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НАДЕЖДЫ на то, что 
бандеровская власть в 
Киеве опомнится и все же 
начнет диалог с жителя-
ми юго-востока Украины, 
рассеялись как дым. Вме-
сто того чтобы попытаться 
договориться, хунта - и в 
последние дни это стало 
очевидно всем - решила 
утопить Донбасс в крови. 
Пока россияне праздно-
вали Первомай, их братья-
славяне отбивали атаки 
вооруженных евромай-
дановцев на Краматорск 
и Славянск. Но этого пра-
ворадикалам оказалось 
мало - кровавая и жесто-
кая бойня была устроена 
в Одессе. Эти события 
окончательно расставили 
все точки над «i» и проде-
монстрировали тем, у кого 
еще были какие-то сомне-
ния, истинное лицо киев-
ской власти.

Танками 
по мирным 

жителям

Хунта начала каратель-
ную операцию 2 мая ровно 
в 4 часа. В Славянск вошли 
войска. Продвижение бро-
нетехники поддерживали 
военные вертолеты, и здесь 
защитники города одержа-
ли маленькую победу: сбили 
три летающие машины. Но 
потом началось отступле-
ние: плохо вооруженным 
ополченцам пришлось один 
за другим оставлять блок-
посты на окраинах горо-
да и уходить под натиском 
нацистской артиллерии… 
Местные жители, в основном 
женщины и старики, выстро-
ились живой цепью и пыта-
лись помешать ходу танков. 
Но это бойцов наспех соз-
данной Киевом нацгвардии, 
в большинстве состоящей из 
боевиков радикальной орга-
низации «Правый сектор», не 
остановило: бронетранспор-
тер переехал одного из по-
жилых жителей города. Сла-
вянск был быстро окружен 
украинской армией, факти-
чески оказавшись в блокаде. 
Но «зачистить» его от «тер-
рористов» - а именно такую 
цель ставили силовики из 
временного правительства в 
Киеве - с наскоку не удалось.

Чуть успешнее действо-
вали войска хунты в городе 
Краматорске. Им удалось 
взять штурмом телевышку, 
возобновить вещание укра-
инских телеканалов и, со-
ответственно, отключить 
российские. Видимо, это 
вещание представляет для 
киевской власти большую 
угрозу. От «террористов» 
были освобождены также 
здания Совета безопасности 
Украины и местной милиции. 
Последним оплотом опол-
ченцев оставался горсовет.

Защитники многостра-
дальных Славянска и Крама-
торска, которые последний 
месяц живут в постоянном 

ожидании полномасштабных 
военных действий, понесли 
большие потери: несколько 
десятков убитых, около сот-
ни раненых. А потом руки ка-
рателей из Киева дотянулись 
до Константиновки и Мариу-
поля: там тоже начались 
бои…

«Кричите 
о нас 

всему миру!»

Следующим может стать 
Луганск. В этом городе бое-
вой дух сторонников феде-
рализации необычайно вы-
сок - люди готовы дать мощ-
ный отпор незваным гостям.

- Мы хуже вооружены, но 
мы знаем, за что сражаемся, 
- рассказал «Смене» один из 
луганских ополченцев Денис 
Столяров. - Это наш дом, мы 
на своей земле, и мы никуда 
не уйдем. Настроение одно: 
мы победим! Сейчас ждем 
очередную волну вторжения. 
Готовы дать отпор любой фа-
шистской и бандеровской 
мрази. Наши требования 
остаются теми же: референ-
дум о независимости, осво-
бождение наших активистов, 
вывод всех «правосеков» и 
войск за территорию юго-
востока, особое положе-
ние русского языка, арест и 
трибунал для киевской хун-
ты - Турчинова, Авакова, На-
ливайченко, Яценюка, Тяг-

нибока и далее по списку… 
Жители нашего города в 
основном ждали, когда при-
жмет их лично, и сначала не 
особо протестовали. Сейчас 
наконец-то наступает про-
буждение. Я бы сам тоже 
лучше учился и развлекался, 
а не на баррикадах мерз. Но 
меня прижало - бандеровцы 
достали! Скоро таких, как я, 
здесь будут не тысячи, а сот-
ни тысяч!

Что касается России, то, 
как рассказал Денис, ее по-
зицию невмешательства 
многие понимают и прини-
мают.

- Мы вас просим об одном: 
кричите по всему миру о си-
туации в Славянске и на юго-
востоке Украины, - заявил 
наш собеседник. - Если фа-
шизм не победить у нас, он 
переползет к вам!

Трагедия 
Одессы

Никто не ожидал, что са-
мые страшные события про-
изойдут в Одессе, которая, 
казалось бы, еще недавно 
протестными настроения-
ми не выделялась. Траге-
дия, разыгравшаяся в Доме 
профсоюзов, где активисты 
«Правого сектора» заживо 
сожгли 46 русскоязычных 
украинцев, ранили еще око-
ло двухсот, шокировала весь 
мир.

Это была дикая жесто-
кость, которая не снилась 
даже средневековым инкви-
зиторам. Люди внутри зда-
ния задыхались от угарного 
газа, заживо горели, но сна-
ружи было не менее страш-
но - здание блокировали 
активисты «Правого секто-
ра»; они пытали и избива-
ли обожженных. Пожарным 
не давали тушить здание, а 
скорой - оказывать помощь 
пострадавшим. А сейчас и 
вообще выясняются жуткие 
подробности: оказывается, 
милиции был отдан приказ 
не вмешиваться в конфликт 
между сторонниками феде-
рализации и праворадикала-
ми. То есть городская власть 
явно потворствовала тому, 
чтобы жертв среди антимай-
дановцев было как можно 
больше.

Понятное дело, преступни-
ков-поджигателей никто не 
задержал и не осудил. Более 
того, некоторые украинские 
политики одобряют дей-
ствия нацистов, считая их 
чуть ли не героями. Уже сей-
час очевидно, что надеяться 
на независимое расследо-
вание этой трагедии не при-
ходится: МВД Украины за-
явило, что Дом профсоюзов 
в Одессе подожгли те, кто в 
нем же и сгорел…

Кажется, после этой траге-
дии Украина прошла ту точку 
невозврата, за которой начи-
нается кровавая братоубий-
ственная война. У киевских 
властей была возможность 
погасить этот костер, но они 
ею не воспользовались. На-
оборот, еще и решили плес-
нуть в него бензина. В бук-
вальном смысле слова.

Юлия ФРОЛОВА
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Панорама

Стволы орудий направлены против граждан своей страны

В этом огне заживо сгорели 46 человек

ОБЫКНОВЕННЫЙ  
ФАШИЗМ Хатынь 
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Киевская хунта со всей жестокостью 

начала «зачистку» мятежных 
русскоязычных регионов Украины



НА МИНУВШЕЙ неделе 
Петербург посетил Захар 
Прилепин - один из самых 
ярких, талантливых и чи-
таемых современных пи-
сателей. Он представил 
в «Буквоеде» свой новый 
роман «Обитель» - о жиз-
ни лагеря на Соловках в 
20-х годах. Книга у При-
лепина получилась хоть и 
актуальная, но все же не 
острополитическая - мо-
жет быть, поэтому ее так 
благосклонно встретила 
критика, назвав автора 
продолжателем традиций 
Тургенева, Горького и Шо-
лохова. И все же сам пи-
сатель, хоть и занимается 
«большой литературой», 
не чурается и большой по-
литики. Именно поэтому 
на творческой встрече с 
читателями (она состоя-
лась 29 апреля - до начала 
кровавых событий в Дон-
бассе) Прилепин так мно-
го говорил о современной 
российской жизни, а так-
же о непростой междуна-
родной ситуации, в кото-
рой оказалась наша стра-
на.

«Россия 
притягивает 

к себе 
как магнит»

- Каковы дальнейшие 
сценарии развития со-
бытий на Украине? Как вы 
оцениваете позицию Рос-
сии по отношению к юго-
востоку?

- Я думаю, что вся эта 
история закончится не очень 
хорошо для украинского су-
веренитета. Страна так или 
иначе будет распадаться или 
станет федерацией с широ-
кими полномочиями реги-
онов. Жители Украины уже 
никогда не почувствуют себя 
в едином этническом про-
странстве, потому что уже 
расстались с ним отныне и 
навсегда. Что касается рос-
сийских властей, они крайне 
заинтересованы в том, что-
бы на юго-востоке Украины 
все само собой как-то об-
разовалось. Очевидно, что 
они не желают вмешиваться 
в эту историю. Потому что 
главное качество, которое 

моделирует их поступки, - 
безусловный рационализм. 
Между тем на Украине со-
бытия происходят иррацио-
нальные, невозможные для 
рационального осмысления. 
Какие-то люди на юго-вос-
токе, которые, казалось, уже 
забыли про Россию, которы-
ми мы не занимались много 
лет и которые были нам не 
нужны, начали делать то, что 
мы сегодня видим… Почему? 
Потому что Россия, даже в 
своем нынешнем, извините, 
ничтожном виде, является 
колоссальной магнетиче-
ской сферой, куда притяги-
вается весь русский мир.

- Правда ли, что вы со-
бираетесь лично поехать 
на юго-восток вместе с 
группой российских писа-
телей?

- Да, мы собираемся по-
ехать в Донецк с командой 
- даже не столько писатель-
ской, сколько музыкальной. 
Ситуация действительно 
очень сложная… В эту ситу-
ацию влезть - можно как по-
мочь, так и навредить. Тем не 
менее мы будем вписывать-
ся в нее.

- Кстати, недавно на 
Украине запретили показ 
фильма «Восьмерка», сня-
того по вашей повести. Как 
вы к этому отнеслись?

- Я очень рад, что «Вось-
мерку» запретили на Укра-
ине. Я хотел бы, чтобы они 
запретили все, что мной пи-
шется, снимается и поется. 
На Украину уже не пускают 
наших музыкантов Юрия 
Башмета и Дениса Мацуева. 
Это, наверное, тоже хорошо.

«Либералы 
считают себя 
солью земли»

- Мы видим, что ряд рос-
сийских писателей - Аку-
нин, Быков, Улицкая - вы-
ступили в поддержку киев-
ской хунты. Для этого они 
даже прилетели в Киев 
- на международную кон-
ференцию под названием 
«Украина - Россия: диа-
лог». Что у них в головах? 
Почему они так далеки от 
народа?

- Не знаю, что творится в их 
головах. Хотя Дмитрий Быков 
- мой хороший товарищ. Я 
хорошо знаю всю эту коман-
ду - ее привез на Украину 
олигарх Ходорковский. Мне 
действительно непонятно, 
что этими людьми руково-

дит. В сущности, российская 
либеральная интеллигенция 
очень любит Россию, но она 
любит какую-то небесную ги-
потетическую страну, кото-
рая вверху как облако витает. 
Они к ней так или иначе по-
стоянно обращаются и хотят 
как-то смоделировать в ре-
альности. Мы же, остальные 
люди, живем и растворяемся 
внутри другой России - той, 
какая есть. Может быть, в 
этом и есть водораздел меж-
ду нами? Вот Михаил Бори-
сович Ходорковский, когда 
сидел в тюрьме, мне дико 
нравился - как персонаж, 
как человек. Когда он писал 
про левый поворот, про то, 
что поддерживает Эдуарда 
Лимонова, утверждал, что 
он русский националист, - я 
этому верил. А потом он вы-
шел из тюрьмы - и оказался 
совсем другим человеком... 
Над российскими либерала-
ми довлеет сила среды - они 
сами внутри себя. Сами себе 
нравятся и сами себя вос-
производят, считают себя 
солью земли. Наверное, это-
го не избежать и так будет 
всегда - навсегда сохранится 
это разделение между за-
падниками и славянофила-
ми, либералами и патрио-
тами. И нам придется на это 
смотреть и снаружи за всем 
этим наблюдать.

- Это нормально, что в 
России писатели активно 
вмешиваются в политику?

