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В ПОЛНОЧЬ 15 февраля 
вступил в силу договор о 
прекращении огня в Дон-
бассе. Пока в основном 
он соблюдается (дай бог, 
не сглазить), хотя и за-
фиксированы отдельные 
нарушения - и это глав-
ный результат 16-часо-
вого дипломатического 
марафона в Минске, ко-
торый на минувшей не-
деле провели участники 
«нормандской четверки» 
- Владимир Путин, Анге-
ла Меркель, Франсуа Ол-
ланд и Порошенко. Эти 
переговоры стали самы-
ми продолжительными 
переговорами на высшем 
уровне в новейшей исто-
рии, но главное - их ре-
зультат: сторонам удалось 
согласовать два важных 
документа, выполнение 
которых должно привес-
ти к установлению мира 
на юго-востоке Украины. 
Хотя уже сегодня понятно, 
что путь этот будет долгим 
и очень трудным.

Вся надежда - 
на ОБСЕ

…В то, что эти перегово-
ры принесут хоть какой-то 
результат, верили не мно-
гие. В лучшем случае ждали, 
что «нормандская четверка» 
подпишет какой-то мало-
значимый и формальный до-
кумент о стремлении «к миру 
во всем мире» и на этом ра-
зойдется. К тому, что перего-
воры затянутся на 16 часов, 
не был готов никто - ни вну-
шительные делегации, ко-
торые привезли с собой ли-
деры государств, ни обслу-
живающий персонал Дворца 
независимости в Минске, ни 
более пятисот журналистов, 
приехавших освещать ме-
роприятие. То, как трудно, 
со скрипом проходили эти 
переговоры, - лучшее свиде-
тельство в пользу серьезно-
сти намерений участников.

Итак, первый выработан-
ный «нормандской группой» 
документ - это «Комплекс 
мер по выполнению Минских 
соглашений», содержащий 
13 пунктов (приводим его 

полностью). Самый важный 
пункт этого соглашения - и на 
это сразу же обратил внима-
ние российский президент 
Владимир Путин - прекра-
щение огня и отвод тяжелых 
вооружений. Несмотря на то 
что миротворцы на терри-
тории Украины не появятся 
(резко против этого пункта 
выступила украинская сто-
рона), контролировать со-
блюдение «режима тишины» 
доверено ОБСЕ. Второй до-
кумент - заявление лидеров 
«нормандской четверки» о 
поддержке мирного процес-
са.

Как неоднократно под-
черкивал Владимир Путин, 
Россия не является сторо-
ной конфликта в Донбассе, 
поэтому фактически ника-
ких обязательств на себя не 
брала. Сесть за стол пере-
говоров нашему президенту 
пришлось лишь потому, что 
официальный Киев отка-
зался напрямую общаться с 
представителями ДНР и ЛНР 
(хотя итоговый документ, тот 
самый «Комплекс мер», был 
скреплен именно их подпи-
сями). Большинство пунктов 
соглашения придется выпол-
нять Порошенко - основные 

обязательства взял на себя 
именно он.

Импичмент 
для Порошенко?

Уже сейчас очевидно, что 
Порошенко будет нелегко. 
Украина номинально явля-
ется парламентской респуб-
ликой, и поэтому все важные 
для страны законы невоз-
можно принять без участия 
Верховной рады. А Рада, 
где сильны позиции «партии 
войны», на минувшей неделе 
по поводу минских соглаше-
ний уже рвала и метала: на-
пример, лидер Радикальной 
партии эксцентричный Олег 
Ляшко обвинил Порошенко 
в превышении полномочий. 
В парламенте уже начались 
разговоры о необходимо-
сти начать процедуру его 
импичмента. Да и многие 
российские эксперты давно 
говорят о том, что на Укра-
ине возможен новый госу-
дарственный переворот: для 
националистов Порошенко, 
при всей его воинственности 
и декларируемой ненависти 
к России, слишком мягок и 

миролюбив.
Больше всего споров в по-

следние дни вызывала пози-
ция США по поводу минских 
переговоров. Не секрет, что 
новая версия украинской 
государственности, сложив-
шаяся после Майдана, - это 
целиком и полностью про-
дукт производства амери-
канского Госдепа. Однако 
США до последнего времени 
были самыми ярыми против-
никами мира на Украине и, 
наоборот, при любом удоб-
ном случае подливали масла 
в огонь конфликта. Что же из-
менилось? По одной из вер-
сий, Обаме пришлось пасть 
под напором лидеров Гер-
мании и Франции, категори-
чески не желающих большой 
войны в Европе. По другой - 
США пришлось официально 
поддержать Минск-2 потому, 
что в противном случае воен-
ные успехи ополченцев при-
вели бы к полному разгрому 
украинской хунты… Как бы 
то ни было, вопрос о постав-
ке новейших американских 
вооружений Киеву с повест-
ки дня до сих пор не снят: 
соответствующий документ 
уже находится на рассмо-
трении в американском Кон-

грессе.
Именно позиция США - 

это, пожалуй, главная бомба 
под Минские соглашения. 
Поэтому неудивительно, что 
не успело соглашение о пре-
кращении огня вступить в 
силу, а представитель Госде-
партамента США одиозная 
Джен Псаки уже обвиняла 
Россию в продолжающихся 
поставках тяжелого воору-
жения ополченцам и новой 
эскалации конфликта. Нет 
сомнений, что американская 
сторона при желании без 
проблем найдет новый повод 
для возобновления войны на 
Украине. А если даже не най-
дет, то просто прикажет По-
рошенко начать наступление 
- и он начнет.

Новое 
Приднестровье
Именно поэтому боль-

шинство экспертов пока не 
склонны говорить о прочном 
мире на юго-востоке Украи-
ны - лишь о перемирии. Мин-
ские соглашения всего лишь 
замораживают конфликт, 
фактически превращая Дон-
басс во второе Приднестро-
вье. Чтобы выполнить взятые 
на себя обязательства, По-
рошенко придется провести 
конституционную реформу, 
обеспечить принятие закона 
об особом статусе Донбас-
са, возобновить финансиро-
вание мятежных регионов. 
Конечно, он не хочет этого 
делать.

И потому за последние 
дни уже выявились серьез-
ные разночтения минского 
протокола: например, Киев 
заявил о том, что амнистии 
ополченцам не будет, а опол-
ченцы отказались отдавать 
Киеву контроль над россий-
ской границей…

Ситуация в Донбассе оста-
ется сложной, взрывоопас-
ной, и все же худой мир, 
безу словно, лучше войны.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

ИСТОРИЧЕСКОЕ  
СОГЛАШЕНИЕ

Комплекс мер по выполнению
1. Незамедлительное и все-

объемлющее прекращение огня 
в отдельных районах Донецкой 
и Луганской областей Украины и 
его строгое выполнение начиная 
с 0 ч. 00 мин. (киевское время) 15 
февраля 2015 года.

2. Отвод всех тяжелых вооруже-
ний обеими сторонами на равные 
расстояния в целях создания зоны 
безопасности шириной минимум 
50 км друг от друга для артилле-
рийских систем калибром 100 мм 
и более, зоны безопасности ши-
риной 70 км для РСЗО и шириной 
140 км для РСЗО «Торнадо-С», 
«Ураган», «Смерч» и тактических 
ракетных систем «Точка» («Точка 
У»):

- для украинских войск: от фак-

тической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирова-

ний отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей Украины: от 
линии соприкосновения соглас-
но Минскому меморандуму от 19 
сентября 2014 года.

Отвод вышеперечисленных 
тяжелых вооружений должен на-
чаться не позднее второго дня 
после прекращения огня и завер-
шиться в течение 14 дней.

Этому процессу будет содей-
ствовать ОБСЕ при поддержке 
Трехсторонней контактной груп-
пы.

3. Обеспечить эффективный 
мониторинг и верификацию ре-
жима прекращения огня и отвода 
тяжелого вооружения со стороны 
ОБСЕ с первого дня отвода, с при-
менением всех необходимых тех-
нических средств, включая спут-

ники, беспилотные летательные 
аппараты, радиолокационные си-
стемы и пр.

4. В первый день после отво-
да начать диалог о возможностях 
проведения местных выборов в 
соответствии с украинским зако-
нодательством и Законом Украи-
ны «О временном порядке мест-
ного самоуправления в отдельных 
районах Донецкой и Луганской 
областей», а также о будущем ре-
жиме этих районов на основании 
указанного закона.

Незамедлительно, не позднее 
30 дней с даты подписания данно-
го документа, принять постанов-
ление Верховной рады Украины 
с указанием территории, на ко-
торую распространяется особый 
режим в соответствии с Законом 
Украины «О временном поряд-
ке местного самоуправления в 

отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей» на основе 
линии, установленной в Минском 
меморандуме от 19 сентября 
2014 года.

5. Обеспечить помилование и 
амнистию путем введения в силу 
закона, запрещающего пресле-
дование и наказание лиц в связи 
с событиями, имевшими место 
в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей Украины.

6. Обеспечить освобождение 
и обмен всех заложников и неза-
конно удерживаемых лиц на осно-
ве принципа «всех на всех». Этот 
процесс должен быть завершен 
самое позднее на пятый день по-
сле отвода.

7. Обеспечить безопасный до-
ступ, доставку, хранение и рас-

пределение гуманитарной по-
мощи нуждающимся на основе 
международного механизма.

8. Определение возможнос тей 
полного восстановления социаль-
но-экономических связей, вклю-
чая социальные переводы, такие 
как выплата пенсий и иные выпла-
ты (поступления и доходы, свое-
временная оплата всех комму-
нальных счетов, возоб новление 
налогообложения в рамках право-
вого поля Украины).

В этих целях Украина восстано-
вит управление сегментом своей 
банковской системы в районах, 
затронутых конфликтом, и, воз-
можно, будет создан междуна-
родный механизм для облегчения 
таких переводов.

9. Восстановление полного 
контроля над государственной 

ОФИЦИАЛЬНО

Минский саммит: 
Встреча «нормандской четверки» дала надежду

Наши 
начинают.
И выигрывают?
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Минских соглашений. Полный текст
границей со стороны правитель-
ства Украины во всей зоне кон-
фликта, которое должно начать-
ся в первый день после местных 
выборов и завершиться после 
всеобъемлющего политического 
урегулирования (местные выборы 
в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей на основании 
Закона Украины и конституцион-
ная реформа) к концу 2015 года 
при условии выполнения пункта 
11 - в консультациях  и по согла-
сованию с представителями от-
дельных районов Донецкой и Лу-
ганской областей в рамках Трех-
сторонней контактной группы.

10. Вывод всех иностранных 
вооруженных формирований, во-
енной техники, а также наемников 
с территории Украины под наблю-
дением ОБСЕ. Разоружение всех 
незаконных групп.

11. Проведение конституцион-
ной реформы в Украине со всту-
плением в силу к концу 2015 года 
новой конституции, предполага-
ющей в качестве ключевого эле-
мента децентрализацию (с учетом 
особенностей отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей, 
согласованных с представителя-
ми этих районов), а также приня-
тие постоянного законодатель-
ства об особом статусе отдельных 
районов Донецкой и Луганской 
областей в соответствии с мера-
ми, указанными в примечании, до 
конца 2015 года. 

12. На основании Закона Укра-
ины «О временном порядке мест-
ного самоуправления в отдельных 
районах Донецкой и Луганской 
областей» вопросы, касающиеся 
местных выборов, будут обсуж-
даться и согласовываться с пред-

ставителями отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей в 
рамках Трехсторонней контактной 
группы. Выборы будут проведены 
с соблюдением соответствующих 
стандартов ОБСЕ при мониторин-
ге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.

13. Интенсифицировать дея-
тельность Трехсторонней кон-
тактной группы, в том числе путем 
создания рабочих групп по выпол-
нению соответствующих аспектов 
Минских соглашений. Они будут 
отражать состав Трехсторонней 
контактной группы.

Примечание:
Такие меры в соответствии с 

Законом «Об особом порядке 
местного самоуправления в от-
дельных районах Донецкой и Лу-
ганской областей» включают сле-
дующее:

- освобождение от наказания, 
преследования и дискримина-
ции лиц, связанных с событиями, 
имевшими место в отдельных 
районах Донецкой и Луганской 
областей;

- право на языковое самоопре-
деление;

- участие органов местного са-
моуправления в назначении глав 
органов прокуратуры и судов в 
отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей;

- возможность для центральных 
органов исполнительной власти 
заключать с соответствующими 
органами местного самоуправ-
ления соглашения относительно 
экономического, социального и 
культурного развития отдельных 
районов Донецкой и Луганской 
областей;

- государство оказывает под-
держку социально-экономическо-
му развитию отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей;

- содействие со стороны цен-
тральных органов власти транс-
граничному сотрудничеству в 
отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей с регионами 
Российской Федерации;

- создание отрядов народной 
милиции по решению местных 
советов с целью поддержания об-
щественного порядка в отдельных 
районах Донецкой и Луганской 
областей;

- полномочия депутатов мест-
ных советов и должностных лиц, 
избранных на досрочных выбо-
рах, назначенных Верховной Ра-
дой Украины этим законом, не мо-
гут быть досрочно прекращены.

Дмитрий ГАВРА: 

«Минск-2 - 
шаг вперед, 
но пока очень 
небольшой»

- Выполнению минских до-
говоренностей могут поме-
шать две проблемы. Первая 
заключается в том, что в зоне 
боевых действий и с той и с 
другой стороны существуют, 
условно говоря, слабоуправ-
ляемые партизанские груп-
пы. Пресловутые батальоны 
нацгвардии очень часто не 
подчиняются киевским вла-
стям (скорее они подчиня-
ются олигархам, которые их 
финансируют), а у ополчения 
система боевого управления 
не всегда является центра-
лизованной. И это значит, 
что возможны провокации, 
так как с обеих сторон есть 
силы, заинтересованные в 
продолжении войны. Потому 
что для многих она является 
очень выгодным бизнесом. 
И даже если 95 процентов 
в ойск и тяжелых вооружений 
будет отведено, а останется 
всего пять, которые будут 
стрелять, то значит, что мира 
не будет.

Вторая опасность заклю-
чается в том, что Порошенко 
не полностью контролирует 
ситуацию в Киеве. Он взял 
на себя много обязательств 
по Минску-2, включая осо-
бый статус для Донбасса, 
организацию выборов в До-
нецке и Луганске, а это дает 
основания «партии войны» в 
Киеве обвинять Порошенко в 
том, что он предал интересы 
Украины. И в этом плане оче-
видно, что «партия войны» 
будет делать все, чтобы ста-
вить палки в колеса выполне-
нию этих договоренностей, 
постоянно подчеркивая, что 
президент «сдал» Украину. 
Поэтому провести конститу-
ционную реформу Порошен-

ко будет непросто, так как до 
конца 2015 года осталось не 
так много времени. 

И все же Минск-2 очень 
важен. Ведь Украина взяла 
на себя очень много обяза-
тельств, и их соблюдение га-
рантировано лидерами Гер-
мании, Франции и России. 
Так что это шаг вперед, но 
шаг небольшой - потому что 
миротворцев не появилось, 
реальных механизмов раз-
деления противоборствую-

щих сторон тоже нет, а мис-
сия ОБСЕ не показала свою 
высокую эффективность. 
Документы, которые были 
подписаны в Минске, по сути 
конфликт замораживают.

Юрий СВЕТОВ: 

«Американцам 
на руку наш 
конфликт 
с Европой 
и Украиной»

- Не надо забывать о фак-
торе США. Американцам 
напряжение в отношениях 
России и Европы, а также 
конфликт России с Укра-
иной - на руку, так как по-
зволяет им решать задачи 
экономического характе-
ра. Например, неспроста в 
Америке на минувшей не-
деле появилась нелицепри-

ятная статья о Меркель, где 
рассказывалось о некото-
рых не самых приглядных 
страницах ее биографии: о 
том, как она поддерживала 
комму нистический режим, о 
том, как она могла быть со-
трудницей Штази (секретная 
служба ГДР), о ее встречах с 
неонацистской молодежью… 
Очевидно, что США оказыва-
ют на немецкого канцлера 
довольно мощное давление. 
Приняв участие во встрече 

в Минске, она и президент 
Франции Франсуа Олланд 
поставили на кон свою репу-
тацию.

Есть и еще один фактор, 
о котором не надо забы-
вать. Это - настроения лю-
дей в ДНР и ЛНР. Не секрет, 
что многие жители непри-
знанных республик не хотят 
мира. Например, это каса-
ется нынешнего руководства 
республик - война выдвину-
ла их на высокие посты, а в 
условиях мира они могут их 
потерять. Это так называ-
емый эффект «полевых ко-
мандиров».

Ну и наконец, один из са-
мых важных факторов - поло-
жение на самой Украине, где 
весьма сильна «партия вой-
ны». Очевидно, что Яценюк, 
Турчинов и бойцы батальона 
«Айдар» будут обвинять По-
рошенко в предательстве 
национальных интересов. 
Кроме того, благодаря мас-
сированной пропаганде курс 

на войну до победного кон-
ца также имеет достаточно 
большую поддержку у укра-
инцев.

Валерий 
ОСТРОВСКИЙ: 

«Кровавые 
стычки 
все равно будут»

- Главная проблема за-
ключается в том, что отвод 
тяжелого вооружения не 
сопровождается запретом 
на использование легко-
го стрелкового оружия. Это 
значит, что в любой момент 
в Донбассе могут возникать 
мелкие локальные стычки. 
Они неизбежны, так как укра-
инцы, скорее всего, будут 
посылать в Донецк и Луганск 

диверсионные группы. Есть 
опасность, что может начать-
ся самый настоящий террор 
внутри этих образований. 
В итоге весьма вероятно, 
что эти стычки снова начнут 
перерастать в более серьез-
ную фазу боестолкновений 
- с участием тяжелых воору-
жений. Запрет на стрелковое 
оружие по понятным причи-
нам не стали прописывать в 
соглашениях, но это созда-
ет большую опасность для 
мира.

Также меня смущает пункт 
о необходимости провести 
выборы в ДНР и ЛНР. Как они 
будут проводиться и какую 
форму для них выберет Киев 
- непонятно. Также мне ка-
жется, что Порошенко вряд 
ли пойдет на признание су-
дей и прокуроров, которые 
будут назначаться при со-
гласии местных властей ДНР 
и ЛНР. Наконец, еще одна 
проблема - граница между 
Россией и Украиной, кото-

рая сейчас контролируется 
Донецком и Луганском. ДНР 
уже после Минских соглаше-
ний исключила возможность 
передачи контроля над гра-
ницей Киеву. Как этот вопрос 
будет разрешен - абсолютно 
неясно.

Александр 
КОНФИСАХОР:

«Гражданскую 
войну тяжело 
остановить»

- Я сильно сомневаюсь, что 
эти соглашения будут пре-
творены в жизнь. Потому 
что когда такие переговоры 
идут, они затрагивают ин-
тересы разных сторон, а в 
нашем случае эти интересы 
крайне разнонаправлены. 
Когда мировые лидеры еще 
обсуждали итоговый доку-
мент, уже произошел весь-
ма показательный инцидент: 
руководители ДНР и ЛНР от-
казались подписывать гото-
вый протокол и только под 
большим нажимом постави-
ли свои подписи.

И все же главный фак-
тор, который ставит под 
сомнение исполнение со-
глашения, - то, что на Укра-
ине идет не просто война, 
а гражданская война. А она 
имеет ряд особенностей и 
не прекращается росчер-
ком пера на бумаге. Люди, 
которые находятся на пере-
довой, не всегда готовы под-
чиняться разного рода до-
говоренностям и складывать 
оружие. Ведь гражданская 
война - это еще и большое 
количество стихийно ор-
ганизованных отрядов, где 
нет единоначалия. Там нет 
человека, который бы отдал 
приказ - и все бы этому при-
казу подчинились. Поэтому 
война на Украине будет про-
должаться. Может быть, не в 
той форме, как сейчас - с ис-
пользованием танков, артил-
лерии и ракетной техники, но 
зато с использованием пуле-
метов, пистолетов и грана-
тометов.

