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Панорама
Пилоты пополнят
ряды безработных?

27 апреля 2015 года

Совсем недавно авиакомпании кричали о кадровом голоде
и требовали разрешить им нанимать иностранцев,
а теперь увольняют опытных российских летчиков
ДОЛЕТАЛИСЬ!
РОССИЙСКИЕ авиакомпании начали массовое
сокращение
персонала. Количество пилотов,
оставшихся без рабочих
мест, по всей стране уже
приближается к тысяче. Самые масштабные
увольнения произошли в
компаниях «Utair» и «Оренбургские авиалинии». Теперь, похоже, дошла очередь и до авиакомпании
«Россия»: как заявил местный профсоюз летного состава, речь идет о сокращении 78 пилотов и еще
почти двухсот авиатехников. Впрочем, по устоявшейся практике советы
директоров авиакомпаний
предпочитают прощаться
со своими сотрудниками
втихую, стараясь не привлекать к этому процессу
повышенного общественного внимания. Поэтому данные профсоюзных
лидеров
руководство
«России» не подтверждает.
ПРИЧИНА
масштабных
увольнений в гражданской
авиации понятна - снижение количества авиационных
перевозок, которое, в свою
очередь, произошло из-за
банкротства десятков туристических компаний, деваль-

ТРЕВОЖНЫЙ
ПРОГНОЗ
ДМИТРИЙ Медведев на
минувшей неделе отчитался перед Госдумой о
работе правительства в
2014 году. Он заявил, что
негативные
кризисные
тенденции в экономике
сохраняются, но ситуация «могла быть гораздо
хуже». Все трудности и
проблемы, которые переживает страна, глава правительства связал с присоединением Крыма и
последовавшими за этим
западными санкциями.
ВПРОЧЕМ, возвращение
Крыма в Россию премьер
признал самым знаковым
событием в ушедшем 2014
году. По его словам, после
него в истории страны началась новая эпоха. В то же
самое время, как заявил
Медведев, возвращение полуострова в состав России
принесло с собой «серьезнейшее
внешнеэкономи-

В кабинах авиалайнеров будет пусто?
вации рубля, снижения реальных доходов населения.
Ситуацию осложняет то, что
многие авиакомпании набрали иностранных самолетов в лизинг и платят за них
в иностранной валюте. Теперь, чтобы выжить, им приходится переходить к антикризисному менеджменту.
Первым делом по обыкновению начинают экономить на
сотрудниках.
В авиакомпании «Россия»,
дочерней структуре «Аэрофлота», совет директоров
принял решение о прекращении в связи с невысокой
экономической эффективностью эксплуатации самолетов Ан-148 (речь идет о
шести лайнерах), а также
самолетов «Боинг-767» (еще

три авиалайнера). И хотя руководство «России» говорит
о том, что массовых сокращений не будет, а пилотов,
мол, просто переучат для
полетов на других машинах,
профсоюз летного состава
понял ситуацию по-своему и
забил тревогу.
«В адрес первичной профсоюзной организации летного состава ОАО «Авиакомпания «Россия» от работодателя было направлено
уведомление о предстоящем
увольнении работников, - говорится в заявлении Игоря
Морозова,
председателя
профсоюза летного состава. - Всего под сокращение
попадает около 300 работников, из них 78 пилотов. В
дополнение: с 30 пилотами,

прошедшими
подготовку
на А-320, не будут продлеваться трудовые договоры в
связи с окончанием действующих срочных договоров.
Они будут уволены без пособия! Следующим этапом
«оптимизации» расходов будет вывод из эксплуатации
самолета «Боинг-767», и,
соответственно, еще около
100 пилотов попадают под
сокращение. С учетом того,
что «Аэрофлот» забирает
большой объем перевозок
(около 2000 часов в месяц) у
своей дочки - авиакомпании
«Россия», - пилоты остаются
без налета и, следовательно,
теряют в заработке».
Опытные летчики также
выступили резко против кадровой политики авиакомпа-

Надеемся на лучшее,
готовясь к худшему
Премьер-министр Дмитрий Медведев
призвал россиян не питать иллюзий
относительно быстрого выхода из кризиса
ческое давление на нашу
страну». Ответственность за
последствия
воссоединения с Крымом премьер-министр попытался разделить
не только с парламентом, как
бы предваряя возможную
критику работы правительства депутатами Госдумы, но
и со всей страной.
- Теперь мы вместе отвечаем за минимизацию
экономических проблем, за
сохранение стабильности и
социального развития нашего государства, - заявил
Медведев.
Заметим, что слова премьера о Крыме прозвучали
диссонансом с более ранним

высказыванием Владимира
Путина. Напомним, что в декабре 2014 года президент
заявил, что нынешнее состояние экономики в России
(а тогда рубль пережил рекордную девальвацию) - «не
расплата за Крым, а плата за
желание России сохраниться
как нация и цивилизация».
Оптимистов, считающих,
что экономика начала выздоравливать, а кризис почти
преодолен (а такие ощущения появились после стремительного укрепления рубля), премьер расстроил неожиданным заявлением.
- Россия должна быть готова к новой экономической

реальности, - сказал Дмитрий Медведев. - Никаких
иллюзий быть не должно.
Сегодня мы сталкиваемся
не только с краткосрочными кризисными явлениями.
Если внешнее давление будет усиливаться, а цены на
нефть надолго сохранятся на
экстремально низком уровне, то эта реальность будет
проверять всех нас на прочность, что называется, по
полной программе.
И хотя премьер-министр
заявил, что Россия сможет
«выжить и в такой реальности», этот прогноз прозвучал
несколько угрожающе. Впрочем, то, что наша страна уже

ний: массовые сокращения в
кризис могут привести к кадровому голоду в будущем.
- Я просто не верю в то,
что сегодня мог возникнуть
переизбыток пилотов. Ведь
совсем недавно авиакомпании - когда им давали
разрешение нанимать на
работу иностранных граждан - громко кричали об их
дефиците! - заявил «Смене»
Вадим Базыкин, заслуженный пилот России. - Как это
произошло? Да, есть санкции, но ведь серьезного спада авиаперевозок пока не
произошло. А когда объем
перевозок восстановится что, будем судорожно опять
готовить пилотов? Набирать
их у пивного ларька? Зачем
все начинать сначала? Ведь
для того, чтобы вырастить
квалифицированного летчика, даже пяти лет мало - надо
где-то десять!
Согласно статистике, объем международных перевозок в нашей стране с января
по март 2015 года сократился более чем на 15 процентов, а пассажирооборот
- почти на десять процентов.
Но нет худа без добра: россияне стали чаще совершать
внутренние перелеты - их
объем вырос на 11 процентов. Так, может, «лишние»
пилоты все-таки не такие уж
и лишние?
Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс

в конце лета - начале осени
может столкнуться с новым
витком экономических проблем и даже новым обвалом
рубля, подтверждают многие
именитые экономисты. Между тем они считают, что действия либерального блока
российского правительства
не отвечают вызовам сегодняшнего дня.
- Сценарий развития нашей экономики остается
негативным, - уверен руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий
Колташов. - Тем более что
вторая волна кризиса разворачивается не только в
нашей стране, но и по всей
Европе.
Неолиберальные
рецепты здесь бессильны нужно стимулировать спрос
внутри страны, расширять
внутренний рынок и проводить протекционистскую политику. Пока ничего подобного наше правительство не
делает, а значит, и оздоровления экономики ждать не
приходится.
Ольга РЯБИНИНА

недели
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Непал продолжает
трясти
Землетрясений такой силы
жители государства не помнят

СТИХИЯ

МАГНИТУДА землетрясения составила 7,9 балла по
шкале Рихтера, а после первого толчка сейсмологи зафиксировали 13 повторных
толчков. Эпицентр землетрясения находится в 82 километрах от Катманду. Только
в столице погибло порядка
200 человек. Землетрясение
разрушило много исторических зданий - например, рухнула знаменитая смотровая
башня Дхарахара, возведенная в 1832 году и внесенная
в список архитектурного наследия ЮНЕСКО.
Землетрясение
вызвало
мощную лавину на Эвересте. Апрель традиционно

Непал пал
считается одним из самых
благоприятных месяцев для
восхождений, поэтому сюда
устремляются альпинисты
со всего мира. Уже известно
минимум о 30 погибших, некоторые из выживших оказались в ловушке. Группа
российских альпинистов, на-

ходившихся в Непале, вышла
на связь и подтвердила: лавина их не затронула. Пока,
по данным российского посольства, россиян среди погибших в результате землетрясения нет.
Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

Донбасс ждет
новой
войны
Украинские силовики могут пойти в наступление
прицельно ко Дню Победы
ПЕРЕМИРИЕ
ПОД УГРОЗОЙ
НЕСМОТРЯ на объявленное перемирие, боевые
действия в Донбассе идут
непрестанно. Между тем
в последнее время все
громче звучат прогнозы
о том, что Киев в ближайшие недели - возможно,
именно к 9 Мая - развяжет
новую войну.
КОСВЕННО это мнение
подтвердил глава ДНР Алек-

Ткачев накормит
Россию российскими
продуктами
Новому главе Минсельхоза
поручили ускорить
импортозамещение
НАЗНАЧЕНИЕ

ВЛАДИМИР Путин на
минувшей неделе подписал указ о назначении
Александра Ткачева, с
2001 года возглавлявшего
Краснодарский
край, главой Минсельхоза. Его предшественник
Николай Федоров получил должность советника
президента.

В НЕПАЛЕ произошла
серия мощных подземных
толчков - сильнейших за
последние 80 лет. Разрушено множество построек, число жертв превысило две тысячи человек.

сандр Захарченко. Он сообщил, что в последнее время
количество обстрелов позиций ополчения существенно
возросло.
- Это попытки разведки
боем - выявить слабые места
в обороне, и, как показывает
практика, после этого стоит
ожидать более масштабного
наступления, - заявил Захарченко.
- После 9 Мая, а может
быть и раньше, возобновятся
вооруженные столкновения
в Донбассе, - уверена также Виктория Шилова, лидер
движения «Антивойна», дей-

Саакашвили развязал войну в день начала пекинской
Олимпиады, а Порошенко развяжет в День Победы?

ствующего на Украине. - Их
исход предсказуем. Но вот
остановится ли армия ополчения - это теперь большой
вопрос. Думаю, что нет. На
грани нервного срыва находятся Харьков и Одесса. Там
не хватает только спички, а
этой спичкой и будет возобновление войны в Донбассе.
Порошенко на минувшей
неделе заявил, что Киев «неуклонно выполняет Минские
договоренности, поэтому в
наступление украинские вооруженные силы первыми
не пойдут». Однако действия
хунты говорят о другом: недавно на Украине началась
новая волна мобилизации,
а по данным разведки, к Донецку и Луганску стягивается все новая и новая боевая
техника.
К войне киевские власти
подталкивают США, под
внешним управлением которых находится Украина.
Евросоюз - против возобновления боевых действий,
но его мнение, похоже, вашингтонские «ястребы» в
расчет не берут. Увы, вопрос
только в сроках начала новой
войны - в том, что она неизбежна, сомнений почти не
остается.
Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС
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ТОЧНЕЕ всех об отставленном министре сказал
лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов: «Федоров - блестящий
юрист, но он ничего не понимал в сельском хозяйстве». А вот о его преемнике Александре Ткачеве
говорят ровно обратное:
он профессионал, сам занимался аграрным бизнесом, много лет возглавлял
главный аграрный регион
страны. В Кремле Ткачева
ценят за успешную работу
по подготовке к прошлогодней Олимпиаде.
Новые задачи, которые
ставит перед Ткачевым руководство страны, можно
сказать, космического масштаба. Главная - это, конеч-

В отличие от своего
предшественника,
Ткачев - профессионал
но же, обеспечить импортозамещение,
наполнить
рынок собственной продукцией и, соответственно,
понизить цены на продовольствие. Ткачев заявил,
что рассчитывает на то, что
через два-три года полки магазинов будут на 90
процентов наполнены отечественными продуктами.
Конечно, решить эту задачу
будет непросто: рентабельность сельского хозяйства в
стране невысокая, кредиты
для сельхозпроизводителей заоблачно дорогие, а
обеспечить их господдержку в условиях кризиса не на
что. И все же в Ткачева верят - а значит, он сделает
все от него зависящее.
Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

Вслед за домашним
арестом - «домашний»
приговор?
Евгения Васильева может
отделаться условным сроком
ФАРС

БЛИЗИТСЯ к завершению один из самых громких судебных процессов
последних лет - так называемое дело «Оборонсервиса», в котором
главной
фигуранткой
является экс-чиновница
Минобороны эпатажная
Евгения Васильева. На
минувшей неделе гособвинение попросило суд
приговорить эту даму к
восьми годам лишения
свободы. Условно.
ТАКАЯ снисходительная
позиция обвинения возмутила россиян. Васильева,
которую многие называют «зеркалом российской
коррупции» и чуть ли не ее
символом, по версии следствия, нанесла колоссальный ущерб государству
- совершила хищение на
сумму три миллиарда рублей. Казалось бы, с учетом
того резонанса, который
вызвало дело «Оборонсер-

Ее называют символом
российской коррупции
виса» в России, гособвинение должно требовать весьма сурового наказания для
подсудимой. Но - нет.
Конечно же, суду еще
только предстоит вынести
приговор Васильевой. Теоретически суд может не согласиться с позицией прокуратуры и дать фигурантке
дела «Оборонсервиса» реальный срок. Однако просьба гособвинения уже стала
пощечиной для миллионов
граждан России и важным
сигналом для всех коррупционеров: бояться нечего.
Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС
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Специальный

Долгие отголоски
«Бронзовой ночи»

Восемь лет назад в Таллине десятки тысяч русских
вышли на улицы, чтобы защитить памятник
Советскому воину-освободителю. Что стало с этими людьми?
ГОДОВЩИНА
В ЭТИ апрельские дни в
Эстонии вспоминают события, произошедшие в
2007 году и получившие
всемирную
известность
под названием «Бронзовая ночь». Речь - о массовых волнениях, связанных
с судьбой Бронзового солдата - памятника Советскому
воину-освободителю, который эстонские
власти решили убрать из
центра Таллина и перенести на окраину, на военное кладбище. Русскоязычное
население
республики
восприняло
эти действия как глумление над памятью павших
в Великой Отечественной
войне и встало на защиту Солдата. Однако «русский бунт», который, как
утверждали
эстонские
политики, якобы инспирировали из Кремля, был
жестоко подавлен. Эстония продолжила идти по
пути строительства мононационального и монокультурного государства,
где русофобия фактически была возведена в ранг
государственной политики. Сейчас, спустя восемь
лет после сноса Бронзового солдата, эти события
по-прежнему актуальны
и заслуживают особого
внимания в связи с тем,
что повторить пройденный прибалтийскими республиками путь пытается
Украина. Там тоже начали
бороться с памятниками…

В апреле 2007 года русские в Эстонии сочли своим долгом выйти на защиту памятника Советскому воину-освободителю

ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ
«Дозоровцы»
уехали
из Эстонии
«Смена» неоднократно обращалась к этой болезненной теме - положению русскоязычного меньшинства
в прибалтийских республиках. Нам она представляется очень важной, так как это
«меньшинство» составляет
без малого треть населения
Эстонии, Латвии и Литвы! С
момента обретения Эстонией независимости прошло 24 года, однако многие

Эстонские силовики жестоко подавили протест русскоязычного населения
наши соотечественники, живущие в этой стране, до сих
пор имеют оскорбительный
статус «неграждан». Русский
язык здесь - на положении
иностранного, система русскоязычного
образования
фактически
уничтожена.
Эстония больше не праздну-

ет День Победы, зато дважды в год проводит слеты
эсэсовцев, чествуя военных
преступников как героев.
В апреле 2007 года, когда
эстонские власти решили
символически, прямо накануне Дня Победы, демонтировать Бронзового солдата,

возмущенные русские люди
попытались переломить ситуацию, громко заявить о
себе и своих правах, но, увы,
так и не были услышаны властями. Могло ли быть иначе?
Почему диалог между «титульной нацией» и русскоязычным «меньшинством» не

получился? Что апрельские
события 2007 года изменили
в Эстонии? «Смене» удалось
побеседовать с непосредственными участниками тех
событий и узнать их оценку
случившегося спустя восемь
лет.
Как известно, защитники
Бронзового солдата объединились в организацию «Ночной дозор». Чтобы их найти,
нам не пришлось ехать в
Эстонию - так сложилось, что
теперь большинство лидеров этого движения переехали жить в Россию. Например,
антифашисты Дмитрий Линтер и Максим Рева, которые
провели в эстонской тюрьме по семь месяцев (власти
обвиняли молодых людей
в организации апрельских
беспорядков, но Фемида
их полностью оправдала),
перебрались в Москву и
Петербург
соответственно. Другого выбора у них не
было - кичащаяся своей приверженностью европейским
ценностям Эстония лишила их права на нормальную
жизнь.
- До «Бронзовой ночи» я
работал консультантом по
финансовому и валютному
рынку и, как и многие русские, имел статус «негражданина» Эстонии, - рассказал «Смене» Максим Рева.
- После выхода из тюрьмы я
лишился работы и возможности делать бизнес. Меня
не брали даже чернорабочим
на стройку: пытался устроиться по знакомству - один
звонок прорабу все обрубил.