- Когда два года назад про-
изошли события на Болотной 
площади и Поклонной горе, 
я с удивлением обнаружил, 
что все эти митинги писате-
ли возглавляют. На Болотной 

были Быков, Рубинштейн 
и Улицкая, на площади Ре-
волюции - Лимонов, на По-
клонной - Проханов и Курги-
нян. До сих пор идет борьба 
писателей с писателями, 
борьба писательских пред-
ставлений о том, как нужно 
в России жить. Это удиви-
тельная вещь - ни в одной 
западной стране такого нет. 
А в России есть - и это стран-
ная, парадоксальная ситу-
ация. Но, может быть, это 
неплохо. Люди приходят на 
митинги со своей страстью и 
мукой, со всеми своими ком-
плексами. Они хотят, чтобы 
их услышали. И происходит 
передоверие этих функций 
пишущим людям. Это непло-
хая ситуация.

«Это очередная 
русская 

оттепель»

- Либеральная обще-
ственность до сих пор не 
может вам простить нашу-
мевшего «Письма товари-
щу Сталину». Как оно по-
явилось и не жалеете ли о 
том, что его написали?

- История написания это-
го письма совершенно слу-
чайна. Я просто был в своей 
деревне в Нижегородской 
области, и мне вдруг в голо-
ву пришла строчка: «Мы обя-
заны тебе всем. Будь ты про-
клят». Сначала она была сти-
хотворной и не имела ника-
ких привязок. Я написал это 
письмо и опубликовал, по-
сле чего меня и начали клей-

мить… Но я ни о чем не жа-
лею. Когда перемещаешься 
по огромным пространствам 
России, понимаешь, что есть 
колоссальное количество 
людей, которые не имеют в 
медиасфере и литературе 
голоса, произносящего то, 
что они думают и чувствуют. 
И ты чувствуешь себя чело-
веком, который должен про-
изнести все эти вещи, кото-
рый должен сказать то, что у 
всех назрело. И я взял и про-
изнес. Можно эти взгляды 
разделять или нет. В данном 
случае я во многом их раз-
деляю. Если нужно ответить 
за каждую строчку «Письма к 
Сталину» - я отвечу.

- Ваш хороший знакомый 
- писатель Дмитрий Дани-
лов как-то сказал: «Россия 
- кость в горле современ-
ного дьяволочеловече-
ства, и оно не успокоится, 
пока окончательно не сжи-
вет ее со свету». Разделя-
ете такие пессимистичные 
прогнозы?

- Конечно же, Россия вос-
принимается в мире как 
страна, выпадающая из «ци-
вилизованного» представле-
ния о том, как должно быть. 
Она ведет себя совершенно 
иначе. И это нормально. Са-
мая главная задача России 
- сохранить в себе просве-
щенное европейское чувство 
цивилизованности, которое 
в мире во многом теряется. 
Меня в этом смысле Россия 
зачаровывает, так как она ве-
дет себя поперек норм…

- Вы в своих статьях в по-
следнее время часто ис-
пользуете понятие «рус-
ская весна». Что оно для 
вас означает?

- Мне кажется, это тот сгу-
сток надежды, удивления 
и радости, который сего-
дня нас настиг, как чувство 
первой влюбленности. Это 
состояние приходит, и ты 
чувствуешь себя будто го-
лый - природа орет, почки 
распускаются, все вокруг 
такое физиологическое… 
И есть ощущение того, что 
это будет продолжаться и 
не закончится. Это и есть 
«русская весна». Упаси бог, 
чтобы это было финалом 
нашей истории. Это должно 
быть началом нашей исто-
рии, той точкой, с которой 
все главное начинается. Это 
очередная русская оттепель, 
которая принесет нам либо 
разочарование, либо ра-
дость, надежду и удивитель-
ное будущее.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Святослава АКИМОВА

35 мая 2014 года

Захар ПРИЛЕПИН: 
«Будущее Украины 

печально»
Известный российский писатель уверен: 

украинцы из разных регионов уже никогда не смогут жить вместе

ЧЕСТНЫЙ  
РАЗГОВОР

недели

Прилепин собирается ехать на юго-восток Украины 
с командой русских писателей
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«Нет ничего 
интереснее дневника, 

написанного в блокаду» 
Хранительница свидетельств военной поры Ирина Муравьева 

уверена, что каждый документ тех времен бесценен

СТРАНИЦЫ   
ИСТОРИИ

ЧЕТВЕРТЬ века тому на-
зад, 28 апреля 1989 года, 
газета «Смена» опублико-
вала открытое письмо орг-
комитета по возрождению 
Музея обороны Ленингра-
да в Соляном переулке. В 
нем говорилось: «Доро-
гие ленинградцы, доро-
гие земляки! В этом году 
исполняется 45 лет со дня 
открытия музея и 40 лет - 
со дня его разгрома. Пора 
отдавать долги совести, 
долги памяти!» Ленгорис-
полком это обращение 
поддержал и принял ре-
шение о восстановлении 
музея. О том, как сегодня 
живет этот мемориал, как 
встречает 25-ю годовщи-
ну со дня своего возрож-
дения, рассказала «Сме-
не» заведующая научно-
выставочным отделом 
Государственного мемо-
риального музея оборо-
ны и блокады Ленинграда 
Ирина Муравьева.

Каждый 
экспонат - 

история жизни

- Ирина Александровна, 
какой экспонат музея ка-
жется вам самым ярким 
отражением подвига ле-
нинградцев в блокаду?

- Для меня это каждая бу-
мажечка, каждый предмет. 
Все, что собрано ныне у нас, 
прошло через мои руки. Все 
отражает время. Когда объ-
явили о возрождении музея, 
ленинградцы стали прино-
сить потрясающе удивитель-
ные вещи. Одна женщина 
принесла листок желтой упа-
ковочной бумаги, в которую 
раньше селедку заворачива-
ли. Кто помнит, плотная та-
кая, с вкраплениями опилок. 
Так вот, эта женщина, будучи 
в блокаду школьницей, вы-
шила на этой бумаге репку 
и слова «Папе от Гали». Отец 
пронес эту вышивку через 
все фронты и вернулся жи-
вым. Был уверен, что это 
репка его спасла. Разве же 
можно такой экспонат на-
звать бумажкой? Это леген-
да…

- Таких легенд много?
- Смотрите, на диванчике 

сидит смешной, сделанный 
вручную клоун. Воспитатель-

ница сшила таких клоунов 
для своих подопечных де-
тишек и подарила каждому. 
Он небольшой, сантиметров 
пятнадцать, но души в нем 
много. У клоуна штанишки на 
резинке. Если ее отогнуть, 
то там несколько сладких 
горошинок драже. Разве се-
годня могут доставить такую 
радость ребенку китайские 
двухметровые игрушки?! А 
знаете, что только что при-
несли? Штраф за нарушение 
светомаскировки на 100 руб-
лей! Для меня эта бумажка 
ценнее любой купюры. А вот 
этот дневник недавно при-
несла правнучка блокадной 
учительницы. Я вообще те-
перь художественную лите-
ратуру не могу читать. Нет 
ничего интереснее дневни-
ка, написанного в блокаду!

Реликвии 
хранятся 

в подвалах

- А военные экспонаты - 
бомбы, оружие - не столь 
вам интересны?

- Нет, так я не могу ска-
зать: «Авиабомба лежит - на-
плевать на нее!» Пусть она 
старенькая, ржавенькая... 
Кстати, нам ее предоставил, 
а точнее вернул, Музей исто-
рии города - для выставки, 
посвященной 70-летию со 
дня создания нашего музея 
в апреле 1944 года. В том 
музее, до его разгрома в 
1949-м, находилось несколь-
ко тысяч образцов оружия - и 
нашего, и немецкого.

- Все было уничтожено? 
- Это на современном фоне 

можно было бы подумать 
именно так. А социализм, по 
Ленину, - это учет и контроль. 
Разгромили только то, что 
было в залах, - планшеты, 
оформление, витрины. Все 
остальное раздали другим 
ленинградским музеям. Со-
хранили все картины, над ко-
торыми работали 125 худож-
ников. Правда, показать их 
сегодня не имеем возмож-
ности. Нет места. Раньше 
семь залов занимали только 
одни знамена партизанских 
бригад! Нам после разгрома 
былых помещений не верну-
ли. Мы вынуждены ютиться в 
нескольких небольших поме-
щениях и хранить реликвии в 
тесном подвале.

- А сохранились ли бло-
кадный разбомбленный 
вагон трамвая, первый 
сбитый над Ленинградом 

фашистский самолет, тан-
ки и артиллерийские ору-
дия, которые до 1949 года 
хранились в музее?

- Все это в большинстве 
своем было пересчитано, по-
гружено и свезено на завод 
«Большевик», в переплавку. 
Это же металл! Он был нужен 
родине. Но, повторяю, на 
сегодняшней выставке мно-
гие экспонаты, раскиданные 
по музеям, можно увидеть: 
шесть из них охотно предо-
ставили нам часть наших 
бывших коллекций в честь 
юбилея.

Удивительный 
энтузиазм

- Ирина Александровна, 
а что именно вернулось в 
музей на время выставки? 

- Например, Эрмитаж нам 
дал фрагменты коллекции 
солдатиков первого дирек-
тора музея Льва Львови-
ча Ракова. После войны на 
огромных столах в Соляном 
переулке разыгрывались 
целые баталии. Он был на-
стоящим заводилой таких 
боев и имел самую крупную 
коллекцию. Интереснейший 
экспонат - партизанская 
радиостанция, замаскиро-
ванная под ведерко из-под 
ваксы. Открываешь эту пя-
тилитровую банку - а там 
проводки. Так отправляли 
добытую информацию на 
Большую землю. Радиостан-
цию можно было без опаски 
хранить прямо в хате, под 
носом у врага. Военно-ме-
дицинский музей сохранил 
собрание портретов врачей, 
медсестер, воинов, прохо-
дивших лечение в блокадном 
городе. Есть разные моде-
ли: волокуша с солдатиком 
(на таких выносили раненых 
с поля боя), вагончик, кото-
рый называли «санлетучка»: 
он маленький, там нары в три 
яруса, его использовали для 
того, чтобы быстро доста-
вить бойцов к врачам.

- Судя по всему, меди-
цинская тема освещена 
основательно.

- Подумайте, ведь блокад-
ный Ленинград был фактиче-
ски городом-госпиталем. Мы 
вернули в строй 600 тысяч 
человек! Представьте: город 
бомбят, город обстреливают, 
а мы лечим, рассылаем по 
фронтам рекомендации, как 
лучше в полевых условиях 
оказывать первую помощь! 
Институт физкультуры имени 
Лесгафта отрядил всех, кого 

Специальный

Все экспонаты музея прошли через заботливые руки 
Ирины Муравьевой

Скульптура «Дозор» сделана из цельного куска дерева
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Санитарные «летучки» спасли жизнь тысячам бойцов

С вышитой дочкой репкой папа прошел всю войну

Волокуши для спасения раненых сделаны в блокадном Ленинграде

можно, в госпитали: педа-
гоги и тренеры занимались 
с ранеными лечебной физ-
культурой, восстанавливали 
подвижность рук и ног! Знае-
те, удивляет, что, живя столь 
трудно, люди испытывали 
настоящий духовный подъ-
ем, были заряжены энтузи-
азмом.

- А ведь теперь некото-
рые политиканы говорят, 
что, кроме ужаса и страда-
ний, ничего не было. Что 
не было подвига.

- Когда говорят, что царил 
сплошной кошмар и ужас и 
народ мечтал правительство 
сбросить, - это неправда. 
Истинный кошмар был толь-
ко в короткий период зимы 
с 41-го по 42-й год. Но ведь 
блокада длилась не три ме-
сяца, а 900 дней! Весь город 
работал и творил так, будто 
бы кольца вокруг него не су-
ществовало. Люди занима-
лись наукой и творчеством. 
Артисты выступали в городе 
и на передовой, в библио-
теках толпились читатели, 
работали музеи и выставки. 
Кстати, наш первый дирек-
тор начал собирать коллек-
цию музея еще во время 
своих поездок с лекциями 
по Ленинградскому фронту. 
Сначала Лев Львович орга-
низовал выставку в Доме 
Красной Армии, а потом эта 
выставка разрослась и пре-
вратилась в музей. Удиви-
тельный энтузиазм для во-
енного голодного времени! 
Сегодня, к сожалению, я та-
кового не ощущаю.

Музею обороны 
и блокады 

Ленинграда 
нужны 

помещения
- Ирина Александровна, 

откуда нотки пессимизма 
в ваших словах? 

