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ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
ВЛАДИМИР Путин принял участие в работе Второго медиафорума Общероссийского
народного
фронта «Правда и справедливость»,
который
прошел в Петербурге. Во
время встречи с его участниками - журналистами со
всех регионов нашей страны - он призвал сохранить
печатные СМИ, которым
становится все труднее
конкурировать с Интернетом, выступил против
завышения чиновничьих
зарплат и пообещал остановить вырубку леса.
КОНЕЧНО ЖЕ, львиная
доля вопросов президенту была посвящена работе
СМИ в непростых экономических условиях. Можно
было бы назвать их кризисными, но на форуме Владимир Путин намеренно уходил
от этого слова: «Я бы даже
это кризисом не назвал.
Явления есть определенные, сложности…» Увы, эти
«сложности» сильно ударили
по СМИ - рухнул рекламный
рынок, сильно выросли цены
на бумагу, что поставило на
грань закрытия сотни газет,
региональные власти активнее стали использовать «административный
ресурс».
Глава государства пообещал
обратить на эти проблемы
пристальное внимание.
Впрочем, как оказалось,
проблемы в экономике за-

«Это не кризис,
а определенные
сложности»
На медиафоруме ОНФ
Владимир Путин обсудил с журналистами
острейшие региональные проблемы

Путин призвал сохранить печатные СМИ

Прощай, валюта?
Власть прозондировала общественное мнение
относительно возможных ограничений
на оборот долларов и евро
ПРОБНЫЙ ШАР
В РОССИИ неожиданно обострились споры о
возможности и необходимости введения ограничений на хождение валюты. На этот раз подобные
предложения прозвучали
не где-нибудь, а на очередном заседании межведомственной
комиссии Совета безопасности
России, который является
своеобразным политбюро
новейшего времени.
В ПРИНЦИПЕ, идея ограничить хождение валюты в
России не нова: еще в 2014
году ее выдвинул известный
экономист, советник президента РФ академик Сергей Глазьев. По его мнению,
эта мера защитила бы нашу
экономику от западных санкций. Но по поводу этой инициативы резко негативно
высказался ряд правительственных чиновников и либеральных экспертов. «Ограничивать продажу валюты в
России не будут», - твердо
заявил тогда Дмитрий Медведев.

Теперь эта тема активно
дискутируется вновь. Неназванные эксперты Совета
безопасности России предложили ограничить использование иностранной валюты в стране «путем развития
финансового рынка», говорится в сообщении прессслужбы Совбеза. Члены совета рекомендовали ЦБ и
правительству разработать
меры по повышению ликвидности и капитализации бан-

Обменники скоро будут
не нужны?

ковской системы, а также по
обеспечению устойчивости
региональных банков. Одновременно было предложено
расширять использование
рубля в международных расчетах.
Впрочем, сам ЦБ на предложение об ограничениях отреагировал довольно
жестко и выступил против
административного регулирования валютного рынка. А
пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков заявил,
что предложения комиссии
Совбеза РФ об ограничении
применения
иностранной
валюты в стране являются
лишь «мнением одного из
подразделений Совбеза».
Однако не исключено, что
данная новость была запущена как пробный шар,
чтобы посмотреть, как отреагирует на нее общественное мнение, не упадут ли на
ее фоне рынки, не рухнет ли
курс рубля. Надо признать,
что реакция оказалась весьма спокойной. Остается
лишь гадать, какие выводы из этого сделают авторы
данной инициативы.
Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

мечают не все - ряд региональных чиновников даже
сейчас не стесняются в разы
поднимать себе зарплату.
Журналист из Бурятии Николай Будуев рассказал о том,
что доходы мэра Улан-Удэ за
последние два года выросли
в два раза. «Причем ничего
такого героического он не
делает, это председатель городского совета, то есть он
за хозяйство не отвечает», посетовал он.
- Здесь полет фантазии
чиновников может быть безграничным, и за этим нужно
внимательно наблюдать, заявил Путин. - Хорошо, что
вы это делаете… Безусловно, нужна более тщательная
и более точная регламентация, кому что положено.
Известный петербургский
журналист Сергей Лисовский, регулярно выступающий на страницах «Смены»
в качестве эксперта по проблемам Донбасса и эколо-

гии, решил обратить внимание главы государства на
вырубку лесов и необходимость совершенствования
Лесного кодекса РФ. Надо
заметить, что экологическая
тематика вообще не слишком популярна в российском
обществе, однако президент
хорошо осознает важность
экологических проблем для
будущего страны.
- Когда создавался Лесной
кодекс, мы исходили прежде всего из того, что эта отрасль должна приносить доход, поступления в бюджеты
всех уровней и создавать
условия для воспроизводства лесов, - заявил Путин.
- Я много передвигаюсь по
стране и на самолетах, и на
вертолетах и вижу, что происходит. У меня нет уверенности в том, что задача воспроизводства леса решается
так, как она была задумана в
Лесном кодексе. Плохо еще
и то, что истребление лесов
происходит в европейской
части России и на Дальнем
Востоке.
Возможно, что теперь ОНФ
станет той площадкой, на
которой развернется работа
по корректировке Лесного
кодекса. По крайней мере об
этом попросил глава государства. И вообще ОНФ, будучи надпартийной структурой, превращается в место,
где сложные вопросы могут
найти решение, независимо
от политических воззрений
участников дискуссии.
Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

Казус
Буковского
Самого известного
советского диссидента
заподозрили в педофилии
КРИМИНАЛ
САМЫЙ известный антисоветчик, твердый и последовательный
борец
с российской властью,
нравственный
ориентир
современных либералов
Владимир Буковский заподозрен в изготовлении
и хранении детской порнографии. Но «тирана Путина» и «кровавую гэбню»
обвинить в этом довольно проблематично - ведь
живущему в английском
городке Кембридж советскому диссиденту предъявила обвинение британская прокуратура!
БУКОВСКОГО обвиняют по
пяти эпизодам, связанным с
производством и хранением
«непристойных» фотографий
детей. Сам диссидент, понятное дело, обвинения, выдвинутые против него Королевской прокурорской службой Великобритании, отвергает и намерен их оспаривать
- рассмотрение дела начнет-

ся 5 мая. Впрочем, российские либералы и профессиональные «борцы с режимом»,
конечно же, в виновность Буковского верить не желают.
Не дожидаясь судебного
разбирательства в одной из
самых свободных стран мира
- можно сказать, образце
современной демократии, они уже успели подвергнуть
остракизму всю Королевскую прокурорскую службу!
Хотя, помнится, еще недавно
призывали Россию брать
уроки правосудия у Запада.
То есть совсем запутались в
своих умозаключениях пламенные борцы с «кровавым
режимом»…
Они априори не верят в то,
что Буковский может быть
замешан в педофилии, и
изобретают самые экзотические версии того, как могло возникнуть это обвинение, - вплоть до провокации
российских спецслужб. Так
и хочется спросить господ
либералов: сами-то в то, что
говорите, верите?
Юлия
ФРОЛОВА

недели
ШКОЛА
МУЖЕСТВА
ЕЩЕ недавно большинство россиян почти ничего
не знали о расположенном на юге Аравийского
полуострова небольшом
государстве Йемен. И уж
тем более не догадывались о том, как много наших
соотечественников
живет в этой стране. Теперь к Йемену приковано внимание всего мира,
ведь недавно там началась
полномасштабная
гражданская война, в которую вмешались международные силы - коалиция
арабских стран во главе с
Саудовской Аравией. Это
еще больше усугубило
ситуацию: с повстанцамихуситами справиться не
удалось, хаос разрастается, а аналитики говорят
о том, что ситуация будет
развиваться по «ливийскому сценарию». Россия
эвакуировала из Йемена
не только консульских работников, но и более 1700
граждан России и стран
бывшего СССР. Однако
это капля в море: тысячи
наших сограждан по тем
или иным причинам не
смогли уехать из страны,
ставшей очередной горячей точкой на карте мира.

Любовь,
невзирая
на границы
С 58-летней Верой Терентьевой мы познакомились в
одной из социальных сетей.
То, что наше общение состоялось, - само по себе чудо:
во многих городах охваченного войной Йемена электричество уже успело стать
тем благом, которое ценится особо высоко, - его дают
всего на несколько часов
в день. Город Таиз - в часе
езды от Красного моря, с населением 600 тысяч человек,
считается культурной столицей Йемена - именно из таких. В нем и живет наша соотечественница. Положение,
в котором оказалась она и ее
семья, - довольно тяжелое:
третий по величине город
Йемена оказался одним из
центров ожесточенных боев
противоборствующих сил и,
как следствие, бомбардировок. Все ужасы войны эта
женщина уже успела почувствовать на себе.
…Сразу скажем, что ее
история довольно типична
для времен СССР. В советское время Вера училась
в Петербурге, сюда же на
учебу приехал из Йемена и
ее будущий муж Ахмед Кассим. В 1970-е на территории
нынешнего Йемена существовало два государства, и
именно с Южным Йеменом у
Страны Советов сложились
особенно теплые отношения.
- Мы поженились в 1979
году, а в 1980 году я вместе
с мужем уехала в Йемен, -
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«Эвакуироваться
не успели.
Теперь остается
только молиться…»
Россиянка Вера Терентьева
рассказала «Смене», как выживает
ее семья в охваченном войной Йемене
рассказала «Смене» Вера
Терентьева. - Первый год
муж служил, а я жила у его
старшего брата. До сих пор у
нас с его женой очень теплые
отношения. Потом муж работал инженером, теперь уже
на пенсии. Я так и не работала: сначала были проблемы с
языком, хотя я и быстро выучила арабский, а потом пошли дети один за другим. Я
родила троих. А теперь уже
счастливая бабушка - у меня
четверо внуков! Жили мы в
Йемене хорошо, у мужа была
хорошая зарплата, и я всем
была довольна. Тут красивая
природа, простые добрые
люди. Вот только в 1990-е
откуда-то появились разные
мусульманские
радикальные группы, и стало как-то
страшно…
Все эти годы Вера Терентьева не забывала и о родине. Сама она из Приозерска
Ленинградской области и часто ездила с мужем домой.
Тем более что он, уроженец
Йемена, обожал Россию и
быстро привык к тихой провинциальной жизни: с удовольствием следил за тем,
что происходит на приусадебном участке родственников жены и постепенно даже
освоил науку сбора грибов!
- Мой муж любит Россию
больше, чем Йемен! - уверена Вера Терентьева. - Мы
даже детям и внукам всем
решили дать гражданство
РФ. Муж так часто вспоминает Петербург - времена учебы, наш переулок Пирогова
и бабушек во дворе, которые
называли его сынком!

«От бомбежек
прячемся
в коридоре»
В чужой стране наша соотечественница
пережила
немало потрясений. Например, в 1994 году, когда
была война между Севером
и Югом Йемена, ее мужа в
первый же день забрали в
тюрьму как сторонника социалистической партии. Две
недели Вера Терентьева не
знала, жив ли он!
- Но то, что происходит
сейчас, в сто раз хуже! - констатирует наша собеседница. - Теперь хуситы и исламисты враждуют между собой и делят власть, а страны

Йемен сейчас главная горячая точка планеты

Вера Терентьева и ее муж Ахмед Кассим.
Как бы они хотели быть сегодня в России!
коалиции под чутким руководством Америки решили
помочь народу… С помощью
бомбежек. Гибнут мирные
жители. Все, что с нами происходит, очень страшно! Не
думаю, что это скоро закончится.
Город Таиз на юге Йемена, по сообщениям СМИ, 22
марта уже переходил под
контроль повстанцев-хуситов. Однако в последние недели сторонники бежавшего
из Йемена президента Абд
Раббу Мансура Хади стали
пытаться их оттуда вытеснить. На улицах города идут
бои. В городе много погибших и раненых. В Таизе
полностью разбомблен президентский дворец, где проходили важные собрания и
приемы иностранных гостей.
- Дом у нас каменный, но
подвала нет, поэтому пря-

чемся от бомбежек в коридоре, - рассказывает Вера Терентьева. - А в комнатах окна
огромные - там находиться
страшно. До этих событий
мы жили вместе с мужем, а
сейчас с нами сын. Никто нас
о бомбежках не оповещает
- слышим звук самолета и
прячемся! А уж когда ракета
- это вообще жуть! В нашем
городе много русскоязычных
- и жены йеменцев, и врачи.
Человек пятьдесят наберется. Мы все общаемся, поддерживаем друг друга. Потому что в одиночку очень
тяжело…
С началом войны жизнь
этой семьи круто изменилась. Появился дефицит
простейших вещей: например, тяжело купить муку, цистерну воды приобрели по
бешеной цене. Был промежуток времени, когда света
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не было девять дней. В последнее время электричество дают по четыре часа в
день - но люди и этому рады:
можно зарядить телефоны
и аккумуляторную батарею.
Огромная проблема - отсутствие возможности купить
бензин.
- В столице Сане и втором
по величине городе Йемена
Адене еще хуже, - рассказывает Вера Терентьева. - У
мужа сестра живет в столице
- рассказала нам, что в доме
после авиаудара повыбивало все окна и двери!

«Мы - вне
политики,
главное - мир»
На фоне всех этих ужасов
возникает справедливый вопрос: почему россиянка не
эвакуировалась из пылающего Йемена? Тем более что
в Приозерске живут ее любимые сестры, которые очень
за нее переживают и зовут
на родину - переждать ужасы
войны.
- Сначала мы хотели эвакуироваться, но поняли, что до
Саны, куда прилетали лайнеры МЧС, нам не доехать,
- проблемы с бензином, да
и один из мостов разбомбили, - рассказывает Вера.
- Мы даже не можем снять
сейчас деньги со счета - все
банки закрыты, а наличности, что есть на руках, не
хватит, чтобы уехать! Есть и
другие проблемы: мой муж
- гражданин Йемена, ему дадут визу в Россию только на
три месяца. А если ситуация
не нормализуется? Ему ведь
придется все равно возвращаться! Таковы российские
законы. А без него я никуда не поеду - мы все-таки
вместе 40 лет прожили, как
я могу его оставить? В прошлом году мы были вместе
с ним в России, а теперь для
нас такая поездка - несбыточная мечта.
Как рассказывает наша соотечественница, сама она вне политики, не поддерживает ни хуситов-шиитов, ни
правительственные войска.
Она - просто мать и бабушка, которая больше всего на
свете мечтает о спокойной
жизни и мирном небе над
головой. Потому что в Таизе сейчас страшно не только за себя, но и за близких.
Маленькие внучата вздрагивают и плачут от взрывов,
это разрывает душу. Сейчас
семью поддерживает забота
друзей и близких. Все пишут
и звонят, просят держаться
из последних сил.
- Это очень важно - знать,
что за тебя переживают, делится Вера Терентьева.
- Я теперь прошу всех своих знакомых, чтобы они ценили любые мелочи своей
жизни. Ведь пока живешь
хорошо - все воспринимаешь как само собой разумеющееся. Нам же эти мелочи
теперь остается лишь вспоминать. Ну и конечно же, молиться…
Ольга РЯБИНИНА
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?
время от времени порицание Эстонии за «неграждан»
всегда мне казалось смешным - это обыкновенное лицемерие западных лидеров.
Главным политическим спонсором и покровителем прибалтов всегда были США.
Разве с этим кто-нибудь будет спорить?

ГОДОВЩИНА
УКРАИНСКИЕ события и
возвращение Крыма в состав России серьезно изменили настроения, царящие среди русскоязычного населения Прибалтики.
Если еще недавно люди
жили с ощущением того,
что Россия от них отвернулась, то после знаменитой
«крымской» речи Путина,
где говорилось о русском
мире и готовности защищать русских, у них случился необычайный эмоциональный подъем. И
даже гражданская война
в Донбассе не смогла поколебать эту уверенность
- в том, что Россия их не
бросит и, если что, придет на помощь. В прошлом
номере «Смены» мы начали разговор о положении
русскоязычного населения в Эстонии до и после
знаменитой
«Бронзовой
ночи» 2007 года, а сегодня
расскажем о том, как украинская хунта решила заняться «балтизацией» своей страны, а в конечном
итоге добилась обратного
результата: русскоязычная Прибалтика поверила
в «русскую весну» и «русский мир».

ЧАСТЬ
ВТОРАЯ
«Неграждан»
придумало
ОБСЕ?
Термином
«балтизация»
обозначают процесс навязывания бывшим республикам СССР того особого пути,
который прошли прибалтийские страны. Что это за путь?
С точки зрения Европы, речь
идет о якобы успешном опыте евроинтеграции - превращении Эстонии, Латвии
и Литвы в подлинно демократические
государства.
Однако на деле «демократия» в Прибалтике очень специфическая: там процветает махровый национализм,
дискриминируется и ущемляется в правах русское
меньшинство, разжигаются
антироссийские настроения,
населению
навязывается
доктрина «советской окку-

Плацдарм
для нападения

Америка провела успешную операцию по «вестернизации» Эстонии:
президент республики Томас Хендрик Ильвес (на снимке - слева от Обамы)
продолжает верой и правдой служить Вашингтону
пации» и тождественности
сталинизма и нацизма, что
в конечном счете приводит к
оправданию последнего…
Собственно, по этому пути
страны Прибалтики пошли с
самого момента обретения
независимости в 1991 году.
И конечно же, это происходило не только при молчаливом согласии Запада, но
и при его непосредственном
участии! Официально, конечно же, ни Европа, ни США это
не признают, но все тайное
рано или поздно становится явным. Например, в июле
2012 года президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес
(кстати, до 1993 года - гражданин США!) проболтался - в
одном из интервью он заявил, как в Эстонской Республике возникла категория
«неграждан». Эта цитата достойна того, чтобы привести
ее полностью.
«Сейчас кое-где ведутся
разговоры - мол, у вас есть
категория неграждан, - заявил Томас Хендрик Ильвес
латвийскому журналу «Рижское время». - На самом
деле эту категорию нам
предложили ввести ОБСЕ и
Макс ван дер Стул в 1992-м:
«Вам нужна категория лиц, у
которой больше прав, чем у
иностранных граждан». Было

«После крымских событий
эстонская элита всерьез
перепугалась, - говорит
Максим Рева. - До этого все думали,
что Россия - старый дряхлый
медведь, которого можно пинать
сколько хочешь. Однако еще
в 2007 году, после «Бронзовой
ночи», некоторые здравомыслящие
интеллигенты в Эстонии сказали,
что Россия нам этого не простит.
И остался страх того, что Россия
не забудет 2007 год.
Крым эти страхи оживил».
признано, что для предоставления гражданства у нас
будут специальные требования. А теперь нас же обвиняют в том, что нам присоветовала ОБСЕ! Это просто
несерьезно. И ОБСЕ сейчас
молчит. Надо ли нам принимать всерьез то, что говорят люди, поддерживаемые
МИДом известной страны?
Однозначно нет!»
- Западу нужно было ущемить русское население в
правах, и с его согласия и
по его указке так и произо-

шло - русских лишили политических прав, права на родной язык, на образование
на русском языке, - говорит
активист эстонской общественной организации «Ночной дозор» Максим Рева.
- Пошел процесс превращения русских в людей второго
сорта… Очевидно, что в 1991
году эстонские националисты не могли сами лишить
русское население гражданства, не посоветовавшись с
европейцами и американцами. Поэтому возникающее

Очевидна еще одна цель,
которую Америка преследовала при «вестернизации»
Эстонии, да и всей Прибалтики, - создать плацдарм,
который может быть использован в возможной войне с
Россией. Неспроста в 2004
году Североатлантический
альянс с большой охотой
принял в свои ряды «балтийских тигров» - НАТО они были
нужны для размещения военных баз, что в настоящее
время и начинает происходить якобы из-за угрозы «военной агрессии России».
- Сейчас Эстония, как говорят русские патриоты, в «глубокой НАТО», - заявил «Смене» еще один из активистов
«Ночного дозора», Юрий
Журавлев. - И к сожалению,
все больше увеличивается
вероятность того, что при
сегодняшних острых геополитических противоречиях
Прибалтика будет использована в военной провокации
США против России. Правда,
в этом случае она первой получит ответный удар, после
которого от этой территории
останется одно сплошное
озеро. Не случайно американский ставленник, президент-марионетка Ильвес так
активно верещит о «российской агрессии». Планы провокации уже, скорее всего,
есть, и переброска сил натовских ВВС и других войск
в Прибалтику - прямое тому
подтверждение.
- Эстония стала натовской
страной и уже самим этим
фактом заточена на конфликт, - подтверждает известный общественный деятель
Эстонии Дмитрий Линтер.
- В случае, не дай бог, военного противостояния именно
с территории Эстонии будут
наноситься удары по России.
Подлетное время ракет из
Эстонии до Петербурга - считаные минуты, а в зоне поражения также оказываются
Ленинградская и Псковская
области… Это серьезная
угроза для России.

