскурсия, 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 встречает молодой актер БДТ. Далее следует рассказ об
истории театра, демонстрация работы всех его
служб, участие детей в спектакле и даже постпремьерный банкет. Все по-взрослому, интригующе и познавательно. Дети обычно в восторге.

ОТМЕТИВШАЯ тридцатилетие группа
«Браво» продолжает собирать залы, где
под хиты «стиляг из Москвы» «зажигают»
уже дети их первых слушателей. Интересно, что солидный возраст группы никак не
отражается на возрасте ее публики - молодежь преобладает. А значит, рок-н-ролл в
стиле 60-х, который в основном и исполняет «Браво», по-прежнему в моде.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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В фильме «Нереальная любовь»
изложен план «успеха» для небрезгливых школьниц

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

КИНО
БЕЗ ПРАВИЛ
С БОЛЬШИМ успехом
идет по кинотеатрам страны картина «Нереальная
любовь» по сценарию Оксаны Робски. Фильм снят
красиво, богато, есть прекрасные виды Сочи и горнолыжных 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 постперестроечный анекдот.
Встречается учительница
со своей бывшей выпускницей и спрашивает:
- Олечка, ты же была такая
умница, школу с золотой медалью окончила. Как же так
получилось, что ты стала валютной проституткой?
- Да просто повезло, Марьиванна!
Конец анекдота. А о том,
что случилось дальше, рас-

сказывает фильм «Нереальная любовь». Через десять
лет «профессиональной карьеры» эта Олечка (актриса
Равшана Куркова) встретила
уже не педагога, а свою бывшую одноклассницу Миру
(актриса Марина Александрова), которая прозябает
учительницей, а на досуге
пишет роман о любви свинки
и собаки.
Олечка решила поддержать подругу и научить ее
всем хитростям выманивания денег у богатеньких «папиков». Хотя зачем ей это
надо, при волчьей-то конкуренции в их рублевской
среде? Ну решила и решила.

Потащила ее преображаться по стилистам и магазинам (смотри «Красотку» или
«Модный приговор»). Затем
выучила правилам съема и
познакомила с заманчивыми объектами (нет, правда,
зачем это ей надо, Оксана
Робски?!). Потом они волшебным образом оказались
в Сочи и оживили собой горнолыжные трассы, яхты, побережье 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 Прохоров и вообще не олигарх,
а действительно всего-навсего талантливый инженер.
Однако в дело вмешивается
настоящий «папик» (единственная блестящая роль в
фильме в исполнении Игоря
Верника) и организует ему
контракт с инофирмой, сулящий бешеные деньги. А у
Миры выходит в печать книга
про свинку и собаку, которая
уже в день презентации становится бестселлером (как
это может быть, знает только сценарист: ведь бестселлер - это книга, проданная
самым большим тиражом за
квартал или за год). И лишь
только у героев зазеленели
баксы в карманах, последовал поцелуй в диафрагму.
Жизнь удалась!

Двенадцать
плюс?
Герой «Мертвых душ» Собакевич говаривал, что ему,

мол, лягушку хоть сахаром
облепи - он ее в рот не возьмет. Ну он персонаж пожилой, много чего повидал на
своем веку. А если какой-нибудь шестикласснице эту лягушку, да даже и жабу, подать
всю в сахаре да глазури, да
присыпать гламуром погуще,
да приговаривать «ах, прелесть какая!» - ведь может
съесть.
Речь о шестикласснице
идет потому, что на прокатном удостоверении картины о правилах съема стоит
«12+». Что же девочка поймет из «Нереальной любви»?
Быть учительницей или изобретателем - стыдно. Если
тебе платят триста баксов
за ночь, то ты проститутка, а
если дарят иномарку - ты любовь всей его жизни.
Вообще любовь измеряется в яхтах, бриллиантах
и личных самолетах. Чтобы это заполучить, надо
не иметь ничего лишнего и
личного - детей, родителей,
друзей, любимого дела. Никаких привязанностей! Это
все обуза. Но главные препятствия на пути к «успеху»
- это нелепое чувство достоинства и наличие хотя бы
элементарной брезгливости.
Ведь в погоне за «папиком»
(а это цель жизни!) все средства хороши…
Известному
публицисту
Евгению Баженову принадлежит фраза: «Раньше мы
строили градообразующие
предприятия, а теперь снимаем шлюхоформирующие
фильмы». Как и любое обобщение, это утверждение хромает. Но к данной кинокартине оно подходит абсолютно.
Людмила АНДРЕЕВА

Нам не увидеть
больше шорты в перьях…
Известный британский хореограф
не привезет в Россию «гей»-версию «Лебединого озера»
БАЛЕТНЫЕ
САНКЦИИ
БАЛЕТМЕЙСТЕР Мэтью
Борн отменил намечавшиеся гастроли в нашу страну. Потому что она «гомофобная».
ДО ЭТОГО предполагалось, что в Год культурного
обмена между Великобританией и Россией мы подарим
островитянам лучшие постановки Мариинского и Большого театров, а они нам, в

частности, настоящее «чудо
в перьях» - «гей»-парад под
музыку Чайковского.
Петербург мужским балетом не удивишь. Здесь много
лет выступала труппа под руководством Валерия Михайловского и танцевала, кстати, в том числе под музыку из
«Лебединого озера». Хореография была классическая,
костюмы - тоже (танцовщики
выступали на пуантах и в белых пачках). Никакой гендерной составляющей в идее
Валерия Михайловского не
содержалось. Мужики просто доказывали, что они не

хуже женщин могут совладать с партиями Одиллии и
Одетты.
В отличие от Михайловского, британский балетный
мэтр одел своих подопечных
в шорты на лебяжьем пуху и
заставил играть клоунаду.
Возможно, первые несколько минут это даже весело.
Ну посмеялись и разошлись.
Так нет - подобное шоу, которое лучше разыгрывают
студенты театральных вузов
на капустниках, выдается
за высокое искусство и обставляется как высокогуманный акт поддержки «секс-

меньшинств». А как же иначе
этот балаган продать, если
не поддержать его подпорками толерантности?
Слава богу, что Россию
«наказали» и это «чудо в перьях» 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 зрителем. Впрочем, последнее
опасение совершенно надуманно: вряд ли россияне
валом повалили бы любо-

ваться на ужимки и прыжки
нетрадиционных балерунов.
Те, кому это интересно, залы
битком не наполнят. А особо интересующиеся смогут посмотреть клоунаду и в
Лондоне.
Так или иначе, хотелось бы,
чтобы столь жесткие санкции не смягчались как можно
дольше. Впрочем, мы с радостью 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

Культура
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РАФАЭЛЬ:

«Я влюбился не во дворцы,
а в людей»
Всемирно известный певец провел первую
российскую презентацию своей книги в Петербурге
В ГОСТЯХ
У «СМЕНЫ»
РАФАЭЛЬ, недавно отметивший свой 71-й день
рождения, конечно, не похож сегодня на того цветущего юношу, впервые
приехавшего в наш город
чуть ли не полвека назад.
Однако обаяние его попрежнему беспредельно.
Глядя на скромно, неприметно одетого, причесанного без затей Рафаэля,
не увешанного, подобно
нашим
доморощенным
исполнителям,
золотыми крестами и побрякушками, трудно поверить,
что он - истинная звезда
мирового музыкального
олимпа. Всеобщий любимец скромен, улыбчив, обходителен и ни одним словом, ни одним движением
не демонстрирует, что достиг небывалого и непревзойденного на планете
рекорда: стал обладателем «уранового» диска - за
50 миллионов проданных
пластинок! И это не считая
полусотни «платиновых»
и 327 «золотых» дисков и
нескольких премий «Грэмми»! А вот слово, которое
то и дело произносит Рафаэль, - «любовь». В этом
читатели «Смены» могут
убедиться сами.

Отметим
вместе!
- Рафаэль, вам наверняка известно, что с 1970
года, когда на экраны вышел фильм «Пусть говорят», вы стали непревзойденным послом дружбы
Испании и России. Знаете
ли вы, что многие наши
дамы выучили не только
ваши песни, но и изучили
испанский язык, а некоторые стали знатоками Испании?
- Да, уже в 71-м году, когда
я впервые приехал в Россию,
а именно в Петербург, был
удивлен количеством девушек, обращавшихся ко мне
на испанском языке. Правда,
в основном кричали из зала
или издалека на улице: тогда охрана была жестче. Так
запросто, как сейчас, я с жителями вашего города тогда
не общался. Правда, некоторые пробивались сквозь
кордоны и успевали пода-

рить мне свои письма, цветы. С каждым годом встречи
становились, скажем так,
более близкими. Это единственное, что изменилось в
Петербурге за все эти годы,
не считая автомобильных
пробок.
- Здесь не обойтись без
дежурного вопроса: как
вам Петербург?

