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Остановить 
«свободное падение»!

Америка атакует Россию на нефтяном фронте?

Банки повернулись к народу полулицом
В России повышают ставки по депозитам. Но готов ли народ нести деньги в банки?

ОКТЯБРЬ 2014-го: нефть 
стремительно дешеве-
ет, рубль столь же быстро 
обесценивается к долла-
ру и евро, ставя пугающие 
антирекорды. А цены в ма-
газинах, особенно на про-
дукты питания, растут как 
на дрожжах. Почему так 
происходит? И когда «сво-
бодное падение» остано-
вится? Действительно, 
российская экономика 
сейчас проходит серьез-
ную проверку на проч-
ность, подвергается мощ-
ному давлению извне, 
которое пострашнее санк-
ций будет. И, судя по все-
му, за такой стресс-тест 
нам надо «благодарить» 
власти США, сознатель-
но ослабляющие цены на 
нефть, дабы навредить 
России. Вот только даже 
возможности Америки по 
дерганию за ниточки на 
рынке черного золота, к 
счастью, не безграничны.

Как найти 
триллион

Между прочим, первыми 
версию о прямом влиянии 
США на нынешний обвал 
нефтяных котировок выдви-
нули вовсе не сторонники 
теории заговоров, а анали-
тики солидной кредитной 
организации Bank of America 
Merrill Lynch. Значительное 
увеличение собственной до-
бычи американцами плюс 
сговор с Саудовской Арави-
ей привели к тому, что пред-
ложению нефти удалось зна-
чительно превысить спрос. 
Судя по всему, именно таким 
способом заокеанские стра-
теги решили поставить на 
колени Россию, чей бюджет 
серьезно зависит от цен на 

энергоносители. Сразу же 
всплывают аналогии с вось-
мидесятыми, когда такой же 
рукотворный обвал цен на 
нефть подтолкнул СССР к 
развалу, а население - к об-
нищанию.

Правда, сейчас мир уже 
совсем другой и столь же 
плачевных для нашей страны 
результатов американцам и 
их союзникам добиться не 
удастся. Но надо признать, 
и незаметным обвал нефти 
не остается. Так как приво-
дит к серьезным потерям 
бюджета, в котором на 2015 
год заложена цена 96 дол-
ларов за баррель. Сейчас 
же стоимость «бочки» нефти 
уже приблизилась к 83 - 85 
долларам, снизившись за 
последние несколько ме-
сяцев на треть. Как заявил 
министр финансов Андрей 
Силуанов, падение цены на 
каждый доллар ведет к сни-
жению доходов бюджета на 
70 миллиардов рублей. То 
есть, если ситуация не изме-
нится или ухудшится, России 
надо будет как-то компенси-
ровать как минимум трилли-
он рублей! Конечно, в таких 
ситуациях можно и нужно ис-
пользовать Резервный фонд, 
но и его возможности не без-
граничны. Остаются оптими-

зация расходов и снижение 
курса национальной валюты. 
Что и происходит.

Рублю 
не до плавания
С конца августа, то есть 

буквально за полтора меся-
ца, рубль рухнул по отноше-
нию к доллару на 15 процен-
тов. А если считать с начала 
года, то девальвация соста-
вила почти тридцать процен-
тов! Сейчас за американскую 
валюту дают 41 - 41,5 рубля. 
Это абсолютно сумасшед-
шая, беспрецедентная циф-
ра! Столько доллар не стоил 
никогда, и рубль так низко 
никогда не падал. Поначалу 
курс снижался из-за ситуа-
ции на Украине и санкций. Но 
«геополитическая» состав-
ляющая в стоимости рубля 
куда меньше «нефтяной». А 
нефть, как мы уже отметили, 
устремилась вниз. Накопи-
лись и задолженности ком-
паний по внешним долгам, 
которые (в условиях отсут-
ствия долгосрочных запад-
ных кредитов) надо как-то 
выплатить в валюте до кон-
ца года. Поэтому в послед-
ние месяцы нефть и рубль 

падали синхронно. И благо-
даря спекулянтам продол-
жают падать. А что же Банк 
России? Наши монетарные 
власти, хотя и продают дол-
лары, особо не усердствуют. 
Каждый раз сдвигая «кори-
дор» бивалютной корзины на 
5 - 20 копеек вверх. Как они 
выражаются, не противостоя 
рынку, а просто сглаживая 
колебания.

Хотя пока, увы, никаких ко-
лебаний нет - доллар и евро 
(а он на прошлой неделе уже 
взял бастион в 52 рубля, что 
также абсолютно беспреце-
дентно!) только растут. Что, 
в свою очередь, сильно раз-
дражает, шокирует простых 
граждан. Как само по себе, 
так и посредством растущих 
цен. Официальная инфляция 
уже превзошла все прогнозы 
и к концу года, скорее все-
го, превысит 8,5 процента. 
А чисто продовольственная 
инфляция и вовсе подтяги-
вается к 15 процентам. Отча-
сти из-за ответных санкций 
России на европейские то-
вары, отчасти - из-за жажды 
наживы торговцев. Но и эф-
фект обесценения рубля так-
же, конечно, сказывается. И 
будет сказываться. В прави-
тельстве признают: стреми-
тельный рост цен замедлит-

ся в начале следующего года. 
Так что разрекламированное 
таргетирование инфляции, 
увы, не работает - в нынеш-
них сложных условиях цены 
категорически отказываются 
поддаваться дрессировке. 
Доказывая, что отправлять 
рубль в свободное плавание, 
мягко говоря, рановато.

Будем надеяться, в Банке 
России это также понимают. 
И в ближайшее время более 
жесткими методами остано-
вят девальвацию. Хотя есть 
надежда, что она скоро оста-
новится и сама по себе. Дело 
в том, что уже и в самой Са-
удовской Аравии многие не 
рады столь стремительному 
падению цен и, не исключе-
но, будут ему сопротивлять-
ся. Несмотря на давление 
со стороны Штатов. Кстати, 
и у самих Штатов, увлечен-
ных идеей насолить России, 
из-за этих нефтяных игр 
могут быть проблемы. При 
снижении стоимости нефти 
ниже 80 долларов за бар-
рель нерентабельным или 
малорентабельным станет 
большинство сланцевых ме-
сторождений и в Северной 
Америке. Добыча замедлит-
ся, предложение сократится, 
цены вновь вырастут.

Рано или поздно все вер-
нется на круги своя. И нефть 
вырастет в цене. А значит, 
укрепится и рубль. Но пони-
зятся ли вслед за этим цены 
в магазинах? Вопрос рито-
рический. Да и вообще, на-
деясь на лучшее, надо всег-
да быть готовым к худшему. 
И сделать так, чтобы рядо-
вые граждане не хватались 
за сердце при падении цен 
на нефть, а просто не за-
мечали его. А этого можно 
добиться только благодаря 
диверсификации экономики. 
Чтобы российский бюджет 
формировался не только из 
нефтяных прибылей. Тогда и 
злобные Штаты нам страшны 
не будут.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Рисунок Виктора БОГОРАДА

НА ПРОШЛОЙ неделе 
крупнейшие банки страны 
- Сбербанк и ВТБ24 - повы-
сили ставки по вкладам. 

ПОНЯТНОЕ дело, не от 
доброты душевной. Просто 
даже они, несмотря на под-

держку государства, нынче 
остро нуждаются в сред-
ствах населения. Которое, 
в свою очередь, в условиях 
нынешней нестабильности 
не стремится нести деньги 
под низкие проценты.

С начала года приток вкла-
дов в банковскую систему 
России устойчиво держится 
около нулевой отметки, а в 
сентябре и вовсе наблюдал-
ся отток. Во-первых, многие 

напуганы чисткой банков-
ского сектора - за последний 
год лицензий лишились не-
сколько десятков кредитных 
учреждений, изрядно сокра-
тив запасы Агентства стра-
хования вкладов. Во-вторых, 
средние ставки до недавних 
пор находились на мини-
мальных за последние годы 
уровнях. А в-третьих, в связи 
с последними событиями на 
валютном рынке вложения 

в доллары и евро оказались 
куда более доходными, чем 
рублевые депозиты.

Нельзя сказать, что ситу-
ация в банковской системе 
критическая. Но в условиях 
проблем с заимствования-
ми на внешних рынках из-за 
санкций банки, можно ска-
зать, повернулись лицом к 
народу. Точнее, полулицом. 
С начала года средняя мак-
симальная рублевая ставка 

десяти крупнейших банков 
выросла с 8,3 до 9,5 процен-
та. И это абсолютно точно не 
предел. Кроме того, растут 
и ставки в валюте. Правда, 
радоваться такой щедрости 
рановато - банкиры себя не 
обидят. А значит, обязатель-
но повысят ставки по креди-
там, в том числе и ипотеч-
ным. Чего они, кстати, и не 
скрывают.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

Самое

ДЕНЕЖНЫЙ 
ВОПРОС

КТО ВИНОВАТ  
И ЧТО ДЕЛАТЬ
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ЧТО ДУМАЮТ ведущие 
российские эксперты о 
причинах падения цен на 
нефть и обесценения руб-
ля? Что говорит за, а что - 
против заговора Америки 
с целью обрушить эконо-
мику России? Своим мне-
нием на этот счет они по-
делились со «Сменой».

Василий КОЛТАШОВ, 
руководитель Центра 
экономических 
исследований 
Института 
глобализации 
и социальных 
движений:

«Американская 
политика 
бьет 
по России»

- ТЕРМИН «заговор» на 
языке экономической науки 
носит название «рыночное 
регулирование». И падение 
цен на нефть, безусловно, в 
значительной мере являет-
ся результатом рыночного 
регулирования со стороны 
США. Америка, осуществляя 
такие шаги, как, например, 
снятие блокады с Ирана, не 
может не учитывать, что это 
будет иметь негативные по-
следствия для России, а так-
же других стран, которые за-
висят от рынка нефти. Точно 
так же США давно подсчита-
ли, что их отказ от потребле-
ния углеводородов извне и 
замена их собственной про-
дукцией - сланцевой нефтью 
- в целом нанесет серьезный 
удар по рынкам. Так что пер-
вый шаг в данном направле-
нии был сделан задолго до 
того, как осложнились от-
ношения Вашингтона с Мо-
сквой. Сейчас мы наблюда-
ем второй шаг на этом пути.

В чистом виде заговора как 
такового, конечно, нет. Тем 
более что имеются и другие 
предпосылки для падения 
цен на нефть. Например, то, 
что у всех стран БРИКС, и у 
Китая в том числе, начались 
проблемы с экономикой. 
Имеют место и цикличные 
колебания на фондовых и 
сырьевых рынках. И все же 
стоит признать, что амери-
канская политика усиливает 
все эти тенденции.

Сегодня есть два сценария 
падения цен на нефть. Пер-

вый - это уход нефти в режим 
волнообразных колебаний, в 
каком она находилась в 2010 
- 2011 годах. В этом случае 
российские компании по-
несут потери в первую оче-
редь от нестабильности цен. 
Колебания могут быть рез-
кими и продолжительными: 
то 80 долларов за баррель, 
то 100 - 105, и снова 80. Эти 
колебания во многом будут 
зависеть от того, как США 
будут вливать деньги в свой 
финансовый сектор. Второй 
сценарий - это отложен-
ное падение сырьевых цен. 
Ведь всякий экономический 

кризис характеризуется не 
только биржевым обвалом, 
но и обвалом сырьевых цен. 
Экономический кризис, на-
чавшийся в мире в 2008 году, 
не закончился, сейчас на-
блюдается его вторая вол-
на. Только распространяется 
она довольно медленно. Мы 
видели, как все экономи-
ческие показатели России 
ухудшались два года. Но 
почему-то только этой осе-
нью все осознали: рубль об-
вален, «пауза роста», как ее 
называют чиновники, обна-
жилась во всей красе, ситуа-
ция стала плохая. При самом 
негативном сценарии в бли-
жайшие шесть-восемь меся-
цев нефть может упасть и до 
60 долларов за баррель.

И все же лично я больше 
склоняюсь к первому сцена-
рию. Так как серьезное па-
дение мировых цен на нефть 
может сильно дестабилизи-
ровать мировую экономику, 
США постараются удержать 
цены под контролем - и это 
будет выражаться как раз в 
сильных колебаниях. Надо 
заметить: сегодня очевидно, 
что российские власти испу-
гались падения цен. С США 
и Евросоюзом проводятся 
одна встреча за другой - идут 
долгие упорные переговоры. 
Имперский дух, о котором 
так много говорили, момен-
тально куда-то улетучивает-
ся…

Что касается курса руб-
ля, я бы здесь не говорил о 
прямой связи с ценами на 

нефть. Курс рубля прежде 
всего определяется общим 
спадом российской эконо-
мики. Мы видим, что даже 
когда нефть немного растет 
в цене, рубль при этом про-
должает падает. Беда только 
в том, что, ослабевая, рос-
сийская экономика от паде-
ния нефтяных цен становит-
ся еще более хрупкой. И это, 
безусловно, фактор, рабо-
тающий против рубля. Да, 
как только падение мировых 
цен остановится и начнется 
их восстановление, рубль 
может укрепиться. Но он ни-
когда не будет стоить столь-
ко же, сколько в начале этого 
года, - потерянное он уже не 
вернет. Он может отыграть 
лишь часть - например, дой-
дя до 42, опять станет 39,50. 
Но не более того…

Самое страшное, что паде-
ние рубля ускоряет развитие 
кризиса в российской эконо-
мике, потому что еще боль-
ше ослабляет потребитель-
ский спрос. Ведь сбыт рос-
сийских товаров, продавае-
мых за рубли, сокращается 
- а это как раз самая главная 
товарная база российской 
валюты. Для рубля наступил 
новый период долговремен-
ного ослабления. Так что для 
России 2015 год, очевидно, 
станет годом явного эконо-
мического кризиса - мы уви-
дим продолжение того, что 
уже было в 2008-м.

Игорь ЮШКОВ, 
ведущий аналитик 
Фонда национальной 
энергетической 
безопасности:

«Эпоха 
дешевой нефти 
закончилась»

- Я НЕ СТОРОННИК теории 
заговора. Дело в том, что 
неф тяные рынки торгуют так 
называемой бумажной неф-
тью: 99 процентов нефтяных 
контрактов сегодня до фи-
зической отгрузки не дохо-

дят и заключаются на бирже. 
Поэтому говорить о том, что 
США договорились с Сау-
довской Аравией, чтобы та 
наращивала добычу, и таким 
образом уронили цены, сей-
час не приходится.

Американцы и без Саудов-
ской Аравии могли бы при 
желании обвалить цены. Но 
США самим невыгодна низ-
кая цена на нефть, и это мож-
но объяснить минимум дву-
мя причинами. Во-первых, 
Америка развивает добычу 
сланцевой нефти, но она 
рентабельна лишь тогда, ког-
да стоит на рынке больше 80 
долларов, - себестоимость 
ее добычи изначально высо-
кая. Второй фактор, почему 
американцам выгодна доро-
гая нефть, - это сдерживание 
Китая, который американцы 
считают своим стратегиче-
ским конкурентом. Китай, как 
известно, лидер по мирово-
му импорту углеводородов. 
Американцы всегда влияли 
на Китай высокими ценами 
на нефть и вряд ли захотят 
изменить свою стратегию.

Серьезное падение цен 
на нефть сегодня - это сте-
чение ряда обстоятельств. 
Многие тенденции и факто-
ры совпали в одно и то же 
время. Во-первых, три года 
подряд, начиная с 2011 года, 
среднегодовая цена нефти 
падала. Во-вторых, к этому 
нужно прибавить ежегодную 
цикличность цен. Так устро-
ен нефтяной рынок: в один 
год добыча превышает по-
требление, и тогда проис-
ходит наращивание запасов 
в танкерах и нефтехрани-
лищах. На следующий год, 
наоборот, добыча падает. 
Сейчас как раз тот год, ког-
да в 2013-м были накоплены 
большие запасы в нефтехра-
нилищах и танкерах. В итоге 
образовался переизбыток 
нефти на рынках, поэтому 

трейдеры и начали игру на 
понижение. В-третьих, не-
много стабилизировалась 
ситуация в Ливии и там на-
чала серьезно расти добыча 
нефти. Еще один фактор, ко-
торый сильно влияет на на-

строения трейдеров, - ухуд-
шение экономических пока-
зателей Китая и Европы. Ев-
ропа фактически находится в 
нулевой степени роста и под 
угрозой рецессии, а Китай 
замедляет темпы роста. Что, 
соответственно, приведет к 
уменьшению спроса на неф-
тепродукты, и это тоже да-
вит на котировки. Наконец, 
последний фактор из раз-
ряда мифических, который 
тем не менее тоже берется 
в расчет игроками на рынке. 
Речь о том, что исламисты из 
группировки ИГИЛ, которые 
воюют в Сирии и контроли-
руют половину Ирака, якобы 
начали задешево продавать 
нефть из сирийских и ирак-
ских месторождений всем 
желающим. Бойцам ИГИЛ 
не важно, что будет дальше, 
- они не рассчитывают бюд-
жет, у них нет инвестицион-
ных программ, поэтому мож-
но демпинговать…

Сегодня сложно говорить, 
где то дно, до которого мо-
жет упасть цена на нефть. 
Важно не то, насколько она 
упадет, а важно, в течение 
какого времени будет деше-
вой. Чем дольше - тем хуже 
и для России, и для Саудов-
ской Аравии, которая вер-
стала свой бюджет из рас-
чета 89 долларов за баррель. 
А для США низкая цена в те-
чение длительного времени 
вообще будет губительна: им 
просто придется остановить 
буровые установки и пере-
стать добывать сланцевую 
нефть. Эпоха дешевой неф-
ти в мире прошла. Основные 
месторождения легкоизвле-
каемой и доступной нефти 
сегодня - в высокой степени 
разработки. При себестои-
мости добычи нефти 80 дол-
ларов она не может стоить 60 
долларов за баррель в тече-
ние, например, целого года. 
Технически это невозможно. 
Ведь даже если нефть не-
сколько месяцев будет по 50 
- 60 долларов, это приведет к 
тому, что компании пересмо-
трят свои инвестиционные 
программы. А, это в свою 
очередь, приведет к тому, 
что через 5 - 7 лет нефть бу-
дет стоить еще дороже, чем 
до падения. Потому что, если 
сейчас не вложить деньги в 
ее разработку, будет дефи-
цит, который все равно при-
ведет к росту цен.

Так что могу всех успо-
коить: при 80 долларах за 
баррель в долгосрочной 
перспективе наша страна 
не развалится и не умрет, 
как некоторые экономисты 
прогнозируют. Да, придет-
ся пересматривать военные 
и социальные расходы, что 
будет весьма болезненно и 
чувствительно для нас. Но 
ничего критического не про-
изойдет. А вот если предпо-
ложить цену 60 долларов на 
протяжении года - это будет 
катастрофа не только для 
России, но и для всего мира. 
Нас ждет глобальный кри-
зис похлеще того, что был в 
2008 году, и откат мировой 
экономики лет этак на 50 на-
зад. Это никому не выгодно, 
и поэтому вряд ли осущест-
вится.

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА

ЭКСПЕРТНЫЕ  
ОЦЕНКИ Черное золото, 

где твое дно?
Низкие нефтяные котировки 

не выгодны никому, в том числе США

«Падение 
цен на нефть, 
безусловно, 
в значительной 
мере является 
результатом 
рыночного 
регулирования 
со стороны 
США». 

«Американцы и 
без Саудовской 
Аравии 
могли бы 
при желании 
обвалить цены. 
Но США самим 
невыгодна 
низкая цена 
на нефть».
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Хочешь мира - 
готовься к зиме

Ведущий российский эксперт по Новороссии 
Анатолий Несмиян рассказывает о гуманитарной 
ситуации, которая накануне холодов сложилась 
в Донецкой и Луганской народных республиках

ДАЖЕ в дни относитель-
ного перемирия каждый 
день с юго-востока Укра-
ины приходят новости 
о новых жертвах среди 
мирного населения, об 
обстрелах жилых домов и 
социальных учреждений, 
об очередном найденном 
массовом захоронении 
людей в тех местах, где 
стояли украинские карате-
ли. Однако вскоре все это 
будет отодвинуто совсем 
другими проблемами - хо-
зяйственными. Молодым 
республикам Новороссии 
предстоит еще одно тяже-
лейшее испытание. Ведь 
надо готовиться к зиме 
на землях, разоренных 
войной, и пережить ее в 
условиях гуманитарной 
катастрофы! О сложив-
шейся сейчас ситуации 
мы беседуем с экспертом 
по современной Украине 
Анатолием Несмияном, 
регулярно бывающим в 
Донбассе.

Нет единого 
командования
- Как вы оцениваете ор-

ганизованность ополчен-
цев? Они смогут подго-
товить свои республики к 
зиме и успеют ли за зиму 
выстроить вертикаль вла-
сти?