- Занимая весь квартал 
во время и после Великой 
Отечественной войны, сего-
дня мы сидим в помещении, 

больше напоминающем сло-
еный пирог. У нас было 37 
огромных залов до той поры, 
когда музей прикрыли и сюда 
вселили военных. Представ-
ляете себе, что это были за 
залы, если в одном из них са-
молет висел под потолком? 
Нам отдали в 1989 году ни-
чтожную часть помещений. С 
каждым днем соседей у нас 
все больше и больше: воен-
ные то ли сдают в аренду, то 
ли продают площади куска-
ми. Сегодня вместо подлин-
ного памятника горожанам и 
их подвигу мы видим строй-
контору справа и неизвестно 
что прямо над нами. В то же 
время богатейший фонд мы 
не можем показать полно-
стью. Например, уникальное 
собрание плакатов «Боевого 
карандаша» и живописных 
работ хранится в подвале.

- Может быть, переехать 
в другое, более приспосо-
бленное для музея поме-
щение?

- А более приспособленно-
го места, чем Соляной горо-
док, не существует. В конце 
XIX века этот квартал города 
был обустроен для выставок, 
а затем на его территории 
разместили аж пять музеев: 
технический, прикладных 
знаний, кустарный, военно-
педагогический и сельско-
хозяйственный. Эти здания 
именно для музеев и были 
построены! А нам предлага-
ют переехать на окраину, там 
культуру развивать. Почему 
же здесь должен остаться 
неизвестно кто? Поблизости 
можно было бы при желании 
найти место, чтобы встроить 
дополнительное здание для 
музея. Такие решения при-
нимаются ради бизнес-цен-
тров - это видно по всему 
городу. На музей подобный 
энтузиазм не распространя-
ется, несмотря на горячие 
речи с трибун о патриотиз-
ме и подвиге ленинградцев. 
Впору, как двадцать пять лет 
назад, публиковать открытое 
письмо в «Смене» с призы-
вом: «Пора отдавать долги 
памяти!»

Людмила АНДРЕЕВА 
Фото Святослава АКИМОВА

Партизанская радиостанция в ведерке из-под ваксы
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
театр музыкальной коме-
дии традиционно встре-
чает годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне общедоступными 
концертами. Он посвяща-
ет их мужеству и стойко-
сти героических защитни-
ков блокадного Ленингра-
да.

ВСЕ страшные 900 дней 
блокады театр прожил вме-
сте с Ленинградом. Артисты 
оперетты продолжали петь и 
танцевать на родной сцене и 
в составе концертных бригад 
на линии фронта даже тогда, 
когда рядом рвались снаря-
ды.

В тяжелейшую блокадную 
пору театр стал единствен-
ным островком радости для 
очень многих жителей горо-
да и фронтовиков. Очереди 
за билетами занимали с 5 ча-
сов утра, а с рук они приоб-
ретались за дневную порцию 
хлеба. 64 человека из соста-
ва труппы погибли от голода, 
бомбежек и ранений. Несмо-
тря на утраты, в репертуаре 
не произошло ни одной за-
мены, ни один спектакль не 
был сорван. Вопреки врагу, 
бомбившему и обстрели-
вавшему город, актеры и 
режиссеры подготовили для 
ленинградцев 15 премьер. 
Оперетты посмотрели почти 
полтора миллиона зрителей.

Театр не забыл своих геро-
ев. Ежегодно он посвящает 
им, а также всем ленинград-
цам, пережившим блокаду, 
общедоступные концерты, 
которые пройдут 6, 7 и 8 мая 
в знаменитом здании на 

Италь янской улице. В поста-
новке под названием «Этот 
день мы приближали как 
могли» театр словно перели-
стает музыкально-поэтиче-
ские страницы нашей исто-
рии - от мирных предвоен-
ных дней до праздничного 
салюта. Прозвучат фрагмен-
ты писем и дневников фрон-
товиков, стихи о войне и, ко-
нечно же, песни военных лет 
и фрагменты оперетт из ре-
пертуара 1941 - 1944 годов.

А 9 Мая, в день 69-й годов-
щины Победы, в Театре му-
зыкальной комедии состоит-
ся торжественное открытие 
мемориальной доски, посвя-
щенной подвигу театра. Соз-
данная по проекту известных 
петербургских скульпторов 
Павла Игнатьева и Дениса 
Прасолова, она украсит со-
бой парадное фойе.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото из архива Театра 
музыкальной комедии

МИНИ-АФИША

Премьера
«Старая женщина 

высиживает»
11 мая

Александринский театр

НА НОВОЙ сцене Александринки продол-
жаются эксперименты по демонстрации тех-
нических возможностей площадки. Так что те, 
кого привлечет заманчивое название премье-
ры, на какие-то душевные истории из жизни 
старой женщины могут не рассчитывать. А 
вот на документальный репортаж, в который 
режиссер Николай Рощин превратил пьесу 
абсурдиста Тадеуша Ружевича, - очень даже. 

Гастроли
Московский театр сатиры

8 мая
На сцене ДК им. Ленсовета

НА ОДНОДНЕВНЫЕ гастроли, больше сма-
хивающие на антрепризный показ, Москов-
ский театр сатиры привозит спектакль «Слу-
чайная смерть анархиста» по пьесе итальянца 
Дарио Фо. И все составляющие коммерче-
ского успеха здесь налицо: комедия, Федор 
Добронравов в главной роли и Михаил Бо-
рисов, известный как ведущий телелотереи 
«Русское лото», в качестве режиссера. То есть 
понятно, что это как раз тот случай, когда в те-
атр ходят отдыхать.

Выставка
«Страсти по Шекспиру»

До 10 августа
Музей театрального 

и музыкального искусства
ШЕКСПИРУ - 450 лет, а весь мир по-прежнему те-

атр. Что еще раз доказывает выставка, посвященная 
юбилею драматурга, реальное существование кото-
рого под большим вопросом. Тем не менее Шекспи-
ра играли, играют и будут играть. И все больше ве-
ликие. От Ричарда Бербеджа до Высоцкого и Янков-
ского. Их фотографии, костюмы и прочие артефакты 
и представлены на выставке.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Приближали 
как могли

В Театре музыкальной комедии День Победы 
встретят песнями и ариями, звучавшими 

во время Великой Отечественной

Сто лет без 
одиночества

Простые правила долгой 
и счастливой жизни

НА КАНАЛЕ «Культура» 
с недавних пор выходит 
программа «Правила жиз-
ни», за незамысловатым 
названием которой явно 
скрываются большие ам-
биции. О чем говорит ее 
подзаголовок - «Простые 
правила для счастливой 
жизни».

ТО ЕСТЬ создатели про-
граммы уверены, что рас-
сказы о чужих традициях, 
привычках и образе жизни 
могут чему-то научить зрите-
ля и сделать его счастливым. 
С другой стороны, почему и 
нет? Ведь иногда одно не-
верно сказанное слово или 
неправильное поведение 
может разрушить если и не 
жизнь, то какое-то ее опти-
мистичное развитие.

А оно вполне может быть 
оптимистичным, даже если 
человеку уже сто лет. О чем 
однозначно говорит пока-
занный в программе снятый 
российскими документали-
стами фильм «Правила жиз-
ни 100-летнего человека», 
создатели которого проеха-
лись по миру и пообщались 
с долгожителями из разных 
стран.

Выводы - не совсем тра-

диционные. Вот, например, 
итальянские столетние мало 
того что всю жизнь ели все не 
слишком полезное, так еще 
и пили вино. Чем, впрочем, 
продолжают заниматься и 
сегодня. И кто после этого 
скажет, что есть мучное и вы-
пивать вредно? Долгожите-
ли других стран, судя по все-
му, тоже не отказывали себе 
в излишествах. По крайней 
мере никто из них не сказал, 
что всю жизнь сидел на дие-
те.

Зато все они много улыба-
ются и много общаются. Вот 
последний факт, судя по все-
му, и сыграл главную роль в 
том, что эти люди не просто 
доживают свой век, потому 
что так получилось, а еще и 
вполне довольны своей жиз-
нью. И действительно, если 
у тебя 168 прямых потомков, 
как у одной столетней ста-
рушки из Коста-Рики, можно 
уверенно смотреть в буду-
щее. Уж пара-тройка из этих 
168 детей-внуков-правнуков 
точно не оставит в одиноче-
стве.

Вот в общем-то и все дей-
ствительно простые прави-
ла для счастливой и долгой 
жизни: надо, чтобы ты был 
кому-то нужен - хоть 168 лю-
дям, хоть одному человеку.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА
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Спонсор рубрики «Культура»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

1943 год. Актеры Театра 
музыкальной комедии 
греются за кулисами 
во время спектакля

БОЕВАЯ ОПЕРЕТТА

1942 год. Новогодняя елка для детей, устроенная театром



ЛЕНИНГРАДЦЫ Алексей Смир-
нов, Павел Луспекаев, Владислав 
Стржельчик, Николай Боярский, 
Николай Трофимов - безоговороч-
ные кинозвезды Советского Союза, 
сыг равшие множество превосход-
ных ролей. Но мало что известно о 
главных ролях в жизни каждого из 
них - в битвах Великой Отечествен-
ной. Они защитили Родину, и они же 
подарили народу настоящее, доб-
рое кино.
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Пятеро из миллионов 
отважных

Как ленинградские звезды киноэкрана 
сражались за Родину

Культура
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Алексей Макарович СМИРНОВ

«ТОВАРИЩ Смирнов с 
тремя бойцами бросился 
на немцев и лично из авто-
мата убил трех гитлеров-
цев, а двух взял в плен. 22 
января 1945 года, несмотря 
на интенсивный ружейно-
пулеметный и артиллерий-
ско-минометный обстрел, 
с расчетом переправил на 

себе миномет на левый бе-
рег реки Одер. В этом бою 
было уничтожено две пу-
леметные точки и двадцать 
гитлеровцев». Это строки 
из наградного листа актера 
Алексея Смирнова.

Не все его друзья знали, 
что, пройдя всю войну про-
стым солдатом, артилле-
ристом, Алексей Макаро-
вич стал кавалером ордена 
Красной Звезды и полным 
кавалером ордена Славы 
(тогда это приравнивалось 
к званию Героя Советского 
Союза). Актер всегда был 
весел, подшучивал над со-
бой, сыпал прибаутками. Он 
не рассказывал, как много 
раз ходил в рукопашную, 
как на подступах к Берлину 
ему с тремя бойцами при-

шлось отбивать нашу бата-
рею от нескольких десятков 
фашистов. Не любил Смир-
нов вспоминать и о том, что 
до Берлина так и не дошел: 
после взрыва снаряда полу-
чил контузию и был комис-
сован.

Ни о подвигах, ни о ранах 
и подумать невозможно, 
глядя на его обаятельную 
комичную игру в фильмах 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» и 
«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен». Открылся он лишь в 
роли механика Макарыча 
в картине «В бой идут одни 
«старики». В глазах Алек-
сея Макаровича отража-
лись всполохи настоящей 
войны.

Владислав Игнатьевич СТРЖЕЛЬЧИК
МЕДАЛЬ «За оборону 

Ленинграда» Владислав 
Стржельчик ценил выше 
всех своих званий и наград. 
Народный артист СССР, 
Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государ-
ственной премии никогда не 
забывал о блокаде. И хотя 
всесоюзно знаменитым 
он стал благодаря фильму 
«Адъютант его превосходи-
тельства», где сыграл пол-
ковника Ковалевского, бли-
же ему был другой фильм.

Одной из самых дорогих, 
близких до сердечной боли 
работ стала для Стржельчи-
ка роль архитектора Валиц-
кого в фильме «Блокада». 
Его герой умирает от голода 
в обледеневшей квартире, 
но до последнего дыхания 
продолжает чертить арки 
победы, через которые, он 
убежден, вскоре пройдут 

советские воины. Влади-
слав Игнатьевич собствен-
ными глазами видел таких 
людей в блокадном Ленин-
граде.

Он был пехотинцем на 
передовой, но его часто 
привлекали в разные ар-
мейские ансамбли, что 
возникали на Ленинград-
ском фронте. В связи с по-
следним обстоятельством 
Стржельчика иногда коман-

дировали в город на день 
или два. Он спешил в Эрми-
таж, где работала его мать. 
И однажды застал такую 
картину.

