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НА МИНУВШЕЙ неделе в 
солнечной Абхазии было 
жарко не только в прямом, 
но и в переносном смыс-
ле слова. В столице стра-
ны - Сухуме - начались 
многотысячные митинги 
с требованием отставки 
президента республики 
Александра Анкваба. 

НАБЛЮДАТЕЛИ загово-
рили об угрозе «абхазского 

майдана», или «мандарино-
вой революции». Но вчера 
вечером Анкваб ушел в от-
ставку.

Почему же тихая Абхазия 
вдруг забурлила? Почему оп-
позиция нашла среди народа 
столь мощную поддержку, на 
которую уже не может рас-
считывать действующая 
власть? Кто-то склонен ви-
нить в этом внешних врагов 
России: мол, неспроста на-
родные волнения в Абхазии 
начались именно сейчас, 
когда на «украинском фрон-
те» продолжается кровопро-
литная война, а Россия пред-

принимает отчаянные по-
пытки ее остановить. Однако 
если тщательно разобраться 
в ситуации, то окажется, что 
противоречия в республике 
копились давно, а крышку 
у кипящего котла могло со-
рвать в любую минуту…

Напомним, что собственно 
история независимой Абха-
зии началась совсем недав-
но - в 2008 году, когда это го-
сударство признала Россия. 
С этого момента в респуб-
лику хлынули щедрые фи-
нансовые потоки из нашей 
страны. Но из-за ужасающих 
размеров коррупции до на-

рода деньги не доходили. В 
экономике Абхазии сейчас 
вообще непростая ситуа-
ция: уровень безработицы 
высок, сельское хозяйство 
развалено, промышленность 
почти не функционирует, а 
спасительная отрасль эко-
номики - туризм - пока не 
приносит больших доходов. 
В это сложно поверить, но 
официальная пенсия в рес-
публике и вовсе составля-
ет… 500 рублей. Короче, груз 
независимости оказался для 
крошечной Абхазии доволь-
но тяжелой ношей.

Да и на политической сце-
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«Абхазский майдан» завершился
Президент Абхазии Александр Анкваб вчера вечером объявил

«Большая тройка», 
а будет - «Большая четверка»

Россия, Белоруссия и Казахстан объединились 
в Евразийский экономический союз. Скоро ждут Армению

ИСТОРИЧЕСКОЕ собы-
тие произошло на минув-
шей неделе. 29 мая прези-
денты России, Казахстана 
и Белоруссии встретились 
в Астане и подписали до-
говор о создании Евра-
зийского экономического 
союза. Он начнет действо-
вать с 1 января 2015 года. 
Уже в июне к новому союзу 
должна присоединиться 
еще и Армения. ЕвразЭС - 
это еще один этап на пути 
восстановления утра-
ченных в страшные ель-
цинские времена связей 
между бывшими респуб-
ликами СССР. Напомним, 
первым этапом стал Та-
моженный союз, снявший 
таможенные барьеры для 
товаров России, Казахста-
на и Белоруссии. К слову, 
это позволило почти в два 
раза увеличить объем вза-
имной торговли между 
странами-партнерами! А 
новый союз предполага-
ет дополнить свободный 
товарооборот созданием 
единого рынка услуг, ра-
бочей силы и капитала. 
Звучит амбициозно, но 
стоит учитывать, что вве-
дение новых правил будет 
растянуто во времени до 
2025 года.

Главная 
работа 

впереди

Документ, подписанный в 
Астане, - многоаспектный, 

в нем 969 страниц. Поми-
мо четырех основных сво-
бод (перемещение товаров, 
у слуг, рабочей силы и капи-
тала) ЕвразЭС также пред-
полагает согласованную по-
литику в области энергетики, 
промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта. Од-
нако главная работа впереди 
- новый экономический союз 
только родился, а во что он 
вырастет, будет зависеть от 
дальнейших решений. Мно-
гие ключевые документы 
еще только предстоит раз-
работать. И скорее всего, 
именно от той конкретики, 
которая будет в них заложе-

на, во многом зависит успех 
или неудача ЕвразЭС.

К слову, речь идет о таких 
важных документах, как, на-
пример, концепция общего 
рынка нефти и газа и план по 
ее реализации. Согласитесь, 
для российской экономи-
ки это крайне чувствитель-
ный момент, и действовать 
в этой сфере надо с особой 
осторожностью. Однако это 
опять-таки дело не самого 
ближайшего времени. Зна-
чительно быстрее дадут эф-
фект меры по созданию еди-
ного пространства услуг на 
территории союза.

- Как вы знаете, у нас бла-

годаря Таможенному со-
юзу уже есть единый рынок 
товаров, а теперь будет и 
единый рынок услуг. Он нач-
нет функционировать по не-
скольким десяткам секто-
ров экономики уже с 2015 
года, - рассказывает Андрей 
Слепнев, министр по тор-
говле Евразийской эконо-
мической комиссии. - А это 
значит, что каждый опера-
тор на всем пространстве 
 ЕвразЭС  сможет работать 
как у себя дома, свободно 
предоставляя свои услуги 
без дополнительных учреж-
дений и лицензий. Конечно, 
есть большое количество 

чувствительных секторов, 
таких как банковская сфера, 
страхование, в целом фи-
нансовый рынок, строитель-
ные услуги, транспорт, где 
для формирования полно-
ценного единого рынка не-
обходимо сближение регу-
лирования, его унификация. 
По этим направлениям будут 
разработаны дорожные кар-
ты, и я надеюсь, что за 5 - 7 
лет мы придем к формирова-
нию единого регулирования 
в этих секторах. Что касается 
общего рынка нефти и газа, 
то он должен заработать к 
2025 году. Уже сейчас идет 
подготовка к налоговому ма-
невру. Это создаст хорошие 
условия для экономических 
операторов как в части цены 
на энергоресурсы, так и в 
части доступа к инфраструк-
туре. В целом снятие барье-
ров должно способствовать 
экономическому росту всех 
стран - участниц ЕвразЭС. 
Мы это хорошо видели на 
примере Таможенного со-
юза. Снятие административ-
ных таможенных барьеров 
привело к взрывному росту 
взаимной торговли. Однако 
быстрый эффект от созда-
ния ТС мы, наверное, уже 
исчерпали. Так, по первому 
кварталу 2014 года произо-
шло неожиданное падение 
взаимной торговли на 12,6 
процента. С другой сторо-
ны, это во многом связано с 
макроэкономическими фак-
торами. Но в любом случае 
у нас остается еще и поло-
жительный системный эф-
фект. Например, возникло 
множество инвестпроектов, 
которые реализуются с ори-
ентацией именно на общий 
рынок…

Панорама

Анкваб не стал воевать 
с пророссийской оппозицией

ПОШЕЛ
НА КОМПРОМИСС

ИНТЕГРАЦИЯ

Союз нерушимый республик свободных...
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Ушла Ханума 

всея Руси
Народную артистку СССР Людмилу Макарову 

похоронят на Литераторских мостках

ЛЮДМИЛУ Макарову 
похоронят рядом с му-
жем - актером Ефимом 
Копеляном. Там, на Ли-
тераторских мостках, где 
покоятся многие из уходя-
щего, золотого поколения 
Большого драматического 
театра, коллеги по служе-
нию Мельпомене произ-
несут слова прощания с 
народной артисткой СССР.

САМАЯ известная роль 
Людмилы Макаровой - Хану-
ма в одноименном товстоно-
говском спектакле. Веселая, 
задорная, изобретательная 
сваха лукавила и хитрила, 
смешила и приободряла 
весь Тифлис, живя одним 
стремлением: чтобы всем 
было хорошо.

Звездная роль далась Люд-

миле Иосифовне легко. Она 
сама была именно такой, как 
ее героиня. Даже в годы бло-
кады, когда актриса служила 
в Театре Балтийского фло-

та, она никогда не унывала, 
ей помогала любовь, кото-
рую она пронесла через всю 
жизнь. Когда ее муж и пар-
тнер по сцене Ефим Копелян 
скончался, удар для Макаро-
вой казался смертельным. 
Но спустя время актриса на-
шла в себе силы снова бли-
стательно играть на сцене.

Как еще совсем недавно 
Людмила Иосифовна при-
зналась «Смене», она готова 
рассказывать не о себе, а о 
Фимочке - сколько угодно, 
когда угодно. Целью ее жиз-
ни стало сохранение памяти 
о Копеляне в сердцах милли-
онов его поклонников.

Бесконечно жаль, что ны-
нешний глава БДТ Андрей 
Могучий, планировавший 
спектакль с участием Люд-
милы Макаровой, не успел 
осуществить свой замысел…

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

УТРАТА

«Чтобы дома 
не забыли…»

Место упокоения Эдуарда Хиля 
петербуржцы усыпали цветами

В ЭТУ среду, 4 июня, - 
вторая годовщина со дня 
смерти Эдуарда Хиля. Лю-
бимый миллионами сол-
нечный певец из города 
дождей, народный артист 
России ушел из жизни на 
78-м году. Он похоронен 
на Смоленском кладбище, 
неподалеку от храма Ксе-
нии Блаженной, прихожа-
нином которого являлся 
многие годы.

ПЕСНИ в исполнении Эду-
арда Хиля покорили страны 
и континенты. Его по праву 
называли музыкальным по-
слом нашего города. Лау-
реат множества всесоюз-
ных и европейских премий, 
удостоенный высших орде-
нов Отечества, Эдуард Хиль 
особенно гордился орденом 
«Созидатель Петербурга».

Однако Петербург не спе-
шит отблагодарить певца. 
До сих пор на его могиле не 
установлен памятник. О при-
чинах рассказала «Смене» 
вдова певца Зоя Алексан-
дровна:

- Скульптор уже работа-
ет над надгробием. Фигура 
Эдуарда Анатольевича слов-
но вырастает из куска гра-

нита. Автор выбрал из сотен 
фотографий одну очень хо-
рошую: Эдуард Анатольевич 
там в среднем, цветущем 
возрасте, с доброй улыбкой. 
Он всегда говорил, что все 
не вечно, и когда он уйдет, 
очень хотел бы, чтобы люди 
не плакали и не горевали. 
Жизнь продолжается, и идти 
по ней надо с улыбкой.

Зою Александровну печа-
лит то, что собственными 
силами она вряд ли успеет 
установить памятник к 80-ле-
тию со дня рождения певца, 
которое придется на 4 сен-
тября этого года. Неясным 
остается вопрос с оформ-
лением сквера, который на-
ходится рядом с домом Хиля 
и назван именем Эдуарда 
Анатольевича. Там нет ни па-
мятной доски, ни скамеек, ни 
цветников.

Особенно тревожит се-
мью ушедшего певца слож-
ность организации концерта 
в честь 80-летнего юбилея. 
Желающих выступить на нем 
лучших исполнителей Петер-
бурга - множество, а вот пре-
доставить сцену не вызвался 
пока ни один зал.

Но, говоря словами песни 
самого Эдуарда Анатолье-
вича, главное, «чтобы дома 
не забыли». И дома, в Пе-
тербурге, не забыли. Уже в 
эти выходные, накануне дня 
памяти солнечного певца 

дождливого города, петер-
буржцы усыпали его могилу 
цветами. Один из букетов 
принес внук Хиля - Эдуард 
Хиль, подающий большие 
надежды ученик Хорового 
училища. Говорят, он легко и 
свободно держится на сце-
не, с увлечением поет. У него 
солнечная дедовская улыб-
ка. Значит, жизнь продолжа-
ется.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

Эдуард Хиль просил нас 
не печалиться, а улыбаться

Еще одной роли Макарова 
не дождалась...

мирно
о своей отставке
не Абхазии все обстоит до-
вольно непросто. Нынешние 
волнения - это, можно ска-
зать, рецидив старой болез-
ни, последний раз проявляв-
шейся в 2011 году, во время 
президентских выборов. Тог-
да на них победил Александр 
Анкваб, соратник скончав-
шегося от рака легких пре-
зидента Сергея Багапша. 
Поддерживаемый Россией 
кандидат Рауль Хаджим-
ба проиграл, став одним из 
лидеров оппозиции. Серь-
езный раскол обозначился 
уже давно и регулярно дает о 
себе знать.

Сегодня стало очевидно, 
что надежды, которые народ 
возлагал на победителя пре-
зидентской гонки - Анкваба, 
не оправдались. И в первую 
очередь - в главном: люди 
ждали от него скорейшей 
интеграции с Россией, а она 
так и не состоялась. Кстати, 
одно из требований митингу-
ющих и их лидера Хаджимбы 
сейчас - это как раз установ-
ление тесных связей с Рос-
сией, возможно даже - вхож-
дение в ее состав в качестве 
одного из субъектов. 

Ольга РЯБИНИНА
Фото ИТАР-ТАСС

Встряска 
помогла

Если говорить об управ-
лении, административные 
органы ЕвразЭС раздели-
ли. Видимо, чтобы никого 
не обидеть. Так, штаб Евра-
зийской комиссии будет в 
России, орган финансового 
контроля, межгосударствен-
ный аналог Центробанка, - в 
Казахстане, а судебная си-
стема - в Белоруссии. При 
этом речь о более серьезной 
интеграции пока не идет.

- Мы ушли от политизации 
договора. Новый союз - это 
чисто экономическое вза-
имодействие, - отметил на 
встрече в Астане замести-
тель министра иностранных 
дел Казахстана Самит Ор-
дабаев. - Благодаря после-
довательной позиции Ка-
захстана из договора были 
исключены такие вопросы, 
как общее гражданство, 
внешняя политика, межпар-
ламентское сотрудничество, 
паспортно-визовая сфера, 
общая охрана границ, экс-
портный контроль и т. д.

Тем не менее сложно не-
дооценивать политическую 
значимость создания такого 
серьезного экономическо-
го союза, как ЕвразЭС, на 
постсоветском простран-
стве. Как минимум это уже 
серьезно ограничит нега-
тивное действие возможных 
экономических санкций про-
тив России. Именно сейчас, 
в момент жесткого давления 

со стороны «западных парт-
неров», важно показать, что 
Россию не удастся держать 
в экономической блокаде. 
При этом, если говорить о 
международном сотрудни-
честве, уже разрабатывают-
ся льготные режимы торгов-
ли ЕвразЭС с Индией, Вьет-
намом, Израилем и Китаем. 
Хотя последний, надо это 
признать, все же не очень 
рад происшедшему, так как 
это снижает влияние Китая 
в Среднеазиатском регионе.

Неудивительно, что по-
литики Европы и Америки 
к новому экономическому 
союзу России, Казахстана 
и Белоруссии относятся с 
большим недовольством, 
пугая своих граждан воз-
рождением СССР. А ведь по 
иронии судьбы политиче-
ский кризис, связанный с 
Украиной и угрозой санкций, 
помог долгожданному рож-
дению Е вразЭС. Договор о 
новом союзе готовили много 
лет. Спорить о пунктах со-
глашений могли и дальше, но 
противостояние с Западом 
дало дополнительный толчок 
к принятию важных решений.

- Встряска иногда здорово 
помогает, - признает Андрей 
Слепнев. - Еще одна хоро-
шая иллюстрация по этому 
вопросу - газовое соглаше-
ние с Китаем. Его десять 
лет готовили, но, наверное, 
что-то должно было такое 
случиться, чтобы эту работу 
довели до конца.

Юлия ЛИ
Фото ИТАР-ТАСС

ДАНЬ  
ПАМЯТИ

Расширяемся!



ОЛИГАРХ Петр Поро-
шенко, получивший про-
звище «шоколадный ко-
роль», одержал победу в 
первом туре досрочных 
президентских выборов 
на Украине. Правда, вы-
борами это можно на-
звать с большой натяжкой 
- противников кандидата 
номер один во время из-
бирательной кампании 
избивали и запугивали, 
а народ двух украинских 
областей, Донецкой и Лу-
ганской (провозгласив-
ших себя независимыми 
республиками), и вовсе в 
знак протеста не голосо-
вал. Несмотря на это, пер-
выми результаты состояв-
шихся выборов поспешно 
признали США - для них 
они стали эталоном сво-
бодного волеизъявления 
народа.

ВПРОЧЕМ, наблюдатели 
уже шутят: поздравлять Пе-
тра Порошенко с победой 
можно было бы и за месяц 
до выборов. Что правда, то 
правда: если бы за канди-
датуру Петра Алексеевича 
проголосовал лишь один из-
биратель, он все равно стал 
бы избранным президентом.

Впрочем, это уже детали 
- мировое сообщество, за-
крыв глаза на многочислен-
ные вопиющие нарушения, 
все равно признало эти вы-
боры. Поэтому сегодня важ-
нее другое, а именно: чего 
теперь ждать России от По-
рошенко? С одной стороны, 
во время своей избиратель-
ной кампании он выступал 
как довольно умеренный 
кандидат, чурался радика-
лизма и даже вроде бы на-
страивался на диалог с вос-
ставшим юго-востоком. Бо-
лее того, даже обещал нала-
дить отношения с Россией, 
хотя и оговаривался: он все 
равно вернет Украине «окку-
пированный Крым». Но даже 
несмотря на это, российские 
власти были настроены при-
знать эти выборы легитим-
ными. Именно такое мнение 
высказывали ведущие рос-
сийские политологи после 

выступления Владимира Пу-
тина на Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме.