встрече с читателями, где я
раздавал автографы, убедился, что она интересна вашим прекрасным женщинам.
- Еще бы! Книгу тут же
раскупили, пришлось довозить со склада остаток
тиража - в магазине все
смели с полок.
- Я рад. Надеюсь, с тем
же интересом будет приня-

«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…»
- Я влюбился в него с первого взгляда! Дело не в архитектуре, хотя это один из
красивейших городов планеты. Красивым его делают
не дворцы, а люди. Я человек, который верит во всякие
приметы и символы. Так вот
Петербург был первым городом, который я увидел в России. Для меня это значимо.
Надеюсь, что 45-летие знакомства с вашим городом я
тут и отмечу. И привезу сюда
новый диск, над которым
сейчас работаю. Он называется «Любовь и нелюбовь».
Ведь я пою только об этом…

та моя новая книга, которая
уже переводится. Она называется «Я хочу жить». Она
более глубокая, с размышлениями, отчасти с подведением итогов. Возраст обязывает. Надеюсь, ее переведут
быстрее, чем за пятнадцать
лет. И я вновь встречусь с
моими любимыми русскими
читателями.
- Вы произнесли во время раздачи автографов
весьма провокационную кокетливую фразу: мол, откройте
мою книгу вечером, почитайте
немного…

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

От шоколада
не толстеют!
- А как вы относитесь к
тем дамам, которые посвятили вам всю свою
жизнь, которые десятилетиями ездят за вами на
гастроли, дышат только
вашими песнями и подстерегают 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

«Побудете
немножечко
со мной…»
- Известно, что ваша
жена - писательница. Вы
взялись за перо, чтобы затеять творческое соревнование с ней?
- Нет… Мне было интересно осмыслить первые годы
моего становления, начало 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 существует. 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 испанского моя книга была переведена именно в России. На
только что состоявшейся

Рафаэль
призывает
никогда не бояться
перетрудиться

держат всю жизнь. Но не у
всех же они есть. Если комуто я что-то заменяю - может
быть, это неплохо… В общем, тяжелый вопрос.
- Тогда вопрос полегче:
правда ли, что вы любите шоколад? Как же тогда вам удается сохранять
столь прекрасную форму:
вы же во время концерта
два часа без перерыва поете 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 перетрудиться, расплескаться.
Работать надо до изнеможения, не жалея сил. Упорство
должно быть беспредельным. Тогда придет успех. За
комплимент о форме спасибо. Какая она ни есть на самом деле - это заслуга тех
факторов, о которых я только
что говорил: любви, семьи,
любимого дела. От души желаю всем моим русским слушателям, чтобы у них все это
было!
Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС
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«Конец игры»
как конец всего живого

В Александринском театре представили необычную постановку
знаменитой пьесы Беккета
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В АЛЕКСАНДРИНСКОМ
театре состоялась премьера
спектакля
«Конец
игры» в постановке Теодороса Терзопулоса - экстраординарная интерпретация пьесы одного из
основателей театра абсурда Сэмюэля Беккета.
В спектакле заняты артисты Сергей Паршин, Игорь
Волков, Николай Мартон,
Семен Сытник и «хор клонов»,
сопровождающий
действие.

Одинаковые
существа
Четыре персонажа и хор
населяют этот мир. Лица клонов - хор, создающий фон.
Греческий хор истолковывал
события, сообщая им смысл.
Хор клонов, лишь научившихся некоторым словам, радостно и бессмысленно произносит их. Неподвижность
и улыбки юных лиц, поразительно сохраняющаяся на
протяжении спектакля радостная энергия в выражении 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 бессмыслицы. Кажется, тот, кто учил
клонов произносить слова,
был уж не человек, и грамматические
согласования
неверны. «Безумие!» - громко, 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 радостное выражение лиц, движения, повороты и жесты.
«Хор клонов» - добавление,
которое делают создатели спектакля к тексту пьесы
Беккета об экзистенциальном одиночестве человека. В
литературе мир одинаковых
существ воссоздавался как
антиутопический - «О дивный новый мир!» Олдоса Хаксли, «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 человеком искусственных существ в
мир природы. Человечество
гибнет, остаются на Земле
лишь роботы, а последний
человек - инженер - забывает формулу вещества, из
которого их делали. Пьеса

Толстого была комедией роботы Адам и Ева находят в
лесу яблоко и… мир получает продолжение.
Сэмюэль Беккет создает трагически умирающий
мир, у которого нет будущего, - мир после катастрофы.
Режиссер Терзопулос актуализирует тему, превращая
дом Хамма (Сергей Паршин)
в нечто похожее на склад неудачных экземпляров завода
робототехники: мешки с песком и материалом и огромный стеллаж с головами говорящих «клонов»…

Хамм - писатель, и как глава маленького мира диктует
ему свои законы. Человечество гибнет. Хамм в своем
доме пытается сохранить
жизнь. Он выжил сам, не давая соседям «зерно из своих 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 соседей и природы и, уже ослепший, ждет смерти своей,
Нагга, Хелла и Клова. Он от-

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.

Слепота
буквальная
и метафорическая
Неподвижный в своем
кресле и слепой Хам не может передвигаться и видеть.
Хамм слеп и буквально, и метафорически - черные стекла
закрывают его глаза, и глаза
актера за черными стеклами
закрыты, так он произносит
свои монологи. У Беккета в
основе катастрофы - одиночество, и Нагг и Хелл - лишь
воспоминания, а Клов - зеркальное отражение его Я,
постоянно противоречащее.
Экзистенциальное
пространство Хамма заполнено
жестоким ожиданием конца.
Его имя многозначно. Оно
созвучно имени библейского Хама, одного из потомков Адама, брата Ноя и отца
Ханаана: потомки этого библейского героя были необыкновенно воинственны.

казался когда-то спасти ребенка и теперь рассказывает
этот случай как эпизод своего романа. Он желает избавиться от «родителей», велит
слуге: «Запри их!» - и ждет
их смерти. Он бесчеловечен. Человек ли он? Человек.
Кажется, сбой в нравственности человека повлиял на
сбой в технологии и «генетической» программе клонов.
Хамм жесток. И все же жаль человека!

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

разговора. Только что возражавший, слуга мгновенно
соглашается с хозяином. «Я
уйду!» - обещает Клов: на
лице надменность и высокомерие. «Нет, ты не сможешь
уйти, не сможешь убить
меня, - утверждает слепой
в кресле. - Ты останешься!»
- «Я останусь!» - соглашается Клов: страх и отчаяние на
лице и в глазах, трагически
подняты брови. Лицо его выбелено, и он время от времени 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 рождается синтез - продолжение,
смысл. Клов - как часть больного сознания, не способного справиться с реальностью, он лишен собственной
воли. В одной из последних
сцен Хамм, смеясь, пытается 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 выпадают 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 обращается к Хамму с вопросом:
не забыл ли он, что он его
сын? Хамм постоянно рассказывает историю о ребенке. Герои словно пытаются
воспроизвести
основные
элементы жизни, рода, но
фрагментарно и искаженно.
Старики - головы, поднимающиеся над ящиками, - болтают 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, неважно. И «смерть» не наступает. Старческий, стагнирующий мир неподвижен.
Нагг (Николай Мартон)
рассказывает анекдот о Боге
и портном. Смысл его в том,
что портной создал совершенный предмет - брюки.
Но посмотрите вокруг, говорит портной: можно ли то
же самое сказать о созданиях Бога и том мире, который он создал? В спектакле,

на фоне хора клонов, место
Бога занимает человек. Сцены и диалоги абсурдистской
пьесы приобретают зловещий смысл - техническое
воспроизведение
естественной жизни может создать уродливый и страшный
мир.
В русской традиции имя
человека Хамма заставляет
вспомнить «Грядущего хама»
Дмитрия
Мережковского.
Действие спектакля словно воспроизводит то, к чему
может привести развитие
науки, технологий и генной
инженерии, если все их достижения окажутся в руках
«несовершенных»
людей
- тех, кто несчастен, глуп,
жесток, злобен и лишь «повторяет жизнь» за лучшими.
Иллюстрируя эту возможность, хор клонов, энергично артикулируя, озвучивает
ругательства и вслед за тем
вытаскивает и демонстрирует огромные ножи.
«Что это за слово?» - громко, нараспев, повторяют клоны фразу из известной телеигры. Действие спектакля
проясняет финал, к которому могут привести безумие
атомного противостояния,
способного уничтожить все
живое, и ложно понятая идея
абсолютного
равенства.
Игра уравнивает всех: и интеллектуалов, и дураков, и
мошенников. «Play-play-playplay-play…» - повторяет хор
клонов.
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.
Режиссер в интерпретации
пьесы «Конец игры», кажется, прямо воплощает слова
Беккета из эссе о Джойсе:
«Здесь форма есть содержание, содержание - форма…
Ее не надлежит читать - или,
точнее, ее надлежит не только читать. Ее нужно видеть и
слышать. Его сочинение не
о чем-то; оно и есть это чтото».
«Конец игры» нужно видеть
и слышать.
Ирина
ЕРЫКАЛОВА
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«Веду борьбу
на всех фронтах»