репортаж
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После 30 лет тяжеловато менять место жительства, для
этого нужен серьезный толчок. Апрельские события для
меня таким толчком и стали.
Теперь я гражданин России и очень этому рад. Россия
дает человеку больше возможностей, в ней можно свободно дышать, ты не зажат
границами, ты не живешь
среди людей, которые уткнулись носом в свой национализм и из-за этого утратили
возможность думать и мыслить. Россия - несмотря на
кризисы, которые мы переживаем, - все равно движется вперед и развивается.

«Не эмиграция,
а возвращение»
Вынужденно переехал в
Москву, фактически лишившись возможности заниматься бизнесом, и Дмитрий
Линтер. Он, хоть и имеет
эстонский паспорт, подумывает о получении гражданства России. Но выбор
этот очень тяжелый: отказавшись от эстонского паспорта, он может запросто
стать невъездным в страны
Шенгенского соглашения. А
это лишит его возможности
встречаться с членами своей семьи, навещать могилы
родных.
Еще один из активистов
«Ночного дозора», Юрий Журавлев, который ночь с 27
на 28 апреля 2007 года провел в печально известном
D-терминале, будучи брошенным туда эстонской полицией, и после этого был
осужден на полтора года
условно за участие в массовых беспорядках, также перебрался жить в Петербург.
Он мечтает получить российский паспорт, но сделать это
не так-то просто - программы возвращения соотечественников в Россию хороши
только на бумаге.
- Я ощущаю себя как солдат, который возвращается после войны на родину,
в свой дом, в свою семью,
и мой переезд в Россию это не эмиграция, - говорит
Юрий Журавлев. - То, что
нам, русским людям, родившимся в Советском Союзе,
чьи родители живут в России,
бюрократы-чиновники из ФМС по десять лет не
дают российского гражданства и всячески затягивают решение вопроса, - это,
конечно, позор. Такой же
позор, как предательство,
совершенное в 90-х, когда
около 30 миллионов русских, советских людей оказались выкинутыми на временные территории наших
геополитических врагов. И
несмотря на всю депутатскотелевизионную трепотню о
программах помощи соотечественникам и о мерах, якобы ускоряющих получение
гражданства, миллионы наших людей остаются в натовском, либерально-фашистском, западном поле.
Чтобы помочь своим соотечественникам, Юрий Журавлев решил создать фракцию «Соотечественники за

Лидеры общественного движения «Ночной дозор» Максим Рева и Дмитрий Линтер, комиссар
движения «Наши» в Эстонии Марк Сирык, а также журналист Дмитрий Кленский
(слева направо) обвинялись в организации массовых беспорядков, но были оправданы судом
рубежом» в структуре партии
«Великое Отечество», которую возглавляет писатель и
публицист Николай Стариков. Одна из ее задач - законодательно решить проблему предоставления российского гражданства в первоочередном порядке тем, кто
волею судьбы оказался в
государствах, занимающих
откровенно антироссийскую
позицию.

Не напрасные
жертвы
Многих бывших «дозоровцев» в Эстонии презрительно называют «кремлевскими
эстонцами», но они относятся к этому спокойно. И признаются: в 2007 году, когда
воевали за Бронзового солдата, ждали помощи от матушки России и втайне надеялись, что она встанет на
защиту русскоязычного населения. Фактически ждали
такой же жесткой позиции,
какая была проявлена российскими властями после
госпереворота на Украине
в 2014 году. Однако на деле
все ограничилось информационной кампанией в защиту памятника. Также после
«Бронзовой ночи» Россия начала сокращать объем транзита своих грузов через таллинский порт и плотно взялась отстраивать терминал в
порту Усть-Луга, то есть попыталась давить на Эстонию
с помощью экономических
рычагов. Однако деловые
связи с прибалтийской республикой полностью свернуты не были и быстро начали
восстанавливаться после подавления русского протеста.
Так неужели все жертвы, которые понесла русскоязычная община Эстонии в те
дни, были напрасными? Может быть, зря погиб случайно
оказавшийся в те дни в центре Таллина Дмитрий Ганин,

Когда эстонские силовики
проводили обыски в квартире
Максима Ревы, все это происходило
на глазах его матери, жены
и дочери. Его мама звонила отцу
и кричала в трубку: что делать,
Максима же в тюрьму заберут?
Отец уверенно сказал:
«Что делать? Гордиться сыном!»
зря провели в тюрьме многие месяцы лидеры «Ночного дозора», променяв свое
спокойное существование
на участь «врагов Эстонии»?
Наши собеседники сошлись
в том, что ни о чем не жалеют
и готовы бы были повторить
свой поступок снова.
- После 1991 года мы,
русские в Эстонии, жили
хорошо и комфортно даже
по сравнению с Россией, говорит Максим Рева. - Но
что-то мы потеряли. У меня,
как и у многих моих товарищей, был формализованный,
глянцевый подход к празднику 9 Мая - надо пойти поздравить ветеранов, сказать
им спасибо, и мы это делали
«на автомате». Но взять и защитить символ Победы - совсем другое. «Ночной дозор»
подарил мне другую жизнь.
Теперь я могу понять людей,
которые были на фронте, я на
себе прочувствовал понятие
боевого братства, осознал,
что такое предательство. Это
был мой долг - выйти на защиту Бронзового солдата, я
просто не мог поступить иначе. Хотя бы ради будущих поколений…
Кстати, когда эстонские
силовики в 2007 году проводили обыски в квартире
Максима Ревы, все это происходило на глазах его матери, жены и дочери. Его мама
звонила отцу и кричала в
трубку: что делать, Максима
же в тюрьму заберут? Отец,

похоже единственный в этой
ситуации сохранивший самообладание, уверенно сказал: «Что делать? Гордиться
сыном!»
Конечно, и сами лидеры
«Ночного дозора» в глубине души осознавали: скорее
всего, протест будет подавлен. Ведь эстонские власти
хорошо подготовились к
акции по сносу памятника,
она не была спонтанной. К
тому же Запад оказал Эстонии мощную поддержку. Напомним, что США и страны
Европы никак не осудили
жестокое подавление выступлений русскоязычного
населения. Прибавим сюда
тот факт, что русскоязычная
община Эстонии никогда не
имела сильных политических
лидеров и политических партий. В общем, итог «Бронзовой ночи» был предсказуемым. На этом фоне сам
факт того, что 26 - 28 апреля
в центр Таллина на защиту
памятника пришли десятки
тысяч русских, уже кажется
чудом…

«Между нами
разверзлась
пропасть»
Несмотря на то что видимых изменений в положении
русскоязычного населения
в Эстонии после «Бронзо-
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вой ночи» не произошло, изменений
психологических
- масса. Апрельские события
продемонстрировали
полный крах той интеграционной политики, которую
проводило эстонское государство на протяжении более пятнадцати лет. Русские
окончательно осознали, что
они уже никогда не станут в
прибалтийской республике
своими и никогда не смогут
добиться расширения своих
прав. По крайней мере в качестве жеста доброй воли со
стороны эстонских властей.
Фактически они получили
жестокий урок, который на
многое открыл глаза.
- Апрельские события 2007
года показали, что терпение русских людей закончилось, что западный либерал-фашизм никогда не будет принят нами, как бы он
ни маскировался со времен
перестройки и познеровских
телемостов дружбы с США,
- уверен Юрий Журавлев. Они вскрыли войну, которая
шла скрыто, а сейчас идет
явно. Лживые маски оказались сброшены, а наши люди
вернулись к нерешенным
великим вопросам, которые
нам, русским, еще только
предстоит решить…
- 26 - 28 апреля между русскими и эстонцами был вбит
клин, разверзлась такая пропасть, которая, наверное,
уже никогда не сойдется,
- делится своими оценками
Максим Рева. - Эстонское
общество окончательно разделилось. Власти зашли
туда, куда не должны были
зайти. Они зашли на территорию нашей души, памяти,
веры. Это было жесточайшее оскорбление. В 2007
году русские, выйдя на улицу, первый раз ощутили себя
мощной силой. Мы перестали быть людьми второго сорта.
По оценкам многих аналитиков, после «Бронзовой
ночи» процесс ассимиляции
русских в Эстонии практически остановился. Наши
соотечественники ушли в
какое-то внутреннее подполье, в глубокую внутреннюю
оппозицию. А русофобия в
Эстонии только крепчала.
Махровый
национализм,
граничащий с нацизмом, набирал силу.
Однако в последний год,
после того, как на Украине
началась гражданская война, а Крым вошел в состав
России, в Прибалтике все
чаще стало звучать словосочетание «русская весна».
Украинские события внесли
серьезные коррективы в положение русскоязычного населения Эстонии и в целом
в политическую жизнь этой
страны. О том, каковы эти
изменения, как Прибалтика поддерживала киевскую
хунту и как щедро делилась
с Украиной опытом подавления русскоязычного населения, мы расскажем во второй
части статьи.
Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС
(Окончание в следующем номере
«Смены»)

Мегаполис
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Микрофон - вестник Победы
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В Военно-историческом музее представлены средства связи
времен Великой Отечественной войны
СВИДЕТЕЛИ
ТРИУМФА
ОСНОВУ
выставки
«Средства связи - вестники Победы», открывшейся
в
Военно-историческом
музее артиллерии, инженерных войск и войск
связи, составляют телефонные аппараты и коммутаторы времен Великой
Отечественной войны. Самым главным ее экспонатом стал микрофон, который был установлен на
столе маршала Советского Союза Георгия Жукова
в Карлсхорсте во время
подписания Акта о безоговорочной
капитуляции
Германии.
9 МАЯ 1945 года в начале
первого часа ночи по московскому времени в здании
бывшего военно-инженерного училища, расположенного в пригороде Берлина
Карлсхорсте, был подписан
документ, который зафиксировал ликвидацию гитлеровского рейха. В соответствии
с Актом о безоговорочной
капитуляции
германское
верховное
командование
обязано было немедленно

В этом здании в пригороде Берлина Карлсхорсте маршал Советского Союза Георгий Жуков подписал
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил
отдать приказ войскам о прекращении
сопротивления,
полном разоружении и передаче всего оружия и военного имущества представителям союзного Верховного
командования.
Сегодня на той исторической территории, где был
подписан Акт о капитуляции,
расположен
Музей
безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
Но ценные экспонаты, посвященные этому событию,
есть не только там, но и в
Петербурге. Военно-исто-

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
ОАО «Лотос»
Открытое акционерное общество «Лотос» (далее - Общество), место нахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Сабировская, дом 50, сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - общее
собрание) в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, время, место проведения общего собрания: 01 июня
2015 года в 13.00 по адресу: Санкт-Петербург, Беловодский
пер., дом 6, на территории Регистратора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, - 01 мая 2015 года.
Повестка дня общего собрания:
1. О выборах председателя и секретаря общего собрания.
2. О реорганизации ОАО «Лотос» в форме выделения из
него Общества с ограниченной ответственностью «Сабир»,
единственным учредителем (участником) которого будет
ОАО «Лотос».
3. О порядке осуществления акционерами Общества права требовать выкупа принадлежащих им акций в порядке статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. Об определении размера уставного капитала выделяемого Общества с ограниченной ответственностью «Сабир».
5. О формировании уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Сабир».
6. О размере и номинальной стоимости доли ОАО «Лотос»
в уставном капитале выделяемого Общества с ограниченной
ответственностью «Сабир».
7. Об утверждении порядка реорганизации ОАО «Лотос»,
осуществляемой в форме выделения из него Общества с
ограниченной ответственностью «Сабир».
8. О наделении Общества с ограниченной ответственностью «Сабир» имуществом и утверждении передаточного
акта.
9. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Сабир».
10. Об образовании исполнительного органа Общества с
ограниченной ответственностью «Сабир».
11. О государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Сабир».
Порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляются для ознакомления в течение 30 дней до даты проведения общего собрания по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по адресу: СанктПетербург, ул. Сабировская, дом 50, а также во время проведения общего собрания.
Для участия в общем собрании акционер - физическое
лицо должен иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий его личность, представитель акционера физического или юридического лица должен иметь при себе
надлежащим образом оформленную доверенность, удостоверяющую его полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 01 июня 2015 года в 12.30.

рический музей покажет их
на выставке в честь 70-летия
Победы. Прежде всего это
уже упомянутый микрофон.
Несомненный интерес также
представляет телеграфный
аппарат, по которому текст
акта был передан в Москву.
Ответственная миссия была
возложена на телеграфистов
66-го отдельного полка Первого Белорусского фронта,
которые использовали телеграфный аппарат «Бодо-дуплекс» армейского образца
2 БДА-43.
На выставке «Средства

Общество информирует Вас о том, что повестка дня общего собрания включает вопрос, голосование по которому
может в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального
закона «Об акционерных обществах» повлечь возникновение
у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих
Вам акций Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций: 01 мая 2015
года.
Определенная в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена выкупа
Обществом одной принадлежащей Вам акции Общества составляет:
400 (четыреста) рублей.
Порядок осуществления Обществом выкупа акций:
В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об
акционерных обществах», в случае принятия общим собранием 01 июня 2015 года решения о реорганизации Общества, акционер Общества, не принимавший участие в голосовании по вопросу о реорганизации или голосовавший
против принятия такого решения, в течение 45 дней с даты
принятия такого решения (до 16 июля 2015 года включительно) вправе подать требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций (далее - требование о выкупе).
Прием требований о выкупе будет осуществляться Регистратором Общества - ЗАО «Компьютершер регистратор»
в рабочее время по адресу его местонахождения: СанктПетербург, Беловодский пер., д. 6.
С момента подачи требования о выкупе акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением
этих акций сделки с третьими лицами. Отозвать поданное
акционером требование о выкупе можно не позднее 16 июля
2015 года.
Требование о выкупе должно быть оформлено в письменной форме с указанием всей необходимой в соответствии с
законодательством информации, включая количество акций,
выкупа которых акционер требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании о выкупе и на отзыве указанного требования должна
быть удостоверена нотариально или держателем реестра
акционеров Общества.
Не позднее 21 июля 2015 года Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами
требований о выкупе принадлежащих им акций. По результатам утверждения отчета Обществом в срок до 15 августа
2015 года будет производиться выплата денежных средств
акционерам, предъявившим требование о выкупе, путем перевода данных денежных средств на указанный акционером
в требовании о выкупе банковский счет либо путем выплаты денежных средств через кассу Общества или почтовым
переводом по адресу, указанному акционером в требовании
о выкупе.
Общая сумма средств, которую Общество может направить на выкуп акций, составляет не более 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения 01 июня 2015 года, точное количество акций, которое Общество сможет выкупить с учетом установленных федеральным
законом ограничений, будет определено в отчете об итогах
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций,
в отношении которых будут заявлены требования о выкупе,
превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции будут выкупаться пропорционально заявленным требованиям.