Однако вместе с результа-
тами президентских выбо-
ров на Украине уже в начале 
минувшей недели начали по-
ступать тревожные новости 
из Донбасса. Вместо того 
чтобы выступить в качестве 
миротворца, Порошенко с 
радостью констатировал 
начало настоящей силовой 
операции на востоке Укра-
ины. Жителей Луганской и 
Донецкой областей обстре-
ливали из БТР, минометов и 
вертолетов, счет жертв по-
шел на десятки. Среди по-
гибших оказались не только 
ополченцы, но и мирные, ни 
в чем не повинные люди. Ни-
чего не скажешь, «прекрас-
ное» начало президентского 
срока! Недаром российские 
журналисты окрестили По-
рошенко «Петро кровавый»…

Но самому олигарху явно 
не до российских СМИ. В 
нескольких интервью запад-
ным изданиям Порошенко 
заявил, что Украина нужда-
ется в дополнительной во-
енной поддержке со стороны 
США. Он провел параллели с 
программой ленд-лиза, дей-
ствовавшей в период Второй 
мировой войны. По этой про-
грамме осуществлялись по-
ставки техники, боеприпасов 
и продовольствия СССР, Ки-
таю и Великобритании.

- Нам нужен новый дого-
вор о безопасности, такой 
же как ленд-лиз, - отметил 
Порошенко. - Мы должны 
сотрудничать в вопросах во-
енно-технической поддерж-
ки… Мы готовы бороться за 
независимость, и мы долж-
ны укреплять вооруженные 
силы Украины.

Собственно, уже первые 
заявления Порошенко по-
казали, что если Владимир 
Путин и сядет с ним за стол 
переговоров, то произой-
дет это очень не скоро. Пока 
вновь избранная киевская 
власть не сделала ничего для 
того, чтобы хоть как-то раз-
рядить непростую ситуацию 
на востоке Украины. Более 
того, ряд предпринятых ею 
мер говорит о том, что она 
вообще не способна к ком-
промиссам.

Юлия ФРОЛОВА
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Александр КОНФИСАХОР, 
политолог:

«Порошенко может 
развязать войну»

- ДОГОВАРИВАТЬСЯ с вновь избран-
ным президентом Украины Петром По-
рошенко России будет ничуть не легче, 
чем с и. о. украинского президента Алек-
сандром Турчиновым или премьер-ми-
нистром Арсением Яценюком. По край-
ней мере такой вывод напрашивается 
у меня после прочтения интервью По-
рошенко, которое он дал на прошлой 
неделе американскому изданию «The 

Washington Post». В нем он попросил у 
президента США Барака Обамы прямой 
военной помощи. Речь шла как о техни-
ке, так и о консультантах. Однако мы по-
нимаем, что Россия вряд ли сможет это 
допустить, вряд ли на это промолчит.

Поэтому для меня теперь связка По-
рошенко - Обама означает то, что нам 
грозит война. Происходящее в киевской 
властной верхушке очень меня тревожит.

Валерий ОСТРОВСКИЙ, 
политолог:

«Без России Украина 
не проживет»

Николай СТАРИКОВ, 
писатель, публицист:

«Насилие будет разрастаться»
- СЕГОДНЯ на Украине нет никакой вла-

сти. И после избрания Петра Порошенко 
президентом мало что изменилось. Лю-
бой мало-мальски осведомленный чело-
век понимает, что мы имеем дело с США, 
- сами киевские власти как ничего не 
решали, так и по-прежнему не решают. 
Если Америка даст Киеву команду дого-
вариваться с Россией, он пойдет нам на-
встречу. Не даст - наоборот. Сегодня как 
раз и происходит последнее: Вашингтон 
санкционирует кровавые репрессии на 
юго-востоке Украины.

Больше всего меня расстраивает то, 

что у Порошенко, судя по всему, со-
храняется иллюзия того, что он силой 
сможет подавить юго-восток Украины. 
Поэтому он приветствовал силовые дей-
ствия в Донецкой и Луганской областях. 
Но очень скоро Порошенко увидит, что 
ошибался, - юго-восток так просто не 
замолчит, его не удастся запугать. Од-
нако насилие, к сожалению, в этой части 
Украины будет не просто разрастаться, 
а увеличиваться как снежный ком. Уже 
в самое ближайшее время мы рискуем 
получить на Украине крупномасштабную 
гражданскую войну.

- ПОРОШЕНКО делать нечего - все 
равно придется с Россией договари-
ваться, хочет он этого или нет. В поли-
тике эмоции должны уходить на второй 
план, а на первый выступать более праг-
матичные соображения. Чтобы реализо-
вать полученную на выборах поддержку 
и не оказаться политическим банкротом, 
новый президент обязан поддерживать 
отношения с Россией, пусть и достаточ-
но прохладные. Мы для Украины очень 
важный экономический партнер. А по-
мощь Евросоюза, которая, конечно же, 
будет оказана, не сможет одномоментно 
заменить налаженные связи с Россией. 
Поэтому мой прогноз таков: Порошенко 

будет лавировать между Россией и Евро-
союзом.

К сожалению, очевидно, что руковод-
ство Украины будет использовать все 
средства, чтобы подавить сопротивле-
ние на юго-востоке страны. Порошенко 
никогда не скрывал, что ополченцев он 
считает террористами и сепаратистами.

Путь Украины в Евросоюз, как мне ка-
жется, неизбежен. Украина выбрала за-
падное направление и будет двигаться 
в сторону Европы достаточно быстро, 
чтобы оправдать то, что происходило в 
стране в последние месяцы. Но вот ка-
ковы будут результаты этого движения, 
покажет время.

Подготовила
Юлия ФРОЛОВА

ГАЙД-ПАРКУкраина 
пока не 

«в шоколаде»
Петр Порошенко 

принес юго-востоку 
Украины 

не долгожданный мир, 
а продолжение войны

ТРЕВОЖНЫЕ  
ОЖИДАНИЯ

ОТНОСИТЕЛЬНО дальнейших перспек-
тив российско-украинских отношений 
большинство экспертов высказываются 
довольно пессимистично. Вот что за-
явили «Смене» известные питерские по-
литологи.

Договориться 
не получится?



МИНИСТР иностран-
ных дел РФ Сергей Лав-
ров вскоре после пре-
зидентских выборов на 
Украине заявил, что Петр 
Порошенко найдет в Рос-
сии надежного партнера, 
если будет действовать 
«в интересах украинского 
народа». Он критически 
оценил намерение Поро-
шенко в ближайшее время 
посетить Донбасс, заме-
тив, что сначала там сле-
дует «прекратить боевые 
действия». Однако, как и 
следовало ожидать, офи-
циальный Киев Москву не 
услышал. В Донбассе ра-
ботает артиллерия. Рус-
скоязычные города под-
вергаются бомбежкам, 
гибнут мирные жители. 
Значит ли это, что в лице 
Порошенко Россия на дол-
гие годы получила закля-
того врага? Или все-таки 
есть хоть какой-то шанс? 
Об этом мы беседуем с 
известным петербургским 
политологом, доктором 
социологических наук, 
профессором Дмитрием 
Гаврой.

«Полномочия 
президента 

Украины 
ограничены»

- Дмитрий Петрович, 
чего России ждать от Пет-
ра Порошенко в ближай-
шей перспективе? На-
сколько он более полити-
чески адекватен, чем Тур-
чинов или Яценюк?

- Начну с того, что в по-
следнее время всем стало 
очевидно: украинская поли-
тика заточена и ориентиро-
вана на США. Лишнее тому 
доказательство - зашкали-
вающее количество визитов 
Джозефа Байдена, Виктории 
Нуланд и прочих эмиссаров 
из Пентагона и Госдепа. По-
этому вряд ли у кого-то есть 
сомнения, что Порошен-
ко - фигура, согласованная 
с Белым домом. А если мы 
начнем рассуждать дальше, 

то вообще окажется, что он  
- выбор американской ад-
министрации. Очевидно, что 
ни одного серьезного шага 
Порошенко не будет делать 
без консультации с США. 
Это его политический спон-
сор и главный гарант сохра-
нения выгодного киевским 
элитам статус-кво. И поэто-
му, с моей точки зрения, в 
существенной мере ключ от 
договороспособности или, 
наоборот, «недоговороспо-
собности» Порошенко лежит 
не в Киеве, а в Вашингтоне. 
Другая сторона вопроса ка-
сается того, как устроена 
конституция Украины. А она 
дает не очень много полно-
мочий действующему прези-
денту - существенная власть 
сосредоточена в прави-
тельстве. Вероятнее всего, 
в ближайшее время Поро-
шенко распустит Верховную 
раду и назначит новые вы-
боры, после чего, соответ-
ственно, состоится назначе-
ние нового главы правитель-
ства. И нельзя исключать, 
что занявшая второе место 
на президентских выборах 
Юлия Тимошенко приложит 
все усилия для того, чтобы 
вернуться в кресло премье-
ра. Возглавляемая ею партия 
«Батькивщина» так или ина-
че имеет неплохие шансы. 
Поэтому, на мой взгляд, не 
нужно переоценивать роль и 
фигуру Порошенко. Хотя как 
личность и как менеджер он 
несомненный тяжеловес на 
современной политической 
сцене Украины.

- Многие аналитики уже 
назвали Порошенко до-
вольно противоречивой 
фигурой хотя бы потому, 
что во время предвыбор-
ной кампании он обещал 
договориться с юго-вос-
током Украины и сесть за 
стол переговоров. Вместо 
этого после его победы 
на выборах карательная 
операция в Донбассе пе-
решла в новую, еще более 
кровавую и чудовищную 
стадию. Чем это можно 
объяснить?

- Это вполне очевидная по-
пытка завоевать плацдарм 
для переговоров. Формаль-
но Порошенко еще не при-
нес присягу как президент, и 
поэтому страной руководит 
и. о. президента Турчинов. 
То есть, если происходит 

эскалация насилия, крово-
пролитие, убийство мирных 
граждан и так далее, все это 
в дальнейшем можно сва-
лить на предыдущую адми-
нистрацию. А после того как 
Порошенко примет присягу, 
он уже сможет остановить 
кровопролитие и в глазах ми-
ровой общественности вы-
ступить в роли миротворца. 

Ведь к тому моменту суще-
ственная часть ополченцев 
погибнет, жители будут окон-
чательно запуганы, а аэро-
дромы захвачены. То есть си-
ловая часть операции может 
быть фактически завершена. 
Только так можно объяснить 
сегодняшнее двуличное по-
ведение украинской элиты.

«Кремль 
ждет дня 

инаугурации»

- Как вы можете оценить 
позицию России? Почему 
Кремль так вяло отреаги-
ровал на обострение ситу-
ации на юго-востоке Укра-
ины?

- Для России сегодня ситу-
ация непростая, потому что 
ей вроде как не с кем вести 
переговоры. И не на кого пы-
таться давить. Порошенко 
не принял присягу и пока не 
президент. А Турчинов вроде 
как вахту сдал. Да и вообще 
переговоры с ним были не-
возможны, потому что он 
был нелегитимным главой 
государства, не признанным 

Россией. Проблема еще и в 
том, что в происходящем на 
юго-востоке Украины явно 
ощущается рука тех совет-
ников, которые находятся за 
пределами Украины. Поэто-
му, как мне кажется, Кремль 
ждет появления на Украи-
не законного президента - 
лица, обладающего всеми 
полномочиями.

- Как вы считаете, есть 
ли риск того, что война на 
юго-востоке перейдет в 
партизанскую фазу? Или 
все-таки Киеву удастся 
быстро подавить сопро-
тивление ополченцев?

- Я считаю, что полномас-
штабной партизанской вой-
ны не будет. Если Украина 
закроет границу с Россией, а 
ресурсы у нее для этого есть, 
то шансов продолжить со-
противление у тех, кто взял 
в руки оружие, с моей точки 
зрения, мало. Если граница 
останется открытой, то шан-
сы есть.

«Мантра 
про Крым 

будет звучать 
постоянно»

- Порошенко во время 
предвыборной кампании 
обещал своим избира-
телям, что вернет Крым 
Украине. Значит ли это, 
что Украина рано или 
поздно пойдет на военное 
столкновение с Россией?

- Нет, я бы эти слова всерь-

ез не воспринимал. Поро-
шенко обречен на такую ри-
торику - так же, как и любой 
грузинский президент об-
речен на похожую антирос-
сийскую риторику по поводу 
Абхазии и Южной Осетии. 
Если Порошенко не будет 
произносить этих слов, на-
ционалистически настроен-
ная часть общества поста-
вит это ему в вину. Поэтому 
в будущем все украинские 
лидеры мантру про Крым 
обязательно будут повто-
рять - иного выхода у них нет. 
Другое дело, будут ли они 
поддерживать крымских та-
тар с целью дестабилизации 
обстановки в Крыму, а также 
форсированно устраивать 
военизированную границу 
с полуостровом или же со-
хранят все как есть? Пока это 
неясно.

- Как вы считаете, воз-
можен ли теперь ввод рос-
сийских войск на Украину? 
Подобная угроза минова-
ла? 

- Это всерьез никогда не 
планировалось. Когда пре-
зидент Путин получал у Со-
вета Федерации разреше-
ние на использование рос-
сийских вооруженных сил 
за рубежом, когда у нашей 
западной границы проводи-
лись военные маневры - это 
был скорее инструмент дав-
ления, а не реальное боевое 
планирование. Другое дело, 
что количество жертв на юго-
востоке Украины растет, а 
это значит, что России так 
или иначе придется прини-
мать по этому поводу реше-
ние. Но я не уверен, что ввод 
войск - выход из положения. 
Например, во время юго-
славского конфликта войска 
на территорию этой страны 
никто не вводил: закрыли 
воздух над частью террито-
рии, не давали летать само-
летам и вертолетам и бомби-
ли сверху. Так что ввод войск 
в ситуации, когда можно, к 
примеру, обойтись опера-
цией приграничных военно-
воздушных сил, достаточно 
опасен. Но любое решение 
со стороны России, повто-
рюсь, в этой ситуации будет 
очень сложным. Нужна де-
эскалация конфликта, а не 
его эскалация. В этом стра-
тегический интерес России.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс
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Дмитрий ГАВРА: 

«Роль Порошенко 
не стоит 

переоценивать»
Политику Киева определяет не президент, 
а его высокие покровители из Вашингтона

ЧЕСТНЫЙ   
РАЗГОВОР

«Украинская политика заточена 
и ориентирована на США. 
Лишнее тому доказательство - 
зашкаливающее количество 
визитов Джозефа Байдена, 
Виктории Нуланд и прочих 
эмиссаров из Пентагона и Госдепа. 
Поэтому вряд ли у кого-то есть 
сомнения, что Порошенко - фигура, 
согласованная с Белым домом. А 
если мы начнем рассуждать дальше, 
то вообще окажется, что он - выбор 
американской администрации».

Гавра не верит в возможность 
полномасштабной партизанской 
войны
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ШАГ, еще один, еще 
полшага - силы вновь ис-
сякли, я остановился и 
попытался прийти в нор-
мальное состояние. По-
лучилось так себе. Кисло-
рода с непривычки очень 
сильно не хватало, ведь в 
этот момент я находился 
не где-нибудь, а на высоте 
выше пяти тысяч метров 
над уровнем моря. Пусть 
и не полностью в безвоз-
душном, но явно в небо-
гатом воздухом простран-
стве. Мое персональное 
восхождение на Эльбрус 
было в самом разгаре…

Привыкнуть 
к высоте

Восходить или не восхо-
дить? Почти гамлетовский 
вопрос мучил меня на про-
тяжении нескольких дней 
уже по прибытии в Кабарди-
но-Балкарию, а конкретно - 
в Приэльбрусье, на шестой 
традиционный и, между про-
чим, рекордный по количе-
ству участников фестиваль 
экстремальных видов спорта 
Red Fox Elbrus Race, орга-
низованный компанией Red 
Fox совместно с Федераци-
ей альпинизма России. Не 
скрою, приезжал в Приэль-
брусье на гостеприимную 
поляну Азау и прежде, но тог-
да, как и остальные коллеги-
журналисты, ограничивался 
ролью стороннего наблюда-
теля за подвигами спортс-
менов-горовосходителей и 
участием в непростом, но 
все же не запредельно мучи-
тельном забеге на снегосту-
пах. 

Но очередной «призыв» 
представителей прессы ока-
зался куда более боевитым 
- сразу несколько человек 
прибыли с явным намерени-
ем взойти на западную вер-
шину Эльбруса, которая по 
совместительству является 
и высшей точкой Европы. 
Между прочим, 5642 метра! 
Я такой твердой уверенно-
сти не испытывал. Но все 
же решил пройти курс ак-
климатизации, без которой 
в высоких горах - никуда. 
Ведь организм, привыкший 
к питерской равнине, нельзя 
обмануть, его можно только 
постепенно и аккуратно при-
учить к новым, экстремаль-
ным условиям существова-
ния. А для этого требуется 
немало потрудиться.

Кстати, первое правило 
для желающих подняться 
на Эльбрус - много ходить 
и постоянно, но при этом по 
возможности постепенно на-
бирать высоту. Место нашей 
дислокации - поляна Азау, 
раскинувшаяся у подножия 
Эльбруса, и сама по себе на-
ходится на высоте 2350 ме-
тров. Но это, понятное дело, 
цветочки. Чтобы быть гото-
вым к ягодкам, уже на первое 
утро по приезде мы отправи-
лись в небольшое акклима-
тизационное путешествие.