«Сотрудники музея упако-
вывали сокровища Эрмита-
жа для эвакуации в тыл, на 
Урал, - рассказывал годы 
спустя Владислав Игнатье-
вич. - Нашел мать в одном 
из залов, поставил в угол 
винтовку и стал помогать. 
Перенося уже упакованные 
полотна, увидел знамени-
того ученого, академика 
Орбели. Сняв со стены одну 
из очень известных картин, 
Орбели аккуратно обвел ме-
лом место, на котором она 
висела. «Зачем?» - спросил 
я. «А затем, молодой чело-
век, - ответил академик, - 
что это полотно здесь было, 
здесь оно и будет висеть 
после нашей победы!..»

Павел Борисович ЛУСПЕКАЕВ
У САМОГО знаменитого 

таможенника России Ве-
рещагина, которому «за 
державу обидно», боевых 
наград не было. Он попро-
сту пятнадцатилетним под-
ростком убежал на фронт 
воевать с фашистами. 
Оказался в партизанском 
отряде. Во время одного 
из боев получил ранение в 
руку. Локтевой сустав был 
раздроблен, но в саратов-
ском военном госпитале 
хирурги все-таки спасли 
руку от ампутации. После 
выздоровления Павла Лу-
спекаева определили на 
службу в штаб партизан-
ского движения Третьего 
Украинского фронта. 

Эхо войны отозвалось 
десять лет спустя, когда 
двадцатишестилетнему ак-
теру поставили старческий 
диагноз: атеросклероз 
сосудов ног. Дело в том, 
что во время разведыва-
тельного рейда Луспекае-
ву пришлось четыре часа 

неподвижно пролежать на 
снегу, и он сильно обморо-
зил ноги.

Свою звездную роль Ве-
рещагина он играл, будто 
снова шел в бой - преодо-
левая боль и страх. Актер 
не мог пройти больше не-
скольких шагов, но он соз-
дал легендарный образ 
человека, наделенного как 
неизбывной грустью, так 
и грандиозным жизнелю-
бием и неувядаемым чув-
ством долга перед роди-
ной.

Николай Николаевич ТРОФИМОВ
ИЗМОЖДЕННЫЙ юноша 

в матросской шинели брел 
по блокадному Ленинграду 
со страшным свертком в ру-
ках: он нес хоронить своего 
трехмесячного сына. Так 
начиналась война для бу-
дущего народного артиста 
СССР Николая Трофимова. 
Да, того самого, который 
запомнился как веселый 
Лев Гурыч Синичкин и пол-
ковник из «Бриллиантовой 
руки» с его фразочкой «А 
вот это попробуйте!».

Николай Николаевич слу-
жил во флоте. И, судя по 

всему, служил так же, как 
сыгранный им капитан Ту-
шин в «Войне и мире». На-
гражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степе-
ни, орденом Красной Звез-
ды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу 
над Германией». 

Войну Трофимов не забы-
вал никогда. Уже на склоне 
лет, незадолго до кончины, 
он обратился к звукорежис-
серу Большого драматиче-
ского театра с просьбой: 
поставить песню «Журавли» 
в исполнении Марка Бер-

неса на его похоронах. Его 
последняя воля была ис-
полнена.

Николай Александрович 
БОЯРСКИЙ

В ЭПОХУ расцвета Ле-
нинградского телевидения 
его лицом, без преувеличе-
ния, был Николай Боярский 
(дядя Михаила Боярского). 
Николай Александрович 
сыграл десятки ролей на 
телеэкране и стал родным 
человеком многим ленин-
градцам. А весь огромный 
Советский Союз узнал его 
по роли Адама Козлевича в 
фильме «Золотой теленок».

Артиста отличала особая 
интеллигентная манера: 
он играл без нажима, не 
борясь с ролью, а плавно 
следуя за ее течением. Од-
нако, когда началась вой-
на, Николай Александрович 
проявил другие, боевые 
качества. Уже 25 июня 1941 
года он встал в строй за-

щитников Родины.
О том, за что Боярский 

удостоен ордена Красной 
Звезды, орденов Славы 
2-й и 3-й степеней, меда-
ли «За отвагу», рассказы-
вают  скупые строки пред-
ставлений к награждению: 
«Красноармеец Боярский 
неоднократно проявлял об-
разцы мужества и отваги. 
10 октября 1944 года в боях 
за местечко Михельсаку-
тен, одним из первых во-
рвавшись в местечко, унич-
тожил шофера противника, 
пытавшегося завести и 
угнать автомашину… 12 ок-
тября в районе Клумбен 
он, огнем своего автомата 
уничтожив 11 солдат про-
тивника, не дал группе вра-
жеских автоматчиков пере-
правиться через реку и уда-
рить во фланг нашим под-
разделениям… Старший 
сержант Боярский в боях 
8 - 9 апреля в Кенигсбер-
ге показал себя смелым, 
мужественным, отважным 
воином, достойным защит-
ником социалистической 
Родины. В районе Зооло-
гического сада уничтожил 
из автомата 6 гитлеровцев 
и 14 взял в плен, сдав их в 
штаб».

Подготовила Людмила АНДРЕЕВА
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Квартал красных…. 
велосипедов

Главное в Амстердаме - не попасть под колеса

ЕСТЬ такие города, где 
хочется побывать вновь 
и вновь, но… недолго. 
То есть там во всех отно-
шениях хорошо или про-
сто замечательно, одна-
ко больше одного-двух, в 
крайнем случае трех дней 
делать там либо нечего, 
либо есть что, но надоест. 
А один-два-три - самое то. 
Как ни странно, именно к 
таким городам относится 
Амстердам. Кстати, в мае 
там чудесно - сухо, тепло, 
но не жарко.

Девочки 
в телефонах

Многие при упоминании об 
Амстердаме начинают хихи-
кать и мило улыбаться. По-
тому как столица Нидерлан-
дов у большинства россиян 
ассоциируется с «кварталом 
красных фонарей» и кофе-
шопами, то есть с миром 
даже не излишней вольно-
сти, а неприкрытого развра-
та. Хотя в действительности 
Амстердам - это именно 
вольный город, а разврата 
хватает и у нас… Только там 
«это» легализовано, а у нас 
процветает в подполье.

Тем не менее съездить в 
Амстердам и не заглянуть 
«на фонари» - туристиче-
ское преступление. Квартал 
расположен в самом центре 
города, примерно в десяти-
пятнадцати минутах ходьбы 
от главного железнодорож-
ного вокзала. Представляет 
он собой всего несколько 
улиц, где красотки всех ма-
стей стоят за стеклянными 
витринами. И с энтузиазмом 
или без него зазывают про-
ходящих мимо мужчин. Да- 
да, почти все именно про-
ходят мимо. Для подавляю-
щего большинства туристов 
«квартал красных фонарей» - 
не более чем достопримеча-
тельность, как какой-нибудь 
собор или памятник. Хотя 
женские тела в витринах, ко-
нечно же, выглядят экзотич-
но.

Сами же «девочки», среди 
которых, к слову, встреча-
ются и лица мужского пола, 
счастливыми никак не вы-
глядят. Это тот случай, когда 
предложения явно превыша-
ют спрос. Неслучайно каж-
дая вторая представитель-
ница древнейшей профес-
сии обычно не ищет глазами 
клиентов, а «сидит в телефо-

не». А посещают их не клиен-
ты, а мальчики, приносящие 
еду.

Есть такой 
театр…

Наверное, стоит ответить 
и на самые распространен-
ные вопросы. Кто почем? 
Минимальное удовольствие 
за минимум времени - от 50 
евро. Есть ли среди работ-
ниц квартала русские? Если 
встречаются, то крайне ред-
ко. Русские девушки - «об-
лико морале»! А вот граж-
данки из Польши и с Украи-
ны встречаются… Много ли 
зарабатывают они? Очень 

мало! С учетом аренды и 
расценок умнее было бы, об-
разно говоря, идти на завод!

Впрочем, «квартал крас-
ных фонарей» - это не только 
«витрины». Там - и знамени-
тый Музей секса, и театры… 
К слову, в театры детям до 18 
вход тоже воспрещен. Ибо 
представления там проходят 
соответствующие. И как-то 
особо без сюжетов. Про Му-
зей секса лучше умолчим. 
Кстати, есть по соседству и 
Музей эротики. Вот там все 
относительно культурно. 
Представлены экспонаты са-
мые разные - от атрибутов 
любовных утех до восковых 
фигур предшественниц тех, 
кто нынче в поте не только 
лица трудится в квартале. 

Отдельные фигуры исполне-
ны весьма талантливо. Коро-
че говоря, все это занятное 
развлечение на один вечер. 
Идти туда второй раз уже не 
особо интересно.

Что же касается кофе-шо-
пов, то настоятельно совету-
ем не пробовать ту гадость, 
что там распространяется. 
И точка. Лучше зайдите в 
сырный шоп! Если, конечно, 
вы неравнодушны к сыру. 
Столько разнообразных и 
вкуснейших сортов, как в Ни-
дерландах, вы, наверное, не 
найдете нигде. Единствен-
ное, советуем сходить в ма-
газины не в центре - те рас-
считаны на туристов, и цены 
«заряжены» раза в полтора.

По каналам 
и дамбам

Многие сравнивают Ам-
стердам с Петербургом, по-
скольку и там и там - немало 
красивейших каналов. Но 
если у нас их именно немало, 
то в Амстердаме - очень мно-
го. Город, по сути, и стоит на 
многочисленных каналах. И 
настоятельно рекомендуем 
съездить на экскурсию по 
рекам и каналам. Во-первых, 
действительно красиво. Во-
вторых, прокатиться на кора-
блике - лучший способ осмо-
треть город. В-третьих, по-
знавательно - для туристов 
организовано аудиосопро-

вождение на двух десятках 
языков, разумеется включая 
русский. В-четвертых, не-
дорого - все удовольствие 
обойдется в 13 - 16 евро.

Пешая же прогулка по го-
роду вас непременно при-
ведет на площадь Дам. На-
звана она отнюдь не в честь 
девиц, работающих в кварта-
ле, о котором написано. Дам 
- это дамба. Собственно, и 
название города Амстердам 
означает «дамба на реке Ам-
стел». Именно на площади 
Дам расположено здание 
неоклассического Королев-
ского дворца и Музей воско-
вых фигур мадам Тюссо. Ну 
а дальше - магазины, бары, 
рестораны, магазины, бары, 
рестора… В общем, вы по-
няли.

Отдельно стоит упомянуть 
о самих голландцах. Практи-
чески любой, кто попадает в 
столицу, удивляется причес-
кам местных мужчин. Нет ни 
одного, кто обходится без 
геля! Все до единого - при-
лизанные. Почему так? Да 
все просто - Амстердам, как, 
собственно, и Нидерланды 
в целом, обильно продува-
ется ветрами. Без гелей лю-
бая прическа утратит свою 
красоту в пять минут. Это не 
означает, что и туристам сле-
дует «купаться в геле». Ведь 
мы же едем «на дамбу» нена-
долго…

Мы уедем, 
они останутся

А еще Амстердам - это го-
род велосипедов. Может 
даже показаться, что это 
основной вид транспорта. 
Велосипедные парковки - на 
каждом углу, сами велоси-
педисты - на каждом шагу. И 
хотя в Амстердаме практиче-
ски везде есть велодорож-
ки, нужно быть предельно 
внимательным, чтобы не по-
пасть под колеса! Да-да, ве-
лосипедисты в Амстердаме 
действительно весьма опас-
ны для пешеходов.

С другой стороны, гуляя 
по городу, понимаешь, что 
перемещаться по здешним 
улицам и улочкам на вело-
сипедах удобнее всего. И 
кстати, порой быстрее, чем 
на автомобиле, когда риску-
ешь то там, то здесь попасть 
в пробку. В общем, относить-
ся к велосипедистам нужно 
с пониманием. Мы-то из Ам-
стердама уедем. А они там 
останутся!

Максим ТАЛАНОВ
 Фото ИТАР-ТАСС

ПОЕХАЛИ!

