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В предыдущем
номере «Смены»
было опубликовано эксклюзивное
интервью Виктора Бута. Интервью из застенков
- российский бизнесмен отбывает
25-летний срок в
тюрьме США. Бут
ни в чем не виноват, но американская пропаганда
сделала из него
главного торговца
оружием в мире.
За свободу Виктора Анатольевича уже много лет
сражается хрупкая женщина - его
жена Алла Бут.
Вслед за мужем
она дала интервью «Смене».

Только у нас!

«Буду добиваться
полного оправдания
Виктора!»
Алла Бут, супруга Виктора Бута, намерена
дать еще один бой американскому правосудию

НЕСЛОМЛЕННАЯ
ЖЕНА российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного в США
на 25 лет по надуманному
обвинению и находящегося за решеткой уже почти
семь лет, продолжает мужественно бороться за его
свободу. Уроженка Петербурга, Алла Бут сегодня
в родной город возвращается только для передышки. Остальное время
проводит в Москве, где
руководит созданным ею
фондом «Дорога домой»,
помогающим россиянам,
попавшим в трудную ситуацию за рубежом. В связи
с обострившейся геополитической ситуацией в
мире и чудовищной антироссийской истерией на
Западе такая работа стала
еще более востребованной и нужной. Все это она
делает ради мужа, который в своем интервью,
опубликованном в «Смене» 26 января, подтвердил: он не теряет надежды вернуться домой. Не
опускает руки и сама Алла
Бут.

«Мечтаю
о личной
встрече»
- Алла Юрьевна, когда вы
в последний раз общались
с Виктором?
- В последнее время мы
общаемся исключительно по
телефону. Личных встреч не
было три года. Мы с дочкой
и мамой Виктора (а она уже
немолодая, болеет, и для нее
очень важно увидеть сына)
мечтали о том, что сможем
съездить к нему весной 2015
года. Но из-за экономических проблем в стране и девальвации рубля эти планы
оказались под угрозой срыва. Лететь в США и так было

Алла Юрьевна все равно верит в справедливость
для нас слишком дорого: по
нашим подсчетам, на одного
человека с перелетом и проживанием нужно по четырепять тысяч долларов. В переводе на рубли затраты выросли за последние месяцы
почти в два раза. Проблема
еще и в том, что ехать туда
на неделю нет смысла - нужно минимум на месяц. Ведь
встречи с Виктором будут
возможны лишь раз в неделю по два-три часа.
- Неужели в Америке, как
в России, заключенным
не положены длительные
свидания с родственниками, длящиеся несколько
дней?
- Не положены. Об этом
можно только мечтать. В лучшем случае я увижу мужа через стекло. Он ведь продолжает находиться на спецрежиме. Мы уже давно бьемся
за то, чтобы его перевели на
общий режим. Виктор писал
несколько прошений на этот
счет в разные инстанции, но
везде получил отказы. Он же
не по простому уголовному
делу сидит - дело Бута изна-

чально было слишком громким и политизированным. И
все же, несмотря на то что
мы все очень хотим увидеть
Виктора, мы понимаем, что
ехать в Америку - настоящее
испытание. Это очень тяжелая поездка - и морально, и
физически.
- Почему? Чувствуете
специфическое отношение к вам американских
властей?
- Мы уже с ним сталкивались. Каждый раз по прилете
в аэропорту Нью-Йорка нас
ждала, так сказать, спецвстреча. Авиалайнер только
садится, а нам уже объявляют: Бут, выйдите из самолета. В 2010 году иммиграционные власти США задержали нас примерно на восемь
- десять часов. Меня, например, допрашивали сотрудники отдела по борьбе с наркотиками. Я тогда сказала,
что по вопросам, не связанным с целью моей поездки,
буду общаться лишь в присутствии адвоката и консула. Спасибо консулу, что он
приехал в аэропорт. Спорить

«Каждый раз по прилете
в аэропорту Нью-Йорка нас
ждала, так сказать, спецвстреча.
Авиалайнер только садится,
а нам уже объявляют: Бут,
выйдите из самолета. В 2010 году
иммиграционные власти США
задержали нас примерно на восемь
- десять часов. Меня, например,
допрашивали сотрудники отдела
по борьбе с наркотиками. Я тогда
сказала, что по вопросам,
не связанным с целью моей поездки,
буду общаться лишь в присутствии
адвоката и консула. Спасибо
консулу, что он приехал в аэропорт.
Спорить с представителями США
и убеждать их, что Виктор не террорист, я не стала (ведь тогда
еще даже судебного приговора
не было!). Замечу, что с рейса сняли
только нас и потом еще долго
перетряхивали наши чемоданы.
Боюсь, что во время новой поездки
нас встретят не лучше».
с представителями США и
убеждать их, что Виктор - не
террорист, я не стала (ведь
тогда еще даже судебного
приговора не было!). Замечу,
что с рейса сняли только нас
и потом еще долго перетряхивали наши чемоданы. Боюсь, что во время новой поездки нас встретят не лучше.
Кроме того, пугает меня еще
одно обстоятельство: тюрьма находится в американской глубинке - как говорят
наши адвокаты, «в кукурузных полях». Это штат Иллинойс, доехать до места можно только на арендованной
машине. А рядом находится
городок Сент-Луис, который
как раз недавно был охвачен
серьезными волнениями… И
все же, если найдутся фонды или благотворители, которые помогут нашей семье
оплатить эту поездку, мы,
конечно же, обязательно поедем к Виктору.
- Консульская служба
России оказывает вам
поддержку?
- Да, они делают все, что
в их силах. Виктор недав-

но получил новый паспорт
гражданина РФ - срок действия старого закончился,
когда ему исполнилось 45.
Хотя получилось, что новый
выдали лишь в 47. Если у
меня есть вопросы по работе американских адвокатов
или нужно составить официальные запросы, смело обращаюсь в консульство. Но
так как, повторюсь, в нашем
деле много политики, не все
оказывается в компетенции
консульских работников.

«25 лет это почти
пожизненный
срок»
- Был момент, когда Виктор Бут, уже по завершении судебного процесса в
Америке, остался без адвоката и без защиты. Но
недавно вы заявили, что
над его делом снова работает слаженная, мощная

Только у нас!
команда юристов. Вы еще
надеетесь добиться победы на юридическом поприще?
- У меня просто нет другого
выбора. Да, мы собираемся подавать в американский
суд ходатайство о пересмотре дела Бута в связи с вновь
открывшимися обстоятельствами. Нам удалось собрать
довольно мощную адвокатскую команду: осенью 2014
года заняться делом Виктора согласилась известная
в США фирма «Ashcroft Law
Firm», которую возглавляет
бывший генеральный прокурор США в администрации
Джорджа
Буша-младшего
Джон Эшкрофт. А непосредственно это дело будет вести бывший федеральный
прокурор штата Массачусетс
Майкл Салливан. Кроме того,
им помогает на контрактной
основе независимый юрист
Алексей Тарасов, до этого
представлявший интересы
летчика Константина Ярошенко. Наконец, в Таиланде
этим делом занимаются еще
несколько адвокатов…
- Что вы понимаете под
вновь открывшимися обстоятельствами?
- Те факты, которые не
были учтены в суде на момент слушаний в Нью-Йорке.
Они не были представлены
прежними адвокатами суду
присяжных. Это очень интересные факты, но я о них
пока не могу говорить, так
как они являются юридической тайной. Скажу лишь,
что они связаны с экстрадицией Виктора из Бангкока,
проведением против него
операции в Таиланде и непосредственно с его защитой в
Нью-Йорке. Я была осенью
прошлого года в Таиланде и
занималась этим делом. Адвокат Алексей Тарасов также
прилетал в Бангкок и проводил дополнительное расследование, чтобы оформить
упомянутые факты как нужно…
- В декабре 2014-го в Таиланде погиб при загадочных обстоятельствах важный свидетель - полковник
полиции Акравут Лимрат,
участвовавший в задержании Виктора Бута и передаче его властям США.
Пользователи социальных
сетей в основном сопровождали это событие такими
словами: «ЦРУ заметает
следы»…
- Это действительно была
странная смерть: человека
нашли с перебитым позвоночником. Но кто виновен
в этом преступлении, мне,
конечно же, неизвестно.
Смерть этого важного свидетеля осложнила и отсрочила пересмотр дела Виктора. Ведь ко всему прочему
выяснилось, что непосредственного начальника Лимрата тоже не найти - он снят
с должности и арестован по
обвинению в неуважении к
королевской власти и взяточничестве. И все же нашим
адвокатам удалось подать
прошение и добиться того,
чтобы срок подачи ходатайства о пересмотре дела в
связи с вновь открывшимися обстоятельствами был
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Дело Бута стало одной из отправных точек нашего нынешнего противостояния с Америкой
перенесен на 1 апреля 2015
года. Это даст возможность
более тщательно подготовить документы для суда. Я
очень надеюсь, что нам все
же удастся организовать в
США новый процесс по делу
Виктора.
- А если не получится?
- В Таиланде также продолжается работа юристов.
Недавно туда прибыл новый чрезвычайный и полномочный посол РФ Кирилл
Барский. Во время своей
поездки в Таиланд я с ним
встречалась и говорила о
возможности открытия дела
о незаконной экстрадиции
Виктора из Таиланда. Новый
посол - человек очень энергичный, инициативный, и, я
думаю, мы нашли взаимопонимание. Скорее всего,
это была не последняя моя
поездка в Таиланд. В связи с тем, что теперь у нас
работает большая команда
адвокатов и в Бангкоке, и в
Нью-Йорке, мне кажется, у
нас появился шанс выиграть
это дело и в Таиланде тоже. В
любом случае я не намерена
опускать руки и собираюсь
использовать все возможности для освобождения Виктора. Ведь 25 лет, которые
ему присудили, - это практически пожизненный срок.

«Наши власти
делают все,
что могут»
- Алла Юрьевна, задам
вам нескромный вопрос:
а где вы находите деньги
на адвокатов? Кто оплачивает их работу? А то на
ум приходят пресловутые
«миллионы Виктора Бута»,
о которых трубила западная пресса…
- Сейчас говорить о возможностях семьи не приходится. Мы за свой счет
оплачивали юристов два с
половиной года в Бангкоке и Нью-Йорке. Сейчас все
деньги закончились. А тягаться в суде обычной семье
с государственной машиной
Америки глупо и бесполезно.
Я продолжаю борьбу за счет
тех пожертвований, которые
удается собирать через ор-

«Ни один правозащитник этим
делом не интересовался и не
интересуется. Они все почему-то
сочли, что Виктор работает
на правительство РФ…
А на западные гранты так
называемым «правозащитникам»
выгодно защищать лишь тех людей,
которые в конфликте с нашими
властями. Тех же «Pussy Riot»,
например.
В США, кстати, нам тоже ни один
правозащитник не помог.
Шесть лет промывки мозгов
американским гражданам сделали
свое дело. Там вообще свобода
и демократия весьма
специфические. Я несколько раз
разговаривала с американскими
журналистами, но ни одна газета
не опубликовала моего интервью.
Альтернативного мнения они
не допускают. Его просто не хотят
слышать».
ганизованный мною фонд
«Дорога домой». Помогают
самые разные люди - все
те, кому небезразлично, что
происходит с нашими соотечественниками за рубежом.
Например, я очень благодарна писателю и публицисту
Николаю Старикову, который
провел несколько акций в
поддержку Виктора.
- Вы сами, насколько я
знаю, также смогли помочь уже многим…
- Вы, может быть, не поверите, но в фонд, который
зарегистрирован в Москве,
звонят очень много людей.
Пусть их фамилии мало кто
знает, а их истории не настолько медийные, как истории Бута, Ярошенко или
Селезнева. Во взаимоотношениях с другими государствами у россиян порой
складываются странные ситуации. Недавно, например,
задержали человека на границе Норвегии - якобы с контрабандой. Мне звонила его
жена, и благодаря нескольким моим советам пробле-

му быстро решили. У меня
связи и контакты наработаны, с адвокатами сотрудничество налажено. С юристами, надо признать, вообще
работать тяжело: они могут
пообещать золотые горы, а
в результате вы не получите ничего. Я на нашем деле
приобрела огромный опыт
- теперь знаю, к кому стоит
обращаться и платить деньги, а к кому - нет.
- А остальные правозащитники этим не занимаются? Вам, кстати, в связи
с делом Виктора не приходилось с ними контактировать?
- Ни один правозащитник
этим делом не интересовался и не интересуется.
Они все почему-то сочли,
что Виктор работает на правительство РФ… А на западные гранты так называемым
«правозащитникам»
выгодно защищать лишь тех
людей, которые в конфликте с нашими властями. Тех
же «Pussy Riot», например.
В США, кстати, нам тоже ни
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один правозащитник не помог. Шесть лет промывки
мозгов американским гражданам сделали свое дело.
Там вообще свобода и демократия весьма специфические. Приведу пару простых
примеров. Я несколько раз
разговаривала с американскими журналистами, но ни
одна газета не опубликовала
моего интервью. Альтернативного мнения они не допускают. Его просто не хотят
слышать. Виктор, к примеру,
по своей наивности как-то
дал интервью журналу Time,
которое не записывалось на
диктофон. Статья вышла с
исковерканными фактами.
И человек, который это написал, сказал мужу: извини,
у нас есть главный редактор
и официальное мнение. И
предложил Виктору: давай,
мол, останемся друзьями. Но
судиться с ними бесполезно:
на это нужны средства, силы
и возможности.
- Уже несколько раз в
предыдущие беседы задавала вам этот вопрос, но
не могу не спросить снова: вам как-то помогают
официальные российские
власти? Не собираются ли
они требовать экстрадиции Виктора в Россию, не
предлагают ли обменять
его на какого-либо американского заключенного?
- Я не чувствую себя брошенной. Напротив, мы с
Виктором постоянно ощущаем поддержку властей.
За последнее время я несколько раз была в российском МИДе - в департаменте
Северной Америки. Нашла
там поддержку и понимание.
Также встречалась по делу
своего мужа с уполномоченным МИД РФ по вопросам
прав человека, демократии
и верховенства права Константином Долговым. Что касается экстрадиции - тут все
сложно. То, что США просто
так отдадут Виктора для отбывания наказания в России,
мне представляется маловероятным. Поэтому запрос
до сих пор не делается. Ответ очевиден: не согласятся.
Один раз Минюст США уже
отказался передавать мужа
для отбывания наказания в
Россию: это было объяснено «уголовным прошлым и
тяжкими преступлениями»
Виктора. Я не знаю, что подразумевалось под уголовным прошлым, - это полный
бред! Может быть, они имели в виду художественный
фильм «Оружейный барон» с
Николасом Кейджем в главной роли? Этот вопрос для
меня остается открытым. А
вопрос об обмене никогда
не обсуждался - такая инициатива не может исходить
от семьи. Если бы у властей
была такая возможность, я
уверена, они бы ее обязательно использовали…
Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС
В следующих номерах
«Смена» расскажет о
других россиянах - заложниках
«демократии», томящихся в американских застенках.
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Панорама недели
Не Россия без ПАСЕ,
а ПАСЕ - без России
Наша страна начала действовать
по принципу «не хотите - не надо»
ДАЛЬШЕ - БЕЗ НАС

Вперед, ребята!

Ополченцы теснят
войска хунты
Мирные переговоры в Минске
закончились ничем
ОБОСТРЕНИЕ
КОНФЛИКТА
КИЕВСКАЯ хунта своими действиями, похоже,
окончательно похоронила возможность мирного
урегулирования конфликта в Донбассе. Проигнорировав призыв России
прекратить обстрелы юговостока и начать переговоры с ополченцами (очередной раунд переговоров
в Минске ни к чему не привел), она спровоцировала
начало нового витка боевых столкновений.
ПРИ ЭТОМ Порошенко,
по-видимому, в очередной
раз переоценил свои силы.
Ополченцы в последнюю
неделю начали теснить превосходящие по численности
войска хунты (в составе которых, как жестко заявил на

минувшей неделе Владимир
Путин, есть и «иностранный
легион НАТО») и уже фактически блокировали в кольце
близ Дебальцево около шести-семи тысяч украинских
вояк. Последние все чаще
сдаются в плен, ведь их моральный дух остается крайне
невысоким.
Тем временем на самой
Украине четвертая волна
мобилизации,
стартовавшая 20 января, провалилась
- призывники не хотят идти
служить и убивать своих соотечественников. Чтобы не
стать пушечным мясом, многие из них бегут в Россию.
Наша страна по поручению
Владимира Путина специально для них увеличила разрешенные законом сроки
пребывания. Возможно, эта
мера спасет не только жизнь
самих призывников, но и
кого-то из донбассовцев.
Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

У кризиса
свои
планы
Эксперты сомневаются, что

антикризисный план правительства
даст серьезные результаты
ПОЛУМЕРЫ
РОССИЙСКОЕ
правительство на минувшей неделе обнародовало антикризисный план, состоящий из 60 срочных мер
поддержки экономики.
В РАМКАХ плана предусмотрено выделение бюджетных средств на поддержку отечественных банков,
сферы ЖКХ, автопрома, помощь промышленным предприятиям, участвующим в
программе
импортозамещения, а также обеспечение
социальной стабильности и
борьбу с безработицей. Кроме того, он предусматривает
сокращение
большинства
расходных статей федерального бюджета в текущем
году на десять процентов, в
дальнейшем - еще по пять

процентов в год.
Между тем многие эксперты считают, что представленный план больше похож
на декларацию и набор благих пожеланий, чем на четко выверенную программу
действий. При этом, как оказалось, согласия по поводу
антикризисных мер нет и в
самом правительстве: Минфин и Минэкономразвития
разошлись в оценке объемов
средств, необходимых для
борьбы с кризисом.
Кстати, как полумеру многие эксперты оценили еще
одно решение минувшей недели - о снижении ЦБ ключевой ставки с 17 до 15 процентов. К сожалению, сделать
кредиты более доступными
для бизнеса и промышленности новая ставка не сможет да и на инфляцию влияния не окажет.
Ольга РЯБИНИНА

НА МИНУВШЕЙ неделе
Парламентская ассамблея
Совета Европы (ПАСЕ) решила продлить санкции
в отношении российской
делегации и лишила ее
до апреля 2015 года права голоса. В ответ российские парламентарии
сделали то, что и должны
были сделать: покинули
сессию ПАСЕ в Страсбурге
и отказались от представительства в ассамблее
до конца года.

ПОХОЖЕ, Москва окончательно устала от русофобской истерики на Западе
и больше не готова молча
сносить потоки неконструктивной и несправедливой
критики. Поэтому в нашей
внешней политике все отчетливее обозначается новый
тренд, который можно обозначить формулой «не хотите - не надо». Не нужен Европе «Южный поток» - значит,
Россия не будет его строить.
Не хотите слышать голос
России в ПАСЕ - значит, мы
приостановим работу в этой
организации. Не исключено,

что и вообще выйдем из Совета Европы.
Россия не хочет играть
роль статиста где бы то ни
было и не собирается поддаваться давлению извне.
Покинув ПАСЕ, наша страна,
надо признать, не слишком
много и потеряла. А вот работа этого консультативного
органа Совета Европы становится бессмысленной: никаких серьезных проблем, в
том числе и украинский кризис, без России им теперь не
то что не разрешить, но даже
не обсудить…
Ольга РЯБИНИНА

«Фрунзенский»
готовится к открытию
Знаменитый универмаг станет
элитным бизнес-центром
РЕКОНСТРУКЦИЯ
С ФАСАДА здания Фрунзенского
универмага
начали снимать строительные леса. В феврале
должно состояться открытие - бывший универмаг
станет
бизнес-центром
премиум-класса. Но уже
сейчас очевидно, что в условиях кризиса привлечь
респектабельных арендаторов ему будет не так-то
просто.

