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Убийство Немцова:
Немцов
и Дурицкая
идут по мосту

Их нагоняет
снегоуборочная
машина. В этот
момент звучат
выстрелы

КАК
ЭТО
БЫЛО

Пули, выпущенные
в Бориса Немцова,
рикошетом ударили
по российской власти.
Вероятно,
на это и рассчитывали
преступники
ГРОМКОЕ
ДЕЛО

Сделав свою
работу, убийца
выскакивает
на проезжую
часть. Здесь его
подхватывает
подъезжающая
машина

Снегоуборщик
движется
дальше.
На тротуаре
лежит тело
Немцова

Ищите,
кому это
выгодно!

НАГЛОЕ и демонстративное убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, безусловно,
стало вызовом для российских властей. Как бы ни
пытались сегодня друзья
и соратники покойного переложить всю ответственность за случившееся на
Кремль и лично Владимира Путина, любому, кто
мало-мальски чувствует
атмосферу в России, ясно:
данное преступление менее всего было выгодно
руководству страны. Скорее всего, организаторы
убийства именно на это и
рассчитывали и этого добивались - сделать так,
чтобы властям пришлось
оправдываться.
ПОРАЖАЕТ то, с какой точностью было выбрано время
и место для громкого убийства. Место - самый центр
Москвы, Большой Москворецкий мост. Тело Немцова
на фоне кремлевских башен
- эти фотографии облетели
весь мир. Время - накануне 1 марта, так называемого «Марша мира», который
планировалось провести под
лозунгом «Остановим войну
- остановим кризис» и который, по всем прогнозам, конечно же, не смог бы собрать
запланированные 100 тысяч
человек. Также нужно отметить, что сейчас в России
установилось относительное
затишье: Минские соглашения худо-бедно выполняются, курс рубля укрепляется.
Убийство Бориса Немцова
стало той «бомбой», которая

должна была взорвать ситуацию.
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что организаторы хорошо продумали и
тщательно
спланировали
убийство Бориса Немцова.
В пользу этого говорит и то,
что правоохранительным органам не удалось раскрыть
преступление по горячим
следам. Пока что Следственному комитету не остается
ничего другого, как перебирать многочисленные версии убийства. Их набралось
не менее пяти: провокация
для дестабилизации политической обстановки внутри
страны,
исламско-экстремистский след (Немцов получал угрозы в связи со своей позицией по расстрелу
редакции «Charlie Hebdo»),
эхо внутриукраинских событий, коммерческая деятельность Немцова, а также личная неприязнь - покойный
пользовался популярностью
у противоположного пола
и на Москворецком мосту
был с юной девушкой, украинской моделью Анной Дурицкой (в нее не стреляли).
Впрочем, в том, что убийство
было заказным и все-таки
носило политический характер, сомнений остается все
меньше.
Кто же мог «заказать» Бориса Немцова? Для того чтобы это определить, надо рассмотреть основных «выгодоприобретателей». Что ни
говори, а убийство принесло
дивиденды многим. Например, тем силам на Западе,
которые ведут информационную войну против России,
пытаясь свергнуть нынешнего президента и резко изменить курс, которым идет
страна. Безусловно, данное
преступление стало серьез-
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эхо выстрелов
ным ударом по имиджу российского лидера, которого
западные СМИ стремятся
сделать главным виновником
произошедшего. Не сильно разбираясь в нюансах
российской
политической
жизни, они называют Немцова чуть ли не главным соперником российского президента в борьбе за власть.
Что, конечно же, у россиян
может вызвать лишь улыбку: никакой реальной угрозы
для Путина Борис Ефимович,
разумеется, не представлял.
Так что не исключено, что заказчиком дерзкого убийства
могли стать западные спецслужбы, которые стремятся поддержать российскую
оппозицию и - чем черт не
шутит - когда-нибудь (пусть
не сейчас!) все же устроить в
России майдан.
С этой версией тесно связана еще одна - про украинский след. Как известно,
Немцов, будучи одним из
лидеров
«белоленточной»
оппозиции,
поддерживал
нынешний киевский режим
и обвинял Россию в развязывании войны на юго-востоке Украины. Недаром после убийства Порошенко
опубликовал сообщение на
своей странице в социальной сети, в котором сравнил
Немцова с мостиком, который мог соединить Украину и
Россию. Также он заявил, что
убитый якобы собирался обнародовать доказательства
того, что на Украине-де присутствуют российские войска. В любом случае СК РФ
признает, что «украинский
след» в этом деле нуждается в тщательном изучении:
«заказать» Немцова могли
как киевские националистыантисемиты, так и бойцы,
воюющие на стороне ДНР и
ЛНР. «Среди обеих конфликтующих сторон есть очень
радикальные
персонажи,
не подчиняющиеся никаким
властям», - признал представитель СК РФ Владимир
Маркин.
Ну и как бы ни пытались
это отрицать представители несистемной оппозиции,
надо признать, что убийство
Немцова также приносит им
немалую выгоду - оно дает
новый импульс протестному движению. «Белоленточники» наконец-то получили
ту «сакральную жертву», о
которой еще в 2012 году говорил в своем выступлении
перед своими доверенными лицами Владимир Путин:
«грохнут» кого-то, а обвинят
во всем власть… Сегодня мы
видим, что именно это и происходит - обвинения в адрес
«кровавого путинского режима» звучат со всех сторон.
Вопрос только в том, как государство и общество отреагируют на эту провокацию и
что ей противопоставят.
Юлия
ФРОЛОВА

Вассерман
предсказал
смерть
Бориса
Немцова!
Известный интеллектуал
и публицист
три года назад
в интервью «Смене»
безошибочно назвал имя
«сакральной жертвы»

Газета «Смена». 20 февраля 2012 года

СБЫВШЕЕСЯ
ПРОРОЧЕСТВО
ЭТО ИНТЕРВЬЮ с Анатолием Вассерманом было
опубликовано 20 февраля
2012 года - незадолго до
президентских выборов.
Многие помнят, как старательно тогда оппозиция
раскачивала лодку в стране и делала все, чтобы не
допустить переизбрания
Путина на новый срок. В
разговоре с журналистом
«Смены» Вассерман так
спрогнозировал нам дальнейшее развитие событий:
«ПОСЛЕ
президентских
выборов 4 марта митинговая
активность будет нарастать.
Я не исключаю, что в это время может произойти громкое
преступление - что-то похожее на убийство 7 октября
2006 года журналистки Анны
Степановны Мазепы, более

известной по фамилии мужа
как Политковская. Ее лишили
жизни в день рождения Путина, чтобы таким образом
его «поздравить». Сегодня
в оппозиционном движении
много людей, чья смерть
обеспечит
антигосударственному движению мощную рекламу. Я бы на месте,
к примеру, Бориса Немцова постарался за несколько
дней до выборов либо уехать
за пределы России, либо попросить укрытия в одной из
отечественных тюрем. Лучше пару дней провести за
решеткой, чем оказаться в
могиле… Сегодня есть масса
людей, которым тот же Немцов в мертвом виде гораздо
полезнее, чем в живом…»
Пророчество Анатолия
Александровича сбылось
через три года. Поражает, что еще тогда он безошибочно назвал имя «сакральной жертвы».
Ольга
РЯБИНИНА

Марши памяти Немцова
прошли в Москве и Питере

Фото Интерпресс и ТАСС
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Убийство Немцова:
КОММЕНТАРИИ
ЭКСПЕРТОВ
Сергей МАРКОВ,
директор Института
политических
исследований
(Москва):

«Нужно
снижать градус
ненависти»
- СУДЯ по всему, главной
задачей этого теракта было
спровоцировать рост политической напряженности в
России и разжечь еще большую ненависть между властью и несистемной оппозицией, к которой принадлежал Борис Немцов. Ответом
всех разумных людей на этот
теракт должно стать снижение градуса ненависти в
обществе. Власть должна
допустить оппозицию к выработке
антикризисного
плана действий. А оппозиция, в свою очередь, должна
прекратить получение помощи из-за рубежа, сотрудничество с иностранными
спецслужбами и больше не
поддерживать военные преступления киевской хунты.
Возможно ли налаживание политического диалога
в ближайшее время? Пока
этот вопрос остается открытым. Но мы должны к этому
стремиться. Поскольку главная задача теракта - обрушить гражданский мир. Но

«Дестабилизации
политической
обстановки не будет»
Известные российские политологи
рассказали «Смене», что будет происходить
в стране после гибели Бориса Немцова
мы все заинтересованы в
том, чтобы этот гражданский
мир укрепить. Организаторы убийства Немцова очень
хотели добиться больших
изменений в политической
системе России и организовать у нас майдан. Удастся
им это или нет - зависит в
том числе и от нас.

Алексей МУХИН,
директор Центра
политической
информации (Москва):

«Немцова
попытаются
политически
канонизировать»
- ПОЛИТИЧЕСКИХ последствий у этого убийства, как
мне кажется, не будет. Конечно, будут попытки про-

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2013 г. по делу № А56-55848/2010 ООО «Фаэтон Девелопмент Груп» (195248, г. Санкт-Петербург, Объездное шоссе, д. 15, литер А;
ОГРН 1037816046531; ИНН 7806143575) признано банкротом, Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.08.2014 г. по делу № А56-55848/2010 конкурсным управляющим
утвержден Бондаренко А. А. (ИНН 772908999874; СНИЛС 022-903-428-19),
член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; ОГРН 1027700542209; ИНН 7705431418).
Организатор торгов - ЗАО «Ривер Консалт» (ОГРН 5087746125242; ИНН
7721633010; почтовый адрес: 101000, г. Москва, пер. Архангельский, д. 9,
стр. 1, оф. 6; адрес электронной почты: rivertorgi@mail.ru; тел. 8-985-1320311) сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «Фаэтон
Девелопмент Груп», проводимые на условиях, опубликованных в газете
«КоммерсантЪ» № 217 от 29.11.2014 г. (сообщение № 77031315519), отменены на основании Решения Московского УФАС России от 04.02.2015
г. Вместе с этим ЗАО «Ривер Консалт» объявляет о проведении повторных
торгов по продаже имущества ООО «Фаэтон Девелопмент Груп», находящегося в залоге у Открытого акционерного общества Банк ВТБ, в форме
аукциона, открытых по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене имущества, а именно:
Лот № 1: Земельный участок, кадастровый номер 78:11:5606Б:23 общей площадью 198 010 (Сто девяносто восемь тысяч десять) квадратных
метров, место нахождения: г. Санкт-Петербург, территория предприятия
«Ручьи», участок 22 (Беляевка), назначение (категория земель) - земли населенных пунктов. Начальная цена лота № 1 - 293 580 000,00 руб.
Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «Новые информационные сервисы» (ИНН/КПП
7725752265/773601001, ОГРН 1127746228972, адрес: 119334, г. Москва,
ул. Бардина, д. 6/30, стр. 2, пом. 1, комн. 20) 15.04.2015 г. в 11:00. Адрес
электронной торговой площадки в сети Интернет - http://nistp.ru.
Величина повышения начальной цены имущества (шаг аукциона) устанавливается в размере 5 (пять) процентов от начальной цены лота по каждым торгам. Шаг аукционов остается единым до конца торгов.
Для участия в торгах заявителю необходимо представить в электронном
виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие
сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
конкурсный управляющий.

извести политическую канонизацию Бориса Ефимовича
Немцова: в дальнейшем он
обязательно пополнит ряд
«жертв режима». Но не думаю, что его смерть может
произвести какие-то серьезные политические потрясения.
Боюсь, что, к огромному
сожалению его сторонников,
проведением траурного марша 1 марта все и ограничится. Конечно, количество бездоказательных обвинений,
которые были выплеснуты в
последние дни либеральной
оппозицией, не может не
удивлять. Впрочем, люди в
состоянии аффекта способны произносить страшные
вещи, не особенно думая о
последствиях того, что они
делают и говорят.
Не уверен, что удастся наладить диалог между властью и несистемной оппозицией. Последняя изначально
не идет ни на какой диалог.

Не думаю, что она изменит
свое поведение. А вот главная задача власти - раскрыть
это преступление и назвать
имена виновных.

Юрий СВЕТОВ,
политолог, публицист
(Санкт-Петербург):

«Нас ждет
война слов,
а не дел»
- В РЕЗУЛЬТАТЕ убийства
Бориса Немцова Россия, несомненно, понесет репутационные потери, так как Запад попытается приклеить
нам имидж страны, где убивают политиков. Эта тема,
безусловно, будет муссироваться и в российских, и в западных СМИ. Хотя политиков
убивают и в других странах
- вспомним об убийстве американского президента Кен-

К заявке прилагаются следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя), датированная не ранее чем за
30 (тридцать) календарных дней до даты представления заявки на участие
в торгах, документы, удостоверяющие личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 00:00
02.03.2015 г. по 00:00 08.04.2015 г.
Решение о признании заявителей участниками торгов оформляется
протоколом об определении участников торгов.
Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по тел.
8-985-132-0311.
Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен быть внесен в
срок до момента определения участников торгов на банковский счет ЗАО
«Ривер Консалт» (р/с № 40701810500000006602 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716 БИК 044525716). Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет ЗАО «Ривер
Консалт». В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указывается: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО «Фаэтон Девелопмент Груп».
Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к
участию в торгах не допускаются.
Подведение итогов будет производиться 15.04.2015 г. на электронной
торговой площадке http://nistp.ru.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену.
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/лота с приложением
проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене имущества/лота.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается и он лишается права на приобретение имущества.
Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней
с момента заключения договора купли-продажи на специальный банковский счет ООО «Фаэтон Девелопмент Груп», указанный в договоре куплипродажи, заключаемом по итогам торгов (проект договора купли-продажи
опубликован на электронной торговой площадке ЗАО «Новые информационные сервисы»).

неди...
Что касается деятельности
оппозиции, не думаю, что
происшедшее событие както скажется на ее эффективности. Борис Ефимович был
лидером, но не единственным, а одним из многих. Конечно, сейчас оппозиция постарается не упустить предоставившийся ей шанс и
по полной отработает всю
эту историю. Нас ждет война
слов, но не дел. А дальше…
Мне кажется, что все равно пришло время выдвигать
новых оппозиционных лидеров. И Михаил Касьянов, и
Борис Немцов полтора десятка лет борются с властью,
но реальных результатов их
работы не видно. Дестабилизировать ситуацию в России ни у кого не получится.
Это нормально, что оппозиция сейчас пытается во всем
обвинять власть - что та,
мол, создала в стране такую
обстановку. Да, они будут об
этом говорить. Но, как это ни
цинично звучит после смерти человека, для значительной части населения нашей
страны фамилия Немцов вообще мало что говорит. Она
важна только для тех, кто живет и работает внутри Садового кольца. Неделю назад я
был в Ярославле и поинтересовался у таксиста, как там
работает в Областной думе
Борис Немцов. Он мне ответил, что изредка пошумит - и
все…
Подготовила
Ольга РЯБИНИНА
Организатор торгов - ООО «КомИнвест»
(ОГРН
1097746713250,
ИНН 7719736106, местонахождение:
105318, г. Москва, Семеновская пл.,
д. 7, корп. 17), действующее по поручению конкурсного управляющего Исаева Владимира Аркадьевича (ИНН 231104716356, СНИЛС
003-143-992-05, адрес для корреспонденции: 125319, г. Москва, а/я
41, член СРО НП МСОПАУ: 101000,
г. Москва, Лубянский пр-д, 5/1, ИНН
7701321710, ОГРН 1027701024878),
действующего на основании решения Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 01.02.2013 г. по делу
№ А56-7383/2012, сообщает, что
по результатам открытых торгов,
в форме публичного предложения
проводимых в электронной форме
с 22.01.2015 г. по 19.02.2015 г., по
продаже имущества ЗАО «Научнопроизводственное объединение им.
Кузнецова» (ОГРН 1027809220922,
ИНН 7825394630, местонахождение: 196105, г. Санкт-Петербург,
Юрия Гагарина пр-кт, 1, лит А, 12Н,
13Н), прошедших на электронной
торговой площадке ООО «Электронные системы Поволжья» - http://
el-torg.com (ОГРН 1105262010193,
ИНН 5262258084, юр. адрес: 603089,
Нижний Новгород, ул. Полтавская,
32, телефоны: +7(831) 421-11-11,
+7(915) 945-20-05; e-mail: support@
el-torg.com), торги по единственному
лоту № 1 признаны состоявшимися.
Победителем по лоту № 1 признано
ООО «Элит» (ОГРН 1117746964774,
ИНН 7713738812, 127206, г. Москва,
Чуксин тупик, д. 3, пом. 2). Цена реализации - 711 510,93 руб. Сведения
о наличии заинтересованности победителя торгов по отношению к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»,
отсутствуют.