Главный тренер СКА Вячеслав Быков пообещал
«Смене» не забывать о молодых хоккеистах
ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
ДЕЛОВИТЫЙ, энергичный и вместе с тем доброжелательный, радующийся питерскому солнышку.
Новый главный тренер
СКА Вячеслав Быков в общении с журналистами и
не подумал скрывать тот
факт, что соскучился по
работе. Впрочем, Вячеслав Аркадьевич в ближайшее время не намерен
раздавать многочисленные интервью. Сперва
Быков заявил, что собирается 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 подполье вы намерены для
того, чтобы начать плодотворно работать на благо СКА? А в чем конкретно
будет заключаться эта работа?
- Фактически мы ее уже начали с менеджментом клуба. Хотели посмотреть все
структуры - команды Молодежной хоккейной лиги,
Высшей лиги, познакомиться с текущей ситуацией. В
общем, предстоит много неотложных дел. Но для начала
мы с Захаркиным должны
выполнить обязательства по
контракту со сборной Польши. Сейчас польской командой занимается Игорь Владимирович, готовит к предстоящему в конце апреля
финальному турниру. Затем
мы вместе собираемся на
чемпионат мира в Минск.
- Насколько сильно изменится состав команды?
- Новички точно появятся, но сколько их будет, пока
говорить преждевременно.
Давайте вернемся к этому вопросу ближе к июлю.
В общем-то команда укомплектована неплохо. Хотел
бы поблагодарить коллег,
работавших со СКА до меня.
Особенно Юкку Ялонена, с
которым тепло пообщался.
Сожалею, что у Юкки не получилось. Он действительно
очень хороший тренер.
- Илья Ковальчук спосо-

Вячеслав Аркадьевич между боссами СКА
бен еще прибавить?
- Надеюсь, вместе с капитаном Ковальчуком мы будем радовать вас все чаще и
чаще. К сожалению, у самого 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 остановит.
- Есть ли у молодых питерских хоккеистов шансы
закрепиться в основном
составе СКА?
- Конечно же, мы не намерены о них забывать. В нынешнем сезоне в команде
играло немало молодежи.
Тихонов, Юдин, Барабанов,
Сигарев, другие ребята…
Хотя я вот называю фамилии, а у них вдруг начнется
звездная болезнь?! Так вот
хочу предупредить: смотрите у меня, звездной болезнью не болейте. Если у кого
она вдруг появится, поставим на место.

Давление
полезно
и необходимо
- Кто кроме Захаркина будет помогать вам в
СКА? И появится ли вместо Алексея Касатонова в
команде новый генеральный менеджер?
- По тренерскому штабу
кандидатуры у нас уже есть ведутся переговоры. Что же
касается поста генерального
менеджера, эта должность прерогатива непосредственно совета директоров, ему
принимать столь серьезные
решения.
- Некоторые эксперты
образно называют должность главного тренера
СКА «проклятой». Осознавали это, когда принимали
решение?
- Конечно. Первое решение я принял в возрасте
семи лет. Тогда посмотрел
чемпионат мира, на котором
за сборную СССР играли Ра-

МАТЧ-ШТРАФ

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 объяснил неявку личными обстоятельствами и попросил прощения. Но в итоге пропуск тренировки дорого ему обошелся 26-летнего чемпиона мира 2012 года выгнали и из СКА.
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гулин, Альметов, Фирсов, и
влюбился в эту игру. С тех
пор не перестаю радоваться,
что сделал в жизни правильный выбор.
- Контракт с вами подписан по схеме «2+1». Получается, у вас есть определенный карт-бланш?
- Знаете, я считаю себя довольно адекватным и демократичным человеком. Стараюсь работать так, чтобы
обе стороны получали удовлетворение от процесса.
Главное - динамика развития
должна быть положительная.
И если в какой-то момент
одна из сторон выразит недовольство
сотрудничеством, то проблем, поверьте,
не возникнет.
- Задача перед вами стоит серьезная - победа в
Кубке Гагарина. Признайтесь, давит?
- Я уже целых четыре килограмма потерял! А вообщето тренер сам себе должен
создавать давление, всегда
находиться чуточку впереди соперника, искать новые
тенденции для развития.
Давление полезно и необходимо, чтобы быть в тонусе, чувствовать нерв. Делать так, чтобы ребята выходили на лед и бились. Так что
я рад этому давлению, вызову, который был и в ЦСКА,
и в «Салавате Юлаеве», и в
сборной России, и сейчас
есть в СКА.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

СЮРПРИЗ

«Лев»
прыгнул
в финал
ФИНСКИЙ
тренер
Ялонен все-таки вывел
свою команду в финал
Кубка Гагарина. Правда, не Юкка - питерский
СКА, а Кари - пражский
«Лев». Теперь в главной
битве сезона «Лев» сразится с магнитогорским
«Металлургом».
ВПЕРВЫЕ в истории
иностранная команда находится в шаге от завоевания главного трофея
КХЛ. Причем добился этого клуб практически без
истории. «Лев» возник в
2010-м в словацком Попраде. А два года назад
переехал в чешскую столицу.
Предполагалось,
что в таком действительно
хоккейном городе публика
будет с удовольствием ходить на матчи КХЛ. И поначалу ожидания вроде как
оправдывались: в октябре
2012-го матч «Лев» - «Динамо» собрал 16 тысяч 304
зрителя, установив рекорд
лиги по посещаемости.
Однако вскоре звезды
НХЛ во главе со Здено Харой отчалили обратно за
океан, и выяснилось, что
«команда-новодел» сама
по себе чешских хоккейных гурманов не привлекает, им больше по душе
старые добрые «Спарта»
и «Славия». Средняя посещаемость в «регулярке»
в нынешнем сезоне снизилась до пяти тысяч человек, да и в двух первых
раундах плей-офф она не
увеличилась. Поговаривали, из-за отсутствия должного интереса к клубу проект вообще могут закрыть.
Однако
сам
«Лев»,
укомплектованный квалифицированными хоккеистами (среди них нет ни одного россиянина), явно не
хочет бесславной гибели.
В финале конференции
пражане легко расправились с выдохшимся после
двух героических подвигов ярославским «Локомотивом». Да так лихо, что на
двух заключительных матчах 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 Гагарина. Финалы конференций. «Запад». «Лев» «Локомотив». Счет в серии
- 4 -1 (3:0, 2:1, 3:0, 2:3 ОТ,
3:2). «Восток». «Металлург» Мг - «Салават Юлаев» - 4 - 1 (3:2, 3:2 ОТ, 0:4,
1:0, 1:0 ОТ).
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Лера Кудрявцева обмотала
клюшку в розовое!
На закрытии сезона СКА
отличились жены игроков и Конь-Огонь
ШАЙ-БУ!
КУБОК Гагарина, словно неуловимый Колобок,
вновь ушел от СКА к конкурентам, но это не повод
впадать в отчаяние. В питерском хоккейном клубе
по уже сложившейся доброй традиции финальную
точку сезона поставили,
организовав шоу-матч в
Ледовом дворце. Без эффектного сюрприза не
обошлось - на льду «зажигали» отнюдь не только хоккеисты армейского
клуба, но и их жены и подруги.

Очередь к Кови

Женская тройка:
Лера - центр
нападения!

Гендиректор СКА Вадим Фисько поддержал Леру. Рукой

Болельщики начали собираться у входа в Ледовый заранее - получить автографы
хоккейных кумиров мечтали
не только дети, но и взрослые. К тому же на армейской
автограф-сессии дебютировал сам Илья Ковальчук.
По словам Ильи, операция
на травмированном еще в
Сочи колене прошла успешно - уже в начале мая он намерен приступить к беговым
тренировкам. Пока же Ковальчук вместо клюшки вооружился фломастером и с
удовольствием расписывался 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 Сигареву и Тони Мортенссону была
в несколько раз длиннее очереди № 2, ведущей к другому

В первом звене - только супердевочки

квартету хоккеистов в составе Алексея Поникаровского,
Алексея Семенова, Евгения
Кетова и Патрика Торесена.
Впрочем, вниманием публики не была обделена и эта
великолепная четверка.
Отметим, что на днях главная звезда норвежского хоккея Торесен продлил контракт со СКА еще на один
сезон. Так что теперь он воссоединится с Вячеславом
Быковым, который работал
с Патриком еще в «Салавате Юлаеве». Вячеслав Аркадьевич не стал скрываться
от публики, заполнившей
Ледовый почти наполовину, и сделал перед началом
матча символическое вбрасывание. А первую шайбу в
матче «белого» СКА против
«синего» СКА забросил бывший товарищ Быкова по легендарной тройке нападения
Валерий Каменский.