И все же Минские согла-
шения - безусловно, шаг 
вперед. Мировые лидеры 
показали, что даже люди, 
имеющие разные взгляды на 
многие вопросы, способны 
сесть за стол переговоров.

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА

КОММЕНТАРИИ

война за мир 
на прекращение бойни в Донбассе

«Вооруженный конфликт 
может просто принять 

новую форму»
Петербургские политологи - 

об основных опасностях, стоящих на пути 
выполнения Минского протокола
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«Простим «Магнит», 
если он вернет нам 

нашу бабушку!»
Родные несправедливо обвиненной в воровстве 

блокадницы Раузы Галимовой не исключают, 
что будут судиться с торговой сетью

НА МИНУВШЕЙ неделе 
в Кронштадте похорони-
ли 81-летнюю блокадницу 
Раузу Галимову, чье имя 
стало известно на всю 
Россию уже после смер-
ти -  пожилая женщина, 
обвиненная сотрудника-
ми магазина «Магнит» в 
краже сливочного масла, 
скончалась от инфаркта в 
отделе полиции. Бабуш-
ка упокоилась на мусуль-
манском участке крон-
штадтского городского 
кладбища. Родственники 
Раузы Галимовой хоте-
ли проститься с ней тихо, 
по-семейному. Не полу-
чилось: на похороны при-
шло много кронштадтцев 
и, наверное, еще больше 
журналистов - это дело 
получило огромный обще-
ственный резонанс.

Торговые сети 
забыли 

о законах 
и этике

Кажется, о трагической 
смерти блокадницы за эти 
дни было сказано практиче-
ски все. Масло Рауза Ахме-
довна не крала - это уста-
новлено точно. В силу воз-
раста она имела проблемы с 
памятью, и почти каждый ее 
поход в магазин происходил 
с приключениями - то сумку 
свою на кассе оставит, то ко-
шелек. Блокаднице вернули 
доброе имя. Но разве может 
это успокоить родственни-
ков погибшей? Тем более 
что формальные извинения 
«Магнита» не удовлетвори-
ли никого -  ни близких Рау-
зы Ахмедовны, ни известных 
общественников…

Кстати, серьезные про-
блемы во взаимоотношени-
ях с покупателями есть не 
только в «Магните». В питер-
ском магазине торговой сети 
«Дикси» две сотрудницы за-
тащили 12-летнего мальчика 
в подсобное помещение и 
стали обыскивать. Хотя за-
кон позволяет проводить та-
кие действия только сотруд-
никам полиции!

Подобные истории еще 
раз доказывают, что торго-
вые сети так и не научились 

нормально общаться с людь-
ми и регулярно нарушают не 
только этические, но и зако-
нодательные нормы. Неда-
ром Ассоциация компаний 
розничной торговли пред-
ложила разработать кодекс 
этики продавцов. В нем хотят 
прописать правила поведе-
ния сотрудников в конфликт-
ных ситуациях. Правда, пока 
не ясно, насколько серьез-
ным является намерение ас-
социации: не исключено, что 
это всего лишь попытка по-
гасить волну общественного 
возмущения, поднявшуюся в 
России после смерти Раузы 
Галимовой.

Директору 
предъявили 
обвинение

Впрочем, если сам не-
посредственный участник 

этой трагедии торговая сеть 
«Магнит» на минувшей не-
деле никак не комментиро-
вала историю с погибшей 
бабушкой (видимо, ее вла-
делец Сергей Галицкий уже 
все сказал на этот счет, полу-
цензурно назвав происшед-
шее «х…»), то прокуратура и 
Следственный комитет РФ 
по Санкт-Петербургу, наобо-
рот, явно не бездействовали. 

Во-первых, было принято 
решение выйти в суд с хо-
датайством о приостанов-
лении работы того самого 
злополучного магазина сети 
«Магнит» в Кронштадте, где 
покупала продукты Рауза 
Галимова. Прокуратура про-
вела проверку и, конечно же, 
выявила многочисленные 
нарушения: помещения ма-
газина не обеспечены огне-
тушителями, эвакуационный 
выход захламлен и закрыт, 
отсутствует план эвакуации, 
кроме того, там продавались 
просроченные продукты. На-
пример, проверяющие наш-
ли на полках сыр «из буду-
щего»: на нем стояла непра-
вильная дата фасовки. 

А СК РФ по Петербургу 
предъявил обвинение ди-
ректору «Магнита» Ольге Ко-
нюховой. Ей инкриминируют 
две статьи: «Самоуправство» 
(ч. 1 ст. 330 УК РФ) и «При-
чинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненад-
лежащего исполнения долж-
ностных обязанностей» (ч. 2 
ст. 109 УК РФ). Вот как след-
ственные работники с точки 
зрения закона трактовали то, 
что произошло в магазине 
3 февраля.

«Обвиняемая лично, а 
также путем дачи указа-
ний сотрудникам магази-
на физически преградила 
доступ к оплаченным и 
частично не оплаченным 
женщиной товарам, нахо-
дившимся в сумке и теле-
жке, - заявил официальный 
представитель СК РФ Вла-
димир Маркин. - Тем самым 
Конюхова фактически изъ-
яла неоплаченный товар 
у потерпевшей, не явля-
ясь лицом, уполномочен-
ным на совершение таких 
действий, нарушив поря-
док изъятия имущества, 
преду смотренный зако-
ном. Кроме того, обвиня-
емая вместе с неоплачен-
ным товаром изъяла иму-
щество, принадлежащее 
потерпевшей. При этом 
Конюхова, не соизмеряя 

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Самое

Она ни в чем 
не была виновата

Родственники Раузы Ахмедовны 
отказались от денежной помощи, 
которую им предлагали 
сотрудники «Магнита» - 
в частности, на оплату 
похорон. Разве деньгами можно 
компенсировать потерю 
любимого человека? 
Впрочем, они не исключают, 
что будут добиваться извинений 
и компенсаций от «Магнита» 
через суд. Как сообщил «Смене» 
Валерий Соколов, внучатый 
племянник погибшей, сейчас этот 
вопрос обсуждается на семейном 
совете. Кстати, татарская община 
Кронштадта уже заявила, 
что готова предоставить семье 
адвоката.

Сеть магазинов «Магнит» надо переименовать в сеть магазинов «Инфаркт»
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свои действия со степе-
нью общественной опас-
ности выявленного право-
нарушения и не учитывая 
возраста пострадавшей, 
необоснованно спровоци-
ровала конфликтную ситу-
ацию и значительно усили-
ла эмоциональное воздей-
ствие на женщину, выска-
зав в ее адрес негативную 
оценку в резкой катего-
ричной форме. Указанные 
незаконные действия об-
виняемой привели к воз-
никновению психотрав-
мирующей ситуации для 
престарелой жительницы 
блокадного Ленинграда, 
страдающей хронической 
ишемической болезнью 
сердца, которая с учетом 
преклонного возраста и 
состояния здоровья по-
влекла развитие острого 
инфаркта миокарда и ее 
смерть…»

Теперь Конюховой гро-
зит до трех лет лишения сво-
боды. СК РФ не исключил, 
что к двум уголовным ста-
тьям может добавиться еще 
одна…

Депутаты 
предлагают 
поправить 

закон

«Смена» связалась с род-
ственниками погибшей Рау-
зы Галимовой, чтобы узнать 
их реакцию на предъявлен-
ное обвинение.

- Вряд ли эти обвинения 
можно считать слишком су-
ровыми, - заявил «Смене» 
Валерий Соколов, внучатый 
племянник Раузы Галимовой. 
- Ведь покойную нам уже ни-
кто не вернет!

Родные доведенной до ин-
фаркта бабушки до сих пор 
не могут простить сотрудни-
кам «Магнита» то, что те сде-
лали.

- Конечно же, мы не приня-
ли их извинений! - в сердцах 
заявила племянница Раузы 
Галимовой Дина Соколова. 

- Пусть сначала вернут нам 
нашу бабушку - тогда, может, 
и простим!

Родственники Раузы Ах-
медовны отказались от де-
нежной помощи, которую 
им предлагали сотрудники 
магазина - в частности, на 
оплату похорон. Разве день-
гами можно компенсировать 
потерю любимого челове-
ка? Впрочем, они не исклю-
чают, что будут добиваться 
извинений и компенсаций 
от «Магнита» через суд. Как 
сообщил «Смене» Валерий 
Соколов, сейчас этот вопрос 
обсуждается на семейном 
совете. Кстати, татарская 
община Кронштадта уже за-
явила, что готова предоста-
вить семье адвоката.

…Все попытки обществен-
ности пробудить совесть у 
руководства «Магнита» успе-
ха так и не принесли. И это 
несмотря на то, что не только 
в Петербурге, но и во многих 
российских городах прошли 
стихийные акции - люди де-
монстративно дарили пачки 
масла сотрудникам магази-
на.

Зато совесть, по-
видимому, замучила народ-
ных избранников: 11 февра-
ля городской ЗакС обсудил 
изменения в федеральные 
нормативные акты. Предла-
гается дополнить их следую-
щим положением: если чело-
век старше 75 лет подозре-
вается в правонарушении, 
вместе с полицией должна 
вызываться также и скорая 
помощь. Кроме того, вводит-
ся обязанность при задер-
жании пожилых людей опо-
вещать их родственников. 
Фактически пожилые люди 
приравниваются к несовер-
шеннолетним, что во многих 
ситуациях справедливо.

Теперь слово за Госдумой. 
Сочтут ли народные избран-
ники достаточно серьезным 
случай с кронштадтской ба-
бушкой, чтобы гарантиро-
вать защиту от жестокости и 
черствости всем российским 
старикам?

Ольга 
РЯБИНИНА

Фото Интерпресс

Им бы кайло 
в руки 

и лед колоть!
Двенадцать разгневанных мужчин 

из административной комиссии довели 
до нервного срыва студентку, 

не уплатившую за поездку в автобусе 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «ПарадизГрупп» 
(далее - Организатор торгов), 
действующее на основании до-
говора поручения, заключенно-
го с конкурсным управляющим 
ООО «Фаэтон -Аэро» (197198, 
г. Санкт-Петербург, ул. Крас-
ного Курсанта, д. 5/11, ОГРН/ 
ИНН/ КПП 1027806868704/ 
7813115096/ 781301001 (да-
лее - Должник)), сообщает о 
том, что проведение торгов 
по продаже имущества ООО 
«Фаэтон-Аэро» (публикация в 
газете «Коммерсантъ» № 217 
от 29.11.2014 г., сообщение 
№ 77031315731) отменено по 
поручению конкурсного управ-
ляющего ООО «Фаэтон-Аэро» 
Тихмянова Дениса Геннадьеви-
ча. Основание прекращения До-
говора поручения № 03-06/14 
от 03.06.2014 г., заключенного 
между конкурсным управляю-
щим ООО «Фаэтон-Аэро» и ООО 
«ПарадизГрупп», - пункт 6.3 До-
говора поручения № 03-06/14 от 
03.06.2014 г. и ст. 977 ГК РФ (от-
мена поручения доверителем).

Должник признан несостоя-
тельным (банкротом) решени-
ем Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по делу № А56-
30457/2009 от 22.06.2011 г.

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

Как добраться: 
пешком от ст. метро «Горьковская», 
«Петроградская».

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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ТРАГИЧЕСКАЯ смерть 
Раузы Галимовой, неспра-
ведливо обвиненной в 
краже масла из магазина, 
всколыхнула обществен-
ность. И оказалось, что по-
добных историй - масса. К 
счастью, они не закончи-
лись так трагически. Но 
кто знает, какие рубцы на 
сердце оставляет чужая 
грубость и черствость?

В РЕДАКЦИЮ «Смены» об-
ратился известный эстрад-
ный певец Юрий Охочин-
ский. Он рассказал, что вся 
его семья уже несколько 
дней принимает успокои-
тельное. Впрочем, предо-
ставим слово самому Юрию 
Владимировичу.

- Еще в сентябре с моей 
дочерью Наташей произо-
шел досадный случай. Она 
ехала в институт на автобусе, 
а проездная студенческая 
карточка оказалась просро-
ченной. Когда это обнару-
жили контролеры, она сразу 
предложила уплатить поло-
женный штраф - 500 рублей. 
Но вместо этого контролеры 
переписали ее паспортные 
данные и сказали, что она 
будет вызвана на админи-
стративную комиссию.

И вот спустя почти пол-
года пришла повестка. На-

таша должна была явиться 
в административную ко-
миссию Василеостровского 
района. Моя дочь - девочка 
законопослушная, дисци-
плинированная. Она пришла 
в назначенное время и сно-
ва сообщила, что признает 
свою вину и готова уплатить 
штраф немедленно. Но у нее 
без объяснений забрали па-
спорт и велели ждать. Через 
двадцать минут пригласили 
в зал, где заседали двена-
дцать человек. Ей предложи-
ли присесть на стул посере-
дине.

Началось судилище, кото-
рое продолжалось сорок (!) 
минут. Дюжина чиновни-
ков решила поучить жизни 
едва достигшую совершен-
нолетия девушку, хотя, по-
вторюсь, та сразу признала 
свою вину, и, казалось бы, 
инцидент был исчерпан. 
Больше всего возмутило ко-
миссию, что моя дочь села 
нога на ногу. Они призвали 
ее к порядку, попутно выска-
зав свои соображения о ее 
моральном облике. В ходе 
перекрестного допроса На-
таше пригрозили, что одни-
ми деньгами она не отдела-
ется: «Мы еще бумагу напра-
вим ректору!» Здесь же нахо-
дился фотограф, который ее 
снимал в фас и профиль, как 
будто она рецидивист, нахо-
дящийся во всероссийском 
розыске…

Первая встреча юной граж-
данки с чиновниками, состо-

ящими на государственной 
службе, закончилась нерв-
ным срывом и вызовом вра-
чей. Вся наша семья в шоке. 
Когда Наташа поправится, 
мне остается только пови-
ниться перед ней. Не так я, 
похоже, ее воспитывал. На-
верное, надо было учить 
ее не предъявлять паспорт, 
рвать повестки и никуда ни-
когда не являться. Но больше 
всего меня возмущает то, что 
двенадцать разгневанных 
мужчин - члены этой админи-
стративной комиссии - в тот 
день не нашли другого важ-
ного дела, кроме как проде-
монстрировать свою власть 
над безответной граждан-
кой. И если им кажется, что 
все проблемы Васильевско-
го острова уже решены, то я 
бы посоветовал им для нача-
ла взять кайло в руки и идти 
колоть лед на тротуарах. Его 
более чем достаточно, что-
бы разрядить накопившую-
ся от бесконечного сидения 
нездоровую энергию. Я, в 
качестве почетного жителя 
Васильевского острова, могу 
подсказать и другие вариан-
ты приложения администра-
тивных сил этих товарищей. 
Ведь за час «воспитательных 
работ» они выручили 500 
рублей штрафа, а сколько 
ушло зарплаты и премиаль-
ных на всю эту дюжину за это 
время?! Ах да, и еще за сес-
сию фотографа?

Записала
Людмила АНДРЕЕВА

ПОХОЖИЙ   
СЛУЧАЙ



6 16 февраля 2015 года Только у нас!

ВИКТОР Бут, Констан-
тин Ярошенко, Роман Се-
лезнев… С недавних пор 
имена этих трех россиян 
стоят в одном ряду: все 
они стали жертвами аме-
риканских спецслужб, 
были похищены в третьих 
странах и незаконно вы-
везены в США. Бута и Яро-
шенко обвинили в тяжких 
уголовных преступлениях 
и приговорили к большим 
срокам заключения, а Се-
лезнев уже более полу-
года томится в ожидании 
суда - ему и вообще угро-
жает пожизненное.

В ПРЕДЫДУЩИХ номерах 
«Смены» мы подробно изло-
жили историю злоключений 
Виктора Бута и Константина 
Ярошенко, а сегодня завер-
шаем цикл публикаций о за-
ложниках «демократии» рас-
сказом о 31-летнем Романе 
Селезневе - сыне депутата 
Госдумы Валерия Селезне-
ва. О том, почему в этом деле 
много политики и очень мало 
криминала, в эксклюзивном 
интервью нашей газете рас-
сказал сам депутат Селез-
нев, с тревогой ожидающий 
начала судебного процесса 
над Романом.

Не задержание, 
а похищение

…Говорить с женами и ма-
терями попавших в жернова 
американского правосудия 
россиян очень тяжело: чув-
ствуется та невыносимая 
душевная боль, которую го-
дами испытывают эти жен-
щины. Кажется, одно неосто-
рожное слово - и постепенно 
затягивающаяся рана снова 
начнет кровоточить. Бесе-
довать с Валерием Сергее-
вичем Селезневым о судьбе 
его сына оказалось в чем-то 
проще, в чем-то - сложнее. 
Все-таки он мужчина, да 
еще и политический дея-

тель - как-никак, уже второй 
срок работает в российском 
парламенте, занимает долж-
ность первого заместителя 
председателя комитета Гос-
думы по вопросам собствен-
ности. О деле своего сына 
Романа Селезнева он гово-
рит точно и четко, оперируя 
только фактами. Тем не ме-
нее чувствуется, что сдержи-
вать себя и не давать волю 
эмоциям ему не так-то прос-
то, - события 5 июля 2014 
года оставили глубокий след 
в душе Валерия Селезнева. 
И когда он о них вспоминает, 
даже не знаешь, чего больше 
в его словах - возмущения 
и негодования действиями 
американских правоохрани-
телей или все же сочувствия 
к сыну.

- Если Виктор Бут провел 
в тюрьме Таиланда больше 
двух лет, а Константин Яро-
шенко в Либерии - несколь-
ко дней, то мой сын Роман 
Селезнев, которого задер-
жали в аэропорту Мальдив, 
где он отдыхал с женой и 
дочкой, уже через час после 
предъявления ему ордера 
Интерпола летел в наручни-
ках в неизвестном направле-
нии, - рассказывает Валерий 
Сергеевич. - Это потом мы 
узнали, что его вывезли на 
американский остров Гуам. 
То есть в отношении Рома-
на спецслужбы действовали 
предельно цинично - ни о 
каком следовании междуна-
родным нормам и «правовом 
поле» говорить не приходит-
ся. Люди, которые прилета-
ют с ордером Интерпола в 
другое государство, должны 
действовать в рамках закона 
- обязательным является до-
ступ к задержанному адвока-
тов и консульских работни-
ков, но ничего этого не было. 
Более того, суд Мальдив по 
запросу тех людей, которые 
прилетели на так называе-
мое «задержание», должен 
был дать санкцию. Но эта 
санкция также не была дана, 
и, по имеющейся у меня ин-
формации, которая теперь 
есть и у Следственного ко-
митета России, суд вообще 
отказал в ее выдаче. Однако, 
как и в случае с Виктором Бу-

том, было оказано давление 
высокопоставленных право-
охранителей США на пре-
зидента Мальдив - его вы-
нудили поступить так, как он 
поступил…

Фактически была проведе-
на хитроумная операция по 
захвату российского граж-
данина, которую россий-
ский МИД вскоре расценил 
как похищение. И это нельзя 
считать преувеличением.