ВПРОЧЕМ, градозащитников волновало и волнует совсем другое - сохранность
здания как памятника архитектуры. Ведь в последние
годы отношение к нему со
стороны владельцев не было
деликатным.
«Фруктовый
олигарх» Владимир Кехман,
например, вешал на здание
универмага массивные конструкции с рекламой спектаклей и артистов возглавляемого им Михайловского
театра. Да и вообще хотел
то ли снести, то ли перестро-

ить данное здание - только
протесты градозащитников
помешали осуществлению
варварских планов.
А потом здание универмага
у Кехмана за долги отобрал
Сбербанк, который, в свою
очередь, продал «Фрунзенский» холдингу «Империя»,
управляющему сетью бизнес-центров
«Сенатор».
Как прошла реконструкция
здания по его проекту - узнаем в самое ближайшее время.
Юлия ФРОЛОВА

Кто накинет узду на цены?
Прокуроры констатируют проблему подорожания
продовольствия, но решить ее не могут
ВСЕ ВЫШЕ,
И ВЫШЕ, И ВЫШЕ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ прокуратура завершила проверку
потребительских цен на
продовольственные товары и медикаменты и выявила в этой сфере вопиющие нарушения. По словам Юрия Чайки, цены на
некоторые продукты питания и лекарства увеличились на сотни процентов
- порой в три-четыре раза!
ТАКУЮ картину прокуроры
зафиксировали практически
по всем регионам России.
Где-то, как в Петербурге, повышение цен признано формально обоснованным: цены
подняли не торговые сети, а
поставщики, которые, в свою
очередь, ссылаются на рост
курса доллара и евро. Гдето об обоснованности роста

Продовольственная корзина
легчает с каждым днем
цен, наоборот, говорить не
приходится: под шумок торговые сети установили на

товары космические цены!
Прокуроры угрожают таким
зарвавшимся коммерсантам
уголовными делами, но мало
кто верит, что эта мера остановит рост цен…
Проблему
подорожания
продуктов питания затронул
на совещании с губернаторами президент России Владимир Путин, призвав ритейлеров «не спекулировать на
проблемах». Правительство
тем временем готовит поправки в Закон «О торговле»
и собирается субсидировать
кредитные ставки - их рост
внес существенный вклад в
продовольственную инфляцию. Чиновники обещают,
что стабилизировать ситуацию с ценами удастся в
ближайшие два-три месяца.
Главное, чтобы за это время
они не взлетели еще в несколько раз.
Юлия ФРОЛОВА
Фото
Святослава АКИМОВА
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Николай ВАЛУЕВ:

«Доллары - это
просто фантики!»
Депутат-чемпион - об Украине, Америке
и российском кризисе
ЧЕСТНЫЙ
РАЗГОВОР
НАВЕРНОЕ, для большинства россиян Николай
Валуев до сих пор остается просто знаменитым
боксером,
экс-чемпион
мира
в
супертяжелом
весе. Но уже давно он - человек государственный. И
мыслит тоже по государственному. Депутат Государственной думы Николай Валуев дал эксклюзивное интервью «Смене».

Наглость
Яценюка
или глупость?
- Сегодня Россия оказалась в непростой экономической ситуации, - начал разговор Валуев. - Но, с другой
стороны, надо признать, что
до кризиса рубль был переоценен. Нынешний его курс
по отношению к доллару и
евро, наверное, отражает
реальное положение дел. И
нельзя забывать, что западные санкции, особенно касающиеся финансового сектора, привели к тому, что банки
больше не имеют возможности брать долгосрочные кредиты в странах ЕС, тем более
под маленький процент, как
к этому у нас все привыкли.
Так что, вероятно, еще не
один крупный российский
банк закроется. Вот и получается, что надо искать модель реального зарабатывания денег, а не заниматься
перепродажей
западных
кредитов российскому населению. Кстати, нажива эта
получалась немаленькой.
- Нельзя не сказать, что и
украинские события никак
не улучшают экономическую ситуацию…
- Конечно! Более того, новая фаза военных действий
на Украине была вполне
ожидаема. А все эти «исторические» заявления Яценюка, сделанные - не знаю,
то ли по глупости, то ли по
наглости, тоже вполне объяснимы. Понимаете, если
вернуться на год назад, то
мы увидим, как прослеживается глобальный план по
доминированию одной финансовой системы над всеми
остальными. И как следствие
- навязывание этой систе-

мы другим государствам
путем войны, санкций и прочих достаточно болезненных
вещей. Может, не все понимают важность происходящих процессов? Объясню в
двух словах. Две огромные
страны мира - Россия и Китай - начали потихоньку избавляться от долговых бумаг
США. Что это значит? Перевод золотовалютных резервов России во что-то более
серьезное, чем фантиковые
доллары. Которые, по сути,
ничего не стоят. Вот первопричина всего происходящего! Запомните, доллары - это
просто фантики.

Альтернатива
есть всегда
- Как вы относитесь к тем
российским деятелям, которые на кризисе пытаются нажить политический
капитал?
- Это правда - сложившейся ситуацией пользуются
различные оппозиционные
политические течения. Они
пытаются представить ситуацию так, будто во всем
виноваты все, кроме них самих. Уж они бы точно сделали лучше! Но это чистый
популизм. Смешно. Здесь
надо отмотать пленку на два
десятка лет назад, когда зарождалась новая финансовая система России. Все эти
нынешние оппозиционеры
тогда дружно голосовали за
«гайдаровскую модель». А
сейчас мы все дружно пожинаем результаты этой «модели»!
- А какая тогда, в ельцинско-гайдаровские времена, была альтернатива?
- Альтернатива всегда
есть! Может, я скажу слишком простую вещь, но надо
было налаживать производство в своей стране. Да,
пусть по западным технологиям, пусть на их компьютерах, но только в России. Это
позволило бы открыть новые
рабочие места, возродить те
отрасли, которые еще окончательно не умерли. А «гайдаровская модель» основывалась на купле-продаже.
При этом все материальные
блага - продукты, одежда,
автомобили, да вообще все
- создавались не в России.
Да и зачем стараться, когда
можно позволить себе купить все, что хочется. Сейчас
порочность и слабость либе-

ральной экономической модели проявляется в полной
мере.
- Неужели все так плохо?
- Почему? Приведу хороший пример. Мои друзья
производят надувные моторные лодки. Достигнув первого успеха, они не стали почивать на лаврах, а принялись
всячески развивать производство. Покупали новые

нимаю ваш вопрос. Кризис и
меня вынуждает крутитьсявертеться. Поэтому включаю
мозги и думаю, как заработать дополнительные деньги
- в рамках разрешенной мне
деятельности.
- Кстати, о заработках. А
разве можно депутату Государственной думы сниматься в коммерческой
рекламе?

«Я не врач общей практики для всей
страны, и это, наверное, было бы
большой глупостью, если бы Валуев
давал универсальный совет,
как выжить в условиях кризиса.
Но бывает, спрашивают:
«Николай, что делать?»
Отвечаю, только если сам
разбираюсь в конкретной сфере,
о которой идет речь».
станки, привлекали кадры,
создали научную лабораторию. Каждый год выпускали
новые модели лодок, постоянно обновляли модельный
ряд. Конечно, и они сырье отчасти закупают за рубежом,
но производство-то было налажено в России. И сегодня
на фоне скачка доллара их
лодки, наоборот, стали более конкурентоспособными.
В отличие от тех компаний,
которые в свое время разместили свои производства
за границей. Вооруженные
силы, МЧС теперь приходят
с заказами к моим друзьям!

В роликах актер кино
- Обычные люди или
бизнесмены часто к вам
приходят за помощью или
просто за советом, как выжить в кризис?
- Я не врач общей практики для всей страны, и это,
наверное, было бы большой
глупостью, если бы Валуев
давал универсальный совет,
как выжить в условиях кризиса. Но бывает, спрашивают: «Николай, что делать?»
Отвечаю, только если сам
разбираюсь в конкретной
сфере, о которой идет речь.
Да и все равно ведь кто-то
скажет: «Да, хорошо Валуеву
рассуждать с его депутатской зарплатой…» И будет
прав, если сравнит зарплаты
рабочего и депутата. Но я по-

- Дело в том, что в роликах
я снимаюсь не как политик
Николай Валуев. В рекламе
используется лишь тот художественный образ, который
я создал в качестве актера
кино. А это не противоречит
закону.

Конкретная
работа
- А вообще работа в Госдуме вам по душе?
- Это очень интересная работа. Она бывает разная, но
все-таки позитива больше
испытываю, чем негатива. И
самое главное - мне это нравится. Понимаю, что с моим
умеренным и спокойным характером регулярная встряска просто необходима! Вся
эта круговерть мне по душе
- не то что сидение в офисе. Оказалось, что внутри я
более энергичен, чем внешне. Сейчас я познаю страну,
людей. Кстати, мне стало
совершенно
неинтересно
ездить за границу. Да, летом
я летал на один зарубежный
курорт, но только из-за своих
детей, им хотелось увидеть
море. А я за десять дней на
это море и вышел-то всего
раз. Больше времени у бассейна проводил да в номере
валялся на диванчике, книги
читал… Думал: как это можно сравнить с моей родиной?
Над нашей страной можно
лететь одиннадцать часов - и
это все будет Россия! Столь-

Валуеву стало
совершенно неинтересно
ездить за границу
ко возможностей для новых
познаний, для новых встреч.
И моя депутатская работа
как раз позволяет жить интересно. Это здорово…
- Говорят, в вашем кабинете открыт целый музей
подарков?
- Я много разъезжаю по городам и регионам, где мне
дарят самые разные сувениры. Из них и получился маленький музей. Каждая статуэтка напоминает о какойто теплой встрече. Кстати,
среди этих сувениров красуется и мой пояс чемпиона мира по боксу по версии
WBA.
- Своим поясом вы как
спортсмен гордитесь. А
чем можете гордиться как
политик? Где-нибудь установлена, например, такая
табличка: «Эта скамейка
отремонтирована на средства депутата Валуева»?
- Неправильная постановка вопроса. Почему делали
такие таблички? Это были
депутаты
Законодательного собрания Петербурга
или Мосгордумы, у которых
имелся депутатский фонд. И
сам политик мог направить
эти деньги на целевое использование. Фонд в свое
время был и у депутатов Госдумы, но сейчас такого нет. И
ты лично не можешь потратить ни копейки на починку
скамейки или на строительство детского сада. А если я
и помогаю, то лишь из своего
Благотворительного фонда
развития детско-юношеского спорта. Плачу зарплату
тренерам в своих школах
бокса, провожу соревнования. Вот 12 февраля в Красносельском районе стартует уже седьмой по счету
Всероссийский юношеский
турнир по боксу на призы
Валуева. Но опять же это
не государственные деньги. Это средства спонсоров,
друзей, да и мои личные заработки, которые я прошу
перечислить в мой фонд.
Если говорить о реалиях, то в
Кузбассе, в том регионе, где
я избирался, как минимум
уже три спортивных объекта
построено. Это деньги Минспорта, но они были направлены в Кемерово на ремонт
и реконструкцию стадионов
при моем непосредственном участии. Вот это и есть
конкретная работа депутата
Валуева.
Константин ОСИПОВ
Фото
Святослава АКИМОВА
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У полиции - женское лицо
Полковник Светлана Филиппова стала новым руководителем
УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга
НАЗНАЧЕНИЕ
ОДИН из самых криминальных районов Петербурга на минувшей неделе
получил нового начальника районного управления
полиции. Это назначение
стало довольно неожиданным, ведь доверили
УМВД по Невскому району хрупкой женщине, полковнику полиции Светлане Филипповой. Ее предшественник,
полковник
Сергей Корзанов, ушел на
пенсию.
РЕЗУЛЬТАТЫ работы Светланы Филипповой на прежнем месте позволяют уже
сегодня выразить надежду,
что порядка в Невском районе явно станет больше. До
последнего времени Филиппова возглавляла УМВД
по Кронштадтскому району. Туда ее назначили летом
2011 года - она стала единственной женщиной, руководящей районным управлением полиции. До нее лишь
единожды столь высокий
пост занимала дама - это
была Анна Маркова, которая
в конце 1990-х возглавляла
Колпинское РУВД.
Как раз в тот момент, в июле
2011 года, «Смене» удалось
взять первое после назначения интервью у полковника
Филипповой. В нем она рассказала, что уже привыкла во
всем быть первопроходцем.

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!
ПЕТЕРБУРГСКИЙ скульптор Владимир Петровичев
представил на суд общественности свое новое
творение - эскиз фигурки
кошки Матроски, прославившейся после того, как
она поужинала на тысячу долларов в аэропорту Владивостока. Теперь
автор ждет, кто сможет
проспонсировать
изготовление кошки в бронзе
- сейчас она пластилиновая. Также пока неясно,
где конкретно может быть
установлена эта скульптура.
ВЛАСТИ
Владивостока
пока не объявили, хотят ли
они, чтобы в их городе появилась такая забавная фигурка. По крайней мере непосредственно Петровичеву
оттуда никто не звонил. Поэтому автор не исключает,
что Матроска может остаться в Петербурге, тем более
что здесь имеется целое
семейство усатых-полосатых бронзовых родственников. Владимир Петровичев - скульптор-анималист,
его авторству принадлежит
ряд неформальных брендов
Петербурга - коты Елисей

Полковник Филиппова смогла навести порядок
в Кронштадтском районе. Впереди - большая работа в Невском
В 1997 году Светлана Филиппова была начальником
разыскного подразделения.
Потом занимала пост замначальника отдела Управления уголовного розыска.
Эти должности женщины
вообще никогда не занимали. Своей главной задачей в
Кронштадте, как рассказала
тогда Филиппова, она считала наведение порядка в сфере уличной преступности.

«Главное, чтобы люди ходили
по улицам без опаски», - заявила она «Смене».
В Кронштадте Светлане
Филипповой удалось сделать немало. Район стал одним из лучших в городе по
многим показателям. В частности, там самая большая
раскрываемость преступлений - 77,4 процента.
- Могу подтвердить, что
обстановка в Кронштадте

в последние годы действительно
стала
поспокойнее, - рассказала «Смене»
уроженка Кронштадта, известный в Петербурге общественный деятель Елена Бабич. - Уменьшилась
уличная преступность, а по
улицам больше не валяются
использованные
наркоманами шприцы, как это было
раньше. Мне самой не приходилось лично общаться с
Филипповой, но я слышала о
ней только хорошие отзывы.
Про нее говорили, что она
очень честный и принципиальный человек. Например,
несколько лет назад один
местный чиновник высокого ранга очень возмущался,
что на него наложили штраф
за парковку в неположенном
месте. Это показывает, что
Филиппова не делает разницы между простыми людьми
и людьми, облеченными властью, - все должны одинаково соблюдать закон.
Между тем был у Елены Бабич и негативный опыт общения с полицией Кронштадта.
В конце 2011 года, незадолго до выборов в ЗакС (а их
Елена Бабич неожиданно для
всех проиграла), ее квартиру
с видом на Морской собор
ограбили. Причем унесли в
основном вещи, представляющие ценность лишь для
самой Елены Владимировны, - например, ее медали и
награды.
- Меня тогда спросили,
буду ли я добиваться пере-

Пластилиновая кошка
мечтает забронзоветь
У Василисы, Елисея и Тишины Матроскиной
появилась еще одна хвостатая подружка

Знаменитые кошачьи скульптуры Петербурга требуют чуть больше внимания
и Василиса на Малой Садовой, а также кошка Тишина
Матроскина на карнизе мастерской митьков на улице
Марата.
- Мне пока сложно говорить, где конкретно в Петербурге могла бы быть установлена новая скульптура,
возможно, близ какого-то
рыбного магазина, - говорит Владимир Петровичев.
- В любом случае это должно быть место, где кошку
никто не разрушит. Своей

скульптурной композиции я
дал рабочее название «Захотелось рыбки». Для меня
фигура является символом
стремления к изобилию и
достатку, поэтому она может
стоять в любом городе - не
обязательно во Владивостоке.
Между тем известный питерский
историк-краевед,
автор идей установки всех
кошачьих скульптур Сергей Лебедев не приветствует петербургскую прописку

Матроски. Много месяцев
подряд он пытается привлечь внимание властей
Центрального района СанктПетербурга к плачевному состоянию уже установленных
бронзовых фигур. Да, в декабре 2014 года была почищена и возвращена на прежнее
место Василиса, похищенная злоумышленниками. А
вот кота Елисея не похищали, и, видимо, по этой причине несколько лет его не
чистили и не красили.

дачи расследования ограбления на городской уровень
или оставлю дело в Кронштадте, - рассказала «Смене» экс-депутат. - Я сказала,
что вполне доверяю профессионализму местных сотрудников. Очень надеялась,
что преступление будет раскрыто и похищенное мне
вернут. Однако особого рвения местные полицейские не
проявили и, как мне кажется,
делом моим не особо занимались. Налет на мою квартиру так и не был раскрыт…
Тем не менее Елена Бабич,
хорошо знающая также и обстановку в Невском районе
Петербурга, верит, что район от прихода Филипповой
серьезно выиграет. Напомним, что в последнее время
УМВД по Невскому району
постоянно оказывалось в
центре скандалов. Последний произошел в декабре
2014 года: сотрудники ФСБ
провели обыски в кабинетах
руководителей
районного
подразделения. Они проходили в рамках расследования уголовного дела о
взятках - чуть ранее три сотрудника управления были
задержаны за поборы с коммерсантов… Так что полковнику Филипповой придется
бороться за наведение порядка не только на улицах, но
и, вероятно, в рядах сослуживцев.
Ольга РЯБИНИНА
Фото
Кирилла КУДРЯВЦЕВА
- Он весь проржавел под
нашими
петербургскими
дождями, но никому до этого дела нет! - возмущается
Сергей Лебедев. - Стыдно
даже туристам показывать
нашу знаменитую кошачью
парочку… Я пытаюсь достучаться до администрации
Центрального района, но там
меня не слышат.
Кстати, не лучше и положение Тишины Матроскиной,
которая находится в ставке
художников-митьков.
- Очень бы хотелось, чтобы
на нее обратили внимание
районные власти, а то недалек тот день, когда скульптура может попросту упасть,
- подтвердил «Смене» художник Дмитрий Шагин. - На
фасаде в последнее время
появились антенные тарелки, вокруг свисают провода
- в том числе и прямо на кошку. Кроме того, ее примерно
год не мыли. Мы бы сами с
удовольствием за ней ухаживали, но не можем: чтобы
достать до карниза, нужен
специальный подъемник.
Что ж, не слишком рьяно в
последнее время городские
власти заботятся о «семействе кошачьих». Может, Матроске и вправду лучше будет во Владивостоке?
Юлия ФРОЛОВА
Фото Святослава АКИМОВА
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Ну ты, Гриша, и баран!

На даче у петербуржца Сергея Минаева живут редчайшие
четырехрогие овцы святого Якова
ЭКЗОТИКА
НА НОВЫЙ год многие
россияне дарили друг
другу игрушечных и сувенирных козочек и овечек
как символ 2015 года по
восточному
календарю.
На счастье и удачу. А вот
петербуржцу Сергею Минаеву такие подарки не
нужны. У него на даче обитают живые новогодние
символы, да еще какие!
Например, есть несколько
овец святого Якова, которые славятся своей экзотической внешностью.
Так, глава этого овечьего
семейства, барашек Гриша, имеет четыре внушительных рога и длинный
пушистый хвост! Такие необычные овцы - редкость,
хотя относятся к старинной английской породе.
Однако в наши дни данная
порода крайне редка. Она
почти исчезла в 70-х годах
XX века, и только благодаря усилиям энтузиастов
чудо-баранов удалось сохранить.