репортаж
Но и этого американцам,
видимо, мало: они продолжают попытки формировать
пояс нестабильности вокруг
России. Ранее процессы
«балтизации» были запущены в Грузии и Молдавии.
Кстати, в эти страны активно
посылались для проведения
обучения разного рода советники и специалисты из
Эстонии, которые охотно
делились своим опытом. В
2014 году пришла очередь
отправить по «балтийскому
пути» Украину - евроинтеграцию ей представили как конфетку в красивой обертке.
На деле эта конфетка оказалась настоящей бомбой,
которая начала рвать страну
на куски. Но разве «демократизаторов» это может остановить?

«Россия больше
не старый
дряхлый
медведь»
Неудивительно, что Эстония в украинском конфликте
заняла откровенно антироссийскую, враждебную нашей
стране позицию. Отчасти это
можно объяснить страхом
перед Россией.
- После крымских событий эстонская элита всерьез перепугалась, - говорит
Максим Рева. - До этого все
думали, что Россия - старый
дряхлый медведь, которого можно пинать сколько
хочешь. Однако еще в 2007
году,
после
«Бронзовой
ночи», некоторые здравомыслящие интеллигенты в
Эстонии сказали, что Россия нам этого не простит.
И остался страх того, что
Россия не забудет 2007 год.
Крым эти страхи оживил.
Стало очевидно, что Россия перестала быть старым
дряхлым медведем. Эстонская власть по-настоящему
боится, что русские в Прибалтике консолидируются и
у нас начнутся события, подобные украинским. Поэтому антироссийская истерия
стала зашкаливать.
В обществе усилилась подозрительность:
«врагов
народа» официально стало
больше. Чаще стал запрещаться въезд в Эстонию. Как
рассказывает Максим Рева,
он и его соратники по «Ночному дозору» при пересечении российско-эстонской
границы регулярно подвергаются жесточайшему досмотру. Иногда излишняя
подозрительность эстонских
властей вызывает скандалы:
например, на всю Европу
прогремело дело итальянского журналиста и бывшего депутата Европарламента
Джульетто Кьезы (известного своими выступлениями
против НАТО и ЕС), которого
депортировали из Эстонии в
декабре 2014 года.
Кстати, под особым вниманием эстонских властей с
начала украинских событий
оказались жители северовостока страны с центром в
городе Нарве, где 90 процен-

тов населения - не эстонцы. В
основном это - «неграждане»
и граждане России. Именно
там полиция особенно тщательно все последнее время выискивала «проявления
сепаратизма» и со вздохом
облегчения констатировала:
«У наших русских нет тяги к
сепаратизму». У нас, мол, не
Донецк и Луганск.
- В Эстонии основная промышленность сосредоточена в Нарве и Кохтла-Ярве,
но, несмотря на это, эти города являются беднейшими
в стране, - говорит Максим
Рева. - И это неспроста: движение капитала в Эстонии
обеспечивается так, чтобы
все из них выкачивать. Я думаю, если бы Донецк и Луганск остались под властью
Киева, там произошло бы то
же самое: из богатейших регионов они бы быстро превратились в беднейшие, а
люди бы начали там получать
более низкую зарплату, чем
в других, более лояльных
режиму регионах. Русских
бы начали давить по полной
программе…

Как они
укрепляли
сотрудничество
Но Донбасс, в отличие от
«русских» регионов Эстонии, не смирился с ролью,
отведенной ему украинской
хунтой, и восстал с оружием
в руках. Власти прибалтийских республик, конечно же,
сочли действия донбассовцев, не желающих мириться
с фашистской бандеровской
властью, страшным преступлением. И конечно же,
начали призывать мировое
сообщество оказать всю
возможную помощь Украине
против «агрессии России».
Например, президент Ильвес громче всех в Европе
призывал дать Киеву современное оружие. «Украине
нужно помочь вооружением, иначе Россия победит»,
- предостерегал он. Сама
Эстония все же не решилась
помочь Украине оружием. Но
Ильвес весь прошедший год
оказывал всевозможную помощь режиму Порошенко.
Чтобы рассказать о том, как
много крошечная Эстония с
ее скромными возможностями сделала для «украинского брата» (конечно же, того,
что в Киеве, а не в Донбассе), нам, кажется, не хватит
целой газеты. Достаточно
пролистать сводки информагентств только за апрель, и
мы найдем следующие сообщения.
7 апреля. По словам находящегося на Украине командующего Силами обороны
Эстонии генерал-лейтенанта Рихо Терраса, эстонцам
следует обмениваться опытом с украинцами… «Важно
развивать сотрудничество и
поддерживать друг друга», заявил он.
12 апреля. На этой неделе
премьеры Латвии и Эстонии
Лаймдота Страуюма и Таави
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Рыйвас заявили, что готовы
поддерживать Украину оказанием гуманитарной и экспертной помощи…
19 апреля. Эстония выделила 100 тысяч евро в
трастовый фонд НАТО для
поддержки кибербезопасности Украины. Об этом
сказала глава МИД Эстонии
Кейт Пентус-Розиманнус на
встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Также Эстония всячески
помогает Украине на мировой арене - например, в международных организациях.
- Украинские власти обучаются, и в процессе обучения
активно участвует Прибалтика, - говорит Дмитрий Линтер. - Фактически Украина
сегодня идет по ее пути, претворяет в жизнь ту же политическую линию, усваивает
те же уроки - и все это происходит под «чутким руководством» США. Наступление идет по всем фронтам
сразу - на экономическом,
политическом, идеологическом. Русское население под
властью Киева, к сожалению,
ничего хорошего не ждет:
лишь уничтожение и подавление…
- Нынешний украинский
и эстонский режимы объединяет еще и фашистская
идеология, - говорит Юрий
Журавлев. - США финансировали политические, экстремистские,
пронацистские группы еще во времена ЭССР. А закончилось все
подготовкой на территории
современной Эстонии боевиков-нацистов,
которые
потом делали свое грязное
дело на Майдане…

шего СССР уже не кажется
таким привлекательным, как
раньше. В Грузии и Молдавии укрепляются позиции
евроскептиков, что сулит
этим странам в недалеком
будущем проблемы с интеграцией в ЕС.
Между тем прибалтийские
власти, слишком увлекшись
антироссийской риторикой,
похоже, окончательно забыли, что Россия рано или
поздно ответит острым на
язык соседям. Так уже случилось благодаря введению
«антисанкций»: потери Эстонии оцениваются в сумму порядка 150 миллионов евро.
Самые большие убытки понесли производители сыра,
молочной и рыбной продукции. Кроме того, Россия, по
мере нагнетания русофобской истерии, постепенно
сокращает транзит грузов
через Эстонию и перенаправляет грузовые потоки в
портовые терминалы УстьЛуги, Петербурга, Приморска и Выборга, что наносит
сильный удар по портам
Прибалтики. Может быть, руководителей Эстонии и Латвии это не сильно волнует
сейчас, но в недалеком будущем серьезные экономические проблемы для обеих
республик неизбежны. Ведь
конкурентоспособных отраслей промышленности после
вступления в ЕС там почти не
осталось! Но, похоже, прези-

дент Эстонии Томас Хендрик
Ильвес и глава Латвии Даля
Грибаускайте решили устроить негласное соревнование:
кто больнее ущипнет Россию
и усерднее выслужится перед западными кураторами?
И при этом не заметили, как
состязание принимает другой оборот: кто быстрее набросит удавку на шею своей
экономике и сильнее ее затянет?
…На этом фоне русскоязычное население Эстонии,
постоянно подвергающееся
массированной антироссийской пропаганде, отреагировало на нее с точностью до
наоборот - солидаризировалось не только с Донбассом,
но и с внешнеполитической
линией Москвы. И пока прибалтийские
националисты
собирали гуманитарную помощь для территориальных
батальонов Киева, русская
община отправляла гуманитарную помощь для пылающего Донбасса. Потому что
русские в Эстонии хорошо
знают, что это такое - вести
борьбу с нацистским режимом, и, конечно же, всей
душой поддерживают своих братьев, против которых
Киев организовал настоящую карательную операцию.
Потому что понятие «русский
мир» для них не пустой звук.
Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС
и Кирилла КУДРЯВЦЕВА

«Украина
не станет
Прибалтикой»
И все же все эксперты, с
которыми «Смене» удалось
побеседовать, сошлись в одном: несмотря на все усилия,
Киеву все равно, даже при
массированной поддержке
США и Евросоюза, не удастся повторить все «подвиги»
против русского населения,
которые совершили прибалтийские республики.
- Дело в том, что Украина
не была монолитным государством, и укрепить единство страны в течение нескольких лет при помощи
развязывания гражданской
войны не получится, - уверен
Максим Рева. - Запад искусственно навязал Украине
идеологию национализма,
то есть насильно попытался
ее пустить по тому же пути,
который прошла Эстония.
Но это не был выбор самого
украинского народа. И, как
и все искусственное, долго
такое движение по ложному
пути продолжаться не может: Украина будет деградировать как государство и в
конечном счете развалится.
Прибалтикой она не станет
никогда!
Да и «балтийский путь»
многим республикам быв-
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Русские в Прибалтике никогда не забудут,
как обошлась власть с Бронзовым солдатом
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Александр РОЗЕНБАУМ:

«Обаму не видел и видеть не хочу»
Знаменитый бард уверен:
мы прекрасно отметим 9 Мая и без иностранных гостей
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В ДЕНЬ Победы Александр Розенбаум даст
традиционный
праздничный концерт в БКЗ
«Октябрьский».
Накануне своего выступления
Александр Яковлевич дал
эксклюзивное интервью
«Смене».

Я все равно
спою!
- Александр Яковлевич,
город за двадцать пять лет
привык к вашим традиционным концертам в День
Победы. Ждут ли в этот
раз слушателей какие-нибудь сюрпризы?
- Строиться концерт будет
как всегда. Никаких изменений. Первое отделение - про
войну и все, с ней связанное,
а второе - свободное, но,
естественно, без того, что в
такой святой день звучать не
должно по этическим соображениям.
- Для вас этот концерт
в честь ветеранов очень
значим?
- Чрезвычайно! Я всегда
говорю, что меня не будет
в этом зале в День Победы
только в трех случаях: либо
меня нет совсем, либо я в
стационаре в том состоянии,
в котором я не могу сесть
на стул (с переломанными
ногами я все равно спою!),
либо если власть меня в

«Октябрьский» не пустит. Но
последнего, к счастью, я не
предвижу. При всех остальных вариантах концерт состоится! Для меня это огромная честь. Я горжусь тем, что
четверть века пою для ветеранов.
- Публика сильно изменилась за это время?
- Если на первых концертах,
двадцатипятилетней
давности, зал на две трети заполняли ветераны, реальные
герои, которые этот праздник сотворили, то сегодня их
неизмеримо меньше, к сожалению. Но они будут! Мне
радостно, что в последние
годы приходит очень много
молодежи. Причем не та, что
бывало, - девочки с филфака
и мальчики с физмата, - а ребята с улицы, «дискотечные»
парни и девчонки. Они стали
уважительнее относиться к
подвигу прадедов.

Как все
запущено!
- Но не все так радужно
с уважением подвига. В
последнее время немало
всяких попыток принизить
Победу, перетолковать ее
на свой лад. Кому выгодно
умалить величие нашего
главного
национального
праздника?
- Подчеркиваю: я сейчас
выскажу свое, только свое,
личное мнение. Я считаю,
что извратить память о нашей Победе могут только умные нехорошие люди. У них
свои цели и свои задачи, которые они всеми правдами
и неправдами пытаются выполнить. Одна из этих задач
решается путем принижения
нашей Победы.
- Нежелание посетить
парад на Красной площа-

Выступать перед
героями войны
Александр Розенбаум
считает великой
честью для себя

ди со стороны иностранных персон - это явление
того же порядка?
- Знаете, когда говорят, кто
приедет, кто не приедет, мне
лично как гражданину моей
страны глубоко без разницы: приедет на День Победы
Барак Обама или не приедет.

но-медицинскую академию.
Вскоре после начала занятий студентов первых двух
курсов собрали и отвезли
в Самарканд, на ускоренные курсы. Из них за шесть
месяцев сделали военных
фельдшеров и отправили на
фронт. Отец был военфельд-

«Вот если бы деды американские
приехали, которые с нашими
встретились на Эльбе, я бы с ними
поговорил с удовольствием.
А приедут там Обама, Олланд
или гражданка Меркель или
не приедут - это их проблемы!
Я, в прошлом врач скорой помощи,
на больных никогда не обижаюсь.
Больных надо лечить.
Лечить можно по-разному:
терапевтически, хирургически,
профилактически. Но обязательно лечить, а не вступать с ними
в дискуссии».
Я его не видел и видеть-то
не хочу в этот праздник. Вот
если бы деды американские
приехали, которые с нашими встретились на Эльбе, я
бы с ними поговорил с удовольствием. А приедут там
Обама, Олланд или гражданка Меркель или не приедут
- это их проблемы! Я, в прошлом врач скорой помощи,
на больных никогда не обижаюсь. Больных надо лечить.
Лечить можно по-разному:
терапевтически, хирургически, профилактически. Но
обязательно - лечить, а не
вступать с ними в дискуссии.

Капитан дошел
до Кенигсберга
- Александр Яковлевич,
расскажите, пожалуйста,
о фронтовом пути вашего
отца.
- С горечью и в то же время
со смехом я слушал недавние рассуждения отдельных
политперсон об Украинском
фронте, что там якобы служили только украинцы. На
этом фронте воевал мой
отец - еврей, и рядом с ним
сражались
представители
всех уважаемых мною национальностей Советского Союза. Но мы ведь сейчас не
об этом? Про отца расскажу коротко, хотя
история его военная
- долгая. Сразу после школы, в сорок
первом году, он
поступил в Воен-

шером артдивизиона всю
войну. По тяжелому ранению
в Кенигсберге в сорок пятом
году закончил войну. С двумя
орденами, с двумя медалями, в звании капитана медицинской службы.
- Сколько ему было лет в
сорок пятом?
- Двадцать два.

Нестираемая
свастика
- Александр Яковлевич,
а что за дикая история случилась с вашим баннером
на Васильевском острове? Говорят, на нем какието мерзавцы нарисовали
свастику?
- Я не хотел бы, чтобы эта
история была воспринята как
моя личная обида. Честное
слово, мне глубоко плевать,
что испортили огромный
баннер с моим изображением. А вот свастика - другое
дело. Свастика, которую я
наблюдаю на Большом проспекте Васильевского острова с пугающей регулярностью, в то время, когда по
этой магистрали ездят всевозможные начальники. Ездят начальники райотделов
полиции, ездят начальники
райотделов
Федеральной
службы безопасности, ездят
начальники муниципалитетов и так далее и так далее.
Как они могут равнодушно
смотреть на свастику и ничего не делать? Можно, допустим, ненавидеть Розен-

баума - да сколько угодно.
Но смотреть, как на афише,
прямо на лбу у народного
артиста России, намалевана свастика, и равнодушно
проезжать мимо - это наплевательство по отношению к
нашему законодательству.
Потом мы будем говорить о
фашистах где-то там, за границей, а у себя в Петербурге
делать вид, что ничего не видим. А у нас эта грязь тоже, к
несчастью, имеется…
- Почему немыслимое
ранее - чтобы свастика
«красовалась» на одном из
петербургских проспектов
в течение месяца - стало
реальностью?
- Власть привыкла спихивать свои недоделки на граждан: то ли бритоголовых, то
ли яйцеголовых, то ли тупоухих… Представьте, что было
бы в прежнее время, если бы
негодяи нарисовали свастику на плакате нашего незабвенного Аркадия Исааковича Райкина, прямо на лбу?!
Да в страшном сне такое не
приснилось бы! А если бы
случилось вдруг, поверьте:
затирали бы уже через пять
минут все дворники округи.
А тут - висит себе… Это вызывает чувство страшного
гнева к тем господам, которые находятся у власти, но
не хотят или не умеют власть
употребить.