Туризм

Велосипедов здесь не меньше, чем людей

Без экскурсии по рекам и каналам посещение Амстердама будет неполноценным
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ЕСЛИ кто-то скажет, 
что хоккейный чемпионат 
мира в олимпийский сезон 
какой-то там проходной, 
ни в коем случае не верь-
те. Турнир, стартующий 
в Минске в День Победы, 
очень даже важен, осо-
бенно для сборной России 
и ее нового главного тре-
нера Олега Знарка.

НЕЧТО подобное мы уже 
проходили четыре года на-
зад. Тогда, после оплеухи в 
Ванкувере, Вячеслав Быков 
для реабилитации собрал 
под свои знамена близкую по 
мощи к олимпийской дрим-
тим. С которой дошел до 
финала, но решающий матч 
проиграл. Реабилитации не 
вышло, кредит доверия к Бы-
кову и его помощнику Игорю 
Захаркину еще уменьшился, 
а год спустя и вовсе иссяк.

У Знарка, надо признать, 
ситуация нынче попроще, 
чем была тогда у Быкова, - к 
олимпийскому провалу он 
никакого отношения не име-
ет, тут все вопросы к Зинэ-
туле Билялетдинову. Зато у 
Олега Валерьевича в активе 
есть два выигранных с мо-
сковским «Динамо» Кубка Га-
гарина и заслуженная репу-
тация наставника, умеющего 
готовить игроков и физиче-
ски, и психологически. Дру-
гое дело, что у Билялетди-

нова пару лет назад все это 
тоже было, а потом куда-то 
улетучилось. Основной про-
блемой Зинэтулы Хайдаро-
вича в итоге стали метания 
на тему «кто лучше - игроки 
КХЛ или НХЛ?», чрезмерная 
ставка на хорошо знакомых 
хоккеистов и, что особенно 
важно, отсутствие полного 
контакта с суперзвездами 
вроде Евгения Малкина и 
Александра Овечкина.

В общем, Билялетдинову 
банально не хватило авто-
ритета. Хватит ли авторите-
та его преемнику? Шансы 
есть. Знарок умеет учиться 

не только на своих, но и на 
чужих ошибках. Он уже тре-
нировал несколько лет сбор-
ную Латвии и должен пони-
мать, что просто грамотный, 
«физический» хоккей с гра-
мотной обороной и борьбой 
на каждом участке площадки 
на чемпионатах мира рабо-
тает лишь до определенного 
момента. 

Ведь бороться сейчас на-
учились все ведущие сбор-
ные - финны, шведы, чехи, 
американцы с канадцами и 
подавно. Чтобы обыг рать 
их, одной дисциплины мало, 
требуется сочетание этой 
самой дисциплины и кура-
жа, помноженных на тактику 
и мастерство игроков. Тре-
буются, простите за баналь-
ность, горящие глаза всех 
без исключения хоккеистов. 
В КХЛ Знарок сумел добить-
ся этого оптимального соче-
тания, на очереди - мировая 
арена.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  

ГЛАВНЫЙ трофей КХЛ 
мог уехать в Чехию, но 
остался в России. В хок-
кейный «космос» впервые 
в истории лиги отправи-
лась «Магнитка» во главе 
с великим канадским тре-
нером Майком Кинэном.

ЖЕЛЕЗНЫЙ Майк стал пер-
вым наставником, выигры-
вавшим и Кубок Стэнли, и Ку-
бок Гагарина. Но главной его 

заслугой в Магнитогорске 
стало создание супертройки 
нападения Зарипов - Коварж 
- Мозякин. На протяжении 
всего плей-офф, финальной 
серии и конкретно решаю-
щего матча именно они вели 
за собой команду. И привели 
к победе, а Сергей Мозякин, 
набравший 33 очка в 21 игре, 
заслуженно стал MVP турни-
ра. Да, тот самый Мозякин, 
который, по выражению Зи-
нэтулы Билялетдинова, до 
ворот бы не доехал. Что ж, 
Сергей экс-тренеру сборной 

многое доказал. 
Только добрые слова за-

служил и «Лев» - благодаря 
пражскому клубу мы уви-
дели, пожалуй, самую зре-
лищную финальную серию в 
истории Кубка Гагарина.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

255 мая 2014 года

Календарь чемпионата 
мира-2014 по хоккею

ГРУППА А (Минск, «Чижовка-Арена»): Швеция, Чехия, 
Канада, Словакия, Норвегия, Дания, Франция, Италия.

ГРУППА В (Минск, «Минск-Арена»): Финляндия, Рос-
сия, США, Швейцария, Германия, Латвия, Белоруссия, 
Казахстан.

СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ«Физиков» 
и так хватает

Победу принесут дисциплина и кураж?

«Магнитка» - в «космосе»!
Кубок Гагарина остался в России

ШАЙ-БУ!

ТРИУМФ

Спорт

Овечкин наведет шороху в Белоруссии

Хоккей. Кубок Гагари-
на. Финал. «Металлург» 
Мг - «Лев» - 4 - 3 (0:3, 4:1, 
2:3, 5:3, 2:1 ОТ, 4:5 ОТ, 7:4).

РЕЗУЛЬТАТ

Быков сформировал штаб
МЕЖДУ ТЕМ бывший наставник сборной России по хок-

кею Вячеслав Быков полностью сформировал тренерский 
штаб питерского СКА. Помимо Игоря Захаркина, ему будут 
помогать Николай Борщевский,  а также ранее выступавшие 
за СКА Сергей Зубов, тренер вратарей Максим Соколов и 
тренер по подготовке вратарей резерва Кирилл Кореньков.

В СБОРЕ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП

9 мая, пятница

17.45* Франция - Канада

17.45 Швейцария - Россия

21.45 Словакия - Чехия

21.45 Белоруссия - США

10 мая, суббота

13.45 Италия - Норвегия

13.45 Казахстан - Германия

17.45 Швеция - Дания

17.45 Финляндия - Латвия

21.45 Канада - Словакия

21.45 США - Швейцария

11 мая, воскресенье

13.45 Франция - Италия

13.45 Германия - Латвия

17.45 Норвегия - Дания

17.45 Белоруссия - Казахстан

21.45 Швеция - Чехия

21.45 Финляндия - Россия

12 мая, понедельник

17.45 Словакия - Франция

17.45 Швейцария - Белоруссия

21.45 Чехия - Канада

21.45 Россия - США

13 мая, вторник

17.45 Италия - Дания

17.45 Германия - Финляндия

21.45 Норвегия - Швеция

21.45 Казахстан - Латвия

14 мая, среда

17.45 Чехия - Италия

17.45 Швейцария - Германия

21.45 Словакия - Норвегия

21.45 Россия - Казахстан

15 мая, четверг

17.45 Канада - Дания

17.45 США - Латвия

21.45 Швеция - Франция

21.45 Финляндия - Белоруссия

16 мая, пятница

17.45 Канада - Италия

17.45 США - Казахстан

21.45 Швеция - Словакия

21.45 Финляндия - Швейцария

17 мая, суббота

13.45 Франция - Норвегия

13.45 Латвия - Россия

17.45 Дания - Чехия

17.45 Белоруссия - Германия

21.45 Словакия - Италия

21.45 Швейцария - Казахстан

18 мая, воскресенье

17.45 Канада - Швеция

17.45 США - Финляндия

21.45 Чехия - Норвегия

21.45 Россия - Германия

19 мая, понедельник

17.45 Дания - Франция

17.45 Казахстан - Финляндия

21.45 Италия - Швеция

21.45 Латвия - Белоруссия

20 мая, вторник

13.45 Норвегия - Канада

13.45 Германия - США

17.45 Дания - Словакия

17.45 Латвия - Швейцария

21.45 Чехия - Франция

21.45 Россия - Белоруссия

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ*

22 мая, четверг

17.00 (Чижовка-Арена)

18.00 (Минск-Арена)

21.00 (Чижовка-Арена)

22.00 (Минск-Арена)

ПОЛУФИНАЛЫ*

24 мая, суббота

15.45 (Минск-Арена)

19.45 (Минск-Арена)

МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО

25 мая, воскресенье

17.30 (Минск-Арена)

ФИНАЛ

25 мая, воскресенье

22.00 (Минск-Арена)

* Время московское.
** В четвертьфиналах встретятся 1A - 4B, 2A - 3B, 1B - 4A, 

2B - 3A, если Белоруссия выходит в эту стадию, 
то матч с ее участием начнется в 22.00.

*** В полуфиналах встретятся победители игр 1A - 4B 
и 2B - 3A и победители игр 1B - 4A и 2A - 3B, 

если Белоруссия выходит в эту стадию, 
то матч с ее участием начнется в 15.45.
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Анатолий БЫШОВЕЦ: 
«Пришлось побыть 

и Аристотелем»
Экс-наставник «Зенита» считает, 

что при нем Петербург объединился вокруг команды 

ИЗ СЕРЕДНЯКА в одно-
го из лидеров российско-
го футбола превратился в 
конце девяностых «Зенит» 
при Анатолии Бышовце. В 
1998-м команда даже шла 
на первом месте, претен-
довала на чемпионство, 
однако приглашение Бы-
шовца в сборную России в 
итоге оставило ее вообще 
без медалей.

Правильная 
атмосфера

- Анатолий Федорович, 
вы приняли питерскую 
команду в непростой пери-
од, когда после ухода Пав-
ла Садырина ее покинули 
многие лидеры. Насколько 
сложно было сформиро-
вать новый коллектив?

- Изначально я ориентиро-
вался на игроков, которые 
играли в «Зените» в 1996 
году, - команда была неплохо 
укомплектована. Но в меж-
сезонье ее покинули пять-
шесть ведущих игроков. 
Требовалось в кратчайшие 
сроки найти возможности 
для усиления. Нам это уда-
лось. В частности, исполь-
зовали внутренние резервы. 
Просто счастье иметь в рас-
поряжении такого прекрас-
ного как по игровым, так и 
по человеческим качествам 
футболиста, как Алексей 
Игонин. Появился в соста-
ве и Саша Панов, которому 
при подписании контракта я 
сразу поставил задачу стать 
нападающим национальной 
сборной. Помогли нам и ре-

бята из ближнего зарубежья. 
Хотя те же Геннадий Попович 
и Роман Максимюк стоили 
столько, что при нынешней 
конъюнктуре трансферного 
рынка их цену, образно гово-
ря, было бы не увидеть даже 

под микроскопом. К приме-
ру, Романа «Зенит» приоб-
рел тысяч за 5 - 7 долларов, 
а впоследствии продал чуть 
ли не за миллион в киев-
ское «Динамо». Среди при-
глашенных был и Василий 
Кульков, который на тот мо-
мент практически завершил 
карьеру. Но, учитывая наши 
с ним добрые отношения, 
вновь начал играть, сбросив 
буквально за один сбор де-
сять лишних килограммов. 

- За счет чего букваль-
но за один сезон вам 
удалось создать кол-
лектив, который в 
1998-м сражался за 
титул?

- Прежде всего уда-
лось создать правиль-
ную, рабочую атмо-
сферу. О том периоде 
по-разному сейчас 
вспоминают отдель-
ные игроки, которые 
не отвечали требова-
ниям и не проходили в 

состав, дают мне не-
лестные оценки. 

Да, штрафы за нецензурщи-
ну, за нарушения - все это 
было. Но главное достоин-
ство того коллектива как раз 
и заключалось в конкурен-
ции между игроками, во вза-
имной требовательности. 
За эти два года нам удалось 
полностью раскрыть все луч-
шие качества футболистов, 
повысить их уровень про-
фессионализма, отношения 
к делу. И еще один важней-
ший момент. Однажды, когда 
мы с «Зенитом» делали за-
рядку в Петровском парке, 
ко мне подошли пожилые 
болельщики и сказали: «Ана-
толий Федорович, спасибо!» 
И на мой вопрос: «За что?» - 
ответили: «Вы нас объеди-

нили!» Действительно, город 
тогда объединился вокруг 
команды, а «Зенит» стал 
играть за город. Не только 
перестал бороться за выжи-
вание, но и начал претендо-
вать на первое место.