Небольшое оно, правда, 
было с натяжкой - в общей 
сложности прогулка вверх-
вниз по пику Терскол до 
международной астрономи-
ческой обсерватории, рас-
положенной на высоте 3150 
метров над уровнем моря, 
заняла около пяти часов. 
Чем выше мы забирались, 
тем становилось холоднее. 
И уже совсем вскоре на фут-
болку пришлось надеть ве-
трозащитную куртку. Затем 
обнаружился и снег - сперва 
в минимальных объемах и 
сильно подтаявший, а бли-
же к отметке в три тысячи 
метров превратившийся в 
настоящие сугробы, в кото-
рые достаточно просто про-

валиться. 
Идти в первый день аккли-

матизации было непросто, 
но мы почти добрались до 
конечной точки маршрута, 
пока не последовала коман-
да по развороту. Обидно, но 
дисциплина в горах - чрезвы-
чайно важна. И если сказа-
ли - разворачиваться и идти 
обратно, надо не спорить, а 
идти обратно. Что мы и сде-
лали.

Хороша кухня 
в горах

День № 2 фестиваля стар-
товал на Эльбрусе Кубком 
России по ски-альпинизму. 
В альпийских странах на гор-
ных лыжах весьма популярно 
не только спускаться, но и 
подниматься по склонам. В 

России эти состязания так-
же потихоньку входят в моду, 
в том числе среди военных. 
Впрочем, понаблюдав не-
много за героическими под-
вигами спортсменов, мы 
перешли к самоподготовке. 
Рванули со станции «Круго-
зор» (2950 метров над уров-
нем моря) до станции «Мир» 
(3500 метров). На подъемни-
ке по канатной дороге доби-
раться минут 10 - 15, мы же 

шли своим ходом около часа, 
без надрыва, периодически 
отдыхая и общаясь с участ-
никами фестиваля.

Потом нас ждала ночевка 
на приюте «Бочки». Высо-
та - 3750 метров. Именно 
здесь заканчиваются канат-
ные дороги и располагается 
основной плацдарм для же-
лающих взойти на Эльбрус. 

Без одной-двух, а еще луч-
ше трех ночевок на «Бочках» 
мечтать о восхождении на 
вершину, конечно, можно, 
но довольно глупо. Так что 
надо смириться с нехитрым 
бытом «Бочек». Тем более 
жить там вполне можно. Вну-
три маленьких домиков есть 
кровати и даже подушки, а 
невысокую температуру воз-
духа внутри (от пяти до де-
сяти градусов тепла) легко 
компенсировать, нацепив на 
себя комплект термобелья и 
забравшись во время ночев-
ки в спальный мешок. 

Правда, акклиматизация 
на «Бочках» проходит легко 
далеко не у всех. У кого-то 
ужасно болит, буквально рас-
калывается голова, кто-то 
почти полностью теряет ап-
петит, хотя работающие там 
повара готовят выше всяких 
похвал. К счастью, аппе-
тит не потерял, так что могу 
лично подтвердить качество 
высокогорной кухни. Голова 
почти не болела, разве что 
нормально поспать не уда-
лось - часто просыпался и 
потом долго не мог сомкнуть 
глаз. Как мне объяснили по-
том, это тоже является обы-
денным делом для первой 
ночи при горной адаптации.

Специальный
Эльбрус решает сам, 

пускать ли на вершину
Как корреспондент «Смены» штурмовал высшую точку Европы 

и достойно выступил на чемпионате России по «небесному бегу»

ИСПЫТАНО 
НА СЕБЕ

Когда какой-то участник сзади 
вдруг заорал: «200 метров осталось, 
поднажмите!» - я действительно 
поднажал. Вот только рывок 
оказался лишним, выяснилось - все 
неправильно понял, требовалось 
набрать еще 200 метров высоты.

Корреспондент 
«Смены» 
Сергей Подушкин
(на переднем плане) 
оставил позади немало 
соперников



72 июня 2014 годарепортаж
Прогулка 

отменяется
Увы, уже к утру стало по-

нятно: погода внесла в наши 
планы адаптации существен-
ные коррективы. После но-
чевки собирались, не теряя 
времени, стройною толпою 
двинуться вперед и вверх. 
Конкретно - к скалам Пасту-
хова, названным в честь рус-
ского военного топографа, 
альпиниста, геодезиста и 
исследователя Кавказа Ан-
дрея Васильевича Пастухо-
ва. Сами скалы начинаются 
примерно на высоте 4600 
метров над уровнем моря, 
прогулки до них от «Бочек» 
считаются очень полезными 
для всех желающих взой-
ти на Эльбрус. Вот только в 
тот день Эльбрус явно нахо-
дился не в лучшем настрое-
нии и нашего оптимизма не 
разделял - пронизывающий 
ветер со снегом, туман… О 
прогулке, даже с опытным 
гидом, не могло идти и речи. 
Важный элемент подготовки 
был, увы, упущен. Пришлось 
спускаться вниз на Азау не-
солоно хлебавши.

Кто-то из коллег попро-
бовал частично компенси-
ровать данный «невыход» на 
следующий день, добрав-
шись до промежуточной 
точки между «Бочками» и 
скалами Пастухова - «При-
юта 11». Расположенной 
на высоте 4130 метров са-
мой высокогорной гостини-
цы России. Возможно, это 
было мудрым решением, но 
и я времени даром не терял. 
Вместе с двумя коллегами с 
ТВ  решил принять участие… 
в международных состяза-
ниях Vertical Kilometer  - Mt 
Elbrus, результаты которого 
также идут в зачет чемпиона-
та России по скайраннингу. 

Кто не в курсе, объясню, 
что такое скайраннинг, или - 
в переводе - «небесный бег». 
Участники соревнований по 
этому молодому, появивше-
муся в середине девяностых 
прошлого века, виду спор-
та занимаются бегом. Но не 
классическим на стадионе 
или по пересеченной мест-
ности, а на высоте от двух 
тысяч метров над уровнем 
моря. Одна из самых попу-
лярных и динамичных дис-
циплин - «Вертикальный 
километр», где надо по ходу 
забега подняться на тысячу 
метров вверх. Причем сред-
ний угол подъема, мягко го-
воря, солидный - около 25 
градусов. Отмечу, что в на-
шей стране скайраннинг на-
ходится под крылом Феде-
рации альпинизма России.

И справка есть
Чемпионат России - это 

вам не первенство двора. 
Ради участия нам пришлось 
пройти обследование у вра-
ча в поселке Терскол, полу-
чить справку о состоянии 
здоровья, затем оформить 
страховку, нацепить старто-
вый номер (в моем случае 
- 147-й) и специальный чип, 
по которому организаторы 
могли быстро отслеживать 
результаты. Ночью трассу 

от Азау до «Мира» обильно 
поливал дождь, да и перед 
стартом он продолжал на-
крапывать. В таких условиях 
энтузиазм потихоньку уле-
тучивался, но я все же взял 
себя в руки. Отступать было 
уже неспортивно и просто 
неприлично.

- Главное - резко не рвись 
вперед со старта и поста-
райся вообще не останав-
ливаться, - советовали мне 
опытные скайраннеры.

В общем, так я и поступил, 
тем более задачей-минимум 
для меня было просто до-
браться до финиша и уло-
житься в контрольное время 
- два часа. Но совсем в хвост 
я все же не откатился, наобо-
рот, потихоньку осмелел и 
начал обходить соперников 
одного за другим. Правда, 
каждый такой рывок вне про-
топтанной траектории стоил 
немало сил, которые стре-
мительно иссякали. Вскоре 
стало уже не до обгонов.

«Не останавливаться, толь-
ко не останавливаться!» - 
вертелась мысль в моей го-
лове. С трудом, но сделать 
это удалось. А когда какой-то 
участник сзади вдруг заорал: 
«200 метров осталось, под-
нажмите!» - я действительно 
поднажал. Вот только рывок 
оказался явно лишним, вы-
яснилось - все неправильно 
понял, требовалось набрать 
еще 200 метров высоты. 
Оставшийся довольно со-
лидный участок преодолел 
уже со стиснутыми зубами, 
но после финиша с результа-
том «один час и 19 минут» ис-
пытал настоящую эйфорию. 
И пусть 136-е место в чемпи-
онате страны из 180 возмож-
ных и 157-е место в общем 
зачете из 206 финишировав-
ших участников-мужчин вряд 
ли впечатлит подготовленно-
го скайраннера, для меня это 
стало серьезной победой. 

Прежде всего над собой. К 
тому же после финиша осо-
знал - теперь морально готов 
и к попытке восхождения на 
Эльбрус.

«Горняшка» 
атакует

Впрочем, между мораль-
ной готовностью и реальной 
- огромная разница. Пре-
жде всего требуется соот-
ветствующая экипировка. 
Вообще на Эльбрусе без 
качественных солнцезащит-
ных очков,  крема с солнце-
защитным фактором «30», а 
еще лучше «50», делать нече-
го. Даже в тумане, особенно 
на максимальных высотах, 
ультрафиолетовые лучи жа-
лят нещадно - сгореть и на 
время потерять зрение очень 
легко. Кроме того, при вос-
хождении не обойтись и без 
трекинговых палок, непро-
мокаемых ботинок и крепя-
щихся к ним кошек - метал-
лических приспособлений 
для передвижения по обле-
деневшей поверхности, ну и 
еще разных мелочей вроде 
непромокаемых верхних 
перчаток. К счастью, многое, 
включая теплые штаны и дру-
гую верхнюю одежду (термо-
белье, флисовый свитер, 
легкая пуховая куртка и ве-
трозащитная куртка), у меня 
было. Ботинки и кошки взял в 
п рокате, перчатки-верхонки 
одолжил у товарища.

Ночь перед Днем Побе-
ды и штурмом Эльбруса 
наша бригада журналистов-
восходителей провела на 
«Бочках» в компании участ-
ников скоростного восхож-
дения на Эльбрус (Vertical 
SkyMarathon  - Mt Elbrus). 
Как на грех, накатила бессон-
ница - удалось поспать раз-
ве что часок с небольшим. 

Впрочем, и остальные спали 
не очень долго - уже в начале 
шестого утра после легкого 
завтрака нас на ратраке, то 
есть специальной, похожей 
на снежный трактор, машине 
на гусеничном ходу, добро-
сили до скал Пастухова.

Разреженный, непривыч-
ный воздух начал чувство-
ваться сразу. Как, впрочем, 
и ветер. Хотя порывы со 
скоростью 20 - 25 метров 
в секунду считаются ближе 
к вершине Эльбруса очень 
умеренными показателями. 
Обнаружил, что умудрился 
забыть на «Бочках» очки, но в 
панику впасть не успел - тут 
же выручили запасными. Не 
исключено, нацепив на голо-
ву заранее приобретенную 
балаклаву, я стал походить 
на грабителя банков. Но в 
тот момент внешний вид за-
ботил меня меньше всего. 
Отсутствие высотных похо-
дов сказалось, когда мы до-
брались до окончания скал 
Пастухова, - на высоте 4800 
метров организм начал ис-
пытывать первые признаки 
горной болезни, или, в про-
стонародье, «горняшки»: му-
тило, накатывала слабость.

Есть повод 
вернуться

Кто-то из коллег этой на-
пасти избежал, кому-то было 
столь же несладко. Целую 
вечность в сопровождении 
гида мы шли по Косой Пол-
ке, то останавливаясь, то 
худо-бедно приходя в себя 
и набирая ход. Вскоре при-
шла неутешительная но-
вость: из-за отвратительной 
погоды проход на вершину 
закрыт, всех разворачивают 
в районе 5200. Конечно, с 
одной стороны, мотивации 
это не добавляло, с другой 

- добраться до точки разво-
рота с учетом «горняшки» 
казалось более реально. Но 
все же где-то на высоте 5150 
метров силы закончились 
вовсе. Любопытно, что в этот 
момент зазвонил мобильный 
телефон, я вытащил его из 
кармана, принял вызов, даже 
сказал что-то более-менее 
членораздельное. Но поло-
жил трубку и отчетливо по-
нял: все, надо идти обратно.

Хотя сказать проще, чем 
сделать, - путешествие с 
персональной точки разво-
рота до «Бочек» затянулось 
часа на три. Даже при спу-
ске приходилось часто оста-
навливаться, чтобы пере-
дохнуть, в какой-то момент 
из-за густого тумана нам с 
коллегами приходилось вы-
страиваться в цепочку, чтобы 
случайно не забрести куда-
нибудь не туда и не поте-
ряться. Но постепенно начал 
чувствовать себя все лучше 
и лучше, «горняшка» отсту-
пила, на следующий день 
даже умуд рился на чертову 
дюжину минут обновить лич-
ный рекорд в забеге на сне-
гоступах.

Однако сожаление, что 
взойти на западную вершину 
Эльбруса не удалось, оста-
лось. С другой стороны, как 
говорят бывалые люди, это 
не ты не взошел, а Эльбрус 
тебя на вершину не пустил. 
Что ж, можно совершить по-
пытку восхождения в следу-
ющий раз. И если удастся 
лучше подготовиться и ак-
климатизироваться, гля-
дишь, Эльбрус и сменит гнев 
на милость. Зачем вообще 
себя так изматывать? Чтобы 
понять это, надо как мини-
мум хотя бы разок побывать 
на Эльбрусе...

Сергей ПОДУШКИН, 
Эльбрус -

 Санкт-Петербург 
Фото из архива автора

За безопасностью спортсменов следили очень внимательно

Участникам фестиваля приходилось нелегко
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Славные родители
Семья из Фрунзенского района удостоена высокой награды - 

ордена «Родительская слава»

ДМИТРИЙ Иванов и Еле-
на Попова вовсе не счи-
тают себя героями. «Мы 
- обычная семья, просто у 
нас семеро детей», - гово-
рят они о себе. Тем не ме-
нее то, как эти родители 
воспитывают своих сыно-
вей и дочерей, несомнен-
но, может служить приме-
ром для подражания.

Музыка 
для каждого

На вопрос о том, задумы-
вали ли они иметь так много 
сыновей и дочерей, эти мама 
и папа отвечают со смехом: 
«Мы очень ценим импрови-
зацию в жизни!» Многодет-
ность вовсе не передалась 
им по наследству: у Дмитрия 
есть всего лишь один млад-
ший брат, а у Елены - один 
старший.

- Правда, у нас были род-
ственники с большим коли-
чеством детей, - вспоминает 
Елена. - И когда мы приезжа-
ли к ним в гости, я завидова-
ла: у них всегда так весело и 
шумно! Поэтому мне всегда 

казалось, что много детей 
- это хорошо. Но про себя в 
молодости я ничего такого 
не загадывала!

Дмитрий подтрунивает над 
женой: мол, и музыкой их 
дети занимаются потому, что 
сама она когда-то была это-
го лишена… Действительно, 
все младшие члены этой се-
мьи имеют музыкальное об-
разование: Вероника и Сера-
фима играют на фортепиано, 
Юра, Галя, Ваня и Миша - на 
скрипке. Младшая, Маша, 
пока еще слишком мала, 
но в скором времени тоже, 
скорее всего, получит в руки 
инструмент. Никаких особых 
надежд, связанных с музы-
кальной карьерой детей, ро-
дители не питают, но увере-
ны, что для общего развития 
такие знания и умения очень 
полезны.

Старшие - 
учитель 

и дизайнер

В жизни этих ребят есть не 
только музыка: каждый из 
них (не без помощи роди-
телей, конечно!) нашел то, 
что интересует его в жизни 

больше всего. Старшая дочь, 
22-летняя Вероника, выбра-
ла непростую стезю - она 
окончила Педагогический 
университет и сейчас рабо-
тает в коррекционной школе 
учителем младших классов. 
Работать приходится на дру-
гом конце города, поэтому 
Вероника живет отдельно 
от родителей и брать ев с 
сестрами. Кроме того, де-
вушка хочет получить второе 
высшее образование - со-
циологическое, поэтому в 
этом году она поступила на 
соответствующий факультет 
СПбГУ.

- Нет ничего удивительно-
го, что Вероника стала учи-
телем! - усмехается Дми-
трий. - Ведь когда родился 

наш второй ребенок - Юра, 
ей было всего полтора года. 
И она с первых дней его по-
явления помогала маме - а 
потом и с другими детьми. 
Так что на момент поступле-
ния в институт ее педагоги-
ческий стаж уже составлял 
16 лет!

Дело есть 
у всех

Юра сейчас уже тоже со-
всем большой: ему 21 год, 
он учится в Лицее моды по 
специальности «дизайн ко-
стюма». Творческую жилку 
молодой человек явно уна-
следовал от отца - ведь Дми-

трий художник, он работает 
арт-директором в издатель-
ской фирме. Кстати, сын еще 
в детстве оформлял книжки 
вместе с папой!

Другие дети также очень 
заняты. Выпускница школы 
Галина - на важном перепу-
тье: она решает, что ее боль-
ше влечет - небо (не стать ли 
стюардессой?) или физика 
(не связать ли свою жизнь с 
этой наукой?). Девятикласс-
ница Серафима занимается 
хип-хопом и химией. Семи-
классник Иван увлекается 
борьбой и программирова-
нием. Младший сын, один-
надцатилетний Миша, тоже 
уважает борьбу, а шестилет-
няя Маша неплохо рисует и 
посещает спортивную школу 
- занимается гимнастикой.