- Полиции Мальдив было 
дано распоряжение вывести 
Романа в стерильную зону 
аэропорта - это зона после 
прохождения паспортного 
контроля, - продолжает Ва-
лерий Селезнев. - При этом 
в паспорте не была постав-
лена отметка, что он покинул 
страну. В эту зону запустили 
американцев, которые про-
извели арест Романа. Хотя 
де-юре и ареста-то не было 
- он был оформлен уже на 
территории американского 
острова Гуам. Когда амери-
канцам задавали вопрос, на 
основании чего они аресто-
вали гражданина России на 
территории Мальдив, после-
довал ответ: мы его аресто-
вали на Гуаме, а в аэропорту 
просто надели на него наруч-
ники, причем надели спере-
ди! И он, мол, мог при этом 
свободно передвигаться… 
Видимо, по каким-то одним 
американцам известным 
традициям надевание наруч-
ников спереди не является 
актом принуждения…

Из инвалида 
слепили 

изощренного 
хакера

В те июльские дни телефон 
Валерия Селезнева разры-
вался от постоянных звон-
ков. Журналисты спраши-
вали, что ему известно о за-
держании его сына на тер-
ритории США. И он честно 
отвечал: ничего не известно! 
Ведь до этого Роман никогда 
не жил и не работал в США. 
Сначала казалось, что это 

была какая-то чудовищная 
ошибка. Однако после того, 
как Валерию Селезневу по-
звонила гражданская жена 
Романа Анна Отиско и в сле-
зах сообщила, что Романа 
из аэропорта увели люди в 
камуфляже, а ей сказали ле-
теть в Москву одной, стало 
ясно: задержан именно Ро-
ман Валерьевич Селезнев, 
а не его однофамилец. Се-
лезневу-старшему удалось 
быстро связаться с минис-
тром иностранных дел Сер-
геем Лавровым и попросить 
помощи. Увы, дипломатия 
здесь оказалась бессильна: 
правоохранительная маши-
на США уже работала на всю 
катушку…

Тот факт, что Романа Се-
лезнева переправили на Гуам 
- заморский остров США, - в 
тюрьму, признанную Европой 
одной из самых страшных в 
мире, конечно же, сильно на-
пугал его родных и близких. 
Эту тюрьму недаром сравни-
вают с печально известной 
Гуантанамо, где в отношении 
заключенных применялись 
жестокие пытки. А Селезнев 
- инвалид, в 2011 году стал 
жертвой теракта в Марокко, 
чудом выжил, проведя во-
семь дней в коме. В черепе у 
него установлена пластина, 
он нуждается в постоянном 
приеме лекарств и реабили-
тации, однако после задер-
жания фактически остался 
без медицинской помощи. 
Когда на десятый день кон-
сульских работников России 
впервые пустили к Роману, 
те были поражены жуткими 
условиями его содержания: 
небольшая камера в три ква-
дратных метра больше похо-
дила на пещеру, в ней было 
очень холодно, заключенным 
не разрешались прогулки. 
Вот тебе и международные 
стандарты, о которых так ра-
туют США!

После шумихи, подня-
той нашими дипломатами 
и родственниками Романа, 
лекарство тому все же дали. 
Однако это был не тот пре-
парат, который он долгое 
время принимал, а его ана-
лог. Новое лекарство имеет 
жесткие побочные эффекты, 

до конца его действие на ор-
ганизм человека не изуче-
но. «Над моим сыном ставят 
опыты!» - сказал тогда Се-
лезнев-старший.

Через месяц Романа пере-
правили в следственный 
изолятор в американском 
Сиэтле. Он уже знал, что его 
обвиняют в крупном кибер-
мошенничестве: якобы он 
причастен к краже и прода-
же номеров двух миллионов 
кредитных карт… Валерий 
Селезнев с самого начала 
заявлял об абсурдности этих 
обвинений. Его сын полу-
чил гуманитарное образо-
вание, компьютером владел 
на уровне рядового пользо-
вателя, а после тяжелой че-
репно-мозговой травмы, по-
лученной в результате терак-
та, имел нарушения мелкой 
моторики, не позволявшие 
полноценно работать за ком-
пьютером…

«Его убеждали 
признать вину»

Несмотря на оказываемое 
на него давление, виновным 
себя Роман Селезнев по сей 
день не признал. Между тем 
обвинения в отношении него 
в последние месяцы нарас-
тали как снежный ком - на-
пример, в октябре 2014 года 
к 29 первоначальным пунк-
там были добавлены еще 
11… Помимо взлома сетей 
американских магазинов и 
банков, его обвинили еще и 
в создании инструкции для 
всех желающих воспользо-
ваться номерами украден-
ных кредиток. Эти «престу-
пления» по совокупности об-
винений уже тянули на… 67 
лет заключения - фактически 
пожизненное.

С недавних пор Роман Се-
лезнев получил право ре-
гулярно созваниваться с 
родственниками. Отцу он 
звонит почти каждый день, 
но говорить, как правило, 
приходится о ничего не зна-
чащих мелочах - например, о 
погоде или настроении. Все 
разговоры в тюрьме записы-
ваются, и беседовать во все-

ЗАЛОЖНИКИ   
«ДЕМОКРАТИИ»

«Мне предлагали 
обменять сына 

на Савченко 
или Сноудена…»
Депутат Госдумы Валерий Селезнев, 

отец Романа Селезнева, обвиняемого 
Соединенными Штатами в киберпреступлениях, 

отверг эти предложения как нелепые
Валерий Селезнев: 
«Роман - мой сын, но интересы 
государства - важнее»
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услышание о самом важном 
- стратегии будущей защиты 
на суде - отец и сын не хотят. 
Зачем давать противнику 
лишние козыри в этом деле?

- Роман морально не слом-
лен - парень он крепкий, - 
бодрится Валерий Селезнев. 
- Хотя в Америке условия со-
держания все равно остав-
ляют желать лучшего. Его 
перекидывают из камеры в 
камеру, подсаживают к нему 
разных людей. Одно время 
это были агрессивно настро-
енные мексиканцы, которых 
подозревают в массовых 
убийствах людей, потом - 
люди, подозреваемые в пре-
ступлениях по отношению к 
несовершеннолетним детям. 
Были и провокаторы, кото-
рые убеждали его взять вину 
на себя и пойти на сделку с 
правосудием, а также сдать 
по списку людей, которых он 
не знает. Мол, якобы только 
тогда он получит срок, кото-
рый даст ему возможность 
вернуться в Россию. Как-то 
сын признался мне, что нет 
ни дня, чтобы кто-то не на-
помнил ему: тебя, мол, ждет 
пожизненное заключение…

Как считает Валерий Се-
лезнев, в американской 
тюрьме делается все для 
того, чтобы унизить человека 
и всячески запугать. Заклю-
ченных шантажируют и пыта-
ются выбить из них призна-
ние, не разбираясь, виноват 
человек или нет. 

- Не так давно Роману под-
сунули лекарство, после ко-
торого у него случился эпи-
лептический приступ, - го-
ворит он. - После этого его 
вместо больницы поместили 
в одиночную камеру, сказав, 
что там ему будет комфорт-
нее, - хотя это фактически 
карцер! Так что в отношении 
российских граждан творят-
ся какие-то чудеса беспра-
вия… Медицинская помощь 
там вообще специфическая. 
Если заболел зуб - его про-
сто удаляют, не разбираясь, 
можно ли его спасти.

Кстати, судебный процесс 
над Романом Селезневым 
всячески затягивается. Еще 
недавно была надежда, что 
он начнется в мае 2015-го. 
Но теперь речь идет о ноябре 
- а это уже будет год, как че-
ловек незаконно находится 
под стражей.

- Мы даже не можем подать 
заявление в суд, чтобы оспо-
рить его фактическое похи-
щение, так как американское 
правосудие рассуждает сле-
дующим образом: сначала 
мы будем его судить за то, 
что ему предъявляем, а по-
том, мол, подавайте жалобу 
на то, что его похитили, - се-
тует Валерий Сергеевич. - А 
вы ведь понимаете, что если 
ему дадут большой срок, то и 
отношение суда присяжных 
будет к нему другое.

«Разочаровался 
в американской 

мечте»

Защитой Романа Селез-
нева сегодня занимаются 
не частные, а государствен-
ные адвокаты. Это кажется 

странным, но они семье Се-
лезневых показались более 
надежными - по крайней 
мере на них не давит госу-
дарственная машина США, 
потому что они являются ее 
частью.

- Сам я полностью разо-
чаровался в так называемой 
американской мечте, - при-
знается Валерий Селезнев. - 

Долгое время нас убеждали, 
что американский суд и ад-
вокатура являются незави-
симыми. На самом деле это 
не так. Когда надо, право-
охранительная система 
очень сильно влияет на ад-
вокатов. Каких бы адвокатов 

мы ни пытались нанимать, 
нам тут же давали понять, что 
они не хотели бы заниматься 
нашим делом и выходить с 
ним в суд, так как некие силы 
из Вашингтона вмешивают-
ся в этот процесс. А никто 
не хочет терять лицензию 
адвоката - это очень высоко-
оплачиваемая профессия в 
Америке. Ради российского 

гражданина никто не хочет 
портить отношения с право-
охранительной системой 
США.

В то же время больших 
надежд на государственных 
адвокатов Валерий Селез-
нев тоже не возлагает. Они - 

люди подневольные, а дело 
Романа Селезнева - полити-
ческое. Кстати, когда летом 
прошлого года, вскоре после 
задержания, стало известно, 
что спецслужбы США якобы 
следили за Романом аж с 
2007 года, все были крайне 
удивлены: почему же его не 
задержали раньше? До того 
злополучного теракта в 2011 
году он активно перемещал-
ся по миру, в частности бы-
вал в дружественных США 
странах Евросоюза. И нигде 
ему не предъявляли претен-
зий! Может быть, потому, что 
не хотели портить отноше-
ния с Россией? По какому-
то магическому совпадению 
это дело всплыло лишь тог-
да, когда Россия и США фак-
тически вступили в холодную 
войну. А может, это все-таки 
не просто совпадение?

До сих пор остается откры-
тым вопрос: почему в поле 
зрения сотрудников спец-
служб попал именно Роман 
Селезнев? Потому, что он 
сын депутата? Но ведь в Рос-
сии есть политики и чинов-
ники более высокого ранга, 
и дети у них тоже бывают и 
даже живут за границей! Сам 
депутат Селезнев считает, 
что это вряд ли связано с его 
работой.

- Я более чем уверен, что 
это просто американская 
рулетка, - говорит он. - И на 
вопрос, могли ли на месте 
Романа оказаться я или, на-
пример, вы, я бы ответил 
утвердительно. После так 
называемого «задержания» 
сыну предлагали практиче-
ски сразу сдать порядка де-
сяти человек. У них есть спи-
ски людей, представляющих 
какой-то политический или 
экономический интерес для 
определенных служб США. 
Как они формируются? Со-
трудники спецслужб полу-
чают информацию от других 

задержанных - что те якобы 
подозревают определенных 
людей в каких-то злодея-
ниях, например торговле 
оружием, наркотиками, или 
преступлениях в интернет-
сфере. Так, просто с чужих 
слов, десятки людей автома-
тически попадают в списки 
подозреваемых. Почему все 
это я назвал рулеткой? Да 
потому, что в любой момент 
может быть названа любая 
фамилия!

Нельзя
терять
голову

Валерий Селезнев говорит, 
что навестить сына в Амери-
ке не планирует. Во-первых, 
он сомневается, что ему да-
дут американскую визу. Но 
если даже это будет сдела-
но, не исключает попытки 
его вербовки. Теперь, как по-
литический деятель, он не-
избежно вынужден думать не 
только о личных интересах, 
но и о государственных.

- Я все равно не смогу по-
говорить с ним откровенно 
- тут уже не важно, отделяют 
нас десять тысяч километров 
через океан или только лишь 
тюремная стенка, - с горечью 
признает он. - Как отцу мне 
кажется, что нужно сделать 
все возможное, чтобы осво-
бодить сына. Но я не просто 
отец - я человек, который 
работает в высшем законо-
дательном органе страны. 
Поэтому я не могу абстраги-
роваться от текущих реалий 
и понимаю, что судьба одно-
го человека ничто по сравне-
нию с тем, что происходит в 
мире. Взять хотя бы события 
вокруг Украины. Мне уже по-
ступало нелепое предложе-
ние - обменять Селезнева 
на летчицу Савченко. Через 
определенные каналы в США 
мне намекали на еще один 
вариант: предлагали перего-
ворить с властями и, возмож-
но, обменять сына на Эдвар-
да Сноудена. Когда-то Ста-
лин не спас из плена своего 
сына, заявив: «Я солдата на 
фельдмаршала не меняю». И 
мне кажется, эта фраза акту-
альна и сейчас: государство 
не должно разменивать свои 
тузы «на рядового». Как бы 
цинично это ни звучало, но 
это так. Как отец я все равно 
не должен терять голову - 
нужно оставаться разумным 
человеком.

И все же надо признать, 
что надежды на возвраще-
ние Романа домой депутат 
Селезнев все равно не теря-
ет. Хотя даже сыну постоянно 
говорит: быстрых и легких 
решений не будет. Но может 
быть, в недалеком будущем 
изменится политическая си-
туация, закончится прези-
дентский срок Обамы и США 
станут проводить более ми-
ролюбивую политику в отно-
шении России? Или все-таки 
удастся произвести с Аме-
рикой какой-то равноценный 
обмен заключенными? Де-
путат Селезнев очень на это 
надеется.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

«Это просто американская рулетка. 
И на вопрос, могли ли на месте 
Романа оказаться я или, например, 
вы, я бы ответил утвердительно. 
После так называемого 
«задержания» сыну предлагали 
практически сразу сдать порядка 
десяти человек. У них есть списки 
людей, представляющих 
какой-то политический 
или экономический интерес 
для определенных служб США. 
Как они формируются? Сотрудники 
спецслужб получают информацию 
от других задержанных - что те 
якобы подозревают определенных 
людей в каких-то злодеяниях, 
например торговле оружием, 
наркотиками, или преступлениях 
в интернет-сфере. Так, просто 
с чужих слов, десятки людей 
автоматически попадают в списки 
подозреваемых».

Чудом выжив в страшном теракте в Марокко, Роман Селезнев долго возвращался 
к нормальной жизни. И еще не знал, что впереди его ждет более серьезное испытание - 
американской тюрьмой
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Вера ЗОЩЕНКО: 
«Михаил Михайлович 
не гнушался и стельки 

вырезать»
Правнучка писателя раскрыла для читателей «Смены» 

малоизвестные детали его биографии

МИХАИЛ Михайлович 
Зощенко по праву счита-
ется классиком русской 
литературы. Его книги 
продолжают издавать, его 
пьесы не сходят со сцен 
театров России. «Смена» 
поговорила с единствен-
ной наследницей писа-
теля, Верой Зощенко, 
- актрисой искрометного 
таланта, прекрасной рас-
сказчицей и ведущей те-
лепрограммы «Зощенко. 
Сладкие рассказы». Заме-
тим, что ее собственный 
рассказ о прадеде оказал-
ся совсем не «сладким».

«Это было вовсе 
не смешно»

- Вера, вы сами, навер-
ное, слышали, как вас 
некоторые называют то 
племянницей, то дочкой 
Михаила Михайловича Зо-
щенко. Давайте уточним 
этот момент.

- Да только вчера одна 
барышня назвала меня пле-
мянницей. Я не стала ее раз-
убеждать, сказала: «Да-да, я 
племянница! Я просто очень 
хорошо сохранилась!» На 
самом же деле у Михаила 
Михайловича Зощенко был 
сын Валера - это мой дедуш-
ка. Так что я правнучка. Ког-
да моему папе было 15 лет, 
Михаил Михайлович ушел из 
жизни.

- Каким запомнился Зо-
щенко вашему отцу?

- По его словам, Ми-
хаил Михайлович был 

закрытым человеком. 
Только на даче в Се-

строрецке, где они все соби-
рались, было подобие некой 
семейственности. Зощенко 
тогда уже ничего не писал. 
Не потому, что ему запрети-
ли, нет. Никто ему прямо не 
говорил, что художествен-
ной литературой ему зани-
маться не дозволено. Просто 
он был крайне возмущен по-
становлением 1946 года, где 
его обозвали пошляком. Еще 
большую рану ему нанесло 
собрание, на котором его 
исключили из Союза писате-
лей. Он разом потерял почти 
всех друзей, за исключением 
Анны Ахматовой и Аркадия 
Райкина, которые его под-

держали в этот трудный пе-
риод.

- Чем же он жил? На что 
содержал семью?

- Райкин давал ему рабо-
ту: он писал рассказики для 
эстрады анонимно. Потом 
Михаил Михайлович не гну-
шался ни стельки вырезать, 
ни одежду латать. Напрасно 
Юрий Олеша публично над 
этим потешался. Это было 
вовсе не смешно.

Фамильная 
тайна

- Говорят, в благопо-
лучные годы своей жизни 
Зощенко был прихотлив в 
еде и слыл гурманом. Есть 
ли в вашей семье какое-то 
фамильное блюдо? 

- Какого-то сложного, изы-
сканного рецепта нет. Но нас 
объединяет любовь к… ма-
каронам. Мы, как и прадед, 
готовим их всевозможными 
способами и, как и он, очень 
их любим. Вполне возможно, 
что это - генетическая па-
мять. Ведь предки Зощенко 
были венецианцами.

- Вот как! Но ведь Зощен-
ко - фамилия отнюдь не 
итальянская. И родился он 
в Одессе.

- Дед Михаила Михайло-
вича прибыл в Россию из 
Венеции. Владелец усадьбы 
под Полтавой пригласил ита-
льянского архитектора, что-
бы тот выстроил ему хоромы. 
Приезжий католик натурали-
зовался, и ему дали новую 
фамилию, как это частенько 
тогда случалось, по роду за-
нятий: раз он зодчий - пусть 
будет Зодченко. Произно-
сить «Зодченко» нашим бра-
тьям-украинцам показалось 
трудно, и фамилия быстро 
превратилась в Зощенко.

Любит - 
не любит

- Правда ли, что сегодня 
вы участвуете в столичной 
постановке пьесы вашего 
прадеда? 

- Да, я играю в пьесе 
«Свадьба». Меня попроси-
ли пьесу литературно рас-
ширить, увеличить. Я писа-
ла новую редакцию четыре 

ОТКРОВЕНИЯ

Люди и судьбы

Правнучка
Михаила 
Михайловича
счастлива, 
что люди
читают 
книги ее деда



дня, а переживала на эту 
тему месяца два: «Могу ли 
я? Смею ли?» Я перечитала 
Михаила Михайловича все-
го-всего, чтобы набраться 
словечек, соответствовать 
его стилистике. И во время 
этого «сплошного» чтения я 
открыла для себя новое в Зо-
щенко.

- Что же?
- Когда его читаешь по од-

ному рассказу, все очень за-
бавно. А вот когда ты в этот 
мир погружаешься, читая 
все залпом, это очень не-
весело. Ощущение такое, 
что писателя окружал враж-
дебный мир, где все у тебя 
воруют, где все ненавидят 
конкретно маленького тебя, 
всем от тебя что-то надо… 
Конечно, не секрет, что Зо-
щенко был мизантропом, но 
чтобы до такой степени! Но 
к людям он относился с лю-
бовью. Поэтому очень легко 
узнать, хороший актер или 
плохой, когда он читает рас-
сказ Зощенко.

- Смешно получается 
или не смешно?

- Смешно у всех получает-
ся. Но как только актер про-
являет презрение к персо-
нажам, считает их быдлом, 
сразу видно - место ему в 
«Кривом зеркале» или «Ан-
шлаге». Потому что даже  
водопроводчик из «Аристо-
кратки» у автора вызывает 
сочувствие, а не желание 
глумиться и выпендривать-
ся: мол, я интеллигент, а вы 
все - ничтожества! Да, мир, 
создание которого Зощен-
ко яростно приветствовал, 
в строительстве которого 
он сам участвовал, оказался 
чуждым, враждебным худож-
нику. Но людей презирать он 

не мог. Он мог лишь горько 
улыбаться и сочувствовать 
каждому  человеку.

Десять 
доказательств
- Вера, как вы решились 

стать телеведущей кули-
нарной передачи? Ведь 
ясно же, что создатели ре-
шили поэксплуатировать 
вашу звонкую фамилию.

- Я много думала об этом. 
Не сразу решилась. Я мучи-
лась. Но когда мне стали пи-
сать телезрители… Знаете, 
мы привыкли смеяться, мол, 
нашим телезрителям только 
«Дом-2» подавай, они вооб-
ще безграмотные… 

- Разве же это неправда? 
- Да, полно безграмот-

ных,  полно поклонников 
«Дома-2», но народ у нас в 
душе замечательный! Он на-
столько мудро все восприни-
мает, он так тонко чувствует! 
Мне написал человек, кста-
ти, с жуткими ошибками, но 
суть-то не в этом, приблизи-
тельно так: «Вы и ваша про-
грамма такие смешные! Я 
посмотрел, пошел и купил 
книгу Зощенко. Такой писа-
тель оказался хороший!» Тог-
да я успокоилась и поняла, 
что все делаю правильно.

- Это было единственное 
письмо?