Грозен,
но пуглив
В России овец святого Якова тоже почти не встретишь.
Фермеров, у которых они
есть, можно пересчитать по
пальцам одной руки. Петербуржец Сергей Минаев и сам
не ожидал, что порода будет
настолько эксклюзивна. Однажды попытался найти пару
для одной из овечек, а ближайшего коллегу-овцевода,
у которого есть «яковцы»,
обнаружил только в Мурманске. Ведь сейчас существует
множество других мясных
овечьих пород, которые более выгодны в разведении.
Зато у овец святого Якова
есть свои неоспоримые достоинства. Их мясо не такое
жирное, как у курдючных
пород, оно не имеет резкого запаха, а кроме того, эти
овцы крайне неприхотливы.
Раньше моряки даже брали
их с собой в дальние путешествия - «яковцы» хорошо
переносят дорогу. По сути,
этих овец использовали как
живые мясные консервы.
Древняя английская порода
успела получить известность
даже в искусстве. Например,
считается, что именно овцы
святого Якова изображены
на картине фламандского художника Пауля де Воса «Звери Ноева ковчега», которая
хранится в Эрмитаже.
И все же больше всего
«яковцы» прославились своей характерной внешностью.
У них роскошный длинный
хвост, зачастую они обладают запоминающимся пятни-

Как зовут Гришину подругу, для корреспондента «Смены» осталось тайной

Свое рогатое богатство баран
Гриша, живущий на даче Минаева,
нам продемонстрировал сразу,
как только мы подошли к загону
с овцами. Барашек размером
с теленка настороженно уставился
на нас и завертел головой, будто
хвастаясь своим природным
«шлемом». А потом со всем
овечьим семейством отошел
к другой стороне загона. По словам
владельца, несмотря на грозный
вид, Гриша боязлив и совсем
не агрессивен. Если в загон заходит
человек, баран тут же начинает
от него убегать со всем своим
овечьим гаремом.
стым окрасом, а бараны - загнутыми в разные стороны
четырьмя
великолепными
рогами. Это рогатое богатство баран Гриша, живущий
на даче Минаева, нам сразу и продемонстрировал,
как только мы подошли к
загону с овцами. Барашек
размером с теленка настороженно уставился на нас
и завертел головой, будто
хвастаясь своим природным
«шлемом». А потом со всем
овечьим семейством отошел
к другой стороне загона. По
словам владельца, несмотря
на грозный вид, Гриша боязлив и совсем не агрессивен.
Если в загон заходит чело-

век, баран тут же начинает от
него убегать со всем своим
овечьим гаремом.
- На человека он не нападает, и его рога опасны, разве
что когда он ест. В этот момент он утыкается носом в
кормушку, ни на кого внимания не обращает и вообще,
кроме еды, ничего не видит,
- отмечает Сергей Минаев.
- По поведению он, можно
сказать, настоящий баран.
Упертый, упрямый, не особо
умный и большой эгоист. При
этом из-за плохого зрения
очень пугливый. Когда овец
выпускаешь попастись, они
из-за того, что плохо видят,
стараются держаться рядом

с нашими козами, у которых
зрение лучше. Так и ходят
стадом за козой.

За красивые
рога
Сергей Минаев не относит
себя к фермерам или профессиональным овцеводам.
К слову, экзотических овец
он и завел-то только ради
любопытства. Да и вообще,
небольшое подворье с птицами, свиньями, козами и
овцами он создал на своей
даче только для личных нужд.
Чтобы всегда иметь под рукой свежие и качественные
продукты для семьи, чтобы
дети были ближе к природе

и с раннего возраста видели,
как ухаживать за животными.
- Сам я - городской ребенок, но мне всегда хотелось завести небольшое
крестьянское хозяйство, - с
улыбкой рассказывает Сергей. - А еще я хотел создать
такую обстановку, чтобы мои
дети воспитывались в этой
среде, общались с животными, видели, сколько труда и
заботы нужно для такого подворья. Я уверен, что общение с животными развивает у
детей интеллект, чувство ответственности, дарит яркие
воспоминания на всю жизнь,
прививает особую культуру.
И никакие компьютерные
игрушки и «тамагочи» этого
не заменят. Когда родители
сажают ребенка за телевизор и компьютер, пытаясь
свое чадо чем-то занять,
чтобы ребенок не отвлекал
родителей, - это самый примитивный путь! Я считаю, это
уход от своих родительских
обязанностей. И конечно,
вторая причина, по которой
я создал подворье на даче,
- у семьи теперь есть гарантированно качественные и
свежие продукты. Ведь покупное мясо неизвестно чем
напичкано, какими гормонами и антибиотиками. Вот у
нас тут неподалеку открываются фермы, так там полугодовалые свиньи весят уже по
200 килограммов! В природе
такое невозможно. Значит,
этих свиней откармливают
гормонами? И мясо у них невкусное, словно пластмассовое.
Пока дети Сергея Минаева не вдаются в эти нюансы,
зато уже могут рассказать
о привычках любимых козочек и овечек. Кстати, барану
Грише именно дети придумали имя. Этот барашек, к
сожалению, диковатый и совсем неручной, зато такой
большой и необычный! Вот
и любят его, так сказать, за
красивые рога.
Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

На даче Сергея Минаева дети учатся общаться с животными
и ухаживать за ними
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Люди и судьбы

«Мы строили пути,
ведущие к победе!»
Фельдшер Антонина Азаренко со своим
строительным батальоном участвовала
во всех ключевых этапах битвы за Ленинград
УРОК МУЖЕСТВА
ТАКИХ ветеранов, как
Антонина Павловна Азаренко, осталось, к сожалению, очень мало. Она была
призвана с первого дня
войны, со своим батальоном прошла от Гатчины
до немецкого Грайсфальда, участвовала почти
во всех ключевых этапах
обороны
осажденного
Ленинграда. За ее плечами - бои с белофиннами,
работа на Дороге жизни,
Невский пятачок, участие
в операции «Искра», когда прорвали блокадное
кольцо зимой 1943-го, и
наступательные бои января 1944-го, после которых
было объявлено о полном
снятии блокады.
ВОЛЕЙ судьбы молоденький фельдшер Антонина
попала в строительный батальон, который занимался возведением всего, что
было нужно в военное время,
- мостов, пристаней, долговременных укреплений. И
надо сказать, от быстрой и
грамотной работы военных
строителей исход боевых
операций на войне зависит
ничуть не меньше, чем от
доблести и подготовки наступательных частей. «Мы
строили пути, ведущие к победе!» - вспоминает Антонина Павловна. И это очень
точно. Под бомбежками и
обстрелами, нередко вступая в боевые столкновения,
ее батальон возводил дороги и переправы, которые
становились спасительными ниточками. По этим путям поступали важные грузы
для осажденного города. По
этим путям, даже через болота и реки, шли наши танки
и другая тяжелая техника во
время наступлений. По этим
путям шли за победой.

На войну
как на бал
Антонина Азаренко сразу расположила нас к себе.
Даже сейчас, когда ей вотвот должно исполниться 94
года, она выглядит подтянутой, женственной и элегантной. Обаятельная улыбка,
гордая осанка, изящное платье, аккуратная прическа. Не
старушка, а дама. Про таких
часто говорят - благородная
старость. Видно, что Антонина Павловна всегда за собой
следила, и даже все испыта-

ния не истребили в ней тонкую женственность.
К слову, 22 июня 1941 года
Антонина была в парикмахерской. В этот день она
должна была встретиться с
любимым молодым человеком и его семьей. Конечно,
девушка нарядно оделась, а
в парикмахерской сделала
прическу и маникюр. И вдруг,
когда она уже расплачивалась на кассе, услышала то
самое знаменитое выступление Молотова. Началась война! В один миг все перевернулось. Солнечный летний
день, ожидание спокойной,
счастливой жизни, планы и
мечты - все померкло...
Девушка на тот момент работала заведующей фельдшерским пунктом в Гатчине и
сразу пошла в военкомат.
- Еще в мае 1941-го мне
вручили предписание - через
три часа после объявления
войны прибыть в военкомат,
- рассказывает Антонина
Азаренко. - К войне на самом
деле все готовились, но не
думали, что она случится так
скоро… В военкомате - полно
народу. Подходит моя очередь, а комиссар смотрит на
меня и спрашивает: «Вы на
войну пришли или на бал?!»
Я ведь даже переодеться не
успела. Стою в военкомате
в красивом крепдешиновом
платье, с прической и маникюром. Протягиваю военкому свое направление. А
на меня опять с сомнением
посмотрели и спросили, что
же я на передовой буду делать. Но я спокойно ответила
- то же, что делала во время финской войны. Спасать
раненых. И меня отправили
фельдшером в 135-й отдельный дорожно-строительный
батальон.

Черная туча
Уже 23 июня Антонина прибыла на место службы в Гатчине. Со смехом вспоминает,
как ей выдали сапоги 45-го
размера, гимнастерку, шинель, брюки галифе и плащпалатку... 54-го размера!
Она оказалась единственной
женщиной в батальоне. В
этом обмундировании она,
хрупкая девушка, буквально
утонула. Но за ночь одежду
перешили по ее размерам, а
потом каким-то чудом нашли
и маленькие сапоги.
Батальон проходил усиленную военную подготовку. И уже 5 июля новенькие
приняли военную присягу,
им разрешили съездить домой, навестить родителей и

Антонине Павловне скоро исполнится 94 года.
Но она обладает великолепной памятью
и о войне рассказывает очень подробно

Антонина Азаренко - из тех
ветеранов, которые так и
не получили от государства
положенное жилье. Ей сказали,
что она не нуждается в улучшении
жилищных условий, потому что
на нее приходится не девять
квадратных метров в квартире,
а целых десять!
сфотографироваться. А вечером, когда все вернулись
в часть и ужинали, на Гатчину
был совершен массированный налет вражеской авиации.
- Казалось, черная туча налетела, - вспоминает Антонина Павловна. - Даже неба не
разглядишь - так много было
фашистских самолетов! Наш
командир приказал всем залечь в траншеи, которые мы
вырыли в рамках подготовки.
Но я - молодая, глупенькая не захотела лезть в траншеи,
ведь мы их еще не успели
заделать деревом, поэтому
кое-где стояла вода. Я побоялась испачкаться и побежала к лесочку, надеялась
укрыться под елками. Но там
все было перегорожено колючей проволокой. Я на эту
проволоку со всего размаху
грудью и налетела! Меня всю
оцарапало и откинуло назад.
Из траншеи мне прокричали,
чтобы я лежала и не шевелилась. Это меня спасло. Надо
мной низко пролетел фашистский самолет, но немцы
увидели меня неподвижную,

раскинувшую руки, в окровавленной гимнастерке после столкновения с колючей
проволокой. И они пролетели мимо. А ведь во время
того налета их самолеты гонялись чуть ли не за каждым
нашим солдатом! В тот вечер
у нас погибло 150 человек.
Вот такое вышло боевое крещение.

Дрались
отчаянно
В эту же ночь весь оставшийся состав батальона погрузили в товарные вагоны
и отправили в Териоки (ныне
Зеленогорск). Ехали уже под
постоянными бомбежками. А
потом снова в дорогу - дальше, на Выборг, где 135-й
ОДСБ строил дороги, мосты,
переправы и охранял военное имущество. Они последними отступали из Выборга.
Их тогда теснили не только
немецкие, но и финские части, решившие взять реванш
за русско-финскую войну. А в

августе 1941 года батальону
приказали занять оборону по
реке Сестре, северо-восточнее деревни Каллелово. Другие наши силы еще не успели
туда подтянуться, поэтому
строительный батальон фактически в одиночку три недели сдерживал наступление
финнов до подхода помощи.
- Мы растянулись вдоль
берега на 5 километров. Постоянно в окопах, под обстрелом. Я даже санитарную палатку поставить не
могла! - со вздохом говорит
Антонина Павловна. - А ведь
у нас специалисты, строители, многие из которых были
уже в пожилом возрасте. Но
мы воевали так отчаянно,
что три недели сдерживали
финнов. Самое страшное это когда по нам стреляли их
снайперы, так называемые
«кукушки». Они использовали разрывные пули. Такие
пули запрещены международной конвенцией, но финнам до этого не было дела.
А если такая пуля попадет,
раненый уже не жилец. И вот
жара 40 градусов, обстрелы,
и я единственный фельдшер
на весь батальон. Хорошо
хоть к тому моменту у меня
уже были в подчинении две
девушки-санинструкторы.
Очень много наших погибло
под обстрелами. Я тоже получила ранение ноги - осколок попал в коленный сустав.
Но мне еще повезло. Рядом
со мной в тот момент сидел
командир роты, вот его убило осколком снаряда. Потери были тяжелыми. Достаточно сказать, что на оборону берега реки Сестры наш
батальон привезли на шести
машинах, а оттуда вывезли
уже на одной...
Неудивительно, что после боев батальон отправили на доформирование. Но
долго отдыхать не пришлось
- перекинули на Невский пятачок, где бойцы строили
дороги, подъезды к переправам по Неве, занимались
погрузочно-разгрузочными
работами. Уже началась блокада Ленинграда, и все очень
быстро почувствовали это на
себе. Нормы питания резко
снизились, а ведь строительство - это тяжелый, изматывающий физический труд.
При этом из батальона забрали всех лошадей, кроме
одной, на которой Антонина
возила раненых. Но даже на
эту единственную лошадку
не выделяли фураж. Молоденький фельдшер выкручивалась как могла - кормила
свою помощницу березовыми веточками. А бывало,

Люди и судьбы
отвезет раненых в большой
госпиталь, который находился в Осиновой Роще, и там
раздобудет немного сена.
Впрочем, отчаянно сберегаемую лошадку потом все
равно забрали.

На Дороге
жизни
С декабря 1941 года батальон Антонины Павловны
работал на Дороге жизни.
Бойцы батальона подводили
боеприпасы, обустраивали
подъезды к берегу, заделывали на льду Ладожского
озера воронки от снарядов,
регулировали движение машин. Там, где были трещины и полыньи, прокладывали гать - настилали бревна
по два метра длиной, в два
яруса вдоль и поперек, скрепляя стальными скобами.
И все это под постоянными
бомбежками, обстрелами, в
30 - 40-градусные морозы!
Медпункт Антонины находился в Коккорево, на берегу. Место было очень опасным - рядом разгружались
машины, и эту часть берега
часто бомбили. Антонина
Павловна вспоминает, как к
ней шел нескончаемый поток раненых, обмороженных,
больных дистрофией и другими заболеваниями. Ведь
она не только следила за
состоянием бойцов своего
батальона, принимала пострадавших под обстрелами
и получивших обморожение
шоферов с Дороги жизни, но
и осматривала эвакуированных из Ленинграда истощенных людей.
- Приходилось также ездить по самой ледовой трассе, - рассказывает Антонина
Азаренко. - Помню, одна машина провалилась в воронку
от снаряда, но водитель уцепился за мешки с мукой, которые долго не тонули, и его
удалось спасти. Я тогда помогала его вытаскивать и обронила в полынью свою шапку. Стояли крепкие морозы,
и один водитель отдал мне
детскую шапочку со смешными «рожками». Ее в машине забыл ребенок, которого
эвакуировали из Ленинграда. Вот в этой смешной шапке я всю зиму и проходила,
хотя меня ругали, что я одета
не по уставу.
24 апреля 1942-го ледовая трасса закрылась, а всему личному составу 135-го
ОДСБ была объявлена благодарность. Но потери опять
сказывались, и батальон
переформировали,
сделав из него уже 128-й ОДЭБ
(отдельный
дорожно-эксплуатационный
батальон).
Правда, теперь в батальоне
уже было значительно больше женщин. В 128-й ОДЭБ
прислали больше 100 представительниц прекрасного
пола, чтобы они стали регулировщицами, писарями,
работниками кухонных и
других служб. Все девушки
приехали из осажденного
Ленинграда и были крайне
истощены. Антонина Павловна самоотверженно их
выхаживала и ласково назы-

вала призывниц «мои девочки», хоть и была лишь на пару
лет их старше.
- Мне удалось из Выборга
забрать много рыбьего жира,
и он спас девочек, - говорит
она. - Когда новенькие приехали в батальон, у многих начался понос. Организм просто не справлялся с перевариванием пищи. А понос при
сильной дистрофии и истощении - это страшное дело!
Обезвоживание в такой ситуации приводило к смерти, за
сутки люди погибали! А мне
девочек и лечить-то было
нечем, кроме как укрепляющим хвойным настоем. Да
вот еще рыбий жир остался.
Тогда считали, что рыбий жир
может, наоборот, вызвать понос, поэтому таким больным
его не давали. Но я рискнула.
Ведь девочки у меня прямо
на глазах угасали. Я подумала, что ведь все равно погибают, а вдруг все-таки рыбий
жир поможет! И после него
мои больные пошли на поправку. Меня вызвали в санитарное управление фронта, куда мы каждый день подавали сведения о своих потерях. Спросили, чем я лечу
новеньких. Потому что в других частях тогда было много
смертельных случаев от поноса на фоне дистрофии, а
у меня в батальоне - нет. Я
тогда и повинилась, что без
разрешения давала рыбий
жир. После чего этот метод
стали использовать для таких случаев.
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Во время службы на Дороге жизни. Здесь фельдшер Тоня
в детской шапке. Свою форменную шапку она потеряла
при спасении шофера из полыньи

Прорыв
В конце 1942-го уже активно готовились к прорыву
блокады. Поэтому сначала
батальон Антонины Павловны строил дороги от Борисовой Гривы до Невской Дубровки, к Ладожскому озеру.
А в декабре они прокладывали гатевые дороги к четырем переправам через Неву:
Марьинской, Преображенской и двум Беляевским. Военным строителям зачастую
приходилось прокладывать
путь через сплошное болото,
корчевать деревья, настилать гать. Это был непосильный труд, но даже девушки
батальона трудились до кровавых мозолей на руках! Зато
по этим путям смогла пройти
наша тяжелая техника. А через реки ее переправляли с
помощью понтонов.
На время операции «Искра» 128-й ОДЭБ прикомандировали к 136-й дивизии,
которая должна была прорывать блокадное кольцо.
Строители шли за наступающими бойцами 136-й дивизии и тут же возводили необходимые сооружения. Сам
прорыв блокадного кольца
Антонине Павловне запомнился очень хорошо.
- Планировали наступать
12 января, но пошел дождь,
снег превратился в кашу.
Какое уж тут наступление!
- рассказывает ветеран.
- Зато в ночь на 13 января мороз в 40 градусов. Все замерзло, мы снова ждем приказ. И тут в воздух взвилась
сигнальная ракета, и со всех
четырех переправ началась

Антонина вместе со своим братом, который потом погиб
на Ладоге
артподготовка. Мы два с половиной часа сидели, закрыв
уши и открыв рты, настолько оглушительно работала
наша артиллерия! А потом
под «Интернационал» пошли
вперед наши войска. Удалось разбить линию защитных сооружений немцев, но
все равно забираться на крутой берег было очень сложно. Наш батальон шел сразу
же за наступающей пехотой
и тяжелой техникой. Бои
были тяжелые, немцы сильно огрызались. Но мы продвигались вперед. В Марьине мне было приказано развернуть медицинский пункт
на 100 человек. Организовали его в землянке, которую
только что освободили от
немцев. Кстати, сейчас прямо на месте той самой землянки находится диорама
«Прорыв блокады Ленинграда». Конечно, тогда мы работали без отдыха. Очень много раненых и обмороженных
бойцов. К нам даже зашел
сам Ворошилов, который понаблюдал какое-то время за
работой медпункта, а потом
нас похвалил и подарил конфеты.
После окончания знаменитой операции Антонине Павловне присвоили очередное
воинское звание - старший
лейтенант
медицинской
службы.