9 Мая всегда
сияет солнце!
- Происшествие с баннером подпортило вам
настроение в преддверии
праздника?
- Да нет, я больше вижу вокруг положительного. Знаете, я живу в таком режиме,
что летаю каждые два-три
дня. Зримо улучшился наш
«Аэрофлот», много новой
техники. Сильнее стала наша
армия. Все больше молодежи слушает не только рэп и
тоскливую попсу, а классическую, в том числе советскую,
музыку. Только что в том же
«Октябрьском» прошел удивительный конкурс «Песни
Победы». Как задушевно исполнялись «Темная ночь»,
«Синий платочек»! У нас
есть много светлого, о нем
надо чаще рассказывать. В
общем, настроение на таком
фоне мне испортить сложно. Мы достойно отметим
этот праздник - 70-летие
Победы - все вместе. С радостью, при прекрасной погоде. Заметили, что погода
нам всегда улыбается в этот
день? Каждый год 9 Мая сияет солнце!
Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС
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Фабио МАСТРАНДЖЕЛО:

«В сорок пятом победила
идеология добра»
Художественный руководитель петербургского Мюзик-холла
считает, что у россиян и итальянцев много общих героев
В ГОСТЯХ
У «СМЕНЫ»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ руководитель
петербургского Мюзик-холла Фабио
Мастранджело уже давно
с успехом работает в нашей стране. Пожалуй, он
стал самым знаменитым
«итальянцем в России» нашего времени. Предстоящее 70-летие Победы он
воспринимает как личный
праздник. И в качестве
подарка
петербуржцам
подготовил два концерта,
которые состоятся 8 и 12
мая. Маэстро объяснил
корреспонденту «Смены»,
почему помимо традиционно звучащих в эти дни
военных песен и романсов он включил в программу Камерную симфонию
Дмитрия Шостаковича.

От печали
до радости
- Фабио, Камерная симфония,
посвященная
жертвам фашизма, одна
из самых трагичных у Шостаковича. Но ведь 9 Мая не день скорби, а все-таки
праздник…
- Конечно, нельзя сказать,
что это радостное произведение, зато именно Камерная симфония гениального
Шостаковича напоминает о
том, что у нас «праздник со
слезами на глазах». Нельзя забыть те неимоверные
трудности, через которые
прошла страна, добиваясь
Победы.
- Что петербуржцы еще
услышат на ваших концертах?
- Военные песни и романсы. Причем в уникальной
аранжировке для нашего
собственного оркестра. Он
впервые появится на сцене.
25 музыкантов исполнят, как
мы ее называем, музыку Победы. Мы решили сделать
эти концерты доступными
для всех, и мне кажется, это
очень правильное решение.
В такие дни мы все должны
быть вместе и вместе слушать красивую музыку. Для
меня также важен тот факт,
что Мюзик-холл на верном
пути: мы осваиваем классику. Уверен: петербургская
публика правильно нас поймет. Наш зритель должен
быть уверен, что в Мюзикхолле может быть и очень
весело, и грустно, но Мюзик-

холл - территория, где нет
места халтуре.
- Оформление концертов
будет строгим, под стать
классике?
- Нет, весьма эмоциональным. Мы подготовили видеоряд. Будут радостные
эпизоды, будут и горестные.
Победа всегда стоит дорого,
и о жертвах нельзя забывать.
Кстати, это еще один аргумент в пользу того, что мы
исполняем музыку Шостаковича.

Удивительно
кстати
- В ваших словах чувствуется глубокое уважение к предстоящему юбилею Победы…

ские представления о жизни
на земле, об отношении к родине и товарищам оказались
человечными и приближенными к светлым гуманистическим идеалам. А фашистские были бесчеловечными.
Отсюда и проистекло настоящее моральное превосходство.
- Как вы думаете, будем ли мы отмечать этот
праздник, когда уйдет последний ветеран Великой
Отечественной?
- Мне кажется, что нам
надо праздновать эту Победу всегда. Она знаковая
для всего мира. Это как клич
«Осторожно, вы стали на фашистскую тропу!», за которым для тех, кто не слышит
предостережения и продолжает топтать чужие жизни,
последует разгром. Если се-

«Мне кажется, очень важно именно
в эти дни задуматься о том,
что это была не только военная,
но и идеологическая победа
Советского Союза. Не только
за счет техники, не только за счет
превосходства сил или правильной
стратегии, нет. Прежде всего
это победа идеологии. Это как
в жизни каждого человека: идет
борьба добра со злом. И какие бы ни
были потери добра, как бы трудно
ему ни приходилось, все равно
в конце концов победит именно оно.
Советские представления о жизни
на земле, об отношении к родине и
товарищам оказались человечными
и приближенными к светлым
гуманистическим идеалам».
- Это и не может быть иначе. Мне кажется, очень важно
именно в эти дни задуматься
о том, что это была не только
военная, но и идеологическая победа Советского Союза. Не только за счет техники, не только за счет превосходства сил или правильной
стратегии, нет. Прежде всего
это победа идеологии. Это
как в жизни каждого человека: идет борьба добра со
злом. И какие бы ни были
потери добра, как бы трудно ему ни приходилось, все
равно в конце концов победит именно оно.
- Вы хотите сказать, что
Советский Союз победил,
потому что был гуманнее?
- Абсолютно верно! Совет-

годня рядом с нами, я имею
в виду Украину, бомбят города и убивают мирных людей,
я уверен: профашистские
силы сами роют себе могилу. Поэтому нынешний юбилей Победы - это еще один
повод серьезно задуматься
над уроками войны тем, кто
их плохо выучил.

Сначала
«Катюша»,
потом «О, белла чао!»
- Фабио, поделитесь, пожалуйста, как в Италии от-

носятся ко Дню Победы?
Ведь история вашей страны в тот период была отнюдь не однозначной…
- Соглашусь. Страна особенная, потому что она начала воевать с одним противником, а закончила совсем с другим. Все считают,
что выступление Италии на
стороне фашистов было самой большой ошибкой в ее
новейшей истории. Дружбе Муссолини с Гитлером
нет прощения. Легендарное
партизанское Сопротивление показало, что на самом
деле чувствовал итальянский народ.
- А Победу в Италии
празднуют?
- Да, 25 апреля. А о наших
давних дружественных отношениях говорит хотя бы то,
что самой популярной песней в партизанских бригадах
была «Катюша», переведенная на итальянский язык, а
уже только на втором месте знаменитая «О, белла чао!».
- Вы считаете, что дружеские отношения наших
стран не испортят санкции?
- Безусловно. Мы понимаем друг друга. Мы любим
одну и ту же музыку. В наших
отношениях есть что-то родственное. И потом - у нас же
много общих героев! Что в
рядах Гарибальди, что в итальянском
Сопротивлении
сражались сотни русских и
советских людей.
- Фабио, а вы знаете, что недавно отмечалась еще одна общая для России и Италии дата: 70-летие подвига Героя Советского
Союза и национального

Маэстро
приглашает
петербуржцев
на праздник
«со слезами
на глазах»

героя Италии Федора Полетаева?
- Это тот, что погиб под
Генуей в бою с фашистами
и долгое время оставался
неизвестным? У него была
партизанская кличка какаято поэтическая, если я правильно помню…
- Его звали Поэтан. Итальянские партизаны помогли ему сбежать из
концлагеря. Он вступил в
отряд. Удивлял всех сочетанием невиданной силы
и детской доброты. Был
убит, когда остался прикрывать отход партизан.
Про него писали песни и
стихи, но точного его имени не знали. Писатель Сергей Смирнов только через
двадцать лет после войны
доказал, что это был рязанский кузнец, артиллерист Федор Полетаев.
- Ну вот видите, какая
интересная история! А вы
спрашиваете, как долго надо
праздновать Победу. Всегда,
каждый год, чтобы не забывать таких людей, которые
противостояли злу ценой
собственной жизни.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс
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ТВОРЦЫ ПОБЕДЫ
6 МАЯ, накануне Дня
Победы, глава МВД Владимир Колокольцев проведет в Москве встречу с
ветеранами МВД, которые
еще до службы в милиции
воевали на фронтах Великой Отечественной войны.
Из Петербурга в столицу собирается несколько человек, и в их числе
- 89-летний Анатолий Кваша, более 25 лет своей
жизни проработавший в
ГАИ и дослужившийся до
подполковника милиции.
У Анатолия Васильевича очень богатая боевая биография, и своими военными воспоминаниями он с
удовольствием делится с
людьми, лишь понаслышке знающими, что такое
война. Например, на днях
он выступал перед учениками школы в Ульянке,
а теперь готовит речь для
выступления в столице
перед министром.

Люди и судьбы
«Был бы помоложе поехал бы в Донбасс
добровольцем»

Ветеран 1-го Украинского фронта
Анатолий Кваша с болью в сердце наблюдает
за тем, что происходит на юго-востоке Украины
«Ноги чудом
спасли
от ампутации»

Встретил войну
на Украине
Анатолий Кваша родился
на Украине, в селе Мартаноша
Новомиргородского
района Кировоградской области, но к четырем годам
вместе с мамой и папой
переехал в Ленинград. Его
отец был военным, и как отличника службы его перевели в Стрельну, на учебу в
школу ГПУ. И кажется, это
было предопределено, что
22 июня 1941 года вся семья
встретит на новом месте жительства, в Ленинграде. Но
так сложилось, что буквально за десять дней до войны 15-летний Толя вместе с
мамой поехал отдыхать на
малую родину - в Кировоградскую область. Там их и
застала война. Вернуться
назад и увидеть своего отца
Толя так и не сумел - тот был
военным летчиком на Комендантском аэродроме и погиб
в 1943-м на Ленинградском
фронте…
В деревне, где Толя остался жить вместе с мамой у
родственников, было всего
28 домов. Уже 1 августа в тех
местах появились немцы.
Кваша подростком работал
на рытье окопов, помогал
взрослым на пашне. Вспоминает, что жили в тесноте и
нищете, - уже тогда он узнал,
что такое голод. К тому же
выяснилось, что таких, как
он, молодых и здоровых,
немцы повсеместно забирают и отправляют на работы в
Германию. Парень убегал и
прятался от фашистских захватчиков и каким-то чудом
остался на родине.
- Закрываю глаза, и передо
мной встает картина: я пашу
на воле или лошади, а над головой летят немецкие самолеты, - вспоминает Анатолий
Васильевич. - Фашистский
аэродром находился всего в
тридцати километрах от нас.
И я хорошо помню, как немцы разбомбили нашу переправу через Днепр…

Анатолию Васильевичу 89 лет - а он по-прежнему трудится!

«На фронт
меня отправила
мама»
Осенью 1943-го, когда
перелом в Великой Отечественной войне уже наступил, а советские войска
готовились
освобождать
Киев, парню исполнилось
18. Но так как он жил на оккупированной
фашистами
территории, то призвать
его в армию не могли. Отправиться на фронт ему помог случай. Как-то офицеры Красной армии зашли в
их деревенский дом, и мать
Анатолия Васильевича смогла по душам поговорить со
старшим лейтенантом артиллерийской бригады. Оказалось, что тот также воевал
в Ленинграде, где остался ее
муж… И тогда она упросила
военного взять ее Толю на
фронт воевать - иначе у него
почти не было шансов выжить. В будущем, уже после
войны, от мамы Анатолий
Васильевич узнал, что прочесывавшие дома фашисты
расстреливали всех мужчин
и подростков. Толя ушел на
войну добровольцем - и это
его спасло.
- Из родного дома я уходил
в чем был: в гражданской
одежде и в разных ботинках одном итальянском, втором

- румынском, - рассказывает он. - Правда, определили
меня не в танковую бригаду,
которая спустя некоторое
время прорвалась к немецкому аэродрому и уничтожила его, а в артиллерийскую
батарею. Взяли подносчиком снарядов. Тот лейтенант
сказал, что в этом деле нет
ничего хитрого: знай отворачивай предохранитель да
подноси… Я быстро освоил
новую профессию.
Тем временем на Украине
разворачивались очень важные сражения. Немцы подтянули сюда значительные
силы, но переломить ситуацию не смогли. 7 ноября
1943 года советские войска
взяли Киев, 13 ноября - Радомышль, 30 ноября - Житомир.
- Именно за Радомышль я
получил свою первую награду - орден Красной Звезды,
и там же - свое первое ранение, - вспоминает фронтовик. - Так получилось, что рядом с нашей артиллерийской
батареей встала немецкая
дивизия - она обложила нас
по полной. Мы оборонялись
полтора месяца - не сдавались. Хотя силы явно были
неравны. Это было чудо, что
они нас не уничтожили… А
ранение было пустяковое
- так, царапнуло руку. Хотя
след от пули остался на всю
жизнь.

Новый, 1944 год Анатолий
Кваша отмечал в Житомире. А потом были бои на 1-м
Белорусском фронте, ну и
наконец - освобождение Европы. Анатолий Васильевич
вместе со своей батареей
дошел до Варшавы. Тогда он
уже настолько поднаторел в
военном деле, что стал командиром орудия. На всю
жизнь он сохранил рисунок,
сделанный его заряжающим:
молодой парень нарисовал
Анатолия в военной форме,
причем сделал это весьма
профессионально. Диву даешься, как ветеран смог сохранить этот тонкий листочек
бумаги, - говорит, что носил
с собой в дорожной сумке и
берег как зеницу ока.
- Во время боев в Польше
я получил ранение, которое
сделало меня инвалидом,
- говорит фронтовик. - Подробности произошедшего я
узнал, очнувшись в госпитале на операционном столе.
Сам лишь помню, что завязалось танковое сражение:
у нас погиб заряжающий, а я
успел подбить два немецких
«тигра». А третий «тигр» появился из-за польской хаты я его не заметил. Он подбил
меня. И вот только в госпитале один капитан рассказал,
что на нас шли 12 «тигров»
и восемь «фердинандов»
(это немецкая самоходная
пушка). Пехота испугалась и
бежала, а мы - несколько артиллеристов - дали им бой.
Выжил только я.
Но ранение было очень
серьезным - пострадали обе
ноги. В госпитале Люблина
Анатолий Васильевич провел полтора месяца. Потом
сменил еще несколько медицинских учреждений. Перенес три операции. Одна нога
не заживала - ее даже хотели ампутировать. К счастью,
медики сотворили чудо спасли обе конечности. Но
все равно ранения напоминали о себе Анатолию Васильевичу всю жизнь - один
из осколков так и остался в
ноге.
- В День Победы я как раз
выходил из госпиталя в Днепродзержинске, - вспоминает ветеран. - Никогда не
забуду те дни - люди радовались, обнимались и целовались. К нам в госпиталь пришли посетители с заводов

- принесли водку и закуску.
Так что отметили Победу мы
хорошо - запомнил на всю
жизнь.

«На меня
смотрят
как
на динозавра»
Уже после войны для дальнейшего прохождения службы Анатолия Васильевича
отправили на Дальний Восток.
А потом он вернулся в ставший родным Ленинград. Несмотря на тяжелые ранения,
Анатолия Квашу в 1960 году
взяли на работу в милицию, в
ГАИ. При поступлении спросили: «Точно выдержишь жаловаться не будешь?» Он
пообещал стойко сносить
все тяготы службы. И обещание сдержал. Прошел путь
от младшего лейтенанта до
подполковника.
- Когда молодые люди
меня спрашивают о моей работе, всегда встает вопрос: а
взятки брать приходилось?
- говорит Анатолий Васильевич. - Меня он даже обижает
- конечно же, нет, мы об этом
даже понятия не имели. Когда мне такой же вопрос задал один из высоких чинов
нынешней полиции, я так ему
и ответил: «Если бы брал,
был бы уже на Колыме!» Мы
дорожили своей работой.
Кроме того, для нас много
значили честь и совесть.
Хотя, что уж греха таить,
признает Анатолий Васильевич, предлагали.
- Как-то на контрольном
пункте «Осиновая Роща» я
задержал преступника, похитившего 500 листов оцинкованного железа, - говорит
Кваша. - Было четыре часа
ночи. За рулем был одессит
- он совал мне целую пачку
денег. Я отказался и сдал его
куда следует. На работе дали
премию в десять рублей.
В 1986 году Анатолий Кваша вышел на пенсию. Но связей с органами не теряет по
сей день - активно работает
в совете ветеранов ГИБДД.
Сегодня ему 89 лет - а он
еще и трудится в ближайшей
к дому школе как хозработник. А на День Победы иногда приходит рассказывать
нынешним школярам о войне. «Они на меня смотрят
как на динозавра! - смеется
ветеран. - Нас же, фронтовиков, живых почти не осталось
- мои друзья уже давно все
умерли». А вечерами Анатолий Васильевич внимательно следит за всеми новостями по телевизору.
- Украина - моя родина, и я
с болью в сердце воспринимаю происходящее сейчас
в Донбассе, - говорит он.
- Ведь сам воевал на Украинском фронте. Нынешние
киевские власти ведут себя
хуже фашистов. Эх, был бы
помоложе - хотя бы лет на
двадцать, - сам бы поехал
добровольцем в Донбасс. К
сожалению, годы уже не те…
Ольга РЯБИНИНА
Фото Святослава АКИМОВА

Социум
Прыжки вокруг
«Новочеркасской»
УЖЕ
долгие
месяцы идет ремонт подземного пешеходного перехода вокруг станции метро
«Новочеркасская».
Того,
в котором оказываешься,
выйдя из вестибюля. Или,
соответственно, того, через который можно туда
попасть.
ПОНИМАЮ, ремонт - это
процесс долгий. Но это вовсе не означает, что не нужно на время ремонтных работ вывешивать таблички
с указателями, куда идти
несведущим
пассажирам.
Я вот, например, на «Ново-

черкасскую» попала первый
раз за несколько лет. Сошла
с эскалатора. Поднялась по
ступенькам. Поворот только
направо. Мне нужно на Заневский проспект. А я, как
помню, раньше выходила и
шла налево. А там сейчас закрыто. Ближайшая табличка
указывает на Новочеркасский проспект. А Заневский
где?
Неужели так сложно - просто вывесить указатели?!
Пусть и временные. Мол, выход такой-то - 50 метров направо. Или, мол, нет туда выхода - спускайтесь обратно в
метро!
Разумеется, я вышла и

У нас
отняли
час белых ночей
НЕСМОТРЯ
на
всякие там санкции и антисанкции, кое в чем Россия стала не дальше от Европы,
а, наоборот, ближе к ней.
Речь о стрелках часов.
КАК ИЗВЕСТНО, Россия в
этом году не перешла на летнее время, как все остальные
страны, и теперь мы, петербуржцы, живем в одном часовом поясе с Финляндией
и Белоруссией и всего на
час «опережаем» Германию и
Францию.
Я никогда не пойму, зачем вообще бросаться из
одной крайности в другую.
Да, безусловно, вариант с
«вечным» зимним временем

намного удобнее, чем с «вечным» летним, которое некогда ввел Медведев. Но и в нынешнем временном формате
есть очевидные минусы. Вот
взять хотя бы наши питерские белые ночи. Из-за того,
что мы не перевели стрелки
часов на час вперед, темнеть
начинает как бы на час раньше! Что для летнего периода
в нашем регионе однозначно
плохо. По сути, у нас с вами
отняли целый час белых ночей!
Так что я предлагаю вернуться к режиму, по которому живет вся Европа. Крутить
стрелки два раза в год. И не
заниматься ерундой.
Герман,
петербуржец

Водителей
«доят»
на справках
ПОМНЮ, «Смена» писала о том,
что при подаче
документов для получения
водительских прав ГИБДД
собирается не признавать
медицинские
справки,
полученные в негосударственных
учреждениях.
Так уже не признают и возвращают документы!
ПО-МОЕМУ, это просто издевательство над людьми.
Ведь речь идет не о липовых
справках, а об официальных
документах, полученных в

медицинских учреждениях,
выдающих их на основании
договоров. Ладно, хотите
запретить там проходить осмотр - нет проблем, запрещайте. Но только не задним
числом!
А то ведь как получается?
Человек заплатил деньги,
получил законную справку, а ему говорят: «Сходите
в другое место, заплатите
еще деньги, получите новую
справку!» А за старую деньги
никто не вернет. За что так с
нами?
Иван, 22 года

30 апреля 2015 года

9

СКА - да, SKA - нет!