- Нет. Сегодня у меня их 
ровно десять. Благодаря 
мне эти люди стали читать 
Зощенко. Лучших доказа-
тельств для оправдания у 
меня нет. 

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс 

и Святослава АКИМОВА 
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Личные вещи писателя находятся в музее, 
созданном в Сестрорецке Макет дома, в котором Зощенко жил несколько десятилетий

На улице Токарева перед библиотекой имени Зощенко установлен памятник писателю
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«К громким 
заявлениям 

пока не готов»
Новый председатель Комитета 

по культуре Константин Сухенко 
намерен сперва войти в курс дела

Не семгой единой…
Любители подледного лова решают 

проблему импортозамещения самостоятельно

«Хрустальных детей» 
чуть не оставили без лечения

Минздрав пытался сэкономить на бесплатном лекарстве для инвалидов, 
но пока что все закончилось хорошо

НА МИНУВШЕЙ неделе 
депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-
Петербурга и давний друг 
газеты «Смена» Констан-
тин Сухенко возглавил го-
родской Комитет по куль-
туре.

- НАЧНУ я со знакомства с 
ситуацией, сложившейся на 
культурном фронте север-
ной столицы, - рассказал 
Константин Эдуардович на-
шему корреспонденту в день 
назначения. - Сегодняшнее 
мое видение этой ситуации 
может измениться через 
месяц-два после изучения 
дел. Поэтому к громким за-
явлениям я пока не готов. 
Хотя прямо сказал губерна-
тору, что, когда войду в курс 
дела, буду без стеснения вы-
ражать свое мнение, касаю-
щееся тех или иных культур-
ных явлений.

Сухенко считает, что рабо-
та в Смольном - шанс прине-
сти наибольшую пользу го-
роду. В предыдущем созыве 
ЗакСа он с успехом возглав-

лял комиссию по культуре. 
Константин Эдуардович 

пообещал, что не намерен 
что-либо диктовать деяте-
лям искусства. Однако сам 
он предпочитает классику, 
а также светлые, жизне-
утверждающие книги и спек-
такли, в которых уделяется 
внимание настоящим чело-
веческим ценностям.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

В ТРУДНЫЕ годы приро-
да помогает человеку. Вот 
и нынче, в период инфля-
ции и кризиса, когда цены 
на мясо и рыбу взлетели 
до небес, нынешний мо-
розец петербуржцам на 
руку. На Верхнем Суздаль-
ском озере близ Выборг-
ского шоссе в выходные и 
будни - тьма народу. Вы-
ходят на подледный лов 
и мужчины, и женщины. А 
местные жители, сокра-
щающие путь через озе-
ро по вытоптанной в снегу 
дорожке, рискуют попасть 
ногой в бесхозную лунку.

РЫБАКОВ не смущает мно-
голюдность. Они любят по-
говорить за жизнь и охотно 
делятся своим опытом. Как 
рассказал один из них, лю-
бителей зимней рыбалки в 
этом году как минимум вдвое 
больше обычного. Рыбы хва-
тает на всех. В озере ее пруд 
пруди. Здесь водятся карась, 
линь, пескарь.

- Вода в озере чистая, - 
просветил нас рыболов. 
- Прошлым летом я пой-
мал здесь даже рака, а щук 
во-о-от таких (показывает 
руками размер с полметра) 
вытягивал.

Верхнее Суздальское озе-
ро глубокое, в середине глу-
бина достигает 18 метров. 

Там и водится крупная рыба. 
А ближе к берегу хорошо 
идет плотвичка. Мужчина 
опускает в лунку длинную 
леску с наживкой на конце, и 
она тут же начинает прыгать 
в воде. Через несколько се-
кунд на крючке болтается не-
большая красноперка. Еще 
десятка два рыбешек раз-
бросано на льду. Собирать 
некогда. Азарт!

От рыбалки люди получают 
не только удовольствие, но и 
пользу для семейного бюд-
жета. Оказалось, что питер-
ская рыбка помогает решить 
проблему импортозамеще-
ния.

- Та, что покрупнее, идет 
на уху, а мелочь - коту. Не в 
магазине же теперь покупать 
при таких ценах!

Чтобы стать рыбаком, 
даже удочки не надо - по-
дойдет небольшая дощечка, 
на которую наматывается 
длинная, метра четыре, ле-
ска. Для ловли плотвичек 
сгодится малюсенький крю-
чок и грузило. На лед мож-
но выходить даже без бура 
- свободная лунка всегда 
найдется, а словоохотливые 
рыбаки подскажут тонкости 
зимнего лова. Сначала рыб-
ку нужно прикормить обыч-
ной пшеничкой, а потом знай 
себе тягай на здоровье - хоть 
на булку, хоть на опарыша. 
Только одеваться надо поте-
плее - и не забыть захватить 
с собой термос с горячим 
чаем.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ га-
рантии медицинской по-
мощи незыблемы», - за-
явила недавно министр 
здравоохранения Веро-
ника Скворцова. Родите-
ли детей с редким и очень 
тяжелым диагнозом «не-
совершенный остеогенез» 
проверили слова минис-
тра на практике, оказав-
шись с первых дней 2015 
года перед необходимо-
стью оплачивать доро-
гостоящее лекарство из 
своего кармана. 

ПРИЕХАВ на плановое ле-
чение в Институт детской 
травматологии и ортопедии 
им. Турнера, они узнали, 

что препарат «Памидронат» 
больше не оплачивается го-
сударством. Несколько се-
мей заплатили за лекарство, 
другие вернулись домой без 
плановых капельниц.

«Памидронат» - единствен-
ный препарат, который по-
могает детям с несовершен-
ным остеогенезом укрепить 
слабые кости и не оказаться 
в инвалидной коляс ке. Из-за 
нарушения механизма выра-
ботки коллагена кости у мла-
денцев начинают ломаться 
прямо с пеленок. К школьно-
му возрасту малыши неред-
ко имеют по двадцать пере-
ломов. Поэтому таких детей 
и прозвали «хрустальными». 
Без периодических курсов 
лечения они рискуют так и не 
научиться ходить.

Поскольку несовершенный 
остеогенез входит в список 
редких заболеваний, его 

лечение, согласно приказу 
Минздрава, оплачивалось 
из бюджета по линии специ-
ализированной медицин-
ской помощи. Но с 1 января 
дорогостоящий препарат 
перестали закупать, что ста-
ло неожиданным не толь-
ко для пациентов, но и для 
врачей Института детской 
травматологии и ортопедии 
им. Турнера.

По словам представителя 
Межрегиональной обще-
ственной организации инва-
лидов «Хрустальные люди» 
Ольги Канашевой, родители 
из Казани, Ростова, Яро-
славля жаловались, что не 
могут получить плановое 
лечение, потому что препа-
рат стал платным, о чем не-
которым сообщали заранее 
по телефону, а другим - не-
посредственно на месте, в 
клинике.

- Люди приезжали в боль-
ницу, распаковывали вещи, 
а потом узнавали, что надо 
заплатить 36 тысяч рублей 
за ампулы. По моим сведе-
ниям, остались в больни-
це семь или восемь семей, 
а три мамы уехали домой 
без капельниц, - рассказы-
вает Ольга. - Наши питер-
ские малыши тоже не могут 
пройти плановый курс ле-
чения. Маме «хрустальных» 
девочек-двойняшек, напри-
мер, такие деньги взять не-
откуда.

Цена препарата, одна 
ампула которого до кризи-
са стоила 12 тысяч рублей, 
естественно, выросла. По-
мимо капельниц, хрусталь-
ным малышам необходимы 
медицинские обследования, 
специальная реабилитация 
и уход. Все это требует не 
только денег, но и времени, 

поэтому мамы таких детей, 
как правило, не работают. 
Несколько родителей напра-
вили письма о защите своих 
прав на бесплатное лечение 
в Минздрав. Тем временем в 
больнице решают проблему 
своими силами.

- Для нас самих это было 
неожиданно, но сегодня во-
прос с бесплатным лечением 
практически решен, - сооб-
щил нам директор Институ-
та им. Турнера профессор 
Алексей Баиндурашвили. 
- Нам удалось договориться 
с территориальным фондом 
ОМС, из которого, в част-
ности, и будет оплачивать-
ся лечение детей с несо-
вершенным остеогенезом 
по специальному тарифу. В 
ближайшее время бесплат-
ный для пациентов препарат 
появится в клинике.

Нина БАШКИРОВА

Мегаполис

С новым креслом!

НАЗНАЧЕНИЕ

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

В СМОЛЬНОМ состоя-
лось и еще одно назначе-
ние. Комитет финансов воз-
главил 28-летний Алексей 
Корабельников.
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«Невское время» - информационно-аналитическая 
программа о ситуации в Санкт-Петербурге. 

В 19.00 и 21.00 на 100ТВ

Антикризисный улов

ПРАВО  
НА ЖИЗНЬ



Сомнения в атаке, 
пробоины в обороне

Кержаков «замаринован», Ломбертс 
травмирован, Гарай не готов

ДОЛГАЯ, томительная 
пауза почти завершена - 
уже в ближайший четверг 
«Зенит» сыграет в Голлан-
дии первый матч 1/16 фи-
нала Лиги Европы против 
«Эйндховена». Но, надо 
признать, команда подхо-
дит ко второй фазе сезона 
не без проблем. Легенда 
клуба форвард Александр 
Кержаков три последних 
контрольных матча провел 
в глубоком запасе, а лаза-
рет пополнил ключевой 
центральный защитник 
Николас Ломбертс.

Когда стало известно о 
подписании контракта с 
«Зенитом» Артема Дзюбы, 
сразу заговорили об игро-
вых перспективах Кержако-
ва. Сам он внешне отнесся 
к новости спокойно. Даже 
с юмором - опубликовал по 
этому случаю в социальной 
сети свое фото в пейнтболь-
ной экипировке и с оружием 
наперевес. Но шутки шутка-
ми, а нынешнее положение 
Кержакова не многим луч-
ше, чем у Андрея Аршавина. 
В семи контрольных матчах 
команды он провел на поле в 
общей сложности менее 180 
минут, забив только коман-

дам под названием «Малия» 
и «Аль-Шахания». А в февра-
ле у Александра и вовсе ноль 
игровых минут и даже секунд 
- с «Легией», «Бетисом» и 
«Валенсией» играли другие.

Неудивительно, что на про-
шлой неделе слухи отправ-
ляли Александра в «Локомо-
тив». Не отправили - новость 
опровергли все стороны, 
включая самого Кержако-
ва. Но очевидно, что Андре 
Виллаш-Боаш знаменитому 
зенитовскому бомбардиру 
особо не доверяет. К тому 
же португалец вряд ли за-
был скандальный пост фут-
болиста в соцсети перед де-
кабрьским вояжем в Монако, 
пусть нападающий потом и 
принес извинения. 

Хотя, на наш взгляд, трене-
ру все же стоит более береж-
но отнестись к легенде клу-
ба. В свои 32 года Кержаков 
вполне способен принести 
команде пользу. И без Дзю-
бы, и при Дзюбе. Ведь од-
ним габаритным форвардом 
(хоть Саломоном Рондоном, 
хоть Дзюбой) сыт не будешь, 
порой нужна и вариатив-
ность в атаке. Да и контракт 
Александра с «Зенитом» рас-
считан до середины 2016-го. 
Продавать конкурентам - не 
поймут, держать в запасе - 
неуважительно.

Да и всяко лучше держать 
Кержакова в игровом тону-
се. Хотя бы на случай форс-

мажора. Такого, как сейчас 
у «Зенита», - в центре обо-
роны. Беда здесь не пришла 
одна: не успел вылечиться 
Эсекьель Гарай (его выход 
на поле в Эйндховене - под 
большим вопросом), как 
травму колена получил его 
коллега по амплуа Николас 
Ломбертс. Бельгийцу уже 
сделана операция, и, судя по 
всему, он вернется в строй 
не раньше середины марта. 

А значит, в центре защиты 
теперь зияет огромная про-
боина. Закрывать ее точно 
попросят Нету - все семь 
контрольных матчей он на-
чинал в стартовом составе. А 
его напарником станет, ско-
рее всего, Доменико Кри-
шито. Тем более итальянец, 
пусть и является крайним 
защитником, с «Бетисом» и 
с «Валенсией» по часу играл 
вместе с Нету в центре, а за-
тем его менял молодой Илья 
Зуев. Анатолий Тимощук как 
кандидат, видимо, Виллаш-
Боашем не рассматривается 
- украинец в товарищеских 
поединках играл только в по-
лузащите.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

Морозов - это голова!
В МИНУВШЕЕ воскресенье исполнилось уже десять лет, 

как нет с нами выдающегося тренера Юрия Морозова. В пя-
тидесятые - шестидесятые годы он играл за ленинградские 
команды, в том числе и за «Зенит». Но народную любовь и 
славу Юрий Андреевич приобрел уже в качестве тренера. 
Морозов трижды возглавлял «Зенит» и привел команду 
сначала к первым в ее истории медалям чемпионата СССР 
(«бронза» в 1980-м), а затем и к первым наградам чемпиона-
та России («бронза» в 2001-м). Именно Морозов дал путевку 
в футбольную жизнь таким звездам ленинградского и петер-
бургского футбола, как Юрий Желудков, Валерий Брошин, 
Михаил Бирюков, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, 
Вячеслав Малафеев, и многим другим великолепным игро-
кам.

ПОМНИМ

СТРОЕВОЙ 
СМОТР

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

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ:
«Главное - 

набрать ритм»
Португалец уделит внимание 

стратегии

ПОРТУГАЛЬСКИЙ на-
ставник «Зенита» Андре 
Виллаш-Боаш перед пер-
вым в году официальным 
матчем сохраняет опти-
мизм.

- На тренировочных сбо-
рах команде удалось до-
биться тех целей, которые 
вы перед ней ставили?

- Думаю, да. Хотя точный 
ответ на этот вопрос мы 
сможем дать только после 
матча в Эйндховене. Если 
добьемся положительного 
результата, значит, подго-
товка прошла хорошо. В це-
лом мы довольны сборами. 
Прежде всего с точки зрения 
физической подготовки - 
сейчас этот аспект особенно 
важен. Не стоит забывать, 
ПСВ играет без перерывов, 
у него, в отличие от нас, 
есть игровой ритм. С 
другой стороны, 
в этом плане мы 
можем только 
прибавлять. Ко-
нечно, это станет 
большим испытанием 
для нашей команды 
и не произойдет 
мгновенно. Но, 
полагаю, сра-
зу после матча в 
Голландии мы эту 
проблему решим. 

- На что обратите 
внимание в заключи-
тельные дни перед игрой?

- На то же, над чем работа-
ли и на сборах. Безусловно, 
чуть больше внимания уде-
лим стратегии. Мы знаем, 

как играет ПСВ, моделиро-
вали различные ситуации 
на тренировках. Но в целом 
все будет идти так же, как и 
обычно. Главное, повторюсь, 
как можно быстрее набрать 
соревновательный ритм. 
Считаю, что мы подойдем к 
матчам с ПСВ в хорошем со-
стоянии.

- Что скажете об Эсекь-
еле Гарае? У аргентинца 
есть шанс сыграть в Эйнд-
ховене?

- Посмотрим. В любом 
случае просто не будет, по-
скольку Гарай не выходил на 
поле с декабря, с момента 
нашей встречи с «Монако». 

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Футбол. Товарищеские 
матчи. «Бетис» - «Зенит» - 
0:3, «Валенсия» - «Зенит» - 
1:0.
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Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Тренер 
спокоен

Кержакову 
дают волю 
только 
на тренировках
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Круче только 
Месси

Главный тренер ПСВ 
Филлип Коку играл на зависть 

Андрею Аршавину

В ОТЛИЧИЕ от Андре 
Виллаш-Боаша, 44-лет-
ний наставник голланд-
ского «Эйндховена» Фил-
лип Коку не только играл в 
футбол на высоком уровне 
- он был настоящей супер-
звездой. «Смена» вспоми-
нает самые яркие факты 
из биографии Филлипа.

РЕКОРДСМЕН 
«БАРСЕЛОНЫ»

Если Андрей Аршавин 
только мечтал играть в «Бар-
селоне», то Коку в ней играл. 
Причем долго и успешно. На 
протяжении шести сезонов 
он был одним из стержневых 
полузащитников каталонско-
го клуба. В общей сложности 
выходил на поле в футболке 
«Барсы» в 205 матчах испан-
ской Примеры и в 291 игре 
во всех официальных турни-
рах. Примечательно, что оба 
рекорда впоследствии уда-
лось побить только Лионелю 
Месси.

ТАК СЕБЕ ПЕНАЛЬТИСТ

На протяжении многих лет, 
при разных тренерах Коку 
неизменно призывался в 
сборную Голландии и даже 
выполнял обязанности капи-
тана оранжевых. Пиком его 
международной карьеры мог 
стать 1998-й, когда на ЧМ во 
Франции Филлип со товари-
щи дошли до полуфинала. 
Тогда они превосходили бра-
зильцев по игре, но уступили 
в серии пенальти. Причем 
одним из двух голландских 
неудачников стал как раз 
Коку, чей удар отразил Кла-
удио Таффарел. Кстати, на 
Евро-2004 в четвертьфинале 
против шведов Фил вновь не 
забил послематчевый пе-

нальти. Но тогда голландцы 
все равно прошли дальше.

АРАБСКИЙ СЛЕД

В 36 лет ветеран собрал-
ся было повесить бутсы на 
гвоздь, но желание подза-
работать на старости лет 
все же перевесило - Коку от-
правился в Объединенные 
Арабские Эмираты в клуб 
«Аль-Джазира». Причем не 
отбывал там номер, а сыграл 
почти два десятка матчей и 
забил четыре гола.

«ПОДСИДЕЛ» 
АДВОКААТА

Впервые в роли главного 
тренера Коку дебютировал 
чуть менее трех лет назад, 
весной 2012-го. Но после 
нескольких месяцев работы 
в ПСВ молодой наставник 
вынужден был уступить свое 
место небезызвестному экс-
наставнику «Зенита» и сбор-
ной России Дику Адвокаату. 
Однако Дика хватило лишь 
на сезон, после чего на пост 
главного тренера вернули 
Филлипа. И кажется, всерьез 
и надолго.

ИЗБАВИЛСЯ 
ОТ ОПУХОЛИ

В прошлом году Коку заста-
вил изрядно поволноваться 
поклонников своего таланта 
- в марте, на финишной пря-
мой чемпионата Голландии, 
он вынужден был прервать 
свою работу и лечь на опе-
рационный стол. Филлипу 
пришлось перенести сроч-
ную операцию по удалению 
опухоли в спине. К счастью, 
опухоль оказалась доброка-
чественной, и перед началом 
сезо на-2014/15 голландец 
вернулся к работе.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

Первые на «деревнях»
«Зенит», в отличие от ПСВ, 

входит в число фаворитов Лиги Европы

ЗИМА!.. Болельщик, 
торжествуя, на Лигу сно-
ва рвется в путь. А Халк, 
в России снег почуя, пле-
тется рысью как-нибудь. 
Ну как-то так. На этой не-
деле «Зенит» открывает 
зимне-весеннюю часть 
футбольного сезона - вы-
ездным матчем плей-офф 
Лиги Европы против ПСВ. 
Будущий чемпион России 
сойдется с будущим чем-
пионом Голландии.

ИЗВИНЯЮСЬ, конечно, за 
категоричность суждений. 
Но шансов как у «Зенита», 
так и у ПСВ не выиграть на-
циональный чемпионат в 
этом году еще меньше, чем 
у Ксении Собчак выиграть 
конкурс «Мисс Петербург». 
В том смысле, что Ксюша 
уже миссис, конечно же. Так 
что внутренний статус у со-
перников сопоставим. Зато 
разница в целях и задачах на 
Лигу Европы у соперников 
- существенная. ПСВ, в ста-
рые добрые «восьмидеся-
тые» времена выигрывавший 
даже Лигу чемпионов, нынче 
вынужден мириться с ролью 
европейского середняка. 
«Зенит» же, по сути тоже яв-
ляясь середняком, мириться 
с этим не собирается.