- ДНР и ЛНР, на мой взгляд, 
развиваются по классиче-
ской схеме. Вначале появля-
ются разрозненные боевые 
отряды, потом идет борьба 
между командирами этих от-
рядов вплоть до войны меж-
ду ними. Наконец, создается 
объединенный совет коман-
диров, и только после этого 
можно будет выстраивать 
какое-то централизованное 
командование. Однако на се-
годняшний день даже стадия 
совета командиров не прой-
дена! Несмотря на то что 
есть люди, которые говорят 
от имени ДНР и ЛНР, все рав-
но существуют отряды опол-
ченцев, им не подчиняющи-
еся. Есть, например, атаман 
Козицын, который держит 
достаточно важный участок 
фронта и при этом выступает 
сам по себе. Есть батальон 

«Восток», ведущий какую-то 
свою политику. Есть бата-
льон «Оплот», который под-
чиняется только Александру 
Захарченко. Есть бригада из 
Славянска, но она раздерга-
на по всей линии фронта. В 
общем, пока говорить о еди-
ном командовании рано.

- Какова ситуация с 
гражданскими властями 
Донецка и Луганска?

- Гражданских властей там 
просто нет. Если вы замети-
ли, премьер-министрами но-
вых республик стали именно 
военные. Значит, граждан-
ские структуры за прошед-
шее время так и не были 
созданы. Основная пробле-
ма в том, что большинство 
управленцев просто сбежа-
ли из зоны конфликта! Кто 
куда - кто в Киев, кто в Рос-
сию. Многие службы, как, на-
пример, пожарные и скорая 
помощь, работают скорее по 
инерции. Если управление 
какое-то и производится, то 
военными методами. В той 
же Горловке ополченцы сами 
выполняют функции поли-
ции, МЧС и даже возят на 
своих машинах врачей ско-
рой. 

- Сколько жителей оста-
лось в крупных городах?

- Точно никто не скажет, но 
я думаю, на той территории, 
которая сейчас контролиру-
ется ополчением, осталось 
до двух миллионов человек. 
Уехали все, кто мог. Но зна-
чительная часть населения 
просто не может никуда 
 уехать. У них нет средств, 
чтобы оплатить дорогу и 
проживание в другом месте. 
Кроме того, люди не хотят 
уезжать в неизвестность. 
Дома хоть и плохо, но это 
дом.

Холод 
не страшен

- Какова гуманитарная 
ситуация в Донецке и Лу-
ганске?

- Если говорить прямо, 
то это полная катастрофа. 
Гражданские власти не ра-
ботают, социальная инфра-
структура разрушена, не вы-
плачиваются пенсии и зар-
платы бюджетникам. Киев 
выплаты местным жителям 
перекрыл, а новые власти 
систему налогообложения и 
сбора средств на социаль-
ные нужды еще не выстрои-

ли. Непонятно, как должны 
работать предприятия, пе-
речисляться налоги и какая 
валюта будет действовать на 
территории республик. Эко-
номическая деятельность, 
по сути, парализована. Ком-
мунальные службы еще ху-
до-бедно работают, хотя у 
них большие проблемы с 
персоналом. Электричество 

в городах пока есть. Все же 
Донбасс и Луганск - это два 
основных угольных регио-
на Украины, и своего угля 
им хватает для нормального 
функционирования местных 
теплоэлектростанций. При-
чем, в отличие от Киева, жи-
тели Донбасса сравнительно 
спокойно переживут даже хо-
лодные зимы. У них есть соб-
ственные ресурсы, и значи-
тельная часть шахт продол-
жает работать. Кроме того, 
здесь еще хорошо помнят 
90-е годы, когда тоже была 
гуманитарная катастрофа, 
но только без войны. У мно-
гих в домах есть собствен-
ные автономные системы 
обогрева, те же печки-бур-
жуйки например. В общем, 
холода местным жителям в 
меньшей степени страшны. 
А вот с продовольствием - 
хуже. Зерно они с трудом 
смогли убрать, мукомольные 
комбинаты в целом работа-
ют. Поэтому хлеб в Донбассе 
будет, хотя с ним все равно 
возникнет напряженка. Вме-
сте с тем урожай картошки и 
овощей в республиках в этом 
году не собрали из-за бое-
вых действий. Какое-то вре-
мя люди протянут на запа-
сах, но без больших объемов 
продовольственной помощи 
им придется тяжело. А ведь 
еще существует проблема 
распределения продоволь-
ствия. У людей нет денег, и 
они не могут в обычном по-
рядке прийти в магазин и 
что-то купить. Поэтому тот 
же хлеб и макароны должны 
раздаваться централизован-
но. Но создать такую систе-

му распределения достаточ-
но сложно. Это серьезная и 
огромная по масштабу рабо-
та в таком крупном городе, 
как, например, Донецк. Нуж-
но провести учет людей, соз-
дать пункты выдачи и четко 
контролировать всю схему.

- Гуманитарной продо-
вольственной помощи из 
России хватает?

- Это всего лишь капля в 
море. Чтобы более-менее 
кормить два миллиона чело-
век, нужно в день около двух 
тысяч тонн продовольствия. 
А если помните, первый гу-
манитарный конвой из Рос-
сии привез как раз две тыся-
чи тонн гуманитарного груза. 
Получается, что каждый день 
необходимо присылать по 
такому конвою, чтобы про-
кормить людей из расчета 
1 килограмм еды на челове-
ка в день! Ко всему прочему 
людям нужны еще и медика-
менты, и предметы гигиены, 
и другая гуманитарная по-
мощь.

- Насколько правди-
вы сообщения о том, что 
перед проведением так 
называемой антитерро-
ристической операции 
украинские власти выво-
зили с юго-востока Украи-
ны стратегические запасы 
продовольствия?

- То, что пытались подоб-
ное сделать, - факт. Выво-
зили зерно с элеваторов, а 
помимо этого еще запасы 
угля и нефти, в частности с 
Лисичанского нефтеперера-
батывающего завода.

Вынужденный 
перерыв

- На ваш взгляд, долго 
ли продлится нынешнее 
перемирие?

- Оно совершенно точно 
продлится до выборов в Вер-
ховную раду, то есть до конца 
октября. А дальше прогнози-

ровать что-либо сложно. С 
одной стороны, зимой укра-
инская армия не может так 
свободно воевать, как ле-
том. У них попросту нет раз-
вернутой тыловой структуры 
и отвратительно налажена 
система эвакуации раненых. 
Если летом раненые попа-
дали в госпиталь через 8 - 
10 часов после ранения, что 
приводило к очень высокой 
смертности, то зимой при 
такой организации спасения 
любой раненый будет просто 
погибать на поле боя! Ведь 
во время холодов даже не-
большая кровопотеря - это 
верная смерть. Также у укра-
инской армии очень плохо с 
зимним обмундированием, 
с пунктами обогрева, с зим-
ним питанием и т. п. Какую-
то ограниченную военную 
операцию они, наверно, про-
вести смогут, но о масштаб-
ных боевых действиях речь 
не идет. Уже в конце октября 
в Донбассе пойдут очень 
сильные дожди, и техника 
в принципе не сможет про-
двигаться вне дорог. Потом 
сразу же наступят холода, 
придет зима. Причем зима в 
тех краях достаточно против-
ная - очень сильный ветер, и 
даже при не самой низкой 
температуре все равно ка-
жется, что зверски холодно. 
Поэтому, скорее всего, бо-
евые действия перенесутся 
на весну, причем на позднюю 
весну. Ведь во время распу-
тицы воевать тоже почти не-
возможно.

- Петр Порошенко сме-
стил с поста скандально 
известного министра обо-
роны Украины Валерия Ге-
летея и еще нескольких ге-
нералов. По вашему мне-
нию, это что-то изменит?

- Ничего, это предвыбор-
ный шаг. Порошенко нужно 
возложить вину на кого-то за 
военные неудачи. И вместо 
одного человека, который ни 
дня не служил в армии, ми-
нистром обороны поставили 
другого человека, который 
тоже ни дня не служил в ар-
мии.

Линия 
на бумаге

- Как ополченцы оцени-
вают мирные договорен-
ности в Минске? Стороны 
уже вроде бы согласова-
ли линию разграничения, 

Мнения

Анатолий Несмиян уверен, 
что Донбассу нужно больше 
гуманитарной помощи

«То, что происходит в Донецке 
и Луганске, - это полная 
гуманитарная катастрофа. 
Гражданские власти не работают, 
социальная инфраструктура 
разрушена, не выплачиваются 
пенсии и зарплаты бюджетникам».

ЧЕСТНЫЙ   
РАЗГОВОР
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но настоящего крепкого 
перемирия по-прежнему 
нет... 

- Эти договоренности сами 
по себе очень смутные. Их 
основной смысл - остано-
вить масштабные боевые 
действия и зафиксировать 
линию фронта, которая есть 
на данный момент. Но за-
фиксировать ее практически 
невозможно, потому что на 
линии фронта есть как мини-
мум четыре участка, которые 
ополчение просто не мо-
жет отдать. Это, во-первых, 
аэропорт в Донецке. Во-
вторых, район между Донец-
ком и Горловкой, где группи-
ровка карателей очень глу-
боко вклинилась в порядки 
ополченцев. В-третьих, это 
район Дебальцево - очень 
важный пункт, поскольку с 
Дебальцево украинские вой-
ска могут ударить по направ-
лению к российской грани-
це и перерезать ту дорогу, 
которая соединяет Донецк 
и Луганск. Да и под самим 
Луганском есть проблемный 
участок - станица Луганская. 
Вот четыре места, за кото-
рые в любом случае будут 
идти бои, вне зависимости 
от договоренностей и согла-
шений в Минске. Поскольку 
для ополченцев потеря этих 
объектов крайне опасна с 
точки зрения наступления 
украинских сил, которые, к 
слову, отходить не собира-
ются. Украина откровенно 
перегруппировывает силы 
и готовится к наступлению. 
Никто этого и не скрывает.

- Но разве линия разгра-
ничения не предусматри-
вает договоренностей в 
том числе и по этим про-
блемным участкам?

- Линия на карте проведе-
на, но ее не соблюдают. Там 
смысл в том, что обе сторо-
ны должны отвести тяжелое 
вооружение от линии раз-
граничения на 15 километ-
ров. Но украинские войска 
артиллерию не отводят, об-
стрелы продолжаются. Мир-
ные жители гибнут каждый 
день. Вот вам один пример. 
13 октября, хотя уже были 
заключены договоренно-
сти по линии разграниче-
ния, донецкий аэропорт (та 
его часть, которую удалось 
в боях занять ополченцам) 
был атакован украинской ар-
мией на танках, что, конечно, 
полностью противоречит со-
глашениям. Они остаются на 
бумаге.

Битва 
за аэропорт

- Да, мы видим, что в До-
нецке не прекращаются 
отчаянные и напряженные 
бои за аэропорт. Долгое 
время он был под конт-
ролем украинских войск, 
но такое ощущение, что 
только в последнее время 
ополченцы взялись за его 
освобождение всерьез...

- Аэропорт нужно взять. 
Это вопрос выживания рес-
публики. Он фактически 
является плацдармом для 
наступления на Донецк, по-
скольку находится в город-
ской черте, и с территории 

аэропорта украинская артил-
лерия постоянно обстрели-
вает город. Вы, наверно, ви-
дели сообщения, что снаря-
ды попадают в жилые дома, 
в остановки общественного 
транспорта, а 1 октября, ког-
да в Донецке начали учебный 
год, снаряд угодил прямо в 
школу! Хорошо еще, детей в 
тот момент там не было. Это 
все результаты обстрела, ко-
торый ведут из небольших 
поселков Пески и Авдеевка, 
находящихся почти на гра-
нице с летным полем аэро-
порта. Там сосредоточена 
мощная артиллерия, в част-
ности «Грады». Такая техника 
бьет по площадям, это не то-
чечная артиллерия. Поэтому 
обстрелы из «Градов» неиз-
бежно уничтожают все в ква-
драте, отсюда и постоянные 
жертвы среди мирного насе-
ления. Но украинские войска 
это не смущает. Наоборот, 
одна из целей - запугать и 
выбросить людей из Донбас-
са, создать им невыносимые 
условия.

- Почему ополченцам так 
долго не удавалось взять 
аэропорт?

- Потому что это важный 
стратегический объект, ко-
торый изначально строился 
так, чтобы его нельзя было 
легко захватить каким-либо 
вооруженным формирова-
ниям. Он рассчитан даже на 
сценарий ядерной войны! 
Аэропорт обладает мощ-
ными коммуникациями - и 
подземными, и наземными. 
Плюс украинские войска 
имели четыре месяца на то, 
чтобы укрепить этот объект 
и сосредоточить там серьез-
ные силы. Об этом говорят 
даже их потери. В боях за 
аэропорт они потеряли не 
менее тысячи человек, од-
нако ополченцам не удается 
полностью окружить аэро-
порт (территория слишком 
велика), поэтому Киев имеет 
возможность перебрасывать 
подкрепление с севера. Но 
в последнее время у опол-
ченцев сложилось понима-
ние, что эту проблему нужно 
решать срочно. Им просто 
деваться некуда - оставлять 
такой плацдарм, с которого 
Киев может в любой момент 
опять начать наступление на 
Донецк и откуда ведется об-
стрел города, нельзя. 

Террор 
в Харькове

- Перейдем из фронто-
вого Донецка в мирный, 
казалось бы, Харьков. Там 
не столь давно были свои 
«боевые действия». Мы 
знаем, что недавно сто-
ронники киевской власти 
провели в Харькове пока-
зательные акции устраше-
ния, когда были снесены 
памятники Ленину, изби-
ты простые граждане на 
улицах и даже произошли 
демонстративные убий-
ства: молодого человека 
примотали скотчем к огра-
де храма. Как вы думаете, 
почему вдруг на Харьков 
обрушилась волна терро-
ра?

- Харьков с самого начала 

был для Киева проблемным 
городом. Сразу после того, 
как произошел переворот 
в Киеве, харьковское руко-
водство вообще было готово 
пойти на отделение от Укра-
ины! Еще до крымских собы-
тий мэр Харькова Геннадий 
Кернес летал в Москву вме-
сте с Владимиром Констан-
тиновым (сейчас председа-
тель Государственного со-
вета Крыма. - Прим. ред.). 
Но почему-то Москва сде-
лала ставку только на присо-
единение Крыма. Остальные 
пророссийские территории, 
в частности Харьков, Донецк 
и Луганск, тогда не сочли 
необходимым отделять от 
Украины. Какими мотивами 
руководствовался Кремль, я 
не знаю, но, по моему лич-
ному мнению, это была серь-
езная ошибка, которая во 
многом привела к нынешней 
тяжелой ситуации... В любом 
случае Харьков подозрите-
лен для нынешней украин-
ской власти. Хотя в городе 
есть и очень серьезные на-
ционалистические группи-

ровки. В первую очередь 
это «Патриоты Украины» 
под руководством Андрея 
Белецкого, который сейчас 
является командиром бата-
льона «Азов». Там собрались 
люди, идеологически подко-
ванные и мотивированные, 
в отличие от простых бандю-
ков, которые составляют ко-
стяк батальонов «Донбасс», 
«Днепр» и всевозможных 
«Слобожанщин». Но несмо-
тря на отряды украинских 
националистов в Харькове, 
Киев все равно не уверен в 
лояльности города. Отсюда 
и террор. Причем уже не в 
первый раз. Именно Харьков 
в начале весны «прессовали» 
наиболее серьезно, опира-
ясь в основном на приезжих 
из самообороны Майдана. 
Впрочем, тогда в беспоряд-
ках принимали активное уча-
стие и местные ультрас (есть 
достаточно мощная группи-
ровка ультрас у харьковского 
футбольного «Металлиста»). 
А смысл очень простой - за-
пугать, застращать горожан. 
Киев хочет контролировать 

ситуацию в городе, а ника-
ким другим путем, кроме как 
террором, он сейчас этого 
добиться не может. Факти-
чески в Харькове сделали 
почти то же самое, что и в 
Одессе 2 мая. Только без ри-
туального сожжения людей. 
А так, в принципе, все повто-
рилось: банда приехала из-
вне, напала на горожан, раз-
рушила символ (в Харькове 
это памятник Ленину, а в 
Одессе таким символом был 
Дом профсоюзов и Кулико-
во поле). И к сожалению, им 
удалось очень серьезно за-
пугать людей.

- Милиция осталась в 
стороне?

- Харьковская милиция де-
морализована. А за охрану 
порядка на мероприятиях от-
вечала милиция, приехавшая 
из других городов. Насколь-
ко я знаю, в эти дни в Харьков 
пригнали милицию из Полта-
вы и Днепропетровска. Как 
видите, местных заранее от-
странили, чтобы они не вме-
шивались в происходящие 
события. Акция устрашения 
в городе была хорошо ско-
ординирована.

Верхушечный 
переворот?

- Мы много слышим о 
массовых захоронениях, 
которые находят в местах, 
находившихся под конт-
ролем украинской армии 
и батальонов нацгвардии. 
На ваш взгляд, есть хоть 
какие-то перспективы, что 
на Западе эти преступле-
ния вызовут резонанс и 
украинских карателей осу-
дят?

- Резонанс - это то, что по-
казывают по телевизору. А 
если в Европе и США не го-
ворят в выпусках новостей 
об этих страшных находках, 
то и резонанса нет. Пока они 
стараются молчать и просто 
игнорировать неудобную для 
себя информацию. Хотя мас-
штабы преступлений потря-
сают. В таких захоронениях 
найдено уже около тысячи 
тел! И это далеко не все. На-
верняка осталось большое 
количество захоронений на 
территории, которая до сих 
пор контролируется украин-
скими войсками. Под тем же 
Славянском, Краматорском, 
Артемовском. Ведь там ка-
ратели тоже проводили аре-
сты и расстрелы.

- Как вы считаете, будет 
ли Запад и дальше уже-
сточать санкции против 
России?

- Будет, конечно. Смысл 
санкций заключается в том, 
чтобы подорвать нашу эко-
номику. А параллельно они 
постараются пропустить 
Россию через переворот. 
Майдан в России технологи-
чески сложно осуществить, 
однако возможен вариант 
верхушечного переворота, 
чтобы убрать Владимира 
Путина. Такой сценарий они 
попытаются провести через 
часть нашей бизнес-элиты, 
на которую и давят с помо-
щью санкций. 

Беседу вела Юлия ЛИ
Фото ТАСС

Луганск. Перемирие не мешает украинским войскам 
вести обстрелы даже социальных учреждений. 
На снимке - сгоревшая машина скорой помощи

Донецк. Коробка с вермишелью для обитателей 
бомбоубежища. Надолго ли ее хватит?



6 20 октября 2014 года

ПОЛТОРА года назад за-
крылись двери театра «Ли-
цедеи». Владельцы ком-
плекса «Толстой сквер», 
где творческий коллектив 
давал свои зажигатель-
ные представления, об-
винили актеров в долгах и 
отрубили коммуникации. 
В судах трех инстанций 
была подтверждена не-
законность требований 
капиталистов. С помо-
щью судебных приставов 
помещение театра раз-
блокировали. «Лицедеи» 
планируют уже через пару 
недель возобновить рабо-
ту в родном доме, о чем 
заявили на прошедшей на 
днях пресс-конференции.

«Я в каморку 
свою…»

Мероприятие, посвящен-
ное открытию нового сезона 
театра «Лицедеи», началось 
неожиданно: юные студийцы 
прочувствованно,  со слезой 
исполнили печальную песню 
«Ах, зачем эта ночь так была 
хороша!». Особенно выра-
зительно прозвучали слова 
«Я в каморку свою проби-
рался с трудом…». Именно 
так, с трудом, пытались про-
браться  артисты в помеще-
ние своего театра в течение 
полутора лет. Но «второе 
пришествие на свою исто-
рическую родину» (так на-
звал это событие директор 
и худрук «Лицедеев» Виктор 
Соловьев) наконец-то состо-
ялось. Поэтому заунывный 

мотив вскоре сменился бод-
рым маршем «Смело, това-
рищи, в ногу!». Под дружный 
хор звонких голосов на сцену 
вышли те, кто одержал побе-
ду и кто помог ее одержать: 
клоун Леонид Лейкин, акте-
ры Юрий Кузнецов и Юрий 
Гальцев, художник Михаил 
Шемякин и представители 
ряда городских обществен-
ных организаций.

По судам 
и помойкам

С особенными почестями 
пригласили на сцену юриста 
по имени Юрий Юрьевич. 
Это его высокая квалифика-
ция стала залогом судебного 
успеха. Заметим, небывало-
го доселе успеха, когда твор-
ческая организация (театр) 
победила хозяйствующего 
субъекта (бизнес-центр). 
Последний в духе лихих де-
вяностых пытался осуще-
ствить «прихватизацию» по-
мещения театра. Выдумав 
мифический долг на сумму с 
семью нулями, отказав теат-
ру в аренде и в один отнюдь 
не прекрасный день не пу-
стив актеров на порог.