И только Елена в этой се-
мье не имеет никакой особой 
специализации. Ее профес-
сия - мама, мама и еще раз 
мама. И так семь раз!

Курица - 
птица гордая!
В свое время Елена не ста-

ла менять девичью фами-
лию, чтобы избежать моро-
ки с заменой документов, и 
осталась Поповой.

- Зато дети у меня все Ива-
новы, хоть бы один в меня 
пошел, - смеется она. - Я 
даже грозилась, что заведу 
щенка: должен же хоть кто-
то в семье быть на меня по-
хожим!

Животных в этой семье 
любят. И с ними было связа-
но много забавных историй. 
Например, еще когда Елена 
была беременна Вероникой, 
в доме появилась… курица!

- У нас окно выходит на 
широкий козырек рестора-
на, - рассказывает Дмитрий. 
- И вот однажды утром я уви-
дел, что по нему ходит гор-
дая птица. Сама коричневая 
в крапинку, клюв крючком… 
Ну, думаю, орел! Оказалось 
- курица, причем почему-то 
одноглазая.

Как выяснилось гораздо 
позже, соседи выше этажом 
держали курятник на балко-
не - оттуда птица и сплани-
ровала к Дмитрию и Елене. 
Она оказалась очень интел-
лигентной и доброй, уме-
ла даже «разговаривать» с 
сидящей в животе у мамы 
маленькой Вероничкой. Вот 
только приучить ее к туалету 
никак не удавалось, поэтому 
в конце концов курица отпра-
вилась на постоянное место 
жительства в деревню.

Другая история, которую 
любят вспоминать в этой 
семье, связана с хомяками. 
Подаренная детям парочка 
успешно плодилась и раз-
множалась, а избавиться от 
очередного их потомства у 

Люди

«Общий сбор» в семье Ивановых - Поповых можно застать не так уж часто: все - и дети, и родители - заняты любимыми делами! 

ЗНАЙ НАШИХ! Конечно, не все и не всегда было 
так уж легко и безоблачно в семье 
Ивановых - Поповых. «Получить 
орден «Родительская слава» - 
это почетно и приятно, - говорят 
они. - Но еще приятнее, что люди 
наконец-то перестали осуждать 
нас, говорить, что мы нищету 
плодим. Не очень-то нам прощали 
многодетность!»



многодетных родителей, ко-
нечно, не поднималась рука. 
В результате настал момент, 
когда оказалось, что в квар-
тире обитает несколько со-
тен милых, но прожорливых 
и грызущих все подряд хо-
мячков!

- Я буквально подкидывал 
их в живые уголки под покро-
вом сумерек! - вспоминает 
Дмитрий.

Случалось 
в жизни 
разное

Конечно, не все и не всег-
да было так уж легко и без-
облачно в семье Ивановых 
- Поповых.

- Получить орден «Роди-
тельская слава» - это почет-
но и приятно, - говорят они. 
- Но еще приятнее, что люди 
наконец-то перестали осуж-
дать нас, говорить, что мы 
нищету плодим. Не очень-
то нам прощали многодет-
ность!

Но самые страшные мину-
ты в жизни Дмитрия и Елены 
всегда были связаны с болез-
нями детей. Старшая, Веро-
ника, родилась с серьезным 
пороком сердца - поправить 
дело смогла только опера-
ция, причем спустя 11 лет. 
Все это время родители де-
вочки опасались за ее жизнь 
и здоровье. Ужасной была и 
ситуация, когда двухлетний 
Ваня сильно ошпарился ки-
пятком, - пришлось отправ-
лять его в больницу одного, 
потому что на руках у Елены 
в тот момент был четырех-
месячный Миша. А сейчас 
испытание пришлось уже на 
долю Михаила - он медленно 
выздоравливает после трав-
мы спины, полученной в ре-
зультате обычного падения 
зимой. Ему приходится про-
пускать и занятия в школе, и 
уроки музыки, и тренировки 
по борьбе. Но в семье увере-
ны: «И это переживем!»

Дому нужны 
малыши!

А что самое сложное для 
мамы и папы в такой огром-
ной «ячейке общества»? 
«Найти время на каждого ре-
бенка, ничего не пропустить, 
никого не обидеть невнима-
нием», - отвечают Елена и 
Дмитрий. И считают, что не 
всегда это удавалось, хотя 
они очень старались.

- Сейчас у нас в доме сло-
жилась странная ситуация: 
нет ни одного совсем ма-
ленького ребенка, - взды-

хает Дмитрий. - А мы уже 
привыкли, что в доме всегда 
есть малыши. Конечно, когда 
дочки и сыновья взрослеют, 
становится легче, но только 
с точки зрения физических 
нагрузок. В эмоциональном 
плане это очень непросто. 
Ни от чего в жизни нельзя 
получить такого сильного 
положительного заряда, как 
от общения с маленьким 
ребенком, который любит 
тебя безусловно и во всем 

тебе доверяет. Вот и сейчас, 
когда у меня случаются про-
блемы, я поскорее спешу до-
мой - я знаю, что меня встре-
тит Маша, бросится мне на 
шею… И все неприятности 
отступят от меня!

Разумеется, все праздники 
семья проводит вместе. Так, 
совсем недавно Дмитрий и 
Елена отметили важную дату 
- 24 года со дня свадьбы. 
Дети, каждый по-своему, по-
здравили маму и папу. Будем 
надеяться, что следующим 
семейным торжеством для 
них станет вручение «Роди-
тельской славы»! Оказыва-

ется, дело это небыстрое: 
хотя указ о награждении этой 
многодетной семьи под-
писан президентом России 
Владимиром Путиным еще 
в декабре прошлого года, 
сама награда пока не дошла 
до своих героев - или, иначе 
говоря, кавалеров этого пре-
красного ордена!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото автора,

Святослава АКИМОВА
и Интерпресс
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Наследник 
советской награды

ОРДЕН «Родительская слава» был учрежден в 2008 году. 
Он является «наследником» советской награды «Материн-
ская слава», но, в отличие от нее, вручается не только маме, 
а всей семье, имеющей больше 7 детей. Награждаемые роди-
тели и их дети должны образовывать социально ответствен-
ную семью, вести здоровый образ жизни, обеспечивать над-
лежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физиче-
ском, духовном и нравственном развитии, а также подавать 
пример в укреплении института семьи и воспитании детей. 
С 2009 по 2013 год в Санкт-Петербурге орденом «Родитель-
ская слава» награждены 17 семей.

НАША СПРАВКА

и судьбы

Если кого-то из братьев или сестер нет дома, о них всегда напомнят фотографии

Шестилетняя Маша любит гимнастику и... красивые платья! 

Разумеется, все праздники семья 
проводит вместе. Так, совсем 
недавно Дмитрий и Елена отметили 
важную дату - 24 года со дня 
свадьбы. Дети, каждый 
по-своему, поздравили маму и папу. 
Будем надеяться, что следующим 
семейным торжеством для них 
станет вручение «Родительской 
славы»! Оказывается, дело это 
небыстрое: хотя указ о награждении 
этой семьи подписан президентом 
России Владимиром Путиным 
еще в декабре прошлого года, 
сама награда пока не дошла 
до своих героев - или, иначе говоря, 
кавалеров этого прекрасного 
ордена!

ТОМОВА
о автор
КИМ

терп

С 2009 по 2013 год в Санкт Петербурге орденом «Родитель
ская слава» награждены 17 семей.

тора,
МОВА
пресс
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 С МОМЕНТА появления 
книги Николая Лескова о 
подковавшем живую бло-
ху оружейнике Левше, 
имя которого стало сим-
волом русской находчи-
вости и таланта, прошло 
почти полтора века. И все 
это время многочислен-
ные Левши продолжали 
удивлять мир своим ма-
стерством, которое всег-
да выходило за рамки 
только «подков и блох» и 
никогда не стояло на по-
токе. А десять лет назад 
такие умельцы объеди-
нились в Международную 
гильдию мастеров, кото-
рая не только помогает им 
в творчестве, но и двига-
ет это творчество в мас-
сы. Ведь сегодня далеко 
не в каждом музее есть 
место для работ народ-
ных мастеров. Потому-то 
гильдия и решила орга-
низовать свой музей, где 
все экспонаты - творения 
умельцев с золотыми ру-
ками. Называется музей, 
расположенный в самом 
центре Санкт-Петербурга, 
«Русский Левша», и назва-
ние его говорит само за 
себя.

Левша 
с ученой 
степенью

И конечно же, наряду с ра-
ботами кузнецов, худож-
ников и других мастеров де-

коративно-прикладного ис-
кусства главное место в экс-
позиции занимают работы 
именно Левши. Правда, имя 
у него сегодня другое - ново-
сибирский ученый, доктор 
физико-математических на-
ук Владимир Анискин 16 лет 
назад совершенно случайно 
наткнулся на книги об ис-
кусстве микроминиатюры 
(именно так по-научному на-
зывается то, чем занимался 
лесковский Левша). И тогда 
еще вчерашний студент за-
интересовался - до такой 
степени, что забросил дру-
гое свое хобби, ювелирное 
дело, - и попробовал себя в 
микроминиатюре.

Как рассказывает экскур-
совод Инна Козлова, «проба 
пера» была сделана на срезе 
рисового зернышка - на нем 
Анискин, глядя в обычный 
микроскоп, написал игол-
кой простой текст. Через два 
года из-под иголки вышел 
уже более сложный вариант 
- текст на рисовом зерне со-
стоял из 22 строк.

Пыльная 
роза

Но для более изысканных 
работ требовался и более 
подходящий инструмент, ку-
пить который было негде и 
не у кого. Ведь микромини-
атюристов во всем мире се-
годня всего десять человек, 
и у каждого свои секреты. 
Тогда, по словам Инны Коз-
ловой, Анискин сам приду-
мал станочек размером с ла-
донь, на котором вытачивал 
специальные инструменты. 

МАСТЕРСТВО

Спешите

Работам умельцев с золотыми руками - место в музее! 

Увидеть музейные экспонаты можно только при сильном увеличении

На изготовление этого шахматного столика ушло полгода

Быль о сибирском физике 
и подкованной блохе

В музее «Русский Левша» 
выставлены эксклюзивные микроминиатюры
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Подкованная блоха - классика жанра 

Платиновые верблюды бредут по игольному ушку

Жуки-«авианосцы» несут не только самолеты, но и идею 

Гена и Чебурашка стоят на срезе макового зернышка

Самый маленький спутник в мире скоро действительно 
полетит в космос

Оставалось выполнить про-
грамму-минимум современ-
ного Левши. Считается, что 
только тот, кто подкует блоху, 
«проведет» караван верблю-
дов через игольное ушко и 
сделает миниатюру на срезе 
человеческого волоса, до-
стоин звания мастера. Анис-
кин все это выполнил - сна-
чала подковал самую что ни 
на есть живую блоху. О том, 
где он ее взял, красноречи-
во говорит надпись рядом 
с этой «классикой жанра»: 
«Блошка Кузьмовна, спонсор 
- кот Кузя». И хотя подкова 
насекомого размером всего 
0,06 миллиметра, на ней на-
шлось место для фирменно-
го клейма мастера и флага 
России.

Следующими были верб-
люды. Платиновые животные 
бредут по игольному ушку, и, 
глядя на них в микроскоп, за-
бываешь, что на самом деле 
эти корабли пустыни ростом 
0,1 миллиметра.

Но сложнее всего было с 
волосом. Мало того что он 
должен быть только светлым 
и натуральным, так его еще 
надо просверлить и отпо-
лировать для прозрачности. 
Как просверлить волос - мас-
тер знает. Как на это хватает 
терпения - даже Анискин 
сказать не может. Но вот на 
то, чтобы поместить в про-
сверленный и отполирован-
ный волос, как в колбу, розу, 
сделанную из частиц пыли, у 
него ушло три месяца.

Вообще же на создание 
микроминиатюр уходит от 
одной недели до полугода. 
Например, самая затратная 
по времени работа Анискина 
- шахматный столик с фигу-

рами. На его изготовление 
ушло полгода.

Между 
двумя ударами 

сердца

Теперь о пыли. Это Анис-
кин - не зря же все-таки по 
профессии он физик - сам 
придумал, что из нее можно 
делать фигурки. И теперь у 
него дома есть специальная 
полочка, на которой собира-
ется пыль. При тысячекрат-
ном увеличении пылинки 
делятся на цвета, размеры 
и фактуру, склеиваются, и в 
результате получается пре-
красная роза.

Еще одно ноу-хау Влади-
мира Анискина - объемные 
фигурки, сделанные из ми-
крочастиц акриловой краски. 
В музее, например, можно 
увидеть таких объемных кро-
кодила Гену и Чебурашку, 
стоящих на срезе макового 
зернышка. Они сделаны из 
цветного акрила, и лишь зуб 
у Гены - золотой.

Есть в экспозиции и ак-
варель на срезе яблочной 
косточки. Мазок беличьей 
шерстинкой в этом случае 
приходилось делать каждые 
две секунды - как говорит 
мастер, «между двумя уда-
рами сердца».

Из музея - 
в космос

Но все это, так сказать, 
чистое искусство. Которого, 

впрочем, было бы вполне 
достаточно для того, чтобы 
стать музейным объектом. 
Но Анискин все-таки мастер 
русский и поэтому без идеи 
обойтись не мог. И вот уже 
под микроскопом появля-
ются два жука. Один - коло-
радский, на спине которого 
американские истребители, 
другой - более близкая нам 
божья коровка с отечествен-
ными самолетами.

Есть у Анискина и коллек-
ция российских микроор-
денов, и точная копия Кубка 
УЕФА с российским флагом 
на основании. Целая серия 
миниатюр посвящена кос-
мосу. Это и выполненный 
из чистого золота портрет 
Гагарина на срезе макового 
зернышка, и самая малень-
кая фигурка - спутник диаме-
тром 0,025 миллиметра.

Кстати, единственный пока 
филиал «Русского Левши» 
собираются открыть в этом 
году на МКС - туда должны 
взять и десять миниатюр 
Анискина из космической 
серии. Все они разместятся 
под уникальной линзой, сде-
ланной из цельного кварца. 
Некоторые экспонаты связа-
ны с космосом напрямую - их 
Анискин разместил на семе-
нах растений, которые дали 
плоды в оранжерее на МКС, 
или сделал из частиц краски, 
собранной с обшивки спус-
каемого аппарата.Такая вот 
фантастика! 

И если инопланетяне все-
таки существуют, им может 
повезти - и они увидят одно 
из чудес, сделанное руками  
земного человека.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Святослава АКИМОВА
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Когда рутина 
убивает удовольствие

Есть мнение, что бег трусцой - малополезное занятие

ОСНОВОЙ здорового об-
раза жизни для многих яв-
ляется утренняя пробеж-
ка. Любители джоггинга 
(так это физкультурное 
занятие называется по на-
уке) склонны хвастаться, 
сколько километров они 
намотали за один день 
или неделю. Однако не-
которые специалисты не 
считают, что бег трусцой 
полезен. Иногда, по их 
мнению, он воздействует 
на здоровье положитель-
но, но в некоторых случа-
ях (в пожилом возрасте, в 
стрессовой ситуации и при 
некоторых заболеваниях) 
крайне вреден. Попробу-
ем разобраться, стоит ли с 
раннего утра выходить на 
длинную дистанцию или 
лучше выбрать другой вид 
физической нагрузки?

Встретить тигра 
и уцелеть

Наш далекий предок вы-
ходил охотиться на тигра с 
палкой в руках. От исхода 
сражения зависела жизнь 
всего его рода. Когда на него 
прыгал тигр, организм дика-
ря уже реагировал правиль-
но, опережая малоразвитое 
сознание охотника. Милли-
оны лет эволюции привели 
к тому, что в ответ на испуг 
организм вбрасывал в кровь 
повышенную дозу адренали-
на, благодаря которой наш 
предок мог или убежать, или 
броситься в схватку. Адре-
налин вызывает тремор, тем 
самым разогревая мышцы, 
и увеличивает уровень саха-
ра в крови, наполняя мышцы 
и сердце дополнительной 
энергией. А еще он повыша-
ет кровяное давление, чтобы 
во время драки или побега 
обеспечить максимальный 

приток крови к мышцам. 
Обостряется восприятие. 
Только такие сложные и раз-
нообразные отклики орга-
низма на стресс давали на-
шему прародителю шанс на 
победу в битве с тигром.

А что происходило после 
того, как охотник смог-таки 
воткнуть палку в зверя? На-
градой ему становились не 
только жизнь и пища для 
своего рода, но и наслаж-
дение эндорфинами - по-
ступившими в кровь после 
стресса гормонами удоволь-
ствия. Эндорфины - это не 
только удовольствие, они 
способствуют укреплению 
иммунитета, нормализации 

давления и уровня сахара в 
крови, обладают обеззара-
живающими свойствами, за-
живляют раны и укрепляют 
кости. Самое же главное - чу-
десные гормоны развивают 
творческие способности. И 
в следующий раз на схватку 
с тигром охотник может вый-
ти уже с луком или пращой. 
Только такие смекалистые и 
выживали в те времена.

О, дайте, дайте 
эндорфинов!

Рассказ о древнем охотни-
ке - рассказ о каждом из нас 

сегодня. Его физиология от 
нашей ничем не отличается. 
Она оттачивалась миллионы 
лет, а в более-менее циви-
лизованной среде мы живем 
всего лишь несколько столе-
тий.