По сведениям «Смены», 
перед Андре Виллаш-Боа-
шем высшим клубным руко-
водством поставлена задача 
не только выиграть россий-
скую Премьер-лигу, но и Лигу 
Европы. Правда, даже в слу-
чае очередного тренерского 
провала португальца, как со-
общает наш источник в клу-
бе, увольнять Мистера DVD 
никто не будет - в условиях 
жесткого экономического 
кризиса в стране всем при-
ходится соизмерять желания 
и возможности. Да, летом 
истечет срок действия кон-
трактов с Лучано Спаллетти 
и другими представителями 
бывшего тренерского штаба 
«Зенита», и, соответствен-
но, весьма солидная статья 
клубных расходов закроется. 
Но тут же открывать новую, 
чтобы в случае чего уволить 
Виллаш-Боаша, никто не со-
бирается.

Каковы реальные шансы 
«Зенита» отхватить себе ев-
ропейский трофей? Если 
играть с такой философией, 
как осенью в Лиге чемпио-
нов, ставить на позицию де-
сятого номера Мигеля Дан-
ни, а всю атакующую модель 
сводить к ударам и навесам 
Халка, то шансов - ноль. 
Если же чуточку продвинуть-
ся вперед и осознать, что по 
составу команда Виллаш-
Боаша уступает лишь трем-
четырем клубам из числа по-
тенциальных конкурентов, то 
шансы есть. Кстати, букме-
керы считают «Зенит» в спи-
ске фаворитов Лиги Европы 

пятым. После «Ливерпуля», 
«Ромы», «Тоттенхэма» и «На-
поли». Уже позади питерцев 
в списке «Севилья», «Интер», 
«Фиорентина», «Эвертон», 
«Вильярреал», «В ольфс-
бург», «Спортинг» и «Атле-
тик», сразу за ними следует 
московское «Динамо», перед 
которым, представьте себе, 
тоже поставили задачу выиг-
рать Лигу!

А теперь давайте абстра-
гируемся от звездных имен 
и красивых названий. Про-
сто представьте, что «Зени-
ту» сейчас играть, скажем, с 
немецким «Вольфсбургом», 
который недавно уничтожил 

дома даже «Баварию». Пер-
спективы были бы, прямо 
скажем, печальные. Или вот 
великолепный «Вильярреал» 
с Дмитрием Черышевым, 
насмерть сражающийся с 
«Барселоной». Тоже как бы 
без вариантов. «Эвертон» 
туда же. Вот с «Ливерпулем», 
якобы фаворитом турнира, - 
тут вопрос. Без Бенитеса ни-
чего он не выиграет!

Впрочем, сперва нужно 
пройти первый этап. И он в 
лице ПСВ абсолютно прохо-
димый.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ОППОНЕНТ

Коку блистал за сборную Голландии при разных тренерах

Команда И О

1 Зенит 17 41 

2 ЦСКА 17 34 

3 Динамо 16 32 

4 Краснодар 17 31 

5 Локомотив 17 30 

6 Спартак 17 29 

7 Рубин 17 27 

8 Кубань 17 26 

9 Терек 17 25 

10 Мордовия 17 20 

11 Уфа 17 18 

12 Торпедо 17 14 

13 Урал 17 13 

14 Амкар 16 12 

15 Арсенал 17 11 

16 Ростов 17 11 

Команда И О

1 ПСВ 23 61

2 Аякс 23 47

3 Фейеноорд 23 41

4 АЗ Алкмар 23 41

5 Зволле 23 39

6 Херенвен 23 35

7 Твенте 23 35

8 Витесс 23 34

9 Камбур 23 30

10 Виллем 23 30

11 Гронинген 23 30

12 Утрехт 23 27

13 Эксельсиор 23 26

14 Ден Хааг 23 24

15 Гоу Эхед Иглс 23 23

16 Хераклес 23 20

17 Бреда 23 15

18 Дордрехт 23 12

Чемпионат России.
Премьер-лига-2014/15

Чемпионат Голландии.
Высшая лига-2014/15

ПОЕХАЛИ!

В Лиге чемпионов не получилось. Как будет теперь?



УЖЕ на этой неделе 
«Зенит» проведет пер-
вый официальный матч 
в 2015-м. Впереди три с 
лишним жарких футболь-
ных месяца. О перспек-
тивах питерской команды 
в Лиге Европы и в чемпи-
онате страны корреспон-
дент «Смены» побеседо-
вал с экс-наставником 
национальной сборной 
России, председателем 
Объединения отечествен-
ных тренеров Михаилом 
Гершковичем.

Ждем 
конкретики

- Михаил Данило-
вич, «Зенит» не сумел про-
биться в плей-офф Лиги 
чемпионов. Как оценивае-
те его шансы в Лиге Евро-
пы?

- К сожалению, питерская 
команда традиционно не 
слишком уверенно выглядит 
в еврокубках. Но у меня есть 
большие надежды, что на сей 
раз зенитовцы сбросят пси-
хологический груз и добьют-
ся успеха. Пусть соперник 
по 1/16 финала в лице ПСВ 
попался непростой, здоро-
во выглядит в чемпионате 
Голландии. Да, московское 
«Динамо» дважды обыграло 
ПСВ на групповом этапе, но 
в Эйндховене без доли ве-
зения не обошлось. По под-
бору футболистов «Зенит», 
безусловно, сильнее, однако 
в пользу соперника говорит 
наличие игрового ритма, 
тонуса, а также большая си-
стемность в действиях на 
поле, особенно в атаке.

- Считаете, у команды 
Андре Виллаш-Боаша с 
этой самой системностью 
напряженка?

- Меня несколько напря-
гает, что в некоторых матчах 
прошлого года «Зенит» до-
пускал грубые ошибки в обо-
роне, прежде всего тактиче-
ского плана. Есть у команды 
такой грешок. И второй яр-
кий момент - на поле не про-
сматривается конкретики и 
стабильности в атакующих 
действиях, голы и опасные 
моменты создаются в основ-
ном за счет индивидуального 
мастерства отдельных игро-
ков. Если этот недостаток 
удастся устранить, то «Зе-
нит» обязательно добьется 
прогресса.

- Почему же португаль-
ский тренер не решил эту 
проблему раньше?

- На мой взгляд, Виллаш-
Боаш еще не овладел тре-
нерским мастерством в 
полной мере, он пока еще 
набирается опыта, учится. 
Безусловно, у Андре есть и 
положительные качества, но 
и недостатки, над которыми 
надо работать, имеются. В 
общем, португальскому спе-
циалисту еще есть куда рас-
ти. А вместе с ним и «Зени-
ту». Но, подчеркну, и в своем 
нынешнем состоянии питер-
цы являются фаворитами в 
играх с ПСВ.

Аршавин 
привел себя 

в порядок

- А кто фаворит в этом 
розыгрыше Лиги Европы в 
целом?

- Какую-то конкретную 
команду даже не выделить. 
У всех свои сложности, в 
том числе у английских и 
итальянских клубов. В прин-
ципе, «Зенит» вполне заслу-
жил право считаться одним 
из главных фаворитов. Если 
«Динамо» может считаться 
темной лошадкой, то питер-
цы точно нет. Тем более все 
атрибуты для удачного вы-

ступления в Лиге Европы у 
«Зенита» есть - мощный со-
став, хороший менеджмент, 
грамотная селекционная по-
литика. Пока слабое звено - 
главный тренер. Но и он, на-
деюсь, подтянется.

- А как насчет сложно-
стей игры на два фронта? 
Лига Европы не помешает 
успешно завершить сезон 
в Премьер-лиге?

- Не думаю, «Зенит» про-
вел длительную, более меся-
ца, предсезонную подготов-
ку, и заложенной базы впол-
не хватит на три оставшихся 
до конца сезона месяца. В 
какой-то степени более на-
пряженный игровой график в 
такой ситуации даже полез-
нее. Позволяет психологи-
чески держать игроков в то-
нусе. А с «физикой» проблем 
возникнуть не должно.

- Во время зимней паузы 
«Зенит» не проявил осо-
бой активности на транс-
ферном рынке. Да, под-

писан контракт с Артемом 
Дзюбой, но спартаковец 
присоединится к команде 
только летом…

- Возможно, командам 
удастся договориться и Дзю-
ба дебютирует за «Зенит» 
раньше. Но в любом случае 
питерцам пока и не надо 
укрепляться, они способны 
прибавить благодаря внут-
ренним резервам. Скажем 

так, за счет сообщающихся 
сосудов. Мне лично непонят-
но, почему так мало игрово-
го времени получает Андрей 
Аршавин. Я вижу, насколько 
серьезную работу над собой 
провел Андрей, дабы при-
вести себя в порядок. Да, 
весь матч Аршавин, может, и 
не выдержит, но 60 - 70 минут 
- спокойно. Нет сомнений, 
он способен добавить игре 
команды столь важный креа-
тив. Также хотелось бы чаще 
видеть на поле Павла Моги-
левца - талантливому парню 
для прогресса и уверенности 

необходима практика, про-
стой психологически убива-
ет.

Второй раз - 
мимо граблей?
- Не опасаетесь, что 

Дзюба с его не самым про-
стым характером может 
стать в команде своеоб-
разным яблоком раздора?

- Не хочу загадывать. Во 
что выльется переход Ар-
тема, пока непонятно, - это 
зависит от разных обстоя-
тельств. Но, конечно, буду 
очень рад, если этот неор-
динарный форвард поможет 
и «Зениту», и сборной Рос-
сии. Главное - направить его 
энергию в правильное рус-
ло. А это в первую очередь 
зависит даже не от самого 
футболиста, а от наставни-
ка. Как сумеют ужиться три 
классных форварда - Рон-
дон, Кержаков и Дзюба? Но 
конкуренция за место в со-
ставе никогда не помешает.

- Главным преследовате-
лем «Зенита» в чемпионате 
является ЦСКА. Не дума-
ете, что, продав в «Рому» 
Сейду Думбия, армейцы 
станут менее опасны?

- Нет. ЦСКА от этого транс-
фера не потеряет, а, наобо-
рот, приобретет. Поскольку 
Думбия из-за своих посто-
янных травм держал всех в 
напряжении - сегодня может 
играть, завтра - нет. А не вы-
пускать ивуарийца на поле, 
если он уверял, что здоров, 
было нельзя. Все это созда-
вало несколько нервозную 
психологическую обстанов-
ку. К тому же Слуцкий давно 
доказал свое мастерство, он 
сумеет найти равноценную 
замену Думбия.

- Зенитовцы опережают 
ЦСКА на семь очков. Не-
ужели этого недостаточно 
для комфортной победы в 
Премьер-лиге?

- Я бы не стал награждать 
команду золотыми меда-
лями заранее. От спадов 
никто не застрахован, тем 
более отсутствие игровой 
стабильности в «Зените» я 
уже отмечал. Но соглашусь, 
Питер - фаворит № 1. И все 
в чемпионате страны, можно 
сказать, в его руках: не будет 
терять очки - никто не дого-
нит. Во второй раз подряд 
«Зенит» не должен наступить 
на те же грабли и упустить 
чемпионство.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС и ФК «ЗЕНИТ»
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Михаил ГЕРШКОВИЧ: 
«Виллаш-Боаш 

до сих пор сам учится»
Бывший тренер сборной России считает, 

что питерской команде не хватает системности в игре

Смена - Зенит

ЭКСПЕРТИЗА

«Все атрибуты для удачного 
выступления в Лиге Европы 
у «Зенита» есть - мощный состав, 
хороший менеджмент, грамотная 
селекционная политика. 
Пока слабое звено - главный тренер. 
Но и он, надеюсь, подтянется».

Гершкович верит в «Зенит»

«Подержите ножку, я записываю показатели»
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Две трети мучений позади
Арена на Крестовском острове во время футбольных матчей

сможет принять 68 тысяч зрителей

КАК ИЗВЕСТНО, пого-
ворка «обещанного три 
года ждут» в случае со 
стадионом на Крестов-
ском острове не срабо-
тала - окончания строи-
тельства все ждут гораз-
до дольше. С мертвой 
точки дело сдвинулось 
лишь в прошлом году. Ра-
боты продолжаются - как 
рапортуют в Комитете 
по строительству Санкт-
Петербурга, стадион готов 
на 65 процентов.

Уже совсем 
не «скелет»

Судя по всему, две трети 
мучений действительно по-
зади. Да и чисто визуально 
- осталось мучиться на одну 
треть. А ведь еще год назад 
картина, мягко говоря, не 
радовала глаз - какой-то изу-
родованный «скелет» стади-
она, похожий даже не на не-
что строящееся, а на нечто 
разрушающееся. Сейчас все 
куда приятнее и симпатич-
нее. Процесс, что называ-
ется, пошел, и добраться до 
финишной прямой к запла-
нированным срокам, а имен-
но к весне 2016-го, впол-
не реально. По последним 
«вес тям с полей», к февралю 
было завершено строитель-
ство 66 монолитных лестниц 
стадиона и монтаж 12 лест-

нично-эскалаторных групп. 
Полностью выполнены ра-
боты по огнезащите метал-
локонструкций арены и на 85 
процентов завершено стро-
ительство вентиляционных 
шахт. Кроме того, продолжа-
лась заливка стяжки полов, 
укладка плитки, штукатурка 
стен, шлифовка трибун, об-
лицовка фасада стадиона 
черновым и финишным по-
крытием…

Не в ущерб 
качеству

Резкое понижение курса 
рубля к доллару, по завере-
ниям и чиновников, и под-
рядчиков, к стремительному 
подорожанию арены (хотя 
куда дороже - даже оптими-
зированная итоговая смета 
составляет почти 35 мил-
лиардов рублей) привести 
не должно. Во-первых, при 
строительстве еще до ва-
лютных скачков делалась 
ставка на импортозамеще-
ние, то есть в основном на 
отечественные материалы. 
Во-вторых, почти все успе-
ли закупить и привезти на 
строительную площадку по 
старым ценам. Сейчас так-
же идет поиск табло не ино-
странного, а российского 
производства. Хочется наде-
яться, не в ущерб качеству.

Немного поволноваться 
заставили разве что задей-
ствованные гастарбайтеры 
из Средней Азии - недоволь-

ные значительным уменьше-
нием долларового эквива-
лента зарплаты, они в мас-
совом порядке отправились 
на родину. Всего пришлось 
искать замену 10 - 15 про-
центам рабочих. Рапортуют, 
что нашли - за счет россиян, 
белорусов и хорватов.

Подсветят 
и согреют

Ближайшие планы? Завер-
шение монтажа металлокон-
струкций выкатного поля и 
монтаж фасадного покрытия 
в одном из секторов. После 
этого приступят к изготовле-
нию конструкций раздвиж-
ного сегмента крыши арены. 
Также объявлен конкурс на 
подсветку арены - начальная 
цена госконтракта составила 
354,1 миллиона рублей.

Стала известна и точная 
вместимость нового стади-
она - 68 тысяч зрителей во 
время футбольных матчей и 
более 77 тысяч на театраль-
но-концертных мероприя-
тиях. Приятно, что мерзнуть 
поздней осенью, зимой и 
ранней весной болельщикам 
не придется - строители обе-
щают установить систему 
подогрева трибун, при помо-
щи которой за счет подачи 
теплого воздуха в чашу в лю-
бое время года температура 
внутри составит комфорт-
ные 20 - 22 градуса тепла.

Константин МАЛИНИН
Фото ФК  «ЗЕНИТ»

ДОЛГОСТРОЙ

Смена - Зенит

Все необходимое, в том числе и кресла, было закуплено по старым ценам
Строителей из Средней Азии частично заменили русские, 
белорусы и хорваты
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Третий выбор»

21 февраля
Александринский театр

ПОД НАЗВАНИЕМ премьеры Александринки 
скрывается знакомый многим «Живой труп» Тол-
стого. А еще там присутствует некая магия цифр. 
«Третий выбор», четвертая постановка пьесы на 
сцене театра и, наконец, вторая редакция спек-
такля Валерия Фокина. И в новой версии фокин-
ского «Живого трупа» роль Федора Протасова 
сыграет приглашенный из МДТ Петр Семак. Ка-
кие еще изменения внес постановщик в историю 
о душевных метаниях мужчины в кризисе средне-
го возраста, все желающие увидят на премьере.

Гастроли
Театр им. Ермоловой

18, 19 февраля
ДК им. Горького

СРАЗУ стоит предупредить, что Олега Мень-
шикова, который теперь руководит московским 
Театром им. Ермоловой и имя которого крупны-
ми буквами написано на всех гастрольных афи-
шах, в спектакле «Демон» не будет. Зато будет 
много молодых и талантливых актеров, которые 
с помощью хореографа и режиссера Сергея 
Землянского превратят поэму Лермонтова в 
музыкально-пластическую композицию. И это 
тот случай взаимопроникновения жанров, ког-
да все сошлось на достаточно высоком уровне.

Фестиваль
«Парад басов»

17 февраля
Большой зал Филармонии

У ЭТОГО фестиваля громкий статус - мало 
того что он всемирный, так еще и шаляпин-
ский. Правда, фестиваль этот лишь  первый, 
так что цель его не вполне понятна, а будущее 
туманно. Тем не менее известные басы в нем 
действительно будут участвовать, в основном 
российские. Ну а исполнят они в БЗФ тради-
ционный шаляпинский репертуар - арии, ро-
мансы и русские народные песни.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Сергей СЕЛИН: 
«Свадьбы - не будет!»

Семья известного актера по-деловому 
оформила брак в День всех влюбленных

Из Золушки 
в принцессу - 

и обратно
ТВ раскрывает современные 

нюансы старой истории

14 ФЕВРАЛЯ актер Сер-
гей Селин официально 
оформил брак со своей 
гражданской женой Ан-
ной. Вместе они идут по 
жизни уже семь лет, вос-
питывают пятилетнюю 
Машеньку и трехлетне-
го Макарку. Регистра-
ции брака, к сожалению, 
предшествовал целый ка-
скад нелепых слухов. На-
пример, одно из сетевых 
изданий обвинило Сергея 
Селина в том, что он не 
позвал на свадьбу своих 
ближайших друзей, вклю-
чая боевых товарищей по 
сериалу «Улицы разбитых 
фонарей».

- Я-ТО КРЕПКИЙ мужик, 
мне не привыкать к подоб-
ным выпадам, - сказал «Сме-
не» актер. - А вот моей люби-
мой девочке, моей заботли-
вой и нежной жене, далекой 
от подобных «светских» слу-
хов, была крайне неприятна 
вся эта возня. Мы знакомы с 
Анной тринадцать лет, живем 
вместе семь лет, растим дво-
их детей и собирались всего 
лишь задокументировать 
наши взаимоотношения. Чи-
сто формально, придя в загс 
вдвоем.  Никаких торжеств 
не намечалось. Мы решили, 
что свадьбы не будет. Так все 
и произошло. Жаль только, 
моей Анечке накануне ис-
портили настроение.

Раньше, как пояснил «Сме-
не» Сергей Селин, регистра-
цию приходилось отклады-
вать из-за его плотного ра-
бочего графика съемок, по-
ездок и выступлений перед 
зрителями. Хотя предложе-

ние своей избраннице он де-
лал несколько раз. Она всег-
да отвечала согласием, но не 
торопила супруга с оформ-
лением документов. Когда 
наконец в рабочем расписа-
нии актера появилось окно, 
он сразу же отправился в 
загс.

Как человек творческий, 
романтического склада, 
Сергей Селин решил назна-
чить регистрацию на День 
всех влюбленных. Однако, к 
его удивлению, оказалось, 
что список желающих офор-
мить брак именно 14 февра-

ля был переполнен еще пол-
года назад.

Ситуация казалась безна-
дежной. Но разве кто-нибудь 
в силах устоять перед оба-
янием капитана Дукалиса? 
Так что брак был оформлен 
именно в День влюбленных.

А что до свадьбы, которой 
пока не было… Да разве что-
нибудь помешает дружной 
семье Селиных, несмотря ни 
на какие инсинуации, спра-
вить свадьбу - не простую, а 
золотую?!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

НАВЕРНОЕ, многие и не 
знают о существовании 
канала «Ю». Тем не менее, 
он есть. И ориентирован 
преимущественно на ба-
рышень - гламурных или 
стремящихся таковыми 
стать. Но даже и такой уз-
коспециализированный 
канал не остался в сторо-
не от политики. Причем 
на этот раз телевидение 
выступило в качестве 
миротворца и создало 
совместный российско-
украинский проект «Ба-
рышня-крестьянка». Такой 
вот смелый шаг в наше не-
простое время.