связи - вестники Победы»
представлены также телефонные аппараты и коммутаторы времен Великой
Отечественной войны, фотографии, плакаты, рисунки
фронтовых художников. Отдельного внимания заслуживают виды здания инженерной школы в Карлсхорсте
и ее актового зала - места
подписания Акта о безоговорочной капитуляции. Весьма
интересны снимки представителей антигитлеровской
коалиции, сделанные как
перед подписанием акта, так

и во время его подписания.
На фотографиях запечатлены советский маршал Жуков,
британский маршал Теддер,
американский генерал Спаатс, французский генерал
Делатр де Тассиньи. Репортерам удалось передать
торжественность
момента
и… неподдельную радость
на лице обычно сурового на
снимках Георгия Константиновича.
Людмила АНДРЕЕВА
Архивные фотографии
предоставлены
организаторами выставки

Открытое акционерное общество
«Комат»
Место нахождения: 192019, Россия,
Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, 15а
Сообщение о проведении
годового общего собрания
акционеров
28 мая 2015 года в 14.00 по адресу:
192019, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Профессора Качалова, дом 15а, кабинет 24, состоится годовое общее
собрание акционеров, созываемое в
соответствии с решением Совета директоров от 02 апреля 2015 года, протокол № 12/14.
Время начала регистрации лиц,
участвующих в собрании, -13.00.
Акционер, прибывший для участия
в работе собрания, должен иметь при
себе:
паспорт или иное удостоверение
личности;
для представителей акционеров надлежащим образом оформленную
доверенность или ее нотариально
удостоверенную копию.
Форма проведения - собрание.
Список лиц, имеющих право на
участие в собрании, составляется
по данным реестра акционеров на
16.04.2015 года.
Повестка дня собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности за
2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках по итогам работы
Общества за 2014 финансовый год.
3. О дивидендах.
4. Распределение прибыли за 2014
год.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с информацией,
подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего
собрания можно с 27.04.2015 г. по
28.05.2015 г. включительно, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 15.00
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 15а, кабинет
24 (приемная).
Совет директоров

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
от 15.04.2013 г. по делу
№ А56-55848/2010 ООО
«Фаэтон
Девелопмент
Груп» (195248, г. СанктПетербург,
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 № А5655848/2010
конкурсным
управляющим утвержден
Бондаренко А.
А. (ИНН
772908999874; СНИЛС 022903-428-19), 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.
8-985-132-0311) сообщает
о том, что повторные торги по продаже имущества
ООО «Фаэтон Девелопмент
Груп», проводимые на условиях,
опубликованных
в газете «КоммерсантЪ»
№ 35 от 28.02.2015 г. (сообщение № 77031402172),
признаны несостоявшимися по причине регистрации
единственного участника.

СМЕНА

СКА

Тень святого Патрика
Торесен встретится с партнерами по СКА
уже только на чемпионате мира
Надежды
сборной
России

НОВЫЙ ВЫЗОВ
КАЗАЛОСЬ БЫ, толькотолько лилось рекой шампанское в чемпионской
армейской
раздевалке.
Но уже есть повод пролить
слезинку - буквально через несколько дней после
триумфа в Кубке Гагарина
СКА лишился одного из
творцов победы - норвежца Патрика Торесена.
КОНЕЧНО, всем бы нам хотелось, чтобы чемпионский
состав сохранился на будущий сезон. Но реальность,
к сожалению, зачастую идет
вразрез с желаниями. Уход
Торесена из СКА - грустный,
но объяснимый факт. После
шести лет в России семья
теперь уже двукратного обладателя Кубка Гагарина захотела вернуться в Европу.
И «викинг», как примерный
семьянин, подписал контракт со шведским «Юргорде-

ном». Не забыв искренне поблагодарить армейский клуб
и его болельщиков за четыре
фантастических сезона.
Спасибо и тебе, Патрик! В
Питере всегда будут вспоминать тебя и твою игру добрым словом. Тому, кто займет твое место, будет трудно держать марку в первой
пятерке СКА, не превратившись в пусть и не бледную,
но твою тень…
Но на предстоящем чемпионате мира будут болеть,
естественно, не за Норвегию, а за Россию. Тем более
питерский десант в сборную Олега Знарка нынче
внушительный как никогда.
Главный тренер вызвал в национальную команду аж девять армейцев - защитников
Максима Чудинова, Антона
Белова и Романа Рукавишникова, нападающих Антона
Бурдасова, Илью Ковальчука, Евгения Дадонова, Вадима Шипачева, Артемия Панарина и Виктора Тихонова.

Все ребята здоровы и готовы, если попадут в окончательный состав, помочь
завоевать «золото» чемпионата мира в Чехии. Так что
приключения ведущих игроков СКА продолжаются!
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
и ТАСС

Вячеслав
Быков:
«Я улыбаюсь
внутри себя»
стр. 8 - 9

Артемий
Панарин:
«Надеюсь,
нашу тройку
не разобьют»
стр. 32

Петербург
не забудет игру
Патрика
Торесена

Александр
Медведев:
«Татушку
сделал!»
стр. 34
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Вячеслав БЫКОВ:

«Я улыбаюсь внутри себя»
Главный тренер СКА называет себя демократичным
и уравновешенным человеком
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ЧУТЬ более года назад
Вячеслав Быков был назначен главным тренером
СКА. Давайте будем честны: не все верили в то, что
у него все получится. Хотя
бы потому, что в питерском хоккейном клубе с
точки зрения максимализма не получалось ни у кого.
Но главное, что Быков сам
верил в себя, в своих помощников и своих хоккеистов, вновь доказав, что он
- большой тренер. С двумя
разными командами Кубок
Гагарина прежде не выигрывал никто. Быков же в
СКА пришел, увидел и победил. С невозмутимым
спокойствием.
Кажется,
за весь сезон он на публике ни разу не улыбнулся.
Но вот она - чемпионская
улыбка триумфатора.

Место
для эмоций
- Вячеслав Аркадьевич, а
вы и впрямь целый год не
улыбались? - спросил я у
главного тренера СКА.
- Да нет, улыбался, конечно. Внутри себя! Я не бесчувственный человек. Радовался за ребят, когда были поводы. Иногда и огорчался, но
тоже были поводы. Если ты,
будучи ответственным за результат, дашь волю эмоциям,
пусть даже положительным,
то можешь совершить роковую ошибку. И тогда - все,
ничего уже не исправить. Поверьте, я очень эмоциональный и даже сентиментальный…
- Но внутри?
- Но внутри!
- Уметь держать эмоции
в себе - это общеприменимый девиз или он помогает в работе именно вам?
- Буду говорить за себя.
Мне помогает. Когда работаешь с людьми, нужно учитывать множество факторов.
Поверьте, я бываю очень
разным. И абсолютно осознанно так или иначе реагирую на сложившиеся обстоятельства. Я уже не говорю
о том, что знаю, когда меня
снимет камера, а когда нет.

Диктаторпрофи

Вячеслав Аркадьевич наконец-то дал волю эмоциям

- Хорошо, а как вы ведете
себя в раздевалке, где вас
камера точно не снимает?
- Если вы про кнут, то его у
меня нет!

- Может, он есть у когото другого в тренерском
штабе?!
- Один раз хлыстанешь - во
второй хоккеисты тебя уже
не поймут. Наорешь - второй раз могут и не услышать.
Приведу такую аналогию.
Вот вы оказались в тоннеле.
Отстали. Кричите что-то важное тому, кто впереди. Бессмысленно. Не слышно. Или
тот, кто впереди, подумает,
что ты, как уже было, просто кричишь: «Подождите
меня!» В хоккее то же самое.
Нет никакого смысла в кнуте.
Не всего криком или кнутом
можно добиться. Правильное направление дают доверие и ощущение того, что ты
важен в этом процессе.
- А ведь про всех великих советских тренеров
говорили, что они диктаторы. Во всех видах спорта. Тарасов - диктатор.
Лобановский - диктатор.
Карполь - диктатор. Трудно поверить, что вы хоккеистов только по головке
гладите.
- Я достаточно демократичный и уравновешенный
человек, адекватный. Но
и диктатор тоже, диктатор
профессионализма.

О пользе голода
- Сейчас для СКА начнется новый этап. Для хоккеистов-чемпионов стимул
находить сложнее, чем
для голодных?
- Вы утром проснетесь и
захотите завтракать. Это
нормальные ощущения профессионального спортсмена. Сегодня ты выиграл, завтра должен снова доказывать, что у тебя такие же высокие амбиции, как и вчера.
Я посмотрел бы на вас, если
бы вы день не поели!
- День могу!
- День… Чувство голода
нужно развивать с детских
лет и держать это серьезно.
Профессиональный голод это важный фактор, который
стимулирует и мотивирует.

Понять
игроцкую душу
- Советский и российский хоккей всегда славился традициями. Одна
из них - создавать в клубах
тройки для сборной. Получается, вы в определенном смысле эту традицию
возродили?
- Это действительно присуще русскому хоккею. Но
найти хоккеистов, прочувствовать их игроцкую душу,

Смена - СКА

- У вас есть любимая
шайба, заброшенная игроком СКА в плей-офф? Вот
многие называют шедевральным гол Дадонова в
первом матче с «Ак Барсом»…
- Не хочу никого выделять,
чтобы никого не обижать.
Мне все голы дороги. Они
были разными - и красивыми, и трудовыми. Гол, каким
бы он ни был, не пахнет чемто плохим.
- Хотя ведь трудовой гол
порой называют «мусорным»!
- Совершенно верно, но он
все равно не пахнет!

Потому
что сильнее
- Что вы скажете тем, кто
считает, будто финальная
серия с «Ак Барсом» получилась слишком короткой, а потому неинтересной?
- Ну уж извиняться за то,

Качай главного!

9

Нюх на классных
хоккеистов

понять, что они подходят
друг другу, совсем не просто. Ведь аналогичная работа ведется в большинстве
клубов, но не всегда приносит результат. У наших ребят
- Артема Панарина, Вадима
Шипачева и Жени Дадонова
- все срослось. Мы верили в
них. С самого начала давали
им возможность играть вместе без замен. За исключением отрезков, когда кто-то
травмировался. Им повезло.
В свое время, чего уж греха
таить, повезло мне. Я играл
с Андреем Хомутовым и был
счастлив оттого, что мне
достался такой партнер по
тройке. А когда к нам присоединился Валера Каменский, то это уже было просто
грандиозно.
- Роль защитников «при
тройке», получается, не
так велика?
- Если говорить о командном взаимодействии, то
важны именно пары и тройки. Пара защитников должна
быть готова играть с любой
тройкой в команде.

Голы не пахнут
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Каким будет СКА в сезоне-2015/16
ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ

Самый ценный тренер и самый ценный игрок

«В свое время, чего уж там греха
таить, повезло мне. Я играл
с Андреем Хомутовым
и был счастлив оттого, что мне
достался такой партнер по тройке.
А когда к нам присоединился
Валера Каменский, то это уже было
просто грандиозно».
что мы оказались сильнее
соперника и быстро завершили серию, не буду. Мы же
не специально уложились
в пять матчей. А вообще
плей-офф получился очень
интересным. В обеих конференциях. Не дошедшие до
финала «Сибирь», «Барыс»,
«Авангард» - все играли в
бескомпромиссный хоккей.
И мне обидно и жалко, что
у нас во время такого интересного плей-офф, таких игр
интересных, нашлось место
желтизне, которой не должно быть. Но все эти слухи о
якобы выплаченных нашим

игрокам премиальных за
победу над ЦСКА на нашей
команде никак не отразились.
- В шоу-матче, проходившем в рамках чествования СКА, присмотрели
техничных игроков для
своей команды?
- Девушки замечательно смотрелись на льду. Это
говорит о том, что у наших
хоккеистов - по-настоящему
крепкие семьи!
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
и ТАСС

ЗАВОЕВАТЬ Кубок Гагарина нелегко, а защитить
звание лучшей команды
КХЛ - еще труднее. Пока в
истории Континентальной
хоккейной лиги подобное
удавалось лишь казанскому «Ак Барсу» и московскому «Динамо». Будет ли
СКА третьим в этой элитной компании? Почему
бы и нет, но для этого не
только Вячеславу Быкову с Игорем Захаркиным,
но и менеджменту клуба
придется решить немало
серьезных задач. Ведь
изменения в нынешнем
чемпионском составе неизбежны.
В ОТЛИЧИЕ от лучших
футбольных клубов России,
обычно ограничивающихся
точечными
изменениями,
текучка кадров в хоккейных
грандах - дело обыденное.
И СКА не исключение. Перед
чемпионским сезоном, да
и по ходу регулярного чемпионата-2014/15, армейцы
довольно заметно обновили
коллектив. И как выяснилось,
сумели-таки создать настоящую чудо-команду. Однако,
помня о прошлых неудачах,
в том числе и о не оправдавших надежд хоккеистах с
многолетними контрактами,
руководство СКА на сей раз
подстраховалось. И со многими игроками длительных
соглашений не заключало.
Как следствие, 30 апреля
официально истекают контракты у пятнадцати свежеиспеченных обладателей Кубка
Гагарина! Понятно, что уйдут
далеко не все. Но все же очевидно - окончание контракта
дает возможности для маневра не только клубу, но и
хоккеистам.
Патрик Торесен такой возможностью уже воспользовался - норвежец перебрался в шведский «Юргорден».
Где финансовые условия,
понятное дело, не такие
привлекательные, зато и нагрузки с ответственностью
поменьше. Любопытно, что
из всех пяти легионеров
СКА действующее соглашение с армейцами есть
только у Романа Червенки.
При том, что 29-летний чешский форвард явно сыграл в
плей-офф хуже, чем от него
ожидали. Скорее всего, продление договора с голкипером Микко Коскиненом неизбежно: финн доказал свою
профпригодность и психологическую устойчивость в
плей-офф, хорошо вписался
в коллектив и расставаться
с ним было бы попросту неразумно. Разве что в связи
с подписанием Сергея Бобровского или Семена Варламова, но лучшие россий-

ские вратари, судя по всему,
вполне довольны жизнью в
НХЛ.
Как известно, оборонительная линия СКА в предыдущие годы вызывала большие вопросы. Зато сейчас
стала практически неуязвимой. Во многом это заслуга
первой пары защитников:
Антон Белов - Максим Чудинов. Беспокоиться на их счет
не стоит, у обоих на руках
действующие соглашения. У
Чудинова - еще на год, у Белова, перешедшего прошлой
весной из «Эдмонтона», и вовсе до конца апреля 2018-го.
Действующие контракты на
следующий сезон есть и с
Романом Рукавишниковым,
Дмитрием Калининым, Динаром Хафизуллиным. Логичным представляется и
продление соглашений с Николаем Беловым и Андреем
Кутейкиным, если, конечно,
не возникнет финансовых
разногласий.
В нападении ситуация
сложнее. Помимо Торесена,
СКА может лишиться и обоих
шведов - Тони Мортенссон,
выступавший за армейцев
последние пять сезонов, и
Джимми Эрикссон подумывают о возвращении на родину. Станет ли их уход потерей? Пожалуй. Но не стоит
забывать, что оба являются
возрастными хоккеистами Тони стукнет 35 лет в июне,
Джимми старше соотечественника на полгода. Так
что вполне логично сделать
ставку на более молодых
легионеров. Благо от желающих перейти в питерский
клуб мастеровитых европейских нападающих наверняка
отбоя не будет.
С россиянами ситуация
сложнее. Ковальчук, напомним, отработал пока только
половину
четырехлетнего
контракта. Также еще как
минимум два сезона должны отыграть в СКА и Евгений
Дадонов с Вадимом Шипачевым. Вряд ли уедет в Америку после блеклого сезона
Виктор Тихонов. При желании можно спокойно пролонгировать и соглашение
с Алексеем Поникаровским.
Но вот вопрос по поводу Артемия Панарина, чей контракт истекает на днях, висит
в воздухе.
Нет сомнений, что руководство клуба сделало
23-летнему
нападающему
очень щедрое предложение.
Но и стать звездой НХЛ ему
явно хочется. Так что Артемий сейчас на распутье, и
его возможный отъезд за
океан ударит по СКА: столь
же креативных и перспективных хоккеистов в КХЛ на
данный момент просто нет.
С другой стороны, у Быкова
с Захаркиным - нюх на классных хоккеистов, история с
Дадоновым лучшее тому
подтверждение.
Сергей ПОДУШКИН
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Тихонов целовался
прямо на льду
Во время чествования в Ледовом хоккеисты и руководители СКА
наконец-то дали волю эмоциям
ПРАЗДНИК

Команда,
без которой
нам не жить!