главное
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эхо выстрелов
Максим РЕЗНИК:

ОСОБОЕ
МНЕНИЕ
- МАКСИМ Львович, кому
могло быть выгодно убийство Бориса Немцова? Каковы будут политические
последствия этого события?
- Я не знаю, кому оно могло
быть выгодно. На мой взгляд,
сегодня надо говорить не о
последствиях убийства, а о
том, что само убийство - это
и есть последствие. Это последствие - и боюсь, что не
последнее, - того, что в нашем обществе разжигается
ненависть; она культивируется и поощряется властью.
Борис Немцов, как мы все
знаем, был критиком существующей власти. Он не
угрожал ей в политическом
смысле, если брать во внимание его рейтинг. Однако
для людей из «зомбоящика» он был одним из врагов
страны. Дело в том, что наша
власть давно и сознательно
культивирует поиск внешних
и внутренних врагов. Так она
пытается увести россиян от
реальных проблем и трудностей и снять с себя подозрения в тех проблемах, которые сегодня возникли. Со
взглядами Бориса Немцова
можно было соглашаться
или не соглашаться, но для
меня он останется искренним и честным патриотом
своей страны.
- Согласны с мнением
Путина, что убийство но-

«Боюсь, это убийство
не последнее…»
Депутат ЗакСа и известный оппозиционер
обвиняет в смерти Бориса Немцова
российские власти, но не хочет признавать то,
что наибольшие выгоды от него получила
сама оппозиция
сит провокационный характер?
- А я и не сомневаюсь в том,
что власть в итоге скажет:
заказчиком убийства Бориса Немцова был Барак Обама. Это абсолютно в тренде.
Хотя реальным виновником
убийства является сама российская власть, культивирующая в обществе ненависть.
Такая концентрация ненависти, которая наблюдалась в
последние месяцы, думаю, к
чему-то такому должна была
привести. Боюсь, что это
только начало…
- Считаете, что это не последнее убийство? Неужели, по-вашему, нас ждет
целая серия убийств оппозиционеров?
- Да, потому что любой
оппозиционный
политик
в России воспринимается

«Немцов, как
мы все знаем,
был критиком
существующей
власти. Он
не угрожал ей
в политическом
смысле,
если брать
во внимание
его рейтинг.
Однако
для людей из
«зомбоящика»
он был одним
из врагов
страны».

не как оппонент, а как враг.
Атмосфера
нетерпимости
создана сознательно и специально. Когда кто-то открывает ящик Пандоры - контролировать ситуацию уже
невозможно. А поскольку
вся власть сосредоточена в
Кремле, он, как мне кажется, и есть главный виновник
того, что произошло. Кремль
отвечает морально и политически за это убийство, так
как стал не способен контролировать этих упырей и вурдалаков, которые повылезали из всех щелей.
- Раз вы ждете повторения подобных преступлений, значит, вам теперь
тоже нужно бояться? Есть
у вас страх?
- Лично я за себя давно не
боюсь. Если бояться - заниматься тем, чем я занима-

юсь, невозможно. Не могу
назвать себя человеком,
который совсем не испытывает страха, - страх не испытывает только глупец, а я
себя глупцом не считаю. Но
смелый человек преодолевает страх. Борис Немцов
был именно таким, так как
находился на переднем крае
борьбы за свои убеждения.
Он действительно был храбрым человеком. Его убеждения были для него высшей
ценностью. Замечу, что даже
самые непримиримые оппоненты говорили про него,
что он - не вор. При тех постах, которые занимал в 90-х
Борис Немцов, это дорогого
стоит.
- Следствие, а также
ряд экспертов заявляют,
что Немцов мог стать «сакральной жертвой» оппозиции…
- Эти недоделки судят о нас
по себе. Мы никогда не могли представить, что жизнь
Бориса таким образом оборвется. Он нам был важен и
нужен как друг и соратник.
Как правило, «держи вора!»
громче всех кричит сам вор.
- Максим Львович, но вы
же не будете отрицать, что
теперь оппозиция получила новый импульс для деятельности…
- Я бы не хотел вообще эту
историю обсуждать в таких
деталях. Он был мой друг. Я
понес тяжелую утрату. Поймите, если можете…
Беседовала
Ольга РЯБИНИНА

ПОДПИСКА-2015
Уважаемые читатели!

Стоимость подписки
на 6 месяцев
(26 выпусков)

с 26 ФЕВРАЛЯ по 7 МАРТА
во всех почтовых отделениях
Санкт-Петербурга проводится

Индекс 55003
(выпуск с ТВ-программой
по понедельникам)

«Всероссийская декада подписки»
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на то,чт период
на это ЕНЫ!!!
СНИЖ

Ждем вас с 11 до 18 часов по адресу: ул. Мира,
М
д. 34
34, лит. А.
А
Как добраться: пешком от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».

до адресата

до востребования

Почтовые
отделения

556 руб.

523 руб.

82 коп.

41 коп.

Редакция
газеты

540 руб.

510 руб.

Тел. 334-35-57
Спешите подписаться
на газету «Смена»
на 2-е полугодие 2015 г. сделайте подарок себе
и своим близким!

Мегаполис
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Спонсор
рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

«Невское время» - информационно-аналитическая
программа о ситуации в Санкт-Петербурге.
В 19.00 и 21.00 на 100ТВ

реклама
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Банный «Реквием»
Жители Стрельны встревожены
неожиданным закрытием бани
НЕЧИСТОЕ
ДЕЛО
ЖИТЕЛИ Петродворцового района бьют тревогу
по поводу закрытия бани
в Стрельне. Ходят слухи,
будто
домик-игрушечку
в самом центре поселка кто-то облюбовал для
использования в личных
целях. Однако эта версия пока не находит подтверждения. Все гораздо
запутаннее…

Культурный центр? Да сразу за мусоркой!

Скрылся
флигель
за помойкой
Арт-клуб Олега Гаркуши
просит помощи
у коммунальщиков
НУ И НУ!
АДМИНИСТРАЦИЯ Центрального района Петербурга сделала доброе
дело - предоставила заброшенный
двухэтажный флигель в одном из
дворов на 10-й Советской
улице под арт-центр музыканта Олега Гаркуши.
Все
восстановительные
работы ведутся энтузиастами исключительно на
общественных
началах.
Но есть вопросы, которые
без согласования с коммунальщиками не решить...
- Я СТРОЮ арт-центр для
того, чтобы в моем родном
городе стало больше радости, чтобы молодежь могла
себя реализовать, - объяснил корреспонденту «Смены» Олег Гаркуша. - Мы собираемся устраивать бесплатные
праздники
для
пенсионеров и детишек, для
инвалидов. Хотим, чтобы у
нас в Петербурге становилось лучше и светлее.
Помогают в этом благом
деле Олегу Гаркуше как юные
музыканты и художники, у которых сегодня нет площадок,
нет места для творческих
встреч, так и знаменитости Данила Козловский, Сергей

Чиграков, Сергей Галанин,
Игорь Растеряев, Гарик Сукачев и многие другие.
Однако каждый раз, когда
приходится объяснять помощникам, где расположен
будущий арт-центр, Олег
Гаркуша вынужден произносить фразу: «Сразу за помойкой!»
Действительно,
прежде чем увидеть вход во
флигель, приходится огибать мусорные контейнеры.
Иногда хлама накапливается
так много, что входящие во
двор и вовсе не видят за ним
двухэтажный флигелек.
Как любой законопослушный гражданин, Олег Гаркуша понимает, что не имеет
права перенести без согласования место для установки бачков даже на метр.
Хотя сил у энтузиастов точно хватило бы: они уже вывезли строительного мусора
семь грузовиков. Музыкант
готов ждать, когда коммунальщики проведут перепланировку. Но как хотелось бы,
чтобы хотя бы к открытию
арт-центра документы о переносе мусорных контейнеров были готовы! Все-таки,
наверное, это не сложнее,
чем восстановить полуразрушенный двухэтажный флигель...
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

«Мы сами
обеспокоены»
Как пояснила корреспонденту «Смены» начальник
отдела
потребительского
рынка администрации Петродворцового района Галина
Кузнецова, за функционирование бани в Стрельне отвечает компания под весьма
говорящим названием «Реквием». Для плодотворной работы она получает денежные
средства из бюджета района
в виде субсидий.
- Известно, что банный
бизнес - убыточная сфера,
- пояснила Галина Николаевна. - Бюджет погашает эти
убытки. Для этого прежде
всего должно быть подготовлено постановление администрации Петербурга, и только затем мы отдаем наши
нормативные распоряжения
на районном уровне. Сейчас
постановление - на подписании у губернатора. Как только оно будет готово, мы, поскольку сами обеспокоены,
что сложилась такая ситуация, оперативно переведем
субсидию государственному

унитарному
«Реквием».

предприятию

А Ломоносов
вам чем
не угодил?
Поднявший
телефонную
трубку сотрудник вышеупомянутого ГУПа, пожелавший
остаться неизвестным, намекнул нашему корреспонденту, что они не собираются
работать бесплатно, а на те
деньги, что платят посетители, мол, даже счета за электричество не оплатить.
- Пусть едут в Петродворец
или Ломоносов, - посоветовал хозяйствующий субъект,
- там бани работают.
Интересно, что администрация
Петродворцового
района вела переговоры с
«Реквиемом» о предоставлении ему гарантий оплаты в
дальнейшем, лишь бы он не
прекращал работу стрельнинской бани, но, кажется,
доверия у предприятия эти
обещания не вызвали. Интересно, кстати, что сами
жители Стрельны для увеличения прибыли коммерсантов, из которой они могли бы
оплачивать счета хотя бы за
электричество, готовы пойти
на определенные финансовые жертвы и платить за поход в баню более весомую
сумму. Ну не в Ломоносов же
им, в самом деле, ехать?
Например, коренная жительница Стрельны Наталья
Душкина считает, что социальные цены надо поднять.
- В Стрельне, как ни в каком
другом районе города, находится большое количество
домов частного сектора, где
нет никаких удобств, - пояс-

няет Наталья Николаевна. Мы готовы платить больше в
два раза.

Так предпринимайте же!
К этим, казалось бы, выгодным для коммерсантов
«Реквиема»
предложениям Стрельны никто даже
не прислушался. Впрочем,
хоть данная организация и
призвана заниматься коммерческой деятельностью,
то есть предпринимательством, она, похоже, так ничего и не предприняла для
того, чтобы баня работала
в штатном режиме. Просто
закрыть дверь и ждать получения субсидий - разве это
бизнес?
Исполняющий обязанности главы администрации
Петродворцового
района
Сергей Иваненко сообщил в
письме Наталье Душкиной,
что вскоре «администрация
выполнит обязательства по
перечислению средств бюджета Санкт-Петербурга получателю субсидий, что позволит в текущем году оказывать населению социально значимые банные услуги».
Так что в ближайшее время
баня в Стрельне вновь заработает. Однако не следует ли хорошенько подумать
при следующем конкурсе на
обслуживание данной бани,
нет ли других коммерсантов
и хозяйственников, которые
умеют качественно оказывать услуги населению и с
пониманием относиться к
временным трудностям администрации?
Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок
Вячеслава ШИЛОВА
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Игорь НАРКЕВИЧ,
ректор Санкт-Петербургской государственной
химико-фармацевтической академии:

«Государство должно позаботиться,
чтобы не было перебоев
с медикаментами»

Болеть стало еще дороже

Золотые
пилюли
В Петербурге
продолжают дорожать
лекарства
ЦЕНА ВОПРОСА
СТАТИСТИКА неприятна:
цены на лекарства в нашем
городе в январе 2015 года
выросли в среднем на 8,3
процента по сравнению с
декабрем, в то время как
за весь прошлый год рост
составил 16,2 процента.
Эти данные Петростата,
что называется, цифры «в
среднем по больнице». На
самом деле на отдельные
препараты цены поднялись значительно выше на 10 - 30 процентов.
ГОСУДАРСТВОМ регулируется стоимость только
тех лекарств, которые входят в перечень жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов
(ЖНВЛП). Стоимость всех
остальных
медикаментов
диктует дикий капитализм.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что президент России Владимир Путин поручил правительству
рассмотреть вопрос о создании в стране государственных аптек - он должен быть
решен до 15 апреля. Кроме
того, по инициативе президента введен мониторинг
цен на все препараты - 20
марта он заслушает первый
такой отчет от премьер-министра Дмитрия Медведева
и в дальнейшем будет делать
это ежемесячно. А Минздраву поручено разработать и
взять под контроль порядок
мониторинга продвижения
лекарств от производителя
до потребителя.
Аптечный бизнес тоже пытается войти в положение
шокированного потребителя. Правда, пока лишь одна
(хотя и крупная!) компания,
объединяющая
несколько
аптечных сетей, заявила о

том, что цены на лекарства
будут заморожены. Речь
идет о шестимесячном запасе ЖНВЛП, препаратов для
лечения тяжелых и хронических заболеваний, лекарств,
популярных у социально незащищенных слоев населения, а также противогриппозных средств и иммуномодуляторов. Да, хотелось
бы думать, что через полгода
картина на рынке фармакологических препаратов изменится до неузнаваемости:
например, российские производители совершат рывок
и засыплют прилавки аптек
дешевыми и качественными
лекарствами… Это в общемто и обещано Минпромторгом, отказавшимся от закупки иностранных лекарственных средств в пользу отечественных: если минимум два
производителя из России,
Белоруссии, Казахстана или
Армении предлагают тот или
иной препарат, выбор будет сделан между ними. При
этом российским компаниям
достаточно либо производить аналог, либо фасовать в
свою упаковку чужой оригинальный продукт.
Впрочем, обещанного три
года ждут - именно за такой
срок, по мнению специалистов Минпромторга, объем
российских лекарств в перечне ЖНВЛП может достичь
90 процентов. А пока что, наверное, придется осваивать
народные средства. Потому
что копеечные препараты из
вышеуказанного списка из
большинства аптек попросту пропали. «Закончились,
а новых поставок нет», - объясняют фармацевты. И предлагают покупателям импортные аналоги по цене в десять
раз выше.
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото
Кирилла КУДРЯВЦЕВА

- БОЛЬШОЙ спектр препаратов мы уже
выпускаем в России сами - в них есть
определенная доля импортных составляющих, но их мы получаем не только из
Западной Европы и Америки, но еще и
из Индии и Китая. Это традиционные поставщики, которые выручали нас еще в
90-е годы. Можно вспомнить: хуже, чем
тогда, времени не было - а лекарства на
прилавках аптек присутствовали.
В мире нет понятия «национальное
лекарство». Если рассмотреть процесс
изготовления множества препаратов,
то станет очевидно: производятся они
- начиная с входящих в их состав компонентов! - сразу в нескольких странах.
И когда речь идет об импортозамещении, имеется в виду не столько необ-

ходимость сделать чисто «российское»
лекарство - нужно создавать отрасль,
конкурентоспособную на мировом рынке. Ведь выпустить аналог - это задача
отдельно взятого предприятия. А цель
государства куда более масштабна: создать систему для того, чтобы в стране не
было перебоев с медикаментами. При
этом выпускаться, «собираться» продукция может на разных заводах, в том
числе в Казахстане, в Белоруссии и ряде
других стран. Конечно, лекарства, произведенные таким способом, будут стоить дешевле. Но это не значит, что фармацевтическая отрасль будет полностью
закрыта от внешнего мира. Это нерационально и невыгодно экономически для
нашей страны.

КАК БУДЕТ развиваться отечественная фармацевтическая промышленность? Сможем ли мы перейти на родные и дешевые лекарства? Своим мнением на этот счет
поделились эксперты «Смены».

Все свое,
домашнее…

Андрей БАРАНОВСКИЙ,
заведующий кафедрой гастроэнтерологии
и диетологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова:

«Я не буду выписывать пациентам
свежесозданные лекарства»
- НИЧЕГО хорошего от заявленной политики импортозамещения я не жду.
Те лекарственные препараты - аналоги
импортных, которые у нас уже выпускаются, не прошли серьезного контроля,
включающего в себя оценку эффективности, побочных действий, влияния на
репродуктивную функцию и лактацию
и т. д.
В цивилизованных странах обязательно проводятся доклинические и клинические исследования - у нас этого нет.
Видимо, мы должны надеяться на то, что
пронесет. И я не буду выписывать людям
свежесозданные лекарства! Не потому,
что не патриот, а потому, что я люблю своих больных и не хочу навредить им. Ведь,
как правило, когда речь идет о дженериках (лекарственных средствах, продаю-

щихся под международным непатентованным названием. - Прим. «Смены»),
их эффективность нельзя сравнивать с
эффективностью оригинальных импортных препаратов. Либо нужно создавать
свои оригинальные препараты и проводить все необходимые исследования,
либо продолжать покупать их за границей: другого пути я не вижу. Допустим,
такие исследовательские работы в нашей стране сейчас начнутся. Но это же
сумасшедшие деньги! Медицина и так
влачит жалкое существование: без слез
невозможно смотреть на наших пациентов в больницах, которые ограничены во
всем. Да и врачи перегружены работой
- и это далеко не все существующие проблемы. Мы не готовы к таким переменам
- вот вам мнение клинициста.