ПОДОБНЫЙ проект суще-
ствовал и прежде, но был 
чисто украинским. А теперь 
вот «Ю» решил продемон-
стрировать дружбу народов. 
А заодно и социальное рас-
слоение общества в обеих 
странах. Суть же шоу стара 
как мир. Гламурная барышня 
меняется местами с барыш-
ней из народа - со всеми вы-
текающими. Все просто, по-
нятно и  безобидно.

Ну подергает дочка оли-
гарха сорняки на грядке или 
уберет навоз - так для нее 
это экзотика, экстрим и но-
вые ощущения. Опять же все 
это ненадолго. С противопо-
ложной стороной сложнее. 
После поездки в Дубай воз-
вращаться в деревенскую 
халупу не особо хочется. Но 
опять же стимул будет - ра-
сти, развиваться или, как 
и положено гламурным ба-
рышням, искать богатого 
мужа.

В общем, с какой стороны 
ни посмотри - везде одни 
плюсы. Зрители опять же 
узнают что-то для себя но-
вое. Естественно, не в плане 
того, что у нас кое-кто кое-
где  еще живет в домах без 
удобств и встает в пять утра, 
чтобы подоить корову. А вот 
то, что существуют старше-
классницы, которые полу-
чают тысячу долларов в не-
делю на карманные расходы, 
может стать откровением 
даже для искушенных зрите-
лей. Причем барышни такие 
есть и в России, и на Украи-
не. А значит, нам есть «о чем» 
дружить.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА

ТЕЛЕРЕВИЗОР
СОВЕТ  
ДА ЛЮБОВЬ!

Совет да любовь на долгие годы!
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ВОЗМОЖНО, вы уже 
слышали новость плане-
тарного масштаба: функ-
ционер партии «Граждан-
ская платформа» и певица 
Алла Пугачева открывает 
в столице детский твор-
ческий сад, устроенный 
по английскому образ-
цу. Обучение и развитие 
малышей под покрови-
тельством Примадонны 
обойдется их родителям 
в… 295 тысяч рублей в 
месяц. Конечно, у всех 
нормальных людей такие 
цены вызвали шок. А мы 
в связи с этим решили 
вспомнить историю с не-
состоявшимся строитель-
ством Театра песни Пуга-
чевой на берегах Невы. 
Казалось бы, какая связь? 
А вот какая.

Под 
прикрытием 

малышей

Против строительства на 
Васильевском острове Те-
атра песни Пугачевой про-
тестовали депутаты ЗакСа, 
архитекторы, ученые и гра-
дозащитники, а также жите-
ли близлежащих микрорай-
онов. Проект поражал край-
ней безвкусицей. Примерно 
год назад городские власти 
приняли решение отказаться 
от строительства Театра пес-
ни Аллы Пугачевой, и на этом 
история закончилась.

Но до сих пор идеологи 
пугачевского проекта - не-
безызвестный промоутер 
Финкельштейн и иже с ним 
- настаивают, что театр при-
нес бы Петербургу большую 
пользу. Особенно «пугачев-
цы» упирали на социальные 

и просветительские функции 
объекта.

Речь шла о том, что в 
огромном здании-трансфор-
мере на Морской набереж-
ной всегда найдется место 

детишкам, перед которы-
ми распахнут двери, чтобы 
обучать их пению, танцам, 
рисованию и музыке. Те-
перь понимаете, какая связь 
между питерским театром и 

московским детсадом? Ведь 
после известия о создании 
этого детсада, а главное, 
озвученных расценок на за-
нятия все становится на свои 
места.

Танцуют все? 
Не все!

Как поясняют в столичной 
творческой школе «Future 
Star», при которой и органи-
зуется английский детский 
сад Аллы Пугачевой, 295 
тысяч рублей в месяц - это 
максимальная цена, включа-
ющая в себя весь спектр за-
нятий и услуг. Малоимущие 
же смогут устроить ребенка 
в садик всего-то за 39 тысяч. 
Правда, за эту цену малыш 
будет именно пребывать 
в учреждении: никакие за-
нятия за «символическую» 
сумму не предусмотрены. 
Зато уже за 95 тысяч рублей 
в месяц дошкольника обучат 
актерскому мастерству, во-
калу, гимнастике и пластике. 
Правда, в отличие от «макси-
малистов», танцев и детской 
йоги этот «недорогой» ма-
лыш будет лишен.

Прейскурант убеждает, 
что особо широко распахи-
вать двери для детей в ги-
потетическом Театре песни 
Аллы Пугачевой на бере-
гах Невы не пришлось бы. 
Тонкая струйка юных даро-
ваний, держащих в кулач-
ках 95 тысяч рублей, - вот 
такими были бы участники 
кампании по просвещению и 
развитию.

Честно говоря, удивляет, 
что сама Примадонна и ее 
сотрудники возмущены ре-
акцией москвичей на озву-
ченные цены. Они считают, 
что шумиху подняли некие 
враги. Но, как говорят в Ан-
глии, по педагогическим 
программам которой будет 
вестись развитие «дорогих» 
или даже «очень дорогих» 
детей, «кто хочет иметь яйца, 
должен терпеть кудахтанье». 
А уж кто хочет иметь золотые 
яйца…

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС

В ЗНАМЕНИТОЙ серии 
«Жизнь замечательных 
людей» вышла книга Вита-
лия Калгина «Виктор Цой». 
В ней собраны воспомина-
ния друзей и современни-
ков рок-музыканта, мате-
риалы из их личных архи-
вов, уникальные фотогра-
фии.

ПОКЛОННИКИ группы 
«Кино» и Виктора Цоя не об-
делены различными изда-
ниями о своих кумирах. Есть 
книги, фотоальбомы, сбор-
ники песен, документальные 
фильмы. Хорошо известны 
книги писателя Александра 
Житинского и гитариста пер-
вого состава группы Алексея 
Рыбина.

Однако, судя по высоким 
темпам продаж нового изда-

ния о Викторе Цое, интерес 
к нему не угасает. Подобно 
тому, как не прекращается 

постоянное дежурство фана-
тов Цоя у его могилы на Бо-
гословском кладбище.

Книга в серии «ЖЗЛ», 
впервые посвященная оте-
чественному рок-музыканту, 
разгадки непреходящей по-
пулярности Виктора Цоя не 
дает. Автор разводит руками 
и отказывается рационально 
объяснить секрет притяга-
тельности «звезды по имени 
Солнце». Хотя многие, близ-
ко знавшие Цоя, пытались 
это сделать.

Например, художник-ми-
тек и кинорежиссер Виктор 
Тихомиров рассказал корре-
спонденту «Смены», что пе-
вец тонко почувствовал нерв 
времени, ожидания людей.

- Мощная энергетика, ко-
торая у других зачастую вы-
ливается в шум и гам, у Цоя 
сдерживалась восточной 
лаконичностью, - считает 
Тихомиров. - Поэтому вы-

брос ее был точным и без-
ошибочным, подобно стре-
ле, попадающей в яблочко. 
Певец отрывал слушателей 
от обыденности, он мыслил 
масштабно, видел не только 
то, что под ногами, но и весь 
огромный мир между небом 
и землей.

Таких попыток анализа, 
подобных тихомировско-
му, в книге Виталия Калги-
на читатель не найдет. Это 
скорее сборник воспомина-
ний (весьма интересных!), 
связанных в единое целое 
авторскими ремарками. 
Возможно, исследователю 
творчества Виктора Цоя не 
хватило для серьезных умо-
заключений понимания ат-
мосферы Ленинграда, где 
зародилось такое явление, 
как рок-клуб - теплица для 
многих музыкантов, в том 
числе и для Цоя. Винить в 
этом Виталия Калгина не 

приходится: в то время он 
еще был ставропольским 
школьником.

Впрочем, для малой се-
рии «ЖЗЛ», в которой вышла 
книга, она выглядит достой-
но и заслуживает внимания. 
Но если «Молодая гвардия» 
задумает переиздать этот 
труд в большой серии, сто-
ит подумать о дополнениях 
текста или его переработ-
ке. Ведь известно, что сам 
Виктор Цой очень любил чи-
тать «ЖЗЛ», выбирая книги 
о великих художниках, писа-
телях и путешественниках. 
Вряд ли его, привыкшего к 
вершинам биографического 
жанра, где есть место ана-
лизу и обобщению, а так-
же творческим открытиям, 
удовлетворил бы сборник 
воспоминаний. В конце кон-
цов, он сам видел не только 
то, что под ногами.

Людмила АНДРЕЕВА

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ
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«Алла, мало, 
мало, Алла!»
Вместо Театра песни в Питере 

Пугачева создает детсад в Москве

Цой вышел в замечательные люди
Впервые одна из книг серии «ЖЗЛ» 

посвящена отечественному рок-музыканту

ЧЁС

Культура

В книге по преимуществу - 
воспоминания

В пугачевском детском саду найдется место только VIP-детям
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ТРИДЦАТЬ лет назад на 
«Ленфильме» был снят 
многосерийный телеви-
зионный фильм «Проти-
востояние». Эта картина 
носит неофициальный ти-
тул лучшего советского 
детектива, ее до сих пор 
часто показывают разные 
телеканалы, и хотя все уже 
наизусть знают сюжетную 
линию, все равно пере-
сматривают вновь и вновь. 
«Противостояние», вы-
шедшее на экраны в 1985 
году, одни склонны счи-
тать предвестником пере-
стройки - настолько смело 
в нем обличаются язвы со-
ветского общества, - дру-
гие же, напротив, считают, 
что этот фильм показыва-
ет силу огромной страны, 
которая сообща может 
бороться с любым злом. 
На этом фоне интерес-
ной представляется точка 
зрения исполнителя глав-
ной роли. Сыгравший роль 
полковника Костенко на-
родный артист СССР Олег 
Басилашвили изложил ее 
«Смене».

Шесть вместо 
восьми

- Олег Валерианович, так 
о чем же фильм - об уны-
лой советской действи-
тельности или о могучем 
едином государстве?

- Когда меня пригласили на 
роль Костенко, я, естествен-
но, поинтересовался у ре-
жиссера Семена Арановича, 
какова главная мысль филь-
ма. Он мне ответил, что сни-
мает картину, чтобы ответить 
на вопрос, почему советские 
люди, и в немалом количе-
стве, в свое время перешли 
на сторону Власова, на сто-
рону Гитлера. Аранович снял 
восемь серий, и когда шел 
первый просмотр в редакции 
Центрального телевидения, 
там сказали: «Стоп! Не будет 
никаких обобщений!» Пока-
жем только единичные слу-
чаи предательства. Как мы 
ни боролись за сохранение 
всего отснятого материала, 
из восьми серий остались 
только шесть. Получилась 
обычная детективная лента, 
где преследуют преступни-
ка, находят - и все.

- А что было в этих двух 
утраченных сериях?

- Наша и немецкая хрони-
ка - очень интересная. Мно-
гие сюжетные линии ока-
зались скомканы, а поиски 
информации полковником 
Костенко в различных орга-
низациях у нас и за рубежом 
практически целиком ушли в 
монтажную корзину. Это был 
серьезный удар для Арано-
вича. Он верил, что после 
того, как он получил награды 
за фильм «Торпедоносцы», 
ему дадут сказать именно то, 
что он хотел. Он устал лгать.

По колено 
в кукурузе

- Кинематограф того 
времени требовал от ре-
жиссера искажать дей-
ствительность?

- Видите ли, Семен Дави-
дович начинал как докумен-
талист. И проявил себя на 

этом поприще блестяще. В 
таких фильмах, как «Личное 
дело Анны Ахматовой», вы-
шедшем уже в конце 80-х, 
ему не приходилось лгать. 
Но были ведь и другие рабо-
ты. Аранович рассказывал, 
как в хрущевские времена 
их съемочную группу бро-
сили на создание фильма о 
высоких урожаях кукурузы в 
Ленинградской области. Там 
председателю совхоза дали 
Героя Социалистического 
Труда за небывалые успехи 
в деле выращивания этой 
вот царицы полей. Приехали 
они туда - кукуруза не выше 
щиколотки. А им надо снять 
председателя посреди туч-
ных полей! Они вырыли тран-
шею, туда залез оператор и 
положил камеру на землю. 
Ростки почти закрывали го-
ризонт. Председатель встал 
на колени и рапортовал пря-
мо в кадр о достижениях…

- Но разве других при-
меров не было? Откуда 
же тогда взялся ваш пол-

ковник Костенко? Откуда 
взялся майор Жуков, сыг-
ранный Юрием Кузнецо-
вым? Они ведь искренне 
служили обществу, без 
вранья.

- Про Костенко я спраши-
вал у Семена Арановича: 
«Скажи, пожалуйста, как ты 
полагаешь: что Костенко ду-
мает о советской власти и 
о ЦК партии?» Он ответил: 
«Костенко думает так же, как 
и все нормальные люди: это 
шайка, захватившая власть. 
Но сам полковник искренне 
помогает простым людям 
избежать соседства с банди-
тами и убийцами».

Эффект 
присутствия

- И все-таки обычная де-
тективная лента, как вы 
ее назвали, не в состоя-
нии была бы притягивать 
к экрану зрителей столько 
лет.

- Во-первых, сама мане-
ра съемки совершенно не-
обычная и недостижимая до 
сих пор. Создается эффект 
присутствия, как будто зри-
тель тут, в данной комнате, 
на данной улице. Во-вторых, 
с филигранным мастерством 
сыграли актеры, практиче-
ски все, но особенно Юрий 
Кузнецов.

- Кстати, о Кузнецове. У 
вас с ним есть прекрасная 
сцена, когда вы (в то вре-
мя!) рассуждаете, как бы 
было хорошо ввести част-
ную собственность - кафе, 
парикмахерские и все та-
кое. Припоминаете?

- Очень хорошо помню. 
Тогда было преддверие гор-
бачевской перестройки. И 
что-то такое назревало: за-
говорили о кооперативах, о 
частной инициативе. Еще не-
громко, но заговорили…

- Тогда почему же, ког-
да ваши герои встретили 
такого частного портного 
в исполнении Станислава 
Садальского, у них возник-
ла откровенная неприязнь 
к этому частнику?

- Негативное отношение 
возникло не к его занятиям, 
а к его человеческим каче-
ствам. Что это за человек? 
Он не является граждани-
ном. Он не думает ни о чем, 
кроме выгоды.

- Получается, потенци-
альный предатель - как 
Кротов? 

- Возможно, возможно...

А что за спиной?
- Олег Валерианович, а 

как в итоге получилось, 
что у представителя со-
ветской власти Костенко 
за спиной вся страна (ведь 
чуть ли не все республики 
помогали найти предате-
ля), а у ненавистника этой  
власти Кротова - ничего и 
никого? Как хотите, но это 
не совпадает с утвержде-
нием о ненависти создате-
ля фильма к режиму.

- Ну не знаю…  Ведь фильм 
сокращен, переделан. Се-
мен Аранович этого удара 
не выдержал. А следующий 
удар его вообще сломил. Он 
уехал лечиться в Германию и 
там вскоре скончался.

- Что было следующим 
ударом? 

- Мы начали снимать 
фильм «Агнец божий». Был 
шикарный актерский состав: 
сестры Кутеповы, Олег Ян-
ковский, Виктор Сухоруков, 
Александр Калягин, Игорь 
Скляр. Я играл энкавэдэш-
ника по фамилии Лежава. В 
фильме шла речь о подлин-
ном подвиге во время бло-
кады. Не о надуманном геро-
изме, а о настоящей жертве 
во имя жизни. Одну из сес-
тер-близняшек решили на-
править в оккупированную 
деревню, да таким образом, 
чтобы фашисты ее поймали 
и повесили. Потом планиро-
валось освободить деревню 
и начать писать статьи и сни-
мать фильмы о ее подвиге, 
создав образ национальной 
героини, вдохновляющей на-
род. Однако уже подготов-
ленную органами девушку 
заменила ее сестра, потому 
что она узнала о том, что  та 
ждет ребенка. И сестра уле-
тает на самолете на верную 
гибель…

- Этот фильм где-нибудь 
показывали?!

- Нет. Когда мы сняли пол-
картины, закончились день-
ги. Председатель Роскино 
отказался финансировать 
проект дальше. Назвал кар-
тину «явно антисоветской» 
и добавил: «Не ко времени! 
На носу выборы президента. 
У Зюганова почти девяносто 
процентов, а у Ельцина толь-
ко четыре. А вдруг Зюганов 
придет к власти? А мы ему 
такой подарочек будем на 
экранах показывать?!» Так 
этот фильм и не досняли. Это 
«противостояние» стало по-
следним в жизни режиссера 
«Противостояния».

Людмила АНДРЕЕВА

«Противостояние» 
задумывалось 

как антисоветский фильм?
Во всяком случае, в этом убежден 

Олег Басилашвили, сыгравший в легендарной картине, 
снятой ровно 30 лет назад, полковника Костенко

ОСОБОЕ  
МНЕНИЕ

«Аранович снял восемь серий, 
и когда шел первый просмотр 
в редакции Центрального 
телевидения, там сказали: «Стоп! 
Не будет никаких обобщений!» 
Покажем только единичные случаи 
предательства. Как мы ни боролись 
за сохранение всего отснятого 
материала, из восьми серий 
остались только шесть».

«Костенко думает так же, 
как и все нормальные люди»

Басилашвили особо отмечает великолепную игру 
Юрия Кузнецова



ОБЫЧНО уколов боятся 
дети. Но сейчас прививок 
опасаются и их родители. 
И нередко отказываются 
вакцинировать детей от 
туберкулеза или от кори, 
от коклюша и многих дру-
гих опасных заболеваний. 
Почему так происходит и 
в чем опасность отказа от 
прививок? Об этом «Сме-
не» рассказала руководи-
тель отдела профилактики 
инфекционных заболева-
ний НИИ детских инфек-
ций, главный специалист 
по вакцинопрофилактике 
Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга, 
доктор медицинских наук, 
профессор Сусанна Харит.

Давайте 
не болеть!

- Сусанна Михайловна, 
сегодня идет массирован-
ная кампания против при-
вивок, даже специальные 
сайты в Интернете для это-
го созданы. Там приводят 
различные примеры, яко-
бы свидетельствующие о 
том, что вакцины букваль-
но делают инвалидами 
или даже убивают наших 
детей. Что вы можете ска-
зать по этому поводу?

- Ответ прост: прививки де-
лают для того, чтобы люди не 
болели. Чтобы уже с детства 
наша иммунная система мог-
ла бороться с возбудителями 
наиболее опасных заболева-
ний. Ведь именно благодаря 
вакцинации по национально-
му календарю и маленькие 
россияне, и взрослые жите-
ли нашей страны стали реже 
болеть.

- А как же насчет тех буд-
то бы страшных побочных 
эффектов, о которых гово-
рят противники массовых 
вакцинаций?

- Побочные эффекты, увы, 
бывают. Но не так часто, как 
об этом говорят. В среднем - 
у одного ребенка на миллион 
привитых. И это, как вы пони-
маете, никак не сопоставимо 
с тем вредом, который на-
носят болезни непривитым 
людям.

- Но даже некоторые 
врачи утверждают, что 
прививки якобы снижают 
иммунитет…

- Никак не могу с этим со-

гласиться! Наоборот, наблю-
дения за детьми во многих 
европейских странах показа-
ли, что острыми инфекция-
ми, аллергиями, в частности 
бронхиальной астмой, реже 
болеют именно привитые 
дети!

Опасности 
мнимые 

и реальные

- Противники вакцина-
ций утверждают, что в 
предлагаемых детям пре-
паратах в больших коли-
чествах содержатся ртуть 
и соли алюминия, опасные 
для здоровья...

- В вакцинах содержится 
не ртуть, а ее соли, которые 
не являются токсичными. И 
в очень малых и безвред-
ных дозах. А в нашей стране, 
кстати, детей до года при-
вивают от гепатита B вакци-
нами без этих солей, то же 
- против гриппа для всех де-
тей и беременных женщин.