ПРОСТО петь хочется.
В общем, запеваем: «Ковальчук, ну давай-давайдавай!
Поникаровский,
давай-давай-давай! Виктор Тихонов, ну давай-давай!..» Если вы не знаете слов этой песни, то не
страшно. Просто подставляем имена и фамилии
кумиров в произвольном
порядке так, чтобы они
комфортно ложились на
мотив «серебряного» хита,
варьируя количество глагола «давай» и частицы
«ну». А девчата из группы
«Серебро», исполнившие
хоккейную версию песни на чествовании СКА в
Ледовом, дружно говорят, что были бы счастливы петь в честь питерских
чемпионов каждый год.
- Может, по случаю победы СКА вам переименоваться в «Золото»? - задал
я провокационный вопрос
«серебряным».
- Нет, они - «золото», мы «Серебро»!

Кругами
за Кубком
Гагарина

Селфи с Кубком Гагарина

Ковальчук и Ко побрились и раздали автографы

Чествование обладателей
Кубка Гагарина было организовано, может быть, и стихийно, но уж точно не спонтанно. На вторник в Ледовом
был запланирован шестой
матч финальной серии с «Ак
Барсом». Его СКА отменил
победой в пятом, но не отменять же праздник в Петербурге?!
Не было никаких сомнений - болельщики придут на
чествование с не меньшим
удовольствием, чем на финал. Народ стал подтягиваться в Ледовый еще за два
часа до начала официальной
церемонии.
Как иначе - ведь кумиры
всем желающим раздавали
автографы. Ковальчук, ну давай-давай-давай! Капитан и
давал, точнее, раздавал. Как
и его партнеры по команде,
включая до сих пор травмированного Дмитрия Калинина, пришедшего на праздник
с сыном.
Ну а что творилось в коридорах Ледового на втором этаже, где на всеобщее
обозрение с возможностью
сфотографироваться
был
выставлен Кубок Гагарина…
Желающих запечатлеть себя
на фоне трофея было столько, что народ образовал
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Панарин оседлал ледозаливочную машину
кольцо по всему периметру
дворца! Все, кто пришел на
чествование заранее, сфотографироваться успели, ну
а кто опоздал, получит такую
возможность в другой раз. В
клубе говорят, что празднования еще будут…

Первое слово за президентом
Изюминкой
праздника
стал шоу-матч между СКА и
СКА, условно названными
«Ленинград» и «Питер». На
две команды поделили не
только самих хоккеистов, но
и их жен! Ну и руководителей
клуба. Весьма символично,
что первую шайбу в матче
забросил не кто-то там, а
президент клуба Геннадий
Тимченко. Партнеры вывели его один на один с Ильей
Ежовым, и тот, разумеется,
не подвел - 1:0!
Об этом голе Геннадия
Николаевича после игры не
спрашивали. А вот про его
ощущения во время плейофф мы с коллегами рассказать попросили.
- Вы знаете, еще во время
стартовой серии плей-офф
с нижегородским «Торпедо» я понял, что в этом году
мы способны замахнуться
наконец-то на Кубок Гагарина, - признался Тимченко.
Вот потому Геннадий Николаевич и президент клуба:
почти все поняли это только
после шестого матча полуфинала с ЦСКА, а он намного
раньше.
Александр Медведев, вице-президент клуба, в этот
раз на коньки не встал - занял почетное место тренера
рядом с Вячеславом Быковым. Так что еще одному вице-президенту - Роману Ротенбергу - пришлось пахать
на льду не только за себя,
но и за того парня! Впрочем,
Роману Борисовичу это было
только в радость. Ну а хлопоты - еще впереди.
- Кубок Гагарина - это один
из первых шагов в развитии
клуба, - уверен Роман Ротенберг. - Наша задача - построить команду-династию.

Желающих
запечатлеть
себя
на фоне
Кубка
Гагарина
было
столько,
что народ
образовал
кольцо
по всему
периметру
дворца!

Ну и бросок
у Тихоновой…
…Шайба у Антона Белова,
пас - Евгению Дадонову, но
лучший снайпер плей-офф
не завершает атаку сам, а
выводит на ворота соперника Евгению Тихонову! Супруга Виктора Тихонова мастерски завершает комбинацию!
Причем Виктор, игравший за
другую команду, лишь делал
вид, что препятствовал. Более того, еще и целовался
с Евгенией прямо на льду!
Правильно - любовь, она не
должна прерываться даже на
хоккей. Кстати, Тихонова и
впрямь неплохо обращается
с клюшкой.
- Правда хороший у Евгении бросок? - спросил я после игры у главного тренера
Вячеслава Быкова.
Вячеслав Аркадьевич одобрительно кивнул.
Неудивительно - супруга
Виктора уже не первый год
тренируется. Другие представительницы прекрасного пола играют похуже, но в
этом матче тоже забивали
исправно. И Анна Рукавишникова, и Анна Александрова, и Елена Белова, и Светлана Бурдасова без результативных очков в шоу-матче
не остались. О Валерии Кетовой тут и говорить не приходится, ведь она, как и Тихонова, уже имела опыт участия в таких матчах!
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Семейное катание: Тихонов сделал вид, будто придержал супругу

Все на телефоне
у Быкова
Ну а Артемий Панарин получил опыт катания на ледозаливочной машине! Что
тоже, между прочим, полезно. Наверное, пел про себя:
«Нас не догонят!» А КоньОгонь получил опыт в точных
бросках… клюшек на трибуны…
И все же наибольший фурор произвел Вячеслав Быков, который после первого
периода достал свой мобильный телефон и принялся фотографировать всех
и вся, причем с широкой
улыбкой на лице - большая
редкость для Вячеслава Аркадьевича.
А после игры началось самое приятное - хоккеисты
расписывались на майках
друг друга. Время праздновать. Время петь. Запеваем:
«Ковальчук, ну давай-давайдавай!..»
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Поникаровский расписался на груди у Мортенссона

Быков снял звезд из «Серебра» на свой мобильный
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ПУТЬ
К ТРИУМФУ
ЕСЛИ долго мучиться
- что-нибудь получится!
Семь лет в КХЛ, а до того
десятки лет в прочих советских и российских лигах наш доблестный СКА
играл в хоккей и под этим
девизом тоже. Кто-то сочтет, что в мучениях кроется нечто постыдное.
Ничего подобного. Сквозь
муки человек порой прозревает, очищается, становится светлее и мудрее.
Не всегда, конечно. Но
сейчас же у нас все верующие… Я, правда, до сих
пор атеист. Зато всегда
искренне верил в СКА. Что
когда-нибудь, в один прекрасный день…

Связанные
одной целью

Как СКА семь лет шел к своей мечте

Одно не другое
Мучения, конечно, были
разные. Когда стоишь на вылет в чемпионате СССР, пропуская двухзначное число
шайб в переходных матчах
при аншлаге, в присутствии
500 человек, на катке завода «Большевик», - это одно.
Когда в том же советском
чемпионате сражаешься за
«бронзу», не имея даже призрачного шанса на большее,
потому как всех стоящих
хоккеистов автоматом забирали в ЦСКА, - это другое.
Когда уже в российской лиге
главный тренер объясняет
очередное поражение фразой «сколько денег дадут,
на столько и сыграем» - это
совсем другое. А когда его
то ли преемник, то ли предшественник публично извиняется за победу и при этом
краснеет от стыда, потому
что об этой победе заранее
знал даже нарезавший вокруг чудо-дворца СКА барбос, - это, в принципе, то же
самое, только один тренер
краснел, а другой нет.
Ну а потом, на наше всеобщее счастье, образовалась
КХЛ. Прекрасно помню, как
все скептически относились
к новой лиге, ведь никто не
верил, что она хоть чем-то,
кроме названия, будет отличаться от старых. Но во многом благодаря возглавившему Континентальную хоккейную Александру Медведеву,
совмещавшему этот пост с
президентством в СКА, лига
стала развиваться бешеными темпами. Да, почти все
копировалось с НХЛ, но, простите, зачем изобретать самокат?! А параллельно с КХЛ
Александр Иванович развивал и СКА, от которого широкая питерская общественность, конечно же, сразу стала требовать Кубка Гагарина.

Хоккей не футбол
Ну а как иначе?! Президент
лиги - наш президент, если
что - подсуетится… Причем
так ведь не только в Петер-

И все-таки
решающей
была серия
с ЦСКА
бурге считали - по всей стране, прекрасно зная, как это у
нас делалось, скажем, в футболе. Но Медведев, а потом
и его преемник на посту президента СКА Геннадий Тимченко пошли другим путем.
Методом чести и спорта,
проб и ошибок. За что - честь
им и хвала. Теория «сколько денег дадут, на столько и
сыграем» не работала. Даже
самые ярые недоброжелатели СКА, казалось бы, вынуждены были признать: имея
столь мощный административный ресурс, Питер уже
давным-давно мог бы «прихватизировать» Кубок Гагарина, а коли за шесть лет не
сделал этого, то никогда на
это не пойдет. Но нет - и сегодня в той же Казани клеймят СКА, мол, что-то тут не
так. Ребята, проснитесь, вы
- в кои веки - просто слабее,
намного слабее. Настолько,
что были недостойны финала. Настоящий финал СКА
выиграл в полуфинале.
Не могу не рассказать
историю, что называется, в
тему. Как минимум трое известных футболистов популярных российских клубов
имели «информацию», ну так
они считали, будто в седьмом матче полуфинальной
серии СКА - ЦСКА победит
Москва. Каждый из них поставил на это событие очень
круглую сумму с обилием нулей. Не хочется злорадство-

Когда Быков приходил в СКА
с Захаркиным, то все только
и твердили: тандем! А потом
довольно быстро о тандеме
подзабыли. Но тандем никуда
не делся, просто Захаркин,
в свое время наговоривший
лишнего, ушел в тень,
продолжая делать свою работу.
вать. Просто хоккей - это не
футбол. Просто надо верить
в доброе и вечное. Просто
если долго мучиться - чтонибудь получится!

Русский не иностранец
У победы, как известно,
всегда много отцов, а поражение - вечно сирота. Применительно к хоккею это не
всегда так, по крайней мере
по части поражения. Ведь у
него непременно находится
назначенный свыше «опекун» в лице главного тренера. У СКА только в КХЛ таких
«опекунов» было аж пятеро,
причем сплошь иностранцы!
Кстати, первый из них - американец Барри Смит - до сих
пор частенько приезжает погостить в Питер, сходить на

армейцев с Невы. И ведь Вячеслав Быков в самом деле
стал первым российским
тренером СКА в КХЛ, не считая некогда неделю исполнявшего обязанности главного Михаила Кравеца.
Есть ли в этом примечательном факте некий тайный
смысл? Вот Илья Ковальчук
прямым текстом благодарит руководство за то, что
наконец-то доверили команду своим, родным. Только давайте не будем бредить, что,
мол, иностранный тренер не
поймет загадочную русскую
хоккейную душу. Вот год назад магнитогорский «Металлург» завоевал Кубок Гагарина под чутким руководством
легендарного Майка Кинена,
не говорящего по-русски, и
ничего. Да, в «Магнитке» не
было Ковальчука, и, возможно, к нему Майк не нашел бы
грамотного подхода. Но дело

все-таки не в «русский - не
русский». Дело - в стечении
обстоятельств.

Быков не Ялонен
Быков лучше, чем кто бы
то ни было, знал и понимал,
как выжать максимум из лидеров СКА, - это факт. С Ковальчуком он это делал в
сборной, с Патриком Торесеном - в «Салавате», а ведь
тот же норвежец прежде все
плей-офф в СКА проваливал!
Была, конечно, в этом сезоне и большая тренерская
удача - созданная лично Быковым супертройка Артемий
Панарин - Вадим Шипачев
- Евгений Дадонов. Точнее,
«супер» она стала со временем, но Быков, поменявший
по ходу регулярки чуть ли не
полсостава, этих ребят не
тронул - так сказать, поверил
в них сразу и навсегда.
Я это все к тому, что многие весьма уважаемые специалисты, в частности заслуженный тренер России,
комментатор Сергей Гимаев,
считают, что роль Быкова в
триумфе СКА отнюдь не главенствующая. Якобы не он
эту команду собирал. Но по
ходу сезона кадровые решения принимал как раз он, и
это его команда! И кто, если
не Быков, вытянул серию с
ЦСКА после 0 - 3?! Без тренерской воли это было бы
невозможно. Думаю, даже
два пана - Вацлав Сикора и
Милош Ржига - и один финн
- Юкка Ялонен, терпевшие
унижения в плей-офф вместе со СКА, это признают…
Кстати, у Ялонена и Быкова
есть одно общее - внешнее
спокойствие. Только вот у
Ялонена не было Игоря Захаркина!

Карантин не воля
Это не к разговору о том,
что у победы - много отцов,
нет. Просто когда Быков приходил в СКА с Захаркиным,
то все только и твердили:
тандем! А потом довольно
быстро о тандеме подзабыли. Но тандем никуда не
делся, просто Захаркин, в
свое время наговоривший
лишнего, ушел в тень, продолжая делать свою работу. К слову, делать довольно
эмоционально. Может, Ялонену год назад и не хватило
эмоций? Хотя один чисто
русский аспект, учтенный
Быковым с Захаркиным, в
успехе СКА все-таки есть.
Тренеры-иностранцы даже
на время плей-офф давали
хоккеистам волю, а тандем
сразу же посадил команду на
карантин, отменив его уже
для чемпионов.
Что впереди у СКА? Никто
не знает. Но команда связанных одной целью в любом
случае сохранится. И начнутся… новые мучения! А без
них не будет новых побед…
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Пять подвигов Ильи Ковальчука в плей-офф
и словами, но еще лучше подтвердить правильность
установки своим примером.
Ковальчуку в серии с ЦСКА
это сделать удалось. Именно
отменный пас Ильи на Патрика Торесена в дебюте четвертого матча позволил норвежскому легионеру открыть
счет, а команде - сделать
столь важный глоток свежего воздуха. Кроме того, в
шестой и седьмой встречах
именно Кови забросил две
очень важные шайбы. А в
двух решающих матчах с «Ак
Барсом» и вовсе набрал пять
очков. Причем в ключевой
четвертой игре, после домашнего поражения, поучаствовал во всех трех голевых
комбинациях армейцев. Тогда Вячеслав Быков назвал
своего капитана мощным
игроком.

Проявил
универсальность
Илья научился держать себя в руках

КАПИТАНАМ
ПОКОРЯЮТСЯ…
КОГДА Илья Ковальчук
позапрошлым летом подписал контракт с питерским СКА, от него сразу
начали требовать Кубок
Гагарина. Мол, раз ты
такой хоккейный супергерой, вынь да положь
самый главный трофей
КХЛ. Привези в Петербург
Кубок Гагарина. И Илья,
пусть не с первой, а со
второй попытки, с тяжелейшей задачей справился. «Смена» вспоминает
подвиги Кови в победном
плей-офф.

Справился
с давлением
В конце регулярного чемпионата и в начале плейофф давление на Ковальчука
как на лидера СКА достигло
апогея. Огромный груз ответственности вкупе с появившимися слухами о скором возвращении его в НХЛ
явно начали сказываться
и на игре, и на поведении.
Илья постоянно срывался - и
на соперниках, и на журналистах… В частности, в одном
из матчей с нижегородским
«Торпедо» получил матчштраф за удар соперника в
голову. А в стартовой игре
финала «Запада» с ЦСКА

взял да и стукнул Александра
Радулова клюшкой по ноге.
Многие тогда назвали поступок Ковальчука некрасивым.
Да и он сам, наверное, все
понял. И взял себя в руки - с
тех пор не заработал ни одного удаления.

Вдохновил
команду
Думаете, все разговоры о
пресловутой командной химии, о важности неформальных лидеров в раздевалке
преувеличены? Тогда посмотрите на развитие событий
в полуфинале Кубка Гагарина СКА - ЦСКА. После трех
поражений подряд, стоя на
краю пропасти, сдаться было
очень легко. Однако питерские армейцы вышли на лед
в четвертой, во многом переломной игре полностью мобилизованными. Вышли как
на последний бой. И заслуга
капитана, практически играющего тренера Ковальчука
здесь очевидна и неоспорима. Илья Валерьевич явно
нашел нужные слова, помог
партнерам не расклеиться.
Доказал, что является настоящим мотором команды.