Ежов и Ежова
Но не Каменский, при всем
к нему уважении, стал героем
первого периода - форварда-ветерана затмил женский
десант во главе с Евгенией
Тихоновой.
Нападающий
армейцев Виктор Тихонов
сейчас находится в расположении сборной страны, зато
его супруга показала истинное хоккейное мастерство.
Евгения уже довольно давно
увлекается «игрой настоящих мужчин», и не только
как болельщица. Несколько
месяцев назад энергичной
Тихоновой удалось увлечь за
собой других жен и подруг
хоккеистов СКА, они начали

Спорт
проводить дважды в неделю
ледовые тренировки в рамках проекта «Первое звено».
В матче закрытия также сыграли Эмми Ежова, Валерия
Кетова, Анна Александрова
и, конечно же, популярная
телеведущая Лера Кудрявцева. Точнее, Лера Кудрявцева-Макарова.
Супруга
нападающего
Игоря Макарова, может,
филигранным катанием и
владением клюшкой не отметилась, зато как была экипирована! Розовые шнурки
на коньках, розовая обмотка
клюшки! Не хватало разве
что розового шлема. Но это,
наверное, в будущем.
Хотя и остальные хоккеистки тоже были весьма заметны. Особенно Тихонова, устроившая шоу-драку
на льду с президентом КХЛ
Александром Медведевым.
Но единственную женскую
шайбу в тот вечер забросила
не Евгения, а Валерия Кетова. Могла отличиться и Эмми
Ежова, но ей этого не позволил сделать… вратарь Ежов.
Впрочем, по окончании периода нападающая белых и
голкипер синих благополучно забыли о соперничестве
и обнимались прямо на льду.

14 апреля 2014 года

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

Без галстука
«Белый» СКА в итоге обыграл «синий» - 8:6. Но, судя по
всему, наставника «синего»
СКА Юкку Ялонена это поражение, в отличие от неудачи
в сражениях с «Локо», совершенно 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 расстается финн с армейцами
пусть и не без обоюдной грусти по упущенному в очередной раз Кубку Гагарина, но
по-доброму.
В третьем периоде подбодрить Ялонена на скамейку 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 армейского клуба. Но к Ялонену
Конь прибыл во время третьего периода не только с
головой, но и с клюшкой наперевес. 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. Видимо, Конь-Огонь просто перегорел на скамейке. Он явно
хотел реабилитироваться, но
финский наставник не предоставил ему второго шанса - талисман ограничился
лишь одной сменой на площадке. Зато наряду с рэпером Джиганом именно КоньОгонь стал главным героем в
перерывах шоу-матча.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс
и Максима КОНСТАНТИНОВА

Все в сборе

Илья Ежов не позволил забросить шайбу подруге Эмми

Конь-Огонь и рэпер Джиган - не сладкая парочка
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РЕЗУЛЬТАТ
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: Кришито, 42; Нету, 56; Витсель, 57 - Калешин, 19;
Жоаозиньо, Гранквист, 65.
Результаты остальных
матчей. «Спартак» - «Крылья Советов» - 1:0, «Томь»
- «Амкар» - 0:0, ЦСКА «Урал» - 1:0, «Терек» - «Ростов» - 2:0. «Локомотив»
- «Анжи» - 0:0, «Рубин» «Кубань» - 0:2. Матч «Динамо» - «Волга» состоится
сегодня.
Положение команд
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
В следующем, 26-м
туре встречаются: 19 апреля. «Анжи» - «Зенит».
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
МОЛОДЕЖНЫЕ
СОСТАВЫ
«Зенит-М» - «Краснодар-М» - 1:0. Положение команд (после 25 туров). 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» (Испания) - 2:0 (первый матч 0:3), «Бавария» (Германия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - 3:1 (1:1), «Атлетико» (Испания) - «Барселона» (Испания) - 1:0 (1:1),
«Челси» (Англия) - ПСЖ
(Франция) - 2:0 (1:3).
В полуфиналах встречаются: «Реал» - «Бавария», «Атлетико» - «Челси».
ЛИГА ЕВРОПЫ
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ.
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
«Бенфика»
(Португалия) - АЗ (Голландия) - 2:0
(1:0), «Ювентус» (Италия)
- «Лион» (Франция) - 2:1
(1:0), «Валенсия» (Испания) - «Базель» (Швейцария) - 3:0 (5:0, д. в.) (0:3),
«Севилья» (Испания) «Порту» (Португалия) - 4:1
(0:1).
В 1/2 финала встречаются: «Ювентус» - «Бенфика», «Валенсия» - «Севилья».

Халка
не остановить!

Халк разбушевался
«Зенит» заиграл в победный бразильский футбол
ЛЮБИМАЯ
КОМАНДА
ЧЕТЫРЕ матча - четыре
победы. «Зенит» при Андре Виллаш-Боаше всего
за пару недель из вяловатой, ватной, скучающей
на поле команды превратился в энергичную, мощную машину по забиванию
голов. В двух последних
матчах на «Петровском»
Халк и Ко забили десять
мячей! Причем ровно половина из них как раз на
счету бразильца, сделавшего в игре против «Краснодара» хет-трик.

Обошлись
без Романа
По идее, встреча с «Краснодаром» должна была стать
первой серьезной проверкой для Виллаш-Боаша.
Все-таки клуб бизнесмена
Сергея Галицкого нынче уверенно держится в шестерке
лучших в Премьер-лиге. Дополнительную интригу противостоянию придавали разговоры вокруг Романа Широкова. Ведь недавний лидер
«Зенита» после конфликта с
Лучано Спаллетти отправился в аренду именно в «Краснодар». И уже успел там выйти на ведущую роль. Однако
показать себя во всей кра-

се на «Петровском» Роману
было не суждено - по условиям соглашения он мог выйти
на поле против бывшей и, не
исключено, будущей (переговоры по новому контракту идут) команды лишь за
огромную компенсацию.
Впрочем, далеко не факт,
что Широков смог бы изменить расстановку сил. В «Зените» Виллаш-Боаш после
бенефиса Рондона с «Крыльями» выпустил венесуэльца в
стартовом составе, оставив
в запасе Александра Кержакова.
Не появился на поле с
первых минут и украинец
Анатолий Тимощук, видимо,
он стал жертвой лимита на
легионеров. Зато впервые
при новом тренере в «старте» был замечен Андрей
Аршавин. Накануне Андрей
Сергеевич вновь обратил на
себя внимание прессы - суд
обязал его отчислять половину зенитовской зарплаты в
пользу бывшей гражданской
жены Юлии Барановской.
То ли эта новость мешала
Андрею полностью концентрироваться на футболе, то
ли он еще не полностью восстановился после травмы, но
пока Аршавин, мягко говоря,
выпадает из командных построений. Порой он подолгу в одиночестве «гулял» по
левой бровке, а когда вдруг
оживлялся и криками и жестами выпрашивал у одноклубников мяч, то не знал,
что с ним делать.

Все бегут
«Барселонская» игра в
мелкий пас в центре поля и
на подступах к чужой штрафной с тотальным контролем
мяча становится нынче в
«Зените» актуальным трендом. Вот и техничных футболистов «Краснодара» игроки
питерского клуба в первом
тайме заставили бегать без
мяча. Однако свое преимущество в гол трансформировали 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 тайме, исключив стандарты,
бразилец часто неудачно
шел в обводку, теряя мяч.
Зато когда приперло, он проявил себя во всей красе.
В начале второго тайма
«Зенит», как и неделей ранее с «Рубином», тяжеловато
входил в игру, позволив гостям сравнять счет. И только
затем включился на полных

оборотах. Сперва Халк, как
показалось, сознательно, в
расчете на рикошет в ворота, пробил в ногу защитника
«Краснодара» - и не прогадал. Затем отличился еще
раз, но явно поплывший еще
в первом тайме и спровоцировавший грубость с обеих
сторон судья Еськов после
некоторых раздумий мяч не
засчитал, сославшись на незавершенную замену.
Но без второго хет-трика
Халка в Премьер-лиге (первый случился в мае прошлого года против «Алании») не
обошлось. Правда, к тому
моменту все уже было решено - комфортной разницу
сделал венесуэлец Саломон
Рондон.
Бразилец же с 16 мячами
вышел в лидеры бомбардирской гонки, причем в четырех
играх при Виллаш-Боаше
наколотил семь голов! Впрочем, без помощи партнеров
бразильцу было бы куда тяжелее показывать свой лучший футбол…
Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ХАЛК, нападающий «Зенита»:
- Давно пытался таким образом забить со штрафного. В
«Порту» мне пару раз это удавалось. Счастлив, что наконец-таки получилось и в «Зените». Обязательно продолжу
работать над своим ударом. Сейчас чувствую очень сильную мотивацию, чтобы выиграть чемпионат. Честно говоря, предпочту «золото» «Зенита» личной победе в зачете
бомбардиров.
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«Личная жизнь
футболу не помеха»
Андре Виллаш-Боаш считает Аршавина
профессионалом высокого уровня
СЛОВО ГЛАВНОМУ
ЧТО УЖ тут говорить пока португальцу Андре
Виллаш-Боашу в Петербурге все удается. По
крайней мере по части результата.
- Андре, не следовало ли
оставить в запасе Аршавина, учитывая его личные
обстоятельства, не связанные с футболом?
- Профессионал должен
разделять личную жизнь и
футбол. Это игрок очень высокого уровня, который хочет выиграть чемпионат России и сыграть за сборную на
чемпионате мира. Сегодня
он неплохо смотрелся, поэтому считаю, что правильно
поставил его в состав.
- В матче с «Рубином» вы

У Боаша все путем
произвели двойную замену и на сей раз собирались сделать то же самое,
не забей Халк второй гол.