Основываясь на этих сооб-
ражениях, доктор Павел Ев-
докименко, автор бестсел-
лера «Тайная формула здо-
ровья», задумался над тем, 
как современному человеку 
получить те самые чудесные 
гормоны. В аптеке их не ку-
пишь. Да там вообще здоро-
вья не купишь. Неужели идти 
сражаться с тигром? Или 
грамотно провоцировать для 
своего организма кратко-
срочные стрессы?

- Беда в том, что у совре-
менного человека почти не 
бывает полноценной разряд-
ки. Стрессы есть - разрядки 
нет, - считает Павел Евдо-
кименко. - Мы не деремся с 
тигром и не убегаем от него. 
Наш тигр шагает рядом с 
нами - изо дня в день, на про-
тяжении многих лет. Мы вы-
нуждены ежедневно сдержи-
вать свои эмоции, держать 
себя в руках. А это приводит 
к серьезным проблемам со 
здоровьем. «Но эндорфины 
же идут вслед за адренали-
ном? - спросите вы. - А адре-
налин вырабатывается в 
драке. Это что же, нам нужно 
каждый день драться?» Нет. 
Можно добиться выработки 
эндорфинов мирными спо-
собами.

Три - лечат, 
а пять калечат
В дикой природе стрессы 

- погони и схватки - длятся 
очень недолго, максимум три 
минуты. Иначе затраты ор-
ганизма на драку не окупят-
ся. Гнаться за кем-то долго 
слишком накладно. Поэтому 
«мирный стресс» должен 
длиться не долее нескольких 
минут. Тогда он лечит, а не ка-
лечит. Таково мнение докто-

ра Евдокименко. Исходя из 
него, понятно, что бег трус-
цой вряд ли даст организму 
целительные эндорфины. 
Куда как полезнее несколько 
раз подряд одну-две минуты 
двигаться на пределе своих 
возможностей. Для одного 
это будет десять шагов, для 
другого - 800 метров бега в 
бешеном темпе.

- Вместо того чтобы нама-
тывать десятки километров, 
лучше дать организму корот-
кую, но интенсивную нагруз-
ку, - считает Евдокименко. 
- Например, если позволя-
ет здоровье, пробежать три 
раза по сто метров. Но вы-
ложиться на этих ста метрах 
надо полностью - словно вы 
убегаете от тигра. Еще вме-
сто обычного бега вы може-
те пробежаться по лестнице 
многоэтажного дома. И по-
вторите этот забег (с интер-
валами) несколько раз.

Конечно, уточняет Павел 
Евдокименко, такие мето-
ды подходят не всем. Но 
напрягать себя понемногу - 
надо!

Коварная 
трусца

Знаменитый академик Ни-
колай Амосов, автор книги 
«Бегом от инфаркта», начал 
в довольно солидном воз-
расте бегать трусцой и при-
седать - по несколько часов в 
день. Инфаркт его миновал, 
но суставы взмолились о по-
щаде очень быстро: они ста-
ли разваливаться. Об этом 
кардиохирург написал в сво-
их дневниках. Так что каж-
дому возрасту - свои игры и 
свои упражнения.

А еще можно заметить, что 
ежедневные монотонные 
нагрузки вряд ли приведут 
к получению эндорфинов и 
у молодого человека. Все-
таки рутина - не лекарство от 
стресса.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

Будьте здоровы!

Монотонные нагрузки счастья не приносят

НЕОБЫЧНЫЙ
РАКУРС

Настоящим уведомляем Вас о том, что 27 июня 
2014 года в 12 часов 00 минут в помещении по 
адресу: 199406, Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, улица Детская, дом 10, кабинет коммер-
ческого директора, состоится годовое общее со-
брание акционеров Общества. 

Время начала регистрации акционеров:  11 ча-
сов 40 минут.

 Акционер, прибывший для участия в работе со-
брания, должен иметь при себе:

 паспорт или иное удостоверение личности;

 для представителей акционеров - надлежа-
щим образом оформленную доверенность или ее 
нотариально удостоверенную копию.

Форма проведения - совместное присутствие 
акционеров (собрание).

Список акционеров, имеющих право на участие 
в собрании, составляется по данным реестра ак-
ционеров Общества на 06 июня 2014 года.

В повестку дня общего собрания акционеров 

внесены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности, счета прибылей и убыт-
ков, распределение прибыли, в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов, утверждение 
убытков Общества по итогам финансового года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Обще-

ства.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение новой редакции Устава Обще-

ства.
Ознакомиться с информацией, подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, можно по рабо-
чим дням с 14 до 17 часов с 07 июня 2014 года 
по 27 июня 2014 года включительно по адресу: 
Санкт-Петербург, Васильевский остров, улица 
Детская, дом 10, 3-й этаж, бухгалтерия.

Председатель Совета директоров Соколов А. Н.

Годовое общее собрание акционеров ЗАО 
«Санаторий «Северная Ривьера» будет проводить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 
Приморское шоссе, дом 570, в кабинете Генераль-
ного директора  в  здании административного кор-
пуса.

Форма собрания: СОБРАНИЕ.
Дата проведения  собрания: 25 июня  2014  

года.
Начало в 14 часов 00 минут.
Регистрация акционеров будет производить-

ся по указанному адресу в приемной Генерального 
директора с 13 часов 30 минут.

Список акционеров для участия в собрании бу-
дет составляться на 03 июня  2014 года.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собра-

ния акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчетов о при-
былях и об убытках  (счетов прибылей и убытков) 
Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков Общества по 
результатам финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Обще-
ства.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
7. Подтверждение полномочий Генерального 

директора Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения чле-

нам Совета директоров.
Акционер (представитель акционера) может 

ознакомиться с информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при подготовке к про-
ведению годового общего собрания акционеров, в 
рабочие дни с 03 июня 2014 г. по 24 июня 2014 г.  с 
9 часов 00 минут  до 16 часов 30 минут по адресу: 
г. Зеленогорск, Приморское шоссе, дом 570, при 
предъявлении паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность, доверенным лицам также  
при себе иметь  доверенность.

Контактный телефон (812) 433-57-30.
Совет директоров ЗАО 

«Санаторий «Северная Ривьера»

Открытое акционерное общество «Опытный завод» (далее - «Общество»)
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера»
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Фестиваль
«Звезды белых ночей»

До 31 июля
Мариинский театр

ОПЕРОМАНАМ, балетоманам и просто 
меломанам предстоят сложные време-
на - XXII фестиваль «Звезды белых ночей» 
будет искушать их забросить все дела и 
слиться с высоким искусством. Вот лишь 
сухие цифры: за 65 дней фестиваля на сце-
нах Мариинки, Мариинки-2, Концертного 
зала и четырех камерных площадок театра 
покажут 58 оперных и 55 балетных спекта-
клей и сыграют 80 концертов. Объять не-
объятное, конечно, нельзя, но все же…

Премьера
«Без вины виноватые»

2 июня
Театр им. Ленсовета

АКТЕР и режиссер Олег Леваков, до недавне-
го времени специализировавшийся на легких 
комедиях, переключился на классику. Недавно 
в том же Театре им. Ленсовета вышла его «Чай-
ка», теперь вот - пьеса Островского. В которой 
есть место и комедии, и мелодраме, и фарсу, и 
чуть-чуть просто драме. Так же как в любом теа-
тральном закулисье, о котором и рассказывает 
пьеса. Разыграют же этот «театральный роман» 
прекрасные актеры, в том числе Лариса Луппи-
ан в роли провинциальной актрисы Кручининой.

Кино
«Чебурашка»

С 5 июня
В кинотеатрах города

К НАЧАЛУ летних каникул приурочен выход на 
экраны мультфильма «Чебурашка». И это действи-
тельно истории про советского Чебурашку, только 
снятые мультипликаторами России, Японии, Бело-
руссии и Южной Кореи под руководством японца 
Накамуры. Японцы, кстати, в 2010-м сделали свой 
мультик про Чебурашку. Теперь вот родился плод 
совместных усилий. Как говорил сам ушастый ге-
рой, «мы строили, строили и наконец построили».

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Громкие овации 
«Тихому Дону»

Лучшим деятелям искусств 
вручены премии правительства Петербурга Кого боятся 

англичане?
У ТВ-3 свой взгляд на мир

В СМОЛЬНОМ на минув-
шей неделе чествовали 
лауреатов премии прави-
тельства Петербурга за 
вклад в художественную 
культуру России и куль-
турное наследие нашего 
города. Среди них - акте-
ры, музыканты, писатели, 
режиссеры, дирижеры, 
архитекторы, а также - 
впервые за историю су-
ществования премии - 
биб лиотекари.

ВПОЛНЕ естественно, что в 
списке лауреатов оказались 
художественный руководи-
тель Санкт-Петербургской 
филармонии джазовой му-
зыки народный артист Рос-
сии Давид Голощекин, писа-
тель Валерий Попов (из-под 
его пера вышла книга «Дми-
трий Лихачев») и коллектив 
архитекторов, создавших 
Новую сцену Александрин-
ского театра.

На музыкальной ниве 
успех снискали компози-
тор, заслуженный деятель 
искусств России Виктор 
Плешак (за ораторию «Не-
повторимый Петербург» на 
стихи российских поэтов 
прошлого века и вокально-
симфонический диптих «Моя 
Россия») и народный артист 
России Сергей Стадлер. Он, 

в качестве художественно-
го ру ководителя «Петер-
бург-концерта», реализовал 
проекты «Великие юбиля-
ры-2013», «Паганини-Гала», 
«Три скрипки Страдивари».

Высоко оценена картина 
«Ленинградка» режиссера 
Людмилы Шахт, а также по-
лотно «Не бойся, я с тобой» 
художницы Татьяны Федо-
ровой. Из театральных работ 
выделены высокопрофесси-
ональные спектакли - опера 
«Летучий голландец» Театра 
оперы и балета им. Мусорг-
ского и драмы «Тихий Дон» 
и «Дни Турбиных» театра 
«Мастерская». О последних 
хотелось бы сказать особо. 
Когда руководителю этого 

проекта Григорию Козлову 
город предоставил возмож-
ность не распускать его курс 
в Театральной академии, 
а создать театр, результат 
превзошел все ожидания. 
Превосходные работы, от-
меченные уже десятками 
премий, - это награда не 
только «Мастерской», но и 
Петербургу, который не по-
боялся сделать ставку на мо-
лодежь и получил еще один 
замечательный и уже знаме-
нитый театр.

Разделить свой успех с го-
родом могут также сотруд-
ники Центральной город-
ской публичной библиотеки 
им. Маяковского. Петербург 
всегда поддерживал их ини-
циативы. И руководитель 
библиотеки Зоя Чалова, и ее 
подчиненные горят одним 
желанием - чтобы наш город 
сохранил звание самого чи-
тающего в России. Особенно 
удалась библиотекарям ак-
ция «Кому не спится в куль-
турной столице?», известная 
также под названием «Биб-
лионочь». Почти шестьде-
сят библиотек открыли свои 
двери для читателей в ве-
черние часы и провели для 
них увлекательные путеше-
ствия в мир книг.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

ЕСЛИ кто-то устал от 
политики и не может уже 
смотреть выпуски ново-
стей, ему на помощь при-
дет канал ТВ-3. Создатели 
которого, кажется, живут 
в какой-то другой, парал-
лельной жизни. Оттого у 
них даже новости - дру-
гие. Они так и называются 
- «Х-версия. Другие ново-
сти».

ВОТ УЖ где никакой Укра-
ины - если только там не 
происходит что-то мисти-
ческое, типа нашествия по-
ющих тараканов. Причем 
рассказывается обо всех 
этих «невероятных» собы-
тиях на полном серьезе. В 
«Других новостях» все - как 
в обычных, кроме содержа-
ния. Есть здесь и ведущая, и 
корреспонденты. Выбирают 
их, судя по всему, по голосу 
- загробный должен быть. Да 
и каким еще голосом можно 
рассказывать, например, о 
расследовании пропажи в 
Пермском крае приносящей 
удачу скульптуры медведя? 
Только загробным, иначе 
можно рассмеяться прямо «в 
лицо» телезрителям.

Видимо, на случай «не-
санкционированного» смеха 

в «Других новостях» есть еще 
и отвлекающая от лиц корре-
спондентов бегущая строка. 
Несущая примерно ту же ин-
формацию. Например, она 
сообщает, что треть жителей 
Англии боится… роботов. В 
Швеции напуганы призра-
ками в военном музее, отку-
да в ночи доносятся топот и 
голоса, отдающие команды. 
А штат Техас терроризирует 
мужчина-зомби, буквально 
рвущий прохожих зубами. 
Причем мужчина явно мест-
ный.

После всех этих страшилок 
идет обязательный сюжет о 
наших людях, претендующих 
на звание сверхчеловека. И 
количество примагничиваю-
щих к своему телу столовые 
приборы с каждым днем уве-
личивается.

Но самым невероятным 
можно признать превраще-
ние, которое к финалу про-
исходит с «Другими ново-
стями». Они вдруг превра-
щаются в самые обычные 
- с прогнозом погоды и ре-
кламой мази от радикулита. 
Верить которым после всех 
этих «других новостей» точ-
но нельзя.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

Виктор Плешак и Давид Голощекин вплели свои мелодии 
в симфонию Петербурга

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Валерия стала народной
В МОСКВЕ на минувшей неделе также обратили внимание 

на деятелей культуры и искусства. В частности, звание «На-
родный артист России» было присвоено Наталье Гвоздико-
вой, Елене Цыплаковой, Николаю Чиндяйкину и Валерии 
Перфиловой, более известной публике не по фамилии, а по 
имени.

- Я чрезвычайно признательна за столь высокую оценку, 
- призналась певица Валерия «Смене». - Не буду скрывать: 
еще девчонкой грезила, как буду заниматься любимым де-
лом - пением, как меня признает много людей и я стану на-
родной артисткой огромной страны. Сама торжественная 
церемония и добрые слова Владимира Владимировича Пу-
тина произвели на меня сильное впечатление. Моя детская 
мечта сбылась, и сбылась на сто с лишним процентов!

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
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Огромный алмаз назвали 
«Высоцким»

В Петербурге открылась выставка золотых самородков и драгоценных камней

«Живая классика»: радости и гаджеты
Михаил Боярский назвал имена лучших юных чтецов России

В ПАРАДНЫХ залах 
особняка Румянцева на 
днях открылась выставка 
«Сокровищница Респуб-
лики Саха (Якутия)». На 
ней представлена коллек-
ция уникальных золотых 
самородков, слитков пла-
тины, крупных природных 
алмазов и других драго-
ценных камней, а также 
собрание ювелирных из-
делий - в частности, работ 
из бивня мамонта.

«РОГ ИЗОБИЛИЯ», «Роза 
Севера», «Легенда Лабынкы-
ра» - такие роскошные имена 
присвоены столь же роскош-
ным золотым природным са-
мородкам, найденным в не-
драх якутской земли. Самые 
большие из представленных 
на выставке в особняке Ру-
мянцева самородков зовутся 
«Тарынгом» (1,675 килограм-
ма) и «Селигдаром» (1,183 
килограмма). Яркие свиде-
тельства богатства края, от-
личающиеся не столько ве-
сом, сколько причудливой 
формой, получили имена 
«Крокодил», «Бегемот», «Ве-
ликий змей». Все эти дикови-

ны, а также слитки платины и 
золота весом до пуда можно 
увидеть в особняке Румянце-
ва на Английской набереж-
ной.

Затмевает эти экспонаты, 
пожалуй, только невероят-
ное разноцветье огромных 
природных алмазов, добы-
тых в якутской земле. Самый 
большой из них, в 210 карат, 
называется «Премьер». Чуть 
меньше размером - «50 лет 
Великой Победы» и «Влади-

мир Высоцкий».
Однако другие оригиналь-

ные произведения не теря-
ются среди этой россыпи 
драгоценностей. И прежде 
всего это ювелирные изде-
лия из бивня мамонта. Из-
вестно, что Якутия занимает 
первое место в России по 
добыче этого ценного при-
родного материала. Мастера 
республики славятся уме-
нием обрабатывать бивни и 
создавать на них миниатюры. 

Произведения косторезно-
го искусства в большинстве 
посвящены бытовым сцен-
кам (рыбная ловля, сплав 
по реке) и выполнены фили-
гранно и с отменным худо-
жественным вкусом.

На выставке представлены 
работы не только ювелиров-
одиночек, но и целых про-
мышленных комбинатов, ко-
торых, оказывается, немало 
в Якутии. 

Кроме традиционных из-

делий - колье, колец, брас-
летов, серег и брошей, на 
заводах и фабриках делают 
серебряные сосуды для ку-
мыса (чороны), чайные сер-
визы из кости и даже такие 
неожиданные вещи, как сне-
говые очки и курительные 
трубки из серебра.

Людмила АНДРЕЕВА
Фотографии 

предоставлены 
Музеем истории 

Санкт-Петербурга

В ТЕАТРЕ комедии им. 
Акимова прошел финал 
Всероссийского конкур-
са «Живая классика». На 
сцене выступили 23 ше-
стиклассника. Они выдер-
жали конкурс в 100 000 
человек на место, преодо-
лев школьный, районный, 
региональный этапы и от-
борочные туры. Победи-
телями «Живой классики» 
стали Даниил Чернышко 
из Краснодарского края, 
Артем Шунько из Сверд-
ловской области и Анаста-
сия Шишинова из Ростов-
ской области.