Так, по словам Леонида 
Лейкина, «начались скитания 
по судам и помойкам». С каж-
дым рассмотрением дела 
сумма «долга» становилась 
все меньше и меньше, пока в 
конце концов не выяснилось, 
что «Лицедеи» - образцовые 
плательщики и ни копейки 
никому не должны. Все это 
время актеров захлестывали 
эмоции, и рассудительность 
юриста Юрия Юрьевича при-
шлась весьма кстати. Так же, 

как и поддержка Комитета 
по земельным ресурсам и 
земле устройству (там под-
твердили, что землю для 
строительства комплекса 
«Толстой сквер» город выде-
лил с обязательным услови-
ем - что там будет функцио-
нировать театр) и депутатов 
Законодательного собрания.

О-хо-хо!
Именно таким междомети-

ем охарактеризовал попытку 
лишить Петербург «Лицеде-
ев» народный артист России 

Юрий Кузнецов.
- Я хочу узнать, кто прини-

мал такое решение, - заявил 
он. - Я хочу видеть этого че-
ловека, чтобы посмотреть 
ему в глаза и спросить: «Что 
ты здесь задумал вместо 
театра? Еще один банк от-
крыть? Или бордель? Ну 
получишь еще какие-то ко-
пейки… И все! А ведь глав-
ное - не копейки, главное 
- люди: и те, что на сцене, и 
те, что в зале. Какая дикость: 
ради барыша отнять у города 
улыбку! Это как у ребенка от-
нять воздушный шарик!

Директор театра Виктор 

Соловьев пояснил, что уви-
деть «хозяина» будет затруд-
нительно - он проживает в 
Уфе. Планов же по поводу 
устройства вместо театра 
борделя владелец, по име-
ющимся данным, не строил.

- Могу предположить, что 
было намерение продать 
весь комплекс целиком, а 
мы этому мешали, - сказал 
Соловьев. - После решения 
суда в нашу пользу мы ме-
шаем собственнику намного 
больше, но и справиться с 
нами стало гораздо труднее.

Радость 
на 49 лет

Эта история научила «Ли-
цедеев» многому. Теперь они 
берегут каждую платежку 
как зеницу ока. Теперь они 
знают цену и документам, и 
друзьям. А еще они безумно 
соскучились по зрителям. И 
в ближайшие 49 лет (имен-
но на такой срок продлена 
аренда) приглашают к себе 
всех-всех-всех.

- Энергия из нас так и прет: 
за время простоя ее накопи-
лось огромное количество, - 
заявил Леонид Лейкин. - На-
чинаем новый сезон через 
пару недель нашей класси-
кой, скорее всего «Покату-
хой», а потом покажем две 
премьеры - «Золушка. Со-
бака. Бал» и «Тихий час». На-
деемся, зрители по нам тоже 
соскучились. Обещаем: без 
улыбки и воздушного шарика 
никто не уйдет.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

ПРЕЦЕДЕНТ

Мегаполис

Мы грянем громкое «ура!»Снова на своем месте

- ТЕАТР «Лицедеи» - это 
один из тех коллективов, ко-
торые на сегодняшний день 
никто не сможет побить. В 
хорошем смысле этого сло-
ва. Он был, есть и будет. Да, 
есть какие-то сложности, 
есть какие-то проблемы. Но 
при поддержке друзей, при 
поддержке города спра-
виться с ними удается. Мне 

кажется, владельцы ком-
плекса «Толстой сквер» не 
учитывают своей выгоды от 
«Лицедеев»: ведь зрители 
у этого театра - от мала до 
велика, их много, и они мо-
гут что-то купить по дороге 
в зрительный зал.

Кстати, о торговле. Я 
вспомнил, как ездил на га-
строли в небольшой горо-
док, не буду его называть, 
чтобы никого не обижать, 
ведь люди везде хорошие и 
добрые. И вот иду я по ули-
це Ленина (в таких пунктах 

всегда самая лучшая улица 
называется его именем) и 
вижу вывески на магазинах: 
«Золото», «Яшма», «Парик-
махерская», «Золото», «Зо-
лото»,  «Золото», «Пирож-
ковая», «Золото», «Золото 
Якутии», «Яшма»… Иду и 
думаю: ребята, а в ваши ма-
газины вообще кто-нибудь 
заходит? И где театр? А его, 
оказывается, в городе нет. 
Ни большого, ни малого - 
никакого. Что, Петербург 
хочет превратиться в такой 
заштатный городок?

Юрий ГАЛЬЦЕВ: 
«Помимо золота, 

должен быть театр»
Художественный руководитель Театра эстрады 

рад за своих товарищей

ПРЯМАЯ  
РЕЧЬ

В битве с капиталом 
победили… клоуны!

«Лицедеи» возвратились в родной дом



РЕФЛЕКТИРОВАВШИЙ, 
как питерская погода, 
поэт Михаил Лермонтов 
не слишком много време-
ни провел в так близком 
ему по духу городе. Он 
вообще не слишком мно-
го времени провел в этом 
мире - неполных 27 лет. 
Тем не менее 15 октября 
весь мир, в том числе и 
Санкт-Петербург, отметил 
200-летие со дня рожде-
ния великого поэта.

Как пройти 
в библиотеку, 

покажет 
Лермонтов

И отмечали юбилей поэта 
в культурной столице раз-
нообразно. Выставки, кон-
церты, поэтические вечера 
- стандартная программа 
любых подобных торжеств 
- шли своей чередой. По-
участвовали в мероприятиях 
даже митьки - этим веселым 
художникам, как ни странно, 
оказалось близко не слиш-
ком оптимистичное творче-
ство Лермонтова. Перечитав 
еще раз его стихи и прозу, 
а также посмотрев рисунки 
поэта (Лермонтов и рисовал 
неплохо) и даже изучив раз-
личные исторические до-
кументы, в том числе и лич-
ные письма автора «Героя 
нашего времени», митьки 
создали проект «Лермонтов 
за углом». Так появились за-
бавные плакаты, на которых 
без лишнего пафоса изобра-
жен как сам Лермонтов, так и 
его великие современники. 
Ну и митьки не были бы сами 
собой, если бы не присо-
единились к такой хорошей 
компании. В результате на 
некоторых рисунках рядом 
с что-то радостно выпиваю-
щим митьком стоят Пушкин и 
Лермонтов. При этом осуж-
дения в их глазах не видно.

Эти митьковские рисун-
ки можно будет увидеть на 
улицах Петербурга и на стан-
циях метро. Они выполнят 
функции дорожных указате-
лей. То есть действительно 
за любым углом может не-
ожиданно появиться Миха-
ил Юрьевич и показать вам 
дорогу. И может, дорога эта 

будет в библиотеку. Где те, 
кто уже подзабыл школьную 
программу, смогут прочи-
тать его произведения еще 
раз.

Белеет парус, 
играет 

музыка…

Но, судя по тому, сколько 
желающих отметить юбилей 

поэта собралось 15 октября 
у памятника Лермонтову на 
Лермонтовском же проспек-
те, поэзию его помнят. И хотя 
в середине буднего дня по-
читателей его творчества 
представляли в основном 
пенсионеры, школьники и 
явно вышедшие из близле-
жащего кафе «Бородино» его 
завсегдатаи, было видно - 
большинство из них пришли 
сюда по зову сердца. 

Вот ученики гимназии 
№ 190 и студенты «Мухи», 

расположившись на травке 
вокруг памятника, элемен-
ты барельефа на котором к 
юбилею, кстати, отреставри-
ровали, старательно рисуют 
сидящего поэта. А заодно 
рассказывают желающим, 
как они любят поэзию Лер-
монтова. «Молитва», «Парус» 
и «Демон» - в приоритетах 
у современной молодежи. 
Один лишь школьник Саша, 
несколько смущаясь, но 
упорно настаивал на том, 
что Пушкин - лучше. Но па-

мятник Лермонтову все же 
рисовал. Чуть позже все эти 
рисунки развесят на парусах 
со строчками стихотворений 
Лермонтова, которые беле-
ют на здании за памятником 
- там когда-то находилась 
школа гвардейских подпра-
порщиков, в которой учился 
поэт. Белели паруса в дан-
ном случае совсем не одино-
ко, перед ними расположил-
ся целый военный оркестр 
- курсанты Морского корпуса 
Петра Великого в этот день и 
играли, и стояли в почетном 
карауле, и возложили венок к 
памятнику.    

Но атмосферу праздни-
ка в этот солнечный осен-
ний день, несомненно, соз-
давали любители поэзии 
Лермонтова, рвущиеся по-
делиться своей любовью с 
окружающими. Были, ко-
нечно, здесь и профессио-
налы - например, молодые 
актеры из «Цеха свободных 
художников» представили 
целую композицию на сти-
хи Лермонтова. Но и «люби-
тели» оказались на высоте. 
Ведущему праздника актеру 
Александринского театра 
Семену Сытнику даже прихо-
дилось  останавливать рву-
щихся на сцену - регламент 
мероприятия был не рассчи-
тан на такое количество вы-
ступающих «из народа».

Поэт 
и революция

Причем многие из них не 
просто читали стихи, но и вы-
давали перед их прочтением 
«литературоведческую» ин-
формацию. Например, пен-
сионерка Валентина Яков-
левна рассказала, что Лер-
монтов был влюблен в одну 
красивую, но легкомыслен-
ную девушку, которая, «ко-
нечно, ему изменила», а он с 
горя написал стихотворение 
«Я не унижусь пред тобою…». 
Его Валентина Яковлевна и 
прочла с большим выраже-
нием. Чувствовалось, что у 
нее с этими строчками свя-
зано что-то личное. 

А вот рвавшийся с цвета-
ми к памятнику и с желанием 
прочитать стихи - на сцену 
юноша с горящим взором, 
когда получил такую возмож-
ность, перед тем как прочи-
тать стихотворение «Пред-
сказание», сообщил, что 
Лермонтов написал его «за 
несколько лет до револю-
ции». Присутствующих это, 
правда, не смутило. 

Кстати, насчет предска-
заний. Еще Анна Ахматова 
когда-то заметила, что все 
юбилейные годы Лермонто-
ва связаны с какими-то ката-
клизмами, происходящими 
в России. В 1914-м - когда 
отмечали столетие поэта - 
началась Первая мировая 
война, в 1941-м - в столетие 
со дня смерти Лермонтова 
- Великая Отечественная. 
Поддерживать этот печаль-
ный хронометраж как-то не 
хочется. Так что давайте на-
рушим традицию и отметим 
200-летие поэта без военных 
действий.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото автора и Интерпресс

720 октября 2014 года

«Послушай! 
Вспомни 

обо мне…»
Как Петербург отметил 200-летие 

со дня рождения 
Михаила Юрьевича Лермонтова

Атмосферу 
праздника 
в этот 
солнечный 
осенний день, 
несомненно, 
создавали 
любители 
поэзии 
Лермонтова, 
рвущиеся 
поделиться 
своей 
любовью с 
окружающими.

КРУГЛАЯ ДАТА

Мегаполис

Военный оркестр добавил празднику торжественности  

Памятник поэту появился 
в нашем городе в 1916 году

Таким памятник Лермонтову увидели юные художники
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Наум СИНДАЛОВСКИЙ: 
«Петроград опередил 

Москву на сутки»
Петербургский писатель и фольклорист считает, 

что одно из названий нашего города - дело случая

О ПЕТЕРБУРГСКИХ анек-
дотах, даже трехвеко-
вой давности, о легендах 
светской и пролетарской 
жизни и тайнах фразео-
логии города на Неве пи-
сатель и собиратель го-
родского фольклора Наум 
Синдаловский знает все. 
Он может рассказывать о 
Петербурге часами, про-
гуливаясь от дома к дому. 
Синдаловский не отделя-
ет своей жизни от жизни 
Петербурга. При этом счи-
тает, что и в той и в другой 
важны как роль личности, 
так и роль случая. Об этом 
он рассказал «Смене».

Три выходных 
- предложение 

Ленина

- Наум Александрович, 
многие считают, что са-
мый благополучный пери-
од в истории нашего го-
рода - это шестидесятые 
годы прошлого века, так 
называемая «оттепель». 
Вы согласны с этим?

- В свое время я коллекци-
онировал письменные сви-
детельства человеческой 
глупости. До сих пор у меня 
хранится один такой доку-
мент - доклад Хрущева, в ко-
тором он на полном серьезе 
обещал советскому народу 
коммунизм в 1980 году. Обе-
щал как раз во время «отте-
пели»… Эти радужные пер-
спективы кружили голову 
многим, поэтому они с эйфо-
рией и вспоминают то время. 
А как раз к 1980 году полки 
продовольственных магази-
нов начали становиться все 
более и более стерильными 
и не загроможденными то-
варами первой необходи-
мости. А в якобы «благопо-
лучные» шестидесятые архи-
тектура города пострадала 
куда больше, чем в блокаду: 
нещадно сносили храмы и 
памятники, возводя серые 
бетонные коробки.

- Вы полагаете, что обе-
щания коммунизма были 
осознанным обманом тру-
дящихся?

- Я полагаю, что идеологи 
коммунизма были не так уж 
глупы. Да, они все хорошо 
понимали и сознательно шли 

на обман ради собственно-
го благополучия. Помните 
анекдот? Митинг на Двор-
цовой площади. Ленин об-
ращается к собравшимся: 
«Товарищи! Революция, о 
которой так долго мечтали 
большевики, свершилась! 
Теперь, товарищи, вы буде-
те работать восемь часов в 
день и иметь два выходных 
дня в неделю». Дворцовая 
площадь потонула в криках 
«ура!». «В дальнейшем вы, 
товарищи, будете работать 
семь часов в день и иметь 
три выходных дня в неде-
лю». - «Ура-а-а-а!» - «Придет 
время, и вы будете работать 
один час и иметь шесть вы-
ходных дней в неделю». - 
«Ура-а-а-а-а-а!!!» Ленин по-
вернулся к Дзержинскому: 
«Я же говорил вам, Феликс 
Эдмундович, работать они 
не будут».

Времена 
не выбирают…
- Наум Александрович, 

вы известны как знаток 
истории города с первых 
дней до дней сегодняш-
них. А как бы вы оценили 
тот период, что совпал с 
вашей жизнью?

- Из прожитых мною к на-
стоящему времени 78 лет 
целых 65 прошли в страшном 
XX веке, который фактически 
начался с поражения в Рус-

ско-японской войне и хаоса 
первой русской революции. 
Целых полвека Россию со-
трясали ужасы революци-
онных переворотов, Пер-
вой мировой, Гражданской, 
Великой Отечественной и 
многочисленных локальных 
войн, включая советско-
финскую войну 1939 года 
и войну с собственным на-
родом в период сталинских 
репрессий. Все эти полвека 
Петербург - Петроград - Ле-
нинград находился в эпицен-
тре этого всепожирающего 
Молоха, жертвами которого 
стали неисчислимые милли-
оны человеческих жизней.

- Эти, по вашим словам, 
ужасы были предопреде-
лены? 

- Если верить фольклору, 
драматическую судьбу наше-
го города предопределило 
проклятие, которое выдавил 
из себя, умирая мучительной 
смертью на дыбе, царевич 

Алексей Петрович. Будто бы 
он проклял город, постро-
енный его отцом вопреки 
древнерусским традициям и 
обычаям дедов: «Петербургу 
быть пусту!» И это страшное 
проклятие, утверждает пре-
дание, время от времени 
дает о себе знать. С ним свя-
зывают и появление именно 
в Петербурге бесов, описан-
ных Достоевским и захватив-
ших власть в 1917 году, и го-
лод и разруху Петрограда во 
время Гражданской войны, и 
900-дневную блокаду Ленин-
града, в результате которой 
город должен был превра-
титься в ледяную пустыню.

- Ваша семья тоже пере-
жила блокаду?

- В 1944 году под Ленингра-
дом, по пути из госпиталя на 
фронт, пропал без вести мой 
отец. С первых дней войны 
он воевал в морской пехоте. 
Мама, одна воспитывавшая 
двоих детей, так и прожила 

остатки своих дней вдовой. 
Она умерла, едва перешаг-
нув порог 50-летия. Мы с 
братом рано остались без 
родителей. Взрослели, об-
разовывались и воспитыва-
лись сами. Конечно, говоря 
словами Александра Кушне-
ра, «времена не выбирают». 
Могло быть и хуже. Мы выжи-
ли, у нас есть дети и внуки, и 
род наш не пресекся.

Как бы 
называлась 

столица?!

- А что влияет на ход 
истории города - личности 
или случайности?

- И то и другое. Разве по-
явилась бы на самом краю 
ойкумены блестящая столи-
ца великой империи, если бы 
не политическая воля одно-
го-единственного человека 
по имени Петр Первый? Это 
с одной стороны, когда все 
зависит от личности.

- А с другой? 
- С другой, например, если 

опять же верить фолькло-
ру, то Петроград стал Ле-
нинградом исключительно 
благодаря случаю. Москов-
ские рабочие с просьбой 
пере именовать свой город в 
честь только что почившего 
вождя революции также об-
ратились в советское пра-
вительство. Но трудящиеся 
Петрограда будто бы опере-
дили их ровно на одни сут-
ки. Представляете, как бы 
называлась столица нашей 
родины, если бы не его вели-
чество случай?

- Так что же важнее для 
развития города? 

- Самое важное - ответ-
ственность жителей Петер-
бурга. Ответственность за 
каждый свой шаг, за все, 
что может произойти сегод-
ня, завтра или в будущем. А 
это значит, что все зависит 
от нас. Мы должны сделать 
так, чтобы наши дети и вну-
ки стали лучше нас и, соот-
ветственно, строили лучшее 
будущее Петербурга. Чтобы 
на их долю не выпало то, что 
пришлось пережить нашему 
поколению во время войн, 
разрух, перестроек и других 
социальных и политических 
катаклизмов. Никакая лич-
ность, никакой случай не 
имеют права обрекать наших 
детей на подобное.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Станислава АКИМОВА

Социум

Синдаловский убежден: на ход истории нашего города влияют и личности, и случайности

ГОРОДСКИЕ   
ЛЕГЕНДЫ

 «Драматическую судьбу нашего 
города предопределило проклятие, 
которое выдавил из себя, умирая 
мучительной смертью на дыбе, 
царевич Алексей Петрович. 
Будто бы он проклял город, 
построенный его отцом вопреки 
древнерусским традициям 
и обычаям дедов: «Петербургу 
быть пусту!»



С БУДУЩЕГО года в Рос-
сии начинают действовать 
Федеральные государ-
ственные образователь-
ные стандарты (ФГОС). 
Школы заранее готовят-
ся им соответствовать. В 
частности, думают, что 
делать с учителями, кото-
рые не имеют педагогиче-
ского образования, хотя 
давно и успешно работа-
ют. По стандарту таким в 
школе не место. Их надо 
либо переучивать, либо 
увольнять.

Инженеры нам 
больше 

не нужны

Лет пять - десять назад 
директора школ активно за-
зывали к себе филологов, 
математиков и физиков, по-
нимающих толк в школьных 
предметах, но не имеющих 
педагогического образова-
ния. Теперь взрослому чело-
веку, получившему непеда-
гогическую профессию, но 
чувствующему в себе при-
звание сеять разумное, до-
брое, вечное, путь в классы 
закрыт. В школах таких боль-
ше не ждут. Корреспонденты 
«Смены» наугад обзвонили 
несколько учебных заведе-
ний и везде услышали одно 

и то же.
- Вам не нужен учитель ма-

тематики без педагогическо-
го образования, но с высшим 
техническим?

- Нет, нам нужны именно 
педагоги. Впрочем, попы-
тайте счастья где-нибудь на 
периферии - там, где не хва-
тает учителей. Но учтите, вас 
пошлют переучиваться.

Двухгодичные курсы повы-
шения квалификации про-
шли все, кто был принят в 
школу до реформы системы 
образования. А те, кто по 
какой-то причине не пере-
учился, теперь для директо-
ров учебных заведений как 
кость в горле. Они не вписы-
ваются в новые госстандар-
ты. Что делать? Расставаться 
с учителем, который отлично 
справляется со своими обя-
занностями и не хуже, а мо-
жет, даже лучше других учи-
телей вписался в образова-
тельный процесс и полюбил-
ся ученикам, не хочется. Но 
и платить огромные штрафы 
за нарушение ФГОС не по 
карману. А срочно отправ-
лять учителя на переподго-
товку - не сезон, занятия в 
Академии постдипломного 
образования начинаются, 
как и везде, 1 сентября.

Учитель 
по стандарту

- Все школы давно пере-
учили практически всех сво-
их педагогов, - сообщили 
«Смене» в Комитете по обра-

зованию, добавив, что учи-
телей без педобразования в 
средних учебных заведени-
ях - раз-два и обчелся. Да и 
дефицита кадров давно нет, 
чтобы держаться за «непеда-
гогов».