Упомянутая же соль алю-
миния является иммуномо-
дулятором, который уси-
ливает действие вакцины. 
У некоторых детей при по-
падании этого вещества не 
в мышцу, а под кожу может 
появиться отек, краснота, 
уплотнение, крайне редко - 
абсцесс. Такое обычно слу-
чается, если ребенок во вре-
мя постановки прививки дер-
гается, вырывается. Поэтому 
очень важно, чтобы родители 
успокоили ребенка перед 
проведением вакцинации и 
медсестра могла правильно 
провести инъекцию.

- Многие родители отка-
зываются делать прививку 
и от туберкулеза, боясь, 
что дети от вакцины как 
раз и заболеют.

- Туберкулез сегодня, увы, 
достаточно распространен 
в нашем городе. Им легко 
может заразиться и ребе-
нок. Палочка Коха прекрасно 
живет в окружающей среде, 
куда попадает от больных. 
Прививка же против тубер-
кулеза делается в роддоме. 
У детей туберкулез наиболее 
тяжело протекает в возрасте 
до года. Тяжело его перено-
сят и подростки. Заражение 
может привести к менингиту 
и смерти. Но вакцина, кото-
рую используют для профи-
лактики туберкулеза, содер-
жит ослабленные микробы 

- но не туберкулезные, а их 
«родственников», вызываю-
щих похожее заболевание у 
крупного рогатого скота.

- Еще одна страшилка 
гласит, что прививка от 
кори может привести к тя-
желому психическому за-
болеванию (аутизму) и за-
болеваниям кишечника…

- Это псевдонаучный миф. 
Когда-то английский хирург 
Эндрю Уэйкфилд опублико-
вал в известном медицин-
ском журнале статью, в ко-
торой утверждал, что аутизм 
якобы может возникнуть по-
сле прививки от кори. После 

этого многие родители в раз-
ных странах прекратили вак-
цинацию. И дети тут же стали 
массово болеть корью! Но 
через несколько лет тот же 
журнал уличил этого врача в 
мошенничестве, признав его 
работу недостоверной.

В марте 1998 года четы-
ре десятка международных 
экспертов пришли к выводу, 
что нет зависимости между 
вакцинацией от кори, рас-
стройствами кишечника и 
аутизмом. А вот сама корь 
- весьма опасное заболева-
ние. Она очень опасна для 
взрослых. Поэтому всем (до 

35 лет), кто не знает, был ли 
он ранее вакцинирован, ре-
комендуется сделать при-
вивку от кори.

О гепатите, 
и не только

- Противники вакцинаций 
утверждают, что прививку 
от гепатита B надо делать 
только взрослым людям, 
ведущим беспорядочную 
половую жизнь. Мол, де-
тям негде заразиться этой 
болезнью…

- И это неверно! Гепати-
том B могут заразиться и 
маленькие дети. Например, 
если гепатитом B инфици-
рована мама, то ее ребенок 
заражается во время родов. 
Заболевание может возник-
нуть при попадании микро-
скопического количества 
инфицированной крови от 
вирусоносителя, который за-
частую даже не догадывает-
ся, что он таковым является. 
А хроническая форма забо-
левания у детей развивается 
в несколько раз чаще, чем у 
взрослых…

- Многие родители отка-
зываются и от прививки от 
полиомиелита. Дескать, 
им сейчас и так в нашей 
стране не болеют…

- Именно потому полиоми-
елитом у нас и болеют редко, 
что детям в свое время де-
лали от него прививки. А вот 
в тех странах, где много не-
привитых людей, полиомие-
лит встречается до сих пор. 
И оттуда он может распро-
страниться в другие страны. 
Именно так и произошло в 
2010 году, когда полиомие-
лит был завезен в Россию. А 
ведь это крайне опасное за-
болевание, которое оставля-
ет человека инвалидом.

Первые две прививки про-
тив полиомиелита детям 
сейчас проводят убитой вак-
циной, а только затем они 
получают живую, что позво-
ляет избежать тех редких 
осложнений, которые с нею 
связаны.

Хочу сказать всем роди-
телям: детям будут делать 
и новые прививки. И навер-
няка против них тоже будут 
выступать наши оппоненты. 
Но поверьте, прививки спа-
сают здоровье наших детей. 
Взрослым надо прислуши-
ваться к мнению специалис-
тов-медиков, обращаться к 
доказательному опыту миро-
вой медицины, а не верить 
слухам из Интернета.

Татьяна ЗАЗОРИНА
Фото Интерпресс
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На прививку 
становись?

Развеиваем родительские страхи 
и рассказываем о том, почему вакцинировать 

детей нужно обязательно

ОЧНЫЙ ПРИЕМ

Будьте здоровы!

Сусанна Харит призывает 
прислушиваться к мнению 
специалистов

Прививка на здоровье

Если бы не прививки, 
то, по оценкам специа-
листов, дети болели бы 
чаще:

  краснухой - в 2000 раз;
  свинкой - в 1500 раз;
  коклюшем - в 50 раз;
  гепатитом B - в 20 раз.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики

По будням с 7.00 до 9.00 в прямом эфире 
на 100ТВ программа «Невское утро»

 КОРЬ - острая инфекционная болезнь, сопровождающа-
яся интоксикацией, катаральным воспалением слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей и глаз, пятнисто-па-
пулезной сыпью. Каждый 20-й болеющий корью ребенок 
получает тяжелую пневмонию, 1 из 3000 - поражение крови, 
1 из 1000 переносит энцефалит с последствиями в виде ин-
теллектуальных нарушений, а некоторые умирают.

 ПОЛИОМИЕЛИТ - острое инфекционное заболевание - 
детский спинномозговой паралич, - обусловленное пораже-
нием серого вещества спинного мозга и характеризующееся 
патологией нервной системы. Это заболевание может сде-
лать ребенка инвалидом. Сегодня в Индии или Пакистане 
немало детей на костылях и в инвалидных колясках после 
полиомиелита, потому что они не были вакцинированы.

 ГЕПАТИТ В - вирусное заболевание печени. Он заразнее, 
чем ВИЧ. Хронический гепатит B у детей развивается в не-
сколько раз чаще, чем у взрослых, и приводит в конечном 
итоге к циррозу или раку печени.

СПРАВКА «СМЕНЫ»

От чего нас защищают?



ВЫРОСШИЕ цены в ма-
газинах  и неспокойная си-
туация в мире многих лю-
дей заставили волновать-
ся. А для людей со слабым 
сердцем волнения ни к 
чему. Поэтому общего-
родская акция «Не терпи 
боль в сердце» оказалась 
очень своевременной. Ее 
организовал Комитет по 
здравоохранению Петер-
бурга вместе с Федераль-
ным медицинским иссле-
довательским центром 
им. В. А. Алмазова. Про-
ект направлен на выявле-
ние инфарктов на ранней 
стадии, когда еще можно 
предупредить серь езные 
осложнения.

Есть только 
120 минут

Инфаркт называют со-
судистой катастрофой. Но 
это еще и общественная ка-
тастрофа. Каждый год ин-
фаркты уносят сотни тысяч 
жизней. Однако петербург-
ские чиновники уверяют, что 
в нашем городе эта пробле-
ма носит не только меди-
цинский характер. Виноваты 
сами пациенты, которые не 
хотят лечиться. То есть они 
конечно, хотят, но, прежде 
чем идти к врачу, долго тер-
пят. Результат такой беспеч-
ности - упущенное время и 
вот эти удручающие цифры: 
из 15 тысяч человек, которые 
ежегодно госпитализиру-
ются в Петербурге с острым 
коронарным синдромом, 
большая часть - 9,5 тысячи 
пациентов - имеют тяжелый 
инфаркт миокарда. Это зна-
чит, что в момент обращения 
к врачу тромб, попавший в 
артерию, уже сделал свое 
коварное дело и погубил 
большую часть клеток сер-
дечной мышцы. Лечение 
может оказаться малоэф-
фективным. Окажись доктор 
рядом в первый час после 
приступа, можно было бы 
обойтись даже без хирурги-
ческого вмешательства.

Суть акции «Не терпи боль 
в сердце» в том, чтобы вся-
кий, у кого заболело сердце, 
тут же вызвал скорую, при-
чем не неотложку из район-
ной поликлиники, а именно 
скорую помощь по телефону 
03, и не боялся ехать в стаци-
онар.

- Система взаимодействия 
службы скорой помощи с 
кардиологическими клини-
ками отработана, и машина 
за полчаса довезет пациента 
до стационара, где есть КТ, 

МРТ и другие виды совре-
менной диагностики, - уве-
ряет заместитель предсе-
дателя Комитета по здраво-
охранению администрации 
Санкт-Петербурга Татьяна 
Засухина.

Если боль свидетельствует 
об остром коронарном син-
дроме, то в первые 120 ми-
нут человека можно полно-
стью вылечить. От инфарк-
та не останется не только 
рубцов на сердце, но даже 
неприятных воспоминаний. 
Как это происходит, расска-
зал заведующий научно-ис-
следовательской лаборато-
рией острого коронарного 
синдрома, доцент кафедры 
анестезиологии и реанима-
тологии Центра им. Алмазо-
ва Алексей Яковлев:

- Дело в том, что острый 
коронарный синдром - это 
мгновенная закупорка ар-
терии, ведущей к сердцу, 
сгустком крови или тром-

бом. В результате кровь не 
поступает в какой-то участок 
сердечной мышцы и омерт-
вляет его. В течение первого 
часа клетки еще не успеют 
погибнуть, поэтому необхо-
димо освободить сосуд. Это 
легко сделать с помощью со-
временных препаратов,  рас-
творяющих тромб. Такие ле-
карства имеются в арсенале 
каждой кардиологической 
бригады и тем более про-
фильного отделения стаци-
онара.

Стационары 
есть - 

больных нет

В более тяжелых случаях 
больному потребуется аор-
токоронарное шунтирование 
- операция, которая делает-
ся малоинвазивным мето-

дом и тоже предотвращает 
серьезные осложнения. Ди-
ректор Центра им. Алмазо-
ва академик РАН Евгений 
Шляхто рассказал, что в 
настоящее время в городе 
круглосуточно дежурят во-
семь больниц с кардиореа-
нимацией, где делаются по-
добные операции. А Татьяна 
Засухина добавила, что це-
лых 16 стационаров готовы 
оказывать такую помощь, из 
них 6 - федеральные центры, 
а 9 - городские больницы:

- Для пациентов все бес-
платно - тарифы на лече-
ние острого коронарного 
синдрома оплачиваются из 
средств ОМС.

В чем же проблема, по-
чему люди недооценивают 
необходимость срочной вра-
чебной помощи и надеются 
на авось, когда прихватит 

сердце? Татьяна Засухина 
считает, что именно «авось» 
и виноват.

- Терпят сначала до вече-
ра, надеясь отлежаться, по-
том до утра - вот уж если не 
пройдет, тогда обращусь к 
доктору. А мужчины вообще 
не любят жаловаться, поэто-
му мы, женщины, должны на-
стоять на том, чтобы вызвать 
скорую, если у мужа прихва-
тит сердце.

Не бойтесь 
гипер-

диагностики

Симптомы опасного неду-
га - боль за грудиной, резкая 
слабость, одышка, потли-
вость, учащенное сердцеби-
ение и даже… понос.

- Бывает и такое, - под-
тверждает Шляхто. - Ин-
фаркт может развиваться по 
самому необычному сцена-
рию, прячась за симптомы 
других болезней.

Однако лучше перестра-
ховаться, чем недооценить 
опасность, считают врачи и 
чиновники Комздрава.

- Чтобы смертность и ин-
валидизация от инфаркта 
уменьшились в два раза, не-
обходимо на 30 процентов 
увеличить обращаемость к 
врачам в первые часы по-
сле наступления характер-
ных симптомов, - убежден 
Евгений Шляхто. - Да, мы 
понимаем, что часть паци-
ентов попадут в больницу с 
псевдоинфарктами, но зато 
гораздо больше будет тех, 
кто получит эффективную 
помощь вовремя.

Нина БАШКИРОВА
Фото 

Святослава АКИМОВА
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Береги сердце 
во время кризиса

Петербуржцев агитируют вовремя обращаться к врачу при боли в сердце

ВЗЫВАЯ
К РАЗУМУ

Почему люди недооценивают 
необходимость срочной врачебной 
помощи и надеются на авось, 
когда прихватит сердце? 
Заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению 
Татьяна Засухина считает, 
что именно «авось» и виноват. 
«Терпят сначала до вечера, надеясь 
отлежаться, потом до утра - вот уж 
если не пройдет, тогда обращусь 
к доктору. А мужчины вообще 
не любят жаловаться, поэтому мы, 
женщины, должны настоять на том, 
чтобы вызвать скорую, 
если у мужа прихватит сердце».

Будьте здоровы!

Сходить на обследование никогда не помешает

Сердечный приступ может случиться внезапно
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НЕ ЗНАЮ, как, оставшись 
один на один с детектором 
правды, охарактеризовал 
бы текущее положение 
дел в своей команде Вя-
чеслав Аркадьевич Быков, 
но, как по мне, лучше все-
го для его описания под-
ходит крылатая фраза из 
«Бриллиантовой руки»: 
«Шеф, все пропало, все 
пропало - гипс снимают, 
клиент уезжает!» За де-
сять дней до старта плей-
офф КХЛ СКА производит 
впечатление команды, 
совершенно неготовой к 
главным сражениям сезо-
на. Правда, впечатления 
бывают и обманчивыми.

Привет, НХЛ?
Заключительная домашняя 

серия регулярного чемпио-
ната запомнится досрочным 
уходом с трибун зрителей, 
обескураженных разгром-
ным поражением от «Ак Бар-
са». А еще - драками Ильи 
Ковальчука и травмой Арте-
мия Панарина, после игры с 
Ригой покинувшего Ледовый 
на костылях. Благо гипс на-
кладывать одному из лучших 
бомбардиров КХЛ не при-
шлось. Но неделю-другую 
Панарин точно пропустит. 

Лучшего же бомбардира 
лиги - нападающего «Йоке-
рита» Стива Мозеса - СКА, 
возможно, попытается запо-
лучить в межсезонье. Прав-
да, вице-президент СКА Ро-
ман Ротенберг это опроверг. 
Но с учетом родственных от-
ношений с финским клубом 
сделать это совсем неслож-
но. Вот только к тому вре-
мени СКА может лишиться и 
Панарина, и Виктора Тихоно-
ва. Оба собираются отъехать 
в НХЛ, что не является боль-
шим секретом. Возможно, 
американец Мозес не сла-
бее россиянина Панарина, 
только легионеров у нас и 
так хватает. Да и неправиль-

но это как-то  - брать амери-
канца на замену россиянину.

Насколько реально, что 
Панарин с Тихоновым отпра-
вятся за океан? Максималь-
но реально. В мае прошло-
го года Виктор в интервью 
«Смене» довольно прозрачно 
намекнул: этот сезон он про-
ведет в СКА, а потом… При 
всем уважении к КХЛ, кото-
рой придется в ближайшие 
годы пережить непростые 
времена, сильнейшие хокке-
исты хотят играть в сильней-
шей лиге мире. Да, многие 
весьма уважаемые эксперты 
выдвигают гипотезу, что для 
Тихонова с Панариным ро-

ман с НХЛ, где можно просто 
затеряться, - огромный риск. 
Но все это - отмазки. Есть 
замечательный и яркий при-
мер Владимира Тарасенко, к 
слову бывшего нападающего 
СКА. Нынче Тарасенко про-
сто-таки блистает в «Сент-
Луисе». И чем же Панарин 
или Тихонов, кстати, уже 
игравший в НХЛ, хуже? Разве 
что оба армейца подверже-
ны травмам.

Две звезды
Действительно, за послед-

ний год обе восходящие (или 

уже взошедшие?!) звезды 
СКА слишком часто нахо-
дились в лазарете. Нынче 
же нет четкого ответа на во-
прос, сможет ли Панарин по-
мочь армейцам в плей-офф. 
А если кто забыл, год назад 
Артемий на пару с Евгением 
Кетовым травмировались 
как раз накануне полуфинала 
конференции против ярос-
лавского «Локомотива». А 
ведь с того момента роль Па-
нарина в команде не просто 
возросла - он стал ее лучшим 
хоккеистом. Без Панарина, 
предположу, СКА в плей-
офф делать точно нечего.

И давайте не будет стро-

ить иллюзий насчет Ильи 
Ковальчука. Да, он не пор-
тит игры, он может завести 
ребят, устроив несколько 
показательных драк, как то 
было в матче с Ригой. Но это 
совсем не тот Ковальчук, ко-
торый способен сделать ре-
зультат. По крайней мере в 
этом сезоне игра Ильи упря-
мо свидетельствует именно 
об этом. Панарин же как раз 
«решал». И не раз.

Будет ли
счастливое 

«наоборот»?

В последнее же время ни-
кто не решает. У СКА попро-
сту нет игры. Быков после 
каждого матча говорит одно 
и то же: хорошо сыграл вра-
тарь соперника, мы плохо ре-
ализовываем моменты. Про-
стите, Вячеслав Аркадьевич, 
но как реализовывать то, 
чего нет?! В игре с тем же «Ак 
Барсом» или в первой поло-
вине игры с Ригой СКА прак-
тически не создавал голевых 
моментов в равных составах. 
А «плохо реализовали» их как 
раз соперники!

Времени на поиски игры - в 
обрез, а на продолжающу-
юся до сих пор перетасовку 
звеньев его нет в принципе. 
Пахнет какой-то безнадегой. 
Впервые за все время суще-
ствования КХЛ. 

Впрочем, когда раньше все 
пахло Кубком Гагарина и Пе-
тербург «истекал» надеждой, 
все заканчивалось печально. 
А что, если сейчас выйдет 
счастливое «наоборот»?!

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт

Сколько раундов пройдем?

Александр МЕДВЕДЕВ, 
заместитель 
председателя 
совета директоров СКА:

- В начале сезона СКА де-
монстрировал очень яркую 
игру. А после победного мат-
ча с ЦСКА что-то сломалось 
в команде. Игры сейчас нет. 
Знаю, что тренерский штаб 
ищет эту игру. Панарин прово-
дит блестящий сезон. Играет 
красиво и в удовольствие. И 
партнеры у него очень достой-
ные, готовая тройка для сбор-
ной. Но в НХЛ хоккей все-таки 
другой. Ясно, что каждому 
игроку хочется сыг рать в са-
мой сильной лиге мира. В то 
же время всегда стоит вопрос, 
когда ехать. Ничушкин погоря-
чился и потерял сезон. В НХЛ 
уехал уже окрепшим игроком.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Плющев 
стал 

главным 
судьей

В КХЛ введена новая 
должность - главный су-
дья. Зачем он нужен, пока 
не очень понятно. Но что 
уж совсем непонятно, так 
это то, почему главным су-
дьей лиги назначен быв-
ший главный тренер мо-
лодежной сборной России 
Владимир Плющев. Как 
известно, этот уважаемый 
специалист прежде не 
имел никакого отношения 
к судейству. В общем, все 
в шоке.

НАЗНАЧЕНИЕ
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики

Хоккей на 100ТВ. Прямые трансляции 
матчей СКА. Телеклуб «СКА»

ШАЙ-БУ!

Хоккей. КХЛ. Регуляр-
ный чемпионат. СКА - «Ак 
Барс» - 1:5, СКА - «Дина-
мо» (Р) - 3:1, СКА - «Йокерит» 
- 2:1 (по буллитам).

РЕЗУЛЬТАТ

Шеф, все пропало?!
Накануне плей-офф у СКА нет игры, 

но надежда умирает последней

И все-таки мы вместе!

ПОСЛЕ матча с рижским «Динамо» СКА 
устроил весьма трогательную презента-
цию всех команд, входящих в систему пи-
терского хоккейного клуба. На лед вышли 
все армейские команды, начиная от дет-

ских и заканчивая главной командой мас-
теров, выступающей в КХЛ. Акция, смысл 
которой сводился к тому, что «мы все вме-
сте», действительно произвела впечатле-
ние. Это действительно важно: СКА - это 
не одна команда, а клуб, имеющий свою 
академию. Стало быть, у питерского хок-
кея есть будущее…

АКЦИЯ!