Татьяна ЗАЙЧЕНКО,
председатель Фармацевтической ассоциации
Санкт-Петербурга и Северо-Запада:

«Не нужно пугать людей»
- НЕЛЬЗЯ сказать, что российские
фармацевтические предприятия сегодня смогут за счет собственных мощностей заместить абсолютно весь импорт,
- это будет преувеличением. Но такая
задача и не ставится! Пока что ни один
иностранный производитель лекарств не
отказался поставлять препараты на наш
рынок, никакие санкции в этом сегменте
рынка не вводились и не предполагаются.
Да, работа по импортозамещению, по
разворачиванию отечественного фармацевтического производства активно
ведется - открываются заводы, формируются фармкластеры, в том числе и в
Петербурге. Но дело это небыстрое - для
этого необходимы огромные средства.
И бояться исчезновения препаратов с

прилавков аптек не стоит. Не надо пугать
петербуржцев: знаете, паника и нервы
на пустом месте тоже очень опасны, например, для состояния людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями!
Отмечу также, что с 1 марта вводится
новый перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов - в него введены дополнительные 52
позиции, а общее число наименований
- 608 (или 20 000 позиций, включающих
различные формы лекарств: в порошке,
в ампулах и т. д.). Это достаточно большой список, наценки на эти препараты регулируются регионами. Мудрость
руководства в данном случае состоит в
том, чтобы сделать эту наценку правильной - так, чтобы и население могло покупать лекарства, и аптеки не погибли.
Подготовила
Софья ВЕЧТОМОВА
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Работа - не волк,
но убежать может

Кто уже попал и кто еще попадет под удар во время нынешнего
беспрецедентного кризиса на рынке труда
СИТУАЦИЯ
НА
ПЕТЕРБУРГСКИХ
предприятиях идут массовые
сокращения
и
увольнения сотрудников.
Впрочем, как и по всей
стране. По данным Минтруда, только за одну неделю февраля количество
безработных увеличилось
почти на 2 процента, причем безработица выросла в 80 из 85 субъектов
Российской Федерации!
И это лишь официальные
цифры, то есть вершина
айсберга. Как известно,
многие граждане просто
не попадают в эту статистику, так как не встают на
учет в службе занятости, а
предпочитают самостоятельно искать себе новое
место работы. В Петербурге сейчас официально около 11 тысяч безработных граждан. Однако
председатель городского
Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко предупредил, что 659 компаний в
Петербурге уже заявили
о намерении уволить около 10 тысяч сотрудников.
Причем опять-таки речь
идет об официальных сокращениях! Еще неизвестно, сколько работников
будут вынуждены уйти «по
собственному желанию».
Пик сокращений, вероятнее всего, придется на
весну-лето 2015 года.

Постепенный
обвал
Сегодняшняя ситуация на
рынке труда принципиально
отличается от того, что было
в 1998 и 2008 годах, во время предыдущих кризисов.
Директор по Северо-Западу рекрутингового портала
«HeadHunter» Юлия Сахарова вспоминает, что в 2008-м
число вакансий за очень короткий период сократилось
вдвое! А то, что мы наблюдаем сейчас, по ее словам, - не
внезапный обвал. Многие
компании еще год назад планировали сокращать штат
и оптимизировать работу
своих отделений и сейчас
продолжают
постепенную
деятельность в этом направлении.
В связи с этим напряженность на рынке труда с каждым днем увеличивается,
хоть пока и не катастрофически. Вакансий стало чуть
меньше, но беспокоит другой показатель - количество
резюме с середины января

Количество
безработных
будет расти
с каждым днем
резко пошло вверх почти во
всех сферах деятельности.
То есть люди либо уже потеряли работу, либо предполагают, что потеряют ее в
ближайшее время, и активно
ищут новое место трудоустройства. По данным портала
«HeadHunter», на одну вакансию в Петербурге в среднем
приходится около пяти резюме. Но это - как средняя
температура по больнице. В
наиболее уязвимых и хуже
переживающих кризис отраслях конкурс может составить более 12 соискателей
на место! Например, в сфере госслужбы конкуренция
крайне высокая, а вот рабочих, как обычно, не хватает.
Исследования портала по
поиску работы «Superjob»
показывают примерно такие
же тенденции. В среднем на
одну вакансию в Петербурге
приходится 4,8 резюме, но
распределение их крайне неравномерно. Например, в отрасли «Транспорт, логистика,
ВЭД» конкурс на одну вакансию составляет больше 15
резюме, а вот специалистов
по продажам и медицинских
работников явный дефицит по 1,6 и по 2 резюме на одну
вакансию соответственно.

Главные
пострадавшие
Так какие же отрасли петербургского бизнеса болезненнее всего переживают
нынешний кризис?
- Страдают те, чья деятельность плотно связана

Напряженность на рынке труда
с каждым днем увеличивается,
хоть пока и не катастрофически.
Вакансий стало чуть меньше,
но беспокоит другой показатель
- количество резюме с середины
января резко пошло вверх почти
во всех сферах деятельности.
То есть люди либо уже потеряли
работу, либо предполагают,
что потеряют ее в ближайшее
время, и активно ищут новое место
трудоустройства.
с валютными закупками. В
частности, банковская сфера, строительная, недвижимость, туристический бизнес, мобильный ретейл, - перечисляет директор по Северо-Западу рекрутингового
портала «HeadHunter» Юлия
Сахарова. - Лучше себя чувствуют оборонка, судостроение, добыча ресурсов, авиапроизводство, агропром,
дорожное
строительство,
недорогие ретейлы и недорогие сети общепита (спрос
потребителей уходит в дешевый сегмент), медицинские разработки, фармацевтические производства, информационные технологии.
Если говорить о конкретных компаниях в Петербурге,
уже известно, что ряд торговых сетей в связи с падением
продаж вынужден ужиматься
и увольнять персонал. В этом
году, к примеру, полностью
закрылась крупная сеть ма-

газинов по продаже бытовой
техники и электроники «Телемакс». Увольнения коснулись
и больших производственных предприятий города.
Уже известно о сокращениях
на петербургских автомобильных заводах, поскольку
в трудное время упал спрос
на новые машины. Завод
«Nissan» хочет расторгнуть
контракты с несколькими
сотнями сотрудников, завод
«General Motors» в Шушарах
вынужден отправлять своих
работников в вынужденный
простой. Идут плановые сокращения и в государственных структурах. Например,
Росреестр уменьшил штат
петербургского управления
регистрационной службы.
Неоднозначная ситуация
складывается в строительной отрасли. С одной стороны, спрос на недвижимость в этом году серьезно
упадет, и бизнес к этому за-

ранее готовится, увольняя
сотрудников. Однако деньги
у застройщиков еще есть,
поскольку в прошлом году
на фоне надвигающегося
кризиса наблюдался покупательский бум, когда спрос на
недвижимость в Петербурге подскочил сразу на треть
по сравнению с 2013 годом!
И сейчас многие компании
города продолжают активно
строить, стараясь завершить
проекты высокой степени
готовности. В итоге даже в
рамках одной строительной
структуры можно одновременно наблюдать как масштабные сокращения, так и
набор новых специалистов.
Под удар попали также работники сферы искусства,
развлечений и масс-медиа.
По данным Минкомсвязи, в
этом году работу могут потерять около 20 процентов
сотрудников СМИ. Это связано с целым рядом причин,
в частности с ростом цен на
бумагу, сжавшимся рекламным рынком и т. п.

Всеобщая
оптимизация
Впрочем,
сокращения,
пусть и небольшие, коснутся
каждой компании, в какой бы
сфере она ни работала. Везде, где можно будет уменьшить расходы, бизнес постарается это сделать. Вместо
двух секретарей оставить
одного, вместо четырех
продавцов - двух. Правда,
во многих компаниях и
сокращать-то уже некого.

Экономикс
- Многие привыкли жить
в условиях периодических
кризисов и вполне к ним готовы, - говорит Мария Велли, директор по развитию
ГК «Институт Тренинга - АРБ
Про». - Еще в 2008 году компании избавились от балласта, который нарос за предыдущие «жирные» годы. И в
дальнейшем они продолжили эту тенденцию: повышали
производительность труда,
оставляли только самых нужных сотрудников. Это была
такая постепенная, естественная убыль, когда человек уходил, вакансию закрывали, обязанности распределяли между оставшимися
сотрудниками. Поэтому в
компаниях остался в основном ключевой персонал.
Еще один популярный
способ сократить расходы
на персонал - это заменить
некоторых штатных сотрудников на работников, зарегистрированных в аутсортинговых и аутстаффинговых
компаниях. Это позволяет
не держать все время у себя
на балансе большое количество сотрудников, а привлекать их по мере необходимости и расставаться с ними
без особых затрат. Ведь, сокращая штатного работника,
приходится думать и о выходном пособии, и о других
положенных выплатах. А вот
с работником, присланным
из аутстаффинговой компании, с которым в лучшем
случае заключен срочный
договор, можно не возиться.
- Во всех странах во время кризиса снижается рост
постоянных вакансий и увеличивается количество привлекаемого временного персонала, - продолжает Мария

Велли. - А еще больше растет количество фрилансеров
- внештатных работников,
которые могут одновременно выполнять заказы для
разных клиентов и сами себе
обеспечить занятость. При
этом возникли даже такие
организованные структуры
фрилансеров, как, например, проект «Такси «Везет».
Там есть водители с машинами, которые хотят подзаработать. Они регистрируются
в системе, встают на линию
и работают столько смен,
сколько считают нужным.
Или вот недавно появились
интернет-ресурсы,
через
которые можно напрямую
предложить свои услуги:
курьерские, дизайнерские,
ремонтные, хозяйственные
и т. д. А те, кому эти услуги
нужны, сами связываются с
понравившимся кандидатом
и договариваются об условиях. Поэтому сейчас, когда
напряженность на рынке труда растет, я рекомендую соискателям не только искать
постоянную работу, но и обратить внимание на другие
варианты.

Кому и в кризис
жить хорошо?
Ну а какие же специалисты
сейчас больше всего востребованы? Кому кризис не помеха? По данным Городской
службы занятости, чаще всего работодатели ищут поваров, инженеров, сварщиков,
бетонщиков, программистов, медсестер, слесарей,
бухгалтеров и водителей.
Причем совершенно очевидно, что Петербург, как и пре-

жде, острее всего нуждается
именно в рабочих разного
профиля. Они составляют
более 77 процентов всех вакансий Городской службы занятости!
Это подтверждают и данные рекрутинговых интернет-порталов, где зачастую,
как мы уже упоминали, соискателей на конкретную рабочую специальность меньше,
чем представленных вакансий. Служба исследований
компании «HeadHunter» провела мониторинг всех прошлогодних вакансий и выяснила, что наиболее востребованы в Петербурге
среди рабочего персонала
разнорабочие, комплектовщики,
укладчики-упаковщики, грузчики, слесари,
операторы станков, монтажники, электрики, сборщики, механики и наладчики. А
если нужен высококвалифицированный опытный рабочий, предприятия готовы за
него бороться и предлагают
весьма достойную заработную плату. Например, сварщику трубопроводов готовы
платить больше 90 тысяч
рублей, слесарю-ремонтнику станков с ЧПУ - от 60 до
120 тысяч рублей, слесарюсборщику РЭА и приборов 70 тысяч рублей.
Среди нерабочих профессий пользуются огромным
спросом специалисты по
продажам, специалисты в
сфере страхования, медицинские сотрудники. А с учетом того, что в Петербурге
работают
инновационные
кластеры в области фармацевтики и IT, сохраняется
потребность в химиках, биоинженерах, микробиологах,
в программистах и аналити-
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По данным рекрутингового портала «HeadHunter»
er»

ках. Причем новый кризис
может сделать российских
IT-специалистов даже еще
более
востребованными,
чем раньше.
- Себестоимость IT-специалистов в последние годы
неуклонно росла. Есть данные, что с 1998 года их зарплаты выросли больше чем
в 20 раз! - отмечает Евгения
Дельнова, региональный менеджер отделения по подбору персонала международной компании «KellyServices».
- Конечно, у нас очень компетентные и хорошие IT-специалисты, одни из лучших, но
они стали слишком дороги.
А нынешнее падение рубля
и снижение зарплат в валютном эквиваленте дает надежду на привлечение инвестиций, на появление новых
проектов и заказов в области информационных технологий на нашем рынке. Мы
подешевели и можем отнимать работу у очень дешевых
IT-специалистов из Китая и
Индии.

Такие разные
мигранты
Отдельный разговор - о
мигрантах. Здесь ситуация
тоже двоякая. С одной стороны, уже стало меньше иностранных рабочих из стран
Средней Азии, поскольку
падение рубля уменьшило
их доходы. Теперь ездить на
заработки в Россию им не
так выгодно, да и количество
рабочих мест у нас в стране
сократилось. Впрочем, мигрантов у нас в последнее
время и так становилось все
меньше. Еще в 2014 году в
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связи с ухудшением экономической ситуации и вступлением в силу новых законов, ужесточающих контроль
над внешней миграцией, в
Петербурге, по данным Петростата, в два раза по сравнению с 2013 годом снизилась численность мигрантов,
приехавших к нам на постоянное место жительства.
С другой стороны, сейчас приезжает больше иностранных рабочих с Украины.
Кроме того, в России усилилась внутренняя миграция, и
в результате в северную столицу в поисках работы потянулись граждане из других
регионов.
- Внутренняя миграция
будет и дальше увеличиваться, - констатирует Юлия
Сахарова, директор по Северо-Западу рекрутингового
портала «HeadHunter». - Все
последние годы мы говорим
о том, что есть географический дисбаланс трудовых
ресурсов. У нас не хватает
рабочих, но они есть в других городах. По ряду причин
(нет денег, жилья, информации) люди с большим трудом
переезжают в Петербург, и
одна из нынешних задач государства и бизнеса - сделать рабочие ресурсы более
мобильными.
В общем, маховик кризиса
раскручивается, конкуренция на рынке труда Петербурга растет, и многим горожанам придется стать менее
требовательными и капризными в выборе работы. Однако если чему нас и научили
прошлые потрясения, так это
не опускать руки. И этот кризис тоже пройдет.
Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

Самые востребованные профессии
по отраслям (январь 2015 года)

Сколько резюме приходится
на одну вакансию
в разных профессиональных сферах
ерах Петербурга?
Государственная служба, НКО
Высший менеджмент
Искусство, развлечения, масс-медиа
Добыча сырья
Начало карьеры, студенты
Юристы
Транспорт, логистика
Наука, образование
Бухгалтерия, финансы предприятия
Безопасность
Управление персоналом, тренинги
Закупки
Домашний персонал
Строительство, недвижимость
Производство
Спорт, клубы, фитнес, салоны красоты
Административный персонал
Туризм, гостиницы, рестораны
Автомобильный бизнес
Маркетинг, реклама, PR
Банки, инвестиции, лизинг
IT, Интернет, телеком
Страхование
Продажи
Консультирование
Медицина, фармацевтика
Инсталляция и сервис
Рабочий персонал
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Продажи

Продавец-кассир

Промышленность,
производство

Инженер

Маркетинг, реклама,
PR

Мерчандайзер

Медицина,
фармацевтика,
ветеринария

Медицинская сестра

Рабочий персонал

Оператор производства

Строительство,
проектирование,
недвижимость

Менеджер по продаже
недвижимости

Туризм, гостиницы,
общественное питание

Повар

Бухгалтерия, финансы,
аудит

Бухгалтер

Транспорт, логистика,
ВЭД

Водитель

IT, Интернет, связь,
телеком

Программист 1С

По данным Исследовательского центра портала «Superjob»
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ПАМЯТИ
МАСТЕРА
27 ФЕВРАЛЯ петербургские кинематографисты
собрались на «Ленфильме» по скорбному поводу.
Они пришли проститься
с Евгением Марковичем
Татарским - режиссером,
сценаристом, общественным деятелем, отдавшим
родной киностудии большую часть жизни, таланта
и энергии. Евгений Татарский скончался на 77-м
году жизни у себя дома,
в Петербурге. Он хорошо
известен зрителям как
создатель картин «Золотая мина», «Приключения
принца Флоризеля», «Колье Шарлотты», «Презумпция невиновности», «Тюремный романс», а также
сериалов «Убойная сила»
и «Ниро Вульф и Арчи Гудвин».