все нашла. А потом наблюдала, как другие несчастные пассажиры перебегали
отнюдь не по подземному
переходу
Новочеркасский
проспект, а затем перепрыгивали через ограждение,
чтобы попасть с автобусной
остановки на трамвайную.
Там ведь сейчас по подземному переходу вообще никак
не перейти!
Только если опять же
вокруг всей площади не
идти. Но ведь пока ты идешь,
уйдет и твой трамвай! Вот и
приходится людям исхитряться.
Людмила
Владимировна

ДОРОГАЯ «Смена»! Большое спасибо, что вы уделяете много внимания хоккею. Я, как и все, счастлив,
что наш СКА наконец-то
выиграл Кубок Гагарина.
Но есть кое-что, связанное
с символикой любимого
клуба, что мне непонятно.
НАВЕРНОЕ, все видели
болельщиков с атрибутикой
СКА. Скажем, в бейсболках.
Что на них написано? SKA!
Латиницей. Вы были хоть раз
в Ледовом на хоккее? Когда
представляют стартовый состав СКА, то на табло загорается «стрелка» с надписью….
Правильно - SKA.
Простите, пожалуйста, мы

с вами где живем? Вроде бы
в России. Команда наша - петербургская. Болеют за нее
петербуржцы! Так почему название нужно писать не порусски?! На мой взгляд, это
неправильно.
Возможно, мне возразят,
что таким образом продвигается по всему миру клубный бренд. Но, во-первых,
где продвигается? Бейсболки СКА в других странах не
продаются. А даже если бы
и продавались, то уж в Финляндии и Словакии, а тем более в Белоруссии и Латвии,
где есть команды КХЛ, название СКА прочтут правильно. Так для кого латиницей
пишем?!
Игорь, болельщик СКА

Безработных депутатов штрафовать!
ПРОЧИТАЛ
в
«Смене»
статью
о том, надо ли в
России,
России как и в Белоруссии, принимать закон о тунеядстве.
БОЛЬШИНСТВО
ваших
экспертов-политологов сочло, что для нашей страны это
сейчас неактуально. Потому
что у нас люди элементарно
не могут найти работу. Из-за

кризиса - просто безработица…
И вот наши питерские депутаты на полном серьезе
предлагают Госдуме такой
закон принять. У меня есть
альтернативное предложение. Начать с самых умных.
Сперва принять закон, по
которому, если депутат петербургского ЗакСа не сможет переизбраться на новый
срок и откажется идти рабо-

Ждем обновленную
Куракину дачу
Я ПРОЖИВАЮ
на бульваре Красных Зорь, совсем
рядом с Куракиной дачей, нашим местным парком, если его так можно
назвать. Точнее, так его
назвать было нельзя, но
сейчас эту территорию
облагораживают. Похоже,
наконец-то действительно
будет парк.
НА ПРОТЯЖЕНИИ десятков лет Куракина дача была
просто запущенной территорией. В далекие советские
годы там можно было погулять, а зимой - покататься на
лыжах. Но в последнее время там не то что гулять - даже
пересекать «парк» было неприятно. Везде - грязь. Ну и
пустота. Разве что местная
гопота там неприличными
делами занималась. Потом
пошли разговоры о том, что
на этом месте начнется строительство какого-то объекта.
Хотели уничтожить и этот зеленый массив. Слава богу,

этого не случилось. Правда,
когда я впервые увидела на
Куракиной даче бульдозеры,
о стройке и подумала.
Но оказалось, что это не
стройка, а перестройка территории. Вроде как клумбы
разбивают, ручеек будет.
Очень бы хотелось, чтобы замечательная идея как можно быстрее осуществилась.
Ведь лето близится, а конца
работам все нет. Я почемуто сразу провела аналогию с
одним распиаренным рестораном, открывшимся осенью
у метро «Пионерская». Как
раз весной прошлого года
там начали делать летнюю
террасу, сажать цветы… Но
лето шло-шло, а ресторан
все не работал. В итоге открылся, когда уже морозы
ударили и терраса с цветами
была никому не нужна.
Будем надеяться, Куракину
дачу облагородят до новых
морозов!
Виктория Полевая,
жительница
Невского района

тать кассиром в «Пятерочку» или подметать улицы,
- штрафовать его! Считаю,
это будет справедливо. А
то ведь, если я правильно
понял, наши умники-законодатели считают, что если
условный инженер на заводе не сможет найти работу
по своей специальности, то
он - тунеядец. А депутаты-то,
извиняюсь, чем лучше?!
Илья Сероглазов

Комары
как
вестники
весны
ВЕСНА пришла
по-настоящему.
Вот у вас какой
главный признак весны?
Холода закончились? Грачи прилетели? А у меня комары прилетели!
ВСЕГДА удивлялась, какие
они, комары, все-таки живучие. Не в том смысле, что
живут долго, - как раз мало,
а в том, что первыми появляются, когда теплеет, и последними исчезают, когда
холодает. Причем так именно
в Питере.
Меня уже всю комары дома
искусали. Живу на втором
этаже. Тем, кто высоко живет, вроде проще. Пока. Летом и до них долетят. Комары
- самые живучие и настырные твари! Но я им рада.
Ведь значит, пришла весна.
Ирина
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Авиабомба у дворца
Кшесинской?!
Инициативная группа жителей улицы Куйбышева
пытается установить истину в деле о фашистской бомбе,
не разорвавшейся в 1941 году
ЭХО ВОЙНЫ
В ОКТЯБРЕ 1941-го десятки ленинградцев, чьи
свидетельства зафиксированы
документально,
видели, как на улицу Куйбышева, неподалеку от ее
пересечения с Мичуринской улицей, по соседству
с дворцом Кшесинской,
упала бомба, предположительно
пятисоткилограммовая. Она не взорвалась, а просто ушла под
землю. Жители микрорайона до сих пор считают,
что это эхо войны может
отозваться грохотом в любой момент.

Вот сюда, возможно, в октябре 1941 года упала авиабомба

«МЫ, БЛОКАДНИКИ, своими глазами видели огромную воронку от ушедшей в
землю бомбы, над которой
бойцы МПВО установили
треногу из бревен с блоком
и крючком, видели, как они
пытались поднять бомбу на
поверхность, чтобы ее разрядить, но, по нашему мнению, так и не смогли это сделать, - написали жители улиц
Мичуринской и Куйбышева

в заявлении, отправленном
в Центральный архив гражданской обороны Петербурга. - Через некоторое время
воронка была засыпана землей, а работы по подъему
бомбы прекращены».
С тех пор, вот уже почти
семьдесят пять лет, остается загадкой, есть бомба под
землей или нет. Может быть,
ее обезвредили, а ленинградцы этого не заметили?

Кто-то отправился в эвакуацию, а кто-то под грохотом
артобстрелов и не обращал
особого внимания на дальнейшие действия команды
МПВО. Мало ли их тогда работало в осажденном Ленинграде!
Но, так или иначе, это место до сих пор свободно от
застройки. Здесь сохранился сквер. Хотя в пятидесятых
годах на углу Мичуринской

и Куйбышева собирались
строить райвоенкомат, но,
узнав о бомбе, от затеи решили отказаться. Зеленый
островок спокойно дожил до
середины девяностых, пока
на него не совершили настоящий «наезд»: на месте
сквера хотели построить семиэтажный дом с подземной
парковкой.
Несколько лет подряд инициативная группа из близлежащих домов, состоящая
из 420 человек, держала
круговую оборону, защищая
сквер. Переписка с различными комитетами Смольного
составила несколько папок,
общественные
слушания
проводились несколько раз.
В результате муниципальные, а затем и городские
власти вняли аргументам
граждан: в 1999 году это место было изъято из реестра
территорий, пригодных для
застройки.
Сегодня очевидцы авианалета на улицу Куйбышева один за другим уходят из
жизни, а многие из инициативной группы девяностых
годов уже не столь бодры,
чтобы добиться ясности в

«бомбовом» деле. Да, наверное, поиск доказательств
и обезвреживание боеприпасов - это задача отнюдь
не граждан. Граждане свои
обязанности выполняют: всю
жизнь они били тревогу и
продолжают это делать. Хотелось бы, чтобы специализированные службы изучили
этот вопрос, провели изыскания и дали точный ответ:
«Проверено, бомб нет!»
Потому что иначе остается
пусть и один шанс из тысячи,
что железное эхо войны гдето притаилось. Конечно, коррозия за семьдесят пять лет
наверняка превратила бомбу
в безопасную груду металла.
Но кто и за что может поручиться, если очередные желающие построить какую-нибудь подземную парковку на
пересечении Мичуринской и
Куйбышева начнут вбивать
сваю прямо в детонатор? А
это не исключено. Сегодня
старожилы микрорайона замечают некоторые признаки того, что на месте сквера
готовится новое строительство…
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Морские комплексы и системы плюс»
Место нахождения общества: 199034, Санкт-Петербург, 13-я линия,
д. 6-8, лит. А, пом. 43Н, тел. 325-38-06
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что Наблюдательным советом ЗАО «Морские комплексы и системы плюс»
принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров), которое состоится 29 мая 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: 199034, Санкт-Петербург, 13-я линия, д. 6-8, лит. А, пом. 43Н, для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 мая 2015 года
в 12 часов 30 минут, место регистрации - по адресу проведения собрания (199034, СанктПетербург, 13-я линия, д. 6-8, лит. А, пом. 43Н).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Избрание Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Об одобрении или о совершении сделок, заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»).
8. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе
обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров по итогам
2015 года.
9. Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества,
составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «МКиС+» по состоянию на 16 апреля 2015 года.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению им информацией (материалами) по месту нахождения Общества: 199034, СанктПетербург, 13-я линия, д. 6-8, лит. А, пом. 43Н, в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней), а также во время проведения собрания 29 мая 2015 года.
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на право участия в годовом
общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.
Телефон для справок (812) 325-38-06 .
С уважением,
Наблюдательный совет ЗАО «Морские комплексы и системы плюс»

ОТДЕЛ PЕКЛАМЫ:
тел./факс: 334-27-92, 325-39-94
e-mail: reclama@smena.ru.

Общество с ограниченной ответственностью

реклама

Спонсор
рубрики

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

Александр ПАНОВ:

«Виллаш-Боашу нужен
«наконечник копья»
Панов ждет усиления
питерской команды

Знаменитый форвард считает, что у «Зенита»
не организована игра в атаке

Некому
выходить
на замены

ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ
ОЧЕРЕДНОЙ сезон «Зенита» в еврокубках, к сожалению, не оправдал
ожиданий - команда после группового турнира в
Лиге чемпионов вылетела
в Лигу Европы, где ограничилась выходом в четвертьфинал. Почему не
удалось добиться большего? И за счет чего «Зенит»
может прибавить в будущем? Об этом корреспондент «Смены» побеседовал с обладателем Кубка
России в составе «Зенита»,
экс-нападающим
сборной России Александром Пановым.

Опыта
не хватило
- Александр, многие
считали, что нынешний
«Зенит» способен замахнуться как минимум на
четвертьфинал Лиги чемпионов. Что пошло не так?
- Скорее всего, зенитовцам просто не хватило опыта матчей с запредельной
мотивацией, умения играть
вторым номером, действовать на высоких скоростях
на протяжении всех девяноста минут. К сожалению, в
России этому самому опыту
взяться неоткуда, в чемпионате страны питерскому
клубу все дается слишком
легко. И это сказывается в
матчах с более закаленными
в футбольных баталиях соперниками из сильных чемпионатов.
- Но неужели «Монако»,
добравшийся до четвертьфинала Лиги чемпионов,
сильнее «Зенита»?
- Раз монегаски обыграли
нашу команду и обошли ее
на групповом этапе, то какие
могут быть вопросы? Да, по
составу «Монако» объективно не превосходил «Зенит»,
зато играл здорово, особенно в обороне. В какой-то степени прыгнул выше головы.
У питерцев такой прыжок не

Саломон хорош, но нужен кто-то лучше
получился. Но это тоже опыт
для достаточно молодого
коллектива, у которого, по
сути, новый тренер. Не стоит
забывать - Андре ВиллашБоаш работает с командой
только с весны прошлого
года. И не скажу, что в еврокубках его команда смотрелась совсем уж слабо. К
примеру, в противостоянии
с ПСВ продемонстрировала
класс. Но, конечно же, четвертьфинал Лиги Европы
с учетом финансовых возможностей питерского клуба - это, конечно, не предел
мечтаний.

Нужны
Манджукичи
и Маскерано
- Какие ошибки по ходу
зенитовской кампании в
еврокубках вы подметили

у португальского наставника?
- В целом Виллаш-Боаш
работал не так и плохо. Но
отдельные моменты все же
упустил. На мой взгляд, главный просчет связан с линией
атаки - у нынешнего «Зенита» нет ни сильных нападающих, ни эффективно поставленной атакующей игры
в целом. Слишком большая
зависимость от Халка. Уровень Саломона Рондона и
Александра Кержакова, может, и достаточно высок, вот
только по тем или иным причинам они его по ходу сезона
не демонстрировали. Сравните их с Робертом Левандовски, Марио Манджукичем
- форвардами, куда более
эффективными, способными создать себе моменты.
В «Зените» таких нет. И приобретение Дзюбы ситуацию,
конечно, не исправит - Артем на нападающего экстракласса не тянет. В общем, в

межсезонье для усиления
игры крайне необходим суперфорвард, настоящий «наконечник копья».
- Получается, в других
линиях проблем практически нет?
- Юрий Лодыгин очень перспективен и, если продолжит
в том же духе, способен вырасти в большого вратаря.
Но вратарь в топ-командах
отнюдь не самый ценный
игрок, куда важнее оборона
и нападение. Считаю, «Зениту» очень бы пригодился еще
один сильный полузащитник
оборонительного плана вроде Хавьера Маскерано в пару
к Хави Гарсии и центральный
защитник уровня Эсекьеля
Гарая. Также меня смущают
разговоры о возможном уходе из команды Акселя Витселя. Не назову бельгийца
выдающимся футболистом,
но это качественный игрок.
В Европе таких много, а вот в
России - мало.

- Можно ли назвать Халка
в «Зените» незаменимым?
И стоит ли продлевать соглашение с Данни?
- Португальца надо постараться удержать, пусть и
не любой ценой, а за адекватные деньги. Данни, даже
выходя на замену, способен
помочь команде, усилить
игру. Что же касается Халка,
то незаменимых, конечно,
нет. Однако в случае ухода
бразильца по «Зениту» будет
нанесен очень чувствительный удар. Так как атакующий
потенциал команды заметно
снизится.
- В условиях финансовой
фейр-плей не считаете,
что одновременно сохранить лидеров и усилить
проблемные позиции не
удастся?
- Чтобы добиться результатов в Европе и в следующем сезоне дойти, скажем,
до четвертьфинала Лиги
чемпионов, без приобретений не обойтись. Кроме
Игоря Смольникова и Олега
Шатова, сейчас в «Зените»
перспективных российских
полевых игроков я не вижу,
да и вообще в стране выбор
крайне ограничен. Поэтому
логично сделать ставку на
сильных, при этом молодых
и перспективных иностранцев. А сильный - не значит
запредельно дорогой, надо
только более тщательно искать, договариваться со свободными агентами. К тому
же питерскому клубу крайне необходимо увеличивать
глубину состава. Не знаю, уж
кто виноват, но матчи с «Севильей» отчетливо показали:
у нынешнего «Зенита» сейчас просто нет футболиста,
способного выйти на замену и усилить игру. Запасные
лишь сидят на скамейке и
смотрят футбол. С той же
эффективностью они могли
бы это делать и перед телевизором.
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Виллаш-Боаш
и его скамейка

Не уходи побудь со мной?!
Кто из футболистов «Зенита» покинет команду этим летом
КАДРОВЫЙ
ВОПРОС
ЕЩЕ несколько недель,
и неоднозначный футбольный сезон для «Зенита» завершится. Чемпионство в Премьер-лиге и
провал в еврокубках будут
позади. А впереди будет
не менее жаркий период.
Трансферный. Нет никаких сомнений, команду
ждут серьезные кадровые потрясения. Сегодня
«Смена»
рассматривает
вероятность ухода из «Зенита» его сынов и… отцов.

Андре
Виллаш-Боаш
(вероятность ухода 20 процентов)
Формально задачу-минимум португалец выполнит
- «Зенит» станет чемпионом
России. Но при таком составе эту задачу мог бы выполнить любой специалист, имеющий категорию «С», за куда
более скромное жалованье.
В Лиге чемпионов - полный
провал, в Лиге Европы - неудача. Как ни крути, за полтора сезона Виллаш-Боаш не
подтвердил результатами,
что он нужен «Зениту».
В то же время клуб не мо-

жет себе позволить расстаться с португальцем по
собственному желанию слишком дорогое удовольствие. Напомним, что «Зенит» до сих пор выплачивает
зарплату Лучано Спаллетти.
И хотя с ним мучиться осталось всего несколько месяцев, загружать зарплатную
ведомость новым высокооплачиваемым
«пассажиром», разумеется, никто не
будет. Тем более сейчас, когда УЕФА пристально следит
за выполнением всеми финансового фейр-плей.
К слову, московское «Динамо», серьезно нарушившее фейр-плей, вообще
может быть отстранено от
еврокубков.
Так что единственный вариант - если Виллаш-Боаш
сам изъявит желание слинять из Петербурга. Куда?
Чем ближе окончание сезона, тем чаще его будут сватать и туда и сюда. На днях
французы сбросили информацию, будто португалец
возглавит «Марсель». Но совершенно очевидно, что никакой «Марсель» не сможет
предложить Виллаш-Боашу
условия, сопоставимые с
теми, на которых он работает
в «Зените».
Поэтому почти наверняка
отставки главного тренера
не случится. Да и все-таки
совсем неплохой ВиллашБоаш специалист. Разве
что… не топ-тренер.