Ваше отношение к лимиту на легионеров изменилось?
- Если есть регламент, мое
личное мнение не играет
роли. Я делаю замены в зависимости от игровой ситуации и учитывая регламент.
Для меня это не является
проблемой.
- В том чемпионате Португалии, который вы выиграли с «Порту», Халк забил 23 мяча и стал лучшим
бомбардиром. Сейчас он
тоже лидирует среди голеадоров...
- Аналогии трудно проводить. Халк - игрок мирового
уровня. Ему удается игра, у
него многое получается, но
еще многое зависит от партнеров, когда они создают для
него моменты, что позволяет
проявлять личные качества.
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Еськов испортил
футбол свистом
Скоро нашу Премьер-лигу будет некому судить
АУТ
ЕСЛИ главным героем
матча «Зенит» - «Краснодар» стал бразилец Халк,
то антигероем - столичный рефери Алексей Еськов, едва полностью не
испортивший в целом отличную игру. Футболисты
не передрались лишь по
воле случая.
С СУДЕЙСТВОМ в чемпионате России - беда. Буквально каждый тур Премьер-лиги
сопровождается скандалами, а главе департамента
по судейству и инспектированию Валентину Иванову
только и остается, что хвататься за голову и прибегать
к «кнуту». Совсем недавно
четверо арбитров были дисквалифицированы до конца
сезона. В «черный список»
попали Владимир Казьменко, Сергей Кузнецов, Максим
Лаюшкин и Вячеслав Харламов. В результате в распоряжении Иванова осталось
лишь одиннадцать главных
арбитров на оставшиеся
туры, в каждом из которых,
как известно, восемь матчей. То есть на каждого из
задействованных судей выпала действительно серьезная нагрузка. А тут еще и
Еськов…
Хотя ведь нельзя сказать,
что на поле «Петровского»

Еськов распустил футболистов
происходило что-то чрезвычайное. Просто с началом второго тайма игроки
«Краснодара» принялись без
устали бить по ногам соперников. Причем больше других доставалось Халку. Все,
что требовалось от Еськова, - вынимать из кармашка
желтые карточки. Но арбитр
по известным только ему
причинам бездействовал. И
лишь когда дело дошло до
легкой потасовки, он вспомнил о своих обязанностях.

Только начал наказывать не
краснодарских «быков», а зенитовцев, чем вызвал бурю
негодования на стадионе. В
общем, полностью распустил игру множеством непоследовательных решений.
Теперь Валентину Иванову
придется решать, что делать
с Еськовым. Глядишь, к концу
чемпионата самому придется судить…
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Не коротка ли Саламычу динамовская «кольчужка»?

Черчесов ждал
не трамвая
Как «Динамо»
уволило Петреску
и обезглавило «Амкар»
СВЯТО МЕСТО
ХОЧЕТСЯ начать со слов,
торжественно
произнесенных Станиславом Черчесовым еще несколько
месяцев назад, когда его
еще только начали активно сватать в столицу.
«Я - действующий тренер
«Амкара», и это главное.
Я - не девочка легкого поведения, которая готова
бросаться в объятия первого встречного». В итоге же бросился в объятия
«Спартака», правда, не
удалось сойтись в цене, а
затем - в объятия московского «Динамо», согласившегося оплачивать услуги
Станислава Саламовича
на протяжении двух лет, а
потом и еще год, если все
понравится. В общем, все,
включая получившего достойную компенсацию за
расторжение контракта с
«Динамо» Дана Петреску,
довольны. Все, кроме униженного и оскорбленного
пермского «Амкара».
ПРЕДСТАВЬТЕ себе скромный провинциальный клуб
со скромным бюджетом, которому наконец-то повезло
- обзавелся сильным тренером, поставившим команде
игру. Тренер без устали повторяет, мол, «я не такая, не
жду трамвая». А в итоге плюет на этот провинциальный
клуб с высокой столичной
колокольни. И на прощание
добавляет, что, типа, говорил правду - не ждал трамвая. Ждал самолета. Самое
милое во всей этой истории
то, что Черчесов перетащил
в «Динамо» весь свой тренерский штаб, чуть ли не
с массажистами. По сути,
оставив «Амкар» у разбитого
корыта.
Да, пермяки получат компенсацию за расторжение
контрактов. А с нового се-

зона - и нового приличного
тренера, о чем, по сведениям «Смены», имеется договоренность между руководителями клуба и агентом,
курировавшим весь этот
сыр-бор. (Временно исполнять обязанности главного
будет легенда «Амкара» Константин Парамонов.) Но суть
не меняется: данная история - наглядное свидетельство того, что в российской
Премьер-лиге учитываются
интересы только элитных
клубов. А остальные - лишь
массовка.
Не знаю, что получится у
коренного спартаковца Черчесова в «Динамо», которое
явно затянуло с отставкой
Петреску. Классная по составу команда, классный по
российским меркам тренер.
В принципе, если не будут
мешать, должно что-то дельное 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, узкий специалист, ориентированный на оборонительный
футбол. Он способен выжать
максимум из средненькой
команды, обучив ее не пропускать и контратаковать.
Работать же со звездами,
причем нападающими по
амплуа, Петреску никогда не
умел. Вот и дошло до абсурда: Александр Кокорин и Ко
бегут вперед, а им велят назад! Стоит ли удивляться,
что «Динамо» Петреску играло в примитивный футбол с
навесами в штрафную? А все
закончилось унизительным
разгромом от «Анжи», у которого бело-голубые купили
полкоманды.
Кстати, Петреску очень подошел бы «Амкару»….
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС
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Не виноватая я он сам ушел!

СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД
«ЗОЛОТОЕ»
выступление российских фигуристов на Олимпиаде в Сочи,
«серебряное» - на чемпионате мира в Японии, подиум для одних, развод - для
других. Сегодня «Смена»
рассказывает о тех героях
и антигероях «фигурного»
сезона, для которых отныне все поменяется.

Плющенко будет кататься в шоу,
а Базарова нашла нового партнера

Евгений Плющенко:
от хирурга
до подиума
ВСЕ хорошо, что хорошо заканчивается. Самый
противоречивый в карьере
сезон для двукратного олимпийского чемпиона Евгения
Плющенко завершился на
эмоциональной ноте - он вышел на подиум. Во время Недели высокой моды в Москве.
На подиуме Женя исполнял не модное соло, а задавал тон в трио - с супругой
Яной Рудковской и годовалым 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 операция на позвоночнике позволяет Евгению с оптимизмом смотреть в светлое бу-

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

СЛОВА
Евгений ПЛЮЩЕНКО:
- Я не мог в прошлом
году, готовясь к Олимпиаде, ждать. Если бы мы
ждали, я бы не восстановил ни одного элемента,
не откатал бы программу, не сделал четверные
прыжки. Поэтому мне пришлось жертвовать своим
здоровьем ради страны,
ради олимпийской золотой медали. Я ни о чем не
жалею. Поэтому честно
признаюсь: я за себя горд.

Вера Базарова
и Юрий Ларионов:
от фуросемида
до... Депутата
ОНИ уже расстались. Это
свершившийся факт. Номинально третий российский
дуэт в парном катании больше не существует. Юрий подошел к Вере и прямо в глаза
сказал, что они больше не
пара.
Да, Базарова с Ларионовым 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 третьими-четвертыми в стране, а
значит, «-дцатыми» в мире. А
так все благородно начиналось…
В 2007 году Юрий Ларионов попался на допинге.
«Подлечился» фуросемидом
и был дисквалифицирован.
Вера могла бы найти себе
нового партнера. Но решила ждать Юрия. Дождалась.
Чтобы потом он ее бросил…

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 тренером 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 Депутат.

Лети, лети,
ты больше
не нужна

Елена Ильиных
и Никита Кацалапов:
от партнера - к партнерше
И ЕЩЕ один развод. Танцевального дуэта Елена
Ильиных - Никита Кацалапов
больше не существует. Никита бросил Лену, о чем уведомил ее вскоре после чемпионата мира. Ушел Никита к
Виктории Синициной, катавшейся с Русланом Жиганшиным, которого теперь «подобрала» Ильиных. Одним словом, 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 вперемешку: тренировки и надежды, любовь и ненависть,
лесть и упреки, очень трудно сориентироваться. Лена

с Никитой уже расходились
как танцевальная пара. По
официальной версии, только
раз, по факту - в несколько
раз больше. Меняли партнеров, меняли тренеров, пытаясь… сойтись характерами.
Так и не сошлись.
Примечательно, что практически все специалисты
буквально трубят: Лена с
Никитой созданы, чтобы кататься вместе. Замечательно высказалась знаменитый
тренер Марина Зуева, работающая с олимпийскими
чемпионами - американцами
и канадцами: «Поставь любого из них с другим партнером - 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 разбили сразу две пары. Но…
Все еще может снова вернуться на круги своя!