Вовремя
прибавил
Конечно, можно настроить партнеров по команде

Гениальный хоккеист способен эффективно сыграть
на любой позиции. И Ковальчук в плей-офф это доказал. Илья не только отлично сыграл в нападении, но
еще исправно отрабатывал
в большинстве на позиции…
защитника. И если в регулярном чемпионате порой
совершал ляпы, то в сражении за Кубок Гагарина был
великолепен. Его щелчки
наводили ужас на вратарей,
а филигранные передачиконфетки стали настоящим
подарком для партнеров по
команде. Кроме того, Илья
не гнушался и черновой работы, отрабатывая в равных
составах в обороне, чисто
применял силовые приемы.
Да и вообще не передерживал шайбу, не злоупотреблял
индивидуальными действиями, а работал на команду.
Экс-президент
Александр
Медведев даже сравнил
роль Кови с ролью Сидни
Кросби в олимпийской сборной Канады.

Отдал приз
Дадонову
После победы СКА в Кубке
Гагарина именно Ковальчуку
вручили приз самого ценного игрока плей-офф. Но он
незамедлительно подъехал
к одноклубнику Евгению Дадонову и вручил тому индивидуальный трофей. Главным призом для Ильи стала
победа СКА. Как и положено
настоящему капитану.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Коскинен - само хладнокровие

Человек
наш ледяной
Микко Коскинен
решил наболевший
вратарский вопрос в СКА
ФИНСКАЯ
СТЕНА
СКА давно ждал такого
вратаря. И наконец дождался. Можно творить
чудеса в проходных матчах, но справляться с
сильнейшим давлением,
выручать в ключевые моменты способны только
по-настоящему сильные
вратари. Ничего не скажешь, с Микко Коскиненом армейцы после долгих поисков наконец-то
попали в десятку. По ходу
нынешнего
розыгрыша
Кубка Гагарина в воротах
СКА действительна была
непробиваемая финская
стена.
МИККО
по-настоящему
большой вратарь в прямом
смысле слова. Гренадер ростом 201 см. Кстати, точно
такой же рост у небезызвестного кипера «Магнитки» Василия Кошечкина, которого
в свое время сватали в СКА.
Правда, есть и серьезное
отличие. 26-летний Коскинен весит почти на два десятка килограммов меньше
Кошечкина - всего-то 92 кг.
Судя по всему, это позволяет финну быстрее перемещаться в воротах и быстрее
же восстанавливаться из-за
меньшей нагрузки на ноги.
Но главное, с такими габаритами ему комфортно играть.
Как и действовать в популярном в последние годы вратарском стиле баттерфляй.
Еще один важнейший плюс
Коскинена - его психологическая устойчивость. Взять
хотя бы нынешний сезон
- достаточно скандальный
переход из «Сибири» минувшей зимой (по слухам,

финн в ультимативной форме отказывался выступать
в Новосибирске) ничуть не
сказался на голкипере. Он
сразу же освоился в новом
коллективе. Возможно, сохранять спокойствие Микко
помогает постоянное присутствие его многолетнего
личного тренера - соотечественника Марко Торениуса.
Но и особенности характера,
конечно, помогают.
Коскинен - думающий,
очень спокойный, даже флегматичный человек, знающий
себе цену и всегда выбирающий кратчайший путь к цели.
Даже после ошибок он способен быстро вычеркнуть неудачную игру из памяти, что
для хоккеистов, особенно
для вратарей, крайне важно.
К тому же вне зависимости
от значимости матча финн
играет на одном уровне.
Именно это выгодно отличало его от голкиперов ЦСКА в
полуфинале и от вратаря «Ак
Барса» Андерса Нильссона в
финале.
Любопытная деталь: в сезоне-2011/12 оба голкипера
выступали в одной команде - фарм-клубе «Нью-Йорк
Айлендерс» под названием
«Бриджпорт Саунд Тайгерс»,
и тогда именно Нильссон
считался № 1. Даже перед
нынешней финальной серией шведа считали фаворитом вратарской дуэли. Но
Андерс решающие матчи
провалил, а Коскинен много
раз выручал команду в сложнейших эпизодах, деморализуя соперника. Вице-президент СКА Роман Ротенберг
явно не ошибся, когда назвал
Микко ледяным человеком.
И что самое важное, теперь
он - наш ледяной человек.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Команда мечты!

Чем запомнились питерские армейцы в победном плей-офф
СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ
НЕТ никаких сомнений плей-офф КХЛ удался хоккеистам СКА на славу. Но все
же даже в этом мощном и
сплоченном коллективе были
свои супергерои - «Смена»
разбирает вклад каждого из
питерских армейцев в завоевание Кубка Гагарина.

Вратари
Микко
КОСКИНЕН
(Финляндия)
26 лет.
Матчей - 22
(в воротах - 22).
Шайб (пропущенных) - 37.
Передач - 1. Очков - 1.
Штраф - 2 мин.
Отраженные броски - 93,6%.
В первой половине сезона за статус вратаря СКА № 1 спорили Евгений Иванников и Александр Салак.
Но Вячеслава Быкова оба голкипера не впечатлили. Давно наболевший вратарский вопрос был решен в декабре - из «Сибири» взяли
финского гренадера Коскинена.
И не ошиблись - Микко проявил в
плей-офф чудеса мастерства, психологической устойчивости и физподготовки, отработав все матчи
от звонка до звонка на высочайшем
уровне.

Илья ЕЖОВ
(Россия)
28 лет.
Матчей - 22
(в воротах - 0).
Второй вратарь СКА по ходу плейофф не провел на площадке ни одной минуты, но по ходу нынешнего
сезона все равно добился прогресса. Блестяще проявил себя в
тольяттинской «Ладе», куда был обменян из питерского клуба в начале
осени. И ведь не случайно зимой
его вернули обратно в Петербург.

Защитники
Максим ЧУДИНОВ (Россия)
25 лет. Матчей - 21.
Шайб - 1. Передач - 8. Очков - 9.
Штраф - 20 мин. +/- 13.
Пожалуй, сильнейший защитник СКА в плей-офф.
Максим пропустил лишь одну игру с «Ак Барсом» (изза плохого самочувствия), а в остальных матчах был
просто великолепен. Не щадя себя, блокировал броски соперника, штамповал удачные силовые приемы,
демонстрировал впечатляющую агрессию на льду,
нашел идеальный баланс между надежностью в обороне и активностью в атаке. А ведь в конце прошлого
года надолго оказался в лазарете из-за двойного перелома лицевой кости. Даже страшно подумать, как
бы армейцы обходились без Максима в решающих
матчах.
Антон БЕЛОВ (Россия)
28 лет. Матчей - 20. Шайб - 1.
Передач - 7. Очков - 8.
Штраф - 13 мин. +/- 8.
Партнер Чудинова по первой паре является и его
единственным реальным конкурентом в борьбе за
звание лучшего защитника команды. Антон доказал,
что не зря вернулся в межсезонье из НХЛ обратно в
КХЛ, предпочтя «Эдмонтону» СКА. Разве что в третьем матче финальной серии допустил несколько помарок, но в целом отыграл концовку Кубка Гагарина
великолепно. Недаром его признали лучшим защитником как полуфинальной, так и финальной стадии
нынешнего плей-офф.
Роман РУКАВИШНИКОВ
(Россия)
22 года. Матчей - 16. Шайб - 1.
Передач - 3. Очков - 4.
Штраф - 6 мин. +/- 6.
Переход Романа из «Атланта» по ходу сезона многие сочли несущественным приобретением, однако
молодой защитник быстро прогрессировал и в плейофф не подкачал. Пусть иногда ошибался в своей
зоне, но в целом сыграл вполне по-взрослому. К тому
же именно Рукавишников во второй финальной игре
отдал филигранный пас на Антона Бурдасова, который и забросил единственную и очень важную шайбу
в ворота «Ак Барса».
Андрей КУТЕЙКИН (Россия)
30 лет. Матчей - 16. Шайб - 1.
Передач - 2. Очков - 3.
Штраф - 6 мин. +/- 0.
Явно нашел своего тренера. Три года назад под началом Вячеслава Быкова выиграл Кубок Гагарина с
«Салаватом Юлаевым». В прошлом сезоне перебрался в СКА и при Юкке Ялонене начал было увядать, но
приход
Быкова все изменил. По ходу плей-офф сумел
пр
достаточно
успешно закрыть брешь в обороне после
до
травмы
Дмитрия Калинина.
тр
Николай БЕЛОВ (Россия)
27
2 лет. Матчей - 17. Шайб - 0.
Передач - 3. Очков - 3.
Штраф - 0 мин. +/- 2.
Казалось, карьера Белова пошла на спад, но переход
хо в течение сезона из «Нефтехимика» в СКА ее явно
реанимировал.
Пусть в начале плей-офф периодичере
ски
ск оставался вне заявки, с четвертой, переломной
встречи
серии с ЦСКА сыграл в восьми матчах из девс
вяти.
Да и то пропустил третью игру против «Ак Барвя
са»
са по уважительной причине - из-за повреждения. Ту
встречу СКА, кстати, проиграл.

Дмитрий КАЛИНИН (Россия)
34 года. Матчей - 11.
Шайб - 0. Передач - 1.
Очков - 1.
Штраф - 6 мин. +/- 1.
Трехкратный чемпион мира также три года назад брал Кубок Гагарина в составе «Салавата»
Быкова. В нынешнем сезоне мог бы внести и куда
больший вклад в победу, но получил серьезную
травму нижней части тела в стартовом поединке
серии с ЦСКА и больше на лед не выходил.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ
(Россия)
26 лет. Матчей - 13.
Шайб - 0. Передач - 1.
Очков - 1.
Штраф - 2 мин. +/- 0.
Старался проявить себя, но все же проигрывал
конкуренцию другим защитникам СКА и частенько оставался в запасе. К примеру, не поучаствовал ни в одной победной игре в серии с ЦСКА да
и в финале против «Ак Барса» пропустил как первый, так и заключительный матчи.

Андрей ЕРМАКОВ (Россия)
21 год. Матчей - 8. Шайб - 0.
Передач - 1. Очков - 1.
Штраф - 4 мин. +/- 1.
Когда в межсезонье молодой защитник перебрался в СКА из развалившегося московского
«Спартака», его перспективы закрепиться в составе питерской дрим-тим казались весьма туманными. Но, видимо, Быков что-то разглядел в
пареньке - Андрей выходил на лед даже в плейофф, пусть в полуфинале и финале оставался
вне заявки.

Динар ХАФИЗУЛЛИН
(Россия)
26 лет. Матчей - 18. Шайб - 0.
Передач - 0. Очков - 0.
Штраф - 8 мин. +/- 4.
Играл в основном в паре с Рукавишниковым.
По ходу серии с ЦСКА получил травму лица и несколько матчей вынужден был выходить на лед
в полной маске. Но на качестве хоккея в его исполнении это не сказалось. Проявил свою самоотверженность воспитанник казанского хоккея и
в финале с «Ак Барсом», без страха и сомнений
кидаясь под броски соперников.

Дмитрий ЮДИН
(Россия)
19 лет. Матчей - 19. Шайб - 0.
Передач - 0. Очков - 0.
Штраф - 20 мин. +/- 0.
Выходил на лед редко, зато картины не портил
да и товарищей по команде в обиду не давал.
Кстати, самый молодой из сыгравших в плейофф армейцев провел третий период второго
матча против «Ак Барса» в первом звене. И претензий в свой адрес не заслужил.
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Нападающие
Вадим ШИПАЧЕВ
(Россия)
28 лет. Матчей - 22.
Шайб - 6. Передач - 16.
Очков - 22.
Штраф - 2 мин. +/- 11.
Когда этот центральный нападающий два
года назад переходил в СКА из череповецкой «Северстали», ему раздавали очень
щедрые авансы. Шипачев их все оправдал
с лихвой. Лучший бомбардир победного
для армейцев Кубка Гагарина - какие еще
могут быть вопросы?!
Евгений ДАДОНОВ
(Россия)
26 лет. Матчей - 22.
Шайб - 15. Передач - 5.
Очков - 20.
Штраф - 8 мин. +/- 12.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Кто знает, увидели бы Дадонова в СКА,
не развались весной 2014-го из-за событий на Украине «Донбасс»? И завоевали
бы армейцы вообще долгожданный Кубок
Гагарина? А так Евгений на правах рекордсмена по количеству заброшенных шайб в
плей-офф нынче купается в лучах совершенно заслуженной славы.
Илья КОВАЛЬЧУК
(Россия)
32 года. Матчей - 22.
Шайб - 8. Передач - 11.
Очков - 19.
Штраф - 12 мин. +/- 6.
Кубок Стэнли завоевать не получилось,
зато Кубок Гагарина покорился одному из
лучших хоккеистов России довольно быстро - со второй попытки. Капитан СКА не
только проявил себя как лидер в раздевалке, он и на льду сражался как лев. И был
вознагражден за старания и запредельную
самоотдачу первой своей серьезной победой на клубном уровне. А также и призом
самого ценного игрока плей-офф.
Артемий ПАНАРИН
(Россия)
23 года. Матчей - 20.
Шайб - 5. Передач - 14.
Очков - 19.
Штраф - 4 мин. +/- 9.
В «Ак Барсе» наверняка кусают локти одного из героев сказочной победы молодежки на ЧМ-2011 в Казани мариновали
на лавке, не разглядев гигантского потенциала. А в СКА такой вопиющей ошибки не
совершили, дав время Панарину раскрыться во всей красе. В прошлом сезоне Артемию в плей-офф помешала травма, зато в
нынешнем он взял у судьбы убедительный
реванш.
Патрик ТОРЕСЕН
(Норвегия)
31 год. Матчей - 22.
Шайб - 9. Передач - 8.
Очков - 17.
Штраф - 14 мин. +/- 8.
Вместе с Быковым и Александром Радуловым в 2011-м привел «Салават Юлаев»
к победе в Кубке Гагарина. И хотя в СКА не
играл роль первой скрипки, проявил себя
с лучшей стороны. Особенно в решающих
матчах. Именно после его шайбы в четвертой встрече с ЦСКА начался исторический
питерский камбэк. Мало того, Патрик забросил победные шайбы в шестой и седьмой играх полуфинала. Настоящий хоккейный викинг, что тут еще скажешь

Тони МОРТЕНССОН
(Швеция)
34 года. Матчей - 22.
Шайб - 4. Передач - 6.
Очков - 10.
Штраф - 29 мин. +/- 10.
Видимо, возраст Тони все же сказывается. Пусть
шведский ветеран получал много игрового времени, бомбардирский запал явно подрастерял. В полуфинальной и финальной сериях забросил только одну шайбу при нуле результативных передач.
Хотя высокий показатель «+/-» говорит о многом
- бесполезным Мортенссона, чья старательность
помогала забивать партнерам по первому звену
Торесену и Ковальчуку, назвать ни в коем случае
нельзя.
Джимми ЭРИКССОН (Швеция)
35 лет. Матчей - 22.
Шайб - 3. Передач - 4.
Очков - 7.
Штраф - 16 мин. +/- 3.
Дебютант СКА даже старше Мортенссона, да и
очков в плей-офф этот шведский центрфорвард
набрал немного. Зато дважды отличился в важнейшие моменты финала - в четвертой встрече с «Ак
Барсом» забросил шайбу, ставшую победной. А в
пятой точным броском положил начало разгрому.
Роман ЧЕРВЕНКА
(Чехия)
29 лет. Матчей - 22.
Шайб - 2. Передач - 5.
Очков - 7.
Штраф - 10 мин. +/- 2.
Мог переломить серию с ЦСКА, но не реализовал
буллит в важный момент, после чего совсем сник.
Хотя непривычные функции «таскателя рояля» в
третьем звене выполнял исправно, мы ждали от
этого некогда яркого бомбардира намного большего.
Антон БУРДАСОВ
(Россия)
23 года. Матчей - 20.
Шайб - 3. Передач - 3.
Очков - 6.
Штраф - 14 мин. +/- 1.
Для Бурдасова перевод в третье звено стал не
понижением, а повышением. И Антон доверие
оправдал, не выпадал из игры, а во втором матче
против «Ак Барса» с нулевого угла забил победный
чудо-гол.
Илья КАБЛУКОВ
(Россия)
27 лет. Матчей - 22.
Шайб - 2. Передач - 1.
Очков - 3.
Штраф - 14 мин. +/- 6.