Евгений ТАТАРСКИЙ:

«Не звоните мне
после смерти…»
Петербург простился с талантливым
режиссером, проработавшим
на «Ленфильме» полвека

Татарский
снимал
фильмы-хиты

«Хотите,
расскажу?»
- Конечно, я дам вам свой
телефон, - сказал корреспонденту «Смены» Евгений
Татарский четыре с лишним
года назад. - Но у меня одна
убедительная просьба: не
звоните мне после смерти
моих коллег и не просите помянуть их добрым словом.
Для меня это не дежурное
дело. Уход каждого из них
для меня - потрясение, и
говорить что-нибудь вразумительное в эти дни я не в
состоянии. Лучше, хотите,
расскажу, как я способствовал разрядке напряженности
между Советским Союзом и
Америкой?!
Последнее предложение
возникло не случайно. Разговор происходил в павильоне «Ленфильма», где открылась ретровыставка «Как
делается кино». Знаменитые
режиссеры разошлись по
разным цехам. Игорь Масленников, например, рассказывал и показывал, как в
одном крохотном уголке снималась «Зимняя вишня», а
Виталий Мельников привлекал внимание собравшихся
к комнате монтажеров: они
умели на громоздком, несовершенном
оборудовании
работать так, что ни одного
шва между кадрами не заметишь. Евгений Татарский демонстрировал работу костюмеров - роскошные одеяния
сказочных героев из картины
«Синяя птица».

Разрядка
напряженности
- Молодежь-то вряд ли
знает, что к середине семидесятых между нами и Штатами началась «разрядка
напряженности», - рассказывал тогда Евгений Татарский. - Под это дело выделялись солидные деньги на
создание совместных спектаклей, фильмов, концертов.
Разряжать
напряженность

«Во время съемок «Синей птицы»
я перестал верить в то, что при
капитализме царит железная
дисциплина и каждая минута
посвящена бизнесу. Собрать
хотя бы двух звезд одновременно
на площадке в приемлемом
виде оказалось практически
невозможным. Один артист
отравился сразу по приезде
неизвестно чем и мог в дальнейшем
пить только воду. Его пришлось
отправить на родину. А заокеанская
красотка то и дело скрывалась в
гримерной, а когда возвращалась,
щеки ее становились с каждым
разом все пунцовее.
Так продолжалось до тех пор, пока
она уже не могла самостоятельно
выйти из гримерной».
призвали и «Ленфильм».
Здесь, в павильонах, а также в Павловске мы снимали
мюзикл по Метерлинку «Синяя птица». Все наши лучшие силы бросили на работу
с приехавшими звездами,
среди которых оказались та-

кие величины, как Элизабет
Тейлор, Джейн Фонда, Ава
Гарднер и прочие, и прочие.
Главный режиссер с их стороны к тому времени уже лет
десять бездельничал: в основном возлежал на лаврах
после успеха своей «Моей

прекрасной леди». Он не стал
изменять застарелой привычке и предоставил пахоту
советской стороне. Правда,
в титрах почти никого не
указал. Ну да это не самое
страшное. Самое страшное
- я перестал верить в то, что
при капитализме царит железная дисциплина и каждая
минута посвящена бизнесу.
Собрать хотя бы двух звезд
одновременно на площадке
в приемлемом виде оказалось практически невозможным. Один артист отравился
сразу по приезде неизвестно
чем и мог в дальнейшем пить
только воду. Его пришлось
отправить на родину. А заокеанская красотка то и дело
скрывалась в гримерной, а
когда возвращалась, щеки ее
становились с каждым разом
все пунцовее. Так продолжалось до тех пор, пока она
уже не могла самостоятельно выйти из гримерной. Еще
одна звезда не желала стоять на одной площадке с другой звездой. А записная коммунистка, якобы наш друг,
Джейн Фонда капризничала
так, что выглядела шаржем
на мисс миллионершу в типовой советской комедии.
Мы отдали все силы и фильм
во имя дружбы народов сняли. Напряженность присутствовала, а вот разрядка -

нет. С тех пор я в совместные
дела с Америкой верю как-то
не очень.

В отличной
компании
- Евгений Татарский - крепкий мастер и добрый человек, - рассказывала «Смене»
незадолго до кончины режиссера народная артистка
России Татьяна Ткач. - В своем первом же фильме «Золотая мина» он создал ансамбль из звезд, точно распределил роли. Я с радостью
откликнулась на его призыв
сыграть, в сущности, эпизодическую роль, как только он
перечислил состав исполнителей. Я согласно кивала уже
с первой фамилии - Даль. А
там ведь еще Глузский, Лемке, Дмитриев, Киндинов…
Сниматься в такой компании
- счастье.
Рассказывая о том, как
снимался у Татарского в
«Принце Флоризеле», Владимир Шевельков тоже произносит это слово - счастье.
- Евгений Маркович пригласил меня сниматься в
роли Гарри, дурачка - поклонника героини Елены Соловей, - рассказал нашему
корреспонденту Шевельков.
- И там я понял, что хочу быть
режиссером, хочу придумывать оправдание образа не
для одного себя, а для целой массы людей, конструировать, монтировать и мотивировать, как это делает
Татарский. Я на этих съемках
был счастлив, я был в полном
дурмане от общения с Олегом Далем, Михаилом Пуговкиным, Еленой Соловей,
Игорем Дмитриевым, Любовью Полищук - да со всеми.
Помню, я немного заболел,
и все меня лечили, носили
апельсины, бананы…

На первыйвторой
рассчитайсь!
Добиться же своего счастья - стать главным режиссером и самостоятельно
сделать картину - Татарскому
удалось с огромным трудом.
Он долго оставался вторым
режиссером. Пусть на очень
хороших фильмах, пусть с
выдающимися режиссерами
(один «Плохой хороший человек» Иосифа Хейфеца чего
стоит!), но - второй!
- От меня особо и не скрывали, отчего так происходит,
почти прямо в лицо озвучивали мнение руководства
студии, - рассказывал Татарский. - Там рассуждали так:
хорошего второго режиссера мы имеем, а если он станет первым, что может произойти? Второго режиссера
потеряем, а их днем с огнем
не сыскать. А первый из него,
может быть, и не выйдет.
Стоит ли рисковать? Положа
руку на сердце, и режиссеры
были заинтересованы, чтобы
я оставался их помощником.
Массу съемок, в том числе
на пленэре, что требует осо-

и судьбы
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стал вспоминать об актерах
и о том, как они снимались
в его фильмах. Подчас он
был бескомпромиссен. Не
мог скрыть обиду на Олега
Даля, у которого произошел
«сдвиг» во время съемок
«Принца Флоризеля», на Любовь Полищук, которая спустя годы стала напоминать
ему Джейн Фонду во время
съемок «Синей птицы»… Попытка перевести разговор на
любимых актеров, на теплые
чувства поначалу не имела
успеха.
- Любовь, нелюбовь - не
в этом дело, - объяснил Татарский. - Просто есть профессионалы, и с ними можно славно поработать. Мы
не были самыми близкими
друзьями с Владимиром
Высоцким и Кириллом Лавровым, но если говорить на
вашем языке, то они мои любимые актеры.
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«Синяя птица». 1976 г.

Хабенский
убойной силы
Евгений Маркович с любимыми внуками

«Я поехал в Москву на телестудию
и настоял, чтобы они посмотрели
кадры с блатным исполнителем,
а потом с Хабенским. Там люди
неглупые, поняли, с кем больше
заработают. Так мы с Костей
впряглись в многолетнюю
«Убойную силу». По словам самого
режиссера, он снимал этот сериал
ровно до тех пор, пока от него
не стали требовать откровенной
халтуры.
бой организации, поручали
мне. Я и сам бы от такого
второго режиссера не отказался…

С ветерком
по Невскому
Приобретенный опыт закалил Татарского. Он помог
стоически встретить известие о том, что его «первенец» - фильм «Золотая мина»
- нуждается в сорока восьми
поправках. Причем все они
поражали воображение. По
словам режиссера, под номером один стояло категорическое требование убрать
из начала картины о доблестной милиции свалку мусора.
Евгений же Маркович в ответ объехал телевизионное
начальство «на кривой кобыле». Он показал «Золотую
мину» милицейским чинам.
После чего практически все
замечания оказались совершенно необязательными.
В итоге зритель получил
фильм на века. Все в нем сошлось: блестящий актерский
ансамбль, музыка, захватывающий сюжет, безукоризненный монтаж… А для тех,
кто не видел Ленинграда
семидесятых годов, - это
потрясающе красивая экскурсия в прошлое. Можно
словно проехать с ветерком

по Невскому, по Дворцовой
площади, по Петроградской
стороне и увидеть, каким
изящным и уютным был город, еще не забитый автомобилями, где еще не снесли
сотни старинных домов и не
застроили все скверы и садики…
Так мог снять Ленинград
только художник, влюбленный в город. В пресловутую перестройку Татарский
тяжело переживал утрату
прежнего облика северной
столицы. Чуть позже, став
председателем Союза кинематографистов Петербурга,
он добился-таки от Смольного сохранения кинотеатра
«Родина». В отличие от многих других, старинное здание
пережило лихие времена.

Сдвиги есть…
Полтора года назад ленфильмовцы сажали деревья
у кинотеатра «Великан». Евгений Маркович уже не слишком хорошо себя чувствовал,
но не прийти на такое важное
мероприятие счел для себя
невозможным. Он бодрился. Шутил. Рассказал такой
анекдот:
«Главврач спрашивает у
психиатра:
- Ну как там наш пациент?
- Сдвиги есть…»
В разговоре Татарский

А потом, без всякого перехода, Евгений Маркович
заговорил о том, как они с
Костей Хабенским сидели в
садике на Каменноостровском проспекте, недалеко
от «Ленфильма», ели бутерброды с колбасой и разговаривали о сериале «Убойная
сила». Татарского только что
пригласили на этот проект,
но на роль главного героя
Плахова прочили столичного
актера - «фитюльку», как выразился Евгений Маркович.
- С ним мы завалили бы
весь проект. Смотреть было
бы не на что. Бледная моль. Я
поехал в Москву на телестудию и настоял, чтобы они посмотрели кадры с этим блатным исполнителем, а потом с
Хабенским. Там люди неглупые, поняли, с кем больше
заработают. Так мы с Костей
впряглись в многолетнюю
«Убойную силу».
По словам самого режиссера, он снимал этот сериал ровно до тех пор, пока от
него не стали требовать откровенной халтуры. Татарский просто не мог халтурить, поэтому ушел из проекта. Впрочем, как и самый
его любимый актер, ни разу
не позволивший себе ни одного «сдвига», - Константин
Хабенский.

«Золотая мина». 1977 г.

«Приключения принца Флоризеля». 1979 г.

Постскриптум
Последние месяцы Евгений Татарский избегал лишний раз выходить на улицу.
Он боялся поскользнуться и
упасть. К сожалению, именно это и произошло. Перелом шейки бедра. Неподвижность. Затем отказало
сердце.
Евгений Татарский умер на
руках у сына. В последний
путь его проводили ленфильмовцы. Долгие годы, пока
существует кино и телевидение, ему будут благодарны
миллионы зрителей. Значит,
жизнь состоялась.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
и Интерпресс

«Убойная сила». «След глухаря». 2000 г.

2 марта 2015 года

Спонсор
рубрики

Будьте здоровы!

Общество с ограниченной ответственностью

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

реклама

12

Врачи - за репку
Елена Булатова: «Почти всё
зависит от родителей»

ОЧНЫЙ ПРИЕМ
ТОЛЬКО ЛИ врачи отвечают за здоровье малыша? Что надо предпринять
родителям, чтобы дети
меньше болели? Как их
правильно кормить? Об
этом и многом другом читателям «Смены» сегодня
расскажет доктор медицинских наук Елена Булатова, профессор, вицепрезидент Санкт-Петербургского отделения Союза педиатров России,
главный педиатр СевероЗападного федерального
округа РФ и главный специалист по питанию детей
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Кто главные
лекари?
- Елена Марковна, петербургская педиатрическая школа славится на
всю Россию. Но некоторые
родители все же обижаются на врачей. Мол, дети
неоправданно часто болеют…
- Да, действительно, даже
при все возрастающем уровне современной медицины
наши дети болеют часто. Но
мне хочется всем напомнить,
что здоровье малыша в раннем детстве зависит не только и не столько от врачей,
сколько и прежде всего от
родителей!
- Давайте на этом остановимся подробнее. С
первых дней жизни ребенка…
- Нет-нет! Я предложу начать с того времени, когда
малыш еще не родился! Ведь
только ленивый не говорил о
том, что курение и алкоголь
губительно влияют на развитие будущего ребенка. И что
же? На улицах все мы видим
беременных с сигаретами,
не пренебрегают они, увы,
и бутылочкой пивка, а то и
чего покрепче. Я даже читала где-то на «мудрых» сайтах
в Интернете, что якобы пиво
полезно для беременных!
Кроме того, далеко не все
беременные, а тем более
женщины и мужчины, которые только еще собираются
стать родителями, проверяют перед этим свое здоровье. Ведь прежде чем зачать
ребенка, надо позаботиться
о собственном здоровье.
Для этого нужно пройти ряд

Главный педиатр СЗФО Елена Булатова о том, как должны питаться дети и подростки,
чтобы вырасти здоровыми
обследований, а некоторым
рекомендуются и генетические анализы.
- И вот малыш родился.
Но, к несчастью, больным…
- В таком случае, как и в
любом другом, надо сразу
же довериться врачам. И ни
в коем случае не подружкам
и не Интернету! У нас в городе хорошо налажена служба
неонатологии. Начиная с отлично действующей экстренной помощи: это специализированные бригады скорой
помощи, которые быстро, а в
случае необходимости даже
на вертолете, доставляют
крошечных пациентов в Детскую городскую больницу
№ 1. Есть и в других детских
городских больницах отделения по выхаживанию недоношенных детей.
- Итак, ребеночек пролечился в этой замечательной больнице, а потом его
поставят на учет к районному педиатру. А вдруг
он - специалист молодой
и неопытный и может не
справиться с лечением?
- Не волнуйтесь! Лечение
таких детишек всегда контролируется из центра. Поэтому молодой врач советуется с опытными специалистами.

Кормление
по требованию
- После роддома новорожденного принесли домой. И у мамочки возникает множество вопросов.
Главный из них: чем и как
кормить малыша?
- В Петербурге делается
многое, чтобы наши мамочки правильно кормили своих детей. Лет двадцать тому
назад мамаши стали как-то
забывать о грудном вскармливании. Боялись испортить
фигуру, говорили, что грудное молоко менее полезно,
чем смеси, и так далее. Потом международное медицинское сообщество признало, что материнское молоко
- самое полезное питание
для новорожденного. И вот
Ленинград - Петербург стал
первым городом, в котором
открылись специальные курсы обучения для педиатров,
выпустили тысячи брошюр
по грудному вскармливанию
и раздавали их молодым мамам.
- Помню, раньше было
велено кормить новорож-

Ложечку за мамочку...
денных строго по часам. И
не кормить дитя ночью…
- Сегодня малышей кормят, когда они того хотят. И
ночью. Тем более что наивысший уровень лактации
приходится как раз на ночь.
- А что бы вы рассказали
о питании самой матери во
время кормления?
- Власти позаботились о
том, чтобы питание как беременной женщины, так и кормящей матери происходило
правильно. По медицинским
показаниям мамочкам выдают бесплатно молочное
питание, обогащенное витаминами и минералами. Его
добавляют к обычным блюдам. И детское питание можно получить бесплатно по
материнским смарт-картам.
По ним, кстати, также можно
получить и одежду, коляски,
кроватки для малышей.
- Если малыш очень болезненный, у него, к примеру, рахит, какие витамины ему надо давать?
- Я бы не советовала до
года давать детям никаких
витаминов, кроме витамина D. В этот период жизни
ребенку необходимы грудное молоко и разнообразная
детская пища.