ПЕРЕД заключительным 
туром второго этапа Кубка 
Европы в питерский «Зе-
нит» мало кто верил. Но 
звезды, что называется, 
сошлись - команда Васи-
лия Карасева обыграла 
на выезде французский 
«Страсбур» и вышла в 1/8 
финала. Где сразится с 
подмосковными «Химка-
ми». Тем самым клубом, 
который три года назад по-
мешал взять Кубок Европы 
питерскому «Спартаку».

КАК ИЗВЕСТНО, минувшим 
летом «Спартак» из-за фи-
нансовых проблем приказал 
долго жить. Правда, на днях 
Сергей Гришаев, тренирую-
щий команду в любительских 
турнирах, заявил, что губер-
натор Георгий Полтавченко 
«дал команду вернуть клубу 
профессиональный статус к 
следующему сезону». А ведь 
в сезоне-2011/12 спартаков-
цы были весьма конкурен-
тоспособны на европейской 
арене. Дошли до «Финала 
четырех», где в полуфинале 
в абсолютно равной борьбе 
уступили в Химках хозяевам 
- будущим обладателям тро-
фея. Тогда в составе «Спар-
така» блистал Патрик Бевер-
ли, затем не потерявшийся и 
в НБА.

В «Зените» столь ярких 
личностей, может, и нет, зато 
с командным духом и само-
отверженностью полный по-
рядок. И не только у россиян, 
но и у легионеров. Чего стоит 
хотя бы добытая «на зубах» 
победа в Красноярске над 

«Енисеем», когда почти все 
игроки заболели гриппом.

В «Раунде 32» Кубка Ев-
ропы после резвого старта 
потерпели три поражения 
подряд. И казалось, были 
обречены - самим справить-
ся на выезде со «Страсбу-
ром» было недостаточно, 
требовалась и выездная по-
беда УНИКСа над чешским 
«Нимбурком». Казанцы, к 
счастью, не подвели. Но и 
сами питерцы сыграли выше 
всяких похвал - даже потеря 
захромавшего Артема Вих-
рова не выбила их из колеи. 
Свои руки к успеху прило-
жили и Дмитрий Кулагин с 
Евгением Валиевым, много 
пропустившие из-за травм. 
Да и Карасев тактически пе-
реиграл маститого оппонен-

та - наставника «Страсбура» 
Венсана Колле. Между про-
чим, главного тренера чем-
пионов Европы и призеров 
чемпионата мира из сборной 
Франции.

- У команды был непрос-
той график, череда травм и 
болезней, но мы справились 
- ребята настоящие про-
фессионалы. Особенно хочу 
отметить игру в обороне во 
второй и третьей четвертях 
- это была практически иде-
альная игра в защите, - заме-
тил Карасев.

По иронии судьбы буду-
щих соперников из «Химок» 
в нынешнем сезоне в Кубке 
Европы «Зенит» уже обыгры-
вал - дома на первом эта-
пе. Да и сейчас зенитовцам 
вполне по силам продолжить 

феерию в еврокубках, а за-
одно отомстить подмосков-
ной команде за поражение 
«Спартака» трехлетней дав-
ности.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс
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Отомстить за «Спартак»
Баскетбольный «Зенит» прорвался в плей-офф Кубка Европы

НАКОНЕЦ-ТО это слу-
чилось - одна из самых 
красивых пар мирового 
фигурного катания объ-
явила о помолвке: теперь 
олимпийские чемпионы 
Татьяна Волосожар и Мак-
сим Траньков официально 
вместе не только на льду, 
но и по жизни. Хотя в дей-
ствительности и так живут 
вместе уже несколько лет.

ЭТО у хоккеистов, веро-
ятно по причине невозмож-
ности найти себе по хокке-
истке, стало модно заводить 
романы с теннисистками, у 
фигуристов же таких проб-
лем нет и никогда не было. 
Наоборот, «фигурный» мир 
буквально пропитан вза-
имной любовью. Или, что 
встречается чаще, взаимны-
ми желаниями. 

Вот семейные пары из пар 
ледовых в последние годы 
как-то не составлялись. На-
пример, Татьяна Тотьмяни-
на с Максимом Марининым 
с определенного момента 

только каталась. Да и после 
многолетних «тренерских» 
ночей в итоге оказалась в 
загсе не с Максимом, а с 
Алексеем Ягудиным, кото-

рый, так сказать, опытным 
путем пришел именно к Тане. 
Или вот поженились танцоры 
Оксана Домнина и Роман Ко-
стомаров, бывшие прямые 

конкуренты на льду, при-
чем встречаться они начали 
в разгар конкуренции!

А вот некогда создавать 
семейные дуэты из спортив-
ных было очень даже мод-
но. Правда, зачастую ничего 
хорошего из этого не выхо-
дило. О чем вам могут рас-
сказать и Ирина Роднина с 
Александром Зайцевым, и 
Елена Валова с Олегом Ва-
сильевым… Есть, конечно, и 
приятные исключения. Вот 
Мария Петрова с Алексеем 
Тихоновым счастливы вмес-
те, воспитывают дочку…

Кстати, у Волосожар уже 
имеется опыт рабоче-лю-
бовных отношений - с ее 
бывшим партнером Ста-
ниславом Морозовым во 
времена их выступлений за 
Украину. Но тогда до помолв-
ки дело не дошло. А Моро-
зов впоследствии смирился 
с ролью… члена тренерской 
группы Волосожар и Трань-
кова. Которым мы, конечно 
же, желаем счастья!

- У нас все действитель-
но очень хорошо! - говорит 
Максим. - Помолвка состоя-
лась, остальное - секрет.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС

ПОД КОЛЬЦОМ

Спорт
Карпина 

уволили из 
«Мальорки»
Недолго продолжался 

роман Валерия Карпина с 
испанской «Мальоркой», 
которую экс-наставник мо-
сковского «Спартака» воз-
главил накануне сезона. 
Уволить Карпина собира-
лись буквально через месяц 
после старта турнира в Се-
гунде - «Мальорка» терпела 
фиаско за фиаско. Однако 
бедность клуба не позволи-
ла его руководителям разо-
рвать контракт с россий-
ским специалистом. К тому 
же у Карпина и его коман-
ды вдруг началась белая 
полоса. Которая, увы, бы-
стро закончилась. Тренер 
уволен. По словам Валерия 
Георгиевича, он хоть прямо 
сейчас готов рассматривать 
предложения о работе.

Набоков 
завершил 
карьеру

Бывший вратарь сбор-
ной России по хоккею Ев-
гений Набоков принял ре-
шение завершить карьеру. 
Во многом благодаря ему 
наша национальная сбор-
ная выиграла при Вячесла-
ве Быкове чемпионат мира, 
проходивший в Канаде. Од-
нако в последние годы дела 
у Набокова откровенно не 
ладились. В питерском СКА 
он оказался чужим, а впо-
следствии в НХЛ, куда вер-
нулся, невостребованным.

Россия 
выиграла 

Универсиаду
Сборная России победила 

в командном зачете зим-
ней Универсиады-2015, за-
вершившейся в Испании. 
Российские спортсмены 
завоевали 20 золотых, 18 
серебряных и 18 бронзовых 
наград, установив абсолют-
ный рекорд зимних Все-
мирных студенческих игр 
по числу золотых и общему 
количеству медалей. Особо 
отметим победу женской 
хоккейной сборной, в бле-
стящем стиле обыгравшей 
в финале канадок. 

Первый 
по саням

Настоящую сенсацию со-
творил на чемпионате мира 
по санному спорту в Сигул-
де россиянин Семен Пав-
личенко. Неожиданно для 
всех он завоевал золотую 
медаль, став первым в исто-
рии нашей страны саночни-
ком, побеждавшим на ЧМ. 
Отметим, что Павличенко 
также помог эстафетной 
четверке взять «серебро».

КОРОТКО

Парная любовь
Фигуристы Татьяна Волосожар 

и Максим Траньков 
устроили помолвку

СЧАСТЛИВЫ  
ВМЕСТЕ

Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Группа G. «Страс-
бур» (Франция) - «Зенит» 
- 61:73. Итоговое поло-
жение. 1. УНИКС (Россия) 
- 4 победы (в 6 матчах). 2. 
«Зенит» - 3. 3. «Страсбур» 
- 3. 4. «Нимбурк» (Чехия). 
В 1/8 финала «Зенит» сыг-
рает с «Химками» 3 или 
4 марта дома и 10 или 11 
марта на выезде.

РЕЗУЛЬТАТ

Только в полете живут в баскетболе

Любовь не во сне, а наяву
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НАШ МЕТЕОПОСТКРОССВОРДЫ

По горизонтали: 6. Прибор для поддер-
жания в комнате постоянной температуры. 7. 
Зачинщик. 8. Финикийская богиня. 9. Музы-

ка лошадиной походки. 11. Курорт в Сочи. 12. При-
нятие решения голосованием.

По вертикали: 1. Отечественный поэт-песен-
ник по имени Николай. 2. Представление чего-либо 
лучшим, чем оно есть, приукрашивание. 3. Древне-
китайская книга гаданий. 4. Российская эстрадная 
певица по имени Ирина. 5. Совокупность основных 
принципов и приемов научных исследований. 10. 
Имя красно армейца Сухова.

По горизонтали: 1. Отечественный писа-
тель («Ратоборцы»). 4. Выступающий в аква-
торию порта причал для швартовки судов с 

обеих сторон. 6. Экранизированный рассказ А. Че-
хова. 7. Узелковое письмо в стране древних инков. 
9. Мать Аполлона и Артемиды. 11. Жена сына, но не 
невестка. 12. Команда собакам на охоте. 13. Озеро 
в Северной Америке. 14. Вид, характер хода, бега 
лошади. 16. Один из братьев Гримм, собиратель и 
создатель немецких народных сказок. 17. Азиатский 
спиртной напиток. 19. Морское животное отряда ки-
тов. 20. Вереница груженых повозок. 21. Режиссер 
фильма «Ленин в Октябре».

По вертикали: 1. Небольшая таежная певчая пти-
ца, внешне сходная с зябликом. 2. Имя знаменитого 
капитана Беринга. 3. Отсутствие четкости и кратко-
сти в речи. 4. Насекомое - природный кондитер. 5. 
Большое крестьянское селение. 8. Верховье реки. 
10. … инкогнита. 14. Человек, который называет себя 
«апсуа». 15. Орган зрения противовоздушной обо-
роны. 16. Деревянный хомут для рабочего рогатого 
скота. 18. Косметика в тюбике.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Югов. 
4. Пирс. 6. «Ионыч». 7. Кипу. 
9. Лето. 11. Сноха. 12. Ату. 13. 
Эри. 14. Аллюр. 16. Якоб. 17. 
Арак. 19. Акиба. 20. Обоз. 21. 
Ромм.

По вертикали: 1. Юрок. 
2. Витус. 3. Многословие. 4. 
Пчела. 5. Село. 8. Исток. 10. 
Терра. 14. Абхаз. 15. Радар. 
16. Ярмо. 18. Крем.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 6. Кон-
диционер. 7. Организатор. 8. 
Анаит. 9. Топот. 11. Лазарев-
ское. 12. Вотирование.

По вертикали: 1. Добро-
нравов. 2. Идеализация. 3. 
Ицзин. 4. Понаровская. 5. 
Методология. 10. Федор.

Праздники недели
День родного языка

21 февраля 1952 года в 
столице Бангладеш Дакке 
была расстреляна демон-
страция студентов, которые 
требовали признать язык 
бенгали одним из государ-
ственных. С 2000 года этот 
день считается Междуна-
родным днем родного язы-
ка. И пока у нас в стране есть 
люди, для которых слово 
«ложь» - глагол, можно тоже 
на демонстрацию выйти. 

Всемирный день 
экскурсовода

Появление профессии 
экскурсовода покрыто тай-
ной. И никаких точных дан-
ных, кто и когда первым по-
вел за собой массы с целью 
поделиться с ними своими 
знаниями об окружающем 
мире, нет. Поэтому раз ре-
шили отмечать День экскур-
совода 21 февраля, так тому 
и быть. Тем более что еще 
есть 18 мая - День музеев.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

17 ФЕВРАЛЯ

 163 года назад, в 1852 
году, для публики был от-
крыт Эрмитаж. В этот же 
день состоялось и открытие 
Нового Эрмитажа, одного из 
связанных между собой пяти 
зданий на Дворцовой набе-
режной. 

19 ФЕВРАЛЯ
 137 лет назад, в 1878 

году, Томас Эдисон запа-
тентовал устройство для 
записи и воспроизведения 
звука, которое получило на-
звание «фонограф». Стоило 
устройство, положившее 
начало эре звукозаписи, 18 
долларов.

21 ФЕВРАЛЯ

 231 год назад, в 1784 
году, по указу Екатерины II 
крымское поселение Ахти-
ар, основание которого за-
ложил еще Суворов, полу-
чило название Севастополь, 
что в переводе с греческого 
означает величественный. 

22 ФЕВРАЛЯ
 94 года назад, в 1921 

году, декретом Совнаркома 
был создан Госплан СССР. 
В начале своей деятельно-
сти этот орган общегосу-
дарственного планирования 
состоял из 40 человек. Пре-
кратил свое существование 
Госплан в 1991-м. 

Эта неделя в истории

1

2 БЫЛ БЫ ПОВОД...

Понедельник, 16 февраля Четверг, 19 февраля Воскресенье, 22 февраля

День -6 День +2 День 0

Ночь -10 Ночь 0 Ночь -1

Давление - 783 мм рт. ст. Давление - 769 мм рт. ст. Давление - 734 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 2 м/с Ветер - западный, 6 м/с Ветер - северо-восточный, 6 м/с

Солнце: восход 8.35, заход 17.52 Солнце: восход 8.27, заход 17.59 Солнце: восход 8.18, заход 18.07

Вторник, 17 февраля Пятница, 20 февраля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День -6 День +1

Ночь -10 Ночь -1

Давление - 780 мм рт. ст. Давление - 742 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 4 м/с Ветер - юго-западный, 5 м/с

Солнце: восход 8.32, заход 17.54 Солнце: восход 8.24, заход 18.02

Среда, 18 февраля Суббота, 21 февраля ЗДОРОВЬЕ. Сырая и ано-
мально теплая для этого пе-
риода погода создаст дефи-
цит кислорода в атмосфере. В 
группе риска могут оказаться 
люди с заболеваниями опор-
но-двигательного аппара-
та, бронхов и легких, а также 
сердца и сосудов.

День 0 День +1

Ночь -7 Ночь -1

Давление - 774 мм рт. ст. Давление - 742 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 4 м/с Ветер - юго-западный, 6 м/с

Солнце: восход 8.30, заход 17.57 Солнце: восход 8.21, заход 18.05

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

снег

100ТВ - Главное о городе

РЕ
КЛ

АМ
А

Спонсор Спонсор 
рубрикирубрики Общество с ограниченной ответственностью



Порошенко попросил ли-
деров стран Европы пре-
доставить гражданам его 
страны безвизовый режим 
с ЕС. Вообще-то он хотел 
попросить еще миллиард 
долларов и вертолет. Но 
вспомнил, что вертолет у 
него уже есть, а денег не 
дадут. Поэтому смягчил 
свои требования.

О минских переговорах

Стр. 2 - 3

             

- Продавец, как называ-
ется эта рыба? 

- Зеркальный карп. 
- Что-то я себя в нем не 

вижу.
Что ловится зимой

Стр. 10

             

- Телевидение делает нас 
образованнее. При виде 
включенного телевизора я 
ухожу в соседнюю комнату 
и принимаюсь за чтение.

О новом ток-шоу

Стр. 31

             

На собрании родите-
лей первоклассников папу 
Вовы Сидорова спросили, 
кем он работает и что мо-
жет сделать для школы. 
Папа ответил: прокурором.  
Оказалось, что школа во-
обще ни в чем не нуждает-
ся.

Сколько стоит 
детский сад 

«от Пугачевой»

Стр. 32

             

- Доктор, я жить буду?
- Как хотите.

Прививки: за и против

Стр. 34

             

Больной после инфаркта 
спрашивает у врача:

- Доктор, мне закурить 
можно?

- Ну если это ваше по-
следнее желание...

Как лечить инфаркт

Стр. 35

             

Как только показывают 
какой-то футбол, то сразу 
оказывается, что в России 
не две беды, а одинна-
дцать.

О спорте

Стр. 36 - 37

             

Ты можешь быть самым 
лучшим мужчиной на зем-
ле, заваливать подарками, 
комплиментами и петь се-
ренады под окном, но ка-
кой в этом толк, если твоя 
женщина прочитала, что вы 
несовместимы по гороско-
пу?

Гороскоп на неделю

Стр. 40

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Все хорошо, спокой-
но, тихо и гладко. Правда, 
иногда от такого спокой-
ствия может накатывать 
тоска, но Овна сейчас этим 

не испугаешь. Ему и тоска не страшна, 
лишь бы никто не нервировал и не на-
прягал.

ТЕЛЕЦ. Пофигизм, сменив-
ший тревожность, может 
дойти до такой степени, 
что Телец сам не заметит, 
как потеряет что-то очень 

важное. Не в материальном плане, а в 
плане, например, авторитета или ува-
жения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Короткая по-
ездка выбьет Близнецов из 
колеи. Им будет казаться, 
что они отсутствовали дав-
но и за это время произош-

ли какие-то важные изменения. В ра-
боте, естественно. По другим поводам 
Близнецы вообще редко переживают.

РАК. Задумавшись о том, 
что хорошо бы как-нибудь 
собраться с друзьями, Рак 
вспомнит и о том, что с 
ними-то как раз в послед-

нее время напряженка. Не видно что-то 
давно рядом с ним друзей-товарищей. 
Куда делись? Вот в этом и вопрос.

ЛЕВ. Запугав окружающих 
до такой степени, что они 
будут стараться не попа-
даться ему на глаза, Лев 
попытается вернуть былое 

расположение коллег. И у него это по-
лучится, особенно если эти попытки 
будут подкреплены материально.

ДЕВА. Охватить все воз-
можные развлечения слож-
но, но Дева будет старать-
ся. Как следствие - слегка 
подорванное здоровье, не-

много испорченные отношения с род-
ственниками и сильно подмоченная 
репутация. А ведь все так хорошо на-
чиналось…

ВЕСЫ. Период, когда Весы 
снимают розовые очки и на-
чинают смотреть на реаль-
ность, не приукрашивая ее, 
начался. Так что впереди 

суровая правда жизни и плохое настро-
ение. Но все проходит - пройдет и это.

СКОРПИОН. Неуверенность 
и нежелание что-то делать, 
а тем более менять - это во-
обще конек Скорпиона. Но в 
ближайшие дни этот конек 

превратится в скакуна, который пота-
щит Скорпиона в пучины рефлексии. 
Там он и застрянет до весны.

СТРЕЛЕЦ. Не все золото, 
что блестит, а тем более 
дорого стоит. Об этом-то 
Стрелец и забудет, резуль-
татом чего станет бессмыс-

ленная покупка, которая не только на-
несет удар по кошельку, но и будет аб-
солютно неликвидна.

КОЗЕРОГ. Буквально зав-
тра-послезавтра может про-
изойти событие, которое не 
только заставит Козерога 
пересмотреть свои взгляды, 

но и произведет перестановку в рядах 
его сторонников. Кое-кто переметнется 
в стан противников.

ВОДОЛЕЙ. От радостного 
ничегонеделания Водолею 
нужно будет постепенно 
переходить к не менее ра-
достной трудовой деятель-

ности. Бывает, оказывается, и такое. 
Тем более что именно о чем-то подоб-
ном он уже давно мечтал.

РЫБЫ. Не самый продук-
тивный период может за-
кончиться тем, что Рыбы 
придут к мысли о смене де-
ятельности. Им покажется, 

что новое дело будет более прибыль-
ным. Но это - не тот случай, когда риск 
приведет к питью шампанского.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Святослава АКИМОВА

До встречи!16 февраля 2015 года40
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