Прямо как 
«Барселона»

- Признайте, стиль «Зе-
нита» под вашим руко-
водством был достаточно 
неброским, порой вы во-
обще играли без ярко вы-
раженных нападающих…

- Да, но мне кажется, что 
тренер порой поставлен в 
такие условия, когда сле-
дует находить единственно 
верное решение. У нас были 
проблемы с центральными 
нападающими, и я ввел си-
стему с «фальшивым» центр-
форвардом, как сейчас по-
рой играет «Барселона». У 
нас таким центрфорвардом 
был Александр Куртиян. От-
ходя, он освобождал про-
странство для игравших на 
краях Сергея Герасимца и 
Максимюка, смещавшихся в 
свободные зоны. Так мы за-
путывали соперников и обы-
грывали «Спартак», ЦСКА…

- Общеизвестно, что вы 
еще занимались в «Зени-
те» и культурным просве-
щением футболистов. По-
могало ли это команде на 
футбольном поле?

- Задача тренера - рас-
крыть личность игрока. А без 
общей культуры, обогаще-
ния внутреннего мира труд-
но рассчитывать, что игрок 
сумеет раскрыть весь свой 
личностный потенциал. Не 
случайно у Александра Ма-
кедонского воспитателем 
был Аристотель. В частнос-
ти, я на свои средства ку-
пил на базу библиотеку для 
игроков, по моему примеру 
ребята собирали деньги на 
добрые дела - в частности, 
для помощи детям из мало-
обеспеченных семей. Мне 
кажется, что приобщение 
игроков к театру, религии, 
благотворительности и на 
футболе сказывалось поло-
жительно. Многие зенитов-
цы стали совсем по-другому 
относиться к искусству. Что 
уж говорить, даже корейцев, 
когда я их тренировал, уда-
валось водить по музеям. А 
в таком городе, как Петер-
бург, без соприкосновения с 
культурой просто невозмож-
но жить. Для меня это было 

Спорт

ЦИФРЫ

Год Турнир И В Н П О Место

1996/97 Кубок России 3 1 1 1 - Полуфинал

1997 Чемпионат России 34 13 10 11 49* 8

1997/98 Кубок России 2 1 0 1 - 1/8 финала

1998 Чемпионат России 25 9 10 6 37 5**

1998/99 Кубок России 1 0 1 0 - Победа**

Всего - 65 24 22 19 - -

* За победу начислялось три очка.
** Завершала сезон-1998 и взяла Кубок команда уже под руководством 

Анатолия Давыдова.

«Зенит» при БышовцеАнатолий БЫШОВЕЦ

Родился 23 апреля 1946 года. 
Играл за «Динамо» (Киев) и сбор-
ную СССР. Четырехкратный чем-
пион и обладатель Кубка СССР. В 
качестве главного тренера при-
вел олимпийскую сборную СССР 
к победе на Играх-1988 в Сеуле, 
возглавлял также юношескую 
сборную СССР, сборные СНГ, 
России и Южной Кореи, «Дина-
мо» (Москва), АЭЛ (Кипр), «Зе-
нит», «Шахтер» (Донецк), «Ма-
ритиму» (Португалия), «Томь» 
(Томск), «Локомотив» (Москва).

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

ря, было бы не увидеть даже глашенных был и Василий
Кульков, который на тот мо-
мент практически завершил
карьеру. Но, учитывая наши 
с ним добрые отношения,
вновь начал играть, сбросив
буквально за один сбор де-
сять лишних килограммов. 

- За счет чего букваль-
но за один сезон вам 
удалось создать кол-
лектив, который в
1998-м сражался за 
титул?

- Прежде всего уда-
лось создать правиль-
ную, рабочую атмо-
сферу. О том периоде 
по-разному сейчас 
вспоминают отдель-
ные игроки, которые 
не отвечали требова-
ниям и не проходили в

состав, дают мне не-
лестные оценки.

имной требовательности.
За эти два года нам удалось 
полностью раскрыть все луч-
шие качества футболистов,
повысить их уровень про-
фессионализма, отношения 
к делу. И еще один важней-
ший момент. Однажды, когда 
мы с «Зенитом» делали за-
рядку в Петровском парке,
ко мне подошли пожилые 
болельщики и сказали: «Ана-
толий Федорович, спасибо!» 
И на мой вопрос: «За что?» - 
ответили: «Вы нас объеди-

вать на первое место.

Прямо ка
«Барселона

- Признайте, стил
нита» под вашим 
водством был доста
неброским, порой в
обще играли без яр
раженных нападающ

- Да, но мне кажет
тренер порой поста
такие условия, когд
дует находить единс
верное решение. У на
проблемы с централ
нападающими, и я вв
стему с «фальшивым»
форвардом, как сейч
рой играет «Барсело
нас таким центрфорв
был Александр Курти
ходя, он освобождал
странство для игравш
краях Сергея Гераси
Максимюка, смещавш
свободные зоны. Так 
путывали соперников 
грывали «Спартак», ЦС

- Общеизвестно, ч
еще занимались в «
те» и культурным пр
щением футболисто
могало ли это коман
футбольном поле?

- Задача тренера
крыть личность игрока
общей культуры, об
ния внутреннего мира
но рассчитывать, что
сумеет раскрыть вес
личностный потенциа
случайно у Александр
кедонского воспит
был Аристотель. В ча

Анатолий 
Федорович 
культурно 
просвещал 
футболистов
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Пиво поменяли на газ
В САМОМ начале девяностых титульного спонсора у «Зе-

нита» не было вообще, но после вылета в первую лигу еще 
при Вячеславе Мельникове на футболках команды появи-
лась реклама строительной компании «XX трест». Позднее, 
с приходом в 1995-м Садырина, на зенитовской форме по-
явились логотипы пивоваренной компании «Балтика». Одна-
ко в 1997-м, после достаточно скандального расставания с 
Павлом Федоровичем, пивных спонсоров питерского фут-
больного клуба сменили газовые. Сначала на футболках «Зе-
нита» красовалась надпись «Газпром-Лентрансгаз», затем, с 
1998-го, - «Газпром-Газэнергофинанс». Более лаконичная и 
при этом более внушительная надпись «Газпром» появилась 
с 2000-го. И остается до сих пор.

Давыдов 
борозды не испортил

ВООБЩЕ-ТО накануне сезона-1997 Анатолий Давыдов 
возвращался в «Зенит» не играть в футбол, а тренировать 
- на должность помощника Бышовца. Но поскольку на за-
ключительном предсезонном сборе сразу несколько защит-
ников команды получили травмы, в оборонительной линии 
«Зенита» образовалась внушительная дыра. В роли палочки-
выручалочки Анатолий Федорович и попросил выступить Да-
выдова, который в предыдущем сезоне играл в чемпионате 
Китая и навыки растерять не успел. Давыдов оперативно пе-
реквалифицировался в футболиста, провел за питерскую ко-
манду полтора десятка матчей, часто выходя на поле вместе 
со своим сыном Дмитрием. Свою заключительную встречу 
перед окончательным переходом на тренерскую работу Ана-
толий сыграл в возрасте 43 лет и 295 дней, что до сих пор 
остается рекордом чемпионатов России. И неизвестно, бу-
дет ли достижение побито когда-нибудь. При этом Давыдов-
старший на поле борозды не портил.

Игра до «непобедного» 
конца

ХОТЯ в сезоне-1998 «Зенит» с первых туров заявил о себе 
как о серьезном претенденте на чемпионство, судьи его 
особо не жаловали. Самым скандальным считается матч 22 
июня на «Петровском» против калининградской «Балтики». 
Тогда подопечные Бышовца после первого тайма вели в сче-
те 2:0, но во второй половине встречи гости сократили раз-
ницу до минимума. Зенитовцы не стали играть на удержание 
счета, действовали активно, и Сергей Герасимец даже забил 
гол, который, впрочем, арбитр Сергей Хусаинов после от-
машки бокового судьи отменил. Хотя многие посчитали, что 
положение «вне игры» в том эпизоде было зафиксировано 
ошибочно. Но еще больше поклонников «Зенита» возмутил 
тот факт, что «Балтика» сравняла счет на восьмой добавлен-
ной минуте. А затем сразу же прозвучал финальный свисток! 
Неудивительно, что после встречи болельщики забросали 
судейскую бригаду бутылками и проклятиями.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Рисунок Игоря КИЙКО

ГЕРОИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

А кто-то ведь играет до сих пор!

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ 
(1974 г. р.)
Голкипер родился и на-

чал играть в футбол в Арме-
нии, но расцвет его карьеры 
пришелся именно на годы в 
«Зените». Появился в питер-
ской команде еще в 1994-м, 
а спустя пару лет, при Павле 
Садырине, завоевал место 
в основе. При Бышовце был 
фактически безальтерна-
тивным вратарем № 1, но 
и при Анатолии Давыдове 
продолжал выходить в стар-
товом составе. В 1999-м не 
только стал обладателем 
Кубка страны, но и попал в 
список 33 лучших футболи-
стов чемпионата России. 
Правда, уже по окончании 
следующего года покинул 
«Зенит» и перебрался в Мо-
скву. Дальше в его карьере 
были «Торпедо», «Динамо», 
«Химки», а с 2012-го по сей 
день вновь «Динамо». При-
чем Роман, которому в авгу-
сте стукнет сорок, не сидит 
в глубоком запасе, а порой 
играет в Премьер-лиге. В 
сборной Армении, за кото-
рую Березовский выступает 
уже почти два десятка лет, 
он и вовсе является лиде-
ром и капитаном. Фишка Ро-
мана - отражение пенальти. 
По этому показателю он ре-
кордсмен в СССР и России.

Сергей ГЕРАСИМЕЦ 
(1965 г. р.)
Воспитанник киевского 

«Динамо» пришел в «Зенит» 
уже в возрасте за тридцать, 
летом 1997-го, но успел 
принести команде немало 
пользы. Атакующий крайний 
полузащитник не без успе-
ха играл еще в чемпионате 
СССР за донецкий «Шах-
тер» и минское «Динамо». 
А после распада Советско-
го Союза провел почти три 
десятка матчей за сборную, 
забивал красивые мячи, в 
том числе и в ворота сбор-
ной Голландии. Впрочем, в 
«Зените» его мощные даль-
ние удары также достигали 
цели. После ухода Бышовца 
остался в команде, но нена-
долго, пусть и успел стать 
обладателем Кубка России. 
Уже в 1999-м перебрался в 
вильнюсский «Жальгирис», 
а через пару лет завершил 
игровую карьеру. В качестве 
тренера возглавлял чере-
повецкую «Северсталь» и 
казахский «Окжетпес», ас-
систировал Анатолию Бы-
шовцу в мос ковском «Локо-
мотиве», помогал Эдуарду 
Малофееву в питерском 
«Динамо». Нынешней вес-
ной был назначен руково-
дителем детско-юношеских 
команд ФК «Тосно».

Юрий ВЕРНИДУБ 
(1966 г. р.)
Опытнейший украинский 

защитник, по сути, является 
единственным футболистом 
первого набора Анатолия 
Бышовца, кто закрепился в 
команде. До приезда в Пе-
тербург успел поиграть в не-
скольких клубах на родине, а 
один сезон - в Германии. Но 
именно в нашем городе про-
вел, пожалуй, лучшие фут-
больные годы. Мало того, 
уроженец Житомира стал 
сначала вице-капитаном, а 
затем и капитаном «Зени-
та». Вернидуб действовал 
неброско, но надежно - про-
вел в общей сложности за 
питерский клуб более вось-
мидесяти матчей и отметил-
ся двумя забитыми мячами, 
а также стал обладателем 
Кубка страны. После завер-
шения карьеры в 2000-м 
вернулся на Украину и стал 
тренером. Сначала в запо-
рожском «Металлурге», а 
затем и в луганской «Заре», 
где работает главным трене-
ром с мая 2012-го по насто-
ящее время. «Заря» звезд с 
неба не хватает, но является 
довольно крепким коллекти-
вом.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ФК «Зенит»

очень большой разрядкой, 
позволяло переключаться, 
заряжаться красотой памят-
ников, картин… Конечно же, 
регулярно с женой посеща-
ли и Мариинку - для нас это 
было естественной потреб-
ностью.

Заложник 
ситуации

- Не жалеете, что в 
1998-м возглавили сбор-
ную России?