И полезно,
и красиво
- Но вот малыши подросли. Пора в детский сад.
Однако воспитатели жалуются, что они не хотят есть
«правильную» пищу: супы,
кашу, овощи. Что делать?
- Это уже прямая забота
родителей. Воспитатель или
нянечка из детского садика
не могут уговорить или заставить ребенка съесть то,
что он не привык есть дома.
Поэтому родители должны
кормить малыша правильно
с самого раннего возраста.
А для этого завтрак и обед
должны быть не только вкусными, но и красивыми. Кашу
можно приправить фруктами, печеньем и вареньем.
Тарелки и чашки выбирайте
яркие и привлекательные.
Сегодня, к сожалению, во
многих семьях торопливо
проглатывают на кухне мюсли с молоком или бутерброды. Почти забыты семейные обеды с крахмальными
скатертями и салфетками,
супницами с ароматными
дымящимися щами… А ведь
вместе с детьми полезные
каши и овощи должны есть и

родители. Тогда малыши не
будут чувствовать себя эдакими «заключенными», которых кормят в качестве наказания какими-то невкусными
продуктами.
- Наступила весна. Организм ребенка нуждается
в поддержке. Некоторые
родители стараются подкормить ребенка экзотическими фруктами, считая
их более полезными. Правильно ли это?
- Я придерживаюсь другого мнения - что для ребенка
более полезны наши овощи
и фрукты, родившиеся и получившие свои жизненные
соки здесь же, у нас. Которыми сотнями лет питались
наши предки. Поэтому скажу так: кормите детишек нашими яблоками, морковью,
капустой, свеклой. И незаслуженно забытой репкой, в
которой много витаминов и
минералов.
- В детском саду малыша уговорами или окриками еще можно заставить
съесть кашу или суп. А в
школе дело усложняется.
Некоторые ребята жалуются, что обед в школе невкусный. И предпочитают
чипсы…
- Невкусными ребятам кажутся опять те же супы, каши
и тушеные овощи, к которым они не были приучены
дома…
- А может, в школьные
обеды чего-то «недокладывают»?
- Ну это могут проверить и
предотвратить сами родители. Для этого в школах действуют советы по питанию, в
которые обязательно входят
папы и мамы учащихся. Родители могут дегустировать
завтраки и обеды. И проследить, чтобы все ребята успевали поесть на перемене.
- Должно ли чем-то отличаться питание петербургских детей?
- Конечно! Ведь в нашем
городе
катастрофически
мало солнечных дней. Поэтому и у взрослых, и у детей
в дефиците витамин D. Как
его восполнить? Давать детям яйца (лучше даже сырой
желток), обязательно - сыр,
творог, ряженку, кефир, сметану, сливочное масло, а также морепродукты. Большое
количество витамина D содержится в палтусе, печени
трески, сельди, тунце, скумбрии, макрели.
Подготовила
Татьяна ЗАЗОРИНА
Фото автора и ТАСС
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Хочешь премию? Добро
пожаловать в Петербург!
В театре «Русская антреприза»
в пятый раз вручат «Фигаро»
РАЗДАЧА
СЛОНОВ

Танцующий
Михалков,
поющий Маркин
Кто удивит нас в следующий раз?
ТЕЛЕРЕВИЗОР
ЧТО-ТО неуловимо меняется в телевизионном
воздухе. Весна, что ли, так
действует? Но факт остается фактом - на нашем ТВ
запели и заплясали даже
те, от кого этого никак
нельзя было ожидать. Вот,
например, не первый сезон идет на «России 1» шоу
«Танцы со звездами», в
котором отплясывают медийные лица различной
степени популярности.

В НЕЛЕГКОЙ судьбе руководителей театров есть
и свои плюсы. Особенно
если это театр тобою придуманный, выстраданный
и любимый. Именно такой, как «Русская антреприза имени Андрея
я Миронова», которую 26 лет
назад создал Рудольф
ольф
ф
Фурманов во многом
гом
м
благодаря лишь своеое-му энтузиазму.
НО НЕДАВНО одного
го
о
театра ему показалось
сь
ь
мало, и Фурманов ре-шил создать еще и
премию, которая бы
ы
вручалась не победи-телям какого-то творрческого соревнования,, а
тем, кто приятен и мил
ил
именно ему. Ну и заодно
дно
о
членам попечительского
ого
о
совета премии и его прере-зиденту, которым являетет-ся Валентин Гафт.
Справедливости ради
стоит заметить, что обычбыч
чно мнение худрука «Русс-ской антрепризы» абсоо-лютно адекватно и те,
е,,
кто получает премию,
ю,
названную в честь луччшей роли Андрея Мироронова - Фигаро, - ее более
чем заслуживают. Другой
вопрос, что обычно это люди
знаменитые, одаренные и
всевозможными премиями,
и народной любовью. Что им
еще одна премия, тем более
такая «камерная», как «Фигаро»? Но ведь приезжают все
эти звезды как один в Петербург, да еще и в праздничный
день 8 Марта, чтобы взять в
руки фарфоровую статуэтку,
изображающую Андрея Миронова в образе Фигаро. И
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о
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следующий
год.
с
лед
Или
И
ли вообще навсегда.
в
сегд И прецеденты такие были,
но их немного. Обычно все
вовремя на месте. И маленький театрик на Петроградской в день вручения
«Фигаро» просто не вмещает всех популярных, знаменитых и талантливых, многие
из которых уже отвыкли от
таких
минималистических
театральных
форматов.
Зато здесь очень легко почувствовать себя как дома.
Если не у себя, так у Андрея
Миронова. И хотя нога актера никогда не ступала на эту

сцену, купчую на дом, в котором нынче находится «Русская антреприза», за два
месяца до революции выкупил его дед. Так что этот дом
вполне мог быть и домом
Андрея Миронова, где он
бы праздновал 8 марта свой
день рождения. Вот участники церемонии вручения премии «Фигаро» одновременно
как бы отмечают и день рождения Андрея Миронова.
В этом году гостями «дома
Миронова», а заодно и лауреатами премии «Фигаро»
станут Алла Демидова, Римас Туминас, Людмила Максакова, Елизавета Боярская
и другие таланты во главе с
Александром Ширвиндтом.
Обычным зрителям вход в
театр в этот день тоже не
возбраняется - все они могут
стать свидетелями единения
творческих людей, собравшихся вместе исключительно по любви - друг к другу, к
Андрею Миронову, к театру
вообще.
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Святослава АКИМОВА

НО ВСЕ они до недавнего
времени были такие среднестатистические, без крайностей и неожиданностей.
А тут вдруг затанцевала Валерия Гай Германика. Скандальный режиссер скандальных сериалов неожиданно оказалась не чужда
красивостей в их обычных
проявлениях. В танцах, например. Что привело ее к такому шагу - загадка. Но чем
черт не шутит, может, это начало новой жизни? Творческой в том числе.
Следующим неожиданным
участником шоу оказался
сам Никита Михалков! Который не только сидит в жюри,

но даже демонстрирует свои
танцевальные способности.
Вне конкурса. И выглядит
это не менее странно, чем
вальсирующая Гай Германика. Режиссер с мировым
именем вдруг снизошел до
какого-то телешоу. К чему
бы это?
Ну и главная интрига теленедели - уже на Первом канале. Там в программе «Кто
хочет стать миллионером?»
cначала на пару со Стасом
Пьехой отвечал на вопросы
официальный
представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Тот
самый, который комментирует все серьезные события
криминальной направленности. Ну а потом, выиграв
сколько-то тысяч, тот же
Маркин с тем же Пьехой запели дуэтом! Да-да, встали
рядком и запели песню, посвященную Следственному
комитету. И таких дуэтов мы
еще точно до сих пор не видели и не слышали.
Но если так пойдет и дальше, то нас ожидают новые
телеоткровения. И даже
страшно представить, кто
может спеть-станцевать в
следующий раз.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

МИНИ-АФИША

Гастроли

Выставка

Кино

Театр-студия
Резо Габриадзе

«Валентин Серов
не портретист»

«Золушка»

4 - 8 марта
Новая сцена Александринского
театра

С 5 марта
Русский музей

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ театр марионеток Резо Габриадзе после гастролей в Москве заедет и в
Петербург. Где в современном антураже Новой сцены Александринки покажет три спектакля, наивные деревянно-глиняные герои
которых вызывают самые нежные чувства у
взрослых зрителей. Это «Осень моей весны»,
«Бриллиант маршала де Фантье» и «Рамона».

СМЕНИТЬ имидж - так современным языком
можно назвать то, что сделали в Русском музее. А именно - здесь решили показать работы
автора «Девочки с персиками», на котором еще
в советское время поставили печать - «портретист», никакого отношения к этому жанру не
имеющие. В результате в собрании музея нашлось более 250 «непортретных» картин Валентина Серова. Их и можно увидеть на выставке.

С 6 марта
В кинотеатрах города
СВОЮ версию сказки о том, что принцессой
можно стать, если правильно себя вести, представляет режиссер Кеннет Брана. И хотя его Золушку зовут Элла, а сыграет ее звезда сериалов
Лили Джеймс, суть от этого не меняется. Добро в конце концов победит зло в образе Кейт
Бланшетт, сыгравшей коварную мачеху, а отцы,
решившие сделать подарок своим дочкам на 8
Марта, не ошибутся, если сводят их в кино.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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Спонсор
рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

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

Клиент готов

РЕЗУЛЬТАТ
ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16 ФИНАЛА
«Зенит» (Россия) ПСВ (Нидерланды) - 3:0
(1:0).
26 февраля. Санкт-Петербург.
«Петровский».
Судья - Шукюр (Турция).
Голы: Рондон, 29 (1:0);
Халк, 48 (2:0); Рондон, 67
(3:0).
Незабитые пенальти:
де Йонг, 61.
Предупреждены: Шатов, 70 - Бренет, 20; Гуардадо, 37; Вейналдум,
45+2.
Первый матч - 1:0 (гол
- Халк).
Результаты остальных
матчей: «Динамо» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия) - 3:1 (первый матч
- 0:0), «Эвертон» (Англия)
- «Янг Бойз» (Швейцария)
- 3:1, «Атлетик» (Испания)
- «Торино» (Италия) - 2:3,
«Спортинг» (Португалия)
- «Вольфсбург» (Германия) - 0:0, «Брюгге» (Бельгия) - «Ольборг» (Дания)
- 3:0 (3:1), «Олимпиакос»
(Греция) - «Днепр» (Украина) - 2:2 (0:2), «Наполи»
(Италия) - «Трабзонспор»
(Турция) - 1:0 (4:0), «Фейеноорд»
(Голландия)
«Рома» (Италия) - 1:2 (1:1),
«Боруссия» М (Германия) «Севилья» (Испания) - 2:3
(0:1), «Легия» (Польша)
- «Аякс» (Голландия) - 0:3
(0:1), «Динамо» К (Украина) - «Генгам» (Франция)
- 3:1 (1:2), «Зальцбург»
(Австрия) - «Вильярреал»
(Испания) - 1:3 (1:2), «Бешикташ» (Турция) - «Ливерпуль» (Англия) - 1:0 (0:1
- проход «Бешикташа» по
пенальти), «Фиорентина»
(Италия) - «Тоттенхэм»
(Англия) - 2:0 (1:1), «Интер» (Италия) - «Селтик»
(Шотландия) - 1:0 (3:3).
ЛИГА ЕВРОПЫ
Жеребьевка 1/8 финала
«Зенит» - «Торино», «Наполи» - «Динамо» М,
«Эвертон» - «Динамо» К,
«Днепр» - «Аякс», «Вольфсбург» - «Интер», «Вильярреал» - «Севилья», «Брюгге» - «Бешикташ», «Фиорентина» - «Рома».
Первые матчи пройдут
12 марта, ответные - 19
марта.
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
«Зенит» - «Томь» - 0:3.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
1/8 ФИНАЛА.
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
«Шальке»
(Германия)
- «Реал» (Испания) - 0:2,
«Базель»
(Швейцария)
- «Порту» (Португалия) 1:1, «МС» (Англия) - «Барселона» (Испания) - 1:2,
«Ювентус» (Италия) - «Боруссия» Д (Германия) - 2:1,
«Байер» (Германия) - «Атлетико» (Испания) - 1:0,
«Арсенал» (Англия) - «Монако» (Франция) - 1:3.
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«Зенит» легко и непринужденно указал голландцам на их место
ках» с условной «Томью».
Правда, Виллаш-Боаш, не
взявший Кержакова в Эйндховен, но затем любезно позволивший лучшему нападающему хотя бы присесть на
скамейку запасных в ответном матче с ПСВ, четко дал
понять, что никаких закулисных интриг нет. Мол, играют
сильнейшие, а Кержакову
нужно «дальше продолжать
работать». Чтобы однажды воспользоваться шансом, который когда-нибудь
да представится. Фанаты
же «Зенита» уже не упустили шанс подбодрить нападающего, спев на трибунах
«Саша Кержаков» на известный мотив.
Но давайте признаем, что
по игре о Саше действительно можно было не вспоминать. В тот день у «Зенита»
получалось буквально все.
И у всех. Даже Юрий Лодыгин парировал пенальти!
Даже Мигель Данни, у которого обычно на одну точную
передачу приходится четыре
неточные, на сей раз четко
играл в пас. Даже Халк не
жадничал - при случае отдавал мяч. Даже… Кстати, Халк
большую часть матча провел
на левом фланге атаки, что,
конечно же, стало неожиданностью для игроков ПСВ.
Так что один креативный ход
Виллаш-Боаш в этой игре
все-таки сделал…

Данни наконец-то сыграл на отлично

БОЛЬШАЯ ИГРА
НУ ЧТО тут сказать - «Зенит» откровенно порадовал, уверенно уложив на
лопатки голландский ПСВ
на заре стадии плей-офф
Лиги Европы. Правда, это
лишь повод для сдержанного оптимизма, а не для
эйфории. Впереди - куда
более серьезные испытания.

Похожий
на себя
Против ПСВ Халк и Ко провели два совершенно разных
матча. В Эйндховене Андре
Виллаш-Боаш сделал ставку
на оборону, предложив сопернику играть в общем-то в
привычный для себя футбол,
но без шансов на успех. Одним Люком де Йонгом, когдато забивавшим питерцам за
«Твенте», сыт не будешь.
Да не такая уж и звезда
де Йонг - ведь из бундеслиги, где играл за гладбахскую «Боруссию», сбежал.
Не секрет, что в чемпионате
Нидерландов у ПСВ в нынешнем сезоне просто нет

конкурентов. Потому команда Филлипа Коку может себе
позволить в каждом матче
бежать вперед сломя голову
с подключениями не только
крайних защитников, но порой и центральных.
С «Зенитом», понятное
дело, подобные авантюры
даже не планировались, но
разительные контратаки питерцев хозяева все равно то
и дело пропускали. И если бы
тот же Халк в первом тайме
не играл по традиции сам с
собой, то, глядишь, и в Эйндховене забили бы больше.
В общем же и целом в гостевом матче мы увидели
вполне привычный «Зенит»,
кто бы там что ни говорил.
Набор из одиннадцати игроков в старте остался прежним, если не считать присутствия в нем Луиша Нету, обусловленного исключительно
травмой Николаса Ломбертса.
Кстати, Нико уже полностью восстановился и вчера сыграл в товарищеском
матче против «Томи». Нету
же в паре с Эсекьелем Гараем обе игры провел болееменее достойно, но иногда
кажется, что когда в центре
обороны есть Гарай, то вообще ничего не страшно.

Совсем не ПСВ
Давайте четко
осознаем, что
«наш клиент»
ПСВ - это,
мягко говоря,
не «Байер»
с «Монако»,
по осени
обогнавшие
«Зенит» на
групповом
этапе Лиги
чемпионов.

Левый Халк
В Петербурге, наоборот,
«Зенит» сыграл от себя, много, пусть и не особо разнообразно атаковал, создавал
моменты, давил и, как следствие, забивал. А с учетом
того, что дважды отличился
Саломон Рондон, лучшему
нападающему России, как
назвал Александра Кержакова главный тренер, видимо,
и дальше придется довольствоваться практикой не в
Лиге Европы, а в «товарня-

Короче говоря, все это
было мило и замечательно. Только давайте четко
осознаем, что «наш клиент»
ПСВ - это, мягко говоря, не
«Байер» с «Монако», по осени обогнавшие «Зенит» на
групповом этапе Лиги чемпионов, а нынче доказавшие
обоснованность своего участия в этом турнире. Как известно, «Байер» победил мадридский «Атлетико», а «Монако» в Лондоне «Арсенал».
И не стоит фантазировать на
тему, смог бы «Зенит» сделать то же самое. Все уже
было сделано, точнее, не
сделано осенью.
Да, на данном этапе своего
развития «Зенит» - клуб уровня плей-офф Лиги Европы, а
не Лиги чемпионов, пусть и
очень хочется этот нюанс исправить. Но и тут дальше ему
будет крайне сложно. А уж
итальянский «Торино» - это,
можете поверить, совсем не
голландский ПСВ. И кстати,
«Наполи», с которым теперь
сразится московское «Динамо», - это совсем даже не
бельгийский
«Андерлехт».
Но об этом - в другой раз.
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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«Надеюсь, Халк
пересмотрел
свои взгляды»
Известный в прошлом футболист «Зенита»
Максим Боков впечатлен игрой питерцев,
но не удивлен
дится в непростой ситуации,
но, думаю, психологически
он не сломается. В любом
случае не станет опускать
руки, продолжит работать
дальше и будет ждать шанса. У Кержакова все еще хорошее движение и большой
опыт, так что пользу команде
принести он способен.