Мигель Данни

Луиш Нету

(вероятность ухода 55 процентов)

(вероятность ухода 15 процентов)

Сразу отметим, что если
случится невероятное и Виллаш-Боаш покинет «Зенит»,
то 65 процентов превратятся
в 100. Но нынешнему главному тренеру Данни нужен,
о чем неоднократно заявлял
сам Андре. Но вот нужен ли
игрок клубу - очень большой
вопрос.
Мигель тоже не раз намекал на свое желание продлить контракт с «Зенитом».
В ответ - молчание. Никто
никакой контракт с Данни не
продлил. И дело тут, конечно, не только и не столько в
игровых способностях нынешнего капитана команды,
а в возможности как раз сократить расходы на зарплаты
футболистов.
Что же касается чисто футбольных аспектов, то, несмотря на отличную игру Мигеля
на весеннем отрезке сезона,
в целом он для капитана получился скомканным. И главное. На позиции «десятого»
номера, где Виллаш-Боаш в
основном и использует Данни, явно должен играть более
сильный игрок, обладающий
навыками
распасовщика.
На фланге же португальский
полузащитник используется
редко. Скорее Данни уйдет,
чем не уйдет.

Вот так бывает - еще год
назад почти все в Петербурге считали, что Нету - не наш
уровень, в футбол играть не
умеет. А ведь играет! И на
хорошем уровне. Это к вопросу о партнерах. Рядом с
Эсекьелем Гараем, которого
на месте «Зенита» я не продавал бы даже за 100 миллионов, хочешь не хочешь заиграешь! Нету сейчас в «Зените» на своем месте.

Александр
Кержаков
(вероятность ухода 20 процентов)
Тут палка о двух концах. С
одной стороны, понятно, что
при Виллаш-Боаше Кержакову в команде делать нечего. И по футбольным законам
ему бы следовало найти себе
другой клуб. С другой - Александр уходить из «Зенита»
категорически не хочет, и его
можно понять.
Кержакова в Петербурге
любят, причем искренне. И
Саша хотя бы своим профессионализмом такое отношение к себе заслужил на
все сто процентов. И уходить

из родного дома, бросать
семью только потому, что не
все ладится на работе, может, и неправильно. А на днях
Кержаков прямым текстом
заявил, что никуда из «Зенита» не уйдет. Кстати, тут
говорить про контракт действительно неуместно. Очевидно, что в случае с Кержаковым им движет отнюдь
не материальный аспект. И
даже приход в команду еще
одного конкурента - Артема
Дзюбы - вряд ли Александра
сильно волнует. А что, если
уйдет главный конкурент Саломон Рондон?!

Саломон
Рондон
(вероятность ухода 50 процентов)
На сегодняшний день нападающий сборной Венесуэлы - безоговорочный игрок
основного состава. Объективно он сильнее Кержакова.
Возможно, ему в Петербурге
не совсем комфортно. Ведь,
конечно же, он прекрасно
понимает, что народная любовь принадлежит не ему, а
тому, кто даже редко выходит на замены.
Но это все лирика. Суть
только в одном: за сколько
Рондона будут готовы купить и за сколько «Зенит»
его готов продать. Ведь на

Смена - Зенит
венесуэльца есть реальный
спрос. Причем им интересуются и весьма солидные
клубы. По слухам, среди них
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Английские эксперты оценивают возможный трансфер в
20 миллионов фунтов. И он
вполне может состояться.

Аксель Витсель
(вероятность ухода 20 процентов)
Недавно стало известно,
что на полузащитника сборной Бельгии претендует
«Ювентус»,
полуфиналист
Лиги чемпионов. Боссов
«Старой синьоры» можно понять - хороший игрок. Правда, «Юве» предлагает за него
«Зениту» лишь 18 миллионов
евро.
Если вспомнить, что питерский клуб приобрел бельгийца у «Бенфики» за 40 миллионов, то предложение, мягко
говоря, невыгодное. Понятно, что ни за какие 18 или
даже 25 миллионов «Зенит»
Витселя не продаст. Даже
если сам футболист этого
сильно захочет. Бизнес есть
бизнес. И потом Витсель системообразующий
для
«Зенита» игрок. Он нужен. Не
распродавать же всю команду?!
Мораль проста и понятна:
Витсель уйдет из «Зенита»
только в том случае, если за
него выложат 40 миллионов.
Но это практически нереально.

Андрей
Аршавин
(вероятность ухода 99 процентов)
Один процент оставим на
то, что «главный болельщик»
«Зенита» сжалится над Андреем Сергеевичем, которому будут платить зарплату

просто так. Но нынче не те
финансовые времена.
У Аршавина заканчивается срок действия контракта
с «Зенитом». Понятно, что
продлеваться он не будет.
Звезда уже не горит. Принести команде пользу не
может. Даже действующий
контракт Аршавина вызывал
огромный вопрос: «Зачем?!»
При этом не исключен вариант, что Андрею Сергеевичу могут предложить некую
другую работу в клубе. Хочет ли Аршавин продолжать
играть в футбол?!

Анатолий
Тимощук
(вероятность ухода 95 процентов)
Здесь по большому счету тоже все понятно. Тимощук уже наговорил иностранным СМИ, что почти
наверняка покинет «Зенит».
Правда, российским СМИ
он сказал несколько другое:
мол, по окончании сезона
поговорим с руководителями «Зенита» и все взвесим.
Но это скорее дипломатия и
деликатность.
Есть три момента. Первый
- Тимощук абсолютно адекватно оценивает свои нынешние возможности. «Зенит», мечтающий покорять
Лигу чемпионов, - уже не его
уровень. При этом, надо отдать Анатолию должное, онто как раз за время своего
второго пришествия принес
питерскому клубу огромную
пользу, пусть и не в качестве
основного игрока. Второй
- футболисту сборной Украины все-таки сейчас лучше
не играть в российском клубе. Третий - у Тимощука, по
слухам, есть интересные
предложения. Например, из
ОАЭ, где «Зенит» многократно проводил предсезонные
сборы.
Скорее всего, в каком-ни-

Данни оставил болельщикам футболку. Не на прощание?
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будь не европейском чемпионате Тимощук и окажется в
следующем сезоне.

Павел
Могилевец
(вероятность ухода 50 процентов)
Сейчас, конечно, не лучшее время обсуждать будущее Павла, получившего
тяжелую травму в Севилье.
Желаем полузащитнику «Зенита» скорейшего выздоровления.
Но в родном клубе он не
проходит в основной состав. И, будем откровенны,
вряд ли будет проходить в
обозримом будущем. Для
Могилевца логично было бы
попроситься обратно в «Рубин», где его готовы принять.
Например, на условиях аренды.

Милан
Родич
(вероятность ухода 60 процентов)
Положение Родича сейчас примерно такое же, как
и у Могилевца, только серб,
слава богу, здоров. «Зениту»
он не пригодился. Точнее,
пригодился один раз - в матче Лиги Европы против «Севильи», когда просто некого
было выпускать.
Тем не менее в той игре
Милан продемонстрировал,
что он футболист неплохого уровня. Только ему нужно
играть в футбол. И желательно, конечно, не в «Волге», где
он уже был. Вариант очередной аренды Родича, контракт
которого с «Зенитом» рассчитан до 2016 года, наверняка будет на повестке дня.
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Возможность ухода Халка даже не рассматриваем,
да и за Витселя вряд ли заплатят 40 миллионов

Классика жанра: Кержаков вместо Рондона
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АУТ

Дежавю
Какой состав
Аленичев
выставит против
«Краснодара»?
ФУТБОЛЬНАЯ
весна
в России необычайно
коротка. Казалось бы,
только начали играть - в
марте, скоро уже и закончат - в мае. А отдельным российским клубам,
может, удастся провести
всего по нескольку домашних матчей. А комуто, может, и ни одного!
«УФА» вот до сих пор ни
одного в Уфе не сыграла. Хорошо, хоть Саранск
пригрел. «Уралу» поначалу разрешали играть в
Екатеринбурге в манеже,
а затем запретили. Играет в Перми. Ну а про тульский «Арсенал», которому
не дают играть в Туле, уже
можно песни писать. Возникает справедливый вопрос: кому же нужен ТАКОЙ чемпионат России по
футболу?! Все поставлены
в неравные условия.
Да, поля плохие и погода плохая. Но лучше она не
будет в марте ни в следующем году, ни через год.
В общем, спасибо одному
бывшему президенту РФС,
понятно какому, за вот такой чемпионат. Все равно
ведь придется возвращаться к системе «весна осень»…
Между прочим, тому же
«Арсеналу», давшему на
прошлой неделе бой «Зениту» на «Петровском»,
запрещает играть в Туле
РФПЛ, а не РФС. А футбольный союз просто не
при делах. Одни упиваются
своей безнаказанностью, а
другие беспомощностью.
Кстати, о «Зените» и
«Арсенале». По сути, это
два самых пострадавших
от карательных действий
футбольных
чиновников
клуба. Как вы помните, началась ведь эпопея с матча
«Зенита» с «Торпедо» в Раменском, после которого
Андре Виллаш-Боаш объяснил ничью тем, что поле
было непригодно для игры
в футбол. И тут же наказали
«Арсенал». Главный тренер
которого Дмитрий Аленичев пошел на принцип, выставив молодежь на матч
с ЦСКА, конкурентом «Зенита». А в следующем туре
«Арсенал» снова вне Тулы
будет принимать «Краснодар», ныне единственного
из преследователей «Зенита»! Дежавю.
На вопрос, кого он выставит на эту игру, Аленичев дипломатично ответил:
«Тех, кто лучше готов!»
Константин МАЛИНИН

Спонсор
рубрики

Кержаков начинал забивать
со «Спартака»
Топ-5 самых ярких матчей сине-бело-голубых и красно-белых
бы его положение в команде
(или, с другой стороны, продлила бы агонию). И старт
получился
обнадеживающим - зенитовцы повели на
«Петровском» благодаря автоголу гостей. Однако затем
начался настоящий кошмар сперва Роман Павлюченко с
пенальти, затем дважды Михайло Пьянович и еще разок
Никита Баженов не просто
перевернули игру, а разгромили «Зенит». Чем, несомненно, порадовали своего
главного тренера Владимира
Федотова. А расстроенный
Петржела был уволен уже
спустя несколько дней.

РЕТРО
«ЗЕНИТ» против «Спартака» - легендарное футбольное противостояние.
И даже сейчас, когда питерцы с огромным отрывом лидируют в Премьерлиге и на всех парах мчат
к чемпионству, а москвичи
мечтают разве что зацепиться за зону еврокубков, очередное сражение
двух клубов 2 мая на «Открытие-Арене» все ждут с
нетерпением. Для затравки предлагаем пять самых
интересных, по версии
«Смены», матчей зенитовцев и спартаковцев в чемпионатах России.

11 августа 2012-го.
«Зенит» - «Спартак» - 5:0

3 ноября 1996-го.

Кержаков - гроза спартаковских вратарей

«Зенит» - «Спартак» - 1:2
За явным преимуществом
самый скандальный матч
между командами состоялся
в последнем туре чемпионата страны-1996. «Спартак»
Георгия Ярцева устраивала
на «Петровском» только победа - она позволяла побороться за титул в золотом
матче против владикавказского
«Спартака-Алании».
Но поначалу все складывалось против гостей - Игорь
Данилов вывел зенитовцев
вперед уже на третьей минуте. Правда, еще до перерыва Андрей Тихонов счет
сравнял, а во втором тайме
совсем юный тогда Егор Титов дальним ударом из-за
пределов штрафной принес
спартаковцам победу. Однако, поскольку оба гола москвичи забили после грубейших ошибок голкипера «Зенита» Романа Березовского,
сразу же пошли активные
разговоры о «сдаче» матча.
Который, кстати, стал последним в «Зените» для легендарного наставника Павла Садырина. Что же касается «Спартака», то он в итоге
обыграл на «Петровском»
владикавказскую «Аланию»
и завоевал золотые медали.

30 июня 2001-го.
«Зенит» - «Спартак» - 2:1
Это сейчас представить
«Зенит» без легионеров
нельзя, а 14 лет назад - еще
как можно было. Аксакал
тренерского цеха Юрий Морозов сделал ставку на юных
местных воспитанников - и
не прогадал. Команда играла
с таким задором и огоньком,
что никакой «Спартак» был
не страшен. И хотя до сере-
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дины второго тайма краснобелые вели в счете, их это
не спасло. Сначала отличился Алексей Катульский, а на
74-й минуте победный мяч
провел Александр Кержаков. Причем для 18-летнего
на тот момент нападающего
этот гол стал вообще первым
в профессиональной карьере. И его Саша отметил лихими акробатическими кульбитами на пару с 20-летним
Андреем Аршавиным. Тогда
у дуэта восходящих звезд
питерского футбола все еще
было впереди.

10 июля 2002-го.
«Спартак» - «Зенит» - 4:3
Семь голов в одном матче
- до сих пор эта игра является самой результативной
в противостоянии «Зенита»
и «Спартака». И возможно,
самой бесшабашной и зрелищной. Долгое время казалось, что такое торжество
атакующего футбола на руку
зенитовцам. Благодаря издевательскому проходу через всю защиту соперников
Аршавина и дублю Кержакова петербуржцы вели сначала 2:0, затем - 3:2. Но все
равно уступили. Причем ре-

В пропущенном матче 30
апреля встречаются: «Амкар» - «Динамо». В 26-м
туре встречаются: 2 мая.
«Спартак» - «Зенит», «Ростов» - «Терек». 3 мая.
«Кубань» - «Динамо», «Амкар» - «Локомотив», «Торпедо» - «Рубин». 4 мая.
«Уфа» - «Мордовия», «Арсенал» - «Краснодар», ЦСКА «Урал».
шающий мяч у спартаковцев
забил 18-летний вундеркинд
Дмитрий Сычев. Любопытно,
что всего несколькими неделями ранее Сычев на пару
с Кержаковым своей игрой
хоть как-то подсластили пилюлю от вылета сборной
России с чемпионата мира-2002 уже после группового этапа.

30 апреля 2006-го.
«Зенит» - «Спартак» - 1:4
К этому моменту чешский
наставник «Зенита» Властимил Петржела уже фактически находился на грани
отставки. Но продолжал руководить командой. Победа
в домашнем матче со «Спартаком», возможно, укрепила

Вроде бы с тех пор прошло
меньше трех лет, но, кажется, летом 2012-го соперники играли совсем в другой
футбольной реальности. Достаточно сказать, что из того
зенитовского состава в нынешнем сезоне более-менее
регулярно на поле выходят
только Доменико Кришито и Александр Анюков. Нет
в команде и итальянского
тренера Лучано Спаллетти,
преподавшего
«Спартаку»
Унаи Эмери жестокий урок.
Самую крупную победу «Зенита» в истории противостояний обеспечили своими
точными ударами Максим
Канунников, Владимир Быстров, Роман Широков и
дважды Виктор Файзулин.
Хотя до 60-й минуты игра
была еще отнюдь не решена.
Ключевым стал сейв Вячеслава Малафеева, отразившего при счете 2:0 пенальти в исполнении Динияра
Билялетдинова. Мгновенно
сработало избитое правило
«не забиваешь ты - забивают
тебе»: уже секунд через тридцать Андрей Дикань вынимал мяч из «красно-белых»
ворот после красивейшего
парашютика от Широкова.
Само собой, в себя после
такого удара гости так и не
пришли.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

МИМО КАССЫ

Толстых отправят в отставку
ВЧЕРА на исполкоме РФС был вынесен вотум недоверия
президенту союза Николаю Толстых. Его отставка может состояться на конференции РФС, которая пройдет 31 мая. На
исполкоме Николаю Александровичу были предъявлены
претензии, связанные с неудовлетворительным финансовым состоянием организации. Однако фактическим поводом
для отставки стала публикация в Интернете контракта главного тренера сборной Фабио Капелло.

Премия «ТЭФИ-Регион-2013» за лучшую
ежедневную информационную программу
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Общество с ограниченной ответственностью

Легенды «Ленфильма» - кинопоказ на 100ТВ

Свет мой,
зеркальце…
Как на Первом возвращают
молодость
ТЕЛЕРЕВИЗОР

1941 год. Зенитная установка - в самом центре Ленинграда

Такая разная война
В Музее Анны Ахматовой
открыта панорамная экспозиция, посвященная
военной эпохе в жизни ленинградцев
ВЫСТАВКАРАЗМЫШЛЕНИЕ
В
БОЛЬШОМ
выставочном зале Фонтанного
дома до конца мая будет
работать выставка, посвященная 70-летию Победы.
Она называется «Такая
разная война», потому что
в экспозиции представлены разноречивые свидетельства о военной эпохе
в жизни Ленинграда.
«И В ПЕСТРОЙ суете людской все изменилось вдруг»
- так начинается стихотворение Анны Ахматовой «Первый дальнобойный в Ленинграде». Война мгновенно
разрушила привычное существование людей. Организаторы выставки в Музее Анны
Ахматовой демонстрируют
огромное количество документальных свидетельств,
официальных
документов,
фотографии, живописные и
графические работы как из

музеев, так и из частных собраний, желая дать слово о
войне и блокаде всем слоям
населения, таким разным
представителям социальных
групп того времени.
Пространство
выставки
условно решено в трех смысловых планах. Восприятие
военной действительности
ленинградской интеллигенцией представлено отрывками из дневников, письмами,
а также стихами Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Татьяны Гнедич, Николая Пунина.
А рабочий слой - те самые
800 тысяч человек, которых,
по словам главы парторганизации города Андрея Жданова, произнесенным в конце
1941 года, «в наших сложных
условиях мы можем кормить
и которые достаточны для
разрешения основных вопросов», - можно увидеть
на фотографиях, представленных на выставке. Музей
также предоставляет возможность послушать воспоминания тех, кто трудился на

заводах и фабриках в блокаду, посмотреть уникальные
семейные реликвии.
Наконец, третий смысловой пласт создают официальные документы: приказы, агитационные листовки,
плакаты, воспоминания военачальников и чиновников
высокого ранга.
В итоге получилась панорамная экспозиция, которая
не навязывает определенное
мнение, не склоняет к одной
точке зрения. Но, без сомнения, прочитав отрывки из
дневника Николая Пунина, а
также письмо жены Даниила
Хармса Марины Малич, написанное 4 сентября 1941
года, посмотрев самодельную книжечку стихов Ахматовой,
принадлежавшую
фронтовику, послушав воспоминания Георгия Жукова,
посетители выставки дополнят новыми штрихами свою
собственную картину Великой Отечественной.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото предоставлено
организаторами выставки

ПОКА
пятидесятилетнюю Сандру Баллок признают самой красивой
женщиной мира, а пятидесятилетняя Моника Белуччи получает роль девушки
Бонда в очередном фильме о приключениях агента
007, наши женщины в возрасте 50+ ждут пенсию «по
старости», комплексуют
и рвутся на новый проект
Первого канала «На 10 лет
моложе». Где им обещают
скостить те самые десять
лет с помощью в основном
пластической хирургии.
ИНТЕРЕСНО, что на том же
самом канале что ни ток-шоу
- то об ошибках пластических
хирургов. Их жертвы рыдают,
судятся и проклинают тот
час, когда согласились лечь
под нож.
Зато по воскресеньям
пластические хирурги берут реванш. Вернее, один
хирург, но «с большим опытом». Сначала он объясняет
счастливицам,
попавшим
на проект, что у них все плохо. Но, если они выживут во
время операции, он сделает
так, что все будет прекрасно.