Возникает вопрос: нужно 
ли ценить человека без ди-
плома педвуза и чем он отли-
чается от педагога «с короч-
кой»? В соответствии с ФГОС 
помимо специальных знаний 
и владения разными методи-
ками школьный педагог дол-
жен обладать высокой ком-
пьютерной грамотностью, 
знать иностранные языки, 
уметь ориентироваться в 
информационном простран-
стве, словом, не отставать от 
современных детей.

- Учитель должен вести с 
учениками диалог на понят-
ном им языке, - считает Кон-
стантин Тхостов, директор 
лицея № 369, председатель 
регионального отделения 
общественной организации 
«Всероссийское педагогиче-
ское собрание». - Нынешние 
школьники очень требова-
тельные, они отлично владе-
ют компьютером, свободно 
ориентируются в информа-
ционном поле, выискивая в 
нем крупицы нужного им ма-
териала. И учитель должен 
соответствовать.

В Комитете по образова-
нию подтвердили:

- В учреждениях дополни-
тельного профессионально-
го образования педагоги по-
вышают свою квалификацию 
по таким актуальным направ-
лениям, как инновационная 

составляющая деятельности 
образовательного учрежде-
ния, логико-информацион-
ные технологии и интерак-
тивные методы в образова-
тельном процессе.

Диплом 
или призвание?

При таком обилии требо-
ваний к педагогу создает-
ся ощущение, что о самом 
главном как раз забыли. О 
благородстве профессии и 
призвании быть учителем, а 
также отличном знании свое-
го предмета. Наверное, что-
бы увлечь учеников, учитель 
должен не только работать 
по методичке, но и сам быть 
неординарной личностью. 
Только таким людям удается 
посеять в душе ребенка лю-
бовь к знаниям и стремле-
ние к саморазвитию. Исто-
рия знает немало примеров, 
когда именно непрофесси-
ональные учителя станови-
лись лучшими педагогами. 
Несколько лет назад побе-
дителем конкурса педагоги-
ческих достижений и лауреа-
том премии «Лучший учитель 
Санкт-Петербурга» стал мо-
лодой учитель английско-
го языка Алексей Мазуров, 
окончивший в свое время 
Институт культуры. Призва-
ние помогло ему стать насто-
ящим педагогом.

В то же время интернет-
форумы пестрят сообще-
ниями об учителях с про-
фильным образованием, по-
зволяющих себе кричать на 
детей, необоснованно зани-

жать и завышать им оценки 
или проводить уроки так, что 
детям хочется достать свои 
гаджеты и углубиться в куда 
более интересный мир Ин-
тернета. Выходит, не только 
и не столько методики дела-
ют учителя Учителем.

- Я не думаю, что хорошим 
учителем может стать только 
выпускник педагогического 
вуза, - говорит заместитель 
директора классической 
гимназии № 610 Ирина Бо-
рисова. - У нас много препо-
давателей с педагогическим 
образованием, которое дает 
им право работать в школе. 
Но я могу назвать и техниче-
ские вузы, закончив которые 
люди могут стать отличны-
ми педагогами. К примеру, 
ЛЭТИ или Политех. Все зави-
сит от их подготовки и жела-
ния передавать свои знания 
детям. Диплом Педагогиче-
ского университета - тоже 
ведь не гарантия, что его 
обладатель станет хорошим 
учителем. Главное, чтобы че-
ловек знал свой предмет и 
имел природные способно-
сти к преподаванию. Школы 
должны быть заинтересова-
ны именно в таких специали-
стах.

Тем более что молодые 
специалисты не стремят-
ся полнить ряды школьных 
педагогов. По информации 
Комитета по образованию, 
всего 15 процентов учителей 
петербургских школ - это 
молодые специалисты, за-
кончившие вуз не более пяти 
лет назад.

Нина БАШКИРОВА
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

и ТАСС

920 октября 2014 года

Учитель без диплома 
педагога? 

Спасибо, не нужен!
В связи с вступлением в силу государственных 

образовательных стандартов в школах скоро не останется 
учителей-«непедагогов». Но правильно ли это?

ПО КОМ ЗВОНИТ  
КОЛОКОЛ

Социум

А как же быть с трудовиками?

Государство поставило перед школами трудную задачу
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НЕСКОЛЬКО миллио-
нов туристов побывали в 
нынешнем сезоне в пост-
олимпийском Сочи. Этот 
город по праву носит зва-
ние курортной столицы 
России. Отдыхать там 
любят не только простые 
россияне, но и первые 
лица государства: напри-
мер, президент Владимир 
Путин традиционно оста-
навливается в резиденции 
«Бочаров ручей». Частыми 
гостями в Сочи были и со-
ветские лидеры, а тради-
цию поправлять здоро-
вье и набираться сил на 
Черноморском побережье 
заложил сам Иосиф Ста-
лин. Его персональная 
дача была здесь построе-
на еще в 1936 году и в по-
следние годы, несмотря 
на отсутствие охранных 
статусов и звания музея, 
стала одним из самых по-
пулярных туристических 
объектов.

Без всякой 
вычурности

Дача Сталина, или, как ее 
называют иностранные ту-
ристы, вилла Сталина, нахо-
дится в нескольких киломе-
трах от центра Сочи, на тер-
ритории санатория «Зеленая 
роща». Место было выбрано 
не случайно: тут уникальный 
микроклимат, чистейший 
воздух, богатейший расти-
тельный мир и, что было осо-
бенно важно для Сталина, 
близко находится целебный 
сероводородный источник 
«Мацеста», где вождь лечил 
свои хвори. Надо заметить, 
что врачи не советовали Ста-
лину подолгу жить в Сочи из-
за высокой влажности - она 
не шла на пользу его здо-
ровью. Однако в «Зеленой 
роще», которая находится на 
высоте 160 метров над уров-
нем моря, благодаря смеше-
нию морского и горного по-
токов воздух гораздо суше, 
чем где бы то ни было в Сочи, 
и чем-то напоминает воздух 
любимой Сталиным Абхазии. 
В последней, кстати, для 
генсека также было выстро-
ено пять дач.

Но вернемся в Сочи. В 
1934 году Страна Советов 
вкладывает сюда гигант-
ские средства - фактически 
именно при Сталине город 
начинает развиваться как 
полноценный курорт, доступ-

ный не только первым лицам 
государства. Тем временем 
из всего многообразия про-
ектов Иосиф Виссарионович 
выбирает один - предложен-
ный молодым архитектором 
Мироном Мержановым, за 
которым закрепится звание 
«архитектора вождя». Ранее 
он спроектировал любимую 
дачу Сталина близ Кунцева 
под Москвой. У вождя был 
консервативный характер, 
был неприхотлив в быту и по-
этому избегал всякой вычур-
ности. Спроектированные 
Мержановым дачи не по-
ражают роскошью отделки. 
Вот и сочинская, несмотря 
на внушительные размеры, 
выглядит довольно скром-
но: строгие прямые линии, 
изум рудно-зеленый цвет 
фа сада, который должен был 
сделать строение незамет-
ным, довольно простая об-
становка… В довоенный пе-
риод Сталин проводил здесь 
бархатный сезон - приезжал 
в конце августа и возвра-
щался в Москву лишь в октя-
бре-ноябре. Обычно вместе 
с ним жила жена Надежда 
Аллилуева, именно на этой 
даче росли их дети - Светла-
на и Василий.

Сталинскую 
дачу отдали 

в аренду

…Сегодня «Зеленая роща» 
- по-прежнему известная 
здравница, причем доступ-
ная не только богачам. Цены 
на отдых начинаются от двух 
тысяч рублей за номер за 
сутки. А вот с дачей Стали-
на связана особая история, 
которая недавно даже стала 
предметом разбирательства 
правоохранительных орга-
нов. Известно, что с 1978 по 
2007 год санаторием руко-

водила Светлана Суслова, 
которая в 2007 году пере-
дала исторический корпус в 
аренду некой частной корпо-
рации. О том, чтобы сделать 
здесь музей, речи никогда 
не шло: отношение к Стали-
ну в стране неоднозначное, 
да и музейные фонды все-
таки не такие уж богатые. В 
июле в отношении Сусловой 
Управление ФСБ по Красно-
дарскому краю возбудило 
уголовное дело. Ее подозре-
вают в сомнительных финан-
совых операциях. Согласно 
договору с арендатором об-
щая сумма выплат должна 
была составить 67,5 миллио-
на рублей. Однако незадолго 
до перехода дачи Сталина 

новым владельцам Сусло-
ва почему-то снизила ее до 
47,5 миллиона. По версии 
следствия, санаторию та-
ким образом был причинен 
ущерб в 27 миллионов руб-
лей. Ведь здание дачи за все 
время, что Суслова была ди-
ректором «Зеленой рощи», 
ни разу не ремонтировалось 
и в последние годы серьезно 
обветшало.

Кто прав, кто виноват в 
этой истории, разберется 
суд. А пока всем происходя-
щим в изумрудно-зеленом 
дворце вождя по-прежнему 
заведуют никому не извест-
ные бизнесмены, которые, 
судя по всему, начали зара-
батывать на историческом 

наследии нашей страны 
весьма неплохие деньги. И 
ладно бы здесь просто шли 
экскурсии (заметим, что ту-
ристу-одиночке внутрь зда-
ния не попасть - экскурсан-
тов пускают лишь в составе 
организованных групп, при-
езжающих на больших ту-
ристических автобусах)! Но 
этим коммерсанты решили 
не ограничиваться. Извест-
но, что долгие годы здесь 
работал ресторан «Сталин-
ская дача», рабочий кабинет 
вож дя и сейчас можно снять 
под проведение бизнес-се-
минаров и совещаний, на 
первом этаже дачи оборудо-
ван номер люкс, в котором 
может поселиться любой же-
лающий.

Справедливости ради 
стоит признать, что фирма-
арендатор начала вклады-
вать деньги в реконструкцию 
старого здания, которое, 
как мы уже отметили, капи-
тально не ремонтировалось 
с момента постройки. Во 
время визита корреспонден-
та «Смены» на территории 
дачи велись строительные 
работы, при этом рабочие 
почему-то настойчиво про-
сили их не фотографиро-
вать. Резонный вопрос: раз-
ве можно вот так безоглядно 
передавать в аренду особ-
няк, который был свидетелем 
целой исторической эпохи? 
Ведь за его реконструкцией 
сейчас практически никто 
не наблюдает, а сохранность 
интерьеров и подлинных ве-
щей вождя - исключительно 
на совести бизнесменов… 
Что ни говори, а мы так и не 
научились уважительно от-
носиться к своей истории. В 
итоге экскурсантам сейчас 
доступно лишь несколько 
комнат огромной сталинской 
дачи - остальные для них за-
крыты. А ведь какой замеча-
тельный музей мог бы здесь 
получиться!

Вождь знал пять 
иностранных 

языков

Но даже несколько ком-
нат, которые новые хозяева 

Специальный

Попасть на дачу Сталина по-прежнему непросто: 
для туристов-одиночек вход закрыт, 
пускают лишь организованные туристические группы

ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ИСТОРИИ

На первом этаже дачи Сталина 
гостей встречает… сам Сталин. 
Музейный уголок был оформлен 
стараниями работников санатория, 
а Иосифа Виссарионовича по 
спецзаказу изготовили из воска. 
Большинство экскурсантов, 
увидев фигуру, обычно сразу 
восклицают: не похож! Маленький, 
тщедушный, совсем не властитель 
огромной советской империи… 
Экскурсоводы объясняют, что 
фигуру изготавливали максимально 
приближенной, что называется, к 
«оригиналу»: в это трудно поверить, 
но ростом Сталин был всего 
164 сантиметра и особенно крепким 
телосложением не отличался.

Почему вождь народов 
никогда не купался в море

Корреспондент «Смены» посетила 
главную дачу Иосифа Сталина в курортном Сочи
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сталинской дачи милости-
во оставили открытыми для 
посещения, представляют 
огромный интерес. Миновав 
красивейший парк, где рас-
тет в том числе и знаменитая 
пицундская сосна, которую 
больше не встретишь нигде в 
Сочи, мы попадаем в кабинет 
на первом этаже, где гостей 
встречает сам… Иосиф Вис-
сарионович. Музейный уго-
лок был оформлен старани-
ями работников санатория, 
а Сталина по спецзаказу из-
готовили из воска. Большин-
ство экскурсантов, увидев 
фигуру, обычно сразу вос-
клицают: не похож! Малень-
кий, тщедушный, совсем не 
властитель огромной совет-
ской империи… Экскурсо-
воды объясняют, что фигуру 
изготавливали максимально 
приближенной, что назы-
вается, к «оригиналу»: в это 
трудно поверить, но ростом 
Сталин был всего 164 сан-
тиметра и особенно крепким 
телосложением не отличал-
ся.

Посещая дачу Сталина и 
прогуливаясь по его кабине-
там, вообще понимаешь, что 
мы все находимся во власти 
стереотипов по отношению 
к этой исторической лич-
ности. Например, в созна-
нии большинства благодаря 
сформированному во вре-
мена перестройки негатив-
ному имиджу отец народов 
являлся человеком малооб-
разованным и недалеким. 
Но это совсем не так. Сталин 
учился в духовном учили-
ще и семинарии - в общей 
сложности потратил на уче-
бу 15 лет. И хоть священни-
ком  не стал, о чем так меч-
тала его мать, и в конечном 
счете христианскую веру 
потерял, образование полу-
чил прекрасное. Знал пять 
иностранных языков - ла-
тынь, древнегреческий, ар-
мянский, немецкий и фарси. 
Бисмарка и классиков соци-
ализма читал в подлиннике. 
По-русски писал исключи-
тельно грамотно, ошибок 
практически не делал.

На сталинской даче хра-
нится документ, написанный 
вождем от руки. Почерк у ген-
сека был размашистый и не-
ряшливый, но это следствие 
той травмы, которая приве-
ла к высыханию левой  руки. 
Кстати, историки до сих пор 
спорят о времени ее полу-
чения. Самая распростра-
ненная версия такова: Ста-
лин участвовал в 1907 году в 
вооруженном нападении на 
один из тифлисских банков 
и во время него серьезно по-
страдал. Факт этот в СССР 
скрывался, так как речь фак-
тически шла о грабеже, кото-
рый лишь в кругу революци-
онной молодежи именовался 
«экспроприацией». Вместо 
этого популярность получи-
ла другая версия, согласно 
которой Иосиф Джугашвили 
получил травму руки еще в 
шестилетнем возрасте, ког-
да на него наехал фаэтон. 
Как бы то ни было, но Сталин 
с трудом двигал ею до конца 
жизни и в Мацесту приезжал 
лечить не только радикулит, 
но и свою застарелую травму 
руки…

А вот еще один удивитель-

ный факт биографии вождя, 
который узнают посетите-
ли  сталинской дачи: родив-
шись в Грузии, на Кавказе, он 
очень любил юг, но никогда 
не купался в море. Объяс-
няется это тем, что он стес-
нялся раздеваться на людях. 
Вместо моря вождь купался 
в домашнем бассейне - уви-
деть его и сегодня можно 
на сталинской даче. Мор-
скую воду сюда доставляли в 
бочках, и вождь мог плавать 
здесь в полном одиночестве, 
не боясь посторонних глаз.

Кожаный 
диван мог 
остановить 

пулю

Находясь на даче, Ста-
лин, естественно, продол-
жал работать. Но и отдыхать 
он умел, надо признать, со 
вкусом. Помимо просмотра 
кинофильмов с удоволь-
ствием играл в шахматы и 
обожал бильярд. В одной из 
комнат до сих пор хранится 
шахматная доска с довольно 
крупными шахматными фи-
гурами. А бильярдный стол и 
сталинский кий - это те пред-
меты, которыми экскурсово-
ды гордятся больше всего. 
На столе до сих пор сохра-
нилась дата и место изго-
товления - Ростов, 1901 год. 
Правда, от времени обшивка 
стола стерлась и неодно-
кратно менялась - тем более 
что покатать по ней шары 
разрешается и сейчас. А вот 
кий Сталина сохранился в 
неизменном виде: он силь-
но выделяется в общем ряду 
- покороче и помассивнее. 
Так как удар давался вож-
дю нелегко из-за больной 
руки, по-видимому, именно 
такая конструкция кия была 
для него наиболее удобна. 
Согласно воспоминаниям 
современников, игроком 
Сталин был страстным и до-
вольно профессиональным. 
Как правило, выигрывал у 
всех соперников. Хотя стоит 
ли этому удивляться: кто бы 
решился обыгрывать самого 
Хозяина?

Покидать свою дачу Ста-
лин не любил. Поэтому отды-
хал обычно на террасах. На 
сочинской даче балконов не-
сколько - и все они отличают-
ся гигантскими размерами, 
каждый в среднем по два-
дцать квадратных метров. 
Так было задумано по проек-
ту Мержанова. Эту «балкон-
ную» причуду вождя можно 
объяснить его маниакаль-
ной мнительностью, кото-
рая проявлялась не только в 
изум рудно-зеленом, слива-
ющемся с окружающей рас-
тительностью цвете здания, 
но и во многих других дета-
лях. Например, известно, 
что вождь в среднем по три 
раза за ночь менял кровати 
для сна. То есть даже ночью 
он постоянно перемещался 
по дому. Одна из его крова-
тей, поражающая своими 
небольшими размерами, до 
сих пор стоит на даче. Еще 
сохранился знаменитый ко-
жаный диван, набитый кон-

ским волосом. Этот напол-
нитель использовался не-
спроста - дело в том, что он 
способен остановить даже 
пулю. Впрочем, надо при-
знать, что опасения вождя за 
свою жизнь не были беспоч-
венны - он пережил несколь-
ко серьезных покушений, но 
ни разу не получил даже пу-
стякового ранения.

Охрана Сталина действи-
тельно была организована на 
самом высоком уровне. На 
даче с ним постоянно нахо-
дился Николай Власик - че-
ловек, который дольше всех 
отвечал за безопасность 
Иосифа Виссарионовича (с 
1931 по 1952 год), фактиче-
ски был его телохранителем. 
Любопытно, что после тра-
гической смерти Надежды 
Аллилуевой (она покончила 
с собой) Власик выполнял 
еще и функции воспитателя 
детей. Доподлинно извест-
но, что, когда Сталин жил на 
даче в «Зеленой роще», она 
была окружена несколькими 
кольцами охраны, и посты 
стояли через каждые 15 ме-
тров… От знаменитого Вла-
сика на даче остался черный 
плащ НКВД. Сам он за не-
сколько месяцев до смерти 
Сталина был репрессирован.

Туристов-
иностранцев 

вдвое больше

Один из самых интересных 
залов дачи, доступных для 
посетителей, - каминный, 
где вождь обедал и вел дол-
гие беседы со своими сорат-
никами. В нем сохранились 
подлинные часы орловского 
завода «Янтарь», которые 
прекрасно работают по сей 
день. А камин разжигали в 
дождливые дни - в осеннем 
Сочи они нередки. Эту ком-
нату сегодня можно снять 
для проведения любого рода 
банкетов и деловых меро-
приятий. Главное, чтобы 
заседающих не смутил су-
ровый взгляд вождя, взира-
ющего с висящего на стене 
портрета…

Впрочем, Сталин в интерь-
ерах своей дачи предстает 
перед посетителями не гроз-
ным диктатором, а обычным 
человеком - со своими сла-
бостями, страхами, немо-
щами… Еще раз полистать 
самые спорные страницы 
российской истории сюда 
приезжают как люди, до сих 
пор считающие его великим 
полководцем и гениальным 
правителем, так и те, кто 
видит в нем лишь кровавого 
тирана и убийцу. Любопытно, 
что иностранных туристов на 
«вилле Сталина» почему-то в 
два раза больше, чем турис-
тов-россиян. Споры о его 
личности продолжаются не 
только в нашей стране, но 
и за рубежом и закончатся, 
по-видимому, не скоро. И 
тем ценнее для всех такие 
исторические объекты, как 
сочинская дача Сталина, бе-
речь которые государство 
пока не считает своим дол-
гом.