ЭКСПЕРТИЗА
ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ
игру «Зенита» в стартовом
раунде Лиги Европы и перспективы команды в этом
турнире «Смена» попросила экс-футболиста «Зенита» и сборной России Максима Бокова.

Близко к пику
- Максим, многих удивила превосходная форма,
которую питерская команда набрала в конце февраля. А вас?
- Игра «Зенита» против
ПСВ меня не удивила, но,
признаюсь, впечатлила. Накануне плей-офф Лиги Европы я немного побаивался, что российские клубы
подойдут к встречам 1/16
финала не в оптимальном
состоянии. Однако подопечные Андре Виллаш-Боаша
на «Петровском» провели,
пожалуй, один из своих лучших матчей в сезоне. Пусть
питерцы еще не на пике, они
подобрались к этому самому
пику очень близко. Но никаких сюрпризов нет - подбор
исполнителей вполне позволяет «Зениту» показывать
столь качественный футбол.
- Заметили, что Халк, ранее известный своим эгоизмом на поле, стал куда
чаще обращать внимание
на партнеров?
- Конечно! Может, изменению подхода к бразильцу поспособствовал главный тре-

Боков верит, что «Зенит»
обойдется без «автобуса»
нер. Может, сам Халк сделал
в межсезонье правильные
выводы. Но факт остается
фактом - он уже не выпячивает во вред командной игре
свою индивидуальность. В
последних матчах бразилец
нашел баланс между индивидуальными и командными
действиями, и это сразу же
позитивно сказалось на игре
всего «Зенита». Надеюсь, такая игра в его исполнении не эпизод, не временное явление, а Халк действительно
пересмотрел свои взгляды
на футбол.
- Саломон Рондон вышел в стартовом составе и
сделал дубль, а Кержаков
вновь остался в глубоком
запасе. Виллаш-Боаш поступает правильно?
- Раз Рондон забил, да еще
дважды, - претензий к португальскому тренеру быть не
может. Хотя, конечно, Кержаков мог сыграть и не хуже, но
кто ж теперь знает… Понятно,
что Александр сейчас нахо-

В ТЕМУ

Гори в тумане ясно!
БОЛЕЕ ЧЕМ позитивный момент. Первый домашний официальный матч «Зенита» в этом году обошелся без каких-либо эксцессов. Даже файеров на трибунах не было. Зато фанаты организовали весьма милую акцию, включив фонарики на своих мобильных телефонах. В тумане, накрывшем в
четверг Петербург, это смотрелось весьма эффектно. Так бы
всегда…

Проблемы
никуда
не исчезли
- Ахиллесовой пятой
команды считается центральная зона обороны,
однако в двух встречах с
ПСВ «Зенит» даже без Николаса Ломбертса сыграл
«на ноль»…
- В центре защиты проблемы были всегда. Да и сейчас,
надо признать, никуда не исчезли. Но они перекрываются мощной средней линией и
атакой. И не думаю, что ПСВ
оказался настолько слаб,
просто «Зенит» сейчас действительно очень силен. В то
же время сейчас питерцам
важно не переоценить собственные силы. Тем более
следующий соперник будет
опаснее предыдущего - итальянские клубы делают упор
на закрытый футбол с прицелом на контратаки, неудобный для «Зенита». «Торино»
- не исключение.
- Тот факт, что ответный
матч пройдет не в Петербурге, а в Турине, приведет к дополнительным
сложностям?
- Кубковый формат всегда
тяжел и опасен, но, думаю,
«Зенит» обладает достаточным опытом для преодоления возможных трудностей.
И явно не будет ставить «автобус» в матчах с «Торино»
ни дома, ни на выезде. Да,
итальянцы опасны, однако
при этом однозначно являются вполне проходимым
соперником. Просто «Торино» нельзя недооценивать, и
тогда все завершится благополучно.
- Как сейчас оцениваете
шансы «Зенита» на победу
в Лиге Европы?
- Как довольно высокие.
На мой взгляд, питерская
команда входит в узкий круг
фаворитов. Но и «рабочих
лошадок» из московского
«Динамо» с их воинственным
стилем игры списывать со
счетов я бы не стал.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
и Максима КОНСТАНТИНОВА

На сей раз Андре не пустили на привычное тренерское место

«Все бились
друг за друга»
Андре Виллаш-Боаш
хвалит поле «Петровского»
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ГЛАВНЫЙ тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш
из-за
дисквалификации
вынужден был наблюдать
за матчем с трибуны, а не
со скамейки запасных. Но
особо нервничать ему не
пришлось.
- ДЛЯ НАС очень важно
было одержать сегодня победу. Всегда трудно возвращаться в игру после паузы в
два с половиной месяца, но в
матчах с ПСВ ребята были на
высоте - как физически, так
и тактически. Очень важно,
что все бились друг за друга.
Заслуживают комплиментов
те, кто занимался подготов-

кой поля на «Петровском»,
- учитывая климат в России,
они проделали отличную работу. Что касается нашего
следующего соперника, то
«Торино» блестяще преодолел раунд 1/16 финала, выбив из турнира «Атлетик». С
этим клубом работает очень
хороший тренер - Джампьеро Вентура. Его команды известны своим стилем, они
всегда выделялись в Италии
содержательным футболом.
Кроме того, «Зениту» придется провести второй матч
на выезде, а мы знаем, что
обстановка на итальянских
стадионах тоже способна
внести в игру свой вклад.
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Разгрызть
крепкий
орешек
«Торино» не так слаб,
как кажется
СОПЕРНИК
ВОЗМОЖНО,
кому-то
соперник «Зенита» по 1/8
финала Лиги Европы покажется подарком судьбы. Однако на самом
деле нынешний «Торино»
- крепкий орешек, о который уже многие в серии А
и в еврокубках обломали
зубы. Так что к коллективу Джампьеро Вентуры
следует отнестись со всей
серьезностью.
СОВСЕМ недавно туринский клуб № 2 не просто
находился в глубокой тени
«Ювентуса» - вылетал в серию В. Впрочем, сейчас худшее позади - прошлый сезон команда завершила на
седьмом месте. А минувшей

зимой умудрилась в чемпионате не проиграть ни разу,
одержав пять побед при шести ничьих. Благодаря чему,
несмотря на слабый старт
сезона, вернулась в топ-10.
В Лиге Европы команда
Вентуры также не потерялась - уверенно пробилась в
плей-офф, где в яркой дуэли переиграла «Атлетик» из
Бильбао. Стержневым футболистом «Торино» считается ее капитан, польский защитник Камиль Глик, в полузащите отметим марокканца
Омара Эль-Каддури, а в атаке - экс-форварда сборной
Италии Фабио Квальяреллу
и аргентинца Макси Лопеса,
хорошо известного по своим
выступлениям за ФК «Москва» в конце прошлого десятилетия.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
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Силы есть,
тренера нет

КОРОТКО

Дзюбу
отпустили
в «Ростов»
Переговоры о возможном
переходе Артема Дзюбы в
«Зенит» уже в нынешнее
трансферное окно не завершились успехом - в Петербург форвард переберется
только летом. А весеннюю
часть сезона-2014/15 нападающий проведет в «Ростове». То есть в том самом
клубе, в котором расцвел
в прошлом сезоне. Кроме
того, «Ростов» Курбана Бердыева усилит и перешедший из московского «Динамо» защитник сборной России Владимир Гранат.

«Тосно» и «Динамо» продолжают удивлять
футбольную общественность
удастся договориться и с
каким-нибудь более опытным и маститым специалистом. По крайней мере цель
в виде выхода в Премьер-лигу остается прежней. Силы и
средства для этого у «Тосно»
есть.

Обошлись
без кредита?

Провокация
киевских
фанатов
Отделить спорт от политики на Украине явно не
получается. Причем в последнее время доходит до
откровенного хамства - во
время матча Лиги Европы против французского
«Генгама» в Киеве фанаты
«Динамо» устроили беспорядки, а заодно и сожгли
российский флаг. Будем
надеяться, что УЕФА отреагирует на такие вопиющие
нарушения максимально
жестко.

ФНЛ.
Положение команд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Гулливеры
Карасева
разыгрались
Баскетболисты питерского «Зенита» вышли уже на
третье место в Единой лиге
ВТБ! На прошлой неделе
подопечные Василия Карасева уверенно переиграли
дома самарские «Красные
Крылья» - 83:52 - и на выезде таллинский «Калев»
- 84:65, продлив свою беспроигрышную серию в регулярном чемпионате до
девяти матчей. Таким образом, в активе зенитовцев
стало 14 побед при пяти
поражениях, выше их в
турнирной таблице располагаются только ЦСКА и
«Химки».

Павличенко
снова чемпион
Российский
саночник
Семен Павличенко вслед
за победой на чемпионате
мира завоевал и «золото»
чемпионата Европы в одиночных санях. Причем не
где-нибудь, а на олимпийской трассе в Сочи. Кроме
того, представитель Ленинградской области вместе с
Татьяной Ивановой и двойкой Александр Денисьев/
Владимир Антонов выиграл
«серебро» в эстафете. Также отметим второе место
Александра Перетягина и
третье место Ивановой в
одиночных санях.

Все верно:
«Тосно»
в таблице
намного выше
«Динамо»

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН
ДО
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
сезона в ФНЛ осталось
меньше двух недель, а о
стабильной подготовке к
предстоящим матчам областного «Тосно» и питерского «Динамо» говорить
не приходится. Претенденты на выход в Премьер-лигу из «Тосно» в минувшие выходные расстались с главным тренером,
а в борющемся за выживание «Динамо» до сих пор
не уверены, сумеют ли
из-за серьезных финансовых проблем доиграть сезон до конца.

Неужели
проклятие?
Тренерская доля тяжела,
но наставникам «Тосно», похоже, и вовсе приходится
сложнее всех. Долго у руля
они не задерживаются. Впору уже говорить о каком-то
нависшем над областным
клубом тренерском прокля-

тии. И отставка Александра
Григоряна вполне вписывается в эту «колдовскую»
версию. Экс-рулевой владивостокского «Луча-Энергии»
перебрался в «Тосно» во время паузы в чемпионате, начал с командой предсезонку,
сыграл с ней в Кубке ФНЛ в
Турции, где его подопечные
заняли 16-е, последнее место и… И все.
Слухи о возможном расставании «Тосно» и Григоряна подтвердились в последний день февраля. По
официальной информации,
стороны расторгли трудовой
договор по взаимному соглашению, в связи с семейными
обстоятельствами
главного тренера. Действительно,
семейные
обстоятельства
у Александра Витальевича имеются - у него тяжело
болеет мама. Но все же не
обошлось и без околофутбольных причин стремительной отставки. По некоторым
сведениям, Григорян не сумел найти общего языка с
футболистами. В частности,
с одним из лидеров коллектива образца лето - осень
2014-го Александром Пав-

Команда
Анжи
Томь
Тосно
Крылья Советов
Газовик
Шинник
Луч-Энергия
Волгарь
Волга НН
Енисей
Сибирь
Сокол
СКА-Энергия
Тюмень
Балтика
Сахалин
Химик
Динамо СПб

И
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

О
45
42
40
38
33
32
30
29
28
28
27
24
24
21
21
19
16
13

ленко.
Экс-полузащитник
московского «Спартака» во
время предсезонки выходил на поле крайне редко и,
поговаривают, обиделся на
наставника. В итоге на минувшей неделе он довольно
неожиданно расторг контракт с «Тосно» и отправился в
«Луч-Энергию».
Не нашлось места в составе и одному из новичков
последнего призыва Максиму Вотинову. Зато в заявку
команды на днях были официально внесены вратарь
Сергей Нарубин, защитники
Гурам Тетрашвили, Марцин
Ковальчик, Евгений Зубейко, полузащитники Максим
Астафьев и Азим Фатуллаев
и нападающий Станислав
Прокофьев. Понятно, что
при приглашении новичков
в «Тосно» решающим было
мнение главного тренера.
Однако плоды селекционной работы теперь будет
пожинать совсем другой
наставник. Какой? Пока на
предстоящем в Абрау-Дюрсо тренировочном сборе
обязанности «и. о.» возложены на Евгения Перевертайло. Но возможно, вскоре

В «Динамо» Адьяма Кузяева, также назначенного
главным тренером в зимнюю паузу, никто снимать
не собирается. Но все равно
и сам тренер, и игроки все
последние недели сидят как
на иголках. Не знают - продолжит ли их команда свое
существование или снимется с первенства ФНЛ из-за
отсутствия денег. Разговоры
о бедственном положении
«Динамо» ходили давно, а
неделю назад генеральный
директор клуба Валентин
Белавин дал понять - ситуация близка к критической.
Президент «Динамо» Леонид Цапу после серьезной
операции на сердце перестал уделять своему детищу
столько времени, как прежде, деньги на счетах попросту отсутствовали.
Команде для завершения
сезона требовалось около
50 миллионов рублей, городской Спорткомитет мог
выделить только вдвое меньшую сумму, а кредит на футбол быстро взять не получилось…
В качестве крайнего срока
Белавин назвал понедельник, 2 марта, а Кузяев сообщил, что уже предупредил
ребят о возможной необходимости искать новые места работы. Однако на днях
из стана «Динамо» начали
поступать ободряющие новости. В частности, главный
тренер рассказал, что команде пообещали оказать поддержку, которая позволит ей
доиграть сезон. Но кто выступит спасителем, пока неясно. Кроме того, даже если
поиск денег действительно
завершится
хеппи-эндом,
перспективы
динамовцев
в борьбе за выживание туманны. После первой части
сезона команда занимает
последнее место, а футбольную весну начнет (если
начнет) в еще более ослабленном составе. Некоторые игроки зимой покинули
команду, а заявить новичков
не удалось - из-за запрета на
регистрацию футболистов.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Быка не взяли за рога
СКА на старте плей-офф
предстал в образе расслабленного тореадора

лами не отметился. После
неудачи Скудра жаловался
на судейский беспредел, однако решающего преимущества СКА добился еще при
игре в равных составах.

ШАЙ-БУ!
НЫНЕШНИЙ
главный
тренер
СКА
Вячеслав
Быков известен как тренер-мотиватор. Вячеслав
Аркадьевич умеет находить нужные слова, чтобы в ключевые моменты
растормошить
игроков,
заставить их сыграть на
максимуме. Но, видимо,
с первого раза внушения
Быкова до питерских армейцев не дошли - легкая
победа в стартовом матче
плей-офф над «Торпедо»
сыграла с ними злую шутку. Как следствие, в Нижний Новгород команды отправляются при ничейном
счете в серии.

Не та
атмосфера?