Под счастливой
звездой
Позже 128-й ОДЭБ активно
участвовал в боях по полному снятию блокады Ленинграда. В ноябре 1943 года
батальон ввели в состав 2-й
ударной армии и отправили самоходными баржами
на Ораниенбаумский плацдарм.
- А я опоздала на баржу, на
которой должна была плыть,
- вспоминает Антонина Азаренко. - Командир, конечно,
меня сильно отругал. Но,
как потом выяснилось, это
был счастливый случай. Потому что первая баржа подорвалась на минах и затонула. А на второй, вместе с
основным составом нашего
батальона, я благополучно
добралась до Ломоносова.
До сих пор с такими противоречивыми эмоциями вспоминаю то путешествие! Мы
были сильно подавлены, так
как знали об участи первой
баржи. Все молчали, как в
рот воды набрав. Наша баржа шла тихо-тихо. Мы с комиссаром поднялись на палубу, и я поразилась красоте, которая нам открылась.
На заливе - ни одной волны,
ветра нет, сильный мороз.
Вода кажется серебряной. А
на темном небе ярко сияют
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звезды. Это был одновременно момент сильнейшего
напряжения, когда ждешь
беду и надеешься, что обойдется, и момент самой пронзительной красоты!
А в январе 1944 года батальон Антонины Павловны снова шел за нашими
наступающими
войсками:
обеспечивал ремонт дорог, расставлял регулировщиц, принимал раненых. Вот
освободили Порожки, Гостилицы, Ропшу, Кипень, Русско-Высоцкое... А 27 января
в Кингисеппе уже объявили о
полном снятии блокады Ленинграда. Для Антонины это
было время огромной радости. Она ликовала вместе с
любимым городом, и в это
же время судьба подбросила
ей личный подарок. В одной
из освобожденных деревень
она встретилась со своей
мамой.
- Мы зашли в деревню
Пружицы, а это мои родные
места, - говорит Антонина
Павловна. - Я увидела наш
сожженный дом, от которого остался только каменный
двор. И все в груди замерло.
Но потом узнала, что мама
с младшими детьми жива
и прячется на дальнем хуторе в лесу. Немцы туда не
совались, так как боялись
партизан. И когда стало известно о наступлении советских войск и о том, что
фашисты отходят и угоняют
людей в Германию, многие
жители деревни спрятались
на хуторе. Я прибежала туда,
а мне навстречу мама. Плачет, смеется. И вслед за ней
остальные деревенские выскочили. Все перекрикивают друг друга, спрашивают,
известно ли мне что-нибудь
об их родных. И тоже плачут. Им немцы сказали, что
от Ленинграда уже камня на
камне не осталось. А я говорю, что выстоял Ленинград,
что трамваи ходят, что театры работают... Потом деревенские собрали угощение,
какое было (хлеб, молоко,
вареную картошку), и пошли
за мной, чтобы угостить наших солдат-освободителей.
Со своим строительным
батальоном Антонина Азаренко дошла до Германии,
День Победы она встречала уже в немецком Грайсфальде. Была награждена
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией», орденом Боевого Красного Знамени и орденом Отечественной войны
II степени.
Такой удивительной бабушкой гордятся ее многочисленные внуки и правнуки.
Жаль только, чиновники не
очень хотят признавать ее
заслуги. Антонина Азаренко
- из тех ветеранов, которые
так и не получили от государства положенное жилье. Ей
сказали, что она не нуждается в улучшении жилищных
условий, потому что на нее
приходится не девять квадратных метров в квартире,
а целых десять! Превышение аж на целый метр! Их бы
туда, в 1941-й, на передовую, этих чиновников!
Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА
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ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
ПОСЛЕДНИЕ пять лет
надзорные
органы
в
оправдание своего бездействия часто ссылались
на то, что им связывает
руки памятный указ, запрещающий «кошмарить
бизнес». Тем временем
качество продуктов питания стремительно падало. Остановить этот процесс было сложно, ведь
управы-то на бракоделов
и продавцов фальсификата не было: ведомство
обязано было оповещать
о своих рейдах заблаговременно. На прошлой
неделе Роспотребнадзор
получил
долгожданное
право проверять предприятия торговли и производителей внезапно, то
есть без предупреждения.
Появилась надежда, что
наконец-то в мутной сфере
продовольственного
бизнеса будет наведен порядок. Во всяком случае,
в Роспотребнадзоре уверяют, что проверки станут
намного
эффективнее.
Так ли это? «Смена» попыталась разобраться в ситуации.
ПРОВЕРКИ бывают плановые и внеплановые. По части
плановых проверок ничего
не изменится. Расписание
визитов санитарных врачей в
рестораны, кафе и торговые
точки по-прежнему будет
публиковаться на месяц вперед, что даст возможность
предпринимателям встретить контролеров во всеоружии. Зато подготовиться
к внеплановым проверкам

Социум
Кто не спрятался,
Роспотребнадзор
не виноват!

С 23 января надзорное ведомство
получило полномочия не уведомлять
предпринимателей в сфере торговли и услуг
о внезапных проверках

станет сложнее. В прошлом
году они составили треть
всех контрольно-надзорных
мероприятий
Управления
Роспотребнадзора по СанктПетербургу.
Причины для внеплановых
выездов контролеров бывают разные. Первая - жалобы покупателей, количество
которых растет пропорционально падению качества
продукции. Как сообщили
в Роспотребнадзоре, подтверждается лишь 30 про-

центов претензий. Раньше
в ведомстве объясняли,
что покупатели тоже могут
ошибаться и слишком эмоционально реагировать, но
«невкусно» - еще не значит
«некачественно».
Поэтому
жалобы и подтверждались
не так часто.
Вторую причину этого
чиновники видели в недостаточной
эффективности
рейдов из-за пресловутого
закона № 29-ФЗ, обязывающего ведомства предупреж-

дать предпринимателей за
24 часа до проверки. За это
время просроченный товар
исчезал с прилавков.
23 января вступили в силу
поправки к закону, которые
отменили эти уведомления.
Значит, можно нагрянуть в
магазин внезапно и увидеть
безобразия воочию.
- Проверки теперь будут
намного эффективнее, - радуются в Роспотребнадзоре.
А председатель организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий даже знает, насколько эффективнее.
- Я думаю, что эффективность повысится на 20 процентов. Именно такой процент нарушений был выявлен Роспотребнадзором в
прошлом году при проверке
молочной продукции по поручению президента РФ. До
этого чиновники ведомства,
работающие по нашим обращениям, называли цифру фальсификата и некачественных продуктов всего

ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН
7838430413), действующее на основании договора поручения с
конкурсным управляющим ООО «Терем» (ИНН 6027066384, ОГРН
1026000962415) Клиндухом Д. В. - членом НП СОАУ «Меркурий»
(ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108), почт. адрес: 191036, СанктПетербург, а/я 2, СНИЛС № 118-682-032-64, ИНН 781711038878,
действующим на основании Решения Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области от 20.01.2011 и определения
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
24.08.2011 по делу № А56-52327/2010, сообщает об отмене, в соответствии с заявлением Конкурсного управляющего Клиндуха Д. В., открытых электронных торгов посредством публичного предложения на
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети Интернет: www.sberbank-ast.ru (сообщение о торгах опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 227 от 13.12.2014, стр. 59).

Организатор торгов - ЗАО «Ривер Консалт»
(ОГРН 5087746125242; ИНН 7721633010; почтовый адрес: 101000, г. Москва, пер. Архангельский, д. 9, стр. 1, оф. 6; адрес электронной
почты: rivertorgi@mail.ru; тел. 8-985-132-0311)
сообщает, что проведение торгов по продаже
имущества ООО «Фаэтон Девелопмент Груп»
(195248, г. Санкт-Петербург, Объездное шоссе, д. 15, литер А; ОГРН 1037816046531; ИНН
7806143575, признано банкротом решением
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2013 г. по делу № А5655848/2010, определением Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.08.2014 г. по делу № А56-55848/2010

ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351,
ИНН 7838430413, место нахождения: 190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 334-26-04, 8 (800) 777-5757, e-mail: kan@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с
конкурсным управляющим ООО «Модуль» (адрес: 194356, г.
Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, пом. 21-Н,
ОГРН 1037821039937, ИНН 7810189766) (далее - Должник)
Волчковым А. Н. - членом НП МСРО «Содействие» (место нахождения: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, (4862) 54-3989, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), эл. адрес: www.
msro.ru, тел. (4862) 54-39-89), почт. адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15, 4-й этаж, СНИЛС № 107-531-276-32, ИНН
575103928969 (далее - КУ), действующим на основании Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.07.2011 по делу № А56-65181/2010, сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного
предложения (далее - Продажа) на электронной площадке по
адресу: lot-online.ru (оператор - ОАО «Российский аукционный
дом») (далее - ЭП).
Продаже на торгах подлежит нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 5, корп. 1, лит. Б,
пом. 21Н, площадью 112,3 кв. м, этаж: 1-2, кадастровый
№ :78:36:5512:14:21:3 (по сведениям ГКН 78:36:0005512:6567)
(далее - Объект). Обременение: объект находится в залоге у
ОАО «Сбербанк России».
Начальная цена - 4 068 305 руб. 08 коп. (НДС не облагается).
Порядок снижения начальной цены: в 1-м пер. нач. цена 4 068 305 руб. 08 коп. Во 2-м пер. нач. цена - 3 728 813 руб.
56 коп., вел. сниж. - 339 491 руб. 52 коп. В 3-м пер. нач. цена 3 389 830 руб. 51 коп. В 4-м пер. нач. цена - 3 050 847 руб. 46 коп.
В 5-м пер. нач. цена - 2 711 864 руб. 41 коп. В 6-м пер. нач. цена
- 2 372 881 руб. 36 коп. В 7-м пер. нач. цена - 2 033 898 руб. 31
коп. В 8-м пер. нач. цена - 1 694 915 руб. 25 коп. Величина снижения с 3-го по 8-й период составляет 338 983 руб. 05 коп. Продолжительность каждого периода составляет 5 (пять) кал. дней.
Начало приема заявок - 05.03.2015 с 09 час. 00 мин. (время
московское).
Ознакомление с Объектом по адресу: г. Санкт-Петербург, Вы-

боргское шоссе, д. 5, корп. 1, пом. 21-Н, после предварительного согласования дня и времени ознакомления с КУ, контактные тел.: (4862) 54-03-48, +79066652675.
Задаток - 10 (десять) % от цены Объекта, действующей в
определенный период снижения, и должен поступить на один
из счетов ОТ на момент подачи заявки. Реквизиты расчетного
счета для внесения задатка: Получатель - ОАО «Российский
аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):
№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке Сбербанка России (ОАО) г. Санкт-Петербург, к/с
№ 30101810500000000653, БИК 044030653;
№ 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с № 30101810900000000790, БИК 044030790;
№ 40702810100050000000 в филиале С-Петербург ОАО
Банка «ФК Открытие», к/с № 30101810200000000000, БИК
44030720.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми
условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем сообщении, и условиями договора о задатке (договора
присоединения), опубликованными на ЭП. К участию в торгах
допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие
задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах
подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме
электронного документа, подписывается электронной подписью участника торгов и должна содержать сведения и приложения согласно требованиям пункта 4.3 Прил. № 1 к Приказу
Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02.2010: а) обязательство
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; б) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юр. лица), действительную на день представления
заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя, далее - ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов

0,1 - 0,2 процента.
На самом деле количество фальсификата в той
же молочной продукции не
растет, а остается на одинаково высоком уровне уже
несколько лет. Об этом говорят результаты независимой экспертизы «Общественного контроля». Однако проверки, проведенные
надзорным ведомством по
сигналам «Общественного
контроля», до сего момента
особой эффективностью не
отличались. Возможно, когда Роспотребнадзор получал
сведения о фальсификате,
заподозренной партии в магазинах уже не было…
- Процесс согласования
разрешения на проверку с
прокуратурой всегда занимает много времени, - пояснили в управлении. - За этот
период партия, на которую
пожаловался потребитель,
может быть распродана.
Впрочем, даже если магазин продал «синтетические»
сосиски или дельцы успели
спрятать просроченную сметану, на прилавках останется
подкрашенная рыба и фальсифицированная сгущенка,
просто потому, что другое
- настоящее - у нас делать
почти разучились.
Всеволод
Вишневецкий
уверен, что новые поправки
к закону полезны, но дело за
исполнителями.
- За прошедшие годы чиновники так «срослись» с
предприятиями
торговли,
что новый закон поможет
сделать проверки эффективными только в том случае,
если его будут добросовестно исполнять.
Нина БАШКИРОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

конкурсным управляющим утвержден Бондаренко А. А. (ИНН 772908999874; СНИЛС 022-903428-19) член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; ОГРН
1027700542209; ИНН 7705431418) проводимых
на электронной площадке nistp.ru и на условиях,
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 217
от 29.11.2014 г. (сообщение № 77031315519),
приостановлено с 22.01.2015 г. на основании определения Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
20.01.2015 по делу А56-55848-2010 о принятии
обеспечительных мер.

04 июля 2014 года примерно с 20.00 по 21.40
на Глухоозерском шоссе у
дома 21А произошла авария
с машиной «Лада М 889» ТС
и байком.
Очевидцев происшествия
просим обратиться по след.
телефонам:
8 (904) 553-70-73, Евгения Дмитриевна;
8 (981) 975-39-15, Софья;
8 (962) 724-96-33, Давид.

о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в
качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностр. лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учр. документами юр. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почт. адрес (для
юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл. почты, ИНН;
г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ.
Победителем торгов (далее - ПТ) по Продаже Объекта признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение
о цене Объекта не ниже начальной цены, установленной для
определенного периода проведения торгов. Со дня определения победителя открытых торгов по продаже имущества (предприятия) должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Результаты торгов подводятся ОТ в день и в месте проведения торгов на сайте ЭП и оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Протокол размещается на ЭП в день
принятия ОТ решения о признании участника победителем
торгов. Проект договора купли-продажи (далее - ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с ПТ в течение 5 дней с даты
получения победителем торгов ДКП от КУ. Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП на счет Должника: р/счет
40702810855200182632 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, кор/счет
30101810500000000653, ИНН 7810189766, КПП 780201001, получатель - ООО «Модуль».
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Скажи, что тебе снится,
и я скажу,
чем ты болен
Юрий Свиряев знает,
что происходит с нами во сне

НОЧНЫЕ
ЗАГАДКИ
В ДРЕВНОСТИ считалось, что слаще всего
для человека сон. Эта мудрость справедлива и сегодня - она подтверждена
медициной. Однако современному человеку часто бывает не до сна. Помех ночному отдыху очень
много - работа, тревоги,
компьютер. А не высыпаясь, мы становимся раздраженными и даже болеем. Чем важен сон и что
с нами происходит, когда
мы натягиваем на себя
одеяло и закрываем глаза, «Смене» рассказал заведующий лабораторией
сна Федерального центра
сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова Юрий Свиряев.

И «жаворонки»,
и «совы»
должны спать
- Говорят, что сон - это
маленькая смерть. Справедливо ли такое высказывание?
- Действительно, во время
сна потребности организма
в энергоресурсах значительно снижаются, но его деятельность не прекращается.
Во сне продолжается работа
сердечно-сосудистой,
пищеварительной и выделительной систем.
- А мозга?
- Во сне головной мозг находится в особом состоянии
электрической активности,
которое имеет свою пери-

Чтобы разгадать сон, надо идти не к гадалке,
а к сомнологу
одичность и цикличность.
Фазы быстрого сна сменяются фазами медленного сна.
За ночь происходит от четырех до пяти таких циклов.
Нарушение их последовательности, или цикличности,
приводит к плохому самочувствию и даже заболеваниям.
Считается, что в среднем человеку необходимо не менее
шести часов сна.
- Опасны ли ночные бдения до 3 - 4 часов утра?
- Если это происходит редко, то неопасно. Но когда
засыпать под утро входит в
привычку или является необходимостью, то требуется
обязательный последующий
отдых для восстановления
сил. Это подобно сменной
работе. К тому же необходимо учитывать хронотип каждого конкретного человека.
Ведь люди по своей физической активности в разные
периоды дня делятся на так
называемых «жаворонков» и
«сов». Но отдых нужен всем.
Если им пренебрегать, то недостаток сна может вызвать
серьезные неприятности со
здоровьем.

Не бегайте
по утрам
- Почему в середине
ночи случаются обострения хронических заболеваний и даже сердечные
приступы?
- Чаще самочувствие ухудшается под утро, это связано
с соотношением активности
различных отделов вегетативной нервной системы.
Обычно с четырех часов утра
возрастает активность симпатического отдела, то есть
увеличивается
продолжи-

Бессонница? Пора обратиться к специалисту
тельность быстрого сна, а в
это время повышается артериальное давление, учащается пульс и возрастает
вязкость крови. Поэтому,
кстати, утренние пробежки с
физиологической точки зрения не совсем полезны.
- Известно, что апноэ
- остановка или задержка дыхания во сне - может привести к внезапной
смерти. Кто больше всего
подвержен такому риску?
- Синдром апноэ чаще
встречается у мужчин, и с
возрастом его вероятность
лишь увеличивается. Он преобладает у тучных пациентов, людей, злоупотребляющих алкоголем, курильщиков
и тех, кто регулярно принимает снотворные препараты.
В настоящее время в России
проводится первое крупномасштабное исследование,
в котором участвуют более
15 000 человек. Его задача
как раз выявить распространенность нарушений дыха-

ния во сне.
- Какие заболевания
можно диагностировать,
исследовав сон человека?
- Помимо синдрома апноэ,
существует еще несколько
расстройств сна. Например,
инсомния, знакомая всем
бессонница, и противоположная проблема - гиперсомния, то есть избыточная
сонливость. Существует так
называемая
парасомния,
примером которой является
снохождение. Бывают двигательные нарушения, связанные со сном, и ставшие
очень распространенными
циркадные нарушения сна,
которые возникают из-за
смены часовых поясов.

Жизнь
без сна
- Бывает ли врожденная
бессонница?
- Да, бывает, однако к на-

Стоимость подписки
на 6 месяцев
(26 выпусков)
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(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

Уважаемые читатели!
1 ФЕВРАЛЯ началась ДОСРОЧНАЯ подписка на газету «Смена»

на 2-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».

стоящему времени в мире
установлены только несколько десятков человек, которые вообще не спали. Но без
сна жить невозможно. Люди
без сна умирают.
- Если человеку не удалось выспаться ночью,
нужно ли ждать очередного вечера или полезнее
вздремнуть днем? Удается
ли наверстать упущенное,
провалившись в сон на несколько минут?
- Если обстоятельства позволяют дотерпеть до следующей ночи, то лучше так и
поступить. Если нет, то днем
обязательно надо поспать.
Короткий сон действительно позволяет за 5 - 10 минут восстановиться. В ходе
экспериментов, в процессе
которых человека лишали
сна или отдельных его фаз,
выяснилось, что в последующем организм восстанавливал именно их.
- А сны являются признаками психических или
других расстройств в организме? Например, если
человек во сне дерется
или падает в пропасть…
- Это и есть двигательные
нарушения, связанные со
сном, о которых я уже упомянул. Для их лечения необходимо обращаться к специалисту - неврологу, сомнологу
и психиатру.
- Вещие сны бывают?
- Как правило, сновидения происходят в период
быстрого сна и являются отражением той информации,
которую человек получает в
период бодрствования. Что
далеко ходить за примерами? Дмитрий Иванович Менделеев увидел свое известное открытие именно во сне.
Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Почтовые
отделения
Редакция
газеты

до адресата

до востребования

593 руб. 02 коп.

555 руб. 90 коп.

540 руб.

510 руб.