Юлия ФРОЛОВА
Фото автора и ТАСС

Самая любимая - Кунцевская
ИСТОРИКИ до сих пор так и не договорились, сколько их 

было всего - дач, построенных специально для Сталина. По 
одним данным - 17, по другим - 23, по третьим - аж 78! Такой 
разброс данных объясняется тем, что на некоторых дачах 
Сталин так ни разу и не побывал. А вот - список дач, про ко-
торые доподлинно известно: вождь там был…

 Дача «Волынское» вблизи бывшего города Кунцева - 
«Ближняя дача» (Москва)

 Дача «Семеновское» - «Дальняя дача» (Москва)
 Дача «Зубалово» (Москва)
 Дача в Липках в ближнем Подмосковье
 Дача «Пузановка» в Сочи
 Дача «Ривьера» в Сочи
 Дача «Блиновка» в Сочи, Сталин отдал ее Ворошилову
 Дача «Холодная речка» в Гагре (Абхазия)
 Дача «Рица» на озере Рица (Абхазия)
 Дача «Сухуми» на территории Сухумского ботанического 

сада (Абхазия)
 Дача «Мюссеры» (Абхазия)
 Дача «Боржоми» (Грузия)
 Дача «Цхалтубо» (Грузия)
 Дача «Кореиз» (Крым)
 Дача «Головинка» (Крым)
 Дача «Трапезниково» (Крым)

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ СПИСОК

Восковой Иосиф 
Виссарионович 
поражает своими 
некрупными 
размерами

Сталин был страстным 
игроком в шахматы 
и разыгрывал блестящие  
партии не только 
в политике

В этот бассейн морскую воду для вождя доставляли в бочках

Знаменитый кожаный диван обеспечивал 
не только комфорт, но и безопасность вождя
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Эбола далеко, 
а вот грипп не за горами

Какие инфекции грозят Петербургу

ЭПИДЕМИИ гриппа в 
прошлом году удалось 
избежать только благода-
ря успешно проведенной 
вакцинации, считает за-
меститель председателя 
Комитета по здравоохра-
нению Татьяна Засухина. 
Чиновники и врачи на-
деются, что и в этом году 
вирус не натворит бед в 
городе. Но для этого тре-
буется, чтобы хотя бы 
1 миллион петербуржцев 
сделал прививку от грип-
па.

Ударим 
по гриппу 

вакцинацией

Программа массовой вак-
цинации от гриппа стартова-
ла в Петербурге 1 октября и 
продолжится до 21 ноября. 
Горожан прививают отече-
ственной вакциной, которая, 
по словам Татьяны Засухи-
ной, продемонстрировала 
свою высокую эффектив-
ность и безопасность. При-
чем в рамках государствен-
ной программы предста-
вители наиболее уязвимых 
слоев населения могут сде-
лать прививку бесплатно. 
Это дети младшего школьно-
го возраста, учащиеся школ, 
работники, чья деятельность 
связана с обслуживанием 
большого числа людей, а 
также лица после 60 лет. С 
этого года в список включе-
ны еще три категории граж-
дан: беременные женщины, 
дети с шести месяцев и при-
зывники.

- На вакцинацию петер-
буржцев выделено более 
4 миллиардов рублей, - со-
общила Татьяна Засухина. 
- По плану в этом году мы 
должны привить 1 миллион 

5 тысяч человек, включая 272 
тысячи детей и 3 тысячи бе-
ременных женщин. Мы также 
надеемся, что еще 200 ты-
сяч жителей города сделают 
прививки от гриппа за счет 
средств работодателей.

Вакцинация 25 процен-
тов населения позволит из-
бежать эпидемии гриппа 
в Петербурге. В прошлом 
году эпидемический порог 
заболеваемости не был пе-
рейден именно благодаря 
прививкам, которые сделали 
23 процента жителей города.

В настоящее время зафик-
сированы единичные случаи 
гриппа среди взрослых и 
пока что ни одного у детей. 
Как и в прошлый сезон, эпи-
демию прогнозируют во вто-
рой половине января.

В зоне риска - 
беременные 

и дети

Несмотря на то что в соц-
сетях упорно насаждаются 
антивакцинные настроения, 
врачи настаивают: страхи и 
опасения абсолютно беспоч-

венны.
- В тех же Соединенных 

Штатах, например, вакци-
нацию признали одним из 
самых выдающихся дости-
жений человечества, - гово-
рит директор НИИ детских 
инфекций, главный детский 
инфекционист Росздрава 
Юрий Лобзин. - Именно при-
вивки позволили продлить 
человеку жизнь, которая 
раньше ограничивалась три-
дцатью годами.

- Я сам каждый год делаю 
прививки, поэтому гриппом 
не болею, - добавляет глав-
ный врач Городской инфек-
ционной больницы им. Бот-
кина Алексей Яковлев. - Глав-
ное, чтобы процедура была 
сделана вовремя - минимум 
за две недели до всплеска 
заболеваемости, а жела-
тельно - за четыре.

Хорошее самочувствие в 
день вакцинации - еще одно 
обязательное условие. Нель-
зя делать прививку, если 
болит голова или повыше-
на температура. Инфекци-
онисты предостерегают от 
самоотводов будущих мам, 
организм которых особенно 
подвержен вирусам. Именно 
беременная женщина стала 

первой жертвой пандемии 
свиного гриппа 2009 года, 
во время которой погибли 
около сорока человек. Еще 
меньше защищены от вируса 
маленькие дети.

- В организме ребенка 
интоксикация развивает-
ся молниеносно, поэтому 
первые часы болезни очень 
показательны, - объясняет 
Юрий Лобзин. - Если у ма-
лыша резко повысилась тем-
пература, появилась сыпь и 
тем более одышка, медлить 
нельзя. Необходимо срочно 
вызывать врача. К сожале-
нию, родители часто тянут 
время, наблюдая за ребен-
ком дома, а когда ситуация 
становится критической, 
про сят о помощи. Один из 
примеров - ребенок с тя-
желой инфекцией, за жизнь 
которого уже третий день 
борются врачи нашей кли-
ники. Его привезли к нам на 
четвертые сутки от начала 
болезни.

Среди всех детских болез-
ней инфекции составляют 
около 80 процентов. Малыши 
не только тяжелее переносят 
их, но и в большей степени 
подвержены осложнениям. А 
как известно, не так страшен 
грипп, как его последствия 
- менингиты, менингоэнце-
фалиты, тяжелые аллергиче-
ские реакции, пневмония.

Не Эбола, 
так коронавирус

Город готов к встрече не 
только с эпидемией грип-
па, но и с лихорадкой Эбо-
ла. Противоэпидемические 
учения в Городской инфек-
ционной больнице им. Бот-
кина начались еще в августе 
(«Смена» писала об этом). В 
результате были отработа-
ны схемы приема пациентов 
со смертельной и высоко-
заразной инфекцией, выяв-
лены и исключены ошибки. 

К примеру, город выделил 
дополнительные средства 
на закупку одноразовых ко-
стюмов для врачей с более 
высокой степенью защиты 
и специальных капсул для 
транспортировки больных от 
трапа самолета. Приобрете-
ны препараты для симпто-
матического лечения, и под-
готовлены боксы, оснащен-
ные системой вентиляции и 
обеззараживания воздуха. А 
в аэропортах, на вокзалах и в 
морских портах усилены си-
стемы впускного контроля.

- Хотя специфической те-
рапии и эффективной вакци-
ны против вируса Эбола до 
сих пор нет, наша больница 
имеет современные сред-
ства симптоматического ле-
чения, которые существенно 
снижают вероятность смер-
тельного исхода, - заявил 
Алексей Яковлев.

Подозрение на смертель-
ную лихорадку у двух паци-
ентов, поступивших в боль-
ницу им. Боткина в сентябре, 
не подтвердилось. Врачи го-
ворят, что массовой заболе-
ваемости вирусом не пред-
видится, но исключать, что 
не будет единичных больных, 
нельзя. Медиков насторажи-
вает тот факт, что в Европе 
и США среди зара зившихся 
есть люди, никогда не бы-
вавшие в Африке. Поэтому 
на первое место выходит не 
эпидемиологический анам-
нез - сбор информации, с 
кем контактировал больной, 
а клиническая картина за-
болевания. А это явно вы-
раженные признаки инток-
сикации и геморрагический 
синдром.

Впрочем, опасаться стоит 
не только вируса Эбола, но 
и не менее опасного корона-
вируса, о котором на время 
забыли. А между тем из Сау-
довской Аравии, где он сви-
репствует, вернулись участ-
ники хаджа.

Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс

НАПАСТИ

Будьте здоровы!

Бояться надо не прививки, а гриппа!

ПОДПИСКА-2015

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

на 1-е полугодие 2015 года 
во всех почтовых отделениях 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области,  

а также в РЕДАКЦИИ.

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

Как добраться: 
от ст. метро «Выборгская» 
автобусом № 14 или пешком 
от ст. метро «Горьковская», 
«Петроградская».
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Продолжается ОСНОВНАЯ  подписка на газету «Смена» 

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(25 выпусков)
Индекс 55003 

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата  до востребования

Почтовые 
отделения 579 руб.12 коп. 543 руб. 42 коп.

Редакция 
газеты 540 руб. 510 руб.

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

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

Почтовые 
отделения 509 руб. 46 коп. 480 руб. 90 коп.



2920 октября 2014 годаКультура

МИНИ-АФИША

Премьера
«Братья»

25, 26 октября
Театр «Приют комедианта»

ВЕДУЩИЕ молодые актеры города и ре-
жиссер Евгения Сафронова решили пораз-
мышлять над произведением Достоевского 
«Братья Карамазовы», устранив при этом 
из него детективную интригу. А вот сомне-
ния и рефлексия, присущие героям Досто-
евского, окажутся в центре внимания. В ре-
зультате эксперимента, которыми вообще 
славится «Приют комедианта», получился 
«психоделический коллаж» - именно такой 
подзаголовок носит новый спектакль. 

Музыка
Турнир «Терем кроссовер»

23 - 27 октября
Капелла, БКЗ «Октябрьский»

ЧЕТВЕРТЫЙ музыкальный турнир, который про-
водит знаменитый «Терем-квартет», представит во-
калистов и группы, выступающие в жанре а капел ла, 
а также тех, кому не чужды и перекрестные стили. 
Все они будут соревноваться в искусстве вокала, а 
победитель, которого таковым признают и жюри, и 
зрители, должен получить «Золотую мурашку». При 
этом в трех предыдущих турнирах никто «Мурашку» 
еще не получал, а значит, не вызвал и мурашек вос-
торга у слушателей. Так что в этом году критерии 
отбора соревнующихся будут очень строгие.

Концерт
Методие Бужор

25 октября
БКЗ «Октябрьский»

НА СВОЙ день рождения «Октябрьский» обыч-
но приглашает любимых исполнителей. При 
этом любовь руководителей зала и зрителей 
всегда совпадает. Вот и в этом году в день рож-
дения БКЗ выступит уже ставший любимцем 
публики Методие Бужор. И такой всплеск попу-
лярности певца вполне объясним. Бужор из тех 
исполнителей, что хороши в любых жанрах - от 
оперы до советской эстрады. 

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Мой лейтенант» 
в лучах софитов

«Русская антреприза» им. Андрея Миронова 
представит спектакль по нашумевшему роману 

Даниила Гранина

Добро 
должно быть 
с пистолетом?

Как на НТВ добиваются 
справедливости

ТЕАТР «Русская антре-
приза» им. Андрея Миро-
нова приступил к работе 
над инсценировкой рома-
на Даниила Гранина «Мой 
лейтенант». Премьера на-
мечена на историческую 
дату - 9 мая. Режиссер-по-
становщик Юрий Цуркану 
работает над спектаклем 
совместно с самим Дани-
илом Александровичем.

- ЭТО удивительная книга, 
одна из тех, что несет истин-
ную правду о войне, - сказал 
«Смене» художественный 
руководитель Театра имени 
Андрея Миронова народ-
ный артист России Рудольф 
Фурманов. - Мы загорелись 
идеей инсценировать этот 
роман Даниила Гранина к 
70-летию Великой Победы.

Ради новой постановки в 
«Русской антрепризе» даже 
поменяли планы: заявленная 
на грядущую весну премьера 
романтической драмы Вик-
тора Гюго «Рюи Блаз» пере-
несена на более поздний 
срок. Скорее всего, зрители 
увидят ее в декабре 2015 
года.

Предпочтение, которое те-
атр отдал «Моему лейтенан-
ту», обусловлено не только 
желанием достойно встре-
тить День Победы, сделать, 
как говорят, «датский» спек-
такль. Просто от испове-
дальной прозы Гранина, как 
справедливо отметил Ру-
дольф Фурманов, загорает-
ся огонь в душе.

Напомним, что «Мой лей-
тенант», вышедший со-

всем недавно, уже получил 
премию «Большая книга» в 
номинации «За честь и до-
стоинство». На церемонии 
награждения писатель за-
метил, что название премии 
звучит слишком пафосно.

- Я просто исполнил свой 
долг перед однополчанами, 
- сказал Даниил Александро-
вич.

«Мой лейтенант» пред-
ставляет собой воспомина-
ния о Великой Отечествен-
ной войне, и в них сквозь 
годы звучат молодые голоса 
защитников Родины. Благо-
даря Даниилу Гранину время 
не смогло их заглушить. Под 
артиллерийским огнем, горя 
в танке, под бомбежками, 
страдая от голода и холода, 

люди оставались людьми. И 
писатель сумел показать это 
без единой пафосной ноты. 
Так что долг  перед однопол-
чанами писатель исполнил 
честно, во всю мощь талан-
та.

Наверняка мастера «Рус-
ской антрепризы» не пожа-
леют о своем выборе. Ли-
тературная основа такого 
калибра поможет им про-
явить свои лучшие актерские 
качества. Да и совместная 
работа с Даниилом Алексан-
дровичем - это настоящий 
подарок для людей театра, 
которые не устают размыш-
лять над смыслом жизни, ее 
ценой и неповторимостью.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

КАК БОРОТЬСЯ с обна-
глевшими чиновниками, 
если все гуманные мето-
ды уже исчерпаны? От-
вет, кажется, нашли на 
НТВ. Правда, открытый 
каналом силовой способ 
борьбы не нов. Им в какой-
то степени пользовался 
благородный разбойник 
Робин Гуд. Современни-
ки тоже не брезгуют раз-
борками «по понятиям». 
Так что, опираясь на опыт 
предшественников, «бор-
цы» из новой передачи 
НТВ «Контрольный звонок» 
взялись за дело.

И НЕПОДГОТОВЛЕННЫЕ 
зрители, случайно наткнув-
шись на эту программу, мо-
гут сразу и не понять, что, 
собственно, происходит на 
экране. А там фигуристые 
юноши в специфических 
одеждах, сильно напоми-
нающие героев бандитско-
ментовских сериалов этого 
же канала, окружают стол в 
рабочем кабинете какого-то 
несчастного человека. Чело-
век краснеет, бледнеет и за-
пинается. Юноши напирают. 
Неподготовленный зритель 
вполне может решить, что на 

его глазах разворачивается 
бандитская разборка.

Но, прислушавшись, он по-
нимает, что все не так про-
сто. Тот, кто краснеет и за-
икается, оказывается, не не-
счастная жертва, а не очень 
хороший человек, «редиска», 
можно сказать. Это он не 
дает автобус, чтобы возить 
детей в школу, поит граждан 
протухшей водой и оставля-
ет погорельцев на улице. А 
накачанные молодые люди - 
борцы за справедливость. И 
только благодаря их угрозам 
удается прекратить чинов-
ничий беспредел и помочь 
униженным и оскорбленным 
гражданам. Ведь сказал же 
поэт, что добро должно быть 
с кулаками.

Правда, есть подозрения, 
что все это делается на каме-
ру, и стоит «качкам» покинуть 
кабинет, как чиновник тут же 
забывает, что только что обе-
щал, и все возвращается на 
круги своя. И нельзя исклю-
чить, что в таком случае НТВ 
захочет делать программу с 
другим, совсем уж говоря-
щим названием - «Контроль-
ный выстрел», например.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

ОЖИВШАЯ 
ПРОЗА

К множеству экранизаций произведений Гранина 
вскоре присоединится инсценировка
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«Продажнее» всех - «Снежная королева» 
Россия представила 30 новых фильмов на кинорынке в Канне

НА ДНЯХ завершил ра-
боту один из крупнейших 
международных кинорын-
ков - во французском Кан-
не. Россия представила 
там 30 новых фильмов, се-
риалов и мультфильмов. 
Наибольшего успеха до-
стигли создатели анима-
ционной картины «Снеж-
ная королева».

СРЕДИ показанных в Канне 
российских фильмов были 
сериалы «Екатерина Вели-
кая», «Распутин», «Охотники 
за головами», «Три мушкете-
ра», а также фильмы «Метро», 
«Чемпионы», «Остров везе-
ния», «Брестская крепость», 
«Поддубный», «Горько!». В 
числе представленных на 

продажу для мирового кино-
проката демонстрировались 
и «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» Андрея 
Кончаловского, недавно за-
воевавшего «Серебряного 
льва» на Венецианском фес-
тивале. 

Однако «продажнее» всех 
оказался мультфильм «Снеж-
ная королева», а также его 
продолжение - «Снежная ко-
ролева-2». Уже в ближайшее 
время эти очаровательные 
мультики будут показаны в 
кинотеат рах Китая, Велико-
британии, Чехии, Словакии, 
Малайзии, Израиля, Польши 
и стран Ближнего Востока. 
Российский зритель уже зна-
ком с первой серией, а пре-
мьера второй у нас состоит-
ся очень скоро.

Из художественных филь-
мов неизменный интерес во 
все дни кинорынка сохранял-
ся к «Брестской крепости». 

Сейчас идут переговоры о 
прокате этой героической 
драмы в Италии, Испании, 
Турции и даже США. И это 
правильно. Пусть американ-
цы узнают истинную историю 
Великой Отечественной. Им 
это будет полезно.

Французским «покупате-
лям» приглянулся фильм 
«Кухня в Париже»: им кажет-
ся, что комедия, в которой 
главные роли исполняют 
Дмитрий Назаров и Дмитрий 
Нагиев, рассказывающая о 
французском ресторане в 
России, будет хорошо вос-
принята в Париже, который 
по праву называют столицей 
кулинарии. А вот юмор филь-
ма «Горько!» пока не дошел 
до мировой общественно-
сти. Картину сочли странной, 
арт-хаусной, не пригодной 
для массового просмотра. 
Так что будем смотреть сами!

Людмила АНДРЕЕВА

Культура

НАЦИОНАЛЬНЫЙ   
ПРОДУКТ

МОТОР!
ХОТЕЛОСЬ БЫ сказать, 

что восстановление бы-
лой славы «Ленфильма» 
идет полным ходом. Но 
пока что просто идет вос-
становление киностудии: 
приводятся в должный вид 
ее интерьеры и фасады, 
делается какое-никакое, 
но кино. На днях в одном 
из павильонов был снят 
финальный эпизод полно-
метражной художествен-
ной картины «Борец».

Киношные 
хитрости?

Боролись в «Борце» по-
настоящему. Режиссер Нур-
бек Эген заставил исполни-
теля главной роли Алексея 
Чадова всерьез биться с про-
фессиональными самбиста-
ми, причем очень высокого, 
чемпионского уровня. Мас-
совка, изображавшая зрите-
лей, состояла из 230 человек 
и отработала идеально. Увы, 
сам бой с участием главного 
героя выглядел не столь убе-
дительно.

Прежде всего потому, что 
33-летний Чадов подошел к 
съемкам не в лучшей спор-
тивной форме - он не трени-
ровался специально. Теперь 
остается надеяться лишь 
на маленькие киношные хи-
трости, благодаря которым 

Русский Молот, как прозва-
ли в фильме героя Чадова, 
все-таки будет выглядеть на 
экране более боевитым и 
подготовленным.

Камешки 
засверкали

Пока снимали «Борца», на 
«Ленфильме» восстанови-
ли и сделали пригодной для 
просмотра на современной 
технике картину классика со-
ветского кино Сергея Микаэ-
ляна «Разноцветные камеш-
ки». Это первый отечествен-
ный 2D-фильм. Когда-то он 

годами шел в «Стереокино» 
на Невском проспекте.

Но эра советского кино-
проката завершилась, по-
том приказало долго жить 
«Стереокино», фильм попал 
в архив: из-за того, что он из-
начально был изготовлен со 
стереоэффектом,  на обыч-
ном экране и по телевизору 
показать «Разноцветные ка-
мешки» не представлялось 
возможным. И вот на «Лен-
фильме» решили подарить 
фильму-легенде вторую 
жизнь - провели реставра-
цию исходных материалов и 
изготовили копию, которая 
соответствует современным 
техническим требованиям.

Айда 
в актеры!

Позаботились на «Лен-
фильме» и о тех, кто пока 
еще не снимается в кино, 
но мечтает об этом. Отныне 
все желающие попасть в ак-
терскую базу «Ленфильма» 
могут зайти на территорию 
киностудии через здание на 

Каменноостровском, 10. Ни-
каких пропусков не требует-
ся. Проход свободный.

Наконец скоро откроется 
после ремонта фойе глав-
ного здания «Ленфильма». 
Через него можно будет по-
пасть и на рабочую террито-
рию киностудии, и в музей, и 
в кинозал, и в новое кафе. 

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

Мультик, сделанный в советских традициях, покоряет мир

Чадова заставили 
биться с профи

На «Ленфильме» не только снимают 
новое кино, но и переделывают старое

Добро пожаловать в актеры!