КОГДА глава жюри конкур-
са «Живая классика» народ-
ный артист России Михаил 
Боярский объявил имена по-
бедителей, по овациям зала 
стало понятно: мнение судей 
совпало с мнением зрите-
лей. Причину объяснил один 
из членов жюри, телеведу-
щий Андрей Максимов:

- Я разговаривал со мно-
гими ребятами. Все фина-
листы - интересные люди, 
личности, умелые чтецы. 

Но победили те ребята, ко-
торые выбрали волнующие 
их темы. Даниил Чернышко 
и Артем Шунько прочитали 
смешные рассказы. Было та-
кое ощущение, что они не на 
сцене выступают, а делятся 
историями со своими друзь-
я  ми. Анастасия Шишинова 
выбрала не очень широко из-

вестное произведение Вик-
тора Закруткина «Подсол-
нух» и пропустила через себя 
эту трогательную историю.

Ведущая конкурса теле-
журналист Светлана Соро-
кина тоже поделилась с со-
бравшимися трогательной 
историей, как ее дочь, ше-
стиклассница, принимала 

участие в «Живой классике».
- Дочь решила попробо-

вать, прошла школьный тур, 
но на районном этапе ее сре-
зали, - поведала Сорокина. - 
Теперь я всем хожу и расска-
зываю: обратите внимание, 
какой у нас честный конкурс. 
Никаких связей!

Украшением праздника 

стало выступление Ледово-
го театра Елены Бережной 
с композицией по мотивам 
сказки Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес». Но 
сказка для участников состя-
зания началась нескольки-
ми днями раньше, когда они 
прибыли в Петербург. Ре-
бята со всех концов страны 
впервые увидели петергоф-
ские фонтаны, прошлись по 
залам Эрмитажа, посетили 
Царскосельский лицей, под-
нялись под купол Исааки-
евского собора, побывали в 
Петропавловке.

Продолжением сказки ста-
ли подарки для юных чтецов. 
Победители получили на-
вороченные смартфоны и 
планшеты, а другие участни-
ки конкурса - модные гадже-
ты и сладкие наборы. Все 23 
финалиста вскоре бесплат-
но поедут во всероссийский 
лагерь «Орленок» на берегу 
Черного моря. А Даниил, Ар-
тем и Анастасия перед этим 
в начале июня поборются в 
Москве за звание лучшего 
юного чтеца на международ-
ном конкурсе.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото предоставлено 

организаторами конкурса

Культура

КОНКУРС
Народный артист 
России 
поздравил 
начинающих 
свой путь на сцене 
школьников

СОКРОВИЩА  
РОССИИ

Говорят, колье 
«Золотой шаман» 
помогает каждому, 
кто его увидит

Белогривая лошадка вырезана из бивня мамонта



ТРАВМИРОВАННОГО ка-
питана Романа Широкова 
на поле явно не хватает - 
об этом после двух това-
рищеских матчей сборной 
России почти в один голос 
твердили не только экс-
перты, но и сами футбо-
листы. Да и Фабио Капел-
ло признал: Романа, не 
игравшего больше месяца 
после повреждения ахил-
лова сухожилия, в сбор-
ной заменить некем.

ВПРОЧЕМ, сам главный 
тренер дал понять, что уже 
на этой неделе нам следует 
ждать по поводу Широкова 
хороших новостей. 32-лет-
ний полузащитник активно, 
по два раза в день, трениру-
ется по индивидуальной про-
грамме и должен, по идее, 
успеть полностью восстано-
виться к чемпионату мира. 
Но должен-то должен, а вот 
успеет ли? И главное, набе-
рет ли в таком случае опти-
мальную форму?

Все-таки даже такой ма-
стер после почти полуто-
рамесячного отсутствия 
игровой практики вряд ли 
способен мгновенно вернуть 
свои лучшие игровые кон-

диции. Некоторые уже пыта-
ются проводить параллели 
между травмами Широко-
ва и Александра Мостово-
го перед стартом ЧМ-2002. 
Напомним, перед турниром 
в Японии и Южной Корее 
Мостовой также считался 
незаменимой фигурой для 
сборной страны, настоящим 
мозговым центром команды. 
В общем, как сейчас Роман. 
Олег Романцев даже взял по-
лузащитника на мундиаль, но 
тот так и не сыграл ни одной 
минуты. Говорят, для полного 
восстановления ему не хва-
тило нескольких дней.

Если верить врачам, у Ши-
рокова ситуация лучше. Что 
обнадеживает, поскольку без 
лидера полузащиты в сред-
ней линии сборной в играх со 
Словакией и Норвегией, об-
разно говоря, и «крокодил не 
ловился», и «кокос не рос». 
Откровенно медленная игра, 
минимум игровых моментов. 
Капелло, надо отдать ему 
должное, активно экспери-
ментировал с сочетаниями 
именно в средней линии, та-
суя колоду своих полузащит-
ников. Менял и тактические 
схемы - так, по ходу матча 
с норвежцами перешел с 
«4-4-2» на «4-3-3», назвав 
игру в последнем варианте 
более сбалансированной.

Спору нет, наверняка сей-
час футболисты сборной на-

ходятся под серьезной на-
грузкой, о чем сами не пере-
стают говорить. Но все же 
появление Широкова, безу-
словно, сделает атакующую 
игру более осмысленной, 
креативной. Особенно если 
наберет кондиции Алек-
сандр Кокорин, также пропу-
стивший концовку сезона из-
за травмы. Пока же его тезка 
Кержаков на позиции выдви-
нутого форварда выглядит 
явно предпочтительнее, хотя 
и играет меньше.

Что касается линии обо-
роны, то здесь возможности 
для ротации у Капелло силь-
но ограничены. Особенно в 
центральной зоне, где аль-
тернативы почти до авто-
матизма сыгранной паре из 
столичного ЦСКА Сергей Иг-
нашевич - Василий Березуц-
кий, по сути, нет. Стоило Ва-
силию покинуть поле в игре с 
норвежцами, как наша сбор-
ная тут же пропустила гол. На 
флангах в стартовом составе 
обе игры начинали Андрей 
Ещенко и Дмитрий Комба-
ров. Причем если Ещенко 
сразу после перерыва дваж-
ды менял Алексей Козлов, то 
Комбаров отыграл два матча 
без замен. Что также говорит 
о вере в него Капелло.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА 
и Кирилла КУДРЯВЦЕВА

ТЯЖЕЛЫЙ и одновре-
менно скучающий взгляд, 
спокойные, почти без 
интонаций ответы «ни о 
чем», уверенность на гра-
ни самоуверенности. К 
кому-либо другому можно 
и придраться, но не сто-
ит забывать: в нескольких 
метрах от меня сидел во-
все не «кто-нибудь», а Фа-
био Капелло. Во время ви-
зита в Петербург итальян-
ский футбольный маэстро 
наглядно показал - его 
лучше не сердить.

АВТОРИТЕТ Дона Фабио 
велик. Причем не только 
среди своих, но и среди чу-
жих. То есть соперников. В 
этом я убедился после матча 
на «Петровском» между Рос-
сией и Словакией. Первая на 
заключительном этапе под-
готовки к финальной части 
ЧМ игра, мягко говоря, полу-
чилась так себе - достаточно 
скучной, более чем медлен-
ной, трибуны можно было 
смело назвать полупустыми. 
Наверняка многих во время 
этого матча клонило ко сну. 
Многих, но, естественно, не 
наставников обеих команд. 
Наверное, поэтому главного 
тренера словаков Яна Ко-
зака матч впечатлил гораз-
до сильнее, чем зрителей 
на трибунах. Или, возмож-
но, подействовала магиче-
ская аура, исходящая от Ка-
пелло.

В общем, господин Козак 
прямо-таки источал компли-
менты команде Фабио. По 
его словам, наша сборная 
при Капелло действует очень 
организованно и дисципли-
нированно.

- Перед матчем Капелло 
сравнил сборную Словакии с 

Алжиром. Вас это не удиви-
ло? - спросили у словацкого 
тренера.

- Не слишком хорошо знаю 
алжирскую команду, но раз 
Капелло говорит, что мы по-
хожи по манере игры на Ал-
жир, значит, так оно и есть. 
Ведь он очень опытный и 
знает, о чем говорит, - покор-
но ответил Козак.

Сам Фабио вблизи выгля-
дит куда более сурово, чем 
по телевизору. И при этом 
чрезвычайно уверенным в 
себе. На пресс-конференции 
он развалился в кресле, за-
кинув ногу на ногу. Настоя-
щий главнокомандующий.

Сразу заметно, игрокам с 
ним не забалуешь. И вообще 
футболистам сборной Рос-
сии без ведома Капелло луч-
ше молчать, чем говорить.

- Кержаков сказал, что в 
первом тайме команда дей-
ствовала плохо, потому что 
играла в медленный фут-
бол… - уточнил один из кол-
лег.

- Когда он такое сказал?! - 
резко оживился Капелло.

Скучающее выражение 
мгновенно исчезло, Фабио 
сразу напомнил льва, гото-
вого к прыжку. Нет сомнений, 
что теперь Александр будет 
менее категоричен и более 
дипломатичен в оценках.

- Дисциплина важна вез-
де, не только в футбольной 
сборной. Но если считаете, 
что я требую в первую оче-
редь дисциплины, - ошибае-
тесь. Для меня самое важное 
- взаимоуважение, - это Ка-
пелло произнес уже в конце 
прошлой недели в Норвегии.

Не подлежит сомнению, 
что итальянский тренер в 
России уважать себя точно 
заставил.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
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Ахиллово 
сухожилие

Романа Широкова в российской команде 
некем заменить

Он уважать 
себя заставил

Фабио Капелло похож на льва, 
готового к прыжку

Спорт

Капелло следит за дисциплиной не только на поле

Без Широкова сборной России тяжело наладить игру

ФУТБОЛ. 
КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ 

Россия - Словакия - 1:0. 
Гол: Кержаков, 82.

Норвегия - Россия - 1:1. 
Голы: Конрадссен, 77 - 
Шатов, 3.

РЕЗУЛЬТАТ

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ   
ДНИ

АВТОРИТЕТ



32 2 июня 2014 года

Черышеву указали 
на дверь

Провал зенитовской «молодежки» 
не остался без последствий

В ТОСНОте, 
да в обиде

«Тосно» вышел в ФНЛ усилиями 
четырех главных тренеров

МОЛОДО - зелено. К со-
жалению, зенитовская 
«молодежка» в минувшем 
сезоне играла, мягко го-
воря, так себе. Проиграла 
ровно половину из три-
дцати проведенных мат-
чей, заняла 14-е место из 
шестнадцати возможных. 
Эксперимент с приглаше-
нием Дмитрия Черышева 
явно не удался. Поэтому 
неудивительно, что конт-
ракт с отцом перспектив-
ного футболиста Дениса 
Черышева в «Зените» ре-
шили не продлевать.

ГЛАВНОЙ задачей Черы-
шева-старшего, понятное 
дело, было воспитание кад-
ров для основного состава 
«Зенита». Но когда раз за 
разом не можешь одолеть 
своих звездных сверстников 
из других городов, о каком 
повышении в классе может 
идти речь? Да и с психоло-
гией победителей, сами по-
нимаете, возникают явные 
проблемы. Объективно, 
чтобы пробиться в «Зенит», 
дублерам надо показывать 
суперфутбол, а тут… Пусть 
Черышев и говорил о значи-
тельном прогрессе юных по-
допечных по сравнению с на-
чалом сезона, результатами 
на поле это совершенно не 
подтверждалось.

По окончании сезона Че-
рышев отправился в Испа-
нию. Подтверждать тренер-
скую лицензию Pro. В Петер-
бург он планирует вернуться 

в июне. Но, видимо, только 
затем, чтобы собрать вещи. 
В «Зените» уже ясно дали по-
нять, что продлевать со спе-
циалистом контракт не со-
бираются. Преемником экс-
футболиста сборной России, 
по некоторой информации, 
может стать Александр Се-
ленков, работающий в зени-
товской академии. Правда, 
сам Селенков принимать 
поздравления пока не спе-
шит, напоминая, что летом 

прошлого года, после ухода 
Анатолия Давыдова в «Томь», 
также считался главным кан-
дидатом на роль наставника 
«молодежки». Однако в ито-
ге ему предпочли Черыше-
ва. Хотя, обжегшись на при-
глашении «варяга», теперь в 
«Зените» наверняка сделают 
ставку на местного специ-
алиста, досконально знаю-
щего воспитанников.

Константин МАЛИНИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

ВСЕГО лишь года с не-
большим хватило «Тосно» 
для выхода в ФНЛ. Клуб 
из Ленинградской обла-
сти был образован в мар-
те 2013-го, в июне того же 
года сыграл свой первый 
официальный матч, а на 
днях обеспечил себе по-
беду в зоне «Запад» вто-
рого дивизиона и, как 
следствие, повышение в 
классе. Не помешал «Тос-
но» даже тот факт, что бук-
вально в середине мая в 
отставку был отправлен 
главный тренер Олег Ле-
щинский.

ВООБЩЕ «Тосно» в ны-
нешнем сезоне успели по-
руководить сразу четверо 
специалистов. Начинала 
играть областная команда 
под руководством Виктора 
Демидова, затем, после его 
увольнения, с конца октя-
бря, исполнял обязанности 
главного тренера Кирилл Га-
шичев, с марта «Тосно» воз-
главил 48-летний украинец 
Лещинский. Именно под его 
руководством «Тосно» в 1/8 
финала Кубка России сенса-
ционно обыграл московский 
«Спартак» и уверенно лиди-
ровал в зоне «Запад». Но это 
не спасло наставника от от-
ставки, которая случилась 15 
мая, за несколько туров до 
финиша.

По некоторым сведениям, 

причиной увольнения послу-
жил конфликт Лещинского с 
рядом игроков. Как бы то ни 
было, и под началом очеред-
ного и. о. - начальника ко-
манды Вячеслава Матюшен-
ко - задачу по выходу в ФНЛ 
удалось решить досрочно, 
обыграв на своем поле в Тих-
вине формального конкурен-
та - ивановский «Текстиль-
щик», которому хорошо и на 
«Западе».

Судя по всему, перспек-
тивы у «Тосно» также непло-
хи - судьба команды явно 
небезразлична губернато-
ру Лен области Александру 
Дрозденко, который в по-
здравлении назвал победу и 
выход в ФНЛ «символом на-
чала новой спортивной эры 
для наших футболистов». 
Кроме того, Дрозденко за-
явил, что в ближайшее время 
в Тосно начнется строитель-
ство стадиона, удовлетво-
ряющего требованиям РФС, 
- пока что команда играет в 
Тихвине. Наверняка будет 
усилен состав.

Между тем у питерского 
«Динамо», сохранившего 
прописку в ФНЛ, перспекти-
вы не столь радужны. Клуб с 
первого раза не сумел прой-
ти лицензирование РФС, к 
тому же непонятно, останет-
ся ли у руля команды главный 
тренер Павел Гусев, удастся 
ли сохранить ведущих игро-
ков и тем более приобрести 
достойных новичков.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

Спорт

Юрий Семин возглавил 
«Мордовию»

Футбольная Ленобласть повысилась в классе

У Черышева-старшего в Петербурге ничего не получилось

Палыч сдал билеты
Вместо Бразилии мэтр отправился в Саранск

ЮРИЙ Семин возвраща-
ется в российскую Пре-
мьер-лигу. Знаменитый 
Палыч согласился возгла-
вить вернувшуюся в элиту 
из ФНЛ саранскую «Мор-
довию». Контракт с мэт-
ром заключен по схеме 
«1+1», задача-максимум - 
выход в еврокубки.

ПРАВДА, сами понимаете, 
есть и куда более реалистич-
ная задача. А именно - не 
вылететь. В сезоне-2012/13 
закрепиться в Премьер-лиге 
«Мордовии» не удалось. По-
нятно, что клубу из Саранска 
очень не хочется превра-
титься в «команду-лифт», по-
этому, наверное, и был при-

глашен маститый 67-летний 
специалист, в чьем резюме 
есть два титула чемпиона 
России и четыре победы в 
Кубке страны с «Локомоти-
вом», а также золотые ме-
дали чемпионата Украины с 
киевским «Динамо».

В России Палыч не работал 
с ноября 2010-го, а в про-
шлом сезоне и вовсе трудил-
ся в не самом футбольном 
Азербайджане с клубом «Га-
бала», который, правда, при-
вел к бронзовым наградам 
и путевке в Лигу Европы. По 
окончании сезона Семин по-
кинул «Габалу» и планировал 
в качестве туриста поехать 
на чемпионат мира в Бра-
зилию - посмотреть матчи 
сборной России, попутеше-
ствовать. Но после предло-
жения из Саранска счел, что 
трудоустройство в «Мордо-
вии» лучше поездки в страну, 
где много диких обезьян, и 
сдал билеты. Ничего не ска-
жешь, Палыч явно соскучил-
ся по российскому футболу.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ПРОРЫВ

ЛЮБИМАЯ   
КОМАНДА

Гарая пока нет
О СКОРОМ переходе в «Зенит» центрального защитника 

португальской «Бенфики» и сборной Аргентины Эсекьеля 
Гарая было сказано уже немало. Однако воз, то есть Гарай, 
и ныне там - в «Бенфике». По некоторым сведениям, «Зенит» 
не устраивает завышенная трансферная цена, которую уста-
новили португальцы. В любом случае, даже если стороны 
ударят по рукам, на первом тренировочном сборе «Зенита», 
который начнется 24 июня в Удельном парке, Эсекьеля мы 
не увидим - он в это время будет на чемпионате мира в Бра-
зилии.