Вы любите нашу газету, но не нашли ее
в ближайшем киоске - звоните нам!
Наш телефон 334-35-64 (65)
(отдел распространения)
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Туризм
Бронепоезд «За Родину»
изрезали на металл
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Богатства Ленинградской области позволяют самостоятельно
организовать бюджетное, но увлекательное путешествие
ПО РОДНЫМ
МЕСТАМ
ПРЕСЛОВУТЫЕ санкции
и непростая экономическая ситуация в стране
заставляют многих петербуржцев отказываться от дальних поездок
даже во время отпуска. К
этому можно относиться
по-разному.
Например,
радоваться! Да-да, ведь
это отличный шанс оглянуться вокруг и наконец-то
понять, что отечественная история не менее интересна, чем заморская.
А родные виды могут потрясти воображение сильнее, чем экзотические!
Достаточно лишь правильно проложить маршрут по Ленинградской области.

Здесь
был
лоцман
Наши северные края могут
удивить самого искушенного
туриста. Именно этому было
посвящено совместное путешествие петербургских журналистов и краеведческого
проекта «Pitertrip» в сторону
Соснового Бора.
Первой остановкой стало
Лебяжье: при взгляде с трассы и не поймешь, что это не
обычное скопище дачных
домиков, а место историческое. Раньше здесь располагался лоцманский поселок.
Специальная служба лоцманов была учреждена в середине XIX века для того, чтобы
организовать
безопасное
прохождение коммерческих
судов в Кронштадт мимо
искусственных ряжевых заграждений в заливе (они
считались государственной
тайной и на картах не значились). Есть упоминание о
том, что однажды за 40 дней
лоцманам пришлось провести более 250 судов. Этот
труд хорошо оплачивался
из-за постоянного риска:
приходилось выходить
в
море в любую погоду, нередко лоцманы гибли. Профессия была очень уважаемой,
поэтому и поселок был богатый: вход в него украшали
резные ворота с коваными
цветами. А на окнах некоторых домов до сих пор сохранились деревянные наличники с вырезанными на них
горностаями, которые как бы
подчеркивали весьма статусное положение владельца
дома.

Орудия на железной дороге Красной Горки
выглядят более чем боеспособными

Делай
как Бианки
Однажды жителям поселка разрешили создать собственную церковь. Дело в
том, что все они были прихожанами Андреевского собора в Кронштадте, добраться
до которого представлялось
возможным только по морю,
дальним путем. Люди просили о домовой церкви, и вот
наконец она расположилась
в здании лоцманской школы
и офицерского собрания, получив имя в честь святителя
Николая Чудотворца. Освятить ее в 1902 году приезжал
сам Иоанн Кронштадтский! В
советские времена она была
закрыта, но с 1995 года приход опять действует.
Существуют в поселке и
планы по превращению его
в своеобразный этнографический музей под открытым
небом. Ведутся и восстановительные работы - так, реставрируется каменная церковь поселка. Ее в 1912 году
начал возводить архитектор
Василий Косяков, но так и не
смог довести работы до конца.
Лебяжье знаменито и своими дачниками - в их числе, например, были Михаил
Салтыков-Щедрин и Виталий Бианки. Точнее, здесь
стоял домик, принадлежавший отцу писателя, знаменитому орнитологу Валентину
Бианки. Мальчик с детства
был очарован удивительной
природой родных краев и посвятил ее воспеванию всю
жизнь: его произведения
читали все дети Советского
Союза, а теперь читают поч-

Никакая Финляндия не сравнится
с нашим Лебяжьим

ти все дети России.
Недавно в одном из антикварных магазинов Петербурга рабочий стол Виталия Бианки был продан за
100 000 рублей. Конечно,
это был прекрасный образец русского классицизма,
тем не менее основная его
ценность состояла в том, что
он принадлежал известному
русскому писателю. Но ведь
не обязательно тратить бешеные деньги, чтобы приобщиться к его жизни и творчеству, - достаточно приехать
на южный берег Финского
залива!

Внимание,
обрыв!
Старинная дача существует и сейчас, правда, она находится в частном владении
и частично перестроена.
Зато «Поляна Бианки» - природоохранная территория,
где расположены в том числе и стоянки водоплавающих
птиц (мимо проходит беломорско-балтийский пролетный путь), - доступна всем
и каждому. С некоторыми
ограничениями, разумеется:
никаких костров и биваков,
кроме как в специально отведенных местах! Эта поляна
очень дорога местным жителям - дорога во всех смыслах, ведь они поддерживают ее жизнеобеспечение на
собственные средства, защищая от многочисленных
поползновений
застроить
этот уникальный ландшафт
«элитными» зданиями.
Тут, конечно, есть что защищать и охранять: мы привыкли к «беззубому» Финскому

заливу с пологим берегом. В
Лебяжьем же можно насладиться видами настоящих
круч, обрывов и возвышающихся над ними мощных сосен. Это впечатляющее зрелище, настоящий суровый
северный пейзаж. Особенно,
разумеется, зимой, когда
весь берег усыпан вздыбившимися льдинами. И летом
здесь отдыхается просто великолепно. В любом случае
вся Скандинавия усиленно
продает туристам именно
такие виды - и мы, что греха
таить, прежде ехали, посещали, восторгались и рассказывали всем желающим,
как «дышали полной грудью
на природе». А на самом
деле не нужно искать счастья
в чужой стране - встань на
родной обрыв на высоте 20
метров и наслаждайся! Просто эти места почему-то не
указаны ни в одном путеводителе.

Орудия
к бою!
Так же несправедливо
обойден вниманием и форт
Красная Горка - место воинской славы России. Земля здесь полита кровью нескольких поколений русских
солдат и моряков: еще флот
Петра I стоял на якоре у этих
берегов перед сражением
у Выборга! К началу Первой
мировой войны в Красной
Горке уже располагался целый гарнизон - 2000 артиллеристов, 2000 пехотинцев
и более 500 человек иных
военнослужащих. Уже тогда
были построены бетонные
казематы с толщиной стен

как в Порт-Артуре - от 60
сантиметров до 1 метра! А во
время Великой Отечественной войны здесь расположилась база железнодорожной артиллерии береговой
обороны Советского Союза.
Великолепные орудия, поражавшие врага на расстоянии
30 километров, способные
разворачиваться и стрелять
с разных сторон, можно увидеть в Красной Горке и сегодня. И это уникальные образцы военной техники: пожалуй, такого нигде больше
и нет - на протяжении долгих
лет свою историю мы, увы,
не ценили. Так, бронепоезда «Балтиец» и «За Родину»,
курсировавшие здесь же и
сыгравшие огромную роль
в деле снятия блокады Ленинграда, в конце лихих 90-х
были безжалостно изрезаны
на металл.
Кроме того, здесь действует народный музей «Форт
Красная Горка», поддерживаемый
энтузиастами,
буквально по крупинке собирающими исторические
материалы и сохраняющими
фортификационные сооружения, поворотные механизмы и другие бесценные свидетельства славной истории
России.
Важный момент: если вы
решите изучить эти достопримечательности, помните:
близость ЛАЭС стала причиной того, что уже в Лебяжьем на КПП у вас спросят
паспорт, впрочем, граждан
России пропускают беспрепятственно, главное - иметь
документ при себе.
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ТАСС

Культура
Семнадцатое мгновение
поиска
Лауреатом премии имени Стржельчика
стал Игорь Черневич

ПО ВЫСШЕМУ
РАЗРЯДУ
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Т Е Л Е РЕВИЗОР

Одна теща
на три семьи
Почему рекламные лица
не отличаются разнообразием

ЭТОЙ чести прежде удостаивались и Михаил Боярский, и Сергей Мигицко,
и Константин Хабенский…
Ну а нынче лауреатом независимой актерской премии имени Владислава
Стржельчика стал актер
Малого драматического
театра, заслуженный артист России Игорь Черневич. Премия вручалась в
семнадцатый раз. Церемония прошла, как и обычно, 31 января, в день рождения Стржельчика.
ИМЯ нынешнего лауреата назвало жюри, в которое
вошли вдова знаменитого
артиста Людмила ШуваловаСтржельчик, народные артисты СССР Алиса Фрейндлих
и Олег Басилашвили, которые многие годы были партнерами Владислава Игнатьевича на сцене БДТ.
- Так шумно, крупно нас называют - «жюри», - сказала
во время торжественной церемонии награждения Алиса
Фрейндлих. - На самом деле
мы просто три престарелых,
бесконечно любящих Владислава Игнатьевича друга.
Семнадцать лет мы выискиваем какие-то синхронности,
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ЧТО ОСТАЕТСЯ неизменным на нашем телевидении, так это реклама.
И никакие кризисы ей не
страшны. Она, бессмысленная и беспощадная,
преследовала нас и весь
январь. А так как больше
смотреть было особо нечего, то появилась возможность приглядеться к
ней попристальнее.

Игорь Черневич умеет заворожить зрителя
рифмы в нашем театральном
деле, которое живет в Питере.
На этот раз в результате
поисков жюри пришло к единодушному мнению: именно Игорь Черневич достоин
премии имени Владислава
Стржельчика. Он, по убеждению жюри, является носителем тех же качеств, что
были присущи Владиславу
Игнатьевичу: масштаб дарования, широта исполнительского диапазона, сценическая культура, подлинная
духовность и самоотдача в

Жюри в полном составе поздравило лауреата

работе.
Выпускник
ЛГИТМиКа
Игорь Черневич сыграл на
сцене Малого драматического ряд ярких ролей: Зилова в «Утиной охоте», Вурма в «Коварстве и любви»,
Соленого в «Трех сестрах»,
герцога Корнуолла в «Короле Лире». Высочайшую
оценку зрителей, критиков и
жюри премии получила одна
из недавних работ актера
- Гаев в «Вишневом саде».
Вручая премию Игорю Черневичу, Олег Басилашвили,
в частности, подчеркнул, что
в этой роли он поражает не
блеском приспособлений, а
той актерской тайной, которую трудно объяснить.
Добавим, что в этом году
день рождения Владислава
Стржельчика был отмечен не
только вручением премии,
но и показом спектакля «Ханума» в исполнении гастролирующего в Петербурге
Рижского русского драматического театра. В одноименной легендарной постановке
БДТ Владислав Стржельчик
сыграл одну из своих самых
любимых ролей - князя Пантиашвили.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

ТО, ЧТО такими счастливыми, как люди из рекламы, мы
не будем никогда, даже если
постираем самым рекламным из рекламных порошком или выпьем микстуру от
кашля, - понятно даже самым наивным телезрителям.
Потому что по определению
не может стирка или прием
лекарства вызывать такой
эффект, какой они вызывают
у героев рекламы. И с этим
надо смириться - такое счастье удел избранных.
А вот что вызывает некоторые вопросы, так это подбор
этих «счастливчиков». Хотя
почему один и тот же персонаж пьет лекарство от изжоги, от простуды и берет супервыгодный кредит в банке, еще можно объяснить.
Это просто повезло человеку
- невзирая на то, что, судя по

количеству рекламируемых
лекарств, он очень и очень
болен. Буквально со всеми
частями тела у него какие-то
проблемы. Кроме, видимо,
одной. Той, что отвечает за
демографическую ситуацию
в стране.
Потому что лечится от изжоги он в одной семье, от
простуды - в другой, а за
кредитом идет с третьей. И
везде его окружают счастливые жены и дети. Отсюда вопрос: у нас что, в стране напряженка с актерами, желающими сняться в рекламе?
Или не все могут сделать
такое счастливое лицо? Или
это скрытая реклама многоженства?
Хотя последняя тоже вряд
ли сработает. Ведь, как известно, на каждую жену полагается теща. А с рекламными тещами опять же не все в
порядке. То есть в основном
она одна и переходит из семьи в семью - где-то смотрит
спутниковое телевидение,
где-то жарит, а где-то лечит
радикулит. А может, этот рекламный мужчина именно
потому такой счастливый,
что жены у него меняются, а
теща всегда одна и та же?!
Анна ТАРАСОВА
Рисунок Виктора БОГОРАДА

МИНИ-АФИША

Премьера

Фестиваль

Выставка

«Встретились - поговорили»

«Пять вечеров»

«Ленинградский андеграунд»

3 февраля
Театр «Балтийский дом»

6 - 10 февраля
В театрах города

С 5 февраля
Новый музей

СПЕКТАКЛЬ, поставленный актером и режиссером Леонидом Алимовым, называется так же,
как и книга Сергея Довлатова. Нынче такое словосочетание - редкость. Особенно что касается
«встретились», нынче все встречи - виртуальны.
Но на сцене Балтдома герои действительно будут
встречаться и разговаривать - с ироничными довлатовскими интонациями. А учитывая, что главного героя сыграет актер МДТ Петр Семак, можно рассчитывать, что разговоры эти будут крайне
талантливыми.

СПЕКТАКЛИ одиннадцатого фестиваля, посвященного ленинградскому
драматургу Александру Володину, в
этом году можно будет увидеть в основном на Новой сцене Александринки. Там же будет работать и традиционный буфет «от Клавы» - с советским
ассортиментом и ценами. Ну а приедут
на фестиваль театры из Воронежа, Омска, Альметьевска, где по-прежнему
актуально володинское творчество.

ПРОХОДИВШИЕ в середине 70-х в ленинградских
ДК им. Газа и «Невском» выставки «неофициальных»
художников вызывали повышенный интерес - очереди
из посетителей были длиннее, чем в мавзолей. Нынче
одних уж нет, другие - далече, а работы третьих - в престижных музеях. И только на выставке, открывающейся в Новом музее, «газоневские» картины можно увидеть все вместе. 200 работ 97 художников из 50 музеев
представят лицо художественного Ленинграда 70-х.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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VIP-VIP

ОПРОС

ОДИН из самых высокооплачиваемых и успешных
писателей в мире американец Джеймс Паттерсон придумал новый маркетинговый ход для раскручивания своего очередного триллера. Первая
тысяча экземпляров его новинки под названием
«Приватный Вегас», вышедшая в электронном
виде, выпущена с механизмом… самоуничтожения. После открытия первой страницы файл
можно читать ровно 24 часа, затем он исчезает.
Существует и бумажная версия триллера - она
отпечатана в единственном экземпляре. Ровно
через сутки после начала чтения она взорвется
и сгорит дотла. А в качестве утешения Паттерсон
предлагает ужин в своей компании счастливому
обладателю ошметков его произведения. Заплатить за удовольствие - познакомиться с изобретательным Джеймсом - придется всего ничего:
294 тысячи долларов.

В массовке можешь
ты не быть,
но заплатить
рублем обязан
Как мошенники выманивают деньги,
прикрываясь маркой «Ленфильма»
когда она пересечет порог
петербургской киностудии.
«Мы гарантируем полную
безопасность ваших денег», - пишут беззастенчивые «разводчики» массовки.
И тонко угрожают, что если
деньги не будут перечислены, то данный гражданин никогда не попадет в кадр.

Какую книгу
лучше взорвать,
чем читать?

А вот
и не триста!

- спросила «Смена»
у знаменитых россиян
в связи с выпуском в США
первой самоуничтожающейся книги
Андрей КИВИНОВ,
писатель, сценарист:
- Как-то прочитал я сорокинское «Голубое сало». Отношение к этой книге у меня сложилось столь негативное,
что реально хотелось ее сжечь. Но так уж мы воспитаны,
что на книгу рука не поднимается. Засунул я это «Сало»
поглубже на книжную полку и забыл. Но вот однажды выпустил погулять по квартире ручную крыску, и она, забравшись на полку, с удовольствием сгрызла одну-единственную книгу. Это было «Голубое сало». До сих пор голову ломаю: откуда она знала, что выбрать?!
Никита ДЖИГУРДА,
шоумен:
- Никакую книгу уничтожать не надо. Вопрос не в тексте,
а в отношении человека к данному тексту. Я бы не запрещал даже книги Гитлера. Правильно воспитанный человек всегда поймет, какое это дерьмо. Гадкие книги надо
сохранить для более яркого контраста между дерьмом и
алмазами.
Юрий КАРА,
кинорежиссер:
- Я, кстати, давным-давно оказался в подобной ситуации, только со знаком «плюс», а не «минус». Еще в советское время, когда «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова можно было купить только в «Березке» за валюту,
мне удалось раздобыть перепечатку этого романа всего
на одну ночь. Не отрываясь, читал я эту фантасмагорию,
следя за часовой стрелкой и удивляясь, как быстро она
крутится. Я был взорван изнутри буйством фантазии Булгакова! Он преследовал меня до тех пор, пока я не снял
фильм по «Мастеру и Маргарите». А вот взорвал меня, напротив, своей бездарностью широко разрекламированный опус «50 оттенков серого». Автор сего вялотекущего
повествования явно не имел никакого любовного опыта.
Нелепые подростковые эротические фантазии! Лучше
взорвать, чем читать!
Денис КЛЯВЕР,
певец:
- Ни одному автору, ни одному произведению не удалось до такой степени мне насолить, чтобы я был готов
взорвать книгу. Это же не кинотеатр, где заплатил за билет и сидишь, мучаешься, вроде жалко уйти, хоть и фильм
плохой. Я открываю книгу и через три страницы понимаю,
хороша она или плоха. Попадались чудовищно халтурные
тексты, но поскольку дольше нескольких минут я с ними
не знакомился, то названия и имена авторов не отложились в памяти, а ярость не успела накопиться.
Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА

АФЕРА
НА ДНЯХ в цехах «Ленфильма» начались съемки
многосерийной картины
Сергея Снежкина «Контрибуция».
Исполнители главных ролей в этом
историческом детективе
времен Гражданской войны в России - Максим Матвеев, Елизавета Боярская
и Евгений Дятлов. Они
уже приступили к работе.
А вот с массовкой чуть не
произошло невероятное:
по вине мошенников в Петербург едва не прибыли
десанты из Кисловодска и
Ульяновска, которых бессовестные
обманщики
убедили в том, что именно они набирают артистов
для съемок «Контрибуции».

Завербовали,
демоны?
Слава богу, что еще до начала съемок коллектив «Ленфильма» предупредили об
этой интернет-афере. Мошенники, проживающие в

Кисловодске и Ульяновске,
оказывается, разместили в
Сети объявления, приглашающие всех желающих сняться в Петербурге у самого
Сергея Снежкина в проекте
«Контрибуция». За смешную
сумму - 300 рублей - мошенники обещали гарантированное попадание в кадр.
Как пояснили «Смене» работники киностудии, они не
оставили без внимания сей
вопиющий факт и решили
выяснить, как же происходит
обман желающих стать артистами. Вымогателям было
послано письмо от имени
человека, якобы жаждущего
сняться на «Ленфильме». Ответ обескуражил своей наглостью.
Мошенники, представившиеся в письме помощниками режиссера, упирали прежде всего на то, что
надо срочно выслать на их
электронный кошелек 300
рублей. Это главное. Все
остальное - попадание в
базу лучших артистов массовки, карта для прохода на
киностудию, съемки на «Ленфильме» и неминуемая слава - обязательно последует!
Мало того, даже 300 рублей будущей звезде вернут,

- Налицо классический обман, на который попадаются
доверчивые люди, - пояснил
сотрудник «Ленфильма» Артемий Аграфенин. - Чтобы
и в этом случае, и во многих
других не идти на поводу у
аферистов, лучше уточнять
информацию у непосредственного
работодателя,
обращаться в официальные
органы, в данном случае - в
актерский отдел нашей киностудии.
В общем, желающим принять участие в съемках фильмов надо обращаться непосредственно на «Ленфильм».
Прийти в главное здание
«Ленфильма» на Каменноостровском проспекте можно
в любой рабочий день - вход
в актерский отдел по будням
свободный. А чтобы попасть
в базу киностудии и обратить
на себя внимание режиссеров, необходимо предоставить одну-две фотографии
в полный рост, в спокойной
позе и с улыбкой на лице.
Услуга платная, но деньги
принимаются только непосредственно на киностудии,
в кассе, с выдачей чека. Стоимость постановки на учет
для
непрофессиональных
актеров - 944 рубля. В том
счастливом случае, если
кандидата отберут для участия в съемках, ему больше
ни за что ни копейки платить не придется. Наоборот,
«Ленфильм» наградит его
честным рублем за честную
работу.
А над угрозами мошенников, что они способны перекрыть кислород в Петербурге начинающим артистам,
можно было бы, конечно,
посмеяться. Но полезнее
для дела и веселее для души
оказалось бы уголовное преследование тех, кто за 300
сребреников покушается на
доброе имя легендарной отечественной киностудии.
Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок
Леонида МЕЛЬНИКА
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Из белого
медведя сделали
дирижера
Грозные хищники играют
на трубе и на арфе
ЦИРК ПРИЕХАЛ!