Страсти на ринге разыгрались нешуточные...



АЛЕКСАНДРА Марини-
на, создательница образа 
Анастасии Каменской, на 
прошлой неделе приехала 
в Петербург, чтобы пред-
ставить свой новый детек-
тив «Ангелы на льду не вы-
живают». В этой книге рас-
следуется убийство чело-
века, тесно связанного с 
миром фигурного катания. 
Некоторые прочитавшие 
обвиняют в социальных 
сетях Маринину в том, что 
«она полила грязью фи-
гурное катание». Но писа-
тельница не обращает на 
эту клевету внимания: вот 
уже полтора года, как она 
осознанно прекратила от-
крывать страницы с отзы-
вами о своем творчестве. 
Она предпочитает прямой 
разговор с читателями.

Нахлебалась…
- Было время, когда я чуть 

ли не каждый день читала, 
что пишут обо мне в Интер-
нете: отзывы, обсуждения и 
прочее. Образовалась такая 
плохая привычка. Плохая 
- потому что в Интернете, 
пользуясь анонимностью, 
хамы и невежи расцветают, 
как махровые розы под солн-
цем, и изводят окружающих. 
Из десяти пишущих - семь 
исходят злобой на все, не 
только на мою работу. Это 
стало серьезно портить на-
строение. Моя подруга, бо-
лее решительная, чем я, по-
глядев на мои страдания, 
однажды сказала: «Стоп!» 
Теперь она сама просматри-
вает Интернет и присылает 
мне только толковые и по-
лезные для дела отзывы. А я 
уже полтора года в Сеть - ни 
ногой. Нахлебалась…

«Ангелы 
на льду 

не выживают»

- Перед тем как писать 
книгу о фигурном катании, я 
долго собирала материал об 
этой доселе неведомой мне 
сфере, много консультиро-
валась с тренерами, спор-
тивными журналистами, хо-
реографами и техническими 
работниками катка. То, что 
я узнала, меня шокировало. 
Красивая картинка в теле-

визоре - это просто вишенка 
на торте из ужасной смеси. 
Когда мы смотрим на экран, 
то не представляем себе, на-
пример, с какой скоростью 
делается выброс партнерши 
в парном катании. Это же 
смертельный номер! Мы не 
представляем также, чего 
стоит один прыжок, одно 
вращение. Фигуристы заслу-
живают восхищения, уваже-
ния, трепетного к ним отно-
шения. Они рискуют здоро-
вьем ежеминутно. Но таков 
закон фигурного катания. 
Другой системы, ангельской, 
никто пока не придумал.

Большой 
гадюшник

- Один из персонажей 
моей новой книги называет 
фигурное катание большим 
 гадюшником. Это не отно-
сится к фигуристам. Это от-
носится к тем дядям и тетям, 
которые зарабатывают на 
спортсменах. Чиновники и 
функционеры создают мир 
интриг, вражды всех со все-
ми. А где царит вражда, там 
возможно убийство. Под-
черкиваю, подобные впечат-
ления о закулисье получены 
мною от экспертов, которые 
просили сохранить их ано-
нимность.

Без Каменской 
не обойдется

- Я сейчас работаю над но-
вой книгой, и опять на тему, 
для меня доселе неизвест-
ную: о финансировании до-
рожного строительства. Вот 
уж где территория риска для 
тех, кто этим занимается! 
Дело будет происходить в 
Восточной Сибири, но без 
москвички Каменской не 
обойдется.

Мерзавка 
какая!

- В книгах Каменская 
взрослеет вместе с читате-
лем. Это нормально. Персо-
наж, как живой человек, раз-
вивается, переживает утра-
ты, взрослеет и стареет. Ина-
че возникло бы отторжение. 
Читатель-то тоже стареет. И 
что же он подумает о вечно 
молодой Каменской? Я, мол, 
пятнадцать лет о ней читаю, 

сама на пенсию вышла, а 
она, мерзавка какая, все та-
кая же цветущая!.. В кино 
другие законы. Там сейчас 
рулит маркетинг, а он неумо-
лимо диктует свои правила: 
по его мнению, телезритель 
не любит видеть процесс 
старения.

Сами убили, 
а теперь 
просят 

воскресить
- Первые три сезона «Ка-

менской», которые снимал 
режиссер Юрий Мороз, я 
считаю весьма добротными. 
Следующие уже совсем не 
то. Последние сезоны я даже 
не смогла смотреть. Так что к 
продолжению сериала от-
ношусь скептически. Мар-
кетинг курочит сценарии. 

Вот недавно маркетологи 
одного телеканала пред-
ложили съемки по мотивам 
книги «Взгляд из вечности». 
Там героиня Люба в самом 
конце умирает. Это моя кон-
цепция. Так задумывалось 
изначально. В этом трагиче-
ском финале, на мой взгляд, 
много смысла, пусть и горь-
кого. Однако моя концепция 
не подходит телеканалу. Они 
поставили жесткое условие: 
Люба должна остаться жива! 
Потому что на их канале 
установлено правило, что 
все хорошие персонажи 
не имеют права уми-
рать. Другие деятели с 
другого канала пред-
ложили собрать 
команду первых 
сезонов и продол-
жить снимать се-
риал. Только им 
для этого надо 8 
новых книг, а луч-
ше 16 (где я их 
возьму?), а так-
же возрождение 
персонажа Ко-
роткова. Если 

помните, Короткова убили в 
сериале. В книгах этого нет. 
Такое решение приняли те 
же маркетологи, когда ис-
полнитель роли Сергей Гар-
маш отказался сниматься 
в некачественном проекте. 
Сами убили, а теперь ста-
вят условие: написать, что 
герой скончался понарошку, 
что на самом деле его вне-
дрили в банду, он работает 
под прикрытием, а тут раз 
- здравствуйте, я вернулся! 
Интересно, знает ли о таком 
повороте Сергей Гармаш? И 
готов ли вернуться?

Нельзя решить 
быть писателем

- Конечно, я не хочу го-
ворить о родной Москве в 
негативном плане. Но что 
скрывать: это проходной 
двор. Встречи с читателя-

ми там выглядят совершен-
но иначе, чем в Петербурге. 
Здесь я уже знаю многих, 
встречаемся каждый год, 
разговариваем как друзья. 
В Москве так не бывает. Там 
люди случайные. Шли мимо, 
зашли купить что-нибудь, а 
тут - Маринина! Как не по-
дивиться? На таких встречах 
мне постоянно задают одни 
и те же вопросы. Два из них - 
строго обязательны: «Как вы 
решили стать писателем?» 
и «Откуда вы берете сюже-
ты?». Я теряюсь и в тысячный 
раз объясняю, что решить 
быть писателем нельзя, 
можно решить быть инже-
нером, а писателем можно 
только попробовать стать. 
И еще больше теряюсь, ког-
да пытаюсь объяснить, что 
сюжеты ниоткуда не берут-
ся. Они возникают в голове. 
Если она, конечно, есть.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Сергея Белякова/ТАСС
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Александра МАРИНИНА:
«Где царит вражда, 

там возможно убийство»
Автор знаменитых детективов 

осознанно состарила Настю Каменскую

ОТКРОВЕНИЯ

Культура

«Первые три сезона «Каменской», 
которые снимал режиссер 
Юрий Мороз, я считаю весьма 
добротными. Следующие уже 
совсем не то. Последние сезоны 
я даже не смогла смотреть. 
Так что к продолжению сериала 
отношусь скептически».

Сейчас 
Маринина 
работает 
над детективом 
о дорожном 
строительстве
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Прошла любовь, 
но цирк приехал

Не стоит серьезно относиться к отборочному турниру 
чемпионата Европы

Кому нужны игровые пустоты?
Попытка создать сборной России тепличные условия обернулась провалом

ПОВЕРЬТЕ, это не тот 
случай, когда от любви 
до ненависти - один шаг. 
Народная любовь к сбор-
ной России по футболу, 
внезапно проснувшаяся 
по ходу далекого, ладно, 
пусть будет отдаленного 
Евро-2008, умирала мед-
ленно. Да и ненависти, 
благо, пока что нет. Есть 
некое непонимание про-
исходящего и недоверие 
к некоторым персонажам, 
олицетворяющим главную 
команду страны.

ТАК ВОТ, пока еще нет не-
нависти, давайте спустимся 
с небес на землю и поймем 
совсем простые вещи. Во-
первых, полюбить снова в 
обозримом будущем не по-
лучится. Потому что любили 
совсем других. А те, что есть, 
не по той формуле любви 
созрели как футболисты. 
Можно сколько угодно вос-
хищаться Артемом Дзюбой, 
а за его рвение и професси-
ональную наглость не мож-
но, а нужно даже уважать. Но 
Дзюба - это форвард, почти 
всегда принимающий мяч, 
стоя спиной к воротам, и 
чаще всего не знающий, что 
потом с мячом делать. Это 
совсем не Александр Кер-
жаков эпохи «ренессанса». 
А нынешний Кержаков - это 
даже не Дзюба… Другие 
«люди из прошлого» - Сер-
гей Игнашевич, Василий 
Березуцкий - незаменимы и 
в настоящем, потому как за-

менить их ну совсем некем. А 
если и через четыре года на 
домашнем чемпионате мира 
будет некем?! Это все равно 
что Армена Джигарханяна 
сейчас попросить сыграть 
Ромео. И смех и грех…

Ну а Капелло… Его можно 
обвинять во всех смертных 

грехах, но его нужно либо 
принять, либо отпустить. 
Есть кто лучше него? Нет. Ну 
а то, что он сейчас занялся 
экспериментами с составом 
- так когда же еще экспери-
ментировать?! Нынешний 
отбор к Евро - это, изви-
ните, порнография. Абсо-

лютно никому не нужный из 
топ-сборных турнир. Когда в 
финал попадают 24 сборные 
и даже с третьего места в 
группе можно туда пробить-
ся, спортивная составляю-
щая умирает.

Посмотрите, что творится? 
Сборная Германии, чемпио-

ны мира, проигрывают Поль-
ше и играют вничью с Ирлан-
дией! И идут сейчас как раз 
на том самом третьем месте. 
Испания отдает три очка сло-
вакам. В группе, где играют 
Бельгия и Босния, лидирует 
Уэльс! А там, где теряют очки 
Венгрия с Румынией, впе-
реди всех после трех туров 
Северная Ирландия! Порту-
галия с Данией, говорите? 
Нет, в их группе лидирует Ал-
бания, которой Португалия 
продула! Ну а самым вызы-
вающим образом унизились 
голландцы, уверенно входя-
щие в топ-4 в мире. Они про-
играли не только чехам, но 
и исландцам, которые впе-
реди всех. Цирк, да и толь-
ко! Поверьте, если из шести 
команд в группе выходить в 
финал будут пять, то Англия 
проиграет Сан-Марино!

Я это к тому, что серьезно 
относиться как к этому от-
борочному турниру, так и к 
ничьей с Молдавией не сто-
ит. Задача Капелло - не выиг-
рать у Молдавии, а выяснить, 
с кем ему по пути. А так-то 
все логично. За Россию 
играл футболист «Ростова», 
за Молдавию - футболист 
«Амкара». Почему «Ростов» с 
«Амкаром» не могут сыграть 
вничью?! Так что пусть себе 
экспериментирует Капелло в 
этих «товарняках».

Ну а любовь, она штука 
такая. Порой заслужить ее 
надо. Можно еще, конечно, 
купить. Но в РФС, как извест-
но, денег нет…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Михаила Джапаридзе/

ТАСС

ТРИ долгие недели в са-
мую футбольную осеннюю 
погоду команды нашей 
российской Премьер-ли-
ги только тренировались 
да лениво поигрывали то-
варищеские матчи, а тре-
неры и их подопечные в 
большинстве своем пеня-
ли на потерю ритма. 

И ВСЕ ради сборной. Нам 
говорили, что в такой си-

туации цель оправдывает 
средства. Но вот незадача, 
достигнуть цели не удалось - 
россияне в двух отборочных 
матчах к Евро-2016 потеряли 
четыре очка. Так стоило ли 
создавать подопечным Фа-
био Капелло такие теплич-
ные условия? И тепличные 
ли?

Действительно, в пер-
вый уик-энд октября «Чел-
си» бился с «Арсеналом», 
«Ювентус» - с «Ромой», «Ва-
ленсия» - с мадридским «Ат-
летико», ПСЖ - с «Монако», 
дортмундская «Боруссия» 
- с «Гамбургом». Чемпиона-

ты Англии, Италии, Испании, 
Германии, Франции никто 
и не думал останавливать 
ради своих сборных. Да и в 
других странах тоже. У нас 
же перерыв наступил куда 
раньше, в конце сентября. 
По официальной формули-
ровке, «во избежание по-
вреждений игроков». И что 
бы вы думали? Отсутствие 
игровой практики, потеря 
необходимого тонуса приве-
ли к тому, что после затяжной 
паузы в матче против шведов 
умудрились травмироваться 
сразу три футболиста осно-
вы сборной - Александр Ко-

корин, Олег Шатов и Дмит-
рий Комбаров.

Может, это, конечно, до-
садная случайность, неудач-
ное стечение обстоятельств. 
Но ведь и физически сбор-
ная России во встрече с 
Молдавией выглядела от-
вратительно, демонстрируя 
медленный невыразитель-
ный футбол. 

И где же обещанная све-
жесть, ради которой все и 
затевалось? То есть, полу-
чается, сборной столь дол-
гий перерыв не помог, а 
даже навредил, клубам и 
подавно, болельщики также 

наверняка «предвкушают» 
завершение осенней части 
чемпионата страны в первую 
декаду декабря при темпе-
ратуре за -10. Самое время 
вспомнить о том, что лучшее 
- враг хорошего. И впредь 
не искать свой особый путь, 
не пытаться искусственно 
обес печивать сборной ре-
жим наибольшего благопри-
ятствования, создавая игро-
вые пустоты в чемпионате. 
Тем более когда эти бес-
смысленные пустоты приво-
дят лишь к сплошным разо-
чарованиям.

Сергей ПОДУШКИН

ПОСЛЕ ДРАКИ
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики

100ТВ - это интересные детективные сериалы 
Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии

Мы играем 
как умеем

ПРОМАШКА   
ВЫШЛА



ОТНОСИТЕЛЬНО неудач-
ный старт сборной России 
в отборочном турнире к 
Евро-2016, вылившийся в 
ничью с Молдавией, вы-
нуждает затронуть вечные 
темы. На них рассуждают 
Анатолий Бышовец, Алек-
сандр Мостовой и Алексей 
Игонин.

1. В чем виноваты 
футболисты сборной 

России?

Бышовец: Если говорить 
об уже проведенных сбор-
ной матчах в комплексе, то, 
конечно, я ожидал от нашей 
команды большего. И, чест-
но скажу, практически не со-
мневался в победе над Мол-
давией. Ведь класс игроков 
российской команды не-
сравнимо выше. Но они не 
реализовали свои собствен-
ные возможности, и это тре-
вожит. Особенно хромали 
атакующие действия. При 
переходе из обороны в атаку 
действовали не на должных 
скоростях. Осмысленности 
не было. Я лично не понял, 
чего хотели на поле игроки 
сборной. Так играть нельзя.

Мостовой: Не стреляйте в 
пианиста… Футболисты ви-
новаты в том, что они такие, 
какие у нас есть. Других на 
сегодняшний день нет. Я пре-
красно понимаю, что всем 
нам неприятно, что сборная 
не может выиграть у Молда-
вии. Но у болельщиков слиш-
ком завышенные ожидания 
от сборной. Это средняя по 
уровню команда со средни-
ми возможностями.

Игонин: У этой сборной 
много слабых мест. Прежде 
всего хромает игра в обо-
роне. И я сейчас даже не о 
фатальных ошибках Игнаше-
вича в целом. Вот выигрыва-
ли мы у Швеции в Стокголь-
ме, а было ощущение, что 
все равно пропустим. Слабо 
играем при стандартных по-
ложениях… И это при том, 
что считаю именно игру со 
Швецией лучшей в исполне-

нии сборной России за по-
следнее время. Ну а главная 
претензия к игрокам по мат-
чу с Молдавией - футболисты 
явно собирались выиграть 
исключительно на классе. 
Дзюба сыграл достойно, ста-
рался, пенальти заработал, 
гол забил. К остальным - во-
просы.

2. В чем виноват 
Фабио Капелло?

Бышовец: При Капелло 
сборная России не прогрес-
сирует, и это очевидно. Ка-
кие были сделаны выводы 
после неудачи на чемпиона-
те мира? Непонятно. Даже 
многие кадровые решения 
уже по ходу матчей вызыва-
ют большие вопросы. Как, 
например, замена Кержако-
ва на Оздоева в игре с Мол-
давией. Мне больше всего 
не нравится, что Капелло 
всю вину перекладывает на 
футболистов, при этом не 
признавая свои какие-то 
просчеты. Такого быть не 
должно. Когда команда вы-
ступает неудачно, виноват 
именно тренер.

Мостовой: У меня нет со-
мнений в квалификации Ка-
пелло. Он работает не со 
звездами мирового уровня. 

И это не его вина. Он пыта-
ется экспериментировать с 
тем материалом, которым 
располагает.

Игонин: Когда твоя коман-
да выходит на поле и со-
вершенно непонятно, что 
она хочет сделать, то, безу-
словно, виноват тренер. Как 
сборная России собиралась 
обыгрывать Молдавию, для 
меня остается загадкой. Был 
ли вообще план на эту игру? 
Ведь как станет действовать 
соперник, полагаю, всем 
было понятно, и Капелло в 
том числе.

3. Есть ли будущее 
у этой сборной?

Бышовец: Если говорить о 
перспективах в отборочном 
турнире, то тут проблем не 
возникнет. Конечно же, сбор-
ная России выйдет в финал 
Евро. Но в более глобальной 
перспективе есть серьезная 
тревога. За счет чего коман-
да сможет прибавить при Ка-
пелло? Возможно, проблема  
в том, что Дон Фабио все же 
клубный тренер.

Мостовой: Если у нас за 
четыре года вдруг подрас-
тет новое, более плодовитое 
поколение футболистов… Но 
перспектив этого не вижу. А 
нынешняя сборная способ-
на решать локальные зада-
чи. Но ждать от нее подвигов 
вряд ли стоит.

Игонин: Совершенно оче-
видно, что Капелло ведет 
перестройку команды, про-
бует разные варианты. По-
смотрим, что из этого полу-
чится. При всех недостатках 
сборной России у нее есть 
и достоинства. К примеру, 
у нас достаточно быстрая 
команда. Ну а на Евро точно 
попадем.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

и Михаила Джапаридзе/ТАСС
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Анатолий 
БЫШОВЕЦ, 
экс-главный 
тренер 
сборной России

Александр 
МОСТОВОЙ, 
бывший 
футболист 
сборной России

Алексей 
ИГОНИН, 
бывший 
футболист 
сборной России

ЭКСПЕРТЫ «СМЕНЫ»

«При Капелло 
нет прогресса!»

Чего нам ждать от сборной Росcии по футболу

Спорт

ВОПРОСЫ   
РЕБРОМ

Россию не поставить на колени!

ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2016 ГОДА. 

ГРУППА G
Положение команд

Ближайшие матчи: 15 ноября. Австрия - Россия, 
Молдавия - Лихтенштейн, Черногория - Швеция.

Куда попал 
Адвокаат?

ТЕПЕРЬ есть еще одна 
горячая точка - стадион 
в Белграде. Отборочный 
матч чемпионата Европы 
2016 года Сербия - Алба-
ния был сорван в резуль-
тате политической про-
вокации. Представители 
албанской команды в 
своих интервью призна-
ются: «Хорошо, что нас 
не убили».

ВСЕ началось с того, что 
над стадионом по ходу 
матча стал летать неболь-
шой радиоуправляемый 
вертолет, к которому был 
прикреплен флаг Великой 
Албании, на деле серб-
ской территории. Когда 
этот непонятно кем управ-
ляемый объект спустился 
достаточно низко, чтобы 
до флага могли дотянуть-
ся футболисты, сербские 
игроки сорвали полотно. 
Албанцы восприняли это 
как оскорбление, и тут же 
началась драка. Трибуны 
реагировали соответству-
ющим образом, проявляя 
максимальную агрессию. 
И пошло-поехало: драки, 
кровь, полиция, дубинки…

Теперь УЕФА будет рас-
следовать инцидент. Матч 
не доигран, что делать - 
мало кто понимает. И ко-
нечно, вопрос: кто вино-
ват? Самый простой от-
вет - УЕФА и виноват, мол, 
футбольные чиновники 
должны были развести 
сборные Сербии и Алба-
нии по разным отборочным 
группам, чтобы избежать 
подобных инцидентов. Не 
играют между собой - и 
хорошо, нет матча - нет 
проблем. Тем более что 
список «невозможного со-
перничества» существует: 
Азербайджану не положено 
играть с Арменией, а Рос-
сии - с Украиной.