Виктор ТИХОНОВ
(Россия)
26 лет. Матчей - 15.
Шайб - 1. Передач - 1.
Очков - 2.
Штраф - 4 мин. +/- 2.
В недавнем прошлом именно Виктор был
главной движущей силой СКА в плей-офф,
два года назад в полуфинале против московского «Динамо» Тихонов и вовсе тащил
команду едва ли не в одиночку. В нынешнем
сезоне, и особенно в плей-офф, у нападающего по объективным причинам (утраты в
семье, травмы) игра не пошла, но камень в
него бросать никто не собирается.
Алексей
ПОНИКАРОВСКИЙ
(Россия)
35 лет. Матчей - 9.
Шайб - 1. Передач - 0.
Очков - 1.
Штраф - 4 мин. +/- 1.
Опытный хоккеист, прошедший суровую
школу НХЛ, стал своеобразным джокером
Быкова - впервые в плей-офф появился в
четвертом матче против ЦСКА и добавил
игре питерской команды надежности и основательности, в том числе и в меньшинстве. В какой-то степени его можно назвать
одним из теневых героев Кубка Гагарина.
Петр ХОХРЯКОВ
(Россия)
25 лет. Матчей - 11.
Шайб - 0. Передач - 1.
Очков - 1.
Штраф - 0 мин. +/- 2.
Перешел в СКА по ходу сезона из «Нефтехимика» и обузой не стал. Наоборот, в
решающих матчах Кубка Гагарина начал
получать игровое время и применял его с
пользой для команды.
Александр БАРАБАНОВ
(Россия)
20 лет. Матчей - 1.
Шайб - 0. Передач - 0.
Очков - 0.
Штраф - 0 мин. +/- 0.
Воспитанник питерского хоккея провел
на льду в плей-офф в прямом смысле слова лишь считаные секунды, но в регулярке
успел продемонстрировать свой талант. В
будущем при правильном подходе способен на куда более значимую роль в армейской
ой команде.

Не бывает команд, составленных только из
звезд, любому сбалансированному составу требуются «чернорабочие». То есть хоккеисты, способные сдерживать соперников, в том числе и в меньшинстве. Каблуков со своей задачей справлялся
превосходно, а в качестве бонуса выдал отличный
пас «на гол» Торесену в овертайме шестого матча
с ЦСКА.
Евгений КЕТОВ
(Россия)
29 лет. Матчей - 13.
Шайб - 1. Передач - 2.
Очков - 3.
Штраф - 12 мин. +/- 1.
Травма, полученная в третьем матче полуфинальной серии, не позволила Кетову помочь СКА в
важнейших матчах. Да и вообще сезон у него получился, к сожалению, скомканным.

Подготовил
Сергей ПОДУШКИН
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«Такого звена
еще не было»

Смена - СКА
Птица-тройка!

Игорь Захаркин готов
говорить
о Шипачеве и Ко бесконечно

В ТАНДЕМЕ
ВЕРНЫМ
помощником
Быкова на протяжении
всего золотого сезона СКА
был Игорь Захаркин. Тандем сработал на отлично.
- Игорь Владимирович,
сейчас все только и говорят что о тройке Шипачева! Это феномен?
- Да мне и самому хочется
долго говорить об этом истинно самобытном звене.
Тройка Шипачева играла в
красивый,
нестандартный
хоккей. Я думаю, что с советских времен это самая
интересная тройка, которая
появилась в отечественном
хоккее. Мы поставили ребят
именно в таком сочетании.
Есть примеры, когда некоторые звенья играют, а некоторые распадаются. Так
получилось, что сейчас стали
преобладать канадские тенденции хоккея, когда игровые амплуа четко распределены. В советском хоккее никогда такого не было, он отличался конструктивностью,
быстрыми действиями, хоккей был искрометный.
- Согласны, что это готовая тройка для сборной?
- Так, собственно, и планировалось. Практически не

ФЕНОМЕН

Захаркин верит в будущее
питерского трио
сомневаюсь, что Олег Знарок будет использовать это
звено в испытанном сочетании.
- А как удалось вывести
на пик формы к решающим
матчам Илью Ковальчука?
- Подведение команды к
решающим матчам - это тренерское искусство. Ковальчук - большой мастер и бомбардир, это ни для кого не
секрет. Рано или поздно он
просто обязан был выстрелить. Илья был терпелив, работал на команду, хотел выиграть, как и все. Сочетание
огромного желания, хорошей подготовленности и ответственности в решающие
минуты - все это лидерские
качества, которые он проявил.
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

«Жаль, автобус
с нами не подняли!»
Артемий Панарин надеется,
что знаменитая тройка
сохранится и в сборной

Панарин собирается уехать
в НХЛ?

ЗВЕЗДА
СЕЙЧАС Артемий Панарин уже сменил ориентир,
переключившись с Кубка Гагарина на чемпионат
мира, где он выступит в
составе сборной России.
А во время чествования
СКА в Петербурге рассказал о своих победных эмоциях и ближайших планах.
- Артемий, ожидали, что
столько болельщиков придет на чествование?
- Все в команде очень надеялись, что на чествовании
будет аншлаг, хотя понимали,
что быстро сложно собраться: о мероприятии было объявлено лишь за день до него.

Молодые нападающие СКА Панарин,
Шипачев и Дадонов заставили
вспомнить о советском хоккее

Здорово, что у нас столько
болельщиков. Отдельно хотелось бы отметить тех, кто
приехал нас встречать в аэропорт «Пулково». Это было
впечатляюще. Жаль, автобус
с нами не подняли! (Смеется.) Правда, там Леша Поникаровский остался со всеми
общаться, наверное, защитил бы автобус.
- О планах на отдых пока
не думали?
- Рано еще думать. Сейчас
уже все мысли о сборной.
- На чемпионате мира,
конечно же, хотели бы
играть в тройке с Шипачевым и Дадоновым?
- Надеюсь, так оно и будет!
- В шоу-матче президент
клуба Геннадий Тимченко
вытеснил вас из этой супертройки!
- Да он просто решил пустить в эту тройку молодую
кровь!
- Относительно следующего сезона уже есть
определенность? Вы остаетесь в СКА?
- Окончательное решение
еще не принято.
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

МИХАЙЛОВ - Петров Харламов, Макаров - Ларионов - Крутов, Хомутов
- Быков - Каменский - в советские времена об этих
тройках говорили намного
больше, чем о каждом из
составляющих их хоккеистов в отдельности. Поскольку эти мастера на
льду совместными усилиями творили настоящие
шедевры. С тех пор много
воды утекло: смена кадров, тренерские эксперименты - казалось, чудотройки мы больше никогда не увидим. Но в нынешнем СКА вдруг появилось
удивительное сочетание:
Панарин - Шипачев - Дадонов. Конечно, пока называть эту тройку великой преждевременно, но
перспективы у ребят действительно
превосходные. Ведь они молоды, талантливы и понимают друг
друга на льду без всяких
слов.

Просто чутье
Вообще-то Вадим Шипачев прежде много лет играл в
связке с Евгением Кетовым.
В «Северстали», а в чемпионате-2013/14 - и в СКА.
Разбивать это проверенное
временем эффективное сочетание казалось странным
и рискованным, но Вячеслав
Быков минувшим летом, еще
в период предсезонной под-

готовки, все же решился на
это. Объединив Шипачева с
Артемием Панариным и перешедшим из развалившегося «Донбасса» Евгением
Дадоновым. Как рассказывает Вячеслав Аркадьевич,
попробовать создать такую
тройку ему помогло провидение. Но если без мистики,
то подсказало тренерское
чутье.
Быков не прогадал. Практически сразу же ребята заиграли на высочайшем уровне. И дело не только в потрясающей результативности,
но и в самобытности, заставляющей вспомнить о традициях советского хоккея. На
тройку Дадонов - Шипачев
- Панарин просто приятно
смотреть: каждый из нападающих очень силен индивидуально, хорош в обыгрыше,
с классным броском, но при
этом отнюдь не эгоистичен
и с удовольствием готов поделиться шайбой с партнером, находящимся в лучшей
позиции. В зоне соперника
по ходу всего сезона, и особенно в плей-офф, парни
порой устраивали такую круговерть, что защищавшихся
хоккеистов было откровенно
жалко.

Проверить
временем
Как следствие, Дадонов
стал рекордсменом по заброшенным шайбам в Кубке
Гагарина-2015, а Шипачев
опередил всех по системе

Три богатыря: Артемий, Вадим и Евгений

«гол + пас». Но самое главное, парни играют с улыбками на лицах, получают
огромное
удовольствие
от взаимодействия друг с
другом. Помощник Быкова
Игорь Захаркин назвал эту
тройку самой интересной
со времен СССР. Возможно... Хотя о той же казанской
связке Зарипов - Зиновьев Морозов, блиставшей в прошлом десятилетии, забывать
нельзя.
Позади всего один, пусть
и великолепный, сезон, впереди - испытание временем.
И современными реалиями.
Тот же Панарин подумывает об отъезде в НХЛ… Спору нет, Артемий одарен не
меньше Владимира Тарасенко, уже ставшего за океаном
ярчайшей звездой. Но будет
ли он получать в Америке с
другими партнерами такую
же радость от хоккея? Не
факт. Зато если останется,
появится шанс и на дальнейший совместный прогресс.
Возраст позволяет - самому
старшему, Шипачеву, в прошлом месяце исполнилось
28 лет, по нынешним меркам
- играть и играть.
Парням неплохо бы немного добавить в «физике»,
закалиться на чемпионатах
мира и в следующих розыгрышах Кубка Гагарина. И
тогда по итогам Олимпиады-2018 в Пхенчхане, не исключено, мы сможем назвать
их тройку по-настоящему
великой. Без всяких там оговорок.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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Молодежный хоккей - сплошные страсти
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Кубок Харламова достался «Чайке»

«Да какой индеец это чайка!»

«СКА-1946» не покорился Кубок Харламова
ПОКОЛЕНИЕ
NEXT
СПЕКТАКЛЬ
окончен?
Как бы не так! Когда большой СКА уже получил свой
законный Кубок Гагарина,
СКА маленький только начал свою финальную серию за Кубок Харламова.
Но одно дело - покорять
«Белого Барса», совсем
другое - «Чайку», тоже,
кстати, в теории белую.
Два фиаско в гостях, одно
дома. Ноль - три в серии.
Ничего вам не напоминает? Потом долгожданная
победа дома. Теперь точно напоминает? Ну а вчера уже никаких совпадений, потому как третий раз
подряд дома, и… Увы и ах
- спектакль все-таки окончен. Гаснет свет.
МОЛОДЕЖНАЯ
хоккейная лига. Тридцать девять
команд. Правда махина?!
И вот две из этих тридцати
девяти добрались до финала Кубка Харламова. Питерский «СКА-1946», четвертый
в регулярке на «Западе», и
нижегородская «Чайка», третья на «Востоке». Вот ведь
парадокс: «Торпедо» в КХЛ
представляет Западную конференцию, а его фарм-клуб
в МХЛ - Восточную. Нет логики, но нет и возражений.
Почему? Потому что логики в
структуре МХЛ нет в принципе. Вопрос не для знатоков:
в какой конференции - Западной или Восточной - вы-

ступают «Сахалинские акулы» из Южно-Сахалинска?
Минута на размышление.
Досрочный ответ? «Восток»?
Даже можете точно указать
на глобусе, где Южно-Сахалинск? Выбросите глобус
на помойку! «Сахалинские
акулы» представляют в МХЛ
«Запад»!
Впрочем, что нам до
«акул»? Зубастых… У нас
проблемы с «чайками» вышли. А многие эксперты считали фаворитом питерских
«малышей», к которым на
финал, между прочим, примкнули двое обладателей
Кубка Гагарина - защитник
Дмитрий Юдин и нападающий Александр Барабанов,
в гагаринском финале лишь
на скамейке сидевший, а в
харламовском попавший в
первую пятерку «1946»! Еще
и серебряный призер молодежного чемпионата мира
Игорь Шестеркин на воротах! И на тебе - с ходу 0:8 в
первом матче серии. Заклевала «Чайка», заклевала…
В молодежном хоккее есть
свой шарм. В определенном
смысле он более искренний
что ли, чем… Ну понятно,
чем что. Никто не стоит, не
филонит, высочайшие скорости, постоянные драки, уж
в плей-офф никакие судьи
не разнимут. У «Чайки» главный забияка - Даниил Ильин,
надо будет последить за
карьерой парня, у армейцев
в этом плане особо никого не
выделишь.
Ну а антураж на матчах финала приближен к матчам
КХЛ. Кубок Харлмова охра-

Не наш вождь - не наше счастье

няет почетный караул. Даже
билеты впервые за сезон
продавались на Малую арену
«Юбилейного» за 100 - 300
рублей. Правда, всякие там
навороты, в частности музыкальные, остались на прежнем уровне. Техническое
оснащение Малой арены
такое, что лучше не только
без музыки обходиться, но и
без объявлений диктора, кто
шайбу забросил, - все равно
ничего не слышно.
Зато
прекрасно
было
слышно фанатов - и армейских, и нижегородских,
приехавших в Питер в количестве примерно двух
десятков. «Смотри, какой у
них индеец!» - сидевший недалеко от меня болельщик
указал своему товарищу на
самого колоритного среди
гостей. «Да какой индеец
- это чайка!» Ну а самые неколоритные из гостей ходили
по-советски, то есть в форме
команды «Торпедо Горький»!
В общем, все было прелестно. Только «Чайка» оказалась сильнее… Кубок Харламова отправляется на
«Восток»! В Горький! Учите
географию…
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

РЕЗУЛЬТАТ

Армейская молодежка не оставалась без поддержки

МХЛ. Кубок Харламова.
Финал.
«Чайка» (Нижний Новгород)
«СКА-1946»
(СанктПетербург) - 8:0, 4:1, 1:3,
2:0. (Счет в серии - 4 - 1).
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Медведев украсил
предплечье
татушкой
Вице-президент СКА
выбрал военную тематику
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ
СКА
и всей Континентальной
хоккейной лиги Александр
Медведев, ныне занимающий пост вице-президента армейского клуба,
публично пообещал сделать себе тату в случае победы любимой команды.
Сделал!
- МНЕ нанесли татуировку на предплечье, - доложил
общественности Александр
Иванович. - Знак Военновоздушных сил я выбрал по
двум причинам. Во-первых,

золотая звезда символизирует триумф СКА. Во-вторых,
на лед меня привел мой
отец, он военный авиатор. К
тому же СКА - это армейский
клуб, а ВВС - это наша гордость.
На данный момент татуировка готова не полностью.
- Потом к этому рисунку
будет добавлено название
клуба - СКА - и номер 11, под
которым я играю, - пояснил
Медведев.
Что ж, ждем, когда татушка обретет окончательный
вид…
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Была борода...

...нет бороды

Борода без бороды!
Знаменитому фанату СКА
сбрили его гордость прямо на секторе
МУЖИК СДЕЛАЛ
ЕГО в фанатской армейской среде так и зовут - Борода. Почему - догадаться
несложно. Борода - обладатель весьма примечательной бороды. Был.