Картины творческого человека всегда притягивают

В добровольном
плену красоты
Дом актера украсила живопись Льва Прыгунова
ВЕРНИСАЖ
В ПЕТЕРБУРГСКОМ Доме
актера можно познакомиться с «закадровым»
увлечением
народного
артиста России Льва Прыгунова - его живописными
полотнами. Всего здесь
представлено 60 картин.
ПО ПРИЗНАНИЮ самого
Прыгунова, Петербург - город для него хоть и не родной, но самый любимый:
здесь он окончил Театральный институт. Еще будучи
ленинградским студентом,

начал сниматься в кино. Так
что выступить с творческим
отчетом перед петербуржцами Лев Георгиевич решил не
ради славы (он с успехом выставлял свои произведения
в галереях Москвы, Лондона
и Нью-Йорка), а по велению
сердца.
Самой громкой из ста сыгранных на экране ролей
стала для Прыгунова роль
Француза в «Трактире на
Пятницкой». А вот назвать
лучшее из шестидесяти его
полотен, представленных на
выставке в Доме актера, уже
не так просто. Каждая из них
(а это в подавляющем боль-

шинстве натюрморты), по
выражению Льва Георгиевича, «отдает энергию обратно».
- В этом убедиться достаточно просто, - говорит артист. - Нужно лишь пристально вглядеться в картину, и
уже через минуту-другую она
захватит вас в плен настолько, что вы не сможете от нее
отвернуться.
Проверить
утверждение
Льва Прыгунова сможет каждый петербуржец в течение
следующих двух недель:
вход на выставку свободный.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

В ПЕТЕРБУРГЕ состоялась необычная премьера. Самые крупные хищники в мире - белые медведи - приехали в Цирк в
Автово показать свои таланты. Уникальный квартет, состоящий из Умки,
Моти, Доры и Кнопочки,
исполняет мелодии на
различных музыкальных
инструментах и показывает акробатическое представление под названием
«Северное сияние».
ЮРИЙ Хохлов и Юлия Денисенко, единственные в
мире дрессировщики, работающие с белыми медведями, рассказали «Смене», что
каждый из их подопечных пушистых гигантов по-своему
талантлив.
- Романтик Умочка играет на арфе, - пояснил Юрий
Хохлов. - Мотя любит покомандовать и потому стал дирижером. Дора настаивала
на духовых инструментах, и
для нее пришлось изобрести
оригинальную трубу. Кнопочка освоила ударные. Ее
любимый инструмент - большой барабан.
Дрессировщики
очень
рады, что в Петербурге легкий морозец: именно при
такой температуре животные чувствуют себя наиболее комфортно и выступают
с удовольствием. Отмечают
Юрий и Юлия также то, что

у их подопечных появились
поистине питерские прихоти
в питании: они стали предпочитать рыбу мясу, а груши
- яблокам.
Но самое приятное - это
удачная премьера. Умка,
Мотя, Дора и Кнопочка вызвали восторг у детей и
взрослых.
- Они способны выступить
еще ярче, - заметила дрессировщица Юлия Денисенко. - Немного стеснялись в
первый раз…
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

Музыкальный мишутка
может подхватить хорошую
песню

И где тот новый человек?
БДТ привлекает школьников к постановке спектаклей

НОУ-ХАУ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ БДТ завершил прием заявок от
школьников
Петербурга
для участия в составлении и воплощении новых
творческих планов легендарного коллектива. Привлечение учащихся восьмых - десятых классов к
системному сотрудничеству с театром проходит
в рамках проекта «Новые
люди».

Круче
Чернышевского
Задумка, безусловно, связана с премьерой спектакля
Андрея Могучего по роману Николая Чернышевского

«Что делать?». Как полтора
века назад сидевший в Петропавловской крепости Николай Гаврилович томился в
поисках «нового человека»,
так и сегодня восьмиклассник может поломать голову
над его розысками. Потому
что задача, поставленная
перед теми подростками,
что стремятся стать драматургами, режиссерами и актерами БДТ, именно такова:
они должны создать работы
в любом художественном
жанре, посвященные «новому человеку». Ну а для начала, разумеется, необходимо
его найти в реальном пространстве.
Чернышевский, конечно,
имел неоспоримое преимущество перед современными школьниками: он творил
искомый объект в воображении, к тому же обладал куда

более солидным образованием и жизненным опытом.
Однако питерские старшеклассники отважно представили пьесы, стихотворения,
интервью, видеоматериалы
и даже анимацию на суд Педагогической лаборатории
БДТ. Вскоре станет ясно, кто
именно будет создавать под
руководством профессионалов театра документальные
спектакли о себе и людях из
своего окружения, которых
они считают «новыми людьми». Ожидается, что уже в
конце апреля все желающие
смогут увидеть данные постановки.
Да, отрадно, что один
из выдающихся театров в
истории России занимается воспитанием и развитием подростков. Раньше с
этим прекрасно справлялись
дома пионеров и школьни-

ков, районные детские театры, театральные кружки и
творческие студии. Сегодня
их стало меньше, и каждый
факт обращения подростков
к творчеству может только
радовать.

Не много ли
экспериментов?
Тем не менее не покидает
чувство необъяснимой неловкости. Той самой неловкости, которая, например,
возникла во время открытия
обновленной сцены БДТ,
когда всех петербуржцев
отрезали от любимых актеров кордоном охраны и полиции. Театралы оказались,
по сути, лишними на этом
торжестве. Не повторится ли
такая ошибка? Не отрежет ли

зрителя от любимых актеров
и образцовых постановок
спектакль восьмиклассника? Не станут ли очередным
кордоном для петербуржцев
бесконечные спектакли-эксперименты?
Да
и
воспитательный
аспект нового проекта спорен. Что в дальнейшем станет с юношей, который уже
поднимался на эту легендарную сцену якобы с собственным проектом и сорвал
аплодисменты? Готов ли он
будет после такого успеха
к изнурительной ежедневной работе, чего требует
классический театр? Последний, кстати, ну хотя бы
товстоноговский, воспитывал зрителя, пришедшего на
спектакль, а место на сцене
давал только мастерам высочайшего класса.
Людмила АНДРЕЕВА
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Спонсор
рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

ЛЮБИМАЯ
КОМАНДА
СТРОПТИВОГО Артема
Дзюбу уже почти выгнали из «Спартака», но пока
не взяли в «Зенит». Хотя
переезд габаритного форварда по маршруту Москва - Питер, само собой,
не исключен. Вот только
зачем нам Дзюба? Нет,
нам Дзюба не нужен. Объясним почему.

Премия «ТЭФИ-Регион-2013» за лучшую
ежедневную информационную программу

Красно-белый
кот в мешке
Почему «Зениту» не нужен
Артем Дзюба

Бухаров № 2?
Понятно, что трансфер
Артема нынешней зимой
будет стоить, по меркам
российской Премьер-лиги,
сущие копейки. Максимум
- пара-тройка миллионов
евро, поскольку до истечения контракта остается всего несколько месяцев. Но не
для того форвард сборной
России так долго торговался
с красно-белыми по поводу сроков и условий личного контракта, чтобы умерить
свои финансовые аппетиты
в другом клубе. Безусловно, Дзюба и его агент будут
настаивать на зарплате минимум три миллиона евро в
год. И к тому же на многолетнем контракте.
Надо ли платить Дзюбе три
миллиона евро в год? Думается, вопрос риторический.
Конечно же, нет. Хотя в свои
26 лет он является, пожалуй,
самым перспективным мощным форвардом России, или,
выражаясь на футбольном
сленге, столбом. Вот только чего стоят такие лучшие
столбы, мы имели несчастье
убедиться на примере Александра Бухарова, который
прекрасно провел несколько лет на скамейке запасных
«Зенита». Естественно, отнюдь не бесплатно. И если
теперь менеджмент клуба
вновь наступит на те же грабли, это будет как минимум
странно.
«Эй, Дзюба, как там на
банке?» - такого рода песни
с зенитовских фан-секторов
могут стать реальностью уже
в этом году. И даже без учета
довольно прохладного отно-

ТУДА-СЮДА
НАСТОЯЩАЯ
фантасмагория - только вечный
зенитовский
запасной
португалец Луиш Нету
собрался
в
греческий
«Олимпиакос», как вдруг
оказался незаменимым в
Петербурге.
СПОРУ нет, лучше Нету в
обороне, чем совсем никого. В связи с травмой Гарая
и желанием Луиша отправиться в Грецию «Зенит» занялся поисками еще одного
центрального защитника. И
вроде бы остановил свой вы-

реклама
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практически нет. Команда,
которая рассчитывает на
успехи в Лиге чемпионов,
не должна менять сильного
легионера на более слабого
соотечественника. А то, что
Саломон Рондон, действующий в схожей манере, превосходит Артема по большинству показателей, - факт
бесспорный. К тому же приход Дзюбы автоматически
приведет к отказу от услуг
Александра Кержакова. А
ведь Кержаков, несмотря на
недавние разногласия с Андре Виллаш-Боашем, остается сильным футболистом.
К тому же с Кержаковым
на поле питерцы способны
играть в нападении по другой схеме, в то время как с
Дзюбой о тактической гибкости придется забыть.
Зато, возможно, придется
иметь дело с миной замедленного действия, по сравнению с которой нынешние
высказывания Кержакова в
социальных сетях покажутся
мелкими шалостями. Стоит
усадить своенравного Артема на лавку - он за словом
в карман не полезет. Если,
конечно, не решит, что цели
достигнуты, финансовые аппетиты удовлетворены, можно и отдыхать. Но и в том и в
другом случае вреда от Дзюбы будет куда больше, чем
пользы.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Со всех ли сторон мы знаем Дзюбу?..
шения наших болельщиков
к экс-спартаковцам. Артем
обладает
определенными
игровыми
достоинствами,
но при этом минусов для
игры на высшем уровне у
него значительно больше.
В «Ростове» свой бомбардирский счет он пополнял в
матчах с аутсайдерами, а в
«Спартаке» блеснул лишь в
нескольких матчах в начале

сезона. После чего сразу же
почувствовал себя большой
звездой. И повел себя соответствующе. Доказав, что
понятие клубного патриотизма для него не значит ничего,
на первом месте - деньги.
При всем уважении к праву форварда на достойную
зарплату, его запросы явно
неадекватны. И могут быть
удовлетворены только по од-

ной причине: у Артема есть
российский паспорт, что в
условиях лимита на легионеров является определенным
конкурентным
преимуществом.

Вреда больше?
Вот только «Зениту» выгоды от россиянина Дзюбы

Нету пока есть
А ЦСКА тем временем расстался
со своим лидером
бор на Роланду из «Порту».
Однако тот особого желания
переезжать в Россию не проявил. Наверное, пугает экономическая нестабильность.
На внутреннем рынке с защитниками напряженка, разве что продолжают мусолить
тему с Владимиром Гранатом. Из свежих трансферных
слухов стоит выделить возможный обмен Павла Мо-

гилевца на Максима Канунникова с доплатой. Но в его
жизненной необходимости
для «Зенита», при всем уважении к Канунникову, есть
определенные сомнения.
Зато ЦСКА не думает,
а действует. Предложила
«Рома» хорошие деньги за
ивуарийца Сейду Думбия почему бы не продать? Тем
более полтора десятка мил-

лионов евро (в зависимости
от бонусов армейцы выручат
от 14,5 до 16 миллионов) на
дороге не валяются. Вообще
умение двукратных чемпионов России покупать игроков
дешево, а продавать дорого
не может не вызывать уважения. Понятно, что случаются
проколы, но Думбия - явно
не из их числа. Как и Вагнер
Лав. Бразилец вообще пер-

Леонид ФЕДУН,
владелец «Спартака»:
- Совет директоров принял решение не продлевать контракт с Артемом
Дзюбой. Мы не собираемся устраивать аукцион ни
с «Зенитом», ни с иными
клубами. У нас есть чувство собственного достоинства, мы трижды предлагали человеку контракт.
Позиция всех, включая
главного тренера, такова, что если Дзюба не готов полностью отдаваться игре, то в команде его
быть не должно.

сонаж уникальный. Всегда
возвращается. Вот и сейчас,
когда он расторг контракт с
китайским «Шаньдун Лунэн»,
пошли разговоры о его очередном пришествии в ЦСКА.
И ведь наверняка нет дыма
без огня.
Константин МАЛИНИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

РЕЗУЛЬТАТ
Футбол. Контрольные
матчи. «Зенит» - «Легия»
(Польша) - 3:2, «Зенит» «Пяст» (Польша) - 3:0, «Зенит» - БАТЭ (Белоруссия)
- 3:1.
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Ниже некуда
Сборную России по гандболу
может возглавить Торгованов

ФИАСКО
ХУДШИЙ результат в
истории показала мужская сборная России по
гандболу на чемпионате
мира в Катаре. Команда
Олега Кулешова заняла
19-е место, а сам главный тренер думает об отставке. Заменить его может наставник питерского
«Университета-Невы»
Дмитрий Торгованов.

На Екатерину работает время

Катя Макарова:
из тыквы в карету!
Открытый чемпионат Австралии
сложился удачно для нашего тенниса

РОМАН
С РАКЕТКОЙ
МАРИЯ Шарапова подтвердила класс, Екатерина Макарова продолжила
прогрессировать, а Роман
Сафиуллин громко заявил
о себе как о восходящей
звезде - Australian Open
российским теннисистам
явно удался. Хотя, конечно, хотелось-то все равно
большего.

Очень злой
гений
За свою карьеру Шарапова выиграла бессчетное
количество
турниров. Но
могла-то гораздо больше помешали травмы и Серена
Уильямс. Темнокожая американка за последние десять
лет превратилась для Марии
не просто в злого гения, а в
очень-очень злого гения. Поскольку побеждала ее в режиме нон-стоп. В Мельбурне
Шарапова уступила Серене
в 16-й раз подряд. И ведь
не сказать, что в финале она
дала слабину - не сражалась
и не боролась. Наоборот,
действовала здорово, оказала серьезное сопротивление. Но и классный теннис
не помог ей взять даже один
сет - Уильямс-младшая, как
всегда, показала в поединке
против Шараповой выдающуюся, невероятную игру.
Другая бы на месте Маши
давно опустила руки. Сломалась. Однако Шарапова не
из таких. Может, она и гнется
под чудовищной силы ударами Серены, зато уж точно не
ломается.
- Не собираюсь сдаваться.
Буду пытаться одолеть ее

вновь и вновь. Так уж меня
воспитали, - заявила вторая
ракетка мира после очередной обидной, но отнюдь не
позорной неудачи.
Шарапова
по-прежнему
не теряет надежды стать не
№ 2, а № 1 в мировом женском теннисе. Да, в Австралии Серена объективно выглядела неуязвимой и непобедимой. Но и она не робот
и, уверен, рано или поздно
в очной встрече даст Марии
шанс. А Шарапова этим шансом воспользуется. Потому
что она настоящий профи,
который и в 27 лет старается
стать лучше в каждом аспекте игры. И между прочим, не
стоит забывать - Мария моложе американки почти на
шесть лет. А значит, время
работает на нее.

Опыта
не хватило
Работает время и на Макарову. Вернее, это Макарова
пашет как проклятая на тренировках, дабы стать своей в
элите. Получается очень неплохо. В прошлом сентябре в
Нью-Йорке она добралась до
полуфинала Открытого чемпионата США. В Мельбурне
«тыква» вновь превратилась
в «карету» - Катя разгромила
в четвертьфинале третью ракетку мира румынку Симону
Халеп.
А конкурировать с Шараповой в полуфинале у нее не
получилось, пожалуй, из-за
банальной нехватки опыта.
Хитроумная Маша психологически задавила скромницу Катю, выбив ее из колеи
набором фирменных уловок
- слишком медленной подготовкой к подаче, воинственными воплями в ключевые
моменты. Макарова начала

отвлекаться,
раздражаться, сбиваться с ритма. Что,
естественно, привело к плачевным для нее последствиям. Но ничего, за одного битого двух небитых дают - и,
глядишь, совсем скоро финал Гранд-слэма в одиночном разряде станет реальностью.
У 17-летнего Сафиуллина путь к взрослому финалу
«Большого шлема» предстоит долгий и наверняка
непростой, уж больно велика конкуренция. При этом
очевидно, что чемпионский
потенциал у парня есть, - недаром Роман на днях стал
первым российским юношей
в истории, выигравшим юниорский Australian Open. Кстати, и среди взрослых Сафиуллин успел сделать первые
успешные шаги - выиграл
шесть скромных турниров«фьючерсов». Внешне и по
стилю тенниса Роман очень
похож на последнего чемпиона St. Petersburg Open латыша Эрнеста Гулбиса. Кто
знает, может, и Сафиуллин
когда-либо возьмет титул на
St. Petersburg Open. Добавим, что шансы на возрождение турнира АТР в городе на
Неве, судя по всему, не так и
плохи.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

ДА, ЧЕТЫРЕ года назад
было еще хуже - тогда россияне вообще не квалифицировались на ЧМ. Но от этого
не легче. «Начали с победы,
победой и закончили» - заголовок на официальном сайте
Федерации гандбола России
правдив, но вызывает лишь
горькую улыбку. Ведь между
выигрышами у Саудовской

Аравии и Боснии и Герцеговины проиграли пять матчей
подряд. И сохранили лишь
теоретические шансы на
олимпийскую путевку.
С другой стороны, с такой
игрой на Играх в Рио и делать нечего. Тем более через
полтора года в лучшую сторону вряд ли что изменится.
Если только настрой. Но без
глубины состава даже он не
поможет. Ветеранам команды во главе с Константином
Игропуло или под тридцать,
или уже за тридцать, а заменить их, по сути, некем.
Заметны и проблемы с финансированием российских
клубов, из-за которых большинство наших ведущих
гандболистов
вынуждены
играть за рубежом. Так что
Торгованову, если он решится взвалить на себя этот воз,
придется нелегко.
Сергей ПОДУШКИН

Не страшен
грипп
«Зенит» выиграл назло эпидемии

ПОД КОЛЬЦОМ
ЭПИДЕМИЯ гриппа - не
помеха для баскетбольного «Зенита». Лишь с четырьмя здоровыми игроками питерцы победили в
Единой лиге ВТБ в Красноярске «Енисей».
- МЫ ОКАЗАЛИСЬ в очень
тяжелой ситуации. Просили
о переносе, но не получилось. Кузякин и Гордеев выходили на паркет с температурой, у Боровняка были
проблемы с шейным отделом, у Кощеева - с ахиллом,
- признался наставник «Зенита» Василий Карасев.
Даже с учетом героизма
вышеперечисленных,
зенитовцы провели весь матч
ввосьмером, без Лэндри и
Стивенса. И проявили себя
мужиками.
Тремя днями ранее, еще
в полном составе, «Зенит»
уступил УНИКСу дома в Кубке Европы. Но шансы на выход в плей-офф не потерял.

Зенитовцы пока очень зависят от своего лидера. Идет
игра у Ходжа - все замечательно, нет - проблемы. А в
домашнем матче с УНИКСом
Ходж не блеснул.
Но отчаиваться не стоит.
Грипп обязательно отступит,
а свежее дыхание должно
придать возвращение Кулагина и Валиева, которые
уже приступили после травм
к легким тренировкам. Кулагин, вероятно, сыграет в
ключевом матче во Франции
против «Страсбура».
Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

РЕЗУЛЬТАТ
Баскетбол. Кубок Европы. 2-й групповой этап.
«Зенит» - УНИКС (Россия) - 65:77. Положение
команд. 1. УНИКС - 3 победы. 2. «Зенит» - 2. 3.
«Страсбур» (Франция) - 2.
«Нимбурк» (Чехия) - 1. Единая лига ВТБ. «Енисей» «Зенит» -104:108 (ОТ).