СЛОВА
Виталий МУТКО,
министр спорта:
- Мы попросили Никиту
и Лену еще раз встретиться, обсудить перспективы,
это два живых человека.
Им это надо все взвесить.
Мы им дали шанс поговорить. Попросили - и Ильиных, и Кацалапова - встретиться, обсудить. Если
ничего из этой затеи не
выйдет, то что же, я их под
ружье поставлю?
Антон ШЕВЦОВ
Фото Reuters/Vostock-Photo
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Пришел, увидел,
не победил
Должен ли остаться Михаил Прохоров
во главе российского биатлона?
НА РАСПУТЬЕ
ПОНЯТНОЕ дело, нас с
вами Михаил Прохоров
не спросит - сам решит,
оставаться ему во главе
Союза биатлонистов России (СБР) или нет. Или,
скорее всего, уже решил,
только сохраняет интригу
- благо времени еще предостаточно: крайний срок
выдвижения кандидатур
истекает лишь в конце
месяца. Но может, действительно миллиардеру
и биатлону пора пойти в
разные стороны?

Слишком много
обещаний
Лучше горькая, но правда - при Прохорове, который осенью 2008-го сменил
Александра Тихонова на посту главы СБР, российские
биатлонисты не добились
никакого прогресса. Наоборот, регресс налицо. А разговоры о том, что проделана
колоссальная работа и через
два, три, пять, десять (нужное подчеркнуть) лет все
увидят ее плоды, - не вызывают ничего, кроме скептической 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 которому готовились весь сезон. А
в итоге подготовились так,
что остались без золотых
медалей. Впрочем, оставались российские стреляющие лыжники без побед и на
двух последующих ЧМ. Да и
на Олимпиаде в Сочи опятьтаки не выполнили торжественного обещания Прохорова и не завоевали две награды высшей пробы.
Зато плодами этой «системной» работы стала постоянная тренерская чехарда в сборной. Должность
главного тренера вообще
по ходу прошлого олимпийского цикла упразднили.
Старшие тренеры женской и
мужской сборных при Прохорове менялись по три раза,
а теперь уже совершенно
точно сменятся в четвертый.
Понятное дело, сам олигарх
не может уделять своей «общественной нагрузке» много
времени, досконально вникать во все проблемы - бывает на биатлоне лишь наездами и при принятии решений наверняка опирается на
мнения доверенных людей.
Проблема в том, что ставка
на нынешнюю биатлонную
управленческую команду не

оправдалась. То ли в силу незнания исполнительным директором СБР и в прошлом,
кстати, весьма успешным
баскетбольным менеджером
Сергеем Кущенко специфики, то ли в силу еще чего-то,
но достижений нет. Нет и
нормального микроклимата
в биатлонном сообществе
в целом и в сборной в частности. Внезапно пришедшая гиперпопулярность явно
оказывает на наших лучших
биатлонистов
негативное
воздействие.
Создается
впечатление, что по сравнению с теми же лыжниками
они, пусть, конечно, и не все,
стали более избалованными
и гламурными. И, как говаривала в свое время уже давно «вылетевшая» из основы
команды Светлана Слепцова, «никому ничего не должны».

Расходы
на рекламу
Конечно, нельзя забывать
о финансовой составляющей. Но и здесь стенания в
стиле «на кого он нас покинет» следует сразу признать
неактуальными. Биатлон без
Прохорова жил и, уверяю
вас, будет жить. Безусловно, миллиардер тратил немалые собственные деньги
для школ в регионах на инвентарь и экипировку для

юных биатлонистов. На реализацию этой программы
материально-технической
поддержки с 2010-го до осени 2013-го было потрачено
около 64 миллионов рублей.
Спору нет, сумма крупная,
но вместе с тем для олигарха уровня Прохорова - сущие
копейки. Да и для менее состоятельных
бизнесменов
тоже. К тому же биатлон для
Прохорова - это не только расходы, но и неплохая
реклама. Да и вообще поддержка очень популярного,
но куда менее затратного,
чем футбол, вида спорта с
медийной точки зрения явно
окупается сторицей.
Поэтому наверняка, если
миллиардер все-таки решит 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 появится, то это тоже не станет
катастрофой. Поскольку на
обеспечении Министерства
спорта большинство других
видов живут не тужат, катаются как сыры в масле. Так
что явно российский биатлон
больше нужен Прохорову,
чем тот - биатлону.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото
Reuters/Vostock-Photo

Не получилось, Михаил Дмитриевич...

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

Один человек
на место

Мужскую сборную по биатлону
возглавит питерский тренер
СТРЕЛЯЛИ
ВСЕ течет, все меняется
- только скандалы, склоки и дрязги в нашем биатлоне не иссякают. Подтверждение тому - недавний тренерский совет Союза биатлонистов России
в Ханты-Мансийске, где
маститые и не очень наставники, что называется,
«с шумом и пылью» подвели итоги олимпийского
сезона, попутно выбрав
тренеров сборных на новый четырехлетний цикл.
Хотя, прямо скажем, для
мужской и женской национальных команд страны
выбор получился совсем
уж безальтернативным. А
что вы хотите, когда конкурс на эти ответственные должности составлял
один человек на место?!
ПОБЕДА в мужской олимпийской эстафете стала той
самой соломинкой, за которую 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 ингредиент, улучшающий вкус.
Да только содержимое бочки
с надписью «биатлон» разом
в мед не превратилось - все
тот же деготь. План на Олимпиаду не выполнили, да еще
и допингового скандала с
участием Ирины Старых и
Екатерины Юрьевой, попавшихся на эритропоэтине
накануне Игр-2014, не избежали. Поэтому все прекрасно понимают: радоваться и
праздновать нынче не только
странно, но и глупо. Даже заместитель исполнительного
директора СБР Александр
Пак, хотя и поздравил всех
участников тренерского совета с неплохим выступлением в Сочи, в конце своей
речи выдал тираду следующего содержания: «Выступ-

ления на главных стартах
календаря будут все лучше и
лучше - потому что хуже уже
некуда».
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что нынче тренеров выбирали при
одном руководстве Союза
биатлонистов, а работать
им, возможно, придется уже
при другом. Но отчетно-выборная конференция СБР
почему-то намечена только
на май, поэтому дожидаться 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 тренировок для летней и осенней
подготовки. Без старших
тренеров в такой ситуации
никак не обойтись. Вольфганг Пихлер с Николаем
Лопуховым синхронно помахали сборной ручкой, но
их «святы места» не должны
пустовать.
Так что женскую сборную
доверили словенцу по паспорту и белорусу по рождению Владимиру Королькевичу, по факту руководившему
командой еще на Олимпиаде, а на пост нового наставника мужской дружины
участники совета дружно рекомендовали 56-летнего питерского специалиста Александра Касперовича. Этот
тренер в последнее время
работал с российским биатлонным резервом, причем
весьма неплохо.
Мало того, его уважают не
только нынешние руководители СБР, но и их критик № 1
- бывший президент этой
организации четырехкратный олимпийский чемпион
Александр Тихонов. Что ж, в
новом сезоне увидим, действительно ли Касперович
так хорош...
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС
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Будьте здоровы!

14 апреля 2014 года

Чтобы тайное
не стало хроническим

МАЛЕНЬКИЕ
СЕКРЕТЫ
ВЕСНА - коварное время года: манит теплом и
ласковым солнышком и
тут же студит холодными
ветрами. А ведь уже так
хочется выбраться на пикник и посидеть на первой
травке или погулять по
берегу оттаявшего Финского залива, отдыхая на
больших валунах… Женщин 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 распространен. Избежать этой
неприятности
помогут
советы доктора Елены
Островской, доцента кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии
Государственного медицинского
университета
имени И. И. Мечникова.

Весной женщины должны быть особенно
внимательны к своему здоровью

Развитие аднексита (это
научное название воспаления яичников) и сальпингоофорита
(воспалительный
процесс в маточных трубах)
связано с проникновением
в организм инфекции. Чаще
всего воспаление придатков матки возникает на фоне
снижения иммунитета, например, при переохлаждении, как это нередко бывает

И мужчина
тоже!

весной у женщин. Свою роль
играют также ослабленность
организма после долгого
зимнего периода и нехватка
витаминов.
Воспаление
придатков
остается одной из самых
«популярных»
неприятностей со здоровьем в гинекологии. Причем возникнуть
оно может и при отсутствии
сексуальных отношений, в
любом возрасте - и в детстве тоже! Как в этом случае
развивается инфекция? Она
попадает в придатки из органов, расположенных близко, - 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.