Пора
выходить
из тени
Если не получается пробиться к Кубку Гагарина напролом, значит, надо пойти
в обход. Много сезонов подряд СКА блистал в «регулярке», а в матчах на выбывание
сникал и проигрывал. Теперь
же армейцы под предводительством Быкова выдали
феерический хоккей лишь в
первой половине чемпионата, а затем ушли в глубокую
тень. И так до конца февраля
из нее и не вышли. Заставив гадать о причинах спада. Специально ли армейцы
притормозили перед плейофф или просто их запал иссяк? Как бы то ни было, после поражений в шести из 11
последних матчей питерский
клуб потерял статус фаворита Кубка Гагарина. Превратившись в темную лошадку. А
наставник СКА при этом сохранял бодрость духа:
- Почему мы проиграли в
последних двух встречах?
Чтобы «Торпедо» расслабить.
Поди разберись, шутил ли
Вячеслав Аркадьевич или говорил всерьез.
Безусловно, на длинной
дистанции плей-офф необходимо грамотно распределять силы. Чересчур
рано выйдешь на пик формы, рискуешь нарваться на
неприятности в полуфинале
- финале. С другой стороны,
слишком размеренное начало чревато вылетом уже в
первом или втором раунде.
Тем более «Торпедо» Петериса Скудры - команда весьма крепко сбитая. Недаром
любитель образных сравнений Быков назвал дуэль
с нижегородцами корридой
на льду. Видимо, СКА в этой
корриде отводилась роль тореадора, а «Торпедо» - роль
быка. Вот только не стоит за-

Армейцам пора привыкать к бескомпромиссной борьбе

КХЛ. Регулярный чемпионат. Итоги.
Положение команд
Запад

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Команда
Ак Барс
Сибирь
Металлург Мг
Авангард
Барыс
Салават Юлаев
Трактор
Автомобилист
Адмирал
Нефтехимик
Лада
Югра
Металлург Нк
Амур

РЕЗУЛЬТАТ

Восток

И
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

О
120
111
117
108
93
86
86
81
80
73
68
64
53
45

бывать, что в реальной корриде тореадоры не всегда
побеждают. Особенно если
слишком уж сильно упиваются своим превосходством
и теряют чувство опасности.
СКА, судя по всему, это
чувство опасности как раз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Команда
ЦСКА
СКА
Динамо М
Йокерит
Динамо Мн
Локомотив
Торпедо
ХК Сочи
Атлант
Северсталь
Витязь
Динамо Р
Медвешчак
Слован

И
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

О
139
123
123
119
100
97
90
88
85
85
78
77
68
63

ко второму матчу утратил.
Уж больно лихо он растоптал
соперника в первом. По сути,
игра была сделана уже к 11-й
минуте, когда армейцы повели с разницей в три шайбы.
Хорошо смотрелось звено
Кетов - Щипачев - Дадонов,

ХОККЕЙ. КХЛ.
ПЛЕЙ-ОФФ.
1/8 ФИНАЛА
Западная конференция. СКА - «Торпедо» 1-1 (6:3, 1:2), ЦСКА - ХК
«Сочи» - 2-0 (3:0, 3:1),
«Динамо» М - «Локомотив» - 1-1 (3:1, 1:2), «Йокерит» - «Динамо» Мн
- 1-1 (2:3 (ОТ), 4:1). Восточная конференция.
«Сибирь» - «Трактор»
- 1-1 (1:4, 5:2), «Металлург» Мг - «Салават Юлаев» - 1-1 (2:0, 1:2), «Авангард» - «Барыс» - 1-1 (5:2,
0:2), «Ак Барс» - «Автомобилист» - 2-0 (3:2 (ОТ);
3:2 (ОТ).
остальные, впрочем, также не подкачали. Разве что
несколько настораживало,
что капитан Илья Ковальчук
в отличие от партнеров по
тройке нападения Джимми
Эрикссона и Романа Червенки результативными бал-

Армейцам следовало бы
продолжить в том же духе.
Образно выражаясь, добить
нижегородского «быка». Не
добили. Помешало какое-то
чересчур благостное, расслабленное состояние. Хоккеистам СКА показалось, что
«Торпедо» деморализовано.
А гости, напротив, сделали
необходимые выводы, тактически перестроились - перестали пассивно прижиматься
к воротам и отдавать инициативу, а активно прессинговали, шли в отбор, перехватывали шайбу… К тому же помогла им и замена неудачно
сыгравшего в первом матче
вратаря Михаила Бирюкова
на Ивана Касутина. В матче
против своей бывшей команды Касутин явно поймал кураж и отыграл выше всяких
похвал. Что же касается армейцев, то они и после двух
пропущенных шайб действовали слишком академично
даже в большинстве.
Да и атмосфера в Ледовом
как-то не заставляла рвать
жилы. Девушки с плакатиками в поддержку СКА, несмотря на отставание хозяев
в счете, продолжали весело
улыбаться, пританцовывать
и махать в телекамеры руками, группа талисманов в
составе Зайца, Волка, Ивана
Грозного и Карлсона также
старательно создавала атмосферу праздника. Но когда твоя команда проигрывает, такая шоу-активность отвлекает и даже раздражает.
В плей-офф мультяшность
не проходит, от болельщиков
требуется иная энергетика и
драйв.
А так, видимо, всем показалось, что нижегородские
быки сами, без посторонней
помощи превратятся в овечек на заклание. А они взяли
и не превратились. И теперь,
чтобы решить исход серии
в свою пользу, СКА надо
срочно собраться, а Быкову
«включить» на полную катушку свое мастерство тренера-мотиватора. Возможно,
придется бросить в бой и Артемия Панарина с Антоном
Беловым, которые со дня на
день должны полностью восстановиться после травм.
Иначе армейская коррида на
льду может закончиться совсем не так, как нам бы хотелось.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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ПЛАНЫ

Понедельник
- день
хоккейный?
КАК ИЗВЕСТНО, чемпион России по хоккею в этом сезоне уже
определился, хотя розыгрыш Кубка Гагарина
только-только начался.
Московский ЦСКА, как
и в старые добрые времена, официально стал
обладателем золотых
медалей. По итогам регулярного чемпионата.
А СКА, между прочим,
выиграл
«серебро».
Впервые в истории. Для
статистики совсем неплохо.
ПРОЙДУТ годы, и если
кто-то захочет узнать, какая команда выиграла национальный чемпионат в
2015 году, то выяснится,
что именно ЦСКА, хотя,
конечно, не исключено,
что московские армейцы
в этом сезоне и Кубок Гагарина возьмут. Прежде
это никому не удавалось.
А если Кубок возьмет ктото другой?
Концовка регулярного
чемпионата в этом сезоне
по традиции превратилась
в фарс. СКА с московским
«Динамо» словно соревновались, кто больше потеряет очков. Понятно, что
на какое-то там «серебро»
и тем и другим было абсолютно наплевать.
Благо руководители Федерации хоккея России
уже давно осознали ошибочность принятого ранее
решения, и уже со следующего сезона КХЛ чемпион
страны будет определяться, как и прежде, по итогам Кубка Гагарина. Между
тем весьма определенные
изменения грядут и в лиге
в целом…
На днях в Петербурге
состоялось
заседание
правления КХЛ под председательством ее нового
президента Дмитрия Чернышенко. По его словам,
со следующего сезона в
календаре
регулярного
чемпионата будет «супердень» - понедельник. И
КХЛ собирается хоккейный понедельник раскручивать по телевидению
- на канале «Россия 2».
Большую часть эфирной
сетки там будет занимать
именно игра с клюшками и
шайбой. Но на данный момент неизвестно главное каков будет качественный
состав КХЛ. Большинство
нероссийских клубов собираются покинуть лигу,
причем не по политическим соображениям, а по
финансовым. Ведь и братиславский «Слован», и
загребский «Медвешчак»,
по сути, финансировались
из России. Теперь этого не
будет. Не исключено, что
обойдется КХЛ и без рижского «Динамо»…
Константин МАЛИНИН

Быков видит предпосылки
к тому, что его команда
станет чемпионской

«В голове ребят не то осознание
действительности»
Главный тренер СКА Вячеслав Быков признает,
что не все его слова доходят до хоккеистов
МЫСЛИ ВСЛУХ
РУЛЕВОЙ «Барыса» Андрей Назаров, считающийся самым скандальным тренером в КХЛ, на
днях выступил с инициативой: мол, до окончания
серии в плей-офф наставникам не следует давать
интервью и проводить
пресс-конференции. Однако пока что регламент
обязывает. И не только
Назарову приходится отчитываться, почему его
команда продула «Авангарду», но и главному тренеру СКА Вячеславу Быкову объяснять, что происходит с его командой.

- ПОСЛЕ первого матча с
«Торпедо», видимо, в голове
наших ребят было немного
не то осознание действительности, поэтому в первом
периоде второй игры позволили сопернику уйти в отрыв, и, к сожалению, потом
перестроиться было очень
сложно, - говорит Вячеслав
Аркадьевич. - Хотя приложили достаточно сил, но не получилось.
- Вячеслав Аркадьевич,
почему за 1,43 до конца
игры вы не заменили вратаря на шестого полевого
игрока?
- Соперник тоже нас изучает, хотя нацеленность при
игре 5 на 4 у нас была. Наша
болезнь, связанная с реа-

лизацией большинства, которая началась не сегодня,
все-таки проявляется, и мы
никак не можем определиться, как лучше действовать в
этих сочетаниях. Что касается замены вратаря, то дело
в том, что у нас нет ярко выраженного центра, который
стопроцентно может выиграть вбрасывание, поэтому
решили заменить вратаря
чуть позже, когда владели
шайбой.
- На ваш взгляд, характер СКА соответствует
характеру
чемпионской
команды?
- Предпосылки есть.
- Все ли игроки, находящиеся на площадке, понимают, что начался плей-

офф?
- Я очень на это надеюсь.
Мы доводим эту информацию до хокеистов, если ктото из них находится в прошлом времени. Но иногда,
видимо, не до всех доходят
слова, нужны действия. Жалко, что удар в голову наш
игрок получил только в самом конце матча, если бы
соперник так сыграл в начале, то, может быть, и проснулись бы некоторые игроки пораньше. Хотя пропущен
был действительно серьезный, болезненный удар, это,
кстати, к комиссару матча
вопрос.
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Добро пожаловать к нашим
воротам?
В обороне у армейцев - проходной двор
РАСКЛАД
СЕГОДНЯ в Нижнем СКА
и «Торпедо»
проведут
третий матч серии, завтра четвертый, а в четверг
соперники вернутся в Питер на пятое свидание, не
факт, что последнее. Есть
мнение, что после первого, столь приятного для
команды Вячеслава Быкова, у армейцев просто
вскружилась голова от
обильного «амура». Но в
этом ли дело?
ДАВАЙТЕ честно: нельзя
сказать, что все идет по плану, если он вообще у Быкова
и его штаба есть. В первом
матче СКА влегкую разгромил «нижних» лишь потому,
что те почему-то вышли на

лед, словно чего-то испугавшись. Откровенно не были
настроены на борьбу. На
следующий день была борьба. Результат налицо. Это не
говорит о том, что «Торпедо»
ровня СКА. Но это говорит о
том, что в плей-офф нужно
выкладываться на 101 процент. Иначе не победить.
Но проблемы-то не только с «выкладкой». Вот Быков
признается, что не может разобраться, как наладить игру
в большинстве. Простите,
Вячеслав Аркадьевич, март
уже наступил. Вся осень и
вся зима были на это. Зачем тогда нужен регулярный
чемпионат? Или тренерский
штаб тоже не осознал, что
плей-офф начался?
Игру в большинстве, допустим, еще можно как-то
скорректировать. Но что с

обороной-то делать? Ведь
даже в выигранном матче у
«Торпедо» с ней, мягко говоря, была беда. Не говоря
уже про вторую игру. Соперникам то и дело предоставляют возможность беспрепятственно расстреливать
ворота Микко Коскинена. А
сколько было шикарных пасов соперников, чтобы те
один на один выкатили на армейского вратаря? И поверьте, это «Торпедо» забросило
лишь две шайбы. Соперник
посильнее наказал бы армейцев более жестко. Не
время сейчас рассуждать,
кто в этом виноват. Но совершенно непонятно, что Быков
собирается с этим делать. С
таким проходным двором в
обороне СКА далеко по сетке
плей-офф не пройти.
Даниил ОРЛОВСКИЙ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:
- Такого беспредела, судейского хамства в плейофф сложно ожидать.
Это просто неуважение
к игре. Если мы здесь с
этой командой играем…
У Питера и так команда
сильная. Если так нужно
выйти во второй раунд, мы
можем просто пропустить
их. Они и сами могут выиграть, но зачем нужно вот
так вот делать? Мы можем
просто пропустить. Я не
могу не уважать игру. И
мне просто стыдно было
быть на лавке и участвовать в этой игре. Это просто беспредел.
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Что позволено Карлсону,
не позволено Пятачку
ВОКРУГ
ПЛЕЙ-ОФФ
МУЛЬТЯШЕК
много
не бывает! Сказочных
персонажей,
входящих
в группу поддержки питерского СКА, прибыло.
К Ивану Грозному, Волку, Зайцу, Винни-Пуху и
Пятачку присоединился
Карлсон. Тот самый, что
живет на крыше. Правда,
армейский Карлсон не
летает. Зато и не учит
приходящих на хоккей
малышей плохому. Ведь,
как все прекрасно помнят, ничему хорошему «в
меру упитанный мужчина
в самом расцвете сил»
так и не научил. При этом
Карлсону, в отличие от
Пятачка, дозволено появляться на трибунах и даже
выходить на лед. А другу
Винни приходится скрываться в коридорах Ледового. Оно и правильно…

…И фотка
на память
ПЕРЕД ИГРОЙ и в перерывах болельщикам было
чем заняться в Ледовом.
Раскрасить лицо в армейскую символику? Пожалуйста!
Сфотографироваться на фоне армейской
звезды? Пожалуйста! Просто
сфотографироваться на память? Тоже пожалуйста. Галерея болельщиков была развернута на
специальном стенде.

Халк не увидел победы
ПО ТРАДИЦИИ на хоккейный плей-офф поболеть за СКА
пришли футболисты «Зенита». Причем если самый ярый
поклонник армейцев из числа сине-бело-голубых Анатолий Тимощук был на обеих играх, то, к примеру, Халк
только на второй. Бразилец пришел на игру в родственнодружеской компании. И ему опять не повезло - в прошлом
году при нем СКА тоже как-то проиграл.

Акробат всему голова
ЯРКИМ эпизодом предматчевого ледового шоу стало выступление акробата на коньках. Такие сумасшедшие прыжки и пируэты может сделать только настоящий профи.

«Мы гордимся
то-боооооооооооооой»!

Гардероб
без спекуляций
АНШЛАГ, Аншлаг! А как еще могло быть на матчах хоккейного плей-офф в Петербурге?! Были, конечно, пустые
места, но лишь потому, что часть билетов осталась на руках у спекулянтов. Отдельные дельцы настолько обнаглели, что пытались их загнать за 3 тысячи рублей! Ну а
свободных мест в гардеробах Ледового во время хоккея,
понятное дело, не осталось…

ВСЕ-ТАКИ здорово, что в Петербурге есть Мариинский театр, а в нем
выступают великие
оперные
певцы.
Такие, как Василий Герелло. Гимн
в его исполнении
перед
матчами
СКА всегда звучит
эффектно,
словно
подчеркивая:
событие-то в Ледовом не рядовое!
«Славься,
страна, мы гордимся
то-боооооооооооооой!»

Антон ВЕСЕЛОВ
Фото Максима КОНСТАНТИНОВА
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ЛЫЖНЮ!
К СОЖАЛЕНИЮ, Максим Вылегжанин не сумел
стать абсолютным королем лыж. После победы на
чемпионате мира в Фалуне в скиатлоне россиянин
был близок к триумфу и
в марафоне. Но немного
сбился на финишной прямой и занял лишь четвертое место. А его первое
в карьере «золото» так и
осталось для нашей сборной единственным.
ОБЪЕКТИВНОСТИ
ради
заметим, что на домашних
Играх в Сочи наши лыжники
также ограничились всего
одной победой - тогда как
раз в заключительной, 50-километровой гонке первенствовал Александр Легков,
опередивший Вылегжанина
и Илью Черноусова. Однако
тот феноменальный тройной
призовой удар вкупе с медалями в обычной и спринтерской мужских эстафетах
все равно расценили как шаг
вперед для наших лыжных
гонок. Президент федерации
Елена Вяльбе сразу же забыла о возможной отставке.
Но, при всем уважении к
нашей мужской дрим-тим,
проблемы все-таки никуда
не исчезли. Если те же норвежцы и шведы к главным
стартам всегда подходят на
пике формы, то россияне как повезет. В Сочи повезло запредельная мотивация помогла Легкову сперва спасти
призовые шансы в эстафете,
а затем в марафоне и поставить эффектную победную
точку.
Вот только в нынешнем
сезоне Александр сбавил
обороты. Травма, болезнь,
отчаянная попытка вернуть
форму к старту ЧМ… Каза-

ПОД КОЛЬЦОМ
ДЛЯ РОССИЙСКОГО баскетбола Андрей Кириленко значит даже больше,
чем Илья Ковальчук для
российского хоккея. Поскольку с Ковальчуком по
уровню мастерства сопоставимы Евгений Малкин,
Павел Дацюк, Александр
Овечкин, а Кириленко…
ОН ТАКОЙ один - однозначно лучший баскетболист нашей страны начала
XXI века. Теперь Андрей вернулся из НБА на родину - в
московский ЦСКА. И вовсе
не доигрывать, как поговаривают злые языки, а играть.
И побеждать.
Воспитанник питерского
баскетбола Кириленко дебютировал в профессиональном баскетболе в январе 1997-го. Естественно, в
«Спартаке». Затем последовал переезд в ЦСКА, а потом
и перелет за океан - в «Юта
Джаз», где россиянин не
просто закрепился в составе, а надолго стал главной
звездой клуба. И хотя фантастической результативности Андрей не демонстрировал, его цепкость, игра

Спорт
Без короля
и прогресса
Постолимпийский чемпионат мира
по лыжным видам нашей команде не удался

Для современного элитного
лыжника 32 года - возраст не
критический, однако все же
молодежь в нашей сборной
могла быть и побойчее. А так
в Фалуне более-менее приятное впечатление оставил
лишь третий призер последнего «Тур де Ски» Евгений
Белов, а одаренному Сергею
Устюгову соревнования явно
не удались. Кстати, российские таланты подкачали и в
спринте - репутацию спасли
«серебром» только опытнейшие Никита Крюков и Алексей Петухов в командном
спринте.
В женских лыжных гонках,
увы, сделан очередной шаг
назад. Возможно, юный по
тренерским меркам наставник Данила Акимов прав пропасть между звездными
норвежками и нашими настолько велика, что придется запастись терпением. И
все же не покидает ощущение, что еще пару лет назад
мы были ближе к лидерам,
чем сейчас, - две «бронзы»
ЧМ-2013 усилиями Юлии
Чекалевой и эстафетного
квартета завоевали. Сейчас
же Чекалева промахнулась с
пиком формы, а остальные
подстраховать лидера были
не в состоянии.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

РЕЗУЛЬТАТ
Максим Вылегжанин (на переднем плане) спас сборную России от полного провала
лось бы, лыжник начал вновь
набирать обороты, но сначала в Фалуне не сдюжил на
«пятнашке» свободным стилем, а затем не сумел ликвидировать доставшееся ему
в наследство отставание на
третьем этапе эстафеты.
- Неудобно перед Еленой
Вяльбе за такой результат.
Она многое для нас здесь

сделала: и кормила, и поила,
создавала максимально комфортные условия. Поэтому
сейчас психологически тяжело, такие моменты очень
непросто пережить, - заявил
после той гонки Легков.
На марафон он вообще не
вышел - вновь заболел. Но,
объективно, Легков образца
ЧМ-2015 заметно уступал

себе же годичной давности.
Теперь главное - не пасть
духом, а продолжить пахать.
Как это сделал трижды серебряный на Олимпиаде
Вылегжанин. С учетом постоянных серебряных финишей Максима многие стали
называть «вечно вторым».
Но он все же сумел доказать,
что может быть лучшим.