РЕЗУЛЬТАТ
Открытый чемпионат
Австралии. Женщины.
Четвертьфиналы.
Шарапова (Россия) - Бушар
(Канада) - 6:3, 6:2; Макарова (Россия) - Халеп (Румыния) - 6:4, 6:0. Полуфинал. Шарапова (Россия)
- Макарова (Россия) - 6:3,
6:2. Финал. С. Уильямс
(США) - Шарапова - 6:3,
7:6.

«Зенит» в ожидании свежего дыхания
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ПРОРЫВ

Горы?
Лыжи?
Философия!
ЧТО скрывать, еще
совсем недавно в российском горнолыжном
спорте
царила
полная безнадега. Наши
спортсмены вечно считались аутсайдерами.
Впрочем, считаются и
сейчас. Все, кроме одного. Слаломиста Александра
Хорошилова,
выигравшего на днях
этап Кубка мира.
ЕСЛИ в 90-е у женщин
блистали Варвара Зеленская и Светлана Гладышева, то у мужчин последние
успехи были датированы
1981-м. А на нашем веку
при разговорах о результатах горнолыжников и
вовсе принято было стыдливо опускать глаза. Тренеры-иностранцы появлялись и исчезали, условия
для подготовки улучшались, а проблемный вид
все никак не мог сдвинуться с мертвой точки. И все
потому, что в горных лыжах ликвидировать отставание куда сложнее, чем,
скажем, в шорт-треке. Велика конкуренция.
Сильнейшие горнолыжники мира по рекламным
доходам вполне способны
соперничать с пилотами
«Формулы-1». А в своих
странах считаются национальными героями. Лично
убедился в этом на Олимпиаде в Сочи, когда во время слалома огромный шатер для прессы напоминал
переполненный пчелиный
улей - многие коллеги сидели прямо на полу. Россиян, правда, среди них не
наблюдалось. Поскольку
успехов от наших горнолыжников никто не ждал.
И действительно, Хорошилов финишировал в Сочи в
середине второго десятка, расстроился и улизнул
через «черный ход».
Хотя уже тогда было
заметно - Александр является явным лидером
сборной, находится на пороге прорыва в элиту. И в
нынешнем сезоне долгожданный прорыв наконецто произошел. Александр
нащупал грань разумного
риска, начал регулярно
попадать в топ-10 и даже
разок забрался на подиум.
А в конце января в Шладминге и вовсе намного
опередил всех звезд. После чего шокировал еще
раз - своим спокойствием.
А что вы хотите, когда в
свободное время Хорошилов изучает труды французских философов?
Через две недели, ему
стукнет 31 год - для современных слаломистов
самая пора расцвета. Вот
Саша и расцвел. Безнадеги больше нет.
Сергей ПОДУШКИН

Фанаты болеют ударно

К плей-офф не готовы?

Швейцарцы навестили Быкова

СКА все по барабану!
Фанаты болеют за армейцев с ударным
музыкальным инструментом, а Ковальчук и Ко
проигрывают и матерятся
ШАЙ-БУ!
А ВЕДЬ об Илье нашем
Ковальчуке даже самые
верные почитатели его
хоккейного таланта стали
малость забывать - капитан СКА уже давно не дает
результата. Пусть и былые травмы тому виной,
суть от того не меняется
- результат отсутствует. И
вот Ковальчук напомнил
о себе. Правда, не заброшенными шайбами, а демонстрацией мастерства
владения матом.

Сорвался бывает
Публичная
нецензурная
брань из уст звезды была
адресована журналисту, задавшему невинный вопрос
не про СКА, а про ЦСКА.
История действительно некрасивая, но не настолько,
чтобы записывать кумира во
враги народа. Ну сорвался
человек, расстроился, бывает, не со зла же… Все, хорошо, почти все мы иногда
срываемся и материмся. Но
представьте себе на минуточку, что случилось бы с точностью до наоборот: некий
журналист при всем честном
народе послал бы Ковальчука по матушке. Что было бы
дальше? В лучшем случае
его бы лишили аккредитации
на матчи КХЛ, в худшем - он
получил бы от Ковальчука
по лбу. А Илью, может быть,

просто оштрафуют. Понимаете, в чем разница, да?
Все, с матом разобрались. Теперь - по существу.
СКА вместе с Ковальчуком
проиграл три матча подряд,
да, потом еще кое-как справился с «Медвешчаком»,
но сути это не меняет. Наверное, невозможно даже
представить себе, что нынче
творится в тренерской душе
Вячеслава Аркадьевича Быкова, готовящегося к своему
первому со СКА плей-офф.
Спокойствие? Паника? Уверенность? Растерянность?
Впрочем, не будем гадать.
Факты же таковы, что плейофф уж близится, а игры все
нет…
Это, пусть и в более дипломатичных фразах, признает и Быков, как и то, что его
команда создает слишком
мало голевых моментов. При
этом за месяц до плей-офф
продолжается перетасовка
звеньев. Вот Алексей Паникаровский вдруг вернулся в состав. Причем сразу в
первое звено, к Ковальчуку
и Виктору Тихонову. А мы-то
все гадали: махнул на Паникаровского рукой Быков или
к плей-офф бережет? Ну и
продолжаем гадать. Ведь
точного ответа у Вячеслава
Аркадьевича наверняка нет,
какой матч в сезоне СКА провел хуже всего - в гостях с
«Салаватом» или дома с «Атлантом»…
…Зато есть барабан на фанатской армейской трибуне.
Фанаты СКА, активно, но абсолютно безуспешно боровшиеся с использованием на

матчах любимой команды
бумажных и надувных «шумелок», решили ответить
на чужие децибелы своим
барабаном. Теперь речевки
исполняются под ударную в
прямом смысле музыку. Получается громко и вполне
мелодично.

Великий
Быков
Правда, в Швейцарии и барабанят громче, и поют на
трибунах тоже громче. Шумные они, швейцарцы. Но те,
что приехали в Петербург на
эту домашнюю серию, вели
себя относительно тихо. Разве что швейцарскими флагами размахивали. Несколько
десятков гостей из сырночасовых краев оказались
персональными болельщиками Вячеслава Быкова, который, как известно, сперва
долго играл в Швейцарии, а
затем там тренировал. Да и
семья Вячеслава Аркадьевича до сих пор проживает там.
- Быков был великим хоккеистом, а сейчас он - великий
тренер, - сказал корреспонденту «Смены» Марк, один
из швейцарских гостей. - Я
считаю, он внес свой вклад
в развитие не только российского, но и швейцарского
хоккея. Кстати, за «Слован»
играют двое наших соотечественников. Правда, они не
оказались в заявке на матч.
Но в любом случае болеем за
СКА!
Кстати, первым соперни-

Эх,
Илья...
ком СКА станет одна из следующих команд: рижское
«Динамо», ХК «Сочи», «Витязь» или «Торпедо». Этот
квартет продолжает борьбу
за попадание в восьмерку
на «Западе». А вот за победу в регулярном чемпионате
и, соответственно, за титул
чемпиона России борьбы,
похоже, уже нет. ЦСКА - чемпион. Как было в СССР…
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

РЕЗУЛЬТАТ
Хоккей. КХЛ. СКА «Слован» - 1:2 (буллиты),
СКА - «Атлант» - 1:3, СКА –
«Медвешчак» - 5:2.
Конференция «Запад».
Положение команд
Команда
1 ЦСКА

И

Ш

О

51

175 - 84

120

2 СКА

53 192 - 120

112

3 Динамо М

51 147 - 103

106

4 Йокерит

51 149 - 117

105

5 Динамо Мн 51 152 - 134

88

6 Локомотив 51 139 - 122

85

7 ХК Сочи

71

50 131 - 145

8 Торпедо

51 130 - 127

70

9 Динамо Р

52 117 - 138

68

10 Витязь

53 138 - 165

68

11 Северсталь 52 133 - 152

68

12 Медвешчак 53 133 - 165

66

13 Атлант

51 129 - 141

66

14 Слован

52 120 - 150
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ПОЧЕМУ-ТО
сейчас,
именно
сейчас,
мне
вспомнились очень давние разговоры с двумя нашими выдающимися тренерами по фигурному катанию. Елена Анатольевна
Чайковская в начале смутных девяностых сетовала
на странность земли Русской, которая почему-то
не хочет развивать таланты фигуристок для одиночного катания, и хорошо, мол, что Мария Бутырская у нас есть. А Алексей
Николаевич Мишин рассказывал об особенностях девичьего организма
в процессе становления
женщин: как там косточки
себя поведут - никто и не
знает. С косточками-то попрежнему вопросы. А вот с
землей Русской наконецто полный порядок. Фигуристок топ-класса у нас
уже столько, что мест на
всех не хватает!

2 февраля 2015 года

Девчонок
хватит на всех!

Российские фигуристки произвели
фурор на чемпионате Европы

дой фигурного катания. Дай
бог. Но надо, чтобы еще сошлись прыгучесть и тренер…
Ну а Максим Ковтун, пока
еще не простившийся с репутацией вечно второго, и
Сергей Воронов, пытающийся отойти от ролей третьего
плана, боролись за медали
с так и оставшимся чемпионом Европы испанцем
Хавьером Фернандесом. И
тут обошлось без натужных
подсчетов десятых балла Воронов отметился симпатичной бабочкой на сальхове, а Ковтун прыгал так, что
его тренеру Елене Буяновой
только и оставалось молиться - лишь бы не упал. В итоге
не упал, потому расклад сил
сохранился: у Ковтуна - роль
второго плана, у Воронова третьего.

Главное захотеть

Тренер плюс
прыгучесть
На завершившемся в Стокгольме чемпионате Европы
российская девичья команда
заняла весь пьедестал, как,
собственно, и планировалось. Ведь единственная, кто
могла бы помешать нашему
триумфу, дисквалифицирована на год и 4 месяца за…
сокрытие от допингового
правосудия своего бывшего
возлюбленного-бегуна.
Речь, как вы догадались, - об
итальянке Каролине Костнер. Но нюанс заключается
в том, что в турнире в принципе не участвовали олимпийские чемпионки Сочи
Аделина Сотникова и Юлия
Липницкая. То есть понятно,
что наши заняли бы и первые
пять мест. Может, и семь.
Чемпионат России по части
женского катания заметно
превосходит европейский по
составу участников. А то, что
мест на Европе, не говоря
уже о мире, всем нашим не
хватает, на самом деле, может, это для сборной и хорошо. Потому как есть возможность на каждый конкретный
турнир посылать сильнейших на данный момент.
Сотникова не в форме?
Ерунда! Липницкая продолжает рассуждать о своей гениальности и сомневаться в
своем тренере Этери Тутберидзе? Тоже ерунда. К слову,
Юлия осталась у Тутберидзе только лишь потому, что
в Министерстве спорта ее
убедили в том, что ей просто
не к кому уходить, ибо все
специалисты заняты, причем
не менее гениальными фигуристками. Есть другие, не
менее талантливые и более
технически оснащенные.
В Стокгольме выступало,
пожалуй, самое сильное по
технике на сегодня российское трио. Причем занявшая
лишь третье место Анна Погорилая по уровню сложности программ, пожалуй,
даже превосходит Елизавету
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Кавагути и Смирнов вернулись победителями

Браво, Лиза!

Сенсационная «бронза» Александра
Степанова и Ивана Букина, прямо
скажем, неизвестных широкому
кругу любителей фигурного
катания танцоров, - это сигнал.
Хороший, добрый сигнал. Что-то
перевернулось в танцах на льду.
Оказывается, чего-то добиться
можно и не за прошлые заслуги,
а сегодняшним прокатом!
Туктамышеву и Елену Радионову. Но в реальности борьба за чемпионство шла лишь
между Лизой и Леной. Так,
собственно, было на протяжении всего этого сезона
- на всех турнирах. Побеждала либо одна, либо другая. С
учетом двух главных стартов
- финала Гран-при и чемпионата Европы, где выиграла
Туктамышева, именно она
пока что истинная королева.
Нынче в произвольной программе она сумела отыграть
пару баллов, проигранных в
программе короткой, сделав ставку не на сложность,
а именно на чистый прокат,
в итоге по достоинству оцененный судьями. Да, все
было на тоненького, ведь
итоговое
преимущество
Лизы над Леной составило
меньше балла, но победителей, как известно, не судят. Постановка в восточных

ритмах Туктамышевой оказалась для судей милее выступления Радионовой под
рахманиновскую классику.
Впрочем, сама Лиза прекрасно понимает, что к чемпионату мира программы
нужно усложнять.
- Думаю, на мире все-таки
исполню тройной аксель.
Надоело быть второй после
короткой программы. Да и
как еще усложнять программу, когда все девчонки чисто
катаются. Мы все просчитали: даже с падением я потеряю немного по сравнению
с двойным акселем, сумма
баллов будет примерно та
же. Главное - сделать, скрутить его. Мы все просчитали,
поэтому нужно рисковать.
Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Зато если его прыгнуть
чисто, будет весомый отрыв по баллам, что позволит

спокойнее прокатать произвольную программу.
Эх, все-таки прав Алексей Мишин, сказавший, что
в Стокгольме сошлись два
компонента: удивительная
прыгучесть Лизы и… очень
неплохой тренер!

Таланты
и поклонники
Что касается наших представителей сильного пола,
то и тут имеются истинные
молодые таланты. Взять хотя
бы дебютанта чемпионата
Европы Адьяна Питкеева.
Парню всего 16 лет, но уже
сейчас он производит сильное впечатление. Не случайно знающий толк в мужчинах
американец Джонни Уэйр назвал Адьяна будущей звез-

По части танцев расклады не могли сохраниться по
определению, потому как
в мир фигурного катания
вошли совершенно новые
российские дуэты, образованные путем распадов и
слияний. И если Виктория
Синицына с Никитой Кацалаповым на Европу просто не
попали, то Елена Ильиных с
Русланом Зиганшиным остались там без медалей. Если
честно, еще неизвестно, что
хуже.
И тут в первую очередь
стоит отметить тех, кому медали достались. Сенсационная «бронза» Александра
Степанова и Ивана Букина,
прямо скажем, неизвестных
широкому кругу любителей
фигурного катания танцоров, - это сигнал. Хороший,
добрый сигнал. Что-то перевернулось в танцах на льду.
Оказывается, чего-то добиться можно и не за прошлые заслуги, а сегодняшним прокатом!
Вчера же на чемпионате
Европы был разыгран последний комплект медалей,
и тут тоже воцарилась некая
справедливость. Ветераны
ледовой сцены Юко Кавагути и Александр Смирнов, в
очередной раз вернувшиеся
в большой спорт после очередной травмы, теперь уже
партнера, что называется,
уделали Ксению Столбову
и Федора Климова. В чем
справедливость? Одни просто очень хотели, а другие
хотели обойтись малой кровью. Вот и обошлись…
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС и Интерпресс

РЕЗУЛЬТАТ
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. 1. Елизавета Туктамышева - 210,40. 2. Елена Радионова - 209,54. 3. Анна Погорилая (все - Россия) - 191,81.
Танцы. 1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 179,97. 2. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия)
- 171,52. 3. Александра Степанова/Иван Букин - 160,95. 4.
Елена Ильиных/Руслан Жиганшин - 159,83. … 10. Ксения
Монько/Кирилл Халявин (все - Россия) - 149,29. Мужчины. 1. Хавьер Фернандес (Испания) - 262,49. 2. Максим
Ковтун - 235,68. 3. Сергей Воронов - 233,05… 7. Адьян
Питкеев (все - Россия) - 210,87. Пары. 1. Юко Кавагути/
Александр Смирнов (Россия) - 137,81. 2. Ксения Столбова/Федор Климов - 129,73. 3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 125,89.
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ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
РОССИЙСКУЮ
легкую
атлетику, увы, нынче сотрясают скандалы. В конце прошлого года огромный резонанс во всем
мире произвел документальный цикл немецкого
канала ARD, обвиняющий
наших атлетов в нечестной игре. А в начале года
нынешнего стало известно о массовой дисквалификации ведущих российских мастеров спортивной
ходьбы, бегуньи Юлии
Зариповой и семиборки
Татьяны Черновой. Где
горькая правда, а где ложь
и клевета? Кто виноват? И
что, собственно, теперь
делать? Об этом корреспондент «Смены» спросил у президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.

Мутко обещает
помочь
- Валентин Васильевич,
всем понятно, что ситуация неприятная и непростая. Как долго накапливались допинговые проблемы и как теперь их расхлебывать?
- В России вообще все
проблемы, кроме наводне-

Валентин БАЛАХНИЧЕВ:

«Уйду в отставку, когда
решу все проблемы»
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики
ни от кого прятаться не собирается
ний и пожаров, не появляются неожиданно. Они, как
вы правильно выразились,
накапливаются. И случай с
аномальными показателями
биологических паспортов не
стал исключением. В какойто период многие не понимали, что такое биологический
паспорт. А мы, в свою очередь, не провели своевременную
разъяснительную
работу среди спортсменов и
тренеров. И сейчас на выходе получили массовую дисквалификацию. Однако надеюсь, в ближайшее время
лимит такого рода резонансных случаев будет исчерпан.
И в будущем удастся избежать их повторения. Признаю, предпосылки допинговых скандалов действительно были. До 2008-го у нас в
России вообще не было своего антидопингового агентства. Эти функции формально выполняли Министерство
спорта и национальные федерации, а Олимпийский комитет России подключался
только в период проведения Игр. Не могу не
коснуться и позиции
субъектов федераций,
которые до сих пор не
выполняют в полной
мере свои обязанности в сфере борьбы с

Валентин
Васильевич
еще не все успел
сделать

запрещенными препаратами. Ведь есть примеры применения допинга даже в некоторых детско-юношеских
школах. И в дальнейшем эти
ребята становятся для сборной России бесполезными,
поскольку не могут обходиться без запрещенных
препаратов. Так что, хотя
вины и не снимаю, далеко не
все аспекты проблем с допингом связаны с деятельностью федерации и лично
меня как ее президента. И

народную ассоциацию легкоатлетических федераций
(IAAF), что баланс проверок
не соблюдается. В тестовых
пулах атлетов, которых можно проверять каждый день,
на 100 российских спортсменов приходилось менее
десяти представителей Германии,
Великобритании,
Франции… Такой дисбаланс
ненормален, но в какой-то
степени мы сами дали повод
для таких перекосов. Знаю,
многие предъявляют нам

«Есть примеры применения
допинга даже в некоторых
детско-юношеских школах.
И в дальнейшем эти ребята
становятся для сборной России
бесполезными, поскольку не могут
обходиться без запрещенных
препаратов. Так что, хотя вины и
не снимаю, далеко не все аспекты
проблем с допингом связаны с
деятельностью федерации и лично
меня как ее президента. И решать
эту проблему надо всем вместе».
решать эту проблему надо
всем вместе. В частности,
буквально на днях министр
спорта Виталий Мутко в разговоре со мной сам затронул
вопрос усиления борьбы с
допингом в детско-юношеском спорте, пообещал помощь.