В ТЕМУ



ПЯТЬ лет назад Светла-
на Кузнецова выиграла 
свой второй, и последний 
на данный момент, турнир 
«Большого шлема» - От-
крытый чемпионат Фран-
ции по теннису. Конечно, 
сейчас она играет менее 
стабильно, но на своих 
любимых парижских грун-
товых кортах способна да-
рить болельщикам немало 
позитивных эмоций. Что и 
доказала, обыграв в тре-
тьем круге «Ролан Гаррос» 
в напряженном и очень 
красивом поединке шес-
тую ракетку мира чешку 
Петру Квитову.

НЕЛЬЗЯ сказать, что ны-
нешний сезон складывал-
ся для Светланы блестяще. 
Экс-вторая ракетка мира 
прочно осела в конце тре-
тьего десятка рейтинга WTA. 
Мало того, после ряда тур-
нирных неудач в начале года 
могла опуститься и ниже. По 
словам Кузнецовой, готова 
она была хорошо, но резуль-
таты не приходили.

И только с конца апреля 
после перехода на земляные 

корты ситуация начала вы-
правляться. Петербурженка 
даже сумела в португальском 
Оэйраше впервые с февраля 
2011-го добраться до фина-
ла турнира WTA. Пусть там 
она в напряженной борьбе 
уступила испанке Карле Суа-
рес-Наварро, стало понятно 
- на «Ролан Гаррос» Кузне-
цова способна преподнести 
приятный сюрприз.

В своей карьере Света 
прежде играла на париж-
ской земле в основной сет-
ке 11 раз и в девяти случаях 
доходила на Открытом чем-
пионате Франции как мини-
мум до 1/8 финала. И сейчас 
вновь добралась до этой ста-
дии, хотя Квитова провела 
классный матч.

- Отдала абсолютно все 
силы и сейчас счастлива. 
Ради таких матчей мы и жи-
вем теннисом! - радовалась 
Кузнецова.

Светлана добавила, что 
старается не думать о воз-
можной победе на «Ролан 
Гаррос». Все верно, к цели 
надо продвигаться посте-
пенно - следующий непро-
стой шаг петербурженка 
постарается сделать в поне-
дельник в матче против дру-
гой чешки, Люси Сафаровой.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

РЯДЫ петербургского 
СКА пополнил шведский 
нападающий Джимми 
Эрикссон. Между прочим, 
серебряный призер Олим-
пийских игр в Сочи, чем-
пион мира по хоккею-2013 
и лучший игрок шведского 
чемпионата. 

ЧТО ВАЖНО, 34-летний 
Джимми - центрфорвард, 
дефицит по нынешним вре-
менам. А благодаря своей 
универсальности может сы-
грать и с краю. Еще в начале 
мая у армейского клуба по-
явилась пятая легионерская 
вакансия - СКА покинул весь-
ма результативный, но не 
всегда надежный в обороне 
американский защитник Ке-
вин Даллмэн, вернувшийся 
в казахстанский «Барыс». И 

СКА приобрел мастера экс-
тра-класса. 

Эрикссон на данный мо-
мент является лучшим швед-
ским хоккеистом, не высту-
пающим в НХЛ. Об этом сви-
детельствует и приглашение 
в олимпийский состав, и его 
подвиги в национальном 
чемпионате, где он, будучи 
капитаном, два сезона под-
ряд приводил клуб «Шеллеф-
тео» (у нас более известный 
как АИК) к золотым медалям.

Понятное дело, Эрикссон 
уже заявил, что постарается 
помочь СКА завоевать Ку-
бок Гагарина. Как, впрочем, 
и перешедший чуть раньше 
из «Эдмонтона» защитник 
сборной России чемпион 
мира-2014 Антон Белов. Ви-
це-президент СКА Роман Ро-
тенберг дал понять, что ар-
мейцы выполнили почти все 
задачи по селекции, но то-
чечное усиление возможно.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
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Где хорошо Свете,
так это на... земле

Светлана Кузнецова вновь блеснула на кортах «Ролан Гаррос»

СКА отхватил дефицит
Ряды армейцев пополнились звездным шведом

КТО   
НА НОВЕНЬКОГО?

Спорт
ОКР остался 
при Жукове
Президент ОКР Алек-

сандр Жуков переизбран 
на второй срок. На выборах 
главы Олимпийского ко-
митета России за него про-
голосовали 232 делегата из 
237. Сам Жуков отметил, 
что за последнее время ав-
торитет России как спор-
тивной державы сильно 
вырос. Напомним, что ны-
нешний президент возгла-
вил ОКР в 2010-м и при нем 
наша сборная стала четвер-
той в общекомандном за-
чете на Играх в Лондоне и 
первой на Играх в Сочи.

Поветкин 
вернулся

Российский боксер-су-
пертяж Александр По-
веткин провел первый 
бой после октябрьского 
поражения от украинца 
Владимира Кличко. В Мо-
скве Александр завоевал 
вакантный титул интерна-
ционального чемпиона по 
версии WBC, нокаутировав 
в седьмом раунде немца 
Мануэля Чарра. Эта побе-
да стала для 34-летнего По-
веткина 27-й на профессио-
нальном ринге.

«Ростов» - без 
еврокубков

Футбольный клуб «Рос-
тов», скорее всего, не сыгра-
ет в Лиге Европы-2014/15, 
несмотря на выигрыш Куб-
ка страны. Апелляционный 
комитет РФС отказал рос-
товчанам в выдаче лицен-
зии УЕФА из-за финансовой 
задолженности. По словам 
вице-президента «Ростова» 
Александра Шикунова, все 
долги уже погашены, но 
сделать это в установлен-
ные сроки не удалось. Тем 
не менее небольшие шансы 
на участие в еврокубках 
все же еще остаются. Если 
же ростовчанам не пойдут 
навстречу, их место займет 
московский «Спартак», фи-
нишировавший шестым в 
чемпионате России.

КОРОТКО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Кожа»
Россия, Санкт-Петербург, 

переулок Декабристов, дом 7

Совет директоров открытого акционерного 
общества «Кожа» (далее - Общество) сообща-
ет о проведении 27 июня 2014 года годового 
общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего со-
брания акционеров: собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров).

Место проведения годового общего собра-
ния акционеров: г. Санкт-Петербург, пере-
улок Декабристов, дом 7.

Время проведения годового общего собра-
ния акционеров:

начало собрания - 11.00;
регистрация участников - с 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 9 июня 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

 Утверждение годового отчета Общества 
за 2013 год.

 Утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства за 2013 год.

 Утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам деятельности за 
2013 год.

 О размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам деятельности за 
2013 год.

 О выплате вознаграждения за работу 
в составе совета директоров (наблюдатель-

ного совета) членам совета директоров Об-
щества.

 О выплате вознаграждения за работу в 
составе ревизионной комиссии Общества 
членам ревизионной комиссии.

 Об определении количественного соста-
ва совета директоров Общества.

 Избрание членов совета директоров (на-
блюдательного совета) Общества.

 Избрание членов ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества.

 Утверждение аудитора Общества.

Право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров осуществляется акционером 
как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на годовом об-
щем собрании акционеров действует в соот-
ветствии с полномочиями, основанными на 
указаниях федеральных законов или актов 
уполномоченных на то государственных ор-
ганов или органов местного самоуправления 
либо доверенности, составленной в письмен-

ной форме. Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о представляе-
мом и представителе (имя или наименование, 
место жительства или место нахождения, 
паспортные данные). Доверенность на голо-
сование должна быть оформлена в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению акционерам при подго-
товке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, можно ознакомиться в тече-
ние 20 дней до даты проведения собрания в 
помещении единоличного исполнительного 
органа, находящегося по адресу: Россия, 
г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, 
д. 7, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут.

Телефон для справок (812) 350-85-07 

Совет директоров

РОМАН  
С РАКЕТКОЙ

Для Кузнецовой парижский турнир счастливый



34 2 июня 2014 года

«ВЫ ДАЖЕ представить 
не можете, как сильно 
каждый из нас хотел вы-
играть этот чемпионат 
мира!» - сказал Евгений 
Малкин корреспонден-
ту «Смены» вскоре после 
триумфа сборной России 
в Минске. Действитель-
но, для наших хоккеистов 
этот, для большинства 
других проходной чемпио-
нат был очень важен. И че-
ствовали сборную России  
с олимпийским размахом.

ПРАЗДНОВАЛИ завое-
вание золотых медалей 
Малкин и Ко искренне и не-
посредственно. Как только 
чемпионский кубок оказался 
в руках капитана Александра 
Овечкина, вся команда пу-
стилась в пляс еще на льду 
«Минск-Арены». Да так, что 
наши минут пять не обра-
щали внимания на призыв 
диктора повернуться лицом 
к президенту IIHF Рене Фа-
зелю. Празднования про-
должились в раздевалке, где 
Овечкин предложил отве-
дать шампанского из кубка 
Владимиру Путину!

Потом был прием у прези-
дента в Кремле, где каждому 

ТРИУМФ

Спорт

Знарок летает... ...и едет

«Отведай и ты из моего кубка!»

Честь по чести
Как в Минске и Москве отмечали победу сборной России 

на чемпионате мира по хоккею

Мы - чемпионы!



Поливай, 
чтобы 

не промокло!
В белорусской столице весело 

и без хоккея

КОГДА подъезжаешь к 
минскому аэропорту, то 
трудно не заметить огром-
ный транспарант «Добро 
пожаловать в Минск!». По-
весить на этом месте дру-
гой транспарант - «При-
езжайте еще!» - никто не 
додумался. Ну и правиль-
но. Но и мне, до сих пор 
пребывающему в полном 
восторге от блестяще ор-
ганизованного белоруса-
ми чемпионата мира по 
хоккею, ничего не оста-
ется, как обратиться к чи-
тателям «Смены»: «Добро 
пожаловать в Минск!» 

И пусть весь 
мир подождет
На «Минск-Арене» я ока-

зался за полчаса до финала. 
Подошел ко входу в «VIP-
территорию», из которой, 
и только из которой, можно 
попасть на трибуну для прес-
сы, и понял, что быстро до-
браться до нее не получится. 
У входа скопилась толпа же-
лающих пройти, которой се-
кьюрити преградили дорогу. 
Всем ждать - первые лица 
должны подъехать!

- Так Лукашенко уже при-
ехал, - возмущался всезна-
ющий белорусский коллега.

Другие тоже негодовали. 
Мужчина, представлявший 
телевидение Казахстана, по-
казывал охраннику на часы. 
А швед хватался за голову, 
явно боясь опоздать на фи-
нал. Хотя  шведы там не игра-
ли… Время шло. Ворчание 
собравшихся усиливалось…

Наконец вот он - кортеж. А 
в его середине - автомобиль 
с российским флагом, из ко-
торого вскоре вышел лично 
Владимир Владимирович 
Путин.

И как-то все сразу пере-
стали ворчать.

- О-о-о! - протянул тот са-
мый швед и кивнул головой.

- О’кей, - понимающе кив-
нул казахстанец.

- Можно и подождать, - со-
гласился белорус.

В итоге пропускать со-
бравшихся начали за пять 
минут до финала. Не знаю, 
как швед, но я к началу успел.

Мясной 
оригинальный
Когда я только вернул-

ся из Минска в Петербург, 
чаще всего меня спрашива-

ли, удалось ли мне отведать 
драники с икрой (в предыду-
щем номере «Смены» я рас-
сказывал об одном чудном 
минском кафе, где вместо 
драников с красной икрой 
мне принесли драники с ло-
сосем). Так уж вышло, что на 
следующий день после фи-
нала я случайно вновь ока-
зался возле этого самого 
кафе. Не удержался - зашел. 
Спросил, не дал ли лосось 
икры. Оказалось, не дал.

- Отведаете что-нибудь? 
- спросила официантка. - У 
нас очень вкусные салаты.

Забавы ради я заказал са-
лат, именовавшийся в меню 
«Мясной оригинальный».

Вскоре мне принесли са-
лат. Долго изучал его компо-
ненты. Картофель, свежие 
огурцы, красный перец, зе-
леный горошек… Много все-
го. Но мяса не было! Попро-
бовал. Вкусно. Но без мяса. 
Не без смеха задаю офици-
антке логичный вопрос:

- А где же мясо в мясном 
салате?!

- Не в мясном, а «мясном 
оригинальном»! Нема в нем 
мяса!

- Почему же он тогда мяс-
ной… оригинальный?

- Потому и мясной ориги-
нальный, что в нем все есть, 
кроме мяса. Неужели непо-
нятно?

Да понятно…

Какую страну 
не победить?

Вскоре после того, как я 
вышел из кафе, хлынул ли-
вень. Да такой сильный, что 
промокнуть насквозь можно 
было в минуту. Я, как и мно-
гие другие, спрятался от лив-
ня под навесом отеля. Стоим 
и смотрим на поток мчащих-
ся по проспекту машин.

И - картина маслом: по 
проспекту едет водополи-
вочная машина. И несмотря 
на ливень, усердно поливает 
мостовую водой! Практиче-
ски у всех собравшихся под 
навесом отеля начался исте-
рический смех.

- Да уж, эту страну никому 
не победить! - глубокомыс-
ленно заключил мужчина 
средних лет.

- Почему же тогда не мы, а 
Россия победила на хоккей-
ном чемпионате? - возра-
зила ему пожилая женщина 
и тут же получила категорич-
ный ответ:

- Потому что в России на-
верняка так же улицы поли-
вают…

Даниил ОРЛОВСКИЙ, 
Минск - Санкт-Петербург

из хоккеистов Путин вручил 
орден Почета. Кроме того, 
по «совету» Овечкина к ор-
дену прилагаются и ключи 
от автомобиля. Разумеет-
ся, вместе с автомобилем. 
Круто, конечно. Но не забы-
вайте: важнейшим из спор-
тивных искусств для нас по-
прежнему является… хоккей!

Кто-то считает, что фут-
бол? Не переживайте. Кста-
ти, нападающий сборной 
России Сергей Широков 
адресовал послание своему 
однофамильцу и приятелю, 
полузащитнику футбольной 
сборной: «Рома, теперь твоя 
очередь!»

Владимир Путин особо от-
метил вклад в победу ново-
го главного тренера Олега 
Знарка. «Совершенно не-
ожиданно для меня в ответ 
на поздравления прозвуча-
ло: «Простите меня, пожа-
луйста, за мой недостойный 
жест. Такое не повторится 
больше никогда». Победи-
телей, конечно, не судят, но 
это о многом говорит, и это 
здорово. Это отражает наш 
общий настрой на честную 
игру», - рассказал Путин о 
реакции Знарка на свои по-
здравления.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

и Reuters/Vostock-Photo  

БАЙКИ
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Эх, прокачу!

Автобус победителей

Викторы Тихоновы: внук уже с орденом Почета

П
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Осторожно, 
«Спартак» 

закрывается
КАК ЭТО ни печаль-

но, в ближайшие ме-
сяцы или даже неде-
ли питерский баскет-
больный «Спартак» 
действительно может 
прекратить свое суще-
ствование. Президент 
клуба Александр Уриц-
кий на прошлой неделе 
официально заявил: у 
«Спартака» нет ни спон-
соров, ни денег. Даже 
одного-единственного 
рубля. Хотя понятно, 
что для спасения тре-
буются совсем иные 
суммы…

В «СПАРТАКЕ» жалуют-
ся на бездействие со сто-
роны городских властей 
и руководства Единой 
лиги ВТБ. Где посчитали, 
что спасение утопающих 
- дело рук самих утопаю-
щих, то есть руководите-
лей клуба. Что, впрочем, 
и неудивительно, ведь 
патронирующий «Спар-
так» Александр Краснен-
ков в свою бытность во 
главе Российской феде-
рации баскетбола нажил 
себе немало влиятель-
ных противников. Что ж, в 
конце прошлого - начале 
нынешнего десятилетия 
распоряжаться клубными 
финансами действитель-
но можно было более эф-
фективно. 

С другой стороны, в 
прошлом сезоне благо-
даря кризисному ме-
неджменту «Спартак» 
научился жить по доста-
точно скромным по мер-
кам нашего баскетбола 
средствам. Хотя, конеч-
но, не станем с гаранти-
ей утверждать, что все 
в нынешнем «Спартаке» 
исключительно белые и 
пушистые…

Но вопрос «кто вино-
ват?» в данном случае 
должен отойти на второй 
план. Главное сейчас - 
«что делать?». То есть как 
сохранить спортивную 
гордость Петербурга - 
«Спартак»? Надо отдать 
нынешнему руководству 
«Спартака» должное - 
дабы спасти клуб, оно 
готово не держаться за 
баскетбольную власть до 
последнего. А, напротив, 
совершенно бесплатно 
передать клуб в хорошие 
руки. 