Есть идея!

Андрей Кириленко покинул НБА ради России
по идейным соображениям
в защите, баскетбольный
интеллект впечатляли даже
самых требовательных американских экспертов. Кроме того, именно Кириленко
в качестве лидера сборной
России помог национальной
команде завоевать «золото»
чемпионата Европы-2007 и
«бронзу» лондонской Олимпиады.
Конечно, возраст (какникак в середине февраля
ему исполнилось 34) и травмы в последнее время давали о себе знать. Да и тяжелая
беременность супруги отрывала от баскетбола. Как
следствие, Андрей потерял
место в составе «Бруклин
Нетс», а ехать после обмена в «Филадельфию» из-за
семейных сложностей наотрез отказался. Поговаривали, что Кириленко намерен
в феврале после рождения
сына найти себе клуб с претензиями на чемпионский
перстень НБА. И варианты

Кириленко снова дома

ЧМ-2015
ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ
Медальный зачет
Страна
1. Норвегия
2. Германия
3. Швеция
4. Франция
5. Австрия
6. Россия
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вроде были, но игрок предпочел вернуться в Россию.
В том числе и ради победы в
Евролиге.
- Вариантов было много,
- говорит Кириленко. - Но
мне 34 года, в этом возрасте трудно запускать весь
процесс по-новому, хочется
играть, так сказать, за идею.
А ЦСКА - мой дом.
Любопытно, что три с небольшим года назад, после
объявления локаута в НБА,
Андрей также перебрался в
ЦСКА. Многие тогда отнеслись к его возможностям
скептически и сели в лужу Кириленко провел потрясающий сезон и по праву был
признан лучшим игроком
Евролиги. Вот только в финале армейцы тогда обидно
уступили «Олимпиакосу». Но
теперь легендарный АК-47
постарается взять реванш…
Андрей уже дал понять, что
ЦСКА, скорее всего, станет
для него последней командой в карьере. Пока дальше
окончания сезона-2014/15
он не загадывает, но мы-то
знаем - Кириленко на высочайшем уровне способен поиграть еще как минимум дватри сезона.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс
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Угоняют «Ладу»,
потому что надо
Число таких преступлений уже выросло
на 25 процентов, дальше будет только хуже
В ЗОНЕ РИСКА
КАК сказал однажды
один мудрец, а на самом
деле - один советский
гражданин, имя которого так до сих пор и не названо, каждый пешеход
мечтает накопить денег,
чтобы купить автомобиль,
а каждый автомобилист
мечтает о том, чтобы его
не угнали. Поскольку мудрость эта, по сути, безымянная, то давайте будем
считать ее народной. Советских граждан больше
нет, а автомобили есть
нынче у всех, кто этого хотел. Вот только угонщики
по-прежнему не дремлют.

Разбирают
на запчасти
«Смена» ежегодно возвращается к этой теме, поскольку ее актуальность, увы, не
пропадает. А сейчас она
даже возрастает. Ведь, по
всем прогнозам, уже в самое
ближайшее время возрастет
число угоняемых машин как
в России в целом, так и в Петербурге в частности. Почему? Да потому что - кризис!
Не секрет, что финансовый
кризис в принципе неминуемо приводит к росту всех
возможных
преступлений,
причем наша страна в этом
плане не является какой-то
особенной - так везде: чем
хуже становится жизнь людей, тем выше вероятность
того, что они пойдут против
закона и совести. У угонщиков же кризисные периоды самые хлебные. Растет число заказов на «тачки».
Как же так? - спросите вы,
имея в виду, что автомобильный рынок нынче упал. То
есть спрос на значительно
подорожавшие за последние
несколько месяцев автомобили заметно снизился. Да,
это действительно так - машину нынче легко купить, но
сложно продать. Но угоняемые машины нужны вовсе
не для того, чтобы демпинговать на стоящем рынке.
Они нужны для разборки на
запчасти! Которые в кризис
тоже дорожают. Короче говоря, автомобили угоняют и
распиливают…
Тенденции таковы, что количество угонов в стране
увеличилось. Если говорить
о Петербурге, то, по статистике, в январе число таких
преступлений
оказалось
аж на 25 процентов выше,
чем в декабре прошлого
года! Если вдуматься, это
огромная цифра. По мнению аналитиков, она будет
и дальше расти, поскольку
экономическая ситуация в

стране в обозримом будущем, вероятно, еще ухудшится. Автовладельцам нужно быть максимально бдительными.

«Японцы»
не отстают
Какие машины чаще всего
угоняют? По этой части тенденция как раз сохраняется.
Чемпионом России по угонам остается Lada. Что неудивительно, ибо «шедевр»
отечественного автопрома
и по сей день составляет
основу автомобильного потока на российских дорогах.
Далее в рейтинге следуют
японские иномарки. Причем именно по числу угонов
вслед за Lada шагают Toyota

и Mazda, а если исчислять в
процентах, исходя из количества имеющихся у россиян
в наличии авто, то наиболее
подвержены угонам Infiniti и
Land Rover.
Впрочем, от угона не застрахована ни одна машина.
Даже если она застрахована по КАСКО. Как известно,
и оно не покрывает полную
стоимость угнанного автомобиля. Так что будьте осторожны! Ну понятно, что если
машина пропала, то ее уже
никто не найдет. Этим видом
криминального бизнеса в
большинстве своем занимаются не одиночки, а преступные организации, имеющие
хорошую «крышу». И распиливают угнанные тачки обычно в тот же день.
Максим ТАЛАНОВ
Фото Интерпресс

«Может, просто предупредим?»

Дорожкой
дальнею
с резиной
«лысою»?
Штрафовать за отсутствие
зимних покрышек инспектор
ГИБДД не имеет права
ЗАКОН
ЕСТЬ ЗАКОН
ВСЕ-ТАКИ умом Россию
не поймешь… Но поскольку мы в нее продолжаем
верить, то к бесконечно
обновляемым
законам
нужно стараться относиться
снисходительно.
Хотя что касается правил
для автомобилистов, то
тут одной верой сыт точно
не будешь. Ведь правила
эти не просто меняются в
режиме нон-стоп, но и зачастую противоречат другим законам.

А где же машина?

Самые угоняемые
в 2014 году (в тыс. штук)

Самые угоняемые
в 2014 году (в %)

Lada

13,2

Lada

13,3

Toyota

5,3

Infiniti

11,1

Mazda

1,6

Land Rover

10,3

Nissan

1,5

Toyota

8,5

Ford

1,5

Nissan

6,2

Mitsubishi

1,3

Mazda

5,5

Hyundai

1,2

Mitsubishi

5,4

Renault

1,2

Ford

4,8

KIA

1,1

BMW

4,7

Renault

4,7

BMW

1

ВОТ, например, не все знают, что с этого года запрещено ездить на «лысой» резине,
а также на летней резине зимой. За это инспектор ГИБДД
имеет право оштрафовать
вас на 500 рублей. Вот только
ГИБДД предполагает, что так
поступать можно, а Кодекс
административных
правонарушений (КоАП) располагает «начинкой», по которой
никакие штрафы за это не
предусмотрены. Точнее, статья, относящаяся к покрышкам, в КоАПе имеется. По
ней действительно предусмотрен штраф в размере
500 рублей, однако только
за управление автомобилем с нарушением «Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации». То есть содрать
500 рэ инспектор имеет законное право только с того
водителя, который передвигается на машине с зимней
резиной, высота протектора
у которой меньше 4 мм, либо
с летней резиной с высотой

протектора меньше 1,6 мм.
При этом в КоАПе уточняется, что штраф даже за «лысую» резину не является
обязательным и инспектор
может обойтись предупреждением. Как недавно пошутил один знакомый гаишник,
можно было сразу написать в
правилах «предупреждение
за 200 мимо кассы»!
Но, может быть, стоило
сперва дополнить КоАП, а
потом уже грозиться штрафовать за то, за что не положено по закону? Ну и потом,
как уже в свое время отмечала «Смена», закон этот
глупый по определению. У
нас очень большая страна, в
каждом регионе - свои климатические
особенности.
Вот, скажем, в Петербурге да, зимняя резина зимой необходима, а в каком-нибудь
Норильске без нее вообще
никуда не деться, там летняя не нужна. А как жить при
таких законах обитателям
Краснодарского края, где
снега как бы нет? Получается, их будут штрафовать за
отсутствие зимней резины
при +15 градусах?
Ерунда полная получается! И это, увы, неоспоримый
факт. Я уже не говорю о том,
что погода нынче переменчива во всех регионах. Вот и
в Петербурге давно никакой
снег не выпадал. Температура воздуха плюсовая. Можно
ездить что на зимней резине,
что на летней.
Но переживать по всем
этим поводам точно не стоит.
Глупых законов будет принято еще превеликое множество. Нужно уметь как-то к
ним приспосабливаться.
Максим ТАЛАНОВ
Фото Святослава АКИМОВА
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Напоследок
Ответы на странице 39

Напоследок
1

2

НАШ МЕТЕОПОСТ

3

4

5

6

Спонсор
рубрики

100ТВ - Главное о городе

Общество с ограниченной ответственностью

Понедельник, 2 марта
7

8

9

10

11

12

15

16

По горизонтали: 1. Резной камень с выпуклым изображением. 4. Содержимое батона. 7.
Утолщение на верхнем конце трости, палки. 8.
Участок между двумя реками, через который
в старину перетаскивали судно. 9. Итальянский актер.
10. Кунжутное масло. 12. Норма, ограничение. 14. Прибор для записи изменений контролируемых величин.
15. Металлический нагрудный знак с надписью или
цифрами. 16. Богиня луны в римской мифологии.
По вертикали: 1. Советский полководец. 2. Перевод армии и экономики на военное положение. 3. Бирка
на товаре. 4. Город в Челябинской области. 5. Талон на
бесплатное посещение спектакля, концерта. 6. Американский писатель-фантаст. 10. Бревно, брус, укрепленные вертикально. 11. Вести, слухи, толки. 12. Всемирно
известная страховая компания. 13. Тонкая глянцевая
шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного
переплетения.

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

16

17

Четверг, 5 марта

+4

День

+4

День

+4

Ночь

-1

Ночь

+1

Ночь

-2

Давление - 759 мм рт. ст.

Давление - 753 мм рт. ст.

Давление - 767 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 8 м/с

Ветер - юго-западный, 4 м/с

Ветер - юго-восточный, 2 м/с

Солнце: восход 7.56, заход 18.27

Солнце: восход 7.47, заход 18.35

Солнце: восход 7.38, заход 18.43

Пятница, 6 марта

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Вторник, 3 марта
День

+5

День

+4

Ночь

+1

Ночь

+1

Давление - 747 мм рт. ст.

Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - южный, 5 м/с

Ветер - юго-западный, 4 м/с

Солнце: восход 7.53, заход 18.30

Солнце: восход 7.44, заход 18.37

Среда, 4 марта

Суббота, 7 марта

День

+5

День

+6

Ночь

-1

Ночь

+2

Давление - 750 мм рт. ст.

Давление - 763 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 5 м/с

Ветер - южный, 4 м/с

Солнце: восход 7.50, заход 18.32

Солнце: восход 7.41, заход 18.40

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Эта неделя в истории
3 МАРТА
154 года назад, в 1861
году, Александр II подписал
манифест об отмене крепостного права - «О всемилостивейшем
даровании
крепостным людям прав состояния свободных сельских
обывателей».
4 МАРТА
138 лет назад, в 1877
году, американский изобретатель Эмиль Берлинер
создал микрофон. В ответ изобретатель телефона
Александр Белл выкупил у
Берлинера патент за 50 тыс.
долларов и модернизировал
свой телефонный аппарат.

пасмурно
переменная
облачность
снег

дождь

ЗДОРОВЬЕ. Возможны недомогания у людей с избыточным весом, страдающих
заболеваниями эндокринной
системы и кислородной недостаточностью из-за общей
усталости, накопленной за
зиму, авитаминоза и простудных заболеваний.

СКАНВОРД

6 МАРТА
116 лет назад, в 1899
году, химик Феликс Хоффман получил патент на разработанную им технологию
производства ацетилсалициловой кислоты. Получаемый продукт назвали «аспирин».
7 МАРТА
321 год назад, в 1694
году, римский император
Константин Великий провозгласил воскресенье днем
отдыха. Это случилось после
того, как Константину приснился вещий сон и он решил посвятить воскресный
день Богу и запретить в этот
день физический труд.
КРОССВОРД 1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

2

ясно

ОТВЕТЫ

19

По горизонтали: 5. Концентрированный
раствор сахара. 6. Звериная физиономия. 7.
Станция метро в Санкт-Петербурге. 12. Популярный актер, снявшийся в фильмах Э. Рязанова «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Небеса
обетованные». 13. Верхний слой земной атмосферы.
18. Русский писатель («Города и годы», «Костер»). 19.
Насекомое отряда двукрылых.
По вертикали: 1. Металлическая доска для подачи
сигналов. 2. Жан-... Бельмондо. 3. Герой фильма «Место
встречи изменить нельзя». 4. Эпос скандинавских и германских народов. 7. Залив в Средиземном море. 8. Техника передачи непрерывного тона с помощью бинарной
системы черного и белого цветов. 9. Старинное орудие
для пахоты. 10. Избитое выражение, шаблонная фраза.
11. Город на северо-западе Греции. 14. Буксирное судно, идущее при помощи подтягивания троса, проложенного по дну реки. 15. Трагедия Альфьери. 16. Буква кириллицы с числовым обозначением 9. 17. Исполнитель
главной роли в фильме «Дикая орхидея».

Воскресенье, 8 марта

День

13

14

1

39
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Праздники недели
Международный день
зубного врача
Те, кто не успел 9 февраля отметить День стоматолога, 6 марта могут праздновать День зубного врача.
Кому какое название больше
нравится. Поводом же для
праздника 6 марта послужило случившееся в марте 1790 года изобретение
Джоном Гринвудом - личным
стоматологом Джорджа Вашингтона - зубного бора.

День работников
геодезии и картографии
Первый печатный вариант
карты - Московских земель
- датируется 1525 годом.
Профессия же картографа
появилась позже - в марте
1720-го по приказу Петра I
были начаты первые картографические съемки. А вот
свой праздник во второе
воскресенье марта картографы и геодезисты стали
отмечать только с 2000 года.

По горизонтали: 1. Камея. 4. Мякиш. 7. Набалдашник. 8. Волок. 9. Сорди. 10.
Сезам. 12. Лимит. 14. Осциллограф. 15. Бляха. 16. Диана.
По вертикали: 1. Конев.
2. Мобилизация. 3. Ярлык.
4. Миасс. 5. Контрамарка. 6.
Шекли. 10. Столб. 11. Молва.
12. «Ллойд». 13. Тафта.

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 5. Сироп. 6. Морда. 7. «Горьковская». 12. Басилашвили. 13.
Стратосфера. 18. Федин. 19.
Ктырь.
По вертикали: 1. Било. 2.
Поль. 3. Фокс. 4. Эдда. 7. Габес. 8. Растр. 9. Орало. 10.
Клише. 11. Янина. 14. Туер.
15. «Агис». 16. Фита. 17. Рурк.
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и является старейшим городским изданием.

Все товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют соответствующие сертификаты
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