Но с чего все началось 
непосредственно в Бел-
граде? Игроки принялись 
срывать незаконный флаг. 
То есть поддались на чью-
то провокацию и усилили 
эффект хаоса своим пове-

дением. Если над полем в 
каком-нибудь английском 
городе начнет летать флаг 
Ирландской республикан-
ской армии, то Уэйн Руни 
его тут же должен рвать на 
части и топтать? Нет, ко-
нечно. Ему вряд ли это при-
дет в голову. Так при чем 
здесь УЕФА? Сербской и 
албанской сборным дали 
великолепную возмож-
ность с помощью футбола 
хоть немного, но сблизить 
враждующие народы, по-
казать на своем примере: 
можно жить без войны. Они 
же решили поступить ров-
ным счетом наоборот. 

При этом в римском «Ла-
цио» совершенно спокойно 
играют бок о бок сербский 
нападающий Филип Джор-
джевич и албанцы - защит-
ник Лорик Цана вместе с 
вратарем Этритом Бери-
шей. И кровавые разборки 
на тренировках не устра-
ивают. Даже обнимаются, 
когда «Лацио» гол забива-
ет.

Цель любой провока-
ции - сыграть на эмоциях 
людей. Но проявлять эти 
эмоции или не проявлять, 
каждый должен решать 
внутри себя. Сербские и 
албанские футболисты 
оказались куда глупее, чем 
должны быть. И все это, к 
слову, на глазах изумлен-
ного Дика Адвокаата. Он, 
как вы знаете, нынче тре-
нирует сербскую команду. 
И наверняка теперь дума-
ет: куда я попал?

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
спортивный 

комментатор 100ТВ

СВОЯ КОЛОНКА

 Сборная И В Н П М О 

1 Австрия 3 2 1 0 4 - 2 7 

2 Россия 3 1 2 0 6 - 2 5 

3 Швеция 3 1 2 0 4 - 2 5 

4 Черногория 3 1 1 1 2 - 1 4 

5 Молдавия 3 0 1 2 2 - 5 1 

6 Лихтенштейн 3 0 1 2 0 - 6 1 
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Спасение 
утопающих

«Зенит» выцарапал ничью в Краснодаре

КТО-ТО скажет, что тре-
тья подряд ничья для 
команды уровня «Зенита» 
- сомнительный резуль-
тат. Но с учетом всех  об-
стоятельств зенитовцы 
явно должны гордиться 
заработанным в выезд-
ном матче с амбициозным 
«Краснодаром» очком. 
Все-таки не «утонули» на 
разбухшем из-за ливня га-
зоне стадиона «Кубань», а 
отыграли гандикап в два 
мяча. Да еще половину 
второго тайма сражались 
вдесятером. С другой сто-
роны, питерцы сами соз-
дали себе неприятности, 
которые затем относи-
тельно успешно преодо-
лели.

Аршавин 
заслужил

Во всех последних матчах 
«Зенита» бросалось в глаза 
отсутствие в стартовом со-
ставе команды травмиро-
ванного Акселя Витселя. Не 
появился он с первых минут 
и на сей раз, Андре Виллаш-
Боаш бережно относится 
к здоровью бельгийца. Не 
оправился от травмы и еще 
один ключевой игрок - ата-
кующий полузащитник  Олег 
Шатов, а левый защитник 
Доменико Кришито остался 
дома из-за перебора кар-

точек. Все это, безусловно, 
добавило «Зениту» проблем. 
Попробовал разрешить их 
португальский наставник 
следующим образом: пере-
двинул на левый фланг обо-
роны Игоря Смольникова 
и выпустил порезвиться в 
стартовом составе Андрея 
Аршавина.

Подобной чести в нынеш-
нем сезоне в Премьер-лиге 
Андрей Сергеевич удоста-
ивался только в домашней 
встрече с «Динамо». И тогда 
оставил в целом хорошее 
впечатление, даже забил 
гол. Не ударил в грязь лицом 
и на сей раз. На удивление 
неплохо двигался, даже от-
рабатывал в обороне, отни-
мая у соперников мяч. В со-
зидании также был активен, 
в том числе поучаствовал в 
первой голевой комбинации 
«Зенита». В общем, полно-
стью заслужил свое рекорд-
ное по времени (72 минуты) в 
чемпионате страны-2014/15 
пребывание на поле.

Зато Смольников матч, 
увы, провалил. Хотя винить 
Игоря сложно - справа в за-
щите действовать ему куда 
привычнее и сподручнее. 
Как, впрочем, и Александру 
Анюкову, что тот и доказал 
в Краснодаре. Удивитель-
но другое - в центре обо-
роны Нету выглядел надеж-
нее  вице-чемпиона мира 
 Эсекьеля Гарая, заработав-
шего к тому же пусть и более 
чем спорное, но все же уда-
ление. 

Вообще матч получился 
хаотичным и нетипичным 
для нынешнего «Зенита». 

Виллаш-Боаш едва ли не 
впервые столкнулся с на-
гловатым, скажем так, со-
перником. Если «Спартак» и 
«Монако» не проиграли бла-
годаря грамотным оборон-
ным построениям, то «Крас-
нодар» сразу же решил ввя-
заться в драку. Не в прямом, 
хотя намеки были и на это, а 
в переносном смысле. 

Что-то 
героическое

Хозяева сразу же дали по-
нять - они настроены на от-
крытый, бразильский фут-
бол. Как следствие, получил-
ся один из самых зрелищных 
матчей нынешнего россий-
ского сезона, с обилием за-
считанных и незасчитанных 
голов. Символично, что 

окончательный счет на таб-
ло при такой игре установил 
именно бразилец Халк.

Хотя надо признать, «Зе-
нит» все же оказался не пол-
ностью готов к такому разме-
ну ударами. Если уж брази-
лец Ари вытворял с нашими 
защитниками почти все что 
хотел, то как сдержать звезд 
экстра-класса всяких там 
«Баварий» и «Реалов» в слу-
чае выхода в плей-офф Лиги 
чемпионов? Впрочем, не бу-
дем принижать заслуг «Крас-
нодара», который в первой 
половине сезона по игре 
смотрится весьма недурно. 
И пусть выцарапать ничью со 
счета 0:2 - не подвиг, но что-
то героическое в этом есть. У 
футболистов Виллаш-Боаша 
имеется в наличии характер, 
что они и доказали.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

Спорт
ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.

10-й ТУР
«Краснодар» - «Зенит» 

- 2:2 (2:1).
18 октября. Красно-

дар. Стадион «Кубань». 
Судья - Арсланбеков (Мо-
сква).

«Краснодар»: Дикань, 
Енджейчик, Сигурдссон, 
Гранквист, Калешин, Пе-
рейра (Лаборде, 64), Га-
зинский, Мамаев (Петров, 
74), Ахмедов, Жоаузинью, 
Ари (Вандерсон, 75).

«Зенит»: Лодыгин, 
Анюков, Нету, Гарай, 
Смольников, Хави Гарсия, 
Файзулин, Халк, Данни 
(Кержаков, 72), Аршавин 
(Ломбертс, 72), Рондон 
(Витсель, 61).

Голы: Сигурдссон, 7; 
Мамаев, 21 - Хави Гарсия, 
39; Халк, 60.

Предупреждены: Гранк-
вист, 29; Калешин, 56 - 
Хави Гарсия, 58.

Удален: Гарай, 69.
Результаты остальных 

матчей. ЦСКА - «Кубань» - 
6:0, «Локомотив» - «Терек» 
- 2:1, «Урал» - «Спартак» - 
2:0, «Арсенал» - «Ростов» 
- 1:1.

Матчи «Уфа» - «Торпе-
до», «Рубин» - «Мордо-
вия» будут сыграны в по-
недельник, матч «Амкар» 
- «Динамо» перенесен из-
за погодных условий на 
более поздний срок.

Положение команд

В следующем, 11-м 
туре встречаются: 
24 октября. «Урал» - «Ар-
сенал». 25 октября. «Ам-
кар» - «Ростов», «Торпедо» 
- «Кубань». 26 октября. 
«Зенит» - «Мордовия», 
«Спартак» - «Локомотив», 
«Уфа» - ЦСКА. 27 октя-
бря. «Краснодар» - «Те-
рек», «Динамо» - «Рубин».

ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД

«Краснодар»-м - «Зе-
нит»-м - 3:1.

Положение команд 
(после 10 туров). 1. «Спар-
так»-м - 24. 2. «Ди намо»-м 
- 21. 3. «Локо мотив»-м - 
20… 10. «Зе нит»-м - 10.

ФНЛ
«СКА-Энергия» - «Дина-

мо» - 3:1, «Тосно» - «Балти-
ка» - 1:0.

РЕЗУЛЬТАТ

ЛЮБИМАЯ   
КОМАНДА

Команда И М О

1 Зенит 10 28 - 6 26 

2 ЦСКА 10 26 - 8 24 

3 Динамо 9 23 - 12 19 

4 Кубань 10 12 - 12 19 

5 Краснодар 10 17 - 8 18 

6 Терек 10 14 - 6 18 

7 Спартак 10 13 - 12 17 

8 Локомотив 10 12 - 9 15 

9 Рубин 9 10 - 12 13 

10 Мордовия 9 7 - 9 11 

11 Уфа 9 7 - 9 10 

12 Амкар 9 7 - 15 7 

13 Урал 10 11 - 17 7 

14 Ростов 10 11 - 30 5

15 Торпедо 9 8 - 25 4 

16 Арсенал 10 3 - 19 2 

Снег против футбола
О ТОМ, что в России нельзя проводить футбольные матчи 

в декабре, говорят давно. Мороз, снег… Но, как выяснилось 
в минувший уик-энд, даже в октябре наш футбол не застра-
хован от природных катаклизмов. 

Из-за обильного снегопада в Перми пришлось перенести 
на неопределенный срок - ориентировочно на весну - матч 
между местным «Амкаром» и московским «Динамо». По 
этой же причине едва не была перенесена в Екатеринбурге 
игра «Урала» со «Спартаком». Не обошлось без проблем и в 
ФНЛ, где махачкалинский «Анжи» из-за неблагоприятных 
погодных условий в Тюмени (опять-таки снегопад, меша-
ющий функционированию местного аэропорта) вынужден 
был добираться до места встречи с «Тюменью» из Екатерин-
бурга поездом. Из-за чего даже отменил предматчевую тре-
нировку.

В ТЕМУ

Символично, 
что последний гол 
в матче забил Халк
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В Сочи придут 
формульные 

ночи
Гран-при России хотят провести 
при искусственном освещении

ПЕРВЫЙ блин России 
в «Формуле-1» не вышел 
комом. Гонку на «Сочи 
Авто дроме» провели по 
высшему разряду. Не ис-
ключено, что мы виде-
ли последний в истории 
Гран-при России при све-
те дня. Ничего страшного, 
ночью заезды «Ф-1» вы-
глядят даже симпатичнее. 
А сочинский Олимпийский 
парк в темноте и вовсе ве-
ликолепен.

КЛАССНОЙ подсветкой 
ледовых дворцов «Айсберг», 
«Большой», «Адлер-Арена» и 
других сооружений зимних 
Игр все искренне восхища-
лись в феврале. Восхитился 
зрелищем и босс «Ф-1» Бер-
ни Экклстоун. А заодно пред-
приимчивый Берни увидел 
и дополнительный коммер-
ческий потенциал. Вообще 
господин Экклстоун давно 
пропагандирует идею гонок 
при искусственном освеще-
нии. Впервые эту затею ему 
удалось осуществить в Син-
гапуре, где ночной Гран-при 
проводится с 2008-го. Затем 
появился комбинированный 
вариант в Абу-Даби: старт - 
до заката, финиш - после. В 
нынешнем году ночной стала 
гонка в Бахрейне, чей король 
Хамад бен Иса аль-Халифа 
посетил сочинский этап и 
провел переговоры с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным. Возможно, заодно 
расписав плюсы и минусы 
ночных состязаний.

Но и так понятно - ночная 

гонка станет еще более кра-
сочной рекламной площад-
кой для Сочи и Краснодар-
ского края, а дополнитель-
ная экзотика наверняка при-
влечет новых поклонников 
«королевы автоспорта» со 
всего мира.

С другой стороны, требо-
вания к освещению трассы 
в «Формуле-1» чрезвычайно 
жесткие, поэтому без до-
полнительных внушительных 
затрат не обойтись. К при-
меру, австралийцы думали, 
думали, но все же не стали 
раскошеливаться на ночную 
гонку в Мельбурне. Уговорив 
Берни на компромиссный 
вечерний Гран-при при есте-
ственном освещении. Наш 
же министр спорта Виталий 
Мутко уже дал понять, что 
ночная российская гонка - 
реальный проект. Промоутер 
Гран-при Сергей Воробьев 
также настроен оптимистич-
но. Однако пока гарантий 
никто не дает, в том числе и 
из-за природных особенно-
стей. Слишком уж затяжной 
в Сочи закат…

Нет сомнений, при жела-
нии все вопросы можно ре-
шить и найти оптимальное 
время для старта. И тогда 
российский этап станет еще 
более зрелищным и попу-
лярным. Спешки при раз-
мышлении нет, следующий 
Гран-при предварительно 
запланирован на 11 октября 
2015-го, а на создание необ-
ходимой системы освеще-
ния хватит нескольких меся-
цев.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  

НА КОЛЕСАХ

Спорт

Ночью гоняться по Олимпийскому парку 
будет еще интереснее

Андрей Рублев? 
Он слишком молод!

Кубок Кремля показал, что о новых Сафиных 
и Шараповых говорить преждевременно

К СОЖАЛЕНИЮ, на Куб-
ке Кремля в Москве вос-
ходящие звездочки рос-
сийского тенниса не смог-
ли даже барьер первого 
круга преодолеть. Андрей 
Рублев, Карен Хачанов и 
Дарья Касаткина на тро-
их выиграли лишь одну-
единственную партию. И 
теперь слухи о светлом 
будущем отечественного 
тенниса кажутся сильно 
преувеличенными.

Снять 
розовые очки

В сентябре 2013-го свой 
первый матч на уровне АТР 
Хачанов выиграл, между 
прочим, на St. Petersburg 
Open у румына Виктора Ха-
неску. А на прошлогоднем 
Кубке Кремля добрался до 
четвертьфинала, обыграв в 
том числе и известного сер-
ба Янко Типсаревича. Рублев 
и Касаткина в начале июня 
стали чемпионами юниор-
ского «Ролан Гаррос». Всем 
троим сразу же после первых 
успехов начали петь дифи-
рамбы, предрекая успешную 
взрослую карьеру. Хачанова 
с Рублевым и вовсе стали 
сравнивать с молодым Ма-
ратом Сафиным. Вот только 
нацепившие розовые очки 
специалисты как-то подза-
были, что адаптация чемпи-
онов-юниоров в професси-
ональном теннисе далеко не 
всегда проходит быстро и 
гладко.

Кто-то действительно про-
бивается в элиту, но многие 
годами околачивают пороги 
топ-100, а то и вовсе не реа-

лизовывают свой потенциал. 
И зависит это зачастую от 
многих факторов - масштаба 
дарования, психологической 
устойчивости, трудолюбия, 
правильного выбора тренера 
и места подготовки, отсут-
ствия финансовых проблем, 
функционального состоя-
ния…

Взять, к примеру, Андрея 
Кузнецова, выигравшего 
юниорский Уимблдон еще 
пять с лишним лет назад. 
Только в этом году на «Боль-
ших шлемах» Андрей начал 
показывать более-менее до-
стойные результаты, дойдя 
на Уимблдоне и Открытом 
чемпионате США до 1/16 
финала. Но все равно в рей-
тинге нынче располагается в 
конце первой сотни. И никак, 
пусть во многом из-за хро-
нической травмы, не может 
обрести столь необходимую 
для прорыва в мужском тен-
нисе стабильность.

У женщин конкуренция чуть 
пониже, но и там пробить-
ся наверх очень непросто. В 
чем на собственном приме-
ре убедилась победительни-
ца Australian Open-2009 Ксе-
ния Первак. После короткого 
взлета в район топ-40 сейчас 
она даже не входит в пер-
вую сотню. Как, впрочем, и 
победительница Открытого 
чемпионата США-2010 Да-
рья Гаврилова. Между про-
чим, в начале февраля сего 
года Открытый чемпионат 
Австралии выиграла Елиза-
вета Куличкова, которая к 18 
годам тоже на взрослых тур-
нирах не блещет. В отличие 
от некоторых иностранных 
сверстниц.

Без форсажа
Любопытный факт: Пер-

вак, Гаврилова и Куличкова 
в этом году не играли даже 

в квалификации Кубка Крем-
ля. Неужели их благополучно 
забыли, посчитали отрабо-
танным материалом? Будем 
надеяться, нет, ведь все они 
еще молоды. 

Только потенциальных 
звездочек нужно не пре-
возносить до небес и после 
первых осечек забывать. А 
настроиться на пусть мед-
ленный, постепенный, зато 
постоянный прогресс. И 
главное - настроить самих 
девушек. И ребят.

Тот же Хачанов на днях при-
знал, что слишком резкий 
старт в концовке прошлого 
сезона ему не помог, а ско-
рее помешал. У паренька за-
кружилась голова, он поду-
мал, что и дальше будет под-
ниматься в рейтинге семи-
мильными шагами, а на деле 
выяснилось, что «все умеют 
играть в теннис». Только сей-
час Карен начал постепенно 
приходить в себя, но если 
он хотя бы в 2016-м сумеет 
попасть в сотню лучших тен-
нисистов планеты, будет уже 
хорошо.

То же относится и к Руб-
леву. Заметно, что парень 
очень одарен, но еще сы-
роват. Что в 16 лет и неуди-
вительно. Яркие эмоции на 
корте, тренировки с Рафаэ-
лем Надалем, восторги окру-
жающих - все это хорошо, 
но куда важнее объективное 
ощущение реальности и от-
сутствие форсажа. Хочется, 
чтобы и сами ребята, и их ро-
дители с наставниками это 
понимали. Тогда, глядишь, 
Россия действительно полу-
чит высококлассных игроков 
калибра Николая Давыденко 
(официально завершившего 
на днях карьеру), Марата Са-
фина и Марии Шараповой. 
Но точно не раньше, чем че-
рез несколько лет.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Антона Луканина/ТАСС

РОМАН  
С РАКЕТКОЙ

Рублеву 
до звездного 
статуса 
еще пахать 
и пахать
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Зрелище без обороны
Эффектные победы СКА над главными 

конкурентами не должны вызывать эйфорию

Спорт
Санкции для
Тарпищева

Президент Федерации 
тенниса России Шамиль 
Тарпищев подвергся суро-
вым санкциям со стороны 
Женской теннисной ассо-
циации (WTA). Известного 
функционера оштрафовали 
на 25 тысяч долларов и от-
странили на год от любой 
работы, связанной с WTA. 
А заодно и потребовали пу-
бличных извинений. И все 
из-за высказываний Тарпи-
щева на одном из россий-
ских юмористических теле-
шоу перед Кубком Кремля, 
где он неосторожно назвал 
сестер Уильямс братьями. 
Первая ракетка мира аме-
риканка Серена Уильямс 
сочла такой комментарий 
сексистским и расистским 
одновременно. И добавила, 
что слова президента рос-
сийской федерации тенни-
са звучат как издеватель-
ство. В свою очередь Ша-
миль Анвярович отметил, 
что пошутил про сестер 
Уильямс без всякого злого 
умысла, а в WTA просто не 
понимают юмора. 

«Зенит» 
проиграл 

в еврокубках
Баскетболисты петер-

бургского «Зенита» не-
удачно стартовали в Кубке 
Европы. Команда Василия 
Карасева играла в Венгрии 
против местного клуба 
«Сольноки». Встреча про-
ходила в равной борьбе, и 
последнюю минуту зени-
товцы начали, ведя в сче-
те. Однако несколько про-
махов позволили хозяевам 
выйти вперед и удержать 
преимущество. Итог - 94:96 
не в пользу «Зенита». Вче-
ра петербуржцы проигра-
ли в Казани УНИКСу свой 
третий матч в Единой лиге 
ВТБ - 66:73.

Платини - 
за белые 
карточки

Революционные измене-
ния в футболе предложил 
президент УЕФА Мишель 
Платини. В своей только 
что вышедшей в свет книге 
«Давайте поговорим о фут-
боле» француз высказал 
следующую идею: помимо 
желтых и красных карто-
чек ввести белые, которые 
подразумевают удаление 
игрока на десять минут. 
Также он выступил за уве-
личение количества замен 
до пяти, отмену предельно-
го возраста для арбитров и 
сокращение наказания за 
фол последней надежды, 
призвав помимо пенальти 
карать нарушившего пра-
вила не удалением, а толь-
ко предупреждением.