Пока обходилось.
После этого героини попадают в руки к стоматологу,
стилисту, визажисту ну и кто
там еще занимается чужой
внешностью. Забавно, что у
всех этих персонажей есть
одна отличительная черта они исключительно, чересчур зубасты. Видимо, ктото сказал им, что огромные
белые зубы - это высший
шик. Поэтому они все время
улыбаются, очень широко
открыв рот, так, что кажется
- сейчас кого-нибудь проглотят. Но несчастных участниц
даже это не останавливает.
Все-таки велика у нашего народа вера в сказку. Все
эти женщины не сомневаются, что если им отрежут
лишнее, пришьют недостающее, подкрасят и приоденут - случится чудо. Жизнь
станет другой. Но почему-то
кажется, что когда подновленная условная тетя Маша
в шляпе и платье в пол вернется в свой городок, в квартирку, где нет даже горячей
воды, все будет как прежде.
И только по ночам тете Маше
теперь будут мерещиться
кровожадные улыбки тех, кто
обещал ей новую жизнь.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

МИНИ-АФИША

Премьера

Фестиваль

Кино

«В день свадьбы»

«Траектория
Монгольфьеров»

«А зори здесь тихие»

7 мая
Театр «Комедианты»
ПЬЕСА Виктора Розова была написана
в 60-е и пользовалась бешеной популярностью. Потом эту историю о любви и
долге забыли, и вот в наши дни, кажется,
наступил ренессанс. Причем взялись за
произведение Розова совсем молодые
актеры, которые на базе театра «Комедианты» под руководством режиссера
Захара Черезова сделали спектакль, где
высказали свою точку зрения на то, стоит
ли бороться за счастье любой ценой.

1 - 11 мая
Территория «Ленэкспо»
ЧЕТВЕРТЫЙ театрально-цирковой фестиваль
«Траектория Монгольфьеров», в котором участвуют уличные артисты со всего мира, в этом году
сосредоточится на творчестве братьев Гримм. По
мотивам их сказок покажут спектакли швейцарский
семейный цирк «Николь и Мартин» и «Театр Монгольфьери». Их поддержат странствующие клоуны,
жонглеры, акробаты и фокусники, которые с утра до
вечера будут выступать на фоне Финского залива.

С 30 апреля
В кинотеатрах города
РЕЖИССЕР Ренат Давлетьяров, главным фильмом которого до сих пор была «Любовь-морковь»,
замахнулся на классику. Как литературную, так и
кинематографическую. Повесть Бориса Васильева и фильм Станислава Ростоцкого - наше все. Но
создатели новой экранизации повести о героических зенитчицах настаивают, что снимали не ремейк картины 1972 года, а свою версию, в которой
не нужно искать параллели со старым фильмом.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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СКОРО
НА ЭКРАНАХ
РЕЖИССЕР Сергей Урсуляк приступил к монтажу
телесериала «Тихий Дон».
Съемки прошли в Ростовской области, в окрестностях станицы Вешенской,
где жил Михаил Шолохов. Прекрасно справились с ролями Людмила
Зайцева и Сергей Маковецкий, а также земляки
великого советского писателя.
- А НА ФИГА вам нужно снимать фильм после Герасимова? - именно такими словами
встретили поначалу режиссера Сергея Урсуляка станичники.
Но мастер, за плечами которого «Ликвидация» и «Сочинение ко Дню Победы»,
убедил вешенцев, что съемки - это не спортивные соревнования, поэтому тягаться с Герасимовым образца
1958 года он не собирается,
равно как с экранизаторами
романа 1931, 1934 и 1992 годов. Режиссер захотел прочитать книгу по-своему, причем самое пристальное внимание уделил не столько революции и контрреволюции
(хотя эта тема, естественно, присутствует), сколько

«Тихий Дон».
Попытка номер пять
Сергей Урсуляк закончил съемки
в станице Вешенской

В картине задействованы десятки кавалеристов, но благодаря компьютерной графике
на экране их будут тысячи
людям и их праву прожить
жизнь радостно.
- Григорий и Аксинья могли быть счастливыми при
других обстоятельствах, -

уверен Сергей Урсуляк. - Но
политика отнимает у них эту
возможность. Ужас в том,
что эта история не перестает быть актуальной. Недавно

Колыма
без «кровавой гэбни»
В российский прокат
вышел фильм «Территория»
ПРЕМЬЕРА
НА ЭКРАНАХ страны начался показ приключенческой драмы «Территория» по книге советского
писателя Олега Куваева. В
основе сюжета - поиск золотых месторождений на
Колыме в шестидесятые
годы.
ТРУДНАЯ и романтическая
профессия геолога прекрасно описана в книге Куваева. Разведчики недр искали
золото с азартом, и прежде
всего чтобы сказать самому себе «я смог!», а не ради
денег и славы. Эту мысль
режиссер фильма «Территория» Александр Мельник
передал очень точно.
Чрезвычайно
удачным
представляется и выбор актера на главную роль. Организатора геологоразведки,
фактически хозяина края
Илью Чинкова убедительно
сыграл Константин Лавроненко. Его герой идет наперекор начальству, рискует
должностью, а то и головой
- ради общего дела, а не личной выгоды.
Еще одним несомненным
плюсом является каскад
потрясающих видов дикой
природы - результат двух
киноэкспедиций на малоиз-

узнал о проживших вместе
тридцать лет супругах, которые разошлись из-за событий на Украине.
Однако и во время съемок,

«Нас мало,
их много, но они
не пройдут!»
В Петербурге строятся
декорации для картины
про героев-панфиловцев
НАРОДНОЕ
КИНО
В ЧЕТВЕРТОМ павильоне «Ленфильма» полным
ходом идет строительство
декораций для кинокартины «28 панфиловцев».
Это уникальный, поистине
народный проект, на который деньги собирали всем
миром.

Поиск золота - это не приключения и не погоня за наживой,
а серьезная мужская работа
веданные земли Чукотки и
Сибири. Весь фильм снят на
натуре, без использования
компьютерных эффектов и
оттого вызывает особое доверие.
Самое же потрясающее в
картине то, что ее действие
происходит на Колыме, а
«кровавой гэбни» там нет.
Есть люди, которые живут и
решают сложнейшие проблемы, а вот упырей, сади-

стов, гноящих зэков на бессмысленных работах, - нет.
Геологи, которые ищут золото, конечно, очень разные
люди - со всячинкой, отнюдь
не идеальные - так оно и
бывает в жизни. Герои картины работают, совершают
поступки, и за ними интересно следить. И до конца неясно: найдут они золото или
нет?
Людмила АНДРЕЕВА

в декорациях на высоком
берегу Дона, далеко не все
были счастливы. Исполнитель роли Григория Мелехова Евгений Ткачук хронически не высыпался, потому
что вставал с петухами: знаменитую мелеховскую горбинку на носу ему наращивали по четыре часа каждое
утро! Сергею Маковецкому,
сыгравшему Пантелея Прокофьевича, отца главного
героя, нос клеили куда как
быстрее, но зато для достижения эффекта «казачьей
раскудрявости» ему сделали
«химию». Коллеги в театре
не уставали потешаться над
тугими локонами народного
артиста России!
Лучше всех, казалось, чувствовала себя в Вешенской
Людмила Зайцева, исполнившая роль матери Григория Мелехова. Сама народная артистка России родом
с Кубани, снималась больше
всего у «алтайца» Василия
Шукшина, но теперь и на
Дону, по ее словам, «быстро
прижилась».
Станичники
приняли ее за свою, угощали варениками и молоком, а
то и чем покрепче. Людмиле
Зайцевой работать с Сергеем Урсуляком понравилось,
и она ожидает выхода «Тихого Дона» на телеэкраны с
уверенностью, что картина
получится достойной.
Людмила АНДРЕЕВА

- ФИЛЬМ «28 панфиловцев» по-настоящему народный: картина создается на
средства десятков тысяч неравнодушных людей, - рассказал генеральный директор киностудии «Ленфильм»
Эдуард Пичугин. - Благодаря
пожертвованиям российских
граждан собрана внушительная сумма, но поддержка
проекту по-прежнему необходима. Киностудия и
раньше помогала создателям этого патриотического
фильма, предоставляя им
реквизит, мебель и костюмы.
Теперь предоставляем помещения для съемок.
Уточним: сейчас создатели
картины о героях-панфилов-

цах собрали более 30 миллионов рублей. Люди, перечислившие пожертвования, поддержали идею снять правдивое кино о великой войне.
Они устали от искажения
истории, «чернухи» и бесконечных «штрафбатов», именно поэтому поддержали рублем съемки «28 панфиловцев». Авторы отчитываются
перед благотворителями после каждого этапа создания
картины. Отдельные эпизоды уже демонстрировались
на интернет-ресурсах и были
оценены высоко.
- История о панфиловцах
- это сюжет, который вдохновил и продолжает вдохновлять художников, поэтов,
писателей, музыкантов, говорит режиссер фильма
Андрей Шальопа. - Я всегда
восхищался этими людьми
и их знаменитой фразой:
«Нас мало, их много, но они
не пройдут!» Как 28 человек
противостояли намного превосходящим их силам, как
они смогли поджечь 18 танков и остановить наступление врага?! Это настоящая
героика, которой нам совершенно не хватает сегодня.
Виктор ИВАНЦОВ
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«Голубая ворона»
прилетела!

Художники-любители организовали полномасштабную
выставку картин, посвященных птицам и весне
ИДИ
И СМОТРИ
СКАЖИТЕ мне, как художник художнику, вы
умеете рисовать? Еще год
назад каждый из участников творческой мастерской «Голубая ворона»
мог бы посмеяться, цитируя Остапа Бендера. А
сегодня их работы оценивают знатоки живописи.
Выставка «Эй, птичка»,
открывшаяся в подвальчике-мастерской на Фонтанке, 119, - это не отчет
о творчестве художниковлюбителей маленькой начинающей студии, а вполне серьезное заявление о
себе, если хотите - вызов
академическому
искусству.

Вначале
была мечта
Кого только на картинах
нет! Совы и вороны, голубки
и ласточки, гуси-лебеди и
просто гуси, индюшки и курочки, снегири и дятлы, птицы феникс и Синие птицы,
даже девушка, вылетающая
из скворечника. Восемнадцать участников и тридцать
работ, каждая из которых написана в своем стиле. А порывом к творчеству людей
разных профессий и возрастов стало неукротимое желание изобразить мир таким,
каким они его видят.
«Голубая ворона» - молодая студия, объединившая
начинающих
художниковлюбителей под крылом профессионалов, которые бережно и деликатно помогают
им раскрывать дремлющие
возможности.
Почти у каждого участника

вначале была мечта. К примеру, Вера Кулькова всегда любила живопись, но не
просто любила, а, глядя на
картины известных художников, мечтательно восхищалась: «Вот бы мне так!» Со
временем она уже думала:
«А почему бы и мне не попробовать?» А через пару
месяцев после прихода в
студию уже не сомневалась:
«Могу!» Алексей Литвинов,
напротив, никогда не мечтал
писать картины, а просто в
какой-то момент решил не
убивать вечера за компьютерными играми и заняться
творчеством. Чем он только
не увлекался - и плетением
корзин, и резьбой по дереву,
но живопись затянула, хотя
пришел в студию, вообще не
имея навыков рисования.
- Художникам не обязательно иметь академическое
образование, даже наоборот, иногда оно может погубить талант, - рассуждает
руководитель школы-студии
«Голубая ворона» художник
Евгений Нестеров. - Когда
постоянно в течение шести
лет учишься технике, исчезает потребность высказаться
и пропадает удовольствие
от процесса. Профессионал
приобретает умение, но часто теряет способность чувствовать. А ведь художник не тот, кто умеет рисовать, а
тот, кто видит мир по-своему.

Рождение
вороны
Сначала ворона не была
голубой, она вообще не была
вороной. Просто был один
из курсов живописи маслом,
которых в городе развелось
тьма-тьмущая. А Евгений Нестеров как педагог-новичок
еще сам не знал, что делать
со своими взрослыми учени-

Корреспондент «Смены» Нина Башкирова у своих «птичек»
ками. Он просто передавал
свой опыт и хотел их научить
тому, чему не учат в художественных институтах, - видеть цвет, чувствовать стиль
и не быть банальными.
Когда сформировался костяк из самых преданных и
настойчивых учеников, решили создать содружество
- группу свободных художников, не лишенных амбиций.
От натюрморта к пейзажу, от
этюда к портрету, от Айвазовского к Репину, Гогену и
Моне. Набив руку на копиях,
художники-новички почувствовали в себе силу и перешли к собственным картинам, заставляя позировать
своих мужей и котов. Вот тут-

Музыкальное сопровождение усиливает эффект от созерцания картин

то и появилась ворона.
- Ворона - птица любопытная и талантливая, как все
мои ученики. А голубая - в
цвет мечты о новых достижениях в живописи, - объясняет
Евгений.

А почему бы
и нам
не замахнуться?
Первая выставка прошла в
день открытия новой студии,
она была не тематической, а
скорее демонстрационной:
приходите и смотрите, что
мы можем. Конечно, зате-

ряться в море профессиональных выставок в Петербурге немудрено, а художники, которые совмещают свое
творчество с основной работой, - люди скромные и легкоранимые. Они же не могут
кричать во всеуслышание мы не хуже профессионалов!
Нынешняя экспозиция стала полноценной выставкой,
посвященной птицам и весне. Удивляться было чему,
ведь в мастерской художники встречаются не всегда и не знают, что делают
коллеги. Среди участников
выставки была и корреспондент «Смены» Нина Башкирова, которая с первых дней
занимается в «Вороне».
- Почувствовав, что получается красиво, уже не остановиться. А идеи для картин рождаются сами собой,
- рассказывает она. - Надо
просто оглянуться вокруг. И
увидеть. Плывущие облака,
стаю голубей, выгуливающего кота соседа. Если в душе
уже поселилась эта чертовщинка, на мир смотришь
по-другому, его весь хочется
перенести на холст.
Помните, герой Евгения
Евстигнеева в фильме «Берегись автомобиля» размышлял, как здорово играла
бы великая Ермолова вечером в театре, работай она
днем у токарного станка? С
одной стороны, художникилюбители рисуют не ради
хлеба насущного, поэтому
свободны. С другой - времени на художества в силу
занятости на основной работе им не всегда хватает. Но
кто из них, таких молодых (в
смысле новой профессии)
и еще неопытных, не тешил
себя робкими мечтами о
славе! Ну а «почему бы нам
не замахнуться на Вильяма,
понимаете, нашего Шекспира»?
Людмила ДЕМИНА

«Журавли» Веры Кульковой приковали внимание коллеги по мастерской
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СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ

Календарь
чемпионата мира-2015
по хоккею
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ГРУППА A (Прага): Австрия, Германия, Канада, Латвия,
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

Тарасенко вернулся
к Ковальчуку
и Тихонову
В Чехии сыграет очень сильная сборная России

Группа B (Острава): Беларусь, Дания, Норвегия, Россия,
Словакия, Словения, США, Финляндия.
1 мая, пятница
17.15* Канада - Латвия

7 мая, четверг
17.15 Чехия - Франция

17.15 США - Финляндия

17.15 США - Беларусь

21.15 Чехия - Швеция

21.15 Швеция - Германия

21.15 Россия - Норвегия

21.15 Финляндия - Словения

2 мая, суббота
13.15 Швейцария - Австрия

8 мая, пятница
17.15 Чехия - Австрия

13.15 Словакия - Дания

17.15 Словения - Норвегия

17.15 Франция - Германия

21.15 Германия - Латвия

17.15 Беларусь - Словения

21.15 США - Дания

21.15 Латвия - Чехия
21.15 Норвегия - США
3 мая, воскресенье
13.15 Австрия - Швеция

9 мая, суббота
13.15 Франция - Канада
13.15 Беларусь - Россия
17.15 Австрия - Латвия

13.15 Россия - Словения

17.15 Финляндия - Словакия

17.15 Канада - Германия

21.15 Швеция - Швейцария

17.15 Беларусь - Словакия

21.15 Дания - Норвегия

21.15 Франция - Швейцария
21.15 Дания - Финляндия
4 мая, понедельник

10 мая, воскресенье
17.15 Германия - Чехия
17.15 Словения - США

17.15 Латвия - Швеция

21.15 Швейцария - Канада

17.15 Россия - США

21.15 Словакия - Россия

21.15 Канада - Чехия

11 мая, понедельник

21.15 Норвегия - Финляндия
5 мая, вторник
17.15 Швейцария - Германия
17.15 Дания - Беларусь
21.15 Австрия - Франция
21.15 Словакия - Словения
6 мая, среда
17.15 Швейцария - Латвия

17.15 Германия - Австрия
17.15 Финляндия - Беларусь
21.15 Швеция - Франция
21.15 Словения - Дания
12 мая, вторник
13.15 Канада - Австрия
13.15 Норвегия - Беларусь
17.15 Латвия - Франция

17.15 Россия - Дания

17.15 США - Словакия

21.15 Швеция - Канада

21.15 Чехия - Швейцария

21.15 Словакия - Норвегия

21.15 Финляндия - Россия

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. 14 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
16.15
17.15
20.15
21.15

Острава
Прага
Острава
Прага
ПОЛУФИНАЛЫ. 16 МАЯ, СУББОТА

16.15
20.15

Прага
Прага
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО. 17 МАЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.15 (ПРАГА)

ФИНАЛ. 17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.45 (ПРАГА)
* Время московское.
** В четвертьфиналах встретятся 1A - 4B, 2A - 3B, 1B - 4A, 2B - 3A.
*** В полуфиналах встретятся победители игр 1A - 4B и 2B - 3A.