- Сами посудите, как мож-

но отказываться, когда зовут 
в национальную сборную?! 
Да еще и влачащую на тот 
момент жалкое существова-
ние? Получается, я просто 
стал заложником ситуации. 
Да, хотел совмещать посты 
и в сборной, и в «Зените», но 
руководители клуба и РФС 
приняли решение сделать 
меня освобожденным трене-
ром.

- Боролись за то, что-
бы остаться в питерской 
команде?

- Нет, я не стал этого де-
лать. Хотя до конца сезо-
на оставался при команде, 
уже не будучи ее главным 
тренером. В этой ситуации 
самым важным для меня 
было избежать конфликтных 
ситуаций, не втянуть в них 
игроков. Хотя вполне мог 
бы заручиться поддержкой 
футболис тов, но посчитал -  
интересы команды превыше 
всего. Считаю, что это было 
совершенно правильно - при 
мне в «Зените» был выбран 
верный курс на развитие. 
Дальнейшие успехи клуба - 
тому подтверждение. 

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Кирилла КУДРЯВЦЕВА 
и ФК «Зенит»

Сергей Герасимец атаковал справа
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«Зенит» не сыт, «Локо» не цел
Судьба золотых медалей чемпионата России 
по футболу решится в последних двух турах

СРАЗУ по окончании от-
нюдь не золотого, как вы-
яснилось, матча в Черки-
зове я получил эсэмэску 
от приятеля: «И волки 
сыты, и овцы целы». Кате-
горически не согласен. И 
волки голодны, и овцы по-
прежнему значатся в вол-
чьем меню. Более того, на 
горизонте появились еще 
и… «кони»! Главный «ко-
нюх» Леонид Слуцкий уж 
точно обрадовался ито-
гу битвы «Локомотива» с 
«Зенитом». Чемпионский 
заезд, в котором оста-
лось лишь два круга, по-
прежнему живет золотой 
интригой.

Толпой 
на Халка

Андре Виллаш-Боаш нога-
ми Халка и Ко мог эту интри-
гу убить, выиграй «Зенит» у 
основного конкурента. Не 
вышло. Отчасти потому, что 
конкурент хорош, отчасти 
потому, что сами оказались 
не столь хороши. А Халк и 
вовсе не имел возможности 
сыг рать на сто процентов. 
Как известно, он и Домени-
ко Кришито пропускали матч 
с «Волгой» из-за перебора 
желтых карточек, благораз-
умно полученных обоими ту-
ром ранее. Однако бразилец 
ко всему прочему потянул 
заднюю поверхность бедра и 
неделю назад не сыграл бы в 

любом случае. К «Локомоти-
ву» он готовился в щадящем 
режиме и, по сведениям 
«Смены», до последнего ис-
пытывал дискомфорт. 

Но даже полуздоровый 
Халк - это страшно. Хотя 
главный тренер «Локо» Лео-
нид Кучук, пожалуй, уж слиш-
ком сильно испугался напа-
дающего сборной Бразилии. 
На протяжении почти всего 
матча, особенно в первом 
тай ме, за ним присматри-
вали по три-пять человек! В 
результате самого Халка на 
его правом фланге «желез-
нодорожники» не то чтобы 
наглухо, но закрыли. Зато на 
левом и в центре свободу по-
лучили Мигель Данни, Олег 
Шатов и Саломон Рондон. 
На игре хозяев в обороне не 
могла не сказаться дисква-
лификация Ведрана Чорлу-
ки…

Мастерство 
Рондона

Впрочем, гол Рондона 
стал следствием не свобо-
ды, а его индивидуально-
го мастерства. Венесуэлец 
именно мастерски восполь-
зовался отскоком и залепил 
мяч, проскочивший между 
ног защитника Яна Дюрицы 
и рядом с пальцами врата-
ря Ильи Абаева, в хозяйские 
ворота. Но если Абаев еще 
может себя винить, то Дюри-
ца вряд ли. Именно он чуть 
ранее накрыл потенциально 
убийственный удар Халка. А 
вот Юрий Лодыгин в пропу-
щенном мяче точно виноват. 
Ошибка на выходе - гол. Гол 

на гол - ничья. 
Можно ли в принципе на-

звать этот матч по игре ни-
чейным? Отчасти да. Ведь 
обе команды особо не риско-
вали. Кучук выстроил… Нет, 
не автобус - микроавтобус, 
а Боаш - этакую маршрутку, 
не спешившую отправляться 
по… Разумеется, по своему 
маршруту. «Локомотив» бо-
ялся зенитовских контратак, 
«Зенит» - локомотивских. 
Потому и вышел матч не 
слишком зрелищным. Хотя, 
наверное, на нечто феериче-
ское никто и не рассчитывал.

Судью - 
в резерв

Феерии не было - казус 
был. В виде травмы главного 
арбитра из Саранска Алек-
сандра Егорова - довольно 
редкий случай в футболе. Но 
нынче у главного столько по-
мощников, что заменить его 
- не проблема. По правилам 
рефери меняется на резерв-

ного судью. К чести нижего-
родца Игоря Низовцева, он 
игры не испортил. Егоров 
же, похрамывая, успешно 
выполнил функции резерв-
ного.

Стоило ли «Зениту» риско-
вать в концовке и играть на 
победу? Конечно, нет. Пусть 
Виллаш-Боаш и твердил о 
необходимости выиграть два 
ближайших матча, турнир-
ное положение его команды 
по-прежнему оставляет ее 
фаворитом в борьбе за чем-
пионство. Очко отрыва от 
«Локомотива» никуда не ис-
парилось. Да, Кучука догнал 
Слуцкий, но он ведь догнал 
именно Кучука, а не Боаша. 
Все решится в заключитель-
ных двух турах. Через неделю 
«Зенит» сыграет дома с мос-
ковским «Динамо», а через 
две, на «закуску», - в Красно-
даре с «Кубанью». Для ЦСКА 
с «Локо» календарем подго-
товлен десерт в виде очной 
схватки на финише. Так что 
волки пока не сыты…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Интерпресс

Спорт
ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

28-й ТУР
«Локомотив» (Мос-

ква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) - 1:1 (0:1).

4 мая. Москва. Ста-
дион «Локомотив». Су-
дьи - А. Егоров (Саранск), 
И. Низовцев (Нижний Нов-
город).

«Локомотив»: Абаев, 
Михалик, Дюрица, Шиш-
кин, Янбаев, Шешуков, 
Буссуфа, Самедов, Оз-
доев (Диарра, 63), Тка-
чев (Денисов, 81), Н’Дойе 
(Павлюченко, 71).

«Зенит»: Лодыгин, Кри-
шито, Ломбертс, Нету, 
Анюков, Данни (Тимощук, 
82), Шатов, Файзулин, 
Витсель, Халк, Рондон.

Голы: Рондон, 35; Тка-
чев, 76.

Предупреждены: Бус-
суфа, 45 - Нету, 19.

Результаты осталь-
ных матчей: «Волга» - 
«Краснодар» - 0:1, «Томь» 
- «Спартак» - 2:1, «Кубань» 
- «Крылья Советов» - 4:0, 
«Амкар» - ЦСКА - 1:3, «Ро-
стов» - «Динамо» - 2:3, 
«Рубин» - «Урал» - 1:0. 
Матч «Анжи» - «Терек» со-
стоялся после подписания 
номера.

Положение команд

Бомбардиры: Думбия 
(ЦСКА) и Дзюба («Ростов») 
- по 17, Халк («Зенит») - 
16…

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МОЛОДЕЖНЫЕ 

СОСТАВЫ
«Локомотив-М» - «Зе-

нит-М» - 2:0.

ЕВРОКУБКИ. 
ПОЛУФИНАЛЫ. 

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Реал» 
(Испания) - 0:4 (первый 
матч - 0:1). «Челси» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Ис-
пания) - 1:3 (первый матч 
- 0:0). В финале встреча-
ются «Реал» - «Атлетико».

Лига Европы. «Вален-
сия» (Испания) - «Севи-
лья» (Испания) - 3:1 (пер-
вый матч - 0:2). «Ювен-
тус» (Италия) - «Бенфика» 
(Португалия) - 0:0 (пер-
вый матч - 1:2). В финале 
встречаются «Севилья» - 
«Бенфика».

РЕЗУЛЬТАТ

БОЛЬШАЯ 
ИГРА

Оставшиеся матчи

СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ

29-й ТУР
10 мая, суббота

13.00 Урал - Кубань
15.15 Крылья Советов -  
 Рубин
17.45 Спартак - Амкар
20.00 Терек - Волга

11 мая, воскресенье
13.30 Зенит - Динамо
15.45 ЦСКА - Томь
18.00 Краснодар - Анжи
20.15 Ростов - Локомотив

30-й ТУР
15 мая, четверг

18.30 Кубань - Зенит
18.30 Амкар - Краснодар
18.30 Анжи - 
 Крылья Советов
18.30 Спартак - Динамо
18.30 Рубин - Терек 
18.30 ЦСКА - Локомотив
18.30 Томь - Ростов
18.30 Волга - Урал

Команда И М О

1 Зенит 28 59 - 28 60 

2 Локомотив 28 51 - 20 59 

3 ЦСКА 28 46 - 26 58 

4 Динамо 28 49 - 34 49 

5 Краснодар 28 43 - 37 46 

6 Спартак 28 42 - 34 44 

7 Кубань 28 38 - 36 38 

8 Амкар 28 34 - 34 37 

9 Ростов 28 36 - 37 36 

10 Рубин 28 31 - 29 34 

11 Терек 27 24 - 29 29 

12 Урал 28 24 - 44 28 

13 Томь 28 20 - 35 28 

14 Крылья Советов 28 26 - 42 26 

15 Волга 28 21 - 61 21 

16 Анжи 27 22 - 40 17 

Рондон
забил 
классный гол



Александр КУРТИЯН:
«Скамейка звездная, 

а усилить некем!»
«Локо» сдержал Халка, 

но спасся благодаря ошибке Лодыгина

«Шатов мог все закончить»
Анатолий Тимощук считает, что матч в Черкизове 

был достоин Лиги чемпионов

СПЕЦИАЛЬНО для «Сме-
ны» матч «Локомотив» - 
«Зенит» проанализировал 
экс-полузащитник сине-
бело-голубых, главный 
тренер молодежной сбор-
ной Молдавии Александр 
Куртиян:

- ИГРА «Зенита» с «Локо-
мотивом» получилась такой, 
какой и должна была быть, 
- качественной, упорной, с 
обилием единоборств. Она 
не могла быть сверхатакую-
щей, как с «Волгой». Тут все-
таки играли две команды. В 
Черкизове встретились до-
стойные друг друга соперни-
ки, поэтому голевых момен-
тов мы увидели не так много. 
Но «Зенит» создал больше 
острых ситуаций и должен 
был брать три очка.

Не знаю, какой именно 
результат Кучук считал при-
емлемым перед началом 
матча, но, когда его команда 
сравняла счет, он выдохнул. 
«Локомотив» спасся благо-
даря ошибке Лодыгина, и 
мне, честно говоря, непонят-
но, почему хозяева так слабо 
выглядели в атаке. Самедов 
искал себя весь матч, но так 
и не нашел. Не лучший матч 
Александра в этом сезоне, 
прямо скажем. Буссуфа тоже 
не раскрыл свой потенциал, 
в борьбе преуспел гораздо 
больше, чем в созидании.

Можно говорить о том, что 
«Локомотив» играл с опас-
кой. Особенно в первом тай-
ме, когда хозяева занима-

лись нейтрализацией Халка. 
В отбор с бразильцем всту-
пали и по двое, и по трое. Как 
ни странно, хозяевам стало 
полегче с заменой Данни на 
Тимощука. Она не усилила 
игру «Зенита». Хотя с бровки 
виднее, в каком состоянии 
находился Данни. Мне лично 
показалось, что он мог про-
должить матч.