Александру Ивановичу еще предстоит дорисовать слово
«СКА»

ДЛЯ не знающих, кто такой Борода: на его фирменной форме СКА написано
«BORODA». Да, латиницей.
Но даже на не менее фир-

менных бейсболках СКА написано не «СКА», а «SKA».
Что же мог пообещать сделать Борода в случае завоевания любимой командой
Кубка Гагарина? Конечно же,
сбрить бороду!
Мужик сказал - мужик сделал. Точнее, сделали это для
него «коллеги»-фанаты. Прямо на фанатском секторе Ледового во время чествования
чемпионов. Среди свидетелей действа были КоньОгонь и, конечно же, коррес-

понденты «Смены».
Теперь на повестке дня,
собственно, только один вопрос: как отныне величать
Бороду, у которого больше
нет бороды?! Минута на размышление…
А теперь правильный ответ: как и прежде - Борода!
Ведь бороду можно заново
отрастить. Правда, отращивать придется долго…
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Легенды «Ленфильма» - кинопоказ на 100ТВ

Сэкономить,
чтобы купить
Как на «Домашнем»
учат выживать в кризис

ТЕЛЕРЕВИЗОР

Марис (слева) и Арвид Янсонсы - величайшие дирижеры своего времени

За дирижерским
пультом - сын
В Филармонии отметили 100-летие
со дня рождения Арвида Янсонса
ЮБИЛЕЙ
В БОЛЬШОМ зале СанктПетербургской филармонии состоялся концерт,
посвященный 100-летию
со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося дирижера и музыкального педагога Арвида
Янсонса.
СУДЬБА Арвида Янсонса
тесно связана с заслуженным коллективом России
- Академическим симфоническим оркестром Филармонии. В 1952 году Арвид Кришевич стал ассистентом великого Евгения Мравинского, а чуть позднее - одним из
дирижеров прославленного
оркестра.
Арвид Янсонс также имел
репутацию прекрасного пе-

дагога: до своих последних
дней он возглавлял кафедру
оперно-симфонического
дирижирования Ленинградской консерватории. Вырастил не один десяток профессионалов, музыкантов с
мировым именем, и среди
них, конечно, самой яркой
звездой стал его собственный сын - Марис Янсонс.
Напомним, что народный
артист России Марис Янсонс в прошлом также ассистировал Евгению Мравинскому, а в последнее время
возглавляет
знаменитый
нидерландский оркестр Консертгебау. Марис Арвидович
пошел по стопам отца и в педагогике: Янсонс-младший
- профессор Петербургской
консерватории.
Именно он встал за дирижерский пульт на состоявшемся в прошедшую суббо-

ту концерте в Большом зале
Филармонии. В память об
Арвиде Янсонсе оркестр исполнил симфоническую поэму Штрауса «Жизнь героя».
Во втором отделении прозвучал Третий концерт до
минор для фортепиано с оркестром Бетховена. В Большом зале это произведение
исполнил один из лучших современных интерпретаторов
композитора, основатель и
художественный руководитель известного Международного музыкального фестиваля в замке Графенегг
Рудольф Бухбиндер.
Петербуржцы аплодировали стоя. Исполнителей
усыпали цветами. Получился достойнейший концерт в
честь достойнейшего дирижера.
Виктор ИВАНЦОВ
Фото ТАСС

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, оказывается, может не только
демонстрировать, как ктото швыряет деньги налево-направо, но и учить,
как их, наоборот, тратить
меньше. А точнее - как выжить в кризис. У нас же
кризис нынче на дворе?
Так что надо срочно ужиматься в расходах. К тем,
кто и до кризиса был «ужатый», это не относится.
Для остальных на канале
«Домашний» создали программу «Кризисный менеджер».
ВОТ жесткий мужчина - тот
самый кризисный менеджер
- приходит в некую семью.
Та дает отчет о доходах-расходах, и менеджер начинает
действовать.
«Это что у вас?» - строго
спрашивает он у женщины.
«Крем для лица», - уверенно
говорит она. «А это?» - «Тоже
крем. Для лица», - уже менее
уверенно сообщает хозяйка
квартиры. «Два крема для
одного лица? - негодует менеджер. - А еще и крем для
тела - безобразие!» И, сбросив всю косметику в мешок,
сообщает, что на ней можно

было сэкономить тысяч пять.
Потом он лезет в коллекцию очков, которую собирает мужчина. «Оставьте две
пары!» - командует менеджер. Остальное, по его мнению, надо продать. А лучше
вообще никогда ничего не
коллекционировать - экономия существенная.
То же - с одеждой. Никаких
лишних платьев и ботинок.
То же - с едой. Никаких магазинных тортиков и походов в
кафе - готовим дома! Долой
новые детские игрушки! Долой… в общем, все маленькие радости жизни долой. И
вот тогда вы сможете… купить новый телевизор.
И теперь вдохновленная
такой перспективой пара
все свободное время проводит… в магазинах. Потому
что ищет самое дешевое и с
самым большим сроком годности. Остальное время она
работает, чтобы заработать
на то, чтобы купить самое
дешевое и с самым большим
сроком годности.
А ведь еще классическая
героиня интересовалась, почему люди не летают. Наверное, потому, что к ним приходил кризисный менеджер.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок
Леонида МЕЛЬНИКА

МИНИ-АФИША

Премьера

Гастроли

Концерт

«Призраки»

Венский
филармонический оркестр

«Звезды оперетты»

27, 28 апреля
Театр «Приют комедианта»
ПЬЕСА «Призраки» написана Эдуардо де Филиппо в невеселом 1946 году.
Сегодня на сцене «Приюта комедианта» ее поставил Григорий Дитятковский, сделавший акцент на том, что
каждый персонаж пытается устроить
жизнь в соответствии со своими представлениями о морали. При этом за
масками классической итальянской комедии скрываются живые люди, очень
похожие на тех, что нас окружают.

27 апреля
«Мариинский-2»
СТАРЕЙШИЙ музыкальный коллектив Европы, за
дирижерским пультом которого в свое время стояли Малер, Штраус, Вагнер и другие великие, уже
признан лучшим оркестром мира. И каждое его
выступление - это, без преувеличения, праздник.
Дорогой, надо заметить. Но оно того стоит. Тем более что в этот раз дирижировать оркестром будет
знаменитый Рикардо Мути. А сыграют гости произведения Шуберта, Моцарта, Брамса и Верди.

1 и 2 мая
Театр музыкальной комедии
ПО ПРОСЬБАМ зрителей - случается в наше время и такое - Театр музкомедии повторяет восьмимартовские гала-концерты, родившиеся благодаря
сотрудничеству с Будапештским театром оперетты.
Выступят в нем как звезды венгерской оперетты во
главе с дирижером Ласло Маклари, так и питерские
солисты, которые в последнее время, во многом
благодаря тому самому сотрудничеству, обрели второе дыхание и ни в чем не уступают корифеям жанра.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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РЕЗУЛЬТАТ
ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/4 ФИНАЛА.
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
«Зенит» (Россия) - «Севилья» (Испания) - 2:2
(0:1). Первый матч - 1:2.
Голы: Рондон, 48; Халк, 72
- Бакка, 6, с пен.; Гамейро,
85.
Результаты остальных
матчей: «Днепр» (Украина) - «Брюгге» (Бельгия)
- 1:0 (первый матч - 0:0),
«Фиорентина» (Италия) «Динамо» К (Украина) - 2:0
(1:1), «Наполи» (Италия) «Вольфсбург» (Германия) 2:2 (4:1).
В полуфиналах 7 и 14
мая встречаются: «Наполи» - «Днепр», «Севилья» «Фиорентина».
ФУТБОЛ.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
1/4 ФИНАЛА.
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
«Барселона» (Испания) ПСЖ (Франция) - 2:0 (3:1),
«Реал» (Испания) - «Атлетико» (Испания) - 1:0 (0:0), «Бавария» (Германия) - «Порту»
(Португалия) - 6:1 (1:3), «Монако» (Франция) - «Ювентус»
(Италия) - 0:0 (0:1).
В полуфиналах встречаются: «Барселона» - «Бавария», «Ювентус» - «Реал».
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 25-й ТУР
«Зенит» - «Арсенал» - 1:0.
Голы: Витсель, 17.
Результаты остальных
матчей: «Уфа» - «Кубань»
- 3:2, «Мордовия» - «Урал»
- 2:1, «Амкар» - «Терек» 2:1, «Торпедо» - ЦСКА - 0:2,
«Краснодар» - «Локомотив» 1:0, «Спартак» - «Рубин» - 1:0,
«Ростов» - «Динамо» - 2:2.
Положение команд
Команда
И
М
О
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит
Краснодар
ЦСКА
Динамо
Рубин
Спартак
Локомотив
Кубань
Терек
Мордовия
Ростов
Уфа
Урал
Арсенал
Амкар
Торпедо
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25
25
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25

52 - 14
43 - 22
53 - 24
47 - 28
35 - 24
35 - 28
25 - 19
25 - 30
23 - 23
18 - 40
25 - 44
20 - 33
23 - 35
16 - 34
16 - 37
19 - 40

59
51
47
44
43
42
38
32
30
28
27
25
23
23
20
20

В следующем, 26-м
туре встречаются: 2 мая.
«Спартак» - «Зенит».
МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР
«Зенит»-м - «Арсенал»-м 5:0.
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
ФНЛ
«Динамо» СПб - «Крылья
Советов» - 0:4, «Шинник» «Тосно» - 2:0.
БАСКЕТБОЛ.
ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
«Зенит» - «Астана» - 85:88,
ВЭФ - «Зенит» - 88:93.
В четвертьфинале плейофф «Зенит» сыграет с
«Нижним Новгородом» в серии до трех побед 1, 3 мая
и, если потребуется, 11 мая
в Санкт-Петербурге, 6 мая
и, если потребуется, 8 мая в
Нижнем Новгороде.

Ночной кошмар
вместо карнавала
«Зенит» драматичным образом лишился путевки
в полуфинал Лиги Европы
ЛЮБИМАЯ
КОМАНДА
РАССТРОЕННЫЕ
футбольные болельщики понуро разбредались в ночи
от стадиона «Петровский»
куда глаза глядят, не обращая внимания на таксистов. И успокаивающая
нервы прогулка по ночному Петербургу явно была
не лишней, ведь буквально несколькими минутами
ранее «Зенит» обиднейшим образом вылетел из
Лиги Европы.

После
нокдауна
Экстремально
позднее
(22.05) начало ответного
четвертьфинального матча
и неприятный дождь никого
особо не отпугнули. Трибуны
«Петровского»,
заполненные практически до отказа, с
первых минут гнали команду
вперед. Правда, получалось
так себе - зенитовцы толкомто и подумать о стартовом
навале не успели, как уже
оказались в другой футбольной реальности. Поскольку
сразу пропустили гол с пенальти. Даже большой любитель обвинять судей во
всех грехах Андре ВиллашБоаш после игры довольно
дипломатично
высказался
насчет этого одиннадцатиметрового. Мол, фол Нету в
штрафной и пенальти вызывают определенные сомнения, но… Как бы то ни было,
португальский защитник допустил явный ляп, а «Зенит»
потратил немало времени,
дабы прийти в себя после
чувствительного нокдауна.
Позиционное, медленное,
без огонька и изюминки нападение - явно не конек нынешнего «Зенита». Даже с
«Кубанью» неделю назад оно
не сработало, а про игру с
куда более классной «Севильей» и говорить не приходится. Но в первом тайме
хозяева упорно наступали
на эти позиционные грабли.
Олег Шатов словно забыл
про свои скоростные возможности, капитан команды Мигель Данни почему-то
уходил за мячом чуть ли не
до своей штрафной, но распоряжался им посредственно - или ошибался, или отдавал совсем не острые передачи партнерам.
К тому же Данни уже в который раз по ходу сезона выглядел очень недовольным,
рассерженным всем и вся,

Хороший матч с плохим финалом
активно применял локти в
единоборствах с соперниками. К счастью для Мигеля и
для нас, рефери Никола Риццоли проделки зенитовского
капитана не замечал. В свою
очередь, Халк пытался идти
в обыгрыш без скорости,
что, при наличии у «Севильи»
нормальной подстраховки,
было обречено на провал.
Даже если одного бразилец
успевал пройти, то затем
обязательно терял мяч. Не
блистал и Аксель Витсель, а
Саломон Рондон старательно изображал из себя не
острого нападающего, а его
тень. Тень Рондона, кстати,
все равно имела шанс отличиться, но оказалась слишком нерасторопной в сутолоке в штрафной.

Оборвали
песню
Надо отдать должное Виллаш-Боашу, пусть в перерыве он обошелся без замен, но хоть перевел Данни
из центра на фланг, где он
по определению более полезен. И как-то сумел вдохновить Рондона. Тот вдруг
забегал, начал вступать в
единоборства, с удвоенным,
нет, с удесятеренным энтузиазмом караулить отскоки.
И венесуэлец за активность
был вознагражден судьбой

- детскую ошибку допустил
Бету. Голкипер «Севильи»,
из-за травмы не игравший
с минувшей осени, вдруг
после простейшего удара
выпустил из рук мяч, а расторопный Рондон поспел на
добивание.
После этого в общемто нелогичного гола игра
перевернулась полностью.
Севильцы приуныли, а зенитовцы, получив мощный
эмоциональный заряд, включились на полную катушку. В
том числе и защитники, особенно преуспел в подключениях по своему флангу Игорь
Смольников. Чудо-гол Халка
и вовсе вызвал настоящую
эйфорию - «Петровский» запел, даже сидящие по соседству испанские журналисты
поддались порыву и начали в
такт аплодировать и снимать
происходящее на трибунах
на свои гаджеты. По всем
законам шоу-бизнеса для
полного счастья оставалось
только выйти на поле Алек-

сандру Кержакову и забить
победный гол.
И Кержаков действительно
вышел. Вот только у футбола
свои законы - Александр не
забил. А вскоре ошибка Шатова на ровном месте привела к роковой контратаке
гостей.
Шок, гул разочарования,
затем тишина - футбольный
праздник мгновенно обернулся футбольной драмой.
Хотя с учетом компенсированного времени оставалось
играть еще минут десять,
стало ясно - нашу команду сбили на взлете, «Зенит»
раздавлен и уже не спасется. Вылет из Лиги Европы,
которая, в отличие от Лиги
чемпионов, была вполне по
зубам, превратился в реальность. И вместо уже предвкушаемого ночного карнавала
Петербург получил ночной
кошмар.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ,
главный тренер «Зенита»:
- Во второй половине матча «Зенит» смог сконцентрироваться, играть с душой, с сердцем, хотя вернуться в
борьбу было сложно, особенно с учетом пенальти… Настоящий спектакль - голы, возможности забить еще… Мы
стремились победить и заслуживали по крайней мере
дополнительного времени, но один момент не позволил
пройти дальше. Очень разочарованы, что так вышло.
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«Еврокубковый
сезон провален»
Вячеслав Мельников считает,
что Андре Виллаш-Боаша преследовал злой рок
ЭКСПЕРТИЗА
ОБ ОТВЕТНОМ матче зенитовцев в четвертьфинале Лиги Европы и итогах выступления команды в еврокубках в сезоне-2014/15 корреспондент
«Смены» побеседовал с
чемпионом
СССР-1984,
экс-главным
тренером
«Зенита»
Вячеславом
Мельниковым.
- Вячеслав Михайлович,
до перерыва хозяева выглядели вяловато. Согласны?
- Не скажу, что «Зенит» был
пассивен, он стремился демонстрировать свой футбол,
просто сказался холодный
душ в виде быстро пропущенного гола и грамотная
игра «Севильи». Испанцы сознательно уступили территорию, очень плотно действовали перед своей штрафной,
оберегая устраивающий их
результат. Зенитовцам, в
свою очередь, требовалось
менять тактику. Хотя не уверен, что Виллаш-Боаш изначально надеялся сыграть
исключительно «на ноль» и
не имел других вариантов.
Скорее он рассчитывал реализовать несомненную атакующую мощь своих подопечных.
- Насколько сильно сказалось отсутствие дисквалифицированного Эсекьеля Гарая?
- Да, потеря Гарая - серьезна, но не стал бы ее пере-

Мельников удивлен
заменами Боаша
оценивать. И говорить, что
мы пропустили именно из-за
этого два мяча. Ведь в Севилье аргентинец находился
на поле, но от двух голов в
наши ворота это не спасло.
Тем более и Николас Ломбертс, и Нету - центральные
защитники высокого уровня.
В последних играх португалец смотрелся неплохо, поэтому не стал бы объяснять
его ошибку, приведшую к
пенальти в наши ворота, недостатком уверенности или
класса.
- «Зенит» сумел перевернуть игру во втором тайме,
хотя обошелся без замен.
Помог Бету?
- Да, в первую очередь
это заслуга голкипера «Севильи». Бету своим результативным ляпом возродил
интригу, иначе гости вполне
могли, играя по счету, довести матч до спокойной победы. А так «Зенит» и его лидеры воспряли духом, появился кураж. К тому же и во втором голе заметная доля вины