Встреча старых друзей

ШАЙ-БУ!
ПРИШЕЛ, увидел, победил - на прошлогоднем
чемпионате мира в Минске Олег Знарок справился со своей задачей
на отлично, выиграл титул. Предстоящий в Праге и Остраве чемпионат
для Знарка наверняка не
менее значим, чем его
первый. Все прекрасно помнят, как опростоволосилась сборная России под руководством
Зинэтулы Билялетдинова
в 2013-м после победы на
ЧМ-2012. Так что медали,
желательно высшей пробы, Олегу Валерьевичу
для полной уверенности
отнюдь не помешают.

КОНЕЧНО, год назад состав Знарку достался просто на загляденье. Но ведь
и сейчас было из кого выбирать! К примеру, занятого
в НХЛ Александра Овечкина
вполне способен заменить
другой наш хоккейный «тяжеловес» - Илья Ковальчук.
Кстати, именно капитан СКА
будет и капитаном сборной
России на ЧМ-2015 в Чехии.
Помочь в достижении цели
должны и звезды из-за океана - на днях было объявлено,
что команду усилят Евгений
Малкин, Владимир Тарасенко и Николай Кулемин. Причем если раньше звездой
№ 1 все считали бы Малкина,
то сейчас, с учетом невзрачной игры Евгения в концовке
сезона, на роль лидера сборной может скорее претендо-

вать Тарасенко, блиставший
в «Сент-Луисе».
К тому же все помнят великолепное армейское звено времен локаута Тарасенко - Тихонов - Ковальчук.
Пусть лучший бомбардир
прошлого чемпионата мира
Виктор Тихонов нынешний
сезон в КХЛ провел и не лучшим образом, Знарок добра
не забыл и в сборную внука прославленного тренера
пригласил. А еще в распоряжении тренера есть другой
экс-армеец Петербурга вратарь «Коламбуса» Сергей
Бобровский, а также лучшая
тройка нападения последнего Кубка Гагарина Евгений
Дадонов - Вадим Шипачев
- Артемий Панарин. К слову,
Панарин в самое ближайшее
время заключит контракт
с «Чикаго». При этом интерес к нему проявляли и другие клубы НХЛ, в частности
«Монреаль» и «Торонто».
- Не хотим вставлять ему
палки в колеса. Он считает,
что для него лучше уехать
в НХЛ, - мы такое решение
поддерживаем. Тем более
что Панарин только что помог
нам выиграть Кубок Гагарина, - заявил вице-президент
СКА Роман Ротенберг. - Надеюсь, Артемий сможет закрепиться в основной команде «Чикаго». Что касается
Тихонова, то пока ждем его
ответа на наше предложение
о продлении контракта. Хотя
знаем, что семья Виктора хочет жить в Америке.
Ну и конечно, у Знарка есть
Сергей Мозякин с Данисом
Зариповым. В общем, такой
команде вполне по силам защитить титул от конкурентов.
Правда, и другие не дремлют. Скажем, за Канаду сыграет сам Синди Кросби…
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Интерпресс

Жюри «лайкнуло» за лайку
Талисманом ЧМ-2016 в России станет собака
ВЫБОР
СДЕЛАН
УЖЕ СЛЕДУЮЩЕЙ весной в Москве и СанктПетербурге пройдет домашний чемпионат мира
по хоккею. А на днях у турнира наконец-то появился
официальный талисман лайка Байкал.
НА
ФИНАЛЬНОМ
этапе голосования пушистый
друг человека обошел своих
главных соперников - кота

Матроса, русского богатыря и самовар Дымок. Хотя
изначально кандидатов в
талисманы было намного больше, а самый оригинальный претендент Хлопик
представлял собой нечто
среднее между колобком и
снежком. Но жюри во главе с
экс-капитаном сборной России Алексеем Морозовым
предпочло жизнерадостную
лайку в форме нашей сборной.
Напомним, что в Питере матчи ЧМ-2016 должны
пройти в «Юбилейном».
Сергей ЛИНЕШИРОВ

«Привет, меня зовут Байкал!»
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Баскетбольный «Зенит» готов к дуэли с участником Евролиги
ПОД КОЛЬЦОМ
ОБЪЕКТИВНО нынешний
сезон в исполнении баскетболистов
питерского
«Зенита» уже превзошел
все ожидания. Дружина Василия Карасева в
регулярном
чемпионате
Единой лиги ВТБ заранее гарантировала себе
путевку в плей-офф, она
на равных соперничала с
грандами. Обойдя в том
числе и участника Евролиги-2014/15 «Нижний Новгород», с которым и поспорит
за путевку в полуфинал.
ОСТАВИМ за скобками выступления в Кубке Европы,
где зенитовцы добрались до
1/8 финала и потрепали нервы «Химкам». Но и в Единой
лиге «Зениту» есть чем гордиться. Если в первых десяти матчах турнира команда
потерпела пять поражений,
то в последующих двадцати
- всего три.
Хотя травмы и болезни ведущих игроков не обошли
команду стороной. Тем не
менее Карасев активно задействовал в трудные моменты российскую молодежь, и ребята отплатили
за доверие качественной,
самоотверженной игрой. И
к легионерам нет никаких
вопросов - Вальтер Ходж и
компания явно получают от
игры за питерскую команду
удовольствие, а не отбывают
номер. Так что коллектив уже
в первый сезон существования «Зенита» образовался

Питер на равных бился с «Химками»
очень даже неплохой.
Пусть в последних встречах питерцы чуть сбавили
обороты, не избегая по ходу
игр небольших провальчиков, все равно в основном
вырывали победы. И гарантировали себе в первом ра-

унде плей-офф преимущество своей площадки. К тому
же параллельно вовсю готовились к стартовой серии,
отрабатывая те компоненты, которые должны пригодиться во встречах с «Нижним Новгородом». Избе-

жали травм и ведущие баскетболисты, хотя в совсем уж
оптимальном составе подойти к матчам на выбывание не
удалось - Андрей Кощеев
из-за серьезного повреждения не выходит на паркет достаточно давно и вернется в
строй только в начале следующего сезона. Зато Дмитрий
Кулагин и Евгений Валиев
восстановились после своих
травм и набрали неплохую
форму.
Радует и то, что Карасев не
боится проводить активную
ротацию состава: в частности, в заключительном матче
регулярки против ВЭФа сразу десять баскетболистов
сыграли 15 минут и более. И
такая ситуация не уникальна.
Плюс - «Нижний Новгород»,
наделавший шороху на первом этапе Евролиги, удобен
по своему стилю для «Зенита». О чем свидетельствуют
и итоги двух встреч соперников в регулярном чемпионате - дома питерцы разгромили соперника «+20», в гостях
победили с разницей «+8».
Нижегородцы очень зависимы от легионеров, особенно
от Тэйлора Рочести. А россияне, несмотря на наличие
в составе баскетболистов
сборной Семена Антонова и
Дмитрия Хвостова, проводят
нынешний сезон объективно слабее прошлогоднего,
где «НН» завоевал серебряные медали. Может, на сей
раз прорыв к медалям и в Евролигу удастся и «Зениту»?
Сергей ПОДУШКИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

«Команда Карасева
будет прибавлять
и дальше»
Сергей Николаевич хвалит
«Зенит»

ЭКСПЕРТИЗА
ОБ ИГРЕ баскетбольного «Зенита» в регулярном
чемпионате и его перспективах в плей-офф Единой
лиги ВТБ корреспондент
«Смены» побеседовал с
экс-главным
тренером
сборной России и «Химок»
Сергеем Елевичем.
- Сергей Николаевич,
можно ли назвать четвертое место питерской
команды в регулярке приятной сенсацией?
- Это однозначно очень
хороший результат. Многие

Бывший тренер сборной России Сергей Елевич
отмечает игру питерцев в защите
к нему скептически относятся, но я уверен, что команда Василия Карасева будет
прибавлять и дальше. Зенитовцы за счет стабильности
и грамотной организации
игры сумели обойти соперников, превосходящих их по
бюджету.
- В чем конкретно заключается эта самая грамотная организация?
- «Зенит» демонстрирует
командный баскетбол. Прежде всего, очень хорошо
защищается. И такая игра
в защите является залогом
успеха, поскольку позволяет
легче и чаще организовывать быстрые отрывы и ран-

нее нападение, за счет чего
появляется больше шансов
поразить кольцо без сопротивления, а также забрать
мяч в случае промаха.
- Справедливо ли называть Вальтера Ходжа явным лидером нынешнего
коллектива?
- Не люблю заострять внимание на конкретных личностях. Да, Ходж очень сильный баскетболист, резкий
- способный обыграть оппонента один в один, убежать в
быстрый отрыв. Но надо отдать должное и партнерам,
которые помогают эффективно использовать его лучшие качества.

- А как оцените прогресс
российских игроков?
- Лично для меня он очевиден. Мне очень симпатична
игра 22-летнего Артема Вихрова. Да и 20-летний центровой Андрей Десятников,
если ему больше доверять,
уже сейчас способен приносить немало пользы под
щитами. Парень весьма перспективен: думаю, уже в следующем сезоне он способен
стать в «Зените» одним из
важных игроков. Отмечу и
Павла Спиридонова. Вообще
в команде сейчас подобран
пусть не звездный, зато боеспособный состав так называемых рабочих лошадок,

РЕЗУЛЬТАТ
Единая лига ВТБ.
Регулярный
чемпионат
Положение команд
Команда

И

В П О

1. ЦСКА

30 26 4 56

2. «Химки»

30 25 5 55

3. «Локомотив-Кубань» 30 23 7 53
4. «Зенит»

30 22 8 52

5. «Нижний Новгород»

30 19 11 49

6. УНИКС

30 19 11 49

7. «Автодор»

30 17 13 47

8. «Астана»

30 13 17 43

9. «Калев»

30 13 17 43

10. ВЭФ

30 12 18 42

11. «Енисей»

30 10 20 40

12. «Красный Октябрь» 30 9 21 39
13. «Байзонс»

30 9 21 39

14. «Нимбурк»

30 9 21 39

15. «Цмоки-Минск»

30 7 23 37

16. «Красные Крылья»

30 7 23 37

В четвертьфинале плейофф «Зенит» сыграет с
«Нижним
Новгородом»
в серии до трех побед
1, 3 мая и, если потребуется, 11 мая в СанктПетербурге, 6 мая и, если
потребуется, 8 мая в Нижнем Новгороде.
В других парах встречаются: ЦСКА - «Астана»,
«Химки» - «Автодор», «Локомотив-Кубань» - УНИКС.

которые пашут и добиваются
результатов.
- Много матчей питерцы
выиграли в концовках. За
счет чего?
- Прежде всего благодаря
главному тренеру. Именно
Карасев в решающие моменты говорит в тайм-аутах,
кому из баскетболистов следует доверить атаку и как
действовать в защите. У Василия получается на отлично.
- В двух матчах регулярки против «Нижнего Новгорода» зенитовцы выиграли
с общей разницей «+28».
Значит ли это, что и в
плей-офф проблем ждать
не стоит?
- Не стал бы заранее отдавать «Зениту» преимущество. Присутствовал на матче команд в Нижнем Новгороде, и там шла вязкая, тяжелая борьба. У нижегородцев
хороший подбор игроков,
серьезные амбиции - они
настроены решительно. Так
что предсказать победителя
четвертьфинальной
серии
не берусь. Зато уверен - нас
ждут равные и очень качественные игры.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Женский мир
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Спонсор
рубрики

Общество с ограниченной ответственностью

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

реклама
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Нам не страшен этот... вес!
Плюсы и минусы самых модных диет

ДОМ СОВЕТОВ
ПРОЙДЕТ еще совсем
немного времени, и мы,
женщины,
наконец-то
останемся без одежды.
Иногда прямо-таки в буквальном смысле: например, на пляже! Большинство
представительниц
прекрасного пола стараются подготовиться к
столь важному событию
- и худеют. Традиционно
считается, что самый простой и быстрый способ
сбросить вес - сесть на диету. Об этом и пойдет наш
сегодняшний
разговор:
мы рассмотрим достоинства и недостатки самых
популярных диет.

Делай это
по-французски
Суть очень популярной сегодня диеты по Дюкану - запрет употребления углеводов и активное употребление
белков. Это довольно оригинальная система, состоящая
из четырех фаз: «атака» (активное расщепление жиров),
«круиз» (чередование дней
почти вседозволенности и
ограничений),
«закрепление» (более четкие ограничения) и «стабилизация»
(создание привычки к правильному питанию). Модной
диета французского врача
Пьера Дюкана стала именно
благодаря наличию последней фазы - считается, что
она позволяет удерживать
нужный вес сколько угодно хоть всю жизнь!
Плюсы. Можно есть сколько угодно и когда угодно и
при этом за неделю потерять
от 3 до 5 килограммов.
Минусы. Белок - пища довольно коварная. Он может
значительно повысить холестерин в крови и способствовать развитию таких неприятных симптомов, как неприятный запах изо рта, головная боль, сухость во рту и
запоры. В свою очередь, изза резкого ограничения углеводов в рационе женщина
может стать раздражительной, начать быстрее уставать. Кроме того, хотя есть
можно сколько угодно, под
запрет попадает довольно
большой список продуктов в том числе и полезных (например, ряд овощей и фруктов). Возможно, пополнять
количество нужных веществ
в собственном организме
придется с помощью биодобавок и витаминных комплексов - а это подходит далеко не всем. Наконец, диета
Дюкана довольно дорога - не

каждый может позволить
себе покупать качественное
мясо и морепродукты, на которых она основана.

Кришна
гарантирует?
Благодаря широкому распространению йоги много
говорят сегодня и о ведической диете. Правда, тут
речь идет не столько о еде,
сколько об образе жизни в
целом. В йоге важно не только то, какую пищу ты ешь, но
и то, как ты ее готовишь: еда
должна быть приготовлена
осознанно и с любовью. А
еще ее нужно готовить в чистоте - как духовной, так и
телесной. Питаться следует
всегда в одно и то же время,
а основной прием пищи должен приходиться на полдень
(в это время процессы пищеварения наиболее активны). Мясо, рыбу и птицу есть
нельзя. А вот молоко пить
позволяется. Есть и другие
правила - например, в один
прием пищи можно есть
только подходящие друг другу продукты: злаки «дружны»
с овощами, а кисломолочная
продукция - и со злаками, и
с овощами. Сладкие фрукты
нельзя совмещать с кислыми, а молоко и тут стоит отдельно: его можно употреблять только с медом!
Плюсы. Пожалуй, гармония тела и духа.
Минусы. Являясь, по сути,
вегетарианской, эта диета может лишить организм
женщины необходимых веществ, ослабить его. Кроме
того, в целом попытки адаптировать традиционные схемы питания народов Индии

в родном отечестве пережили собственную эволюцию
и все-таки, скорее, не прижились. Причина проста: ни
образ жизни, ни климат не
позволяют пребывать в состоянии возвышенной отрешенности 24 часа в сутки.
А темп жизни часто диктует
свои правила вразрез с постулатами ведической философии.

Ешь и танцуй
На самом деле танцевать
не обязательно. Как, собственно, и есть. Просто дие-

та так называется - «Балерина на пенсии»: она призывает
женщин следовать примеру
тружениц балетного станка.
Но почему же танцовщица
именно «на пенсии»? Да потому, что обычная, неподготовленная женщина не сможет выдержать образ жизни
и питания «действующей»
балерины. А вот пенсионерки позволяют себе чуть
больше - в честь них-то и
получила имя эта диета. Заключается она в том, чтобы
есть поменьше и пополезнее
(в основе рациона - овощи
и немного мяса, и уж точно
никаких булок и конфет). И

главное: последний прием
пищи должен быть не позже
чем в 17.00.
Плюсы. Это не очень
жесткая и стремительная
диета: темпы снижения веса
составляют примерно два
килограмма в месяц. А значит, она не может нанести
особого вреда здоровью худеющей женщины. Кроме
того, поскольку она не предполагает и жесткого ограничения в наборе продуктов
(за исключением мучного и
сладкого), к ней вполне можно привыкнуть и не воспринимать ее как мучительное
испытание.
Минусы. По большому счету эта диета подходит именно балеринам и спортсменам - дисциплинированным
людям, знающим цену сну и
рано ложащимся спать. Дело
в том, что если промежуток
между последним приемом
пищи и ночным сном составляет больше 4 часов, то организм воспринимает его как
голодание. И начинает защищаться: замедляет обмен веществ, накапливает воду, избавляется от мышечной массы в пользу жировой ткани.
Рецидив избыточного веса
при этом неизбежен. Поэтому, если вы не ложитесь спать
в 20.00, лучше не относиться
так уж строго к временным
ограничениям диеты. А вот
в том, чтобы отказаться от
сладкого, есть побольше
овощей и не забывать о белках, есть свой резон!
Софья ВЕЧТОМОВА
Рисунок
Василия АЛЕКСАНДРОВА

Знал толк в диете Пифагор!
Ученые уже давным-давно интересуются
вопросами лишнего веса
диеты пошли «в народ». Их почти сразу же
стало очень много.
КСТАТИ
ЕСЛИ верить историкам, самым первым поклонником диеты был... Пифагор. Вместе со своими учениками он
воздерживался от употребления в пищу
мяса и бобов. В этот жест отречения
древние греки вкладывали глубокий
философский смысл - так они рассчитывали попасть в рай. А заодно - еще и
избавиться от газов в животе!
ТО ЕСТЬ поначалу диета считалась добровольным самоограничением, имеющим
определенную духовную цель. А вот «похудательные» диеты гораздо моложе - им
всего-то около двухсот лет от роду. Они
пришли из медицины - когда-то их назначали только врачи, и только людям, страдающим от тяжелой степени ожирения. И лишь
после Второй мировой войны, когда в мире,
в том числе и благодаря кинематографу,
были приняты новые стандарты красоты,

Но вот и свежие научные данные: диета ненадежный способ поддержания хорошей
фигуры. Ведь чаще всего с трудом утраченные килограммы возвращаются, причем с
лихвой! Ученые так объяснили неприятный
феномен: во всем виноват «ген ожирения»
- FTO! Именно он определяет, каким типом
фигуры будет обладать человек. Уже есть
и медицинская статистика: «генетических
стройняшек» на земле - менее трети всего
населения. А вот всем остальным обитателям планеты приходится гораздо сложнее:
около 16 процентов людей имеют сразу две
копии гена FTO. Увы, это фактически гарантирует им ожирение. Все остальные - то
есть больше половины всего человечества!
- имеют смешанные копии «толстого» гена.
Это означает, что риск пополнеть у них - на
30 процентов выше, чем у немногочисленных счастливчиков с врожденной худобой.
Ученые утверждают, что никакие диеты повлиять на такую генетику, увы, не могут.