КОРОТКО

  Команда И Ш О 

1 Металлург Мг 18 66 - 27 43 

2 Авангард 19 63 - 41 36 

3 Ак Барс 19 57 - 39 41 

4 Салават Юлаев 19 62 - 44 35 

5 Барыс 19 58 - 50 30 

6 Сибирь 16 42 - 41 22 

7 Металлург Нк 18 31 - 57 20 

8 Трактор 18 40 - 59 20 

9 Лада 18 37 - 50 18 

10 Югра 17 42 - 46 17 

11 Автомобилист 18 38 - 54 17 

12 Адмирал 17 44 - 64 16 

13 Нефтехимик 16 49 - 63 15 

14 Амур 19 33 - 72 9 

Континентальная хоккейная лига-2014/15
Западная конференция Восточная конференция

ДА, ВЧЕРА была схватка 
с омским «Авангардом». И 
финский «Йокерит» неде-
лей ранее был. Но в вось-
миматчевой домашней 
серии СКА особняком, вне 
всяких сомнений, стояло 
армейское дерби с ЦСКА. 
Битва с равным себе, к ко-
торой соперники подошли 
с одинаковыми и феноме-
нальными показателями: 
15 побед в 16 матчах.

Кови лучше 
берсерка

От дерби ждали прежде 
всего зрелища. И получили 
его. Обилие силовых при-
емов, эмоции, порой даже 
бившие через край. Наконец, 
лихо закрученный сюжет с 
хеппи-эндом для СКА, вер-
нувшим себе чистое первое 
место в чемпионате. На пер-
вый взгляд именно такой хок-
кей нам и нужен. 

Вот только впадать в эйфо-
рию не стоит. Поскольку бой-
цовских качеств, характера и 
даже умения реализовывать 
большинство для победы 
в Кубке Гагарина может не 
хватить. В плей-офф понадо-
бится куда более уверенная, 
чем сейчас, игра в равных 
составах, особенно в обо-
роне.

Впрочем, зачем сразу на-
чинать с ложки дегтя, когда 
в наличии - внушительная 
бочка меда. Безусловно, 
нынешний СКА - подарок 
для болельщиков. Если при 
финне Юкке Ялонене ар-
мейцы действовали в более 
закрытой манере, забивая 
в среднем чуть более трех 
шайб за игру, то при Быкове 

их средняя результативность 
возросла примерно в полто-
ра раза! Помнится, в 2008-м 
именно Быков сумел превра-
тить Ковальчука из велико-
лепного, но не командного 
хоккеиста в харизматичного 
лидера сборной. Сейчас же 
под руководством любимого 
тренера Илья демонстриру-
ет все грани своего таланта.

Кови прекрасно готов фи-
зически, психологически 
раскован, уверен в себе и 
готов вести партнеров к по-
бедам. В матчах против глав-
ных конкурентов в Западной 
конференции - «Йокерита» 
и ЦСКА - он поучаствовал в 
семи голевых комбинациях 
из восьми, забросив четы-
ре шайбы и отдав три ре-
зультативные передачи! Да 
и вообще на счету лучшего 
на данный момент снайпера 
и бомбардира КХЛ уже 16 
шайб - столько же, сколько 
за весь прошлый сезон.

Встреча ЦСКА показала и 
отличие Ковальчука от ли-
дера столичных армейцев 
Александра Радулова. Воз-
можно, по игровым каче-
ствам Радулов и близок к 
Илье, но по лидерским они и 
рядом не стояли. Поскольку 
настоящий лидер не будет 
психовать по поводу и без, 
оскорблять судей, получать 
дисциплинарные штрафы. 
Ковальчук всю свою энергию 
направлял в позитивное рус-
ло, а его товарищ по сборной 
России вел себя как берсерк.

Дыры 
в обороне

Вновь порадовал Артемий 
Панарин - именно 22-летний 
форвард забросил победную 
шайбу. Да и вообще второе 
звено, в котором Артемий 
играет вместе с Евгением 

Дадоновым и Вадимом Щи-
пачевым, проводит сезон на 
уровне первого, где Кови по-
могают Джимми Эрикссон 
и Виктор Тихонов. Правда, 
столкнувшись с насыщенной 
обороной ЦСКА, в равных 
составах наши форварды те-
рялись. И только в большин-
стве рвали и метали.

Тройка легионеров Торе-
сен - Мортенссон - Червен-
ка при Быкове смотрится 
бледнее, чем при Ялонене. 
Против «Йокерита» и ЦСКА 
норвежец, швед и чех не на-
брали ни одного очка. Не-
ужели стареют? Пугают и 
частые провалы в обороне. 
Да, с атаками «Йокерита» 
питерцы справлялись непло-
хо, но финны запредельную 
мотивацию не демонстриро-
вали. А в армейском дерби 
под давлением защита, увы, 
трещала по швам. Показате-
лен пример, как трое игроков 
ЦСКА в третьем периоде вы-
катывались на одного Антона 
Белова.

В том эпизоде Антон шай-
бу перехватил, но столь же 
явные дыры в обороне, по-
зиционные ошибки в плей-
офф никто не простит. Даже 
если Евгений Иванников, 
потихоньку отвоевывающий 
место голкипера № 1 у Алек-
сандра Салака, продолжит 
играть на высоком уровне. 
Впрочем, Быков давно го-
ворил о пользе проверки 
команды матчем с серьез-
ным соперником. Проверил, 
теперь настала пора деталь-
ного анализа и работы над 
ошибками.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ШАЙ-БУ!

КХЛ. Регулярный чем-
пионат. СКА - «Динамо» Р 
- 2:1, СКА - ЦСКА - 4:3, СКА 
- «Авангард» - 3:2 (ОТ).

РЕЗУЛЬТАТ

  Команда И Ш О 

1 СКА 19 86 - 39 53 

2 ЦСКА 18 65 - 25 48 

3 Йокерит 20 68 - 50 44 

4 Динамо М 18 48 - 37 39 

5 Торпедо 19 55 - 46 32 

6 Витязь 17 47 - 54 27 

7 Динамо Мн 16 43 - 41 26 

8 Северсталь 20 58 - 60 26 

9 Локомотив 17 46 - 45 25 

10 Слован 17 40 - 47 21 

11 Медвешчак 19 41 - 61 20 

12 Динамо Р 18 37 - 54 18 

13 Атлант 16 42 - 49 18 

14 ХК Сочи 15 24 - 47 14 

СКА выиграл армейское дерби



ВСЕ-ТАКИ в хоккее 
должны быть и «плохие 
парни». Ну хотя бы вре-
менно плохие. После мат-
ча СКА - ЦСКА все только 
и говорили, что об Алек-
сандре Радулове. Лидер 
московских армейцев от-
личился по полной про-
грамме…

ВСЕ началось с того, что 
Радулову не понравилось 
судейство. Он так завелся, 
что перестал себя контро-
лировать, сперва перейдя 
на мат, а затем и на жесты. 
Смысл их был понятен каж-
дому, ведь Саша изображал 
шуршащие купюры в судей-
ских карманах. 

Радулову выписали 10 
дисциплинарных минут, но и 
на скамейке штрафников он 
не успокоился. Кричал, бил 
клюшкой по борту, привле-
кал к себе внимание судей 
и, как показалось, вел себя 
агрессивно по отношению к 
арбитру прекрасного пола 
Арине Устиновой, отвечав-
шей за штрафников. Одна-
ко Устинова оправдала Ра-
дулова:

- Да не оскорблял он меня. 
Скорее душу изливал. Раду-
лов обращался к главным 
судьям. А я лишь пыталась 
его успокоить. Еще до игры 
подметила, что Саша вышел 
на лед заведенным. Он эмо-
циональный человек, а в те 
минуты вообще себя не кон-
тролировал.

Впрочем, Радулов оста-
вался вне себя и после мат-
ча, когда подошел к судей-
ской и принялся колотить 
по двери ногой с коньком. 

Или коньком и клюшкой. В 
общем, продолжил безоб-
разничать.

Самое удивительное в 

этой истории то, что КХЛ 
никак не наказала Радуло-
ва, оштрафовав лишь клуб 
ЦСКА.
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«Радулов себя 
не контролировал»

Безобразник из ЦСКА бил коньком по двери 
судейской, оскорблял арбитров, 

но… не женщину!

Спорт

Кержакова не пускали 
в Ледовый!

КТО БЫ мог подумать, что звезду «Зенита» Александра 
Кержакова могут не пускать на хоккей! Однако матч СКА - 
ЦСКА запомнится и этим пикантным событием.

Кержакову пришлось минут 15 стоять у служебного вхо-
да и возмущаться. Оказывается, Александр, собиравший-
ся занять привычное место в зенитовской ложе, в списках 
не значился! Андре Виллаш-Боаш значился, а Кержаков 
нет.

Благо в итоге все разрешилось благополучно. Футболи-
ста, пусть уже и пребывавшего в не самом хорошем на-
строении, пустили на хоккей.

Кстати, в тот вечер не повезло не только Кержакову. В 
аналогичной ситуации, к примеру, оказался заслуженный 
хоккейный человек - Михаил Панин, долгие годы высту-
павший за СКА. Его тоже не пускали в Ледовый. Обидные 
неувязочки.

Самый большой оркестр

ВОКРУГ 
ДЕРБИ

ПО СЛУЧАЮ армейского дерби россий-
ский гимн перед игрой исполнял ансамбль 
песни и пляски Западного военного округа. 

Причем, похоже, в полном составе. Тако-
го количества военных артистов на хоккее 
прежде еще не было…

Боярский «заболел» 
хоккеем

НАРОДНЫЙ артист Михаил Боярский известен как боль-
шой поклонник футбольного «Зенита». На матчах хоккей-
ного СКА он в прежние годы замечен не был. Но нынче 
стал заглядывать и в Ледовый. Причем ведет себя Миха-
ил Сергеевич весьма темпераментно. Постоянно встает с 
места, аплодирует и даже порой хватается за голову… Что 
ж, СКА играет в зажигательный хоккей… Константин МАЛИНИН

Фото Максима КОНСТАНТИНОВА
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 20 октября Четверг, 23 октября Воскресенье, 26 октября

День +10 День -1 День -3

Ночь +3 Ночь -4 Ночь -8

Давление - 750 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст. Давление - 777 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 3 м/с Ветер - юго-восточный, 11 м/с Ветер - юго-восточный, 2 м/с

Солнце: восход 8.50, заход 18.36 Солнце: восход 8.57, заход 18.28 Солнце: восход 9.05, заход 18.19

Вторник, 21 октября Пятница, 24 октября УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +2 День -3

Ночь +2 Ночь -4

Давление - 749 мм рт. ст. Давление - 759 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 8 м/с Ветер - восточный, 8 м/с

Солнце: восход 8.52, заход 18.33 Солнце: восход 9.00, заход 18.25

Среда, 22 октября Суббота, 25 октября ЗДОРОВЬЕ. Влажная, ве-
треная погода с осадками мо-
жет спровоцировать обостре-
ние хронических заболеваний 
суставов и позвоночника, та-
ких как артриты, артрозы, по-
лиартриты, остеохондрозы, 
и заболеваний верхних дыха-
тельных путей.

День -2 День -5

Ночь -4 Ночь -9

Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 770 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 8.55, заход 18.30 Солнце: восход 9.03, заход 18.22

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 6. Уподобление, слия-
ние, усвоение. 7. Поклажа, багаж. 8. Спут-
ник Сатурна. 9. Автотранспортное пред-

приятие. 10. Валюта Мексики. 12. Вид рагу из 
мяса. 13. Отрасль техники, связанная с изготовле-
нием горючих осветительных, зажигательных ме-
ханических смесей. 

По вертикали: 1. Корректировка. 2. Знак повы-
шения на полтона в нотном письме. 3. Почтальон 
(прост.). 4. Брат отца или матери. 5. Наука о пере-
даче информации и закономерностях управления. 
11. Сорная трава. 12. Река во Франции.

По горизонтали: 1. Режиссер фильма 
«Звездные войны». 4. Украинская народ-
ная пляска. 7. Историческая область на 

Балканах. 8. Колокольный звон частыми ударами, 
сигнал тревоги. 9. Углубление в днище или палу-
бе судна, в которое мачта устанавливается своим 
шпором. 10. Женщина в Японии, профессией ко-
торой является развлечение посетителей чайных 
домиков. 12. Место, где лежит, скрывается зверь. 
14. Посадка самолета, космического корабля. 15. 
Буква старой русской азбуки. 16. Женская половая 
клетка. 

По вертикали: 1. Металлический бак с краном 
для питьевой воды. 2. Поэма Некрасова. 3. Доска 
на качающихся роликовых опорах для спортивно-
акробатического катания. 4. Двенадцать дюжин. 
5. Последователь, сторонник. 6. Мера качества, 
степень, уровень. 10. Аквариумная рыбка. 11. Кру-
глая площадка в цирке диаметром 13 метров. 12. 
Шведский порт в Ботническом заливе. 13. Задер-
жание, мера пресечения. 

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Лукас. 
4. Гопак. 7. Герцеговина. 8. 
Набат. 9. Степс. 10. Гейша. 
12. Лежка. 14. Приземление. 
15. Ижица. 16. Ооцит.

По вертикали: 1. Лагун. 
2. «Коробейники». 3. Скейт. 
4. Гросс. 5. Приверженец. 6. 
Класс. 10. Гуппи. 11. Арена. 
12. Лулео. 13. Арест. 

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 6. Асси-
миляция. 7. Груз. 8. Япет. 9. 
Автоколонна. 10. Песо. 12. 
Соте. 13. Пиротехника.

По вертикали: 1. Исправ-
ление. 2. Диез. 3. Письмоно-
сец. 4. Дядя. 5. Кибернетика. 
11. Осот. 12. Сона.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

20 ОКТЯБРЯ
 534 года назад, в 1480 

году, началось «стояние на 
Угре» - войска Ивана III не 
пустили войска хана Ахмата 
на русские территории. Ре-
зультатом этого стал конец 
татаро-монгольского ига, а 
впоследствии и гибель Зо-
лотой Орды.

21 ОКТЯБРЯ
 209 лет назад, в 1805 

году, произошло Трафаль-
гарское сражение - круп-
нейшая морская битва XIX 
столетия. Английская эска-
дра под командованием ви-
це-адмирала Нельсона раз-
громила франко-испанский 
флот адмирала Вильнева. 

23 ОКТЯБРЯ
 200 лет назад, в 1814 

году, хирург Джозеф Карлю 
провел в Лондоне первую в 
Европе пластическую опера-
цию - ринопластику, сделан-
ную по индийскому методу. 
Ведь в Индии еще за 600 лет 
до нашей эры восстанавли-
вали поврежденные носы.

24 ОКТЯБРЯ
 75 лет назад, в 1939 

году, в универмаге Вил-
мингтона (США) впервые 
появились в продаже нейло-
новые чулки. Товар пользо-
вался ажиотажным спросом, 
и уже через полгода в Нью-
Йорке за один день было 
продано 5 миллионов пар.  

Всемирный день 
статистики

Статистика знает все, ска-
зали когда-то Ильф и Петров 
в своих нетленных «Двена-
дцати стульях». И это была 
вроде бы шутка, но не без 
доли истины. Все, конечно, 
не могут подсчитать даже 
статистики, но очень многое 
в нашей жизни поддается 
учету и контролю. И даже 
количество выпитого 20 ок-
тября, когда в мире праздну-
ется День статистики. 

Международный день 
повара

Профессия повара в на-
шей стране последнее вре-
мя уверенно занимает место 
в десятке самых желанных. 
У нас даже кино снимают на 
«поварские» темы, не говоря 
уж о кулинарных програм-
мах. Поэтому праздновать 
20 октября День повара бу-
дет кому. А так как первые 
рецепты дошли до нас из 
Древнего Китая, то праздник 
этот еще и исторический.

Эта неделя в истории

1

2
БЫЛ БЫ ПОВОД...



- Курс доллара и евро к 
рублю обязательно стаби-
лизируется - ведь он про-
сто не может каждый день 
увеличиваться.

- Простите, а вы точно 
министр финансов?

Что происходит 
с рублем

Стр. 2 - 3

             
Поступление в институт.
- Процитируйте кого-ни-

будь из классиков: Лер-
монтова, Пушкина... 

- Мой дядя - ректор ин-
ститута... 

- Вы приняты! 
Как отметили 

юбилей 
Лермонтова

Стр. 7

             
- А знаете ли вы, что дека-

бристы писали из Сибири 
царю прошения со слова-
ми: «Зацени мою ссылку!», 
- а Николай I отмечал ссыл-
ку как понравившуюся?

Об исторических 
легендах

Стр. 8  

             
Пенсионерка Петрова на 

экскурсии в музее воско-
вых фигур три часа жало-
валась Сталину на жизнь.

Про дачу Сталина

Стр. 10 - 11

             
- Здравствуйте, я от Ива-

на Петровича.
- А месяц назад вы при-

ходили от Сергея Никола-
евича.

- Да ну его, надоел...
ТВ - о борьбе 

с чиновниками

Стр. 29

             
Плохой фильм - это если 

не ставишь на паузу, когда 
идешь на кухню за чаем.

Какие 
отечественные 

фильмы 
продаются 

на кинорынке

Стр. 30

             
Когда рядом с тобой у 

десяти человек такая же 
 обувь, как твоя, - это не 
мода, это - футбольная 
команда.

О футбольной 
сборной

Стр. 32 - 33

             
Пилот «Формулы-1» ни-

как не может поменять лет-
нюю резину на зимнюю - он 
по привычке уезжает из ав-
тосервиса через 10 секунд.

Будут ли в России 
ночные гонки

Стр. 35

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Если сейчас Овна не 
остановить, то его может 
занести очень далеко. Туда, 
где его ждут сплошные не-
приятности, к которым он 

несется со страшной скоростью. И 
только близкие люди, вставшие стеной 
на его пути, могут их предотвратить.

ТЕЛЕЦ. Очаровываться на 
ровном месте Телец обожа-
ет. Потом приходит разоча-
рование, которое, впрочем, 
ничему не учит. И Телец сно-

ва и снова наступает на те же грабли. 
Не миновать их и на этой неделе.  

БЛИЗНЕЦЫ. Дорогой пре-
зент, подаренный Близне-
цами самим себе, может 
стать причиной обид в се-
мье. Домочадцы почув-

ствуют себя обделенными и потребу-
ют и себе дорогих подарков. Так что 
Близнецам придется раскошеливаться 
дважды.

РАК. Распланировав все до 
конца года, Рак может стол-
кнуться с чем-то непредви-
денным, что разрушит все 
его планы. И чтобы этого не 

произошло, стоит на некоторое время 
притормозить в выполнении взятых на 
себя обязательств.

ЛЕВ. На днях Лев поймет: 
единственное, чего ему не 
хватало для полного сча-
стья, - это свобода. Но бо-
роться за нее не надо, все 

придет само. Нужно только не препят-
ствовать расставанию с некоторыми 
людьми.

ДЕВА. Талант педагога-на-
ставника неожиданно про-
снется в Деве. И она станет 
поучать налево и направо 
всех, кто не успеет спря-

таться. Но Деву уже не остановить - по-
учать и наставлять она будет еще долго.  

ВЕСЫ. Дождавшись вос-
торгов окружающих по по-
воду своей персоны, Весы 
с чувством глубокого удов-
летворения займутся до-

ведением своего облика до полного 
совершенства. Причем это будет ка-
саться облика как внешнего, так и вну-
треннего. 

СКОРПИОН. В самое бли-
жайшее время Скорпиону 
предстоит встреча с кем-то 
из прошлой жизни. И этот 
«кто-то» напомнит о том 

времени, когда Скорпион был молод и 
полон надежд. А за воспоминаниями 
подтянутся и новые надежды.  

СТРЕЛЕЦ. Впереди у 
Стрельца неожиданный по-
ворот судьбы, который при-
несет не только материаль-
ное благополучие, но и ду-

шевное спокойствие. И того и другого 
ему давно не хватало, и вот наконец все 
сбудется. 

КОЗЕРОГ. Наладив взаимо-
отношения в семье, Козе-
рог должен переключиться 
на микроклимат в трудовом 
коллективе, который давно 

требует свежей крови. И в силах Козе-
рога эту кровь коллегам предоставить. 
Да он и сам от этого только выиграет. 

ВОДОЛЕЙ. Неопределен-
ность в личной жизни про-
должается. Водолей все 
никак не может расставить 
все точки над i. Но надо со-

брать волю в кулак и все-таки опреде-
литься, с кем и когда стоит прожигать 
свою жизнь.

РЫБЫ. Нервы стали подво-
дить и спокойных Рыб, а все 
потому, что слишком много 
обязательств они на себя 
взяли. И надо вспомнить о 

том, что работа - это не волк, не убежит, 
и попробовать рвануть от  нее в сторону 
самим. 

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!20 октября 2014 года40
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