Бету сперва помог «Зениту», а потом спас своих

вратаря, не умаляя заслуг
Халка, тоже присутствует.
Тем не менее отмечу Бету и с
положительной стороны - он
сумел быстро психологически восстановиться и в концовке даже пару раз выручил
свою команду. Не позволил
хозяевам дожать «Севилью»,
которая на определенном
отрезке времени стала, можно сказать, ручной.
- После встречи в Севилье Виллаш-Боаша корили
за неправильные замены.
А сейчас по ведению игры
к нему претензий нет?
- Мне кажется, что Андре
в этом четвертьфинальном
противостоянии
преследовал какой-то злой рок. В
прошлом матче в Испании
напрашивался выход Александра Кержакова вместо
инертного Саломона Рондона, но тренер на такую замену не решился. А на «Петровском», наоборот, ее сделал,
хотя она из логики игры не
вытекала, венесуэлец цеплялся за мяч, забил гол,
зачем убирать его с поля?
Кстати, почти сразу же после
замены «Зенит» пропустил,
пусть Кержаков здесь и был
совершенно ни при чем.
- Как считаете, вылет
«Зенита» по итогам четвертьфинального противостояния закономерен?
- Шансы после первого матча котировались как
50 на 50, да и в Петербурге
чаша весов могла качнуться
в любую сторону. Возможно,
«Зениту» немного не хватило везения, но в то же время назвать успех «Севильи»
случайным нельзя. Просто
во встрече двух хороших команд именно она прошла
дальше. Считаю, испанцы
на данный момент являются
одними из фаворитов Лиги
Европы.
- Даже если «Севилья»
второй год подряд возьмет трофей, нам от этого
будет ни холодно ни жарко. «Зенит» вновь не сумел
реализовать свой потенциал в еврокубках?
- Если хотели пробиться
в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в итоге дошли
только до четвертьфинала
Лиги Европы, то говорить об
удачном выступлении просто смешно. Пусть ВиллашБоаш утверждал и продолжает утверждать, что главное для «Зенита» - победа в
чемпионате страны, с таким
составом нельзя довольствоваться успехами только в Премьер-лиге. На мой
взгляд, еврокубковый сезон
зенитовцами, к сожалению,
провален.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
и ФК «ЗЕНИТ»

Дмитрий и Андре были рады снова встретиться

Кому в челюсть?!
Виллаш-Боаш без драк обыграл
скандального Аленичева
НУ И НУ!
НА ФОНЕ вылета «Зенита» из Лиги Европы абсолютно проходной матч
нашей родной и любимой
Премьер-лиги, в котором в
качестве то ли соперника,
то ли спарринг-партнера
выступил еще в недавнем
прошлом, а возможно, и
в скором будущем клуб
ФНЛ, можно было бы и не
заметить. Однако тульский «Арсенал», ведомый
самим Дмитрием Аленичевым, в последнее время наделал столько шума,
что хоть уши затыкай! Таких не заметить невозможно.
И СКАЗАТЬ, что у Аленичева было много шума из
ничего, никак нельзя. Поле
стадиона в Туле, где «Арсеналу» раз через раз не дают
проводить домашние матчи,
конечно, можно охарактеризовать возгласом: «Ужас!»
Но не «Ужас, ужас!». Карательные меры, регулярно
применяемые КДК РФС против «Арсенала», вызывают у
главного тренера праведный
гнев. Или не праведный? Как,
к примеру, охарактеризовать
его высказывание о том, что
председателя КДК и его коллег нужно самих оградить от
футбола колючей проволокой?! Можете не отвечать.
За вас скоро ответит Комитет по этике РФС. И можете
не сомневаться, Аленичеву
мало не покажется!
Хотя другая, куда более
резонансная выходка триумфатора Лиги чемпионов
2004 года в составе «Порту»
сошла ему с рук. И больше
Организатор торгов - конкурсный управляющий Макарова К. Ю.
(ИНН 651701403946) сообщает, что победителем торгов по
продаже имущества ИП Шабаева В. Н. (ИНН 650100557298,
ОГРНИП 304650110500052, зарегистрированного по адресу:
193318, г. Санкт-Петербург, ул.
Бадаева, д. 8, корп. 3, кв. 111, признанного банкротом Решением
Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 28.10.2013 по делу № А5613243/2013), путем публичного
предложения на ЭТП ЗАО «Сбербанк - АСТ» по адресу в сети Ин-

всех, между прочим, клеймил Аленичева экс-главный
тренер «Порту» Андре Виллаш-Боаш. Фактически нынешний наставник «Зенита»
обвинил коллегу, выставившего молодежный состав на
скандальную игру с ЦСКА, в
прямой помощи конкуренту.
И даже приводил Аленичеву
пример: «А что, если «Зенит»
в последнем туре выставит
второй состав против «Амкара»?!»
Короче говоря, понятно,
что Виллаш-Боашу дополнительно настраивать себя на
матч с «Арсеналом» и не требовалось. А если вспомнить,
каким удивительно странным образом «Зенит» проиграл ему на «Петровском» в
Кубке России, то и подавно!
«Зенит» выиграл, правда, не
увеличил своего отрыва от
«Краснодара», также не потерявшего очков.
Не потерял их впервые за
пять туров и ЦСКА, но матч
армейцев с «Торпедо» ознаменовался отнюдь не этим.
И даже не пустыми, опять
же по воле КДК, трибунами.
«Отличился» вратарь сборной России Игорь Акинфеев,
врезавший в челюсть игроку
«Торпедо» Далибору Стевановичу. По словам Акинфеева, он наказал Стевановича
за то, что тот оскорбил его
мать! Но при этом судья, по
сути, никак не наказал Акинфеева. То есть с поля его не
удалил. И КДК вроде как не
собирается этим заниматься! Выходит, говорить обидные слова в адрес КДК у нас
нельзя, а бить футболистов
по физиономии можно?!
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
тернет: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy по лоту № 1 (Незавершенный строительством дом готовностью 68%) признан Науменко
И. Н. (ИНН 780251966110), первый
представивший предложение о
цене в размере 6 300 000 рублей.
У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, конкурсному
управляющему, кредиторам. Победитель торгов не участвует в капитале конкурсного управляющего,
саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный
управляющий.
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РЕКЛАМА

Напоследок

100ТВ - Главное о городе

НАШ МЕТЕОПОСТ
Понедельник, 27 апреля

Четверг, 30 апреля

День

+16

День

+13

День

+11

Ночь

+13

Ночь

+10

Ночь

+9

Давление - 756 мм рт. ст.

Давление - 756 мм рт. ст.

Давление - 763 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 4 м/с

Ветер - западный, 4 м/с

Ветер - западный, 4 м/с

Солнце: восход 5.09, заход 20.45

Солнце: восход 5.01, заход 20.52

Солнце: восход 4.53, заход 21.00

Вторник, 28 апреля

Пятница, 1 мая

День

+21

День

+12

Ночь

+14

Ночь

+8

Давление - 754 мм рт. ст.

Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - южный, 6 м/с

Ветер - юго-западный, 4 м/с

Солнце: восход 5.06, заход 20.47

Солнце: восход 4.58, заход 20.54

Среда, 29 апреля
По горизонтали: 1. Орнамент, мотив на капителях и карнизах. 4. Государство в Северной Африке. 7. Участник массового шествия.
8. Основное положение доклада, сообщения. 9. Всемирно известный сорт шампанского. 10. Законченное высказывание. 12. Профессиональная физкультура. 14. Высшее учебное заведение. 15. Вексельное
поручительство. 16. Ненасыщенный углеводород
(олефин).
По вертикали: 1. Минерал. 2. Коллекционирование монет. 3. Геометрическое тело. 4. Отверстие в
улье для влета и вылета пчел. 5. Город в бухте Золотого Рога. 6. Блюдо, приготовленное по-царски. 10.
Гаражно-строительный кооператив из кинофильма
Рязанова. 11. Советский разведчик, обменянный на
Пауэрса. 12. Пустышка. 13. Большой кипятильник
для воды.
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По горизонтали: 5. Город в Свердловской
области. 6. Млекопитающее, детеныш тюленя. 7. Лифчик. 12. Политика, не считающаяся
с законами экономического развития. 13. Дипломатическое представительство. 18. Латиноамериканский танец. 19. Хищная птица семейства соколиных.
По вертикали: 1. Театральное обозрение. 2. Боковая стенка судна. 3. Название косметических и гигиенических составов, находящихся в студенистом
состоянии. 4. Воздушное пирожное. 7. Стоянка альпинистов, туристов. 8. Подавленное, тоскливое настроение. 9. Смазочное масло для карбюраторных
двигателей. 10. Американский парный танец. 11. Роль
Сталлоне. 14. Король Норвегии по прозвищу Святой.
15. Башмаки на деревянной подошве. 16. Бревно, забитое в грунт. 17. Верблюжья ноша.

2

Суббота, 2 мая

День

+12

День

+13

Ночь

+8

Ночь

+10

Давление - 751 мм рт. ст.

Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - западный, 4 м/с

Ветер - южный, 3 м/с

Солнце: восход 5.03, заход 20.50

Солнце: восход 4.55, заход 20.57

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Эта неделя в истории
28 АПРЕЛЯ
14 лет назад, в 2001
году, состоялся полет в космос первого космического
туриста - американского
миллионера Денниса Тито.
Он заплатил 20 млн. долларов.
30 АПРЕЛЯ
97 лет назад, в 1918
году, в Петрограде образована киностудия «Ленфильм». Сначала она называлась «Петроградский кинокомитет Союза Северных
Коммун», а затем название
менялось. Имя «Ленфильм»
носит с 1934 года.

Адрес редакции и издателя:
197101, Санкт-Петербург,
ул. Мира, 34, лит. А.

ясно

пасмурно
переменная
облачность
гроза

дождь

ЗДОРОВЬЕ. Повышенная
влажность и перепады температуры могут вызвать обострение заболеваний суставов: артритов, радикулитов,
остеохондроза. Погода неблагоприятна для гипотоников и людей с бронхолегочными заболеваниями.

СКАНВОРД

2 МАЯ
251 год назад, в 1764
году, по приказу Екатерины II в Москве заложен Воспитательный дом «приема
и призрения подкидышей
и бесприютных детей», где
сироты получали начальное
образование.
3 МАЯ
111 лет назад, в 1904
году, Джон Паркер запатентовал первую письменную
ручку с механической системой набора чернил. До этого изобретатель несколько
лет проработал продавцом
перьевых ручек.
КРОССВОРД 1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Праздники недели
Международный день
джаза
«Сегодня ты играешь джаз
- а завтра родину продашь» такой лозунг советских времен давно не в моде, и наша
страна 30 апреля вместе со
всем миром отмечает День
джаза. Кстати, впервые слово «джаз» было упомянуто в
печати 2 апреля 1912 года. А
8 марта 1929 года в Ленинграде состоялась премьера
представления
«Теаджаз»
джаз-оркестра Леонида Утесова.

День пожарной
охраны
30 апреля 1649 года царь
Алексей Михайлович подписал указ о создании первой
российской противопожарной службы: «Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при
тушении пожаров в Москве.
Первые же профессиональные пожарные команды
были созданы при Петре I.
Но празднуют современные
пожарные свой день именно
30 апреля.
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До встречи!

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото Интерпресс

СМЕХОНАВИГАТОР
- А кем вы работаете?
- Есть такие профессии,
когда платят за то, что борешься с земным притяжением.
- Ого! Так вы летчик?
- Не совсем. Я грузчик.
Что происходит
в гражданской авиации

Стр. 2
Забегает мужик в аптеку:
- У вас апельсины есть?
- Нет, у нас аптека, а не
«овощи-фрукты».
На другой день он снова
пришел:
- Апельсины есть?
И так несколько дней.
Сотрудники, чтобы отвязаться, повесили на дверях табличку: «Апельсинов
нет».
На другой день мужик
снова прибегает, видит табличку и злорадно кричит:
- А! Ведь все-таки были?!
Были апельсины?!
О новшествах в нашем
сельском хозяйстве

Стр. 3
В деле Евгении Васильевой помимо хищения
миллиардов рублей обнаружились и другие преступления, поэтому прокурор
настаивает приговорить ее
к пожизненному заключению. Условно.
Про судебные прения

Стр. 3
- Доктор, у меня хорошее
настроение: хочу ходить по
кафе, магазинам и покупать все, что нравится! Что
со мной?
- Это у вас зарплата...
пройдет.
Как на ТВ
учат экономить

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Стр. 35

ОВЕН. Ближайшие выход-

ЛЕВ. Кое-кто и думать за-

СТРЕЛЕЦ. Несколько не-

ные стоит потратить на то,
чтобы навести порядок в
доме. Где накопилось все,
что надо и не надо. Поэтому необходимо собрать волю в кулак
и расстаться с теми вещами, которые
вам явно никогда не пригодятся.

был про Льва, так что ему
стоит о себе напомнить. И
не исключено, что это напоминание вызовет новый
всплеск эмоций. Который, правда, совсем скоро сойдет на нет. Но небольшая встряска лишней не будет.

приятных слов, оброненных
кем-то случайно, могут надолго выбить Стрельца из
колеи. Ему будет казаться,
что эти слова касаются его и чреваты
какими-то ужасными последствиями.
Но тревога будет напрасной.

ТЕЛЕЦ. Строгий режим дня

ДЕВА. Личная жизнь вышла

- вот то, что сейчас просто
необходимо Тельцу. И надо
забыть о развлечениях, разных излишествах и удовольствиях, по крайней мере на ближайший
месяц. Иначе серьезной болезни не избежать.

на новый виток. И Дева, забыв про здравый смысл,
снова кинется в отношения,
на которых еще недавно поставила крест. И хотя финал отношений, скорее всего, известен обеим сторонам, попробовать стоит.

Собравшись с
силами, Козерог все-таки
приступит к делу, которое
долго откладывал. И дело
это окажется не таким уж
неприятным, как ему казалось. А местами даже вполне выгодным и перспективным.

БЛИЗНЕЦЫ. Закончив одно
большое дело, Близнецы
почти сразу же схватятся за
новое. А надо сделать перерыв на пару недель - уехать
подальше или просто расслабиться в
домашней обстановке. Только тогда новое начинание будет успешным.

ВЕСЫ. С большим энтузиазмом начав вить гнездо,
очень скоро Весы слегка
подустанут и захотят переключиться на что-то другое.
И это «что-то» подвернется уже к концу
весны. Надо только посмотреть в нужную сторону.

ВОДОЛЕЙ. От собственных
успехов у Водолея слегка
снесет крышу. Ему будет
казаться, что все в восторге
от его идей и от него самого. Такое витание в облаках может привести к тому, что он не заметит опасности, которая совсем рядом.

РАК. Происшествие, которое может случиться в ближайшие пару дней, нанесет
ущерб не только имуществу, но и душевному состоянию Рака. Он замкнется в себе и потеряет интерес к происходящему вокруг.
Надолго.

СКОРПИОН. Забыв про сон
и отдых, Скорпион будет
стараться доказать окружающим, особенно начальству, что он незаменим. Начальство проникнется и даже намекнет
про повышение. Но не стоит принимать
этот намек всерьез - до дела не дойдет.

РЫБЫ. Никаких волнений у
Рыб не ожидается. В их пруду все будет тихо и спокойно. До такой степени, что
можно впасть в спячку. Что
нежелательно, потому что можно проспать что-то чрезвычайно важное. Так
что бодримся и хорохоримся.

КОЗЕРОГ.

- Товарищ прапорщик,
какая ваша любимая игра?
- Хоккей.
- А команда?
- Подъем.
О хоккее

Стр. 7 - 12, 29 - 34
- Ты выйдешь за меня?
- Нет.
- Ну выйди!
- Я подумаю.
- Ну пожалуйста!
- Ладно.
- В нашей команде замена: вместо защитника Петра Иванова выйдет Иван
Петров.
О футболе

Стр. 36 - 37
Наука идет вперед семимильными шагами. Сегодня ученым почти удалось
довести уровень достоверности прогноза погоды
до уровня достоверности
астропрогнозов.
О погоде

Стр. 39