Нам мешают
мифы
- То есть, получается, еще пару-тройку
лет назад война с допингом была обречена на поражение?
- Не обречена, а отягощена наличием застарелых проблем. Отмечу, что отсутствие
независимого антидопингового агентства в
стране приводило к волюнтаристским решениям и расхлябанности.
Отсутствие российского закона о допинге - к
возможности оспорить
наказания. А отсутствие
должного контакта со
Всемирным антидопинговым агентством (WADA) - к
политике WADA, не учитывающей наши интересы. Я
постоянно убеждал Между-

претензии по поводу количества пойманных на допинге.
Но не забывайте: в последнее время РУСАДА ежегодно
брало рекордное количество
проб среди наших легкоатлетов: по три-четыре тысячи. Так что процент нечистоплотных спортсменов не так
и велик.
- Правда ли, что расследование по ходокам велось два с лишним года?
- Да, оно началось еще
в 2012-м. То замирало, то
опять разгоралось. Естественно, мы хотели найти выход из положения. И не могли
никого обвинять, пока сами
не были уверены. Сыграло
свою роль и то, что в последние десятилетия пресса буквально подталкивала на путь
защиты интересов спортсменов вне зависимости ни
от чего. В российском спорте, к сожалению, существует
несколько мифов. Первый
- государство обязано защищать атлетов от того, чтобы
их поймали на допинге. Второй - во всем мире используют допинг. И миф третий,
вытекающий из двух первых,
- принимают запрещенные
препараты все, а ловят наших… Полный бред, но такая
психология и сыграла сейчас
злую шутку.

Постараемся
отстоять
Лашманову
- Что теперь будет с тренером ходоков Виктором
Чегиным? И придется ли
его дисквалифицированным подопечным сдавать
олимпийские медали?
- Я с уважением отношусь
к Виктору Михайловичу и его
достижениям, но… В любом
случае не хотел бы комментировать его будущее, поскольку данный вопрос решаем не мы, а РУСАДА, которое ведет расследование
деятельности центра Чегина.
Что же касается олимпийских наград, то РУСАДА в
своем вердикте основывалось на действующем кодексе WADA. И раз медалей
Олимпиад ходоки не лишены, юридически это сделать
нельзя. В случае если это
произойдет,
спортсмены
могут обратиться в Спортивный арбитражный суд. Мы,
в свою очередь, готовы отстаивать их права в случае
ущемления. Но поддерживать финансово, оказывать
помощь, включать в состав
дисквалифицированных атлетов мы не имеем права.
- А как объясните участие ранее дисквалифицированной олимпийской
чемпионки по спортивной
ходьбе Елены Лашмановой в чемпионате Мордовии в конце декабря?
Теперь ведь ей могут продлить дисквалификацию,
что приведет к пропуску
Игр-2016 в Рио. Не так ли?
- Мне до сих пор неясно,
как такое могло случиться.
Ведь все понимали, что участие в соревнованиях дисквалифицированных спортсменов запрещено правилами. Можно ли отстоять Лашманову? Юридически вижу
выход из этой ситуации, ведем переписку с IAAF. Но что
там решат, пока неизвестно.
- Главный тренер сборной России Валентин Маслаков, при котором команда выиграла домашний
чемпионат мира, после
дисквалификации ходоков
подал в отставку. Как оцениваете его поступок?
- Напомню, что при нем
сборная
очень
успешно
выступала и на Олимпийских играх. Но отставка логична - как главный тренер
Маслаков в первую очередь
несет ответственность за
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Шкаф, полный
скелетов
Допинговые скандалы
продолжаются в режиме
нон-стоп

ШОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ
ХУДШИЕ опасения подтвердились: на минувшей
неделе еще одна олимпийская чемпионка - бегунья на 3000 метров с препятствиями Юлия Зарипова - признана виновной
в применении допинга и
дисквалифицирована. Помимо нее наказана и другая известная легкоатлетка, чемпионка мира в семиборье Татьяна Чернова.
В шкафу под названием
«российская легкая атлетика» оказалось слишком
уж много скелетов. Которые теперь вываливаются
на всеобщее обозрение
один за другим.

Не все жидкости одинаково полезны
происходящее в легкой атлетике. Как, впрочем, и я.
Так что отставки не закончились…
- Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь
покинуть президентский
пост? В последнее время
по этому поводу разгорелась дискуссия…
- Я не прошу никого высказываться в мою поддержку, хотя и благодарен этим
людям. Но не собираюсь
уклоняться от столь серьезного вопроса, прятаться за
какими-то
процедурными
моментами. Считаю, польза от моей отставки будет,
если вместе со мной уйдут
и все проблемы российской
легкой атлетики. Но для этого необходимо еще кое-что
сделать на этом посту (по
сведениям «Смены», 17 февраля на президиуме ВФЛА
Балахничев поставит вопрос
о своей отставке, но может и
сохранить свой пост - Прим.
С. П.).

С провокациями
надо бороться
- Вышедшие недавно на
немецком телеканале ARD
фильмы про ужасы в российской легкой атлетике
нанесли серьезный имиджевый удар. Собираетесь
подавать в суд?
- В выдаче исходных материалов нам в ARD отказали.
Порекомендовали обратиться в WADA, которое создало
комиссию по этому поводу.
Теперь мы запросили исходники уже у WADA. После
их получения и изучения собираемся подавать в суд. И
требовать не публичных извинений, а уголовного преследования. Мы уже провели
слушания, опросив упоминавшихся в фильме спортсменов. И все сказали, что
закадровый текст их словам
не соответствует. Удивляет
вера мирового спортивного сообщества, моих дру-

СМЕНА ВЛАСТИ

Бубка станет президентом?
В НЕДАВНЕМ прошлом знаменитый прыгун с шестом,
многократный рекордсмен мира и олимпийский чемпион Сергей Бубка объявил о намерении стать президентом
Международной ассоциации легкоатлетических федераций
(IAAF). Президент Олимпийского комитета Украины Бубка
выставит свою кандидатуру на выборах, которые пройдут в
августе. Ранее о своем намерении баллотироваться на пост
№ 1 в мировой легкой атлетике заявил двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м британец Себастьян Коэ.
Действующий президент IAAF сенегалец Ламин Диак уже
дал понять, что не будет участвовать в новых выборах.

зей, даже в нашей стране,
что фильм правдив. Но это
не так. Люди несут чушь, не
основываясь на фактах, все
снимается скрытыми камерами, задаются наводящие
вопросы, делаются компиляции… Надо понимать:
если бы россияне приехали
в Германию, задавали бы подобные вопросы местным
спортсменам, провоцировали олимпийских чемпионов,
а потом показали бы такой
фильм, то его немецкая общественность
мгновенно
назвала бы провокацией. А
россияне начинают сомневаться. Поэтому нам надо
обязательно доказать, что
эти фильмы - провокация!
- В связи с последними
событиями каковы ваши
ожидания от предстоящего в августе чемпионата
мира в Пекине?
- В первую очередь хочется, чтобы наша команда вообще приняла в нем участие
без всяких санкций и ограничений, в том числе и в спортивной ходьбе.
- Неужели такие санкции
возможны?
- В этом мире возможно все, правила позволяют.
Особенно в случае выхода
еще пары-тройки провокационных фильмов без должной защиты с нашей стороны. Но все же надеюсь, что
нам удастся отстоять честь
российской легкой атлетики, исправить свои ошибки
и удачно выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

ВО ВСЕЙ этой неприглядной истории радует только
одно: ни дисквалифицированный ранее квинтет ходоков, ни Зарипова с Черновой не приложили свои руки
и ноги к общекомандной
победе сборной России на
домашнем чемпионате мира-2013 в Москве. Хотя, как и
в случае с Ольгой Каниськиной и компанией, подозрения по поводу Юлии возникали и раньше. Ведь она по
примеру звездных ходоков
московский ЧМ пропустила,
хотя чуть раньше первенствовала на Универсиаде в
Казани. Тогда неявку объяснили обидной травмой.
Однако с тех пор на дорожке
Юлию так и не видели - она
ушла в декретный отпуск и
прошлым летом родила дочку. Но от наказания все равно
не ускользнула.
Как заявили в Российском
антидопинговом агентстве
(РУСАДА), бегунья дисквалифицирована с 22 июля
2013-го на два с половиной

года. То есть при желании может выступить на Играх-2016
в Рио-де-Жанейро. Вот только золотую медаль Олимпиады в Лондоне она должна потерять - результаты с 3 июля
по 3 сентября 2012-го будут
аннулированы. Зато Юлия
должна сохранить за собой
победу на чемпионате мира-2011.
Если Зарипову дисквалифицировали на основании
данных биологического паспорта, то Чернова попалась
на анаболиках. Стероид был
обнаружен в ее допинг-пробе, взятой еще на чемпионате мира-2009 в Берлине. С
тех пор Татьяна успела выиграть чемпионат мира-2011 и
стать призером Олимпиады.
Причем лишать ее тех медалей, судя по всему, не собираются. А двухлетняя дисквалификация завершится
уже грядущим летом. Отличается и поведение Черновой от товарищей и подруг
по допинговому несчастью
- она не стала играть в молчанку и уже прокомментировала свою дисквалификацию, объяснив попадание
допинга в свой организм невнимательностью при приобретении биодобавки.
Стал ли нынешний двойной
допинговый удар по нашей
легкой атлетике последним?
Остается только надеяться и
верить. В любом случае понятно, что в ближайшие месяцы серьезное обновление
ждет как тренерский штаб
сборной, так и руководство
федерации. На что недвусмысленно намекнул министр спорта Виталий Мутко.
Поддержал Виталий Леонтьевич и кандидатуру олимпийского чемпиона в беге на
800 м Юрия Борзаковского
на пост главного тренера национальной команды.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Зарипова лишится олимпийского «золота»
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Напоследок
НАШ МЕТЕОПОСТ
Спонсор
рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

Понедельник, 2 февраля

По горизонтали: 1. Санитар, фельдшер,
врач. 4. Наметенный сугроб. 7. Спортивное соревнование для мужчин, состоящее
из нескольких видов. 8. Муж сестры жены. 9. Зад
у курицы. 10. Библейский барашек. 12. Железнодорожный состав. 14. Водитель одного из видов
транспорта. 15. Доброта наоборот. 16. Часть займа.
По вертикали: 1. Строй музыкального произведения. 2. Уважение и самоуважение человеческой
личности. 3. Гололед спортивного назначения. 4.
Отдельное состязание в легкой атлетике. 5. Хаос,
беспорядок. 6. Помещение для актеров в античном театре. 10. Камень чистой воды. 11. Безделушка. 12. Небольшой сторожевой отряд. 13. Голубь зобастой породы.

1

100ТВ - Главное о городе

Четверг, 5 февраля

-1

День

0

День

0

Ночь

-2

Ночь

-3

Ночь

-1

Давление - 742 мм рт. ст.

Давление - 758 мм рт. ст.

Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 3 м/с

Ветер - юго-восточный, 2 м/с

Ветер - восточный, 4 м/с

Солнце: восход 9.11, заход 17.15

Солнце: восход 9.04, заход 17.23

Солнце: восход 8.56, заход 17.31

Пятница, 6 февраля

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День

-1

День

0

Ночь

-4

Ночь

-4

Давление - 748 мм рт. ст.

Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 4 м/с

Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 9.09, заход 17.18

Солнце: восход 9.01, заход 17.25

Среда, 4 февраля

Суббота, 7 февраля

День

-1

День

+1

Ночь

-3

Ночь

-4

Давление - 757 мм рт. ст.

Давление - 758 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 3 м/с

Ветер - восточный, 6 м/с

Солнце: восход 9.06, заход 17.20

Солнце: восход 8.59, заход 17.28

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
3 ФЕВРАЛЯ
450 лет назад, в 1565
году, Иван Грозный учредил опричнину. Вернувшись
к власти после отречения
от престола в январе, Иван
Грозный заявил, что принимает на себя правление,
чтобы казнить и наказывать
изменников без контроля со
стороны духовенства, для
чего ему и нужны опричники.

пасмурно
переменная
облачность
снег

дождь

ЗДОРОВЬЕ. Могут обостриться болезни суставов,
позвоночника и бронхолегочные заболевания. У лиц с
психоэмоциональными
нарушениями из-за пасмурной
погоды и сильного ветра может усугубиться тревожно-депрессивное состояние.

СКАНВОРД

- и делились на 14 классов,
каждому из которых соответствовал определенный
чин. Военные чины состояли
из 4 разрядов и стояли выше
статских и придворных.
6 ФЕВРАЛЯ
115 лет назад, в 1900
году, впервые в мире был
передан радиосигнал о бедствии на море. Аппарат беспроводной телеграфии изобрел Александр Попов еще в
1895 году, но на практике он
был применен лишь в феврале 1900-го, когда радиограммой было передано сообщение об оторвавшейся
льдине с рыбаками.

КРОССВОРД 1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Праздники недели
Международный день
бармена
Не все святые были святыми в общепринятом смысле.
Вот и христианский апостол
Аманд, живший в IV веке,
приводил к вере целые винодельческие регионы Франции и Германии. При этом
производство и употребление вина он не запрещал. За
что и стал покровителем виноделов и барменов. В его
честь 6 февраля они и отмечают свой праздник.

ясно

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории

4 ФЕВРАЛЯ
293 года назад, в 1722
году, Петр I утвердил «Табель о рангах». Согласно ей
все чины в России подразделялись на три типа: военные, статские и придворные

По горизонтали: 5. Часть мотка пряжи. 6. Хищник, гибрид соболя и куницы. 7.
Христианское таинство. 12. Персонаж трагедии «Фауст». 13. Совокупность передач автомобиля. 18. Верхнее болото. 19. Красная утка.
По вертикали: 1. Воротник из кружев. 2. Воинополченец у славян. 3. Древнегреческая богиня
случая. 4. Древний город-государство на среднем
Евфрате. 7. Единовременный приплод у суки. 8.
Период уборки сахарного тростника. 9. Атмосфера, подогреваемая хорошим вином. 10. Французский изобретатель фотографии. 11. Город в
России (Смоленская обл.). 14. Город в Иране. 15.
Ветер, дующий на юг. 16. Историческая область в
Средней Азии. 17. Блеск, переливы драгоценных
камней.

Воскресенье, 8 февраля

День

Вторник, 3 февраля

2

39
РЕКЛАМА

КРОССВОРДЫ

2 февраля 2015 года

День российской науки
8 февраля 1724 года Петр I
учредил в России Академию
наук. В 1999-м президент
издал указ об установлении
в этот день праздника российской науки. Кто конкретно может считать 8 февраля
своим профессиональным
праздником, в указе не сказано. Так что желающие
праздновать должны определиться сами - есть в их
деятельности что-то научное
или нет.

По горизонтали: 1. Медик.
4. Занос. 7. Десятиборье. 8.
Свояк. 9. Гузка. 10. Агнец. 12.
Поезд. 14. Мотоциклист. 15.
Злоба. 16. Транш.
По вертикали: 1. Модус. 2.
Достоинство. 3. Каток. 4. Забег. 5. Неразбериха. 6. Скена.
10. Алмаз. 11. Цацка. 12. Пикет.
13. Дутыш.

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 5. Пасмо.
6. Кидас. 7. Пострижение. 12.
Мефистофель. 13. Трансмиссия. 18. Мшара. 19. Огарь.
По вертикали: 1. Жабо. 2.
Кмет. 3. Тихе. 4. Мари. 7. Помет. 8. Сафра. 9. Интим. 10.
Ньепс. 11. Ельня. 14. Решт. 15.
Норд. 16. Согд. 17. Игра.
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До встречи!

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото Интерпресс

СМЕХОНАВИГАТОР
- Это у вас самые низкие
цены в городе?
- Да, у нас.
- Но какие же они низкие?
У вас на ценниках нули уже
в один ряд не помещаются.
- А при чем тут нули? Вы
лучше посмотрите, как
наши ценники низко висят!
Кто остановит
подорожание

Стр. 4
Роспотребнадзор пришел в ужас от того, что в
пачках соли находится хлорид натрия, и немедленно
запретил продажу данной
субстанции.
Что проверит
Роспотребнадзор

Стр. 10
Только благодаря рекламе мы узнали, что Лев
Толстой писал свои произведения тушью «Макс Фактор». Это придавало им дополнительный объем.
О рекламе на ТВ

Стр. 29
На больничной койке лежит вся перебинтованная
женщина и диктует письмо:
- Уважаемый автор книги
«Как сказать мужчине все,
что ты о нем думаешь, и
не стать инвалидом»! Сообщаю вам, что на пятой
странице вашей книги допущена опечатка...
О книгах и антикнигах

Стр. 30

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Время перемен еще
не настало, но еще совсем
немного - и в жизни Овна
начнутся изменения, которых он ждал уже давно.
А пока можно расслабиться и спокойно заниматься привычными делами,
оставшимися незаконченными с прошлого года.
ТЕЛЕЦ. Капризы, обычно

несвойственные
Тельцу,
вдруг проявятся во всей
красе, и он будет ломаться и выставлять странные
требования. А в результате не получит
ничего, кроме удивления окружающих.
БЛИЗНЕЦЫ. Вместо того
чтобы договориться с самими собой, Близнецы продолжат метаться из стороны в сторону. Но на этой неделе преимущество будет у того Близнеца, которого тянет уйти в загул. И
другому останется только подчиниться.

выходя
из апатии, Рак станет внимательнее приглядываться
к окружающим. И заметит,
что некоторые из них настроены по отношению к нему не так
уж доброжелательно. В чем дело - надо
разбираться.

ЛЕВ. Смена окружающей
обстановки для Льва сейчас нежелательна, но необходима. Поэтому надо настраиваться, собирать чемоданы и завершать несделанное. Ну а
потом с чистой совестью уезжать туда,
где ждут новые свершения.

СТРЕЛЕЦ.
Справедливо
рассудив, что от добра добра не ищут, Стрелец не
станет ничего менять. По
крайней мере в ближайшее
время. Зато он будет упорно пытаться
найти хорошее в том, что имеет. И ведь
найдет.

ДЕВА. Поставив коллег на
место, Дева решит, что все
сложности позади. Но не
тут-то было - теперь пришло
время разбираться с родственниками. Вернее, с той их частью,
которая думает, что Дева им должна по
жизни.

КОЗЕРОГ. Переходы от беспричинного уныния к беспричинной радости будут
настолько резкими, что утомят даже самого Козерога.
Поэтому ему надо или сделать их менее резкими, или по крайней мере найти для них причины.

ВЕСЫ. Наконец можно рас-

ВОДОЛЕЙ. Период, благоприятствующий
новым
знакомствам, сейчас в разгаре. Так что Водолею надо
не упустить шанс обзавестись новыми, и полезными, связями,
которые в дальнейшем ему могут очень
пригодиться.

слабиться и немного отдохнуть. Что Весы сначала обрадует. Но уже очень скоро
им станет скучно и захочется снова сворачивать горы. Которые,
кстати, уже маячат на горизонте. И на
этот раз они будут не только высокие,
но и крутые.

РАК. Постепенно

РЫБЫ. Сейчас - не самое

Жизнь все
сама расставит на свои места - об этом Скорпион снова вспомнит на этой неделе.
Хотя еще недавно он думал,
что хозяин своей судьбы. Но окажется,
что судьба уже все решила за него.
СКОРПИОН.

удачное время для больших трат, на которые Рыбы
давно настроены. Поэтому,
несмотря на то что очень
хочется, пока нужно от покупок воздержаться. Хотя бы до весны. А там уж
можно ни в чем себе не отказывать.

- Слышала, я сыграю
главную роль в фильме
«Красавица и чудовище»?
- Поздравляю. А красавица кто?
О киномошенниках

Стр. 30
Номер в цирке: крокодил
играет на пианино, а бегемот поет. Бешеный успех.
Директор цирка - создателю номера:
- Ведь не может быть такого, чтобы крокодил играл
на фортепиано, а бегемот
пел. В чем секрет?
- Конечно, не может
быть. На самом деле бегемот только открывает рот, а
крокодил и играет, и поет.
О новой цирковой
программе

Стр. 31
Комментатор футбольного матча:
- Прекрасная погода,
идеальный газон, преданные болельщики. В общем,
все, как всегда, против нашей сборной.
О спорте

Стр. 32 - 37