Печальная
популярность

Повод
для визита
к врачу
Конечно, острую форму
болезни женщина вряд ли
сможет не заметить: ведь
это и повышение температуры с ознобом, и сильные
боли в нижней части живота,
и сильные выделения. Симптомами заболевания могут
также служить сбои менструального цикла, нарушение

Открытое акционерное общество «Спецстройотряд»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер.,
д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Спецстройотряд» 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 бухгалтерской 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, Волынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания -13.20.
Начало регистрации акционеров -12.20.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 22 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться 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 документа, 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» сообщает о проведении 12 мая 2014 г. годового
общего собрания акционеров в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2013 ., 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 Ревизора.
Собрание состоится по адресу: 191028,

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

Аднексит - болезнь нешуточная
мочеиспускания и расстройство стула. Но очень часто
женщина даже не подозревает, что в ее организме идет
воспалительный
процесс,
ведь температура и неприятные ощущения отсутствуют. И в таком виде болезнь
особенно опасна, поскольку лечение не проводится
и патологический процесс

прогрессирует. Как правило,
в таких случаях возбудителями болезни оказываются
микоплазмы и хламидии эти инфекции не зря называют скрытыми. Вот почему
так важно время от времени
сдавать
соответствующие
анализы!
Помимо того, всегда следует с вниманием относить-

Открытое акционерное общество «Транссервис»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер.,
д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Транссервис» 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 бухгалтерской 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, Волынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания - 15.00.
Начало регистрации акционеров -14.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 22 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться 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 документа, удостоверяющего личность.
Регистрация представителей акционеров осуществляется на
основании документа, удостоверяющего личность, и документа,
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в
соответствии с законодательством.

Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 31, пом. 22-Н.
Начало собрания -14.00.
Начало регистрации акционеров -13.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 21 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию
можно ознакомиться по адресу: 191028, СанктПетербург, 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 личность.
Регистрация представителей акционеров
осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия представителя,
оформленного в соответствии с законодательством.

Если лечение назначено вовремя и правильно, то
воспаление придатков может пройти без осложнений
и не нанести вреда женскому
здоровью. Учтите, что мужчине - половому партнеру
также следует провести лечебный курс, иначе вполне
возможно повторное инфицирование.
Если же воспалительный
процесс будет запущен, то
воспаление придатков вполне 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 функционирования яичников (нарушается течение созревания
яйцеклетки, а также процесс
выделения половых гормонов). Поэтому лечение - дело
строго обязательное. Ведь
себя нужно любить, дорогие
дамы!
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ИТАР-ТАСС

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 бухгалтерской 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, Волынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания -16.40.
Начало регистрации акционеров -15.40.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 22 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться 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 документа, удостоверяющего личность.
Регистрация представителей акционеров осуществляется на
основании документа, удостоверяющего личность, и документа,
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в
соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество
«Балттрейд»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер.,
д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Балттрейд» сообщает о проведении 12 мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в форме совместного
присутствия со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгалтерской 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 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, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 21 апреля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию
можно ознакомиться по адресу: 191186, СанктПетербург, 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 личность.
Регистрация представителей акционеров
осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия представителя,
оформленного в соответствии с законодательством.

Акция «Смены»
Благотворительный
фонд «АдВита» («Ради жизни») с 2002
года помогает детям
и взрослым, больным
раком, которые лечатся в больницах СанктПетербурга. У людей,
которые обращаются
в фонд за помощью,
очень разные истории и обстоятельства,
объединяет их только
одно: страшная беда,
обрушившаяся
на
близких, с которой они
не могут справиться
самостоятельно, а государство или страховые компании не могут
или не хотят оплатить
им лечение.
Фонд «АдВита» это команда быстрого реагирования: рак
не может ждать; чем
быстрее начать лечение, тем больше шансов вылечиться. У современной медицины
очень много возможностей справиться с
этой грозной болезнью, только зачастую
на это нужны очень
большие деньги.
Наша общая задача - сделать так, чтобы жизнь человека не
зависела от того, есть
у него средства на лечение или нет. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям:
пожалуйста, помогите
нашим детям выздороветь! Без вашей помощи у них нет будущего.

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

ЧТОБЫ как-то поддержать
дочь и вывести ее из ставшего привычным уныния, мама
с папой с радостью ухватились за ее просьбу привезти
в гости из города Морозовска Ростовской области, где
живет семья, в Петербург
младшую сестренку Веронику. В положительных эмо-

градусов. Мама снова повела мальчика к врачу, новый
диагноз звучал так: «стрептодермия, вызванная стрептококковой инфекцией». Антибиотики вновь не помогли.
В конце концов Георгию дали
направление на анализ крови, по результатам которого
диагностировали апластическую анемию. Впрочем,

позже и этот диагноз не подтвердился.
Гошу направили в Детскую
городскую больницу № 1,
где после долгого обследования ему поставили другой
диагноз - онкологический:
«острый
лимфобластный
лейкоз». Начался первый
курс химиотерапии. На 15-й
день, как полагается, у Гоши
взяли пункцию костного мозга. Новости были плохие: результат показал, что болезнь
плохо поддается лечению.
Курс «химии» довели до конца, но новые анализы свидетельствовали о том, что
количество злокачественных
клеток в крови хоть и уменьшилось, но ненамного. Это
означало, что лечение не помогает.
Оказалось, что у Гоши очень редкая разновидность
заболевания, которая встречается всего у 2 процентов
детей, больных лейкозом.
Стандартная химиотерапия

не подходит, необходимо
другое лечение - препаратом «Атрианс», высокая
стоимость которого не укладывается в объем финансирования по квоте. На курс
лечения требуется четыре
коробки препарата, одна коробка стоит 82 000 рублей.
Всего таких курсов должно
быть пять. То есть получается, что стоимость одного 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 стараются поддерживать и сына,
и друг друга, но оплатить настолько дорогое лечение им
не по силам. Сейчас Гоша
очень нуждается в посильной помощи неравнодушных
людей, готовых помочь ему
вернуться к полноценной
жизни - такой, какая была у
него еще совсем недавно.

Спасем детей вместе!
Благотворительный фонд «АдВита» и газета «Смена»
обращаются к читателям с просьбой
об оказании помощи детям, больным раком

Катя Шарлаева
БОЛЕЗНЬ очень изменила Катюшу. Родители рассказывают, что она была
необыкновенно веселым
и солнечным ребенком, а
вот пациенткой оказалась
не самой простой и сговорчивой. Тут совпали и
сложности
переходного
возраста, и влияние тяжелых препаратов. Пытаясь оттянуть неприятное
- прием лекарств, например, - Катя может даже немного сгустить краски, показывая, как ей плохо.
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12 лет.
Острый лимфобластный лейкоз

Гоша Шинкарюк
ГЕОРГИЙ родился и живет в Санкт-Петербурге.
Обычный мальчишка, добрый и отзывчивый, он
во многом похож на своих
сверстников - любит компьютерные игры и дворовый футбол, болеет за
«Зенит». Только, пожалуй,
увлечение рыбалкой для
современного городского мальчика не вполне
типично. К рыбной ловле
Гошу приохотил любимый
дедушка: зимой - на мормышку, летом - на блесну.
Гоша учится в школе № 316
с углубленным изучением
английского языка. Точнее - учился до недавнего
времени...

14 апреля 2014 года

циях перед тем, что ей предстояло, Катя крайне нуждалась. Предстояла пересадка
костного мозга...
Катя по часам отслеживала передвижения сестры:
вот Вероника с бабушкой
выехали из дома, вот сели в
самолет, приземлились, едут
в больницу. Наконец открылась дверь палаты, на пороге стояла Вероника. Сестры
кинулись было друг к другу,
но маме пришлось их остановить - из-за Катиного сниженного иммунитета объятия 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 поместили в бокс, подозревая нечто инфекционное, - ничего
не нашли и через пару дней

12 лет.
Острый миелобластный лейкоз
выпустили с небольшими
ограничениями по режиму.
Неподалеку отдыхали бабушка с дедушкой, они привезли внучку домой - в Морозовск. Доехали нормально,
но на следующий день утром
у Кати началось сильное носовое кровотечение, которое
было ничем не остановить.
Когда отец Кати понял, что
не в состоянии помочь дочке, он повез ее в больницу.
Там девочку продержали два
дня и отправили в Ростов-наДону - в областную детскую
больницу, где после обследования у Кати диагностировали острый миелобластный
лейкоз. Начали проводить
химиотерапию, сделали четыре блока. Врачи говорили, что все идет по графику.
Количество бластов снизилось до 0,8 процента, но
после проведенного в январе курса вдруг неожиданно

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Гоше Шинкарюку, 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 «Открытие», возьмите специальную квитанцию фонда «АдВита» и впишите в
нее сумму пожертвования.
Комиссия за перевод пожертвования не взимается.
Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последовательно: «Главное меню» - «Поиск получателя платежа» - «Поиск по названию» - «АдВита» - «Поиск». После того как на экране появятся две