В общем-то любым но-
вым владельцам, спо-
собным взвалить на себя 
бремя финансирования 
и сохранить «Спартак» 
в Единой лиге ВТБ. Для 
этого необходимо за-
крыть дыру в бюджете на 
следующий сезон в раз-
мере как минимум 160 
миллионов рублей.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

Александр УРИЦКИЙ: 
«Шансов выжить 
немного, но буду 
рад ошибиться»

Президент баскетбольного «Спартака» подробно 
рассказал «Смене» о плачевной ситуации в клубе

ПОСЛЕДНИЕ новости, 
поступающие из петер-
бургского баскетбольного 
«Спартака», неутешитель-
ные. Президент Алек-
сандр Урицкий даже не 
питает особых иллюзий по 
поводу будущего леген-
дарного клуба. Однако на-
дежда, как известно, уми-
рает последней. С прези-
дентом БК «Спартак» по-
беседовал корреспондент 
«Смены».

Нужен только 
сигнал

- Александр Викторович, 
сразу с места в карьер - 
как вы сами оцениваете 
шансы «Спартака» на вы-
живание?

- Очень велика вероят-
ность того, что клуб прекра-
тит свое существование. И 
хотя мы все последнее вре-
мя не сидели сложа руки, а 
пытались исправить ситуа-
цию, я настроен пессими-
стично. Но, конечно же, в 
данном вопросе буду очень 
рад ошибиться.

- В чем именно заключа-
лись предпринятые вами 
меры по спасению клуба?

- Накануне прошлого се-
зона стабилизировали бюд-
жет. Конечно же, вели пере-
говоры со спонсорами, ис-
кали разные варианты. То 
есть общались не только с 
НОВАТЭКом, но и с други-
ми серьезными компания-
ми и людьми, в том числе и 
из списка «Форбс». Да, есть 
люди, способные выделить 
необходимые средства для 
нормальной жизнедеятель-
ности «Спартака». Но они 
не понимают, какую в этом 
случае пользу для себя из-
влекут. Также непонятно, за-
интересованы ли в таких ин-
весторах городские власти. 
Да и баскетбольные тоже.

- На днях один из сенато-
ров направил президенту 
России Владимиру Путину 
письмо с просьбой ока-
зать содействие в сохра-
нении питерского баскет-
больного клуба. Вы знали 
об этой инициативе?

- Конечно. Безусловно, 
клуб благодарен сенатору 
за поддержку. Но проблемы 
«Спартака» просто решить 
и без участия президен-

та страны. Достаточно, 
чтобы потенциальные 
спонсоры получили 
сигнал от главы Единой 

лиги ВТБ Сергея Ивано-
ва и губернатора Геор-

гия Полтавченко. Отмечу, 
что если в прошлом году у 
«Спартака» имелись долги, 

то сейчас никаких долгов или 
других подводных камней в 
виде каких-то обременений 
нет. С точки зрения соблю-
дения финансовой дисци-
плины картина настолько 
идеальна, что лишь подчер-
кивает абсурдность ситуа-
ции. В клубе все хорошо, а 
спонсора все равно нет.

Отдадим клуб 
в хорошие руки

- Представители город-
ской власти утвержда-
ют, что и так вложили 500 
миллионов рублей в стро-
ительство «СИБУР-Аре-
ны», на которой «Спартак» 
может бесплатно трени-
роваться и играть…

- Да, все верно. Но еще 800 
миллионов вложили частные 
инвесторы. И баскетбольный 
дом для «Спартака» удалось 
возвести достаточно быст-
ро, в то время как располо-
женный по соседству фут-
больный стадион все строят 
и строят…

- Вы говорили, что ру-
ководство клуба готово 
безвозмездно передать 
«Спартак» в хорошие руки. 
Как вы себе представляе-
те этот процесс?

- Даже не знаю… Расскажу 
новым владельцам про ле-
генд клуба, бюджет, охарак-
теризую происходящие про-
цессы - в общем, поделюсь 
полезной, на мой взгляд, 
информацией. Я, хоть и яв-
ляюсь давним поклонником 
«Спартака», сам человек 
не баскетбольный, зато об 
экономической составляю-
щей знаю не понаслышке. 
Но если мои знания никому 
не будут интересны, прос-
то оставлю ключи и уйду. И 
даже если город инвести-
рует средства в клуб, то все 
равно покину пост президен-
та. Так как привык работать в 
рыночных условиях и не при-
емлю компромиссов.

- А как понимать ваше 
 утверждение, что «Спар-
так» может быть «закон-
сервирован»? То есть пол-
ной ликвидации клуба не 
будет?

- Именно так. Сохранится 
юридическое лицо, и если 
в какой-то момент руковод-
ство города сжалится и ре-
шит оказать «Спартаку» под-
держку, клуб можно будет 
возродить. Но в остальном 
все то же самое - всех до 
единого сотрудников «Спар-
така» уволят. На самом деле 
все должно решиться макси-
мум в течение двух ближай-
ших недель. Сейчас люди 
 уйдут в отпуск, из которого 
уже на рабочие места, ско-
рее всего, не вернутся.

Болото - 
не компромисс
- В данный момент ро-

зыгрыш Единой лиги ВТБ 
еще продолжается. На 
ваш взгляд, «Спартак» мог 
выступить лучше?

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Урицкий, 
похоже, 
в любом 
случае 
покинет 
клуб

НА КРАЮ  
ПРОПАСТИ
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Сергей МИГИЦКО, 
актер:
- Никакого права, никакого! Для меня это станет личной 

трагедией. Ужасно, что это происходит в городе, который 
в свое время был самым баскетбольным в России и Со-
ветском Союзе, который вырастил плеяду шикарных, та-
лантливых игроков - украшение сборной страны. Я думаю, 
город обязан спасти такой выдающийся клуб, как «Спар-
так». И сделать это следовало бы, по моему мнению, бы-
стро, мобильно.

Юрий ОХОЧИНСКИЙ, 
певец:
- Я вообще всегда против потерь, тем более знаковых 

потерь. «Спартак» - один из действительно известнейших 
спортивных брендов Петербурга. Стыдно терять его из-за 
денежных неурядиц. Стыдно, но, к сожалению, типично. 
Если Петербург легко расстанется еще с одним брендом, 
не дав, как обычно, ничего взамен, - это будет несолид-
но, некрасиво и очень грустно. Чтобы северная столица 
огромной России запросто расписывалась в финансовой 
несостоятельности, чтобы не было никакой возможности 
сохранить один баскетбольный клуб в моем любимом, до-
рогом городе, - каким словом это можно назвать?!

Дмитрий ПУЧКОВ, 
блогер, кинопереводчик, публицист:
- Как известно, государство у нас раздало деньги и соб-

ственность олигархам, которые должны были эффектив-
но распорядиться этими средствами во благо страны. 
Олигархи озолотились, нажили миллиарды и стали ску-
пать футбольные клубы в Англии и строить баскетбольные 
стадионы в Америке. А должны были на русские деньги 
спонсировать русский спорт! Раз эффекта для страны 
нет до такой степени, что мы закрываем баскетбольный 
«Спартак», может быть, пришло время забрать у миллио-
неров все обратно? Ну раз не справляются?

Татьяна БУЛАНОВА, 
певица:
- Остается только надеяться, что мы «Спартак» не поте-

ряем, что известие о его закрытии преувеличено. Иначе 
будет чрезвычайно обидно. Чем мы хуже Казани, Красно-
дара, Люберец и Химок? Я сама ходила на выступления 
«Спартака» и видела настоящий спортивный праздник. 
Болельщиков у команды много. Неужели не найдется биз-
несмена и мецената, который спасет «Спартак»?

Сергей ПРОХОРОВ, 
экс-ведущий «Блеф-клуба», 
директор Дома ученых в Лесном:
- А что может сделать город в условиях капитализма? 

Конечно, он может поучаствовать в судьбе клуба, но це-
лую профессиональную команду современного уровня 
городу не вытянуть. Легионеры стоят дорого, а своих та-
лантливых ребят мы растить не желаем. В прошлом сезо-
не семеро русских парней сидели сиднем на лавке, играть 
им не давали. Я бесконечно сожалею о потере «Спарта-
ка» и еще больше о том, что сегодня у нас все зависит от 
денег. Клуб, который должны были чествовать в связи с 
80-летием, практически убили…

Дмитрий ШАГИН, 
художник:
- В подобный трагический исход для всего спортивно-

го Петербурга просто не верится. Хотя это давно наме-
тившаяся тенденция в нашем городе. В последние годы 
у меня на глазах на месте стадионов появились элитные 
дома, пропали десятки баскетбольных площадок и хок-
кейных коробок. Спорт почему-то не в чести. Интересы 
бизнеса явно превалируют над всеми другими: над здо-
ровьем людей, над сохранением марки знаменитейшего 
клуба, над здравым смыслом, наконец. Ведь баскетболь-
ный «Спартак» - это такой же символ нашего города, как 
«Зенит», да даже как Эрмитаж, если хотите!

Имеет ли право Петербург 
потерять баскетбольный 

«Спартак»?
- спросила «Смена» 

у известных петербуржцев

ОПРОСОПРОС
VIPVIP--

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА 

- Мы прекрасно знали, в 
чем наши слабые места, об-
разно говоря, дыры, но со-
знательно их не закрывали. 
Потому что жили по сред-
ствам. Да, мы могли накупить 
дорогих игроков, наделать 
долгов… Однако и с таким 
далеко не звездным соста-
вом клуб вышел в 1/8 фина-
ла Единой лиги и там вполне 
мог пройти «Триумф».

- Игроки и тренеры в кур-
се сложившейся тяжелей-
шей ситуации?

- Да, мы ничего от них не 
скрывали и не скрываем. У 
Гундарса Ветры контракт по 

схеме «1+1», вопросов к его 
работе нет, мы хотели его со-
хранить, но… Кстати, и все 
легионеры желали остаться 
в «Спартаке», некоторым из 
них клуб также не прочь был 
бы предложить новые согла-
шения. Ребята даже готовы 
ждать какое-то время, не-
смотря на предложения из 
других команд.

- Бюджет «Спартака» в 
нынешнем сезоне состав-
лял около 250 миллионов 
рублей. Не рассматри-
ваете ли вы вариант, по 
которому команда отка-
жется от участия в Единой 

лиге ВТБ и будет играть 
в низших лигах? Ведь так 
получится заметно дешев-
ле…

- Там ведь тоже требуют-
ся немалые деньги - пере-
леты, зарплаты… У того же 
екатеринбургского «Урала», 
выступающего в Суперлиге, 
бюджет 100 миллионов, а при 
наличии, скажем, 50 милли-
онов перспектив вылезти из 
этого болота нет вообще ни-
каких. Мы не хотим влачить 
такое же существование, как 
волейбольный «Автомоби-
лист». Так к нам хотя бы при-
езжают сильные команды, 
есть к кому тянуться. Игра в 
низших лигах - это даже не 
компромисс, это путь в ни-
куда, ведь тогда у молодых 
питерских ребят не будет во-
обще никакого стимула для 
баскетбольного развития в 
родном городе.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

«Спартак» доигрался?

«С точки зрения соблюдения 
финансовой дисциплины картина 
настолько идеальна, что лишь 
подчеркивает абсурдность 
ситуации. В клубе все хорошо, 
а спонсора все равно нет».
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НАШ МЕТЕОПОСТКРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Ближайший сподвиж-
ник Петра I, опытный артиллерист и знаток 
горнорудной промышленности. 4. Зубной 

протез. 6. … инкогнита. 7. Возглас, который остано-
вит лошадь. 9. Орган, занимавшийся выдачей виз 
для выезда за рубеж (аббр.). 11. Имя немецкого ком-
позитора Генделя. 12. Наследственная цепочка. 13. 
Горизонтальная балка, одним концом прикрепленная 
к мачте. 14. Сплав железа с углеродом. 16. Вид рагу 
из мяса. 17. Сын Афарея, брат Линкея (аргонавт, ви-
девший сквозь землю). 19. Вулканический остров в 
Тихом океане. 20. Пеньковый трос для корабельных 
снастей. 21. Одно из направлений стрелки компаса.

По вертикали: 1. Погрудное изображение. 2. Ста-
ринное речное деревянное судно. 3. Переопределе-
ние срока действия договора. 4. Народ, с которым 
Библия связывает пришествие Мессии и Страшный 
суд. 5. Родной город Карла Маркса. 8. Одежда в 
Латинской Америке. 10. Богиня радуги. 14. Ее надо 
беречь смолоду. 15. Писатель, автор повести «Испы-
тательный срок». 16. Предмет мебели. 18. Персонаж 
кинофильма «Белое солнце пустыни».

По горизонтали: 6. Числовой множитель. 
7. Белый мультипликационный медвежонок. 
8. Киносюжет размером с песню. 9. Умение 

говорить красиво и убедительно. 10. Крупная река в 
Азии. 12. Кушак. 13. Одна из форм ишемической бо-
лезни сердца, заболевание артерий сердца.

По вертикали: 1. Российская деловая ежедневная 
газета. 2. В греческих мифах: мать Тесея. 3. Наука 
о методах распознавания болезней. 4. Спортивный 
снаряд для метания. 5. Абсолютное уничтожение. 
11. … Христиан Андерсен. 12. Длинный шест, исполь-
зуемый в цирке для акробатических номеров.

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Брюс. 4. 

Мост. 6. Терра. 7. Тпру. 9. ОВИР. 11. 
Георг. 12. ДНК. 13. Гик. 14. Чугун. 
16. Соте. 17. Идас. 19. Таити. 20. 
Линь. 21. Норд.

По вертикали: 1. Бюст. 2. Струг. 
3. Пролонгация. 4. Магог. 5. Трир. 
8. Пончо. 10. Ирида. 14. Честь. 15. 
Нилин. 16. Стул. 18. Саид.

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 6. Коэффици-

ент. 7. Умка. 8. Клип. 9. Красноре-
чие. 10. Ганг. 12. Пояс. 13. Стено-
кардия.

По вертикали: 1. «Коммер-
сантъ». 2. Эфра. 3. Диагностика. 
4. Диск. 5. Аннигиляция. 11. Ганс. 
12. Перш.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

4 ИЮНЯ
 92 года назад, в 1922 

году, вышел первый номер 
еженедельного приложения 
к газете «Рабочий» - журна-
ла «Крокодил». Долгие годы 
бывший главным юмористи-
ческим изданием страны, в 
середине 1980-х «Крокодил» 
выходил тиражом 5 млн.

6 ИЮНЯ
 92 года назад, в 1922 

году, создано Главное 
управление по делам лите-
ратуры и издательств, от-
вечавшее за цензуру со сто-
роны государства. Главлит 
занимался запрещением 
некоторых произведений, 
исправлением рукописей и 
написанием идеологически 
выдержанных предисловий.

8 ИЮНЯ
 145 лет назад, в 1869 

году, американский изо-
бретатель Айвз Макгафф-
ни запатентовал первый в 
мире пылесос, названный 
им «Whirlwind» («держать в 
руках и направлять»). Осно-
ванная Макгаффни компа-
ния продавала эти пылесосы 
по 25 долларов за штуку.

 105 лет назад, в 1909 
году, на рижском Русско-
Балтийском заводе выпущен 
первый российский автомо-
биль серийного производ-
ства. Это была двухместная 
серая машина с четырех-
цилиндровым двигателем, 
которая стала пользоваться 
устойчивым спросом. Выпу-
скалась до 1915 года.

День здорового питания
2 июня 2011 года появил-

ся на свет российский День 
здорового питания и отказа 
от излишеств в еде. Став-
ший как бы нашим ответом 
американскому Дню, когда 
можно есть то, что хочется. 
Только кажется, что и у нас, 
и в Америке в этот день все 
будет крутиться вокруг од-
ного - накрытого, правда по-
разному, стола.

День работников легкой 
промышленности

8 июня уже больше три-
дцати лет работники, как 
сказано в киноклассике, 
нашей «легонькой промыш-
ленности» отмечают свой 
праздник. И хотя что три-
дцать лет назад, что сегодня 
с «легонькой промышленно-
стью» у нас напряженка, кто-
то в ней все равно работал и 
работает. У них и праздник.

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Сообщение
Помогите! Срочно нужна 

донорская кровь для боль-
ной, т. 8 9110856143.

Понедельник, 2 июня Четверг, 5 июня Воскресенье, 8 июня

День +18 День +25 День +20

Ночь +14 Ночь +21 Ночь +14

Давление - 764 мм рт. ст. Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 763 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 5 м/с Ветер - северо-восточный, 3 м/с Ветер - восточный, 3 м/с

Солнце: восход 4.48, заход 23.06 Солнце: восход 4.44, заход 23.11 Солнце: восход 4.40, заход 23.15

Вторник, 3 июня Пятница, 6 июня УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +24 День +23

Ночь +19 Ночь +20

Давление - 761 мм рт. ст. Давление - 758 мм рт. ст.

Ветер - южный, 5 м/с Ветер - юго-восточный, 3 м/с

Солнце: восход 4.46, заход 23.07 Солнце: восход 4.43, заход 23.12

Среда, 4 июня Суббота, 7 июня ЗДОРОВЬЕ. Из-за роста 
атмосферного давления воз-
можны недомогания у метео-
зависимых людей, имеющих 
проблемы с сердечно-сосу-
дистой системой. А также у 
людей с собственным неста-
бильным артериальным дав-
лением, особенно у гиперто-
ников.

День +24 День +23

Ночь +24 Ночь +21

Давление - 748 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 4.45, заход 23.09 Солнце: восход 4.42, заход 23.13

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно
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