Выпуская Тимощука в 
опорную зону, Виллаш-Бо-
аш хотел поднять повыше 
Витселя и тем самым уси-

лить атакующий потенциал 
команды. Не сомневаюсь, 
что португалец ехал в Мо-
скву за победой. Правда, на 
мой взгляд, Данни для зени-
товской атаки значит гораз-
до больше, нежели Витсель. 
Почему было не выпустить 
кого-то из нападающих? 
Значит, запасные были не го-
товы выйти на замену. Даже 
в концовке. Думаете, Вил-
лаш-Боаш не хотел бы осве-
жить последние 10 - 15 минут 
игры за счет того же Кержа-

кова? Если игрок заявлен на 
игру, это еще не гарантия, 
что он способен отыграть на 
пределе даже четверть часа. 
Получается, что скамейка у 
«Зенита» звездная, а усилить 
игру некем.

Я не припомню, чтобы в 
моей футбольной карьере 
были моменты, когда су-
дья просил замену и вместо 
него выходил другой. Хоро-
шо, что это произошло уже 
в концовке встречи, а не в ее 
начале. Подменивший трав-
мированного коллегу судья 
Низовцев свистел при каж-
дом удобном случае. Напа-
дающий ставит плечо - фол, 
защитник сам поскальзыва-
ется - опять фол, борьба при 
подаче углового - тоже сразу 
свистит фол! В общем, пере-
страховывался резервный 
арбитр по полной. С Егоро-
вым такого не было.

В кои-то веки мы стано-
вимся свидетелями увлека-
тельной концовки чемпиона-
та. Претендентов на золотые 
медали сразу трое, и все они 
играют между собой. Для 
ЦСКА ведь тоже еще ничего 
не потеряно. В следующем 
туре обыгрывайте «Локо-
мотив» - и вперед. «Зенит», 
хоть и опережает «Локо» на 
одно очко, еще должен разо-
браться с «Динамо» на «Пет-
ровском». Что-то мне под-
сказывает, матч получится не 
менее боевым, чем вчераш-
ний. Состав-то у бело-голу-
бых ничуть не слабее.

Записал
Владислав КУЗОВЛЕВ

Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 
и ИТАР-ТАСС

ПОЛУЗАЩИТНИК «Зени-
та» Анатолий Тимощук вы-
шел на замену в концовке 
матча с «Локомотивом»…

- Анатолий, как можно 
расценивать сегодняшний 
результат?

- Дали возможность ЦСКА 
подтянуться. Хорошая была 
борьба, но нам хотелось вы-
играть. Вроде бы создали 
моменты, а сыграли всего 
лишь вничью. Наверное, по 
такой игре счет закономе-
рен. Поэтому, как я и гово-
рил, вся борьба еще впере-
ди, и идти она будет до по-
следнего тура.

- Можно сказать, что по 
накалу борьбы это был 
матч уровня Лиги чемпио-
нов?

- Наверное, если бы та-
ких матчей было больше, 
качество команд росло бы 
всегда. А по накалу, подбору 
игроков, мастерству одно-
значно этот матч может кон-
курировать с лигой.

- Ожидали от «Локо» та-
кого отчаянного сопро-
тивления? Особенно когда 
«Зениту удался такой по 
большому счету случай-
ный гол.

- Почему случайный? Это 
не случайность, а мастер-
ство. Рондон принял, опус тил 
и пробил. А если говорить о 
сопротивлении, то «Локомо-

тиву» отступать некуда, ему 
нужна была победа, потому 
что иначе мы могли бы стать 
чемпионами в следующем 
туре. Задачу-минимум они 

выполнили - не проиграли, 
а нам теперь нужно настра-
иваться на следующие по-
единки. Все зависит от нас 
самих.

- О чем думали, когда 
пропустили и «Локомотив» 
поддавил?

- Когда пропускаешь и 
еще достаточно времени до 
конца, думаешь, как бы не 
пропустить второй. Если со-
перник чувствует, что может 
переломить ход игры, ста-
новится тяжело. У нас был 
хороший эпизод, когда либо 
Шатов не исполнил, либо 
защитник хорошо сыграл. А 
стань счет 2:0, все было бы 
кончено.

Константин МАЛИНИН
Фото Святослава АКИМОВА
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Арбитр Егоров попросил замену

Куртиян ожидает яркую 
концовку чемпионата

Тимощук отмечает 
накал борьбы

Триумф 
«Спартака»

Баскетболисты петер-
бургского «Спартака» 
одержали крупную победу 
над подмосковным «Три-
умфом» в стартовом матче 
плей-офф Единой лиги ВТБ. 
В домашней игре 1/8 фина-
ла, прошедшей на «Сибур-
Арене», команда Гундарса 
Ветры уступала после пер-
вой половины - 33:35, но в 
итоге благодаря рывку в 
третьей четверти сумела 
уверенно победить - 74:57. 
Теперь в серии до двух по-
бед спартаковцам предсто-
ит матч 5 мая в Люберцах. 
Если потребуется, третья 
игра состоится там же 
6 мая, а сильнейший в этой 
паре встретится в четверть-
финале с «Летувос Ритас».

Кто возглавит 
биатлон?

Определился список кан-
дидатов на должность пре-
зидента Союза биатлони-
стов России, освобожден-
ную олигархом Михаилом 
Прохоровым. На выборах 
20 мая в Москве поборются 
директор Центра спортив-
ной подготовки сборных 
команд России Александр 
Кравцов, олимпийские чем-
пионы Дмитрий Васильев и 
Евгений Редькин, трехкрат-
ный чемпион мира Виктор 
Майгуров, экс-наставник 
лыжной и биатлонной 
сборных Геннадий Рамен-
ский, член правления СБР 
Дмитрий Алексашин, а так-
же руководители биатлона 
Карелии и Москвы Алексей 
Ермашов и Владимир Ма-
лин.

Марафонский 
допинг

Одна из самых титуло-
ванных бегуний-марафо-
нок планеты 36-летняя рос-
сиянка Лилия Шобухова 
дисквалифицирована на 
два года на основании аб-
нормальных показателей 
гематологического про-
филя биологического па-
спорта. Все ее результаты 
с 9 октября 2009-го будут 
аннулированы, в том числе 
три победы на Чикагском 
марафоне и одна - на Лон-
донском. 

Кузнецова 
возрождается

После невзрачного на-
чала сезона петербургская 
теннисистка Светлана 
Кузнецова вновь радует 
своими результатами. На 
минувшей неделе в порту-
гальском Оэйраше Светла-
на впервые за три с лиш-
ним года дошла до финала 
турнира WTA, где, правда, 
проиграла испанке Карле 
Суарес-Наварро.

КОРОТКО

ЭКСПЕРТИЗА

ЛИЦО КОМАНДЫ
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 5 мая Четверг, 8 мая Воскресенье, 11 мая

День +7 День +6 День +17

Ночь +5 Ночь +7 Ночь +15

Давление - 755 мм рт. ст. Давление - 759 мм рт. ст. Давление - 758 мм рт. ст.

Ветер - северный, 4 м/с Ветер - северо-восточный, 3 м/с Ветер - южный, 3 м/с

Солнце: восход 5.47, заход 22.04 Солнце: восход 5.40, заход  22.12 Солнце: восход 5.32, заход 22.19

Вторник, 6 мая Пятница, 9 мая УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +9 День +14

Ночь +7 Ночь +10

Давление - 760 мм рт. ст. Давление - 759 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.45, заход 22.07 Солнце: восход 5.37, заход 22.14

Среда, 7 мая Суббота, 10 мая ЗДОРОВЬЕ. Ухудшение са-
мочувствия возможно у лю-
дей с патологиями сердца и 
сосудов, бронхолегочными 
заболеваниями, заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, а также у людей с 
неустойчивым артериальным 
давлением.

День +10 День +18

Ночь +6 Ночь +15

Давление - 763 мм рт. ст. Давление - 758 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.42, заход 22.09 Солнце: восход 5.34, заход  22.16

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 6. Должность нерабо-
тающей жены. 7. Обман, вранье. 8. Восточ-
ная старинная серебряная монета на Кав-

казе. 9. Выходной день. 10. Гадость для  малень-
ких. 12. Имя Хачатуряна. 13. Художник. 

По вертикали: 1. Христианское таинство. 2. 
Нота музыкальной гаммы. 3. Народная песня, ко-
торой убаюкивают ребенка. 4. Влечение. 5. Воз-
бужденное, восторженное состояние. 11. Безжиз-
ненная часть воздуха. 12. Дамский голос.

По горизонтали: 1. Джинсовая ткань. 4. 
Подвижный носовой придаток у некоторых 
животных. 7. Травянистое лекарственное 

и декоративное растение. 8. Реплика, произноси-
мая «в сторону». 9. Ластоногое млекопитающее. 
10. Рыбий шкет. 12. Движение части товаров или 
ценностей в результате соответствующих опера-
ций. 14. Спортивное амплуа Штефи Граф. 15. По-
мещение для актеров в античном театре. 16.  Ма-
ленький ребенок (разг.). 

По вертикали: 1. Судовой поршневой насос. 
2. Путь, дорога. 3. Маршал Наполеона. 4. Нижняя 
одежда древних греков, чаще без рукавов. 5. Не-
возможность выплатить долги из-за отсутствия 
средств. 6. Восточный царский головной убор. 10. 
Научное название дворняжки. 11. Поддельный до-
кумент (жарг.). 12. Процесс отыскания информа-
ции. 13. Люди, нанятые для аплодисментов или 
освистывания.

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Де-
ним. 4. Хобот. 7. Наперстян-
ка. 8. Апарт. 9. Нерпа. 10. 
Малек. 12. Поток. 14. Тенни-
систка. 15. Скена. 16. Кроха. 

По вертикали: 1. Донка. 
2. Направление. 3. Мюрат. 4. 
Хитон. 5. Банкротство. 6. Ти-
ара. 10. Метис. 11. Ксива. 12. 
Поиск. 13. Клака. 

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 6. До-
мохозяйка. 7. Ложь. 8. Абаз. 
9. Воскресенье. 10. Кака. 12. 
Арам. 13. Рисовальщик. 

По вертикали: 1. Соборо-
вание. 2. Соль. 3. Колыбель-
ная. 4. Тяга. 5. Экзальтация. 
11. Азот. 12. Альт. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

5 МАЯ
 250 лет назад, в 1764 году, в Петербурге по указу Ека-

терины II основан Смольный институт благородных девиц. 
В этом первом женском среднем учебном заведении полу-
чали всестороннее образование 200 юных дворянок от 6 до 
18 лет.

Эта неделя в истории

1

2

Праздники недели
Всемирный день справедливой торговли

Во вторую субботу мая, которая в этом году приходится 
на 10-е число, отмечается странный праздник - День спра-
ведливой торговли. Мало того, весь май считается месяцем 
справедливой торговли. И в связи с этим возникает законо-
мерный вопрос: значит ли это, что все остальные дни и ме-
сяцы ведется торговля несправедливая?

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Открытое акционерное общество 
«Комат»

Место нахождения: 192019, 
Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Качалова, 15а

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров

27 мая 2014 года в 14.00 по адре-
су: 192019, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Качалова, дом 15а, 
кабинет 24, состоится годовое общее 
собрание акционеров, созываемое в 
соответствии с решением Совета ди-
ректоров от 08 апреля 2014 года, про-
токол № 12/13.

Время начала регистрации лиц, уча-
ствующих в собрании, - 13.00.

Акционер, прибывший для участия 
в работе собрания, должен иметь при 
себе:

 паспорт или иное удостоверение 
личности;

 для представителей акционеров - 
надлежащим образом оформленную 
доверенность или ее нотариально удо-
стоверенную копию.

Форма проведения - собрание.
Список лиц, имеющих право на учас-

тие в собрании, составляется по дан-
ным реестра акционеров на 22.04.2014 
года.

Повестка дня собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности за 
2013 год, в том числе отчетов о прибы-
лях и убытках по итогам работы Обще-
ства за 2013 финансовый год.

3. О дивидендах.
4. Распределение прибыли за 2013 

год. 
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с информацией, под-

лежащей предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в годовом об-
щем собрании, при подготовке к про-
ведению годового общего собрания 
можно с 05.05.2014 г. по 27.05.2014 г. 
включительно, ежедневно по рабочим 
дням с 10.00 до 15.00 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Профессора Качалова, 
дом 15а, кабинет 24 (приемная).

Совет директоров

Спонсор рубрики «Наш Метеопост»

РЕ
КЛ

АМ
А

Общество с ограниченной Общество с ограниченной 
ответственностьюответственностью
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