произошел резкий выброс
злокачественных клеток до 67,8 процента. Ранний
костномозговой рецидив...
Ростовские врачи стали консультироваться с петербургскими коллегами из НИИ
детской онкологии, гематологии и трансплантологии
им. Р. М. Горбачевой. Назначили
противорецидивную
«химию» - нет результата.
Девочку срочно отправили в
Петербург. Уезжали в такой
спешке, что бросили в аэропорту машину с вещами из
ростовской больницы. В НИИ
им Р. М. Горбачевой решили
в срочном порядке делать
Кате трансплантацию костного мозга. Поскольку времени на поиск совместимого
неродственного донора не
было, решили пересаживать
стволовые клетки от папы.
Трансплантация
состоялась 25 марта. Восста-

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

надписи с названиями фонда, необходимо выбрать: «БФ АДВИТА ПОЖЕРТВОВАНИЯ».
Также можно перечислить пожертвование в отделении банка с помощью 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 рабочим дням.
Стать волонтером фонда
Для этого позвоните по вышеуказанному телефону или заполните на
сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ЖИТЬ
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СКАНВОРД

Напоследок
Ответы на странице 39

Напоследок
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НАШ МЕТЕОПОСТ
РЕКЛАМА

КРОССВОРДЫ

14 апреля 2014 года

Спонсор рубрики «Наш Метеопост»

Понедельник, 14 апреля

Четверг, 17 апреля

1

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

Пятница, 18 апреля

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Вторник, 15 апреля

По горизонтали: 1. Белый порошок горького вкуса, употребляемый как лекарство. 4.
Бог любви у греков. 6. Лошади с экипажем и
упряжкой. 7. Вид летучей мыши. 9. Закрытые, спрятанные ценности. 11. Участник кружка по изучению
природы. 12. Вид судебного заявления. 13. «Запорожец». 14. …-салат. 16. Горбатый одомашненный
вол. 17. Город в России. 19. Балетный прыжок. 20.
Устройство для автоматической коммутации электрических 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. Обеззараживание. 4. Особо важный указ верховной власти. 5. Он
и терпение все перетрут. 8. Дорога с твердым покрытием. 10. Наставник Страдивари. 14. Французский
художник. 15. Легкая хлопчатобумажная ткань. 16.
Второе название Конго. 18. Популярный французский киноактер.

Общество с ограниченной
ответственностью

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

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

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

18 АПРЕЛЯ
92 года назад, в 1922
году, в Москве открылось
автобусное движение. Стоила поездка на автобусе, который ходил без определенного расписания, четверть
миллиона бумажных рублей.

пасмурно
переменная
облачность
снег

дождь

ЗДОРОВЬЕ.
Уязвимы
люди с патологиями сердца
и сосудов, а также лица с
хроническими заболеваниями бронхов, легких и опорно-двигательного аппарата.
Приступы необоснованной
тревоги возможны у людей с
психоэмоциональными расстройствами.

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории
15 АПРЕЛЯ
102 года назад, в 1912
году, произошла крупнейшая в истории морская катастрофа - в Атлантическом
океане, столкнувшись с
айсбергом, затонул пассажирский лайнер «Титаник».
Погибло почти 1500 человек,
спаслось 700.

ясно

СКАНВОРД

19 АПРЕЛЯ
231 год назад, в 1783
году, издан подготовленный
князем Потемкиным манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. В
нем жителям Крыма обещалось «содержать их в равне с
природными подданными».
20 АПРЕЛЯ
358 лет назад, в 1656
году, в Москве взамен серебряных пущены в оборот
медные монеты. Причем налоги собирались серебром,
а жалованье платилось медью. Результат - инфляция и
Медный бунт.

КРОССВОРД 1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Праздники недели
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 изобретатель телефона. 13. Вид искусства, который характеризуется 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 возникают лишь на базе существующей независимо от них
материи. 11. Ассоциация. 12. Один из национальных
русских символов.

2

Всемирный день
радиолюбителя
18 апреля 1925 года в Париже был основан Союз радиолюбителей. Благодаря
этому и появился праздник
радиолюбителей, которых
сегодня насчитывается почти три миллиона. И каждый
год они придумывают для
своего дня девиз. Так, в прошлом году праздник был
посвящен столетию со дня
первого использования любительского радио при ЧП.

День
подснежника
19 апреля во многих странах мира - День подснежника. 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, расцветший около дома, приносит удачу. Учитывая, что в
этом году у нас подснежники
зацвели еще в феврале, удачи будет просто через край.

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. Бризе. 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.

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 6. Мандельштам. 7. Град. 8. Клев.
9. Опустошение. 10. Атос.
12. Белл. 13. Иллюзионизм.
По вертикали: 1. Закрепитель. 2. Удод. 3. Властолюбие. 4. Пшик. 5. Материализм. 11. Союз. 12. Баня.
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До встречи!

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото ИТАР-ТАСС

СМЕХОНАВИГАТОР
- Что с тобой?
- Заболел: температура,
насморк, горло болит...
- Хорошо бы в парную!
- Да был я...
- Тогда дыши под одеялом над отварной картошкой. Кстати, если взять
туда грибочки и водочку,
можно и в баню не ходить.
Что происходит
с петербургскими
банями

Стр. 2 -3
Американский
астронавт:
- Говорят, мы разорвали
сотрудничество с русскими по всем направлениям.
- И что?
- Да они мне предложили
возвращаться на попутке!
О сотрудничестве
в космосе

Стр. 7
- Пожалуй, мне не стоило вчера ехать из бара домой на своей машине. Тем
более что пришел я туда
пешком.
Про автоштрафы
и автоналоги

Стр. 8
Когда зима в России выдается теплой и малоснежной, из могилы Наполеона
слышны крики:
- Вот щас бы!..
О выставке в честь
взятия Парижа

Стр. 9

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
Настроение медленно, но будет улучшаться. Все-таки сейчас - время Овна. Другое дело, что
звезды в этом году не сильно расположены преподносить ему подарки. Но один небольшой - по размеру, а не по значимости - можно ждать.

ЛЕВ. Уже в ближайшие дни
Льва ждет большое разочарование. Причем случится оно именно тогда, когда
этого можно меньше всего
ждать. И настолько выбьет Льва из колеи, что он еще долго будет бояться
очаровываться чем-либо и кем-либо.

Окружив себя
случайными людьми, Стрелец 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?

ТЕЛЕЦ. Возмутителем общественного покоя Телец
будет еще долго. И главное
для него сейчас из возмутителя не превратиться в
посмешище. Поэтому стоит собрать
остатки воли в кулак и постараться
вспомнить о делах и обязанностях.

ДЕВА. Весенняя лихорадка

настигнет Деву. Не в медицинском плане, а в душевном. Она будет мучиться и
страдать, и жизнь будет ей
казаться пустой и никчемной. Но вместе с последним снегом все эти страдания уйдут.

КОЗЕРОГ. Спокойная и размеренная жизнь продолжится. 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.

БЛИЗНЕЦЫ. Неожиданное

ВЕСЫ. Новые знакомства

обретение родственников,
о существовании которых
Близнецы знали довольно
смутно, придаст жизни новый импульс. Начнутся встречи, поездки и длинные разговоры.

принесут Весам и новые надежды. На то, что позитивные перемены уже не за горами. А менять Весам нужно многое - от места работы до личной
жизни. Причем последняя нуждается в
срочной корректировке.

ОВЕН.

РАК. Лирический настрой

приведет Рака к мысли о
том, что надо срочно менять деловой образ жизни
на романтический. Но сделать это будет не так-то просто. И надо
активно работать над собой, чтобы романтический взгляд на окружающую
действительность стал привычкой.

СТРЕЛЕЦ.

ВОДОЛЕЙ. Переступив наконец через самого себя,
Водолей займется чем-то
до недавних пор ему непонятным. И будет приятно
удивлен, когда новое занятие окажется
тем делом, о котором он тайно мечтал.
РЫБЫ. Отпуск, о котором

СКОРПИОН. Скорпион по-

прежнему купается в любви окружающих и даже сам
иногда одаривает их своим
благосклонным вниманием.
Такое состояние, конечно, вечно продолжаться не может, но еще какое-то
время продлится.

Рыбы даже и не думали,
неожиданно свалится им
на голову. И надо будет активно шевелить жабрами,
чтобы не потратить его впустую. Желательно, конечно, приплыть к какимто теплым берегам, но и родные и не
очень теплые края тоже подойдут.

- Алло, это булочная?! К
вам бублики поступили?
- Да, поступили.
- Вот видишь, сынок,
даже бублики поступили!..
Про кино для
старшеклассников

Стр. 10
Женщинам все можно. 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 телевизоре.
О спорте

Стр. 29 - 35
- Женщина, сколько вам
лет?
- 18+.
О женском здоровье

Стр. 36