Акция «Смены»
Благотворительный фонд «АдВита»
(«Ради жизни») с 2002
года помогает детям
и взрослым, больным раком, которые
лечатся в больницах
Санкт-Петербурга. У
людей, которые обращаются в фонд за
помощью, очень разные истории и обстоятельства,
объединяет их только одно:
страшная беда, обрушившаяся на близких, с которой они не
могут справиться самостоятельно, а государство или страховые компании не могут или не хотят оплатить им лечение.
Фонд «АдВита» это команда быстрого реагирования: рак
не может ждать; чем
быстрее начать лечение, тем больше шансов вылечиться. У современной медицины
очень много возможностей справиться с
этой грозной болезнью, только зачастую
на это нужны очень
большие деньги.
Наша общая задача - сделать так, чтобы жизнь человека не
зависела от того, есть
у него средства на
лечение или нет. Мы
обращаемся ко всем
неравнодушным людям: пожалуйста, помогите нашим детям
выздороветь! Без вашей помощи у них нет
будущего.

Руслан Мавлетдинов
РУСЛАН приехал на лечение в Петербург издалека - из Ижевска, столицы Республики Удмуртия. Он родился 31 марта
2006 года и рос здоровым
мальчиком, практически
не болел, с удовольствием ходил в детский садик.
В марте 2010-го заболел
как бы ОРВИ, начал жаловаться на боли в ногах,
был очень бледным, температура все не спадала,
держалась на уровне 37,3.
Руслану сделали анализ
крови, и родители услышали ужасную новость - их
ребенку поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз».
ХИМИОТЕРАПИЮ проводили в Ижевске, в Республиканской детской краевой
больнице, лечение заняло
почти восемь месяцев. После этого мальчика перевели
на поддерживающую химиотерапию. Однако в мае 2012
года случился комбинированный рецидив: костномозговой нейролейкоз, менингоэнцефалическая форма.
Состояние Руслана было
очень тяжелое, неделю он
провел в реанимации, потом

КОГДА мама показала ребенка участковому педиа-
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9 лет.
Острый лимфобластный лейкоз
забавляет и радует мысль,
что где-то внутри у него живут «мамины клеточки».
Мальчик хорошо восстановился после пересадки, в
мае прошлого года его отпустили домой, но с некоторыми осложнениями не удается
справиться до сих пор. За
это время Руслана несколько
раз привозили на консультации и лечение в Петербург. У
него сохраняются проявления реакции «трансплантат
против хозяина», затронувшей печень и кожу. Сейчас
он снова - в клинике им. Горбачевой, ребенку проводят
процедуру фотофереза, уже
прошло четыре курса, а всего их должно быть шесть или
даже двенадцать - врачи будут смотреть по состоянию
Руслана.
Поездок в Санкт-Петербург Руслан всегда ждет с
нетерпением.
«Питерские
каникулы» - это название
придумал сам мальчик - вносят определенное разнообразие в его жизнь, несмотря
на то что связаны далеко не
с самыми приятными медицинскими процедурами.
Руслан очень общительный
мальчик, однако с врачами
и другими маленькими па-

циентами чувствует себя гораздо увереннее, чем с детьми, живущими полноценной
жизнью. Единственные его
близкие друзья - двойняшкиплемяшки, которые на год
старше своего дядюшки Руслана. Ведь в школе мальчик
был один-единственный раз:
в первом классе врачи разрешили ему пойти 1 сентября на линейку. Вот уже два
года Руслан на домашнем
обучении. Из предметов ему
нравятся «окружайка» и английский язык. Об остальных
уроках зачастую приходится напоминать, ведь учиться дома для девятилетнего
мальчика с очень живым характером - это скучно. Руслан много читает, любит книги Джанни Родари, истории
про Незнайку и Гарри Поттера, с удовольствием собирает конструктор «Лего».
Иммунитет Руслана сейчас
очень снижен, поэтому ему
необходима терапия противогрибковым
препаратом
«Кансидас», требуется 30
флаконов на сумму 410 610
рублей. Руслан уже много
пережил, на этом важном
этапе борьбы с болезнью
ему очень нужна наша с вами
помощь.

Спасем детей вместе!

Благотворительный фонд «АдВита» и газета «Смена» обращаются
к читателям с просьбой об оказании помощи детям, больным раком

Андрюша Борисов
АНДРЮША
живет
в
Санкт-Петербурге, в Колпине, - с мамой, папой,
бабушкой и дедушкой. В
сентябре 2014 года, когда малышу исполнилось 8
месяцев, он стал очень капризным, постоянно температурил. Поначалу родителям казалось, что это
связано с прорезыванием
зубок, но с каждым днем
они все больше убеждались, что происходит нечто гораздо более серьезное.

лечился еще восемь месяцев. И снова его выписали на
поддерживающую терапию.
Не успела семья перевести
дух, как в сентябре 2013-го
случился новый рецидив.
Началось лечение, но родителям сказали, что на этот
раз без пересадки костного
мозга не обойтись.
В январе 2014 года мама
привезла Руслана на консультацию в Санкт-Петербург, в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Через два месяца
мальчику провели пересадку
стволовых клеток. Донором
стала мама, так как совместимых неродственных доноров у ребенка ни в одной
базе не было. Руслана очень
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тру, доктор сделала вывод,
что, скорее всего, это отит,
и посоветовала показать Андрюшу отоларингологу. Тот, в
свою очередь, назначил ушные капли и недельный курс
антибиотиков. Малыша пролечили, но температура продолжала держаться. И тогда
участковый педиатр порекомендовала сдать кровь.
Родителям позвонили из поликлиники в тот же день и сообщили, что анализ плохой
- очень низкий гемоглобин.
А на следующий день по скорой Андрюшу с мамой отправили в Детскую городскую
больницу № 1. У Андрея ди-

1 год и 3 месяца.
Острый лимфобластный лейкоз
агностировали острый лимфобластный лейкоз высокой
степени риска.
Вот уже семь месяцев Андрюша находится в больнице. Он не привык к обществу
детей, гораздо больше удовольствия получает от общения со взрослыми. Несмотря
на тяжелую болезнь и непростое лечение, Андрюша
очень развитой для своего
возраста малыш - любит поговорить и с удовольствием
«читает». Мама замечает,
что из-за приема большого количества тяжелых препаратов характер Андрюши
сильно изменился: он часто

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Руслану Мавлетдинову, Андрюше Борисову и другим детям, больным раком, вы
можете выбрать тот способ помощи, который вам удобен.
Филиал «Петровский» банка «Открытие»
Зайдите в любое отделение филиала «Петровский» банка «Открытие», возьмите специальную квитанцию фонда «АдВита» и впишите в
нее сумму пожертвования.
Комиссия за перевод пожертвования не взимается.
Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последовательно: «Главное меню» - «Поиск получателя платежа» - «Поиск по названию» - «АдВита» - «Поиск». После того как на экране появятся две

капризничает, бывает очень
нервным. Единственная радость для него в четырех стенах больничной палаты - это
музыка. Когда у Андрюши хорошее настроение, он очень
любит танцевать.
Сейчас Андрюшу подготавливают к пересадке костного
мозга. На поиски совместимого неродственного донора времени нет, поэтому
донором костного мозга для
малыша станет папа. Сейчас
мальчику очень нужен противогрибковый препарат «Кансидас» - 15 флаконов общей
стоимостью 205 305 рублей.
Потребуются и другие ле-

карства, стоимость которых
не покрывается квотой на
лечение. Молодые родители
мальчика не могут оплатить
дорогостоящие лекарства и
очень надеются на поддержку.

надписи с названиями фонда, необходимо выбрать: «БФ АДВИТА ПОЖЕРТВОВАНИЯ».
Также можно перечислить пожертвование в отделении банка с помощью операциониста, указав в качестве получателя «БФ АДВИТА».
Комиссия за перевод не взимается.
Вы также можете:
Стать донором крови или костного мозга
Для этого позвоните по телефону 33-727-33 с 10.00 до 18.00 по рабочим дням.
Стать волонтером фонда
Для этого позвоните по вышеуказанному телефону или заполните на
сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ЖИТЬ
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СКАНВОРД

Напоследок
Ответы на странице 39

Напоследок
КРОССВОРДЫ

30 апреля 2015 года

НАШ МЕТЕОПОСТ
Понедельник, 4 мая

Четверг, 7 мая

+9

День

+11

День

+12

Ночь

+3

Ночь

+8

Ночь

+9

Давление - 758 мм рт. ст.

Давление - 772 мм рт. ст.

Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 6 м/с

Ветер - северо-восточный, 5 м/с

Ветер - северо-западный, 4 м/с

Солнце: восход 4.50, заход 21.02

Солнце: восход 4.42, заход 21.09

Солнце: восход 4.34, заход 21.18

Пятница, 8 мая

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День

+11

День

+11

Ночь

+8

Ночь

+9

Давление - 762 мм рт. ст.

Давление - 775 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 3 м/с

Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 4.47, заход 21.04

Солнце: восход 4.40, заход 21.12

Среда, 6 мая
По горизонтали: 1. Кантон в Швейцарии.
4. Столица Ганы. 6. Бог ветра. 7. Алгоритмический язык программирования. 8. Утренняя песнь французских трубадуров. 9. Лечит ухо, горло, нос. 10. Внеклеточная форма жизни. 12. Манильская пенька. 15. Сторона света. 18. Спираль резьбы.
20. Вдова Джона Леннона. 21. Заморская отбивная.
22. Старинный струнный щипковый инструмент.
23. Жена Адама. 24. Математик, физик и астроном
XVIII в. 25. Титул правителей индийских провинций.
По вертикали: 2. Авто- или мотогонки. 3. Великий
британский писатель-фантаст. 4. Яркая звезда Большого Пса. 5. Венгерский изобретатель. 10. Институт.
11. Столица Башкирии. 13. Призыв Козьмы Пруткова. 14. Великий боксер. 16. Род трав семейства
мальвовых. 17. Портовый рабочий. 18. Легкий мячик
с перьями. 19. Коммерческий счет.

1

Суббота, 9 мая

День

+11

День

+11

Ночь

+8

Ночь

+8

Давление - 768 мм рт. ст.

Давление - 752 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Ветер - северо-западный, 6 м/с

Солнце: восход 4.45, заход 21.07

Солнце: восход 4.37, заход 21.15

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
4 МАЯ
54 года назад, в 1961
году, в СССР был принят закон о борьбе с тунеядством.
Отныне лица, не работавшие
в течение четырех месяцев в
году, подлежали уголовной
ответственности. Исключение составляли лишь домохозяйки.

8 МАЯ
50 лет назад, в 1965
году, утверждено положение о почетном звании
«Город-герой». А впервые
в Советском Союзе городами-героями были названы
Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в приказе Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года.

Праздники недели
День шифровальщика
Криптография - наука о
том, как сделать явное неявным. То есть зашифровать.
И если в Древнем Египте,
чтобы тайно донести послание, его писали на бритой
голове раба, потом раб обрастал и шел по адресу, где
его опять брили и читали,
что написано, то сегодня все
гораздо проще. Одни написали - другие зашифровали.
Последние и отмечают свой
праздник 5 мая.
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пасмурно
переменная
облачность

гроза

дождь

ЗДОРОВЬЕ. Перепады атмосферного давления и рост
температуры могут стать причиной ухудшения самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Возможны негативные реакции у людей с психоэмоциональными проблемами.

СКАНВОРД

6 МАЯ
300 лет назад, в 1715
году, в России издан первый «Артикул воинский»
- военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс
России, разработанный при
создании Петром I регулярной армии.

БЫЛ БЫ ПОВОД...

День водолаза
5 мая 1882 года по указу
Александра III в Кронштадте была основана первая в
мире водолазная школа. С
2002 года в этот день в России отмечается День водолаза. И хотя в песенке про
Комарово поется, что «водолазы ищут клады», на самом
деле в основном их работа
не так и романтична, достаточно тяжела, а иногда и неприятна. Так что праздник
они давно заслужили.

ясно

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории

5 МАЯ
94 года назад, в 1921
году, в Париже состоялась
презентация духов «Шанель
№ 5». По легенде, смешав
80 разных запахов, Коко
Шанель из 10 пробирок выбрала пятую, добавила в нее
чуть «ландыша» и присвоила
аромату свое имя.

По горизонтали: 1. «Разблюдовка» музыкальной пьесы по инструментам. 6. Месяц года. 7. Имя французской певицы Пиаф.
8. Служба безопасности. 10. Капризное поведение
ребенка. 11. Кольцо кораллов, окружающее лагуну.
12. Имя младшего из фокусников Акопянов. 13. Конфетный горох. 14. Богиня мгновенного безумия, затуманивающего рассудок. 16. Мысль, замысел, намерение. 17. Египетский фараон. 18. Разлинованный
лист, подкладываемый под нелинованную бумагу для
ровного письма.
По вертикали: 1. Востоковед. 2. Музей редкостей,
диковинных предметов. 3. В античной мифологии:
жезл Диониса (Вакха). 4. Устройство для видеозаписи. 5. Военнослужащий одного из родов войск. 8.
Турецкий головной убор. 9. Преступная организация.
15. Мертвое тело.

Воскресенье, 10 мая

День

Вторник, 5 мая

2
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КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото Интерпресс

СМЕХОНАВИГАТОР
В банановой республике
состоялись выборы, на которых съели предыдущего
вождя. Выборы признаны
демократичными, так как
вождя ело большинство
соплеменников.
Что
происходит
в Йемене

Стр. 3
- Вечером осторожнее
с парковки вылетай. Там у
полиции снова план «Перехват».
- Опять ловят кого-то?
- Нет. Перехватывают до
получки.
Где получить
справку
для ГИБДД

Стр. 9
Жена - мужу:
- Скажи, дорогой, у меня
красивые волосы?
- Красивые.
- А глаза красивые?
- Красивые.
- А нос?
- И нос крас...
Тут муж спохватывается
и спрашивает с подозрением:
- Погоди, а ты что, в зеркале не отражаешься?
Как ТВ
возвращает
молодость

Стр. 31
- Сегодня посмотрел ваш
фильм.
- Последний?
- Надеюсь...
О кинопремьерах

Стр. 32

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Наведя порядок во-

круг себя, Овны должны заняться своим внутренним
миром. В котором в последнее время происходят некоторые волнения. Чтобы их успокоить,
надо правильно расставить приоритеты, и все придет в норму.
ТЕЛЕЦ. Кому как, а Тель-

цу уже пора переходить на
летний режим труда и отдыха. То есть ждать отпуск, готовиться к отпуску или даже
в него отправляться. Именно сейчас
самая удачная пора для этого приятного занятия.
БЛИЗНЕЦЫ. Рубить сплеча

Безответственность
Льва примет прямо-таки
гипертрофированные формы. Он перепутает все, что
можно, и забудет все, что
забыть нельзя. И самое удивительное,
что все это сойдет ему с рук. Муки совести, правда, потревожат.
ЛЕВ.

ДЕВА. Расставив все по
местам и разложив по полочкам, Дева на этом не
успокоится. И примется с
присущей ей маниакальной тщательностью наводить порядок
в жизни других. Что чревато испорченными отношениями.

СТРЕЛЕЦ. Несмотря на вы-

годное предложение, Стрелец решит ничего в своей
жизни не менять. И хотя потеряет при этом немного,
мог бы и обогатиться. Но риск и шампанское - не его конек. А вот умеренность, нерешительность и, как следствие, жидкий чай - его.
Восторженный
Козерог способен на многое. А сейчас он именно в
таком состоянии. Поэтому
сворачивать горы и переходить моря может запросто. Зачем ему
это надо - другой вопрос.
КОЗЕРОГ.

Близнецам не привыкать.
Вот и сейчас они сделают несколько резких телодвижений и произнесут
несколько резких фраз. Из-за чего испортят отношения с самыми близкими
людьми. Правда, ненадолго.

ВЕСЫ. Решительный шаг,
предпринятый Весами, может обернуться чем угодно.
И потерями, и приобретениями. Чем именно - выяснится к лету. А пока остается только
ждать, тем более что шаг уже сделан и
назад дороги нет.

ВОДОЛЕЙ. Враг не дрем-

лет. В этом Водолей убедится очень скоро. И начнет
лихорадочно рыть окопы и
готовить боеприпасы. Хотя
вместо суетливой подготовки должен
сам срочно кинуться в атаку. Тогда он
сможет застать неприятеля врасплох.

РАК. Так и не найдя в себе
силы выйти из депрессии,
Рак продолжит отказываться от всех радостей жизни.
В результате упадок настроения войдет в фазу обострения. Но
после кризиса, как известно, наступает
излечение…

СКОРПИОН. Поняв, что в
данное время в данном
месте ловить уже нечего,
Скорпион решится начать
кардинальные изменения,
касающиеся его карьеры. Сразу результатов ждать не стоит, но через пару
месяцев может наметиться перелом.

РЫБЫ. Приезд родственников может выбить Рыб из
колеи. До такой степени,
что они решатся на обман. И
сделают вид, что очень заняты и у них нет времени на родственное общение. И очень скоро пожалеют
об этом. Но ничего уже не вернешь.

- Не знаешь, в составе сборной на чемпионат
мира поехал защитник
Козлов?
- Считаешь, что их надо
защищать?
О спорте

Стр. 34 - 35
Муж приходит с работы и
говорит жене:
- Собирайся, мы идем в
театр!
- В какой? В Большой? радостно спрашивает она.
- Не переживай, ты поместишься…
О пользе
и вреде
диет

Стр. 36
Если в мае вы видите на
улице двух людей, один из
которых в шортах, а второй
в пуховике, то не переживайте, просто второй вышел из дома в 7.00, а первый в 10. Такая она, весна.
О погоде

Стр. 39

